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Праздники должны быть только у тех, кому есть что Праздновать

«С такими героями 
нам не по пути», 
- заявил Хасиков, 
наверное, это можно 
рассматривать 
как определенный 
сигнал.
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юбилей
Газета «ЭК» неоднократ-

но высказывала опасения, 
что вековой юбилей авто-
номии республики пройдет 
местечково, бессодержа-
тельно в плане приурочен-
ных к событию крупных 
строительных и инноваци-
онных проектов. Впрочем, 
события пошли по неожи-
данному сценарию.

вячеслав убушиев

своевременность 
Год назад, словно в ответ на 

критику по поводу довольно вялой 
работы по подготовке к столетию 
автономии республики, был учреж-
ден аж целый День Калмыкии. 
Вместе с тем, в нашей стране судь-
ба «территорий» в значительной 
степени зависит от того, как регио-
нальное руководство выстраивает 
диалог с федеральным центром. В 
этом ключе, любая знаменательная 
дата – повод напомнить о себе и по-
пробовать получить дополнитель-
ное финансирование и новые про-
екты развития. 

И, ведь, действительно, нынеш-
ний рубеж десятилетий весьма на-
сыщен такого рода юбилеями для 
множества российских республик. 
Поскольку 1920 год и последую-
щие за ним несколько лет были вре-
менем формирования нового госу-
дарства под началом пришедших к 
власти большевиков, которые смог-
ли одержать победу в Гражданской 
войне. Тогда настало время для вол-
ны национально-государственного 
строительства на местах, объеди-
ненное сверху принципом интер-
национализма, страна делилась не 
только по территориальному, но и 
по национально-территориальному 
принципу. Так, ныне столетие госу-
дарственности празднуют: Удмур-
тия, Карелия, Татарстан, через пару 
лет вековой юбилей отметит и Саха 
(Якутия).

Между тем, республики-
юбиляры давно запланировали, а 
затем и утвердили на федеральном 
уровне масштабные мероприятия, 
среди которых – сотни новых объ-
ектов строительства, множество 
объектов реконструкции, а также 
обширная культурная программа. 
Упомянутая Удмуртия, например, 
согласовала федеральную програм-
му празднования еще в 2013 году.

Наша же республика могла по-
хвастаться разве что культурной 
программой – весной в Москве 
прошли дни культуры и искусства 
Калмыкии, праздничный концерт 
состоялся в Государственном Крем-
левском Дворце. Все это не требо-
вало долгой и кропотливой работы, 

как и решение об учреждении Дня 
Калмыкии, которое, как мы пом-
ним, было принято с поразитель-
ной оперативностью.

Впрочем, по воле случая, и 
культурная программа в значи-
тельной степени сократилась, но 
уже по вине коронакризиса. Как 
мы понимаем, если бы в качестве 
«подарка» к юбилею Калмыкия по-
лучила бы объекты строительства, 
реконструкции и что-либо суще-
ственное для реального развития 
депрессивной в экономическом 
плане республики, то пандемия, 
возможно, отсрочила бы заверше-
ние работы над проектами. А вот 
в случае с ситуативными торже-
ственными мероприятиями – по-
следовало простое сокращение, 
фактически отмена праздника. 
Злая ирония судьбы показала, чем 
материальное выгодно отличается 
от нематериального богатства.

 как это было
Второго июля 1920 года начал 

свою работу первый Общекалмыц-
кий съезд Советов – событие исто-
рического масштаба, поскольку 
результатом труда делегатов стало 
принятие Декларации прав трудо-
вого калмыцкого народа, которая 
провозглашала создание Калмыц-
кой автономной области в составе 
РСФСР. Таким образом были за-
ложены основы современной на-
циональной государственности в 
нашем регионе, а калмыки, как на-
род, стали равноправными членами 
многонациональной семьи в моло-
дой Советской России. Съезд прод-
лился неделю – до девятого июля 
1920 года, события разворачива-
лись в самом сердце Калмыкии (как 
минимум, с географической точки 
зрения) – поселке Чилгир.

Исторически калмыки долгое 
время были разобщены в адми-

нистративном плане. Калмыцкое 
ханство было ликвидировано еще 
при Екатерине II, долгое время на-
род находился на позициях «ино-
родцев», не имея национального 
территориального образования, 
население большей частью управ-
лялись извне. В 1860 году, бывшее 
ханство было поделено между со-
седними губерниями – Астрахан-
ской и Ставропольской. 

Сто лет назад в ходе работы 
съезда состоялось 17 заседаний, 
они проходили под председатель-
ством Араши Чапчаевича Чапчае-
ва – одного из руководителей Кал-
мыцкой секции при Астраханском 
губисполкоме, председателя Кал-
мыцкого уездного исполкома. По-
сле первого Общекалмыцкого съез-
да Советов Араши Чапчаев стал 
председателем Калмыцкого ЦИКа, 
ответственным секретарем Кал-
мыцкого обкома РКП(б) – фактиче-

ски первым руководителем новой 
республики. История становления 
калмыцкой автономии неразрывно 
связана с трагической и, одновре-
менно, славной судьбой этого не-
заурядного человека.

Вот уж кому было не занимать 
силы воли и смелости в достиже-
нии поставленных целей, так это 
замечательным людям, благодаря 
котором съезд смог состояться. За-
дача была нетривиальной – деся-
тилетиями калмыцкая степь разви-
валась по остаточному принципу, 
слабая инфраструктура, кадровый 
управленческий голод, наряду с 
разобщенностью народа значитель-
но усложняли задачу. Да и время 
было неспокойным – не прошло 
и года, как территория будущей 
республики была освобождена от 
частей Белой гвардии. Безопас-
ность мероприятия обеспечивали 
конники калмыцкого кавалерийско-
го эскадрона, а также всадники из 
Яндыко-Мочажного и Икицохуров-
ского улусов. Силами кавалеристов, 
дабы подчеркнуть торжественность 
первого заседания, на главной пло-
щади Чилгира состоялся военный 
парад. Более того, бойцы калмыц-
кого кавалерийского эскадрона 
даже исполнили гимн молодой Со-
ветской республики – Интернацио-
нал – на калмыцком языке.
                                                               

Главный 
Подарок?

Первый Всекалмыцкий съезд, 
наконец, исправил историческую 
несправедливость. Самый главный 
документ – Декларация прав тру-
дового калмыцкого народа – про-
возгласил образование автономной 
республики. Конечно, Декларация 
наметила лишь основные контуры 
автономии Калмыкии, оставив на 
потом многие важные вопросы, 
однако, это, без всякого сомнения, 
один из наиважнейших документов 
в истории современной Калмыкии.

Печально, но столетний юби-
лей не стал хоть сколько-нибудь 
заметным явлением не только на 

НезаметНый 
праздНик
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В Интернете бурно обсуждают-
ся две инициативы главы РК Бату 
Хасикова. Первая ― об изменении 
«Степного Уложения» ― Консти-
туции РК. Вторая ― об изменении 
названия проспекта имени Оста-
па Бендера. Хочу изложить свое 
мнение. Начну с первой и более 
важной темы, об изменении Кон-
ституции республики.

онимаю, что Б. Хасиков затеял 
этот разговор не на пустом ме-
сте. Не собираюсь гадать, за-
чем и для чего он это делает, но 

вспомнил события весны 1994 года и сна-
чала хочу напомнить о них всем, кто про-
чтет мой текст.

В марте-апреле 1994 года Кирсан 
Илюмжинов и его сообщники сочинили и 
утвердили на так называемом Конститу-
ционном Собрании основной закон респу-
блики. Впоследствии под давлением воз-
мущенной общественности и прокуратуры 
РК в «Степное Уложение» вносились изме-
нения, т. к. текст документа противоречил 
Конституции России. Но один из главных 
пунктов «Степного Уложения» до сих пор 
не соответствует российской Конституции 
и лишает Калмыкию статуса государства. 

В статье 1 «Степного уложения» на-
писано: «Республика Калмыкия есть рав-
ноправный субъект Российской Федера-
ции…».

Между тем в Конституции Россий-
ской Федерации записано: «Республика 
(государство) имеет свою конституцию и 
законодательство. Край, область, город фе-
дерального значения, автономная область, 

автономный округ имеет свой устав и за-
конодательство». 

Теперь обратимся к Конституциям дру-
гих республик, входящих в состав России. 

Конституция Татарстана: «Республика 
Татарстан ― демократическое правовое 
государство…». 

Конституция Дагестана: «Республи-
ка Дагестан есть единое демократическое 
правовое государство…».

Конституция Якутии: «Республика 
Саха (Якутия) является демократическим 
правовым государством…».

Конституция Ингушетии: «Республика 
Ингушетия ― демократическое, правовое, 
светское государство…».

Конституция Бурятии: «Республика 
Бурятия есть суверенное демократическое 
правовое государство…».

Конституция Карелии: «Республика Ка-
релия есть республика (государство)...».

Кирсан Илюмжинов и его сообщники 
лишили нашу родину статуса республики 
– государства. 

Убежден, что это и было его целью. Так 
он прогнулся под Б. Ельцина, спас себя и 
получил своеобразную индульгенцию по-
сле событий октября 1993 года, когда он 
оказался в числе противников первого пре-
зидента России.

Я и мои соратники, в особенности Се-
мен Атеев, многие годы требуем восста-
новления закрепленного в Конституции 
России статуса нашей республики как госу-
дарства в составе Российской Федерации.

Кроме того, считаю, что созрел вопрос 
об изменении названия нашей республики. 
Давно пора отказаться от навязанного на-
шему народу прозвища ― калмыки. Мы 
― ойраты, западные монголы. Поэтому на-
звание нашей республики должно быть, по 
моему мнению, Ойратская Республика.

Предлагаю главе Республики Калмы-
кия и Народному Хуралу (Парламенту) Ре-
спублики Калмыкия:

Изменить название Республика Калмы-
кия на Ойратская Республика.

Отказаться от названия «Степное Уло-
жение», оставив слова: Конституция Ой-
ратской Республики.  

Статью 1 Конституции Ойратской Ре-
спублики изложить в следующей редак-
ции: «Ойратская Республика ― демокра-
тическое правовое государство в составе 
Российской Федерации». 

Вторая инициатива Бату Хасикова об 
изменении названия проспекта имени 
Остапа Бендера и возвращения проспекту 
прежнего названия меня также очень заин-
тересовала. Если мне не изменяет память, 
в 1998 году бывший проспект генерала 
Анацкого был переименован в проспект 
Остапа Бендера. 

Уже тогда многие выражали недоуме-
ние, некоторые возмущались, а я от души 
смеялся над этой инициативой К. Илюмжи-
нова и говорил, что он сделал это в честь 
себя родного, т. к. считал его калмыцким О. 
Бендером авантюристом, лжецом и прохо-
димцем. С той лишь разницей, что Бендер 

все же «чтил» уголовный кодекс» и не на-
нес ущерба целому народу.

Надеюсь, что скоро мы узнаем, поче-
му Б. Хасиков предлагает переименовать 
данный проспект и вернуть ему прежнее 
название. Не дожидаясь его откровения, 
сообщаю, что лично я согласен с первой 
частью его предложения. Проспект не дол-
жен носить имя литературного героя, не 
имеющего никакого отношения к нашей 
республике, кроме того, что по его (Бенде-
ра) инициативе два студента были отправ-
лены в калмыцкие степи для организации 
заготовительных пунктов. 

Предлагаю назвать проспект именем 
калмыцкого хана ― Аюки-хана. Этот вы-
дающийся государственный деятель нашего 
народа, по моему мнению, заслуживает это-
го. В Элисте достаточно улиц и памятников, 
посвященных многим славным героям и ле-
гендарным людям нашего народа, но нет до-
стойного мемориала в честь великого хана.

Убогий (это моя субъективная оцен-
ка) памятник, который находится в городе 
Лагани, не соответствует масштабу его 
личности. Не отражает истинное величие 
властелина и полководца, каковым был 
Аюка-хан. Известный русский историк Н. 
Н. Пальмов именем, которого назван го-
сударственный музей Калмыкии, сказал 
об Аюке-хане: «Слава Аюки была славою 
калмыцкого народа…».   

