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Кстати, об умонастроени-
ях местных правящих кругов. 
Посмотришь на их желания, и 
сразу вспоминается популяр-
ное в советское время кино 
про «Неуловимых мстителей». 
Хоть наши нынешние «вожди» 
в основной массе своей  пре-
бывают в возрасте в районе 
«плюс-минус» сорока, но им 
не откажешь в желании любую 
проблему рубануть шашкой с 
плеча или сломать через колено. 
Безрассудно, не думая о послед-
ствия. Совсем как любимые ки-
ногерои они готовы делить мир 
на «красных» и «белых», сво-
их и чужих. Только «неулови-
мым» по сценарию был угото-
ван «хэппи-эдн» в виде победы 
над врагами, а что ждет наших 
«лидеров», никто не знает. А 
они и не задумываются, ведь в 
головах крутой замес, каша из 
«начинаний-переименований»,  
«погружений-коллабораций» 
и прочей ерунды. Нет желания 
и времени посмотреть хоть не-
много дальше, чем привычный 
угол ринга. Вот это нехорошо. 
И все от незнания.

Если внимательно еще раз 
взглянуть со стороны на то, что 
сейчас происходит вокруг ини-
циативы главы РК Бату Хаси-
кова по переименованию про-
спекта О. Бендера в проспект 
П. Анацкого, то сразу возникает 
аналогия с одним болезненным 
для калмыцкой общественности 
событием. Это небезызвестное 
выступление спикера Верхов-
ного Совета Хакасии Владими-
ра Штыгашева. И то и другое 
однозначно можно поставить 
на одну доску, это одного поля 
ягоды. С той разницей, что пер-
вый случай был  «импортным», 
то сейчас это целиком и полно-
стью местный «продукт». Если 
спланированная, без сомнения, 
выходка хакасского спикера 
была чистой воды провокаци-
ей против калмыцкого народа, 
то история с «красным ком-
дивом» расколола обществен-
ность многонациональной Кал-
мыкии. Естественно, тем, кому 
пришла в голову эта затея, о по-
следствиях никоим образом не 
догадывались.

Мы неслучайно провели па-
раллель с  пресловутым Штыга-
шевым, что еще раз подчеркнет 
парадоксальность действий 
калмыцких властей. Не раз зву-

чавшие из «белого дома» слова 
о желании и решимости нака-
зать всех местных воров и жу-
ликов, частенько материализу-
ется в возбуждении уголовных 
дел в отношении оппонентов. 
Вспомним недавний случай с 
фермерами. Складывается ощу-
щение, что определенные люди 
во властных коридорах с маниа-
кальной настойчивостью полу-
чают удовлетворение от таких 
действий, пробуждающих но-
вые желания. Может это совсем 
неслучайно, учитывая влияние 
бывших «ментов» и «следа-
ков», у которых руки чешутся 
от желания наказать всех и вся. 
И показать свою власть, «вели-
чие и крутость». Но если так 
сложилось, так почему бы не 
направить этот ресурс на окон-
чательное решение «проблемы 
Штыгашева», то есть, привлечь 
того к уголовной ответственно-
сти и добиться справедливого 

наказания? На наш взгляд, это 
было бы логично и разумно. 
А то, у обывателей сложилось 
мнение, что власть «заморо-
сила» и оскорбления попросту 
«зажевала». Разве не так? На 
своих женщин-фермеров силы 
хватает, а разобраться с полоум-
ным стариканом, кишка тонка?  

Еще не видно конца в исто-
рии «Бендер-Анацкий», а «бе-
лый дом» и здесь «затроил». В 
том плане, что Б. Хасиков вдруг 
на неделю пропал «с экранов 
радаров», оставив соратников 
одних отдуваться. Как выясни-
лось, глава Калмыкии отбыл в 
Сочи на лечение. Это, если ве-
рить запоздалым отмазкам. Но 
никто, подчеркнем, никто из 
членов его команды до сих пор 
не выступил с внятным обо-
снованием инициативы своего 
шефа. И здесь много что не-
ясно. Дело в том, что никто из 
представителей власти не взял 

на себя ответственность за ав-
торство идеи переименования. 
Возможно, Хасиков, в чьи уста 
в очередной раз вложили не-
складный и до конца непроду-
манный посыл, увидел проти-
воположный результат и понял, 
что его снова тупо подставили. 
Затем последовало решение – 
«я уезжаю, разгребайте сами, 
приеду – отчитаетесь». «Белый 
дом» снова залихорадило, его 
обитателей охватил мучитель-
ный зуд обоснования истины. 
С большой долей вероятности 
предположим, что до всей этой 
«топонимической истории» 
Бату Сергеевич вряд ли подо-
зревал о существовании «ге-
роя» Анацкого, о его «подвигах 
и деяниях во время граждан-
ской войны». Впрочем, как и 
другие члены «команды Бату», 
сплошь не дружащих с исто-
рией давно ставшего чуждым 
«степного края». 

Но в его случае найти ви-
новного в отсутствии знаний 
оказалось очень просто. На 
эту роль на все сто процентов 
подходит нынешний депутат 
элистинского горсобрания, а 
ранее учитель истории буду-
щего главы республики Софья 
Анжирова. Софья Сергеевна 
может пояснить, почему у ее 
бывшего ученика образовался 
такой пробел, чем блестяще 
воспользовались его недруги 
из близкого окружения. Дело в 
том, что глядя на регулярные 
косяки и откровенные ошибки, 
на которые горазда нынешняя 
власть, у многих складывается 
впечатление, что в окружении 
Хасикова есть люди, стре-
мящиеся дискредитировать 
своего «патрона». Свою роль 
играют личные амбиции, типа, 
«так он совсем не шарит, вот 
если бы мне дали порулить…» 
или что-то в том же духе. Здесь 
снова напрашивается парал-
лель. На этот раз с предше-
ственником Бату Сергеевича – 
Алексеем Орловым. Вспомним 
2017-18 годы, когда республи-
ку потрясла череда арестов не-
чистых на руку чиновников, 
негативно отразившаяся на 
имидже Орлова. Впрочем, что 
было вполне закономерно. Так 
вот, в эти непростые для се-
мьи дни, когда ее члены чув-
ствовали, что власть уходит 
как песок между пальцев, ма-
тушку главы региона Светлану 
Алексеевну терзали смутные 
предположения. Говорят, она, 
как человек многоопытный, 
предположила, что в близком 
окружении плетется заговор 
против ее сына. В какой-то 
мере она была права, ведь 
материнское сердце не обма-
нешь. Но ветеран торговли не 
подозревала, что главные заго-
ворщики находятся в Москве 
и они решили судьбу Орлова 
уже к концу 2017 года, сделав 
ставку на Бату Хасикова. Кста-
ти, упомянутые события, вне 
всякого сомнения являются за-
хватывающей по содержанию 
сюжетной линией. Достаточно 
сказать, что следствием одно-
го из фрагментов явилась изо-
ляция Михаила Музраева. Как 
сейчас модно говорить, придет 
время и эта пока еще тайная 
страница станет достоянием 
общественности. 
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Глупец тот, кто бросает дело на полдороГе и смотрит разинув рот со стороны, что из всеГо этоГо выйдет

Нам очень хотелось 
бы в сентябре это-
го года получить 
обратную связь от 
читателей – есть ли 
положительный эф-
фект от потрачен-
ных 10,9 млн. руб.? 
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  больной выздоровеет, пьяный протрезвится, черноволосый – поседеет, но Глупец останется Глупцом

ОбразОвание

утнасн санджиев

это в Элисте, а вот на селе дело 
обстоит еще хуже. Впрочем, 
если очень постараться, то 
можно даже найти повод для 

осторожного оптимизма. Например, год 
назад Правительство РК утвердило доку-
мент – «Дорожную карту» по созданию и 
функционированию Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». В двух словах, ввиду того, 
что подавляющая часть школ Калмыкии 
расположены в сельской местности, име-
ется целый пласт проблем. Например, 
согласно документу, «в 35% школ респу-
блики требуется проведение капитально-
го ремонта, 90% общеобразовательных 
организаций не оснащены современным 
оборудованием». То есть, обеспечить 
адекватную и полноценную реализацию 
образовательных стандартов там весьма 
затруднительно. Страдает уровень подго-
товки наших юных сограждан. 

Собственно, для того, чтобы испра-
вить ситуацию и были придуманы «Точ-
ки роста».

    Условно их можно назвать очередной 
итерацией принятых еще в Советском 
Союзе кружков дополнительного обра-
зования и клубов по интересам – вроде 
«юного техника», «юного натуралиста» и 
прочее. Да, это действительно выглядит 
как «переизобретение велосипеда», но 
если раньше досугово-образовательные 
организации в нашей стране работали 
весьма эффективно, то почему бы не вер-

нуться к данной практике? И неважно, 
как она теперь называется. На этом свет-
лом пути есть преграда – утраченная или 
устаревшая материальная база в калмыц-
ких школах. Теоретически, для решения 
этой проблемы и нужна новая структура 
в виде «Точек роста», под реализацию ко-
торой и выделяются средства. Такие Цен-
тры, согласно «Дорожной карте» должны 
были появиться как структурные подраз-
деления в 65 общеобразовательных орга-
низациях республики.

На бумаге все выглядит прилично. В 
этой связи небезынтересные позиции 
отыскались на портале Госзакупок. За-
казчик в лице Министерства образования 
и науки РК подал заявку на приобрете-
ние разного рода оборудования в рамках 
реализации федерального проекта «Со-
временная школа». Всего имеется три 
закупки на общую сумму порядка 10,9 
млн. руб. В частности, предполагается 

закупить 164 квадрокоптера на сумму в 
4,756 млн., медицинские тренажеры для 
оказания первой помощи и демонстраци-
онные приборы на сумму чуть более 2,5 
млн., прочую аппаратуру на 3,6 млн. Все 
это добро и должно пойти для создания и 
укрепления материальной базы сети обо-
значенных Центров (электронные аукци-
оны должны были пройти в понедельник, 
но на момент верстки результаты еще не 
были опубликованы).

Дроны, в принципе, теперь уже не-
отъемлемая часть современного мира, 
и работа с ними вполне может стать не 
просто игрой, но и небесполезным прак-
тическим навыком. Также как и работа с 
медицинскими манекенами. Единствен-
ный и естественный в наших реалиях 
вопрос заключается в том, дойдут ли 
до конечного пользователя – сельско-
го школьника – все эти замечательные 
аппараты? Цена одного квадрокоптера 

«Тип 1» в закупках обозначена как 62 
тыс. руб. Исключим из уравнения злой 
умысел и коррупцию, оставив лишь 
материальную ответственность – и все 
равно ни один учитель с грошовой зар-
платой ни за что не допустит к технике 
детей с пытливым умом, но, понятное 
дело, шкодливым характером. 

В остальном, когда дело доходит до 
реализации хоть сколько-нибудь замет-
ных проектов на селе, местные власти 
кричат об этом не переставая. Нам очень 
хотелось бы в сентябре этого года полу-
чить обратную связь от читателей – есть 
ли положительный эффект от потрачен-
ных 10,9 млн. руб.? Да, «ЭК» - газета 
городская, однако Калмыкия – республи-
ка весьма небольшая по количеству жи-
телей, где все друг друга знают. Так что 
если в небе над калмыцкими селами и 
появятся 164 дрона, то сей факт незамет-
ным остаться не сможет.

Большая часть лета уже прошла. 
Близится День знаний – 1 сентября, 
– а вместе с ним и начало учебного 
года. Как известно, у сферы обра-
зования республики есть немало 
проблем, решать которые нужно 
последовательно и комплексно. 
Как-то раз калмыцкая столица 
ославилась на всю страну истори-
ей с «поборами в школе» и пресло-
вутыми школьными партами.

