
Сегодня в центре внимания оче-
редная «светлая идея» правитель-
ства – привлечь неработающих 
пенсионеров на стройки, чтобы за-
менить ими мигрантов. 

Георгий Уташев

а минувшей неделе голову 
вице-премьера РФ Марата Хус-
нуллина посетила очередная 
прекрасная идея – привлекать 

на стройки пенсионеров, чтобы те могли 
заменить трудовых мигрантов. Чиновник, 
курирующий строительную отрасль стра-
ны, своё предложение озвучил на совеща-
нии по вопросу достижения показателей 
национальных целей в сфере жилищного 
строительства и инфраструктурного раз-
вития регионов. Чуть позже в аппарате 
вице-премьера пояснили, что старики 
станут строителями исключительно в до-
бровольном порядке. Помимо этого, за-
действовать их планируется только в тех 
работах, которые не требуют физической 
активности. Помощники Хуснуллина не 
пояснили, какие именно должности име-
ются в виду. Впрочем, ясность внёс Гла-
ва Союза пенсионеров, сенатор Валерий 
Рязанский, который оперативно одобрил 
идею вице-премьера: «Эти работники мо-
гут не только участвовать в проектирова-
нии, но и работать на складах, например, 
готовить инструмент».

Собственно, это всё, что стоит знать 
о данной общественной организации, 
а также о политическом объединении, 
полное название которого – «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную 
справедливость». Рязанский – руководи-
тель обоих. Такова социальная справед-
ливость для старшего поколения, как её 
видит глава партии. Между тем, «Партия 
пенсионеров» входит в число, имеющих 
право участвовать в выборах депутатов 
Государственной Думы РФ без сбора под-
писей как по партийным спискам, так и 
по одномандатным округам. Справедли-
вость – оставаться на работе до смерти, 
быть эксплуатируемым до конца своих 
дней. Кроме того, отдельной строкой хо-
чется отметить циничность подбираемых 
формулировок: «Люди на сегодняшний 
день стареют значительно медленнее, и 
многие способны предложить себя госу-
дарству», — заключил глава Союза.

То есть дело не в стремлении государ-
ства выжать из пенсионеров последние 
соки, не в системе, при которой люди, 
трудившиеся всю жизнь, отдавшие силы 
и здоровье, вынуждены тратить и «золо-

тые годы» на то, чтобы банально выжить. 
Дело в медленном старении, дескать, 
старики ныне пошли крепкие, на многое 
способны, в том числе «предложить себя» 
(словно речь о женщинах с пониженной 
социальной ответственностью) кому бы 
то ни было.

Коронакризис в очередной раз сры-
вает маску заботливого хозяина с капи-
талистического государства. В то время 
как Хуснуллин объяснил свою инициа-
тиву демографическим провалом 1990-х 
и начала нулевых годов, якобы из-за это-
го в регионах и на стройках образовался 
дефицит трудовых ресурсов, очевидно, 
что настоящая причина – локдаун и от-
ток мигрантов. В Минстрое ранее от-
мечали, что весной на стройках не хва-
тало порядка 1,2 миллиона человек. По 
словам вице-премьера, в строительную 
отрасль до 2024 года потребуется при-
влечь около пяти миллионов специали-
стов. Кто это будет – военные, студен-
ты, заключённые или пенсионеры – уже 
не так важно.

Мигранты – фактически ограничен-
ные в правах труженики, на родине ко-
торых уровень жизни ниже российского, 
которые вынуждены работать за низкую 
плату. Гастарбайтеры – питательный суб-
страт капитализма. И, да, тут невозможно 
не перейти на язык политической эконо-

мии, точнее, на непопулярное теперь на-
речие политэкономии – взгляд с позиции 
диалектического материализма и трудо-
вой теории стоимости. Поскольку тут у 
нас как раз очередная иллюстрация того, 
что прибыль капиталиста — это всегда 
присвоенная им прибавочная стоимость. 
Нет людей, готовых работать за копейки 
— нет прибавочной стоимости. А значит, 
надо найти иной субстрат. И государство, 
как инструмент диктатуры правящего 
класса, активно ищет, кем ещё насытить 
неуёмный аппетит. Сначала вспомнили о 
зэках. Теперь о пенсионерах.

Однако картина с пенсионерами не 
такая благостная, как её рисует тот же Ря-
занский. Людей пенсионного возраста в 
России с каждым годом становится толь-
ко меньше. С первого января 2019 года 
по первое апреля 2021 года пенсионеров 
в стране стало меньше на 1,276 миллио-
на человек - рекордную величину за всю 
историю доступной статистики (с 1998 
года). Официальный Росстат опублико-
вал такие данные на прошлой неделе. Три 
четверти этого сокращения произошло в 
последние три квартала: с первого июля 
2020 года по начало апреля текущего чис-
ло пенсионеров уменьшилось на 956 ты-
сяч человек. 

Ряд экспертов подсчитал, что вместе 
с сокращением числа пенсионеров, со-

ответственно, сократились и затраты го-
сударства на пенсии – на 240 млрд. руб. 
– почти четверть триллиона! При этом не 
стоит винить во всём коронавирус. Есть и 
другие объективные причины — низкий 
уровень пенсий, из-за чего растёт уровень 
неофициально работающих пенсионеров 
(а значит – менее защищённых), а также 
«оптимизация» системы здравоохране-
ния. 

Другие поражённые в правах люди – 
осужденные, по словам того же Хуснул-
лина, уже в виде эксперимента привлека-
ются к строительству объектов в Москве 
и Московской области. Как и в случае с 
пенсионерами, привлечение заключён-
ных к работам – сугубо добровольное, 
так заявил вице-премьер. 

Напомним, изначально с призывом 
активнее использовать труд заключён-
ных выступил глава ФСИН Александр 
Калашников. По его словам, они могли 
бы быть задействованы на крупных объ-
ектах в Ненецком автономном округе, на 
Таймыре, в Магаданской области и на 
Байкало-Амурской магистрали. По сло-
вам главы ФСИН, крупный бизнес также 
заинтересован в привлечении заключён-
ных. В частности, «Норникель» высту-
пил с предложением привлекать спецкон-
тингент для работ в Норильске.

Чуть позже бизнес-омбудсмен Бо-
рис Титов заявил, что поддержит 
инициативу ФСИН, если к процес-
су подойдут с «гуманистической и 
рационально-коммерческой точек зре-
ния». А член Общественной наблюда-
тельной комиссии (ОНК) Москвы Ева 
Меркачева назвала предложение Калаш-
никова хорошей инициативой, если она 
не будет принудительной, если люди сами 
изъявляют желание работать. Меркачева 
отметила, что для работы заключённых 
нужно создать нормальные условия, а 
также обеспечить им достойную зарпла-
ту, поскольку в основном у заключённых 
после освобождения ничего нет.

То есть вырисовывается отчётливая 
картина того, как и куда будут направ-
ляться «вновь открытые» трудовые ре-
сурсы страны: зэки – в помощь крупно-
му бизнесу и на строительство объектов 
государственной важности, пенсионеры 
же заткнут дыры дефицита мигрантов 
на прочих стройках. И всё, естественно, 
прикрывается пустыми заявлениями о 
том, что такие шаги продиктованы забо-
той о данных категориях граждан. И все, 
вроде, при деле. А капиталист доволен. И 
это для современного российского госу-
дарства – главное. 
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До выборов в Государствен-
ную Думу осталось два с неболь-
шим месяца. По политическим 
меркам срок совсем небольшой. 
Можно сказать, что кампания, 
фактически, вышла на финиш-
ную прямую. Претенденты со 
своими командами поддержки 
приготовили тонны компромата 
и готовы при первой возможно-
сти пустить «арсенал» в ход.

алекс МанГатов        

таких, максимально прибли-
женных к боевым условиям, 
важно любое неуклюжее дей-
ствие, ошибка или непроду-

манный инфоповод со стороны оппонента. 
Перечисленное, при наличии благоприят-
ных обстоятельств и в умелых руках, может 
превратиться в разящий наповал инсайд и 
расстроить самые смелые планы. Опыт до-
казывает правоту подобных раскладов, а 
новая фактура на подходе.  

На прошлой неделе вновь активно пош-
ли разговоры о ближайших перспективах 
столичного «сити-менеджера» Дмитрия 
Трапезникова. Или «друга Димы», как од-
нажды назвал его глава РК Бату Хасиков, 
выдав скупой пост в его защиту. Слов нет, 
Трапезников, занимающий кресло  градо-
начальника уже почти два года, с октября 
2019 года, так и не сменил статус «главного 
раздражителя» на более нейтральный. Не 
получается у него, несмотря на внешнюю 
активность с субботниками и темой бла-
гоустройства, хоть тресни! Неравнодушные 
граждане его заботу о городе не оценили и 
не отступили ни на йоту от своей жёсткой 
позиции. Как известно, сводится она к его 
безоговорочному уходу. 

Если верить просочившейся из «серого 
дома» информации о скорой отставке Тра-
пезникова, то здесь есть о чём подумать. 
Первое, что приходит на ум, это то, что у 
Трапезникова в стенах горадминистрации 
есть недоброжелатели, начавшие собствен-
ную игру вокруг освобождающейся в скорой 
перспективе должности «сити-менеджера». 
Именно эти люди в очередной раз умыш-
ленно допустили утечку информации, ка-
сающуюся лично Трапезникова. Возможно, 
«донбасско-подданный» обмолвился о сво-
их планах в узком кругу, где, по его мнению, 
обеспечивается конфиденциальность. Но 
он ошибся, его намерения стали предметом 
обсуждения на самых разных площадках в 
интернете. Сейчас можно уверенно гово-
рить, о том, что есть вполне определённые 
персоны, с собственными планами на руко-
водящие должности в столичной админи-
страции. Ведь если на будущее заручиться 
поддержкой части депутатов-анацкистов 
(членов фракции ВПП «Единая Россия»), 
то такой сценарий может выстрелить в день 
«Икс». Даже при всём показном уважении к 
Б. Хасикову, для них было бы более выгод-
но усадить в кресло пацана из своего совхо-
за, и вполне возможно, из Гашунского. 

