
«Победа» Лукашенко на 
очередных президентских 
выборах спровоцировала 
выход десятков тысяч лю-
дей на улицы белорусских 
городов. Граждане сосед-
него государства не верят в 
те цифры, которые предо-
ставил им ЦИК.

Утнасн Санджиев 

народ и «батька»
Белоруссия последние меся-

цы находится в состоянии се-
рьёзнейшего напряжения. Виной 
тому состоявшиеся в минувшее 
воскресенье выборы главы го-
сударства. Последовательность 
и циничность, с которой прак-
тически все хоть сколько-нибудь 
значимые оппозиционные кан-
дидаты убирались из предвы-
борной гонки, лишь подогрева-
ла ситуацию. Уголовные дела 
и административные препоны 
и вправду смогли более-менее 
расчистить политическое поле 
для А. Лукашенко, однако нео-
жиданным для руководства со-
седней страны стало появление 
на авансцене представительниц 
«слабого пола». Лицо белорус-
ской оппозиции удивительным 
образом оказалось женским – и 
вместо мужей-претендентов на 
президентское кресло, кои перед 
началом избирательной кампа-
нии стали отправляться в заклю-
чение или изгнание, противосто-
ять всемогущему «батьке» стали 
их жены.

Присоединение женщин к 
президентской гонке по всей 
видимости не рассматривалось 
правящей элитой соседнего госу-
дарства, как что-то стоящее вни-
мания. Именно поэтому в списки 
кандидатов в президенты смогла 
попасть никому не известная 
Светлана Тихановская - перевод-
чица, мать двоих детей, фактиче-
ски – простая домохозяйка, а по 
совместительству супруга одно-
го из неудобных для Лукашенко 
соперников Сергея Тихановского 
(он был взят под стражу и по сей 
день содержится в СИЗО).

После задержания мужа, Ти-
хановская подала документы 
вместо него – ее, как женщину, 
вообще не восприняли как угрозу 
и разрешили зарегистрироваться 
кандидатом в президенты. Сам 
Лукашенко, будучи во власти па-
триархальных заблуждений отно-
сительно возможностей женщин, 
много раз заявлял, что должность 
руководителя страны занимать 
может только «мужик».

Ну а соперница действующим 
президентом долгое время рас-
сматривалась как не более чем 
глупая шутка. Впрочем, вскоре 
женщинам в белорусской поли-
тике удалось сделать то, к чему 
так и смогли прийти ранее муж-
чины – сплотить оппозицию. 
Так, в поддержку Тихановской 
выступили еще две женщины с 
похожей политической карьерой 
– Вероника Цепкало, жена дру-
гого не допущенного к выборам 
кандидата, который был вынуж-

ден бежать в Россию, и Мария 
Колесникова, руководительница 
предвыборного штаба Виктора 
Бабарико, который, как и Тиха-
новский, оказался за решеткой.

Сама Тихановская регулярно 
подчеркивала, что возглавила 
движение оппозиции практиче-
ски против собственной воли, бо-
лее того, сама она не желает ста-
новиться президентом: «Я хочу 
детей, мужа и дальше жарить 
свои котлеты», - фраза ставшая 
визитной карточкой кандидата. 
Тихановская подчеркивает, что 
хочет лишь стать руководителем 
государства на переходный пери-
од. По большому счету, она взяла 
на себя роль аккумуляции всего 
протестного голосования в стра-
не, единственное в чем заключа-
лась ее предвыборная программа 
– обещание после избрания в до-
статочно короткие сроки органи-
зовать новые честные выборы. 

То, что власть соседней стра-
ны готовилась к серьезному обо-

стрению ситуации подтвержда-
лось тем, что несколько заранее 
в столицу республики стянулись 
войска и начались перебои с ин-
тернетом. И, действительно, по-
сле закрытия участков в Минске 
и других городах начались бес-
порядки, продолжавшиеся до 
утра. Недовольные организаци-
ей и результатами голосования 
граждане вышли на улицы, для 
разгона толпы силовики приме-
нили светошумовые гранаты и 
слезоточивый газ.

Как известно, по официаль-
ным данным ЦИК РБ, действую-
щий президент получил более 80 
процентов голосов, ближайшая 
к нему Тихановская – меньше 
десяти процентов. Альтернатив-
ные источники говорят об обрат-
ной ситуации – «домохозяйка» 
получила порядка 70 процентов 
(по разным оценкам), батька – 
меньше десяти. 

ответ один – 
перетерпеть 

Весьма интересен и способ 
урегулирования проблемы мас-
совых протестов в Белоруссии. 
Не привлечение внутренних во-
йск и силовых ведомств для по-
давление «беспорядков», но от-
ношение самого руководителя 
к вопросу. В первом заявлении 
после выборов Лукашенко ци-
нично отметил, что «политика 
одна должна быть – люди», а в 
воскресенье на избирательном 
участке он в своем коротком 

комментарии уместил обвине-
ния в сторону ряда «неких лиц» 
из ближнего и дальнего зарубе-
жья, дескать, они ответственны 
за дестабилизацию ситуации в 
стране. Эту же мысль он повто-
рил и на брифинге в понедель-
ник, всеми силами игнорируя 
тот факт, что вне зависимости от 
того, каким страшным рисуется 
образ внешнего врага, выход на 
улицы и площади десятков ты-
сяч людей не может быть не обо-
снованным. 

Между тем, кого он считает 
«кукловодами» Лукашенко так 
точно и не обозначил. Зато воз-
звание к населению собственной 
страны оказалось весьма красно-
речивым: «Надо утихомириться, 
успокоиться, - отметил бело-
русский лидер. - А родителям 
третий раз говорю посмотреть, 
где их чадо, чтобы не было по-
том больно. Чтобы не ахали, не 
охали».

Иными словами, Лукашенко 
призывает людей утихнуть и «не 
раскачивать лодку». При этом 
он не считается с фактами и воз-
желал заявить перед обществом 
страны и мира об очередной со-
крушительной победе, предпо-
читая давить протест силовыми 
методами, одновременно надеясь 
на то, что народное недовольство 
со временем изживет само себя. 
И по своей сути, такую позицию 
можно назвать уже классической 
антикризисной стратегией на 
постсоветском пространстве.

Впрочем, за последнее время 
мы увидели и пример того, что 
развития по классическому сце-
нарию подавления протестных 
митингов, может и не последо-
вать. Так, например, в Хабаров-
ске и, шире, на Дальнем Востоке 
уже месяц не утихают массовые 
протестные акции, связанные с 
задержанием теперь уже быв-
шего губернатора Фургала. Как 
известно, лозунги и призывы 
раздраженных «беспределом» 
граждан далеки от того, что со-
временная российская правовая 
система считает допустимым. 
Однако широкомасштабных за-
держаний не следует, имеется 
только поразительное в своей 
бессмысленности игнорирова-
ние происходящего. Логичный 
вопрос: почему нет силового 
ответа? Вполне возможно, что в 
диалоге власти с обществом от-
даленного региона первая уже не 
имеет полной уверенности в том, 
что эскалация не приведет к куда 
более худшим последствиям.

Кроме того, можно провести 
некую параллель и с протестами 
в Элисте минувшей осенью. В 
тот раз власть также не решалась 
на силовой путь подавления не-
довольства. Но и конструктивно-
го диалога не последовало. Руко-
водство Калмыкии сработало по 
той же системе упования на то, 
что протест утихнет сам собой. 
И акции, митинги, народные схо-
ды действительно прекратились, 
что, впрочем, вовсе не означает, 
что утих и протест.

Все это разные примеры на-
родного волеизъявления, «го-
лосования ногами». Ситуации 
в каждом случае скалывались 
по-разному, схожа лишь реакция 
власти – будь то федеральный 
российский центр, президент Бе-
ларуси или региональный глава 
– главный принцип разрешения 
конфликта един – стремление 
пересидеть, переждать и наде-
яться на то, что недовольство 
народа утихнет как-нибудь само, 
гражданский протест рассосется 
и можно будет дальше оставать-
ся у власти, не решая проблемы. 

Так или иначе, происходящее 
теперь в соседнем государстве 
будет иметь долгоиграющие по-
следствия. Очередной истори-
ческий урок, который, с одной 
стороны, хорошо бы выучить и 
российской власти, с другой, и 
российское общество не без ин-
тереса следит за происходящим 
у братского народа. А выводы 
должны сделать все.

Утнасн Санджиев
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СвойСтво тирана - отталкивать вСех, Сердце которых гордо и Свободно

Запрещать 
и штрафовать, 
большого ума не 
надо, а вот доста-
вить людям ра-
дость, тут нужно 
«включить мозги» 
и приложить не-
много старания.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

Постсоветская

демократия



авид Кугульти-
нов – один из 
ярчайших пред-
ставителей мно-

гонациональной российской 
литературы. Он был участ-
ником Отечественной вой-
ны, дважды репрессирован 
– сначала вместе со своим 
народом по национальному 
признаку, затем, уже по зна-
менитой «сталинской» 58-ой 
статье. Как всякая крупная, 
творческая личность, Ку-
гультинов был, как принято 
говорить, фигурой противо-
речивой. Он был знаком с 
Хрущевым, Брежневым, 
дружен с Горбачевым, встре-
чался и с Ельциным, и с Пу-
тиным.

Странно, но факт: при 
всей поддержке кремлевских 
небожителей у Кугультинова 
отношения с местным руко-
водством в советские годы 
были не самыми прекрасны-
ми. В 1963 году именно Эли-
ста зарубила его кандидату-
ру на соискание Ленинской 
премии, статус которой был 
немыслимый – выше в СССР 
уже ничего не было. И он 
мог стать самым молодым 
писателем в Советском Со-
юзе, удостоенным этой на-
грады. Ведь в те годы, если 
ты выдвигался на соискание 
премии, то присуждение уже 
было вопросом решенным.

В 70-е годы в Калмыкии 
его держали в унизительном 
статусе кандидата в члены 
обкома КПСС, в то время 
как он обладал невероятной 
всесоюзной славой. Сборни-
ки его стихов читала думаю-
щая часть огромной совет-
ской страны. С тем, как он 
умел говорить, как держал 
многолюдную аудиторию, 
могли сравниться единицы. 
Настоящее признание вла-
стей Калмыкии Кугульти-
нов получил только в конце 
80-х. Вот тогда-то и про-
рвало – он получил все, что 
тормозилось долгие годы в 
Элисте. Стал Героем Социа-

листического Труда, членом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР, членом Полит-
бюро ЦК компартии РСФСР. 
Страна узнала его и как вы-
дающегося общественного 
деятеля.

Все погасло в 90-е. Это 
был драматический период 
жизни, с точки зрения его 
статуса, как национального 
духовного лидера. На юби-
лейных вечерах по случаю 
его 75-летия и 80-летия 
были уже полупустые залы. 

Статус, к сожалению, не-
сколько пошатнулся благо-
даря новоявленным властям 
Калмыкии. И, кажется, он 
это остро чувствовал. Вот 
уж воистину – «минуй нас 
пуще всех печалей…» По-
чему не шел на конфликт? 
Можно объяснить, пожалуй, 
лишь одним обстоятель-
ством: старик действитель-
но устал быть в постоянной 
немилости местных властей, 
от которых и вправду зави-
село многое.

Власть может вознести, 
а может и наказать. Един-
ственное, что теперь утеша-
ет – Кугультинов навсегда 
свободен от опеки или рав-
нодушия любых властей. Он 
теперь действительно цели-
ком и полностью принадле-
жит своему народу.

Одними из самых потря-
сающих его поэтических 
строк были такие:
Никто не помнит
своего рождения,
Никто не знает
свой последний час,
Два рубежа, две грани,
два мгновенья,
Неведомы ни одному из нас…

Теперь, самая великая 
тайна человечества ему ве-
дома. Но рассказать нам об 
этом Давид Никитич уже не 
сможет.

