Значит, раньше
о таких делах
знали, но молчали. А сегодня
вдруг голос прорезался?
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Палачи или герои?

История русских сёл в
Калмыкии начинается с
Указа от 30.12.1846 «О заселении дорог на калмыцких землях Астраханской
губернии». На тракте от
Царицына до Ставрополя
предполагалось учредить
села (станицы) с русским
населением. В истории
села Кормовое, (ныне в
Ростовской области) записано «…надо отдать должное коренному населению
степи-калмыки не только
не препятствовали переселенцам обустраивать их
быт, но и всячески помогали им, обучали их премудростям пастбищного
содержания скота». Уже в
1854 году журнал «Волга»
отмечал, что обеспеченность скотом у переселенцев в два раза выше, чем
у других государственных
крестьян Астраханской губернии и уступала только
калмыкам.
Валерий Кутушов
черашние крепостные,
униженные
рабством в местах
своего
прежнего
обитания, на степном раздолье
Калмыкии, вдали от чиновников, судей и приставов, нагло
обиравших их, впервые почувствовали пьянящий воздух
свободы. Благосостояние их
росло. В селах стали строить
церкви и школы. Главным тормозом в дальнейшем развитии
русских поселений стала нехватка земли. Вся земля кругом принадлежала калмыкам.
Выходить русским крестьянам
за пределы выделенной им под
заселение земли строжайше
запрещалось и наказывалось
государством. Всеми делами
в Калмыцкой степи ведало
Управление Калмыцким Народом. Руководил им Заведующий калмыцким народом, которому подчинялись Улусные
попечители. Работали в улусных управлениях, за очень
редким исключением, только
русские люди. В Манычском

В

улусном управлении служил
и Пётр Анацкий. Богатые русские чиновники Калмыцкого
управления были против раздачи калмыцкой земли крестьянам, так как через подставных лиц брали её в аренду
за бесценок и уже за приличные деньги сдавали её жаждущим земли крестьянам. Общественный капитал калмыцких
улусов из-за этого пополнялся
на порядок меньшими суммами, поэтому так мало было в
Калмыцкой Степи школ, больниц, хороших общественных
зданий.
Уже в начале двадцатого
века земельный вопрос в Калмыцкой степи значительно
обострился. Во всей Астраханской губернии Калмыцкая
степь занимала 70 % всех земельных угодий. Русскому населению катастрофически не
хватало земли. Из-за потрав
переселенцами выпасов, сокращались и территории для
содержания скота калмыцкого
населения. В 1912 году в Пе-

тербурге на совещании в МВД
сообщалось, что переселенцы
из села Улан-Эрге, содержат
150 тысяч овец-мериносов и
за взятки в Улусном управлении фактически пасут их
на территории Манычского
и Ики-Цохуровского улусов,
вытаптывая там пастбища.
Широко известна 15-ти летняя тяжба переселенцев из
села Солодники с калмыками Ики-Бухусовского аймака. Были межнациональные
столкновения на этой почве.
В один из таких дней старшина Ики-Бухусовского аймака
дал телеграмму в Калмыцкое
управление о захвате земли
«Крестьяне толпой приступили к массовому скосу травы.
Стражников крайне необходимо. Дорог каждый час». Дело
это безрезультатно рассматривалось долгое время. После
революционных событий земля так и осталась за крестьянами села Солодники. И это происходило по всему периметру
границ калмыцкой степи. Обо-

стрились и отношения между
старыми и новыми переселенцами. Первопоселенцы уже
вжились в степной быт, наладили связи с калмыцким населением. Так, ревизор Кошкин
писал в отчёте, что «… новые
русские поселенцы в Яшкуле
терпят притеснения от русских
же старожилов. Первопоселенцы насильно закрыли школу для детей новых жителей, а
калмыцкое общество берёт с
них более высокую плату, чем
со старожилов…».
Первая Мировая война и
революция еще больше обострила эти противоречия. В
1917 году с фронта в русские
сёла Калмыцкой степи стали
возвращаться
вооружённые
фронтовики. Хлёсткие лозунги Революции: «Мир - народам, фабрики - рабочим,
землю - крестьянам», прочно
засел в их головах. Оружие в
руках пьянило головы, придавало силы. В степи царило
безвластие.
Толпы вооруженных крестьян, вчерашних

солдат Мировой войны, опьяненных
безнаказанностью,
ринулись захватывать близлежащие калмыцкие земли. Вопиющий случай, произошёл
с первым профессиональным
лесоводом Калмыкии Гарёй
Джиринтеевым. После окончания курсов по лесоразведению при Астраханской школе
садоводства Лесной департамент направил его в 1884 году
работать на Тингутинскую
лесную плантацию. На протяжении 35 лет он занимался
лесоразведением на тракте.
Крестьяне села Дубовый овраг
(ныне всем хорошо известного в Калмыкии),арендовавшие
калмыцкие земли, объявили их своей собственностью,
мало того, они стали выгонять
калмыков хотона Тингута с их
выпасов. Будучи грамотным
человеком Гаря Джиринтеев
написал от имени земляков
жалобу в Царицынский исполком. Письмо было перехвачено.
Окончание - стр. 4
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резонанс
Называющий себя известным
фотографом-натуралистом некий
Евгений Полонский уже многие
годы пытается спровоцировать
конфликт между Калмыкией и
Астраханской областью, замешивая свою грязную возню с идеями
нацизма и расизма. По всей видимости, провокации – это единственный способ для горе-фотографа
обратить на себя хоть какое-то
внимание. Ведь фотограф из него,
судя по публикациям в интернете,
довольно посредственный, уровень – на грани юношеского. Хотя
на вид ему где-то под 70, но ума так
и не нажил. Такое бывает.

Буйство астраханского
провокатора-«блогера»

Н

едавно этот пожилой человек вновь нагадил в интернетпространстве. На этот раз ему
предвиделось в больном воображении, что жители Калмыкии совершили авиационную атаку с воздуха на стадо
сайгаков. В конце концов, выяснилось, что
три самолета, нанятые богатенькими москвичами, летели на рыбалку в Астрахань,
где благополучно приземлились. В общем,
для Полонского главное – испортить воздух, а там пусть разбираются. 7 лет назад
он разразился гневными текстами по поводу якобы захваченных астраханских земель
монгольскими животноводами. Журналисты «Аргументов Калмыкии» провели тогда
тщательное расследование и рассказали всю
правду. Статья публициста Василия Церенова возымела тогда большой общественный
резонанс. В случае с сайгаками такого расследования не понадобится. Всем уже известен диагноз в отношении Евгения Полонского – фашиствующий блогер.
Астраханский фотограф Евгений Полонский, а на самом деле профессиональный
провокатор, первым поднял в своем блоге
эту тему: «14 августа 2013 года, вечером,
на территорию астраханского государственного заказника «Степной» заехала колонна
автомобилей, прибывшая со стороны Калмыкии». «Через пару часов, – писал он, – в
центре заказника, недалеко от артезианского источника, стояли юрты, был выгружен
лес для построек, загонов. Приехали новые
«хозяева», собирающиеся разводить здесь
коней, верблюдов, КРС. В двух обустроенных юртах уже живут люди, прибывшие
из Монголии. По-русски никто из них не
говорит». «Шокированные» егеря сообщили о случившемся в правоохранительные
органы. Природоохранный прокурор Астраханской области попытался их успокоить:
«Уголовного преступления монголы не
совершили. Ущерба, как такового, не нанесли. Все, за что можно зацепиться, – это
нарушение границ заказника. Но это административное правонарушение, которое
карается штрафом». Удалось выяснить, что
две монгольские семьи – четверо взрослых
и пятеро детей – были размещены на данной
территории по указанию Бадмы Гаряева,
генерального директора племзавода «Кировский» Яшкульского района Республики
Калмыкия. Свои действия руководитель хозяйства объяснил тем, что участок этот принадлежит Республике Калмыкия, территориально входит в земли Нарын-Худукского
СМО Черноземельского района, имеется
соответствующее соглашение на его арендное использование, заключенное с Министерством земельных и имущественных отношений Республики Калмыкия в октябре
2012 года. Далее в публикации сообщалось,
что астраханские егеря пресекли попытку
работников хозяйства перегнать на участок

около 200 верблюдов и коров. Калмыцкая
сторона обвинила сотрудников заказника в
попытке угона скота, а те заявили о неправомерности действий оппонентов. «Но как
могло произойти, что власти одного субъекта РФ выдали разрешение на аренду земли в
другом, да еще и в особо охраняемой зоне?»
– вопрошала «Российская газета». Можно
было бы разделить это негодование, если
бы не одно обстоятельство. Указанный участок действительно входит в территорию
Республики Калмыкия. Для этого достаточно взглянуть на общегеографическую карту
Астраханской области – участок, о котором
идет речь, расположен вне административных границ региона, а именно в пределах
Калмыкии. Редакция «Российской газеты»
ввела читателей в заблуждение, не потрудившись разобраться в ситуации. При этом
газета умолчала о некоторых эпизодах. 28
августа животноводы «Кировского» пригнали на участок 180 верблюдов. 29 августа, в
5.30 утра, на стоянку прибыли неизвестные
люди на четырех машинах и двух мотоциклах и, не предупредив хозяев, открыли загон и погнали животных в степь. Недалеко
от стоянки в то утро находились сотрудники Министерства природных ресурсов
Калмыкии и полицейские Лаганского межрайонного отдела, совершавшие дежурный
объезд территории. Увидев мотоциклистов,
угоняющих стадо верблюдов, они кинулись
вдогонку и остановили их. Выяснилось, что
группу угонщиков (около 30 человек), состоявшую из бойцов ОМОНа, полицейских
Лиманского райотдела, сотрудников заказника «Степной» возглавлял заместитель
начальника Управления МВД по Астраханской области. Калмыцкие полицейские, объяснив коллегам незаконность их действий,
предложили вернуть животных хозяевам,
что позже и было сделано. Замечу, в стаде
находились верблюдицы, кормящие и ожидающие детенышей. При угоне пострадало
несколько животных, один верблюжонок
пал. Меня не удивила агрессивная выходка
сотрудников Управления внутренних дел
наших соседей. В столь же грубой форме

комментировал ситуацию председатель
Правительства Астраханской области Константин Маркелов: «Мною предупрежден
председатель Правительства Республики
Калмыкия. Я попросил его принять меры
о добровольном прекращении незаконных
действий». Согласитесь, тон, совершенно
неуместный для чиновника такого уровня.
А тогдашние руководители РК Орлов и Зотов трусливо промолчали.
Корни настоящего конфликта кроются
в сталинской эпохе. Астраханская область
образована указом Президиума Верховного
Совета СССР от 27 декабря 1943 года, которым была упразднена Калмыцкая АССР, а
народ депортирован. И тогда же Астраханской области были переданы значительные
территории бывшей нашей республики. К
слову, Верховный Совет СССР в 1991 году
отменил названный указ, признав его незаконным. При восстановлении калмыцкой
национальной автономии указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января
1957 года (позже утвержденным Верховным
Советом РСФСР) в состав Калмыкии решено было из Астраханской области вернуть:
«западную часть Никольского и Енотаевского районов (в границах бывших Юстинского
и Кетченеровского районов); Придорожный
(Хулхутинский – В.Ц.) сельский совет Приволжского района, западную часть Лиманского района, восточную границу которой
установить по линии железной дороги (на
участке станции Басинская и разъезда № 8),
и Каспийский район (в границах бывших
Лаганского и Улан-Хольского районов)».
Это был компромиссный вариант границы,
ведь большая часть земель бывших Долбанского и Приволжского улусов Калмыцкой
АССР осталась в ведении Астраханской области. Принимая данное решение, партийное руководство страны, видимо, исходило
из мнения: при возвращении указанных земель Астрахань практически теряла областное значение.
«Земля – основа государства», – говорили древние. В связи с этим хочу поделиться
мнением. Решение подобных острых во-