Обстановка для таких маневров склады-
вается крайне благоприятная. Региональная 
власть по рукам и ногам связана предвы-
борной суетой, и её вполне устроят обеща-
ния лояльности и готовности «сделать вы-
боры» на городских просторах.   

Интересно, что в истории с Трапезни-
ковым заинтересованные обитатели «серо-

го дома» уже не раз сливали информацию. 
Подчеркнём, совсем не представители 
оппозиции, а его вроде бы как соратники. 
Похоже, нынешние разговоры о предпола-
гаемой отставке – это продолжение первой, 
весенней части. По информации сразу не-
скольких источников из «серого дома», во 
время длительных майских выходных Д. 
Трапезников совершил частную поездку 
в Московскую область. Там он пообщался 
в администрациях ряда подмосковных го-
родов по поводу трудоустройства. К этому 
моменту он, как один из бывших руководи-
телей ДНР, уже был полностью легализован 
и имел стаж муниципальной службы, что 
наряду с феноменальными успехами в по-
лучении высшего образования, было зафик-
сировано в его послужном списке. Но на та-
мошних серьёзных людей это не произвело 
должного впечатления. Как и упоминание 
былых заслуг, мол, за вас грудью стоял про-
тив бендеровцев и прочих врагов. 

Но Москва, как и вся столичная агломе-
рация, слезам не верит. Там верят совсем 
в другое, более осязаемой, чем патриоти-
ческая болтовня. Предположим, что со-
беседников интересовало только наличие 
дензнаков. Причём их большое количество, 
по сравнению с которым элистинские став-
ки просто сущая мелочь. Кураторам, как в 
случае с митингами протеста в Элисте, на 
это уже не пожалуешься. Они в таком слу-
чае сухо скажут: «Ты уж, брат, теперь как-
нибудь сам». Самое обидное для Димы из 
Элисты то, что в Подмосковье завершил 
свое действие режим «наибольшего благо-
приятствования». Ему показали возможный 
уровень притязаний, за пределами которых 
он так и остаётся чужим для российской по-
литики. Не то, что в калмыцкой столице.    

Но отдадим должное Трапезникову. Он 
не отчаялся, и продолжает попытки покинуть 
негостеприимную для него Элисту. Потому 
что давно решил – здесь для него тупик. Тем 

более, что за без малого два года он на деле 
во многом лично убедился. А это не добав-
ляет оптимизма, скорее, наоборот. Никакой 
серьёзный инвестор вкладывать средства 
под нынешнюю городскую и региональную 
власть не желает. Значит, возможности «под-
нять» хоть какие-то деньги не будет. А для 
обосновавшихся в степной республике «ва-
рягов» в этом и заключается главный смысл 
работы. Да и с самой «командой Бату», что 
на уровне «белого» или «серого» дома каши 
не сваришь. Командировка в калмыцкую 
столицу особых дивидендов не принесла. С 
большой долей вероятности можно предпо-
ложить, что отставка заезжего градоначаль-
ника будет не менее шумной и скандальной, 
чем начало элистинской карьеры. И снова 
ударит по имиджу региональной власти, ак-
курат, накануне выборов. Пойдут разговоры 
о том, что ещё один «побежал  с корабля», 
тем более, что такого рода громкие примеры 
встречались. Это и Сангажди Тарбаев, неиз-
вестная широкой публике Оюня Шерстоби-
това и другие персонажи.  

Уход Трапезникова будет с радостью 
воспринят общественностью, которая бу-
дет считать этой своей моральной победой 
над Б. Хасиковым, закономерным резуль-
татом почти двухлетнего противостояния. 
Вот тогда и припомнят большие и малые 
грехи в городской политике. Естественно, 
потенциальный беглец дату отъезда ни с 
кем согласовывать не будет, пусть даже 
дата придётся на самый пик выборной кам-
пании, которая очень туго даётся «белому 
дому». Даже, несмотря на то, что Хасиков 
нарёк его «Другом Димой», с которым им 
довелось «решать государственные задачи 
на Донбассе».      

Понятно, что в душе Трапезников по-
тихому своих «соратников» и местных жи-
телей ненавидит. Но вида не подаёт. Таковы 
правила игры: отсидел здесь  положенное, и 
свалил на более прибыльное место. Вот так 

и получается, что вызывающая массу не-
гативных эмоций у горожан история с Тра-
пезниковым, может «выстрелить» в самый 
неудобный момент. Но это уже проблемы 
тех, кто проталкивал его через депутатов-
анацкистов, получив в ответ кучу проблем.

Так что же ещё, кроме ожидаемо гром-
кой отставки Трапезникова, может пред-
ложить избирателям власть? Если поскре-
сти по сусекам, то ровным счётом ничего. 
Ничего более горячего в информационном 
плане. Что станет результатом множества 
системных ошибок, во многих случаях 
допущенных буквально на ровном месте. 
Взять хотя бы недавний съезд партии «Еди-
ная Россия», куда Хасиков повёз представ-
лять своих кандидатов на думские манда-
ты. Говорят, с утверждением врача Бадмы 
Башанкаева особых проблем не было. Его 
кандидатура вписывается в модный тренд 
на медицинских работников, да и в мас-
штабах республики это довольно известная 
личность для потенциальных избирателей. 
А вот с Михаилом Богатовым (председа-
тель собрания депутатов Лаганского РМО) 
получилось сложнее. Партийные функ-
ционеры вполне обоснованно предъявили 
претензии калмыцкой делегации по поводу 
низкой узнаваемости кандидата в родной 
республике. Сказать в ответ было почти 
нечего, потому что случившееся в послед-
ний момент выдвижение М. Богатова стало 
сюрпризом и для него самого. О самой ве-
ской причине нового поворота в его карье-
ре, а кандидат является земляком Б. Хасико-
ва, сопровождающие робко промолчали. На 
этом неприятности для калмыцких «едино-
россов» не закончились. Делегация во гла-
ве с Хасиковым так не была допущена на 
рандеву с руководством страны и лидерами 
«ЕР». Объяснения, типа, сейчас в приори-
тете регионы с миллионами избирателей, 
служат слабым утешением. В общем, опять 
не повезло. 

наша жизнь- сплошной проходной двор. и каких только проходиМцев Мы в ней не встреЧаеМ!

политика

дайТе дорогу диме
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Калмыцкий народ в середи-
не XVII века перекочевал из Цен-
тральной Азии в Приволжские 
и Прикаспийские степи. Частые 
перекочевки калмыков требовали, 
чтобы дом в кочевом хозяйстве 
был несложным в конструкции. 
Его надо было разбирать и соби-
рать без больших усилий. Круглая 
форма оказалась наиболее рацио-
нальной для передвижного дома. 
Она позволяла максимально ис-
пользовать жилое пространство.

Во всем кочевом мире такой 
дом называют юртой, калмыки 
же - ишкя гер - буквально «вой-
лочный дом». Кочевая кибитка 
- такое название наиболее часто 
встречается в записках русских 
путешественников. В литера-
туре закрепилась традиция ко-
чевой дом калмыков называть 
кибиткой.

бембя ФЁдоров

арские власти обязали кал-
мыцкий народ нести по-
винности во время войн, 
а также для обеспечения 

полицейской и почтовой службы: 
кибиточная повинность – взимание 
определённого количества кибиток 
с каждого улуса; повозковая повин-
ность – взимание арб, телег, повозок; 
лошадиная повинность – поставка 
верховых лошадей в кавалерию и в 
обозные части для перевозки грузов; 
верблюжья повинность – поставка 
верблюдов для гужевого транспорта; 
провиантная повинность – реквизи-
ция калмыцких овец и КРС для нужд 
армии и отправления полицейской 
службы. Взиманием этих повинно-
стей занимались казаки при улусных 
правлениях, часто злоупотребляя 
полномочиями.

Калмыцкая кибитка легко и бы-
стро собирается и разбирается. Ее 
можно свернуть и уложить на вьюк. 
Лучшего материала, чем теплый во-
йлок, для такого дома не найти. Этот 
«строительный» материал был всегда 
под руками. Войлок валяли из шерсти 
домашних животных женщины айма-
ка - кочевого поселения.

Каркас кочевого жилища состоял 
из шести и более деревянных склад-
ных решеток, которые скреплялись 
друг с другом тесьмой - веревкой, 
сплетенной из верблюжьей шерсти и 
конского волоса. При установке две-
ри хозяин следил за тем, чтобы она 
была обращена на юг. Дверь юрты, 
деревянная, в раме, крепилась в спе-
циально отведенном месте волосяной 
веревкой. Верх кочевого жилища со-
ставляли: харачи - деревянный круг 
диаметром до 1,5 м - и унины - жер-
ди, из которых составлялся потолок, 
по форме похожий на усеченный ко-
нус. Круглое отверстие в конусоо-

бразной крыше предназначалось для 
света и выхода дыма от очага. Для 
устойчивости остов снаружи обвязы-
вали волосяными веревками, а затем 
покрывали войлоком, который стяги-
вали волосяными веревками. Разме-
ры кибитки зависели от богатства и 
состава семьи хозяина.

Кибитка делилась на мужскую и 
женскую половины. Справа от входа 
- женская. Здесь располагалась вся 
хозяйственная утварь. Мужская часть 
была более свободной от предметов 
и считалась почетной частью дома. 
Она находилась слева от входа. Сами 
калмыки стороны определяли не от 
входа, а из глубины жилища, поэтому 
называли мужскую сторону кибитки 
правой, а женской - левой.

В Русской армии XVII – XIX вв. 

в полевых условиях использовались 
шатры и палатки, которые при опре-
делённых случаях стали заменяться 
калмыцкими кибитками.

В калмыцких кибитках рас-
полагались лазареты, операцион-
ные, перевязочные; штабы Русской 
армии, ставки главнокомандую-
щего. Также калмыцкие кибитки 
использовались для жилья в поле-
вых условиях командного соста-
ва, в том числе Великих князей, 
для проживания штаб-офицеров и 
обер-офицеров, полевых хирургов 
и сестёр-милосердия, для проведе-
ния военных советов.