И

ВНИмАНИЕ НА «ТочкИ РоСТА»

Или вот еще одни парадокс. 
Как показали последние собы-
тия, люди из властных кругов 
вдруг озаботились претензи-
ей на истину в самых разных 
сферах. В здравоохранении на 
фоне «полыхающей» пандемии 
коронавируса, в экономике, 
при полном ее провале и ни-
щете населения, в «социалке», 
не обеспечивающей жителей 
республики минимальным ка-
чеством жизни. Перечисление 
можно продолжать. Но самый 
вопиющий случай на грани 
здравого смысла – это неуклю-
жая попытка достать из пыль-
ного шкафа истории «героя» 
братоубийственной войны П. 
Анацкого. Интересно, что ини-
циаторами жаркой любви к 

нашей истории и безмерного 
патриотизма выступают люди, 
которые последние два десятка 
лет в этом самом родном краю 
не жили. «Воинствующие ди-
летанты», как метко о таких 
случаях говорит наш уважае-
мый коллега Борис Андреевич 
Шагаев. Окончив школу, они 
смогли поступить в москов-
ские вузы, и им повезло начать 
карьеру на столичных просто-
рах. С разной долей успеха. А 
теперь вспомним, что говорят 
любящие родители свои чадам 
в таких случаях, что ни для 
кого не секрет:

- Молодец, давай цепляй-

ся за любую работу, чтобы 
остаться в Москве. У нас здесь 
вам делать нечего, ни работы, 
ни заработка. Жизнь пройдет 
зря. Создавайте семьи, живите 
в столице. Берите ипотеку, по-
рвем жилы, но поможем. Да, и 
не связывайся с нашими кал-
мыками, они или денег займут 
и не вернут, или попадешь в 
какую-нибудь историю.

И послушные дети следова-
ли советам родителей. Можно 
предположить, что такие на-
путствия перед дорогой слы-
шали тот же Хасиков, Тарбаев, 
Бериков, Кюкеев, Джамбинов и 
другие «лидеры» с московским 

опытом. Но это лишь предпо-
ложение. 

Возвращаясь к личности 
непосредственно Б. Хасико-
ва, можем утверждать, что он 
очень плохо разбирается в лю-
дях, чем рядом стоящие «со-
ратники» умело пользуются. 
Отсюда провалы, а иного сло-
ва и не подберешь, в кадровой 
политике. Недавнее назначе-
ние «маститого и опытного 
хозяйственника» руководите-
лем огромного хозяйства тому 
пример. Говорят, назначенца 
еще полтора года назад мож-
но было встретить в компании 
специфических завсегдатаев 

«конечки» первого микрорайо-
на. Люди до сих пор вспомина-
ют его стоптанные шлепанцы и 
шаровары. 

Присовокупим сюда «яркое» 
появление во властной обойме 
продавца одежды и по ходу 
«миллиардера» Стасика-Жени 
МРОТа Рамазанова-Бембеева. 
Сначала советником главы РК 
по туризму, для которого «за-
тащить 4-5 ярдов – не вопрос», 
а ныне начальником республи-
канских СМИ. 

Вот такая нелепая и смеш-
ная история.

алекс манГатов         

власть

ПРЕТЕНЗИЯ НА ИСТИНУ-2
Окончание. Начало - стр. 1



Уже скоро год, как Алексей 
Орлов является членом Сове-
та Федерации от Республики 
Калмыкия. Этот мандат он по-
лучил после давления из Мо-
сквы, на только что избранно-
го тогда нового руководителя 
РК. На сегодня Орлов являет-
ся единственным сенатором, 
совершенно оторванным от 
своего региона и не поддер-
живающего с ним никаких 
контактов.

едкие промежуточные плюсы 
в работе экс-главы РК Алексея 
Орлова не спасли и не могли 
спасти общей картины состоя-

ния республики. А картина эта удручаю-
щая, худшая по России. 

Население Калмыкии самое нищее и 
обездоленное. Если в условиях войны си-
рийские семьи получают гуманитарную 
помощь от нашей страны, то в Калмыкии 
огромное количество семей с детьми, ста-
рики и инвалиды просто голодают. Раз-
бираясь в логике поступков и поведения 
Алексея Орлова, более или менее здравые 
чиновники в администрации президента 
России стали видеть его полную незаинте-
ресованность в развитии, как им казалось, 
родной для него республики. Более того, 
стали очевидными факты предательского 
отношения к своему народу. Орлову пред-
ставлялось, что предавая интересы калмы-
ков, он как бы набирает очки у федераль-
ного руководства. Но, слава богу, там есть 
люди, умеющие смотреть на вещи глубже и 
шире - предатели всюду и всегда остаются 
предателями. Грубо нарушая Конституцию 
Российской Федерации, бывший глава РК 
активно способствовал ликвидации феде-
ральных структур в республике, присоеди-
няя их к другим регионам. Его жуликоватый 
премьер Игорь Зотов вдохновенно прово-
дил политику именно в этом направлении в 
меру своего скудоумия. Среди руководите-
лей правоохранительных органов РК пол-
ностью выдавлены национальные кадры. 
Их нет даже на позициях первых замов. И 
всё это было согласовано с Орловым. Ра-
ботающие на территории республики не-
фтяные компании, а также КТК, вообще не 
берут на работу местных жителей. Хотя в 
других регионах, где губернаторы ставят 
жёсткие условия по поводу местных ка-
дров, у компаний совсем другая политика. 
Выучив, точь в точь, как прилежный параг-
ваец, несколько фраз на калмыцком языке, 
Орлов пытается изобразить из себя патрио-
та Калмыкии. Хотя известен случай, когда 
его дико раздражала калмыцкая речь, зву-
чавшая в его присутствии. Бредовый тезис, 
что трудно найти достойного кандидата на 
пост главы РК, вызывает крайнее недоуме-
ние. Калмыки очень талантливый этнос, 
один из самых грамотных и образованных 
народов в стране, говорят и пишут на рус-
ском языке гораздо лучше подавляющего 
большинства коренных москвичей.

Сегодня уже никто не сомневается, что 
политика Алексея Орлова стала органиче-
ским продолжением всего худшего в дея-
тельности Кирсана Илюмжинова. Таким 
образом, получается, что в Калмыкии бо-
лее четверти века орудовала одна и та же 
«шайка-лейка».

Все надежды на то, что Орлов возьмет 
курс на перемены, не оправдались. Благо-
желательные публикации в «Российской 
Калмыкии» и «Аргументах Калмыкии» о 
деятельности нового главы РК стали для 
него большим авансом. Эти статьи были 

призваны подвигнуть Орлова к прозрачной 
самостоятельной политике по оздоровле-
нию республики, решительно отмежевать-
ся от «илюмжиновщины». Первоначальная 
поддержка носила, в общем-то, безысход-
ный характер. Многолетнее противостоя-
ние с Илюмжиновым, конечно же, многих 
измотало. Люди хотели видеть в новояв-
ленном руководителе только хорошее, сле-
дуя калмыцкой присказке: «Мууhинь дарад, 
сяяhинь огряд» («Плохое – не выпячивать, 
а хорошее – поддерживать»). Но все иллю-
зии, хотя и не сразу, стали рассеиваться.

Первым делом новый глава призвал 
свою команду персонажей, которые окон-
чательно дискредитировали калмыцкую 
власть. Людмила Иванова, Игорь Зотов, 
Лариса Васильева, Артур Дорджиев, Ни-
колай Андреев, Пётр Ланцанов, Геннадий 
Бадинов, Кирилл Ботов, Саглар Бакинова, 
Марина Ользятиева, Хонгор Эльбиков… 
Но больше всего удивило, что в админи-
страции на ключевых позициях остались 
персоны, отличающиеся не только редкост-
ной бестолковостью и малограмотностью, 
но и агрессивно-ядовитым отношением 
ко всему светлому, доброму, что могло бы 
принести пользу республике.

Премьерство Зотова за семь бесконечно 
длинных, гнетуще-омерзительных лет от-
бросили Калмыкию на позиции, которые и 
без того казались безнадежно утерянными. 
Этот «пожилой юноша», как вышло, обла-
дает довольно алчным, циничным характе-
ром. Люди, хорошо и давно его знающие за 
пределами РК, говорят о нём однозначно: 
жулик. В окружении Орлова полностью 
отсутствовали не то что умные, но хотя 
бы чуть-чуть размышляющие люди. Иначе 
ему бы подсказали – увольнение Зотова мо-
жет резко улучшить имидж главы, хотя бы 
на короткое время.

Дагестанский синдром Орлова – так и 
не иначе можно назвать основной тренд ка-
дровой политики РК. Интересы Калмыкии 
при президенте России в качестве постпре-
да представлял дагестанский предпринима-
тель. Место Калмыкии в Центральной Из-
бирательной   Комиссии РФ тоже занимал 
джигит, спустившийся с гор. Все денежные 
потоки ЖКХ опять-таки оказались у уро-
женца Дагестана – руководителя Калмыц-

кой управляющей компании. Самые до-
рогостоящие госзаказы в дорожной сфере 
на территории РК достались дагестанским 
фирмам, тогда как наши дорожники сидели 
без работы. И на этом фоне осквернение да-
гестанским спортсменом святыни калмы-
ков выглядит апофеозом политики Орлова.

Всё это объясняется не только коррупци-
онной сущностью, но и трусостью Алексея 
Маратовича. Выросший в семье богатой 
властной женщины, он был надежно защи-
щен от внешнего влияния, в том числе по-
ложительного. С самого рождения не знав-
ший чувства даже самого легкого голода, 
который иногда испытывают все обычные 
люди, Алексей Орлов живет с ощущением 
беспрерывной сытости в объятьях «бочки 
варенья и корзины печенья». Очень точная 
русская поговорка: «Сытый голодного не 
разумеет», здесь, как никогда кстати.

Соотношение калмыков и русских у нас 
всегда было примерно равным. Этот баланс 
соблюдался в советское время и в кадровой 
политике. Только с приходом Илюмжинова 
всё это было порушено. Массовый исход 
русских из Калмыкии, почти полное их 
отсутствие в коридорах калмыцкой власти 
- это результат правления Илюмжинова. 
При Орлове стало ровно наоборот. Начал-
ся неприкрытый процесс маргинализации 
калмыков. И эти две крайности отравили 
атмосферу в республике.

Значительную роль в кадровой политике 
главы играла его мама Светлана Алексе-
евна Орлова. С 2011 по 2013 год довелось 
общаться с ней частенько.  Женщина до-
вольно жесткая, но разумная, сумевшая 
в советское время почти четверть века 
удерживаться в очень огнеопасном крес-
ле директора горпромторга. Если в других 
регионах некоторые её коллеги пострадали 
вплоть до расстрела, с Орловой даже во-
лос не упал. Говорят, помогли ей дружба с 
председателем КГБ Калмыцкой АССР Ев-
гением Стефановичем Кузнецовым и дру-
гими крупными руководителями.

Когда весной 2012 года в результате не-
умных действий её сына городская власть 
оказалась в политическом кризисе, только 
«Российская Калмыкия» оперативно и под-
робно освещала ситуацию и вела по суще-
ству информационную войну с клеветни-

ками Орлова. Разумеется, всю возможную 
грязь со стороны медиакиллеров пришлось 
принять и на себя. Все редакторы офици-
альных СМИ приняли решение отсидеть-
ся в сторонке. Полную беспомощность 
проявил пресс-секретарь главы. Тогда всё 
это воспринималось как последний илюм-
жиновский реванш. В те «революционные» 
дни Светлана Алексеевна финансировала 
выпуск газеты. Трижды я получал от неё 
по 30 тысяч рублей. Деньги шли на типо-
графские расходы, гонорары журналистам 
и аренду помещения в Доме печати. Мне 
приходилось пока жить на мои московские 
сбережения. И когда Светлана Алексеевна 
в телефонном разговоре попрекнула меня 
теми небольшими деньгами, я вынужден 
был напомнить, что финансировала она 
не меня, а интересы своего сына.В том же 
разговоре я услышал её нелестную оцен-
ку ближайшего окружения главы. На мой 
вопрос «почему бы им не дать пинка под 
зад?» мама Орлова ответила, что это не так 
просто. До сих пор не могу понять: в чем 
же здесь сложность?..

У Алексея Орлова была в своё время ве-
ликолепная возможность окружить себя до-
стойными людьми, пользующими уважени-
ем народа. Руку дружбы и поддержки ему 
протягивали генералы Очиров и Агинов, 
видные деятели Герман Борликов, Влади-
мир Бамбаев, Валентина Гаряева и Влади-
мир Каруев. Но Орлов предпочел окружить 
себя жалкими, глупыми и насквозь заком-
плексованными людьми. Надо полагать, 
вместе с ними он уйдет в небытие.

