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А рАньше где были? КогдА думАть было нАдо, А не резАть сплечА семь рАз… А сейчАс спохвАтились, зАбегАли.  В. Черномырдин

- Возможно, не 
стоит стесняться 
и следует попро-
сить у федераль-
ного центра сред-
ства, по примеру 
других регионов-
юбиляров, на 
проведение па-
мятной даты? 

стр. 3

политика
К теме выступления спи-

кера хакасского парламен-
та, господина Штыгашева 
нам придется еще не раз 
обращаться, хотим мы это-
го или нет. Именно к теме, 
а не к лживым словам, на-
несшим оскорбление всему 
калмыцкому народу. К ситу-
ации, разделившей ход со-
бытий на «до» и «после».  

Алекс мАнгАтов
     

оследствия этого со-
бытия обнажили вну-
шительный срез на-
шего коллективного 

сознания. Если говорить образ-
но, то эта палитра мнений, пози-
ций, эмоций и действий показала 
самые различные варианты от-
ветных реакций – от невнятных 
и беззубых – и до бесконечности 
решительных и радикальных. В 
зависимости от того, под каким 
углом взглянуть.  

В этом материале «ЭК» не 
будет анализировать конкретные 
заявления отдельных персон. 
Этим придется заниматься, на-
деемся, очень скоро, потому что 
участь Штыгашева никоим об-
разом не решается. Озвученные 
«взыскания по партийной линии» 
от единороссов не в счет. Потому 
как в силу своего «потешного» 
характера, «наказание» от «Еди-
ной России» даже на публичную 
словесную порку не тянет.

Напомним, что после вялой 
реакции главы РК Бату Хасико-
ва довольно сердито высказался 
депутат Госдумы и по совмести-
тельству Герой Калмыкии Батор 
Адучиев. Следом, правда, после 
некоторой паузы, повозмущалась 
и его коллега Марина Мукабено-
ва. Как метко заметил по этому 
поводу один из пользователей 
сецсети, «они вспомнили, что на 
следующий год будут выборы в 
Госдуму». Так что в искренность 
калмыцких «народных избранни-
ков» верится с трудом. Наверняка 
здесь больше лукавства, но будем 
верить, что мы в какой-то степе-
ни ошибаемся. 

Как ни крути, но в течение 
напряженной прошлой недели, 
на тему «месседжа» из далекой 
Хакассии высказались многие 
доморощенные «слуги народа». 
Регулярность, с какой в калмыц-
ком сегменте интернета появля-
лись осуждающие посты за их 
авторством, порождали двоякие 
чувства. Люди просто удивля-
лись, как известные персонажи в 
жизни не способные и двух слов 

связать, вдруг разродились гнев-
ными тирадами. Понятно, что это 
была спланированная акция, и 
депутаты с чиновниками по раз-
нарядке выражали свои «оскор-
бленные» чувства. Но и желание 
«хайпануть» на «горячей» теме 
никто не отменял. Когда еще 
судьба подарит такой шанс? 

Наибольший конфуз приклю-
чился с городскими депутатами. 
Чего и следовало ожидать. Гово-
рят, в «сером доме» всех охватил 
нервный зуд, который вылился 
в желание сказать свое «веское» 
слово. Чтоб хоть немного ощу-
тить «единение с народом». Для 
этого даже внеочередную сессию 
собрали и, как положено по та-
кому случаю, все вместе слова 
Штыгашева осудили. Что проис-
ходило на самом деле в зале засе-
даний ЭГС, никто уже не узнает. 
До горожан дошли только куцые 
отрывистые сообщения в офици-
альных СМИ. Все потому, что в 
«белом доме» так и не решили, 
что же с этой депутатской иници-
ативой, по сути первой за полго-
да работы, делать. Там, в здании 
по адресу Пушкина, 5, обита-
тели снова, как и после первых 
митингов, в полном неведении 
сели в кружок и затихли. Совсем 
как дети, у которых «сломалась» 
игрушечная железная дорога. Их 
опередил даже Дима из «серого 
дома», который распалившись, 
замахнулся не на Вильяма на-
шего Шекспира, а на научную 
конференцию по такому поводу. 

Только до сих пор пребывающий 
в эйфории от многомиллионной 
премии премьер Зайцев промол-
чал.          

А вот чье заявление вызвало 
интерес, так это Героя Совет-
ского Союза Валерия Очирова. 
Правда, определенные моменты, 
адресованные им лично Штыга-
шеву, но которые не мешало на-
мотать на ус и нашим местным 
«вождям».         

«Почему-то, чтобы стать 
лётчиком, я с юных лет, а затем 
на протяжении тридцати лет в 
профессии дважды в год про-
ходил полноценное медицин-
ское обследование, очевидно, 
государству важно было иметь 
гарантии от возможного ущерба 
для общества, если по здоровью 
со мной что-либо произойдёт... 
Но вот парадокс: чтобы быть 
депутатом всех уровней власти, 
главами регионов, президентом 
страны, даже при выдвижении 
этих категорий для баллотиро-
вания и избрания на высокие по-
сты - медкомиссию проходить не 
предусмотрено, даже учитывая, 
что ущерб материальный, соци-
альный и морально - нравствен-
ный может быть гораздо ката-
строфичнее и охватить огромные 
массы людей, чем от одного лёт-
чика...»

Валерий Николаевич ска-
зал так, как будто цель накрыл 
с первого залпа. Вот, что значит 
летчик-штурмовик. И почему бы 
нашим властям не взять на воо-

ружение дельное предложение 
заслуженного человека? Ведь, 
простите за каламбур, было бы 
здорово, если бы во власть при-
ходили здоровые телом и духом 
индивиды. А то чиновник и де-
путат пошел нынче хворый. Как 
нелады с законом наступают, так 
куча недомоганий одолевает. И 
просто диву дается, как такой 
болезный и немощный в кресле 
сидел. А про склонность к ал-
коголю, азартным играм, вдруг 
ставшему популярным коксу и 
говорить не приходится. Это как 
насморк, от которого никуда не 
денешься. Про заторможенность 
и неумение выражать свои мысли 
даже не вспоминаем. 

А ведь предложение вполне 
себе может найти применение. 
Учитывая по-детски наивную 
страсть к разного рода новше-
ствам и «точкам роста» регио-
нальной власти. Немаловажно и 
то, что с прошлого года Валерий 
Николаевич стал вхож в ближний 
круг главы республики. После 
26-летнего забвения. 

Неизвестно, чем завершится 
история вокруг шыгашевского 
заявления, но происходящее во-
круг начинает сильно напоми-
нать заранее спланированную ак-
цию. Возможно, где-то в высоких 
властных кругах решили указать 
дотационной Калмыкии на ее ме-
сто. За протестные настроения 
в преддверии важных государ-
ственных мероприятий. 

Конечно, высказывание 

Штыгашева вызвало волну воз-
мущений в нашей республике в 
калмыцком обществе. Поэтому 
инициативная группа подала за-
явление на проведение митинга, 
который планировался провести 
10 феврале на пагоде Семи дней. 
Это для того, чтобы калмыцкая 
власть услышала и поддержала 
возмущенных граждан респу-
блики. Однако, мэрия Элисты 
отказала в проведении этого мас-
сового мероприятия, ссылаясь на 
то, что для этого есть специально 
отведенное место и идет эпиде-
мия невиданной болезни. Один 
из организаторов митинга Вале-
рий Бадмаев, заявил, что отказ не 
законен, поскольку мэрия «про-
хлопала» сроки отказа  и призвал 
жителей столицы прийти на пло-
щадь и выразить свое отношение 
к известным событиям. 

В итоге митинг состоялся, в 
котором участвовали не менее 
тысячи человек. По мнению вы-
ступающих этот митинг нельзя 
было запрещать. А у Бату Хасико-
ва была уникальная возможность 
понять свой авторитет, если бы, 
конечно, он пришел на это по-
литическое мероприятие и при-
нял в нем участие. Но он опять 
упустил этот шанс. Что ж, теперь 
стало окончательно ясно, что ему 
наплевать на свой народ, что он 
никогда не будет жить чаяниями 
народа Калмыкии. Для него глав-
ное, воля Кремля. А то, что о кал-
мыцком народе время от времени 
в СМИ появляются негативные 
материалы и высказывания без-
ответственных политиков, Бату 
Сергеевичу тоже наплевать.  

Кстати, почему-то прошед-
шим воскресным вечером, слу-
чайно или нет, по одному из фе-
деральных телеканалов показали 
передачу по истории Великой От-
ечественной. Почти «по горячим 
следам» событий по коммуника-
ции Хакассия-Калмыкия. Кон-
кретно об операции «Арийцы», 
которую немцы планировали про-
вести в калмыцких степях весной-
летом 1944 года. Фашисты делали 
ставку на восстание в глубоком 
советском тылу. В телеповество-
вании часто звучало – бандиты, 
подполье, калмыцкие эскадроны, 
Басанг Огдонов. Но авторы пере-
дачи не удосужились пояснить, 
что в это время калмыцкий народ 
находился в сибирской ссылке.

Выводы делайте сами.

ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ

П
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дело чести и достоинствА КАлмыцКого нАродА – это его нАционАльнАя сАмозАщитА!!!

официально

мнение

РЕЗОЛЮЦИЯ 
МИТИнгА жИТЕЛЕЙ РЕСПубЛИкИ кАЛМЫкИЯ 

В СВЯЗИ С бЕЗДЕЙСТВИЕМ гЛАВЫ Рк 
бАТу СЕРгЕЕВИчА ХАСИкОВА 

10 февраля 2020г.                                                     г. элиста

29 января 2020 года, Председатель Верховного Совета Республики Хакасия В.Н. 
Штыгашев оклеветал и оскорбил весь калмыцкий народ. Спикер хакасского Парла-
мента с использованием своего служебного положения, публично распространил кле-
ветнические сведения, не соответствующие действительности. 

Но речь В.Н. Штыгашева содержала не только ложь и клевету, он распространил 
информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды, а так же на униже-
ние достоинства калмыцкого народа по национальному признаку, а это уже квалифи-
цируется законами России как экстремизм. Таким образом, В.Н. Штыгашев совершил 
преступление!

Прошло 12 дней, но Глава Республики Калмыкия, Народный Хурал РК, Правитель-
ство РК не предприняли никаких оправданных, ожидаемых в калмыцком обществе и 
законных мер по отношению к клеветнку и экстремисту, члену партии «Единая Рос-
сия» В.Н. Штыгашев.

Сегодня стало известно, что Генсовет партии «Единая Россия» рекомендовал ре-
гиональному отделению своей партии в Республики Хакассия вынести партийное 
взыскание В.Н. Штыгашеву.

Мы требуем:
- от Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева и секретаря Генсовета 

партии «Единая Россия» А. А. Турчака исключить из партии «Единая Россия» пред-
седателя Верховного Совета Республики Хакассия В. Н. Штыгашева;

- от Главы  Республики Калмыкия Б.С. Хасикова защитить интересы калмыцкого 
народа, срочно инициировать проведение совместного расширенного заседения Пра-
вительства и Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия и принять об-
ращение в Следственный Комитет России с требованием возбудить уголовное дело в 
отношении В.Н. Штыгашева по названным выше правовым основаниям. 

организатор митинга 
в.А. бадмаев  

«Все мужское население калмыков 
воевало в составе кавалерийского добро-
вольческого корпуса в составе фашист-
ской армии… Когда посмотрели – ни 
одной нет семьи, кто бы не служил у фа-
шистов карателем – отец, брат, сын – то 
есть в каждой семье». Это голословное 
обвинение, не подтвержденное никакими 
достоверными фактами, является гряз-
ной ложью по отношению к калмыцкому 
народу, более того, оправдывает депорта-
цию, а точнее говоря, геноцид, учинен-
ный Верховной Властью страны. А самое 
главное – это уголовное преступление, 
согласно статьи 282 УК РФ «Возбуж-
дение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства». 
Все признаки налицо. Более того, все это 
прозвучало на сессии Верховного Совета 
Республики Хакассии. Из уст гражданина 
Штыгашева, Председателя Законодатель-
ного собрания, при молчаливом согласии 
региональных депутатов. Дальше больше, 
ни федеральная, ни региональная власти, 
на эту чудовищную ложь и клевету соот-
ветствующим образом, согласно Консти-
туции РФ и Федеральным законам, даже 
не отреагировали, главные чиновники 
сделали небольшие замечания, в виде 
нарушения этики и некорректного пове-
дения (с подачи депутата ГД РФ Мукабе-
новой и главы РК Б. Хасикова). А депутат 
Адучиев Б. К. подаст в суд, только в слу-
чае «не отставки» «нашкодившего» одно-
партийца: А если он уйдет, в этом случае 
он уже искупил свою вину?! Странная 
позиция. А местные депутаты – сельских, 
районных и региональных ветвей власти, 
за редким исключением, в абсолютном 
большинстве продолжают отмалчивать-
ся. Как же они представляют народ, когда 
нужно в первых рядах отстаивать честь 
и достоинство калмыков, в том числе, и 
свою личную. А их, этих депутатов всех 
рангов, около полутора тысяч. Позор!

