
2020-й не щадит никого, даже на-
лаженный процесс «общения прези-
дента с народом» («Прямая линия») 
в этом году пришлось совместить 
с большой Пресс-конференцией 
– еще одним ежегодным шоу. Мо-
жет быть, поэтому и длительность 
оного едва не дотянула до рекорда. 
Хотя, ничего категорически нового 
мы не услышали.

Утнасн Санджиев

пресс-конференции ответственные 
лица готовились заранее – охрани-
тельные СМИ старались изо всех 
сил, накручивали позитив. Прежде 

всего по поводу побед российской вакцины, за-
тем – демонстрация военной мощи. А чиновни-
ки, наконец, решили заняться обузданием цен на 
базовые продукты питания – и вот уже подготов-
лен законопроект по сдерживанию стоимости 
«макарошек», сахара и масла (кстати, не для всех 
регионов). 

В этот раз основные темы большой беседы 
с российскими СМИ: проблемы пандемии, ло-
гично обсуждался вопрос состояния российского 
здравоохранения, уровень доходов граждан, вну-
тренняя и внешняя политика. Особенно аудито-
рия ждала реакцию Путина относительно ситуа-
ции с Навальным – отравление и расследования 
которого в последние месяцы довольно ярко об-
суждались в СМИ страны и мира. Забегая вперед, 
ни по одному вопросу сенсаций не случилось. 
Впрочем, обычное дело.

Вопрос системы здравоохранения в контексте 
коронакризиса можно назвать самым важным, и 
вот президент отметил, что российская медицина 
оказалась намного эффективнее мировых в пери-
од пандемии. Оно может и так, однако уровень 
смертности в России по итогам января—октября 
2020 года стал максимальным за десять лет, а по 
избыточной смертности населения от всех при-
чин (показатель сверхсмертности) у нас ситуация 
хуже, чем в США, которые, вроде как, от панде-
мии страдают куда больше и показатели зараже-
ния там зашкаливают.

Конечно, причиной такого положения может 
быть не только ковид, но и другие заболевания, 
вызванные сбоем в медицинских системах стран 
(например, несвоевременные госпитализации 
или операции по другим болезням). Собственно, 
в этом и состоит проверка способности системы 
преодолевать серьезные потрясения. Так намного 
ли лучше наше здравоохранение?

В целом, общение Путина с работниками 
СМИ прошло стандартно, без сюрпризов. За 20 
лет мы уже привыкли к такому формату, устоя-
лись и традиции – президент решает мелкие про-
блемы, отвечает общими фразами на глобальные 
вопросы, а лейтмотив – психотерапевтический, 
дескать, все не так плохо, да, есть трудности, но 
они из-за пандемии. С нефтегазовой иглы мы сле-
заем, а по сравнению с Западом – вообще «белые 
и пушистые», — это, кстати, цитата. Кроме того, 
Путин привычно ругал «бояр», или даже не ру-
гал, а скорее укорял некоторых из них, в том, что 
они позволяют себе хамство людям. При том, что 
остальные управленцы, дескать, работают честно 
и хорошо.

И если российских чиновников можно корить 
бесконечно, ибо есть за что, то с зависимостью от 
экспорта энергоносителей всё не так радужно. 

Да, доля дохода в бюджет государства от прода-
жи нефтегазовых ресурсов в этом году составила 
около 30%. Однако так сложилось скорее против 
воли властей – в этом году, как мы помним, было 
критическое падение цен на нефть – в апреле на 
мировом рынке оно составило около 25%. Также 
стоит принимать в расчет сделку с ОПЕК+, в со-
ответствии с которой Россия с мая 2020 года резко 
снизила добычу нефти, и это тоже сыграло свою 
важную роль. То есть страна продавала ресурсы в 
меньшем объеме от запланированного, да ещё и 
за меньшую цену. Так что тут стоит усматривать 
не самостоятельный отказ от зависимости, но 
жёсткую терапию по отмене «иглы».

В этой связи Россию, естественно, ждёт син-
дром отмены – недополученные деньги надо бу-
дет где-то искать – скорее всего замещаться они 
будут налогами и заимствованными средствами, 
и вот ряд экспертов уже теперь предсказывают, 
что объем госдолга к ВВП в России в 2021 году 
будет больше 20%. Кстати, в смутном в 2000 году 
он был на уровне 6,5%.

На этом фоне президент не преминул сно-
ва вспомнить лихое старое время: «В 2000 году 
за чертой бедности жили 29% населения, почти 
каждый третий. В 2018 году мы вышли на планку 
в 12%. Сейчас, к сожалению, планка немного под-
нялась — до 13,5%. … Сейчас план такой — уйти 
от 13,5 до 6,5% людей, живущих за чертой бедно-
сти. Цель амбициозная, но реальная», - успокоил 
Путин.

И, вроде, стоит порадоваться перспективам. 
Если не задаваться вопросами: кого в стране вла-
сти считают бедным, а кого относят к среднему 
классу? В марте этого года сам президент обо-
значил позиции государства – к среднему классу 
относится тот, кто имеет доход свыше полутора 
минимальных. «По этому критерию (доход около 
17 000 руб. – ред.), - сказал Путин, - к среднему 
классу относится 70% россиян». 

Да, если основываться на такой точке зрения, 
а также иметь в виду падающую платежеспособ-
ность рубля, то «бедных», действительно, стано-
вится всё меньше и меньше. Зарплаты же растут, 
правда, даже сам президент отметил, что при этом 
«реальные доходы падают».

Главной темой, хоть сколько-нибудь претен-
довавшей на интригу, можно назвать реакцию 
на «расследования» о ближайшем окружении 
президента, а также на обвинения со стороны 
Навального. Но интрига разрешилась очередным 
стандартным обвинением в сторону западных 
партнеров и «спецслужб США». Вместе с тем, 
саму ситуацию он обрисовал довольно цинично – 
«хотели бы отравить – отравили бы», при этом не 
прямо, но подтвердил, что слежка за «берлинским 
пациентом» все же ведется. Либералы не доволь-
ны. И цинизмом, и слежкой.

Однако способен ли ныне образ внешнего 
врага унять протестный потенциал и сплотить ни-
щету, бедный средний класс с олигархами перед 
лицом кровавого Запада? С учетом того, как ра-
стут цены, как оказывается медицинская помощь 
и всего прочего, игнорирование политической 
турбулентности и явственного запроса в обществе 
на перемены, не приведет ни к чему хорошему. 

Ещё один немаловажный момент в пресс-
конференции – российские элиты на таких высту-
плениях всегда считывают определенные сигна-
лы для себя. Отсюда такое внимание к вопросам 
демократического процесса – Путин между де-
лом заявил, что традиционные партии выступают 
с патриотических позиций и заботятся о благе 
страны, но анонсировал участие в избирательной 
кампании новых объединений, и объявил, что у 
избирателя есть возможность их поддержать. То 
есть, с одной стороны, его слова про новые партии 
могут быть определенным «реверансом в сторону 
демократических принципов», поскольку именно 
«народ решает кого поддержать». 

А с другой стороны, для элит это может быть 
сигналом к тому, что даже у традиционных дум-
ских фракций есть шанс быть отторгнутым от 
«кормушки», а в нижнюю палату Парламента 
могут войти и новые политические объединения. 
Собственно такой же сигнал - заявление пре-
зидента о возможности выдвижения в 2024 на 
новый срок. Но это для элит уже должно иметь 
успокаивающий эффект – стабильность, как она 
интерпретируется в наших высших кругах вла-
сти. 

Чего не хватало для полного соответствию 
жанра – доброй или комической сказки. Раньше 
в ходе прямых линий обязательно случалось что-
нибудь эдакое – просьба ребенка подарить платье 
или собаку. Помощь малоимущей семье с насущ-
ными проблемами или показательная порка не-
радивого чиновника в прямом эфире. Да и в ходе 
пресс-конференций всякое случалось – можно 
вспомнить хоть комичную ситуацию с тем, как 
один наш земляк упрашивал президента поздра-
вить его дочь с днем рождения – тоже комичный 
элемент для всей российской аудитории, и по-
стыдный эпизод для калмыцкого журналистского 
сообщества. 

Ничего настолько же яркого в этот раз не слу-
чилось. Зато Путин озвучил решение о выплате 
по пять тыс. руб. родителям с детьми до 7 лет 
включительно. Словно добрый Дед Мороз поло-
жил под ёлочку подарок на Новый год.

Верит ли наш народ в сказки? Под Новый год 
российские лидеры часто творят чудеса. Самый 
большой «подарок» в своё время сделал Ельцин 
в 1999 году, когда обозначил свою неожиданную 
отставку. И, кстати, ныне Путину столько же лет, 
сколько было первому президенту 21 год назад. 
Да, 68-летний Путин сегодня выглядит гораздо 
лучше 68-летнего Ельцина. Хотя, и он теперь уже 
заметно устал. Но убаюкивать и успокаивать на-
род не перестает.

Может быть, по-
тому, что жителей 
Ленинграда и ев-
реев убивали фа-
шисты, а калмы-
ков уничтожало 
собственное госу-
дарство?
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ЧаСто мы поем колыбельные Своим детям, Чтобы заСнУть Самим

К

прямая линия

Колыбельная 

от первого лица



Впервые о самоназвании наше-
го народа я задумался в августе 
1991 года, находясь в Ташкенте, 
когда столкнулся с этническим 
узбеком и у нас с ним завязался 
горячий спор по названию «кал-
мык». Он утверждал, что название 
«калмык» это производная от сло-
ва «калмак» и носит совершенно 
иную смысловую нагрузку. Ни о 
каком понятии «отставший», как у 
нас в Республике утверждают, нет 
и речи. Наоборот этот термин на 
древнетюркском языке носит рез-
ко отрицательный характер. Не 
знаю насколько это верно, но это 
подвигло меня, через много лет, к 
написанию этой статьи. Тем более, 
что в Республике неравнодушные 
и национально-ориентированные 
соплеменники, ещё в начале 90-х 
годов и в период правления Илюм-
жинова, поднимали этот вопрос, 
который так и остался нерешен-
ным до сих пор. 

ричины, повлиявшие на это, 
были самые разные, но в осно-
ве лежало непонимание всей 
серьёзности вопроса для на-

шего этноса людьми, имеющими влияние 
и власть. Понятно, что сейчас приходится 
сожалеть об упущенных возможностях того 
времени, когда мы могли безболезненно 
вернуть былое название. Видимо к выше-
названным причинам следует добавить, что 
и основная масса нашего народа не была 
готова к смене названия. Сейчас, по про-
шествии определённого времени, настало 
время более серьёзно подойти к этому во-
просу.

К сожалению, вынужден констатиро-
вать, что у нас до сих пор находятся сто-
ронники навязанного названия «калмак», 
которые с маниакальной настойчивостью, 
сказывается более чем двухсотлетняя при-
вычка унижения и беспрекословного под-
чинения российской империи, продолжают 
утверждать, что название «калмык» являет-
ся чуть ли не исконным и следует оставить 
это название. При этом приводят в качестве 
аргументов исторические факты, описан-
ные свидетелями тех далеких времен, забы-
вая при этом, что писавшие их люди были 
далеко не дружелюбными по отношению к 
нашему народу. Мы все прекрасно пони-
маем, что эта тема поднимается в не самое 
удобное для нашего народа время. Однако 
надо признать, что кто-то должен был сде-
лать это в любом случае.

Каждый народ, живущий в этом мире, 
имеет неотъемлемое право именовать себя 
так, как   нарекли себя его предки. В слу-
чае с нашим народом можно говорить о 
том, что мы не только отказались от свое-
го исторического самоназвания, но и были 
вынуждены принудительно принять на 
себя прозвище, данное нам извне. Произо-
шло это буквально совсем недавно, в ХIХ 
веке. Таким образом, название «калмык» – 
это кличка, которой на протяжении долгого 
времени наш народ называли наши исто-
рические противники. Здесь будет уместно 
вспомнить справедливые слова высокоува-
жаемого Л.Н. Гумилёва, с большой тепло-
той и искренним сочувствием относив-
шегося к нашему народу: «прежде всего, 
надлежит усвоить, что реальный этнос, с 
одной стороны, и этническое наименование 
(этноним), принятое его членами – с дру-
гой, не адекватны друг другу».

Прежде чем говорить о самоназвании, 
вспомним, как складывается народ или эт-
нос. Этнос — это исторически образовав-

шаяся группа людей, объединённая общими 
генетическими, языковыми и культурными 
признаками. Основные условия возникно-
вения этноса — общность территории и 
языка — впоследствии выступают в каче-
стве её главных признаков. При этом этнос 
может складываться и из разноязычных 
элементов. Дополнительными условиями 
сложения этнической общности служат 
единство религии, близость в расовом от-
ношении и другие обстоятельства. В ходе 
этногенеза, под влиянием особенностей хо-
зяйственной деятельности в определенных 
природных условиях и других причин, у 
членов этноса появляются и формируются 
совокупные черты материальной и духов-
ной культуры, общая групповая психология 
и национальное  самосознание. Внешним 
проявлением этого самосознания является 
наличие общего самоназвания — этнони-
ма.

В общем, этноним – это название, кото-
рые люди дают этническим общностям. Не-
обходимо подчеркнуть, что самосознание и 
самоназвание находятся в теснейшей связи, 
а значит взаимно влияют друг на друга. Са-
мой историей давно доказано, что этноним 
оказывает непосредственное влияние не 
только на национальное самосознание, но 
и национальную психологию, менталитет, 
поведение, следовательно – на судьбу на-
рода.

В науке этнонимы разделяют на две раз-
новидности: эндоэтнонимы и экзоэтнони-
мы.