валерий бадмаев ,
редактор газеты 

«современная калмыкия»
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   можно быть хитрее друГоГо, но нельзя быть хитрее всех

Обнуление

мнение

няли свой истеричный визг так 
называемые «либералы» и мах-
ровые оппозиционеры. Читая на 
различных интернет-площадках 

их статьи и посты, наполненные нечелове-
ческой грустью, полные скорби и нестерпи-
мой боли, с применением таких пафосных 
оборотов, как «похоронили Конституцию», 
«Россию покинул закон» и не понимаю, а 
что вообще изменилось-то? А были какие-
то права у нас до новой Конституции? Был 
ли чем-то ограничен президент до этих по-
правок? Или независимые суды у нас были? 
А может свободные выборы? Были? То-то 
же. А ещё, у всех национальных республик 

России вызвал вопрос тот пункт поправок, 
в котором говорится о русском языке, как о 
языке государствообразующего народа. Но 
разве до изменения статей Конституции к 
малым народам нашей страны были какие-
то особо трепетные отношения? Скажите, 
хоть кого-то привлекли к ответственности 
за объявления в столичных газетах: «Сдаю 
комнату. Только славянам».  Еще задолго до 
поправок в школах отменили обязательное 
изучение родного языка. Многие помнят, 
наверное, наш Народный Хурал тогда почти 
единогласно принял этот закон. 

А главное, знаете что, ведь нам, просто-
му люду, внятно так и не объяснили, для чего 
нужно было изменять Конституцию. Да, за-
чем нужны Путину и его организованной 
группе поправки, вполне понятно, а нам? (К 
слову, международная оценка этому цирку 
уже дана, остро негативная, строго говоря).

 Между тем,  многоуважаемый (нет) 
глава Калмыкии выступил с весьма неожи-
данным заявлением – изменение Степного 
Уложения Республики Калмыкия. «Регио-
нальная Конституция – должна соответ-
ствовать логике современных политических 

и экономических процессов. Сейчас, увы, 
Степное Уложение просто символ ушед-
шего времени, бурных 90-х годов», заявил 
Хасиков. Хотелось бы услышать пояснение, 
о какой современной политической логике 
толкует наш глава. В чем, например, поли-
тическая логика ставить руководителями 
регионов бывших спортсменов, охранни-
ков? А в чем экономическая логика давить 
бульдозером санкционные продукты, когда 
полстраны голодает? Продолжать эту тему 
можно бесконечно. Не могу предположить, 
кто подтолкнул Бату Сергеевича выполнить 
такой неуклюжий реверанс в сторону своего 
патрона, но уверен, лично он с такой ини-
циативой выступил бы вряд ли, не иначе 
как советники-помощники нашептали или 
кремлевские кураторы? Будет ли проводит-
ся общереспубликанский референдум, Ха-
сиков не уточнил. Напомню, Степное Уло-
жение было принято в апреле 1994 года К.Н. 
Илюмжиновым, и почти весь период своего 
правления он его усердно правил.

Заканчивая начатое, хочу сказать, что с 
новой Конституцией мы так и будем жить 
по-старому: так же с телевизора нам будут 
вещать о проблемах в условных Сириях да 
Украинах, так же будут увлеченно месить 
людей на мирных митингах бравые росгвар-
дейцы, такой же будет бешеный рост тари-
фов ЖКХ, те же дороги и те же дураки. Как 
говорится: не жили хорошо – нечего и начи-
нать. Извините кого расстроил, но кто как не 
наша газета вам расскажет правду? 

дольган чонаев

Ну вот и утихли страсти по по-
правкам в основной документ 
страны. Конечно, неправильным 
будет утверждение, что это дикое, 
нелепейшее недоразумение как-то 
всколыхнуло общество и послужи-
ло толчком для народа к каким-то 
решительным действиям. Безу-
словно, реакция была, но совсем 
незначительная и малозаметная, 
которая тонула в общем потоке ин-
формации.  Да, была искра, но пла-
мя не разгорелось. На мой взгляд, 
над нами всё ещё преобладает 
сомнамбулическое состояние, со-
стояние страха, вера в предопре-
деленность бытия, фатализм и 
пофигизм. Ну и коронавирус, куда 
сейчас без него.

У
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Ударим поправками по коНститУции!

мой ответ БатУ ХасиковУ



Сын легендарного генера-
ла Оки Городовикова - Сала-
ват Окаевич - живет в Москве, 
является военным пенсионе-
ром. Его рассказ об отце, о 
жизни их семьи, который мы 
сегодня публикуем, позволя-
ет увидеть не монументаль-
ного, иконообразного героя 
гражданской войны, каким 
мы привыкли его восприни-
мать...

одился я 6 января 1938 г. в Таш-
кенте, где мой отец, командарм 
2-го ранга Ока Иванович Го-
родовиков, был заместителем 

командующего Среднеазиатским воен-
ным округом. С его слов знаю, что мой 
дед участвовал в русско-турецкой войне 
1877-78 г.г. Находился в Болгарии. При 
строительстве укреплений, «таская» 
в горы мешки с песком, веревками по-
вредил плечи (стер ключицы до костей). 
Мама - Городовикова Александра Ми-
хайловна, уроженка Тулы, из рода ору-
жейников Морозовых (в Тульском музее 
оружия экспонируется ружье, сделанное 
моим прадедом по материнской линии). 
Буквально через месяц после моего рож-
дения отец был назначен инспектором 
кавалерии Красной Армии и наша семья 
переехала в столицу. Служа в Средней 
Азии, отец выполнил ряд ответствен-
ных заданий. Возглавил делегацию на 
военных маневрах, проводимых в Ита-
лии Бенито Муссолини. Зимой провел 
через Памир, в отрезанный снежными 
лавинами населенный пункт, автоколон-
ну с продовольствием, о чем написал 
книгу «Поход в страну смерчей.». На 
банкете, завершавшем итальянские ма-
невры, отца, как старшего по воинскому 
званию, посадили «по правую руку» от 
Муссолини. Он рассказывал, что снача-
ла растерялся при виде шикарно серви-
рованного стола, но схватывавший все 
на лету, решил копировать Муссолини, 
пользуясь теми же приборами, что и он. 
Возможно, заметив это, Муссолини в 
конце застолья взял руками сыр и, ломая 
его, стал бросать кусочки в рот. Эти ма-
нипуляции отец копировать не стал. На 
прощанье дуче подарил ему охотничье 
ружье, которое отец отдал своему пле-
мяннику Басану с напутствием: «Встре-
тишь гада, убей из его же ружья!» 

Несколько военачальников, командо-
вавших в разные годы Среднеазиатским 
военным округом, были репрессирова-
ны (сын одного из них, командарма 2-го 
ранга Великанова, приезжал к нам). Отец 
рассказывал, что в 1937 году каждый 
вечер, ложась в постель, поворачивал-
ся лицом к стене и молился всем богам 
(калмыцкому и русскому), чтобы его не 
назначили командующим. В Москве мы 
жили на Арбате, в Большом Ржевском 
переулке, в доме называвшийся тогда в 
народе «генеральским», в котором за-
стрелился Ян Гамарник (ред. В 1929—

1937 годах начальник Политуправления 
РККА). Жили репрессированные ко-
мандармы 1-го ранга Уборевич, Якир, 
генерал-полковник Лактионов. Нашими 
соседями были, командовавшие впо-
следствии фронтами маршал Кулик, ге-
нералы армии Ватутин, Тюленев и дру-
гие выдающиеся военачальники. В 1940 
году, когда «обмывали» звание Маршала 
Советского Союза, присвоенное Кули-
ку, который жил этажом выше нас, отец 
взял меня с собой, чтобы показать това-
рищам по 1-й Конной армии. По науще-
нию отца я, войдя в квартиру Григория 
Ивановича, где уже находились Воро-
шилов и Буденный, громко крикнул: 
«Здравствуйте, маршалы!» - чем очень 
всех рассмешил. До понижения в звании 
к нам иногда заходил маршал Кулик, 
иногда отец ходил к нему. Несколько раз 
он брал меня с собою. О чем они гово-
рили - не знаю. Мне давали лист бумаги 
и карандаш... В шестидесятые годы при-
езжала дочь Григория Ивановича и со-
общила, что он скончался. 

Рядом с нашим домом, на улице Во-
ровского (сейчас Поварская), в двухэ-
тажном особняке жил маршал Шапош-
ников. Родители, идя к нему в гости, 
часто брали меня с собой. Иногда там, 
специально оборудованном кинозале, 
демонстрировали фильмы. После кон-
чины Бориса Михайловича в особняке 
несколько лет проживала его супруга. 
Ежегодно 3-го января на даче маршала 
Буденного устраивались елки для детей. 
На них всегда присутствовало много 
гостей, и было очень весело. Обычно в 
конце этих вечеров Семен Михайлович 
с отцом некоторое время прогуливались 
по коридорам огромного дома. О чем-то 
говорили, а прощаясь, очень остроум-
но друг над другом подшучивали. Уже 
находясь в суворовском училище, я с 
родителями, во время зимних каникул, 

несколько раз приезжал на дачу С.М. 
Буденного. Там, кстати, впервые увидел 
человека, предложившего и разработав-
шего проект учреждения суворовских 
военных училищ. Это был учившийся 
в Киевском Владимирском кадетском и 
Пажеском корпусах, бывший кавалер-
гард генерал-лейтенант Игнатьев.

Зимой 1943 года к нам из Калмыкии 
приехало несколько человек. Они при-
везли мясо, которое передали в госпи-
таль. Закрывшись с отцом в кабинете, 
они решали какие-то вопросы. Это про-
исходило перед депортацией калмыцко-
го народа, о которой в нашей семье при 
мне никогда не говорили. Узнал я о ней 
только во второй половине 50-тых годов, 
когда отец участвовал в воссоздании 
Калмыцкой автономной республики. В 
1945 г. я поступил в 110-ю Московскую 
школу, считавшуюся в те годы одной из 
лучших в стране. Всем первоклассни-
кам бесплатно, в торжественной обста-
новке, вручили портфели, в которых на-
ходилось все необходимое для обучения 
(букварь, тетради и пр.). Директор, вы-
дающийся педагог И.К. Новиков (среди 
его учеников был академик Сахаров), 
перед началом учебного года попросил 
родителей с хорошим материальным 
положением, одевать детей скромно 
и ни в коем случае не привозить их на 
автомобилях. Эта просьба выполнялась 
неукоснительно. За четыре года обуче-
ния я не видел около здания школы ни 
одной машины. Помню, супруга марша-
ла Шапошникова даже обиделась, когда 
я отказался сесть в ее машину, и маме 
пришлось объяснять мой поступок. 

В третьем классе, при чтении тек-
стов, напечатанных мелким шрифтом, 
заметил, что непроизвольно поворачи-
ваю голову вправо, пытаясь прибли-
зить левый глаз к читаемым страницам. 
Диагноз окулиста был неутешительным. 

Оказалось, что мой правый глаз ничего 
не видит. Этот незаметный для окружа-
ющих физический недостаток, впослед-
ствии лишил меня выбора многих спе-
циальностей. Весной 1947 г. отец вышел 
в отставку. Его рапорт об увольнении 
Сталин утвердил только после личной 
беседы. Запомнилась состоявшаяся в 
это время случайная встреча с марша-
лом Василевским. Увидев нас с отцом, 
идущих по улице Фрунзе (сейчас Зна-
менка), около здания Министерства обо-
роны, он перебежал на нашу сторону и 
тепло поздоровался с отцом. Потом, ука-
зывая на меня, спросил: «Внук?». Узнав, 
что я сын, удивился и смеясь сказал: - 
Рано, Ока Иванович, мы тебя отпустили 
на пенсию... Отец объяснил мне: - Это 
наш министр, самый молодой и очень 
талантливый маршал. 

До войны отец написал несколько 
книг: «В боях и походах», «В рядах Пер-
вой конной», «Поход в страну смерчей» 
и др. После выхода на пенсию он решил 
продолжить литературную деятельность 
и написать о пройденном им жизненном 
пути. Консультировал его писатель Все-
волод Вишневский, который предложил 
назвать будущую книгу «От кочевника 
до генерал-полковника». К сожалению, 
была закончена только первая глава. 
Дальнейшую работу прервал, перене-
сенный отцом летом 1948 г. тяжелейший 
инфаркт (частичная потеря подвижно-
сти правой половины тела, ослабление 
зрения, слуха, памяти). Несмотря на это, 
когда во второй половине 50- х годов, его 
здоровье несколько восстановилось, он 
смог написать небольшую книгу «Воспо-
минания» и две книги для детей: «В боях 
и походах» и «О доблести и славе».

записал ян бадмаев
на фото: ока иванович Городови-

ков и басан бадьминович Городови-
ков в окружении родных. 
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Более 20-ти лет назад, в 
Калмыкии был построен 
первый и единственный 
в мире город Шахмат и 
успешно проведена Все-
мирная шахматная Олим-
пиада. Вся республика 
гордилась этим достиже-
нием и чувствовала себя 
участником этого гранди-
озного события. Конеч-
но, никто не спрашивал у 
нас, когда решили строить 
Сити-Чесс, но когда его 
построили, он стал досто-
янием республики. 