Так думали избиратели республики. Но 
московские покровители Орлова не дали 
ему пропасть. Мало того, что они спасли 
его от неминуемого уголовного преследо-
вания. Они вынудили нового руководите-
ля РК делегировать его Совет Федерации 
и обеспечили орденом. Пожалуй, это одно 
из самых позорных явлений в современной 
политической истории. Ведь всё делалось 
нагло, прилюдно. История с Орловым по-
казала истинное лицо чиновников со Ста-
рой площади и убедительно подтвердила 
версию откуда произрастает коррупция в 
стране.

вячеслав насунов
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память
 Существует такая катего-

рия людей, про которых гово-
рят -  ломом подпоясанный.  
Да не осудит меня наш чита-
тель, но это фраза вышла из 
маргинальной среды и кому-
то может показаться оттал-
кивающей и даже пугающей. 
Но этот точный и меткий фра-
зеологизм обозначает чело-
века волевого и решительно-
го, личность с несгибаемым, 
твердым характером и силь-
ной натурой. Именно таким 
был Оглаев Юлий Очирович. 

аверное, эпитетов не хватит, 
чтобы в полной мере охарак-
теризовать этого Человека. К 
сожалению, четыре года назад 

Юлий Очирович покинул нас, но память 
о нем жива в сердцах его близких, друзей 
и товарищей. 

Ученый, кандидат исторических наук, 
педагог, публицист, общественный дея-
тель, журналист. Юлий Очирович, автор 
сотен научных статей и десятков книг, 
признанный специалист по истории Кал-
мыкии. Юлий Оглаев был в числе тех, 
кто стоял у истоков исторической науки в 
республике. До конца жизни он сохранил 
ясный, живой ум, и до конца жизни оста-
вался убежденным коммунистом, однако, 
часто утверждал, что глубоко религиозен: 
«Моя религия – человеческая совесть!», 
любил повторять он.   

Без преувеличения можно сказать, 
что Юлий Очирович всю жизнь свою 
посвятил Истории и преподавательской 

стезе. Он был искусным оратором, ве-
ликолепным лектором и чутким педа-
гогом.  Однако не малые годы жизни он 
отдал общественной и политической 
деятельности, известность в народе по-
лучил благодаря острой критике тогдаш-
него руководства республики во главе с 
Илюмжиновым. Правдоруб с обострен-
ным чувством справедливости, говорили 
о нем студенты истфака, к слову, у кото-
рых он пользовался авторитетом. Из-под 
его пера выходило множество статей изо-

бличающих первого президента Калмы-
кии, именно Кирсану Илюмжинову он 
«посвятил» две книги: «Кирсановщина» 
и «Кирсановщина-2», товарищи Юлия 
Очировича в шутку называли его личным 
биографом Илюмжинова. 

Будучи по натуре обидчивым и зло-
памятным, Илюмжинов, что называется, 
спускал на Оглаева всех собак. Прикорм-
ленные журналисты в своих статьях вы-
ливали на Юлия Очировича ушаты по-
моев, всячески очерняли и подвергали 

клевете, часто подвергался угрозами о 
физической расправе, и однажды полу-
чил вместе с женой Долорес несколько 
ножевых ранений, а на работе, в родном 
для ученого Калмыцком госуниверситете 
не раз пытались под разными причинами  
уволить. Но, как сказал великий фран-
цузский философ Вольтер: «Честного 
человека можно подвергнуть преследо-
ванию, но не обесчестить». А честности 
Юлию Очировичу было не занимать.  
Увы, но именно из-за того, что Оглаев по-
стоянно находился в «состоянии войны», 
он не мог полностью отдать себя науке. 
В его планы, например, входила защита 
докторской диссертации, так же Юлий 
Очирович планировал реализовать мно-
жество других важных научных проек-
тов, но, к сожалению, не случилось. 

Доктор исторических наук, профессор 
кафедры истории России КалмГУ им. 
Б.Б. Городовикова Владимир Убушаев 
про своего близкого товарища, коллегу 
говорил: «Всё что делал Юлий Очиро-
вич, делал основательно, добросовестно 
и, самое главное - честно». Быть чест-
ными и не изменять своим принципам в 
угоду  любым материальным ценностям 
и эгоистическим интересам, призывал 
своих товарищей и земляков Юлий Очи-
рович, каким и был он сам, до конца сво-
их дней.

утнасн санджиев

чЕлоВЕк, ИСТоРИк, бУНТАРь

Н

пОчта «Эк»
Находясь на самоизоляции 

несколько месяцев из-за панде-
мии и раздумывая об этой ситуа-
ции, наталкиваюсь на мысли о 
том, почему бы не использовать 
идею самоизоляции ( неожидан-
но для всех, в том числе и для 
меня) в практических целях?

Древние мудрецы востока 
утверждали, что в Космосе су-
ществует три великие ценности: 
Время, Пространство и Энергия 
связей. Для гармоничного разви-
тия человечества, конечной це-
лью, которой является Свобода, 
необходимо соблюдение сочета-
ния этих трёх обозначенных вели-
ких ценностей. При режиме изо-
ляции, в том числе и социальной 
изоляции (тюремное заключение) 
где человек теряет необходимые 
атрибуты бытия, такое замкнутое 
заключение приводит к духовным 
и бытовым страданиям.

Почему бы не попробовать 
изолировать преступников, пре-
жде всего тех, которые были 
осуждёны за экономические 
преступления, мошенников и  
виновных в смертельном ДТП, 
например?

Думаю, для правоохранитель-
ной и для пенитенциарной систе-
мы будет иметь положительный 
экономический, политический и 
нравственно-духовный эффект в 
обществе.

Режим самоизоляции на-
толкнул на мысли о пенитен-

циарной системе наказания от 
безвыходности. Как говорят му-
дрые люди:  ” В любой плохой 
ситуации есть обратная сторо-
на”. Считаю, что сама ситуация 
с пандемией показывает, кто на 
самом деле должен быть соци-
ально изолированным, чтобы 
мир сохранился. Конечно, это 
лжецы, мошенники, расхитите-
ли бюджета всех мастей, кото-
рые обирают соотечественни-
ков. “Ложь чаще происходит от 
безразличия, чем от притвор-
ства”- говорил писатель Андре 
Моруа.

Большой процент людей в 
тюрьмах сидят из-за экономиче-
ских преступлений. Мошенни-
чество, лживость, казнокрадство 
- это источник бед в экономике, 
в политике. Но пенитенциар-
ную систему можно разгрузить. 
Во-первых, за мошенничество 
в наше время даётся небольшой 
срок, а порой дают только штраф 
в размере 160 000 тыс. рублей, а 
в особо крупных размерах, на-
казание около 10 лет с выплатой 
штрафа в 1 млн. рублей.

С точки зрения человечно-
сти обманывать пожилых лю-
дей, детей, больных- это очень 
низкий поступок, поэтому на-
казание должно быть другим, 

нежели есть сейчас. Раньше у 
Чингисхана за обман наказыва-
ли смертью. Если бы сейчас за 
мошенничество не ограничи-
вались штрафом, а например, 
давали 10 лет, а за убийство 20 
лет , то ситуация могла бы из-
мениться. Но нужно смотреть с 
точки зрения гуманизма. 1 год 
такой лживый человек должен 
отсидеть в реальной зоне, про-
чувствовав злоключения тюрем-
ного пребывания, а через год, 
независимо от срока данного 
ему судом, он имеет право обра-
титься с покаянием в комиссию 
по помилованию ( руководите-
лю высшего исполнительного 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федера-
ции) с просьбой перевести его в 
режим домашнего заключения. 
Но это не нахождение дома с 
электронным браслетом на ноге. 
Это будет совсем другое пребы-
вание.

Представим себе, что мошен-
ник находится дома, но его пре-
бывание ограниченно железной 
клеткой 3×3×3. Эту клетку мож-
но установить в его спальне при 
круглосуточном наблюдении че-
рез видеокамеру. Порядок «от-
сидки» ежедневно отслеживался 
бы органами ФСИН.

Кормление обычное домаш-
нее, за счёт семейного бюджета. 
Все домашние имеют возмож-
ность ежедневно контактировать 
с ним, но через решётку. Поль-
зование интернетом, телефоном 
и другими средствами связи ка-
тегорически запрещено. Так же, 
естественно, запрещено поль-
зоваться гаджетами своих род-
ственников. Если заключённый 
захочет прогулки, то его под 
конвоем можно выводить вокруг 
родного дома. При положитель-
ных характеристиках комиссия 
по помилованию может скостить 
ему 1 год и т.д.,  при ежегодном 
рассматривании.

Главная “фишка” в том, что 
глава семейства сидит в тюрьме 
на глазах у своих родных и близ-
ких и главное на глазах своих де-
тей. Детский вопрос: ” За что ты 
сидишь?” будет гораздо труднее, 
чем зуботычины надзирателей и 
сокамерников в зоне.

Контакты с родственниками 
и семьёй можно ограничить до 1 
раза в сутки.

Экономический эффект. Пре-
ступник содержит себя сам. 
Большое количество ФСИН 
освобождается от дополнитель-
ной работы, освобождается 
много мест в пенитенциарной 

системе.
Политический эффект. Уси-

ливается роль государства. 
Предприниматели, бизнесмены, 
госчиновники поймут, что обма-
нывать, в том числе и государ-
ство, нельзя.

Духовно-нравственный эф-
фект. Данная система пребыва-
ния в заключении на глазах у 
своей семьи будет нести очень 
большой нравственно назида-
тельный урок.

Возможно, случится так, что 
данная форма социальной изо-
ляции будет намного эффектив-
ней, чем традиционная.

Тех мошенников, у которых 
нет такой возможности ( без жи-
лья, может в однокомнатной жи-
вёт) ждёт обычное пребывание в 
обычной зоне. 

Многие верующие в мире 
сейчас ждут прихода некоего 
Спасителя. Мы же, буддисты, 
ждём прихода спасителя в виде 
Будды Майтреи. Наши предки 
утверждали, что Будда Майтрея 
придёт к людям, когда сознание 
людей настолько испортилось, 
что необходимость в исправле-
нии очевидна. На мой взгляд, 
время уже пришло.

ольга менкеева 
улан-батор – элиста 

РАЗмышлЕНИЯ о НАкАЗАНИИ



вторник
28 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, 03:40 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» 16+
23:30 Д/ф «Призраки острова Ма-
туа» 12+
02:50, 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, 03:20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ласточка» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Тайны великих сказоч-
ников. Ганс Христиан Андерсен» 
12+
08:45 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 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. Максим 
Матвеев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 12+
18:15, 00:35 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30, 03:20 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23:05, 02:00 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 «Девяностые. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+

нтв 
05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

россия к 
06:30 Письма из провинции. Зуб-
цов (Тверская область)
07:00 «Легенды мирового кино»   
07:35, 13:25, 19:30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени»
08:20, 02:40 Д/ф «Бельгия. Исто-
рический центр Брюгге»
08:35, 21:10 Х/ф «Совесть»
10:00 «Наблюдатель»
10:55, 23:00 Х/ф «Муж моей 
жены» 16+
12:25 Д/ф «Иордания. Крепость 
Кусейр - Амра»
12:40 «Academia. Александр Мар-
ков. Ген человечности»

14:10, 01:10 Звёзды XXI века. 
Фортепиано
15:00 Спектакль «Кошки-мышки»
17:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
17:35 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:45, 02:00 Д/ф «Интеллектор 
Горохова»
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:30 «Абсолютный слух»
22:35 «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника»
00:25 «Тем временем. Смыслы»

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
12:05, 03:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:05, 03:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:10, 02:40 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Двигатель внутренне-
го сгорания» 16+
19:00 Х/ф «Ребёнок на миллион» 
16+
23:20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+

матч тв 
06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 «Жизнь после спорта» 12+
07:00, 08:55, 12:25, 15:00, 17:40, 
19:45 Новости
07:05, 12:30, 15:05, 17:45, 19:50, 
22:25, 00:40 Все на Матч! 12+
09:00 «Сергей Семак. Главные по-
беды» 12+