Известный советский 
поэт Андрей Вознесенский 
написал о нашем земляке 
проникновенные строки:

«Калмыки — это азиаты и 
одновременно жители евро-
пейской части России. И на 
этом сломе Европы и Азии 
родилось такое явление, как 
Кугультинов. Есть поэты ка-
бинетные, чей образ как-то 
не вяжется с их творчеством, 
с их голосом, с их музой. Но 
когда глядишь на Давида Ку-
гультинова, когда видишь 
только его лицо, нельзя ска-
зать про него: «лицо». Это 
лик на вас глядит. Это лик, 
прежде всего, поэта, проро-
ка, витии, я бы сказал, это 
глядит на вас медный слепок 
времени, какой-то сфинкс. 

Но сфинкс не просто древ-
ний, а сфинкс ХХ века, со-
временный, уже опаленный, 
испещренный какими-то 
ударами ветра нашего вре-
мени, современности. Было 
сказано когда-то: «Друг сте-
пей калмык». Да, конечно, 
Кугультинов — друг степей. 
За его спиной вековая исто-
рия его народа. Вот этот гул 
степей чувствуется в его 
стихах... Он не только друг 
степей. Я бы сказал, что те-
перешний калмык - это друг 
истории. Он входит в какой-
то глубинный процесс, друг 
и одновременно враг  каких-
то глобальных проблем ХХ 
века. Вот у него есть поэма 
«Бунт разума». Поэт берет-
ся за оголенный провод со-
временности. Он не боится 
называть современные вещи 
современными именами. 
И не такой уже легкой це-
ной дался ему жизненный 
и философский опыт. Это 
не болтовня на пустом ме-
сте. За всем этим стоит во-
йна, за этим стоит трагизм, 
трагедия его неподкупной 
судьбы. Когда мы говорим 
сегодня «наша поэзия», 
«современная поэзия», «со-
временная литература», то 
не ограничиваемся русски-
ми именами. Мощно звучат 
голоса Расула Гамзатова, 
Мустая Карима, которые, я 
думаю, чем-то очень близки 
Кугультинову. Также зву-
чат голоса Отара Чиладзе, 
Кайсына Кулиева, Чингиза 
Айтматова. Все они входят 
в одно русло современной и 
уже — мировой литературы. 
И мы всегда отличим в этом 
хоре мощный, глубинный, 
философский голос Давида 
Кугультинова».

Март 2022 года наступит 
очень скоро. Времени оста-
лось совсем немного. Если 
мы хотим достойно отпразд-
новать 100-летие великого 
поэта, уже сегодня надо соз-
давать организационный ко-
митет юбилея на всероссий-
ском уровне. Будет совсем 
некрасиво, если республика 
спохватится буквально за 
несколько недель до юби-
лейной даты, как это случи-
лось с 80-летием народной 
артистки России Валенти-
ны Нимгировны Гаряевой в 
марте прошлого года. 

Так и не появилась пока 
улица имени Давида Ку-
гультинова. Нет ни бюста, 
ни музея поэта. Родствен-
ники «отжали» дом-музей 
под свою личную собствен-
ность, а власти беспомощно 
опустили руки. Достойно 
отпраздновать 100-летие ве-
ликого поэта – наш общий 
долг. 

вячеслав наСУнов
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иСтинно велик тот человек, который СУмел овладеть Своим временем

СЛОВО О ПОЭТЕ
Совсем немного оста-

лось до 100-летия Давида 
Кугультинова. Ему сужде-
но было стать самым из-
вестным и титулованным 
калмыком за всю историю 
калмыцкого народа. Судь-
ба то подбрасывала его 
на вершину политического 
Олимпа, то загоняла в ста-
линские лагеря.

Когда не стало велико-
го поэта, по калмыцкому 
телевидению зачитали 
некролог.  Россия об этом 
еще не знала. Случайно 
узнав об этом печальном 
событии, тут же позвонил 
в ИТАР-ТАСС. Через час 
весь мир узнал о смерти 
Давида Кугультинова. 

д
от вечности 
неотделим
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малый человек и на горе мал, иСполин велик и в яме

К 100-ЛЕТию АВТОНОМии
В советские годы Кал-

мыцкая АССР, согласно 
Конституции СССР, как ав-
тономная республика, име-
ла весьма полновесное 
представительство в Вер-
ховном Совете СССР. 11 
депутатов Совета Нацио-
нальностей и один депутат 
в Совете Союза.

За годы советской власти 
много достойных людей из-
бирались в союзный парла-
мент от нашей республики. 
Это и Басан Городовиков, и 
Эренджен Сангаев – Пред-
седатель Совета министров 
КАССР, Герои Соцтруда Егор 
Лукшанов, Сергей Чурюмов, 
Адьян Ходжигоров, Гаха Ан-
дреев, строитель Валенти-
на Яшкаева (Башанкаева), 
швея Альмен Пюрбеева, 
педагог Антонина Коокуева. 
Этот список можно продол-
жать долго.

о были среди наших 
избранников особые 
люди. Они были из-
вестны в стране, обла-

дали огромными возможностями 
и влиянием. Их авторитет помо-
гал нашей республике решать на 
союзном уровне многие сложные 
вопросы.  Вот их имена - маршал 
Советского Союза, трижды Герой 
Советского Союза Семен Ми-
хайлович Буденный, академик, 
дважды Герой Социалистическо-
го труда, лауреат Ленинской пре-
мии Валентин Петрович Глушко, 
заместитель председателя Совета 
министров РСФСР Лидия Пав-
ловна Лыкова. 

Маршал Буденный был близ-
ким другом Оки Городовикова. 
Он с удовольствием согласился 
быть депутатом от Калмыкии. В 
республике, в те годы, появились 
крупные конезаводы при непо-
средственной поддержке марша-
ла. Он много помогал нашим ру-
ководителям различных уровней 
организовывать встречи с нуж-
ными чиновниками в Москве. 
Эти встречи всегда завершались 
успешным решением той или 
иной проблемы. Буденному ни-
кто не мог отказать.

Имя академика Глушко было 
очень уважаемым в стране. 
Письмо на его бланке имело 
просто магическую силу. Три 
созыва он представлял Калмыц-
кую АССР в Верховном Совете 
СССР. Помощь, которую он ока-
зывал республике, поистине бес-
ценна. Пилоны, которые украша-
ют комплекс в Парке «Дружба», 
посвященные Великой Отече-
ственной войне, сооружены 
из титанов, произведенных на 
подведомственных ему заводах. 
Макеты космических кораблей 
и станций, которые украшали 
Дворец культуры профсоюзов, 
тоже подарены Валентином Пе-
тровичем. Сегодня уже трудно 
вспомнить, кто же украл эти ма-
кеты в 90-е годы.

Заместитель Председателя 
Совета министров РСФСР Лидия 
Павловна Лыкова тоже долгое 
время была союзным депутатом 
от КАССР. Для того, чтобы про-
бивать проекты для нашей ре-
спублики, ей не надо было кого-
то просить. Она давала задания 
министрам и руководителям ве-
домств, и те брали под козырек. 
Большую помощь Лидия Пав-
ловна оказывала Калмыцкому 
Государственному Университету, 
здравоохранению и сельхозни-

кам. Прожила наша депутат дол-
гую и счастливую жизнь. Умерла 
в 2016 году в возрасте 103 лет. 

В этом году отпраздновал свой 
85-летний юбилей Геннадий Ва-
сильевич Кулик – народный де-
путат СССР от Калмыкии, пер-
вый заместитель Председателя 
Совмина РСФСР, министр сель-
ского хозяйства России. Говоря 
о нем, не будет преувеличением 
сказать, что благодаря его под-
держке, калмыцким властям в 
90-е годы удалось удержать ситу-

ацию под контролем, несмотря 
на всю их авантюристическую 
политику. Дважды Кулик был де-
путатом Госдумы от Калмыцкого 
избирательного округа. Но, даже 
избираясь от Курской или Влади-
мирской областей, Геннадий Ва-
сильевич никогда не отказывал 
калмыцким посланникам. 

Вот такие были депутаты от 
нашей республики, имена кото-
рых гремели на всю страну, а они 
помогали становлению и разви-
тию Калмыцкой АССР. И в год 

столетия автономии калмыцкого 
народа будет очень кстати вспом-
нить их имена.  

Неприятным контрастом на 
фоне этих великих деятелей вы-
глядят, в новейшей истории, се-
наторы от Калмыкии Исхаков и 
Чахмахчян, подвергшиеся уго-
ловному преследованию и осуж-
денные за свои преступления. 
Все федеральные СМИ «просла-
вили» тогда нашу республику в 
связи с арестом этих деятелей. 
Калмыцкие сенаторы под аре-
стом – какой позор! Мало чем 
отличается от  них и нынешний 
представитель Совета Федера-
ции Алексей Орлов, вопреки 
воле главы республики и народа 
Калмыкии, он, благодаря под-
держке московских чиновников, 
сумел пробить себе место в верх-
ней палате парламента. Долго ли 
это будет продолжаться? Не пора 
ли исправить эту ошибку и ото-
звать его? Что касается другого 
члена СовФеда Алексея Майо-
рова, то надо подчеркнуть, что 
Калмыкия в его лице впервые 
представлена на ключевой долж-
ности, как председатель комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственным вопросам 
и природным ресурсам, однако, 
какой-то видимой пользы и боль-
шого толку, мы от него все равно 
не видим.

вячеслав наСУнов

в союзном Парламенте

н

наши деПутаты 

Семен михайлович бУденный валентин петрович глУшко

лидия павловна лыковагеннадий васильевич кУлик
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атомные бомбы предназначены для УСтрашения Слабонервных

МНЕНиЕ

Здравствуйте уважаемая 
редакция газеты «Элистин-
ский курьер». Мое письмо, 
возможно, немного запо-
здалое, но на мой взгляд, 
тема его еще актуальна. В 
статье «Урановая провин-
ция» Г. Горяева, которая 
была опубликована при-
мерно чуть более месяц 
назад, автор вбросил  де-
зинформацию (возможно 
не намеренно) с претензией 
на сенсацию. Он пишет, что 
ж/д Кизляр-Астрахань явля-
лась частью первого этапа 
советского атомного про-
екта. Считаю, что это  все - 
попытка (может быть, и  не 
Горяева) выдать  желаемое 
за действительное

статье верно напи-
сано о немцах, кото-
рые  начали  работы 
над атомной бомбой. 

Но тогда над нею работали и 
французы, а США и Англия – 
нет, большевики же работали 
вполсилы. Так как они полу-
чали  нужную информацию от 
немцев, французов и разведки. 
Затем Германия  разгромила 
французов и те передали свои 
атомные наработки англичанам, 
от которых затем  США полу-
чили так же сведения по урану. 
Большевики знали об этом и 
проводили работы в этом на-
правлении. 

Однако у немцев получалось 
лучше, чем у англичан и аме-
риканцев. Поэтому Молотов и 
Сталин  решили  выждать, ког-
да у Гитлера появится атомная 
бомба, и потом уже завладеть 
ею. Напасть на него сразу и не 
дать создать атомную бомбу 
они не  желали, так как США и 
Англия уже работали над нею. 
Черчилль писал: «Эта война 
ведется для лишения силы  не-
мецкого народа. Атомная бомба 
имеет для нас даже большее 
значение, чем борьба с нациз-
мом».

Большевики так же понима-
ли, что обладание атомной бом-
бой имеет решающее значение  
для  судьбы Мировой револю-
ции и самого СССР. Поэтому 
они в 1940 г. свернули все ра-
боты по урановой проблеме, а 
ученых оставили не у дел. При-
чем немцам всячески давалось 
понять, что руководство СССР 
думает обо всем, но только не 
об атомной бомбе.   

