Получается,
что власть в
лице Хасикова, в очередной раз
загнала себя
в жуткий
цейтнот.
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актуально

Персонализация протеста
В минувшую субботу во многих городах страны, в том числе и
у нас в Элисте, прошли митинги в
поддержку арестованного политика и блогера Алексея Навального.
Народные возмущения были подогреты очередным скандальным
видео-расследованием.
Георгий Уташев
Арест и расследования
О том, что по возвращению на Родину
Алексея Навального ждёт арест, было объявлено заранее. Поэтому ко встрече готовились
не только силовики, но и штаб оппозиционера. К этому событию была подвёрстана и
публикация очередного скандального расследования «Дворец для Путина». Данный
материал постиг неимоверный успех – как
минимум, в контексте охвата аудитории видеохостинга YouTube – более 90 миллионов
просмотров менее чем за неделю, и есть вероятность, что это число перевалит за сотню
миллионов в ближайшее время.
Между тем, к призывам выйти на несогласованные митинги присоединились разного рода и величины медийные личности.
Итогом стала протестная суббота, когда, по
разным оценкам, на площади страны, проигнорировав антиковидные ограничения,
вышли от 110 до 300 тысяч человек. Впрочем, последнее – явно необъективная оценка ФБК. Тем не менее, даже если принять во
внимание только нижнюю границу – результат весьма впечатляет, учитывая, что люди заведомо знали, что, выходя на демонстрацию,
они сознательно нарушают нормы соответствующего Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях».
В нашем обществе любой хоть скольконибудь важный вопрос, а уж тем более связанный с политикой, неизменно вызывает
резкое повышение градуса эмоций у сторон,
его обсуждающих. Однако в любом скольконибудь важном вопросе последнее, на что
стоит опираться – это как раз эмоции. Отринув их, в сухом остатке мы увидим, что, согласно логике российского закона, человек,
не однократно нарушивший условия испытательного срока по уголовному делу должен
быть наказан. Однако очевидно, что в данном
конкретном деле избежать смещения акцентов в политическую сторону невозможно.
Сам Навальный и его сторонники утверждают, что уголовное преследование политически мотивировано, стоит также принять во
внимание, что политик несколько раз выигрывал суды в ЕСПЧ против властей РФ. Так,
например, в марте 2018 года вступило в силу
решение Европейского суда по «делу «Ив
Роше»» братьев Навальных. Суд назначил
каждому из истцов компенсацию морального
вреда в размере 10 тыс. евро, а на покрытие
судебных расходов — 45 тыс. евро.

Впрочем, теперь у нас в конституции отменено главенство международного права
над национальным. Так что если, несмотря
на решения ЕСПЧ, российская Фемида и
раньше не собиралась отменять решения по
уголовным делам против Навального, то теперь и подавно.
«Индекс навального»
В нашей стране сложилась ситуация, когда лицом и едва ли персональным воплощением оппозиции стал Навальный. От того,
насколько его идеи и призывы популярны,
как массы реагируют на них, в определенном
смысле можно судить и о силе протестных
настроений. Наверняка теперь уже можно
вывести определенный «индекс навального»
– уровень потенциального недовольства в

народе. Это, в общем, и для власти довольно
полезный инструмент. Например, аудитория
рунета (русскоязычной части интернета), по
данным установочного исследования проекта WEB-Index, составляет 95,6 млн. человек – это те, кто хоть раз в месяц пользуется
мировой паутиной в России. А тут у фильма
Навального за шесть дней – 90 миллионов
просмотров. Конечно, нельзя напрямую уравнивать этот успех видео на хостинге YouTube
с уровнем поддержки народа – ни в коем случае, но то, что материал привлек самое живое
внимание – несомненно.
Позицию власти полнее всего отражает
цитата: «Навальный – бесстыдник и подлец.
Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами
западных государств – тогда его заявление
укладывается в эту логику. ... Это все звенья
одной цепи. Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их
интересах», — эти слова принадлежат Председателю ГД РФ Вячеславу Володину. Он,
кстати, и сам становился объектом одного из
предыдущих расследований блогера.
Между тем, сам Путин в начале этой недели прокомментировал ситуацию с «дворцом». Слова его свелись к тому, что он,
дескать, фильм не смотрел, но про обозначенный список недвижимости он отметил,
что оное ни ему, ни его родственникам не
принадлежит.
И вот тут стоит сказать о том, что в интернете распространяется открытое обращение, якобы за авторством генерал-лейтенанта
милиции в отставке, бывшего начальника
Управления по борьбе с экономическими

преступлениями МВД РФ Савелия Тесиса. В обращении, в частности, сказано, что
«уголовное дело возбуждается не для того,
чтобы кого-то посадить, а для того, чтобы
установить объективные обстоятельства».
Более того, несмотря на то, что по мнению
автора письма, видео Навального «носит поверхностный и спорный характер. … не подлежит сомнению одно: в материалах ФБК
содержится достаточно оснований для проведения проверки и возбуждения уголовного
дела. Оно может быть возбуждено или по
приведенным фактам, или за клевету».
Принадлежат эти слова экс-силовику или
нет, теперь не так важно, поскольку есть рациональное замечание. Нельзя игнорировать
резонансный материал, кто-то из них должен
ответить по закону, а народ – узнать те самые
«объективные обстоятельства».
Впрочем, тут мы можем вспомнить, как
развивалась история с предыдущим громким
расследованием ФБК «Он вам не Димон»,
которое по своей сути также было прямым
обвинением в коррупции в сторону бывшего
президента и бывшего премьера Д. Медведева. Кстати, то старое расследование к этому
дню посмотрели 40 миллионов раз. Было ли
тогда возбуждено дело о клевете или коррупции в отношении одной из сторон? Нет. Но
почему? Мы же много раз видели, как и за
куда меньшее возбуждаются дела. Даже в
Калмыкии есть прецендент, когда после негативного и, да, оскорбительного комментария
в соцсетях в адрес Бату Хасикова служители
правопорядка не постеснялись завести дело
об оскорблении. Но это, конечно, другое.

Вылетел Навальным, а сел невольным
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ПОЛИТИКА
Жизнь постоянно учит не
верить тому, что лежит на поверхности. Особенно словам
или делам, за которыми стоит
слегка прикрытое лукавство.
При наличии желания и времени докопаться до истинного
смысла не составит труда.

28 января 2021 г.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Алекс МАНГАТОВ
озьмём, к примеру, одну
историю. Известно, что новогодние праздники, а речь
идёт о 1 января, для некоторых людей не являются законными выходными. Здесь мы не откроем Америки. Новый год представители многих
профессий встречают на своём рабочем
месте, и таких людей, действительно,
очень много. Даже не будем их перечислять, чтобы кого-нибудь ненароком
забыть. Честь им и хвала! Но в нашей
республике первый день 2021 года чуть
было не внёс коррективы в перечень
профессий и служб, которые несут
трудовую вахту в праздники. Оказывается, о своих личных претензиях на
место в этом славном ряду заявил наш
доморощенный представитель власти.
Кстати, накануне наступления нового
года автор этих строк всерьёз размышлял о том, кто же из наших чиновников
первым в 2021 году откроет «калитку»
в информационное поле, и что это будет за повод. Было предположение, что
сделано это будет в щадящем режиме,
не спеша и позёвывая. Примерно к середине новогодних каникул. Но не тутто было.
Мониторинг соцсетей первого января ввёл нас буквально в ступор,
хотя признаемся, шансы на «улов» не
питали. Причиной стала необычайная прыть заместителя председателя
правительства РК Нарана Кюкеева.
Ему по праву принадлежат лавры
первопроходца. Примерно в полдесятого утра 1 января он умудрился
разместить на своей странице в соцсетях бодренькое фото за рабочим
столом. Пост получился о серьёзном
и важном, как и положено по статусу.
Зампред скромно поведал о том, что
«первое утро наступившего нового
года стало для него рабочим». Мол,
полюбуйтесь, какая мотивация, какое желание горы свернуть для родной республики. Спустя время, «мес-

В

Тем памятным утром

И ПРОХОДНЫХ
седж» ожидаемо собрал дежурные
«лайки» от друзей, родни и подчинённых, явно не готовых к столь раннему
проявлению «трудового героизма». А
вот другие пользователи, случайно
забредшие на ленту, резонно спрашивали Кюкеева, какими важными и
неотложными делами он там занимается в столь ранний час и в выходной
день. Но вопрос так и остался без ответа. Наверное, до «пионера» дошло,
что он немного переборщил с демонстрацией жажды трудового подвига, и
ему пришлось промолчать. Также он

Уважаемые читатели, друзья!
В свет вышла новая книга главного
редактора газеты «Элистинский курьер» Вячеслава Убушиева, повесть
«Несломленный».
Это художественное произведение
основано на реальных событиях. Главный герой повести – Басанг Бембеев,
не смирившись с незаконной высылкой калмыков, ухитрившись сбежать
от конвоя, на протяжении нескольких
лет жестоко мстит сталинскому режиму в лице карателей из НКВД…
Книга вышла ограниченным тиражом,
спешите приобрести в редакции нашей
газеты, которая находится по адресу:
г.Элиста, ул. Ленина, 241 (здание гостиницы «Элиста») второй этаж, офис
№206. Цена за одну книгу 250 руб.

