
Согласно библейскому 
преданию, после всемир-
ного потопа, человече-
ство  было представлено 
одним народом, говорив-
шим на одном языке. И 
человечество это решило 
построить себе город Ва-
вилон и возвысить над 
городом огромную баш-
ню до самых небес, что-
бы «сделать себе имя». 
Однако, бог такие фоку-
сы от простых людей не 
оценил, его самолюбие 
было задето, и тогда, он 
заставил людей говорить 
на разных языках, что 
значительно затормози-
ло темпы строительства. 
Люди не смогли преодо-
леть языковой барьер вы-
росший между ними, из-за 
сильного недопонимания, 
не найдя согласия, строи-
тели разбрелись по миру. 

Дольган Чонаев

о что же мешает за-
кончить строитель-
ство объекта  по фе-
деральной программе 

«Национальный проект» возле 
парка Дружба?  Я имею ввиду 
одну из главных площадей Эли-
сты – Площадь «Победы». На 
информационном стенде, кото-
рый гордо красуется перед вхо-
дом на эту площадь, черным по 
белому написано, что все работы 
должны завершиться не позднее 
1 июля 2020г., а на календаре уже 
начало второй половины августа. 
Я далеко не эксперт в строитель-
стве, но судя по той картине, ко-
торая предстает перед глазами, 
когда вплотную приближаешься 
к площади, явственно видно и 
отчетливо понятно – тут конь 
не валялся. Нет, не правильным 
будет утверждением, что не сде-
лано вообще ничего. На самом 
старте работ, в бодром темпе 
уложили плитку, демонтирова-
ли сцену и воткнули фонарные 
столбы. Но на этом пока всё, как 
отрезало. 

Еще в мае, в самом начале ре-
конструкционных работ на пло-
щади, администрация Элисты, 
не без пафоса сообщила  горожа-
нам, что за строительным про-
цессом можно будет наблюдать 
в режиме онлайн, круглые сутки. 
И действительно, на официаль-
ном сайте администрации мож-

но с легкостью подключиться к 
недреманному оку и понаблю-
дать, что там и как. Есть старая 
пословица: бесконечно можно 
смотреть на три вещи: как горит 
огонь, как течет вода и как рабо-
тают другие люди. Ни того, ни 
другого, и, что очень странно, 
ни третьего, через объективы 
установленных сверху камер на 
площади – не наблюдается. День 
и ночь там крутят одно и то же 
немое «кино». Если вкратце, то 
сюжет этого «кина» из раза в раз 
примерно таков: мелкими кучка-
ми, лениво позевывая, уткнув-
шись в телефон, рабочие про-
гуливаются по объекту, сонно 
переступают через разбросанные 
всюду обломки досок, плиток и 
остального строительного мусо-
ра, это похоже на какой-то ри-
туал. О чем-то переговариваясь, 
вяло жестикулируя, некоторые 
строители удобно-комфортно 
усаживаются возле уродливой, 
коричневой бытовки, что-то ды-
мящееся разливают по кружкам 
и начинают вести беседы. Навер-
ное, о том, с каким комфортом 
тут будут митинговать против-
ники Д.Трапезникова, естествен-
но, когда наконец закончится 
затянувшаяся реконструкция. 

По всему периметру «Площади 
Победы», на поддонах, лежат 
бордюры, тротуарная плитка и 
прочие железобетонные изде-
лия, которые вот уже несколь-
ко недель неподвижны и своим 
серым, унылым видом мозолят 
глаза всем проходящим и проез-
жающим. 

Вместе с видеонаблюдением, 
на мой взгляд, хорошо было бы 
установить там мощный онлайн 
громкоговоритель. Чтоб каж-
дый неравнодушный элистинец 
мог к этому громкоговорителю 
подключиться через интернет и 
добрым словом подбодрить за-
мешкавшегося рабочего, а то и 
укорить за слишком длинные пе-
рекуры, в исключительных слу-
чаях, совсем уж лодырей, не грех 
было б и обложить двухэтажным. 
Конечно, доставалось бы всяким 
недалеким начальникам, в лице 
бригадиров, прорабов и так да-
лее. Много нового они узнали 
бы о себе. Чем вам не народный 
контроль? Уверен, наша площадь 
готова была бы раньше срока. 

Можно еще долго зубоска-
лить и ёрничать в таком ключе, 
но факт остается фактом – боль-
шинство национальных и ре-
гиональных проектов в Калмы-

кии почти всегда реализуются 
с опозданиями и всяческими 
нарушениями. И вроде механиз-
мы финансирования проектов 
отлажены, и порядок взаимо-
действия с подрядчиками выра-
ботан, ан нет, что-то да не так. 
Еще не более чем год назад ми-
нистр ЖКХ Калмыкии Евгений 
Мамутов на одном из заседаний 
межведомственных комиссий 
по благоустройству городской 
среды, «разносил» администра-
цию Элисты за невыполнение 
работ и значительное отставание 
от графиков. Многие, наверное, 
помнят, весь развороченный, 
как после бомбежки, неболь-
шой отрезок аллеи, что пролега-
ет между Золотыми воротами и 
статуи Будды? Точно так же там 
вяло копошились рабочие, как и 
сейчас на «Площади Победы». С 
горем пополам этот объект был 
сдан с опозданием и еще при-
мерно месяц после сдачи устра-
няли мелкие недочеты.  И отго-
ворок градоначальства по этому 
поводу была масса, они и сейчас 
найдутся, но кого они волнуют? 
Есть срок, есть утвержденный 
план – будьте добры исполнить! 
Элистинцы имеют право на ком-
фортную городскую среду!  
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в большом гороДе можно больше увиДеть, зато в маленьком - больше услышать

...но проект до-
вести до конца 
так и не удалось. 
Серая стена из 
шлакоблока до 
сих пор непри-
метно стоит в 
первом микро-
районе Элисты.
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наше время чаще 
всего речь идет о 
персоналистском ав-
торитарном режиме. 

То есть, единоличная власть 
лидера, который прямо ото-
ждествляется с государствен-
ной властью, как в свое время 
Людовик XIV заявлял: «Госу-
дарство — это я». При этом, 
такой диктатор опираться 
может на неформальные, не-
редко, нестабильные связи, 
основанные на личных отно-
шениях, родстве, дружбе. 

Основная же суть такого 
режима – отчуждение народа 
от власти, то есть, когда си-
стема выборности госорганов 
и должностных лиц не отве-
чает принципам демократии. 
Отсюда следует усиление 
централизма – при этом ис-
полнительная власть стано-
вится выше законодательной 
и судебной или разделение 
властей вовсе отсутствует. 
Руководство и управление 
обществом во всех сферах 
жизнедеятельности осущест-
вляется в основном командно-

административными, при-
казными методами: на всех 
уровнях государственного 
механизма господствует пра-
вило жёсткого обязательного 
подчинения нижестоящих 
звеньев вышестоящим.

Структура, выстроенная 
Александром Лукашенко в 
Белоруссии, во многом схо-
дится с описанным выше. В 
понедельник, в теперь уже 
знаменитом выступлении на 
МЗКТ, он выступил особен-
но ярко, продемонстрировав 
искреннее непонимание сво-
ей роли в стране. Лукашенко 
открыто ассоциирует себя с 
государством: «Я вас корм-
лю, вам не нужна политика, я 
занимаюсь политикой вместо 
вас», - заявил он. 

2020 год – кризисный, тут 
не только экономические про-
блемы, но и глобальная пан-
демия. История показывает, 
что именно в кризис чаще 
всего рушатся авторитарные 
режимы. Несмотря на то, 
что настроения общества на 
первых порах всегда опти-
мистичны по отношению к 
«сильной руке» в тяжелый 
исторический момент, а госу-

дарственники заявляют о сла-
бости пролиберального курса, 
о необходимости тотального 
государственного контроля 
над всеми сегментами обще-
ства для борьбы, например, 
с коронавирусом. Углубляю-
щийся кризис со временем 
начинает играть против бур-
жуазных диктаторов. 

Ввиду того, что персона-
листский режим сосредото-
чен на лидере, то чаще всего 
после его ухода или смерти 
режим уже не возобновля-
ется. Устойчивость персо-
налистских диктатур очень 
слабая, поскольку такой ре-
жим не может существовать 
без своего основателя и в 
ситуации передачи власти в 
связи со смертью или уходом 
правителя появляются слож-
ности. В результате «кризис 
наследования» приводит к 
тому, что соперничающие 
друг с другом группировки 
начинают оспаривать власть, 
и это, в зависимости от об-
стоятельств, приводит либо к 
государственному переворо-
ту, либо к демократизации.

И мировая практика пока-
зала, что сосредоточенность 

власти на одном субъекте 
сильно угрожает устойчи-
вости режима. Власть таких 
лидеров становится возмож-
ной из-за слабости полити-
ческих институтов, а также 
вследствие их распада или 
свержения. Неминуемая ги-
бель персоналистского режи-
ма уже заложена в его сущ-
ности, когда диктатор для 
сохранения власти подавляет 
оппонентов, выделяет ресур-
сы в целях обеспечения ло-
яльности сторонников.

В течение 26 лет у Бело-
руссии был один лидер, ко-
пилось недовольство, вместе 
с постоянной расчисткой по-
литического поля, копились 
и противники. Рано или 
поздно, но последствия на-
сильственного удержания 
власти должны были сыграть 
против президента. Учиты-
вая, что в этом типе недемо-
кратического режима всегда 
есть обширный «угнетаемый 
класс» и относительно не-
большой процент сверхопла-
чиваемого класса, то именно 
период кризисов с резким 
сокращением экономической 
базы дает шанс контрэлите 

поднять общество на массо-
вые протестные выступле-
ния с вытекающими отсюда 
последствиями.

Есть мнение, что нефте-
доллары, природные ре-
сурсы или приравненные к 
ним спекуляции на транзите 
природных богатств, неред-
ко позволяют поддерживать 
аппарат репрессий и тем 
самым подкреплять долго-
жительство автократий. 
«Лишние деньги» дают воз-
можность и чуть-чуть под-
кармливать граждан с той же 
целью. Однако когда насту-
пает сильный длительный 
экономический кризис, то 
сторонники диктатора начи-
нают нервничать, опасаясь, 
что он не в силах им помочь, 
«и тогда они начинают ры-
скать по сторонам в поисках 
возможности подороже себя 
продать». Вслед за этим сле-
дуют перевороты. 

кстати 
В 1946-2010 годах боль-
шинство (35%) изменений 
авторитарных режимов 
стало возможным за счет 
военных переворотов. В 13 
процентах случаев авто-
ритарные режимы транс-
формировались вследствие 
проигранных лидером выбо-
ров, в 17% благодаря нена-
сильственным протестным 
действиям «снизу», 8% - в 
результате организованного 
вооруженного конфликта. 
Пять процентов автори-
тарных режимов менялись 
под воздействием внешних 
факторов, 2% - после рас-
пада государства, а 8% бла-
годаря другим изменениям, 
инициированным «сверху».
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если власть несменяема, то революция неизбежна

Международная панораМа

У братьев неспокойно. 
Обстановка в Белоруссии 
вот уже месяц занимает 
внимание всего мира 

Лукашенко называют 
«последним диктатором 
Европы», так ли это на 
самом деле? Определе-
ние диктатуры чаще всего 
сводится к несменяемости 
верховной власти одного 
человека или группы лиц 
(это может быть правящая 
партия, олигархическая 
клика, военная хунта и др.)

В

Последний 
диктатор 
еВроПы?
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если есть шаг - Должен быть слеД. если есть тьма - Должен быть свет

цой жив

Прошли три десятилетия 
со дня гибели одного из са-
мых знаменитых русских 
рок-музыкантов, этниче-
ского корейца Виктора Цоя. 
Однако Перемен наши серд-
ца требовать не перестали.