Только в ГосДуме РФ нашу республи-
ку Калмыкия, представляют 11 депутатов 
и целых два члена Совета Федерации. Ау, 
откликнитесь! Встаньте в полный рост на 
защиту чести и достоинства своих изби-
рателей или не представляйте нас в этих 
органах. Это будет честно и справедливо. 
Думаю, что они просто держатся за свои 
насиженные места. Им не до нашего на-
рода. Однопартиец и коллега дороже. Но 
меня беспокоит другое. Уж в этом вопро-
се чести и достоинства каждой семьи, 
каждого из нас и всего народа в целом. 
Мы должны быть едины и солидарны. 
Но, увы. К сожалению, не все до конца 
поняли, а возможно и не услышали, этот 

высокопоставленный клеветник обвинил 
всех до единого, граждан калмыцкой на-
циональности, поставив на каждую семью 
клеймо не просто предателей, а изуверов-
карателей, тем самым, оправдав геноцид 
нашего многострадального народа. Ге-
ноцид калмыцкого народа, был одним из 
самых жестоких в Советском Союзе. В 
депортации погибло почти 2/3 репресси-
рованных калмыков. На фронтах Великой 
Отечественной войны погибли десятки 
тысяч воинов-калмыков и тысячами уми-
рали в застенках Широклага, многие из 
них с орденами и медалями. В самые тя-
желые первые годы войны в оборонитель-
ных сражениях, наш малый народ взра-
стил целых 10 Героев Советского Союза, 
а более 20 были представлены к этому вы-
сокому званию и не получили его, только 
из-за того, что принадлежали к народу, не-
законно высланному со своей малой Роди-
ны, в основном женщины, старики и дети, 
которые ковали победу в тылу, в том чис-
ле, построив в кратчайшие сроки Главную 
Дорогу Великой Победы: железнодорож-
ную магистраль Астрахань–Кизляр, кото-
рая соединила нефтяные промыслы Баку 
и Грозного с основной частью страны, 
тем самым обеспечив разгром фашистов 
под Сталинградом и удержав весь Кавказ 
от захвата фашистских полчищ. Под бом-
бежками и артиллерийским обстрелом, с 
помощью кирки и лопаты, тяжелым руч-
ным трудом женщин, стариков и детей в 
основном титульной нации, то есть калмы-
ков, недоедая, без отдыха и материального 
вознаграждения, всего лишь за год почти 3 
сотни километров железной дороги ввели 
в строй. До Улан-Хола, где велось строи-

тельство фашистам по прямой, оставалось 
всего-то полтора десятка километров, 
но они не прошли. Это было настоящим 
спасением всей страны, от фашистской 
чумы. Устами высокопоставленного кле-
ветника всё очернено. И это к столетию 
автономии, нашей государственности и к 
75-ти летию Победы над фашистской Гер-
манией. У нашего народа хотят украсть 
Победу, оболгав нас и оправдать депорта-
цию, а точнее говоря, геноцид всего кал-
мыцкого народа. 10 февраля 2020 года, 
было публичное мероприятие, настоящий 
сход народа, люди разных взглядов, в том 
числе аполитичные, выразили свое отно-
шение к этому мерзкому поступку Шты-
гашева, который должен быть привлечен 
к уголовной ответственности. Сотрудники 
полиции, даже не представившись, ре-
шили помешать естественному гневу по 
отношению к спикеру законодательного 
органа Хакасии, который без всяких на то 
оснований, обвинил всех наших дедов и 
прадедов, все наши семьи не просто в пре-
дательстве, а превратил всех в карателей. 
По его словам, каждый из нас калмыков, 
является потомками карателей. В этом 
случае встает резонный вопрос: А кто не 
потомок пресловутых карателей?

По утверждению Штыгашева В.Н., 
таковые отсутствуют. А как правоохра-
нительные органы, судьи, депутаты всех 
уровней, представителей исполнитель-
ной власти Калмыцкой национальности?! 
Многие из них профессиональные юри-
сты. К сожалению, молчание и тишина. 
Правда от некоторых небольшое порица-
ние, но это в счет можно и не брать. А сам 
калмыцкий народ, тоже готов молчать, 

согласившись с этим гнусным обвинени-
ем в его адрес?! Несколько сотен простых 
граждан выразили свой протест и жела-
ние довести дело до логического конца. 
Высокопоставленный клеветник, должен 
понести соответствующее наказание за 
совершенное злодеяние, согласно Феде-
ральным Законам и Уголовного Кодекса 
РФ. Тут вопрос стоит о чести и достоин-
стве каждой семьи и каждой личности 
калмыцкой национальности, а Главное, 
всех ветвей власти, в целом представля-
ющих Республику Калмыкию. В связи с 
этим я предлагаю начать сбор подписей, 
всех граждан калмыцкой национальности 
и обращаюсь ко всем калмыкам:

I. Подать Коллективное Исковое За-
явление в Суд на гражданина РФ, Пред-
седателя Верховного Совета Республики 
Хакасия Штыгашева Владимира Нико-
лаевича «Клевета» ст.128.1 п.3 (Клевета, 
совершенная с использованием своего 
служебного положения) Уголовного Ко-
декса Российской Федерации (УК РФ);

II. Подать в Следственный Комитет 
Российской Федерации коллективное За-
явление «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства» ст.282 п.2 п.п.(б) (Действия, 
направленные на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение до-
стоинства человека, либо группы лиц, по 
признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к ре-
лигии, а равно, принадлежности к какой-
либо социальной группе, совершенные 
публично, в том числе с использовани-
ем средств массовой информации, либо 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть "Интернет": б) ли-
цом с использованием своего служебного 
положения) Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации (УК РФ);

III. Коллективное Заявление в Про-
куратуру Российской Федерации «Закон 
РСФСР от 26.04.1991 N 1107-1 (ред. от 
01.07.1993) "О реабилитации репресси-
рованных народов"» ст.4 (Не допускается 
агитация или пропаганда, проводимые с 
целью воспрепятствования реабилита-
ции репрессированных народов. Лица, 
совершающие подобные действия, а рав-
но подстрекающие к ним, привлекаются 
к ответственности в установленном зако-
ном порядке.).

геннадий сАнчиров

нАкАЗАнИЕ ЗА ЗЛОДЕЯнИЕ
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Как аукнулось, так и от-
кликнулось... Это мы о 
предстоящем празднова-
нии 100-летия Калмыцкой 
автономии, первое меро-
приятие которого заплани-
ровано в Государственном 
Кремлевском Дворце 10-го 
марта т.г. 

анонсе указано, что 
празднование, то есть 
концерт, пройдет в тече-
ние каких-то трех часов 

без антракта, тогда как, удивляют-
ся пользователи калмыцких сетей, 
аналогичное торжество, например, 
у Чеченской республики, судя по 
аналогичным анонсам, продлится 
в виде такого же концерта с антрак-
том, чтобы зрители пообщались 
между собой. Кстати, чеченцы в 
анонсе упомянули депортацию 
своего народа и две локальные 
войны. А буряты, в рамках дней 
культуры своего народа, займут 
ГКД на целых три дня!

А «аукнули» мы о своем юби-
лее более чем скромно. Стоит от-
метить, что наше издание было 
первым в республике, затронув-
шим эту тему. 

Еще в январе 2019-го мы пи-
сали, что в ряде республик – Баш-
кортостане, Марий Эл, Удмур-
тии, Татарстане, Карелии (2020), 
Коми (2021), Якутии, Кабардино-
Балкарии, Адыгее (2022) и других 
регионах подготовка к юбилейным 

датам началась еще за шесть-
девять лет вперед.

В Карелии запланировано 
строительство 44-х объектов, в 
Адыгее федеральные средства, 
выделяемые на торжества, будут 
направлены на ремонт и модерни-
зацию музеев, выставочных залов, 
домов культуры, школ искусств, 
памятников и монументов. Марий 
Эл получит 100 миллионов средств 
из Москвы, в Башкортостане будет 
завершено более 110 объектов сто-
имостью 44 миллиарда рублей. В 
Саха(Якутии) специально к юби-
лею запускается 100 социально 
значимых объектов и 100 социаль-
но значимых инициатив. Татар-
стан запланировал строительство 
и капитальный ремонт ряда объек-
тов социального значения, а также 
возведение памятников, закладку 
парков, скверов, аллей, создание 

музея татарской эмиграции, объ-
явление 2020 года Годом 100-летия 
Татарской АССР, проведение фе-
стивалей, форумов и спартакиад 
под эгидой ЮНЕСКО и ШОС.

На фоне кипучей подготовки 
в соседних республиках Калмы-
кия, похоже, впала в длительный 
анабиоз. У нас решили обойтись 
малой кровью и отметить только 
100-летие Общекалмыцкого съез-
да в Чилгире, причем – ремонтом 
домика, где проходило собрание.

Правда, затем «замахнулись» 
на возведение сельских домов 
культуры, реконструкцию водо-
проводных сетей, строительство 
школ, газоснабжение населенных 
пунктов, завершение ремонта ре-
спубликанской больницы им. П.П. 
Жемчуева и строительство детской 
поликлиники. Правда, по словам 
тогдашнего главы РК, финансиро-

вание мероприятий будет прово-
диться за счет средств республи-
канского бюджета и субсидий из 
федеральной казны.

При этом в ответ на запрос де-
путата Народного Хурала РК На-
мсыра Манджиева Алексей Орлов 
отвечал: дескать, инициативы по 
случаю празднования памятных 
дат субъектов РФ направляются 
в правительство страны не менее 
чем за пять лет до 1 января года 
официального празднования ука-
занных памятных дат. Предпола-
галось, что в конкретном случае 
Орлов сотоварищи должны были 
спохватиться еще в 2014-м, но 
прозевали. А теперь, мол, виноват, 
в том числе, и Манджиев, посколь-
ку тогда не напомнил калмыцким 
властям. 

- Возможно, не стоит стеснять-
ся и следует попросить у феде-
рального центра средства, по при-
меру других регионов-юбиляров, 
на проведение памятной даты? 
– робко спросили тогда главу РК 
члены его совета старейшин, на 
что он торжественно возразил: 
«Мое твердое убеждение – празд-
ник нужно отмечать прежде всего 
своими достижениями и делами 
в экономике, социальной сфере, 
культуре». Старейшины остались 
довольны ответом и долго руко-
плескали…

Тогда же руководитель респу-
блики пояснил: предстоящая под-
готовка к столетию автономии за-
планирована из двух этапов, куда 

входит до 50-ти организационных 
мероприятий и 25-ти строитель-
ных проектов.

«Юбилей надо встречать за-
вершением находящихся в ремонте 
объектов, – добавил Орлов. – До-
пустим, реконструкцией музея в 
Чилгире, где в июле 2020 года про-
ходил 1-й Общекалмыцкий съезд, 
а также других объектов историче-
ской памяти, и это мое понимание 
ситуации».

«Мы будем справляться свои-
ми силами, входить во все феде-
ральные целевые программы, в 
том числе в приоритетные нацио-
нальные проекты, включать объ-
екты, подлежащие реконструкции 
и восстановлению, в плановый 
режим работы, и это мое мнение 
разделяют и в правительстве РФ, и 
в правительстве РК», – сказал, как 
припечатал, глава региона.

Но жители республики не-
доумевали: зачем же привязывать 
текущие программы к предстоя-
щему историческому юбилею, по-
чему мы даже не попали в список 
республик-юбиляров, и кто же в 
этом виновен? А пока остались 
мы, как та пушкинская бабка, – у 
разбитого корыта, зато с отремон-
тированным древним домиком в 
поселке Чилгир Яшкульского рай-
она, где в июле 1920 года прошел 
Первый Общекалмыцкий съезд, 
принявший Декларацию об авто-
номии калмыцкого народа.

лиджи борАев

В

ситуация

нам пишут

кАк ВЛАСТИ «ПРОшЛЯПИЛИ» 100-ЛЕТИЕ 

Редакция «ЭК» регулярно полу-
чает письма от наших читателей. 
Земляки делятся с нами чаяниями, 
наблюдениями, сетованиями на 
несправедливость. Одно из таких 
посланий мы сегодня публикуем. 
Автор – пенсионерка, ветеран тру-
да Калмыкии Долорес Чапаевна.

«Уважаемая редакция! 
Сегодня, 10 февраля, рано утром я 

была свидетелем одной «акции» - на моих 
глазах сотрудник магазина «Магнит», что 
расположен по улице Городовикова 3, вы-
грузил несколько тележек с продукцией в 
мусорный контейнер. Среди продуктов я 
увидела огромный шоколадный торт, не-
сколько бутылок молока, много хлебных 
изделий, зеленый горошек в банках, кол-
басные изделия. На мой вопрос: «Кто ди-
ректор магазина?», - я ответа не получила. 
«Я человек новенький, директора магази-
на не знаю», - таков был ответ.

А почему продукты нельзя было во-
время уценить и пустить в продажу для 
малообеспеченных пенсионеров, для без-
работных, у которых нет возможности ку-
пить булку хлеба? А из того молока, что 
выбросили на помойку сварить домашний 
творог, блины, оладьи и т.д., или провести 
акцию по продаже уцененных товаров. 

Также, пользуясь случаем, хочу выска-
зать свое мнение по вопросу несвоевре-
менных выплат детских пособий, пособий 
по ЖКХ, а ветеранам труда РК – надбавок 
к пенсиям, которые задерживаются от трех 
до пяти месяцев ежегодно. Кому-то выгод-
ны эти задержки, лично я эту надбавку, 
как ветеран труда РК, получила только за 

октябрь месяц прошлого года. Когда же 
погасят нам остальную задолженность? 
Ведь мы, пенсионеры, относимся к катего-
рии незащищенных слоев населения, по-
чему к нам такое равнодушное отношение 
со стороны власть имущих? А про свой 
карман не забываете, господа чиновники, 
хотите себе миллионы, в то время как пен-
сионеры с маленькой пенсией еле-еле сво-
дят концы с концами?

Все наши письменные обращения на 
эту тему к господину Хасикову Б.С. не до-
ходят, видимо, их просто выбрасывают в 
мусорное ведро, или «футболят» в другие 
инстанции, такие случаи были. Поэтому и 
пишу, с каким пренебрежением относятся 
к нам, к пенсионерам. 

Все внимание у Хасикова Б.С. обраще-
но к спортсменам, в списке награжденных 
имеется один спортсмен с криминальным 
прошлым, но, по этическим соображени-
ям, не буду озвучивать его фамилию.

Ведь мы, пенсионеры, в таком возрас-
те, что можем и не дождаться этих выплат, 
господа чиновники. Вы этого ждете?

оглаева долорес чапаевна
10.02 2020 г.»

от редакции: От себя мы можем про-
комментировать лишь первую часть пись-
ма, которая посвящена проблеме утили-
зации продуктов сетевыми магазинами. 
Прежде всего, потому что сами предста-
вители крупного бизнеса вряд ли станут 
тратить время на то, чтобы ответить на се-

тование простой жительницы Элисты. 
Между тем, стоит понимать, как рабо-

тает капиталистическая система, в кото-
рой создается абсурдная ситуация, когда 
зачастую магазину проще утилизировать 
(выбросить) продукты, нежели занимать-
ся такой своеобразной благотворительно-
стью. А ведь все, что не приносит прямой 
прибыли с точки зрения бизнеса – уже 
благотворительность. И, наверняка, сце-
нарии с уценкой и переработкой продук-
тов, которая предлагает наша уважаемая 
читательница, уже рассматривались ком-
мерсантами, но были признаны беспер-
спективными в плане окупаемости. Вот 
и получается, что в стране, где почти два 
десятка граждан находятся за чертой бед-
ности, в помойку летят многие тонны про-
довольственных товаров.