промолчал и о своём сотруднике, который снимал исторический момент,
но в историю не попал. Так что «героев» должно было быть, как минимум двое, но старший по должности
делиться славой не захотел.
А ведь всё можно было сделать более запоминающимся. В духе модных
в «белом доме» трендов. Если бы была
хоть какая-то творческая жилка. Например, запустить «челлендж», типа,
«а я уже работаю, а вы?» Подхватить
задумку могли бы медработники «скорой помощи», пожарные, те же полицейские, наконец. Но все они, вкупе с
армией сторожей и вахтёров, оказались
гораздо скромнее калмыцкого вицепремьера. Не принято служивым и рабочему люду выпячивать очевидное,
выдавая его за целый «подвиг».
Надо сказать, у Кюкеева без лукавства не обошлось. Ведь, скорее всего,
вышел он на работу, вернее, просто
пришёл на своё рабочее место, потому что по графику на 1 января выпало
его дежурство. Есть такая фишка у чиновников, о которой простые граждане знают по светящимся в праздники
окнам разных приёмных. Вроде как,
ответственный должен находиться на
телефоне. Да и посидеть надо, как правило, до обеда, когда на смену придёт
другой «ударник».
Вот и весь сказ. Поэтому на следующий день 2 января жители республики так и не почувствовали результаты
«трудовой вахты» Кюкеева. Потому что
трудолюбивый зампред накануне не
подписывал важных соглашений с инвесторами, не давал «добро» на реали-

зацию многомиллионной программы.
Вообще-то, к такому фокусу покюкеевски, частенько прибегают подчинённые, дабы засвидетельствовать
начальству своё присутствие на работе, а заодно лояльность и преданность
делу. Либо просто прогнуться, на всякий случай. Бывает, что причиной
усердия стал «косяк», вину за который
надо быстренько загладить. Несмотря
ни на что. Показать, что в новогоднюю
ночь устоял от соблазнов, и к 9.00 был
как огурчик. Так что же заставило Н.
Кюкеева «будить» соцсети, когда страна ещё не отошла от бурной ночи?
Смеем предположить, что даже на
фоне разговоров о предполагаемом
уходе некоторых министров из «команды Бату», Кюкееву в ближайшее
время ничто не грозит. В Москву возвращаться у него особого желания нет.
Быть региональным вице-премьером
всё-таки солиднее, чем клерком в ничего не говорящей должности «начальника отдела контроля исполнения поручений, департамента экономической
политики и развития города Москвы».
Значит, пост от 1 января был адресован его начальникам – Б. Хасикову и
Ю. Зайцеву, вследствие вышеперечисленных причин. Не исключено, что это
к тому же была неубедительная попытка оправдания права на становящуюся
традиционной для наших чиновников
новогоднюю премию. Типа, пашу без
выходных и проходных.
Но затея вышла в некотором роде
наивной, как и в том известном случае,
с проникновением в кабинет по пожарной лестнице.

Работа работой, но надо и что то полезное делать
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темные дела
На прошлой неделе
на политической карте
Калмыкии
случилась
очередная громкая отставка.
Председатель
избиркома РК Александр Дикалов, теперь
уже с приставкой «экс»,
написал заявление об
уходе по собственному
желанию.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОПРОС?

Эренцен БАДМАЕВ

Е

сли судить по информации официальных
источников, то Дикалов самостоятельно
«принял решение уйти на заслуженный отдых». За такой шаг
Глава РК Бату Хасиков щедро
отблагодарил его Почётной грамотой РК и медалью «100 лет автономии калмыки». Вроде бы, всё
ровно и гладко. Если посмотреть
со стороны, не вдаваясь в подробности.
Но если копнуть чуть глубже,
то вопросов не избежать. Иначе и
быть не может, ведь председатель
избиркома – это ключевая фигура
в проведении разного рода, вернее,
всех выборных кампаний на территории Калмыкии. Как свидетельствует опыт, в том числе и негативный, от гражданской позиции или
её отсутствия, в конце концов, профессионализма председателя избиркома во многом зависит ход и,
главное, результат выборов. Именно выборов, а не того, что смахивает на политические «напёрстки».
Власть такой расклад полностью
принимает, естественно, в свою
пользу, и никогда не удержится от
соблазна собственноручно «сделать выборы».
«Выбирать» жителям республики в последнее время приходится довольно часто, поэтому
должность председатели избиркома занимает видное место на
местном политическом пантеоне.
Таким образом, отставка Дикало-

ва, проработавшего на этой должности почти 13 лет (с 2008 г.), закономерно вызывает различные
толкования. Тем более, всего за
семь месяцев до главной политической кампании этого года – выборов в Государственную Думу.
Получается, что власть в лице
Хасикова, в очередной раз загнала себя в жуткий цейтнот. У сменщика Дикалова, предположительно в этой роли видят выходца из
команды экс-мэра Бурулова Батра
Эрднеева, для маневра совсем
не остаётся времени, а «белый
дом» будет «висеть на плечах» и
требовать результат. Потому что
самим калмыцким властям по
осени придётся держать ответ за
выборы в Госдуму, которые уже
сегодня обещают быть непредсказуемыми.

Но не будем вдаваться в подробности аппаратных комбинаций, а обратим внимание на
личностные факторы. До назначения председателем избиркома
Дикалов успел отметиться в первых трёх (!) созывах Народного
хурала, с 1995 по 2008 гг. К тому
же в III созыве он являлся заместителем председателя Народного хурала. Значит, доверием властей Александр Николаевич был
не обделён. Главу РК Кирсана
Илюмжинова и спикера Народного хурала Игоря Кичикова вполне
устраивал неконфликтный и покладистый, бывший главный лесничий Башантинского лесхоза. А
это прямой доступ к маленьким
радостям жизни. Многие его
земляки вспоминают, что почти
каждые выходные видели «Воль-

во» представительского класса,
служебный автомобиль вицеспикера, в родном Городовиковске. А это туда-обратно 600 км
за госсчёт. Ну, Бог с ним, с бензином. Как уже говорилось выше,
в 2008 г. появились дела куда поважнее.
По мнению «ЭК», Дикалов,
как человек по-крестьянски сообразительный, а эта категория
ещё и сильна задним умом, вовремя смекнул, что сейчас самое
время завязать и уйти на покой.
«Со спокойной душой, чистым
сердцем», - цитируем его. В этом
контексте не лишне напомнить,
что в апреле Дикалову стукнет 70
лет. Наверняка, многоопытный
выборный виртуоз просчитал в
уме и допускал неблагоприятный исход кампании для власти.

Следовательно, на все 100 % он и
должен был стать козлом отпущения. Значит, у него отсутствовала уверенность в том, что его не
сдадут в случае чего, тем более,
в члены «бату-тим» его никогда
не записывали, да и родственниках новых «вождей» не числился.
В недавней истории не раз были
моменты, когда власть, в 2018 г.
при А. Орлове, не дала Дикалова
в обиду после разоблачений честной студентки Айсы Хулаевой.
Говорят, при этих воспоминаниях
Александра Николаевича до сих
пор комок к горлу подступает.
Но тогда разошлись сравнительно легко, наказанию подверглись
мелкие жулики из местной избирательной комиссии. Честь и совесть Дикалова не пострадали.
Бытует и другая версия отставки. Есть и такие, кто считает, что от Дикалова попросту
избавились. Что это логичное
продолжение курса на вытеснение представителей не коренной
национальности из органов власти. Люди, пришедшие к власти
в Калмыкии в 2019 г., во всей
красе продемонстрировали свои
намерения во время выборов в
ЭГС осенью того же года. Тогда
в предвыборном списке «Единой
России», партии власти, не нашлось места ни одному русскому. Этот факт шокировал, вызвал
тревогу и озабоченность в общественности калмыцкой столицы.
Города со славными многонациональными традициями.
Конечно, местный «белый
дом» постарается в очередной
раз оправдаться, представив замену Дикалова на Эрднеева чисто «технической» по характеру.
Но это вопрос более глубокий по
смыслу и содержанию. Как история вокруг предполагаемого визита Михаила Мишустина.

актуально

Персонализация протеста
Окончание. Начало - стр. 1
Беспрограммный
протест
Что являет со всей очевидностью массовость протестов, которые всё чаще вспыхивают в городах страны – это тенденция
в сторону все увеличивающегося запроса
в обществе на справедливость. Недовольство народных масс – благодатная почва для
любой оппозиции. При этом, как бы власть
не бросалась обвинениями в иностранном
влиянии, в попытках раскачать ситуацию со
стороны «агентов» и прочее, народ – это не
безропотное и бездумное стадо баранов, которое пойдет за любым козлом. Ни у одного
иностранного агента не было бы и шанса
хоть на йоту «покачнуть лодку», если бы подавляющая часть населения поддерживала

курс, проводимый руководством страны.
Также стоит помнить о том, что условный «майдан» с переделом сфер влияния
между элитами – последнее, что адекватный
гражданин может желать своей стране. Но
они происходят, и главный виновный в таком исходе – всегда власть, провалившая социальную сферу, создавшая ситуацию, когда
запрос на справедливость не удовлетворялся
многие годы, довела протестный потенциал
до точки кипения.
Более того, сейчас происходит персонализация (подстраивание под личность) народного протеста. Обе стороны данного политического процесса прививают всем нам
простую бинарную логику – если ты не поддерживаешь Навального, то должен поддержать Путина, а третьего не дано. Так вот, это
не так. При всей кажущейся противополож-

ности этих политиков, всегда надо смотреть
на предлагаемую политическую программу.
А разительных отличий там нет – один за
«стабильность» и, по факту, защиту крупного бизнеса, второй – за честные суды и
свободу предпринимательству поменьше.
Если пользоваться непопулярной ныне социалистической терминологией, оба – выразители воли правящего буржуазного класса.
Тогда как подавляющее притесняемое большинство у нас, те, кто формирует запрос на
справедливость, к правящему классу не относятся.
И да, ситуация в которой оказался Навальный вполне способна вызвать сопереживание и сочувствие миллионов. Даже в
нашей республике, где он не пользуется настолько же сильной популярностью, как в
крупных городах и регионах страны, люди

вышли на митинг. Но и у нас для собравшихся на площади ситуация с Навальным –
это лишь частный случай в потоке несправедливости, который в реальности волнует
народ.
При этом протест, к которому призывает политик, не зря не обладает настоящей
политической программой, ограничиваясь
лишь популярными призывами, воззваниями к эмоциям. Называя Путина коррупционером, Навальный, по большому счёту, не
трогает систему, в которой несколько сотен семей прибрали к рукам подавляющую
часть богатств страны, они даже в кризис
лишь преумножают свой капитал.
Смена вывески не поможет зданию, которое требует капитального ремонта.