Эндоэтнонимы (от древнегреч. – вну-
три) — это самоназвания народов, присво-
енные ими себе и формирующиеся в про-
цессе этногенеза. К примеру: самоназвание 
японцев – нихондзин, немцев – дойч, ко-
рейцев южных – хангук, китайцев – хань 
или ханьжэнь, греков – эллины и т.д. Очень 
часто самоназвания отличаются от того, как 
этническая группа определяется в полити-
ке, науке или в обиходе.

Экзоэтнонимы (от древнегреч. – снару-
жи, вне) — это названия, данные или навя-
занные народу извне в ходе политического 

и административного управления, культур-
ных контактов или научных изысканий и 
предложений, сделанных учёными. При-
мерами экзоэтнонимов служат такие на-
звания, как китайцы, называемые так в рус-
ском языке; немцы и цыгане, называемые 
славянами; урумы — малоазийские греки 
названные так турками и т.д. При этом на-
личие экзоэтнонимов не отвергает парал-
лельное существование эндоэтнонимов, т.е. 
самоназваний народов. Иногда экзоэтно-
нимы служат основой и для формирования 
самоназваний.

Надо признать, что в мировом сообще-
стве найдется не очень много народов, кото-
рые не по своей воле изменили свое назва-
ние, как это произошло с нашим народом и 
смирились бы с этим. Простите за грубость 
аналогии, но представьте себе гипотети-
ческую ситуацию: евреи вдруг приняли 
бы в качестве самоназвания презренное 
«жиды», немцы вдруг стали бы отзываться 
на «боши», а вместо ФРГ название немец-
кого государство звучало бы Федеративная 
Республика Бошия. Абсурд, не правда ли?

Но именно подобный абсурд и произо-
шёл с нашим многострадальным народом, 
который вынудили смириться с презренной 
кличкой, ставшей со временем его назва-
нием. Народ, который располагал устой-
чивой этнической самоидентификацией, 
собственной государственностью и все-
ми сопутствующими этому институтами, 
огромной территорией, письменностью и 
литературой на протяжении нескольких сот 
лет, добровольно ли или под принуждением 
принял на себя кличку, носящую выражен-
ный пренебрежительный и недружелюб-
ный характер.

краткая иСтория этнонима 
«калмык» (хальмг)

Истинное происхождение этнонима 
«калмык» (хальмг) окончательно еще не 
установлено. Так, например, А. Позднеев 
указывал, что название «калмыки» произо-
шло от тюркского слова «калмак» − отде-
лившийся, отставший. Этим именем тюрки, 

предки современных казахов, кыргызов, но-
гайцев и узбеков, называли часть ойратов, 
западную ветвь монголов. Впоследствии 
его подхватили русские, с которыми, начи-
ная с конца 16 века, начали контактировать 
ойраты. Со временем термин «калмыки» 
утвердился в российской государствен-
ной документации. Ими стали называть ту 
часть ойратов, которые находились в преде-
лах Российской империи, сначала в Южной 
и Западной Сибири и Зауралье, а позже – в 
приволжских степях. В.В. Бартольд полагал, 
что слово это выводится от глагола «кал-
мак» (оставаться) и что оно, будто бы, обо-
значает «оставшихся» язычниками ойратов, 
в противоположность пришедшим в ислам 
кыргызам, казахам, уйгурам и душанам 
− мусульманам, говорящим по-китайски. 
Есть и другие этимологии, т.е. объяснения 
происхождения этнонима «калмык». 

Кстати и ойраты в разное время имели 
разнообразный племенной состав. Но ни-
когда они не были калмыками. Лишь в XIX 
в. обескровленные, ослабевшие и численно 
сильно уменьшившиеся волжские ойраты 
вынуждены были смириться с прозвищем, 
которым их наградил новый хозяин – цар-
ская Россия, которая, не утруждая себя в 
исторических изысках, всего лишь заим-
ствовала данное название у тюркских на-
родов.

По-видимому, термин «калмыки» ис-
пользовался в качестве способа чётко иден-
тифицировать данную этническую группу, 
располагавшую собственным государствен-
ным образованием и территориально обо-
собленную от остальной части ойратов. 
Тюрки определили в качестве «калмаков» 
тех, кто являлся их врагами и неверными, 
т.е. по принципу политической вражды и 
религиозной неприязни. Русские в своих 
официальных документах стали использо-
вать этноним «калмыки», чтобы отделить 
ойратов, которые оказались в сфере инте-
ресов России, от ойратов, остававшихся на 
территориях нынешней Западной Монго-
лии, Синьцзяна (Джунгарии) и Восточного 
Туркестана.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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любой народ имеет право называтьСя так, как это отвеЧает его интереСам, его карме

этнос

п ойрат или 
КалмыК?



Как бы то ни было, практически все ис-
следователи дружно сходятся в тюркском 
происхождении данного слова. Здесь было 
бы уместным высказать мнение о том, что 
в слово «калмык» (точнее: «кхалмак») тюр-
ки и иные мусульмане вкладывали, как мы 
ранее подчёркивали, некий негативный 
смысл. Неприязнь, которая вкладывалось 
в данное тюркоязычное название, понятно 
и вполне объяснимо. Воинственные ойра-
ты доставляли многим тюркским народам 
немалые неприятности на протяжении не-
скольких веков.  Но тогда время такое было. 
Если бы ойраты в то время вели себя ми-
ролюбиво, то, скорее всего, сами оказались 
бы жертвой окружавших их не менее воин-
ственных народов и государств.

Несмотря на то, что наших предков про-
должительное время называли «калмыки», 
сами они предпочитали иные, традицион-
ные этнические самоназвания: по имени 
племен, составлявших ойратский этнос 
(торhуд, дөрвүд, хойд, цорос и др.) и общее, 
собирательное имя: Ойраты (Өөрд). Может 
быть, этноним ойраты утвердился бы и бла-
гополучно дожил бы до наших дней, одна-
ко некий трагический, вполне отчётливый 
набор событий обусловил в к. XVIII в. – на-
чале XIX в. переход от одного, исторически 
обусловленного, к другому, чуждому и на-
вязанному извне самоназванию.

Произошло это, на наш взгляд, вслед-
ствие того, что после ухода в 1771 году 
значительной части наших соплеменников 
под руководством молодого Убуши-хана, 
численность нашего народа значительно 
сократилась. Была, по вине Екатерины Вто-
рой, которая проводила в отношении наше-
го и др. народов геноцид, не взирая на наши 
прошлые заслуги в становлении России, 
утеряна государственность и прочие атри-
буты самостоятельности. Наш народ и его 
элиты были дезориентированы и растеря-
ны, его судьбу отныне решали чиновники 
из Санкт-Петербурга. В российской импер-
ской практике управления «волжскими» 
ойратами окончательно утвердился этно-
ним «калмыки», заимствованный у тюрк-
ских соседей. Ну, а в силу того, что свою 
собственную судьбу наш народ был в тот 
период не в состоянии определять само-
стоятельно, он был вынужден постепенно 
смириться, принять на себя и привыкнуть к 
кличке. Кроме того, это было выгодно цар-
ской России, которая намеренно стремилась 
отделить с помощью метки «калмыки» сво-
их подданных от их единокровных сопле-
менников, но подданных Циньского Китая. 
Таким образом, навязывая тогдашней элите 
нашего народа чуждое название, Россий-
ская империя чётко идентифицировала сво-
их и чужих. Кстати, именно с конца XVIII 
в. – начала XIX в. по воле царской России, 
практически прекратились всякие отноше-
ния между разными частями одного на-
рода. С тех пор нынешнее псевдоназвание 
нашего народа стало негативно определять 
его бытие, менталитет, мировосприятие и 
судьбу. Надо упомянуть, что это прозвище 
до сих пор произносится представителями 
некоторых народов бывшего СССР с выра-
женной неприязнью.

Возврат к исконному самоназванию 
Өөрд (Ойраты) – это восстановление исто-
рической справедливости и жизненная не-
обходимость

Исходя из вышеизложенных обстоя-
тельств, можно предположить, что воз-
врат к исконному нашему названию – пока 
условно «Ойраты», исторически обоснован 
и закономерен. Для русского написания и 
произношения нашего самоназвания не-
обходимо привлечь широкую обществен-
ность, научную аудиторию и иных экс-
пертов. Это необходимо потому, что нам 

следует определить написание названия 
нашего этноса в официальных документах, 
в том числе в Конституции России, наиме-
новании нашей республики, наконец.

В последнее время мы имели несколько 
ярких примеров тому, как некоторые на-
ции, народы и даже государства также вер-
нулись к своим исконным самоназваниям. 
Например, Якутия – Саха, Северная Осетия 
– Алания, кампучийцы – кхмеры, Бирма – 
Мьянма и др. В этом есть большой смысл и 
положительный эффект.

В истории человечества, конечно, были 
примеры, когда некоторые народа смиря-
лись с чуждыми им этнонимами. Но таких 
печальных или позорных примеров немно-
го. И калмыки, к сожалению, пока в их чис-
ле. В отличие от калмыков, другие этносы, 
имеющие национальное самоуважение и 
гордость, всегда отстаивали своё исконное 
название. Это было делом чести народов и 
входило в системы их этнического воспи-

тания, самоидентификации, сохранения и 
развития.

В противоположность истории калмы-
ков мы можем вспомнить и привести не-
мало случаев, в т.ч. из истории России и 
СССР, когда отдельным народам удавалось 
вернуть себе исторические самоназвания 
или обрести названия, имеющие проис-
хождение из собственных языков.

Так случилось, например, с группой 
северных народов, в число которых входи-
ли ненцы, которых русские прежде назы-
вали самоедами или юраки. Упоминания о 
самоедах имеются в древнейшей русской 
летописи «Повесть временных лет», отно-
сящейся к началу XII в. да и ничего оскор-
бительного в прежних названиях не было. 
Тем не менее, ненцы предпочли иное. Они 
стали именоваться ненцами относитель-
но недавно. Этот этноним был введён в 
официальное употребление с 1930 г. – по 
самоназванию ненэць – «человек», ненэй 
ненэць` – 'настоящий человек' (другое 
самоназвание – хасова). Ещё один при-
мер. Туземное оседлое население Средней 
Азии, без различия происхождения в цар-
ской России, в т.ч. русскими востоковеда-
ми пренебрежительно именовалось сарты. 
Между тем, прозвище «сарт» было дано 
кочевниками (казахами и кыргызами) сво-
им южным оседлым соседям, в том чис-
ле единоплеменникам, и происходило от 
оскорбительного выражения «сары-ит» – 
желтая собака. Только после Октябрьской 
революции народы Средней Азии смогли 
вернуть себе, а также ввести в официаль-

ный и общественный оборот традицион-
ные самоназвания – узбеки, таджики, кыр-
гызы Ферганской долины и др.

В благородном деле собственного пе-
реименования мы не должны оглядываться 
ни на окружающие нас народы, ни на фе-
деральный центр, ни на своих недально-
видных политиков, которые не привыкли 
мыслить в стратегической и исторической 
перспективе. Мотивы, по которым они не 
желают инициировать и поддержать этот 
внутриэтнический проект, могут быть са-
мые разные. Но в основе лежит равноду-
шие, определённая инертность, простая 
трусость и нежелание раздражать феде-
ральный центр. Хотя последнему, как нам 
представляется, в принципе нет никакого 
дела, как будет называться та или иная на-
циональность. Ему важна лояльность наро-
дов и территорий по отношению к Кремлю 
и федеральному руководству.

Доводов в пользу необходимости пе-

реименования более чем достаточно. В 
качестве важнейшего аргумента можно со-
слаться на наш эпос «Джангар», где вообще 
нет упоминания этнонима «калмак» и наш 
народ называется, как «дөрвн өөрд».

Вспомним также, что наши единокров-
ные братья и сестры в Синьцзяне, Западной 
Монголии и Внутренней Монголии также 
не называют себя калмыками, предпочитая 
называть себя Өөрд (ойратами) или исполь-
зуя названия субэтносов – торhуд, дөрвүд, 
хошуд и т.д., вопреки шовинистической 
политике Китая, ещё более жесткой, чем в 
царской России и СССР. Они с недоумени-
ем воспринимают приверженность своих 
единокровных соплеменников, т.е. нас, со-
мнительному и чуждому псевдоназванию. 

Помимо этого, следует принять во вни-
мание тот факт, что после ухода с террито-
рии современной России основной части 
нашего народа на свою историческую ро-
дину Джунгарию, мы, оставшиеся здесь, 
по прошествии более двухсот лет не можем 
переступить двухсоттысячный порог чис-
ленности. Был момент, когда перед револю-
цией 1917 г. наша численность составляла 
чуть более 200 тысяч человек, однако гря-
нули февральские и октябрьские события, 
гражданская война, унесшие, как минимум, 
половину нашего народа. В конце 20-х го-
дов, когда наш народ только начал оправ-
ляться от потерь и встал на путь восстанов-
ления, – началась коллективизация, голод 
30-х гг., политические репрессии, уничто-
жившие нашу религию и немалую часть 
населения – почти всю интеллигенцию, за-

житочную часть народа, управленческую и 
интеллектуальную элиту. Следом наступил 
черёд Второй мировой войны, депортация 
и геноцид, в результате чего в конце 50-х 
гг. нас осталось значительно меньше, чем 
было даже в тридцатые годы, после крова-
вой опустошительной гражданской войны 
и политических репрессий.

Вернувшись на родину, наш народ с 
колоссальным напряжением сил стал под-
нимать экономику и бороться с неблаго-
приятной демографической ситуацией, 
достигнув, таким образом, рубежа почти 
в 180 тысяч человек. Но тут грянула пере-
стройка, а за ней и смена общественно-
политической формации, принесшей наро-
ду мнимую свободу и многие современные 
пороки, которые не хуже войны выкаши-
вают наш народ. Согласитесь, надо иметь 
стальные жилы, чтобы выдержать такое. 