09:20 «Тотальный футбол» 12+
10:20 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
16+
13:00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Иса Чаниев против Вла-
дислава Мельника. Сергей Горо-
хов против Левана Шония 16+
15:50 Смешанные единоборства. 
АСА 107. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова 16+
16:50 Все на регби!
17:20, 05:40 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было...» 12+
18:15 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 / «Интер» - «Бавария» 2010». 
Избранное 0+
18:45 «Идеальная команда» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Аталанта» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи» 0+
01:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Понгсири Саенчай про-
тив Петчморакота Петчьинди. 
Марат Гафуров против Юрия Ла-
пикуса 16+
02:40 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена Рей-
да 16+

понедельник
27 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, 01:00, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» 16+
23:30 Д/ф «Великий Северный 
путь» 12+
03:20 «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, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ласточка» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Тайны великих сказоч-
ников. Корней Чуковский» 12+
08:40 Х/ф «Государственный пре-
ступник» 6+
10:40 Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Кристина 
Бабушкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь» 12+
18:15, 00:35 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «Служу Отечеству». Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 02:00 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» 16+
03:20 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
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 «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
02:55 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

россия к 
06:30 Письма из провинции. Бо-
ровск (Калужская область)
07:00 «Легенды мирового кино»    
07:35, 13:25, 19:30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и вре-
мени»
08:20 Д/ф «Италия. Валь-д'Орча»
08:35, 21:10 Х/ф «Совесть»
10:00 «Наблюдатель»
10:55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 
16+
12:40 «Academia. Николай Казан-
ский. Филология как наука»
14:10, 00:55 Звёзды XXI века. Фор-
тепиано
15:00 Спектакль «N13»
17:05, 02:25 Д/ф «Крым. Мыс Пла-

ка»
17:35 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:45, 01:45 Д/ф «Алмазная грань»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух»
22:35 «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника»
23:00 Х/ф «Мертвец идет» 16+

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
07:05 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:50 «Тест на отцовство» 
16+
12:25, 04:05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:25, 03:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 02:50 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания» 16+
23:30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+

матч тв 
06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 «Жизнь после спорта» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:40, 16:45, 
20:50 Новости
07:05, 11:05, 16:50, 20:55, 23:20 Все 
на Матч! 12+

09:00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Брага» - «Порту» 0+
11:35 Специальный репортаж 
«Финал Кубка. Live» 12+
11:55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
12:55 Специальный репортаж 
«Восемь лучших. Сезон 2019/20» 
12+
13:25 Специальный репортаж 
«Лето 2020. Лучшие бои» 16+
14:45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+
17:20, 05:40 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было...» 12+
17:40 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» 2011 / «Реал»(Мадрид) - 
«Ливерпуль» 2018». Избранное 0+
18:10 «Идеальная команда» 12+
19:10 Д/ф «Андрес Иньеста. Нео-
жиданный герой» 12+
21:30 «Инсайдеры» 12+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
23:00 «Сергей Семак. Главные по-
беды» 12+
00:00 XXXI Летние Олимпийские 
игры. Лучшее 0+
01:30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение» 16+

5Курьер
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телепрограмма
- В Элисте готовится 

митинг с требованием вер-
нуть Сергея Фургала.

- Но Сергей Фургал - гу-
бернатор Хабаровского 
края.

- Да. Но так хочется, 
чтоб у республики был 
честный губернатор.

В истории СШа нача-
лась черная полоса. ой, пар-
дон! Я хотел сказать: аф-
роамериканская полоса!

- Дети, что для вас труд-
нее всего было в 3-м классе? 

- объяснять продавщице 
для кого покупается водка! 

В современном городе на-
учиться хорошо водить ма-
шину — плевое дело, Чему 
там учиться, встал в проб-
ку и стой. 



четверГ
30 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 здоро-
во!» 16+
12:15, 00:20 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 03:25 «Муж-
ское / Женское» 
16+
18:40 «На самом 
деле» 16+
19:40 «Пусть гово-
рят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебря-
ный бор» 16+
23:30 «Гол на мил-
лион» 18+

02:35, 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, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ласточка» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Испытательный срок» 
0+
10:20 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» 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. Алексей 
Чумаков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» 12+
18:15, 00:35 «Петровка, 38» 16+
18:25 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «10 самых... Загубленные ка-
рьеры звёзд» 16+
23:05, 02:00 Д/ф «Актерские дра-
мы. Не своим голосом» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» 16+
03:20 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 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 «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

россия к 
06:30 Письма из провинции. Барнаул 
(Алтайский край)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 13:20, 19:30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и време-
ни»
08:25 Д/ф «Иордания. Крепость Ку-
сейр - Амра»
08:40, 21:10 Х/ф «Совесть»

10:00 «Театральная летопись. Из-
бранное»
10:55 Х/ф «Внезапный»
12:10 Д/ф «Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль»
12:30 «Academia. Николай Коронов-
ский. Утопия в геологии»
14:05, 02:00 Звёзды XXI века. Форте-
пиано
15:00 Спектакль «Молли Суини»
17:25 Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной»
17:35 «Библейский сюжет»

18:00 «Полиглот»
18:45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух»
22:25 Цвет времени. Карандаш
22:35 «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника»
23:00 Х/ф «Нюрнбергский процесс»

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:30 «Тест на отцовство» 16+

12:10, 03:45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:10, 02:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:15, 02:30 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Девушка с персиками» 
16+
19:00 Х/ф «Соломоново решение» 
16+
23:05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+

матч тв 
06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 «Жизнь после спорта» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:35, 16:40, 
19:55 Новости
07:05, 11:05, 16:45, 20:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 14:40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
11:35 Футбол. «Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020». Финал. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
13:45 Специальный репортаж 
«Финал Кубка. Live» 12+
14:05 «Эмоции Евро» 12+

17:20, 05:40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 12+
17:40 Футбол. «Чемпионат Испании. 
Сезон 2019/20». Лучшие моменты 0+
19:25 «Инсайдеры» 12+
21:00 Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир «Kold Wars». Ге-
оргий Челохсаев против Айка Шах-
назаряна. Андрей Сироткин против 
Артема Карпеца 16+
00:45 Х/ф «Покорители волн» 12+
02:55 Теннис. «Кубок Дэвиса 2019». 

среда
29 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, 00:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» 16+
23:30 Д/ф «Затерянный мир Балти-
ки. Гогланд» 12+
02:45, 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, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ласточка» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Крепкий орешек» 12+
09:50 Х/ф «Неисправимый лгун» 
6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анастасия 
Макеева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 03:50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» 12+
18:15, 00:35 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «Обложка. Чудеса фотошо-
па» 16+
23:05, 02:00 «Прощание. Ян Арла-
зоров» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 
16+
03:20 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
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 «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+

00:35 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

россия к 
06:30 Письма из провинции. Сапо-
жок (Рязанская область)
07:00 «Легенды мирового кино»   
07:35, 13:25, 19:30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и вре-
мени»
08:15 Д/ф «Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль»
08:30, 21:10 Х/ф «Совесть»
10:00 «Наблюдатель»
10:55, 23:00 Х/ф «О мышах и лю-
дях»
12:40 «Academia. Александр Мар-
ков. Ген человечности»
14:10, 01:35 Звёзды XXI века. Фор-
тепиано
14:50 Цвет времени. Эдгар Дега
15:00 Спектакль «Трудные люди»
17:05 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы»
17:35 «Библейский сюжет»

18:00 «Полиглот»
18:45, 02:15 Д/ф «Михаил Тихонра-
вов. Тайный советник Королёва»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух»

22:35 «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника»
00:45 «Что делать?»

домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:45 «Тест на отцовство» 
16+
12:10, 03:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:10, 03:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:15, 02:40 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Ребёнок на миллион» 
16+
19:00 Х/ф «Девушка с персиками» 
16+
23:20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+

матч тв 
06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 «Жизнь после спорта» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:25, 15:45, 
17:40, 20:20 Новости
07:05, 11:05, 17:45, 22:25, 00:40 Все 
на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Тренер» 16+
11:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити» 0+
13:30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Челси» 0+
15:50 «Зенит» 2003 и 2015». Из-
бранное 0+
16:20 «Идеальная команда» 12+
17:20, 05:40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 12+
18:35 Теннис. «Кубок Дэвиса 2019». 
Лучшее 0+
19:35 Реальный спорт. Теннис
20:25, 22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
01:10 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» 16+
02:40 Несломленные. Самые дра-
матичные победы в боксе и сме-
шанных единоборствах 16+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

23 июля 2020 г.
Не надо на пачках сига-

рет печатать стремные 
картинки, достаточно на-
писать: «Вырученные сред-
ства пойдут в фонд единой 
россии» — полстраны ку-
рить бросит! 

пандемия стала похожа 
на карьеру аллы пугачевой. 
она как бы не закончилась, 
но всем уже пофиг.

Удивительно, но когда 
бы я ни встречался с жен-
щинами, впоследствии это 
всегда оказывалось лучши-
ми годами их жизни.

– а вы кто?
– Я женщина вашей 

мечты!
– Да? Но я не о такой 

мечтал!
– а сбылась такая!

- Как много молодëжи на 
самокатах.

- Да, растëт поколение 
с одной длинной и сильной 
ногой.

Ре
кл

ам
а



воскресенье
2 авГуста

первый канал  
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Тонкий лед» 16+
08:10 Х/ф «В зоне особого внимания» 
0+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Праздничный концерт ко Дню 
Воздушно-десантных войск 12+
16:30 Д/ф «Я - десант!» 12+
17:20 «Русский ниндзя» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Налет» 18+
23:30 «Щас спою!» 12+
00:45 «Большие гонки» 12+
01:55 «Моя мама готовит лучше!» 0+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:25, 01:00 Х/ф «Мой папа лётчик» 
12+
06:00, 02:40 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» 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 «Впереди день» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

тв-центр 
05:50 Х/ф «Храбрые жёны» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 «Ура, каникулы!» 6+
09:20 Х/ф «Ва-банк» 12+
11:30, 14:30, 00:00 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Мачеха» 0+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:50 «Девяностые. Голые Золушки» 
16+
15:40 Д/ф «Женщины Валерия Золо-
тухина» 16+
16:30 «Прощание. Фаина Раневская» 
16+
17:20 Х/ф «Миллионерша» 12+
21:30, 00:15 Х/ф «На одном дыхании» 
16+

01:00 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
02:50 Х/ф «Вместе с верой» 12+
04:30 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+
05:20 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» 12+

нтв 
05:05 «Их нравы» 0+
05:25 Д/ф «Время первых» 6+
06:05 Х/ф «Квартал» 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+
20:25 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
01:05 Т/с «Икорный барон» 16+
04:25 Т/с «Дело врачей» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Сестрички-привычки», 
«Лиса и волк», «Три дровосека», 
«Аленький цветочек»
07:50 Х/ф «Под знаком Красного Кре-
ста»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 Х/ф «Инспектор Гулл»
12:10 «Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк»
12:55 «Дом ученых» Наталия Берло-
ва.