тех пор город Шах-
мат стал туристиче-
ской меккой. Толпы 
туристов, восторжен-

ные отзывы и комментарии в 
интернете. Во Дворце Шахмат 
проводились соревнования раз-
личного масштаба. Последние 
двадцать лет все так и обстояло, 
пока в 2018 году на дворец Шах-
мат, не положило глаз Мини-
стерство экономики и торговли 
РК. В результате, Министерство 
по земельным и имуществен-
ным отношениям РК передает 
здание - уникальный архитек-
турный, культурный, туристи-
ческий и спортивный объект 
- административный центр «го-
рода Шахмат», в оперативное 
управление АУ РК «Центр под-
держки предпринимательства» 
подведомственному Министер-
ству экономики и торговли РК, с 
переименованием на «Дом пред-
принимателя». Ущерб имиджу 
республики это решение принес-
ло колоссальный. Декларируя 
развитие спорта, повышение ту-
ристической привлекательности 
региона, популяризацию наших 
достопримечательностей, власть 
непоследовательно принима-
ет деструктивное решение. Не 
передать словами недоумение, 
горечь и разочарование гостей 
республики. Это они, первыми 
обнаружили подлог – в городе 
Шахмат вместо Дворца Шахмат 
– Дом предпринимателя. 

 Можно сослаться на рыноч-

ные отношения, приоритет мате-
риального над  духовным, однако 
в Стратегии национальной безо-
пасности РФ, в качестве одной 
из традиционных ценностей на-
шего народа прямо утверждается 
«приоритет духовного над мате-
риальным». На самом деле, это 
огромная репутационная потеря 
для власти и невосполнимый 
ущерб спортивной, туристиче-
ской и культурной инфраструк-
туре республики. Куда смотрели 
ведомства, отвечающие за спорт, 
шахматы, туризм и охрану па-
мятников? Почему город Шах-
мат, в том числе Дворец Шахмат, 
не внесли в список охраняемых 
государством объектов культур-
ного наследия, чтобы сберечь 
его для потомков.  Огромное 
количество детей занимались 
шахматами и радовались, что 
у них есть красивый, большой, 
специализированный дворец. 
Где сегодня эти дети, чем они 
занимаются? Несмотря на не-
однозначную оценку личности 
К.Н.Илюмжинова, надо отдать 
должное, «город Шахмат» - его 

детище. А что оставил после 
себя А.М.Орлов? Я думаю, без 
его отмашки это безобразие про-
изойти не могло. Если очередной 
руководитель будет мстительно 
зачеркивать достижения своего 
предшественника, то к чему мы 
придем? 

В феврале 2020 года я об-
ратился к главе республики 
Б.С.Хасикову с письмом, ко-
торым внес предложение вос-
становить справедливость, 
вернуть Дворец Шахмат поклон-
никам древней игры и туристам, 
а «Дому предпринимателя» пре-
доставить любое другое, не та-
кое знаковое и памятное здание.

Писал главе, а ответ получил 
(как у нас водится) из Министер-
ства экономики и торговли РК. 
Мне сообщили, что в настоящее 
время в «Доме предпринимате-
ля» проходит ремонт. Здание бу-
дет оборудовано в соответствии 
с требованиями Министерства 
экономического развития. Пре-
доставление их учреждениям 
других зданий потребует допол-
нительных расходов из средств 

республиканского бюджета. 
Таким образом, вернуть здание 
бывшего Дворца Шахмат АТО 
«Город Шахмат» не представля-
ется возможным. 

Тем временем, город Шахмат 
потеряв «Дворец», утратил свою 
неповторимость, свое лицо, ви-
зитную карточку, так же, как 
«потеряли лицо» руководители, 
принимавшие разрушительное 
решение. Памятник архитекту-
ры, я бы не постеснялся фразы 
- федерального значения, в одно-
часье превратился в заурядный, 
безликий офисный муравейник, 
каких около сотни по стране. 
Кроме этого, меня не покидает 
мысль, что это очередная попыт-
ка лишить город Шахмат статуса 
отдельного административно-
территориального образования 
и через обезличивание городка, 
произвести ползучую привати-
зацию общественной собствен-
ности.

Право слово, стыдно перед 
всем миром, что мы не бережем 
итак немногочисленные досто-
примечательности нашей респу-

блики, ради которых к нам при-
езжают люди, не можем сберечь 
то, ради чего претерпел столько 
трудностей и лишений наш на-
род. Алчные, ненасытные лич-
ности, не связывающие свое 
будущее с Калмыкией, цинично 
уничтожают то, чем мы гордим-
ся, растаскивают остатки былого 
благополучия. 

Это письмо я написал для 
того, чтобы люди узнали об 
этом нелицеприятном эпизоде 
деятельности господина Орлова 
на посту главы региона. А  Б.С. 
Хасиков, поручил рассмотрение 
моего обращения выгодоприо-
бретателю и рейдеру-захватчику 
- Министерству экономики и 
торговли РК. Понятно, что до-
бровольно никто не вернет полу-
ченное даром здание. Справед-
ливость не восторжествовала. 
Предприниматели вчистую пе-
реиграли шахматистов. Сейчас 
время жесткое и прагматичное, 
хватит стесняться вести себя 
цинично – пора делать ставку 
на то, что экономически выгод-
но республике или кому-то кон-
кретному, а что дворца Шахмат 
в Калмыкии не будет никогда – 
это издержки. Нас уже приучили 
жить в двойной морали. Показ-
ной, декларируемой и тайной, 
реальной.

Прочитал недавно, что аме-
риканский журнал «Форбс» со-
ставил список недооцененных 
российских городов, в которых 
следовало бы побывать ино-
странным туристам. В числе 
прочих, заокеанские эксперты 
назвали Элисту, отметив  от-
дельно шахматный город. Мне 
кажется, эти эксперты недооце-
нили наших чиновников. 

Г.э дораев., 
пенсионер
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на шахматной доске ложь и коварство долГо не живут

ПОчта «ЭК»

с

ШаХматисты – 
ЧиНовНики 0-1

уровне государства, но и на уровне региона. 
На минувшей неделе самым значительным 
событием в политической жизни России, 
а вместе с тем и республики, естественно, 
можно назвать голосование по поправкам в 
Конституцию РФ. Не отвлекаясь на детали, 
отметим, что предрекаемые «свыше 70% 
процентов «за» были подтверждены после 
официальной публикации результатов. Кал-
мыкия на плебисците показала более 80% 
«одобряющих». 

На результаты голосования федераль-
ный центр моментально отреагировал сло-

вами пресс-секретаря главы государства Д. 
Пескова, который заявил, что, оказывается, 
на самом деле, народ таким образом пока-
зал колоссальную поддержку лично Путину. 
Учитывая, что охранительные СМИ страны 
все месяцы, предваряющие голосование, 
усиленно акцентировали внимание на «со-
циальном блоке», а также всячески маскиро-
вали самую главную поправку по «обнуле-
нию», эксплуатируя присущую российскому 
обществу патриархальность, стращали на-
род геями, вопили о необходимости защи-
тить детей, историческую правду и прочая. 
Теперь же политические элиты страны смог-
ли выдохнуть, и хоть в какой-то степени 

озвучить реальную задачу мероприятия.
Аккурат ко Дню Калмыкии отреагиро-

вал и наш глава республики Бату Хасиков. 
Сделал он это довольно неожиданным обра-
зом – в воскресенье, в ходе видеопоздравле-
ния жителей Калмыкии, он анонсировал из-
менения в Степном уложении. Оказывается, 
Основной документ региона уже не отвечает 
веяниям нашего времени и, вслед за рос-
сийской Конституцией, требует серьезной 
доработки. При этом решительно непонят-
но, какая цель у обозначенного намерения 
подкорректировать Степное уложение. Ну 
не «обнуление» же в конце концов! Хочет 
ли Хасиков вслед за федеральным центром 

продублировать «социальный блок», или же 
упомянуть Будду в Степном уложении? И 
как будет выстроена эта работа – последует 
региональный референдум или одного толь-
ко волюнтаризма главы РК будет уже доста-
точно для легитимизации документа? Так 
или иначе, похоже, что новая редакция ре-
спубликанской Конституции для управлен-
ческой верхушки региона мыслится чем-то 
жизненно необходимым. И, видимо, только 
на такой «подарок» на столетие автономии 
мы и можем рассчитывать. 

вячеслав убушиев,
главный редактор газеты 

«элистинский курьер»

юбилей
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вторник
14 июля

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, 00:35 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» 
16+
23:30 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 
16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
03:00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»

08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Без права на ошибку» 
12+
10:35 Д/ф «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Женщины Александра 
Пороховщикова» 16+
18:20 Т/с «Последний мент» 16+
22:30, 03:20 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23:05, 02:00 «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Иосиф Коб-

зон» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 «Девяностые. БАБ: начало 
конца» 16+

нтв 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:50 Т/с «Подозреваются все» 
16+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

россия к 
06:30 Письма из провинции. 
Тотьма (Вологодская область)
07:00 «Легенды мирового 
кино» 
07:30, 13:25, 19:30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени»
08:20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»

08:45, 21:35 Х/ф «Наше призва-
ние»
10:00 «Наблюдатель» 
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн» 16+
11:55 Д/ф «Польша. Орденский 
замок Мариенбург в Мальборке»
12:10 «Academia. Борис Аверин. 
Память как собирание личности»
12:55 Д/с «Истории в фарфоре. 

Под царским вензелем»
14:10, 00:20 На концертах Бер-
линского филармонического ор-
кестра.
15:00 Спектакль «19:14»
16:20 Д/ф «Франция. Пон-дю-
Гар»
16:35 Д/ф «Перерыв»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:45 Острова. Майя Булгакова
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:30 «Абсолютный слух» 
21:10 «Геннадий Полока. Моно-
лог в 4-х частях»
22:50 Д/ф «Музы Юза» 16+
01:15 Д/ф «По ту сторону сна»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
07:00, 04:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:15 «Тест на отцовство» 
16+
12:20, 02:25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:30, 01:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35, 01:05 Д/с «Порча» 16+
15:05, 19:00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» 16+
23:00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Драмы большого спор-
та» 16+
07:00, 08:55, 12:45, 15:10, 17:45, 
22:10 Новости
07:05, 12:50, 22:15, 03:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 

«Сергей Игнашевич. Путь к по-
бедам» 12+
09:20 «Тотальный футбол» 12+
10:05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара) 0+
11:55 «8-16» 12+
13:20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Реал Сосье-
дад» 0+
15:15 «Моя игра» 12+
15:45 Футбол. Чемпионат Европы-
1988. 1/2 финала. ФРГ - Нидер-
ланды 0+
17:50 Все на регби! 12+
18:20 «Правила игры» 12+
18:50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+
19:10 Футбол. «Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020». 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Брешиа» 0+
00:40 Специальный репортаж 
«Милан» - «Ювентус». Златан vs 
Криштиану» 12+
01:00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Бенфика» - «Витория 
Гимарайнш» 0+
04:00 Д/ф «Россия - 2018. Навсег-
да» 12+
05:00 Д/ц «Несвободное падение» 
16+

Понедельник
13 июля

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, 00:30 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» 
16+
23:30 Д/ф «К 175-летию Русского 
географического общества. Крас-
ное и черное» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 
16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
03:00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Женщины» 0+
10:20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Азиза» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:50 Д/ф «Мужчины Юлии Нача-
ловой» 16+
18:15, 00:35 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «Последний мент» 16+
22:30 «Период запоя». Специаль-
ный репортаж 16+
23:05, 01:55 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 «Прощание. Михаил Ев-
докимов» 16+
03:20 «Вся правда» 16+

нтв 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
03:00 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

россия к 
06:30 Письма из провинции. Ча-
плыгин (Липецкая область)
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 13:20, 19:30 Д/С «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени»
08:20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
08:50, 21:35 Х/ф «Наше призва-

ние»
10:00 «Наблюдатель» 
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн» 16+
12:05 «Academia. Борис Аверин. 
Память как собирание личности»
12:50 Д/с «Истории в фарфоре. 
Цена секрета»
14:05, 00:35 На концертах Бер-
линского филармонического ор-
кестра
15:00 Спектакль «Королевские 
игры»
17:05 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»

18:45 Острова. Николай Черкасов
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:30 «Абсолютный слух» 
21:10 «Геннадий Полока. Моно-
лог в 4-х частях»
22:45 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
01:20 Х/ф «Дорога на Бали» 12+

домашний 
06:30, 04:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 03:10 «Тест на отцовство» 
16+
11:40, 02:20 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:45, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13:50, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:20 Х/ф «40+ или Геометрия 
чувств» 16+
19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
16+
23:00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
16+

матч тв 
06:00 «После футбола» 12+
07:00, 08:55, 11:10, 13:05, 15:40, 
17:35, 20:50, 21:50 Новости
07:05, 13:10, 17:40, 20:55, 00:40 
Все на Матч! 12+
09:00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Финал. Женщины 

0+
10:05 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Финал. 
Мужчины 0+
11:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Уфа» 
0+
13:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - «Ве-
рона» 0+
15:45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Мальор-
ка» 0+
18:40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Леганес» - «Валенсия» 
0+
20:30 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
21:30 Специальный репортаж 
«Сергей Игнашевич. Путь к по-
бедам» 12+
21:55 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Торино» 0+
01:15 Х/ф «Префонтейн» 0+
03:15 «Тот самый бой. Александр 
Поветкин» 12+
03:45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Алек-
сандра Поветкина. Бой за титулы 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе 16+
05:00 Д/ц «Несвободное падение» 
16+
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телепрограмма
Баатр муев в африке зо-

лото мыл,
И по ходу бирманцев по - 

калмыцки учил.
Долго потом ученые би-

лись,
Когда же на Бирме кал-

мыки водились?