Многие офицеры Русской армии, 
получившие ранения на театре во-
енных действий после полевых го-
спиталей и лазаретов, поправляли 

здоровье на курортах Кавказских Ми-
неральных Вод и кумысолечебницах, 
где также использовались калмыцкие 
кибитки для медицинских процедур и 
как жилища для лечащихся.

Об использовании царской ад-
министрацией калмыцких кибиток, 
повозок и т.д. написано во мно-
гих книгах того времени: в работе 
П.Небольсина «Очерки быта калмы-
ков Хошеутовского улуса», 1852 год, 
в труде протоиерея Пармена Смир-
нова «Путевые записки по Калмыц-
ким степям Астраханской губернии», 
1860-е годы, в статьях и монографиях 
историка И.Борисенко и др.

В 1811 году царские власти были 
обеспокоены неустройством курор-
тов на Северном Кавказе. Генерал от 
кавалерии А.П.Тормосов даёт через 
Калмыцкое управление в г.Астрахани 
наряд о доставке тридцати кибиток 
на Кавказские Минеральные Воды. 
Наряды давались на протяжении ряда 
лет: в 1812 году – 32 кибитки, в 1813 
году – 44 кибитки, в 1814 году – 45 
кибиток и т.д. Калмыки часто проте-
стовали против этого, терпело убы-
ток и само скотоводческое хозяйство 
степняков.

В дальнейшем царская админи-
страция установила норму: не более 
двадцати кибиток на каждый сезон. В 
поставке кибиток принимали участие 
все улусы Калмыцкой степи. 

Следует учитывать, что калмыц-
кие воины принимали участие на за-
щите Российской государственности 
в течение 4-х веков во всех войнах, 
которые вела Россия с неприятелями.

3Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

история – это наУка о тоМ, ЧеГо Уже нет и не бУдет

1 июля 2021 г.

это интересно

ц

калмыцкие кибиТки русской 

калмыцкая кибитка – перевязочная в русско-турецкую войну 1877-1878 гг.

калмыцкая кибитка – ставка главнокомандующего в русско-турецкую 
войну 1877 – 1878 гг.

армии XVII – XIX сТолеТий
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не стоит рассЧитывать на потоМков - предки тоже на нас рассЧитывали

В последнее время много гово-
рят об укрупнении регионов, к при-
меру, федеральная власть хочет 
уменьшить количество регионов, 
что якобы улучшит управление 
и даст толчок экономике. Особо 
осведомленные эксперты на голу-
бом глазу утверждают, что силь-
ные регионы смогут подтянуть 
слабые, дать им свои ресурсы, и 
будет всем счастье.

Коснулись эти слухи и нашей 
Республики Калмыкия, мол, сое-
динят нас с Астраханской и Вол-
гоградской областями и лишимся 
мы территории и национальной 
идентичности.

По этим вопросам я думаю так: 
Во-первых, мы, население Калмыкии, 

не позволим это сделать, потому что во-
прос надо будет протаскивать через из-
менение Конституции РФ, референдум. 
Да и получается совсем нехорошо – как 
во время Великой Отечественной войны – 
депортировали народы, обвинив в пособ-
ничестве, чтобы скрыть неудачи первых 
лет войны. Так и сейчас попытка скрыть 
откровенное вредительство в экономике 
РФ, опять обвиняя республики и попирая 
принципы федерализма.

Во-вторых, ни для кого не секрет, 
что ресурсы страны работают на не-
большую группу людей, которым это 
обстоятельство надо скрывать. Именно 
поэтому очень выгодно в регионах содер-
жать крайне неэффективное руководство. 
Именно поэтому в Центробанке принима-
ются крайне абсурдные решения.

Если удастся этой группе людей ввер-
гнуть экономику еще и в этот никчемный 
эксперимент, то нас ждет пара десятков 
лет, когда нам будут говорить: «Подо-
ждите еще. Вот-вот ситуация улучшится, 
вот еще Калмыкия укрупняться не жела-
ет. Это они виноваты, что плохо живем». 
Сами же продолжат свое сыто-животное 
состояние.

Так что со всем этим делать? Как вы-
живать? Ведь эти все проблемы общерос-
сийские, нас мало, наш голос слаб в этой 
огромной стране, кто нас слушать будет?

По сути, у нас 3 пути – не бороться, 
бороться путем простого протеста и бо-
роться эффективно, в рамках законода-
тельства.

Первый вариант – не бороться, мы 
сейчас уже активно применяем – разъез-
жаемся в поисках лучшей жизни. Навер-
но, это правильно с точки зрения одной 
семьи, но мы теряем национальную иден-
тичность, отрываемся от Родины, живем 
другими проблемами. В конце этого пути 
потеря республики, растворение народа, 
ассимиляция.

Второй вариант – простой протест, 
был бы эффективен в правовом обще-
стве и при наличии идеи и четкой про-
граммы действий. Пока что есть протест, 
но он основан на эмоциях, давления на 
региональную власть не видно. Вывод – 
простые эмоции не приводят ни к каким 
результатам и в итоге отталкивают насе-
ление от протеста.

На мой взгляд, необходим третий 
путь. В основе этого варианта выстраива-
ние крепкой, самодостаточной экономики 
для этого необходимо оказание давления 
на региональную власть всеми законны-
ми способами, для этого нужен активный 

исполнительный орган, состоящий из 
профессионально подготовленных не-
равнодушных людей. Этот орган мог бы 
противостоять вредным решениям или 
бездействиям региональной власти путем 
судебных споров, привлечения прокура-
туры и других надзорных ведомств. На 
съезде ойрат-калмыцкого народа был из-
бран Конгресс, но пока еще себя не про-
явил, хотя вопиющих проблем уже очень 
много и именно в сфере исполнительной 
власти, их необходимо решать уже сегод-
ня.

Поясню основные проблемы, которые 
нужно решать в ближайшее время:

1. нехватка денежной массы.
Что представляет собой денежный 

оборот Калмыкии – в большинстве сво-
ем, это прямые потоки, то есть пришед-
шие в республику деньги в виде дотаций, 
зарплат бюджетников сразу же уходят за 
пределы региона через системы торговли 
и услуг, не совершив даже ни одного обо-
рота. Получается ситуация, при которой в 
экономике нет денег, а из-за этого мест-
ные жители не могут делать бизнес, пото-
му что основная функция денег – не сред-
ство накопления, а продвижение товаров. 
Основной же функцией государства явля-
ется снабжение экономики деньгами, это 
должны понимать в Доме Правительства, 
ведь там собрался весь цвет экономиче-
ской мысли?

В связи с этим хочется задать вопрос – 
почему так происходит? Вы или не пони-
маете, или делаете специально? Почему 
финансовые средства, защищённые в фе-
деральных министерствах, не работают? 
По какому праву эти средства тратятся 
неэффективно? Считаю, что по проше-
ствии времени вся эта ситуация должна 
закончиться уголовными делами, а не 
красивыми записями в трудовой книжке о 
высочайших должностях. 

Министерству экономики РК необ-
ходимо четко и ясно объяснить, что дея-
тельное бездействие – это преступление 
и прощать его никто не собирается, по-
скольку все это касается стартапных про-
ектов и далее это оживление экономики 
республики.

2. система распределенной генера-
ции электрической энергии.

Внедрение системы распределенной 
генерации на принципах smart grid (умная 
сеть) в совокупности с системой АСКУЭ 
(автоматизированная система учета элек-
трической энергии) сделает экономику 
республики самодостаточной, самостоя-
тельной и создаст мощнеший фундамент 
для развития крепкой экономики. Для ее 
внедрения нужна республиканская про-
грамма, если этот вопрос торпедируется, 
то это еще одно доказательство нежела-
ния региональной власти поднять эконо-
мику республики.

1 июля текущего года ожидается неко-
торое снижение тарифа на электрическую 
энергию для юридических лиц, сделано 
это будет при помощи перераспределе-
ния размеров тарифов между регионами, 
кому-то поднимут, кому-то понизят, но 
это не является системным решением во-
проса. Это, кстати, говорит об озабочен-
ности проблемой федеральных структур 
власти, но никак не региональных, хотя 
последние будут громче всех кричать об 
успехах. Конечно, приятно за наших по-
требителей, но это временно, пока все-
рьез не займемся за решение вопросов 
региональной энергетики.

3. Мелиорация.
Из 2 вопроса вытекает 3, поскольку 

система мелиорации является крупным 
потребителем электрической энергии. 
Сильная засуха 2020 года привела к ката-
строфичному дефициту кормов, что спро-
воцировал небывалый в истории Калмы-

кии падёж скота, заодно этот дефицит 
показал полный упадок и техническое 
отставание сельского хозяйства. Поэто-
му мелиорация – стратегический вопрос, 
необходимо оживление Сарпинской 
оросительно-обводнительной системы, 
создание Юстинской системы, подумать 
над восстановлением поливных участков 
в Хомутниковском, Южном. Удешевление 
кормовой базы позволит интенсифициро-
вать производство мяса, создаст рабочие 
места в кормовой промышленности.

4. жилищно-коммунальное хозяй-
ство.

Основные проблемы ЖКХ связаны с 
его жуткой централизацией и отсутствием 
желания властей заниматься этим небла-
годарным делом. Это равнодушие видно 
хотя бы из того, что до сих пор не назна-
чен министр ЖКХ. Откуда тут уж взять-
ся эффективности? У всех предприятий 
ЖКХ проблемы высоких тарифов, осо-
бенно на электрическую энергию. Напри-
мер, Элиставодоканал мог бы экономить 
до 40 миллионов рублей в год только на 
Верхнеяшкульском водозаборе, если та-
риф на э/энергию снизить вдвое. Или про-
блемы уплаты общедомовых нужд ОДН, 
которые душат управляющие компании. 
Предприятиям никто не помогает, нет ни-
какой помощи, предприятия вынуждены 
поднимать свои тарифы, чтобы как-то вы-
жить, но городским и республиканским 
властям наплевать на проблемы ЖКХ. 
Хотя содержать жилищно-коммунальное 
хозяйство в надлежащем виде одна из 
первых задач муниципальных и респу-
бликанских властей.

