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Не зНает тот, кто клевету плетет, Что клевета потом его убьет

Оказывается, 
в Калмыкии 
чиновников 
очень много. В 
2018 году на 10 
тысяч простых 
жителей степно-
го региона при-
ходилось 268,7 
чиновников 
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Исполняющему обязанности  
руководителя следственного 

управления Следственного комитета 
Российской Федерации 

по Республике калмыкия 
полковнику юстиции 

катнанову владимиру анатольевичу
адрес: 358011, Россия, Республика 

калмыкия,  г.Элиста, ул. герасименко, 57
от атеева Семена Николаевича

заЯвлеНИе
о преступлении

29 января 2020 года, на сессии Верхов-
ного Совета Республики Хакасия, Пред-
седатель Верховного Совета Республики 
Хакасия Владимир Николаевич Штыга-
шев сделал следующее заявление: 

- Так вот идет комиссия, конец 43 года, 
решается вопрос о выселении калмыков. 
Все мужское население калмыков воевало 
в составе кавалерийского добровольческо-
го корпуса в составе фашистской армии. 
Корпус насчитывал около 15 тысяч бой-
цов – кавалеристов, пехоты, артиллерии. 
Члены этого корпуса ударили в тыл Крас-
ной армии, когда она истекала кровью под 
Сталинградом в 1942 году. Потом они уни-
чтожили свыше двухсот тысяч советских 
граждан на территории СССР. Уничтожи-
ли в корне партизанское движение в Кры-
му – парашютистов вылавливали. Так вот 
43 год, конец, идет комиссия по рассле-
дованию злодеяний немецко-фашистских 
войск и их прихвостней на территории 
СССР. И эта же комиссия занималась вы-
селением предателей и всех их близких 
родственников за пределы национальных 
территорий. Шло как раз комиссия о вы-
селении калмыков. Это вообще закрытая, 
для широкой публики. Я думаю, скоро и 
про нее расскажут. На комиссии впервые 
был Сталин – Председатель Государствен-
ного комитета обороны. И на комиссии 
встал вопрос: может частично калмыков 
выселить? То есть не всех, а частично. 
Когда посмотрели: нет ни одной семьи, 
кто бы у фашистов не служил карателем. 
Отец, брат, сын, то есть в каждой семье. И 
сказали, что весь народ не может отвечать. 
Верховный главнокомандующий, в то вре-
мя мы его не любили, ненавидели, но он 

ответил так: «Я считаю, надо выселить 
калмыков до одного, и чем дальше, тем 
лучше. Если вы хотите сохранить калмыц-
кий народ, его надо подальше спрятать. 
Представьте, война через год, полтора мо-
жет закончиться. И вернутся, говорит ро-
стовские мужики – донские казаки с фрон-
та. Жены, детей, дочерей, отрезали им 
груди, головы, уничтожили только 160 ты-
сяч, только в Ростовской области, выреза-
ли калмыки. А население Калмыкии было 
только 80 тысяч. И вернуться эти герои и 
что вы думаете. Да они пыли не оставят 
от Калмыкии. И никакие войска НКВД их 
не остановыт. Кровь людская не водица, 
за нее отвечать все-равно. Не только у кав-
казских народов кровная месть, она у всех 

народов существует. И чтобы сохранить 
их надо отправить и подальше, - в Сибирь 
или в Среднюю Азию. Их спрятали      

Таким образом, Председатель Верхов-
ного Совета Республики Хакасия Шты-
гашев В.Н., с использованием своего 
служебного положения, публично, с ис-
пользованием средств массовой информа-
ции, допустил действия, направленные на 
возбуждение ненависти и вражды, а также 
на унижение достоинства калмыцкого на-
рода по признакам расы, национальности, 
языка и отношения к религии.

Считаю, что в отношение Штыгашева 
В.Н. должно быть возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного п. б. ч.2 ст. 282 УК РФ.

В соответствии с разъяснениями По-
становления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 июня 2011 г. 
N 11 г. Москва «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности», под действия-
ми, направленными на возбуждение нена-
висти либо вражды, следует понимать, в 
частности, высказывания, обосновываю-
щие и (или) утверждающие необходимость 
геноцида, массовых репрессий, депорта-
ций, совершения иных противоправных 
действий, в том числе применения наси-
лия, в отношении представителей какой-
либо нации, расы, приверженцев той или 
иной религии и других групп лиц. 

В соответствии с п. 8 указанного по-
становления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, преступление, 
предусмотренное статьей 282 УК РФ, со-
вершается только с прямым умыслом и с 
целью возбудить ненависть либо вражду, а 
также унизить достоинство человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, от-
ношения к религии, принадлежности к 
какой-либо социальной группе.

Предусмотренное статьей 282 УК РФ 
преступление считается оконченным с 
момента совершения хотя бы одного дей-
ствия, направленного на возбуждение не-
нависти либо вражды, а равно на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по 
признакам их принадлежности к опреде-
ленным полу, расе, национальности, язы-
ку или в зависимости от происхождения, 
отношения к религии, принадлежности к 
какой-либо социальной группе.

На основании изложенного, прошу 
возбудить в отношение Штыгашева В.Н. 
уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного п. б. ч.2 ст. 
282 УК РФ. 

Об уголовной ответственности за заве-
домо ложный донос в соответствии со ста-
тьей 306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ) предупрежден. 

С.Н. атеев
30 января 2020 года.

НЕ ТРЕВОЖьТЕ 
СПЯЩИЙ ГНЕВ

Окончание - стр. 2

резонанс

КАЛМЫКОВ

пятницу 31 января в  Элисте прошел груп-
повой пикет, участники которого собрались 
в трех местах. У здания мэрии стояли во-
семь человек, еще десять - у ТЦ «Романти-

ка», восемь - около гостиницы «Элиста», По словам 
инициатора этого политического мероприятия Вален-
тины Эрдниевой, в каждой из трех точек присутство-
вали от двух до пяти полицейских.

Согласно заявке на пикет, поданной городским 
властям, активисты выступают «за честную и от-
крытую политику действующей власти и в осужде-
ние действий (бездействия) органов государственной 
власти и органов местного самоуправления». Акция 
продолжалась полтора часа. Участники пикетов дер-

жали плакаты: «Прямые выборы мэра - уважение к 
народу!», «Дима, пора домой, батя зовет», «Согласен 
быть дворником за МРОТ - 28 000 руб.», «ХасикOFF, 
ТрапезникOFF», «Брат за брата мы встанем стеной. 
Мы ведь дома, Димон, и ты возвращайся домой!» и 
другие. К слову сказать, Трапезников акцию проиг-
норировал. По словам участника пикета Бадмы Бюр-
чиева, Трапезников выходил на обед и потом с обеда 
приехал. Что туда шел, что обратно - старался на нас 
не смотреть. И быстро проскочил. Сотрудники адми-
нистрации тоже проходили мимо с напускным равно-
душием. Трапезников должен уйти, как его покрови-
тель Сурков, - заявили активисты. 

мерген баРкаев

ТРАПЕзНИКОВ дОЛЖЕН уЙТИ 

В
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Самое большое пРеСтуплеНИе – Это безНаказаННоСть

резонанс

поСлеСловИе к заЯвлеНИю 
о пРеСтуплеНИИ

Почему сегодня в путинской России 
стало возможным делать заявление по-
добное тому, которое сделал 29 янва-
ря 2020 года Председатель Верховного 
Совета Республики Хакасия Владимир 
Штыгашев о народе подвергшегося ре-
прессиям? А я вам отвечу. 

Во-первых, это стало возможным по-
тому, что в свое время не был сформиро-
ван Международный военный трибунал 
по расследованию преступлений против 
калмыцкого народа, совершенных руко-
водством Советского Союза во главе со 
Сталиным в годы второй мировой войны. 
Если бы тогда был сформирован Между-
народный военный трибунал, то он по 
итогам своего расследования, безуслов-
но, признал бы депортацию калмыцкого 
народа преступлением против человечно-
сти, поскольку это было целенаправлен-
ное истребление народа по национально-
му признаку. По  международному праву 
за геноцид, который устроил Сталин и 
его клика против калмыцкого и других 
народов бывшего СССР они заслуживали 
того, чтобы их судили, а потом казнили 
также, как нацистских преступников по 
приговору Нюренбергского трибунала. 

И если бы они тогда были казнены, то 
сегодня в России не было бы ренессанса 
сталинизма, поскольку носители идео-
логии сталинизма были бы приравнены 
к фашистам, ибо те и другие являются 
сторонниками людоедской идеологии. 
Но при этом, в отличие от фашистов, ста-
линисты, во имя торжества коммунизма, 
приносили в жертву народ собственной 
страны - миллионы людей обращенные 
ими в рабов уничтожались огнем и ме-
чом, как бессловесный скот. Более того, 
эти палачи, как например, те, кто прика-
зал выслать калмыков в Сибирь, те, кто 
выполнял этот преступный приказ, те, 
кто морил нас голодом, унижал, издевал-
ся и просто убивал наших беспомощных 
стариков, женщин и детей стали впослед-
ствии героями войны и пользовались до 
конца своих дней всеми причитающими-
ся им благами. Понятно, что тогда, в со-
роковые годы, мировое сообщество, вы-
нуждено дружившее со Сталиным против 
Гитлера, следуя правилу мировой геопо-
литики: «Враг моего врага – мой друг» не 
стало заморачиваться тем, чтобы призна-
вать их военными преступниками. Но как 
сказано в Библии: «Да воздастся каждому 
по делам его». И если все написанное в 
Библии правда, то палачи калмыцкого на-
рода по делам своим попали в ад и горят 
там в геенне огненной. Надеюсь, что это 
так, потому что я ненавижу сталинистов, 
также как и фашистов. Для меня стали-
низм и фашизм это родственные полити-
ческие системы и идеологии. Те и другие 
уничтожали миллионы людей по поли-
тическим, идеологическим и националь-
ным признакам. Между прочим, стали-
нисты уничтожили калмыков в сотни раз 
больше чем фашисты. Вспомните граж-
данскую войну 1917-1923 годов, когда 
было уничтожено более 50% калмыцкого 
народа. Не забудем мы и массовый голод 
первой половины двадцатых годов, ко-
торый унес жизни еще 50% калмыков из 

тех, кто остался в живых после граждан-
ской войны. Может кто-то не знает или 
знать не хочет об искусственном голодо-
море, устроенного сталинистами в нача-
ле тридцатых годов двадцатого века, ког-
да погибли миллионы советских людей, 
в том числе  несколько десятков тысяч 
калмыков. Я уже не говорю об истребле-
нии сталинистами калмыков в 1943-1956 
годах. Правда, немецким фашистам в от-
личие от сталинистов, для уничтожения 
калмыков историей было отведено гораз-
до меньше времени и если бы у Гитлера 
было столько времени, сколько у Стали-
на, то вполне возможно он истребил бы 
калмыков полностью до последнего че-
ловека. Кто знает? 

Во – вторых, Россия всегда была и 
продолжает оставаться страной рабов и 
господ, преданных голубым мундирам. 
И чекисты, нынешние голубые мундиры, 
сто лет назад захватившие власть в этой 
стране, продолжают цепко удерживать ее 
в своих руках, по сей день. Вот именно 
поэтому, преданные традициям и заветам 
своих предшественников, они против за-
кона о реабилитации репрессированных 
народов, а с приходом на должность 
Президента страны чекиста Путина, 
этот закон превратился в юридическую 
фикцию. Более того, сегодня упоминать 
о политических репрессиях в Советском 
Союзе стало, мягко говоря, не обязатель-
но. Более того, тот, кто требует соблюде-

ния и выполнения этого закона в полном 
объеме, вообще рискует быть объявлен-
ным экстремистом и террористом только 
за то, что настаивает на возврат в состав 
Калмыкии отторгнутых у нас в 1943 году 
Долбанского и Приволжского районов. В 
то время как мы требуем всего лишь вос-
становления исторической справедливо-
сти в отношении калмыцкого народа. Но 
Кремль по происшествие почти 30 лет 
после принятия этого закона четко и не-
двусмысленно дает калмыкам понять, что 
он в гробу видал этот закон. Кремлевские 
сидельцы хотят, чтобы калмыки вообще 
никогда даже не заикались о необходимо-
сти выполнения закона о реабилитации 
репрессированных народов и не требо-
вали восстановления исторической спра-
ведливости, поскольку они считают нас 
предателями и поэтому мы, из поколения 
в поколение, должны жить с чувством 
вечной вины перед ними.  

Именно поэтому, чтобы еще раз зая-
вить, что калмыки заслуженно подвер-
глись депортации, выходит сегодня на 
арену Штыгашев со своим заявлением. И 
я категорически не согласен с теми, кто 
называет его выжившим из ума старым 
маразматиком, не ведающим, что творит. 
Возможно он и маразматик, но его устами 
делала заявления о калмыках в тот день с 
высокой трибуны российская власть. Это 
ведь не частное лицо с невиданным до-
селе цинизмом во всеуслышание заявил, 

что решение о депортации калмыков в 
Сибирь было актом милосердия прояв-
ленного со стороны Сталина во имя со-
хранения нашего народа. По его словам 
Сталин спас калмыков от расправы со 
стороны русского народа за то, что они 
уничтожили свыше двухсот тысяч со-
ветских граждан на территории СССР. 
И только в Ростовской области калмыки 
вырезали 160 тысяч человек, с особой 
жестокостью, отрезая женщинам груди 
и головы, убивали детей героев-казаков, 
которые воевали в это время на фронтах. 
Более того, он уверяет, что это вовсе не 
его фантазии, а факты, которые вскоре 
станут достоянием общественности, по-
скольку об этом расскажут. Ну что же, 
ждем с нетерпением открытия архивов. 