Два мента звонят в убой-
ный отдел. На другом конце 
отвечают:

– отдел по расследова-
нию убийств, здравствуй-
те.

– Здравствуйте. Это сер-
жант Кузнецов и старший 
сержант мартынов.

– Что у вас?
– Убийство, мужчина 38 

лет, его мать ударила его 
ножом 6 раз, за то, что он 
наступил на мокрый, толь-
ко что помытый пол.

– Вы задержали его 
мать?

– Нет, пол все еще мо-
крый…

- Сеня!? таки шо я вас за 
москву хотел спросить… 
Скока там стоит снять 
квартиру?

– Яша! Я вас умоляю! 
Снять квартиру там мож-
но тока на фотоаппарат!



четверГ
16 июля

Первый канал    
05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 00:20 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский 
флаг» 16+
23:30 «Гол на миллион» 
18+

02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
03:00 Т/с «Семейный детектив» 12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Демидовы» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Лариса Вер-
бицкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 
16+
18:20 Т/с «Последний мент» 16+
22:30 «10 самых... Ранние смерти звезд» 
16+
23:05, 02:00 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
03:20 «Вся правда» 16+

нтв 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

россия к 
06:30 Письма из провинции. Карачаево-

Черкесия
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 13:25, 19:30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и времени»
08:20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
08:50 Х/ф «Наше призвание»
10:00 «Наблюдатель» 
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн» 16+
11:50, 23:10 «Шри-Ланка. Укреплённый 
старый город Галле»
12:10 «Academia. Владимир Мясников. 
Россия и Китай. 400 лет взаимоотноше-
ний»
12:55 Д/с «Истории в фарфоре. Фарфо-
ровые судьбы»
14:10, 00:20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.
15:00 Спектакль «Берег женщин»
16:25 Д/ф «Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке»
16:40 Д/ф «Ядерная любовь»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:45 Острова. Нина Сазонова
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух» 
21:10 «Геннадий Полока. Монолог в 4-х 
частях»
21:35 Х/ф «Я - вожатый форпоста»
01:05 Х/ф «Королевская свадьба»
02:40 Д/ф «Франция. 
Пон-дю-Гар»

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 
16+
06:55, 05:00 «По делам 
несовершеннолетних» 
16+
09:00 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:10, 03:20 «Тест на от-
цовство» 16+
12:20, 02:30 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
13:25, 01:35 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
14:30, 01:10 Д/с «Пор-
ча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «У про-
шлого в долгу!» 16+
23:05 Т/с «Что делает 
твоя жена?» 16+
05:50 «Домашняя кух-
ня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда 
про ...» 12+

06:30 Д/ц «Драмы большого спорта» 
16+
07:00, 10:35, 12:50, 15:20 Новости
07:05, 12:55, 17:25, 19:55, 23:45 Все на 
Матч! 12+
08:45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Ро-
стов» 0+
10:40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Оренбург» 0+
12:30 Специальный репортаж «Локомо-
тив» - ЦСКА. Live» 12+
13:20 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-
лонья» - «Наполи» 0+
15:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Лацио» 0+
17:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - «Динамо» (Мо-
сква) 0+
20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Сочи» 0+
22:25 «После футбола» 12+
23:25 Специальный репортаж «Самый 
умный» 12+
00:15 Х/ф «Крид 2» 16+
02:40 Волейбол. Сборная России. «Се-
зон 2019». Лучшее 0+
03:40 Реальный спорт. Волейбол 12+
04:30 «Олимпийский гид» 12+
05:00 Д/ц «Несвободное падение» 16+

среда
15 июля

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, 00:30 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» 16+
23:30 Д/ф «Василий Ливанов. Кава-
лер и джентльмен» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 
16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
03:00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Старики-разбойники» 
0+
10:35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Николай 
Чиндяйкин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» 16+
18:20 Т/с «Последний мент» 16+
22:30, 03:25 «Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель» 16+
23:05, 02:00 «Прощание. Савелий 
Крамаров» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:45 «Удар властью» 16+

нтв 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:50 Т/с «Подозреваются все» 16+

03:45 Т/с «Дело врачей» 
16+

россия к 
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:30 Т/с «Эйн-
штейн» 16+
11:55, 02:40 «Италия. 
Исторический центр 
Сан-Джиминьяно»
12:10 «Academia. Алек-
сандр Журавлев. Свече-
ние тканей животных и 
человека»
12:55 Д/с «Истории в 
фарфоре. Кто не с нами, 
тот против нас»
13:25, 19:30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени»
14:10, 00:20 На концер-
тах Берлинского филар-
монического оркестра.

15:00 Спектакль «Casting/Кастинг»
16:50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:45 Острова. Александр Беляв-
ский
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух» 
21:10 «Геннадий Полока. Монолог 
в 4-х частях»
21:35 Х/ф «Наше призвание»
22:40 Д/ф «Ядерная любовь»
01:05 Х/ф «Злоключения Полины»

домашний 

06:30 «6 кадров» 16+
06:55, 04:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:10 «Тест на отцовство» 
16+
12:15, 02:20 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:25, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «У прошлого в дол-
гу!» 16+
23:00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Драмы большого спор-
та» 16+
07:00, 08:55, 10:30, 15:05 Новости
07:05, 11:25, 15:10, 00:40 Все на 
Матч! 12+
09:00 «Челси-Порту 2004-2005 / 
Арсенал-Барселона 2010-2011». 
Избранное 0+
09:30 «Идеальная команда» 12+
10:35 «Нефутбольные истории» 
12+
11:05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-
ред туром» 12+
12:00 Волейбол. Сборная России. 
«Сезон 2019». Лучшее 0+
13:00 Реальный спорт. Волейбол 
12+
13:50 Бокс. Сделано в России. Спе-
циальный обзор 16+
15:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Арсенал» (Тула) 0+
17:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный) 0+
19:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Ювентус» 0+
01:10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Краснодар» 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Парма» 0+
05:00 Д/ц «Несвободное падение» 
16+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

9 июля 2020 г.
Жена мужу:
– где зарплата?
– Украли…
– У какой еще крали?

мужчина закашлялся в 
автобусе. Весь автобус на 
него смотрит. Кондуктор:

— У вас коронавирус???
мужчина:
— Да нет, вы что! У меня 

туберкулёз!
Кондуктор:
— Ну, слава Богу!

В Испании есть тради-
ция: если в семье рожда-
ется ребенок, то родствен-
ники должны выкинуть 
из окна ведро с помоями, и 
какое слово скажет первый 
прохожий, так ребенка и 
назовут… Вот почему боль-
шинство испанцев зовут 
Хулио, педрос, Кончитос…

– почему вы ушли с преды-
дущего места работы?

– по причине усталости.
– Какой усталости?
– Не знаю, просто они 

сказали, что очень от меня 
устали.

Ре
кл

ам
а



воскресенье
19 июля

Первый канал  
05:40, 06:10 Т/с «Тонкий лед» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
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+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Моя мама готовит лучше!» 
0+
16:00 «Большие гонки» 12+
17:25 «Русский ниндзя» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция». Гранд-
финал 12+
23:45 Д/ф «План «Б» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:10 Х/ф «Букет» 12+
05:50, 01:55 Х/ф «Отель для Золуш-
ки» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Мать и Мачеха» 12+
15:50 Х/ф «Кто я» 12+
21:20 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Убийство Романовых. 
Факты и мифы» 12+

тв-Центр 
05:50 Х/ф «Суровые километры» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Ранние смерти 
звезд» 16+
08:40 Х/ф «Семейные радости 
Анны» 12+
10:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Девяностые. Безработные 
звёзды» 16+
15:55 «Прощание. Николай Карачен-
цов» 16+
16:50 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+

17:40 Х/ф «Поездка за счастьем» 
12+
21:20, 00:25 Х/ф «Шаг в бездну» 
12+
01:20 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+
02:00 Х/ф «Настя» 12+
03:25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» 16+
05:00 «Вся правда» 16+

нтв 
05:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:10 Т/с «Икорный борон» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 «Ты не поверишь!» 16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:10 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
00:50 Т/с «Икорный барон» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Так сойдет!», «Дом для 
леопарда», «Снежная королева»
08:00 Х/ф «Слепой музыкант»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 Х/ф «Почти смешная история»
12:10 Письма из провинции. Воро-
неж
12:35 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
13:20 «Леонард Берстайн. Концерт-

викторина: насколько вы музыкаль-
ны?»
14:10 «Дом ученых. Константин Се-
веринов»
14:40 Спектакль «Каменный цве-
ток»
16:45 «Пешком...» Москва дачная
17:15 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец»
18:10 Д/с «Запечатленное время»
18:35 Классики советской песни
19:45 Х/ф «Неотправленное пись-
мо»
21:20 «Белая студия»
22:00 Х/ф «Величайшее шоу мира»
00:30 Чик Кориа. Концерт в Монтрё
01:25 М/ф для взрослых «Возвраще-
ние с Олимпа», «Квартира из сыра»

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:50 «Пять ужинов» 16+
07:05, 01:00 Х/ф «Другой» 16+
11:05 Х/ф «Было у отца два сына» 
16+
15:10, 19:00 Т/с «Великолепный век» 
126+
23:10 Х/ф «Спешите любить» 12+
04:15 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «500 лучших голов» 12+
06:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Болонья» 0+
08:30, 12:25, 15:00, 22:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 «Футбол на удалёнке» 12+
09:30 Футбол. «Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020». 

1/4 финала. «Ахмат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
12:55 Футбол. «Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020». 
1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Химки» 0+
14:55, 18:05, 21:55 Новости
16:00 Формула-1. Гран-при Венгрии 
0+
18:10 Футбол. «Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020». 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва) 0+
20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» - «Чел-
си» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер» 0+

суббота
18 июля

Первый канал    
06:00 «Доброе утро. Суббота» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 Д/ф «Михаил Танич. На тебе со-
шелся клином белый свет...» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Михаил Танич. Не забывай» 
16+
16:50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:50 Х/ф «За бортом» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-

нова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Папа для Софии» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:50 Х/ф «Ты только будь со мною 
рядом» 12+
01:00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 
12+

тв-Центр 
06:10 Х/ф «Настя» 12+
07:40 «Православная энциклопедия» 
6+
08:05 «Полезная покупка» 16+
08:15 Х/ф «Парижанка» 12+
10:05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+
11:30, 14:30 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Авария» 12+
17:25 Х/ф «Оборванная мелодия» 12+
21:00, 03:50 «Постскриптум» 16+
22:15 «Девяностые. Профессия - кил-
лер» 16+
23:05 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» 16+
23:55 «Удар властью» 16+
00:40 «Период запоя». Специальный 
репортаж 16+
01:10 Д/ф «Мужчины Юлии Начало-
вой» 16+
01:50 Д/ф «Женщины Александра По-
роховщикова» 16+

02:30 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-
ва» 16+
03:10 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыки-
ной» 16+
04:55 «Петровка, 38» 16+
05:10 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» 12+

нтв 
05:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:05 Т/с «Икорный барон» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
23:15 Х/ф «Зеленая карета» 16+
00:50 Х/ф «День отчаяния» 16+
02:25 «Дачный ответ» 0+
03:20 Т/с «Дело врачей» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Кот Леопольд», «Подарок 
для самого слабого», «Приключение 
на плоту»
07:30, 00:15 Х/ф «Расписание на зав-