«Что вы носитесь со своим Цоем? 
Он умер давно», - то и дело раздаются 
раздраженные голоса отдельных наших 
сограждан. 

Музыкант погиб 15 августа 1990 
года, тридцать лет назад. Жизнь одного 
из наиболее ярких представителей так 
называемого «Русского рока» Виктора 
Робертовича Цоя оборвала автомобиль-
ная катастрофа. Однако Цой – жив. 
Сегодня его имя также известно прак-
тически каждому жителю нашей стра-
ны – настолько ярким была звезда его 
таланта, что ее свет и теперь согревает 
сердца миллионов русскоязычных слу-
шателей, до того велико было влияние 
творчества лидера группы «Кино» на 
весь наш, тогда еще советский, народ. 
Для постсоветского человека его зна-
чение также не померкло.

Удивительна ли такая ситуация? 
Вряд ли. Цой занимает пустующую 
нишу: в сегодняшней России нет на-
стоящих всеобщелюбимых героев Рока, 
контекст современной медиакультуры 
не оставляет им возможности пробить-
ся сквозь пропаганду общества потре-
бления и фальши. Герои современной 
эстрады – яркие, но пустые, с бессодер-
жательной и одновременно навязчивой 
лирикой, безликой в своей одинаково-
сти музыкой. Тем острее ощущается 
подлинность и искренность песен Цоя, 
и поэтому его творчество еще очень 
долго будет оставаться актуальным. 

Сразу после смерти музыканта в 
Советском Союзе стали появляться 
стихийные, народные памятники «по-
следнему герою». Наиболее яркий при-
мер – стена на Старом Арбате в Москве 
–чуть ли не место паломничества для 
множества его поклонников, она наря-
ду с нематериальным памятником, вы-
раженным фразой «Цой жив», в полной 
мере характеризует отношение людей 
к нему. Впрочем, количество стен Цоя 
в России и странах бывшего СССР не 
поддается подсчету. Только официаль-
но зарегистрированные объекты имели 
место в Туле, в Перми, в Минске (Бело-
руссия), в Киеве, Днепре и Энергода-
ре (Украина). Также стена Цоя есть на 
алма-атинском Арбате (Казахстан). И 
это только «официальные» Стены, если 
сегодня приравнять к памятнику каж-
дую стену с надписью «Цой жив» (а 
именно так, стихийно, появлялись на-
родные памятники), то суммарно число 
таких монументов, наверняка, кратно 
превысит количество бюстов Ленина в 
нашей стране.

Кстати, Калмыкия в плане любви 
и памяти к Цою ничем не отличается 
от других регионов и постсоветских 
стран. У нас его также помнят и любят. 
В Элисте даже могла появиться своя 
официальная Стена Цоя. Десять лет 
назад был такой теперь уже забытый 
проект местных активистов, которые в 

ознаменование двадцатилетней годов-
щины трагедии намеревались создать в 
калмыцкой столице собственную стену 
Цоя, но проект довести до конца так и 
не удалось. Серая стена из шлакоблока 
до сих пор неприметно стоит в первом 
микрорайоне Элисты.

Наконец, стоит признать акту-
альность творчества лидера группы 

«Кино» и в наши дни. Прямо сегодня 
едва ли не гимном протестного движе-
ния в Белоруссии стала песня «Пере-
мен». Силовики на первых порах даже 
задерживали людей за исполнение или 
трансляцию данной композиции. Так, 
еще за неделю до выборов, во время 
дня открытых дверей учреждений до-
полнительного образования в Минске, 

звукооператоры включили эту песню. 
За данный поступок силовики задер-
жали молодых людей, позже звукоопе-
раторы были осуждены на десять дней 
ареста за мелкое хулиганство и непо-
виновение требованию должностного 
лица. В тот же день водители на улицах 
Минска стали массово включать песню 
в поддержку арестованных.

Ретроспективно данная композиция 
стала прочно увязываться с перестро-
ечными событиями, люди определенно 
вкладывают в нее легко считываемый 
социально-протестный смысл. А в 
1991-м, в год августовского путча, по 
воспоминаниям очевидцев, песня зву-
чала на баррикадах у Белого дома.

Стоит ли удивляться тому, что «Пе-
ремен» со временем превратилась в 
песню-лозунг вообще, которая чрезвы-
чайно удобно привязывается к любому 
оппозиционному, протестному высту-
плению. При этом политический окрас 
использующих в агитации данную ком-
позицию может быть каким угодно – и 
левым, и правым. Курьезно, но даже 
проправительственные выступления 
зачастую сопровождаются песней Цоя. 
Так, например, 12 декабря 2011 года, 
через два дня после многотысячного 
оппозиционного митинга на Болотной, 
Дмитрий Рогозин в заключительной ча-
сти своей речи на проправительствен-
ном митинге на Манежной площади в 
честь дня Конституции процитировал 
«перемен требуют наши сердца». 

Что по этому поводу говорил сам 
Цой? Виктор Робертович, между тем, 
при жизни постоянно призывал не ис-
кать в тексте политический подтекст. 
Композиция была написана не о борьбе 
человека с властью или «совком», но о 
преодолении своих слабостей, прокра-
стинации и рутины, если угодно. Он не 
пытался (во всяком случае осознанно) 
подорвать систему или бунтовать про-
тив государства как такового. Сам ав-
тор подчеркивал, что песня вовсе не 
о политике или государственных пре-
образованиях. Человек с его личными 
проблемами – вот простой, понятный 
и центральный образ всего творчества 
Цоя. 

Впрочем, любое художественное 
произведение – плод совместного тру-
да автора и потребителя творческого 
продукта. Трактовка создателя зача-
стую оказывается в значительной сте-
пени отлична от того, что видит в ху-
дожественном произведении простой 
зритель. Бессмысленно отрицать, что 
смысл, вкладываемый в песню, призы-
вавшую к борьбе со своей слабостью, 
к личностному росту практически 
мгновенно в массовом сознании преоб-
разовался в декларацию, в требование 
перемен государственного устройства.

Так что и сегодня Цой политизиро-
ван, политизировали его после гибели 
насильно. Посмертное существование 
отражается не только и не столько в 
простом нематериальном памятнике 
«Цой жив», но становится реальным 
объектом массового сознания и маяком 
самоорганизации протестов.

георгий уташев

мы ждем Перемен…

стена в.цоя в Элисте
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Сегодня сельское хозяй-
ство Калмыкии переживает 
трудные времена. Засуха, бес-
кормица, нашествие саранчи, 
отравление Оля-Каспийского 
канала… Плюс к этому, назна-
чение на должность директора 
лучшего хозяйства республи-
ки «Улан-Хееч» человека недо-
стойного, одиозного. Министр 
Санал Адьяев славился когда-
то здравым умом и хорошими 
организаторскими качествами. 
Но буквально в течение года 
он был просто раздавлен ад-
министрацией главы. И как 
следствие – ухудшение ре-
зультатов почти по всем пока-
зателям. 

Представитель яркой плея-
ды аграрных руководителей 
Калмыцкой АССР Александр 
Очирович Савгиров рассказы-
вает о том, как им работалось 
в условиях стихийных бед-
ствий и трудностей. Сегодня 
он далек от политики, но очень 
переживает за то, что происхо-
дит в республике.

последнее время все чаще 
вспоминается повесть аме-
риканского писателя Эрнеста 
Хемингуэя «Старик и море», 

удостоенная Нобелевской премии в 
области литературы. Старик Сантьяго 
поймал, наконец, свою добычу, свою 
огромную рыбу, но не мог справить-
ся с нею. И уменьшилась его радость, 
умалилась его удача, поминутно пре-
вращаясь  из рыбы в полрыбы, в треть 
рыбы… И вот у меня тоже на глазах 
тает судьба и надежда моего народа 
– исчезает скот, вековая основа жиз-
ни степняков. За время жизни только 
одного поколения наша степь превра-
тилась в полупустыню. Не пасутся на 
бескрайних просторах тучные стада 
коров, не растекаются до горизонта 
отары овец и не мчатся игриво табуны 
лошадей. Скучно нынче в степи…

Сегодня, когда несостоятельность 
социально-экономической жизни в 
республике стала ясна всем, нет даже 
идеи и проекта по изменению сло-
жившейся ситуации. Попытка создать 
«Мясной пояс России» на базе Калмы-
кии, озвученная экс-главой РК, так и 
осталась просто благим пожеланием. А 
между тем, шанс достойного развития 
экономики республики у руководства, 
конечно же, был. Имея 5.5 миллионов 
овец и свыше 600 тысяч голов КРС в 
перестроечные времена можно было 
многого добиться. Только используя 
преимущества круглогодичного паст-
бищного животноводства можно было 
сохранить от разрухи всю сельскохо-
зяйственную отрасль республики.

А в то время, когда российское кре-
стьянство жило за счет выращиваемой 
продукции растениеводства, наши жи-
вотноводы спокойно пасли свой скот 
на естественных природных угодьях. 

Благо, земли с уникальным разнотра-
вьем у нас всегда хватало. И наши 
пастбища всегда были предметом за-
висти наших соседей. Например, даге-
станские чабаны постоянно проводили 
зимовку своего скота на Черных зем-
лях, не отставали от них ставрополь-
ские, астраханские и волгоградские 
животноводы.

Одним из первых на защиту этой 
важной кормовой базы выступил Ба-
сан Городовиков, написавший в газете 
«Правда» большую статью «Как улуч-
шить пастбища». Благодаря этой ста-
тье было принято постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по улучшению использования 
Черных земель и Кизлярских паст-
бищ». В этом документе отмечалось, 
что данные сельхозугодия использу-
ются малоэффективно и в ряде случа-
ев бесхозяйственно. В то же время при 
создании необходимых условий для 
повышения продуктивности пастбищ 
путем их обводнения, орошения здесь 
имеются возможности значительно 
увеличить производство мяса и шер-
сти. Жители республики хорошо пом-
нят, как наш боевой генерал проявил 
себя во время критической ситуации с 
нехваткой кормов зимой 1972 года. Он 
дал телеграмму Л.И.Брежневу с прось-
бой оказать помощь животноводам. К 
нам тогда направились два вертолет-
ных полка и автомобильные подраз-
деления Северокавказского военного 
округа. И это тогда сыграло решаю-
щую роль в спасении животноводства 
республики.

Меня всегда радовало, что у нас 
есть честные люди, профессионалы 
своего дела, умеющие блестяще вы-
полнять самую сложную задачу. С 
одним из таких людей мне посчаст-
ливилось работать долгое время. К 
сожалению, это ныне покойный Илья 
Эрдниевич Бугдаев. Именно с ним мне 
довелось пережить самые трагические 
мгновения «зуда» 1986 года. Вот когда 
в нем наиболее ярко проявились черты 
крупного хозяйственника, талантливо-

го руководителя и просто прекрасного 
человека.

Этот год отметился небывалой за-
сухой, которая началась весной и про-
должалась до осени. Нам, местным 
руководителям сельскохозяйственной 
отрасли было понятно: надо срочно за-
ниматься заготовкой грубых кормов в 
соседних регионах. Однако, в те вре-
мена республикой «рулил» Владимир 
Андреевич Захаров, первый секретарь 
обкома партии, мало знающий спец-
ифику сельского хозяйства, не разби-
рающийся в менталитете степняков и 
практически не сведущий в степном 
кормопроизводстве. Он был уверен, 
что, несмотря на страшную засуху, 
корма все-таки можно запасти в сте-
пи. Отличаясь «кабинетным стилем» 
работы Захаров по телефону собирал 
информацию по подготовке к зимов-
ке. Некоторые директора хозяйств 
угодливо поддакивали, мол, можно за-
пасти сено на орошаемых участках и, 
мол, будущая зима ничем ужасным не 
грозит.  Но даже такие «оптимисты» 
знали, что будет бескормица, если слу-
чится «зуд» - редкое, но очень опасное 
стихийное бедствие, когда из-за ледя-
ной корки в степи животные не могут 
своими копытами добывать себе под-
ножный корм.