13:25 Балет А.Адана «Жизель»
15:10, 01:40 Х/ф «Матрос сошел 
на берег»
16:25, 00:55 По следам тайны. 
«Человек эпохи динозавров»
17:10 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым»
18:05 «Пешком...» Москва не-
скучная
18:35 Д/ф «Людмила Зыкина. Я 
люблю вас!»
19:15 Х/ф «Театр»
21:30 Д/с «Мифы и монстры»
22:15 Х/ф «Поездка в Индию»

домашний 
06:30 Д/ц «Звёзды говорят» 16+
07:25 «Пять ужинов» 16+
07:40 Х/ф «Девочки» 16+
11:15 Х/ф «Живая вода» 16+
15:10, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
23:10 Х/ф «Коснуться неба» 16+
01:00 Т/с «Нина» 12+
04:15 Х/ф «Караси» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 02:55 «Команда мечты» 12+
06:30 Х/ф «Малышка на миллион» 
16+
09:10, 13:55, 18:15, 19:30 Новости
09:15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
09:45, 11:25, 15:20, 18:20, 22:25 Все 
на Матч! 12+
10:10 «Открытый показ» 12+
10:55 Д/ц «Одержимые» 12+

11:55 Мини-футбол. Париматч - Чем-
пионат России. 1/4 финала. «Тюмень» 
- «Динамо-Самара» 0+
14:00 Смешанные единоборства. Сде-
лано в России 16+
16:00, 03:30 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании 0+
19:10, 03:10 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 12+
19:35 Все на футбол! 12+
20:25, 22:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+
00:55 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
12+

суббота
1 авГуста

первый канал    
06:00 «Доброе утро. Суббота» 
07:50 Х/ф «Дедушка моей мечты» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15 «Олимпиада-80. Больше, чем 
спорт» 12+
11:20, 12:15 «Олимпиада-80». Церемо-
ния открытия 0+
13:30, 15:15 «Олимпиада-80. О спорт, 
ты - мир!» 12+
16:45 «Олимпиада-80». Церемония за-
крытия 0+
18:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Олимпиада-80. Сегодня вече-
ром» 16+
23:00 Юбилей группы «Цветы» в Крем-
ле 12+
01:15 «Большие гонки» 12+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «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 потребительский 
проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стояно-
ва 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Синее озеро» 12+
01:20 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+

тв-центр 
06:30 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
07:40 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 «Полезная покупка» 16+
08:20 Х/ф «Вместе с верой» 12+
10:20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+

11:50 Х/ф «Большая семья» 0+
14:00, 14:50 Х/ф «Письма из прошлого» 
12+
18:05 Х/ф «Тихие люди» 12+
22:15, 00:55, 01:35, 02:15, 02:55 «Хро-
ники московского быта» 12+
23:05 «Прощание. Маршал Ахромеев» 
16+
23:45 «Удар властью. Галина Старо-
войтова» 16+
00:25 «Несогласные буквы». Специаль-
ный репортаж 16+
03:35 Х/ф «Испытательный срок» 0+
05:10 «Прощание. Владислав Галкин» 
16+

нтв 
04:30 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+
23:20 Х/ф «Эксперт» 16+
01:20 Т/с «Свидетели» 16+
03:40 Т/с «Дело врачей» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «По дороге с облаками», 
«Шалтай-Болтай», «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся»
08:10 Х/ф «Под знаком Красного Кре-
ста»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Передвижники. Марк Антоколь-
ский»
10:40, 00:50 Х/ф «Прощальные гастро-
ли»
11:50, 02:00 Д/ф «Дикие Анды»
12:45 Д/с «Эффект бабочки»
13:15 Д/ф «Вспоминая Николая Фадее-
чева»
13:55 Венский Штраус-Фестиваль ор-
кестр. Дирижер Питер Гут
14:50 Х/ф «Сайонара»
17:15 Д/с «Предки наших предков»
18:00 Марина Есипенко. Линия жизни
18:55 Д/с «Забытое ремесло»
19:10 Х/ф «Инспектор Гулл»
21:30 Д/с «Мифы и монстры»
22:15 Х/ф «Сбрось маму с поезда»
23:40 «Клуб 37»

домашний 
06:30 Х/ф «Найти мужа в большом го-
роде» 16+
10:45, 01:05 Т/с «Нина» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Караси» 16+
04:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 Х/ф «Покорители волн» 12+
08:40, 12:05, 14:50, 17:05, 21:55, 00:40 
Все на Матч! 12+
09:10 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars». Георгий 
Челохсаев против Айка Шахназаряна. 
Андрей Сироткин против Артема Кар-
пеца 16+
11:10, 14:00, 15:50, 17:00, 21:50 Ново-
сти
11:15 «Футбол на удалёнке» 12+
11:45 «Сергей Семак. Главные победы» 
12+
12:55 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Свободная практика 0+
14:05 «Открытый показ» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Квалификация 0+
17:45, 05:40 «Дневник Олимпиады, ко-
торой не было...» 12+
18:05 «Кубок Англии. Герои» 12+
18:25 Специальный репортаж «На пути 
к «Уэмбли» 12+
18:55 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Арсенал» - «Челси» 0+
20:55 «Английский акцент» 12+
21:40 «Спортивный календарь» 12+
22:40 Футбол. Кубок Португалии. Фи-
нал. «Бенфика» - «Порту» 0+
01:20 Бокс без перчаток. Лучшие бои 
16+

пятница
31 июля

первый канал     
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Курбан-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
10:05, 02:50 «Модный приговор» 6+
11:00 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское / Женское» 16+
18:40 Д/ф «Неизвестный Якубович» 12+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «ДОстояние РЕспублики». Лучшее 
12+
23:30 Х/ф «Кикбоксер возвращается» 18+
01:30 «Большие гонки» 12+

россия 1 
05:00 «Утро России»
09:00 Праздник Курбан-Байрам. Трансля-
ция из Московской Соборной мечети
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 «Юморина» 16+
23:00 «Новая волна. Лучшее»
01:00 Шоу Елены Степаненко 12+
02:00 Х/ф «Наследница» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Храбрые жёны» 12+

10:20, 04:05 «Улыбайтесь, господа!» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Владимир Симо-
нов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
17:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 Т/с «Каменская» 16+
00:40 Х/ф «Ва-банк» 12+
02:20 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «Московская пленница» 12+
05:40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке» 12+

нтв 
05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22:50 Х/ф «Просто Джексон» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:35 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+

россия к 
06:30 Письма из провинции. Село Казым
07:00 «Легенды мирового кино»    
07:35 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды»
08:20 Цвет времени. Владимир Татлин
08:35, 21:10 Х/ф «Совесть»
10:05 Д/ф «Италия. Соборная площадь в 
Пизе»
10:20 Х/ф «Маяк на краю света»
12:30 «Academia. Николай Короновский. 

Утопия в геологии»
13:20 «Виктор Славкин. Эпизоды»
14:00 Звёзды XXI века. Фортепиано
15:00 Спектакль «Похороните меня за 
плинтусом»
18:00 «Полиглот»
18:45 Д/ф «Секрет равновесия»
19:30 «Смехоностальгия»
19:55 Д/с «Забытое ремесло»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25, 01:30 Искатели. «Бомбардировщик 
для Кутузова»
22:40 «Борис Мессерер. Монолог свобод-
ного художника»
23:05 Х/ф «Сайонара»
02:15 М/ф «Кот в сапогах», «Жили-
были...»

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55, 05:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:00, 04:40 «Давай разведемся!» 16+
10:10 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:25, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 02:30 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Соломоново решение» 16+
19:00 Х/ф «Живая вода» 16+
23:05 Х/ф «Девочки» 16+

матч тв 
06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 Специальный репортаж «Новая шко-
ла. Молодые тренеры России» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:05, 14:30, 15:55, 
17:20, 20:15, 21:10 Новости
07:05, 12:10, 16:00, 21:15, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 12+
11:05 Д/ц «Одержимые» 12+
11:35 Специальный репортаж «Чемпионат 
Испании. Итоги» 12+
12:55 Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии. Свободная практика 0+
14:35 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
17:00, 05:40 «Дневник Олимпиады, кото-
рой не было...» 12+
17:25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. 
ЦСКА (Москва) - «Богатыри» (Краснодар) 0+
20:20 «Континентальный вечер» 12+
20:50 Специальный репортаж «КХЛ. Лето. 
Live» 12+
21:40 Футбол. Кубок Французской лиги. 
Финал. ПСЖ - «Лион» 0+
23:40 «Точная ставка» 16+
00:30 Автоспорт. «Российская Дрифт се-
рия Гран-при 2020» 0+
01:30 Х/ф «Малышка на миллион» 16+
04:10 Профессиональный бокс. Женский 
дивизион 16+
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загадка: Как спрыгнуть с десяти-
метровой лестницы и не разбить-
ся? 
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для смелоГо и верноГо нет ничеГо невозможноГо

75 лет великОй пОбеды

Черкесы и калмыки сражались азартно и часто очень 
жестко. (Из документов дивизии «Великая Германия»)

чУдоВИщНАЯ 
НЕлЕПИцА ВойНы-6

Григорий Горяев

спасенные знамена
Военком Сергей Заярный ценой сво-

ей жизни смог организовать эвакуацию 
тыловых служб и штабных документов. 
Для их отхода к реке Подпольной нуж-
но было во чтобы то ни стало задержать 
врага. Хотя бы на некоторое время. С 
этой целью полковой комиссар прибыл 
на юго-восточную окраину хутора, на 
огневые позиции артдивизиона. Немец-
кие танки лезли напролом, одни оста-
навливались и стреляли по нашим бата-
реям, другие с подбитыми гусеницами 
вертелись на месте. Автоматчики то и 
дело залегали, ожидая подхода новой 
группы танков. Враг, который воевал, 
надо сказать, умело, сумел залповым 
огнем вывести из строя три советских 
орудия вместе с их расчетами. 

Уцелела лишь одна 45мм противо-
танковая пушка с наводчиком Улано-

вым. Не раздумывая, Заярный (на фото) 
встал у орудия сам. Вдвоем с сержантом 
они заняли новую позицию на самом 
опасном направлении. И вместе с дву-
мя взводами ПТР и двумя сабельными 
эскадронами сдерживали натиск до тех 
пор, пока прямое попадание не повре-
дило четвертое орудие. Уланов погиб. 
Оставшись один, Заярный отстреливал-
ся от наседавших врагов, кричавших 
ему «Рус, сдавайся!». Последнюю пулю 
он пустил в себя. Фашисты, разъярен-
ные тем, что не смогли взять живым 
комиссара, изуродовали его лицо и сре-
зали все знаки различия. 

Незадолго до последнего боя Заяр-
ный успел-таки две автомашины с тяже-
ло ранеными отправить в направлении 
хутора Веселый. По последним данным 
очевидцев, они из-за высадившихся 
гитлеровских десантников изменили 
курс в сторону станции Пролетарской. 
Дальнейшая судьба этого транспортно-
го средства во главе со ст. лейтенантом 

Кузьминым неизвестна. 
На машине полковника Хомутникова 

буквально из-под носа врага вывезли 
сейф с документами и боевые знамена. 
Немцы уже обстреливали Ажинов фу-
гасными снарядами. Половина хутора 
полыхала в огне. Машина под началом 
интенданта Буянтыкова чудом смогла 
вырваться из окружения и добраться 
до пос. Манычстрой. Водитель Сармут-
кин позже вспоминал, что на переправе 
через р. Маныч только благодаря воен-
ному корреспонденту Семену Липкину 
и зам. дивизионного инженера Церену 
Буринову заградотряд пропустил их ма-
шину - под видом инженерного имуще-
ства. На центральной усадьбе конесов-
хоза им. 1-й Конной Армии их встретил 
майор Теврюков и распорядился выгру-
зить сейф с документами и боевые зна-
мена 273-го, 292-го, 311-го кавполков и 
110-й кавдивизии. 

Знамена – по сути, куски материи, 
но именно потери и спасение регалий 
являются одновременно одними из наи-
более трагических и в то же время ге-
роических моментов в истории любой 
армии. Как видно, воины 110-й ОККД 
повторили подвиги своих предков, спа-

савших знамена среди огня сражений. 
Велика в этом заслуга начштаба диви-
зии Алексея Раабя (на фото). В послед-

ний момент майор, отвлекая внимание 
немецкого танка от машины со святы-
нями, вскочил на коня и с гранатой в 
руке поскакал на танк. Офицер погиб, 
но машина успела отдалиться на безо-
пасное расстояние…

батыры степи
К сожалению, формат газеты не по-

зволяет рассказать обо всех эпизодах 
сражения, когда войска 51-й и 37-й ока-
зались на направлении главного удара 
гитлеровских войск при наступлении 
на Кавказ. По воспоминаниям бойцов 
Калмыцкой кавдивизии, это был насто-
ящий ад. Несмотря на яркое июльское 
солнце, сделалось темно от пыли, гари 
и дыма. Артиллеристы выглядели коче-
гарами, в азарте боя забывали об опас-
ности и отражали атаки противника. На 
поле брани образовалась чудовищная 
мешанина – догорающие танки, остовы 
бронемашин, тела убитых фашистов. 