тра»
08:55 «Передвижники. Михаил Не-
стеров»
09:25 Х/ф «Мнимый больной»
11:30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника»
11:55, 01:40 Д/ф «Чудеса горной Пор-
тугалии»
12:50 Д/с «Эффект бабочки»
13:20 «Леонард Берстайн. Тост за 
Вену в размере три четверти»
14:10 Д/ф «Сцены из жизни»
14:40 Д/с «Первые в мире. Субмарина 
Джевецкого»
14:55 Х/ф «Слепой музыкант»
16:15 Линия жизни. Андрей Демен-
тьев
17:10 Д/с «Предки наших предков»
17:50 Х/ф «Почти смешная история»
20:15 Больше, чем любовь. Михаил 
Глузский и Екатерина Перегудова
20:55 Х/ф «Кундун»
23:10 «Клуб 37» 
02:35 М/ф для взрослых «История 
одного преступления», «Это совсем 
не про это»

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40, 02:30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 
12+
08:35 Х/ф «Спешите любить» 12+
10:30 Т/с «Счастливый билет» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+

04:05 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Х/ф «Крид 2» 16+
08:25, 12:25, 15:20, 17:35, 20:15, 00:00 
Все на Матч! 12+
08:55 Все на футбол! Афиша 12+
09:55, 14:00, 17:00, 20:10 Новости
10:00 «Моя игра» 12+
10:30 Футбол. «Чемпионат Европы-
1988». Финал. СССР - Нидерланды 0+
12:55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика 0+
14:05 Бокс. Сделано в России. Специ-
альный обзор 16+
15:55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация 0+
17:05 «Футбол на удалёнке» 12+
18:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Аталанта» 0+
20:40 «Кубок Англии. Герои» 12+
21:00 «Английский акцент» 12+
21:40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. «Арсенал» - «Манчестер Сити» 
0+
23:40 «Точная ставка» 16+
01:00 Х/ф «Боец» 16+
03:05 Лига Ставок. Вечер бокса. Маго-
мед Мадиев против Артура Осипова. 
Альберт Батыргазиев против Армена 
Атаева. Бой за титул WBA Asia в пер-
вом лёгком весе 16+
05:00 Д/ц «Несвободное падение» 16+

ПятниЦа
17 июля

Первый канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:55, 02:30 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+

21:00 Время
21:30 «Фабрика звезд». Луч-
шее 12+
23:20 Х/ф «Обмен принцесса-
ми» 16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
00:15 Торжественная церемо-
ния открытия ХХIX Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»
02:00 Х/ф «Ключи от счастья» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят тре-
тьего...» 16+
10:20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Эмилия Спивак» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Александра и Алёша» 12+
17:00, 18:15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 0+

19:10 Т/с «Последний мент» 16+
22:00, 04:15 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось» 12+
01:45 Х/ф «Люблю тебя любую» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 «Хроники московского быта. Лич-
ные маньяки звёзд» 12+
05:15 «Улыбайтесь, господа!» 12+

нтв 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:35 Х/ф «Не родись красивым» 16+
03:15 Т/с «Дело врачей» 16+

россия к 
06:30 Письма из провинции. Батецкий рай-
он (Новгородская область)
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
08:20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08:50 Х/ф «Я - вожатый форпоста»
10:20 Д/ф «Сэр Александр Аникст»
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн» 16+
11:50, 02:10 «Нидерланды. Система из ве-
тряных мельниц в Киндердейке»
12:10 «Academia. Владимир Мясников. 
Россия и Китай. 400 лет взаимоотноше-
ний»
12:55 Цвет времени. Караваджо

13:15 Королевский оркестр Концертгебау
15:00 Спектакль «Времена года»
18:00 «Полиглот»
18:45 Острова. Спартак Мишулин
19:30, 01:20 Искатели. «Роковые алмазы 
князей Мещерских»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Алексей Рыбников. Острова
21:10 Х/ф «Мнимый больной»
23:15 Цвет времени. Ар-деко
00:20 «Игры в джаз»
02:25 М/ф для взрослых «Перевал»

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50, 05:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:55, 04:40 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:20, 01:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 01:15 Д/с «Порча» 16+
15:00 Т/с «У прошлого в долгу!» 16+
19:00 Х/ф «Было у отца два сына» 16+
23:15 Т/с «Что делает твоя жена?» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Драмы большого спорта» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 15:05, 17:30 Но-
вости

07:05, 11:05, 15:10, 17:35, 19:55, 22:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ 
- «Интер» 0+
11:55, 15:55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика 0+
13:35 «Милан-Ливерпуль 2007 / Интер-
Бавария 2010». Избранное 0+
14:05 «Идеальная команда» 12+
17:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Слуцк» - «Ислочь» (Минский район) 0+
20:20 Восемь лучших. Специальный обзор 
12+
20:40 Все на футбол! Афиша 12+
21:40 Специальный репортаж «Самый 
умный» 12+
22:35 Х/ф «Самоволка» 16+
00:30 Автоспорт. «Российская Дрифт се-
рия Гран-при 2020» 0+
01:30 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса 16+
03:35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс против Майкла Шипмана 
16+
05:00 Д/ц «Несвободное падение» 16+
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сОхраним ресПублиКу

Александр Очирович 
Савгиров - один из круп-
нейших хозяйственных 
руководителей докирса-
новской Калмыкии. По за-
данию Совета Министров 
Калмыцкой АССР он соз-
дал необычайно успешную 
корпорацию - объединение 
“Калммясомолпищепром”, 
в состав которого входили 
все мясокомбинаты респу-
блики, молочный завод, 
пищевые предприятия и 
множество других подраз-
делений.  Продукция объе-
динения была известна по 
всему Советскому Союзу. 
Сегодня он размышляет о 
горьких уроках в жизни на-
шей республики.

амообеспеченность 
продуктами питания 
в республике до 1993 
года была достаточно 

высокой, благодаря деятельности 
объединения «Калммясомолпи-
щепрома». Даже беглый взгляд на 
объемы производимой тогда про-
дукции, говорит о многом. Хочу 
в качестве примера привести ряд 
цифр по сельскохозяйственной пе-
реработке. Мясо из субпродуктов 
1 категории мы производили до 25 
тысяч тонн. Одних только мясных 
полуфабрикатов предприятия на-
шего объединения выпускалось 
около 800 тонн. Колбас разных ви-
дов и сортов производилось до 2 
тысяч тонн, мясного фарша - 120 
тонн, всевозможных копченостей 
- 290 тонн, котлет - 250 тонн, пель-
меней - 80 тонн и т.д. Основными 
поставщиками молочной продук-
ции в те времена были: Элистин-
ский гормолзавод, Городовиков-
ский, Сарпинский, Яшалтинский 
маслозаводы, а также молочный 
цех Каспийского мясокомбината. 
Эти предприятия перерабатывали 
около 11 тысячи тонн фляжного и 
фасованного двухпроцентного мо-
лока. Кисломолочной продукции 
(кефир, варенец, ряженка) выпу-
скалось свыше 800 тонн. Причем, 
молочные продукты имели не 
только различную процентность 
жирности, но и определенную ем-
кость и фасовку. В ассортименте 
были также творог, заменитель 
цельного молока, обогащенная 
сыворотка и другие виды про-
дукции. Сейчас же на прилавках 
наших магазинов - «Кубанская 
буренка», «Веселый молочник» и 
ряд других молочных продуктов, 
завезенных из соседних регионов. 
Аграрный рынок Калмыкии, по-
хоже, окончательно смирился с 
потерей производства собствен-
ного молока.

Особо хочется остановиться 
на пищевой промышленности, 
так как в этой отрасли в начале 
90-х годов наметился определен-
ный прорыв. Но для начала надо 
бы озвучить и данные по глав-
ному продукту на столе - хлебу. 
9490 тонн выпекалось тогда хле-
бобулочных изделий, 1250 тонн 
сдобы, мучных кондитерских 
изделий - 850 тонн, баранок - 350 
тонн, пряников - 670 тонн. Мне 
с самого начала пришлось боль-
шое внимание уделять нашему 
пищепрому. Акцент был сделан 
на техническое оснащение, по-
рой за счет прибылей «мясных 
предприятий». Много средств 
требовала реконструкция обо-
рудования Элистинского пище-
комбината, где открыли цеха по 
выпуску кваса и пива. Для этого 
пригласили из Москвы знамени-
того пивовара, под руководством 
которого мы начали монтаж но-
вейшего оборудования, кстати, 
использующиеся сейчас на пив-
заводах соседних регионов. Но 
ведь мы первыми планировали 
поставить современные линии по 
производству этого пенного на-
питка, и уже деньги были выде-
лены федеральным центром. Так 
же, выпускали мы и виноградное 
вино в количестве 280 тысяч де-
калитров, газированную воду 
- 260 тысяч декалитров и безал-
когольных напитков - 270 тысяч 
декалитров. Увы, новое руковод-
ство республики отмахнулось от 
продуктивных технологий, и те-
перь пиво и квас к нам привозят 
из других регионов. 

Вот один из простых приме-
ров, как частично можно решить 
в Калмыкии проблему питьевой 
воды. Объясню суть проекта: в 
районе села Приютное находится 

месторождение с большим запа-
сом минеральной воды. В свое 
время ее отправили на анализ в 
Пятигорский институт бальнео-
логических исследований. От-
туда пришло заключение, что 
химический состав воды имеет 
полезные свойства и близок по 
своим параметрам к миргород-
ской, лечебные свойства кото-
рой не вызывают сомнений. Уже 
была достигнута договоренность 
с главным геологом «Калмнефте-
газразведки» Василием Бембее-
вым о разработке этого источника. 
Жаль, что не успели реализовать 
данный проект, который позво-
лил бы нам снабжать природной 
столовой водой лечебные учреж-
дения и жителей республики. Те-
перь же из-за недальновидности 
наших руководителей мы вы-
нуждены покупать минералку из 
Карачаево-Черкессии.

Говоря об упущенных возмож-
ностях экономического прорыва, 
не могу не вспомнить еще один 
многообещающий проект. Это 
комбинат детского питания, ко-
торый мы запланировали постро-
ить в Городовиковске. С вводом в 
строй этого объекта мы бы, а не 
краснодарцы, поставляли бы по 
всей России консервы с детским 
питанием. И под этот комбинат 
Москва выделяла огромные сред-
ства. Хорошей возможностью 
пробить дополнительные деньги 
для республики появилось после 
того, как меня выбрали членом 
Совета директоров российского 
мясомолпрома. Благодаря это-
му я стал лоббировать в 91-92 
годах программу технического 
переоборудования и введения 
передовых технологий для 15 
перерабатывающих предприятий 
республики. Это и строитель-

ство новых объектов, о которых 
я уже говорил, и реконструкция 
старых. До сих пор горжусь, что 
сумел включить эту программу 
в план экономического развития 
РФ. Это, в первую очередь, вы-
деление кредитной линии под 
два процента годовых. Для срав-
нения - коммерческие кредиты 
тогда доходили до 260%. Наша 
программа была рассчитана на 
10 лет. Договоренность была 
простой и понятной - выполняем 
все условия по одному проекту, 
реализацию которой проверяют в 
Москве, и сразу же получаем сле-
дующий транш. В мае 1993 года 
через «Россельхозбанк», кото-
рым руководил С.П. Павлов, нам 
были перечислены первые 600 
миллионов рублей. Новое руко-
водство РК открыто заявило мне, 
что будут распоряжаться данным 
кредитом по своему усмотре-
нию. Я предупреждал тогдашне-
го министра сельского хозяйства 
республики В.Э. Боваева и С.П. 
Павлова о недопустимости не-
целевого использования кредит-
ных средств, но они лишь отма-
хивались, мол, сами разберемся, 
куда тратить деньги. В Москве 
быстро узнали о том, что кредит 
используется не по назначению 
и весь транш был немедленно 
отозван. Почему республика не 
использовала такой редкий шанс 
для модернизации сельхозтехно-
логий через льготную кредитную 
линию, представленную в те вре-
мена федеральными властями? Я 
уверен, что финансирование той 
программы помогло бы нам дви-
гаться вперед семимильными ша-
гами в экономическом развитии. 
Круглогодичное пастбищное жи-
вотноводство плюс современная 
технология глубокой переработки 

позволило бы нам стать лидером 
среди сельхозтоваропроизводи-
телей России. И это не манилов-
щина, а реальные экономические 
расчеты, согласованные в раз-
личных федеральных министер-
ствах и ведомствах. Два года мне 
пришлось в разных кабинетах 
доказывать целесообразность 
оснащения передовыми техноло-
гиями все 15 перерабатывающих 
предприятий АПК республики. 
Преступно упускать уникаль-
ную возможность для улучшения 
социально-экономической си-
туации в республике. Глупо тран-
жирить деньги на праздники и 
спортивные состязания, зная, что 
они предназначены для сельхоз-
предприятий. Стыдно покупать 
молоко из других регионов, живя 
в самой аграрной республике 
России. Я даже от расстройства 
тогда заболел. Обидно сознавать, 
что деньги, полученные в резуль-
тате твоего напряженного труда, 
так легкомысленно и бездарно 
пущены на ветер. Власти не оце-
нили по достоинству, какая пре-
красная возможность появилась 
для всех граждан Калмыкии. Еще 
раз повторюсь: преступно, глупо 
и стыдно, именно такими эпи-
тетами можно охарактеризовать 
действия властей с кредитами в 
1993 году.