Политбюро решило исполь-
зовать план завлечения Гитлера 
в СССР по опыту войны против 
Наполеона в 1812 г.  и  ждать, 
пока  немецкие ученые не сде-
лают  атомную бомбу. За этим 
должен был следить  Борман, 

правая рука Гитлера и совет-
ский военный разведчик.  По-
сле этого были созданы условия 
(операция «Монастырь») для 
того, чтобы немцы напали на 
СССР. 22 июня 1941 г.  герман-
ские  войска беспрепятственно 
перешли через границу СССР, 
почти не встретив сопротивле-
ния  Красной Армии – самой 
мощной армии мира на тот мо-
мент.

И началась священная во-
йна, с ее Харьковским «кот-
лом», позорным отступлением, 
как пишет Горяев.  А так же 
строительством железной до-
роги  Кизляр–Астрахань, ко-
торая  должна была  снабжать 
большевистские войска  в Ста-
линградской битве. Ее Молотов 
и Сталин  запланировали еще  
до начала ВОВ, так как Гитлер 
намеревался выйти к Волге. 
Но, помимо  Кизлярского   ж/д 
участка, так же строилась же-
лезная дорога с севера, чтобы 
потом перебрасывать грузы под 
Сталинград, для  будущей бит-
вы.

Г. Горяев   верно написал  об 
испытании немцами на Курской 
дуге 5 атомных зарядов. Но не 
указал, что к этому времени 
немцы уже  имели все необхо-
димое для изготовления атом-
ных бомб. Первое их испыта-
ние они провели в Белоруссии 
в феврале 1944 г., второе - осе-
нью, на острове Рюген в Бал-
тийском море. 

Затем, в конце 1944 г. они на-
чали уже серийное   производ-
ство бомб. К марту 1945 г.  им 
удалось изготовить  10 штук. 
Сделали бы и больше, но, во-
первых, атомные реакторы де-
лали начинку для них в очень 

малом объеме, а во-вторых, 
англо-американские бомбарди-
ровки сильно мешали  нацист-
ским ученым. США и Англия 
боялись, что Гитлер обрушит 
атомный удар на Лондон. 

3 марта 1945г., немецкие 
ученые  испытали  самый се-
рьезный атомный боеприпас. И 
встревоженный разведчик Бор-
ман передал в Москву описание 
этой бомбы. Физик Курчатов 
определил  ее устройство  как 
достоверное. Так же  Борман до-
нес Сталину и Берии, что «если 
немцы, готовясь к обороне Бер-
лина, получат это оружие, то 
наступление советских войск 
на Берлин может замедлиться».  
Военный разведчик  не употре-
бил слово «сорваться», так как 
это  означало бы  паникерство, 
а за него Сталин обычно рас-
стреливал.

После этого большевистское  
командование    срочно  подго-
товило Берлинскую операцию 
и 16 апреля  войска Жукова и 
Конева  начали свое  наступле-
ние. И через две недели Берлин 
был взят, а советский развед-
чик Борман был доставлен в 
Москву. Так же, большевикам 
достался главный создатель не-
мецкой атомной бомбы Барон 
Манфред фон Арденне, вместе 
со своей  лабораторией, ядер-
ным реактором и сотрудника-
ми. Американцам же достались 
несколько атомных бомб, а так 
же и средства их доставки – 
баллистические ракеты ФАУ-2 
вместе с их конструктором фон 
Брауном. 

    10 мая полковник СС фон 
Арденне написал Берии и Ста-
лину, что  он готов работать 
над советской атомной бомбой. 

Кроме него, в СССР были выве-
зены, как военнопленные, сотни 
немецких ученых–атомщиков. 
Для них Берией  были созданы 
комфортные условия на Черно-
морском побережье, в г. Суху-
ми. Нужно подчеркнуть, что в 
СССР, для  изготовления  атом-
ной бомбы, не было, в достаточ-
ном объеме,  ни соответствую-
щей базы, ни  специалистов. 
Команда физика Курчатова на-
считывала всего лишь 28 уче-
ных, у нее не было какого-либо 
оборудования.  Сведения,  по-
лученные  из США разведкой, 
не могли быть использованы  
практически из-за  отсутствия 
условий. 

Но уже летом 1945 г., в г. Но-
гинске под Москвой, военно-
пленный нацист Риль, по при-
казу  Сталина, переоборудовал 
завод «Электросталь» для из-
готовления урановых кубиков. 
И в конце 1945 г., задействовав   
ядерный реактор фон Арденне,  
команда Курчатова  начала изго-
товление начинки для атомной 
бомбы. Потом Берия организо-
вал создание реакторов   для ее 
выпуска уже в промышленных 
объемах. Большевикам требо-
валось очень много атомных 
бомб  для Мировой революции, 
завещанной  товарищем Лени-
ным. 

     И спустя  два года, 6 ноя-
бря 1947 г. Молотов объявил 
всему миру, что     секрета  
атомной бомбы  для СССР  нет, 
а 29 августа 1949 г.   была испы-
тана большевистская атомная 
бомба. Ее создатели получили 
награды:  фон Арденне  - пер-
вую Сталинскую премию (вто-
рую он получил за водородную 
бомбу в 1953 г.), а нацист Риль 

– звание Героя Социалистиче-
ского труда. 

Что касается  «урановой про-
винции», о чем написал Г. Го-
ряев, и поисковой работы гео-
логов на территории бывшей 
Калмыкии, то уран стали ис-
кать в 1945 г., по приказу Берии, 
сначала  в Болгарии, Германии, 
а так же в Средней Азии. При-
чем работали сотни геологораз-
ведочных партий, и они нашли  
«подходящий» уран в Таджи-
кистане. Кроме того, были ис-
пользованы  трофейные запасы  
немецкого Уранового   проекта.  
Поэтому калмыцкий уран  не 
был применен в изготовлении 
первой большевистской  атом-
ной бомбы.

И неверно объяснять депор-
тацию калмыков якобы  пер-
вым этапом  пути  ее создания.  
Депортацию  малых народов 
большевики провели, перейдя 
ко второму этапу ВОВы – похо-
ду в Европу. Она должна была 
напугать сателлитов Гитлера, 
показав им, что ждет их за со-
трудничество с ним. И напуга-
ла - через несколько месяцев у 
Германии не осталось союзни-
ков, кроме Венгрии. 

Данная информация взята из 
моей 4-х томной книги «Роко-
вые завлечения», сделанной в 
2009 г. и 2015 г. Прошу опубли-
ковать ее, чтобы исключить все 
домыслы, вымыслы и фальси-
фикации относительно истин-
ного характера 2-й  Мировой 
войны. Она велась ради обла-
дания атомной бомбой – новым 
и доселе невиданным оружием 
массового поражения. 

виктор манджеев,
писатель  

в

завлечь Гитлера вГлубь ссср



вторник
18 авгУСта

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 «Время покажет» 16+
15:15, 02:55, 03:05 «Давай поже-
нимся!» 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 «Желтый глаз тигра» 16+
23:25 Т/с «Менталист» 16+
01:15 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 03:25 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Лабиринты» 16+
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Сумка инкассатора» 
12+
10:35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+

13:40 «Мой герой. 
Виктор Дробыш» 12+
14:50 «Город ново-
стей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16:55 «Прощание. 
Людмила Зыкина» 12+
18:15, 02:55 Х/ф 
«Сфинксы северных 
ворот» 12+
22:35 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
23:05, 01:40 Д/ф «На-
талья Гундарева. Чу-
жое тело» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Басаевцы» 16+
02:20 Д/ф «Ракетчики на продажу» 
12+

нтв 
05:05 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 «Высокие ставки» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
02:20 Т/с «Дело врачей» 16+

роССия к 
06:30 Письма из провинции. Став-
ропольский край
07:00 «Легенды мирового кино»   
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф «Человек и 
Солнце»
08:25, 17:35 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее»
08:55, 22:15 Х/ф «Берег его жизни»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 21:35 Д/с «Холод»
10:55 «Искусственный отбор»
11:35 «Academia. Галина Шиш-
кина. Японская культура как путь 
эстетического и духовного совер-
шенствования»
12:25 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
13:05 Д/с «Забытое ремесло. Бур-
лак»

13:20, 00:55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета»
14:00 Д/ф «Дания. Собор Роскил-
ле»
14:15, 20:55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вече-
рах»
14:55 Спектакль «Последняя жерт-
ва»
18:05 Иностранное дело. «Великий 
посол»
18:45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
23:20 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»
00:00 Т/с «Отчаянные романтики» 
16+
02:30 Д/с «Запечатленное время»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 «По делам не совершенно-
летних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:15 «Тест на отцовство» 
16+
12:15, 02:25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:20, 01:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:25, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
12+
19:00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» 12+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
04:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 16:55, 21:00 Но-

вости
06:05, 14:35, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:00 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми» 1/2 финала 0+
11:00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
12:05 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов 16+
12:50 «Команда Фёдора» 12+
13:20 Специальный репортаж «Ло-
комотив» - «Краснодар». Live» 12+
13:35 «Тот самый бой. Денис Лебе-
дев» 12+
14:05 «Нефутбольные истории» 
12+
15:25 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. «Grand Final» 0+
15:55 Д/р «Спортивный детектив» 
16+
17:00 Футбол. Обзор Лиги чемпио-
нов 1/4 финала 0+
18:20, 21:10 Все на футбол! 12+
18:50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Химки» (Московская область) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» 1/2 финала 0+
00:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Мина-
ков против Тимоти Джонсона 16+
02:20 «Не о боях. Анастасия Янько-
ва» 16+
02:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
12+
03:00 Д/ф «Конёк Чайковской» 6+
04:00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми» 1/4 фина-
ла. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Бенфика» (Португалия) 0+

понедельник
17 авгУСта

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 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:25 Т/с «Менталист» 16+
01:20 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 16+
02:15 «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, 03:25 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Лабиринты» 16+
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Каменская» 16+
10:15 Д/ф «Ласковый май» Лекар-
ство для страны» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
13:40 «Мой герой. Наталия Сань-
ко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
16:55 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» 12+

18:15, 02:55 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 
12+
22:35 «История одной эпидемии». 
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» 12+
01:35 «Знак качества» 15 16+
02:15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» 12+

нтв 
05:05 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 «Высокие ставки» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
02:20 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:05 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Дело врачей» 16+

роССия к 
06:30 Письма из провинции. Респу-
блика Северная Осетия - Алания
07:00 «Легенды мирового кино»   
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф «Человек и 
Солнце»
08:20 Цвет времени. Караваджо
08:35 Х/ф «Цыган»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Серые киты Сахалина»
10:55 «Искусственный отбор»
11:35 «Academia. Галина Шиш-
кина. Японская культура как путь 
эстетического и духовного совер-
шенствования»
12:25 Д/ф «Старший брат. Акаде-
мик Николай Боголюбов»
13:05 Д/с «Забытое ремесло. Шар-
манщик»
13:20, 00:55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета»
14:00 Д/ф «Италия. Сасси-ди-
Матера»
14:15, 20:55 «В поисках радости. Теа-

тральная повесть в пяти вечерах»
14:55 Х/ф «Красавец-мужчина»
17:05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
17:35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
18:05 Иностранное дело. «Дипло-
матия Древней Руси»
18:45 Острова. Павел Коган и Люд-
мила Станукинас.
20:30 Цвет времени. Николай Ге.
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Спектакль «Юбилей ювели-
ра»
23:10 Цвет времени. Пабло Пикас-
со «Девочка на шаре»
23:20 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
00:00 Т/с «Отчаянные романтики» 
16+
02:15 Д/с «Запечатленное время»
02:45 Pro memoria. «Венецианское 
стекло»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:55, 04:55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:20 «Тест на отцовство» 
16+
12:20, 02:30 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:25, 01:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:05 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Крылья» 16+
19:00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
12+

23:10 Т/с «Женский доктор» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 18:15, 21:00 Но-
вости
06:05, 14:35, 00:40 Все на Матч! 
12+
09:00 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми» 1/2 финала 0+
11:00 «После футбола» 12+
12:05 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+
13:35 Специальный репортаж «Ис-
пытание силой. Фёдор Емельянен-
ко» 12+
14:05 «Нефутбольные истории» 12+
15:25 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. «Grand Final» 0+
15:55 Все на хоккей! 12+
16:25 Д/ф «Тафгай. История Боба 
Проберта» 12+
18:20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Кар-
лоса Такама 16+
19:05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Ма-
нуэля Чарра 16+
19:45, 00:30 Специальный репор-
таж «Локомотив» - «Краснодар». 
Live» 12+
20:00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
21:10 Все на футбол! 12+
21:45 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми» 1/2 финала 0+
00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:25 Смешанные единоборства. 
ACA 98. Венер Галиев против 
Амирхана Адаева 16+
02:50 «Не о боях. Дмитрий Кудря-
шов» 16+
03:00 Д/ф «Династия» 12+
04:00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА 1/8 финала. «Ювентус» 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

13 августа 2020 г.