Многие, наверно, помнят еще одно 
стихийное бедствие - страшный ура-
ган 22 февраля 1985 года, когда всю 
степь накрыло полутораметровым 
слоем снега. Тогда погибло 12% обще-
ственного скота. Я был тогда назначен 
парторгом бригад обкома по раскопкам 
и захоронению мертвых животных. В 
то время раскапывать туши помогали 
многие наши жители. Но зима 1986 
года окажется трагичней.

Сельчане, конечно же, догадыва-
лись, что зимовка скота без запасов 
кормов будет очень тяжелой. К тому 
же, многие из них зависели от кол-
хозных и совхозных летних заготовок 
сенажа. Но «Белый дом» во главе с За-
харовым упорно молчал - не отдавал 
команды для спасения общественного 
поголовья. Мне еще тогда жаловал-
ся Илья Эрдниевич, что без указания 
сверху нельзя обратиться за помощью 
к нашим соседям, в частности, к крас-
нодарцам. Где, как известно, живот-
ные находятся целый год на стойловом 
кормлении, и особой нужды в соломе 
не было. Но эти «дармовые» корма мог-
ли бы быть хорошим подспорьем для 
зимовки калмыцкого скота. И только 
в декабре было дано согласие на заго-
товку грубых кормов на Кубани. Види-
мо, на такое решение повлияла теле-
программа «Прожектор перестройки», 
когда на весь Советский Союз были 
показаны кадры мертвых животных в 
Калмыкии. Бесстрастный голос дикто-
ра рассказывал о том, что наши живот-
новоды вовремя не заготовили запас 
кормов на зимовку и поэтому произо-
шел большой падеж скота. И ни слова 
о бездействии руководства республики 
и о стихийном бедствии в степи. 

Надо ли говорить, что сообщения о 

бескормице в республике сильно угне-
тали Илью Эрдниевича, к тому же из 
республики ему грозили открытием 
против него персонального дела. Я ви-
дел, как тяжело переживал он тогда. 
Помню, что после подобных угроз мне 
пришлось ночью вызывать скорую по-
мощь из-за сердечного приступа

Скажу откровенно: после той зимов-
ки у меня сложилось крайне неприят-
ное впечатление о нашем партийном 
руководителе.

В те дни я как мог подбадривал 
Илью Эрдниевича:

- Наш труд в народе на забудут. И 
может быть, даже за заготовку по ор-
дену дадут.

- Тут бы живым  остаться после та-
кой зимы, черт с ним, с этим орденом, 
- вяло отшучивался Бугдаев.

-Победителей не судят. Если мы 
спасем от массовой гибели скот, то 
вернемся «на щите»,  - убеждал я то-
варища.

- Что-то мне не верится, что меня не 
накажут. Ходят упорные слухи,  будто 
хотят меня из партии выгнать, - не со-
глашался он со мной.

И оказался прав. Он, как опытный 
и хорошо знающий человек, не верил 
в благодарность тогдашнего руковод-
ства республики. Мне дважды прихо-
дилось отказывать руководству обкома 
включить в повестку дня заседания 
парткома АПК вопрос об исключении 
Бугдаева из партии

Памятна та зимовка особым трудо-
вым подъемом, глубоким чувством от-
ветственности и патриотизма всех, кто 
имел отношение к той внеплановой 
сельхозкампании. Равнодушных не 
было, начиная от работников аппарата 
АПК и до тружеников полей и ферм – 
все работали не щадя времени и сил, 
понимая всю значимость своего труда. 
Хочется с благодарностью вспомнить 
Владимира Ивановича Усалко, Пе-
тра Петровича Будыльского, Анато-
лия Петровича Чибенева, Александра 
Санджиевича Банинова, Николая Да-
ниловича Чистякова,  Вячеслава Ми-
хайловича Покидова, Ивана Егорови-
ча Зинеева, Александра Васильевича 
Сало и многих других.

В январе 2010 года из США пришло 
печальное известие о том, что скончал-
ся Илья Эрдниевич Бугдаев во время 
операции на сердце, которое он надо-
рвал еще на заготовке кормов в Крас-
нодарском крае. 

Мне кажется, что его без всякого 
преувеличения,  трудовой подвиг, не 
отмеченный прежним руководством 
РК, надо нынешней власти обязатель-
но официально увековечить в народ-
ной памяти. Пусть с запозданием, но 
обязательно удостоить Илью Эрдние-
вича Бугдаева заслуженной награды. 
Ведь у подвига нет срока давности.

Вот какие люди встречались мне в 
жизни, как их сейчас не хватает. Жаль, 
что с утратой таких людей уходит це-
лая эпоха развития республики. 

материал подготовил 
вячеслав насунов

В

оБЩаЯ Беда лЮдей сБлижает

а.о.савгиров
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первый канал      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» 
12+
23:35 Т/с «Жила-была одна баба» 
16+
00:35 Д/ф «Георгий Данелия. Небе-
са не обманешь» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Дежа вю» 12+
10:35 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
13:35, 05:05 «Мой герой. Виктор 
Солкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» 16+
18:15 Т/с «Клетка для сверчка» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05, 01:35 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 
Без детей» 16+
02:15 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+
02:55 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:40 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+

21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

россия к 
06:30 Письма из провинции. Ново-
сибирск
07:00 «Легенды мирового кино»   
07:30 Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену»
08:25 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла за-
муж»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Крупный план времени 

Всеволода Пудовкина»
10:45 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12:15 Цвет времени. Леонид Па-
стернак
12:25 «Academia. Наталия Басов-
ская. Три царицы Древнего Егип-
та»
13:15 «Абсолютный слух»   
13:55, 00:40 Музыкальные фести-
вали Европы

15:10 Д/ф «Франция. Церковь и 
храм в Везле»
15:25 Спектакль «Амфитрион»
17:45 «Библейский сюжет»
18:10 Иностраннное дело. «Вели-
кая Отечественная война»
18:50 Д/ф «Кин-дза-дза!» Проверка 
планетами»
19:45, 01:50 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Георгий Данелия. Острова
21:40 Х/ф «Путь к причалу»
23:10 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта»
23:55 Т/с «Отцы и дети»
02:40 Д/ф «Великобритания. Лон-
донский Тауэр»

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 05:15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:15, 04:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20, 04:00 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Список желаний» 16+
19:00 Х/ф «Свой чужой сын» 12+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
00:55 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 14:20, 17:30, 
19:55, 22:30 Новости

06:05, 13:35, 17:35, 22:40 Все на 
Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». Финал 0+
11:00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
12:05 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю vs Джефф Хорн. Лучшие 
бои 16+
14:25 Д/с «Исчезнувшие» 12+
14:55 Все на регби! 12+
15:25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Куз-
басс» (Кемерово) 0+
18:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рай-
ана Бейдера 16+
19:45 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Локомотив». Live» 
12+
20:00 Все на футбол! 12+
20:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Химки» (Московская об-
ласть) 0+
23:30 Профессиональный бокс. Ле-
гендарные бои. Найджел Бенн про-
тив Джеральда Маклеллана. Сергей 
Ковалев против Натана Клеверли 
16+
00:45 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Джуниор Джонс 
против Кеннеди Маккинни. Амир 
Хан против Брейдиса Прескотта 
16+
01:30 Д/р «Спортивный детектив» 
16+
02:30 «На гол старше» 12+
03:00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» 12+

понеДельник
24- августа

первый канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» 
12+
23:30 Т/с «Жила-была одна баба» 
16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Т/с «Каменская» 16+
10:20 Д/ф «Анна Семенович. Я го-
рячая штучка» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Анна Та-
раторкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Женщины Владислава 
Галкина» 16+

18:15 Т/с «Отель «Толедо» 12+
22:35 «Попереть Батьку». Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 02:15 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Юрий Богаты-
рёв» 16+
01:35 Д/ф «Пророки последних 
дней» 16+
02:55 Д/ф «Если бы Сталин поехал 
в Америку» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

россия к 
06:30 Письма из провинции. Ви-
люйск (Республика Саха)
07:00 «Легенды мирового кино»   
07:30 Д/ф «Испания. Тортоса»
08:00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодр-

ствуя, я служу!»
08:40 Х/ф «Не сошлись характера-
ми»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Сергей Михайлович Эй-
зенштейн - архитектор кино»
10:40 Х/ф «Александр Невский»
12:25 «Academia. Наталия Басов-
ская. Три царицы Древнего Егип-
та»
13:15 Д/ф «Василий Топорков. 
Азарт игры»
13:55, 00:45 Музыкальные фести-
вали Европы
15:25 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
17:55 Д/ф «Великобритания. Лон-
донский Тауэр»
18:10 Иностраннное дело. «От Ге-
нуи до Мюнхена»
18:50 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах»
19:45 Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Причины для жизни»
21:35 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла за-
муж»
23:10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
23:55 Т/с «Отцы и дети»
02:15 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы»

Домашний 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 05:25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:55, 04:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:00, 04:10 Д/с «Порча» 16+
14:30 Х/ф «Попытка Веры» 16+
19:00 Х/ф «Список желаний» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор» 16+
01:05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 14:20, 17:30, 

20:25, 21:55 Новости
06:05, 13:35, 17:35, 20:30, 23:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 «После футбола» 12+
09:50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва) 0+
11:50 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Локомотив». Live» 
12+
12:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рай-
ана Бейдера 16+
14:25 Автоспорт. NASCAR. Довер 
0+
14:55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли-кроссу 0+
15:25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. Сборная России - «Куз-
басс» (Кемерово) 0+
18:25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит-Казань» 0+
20:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
22:05 «Тотальный футбол» 12+
22:50 Специальный репортаж 
«Спартак - Локомотив. Live» 12+
23:45 Профессиональный бокс. Ле-
гендарные бои. Костя Цзю против 
Рикки Хаттона 16+
00:55 Профессиональный бокс. Ле-
гендарные бои. Насим Хамед про-
тив Кевина Келли 16+
01:30 Д/ф «Первые» 12+
02:30 «На гол старше» 12+
03:00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» 12+
04:00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми» 1/2 финала 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

20 августа 2020 г.

телепрограмма
Человеческий мозг - как 

компьютер: прибор умней-
ший и совершенный - но 
пользователь, как правило, 
дебил.

- привет, я вот дом по-
строил.

- а сколько комнат? 
- одна.
 - Ну-у правильно, ... мень-

ше и смысла нет

Жена с мужем сидят в 
баре. тут жена замечает 
какого-то мужика у барной 
стойки и показывает на 
него мужу: - Смотри, вот с 
этим парнем я рассталась 
семь лет назад, и с тех пор 
он все пьет. - Да ладно, ни-
кто столько не празднует

молодой человек пыта-
ется с помощью компьюте-
ра найти жену. он хочет, 
чтобы она была брюнетка, 
небольшого роста, скромно 
одевалась, была общитель-
на и хорошо плавала. Ком-
пьютер после некоторого 
раздумья выдает рекомен-
дацию: «Вам подходит сам-
ка пингвина». 