Власть, которая не занимается 
жилищно-коммунальным хозяйством, 
этим самым доказывает свое наплева-
тельское отношение и к населению. Такая 
власть должна быть изгнана из кабине-
тов.

5. промышленность.
Промышленность Калмыкии долж-

на быть ориентирована на производство 
кормов и переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, но вначале хотелось бы 
создать завод заводов. Это предприятие 
изготовления технологических модулей 
различной направленности – от систем 
полива до маслобойных цехов, мясопере-
рабатывающих производств и комбикор-
мовых заводов. Это предприятие может 
быть предприятием крупноузловой сбор-
ки, сами узлы приобретать у изготовите-
лей России и зарубежья. Все это позволит 
при получении аккредитации в финансо-
вых учреждениях выдавать оборудование 
гражданам в лизинг. Понятное дело, что 
это рискованно, но главное – это движе-
ние, жизнь, а способы защиты можно 
продумать. 

Что еще важно – так это избавлять-
ся от бюджетного мышления, типа, мне 
(нам) положено. Наши предки так не 
жили, они сами определяли свою судьбу. 
Если нужны были пастбища – просто шли 

мнение

калмыкию возродиТь 

Окончание - стр. 9

нельзя уничТожиТь



понедельник
5 июля

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, 01:40, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 04:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «За счастьем» 12+
00:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Женатый холостяк» 
12+
10:00, 04:40 Д/ф «Надежда Ру-
мянцева. Во всем прошу винить 
любовь» 12+
10:55 Д/с «Большое кино. По-

кровские ворота» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга 
Бузова» 12+
14:55, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Такая работа 
2» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы» 
12+
18:10 Х/ф «Змеи и лестницы» 
12+
22:35 «Крым. Секретное ору-
жие». Специальный репортаж 
16+

23:05, 01:00 «Знак качества» 
16+
00:15 Д/ф «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» 16+
01:40 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+
02:20 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:05 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
11:25 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23:20 Т/с «Мельник» 16+
02:40 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Балтика кре-
постная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 15:05, 22:35 Д/ф «Вулка-
ны Солнечной системы»
08:30 Х/ф «Остров сокровищ»

10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Полиглот»
11:30 Т/ф «Правда -хоро-
шо, а счастье лучше»
13:50 Цвет времени. Эдгар 
Дега
14:05 Д/с «Истории в фар-
форе. Цена секрета»
14:30 Д/с «Год Достоев-
ского. Жизнь и смерть До-
стоевского»
16:00 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
17:35, 02:20 Д/с «Запечат-

ленное время. Петровка, 38»
18:05 «Магистр игры. Престу-
пление Бетховена по Льву Тол-
стому»
18:30 Цвет времени. Иван Мар-
тос
18:40, 01:35 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей Рос-
сии. Каргополь»
19:45 Больше, чем любовь. Сер-
гей и Софья Образцовы
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни. Начало»
21:15 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
22:20 Цвет времени. Эль Греко
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:00 Мастера скрипичного ис-
кусства

02:45 Цвет времени. Камера-
обскура 

доМашний 
06:30, 01:15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:30, 05:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:55 «Тест на отцовство» 
16+
12:20, 03:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 02:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Д/с «Нотариус» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор 4» 
16+
06:25 «6 кадров» 16+

МатЧ тв 
06:00, 09:00, 11:50, 16:00, 18:45, 
21:55, 00:55 Новости
06:05, 11:55, 16:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:25 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/4 финала 0+
11:30 Специальный репортаж 
12+
12:35 «Главная дорога» 16+
13:55 Футбол. Контрольный 
матч. «Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Шибеник» (Хорватия) 0+
16:35, 18:50 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
22:00 Х/ф «Диггстаун» 16+
00:35 «Один день в Европе» 16+
01:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Словакия - Ис-
пания 0+
03:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. «Монреаль Канадиенс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» 0+
05:40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафета. 
Женщины 0+

Долго не могла понять 
причину плохого самочув-
ствия. Сделала УЗИ, сда-
ла кровь на все, проверила 
гормоны, сделала МРТ, по-
сетила невропатолога, за-
писалась на кардиограмму 
и рентген. Принесла резуль-
таты своему врачу и спра-
шиваю, что он видит.

- Вижу, что у вас есть 
деньги и энергия. 

Ночью полиция оста-
навливает подвыпившую 
девушку. 

- Куда спешите? 
- На лекцию! 
- Кто же в такой час чи-

тает лекции? 
- МУЖ! 

В немецком магазине 
пропала игрушка. Начались 
ревизии, проверки. В Рос-
сии пропало 100 гектаров 
элитного леса. В объясни-
тельной стояло всего одно 
слово: «Бобры»! 

На передаче «Детектор 
лжи» Сергей признался, 
что изменил жене и выи-
грал миллион. Жена обиде-
лась, но не ушла.

вторник
6 июля

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, 01:35, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое 
небо» 12+
23:30 «Вечерний Ур-
гант» 16+
00:50 «Наедине со все-
ми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 Ве-
сти. Местное время
09:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 21:20 
Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:50 «Футбол. Чемпионат 

Европы-2020». 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона 0+
00:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сумка инкассатора» 
12+
10:05 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Короля» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Вале-
рий Меладзе» 12+
14:55, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Такая работа 2» 
16+
16:55 Д/ф «Актёрские судьб» 

12+
18:10 Х/ф «Купель дьявола» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» 16+
00:15 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» 16+
01:00 Д/ф «Это случается только 
с другими» 16+
01:40 «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+
02:20 «Осторожно, мошенники!» 
16+

04:05 Д/ф «Ольга 
Остроумова. Лю-
бовь земная» 12+
04:40 Д/ф «Михаил 
Кокшенов. Простота 
обманчива» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Лесник» 
16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с 
«Морские дьяволы» 
16+
11:25 Т/с «Красная 
зона» 12+

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23:20 Т/с «Мельник» 16+
02:45 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва крас-
ная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 15:05, 22:35 Д/ф «Океаны 
Солнечной системы»
08:35, 21:15 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Це-
ловальник»
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Полиглот»
11:30 Т/ф «Возвращение на круги 
своя»
14:05 Д/с «Истории в фарфоре. 
Под царским вензелем»
14:30 Д/с «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16:00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:00 Д/ф «Коктебель. Заповед-
ная зона»
17:50, 00:55 Мастера скрипично-
го искусства
18:40, 01:45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей Рос-
сии. Северные небеса»
19:45 Д/ф «Алиса Коонен»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни. Театр»
22:20 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:30 Д/ф «Врубель»

доМашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 01:15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:35, 05:35 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:55 «Тест на отцовство» 
16+
12:20, 03:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 02:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Д/с «Нотариус» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор 4» 
16+

МатЧ тв 
06:00, 09:00, 11:50, 15:50, 18:45, 
22:00, 01:00 Новости
06:05, 15:00, 23:50 Все на Матч! 
12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:25 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/4 финала 0+
11:30, 15:55 Специальный репор-
таж 12+
11:55 Все на регби! 12+
12:30 «Главная дорога» 16+
13:50 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Боуина Моргана 
16+
16:35, 18:50 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+
21:00, 22:45 «Все на ЕВРО!» 12+
22:05 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафета. 
Мужчины 0+
23:05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева 16+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:05 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/2 финала 0+
03:10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор 0+
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ЧетверГ
8 июля

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, 01:35, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «За счастьем» 12+
00:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Семья Ивановых» 
12+

10:55 Д/с «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дми-
трий Певцов» 12+
14:55, 23:55 «Петровка, 38» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Такая работа 
2» 16+
16:55 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» 12+
18:10 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22:35 «10 самых... Звёздные 
разлучницы» 16+
23:05 Д/ф «Звёздные дети» 12+
00:15 «Приговор. Алексей Куз-
нецов» 16+
01:05 Д/ф «Удар властью» 16+
01:45 «Прощание. Никита Хру-
щев» 16+
02:25 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
04:10 Д/ф «Екатерина 
Савинова. Шаг в без-
дну» 12+
04:40 Д/ф «Михаил Зо-
щенко. История одного 
пророчества» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:00 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
11:25 Т/с «Красная 
зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14:00, 16:25, 19:40 Т/с 
«Ментовские войны» 
16+
23:20 Т/с «Мельник» 

16+
02:50 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Музей-
заповедник «Коломенское»
07:05 «Легенды мирового 
кино»  
07:35, 15:05, 22:35 Д/ф «В поис-
ках экзопланет»
08:35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
09:50 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия»
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Полиглот»
11:30 Т/ф «Мнимый больной»
13:50 Цвет времени. Илья Ре-
пин. «Иван Грозный и сын его 

Иван»
14:00 Д/с «Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы»
14:30 Д/с «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16:00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:25 Д/с «Первые в мире. Ле-
тающая лодка Григоровича»
17:45, 01:00 Мастера скрипич-
ного искусства. Гидон Кремер
18:40, 01:55 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей Рос-
сии. Беломорье»
19:45 Больше, чем любовь. Ро-
лан Быков и Елена Санаева
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни. Тамара, Лена 
и Маквалочка»
21:15 Х/ф «День ангела»

23:50 Т/с «Шахерезада»
02:40 Д/с «Первые в 
мире. Летающая лодка 
Григоровича» 

доМашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 
16+
06:35, 01:15 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
07:35, 05:35 «По делам 
несовершеннолетних» 
16+
09:05 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:10, 03:55 «Тест на 
отцовство» 16+
12:20, 03:05 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
13:30, 02:15 Д/с «Пор-
ча» 16+
14:00, 02:40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14:35 Д/с «Нотариус» 
16+
19:00 Т/с «За витриной» 

16+
23:10 Т/с «Женский доктор 4» 
16+

МатЧ тв 
06:00, 09:00, 11:50, 15:25, 21:55, 
01:00 Новости
06:05, 11:55, 15:00, 17:35, 23:50 
Все на Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:25, 15:30 Футбол. «Чемпио-
нат Европы-2020». 1/2 финала 
0+
11:30 Специальный репортаж 
12+
12:30 «Главная дорога» 16+
13:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор 0+
14:10 Смешанные единобор-
ства. One FC. «Лучшие бои 
2020» 16+
18:00 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
22:00 Х/ф «Последняя гонка» 
16+
01:05 «Золото ЕВРО. Лучшие 
финалы в истории турнира» 0+
03:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Лучшие голы 0+
03:30 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций 0+
04:30 Д/с «Спортивный детек-
тив. Заколдованная шпага» 12+