телепрограмма
Как только экстрасенс 

говорит, что может пред-
видеть будущее, сразу про-
пишите ему в рыло, не бес-
покойтесь, экстрасенс это 
предвидел и увернётся, а 
если не увернётся, то чего 
шарлатанов жалеть

- александр григорьевич, 
сколько вам ставим процен-
тов на выборах?

- Давайте 70.
- Круто! Как у путина!
- Как у путина… не, да-

вайте тогда 80.

по мнению женщин, ин-
тересным считается тот 
мужчина, у которого есть 
свой дом, из которого его 
можно будет выгнать.

- Вот раньше были вре-
мена... Копейку за деньги 
считали... - Я тебе больше 
скажу! Были времена, когда 
копейку считали хорошим 
автомобилем!



четверг
20 авгУСта

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 «Время покажет» 16+
15:15, 02:45, 03:05 «Давай поже-
нимся!» 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 «Желтый глаз тигра» 
16+
23:25 Т/с «Менталист» 16+
01:20 «Гол на миллион» 18+
02:05 «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, 03:25 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Лабиринты» 16+
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на дом» 
12+
08:35 Х/ф «Школьный вальс» 12+
10:35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Григорий Глад-
ков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Прощание. Евгений Лео-
нов» 16+
18:15 Х/ф «Мастер охоты на еди-
норога» 12+
22:35 «10 самых... Забытые куми-
ры» 16+
23:05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Мужчины Жанны Фриске» 
16+
01:35 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» 12+
02:15 «Прощание. Никита Хру-
щев» 16+
03:00 Х/ф «Мастер охоты на еди-
норога» 12+

нтв 
05:05 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 «Высокие став-
ки» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 00:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+

21:15 Т/с «Ростов» 16+
02:20 Т/с «Дело врачей» 16+

роССия к 
06:30 Письма из провинции. Слю-
дянка (Иркутская область)
07:00 «Легенды мирового кино»   
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф «Пастер 
и Кох: битва гигантов в мире ми-
кробов»
08:25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
08:55, 22:15 Х/ф «Берег его жиз-
ни»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 21:35 Д/с «Холод»
10:55 «Искусственный отбор»
11:35 «Academia. Александр Ле-
онтьев. Современная энергетика 
и ее перспективы»
12:25 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг»
13:05 Д/с «Забытое ремесло. Ко-
робейник»
13:20, 00:55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета»
14:00 Д/ф «Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями в Транс-
ильвании»
14:15, 20:55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вече-
рах»
14:55 Спектакль «Амадей»
17:35 «Библейский сюжет»
18:05 Иностранное дело. «Дипло-
матия побед и поражений»
18:45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23:20 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник»
00:00 Т/с «Отчаянные романти-
ки» 16+
02:30 Д/с «Запечатленное время»

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:50, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:50 «Тест на отцовство» 
16+
12:15, 03:00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:20, 02:10 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:25, 01:40 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Чудо по расписанию» 
16+
19:00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 17:05, 20:35 
Новости
06:05, 14:05, 23:00 Все на Матч! 
12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» 1/2 финала 0+
11:00, 19:35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
12:05 Смешанные единоборства. 
Вадим Немков vs Райан Бейдер. 
Лучшие бои 16+
13:35 Д/ц «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
14:55 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. «Grand Final» 0+
15:25 Гандбол. Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России. Женщи-
ны. Матч за 3-е место 0+
17:10 «Правила игры» 12+
17:40 Специальный репортаж 
«Динамо» - «Ростов». Live».
17:55 Гандбол. Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России. Женщи-
ны. Финал 0+
20:45 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу 0+
23:45 «Точная ставка» 16+
00:05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Диллиан Уайт 
против Мариуша Ваха 16+
01:50 «Не о боях». Мурат Гассиев 
16+
02:00 Д/ц «Жестокий спорт» 12+
02:30 «С чего начинается футбол» 
12+
03:00 «Больше, чем футбол» 12+
04:00 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - ЦСКА 0+

Среда
19 авгУСта

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 «Время покажет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:55 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:25 Т/с «Менталист» 16+
01:20 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 16+
02:25, 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, 03:25 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Лабиринты» 16+
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
10:35 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
13:40 «Мой герой. Ирина Климова» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
16:55 «Прощание. Евгений Осин» 
16+
18:15, 02:55 Х/ф «Отравленная 
жизнь» 12+
22:35 «Обложка. Хозяйки Белого 
дома» 16+
23:10, 01:35 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Дмитрий Марья-
нов» 16+
02:15 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» 12+

нтв 
05:05 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 «Высокие ставки» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
02:20 Т/с «Дело врачей» 16+

роССия к 
06:30 «Лето Господне. Преображе-
ние»
07:00 «Легенды мирового кино»   
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф «Раскрывая 
тайны Юпитера»
08:25, 17:35 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее»
08:55, 22:15 Х/ф «Берег его жизни»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 21:35 Д/с «Холод»
10:55 «Искусственный отбор»
11:35 «Academia. Сергей Гапоненко. 
Введение в нанофотонику»
12:25 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»
13:05 Д/с «Забытое ремесло. Кру-
жевница»
13:20, 00:55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета»
14:00 Д/ф «Великобритания. Коро-
левские ботанические сады Кью»
14:15, 20:55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах»
14:55 Спектакль «Кабала святош»
17:10 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»
18:05 Иностранное дело. «Хозяйка 
Европы»
18:45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
23:20 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»
00:00 Т/с «Отчаянные романтики» 
16+
02:30 Д/с «Запечатленное время»

домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:20, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:25, 01:45 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» 12+
19:00 Х/ф «Чудо по расписанию» 
16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 16:20, 21:10 Но-
вости
06:05, 18:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми» 1/2 финала 0+
11:00 Д/с «Исчезнувшие» 12+
11:30 Д/ц «Второе дыхание» 12+
12:05 Профессиональный бокс. Па-
вел Маликов против Исы Чаниева. 
Андрей Подусов против Ваграма 
Варданяна 16+
13:35 Специальный репортаж «Ма-
лышка на миллион» 12+
13:55 Гандбол. Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России. Женщины 
1/2 финала. «Ростов-Дон» - «Кубань» 
(Краснодар) 0+
15:35 Шахматы. Онлайн-тур Магну-

са Карлсена. «Grand Final» 0+
16:05 Специальный репортаж «Локо-
мотив» - «Краснодар». Live» 12+
16:25 Гандбол. Париматч «Финал че-
тырёх» Кубка России. Женщины 1/2 
финала. «Астраханочка» - ЦСКА 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 0+
21:20 Все на футбол! 12+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми» 1/2 финала 0+
00:45 Профессиональный бокс. Ма-
гомед Курбанов против Исмаила 
Илиева. Евгений Тищенко против 
Маркоса Аумады 16+
02:20 «Не о боях. Наталья Дьячкова» 
16+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

13 августа 2020 г.
Как показали последние 

события - предпоследние 
были лучше.

В последнее время очень 
хочется сказать одну вещь: 
если уж вы любите экспе-
рименты над живыми су-
ществами, то вам нужно 
было идти учиться на ве-
теринара, а не лезть в гос-
думу!

С наведением порядка 
у нас все в порядке. Вот с 
устранением бардака - пол-
ный бардак.

Как же быстро летит 
жизнь! еще юношеская 
дурь не успела выветрить-
ся, а уже старческий ма-
разм наступил.

У меня ощущение, если я 
умру, то жена подойдёт к 
гробу и скажет «Специаль-
но умер, лишь бы ни хрена 
не делать!»

Ре
кл

ам
а



воСкреСенье
23 авгУСта

первый канал  
05:30, 06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:25 «Моя мама готовит лучше!» 0+
07:25 Т/с «Тонкий лед» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:45 «На дачу!» 6+
15:15 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17:20 «Русский ниндзя». Финал 12+
19:30 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Налет» 16+
23:30 «Клуб веселых и находчивых». 
Премьер-лига 16+
00:50 «Я могу!» 12+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

роССия 1 
04:20, 01:00 Х/ф «Везучая» 12+
06:00, 02:50 Х/ф «Пять лет и один 
день» 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 «Замок из песка» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

тв-центр 
05:30 Х/ф «Обыкновенный человек» 
12+

07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Опекун» 12+
09:50 Д/ф «Пророки последних дней» 
16+
10:40, 11:45 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
16+
11:30, 14:30, 23:10 События 16+
12:45 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
13:35 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+
14:45 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров» 16+
15:40 «Прощание. Юрий Богатырёв» 
16+
16:35 «Хроники московского быта. 
Без детей» 16+
17:25 Х/ф «Не приходи ко мне во сне» 
12+
21:20 Х/ф «Мусорщик» 12+
23:25 Х/ф «Оружие» 16+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
16+
03:05 Х/ф «Каждому своё» 12+
04:40 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+

нтв 
05:20 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
22:45 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
02:00 Х/ф «Осенний марафон» 12+
03:35 Х/ф «Время грехов» 16+

роССия к 
06:30 М/ф «Кот Леопольд»
08:10 Д/с «Забытое ремесло. Телефо-
нистка»
08:25 Х/ф «Чужой случай»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Золотая баба»
11:25 «Цирки мира. Музыка в цирке»
11:50 «Письма из провинции. Брян-
ская область»
12:20, 01:35 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13:00 Д/с «Эффект бабочки»
13:30 «Дом ученых. Андрей Голут-
вин»
14:00 Вечер-посвящение Микаэлу Та-
ривердиеву «Я просто живу...» 
15:20 Х/ф «Выбор Хобсона»
17:05 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
17:50 По следам тайны. «Невероятные 
артефакты»
18:35 «Пешком...» Москва речная
19:00 Концерт «Республика песни»
20:05 Х/ф «Не сошлись характерами»
21:25 Д/ф «Печальная участь доктора 

Франкенштейна»
22:20 Опера Р.Штрауса «Саломея»
00:20 Х/ф «Переходный возраст»
02:20 М/ф для взрослых «Великолеп-
ный Гоша», «Следствие ведут Колоб-
ки», «Дождливая история»

домашний 
06:30 Х/ф «Билет на двоих» 12+
10:25 Х/ф «Стрекоза» 12+
15:05, 19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:05 Х/ф «Три дороги» 12+
02:55 Т/с «Чужая дочь» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 Д/ц «Драмы большого спорта» 
12+
07:00, 13:20, 18:05, 00:30 Все на Матч! 
12+
08:55, 18:40 Футбол. Лига чемпионов. 
На пути к финалу 0+
10:20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг-лайт. Гонка 1 0+
11:25, 18:00 Новости
11:30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Гонка 1 0+
12:20 Профессиональный бокс. Павел 
Маликов против Заура Абдулаева 16+
13:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Реймс» 0+
15:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» - «Лион» 0+
20:05 «После футбола» 12+
20:55 Все на футбол! 12+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». Финал 0+

01:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера 16+
02:50 «Не о боях. Анатолий Малы-
хин» 16+
03:00 Д/р «Спортивный детектив» 
16+
04:00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Гонка 2 0+
05:00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05:30 Д/с «Исчезнувшие» 12+