О продовольственной без-
опасности страны сегодня не 
говорит только ленивый. На-
деяться, что в будущем цены 
упадут, не приходится. В Аме-
рике один килограмм мяса КРС, 
выращенных на откормочных 
площадках, стоит шесть дол-
ларов. А килограмм мяса быч-
ков абердин-ангусской породы, 
вольно пасущихся в прериях, 
обойдется покупателю в 88 бак-
сов. Потому что монокормление 
и разнотравье естественных 
пастбищ заметно ощущаются 
на вкусовых качествах говя-
дины. Наше мраморное мясо 
давно раскрученный бренд. 
Недаром одна порция калмыц-
кой говядины стоит так дорого 
в столичных ресторанах. Вся 
уникальность этой продукции в 
том, что выращивается она в на-
шей степи. И об этом надо пом-
нить, и стараться сберечь эту 
замечательную породу скота. 
Вполне возможно, что в буду-
щем экспорт именно этого мяса 
станет для Калмыкии основной 
статьей дохода. Эпоха дешевого 
натурального продовольствия 
кончилась. Эксперты утвержда-
ют, что скоро качество еды ста-
нет главным показателем стату-
са человека в обществе.

а.о.савгиров   

потеряННые ШаНсы, 
УпУщеННые возможНости

с



 

Палочка-выручалочка
Да, дерзкие сабельные атаки были. 

Главное, внезапные, приводившие гитле-
ровцев в состояние ступора: представьте, 
минуту назад поле было чисто и вот тебя 
уже рубят. Именно рубят – напополам, го-
лову с плеч, руку с автоматом и т.д. Но как 
бы конники грамотно планировали атаки 
и как бы лихо не обходили врага, послед-
нее слово в «войне моторов» оставалось 
за танками, тем более, такого соедине-
ния, как элитная моторизованная дивизия 
«Великая Германия» 

110-я ОККД в основном воевала в 
пешем порядке, имея в своем составе 
три кавполка, конный артдивизион, ар-
тиллерийский парк, зенитную батарею, 
полуэскадрон связи, ветлазарет, проку-
ратуру и т.д. Как видим, это вполне са-
мостоятельное, но очень уж легковесное 
соединение: кавполк – это 4 сабельных и 
1 пулеметный эскадроны, а артдивизион 
– всего четыре 76-мм орудия и две соро-
капятки. Сразу бросается в глаза малая 
численность, как противотанковой, так и 
зенитной артиллерии. 

А что делать?! В начальный период во-
йны конница, по словам историка Алек-
сея Исаева, выступала в роли палочки-
выручалочки, позволявшей генералам 
быстро закрывать бреши в обороне. Мо-
тострелковые войска продвигались по 
старинке и не поспевали за техникой, ча-
сто попадая в «котлы», типа Харьковской. 
Задача кавалеристов заключалась в задер-
жании врага на 2-3 дня, в идеале – на 3-5 
дней, в течение которых генералы рас-
считывали привести в порядок отступив-
шие регулярные части Красной Армии, 
переформировать их, закрепить на новых 
оборонительных рубежах и не пустить 
врага к кавказской нефти. Забегая вперед, 
скажем, что боевую задачу 110-я дивизия 
выполнила сполна: сдерживала врага не 
2-3 и даже не 3-5, а 10-12 дней. 

 Вспомним фильм Сергея Бондарчука 
по одноимённому роману Михаила Шо-
лохова «Они сражались за Родину», где 
отступившие красноармейцы приходят в 
себя в станице с недружелюбными жи-

телями, а весельчак и балагур Лопахин 
пытается очаровать неприступную на вид 
местную красавицу Наталью и ночью по-
лучает в глаз. В это самое время калмыц-
кие кавалеристы отчаянно топили кате-
ра, амфибии, резиновые лодки, плоты и 
понтоны немцев. Исследователи Сергей 
Заярный и Уташ Очиров отмечают, что 
все бойцы, поступившие в медсанбат, по-
лучили ранения в лицо и руки, и никто (!) 
в спину. 

На передовой не всегда дождешься 
горячей пищи, поэтому многие бойцы 
списали противогазы на боевые потери и 
заполнили сумки сухарями. Кони, более 
крупная мишень, чем люди, чаще выхо-
дили из строя. Основная тягловая сила в 
буквальном смысле вывезла на себе все 
тяготы войны. Без нее и походная кухня 
вовремя не поспеет, и действия артилле-
ристов были бы не столь эффективны. 

Вообще артдивизион и зенитная ба-
тарея в составе 110-й показали хорошую 
выучку: крошили причалы, перебивали 
металлические тросы, пробивали дыры 
в понтонах и тотчас мчались наносить 
урон врагу на другом участке обороны. 
Пока немецкие инженеры восстанавли-
вали разрушенное, эскадроны успевали 
перегруппироваться, укрепить окопы, от-
править раненых в лазарет. Также с колес 
действовали сверхсекретные тогда «катю-
ши» - незаметно подкатывали, давали не-
сколько залпов и немедленно срывались с 
места. За несколько секунд тяжелые реак-
тивные снаряды буквально перепахивали 
позиции «Великой Германии». 

Вот эти мобильные маневры кавале-
рии с артиллерией, рассредоточение на 
большом участке, умелое использование 
рельефа местности десять дней создава-
ли фашистам проблемы. Техническому 
перевесу противника дивизия противо-
поставила азарт, вдохновение и высокий 
моральный дух малых групп, особенно 
ярко проявляющиеся в эпизодах сраже-
ния. Историки описывают момент, ког-
да враг валом хлынул на мост в полной 
уверенности, что уничтожил последний 

орудийный расчет. Однако орудие снова 
заговорило – это политрук Терентьевский 
сам стал расстреливать плоты, лодки и 
огневые точки противника. Своей мет-
кой стрельбой он воодушевлял бойцов и 
командиров до тех пор, пока не потерял 
сознание. 

22-23 июля в штабе 110-й побывал 
бригадный комиссар Абаулин, который 
несколько раз подчеркнул, что Военный 
совет 37-й армии (!) доволен боевыми 
действиями дивизии и пообещал ей под-
держку огнем дальнобойной артиллерии 
и гвардейских минометов.

хальмГуд, уралан!
Абаулин пообещал и уехал. Однако 

штаб и службы Южного фронта и 37-й 
армии часто не выполняли обещания или 
выполняли с большой задержкой. По объ-
ективным, на их взгляд, причинам - из-за 
отсутствия тех же боеприпасов, со ссыл-
кой на сбор частей после переправы и т.д. 

Мы уже писали, что 22-23 июля в частях 
Южного фронта царили разброд и шата-
ния. К примеру, приданные 37-й армии 
43-й и 49-й (!) гвардейские минометные 
полки самовольно отошли после пере-
правы в тыл. 

Удивительно, что впоследствии мно-
гие бежавшие части стали трижды гвар-
дейскими и краснознаменными, дошли 
до Берлина. Перевоспитались? Возмож-
но. Между тем в их истории есть по-
зорный эпизод июля 1942 г., когда они, 
спасая свои шкуры, бросили на произвол 
судьбы 51-ю армию. 

В результате бои часто разворачивались 
совсем не по плану. 110-я ОККД практи-
чески воевала интуитивно, не имея све-
дений о противнике, положении соседей, 
не получая приказы из штаба. Временами 
связь вообще отсутствовала. А «сверху» 
генералы слали новые распоряжения, ко-
торые шли вразрез с обстановкой. К при-
меру, 51-я армия ставит задачу: «... 110кд 
прочно оборонять междуречье реки Сал и 
Манычский канал. В ударной группе диви-
зии иметь один кавполк в районе Нижне-
Соленый, Веселый». А в это время дивизия 
по приказу командующего 37-й армией 
удерживала южный берег Дона. 

Кто виноват в этой неразберихе? Точ-
но не 110-я, героически выполнявшая по-
ставленную задачу. на рассвете 24 июля 
командование дивизии при подходе к р. 
Дон было обстреляно из ручного пуле-
мета. Сопровождавший комдива Панина 
адъютант Хутов, абазинец из Дагестана, 
выхватив шашку, бросился к пулемету и 
зарубил немцев. Это какая отвага и сно-
ровка нужны, чтобы с саблей бросаться 
на пулеметный расчет?!

Утром 25 июля лейтенант Торопов 
поднял 273-й кавполк в атаку. Боец Бадь-
минов вспоминал, что с дикими криками 
примерно 100 метров бежали на  немец-
кий батальон: «То, что подхватило нас и 
несло вперед, было нечто совсем другое, 
чем просто злость, ярость, преодолевае-
мый страх и даже безумие». Над великой 
русской рекой неслось протяжное «Халь-
мгуд, уралан!». Услышав боевой клич, 
не выдержал даже повар пулеметного 
эскадрона, чеченец Аюпов. Он пустился 
вдогонку за фашистами на кухне с дымя-
щейся трубой. Когда лошадь была убита, 
Аюпов, схватив винтовку, добежал до 
первой линии обороны и орудовал шты-
ком вместе с другими. 

Перед атакой эскадроны собирали в 
большом логу по взводам, делали пере-
кличку, проверяли боевое снаряжение, 
выдавали каждому по 15-20 патронов, 
по 1 гранате «Ф-1» (не всем), миномет-
чикам - мины с лотками, хорошо корми-
ли рисовой кашей. И вперед. Как видно, 
патронов всего на полчаса боя, а мины 
долетали лишь до середины Дона (даль-
ность их полета всего 800 м). Немцы же 
упивались своим техническим превос-
ходством, поливали всю территорию ог-
нем минометов, точность которых была 
очень высокой: порой мины попадали 
между лопаток бойцов. 

25 июля 110-я тесно взаимодейство-
вала с 295-й стрелковой дивизией, кото-
рая с марша вышла на рубеж обороны в 
районе станицы Раздорской по левому 
берегу Дона. Немецкая пехота трижды 
сумела прорваться на левый берег, но 
каждый раз подразделения 292-го и 273-
го кавполков контратаками отбрасывали 
ее назад, неоднократно переходя в руко-
пашные схватки. В этот день Раздорский 
мост дважды переходил из рук в руки. 

К исходу дня 292-й кавполк потерял 
85 человек убитыми и ранеными, 63 ло-
шади, разбитых 3 станковых и 8 ручных 
пулеметов, одну пулеметную тачанку, три 
боевых повозки и две (!) походных кухни. 
Потери 273-го кавполка и артдивизиона 
были не меньше. Причем, 75% потерь 
дивизия понесла от налетов авиации про-
тивника, против которой конники были 
бессильны.

99 июля 2020 г. Курьер
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в мужестве два Главных Проявления: Презрение к боли и Презрение к смерти

75 лет ВелиКОй ПОбеды

ЧУдовищНая 
Нелепица войНы-4

Журнал боевых действий дивизии «Великая Германия»: 
«… Противник в заболоченной долине и развитых полевых 

позициях ведет себя чрезвычайно искусно»

На сайте don1942.ru Сергея За-
ярного приводятся воспомина-
ния жителя станицы Раздорская 
Владимира Шапошникова. В годы 
войны 13-летним подростком он 
видел, как: «Немцы наступали на 
Сусат. А калмыки-кавалеристы 
на конях вышли из леса и начали 
их рубить. Тишина стояла. Немцы 
перестали стрелять, боялись в 
своих попасть. А калмыки, ране-
ных и убитых на скаку подбирая, 
назад в лес ускакали».