среда
7 июля

первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:25, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:40 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по фут-
болу 2020». Полуфинал. Трансля-
ция из Лондона 0+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «За счастьем» 12+
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Разорванный круг» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Глафира 
Тарханова» 12+
14:55, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Такая работа 2» 
16+
16:55 Д/ф «От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли» 12+
18:15 Х/ф «Хрустальная ловушка» 
12+
22:35 «Обложка. Звёздная болезнь» 
16+
23:10 «Девяностые. Всегда живой» 
16+
00:15 Д/ф «Женщины Иосифа Коб-

зона» 16+
01:00 «Прощание. Владимир Ба-
сов» 16+
01:45 «Советские мафии. Отец гру-
зинской коррупции» 16+
02:25 «Осторожно, мошенники! 
Любовные сети» 16+
04:10 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 
надо платить...» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

11:25 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23:20 Т/с «Мельник» 16+
02:50 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+
04:15 Т/с «Карпов. Финал» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Святыни христианского 
мира. Глава Иоанна Крестителя»
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 15:05 Д/ф «Солнце - ад на не-
бесах»
08:35, 21:15 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Лов-
чий»
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Полиглот»
11:30 Т/ф «Лес»
14:05 Д/с «Истории в фарфоре. Кто 
не с нами, тот против нас»
14:30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь 
и смерть Достоевского»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17:30 Д/с «Первые в мире. Лампа 
Лодыгина»
17:50, 00:55 Мастера скрипичного 
искусства. Исаак Стерн
18:40, 01:45 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России. 
Заповедник»
19:45 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни. Любовь»
22:30 Д/ф «Печальный жизнелюб»
23:15 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-

тивление русского француза»

доМашний 
06:30, 01:20 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:30, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 04:00 «Тест на отцовство» 
16+
12:20, 03:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 02:20 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Д/с «Нотариус» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 4» 16+

МатЧ тв 
06:00, 09:00, 11:50, 15:50, 18:50, 
22:00, 00:55 Новости
06:05, 11:55, 15:00, 18:00, 23:50 Все 
на Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
09:25, 15:55, 01:00 Футбол. «Чем-
пионат Европы-2020». 1/2 финала 
0+
11:30 Специальный репортаж 12+
12:30 «Главная дорога» 16+
13:50, 05:40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
14:10 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана 16+
18:55 Футбол. Контрольный матч. 
«Зенит» (Россия) - «Вердер» (Гер-
мания) 0+
21:00, 22:45 «Все на ЕВРО!» 12+
22:05 Смешанные единоборства. 
One FC. Брэндон Вера против Ар-
джана Бхуллара 16+
23:05 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова 16+
03:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Монре-
аль Канадиенс» 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 июля 2021 г.
Предсказывать погоду си-

ноптикам сильно помогает 
слово «местами». 

отучить жену покупать 
все, что попало совершенно 
нетрудно! Просто начните с 
ней обмывать каждую ее по-
купку! 

ацтеки и инки приносили 
своих вождей в жертву богам 
во время эпидемий. Ни на что 
не намекаю... Просто краси-
вый обычай. 

- алло, сосед, извини за 
поздний звонок. Жену разы-
скиваю. она к тебе случайно 
не заходила? 

- Подожди, сейчас спрошу... 
Дашка, ты ко мне случайно 
зашла, или целенаправленно? 

- любимый, я хочу с тобой 
поговорить.

- Хорошо, только чётко, 
коротко и ясно! 

- Пять тысяч. 



воскресенье
11 июля

первый канал    
05:00, 06:10 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» 12+
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+
13:55 Д/ф «Русский Север. Дорогами 
открытий» 0+
15:15 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости» 16+
17:05 «День семьи, любви и верно-
сти» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Д/ф «Какими вы не будете: Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты» 6+
00:05 Х/ф «Пираньи Неаполя» 18+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
04:20 Х/ф «Счастливый маршрут» 
12+
06:00 Х/ф «45 секунд» 12+
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+
14:00 Т/с «Полоса отчуждения» 12+
17:50 Х/ф «Сердечных дел мастера» 
12+
20:00 Вести
21:50 «Футбол. Чемпионат Европы-
2020». Финал. Трансляция из Лондо-
на 0+
01:00 Х/ф «Тренер» 12+
03:40 Д/ф «Тренер» 16+

ТВ-Центр 
06:30 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
08:30 Х/ф «Блеф» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 14:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Сицилианская защита» 
12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:50 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
12+
15:45 «Прощание. Валентин Гафт» 
16+
16:35 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+
17:25 Х/ф «Замуж после всех» 12+
21:20, 00:25 Х/ф «Не приходи ко 
мне во сне» 12+
01:10 «Петровка, 38» 16+
01:20 Х/ф «Лишний» 12+
04:40 Д/ф «Последняя любовь Им-
перии» 12+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «Детская Новая волна-2021» 
0+

15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:35 Т/с «Уцелевшие» 16+
22:30 «Маска». Второй сезон 12+
01:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:50 Т/с «Адвокат» 16+

Россия К 
06:30 М/ф «Маугли»
08:20 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Дела сердечные»
11:40 Больше, чем любовь. Георгий 
Тараторкин и Екатерина Маркова
12:25, 01:00 Д/ф «Путешествие вол-
ка»
13:20 Д/с «Коллекция. Коллекция 
Пегги Гуггенхайм»
13:50 М/ф «Либретто. Фауст»
14:05 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Валентины Серовой»
14:20, 23:25 Х/ф «Сердца четырех»
15:50 «Пешком...» Театр Российской 
Армии
16:20 Д/с «Предки наших предков. 
Старая Ладога. Первая древнерус-
ская столица»
17:00 Линия жизни. Зинаида Кири-
енко
18:00 «Искусство - детям»
19:30 Новости культуры
20:10 Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис
20:50 Опера «Кармен»
01:55 Искатели. «Завещание Баже-
нова»

02:40 М/ф для взрослых «Легенды 
перуанских индейцев»

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 «Пять ужинов» 16+
06:55, 05:15 Х/ф «Формула любви» 
0+
08:45 Х/ф «Родня» 12+
10:45 Х/ф «На краю любви» 16+
14:45 Х/ф «Радуга в небе» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:05 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
02:05 Т/с «Нина» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Лин-
дон Артур против Давиде Фарачи. 
Бой за титул WBO Inter-Continental 
16+
07:00, 09:00, 11:35, 13:50, 16:25, 01:00 
Новости
07:05, 13:55, 16:30, 20:00 Все на 
Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
09:25, 11:40 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» 12+
14:30 Футбол. «ЕВРО 2020». Лучшее 
0+
17:30, 01:05 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Спартак» (Москва) 
- «Сочи» 0+

сУббота
10 июля

первый канал            
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Голос русской души. Ва-
лентина Толкунова» 12+
15:00 Д/ф «Наталья Варлей. Свадьбы 
не будет!» 12+
16:05 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 
Felicita на бис!». Юбилейный концерт 
в Кремле 12+
19:10, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:30 «Выпускник - 2021» 12+
00:25 Х/ф «Загадка Анри Пика» 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 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Полоса отчуждения» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Токсичная любовь» 12+
01:05 Х/ф «Мезальянс» 12+

ТВ-Центр 
06:20 Х/ф «Разорванный круг» 12+
08:05 «Православная энциклопедия» 
6+
08:30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» 16+
10:30, 11:45 Х/ф «Баламут» 12+
11:30, 14:30 События 16+
12:45, 14:45 Х/ф «Крылья» 12+
16:55 Х/ф «Лишний» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Девяностые. Папы Карло шоу-
бизнеса» 16+
23:05 Д/ф «Первые лица. Смертельная 
скорость» 16+
23:55 «Удар властью. Импичмент Ель-
цина» 16+
00:45 «Советские мафии. Рабы «Бело-
го золота» 16+
01:25 «Крым. Секретное оружие». 
Специальный репортаж 16+
01:55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+
02:35 Д/ф «Актёрские драмы. На оскол-
ках славы» 12+
03:15 Д/ф «Актёрские судьбы. Доигра-
лись!» 12+
03:55 Д/ф «Список Пырьева. От любви 

до ненависти» 12+
04:35 Х/ф «Котов обижать не рекомен-
дуется» 12+
06:05 «10 самых... Звёздные разлучни-
цы» 16+

НТВ 
04:45 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:25 Т/с «Уцелевшие» 16+
22:30 «Маска». Второй сезон 12+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

Россия К 
06:30 «Святыни христианского мира. 
Жертвенник Авраама»
07:05 М/ф «Остров капитанов», «Кен-
тервильское привидение», «Ну, пого-
ди!»
08:35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09:55 «Обыкновенный концерт»

10:20 Х/ф «Фантазии Веснухина»
12:30 «Большие и маленькие»
14:30, 01:05 Д/ф «Бегемоты - жизнь в 
воде»
15:30 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив»
16:55 Д/с «Предки наших предков. Го-
сударство Само. Первое славянское»
17:35 Концерт на Соборной площади 
Милана
19:05 Д/с «Даты, определившие ход 
истории. 13 июня 323 года до нашей 
эры. Смерть Александра Македонско-
го»
19:35 Х/ф «Дела сердечные»
21:05 Клуб «Шаболовка, 37»
22:15 Х/ф «Палата №6»
23:40 Д/ф «Танцуй, дерись, люби, уми-
рай. В дороге с Микисом Теодораки-
сом»
02:00 Искатели. «Последняя опала Су-
ворова»
02:45 М/ф для взрослых «Заяц, кото-
рый любил давать советы»