Я же не стану опровергать Штыгаше-
ва, доказывая ему, что все его заявление 
это чудовищная ложь и в качестве обрат-
ного рассказывать о тысячах калмыцких 
воинах сражавшихся в рядах Красной 
Армии, за меня это уже сделали другие.     

Но в связи с этим у меня вопрос к Пу-
тину: Скажите господин президент, как 
вы полагаете, должен ли Штыгашев, по-
сле этого заявления и дальше спокойно 
жить и трудится во благо России, или он 
должен все-таки предстать перед судом? 

Кроме того, у меня вопрос к Бату Ха-
сикову, что это за беззубое, если не ска-
зать ублюдочно-трусливое предложение 
Штыгашеву быть максимально коррект-
ным в высказываниях, касающихся таких 
трагических моментов, как депортация? 
Создается полное ощущение, что эти 
слова принадлежат не калмыку, а какому 
залетному временщику, которому никог-
да не понять боль и страдания нашего 
народа, прошедшего в сибирской ссылке 
все круги Ада. 

Поэтому я предлагаю Хасикову не-
медленно собрать все руководство ре-
спублики, депутатов, представителей 
политических партий и общественных 
организаций и принять необходимые ре-
шения, чтобы дать решительный и жест-
кий отпор не только Штыгашеву, но и 
всем тем, кто пытается сегодня оправдать 
депортацию калмыцкого народа. Надо 
заткнуть рот всем тем, кто заявляет, что 
все мужское население калмыков, воюя в 
составе фашистской армии, уничтожило 
сотни тысяч мирных граждан бывшего 
СССР. 

Второе, необходимо обратиться с 
официальным требованием к Президенту 
РФ, к членам Совета Федерации и к депу-
татам Государственной Думы незамедли-
тельно приступить к выработке решений, 
направленных на выполнение в полном 
объеме Закона «О реабилитации репрес-
сированных народов». В первую очередь, 
получить от руководства России твердых 
гарантий с конкретными сроками воз-
врата в состав Республики Калмыкия 
бывшего Долбанского и Приволжского 
районов. 

Если же у вас не хватит духу или нет 
желания поставить эти вопросы перед 
руководством Российской Федерации, то 
вам лучше покинуть нашу республику.   

А Штыгашеву все-таки придется дер-
жать ответ перед нами, ибо не стоит тре-
вожить спящий гнев калмыков!

Семен атеев    

НЕ ТРЕВОЖьТЕ СПЯЩИЙ ГНЕВ
КАЛМЫКОВОкончание. Начало - стр. 1
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былИ, еСть И будем. только ЭтИм И заНИмаемСЯ СейЧаС. В. Черномырдин 
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Иной раз просто по-
ражаешься креативно-
сти и предприимчивости 
наших чиновников. На-
столько, что возникает 
вполне закономерный 
вопрос – это от обилия 
свободного времени или 
от его отсутствия? По-
пробуем разобраться на 
недавних примерах из 
жизни.  

последних числах 
прошедшего года, на 
совещании в «белом 
доме» глава Калмы-

кии Бату Хасиков объявил о 
создании Управления по борьбе 
с коррупцией. В свойственном 
ему стиле Хасиков пояснил, что 
«противодействие коррупции яв-
ляется одной из приоритетных 
задач, и  создание Управления 
подтверждает переход на новый 
уровень работы в этом направле-
нии». Объяснил так, что сходу и 
не разберешь, для чего конкретно 
чиновники «родили» новое де-
тище, и в чем будет заключаться 
«переход на новый уровень».  

Зато на заседании сразу объ-
явили, что новое Управление 
возглавил Эрдни Церенов, ра-
нее занимавший пост советника 
Главы РК. При этом никто из 
присутствующих не удосужился 
поинтересоваться, насколько но-
воиспеченный борец с корруп-
цией готов к новой работе и, во-
обще, есть ли у него такой опыт. 
Или, как любит говорить в таких 
случаях Хасиков, бэкграунд.   

А вот дальше, если судить 
по официальной информации, 
стало еще веселее. Не успели 
объявить о новом назначенце, 
как он тут же «отчитался о реа-
лизации Национального плана 
противодействия коррупции на 
2018-2020 годы и государствен-
ной программы РК «О проти-
водействии коррупции в РК в 
2017-2021 годы», в 2019 году». 
Чудеса, да и только! Получает-
ся, что Э. Церенов еще раньше 

грезил этой должностью, и, мо-
жет быть неосознанно, в силу 
большого желания, предприни-
мал какие-то первые шаги. Ну 
чем еще можно объяснить такую 
прыть? Разве только непрофес-
сионализмом людей, в обязанно-
сти которых входит транслиро-
вать слова и действия местных 
«вождей». Но суть как раз не в 
этом. В другом. Дали человеку 
работу, возможность обзаве-
стись штатом помощников. Об 
этом моменте чуть позже.     

Идем дальше. А в конце ян-
варя этого года пришел черед 
руководителя  администрации 
главы РК Чингиса Берикова. На 
совещании по обсуждению оче-
редного путинского послания 
он внес предложение создать в 
республике Совет по законода-
тельству при главе Калмыкии. 
Сам Б. Хасиков ожидаемо под-
держал идею Берикова и опять 

туманно заявил, что «в силу 
происходящих изменений, этот 
вопрос особенно актуален». 

Если опять же судить об этом 
событии по информациям офи-
циальных источников, то мож-
но сделать интересный вывод. 
Находившийся на совещании 
председатель Народного хурала 
Калмыкии Анатолий Козачко к 
такому повороту событий готов 
не был. Опытный аппаратчик 
лишь осторожно заметил, что 
«Народный хурал всегда открыт 
к сотрудничеству и взаимодей-
ствию с органами исполнитель-
ной власти». Ответ получился 
таким как привет, если вновь 
обратиться к словам Хасико-
ва. Прибавим к изложенным 
«инициативам» недавнюю идею 
главы республики о создании 
некого «зеленого патруля» для 
отлова браконьеров, получится 
совсем весело! Лишь бы «архи-

текторы» новой политической 
системы не сильно погрузились 
в роль, которая им, похоже, сей-
час нравится.  

А вот теперь самое глав-
ное. Как уже успели заметить 
наши читатели, упомянутые 
идеи, одна из которых, можно 
сказать, частично воплощена в 
жизнь (начальник есть), сразу 
получили безальтернативный 
«Одобрямс!» Хотя, если верить 
тому же Б. Хасикову на слово, 
в нынешних органах власти под 
флагом «команды Бату» собраны 
«настоящие профессионалы». 
Так почему никто из «профес-
сионалов» не поинтересовался 
у «застрельщиков важных на-
чинаний» финансовым обеспе-
чением «безусловно полезных 
проектов»? Ведь это далеко не 
праздный вопрос для дотацион-
ной республики. 

Такие вопросы задавать надо, 

и об этом знает даже обыватель. 
Для «ЭК» эта тема – не объект 
праздного любопытства, а пред-
мет серьезного интереса. Ясно, 
что с коррупцией, давно укоре-
нившейся в разных сферах жиз-
ни республики, бороться надо. 
И весьма решительно. Но зачем 
тогда дублировать работу служб 
и ведомств, которые для этого 
предназначены и укомплекто-
ваны? Может быть, нынешние 
власти им не совсем доверяют? 
Такая же оценка напрашивается 
и в истории с упомянутым выше 
Советом.

О том, на какие конкретные 
результаты, кроме трудоустрой-
ства родственников и знакомых, 
заточены новые структуры, 
внятно никто из чиновников 
нам не объяснит. Но можно со 
100-процентной уверенностью 
сказать, что число «слуг народа» 
увеличится. Со всеми вытекаю-

щими последствиями. 
«ЭК» может анализировать 

разную информацию, а самые 
любопытные факты выносить 
на суд общественности. Что о 
нынешнем поколении людей от 
власти не скажешь. Часто ин-
формация буквально лежит под 
ногами. Ее остается только взять 
в руки, и она заиграет всеми 
гранями. Это в полной мере от-
носится к информации одного 
из ведомств, которое невзначай 
раскрыла главную тайну «чи-
новного сословия» нашей ре-
спублики.         

Оказывается, в Калмыкии 
чиновников очень много. В 2018 
году на 10 тысяч простых жите-
лей степного региона приходи-
лось 268,7 чиновников. Сравните 
с общероссийским показателем - 
143,5 и с ЮФО - 136,1. А огром-
ное количество чиновников в 
Калмыкии вкупе с высоким 

уровнем дотационности – это и 
есть одна из основных причин 
коррупции. Почему сложилась 
такая пропорция, явно не в нашу 
пользу? Почему, к примеру, один 
ростовский чиновник выполняет 
работу, на которой задействова-
ны два его калмыцких коллеги? 
Почему у нас столько желаю-
щих быть ближе к финансовой 
кормушке? Все гораздо сложнее 
и глубже, чем на первый взгляд 
кажется.  

И если новые власти решили 
увеличить число государствен-
ных служащих, то они невольно 
повышают степень риска. Со-
блазнов много, а на службу при-
ходят люди голодные и «пустые, 
как барабаны». Но это их про-
блемы. Другой момент, навер-
ное, самый главный – кто будет 
кормить эту ораву? За чей счет 
будет банкет, господа?

евгений бембеев

В

политика

официально

зА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?

председателю Народного Хурала 
(парламента) Республики калмыкия

козачко а.в.

Анатолий Васильевич!
Постановление Конституционного 

Суда РФ от 1 ноября 2019 г. № 33-П при-
знало неконституционным введенный 
властями запрет проводить митинги и 
пикеты около зданий государственных 
органов. 

Как указано в Постановлении Консти-
туционного суда, «Компетентные органы 
и должностные лица обязаны стремиться 
к принятию всех зависящих от них мер 
для их (публичных акций. — Н.М.) ле-
гального проведения в избранном орга-
низаторами месте и в запланированное 
время... а не пытаться под любым пред-
логом изыскать причины, оправдываю-
щие невозможность реализации права на 
организацию и проведение публичных 

мероприятий в указанном в уведомлении 
формате», — говорится в решении КС.

На сегодняшний день отменены за-
преты на проведение митингов у зданий 
органов власти в Псковской, Тверской, 
Волгоградской области и Татарстане.

18 ноября 2019 г. Конституционный 
суд Дагестана признал неконституцион-
ным закон республики о митингах. Кон-
ституционный суд РД рассмотрел жало-
бу юристов. В том числе важный пункт 
о том, что нельзя проводить массовые 
мероприятия в местах, рядом с которы-
ми находятся органы государственной 
власти. Суд указал, что эту норму закону 
нужно исправить. Таким образом, этот 
пункт закона автоматически считается не 
подлежащим соблюдению.

Депутаты Астраханской, Вологодской 
и Саратовской областей готовы внести 
аналогичные изменения в свои региональ-
ные законы на ближайших заседаниях. 

Прокуратуры Новгородской области 
и Республики Чувашии внесли в регио-
нальные парламенты протест с требова-
нием отменить региональные запреты, а 
прокуратуры Амурской и Магаданской 
областей даже подготовили соответству-
ющие законопроекты. 

27 января 2020 г. Волгоградская об-
ластная дума отменила запрет проводить 
митинги и пикеты около зданий органов 
власти и силовых структур. Данные огра-
ничения   действовали в регионе с 2005 
года. Депутаты Волгоградской облдумы 
сразу в двух чтениях приняли поправки в 
закон о публичных мероприятиях, отме-
няющие запрет на проведение публичных 
акций около зданий органов власти. Как 
заявил председатель комитета по госу-
дарственному строительству, местному 
самоуправлению и развитию территорий 
Михаил Струк, решение внести измене-
ния в закон "направлено на реализацию 

свободного волеизъявления человека и 
гражданина".

В связи с вышеизложенным, в целях 
приведения Закона Республики Калмы-
кия «О некоторых вопросах проведения 
публичных мероприятий на территории 
Республики Калмыкия» от 19 ноября 
2012 года N 385-IV-З в соответствие с 
федеральным законодательством , в со-
ответствии со ст.35 Степного Уложения 
( Конституции) Республики Калмыкия 
вношу проект закона  и  предлагаю на 
ближайшем заседании Народного Хура-
ла (Парламента) Республики Калмыкия 
рассмотреть вопрос о внесении необхо-
димых изменений в указанный республи-
канский закон.

03.02.2020 г.
депутат Народного Хурала

(парламента) Республики калмыкия                                                   
манджиев Н.в.
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деНег Нет, Но вы деРжИтеСь здеСь, вам вСего добРого, ХоРошего НаСтРоеНИЯ И здоРовьЯ! Дмитрий Медведев

Цинизм и унижение человече-
ского достоинства российскими 
чиновниками – основная тема 
этой зимы. Впрочем, ничего но-
вого.

ишение членства в «Единой 
России» и громкая отставка 
завершили трудовую деятель-
ность Михаила Игнатьева на 

посту главы Чувашии на минувшей неде-
ле. То, что он не один год разбрасывался 
сомнительными комментариями в сторону 
трудящихся, был замешан в коррупционных 
скандалах и вообще часто дискредитиро-
вал власть, мало беспокоило федеральный 
центр, Игнатьев руководил регионом целое 
десятилетие. Однако посягательство на 
«святое» - игра с офицером МЧС в собачку 
на церемонии торжественной передачи клю-
чей от спецтехники - похоронило политиче-
скую карьеру незадачливого чиновника.

Но он далеко не единственный госслу-
жащий, кто оказался в центре скандала с 
оскорблением человеческого достоинства 
в последние дни. Так, на минувшей неде-
ле отличились крымские депутаты, в том 
числе, председатель горсовета Керчи Мая 
Хужина и её заместитель Лариса Щербула: 
они пришли к проживающим в крымском 
городе блокадникам и подарили по батону 
и медальке. Оказывается, так в 2020 году 
выглядит благодарность за победу в войне и 
пережитые ужасы. Жест этот выглядел тем 
циничнее, что сами депутатки были одеты в 
дорогие шубы, увешаны драгоценностями.