Чтобы не быть голословным, можно 
привести скорбную статистику. Ежегод-
но в России образуется 17 млн. тонн пи-
щевых отходов. Это около 30 процентов 
от всего объема твердых коммунальных 
отходов, собирающихся в стране за год. 
При этом 9,2% всех пищевых потерь воз-
никает на этапах хранения и реализации 
продукции производителями и торговыми 
сетями. Наша страна в этом смысле – не 
самый яркий пример. В США, например, 
по данным федерального управления по 
контролю качества пищевых продуктов и 
лекарственных препаратов, несъеденными 
остаются 30-40 процентов от общего ко-
личества произведенной еды. Фактически 
американцы ежегодно отправляют в урну 

продовольствия на 165 миллиардов долла-
ров.

Есть способы если не решения про-
блемы пищевого расточительства, то хоть 
некоторой оптимизации – так, во многих 
развитых странах сегодня популярен фуд-
шеринг. Суть движения в том, что волон-
теры и благотворительные организации 
собирают нераспроданные продукты, у ко-
торых еще не закончился срок годности, и 
передают их нуждающимся. Для того, что-
бы нетронутую пищу получили те, кому 
она действительно нужна, на местах от-
крываются так называемые пищевые бан-
ки. В эти специализированные заведения 
отправляют скопившиеся излишки ресто-
раны, гостиницы, крупные производители 
продтоваров, супермаркеты, фермы и про-
чие предприятия, связанные с едой.

Однако в России благотворительная 
передача продовольственных товаров се-
годня приравнена к продаже, и на деле 
производитель или продавец обязан запла-
тить в бюджет до 40% от стоимости пере-
данного (налог на прибыль и НДС), как 
будто он его продал и получил прибыль. 
Естественно, идти на существенные из-
держки бизнес не станет, поскольку если 
понятие «социальная ответственность» 
входит в противоречие с процессом по-
лучения прибыли, то для коммерсантов, в 
большинстве случаев, выбор очевиден.

Что касается сетований нашей чита-
тельницы на задержку социальных вы-
плат – вот тут, действительно, хотелось бы 
услышать ответ представителей республи-
канской власти. Тем более, что отвечать на 
подобные вопросы, реагировать соответ-
ствующим образом – это непосредствен-
ная обязанность государственных мужей.

ВЫ эТОгО жДЕТЕ?
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что у мАрАзмАтиКА нА уме, то у штыгАшевА нА языКе

Как известно из истории, 
Отец Отечества (лат. Pater 
Patriae) – древнеримский 
почетный титул, который 
присваивали за выдающи-
еся заслуги перед Респу-
бликой или империей. 

первые был пожалован 
великому политиче-
скому деятелю и ора-
тору Марку Туллию 

Цицерону за подавление загово-
ра Катилины, произошедшего в 
период его консулата в 63 году 
до н. э. 

Вторым обладателем высоко-
го звания был в 45 году до н. э. 
Гай Юлий Цезарь, ставший по-
жизненным диктатором и факти-
чески единоличным правителем 
Римской Республики.

Также сенат присуждал ти-
тул Октавиану Августу и Тибе-
рию, а также целому перечню 
римских императоров. Делалось 
это после их продолжительного 
правления или как в знак чрез-
вычайного уважения.

Впоследствии, в новое и но-
вейшее время, подобный ста-
тус также присуждался власти 
многих государств – Петру I в 
России, Джорджу Вашингтону в 
США, Илье Чавчавадзе в Грузии, 
Виктору Эммануилу II в Италии, 
Хуану Пабло Дуарте в Доминика-
не, Мигелю Идальго в Мексике.

Затем римское почетное сло-
восочетание «Патер Патриа» 
трансформировалось в «Отца на-
ции» и стало почетным званием 
человека, считающегося движу-
щей силой создания своей стра-
ны, штата или народа-этноса. 

К примеру, на это мог бы 
претендовать и наш молодой 
глава республики, если бы не его 
удивительный, я бы даже сказал, 
экстравагантный метод правле-
ния.

А началось все с оскорбления 
калмыков в социальных сетях 
– членами залетной его пиар-
команды и собственной женой, 
обозвавшей нас «узкоглазыми». 

На первый шовинистический 
выпад Бату Хасиков вяло отреа-
гировал много позже, оповестив 
народ, что уволил тех журнали-
стов после скандала (хотя глу-
мились они уже после прощания 
с Элистой), а на смешки вырос-
шей в башкирских лесах супру-
ги даже не отреагировал, что и 
вызвало первые разочарования 
общества.

После были «экстравагант-
ные» назначения на ключевые 
посты варягов – совершенно 
ничем не примечательных, если 
не сказать, бездарных и серых 
чиновников. Так до сих пор и 
«трудятся», шелестя в уютных 
кабинетах бумажками и раска-
тывая на служебных машинах. 
А блестящим выпускникам пре-
стижных вузов Европы и Мо-
сквы с Питером предлагаются в 
Элисте лишь места менеджеров 
мобильных палаток...

Потом начался десант не-

кой команды новоиспеченных 
управленцев – шустрых выско-
чек из Первопрестольной, кото-
рые были родом из Калмыкии, 
но давно оторвались от родных 
корней и брезгливо морщили но-
сики от нашего бытия. Полицей-
ские, спортсмены, художники, 
шоумены и иже с ними начали 
претендовать на кресла глав 
районов, депутатов, министров 
и деловито выдавливать старые 
кадры. 

Тут поспел и самый ценный 
«овощ» из всей этой разномаст-
ной корзины – господин Трапез-
ников, и с трепетом встретивший 
его Хасиков ради этого вояки и 
деятеля с сомнительной биогра-
фией окончательно рассорился с 
калмыцким народом и буквально 
настроил нацию против себя. 

А тут грянул скандал с полу-
бредовым спичем 81-летнего ха-
касского спикера, оскорбившего 
всех депортированных в годы 
войны калмыков. Старец веско 
вещал с трибуны, что каждая 
наша семья имеет в своих пред-
ках фашистского прихвостня. 

И тут «отец нации» только на 
следующий день, словно очнув-
шись от летаргической спячки, 
всего лишь предложил «Вла-
димиру Николаевичу впредь 
быть максимально корректным 
в высказываниях, особенно ка-

сающихся таких трагических 
моментов, как депортация моего 
народа». 

Не возмутился, не выразил 
свой протест, не потребовал из-
винений, а всего лишь предло-
жил и порекомендовал! Это все 
равно как будто ему в лицо плю-
нули, а он лишь утерся бумаж-
ной салфеткой. 

При этом выступил наш 
«отец» не на TV или по радио, 
не послал телеграмму в зако-

нодательный орган Хакасии, а 
скромно разместил свой совет 
старцу на личной странице в 
соцсетях, как будто Штыгашев с 
нее начинает каждый свой день. 
Интересно, что вся эта история 
разворачивается на фоне поли-
тического кризиса в нашей ре-
спублике и отставки чувашского 
главы Игнатьева, который снача-
ла призвал «мочить» журнали-
стов за критику существующей 
власти, а потом заставил прыгать 
начальника пожарной охраны 
за ключами от новой пожарной 
машины. Одновременно с этим 
президент РФ Владимир Путин 
на встрече с общественностью 
заявил, что провинившихся чи-
новников надо «выметать из ор-
ганов власти и управления». 

– Нужно строже подходить 
к тем людям, которые, хамят, 
но при этом занимают какое-то 

должностное положение, – под-
черкнул Путин.

Он также дал официальное 
поручение правительству разра-
ботать нормы по ужесточению 
наказания чиновников-хамов. 

Что ж, будем ждать решения 
Кремля и партии «Единая Рос-
сия», членом которого является 
сталинист Штыгашев. А пока 
на высказывание о калмыках 
отреагировали представители 
хакасского парламента от ЛДПР, 

которые заявили, что спикер 
Верховного Совета РХ должен 
подать в отставку.  

Многие задаются вопросом, 
- что побудило этого человека, 
облеченного серьезными долж-
ностными полномочиями, делать 
такие безответственные заявле-
ния? Не исключено, что с ним 
сыграли злую шутку возраст и 
долгое нахождение у власти. Но 
это уже неважно, партия должна 
была давно обратить внимание 
на этого человека, возможно 
маразмирующего, поскольку он 
еще ранее своими заявлениями 
обидел казахов, утверждая, часть 
Казахстана исконно российская. 

Между тем, шокирующее за-
явление Владимира Штыгашева 
вызвала волну возмущения об-
щественности не только у нас в 
республике, но и по всей стране, 
в особенности среди репрессиро-

ванных лиц и народов РФ, общая 
численность которых составляет 
десятки миллионов. Так, Пред-
седатель Конгресса Карачаев-
ского народа, председатель МОД 
«Союз репрессированных наро-
дов России» Кады Халкечев по-
сле скандального выступления 
Штыгашева обратился к Гене-
ральному прокурору РФ Красно-
ву с заявлением, в котором было 
сказано, что подобного рода за-
явления могут послужить при-
чиной дестабилизации в стране. 
Поэтому он просит принять меры 
прокурорского реагирования и 
проверить на наличие признаков 
согласно положений статьи 282 
(«Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства») УК РФ 
выступление Председателя Вер-
ховного Совета Республики Ха-
касия Владимира Штыгашева на 
сессии ВС от 29.01. 2020 года. 

Наш депутат Госдумы Ма-
рина Мукабенова была не столь 
решительна, как Кады Халкечев. 
Она обратилась в Межкоордина-
ционный совет «ЕР» по этике с 
предложением дать оценку вы-
ступлению Владимира Шты-
гашева. Какая тут может быть 
этика, если спикер республикан-
ского парламента обвинил кал-
мыцкий народ в повальном пре-
дательстве. Поэтому правильнее 
было бы ей обратиться в Генпро-
курору РФ, как это сделал Хал-
кечев, что бы тот принял меры 
прокурорского реагирования. 
Но наша депутатша до этого не 
додумалась. 

Совсем непонятна позиция 
по этому вопросу нашего ново-
испеченного сенатора Алексея 
Орлова и засидевшегося в Со-
вфеде Алексея Майорова. Два 
Алексея отмолчались. Как буд-
то высказывание Штыгашева о 
том, что «калмыцкими карателя-
ми было уничтожено 200 тысяч 
мирных граждан, в том числе 
160 тысяч человек было ими за-
мучено в Ростовской области» 
их не касается. 

Так для чего же они занима-
ют место в верхнем парламенте 
страны? Непонятно! 

А глава нашей республики 
Бату  Хасиков после своего не-
внятного «совета» спикеру Ха-
касского парламента  вообще 
куда-то исчез. Говорят, что он от-
был на отдых то ли в Сингапур, 
то ли вообще в Китай. 

Кстати, ситуация с китайским 
коронавирусом в республике 
пока непонятная: с подозрением 
на это опаснейшее заболевание в 
Элисте госпитализировано три 
человека, вернувшихся с китай-
ского курорта в Хайнане. Вот 
тут бы нашему вождю и выйти 
к народу, выступить перед ним 
(да не в инстаграме, а вживую, 
воочию!), успокоить нацию, за-
рядить оптимизмом, а он, слов-
но почуяв опасность, кажется, на 
время сбежал…

джиргал очиров

тенденции

В

ОТЕЦ нАЦИИ 
МЕЛкОгО РАЗЛИВА?



вторниК
18 феврАля

первый КАнАл      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:00, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 
16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Город невест» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
02:50 Т/с «Сваты» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10:35 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
13:40 «Мой герой. Анастасия Стоц-
кая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:25 Т/с «Следствие любви» 16+
22:35, 03:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05, 03:05 Д/ф «Чума-2020» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 
12+
02:25 «Прощание. Сергей Доренко» 
16+
04:15 «Знак качества» 16+
04:55 Д/ф «Роман Карцев. Шут го-
роховый» 12+

нтв 
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23:10 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
00:10 «Крутая История» 12+
03:25 «Их нравы» 0+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва толстов-
ская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир»
08:30 «Легенды мирового кино»
08:55 Сказки из глины и дерева. 
«Богородская игрушка»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Товарищ не-
прикасаемый»
12:25 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи.
12:55, 18:40, 00:50 «Тем временем. 

Смыслы»
13:40 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
13:50 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян»
14:20 Иностранное дело. «От Генуи 
до Мюнхена»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
16:35 Цвет времени. Михаил Вру-
бель
16:45 Т/с «Профессия - следова-
тель»
17:55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. Ольга Бороди-
на
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00:05 Д/ф «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие»
02:40 Д/ф «Португалия. Историче-
ский центр Гимарайнша»

домАшний 
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
07:15 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 05:30 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 04:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20, 03:45 Д/с «Порча» 16+

14:50 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
23:05 Т/с «Условия контракта» 16+
01:15 Т/с «Брак по завещанию» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

мАтч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 10:30, 14:55, 18:15, 
21:25 Новости
07:05, 10:35, 15:00, 18:20, 21:30, 
00:55 Все на Матч! 12+
09:00 «Олимпийский гид» 12+
09:30 «Тотальный футбол» 12+
11:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд» 0+
14:35 Специальный репортаж 
«Матч звёзд. Live» 12+
15:45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
0+
18:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская об-
ласть) 0+
21:50 «Кто выиграет Лигу чемпио-
нов?» 12+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
01:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Канн» (Франция) 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес 
0+
05:25 «Команда мечты» 12+

понедельниК
17 феврАля

первый КАнАл    
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:00, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Город невест» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
02:50 Т/с «Сваты» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Коллеги» 12+
10:05 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
13:40 «Мой герой. Сергей Дробо-
тенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:25 Т/с «Следствие любви» 16+
22:35 «Поганые правнуки славных 
прадедов». Специальный репортаж 
16+
23:05, 04:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 
12+
02:25 «Прощание. Ольга Аросева» 
16+
03:05 Д/ф «Цыгане ХХІ века» 16+
03:45 «Вся правда» 16+
04:50 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём 
с того, кто кого любит» 12+

нтв 
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23:10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва совре-
менная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир»
08:30 «Легенды мирового кино»
09:00, 02:30 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Пре-
ступление и покаяние»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Огневой вы 
человек! Корней Чуковский»
12:25 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи
12:55, 18:45, 00:35 Власть факта. 
«Рождение русского государства»
13:35 Д/ф «Португалия. Историче-
ский центр Гимарайнша»
13:50 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян»
14:20 «Накануне I мировой войны»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:30 «Агора» Ток-шоу
16:30 Д/ф «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова Пальма-
рия, Тино и Тинетто»
16:45 Т/с «Профессия - следова-
тель»
17:55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. Борис Андриа-
нов и Джованни Соллима
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:20 Т/с «Раскол» 16+
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00:05 Открытая книга. Дмитрий 
Новиков «Голомяное пламя»

домАшний 
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 05:40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:40, 04:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35, 03:55 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Гражданка Катерина» 
12+
19:00 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
23:15 Т/с «Условия контракта» 16+
01:25 Т/с «Брак по завещанию» 
16+

мАтч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:55, 16:00, 
18:45, 21:55 Новости
07:05, 11:25, 16:05, 22:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины 
0+
09:50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
10:30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины 0+
11:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Брешиа» 0+
14:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кёльн» - «Бавария» 0+
16:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Интер» 0+
18:50 «Континентальный вечер» 
12+
19:20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Динамо» (Москва) 
0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Торино» 0+
00:40 «Тотальный футбол» 12+
01:40 Х/ф «Воин» 12+
04:25 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы 16+
05:00 Д/ц «Сердца чемпионов» 12+
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телепрограмма
– абраша! Я тебя про-

сила винести мусор еще два 
часа назад! где ты был?