В свете вышесказанного поневоле за-
думаешься о мистической составляющей 
судьбы нашего этноса. И именно поэтому 
смена названия вполне логично ложится 
в гипотезу о смене тяжёлых имен детям, 
когда они часто болеют и иногда их жизнь 
находится под угрозой. То, что наш народ 
болен кармически и что ему не годится 
название «калмык» не вызывает никаких 
сомнений. Сейчас необходимо поднять 
данную тему для обсуждения в обществе и 
можно с большой вероятностью прогнози-
ровать готовность подавляющего большин-
ства наших соплеменников к смене самона-
звания. 

Политическая корректность, рожден-
ная ХХ веком, последовательно выступает 
против любых негативных этнонимов. В 
государствах – старых демократиях они 
объявлены пережитками прошлого и без-
жалостно искореняются. Нет больше не-
гров – есть афроамериканцы. Нет никаких 
дагов, хачиков, азеров, кабардосов и чучме-
ков – есть лица кавказской национальности. 
Высокоморальная японская интеллигенция 
и вовсе призывает отказаться от позорного 
слова «гайдзин», общего названия для всех 
иностранцев. 

У волжских ойратов была своя богатей-
шая история, оригинальная письменность, 
величайшие памятники устного народного 
творчества и восстановление исторической 
справедливости, о котором мечтали на про-
тяжении веков лучшие умы нашего народа, 
явилось бы долгожданным и оправданным 
актом. 

Со всех позиций: гуманизма, толерант-
ности, исторической справедливости – воз-
врат исторического самоназвания «Өөрд» 
(«ойрат») для нашего народа, безусловно, 
вопрос актуальный и важный. 

К этому следует добавить, что во всем 
мире нас знают, либо как монголов, либо 
как ойратов и будет вполне справедливо, 
если мы вернем себе былое название. Тем 
более, из ряда исторических источников 
(Бичурин Н.Я.) известно, что наши предки 
не смирились с этим сомнительным назва-
нием. Во всяком случае, в настоящее время 
никаких препятствий для возврата к своему 
исконному названию нет, и только от нас 
самих зависит, сумеем ли мы восстановить 
историческую справедливость.

Пора наконец признать, что есть очень 
серьёзные предпосылки для изменения са-
моназвания нашего этноса. Должны пред-
приниматься самые активные действия по 
исправлению давнего заблуждения и исто-
рической ошибки. Донести до всего наше-
го народа и, прежде всего молодежи, что 
кличка «калмак» не имеет под собой ника-
ких оснований.

владимир довданов, 
кандидат педагогических наук.
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С неСправедливоСтью либо СотрУдниЧают, либо СражаютСя

БЕспрЕДЕл
Недавно информационные 

агентства сообщили сенсационную 
новость – сотрудник Волгоградско-
го СКР майор юстиции Дмитрий 
Николаев заявил о шантаже и дав-
лении, после которого распростра-
няются приписываемые ему заяв-
ления на бывших и действующих 
высокопоставленных руководите-
лей регионального Следственно-
го комитета, в том числе генерала 
Музраева. Впрочем, называть это 
сенсацией можно с натяжкой. О 
том, что дело Музраева старатель-
но фабрикуется, догадывались 
все здравомыслящие люди.

айор юстиции, сотрудник 
СУ СКР по Волгоградской 
области Дмитрий Никола-
ев 7 декабря пожаловался 

на шантаж, после которого распростра-
няются приписываемые ему заявления 
на бывших и действующих высокопо-
ставленных руководителей следственной 
системы региона. Офицер считает, что 
настоящие, по его мнению, преступники, 
таким образом, пытаются дискредитиро-
вать правоохранительные и следственные 
органы Волгоградской области в глазах 
руководителя Следственного комитета 
России Александра Бастрыкина.

Дмитрий Николаев работает в Красно-
октябрьском следственном отделе Волго-
града СУ СКР региона. Ранее он трудился 
непосредственно в следственном управ-
лении области.

Как рассказал корреспонденту «Блок-
нота Волгограда» Дмитрий Николаев, 
влиятельные фигуранты уголовного дела 
о мошенничестве в сфере автострахова-
ния пытались угрозой шантажа получить 
от него клеветнические заявления на 
своих бывших руководителей, включая 
арестованного по обвинению в органи-
зации террористического акта генерала-
лейтенанта Михаила Музраева и действу-
ющего замглавы регионального СУ СКР, 
генерала-майора Валерия Сафонова.

Будучи следователем, Дмитрию Нико-
лаеву пришлось расследовать многолет-
нее и запутанное уголовное дело, в кото-
ром в качестве основных подозреваемых 
шли депутаты Волгоградской городской 
думы Фёдор Литвиненко, Алексей Зверев 
и Евгений Щур.

По словам Дмитрия Васильевича, воз-
можно, что именно в их интересах было 
оговорить бывших и нынешних руково-
дителей СК, отправивших их за решётку: 
экс-главу СУ СК региона Михаила Муз-
раева и его бывшего зама Армена Ено-
кяна, действующего замглавы ведомства 
Валерия Сафонова, бывшего руководи-
теля второго отдела управления майора 
юстиции Анатолия Киричкова и  других 
следователей.

- Сразу хочу сказать, что приписывае-
мые мне слова, во-первых, не соответ-
ствуют действительности, а, во-вторых, 
ничего подобного я не говорил, - расска-
зал корреспонденту «Блокнота Волгогра-
да» Дмитрий Николаев. – Эти слова мне 
не принадлежат. По отношению ко мне 
имели место попытки шантажа для скло-
нения к лживым заявлениям перед допро-
сом одного из свидетелей по уголовному 
делу об автоподставах.

В распространяемом от имени Дми-
трия Николаева заявлении говорится, что 
он якобы со всеми вышеперечисленными 

сотрудниками СК совершил преступле-
ние против депутатов.

– В ноябре 2016 года в нашем отделе 
началось расследование автоподстав. При 
этом отчётливо было понятно, что мо-
шенники попросту обманывают фирмы, 
которые у них выкупают европротоколы. 
Таких фирм было около 25-ти в городе, - 
указывается в «покаянии» Дмитрия Ни-
колаева.

Следователь якобы вышел на фир-
мы «Верный Выбор», связанной с трио 
депутатов, а также на «РСА», которую 
почему-то шантажисты решили связать с 
Михаилом Музраевым и проходящим по 
одному делу с ним бизнесменом Влади-
миром Зубковым.

От имени Дмитрия Николаева распро-
страняют информацию о том, что якобы 
его непосредственное руководство Армен 
Енокян и Анатолий Киричков дали ука-
зание заниматься разработкой «Верного 
Выбора» и не трогать «РСА». Но на де-
путатов якобы ничего найти не удалось, 
отчего высокопоставленные офицеры СУ 
СКР по Волгоградской области расстрои-
лись и потребовали от Николаева при-
влечь к ответственности самого богатого 
депутата – Алексея Зверева, «оставив его 
без штанов».

- Я  понимал, что эти действия незакон-
ные, но побоялся отказаться выполнять 
указания Музраева, так как, помимо вла-
сти в СУ, он также являлся лидером всей 
преступности в Волгоградской области, - 
приписывают слова Дмитрию Николаеву, 
что он категорически опровергает в дан-
ной публикации. - Поэтому я начал вы-
полнять его указания, а впоследствии, и 
указания его замов, а именно, на началь-
ном этапе это были Енокян и Ломоносо-
ва, а через год и генерал Сафонов.

Потом якобы сотрудников «Верного 
Выбора» помещали на двое суток ареста и 

требовали от них подписать выдуманные 
признательные показания на депутатов. 
Одна из сотрудниц фирмы под угрозами 
якобы была вынуждена согласиться, что 
стало основанием для ареста народных 
избранников.

– Я доложил руководству, что не смог-
ли больше выбить ничего, и этого мало. 
На что мне было сказано Енокяном, что 
на суд надавит Музраев, и депутатов 
возьмут под стражу, - приписывают ещё 
одни слова Дмитрию Николаеву. - Через 
несколько дней сотрудница Володина, ко-
торая подписала ложные показания на де-
путатов, пришла в СК с адвокатом и отка-
залась от ранее подписанного протокола. 
Она дала новые показания, где полностью 
опровергла предыдущие, показала, что 
преступления не совершала, и тем более 
про депутатов она ничего не знает. Мы с 
Енокяном и Киричковым запугивали её, 
как могли, но она стояла на своем.

Депутатов в итоге поместили под стра-
жу на основании протокола, от которого 
волгоградка отказалась.

В фейковом заявлении Дмитрия Нико-
лаева звучит просьба возбудить уголовное 
дело против него, Музраева, Киричкова, 
Енокяна, Ломоносовой, Сафонова.

- Всё это раздули, чтобы дискредити-
ровать правоохранительную и следствен-
ную системы Волгоградской области, 
- рассказал Дмитрий Николаев. – В этом 
заинтересованы главные фигуранты дела 
об автоподставах, предполагаю, что с их 
стороны и вёлся шантаж с целью опоро-
чить моё руководство и донести данную 
информацию до Александра Бастрыкина. 
На самом деле, всё это не соответствует 
действительности. Об этом уже проин-
формированы ответственные органы.

Отметим, что незадолго до отставки, 
Михаил Музраев направил на имя Алек-
сандра Бастрыкина представление об от-

странении от должности руководителя 
второго отдела майора юстиции Анатолия 
Киричкова за «использование по большей 
части поверхностных подходов во время 
расследования и поощрение, применение 
непроцессуальных методов проведения 
следствия, сопровождавшихся служеб-
ным подлогом» при расследовании дру-
гого громкого уголовного дела автопод-
ставщиков.

Армен Енокян ушёл на пенсию в сере-
дине января 2018 года. Валерий Сафонов 
работает до сих пор.

Дело бывших депутатов гордумы 
Алексея Зверева, Евгения Щура и Фёдора 
Литвиненко до сих пор не дошло до про-
куратуры для подписания обвинительно-
го заключения. Фигуранты знакомятся с 
материалами следствия. Мера пресечения 
в виде запрета определённых действий 
действует в отношении них до 29 декабря 
текущего года.

Ранее все трое почти два года находи-
лись в СИЗО, но были отпущены под до-
машний арест в ноябре 2018 года, в то же 
примерно время, когда был уволен Анато-
лий Киричков. Экс-депутат Алексей Зве-
рев дал показания на бывшего вице-мэра 
Волгограда Андрея Доронина, которого 
осудили.

Надо отдать должное журналисту 
Алексею Серебрякову, который объектив-
но и последовательно освещает все, что 
касается незаконного преследования ге-
нерала Музраева. «Элистинский курьер» 
с самого начала этой печальной истории 
старается держать своих читателей в кур-
се этих событий. Статья «Оболганный ге-
нерал», опубликованная в «ЭК», вызвала 
широкий отклик и резонанс не только в 
Калмыкии.

материал подготовил 
бадма манджиев

ЗаКаЗной ХараКтер 
«мУЗраевСКого» Дела

м



вторник
29 декабря

первый канал        
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:105, 00:55 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Новогоднее телевидение» 
16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 На ночь глядя 16+
02:30, 03:05 «Наедине со всеми» 
16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 
16+
23:40 Х/ф «Большой артист» 12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неисправимый лгун» 
6+

09:45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Валерия Лан-
ская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство во Фресанже» 
16+
16:55 «Девяностые. Шуба» 16+
18:10 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» 12+
20:00 Х/ф «Ученица чародея» 12+
22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-
ально злой» 16+
00:00 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
02:25 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+

03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 Х/ф «Новогодний детектив» 
12+

нтв 
05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:40 «Миграция» 12+
04:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва тол-
стовская
07:05 Д/ф «Год цапли»
08:00 Д/с «Первые в мире. Аэ-
рофотоаппарат Срезневского»
08:15 «Легенды мирового 
кино»
08:40, 15:20 Х/ф «Люди и ма-
некены»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Похище-
ние»
12:30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
12:55 Д/ф «Радов»
13:55, 01:20 Х/ф «Восточный 
дантист»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
16:40 Евгений Рейн. Линия 
жизни

17:40 П.И.Чайковский. Симфония 
N5
18:30 Д/ф «Марокко. Исторический 
город Мекнес»
18:45 «Величайшее шоу на земле. 
Марлен Дитрих»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Вместе - 120». Юбилей Боль-
шого симфонического оркестра им. 
П. И.Чайковского и Московского 
музыкального театра «Геликон-
опера»
21:45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»
22:15 Х/ф «Бум»
02:25 М/ф для взрослых «История 
одного преступления», «Брак»

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
07:50 «Давай разведемся!» 16+
09:00 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 04:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:25, 04:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 03:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Жена напрокат» 12+
19:00 Х/ф «Таисия» 16+
00:00 Т/с «Самара 2» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

матЧ тв 
06:00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Словакия - 
Германия 0+
08:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:30, 
18:25, 21:00, 23:15 Новости
08:05, 12:05, 15:35, 18:30, 01:30 
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Софья Очигава против Юлии Ку-
ценко. Виталий Петряков против 
Владимира Гордиенко 16+
09:55 Х/ф «Чистый футбол» 12+
12:45, 13:55 Х/ф «Бой с тенью 2: 
Реванш» 16+
16:05 Х/ф «Боец» 16+
18:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Вильярреал» 
0+
21:10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Эйбар» 0+
23:25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Бетис» 0+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Канада - 
Швейцария 0+
04:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция) 0+