просов, конечно, можно поручить рабочей
группе, созданной распоряжением главы
региона или правительства. Но, быть может,
более эффективно их решение доверить
Совету безопасности республики, о необходимости создания которого говорилось
в печати. В «Российской газете» монголов
назвали «гастарбайтерами». Между тем, это
высококлассные специалисты, прибывшие
в нашу страну по разрешению Федеральной миграционной службы. В Яшкуле они
прошли соответствующее медицинское обследование, оформили необходимые документы в пенсионном фонде, встали на учет
в налоговой инспекции. Дети их учатся в
Яшкульской школе-интернате. Прибывшие
в Калмыкию монгольские граждане, как мне
удалось убедиться, замечательные животноводы, владеющие традиционными навыками по уходу за скотом, им не составляет
труда определить нрав и повадки животных,
их масть и приметы. Наряду с народными
способами лечения скота обладают знаниями основ современной ветеринарии. Их
юрты прекрасно обустроены. Я невольно
вспомнил строки древнего классика: «Круглый остов из прибрежных ив // Прочен,
свеж, удобен и красив…» Так и сегодня. Незабываемый уют создает живой огонь. Что
касается кухни, то нашим гостям доступны
все секреты обработки мясных и молочных продуктов. Не касаясь экономического
состояния и производственных вопросов
племзавода «Кировский», могу сказать, что
Бадма Гаряев верно поступает, приглашая
для сотрудничества монгольских скотоводов. В развитии калмыцкого традиционного
животноводства они могут оказать немалую услугу. Замечу, что вопросы оплаты их
труда, строительства стационарного жилья,
хозяйственных построек требуют незамедлительного решения. Нужно помнить, что
духовная ментальность монголов заметно
отличается от поведенческого стереотипа
россиян.
Публикацию подготовил
Вячеслав Насунов

Любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя
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политика
Многим у нас до сих пор непонятно, каким на самом деле
политиком является нынешний глава РК Бату Хасиков.
Неизвестно по каким причинам или по чьей-то вине, но за
год и четыре месяца его пребывания у власти цельный и
основательный образ руководителя пока не сложился. Оттого большой разброс оценок
его деятельности – от часто
встречаемых со знаком «минус» и до положительных, на
которые не скупятся редкие
апологеты.
Алекс МАНГАТОВ
истина, как правило, лежит
где-то посередине. Что вполне вероятно. Постараемся до
нее добраться, хотя сделать
это будет очень трудно. Для того чтобы
составить объективную картину, попробуем применить изобретенный в свое
время спецслужбами «принцип мозаики». С его помощью разведки разных
стран собирали сведения не только о
потенциальных противниках, но и обо
всех сферах жизни государств, к которым они проявляли интерес. В ход шел
мониторинг СМИ, неофициальной информации, экономических показателей
и многого другого. Собранный материал
попадал в руки аналитиков, и на выходе получалась довольно любопытная
картина. С ее помощью можно было не
только судить о сегодняшнем состоянии
объекта наблюдений, но и прогнозировать его будущие действия. Профессионалы понимают, о чем идет речь.
В нашем случае жанр и масштаб исследования будет совершенно иным, по тем
же объективным причинам. Сложность
в том, что в нашем распоряжении оказался ограниченный круг источников. В
основном это посты на страницах Б. Хасикова в соцсетях, а также чрезвычайно
редкие видео с его выступлениями. Прибавим к этому информации третьих лиц,
которым довелось общаться с калмыцким главой.
Здесь поясним, что обращаемся к
этой теме не просто из праздного любопытства. Дело в том, что в понедельник
13 июля президент РФ Владимир Путин
заявил, что «голосование по поправкам
в конституцию продемонстрировало наличие запроса граждан на качественную
работу всей системы государственного
управления». «Этот общественный запрос, безусловно, должен служить ориентиром для всех министерств, ведомств,
региональных управленческих команд и
для коллег из муниципалитетов, должен
быть отражен во всех наших стратегических планах и инициативах», — подчеркнул В. Путин. Не секрет, что такая проблема в Калмыкии стоит на протяжении
последних трех десятков лет.
Поэтому проблемы, которые сегодня
будут озвучены в этой статье, можно считать определенным срезом и оценкой качества работы государственного управления в конкретно взятой Республике
Калмыкия. Возьмем, к примеру, наиболее свежее обращение Б. Хасикова к жителям республики от 5 июня, в день 100летия калмыцкой автономии. Ролики с
отдельными тематическими фрагмента-
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ми были так нещадно растиражированы
на провластных ресурсах, что сразу же
набили оскомину у большинства пользователей. Отметим, что в большинстве
своем, мягко говоря, довольно спорные
инициативы Хасикова получили негативную оценку общественности, если
не полное неприятие. Особняком стоит
посмертное награждение П. Менкнасунова. В целом же, результат получился
совсем не таким, на который рассчитывали инициаторы. Кстати, до сих пор неизвестно, кому принадлежит авторство
идей. Но это уже и не важно. Если говорить образно, то нелепые авторы попросту попрятались в кустах, а критические
стрелы обрушились на голову Хасикова.
Опять подстава?
Возможно, до этого момента он и
не подозревал о существовании такого
исторического персонажа, как П. Анацкий. Говорят, что советчики, пользуясь
неискушенность главы республики в
вопросах топонимики Элисты, выдали
«шумиху» вокруг переименования известного проспекта «за резонанс и горячее обсуждение». Будто бы идея народ
«зацепила». Но факт остается фактом
– Хасиков бросил перчатку виртуальному противнику, надеясь повторить
очередной «бой с тенью», с наследием
Илюмжинова. Идя по стопам А. Орлова,
переименовавшего «Дворец шахмат» в
«Дом предпринимателя». Вот чем хороши виртуальные бои, так это тем, что
там не получишь сдачи.
Да Бог с ним, Анацким. Большинство
жителей республики, благодаря тому же
Хасикову, вынесли свой приговор «геройскому красному комдиву». Но если
внимательно прочитать строки обращения, то отдельная фраза, вложенная в
уста главы РК, говорит о его обиде на

определенную часть земляков. Цитируем с сохранением авторской орфографии.
«Я уверен, что мы сможем сделать
нашу родную Калмыкию настоящей
жемчужиной Юга России. Ведь все
зависит от нас. От нашего желания
работать, каждый – на своем месте.
А не злобиться, вносить раздор, распространять какие-то нелепые слухи,
сплетни. Нам надо понять, что правда
– есть правда, что ложь есть, пусть и
красивая, но все-таки ложь. Что труд
– есть труд. Зачастую тяжелый, но
честный».
Не правда ли, что от употребления
выделенных нами курсивом слов можно
было отказаться в праздничный день?
А то получилось, как на плохой свадьбе, когда находится место для разборок.
Отсюда можно сделать вывод – Хасиков в очередной раз подтвердил реноме
обидчивого и импульсивного человека,
поведение которого непредсказуемо в
стрессовой ситуации. Ведь буквально
на днях стало известно, что в отношении предпринимательниц Баиры Цыгаменко и Светланы Боджаевой возбуждены уголовные дела. Не будем вдаваться
в версию следствия, но лишний раз напомним, что эти женщины в разной мере
имели отношение к протестному движению и митингам в столице республике.
Вполне вероятно, что это и стало причиной жесткого преследования.
О многом может сказать «нетленный
спич» Б. Хасикова на сессии Народного
хурала от 10 июля. Тот фрагмент, где он
с раздражением говорит о работе предшественников: «раньше многое в нашей
республике делалось через одно место»
и, что «раньше о республику ноги вытирали». Но здесь хотелось бы спросить:

«Когда раньше?». При К. Илюмжинове,
когда в 2008 году Хасиков стал депутатом
Народного хурала по партийному списку «единороссов»? Или при А. Орлове,
сделавшего известного спортсмена сенатором? Получается, что Бату Сергеевич
давно прижился во властной обойме, а
значит, также несет ответственность за
итоги работы своих предшественников,
от которых ныне стремится отмежеваться. Поэтому совершенно непонятно
стремление посадить всех воров за решетку, вызывающее аплодисменты у некоторой части общества.
Здесь обратимся к другим его словам из очередного поста – «в Калмыкии живут мои родители, сестра и брат,
поэтому я всегда был в курсе того, что
происходит в республике». Тогда почему Хасиков, будучи депутатом Народного хурала, ни разу не поднял на сессии
мало-мальски проблемный вопрос? Или
уже в ранге сенатора не спросил с тогдашнего главы республики о ходе работ
по строительству водопровода из «Левокумки»? Кстати, такой же вопрос мог
бы задать Орлову и нынешний борец с
коррупцией, главный администратор, а
тогда постпред Чингис Бериков. Пускай
робко. Дескать, Маратыч, не кажется ли
тебе, что кое-кого за откаты и воровство
нужно к ответственности привлечь?
Значит, раньше о таких делах знали, но молчали. А сегодня вдруг голос
прорезался? То есть, личные убеждения могут меняться в зависимости от
политической коньюктуры? Молчание
со временем конвертируется в претензию на истину? Так это не что иное, как
полное отсутствие принципов, которое
громкими патриотическими тирадами
никак не прикроешь.
Продолжение следует

Если у вас ничего нет, имейте хотя бы совесть
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Крестьяне захватили и вывезли
всех подписавших письмо калмыков к
себе в Дубовый овраг, закрыли их под
замок. Ежечасно подвергали их издевательствам и избиениям. Через три
дня до властей всё-таки дошли вести
о происшедшем и калмыков освободили. Гаря Джиринтеев после этих
событий заболел, с трудом мог передвигаться, так как ему отбили почки.
Спустя немного времени проходившие мимо красноармейцы заразили
семью Джиринтеевых сыпным тифом.
Так трагически ушёл из жизни первый
лесовод Калмыкии.
Для грабежа калмыцкого населения
стали снаряжаться целые экспедиции
вглубь Калмыцкой степи, они уводили скот, грабили даже нехитрое имущество и убивали свидетелей своих
преступлений. В Астрахани организовывались целые банды для разбоя. В
Харахусовском улусе особой жестокостью отличался отряд Льва Татищева. Прикрываясь революционными
лозунгами, бандиты жестоко грабили
и убивали безоружное калмыцкое население. Посланный из Астрахани на
поимку Татищева отряд Бочкарёва покончил с бандитами, забрал у них награбленное и тут же продолжил снова
терроризировать и грабить калмыцкое
население. Просьбы калмыцких советских органов выдать им оружие для
защиты встречали в Астрахани постоянный отказ. Только создание Хохолом
Джалыковым и другими коммунистами конных улусных сотен остановило
этот беспредел в степи.
Все эти бандгруппы из переселенческих сёл трансформировались в отряды самообороны и в дальнейшем
стали основным пополнением Красной Армии в калмыцких степях. Начал
процветать сепаратизм. Зажиточные
сёла вокруг Элисты решили выйти из
состава Калмыцкой степи и организовали новое образование - Элистинский уезд, с подчинением напрямую
Астрахани.
В боях отрядов самообороны против
потерпевших поражение в Астрахани
и отступавших в Сальские степи войск князя Тундутова и генерала Сахарова, особо отличился своей военной
смёткой и храбростью Георгиевский
кавалер Пётр Анацкий. Именно в это
время мученически погиб окончивший Александровский лицей в СанктПетербурге юный князь Мунко-Темир
Тюмень. Он был захвачен в плен отрядом самообороны. Его конвоировали
из Ремонтного в Зимовники. Во время
пути издевались и постоянно избивали. От побоев он скончался, тело его
было брошено где-то на обочине. Пётр
Анацкий знакомый с административной работой еще в Управление Манычского улуса, помогал Исполкому
нового Элистинского уезда. Но канцелярская работа претила бывшему