 – Сарочка, не ругайся! Я 
таки продал этот мусор.  

муж возвращается с ра-
боты. Жена всматривает-
ся: 

- Что это у тебя на лбу? 
губная помада?! 

- Да что ты! посмотри - 
это же кровь! 

- На меня в подъезде на-
пали, железной трубой по 
голове ударили! 

-твое счастье…  

– У меня к тебе неожи-
данная просьба: дай денег в 
долг!

 – опаньки, прямо ошело-
мил! Знаешь, неожиданная 
просьба от тебя должна 
звучать так: “Будь любе-
зен, возьми деньги, которые 
я тебе должен! ” 

если холодильник пу-
стой, то он все равно наби-
рает два-три просмотра в 
день, если не больше.



четверг
20 феврАля

первый КАнАл 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:15, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Город невест» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
02:50 Т/с «Сваты» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Два капитана» 0+
10:40 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
13:40 «Мой герой. Вилле Хаапаса-
ло» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:25 Т/с «Следствие любви» 16+
22:35, 03:50 «10 самых... Не дошед-
шие до загса «звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жён» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 
12+
02:25 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» 16+
03:05 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» 12+
04:15 «Знак качества» 16+
04:55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 12+

нтв 
05:15, 03:05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
10:20, 00:40 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23:10 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
02:20 «Квартирный вопрос» 0+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Тутаев пейзаж-
ный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир»
08:30 «Легенды мирового кино»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Авторский 
концерт композитора Давида Тух-
манова в ГЦКЗ «Россия»
12:25 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи
12:55, 18:45, 00:45 Игра в бисер. 
«Поэзия Владимира Соколова»
13:35 Д/ф «Италия. Валь д'Орча»
13:50 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян»
14:20 Иностранное дело. «Великое 
противостояние»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Моя любовь - Россия! «Мир 
вологодского дома»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Т/с «Профессия - следова-
тель»
17:40 Д/ф «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»
17:55 Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века. Александр Князев 
и Андрей Коробейников
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Соня Йончева»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00:05 «Черные дыры. Белые пятна»
02:40 Д/ф «Великобритания. Лон-
донский Тауэр»

домАшний 
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
07:20 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 05:25 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:30, 04:05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:25, 03:40 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «День солнца» 16+
19:00 Х/ф «Стеклянная комната» 
16+
23:00 Т/с «Условия контракта» 16+
01:10 Т/с «Брак по завещанию» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

мАтч тв 
06:00 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте дель Ва-
лье» (Эквадор) - «Фламенго» (Бра-
зилия) 0+
06:25 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:55, 08:55, 11:00, 13:35, 16:10, 
18:30, 19:55 Новости
07:00, 11:05, 13:40, 16:15, 18:35, 
00:55 Все на Матч! 12+
09:00 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины 0+
11:35 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте дель Ва-
лье» (Эквадор) - «Фламенго» (Бра-
зилия) 0+
14:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аталанта» (Италия) - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+
16:50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета 0+
18:00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
19:25 Специальный репортаж «Зо-
лотой стандарт Владимира Юрзи-
нова» 12+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Брюгге» (Бельгия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Олимпиакос» (Греция) - 
«Арсенал» (Англия) 0+
01:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Альба» 
(Германия) 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) - «Унион» (Ар-
гентина). Ответный матч 0+

средА
19 феврАля

первый КАнАл          
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:15, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Город невест» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 
12+
02:50 Т/с «Сваты» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «SОS над тайгой» 12+
10:05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Михаил Евла-
нов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:25 Т/с «Следствие любви» 16+
22:35, 03:50 Линия защиты 16+
23:05, 03:10 «Девяностые. Моби-
ла» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 
12+
02:25 «Прощание. Борис Березов-
ский» 16+
04:15 «Знак качества» 16+
04:55 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся» 12+

нтв 
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23:10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00:10 «Последние 24 часа» 16+
03:20 «Их нравы» 0+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва живо-
писная.
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир»
08:30 «Легенды мирового кино»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин и Ми-
хаил Шуйдин»
12:25 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи.
12:55, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:40 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
13:50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»
14:20 Иностранное дело. «Вели-
кая Отечественная война»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:40 Т/с «Профессия - следова-
тель»
17:55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. Борис Бере-
зовский
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00:05 Д/ф «Стрит-арт. Философия 
прямого действия»
02:40 Д/ф «Италия. Валь д'Орча»

домАшний 
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 05:30 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

12:40, 04:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 03:45 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Следы в прошлое» 
16+
19:00 Х/ф «День солнца» 16+
23:05 Т/с «Условия контракта» 
16+
01:15 Т/с «Брак по завещанию» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

мАтч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:10, 
18:15, 20:55, 22:00 Новости
07:05, 15:15, 18:20, 21:00, 22:05, 
00:55 Все на Матч! 12+
09:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
0+
11:05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вакифбанк» (Турция) 
- «Локомотив» (Россия) 0+
13:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - ПСЖ (Франция) 0+
15:50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
0+
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Халкбанк» (Турция) 0+
21:30 «Жизнь после спорта» 12+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Лейпциг» (Германия) 0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес 0+
03:10 Д/ф «На Оскар не выдвигал-
ся, но французам забивал. Алек-
сандр Панов» 12+
03:55 Обзор Лиги чемпионов 12+
04:25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - «Фламен-
го» (Бразилия) 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

13 февраля 2020 г.
по Красной площади 

ветераны несут плакат 
”СпаСИБо Владимиру 
путину за наше СЧаСт-
лИВое ДетСтВо!”. На 
выходе корреспонденты их 
спрашивают:

 – простите, но в ваше 
детство путина еще не 
было?! 

– Вот за Это ему и – 
огромНое СпаСИБо!!! 

Хрюша из “Спокойной 
ночи, малыши” подал в суд 
на своего кукловода за то, 
что тот, идя в туалет, не 
снимал его с руки. 

Смех продлевает жизнь. 
так что с ножом в спине и 
с арматурой в голове, сме-
ясь, можно добежать до 
больницы. 

– Доктор, у меня болит 
в правой части живота. 
– Сейчас загуглю. – так я 
и сам могу загуглить… – 
Вот только не надо зани-
маться самолечением!  

Ре
кл

ам
а



восКресенье
23 феврАля

первый КАнАл  
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до края» 
12+
07:00 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 12+
08:25 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
10:15, 12:15 Д/с «Великие битвы Рос-
сии» 12+
13:15 Лыжные гонки. «Кубок мира 
2019-2020». Мужчины. 30 км 0+
14:25 «Чемпионат мира по биатлону 
2020». Женщины. Масс-старт. 12,5 
км 0+
15:00 Вечер памяти Николая Кара-
ченцова в «Ленкоме» 12+
16:50 Чемпионат мира по биатлону 
2020. Мужчины. Масс-старт. 15 км 
0+
17:40 Концерт посвященный фильму 
«Офицеры» в ГКД 12+
19:10 Х/ф «Офицеры» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 6+
23:45 Х/ф «Гонка века» 16+
01:35 «На самом деле» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:10 Х/ф «Генеральская сноха» 12+
08:35 «Когда все дома»

09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:05 Х/ф «Злоумышленница» 12+
15:50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:20 Праздничный концерт в ГКД ко 
Дню защитника Отечества
01:30 Т/с «Родина» 16+

тв-центр 
05:15 Х/ф «Два капитана» 0+
07:00 «Здравствуй, страна героев!» 
6+
08:00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» 12+
10:35 Д/ф «Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу» 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
0+
13:45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
12+
15:40 «Мужской формат» 12+
17:00 Х/ф «Домохозяин» 12+
21:15 «Приют комедиантов» 12+
23:15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» 12+
00:00 Х/ф «Жених из Майами» 16+
01:30 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
03:00 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» 12+

04:45 Д/ф «Александр Суворов. По-
следний поход» 12+

нтв 
05:20 Д/ф «Две войны» 16+
06:00 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Х/ф «Последний бой» 16+
00:00 Х/ф «Матч» 16+
02:15 Х/ф «Раскаленный периметр» 
16+

россия К 
06:30 М/ф «В гостях у лета», «Фут-
больные звезды», «Талант и поклон-
ники», «Приходи на каток»
08:00, 00:55 Х/ф «Старинный воде-
виль»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Адмирал Ушаков»
12:05, 00:15 «Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии»
12:45 Д/с «Другие Романовы. Кавказ 
для русской корон»
13:15 Благотворительный концерт 

«Героям Ржева посвящается...»
14:50 Х/ф «Солнце светит всем»
16:30 «Картина мира»
17:10 Геннадий Гладков. Линия жиз-
ни
18:05 «Романтика романса»
19:05 Х/ф «Корабли штурмуют ба-
стионы»
20:35 Д/ф «Последний парад «Безза-
ветного»
21:15 Х/ф «Это случилось в мили-
ции»
22:45 Х/ф «Трембита»
02:00 Искатели. «Пропавшая кре-
пость»
02:45 М/ф для взрослых «Медве-
жуть»

домАшний 
06:30 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
12+
08:25 Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+
10:20 Х/ф «Полюби меня такой» 16+
14:20, 19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:55 «Про здоровье» 16+
00:10 Х/ф «Страшная красавица» 
12+
02:05 Т/с «По праву любви» 16+
05:10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

мАтч тв 
06:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей 0+
06:45, 05:00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира 0+
07:30, 00:55 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема» 0+
08:00 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Португалия 0+
10:00, 11:50, 17:15, 21:55 Новости
10:10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины 0+
11:55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины 0+
13:35, 22:00 Все на Матч! 12+
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Гранада» 0+
15:55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Финал 0+
16:45 «Жизнь после спорта» 12+
17:25 Баскетбол. Чемпионат Европы-
2021. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Северная Македония 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лечче» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Вильярреал» 0+
01:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Аугсбуг» 0+
03:55 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки 0+

субботА
22 феврАля

первый КАнАл   
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «К 75-летию Юрия Антоно-
ва. От печали до радости...» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 «Чемпионат мира по биат-
лону 2020». Женщины. Эстафета. 
4х6 км 0+
14:50 «К юбилею Юрия Антоно-
ва» 16+
16:35 «Чемпионат мира по биат-
лону 2020». Мужчины. Эстафета. 
4х7,5 км 0+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Квадрат» 18+
03:05 «На самом деле» 16+
04:00 «Про любовь» 16+
04:45 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»

13:40 Х/ф «Двойная ложь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Маршруты любви» 
12+
01:05 Т/с «Родина» 16+

тв-центр 
05:55 Х/ф «Ключи от неба» 0+
07:30 «Православная энциклопе-
дия» 6+
07:55, 09:55 Х/ф «Всадник без го-
ловы» 0+
10:30, 11:45 Х/ф «Белые росы» 
12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45 Х/ф «Отель счастли-
вых сердец» 12+
16:55 Т/с «Детектив на миллион» 
12+
21:00, 02:45 «Постскриптум» 16+
22:20, 03:45 «Право знать!» Ток-
шоу 16+
00:00 «Приговор. Американский 
срок Япончика» 16+
00:50 «Удар властью. Человек, по-
хожий на...» 16+
01:35 «Советские мафии. Опера-
ция «Картель» 16+
02:15 «Поганые правнуки славных 
прадедов». Специальный репор-
таж 16+
05:05 «Петровка, 38» 16+

нтв 
05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 

из прошлого» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Международная пилорама» 
16+
23:25 «Своя правда» 16+
01:15 Х/ф «Стреляющие горы» 
16+
04:20 Д/ф «Битва за Крым» 12+

россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Остров капитанов», 
«Необыкновенный матч», «Ста-
рые знакомые» 
08:20 Х/ф «На подмостках сцены»
09:45, 15:50 «Телескоп»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Это случилось в мили-
ции»
12:05, 01:25 Д/ф «Шпион в снегу»
13:00 Виктор Захарченко и Госу-
дарственный академический Ку-

банский казачий хо.
14:20 Х/ф «Трембита»
16:20 Д/ф «Парадная хореография 
Страны Советов»
17:00 «Песня не прощается... 1976-
1977»
18:25 Х/ф «Адмирал Ушаков»
20:10 «Необъятный Рязанов. По-
священие Мастеру»
22:00 Х/ф «Вокзал для двоих»
00:15 Маркус Миллер. Концерт в 
Лионе
02:20 М/ф для взрослых «Пере-
вал», «Это совсем не про это»

домАшний 
06:30 Т/с «Проводница» 16+
08:30 «Пять ужинов» 16+
08:45 Х/ф «Страшная красавица» 
12+
10:45, 01:40 Т/с «По праву любви» 
16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:45 Х/ф «Исчезновение» 16+
04:55 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+

мАтч тв 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы 16+
07:00 «Боевая профессия» 16+
07:20 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» 16+
07:50 Все на футбол! Афиша 12+