понедельник
28 декабря

первый канал      
05:00, 08:00, 09:15 «Доброе утро»
05:30 Хоккей. «Молодежный чем-
пионат мира 2021». Сборная Рос-
сии - сборная Чехии 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:00 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Новогоднее телевидение» 
16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
02:35, 03:05 «Наедине со всеми» 
16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 
16+
23:40 Т/с «Тайны следствия. Про-
шлый век» 12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Мистер Икс» 0+
10:20 Д/с «Любимое кино. Иро-
ния судьбы, или С легким паром!» 
12+
10:50 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+

13:40 «Мой герой. Лидия 
Федосеева-Шукшина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Оссегоре» 
16+
16:55 «Девяностые. Мобила» 16+
18:10 Х/ф «Продается дача...» 
12+
20:00 Х/ф «Новогодний детектив» 
12+
22:35 «События- 2020». Специ-
альный репортаж 16+
23:05 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» 12+
00:00 Х/ф «Седьмой гость» 12+
01:45 Х/ф «Застава в горах» 12+

03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Медовый месяц» 0+
05:05 «Смех с доставкой на дом» 
12+

нтв 
05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза в 
глаза» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+

18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:45 Х/ф «Эластико» 12+

роССия к 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дека-
бристская
07:05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
08:00 Д/с «Первые в мире. Искус-
ственное сердце Демихова»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:40, 15:20 Х/ф «Люди и манеке-
ны»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Похище-
ние»
12:30 Д/ф «Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль»
12:45 Д/ф «Семён Фарада. Смеш-
ной человек с печальными глаза-
ми»
13:25 Х/ф «Формула любви»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
16:40 «Агора» Ток-шоу 
17:40 П.И.Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта»
18:45 «Величайшее шоу на Земле. 
Уильям Шекспир»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Вечер-посвящение Майе 
Плисецкой
22:20 Х/ф «Твист круглые сутки»
01:25 Х/ф «Восточный дантист»
02:30 М/ф для взрослых «Серый 
волк энд Красная шапочка»

домашний 
06:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 05:30 «Тест на отцовство» 
16+
11:30, 04:40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:30, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:35, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Х/ф «Танец мотылька» 16+
19:00 Х/ф «Три истории любви» 
12+

23:35 Т/с «Самара 2» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:30, 
22:40 Новости
06:05, 12:05, 19:25, 20:55, 23:35 
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Сергея 
Ляховича. Роман Андреев против 
Павла Маликова 16+
09:50 Т/с «Мечта» 12+
12:45, 13:55 Х/ф «Бой с тенью» 
16+
15:35, 00:30 Бокс и ММА. Итоги 
2020 16+
16:35 Все на хоккей! 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+
20:05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт 0+
21:20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследова-
ния 0+
22:10 Специальный репортаж 
«Биатлон во время чумы» 12+
22:50 «Тотальный футбол» 12+
01:30 «Здесь начинается спорт. 
Мельбурн Крикет Граунд» 12+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Австрия - 
Швеция 0+
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телепрограмма
маленький сын спрашивает у 

отца:
- папа! а зачем ты женился 

на маме? 
муж поворачивается к жене и 

говорит: 
- Вот видишь, даже ребенок 

удивляется! 

- Вовочка, ты вот написал в 
своем сочинении, что тебе нра-
вится мальчик из нашего класса 
и он даже поцеловал тебя, скажи, 
это правда? И тут Вовочка вдруг 
понял как опасно всё бездумно 
списывать у машеньки! 

В библиотеке: 
- У вас есть какие-нибудь кни-

ги по суициду? 
- а вы их точно вернете? 

один деревенский мужик купил 
крутую иномарку и едет домой, 
хочет всех удивить, чтобы все 
ахнули. Вдруг перед самым селом 
пробивает колесо. останавлива-
ется и начинает домкратить. В 
это время едет его сосед на «Запо-
рожце». останавливается: 

- петро, ты чего делаешь? 
мужик злится, сюрприза не 

получилось:
 - Чего, чего? Не видишь? Коле-

со снимаю. 
Сосед вышел из машины, взял 

монтировку, огляделся вокруг 
и БаЦ! по лобовому стеклу, то 
вдребезги: 

- а я магнитолку тогда возьму. 



Четверг
31 декабря

первый канал   
05:00, 08:00 «Доброе утро»
05:30 Хоккей. «Молодежный чем-
пионат мира 2021». Сборная России 
- сборная Швеции 0+
10:00, 12:00 Новости
10:25 Х/ф «Золушка» 0+
12:10 Х/ф «Девчата» 0+
14:00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
15:55 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
17:35 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19:20 «Ирония судьбы, или C легким 
паром!» 6+
22:30 Новогодний маскарад на Пер-
вом 16+
23:55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В. В. 
Путина 0+
00:00 Новогодняя ночь на Первом 
16+

роССия 1 
05:00 Х/ф «Дневник свекрови» 12+
07:10 Х/ф «Золушка» 0+
09:25 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Москва слезам не верит» 
12+
14:10 «Короли смеха» 16+
16:50 Х/ф «Служебный роман» 0+
19:25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
6+
20:45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+
22:20 «Новогодний парад звёзд»
23:55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В.Путина
00:00 «Новогодний Голубой огонёк-
2021»

тв-Центр 
05:45 Х/ф «12 стульев» 0+
08:20 Х/ф «Президент и его внучка» 
0+

10:00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 
12+
10:45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+
11:30 События 16+
11:45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» 12+
12:25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» 12+
13:10 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
15:30 Х/ф «Дедушка» 12+
17:15 «Новый год с доставкой на 
дом» 12+
20:25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 6+
21:35 Х/ф «Морозко» 0+
23:00, 23:35, 00:00 Новый год. Луч-
шее 6+
23:30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина 0+
23:55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.Путина 0+
00:50 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
02:20 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке» 6+
03:50 «Анекдот под шубой» 12+
04:40 «Юмор зимнего периода» 12+
05:40 «Анекдоты от звёзд» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:05 Х/ф «Афоня» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Сирота казанская» 6+
10:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
0+
12:00, 15:25, 16:20 Т/с «Пёс» 
16+
20:30, 00:00 «Новогодняя ма-
ска» 12+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина
01:00 «Новогодний Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» 16+
03:45 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+

роССия к 
06:30, 07:00, 10:00 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...». Москва 
Саввы Морозова
07:05 Д/ф «Тайная жизнь ка-

мышовок»
07:45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40, 14:50 Х/ф «Люди и манеке-
ны»
10:15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, её люблю»
10:55 Х/ф «Зигзаг удачи»
12:25 ХХ век. «Новогодний аттрак-
цион - 1983»
16:10 М/ф «Двенадцать месяцев»
17:10 Международный фестиваль 
цирка в Масси
19:15 Х/ф «Железная дорога»
19:40 Аида Гарифуллина. Концерт в 
Буэнос-Айресе
20:40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
22:25, 00:00 «Романтика романса»
23:55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.Путина
01:15 Луи Армстронг. Концерт в Ав-
стралии
02:15 «Песня не прощается... 1971»
02:50 М/ф для взрослых «Велико-
лепный Гоша»

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
10:50 Х/ф «Стандарты красоты. Но-
вая любовь» 12+
15:10 Х/ф «Как извести любовницу 
за 7 дней» 16+
19:30, 00:05 Д/ц «Предсказания: 

2021» 16+
23:55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.Путина 0+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:25, 
18:00 Новости
06:05, 12:05, 15:30, 21:15 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Рус-
лан Файфер против Алексея Папина 
16+
09:40 Х/ф «Боец» 16+
12:50, 00:30 Победы 2020 0+
13:55 «Большой хоккей» 12+
14:25 Д/ф «В центре событий» 12+
15:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Реал Сосьедад» 0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Алавес» 0+
20:15 Футбол. Испания 2020. Луч-
шее 0+
20:45 Футбол. Италия 2020. Лучшее 
0+
22:00, 00:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. Чехия 
- Австрия 0+
23:55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.Путина
01:30 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в 
Сочи» 12+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Канада - Фин-
ляндия 0+
04:30 «Ярушин Хоккей Шоу. Нико-
лай Голдобин и Анастасия Сланев-
ская» 12+
05:00 «Ярушин Хоккей Шоу. Вла-
дислав Гавриков и Александр Гуд-
ков» 12+

Среда
30 декабря

первый канал             
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
05:30 Хоккей. «Молодежный чем-
пионат мира 2021». Сборная Рос-
сии - сборная Австрии 0+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 04:00 «Модный приговор» 
6+
12:15, 15:15 «Точь-в-точь» 16+
15:50 «Сегодня вечером» 16+
18:40 Д/ф «Ирония судьбы. С лю-
бимыми не расставайтесь...» 12+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Финал 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02:40 Х/ф «Любовное гнездышко» 
12+

роССия 1 
05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 «Тест». Новый Год со знаком 
качества 12+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40 Х/ф «Мисс Полиция» 12+
17:15 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 
16+
23:40 Х/ф «Дневник свекрови» 
12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «32 декабря» 12+
09:55, 11:50 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
13:40 «Мой герой. Надежда Бабки-
на» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Аркашоне» 
16+

16:55 «Девяностые. Уроки пласти-
ки» 16+
18:10 Х/ф «Новогодний перепо-
лох» 12+
19:50 Х/ф «Снежный человек» 
16+
22:35 «10 самых.... Новые разводы 
звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Игоря Ста-
рыгина» 16+
00:00 Х/ф «Невезучие» 16+
01:40 Х/ф «Продается дача...» 12+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:25 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» 12+
04:10 Х/ф «Неисправимый лгун» 
6+

нтв 
05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:40 «Миграция» 12+

04:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

роССия к 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва хлебо-
сольная
07:05, 02:05 Д/ф «Вороны большо-
го города»
08:00 Д/с «Первые в мире. Теле-
граф Якоби»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50, 15:20 Х/ф «Люди и манеке-
ны»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Песня-78. 
Финал»
13:15 Анатолий Кузнецов. Остро-
ва
13:55 Х/ф «Восточный дантист»
15:05 Новости. Подробно. Кино
16:30 Анне-Софи Муттер, Джон 
Уильямс и Венский филармониче-
ский оркестр. Музыка к кинофиль-
мам
18:45 «Величайшее шоу на земле. 
Сальвадор Дали»
19:45 «Главная роль»

20:00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица». Финал
22:20 Х/ф «Зигзаг удачи»

домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
07:45 «Давай разведемся!» 16+
08:55, 05:35 «Тест на отцовство» 
16+
11:10, 04:40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:20, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:20 «Порча» 16+ На волоске
13:55, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:30 Х/ф «Три истории любви» 
12+
19:00 Х/ф «Другая я» 16+
23:35 Т/с «Самара 2» 16+
03:00 Д/с «Порча» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:20, 
18:25, 21:00, 23:15 Новости
06:05, 15:25, 18:30, 01:30 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Тим Цзю против Боуина Моргана 
16+
09:50 Т/с «Военный фитнес» 12+
12:05 «МатчБол» 16+
12:45, 13:55 Х/ф «Бой с тенью 3: 
Последний раунд» 16+
15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Куньлунь» (Пекин) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Гранада» - «Валенсия» 0+
21:10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Хетафе» 0+
23:25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эльче» - «Реал» (Мадрид) 
0+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швейцария 
- Германия 0+
04:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
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ЗапИСЬ у ребенка в дневнике: 
«На уроке русского языка ругался 

матом на букву «Х». 
 отВетНаЯ запись на следую-

щий день: «меры приняты. «п» 
навешали!»

 На автобусной остановке древ-
няя старушка с узлом вещей у ног 
держит в руках мобильник и неу-
клюже тыкает дрожащими паль-
цами в кнопки. мимо идет молодой 
человек. Старушка:

 - Унучок, помоги написать смс-
сообчению. 

- Ну, давай, бабуля. Что писать-
то?

 - пиши: подлец. Не ищи меня. 
Я у мамы... 

портной тщательно перемери-
вает материал заказчика. тот не 
выдерживает: 

- Что перемериваете, хотите 
чтобы и вам хватило? 

- мне по любому хватит, я хочу, 
чтобы и вам осталось. 

Сын привез отца в больницу. В 
приемном покое у него спрашива-
ют:

 - У вас тапочки есть?
 - есть! 
- Халат есть?
 - есть! 
- постельное белье есть?
 - есть! 
- матрац, одеяло, подушка 

есть? 
- есть, вон в ящике собрано! 
- Хорошо! а кто это рядом с 

вами в белом халате стоит? 
- Это я на всякий случай врача 

привез, вдруг у вас нету!