подпрапорщику 20-го пехотного Галицкого полка. И отряд самообороны,
назвавшись Элистинским полком, а
затем дивизией, собрав бывших солдат со всей округи, поехал наводить
порядки в соседние Области Войска
Донского, а именно в Сальский округ,
основным населением которого были
казаки-калмыки. Целью был грабёж

П.Анацкий
зимовников конезаводчиков, где паслись большие косяки породистых
лошадей. Грабили как русских, так и
калмыцких хозяев. Был разорён один
из известных конезаводчиков Санжа
Бакбушев. На беду на зимовнике у
родителей находился его сын, сотник
17 Отдельной Донской казачьей сотни
Бадьма Бакбушев, за боевые подвиги
в Первую Мировую войну награждённый орденом святого Владимира
4 степени с мечами и бантом, орденами Святого Станислава 2 и 3 степени
с мечами и бантом, орденом Святой
Анны 3 степени с мечами и бантом,
орденом святой Анны 4 степени (Аннинское оружие «За храбрость»). Его
вместе с хозяином соседнего зимовника Бадмой Сельдиновым арестовали и
конвоировали на станцию Зимовники.
По дороге постоянно избивали. На железнодорожной станции их еле живых
после допроса поставили возле ямы
полной трупов и расстреляли. Так называемый Элистинский полк под командой Петра Анацкого двинулся на
станицу Граббевскую. По воспоминаниям жителей станицы, дать отпор
на тот момент было некому. Почти все
казаки-калмыки воевали в Зюнгарском полку. Вместе с казаками станицы Платовской они составляли костяк
знаменитого полка Донской армии.
Уже в наши годы уроженцы станицы
ездили на место, где раньше стояли
их мазанки. Ещё живы были свидетели событий Гражданской войны. Они
рассказывали, что командовал бандитами комиссар Анацкий. Он окружил
станицу десятью пулемётными тачанками. Население в таких случаях
обычно пережидало напасть, прячась
в соседних со станицей балках. В ху-

руле находились манджики и гелюнги,
молились за избавление от беды. Как
такового боя за станицу не было. Пётр
Анацкий, находясь на службе в Улусном управлении знал, как калмыки
относятся к своей вере, но это его не
остановило. Он скомандовал «огонь»
и стены хурула пронзили пулемётные
очереди. Деревянные части хурула загорелись, начался пожар. В огне метались фигуры священнослужителей,
их тоже разили пули. Кроме самого
здания-сюме, в хуруле был небольшой домик, где хранился Ганджур,
привезённый из Тибета, старинные
грамоты и документы. Там же находилась усыпальница Ламы Донских Калмыков Коти Баджугинова- уроженца
станицы. Элистинский полк ещё сутки занимался грабежом, убийствами
и насилием в станице. Все эти факты
были рассказаны свидетелями этого
преступления, записаны Прасковьей
Эрдниевной Алексеевой. Каждый рассказчик расписался в достоверности
рассказанного. Эти записи были упакованы в ёмкость и закопаны на месте,
где когда-то стояла богатая станица и
где жили раньше почти две тысячи жителей. Открыто написать о зверствах
Красной Армии тогда было просто
невозможно, поэтому воспоминания
закопали на месте уничтоженного хурула. На этой встрече присутствовало
почти 50 станичников и их потомков.
В ноябре 1918 года в Элисту прибыл известный Царицынский (Волгоградский) большевик Иван Тулак, иногородний станицы Морозовской. Его
назначили Командующим Степным
фронтом. Он начал наводить порядки
в Элистинском полку и других фактически партизанских частях. Действовал он довольно жёстко. С вольницей
было покончено. В декабре 1918 года
русские крестьяне сёл Элиста, Приютное, Ремонтное, Кормовое, Бислюрта,
Кресты ещё вчера устанавливавшие у
себя Советскую власть и силой оружия насаждавшие идеи всё поделить
поровну в Калмыцкой степи, подняли
восстание. Подавляющее большинство их было солдатами Элистинского полка. Возмущёны они были продразвёрсткой и Декретом СНК РСФСР
от 03.12.1918 где местным Советам
было разрешено устанавливать более
60 видов налогов на крепких хозяев.
А хозяева в сёлах Элиста, Ремонтное,
Бислюрта, Шандаста и Керюльта были
крепкие. В ходе восстания крестьяне
разгоняли комитеты бедноты, избивали партийных и советских работников,
уничтожали описи своего имущества,
хранящиеся в сельсоветах. Выехавший в село Кресты (ныне село Первомайское) на подавление мятежа Иван
Тулак с военкомом уезда Пастушковым были буквально растерзаны крестьянами и своими же красноармейцами. Восстание вскоре было жёстко
подавлено частями Красной Армии
прибывшей из Царицына. Пётр Анац-

кий не был глупым человеком, быстро
сориентировался и принял непосредственное участие в подавлении контрреволюционных выступлений своих
бывших однополчан и соседей. Почти
сразу же он заменил убитого элистинцами Ивана Тулака на посту Командующего Степным фронтом. Пробыл
он им всего неделю. В боях под селом
Дивное он получил смертельное ранение. Рассказывают, что смертельное
ранение было в спину. Земляки не простили предательства. Похоронили его
почему-то не в родном селе Приютное, а в селе Бислюрта (ныне село Воробьёвка). Могилу Анацкого, в первые
годы, не раз оскверняли. Родственники погибших повстанцев и в могиле не
давали покоя Петру Анацкому.
Как мы видим из нашей публикации, личность Петра Анацкого неоднозначная, как в глазах калмыков,
так и в глазах русских горожан. Время
тогда было жестокое и кровавое. Наша
православная церковь, тоже думаю,
даст свою оценку человеку, давшему приказ стрелять по храму, пусть
даже и не христианскому. Всем, ратующим за сохранение памяти Петра
Анацкого, а таких как мы видим, достаточное количество, даже почемуто среди калмыков, предлагаю начать
сбор денежных средств на создание
памятника Георгиевским Кавалерам,
героям войн за Россию. Преподавателю истории, одному из наших лучших
калмыцких учителей Дмитрию Довгополову, раз он уже открыто, в эфире,
выступил за увековечивание памяти
Петра Анацкого и, судя по всему, искренне переживает за увековечивание
его памяти, предлагаю возглавить этот
процесс. Как историку, собрать данные о номерах Георгиевских крестов
и описание подвигов Петра Анацкого
в наградных документах. А инициаторов переименования проспекта Остапа Бендера во властных кругах, прошу материально поддержать создания
памятника Георгиевским Кавалерам
на городской Аллее Героев. Со своей
стороны предоставлю копии документов на награждении Георгиевскими
крестами всех 4 степеней других наших земляков: Якова Делекова, Церена Джувинова, Василия Нусхаева и
Василия Урхусова. Постараюсь найти
и документы на награждение Василия
Жолобова, представителя известной
русской фамилии Калмыцкой степи. В
ряду Георгиевских кавалеров полного
банта, имя Анацкого будет неоспоримо, так как его подвиги в войнах за
Россию нельзя ни отменить ни умолчать о них. Всё это конечно при подтверждении его статуса Георгиевского кавалера наградными документами.
Так что, пора делом доказывать свой
патриотизм и желание сохранить память Героев Калмыкии.
Валерий Кутушов

Народ часто ненавидит именно тех, кому воздает почести
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телепрограмма
Рогозин назвал космические корабли США гламурными аналогами «Союзов»,
на что основатель компании SpaceX Илон Маск назвал Рогозина гламурным
аналогом руководителя.

Ни одной женщине в своей жизни я не позволял работать, поэтому мы всегда
сидели без денег

- Скажите, а как ваша
жена реагирует, когда вы
приходите домой пьяный?
- Я не женат.
- В таком случае, почему
вы тогда пьёте?

- Дедушка, мы тимуровцы. Давайте мы Вам дрова
наколем, забор починим,
крышу залатаем.
- Спасибо, ребятки, какие
же Вы молодцы... Только по
хозяйству я и сам управляюсь. Вот соседу бы морду
набить...

вторник
21 июля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:30 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг»
16+
23:30 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянного города» 12+
03:05 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55, 01:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+
02:30 Т/с «Семейный детектив»
12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»

понедельник
20 июля

читывая автобиографию»
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 О.Анофриев. Больше, чем
любовь
22:55 Д/с «Мост над бездной. Джотто. Поцелуй Иуды»
00:20 Знаменитые истории литературы и музыки
01:10 Х/ф «МакЛинток!»
02:40 Д/ф «Египет. Абу-Мина»

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:30 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» 16+
23:30 Д/ф «Олег Анофриев. Между
прошлым и будущим» 12+
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, 03:30 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+
00:50 ХХIX Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске»
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Обложка. Декольте Ангелы
Меркель» 16+
08:40 Х/ф «Верьте мне, люди!» 12+
11:00 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Савёлова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Нелли
Уварова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл Ага08:10 «Обложка. Большая красота» 16+
08:40 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди» 16+
10:30 Д/ф «О чём молчит Андрей
Мягков» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Михаил

Жигалов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Слёзы королевы» 16+
18:15 Т/с «Майор полиции» 16+
22:30, 03:20 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:55 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:35 «Девяностые. Безработные
звёзды» 16+
НТВ
05:15 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
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ты Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского быта.
Битые жёны» 12+
18:15 Т/с «Майор полиции» 16+
22:30 «Украина. Мешок без кота».
Специальный репортаж 16+
23:05, 02:00 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 Д/ф «Грязные тайны первых
леди» 16+
03:20 «Осторожно, мошенники!»
16+
НТВ
05:15 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:50 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:55 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:55 Т/с «Подозреваются все»
16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+
Россия К
06:30 Письма из провинции.
Оренбургская область
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 12:50, 19:30 Д/с «Космос
- путешествие в пространстве и
времени»
08:20, 21:20 Х/ф «Ждите писем»
09:50 Цвет времени. Карандаш
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн» 16+
11:50 Д/с «Забытое ремесло»
12:05
«Academia.
Александр
Потапов.
Интерфейс:
мозгкомпьютер»
13:35 Д/с «Мост над бездной. Леонардо да Винчи»
14:05 Знаменитые истории литературы и музыки
14:55 Д/ф «Египет. Абу-Мина»
15:15 Спектакль «Спешите делать
добро»
17:15 «Библейский сюжет»
17:45, 02:15 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц»
18:15 «Полиглот»
19:00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пе-

Россия К
06:30 Письма из провинции. Борисоглеб (Ярославская область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 12:50, 19:30 Д/с «Космос путешествие в пространстве и времени»
08:20, 21:20 Х/ф «Коллеги»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн» 16+
11:50 Д/с «Забытое ремесло»
12:05 «Academia. Александр Потапов. Интерфейс: мозг-компьютер»
13:35 «Мост над бездной. Микеланджело Буонарроти. Гробница
Медичи»
14:05 Концерт Юбилей Давиду
Тухманову
15:15 Спектакль «Маленькие комедии большого дома»
17:50, 02:15 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц»
18:15 «Полиглот»
19:00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

речитывая автобиографию»
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Острова. Анатолий Кузнецов
22:55 Д/с «Мост над бездной. Иероним Босх. «Корабль дураков»
00:20 «Тем временем. Смыслы»
01:10 Х/ф «МакЛинток!»
02:40 Д/ф «Таиланд. Исторический город Аюттхая»
Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
07:00, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:20 «Тест на отцовство»
16+
12:15, 02:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:15, 01:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Только не отпускай
меня» 16+
19:00 Х/ф «Дом надежды» 16+
23:20 Т/с «Что делает твоя жена?»
16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 «Жизнь после спорта» 12+
07:00, 08:55, 11:25, 14:30, 16:55,
18:50, 20:20 Новости
07:05, 11:30, 17:00, 19:30, 22:25,
00:40 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж
«Упущенное чемпионство» 12+
09:20 «Тотальный футбол» 12+
10:05 Специальный репортаж
Лето 2020. Лучшие бои 16+
12:30 Футбол. «Олимп - Кубок

Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:05, 05:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:25 «Тест на отцовство»
16+
12:20, 02:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:25, 01:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 01:15 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Гражданка «Катерина»
12+
19:00 Х/ф «Только не отпускай
меня» 16+
23:15 Т/с «Что делает твоя жена?»
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
11:00, 12:00, 14:35, 17:05, 20:00,
21:50 Новости
11:05, 14:40, 17:10, 20:25, 00:40 Все
на Матч! 12+
12:05 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+
15:15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» «Динамо» (Москва) 0+
18:00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - « Удинезе» 0+
20:05 Специальный репортаж «Зенит» - «Спартак». Live» 12+
21:30 Специальный репортаж
«Упущенное чемпионство» 12+
21:55 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио» 0+
01:15 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» - «Морейренсе» 0+
03:15 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса 16+

России по футболу сезона 20192020». 1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) - «Химки» 0+
14:35 Футбол. «Олимп - Кубок России по футболу сезона
2019-2020». 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спартак»
(Москва) 0+
16:35 Специальный репортаж «Зенит» - «Спартак». Live» 12+
18:00 Специальный репортаж
Чемпионат Германии. Итоги 12+
18:30 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» 12+
19:00 «Открытый показ» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Болонья» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Милан» 0+

01:15 Футбол. Чемпионат Португалии. «Авеш» - «Бенфика» 0+
03:15 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Криса Бунгарда 16+
05:00 Д/ц «Несвободное падение»
16+
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Среда
22 июля

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55, 01:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+
02:30 Т/с «Семейный детектив»
12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Четыре кризиса любви»
12+
10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Светлана
Захарова» 12+

Четверг
23 июля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:20 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское»
16+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
16:50 «Прощание. Игорь Тальков»
16+
18:15 Т/с «Майор полиции» 16+
22:30 «Обложка. Тайна смерти
звёзд» 16+
23:05, 01:55 «Девяностые. Секс без
перерыва» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:35 «Прощание. Николай Караченцов» 16+
03:20 «Осторожно, мошенники!»
16+

Россия К
06:30 Письма из провинции. Анива
(Сахалинская область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 12:50, 19:30 Д/с «Космос путешествие в пространстве и времени»
08:20, 21:20 Х/ф «Спасатель»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн» 16+
11:50 Д/с «Забытое ремесло»
12:05 «Academia. Виктор Садовничий. От гипотез и ошибок - к научной истине. Взгляд математика»
13:35 Д/с «Мост над бездной. Сандро Боттичелли. Весна»
14:05 Знаменитые истории литературы и музыки
14:55 Д/ф «Таиланд. Исторический
город Аюттхая»
15:15 Спектакль «Варшавская ме-

НТВ
05:15 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 Т/с «Отдельное поручение»

лодия»
17:15 «Библейский сюжет»
17:45, 02:15 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц»
18:15 «Полиглот»
19:00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Линия жизни. Василий Мищенко
22:55 Д/с «Мост над без дной. Казимир Малевич»
00:20 «Что делать?»
01:05 Х/ф «Пока плывут облака»
02:40 Д/ф «Дания. Собор Роскилле»

18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» 16+
23:30 «Гол на миллион» 18+
02:45, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
0+
10:35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Карэн Бадалов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Прощание. Джуна» 16+
18:10 Т/с «Майор полиции» 16+
22:30 «10 самых... Браки королев
красоты» 16+
23:05, 01:55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:35 «Удар властью. Егор Гайдар»
16+
03:20 «Осторожно, мошенники!»
16+

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55, 01:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+
02:30 Т/с «Семейный детектив» 12+

НТВ
05:15 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:55 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

Реклама

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:20 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» 16+
23:30 Д/ф «Арктика. Увидимся завтра» 12+
02:45, 03:05 «Наедине со всеми»
16+

16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
03:00 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

Россия К
06:30 Письма из провинции. Калязин
(Тверская область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 12:50, 19:30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
08:20, 21:20 Х/ф «К кому залетел пев-

Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55, 05:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:25 «Тест на отцовство»
16+
12:10, 02:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:10, 01:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:15, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Дом надежды» 16+
19:00 Х/ф «Бойся желаний своих»
16+
23:20 Т/с «Что делает твоя жена?»
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 «Жизнь после спорта» 12+
07:00, 08:55, 10:20, 13:00, 16:05,
17:25 Новости
07:05, 10:25, 13:05, 16:10, 22:15 Все
на Матч! 12+
09:00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром» 12+
09:20 Международный день бокса.
Лучшее 16+
11:00 Футбол. Кубок Англии 1/2
финала. «Арсенал» - «Манчестер
Сити» 0+
13:35 Футбол. Кубок Англии 1/2
финала. «Манчестер Юнайтед» «Челси» 0+
15:35 «По России с футболом» 12+
16:55 «Моя игра» 12+
17:30 Все на футбол! 12+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига 0+
21:10 «После футбола» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Фиорентина» 0+
00:40 Международный день бокса.
Фёдор Чудинов против Ронни Ландаэты. Бой за титул WBA Gold в суперсреднем весе. Александр Устинов против Кевина Джонсона 16+
02:40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига 0+
04:30 Специальный репортаж
«Упущенное чемпионство» 12+

чий кенар»
09:50 Цвет времени. Клод Моне
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн» 16+
11:50 Д/с «Забытое ремесло»
12:05 «Academia. Виктор Садовничий. От гипотез и ошибок - к научной
истине. Взгляд математика»
13:35 Д/с «Мост над без дной. Рафаэль Санти. Мадонна в кресле»
14:05, 00:20 Знаменитые истории литературы и музыки
15:15 Спектакль «Дальше - тишина...»
17:45, 02:30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц»
18:15 «Полиглот»
19:00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию»
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Больше, чем любовь. Алла Демидова и Владимир Валуцкий
22:55 Д/с «Мост над без дной. Ренуар
- Ярошенко»
01:20 Х/ф «Пока плывут облака»
Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+

В Одессе с коронавирусом просто договорились.
aнeкдoтoв.net Он даже
остался немножко должен.

По Конституции, депутаты не несут никакой юридической ответственности
за свои публичные высказывания. Такой привилегией
обладают еще только две
категории граждан: дети и
умалишенные.

По поводу верующих и атеистов развернулась целая
кампания. А мне в голову
пришла странная мысль. За
свои 78 лет я видел как религию запрещали законом и
обязали всех быть атеистами. Теперь запрещают атеистов. Управление этими
процессами всегда находятся в руках правительства.
При чем здесь бог?

Женщина выбирает в магазине палас:
- Мне нужно что-нибудь
практичное, не маркое, это
для детской.
- А сколько у вас детей?
- Шестеро...
- В таком случае практичнее всего комнату заасфальтировать.

10:00, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 02:30 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:10, 01:35 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:15, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Бойся желаний своих»
16+
19:00 Х/ф «Неслучайные встречи»
16+
23:10 Т/с «Что делает твоя жена?»
16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 «Жизнь после спорта» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:55, 16:00,
19:20 Новости
07:05, 17:40, 19:25, 22:25 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ - «Рома» 0+
11:05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига 0+
12:55 «После футбола» 12+
14:00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Наполи» 0+
16:05 Специальный репортаж
«Лето 2020. Лучшие бои» 16+
17:20 Специальный репортаж
«РПЛ 2019/20. Live» 12+
18:30 Специальный репортаж Восемь лучших 12+
18:50 «Правила игры» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Ювентус» 0+
22:45 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars».
Сергей Горохов против Зака Челли
16+
00:45 Специальный репортаж «100
дней без хоккея» 12+
01:15 Х/ф «Вышибала» 16+
02:40 «Спартак- Зенит 2001/ Спартак
- ЦСКА 2016-2017». Избранное 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ

16 июля 2020 г.
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+
23:30 «Жить так жить». Юбилейный концерт Олега Газманова
01:30 Т/с «Совсем другая жизнь» 12+

Пятница
24 июля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Своя колея». Лучшее 16+
23:30 Х/ф «Убийство священного оленя»
18+
01:35 «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+
Суббота
25 июля
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 «Владимир Высоцкий. Уйду я в
это лето...» 16+
11:30 «Живой Высоцкий» 12+
12:20 «Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй» 16+
13:25 «Владимир Высоцкий. И, улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
15:40 «Высоцкий. Последний год» 16+
16:40 «Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:20 «Высоцкий» 16+
21:00 Время
00:00 Х/ф «Цвет денег» 16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
Воскресенье
26 июля
Первый канал
05:10, 06:10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 12+
06:00, 10:00, 12:15 Новости
07:00, 10:10 «День Военно-морского
флота РФ». Праздничный канал
11:00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ
12:30 Д/ф «Цари океанов. Фрегаты»
12+
13:30, 00:10 Д/ф «Цари океанов»
12+
14:30 Х/ф «Черные бушлаты» 16+
17:50 Концерт в ГКД, посвященный
фильму «Офицеры»
19:10 Х/ф «Офицеры» 6+
21:00 Время
21:30 Х/ф «72 метра» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское / Женское» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Ералаш» 6+
08:25 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» 12+
10:35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Ольга Ломоносова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 «Петровка, 38» 16+
15:25, 18:15 Х/ф «Мой лучший враг» 12+
19:55 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 12+
22:00, 04:15 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь» 12+
01:45 Х/ф «Любимая» 12+
03:30 «Девяностые. Профессия - киллер»
16+

ТВ-Центр

05:55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
6+

Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:40 Х/ф «Хозяин» 16+
03:15 Т/с «Дело врачей» 16+

музыки.
15:15 Спектакль «Поминальная молитва»
18:15 Юрий Карякин. Острова
19:00 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Константин Богомолов
22:55 Д/с «Мост над без дной. Диего Веласкес. Менины»
00:20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. «Креольский дух»
01:20 Х/ф «Большие деревья»

Россия К
06:30 Письма из провинции. Парфеньевский район (Костромская область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 12:50, 19:30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
08:20, 21:20 Х/ф «Дневной поезд»
09:55 Цвет времени. Василий Поленов
«Московский дворик»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн» 16+
11:50 Д/с «Забытое ремесло»
12:05 «Academia. Михаил Ковальчук.
«Рентгеновские лучи и атомное строение
материи»
13:35 Д/с «Мост над без дной. Андрей Рублёв. Троица»
14:10 Знаменитые истории литературы и

Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:00, 04:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:10 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:20, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Неслучайные встречи» 16+
19:00 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
22:55 Т/с «Что делает твоя жена?» 16+

05:05 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью» 12+

02:25 «Дачный ответ» 0+
03:15 Т/с «Дело врачей» 16+

НТВ
05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.