СУббота
22 авгУСта

первый канал      
06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Олег Табаков. Все, что оста-
нется после тебя...» 12+
11:15 Видели видео? 6+
12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17:05 «Олег Табаков и его «цыплята 
Табака» 12+
17:55, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Познер» 16+
00:00 Х/ф «Обмен принцессами» 
16+
01:35 «Я могу!» 12+
03:15 «Модный приговор» 6+
04:00 «Давай поженимся!» 16+
04:40 «Мужское / Женское» 16+

роССия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббот.
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-
нова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Подсадная утка» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Роман с прошлым» 12+
01:00 Х/ф «Сводная сестра» 12+

тв-центр 
06:00 Х/ф «Школьный вальс» 12+
07:55 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:20 «Полезная покупка» 16+
08:30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес» 12+
09:30, 11:45 Х/ф «Сержант мили-
ции» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:50, 14:45, 16:15 Х/ф «Маруся» 
12+
18:15 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
22:15 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем» 12+
23:55 «Удар властью. Семибанкир-
щина» 16+
00:45 «До чего дошел прогресс» 
16+
01:15 «Прощание. Александр и Ири-
на Пороховщиковы» 12+
01:55 «Прощание. Людмила Зыки-
на» 12+
02:40 «Прощание. Евгений Осин» 
16+
03:20 «Прощание. Евгений Леонов» 
16+
04:00 Х/ф «Выстрел в спину» 12+

нтв 
05:20 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 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+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Ты не поверишь!» 16+
20:10 «Секрет на миллион» 16+
22:15 Х/ф «Запрет на любовь» 16+
00:05 Квартирник НТВ у Маргули-
са. 16+

01:30 Х/ф «Перелетные птицы» 16+
04:35 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

роССия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Мук-скороход», «Сказка 
о золотом петушке», «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи богатырях»
08:25 Х/ф «Переходный возраст»
09:40 «Передвижники. Константин 
Савицкий»
10:05 Х/ф «Земля Санникова»
11:40 «Цирки мира. Конный цирк»
12:05, 01:05 Д/ф «Прибрежные оби-
татели»
13:00 Д/с «Эффект бабочки»
13:30 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, 
я служу!»
14:10 «Музыка нашего кино»
15:30 Х/ф «Ожидание»
16:40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский. 
Советский Дон-Кихот»
17:20 Д/с «Предки наших предков»
18:00 Х/ф «Мираж»
21:25 Д/с «Мифы и монстры»
22:10 Х/ф «Кентерберийские рас-
сказы» 18+
00:05 «Клуб 37»
02:00 По следам тайны. «Невероят-
ные артефакты»
02:45 М/ф для взрослых «Лев и 
Бык»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Три дороги» 12+
10:45, 01:10 Т/с «Чужая дочь» 16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:10 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» 16+
04:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рай-
ана Бейдера 16+
07:00, 14:05, 22:15, 00:45 Все на 
Матч! 12+
08:55 «Команда мечты» 12+
09:25 «Русские легионеры» 12+
09:55 Футбол. Чемпионат Австра-
лии 1/4 финала 0+
12:00, 16:25 Новости
12:05 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». Финал 0+
14:50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рай-
ана Бейдера 16+
16:30 Все на футбол! 12+
17:20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Динамо» (Москва) 0+
19:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Ру-
бин» (Казань) 0+
22:40 Профессиональный бокс. Рус-
лан Файфер против Алексея Папи-
на. Харитон Агрба против Сослана 
Тедеева 16+
01:30 Д/с «Капитаны» 12+
02:00 Д/ц «Одержимые» 12+
02:30 Д/с «Высшая лига» 12+
03:00 «Больше, чем футбол» 12+
04:00 Футбол. Юношеская лига 

пятница
21 авгУСта

первый канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:25 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:50 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь». Лучшее 16+
23:30 Х/ф «Любовь-морковь по-
французски» 18+
01:00 «Я могу!» 12+
02:40 «Наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:10 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 «Юморина» 16+
23:30 Х/ф «Фродя» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08:25 Х/ф «Обыкновенный человек» 

12+
10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50, 03:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+
16:10 Х/ф «Неразрезанные страницы» 
12+
20:00 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
22:35 Т/с «Каменская» 16+
00:40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани» 12+
01:25 Д/ф «Королевы красоты. Прокля-
тие короны» 12+
02:05 Х/ф «Любовь по-японски» 12+
03:35 «Петровка, 38» 16+
04:35 Х/ф «Разорванный круг» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
03:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 
12+

роССия к 
06:30 Письма из провинции. Василь-
сурск (Нижегородская область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона»
08:25 Х/ф «Сильва»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 21:35 Д/с «Холод»
10:55 «Искусственный отбор»
11:35 «Academia. Александр Леонтьев. 
Современная энергетика и ее перспек-
тивы»
12:25 Д/с «Соло для одиноких сов. Кон-
стантин Мельник»
13:05 Д/с «Забытое ремесло. Городо-
вой»
13:25 Д. Шостакович. Симфония N5
14:15, 20:55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах»
14:55 Спектакль «Любовные письма»
16:40 Д/ф «Гохран. Обретение утрачен-
ного»
17:20 Д/ф «Крутая лестница»
18:05 Иностранное дело. «Накануне 

Первой мировой войны»
18:45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19:45 Юрий Энтин. Линия жизни.
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
22:15 Х/ф «Земля Санникова»
23:50 Д/ф «Италия. Сасси-ди-Матера»
00:05 Т/с «Отчаянные романтики» 16+
01:55 «Трагедия в стиле барокко»
02:40 М/ф для взрослых «Королевский 
бутерброд», «Великолепный Гоша»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
07:00, 05:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:10, 04:55 «Давай разведемся!» 16+
10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 04:10 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:25, 03:45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:30, 03:20 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Раненое сердце» 16+
19:00 Х/ф «Стрекоза» 12+
23:45 Х/ф «Билет на двоих» 12+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 15:50, 20:45 Ново-
сти
06:05, 14:35, 17:55, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:00 Футбол. Лига Европы. На пути к 
финалу 0+
11:15 Специальный репортаж «Дина-
мо» - «Ростов». Live» 12+
11:30 «Правила игры» 12+
12:05 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер vs Алексей Папин. Лучшие бои 
16+

13:35 «Самые сильные» 12+
14:05 Д/с «Заклятые соперники» 12+
15:20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» 0+
15:55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) - «Булава» 
(Ростовская область) 0+
18:40 Смешанные единоборства. One 
FC. Кулабдам Пиек-Ютай против Санг-
мани Клонга 16+
20:55 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал 0+
00:45 Бокс без перчаток. Лучшие бои 
16+
02:20 «Дома легионеров» 12+
02:50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Сент-Этьен» 0+
04:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера 16+
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загадка: Что принадлежит одному 
человеку, но другие этим пользуются 
гораздо чаще?
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хитроСть не еСть Ум, а только УСиленная работа инСтинктов, вызванная отСУтСтвием Ума

ПАМЯТь

ризнаем, сам факт 
того, что Хасиков 
сообщил об этом 
публично перед 

интернет-аудиторией, безуслов-
но, заслуживает уважения. Хотя 
в подобных кризисных или 
пограничных ситуациях пред-
ставители власти, как прави-
ло, темнят и стараются утаить 
правду, думая о «спасении» 
собственной репутации. Пусть 
калмыцкий глава и использо-
вал такой необычный инфопо-
вод для обращения к жителям 
республики, дабы лишний раз 
подчеркнуть знание проблем 
региона. Чисто по-житейски его 
можно понять – рейтинги упря-
мо падают, а тут выпала воз-
можность напомнить о себе на 
даже федеральном уровне. По-
пасть в губернаторские новост-
ные ленты даже таким макаром 
не возбраняется. Об этом пого-
ворим позже. Во всяком случае, 
желаем Б. Хасикову скорейшего 
выздоровления.

В данный момент «ЭК» 
больше интересуют политиче-
ские последствия и риски вне-
запного выхода на больничный 
первого лица республики. Не 
знаем, как на это смотрят оби-
татели «белого дома», которых, 
если судить по неофициальной 
информации, разом перевели 
на «удаленку», что вполне за-
кономерно. Возможно, они уже 
посчитали в уме срок возвраще-
ния своего начальника на рабо-
ту и знают, что до 19-20 августа 
их особо тревожить никто не 
будет на законном основании. 
Потому как многие из них авто-
матически попали в категорию 
контактных. Плюс в том, что 
особого спроса не будет, а если 
еще и болезнь обойдет сторо-
ной, то эти дни обещают стать 
самыми беззаботными. Дума-
ем, желающих лезть на рожон 
и проявлять трудовой героизм 
сейчас не найдется. Здравомыс-
лящий всегда помнит о детях, 
родителях, семье и о «дамокло-
вом мече» заразы.   

А чего ожидать самому Ха-
сикову? От многих вниматель-
ных пользователей не ускольз-
нул ряд нюансов на видео из 
больничной палаты. Видно, что 
глава лежит в «одиночке», что, 
наверное, положено по стату-
су. Было бы необычно, если бы 
с ним находились еще 8 или 9 
пациентов. Несмотря желание 

выглядеть бодрым и «держа-
щим руку на пульсе событий», 
сам выступающий  выглядел 
непривычно бледным и осунув-
шимся. По его словам, с болез-
нью справляться ему помогает 
иммунитет, которому, надо по-
лагать, способствовала карье-
ра профессионального спор-
тсмена. Понятно, что таким 
образом Хасиков постарался 
успокоить своих сторонников и 
любознательных представите-
лей общественности. Это пер-
вый и закономерный порыв в 
такой ситуации.  Теперь будем 
ждать следующего  обращения. 
Следующий шаг, а он рано или 
поздно наступит, в котором гла-
ва республики должен пояснить 
жителям, насколько он готов ра-
ботать в таких условиях. Слож-
ных и непростых, как нынеш-
нее время. 

Ведь для нас в некотором 
роде стало откровением то, что 
коронавирус поразил руководи-
теля Калмыкии. Обыватель до 
сих пор не может понять, как 
удалец, крушивший соперников 
на ринге, нырявший в холод-
ную купель, игравший в хок-
кей, катавшийся на мотоцикле 
и забиравшийся по пожарной 
лестнице в свой кабинет, смог 
заболеть? К «группе риска» он 
отношения не имел, если не 
считать недавнюю поездку на 
черноморское побережье. Не 
секрет, что и его условия жизни 

выгодно отличаются от тех, в ко-
торых живет большинство зем-
ляков. Прибавим к этому обя-
зательную «сверхдоступность» 
медицинских услуг для первого 
лица, к услугам которого целое 
профильное министерство, опе-
ративно его протестировавшее. 
В итоге констатируем – COVID-
19 может заболеть любой. Про-
стой житель и чиновник. Защи-
ты от напасти нет не у кого. То 
есть, коронавирус может по сво-
ему проводить ротацию кадров. 
Случаи заболеваний высоких 
чинов (от клерков до министров 
и представителей администра-
ции) у нас уже есть. Так как 
теперь проводить работу, если 
исполнители будут время от 
времени выбывать из процес-
са по объективным причинам? 
Ведь в идеале органы власти 
должны функционировать как 
отлаженный механизм. А если 
какие-то винтики дадут сбой, 
то о стабильном  ритме можно 
позабыть. На какие результаты 
в таких условиях может рассчи-
тывать Б. Хасиков? Такое может 
предполагать первый, самый 
трудный и нестабильный вари-
ант развития событий. Кстати, 
об упомянутом им иммунитете 
профессионального спортсме-
на. На наш взгляд, утверждение 
явно спорное. Даже действую-
щий чемпион UFC Хабиб Нур-
магомедов в одном из интервью 
утверждал о прямо противопо-

ложном. По словам «дагестан-
ского орла», за время карье-
ры он получил столько травм, 
что даже не стоит говорить об 
укреплении здоровья, скорее 
наоборот. Это к тому, что спорт 
высших достижений не физ-
культура или оздоровительная 
гимнастика. Последствия могут 
быть печальными. Вспомним 
закат легендарного Мохаммеда 
Али.       