Четверг
27 августа

первый канал  
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» 
12+
23:35 Т/с «Жила-была одна баба» 
16+
00:35 «Гол на миллион» 18+

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

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

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на дом» 
12+
08:30 Х/ф «Всадник без головы» 0+
10:35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Х/ф «Сицилианская защита» 12+

13:40, 05:05 «Мой герой. Сергей Се-
льянов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Нонны Мор-
дюковой» 16+
18:15 Т/с «Сердце не обманет, сердце 
не предаст» 12+
22:35 «10 самых.... Пожилые отцы» 
16+

23:05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Семибанкир-
щина» 16+
01:35 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем» 12+
02:55 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» 12+
03:35 Т/с «Она написала убийство» 
12+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена» 16+

03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

россия к 
06:30 Письма из провинции. Остров 
Итуруп (Сахалинская область)
07:00 «Легенды мирового кино»   
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф «Цинь Шиху-
анди, правитель вечной империи»
08:20 Цвет времени. Клод Моне
08:30 Х/ф «По главной улице с орке-
стром»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Довженко. Жизнь в цве-
ту»
10:45 Х/ф «Мичурин»
12:10 Д/ф «Марокко. Исторический 
город Мекнес»
12:25 «Academia. Андрей Зализняк. 
Русский устный: ударение»
13:15 Д/ф «Александр Огнивцев. Не-
забываемые голоса»
13:40 Цвет времени. Эль Греко
13:55, 00:45 Музыкальные фестива-
ли Европы
14:45 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
15:25 Спектакль «Чума на оба ваши 
дома»
18:20, 02:25 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
18:50 Д/ф «Москва слезам не верит - 
большая лотерея»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Владимир Андреев. Линия 
жизни
21:45 Х/ф «Доброе утро»
23:15 «Кинескоп»
23:55 Т/с «Отцы и дети»

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:25, 05:15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:30, 04:50 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
19:00 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор» 16+
01:50 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 18:00, 21:45 
Новости
06:05, 13:05, 22:55 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА 
0+
11:00 «После футбола» 12+
12:05, 21:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
13:55 Регби. Лига Ставок - Чемпио-
нат России. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Металлург» (Новокузнецк) 
0+
15:55 Волейбол. Кубок губернатора 
Калининградской области. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» (Свердлов-
ская область) - Сборная России 0+
18:05 Специальный репортаж «Ди-
намо» - «Зенит». Live».
18:25 «Правила игры» 12+
19:10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) 0+
23:40 Профессиональный бокс. Ле-
гендарные бои. Денис Лебедев про-
тив Роя Джонса 16+
00:40 Профессиональный бокс. Ле-
гендарные бои. Денис Лебедев про-
тив Гильермо Джонса 16+
01:45 «Самые сильные» 12+
02:15 «На гол старше» 12+
02:45 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» 12+
03:45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - «Витязь» (Московская об-
ласть) 0+

среДа
26 августа

первый канал             
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» 
12+
23:35 Т/с «Жила-была одна баба» 
16+
00:35 Д/ф «Петр Тодоровский. Жизнь 
забавами полна» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
09:45 Х/ф «Уснувший пассажир» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+

13:35, 05:05 «Мой герой. Вера Во-
ронкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Женщины Василия Шук-
шина» 16+
18:15 Т/с «Железный лес» 12+
22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Девяностые. Чёр-
ный юмор» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров» 16+
02:15 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» 16+
02:55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

россия к 
06:30 Письма из провинции. Чува-
шия
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»
08:25 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»
08:35 Х/ф «Путь к причалу»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Эксцентрики Козинцев и 
Трауберг»
10:45 Х/ф «Юность Максима»
12:15 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
12:25 «Academia. Олег Крохин. Ла-
зерный термоядерный синтез»
13:15 «Абсолютный слух»   
13:55, 00:40 Музыкальные фестива-
ли Европы
14:55 Д/ф «Испания. Тортоса»
15:25 Спектакль «Любовный круг»
17:45 «Библейский сюжет»
18:10 Иностраннное дело. «Великое 
противостояние»
18:50 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён» Без 
сюрпризов не можете?!»
19:45, 01:40 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Петр Тодоровский. Линия жиз-
ни
21:45 Х/ф «По главной улице с орке-
стром»
23:15 Д/ф «Стрит-арт. Философия 
прямого действия»
23:55 Т/с «Отцы и дети»
02:30 Д/ф «Мир Пиранези»

Домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:10 «Тест на отцовство» 16+
12:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:30, 05:10 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14:35, 04:45 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Свой чужой сын» 12+
19:00 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
01:45 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 11:50, 17:30 Новости
06:05, 17:35, 23:55 Все на Матч! 12+
09:00, 04:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». Финал 0+
11:10 Специальный репортаж «Са-
мый долгий сезон» 12+
11:55, 00:40 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Джеффа Хор-
на. Бой за титул WBO Global в пер-

вом среднем весе 16+
15:25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Локомотив» (Новосибирск) 0+
18:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный) 0+
20:40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
22:45 «После футбола» 12+
23:45 Специальный репортаж «Крас-
нодар» - ЦСКА. Live» 12+
02:30 «На гол старше» 12+
03:00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» 12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

20 августа 2020 г.
Выступает кандидат в 

депутаты: - Наша партия 
это гарантированные рабо-
чие места и уверенность в 
завтрашнем дне! . . голос из 
толпы: - Крепостное право, 
что ли? 

- Дедушка, вы воспиты-
ваете внука?

 - Да.
 - а он матерится. 
- так он и пошел рано.

Болгария объявила войну 
Китаю. приходит народ 
Китая к своему правителю 
и говорит: - Болгары нам во-
йну объявили! правитель: 
- а сколько составляет на-
селение Болгарии? - Ну, око-
ло восьми миллионов. - а в 
какой они гостинице? 

призывник из деревни пи-
шет домой письмо: «мама, 
если бы ты знала, как хоро-
шо в армии! просыпаюсь я, 
как и раньше, в полпятого, 
но тут можно валяться в 
постели аж до полшестого 
утра! «

Ре
кл

ам
а



воскресенье
30 августа

первый канал  
05:35, 06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 «Моя мама готовит лучше!» 
0+
07:25 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» 0+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Т/с «А у нас во дворе» 16+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Налет» 16+
23:50 Х/ф «Основано на реальных 
событиях» 16+
01:45 «Я могу!» 12+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:20, 01:00 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» 12+
06:00, 02:40 Х/ф «Сюрприз для лю-
бимого» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Ловушка для королевы» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

тв-центр 
05:30 Х/ф «Всадник без головы» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых.... Пожилые отцы» 16+
08:40 Х/ф «Золотая парочка» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:45 Д/ф «Кровные враги» 16+
15:35 «Хроники московского быта. Недет-
ская роль» 12+
16:30 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+
17:20 Т/с «Призраки Замоскворечья» 12+
21:20 Х/ф «Барс и Лялька» 12+

23:30 Х/ф «Красная лента» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Опасный круиз» 12+
03:00 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Пляж» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных событиях» 
16+
01:00 Х/ф «Небеса обетованные» 12+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Сказка про чужие краски», 
«Приключения Хомы», «Варежка»
07:10 Х/ф «Чародеи»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «В джазе только девушки»
12:05 «Цирки мира. Иероглифы на мане-
же»
12:35 Письма из провинции. Лаишевский 
район (Республика Татарстан)
13:00, 01:45 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
13:40 Д/с «Эффект бабочки»
14:10, 00:20 Х/ф «Гром небесный»
15:40 Больше, чем любовь. Евгений Евту-
шенко

16:20 Д/ф «Венеция - дерзкая и блиста-
тельная»
17:15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух дышит, 
где хочет...»
18:10 По следам тайны. «Охотники на ди-
нозавров»
18:55 «Пешком...» Москва красная
19:25 Спектакль «Ч+Ч»
20:40 Х/ф «К Черному морю»
21:50 Опера Дж.Верди «Симон Боккане-
гра»
02:25 М/ф «Бедная Лиза», «Про Ерша Ер-
шовича»

Домашний 
06:30 Х/ф «Танкисты своих не бросают» 
16+
10:35 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Умница, красавица» 16+
02:55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая лю-
бовь» 12+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матЧ тв 
06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 Д/ц «Драмы большого спорта» 12+
07:00, 15:05, 18:00, 23:50 Все на Матч! 12+
08:55 «По России с футболом» 12+
09:15 Специальный репортаж «Самый 
долгий сезон» 12+
09:55 Футбол. Чемпионат Австралии. Фи-
нал 0+
12:00, 15:00, 15:55, 18:45 Новости
12:05 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гонка 
2 0+
12:55 Мини-футбол. Париматч - Чемпио-
нат России. Финал 0+
16:00, 04:00 Формула-1. Гран-при Бельгии 
0+
18:50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

19:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 0+
22:00 «После футбола» 12+
23:30 Специальный репортаж «Локомо-
тив» - «Зенит». Live» 12+
00:35 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Эрика Пфайфера. Бой за 
титул WBO International в супертяжелом 
весе 16+
02:20 Гандбол. Суперлига Париматч - Чем-
пионат России. Женщины. ЦСКА - «Ку-
бань» (Краснодар) 0+

суббота
29 августа

первый канал      
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Эдуард Стрельцов. Расплата» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Х/ф «Военно-полевой роман» 12+
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:10 «К 90-летию Георгия Данелии. Ку! 
Кин-дза-дза» 6+
00:55 «Я могу!» 12+
02:35 «Наедине со всеми» 16+
03:15 «Модный приговор» 6+
04:00 «Давай поженимся!» 16+
04:45 «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 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 
12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Нетающий лёд» 12+
16:00 Большой концерт «Всем миром, 
всем народом, всей землёй!»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Святая ложь» 12+
01:10 Х/ф «Хочу быть счастливой» 12+

тв-центр 
06:15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
07:45 «Православная энциклопедия» 6+
08:15 «Полезная покупка» 16+
08:25 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов» 12+
09:05 Х/ф «Помощница» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
13:55, 14:50 Х/ф «Домохозяин» 12+
18:15 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+
22:15, 03:50 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:45 «Прощание. Дед Хасан» 16+
00:35 «Хроники московского быта. Траге-
дия Константина Черненко» 12+
01:20 «Попереть Батьку». Специальный 
репортаж 16+
01:50 Д/ф «Женщины Василия Шукши-
на» 16+
02:30 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюко-
вой» 16+
03:10 Д/ф «Женщины Владислава Галки-
на» 16+
05:05 «Осторожно, мошенники!» 16+

нтв 
04:25 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00 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+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+

15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:30 «Секрет на миллион» 16+
23:30 Концерт Лолиты «Судьба@Лоли-
та» 12+
00:40 Х/ф «Чужое» 12+
03:45 «Их нравы» 0+
04:10 Д/с «Таинственная Россия» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Золотая антилопа», «Котенок 
по имени Гав»
08:25 Х/ф «Цвет белого снега»
09:15 «Обыкновенный концерт»

09:40 Х/ф «Соломенная женщи-
на»
11:35 «Цирки мира. Манеж и 
сцена»
12:05, 00:45 Д/ф «Дресс-код в 
дикой природе. Кто что носит и 
почему?»
13:00 Д/с «Эффект бабочки»
13:25 Д/ф «2 градуса до конца 
света»
14:10 Д/ф «Делать добро из 
зла...»
14:50 Х/ф «Чародеи»
17:20 Д/ф «Мастер Андрей Эш-
пай»
18:00 Валерий Белякович. Ли-
ния жизни
18:55 Х/ф «В джазе только де-
вушки»
20:55 «Фрэнк Синатра, Элла 
Фицджеральд и Антонио Жо-
бим. Моя музыка и я»
21:50 Х/ф «Цареубийца»
23:30 «Клуб 37»   

01:40 По следам тайны. «Охотники на 
динозавров»
02:25 М/ф «Кто расскажет небылицу?», 
«Ух ты, говорящая рыба!», «В синем 
море, в белой пене...», «- Ишь ты, Мас-
леница!»