Ре
кл

ам
а



воСкреСенье
3 января

первый канал   
05:30, 06:10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
06:00, 10:00 Новости
07:05 Х/ф «Марья-искусница» 0+
08:25 Х/ф «Морозко» 0+
10:10 Х/ф «Щелкунчик и четыре коро-
левства» 6+
12:00 Х/ф «Викторина» 16+
14:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
15:40 «Ледниковый период» 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 «Три аккорда» 16+
23:50 Х/ф «Хороший доктор» 16+
01:30 Х/ф «Зуд седьмого года» 0+
03:10 «Дискотека Восьмидесятых» 16+

роССия 1 
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вы-
зов судьбе» 12+
08:15 Х/ф «Золотая невеста» 12+
10:10 «Сто к одному»

11:00, 20:00 Вести
11:15 «Смотреть до конца» 12+
12:15 Х/ф «Теория невероятности» 12+
15:50 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анна Каренина» 12+
01:05 Т/с «Ликвидация» 16+
03:15 Т/с «Одесса-мама» 16+

тв-Центр 
06:05 Т/с «Женская логика» 12+
08:15 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке» 12+
09:00 Х/ф «Высокий блондин в чёрном 
ботинке» 6+
10:50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трёх королей» 12+
11:40, 02:30 Х/ф «Агата и проклятие 
Иштар» 12+
13:35 «Мой герой» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Юмор с мужским характером» 
16+
15:50 Т/с «Женская логика 2» 12+
17:55 Х/ф «Когда-нибудь наступит зав-
тра 2» 12+
21:35 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
23:35 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» 12+
00:25 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» 12+
01:10 Д/ф «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества» 12+
01:50 «Как встретишь, так и прове-
дешь!» 12+
04:10 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+

нтв 
04:45 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - 
не плачь...» 12+
06:15 Х/ф «Как встретить праздник не 
по-детски» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:40, 16:20, 19:25, 03:20 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Маска» 12+
01:30 Х/ф «Дед мороз. Битва магов» 6+

роССия к 
06:30 М/ф «Новогоднее приключение», 
«Дед Мороз и лето», «Щелкунчик», 
«Трое из Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в Простоква-
шино»
08:35 Х/ф «Адам женится на Еве»
10:50 «Обыкновенный концерт»
11:15 Х/ф «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна»
12:30, 00:00 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище»
13:20 Больше, чем любовь. Александр 
Лазарев и Светлана Немоляева
14:00 Х/ф «Сисси»
15:45 Большие и маленькие. Избранное
16:45 «Пешком...». Москва пешеходная
17:15, 00:50 Концерт на Соборной пло-
щади Милана
18:40 Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной»
18:55 Т/с «Шерлок Холмс»
21:50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22:20 Х/ф «Сисси - молодая императри-
ца»
02:15 М/ф для взрослых «Мистер 
Пронька», «Праздник»

домашний 
06:30 «Пять ужинов» 16+
07:05 Х/ф «Тариф на любовь» 12+
08:45 Т/с «Возвращение в Эдем» 12+
14:40 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
23:00 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь» 12+
01:25 Д/ц «Предсказания: 2021» 16+
02:20 Х/ф «Анжелика и король» 12+
04:00 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

матЧ тв 
06:00 Д/с «Одержимые. Ирина Слуц-
кая» 12+
06:30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные 1/4 финала 16+
09:00 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09:20 М/ф «Необыкновенный матч» 0+

09:40 Х/ф «Большой белый обман» 0+
11:30 Фестиваль экстремальных видов 
спорта «Прорыв-2020». 12+
12:00, 16:30, 22:00 Новости
12:05 Смешанные единоборства. АСА. 
Grand Power. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова 16+
12:35 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова 16+
13:25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины 0+
14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки» 0+
16:35, 22:10 Все на Матч! 12+
17:15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Вольфсбург» 
0+
19:30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе» 0+
00:45 Дартс. Чемпионат мира. Финал 
0+
02:55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины 0+
03:50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины 0+
04:30 Д/ф «Когда папа тренер» 12+

СУббота
2 января

первый канал        
05:30, 06:10 Х/ф «Финист-Ясный со-
кол» 0+
06:00, 10:00, 15:00 Новости
07:00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
08:30 М/ф «Ледниковый период: Кон-
тинентальный дрейф» 0+
10:10 Х/ф «Морозко» 0+
11:45 Х/ф «Один дома» 0+
13:40, 15:10 Х/ф «Один дома 2» 0+
16:10 Х/ф «Щелкунчик и четыре коро-
левства» 6+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» 16+
00:20 Х/ф «Анна и король» 0+
02:45 Х/ф «Давай сделаем это легаль-
но» 16+
04:00 «Первый скорый» 16+

роССия 1 
05:00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
12+
08:10 Х/ф «Свадьбы не будет» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 Х/ф «Развода не будет» 12+
13:05 «Песня года»
15:30 Х/ф «Последний богатырь» 12+
17:40 «Юмор года» 16+
21:05 Вести. Местное время

21:20 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:50 Т/с «Ликвидация» 16+
03:15 Т/с «Одесса-мама» 16+

тв-Центр 
05:35 Х/ф «Артистка» 12+
07:30 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
08:25 Х/ф «Дедушка» 12+
10:35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» 12+
11:40, 02:35 Х/ф «Агата и правда об 
убийстве» 12+
13:35 «Мой герой. Татьяна Доронина» 
12+
14:30 События 16+
14:45 «Особенности женского юмора» 
12+
15:50 Т/с «Женская логика» 12+
17:55 Х/ф «Когда-нибудь наступит зав-
тра» 12+
21:30 Х/ф «Девушка с косой» 16+
23:15 «Лион Измайлов. Курам на смех» 
12+
00:20 Д/ф «Актёрские драмы. Верони-
ка Маврикиевна и Авдотья Никитич-
на» 12+
01:10 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+
01:50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 
деспот» 12+
04:05 Х/ф «Мост Ватерлоо» 16+

нтв 
06:05, 01:35 Х/ф «Гаражный папа» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:40, 16:20, 19:25, 03:10 Т/с «Пёс» 
16+
23:00 «Маска» 12+

роССия к 
06:30 М/ф «Праздник новогодней 
елки», «Заколдованный мальчик»
08:30 Х/ф «Мнимый больной»
10:30 «Обыкновенный концерт»
11:00 Х/ф «Маленькая принцесса»
12:30, 00:00 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»
13:25 Д/ф «Под звуки нестареющего 
вальса»
14:05 Х/ф «Розыгрыш»
15:45 Большие и маленькие. Избран-
ное
16:45 «Пешком...» Москва узорчатая
17:15, 00:50 «Сказочная ночь». Гала-
концерт
18:55 Т/с «Шерлок Холмс»
21:50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22:20 Х/ф «Сисси»
02:30 М/ф для взрослых «Очень синяя 
борода», «Великолепный Гоша»

домашний 
06:30 «Пять ужинов» 16+
07:05, 01:10 Д/ц «Предсказания: 2021» 
16+
08:05 Х/ф «Гордость и предубеждение» 
12+

14:55 Х/ф «Ты только мой» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судь-
бы» 16+
22:55 Х/ф «Зимний сон» 16+
02:10 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» 12+
03:50 Д/ф «Наш новый год. Золо-
тые восьмидесятые» 16+
05:00 Д/ф «Наш новый год. Лихие 
девяностые» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00 Шоу олимпийских чемпио-
нов «Лёд и Пламень» 0+
07:15 «Аленький цветочек». Ле-
довое шоу Татьяны Навки 0+
08:55 М/ф «Снежные дорожки» 
0+
09:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09:25 М/ф «Матч-реванш» 0+
09:45 «Победы 2020» 0+
10:45 «Александра Трусова. В четыре 
оборота!» 12+
11:15 Бокс и ММА. Итоги 2020 16+
12:15 Х/ф «Путь дракона» 16+
14:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины 0+
15:15 Интервью с Александром Легко-
вым 12+
15:35 Специальный репортаж «Биат-
лон во время чумы» 12+
16:05 «Большой хоккей» 12+
16:35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины 0+

17:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Байер» 0+
19:30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22:00 Новости
22:10 Все на Матч! 12+
22:40 Специальный репортаж «Голые 
кулаки. В тренде и крови» 16+
23:30, 03:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные 1/4 финала 0+
02:00 «Ярушин Хоккей Шоу. Вадим 
Шипачёв и Сергей Гореликов» 12+
02:30 «Ярушин Хоккей Шоу. Екатерина 
Ананьина и Андрей Гайдулян» 12+

пятниЦа
1 января

первый канал     
06:00 «Новогодний календарь» 0+
07:05 Х/ф «Золушка» 0+
08:25 Х/ф «Девчата» 0+
10:00, 15:00 Новости
10:15 «Ирония судьбы, или C легким 
паром!» 6+
13:20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
15:10 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
16:35 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
18:20 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. Финал 16+
23:20 Х/ф «Викторина» 16+
01:25 «Дискотека Восьмидесятых» 
16+
03:25 Х/ф «Джентльмены предпочита-
ют блондинок» 16+

роССия 1 
05:00 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
06:15 Х/ф «Москва слезам не верит» 
12+
08:40 Х/ф «Служебный роман» 0+
11:15 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 6+
12:40 «Песня года»
14:50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+
16:30 Х/ф «Одесский пароход» 12+
17:55 «Юмор года» 16+
20:00 Вести
21:10 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23:10 Х/ф «Заповедник» 16+
01:05 Х/ф «СуперБобровы. Народные 
мстители» 12+
02:30 Т/с «Сваты» 16+

тв-Центр 
06:20 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
12+
07:55 Х/ф «Ученица чародея» 12+
09:25 Х/ф «Золушка» 0+
10:45 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» 12+
11:25 Х/ф «Хрустальная ловушка» 
12+
14:30 События 16+
14:45 «Как встретишь, так и прове-
дешь!» 12+
15:25 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
16:55 Д/ф «Жан Маре. Игры с лю-
бовью и смертью» 12+
17:35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
12+
20:40 Х/ф «Артистка» 12+
22:20 «Приют комедиантов» 12+
23:55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» 12+
00:40 Д/ф «Чарующий акцент» 12+

01:25 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке» 12+
02:05 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-
ально злой» 16+
02:45 Д/ф «Женщины Игоря Старыги-
на» 16+
03:25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+
04:10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» 12+
04:50 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» 12+

нтв 
05:25, 09:30 Т/с «Пёс» 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+

15:30 «Новогодний миллиард» 12+
17:15 Х/ф «Новогодний пёс» 16+
19:00 «Суперстар! Возвращение» 16+
21:25 Х/ф «Дельфин» 16+
01:15 Х/ф «Как встретить праздник не 
по-детски» 16+
02:40 Х/ф «В зоне доступа любви» 
16+
04:15 «Все звезды в Новый год» 12+

роССия к 
06:30 «Песня не прощается... 1974»
07:25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
09:05 М/ф «Двенадцать месяцев»
10:05 Х/ф «Тайна Снежной королевы 
Сказка про сказку»
12:20, 01:00 Д/ф «Путешествие к спа-
сительным берегам Мексики»
13:15 «Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра - 2021»
15:50 Д/ф «Греция. Монастыри Ме-
теоры»
16:05 Д/ф «Человек в шляпе»
16:50 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло
18:50 «Песня не прощается...»
20:45 Х/ф «Приятель Джои»
22:30 Балет «Эскапист»
00:00 Чучо Вальдес. Концерт на 
Мальте
01:55 «Песня не прощается... 1974»
02:45 М/ф для взрослых «Жил-был 
пёс»

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал» 0+
08:05, 02:10 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» 16+
10:30 Х/ф «Великолепная Анжелика» 

12+
12:45 Х/ф «Анжелика и король» 12+
15:00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
12+
16:55 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
19:00 Х/ф «Ёлка на миллион» 16+
23:15 Х/ф «В двух километрах от Но-
вого года» 12+
01:10 Д/ц «Предсказания: 2021» 16+
04:05 Д/ф «Наш новый год. Романти-
ческие шестидесятые» 16+
04:55 Д/ф «Наш новый год. Душевные 
семидесятые» 16+

матЧ тв 
06:00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Швеция - США 0+
08:00 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» 12+
08:30 Все на Матч! 12+
09:15 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звёзд». Масс-старт 0+
10:15 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звёзд». Гонка преследования 0+
11:05, 13:35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт 0+
12:20 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лёд и Пламень» 0+
15:30 «Александра Трусова. В четыре 
оборота!» 12+
16:00 «Аленький цветочек». Ледовое 
шоу Татьяны Навки 0+
17:40 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в Сочи» 
12+
18:10 Х/ф «Большой белый обман» 
0+
20:00, 22:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные 0+
00:40 Т/с «Военный фитнес» 12+
02:45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт 0+
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загадка: На футбольный матч всегда 
приходил один и тот же человек. До 
начала игры он угадывал счет. Как он 
это делал? 



 

В ходе своей пресс-
конференции 17 декабря 2020 года, 
Президент России Путин, отвечая 
на вопрос корреспондента RT, 
начал рассуждать, ссылаясь на 
примеры из жизни, об опасности 
оскорбления религиозных чувств 
верующих, и вдруг неожиданно, 
ни к селу, ни к городу, сделал сле-
дующее заявление: «Депортация 
народов некоторых после Великой 
Отечественной войны. Это такая 
острая тема, мы стараемся, как бы 
лишний раз об этом не говорить. 
Но, тем не менее, это же было в на-
шей истории». 

Семен атеев

 «Я сейчас не буду давать оценок того, 
что произошло. Ясно, что представите-
ли тех народов, которые подверглись та-
ким репрессиям, их представители же, 
во-первых, с хлебом и солью встречали 
оккупантов… представители же всех эт-
носов там, где оккупанты входили. Что, 
таких не было, что ли?

Сразу вопрос: Зачем господин Прези-
дент, делая данное заявление, специально 
указывает на этническую принадлеж-
ность репрессированных народов, кото-
рые якобы с хлебом и солью встречали 
немецких оккупантов? Я не знаю как у 
других репрессированных народов, но у 
моего ойрат - калмыцкого народа, депор-
тированного в декабре 1943 года в Си-
бирь коммуна - фашистским сталинским 
режимом, таких людей, которые встреча-
ли оккупантов с хлебом с солью, не было. 
И такого не могло быть, поскольку у нас 
нет, и никогда не было традиции встре-
чать кого-либо с хлебом и солью.  Но если 
есть какие-то документы в виде архивных 
фотографий и кинофильмов доказываю-
щих, что ойрат-калмыки действительно 
встречали немецких оккупантов с хлебом 
и с солью, надо бы предъявит их нам. 