Но выход есть. Эксперты 
склоняются к наличию второго, 
мягкого, сценария. И, по осто-
рожному мнению некоторых 
наблюдателей, его реализация 
уже началась. Суть в том, что 
Хасиков может использовать 
собственные нелады со здоро-
вьем, как возможность досроч-
но и без особых потерь выйти 
из игры. Надо сказать, что мо-
мент для этого сейчас самый 
подходящий. Пока не прозвуча-
ли громогласные обещания и не 
начаты «масштабные» проекты, 
за которые могут поймать за 
руку. Виртуальный «лаганский 
порт» не в счет, похоже в его 
осуществление не верят сами 
авторы очередной «реинкарна-
ции» идеи.    

В конце этого сложного года 
Кремль срочно озадачился  по-
иском виновных на местах. 
За введение утомивших  на-
род малопонятных полумер 
«карантин-не карантин», фа-
тальные последствия засухи в 

сельском хозяйстве, падение 
доходов населения и рост соци-
альной напряженности. В конце 
концов, за собственные просче-
ты легче винить бестолковых 
исполнителей.    

На финише 2020-го просто 
так соскочить не получится, 
вынужденный уход из власти 
будет смахивать на публичную 
порку под аплодисменты. Мож-
но предположить, что кураторы 
из администрации президента 
РФ это калмыцкому главе уже 
доходчиво объяснили. Если так, 
то вопрос его последующего 
трудоустройства – «дело тех-
ники». Как тут не вспомнить 
недавнюю историю. Ведь еще в 
декабре 2018 года, почти за че-
тыре месяца до отставки Алек-
сея Орлова, в АП определились 
с кандидатурой Бату Хасикова. 
Не отличавшемуся отменным 
здоровьем Орлову даже боль-
ничный не понадобился. Не 
успел и глазом моргнуть – все 
произошло мгновенно, как в 
тех строках про птичку, которая 
улетела. 

В общем, болеть в наши не-
легкие времена нельзя, а если 
хворь все-таки одолела, то нуж-
но извернуться и получить хоть 
минимум выгоды. Будьте здоро-
вы, господа!

PS. пока статья готови-
лась к печати, в понедельник 10 
августа республиканские СмИ 
распространили «сенсацион-
ную» информацию о чудесном 
исцелении Бату Хасикова! 
Сразу, вслед за появившимися 
в сети его фотографиями в 
окружении семьи, сделанны-
ми в помещении одной из аЗС. 
если в очередной раз поверить 
официальным ресурсам, то 
«глава рК пошел на поправку, 
что подтвердили два отрица-
тельных теста на коронави-
рус». получается, что он вы-
шел на больничный 5 августа, 
а спустя всего пять (!) дней 
уже выздоровел. Ничего по-
добного в мире, да что там, в 
мире, в россии, еще не проис-
ходило.  тут и думать не надо 
– факт достойный занесения 
в книгу рекордов «гинесса». 
теперь стоит ожидать при-
езда в Калмыкию светил ме-
дицины, которые будут скру-
пулезно изучать достижения 
местных врачей, затем разне-
сут по миру слух о «туристи-
ческой жемчужине». а кал-
мыцким медикам предстоят 
командировки в «коммунарку» 
и на симпозиумы Всемирной 
организации здравоохранения. 
Ведь наша медицина без ви-
димого напряжения взяла и 
подпрыгнула на недосягаемую 
высоту. Браво!      

Эренцен дорджиев   

На прошлой неделе 
глава РК Бату Хасиков 
заявил о том, что заболел 
коронавирусом. Надо от-
дать должное, видео из 
больничной палаты было 
оперативно размещено на 
подконтрольных регио-
нальным властям ресурсах 
5 августа. 

иГра на выбывание

П
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тыСячи людей живУт без любви, но никто - без воды

МНЕНиЕ

Какие-бы страсти не кипели во-
круг да около, но главное всё-таки 
для каждого - это здоровье. Здо-
ровье – это основа Жизни! И млад  
и стар, даже не задумываясь об 
этом, ощущают и чувствуют это 
ежесекундно. Частота дыхания и 
сердцебиения, лёгкое головокру-
жение, всё влияет на наш ритм 
жизни. В молодости не каждый 
задумывается о… старости. Всё 
легко и просто. Царапины и ссади-
ны остаются без внимания, даже 
коронавирус нипочём. 

о всё чаще и чаще наше моло-
дое поколение, становится не 
на те рельсы. «Губит людей 
не пиво, губит людей вода»- 

это живучее изречение из знаменитой 
комедии середины двадцатого века име-
ет двойной смысл, если призадуматься. 
Первое, напиток на хмели, употребление 
в малых дозах рекомендуется, а злоупо-
требление запрещено законами природы. 
Второе, без неё нет самой жизни. Она её 
основа. Сама эволюция происхождения 
человека связана с водой, да и рождаем-
ся мы, благодаря ей. Большие деревья, 
маленькие кустарники и всякое растение 
без неё просто высыхают. И всё это она, 
её величество – Вода! 

В безводной степи нет даже травинки. 
Если в средней полосе России, сильно 
не задумываются о ней, то для степняка, 
где ни капельки дождя, она становится 
– главной проблемой. Сейчас мы поку-
паем чистую воду, честно говоря, тратя 
немалые средства, просто об этом не за-
думываемся. Она, первая необходимость. 
Та вода, которая течёт из нашего водопро-
вода, непригодна для употребления, ну и 
она необходима для быта. «Левокумка» с 
такими огромными затратами, так и не за-
работала. И правоохранительные органы 
в поисках сотен миллионов рублей «поте-
рявшихся» по пути из пункта «Л» в пункт 
«Э». Найдут ли?! Людям от этого не лег-
че, как употребляли, больше похожую на 
техническую, так некоторые пользуются 
ею до сих пор для приготовления пищи, 
многие из них за неимением средств. В 
большинстве районов Калмыкии введе-
ны так называемые «безводные», они на-
числяются на зарплату, небольшими про-
центами. Я считаю, что каждому жителю 
Республики Калмыкии, независимо от 
возраста положена ежемесячная выплата 
за чистую воду. И этот указ, постановле-
ние – неважно как он будет называться, 
нужно ввести незамедлительно, и укре-
пить законодательно, не только на регио-
нальном уровне, но и на федеральном. 
Надеюсь, что вы согласитесь со мной и 
поддержите эту инициативу. Размер этих 
выплат должен быть соответствующим 
нашему супержаркому, изнывающему, 
безводному региону. Отсутствие есте-
ственных водоёмов – это ещё одна наша 
беда. А искусственных, в виде плаватель-
ных бассейнов, вообще единицы, да и те 
недоступны большинству жителей ре-
спублики.  Нехватка финансовых 
средств, а если они появятся, то не будет 
хватать самих бассейнов. Плод зарожда-
ется в жидкой среде и в утробе матери, 
он чувствует себя комфортно. «Отошли 
воды» - это изречение, страшный сигнал 
для всех, а для ребёнка, ещё не появив-
шегося на белый свет, он просто губите-
лен. Но и в тоже время взрослые, а в осо-

бенности дети, гибнут на наших редких 
водоёмах. Эти невосполнимые потери 
можно и нужно предотвращать. Дело за 
малым. Научить всех школьников пла-
вать или хотя бы держаться на воде. На 
первоначальном этапе – это детские лаге-
ря, в которых надо иметь, хотя бы один 
бассейн, какой бы конструкции он не 
был, лишь бы был безопасным, и обя-
зательно с инструктором по плаванию. 
Их надо специально готовить, в тех еди-
ничных центрах, где есть плавательные 
бассейны. Я бы не сказал, что это очень 
большие средства, они намного меньше, 
чем затраты на содержание аппарата всех 
уровней власти, достаточно малой части, 
чтобы разделить большую радость с на-
шим подрастающим поколением. Надо 
только поделиться, тем более с детьми. 
И всё это не требует отлагательств, вве-
сти надо как можно быстрее. Здоровье 
детей – это главное для чего мы живём! 
А теперь о злополучном, другого слова 
не подобрать, Колонском пруде, который 
вечно на замке. И ключ от этого замка, по-
является только зимой, когда открывается 
купель, потом он благополучно исчезает 
до следующего января. Зимой пруд са-
мостоятельно обеззараживается и даже 
становится священным, потом, особенно 
к лету, всё это куда-то исчезает и вновь 
появляется, только в зимнюю стужу. Хоть 
бы раз, этот божественный подарок, по-
радовал бы всех нас в летнюю изнуряю-
щую,  невыносимую жару. Неужели нель-
зя привести этот чудесный естественный 
водоём в порядок, с соблюдением всех 
санитарных норм?! Нужны огромные 
деньги? Очень сильно сомневаюсь. За-
прещать и штрафовать, большого ума не 
надо, а вот доставить людям радость, тут 
нужно «включить мозги» и приложить 
немного старания. Но, к сожалению, ни 
того, ни другого, как у местной админи-

страции, так и у региональных властей в 
запасе не имеется. А о Ярмарочном пру-
де уже все и вовсе позабыли. А жаль. В 
своё время он приносил удовольствие и 
радость не только горожанам, но и гостям 
столицы. Не можете дать ума естествен-
ным водоёмам, сделайте подарок своим 
гражданам в виде нескольких открытых 
плавательных бассейнов во всех микро-
районах города Элисты и районных цен-
трах республики. Слабо?! Не всем Кавказ 
и Крым по карману, не говоря уже о Тур-
ции и Египте, Канарах и Гавайях, некото-
рые и слов таких не слышали. Даже такая 
мелочь властям всех уровней не по кар-
ману, а говорить о чём то большем, даже 
не приходится. Лето близится к заверше-
нию, а летнего отдыха, как не было, так и 
нет. Больше всего пострадали дети. Для 
них это самые большие каникулы, чем 
они запомнятся? Только самоизоляцией? 
Я называю это «самотюрьмой», которая 
не способствует никакому развитию. 

Но довольно пессимизма, вот некото-
рые заболели самой популярной болез-
нью этого года, да ещё в Сочи и привезли 
её к нам в родную жемчужину степи, и с 
этой «радостью» поделились в своём об-
ращении к народу. Не болейте, друзья и 
товарищи, берегите себя! Что мы всё о 
грустном? 95% болезней от позвоночни-
ка. А отдыхает полноценно наш главный 
«столп», только в водной среде, да и весь 
организм тоже. Вода уменьшает массу 
тела почти в десять раз, если полностью 
погрузиться в неё. Получается полуне-
весомость и большинство органов, даже 
внутренних освобождаются от излиш-
ней нагрузки, тем самым, тоже отдыха-
ют. Вода помогает восстанавливаться от 
усталости, как здоровому человеку, так 
и тем, у кого есть проблемы с опорно-
двигательной системой, с сердечной не-
достаточностью и многими другими бо-

лезнями, но всё в меру. А она для всех 
разная. Здоровье, самый главный двига-
тель жизни. А вода в нём занимает лиди-
рующее положение, мы ведь почти на 80% 
состоим из неё. Она внутри, и так всегда 
необходима. Вода излечивает многие бо-
лезни, если к этому процессу подходить 
правильно и осторожно, даже тяжёлые 
заболевания и травмы ей под силу. Не го-
воря о том, что с древних времён шли за 
неё войны. Большие поселения и города 
образовывались возле рек и водоёмов. 
Одни мы, кочевники, ждём манны небес-
ной. Вода под нами, мы живём на воде. 
Она естественно, напрямую не подлежит 
употреблению, но при глубокой очистке 
(мы этому воочию убедились) качество её 
намного улучшится. Нам, по большому 
счёту, не нужна Левокумка, даже если те-
оретически предположить, что она когда-
то польется из наших кранов, по стои-
мости эта вода  будет как золото. Вода 
есть везде, но разного качества, поэтому 
добывать её надо недалеко от поселений 
и ставить очистительные сооружения и 
затрат будет меньше и вода будет чище. 
А если использовать альтернативные ис-
точники энергии, через некоторое время 
она просто станет бесплатной и её мож-
но использовать даже для искусственных 
водоёмов. А вот хотим ли мы этого? Это 
большой вопрос. Если тема затронула 
вас, обращайтесь в редакцию. Можно 
организовать открытые диспуты, и даже 
научные конференции, необходимость в 
этом колоссальная не только для нашей 
республики – это очевидно. Много ещё 
интересного связано с главным нашим 
целителем, не побоюсь этого слова и вы-
ражения, она бесценна, как и наше с вами 
Здоровье! Чего всем вам желаю! Всех вам 
благ!