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Умница, красавица» 16+
10:45, 01:10 Х/ф «Стандарты красоты» 
12+
14:55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая 
любовь» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:05 Х/ф «Сиделка» 16+

04:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матЧ тв 
06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 Д/ц «Драмы большого спорта» 12+
07:00, 12:15, 15:05, 17:10, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж «Ротор» - 
«Спартак». Live» 12+
09:20 Д/ф «24 часа войны: Феррари про-
тив Форда» 12+
11:20 Формула-3. Гран-при Бельгии. Гон-
ка 1 0+
12:10, 15:00, 15:50, 17:05, 21:45 Новости
12:55 Мини-футбол. Париматч - Чемпио-
нат России. Финал 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Ква-
лификация 0+
17:40 Специальный репортаж «Динамо» - 
«Зенит». Live» 12+
17:55 «Английский акцент» 12+
18:25 Футбол. Суперкубок Англии. «Ар-
сенал» - «Ливерпуль» 0+
20:25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» - ПСЖ 0+
00:45 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гон-
ка 1 0+
01:55 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway» 0+
02:25 Д/с «Заклятые соперники» 12+
02:55 Профессиональный бокс. Эрислан-
ди Лара против Грега Вендетти. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. Альфредо Ангуло 
против Калеба Труа 16+

пятница
28 августа

первый канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:45 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 04:30 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 05:10 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь». Лучшее 16+
23:30 Х/ф «Убийство в «Восточном 
экспрессе» 16+
01:25 «Я могу!» 12+
03:00 «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 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 12+
01:25 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на дом» 
12+
08:35 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50, 15:05 Х/ф «Маменькин сы-
нок» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:10 Т/с «Один день, одна ночь» 
12+
19:55 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22:35 Т/с «Каменская» 16+
00:50 Х/ф «Сицилианская защита» 
12+
02:20 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «Семейное дело» 12+
05:45 «Обложка. Политическая кух-
ня» 16+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:25 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
23:50 Т/с «Четвертая смена» 16+
03:25 «Судебный детектив» 16+

россия к 
06:30 Лето Господне. Успение Пре-
святой Богородицы
07:00 «Легенды мирового кино»  
07:30 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи»
08:20 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
08:30 Х/ф «Доброе утро»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/с «Первые в мире»
10:30 Х/ф «Великий утешитель»
12:00 Д/ф «Мир Пиранези»
12:25 «Academia. Андрей Зализняк. 
Русский устный: ударение»
13:15 «Абсолютный слух»   
13:55, 00:45 Музыкальные фестива-
ли Европы
15:25 Спектакль «Фредерик, или 

Бульвар преступлений»
18:20 Д/с «Запечатленное время»
18:50 Больше, чем любовь. Юрий и 
Ольга Трифоновы
19:45 Д/ф «Мустай»
20:45 «Смехоностальгия»
21:10 Х/ф «Цвет белого снега»
21:55 Д/ф «Венеция - дерзкая и бли-
стательная»
22:50 Х/ф «Соломенная женщина»
02:10 Искатели. «Легенда Гремячей 
башни»

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:50, 04:50 «Давай разведемся!» 
16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:00 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:20, 03:35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:25, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
19:00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
16+
23:30 Х/ф «Танкисты своих не бро-
сают» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 11:50, 14:00, 15:50, 
18:00, 21:45 Новости
06:05, 13:30, 18:25, 21:55, 00:20 Все 
на Матч! 12+
09:00 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» 12+
10:45 Специальный репортаж «Ди-

намо - Зенит. Live» 12+
11:05 «Правила игры» 12+
11:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика 1 0+
14:05 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. Бой за 
титул WBO Global в первом среднем 
весе 16+
15:20 Все на футбол! Афиша 12+ 
15:55 Волейбол. Кубок губернатора 
Калининградской области. Женщи-
ны. Сборная России - «Динамо-
Казань» 0+
18:05 Специальный репортаж «Ро-
тор» - «Спартак». Live» 12+
19:10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА 0+
22:25 Смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights Global. Алек-
сандр Шаблий против Мелка Косты. 
Борис Мирошниченко против Рената 
Лятифова 16+
00:00 «Точная ставка» 16+
01:00 Смешанные единоборства. 
One FC 16+
02:45 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» 12+
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загадка: Может ли страус назвать 
себя птицей? 
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основной урок истории заклюЧается в том, Что люДи не извлекают из истории никаких уроков

к 100-летию автоноМии

секретный агент
В яркой, одновременно, и 

трагической, жизни славного 
сына калмыцкого народа Ара-
ши Чапчаевича Чапчаева был 
загадочный, в значительной 
степени остающийся таковым 
поныне период, датируемый 
1926 – 1928 годами. О его дея-
тельности в эти годы наши-
ми учёными до сих пор почти 
ничего не написано. В 1976 
году даже такие авторитетные 
историки, как А. И. Наберухин 
и В. Б. Убушаев – авторы био-
графического очерка об А. Ч. 
Чапчаеве «Первый председа-
тель КалмЦИКа», вынуждены 
были обойтись единственной 
фразой: «За выполнение от-
ветственного задания Прези-
диум ЦИК СССР 19 сентября 
1928 года наградил Араши 
Чапчаевича Чапчаева орденом 
Красного Знамени «за исклю-
чительные заслуги перед Со-
ветской Республикой».

В 1990 году в статье, по-
свящённой 100-летию А. Ч. 
Чапчаева, Аркадий Исаевич 
Наберухин лишь чуточку при-
открыл флёр, процитировав 
скупую фразу из личного дела: 
«С 1926 по 1928 год включи-
тельно был за границей на Вос-
токе на строго конспиративной 
работе по линии Наркоминде-
ла». Но более ничего конкрет-
ного и ни одного документаль-
но подтверждённого факта не 
приводилось. Что объяснялось, 
конечно, этой самой

«строгой конспиративно-
стью», из-за которой реальные 
дела и события оставались 
тайной «за семью печатями». 
Потому-то были в ходу различ-
ные изустные легенды, на под-
робности которых нет нужды 
отвлекаться. Но всё же главная 
версия была, бесспорно, досто-
верной: Чапчаев, вместе с Ма-
цаком Тонхеевичем Бимбаевым 
под видом паломников побыва-
ли в Лхасе – религиозном цен-
тре ламаизма. И там состоялась 
конфиденциальная встреча с 
Далай-ламой, который являлся 
духовным и светским главой на 
священной территории. В свя-
зи с этим стоит указать, что в 
разделе 23. «Прохождение во-
енной службы в Вооружённых 
Силах Союза ССР» обширного 
«Послужного списка» гвардии 
подполковника Бимбаева име-
ется  запись: «4.1926 – 8.1928 
– в распоряжении Разведыва-
тельного Управления РККА 
– убыл в спецкомандировку 
– город Лхаса (Китай)». Дру-
гих подробностей, конечно же, 
нет.

Между тем, в книге «Бит-
ва за Гималаи. НКВД: магия и 
шпионаж» (автор Олег Шиш-
кин), вышедшей из печати 
в 1999 году в издательстве 
«ОЛМА-ПРЕСС», говорится, 
что 11 февраля 1926 года на за-
седании Политбюро ЦК ВКП 
(б) был заслушан доклад нар-

кома иностранных дел СССР 
Георгия Чичерина «О Тибете». 
И что доклад был посвящен 
«тайным контактам советско-
го правительства с горным 
королевством, его лидерами 
и оппозицией…». В силу осо-
бой важности вопроса было 
решено: «а) принять предложе-
ние НКИД об отправке в бли-
жайшее время в Лхасу неофи-
циального представительства, 
под видом представительства 
МНР (выделено мной – П. Г.); 
б) ассигновать на содержание 
20 тысяч рублей».

Реализовывалось это реше-
ние Народным комиссариа-
том иностранных дел и Раз-
ведывательным Управлением 
РККА. О. Шишкин, со ссылкой 
на фонды Российского цен-
тра хранения и изучения до-
кументов новейшей истории 
(РЦХИДНИ), называет Араши 
Чапчаева, представлявшего 
ин- тересы Наркоминдела, се-
кретным политическим аген-
том СССР под маской монголь-
ского аристократа-паломника, 
Бимбаеву же отведена роль его 
слуги. На самом же деле оба 
они должны были самостоя-
тельно решать возложенные 
на каждого из них обширные 
задачи. Чапчаев, во время кон-
фиденциальной беседы, дол-
жен был  открыть «Далай-ламе 

свое истинное лицо и попы-
таться склонить его на сторону 
СССР». 

поД пристальным 
вниманием иностран-

ных спецслужб
К сожалению, в книге Шиш-

кина подробности миссии Чап-
чаева не раскрываются. Это 
может объясняться тем, что 
они либо не вписывались в 
творческие интересы автора, 
либо ему не удалось получить 
доступ (что весьма вероятно) 
к архивным фондам миссии. В 
деятельности Мацака Бимбаева 
было немало детективных ин-
триг, связанных с его обширной 
разведывательной работой. На-
верное, поэтому в повести ему 
уделено значительно большее 
внимание. Даже в приложении 
к ней приведены материалы из 
его отчета Разведывательному 
Управлению РККА.

Миссия Чапчаева, вне вся-
кого сомнения, проходила под 
пристальным вниманием спец-
служб ряда стран, интересы 
которых издавна простирались 
на этот загадочный и важный 
в геополитическом отноше-
нии регион. О ней отзывались 
тибетский политик и историк 
Шакамба, который, возмож-
но, как и многие деятели его 
уровня, сотрудничал с одной 

из разведок заинтересованных 
стран; вездесущий и удачли-
вый «британский дипломат и 
разведчик сэр Чарльз Белл…». 
Ничего, что было связано с 
миссией Чапчаева, не оставлял 
без внимания и фиксации гла-
ва вооружённой охраны экспе-
диции Н. К. Рериха полковник 
Кордашевский, автор книги 
«С экспедицией Н. К. Рериха 
по Центральной Азии». Он же 
– завербованный британской 
разведкой ещё в колчаковские 
времена – информатор поли-
тического резидента Британии 
подполковника Бейли. В уни-
кальной книге «Развенчанный 
Тибет», представляющей со-
бой подлинные дневники врача 
Трансгималайской экспедиции 
Н. К. Рериха К. Н. Рябинина, 
тоже не обойдена вниманием 
миссия нашего славного со-
племенника.

остался верным 
своему принципу
А вот подлинные докумен-

тальные материалы об орга-
низации самой миссии, зада-
чах, которые ставились перед 
ней, а главное – собственный 
письменный отчёт Араши 
Чапчаевича Чапчаева о выпол-
нении им важнейшего прави-
тельственного задания по сей 
день остаются недоступными 
исследователям. Несколько 
лет назад после череды безу-
спешных попыток, мне всё же 
удалось ознакомиться с очень 
краткой выпиской из его за-
писки. Объём самой записки, 
судя по некоторым признакам, 
внушительный. Выписка же 
сделана всего лишь из одно-
го её раздела, озаглавленного 
«О религии». Она свидетель-
ствует, что Чапчаев остался 
верным своему принципу: не 
сглаживать острые углы, а го-
ворить и писать только правду, 
как он поступал ещё в годы 
работы в родной республике. 
Вот краткое, но емкое резюме, 
которое предваряет изложе-
ние содержания его беседы с 
Далай-ламой о состоянии буд-
дийской религии в Советском 
Союзе: «Насколько популярна 
наша политика в целом на всем 
Востоке, как программа борь-
бы и защиты угнетённых коло-
ниальных и полуколониальных 
народов, настолько она мало 
пользуется популярностью 
среди них своей постановкой 
религиозной проблемы».