Акция невиданной щедрости могла бы 
пройти мимо внимания общественности, 
однако глава Керченского горсовета Мая 
Хужина, которая участвовала в «благотво-
рительном походе» и гордо фотографирова-
лась в квартирах блокадников в шубе, сама 
же опубликовала отчет о событии в соци-
альных сетях. А уже оттуда фото со скан-
далом разлетелись по всему рунету. Сами 
инициаторы акции объяснили сие действо 
тем, что пенсионерам вручили хлеб — как 
символ еды, которой не было в блокадном 
Ленинграде.

Батон и медалька — такова благодар-
ность старикам по случаю очередной го-
довщины прорыва блокады города на Неве. 
Чиновников у нас ненавидят за хамство и 

цинизм, иногда особо отличившихся уволь-
няют с работы, выгоняют из партии. Но 
скандалов, людоедских слов и поступков 
почему-то меньше не становится. Отчего-то 
власть имущие до сих пор не понимают, что 
негатив в обществе не может накапливать-
ся вечно – когда-нибудь напряжение найдет 
свой выход. Да, в большинстве случаев сами 
чиновники слишком привыкли к тому, что 
все им сходит с рук — можно оскорблять, 
воровать, вести себя по-свински, а наказа-
ния, скорее всего, не последует.

Между тем, в понедельник депутаты 
горсовета, замешанные в скандале с по-

здравлением блокадников, всё-таки были 
отправлены в отставку. Впрочем, ника-
кой вины за собой они не признали. «Я 
солдат и выполнила приказ, который мне 
дали. Я не считаю себя виноватой. Я как 
помогала блокадницам, узникам концла-
герей, детям войны, так и буду помогать. 
Я пришла к людям как человек, а не как 
чиновник и не как политик», – заявила 
председатель Керченского горсовета Мая 
Хужина.

И здесь возникает вопрос: неужели чи-
новники и депутаты сами не видят, что за 
их действиями начали следить значительно 
внимательнее, что все их ошибки момен-

тально становятся общественным достоя-
нием?

Как тут не упомянуть и другой скандал, 
что возмутил общественность Калмыкии. 
Неделю назад слова спикера регионального 
парламента Хакасии 80-летнего Владими-
ра Штыгашева вызвали острую реакцию 
и справедливое негодование множества 
общественных и политических деятелей, а 
также простых жителей нашей республи-
ки. Престарелый политик при обсуждении 
подготовки к празднованию 75-летия По-
беды вдруг высказался в том ключе, что на-
сильственная депортация калмыков была 

в каком-то роде необходимым шагом для 
«сохранения» народа. Позже Штыгашев 
заявил, что, мол, не оправдывает сибирскую 
ссылку целого народа, что на самом деле его 
слова были вырваны из контекста. Хотя, в 
сети вся речь парламентария сохранилась, 
из нее становится ясен и контекст. И он в 
крайней степени оскорбителен.

Что странно, престарелый политик не 
лишился поста тотчас после своих безу-
мных и вносящих угрозу межнациональной 
розни заявлений. Вроде как фракция ЛДПР 
хакасского парламента заявила о намерении 
добиться отставки спикера совета, предста-
вителя «Единой России» Владимира Шты-

гашева. Однако коллеги из КПРФ поддер-
жали единоросса, назвав Сталина «самым 
умнейшим человеком». Да и сама «ЕР» 
пока толком не прокомментировала слова 
хакасского парламентария. 

Глупости, сказанные и совершенные 
чувашским главой, всего за неделю лишили 
того кресла, а в «ЕР» клеймить и отрекать-
ся от своего члена стали почти сразу после 
«игр с ключами». Между тем, слова Штыга-
шева – несут в себе куда большую угрозу и 
деструктивный потенциал, но соответству-
ющей реакции, соразмерного наказания от 
федеральной власти не последовало.

Чиновники в России живут словно в 
какой-то параллельной реальности. Они 
бесконечно далеки от жизни подавляю-
щей части населения страны. На примере 
крымских депутаток видно, что даже после 
общественного возмущения и разъяснения 
нелепости и циничности их «подачек» бло-
кадникам, они так и не осознали, что дей-
ствия их были оскорбительны. Вовсе даже 
наоборот, чинуши находят в этом какой-то 
глубокий символизм, заявляя, что «люди не 
нуждаются в подарках. Им нужно человече-
ское общение, доброта и уважение». И ведь, 
действительно, есть в данном фото яркий 
символизм. Это олицетворение сегодняш-
ней России, в которой даже не самый круп-
ный чиновник лоснится от жира, обернут в 
дорогие шубы и может себе позволить сде-
лать широкий жест – по-барски подарить по 
батону хлеба и кусочку разноцветной жести 
тем, кто когда-то спас страну от гибели. Это 
наглядная разница того, как живут власть 
имеющие и власти подчиняющиеся. 

Да, иногда, крайне редко, особо зарвав-
шихся чинуш спускают на землю, а их че-
ловеконенавистнические «перлы» уходят в 
народ и порождают долгое время будора-
жить общественность. Но прекратится ли 
это когда-нибудь? Наверное, пока «слуги 
народа» и сам народ не будут выглядеть и 
чувствовать себя в своей стране одинаково 
– не прекратится.

георгий СаНджИ-гоРЯев

взгляд

обращение

МАРАфОН ОСКОРБЛЕНИЙ 

Л

председателю  верховного Совета 
Республики Хакасия штыгашеву в.Н. 

Неуважаемый 
владимир Сукинсынович!

Впервые вынужден так обратиться к 
человеку, но это еще мягко сказано. Если 
вылитая вами на калмыцкий народ сло-
весная грязь – это заказ, то вы негодяй, 
подлец и дурак, если же это сказано по 
личной инициативе, то вы – дурак, под-
лец и негодяй. Никто не сможет бросить 
тень на героический калмыцкий народ, 
достойно участвовавшего во всех войнах, 
которые вела Россия за последние четы-
реста лет, защищая свою землю и свои 
интересы. В этом случае ни один народ 
России, кроме русского, не сможет встать 
рядом с нами, калмыками. 

Оправдывая кровопийцу и палача 
миллионов Сталина, Владимир Штыга-
шев сам лично давно уже предал своего 
кумира, выкинув на свалку истории свой 
партбилет и перебежав в стан «Единой 
России», – партии, политически враж-
дебной КПСС. Какое лицемерие и какое 
двуличие! 

Мой дядя, старший брат отца, Сан-
джиев Дорджи Джаваевич, младший 
сержант 201-й Гатчинской Краснозна-
менной стрелковой дивизии погиб в бою 
27 января 1944 года, похоронен в с. Вос-
кресенский Ленинградской области. Он 
погиб в последний день полного снятия 
блокады Ленинграда, а его малолетняя 
дочь в это время умерла от голода и хо-
лода в Сибири, и мы до сих пор не знаем 
где ее могила. Мой дядя, старший брат 
матери Хараев Зул Хараевич, агитатор 
110-й Отдельной Калмыцкой кавалерий-
ской дивизии пропал без вести. Другой 
дядя, старший брат матери Хараев Бадма 
Хараевич также воевал в калмыцкой ди-
визии, которая в самый тяжелый период 
войны, в июле 1942 года, две недели на-
смерть стояла на берегах Дона против 
немецких танковых дивизий и дала дра-
гоценное время для подготовки защиты 
Сталинграда и Северного Кавказа. Ди-
визия ушла с позиций только получив 
приказ и храбрым калмыцким воинам 
благодарные донские казаки установили 
мемориальный комплекс в с.Ажиново Ро-
стовской области. Их память свято чтут 

на земле Тихого Дона. Мой отец, Сан-
джиев Бамба Джаваевич, воевал в соста-
ве 36-й гвардейской Верхнеднепровской 
Краснознаменной орденов Суворова и 
Кутузова II степени стрелковой дивизии, 
сражался в Сталинграде, на Курской дуге, 
в числе первых форсировал Днепр. Имел 
ранения и награды, в том числе и немец-
кие – осколки, которые до самой кончины 
носил в своем теле. 

Такое может сказать каждый калмык, 
как и каждый россиянин, в том числе и 
хакас, ибо как поется в известной песне 
«нет в России семьи такой, где б не па-
мятен был свой герой». Только калмык 
может еще дополнить: нет такой калмыц-
кой семьи, которой бы не коснулось горе 
и страдания депортации. Поэтому Шты-
гашеву В.Н., этому предателю и подлецу, 
нет и не может быть прощения. Калмыки 
говорят, рана от калмыцкой плети маля 
заживает, а рана от слова – никогда. Даже 
забив до смерти Штыгашева этой малей, 
которой калмыки убивают волка, нельзя 
будет снять с него несмываемый позор и 
вину перед миллионами неповинно загу-
бленных жизней, нескончаемыми муче-

ниями многих миллионов наших сограж-
дан всех национальностей. 

Будьте вы прокляты во веки веков, 
штыгашевы и их последователи, духов-
ные наследники палачей и изуверов! Вы 
– нечисть, которую сметет ветер перемен. 
Молитесь и кайтесь перед встречей на 
том свете с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и жертвами сталинского 
геноцида. Молитесь и кайтесь! 

Санджиев арсланг бамбаевич, 
литератор, общественный деятель,

победитель всероссийского 
литературного конкурса

 «герои великой победы-2018»
03.02.2020 г.

Письмо направлено в Верховный Совет 
Хакасии, в различные СМИ, размещено в 
сети Интернет; к письму прилагаются 
документы: фотокопия донесения о без-
возвратных потерях, подписанного ко-
мандиром полка на Санджиева Дорджи 
Джаваевича, фотокопии наградных Сан-
джиева Бамбы Джаваевича (находятся 
в открытом доступе на сайте «Подвиг 
народа»).  



втоРНИк
11 ФевРалЯ

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

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

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

тв-ЦеНтР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+
10:35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
13:35 «Мой герой. Дмитрий Под-
нозов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:20 Х/ф «Следствие любви» 16+
22:35, 04:35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23:05, 03:55 Д/ф «Мужчины Гали-
ны Брежневой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 3» 16+
03:10 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» 12+
05:05 «Знак качества» 16+

Нтв 
05:15, 04:35 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
06:00, 07:05 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня
08:20, 10:20, 01:05 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00:10 «Крутая История» 12+

РоССИЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва детская
07:05, 20:05 «Правила жизни» 
07:35 Д/ф «Как возводили Вели-
кую Китайскую стену»
08:25 «Легенды мирового кино» 
08:55 «Цвет времени». Уильям 
Тёрнер
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Дорогая Та-
тьяна Ивановна…»
12:10 Д/с «Первые в мире. Крусто-
зин Ермольевой»
12:25, 18:40, 00:45 «Тем временем. 
Смыслы» 
13:10 «Больше, чем любовь. Васи-
лий Качалов» 
13:50, 02:25 Д/ф «Испания. Торто-
са»

14:20 Иностранное дело. «Великий 
посол»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос. Сестра моя - жизнь»
15:55 «Пятое измерение»
16:25 Д/с «Первые в мире. Аэропо-
езд Вальднера»
16:40 Т/с «Мертвые души»
18:00 «Нестоличные театры. Ново-
сибирский театр оперы и балета» 
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»
21:35 Д/ф «Разочарованный Арак-
чеев»
23:10 «Монолог. 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян»
00:00 Д/ф «Буров и Буров»

домашНИй 
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+
07:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:50 «Тест на отцовство» 
16+
11:25, 04:00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:30, 02:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:25, 02:10 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Только не отпускай 
меня» 16+
19:00 Х/ф «Список желаний» 16+
23:10 Т/с «Восток-Запад» 12+

матЧ тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 13:00, 16:30, 18:00, 
22:15 Новости
07:05, 13:05, 16:35, 18:05, 22:20 Все 
на Матч! 12+
09:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против Ко-
стелло ван Стениса. Мухаммед Ла-
валь против Эндрю Капеля 16+
11:00 «Инсайдеры» 12+
11:30 «Тотальный футбол» 12+
12:30 «Гид по играм» 12+
14:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Заль-
цбург» (Австрия) 0+
16:00 Специальный репортаж «Ев-
ропейский футбол возвращается» 
12+
17:00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
17:30 Специальный репортаж «Ев-
ротур. Live» 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Ак Барс» (Ка-
зань) 0+
23:10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы 0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Интернасьонал» (Бразилия) 
- «Универсидад де Чили» (Чили). 
Ответный матч 0+
03:10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Ино-
уэ 16+
05:25 «Команда мечты» 12+

поНедельНИк
10 ФевРалЯ

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

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

тв-ЦеНтР 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Женатый холостяк» 
12+
10:00 Д/ф «Римма и Леонид Мар-

ковы. На весах судьбы» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей Вар-
чук» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:25 Х/ф «Следствие любви» 
16+
22:35 «Несогласные буквы». Спе-
циальный репортаж 16+
23:05, 05:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 3» 
16+
03:10 «Прощание. Олег Попов» 
16+
03:55 «Советские мафии. Нарко-
бароны застоя» 16+
04:35 «Вся правда» 16+

Нтв 
05:10, 04:35 Т/с «Девятый отдел» 
16+
06:00, 07:05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня
08:20, 10:20, 01:20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

РоССИЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва пуш-
кинская
07:05, 20:05 «Правила жизни» 
07:35 Д/ф «Николка Пушкин»
08:20 Х/ф «Станционный смотри-
тель»
09:30 Д/с «Другие Романовы. На-
следство для Екатерины»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Слово Ан-
дроникова. Тагильская находка»
12:25, 18:45, 00:30 Власть факта. 
«Народная империя Наполеона III»
13:10 «Линия жизни. Владимир 
Рецептер»
14:05 Д/ф «Дания. Собор Роскил-
ле»
14:20 Иностранное дело. «Дипло-
матия Древней Руси»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос. Разбуженный Богом»
15:55 «Агора» Ток-шоу
16:55 Т/с «Мертвые души»
18:05 «Нестоличные театры. Крас-
ноярский театр оперы и балета»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Как возводили Вели-
кую Китайскую стену»
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:20 Т/с «Раскол» 16+
23:10 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»
00:00 Открытая книга. Олег Деми-
дов «Анатолий Мариенгоф: пер-
вый денди Страны Советов»
02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

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

07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:55 «Тест на отцовство» 
16+
11:40, 04:05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:40, 02:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 02:15 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Ограбление по-
женски» 12+
19:00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» 16+
23:10 Т/с «Восток-Запад» 12+

матЧ тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 10:55, 13:20, 16:30, 
18:55, 21:55 Новости
07:05, 13:30, 19:00, 23:20 Все на 
Матч! 12+
09:00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» 16+
11:00, 18:35 Специальный репор-
таж «Катарские игры 2020» 12+
11:20 Футбол. Кубок «Париматч 
Премьер - 2020». «Ростов»- «Ло-
комотив» (Москва) 0+
14:30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» - «Реал» (Мадрид) 
0+
16:35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Барселона» 0+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
21:25 Специальный репортаж 
«ВАР в России» 12+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
23:00 Специальный репортаж 
«Курс Евро» 12+
00:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Нижний Новго-
род» 0+
02:00 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Чехия 0+

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

6 февраля 2020 г.