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
10:40, 02:20 Т/с «Нина» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:10 «Скажи, подруга» 16+
22:25 Х/ф «На краю любви» 16+
05:40 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против Патри-
ка Микса 16+
07:00, 09:00, 11:35, 13:50, 16:25, 22:00, 
01:00 Новости
07:05, 19:00, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09:25, 11:40 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» 12+
13:55 Все на Кубок Париматч Пре-
мьер! 12+
14:30 Х/ф «Последняя гонка» 16+
16:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) - «Химки» 
(Московская область) 0+
20:00 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Майкла Спинкса 16+
20:15 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Лу Савариза 16+
20:35 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса 
16+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
22:05 Футбол. «ЕВРО 2020». Лучшее 
0+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:05 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) - «Химки» 
(Московская область) 0+
03:00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
03:30 Велоспорт. Кубок наций 0+
04:30 Д/с «Спортивный детектив. Тай-
на двух самолётов» 12+
05:30 Современное пятиборье. Чем-

пятница
9  июля

первый канал       
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:00 «Модный приговор» 
6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 04:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Dance Революция» 12+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Стивен Кинг: Повели-
тель страха» 16+
01:10 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 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 «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:40 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
02:25 Х/ф «Я его слепила» 12+
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Хрустальная ло-
вушка» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Змеи и лестницы» 
12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Вред-
ные родители» 12+
18:10 Х/ф «Котов оби-
жать не рекомендуется» 
12+
20:00 Х/ф «Колдовское 
озеро» 12+
22:00 «В центре собы-
тий» 16+
23:10 «Приют комедиан-
тов» 12+
01:05 Х/ф «Блеф» 12+
02:45 Х/ф «Тень стреко-
зы» 12+
05:45 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и буду-
щим» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
11:25 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры

06:35 «Пешком...» Москва писа-
тельская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 15:05 «Тринадцать плюс...»
08:15, 15:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Телефонистка»
08:35 Х/ф «День ангела»
09:45 Цвет времени. Рене Магритт
10:20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11:45 Т/ф «Ревизор»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17:35 Д/ф «Испания. Тортоса»
18:00 Мастера скрипичного искус-
ства. Владимир Спиваков
18:45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

«Сердце на ладони»
19:45, 01:55 Искатели. «В 
поисках могилы Митрида-
та»
20:35 «Поет Елена Камбу-
рова»
22:10 Х/ф «Я тебя ненави-
жу»
23:50 Х/ф «Море внутри»
02:40 М/ф для взрослых 
«Догони-ветер»

доМашний 
06:30, 01:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:30, 05:30 «По делам не-
совершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 
16+
10:10, 03:50 «Тест на от-
цовство» 16+

12:20, 03:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Д/с «Нотариус» 16+
19:00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
23:05 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

МатЧ тв 
06:00, 09:00, 11:50, 15:25, 01:00 Но-
вости
06:05, 11:55, 15:00, 17:35, 23:00 Все 
на Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
09:25 Х/ф «Диггстаун» 16+
11:30 Специальный репортаж «Ку-
бок Париматч Премьер» 12+
12:30 «Главная дорога» 16+
14:30 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Лучшие голы 0+
15:30 Смешанные единоборства. 
One FC 16+
18:00 Велоспорт. Трек. Кубок наций 
0+
20:30 «Все на ЕВРО!» 12+
21:15 Лёгкая атлетика. «Бриллиан-
товая лига» 0+
00:00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2021» 0+
01:05 Х/ф «Человек в синем» 16+
03:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Монреаль Канадиенс» - «Тампа-
Бэй Лайтнинг» 0+
05:40 Современное пятиборье. Чем-
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загадка: Большое как слон, но ни-
чего не весит. 



Сейчас в республике идет бур-
ное обсуждение ситуации, сло-
жившийся вокруг нефтяной кам-
пании «Евросибойл». Что тут 
скажешь, дело здесь пахнет не 
только керосином, но и откровен-
ным криминалом. Но, а если уж 
совсем на чистоту, то надо сказать 
прямо - семейка Сатаровых дела-
ла ровно то, что им позволяли и 
Илюмжинов, и Орлов. Первый за-
пустил их в этот огород, конечно, 
не безвозмездно. Второй, уже ни-
сколько не маскируясь, вплотную 
с ними работал. А теперь уместно 
будет вспомнить, какую бурную 
деятельность начала развивать в 
калмыцком Прикаспии, такая вро-
де бы благообразная организация, 
как «Лукойл».

вячеслав насУнов

ложения компании «Лукойл» в 
реализацию проекта на терри-
тории Калмыкии еще семь лет 
назад планировались в сумме 

шесть миллиардов рублей. Об этом ре-
спубликанским СМИ с торжествующей 
интонацией сообщил тогда работавший 
министром природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Николай Очиров. 

В то время обсуждались промежу-
точные итоги работы нефтегазового 
комплекса Калмыкии, а также перспек-
тивы его развития. Во второй половине 
прошлого века на территории респу-
блики добывалось около полумиллиона 
тонн нефти. Именно в те годы были от-
крыты практически все имеющиеся ме-
сторождения, проведен обширный ком-
плекс геологоразведочных работ. Затем 
объем данных работ, к сожалению, рез-
ко снизился. В республике сейчас до-
бывается от 70 до 170 тысяч тонн неф-
ти. В сфере поиска, разведки и добычи 
углеводородных ресурсов работают 15 
предприятий по 36 лицензиям. Среди 
них НК “ЕвроСибОйл”, Калмыцкая не-
фтегазовая компания, «КалмТатнефть», 
ООО «Шелл НефтеГаз Девелопмент 
(III)», нефтекомпания «Калмпетрол» и 
другие.

 По существующему законодательству, 
из налоговых поступлений по нефтегазо-
вому комплексу, только девять процен-
тов зачисляются в бюджет республики, 
все остальное поступает в федеральный 
центр. Это связано с тем, что в структу-
ре налогов в этой отрасли более 85 про-
центов занимают налог на добавленную 
стоимость и налог на добычу полезных 
ископаемых, а они зачисляются только в 
федеральный бюджет. Сегодня главной за-
дачей является геологическое изучение и 
подготовка перспективных площадей, на 
которых прогнозируется открытие новых 
залежей, наращивание запасов углеводо-
родов в пределах известных, разрабаты-
ваемых и ранее разведанных месторож-
дений. Для этого необходимо привлекать 
компании, способные инвестировать в 
эту сферу серьезные средства. И вроде 
бы действующая республиканская власть 
озаботилась этим и вплотную приступи-
ла к реализации этой программы. Еще 

во времена Орлова с «ЛУКОЙЛОМ», 
республика подписала соглашение о со-
трудничестве. Подписанию соглашения 
предшествовали переговоры между гла-
вой РК и президентом компании Вагитом 
Алекперовым.

Переговоры, как говорят были непро-
стые. И если судить как в дальнейшем 
развивались события, то можно смело 
утверждать, что Алексей Маратович по-
шел на значительные уступки. Мы по-
теряли множество преференций. Злые 
языки говорят, что Орлов на этом сильно 
нагрел руки. Если это так, то трудно уди-
виться этому факту. 

«Лукойл» тогда сразу же приступил 
к реализации проекта строительства 
головных береговых сооружений и тру-
бопроводной системы транспорта угле-
водородов с месторождений Северного 
Каспия. Объем товарной нефти составит 
десять миллионов тонн, а природного 
газа – шесть миллиардов кубометров в 
год. Газ будет поступать на завод «Став-
ролен» в городе Буденновске на Став-
рополье. После переработки его будут 
закачивать в систему «Газпрома». Реа-
лизация проекта позволила бы создать 
свыше 500 рабочих мест, расширить 
сеть местных поставщиков, привлечь в 
экономику республики более 11 милли-
ардов рублей инвестиций. Ежегодный 
доход, от поступлений налога на доходы 
физических лиц, от вновь созданных ра-
бочих мест, должен был составить около 
16 миллионов рублей.

Сумма налогов на имущество, пере-
числяемых в районные бюджеты, пла-
нировалось более 10 миллионов в год, а 
республиканский бюджет ожидал более 
180 миллионов рублей в год. Но все это 
осталось в большинстве своем в фанта-
зийном воображении наших чиновни-
ков. Все основные финансовые потоки 

потекли в Астраханскую область. Хотя 
Калмыкия привлекает нефтекомпанию по 
многим факторам, да и практически все 
работы ведутся на ее территории. Удобно 
и географическое положение, внушают 
оптимизм и геологические перспективы. 
Немаловажным является и то, что у нас 
хорошо работают механизмы содействия 
реализации инвестиционных проектов. К 
2014 году были выполнены все предпро-
ектные и проектные работы, создана пло-
щадка под береговые сооружения, залиты 
фундаменты под стальные резервуары, 
начата прокладка траншей под трубо-
проводы. «ЛУКОЙЛ» потратил на реали-
зацию проекта 256 миллионов рублей, а 
всего вложения компании составили око-
ло шести миллиардов. 

Кроме нефтегазотранспортных про-
ектов, «ЛУКОЙЛ» заинтересован в гео-
логоразведочных работах на территории 
Калмыкии. В феврале 2013 года нефте-
холдинг, не без содействия республики, 
выкупил 50 процентов доли ЗАО «Калм-
Татнефть». В итоге гиганты нефтяной 
индустрии, «ЛУКОЙЛ» и «Татнефть», 
добывающие почти половину нефти в 
России, реализуют у нас программу по 
геологическому изучению и промышлен-
ному освоению Цекертинского участка 
недр. В ноябре 2013 года начато буре-
ние на Восточно-Бирюзакской площади. 
Строительство скважины завершено. Пла-
нировалось начать бурение на Барьерной 
площади, а также пробурить четыре сква-
жины, открыть два месторождения. ООО 
«Шелл Нефтегаз Девелопмент(III)», до-
черняя структура концерна «Шелл», по-
лучившая лицензию на геологическое из-
учение, разведку и добычу углеводородов 
на Барун-Юстинском участке, выполнило 
практически весь объем сейсморазведоч-
ных работ с опережением лицензионного 
графика. Предприятие даже искало пар-

тнера для бурения скважины. Но, как го-
ворится, блажен, кто верует.