А вообще-то встречать дорогих гостей 
на пороге своего дома с хлебом и солью 
- это многовековая, можно сказать уни-
кальная, традиция русского народа. И это 
не ойрат-калмыки летом 1941 года встре-
чали фашистов, как самых долгожданных 
и дорогих гостей с хлебом и солью в Смо-
ленской области. И 4 октября 1941 года, 
не ойрат-калмыки, а на сто процентов 
русские люди, проживающие на терри-
тории образованной ими Локотской ре-
спублики, куда вошли бывшие советские 
районы Брянской, Курской и Орловской 
областей, торжественно, с хлебом и со-
лью, встречали солдат фашистской Гер-
мании. Тут я вслед за Путиным повторю: 
Что, таких не было, что ли? Были, госпо-
дин Президент. И это были не единичные 
случаи, таких примеров на территориях 
бывшего Советского Союза, куда входи-
ла германская армия, было не мало. И, 
естественно, возникает вопрос, это же 
до какого состояния надо было довести 
граждан собственной страны, чтобы они 
вышли встречать с хлебом и с солью, как 
своих освободителей и защитников сол-
дат оккупационной армии? Вот этот во-
прос каждый, кто берется обвинять в пре-
дательстве простых крестьян, которых 
сталинский режим не просто превратил в 

бессловесных и в бесправных рабов, но и 
уничтожил миллионы их, должен, прежде 
всего, задать себе.  

Но вернемся в настоящее время. Се-
годня уже понедельник 21 декабря, после 
пресс-конференции прошло уже четыре 
дня, но я так и не обнаружил в печатных 
СМИ и в интернете какой-либо реакции, 
в том числе и от представителей репрес-
сированных народов на это, как минимум 
провокационное заявление Президента 
России. Может быть, я плохо искал. А 
возможно люди, не придали серьезного 
значения этим словам Путина и просто 
пропустили их мимо своих ушей. Я же 
решил отреагировать на эти слова, пото-
му что они очень сильно задели меня.

Прежде всего я хочу понять, почему 
глава государства, в котором я живу, хотел 
он того или нет, фактически оправдывает 
депортацию народов бывшего СССР, и в 
частности ойрат-калмыков, делая заявле-
ния о том, что эти народы подверглись ре-
прессиям не просто так, а потому что их 
представители с хлебом и солью встреча-
ли оккупантов. И уж точно это было не 
спонтанное, а сознательное, тщательно 
продуманное заявление Президента на 
заранее согласованный с журналистом 
вопрос. 

Какой вывод после этих слов Прези-
дента России должны сделать для себя, 
мы, представители народа, подвергшего-
ся депортации? Готовится к новой ссыл-
ке? 

Хочу также обратить внимание на его 
очень странные следующие слова: Это 
такая острая тема, мы стараемся, как бы 
лишний раз об этом не говорить.   

А почему господин Президент вы не 
хотите об этом говорить? Стесняетесь? 
Или вы действительно считаете, что 
репрессии против этих народов были 
оправданы? Тогда я вам напомню, что в 
преамбуле закона РСФСР от 26.04.1991 
N 1107-1 «О реабилитации репрессиро-
ванных народов» говорится о том, что 
репрессированные народы подвергались 
геноциду и клеветническим нападкам. 
И что политика произвола и беззакония, 
практиковавшаяся на государственном 

уровне по отношению к этим народам, 
являлась противоправной, оскорбляла до-
стоинство не только репрессированных, 
но и всех других народов страны. 

А сегодня, фактически нивелируя сло-
ва из преамбулы данного Закона, прези-
дент Путин как бы заявляет на весь мир: 
Никакого геноцида и клеветнических 
нападок, никакой политики произвола и 
беззакония на государственном уровне 
по отношению к этим народам не прово-
дилось. Это было заслуженной и справед-
ливой карой фашистских прихвостней, 
поэтому мы лишний раз не будем об этом 
говорить и то же самое советуем всем 
репрессированным народам, в том числе 
и калмыкам, лишний раз не говорить о 
депортации вас в Сибирь и уничтожении 
там половины вашего народа. 

В связи с этим у меня следующий во-
прос к Путину: Господин Президент, поче-
му нужно постоянно говорить и помнить 
о жертвах блокады Ленинграда, Холоко-
ста, но не надо говорить о жертвах гено-
цида, совершенного сталинским режимом 
против ойрат-калмыцкого народа? Может 
быть, потому, что жителей Ленинграда 
и евреев убивали фашисты, а калмыков 
уничтожало собственное государство? И 
именно потому, что калмыков убивали со-
ветские палачи никто из них так и не был 
привлечен хоть к какой-то ответственно-
сти за массовое убийство людей по на-
циональному признаку. Или вы считаете, 
что жизни репрессированных народов 
в этой стране не имеют значение? Да об 
этом надо говорить постоянно и громко 
со всех трибун, а не замалчивать, потому 
что замалчивать уничтожение целых на-
родов по национальному признаку – это 
тоже преступление против человечности, 
не имеющее срока давности. И давно пора 
внести в Уголовный кодекс РФ соответ-
ствующую статью предусматривающую 
уголовную ответственность за отрицания 
геноцида ойрат-калмыцкого и других на-
родов бывшего Советского Союза. И мне 
безразлично кто занимался уничтожени-
ем моего народа – немецкие фашисты или 
сталинские коммунисты. Имена палачей 
должны быть названы и если кто-то из 

них еще топчет эту землю, то они долж-
ны быть преданы суду и приговорены к 
высшей мере наказания. Я надеюсь, что 
такой день все-таки настанет. 

И как тут в этой связи не вспомнить 
29 января 2020 года, когда на сессии 
Верховного Совета Республики Хакасия 
ее председатель Владимир Штыгашев, 
оправдывая депортацию нашего народа 
в Сибирь, сделал свое известное чудо-
вищное заявление о том, что у калмыков 
нет ни одной семьи, кто бы у фашистов 
не служил карателем. И что калмыки уни-
чтожили свыше двухсот тысяч советских 
граждан на территории СССР, и  только 
в одной Ростовской области уничтожили 
160 тысяч мирных жителей, безжалостно 
отрезая головы женам и детям советских 
солдат воюющих против фашистов. А в 
Сибирь великий Сталин сослал калмыков 
из гуманистических соображений, спасая 
их ничтожные жизни от праведного гнева 
советского народа. 

Вспомните, как это заявление Штыга-
шева буквально взорвало нашу республи-
ку. Вспомните бесхребетно-трусливую 
реакция руководства Калмыкии во главе с 
Хасиковым на это заявление Штыгашева. 
И вспомните стихийный митинг в защиту 
чести и достоинства ойрат-калмыцкого 
народа на центральной площади нашего 
города, который цепные псы режима по 
указанию гнусных мразей из Белого дома 
и администрации Элисты пытались разо-
гнать. Разогнать митинг им тогда не уда-
лось, но они все-таки потом привлекли 
Валерия Антоновича Бадмаева и еще не-
скольких активистов к административной 
ответственности. Очень надеюсь, что эти 
защитники Штыгашева, фамилии каждо-
го из которых нам известны, будут гореть 
в аду после того как покинут этот брен-
ный мир. Но все-таки хочется, чтобы они 
ответили за свои действия, направленные 
против ойрат-калмыков, еще на этом све-
те. Но несмываемое вечное позорное пят-
но на них уже лежит, и жить им с этим 
пятном до конца своих дней.   
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поэт еСть мир, одним объятый Человеком

ДостояниЕ рЕспуБлики

поЭЗия КалмыцКого еСенина
Джангр Насунов всегда вос-

принимается как молодой, талант-
ливый поэт. И надвигающееся 
80-летие со дня его рождения ка-
жется чем-то не совсем реальным. 
А между тем, минуло более сорока 
лет после его ухода из жизни. Слу-
чилось это в марте 1979-го года. 
На доме номер 1 в первом микро-
районе Элисты есть мемориаль-
ная доска, сооруженная поклонни-
ками его творчества. 

яды его соратников по литера-
турному цеху уже значительно 
поредели, из близких друзей 
остался Андрей Даваев. Он, 

наряду с народным поэтом Калмыкии 
Григорием Кукарека, является одним из 
активных популяризаторов творчества 
замечательного мастера художественного 
слова. Академик академии космонавтики, 
доктор архитектуры Джангар Бадмаевич 
Пюрвеев, недавно покинувший этот мир, 
стал составителем посмертного сборника 
стихов Насунова под названием «Тама-
риск». Он вышел в Москве в издательстве 
«Современник» в 1982 году довольно со-
лидным тиражом. Говоря о поэте, Пюрве-
ев отмечает, что не только в стихах, но и в 
житейских буднях был он гордым, откро-
венным, не способным на лесть и сдел-
ки с совестью. Вместе с тем, у него была 
легкоранимая душа. Шумный, часто не-
сдержанный, искренне проповедующий 
свою собственную, выстраданную им са-
мим, идею самоотречения во имя люби-
мого дела, он легко наживал себе врагов, 
но зато друзья понимали, что все это идет 
от безжалостности к себе, от каждоднев-
ной неудовлетворенности в работе.

Джангр Насунов в военные годы, при-
шедшиеся на его детство, жил в Сибири, 
вдалеке от родных степей, поэтому тема 
сибирского детства занимает значитель-
ное место в его творчестве.

Есть трагическая несправедливость в 
том, что смерть подстерегла его на самом 
взлете поэтического самовыражения, 
когда ему не было и сорока лет, когда он 

особенно много писал. Он любил жизнь, 
и жизнь, казалось, любила его, наделила 
человеческим теплом и любовью, пода-
рила вечнозеленую тайгу Сибири, высо-
кое безоблачное небо степей Калмыкии, 
шумные улицы Москвы…  Джангр Насу-
нов не сказал всего, что мог сказать, но 
то, что мы услышали, позволяет понять 
– это яркий, самобытный калмыцкий 
поэт, в чьем творчестве нашли отражение 
грусть и радость, мысли и чаяния поколе-
ния, опаленного в детстве войной и наде-
ленного особым жизнелюбием - хозяина 
своей судьбы.

Известный советский поэт Валентин 
Сидоров был преподавателем у Джангра 
Насунова в Литературном институте. Его 
отзыв о своем одаренном ученике звучит 
по-особому авторитетно:

«Джангра Насунова, поэта, безвре-
менно ушедшего из жизни, я помню по 
Литературному институту. Без сомнения, 
он был самым перспективным студентом 
семинара, которым я руководил. Диплом-
ную работу он защитил блестяще, на «от-

лично». Впоследствии она легла в основу 
его единственной вышедшей в Москве 
книги «Поселенцы».

Пожалуй, самая примечательная осо-
бенность стихов Насунова – в них чет-
ко обозначена тенденция времени, на-
правленная на сближение, на взаимное 
обогащение культур народов нашей 
многонациональной страны. Калмык по 
рождению, он писал на русском языке. 
Он работал – и работал вдохновенно – на 
стыке русской и калмыцкой литератур. 
Две традиции, творчески осваиваемые 
поэтом, даровали его стихам свежие кра-
ски, даровали им своеобразие».

Санал бадмаев

маме
Я исчезал таинственно, как леший,
И днями пропадал я на реке,
И ты меня, душою изболевшись,
Ждала с прутом березовым в руке.
Я шел домой притихший, виноватый
И робко выходил из-за куста...
Прости меня, что был я дипломатом

Перед лицом всесильного прута,
Что, пользуясь проверенным приемом,
Я нес над головою пескарей.
И ты, отбросив прут, спешила к дому
И сковородку чистила скорей...
О, рыба - слабость мамина! И ныне
Ничуть не поубавилась она.
К тебе иду, родимая, с повинной,
Неся в руках большого сазана.
Он пескаря весомей, благородней,
Но цель моя не прежняя, не та,
Чтоб искупить вину мою сегодня,
Мне не хватило б целого кита.
Я для тебя исчезнувший, пропавший,
Пришел с огромной рыбиной в руках,
И вижу прут в руке твоей дрожащей
И вижу слезы тихие в глазах,
Но прут отбросив как-то торопливо,
Сказала ты: «Замаялась одна.
Я на гусей с прутом. Они шкодливы.
Почисть-ка лук. Поджарим сазана».
И я молчал притихший, виноватый,
И ты молчала, делом занята,
Прости меня, что был я дипломатом
Перед лицом всесильного прута.

родной язык
Меня, мальчишку, криками встречая,
Базар шумел как всюду, как везде.
Здесь было все, но не хватало чая,
И вдруг я слышу бодрое: «Мендэ!»
И вот о чем-то нежном и хорошем
Мне говорит на нашем языке
Скуластый дед в залатанных калошах,
С тяжелой плиткой чая в узелке.
Меня, мальчишку, зная по рассказам,
Старик частенько думал обо мне,
И я, его не видевший ни разу,
Грустил о нем в таежной стороне.
Вселялось в нас негласное согласье,
Я слушал деда радостный рассказ,
И сочетанья сложные согласных
Звучали громогласно в этот час.
И я был неожиданно растроган
Мелодией родного языка,
Как путник, задержавшийся в дороге,
Ко мне сейчас он шел издалека....
Его я не забыл и не отринул,
Хоть сгладились отдельные черты...
И, чая отделив мне половинку,
Смеялся дед, что родом из Утты.

р

оформление 
поДпиСКи онлайн

На сайте podpiska.pochta.ru можно оформить подписку из 
любой точки мира, как для себя, так и в подарок в любой дру-
гой регион России.