У лжи постоянная спутница - хитрость

Георгий Уташев
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Как это было
Тридцать пять лет тому назад животноводческая отрасль сельского хозяйства Калмыкии пережила
страшный природный катаклизм.
Небывалые снегопады и последовавшие за ними лютые холода, по сути, парализовали работу
тружеников бескрайней степи. Им
пришлось испытать ни с чем несравнимые трудности. И главным
образом из-за того, что снегом буквально завалило кошары, лишив
тем самым чабанов возможности
кормить животных или выгонять
их для пастьбы. Находясь в снежном капкане, очень многие овцы
пали… Сегодня, наш постоянный
гость редакции, Александр Савгиров, делится с нами воспоминаниями о тех трагических событиях.
– Случилось так, что в 1986 году в Калмыкии была сильная засуха. Трава засыхала
на корню, и вся степь была черной от пожаров, – вспоминает видный государственный
деятель РК Александр Савгиров. – Природа
сама подсказывала: надо срочно заниматься
заготовкой грубых кормов на грядущую зимовку. Руководители хозяйств, разумеется,
знали об этом. Не владел ситуацией лишь
первый секретарь Калмыцкого обкома
КПСС Владимир Захаров, потому как был
«кабинетным» руководителем и очень слабо разбирался в специфике животноводства,
на тот момент главной отрасли экономики
Калмыкии. Басан Бадьминович Городовиков, в отличие от него, в 1972 году, когда
засуха была не менее жестокой, напрямую
обратился к Брежневу. И, как следствие, в
нашу степь прибыли два вертолетных полка и тягачи повышенной проходимости из
Северо-Кавказского военного округа… Захаров же так поступить не пожелал, боясь
показаться слабым руководителем.
– Рейтинговый на тот момент «Прожектор перестройки» Центрального
телевидения, помнится, ославил Калмыкию, показав штабеля мертвых овец и
понурые лица чабанов…
– Да, на весь Советский Союз прошла
громогласная критика: Калмыкия, имеющая
пять с половиной миллионов овец и шестьдесят тысяч крупного рогатого скота, допустила такой массовой падеж. Было недоумение, как такую преступную халатность
могли допустить степняки, занимающиеся
животноводством не один век? Есть данные,
что от «зуда» (покрытие степи коркой льда,
вследствие чего коровы и овцы лишены возможности пастись) 1986 года наше овцепоголовье сократилось примерно на 30 процентов. Чтобы восстановить такую потерю,
необходимо было около трех лет. Робкие попытки исправить ситуацию с кормами начались только в ноябре 1986-го. Как я уже отмечал, наш местный Белый дом молчал, ибо
не знал что делать. Молчала и наша пресса,
всегда действовавшая по указке сверху. А
надвигалась настоящая трагедия.
– Ну а что же отраслевое руководство?
Как вел себя Минсельхоз Калмыкии,
уполномоченный решать проблемы животноводства?
– Илья Эрдниевич Бугдаев, светлая ему
память, в декабре 1986 года выехал в Краснодарский край. В то время он работал
первым замом председателя Агропромышленного комитета республики (АПК) – министром сельского хозяйства. Выше его в
АПК был только Виктор Федорович Шпитько, являвшийся одновременно и первым за-

Катастрофа
животноводства
Калмыкии

мом председателя Совмина Калмыкии. Но
Шпитько, как человек, в таких делах «искушенный», взял да и залег в больницу. И
не покидал ее до конца календарной зимы.
Фактически дезертировал. Вся тяжесть, таким образом, легла на плечи Бугдаева.
- С какой целью он выехал на Кубань?
– Чтобы решить вопрос с кормами на
зиму. Потому что у нас всё выгорело в период засухи. С аналогичной, кстати, задачей
туда же направились и председатели райисполкомов, но на Кубани многие из них повели себя, скажем так, не по-партийному.
Например, не подчинялись Бугдаеву, мотивируя это тем, что у них есть свое партийное начальство в районах. Да и Минсельхоз
в лице Бугдаева для них не был указом. Во
время командировки они вели себя словно
на отдыхе…
– …и, таким образом, вся авральная
кампания по заготовке кормов оказалась
на грани срыва?
– Однажды декабрьской ночью меня вызвал к себе второй секретарь обкома КПСС
Мукубенов Максим Бембеевич. Чтобы обрисовать ситуацию с кормозаготовкой на
Кубани и поведение там отдельных глав
районной исполнительной власти. В общем,
обком направил меня туда для налаживания
ситуации, и я попросил дополнительных
полномочий…
– Какую должность на тот момент вы
занимали?
– Заместителя завотделом обкома
КПСС-секретаря парткома АПК республики. В АПК тогда входило шесть наших
министерств и ведомств - с хорошими финансовыми возможностями и желанием
работать во благо Калмыкии. По-другому,
АПК являл собой госкорпорацию с широкими властными полномочиями. Об этом,
кстати, много лет спустя мечтал Кирсан
Илюмжинов, но действия его шли вразрез
с его же словами…

Я выехал в небольшой городок Гулькевичи, где пробыл полгода. Там, в гостинице
«Голубой венец», располагался наш республиканский штаб по координации действий.
И увидел, без преувеличения, живописную
картину: некоторых вальяжно настроенных
предрайисполкомов, сауну со всеми вытекающими отсюда «атрибутами»… Я сразу
предупредил земляков: нерадивые могут
расстаться с партбилетом…
– Бугдаев с вашим приездом воспрянул духом?
– Думаю, Илье Эрдниевичу стало заметно легче. Он считался опытнейшим хозяйственником, понимавшим, что ждет республику зимой. Бугдаев, не считаясь с личным
временем, организовал беспрерывную отправку соломы на родину. Инструктор ЦК
партии, находившийся рядом, сделал ему
комплимент: «Вы организовали целую «соломенную индустрию». К сожалению, родной обком КПСС его героизма не видел.
Время от времени оттуда доносились угрозы об исключении его из партии, и тогда
мне приходилось вызывать «скорую».
К сожалению, не добавляло Бугдаеву сил и
откровенно наплевательское отношение к заготовке кормов директоров хозяйств. Они направляли на Кубань в качестве рабочей силы
людей, к такому труду, мягко говоря, не приспособленных. Хватало среди них бомжей
и пьяниц, спрос с которых, сами понимаете,
минимальный. Поэтому мы с Бугдаевым уделили первостепенное внимание быту наших
рабочих, улучшили, например, их питание,
стали бороться с дурными привычками.
– Захаров к вам хоть раз приезжал?
– Нет, на Кубань он не приехал ни разу и
не видел в том нужды. Считаю, что это было
его ошибкой, как руководителя областной
парторганизации и как человека. Когда на
пороге беда, нужно быть на самом главном
участке борьбы с ней. Захаров, если начистоту, был прямым виновником той трагедии. Пошевелись он хотя бы в конце лета,

всего этого можно было бы избежать.
– С Краснодарским краевым руководством вам приходилось вступать в контакт?
– Да, со вторым секретарем крайкома
партии Николаем Игнатовичем Кондратенко
(его называли «батькой Кондратом»). Позже
он стал губернатором Кубани, а сменил его
на этом посту Александр Ткачев. Вообще-то
по статусу с ним должен был общаться Захаров. Должен отметить: и Кондратенко, и
другие краевые начальники оказывали нам
всяческое содействие. Со временем Бугдаеву
удалось поставить работу на добротный уровень и даже организовать соцсоревнование
среди заготовщиков сена. Быть победителем
его и получить ценный приз хотели все, что,
конечно же, отражалось на производительности труда. Однажды проверяющий из ЦК,
побывав среди нас на Кубани и направляясь
в Элисту, долго не мог обогнать длиннющую автоколонну с сеном. Об этом он потом
поведал нам, но лавры «хорошего руководителя» достались почему-то Захарову. А вот
Бугдаева за ту «соломенную» эпопею не то,
чтобы не похвалили, даже решением бюро
горкома КПСС наказали…
– А как республика боролась с бескормицей на своей территории?
– Не менее самоотверженно, чем на заготовке соломы. И Бугдаев держал ситуацию
под контролем. Каждое утро он слушал доклад по телефону Анатолия Чибинева - помощника министра сельского хозяйства, а
по всей республике было развернуто около
трех сотен радиостанций. На нас работали
сотни кубанских КамАЗов, не говоря уже о
калмыцких. Мне кажется, что усилия Бугдаева тогда, зимой 1986-го, остались по достоинству не оцененными. И теперь, когда
Ильи Эрдниевича не стало, руководство республики могло бы увековечить его память
хотя бы посмертно…
Публикацию подготовил
Батр МАНДЖИЕВ

Ошибка даёт возможность начать всё с начала, только более разумно
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телепрограмма
Если противоположности
притягиваются, то где моя
умная, красивая, интеллигентная, богатая, веселая и обеспеченная жилплощадью женщина без вредных привычек?

Молодежь не нужна государству, и государство ничего
не должно молодым. Хорошая
логика, а давайте развернем ее в
обратную сторону. Молодежи
не нужно такое государство,
и налоги молодые должны платить своим родителям. Как
вам такое?

Водку нужно пить холодную, просто ледяную. Тогда на
утро у вас будет не позорный
бодун, а благородная ангина,
на основании чего любой терапевт просто обязан будет выдать больничный!

Слушая русский шансон,
можно подумать, что тюрьма - самое чудесное место на
Земле, где сидят талантливые,
образованные, любящие маму
люди.

вторник
2 февраля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Цена Освобождения» 6+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

понедельник
1 февраля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Борис Ельцин. Отступать нельзя» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви»
16+
16:50 «Девяностые. Сердце Ельцина» 16+
18:15, 00:35, 02:55 «Петровка,
38» 16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:35 «Украина. Прощальная гастроль». Специальный репортаж
16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» 16+

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 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 «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

02:15 Д/ф «Ракеты на старте»
12+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Суета сует» 6+
10:00, 04:40 Д/ф «Галина Польских. Под маской счастья» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Наталья
Громушкина» 12+

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+

02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Чёрный принц» 6+
10:40, 04:40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского кино»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Антон
Хабаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви»
16+
16:50 «Девяностые. Королевы
красоты» 16+
18:10, 00:35, 02:55 «Петровка,
38» 16+
18:25 Т/с «Ланцет» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Ян Арлазоров.
Всё из-за женщин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Дикие деньги. Баба
Шура» 16+
02:15 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» 12+
НТВ
05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+

23:45 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Калуга монументальная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Настоя-

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных событиях» 16+
03:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Арзамас невыдуманный
07:05 Д/с «Другие Романовы. Венец для королевны»
07:35, 18:40, 00:05
Д/с «Настоящая война престолов»
08:25, 16:25 Х/ф
«Своя земля»
10:15
«Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век.
«Кто у вас глава семьи?»
12:10, 02:25 Д/ф
«Польша. Вилянувский дворец»
12:40 Линия жизни.
Александр Левенбук
13:35 Д/ф «Говорящие коты и другие
химеры»
14:15 Больше, чем
любовь. Владимир
Васильев и Екатерина Максимова
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:55, 01:45 Музыка балетов.
«Раймонда»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Я мечтаю подружиться»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Мегрэ»
Домашний
06:30, 05:00 «По делам несоверщая война престолов»
08:25 Д/ф «Испания. Исторический центр Кордовы»
08:45, 16:30 Х/ф «И это всё о
нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Мужчина
и женщины»
12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ»
13:55 Д/ф «Дания. Собор Роскилле»
14:10 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45, 02:05 Музыка балетов.
«Жар-птица»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
Домашний
06:30, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 02:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 00:25 Д/с «Порча» 16+
14:00, 00:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
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шеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:05, 03:20 «Тест на отцовство»
16+
11:15, 02:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 00:25 Д/с «Порча» 16+
14:00, 00:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Т/с «У каждого своя ложь»
16+
22:15 Т/с «Подкидыши» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 15:30,
17:05, 18:50, 21:50 Новости
06:05, 12:25, 14:45, 22:30 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против Мигеля
Котто 16+
10:30 Зимние виды спорта. Обзор
0+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12:05 Специальный репортаж
12+
13:10 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды 16+
14:15 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Обзор 0+
15:35 Еврофутбол. Обзор 0+
16:35, 17:10 Х/ф «Яростный кулак» 16+
18:55 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА (СанктПетербург) 0+
22:00 Тотальный футбол 12+
23:30 Профессиональный бокс.
Хуан Мануэль Маркес против
Хуана Диаса 16+
00:25 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» - «Бенфика» 0+
02:30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Подравка» (Хорватия) - ЦСКА (Россия) 0+
04:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Парма» (Пермь) - «Химки» 0+