Кавалеристы бились с превосходя-
щим силами противника до последнего 
патрона и погибали под танками, их жи-
выми сжигали из огнеметов, закапыва-
ли в землю. Командир 292-го кавполка 
Ориночко вывел за Маныч всего около 
300 бойцов, одно 76мм и одно 45мм ору-
дие, два станковых пулемета, одно ПТР 
и личное снаряжение каждого воина. По 
рассказам местных жителей, после боя 
по приказу немцев было собрано около 
200 убитых советских бойцов, трупами 
которых забили выгребную яму и коло-
дец на школьном дворе… 

В ходе боя у Карповки политрук арт-
батареи 292-го кавполка Босхомджиев 
принял на себя командование взводом, 
подвергшийся жестокому артобстрелу 
и атаке 16 танков. Боец Самбаев уча-
ствовал в бою с 18 немецкими танками, 
двигавшимися от Калинин на Ажинов. 
Из 496 бойцов и командиров его отдель-
ного конно-артиллерийского дивизиона 
сумели вырваться из пекла боя менее 
200 офицеров, сержантов и рядовых… 

Группа бойцов во главе с Гучиновым 
отразила атаку 5 вражеских танков. 
Подпустив танки на 300-400 метров, 
она открыла огонь из противотанковых 
ружей, пулемета и винтовок, подбила 

два танка. Самоотверженно сражались 
саперы и артиллеристы, среди них на-
ходились истинные батыры степи, не 
боявшиеся подкрасться и подкладывать 
под остановившиеся подбитые танки 
мины. Сами погибали, но танки уни-
чтожали… 

Как только фашисты заняли Ажинов, 
начали свозить наших раненых к церк-
ви. Всего - до 80 человек, в большинстве 
своем калмыков. Местная жительница 
хорошо запомнила одного, ослепшего, 
который кричал: «Где они есть фрицы? 
Я их сам, собственными руками заду-
шу». В порыве отчаяния и бессилия, он 
рвал на себе гимнастерку…

Около 17 часов длился бой в районе 
Карповка и Ажинов. Дивизия «Великая 
Германия» смогла танковым клином 
16-й мотопехотной дивизии отсечь ка-
валеристов от основных сил 37-й ар-
мии. Части 110-й ОККД по пойме р. 
Дон отошли к 24.00 на южный берег 
Маныча у хутора Тузлуков. Отдельные 
бойцы из оставленных заслонов (групп 
прикрытия) выходили из окружения до-
ступными способами и 27 июля, и 28 
июля.  

внушительная боевая мощь
На сайте don1942.ru Сергея Заяр-

ного ожесточенность этих боев под-
тверждается и документами «Великой 
Германии»: «В обороне установлены, 
в основном, подразделения 110кд. В 
борьбе с пехотной дивизией «Великая 
Германия», по меньшей мере, в течение 
60 часов она показала внушительную 
боевую мощь… Только в Ажинове было 
насчитано 200 вражеских трупов… 
Черкесы и калмыки сражались азартно 
и часто очень жестко. Они считают, 
что Германия хочет подчинить себе и 
лишить их народ самостоятельности. 
От немецкой пропаганды они все еще 
полностью независимы».

Вот еще одно свидетельство из вос-
поминаний помощника начштаба 3-го 
армейского корпуса, майора О. Вейх-
са: «…По данным армейской разведки, 
мы располагали сведениями, что перед 

Во время получения приказа 
командира Отдельного кавале-
рийского корпуса, генерал-майора 
Погребова об отводе 110-й ОККД 
за Маныч, наиболее критическая 
ситуация сложилась на восточном 
участке обороны, который защи-
щали спецподразделения (артди-
визион, связисты, охрана штаба, 
саперы).

Посланные Паниным в хутор 
Ажинов разведчики застали там 
ожесточенный бой.

Окончание - стр.9
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всякое восстание против чужеземных захватчиков - дело законное и есть первый долГ каждоГо народа
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нами, на рубеже «станица Богаевская», 
обороняет донские высоты 311-й полк 
110-й ОККД. Ожидания взять станицу 
Богаевскую внезапным ударом потер-
пели крах. Самоотверженное сопро-
тивление калмыков в боях за высоты 
западного Дона настолько задержало 
продвижение наших частей, что за 
это время оказалось возможным пла-
номерно организовать оборону на пути 
в Сталинград».

Только в тяжелых боях на Дону нем-
цы потеряли до 4-х батальонов мото-
пехоты, 30 танков, 55 бронемашин, 45 
минометов, 20 орудий и 38 пулеметов, 
сбито 5 самолетов.

110-я ОККД потеряла 600 человек 
убитыми, 700 – ранеными, около 200 – 
пропавшими без вести. Судьба порядка 
300 (с учетом пополнений) пропавших 
без вести – сердцевинный вопрос в по-
исках истины. Надо отдать должное 
нашим исследователям М.Л. Кичикову, 
В.Б. Убушаеву, Э-Б.М. Гучиновой, С.А. 
Заярному и У.Б. Очирову, которые вос-
становили едва ли не почасовую карти-
ну тех боев. В целом известно, что часть 
пропавших без вести погибла в боях на 
промежуточных рубежах (под Сальском, 

у с. Донское и т.д.) – их останки до сих 
пор выпахивают механизаторы, находят 
поисковики, часть попала в плен, где 
считаное количество лиц действитель-
но перешло на сторону врага. 

Третью часть составляли типичные 
«окруженцы» (оставленные заслоны, 
группы прикрытия), прорывавшиеся в 
одиночку и небольшими группами из 
вражеского котла к своим. Физически 
выжившие в этой «чудовищной неле-
пице войны» проходили обязательную 
проверку в Особом отделе. Некоторых 
вернули на фронт, и они дошли до Бер-
лина, но были и те, кого без особой 
вины в Астрахани «отфильтровали» 
вплоть до расстрела.

Исследователь Сергей Заярный пи-
шет, что во всех просмотренных доку-
ментах этого периода нет и намека на 
отрицательные характеристики дей-
ствиям дивизии. 

большая иГра
Но почему тогда получили распро-

странение мифы о том, что 110-я ОКДД 
в июле 1942 г. «проявила неустойчи-
вость», «ушла в банды», а то и вовсе 

«перешла к немцам»?! Эти мифы не-
давно освежил спикер хакасского пар-
ламента Владимир Штыгашев: «Только 
в Ростовской области калмыки уничто-
жили 160 тысяч» и что «нет ни одной 
семьи, кто бы у фашистов не служил 

карателем». Дикость какая-то – наво-
дить тень на плетень, когда героическая 
гибель воинов Калмыцкой кавдивизии 
после войны восстановлена во многом 
благодаря рассказам жителей Дона. 

Дикость, что коллаборационистами 
сделали калмыков – одного из самых 
воинственных и верных присяге наро-
дов России. 

На мой взгляд, дискредитация 110-й 
ОККД – всего лишь эпизод «Большой 
игры» в Большой политике. Целью со-
знательно созданного разрушительного 
мифа было освобождение территории 
Калмыкии под секретные разработ-
ки урановых месторождений и строи-
тельство секретных объектов ядерной 
индустрии.  Это была действительно 
Большая игра, четкий, глубоко проду-
манный план действий, ведь дискреди-
тация 110-й ОККД потянула за собой не 
только операцию «Улусы», но и другие 
непопулярные действия: «зачистку» до-
кументов дивизии в ЦАМО, снятие с 
фронтов и отправку в Сибирь и Широ-
ковский лагерь ГУЛАГа НКВД воинов, 
удостоенных многих боевых орденов и 

медалей. И совсем уж мурашки по телу 
от чудовищного цинизма Сталина, ког-
да узнаешь, что Широковская ГЭС 
должна была обеспечивать энергией 
самый крупный в те годы химкомбинат 
«Метафракс» по производству метано-
ла. Так вот, этот метанол использовался 
в качестве горючего (помимо этилового 
спирта, жидкого кислорода и перекиси 
водорода) для первых вариантов ракет 
ФАУ-2 и наших А-4. Это потом наши 
ученые для запуска ракет Р-2 и про-
чих стали применять керосин и жидкий 
азот. 

Как известно, ФАУ-2 запускали на 
ракетных полигонах в Астраханской 
области, в том числе была затронута 
территория Калмыкии. Метанол ис-
пользуют для транспортировки и хра-
нения газа в 13 подземных хранилищах 
на Аксарайско-Утигенной гряде. Кроме 
того, метанол в больших количествах 
использовался при транспортировке 
природного газа и его хранении в под-
земных хранилищах. С этой целью в 
Астраханской области было произ-
ведено несколько ядерных «мирных» 
взрывов. Впрочем, обо всем этом чи-
тайте в цикле корреспонденций «Пои-
ски Уранового Колорадо» (газета «ЭК». 
№№ 14 (01.05.2020), 16 (14.05.2020), 17 
(21.05.2020) – ред.) 

Лично для меня ясно – идеологиче-
ские мифы о «разбежавшейся» 110-й 
ОККД не имеют ничего общего с дей-
ствительностью. Обороняя левобережье 
Дона от значительно превосходящих 
сил противника, войска 51-й армии, в 
том числе 156-я стрелковая дивизия и 
110-я Отдельная Калмыцкая кавалерий-
ская дивизия, более чем на неделю за-
держали немецкое наступление на Кав-
каз и передачу танковой армии Гота на 
Сталинградское направление. Они вы-
полнили свой долг, задержав наступле-
ние фашистов, дав возможность частям 
Южного фронта занять новые оборони-
тельные линии…     

Григорий Горяев

чУдоВИщНАЯ 
НЕлЕПИцА ВойНы-6

Окончание. Начало - стр. 8
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очу обозначить свое отно-
шение к происходящему в 
последнее время в нашей ре-
спублике. В частности в по-

следние недели. По поводу всякого рода 
званий и переименований.

Включайте мозги, господа, заду-
мывайтесь над тем, что предлагаете и 
что собираетесь делать. Это касается 
переименования проспекта Бендера на 
П.Анацкого. Я сомневаюсь, что люди, в 
том числе и я, знаем кто такой Анацкий. 
По словам Хасикова, этот человек внес 
весомый вклад в установлении совет-
ской власти в Калмыкии, т.е. без него, 
возможно, такого не случилось бы. Но 
вспомните, что это было за время в Рос-
сии, шла гражданская война, брат на бра-
та шел с топором, сосед на соседа. По-
всюду лилась кровь. О каких героях идет 
речь? И какую власть устанавливали на 
крови? Нет, и не бывает героев в братоу-
бийственной войне, как и героев непра-
ведных войн на чужой территории.

По поводу гражданской войны, осо-
бо неосведомленным, советую прочесть 
Шолохова «Тихий Дон», а лучше Сан-
джи Балыкова «Девичья честь», «Силь-
нее власти» и др. Именно прочитать и 
перечитать, поскольку это касается кал-
мыков, погубленных красными на Дону 
и в Калмыкии. Будет очень полезно для 
оценки трагической судьбы нашего на-
рода. Руки этих героев обагрены кал-
мыцкой кровью. Это не просто слова. 
Они подтверждены воспоминаниями 
калмыков, живших на Дону, в том чис-
ле  моей матерью лично. Считаю, что 
проспект О. Бендера переименовывать 
не стоит, мне это название больше им-
понирует, чем какое-либо другое. Есть 
же в Москве бронзовая фигура Доцен-
та, киногероя из фильма «Джентльмены 
удачи» и ничего, никто не возмущается.

Я, коренная элистинка в третьем по-
колении, искренне гордилась и радова-
лась идее проведения Всемирной шах-
матной олимпиады в моей маленькой 

Элисте. Построить Сити-Чесс, подгото-
вить и провести мирового значения ме-
роприятие - не каждому дано. Да еще в 
стране, находившейся в экономическом 
коллапсе, было очень сложно. Зато те-
перь у нас остался Сити-Чесс и самые 
восторженные воспоминания о событи-
ях, связанных с ней.

А то, что нынче здесь происходит: 
разрушение шахматного Дворца, рас-
таскивание имущества, не иначе как 
вандализмом не назовешь. Сити-Чесс 
все эти годы был центром шахматной 
жизни не только республиканского, но и 
международного уровня. Мы, дедушки, 
бабушки, родители круглый год водили 
сюда детей на тренировки, турниры, со-
ревнования.

Далее, как говорится, ломать не стро-
ить.  Не удосужившись хотя бы пару ту-
алетов построить в городе, считающим-
ся успешным туристическим центром, 
принялись снова укладывать асфальтом 
одни и те же дороги, которые через год-

полтора вновь придут в негодность. По-
чему? Потому что строятся кое-как и 
некачественно пришельцами из других 
регионов, с которыми легко договорить-
ся и которые увезут деньги из республи-
ки к себе домой, и ищи ветра в поле.