телепрограММа
- Когда ты в последний 

раз охотилась на зайцев? 
- прости, что? 
- Борзая, говорю, ты 

какая-то. 
***
...пока смерть не разлу-

чит нас.
 - Вы послушали крат-

кое изложение изменений в 
Конституции россии. 

Мы с женой живем уже 
15 лет. Вчера она пыталась 
меня поцеловать. посо-
ветуйте, что делать. Мо-
жет, я ей нравлюсь?

еврей устраивается на 
работу.

ему дают лопату, он 
спрашивает:

- Извините, а лопата с 
моторчиком?

ему отвечают:
- а где вы видели лопату 

с моторчиком?
он:
- а где вы видели еврея с 

лопатой?



ЧетвеРг
13 ФевРалЯ

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

РоССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»

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

тв-ЦеНтР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Первое свидание» 12+
10:35 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 05:15 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Андрей Руден-
ский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+
18:25 Х/ф «Следствие любви» 16+
22:35 «10 самых... Звёздные пенсио-
неры» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в 
доме хозяин?» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 3» 16+
03:10 «Приговор. Тамара Рохлина» 
16+
03:50 «Девяностые. Во всём виноват 
Чубайс!» 16+
04:35 «Знак качества» 16+

Нтв 
05:15, 03:50 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня
10:20, 00:40 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» 16+
23:10 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
03:00 «Дембеля. Истории солдатской 
жизни» 12+

РоССИЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва итальян-
ская
07:05, 20:05 «Правила жизни» 
07:35 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи»
08:25 «Легенды мирового кино» 
08:55 «Цвет времени». Павел Федо-
тов
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «В нашем доме» 
12:30 Дневник ХIII Зимнего между-
народного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи
13:00, 18:45, 00:40 Игра в бисер. «Ли-
рика Бориса Пастернака»
13:40 Д/ф «Настоящая советская де-
вушка»
14:05 «Цвет времени». Ван Дейк
14:20 Иностранное дело. «Диплома-
тия побед и поражений»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 «Борис Пастернак: раскованный 
голос. Доктор Живаго»
15:55 Пряничный домик. «Традиции 
Абрамцево»
16:25 Д/с «Первые в мире. Парашют 
Котельникова»
16:40 Т/с «Мертвые души»
18:00 «Нестоличные театры. Татар-
ский академический театр оперы и 
балета имени Мусы Джалиля»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи»
21:35 «Энигма»
23:10 «Монолог. 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян»
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
02:40 Д/ф «Греция. Средневековый 
город Родоса»

домашНИй 
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 
16+

12:45, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:35, 02:05 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Ника» 12+
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
23:05 Т/с «Восток-Запад» 12+
06:25 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:30, 13:20, 15:25, 16:20, 
18:20, 21:35 Новости
07:05, 11:35, 15:30, 18:25, 21:40, 23:25, 
00:20 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) - «Ин-
тер» (Италия) 0+
11:00 Специальный репортаж «Евро-
пейский футбол возвращается» 12+
12:20 «Гид по играм» 12+
12:50 Специальный репортаж «Евро-
тур. Live» 12+
13:25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция) 0+
16:00 Специальный репортаж «Чем-
пионат мира среди клубов. Live» 12+
16:25 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета 0+
19:25 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Спартак» (Москва) - «Че-
ховские Медведи» 0+
21:15 Специальный репортаж «Ре-
кордный лёд Солёных озёр» 12+
22:25 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. 
Женщины. 3000 м 0+
23:40, 00:30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных дис-
танциях. Мужчины. 5000 м 0+
01:10 «Спортивный календарь» 12+
01:25 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. 
Командный спринт 0+
02:15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Финалы 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Индепендьен-
те» (Аргентина) - «Форталеза» (Бра-
зилия) 0+

СРеда
12 ФевРалЯ

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

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

тв-ЦеНтР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Опасно для жизни!» 
12+
10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Лионелла Пы-
рьева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:25 Х/ф «Следствие любви» 
16+
22:35, 04:35 Линия защиты 16+
23:05, 03:55 «Прощание. Евгений 
Моргунов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 3» 
16+
03:10 «Девяностые. Звезды из 
«ящика» 16+
05:05 «Знак качества» 16+

Нтв 
05:20, 03:50 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
06:00, 07:05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23:10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00:10 «Последние 24 часа» 16+
01:05 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:20 «Их нравы» 0+

РоССИЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Торжок золо-
той
07:05, 20:05 «Правила жизни» 
07:35 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»
08:25 «Легенды мирового кино» 
08:55 «Цвет времени». Рене Ма-
гритт
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Дуэт»
12:25, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:10 Д/с «Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»
13:25 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная»
14:20 Иностранное дело. «Хозяй-
ка Европы»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Борис Пастернак: раско-
ванный голос. Второе рождение»
15:55 «Библейский сюжет»
16:25 Д/с «Первые в мире. Видео-
магнитофон Понятова»
16:40 Т/с «Мертвые души»
18:00 «Нестоличные театры. Урал 
Опера Балет»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи»
21:35 «Острова. Михаил Швей-
цер» 
23:10 «Монолог. 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян»
00:00 «Кинескоп» 
02:40 Д/ф «Дания. Собор Роскил-
ле»

домашНИй 
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+
07:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+

11:25, 03:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:30, 02:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:25, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Список желаний» 16+
19:00 Х/ф «Ника» 12+
23:00 Т/с «Восток-Запад» 12+
06:20 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 15:05, 17:10, 
19:20, 21:35 Новости
07:05, 11:05, 15:10, 17:15, 19:25, 
21:40, 00:40 Все на Матч! 12+
09:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. Анатолий Токов 
против Грачо Дарпиняна 16+
12:05 «Гид по играм» 12+
12:35 Д/с «Боевая профессия» 
16+
13:05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Аякс» (Ни-
дерланды) 0+
16:10 «Жизнь после спорта» 12+
16:40 «Кубок Париматч Премьер. 
Итоги» 12+
18:10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Грассхоппер» 
(Швейцария) 0+
20:25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиалито-
2020». «Локомотив» (Москва, Рос-
сия) - «Аланьяспор» (Турция) 0+
22:40 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/4 финала. «Витесс» - «Аякс» 0+
01:15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы 
0+
03:15 «Этот день в футболе» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Атлетико Тукуман» (Арген-
тина) - «Стронгест» (Боливия). 
Ответный матч 0+
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приехал мужик в гости-

ницу, а ему и говорят:
 - Мест нет! есть одно, 

но там сосед храпит так 
что всю ночь спать не бу-
дете! 

Мужик говорит:
 - Нифига! пойдет! 
На следующее утро му-

жика спрашивают:
 - Ну как спали?
 - Нормально! 
- ???????? 
- а я к нему вечером по-

дошел и сказал: 
- Спокойной ночи! Ми-

лый!, и поцеловал. 
так он после этого, не 

только не храпел – всю 
ночь глаз не сомкнул!!!  

путин раскритиковал 
низкие доходы россиян. 
Минфин тоже раскрити-
ковал низкие доходы росси-
ян. олигархи, депутаты, 
генералы и попы тоже 
раскритиковали низкие 
доходы россиян! Думаю, 
что теперь точно штра-
фы введут, за наличие низ-
ких доходов. 

Ре
кл

ам
а



воСкРеСеНье
16 ФевРалЯ

пеРвый каНал  
05:15, 06:10 Х/ф «Зимний роман» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 «Татьяна Тарасова. Лед, кото-
рым я живу» 12+
15:50, 17:50 «Точь-в-точь» 16+
17:05 Чемпионат мира по биатлону 
2020. Гонка преследования. 12,5 км. 
Мужчины 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 6+
23:45 Х/ф «Дочь матьи её» 18+
01:20 «На самом деле» 16+
02:15 «Про любовь» 16+
03:00 «Наедине со всеми» 16+

РоССИЯ 1 
04:30 Х/ф «Нелюбимая» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+

12:05 Х/ф «Потерянное счастье» 16+
14:00 Х/ф «Бумажный самолётик» 
12+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Мама выходит замуж» 
12+

тв-ЦеНтР 
05:40 Х/ф «Первое свидание» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Верное решение» 16+
08:10 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
08:40 Х/ф «Вместе с верой» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Пять минут страха» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» 12+
15:55 Д/ф «Женщины Александра Аб-
дулова» 16+
16:50 «Прощание. Ольга Аросева» 
16+
17:40 Х/ф «Я никогда не плачу» 12+
21:55, 00:55 Х/ф «Танцы марионеток» 
16+
01:40 Х/ф «Барс и лялька» 12+
03:20 Х/ф «Роза и чертополох» 12+

04:55 Д/ф «Закулисные войны юмо-
ристов» 12+

Нтв 
05:25 Д/ф «Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик» 16+
06:10 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
01:55 Х/ф «Коллектор» 16+
03:05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
16+

РоССИЯ к 
06:30 М/ф «Дядюшка Ау, «В зоопарке 
- ремонт!», «Большой секрет для ма-
ленькой компании»
08:00 Х/ф «Парень из нашего города»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12:20 Письма из провинции. Барнаул 

(Алтайский край)
12:45 «Диалоги о животных. Зоопар-
ки Чехии»
13:25 Д/с «Другие Романовы. Престу-
пление и покаяние»
13:55, 00:50 Х/ф «Игра в карты по-
научному»
15:45 Д/ф «Как выйти из ада. Зельвен-
ский прорыв»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва причудли-
вая
17:45 Д/ф «Буров и Буров»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Раба любви»
21:40 Опера Дж.Верди «Сила судь-
бы» 
02:40 М/ф для взрослых «Королев-
ская игра»

домашНИй 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Лера» 16+
08:35 «Пять ужинов» 16+
08:50 Х/ф «Сводные сёстры» 12+
11:00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:25 Х/ф «Зимний сон» 16+
01:30 Т/с «Райский уголок» 12+
04:55 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

матЧ тв 
06:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+
07:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома» 0+
09:10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+
10:50, 14:40, 16:00, 21:55 Новости
11:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка 0+
12:05, 16:05, 22:00 Все на Матч! 12+
12:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка 0+
13:25 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1-я попытка 0+
14:45 Биатлон. Чемпионат мира. Гон-
ка преследования. Женщины 0+
16:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд» 0+
20:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Наполи» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Сельта» 0+
00:55 Санный спорт. Чемпионат мира 
0+
02:10 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях 
0+
02:40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы 0+
03:40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Двойки 0+

Суббота
15 ФевРалЯ

пеРвый каНал   
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Анна Герман. Дом любви и 
солнца» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:40 «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман» 12+
16:35 Чемпионат мира по биатлону 
2020. Спринт. 10 км. Мужчины 0+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

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

13:40 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Идеальный брак» 16+
01:10 Х/ф «Мой любимый гений» 
16+

тв-ЦеНтР 
05:55 Х/ф «Ванечка» 16+
08:05 «Православная энциклопедия» 
6+
08:30 Х/ф «Красавица и воры» 12+
10:20, 11:45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45 Х/ф «Зеркала любви» 
12+
17:05 Х/ф «Тень дракона» 12+
21:00, 02:40 «Постскриптум» 16+
22:20, 03:45 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 «Прощание. Сергей Доренко» 
16+
00:50 «Прощание. Борис Березов-
ский» 16+
01:35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
02:15 «Несогласные буквы». Специ-
альный репортаж 16+
05:00 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» 12+

Нтв 
05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень» 16+

07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама» 
16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 Д/ф «Секретная африка. Вы-
жить в ангольской саванне» 16+
02:10 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
16+

РоССИЯ к 
06:30 «Лето Господне. Сретение Го-
сподне»
07:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!, «Матч-
реванш», «Метеор» на ринге»
08:05 Х/ф «Розыгрыш»
09:40, 00:50 «Телескоп»
10:10 Х/ф «Раба любви»
11:40 «Пятое измерение»