19:00 Т/с «У каждого своя ложь»
16+
22:10 Т/с «Подкидыши» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 14:10, 15:30, 16:50,
18:55, 21:50 Новости
06:05, 11:05, 14:45, 19:00, 22:00,
00:45 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Дэвид Хэй против Энцо Маккаринелли 16+
09:30, 11:20 Теннис. Кубок ATP.
Россия - Аргентина 0+
13:00, 16:30, 01:40 Специальный репортаж 12+
13:20 Смешанные единоборства.
One FC. Мауро Черилли против
Абдулбасира Вагабова 16+
14:15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16:55 Мини-футбол. «Чемпионат Европы-2022». Отборочный
турнир. Грузия - Россия 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - «Динамо» (Минск) 0+
22:40 Футбол. Кубок Германии
1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд) - «Падерборн» 0+
02:00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Локомотив»
(Россия) 0+
04:00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Партизан» (Сербия)
- «Локомотив-Кубань» (Россия)
0+
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КурьеР
Среда
3 февраля

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:35 «Место
встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация»
16+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00:30 «Мы и наука.
Наука и мы» 12+
03:25 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Отдел 44»
16+

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Блокада. Дети» 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 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Лекарство против страха»
12+
10:40, 04:40 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+

11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Нина Шацкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Девяностые. Секс без перерыва» 16+
18:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 38»
16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Мелания Трамп.
Красавица и Чудовище» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Горько!» 16+
02:15 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» 12+
НТВ
05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.

Четверг
4 февраля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Иосиф Бродский. Часть
речи» 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 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Сердце бьется вновь...»
12+
10:40, 04:40 Д/ф «Последняя обида Евгения Леонова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События

Россия К
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Торжок золотой
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Настоящая
война престолов»
08:25 Д/ф «Бельгия. Исторический
центр Брюгге»
08:45, 16:30 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Встреча в Останкино с Г.А.Товстоноговым»
12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ»
13:55 Цвет времени. Камера-обскура
14:05 Д/ф «Ядерная любовь»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:45 Цвет времени. Николай Ге
17:55, 02:00 Музыка балетов. «Спящая красавица», «Лебединое озеро»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Эдуард Володарский. Больше,
чем любовь

00:15 «Крутая история» 12+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

16+
11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Алексей
Вертков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Девяностые. Папы Карло
шоу-бизнеса» 16+
18:15, 00:35, 03:00 «Петровка, 38»
16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:35 «10 самых... Звездные метаморфозы» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Япончик» 16+
02:20 Д/ф «Цена президентского
имения» 16+
НТВ
05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Тутаев пейзажный
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Настоящая
война престолов»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:30 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Мой театр.
Елена Камбурова»
12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ»
13:55 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти «Страшный суд»
14:05 Владислава Пьявко. Линия
жизни
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Кто
такие кацкари?»
15:45 «2 Верник 2»
17:35 Д/ф «Мальта»
18:05, 02:05 Сюита из балета «Золушка»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Дмитрий
Данилов «Есть вещи поважнее
футбола»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «12 стульев. Держите
гроссмейстера!»
21:30 «Энигма. Роландо Вильясон»
02:35 Д/ф «Таиланд. Исторический
город Аюттхая»
Домашний
06:30, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 03:15 «Тест на отцовство»
16+
11:20, 02:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+

02:45 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 02:25 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:25, 01:30 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:30, 00:25 Д/с «Порча» 16+
14:00, 00:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Т/с «У каждого своя ложь» 16+
22:15 Т/с «Подкидыши» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 14:10, 17:00, 19:35, 22:30
Новости
06:05, 11:05, 14:15, 17:05, 22:35, 01:00
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв против Натана Клеверли
16+
09:30, 11:20 Теннис. Кубок ATP. Россия - Япония 0+
13:00 Специальный репортаж 12+
13:20 Смешанные единоборства.
KSW. Шимон Колецки против Мартина Завады 16+
14:40 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) - «Белогорье» (Белгород) 0+
17:45 Д/ф «Мэнни» 16+
19:40 Все на футбол! 12+
20:25 Футбол. Кубок Германии 1/8 финала. «Вольфсбург» - «Шальке» 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании 1/4 финала 0+
02:00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Штутгарт» (Германия) 0+
04:00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. УНИКС (Россия) - «Морнар
Бар» (Черногория) 0+

13:30, 00:25 Д/с «Порча» 16+
14:00, 00:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Т/с «У каждого своя ложь»
16+
22:15 Т/с «Подкидыши» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 15:30,
17:20, 21:50 Новости
06:05, 12:25, 14:40, 22:00, 01:00
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Бернард Хопкинс против Жана Паскаля 16+
10:30, 16:20 Еврофутбол. Обзор
0+
11:30 «Большой хоккей» 12+
12:05, 14:20 Специальный репортаж 12+
13:10 Смешанные единоборства.
ACA. Али Багов против Мурада

Один судья спрашивает
другого:
- Скажи, а ты можешь
посадить совершенно невиновного человека?
- Ну что ты, я дам ему
условно!

Корреспондент берет интервью у таможенника:
- Скажите, почему вы решили стать таможенником?
- Знаете, я в детстве посмотрел фильм «Белое солнце
пустыни». Меня потряс образ
бескорыстного,
преданного
Родине таможенника Верещагина ... И опять же эта
тарелка черной икры ...

- Привет, Саня, у меня тут
проблема в проводке возникла... ты же ведь электрик?
- Нет, я токарь!
- Ну, все равно же с током
связан, пойдем, поможешь,
а?!
- Позови Петровича. Он
алкоголик и про водку больше
знает.

Бабушка по ошибке вместо
больницы зашла на медкомиссию в военкомат и вышла оттуда абсолютно здоровой.

Абдулаева. Мухамед Коков против
Эдуарда Вартаняна 16+
15:35 Профессиональный бокс.
Дэвид Хэй против Дерека Чисоры
16+
17:25 Баскетбол. «Чемпионат
Европы-2021». Женщины. Отборочный турнир. Россия - Эстония
0+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив» (Ярославль) 0+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» (Испания) ЦСКА (Россия) 0+
02:00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Ак Барс»
(Россия) - «Оломоуц» (Чехия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) «Химки» (Россия) 0+

Реклама
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ЭЛИСТИНСКИЙ

28 января 2021 г.
Пятница
5 февраля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Горячий лед». Кубок Первого канала по фигурному катанию. Алина Загитова/Евгения Медведева 0+
22:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Х/ф «Ван Гоги» 16+
01:25 Х/ф «Соглядатай» 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 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21:20 «Юморина» 16+
23:50 Х/ф «Мамочка моя» 16+
03:20 Х/ф «Любовь на два полюса» 16+

Суббота
6 февраля
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 Д/ф «Вера Глаголева. Несломанный свет» 12+
11:30, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 «Поет Лев Лещенко. День
рождения» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:45 «Горячий лед». Кубок Первого
канала по фигурному катанию. Алина Загитова/Евгения Медведева 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Бледный конь» 16+
01:15 Д/ф «Михаил Жванецкий.
Вам помочь или не мешать?» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «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»
Воскресенье
7 февраля
Первый канал
05:00, 06:10 Т/с «Личные обстоятельства» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Юбилейный концерт Игоря Матвиенко 12+
15:35 «Я почти знаменит» 12+
17:20 «Горячий лед». Кубок Первого
канала по фигурному катанию. Алина
Загитова/Евгения Медведева 0+
21:00 Время
21:50 «Клуб Веселых и Находчивых».
Кубок чемпионов 16+
23:25 Т/с «Метод 2» 18+
00:20 Д/ф «Как Хрущёв покорял Америку» 12+
01:25 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
04:20, 01:30 Х/ф «Срочно ищу мужа»
16+
06:00, 03:10 Х/ф «Белое платье» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Большие надежды» 12+
17:30 «Танцы со Звёздами» 12+
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КурьеР
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию» 0+
10:05, 11:50 Х/ф «И снова будет день»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
17:10, 18:10 Т/с «Ланцет» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Григорий Горин. Формула
смеха» 12+
01:45 Х/ф «Мой ангел» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Как вас теперь называть?»
16+
05:15 «Осторожно, мошенники!» 16+

02:25 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

НТВ
05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Балтика сказочная.
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:30 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 Х/ф «Марионетки»
11:45 Острова. Яков Протазанов
12:25 Т/с «Мегрэ»
14:00 Д/ф «Испания. Теруэль»
14:30 Открытая книга. Дмитрий
Данилов «Есть вещи поважнее футбола»
15:05 Письма из провинции. Городец Нижегородская область
15:35 «Энигма. Роландо Вильясон»
16:15 Д/с «Первые в мире. Противогаз Зелинского»
17:40 Симфоническая сюита «Шехеразада»
18:45 «Царская ложа»
19:45 Линия жизни. Евдокия Германова
20:40 Х/ф «Монахиня»
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Пригоршня чудес»
02:20 М/ф для взрослых «Возвращение с Олимпа», «Охота»

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Большие надежды» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь без памяти»
12+
01:00 Х/ф «Разорванные нити» 12+

02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 «Девяностые. Секс без перерыва» 16+
03:05 «Девяностые. Папы Карло
шоу-бизнеса» 16+
03:50 «Девяностые. Королевы красоты» 16+
04:30 «Девяностые. Сердце Ельцина» 16+
05:10 «10 самых... Звездные метаморфозы» 16+

ТВ-Центр
05:40 Х/ф «Лекарство против
страха» 12+
07:25 «Православная энциклопедия» 6+
07:55 Х/ф «Зорро» 0+
10:20, 11:45 Х/ф «Большая семья»
0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+
17:05 Х/ф «Объявлен мертвым»
16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Юрий Чурбанов»
16+
00:50 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 16+
01:30 «Украина. Прощальная гастроль». Специальный репортаж
16+