08:50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Наполи» 0+
10:50, 14:55, 17:45, 18:45, 19:50, 
21:55 Новости
11:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Падерборн» 0+
13:00, 15:00, 22:00 Все на Матч! 
12+
13:25 Смешанные единоборства. 
ACA 104. Евгений Гончаров про-
тив Мухумата Вахаева. Али Багов 
против Адама Таунсенда 16+
15:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Метц» (Франция) 0+
17:55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Испания 
- Россия 0+
18:50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия - 
Португалия 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - «Ювентус» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Реал» (Мадрид) 
0+
00:55 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена Рей-
да. Томми Фьюри против Юриса 
Зундовскиса 16+
02:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лия МакКурт против 
Джудит Руис. Брент Примус про-
тив Криса Бунгарда 16+
04:00 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России. Женщи-
ны. ЦСКА - «Кубань» (Краснодар) 

пятницА
21 феврАля

первый КАнАл     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «История The Cavern Club» 
16+
01:20 Х/ф «На обочине» 16+
03:20 «На самом деле» 16+
04:15 «Про любовь» 16+
05:00 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 «Юморина» 16+
23:40 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
03:10 Т/с «Сваты» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» 12+
08:55, 11:50 Х/ф «Семейное дело» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:20, 15:05 Х/ф «Тень дракона» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
20:00 Х/ф «Полицейский роман» 12+
22:00, 02:10 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» 12+
00:20 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:25 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
12+
05:00 Д/ф «Борис Мокроусов. Одино-
кая бродит гармонь....» 12+

нтв 
05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 02:50 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:00 Д/ф «Война и мир Захара При-
лепина» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Гиляров-
ского.
07:05 «Правила жизни»
07:35, 21:10 Д/с «Революции: идеи, из-
менившие мир»
08:30 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»
09:10 Т/с «Раскол» 16+
10:20 Х/ф «Актриса»
11:45 Больше, чем любовь. Николай 
Эрдман и Ангелина Степанова
12:30 открытая книга. Дмитрий Нови-
ков «Голомяное пламя»
13:00 «Иван Петров. Незабываемые 
голоса»
13:30 Д/ф «Честь мундира»
14:10 Д/ф «Тоска по пониманию. Бра-
тья Стругацкие»
15:10 Письма из провинции. Респу-
блика Северная Осетия - Алания
15:40 «Энигма. Соня Йончева»
16:25 Т/с «Профессия - следователь»

17:20 Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века. Джошуа Белл
18:45 «Царская ложа»
19:45 Х/ф «На подмостках сцены»
22:05 Линия жизни. Юрий Кара
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Мертвец идет» 16+
02:20 М/ф для взрослых «Олимпиони-
ки», «Бедная Лиза»

домАшний 
06:30, 04:20 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+
07:25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 03:25 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:40, 02:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:35, 01:30 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
19:00 Х/ф «Полюби меня такой» 16+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

мАтч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:00, 09:05, 11:10, 13:15, 15:20, 
16:45, 18:20, 19:55 Новости
07:05, 15:25, 16:50, 20:00, 01:05 Все на 
Матч! 12+

08:05 Биатлон. Чемпионат мира. Оди-
ночная смешанная эстафета 0+
09:10 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Хетафе» (Испания) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
11:15 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Лудогорец» (Болгария) - «Ин-
тер» (Италия) 0+
13:20 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Байер» (Германия) - «Порту» 
(Португалия) 0+
15:55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Россия - Турция 
0+
17:30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я попыт-
ка 0+
18:25 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 «Жизнь после спорта» 12+
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
22:55 Профессиональный бокс. «Вре-
мя легенд». Асламбек Идигов против 
Райана Форда. Евгений Терентьев 
против Ислама Едисултанова 16+
00:45 «Точная ставка» 16+
01:35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Метц» - «Лион» 0+
03:35 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины 0+
04:30 «Любовь в большом спорте» 12+
05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава Амо-
сова. Валентин Молдавский против 
Хави Айялы 16+
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реди калмыков, вы-
бравших профессию 
«Родину защищать», 
Ока Иванович Городо-

виков – единственный дослужил-
ся до звания генерал-полковник. 
Ещё не скоро кто-нибудь из  
наших военных будет иметь 
служебный кабинет в Кремле. 
Дорогу в военную элиту Со-
ветского Союза он буквально 
прорубил казачьей шашкой.  В 
начале военной карьеры в Крас-
ной Армии простой калмык из 
Сальских степей не разбирался 
в военной тактике и стратегии, 
не мог показать положение во-
йск на топографической карте. 
Зато замечательно умел водить 
в бой большие массы красной 
конницы. Не секрет, что во вре-
мя Гражданской войны личная 
харизма и отвага, играли гораздо 
большую роль, чем блестящее 
военное образование. Ока Горо-
довиков прошёл все командные 
ступени в Первой Конной Ар-
мии, самом известном военном 
подразделении Красной Армии 
времён Гражданской войны. Он 
был своим среди этих простых, 
несентиментальных мужиков, 
ещё вчера пахавших землю, пас-
ших скот и добывавших уголь 
на шахтах Донбасса. Их мозоли-
стые руки впервые взяли сабли и 
винтовки.

 Как то во время боёв, в Кон-
ную армию прибыл комиссар 
из Москвы. При представле-
нии командованию он заявил, 
что хочет заработать авторитет 
у рядовых бойцов и спросил у 
командарма Будённого совета, 
как это сделать. Улыбнувшись, 
Семён Михайлович, сказал, 
что есть только один способ и 
начдив-4 Ока Городовиков зав-
тра его продемонстрирует.  На-
утро среди  рассеиваюшегося 
тумана на большой равнине на-
против Конармии выстроились 
кубанские казаки. Восходящее 
солнце сверкало на газырях 
черкесок и серебре кинжалов и 
шашек. Под чёрными папахами 
грозно и зверовато блестели гла-
за воинов  Российской империи.  
Вчерашние пахари и шахтёры, 
а ныне бойцы Красной Армии 
притихли. О казаках они знали 
не понаслышке. Из казачьих ря-
дов лениво выдвинулся крепкий 
бородач и неторопливо выехал 
вперёд. Вызов был всем понятен. 
Такие поединки ещё случались в 
то время, когда противнику надо 
было смотреть в глаза, а не че-
рез лазерный прицел. «Ну, что 
мужичьё, язык проглотили»- на-
смехался, ловко сидящий в седле 
казак. Неторопливо, без суеты, 

навстречу ему выехал Ока Горо-
довиков. Все замерли, взгляды 
бойцов сошлись на его неболь-
шой ладной фигуре. Наконец 
противники сошлись в бешеной 
рубке. Прошли секунды и каза-
чья лошадь, без седока понес-
лась к своим. Взревев в тысячу 
глоток, воодушевлённая красная 
конница пошла в атаку. Вечером 
Командарм Будённый в беседе с 
новым политработником смеясь, 
сообщил ему, что других спосо-
бов заработать авторитет в Пер-
вой Конной Армии нет. 

По окончании Гражданской 
войны была учёба на Особых 
курсах в Военной Академии 
РККА. Уже разменяв пятый де-
сяток, Ока Иванович сел за пар-
ту и всё-таки выучился военным 
премудростям. В Красной Ар-
мии среди народов, имеющих 
свою государственность в Рос-
сии, он первым дослужился до 
генерала.

За далью времен стирается и 
тускнеет образ живого человека. 
Военная биография всем извест-
на и мы не будем на ней останав-
ливаться. Расскажем о воспоми-
наниях его соратников и родных 
и близких людей. Ведь Ока Ива-
нович был живой человек со 
своими страстями, недостатками 
и пристрастиями. Как то в одной 
из книг о командирах и воена-
чальниках Советской Армии я 
прочёл следующую фразу: «в 
Красной Армии своими челове-
ческими качествами выделялись 
Рокоссовский и Городовиков» 
Люди, служившие с ним, очень 

хорошо и душевно к нему отно-
сились. А враги и «доброжелате-
ли», конечно, были, но мы о них 
рассказывать не будем.

     Как то во время Граждан-
ской войны прибился  к конар-
мейцам молодой паренёк Федя 
Кудрявцев. Стал бойцом Крас-
ной Армии. Несмотря на юный 
возраст, его вскоре назначили 
командиром взвода, затем зам-
командира эскадрона. Воевал он 
смело, стал хорошим рубакой. 
Ока  Иванович любил общаться 
с молодым, грамотным парнем. 
В мирное время Фёдор Кудряв-
цев закончил Военную Акаде-
мию имени Фрунзе и без отрыва 
от службы физмат Ленинград-
ского университета. Этого ему 
показалось мало и он получил 
ещё диплом архитектора. Во 
время войны храбро воевал на  
Сталинградском фронте. По до-
носу отсидел в тюрьме. После 
войны стал писателем. Его книга 
о Золотом кольце России выдер-
жала 4 издания. Уже в 90-е годы 
Фёдор Кудрявцев, в эпоху глас-
ности, прервал обет молчания.  
Ещё в годы Гражданской войны 
в минуты откровенности, Фёдор 
Кудрявцев признался своему 
любимому командиру Оке Горо-
довикову, что никакой он не Фё-
дор Кудрявцев, а граф Алексей 
Канкрин. Что  его предок был 
министром финансов в России 
при императоре Александре III, 
а отец генерал Виктор Канкрин 
казнён чекистами. Боясь за его 
жизнь, родная тётя отдала ему 
документы своего умершего от 

тифа сына Феди. С этими до-
кументами он убежал из Петер-
бурга.  Так исчез граф Канкрин 
и появился красный командир 
Федя Кудрявцев. Ошеломлён-
ный этой новостью начдив Го-
родовиков немного помолчал и 
посоветовал Фёдору Кудрявцеву 
никогда больше никому не рас-
сказывать этого. Так и прожил 
последний в роду граф Канкрин 
под именем Фёдора Кудрявцева. 
Его командир Ока Городовиков 
не выдал его органам и до са-
мой смерти Фёдор Кудрявцев 
гордился шашкой с надписью 
«Краскому Ф.Ф.Кудрявцеву за 
храбрость», которую ему вручил 
его любимый командир. Супруга 
Фёдора Кудрявцева рассказыва-
ла, что кроме неё о графе Кан-
крине знал только Ока Иванович 
Городовиков. 

Всегда хотелось рассказать 
об одной из страниц военной 
службы Оки Ивановича Горо-
довикова. В официальной био-
графии сказано, что 27 октября 
1920 года Ока Иванович Горо-
довиков вступил в командование 
6 кавдивизии Первой  Конной 
Армии. Дивизией в своё время 
командовали Иосиф Апанасен-
ко и Семён Тимошенко. Костяк 
дивизии составляли жители 
Ставропольской губернии. Из 
рапорта ЧК в РВС Первой Кон-
ной Армии. «Уже с первых дней 
отхода частей дивизии из Поль-
ши начали проявляться следую-
щие настроения. Дивизия шла 
«чистить тылы от жидов» с ло-
зунгом «бей жидов, комиссаров 

и коммунистов». Так 28 сентя-
бря 1920 года при предотвраще-
нии погрома был зверски убит 
бойцами 2 бригады военком 
дивизии Георгий Шепелев. Уже 
после убийства военкома, в ме-
стечке Любар было убито не ме-
нее 60 евреев. Далее в местечках 
Прилуки и Вахновка были убито 
12 евреев, 20 ранено, женское 
население подверглось массо-
вым изнасилованиям  и убий-
ствам прямо на улицах. Комдив 
Апанасенко, комбриги Погре-
бов и Книга не препятствовали 
грабежам населения и не выда-
вали зачинщиков. ЧК и Ревтри-
бунал приговорили к расстрелу 
141 бойца. Из них 19 человек 
комсостава. Никто не изъявлял 
желание вступить в командова-
ние ставропольской вольницей. 
Пауза затягивалась. Ока Горо-
довиков передал командование 
Второй Конной Армии Филиппу 
Миронову и принял бунтующую 
дивизию. За короткий период, он 
восстановил порядок в дивизии 
и вскоре повёл её на штурм Чон-
гара. По словам ветеранов ди-
визии, другому командиру при-
шлось бы очень тяжело. Могли 
бы просто застрелить в спину.

     В 1935 году Оку Ивано-
вича вызвали из Средней Азии, 
где он тогда служил и отправи-
ли в Италию главой делегации 
присутствующей на военных 
манёврах от Советского Союза. 
На вокзал его пришли провожать 
его бывшие бойцы, а ныне зна-
менитые писатели и драматурги 
Всеволод Вишневский и Иосиф 
Прут. Иосиф Прут в своих вос-
поминаниях рассказывал, что 
итальянцы на манёврах, зная 
Оку Ивановича как знаменитого 
кавалериста в своей стране, под-
вели ему довольно норовистую 
лошадь. Будучи уже в возрасте, 
ему было в то время  56 лет, Ока 
Иванович заметил заинтересо-
ванные взгляды других участни-
ков и всё понял. Отказываться не 
стал. Как только он сел в седло, 
лошадь начала взбрыкивать и де-
лать различные кульбиты. Спу-
стя несколько минут лошадь по-
корилась и подчинилась своему 
седоку под аплодисменты зрите-
лей. На торжественных приёмах, 
согласно этикета, главы военных 
делегаций Германии, Франции, 
Испании и других стран не сади-
лись за стол пока не садился Ока 
Иванович, как самый старший 
по возрасту среди присутствую-
щих военных. Бенито Муссоли-
ни подарил ему на память очень 
дорогое охотничье ружьё, ко-
торое Ока Иванович передарил 
своему племяннику Басану. Ко-

ОкА гОРОДОВИкОВ - 
гЕнЕРАЛ ушЕДшЕЙ эПОХИ

10 февраля в самом центре Мо-
сквы в Большом Ржевском переулке, 
в торжественной обстановке в доме, 
где жил Ока Иванович Городовиков, 
открыли мемориальную памятную 
доску в его  честь. Дом этот ещё на-
зывают Домом военных или 5-ый 
дом Реввоенсовета.  Здание  очень 
статусное и красивое, а сама памят-
ная плита является произведением 
искусства. Здесь жили знаменитые 
люди: генералы Ватутин и Тюленев, 
известные красные командиры Га-
марник, Якир и Уборевич. Именно из 
этого дома, бросив мужа-генерала и 
двух прекрасных сыновей, ушла на-
всегда Елена Шиповская (прообраз 
Маргариты из известного романа), 
чтобы связать свою жизнь с автором 
«Собачьего сердца» Михаилом Булга-
ковым. Открытие этого нового памят-
ного места калмыцкой Москвы, стало 
возможно благодаря работе Калмыц-
кого Постпредства, семье Городови-
ковых  и неравнодушным ребятам из 
землячества «Улан Залата»