Далее, Чапчаев подчёркива-
ет, что Далай-лама, выслушав 
главные вопросы его зада-

ний, инициативу беседы взял 
на себя и перевёл разговор к 
религиозной проблеме, и что 
«формулировку и положение 
этого вопроса он начал очень 
осторожно, издалека». Рас-
сказав историю тройственной 
конференции Англии, Китая и 
Тибета после 1910 года, Далай-
лама, как бы, между прочим, 
констатировал, что «на ней 
представители Англии и Ки-
тая единогласно признали его 
протекторат над всеми буддий-
скими монастырями, находя-
щимися на территории Китая. 
… Отсюда он пытался широ-
ко толковать свои права над 
буддийскими монастырями во 
всех странах и во всех местах, 
где только таковые имеются. В 
том числе… над буддийскими 
монастырями в России и их 
духовенством». При этом он, 
как сообщает Чапчаев, входил 
в различные детали конферен-
ции, а в отношении представи-
телей Англии, называл их не 
только по имени и фамилии, но 
непременно «мистерами».

Тут, пожалуй, стоит заме-
тить, что столь подчёркнутую 
любезность Далай-ламы по 
отношению к Англии и англи-
чанам, в общем-то, можно по-
нять. Тибет с 18-го века нахо-
дился в составе Китая. После 
Синьхайской революции 1911 
— 1913 годов, которая свергла 
маньчжурскую династии Цин 
и провозгласила республику, 
Тибет получил относительную 
независимость. Но притязания 
Китая сохранялись и с его сто-
роны не исключались силовые 
действия. Великобритания, за-
интересованная в сохранении 
мира на её северо-индийских 
границах, выступила за про-
ведение на основе принципа 
равноправия той самой трой-
ственной конференции, чем в 
определённой степени нейтра-
лизовала возможную воору-
жённую агрессию со стороны 
Китая.

Далее, идёт уточнение, что, 
«не делая вывода из этого со-
общения, великий лама непо-
средственно перешёл к вопросу 
«желтой церкви» на территории 
CCCP». Из содержания, изло-
женного в записке следует, что 
Далай-лама весьма осведомлён 
о состоянии буддийской рели-
гии в нашей стране и заявил: 
«Меня, как хозяина желтой ре-
лигии, очень беспокоит такой 
слух. Если слухи эти о гонении 
религии Правительством Рос-
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сии верны, то старые ламы вымрут, а 
на место них не будет молодых, способ-
ных продолжать дальше дело служения 
религии».

Затем он непосредственно обратил-
ся к самому Чапчаеву: «Я должен Вас, 
как представителя CCCP, попросить 
сделать об этом Вашему Правительству 
по возвращении на родину — специаль-
ный доклад с изложением моих заявле-
ний. Я выражаю просьбу Советскому 
Правительству, вообще, и, в частности, 
Наркому Чичерину о том, чтобы они 
дали возможность свободно исповедо-
вать свою буддийскую веру калмыкам 
и бурятам».

Как оказалось, Далай-лама, переведя 
разговор на религиозные проблемы, по-
ставил Чапчаева,  по его собственному  
признанию,  «в весьма трудное  поло-
жение»,  так  как он «именно с этой сто-
роны...меньше всего ожидал серьезных 
осложнений». Произошло это, надо 
полагать, вовсе не по вине Чапчаева, 
который готовясь к миссии, наверняка 
бы должным образом проработал все-
возможные нюансы этой проблемы, 
поскольку безответственность и легко-
мыслие не были свойственны ему. Ста-
ло быть, вопросы религии не входили 
в число главных пунктов его заданий, 
поскольку в 1924 году уже состоялась 
экспедиция, возглавляемая Борисовым, 
и который имел беседу с Далай-ламой 
об этих проблемах. К тому же уже шла 
подготовка очередной делегации буд-
дийского духовенства для отправки к 
Далай-ламе.

Ревностное внимание Далай-ламы 
к вопросам религии, Чапчаев объяс-
няет тем, что после встречи Борисова 
с духовным лидером Тибета разные 
источники успели достаточно подроб-
но проинформировать последнего «о 
положении желтой религии в СССР». 
Прежде всего, ею систематически ин-
формировали английские источники, 
целью которых являлась дискредита-
ция советской власти в глазах Тибета и 

его политических кругов. Другими ис-
точниками были некоторые бурятские 
ламы, поддерживавшие нелегальную 
связь с Далай-ламой и стремящиеся 
опорочить в его глазах Агвана Дорджи-
ева, как представителя желтой рели-
гии в СССР. Чапчаев не исключает, что 
и сам Агван Дорджиев, а так же лама 
Калмыкии Шарап Тепкин сообщали «о 
подлинном положении дела религии в 
СССР с просьбой к Далай-ламе воздей-
ствовать на Советское Правительство в 
смысле смягчения нажима на религию 
и получения некоторых уступок».

Оказавшись в такой ситуации, как 
признается Чапчаев: «Прекрасно учи-
тывая, что мой ответ Далай-ламе дол-
жен быть чрезвычайно ответственным, 
я, тем не менее, обязан был дать на него 
какой-нибудь ответ...». И далее излага-
ет, как приблизительно формулировал 
свой ответ. Прежде всего, счёл нужным 
сказать о распространении вздорных 
слухов недругами новой России, осо-
бенно Англией. Потом перешёл к рас-
сказу о том, что делается для поддер-
жания буддийской религии. Указывает, 
что в качестве конкретных фактов он 
назвал ежегодные съезды буддийского 
духовенства, прошедшие в Калмыцкой 
области и Бурят-Монгольской ACCP 
и состоявшийся в 1926 году в Москве 
большой собор буддистов всех стран, 
в котором принимали участие и пред-
ставители Тибета. В то же время была 
организована буддийская выставка в 
помещении специально отремонтиро-
ванного  буддийского  храма в Ленингра-
де, поскольку в период революционных 
событий 1917 года храм был частично 
повреждён. Все финансовые и матери-

альные расходы на проведение собора, 
ремонт и украшение храма, устройство 
выставки и на прочие нужды были вы-
делены Советским Правительством.

Далее Араши Чапчаевич счёл необ-
ходимым изложить свою обеспокоен-
ность положением Агвана Дорджиева в 
Тибете. По его мнению, определённые 
круги бурятских ламаистов, которые 
систематически ведут травлю Агвана 
Дорджиева, «если не сумели сокру-
шить его прежнее влияние и авторитет 
в глазах Далай-ламы, то всё же дове-
ли его влияние до минимума». После 
смерти старых соратников Дорджиева 
Далай-ламу окружают, как замечает 
Чапчаев, «более молодые возрасты, 
которые в большинстве случаев не зна-
ют Дорджиева, или знают его очень 
мало.      Нынешние придворные круги 
относятся к нему явно недружелюбно». 
И далее продолжает, что «старый друг 
Далай-лама, знающий его (А. Дорджие-
ва — зам. П.Г.)  чуть  ли  не  с  детства, 
ныне сделался по отношению к нему 
чрезвычайно сдержанным. Только не-
преодолимое расстояние и отсутствие 
людей видно принуждают Далай-ламу 
пока пользоваться его услугами». По 
тому, будущее Агвана Дорджиева ви-
дится Чапчаеву вовсе мрачным: как 
только сойдёт в могилу единственная 
oпopa — Далай-лама, то «былое обая-
ние Дорджиева на Тибет автоматически 
ликвидируется».

***
Такими были размышления Араши 

Чапчаева по религиозной политике на 
Востоке. Что представляет собой запи-
ска по вопросам его главного задания, 

каково её содержание — нам остаётся 
гадать и уповать на лучшие времена. 
Которые, хотелось бы верить, позво-
лят открыть  тайну той миссии. А на-
граждение нашего знатного земляка по 
итогам миссии высшим на тот момент 
государственным орденом — орденом 
Красного Знамени с формулировкой: 
«За исключительные заслуги перед Со-
ветской Республикой» - говорит о мно-
гом и побуждает к поиску путей разгад-
ки той тайны.

Вняли ли верховные правители тре-
вогам и предложениям Чапчаева? Тут 
мало оснований для оптимистическо-
го предположения. Потому что через 
некоторое время его исключительные 
заслуги перед Советской Республикой 
вменили ему в вину. Будто ту команди-
ровку он использовал для установления 
связей с националистическими, реакци-
онными элементами MHP, калмыцкими 
и бурятскими белоэмигрантами. А что 
не было ни одного факта о его подоб-
ных связях, сочинителей расстрельной 
стряпни не интересовало.

Хулители смогли отнять у него 
жизнь, предать поруганию ею честное 
имя только благодаря смутным време-
нам, которые, хотелось бы верить, ка- 
нули в Лету. Имя Араши Чапчаева воз-
вращено народу и истории из небытия. 
Думается, что придёт время, когда заве-
са тайны спадёт и с его миссии в Тибет, 
и откроются новые факты масштабной 
деятельности видного сына калмыцко-
го народа Араши Чапчаевича Чапчаева 
в интересах советского  государства.

павел гоДаев, 
журналист, публицист.

920 августа 2020 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

великие люДи ниЧего не Делают наполовину

к 100-летию автоноМии

Окончание. Начало - стр. 8

араши ЧаПЧаеВа
тайнаЯ миссиЯ 
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историЧеская правДа состоит из молЧания мертвых

топониМика

Хорошим выдался конец весны 
прошлого года. Основная масса 
обывателей все еще испытывала 
эйфорию вследствие неожидан-
ного появления Бату Хасикова в 
качестве новоиспеченного  руко-
водителя Калмыкии. Для кого-то 
это было время надежд. А «ЭК» 
уже тогда предупреждал, что не 
стоит обольщаться и «со време-
нем новая власть, как и подобает, 
научится лгать и лицемерить». И 
как в воду глядел, хотя в те дни эти 
слова прозвучали диссонансом в 
общем хоре наивных голосов.

то и говорить, воспомина-
ния - штука полезная во всех 
смыслах. Ведь всегда можно и 
нужно оглянуться назад. По-

нять, где имела место роковая ошибка, 
повлиявшая на ход дальнейших событий. 
Или выяснить причину правоты опреде-
ленных взглядов и убеждений. Собствен-
но, такие мысли и  приходят в голову, 
если проанализировать последний год и 
пять месяцев жизни республики, то есть 
с момента назначения Б. Хасикова на 
должность главы РК. Интересно, что за 
такой короткий период многое в нашей 
общественно-политической жизни кар-
динальным образом разделилось на две 
части. Одну, являющуюся следствием 
инициатив властей, которая не вызывает 
особых симпатий у определенной части 
жителей. И другую, которая ставит под 
вопрос правоту действий власти. 

Мы уже не раз видели, как такое раз-
деление объективно отражалось на весах 
общественного мнения. Напомним исто-
рию с назначением главой столичной го-
радминистрации Дмитрия Трапезникова, 
вызвавшую мгновенную аллергическую 
реакцию у элистинцев. Добавим к этому 
целый ряд, мягко говоря, спорных кадро-
вых решений и недавнюю неуклюжую 
суету вокруг проанносированного самим 
Б. Хасиковым переименования проспекта 
О. Бендера в проспект П. Анацкого. Здесь 
власть вновь с блеском проявила «талант» 
саму себя загонять себя в угол, лишаясь 
возможности адекватного политического 
маневра. На днях эта резонансная исто-
рия, вызвавшая негодование абсолютно-
го большинства жителей столицы, имела 
продолжение.                           

Дело в том, что идея «присвоения 
имени героя» была запущена Хасиковым 
5 июля, в день 100-летия образования 
автономии Калмыкии. С того момента, 
а уже прошло два с половиной месяца, 
позитивного отклика и понимания об-
щественности она до сих пор не нашла. 
Единичные выкрики в поддержку от не 
знающих историю калмыцкого народа 
приспособленцев - не в счет. С темпом и 
динамикой реализации, ввиду перечис-
ленных причин и практически полным 
отсутствием желающих публично проде-
монстрировать «одобрямс», сразу не за-
далось. Поэтому региональные и город-
ские власти решили поторопить события 
и постараться нормативно претворить 
бестолковую задумку в жизнь.        