НТВ
05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Сибиряк» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Международная пилорама»
18+
00:10 Юбилейное шоу Аниты Цой

20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

видение» 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

ТВ-Центр

05:40 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию» 0+
07:15 «Фактор жизни» 12+
07:45 Д/с «Короли эпизода. Мария Виноградова» 12+
08:40 Х/ф «Мой ангел» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
13:35 «Смех с доставкой
на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская
неделя 12+
15:00 Д/ф «Юрий Яковлев.
Диагноз: донжуан» 16+
15:55 «Прощание. Жанна
Фриске» 16+
16:55 «Хроники московского быта. Ушла жена»
12+
17:45 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Первый раз
прощается» 12+
04:45 Д/ф «Александр
Иванов. Горькая жизнь
пересмешника» 12+

НТВ

05:05 Х/ф «Эксперт» 16+
07:00 «Центральное теле-

Домашний
06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00, 05:40 «Давай разведемся!» 16+
09:05 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 04:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 03:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+

19:00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
23:05 Д/ц «Предсказания: 2021» 16+

«50кеан» 12+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55 Х/Ф «Любовь вне конкурса»
16+
10:40, 02:40 Т/с «Мёртвые лилии»
16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
23:00 Х/ф «Второй брак» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Это что за птица?»,
«Кораблик», «Высокая горка»,
«Необыкновенный матч», «Старые
знакомые»
08:30 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар»
10:05 Д/с «Неизвестная»
10:35, 00:15 Х/ф «Дым отечества»
12:00 «Эрмитаж»
12:30 Земля людей. «Тундренные
юкагиры. В созвездии оленя»
13:00, 01:45 Д/ф «Серенгети»
14:00 Д/с «Русь»
14:30 Семен Райтбурт. Острова
15:25 Д/ф «Кто за стеной?»
15:50 Х/ф «Вылет задерживается»
17:10 Д/ф «Ангелы и демоны «умного дома»
17:50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
19:55 Д/ф «Театр Валентины Токарской. История одной удивительной
судьбы»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Грегори Портер на Монреальском джазовом фестивале
02:45 М/ф для взрослых «Ночь на
Лысой горе»

20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных событиях» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

Россия К

06:30 М/ф «Зеркальце», «Мешок яблок»,
«Дюймовочка»
07:35 Х/ф «Вылет задерживается»
08:50 «Обыкновенный концерт»
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:05 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
12:05 Письма из провинции. Городец Нижегородская область
12:30, 01:30 «Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике»
13:10 Д/с «Другие Романовы. Теория разумного эгоизма»
13:40 Игра в бисер. Александр Пушкин «Руслан и Людмила»
14:20 Д/ф «Математик и черт»
15:25, 23:55 Х/ф «Веселая жизнь»
17:05 Д/с «Забытое ремесло»
17:20 «Пешком...» Архангельское
17:50 Д/ф «Исцеление храма»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Станционный смотритель»
21:15 Оперп Р.Вагнера «Золото Рейна»
02:10 Искатели. «Призраки» Шатуры»

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Д/с «Порча» 16+
07:00 Х/ф «Второй брак» 16+
10:45 Х/ф «Радуга в небе» 16+
14:45 «Пять ужинов» 16+

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 19:25 Новости
06:05, 12:25, 16:30, 19:50, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее
16+
10:00 Все на футбол! Афиша 12+
10:30 Д/ф «ФК «Барселона. Взгляд изнутри» 12+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12:05, 14:05, 19:30, 01:40 Специальный репортаж 12+
13:10 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Джулианы Веласкес 16+
14:25 Футбол. Контрольный матч.
«Динамо» (Москва) - «Рубин» (Казань) 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань) 0+
20:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) - «Зенит»
(Россия) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Интер» 0+
02:00 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины.
«Белогорье» (Белгород) - «Локомотив» (Новосибирск) 0+
04:00 Д/ф «Династия» 12+
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Бритен Харт 16+

Матч ТВ
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Бритен Харт 16+
08:30, 09:25, 11:35, 13:40, 16:30,
19:25, 02:00 Новости
08:35, 11:40, 13:45, 16:35, 19:30,
22:10, 01:35 Все на Матч! 12+
09:30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09:50 Х/ф «Новый кулак ярости»
16+
12:15, 14:35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт 0+
17:25
Баскетбол.
«Чемпионат
Европы-2021». Женщины. Отборочный турнир. Россия - Швейцария 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Рома» 0+
23:00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис
Блюз» - «Колорадо Эвеланш» 0+
02:05 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва) 0+
15:00, 19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:55 Х/ф «Любовь вне конкурса» 16+
02:30 Т/с «Мёртвые лилии» 16+
05:40 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» 16+

Матч ТВ

06:00 Профессиональный бокс. Серхио
Мартинес против Мэтью Маклина 16+
07:00, 08:55, 11:55, 15:50, 18:05 Новости
07:05, 12:00, 14:15, 17:30, 22:35, 01:00
Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
09:20 М/ф «Талант и поклонники» 0+
09:30 Х/ф «Громобой» 16+
12:35, 14:35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт 0+
15:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) - «Будучность»
(Черногория) 0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» - «Валенсия» 0+
20:10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» - «Филадельфия Флайерз» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - ПСЖ 0+
02:00 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины.
«Динамо» (Москва) - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
04:00 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный слалом 0+
05:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира 0+
Загадка: Что разбивается, но никогда
не падает? Что падает, но никогда не
разбивается?
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Денежный вопрос

Павловская реформа
Три десятка лет назад , 21 января 1991 года, на самом излете Советского Союза была проведена
частичная денежная реформа, получившая название «павловская».
Председатель Совета Министров
СССР Николай Рыжков был отправлен в отставку, а должность его
упразднена. Вместо этого Президент СССР Михаил Горбачев ввел
должность премьер-министра, а
Совет Министров стал называться кабинетом министров. Этот высокий пост достался Валентину
Павлову, бывшему министру финансов страны.
уть реформы состояла в том,
что из оборота изымались самые крупные купюры – 100 и
50-рублевые. Цель преследовалась одна – подорвать коррупционные
движения, активизировавшиеся с развитием кооперативных отношений. В
результате сращивания советской бюрократии с новоявленными кооператорами,
по-нынешнему ¬– предпринимателями,
образовалась огромная масса нелегальных денежных средств. О реформе было
объявлено 21 января, в 21 час по московскому времени, в главной информационной программе Союза, которая и сегодня
называется «Время».
К примеру, старые элистинцы вспоминают ту суетливую ночь охотно и с улыбкой. Сразу после объявленной сенсации
богатенькие элистинцы стали лихорадочно соображать, как же быть с «черным»
налом, скопившимся как раз-таки в этих
крупных купюрах. Кто-то побежал на телеграф, который работал круглосуточно,
оформлять денежные переводы бог знает
кому, чтобы затем обналичить легальными деньгами. Если обычная средняя
сумма перевода всегда варьировалась в
районе 20-50 рублей, то в одночасье вдруг
стали светиться суммы от 500 до 1000 рублей. Телеграфисты были крайне удивлены такому неожиданному наплыву крупных переводов. Объяснялось это тем, что
они не смотрели программу «Время», так
как были на работе. Любимой внучке, дорогому зятю, родимой теще – как только
не обосновывали свои переводы хитрецы.
Многие побежали в ту ночь в рестораны
«Россия», «Тюльпан», «Степь», даже в
кафе «Полет», что в элистинском аэропорту. Именно там надеялись разменять
крупную наличность, а заодно и погулять.
Серьезные сбережения водились тогда
у заготовителей сельхозпродукции, у первых лиц торговой системы – райпо, горпромторга, горпищеторга, базы Минторга,
горкоопторга, овощной базы, ну и самого
Минторга и Калмпотребсоюза. Обо всем
этом знало ОБХСС, но как-то видимо договаривались. Достаточно вспомнить, что
в середине 80-х в частном дворе на улице
Троицкой при обыске у директора Элистинского горкоопторга Иосифа Нагнюка
в огороде были выкопаны банки, набитые
крупными денежными средствами. Насчитали тогда около 150 тысяч рублей.
Сумма по тем временам огромная. Это
фактически 15 автомобилей «Волга». Так
было, разумеется, не только в Калмыкии.

Образец 1961 г.

С

Образец 1991 г.

Так было по всему СССР.
В российской прессе и в общественном
мнении до сегодняшнего дня это событие
оценивается неоднозначно. Считается,
что «павловская» денежная реформа, проведенная в начале 1991 года, была одной
из немногих попыток политического руководства Советского Союза спасти находящуюся в тяжелейшем состоянии экономику страны. В то же время, по мнению
многих историков и экспертов, результатом скандальной реформы стала практически полная потеря доверия советских
граждан к официальным властям СССР, а
также дальнейшие события, приведшие к
развалу страны.
Потерявшие свою силу деньги образца 1961 года можно было обменять, но с
существенными ограничениями. На это
отводилось всего лишь три дня (с 23 по
25 января). При этом обменять можно
было только 1000 рублей на одного человека (остальную часть денег можно было
теоретически обменять лишь путем обращения в специальные комиссии, которые
действовали до марта 1991).
Кроме того, ограничения коснулись
возможности съема денег со сберегательных книжек, где многие советские
граждане хранили свои сбережения. Разрешалось снимать не более 500 рублей в
месяц.
Идея проведения данной денежной
реформы принадлежала Валентину Сер-

геевичу Павлову, который на тот момент
занимал должность министра финансов
СССР. За шесть дней до подписания скандального указа он был назначен на новый
пост – премьер-министра СССР. Именно
поэтому реформу вскоре прозвали «павловской».
По официальной версии, озвученной
Валентином Павловым, необходимость
в проведении реформы была связана с
тем, что якобы большое количество фальшивых рублей номиналом по 100 и 50
специально завозятся в Советский Союз
из других стран, что создавать угрозу обрушения финансовой системы СССР.
Реальная же цель реформы заключалась в том, чтобы избавиться от критически большого избытка наличных денег,
которые находились в руках у населения
и разгоняли и без того катастрофический
уровень дефицита товаров общего потребления. Другими словами, советская
власть таким радикальным способом пыталась стабилизировать обращение наличной валюты в стране, снизить уровень
дефицита и приостановить инфляцию.
Наиболее предприимчивые люди бросились менять свои наличные деньги, несмотря на то, что в уже столь поздний час
все магазины и финансовые учреждения
не работали. Многим удалось «сбросить»
запрещенные к использованию купюры
через кассы метро и железнодорожных
вокзалов. Кто-то отправлял крупные сум-