С
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роль Италии Виктор-Эммануил 
III в личной беседе спросил у 
Оки Ивановича, где он сейчас 
служит. Тот ответил, что слу-
жит в Средней Азии в Ташкен-
те. Король обрадовался, сказав, 
что раньше там стоял полк Его 
Имени. Не желая расстраивать 
немолодого (66 лет) короля, Ока 
Иванович заверил его неподра-
жаемым донским говором «полк 
Ваш доси стоить  там, Ваше Ве-
личество»

К началу войны Оке Иванови-
чу исполнился 61 год. В кулуар-
ных беседах бывшие кавалеристы 
часто обсуждали предстоящие 
военные действия. Шли дискус-
сии о перевооружении Красной 
Армии и месте в ней кавалерий-
ских частей. С 1940 года Ока 
Иванович генерал-инспектор 
кавалерии Красной Армии. Уже 
тогда начала пересматриваться 
штатная численность и состав 
кавалерийских дивизии. Было 
решено, что предстоит война 
на собственной территории, 
где нет дорог и коммуникаций. 
Никто и не думал ходить в ата-
ки в конном строю. Лошадь  в 
новых условиях становилась 
средством доставки личного со-
става к месту боевых действий. 
Усиливалось артиллерийское 
вооружение кавдивизий. В со-
став кавдивизий стали вводится 
танковые полки. Неслучайно в 
первый год войны отличились 
кавкорпуса под командой Льва 
Доватора, Павла Белова и Иссы 
Плиева.  Храбро сражались на 
Южном и Сталинградском фрон-
тах Кубанский и Донской каза-
чьи кавкорпуса. Крепкий тыл им 
обеспечивал генерал-инспектор 
кавалерии Ока Иванович Горо-
довиков. «Наш Ока Иванович» 
говорили в кавалерийских ча-
стях. В Кремле, где находился 
его кабинет, стекалась различ-
ная информация со всех фрон-
тов, где воевали кавалерийские 
части.  Здесь, в Ставке Верхов-
ного Главнокомандования озву-
чивались проблемы, решались 
вопросы комплектования и снаб-

жения кавалерийских частей. 
Часто Ока Иванович выезжал 
на фронт. Многие выдающиеся 
военачальники, выдвинувшиеся 
во время войны, были выходца-
ми из кавалерии. Жуков, Рокос-
совский, Мерецков, Тимошенко, 
Тюленев. И Оке Ивановичу было 
легче общаться с ними и решать 
проблемы кавалерийских ча-
стей. В том, что к концу войны, 
80 % кавалерийских соединений 
стали гвардейскими, есть заслу-

га и нашего генерала.
Исса Плиев в молодости 

служил под началом Оки Ива-
новича в 6 кавдивизии. В своих 
воспоминаниях он рассказывает, 
что никогда никто не видел Оку 
Ивановича кричащим и уни-
жающим своих подчинённых. О 
его душевных качествах свиде-
тельствует один случай. Будучи 
в поездке на фронт в Румынии, 
он посетил кавкорпус, которым 
командовал Исса Плиев. Из-за 
занятости тот не успел передать 
через Городовикова письмо су-
пруге в Москву. Через какое-то 
время, приехав в Москву, Исса 
Плиев от супруги узнал, что 
подарок, переданный ей  им с 
фронта, теперь всё время с ней 
и очень ей нравится. Осторож-
но, Исса Александрович, выяс-
нил, что приехав с фронта Ока 
Иванович, посетил его супругу 
Екатерину Давыдовну, пере-
дал привет, «подарок от мужа», 
успокоил её, рассказав о его 
большой занятости на фронте.  

Генерал-лейтенант в отставке 
Пётр Карпачёв, во время войны 
служивший в штабе кавалерии 
Красной  Армии, вспоминает, 
с каким уважением относились 
на фронте к Оке Ивановичу 
многие выдающиеся советские 
полководцы и военачальники. 
Так, приехав с офицерами шта-
ба кавалерии Красной Армии на 
фронт, для помощи кавкорпусам 
в предстоящей важной операции  
Ока Иванович добился встречи с 
Командующим Фронтом, на тот 
момент генералом армии Кон-
стантином Рокоссовским. Все 

свидетели встречи были бук-
вально ошарашены когда, более 
старший и по званию и служеб-
ному положению генерал Ро-
коссовский лично встретил Оку 
Ивановича у своего штабного 
дома в парадной форме. Пред-
ставился генерал-инспектору 
Городовикову по всей форме 
и предложил ознакомиться с 
планом предстоящей операции. 
Командиры кавкорпусов были 
горды тем как отнесся уже тогда 
легендарный Константин Рокос-
совский к кавалерийскому вете-
рану. Все понимали, что это не 
субординация, а знак величай-
шего уважения. Маршал Победы 
Георгий Жуков, человек суровый 
и несентиментальный в приват-
ных беседах, с улыбкой говорил, 
что при встрече с Городовико-
вым, перед ним сразу же встаёт 
лицо белого казака-калмыка, 
рубанувшего его шашкой по го-
лове в одной из кровавых сеч 
Гражданской войны.  

Басан Бадьминович Городо-
виков как-то рассказал об уроке, 
который ему, молодому офицеру, 
преподал Ока Иванович. Как то 
на вокзале в Сочи к ним навстре-
чу кинулся мужчина с громким 
криком:

 - О-к-а-а  Ивано-ви–и-ч!
  Ока Иванович с ним долго 

обнимался, хлопал его по плечу, 
пригласил на встречу в свой са-
наторий.  

- Кто это? - спросил молодой 
Басан Бадьминович. 

- Даже не знаю, кто это, - от-
ветил дядя племяннику. 

- Зачем же Вы с ним обни-
мались? - спросил удивлённый 
Басан. 

- Наверняка это мой боец-
первоконник, ведь он узнал 
меня, называл по имени. Пред-
ставляешь, если бы я сказал ему, 
что впервые вижу его. Под моим 
началом служили тысячи бой-
цов, я не могу помнить всех, но 
обидеть того, с кем вместе ходи-
ли в атаку, я не могу! 

Вторая супруга Оки Ивано-
вича Городовикова, Александра 
Михайловна, вспоминает, что её 
супруг обладал сильным харак-
тером. Как всякий нормальный 
мужчина того времени, он много 
курил, были случаи и выпивал. 
Но единожды приняв решение, 
бросить пить и курить, ни разу 
не изменил своему решению. 
Даже нарочито держал на гла-
зах папиросы и выпивку, но на 
компромиссы с самим собой не 
шёл.

 Ока Иванович, тяжело пере-
живал депортацию своего на-
рода. Время было страшное и 

жестокое.  Оценивать с  высоты 
нынешнего времени невозмож-
но. Будущему маршалу Рокос-
совскому перед войной работни-
ки  НКВД выбили зубы, сломали 
рёбра в тюрьме. Через некоторое 
время  выпустили, вставили зубы 
и отправили на фронт. Жена ми-
нистра иностранных дел СССР 
Молотова, прожаривала бельё 
зеков в лагерной вошебойке. 
Жену маршала Будённого осуди-
ли за то, что она часто  посещала 
приёмы иностранных посольств. 
Ока Иванович отправлял посыл-
ки и письма в Широклаг своей 
племяннице, зенитчице Данаре 
Джумалиновой, участвовал в 
судьбе детей своей сестры Саки 
Шарманжиновой. В 1947 году, в 
возрасте 68 лет, уволен из Крас-
ной Армии. В следующем году 
тяжело заболел. Стал ходить с 
палочкой и носить черные очки. 
Кто знает, что у него было на 
душе?

 В 1953 году скончался Ио-
сиф Сталин. Ситуация в стране 
стала меняться. Как-то на одной 
из дружеских встреч маршал 
Ворошилов намекнул Оке Ива-
новичу: «скоро наши калмыки 
вернутся домой»  После осла-
бления режима для депортиро-
ванных народов, в Москве стали 
появляться калмыки. Морхаджи 
Нармаев в своей книге «Наеди-

не с памятью» вспоминает, как в 
1956 году в составе инициатив-
ной группы по восстановлению 
Автономии Калмыцкого народа, 
прибыл на дачу Оки Ивановича. 
И довольно подробно всё опи-
сал. Группа собралась в Москве 
и искала пути к Высшему Ру-
ководству СССР.  Было решено 
написать ходатайство о восста-
новлении автономии. Встал во-
прос: как передать письмо в ЦК? 
Передать по почте сочли неце-
лесообразным.  Все пришли к 
одному мнению, что путь на са-
мый верх имеет только Ока Ива-
нович Городовиков, через своего 
соратника по гражданской войне 
Климента Ворошилова. Несмо-
тря на слабое здоровье и пожи-

лой возраст Ока Иванович, воз-
главил делегацию и отправился 
в Кремль на приём к Председа-
телю Президиума Верховного 
Совета СССР. Климент Воро-
шилов без задержки принял де-
легацию, поговорил с каждым 
членом инициативной группы. 
Номинально второе лицо Со-
ветского Союза, пообещал под-
нять вопрос на  самом высоком 
уровне. Главные решения тогда 
в стране принимал ЦК КПСС. 
Не сразу, но вопрос решился. 
У крымских татар, например, 
своего Городовикова не было, и 
их автономия восстановлена не 
была. Так в 77-летнем возрасте 
Ока Иванович Городовиков еще 
раз послужил своему народу.  

Как то, в одном из докумен-
тальных фильмов, Басан Бадь-
минович Городовиков рассказал 
об одной встрече на донской 
земле. К нему подошёл, доволь-
но крепкий мужчина и спросил о 
состоянии газона, вокруг недав-
но открытого в Элисте памятни-
ка Оке Ивановичу Городовикову. 
Басан Бадьминович удивился и 
задал встречный вопрос о цели 
такого интереса. Смущённый 
мужчина ответил, что  его отец 
воевал вместе с Окой Иванови-
чем в Первой Конной и узнав о 
открытии в Элисте памятника 
своему командиру, решил отпра-

вить его в Элисту с косой и гра-
блями. «Я этих калмыков знаю, 
всю жизнь с ними прожил! За-
рос, поди, памятник сорняками! 
Съезди в Элисту, скоси траву, со-
бери граблями мусор, какой есть. 
Пусть красиво там будет» К чему 
я написал этот последний абзац? 
Давайте и мы не будем взращи-
вать сорняки и копить мусор на 
памяти нашего Оки Ивановича 
Городовикова! Он настоящий 
Герой нашего народа и живой, 
пока мы его помним!

валерий Кутушов                              

на фото: инициативная 
группа по восстановлению 
Калмыцкой автономии, мо-
сква, 1956; в италии. 1935.

ОкА гОРОДОВИкОВ - 
гЕнЕРАЛ ушЕДшЕЙ эПОХИ



откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?
В чем нашей жизни смысл? он нам непостижим.
Как много чистых душ под колесом лазурным
Сгорает в пепел, в прах - а где, скажите, дым?

омар хайям (1048 -1131), 
персидский философ, 

математик и поэт. 

санжи тостАев

две  точКи  зрения 
Гийясадди́н Абу–ль-Фатх Ома́р ибн 

Ибрахим аль-Хайя́м Нишапури́, больше из-
вестный в мире как Омар Хайям (а так же,  
как «мудрец из Нишапури»)  своим вышепе-
речисленном  катреном из сборника фило-
софских идей «Рубайят» поставил перед 
современными учеными - этногенетиками, 
этнографами, этноисториками и даже этноп-
сихологами основополагающий научный 
ме́йнстри́м. Осталось только определиться с 
главной «дилеммой» -  загадкой «что такое 
«этнос». На сегодняшний день  существует 
два противоположных положения, исклю-
чающих друг друга и не допускающих воз-
можность третьего. Первое положение гла-
сит: «Этнос это – «кровь». Это  уникальная 
«порода» людей», с определенным видовым 
набором генов и хромосом, дающих непо-
вторимый «узор» внешних (фенотипов)  и 
внутренних (генотипов–ДНК, хромосомный 
набор и др.) признаков.  

Как известно, наука «гене́тика», зани-
мающаяся  изучением генов, генетических 
вариаций и наследственности в организмах, 
в СССР была  объявлена «лженаукой» и за-
прещена. Сторонников этого научного на-
правления считали шарлатанами, 

Альтернативная точка зрения, больше по-
хожая на  научную «аксиому», звучала так: 
«Человеческий индивид, позиционирую-
щий себя как представитель какого – либо 
этноса, считается таковым, если он живет 
на территории «Новой Родины», разговари-
вает на «государственном» языке, испове-
дует традиционные верования и духовно 
- нравственные ценности данного социума.  
Принцип  звучал так: «Этнос – это «земля» 
(территория). И все, кто живет на этой зем-
ле, считается «этнической единицей», если 
он так  считает. Как высказалась однажды 
наша замечательная диктор советского теле-
видения Ангелина Михайловна Вовк: «Мой 
папа из Западной Украины, мама – белору-
ска, а, я – русская!».  Более прямолинейно  
по данной  теме высказался лидер ЛДПР 
Владимир Вольфович Жириновский: «Да-
вайте всех, кто живет в России, будем на-
зывать «русскими»!  А тех, кто не согласен, 
обнесем колючей проволокой» (шутка).

Эта социально-демократическая концеп-
ция в годы СССР получила широкое раз-
витие, благодаря усилиям адептов научной 
школы, главного этнолога страны академика 
Ю.В. Бромлея. Попытки оппонентов напом-
нить, что  «этнос – это, всё- таки,  «живые 
люди», успехов не имели и безжалостно 
подвергались гонениям, что подтверждается 
фактами из биографии Л.Н.Гумилева.

Получалось, что наш соплеменник Федор 
Иванович Калмык  (1765 – 1832), родивший-
ся в Калмыцком ханстве и живший в Герма-
нии – «немец», а «немец» Питер Ионович  
фон Устинов (1921 – 2004), родившийся в 
Лондоне – «англичанин». 