Курьер
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на войне только одно точно известно: что ничеГо не известно

75 лет ВелиКОй ПОбеды    

лестная оЦенка
25 июля немцы изменили тактику 

из-за «возросшего сопротивления рус-
ских»: выбросили 1000 десантников в 
заросли, подключили румынскую кон-
ницу, наступали силою до 60 средних и 
малых танков. Не забывали гитлеровцы 
и о разумной пропаганде – сбрасывали 
листовки с призывом сдаться. 37-я ар-
мия, в состав которой с 22 июля вошла 
110-я ОККД, отчаянно пыталась вы-
править положение, выпустила приказ 
о ночном наступлении, но 295-я и 230-й 
стрелковые дивизии не смогли поддер-
жать конников в виду нехватки бойцов 
и отсутствия боеприпасов (на фото ко-
мандир 110-й оккд, полковник а.П. 
Панин).

110-я силами одного кавполка занять 
Сусатский не смогла. И вообще, отме-
чают военные эксперты, атаковать кон-
ницей танки без прикрытия с воздуха и 
поддержки своих танков было безгра-
мотно и нереально. В результате стрел-
ковые полки со своими считанным коли-
чеством бойцов отошли в Сарайский, а 
многие конники, по рассказам местных 
жителей Г.П. Ерыженского и В.А. Ше-
лестенко, сложили свои головы посреди 
буйного разнотравья и безымянных кур-
ганов. Другой житель хутора Сусатский 
Н.Н. Долженков 15-летним мальчишкой 
с ребятами бегал на поля и видел трупы 
погибших калмыков. Там и предали их 
земле сердобольные женщины. Могилы 
копать не пришлось. Солдат похорони-
ли прямо в окопах и воронках от снаря-
дов…

Сергей Заярный и Уташ Очиров в 
своей монографии «Клятве остались 
верны» цитируют запись о бое 25 июля в 
журнале боевых действий дивизии «Ве-
ликая Германия»: «… штурмом взяли по-
сле упорного сопротивления противника 
Сусатский. противник в заболоченной 
долине и развитых полевых позициях 
ведет себя чрезвычайно искусно». По 
мнению историков, это весьма лестная 
оценка действий 110-й ОККД.

траГическая судьба 156-й 
стрелковой

26 июля можно назвать решающим 
в судьбе Калмыцкой кавдивизии. Да-
вайте рассмотрим этот день с лупой в 
руках – лично мне хочется уяснить для 
себя, почему распространились слухи о 
ее «неустойчивости» и даже переходе на 
сторону врага. Как они могли появить-

ся, если даже немцы констатировали в 
своих журналах «чрезвычайную иску-
сность» конников?!

Отметим, что 25 июля «Великая Гер-
мания» крупными силами подошла к 
Дону и начала наводить в Раздорской 
мост большой грузоподъемности для 
переправы тяжелых танков. В своих 
журналах они отмечают стратегическое 
значение захвата хутора Сусатский, по-
зволившего выйти им на оперативный 
простор. Наверное, историки Заярный и 
Очиров правы в том, что с этого момента 
исход противостояния калмыцких кон-
ников и армады немецкой бронетехники 
был предрешен. 

Напряжение нарастало, потому что 
враг, по данным дивизионной развед-

ки, прорвал оборону на правом фланге, 
образовал в районе Семикаракорской, 
Константиновской плацдарм и пере-
правлял на левый берег Дона танки и 
артиллерию. Около сотни танков со-
средоточились в лощине в двух-трех км 
северо-восточнее хутора Сусатский, в 
непосредственной близости от боевых 
порядков 110-й.

Чтобы понять ситуацию, в которую 
попала 110-я ОККД, нужно понимать, 
что левый фланг обороны дивизии 
штабисты оставили оголенным. И об 
этом конников не сразу поставили в из-
вестность. То есть противник мог без 
препятствий обойти их слева. И еще 
нужно рассказать о 156-й стрелковой 
дивизии, прикрывавшей отход частей 
Южного фронта на правом фланге, на 
участке от Семикаракорской до Задоно-
Кагальницкий. Связи с соседом не было, 
да и не могло быть в виду допотопно-
сти технических средств в первые годы 
войны. В дальнейшем Красная Армия 
извлекла уроки, но тогда, в июле 1942 
г., 156-я стрелковая (!) 10 дней вела не-
равные бои с превосходящими силами 
противника. Истощение боеприпасов и 
пешее продвижение привели к тому, что 
дивизия разделилась на две части. Одна 
из них в междуречье Сала и Маныча по-
пала в окружение. Вторая не стала до-
жидаться приказа об отступлении и при 

попытке переправиться на южный берег 
Маныча была уничтожена. В плен по-
пали 1365 бойцов и командиров, а также 
900 человек из состава 7-й и 8-й сапер-
ных армий. Кто виноват в этой трагедии? 
Ответ один: «чудовищная нелепица во-
йны». Без боеприпасов дивизия просто 
перестала существовать.

Концентрация крупных сил врага на 
правом фланге создала реальную угро-
зу окружения конников. В сложившейся 
обстановке было бы правильнее отсту-
пить за Маныч и создать новую линию 
обороны. Но приказа командования шта-
ба 37-й армии или штаба фронта (!) не 
было. Командование дивизии решило 
перегруппировать силы, заняв оборо-
ну северо-западнее хутора Сусатский. 

А боевым резервом, в том числе артди-
визионом и частично тыловыми под-
разделениями, организовать круговую 
оборону в хуторах Карповка и Ажинов, 
чтобы еще хоть немного задержать вра-
га и обеспечить организованный отход 
разбросанных на большом пространстве 
эскадронов, вывод тылов дивизии и эва-
куацию раненых за Маныч. Как видим, 
задача понимается правильно – во что 
бы то ни стало задержать врага, жечь, 

жечь всеми доступными способами тан-
ки, не щадить живота. 

В эту самую ночь Ставка Верховно-
го командования ставит штабу Южного 
фронта задачу обороны южного берега 
р. Дон от Верхне-Курмоярской до Азова. 
Несмотря на то, что штаб после пере-
правы через Дон еще не успел наладить 
управление войсками. Исследователи 
обращают внимание, что в актах пере-
дачи управления появлялись разные не-
стыковки, пробелы. Это говорит о том, 
что штабы фронта порой не имели све-
дений о вверенных им частях и подраз-
делениях, а донесения в Ставку рисова-
ли с потолка. 

Таким образом, 110-я ОККД входила 
в состав 51-й армии Северо-Кавказского 
фронта меньше полумесяца - с 12 по 22 
июля. Но фактически была передана в 
управление 37-й армии 24 июля. И все-
го через два дня, 25-26 июля, вновь по 
директиве Ставки меняется управление 
войсками. В ночь на 26 июля в Зимов-
ники для приема 51-й армии прибыл 
новый командующий Южным фронтом, 
генерал-лейтенант Малиновский. Одна-
ко исключение Калмыцкой кавдивизии 
из состава 51-й армии было оформлено 
почему-то только 30 июля 1942 г. 

Тем временем дивизия ничего не 
знала об изменениях в управлении 
войсками на уровне фронта и готови-
лась в неожиданно возникшем затишье 
к решающим боям. Чему дивизия нау-
чилась отменно, так это к приведению 
себя в порядок: снабженцы ночью до-
ставили прямо на позиции партию бое-
припасов, обеспечили продовольстви-
ем, фуражом. В самые ответственные 
моменты боев к делу подключались 
политруки и военкомы, работники 
штаба и политотдела. Они проводили с 
бойцами беседы, заострив их внимание 
на соблюдении строжайшей воинской 
дисциплины и повышении активности 
в обороне. 

Григорий Горяев

Продолжение следует

Продолжение. Начало - стр. 9
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реаКцИя, редаКцИя
глава Калмыкии Бату Хасиков выступил с пред-

ложением переименовать проспект остапа Бендера 
в Элисте, чтобы вернуть ему прежнее название. Со-
ответствующее предложение он объявил в видеоо-
бращении, приуроченном к 100-летию автономии ре-
спублики. по его словам, проспекту следует вернуть 
название в честь командира Красной армии петра 
анацкого. он призвал проживающих на проспекте 
граждан поддержать данную инициативу, отметив, 
что «с остапом Бендером нам как-то не по пути».

«Нельзя имя вымышленного персонажа, ставшего 
синонимом обаятельного, но все-таки жулика, прой-
дохи, ставить наравне с именем человека из плоти и 
крови, настоящего героя», — подчеркнул Хасиков. он 
также добавил, что история Калмыкии насчитыва-
ет множество имен героев, чьи заслуги не были оце-
нены в полном объеме. газета.Ru

Достаточно короткое видеообращение, с которым вы-
ступил глава республики в воскресенье, оказалось на 
удивление содержательным. Более того, само по себе по-
здравление заняло минимум времени, основная же часть 
обращения была посвящена иным вопросам. Мало того, 
что Бату Хасиков анонсировал новую редакцию Степ-
ного уложения, но и прошелся по одному из символов 
кирсановской поры.

Проспект Бендера, как явление, действительно, во-
площает в себе дух эпохи первого президента Калмыкии. 
Тот никогда не скрывал своей симпатии к мошеннику, 
и, есть такие подозрения, во многом ассоциировал себя 
с оным. С другой стороны, литературный герой Ильфа 
и Петрова, как мы прекрасно помним, несмотря на зва-
ние «великого комбинатора» ведь даже не был хорошим 
шахматистом, а интерес к игре проявил, дабы провер-
нуть аферу и обмануть жителей Васюков. Илюмжино-
ва же, напротив, можно назвать человеком с блестящей 
карьерой в шахматном мире. Хотя, свою собственную 
комбинацию под знаменами этой древней игры он также 
провернул. Это его действительно с Бендером роднит.

Впрочем, абсурдность и нахрапистость – немаловаж-
ные составляющие политики регионального руководи-
теля того времени. Да и сам Остап все же сумел стать 
определенной достопримечательностью города. Отчего 
пострадал герой Гражданской войны П. Анацкий? Как 
мы помним, 90-е были, в том числе временем ревизио-
низма по отношению к советскому прошлому. На волне 
отрицания и шельмования истории представители Бело-
го движения, напротив, стали усиленно романтизиро-
ваться. Что до красных командиров – их защитить было 
некому. Так что пространства для маневра и реализации 
своих мечт у своенравных местных царьков было пре-
достаточно. Можно было увековечить и любимых выду-
манных персонажей. 

«С такими героями нам не по пути», - заявил Хасиков, 
наверное, это можно рассматривать как определенный 
сигнал. Да и, говоря о необходимости, изменить Степ-
ное уложение, он также отметил, что она также ныне – 
символ 90-х, к котором возврата нет. Так что это, начало 
реакции на ревизию?

ПоддержКа И ПроТеСТ
Названы регионы россии с самым высоким до-

ходом населения. Исследование было подготовлено 
рИа «Новости». Для расчета авторы исследования 
использовали соотношение медианных среднедуше-
вых месячных доходов населения региона (медиана 
— уровень, при котором ровно половина населения 
имеет доходы выше него, а 50% — ниже) к стоимо-
сти фиксированного набора товаров и услуг в каждом 
конкретном субъекте россии в 2019 году. Дополни-
тельными показателями являются доля населения за 
чертой бедности и за чертой крайней бедности. 

Калмыкия находится в этом рейтинге на 83 месте 
из 85. отношение медианных доходов к стоимости 
фиксированного набора товаров и услуг составило 
1,02; за чертой бедности живут 23,5% жителей Кал-
мыкии, причем 3,2% — за чертой крайней бедности. 
Выше всего доходы у жителей Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, там медианные доходы более чем 
в три раза выше стоимости фиксированного набора 
(3,11). За чертой бедности и чертой крайней бедно-
сти живет 5,6% и 0,8% населения соответственно. 
На втором месте Ненецкий автономный округ (2.92, 
3,5%, 1,5%). третье место у москвы (2.4, 6,5%, 0,8%). 
kalmykia-online.ru

В данном рейтинге ниже Калмыкии находятся лишь 
Республика Горный Алтай и Тыва. В ряду аутсайдеров 
также находятся Марий Эл, Курганская область, Еврей-
ская АО, Карачаево-Черкессия и Ингушетия. И, кстати, 
есть определенная корреляция этого рейтинга с други-
ми данными – с процентами голосов «за» поправки в 
Конституцию. За исключением Алтая (по официальным 
данным, чуть более 66%), все эти регионы на плебис-
ците выдали от 75% одобрения и выше. А занимающая 
самую нижнюю строчку Тыва поддержала изменения аж 
почти на 97% (больше – только в Чечне, но это разговор 
отдельный). С другой стороны, Ненецкий АО (на второй 
позиции по благополучию) стал самым «протестным» в 
ходе голосования – против поправок выступили более 
половины жителей, следом идет Якутия, где в поддержку 
изменений высказалось 58%, и в рейтинге благополучия 
она также находится довольно высоко – на 15 месте. 