мы денежных переводов своим родственникам через отделения почты, которые
работали при вокзалах. А некоторые меняли их через таксистов, которые еще не
догадывались об издании указа.
В пунктах, где можно было обменять
деньги, собирались огромные очереди,
доходило и до драк. Хуже всего было тем,
кто не мог уйти с работы (ведь это были
рабочие дни). Ведь просто оставалось
смириться с тем, что деньги заработанные годами упорного труда - «улетели в
трубу».
Больше всех пострадали рядовые
граждане, многие их которых лишились
своих денег, которые они честным трудом зарабатывали годами (а это тысячи и
десятки тысяч рублей, что по советским
меркам можно было считать целым капиталом). В результате власть страны окончательно потеряла доверие граждан, что,
возможно, только ускорило крах и распад
Советского Союза.
Что касается сугубо экономических
результатов, то их тоже нельзя назвать
успешными. Изначально планировалось
снизить количество наличных денег, находящихся в обращении у граждан на
81,5 миллиарда рублей (с 133 до 51,5 миллиарда). В итоге же удалось изъять только
14 миллиардов рублей наличности, а это
около 17% от предполагаемого властями
объема.
Санал ЭРДНИЕВ

Деньги – хороший слуга, но плохой хозяин
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Огни рампы
На сайте Национального театра им. Б. Басангова можно прочесть такую
информацию:
«Премьера спектакля «Тиим юмн
болдви?»,
завершилась
торжественной церемонией награждения студийцев ГИТИСа выпуска 1980
года.
После презентации видеоролика
выпускников
поздравила Министр культуры и туризма Республики Калмыкия Саглара Тюрбеева. Саглара Денаевна
вручила памятные медали
«За заслуги в культуре и
искусстве»
заслуженной
артистке РСФСР Любовь
Лазаревой, народным артистам Калмыкии Вере
Тепкеевой, Айсе Мацаковой, Татьяне Кожиевой,
заслуженному
деятелю
искусств РФ Борису Манджиеву и генеральному
директору Национального
театра заслуженному работнику культуры РК Галине Шураевой.
От Администрации города Элисты студийцам
были вручены нагрудные
знаки «За заслуги перед
городом Элистой». Также с
официальным поздравлением в адрес выпускников
выступила Председатель
СТД Калмыкии Татьяна Михеева. Татьяна Николаевна
вручила виновникам торжества
приветственный
адрес и традиционные памятные конверты.
Генеральный директор
Национального театра Галина Шураева искренне
поздравила коллег с юбилеем выпуска и вручила
им памятные медали «За
служение
театральному
искусству» и подарки.
Торжественная церемония завершилась ответным словом благодарности от артистов».
кудная и скучная
инфа, как впрочем, и
весь сайт. Серо и бездарно за счет казенных денег. Завлитом там трудоустроена бывшая чиновница
минкульта. Этим все и объясняется. Жену театрального начальника обозвали заслуженной артисткой РСФСР, хотя это
звание не присуждается уже
ровно тридцать лет. Правильно
это звание звучит так – «заслуженный артист РФ». Любовь
Николаевна Лазарева получила
это звание совсем недавно. А
заслуженных артистов РСФСР
в театре двое – Иван Уланов
и Владимир Мацаков. Но вернемся к юбилею студии.
По количеству талантливых
и пассионарных личностей

С

они не превзошли Ленинградскую студию. Но способных и
интересных актеров там тоже
хватало. Это романтический, с
налетом трагизма Геннадий Гаданов, обладатель комедийного
дара Иван Улюмджиев, эксцентричный, с потрясающим
сценическим наивом и непосредственностью, Базыр Бичеев, яркая и глубокая Валентина
Нимяева, трогательная и обаятельная травести Айса Мацакова, актер с широкой сценической амплитудой Владимир
Базыров…

качества постановки. Именно
тогда заблистал талант Валентины Нимяевой. Сегодня она
преподает в калмыцкой студии
Щукинского училища, где ее
подопечные уже наводят фурор
своими театральными показами. Заметными работами этой
студии стали спектакли «Женитьба Фигаро» в постановке
Витольда Успенского и «Местные» Ремеза в постановке
Эдуарда Колдаева. Последний
спектакль жанрово позиционировался как театр – фойе. Тогда
это было свежим явлением на

80-х наша студия в Щепкинском училище была по ряду
обстоятельств переведена в
Собиновский переулок (ныне
Кисловский), ректорат ГИТИСа настоял на том, чтобы жили
они в другом общежитии. Так
они оказались в стенах циркового училища. Тем не менее
приключений, правда, гораздо
менее драматичных, хватало и
у этой студии. К примеру, наш
студент Павел Челбанов побил
студента Максима Виторгана,
сына знаменитого Эммануила.
Хотя по этой части он, кажется,

Этой студии, действительно,
повезло с педагогами. Художественным руководителем у них
был народный артист РСФСР
Павел Осипович Хомский, так
и не получивший народного
СССР из-за напряженных отношений с Демичевым. Он не
был в особом авангарде, как,
допустим, Юрий Любимов или
Анатолий Эфрос. Но в творчестве Хомского была та высота,
была та планка, которая приводила в изумление и восторг всю
театральную Москву. И то, что
впитали его ученики, обучаясь
у своего мастера, они пронесли
это через всю свою творческую
жизнь, которая у многих из них
еще, слава Богу, продолжается.
Яркими и запоминающимися стали их дипломные спектакли «Женитьба Бальзаминова» Островского в постановке
Иосифа Секирина, «Фабричная
девчонка» Володина в постановке Владимира Левертова,
выдающегося педагога и режиссера, взявшего под свою
опеку следующую калмыцкую
студию ГИТИСа 1992 года выпуска. Кстати, «Фабричную
девчонку» показали на сцене
институтского учебного театра, что было свидетельством

просторах советского театрального искусства.
Студенты ГИТИСа в те
годы, собственно, как и сегодня, жили в общежитии на
Трифоновской улице, недалеко
от станции метро «Рижская».
Жизнь там всегда била ключом. Наблюдать мне это приходилось собственными глазами
в начале 2000-х годов, когда
там в одной комнате жили Батр
Колаев, в последующем наш
замечательный режиссер, и
Амаду Мамадаков, студент из
Горного Алтая, ставший сегодня популярным российским актером. Имено в том общежитии
в конце 70-х годов произошел
трагический случай, когда в результате классической калмыцкой попойки и выяснении отношений погиб студент нашей
национальной студии. Как все
было на самом деле, и кто стал
истинным виновником этой
драмы, до конца не ясно до сих
пор. Крайним оказался Виктор
Хаптаханов. Справедливости
ради надо заметить, что в дальнейшем жизнь сполна компенсировала ему все невзгоды.
С того момента в ГИТИСе очень опасались калмыцких студентов. Когда в конце

уже переплюнул папашу.
1975 год был годом 30-летия
Победы. В тот год и осуществлялся набор в студию. Студентами стали 27 человек – 17
ребят и 10 девчат. К финишу
пришли только 15 из них. Случилось это в 1980 году, в год Московской Олимпиады. Москву
тогда очищали нещадно. Вот
и выпускникам вузов спешно
вручили дипломы и отправили
в родные места. В Калмыцком
государственном
драматическом театре им. Б. Басангова
их встретили с распростертыми объятиями. В зените творческой силы были тогда Борис
Мемеев, Уляш Наркаева, Басан
Морчуков, Нина Баденова, Улан
Сусуков. Полноправными хозяевами здесь уже стали «ленинградцы» Александр Сасыков,
Иван Уланов, Зоя Манцынова,
Дорджи Сельвин, Юрий Ильянов, Сергей Яшкулов, Алевтина
Кекеева… И вот в этот славный
коллектив вливаются новоиспеченные артисты. До этого последний для нашей республики
выпуск в ГИТИСе был в 1941
году, накануне начала Великой
Отечественной войны.
Итак, в 1980 году в театр
пришли Геннадий и Раиса Га-

Как молоды
все были…

дановы, Борис Манджиев и
Любовь Лазарева, Айса Мацакова, Базыр Бичеев, Иван
Улюмджиев, Вера Тепкеева,
Валентина Нимяева, Татьяна
Кожиева, Владимир Лозунгов,
Валентина Гучинова. Выпускница Людмила Басангова сразу же уехала за своим мужем в
Киргизию, где стала через много лет профессором местного
университета. Их судьбы сложились по-разному. Борис Манджиев стал художественным
руководителем театра, до этого
успев поработать инструктором обкома КПСС. Должность
в те годы была достаточно серьезная – перед ним отчитывался даже министр культуры
Калмыцкой АССР. Помню реплику, брошенную в курилке
театра тогдашним главрежем
Эдуардом Купцовым: «Ну, если
еще и Базырова заберут в Совмин, то кто ж работать будет
на сцене?».
Геннадий Гаданов, работавший в конце 90-х главным
режиссером театра, пропал на
охоте. Его тело нашли через несколько месяцев. Совершенно
жуткий период пережили тогда
в театре и в его семье. Страсть
к охоте привела в эту сферу уже
на профессиональной основе
Ивана Улюмджиева. Охотинспектором он работает, кажется,
до сих пор. Рано ушли из жизни
Маргарита Болдырева и Владимир Бызыров, некогда красивая супружеская пара, но к
тому времени уже разведенные.
Свои сыновья у них появились
от других супругов. Кстати, сын
Владимира Базырова Санджи,
матерью которого является
Вера Тепкеева, учится сегодня в
театральном училище им. Щукина. Гены родителей, говорят,
на нем не отдыхают, и он подает
большие надежды. Валентина
Гучинова недолго задержалась
в театре в качестве актрисы. Но
была притягательной исполнительницей романсов и песен в
собственном сопровождении на
гитаре. Смерть ее была внезапной. Раиса Гаданова была красоткой. Играла как-то в одном
спектакле даже совершенно обнаженной. Это было из ряда вон
выходящее событие на сцене
калмыцкого драмтеатра. Затем
она ушла на административную
работу в ансамбль «Ойраты».
Вот такой краткий рассказ
о калмыцкой студии ГИТИСа
выпуска 1980 года. В тот год
они все были молоды, верили в
себя, верили в них. Но у каждого все сложилось по-разному.
Абсолютно довольным собой
может быть, пожалуй, только
Борис Манджиев. От театра
он получил все, о чем можно
было мечтать. Действительно, пусть хотя бы один из этой
замечательной плеяды будет
счастлив сполна на этой грешной земле.
Вячеслав НАСУНОВ