мАл золотниК, но …
Точное  количество  людей, осознающих 

себя ойратами - калмыками,  к  сожалению,  
практически  невозможно  установить. На-
пример,  наши  болдыри,  во время  перепи-
сей  населения,  как правило, относят себя к 
русским, а  сарт-калмыки,  говорящие  толь-
ко  на  киргизском  языке,  упорно именуют  
себя «калмаками».  Хазарейцы, живущие в 
Афганистане, говорят  на  торгутском  диа-
лекте, и  осознают  себя  монголами.  В Китае,  
в  графе «национальность», всем  торгудам,  
олётам,  чахарам, хошутам  и  другим «ойра-
тоязычным»  людям,  пишут «монгол». По  
данным «The Network for strategic Missions» 
(http://www.strategicnetwork.org)  на 2000 г.  
в Китае,  в  провинциях  Синьцзян, Ганьсу,  
Внутренняя  Монголия и  Цинхай  насчиты-
вается  свыше 250 000 ойратов.  Эти  данные  
подтверждаются  отечественными исследо-
вателями (К.П. Катушов, Б. Боромангнаев  
и  др.).  Кроме Китая  наши  соплеменники  
проживают  в  Монголии – около 230 тыс.  
человек,  в  основном  дербеты. Около 10 

тыс. сарт-калмыков находятся  в  Киргизии.  
В  России,  где  основная  масса  ойратов  со-
средоточена в Республике Калмыкия (85%) 
проживают (по данным переписи 2002года) 
– 174 тыс. человек. Около 78 тыс. монголов 
южно-алтайской группы (ойроты), до не-
давнего времени называвшие  себя «белыми 
калмыками», проживают в Алтайском крае, 
Республике  Алтай  и  Кемеровской обла-
сти.  По  остальным  странам и  континен-
там (СНГ,  Америка, Австралия,  Франция,  
Германия  и т.д.), едва ли наберётся 8 тыс. 
человек. Таким образом, суммируя все циф-
ры  расселения  ойратов,  вне зависимости 
от вероисповедания, можно  предположить,  
что  нас,  на всём  земном  шаре,  примерно 
750 тыс. человек. Много это или мало? Это 
очень мало! Если учесть, что к 2020 году 
население Земли достигнет 7 миллиардов  
человек, то  ойраты  составляют 0,01%. В 
России  же  удельный  вес  калмыков  со-
ставляет - 0,1%,  а  с  учётом всех  ойратов,  
в  том  числе  алтайцев - 0,17%. Что самое 
печальное, существенного  прироста  чис-
ленности ойратов в ближайшие десятилетия 
не предвидится, несмотря на экономическое 
стимулирование населения.

где  нАходится  «пятый угол»
в конце января т.г. в информационно–

политическом пространстве  рунета раз-
горелся калмыцко–хакасский  конфликт. 
Активисты степной республики потребо-
вали наказать спикера хакасского парла-
мента за слова (надеюсь, неосторожные) о 
депортации калмыков периода 1943 -1957 
гг. не последний человек в хакасии, уму-

дрённый жизненным и политическим 
опытом 80 –летний владимир николае-
вич  штыгашев  (род. 18 октября 1939г), 
осознав свою ошибку,  публично изви-
нился за слова о сталинской депортации 
калмыков, заявив  что «нет и не было ни-
какого оправдания депортации калмыц-
кого народа, это - трагедия».  и, далее, «я 
искренне сожалею, если сказанное о вой-
не мною задело чьи-то чувства», - сказал 
он. При этом спикер парламента предъявил 
претензии к журналистам (а куда деваться, 
«слово не воробей, вылетит, не поймаешь»): 
«Я никого не уполномочивал в искаженном 
виде транслировать в средствах массовой 
информации мои высказывания, взятые 
из контекста, сделанные во время беседы 
с депутатами. Тем более, делать выводы, 
которые мне чужды, которые могут как-то 
оскорбить другие братские народы», - го-
ворит спикер регионального парламента на 
видео, опубликованном на Youtube-канале 

ИА «Хакасия» 29 января. Как говорится, за 
«базар» надо «отвечать»! 

Главный «дедушка» братской респу-
блики В.Н. Штыгашев извинился за  сле-
дующие слова, сказанные  в тот же день с 
трибуны парламента Хакасии. Он заявил, 
(повторив сталинско-бериевскую «чушь»), 
дескать высылке подлежали те народы, где 
«большинство воевали на стороне фаши-
стов - мужское, особенно, население». Шты-
гашев утверждал, что во время войны было 
выявлено массовое участие калмыков в во-
оруженных формированиях, воевавших на 
стороне Германии. «Когда посмотрели: нет 
ни одной семьи, кто бы у фашистов не слу-
жил карателем. Отец, брат, сын – в каждой 
семье. Сказали, что целый народ не может 
отвечать. Верховный главнокомандующий 
ответил так: «Я считаю, надо выселить кал-
мыков до одного, и чем дальше, тем лучше. 
Если вы хотите сохранить калмыцкий на-
род, его надо подальше спрятать», - говорил 
гражданин  Штыгашев на видео,  повторяя 
слова «отца народов», которые кроме  г-на 
Штыгашева доселе никто не слышал.

Депутат Государственной думы от Кал-
мыкии батор Адучиев  выразил спикеру 
парламента Хакасии «импичмент» и  пред-
ложил  покинуть свой пост. «Иначе я подаю 
на вас в суд за публичное оскорбление моего 
народа и клевету!». Он назвал слова Штыга-
шева «циничной ложью». «Вы сказали, что 
не было семьи, где не было предателя. На-
оборот, из каждой семьи уходили на войну 
отцы и сыновья, было много погибших и не 
вернувшихся с фронта. <...> Вы искажаете 
официальную (?) историю, откуда у Вас та-

кие сведения, из Интернета?».
 Глава Калмыкии бату хасиков счёл, 

что Штыгашев оправдывает сталинские ре-
прессии в Калмыкии. «Впредь предлагаю 
Владимиру Николаевичу быть максималь-
но корректным в высказываниях, особенно 
касающихся таких трагических моментов, 
как депортация моего народа, и сосредото-
чить внимание на решении проблем своих 
избирателей», - написал Хасиков. И далее, 
как сообщает интернет-портал «Кавказский 
узел»:  «жители Калмыкии назвали реак-
цию властей недостаточной и предлагают  
наказать «хакасского  спикера»  по  ст. 
282 уК рф, возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческо-
го достоинства,  разжигании межнацио-
нальной розни». Прочитав сию информа-
цию в Интернете, как житель Калмыкии, 
возрастной категории «67+» обращаюсь к 
своим соплеменникам: «Дорогие мои, улан 
залата хальмгуд! Что с нами происходит?  
Почему мы теряем свою национальную му-
дрость, забыв нравственный  завет наших 
предков: «Му замнд чирәҺән бичә геетн, сән 
цагт ухаһан бичә геетн!» («В трудные вре-
мена не теряйте собственного достоинства, 
в хорошие времена не теряйте разума») Да, 
безусловно, слова брата–хакаса выглядят 
обидно. Но кто должен обижаться? Конечно 
же, наши старики и фронтовики, пережив-
шие ужасы воны, оккупации и депортации. 
Братья–хакасы в отличие от нас, калмыков, 
не знают, как воют бомбы, сбрасываемые 
на их дома, как на  глазах детей  фашисты 
расстреливали их отцов и дедов, а хакас-
ские  мальчишки и девчонки 1927- 1933-х 
годов рождения, тайными степными тропа-
ми  не носили партизанам  еду и одежду. В 
моей семье восемь мужчин воевали против 
фашистов, из них только двое вернулись 
раненными, но живыми. И это для семьи 
было огромным счастьем! Калмыцкие 
воины в «победные» 1944 -1945 годы не 
получали никаких наград. По количеству 
Героев Советского Союза на «душу насе-
ления», мы, калмыки, занимаем 2-е место, 
после братьев–осетинов. До сих пор, 23 
(!) жителя Калмыкии, так и не стали ими, 
представленные к званию Героев Советско-
го Союза.   Из  их числа  в живых осталось 
1-2 человека. И как будет называться  зва-
ние: «Герой Несуществующей Страны», за 
которую они проливали кровь, или «Герой 
России», страны, не воевавшую с  демокра-
тической Германией?

В сложившейся ситуации, нам, будди-
стам, надо проявить Великую Бодхичитту!  
Простить Владимиру Николаевичу его не-
сусветную  глупость. Пригласить делегацию 
Хакасского Парламента во главе со спике-
ром В.Н. Штыгашевым  на празднование 
75- летия Победы в мае т.г. Где в «правитель-
ственной кибитке» за праздничным столом, 
после двух «рюмок» крепкого калмыцкого 
«кофе», спикер Калмыцкого Хурала Ана-
толий Васильевич Козачко на пальцах объ-
яснит своему коллеге,  кто такие калмыки, 
и как они воевали против немецких, фран-
цузских, шведских, турецких, японских и 
прочих захватчиков.  В качестве моральной 
компенсации братья –хакасы пусть приве-
зут своих артистов, а мы посмотрим на их 
танцы и послушаем их песни.  Если мы не 
простим братьев-хакасов, то единственным 
настоящим  «калмыком», боюсь, станет наш 
мудрый Одинокий Тополь!

Продолжение сдедует

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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выше зАКонА - спрАведливость, выше спрАведливости - милосердие. Будда Шакьямуни.

эТнИчЕСкИЙ ИММунИТЕТ
этнос
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если у тебя не будет дурных мыслей, не будет и дурных поступКов. Конфуций

от четвергА до четвергА

Барыш И паНИКа
распоряжением министра здравоохранения Кал-

мыкии цена на медицинские маски в сети аптек «ап-
течного управления» остается на уровне закупоч-
ной - 5 рублей, сообщает пресс-служба регионального 
минздрава. Ценовая политика аптек на эти средства 
защиты стала темой оперативного совещания, про-
веденного вице-премьером республики очиром Шур-
гучеевым. отметим, этот вопрос сегодня находится 
на контроле правительства рК, а также минздрава 
рК, росздравнадзора по рК и Калмыцкого УФаС рос-
сии. Как мы уже сообщали, антимонопольщики про-
вели мониторинг цен на медицинские маски в аптеках 
Элисты, на совещании были озвучены промежуточ-
ные итоги внеплановых проверок. С 31 января в свя-
зи с увеличением цены на оптовой закупке розничная 
цена также выросла и находится в диапазоне от 3,5 
до 22,5р. максимальная закупочная цена одной маски – 
17 рублей. Установлено, что закупки осуществляются 
у поставщиков г. Волгограда, ростова и Ставрополя. 
Цена на маски в сети аптек «аптечного управления» 
останется в размере 5 рублей за штуку. масками сеть 
аптек «аптечного управления» обеспечены в доста-
точном количестве, заверяет минздрав рК. рИа «Кал-
мыкия»

Коронавирус сегодня – причина настоящей бури в ин-
формационном поле. Закономерным результатом такого 
ажиотажа вокруг новой эпидемии в Китае стала паника 
населения. Люди раскупают всевозможные средства ин-
дивидуальной защиты. Из разных регионов страны при-
ходят сообщения, что в аптеки даже не успевают завозить 
медицинские маски. К концу января продажи масок вы-
росли в 13 раз. Увеличилась, по информации оператора 
фискальных данных «Платформа ОФД», и стоимость ма-
сок. Сейчас цена на упаковки может доходить до 700 ру-
блей, а в розничной торговле ушлые торгаши стараются 
использовать момент с максимальной отдачей. Вот даже 
Путин уже высказал свою озабоченность вопросом.

Стоит ли удивляться, что Калмыкия также не осталась 
в стороне от нового поветрия (эпидемии паники, а не ви-
руса). И ведь ажиотаж, вкупе со стремительной раскуп-
кой медицинских масок и противовирусных препаратов, 
– сам по себе способен принести значительную прибыль 
аптекам. Но не так работает мышление капиталистов. 
Спрос, как известно, рождает предложение, повышенный 
спрос – увеличивает стоимость. Цена при ажиотаже рас-
тет стремительно, тому мы все становимся очевидцами. 
И для простого потребителя, охваченного паникой, нет 
никакой разницы, кто именно в цепочке «производитель-
перекупщик-распространитель» увеличивает стоимость 
– платить все равно покупателю.

И ведь если УФАС не находит цену в 22 с половиной 
рубля странной и чрезмерной, то нетрудно угадать так-
тику коммерсантов в такой ситуации. Если уж нащупали 
«максимально разрешенную» цену на одноразовое изде-
лие медицинской защиты, то можно просто продавать по 
этой верхней границе и не бояться антимонопольщиков. 

Тем более, что стоимость в 22,5 рубля – также предпо-
лагает маржу серьезного размера. Вот и на представлен-
ном фото – реальная цена маски в одной из Элистинских 
аптек.

ВСе НИже И НИже
Согласно утверждённому документу, величина про-

житочного минимума в Калмыкии теперь установле-
на в следующих размерах: на душу населения — 9 700 
рублей (в III квартале было 9 919 рублей), для трудо-
способного населения — 10 159 рублей (ранее — 10 382). 
Для пенсионеров минимум также понизился с 7 949 
рублей до 7 798 рублей, а детский прожиточный мини-
мум сократился на 258 рублей и составил 9 775 рублей. 
www.elista.org

С идеей снизить величину прожиточного минимума в 
конце января выступило Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ. Основание для такого шага – якобы уде-
шевление ряда продуктов в потребительской корзине. По-
дорожание прочих товаров, видимо, не учитывалось. Что 
это поменяет? Судя по заявлениям российского Минтру-
да, ничего конкретного измениться не должно, и размер 
социальных выплат не будет корректироваться в сторону 
уменьшения. Во всяком случае, в этом квартале. 

Зато, благодаря таким статистическим фокусам, мож-
но пересчитать количество бедных в России. Ввиду пе-
ресмотра величины прожиточного минимума даже на 
несколько процентов, в масштабах страны это даст су-
щественную разницу. Например, если брать по годам, то 
в относительно благополучном 2012 году за чертой бед-
ности у нас проживали 15,4 млн. человек, или каждый 
десятый, после известных событий и кризисных явлений 
в экономике, к 2017 году их численность достигла аж 22 
млн. человек. 

И вот, на фоне таких чудовищных цифр, пара про-
центов «улучшения» будет смотреться как победа в вы-
полнении майского указа 2018 года, требующего к 2024 
году сократить количество бедных с 14 до 7% населения. 
Кстати, в 2019 году бедность хотя и снижалась, но пре-
вышала прошлогодние показатели весь год. И на начало 
4-го квартала 19,2 млн. россиян жили на сумму меньше 
официального «порога нищеты». Все это официальные 
данные Росстата.