11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Нелюбимый» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:50 Х/ф «Шаг к счастью» 12+
00:50 Т/с «Секретный фарватер»

ТВ-Центр

05:55 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Браки королев красоты» 16+
08:40 Х/ф «Мой любимый призрак»
12+
10:35, 11:45 Х/ф «Государственный преступник» 0+
11:30, 14:30 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Селфи на память»
12+
17:05 Х/ф «Шахматная королева» 12+
21:00, 04:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Прощание. Владимир Высоцкий» 16+
23:00 «Девяностые. Папы Карло шоубизнеса» 16+
23:55 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+
00:40 «Украина. Мешок без кота». Специальный репортаж 16+
01:10 «Хроники московского быта. Битые жёны» 12+
01:55 Д/ф «Слёзы королевы» 16+
02:35 «Прощание. Игорь Тальков» 16+
03:20 «Прощание. Джуна» 16+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Д/ф «Любимое кино. Гусарская баллада» 12+
08:40 Х/ф «Два капитана» 0+
10:35 Д/ф «Владимир Этуш. Снимаем шляпу!» 12+
11:30, 14:30, 00:35 События 16+
11:50 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
14:45 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» 12+
15:35 «Прощание. Владислав Галкин» 16+
16:25 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» 16+
17:15 Х/ф «Портрет любимого» 12+
20:55 Х/ф «Окончательный приговор» 12+
00:50 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 12+

Россия 1

05:50, 02:15 Х/ф «Первый после
Бога» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Сто к одному»
10:00, 20:00 Вести
11:00, 01:00 Торжественный парад
ко Дню Военно-Морского Флота РФ.
12:15 Т/с «Чёрное море» 16+
21:20 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

7

КурьеР

02:25 Х/ф «Четыре кризиса любви»
12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:05 Х/ф «Мой любимый призрак»
12+

НТВ

05:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:05 Т/с «Икорный барон» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08:45 «Кто в доме Хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
23:15 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга» 16+
01:05 Х/ф «Сын за отца...» 16+

НТВ

05:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:10, 01:10 Т/с «Икорный барон»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ
12:15 «Дачный ответ» 0+
13:20 «Чудо техники» 12+
14:20 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 «Ты не поверишь!» 16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:10 «Основано на реальных событиях» 16+
04:10 «Их нравы» 0+
04:35 Т/с «Дело врачей» 16+

Россия К

06:30 М/ф «Стёпа-моряк», «Ночь
перед Рождеством»
07:45 Х/ф «Незаконченный ужин»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «Жди меня»
12:00 Д/с «Первые в мире. Противогаз Зелинского»
12:15, 01:45 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
12:55 Письма из провинции. Вологда
13:20 «Дом ученых. Артем Оганов»
13:50 Опера Ж.Бизе «Кармен»
16:35 Д/ф «Андреевский крест»
17:15 Линия жизни. Анатолий Мукасей
18:10 Искатели. «Русский вояж Великого магистра»
19:00 Д/ф «Музыкальная история от

Матч ТВ
06:00 «Команда мечты» 12+
06:30, 18:55 «Жизнь после спорта» 12+
07:00, 08:55, 10:30, 13:05, 15:10, 17:55,
21:55 Новости
07:05, 10:35, 15:15, 18:00, 22:00 Все на
Матч! 12+
09:00 «Франция - Италия 2000 / Испания Нидерланды 2010!» Избранное 0+
09:30 «Идеальная команда» 12+
11:05 Международный день бокса. Фёдор
Чудинов против Ронни Ландаэты. Бой

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Грибок-теремок», «Скоро
будет дождь», «Чудесный колокольчик»
08:00 Х/ф «Премьера в Сосновке»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Передвижники. Владимир Маковский»
10:10 Х/ф «Взрослые дети»
11:20 Больше, чем любовь. Лилиана
Алешникова и Яков Сегель
12:00, 01:20 Д/ф «Экзотическая Уганда»
12:55 Д/с «Эффект бабочки»
13:25 Концерт Государственного академического ансамбля танца «Алан»
14:35 Д/ф «Джейн»
16:00 Х/ф «Незаконченный ужин»
18:15 Д/с «Предки наших предков»
18:55 Х/ф «Короткие встречи»
20:30 Дмитрий Певцов «Баллада о Высоцком»
22:25 Х/ф «Дневник сельского священника»
00:20 «Клуб 37»
02:10 Искатели. «Загадка парка Монрепо»

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+

за титул WBA Gold в суперсреднем весе.
Александр Устинов против Кевина Джонсона 16+
13:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Кальяри» 0+
15:55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Енисей-СТМ»
(Красноярск) 0+
19:25 Все на футбол! Афиша 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Витебск» - «Слуцк» 0+
22:30 «Точная ставка» 16+
22:50 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта» 16+

10:15, 00:55 Т/с «Родные люди» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:05 Х/ф «Глупая звезда» 12+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

Матч ТВ

06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 Специальный репортаж «Упущенное чемпионство» 12+
06:50 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
08:50, 13:00, 19:15, 22:25, 00:40 Все на
Матч! 12+
09:20 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Сергей
Горохов против Зака Челли 16+
11:20, 12:25, 16:00, 19:10 Новости
11:25 Все на футбол! Афиша 12+
11:55 Специальный репортаж Чемпионат Германии. Итоги 12+
12:30 «Эмоции Евро» 12+
14:00 Смешанные единоборства. АСА
107. Grand Power. Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова 16+
16:05 Все на футбол! 12+
16:55 Футбол. «Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019-2020». Финал
0+
20:25, 22:40 Футбол. Чемпионат Италии
0+
01:15 Х/ф «Бильярдист» 16+
04:00 Международный день бокса. Фёдор Чудинов против Ронни Ландаэты.
Бой за титул WBA Gold в суперсреднем
весе. Александр Устинов против Кевина
Джонсона 16+

Оскара Фельцмана»
19:40 «Песня не прощается... 1975
год»
20:30 Х/ф «Взрослые дети»
21:45 Д/ф «Дракула возвращается»
22:40 Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
16+
00:25 Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега
Лундстрема «Рождение легенды»
02:30 М/ф для взрослых «Приключения Васи Куролесова»

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Д/ц «Звёзды говорят» 16+
07:45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
12+
09:10 «Пять ужинов» 16+
09:25 Х/ф «Баламут» 16+
11:20 Х/ф «Стеклянная комната»
16+
15:05, 19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:05 Х/ф «Год Золотой рыбки» 16+
01:15 Х/ф «Дом на холодном ключе»
16+
04:20 Т/с «Родные люди» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

Матч ТВ

06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта»
16+
08:35, 12:35, 16:05, 17:50, 20:00,
22:25, 00:40 Все на Матч! 12+
09:15 Футбол. «Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019-2020».
Финал 0+
11:25, 14:40, 16:00, 17:45, 19:55 Новости

11:30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1 0+
12:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
14:45 Профессиональный бокс. Джо
Джойс против Майкла Уоллиша 16+
16:35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2 0+
18:15 Специальный репортаж «Финал Кубка. Live» 12+
18:35 «После футбола» 12+
19:35 Специальный репортаж «Чемпионат Италии». Главное 12+
20:25, 22:40 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
01:15 Футбол. Кубок Греции. Финал.
АЕК - «Олимпиакос» 0+
03:15 Х/ф «Большой белый обман»
16+
05:00 «Боевая профессия» 16+
05:30 Д/ц «500 лучших голов» 12+
Загадка: Перед каким простым
смертным даже президент снимает шапку?
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75 лет Великой Победы
В ночь на 26 июля новый командующий Южным фронтом Малиновский принимал в Зимовниках
51-ю армию. В это же время 110-я
ОККД готовилась к решающим
боям. Советская авиация должна
была ей помочь - разнести в пух и
прах 24-тонный мост на Раздорской.
Однако вместо запланированной
массированной ночной бомбардировки летчики отделались утренними одиночными авианалетами.
Прославленные в российских сериалах «ночные ведьмы» (женский
588-й авиаполк ночных бомбардировщиков) приказ выполнили формально – во многом из-за дефицита
высокооктанового бензина.
Григорий ГОРЯЕВ
Смешались в кучу
кони, люди…
Немецкий мост остался невредим. По
нему без особых сбоев переправлялись
войска вермахта и выходили на благоприятный равнинный простор. Однако с ходу
рваться к Манычу и захватить там переправы они не решились. Исследователь
Сергей Заярный отмечает, что даже само
присутствие калмыцкой дивизии в пойме
Дона задержало наступление немцев до
полудня, давая частям Южного фронта
дополнительное время для отхода за Маныч.
В ту ночь бойцы 110-й неистово рыли
окопы, сооружали огневые позиции,
офицеры с разведчиками уточняли дан-

ные о противнике, все понимали, что
обстановка критическая: немец пойдет
по кратчайшей дороге от Сусатского через хутора Карповка и Ажинов. Никто
не спал, да и какой сон, когда в 2-3 км
от тебя слышен гул вражеской бронетехники. Опасаясь прорыва противника,
Панин согласовал со штабом 37-й армии
перегруппировку сил. 292-й кавполк был
переведен на новый рубеж вдоль реки Сусат и далее по линии хуторов Сусатский,
Карповка, Ажинов, Кудинов. В Ажинове
укрепились артиллерийский дивизион,
заградительный эскадрон, штаб дивизии
с комендантским взводом под командованием начштаба, майора Алексея Раабя.
Общее руководство обороной Карповки и
Ажинова осуществлял комиссар дивизии
Заярный. Начдив Панин с эскадронами
273-го кавполка занимал позиции между
Карповкой и Доном.
Подвела авиация, но помогли отставшие от своих частей некоторые артподразделения Южного фронта. В последний момент они влились в дивизию и,

Чудовищная
нелепица войны-5
Да, мы не посрамили свое имя, сражались достойно, но вот
есть такой народ калмыки – вот они настоящие герои!
несомненно, здорово усилили дивизионную артиллерию.
26 июля немцы пошли в наступление
по всему фронту, зашли с тыла. Завязался
кровавый бой. При этом малейший очаг
сопротивления немцы тотчас подвергали
точечной массированной бомбардировке.
По воспоминаниям выживших в том месиве бойцов, разрывы бомб, снарядов и
мин в метре друг от друга, грохот орудий,
гул танковых моторов и лязг гусениц сотрясали землю весь световой день. Помните, у поэта: «Смешались в кучу кони,
люди, и залпы тысячи орудий слились
в протяжный вой»? Точно так и было.
Можно еще добавить: «Изведал враг в
тот день немало, что значит русский
бой удалый, наш рукопашный бой», потому что никто не дрогнул перед бронированной лавиной врага. Боец Бадякаев
и ранее отличался меткой стрельбой, на
этот раз он рассеял группу фашистов,
уничтожив четверых. На счету Адяшева
и Ванькаева одна подбитая бронемашина
и 15 убитых автоматчиков.

Наибольшую опасность представляли немецкие танки, которые буквально
утюжили окопы, стараясь заживо зарыть бойцов, и только потом двигались
дальше. После такого «танца» над ним,
заместитель политрука Чурюмов сумел
выбраться из-под земли и сзади поджечь

танк. Когда языки пламени расползлись
по машине, выскочивший экипаж попытался спастись на БТРе. Но был уничтожен огнем наших автоматчиков. Чурюмов вернулся в окоп и обнаружил своего
товарища Этеева простреленным в грудь
тремя пулями. Позже выяснилось, что он
успел подстраховать его, убив целившего
в Чурюмова фашиста. И через секунду
был сражен сам.
Всего 15 минут скоротечного боя и на
поле остались дымиться один танк, три
БТРа, 2 броневика…
Спасительная соломинка
Немцы вели себя нагло, самоуверенно
и даже высокомерно. Играли на губных
гармошках, раскуривали на БТРах сигареты, показывали неприличные жесты,
как на днях Дзюба с Азмуном в раздевалке «Зенита». Однако столкнувшись со
110-й ОККД, они поумерили пыл, но все
еще верили в превосходство своих «Панцеров» («Тигры» и «Пантеры» приняты
на вооружение в 1943 г.), с помощью которых они продвигались в день на десятки км вглубь территории СССР.
Вот представьте, как от Сусатского
на Карповку тронулись 35 танков и броневиков в сопровождении густых цепей
автоматчиков.10 из них пошли в лобовую
на хутор, а 25 - по возвышенности, рассчитывая, видимо, зайти в населенный