Театр, единственное место, где бедные свысока глядят на богатых
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Почему калмыки принимают другую веру?
Почему калмыки принимают другую веру:
христианскую, мусульманскую?
У нас в Калмыкии духовным лидером выбран до стопочтенный Ринпоче. Человек, который жил в США и был избран Илюмжиновым. За время его пребывания в Калмыкии я
не ощутил его активного участия в деятельно сти улучшения развития буддизма среди
калмыцкого народа.
В 2020 году Ре спублика отмечала 100летие образования ре спублики. Калмыцкая
делегация численно стью около 4000 человек
выезжала в Мо скву в Кремлевский дворец
съезда на праздничный концерт.
Среди руководства РК были и Ринпоче,
духовный лидер буддистов. Я ждал когда
он выступит и поздравит присутствующих
земляков с праздником, с пожеланиями калмыцкому народу благополучия, но этого я
не услышал. Всё это говорит о том, что он
далек от родства, от духовного единения с
калмыцким народом.
Когда калмыцкий народ находился в ссылке, и тогда мы не теряли веру и были преданы духу родства и своей религии. Это я
видел глазами и слышал ушами, когда отмечали тайком калмыцкие праздники в г. Боготол Красноярского края: Зул и Цаган Сар.
Мне было тогда 5 лет. Меня взяла из
детского дома семья ссыльного калмыкапере селенца, так я очутился в калмыцкой
среде. С детства я впитал в себя всё калмыцкое: язык, традиции и, самое главное,
веру. Все те невзгоды, которые выпали на
долю калмыцкого народа, я тоже прошел и
ощутил на себе. Поэтому сейчас, находясь в
преклонном возрасте я переживаю о судьбе
своего народа и решил написать о его состоянии и по степенной потере его веры.
Однажды я встретился в поликлинике с
гелюнгом и мы с ним разговорились. И я

узнал, что центральный хурул не объединяет районные хурулы и лам в единое целое.
Если лама заболел ему нет никакой помощи
со стороны буддийского сообще ства. Каждый живет сам по себе, зарабатывает свой
хлеб, кто как может. В век электроники и
компьютеризации народ забывает свою религию, язык и родство.
Тибетские ламы, что принимают людей,
калмыцкий язык не знают, они разговаривают по-английски, через переводчика. Человек, который по сетил хурул, не понимает
какую молитву ему прочитали и эта молитва не дошла до его сознания, нет языкового
общения с по сетителем. Поэтому начинается разрыв между сознанием и реально стью,
некоторые, слабые, некрепкие душой люди
начали принимать другую веру. В городе я
встретился с молодыми девушками калмычками, которые ходили по домам и предлагали различные буклеты и брошюры разных
сект. Ре спублику заполонили всякие псевдорелигии. И вот эти девушки за зеленые
доллары продали свои души дьяволу, заманивая народ во всякие секты. В Ре спублике
е сть Комитет по религии. Я дозвонился до
него и хотел встретиться с ними, но мне сказали, что нужно письменное заявление, это
оказывается очень секретная организация.
Хочется спро сить, чем они занимаются и за
что получают зарплату?
Если сейчас не поднимем этот вопро с, то
в дальнейшем получим плачевный результат.
Почему ни один депутат не поднимает вопро с о со стоянии религии, прекрасно зная,
что ре спублику наводнили сектанты. Мне
кажется, е сли Председателем Народного хурала был человек калмыцкой нации, то этот
вопро с бы давно был поднят и били тревогу.

Наше телевидение и СМИ недо статочно
уделяет вопро су религии. Народ забывает
свой язык, культуру, веру.
Почему на Кавказе там, где за столом сидят люди преклонного возраста, там не сидит молодежь, не распивает с ними спиртные
напитки? А у нас пожилые люди дозволяют
сидеть за столом и распивать с ними спиртные напитки. Вот откуда идет деградация и
умаление роли аксакалов.
Го сподин Ринпоче появляется в ре спублике редко, по большим праздникам, он
не интере суется положением религиозных
дел в Ре спублике. Когда я лежал в больнице, встретился с чеченцем, который сказал,
что вы калмыки сейчас принимаете мусульманскою веру. Я считаю, что дело в том, что
среди калмыцкого народа нет духовного лидера, вожака, который бы умело вёл работу.
Вот и получается, что народ, как стадо баранов разбегается вразброд.
Далее я хочу приве сти еще 1 пример. У
знакомого калмыка я узнал, он вступил в
христианскую секту под названием Братья.
Он ежеме сячно платит де сятину от пенсии,
но они в трудный момент оказывают друг
другу помощь и поддержку, тем самым завлекая людей в свою секту.
В заключение хочу про сить Народный
хурал, Комитет по религии организовать
встречу с ламами, гелюнгами и Центральным хурулом, пригласить до стопочтенного
Ринпоче и обсудить данный животрепещущий вопро с о положении буддийской религии, исчезающем языке и связанных с этим
нюансами.
С уважением,
Член Совета старейшин РК
Г.Б. Манжиков

Сибирская
мандолина
Сибирь оставила в жизни калмыков и плохое и хорошее. В Убинском музее Новосибирской области собраны материалы о ссыльных репрессированных народах.
В этом крае отбывали сталинскую каторгу известные
люди, среди которых Владимир Уланович и Наран Уланович Илишкины, бывший председатель правительства
Совета Министров Калмыкии Максим Бембеевич Мукубенов, заслуженный врач Калмыкии Владимир Шовунов. Находились на спецпоселении и семья Мазуровых.
Один из братьев, Александр Доржинович, с отличием
закончил Новосибирский строительный техникум. Ему
был посвящен очерк в книге Ю.Оглаева под названием «Строитель новой жизни». Старший брат, Андрей
Доржинович Мазуров, работал на военном заводе и
успешно участвовал в художественной самодеятельности, играл в оркестре на мандолине. Творческие способности у братьев Мазуровых были тогда отмечены
многими. Хочу поделиться с читателями фотографией,
на котором изображен состав самодеятельного оркестра, на которой резко выделяется единственный калмык Андрей Мазуров (на фото третий слева в первом
нижнем ряду).
Мазуров Юрий Андреевич.

Есть люди верующие и люди, верующие в то, что они веруют
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Цифровая безопасность

Прокуратура Октябрьского района проверила
исполнение законодательства о противодействии
коррупции, в ходе которой выявила незаконное распространение персональных данных муниципальных служащих. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Установлено, что на официальном сайте
администрации района информация о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера шести муниципальных служащих
за 2019 год размещена с указанием места работы и
должности супругов. Это незаконное распространение персональных данных, уточнили в прокуратуре.
Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении в отношении руководителя
аппарата администрации Октябрьского РМО. Оно
направлено в суд для рассмотрения. Кроме того, в
адрес главы района внесено преставление об устранении нарушений. РИА «Калмыкия»
Новое время диктует новые правила. А уж прошедший год вообще стал исключительным событием в
плане развития новых информационных технологий.
Многие из нас впервые вынуждены были длительное
время работать из дома, покупки в интернет-магазинах
стали не просто обычным явлением, а порой и наиболее оправданным и необходимым шагом, а видеозвонки
долгое время были единственным способом общения
с нашими близкими, друзьями, коллегами по работе,
партнерами и клиентами.
В такой ситуации особенно остро встает вопрос
цифровой безопасности данных. Да и мошенники активизировались – смешение акцента на виртуальное
пространство неизбежно привлекает туда же и людей с
нечистой совестью. О разных схемах фишинга, обмана
и мошенничества СМИ писали не раз. Но самая главная и основная защита – сохранение здравомыслия и
трезвости ума. К сожалению, интернет учит нас, что
никому нельзя верить на слово, а лучший способ защитить себя – это быть готовым к проблемам и осознавать, что кто-то где-то всегда пытается украсть ваши
данные.

Однако всё же самая большая уязвимость в плане
безопасности личных данных – человеческий фактор,
что в очередной раз подтверждает и размещение персональной информации на сайте администрации калмыцкого района. Там, вероятно, имело место обычное
непонимание протокола и простая небрежность. Но в
иных случаях бывает и злой умысел. К примеру, чаще
всего за «слив баз данных» в Сеть ответственны сотрудники компаний, которые по долгу службы имеют
доступ к этим самым данным.

Высокий гость

Председатель Правительства России Михаил Мишустин запланировал рабочую поездку в Калмыкию.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Отмечается, Мишустин отправится в командировку в первых числах февраля. Вместе с визитом
премьера, в республике ожидается выездная сессия
РАНХиГС, в которой примут участие делегации из
20 регионов России Калмыкия-онлайн.ру
Давно у нас в республике не было настолько высо-

копоставленных чиновников, можно с определенной
долей иронии вспомнить, как в 2019 году, в преддверии выборов, руководители федеральных ведомств
плотным потоком шли на нерест в Калмыкию, дабы
наметать очередных обещаний. И сравнить с безвыборным (муниципальные не в счёт) 2020-ым. Но вот
2021-ый начнется аж с визита самого Мишустина (это
будет его первый приезд в регион). О планах российского премьера навестить Калмыкию было известно
еще в сентябре, но вот теперь назначили дату.
Как уже было сказано, в плане внимания со стороны высших федеральных чиновников республика
была несколько обделена в прошлом году. Понятное
дело, возникли серьёзные вопросы пандемии, но вот
даже куратор республики Дмитрий Кобылкин в 2020ом не доехал до Калмыкии. Собственно, мы помним,
что несмотря на это, заочно ему и его заместителю
были присвоены звания «Почётный гражданин Республики Калмыкия» за «особые заслуги» в социальноэкономическом развитии региона. А чуть позже Кобылкин лишился министерской должности в ходе
ротации кадров.
Не совсем понятно, перешла ли его должность куратора Калмыкии вместе с креслом главы Министерства природных ресурсов России Александру Козлову,
который стал министром в ноябре. Новый руководитель ведомства, кстати, чуть ли не первым решением
провел ревизию водохозяйственных строительств.
Структурное подразделение министерства (Федеральное агентство водных ресурсов России) приняло решение законсервировать строительство Элистинского
водохранилища в балке Гашун-Сала, до тех пор, пока
в Калмыкии не будет принята «Генеральная схема водоснабжения и водоотведения», и не улучшится экологическое состояние Чограйского водохранилища. Срок
ввода объекта, который строится уже восемь лет в балке Гашун-Сала, отложен до 2030 года.
Чего ждать от высочайшего визита Мишустина?
Сессия академии народного хозяйства предполагает,
что основной упор будет сделан на аграрный сектор,
впрочем, как всегда. При этом, как мы помним, самый
важный вопрос воды также постоянно становится темой для бесед федеральных чиновников с региональными коллегами. А также темой извечных обещаний
решить проблему. Так что не плохо было бы привезти
к нам и господина Козлова, дабы он рассказал, как республике и столице субъекта жить без водохранилища
еще почти десять лет.