геннадий Санчиров

вода всему Голова

н
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на Своих ошибках УчатСя, на чУжих - делают карьерУ

ПОчТА ЭК 

Добрый день уважаемая 
редакция! С нетерпением 
жду свежий выпуск вашей 
газеты, с упоением читаю 
каждую статью и каждую 
заметку. С удовольствием 
приняла участие  в викто-
рине, подобрали интерес-
ные вопросы и загадки, 
хоть и сын пытался мне по-
мочь в их разгадывании с 
помощью всезнающего ин-
тернета, однако я отвечала 
честно, без подсказок все-
мирной сети. Так же, для 
меня стали настоящим от-
крытием те факты, которые 
подробно изложил журна-
лист Горяев в своих мате-
риалах о 110-й Отдельной 
Кавалерийской дивизии, к 
своему стыду, я многого не 
знала из славной истории 
наших доблестных воинов. 
Но как говорится, век живи 
– век учись. Читала, плака-
ла, восторгалась. Хотелось 
бы больше именно таких 
статей, об истории родного 
края, об участии земляков 
в Великой Отечественной 
Войне. Считаю, надо и на 
местном телевидении по-
добные сюжеты чаще сни-
мать.  

Очень понравилась ста-
тья «Пивной геноцид»! К 
сожалению, тема алкого-
лизма в Калмыкии, как не-
заживающая рана. Я не бе-
русь искать причины этой 
проблемы, но как рядовой 
обыватель эта напасть кос-
нулась меня непосредствен-

но. Сколько моих близких 
погубил алкоголь! Сколько 
хороших людей ушли на 
тот свет из-за пагубного 
пристрастия. Кто-то ска-
жет: сам виноват, да, воз-
можно, все мы люди, кто-то 
духом силен, но кто-то не 

обладает такой стойкостью, 
таким нужно вовремя по-
дать руку помощи, а не 
отворачиваться.  А ведь у 
многих начиналось именно 
с пива, на вид безобидного 
напитка. И как пишет ав-
тор статьи Дольган Чонаев: 

«При нынешних темпах по-
требления спиртного, Кал-
мыкию в скором времени 
ожидает демографический 
коллапс…», и я полностью 
с ним согласна. Куда ни 
глянь – всюду продажа этой 
гадости. И что характерно, 

основной контингент по-
сещающие эти пивные - это 
молодые люди. Здоровые 
парни, девушки, а иногда, 
в них отовариваются целы-
ми семьями с маленькими 
детьми, лично не раз на-
блюдала такую картину! 
Однако, хочу заметить, что 
тот «пивной бульвар», о ко-
тором рассказывает Чонаев, 
по слухам, в некоторых из 
этих павильонов, под видом 
продажи пива, маскируются 
игровые салоны, они всегда 
наглухо закрыты, но если 
постучать и назвать какой-
то определенный пароль, то 
дверь откроется. Вот вам и 
новая тема для журналист-
ского расследования! Но 
кроме пивнушек, в Элисте, 
почти в каждом районе, от-
крываются всем известный 
магазин алкоголя, не скажу 
названия, дабы не реклами-
ровать их, но думаю, мно-
гие сами понимают о каких 
магазинах идет речь. Эти 
магазины тоже очень попу-
лярны в народе. 

В заключении, хочу по-
желать вашей газете про-
цветания, новых твор-
ческих находок, острых 
статей и огромной удачи. 
Спасибо что вы есть. 

татьяна манджиева, 
4 мкр., д.10.

Уважаемая редакция. Статью «Кал-
мыки. Коллективная карма  или судь-
ба?» думаю, многие прочитали с ин-
тересом. Описанный национальный 
характер, скорее всего, подходит к 
тому поколению калмыков, которых 
осталось немного. Экстравертов и 
максималистов, ощущающих себя 
воплощением коллективных интере-
сов, не очень-то много.  Прервались 
многовековые традиции, видим   при-
знаки коллективной и личной дегра-
дации. Исход и возвращение препод-
носят нам случаи, о которых стоит 
говорить. Исчезновение из обихода 
родной речи, глубокий экономиче-
ский кризис в стране и в республике 
- не оставляют надежд. Как говорит-
ся, сколько не говори «халва» - во рту 
слаще не становится. Да, есть у нас 
молодежь, которая идентифицирует 
себя со своим народом, интересуется 
своей историей, языком и культурой.  
Даже есть такие, которые вслух в 
общественном месте или транспорте 
говорят на калмыцком. Но замечали 
ли вы, как на это реагируют осталь-
ные? Громкая родная речь напрягает   
окружающих. Люди сжимаются так, 
как будто   вытащили гранату и сей-
час будет взрыв. Откуда появился этот 
страх, как от него избавиться? Можно 
много говорить и искать причины, но 

как показала жизнь,   что вчера было 
недопустимо, становится  нормой. 
Не этот ли страх заставил  мужчину-
калмыка, бывшего продавца элитных 
штанов, поменять, как говорил небез-
ызвестный герой,  потомственную фа-
милию? Теперь этот новоиспеченный 

начальник учит калмыцких журнали-
стов уму-разуму. А где же он набрался 
этого ума? Как говорит Рамазанов: у 
реальных чуваков в Ютубе. Нацио-
нальное телевидение, выпускающее 
свой продукт с оглядкой на блогеров 
ютуба - это ли не признак духовного 

вырождения? Как быть с наследием 
калмыцкой журналистики, которой 
уже более сотни лет? Перечеркнуть и 
взять на вооружение опыт блогеров? 
Но задачи стоят разные. Получалось 
ли у Манджиева-Рамазанова хорошо 
продавать костюмы и брюки? Исто-
рия об этом умалчивает, но … вернув-
шись на родину Женя-Стас,   факти-
чески   встал у руля  национального 
ТВ.  Отсутствие кадровой политики, 
назначение по принципу «своя рука-
владыка», наносит непоправимый 
вред и без того еле дышащей эконо-
мике, культуре и языку.  Это одно из 
сиюминутных подвижных обстоя-
тельств, как говорит автор,   не гово-
рит о грамотной кадровой  политике 
и не даст нам  заглянуть в окно  воз-
можностей.  Политика, проводимая в 
течение последних тридцати лет не 
изменилась, а Бату Хасиков достой-
ный преемник Илюмжинова-Орлова, 
но чтобы продавец мужской одежды 
вдруг стал наставником журналистов, 
предыдущим не приходило в голову.   
Исход для многих становится неиз-
бежным. 

елена пьянова

Журналистика в опасности

спасибо что вы есть
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берегите природУ - мать вашУ!

от четверга до четверга

ЦеНа СчаСТья
пандемия отразилась на проведении регистрации 

брака и самих свадеб. Что изменилось с момента 
начала введения ограничительных мер и как свадьбы 
проходят сейчас? В марте пресс-служба Управления 
ЗагС Калмыкии объявила, что лицам, желающим 
произвести госрегистрацию заключения брака в 
торжественной обстановке, предложат перенести 
её на более поздний срок, а в случае отказа - огра-
ничить мероприятия. присутствовать на церемо-
нии тогда могли 10 человек, включая сотрудников 
органов ЗагС. подать заявление на регистрацию 
брака всегда было возможным. В марте и апреле оно 
принималось через портал госуслуг. Сейчас и это 
не обязательно, загс работает в обычном режиме. 
Но есть пары, которые решили организовать и бан-
кет. … необходимо помнить: рекомендаций роспо-
требнадзора и профилактических мер ресторана 
недостаточно. Следите за личной безопасностью 
и берегите пожилых близких, так как «свадебный 
очаг» - новая графа в статистике по заболеваемо-
сти с первых дней послабления ограничительных 
мер. рИа «Калмыкия» 

Жизнь продолжается. Счастливых влюбленных 
можно понять, отсрочка торжеств и праздника способ-
на опечалить любого, а тут еще и множество родствен-
ников, друзей и близких давят со всех сторон. Так по-
чему бы не рискнуть?

Между тем, в Калмыкии число подтверждённых 
случаев заражения новой коронавирусной инфекции 
на этой неделе перевалило за три тысячи человек. 
Даже главу республики Бату Хасикова чаша сия не ми-
новала. 

И на этом фоне сколько уже примеров того, как 
большие семейные празднества или скорбные риту-
альные мероприятия становились причиной массово-
го заражения? Ведь дело всегда сопряжено с тесным 
общением, употреблением пищи и напитков. Не отме-
нять же торжественный ужин, а ведь есть с маской на 
лице невозможно. А уж если дело доходит до алкого-
ля, то тут уж о мерах санитарных предосторожностей 
никто и не вспоминает. Плюс ко всему, значительная 
часть гостей такого рода торжеств – люди пожилые, 
входящие в группы риска. Так что и дилемма вырисо-
вывается весьма сложная.

Альтернатив несколько – перенос торжеств на нео-
пределенное «потом», празднование очень узким кру-
гом самых близких людей, а в последнее время моду 
набирают свадьбы онлайн – когда гости смотрят транс-
ляцию события по интернету. Все это несколько обе-
скураживает, но таковы реалии современной жизни.

С другой стороны, мероприятие, ставшее причиной 
вспышки заболевания, с точки зрения закона расцени-
вается как преступление по части 2 статьи 236 УК РФ 
«Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». 
Впрочем, как правило, возбуждение дел не происходит 
без особо широкого резонанса. 

А в остальном, кому хочется омрачать потенциаль-
ной трагедией самое начало семейной жизни?

Сума ТюремщИКа 
Элистинский городской суд рассмотрел уголовное 

дело бывшего младшего инспектора группы надзо-
ра отдела безопасности ИК-1 (г. Элиста) УФСИН 

россии. он признан виновным в преступлениях по 
ч.3 ст.290, ч.1 ст.286, ч.1 ст.285 УК рФ (получение 
взятки, превышение должностных полномочий и 
использование должностным лицом своих служеб-
ных полномочий вопреки интересам службы). Судом 
установлено, что с декабря 2018-го по февраль 2019 
года мужчина получил от осужденного взятку в 36 
тысяч рублей за пронос в учреждение запрещенных 
предметов: мобильных телефонов и комплектую-
щих к ним.

он же лично занес неустановленные следстви-
ем мобильный телефон, зарядное устройство и 
сим-карту, которые передал осужденному. Далее, в 
период с марта по август 2019-го, используя свою 
должность, инспектор получил от осужденного 96 
тысяч рублей за общее покровительство и лояль-
ное отношение. примечательно, что подсудимый 
вину не признал. Но прокурор представил исчерпы-
вающие доказательства его причастности к пре-
ступлениям. В итоге суд назначил инспектору на-
казание в виде лишения свободы сроком на пять лет 
условно с испытательным сроком три года. MK.RU-
Калмыкия

Последнее время часто приходится наблюдать ново-
сти о злодеяниях сотрудников системы пенитенциар-
ных заведений Калмыкии. Впрочем, это было вполне 
ожидаемо, учитывая резонанс, с которым в прошлом 
году была раскрыта террористическая сеть, родив-
шаяся в стенах яшкульской колонии. Теперь внимание 
правоохранителей, можно сказать, особенно обостри-
лось по отношению к этой категории служащих.