Кроме всего прочего, такой маневр со статистическими 
данными дает возможность, например, в последующих 
кварталах значительно поднять цифры, и, чисто психо-
логически, создастся впечатление серьезного увеличения 
прожиточного минимума, когда на самом деле никакого 
«прорыва» не будет. Эквилибристика статданными может 
привести тогда к более благоприятному эмоциональному 
эффекту, чем, если бы тот же прожиточный минимум про-
сто регулярно поднимали бы на условные 100 рублей. 

Такая вот магия цифр.

преСТупЛеНИя И НаКазаНИя
Комиссия «единой россии» осудила поступок спи-

кера парламента Хакасии Владимира Штыгашева и 

посчитала его недопустимым. материалы, рассмо-
тренные комиссией, направлены в политический со-
вет Хакасского регионального отделения партии для 
вынесения партийного взыскания. об этом сообщил 
ответственный секретарь Комиссии партии по эти-
ке, замсекретаря генсовета евгений ревенко. «Спеку-
лировать на национальном вопросе, тем более в год 75-
летия Великой победы – неприемлемо, так же, как и 
неприемлемо оправдывать репрессии Сталина против 
целых народов», - подчеркнул евгений ревенко. он до-
бавил, что высказывания Штыгашева вносят раздор в 
общество. по его мнению, Великая победа объединила 
всех, ведь свой вклад в нее внесли все народы страны. 
«мы считаем, что к Штыгашеву должно быть при-
менено партийное взыскание», - отметил ревенко. 
рИа «Калмыкия»

Как известно, Владимир Штыгашев недавно прогре-
мел на всю страну в ходе своего выступления на сессии 
парламента Республики Хакасия. Политик заявил, что на-
сильственная депортация калмыков имела какой-то даже 
гуманистический характер, что народ надо было «сохра-
нить». Абсурдность и оскорбительность всех заявлений 
уже нашли отражение в СМИ страны и республики. 

После Штыгашев попытался принести извинения, 
которые по форме скорее напоминали оправдания, с не-
пременным упором на то, что его слова были вырваны из 
контекста выступления. Вот только выступление имеется 
в интернете в полном виде. И там, действительно, много 
чего, что напрямую оскорбляет и очерняет целый народ. 

Между тем, республиканские власти Калмыкии как-то 
весьма вяло отреагировали на оскорбительные пассажи 
Штыгашева. Складывается ощущение, что руководство 
региона, напротив, всеми силами стремится снизить гра-
дус праведного общественного гнева. Будто сам факт 
оскорбления им кажется менее значимым, чем острая ре-
акция общественности. Даже протестный митинг, на ко-
торый созывались возмущенные заявлениями хакасского 
политического деятеля, не был согласован администра-
цией города. Митинг в центре города, тем не менее, со-
стоялся, но в формате скорее некого стихийного схода. И 
ведь, к гадалке не ходи, реакция власти на «несанкциони-
рованное» мероприятие на главной площади калмыцкой 
столицы не заставит себя ждать, и организаторы будут на-
казаны. Такая вот грустная ирония.

А что получит Штыгашев? Решение комиссии партии 
по этике – «вынесение взыскания» — это ли достаточная 
расплата? Отчего-то в стране, где существует реальная 
возможность получить судимость за глупую шутку в ин-
тернете или неаккуратный репост в соцсетях, крамоль-
ные высказывания политика-единоросса влекут за собой 
только отеческий упрек от правящей партии. Отличный 
подарок в канун 75-летия Великой Победы.

Комментировал санал горяев



Аб. 1071. Метиска. 72 года. 
155/60. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Есть взрослая дочь, 
которая с внуками живет отдельно. 
Добрая, не скандальная, заботли-
вая. Познакомится для общения с 
мужчиной близкого возраста. Нац-
ть не имеет значения.

Аб. 1117. Калмычка. 39 лет. 
163/53. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает учителем в школе. Приятной 
внешности, без вредных привычек, 
не меркантильная, и добрая по ха-
рактеру. Познакомится с калмыком 
близкого возраста.

Аб. 1133. Калмычка, 58 лет. 
164/58. Разведена. Проживает 
одна на съемной квартире. Рабо-
тает медиком. Простая, скромная, 
без вредных привычек, по фигуре 
стройная. Познакомится с мужчи-
ной до 65 лет для встреч и возмож-
но серьезных отношений. 

Аб. 1138. Русская. 55 лет. 157/63  
работает юристом. Дети взрослые, 
самостоятельные. Сама без мате-
риальных и жилищных проблем. 
Приятной внешности, улыбчивая, 
умная, интересная, с чувством 
юмора. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, не глупым, ин-
тересным, физически крепким, для 
общения, встреч, а при взаимной 
симпатии возможно и создание се-
мьи.

Аб. 1125. Русская. 63 года. 
167/85. Вдова. Проживает одна в 
своем доме в ставропольском крае. 
Приятной внешности, добрая по 
характеру, не скандальная, простая 
в общении. В доме всегда чистота и 
уют. Любит и умеет готовить. По-
знакомится с русским мужчиной до 
70 лет, для серьезных отношений.  

Аб. 1140. Русская. 49 лет. 173/62. 
Разведена. Проживает с дочерью в 
своей квартире. Работает, матери-
альных проблем не имеет. Прият-
ной внешности, с красивой фигу-
рой, без вредных привычек. Добрая 
и не скандальная по характеру, лю-
бит домашний уют и покой. Любит 
и умеет готовить. Познакомится с 
мужчиной до 55 лет, (русским или 
калмыком) сильным и уверенным 
по характеру, если есть вредные 
привычки то в меру, работающим и 
порядочным.

Аб. 1143. Русская 53 года. 173/75. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Работает на двух работах, 
материальных проблем не имеет. 
Симпатичная, стройная и веселая 
по характеру. В свободное время 
занимается домом, в котором всег-
да чистота и уют. Познакомится с 
мужчиной до 60 лет для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 1145. Калмычка. 68 лет. 
163/69. Вдова, проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Интересная, 
общительная, без вредных привы-
чек. Познакомится для общения и 
встреч с мужчиной близкого воз-
раста. 

Аб. 1147. Русская. 64 года. 
156/55. Вдова. Проживает с детьми. 
На пенсии но продолжает работать. 
Скромная, стеснительная, вредных 

привычек в меру. Познакомится 
для отношений с мужчиной до 65 
лет, со своим жильем и без особых 
материальных проблем. 

Аб. 1150. Русская. 55 лет. 165/65. 
Разведена. Проживает с мамой в 
своем доме. С высшим образова-
нием, в данный момент работает 
воспитателем в детском саду. Сим-
патичная, жизнерадостная и не 
меркантильная. Познакомится для 
общения и встреч с мужчиной до 60 
лет (русским или калмыком), пред-
почтение тем кто работал в органах 
МВД. При взаимной симпатии воз-
можен брак.

Аб. 1151. Калмычка 47 лет. 
153/48. Разведена, детей нет. Про-
живает одна на съемной квартире. 
Занимается коммерцией, матери-
альных проблем не имеет. По ха-
рактеру спокойная, не скандальная, 
не меркантильная. Познакомится 
с мужчиной до 50 лет, без матери-
альных и жилищных проблем, для 
серьезных отношений.

Аб. 1152. Калмычка. 63 года. 
160/61. Вдова. Проживает одна 
в райцентре республики. В Эли-
сте имеет небольшой домик. Без 
особых материальных проблем. 
Скромная, стеснительная, порядоч-
ная, без вредных привычек. Позна-
комится с калмыком близкого воз-
раста для серьезных отношений.

Аб. 815. Калмык. 40 лет. 175/80. 
Разведен. Занимается фермерским 
хозяйством. На ногах держится 
крепко, есть хорошие перспекти-
вы, Есть своя квартира в Элисте, 

машина. По характеру спокойный с 
ч/юмора, энергичный, деятельный. 
Познакомится для создания семьи с 
интересной и симпатичной  девуш-
кой до 40 лет. Можно с ребенком.   

Аб. 853. Калмык. 57 лет. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Обеспечен, есть свой дом и а/маши-
на. Не пьющий, не курит. Добрый 
и улыбчивый мужчина. При жела-
нии может купить жилье в Элисте. 
Познакомится с простой и доброй  
калмычкой, стройного телосложе-
ния до 50 лет. Можно с детьми.

Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образованием, 
работает юристом. Материально 
обеспечен. Интеллигентный, вос-
питанный. Познакомится с женщи-
ной до 53 лет, симпатичной, строй-
ной для серьезных отношений. 
Нац-ть не имеет значения.

Аб. 872. Метис. 43 года. 169/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в 
Элисте в своей квартире. Работа-
ет. Материальных проблем не ис-
пытывает. Не курит, к спиртному 
равнодушен. Познакомится для се-
рьезных отношений с девушкой до 
45 лет. Нац-ть не имеет значения.

Аб. 878. Калмык, 52 года. 
174/72. Вдовец. В данный момент 
проживает и работает в Москве. 
Работа хорошо оплачиваема и нет 
проблем с жильем. В Элисте есть 
своя квартира. Есть взрослая дочь, 
которая определена (есть квартира, 

работа) и живет отдельно. Имеет 
средне-техническое образование. 
Трудолюбивый, постоянно в рабо-
те. Без материальных проблем. По-
знакомится с женщиной от 45 и до 
55 лет, для серьезных отношений. 

Аб. 907. Калмык. 31 год. 173/77. 
Женат не был. Работает за преде-
лами республики в коммерческой 
структуре. Заработок высокий и 
стабильный. В Элисте купил квар-
тиру. Не пьет и не курит. Позна-
комится с калмычкой до 31 года. 
Стройной, приятной внешности и 
без детей. 

Аб. 926. Русский 41 год. 166/72. 
Разведен, детей нет. Живет и рабо-
тает медиком в пригороде Элисты. 
Есть своя с удобствами квартира, 
стабильный доход. По характеру 
спокойный, к спиртному равно-
душный. Не курит. Познакомится 
с русской девушкой до 41 года, для 
серьезных отношений.

Аб. 957. Калмык. 57 лет. 167/70. 
Разведен, проживает один в своей 
квартире. Есть взрослые дети, ко-
торые живут в другой стране. Рабо-
тает водителем. Не пьет не курит. 
Скромный, не скандальный, тру-
долюбивый. Материальных про-
блем не испытывает. Познакомится 
с простой женщиной калмычкой 
близкого возраста для серьезных 
отношений.

Аб. 969. Калмык. 52 года 166/72. 
Разведен. Проживает в своем доме. 
Работает мастером по ремонту до-
мов. Заработок высокий и стабиль-
ный. Физически крепкий, вредных 
привычек в меру. К спиртному 
равнодушен, выпивает изредка. В 
свободное время занимается до-
машним хозяйством. Познакомится 
со стройной девушкой от 40  и до 
50 лет. Простой по характеру, до-
брой и жизнерадостной.

Аб. 973. Калмык. 66 лет. 166/58. 
Разведен. Проживает с сестрой 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать слесарем в 
бюджетной организации. Без ма-
териальных проблем. Скромный, 
не скандальный и не жадный. К 
спиртному равнодушен, курит. По-
знакомится для встреч с женщиной 
близкого возраста. При необходи-
мости может помогать материаль-
но. 

Аб. 974. Калмык, 60 лет. 170/75. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает вахтовым ме-
тодом в Элисте. Заработок доста-
точно высокий и стабильный. Дети 
взрослые, определены и живут от-
дельно. По характеру спокойный, 
доброжелательный. Познакомится 
для встреч с женщиной близкого 
возраста, при необходимости готов 
помогать материально.

службА знАКомств 
«шАнс». наш адрес: гостиница 
«элиста» 1 корп.,  комн. 204, тел. 
сот. 8-9615409523
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Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество 
и надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДАВАЙТЕ ПОЗнАкОМИМСЯ!
Сдается в аренду помещение 
127 кв.м. в центре города. 
(8-961-541-44-54. 

13 февраля 2020 г.

Гостиница «Элиста» пре-
доставляет номера с суточ-
ной оплатой :
1-местный - 1000 рублей;
2-местный  - 1800 рублей.
А также номер на 12 час. - 
500 рублей.
(8-937-466-15-40

Прошу откликнуться очевид-
цев аварии столкнувшихся а/м 
Шевроле-Нивы с Автовозом на 
трассе Элиста-Астрахань в Чер-
ноземельском районе у п. Адык, 
произошедшей 8 мая 2019 года 
в 8 час. утра. Просьба кто об-
ладает информацией позвонить 
по телефонам: 8-960-899-76-96, 
8-961-394-17-27.

Антенны – цифровые и 
спутниковые. Монтаж, де-
монтаж, ремонт, настройки. 
( 8-961-549-28-23

ремонт
Стиральных машин,
холодильников, 
посудомоечных машин, 
мясорубок,
 микроволновых печей, 
газовых колонок,
 качество. Гарантия. 
(8-905-400-65-05

биоэнерготерапевт! 
Более 10 лет практики в Москве! 
Лечу болезни суставов, рук, ног, 
поясниц, седалищного нерва, 
бессонница, мокрый дерматит и 
т.д. запись по тел. 8-966-086-54-
52. прием с 14 ч., до 21 ч.

Подработка в новом офисе 
г. Элисты. Удобный график 
4/6/8 – ч/д. прием звонков. 
Можно без опыта. 
( 8-917-685-58-18

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, замков, пе-
тель, разрушенных фрагмен-
тов. 
(8-937-462-77-48, 
    8-962-770-19-50.

Продается дом по ул. Лес-
ной. 2млн. руб. торг. 
(8-909-396-79-38

Офисная подработка для 
пенсионеров: 4 часа. Под-
держка от руководства. 
( 8-961-541-71-00

Продается нарезной карабин 
«Сайга» с оптикой, патронами 
и сейфом. Цена 15 тыс. р. т. 
(8-937-460-98-20

 Реклама

Загадка: Как разделить пять яблок 
между пятью девочками так, что-
бы каждая получила по яблоку и при 
этом одно из яблок осталось в кор-
зинке?
ответ: Одной девочке отдать ябло-
ко вместе с корзиной
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