пункт с северо-востока и востока. Теперь
освежите в памяти фильмы «Горячий
снег» и «28 панфиловцев» и у вас перед
глазами появится масштабная картина
разворачивающегося боя. Весьма примечательного тем, что до этого дня 292-й
кавполк имел дело с пехотой, да и то на
той стороне реки. А 26 июля ему предстоял открытый бой с танками.
Нет, никто не струсил – была только
досада, что боеприпасов кот наплакал.
Значит, нужно драться чуть ли не голыми руками, бить только наверняка, в
ближнем бою - всеми возможными средствами. Спасительной соломинкой стали
неизрасходованные бутылки с зажигательной смесью.
Военком 292-го кавполка П.А. Кругляков впоследствии вспоминал: «Наблюдая
за атакой танков, мы боялись, а вдруг
кто-либо из наших бойцов со слабыми нервами бросится наутек, а за ним и другие. К нашему счастью, таких у нас не
оказалось» …
Нервы у бойцов калмыцкого соединения оказались железные. Дело доходило
до того, что несколько танков противника
проходили через рубеж обороны, а эскадрон огня не открывал. Со стороны складывалось впечатление, что все полегли
под гусеницами. Ан нет, ждали команды,
а потом дружно забрасывали панцеры
бутылками с горючей смесью. Липкая,
опасная, как гадюка, жидкость жарко
горела, сползая по броне. Танкисты выскакивали наружу и попадали под перекрестный огонь пулеметчиков…
БТРы врага целенаправленно брали
на себя наши пулеметы. Уже в первые
минуты их атаки погиб прославившийся в предыдущих схватках ст. сержант
Руденко, а за ним сержант Саргинов, рядовые Миронов и Мирошниченко. Погиб
и чеченец Аюпов, с 25 июля сменивший
полевую кухню на станковый пулемет.
Подоспевший на помощь мл. лейтенант
Бадьминов возглавил 4 из 6 оставшихся
станковых пулемета и отбил три атаки
врага.
Окончание - стр. 9

Если бы исход войны можно было предвидеть, прекратились бы всякие войны
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мнение
Нетипичная реакция
Очередной громкий арест случился на прошлой неделе – силовики задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Ему было предъявлено обвинение в убийствах и покушениях на
убийства ряда предпринимателей
в 2004–2005 годах. Однако арест
и обвинения вызвали масштабные
протесты в регионе. Спонтанный
и несанкционированный митинг
с требованием освободить Сергея
Фургала в Хабаровске в прошедшую субботу собрал, по разным
оценкам, от 10 тыс. до 35 тыс. человек и стал крупнейшим в истории города. Такие же стихийные
собрания протестующих проходили и других городах региона выходные.
В поддержку Сергея Фургала
запустили петицию, которая за
первые пару суток собрала более
47 тысяч подписей. Авторы перечисляют всё, чем им запомнился
губернатор. В числе достижений
– отмена сомнительных госзакупок и сокращение чиновничьего
аппарата, что уже дало экономию
бюджету в размере 800 млн рублей. Кроме того, глава региона
выставил на продажу (правда покупателей не нашлось) шикарную
яхту «Виктория», которая стоит на
имущественном балансе ХК, сократил самому себе зарплату до
400 тысяч рублей, пересмотрел
квоты на вылов рыбы, лично курировал и активно решал проблемы
обманутых дольщиков, при нем
сдали 550 квартир для сирот.
Но начать стоит с того, что саму
победу Фургала на губернаторских
выборах в 2018 году эксперты называют следствием протестного
голосования. Тогда он во втором
туре обошел кремлёвского кандидата от «Единой России», предыдущего губернатора края Евгения
Шпорта. Более того, за прошедшие
пару лет состоялись выборы в гордуму Хабаровска, в региональный
парламент и довыборы депутата
Госдумы. Практически везде «ЕР»
проиграла: в гордуму Хабаровска
не прошел ни один единоросс, в
заксобрание — всего два из 36 депутатов. В Госдуму также прошел
кандидат от ЛДПР Иван Пиляев.
Фактически Хабаровский край
стал единственным регионом, в
котором позиции ЛДПР были настолько сильны.
Более того, протестный потенциал отразился даже в том,
как жители края голосовали по
поправкам в Конституцию – ХК
по результатам плебисцита оказался шестым снизу по рейтингу
поддержки изменений. А теперь,
дальневосточный регион показывает нетипичную для современной
России реакцию на арест главы.
Тем более, что обвинения против столь популярного губернатора
выдвинуты более чем серьезные –
организация убийств, это даже не
коррупция, наказание может оказаться самым суровым из тех, что
получили осужденные губернаторы в современной России.

Волна арестов российских губернаторов продолжается с 2015 года. Однако задержание главы Хабаровского края С. Фургала во многих отношениях уникально и выбивается из уже привычной практики.

Минус глава
11 коллег Фургала
И, кстати, уголовные дела в отношении руководителей регионов
– не новация. С момента распада
СССР более 30 губернаторов так
или иначе оказывались под следствием. Однако до 2006 года никто
из них не помещался под арест.
Историческим же можно назвать
задержание руководителя Ненецкого автономного округа Алексея
Баринова 14 лет назад. Он и стал
первым действующим руководителем российского региона, которого в рамках уголовного дела
взяли под стражу. Губернатору инкриминировали восемь преступных эпизодов, включая хищение
имущества и денежных средств,
а также различные злоупотребления. Суд же признал господина
Баринова и двух его сообщников
виновными лишь в незаконном
присвоении квартир и приговорил
всех к условным срокам. Тем не
менее, Баринов провел в стенах
СИЗО около года, пока длилось
следствие и суд.
Настоящая волна поимок и посадок губернаторов по большому
счету стартовала пять лет назад –
тогда, весной 2015 года, силовики
взяли Александра Хорошавина
(экс-глава Сахалинской области).
Бывший губернатор был обвинен
(с сообщниками) в многочисленных эпизодах коррупции, всего
суд насчитал 522 млн. рублей.
Хорошавин же на данный момент
получил самый строгий приговор
- 13 лет колонии и штраф 500 млн.
рублей. И это для экс-чиновника
не конец, последние пару лет он
– фигурант дела о взятках за депу-

татские кресла в гордуму ЮжноСахалинска. Заседания по этому
делу еще идут. Так что к сроку,
скорее всего, добавится еще дополнительное наказание.
В настоящее время под следствием или судом остаются еще
шесть бывших глав субъектов РФ.
Один находится в международном
розыске, кто-то отбывает наказание, кто-то находится в СИЗО
или под домашним арестом, а
кто-то уже успел выйти условнодосрочно. За последние пять лет
таковых набралось 11 губернаторов – и тех, кого взяли во время
исполнения обязанностей, и тех,
кто успел сдать дела и оставить
должность.
И это только губернаторский
корпус. Аресты и задержания за
последние годы коснулись и других чиновников – федеральных
министров, сенаторов, представителей высших правящих кругов в
субъектах Федерации. Однако дело
Фургала разительно отличается от
прочих тем, что высоким чиновникам, как правило, предъявляют
обвинения по коррупционным и
экономическим статьям. А в связи
с убийствами и организацией преступных сообществ вспоминается разве что дело экс-сенатора от
КЧР Рауфа Арашукова.

Кстати, единственная государственная структура, внутри
которой за последние пять лет не
было громких арестов – это Администрация президента РФ. Такой
удивительный островок стабильности в море коррупции.
Общественный
отклик
Каждая такая поимка имеет
определенное политическое значение. Хотя, тут не все так уж однозначно. Так, например, согласно
опросу «Левада-центра», более
двух третей респондентов (68%)
считают получение взяток чиновниками и их аресты проявлением
всеобщего разложения и коррумпированности власти и лишь 22%
– единичными и нетипичными для
страны явлениями. Более того, из
структуры опрошенных следует,
что всерьез аресты высоких чиновников как борьбу с коррупцией
воспринимают преимущественно
пожилые люди, а также граждане,
не имеющие высшего образования.
Между тем, по мнению, например, руководителя экспертного
совета Экспертного института социальных исследований Глеба Кузнецова, низкий уровень доверия к
государству и его институтам при-

сущ не только нашим согражданам, но вообще это можно назвать
нормой для почти любой страны
мира. Однако россияне воспринимают коррупцию через призму
своего недовольства государством
в целом, не верят, что госаппарат
работает в их интересах. В этой
системе взглядов коррупция уже
видится лишь симптомом общей
недостаточности
государственной заботы о гражданах. Исходя
из такой логики новости о коррупционных скандалах в глазах
обывателя рассматриваются уже
как подтверждение того, что государственная система не работает в
интересах людей.
Тем не менее, у каждого коррупционного скандала есть определенный терапевтический эффект.
Аресты и суды над губернаторами,
министрами и т.п. показывают,
что хоть какая-то работа ведется.
Опять же, резонансные дела чаще
всего случаются в «проблемных»
регионах – там, где наиболее высок протестный потенциал. Одна
и возможных причин тому – высокие чиновники становятся жертвенными козлами, дабы общество
могло хоть сколько-нибудь выпустить пар.
А вот в более-менее спокойных
регионах у губернаторов есть шанс
на тихую пенсию, почетную отставку, например, в Совете Федерации. Даже если, на первый взгляд,
складывается ситуация, когда губернатору избежать усиленного
внимания со стороны правоохранительных органов просто невозможно. У нас есть собственный
пример – чуть более года назад, во
время суда на бывшим калмыцким
вице-премьером П. Ланцановым
звучала фамилия Алексея Орлова,
тогда о его причастности к хищениям бюджетных субсидий заявил
бывший государственный советник и руководитель администрации главы РК Игорь Шалхаков.
Казалось, вот он – бесславный конец головокружительной карьеры
экс-главы Калмыкии. Однако не
случилось. Орлова в зале суда мы
так и не увидели, даже в качестве
свидетеля. Как мы помним, вместо
этого осенью он занял уже сенаторское кресло, и новостей о данной персоне с тех пор не было.
С другой стороны, преступления, участие в которых инкриминируют Фургалу, произошли еще
в середине «нулевых». Но «аукнулись» лишь теперь. Кто знает,
если у нас в Калмыкии вдруг резко
возрастут протестные настроения,
чье бренное тело будет прошено
на амбразуру ради терапевтического эффекта?
Утнасн САНДЖИЕВ

Кстати Всего за последние пять лет уголовные дела были возбуждены в отношении двух министров (одного действующего и одного бывшего), одного бывшего главы ведомства, а также трех
заместителей министра (двух действующих и одного бывшего): арест замминистра науки и высшего образования Марины Лукашевич по делу о мошенничестве на 40 млн рублей; экс-руководителя
ФСИН Александра Реймера (2015); замминистра культуры Григория Пирумова (2016); министра
экономического развития Алексея Улюкаева (2016); замглавы МЧС Владимира Артамонова (2017);
бывшего первого замглавы МЧС Сергея Шлякова (2018); экс-министра по вопросам Открытого
правительства Михаила Абызова (2019).