На сегодняшний день мы живем на 
своей земле, никуда не убегаем за длин-
ным рублем. Живем, где лето жарче, 
чем в Африке, где вода покупается, так 
как водопроводная хуже технической, 
живем при коммунальном беспределе, 
где бешеные тарифы, налоги, где заси-
лье чиновников, польза от которых ну-
левая, где затыкают рот и преследуют 
инакомыслящих.

Еще много можно было сказать. Но 
пока остановлюсь.

Так что помните об этом каждое 
мгновение, властьимущие. Рано или 
поздно придется отвечать за содеянное.

 
т.Г. натырова

Во вторник, 21 июля, Госдума 
рассмотрела и приняла в третьем 
чтении законопроект, согласно 
которому теперь у избиркомов 
разного уровня есть возможность 
проводить многодневные голо-
сования, а также голосования на 
придомовых территориях.

хема многодневного голосо-
вания была успешно обкатана 
в ходе плебисцита по поправ-
кам в Конституцию РФ. И вот, 

нужно отметить, вполне ожидаемо, од-
нако чрезмерно оперативно эту практи-
ку решили расширить, дабы применить 
и на прочих выборах. Если ознакомить-
ся с планом рассмотрения законопро-
ектов Государственной Думой на июль 
(Календарь утверждён 23 июня 2020 г.), 
то там данный документ отсутствовал, 
очевидно, он был добавлен в последний 
момент.

Да и сам законопроект изначально 
должен был затрагивать совсем дру-
гую область избирательного процесса. 
Он касался права политических партий 
менять своих представителей в избир-
комах, а первое чтение этого проекта 
состоялось еще восемь лет назад, в мае 
2012 года еще при президентстве Дми-
трия Медведева. Тогда документ был 
одобрен Госдумой РФ, но далее процесс 
затормозился, а внезапно вспомнили о 
нем только теперь. Сначала проект за-
кона был дополнен соответствующими 
положениями о возможности применять 
многодневные голосования, а также го-
лосование на придомовых территориях, 
главное тут – введение в ФЗ о гарантиях 
избирательных прав новой статьи 63-1 
«Дни голосования на выборах, референ-
думах». Затем, на минувшей неделе, со-
стоялось второе чтение. А два дня назад 
– третье, заключительное.

Видимо, «успех» в ходе всероссий-
ского голосования по поправкам вскру-
жил голову партии власти. А это именно 
ее решение, поскольку условно «оппо-
зиционные» политические объединения 
высказались однозначно против. В част-

ности, на прошлой неделе, комментируя 
ситуацию, руководитель аппарата фрак-
ции КПРФ в Госдуме Нина Останина 
подчеркнула: «Трехдневное голосова-
ние дает возможность организаторам 
выборов нарисовать те цифры, которые 
им нужны. По сути, трехдневное голо-
сование – это узаконенная фальсифи-
кация, результаты которой нельзя будет 
опротестовать». «Это черный день рос-
сийского парламентаризма», - заключи-
ла Н. Останина.

Впрочем, как известно, у «Единой 
России» в нижней палате Парламен-
та имеется большинство мандатов, и 
одной только воли данной партии впол-
не достаточно для протаскивания лю-
бого законопроекта. О чем, собственно, 
и свидетельствуют результаты – «за» 
высказались 344 депутата (у «ЕР», на-
помним, фракция из 341 народного из-

бранника, всего же в Госдуме заседает 
450 депутатов).

Не помогли и протесты. Так, напри-
мер, одиночные пикеты против при-
нятия нового регламента провели оп-
позиционные депутаты Ярославской 
городской думы и областной думы, а 
также активисты в других регионах. И 
все же широкого протестного движения 
не последовало.

Тем не менее, среди основных аргу-
ментов критики нового регламента осо-
бо отмечаются: значительное услож-
нение для наблюдения за выборным 
процессом, а также дополнительные 
возможности для нечистых совестью 
членов избиркомов корректировать ре-
зультаты. Дело в том, что во время трех-
дневного процесса голосования бюлле-
тени, поданные в первый и второй день, 
в течение двух ночей будет невозможно 

контролировать. Гарантии и уверенно-
сти в том, что их не подменят, уже не 
будет.

Однако законопроект принят. Теперь 
новый порядок голосования может быть 
применен на едином дне голосования в 
2021 году, когда состоятся выборы как 
раз в Государственную Думу РФ. Бли-
жайшие выборы в регионах пройдут по 
обычному регламенту.

Согласно тексту поправок, решение о 
многодневном голосовании может быть 
принято избирательной комиссией, ор-
ганизующей выборы. При этом голосо-
вание не может идти более трех дней. 
В таком случае досрочное голосование 
не проводится, а открепиться для голо-
сования по месту пребывания нельзя. 
Кроме того, участки могут располагать-
ся вне помещения для голосования. Это 
решение может быть принято «не позд-
нее чем в десятидневный срок со дня 
официального опубликования решения 
о назначении выборов, референдума и 
не подлежит пересмотру». 

При этом, если речь идет о федераль-
ных выборах — решение принимает 
ЦИК, если о региональных — избира-
тельная комиссия соответствующего 
субъекта Федерации, и для этого даже 
не надо принимать изменения к регио-
нальному закону о выборах. 

И точно так же, исключительно по 
решению избирательной комиссии, вы-
боры смогут проводиться «вне помеще-
ния для голосования на территориях и 
в местах, пригодных к оборудованию 
для проведения голосования (на при-
домовых территориях, на территориях 
общего пользования и в иных местах)». 
Помните фото голосования на пеньках, 
на разбитых партах возле подъездов 
многоквартирных домов, в багажниках 
легковых автомобилей? Видимо, таков 
теперь образ российской демократии. 

дольган чонаев 

РАбочАЯ СхЕмА 

ТочкА ЗРЕНИЯ РЯдоВого гРАждАНИНА РЕСПУблИкИ 

С

х
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Голодные и безработные – материал, из котороГо создается диктатура

от четверГа до четверГа

НебоЛьшое падеНИе
В Калмыкии средний уровень безработных по 

отношению к численности работоспособного на-
селения за март – май текущего года составил 9,9 
процента, сообщает астраханьстат.

по данным сведений о занятости и безработи-
це астраханьстата, опубликованных 19 июля 2020 
года, средний уровень безработицы в Калмыкии 
составил 9,9 процента. так, численность населе-
ния в возрасте 15 лет и старше за март -май 2020 
года в Калмыкии составила 134,6 тысяч человек. 
Из них 121,3 тысячи человек (90,1%) имели рабо-
ту. остальные 13,3 тысячи не имели занятия, но 
активно его искали – в соответствии с методоло-
гией международной организации труда они клас-
сифицируются как безработные граждане.MK.RU-
Калмыкия

Показатель безработицы – один из немногих, ко-
торым охотно хвалятся правительственные чиновни-
ки. Постоянно мы слышим заявления о том, что уж 
тут-то мы держимся лучше, чем даже многие страны 
Европы. Вместе с тем, коронакризис нанес один из 
самых сильных ударов как раз по занятости в самых 
разных странах. В США, например, из-за пандемии в 
апреле безработица достигла 14,7%, что стало худшим 
результатом со времен Великой депрессии. В нашей 
стране к лету, по предварительным данным Росстата, 
насчитывалось свыше 4,5 млн. безработных граждан, 
при этом, показатель за два месяца вырос более чем на 
20% – на 1,05 млн. человек. Это данные, озвученные 
министром труда и социальной защиты РФ Антоном 
Котяковым. Таким образом, уровень безработицы в 
стране составляет 6,2%. И это максимальное значение 
с марта 2012 года. 

Вместе с тем, ряд экспертов отмечает, что статисти-
ка по безработице – поле для манипуляций, и реальные 
цифры могут существенно отличаться от официаль-
но озвучиваемых. Так, основатель портала Superjob 
Алексей Захаров недавно заявил, что «реальное число 
безработных раз в пять-шесть выше. Мы считаем, что 
работу уже потеряли порядка 10 миллионов человек. 
К осени цифра может вырасти до 20 миллионов». Как 
пояснил Захаров, столь серьезное расхождение в оцен-
ках связано с тем, что из-за карантина не все компа-
нии чисто физически смогли оформить юридические 
процедуры по увольнению сотрудников, банкротству 
и закрытию, но, после того как они выйдут из изоля-
ции, рост безработицы сразу будет очевиден.

Есть и еще одна причина кратного расхождения 
официальных и неофициальных показателей. Как по-
казал недавний опрос Института социального анализа 
и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС, лишь каж-
дый пятый, признавший себя безработным, обращал-
ся в службы занятости за пособием, при этом почти 
половина не смогла добиться его получения.

А что Калмыкия? Парадоксально, но у нас-то как 
раз существенного падения и не отмечается. Просто 
потому, что для того, чтобы упасть, надо занимать 
хоть сколько-нибудь высокую позицию. А наша ре-
спублика относится к тем регионам, в которых уже 
много лет наблюдается дефицит рабочих мест, и без-
работица сохраняется на крайне высоком уровне. На-

пример, три года назад, летом 2017-го, официально 
зарегистрированный у нас уровень безработицы обо-
значался как 9,7%; ныне – 9,9. Разница не такая уж и 
существенная. 

Кстати, согласно современным представлениям 
экономистов, уровень безработицы в 4-5% считается 
нормой. Низкая безработица (2-4%) свидетельствует 
о периоде подъема, высокая (7% и выше) говорит о 
спаде.

СпуСТя поЛгода 
главным Следственным управлением Следствен-

ного комитета российской Федерации по Северо-
Кавказскому федеральному округу, прокуратурой 
Калмыкии и главным оперативным управлени-
ем ФСИН россии по данным, предоставленными 
УФСБ по рК, возбуждены два уголовных дела в от-
ношении начальника калмыцкой колонии №2 пав-
ла Батаева и его бывшего заместителя артура 
Цамаева. они подозреваются в пособничестве ру-
ководству террористического сообщества. Цамаев 
также обвиняется в получении взяток в крупном 
размере. «по данным следствия, в середине 2013 
года уроженец республики Дагестан Шахбан гаса-
нов, отбывавший наказание за незаконный оборот 
оружия в ФКУ ИК-2 УФСИН россии по рК, в целях 
пропаганды, оправдания и поддержки терроризма 
создал на территории колонии террористическое 
сообщество. после освобождения из мест лишения 
свободы в 2015 году гасанов объявил себя амиром … 
31 марта 2015 года, при посягательстве на жизнь 
сотрудников правоохранительных органов в городе 
Хасавюрте республики Дагестан он был ликвидиро-
ван», - сообщают в следственном комитете россии. 
по данным следствия, в состав сообщества в пери-
од с середины 2013 года по 16 декабря 2019 года на 
территории исправительной колонии вошло более 
100 осужденных лиц. Начальник исправительной 
колонии Батаев и его бывший заместитель Цамаев 
за денежное вознаграждение оказывали пособниче-
ство руководителям указанного террористического 
сообщества – на территорию учреждения проноси-
ли мобильные телефоны, планшеты, запрещённую 
экстремистскую литературу, аудио- и видеомате-
риалы, символику террористических организаций, 
других запрещённых предметов и веществ. также 
участников сообщества заблаговременно информи-
ровали о планируемых сотрудниками ФСИН россии 
обысках и досмотрах. рИа «Калмыкия»

Семь месяцев назад, в декабре 2019-го, яшкульская 
исправительная колония №2 была в центре внимания 
российских СМИ, тогда выяснилось, что в пенитенци-
арном учреждении была создана и активно действо-
вала террористическая ячейка. Напомним, ФКУ ИК-2 
УФСИН России по РК рассчитано на чуть более чем 
шесть сотен подопечных. В таком откровенно неболь-
шом коллективе группа из ста человек чисто техниче-
ски не может оставаться незамеченной.

Тогда же мы предположили, что логично искать 
сообщников среди руководства спецучреждения. Тут 
скорее удивляет, что дело против начальника испра-

вительной колонии и его экс-заместителя возбудили 
только теперь. Как, впрочем, удивляет и то, что если 
руководство оказывало покровительство (назвать че-
ловека виновным может только суд), то отчего полго-
да назад, после весьма резонансной новости они не 
воспользовались этими месяцами, чтобы скрыться. 