12:10, 01:20 Д/ф «Радужный мир 
природы Коста-Рики»
13:05 Жизнь замечательных идей. 
«Новая физика. Реликтовое излуче-
ние»
13:30 «Театральная летопись»
14:15 Х/ф «Учитель танцев»
16:35 Торжественное открытие XIII 
Зимнего международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи
18:10 Д/ф «Неоконченная пьеса»
18:50 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Полуночная жара»
23:55 «Клуб 37»
02:10 Искатели. «Мистический Дар-
гавс» 

домашНИй 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Гражданка Катерина» 
12+
10:25, 01:25 Т/с «Райский уголок» 
12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:25 Х/ф «Лера» 16+
04:50 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

матЧ тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Монпелье» 0+
09:00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины 0+
10:40, 12:20, 15:45, 17:35, 18:45 Но-
вости
10:50 Все на футбол! Афиша 12+
11:50 «Кубок Париматч Премьер. 
Итоги» 12+
12:25 Специальный репортаж «В 
шоу только звёзды» 12+
12:55, 14:25, 17:40, 18:55, 22:25 Все 
на Матч! 12+
13:35 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 1-я попытка 0+
15:00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я попытка 0+
15:50 Специальный репортаж «Чем-
пионат мира среди клубов. Live» 
12+
16:10 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 1-я попытка 0+
18:00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 2-я попытка 0+
19:55 «Жизнь после спорта» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Леванте» 0+
23:00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы 0+
00:20 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях 
0+
01:50 Шорт-трек. Кубок мира 0+
02:50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Вердер» 0+

пЯтНИЦа
14 ФевРалЯ

пеРвый каНал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «ZZ TOP: Старая добрая груп-
па из Техаса» 16+
02:05 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:45 «Наедине со всеми» 16+
05:15 Д/с «Россия от края до края» 12+

РоССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:00 «Юморина» 16+

23:40 Х/ф «Нелюбимая» 12+
03:05 Х/ф «Стерва» 16+

тв-ЦеНтР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Обложка. Чтоб я так жил!» 16+
08:45, 11:50 Х/ф «Змеи и лестницы» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Звёздные пенсионе-
ры» 16+
15:40 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
18:15 Х/ф «Пять минут страха» 12+
20:00 Х/ф «Красавица и воры» 12+
22:00, 02:35 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Барс и лялька» 12+
01:10 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+
01:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в 
доме хозяин?» 12+
03:35 «Петровка, 38» 16+
03:50 Х/ф «Найти и обезвредить» 0+
05:15 Д/ф «Людмила Чурсина. Прини-
майте меня такой!» 12+

Нтв 
05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
10:20, 02:50 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» 16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:00 Д/ф «Полицаи» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+

РоССИЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва деревенская
07:05 «Правила жизни» 
07:35 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи»
08:25 «Легенды мирового кино» 
08:50 «Цвет времени». Эль Греко
09:05 Т/с «Раскол» 16+
10:20 Х/ф «Парень из нашего города»
11:45 «Острова. Николай Крючков»
12:30 Дневник ХIII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия Баш-
мета в Сочи
13:00 Открытая книга. Олег Демидов 
«Анатолий Мариенгоф: первый денди 
Страны Советов»
13:30 «Черные дыры. Белые пятна»
14:10 «Цвет времени». Клод Моне
14:20 Д/ф «Европейский концерт. Бис-
марк и Горчаков»
15:10 Письма из провинции. Барнаул 

(Алтайский край)
15:40 «Энигма»
16:20 Т/с «Мертвые души»
17:50 Концерт Венского филармониче-
ского оркестра в Макао (Китай)
19:45, 02:10 Искатели. «Фантомы Двор-
ца Советов»
20:30 «Линия жизни. Марк Розовский»
21:25 Х/ф «Розыгрыш»
23:20 Д/ф «Моральный кодекс. Музы-
кальный интервал длиною в 30 лет»
00:05 Х/ф «Женщина французского лей-
тенанта»

домашНИй 
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:40, 01:35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:30, 01:05 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
19:00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
23:00 Х/ф «Сводные сёстры» 12+
04:45 Д/ц «Героини нашего времени» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:10, 12:45, 13:55, 15:45, 

18:35, 20:20, 21:35 Новости
07:05, 12:50, 14:00, 14:50, 15:50, 21:40, 
00:25 Все на Матч! 12+
09:00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Фламен-
го» (Бразилия) 0+
10:05 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиалито-2020». 
«Локомотив» (Москва, Россия) - «Ле-
ванте» (Испания) 0+
11:15 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета 0+
13:25 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Двойки 0+
14:20 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 0+
15:15 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+
16:20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины 0+
18:40 «Любовь в большом спорте» 12+
19:10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Брага» 
(Португалия) 0+
20:25 Пляжный футбол. Клубный чем-
пионат мира «Мундиалито-2020». «Ло-
комотив» (Москва, Россия) - «Токио 
Верди» (Япония) 0+
22:05 «Точная ставка» 16+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Айнтрахт» 
0+
00:45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях 0+

7Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

6 февраля 2020 г.

загадка: Как разделить пять яблок между пятью девочками так, чтобы 
каждая получила по яблоку и при этом одно из яблок осталось в корзинке?



                

8 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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жИть На пеНСИИ было бы замеЧательНо, еСлИ бы зНать, как тРатИть вРемЯ, Не тРатЯ деНег

почта «Эк»

Послал далеко и надолго
Центр Элисты, стоит отметить, благоустраивают. Например, для удобства 

пешеходов покрыли плиткой территорию за Домом правительства. Там же поста-
вили заградители, поскольку этот участок с давних пор стал излюбленным местом 
автовладельцев.

А недавно смотрим – тяжелые заградители сдвинули, и опять там снуют легко-
вые машины.

Почему в Элисте определенным лицам закон не писан, и куда смотрит дорожная 
служба? Кстати, автоинспекторов в городе практически не увидеть. Все они, гово-
рят, охотятся и кормятся на больших трассах. Вот почему все автобусные оста-
новки в Элисте, в нарушение закона, забиты легковыми машинами. При этом стоит 
транспорт не каких-то десять-двадцать минут, а значительно дольше. 

Однажды я ждал приятеля у республиканской больницы в направлении четвертого 
микрорайона, так там, на остановке, автомобиль пробыл где-то минут 50. На мои 
замечания вернувшийся молодой хозяин просто послал меня, пенсионера, далеко и на-
долго. Вот так и живем…  

виктор кривушин,
г. Элиста

Бомба для пенсионера  
До наступления нового года оставались считанные часы. Чтобы скоро-

тать время, я отправился в центр города в надежде увидеть праздничных лю-
дей, шумливых, радостных детей и себя показать. На площади стоит мертвая 
пластиковая елка. Вот так, для «галочки». Хоровода, веселья, как в былые вре-
мена, нет. А какой праздник без задорной детворы, музыки, духового оркестра, 
которого уж лет тридцать нет. 

А вообще администрации города надо бы приобрести духовые инструмен-
ты. Хотя бы для разнообразия, для торжественности. Поскольку современ-
ная музыка из магнитофона не совсем понятна и многим не по душе. Особенно 
для пенсионеров. Поэтому у нас в Элисте любой праздник проходит мрачно. И 
люди мрачные. И стоит унылая нелесная елка, крутящаяся вокруг оси, которая 
в идеале должна создавать особую красоту, сказку для детворы, не попавшей 
на ведомственные тожества. Стыдно, товарищи! 

Правда, здесь была одна красивая карета. Но и она была занята подвы-
пившими мужиками с сигаретами и бутылками в руках. Не праздник, а кабачок 
для пьяных. 

Стало не по себе. И я отправился домой. Идти всего-то два квартала по 
ул. Ю. Клыкова, но ноги не шли, сдали нервы от увиденного. И ничто не предве-
щало беды. Стояла предновогодняя тишина. Известное дело: все провожают 
старый год. Хорошо помню – вот пятиэтажка №24, а значит, надо пройти 
еще один квартал. Освещение непраздничное. Фонарь светит тускло, а ведь 
центр столицы! Вдруг что-то упало к моим ногам, и сразу раздался взрыв бом-
бочки, чем нынче дети балуются, и почему-то запахло хлебом. И все – больше 
ничего не помню. 

От хлопка звенело в ушах. Поднялось давление под критическую отметку. 
Я успел обнять дерево, а кругом никого, тишина беспросветная. Пришел в себя 
от взрывов петард, а значит Новый год наступил. 

Меня, наверное, уже ищут. Иду, а ноги не слушаются, онемели. Качаясь, все 
же добрел до дома. Пролежал несколько дней в постели. Какой недоумок поиз-
девался над восьмидесятилетним стариком?..

Борис Цеденов,
г. Элиста

Не позволяйте сдавать 
в аренду подвалы

Мы живем в 4-м микрорайоне Элисты. В нашем многоквартирном доме имеется 
два подвала. Один из них отдан под магазин «Фантазия», торгующий парфюмерией и 
предметами быта. Второй ныне бездействует.

А тут пришла весть, что управляющая компания «Буревестник» решила разметить 
там частный компьютерный салон.

Стоит отметить, что мы являемся собственниками подвала. Но с нами такое 
решение не обсуждалось и не согласовывалось. А у нас вместе с правом собственно-
сти на квартиры имеются и права на технические помещения, предназначенные для 
обслуживания квартир. А с появлением разного рода салонов и прочих торговых точек 
доступ к инженерным коммуникациям станет недоступным, что ставит под угрозу 
наши жизнь и здоровье, а также сохранность общедомового имущества.

И это не просто красивые фразы. Данное закреплено статьей 290 Гражданского 
кодекса, согласно которой «собственникам квартир в многоквартирном доме принад-
лежат на праве общей долевой собственности общие помещения в доме, несущие кон-
струкции дома, механическое, электрическое, сантехническое и прочее оборудование за 
пределами или внутри квартир, если они обслуживают больше одной квартиры». 

Таким образом, мы категорически не согласны выделять наш подвал салону компью-
терных игр, которые в большинстве своем превращаются в нелегальные игровые залы. 

Все это мы изложили в своем письме директору УК «Буревестник»
Руслану Абдулкадырову. И добавили, что в противном случае, защищая свои права, 

обратимся к своим депутатам, в Инспекцию государственного жилищного надзора РК, 
Управление по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
РК, республиканскую прокуратуру, полицию и ряд региональных и федеральных СМИ.

Между прочим, при заключении аналогичных сделок все вырученные от аренды об-
щедомовых помещений средства должны быть направлены исключительно на нужды 
жилдома. Поступления на побочные статьи расходов являются грубыми финансовыми 
нарушениями и преследуются по закону.

Все это написали вам для того, чтобы жильцы многоэтажек были бдительны и 
сами отслеживали прибыль от аренды своих общедомовых помещений.

Кстати, мы до сих пор не выяснили, куда направляются средства от многолетней 
аренды «Фантазии». Может, городская прокуратура нам это подскажет?

жильцы д. 49,
4-й микрорайон, г. Элиста

В «Азии» хамят 
и матерятся

А у меня проблема другого толка. Раньше пользовалась услугами такси 
«Азия», но после нескольких вопиющих случаев решила с этой фирмой не связы-
ваться.

Однажды ехала с пожилым мужчиной, который беспрестанно грязно ма-
терился. На мое возмущение наивно оправдывался: то его автомобиль подсека-
ют, то обогнали. Как будто вез свою родную племянницу или соседку по ферме.

Я его предупредила, что позвоню диспетчеру и пожалуюсь хозяевам. Дядеч-
ка был совсем не против. Даже удивился, что эти «мелочи» могли меня возму-
тить.

Дозвонилась до диспетчера, продиктовала номер машины хама, попросила 
контактные телефоны руководителя. Девушка любезно ответила, что со мной 
обязательно свяжутся. Но с той поры прошло более полугода, а из фирмы так 
и не откликнулись.

Второй случай произошел уже 15-го ноября прошлого года. Я ехала уже с 
молодым мужчиной из «Азии», который стал мне беспочвенно грубить. А по-
том взял и высадил на ближайшей остановке, мотивируя тем, что это его соб-
ственная машина, и поэтому он сам решает, кого везти или не везти. При этом 
так распалился, что готов был, наверное, пассажирку ударить. 

А причиной такого неадекватного поведения стало то, что, когда он спро-
сил: «Вам в боулинг-центр?», я ответила, что не знаю, что такое боулинг-
центр, а нужно мне в «Уралан». 

Мужчина взвился: «А с чего это вы так со мной разговариваете? Вы что, 
тупая?!».

Опять дозвонилась до фирмы, обрисовала ситуацию. Мне сказали, что ру-
ководители обязательно откликнутся и отреагируют на вопиющий случай. Но 
опять – ни звонка, ни другого отклика, как будто все вышесказанное в «Азии» 
– норма.

Вот такие грубияны трудятся в этом такси. Я вычеркнула их из телефон-
ного списка, чего и вам советую.

елена абушаева,
г. Элиста
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Что будет И куда ИХ увезут - оНИ Не зНалИ. боль И СтРадаНьЯ ИХ Не волНовалИ палаЧей

былое
ередо мной сидел седой, с на-
труженными руками, калмык. 
Его усталое, изможденное 
лицо говорило, что этот чело-

век пережил многое. Такие люди обычно 
молчаливы и мне стоило многих трудов 
разговорить его. 

Я не стал расспрашивать о подробно-
стях его жизни, велика ли его семья, кем 
он работал… Руки и лицо мне сказали 
больше, чем мои не заданные вопросы. Я 
обратился к нему с просьбой рассказать, 
что он помнит о высылке калмыков? 