Как оформить подписку онлайн?
1. Зайдите на сайт онлайн подписки podpiska.pochta.ru
2. Выберете издание, воспользовавшись строкой поиска, 

поиском по темам или алфавиту.
3. Оформите подписку, заполнив форму: вид и адрес до-

ставки, фамилия и имя получателя.
4. Оплатите подписку банковской картой онлайн.
5. После оплаты на почту, указанную при регистрации, при-

дёт электронный чек и уведомление с номером заказа.
6. В личном кабинете вы можете отслеживать информацию 

о своих подписках: количество выходов, подписной период. 
Когда подписной период подойдет к концу, продлите его, на-
жав кнопку «Продлить подписку».

Уважаемые читатели, друзья! 

В свет вышла новая книга главного ре-
дактора газеты «Элистинский курьер» Вя-
чеслава Убушиева, повесть «Несломлен-
ный». 

Это художественное произведение 
основано на реальных событиях. Главный 
герой повести – Басанг Бембеев, не сми-
рившись с незаконной высылкой калмы-
ков, ухитрившись сбежать от конвоя, на 
протяжении нескольких лет жестоко мстит 
сталинскому режиму в лице карателей из 
НКВД…

Книга вышла ограниченным тиражом, 
спешите приобрести в редакции нашей 
газеты, которая находится по адресу: 
г.элиста, ул. ленина, 241 (здание го-
стиницы «элиста») второй этаж, офис 
№206. Цена за одну книгу 250 руб. 
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В Элисте уже установили новогодние елки, появилось новогоднее 
настроение, а по улице  Клыкова эти гирлянды развешены уже давно 
(см. фото). Как говорится, к Новому году готовы. Украсили «ёлоч-
ку». Дом построили, а мусор за собой убрать? Или вы надеетесь, 
что он растворится под дождем и снегом? Если не могут строители-
подрядчики, то хотя бы власти города озаботились бы. Или никто не 
видит? В степи часто бывают такие украшенные пакетами деревья. 
Но чтобы в центре города... Либо никому нет дела до этого, либо 
как это часто бывает: Иван кивает на Петра, а Петр кивает на Ива-
на. Обычно перед новым годом хорошие хозяйки наводят порядок 
у себя дома. Что нам стоит убрать это безобразие? Лично мне не 
сложно, если бы не одно но - целлофан  висит примерно на высоте 
3-х метров, а рост у меня  всего полтора - не допрыгну. 

Человечество усердно перерабатывает природу в мусор и потом 
этим же мусором природу и загрязняет. Давайте не будем задаваться 
извечными вопросами: кто виноват и что делать? А просто возьмем 
и сделаем. Возьмем и уберем. Да, уважаемый Дмитрий Викторович 
Трапезников?

зоя У.
Со скоростью подстреленной улитки
И с грацией хромого бегемота
Народ осуществлял свои попытки
Ползти по гололёду на работу…
Я человек давно не молодой, мне на улицу выйти - подвиг. Но двигаться всё же 

надо, какой-никакой, а спорт. Вот и сегодня собрался в ближайший ларек за хлебом, 
там от силы метров сто пройти. Вышел и, мягко говоря, удивился погоде. Из окна 
и не видно какой на улице гололед. И ни одной крупинки песка на этом сплошном 
катке, в который превратился тротуар у подъезда. Постоял, подумал и решил - а 
сяду-ка я сегодня на диету. А вечером по телевизору сказали, что в травмпункт 
обратились больше 50 человек только за один день. Это что же такое? Где наши 
управляющие компании, коммунальные службы. Снова зима пришла внезапно? В 
новостях рапортуют, что все сыпят, все чистят, все обрабатывают. И показывают 
как кто-то где-то песочек сыпет. Ну типичное, постановочное видео. Да, еще поза-
бавила такая картина - обрабатывают скамейки - антисептиком поливают. Серьез-
но? В мороз поливать скамейки? Нарочно не придумаешь! А между тем, статистика 
приемного покоя больницы говорит об обратном. Если бы у нас все было почище-
но, люди не ломали бы себе руки-ноги. Я представляю как им будет «весело-весело 
встретить новый год». Ну а о количестве мелких аварий во дворах ни в одних но-
востях не сказали. Пока я раздумывал идти мне или нет, как раз две машины при-
терлись друг к дружке. Понесло по гололеду. 

Да уж, кто бы мог подумать, что люди предпочтут ходить не по новенькому тро-
туару, а вне него, по грязи – всяко лучше грязь родную месить, чем покалечиться. В 
общем, гололед, как шахматы - шаг и мат.

виталий бембинов, 6 мкр. д.26б

Ранним воскресным утром, как всегда, разбудил топот маленьких слонов 
сверху. На мой резонный вопрос: «Да сколько уже можно?», сверху последовал 
логичный ответ: «А где им еще играть?» Конечно, сейчас не сезон качаться 
на качелях (хотя можно поиграть в снежки?), но и летом в принципе бегать-
то негде. Редкий двор может похвастаться хорошей детской площадкой. И это 
несмотря на то, что четыре года назад тогдашний мэр Элисты Нохашкиев соб-
ственнолично открывал 16 детских площадок по всему городу. Это из той  же 
серии, как в интернете бывают фотографии с открытия одиноко стоящей ска-
мейки или контейнеров для мусора. Из мухи делать слона - это у нас умеют, 
любят, практикуют и открытие площадки превращать в масштабное событие, 
на котором должен присутствовать аж целый мэр города. Причем 16 раз под-
ряд. Тогда еще в каждом номере «Элистинской панорамы» трубили об этом, как 
будто не площадки, а заводы какие-то запускали. Ну а то, что эти хлипкие де-
ревянные конструкции не продержались и года, так это уже никого не волнует. 
Открывали же? Открывали, ну и всё, радуйтесь. 

Потом еще была программа по формированию комфортной городской сре-
ды, и выделено немало миллионов из центра. Так на этих площадках то же 
самое - покрытие почти сразу оторвалось, качели сломались. И это там, где 
играют дети, где не должно быть никаких травмоопасных конструкций. Когда 
же у нас станут делать на совесть? Или забыли про такое слово?

дорджи баянов

неприглядная 
гирлянда

почта «эк»

Сходил за хлебушком...

Детство, детство… 
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кто дает в долг-нищает, кто берет в долг-разоряетСя

от Четверга до Четверга

Игры Со времеНем
президент россии Владимир путин подписал за-

кон о включении Волгоградской области в москов-
скую часовую зону (UTC+3). Соответствующий 
документ опубликован на официальном портале 
правовой информации. В документе говорится, что 
перевод времени произойдет 27 декабря 2020 года в 
02:00. таким образом, Волгоградская область будет 
исключена из третьей часовой зоны (московское вре-
мя плюс 1 час, UTC+4) и отнесена ко второй часо-
вой зоне (московское время, UTC+3). Волгоградская 
область сменила часовой пояс в октябре 2018 года. 
Это решение было принято по итогам референдума, 
который прошел в марте 2018 года. тогда при явке 
66,38% за смену часовой зоны высказались 58,82% 
голосовавших, против были 40,16%. после смены 
часовой зоны граждане и предприниматели начали 
жаловаться властям региона, что по новому време-
ни жить неудобно. летом 2020 года администрация 
области приурочила к голосованию по Конституции 
новый опрос о часовой зоне. В результате за возвра-
щение на «московское время» проголосовало 65,4% 
участников опроса, за сохранение местного времени 
- 33,99% при явке в 74%. Калмыкия-онлайн.ру

Наши северные соседи опять переводят стрелки ча-
сов. Опыт пары лет показал свою несостоятельность. И 
учитывая географию разница во времени с Волгоград-
ской областью была даже нам, жителям Калмыкии, не 
очень приятна. Например, это приходилось учитывать, 
совершая полёты в Москву через аэропорт Волгограда. 
Да и при любой прочей логистике между регионами. 

Со стрелками часов у нас, вообще, в последние годы 
постоянно что-то происходит. Напомним, что наша 
страна отказалась от сезонного перевода стрелок в 
2011 году при Медведеве. Тогда это решение было про-
диктовано заботой о здоровье россиян, власти решили 
прислушаться к медикам, утверждающим, что перевод 
часов создает ненужную встряску для организма, из-за 
которой обостряются хронические заболевания, нару-
шается режим сна, а также притупляются вниматель-
ность и концентрация, что ведет к повышению уже и 
без того высокой аварийности на дорогах. Кроме того, 
эксперты пришли к выводу, что экономия от летнего 
времени совсем не такая, как хотелось бы, а затраты, 
связанные с переводом часов, обычно превышали сэ-
кономленные средства. Например, из-за сезонного 
перевода стрелок требовалось постоянно перенастраи-
вать оборудование на предприятиях и перепрограмми-
ровать электросчетчики.

Интересно и то, что по прошествии нескольких лет 
примерно те же аргументы народные избранники при-
водили в качестве обоснования возвращения сезонно-
го перевода часов. Такие вот постоянные метания.

«НашИ» в ЛоНдоНе
Сын российского предпринимателя александра 

лебедева евгений лебедев, ранее получивший ти-
тул барона Хэмптонского и Сибирского от королевы 
Великобритании, сегодня официально стал пожиз-
ненным членом палаты лордов британского парла-
мента. об этом в пятницу, 18 декабря, сообщает 
издание The Daily Telegraph.

медиамагнат лебедев владеет газетами The 
Evening Standard и The Independent. На получение 
пэрства бизнесмена рекомендовал его давний друг – 
британский премьер-министр Борис Джонсон. Вме-
сте с лебедевым членами палаты лордов в текущем 
году также стали брат Джонсона Джо и спор-
тсмен Иэн Ботэм, из-за чего британского премьера 
стали обвинять в кумовстве. … Как сообщал сайт 
kp.ru, 40-летнего лондонского бизнесмена родом из 
россии евгения лебедева, который с 2010 года име-
ет британское подданство, получил титул барона 
Хэмптонского и Сибирского от самой королевы Ве-
ликобритании елизаветы II. В палате он пополнит 
ряды независимых членов, не представляющих ни 
одну из политических сил страны. KP.RU

Как мы помним, британская столица давно уже 
стала вторым домом для большого числа российских 
олигархов, но мало кто из этих нуворишей могут по-
хвастаться тем, что вхожи в высший свет английской 
аристократии. Слишком уж элитарна эта тусовка. И 
вот - впервые в истории Альбиона - в Палате лордов 
стал заседать гражданин России. Ну, то есть как граж-
данин, британское подданство у 40-летнего лондон-
ского бизнесмена Евгения Лебедева, естественно, тоже 
имеется. И русский он тоже скорее исключительно по 
фамилии.

Дабы ввести богача в Палату лордов ему присвоили 
звание пэра, и теперь полное имя россиянина в перево-
де звучит так - «барон Лебедев из Хэмптона в лондон-
ском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской 
Федерации». Гомерически смешно, надо признать. Ин-
тересно, а как относятся сибиряки к тому, что теперь у 
них есть какой-то барон. Между тем, к Сибири Лебедев 
никакого отношения не имеет – родился он в Москве в 
семье дипломата (кадрового советского разведчика), а 
в семь лет, в 1987 году, переехал в Лондон, где его папа 
отслеживал каналы начавшейся утечки капиталов из 
СССР. После распада Союза Лебедев-старший из орга-
нов уволился и удачно занялся финансовым бизнесом, 
превратившись со временем в миллиардера. Видимо, 
успехи в отслеживании утечек капитала у него были 
значительные.

Благодаря старым связям бывший разведчик раз-
вернул активность в Великобритании, куда после не-
долгого перерыва вновь приехал и его сын Евгений. В 
конце нулевых семья Лебедевых вложилась в британ-
ские медиа - газеты Independent и Evening Standard. Ну 
а сейчас в бизнес-империи Лебедева-младшего чего 
только нет: телеканал London Live, ресторан японской 
кухни Sake no Hana в центре Лондона, паб The Grapes, 
сеть бутиков Creative Perfumers. И многое другое. Он 
- хозяин замков в Италии и Швейцарии, член совета 
директоров лондонской галереи Serpentine и один из 
соучредителей Фонда имени Раисы Горбачевой, под-

держивающего борьбу с детской онкологией. 
Английские друзья зовут Евгения по прозвищу Little 

Olly (Малыш-олигарх), на которое он не обижается. А 
чего обижаться, если это – правда. Медийный магнат 
помог Борису Джонсону стать премьером, Джонсон, в 
свою очередь помог «малышу» стать пэром и настоя-
щим лордом. Где в этой схеме Россия? Наверное, толь-
ко в титуле и капитале олигарха.

в НовыЙ год С доЛгамИ
В Калмыкии размер государственного долга за 

месяц не изменился и составляет на 1 декабря те-
кущего года 5,85 миллиарда рублей. Как следует из 
данных, размещенных на сайте министерства фи-
нансов рФ, размер государственного долга Калмы-
кии за месяц не изменился и составляет 5,85 милли-
арда рублей. Но при этом госдолг по коммерческим 
кредитам увеличился на 500 миллионов и достиг 4 
миллиардов рублей. Долг по межбюджетным креди-
там сократился до 1,85 миллиардов рублей. госдолг 
муниципальных образований республики составля-
ет 633,8 миллиона: 170 миллионов по коммерческим 
кредитам и 463,8 миллиона – межбюджетные. 

Напомним, недавно указом главы республики пред-
седатель правительства рК Юрий Зайцев награж-
ден почетной грамотой Калмыкии. Как следует 
из текста указа: «За большие заслуги в социально-
экономическом развитии республики». MK.RU-
Калмыкия

Год назад, в декабре 2019-го, государственный долг 
Калмыкии составлял 4 616,2 млн. руб. или 72,7% дол-
говой нагрузки. При этом бюджет региона на 2020 был 
принят с небольшим дефицитом - порядка 129 млн 
рублей - при доходах в 16,2 млрд рублей и расходах 
в 16,3 млрд рублей. Тогда, ещё до пандемии и кризи-
са, власти региона полагали, что республика сможет 
выйти на профицит в 2021 году. Но всё обернулось 
не лучшим образом и за год долг возрос на более чем 
миллиард рублей.