буНТ ИЛИ СТачКа
Строительная компания «ренессанс Кон-

стракшн» сумела разрешить конфликт с рабо-
чими, которые устроили забастовку 17 июля на 
строительной площадке «лахта Центра». Как 
сообщает пресс-служба генерального подрядчика, 
строительной компании «ренессанс Констракшн», 
большинство из бастующих являлись трудовыми 
мигрантами. Забастовку в пятницу, 17 июля, в рай-
оне «лахта Центра» в приморском районе Санкт-
петербурга они устроили с требованием выплат 
за работы, которые выходили «за рамки трудовых 
договоров».

«Конфликт урегулирован. работники выдвинули 
требования о дополнительных выплатах, некото-

рые из них удовлетворены», — пояснили в пресс-
службе «ренессанс Констракшн». аБН

Напомним, что Лахта-центр – это общественно-
деловой комплекс, расположенный в одном из исто-
рических пригородных посёлков на западе Примор-
ского района Санкт-Петербурга. Главным образом он 
строится под штаб-квартиру ПАО «Газпром». И на 
деньги «Газпрома». Помните циничный слоган компа-
нии – про «национальное достояние»? А уж про 462-
метровый фаллический символ из стекла и бетона в 
одном из исторических районов Петербурга не шутил 
только ленивый. Но вот что-то у нас с национальным 
достоянием не ладится. 

И ведь это не первое протестное выступление рабо-
чих на объектах строительства «Газпрома» за послед-
нее время. В начале июля на возводящемся Амурском 
газоперерабатывающем заводе несколько сотен стро-
ителей, которые работают на субподряде у турецкого 
строительного холдинга «Ренессанс» (всё того же, что 
и строит Лахта-центр) разгромили офисные помеще-
ния вахтового посёлка, устроили настоящий бунт. Ра-
бочие требовали повышения зарплаты и выплат за три 
месяца карантина. Еще чуть ранее, сотни работников 
Чаяндинского месторождения в Якутии провели ак-
ции протеста против плохих условий проживания в 
посёлке.

Кстати, за первый квартал этого года газовая моно-
полия получила чистый убыток по МСФО в размере 
116 млрд рублей, что стало рекордом за последние 
пять лет. Но это не помешало увеличить выплаты топ-
менеджерам по итогам первого квартала. 14 членов 
правления получили вознаграждение на общую сумму 
более 585 млн. рублей, это следует из квартального 
отчёта компании.

То есть для высшего менеджмента деньги всегда 
найдутся, а рабочим просто для того, чтобы полу-
чить причитающееся и хоть сколько-нибудь улучшить 
условия жизни и труда, остается только идти на бунт. 

комментировал санал Горяев

 



аб. 989. Калмычка. 39 лет 154/79. 
Разведена, детей нет. Проживает в 
Элисте. Работает нянечкой. По фигу-
ре полненькая, по характеру добрая, 
спокойная, улыбчивая. Сама родом 
из села, приученная к сельскому и 
домашнему труду. Познакомится с 
мужчиной до 55 лет, не пьющим, 
добрым и можно из сельской мест-
ности.

аб. 1084. Калмычка. 60 лет. 
166/70. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. На пенсии 
но продолжает работать в области 
медицины. Материальных проблем 
не испытывает. Симпатичная, с юмо-
ром, интересная в общении. Позна-
комится для встреч без обязательств 
с мужчиной до 70 лет. Физически 
крепким, добрый по характеру и в 
меру пьющим. При симпатии возмо-
жен брак.

аб. 1102. Калмычка. 65 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии но продолжает работать ня-
нечкой. Без материальных проблем. 
Интересная, жизнерадостная, не 
скандальная. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста, для общения, 
встреч без обязательств  и возможно 
серьезных отношений. 

аб. 1116. Калмычка. 51 год. 
165/60. Разведена, проживает с ма-
мой в собственной квартире, рабо-
тает преподавателем. Есть взрослый 
сын, который живет отдельно. Сим-
патичная, стройная, жизнерадостная, 
без материальных проблем. Познако-
мится для общения с интересным и 
надежным мужчиной до 60 лет. При 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 1133. Калмычка, 58 лет. 
164/58. Разведена. Проживает одна 
на съемной квартире. Работает ме-
диком. Простая, скромная, без вред-
ных привычек, по фигуре стройная. 
Познакомится с мужчиной до 65 лет 
для встреч и возможно серьезных от-
ношений. 

аб. 1138. Русская. 55 лет. 157/63  
работает экономистом. Дети взрос-
лые, самостоятельные. Сама без 
материальных и жилищных про-
блем. Приятной внешности, улыб-
чивая, умная, интересная, с чувством 
юмора. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, не глупым, инте-
ресным, физически крепким, для об-
щения, встреч, а при взаимной сим-
патии возможно и создание семьи. 

аб. 1144. Калмычка. 47 лет. 
166/53. Проживает одни на съемной 
квартире. Есть ребенок, который 
живет отдельно. Сама работает про-

давцом, без особых материальных 
проблем. По характеру добрая, по-
рядочная, без вредных привычек. 
Скромная, стеснительная. Родом из 
села и приученная к сельскому труду. 
Познакомится с добрым мужчиной 
до 60 лет. Имеющим свое жилье и 
работу и без особых пристрастий к 
спиртному.

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

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

аб. 1153. Калмычка. 44 года. 
171/70. Разведена, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. С выс-
шим образованием, работает на гос. 
службе. Материальных проблем не 
имеет. Стройная, по характеру спо-
койная, без вредных привычек. По-
знакомится с калмыком до 50 лет для 
создания семьи и рождения совмест-
ного ребенка.

аб. 1159. Калмычка. 49 лет. 
167/63. Работает медиком, прожива-
ет с дочерью в своей квартире. Без 

материальных проблем. Симпатич-
ная, стройная, вредных привычек в 
меру. Не меркантильная, по харак-
теру спокойная, с чувством юмора. 
Познакомится для встреч и общения 
с калмыком близкого возраста.

аб. 829. Русский. 69 лет. 177/80. 
Вдовец. Проживает в райцентре ре-
спублики. На пенсии, но продолжает 
работать. Физически крепкий, ничем 
не болеет. Не пьет не курит. По ха-
рактеру спокойный, не скандальный, 
доброжелательный. Познакомится 
с женщиной до 63 лет, не полной и 
доброй по характеру. Для общения, 
встреч и возможно брака. Нац-ть 
не имеет значения.

аб. 835. Русский. 66 лет. 172/92.  
Проживает в Элисте в своем доме. 
Есть а/машина. На пенсии но про-
должает работать. Физически 
крепкий, спиртным не увлекает-
ся. Познакомится для общения и 
встреч с женщиной близкого воз-
раста. Нац-ь не имеет значения.

аб. 914. Калмык. 33 года. 175/80. 
Женат не был, детей нет. Работает 

юристом. Без мате-
риальных проблем. 
Жильем обеспечен. 
Придерживается 
здорового образа 
жизни, не пьет не ку-
рит. Познакомится с 
девушкой до 35 лет, 
симпатичной, строй-
ной для серьезных 
отношений.

аб. 921. Калмык. 
67 лет. 175/80. Раз-
веден. В Элисте 
снимает квартиру. 
На пенсии, но про-
должает работать. 
Материально обе-
спечен, не жадный, 
не конфликтный. 
Физически крепкий, 
ведет здоровый об-

раз жизни. С высшим образованием, 
интеллигентный, культурный. По-
знакомится для общения и встреч с 
женщиной до 63 лет,  симпатичной и 
не слишком полной.

аб. 953. Русский. 57 лет. 166/73. 
Разведен. Проживает с сыном в 
своем доме. Работает слесарем и 
в свободное время занимается до-
машним хозяйством. Вредных при-
вычек в меру, особых пристрастий к 
алкоголю не испытывает. Простой в 
общении, добрый по характеру и не 
скандальный. Познакомится с рус-
ской женщиной до 55 лет, для встреч 
и создания семьи.

аб. 955. Русский. 37 лет. 178/70. 

Разведен. Проживает один в своем 
доме. Частный предприниматель, без 
материальных проблем. Трудолю-
бивый, по характеру спокойный. В 
свободное время занимается охотой 
и рыбалкой. К спиртному равноду-
шен. Познакомится с девушкой до 40 
лет, стройной, симпатичной и можно 
с ребенком.

аб. 968. Калмык. 48 лет. 172/75. 
Разведен. Проживает и работает в 
другом регионе. Работа высокоопла-
чиваема, и материальных проблем не 
имеет. Вредных привычек в меру, к 
спиртному равнодушен. По характе-

ру спокойный, не скандальный и не 
жадный. Познакомится для серьез-
ных отношений с калмычкой до 48 
лет.

аб. 970 Калмык 68 лет 170/75 
Разведен Детей нет На пенсии но 
продолжает работать охранником 
и материальных проблем не имеет. 
Проживает в своем небольшом до-
мике в Элисте К спиртному равноду-
шен не курит в свободное время мно-
го читает и занимается домашним 
хозяйством. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста для общения и 
возможно брака.

аб. 979. Калмык. 62 года. 169/73. 
Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Есть взрослые дети, кото-
рые определены и живут отдельно. 
На пенсии, материальных проблем 
не испытывает. С высшим образо-
ванием, По характеру спокойный, не 
конфликтный. Познакомится с жен-
щиной близкого возраста, не полной 
и доброй по характеру для серьезных 
отношений.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

дАВАйТЕ ПоЗНАкомИмСЯ!

23 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

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

Закажи ORIFLAME! Доставка! 
( 8-961-843-19-82

Утерянный военный билет 
на имя Бурулдушева Алексея 
Владимировича считать недей-
ствильным. 

Пошив и ремонт одежды, 
постельного белья, штор и т.д. 
( 8-962-005-96-14, 
        8-937-891-66-73

Реставрация старых ванн 
покрытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

эФФективное 
избавление

от алкоГольной  
и табачной 

зависимости 
проводит 

врач-психотерапевт
и.и. мурыГин 
(г. астрахань)

Прием и консультация инди-
видуально по одному пациенту 
(иметь маску). Время и место 
уточнять по телефонам:
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 

Имеются противопоказания. 
Требуется консультация 

специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.  Р

ек
ла

ма

Выражаем глубокое соболезнование Адучи Эрднееву по поводу 
кончины его сестры Дуукр Аранковны. И разделяем невосполни-
мую горечь утраты. редакция газеты «элистинский курьер»

загадка: Перед каким простым 
смертным даже президент снима-
ет шапку?
ответ: Парикмахер

Наша редакция с уважением относится к 
своим читателям. Мы всегда открыты для 
обратной связи, всегда готовы выслушать, 
принять вашу критику и благие пожелания. 
Мы стараемся быть объективными в своих 
статьях и рассмотреть проблему под раз-
ным углом, с уверенностью скажу, что мы 
никогда намеренно не вводили в заблуждение 
вас и тем более не лгали. 

В знак благодарности к своему читателю, 
мы объявляем небольшой конкурс-викторину, 
главным призом будет бесплатная полугодо-
вая подписка на нашу газету. Согласны, кому-
то покажется призовой фонд совсем скуд-
ным, но в свое оправдание, хотим сказать 
что времена нынче сложные и не простые, 

как говорится: а кому сейчас легко? В отли-
чие от правительственных СМИ, мы не име-
ем никакой поддержки и финансирования от 
государства. Да, было время, мы проводили 
большие розыгрыши, в которых разыгрывали 
роскошные призы (iPhone, бытовая техника). 
Надеемся, такие времена вновь наступят, и 
будет на нашей и на вашей улице праздник. 
А пока, чем богаты, тем и рады! Суть кон-
курса очень проста. Ваша задача ответить 
на несколько простых вопросов и отправить 
нам на почту: ek-el@mail.ru  или на номер 
телефона по смс 8 961 547 79 77 (WatsApp, 
Viber), с пометкой «Для конкурса». Кто пер-
вый пришлет правильный вариант – тот и 
победитель.

Вопрос 1:  На фото изображен советский калмыц-
кий государственный и партийный деятель. В его 
правление, 20 октября 1935 года, статус Калмыкии 
был повышен с области до АССР. Назовите его имя. 

Вопрос 2: Назовите 
количество мировых 
океанов, перечислите 
название каждого.

Вопрос 3: В некоторых регионах России 
это блюдо называется потрохами, а у нас…

Вопрос 4: Сколько лиц изображено на 
картинке? 

Вопрос 5: Какая газета самая лучшая?

Викторина!
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