И не зря, главная уязвимость любого режимного 
учреждения – как раз люди. А проблема мобильных 
телефонов в тюрьмах стала причиной инициации в 
конце прошлого года законопроекта о блокировке со-
товой связи на территории пенитенциарных учрежде-
ний России. Закон еще не принят, но вероятность его 
одобрения весьма велика. И это обосновано, например, 
в пояснительной записке к законопроекту сказано, что 
в 2018 году в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы изъяли 56 249 мобильных. Вместе с тем, ста-
тистика МВД утверждает, что около 1% всех мошен-
нических преступлений с помощью телефонов совер-
шили заключенные (508 преступлений из 59,5 тыс. 
за первый квартал 2018 года). Стоит учитывать, что 
объемы этой категории преступлений весьма велики, 
и один процент в абсолютных показателях – серьезная 
сумма. При этом, средства добытые таким путем по-
полняют так называемый «общак», то есть финансиру-
ется организованная преступность.

Так что, пронос сотрудником ФСИН мобильника и 
передача девайса заключенным – это преступление, 
которое имеет серьезные последствия. Остается слегка 
удивиться мягкости приговора. В российской судебной 
практике есть термин «сотрудничество со следстви-
ем», который предполагает и признание вины, и сдачу 
всех подельников, если таковые имеются. С моральной 
точки зрения такое продуктивное взаимодействие рас-
сматривается как «раскаяние», да и правоохранителям 
работать легче. В целом же сотрудничество со след-
ствием – один из главных аргументов для смягчения 
наказания. А тут подсудимый вину не признал, но ре-
ального срока не получил. Ну, Фемиде виднее.

ДеНьгИ И прИроДа
разлив топливно-водяной смеси произошел на 

реке амбарная в Норильске во время работ по ликви-
дации последствий аварии, произошедшей на тЭЦ-3 
в конце мая. об этом таСС сообщили в пресс-службе 
росприроднадзора.

«В 15:15 (по местному времени - прим. таСС) на 
телефон оперативного дежурного поступила ин-
формация: при перекачке топливно-водяной смеси 
из танкеров, расположенных у р. амбарная, где про-
исходит ликвидация последствий ЧС, произошел 
обрыв гибкого трубопровода, произошел разлив на 
рельеф местности с последующим попаданием в р. 
амбарную. работы проводит организация «поли-
тех», - сообщил собеседник агентства.

по предварительной информации компании «по-
литех», в реку попал 1 куб. м топлива. Сотрудники 
росприроднадзора, которые находятся в регионе, 
подтвердить эти данные не могут. Вопреки распо-
ряжению президента рФ Владимира путина, ком-
пания не сообщила о проводимых работах, которые 
должны вестись под надзором сотрудников роспри-
роднадзора. таСС

В очередной раз отличились. Иронично, но в про-
шлом году Forbes оценил, какую долю своей выруч-
ки крупнейшие промышленные компании тратят на 
экологию. «Норникель» занял по этому показателю 
первое место — около 5% выручки за 2017-2018 годы 
компания потратила на охрану окружающей среды. 
Однако ущерб природе, который приносит деятель-
ность компании стал особенно заметен в этом году на 
фоне череды экологических скандалов. 

И, между прочим, примерно тогда же, когда появи-
лась новость о новом разливе топливно-водяной сме-
си, представители Норникеля попросили уточнить 
масштабы ущерба от майской аварии. А все дело в 
том, что Росприроднадзор еще шестого июля оценил 
ущерб от аварии в рекордные 148 млрд. руб., или около 
$2 млрд. Через два дня после этого, 8 июля, «Норни-
кель» заявил, что не согласен с расчетами ведомства. 
Руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин тогда 
же предложил «Норникелю» идти и доказывать свою 
правоту в суде.

Теперь же горно-металлургическая компания хочет 
добиться пересмотра оценки причинённого природе 
ущерба и при этом урегулировать вопрос во внесудеб-
ном порядке. Очевидно потому, что в суде даже у на-
столько влиятельного человека как Потанин в данном 
случае есть шанс проиграть. С другой стороны, кого 
удивит, если стороны действительно «договорятся»?

комментировал 
Санал хардаев

 



аб. 999. Калмычка. 63 года. 
166/60. Вдова. Родом из села, в 
Элисте  снимает комнату в обще-
житии. На пенсии, но продолжа-
ет подрабатывать. Стройная, без 
вредных привычек, простая в об-
щении и по характеру. Познако-
мится для общения и встреч без 
обязательств с калмыком от 60 и 
до 70 лет.

аб. 1021. Калмычка 64 года. 
168/93. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Особых материальных проблем 
не испытывает. Познакомится для 
встреч без обязательств с мужчи-
ной до 65 лет. Нац-ть не имеет 
значения. При взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 1027. Калмычка 45 лет. 
146/50. Замужем не была, детей 
нет. Работает воспитателем в дет-
саде. Проживает у родственни-
ков. Познакомится для общения и 
встреч без обязательств с мужчи-
ной до 55 лет. При взаимной сим-
патии возможен брак.

аб. 1083. Калмычка. 32 года. 
170/60. Разведена. Воспитывает 
сына 8 лет, проживает с мамой. 
Работает, есть своя а/машина, 
материальных проблем не ис-
пытывает. В свободное время 
занимается спортом. Приятной 
внешности, стройная, без вред-
ных привычек. Познакомится с 
мужчиной до 45 лет, для серьез-
ных отношений. 

аб. 1102. Калмычка. 65 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии но продолжает работать 
нянечкой. Без материальных про-
блем. Интересная, жизнерадост-
ная, не скандальная. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста, 
для общения и возможно серьез-
ных отношений.

аб. 1116. Калмычка. 50 лет. 
165/60. Разведена, проживает 
одна в своем доме, работает пре-
подавателем. Есть взрослый сын, 
который живет отдельно. Симпа-
тичная, стройная, жизнерадост-
ная, без материальных проблем. 
Познакомится для общения с ин-
тересным и надежным мужчиной 
до 60 лет. При взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 1125. Русская. 63 
года. 167/85. Вдова. Про-
живает одна в своем доме 
в ставропольском крае. 
Приятной внешности, 
добрая по характеру, не 
скандальная, простая в 
общении. В доме всегда 
чистота и уют. Любит и 
умеет готовить. Познако-
мится с русским мужчи-
ной до 70 лет, для серьез-
ных отношений. 

аб. 1133. Калмычка, 
58 лет. 164/58. Разведена. 

Проживает одна на съемной квар-
тире. Работает медиком. Простая, 
скромная, без вредных привычек, 
по фигуре стройная. Познако-
мится с мужчиной до 65 лет для 
встреч и возможно серьезных от-
ношений. 

аб. 1143. Русская 54 года. 
173/75. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. Работает на двух ра-
ботах, материальных проблем не 
имеет. Симпатичная, стройная и 
веселая по характеру. В свобод-
ное время занимается домом, в 
котором всегда чистота и уют. По-
знакомится с мужчиной до 63 лет 
для общения, встреч и при взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 1156. Калмычка. 60 лет. 
160/55. Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Работает 
соц. работником. С высшим обра-

зованием. По характеру добрая, 
жизнерадостная, не меркантиль-
ная. Придерживается здорово-
го образа жизни. Симпатичная, 
стройная, с чувством юмора. По-
знакомится с мужчиной близко-
го возраста, не глупым, добрым, 
внимательным. 

аб. 1162. Русская. 55 лет. 
167/80. Вдова. Проживает в Эли-
сте на съемной квартире. Рабо-
тает. Без особых материальных 
проблем. Скромная, стеснитель-
ная, без вредных привычек. По-
знакомится с русским мужчиной 

до 70 лет, добрым по характеру и 
со своим жильем.

аб. 829. Русский. 69 лет. 
177/80. Вдовец. Проживает в рай-
центре республики. На пенсии, 
но продолжает работать. Физи-
чески крепкий, ничем не болеет. 
Не пьет не курит. По характеру 
спокойный, не скандальный, до-
брожелательный. Познакомится 
с женщиной до 63 лет, не полной 
и доброй по характеру. Для обще-
ния, встреч и возможно брака. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 825. Русский. 57 лет. 
169/70. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Работает дально-
бойщиком. Заработок высокий и 
стабильный. Трудоголик, по дому 
мастер на все руки. Есть своя а/
машина. Познакомится с рус-
ской женщиной от 45 и до 50 лет, 

способной создать в доме уют и 
порядок. Простой в общении, не 
склонной к полноте, и доброй по 
характеру. Если у женщины будут 
дети, то они не будут помехой.                   

аб. 835. Русский. 65 лет. 
172/92.  Проживает в пригороде 
Элисты. На пенсии но работает. 
Материальных проблем не ис-
пытывает, есть своя а/машина. 
Физически крепкий, спиртным 
не увлекается. Познакомится 
для общения встреч с женщиной 
близкого возраста. Нац-ь не име-
ет значения.

аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в 
своей квартире. С высшим об-
разованием, работает юристом. 
Материально обеспечен. Интел-
лигентный, воспитанный. По-
знакомится с женщиной до 60 
лет, симпатичной, стройной для 
серьезных отношений. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 883. Русский. 44 года. 
169/70. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Занимает-
ся предпринимательством. Есть 
своя а/машина. Интересный в 
общении, к спиртному равноду-

шен, не курит. Познакомится для 
общения и возможно серьезных 
отношений со стройной  девуш-
кой до 40 лет.

аб. 953. Русский. 56 лет. 
166/73. Разведен. Проживает с 
сыном в своем доме. Работает 
охранником и в свободное вре-
мя занимается домашним хозяй-
ством. Вредных привычек в меру, 
особых пристрастий к алкоголю 
не испытывает. Простой в обще-
нии, добрый по характеру и не 
скандальный. Познакомится с 
русской женщиной до 55 лет, для 
встреч и создания семьи.

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

аб. 969. Калмык. 50 лет 166/72. 
Разведен. Проживает в своем 
доме. Работает мастером по ре-
монту домов. Заработок высокий 
и стабильный. Физически креп-
кий, вредных привычек в меру. К 
спиртному равнодушен, выпива-
ет изредка. В свободное время за-
нимается домашним хозяйством. 
Познакомится со стройной де-
вушкой от 38  и до 50 лет. Про-
стой по характеру, доброй и жиз-
нерадостной.

аб. 970 Калмык 68 лет 170/75 
Разведен Детей нет На пенсии но 
продолжает работать охранником 
и материальных проблем не име-
ет. Проживает в своем небольшом 
домике в Элисте К спиртному 
равнодушен не курит в свободное 
время много читает и занимается 
домашним хозяйством. Познако-
мится с женщиной близкого воз-
раста для общения и возможно 
брака.

аб. 981. Калмык. 62 года. 
170/67. Разведен, детей нет. Про-
живает один в своей комнате в 
общежитии. На пенсии, но про-
должает работать. Материальных 
проблем (кредитов, долгов) не 
имеет. По характеру спокойный, 
внимательный, доброжелатель-
ный. Познакомится с калмычкой 
близкого возраста для общения и 
возможно серьезных отношений.

СлУжба знакомСтв 
«шанС» наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204,  
тел. сот. 8-9615409523.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

давайте Познакомимся!
13 августа 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

Срочно продаю комнату 
20кв/м. 500 тыс.руб. 1 мкрн. 
( 8-961-844-94-80

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

Сдаю кухню по ул. Осипенко, 
д.70 кв. 1. 
( 4-20-57 

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

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

загадка: Что все время при-
ходит, но никак не придет?
ответ: Завтра

лукашенко звонит пу-
тину:

- а почему вы меня не по-
здравляете с победой на вы-
борах?

- Вы же ещё голоса не по-
считали.

- а вы что, у себя голоса 
считаете?…

В суде ефремову предло-
жили налить, чтобы он все 
вспомнил.

- алло, полиция? мой 
муж хочет меня убить!

- Убьет, тогда и звони-
те!

- а еще, он на протест-
ные митинги ходит…

- Диктуйте адрес, выез-
жаем!