Между тем, полтора месяца назад ходили слухи о 
том, что одна из республик Северного Кавказа (Ингу-
шетия) вот-вот будет признана банкротом. Слухи не 
подтвердились, но само введение в медийное простран-
ство угрозы передать управление финансами региона 
напрямую Минфину – признак весьма тревожный. На-
помним, что госдолг Ингушетии к ноябрю составил 
всего 3,33 млрд руб. При этом в бюджете республики, 
который был принят на 2020 год доходы составляли 
26,903 млрд рублей, общий объем расходов бюджета 
— 26, 970 млрд рублей, дефицит республиканского 
бюджета — 66,9 млн рублей. То есть, в первом при-
ближении, ситуация выглядит даже оптимистичнее, 
чем нынешняя в Калмыкии. Поскольку у нас и объемы 
доходов-расходов меньше на 10 млрд, и сам долг боль-
ше. Тем более, что после слухов о банкротстве после-
довала реструктуризация и ныне госдолг Ингушетии 
составляет всего два млрд. руб. 

комментировал Санал хардаев

 ц



аб. 901. Русская. 60 лет. 160/65. Вдо-
ва. Проживает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. Без ма-
териальных и жилищных проблем.  При-
ятной внешности, стройная, по характе-
ру доброжелательная. Познакомится для 
серьезных отношений с мужчиной близ-
кого возраста.

аб. 933. Русская 56 лет. 170/62. Вдо-
ва. Проживает одна в своей комнате в 
общежитии. Работает в ЖЭУ, простой 
рабочей. Стройной внешности, скромная 
по жизни. Познакомится с мужчиной до 
65 лет, для общения, встреч, при взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 1077. Русская. 55 лет. 170/61. Раз-
ведена. Проживает одна в своей кварти-
ре. Работает в сфере услуг, материальных 
проблем не имеет, есть своя а/машина. 
Симпатичная, стройная, без вредных 
привычек. Из увлечений - музыка 80-х 
г.  Скромная, интересная в общении, не 
меркантильная. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет. 

аб. 1083. Калмычка. 33 года. 170/60. 
Разведена. Воспитывает сына 8 лет, про-
живает с мамой. Работает, есть своя а/
машина, материальных проблем не ис-
пытывает. В свободное время занима-
ется спортом. Приятной внешности, 
стройная, без вредных привычек. По-
знакомится с мужчиной до 45 лет, для 
серьезных отношений. 

аб. 1091. Русская, 57 лет. 170/76. Раз-
ведена. Проживает с детьми и внуками. 
На пенсии, но продолжает работать. С 
высшим образованием, без вредных при-
вычек, не меркантильная. Познакомится 
с русским интеллигентным, воспитан-
ным мужчиной до 60 лет, для общения и 
встреч без обязательств. 

аб. 1102. Калмычка. 66 лет. 160/56. 
Разведена. Детей нет. Проживает одна в 
своей квартире. На пенсии но продолжа-
ет работать нянечкой. Без материальных 
проблем. Интересная, жизнерадостная, 
не скандальная. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста, для общения и 
возможно серьезных отношений.

аб. 1126. Русская, 64 года. 170/90. 
Разведена. Проживает одна в сельской 
местности. дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Веселая, жизнерадост-
ная, в доме всегда порядок и уют. Любит 
и умеет готовить. Познакомится с рус-

ским мужчиной до 70 лет для совместно-
го проживания. При взаимной симпатии 
и необходимости согласна на переезд.

аб. 1136. Калмычка. 33 года. 
168/56. Замужем не была, детей нет. 
С высшим образованием. Работает 
менеджером в коммерческой органи-
зации. Проживает у родственников. 
Приятной внешности, без вредных 
привычек. Добрая, скромная, хороше-
го воспитания. Познакомится с парнем 
калмыком до 40 лет, не бывшим ранее 
в браке и без детей.

аб. 1143. Русская 53 года. 173/75. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Работает на двух работах, материальных 
проблем не имеет, как говорится, никем 
и ничем не обремененная.  Симпатичная, 
стройная и веселая по характеру. В сво-
бодное время занимается домом, в кото-
ром всегда чистота и уют. Познакомится 
с надежным мужчиной до 63 лет для об-
щения, встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1164. Калмычка. 68 лет. 155/56. 
Вдова, проживает одна в своем доме. 
Приятной внешности, стройная, без 
вредных привычек. С высшим образова-
нием, в настоящее время подрабатывает 
репетиторством. Материальных проблем 
не имеет. Есть своя а/машина. В свобод-
ное время много читает и занимается 
домашним хозяйством. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста для обще-
ния и встреч. 

аб. 1165. Калмычка. 57 лет. 165/68. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Работает в торговле, материальных про-
блем не имеет. Дети взрослые, работают, 
живут отдельно. Познакомится с мужчи-
ной до 65 лет, не пьющим, работающим 
для общения и встреч без обязательств. 

аб. 1166. Калмычка 63 года. 152/55. 
Разведена, детей нет. В Элисте прожи-
вает одна в своей квартире. В планах 
купить небольшой домик в пригороде 
(деньги есть)  материальные проблемы 
отсутствуют. По характеру жизнерадост-
ная, добрая, внимательная. Познакомит-
ся с калмыком от 60 лет, рукастым муж-

чиной, серьезным, пьющим в меру для 
создания семьи. 

аб. 815. Калмык. 39 лет. 175/80. Раз-
веден. Занимается фермерским хозяй-
ством. На ногах держится крепко, есть 
хорошие перспективы, Есть своя кварти-
ра в Элисте, машина. По характеру спо-
койный с ч/юмора, энергичный, деятель-
ный. Познакомится для создания семьи с 
интересной и симпатичной  девушкой до 
40 лет. Можно с ребенком.   

аб. 835. Русский. 66 лет. 172/92.  Про-
живает в Элисте в своем доме. Есть а/
машина. На пенсии но продолжает рабо-
тать. Физически крепкий, спиртным не 
увлекается. Познакомится для общения 
и встреч с женщиной близкого возраста. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 847. Русский. 80 лет. 165/80. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. 
Физически крепкий, ничем не болеет. 
Сторонник здорового образа жизни. 
Веселый и общительный по характеру.  
Без материальных проблем, есть своя а/
машина. Познакомится для встреч с жен-
щиной от 65 лет. При взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 853. Калмык. 56 лет. 175/76. Раз-
веден. Проживает в сельской местности. 
«держит» фермерское хозяйство. На но-
гах стоит крепко. Обеспечен, есть свой 
дом и а/машина. Не пьющий, не курит. 
Добрый и улыбчивый мужчина. При 
желании может купить жилье в Элисте. 
Познакомится с простой и доброй  кал-
мычкой, стройного телосложения до 50 
лет. Можно с детьми.

аб. 878. Калмык, 51 год. 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. Трудолюби-
вый, постоянно в работе. Без материаль-
ных проблем. Познакомится с женщиной 
от 45 и до 55 лет, для серьезных отноше-
ний. 

аб. 883. Русский. 43 года. 169/70. Раз-

веден. Проживает один в своей квартире. 
Занимается предпринимательством. Есть 
своя а/машина. Интересный в общении, 
к спиртному равнодушен, не курит. По-
знакомится для общения и возможно 
серьезных отношений со стройной  де-
вушкой до 40 лет.

аб. 964. Русский 70 лет. 175/90. Вдо-
вец. Проживает один в своем доме в 
пригороде Элисты. На здоровье и жизнь 
не жалуется. Есть небольшой достаток, 
держит хозяйство. К спиртному равно-
душен. Познакомится с русской женщи-
ной, близкого возраста, для серьезных 
отношений и с переездом к нему. При 
взаимной симпатии, готов переоформить 
на нее все свое  имущество.

аб. 984. Калмык. 56 лет. 165/63. Раз-
веден. Есть своя квартира, работа со ста-
бильный и неплохим доходом в коммер-
ческой фирме. В свободное время много 
читает, также из хобби хорошие фильмы, 
занимается спортом. Интеллигентный, 
интересный в общении, без вредных 
привычек. Познакомится для серьезных 
отношений с калмычкой до 55 лет. 

аб. 997. Калмык. 59 лет. 166/72. Вдо-
вец. Проживает с сыном в своем доме. 
Предприниматель, владеет собственной 
строительной фирмой. Спокойный по 
характеру, рассудительный, с чувством 
юмора. Не пьет не курит. Материаль-
ных проблем не имеет, не жадный, не 
скандальный. Познакомится для серьез-
ных отношений с калмычкой до 60 лет. 
Доброй, внимательной, не глупой и не 
склонной к полноте.  

аб. 998. Калмык. 38 лет. 173/75. Раз-
веден, детей нет. Проживает один на 
съемной квартире. С высшим образова-
нием. Работает специалистом в муни-
ципальной организации. Без вредных 
привычек, занимается спортом, по ха-
рактеру спокойный, с чувством юмора.  
Познакомится с калмычкой до 41 года, 
для серьезных отношений.
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Продается карабин «Сайга» 
7.62х39 с оптикой, патрона-
ми, сейфом. Цена 15 тыс.руб. 
( 8-937-460-98-20

Пошив и ремонт одежды, по-
стельного белья, штор и т.д. 
(8-962-005-96-14, 
    8-937-891-66-73
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Продается комната в обще-
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загадка: Лик пахучий, а хвост колю-
чий. 
ответ: Роза

Давайте поЗнаКомимСя

И вот еще что. Не кажется ли вам ува-
жаемые земляки, что между этими двумя 
заявлениями - Путина и Штыгашева про-
слеживается какая-то связь? Хотелось бы 
знать: какая и какими негативными по-
следствиями она грозит нашему народу? 
Но одна, вполне достаточно зримая общая 
связь точно прослеживается – это безраз-
личное и даже пренебрежительное от-
ношение к великим страданиям, которые 
претерпел наш народ в сибирской ссылке.  
Президент Путин недвусмысленно намек-
нул, что репрессированные народы были 
наказаны за то, что встречали фашистов 
хлебом с солью и тут же забыл об этом, 
и он не будет испытывать никаких, даже 
нравственных мук за свои слова. Штыга-
шев же также считает депортацию калмы-
ков заслуженной карой за убийство нами 
сотен тысяч мирных советских людей и 
отделался за это всего лишь легким ис-
пугом. 

Я был уверен, что по моему заявле-
нию о преступлении, которое я направил 
на следующий день, 30 января 2020 года 
в Следственное управление Российской 
Федерации по Республике Калмыкия, про-

тив Штыгашева В.Н. будет возбуждено 
уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного п. б. ч.2 ст. 
282 УК РФ. 

Заявление мое было передано в Главное 
следственное управления Следственного 
комитета РФ по Красноярскому краю и 
Республики Хакасия, которое делало все, 
чтобы не допустить возбуждения уголов-
ного дела. Точно также следователи и про-
куроры отнеслись и к другим десяткам, 
если не сотням заявлений других жителей 
нашей республики, которые требовали 
привлечь к уголовной ответственности 
Штыгашева. Но результат во всех случаях 
был нулевым. И тогда я в очередной раз 
написал письмо руководителю  Следствен-
ного комитета РФ Бастрыкину, где в част-
ности заявил: Следственный комитет РФ, 
встроенный во властную вертикаль, ис-
ходя из политической целесообразности, 
делает все, чтобы спустить «на тормозах» 
преступление, совершенное высокопо-
ставленным российским чиновником в от-

ношении калмыцкого народа. В то время, 
как заявления Председателя Верховного 
Совета Республики Хакасия Штыгашева 
В.Н., было направлено на возбуждение не-
нависти и вражды к калмыкам и унижение 
нашего народа по национальному призна-
ку, что вызвало взрыв возмущения жите-
лей Республики Калмыкия вылившиеся в 
многочисленные митинги протеста.  

Если правоохранительные органы Рос-
сийской Федерации будут и далее, исходя 
из политической целесообразности, иг-
норировать требование калмыков о при-
влечении Штыгашева к уголовной ответ-
ственности, возмущение нашего народа 
может перерасти в восстание. И это не 
имеет никакого отношения к экстремизму 
и шантажу. 

Мы, калмыки, сказали власти – хватит! 
Мы не будем бесконечно терпеть униже-
ние и оскорбление калмыцкого народа 
со стороны зажравшихся, уверовавших в 
свою безнаказанность, высокопоставлен-
ных российских чиновников. Если власть 

не защитит нас,  мы имеем право на са-
мозащиту чести и достоинства нашего на-
рода. Напоминаю, что в Преамбуле всеоб-
щей декларации прав человека записано: 
Принимая во внимание, что необходимо, 
чтобы права человека охранялись властью 
закона в целях обеспечения того, чтобы 
человек не был вынужден прибегать, в ка-
честве последнего средства, к восстанию 
против тирании и угнетения. 

Вот при помощи таких слов и аргу-
ментов я пытался убедить федеральную 
власть привлечь Штыгашева к суду. Но 
они наплевали на наши законные требова-
ния, потому что они своих не сдают. А зря. 
Очень не хочется доводить дело до восста-
ния, но если к нам будут относиться, как к 
рабам, всякое может случиться.  Как гово-
рил великий русский философ Пётр Чаа-
даев: Горе народу, если рабство не смогло 
его унизить, такой народ создан, чтобы 
быть рабом. А ойрат-калмыки никогда не 
были рабами и не будут ими. 

Семен атеев

мнЕниЕ

ЖиЗнь репреССированныХ 
имеет Значение
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