– Что у вас осталось в памяти, уважае-
мый? Он долго задумчиво молчал, види-
мо собирался с мыслями: – Ну что же... 
Накануне депортации мне было около 5 
лет. Все что я помню… Тогда у нас в хо-
тоне беспричинно громко лаяли собаки, 
а ночью душераздирающе выли волки. 
Помню багряный, я бы сказал, крова-
вый закат солнца и какое-то тревожное 
состояние стариков и женщин. А рано 
утром нас грубо разбудили солдаты с ав-
томатами. Приказав, какие документы и 
сколько килограммов вещей можно взять 
с собой, они погрузили нас в машины. 
Солдаты торопились и били, подгоняя, 
прикладами женщин, стариков и детей. 
Некоторые солдаты, что подобрее, по-
советовали потеплее одеваться и брать в 
дорогу побольше еды. А некоторые, от-
кровенно издеваясь, на вопрос «далеко 
ли ехать?», смеялись: – да рядом тут… 
на курорт, в санаторий. Поверившие не 
взяли много еды и одежды, и очень пожа-
лели впоследствии, так как поплатились 
за это жизнями. Прибыв на железнодо-
рожную станцию, наша семья попала в 
вагон под номером 4. Как оказалось поз-
же, по-буддийски цифра эта несчастливая 
и даже, если верить, страшная, что в на-
шем случае мистически оправдало себя. 
А пока мама, бабушка, старшая сестра и 
я расположились на наспех сколоченных 
деревянных нарах – взрослые внизу, дети 
на втором ярусе. Поначалу мы не обрати-
ли внимания на то, что вагон был весь, как 
решето – кругом щели и дыры. Нас в ва-
гоне было много, человек шестьдесят, как 
мне показалось. Это старики, женщины 
и дети. Было три инвалида, пришедшие 
с фронта – один без глаза, второй – без 
ноги, третий – частично парализованный 
после контузии. Он плохо слышал. Муж-
чины хотона продолжали воевать, мой же 
отец погиб еще в начале войны. 

Помню как на каждой остановке 
охранник, открывая дверь, спрашивал: 
– мертвые есть? Из нашего вагона чаще, 
чем из других, на полустанках выгружали 
трупы умерших. Перед тем, как выгружа-
лись тела, невольные пассажиры вагона 
снимали с них одежду, платки, рубашки. 
Всё снятое затем разрывалось на лоску-
ты, чтобы ими затыкать дыры вагона. В 
начале люди делились съестными при-
пасами, но чем дальше ехали, тем мень-
ше, взятая в дорогу еда катастрофически 
заканчивалась. Голод и, самое главное, 
мороз косили узников вагона без разбору 
и быстро. Их становилось все меньше и 
меньше. Как ни затыкали дыры и щели, 
люди группами замерзали во сне. Наш ва-
гон даже охранники прозвали “мертвым”, 
а цифру 4 – не счастливой. На одной из 
остановок, когда в вагоне остались жи-
выми только мама и я (сестра и бабушка 
умерли два дня тому назад) выясняется, 
что кроме нас еще живы женщина и её 
маленькая дочурка, завернутая в ветхое 
одеяльце, а также старый дед с внуком 

двух-трех лет. Почти весь вагон вымер, 
когда нас с мамой перевели в соседний 
вагон, в котором ехала семья дяди – стар-
шего брата моей мамы. Как выяснится 
позже, они с женой отдали свои золо-
тые обручальные кольца охранникам и, 
благодаря чему, мы с мамой оказались в 
соседнем вагоне. Это нас и спасло от не-
минуемой гибели. Через день в “мертвом 
вагоне” живыми остались только двое 
малолетних детей. Двухлетний мальчик-
заморыш ползал по холодному телу деда 
и хныкал. Посиневшая от вагонного хо-
лода годовалая девочка лежала около ма-
тери, завернутая в одеяльце, и жалобно 
плакала. Охранник привычно выволок из 
вагона два окоченевших трупа и кинул их 
поверх штабеля мертвых тел, сброшен-
ных из предыдущих поездов. Затем он 
задумался, почесал затылок и швырнул 
туда же двух живых малышей. При па-
дении одеяльце на девочке распахнулось 
и она, почти голенькая, соскользнула с 
трупов вниз на снег. Следом соскольз-

нул мальчик. Охранник взял малышей за 
ножки и вновь закинул на мерзлую гору 
из мертвецов. 

В это время мимо проезжал на санях 
местный житель. Увидев эту жуткую кар-
тину, он закричал: – Ты что это делаешь, 
нехристь! Что, на тебе креста нет?! У тебя 
совесть есть?! Душегуб проклятый!  

Дык весь вагон вымер.... Это послед-
ние.... Все равно помрут хуч тут, хуч 
там... Если ты такой добрый, забирай... У 
меня все одно помрут. Есть приказ… пре-
дателей везем... 

– Это эти крохи предатели?!.. Да у 
тебя, я смотрю, вместо головы жопа! 
Положив аккуратно детей в сани и на-
крыв их шубой, которая лежала тут же, 
тронулся в сторону станции, чтобы по-
советоваться с начальником, как быть с 
малышами. Направив лошадь в сторону 
вокзала, он вдруг изменил свое решение, 
подумав, что детишек надо отогреть и на-
кормить. Подъехав к дому, он, взяв детей 
в охапку, позвал с порога: – Настена! Вот, 
принимай мальцов! У самой смерти из 
лап вырвал! Завтра отвезу их на станцию 
Богатол в дом ребенка или детский дом. 
Там скажут, как быть. Не мог я оставить 
их умирать на морозе. Не по-христиански 
это. Так что грей воду. Ну, ты сама знаешь 
что делать. 

Настя стала раздевать детишек и вдруг 
по-бабьи запричитала:

– Боже ж ты мой! Яки ж гарненьки! 
Смугленьки! А глазки! Як уголечки!

Сережа! А вот у девочки якись бумаж-
ка булавкой к маечке прикреплена.

Сергей взял очки и прочел записку. 

Там были написаны имя и фамилия де-
вочки. – Тут неразборчиво… кажется, 
Даша Очарова (на самом деле там скорее 
всего было написано Деля Очирова). 

 – А у хлопчика бумажки нема? – спро-
сила жена. 

– Да вроде бы нет… Нет, точно нет. 
У Сергея с Настей двадцатилетний сын 

был на фронте, второй сын учился в шко-
ле в десятом классе. В доме также жила 
невестка с грудным сыном. Сам Сергей 
работал почтальоном, развозил почту по 
близлежащим населенным пунктам Бо-
гатольского района. Жили трудно, как и 
все. Война есть война. 

Настя выкупала ребятишек, одела во 
всё сухое и, накормив, уложила их спать. 
Она долго смотрела на детей, затем тихо 
сказала: – Сережа, не можно их сразу вез-
ти в детский дом. Хай воны день-другий 
побудуть у нас. Пущай отогреются, сиро-
тинушки… Тяжело вздохнула и смахнула 
невольно набежавшую слезу.

Почти неделю были детишки в этой 

сердобольной семье. Выжили. 
Скрепя сердце Настена собрала их в 

дорогу. Чтобы избежать проблем, их надо 
было срочно отвезти в Детский дом. Что 
Сергей и сделал. Он рассказал заведую-
щей об обстоятельствах, при которых он 
спас детишек. Отдал записку с именем 
и фамилией, которую едва живая мать и 
прикрепила булавкой к маечке дочери. За-
писка была написана очень неразборчиво 
химическим карандашом и заведующая 
сказала, что, скорее всего, тут написано 
«Даша Очарова». – Фамилия соответ-
ствует, – она очаровательное создание. Не 
правда ли? А второго ребенка как зовут? 

– У него, к сожалению, нет ни имени, 
ни фамилии… 

– А как ваша фамилия и имя? 
– Бондаренко Сергей. 
– Значит так, будет малыш носить имя 

и фамилию своего спасителя – Бондарен-
ко Сергей Сергеевич. 

Сергей заулыбался. – Так який ж с него 
хохол. 

– Ничего, зато будет помнить, кто его 
спас. 

Прошли годы... Советская власть вы-
растила и воспитала, дала образование 
нашим маленьким героям. Даша Оча-
рова стала очаровательной девушкой и 
в полной мере соответствовала своей 
новой фамилии. Она окончила хорео-
графическое отделение Новосибирского 
культурно-просветительного училища. 
Сережа Бондаренко закончил ремеслен-
ное училище. Оба после реабилитации 
народа приехали в поднимающуюся из 
руин республику. Создали крепкие се-

мьи, стали заслуженными людьми. Всю 
свою жизнь они посвятили поиску своих 
родных и близких, но так и не смогли их 
найти. Отдавая дань уважения своим спа-
сителям, они держали постоянную связь 
с Сергеем и Анастасией Бондаренко, ко-
торые уже стали старенькими, но все так-
же проживали на станции Богатол Ново-
сибирской области. 

И вот однажды они решили встретить-
ся. На станции Дашу и Сергея ждали Сер-
гей Борисович и Анастасия Григорьевна 
со своим большим семейством – двумя 
сыновьями, пришедшими живыми с вой-
ны и многочисленными внуками и даже 
правнуками. Обнимались, целовались, 
плакали, но это были слезы радости. 

За столом до поздней ночи говорили и 
говорили, вспоминая подробности чудес-
ной истории спасения Сергея и Даши… 

Я собрал этот рассказ из двух источ-
ников. Первую часть о “мертвом вагоне” 
рассказал мне случайный человек, кото-
рый, как оказалось, был тем пятилетним 

мальчиком, на глазах которого разверну-
лась эта история вплоть до того момен-
та как его с мамой перевели в соседний 
вагон. Вторую часть чудесного спасения 
рассказали мне Дарья Очарова и Сергей 
Манджиевич Бондаренко, с которыми я 
был давно знаком. 

Отчество Сергей сменил по причине 
того, что ему кто-то рассказал, будто его  
предполагаемый отец Манджи Сангад-
жиев погиб на фронте, а все остальные 
члены семьи умерли в том самом зло-
получном вагоне номер четыре. Сергей 
Манджиевич, несмотря на насмешки 
окружающих, фамилию своего спасите-
ля сохранил до конца своей жизни. Даша 
Очарова также ничего не стала менять. 
Она сейчас живет в Америке, нянчит вну-
чат и правнуков. Сын её в начале девяно-
стых годов женился на гражданке США 
и переехал туда на постоянное место жи-
тельства.

Ну а как же злополучный вагон смерти 
номер четыре? 

Его отцепили на станции Богатол и 
дальше он не поехал. Загнали в тупик 
на заброшенную маневровую горку. Ва-
гон смерти был виден издалека и со всех 
сторон. Он еще долго зловеще размахи-
вал на ветру рваными клочьями одежды, 
снятых с мертвых тел, которыми обре-
чённые люди пытались спасти свои жиз-
ни, затыкая ими дыры и щели. Печальное 
зрелище. Вагон, забравший жизни более 
шестидесяти человек ещё долго стоял в 
тупике как леденящий душу памятник 
жуткого времени…

анатолий оЧИРов 

МЕРТВЫЙ ВАГОН
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россия - это страна неограниченных  
возможностей и невозможных ограниче-
нии

михаил жванецкий

Санжи тоСтаев

ошИбка пРезИдеНта
Всего через 2 месяца после расстрела 

Парламента РФ   (3-4 октября 1993 года), в  
«Белом доме» на Фрунзенской набережной, 
12 декабря  была принята новая Конститу-
ция РФ. Как мы помним, армейскими под-
разделениями с применением оружия и бро-
нетехники по приказу Президента России 
Б.Н.Ельцина был разогнан Верховный Со-
вет и Съезд народных депутатов, избранные 
на основании действующей на тот момент 
Конституции России. Много людей, высту-
пивших в защиту Верховного Совета, было 
расстреляно. По официальным данным  
—158 человек погибло и 423 ранено.

Сколько погибло  на самом деле, никто не 
знает до сих пор: говорят о 4 тысячах, и это 
похоже на правду.

На одной из встреч с журналистами по 
поводу принятия новой Конституции, Б.Н. 
Ельцина спросили: «Возможно ли такое, что 
президентом России может стать  «не рус-
ский»? Борис Николаевич со свойственной 
ему прямолинейностью ответил: «Теорети-
чески – да, практически – нет!» Двойной 
стандарт и неприкрытая лживость слов Ель-
цина была очевидна. Ибо глава 2. статьи 81 
Основного Закона гласила: «Президентом 
Российской Федерации может быть избран 
гражданин Российской Федерации не моло-
же 35 лет, постоянно проживающий в Рос-
сийской Федерации не менее 10 лет».

Несколько дней спустя на улице  города 
автор этих строк встретил Марка Исаакови-
ча Стеклова, в то время интенсивно зани-
мавшегося  созданием в степной республике 
регионального отделения ЛДПР. Выслушав 
мои «соображения» относительно Б.Н. Ель-
цина, Марк Исаакович с юмором ответил: 
«Дорогой Санжи, демократия в нашей стра-
не наступит тогда, когда мировые СМИ бу-
дут сообщать: «Президент России Очир – 
Гаря Эрдни-Араевич Бадма –Халгаев в ходе 
официального визита в Израиль встретился 
с президентом  этой страны Манджиевым 
Сангаджи Соломоновичем!

Посмеявшись, мы разошлись. Но стало 
ясно, что Б.Н. Ельцин,  сам того не желая, 
озвучил сакральную тайну: управлять Рос-
сийской Империей, как бы формально она 
не называлась ( царская, советская, демо-
кратическая и т.д.), будет всегда руководить-
ся представителем «державообразующего 
этноса. Это была управленческая ошибка 
стратегического типа: «царь Борис» озвучил 
свои сокровенные мысли, не предназначен-
ный для ушей подданных. У которых могут  
возникнуть крамольные мысли типа «на-
сколько совместимы идеи империи и демо-
кратии».