Корреляция не всегда означает зависимость, тем бо-
лее что показатели протестного голосования далеко не в 
полной мере совпадают с уровнем благополучия. Однако 
данные все же дают простор для интерпретаций. Мож-
но сделать вывод, что наиболее экономически уязвимые 
регионы охотнее высказывают поддержку федерально-
му центру, возможно, как раз рассчитывая на возможные 
ответные преференции. 

Чума Не грозИТ
Депутат госдумы и бывший главный санитар-

ный врач россии геннадий онищенко сообщил, что 
очаги бубонной чумы в Юго-Восточной азии не пред-
ставляют опасности для населения россии. такое 
мнение он выразил изданию «Вечерняя москва». 
«Завоз чумы на территорию россии из-за границы 
исключен. Наши регионы, где исторически извест-
ны подобные заболевания, под жестким контролем. 
Сейчас грызуны нагуливают жир, скоро осень, они 
залягут в спячку, и даже теоретическая вероят-
ность распространения этого заболевания станет 
близка к нулю», - сказал он.

Депутат напомнил, что в россии интенсивную 
работу ведут противочумные станции на алтае, в 
Забайкалье, тувеситуация в ре и Бурятии, там прово-
дится мониторинг обстановки, наблюдение за очага-
ми, дезинфекционные мероприятия и санации. они-
щенко пояснил изданию, что инфицирование чумой 
происходит в результате укуса блохи, которая жи-
вет на больном животном. «подготовленные и осна-
щенные всем необходимым подразделения проводят 
обеззараживание местности, обрабатывают норы 
грызунов, уничтожают блох», - рассказал он. таСС

На волне панических настроений, связанных с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, ново-
сти о случаях заболевания чумой вносят еще большую 
сумятицу в наше общество. Но к бывшему главному са-
нитарному врачу стоит прислушаться. Природные очаги 
чумы существуют тысячи лет, искоренить их полностью 
невозможно – если только не истребить всю популяцию 
грызунов, что, естественно, принесет больше вреда, чем 
пользы. Но человечество давно научилось бороться с 
этой болезнью. 

Тем не менее, почти каждый сезон в Юго-Восточной 
Азии, районах Монголии и Китая, то есть там, где че-
ловек находится в постоянной непосредственной близи 
от природных очагов, отмечаются единичные случаи 
заражения. У среднего россиянина шанс пасть жертвой 
чумы неимоверно мал.

Более того, сеть противочумных станций куда обшир-
нее, чем сообщил Онищенко. Таковые есть практически 
в каждом крупном южном городе России, в том числе и 
в Элисте. И работают они не просто так. Источниками 
и резервуарами возбудителя инфекции чумы во все вре-
мена были в первую очередь грызуны - сурки, суслики, 
а также мышевидные, которые в большом количестве 
водятся в степных регионах России. Видимо, дабы у 
обывателя не было причин для неправильной трактовки 
слов врача, Онищенко не стал вспоминать, что вообще-
то природные очаги чумы в разные годы отмечались и в 
Ростовской области, и в Ставропольском крае, и в Кры-
му. А в 2014 году Роспотребнадзор докладывал об акти-
визации природного очага чумы и у нас в Калмыкии.

При этом стоит помнить, что даже в миллиардном 
Китае последний единичный случай смерти от чумы 
был зарегистрирован шесть лет назад. 

комментировал санал хардаев

 



аб. 933. Русская 55 лет. 
170/62. Вдова. Проживает одна в 
своей комнате в общежитии. Ра-
ботает в ЖЭУ, простой рабочей. 
Стройной внешности, скромная 
по жизни. Познакомится с муж-
чиной до 65 лет, для общения, 
встреч, при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1025. Русская. 69 лет. 
155/64. Вдова. Проживает в со-
седнем регионе, одна в своем 
доме. На пенсии, в свободное 
время занимается домом, хозяй-
ством. Без материальных про-
блем. Приятной внешности, ве-
селая по характеру. В доме всегда 
порядок и уют. Любит и умеет 
готовить. Познакомится с рус-
ским мужчиной близкого возрас-
та. Физически крепким и в меру 
пьющим.

аб. 1076. Калмычка. 56 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Дети взрос-
лые, определены и живут отдель-
но. Без материальных проблем. 
Скромная, стеснительная, без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста 
для общения и встреч и взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1077. Русская. 55 лет. 
170/61. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работа-
ет в сфере услуг, материальных 
проблем не имеет, есть своя а/
машина. Симпатичная, стройная, 
без вредных привычек. Из увле-
чений - музыка 80-х г.  Скромная, 
интересная в общении, не мер-
кантильная. Познакомится с рус-
ским мужчиной до 60 лет. 

аб. 1091. Русская, 57 лет. 
170/76. Разведена. Проживает с 
детьми и внуками. На пенсии, но 
продолжает работать. С высшим 
образованием, без вредных при-
вычек, не меркантильная. Позна-

комится с русским интеллигент-
ным, воспитанным мужчиной до 
60 лет, для общения и встреч без 
обязательств. 

аб. 1100. Калмычка. 56 лет. 
167/70. Разведена. Проживает 
одна на съемной квартире. Есть 
взрослый сын, который живет и 
работает в другом регионе. Сим-
патичная, умная, с высшим об-
разованием. Познакомится для 
встреч с мужчиной до 65 лет, при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1105. Калмычка. 46 лет. 
168/85. Разведена. Проживает 
одна в своем доме. Мелкий пред-
приниматель. Без материальных 
проблем. Полновата по фигуре, 
по характеру добра и жизнера-

достна. Познакомится с мужчи-
ной до 55 лет, для общения и воз-
можно и брака. Нац-ть значения 
не имеет.

аб. 1117. Калмычка. 39 лет. 
163/53. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает учителем в школе. Приятной 
внешности, без вредных привы-
чек, не меркантильная, и добрая 
по характеру. Познакомится с 
калмыком близкого возраста для 
серьезных отношений.

аб. 1136. Калмычка. 33 года. 
168/56. Замужем не была, детей 
нет. С высшим образованием. Ра-
ботает менеджером в коммерче-
ской организации. Проживает у 
родственников. Приятной внеш-
ности, без вредных привычек. 
Добрая, скромная, хорошего вос-
питания. Познакомится с парнем 
калмыком до 40 лет, не бывшим 
ранее в браке и без детей.

аб. 1141. Русская. 30 лет. 
167/55. Разведена. Проживает с 
двумя детьми в своем доме. Ра-
ботает в муниципальной органи-
зации. С высшим образованием. 
Симпатичная, стройная, хоро-
шего воспитания и без вредных 
привычек. Хозяйственная, в сво-
бодное время занимается домом, 

любит и умеет готовить. В доме 
всегда порядок и уют. Познако-
мится с русским мужчиной, до-
брым, внимательным, надежным, 
работающим и главное, чтобы 
любил детей. При взаимной сим-
патии возможен брак и рождение 
совместного ребенка. 

аб. 1156. Калмычка. 60 лет. 
160/55. Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Работает 
соц. работником. С высшим обра-
зованием. По характеру добрая, 
жизнерадостная, не меркантиль-
ная. Придерживается здорово-
го образа жизни. Симпатичная, 
стройная, с чувством юмора. По-
знакомится с мужчиной близко-
го возраста, не глупым, добрым, 
внимательным. 

аб. 837. Русский 56 лет. 
180/92. Разведен. Проживает в 
ростовской обл, недалеко от Эли-
сты. Предприниматель. Матери-
ально обеспечен. Есть хороший 
бизнес, свой дом и а/машина. 
По характеру спокойный, на-
дежный, с юмором. Не жадный, 
хозяйственный. Познакомится с 
русской девушкой от 35 и до 50 
лет, можно ребенком, но способ-
ной родить совместного. 

аб. 853. Калмык. 57 лет. 
175/76. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 
фермерское хозяйство. На ногах 
стоит крепко. Обеспечен, есть 
свой дом и а/машина. Не пью-
щий, не курит. Добрый и улыб-
чивый мужчина. При желании 
может купить жилье в Элисте. 
Познакомится с простой и до-
брой  калмычкой, симпатичной 
и стройной до 55 лет. Можно с 
детьми.

аб. 863. Калмык. 64 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. 878. Калмык, 51 год. 
174/72. Вдовец. В данный мо-
мент проживает и работает в 
Москве. Работа хорошо оплачи-
ваема и нет проблем с жильем. В 
Элисте есть своя квартира. Есть 
взрослая дочь, которая опреде-
лена (есть квартира, работа) и 
живет отдельно. Имеет средне-
техническое образование. Тру-
долюбивый, постоянно в работе. 
Без материальных проблем. По-
знакомится с женщиной от 45 и 
до 55 лет, для серьезных отноше-
ний. 

аб. 907. Калмык. 32 года. 
173/77. Женат не был. Работает 

за пределами республики в ком-
мерческой структуре. Заработок 
высокий и стабильный. В Элисте 
купил квартиру. Не пьет и не ку-
рит. Познакомится с калмычкой 
до 31 года. Стройной, приятной 
внешности и без детей. 

аб. 927. Русский. 70 лет. 
165/56. Вдовец. Проживает с до-
черью. По характеру тихий, не-
многословный, спокойный и не 
скандальный. Вредных привычек 
в меру. Выпивает по праздникам. 
Жалоб на здоровье не имеет. По-
знакомится для общения с жен-
щиной близкого возраста. При 
необходимости готов помогать.

Аб. 939. Калмык. 48 лет. 
177/82. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «Держит» 
фермерское хозяйство. На но-
гах стоит крепко. Материальных 
проблем не имеет. По характеру 
спокойный, не скандальный и 
не жадный. Познакомится для 
встреч с женщиной от 45 и до 52 
лет. Стройной, привлекательной 
и  по характеру спокойной. При 
необходимости готов помогать 
материально. А при взаимной со-
гласии возможен брак.

Аб. 946. Калмык. 60 лет. 
160/62. Разведен. Проживает с 

сыном в своей квартире. Бывший 
военный, сейчас на пенсии, но 
продолжает работать охранни-
ком. Серьезный, порядочный, с 
интересной судьбой. К спиртно-
му, курению  равнодушен. Ма-
териальных проблем не имеет. 
Познакомится для серьезных от-
ношений с женщиной близкого 
возраста, не склонной к полноте

Аб. 952. Калмык. 64 года. 
167/70. Разведен. Детей нет. Ро-
дом из сельской местности, сей-
час проживает в Элисте, один в 
своей квартире. Работает вахто-
вым методом охранником в Мо-
скве. Спокойный по характеру, не 
злой, не жадный. Познакомится с 
калмычкой до 60 лет, доброй, до-
машней и желательно из села. 

Аб. 959. Калмык. 48 лет. 
180/82. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Работает 
водителем вахтовым методом в 
другом регионе. Бывший спор-
тсмен, ведет здоровый образ 
жизни. По характеру простой, не 
скандальный и не жадный. По-
знакомится с простой женщиной 
до 52 лет, не склонной к полноте 
и без вредных привычек, для соз-
дания семьи. 

Аб. 965. Русский. 55 лет. 
173/87. Работает учителем в шко-
ле. Есть свой дом, а/машина. Ма-
териальных проблем не имеет. 
По характеру спокойный, жиз-
нерадостный с чувством юмо-
ра. Познакомится  для общения 
и встреч с женщиной до 60 лет, 
стройной и миловидной. При не-
обходимости готов оказывать ма-
териальную помощь.

служба знакомств 
«шанс»

наш адрес: гостиница «эли-
ста» 1 корп.,  комн. 204, тел. сот. 
8-9615409523
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ЭЛИСТИНСКИЙ

давайте позНакомимся!

9 июля 2020 г.

Ремонт мебели на дому у кли-
ента. Замена ткани, пружин, 
поролона, замков, петель, раз-
рушенных фрагментов. 
( 8-937-462-77-48, 
       8-962-770-19-50

Утерян аттестат о среднем 
образовании на имя Нови-
кова С.Н. выданный Русско-
национальной гимназией им. 
Преподобного Сергея Радо-
нежского в г. Элиста в 2013 г.

Пошив и ремонт одежды, по-
стельного белья, штор и т.д. 
( 8-962-005-96-73,
       8-937-891-66-73

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

Продаю 2-хкомн. квартиру в 
центре г. Элиста
( 8-937-890-89-63,
       8-989-732-46-89

Продается дом по ул. Лесной. 
2млн. руб. Торг. 
(8-909-396-79-38

загадка: Если пять кошек ловят 
пять мышей за пять минут, то 
сколько времени нужно одной кошке, 
чтобы поймать одну мышку?
ответ: Пять минут