если допустить свободные выборы, к власти могут прийти воры и негодяи. А если не допустить, они у власти останутся
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75 лет Великой Победы
Продолжение. Начало - стр. 8
Еще один скоротечный бой произошел на северной окраине ажиновокарповской полосы. Артиллеристы
подбили два танка и два броневика, а
бойцы сумели поджечь броневик и еще
два танка. Враг был вынужден отойти и
скрыться в лесной полосе.
Конечно же, 26 июля во всей своей
красе проявилась «чудовищная нелепица войны». Артиллеристы при массированном напоре противника быстро
израсходовали снаряды. Представляете,
в самый разгар боя коновода Церенова
отправили на поиски боепитания. Тот
вернулся через определенное время на
повозке вместе с командиром хозвзвода
Соляником. А за это время танки прорвались на позиции минометной батареи 292-го кавполка. Младший политрук Турсунов был вынужден поднять
в атаку бойцов с гранатами и «коктейлями Молотова» в руках. Естественно,
многие из них погибли под гусеницами
танков, отличавшихся, надо заметить,
безупречными прицелами и высокой маневренностью за счет хорошего шасси.
Тут надо сказать, что через десятки
лет останки без вести пропавшего ст.
лейтенанта Тугана Турсунова, туркмена, выросшего в детдоме, плугом своего
трактора случайно выпахал ростовский
тракторист Петр Емельянов. На месте захоронения нашли портупейный
ремень, офицерский планшет с почти
истлевшими бумагами, трубку и солдатский медальон.
Поверхностное
представление
Примерно год назад историк Басан
Захаров прислал на WhatsApp текст, записанный со слов общественника Арсланга Бамбаева. Последнему в поездках
по республике одна сельчанка рассказала, как по спутниковому телевидению
смотрела передачу из Грозного, посвященную Дню Победы. Убеленные сединами и увешанные орденами ветераны
делились воспоминаниями о ВОВ. Женщина запомнила слова одного из них:
«Да, мы не посрамили свое имя, сражались достойно, но вот есть такой народ, как калмыки – вот они настоящие
герои. Когда в начале войны на нас наступал немецкий танковый корпус, и
мы раздумывали, что предпринять, из
сидевших кругом и тихо переговаривавшихся между собой калмыков один
проворно пополз со связкой гранат и
подорвал танк вместе с собой. Следом
за ним пошли другие и уничтожили по
еще одному танку. Немецкая атака на
этом захлебнулась, остальные машины
развернулись обратно». Женщина попросила Арсланга связаться с журналистами Чечни, найти ветерана и уточнить
подробности боя и фамилии земляков.
Честно говоря, к сообщению я отнесся скептически и даже, помнится, написал гневный ответ: «Не может быть!
Столько лет прошло, почти все эпизоды войны достаточно хорошо описаны.
Где это было? Ну что вы тут такое
придумываете - уж такой подвиг был
бы известен на всю страну». Однако,
по мере погружения в историю 110-й
ОККД, пришел к выводу, что глубоко
заблуждался. И не только я, а все мы,
жители Калмыкии, имеем весьма поверхностное представление о подвиге
своей кавалерийской дивизии. Таких

Чудовищная
нелепица войны-5
героических эпизодов под Карповкой
и Ажиновым было много и чеченецветеран, возможно, был одним из тех,
кто воевал в составе 1-го эскадрона, в
районе действия которого сложилась
весьма критическая обстановка.
25 единиц бронетехники, которые
пытались зайти в Карповку с северовостока, встретили жесткий, истинно
калмыцкий отпор. Политрук полка Манджиев выполз из окопа и бросил связку
гранат под танк. Разрывом разорвало
оба гусеничных трака. Рядом кто-то
поджег второй танк бутылкой с горючей
смесью и тут же был изрешечен немецким автоматчиком. Артиллерист Цеденов прямой наводкой подбил третий
танк. Его товарищу, рядовому Этенову
удалось таким же образом вывести из
строя еще два танка. Третью машину он
уничтожил, уже будучи раненым, чем
окончательно нарушил боевой порядок
противника. Враг не смог прорвать левый край обороны полка и изменил направление движения…
Их оставалось только двое
Тем временем череда директив и
приказов с переподчинением, переделом зон ответственности, заменой руководства только нарастала. 26 июля в
Зимовниках новый командующий Южным фронтом Малиновский принимал
дела у Черевиченко, который после болезни Труфанова побыл командармом
всего (!) 2-3 дня. Да и Малиновский
продержался всего (!) 2 дня - наверное,
он вызвал гнев Сталина тем, что честно
доложил о наличии крупных танковых
сил немцев в полосе от Николаевской
до Раздорской. 28 июля войска Южного
фронта вернули в подчинение СевероКавказского фронта.
Восстановить положение по южному
берегу Дона, удерживать занимаемое положение, уничтожить противника, прорвавшегося южнее Николаевская, Константиновская – такую задачу 28 июля
штаб Северо-Кавказского фронта поставил новому командующему 51-й армией,
генерал-майору Коломийцу и командиру Отдельного кавалерийского корпуса,
генерал-майору Погребову (на фото).

Историки пишут, что это был, по
сути, смертный приговор остаткам частей корпуса Погребова, который уже
несколько дней вел бои с танками и мотопехотой противника. И в самом деле
Погребов погиб в тот же день, недооценив силы противника и развивая контрнаступление в направлении станиц
Николаевской и Константиновской.
Но мы просто обязаны запомнить
его имя. Потому что именно этот потомственный военный, воевавший еще
в Первой Конной Армии, за два дня
до своей гибели отдал приказ об отводе 110-й ОККД за Маныч. 26 июля,
примерно в полдень, в штаб дивизии
прибыл офицер связи штаба Отдельного кавалерийского корпуса лейтенант
Хитров. Он передал командиру приказ
об отступлении. Панин распорядился
немедленно начать отвод подразделений, но сделать это было не так просто.
311-й, 273-й, 292-й кавполки отходили
организованно и во избежание потерь
– поэскадронно. Захватив только раненых - погибшие бойцы так и остались
лежать на дне окопов.
Отходили под боевым прикрытием
– усиленных пулеметных эскадронов,
которые в ходе боя под хутором были
уничтожены почти полностью. Лишь
единицы из них в одиночку выбрались
из окружения или ранеными попали в
плен, прошли круги ада в концлагерях.
Они пожертвовали собой ради того, чтобы основная часть бойцов дивизии отошла в южном направлении, за Маныч.
Начальник инженерной службы 110-й
ОККД Плоткин вспоминал, как 26 июля,
возвращаясь с разведки, встретил группу прикрытия 311-го кавполка: восьмерых солдат с 2 пулеметами, одним ПТР,
несколькими автоматами и винтовками,
и достаточным количеством гранат и
бутылок с горючей смесью. С двух огневых точек, соединенных ходом сообщения, они расстреливали немецкую
пехоту, которая шла во весь рост ровной шеренгой. Сержант что-то кричал
по-калмыцки. По его команде пулеме-

ты то замолкали, то строчили вновь. А
потом, рассказал Плоткин, появились
более десятка танков, которые с ходу
открыли огонь по их позиции. Вдруг
сбоку ожила одна советская пушка и
подбила одну машину. Солдаты приободрились, громко зазвучала калмыцкая
речь. Но гитлеровские танки, каждый из
которых, кстати, был оснащен рацией и
мог координировать действия со своей
группой, усилили огонь, за ними пристроилась спешившаяся с автомашин и
мотоциклов пехота. Тяжело ранило сержанта, убит солдат, стрелявший из ПТР,
замолчал правый пулемет…
В конце их осталось только двое. Вот
чем, скажите, не сюжет для песни на
«Безымянной высоте»? Расстреляв всю
пулеметную ленту, Плоткин и еще один
боец перебежали дорогу и скрылись
в кукурузном поле. Лошадей не было,
поэтому пробирались пешком к хутору
Калинин и далее по дороге к райцентру
Веселый…
Писаря Чужгинова вместе с несколькими штабниками отправили на
пополнение бойцов зенитной батареи,
занимавшей позиции между хуторами Пухляковский и Кудинов. Здесь он
встретил земляков – Пукова из станицы
Денисовской и Яковенко из Яшалтинского района. Обратил внимание, что
окопы их были мелкими и посоветовал
им углубиться в полный профиль. Но
бойцы были настолько усталыми после
10-дневных боев, что не вняли разумному предложению. Сам же Чужгинов всю
ночь старательно рыл землю.
Утром 26 июля на их позиции пошли около 40-50 танков и бронемашин
врага. Артиллеристы смогли подбить
несколько танков, но остальная техника прорвалась и стала утюжить вдоль
и поперек окопы. Яшалтинец Яковенко
погиб, а Чужгинов остался жить и смог
противостоять наступавшим следом автоматчикам…
Продолжение следует

Герой — это самая короткая профессия на свете

Григорий ГОРЯЕВ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА

Инвестиционная
пассивность

Российский журнал «Инвест-Форсайт» опубликовал рейтинг инвестиционной активности регионов
за июнь-2020, в основу которого положены сообщения
о запускаемых и реализуемых в регионах инвестиционных проектах.
Все сообщения оценивались по десятибалльной
шкале: 10 – ввод в эксплуатацию проекта, очередного
этапа проекта; 9 – выделение для проекта финансирования, кредита; 7 – подписание соглашения о его
реализации; 4 – подписание соглашения о намерениях; 1 – прочие новости. Кроме того, новость получала
надбавку за масштаб реализованного проекта.
Сообщение о вводе в эксплуатацию проекта или его
очередного этапа дополнительно к 10-ти баллам получало: 6 баллов – если объем инвестиций находится
в диапазоне от 1 млрд до 5 млрд рублей; 9 баллов – если
объем инвестиций находится в диапазоне от 5 млрд
до 10 млрд рублей; 12 баллов – если объем инвестиций
превышает 10 млрд рублей. В итоге на первое место,
как и в прошлом месяце, вышла Липецкая область. Но
перечислять далее совершенно нет смысла, поскольку
Калмыкия получила… 0 баллов. МК.RU-Калмыкия
Тут как нельзя кстати вспоминается, что три месяца
назад на официальном портале нормативных правовых
актов была опубликована индивидуальная программа
развития Калмыкии. Документ подписан аж премьером
Мишустиным.
Текст весьма интересен – запланирована, например,
реализация 11 инвестиционных проектов с общим объемом вложений 11 млрд. руб., создание 1,2 тыс. рабочих
мест, налоговые поступления в региональный бюджет
составят 500 млн рублей. Кроме того, в целях реализации крупных инвестпроектов в Элисте и других районах республики на принципах государственно-частного
было анонсировано создание инвестиционного фонда
республики.
Но вот теперь мы видим, что на деле Калмыкия имеет
ноль баллов рейтинга инвестиционной активности. Казалось бы, означенный документ рассчитан на годы вперед, а прошло всего несколько месяцев с момента подписания, да еще каких месяцев – пандемия, самоизоляция,
кризис! Какие могут быть претензии в таких-то особых
обстоятельствах? Однако об инвестиционном климате,
новых шикарных проектах, которые вот-вот обрушатся мощным потоком на нашу республику, руководство
Калмыкии не прекращает говорить многие годы. Уже
вместе с главой РК сменилась и команда руководителей
– полемика осталась. А инвестиционная активность как
была, так и остается околонулевой.

Капиталистические
мелочи

«Русал», второй крупнейший акционер «Норникеля», предлагает сменить команду менеджеров ГМК,

а также перенести головной офис компании в Норильск, говорится в заявлении «Русала».
«Мы обратились к совету директоров «Норникеля»
с предложением принять резолюцию и потребовать
от Владимира Потанина, как управляющего партнера, поменять команду менеджмента и перенести головной офис компании в Норильск», - отмечается в
сообщении. «Русал» также выразил обеспокоенность
чередой экологических аварий и инцидентов в Норильске и потребовал от «Норникеля» изменить отношение к вопросам экологии и безопасности. ТАСС
Между тем, не проходит и недели без очередного
скандала, связанного с разливом нефтепродуктов. Из
«свежего» - в Хабаровском крае нефтепродукты попали
в озеро Голое из-за утечки на нефтепроводе компании
«Сахалинморнефтегаз». По предварительным данным,
площадь загрязнения составила 400 квадратный метров.
Это дочернее предприятие «НК «Роснефть». Ну, хотя бы
«Норникель» не замешан. На этот раз.
А вот ситуация с «Норникелем», действительно, напоминает старый анекдот: Офис, все суетятся, переставляют мебель с места на место, корректируют положение
каждого стула и стола по линейке, компасу, теодолиту.
Подходит бабушка-уборщица и спрашивает: «Ребята,
а что вы делаете то?» Один из менеджеров объясняет:
«Да вот, бабуль, у нас что-то в последнее время обороты
упали, но мы сейчас мебель по фэншую расставим - и
все у нас будет замечательно». «Знаешь, милок», - говорит бабка, - «до Революции, вот в этом самом доме был
бордель, так, когда у них доходы падали, они кровати не
двигали. Они меняли проституток».
Вот только в отличие от описанной управленческой
схемы дореволюционного борделя в случае с «Норникелем», может статься, что не поможет и смена коллектива
управленцев. Потому что сами менеджеры, если продолжать аналогию с анекдотом, в данном случае скорее
играют роль мебели, перестановка которой должного
результата не принесет. Поскольку проблема, которая
очевидна для общества, и задача, которая стоит перед
крупнейшим бизнесом особо не пересекаются. Ведь для
капитала главное – получение прибыли и минимизация
издержек, если для этого нужно пожертвовать экологией, то, как говорил классик, «нет такого преступления,
на которое не пойдёт капитал ради 300% прибыли». И
вот тут уже государство должно создать условия, при
которых крупнейшему бизнесу будет просто невыгодно
нарушать экологические нормы.
Кстати, после аварии на ТЭЦ в Норильске состояние
владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на 3,6 миллиарда долларов (с 26,7 миллиарда
до 23,1 миллиарда), сообщает Forbes. И, вроде, хорошо, бизнесмен пострадал материально. Но он все еще
остается самым богатым человеком в России. И личным
другом сами знаете кого. Кроме того, парадоксально, но
факт – несколько миллиардов долларов для богатейших
людей страны особого значения не имеют. Так, в феврале состояние Потанина оценивалось в 25 млрд. дол.,
в апреле – 19,7, ныне – 23,1. То есть «ущерб» не превышает даже «сезонных колебаний».