Каспийская нефтегазовая компания, 
являющаяся совместным предприятием 
«ЛУКОЙЛа» и акционерного общества 
«КазМунайГаз», эксплуатирует нефте-
газоконденсатное месторождение «Хва-
лынское» на шельфе Северного Каспия. 
Товарной продукцией являются отбен-
зиненный газ, широкая фракция легких 
углеводородов и техническая сера. На 
территории Калмыкии нефтекомпания 
построит собственную инфраструктуру 
по приемке газа и газоперерабатывающий 
завод с линией по производству гранули-
рованной серы. Так все, как бы планиро-
валось. Но все это оказалось под юрис-
дикцией Астраханской области. Даром 
что ли председатель правительства Игорь 
Зотов в течение семи лет был на щедром 
довольствии Калмыкии. 

В минэнерго России шла даже работа 
по подготовке и подписанию соглашения 
о разделе продукции по данному проекту, 
и представитель правительства Калмы-
кии входил в состав соответствующей 
комиссии. Каспийский трубопроводный 
консорциум завершал в то время строи-
тельство трех нефтеперекачивающих 
станций, которые увеличивали пропуск-
ную способность трубопроводной систе-
мы до 67 миллионов тонн в год. В случае 
полной реализации планов «ЛУКОЙЛа», 
«Шелл», Каспийской нефтегазовой ком-
пании, Каспийского трубопроводного 
консорциума Калмыкия должна была по-
лучить ряд крупных производств, а это 
новые рабочие места и стабильные по-
ступления налогов в бюджет республики. 
Таким образом, развитие нефтегазовой 
отрасли, которое долгое время обещали 
жителям республики, начало было прино-
сить результаты. Но получили, как всегда, 
шиш с маслом.
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никаких перспектив, одно ЧУдесное настоящее

в

темные дела

нефТь в обмен на обещания



Республиканский Русский театр 
драмы и комедии вернулся недав-
но в свое обновленное, после ка-
питального ремонта, здание. Есть 
надежды, что вот теперь в фойе по-
явятся портреты некогда блистав-
ших здесь актеров. К примеру Лео-
нида Гугайко, Юрия Ярославского, 
Владимира Лозунгова… В Нацио-
нальном театре портреты старых 
актеров куда то выкинули, дай Бог, 
не на помойку. А сегодня мы вспо-
минаем одну из самых популярных 
в 60 – 90-е годы актрис – Асю На-
химовскую. Не случайно, первой 
среди актеров русской труппы, она 
удостоилась звания заслуженной 
артистки Калмыцкой АССР. Заме-
чательная актриса ушла из жизни 3 
октября 1997 года. 

Бывают же такие совпадения: 
накануне, разбирая свои бумаги, я 
наткнулся на интервью с ней, кото-
рое много лет назад прозвучало по 
Калмыцкому радио. Перечитав по-
желтевшие листочки с текстом, от-
печатанным на обычной пишущей 
машинке, решил дать той давней 
беседе новую жизнь и напомнить 
тем самым о ней… 

вячеслав насУнов

- ася ефимовна, в вашем репертуа-
ре много сыгранных ролей. давайте 
вспомним их сегодня.

- Назову самые дорогие для меня 
работы. Это Машенька в спектакле по 
одноименной пьесе Афиногенова – роль, 
которая осталась в моем сердце навсегда. 
Дороги мне и Аннушка в «Обыкновенном 
человеке» Леонова, и сумасшедшая бары-
ня в «Грозе» Островского – эту остроха-
рактерную роль мне захотелось сыграть, 
когда я была совсем молодой. Сыграла и 
получила большое удовлетворение. Мно-
го играла в зарубежной классике: пьесах 
Кальдерона, Лопе де Вега… Уже здесь, в 
Элисте, созданы серьезные работы, оста-
вившие глубокий след в душе…

- васса железнова?..
- Совершенно верно, Васса Железнова, 

миссис Сэвидж, много других ролей. Я не 
мечтала стать актрисой, хотела быть гео-
логом, хирургом, даже следователем – та-
кой вот разброс желаний, в число которых 
актерская профессия не входила. Но, став 
актрисой, однажды я поняла, что жила 
всеми этими жизнями. Я играла и геолога, 

иследователя , даже преступницу играла. 
И вот моя сегодняшняя работа – роль Сы-
чихи в спектакле по пьесе Глазовой «По-
следний грех души моей» -каждый раз, 
когда выхожу на сцену, потрясает меня 
до глубины души. По-другому не могу ее 
играть… И до конца моих дней это будет 
ролью, которую невозможно играть без ду-
шевного подъема, до полной самоотдачи. 

Тем более, что этот спектакль посвящен 
40-летию Победы над фашистской Гер-
манией. Я не говорю уже о том, сколько 
переиграла для детского зрителя – злых и 
добрых старух, и не однажды Бабу Ягу…

- в театре существуют две труппы – 
калмыцкая и русская. приходится ли 
вам играть в одних спектаклях?

- А как же! Еще когда возрождался 
Калмыцкий театр и обе труппы работа-
ли в клубе «Строитель», уже тогда у нас 
были общие спектакли, например, «Кер-
мен» Баатра Басангова. Если сцены шли 
в пугачевском стане, актеры говорили на 
русском языке с переводом на калмыц-
кий, а сцены в улусах играли на калмыц-
ком языке, тоже с переводчиком. И позже 
в таких спектаклях, как, например, « Чуу-
че» и «Бумбин орн», были заняты актеры 
обеих трупп. Это не только оправдано 
логикой нашей жизни, но еще и способ-
ствует сплочению коллектива.

- ася ефимовна, вы отмечены вы-
сокой наградой – почетным знаком 
коллегии Министерства внутренних 
дел ссср. несколько слов об этом на-
правлении работы театра…

- Я являюсь председателем Республи-
канской комиссии по военно-шефской ра-
боте с органами МВД, воинскими частя-
ми. Мы проводим встречи, зрительские 
конференции, даем концерты, показыва-
ем спектакли. И вообще, если бы я ре-
шила перечислить все мои общественные 
нагрузки, это заняло бы слишком много 
времени. Скажу только, что я рада, что 
у меня просто нет свободного времени – 
наверное, счастье человека заключается в 
том, чтобы быть нужной людям.

- Что бы вы пожелали молодым лю-
дям, мечтающим стать актерами?

- Любить театр, а не себя в театре, и 
быть высокообразованными людьми. И, 
конечно же, иметь к этой профессии спо-
собности – как же без этого! Впрочем, 
даже талант – это еще не все. Актер дол-
жен быть личностью. Ведь из зритель-
ного зала очень хорошо «читается» сущ-
ность человека. А еще короче, актер – это 
талант плюс труд.
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талант без трУда никоГда не расцветает, а трУд без таланта даже не даЁт всходы

отзвуки театра               

она прожила сТо жизней

и брали. Да, сейчас не средние века, но 
сидеть и ждать тоже уже нельзя, поэтому 
мы должны создавать свою экономику, 
встроенную в рынок Российской Феде-
рации. Именно здесь мы и должны по-
казать дух наших предков, наше родство 
и взаимопонимание. Нас мало, поэтому 
нам нужно объединиться, перестать ви-
деть друг в друге врага или соперника. 
Все проблемы можно решать мирно, без 
эмоций, но если кто-то будет против, тем 
надо объяснять и заставлять работать на 
благо Калмыкии.

Меня часто спрашивают знакомые 
– Зачем тебе все это нужно? Я отвечаю, 
что считаю себя патриотом Калмыкии, 
именно так без пафоса и с маленькой 
буквы. Я не собираюсь быть никаким на-
чальником или депутатом любого уровня, 
но я хочу работать эффективно и продук-
тивно, а с этим в нынешней республике 
очень плохо. Мне нравится биография 

Дэн Сяопина, человека- родоначальника 
«китайской перестройки», он никогда не 
был главным руководителем Китая, но се-
годняшний экономический взрыв КНР во 
многом опирается на труд этого человека. 
Он прорвался через годы непонимания, 
преследований, получил возможность 
проведения реформ, когда ему было уже 
больше 70 лет и он все же добился свое-
го – запустил экономический механизм, 
позволивший отсталому Китаю через 30 
лет вырваться на лидирующие позиции в 
мире, стать супердержавой.

Также интересен пример президента 
Сингапура Ли Куан Ю, который из от-

сталого грязного города сделал один из 
самых чистых (если не самый чистый) 
и богатых экономических центров мира. 
А все благодаря жесточайшей диктату-
ре закона и четко выстроенной работе 
властных структур, где совершенно от-
сутствует коррупция и работают самые 
высококвалифицированные кадры.

Да, это примеры государственных 
экономик, со своей денежной единицей, 
но важен принцип – самостоятельность 
экономики, четкое деление реального сек-
тора экономики и бюджетных структур, 
креативность (это немаловажно в наше 
время), отсутствие коррупции и, конечно, 

любовь к своей Родине. Кстати, возвра-
щаясь к биографии Дэн Сяопина – Сяо-
пин – это его студенческое прозвище, это 
такая круглая бутылочка-непроливайка – 
как ее не клади, она все равно принимает 
вертикальное положение, эдакая ванька-
встанька. Так и нам нужно, в каком по-
ложении мы не находимся, надо вставать 
и бороться, так жили наши предки.

Очень хочется ходить во властные ка-
бинеты, решать вопросы, видеть понима-
ние и желание помочь. Нам это необходи-
мо, тогда мы все вместе свернем горы.

сангаджи алексеев

мнение

калмыкию возродиТь 
нельзя уничТожиТь

Окончание. Начало - стр. 4
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почта эк

Как стало известно, на судебном 
процессе над советником главы 
СК России Александра Бастрыки-
на генералом-лейтенантом юсти-
ции Михаилом Музраевым и биз-
несменом Владимиром Зубковым 
в качестве свидетелей будут вы-
званы губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров вместе с 
супругой. Сам процесс пройдёт в 
закрытом режиме, поскольку след-
ствие привлекло одного засекре-
ченного свидетеля.

– Скорее всего, Михаила Музраева 
уже перевели из СИЗО «Лефортово» 
в следственный изолятор Ростова-на-
Дону, где в начале июля начнётся судеб-
ный процесс, - рассказал адвокат Миха-
ила Музраева Владимир Семенцов. – У 
нас исчерпан лимит встреч с ним. Но 
достоверно говорить, что Михаил Кан-
дуевич уже в Ростове-на-Дону, не могу. 
В деле есть показания губернатора Вол-
гоградской области, который будет про-
ходить вместе со своей женой свидете-
лем по делу.