Неблаговидную роль, согласно закону, 
возложили на комиссию по топонимике 
администрации г. Элисты, заседание ко-

торой прошло в конце прошлой недели. 
Отметим, что члены комиссии уж больно 
смирено вошли в стойло будущих козлов 
отпущения. Если верить официальным ис-
точникам, то они рассмотрели обращения 
в Элистинское горсобрание и столичную 
администрацию от трудовых коллективов 
неких ИП С. О. Пюрбеева и Г. У. Сан-
гаджиевой. Как оказалось, там работают 
люди с аномально активной гражданской 
позицией, «которые единогласно поддер-
жали инициативу руководителя региона, 
предоставив свое согласие в письменном 
виде». Такое же обращение и опросный 
лист с подписями поступили и «от жи-
телей единственного введенного в этом 
году в эксплуатацию многоквартирного 
дома по проспекту О. Бендера (д. 30, кор-
пус 1 и 2)». Таким образом, по мнению 
членов комиссии, все формальности были 
соблюдены. 

Затем выступили специально пригла-
шенные представители общественности: 
председатель Совета ветеранов войн, 
труда и правоохранительных органов 
г.Элисты Борис Шевкиев и представи-
тель благотворительного фонда по сохра-
нению историко-культурного наследия 
«Наше наследие» Иван Басангов. По за-
мыслу сценаристов, представители стар-
шего поколения должны были обосновать 
и продавить идеологическую правоту 
идеи, используя свой «авторитет». Не 
будем утомлять читателей повтором вер-
ноподданнических тирад и оправдания 
сомнительного «героя» братоубийствен-
ной войны. Печально, что эти слова про-
звучали из уст людей, переживших де-
портацию, и наверняка знающих, какие 
бедствия пережил наш народ в прошлом 
веке. Пока не понятно, почему Б. Шев-
киев и И. Басангов вдруг ополчились на 
Остапа, хотя во времена К. Илюмжинова 
оба были при должностях и говорили со-
всем другие речи. 

Но сейчас это не интересно. Интересно 

другое. Хотелось бы знать и опубликовать 
имена членов комиссии по топонимике, 
которым «выпала честь» реинкарнировать 
имя того, кто убивал их предков и разру-
шил хурул. Пусть соседи, сослуживцы, 
их дети и родственники знают, кому недо-
рога честь своего народа. Кто наплевал на 
память погибших, кто морально оправдал 
глумление над соплеменниками, живших 
в другую, жестокую  эпоху. 

Будь у членов комиссии по топоними-
ке хоть капля собственного достоинства 
и сострадания к невинным жертвам, они 
бы даже не приступали к рассмотрению 
вопроса, навязанного им абсолютно не-
сведущим в истории человеком. Если они 
считают себя калмыками, то на этом засе-
дании нужно было написать заявление в 
Следственный комитет по факту геноци-
да в отношении жителей станицы Граб-
бевской, надругательства и разрушения 
культового сооружения, то, что сделала 
банда дезертиров Анацкого. Остается на-
деяться, что у чиновников, которые при-
дут на смену нынешним временщикам, 
найдется мужество довести это дело до 
конца. А то у наших «слуг народа» хаси-
ковского призыва духу не хватило поста-
вить на место старика Штыгашева. Так 
что, исполнителям не стоит прятаться за 
спины «вождей», придет время и срок 
командировки в «родную Калмыкию» по-
дойдет к концу. Уедут они к себе домой 
в Москву, а вам здесь жить и работать. А 
время обязательно придет. 

Наша попытка узнать состав персо-
нальный состав комиссии по топонимике 
с первого раза не удалась. Дело в том, что 
обнаруженный документ – постановление 
о составе комиссии от 26 мая 2020 года 
по каким-то причинам не открывается и 
не скачивается. Это наводит на мысль о 
том, что кое-кто таким образом пытается 
скрыть свое соучастие в неблаговидном 
деле. Но рано или поздно жители ре-
спублики узнают имена всех «героев». 

На сегодня известно, что председателем 
комиссии является Виктория Эрднеева 
(заместитель главы горадминистрации). 
Один из членов – замначальника отдела 
архитектуры Кирилл Эрендженов. Обще-
ственность представляли уже упомянутые 
Б. Шевкиев и И. Басангов, а также почет-
ный гражданин РК, член Общественной 
палаты города Николай Жилин.     

В этот список добавим тех, кто вслед за 
обращением Хасикова поспешил высту-
пить с одобрением в интернете и СМИ. 
Это представители ОНФ Александр Горо-
довиков и неувядающий «ветеран всех и 
всего» Владимир Овечкин, поспешивший 
вскрыть свои карты председатель ЭГС 
Николай Орзаев и депутат ЭГС Чимид 
Джангаев. Председатель Народного ху-
рала Анатолий Козачко, депутаты хурала 
Бадма Салаев и Очир Халгаев. Кстати, 
Салаев высказался довольно витиевато 
и осторожно, в том плане, что КГУ готов 
предоставить базу для исследования это-
го вопроса. Вроде как ни «да», ни «нет». 
Категоричное «за» Анацкого прозвучало 
в выступлении учителя истории Дмитрия 
Довгополова, победителя конкурса «Учи-
тель года». Тем удивительно было уви-
деть в ряду маргиналов известного исто-
рика Уташа Очирова. По его словам, он 
не видел приказа Анацкого о проведении 
операции в станице Граббевской. В этом 
с доктором исторических  наук можно 
поспорить. Уважаемый Уташ Борисович, 
какие могли быть приказы и делопроиз-
водство в банде дезертиров? Тем более, 
что нелюди, шедшие грабить и убивать, 
даже не смотря на скудоумие, не желали 
протоколировать свои преступления.   

Будем надеяться, что список доморо-
щенных поклонников «настоящего», с 
подачи Хасикова «героя», не пополнится 
новыми именами. Радует, что круг ко-
ньюктурщиков оказался таким узким и 
страшно далеким от народа.    

Эренцен ДорДжиев                            

Ч

ПоЧем нынЧе соВесть?
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тюрьма выгоДно отлиЧается от могилы тем, Что ее Двери когДа-нибуДь откроются

от Четверга До Четверга

ЗеЛеНыЙ угоЛоК
В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-

трудники Управления по контролю за оборотом 
наркотиков мВД по рК задержали 32-летнего 
жителя города Элисты. он подозревается в сбы-
те наркотических средств на территории Эли-
сты через тайники-закладки с использованием 
телекоммуникационной сети Интернет. мужчи-
на был задержан при силовой поддержке отряда 
специального назначения «гром» республиканской 
полиции. при досмотре транспортного средства, 
на котором передвигался подозреваемый, полицей-
ские обнаружили и изъяли 40 полимерных свёрт-
ков с наркотическим средством растительного 
происхождения, а также более 500 тысяч рублей.

по месту жительства … полицейские обнару-
жили 47 кустов наркосодержащего растения, при 
этом комната была оснащена автоматическими 
системами-регуляторами микроклимата: посто-
янного орошения, таймером, циркуляции воздуха, 
поддержания температуры и освещения. помимо 
наркотиков по данному адресу были обнаружены 
электронные весы, упаковочный материал, а так-
же другие предметы, используемые для фасовки 
наркотических средств.

полицейские установили, что подозреваемый 
осуществлял мелкорозничную фасовку, сооружая 
тайники-закладки с наркотиками для дальней-
шего сбыта через интернет-магазин. Всего из не-
законного оборота изъято свыше 2 килограммов 
наркотических средств. www.elista.org

До революции Россия была одним из ведущих в 
мире государств-экспортеров конопляного сырья, а 
посевы конопли в СССР в 1930-е гг. составляли поч-
ти 1 млн. га. Это всего в 27 раз меньше площади по-
севов под пшеницу в современной России. На самом 
деле, плохая репутация данной сельскохозяйствен-
ной культуры – веяния уже второй половины про-
шлого века. Ранее из конопли делали ткани, канаты, 
веревки и парусину. Ресурс был ценнейший.

В наши дни площадь посевов конопли в стране 
составляют около 8000 га. Понятное дело, закон раз-
решает выращивать эту культуру исключительно для 
промышленного использования, естественно, под 
пристальным наблюдением власти. А возделывае-
мый сорт должен иметь ничтожно низкое содержа-
ние психоактивного вещества тетрагидроканнабино-
ла – каннабиса.

Между тем, максимально возможное наказание, 
которое грозит элистинскому садоводу-любителю 
– лишение свободы на срок до двадцати лет. Уди-
вительно, что, используя возможности ничтожно 
малой площади одной квартиры, молодому челове-
ку удалось выйти на такие крупные (для обывателя) 
объемы. Возможно, наш земляк ошибся страной, в 
США, например, в 11 штатах разрешено личное упо-
требление марихуаны (и лечебное – в 33 штатах). А 

в наши дни, на фоне паники, связанной с пандемией 
и режимом социального дистанцирования, там на-
блюдается взрывной спрос. Так, эксперты прогнози-
руют, что по итогам 2020 года объем продаж в США 
марихуаны для личного пользования может достиг-
нуть $16,3 млрд (на 31% больше, чем в 2019). 

ЭКСТремИСТСКая двИжуха
Верховный суд россии признал общественное 

движение «арестантское уголовное единство» 
(аУе) экстремистской организацией. об этом 
таСС сообщили в пресс-службе суда. «Суд удо-
влетворил иск генеральной прокуратуры россий-
ской Федерации», - сказала представитель суда. 
организацию признали экстремистской и запре-
тили на территории рФ.  «В судебном заседании 
установлено, что аУе является хорошо струк-
турированной и управляемой организацией - мо-
лодежным движением экстремистской направ-
ленности. В рамках движения и в его интересах 
участниками аУе совершались экстремистские 
правонарушения, а также массовые беспорядки», 
- сообщили в генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве отмечают, что дея-
тельность движения представляет реальную 
угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и го-
сударству. В его деятельность активно вовлека-
лись подростки и молодежь, чья психика наиболее 
подвержена деструктивному воздействию. «За-
прет деятельности аУе позволит эффективно 
пресекать преступную деятельность его участ-
ников, защитить интересы подрастающего поко-
ления, способствовать оздоровлению общества и 
обеспечить безопасность государства», - добави-
ли в генпрокуратуре. таСС

Решение Генеральная прокуратура вынесла до-
вольно оперативно – 14 августа генпрокурор РФ 
Игорь Краснов дал поручение «разобраться» с рас-
пространением идеологии движения «АУЕ», а 18-го 
– оно уже под запретом. Вот только деструктивная 
деятельность данного движения продолжается мно-
гие годы, отчего-то властьимущие не замечали все 
это время пропаганду насилия. Ну хоть теперь пред-
приняты шаги. 

Как любая современная идеология, в наши дни 
набор адептов активно идет, в том числе, посред-
ством агитации в социальных сетях. Так, по данным 
Центра безопасного интернета, в самой популярной 
соцсети «ВКонтакте» имеется ряд сообществ с те-
матикой АУЕ с общей аудиторией порядка миллиона 
пользователей, 70-85 процентов из них – мужчины в 
возрасте до 30 лет. В конечном итоге почти вся под-
растающая молодежь знакома с сутью данного явле-
ния. Впрочем, стоит признать, что российские суды 
в частном порядке и ранее запрещали деятельность 
отдельных групп этой тематики в соцсетях. Но все 
это – мертвому припарка, сообщества такого типа 
плодятся бесконтрольно, а доступ пользователей к 
данным легко восстанавливается с помощью VPN-
сервисов.