Неблагоприятная среда

В России наиболее облагорожены такие субъекты,
как Москва и Санкт-Петербург. За ними по доле населённых пунктов с благоприятной городской средой
следуют Московская (81% от общего числа городов),
Ярославская (64%) и Тюменская (60%) области, сообщает News.ru со ссылкой на данные Минстроя России.
В свою очередь наименьшие цифры отмечаются
в Кемеровской (5%), Иркутской (5%) и Волгоградской
(5%) областях. Замыкают пятёрку антилидеров Кировская (6%) и Сахалинская (7%) области. В то же
время в некоторых регионах города с благоприятной
средой и вовсе отсутствуют. Например, в Камчатском крае, Калмыкии и Хакасии.
В Минстрое полагают, что облагораживание
города делает его привлекательным не только для
местных жителей и туристов, но и для бизнеса, что
способствует развитию деловой активности в регионе. kalmykia-online.ru

Между прочим, рост качества городской среды в России — это одна из задач национального проекта «Жилье
и городская среда». Для оценки этого параметра правительство в 2019 году утвердило индекс качества городской среды, который состоит из 36 параметров. Список
показателей индекса состоит из 36 позиций, которые
включают в себя благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность
учреждений социальной сферы, создание доступной
среды для маломобильных граждан.
Национальные проекты в наше время можно назвать
очередной итерацией пятилеток, на которые в прошлом
ориентировался Советский Союз. То есть стратегическое среднесрочное планирование развития. Естественно, ныне мы живем в другой стране, даже в другой
общественно-экономической формации, так что и пятилетки у нас теперь – основа, так сказать, капстроительства.
Между тем, нацпроект «Жилье и городская среда»
реализуется вот уже два года. Официально в Калмыкии
всего три города. Но, по большому счету, не в обиду лаганцам и городовиковцам, городом в привычном понимании можно назвать лишь Элисту. За последние пару
лет многое в жизни нашего города поменялось – например, градоначальник. Прошлый, как известно, скрывается от правосудия, а нынешнему, вроде как, нужен был
всего год на то, чтобы продемонстрировать во всей красе свой управленческий талант, и вывести калмыцкую
столицу на новый, невиданный ранее уровень развития.
Как не трудно догадаться, уже в сентябре можно будет
праздновать год с момента назначения оного на должность и.о. главы города. Интересно, сколько баллов за
два оставшихся месяца наберет Элиста в индексе качества городской среды?
Комментировал Санал Хардаев

Если к уху приложить пустой кошелек, можно услышать, как в нем шуршит наше Правительство
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Аб. 902. Русская. 52 года. 172/88.
Вдова. Бывший медик, сейчас на
пенсии. Проживает в Элисте с дочерью и внучкой в своей квартире.
Без особых материальных проблем.
Простая по характеру и в общении.
Без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 60 лет, для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 985. Калмычка. 60 лет.
170/71. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Умная, порядочная, симпатичная и стройная, без
вредных привычек. На пенсии, но
продолжает работать. Материально
обеспечена. Познакомится с мужчиной близкого возраста, работающим и без особых пристрастий к
алкоголю, для серьезных отношений.
Аб. 992. Калмычка. 63 года.
155/56. Разведена. Детей нет, проживает одна в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать
учителем в школе. Материальных
проблем не испытывает. Тихая,
спокойная, не скандальная. Познакомится с калмыком близкого
возраста, для общения встреч и
при взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1008. Калмычка. 65 лет.
157/50. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Бывший работник
культуры, на пенсии. Эрудированная, интересная в общении, по характеру спокойная. Познакомится
для общения и встреч с мужчиной
близкого возраста. Интересным,
интеллигентным и без особых пристрастий к алкоголю и имеющий
возможность оказывать небольшую
материальную помощь.
Аб. 1027. Калмычка 46 лет.

Продаю 2-хкомн. квартиру в
центре г. Элиста
( 8-937-890-89-63,
8-989-732-46-89
Сдается в аренду помещение
127 кв. м. в центре города.
( 8-961-541-44-54
Ремонт мебели на дому у клиента. Замена ткани, пружин,
поролона, замков, петель, разрушенных фрагментов.
( 8-937-462-77-48,
8-962-770-19-50
Утерянный аттестат о среднем образовании на имя Новикова С.Н. выданный Руссконациональной гимназией им.
Преподобного Сергея Радонежского в г. Элиста в 2013 г.
считать недействительным.
Продается дом по ул. Лесной.
2млн. руб. Торг.
(8-909-396-79-38
Закажи ORIFLAME! Доставка!
( 8-961-843-19-82
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до 45 лет, можно с ребенком, но
способной родить совместного ребенка.
Аб. 847. Русский. 78 лет. 165/80.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Физически крепкий, ничем не
болеет. Сторонник здорового образа жизни. Веселый и общительный
по характеру. Без материальных
проблем, есть своя а/машина. Познакомится для встреч с женщиной
от 65 лет. При взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 864. Калмык. 62 года. 170/83.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть взрослые дети, которые
определены и живут отдельно. На
пенсии, но продолжает подрабатывать сантехником. Вредных привычек в меру. Добрый и душевный по
характеру. Познакомится с женщиной близкого возраста для создания
семьи. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 869. Калмык. 55 лет. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Занимается бизнесом. Материальных проблем нет. Ест своя

Жалоб на здоровье не имеет. Познакомится с женщиной близкого
возраста для общения возможно
серьезных отношений.
Аб. 942. Калмык. 46 лет 175. 80.

Давайте познакомимся!

146/50. Замужем не была, детей нет.
Работает воспитателем в детсаде.
Проживает у родственников. Познакомится для общения и встреч
с мужчиной до 55 лет, со своей
квартирой в Элисте.. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1076. Калмычка. 56 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Без
материальных проблем. Скромная,
стеснительная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной
близкого возраста для общения и
встреч и взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1104. Калмычка. 48 лет.
170/95. Разведена. Проживает одна
в своем доме. Мелкий предприниматель. Без материальных проблем.
Дети взрослые живут отдельно. Добрая и спокойная по характеру. Познакомится для общения мужчиной
до 55 лет. При взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1107. Калмычка. 55 лет.
170/67. Разведена. Проживает с
родителями, работает продавцом.
Симпатичная, стройная. В свободное время любит готовить, заниматься домом. Занимается домашней гимнастикой, поддерживает
хорошую физическую форму, выглядит моложе своих лет. Познакомится с калмыком или русским
мужчиной до 65 лет, для общения и
возможно серьезных отношений.
Аб. 1125. Русская. 63 года.
167/85. Вдова. Проживает 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. Познакомится с русским мужчиной до
70 лет, для серьезных отношений.
Аб. 1139. Калмычка. 45 лет
165/56. Разведена. Проживает с
дочерью в арендованной квартире. Работает поваром в ресторане.
Простая и добрая по характеру, без
материальных проблем. Познакомится с мужчиной до
60 лет для общения, встреч и
возможно создания семьи.
Аб. 1143. Русская. 173/75.
Разведена. Проживает одна
в своем доме в Элисте. Работает лаборантом в муниципальной организации. Симпатичная, стройная, вредных
привычек в меру. По характеру доброжелательная, жизнерадостная, с юмором. В
свободное время занимается
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Мацаков А.И.
Адрес редакции
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ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-905-484-20-55

своим небольшим хозяйством, в
доме всегда чистота порядок и уют.
Познакомится с мужчиной от 50 и
до 60 лет, для встреч и возможно
брака.
Аб. 1157. Калмычка. 37 лет
169/65. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает
преподавателем в школе. Умная,
интересная, без вредных привычек. Материально не зависима, по
характеру добрая, скромная. Познакомится с мужчиной до 45 лет,
желательно с высшим образовани-

а/машина. По характеру добрый,
улыбчивый, с хорошим чувством
юмора. Познакомится со стройной
девушкой от 35 и до 45 лет. Можно
с ребенком.
Аб. 881. Калмык. 58 лет. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем
доме в пригороде Элисты. Работает мастером на стройке и материальных проблем не испытывает.
Спокойный по характеру, не скандальный и не жадный. Выпивает
изредка, не курит. Познакомится с
женщиной до 60 лет, для общения,

ем, интеллигентным, воспитанным,
работающим.
Аб. 818. Калмык 46 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет. Занимается бизнесом. Материально и
жильем обеспечен, есть свой дом,
машина. Сильный духом, физически крепкий, вредных привычек в
меру. Познакомится с калмычкой

встреч и при взаимной симпатии
возможен брак. При встречах, при
необходимости, готов помогать материально.
Аб. 910. Калмык. 69 лет. 168/65.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием, интеллигентный, воспитанный,
вредных привычек в меру.
Постоянно
поддерживает
спортивную форму. Познакомится с женщиной близкого возраста для общения
встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 927. Русский. 70 лет.
165/56. Вдовец. Проживает
с дочерью. По характеру тихий, немногословный, спокойный и не скандальный.
Вредных привычек в меру.
Выпивает по праздникам.
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Разведен, детей нет. Работает преподавателем, в свободное время
подрабатывает таксистом на своей машине. Есть своя квартира,
материально обеспечен. Владеет
иностранным языком, без вредных
привычек. Познакомится с калмычкой до 43 лет, для создания семьи,
но способной родить совместного
ребенка.
Аб. 956. Русский. 57 лет 168/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Получает довольно хорошую, профильную пенсию, есть хорошая машина, хозяйство. Простой
по характеру, образование среднее.
Познакомится с простой русской
женщиной до 55 лет. Стройной, с
хорошим добрым характером. При
желании, она может не работать.
так как личный материальный достаток высокий.
Аб. 961. Русский мужчина. 58
лет. 175/82. Вдовец. Проживает
один в своем доме в Элисте. Работает водителем, материальных
проблем не испытывает. Выпивает
изредка, курит, в свободное время
занимается домашним хозяйством.
По характеру добрый, спокойный, с
юмором. Познакомится для серьезных отношений с русской женщиной от 50 и до 62 лет, домашней,
доброй по характеру и согласной на
совместное проживание в его доме.
Аб. 966. Калмык. 64 года. 167/70.
Разведен, детей нет. Проживает
один в своем доме. Не пьет не курит. На пенсии, но продолжает работать электриком. Материальных
проблем не испытывает. Познакомится с калмычкой до 65 лет, для
встреч и если появится взаимная
симпатия и желание то возможно и
создания семьи.
Аб. 968. Калмык. 48 лет. 172/75.
Разведен. Проживает и работает в
другом регионе. Работа высокооплачиваема, и материальных проблем не имеет. Вредных привычек
в меру, к спиртному равнодушен.
По характеру спокойный, не скандальный и не жадный. Познакомится для серьезных отношений с
калмычкой до 48 лет.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС». Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204,
тел. сот. 8-9615409523
Загадка: Сколько животных взял
Моисей на свой ковчег?
Ответ: Животных брал в ковчег не
Моисей, а Ной.
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