о демокРатИЧеСкИХ 
ИмпеРИЯХ

Возможно ли создать «имперскую демо-
кратию» или «демократическую империю»? 
И могут ли народы путем демократических 
механизмов сменить данную парадигму. 
Что - то подсказывает,что сие невозможно. 
И вот почему. Дело в том, что каждый эт-
нос или нация (этнос, имеющий собствен-
ное государственное строение с широкой 

автономией) имеет собственный этногенез 
и исторический путь, космическую целе-
сообразность и кармические последствия 
своих деяний, т.е. то, что можно обозначить 
понятием   «эволюция этноса» и, в конечном 
счете, развитием всей человеческой цивили-
зации. В условиях Империй  полноценного 
развития этносов невозможно, ибо все они 
направлены на удовлетворение амбиций 
(национальных идей) «титульного» этноса, 
его полноценного развития, выступая в роли 
сырьевых, трудовых  и финансовых придат-
ков, с разным уровнем доступа к  «распреде-
лительной кормушке» Поэтому в Империи 
в принципе не может быть «равноправия». 
Как рассказывала мне наша соплеменница 
из СУАР КНР: они в  коммунистической 
Срединной Империи чувствуют себя  людь-
ми «третьего сорта». Вероятно, то же самое 
чувство испытывают турецкие курды, ин-
дейцы США, киргизские калмаки или япон-
ские айны.

каково быть 
«тРетьеСоРтНым»

Ощущение «третьесортности» для лю-
бого  этноса невыносимо. Вспомним, когда 
Президент США Барак Хусейнович  Оба-
ма  в конце марта 2014 года назвал Россию 
«региональной державой», сила которой 
простирается лишь до ее непосредственных 
границ,  Это вызвало резкую реакцию со 
стороны россиян.

 Слова американского лидера о регио-
нальном статусе России — первая оценка 
геополитической роли РФ из уст президента 
США, сделанная им в период своего пребы-
вания в Белом Доме. И это сразу ухудшило 
российско – американские отношения.

В своем ежегодном послании Федераль-
ному собранию Президент РФ В.В.Путин, 
предложил внести в Основной Закон страны 
некоторые  дополнения  и изменения (мате-
ринский капитал, МРОТ, Госсовет, о Пре-
зиденте РФ и др.) Но как говорили древние 
мудрецы –даосы, «если меняется часть, то 
меняется целое». Таким образом был от-
крыт  «ящик Пандоры». В конституционную 
комиссию хлынула лавина предложений – 
«хотелок» от неравнодушных граждан. Пер-
спектива превращения Конституции РФ  в « 
Государственную Книгу  Жалоб и Предло-
жений» стала весьма угрожающей.

Патриарх Кирилл предложил вписать в 
Конституцию упоминание о Боге:

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и 
в нашем основном законе упоминался Бог. 
Потому что большинство российских граж-

дан в Бога верят», - сказал патриарх Кирилл: 
«Если в гимне может быть «Хранимая Бо-
гом родная земля», почему об этом не может 
быть сказано в нашей Конституции?» - за-
дался вопросом патриарх.

По его мнению, вера в Бога - возвышен-
ная идея, которая формирует личную, обще-
ственную и политическую нравственность.

Глава РПЦ считает, что в обществе стоит 
начать дискуссию о необходимости такой 
поправки. Казалось бы, всё правильно!  Но 
как быть агностикам, атеистам и тем, кто ве-
рит  в Учение Чарльза Дарвина?  Интересно, 
что  протодиакон Андрей Кураев (главный 
критик буддизма) заявил, что предложение 
патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
об упоминании бога в Конституции связано 
с отсутствием политического аскетизма у 
служителей православной церкви.

По словам протодиакона , такое измене-
ние в Основной закон кому-то нужно, только 
если стоит задача расширить влияние. Бла-

годаря этому можно будет требовать госу-
дарственной поддержки.

Это проявление того, о чём мне приходи-
лось не один раз говорить. В православие не 
встроен ген политического аскетизма. Наши 
епископы могут отказаться от сосиски, от 
сексуальной радости. Но когда появляется 
возможность взять еще кусочек власти над 
людьми, они никогда не отказываются, — 
подчеркнул протодиакон.

Теперь ближе к нам.Как информирует 
телеканал «Царьград» глава богатой в своей 
этнокультурной цветущей сложности Эли-
стинской епархии архиепископ Элистин-
ский и Калмыцкий Юстиниан (Овчинников) 
отметил важность упоминания русского 
народа в Основном Законе Государства Рос-
сийского.  Таким образом, наступают весе-
лые времена! Создаются предпосылки для 
раскола российского общества по религи-
озным параметрам, хотя все знают,  что РФ 
является светским государством и у нас 
Церковь отделена от Государства. В усло-
виях возможных  кардинальных  изменений 
во внутренней государственной политике, 
будет изменяться и наша жизнь, её коллек-
тивный уклад, появятся новые ориентиры в 
нравственно – духовной сфере небольшого 
степного народа. И самое опасное, что мо-
жет случиться, начнутся  трансформации 
в процессах этногенеза. Затормозившийся  
ассимиляционный процесс к 2010 году мо-
жет дать новый толчок к 2025 году, т.к. ещё 
слабый этнический иммунитет  не сможет 
проявить себя,  и мы, бессильные перед 

грядущими событиями, можем потерять 
себя, как полноценный суперэтнос. Исходя 
из этих соображений, автор этих строк ре-
шил выразить свою точку зрения, оперируя 
в своих аргументах понятиями, принятыми 
в социологии, социальной гигиене, популя-
ционной генетике,  статистике, истории и 
демографии.

кРовь ИлИ землЯ
Самая сложная проблема в этногенезе 

это определение  «этногенов» в популяции 
людей. Эти люди  по каким- то причинам 
называют себя, к примеру, «басками» «ка-
талонцами», «кастильцами», «галисийца-
ми» и др. хотя мы их называем «испанца-
ми». Мы, калмыки, как  часть ойратского  
суперэтноса ( всего 13 этносов  - племён) 
отделившись (4 родственных племени) в 
начале XVII от основной массы ойратов 
ушли в район Северного Прикаспия, где 
организовали военно-политический союз с 
Россией, создав собственное государствен-
ное образование –Калмыцкое ханство.Надо 
отметить, что за всю историю собственно-
го летоисчисления, мы, калмыки – ойраты 
прошли через огонь, воду и медные трубы. 
На земле осталось немного этносов, имею-
щую такую же историю, как у калмыков.  
Этническая «усталость» ввиду  потери 
энергетического потенциала  («пассионар-
ности») к концу XIX века стала зримой. 
Как писал Г.Н. Прозрителев (1849-1933 гг.) 
в своей книге « Военное прошлое нашихъ 
калмыкъ.- (1912г): «Сильный и здоровый 
народ прибыв в Низовья Волги начал  как 
бы хиреть». Весь ХХ век  характеризовал-
ся для нашего небольшого этноса, сплош-
ными катаклизмами: две мировые войны, 
Гражданская война в России (1918- 1921гг.), 
голодомор 20-х годов, репрессии 30-х, де-
портация в Сибирь 

1943- 1957гг.)  Такие удары судьбы для 
этноса имели характер гуманитарных ка-
тастроф, что трагически сказалось на  эт-
ническом эволюционном процессе. Так, 
если за последние 400 лет русский этнос 
увеличил популяционную численность в 
20 раз, а другие этносы примерно в 6-7 раз, 
то наш калмыцкий суперэтнос уменьшился 
примерно в 3 раза  ( сейчас 168 тыс.) что, 
конечно, весьма печально. Мы находимся 
на грани потери языка и культуры, нацио-
нальных традиций и обычаев. Высок уро-
вень межрасовых и межнациональных бра-
ков, что свидетельствует  о низком пороге 
«этнического иммунитета», ослабления на-
ционального самосознания  («культурного 
кода»).

Специалисты отмечают два пути исчез-
новения этноса с лица матушки- Земли; 1) 
Грубый  (эпидемии, войны, холокост, гено-
цид) и 2)Мягкий, когда этнос мягко инкор-
порируется в состав другого этноса (более 
сильного) и путем смешения крови перехо-
дит в состав другого этноса. Процесс мяг-
кого перехода  имеет 4 стадии изменений: 
1) внешний вид («фенотипическая мими-
крия»); 2) языковое приспособление; 3) 
переход на чужие верования и традиции 
(свадебные, рождение, имянаречение, за-
хоронение и т.д.) и использование чужой 
культуры с  забвением собственной; 4) 
Уход от своих собственных пищевых тра-
диций (пища основа «энергетики» любого 
этноса). Об этих стадиях  мы обязательно 
поговорим…

Продолжение следует
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НеНавИСтью Не одолеть НеНавИСть; лИшь любовью НеНавИСть побеждаетСЯ. Это веЧНый закоН

ЭТНИЧЕСКИЙ ИММуНИТЕТ
Этнос
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вСе Что НИ делаетСЯ - к луЧшему. пРоСто Не к вашему

от ЧетвеРга до ЧетвеРга

ПроцеНТ «героИзма»
героически сражавшиеся на фронтах Великой от-

ечественной войны калмыки должны получить свои 
награды, считает член Совета при президенте рФ по 
развитию гражданского общества и правам человека 
александр Брод. С соответствующей просьбой он на-
мерен обратиться к министру обороны россии Сергею 
Шойгу, сообщает рапСИ. «В данное время я нахожусь в 
республике Калмыкия, веду мониторинг межнациональ-
ных отношений. одна из тем, которая сейчас волнует 
местных жителей, — это оскорбительное высказывание 
спикера Верховного Совета республики Хакасия Влади-
мира Штыгашева о сталинской депортации калмыцкого 
народа. Я считаю, что такие высказывания для полити-
ка недопустимы, они способствуют разжиганию нацио-
нальной розни, созданию напряженности», - рассказал 
Брод. он также отметил, что двадцать три калмыка 
были представлены к званию героя Советского Союза, 
однако не получили награду вследствие трагических со-
бытий - той самой депортации. «Считаю, что необхо-
димо вручить награды родственникам героев и тому ге-
рою, кто остался жив», - сказал Брод. С этой просьбой 
он намерен обратиться к министру обороны рФ, чтобы 
историческая справедливость была восстановлена. рИа 
«Калмыкия»

Строго говоря, нельзя напрямую увязывать количество 
героев Советского Союза – представителей того или иного 
народа – со вкладом народа в Победу над гитлеровской Гер-
манией. Но некоторую интересную статистику можно при-
вести. Например, согласно переписи 1939 года, калмыцкое 
население в СССР составляло 134 402 человек, из них 107 
315 проживало в Калмыцкой АССР. В 1943 году калмыков 
из КАССР в рядах РККА воевало 25 247 (23,5% населения), 
калмыков со всего СССР, включая КАССР, в РККА насчи-
тывалось около 30 тысяч – это подавляющая часть мужского 
боеспособного населения. Всего за годы войны, сражаясь 
на стороне Красной Армии, погибло 9026 калмыков — это 
6,7% от общего числа калмыков в СССР в 1939 году.

При этом, знака особого отличия – Звезды Героя и выс-
шей боевой награды СССР удостоились только десять этни-
ческих калмыков. В то же время Героями Советского Союза 
7998 русских стали в годы войны. И, вроде, сравнивать по 
простому количеству бессмысленно. Однако, если посмо-
треть на процентное соотношение числа героев к численно-
сти населения, то получится интересная ситуация. Согласно 
той же переписи 1939 года, в советском государстве прожи-
вало 99 591520 русских. Значит, процент героев на «душу 
населения» у этнических русских составит 0,0080. А, на-
пример, «процент героизма» у белорусов – 0,0056, у узбеков 
0,0013, у чеченцев – 0,0012. У калмыков по этому вычисле-
нию процент героев на душу населения составит 0,0074, что 
уже немало, но нужно иметь в виду, что это, в основном, те, 
кто успел получить свои «звезды» до декабря 1943 года – до 
депортации.

Понятно, что само по себе число героев не может счи-
таться исчерпывающей характеристикой национального 

духа – в годы войны каждый из наших народов внес свою 
долю в общую победу. Но если к числу получивших звание 
героев добавить имена еще 23 калмыков – статистика по-
лучится впечатляющей.

СТрах ПравИТ баЛ
17 миллионов рублей выделено на защитные средства 

от распространения коронавируса в Калмыкии, об этом 
сообщается по итогам заседания оперативного штаба 
республики 3 февраля. 17 млн рублей выделены медицин-
ским учреждениям для закупки медицинских масок и 
средств защиты. С момент обострения эпидемиологи-
ческой ситуации, отметил министр здравоохранения 
рК Юрий Кикенов, медицинские службы находятся в со-
стоянии полной готовности.

В Калмыкии на данный момент под наблюдением на-
ходятся 12 человек, ранее вернувшихся из туристических 
поездок в Китай. по последним данным, коронавирусом 
больны более 17 тыс. человек, более 360 скончались. В 
россии зарегистрировано два случая коронавируса.  www.
elista.org

Страх перед новой напастью с броским названием «коро-
навирус» распространяется куда быстрее самой эпидемии. 
Несмотря на то, что число стационарных больных и умер-
ших в настоящее время драматически резко возрастает, не 
стоит смотреть на проблему иррационально. Ведь, даже по 
официальным данным, от коронавируса умирает один из 40 
инфицированных. Много это или мало? В каждом индиви-
дуальном случае, смерть – это, конечно, трагедия, но вот ста-
тистически такой процент делает эпидемию коронавируса 
куда менее опасной, чем была в свое время атипичная пнев-
мония – во время вспышки заболеваемости которой умирал 
каждый десятый.

Также сегодня не учитывается тот факт, что многие в Уха-
не или других районах Китая, пораженных вирусом, просто 
остаются дома и выздоравливают самостоятельно, потому 
что пока что действенных вакцин против nCoV нет. Те, кто 
обращается в больницу из-за особенно тяжелых симптомов 
болезни – лишь верхушкой айсберга. А всех остальных ста-
тистика просто не учитывает.