Мир криминала – это такая же система управле-
ния, но существующая параллельно государственной. 
Имеется свой свод законов-понятий, которым адеп-
ты должны подчиняться беспрекословно, имеются 
свои институты власти: исполнительной и судебной. 

И не зря государство опасается за подрастающее по-
коление. Юные умы довольно легко попадаются на 
удочку ложной лагерной романтики, при этом под-
ростковый максимализм легко может подтолкнуть 
«маменькиного уголовника» на реальные преступле-
ния. АУЕ основано на отрицании общепринятой мо-
рали и любых форм государственного управления. 
Деструктивность движения очевидна. 

СКоро в шКоЛу
На сегодня в Калмыкии, по данным республи-

канского оперштаба по ситуации с коронавирусом 
и министерства здравоохранения рК, зарегистри-
ровано 3413 случаев заболевания ковидом. по их 
подсчетам, суточный прирост достиг почему-то 
шести инфицированных.

Но, как вчера сообщил стопкоронавирус.рф, та-
ковых в Калмыкии было зафиксировано 3360, и с 
помощью простых математических вычислений 
их реально прибавилось на 53! а где потеряли 47 
человек, осталось загадкой. они же, эти ведом-
ства, сегодня сообщили о 18-ти излечившихся. 
Хотя, судя по сведениям всероссийского сайта от 
16-го августа, их в Калмыкии было 2339, а сегодня 
стало 2457, и значит, выздоровело 118!

В инфекционные больницы республики госпита-
лизировано 373 человека, в том числе трое детей 
и пять беременных женщин. Состояние 12-ти па-
циентов, утверждают минздрав со штабом, оце-
нивается как тяжелое, четверо из них пребывает 
под аппаратом искусственной вентиляции лег-
ких. режим домашней изоляции соблюдают 1614 
контактных. мК.RU-Калмыкия

Не мудрено запутаться. Страна и Калмыкия уже 
пять месяцев находятся в состоянии постоянного 
стресса из-за коронакризиса, данные и отчеты опер-
штабов – словно сводки с фронтов, и, если продол-
жать аналогию с войной, то в суете боевых действий 
часто случается бардак в подсчетах потерь. 

Хотя, в последнее время, на фоне политических 
потрясений в Белоруссии, отходят на второй план 
новости о пандемии. Она, между тем, никуда не де-
лась. Более того, в ежедневных отчетах оперштаба 
можно проследить даже небольшой прирост темпов 
заболевания. Август – период отпусков, вполне ожи-
даемо, что истосковавшиеся на самоизоляции люди, 
рванули на разного рода курорты, ослабили бдитель-
ность. 

Между тем, менее двух недель осталось до Дня 
знаний и начала нового учебного года, который, как 
заявляют в министерстве просвещения, должен на-
чаться в обычном режиме. Профильный министр 
Сергей Кравцов не так давно подчеркнул, что речь 
идет именно о традиционной, классической фор-
ме обучения с 1 сентября, а дистанционное обуче-
ние для школьников вводить не планируют. Крав-
цов уточнил, что образовательный процесс в новом 
учебном году будет организован с учетом опыта про-
ведения ЕГЭ и опорой на требования Роспотребнад-
зора. Впрочем, как предотвратить распространение 
заразы в обычных школьных условиях – решительно 
не понятно.

комментировал санал харДаев

 



аб. 860. Русская. 61 год. 165/70. 
Вдова. Проживает одна в своем 
частном доме. На пенсии, но про-
должает подрабатывать. На свое  
материальное положение не жа-
луется. Живет скромно, но с до-
статком. Добрая, домашняя, хо-
зяйственная. Любит уют, порядок, 
умеет хорошо и вкусно готовить. 
Познакомится с русским мужчи-
ной до 70 лет, физически крепким, 
в меру пьющим, с кем бы могла бы 
встретить старость.

аб. 1008. Калмычка. 65 лет. 
157/50. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Бывший работ-
ник культуры, на пенсии. Эруди-
рованная, интересная в общении, 
по характеру спокойная. Позна-
комится для общения и встреч с 
мужчиной близкого возраста. Ин-
тересным, интеллигентным и без 
особых пристрастий к алкоголю и 
имеющий возможность оказывать 
небольшую материальную по-
мощь. 

аб. 1058. Калмычка. 49 лет. 
160/52. Разведена. Проживает с до-
черью в своем частном доме. Рабо-
тает экономистом, материальных 
проблем не испытывает. Умная, 
симпатичная, интересная в обще-
нии. Симпатичная и стройная. По-
знакомится для встреч с мужчиной 
до 60 лет, интересным и без при-
страстий к алкоголю. При взаим-
ной симпатии возможен брак.  

аб. 1067. Русская. 39 лет. 157/52. 
Разведена. Проживает с мамой и 
сыном 10 в своем доме. Работает 
кассиром. Образование средне-
специальное. Простая по характе-
ру и в общении. Стройная, симпа-
тичная. Познакомится с мужчиной 
от 40 и до 50 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1077. Русская. 55 лет. 
170/61. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Работает в сфере 
услуг, материальных проблем не 
имеет, есть своя а/машина. Краси-
вая, стройная, без вредных привы-
чек. Из увлечений - музыка 80-х г.  
Скромная, интересная в общении, 
не меркантильная. Познакомится с 
русским мужчиной до 60 лет.

аб. 1100. Калмычка. 57 лет. 
167/73. Разведена. Проживает одна 
на съемной квартире. С высшим 
образованием, но в данный момент 
работает не по специальности. 
Есть взрослый сын, который живет 
в другом регионе. Приятной внеш-
ности, с чувством юмора, без мате-
риальных проблем. Познакомится 
с интересным мужчиной до 70 лет, 
желательно со своим жильем. Для 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1104. Калмычка. 48 лет. 
170/95. Разведена. Проживает одна 
в своем доме. Мелкий предприни-
матель. Без материальных проблем. 
Дети взрослые живут отдельно. 

Добрая и спокойная по характеру. 
Познакомится для общения  муж-
чиной до 55 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1117. Калмычка. 40 лет. 
163/53. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает учителем в школе. Приятной 
внешности, без вредных привычек, 
не меркантильная, и добрая по ха-
рактеру. Познакомится с калмыком 
близкого возраста для серьезных 
отношений.

аб. 837. Русский 56 лет. 180/92. 
Разведен. Проживает в ростовской 
обл, недалеко от Элисты. Предпри-
ниматель. Материально обеспечен. 
Есть хороший бизнес, свой дом и а/
машина. По характеру спокойный, 
надежный, с юмором. Не жадный, 
хозяйственный. Познакомится с 
девушкой от 35 и до 50 лет, мож-

но ребенком, но способной родить 
совместного. Нац-ть не имеет зна-
чения.

аб. 872. Метис. 42 года. 169/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в 
Элисте в своей квартире. Работа-
ет. Материальных проблем не ис-
пытывает. Не курит, к спиртному 
равнодушен. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной от 
35 и до 50 лет. В случаи взаимной 
симпатии возможен брак.. Нац-ть 

не имеет значения.
аб. 918. Русский 57 лет. 168/72. 

Разведен. Проживает с сыном в 
своем доме. Работает слесарем в 
муниципальной организации. В 
свободное время ведет хозяйство, 
временами подрабатывает, мате-
риальных проблем не имеет. По 
характеру спокойный, вредных 
привычек в меру. Познакомится с 
простой русской женщиной до 55 
лет.

аб. 926. Русский 41 год. 166/72. 
Разведен, детей нет. Живет и ра-
ботает медиком в райцентре ре-
спублики. Есть своя квартира, 
стабильный доход. По характеру 
спокойный, к спиртному равно-
душный. Не курит. Познакомится с 
русской девушкой до 43 лет, можно 
с детьми, для серьезных отноше-
ний.

аб. 939. Калмык. 49 лет. 177/82. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «Держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Материальных проблем не име-
ет. По характеру спокойный, не 
скандальный и не жадный. По-
знакомится для встреч с женщи-
ной от 45 и до 52 лет. Стройной, 
привлекательной и  по характеру 
спокойной. При необходимости 
готов помогать материально. А при 

взаимной согласии 
возможен брак.

аб. 946. Кал-
мык. 60 лет. 157/60. 
Разведен. Про-
живает с сыном 
в своей квартире. 
Бывший военный, 
сейчас на пенсии, 
но продолжает под-
рабатывать охран-
ником. Есть своя 
а/машина. Под-
держивает хоро-
шую физическую 
форму, выпивает 
по праздникам, не 
курит. Материаль-
ных проблем не ис-

пытывает. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста для встреч и 
возможно брака. При необходимо-
сти готов оказывать материальную 
помощь.

аб. 952. Калмык. 64 года. 167/70. 
Разведен. Детей нет. Родом из сель-
ской местности, сейчас проживает 
в Элисте, один в своей квартире. 
Работает вахтовым методом охран-
ником в Москве. Спокойный по 
характеру, не злой, не жадный. По-
знакомится с калмычкой до 60 лет, 
доброй, домашней и желательно из 
села. 

аб. 954. Русский. 51 год. 165/60. 
Разведен. Проживает а пригороде 
Элисты, в своем родовом доме, 
в котором есть сад, огород. Без 
вредных привычек. Добрый, жиз-
нерадостный, оптимистичный и 
в меру романтичный. Физически 
крепкий и активный. Работящий, в 
данный момент работает слесарем 
в Элисте. Материальных проблем 
не имеет.  Познакомится с русской 
девушкой, от 40 и до 48 лет, хозяй-
ственной, стройной, жизнерадост-
ной, для серьезных отношений. 
Если есть дети, то они не будут 
помехой. 

аб. 964. Русский 70 лет. 175/90. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. На здо-
ровье и жизнь не жалуется. Есть 
небольшой достаток, держит хо-
зяйство. К спиртному равнодушен. 
Познакомится с русской женщи-
ной, близкого возраста, для серьез-
ных отношений и с переездом к 
нему. При взаимной симпатии, го-
тов переоформить на нее все свое  
имущество.

аб. 967. Русский. 70 лет. 176/80. 
Вдовец. Проживает один в сво-
ей квартире. Бывший водитель-
дальнобойщик, сейчас на пенсии. 
К спиртному равнодушен, но ку-
рит. На здоровье не жалуется. По 
характеру спокойный, не скан-
дальный. Познакомится с русской 
женщиной до 73 лет, для общения 
и встреч и создания семьи.

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

служба знакомств 
«шанс» наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204,                                       
тел. сот. 8-9615409523
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даВайте ПознакомимсЯ!
20 августа 2020 г.

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

Срочно требуется 
распространитель ре-
кламных листовок по 
почтовым ящикам (про-
моутер).

Подработка. Опыт 
работы приветствуется. 
Работа еженедельная 
(воскресенье-вторник).  
(8-963-711-01-39

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

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

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

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

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

Репетиторство по русскому 
языку 7-11 классы, подготовка 
к ОГЭ, ЕГЭ. 
(8-917-681-24-05

Продаются запчасти на а/м 
«Жигули», новые. (карбю-
ратор, генератор, радиатор и 
другие) 
( 8-960-899-91-64

Продается двухкомнатная 
квартира, г.Волгоград. 
(8-906-400-65-52

Продается ½ дома в частном 
секторе, г.Волгоград 
( 8-906-400-65-52

Продается дом в п. Чкалов-
ский, ул.Городовикова, 9. Цена 
150 тыс.руб. Торг. 
( 8-960-897-68-21

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

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

загадка: Что принадлежит 
одному человеку, но другие 
пользуются этим гораздо 
чаще?
ответ: Имя