Вера в чудо

В предстоящее воскресенье, 31 января, в 21.50 в
эфире Первого канала выйдет программа «Сегодня
вечером», посвящённая 110-летию бабы Ванги. В
вечернем шоу примет участие первый президент
Калмыкии, VI президент ФИДЕ бизнесмен Кирсан
Илюмжинов.
А сразу по окончанию передачи в 23.50 состоится
премьера документального фильма «Ванга. Человек

и феномен». Фильм раскрывает многие, неизвестные ранее, предсказания и пророчества болгарской
целительницы и предсказательницы. Документальный рассказ включает в себя ряд интересных интервью с теми, кто знал Вангу. Авторами картины выступили первый президент Калмыкии, VI президент
ФИДЕ бизнесмен Кирсан Илюмжинов, а также друг
и переводчик ясновидицы болгарский режиссер Ванги Стоян Петров. www.elista.org
Конец СССР ознаменовался в том числе и массовым
отступлением от рационального мышления. Первое
атеистическое государство на излете существования стремительно превращалось в оплот мракобесия,
с широким продвижением через все СМИ разного
рода целителей, предсказателей и прочих «чумакокашпировских». А позже, уже в 90-х, тенденция лишь
усугубилось, и даже серьезные, вроде, люди не чурались объявлять о вере в потустороннее. Наш первый
президент не то что о беседах с Вангой, но даже про
контакт с инопланетянами смело заявлял.
Конечно, такой человек привлекает самое трепетное внимание любого заинтересованного в продвижении лженаучных теорий в массы. Даже теперь, когда
губернаторство и президентство в карьере Илюмжинова остались позади, чаше всего федеральные СМИ
о нем вспоминают как раз в контексте недоказуемых,
экстраординарных теорий, связанных с болгарской
«целительницей» или НЛО.
Между тем, на Западе 25 лет назад обострение активности мракобесов сподвигло известного иллюзиониста и скептика Джеймса Рэнди создать Фонд, который официально гарантирует премию любому, кто
сможет продемонстрировать паранормальные способности в условиях корректно поставленного научного
эксперимента. С 2002 года размер премии вырос до 1
000 000 долларов США. То есть, если человек сможет
доказать свои сверхспособности – сразу станет миллионером.

За более чем четверть века ни один претендент не
смог добиться получения этой премии, хотя желающих
было довольно много — заявки на тестирование подавали около 50 человек в год. В то же время широко
известные «экстрасенсы» и «маги» стабильно отказываются от предложений Рэнди пройти тест. В частности, израильский экстрасенс Ури Геллер, прославившийся умением гнуть ложки взглядом, французский
гомеопат Жак Бенвенист, спиритуалист из Аризоны
Гэри Шварц, демонстрировавший в телешоу общение
с умершими – все сочли, что лучше с наукой не связываться. Кстати, в России с 2015 года действует аналогичная Премия им. Гарри Гудини, там главный приз
поскромнее – миллион рублей. Но и его тоже никто
не смог получить, хотя, пробовались даже участники
и финалисты широко известной ТВ-программы «Битва
Экстрасенсов».
Комментировал Санал Хардаев

Все чудеса можно объяснить или новизной, или невежеством
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Аб. 901. Русская. 61 год.
160/65. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать. Без материальных и жилищных проблем.
Приятной внешности, стройная,
по характеру доброжелательная.
Познакомится для серьезных отношений с мужчиной близкого
возраста.
Аб. 933. Русская 56 лет. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей
комнате в общежитии. Работает в
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной
внешности, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65
лет, для общения, встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб.1041. Русская 50 лет 157/55.
Разведена. Есть взрослая дочь,
которая замужем и проживает в
другом регионе. Сама проживает
одна в своей квартире в Элисте.
Работает воспитателем в детском
саду. Простая по характеру и в
общении. Стройная, добрая, общительная, с небольшими вредными привычками. Познакомится с русским мужчиной до 57 лет.
Работающим и не пьющим.
Аб. 1100. Калмычка. 56 лет.
167/70. Разведена. Проживает
одна на съемной квартире. Есть
взрослый сын, который живет и
работает в другом регионе. Симпатичная, умная, с высшим образованием. Познакомится для
встреч с мужчиной до 65 лет, при
взаимной симпатии возможен
брак.

давайте познакомимся
Аб. 1122. Калмычка. 54 года.
160/61. С высшим образованием,
работает специалистом в бюджетной организации, проживает
с мамой в своей квартире. Приятной внешности, порядочная, с
юмором, не меркантильная, без
материальных проблем. Познакомится для общения и встреч с
калмыком до 65 лет.
Аб. 1136. Калмычка. 33 года.
168/56. Замужем не была, детей
нет. С высшим образованием. Работает менеджером в коммерческой организации. Проживает у
родственников. Приятной внешности, без вредных привычек.
Добрая, скромная, хорошего воспитания. Познакомится с парнем
калмыком до 40 лет, не бывшим
ранее в браке и без детей.
Аб. 1143. Русская. 54 года.
173/75. Разведена. Проживает
одна в своем доме в Элисте. Работает лаборантом в муниципальной организации. Симпатичная, стройная, вредных привычек
в меру. По характеру доброжелательная, жизнерадостная, с
юмором. В свободное время занимается своим небольшим хозяйством, в доме всегда чистота
порядок и уют. Познакомится с
мужчиной от 50 и до 60 лет, для
встреч и возможно брака.

Аб. 1158. Калмычка. 32 года.
160/51. С высшим образованием, живет и работает в Москве.
Скромная, порядочная, хорошего
воспитания.
Самодостаточная,
зарплата достаточно высокая, без
материальных проблем. Познакомится с калмыком до 40 лет, для
серьезных отношений.
Аб. 1166. Калмычка 63 года.
152/55. Разведена, детей нет. В
Элисте проживает одна в своей квартире. В планах купить
небольшой домик в пригороде
(деньги есть) материальные проблемы отсутствуют. По характеру
жизнерадостная, добрая, внимательная. Познакомится с калмыком от 60 лет, рукастым мужчиной, серьезным, пьющим в меру
для создания семьи.
Аб. 1172. Калмычка. 58 лет.
160/63. Разведена. Проживает
с мамой на съемной квартире в
Элисте. Сама сельская, хорошего
воспитания, любит готовить калмыцкие блюда. Добрая, скромная, порядочная. Познакомится с
калмыком близкого возраста для
встреч и возможно создания семьи.
Аб. 1173. Калмычка. 57 лет.
160/54. Разведена, проживает
одна в своей квартире. Занимается небольшим бизнесом, без
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материальных проблем. Симпатичная, стройная, с хорошим
чувством юмора. Познакомится
для серьезных отношений с мужчиной близкого возраста. Нац-ть
не имеет отношения.
Аб. 815. Калмык. 39 лет.
175/80. Разведен. Занимается
фермерским хозяйством. На ногах
держится крепко, есть хорошие
перспективы, Есть своя квартира
в Элисте, машина. По характеру
спокойный с ч/юмора, энергичный, деятельный. Познакомится
для создания семьи с интересной
и симпатичной девушкой до 40
лет. Можно с ребенком.
Аб. 825. Русский. 58 лет.
169/70. Разведен. Проживает
один в своем доме. Работает
дальнобойщиком. Заработок высокий и стабильный. Трудоголик, по дому мастер на все руки.
Есть своя а/машина. Познакомится с русской женщиной от 45
и до 50 лет, способной создать в
доме уют и порядок. Простой в
общении, не склонной к полноте, и доброй по характеру. Если
у женщины будут дети, то они не
будут помехой
Аб. 848. Калмык. 57 лет.
165/66. Разведен. Проживает в
сельской местности. «держит»
крепкое фермерское хозяйство.
Дети взрослые, определены и
живут отдельно. Сам по характеру простой, добрый, не жадный.
К спиртному равнодушен. Познакомится для встреч и общения
с простой женщиной калмычкой
близкого возраста, общительно,
жизнерадостной и не склонной к
полноте. Желательно из сельской
местности. При взаимной симпатии возможен брак. При необходимости готов помогать материально.
Аб. 853. Калмык. 58 лет. 175/76.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит крепко.
Обеспечен, есть свой дом и а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При
желании может купить жилье в
Элисте. Познакомится с простой
и доброй калмычкой, стройного
телосложения до 50 лет. Можно с
детьми.
Аб. 868. Калмык. 63 года.
168/72. Разведен. С высшим образованием. На пенсии, но продолжает работать. Материальных
проблем не испытывает. Есть
своя а/машина. В свободное время занимается творчеством. Интеллигентный, культурный, эрудированный, вредных привычек в
меру. Познакомится с женщиной
до 60 лет, для общения встреч и
при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 883. Русский. 45 лет.
169/70. Разведен. Проживает
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один в своей квартире. Занимается предпринимательством. Есть
своя а/машина. Интересный в
общении, к спиртному равнодушен, не курит. Познакомится для
общения и возможно серьезных
отношений со стройной девушкой до 40 лет.
Аб. 910. Калмык. 70 лет.
168/65. Разведен. Проживает
один в своей квартире. С высшим
образованием, интеллигентный,
воспитанный, вредных привычек
в меру. Постоянно поддерживает
спортивную форму. Познакомится с женщиной близкого возраста
для общения встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 979. Калмык. 62 года.
169/73. Вдовец. Проживает один
в своей квартире. Есть взрослые
дети, которые определены и живут отдельно. На пенсии, материальных проблем не испытывает.
С высшим образованием, По характеру спокойный, не конфликтный. Познакомится с женщиной
близкого возраста, не полной и
доброй по характеру для серьезных отношений.
Аб. 984. Калмык. 56 лет.
165/63. Разведен. Есть своя квартира, работа со стабильный и неплохим доходом в коммерческой
фирме. В свободное время много
читает, также из хобби хорошие
фильмы, занимается спортом.
Интеллигентный, интересный в
общении, без вредных привычек.
Познакомится для серьезных отношений с калмычкой до 55 лет.
Аб. 1001. Русский. 63 года.
177/92. Вдовец. Проживает в соседнем регионе. На пенсии, но
продолжает работать водителем.
Есть свой дом, сад, огород. Достаток приличный. По характеру
спокойный, не скандальный. К
спиртному равнодушен. Познакомится с простой русской женщиной до 63 лет, для создания семьи
с переездом к нему.
Аб. 1002. Русский 69 лет.
175/70. Вдовец. Проживает один
в своей квартире. Дети взрослые живут отдельно. Скромный,
с юмором, вредных привычек в
меру. К спиртному равнодушен.
Познакомится с русской женщиной до 65 лет не склонной к
полноте.
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