Мировые и российские СМИ лишь подогревают панику, 
пользуются страхом людей для «хайпа». Под шумок, кстати, 
у чиновников есть возможность «распилить» бюджетные 
средства, выделяемые на борьбу с заразой. С учетом всего 
этого, в конечном счете, может даже оказаться, что корона-
вирус nCoV не опаснее обычного гриппа, который из года 
в год гуляет по миру и, в зависимости от мутаций, снова и 
снова убивает тысячи или даже десятки тысяч людей.

Именно поэтому мы должны, пожалуй, в первую очередь 
думать о гриппе, о собственной гигиене, понимать, что у нас 
шанс умереть от чего-то куда более заурядного куда выше, 
чем заразиться коронавирусом. Кстати, у нас в регионе как 
раз намечается подъем заболеваемости гриппа и ОРВИ, на-
деюсь, вы успели заранее сделать прививку.

раб-СИЛа еСТь
Федеральная служба государственной статистики 

опубликовала сведения о занятости и безработице в рос-
сии в декабре 2019 года. по данным росстата, числен-
ность рабочей силы в Калмыкии составила 129,2 тысячи 
человек, из которых 11,8 тысяч - безработные. Уровень 
безработицы, соответствующей критериям Мот, со-
ставил 9,1%.

В среднем по россии уровень безработицы составил 
5,3%, по ЮФо – 5,2% минимальная доля безработных 
отмечена в Санкт-петербурге (1,5%), Москве (1,5%) и 
в Ямало-Ненецком автономном округе (1.8%). Самый 
высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингуше-
тии (26,3%), Чечне (13.6%), Северной осетии (13,4%). В 
Южном федеральном округе самый высокой уровень за-
фиксирован в Калмыкии и адыгее (8.2%), самый низкий 
зафиксирован в Севастополе (3,8%), Краснодарском крае 
и ростовской области (по 4,8%). kalmykia-online.ru

Если проследить ситуацию, которая складывается в Кал-
мыкии многие годы, то она стабильна – уровень безработи-
цы в нашем регионе все время был выше среднероссийских 
показателей, причем в среднем – практически в два раза. 
Даже в рамках своего федерального округа мы всегда пле-
лись в конце списка. За это время уже успело поменяться 
три руководителя республики, но тенденция так и не была 

переломлена.
Вот и Хасиков чуть менее года назад объявил, что одна 

из основных целей его команды – возвращение уехавших 
за пределы субъекта земляков. Естественным методом до-
стижения такой цели было бы создание новых рабочих мест 
и снижение безработицы, ибо жители Калмыкии ищут сча-
стья в прочих регионах страны, прежде всего, ввиду необхо-
димости как-то наладить финансовую сторону своей жизни. 
Но вот что-то безработица у нас все не снижается. 

Просто напомним, что безработица влечет за собой се-
рьезные экономические и социальные издержки, среди ко-
торых не только такие логичные проблемы, как снижение 
уровня жизни людей, оказавшихся безработными. Страдает 
даже уровень заработной платы в регионе с высокой без-
работицей, поскольку на рынке труда возникает серьезная 
конкуренция. Растут и налоговая нагрузка на занятых. Как 
правило, в целом идет усиление политической нестабильно-
сти и социальной напряженности в обществе.

При всем этом довольно сложно представить себе, что 
в нашей маленькой республике почти 12 тысяч человек не 
заняты вообще ничем – учитывая состояние социальной 
сферы, они бы просто не выжили. Тут уж скорее на лицо 
признак значительного процента занятых в теневой сфере 
экономики. А ведь неформально занятые даже более уязви-
мы, чем простые безработные – их права вообще защитить 
невозможно. 

комментировал Санал гоРЯев



аб. 901. Русская. 59 лет. 
160/65. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать предпри-
нимателем. Без материальных 
и жилищных проблем.  При-
ятной внешности, стройная, по 
характеру доброжелательная. 
Познакомится для серьезных от-
ношений с русским мужчиной 
близкого возраста.

аб. 949. Калмычка. 56 лет. 
160/55. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С выс-
шим образованием, умная, ин-
тересная, симпатичная и строй-
ная. Без материальных проблем. 
Познакомится с калмыком до 63 
лет, интересным и порядочным 
для серьезных отношений.

аб. 994. Русская. 63 года. 
157/64. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. На пенсии, в свобод-
ное время занимается внучкой и 
хозяйством. Без материальных 
проблем. Приятной внешности, 
веселая по характеру. В доме 
всегда порядок и уют. Любит и 
умеет готовить. Познакомится с 
мужчиной до 65 лет. Физически 
крепким и в меру пьющим. Нац-
ть не имеет значения.

аб. 999. Калмычка. 64 года. 
166/60. Вдова. Родом из села, в 
Элисте  снимает комнату в обще-
житии. На пенсии, но продолжа-
ет подрабатывать. Стройная, без 
вредных привычек, простая в 
общении и по характеру. Позна-
комится для общения и встреч 
без обязательств с калмыком от 
60 и до 70 лет.

аб. 1067. Русская. 39 лет. 
157/52. Разведена. Проживает с 
мамой и сыном 10 лет в своем 
доме. Работает кассиром. Об-
разование средне-специальное. 
Простая по характеру и в обще-
нии. Стройная, симпатичная. 
Познакомится с мужчиной от 40 
и до 60 лет, для общения, встреч 
и при взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 1077. Русская. 56 лет. 
170/61. Разведена. Прожи-
вает одна в своей квартире. 
Работает в сфере услуг, мате-
риальных проблем не имеет, 
есть своя а/машина. Красивая, 
стройная, без вредных привы-
чек. Из увлечений - музыка 
80-х г.  Скромная, интересная 
в общении, не меркантильная. 
Познакомится с русским муж-
чиной до 60 лет. 

аб. 1080. Калмычка. 50 лет. 
160/62. Разведена. Проживает 
с дочерью на съемной кварти-
ре. Работает простым продав-
цом. Добрая, улыбчивая, пони-
мающая, всегда готова помочь 
близким в трудную минуту. 
Хозяйственная, любит и уме-
ет готовить. Познакомится для 
встреч с мужчиной до 60 лет. 

При взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 1090. Калмычка. 48 лет. 
165/60. Разведена. Проживает с 
отцом в своей квартире. Работа-
ет в торговле. С в/образованием. 
Симпатичная, стройная, интел-
лигентная, без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной 
до 60 лет, интеллигентным, 
культурным и если есть вредные 
привычки то в меру. 

аб. 1141. Русская. 30 лет. 
167/55. Разведена. Проживает 
с двумя детьми в своем доме. 
Работает в муниципальной ор-
ганизации. С высшим образо-
ванием. Симпатичная, строй-
ная, хорошего воспитания и без 
вредных привычек. Хозяйствен-
ная, в свободное время занима-
ется домом, любит и умеет го-
товить. В доме всегда порядок 
и уют. Познакомится с русским 
мужчиной, добрым, вниматель-
ным, надежным, работающим 
и главное, чтобы любил детей. 
При взаимной симпатии возмо-
жен брак и рождение совмест-
ного ребенка. 

аб. 1149. Калмычка. 61 год. 
165/70. Вдова, детей нет, про-
живает одна в своей квартире. 
На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Материальных проблем 
не испытывает. Образование 
средне-специальное. По харак-
теру добрая, скромная, без вред-
ных привычек. Познакомится с 
добрым мужчиной до 70 лет, для 
серьезных отношений. 

аб. 1150. Русская, 56 лет. 
163/68. Разведена. Проживает с 
мамой в своем доме. Есть взрос-
лый сын, который живет отдель-
но. С высшим образованием, на 
пенсии, но продолжает работать. 
Симпатичная, с жизнерадостным 
характером, интересная в обще-
нии, без вредных привычек. По-
знакомится с интеллигентным 
мужчиной до 65 лет, физически 
крепким и без особых матери-
альных проблем.  

аб. 829. Русский. 68 лет. 
177/80. Вдовец. Проживает в 
райцентре республики. На пен-
сии, но продолжает работать. 
Физически крепкий, ничем не 
болеет. Не пьет не курит. По 
характеру спокойный, не скан-
дальный, доброжелательный. 
Познакомится с женщиной до 63 
лет, не полной и доброй по ха-
рактеру. Для общения, встреч и 
возможно брака. Нац-ть не име-
ет значения.

аб. 835. Русский. 65 лет. 
172/92.  Проживает в пригороде 
Элисты. На пенсии но работает. 
Материальных проблем не ис-
пытывает, есть своя а/машина. 
Физически крепкий, спиртным 
не увлекается. Познакомится для 
общения встреч без обязательств 

с женщиной близкого возраста. 
Нац-ь не имеет значения.

аб. 863. Калмык. 63 года. 
181/77. Проживает в сельской 
местности. На пенсии, но «дер-
жит» фермерское хозяйство. Без 
материальных проблем. Физи-
чески крепкий, энергичный, по 
характеру доброжелательный. 
Познакомится для встреч со 
стройной  женщиной до 55 лет. 
При необходимости готов помо-
гать материально.

аб. 872. Метис. 42 года. 
169/80. Разведен, детей нет. 
Проживает в Элисте в своей 
квартире. Работает. Материаль-
ных проблем не испытывает. Не 
курит, к спиртному равнодушен. 
Познакомится для общения и 
встреч с женщиной от 35 и до 
50 лет. В случаи взаимной сим-
патии возможен брак. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 873. Калмык. 46 лет. 
172/90. Женат не был, детей 
нет. Проживает в своем доме. 
С высшим образованием. Рабо-
тает главбухом в коммерческой 
структуре. В свободное время 
занимается приусадебным хо-
зяйством. Есть своя а/машина. 
Не курит, к спиртному равноду-
шен. Познакомится с девушкой 
до 45 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

аб. 883. Русский. 43 года. 
169/70. Разведен. Проживает с 
мамой в своей квартире. Зани-
мается предпринимательством. 
Есть своя а/машина. Интерес-
ный в общении, к спиртному 
равнодушен, не курит. Познако-
мится для общения и возможно 
серьезных отношений со строй-
ной  девушкой до 40 лет. Нац-ть 
не имеет значения.

аб.900. Калмык. 51 год. 
172/65. Разведен, детей нет. 
Проживает в пригороде Элисты. 
«держит» фермерское хозяй-
ство. Скромный и стеснитель-
ный по характеру, порядочный 
и добрый. Познакомится для се-
рьезных отношений с девушкой 
до 43 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного 
ребенка.

аб. 911. Русский. 40 лет. 
170/67. Разведен, детей нет. 
Проживает с родителями. Рабо-
тает вахтовым методом масте-
ром наладчиком на заводе в Мо-
скве. Трудолюбивый, скромный 
в жизни, не скандальный, очень 
любит детей. В свободное время 
занимается мотоциклами. По-
знакомится с девушкой до 40 лет 
для создания семьи. Можно с 
ребенком, но способной родить 
совместного.

аб. 953. Русский. 56 лет. 
166/73. Разведен. Проживает с 
сыном в своем доме. Работает 
охранником и в свободное вре-

мя занимается домашним хо-
зяйством. Вредных привычек в 
меру, особых пристрастий к ал-
коголю не испытывает. Простой 
в общении, добрый по характеру 
и не скандальный. Познакомится 
с русской женщиной до 55 лет, 
для встреч и создания семьи.

аб. 960. Калмык. 37 лет. 
170/75. Разведен. В данный мо-
мент работает и проживает в 
соседнем регионе (работает не-
фтянником). Работа высокоопла-
чиваемая, материальных про-
блем не испытывает. Скромный, 
добрый по характеру, вредных 
привычек в меру. Познакомит-
ся с приятной калмычкой до 40 
лет, несклонной к полноте, для 
общения и при взаимной симпа-
тии возможен брак. 

аб. 965. Русский. 55 лет. 
173/87. Работает учителем в 
школе. Есть свой дом, а/маши-
на. Материальных проблем не 
имеет. По характеру спокойный, 
жизнерадостный с чувством 
юмора. Познакомится  для об-
щения и встреч с женщиной до 
60 лет, стройной и миловидной. 
При необходимости готов ока-
зывать материальную помощь.

аб. 972. Калмык. 50 лет. 
170/73. Проживает один в своем 
доме в райцентре республики. 
Работает в бюджетной органи-
зации. Занимается спортом, фи-
зически крепкий, вредных при-
вычек не имеет. По характеру 
спокойный, доброжелательный.  
Познакомится с калмычкой 
близкого возраста, доброй, за-
ботливой  для серьезных отно-
шений.

Служба зНакомСтв 
«шаНС» Наш адрес: гости-
ница «Элиста» 1 корп.,  комн. 
204, тел. сот. 8-9615409523
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Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество 
и надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

6 февраля 2020 г.

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

Продается нежилое поме-
щение в отличном состоянии. 
Цокольный этаж. Можно ис-
пользовать не только для офиса 
и бизнеса, но и для жилья, для 
этого есть все условия. Площадь 
71 м². Элиста, 8 мкр., дом 35 «а». 
(8-917-683-61-22

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

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

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

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

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

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

Продам 2-х комн. квартиру 
по ул. Ленина, 246, 2-й этаж. 
(8-961-844-75-67

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

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

ЭФФектИвНое 
ИзбавлеНИе

от алкогольНой  
И табаЧНой 

завИСИмоСтИ 
пРоводИт 

вРаЧ-пСИХотеРапевт
И.И. муРыгИН 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 9 февраля 
(суббота) в 10.00 час в здании 
медколледжа, каб. 108. Не упо-
треблять алкоголь 2-8 суток, не 
курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 
Имеются противопоказания. Требу-

ется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.  Р
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Загадка: Каким гребнем нельзя 
расчесывать голову?
ответ: Петушиным
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