Заявление Андрея Бочарова
3 июня 2019 года Андрей Бочаров на-

писал заявление в ФСБ, где пожаловал-
ся на угрозы.

– … Неоднократно поступали угро-
зы применения в отношении меня фи-
зических мер воздействия, в том числе 
физической расправы, основанием кото-

рых может являться моя деятельность 
губернатора Волгоградской области, 
- говорится в заявлении. - О данном 
обстоятельстве может также свиде-
тельствовать поджог используемого 

мной домовладения, расположенного 
по адресу: Волгоград, п. Латошинка, д. 
48К, произошедший в ночь на 16 ноября 
2016 года, который я расцениваю как 
способ реализации данных угроз…

Журналистов на судебный процесс 
над Михаилом Музраевым и Владими-
ром Зубковым, обвиняемых в части 2-й 
статьи 205-й «Террористический акт» 
УК РФ не пустят.

- Процесс решили сделать закрытым, 
чтобы скрыть его детали от общества, - 
считает Владимир Семенцов. – За десят-
ки лет работы я ни разу не видел такого 
обвинительного заключения. Например, 
бывший глава МВД по Волгоградской 
области генерал Михаил Цукрук жалу-
ется, что в конце 2000-х Михаил Муз-
раев посадил его. Решение по Цукруку 
выносил суд, но следствие представляет 
это так, отмечу, что на основании всту-
пившего в законную судебную силу при-
говора, будто Михаил Кандуевич имел 
влиятельные связи, поэтому мог отдать 
указание Владимиру Зубкову нанять Ре-
мезова для поджога дома. Ну бред! Так 
каждый осуждённый по настоянию про-
куратуры и СК может давать показания.

Адвокат объяснил, каким образом 
Южный окружной военный суд будет 
вынужден объявить процесс закрытым.

- Следователи нашли свидетельни-
цу, работавшую в подчинении Михаи-
ла Музраева, и объявили её секретным 
свидетелем, - говорит адвокат. – Она на 
суде будет находиться в другом поме-
щении, ей изменят голос. Для чего это 
нужно делать, мне непонятно. Каких-
либо важных показаний с её стороны 
в обвинительном заключении не было. 
Просто, таким образом следствие реши-
ло закрыть судебный процесс от огласки 
и публичности.

Предварительные слушания по делу 
Музраева – Зубкова назначены на 6 
июля. Им грозит от 12 до 20 лет лишения 
свободы. Кроме этого, экс-руководителя 
СУ СК России по Волгоградской обла-
сти обвиняют в совершении преступле-
ний, предусмотренных частью 1-й ста-
тьи 222-й «Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов» УК РФ и частью 1-й 
статьи 285-й «Злоупотребление долж-
ностными полномочиями». Каждая из 
данных статей предусматривает до 4 лет 
лишения свободы.

Свою вину Михаил Музраев и Вла-
димир Зубков категорически отрицают.

алексей серебряков

у музраева закрыТый суд. 
фемида сТесняеТся?

Обратиться в редакцию газеты «Эли-
стинский курьер» решил прочитав ста-
тью «И карта и не дорожная»   филолога 
И. Гончаровой из с. Троицкое. Я полно-
стью согласен с автором в том, что сей-
час стало модным употребление англоя-
зычных выражений и не только на самом 
высоком уровне, но и не всегда грамот-
но. К примеру, в Элисте имеется всем 
известный «Город Шахмат», названный 
в свое время в угоду руководителю ре-
спублики якобы по-английски как « City 
Chess». Это название до сих пор употре-
бляется жителями города в разговорной 
речи, в названиях остановок маршруток, 
и конечно же, крупными буквами на-
писано при въезде в сам этот город. Во 
время проведения в Элисте знаменитой 
Всемирной шахматной олимпиады мне 
как-то повстречался иностранный  жур-
налист, освещавший те олимпийские со-
бытия. Мы познакомились, поговорили. 
Выяснилось, что он проживал в студен-
ческом общежитии, расположенном в 5 
микрорайоне. Он попросил помочь ему 
доехать на маршрутном такси в Город 
Шахмат. На листке я написал маршрут 
движения маршрутки  с указанием на-
званий остановок(bus stop), благо что  
знание английского в рамках уровня со-
ветской средней школы, позволял мне 
это сделать. Дойдя до названия конечной 
остановки, я  указал название, «спущен-
ное» сверху, т.е. City Chess. Иностранец, 

улыбнувшись, сказал, что мной  в назва-
нии допущена ошибка и что правильно 
должно писаться и произноситься как  
«Chess City» и никак иначе. В итоге, я 
вынужден был признать свою ошибку. В 
английском языке в названиях городов,  
как правило. в начале указывается само 
название, а потом пишется и употребля-
ется слово city, в переводе на русский 
обозначающее город. К примеру, в США 
есть город под названием Salt Lake City, 
в Англии Manchester city и таких при-
меров множество.

В настоящее время в Элисте обуча-
ется много студентов из зарубежных 
стран, которые более или менее владеют 
английским языком лучше, чем калмы-
ки своим родным языком. Шахматная 
олимпиада давно прошла, а  воспоми-
нания о ней в неграмотно написанных 
названиях до сих пор остаются и про-
должают использоваться  в наимено-
ваниях жилых массивов Элисты, как 
Сити-2, Сити-3 и т.п. Ради любопытства 
поинтересовался в Интернете  что такое 
«Нью Васюки», надеявшись получить 
ответ, связанный с известным романом 
И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев» с 
его главным героем  в лице авантюриста 
и мошенника О. Бендера. Однако полу-
чил ответ, что «Нью Васюки» это город 
Шахмат, находящийся в нашем городе, 
уважаемые читатели. А ведь в КГУ есть 
целый факультет со штатными препо-

давателями английского языка. Почему 
никто до сих пор не замечал этой, на 
первый взгляд, небольшой ошибки в на-
звании Города шахмат? Неужели мы за-
служили того, чтобы гости из  зарубеж-
ных стран делали нам такие замечания?  
После того случая, мне, признаться, 
было очень стыдно, так как я был жи-
телем города и республики, в котором 
происходило мероприятие такого мас-
штаба.

В заключение, хочу обратиться к  
членам городского Собрания, админи-
страции г.Элисты в лице комитета по 
топонимике восстановить справедли-
вость или иначе говоря, привести в со-
ответствие с литературным источником 
и дать нашему Городу Шахмат, с не-
которой долей самоиронии, название 
Нью Васюки. А имеющиеся  в восточ-
ной части города нескольких  «Сити», 
соответственно, переименовать их в 
Васюки-1,2 и т.д.  

Но это еще как-то терпимо. На 
первом месте продолжает оставаться 
самый главный вопрос для калмыков, 
как этноса. А именно, это возрождение 
и сохранение нашего родного языка. Я 
считаю, что нам с вами нужно, никого 
не стесняясь, как говорится в пределах 
своих возможностей, главное с желани-
ем, общаться между собой на родном 
языке дома и в общественных местах. 
В республике проживают люди разных 

национальностей. Много представите-
лей народностей Кавказа. Они говорят 
только на родном, никого не стесняясь. 
Как-то я лечился в больнице и в нашей 
общей палате лежал один даргинец, 
который  со звонившими ему общался 
только на родном языке. Потом, когда 
мне звонила супруга я тоже раговаривал 
с ней на родном (в силу наших возмож-
ностей), никого не стесняясь. Главное, 
что мы оба понимали друг друга.  Хочу 
добавить от себя. Сегодня у всех есть 
компьютеры, есть Интернет, и для раз-
вития речи, правильного произношения 
слов  можно петь караоке калмыцкие 
песни. Я сам так делаю, чтобы знать наи-
зусть слова калмыцких народных и со-
временных песен. У нас много молодых 
талантливых  ребят, которые свободно 
владеют родным языком, национальны-
ми инструментами, могут с легкостью 
петь, играть и танцевать. Всех земляков 
призываю не стесняться. Мы живем в 
своей родной республике. Тогда почему 
мы не общаемся на родном языке? Кто 
нам запрещает или не дает? Главная, на 
мой взгляд, причина в нас самих, отсут-
ствии желания и лености. 

с наилучшими пожеланиями, 
ваш постоянный и неравнодушный 

читатель газеты   
юрий сангаджиев  

г. элиста



учИТе, «СТучИТе», Не шумИТе
Директора одной из Нижегородских школ уволили 

предположительно из-за отказа передавать данные 
об оппозиционно настроенных учениках. Родители 
написали письмо в защиту педагога на имя губер-
натора. елена Моисеева руководила 24-й школой на 
протяжении 15 лет, а о своём внезапном увольнении 
сообщила в Фейсбуке в прошлую пятницу. Работы, 
по её словам, она лишилась без объяснения причин. 
В департаменте образования Нижнего Новгорода 
заявили порталу NN.ru, что место директора зай-
мёт её зам. основания для смены руководства шко-
лы там не назвали.

Между тем в самом учреждении считают, что 
Моисеева, по сути, поплатилась за слишком неза-
висимую политику. она, в частности, отказыва-
лась выдавать администрации Советского района 
города учеников, родителей и коллег, посещавших 
оппозиционные митинги. По словам родственника 
экс-директора, разного рода предложения сверху по-
ступали и накануне выборов, однако чиновники не 
получали того, чего хотели. Родители и учителя в 
коллективном письме называют увольнение боль-
шой несправедливостью и требуют восстановить 
директора в должности. Сама Моисеева в интервью 
изданию «Репортер-НН» заявила о намерении обра-
титься в суд. Реакции властей региона на откры-
тое письмо пока не последовало. «Эхо Москвы» 

История директора из Нижнего Новгорода удиви-
тельна разве что общественным резонансом. А ведь 
к учителям в нашей стране государство уже давно 
относится как к обслуживающему персоналу, даже 
терминологию подбирают соответствующую – вроде 
«предоставление образовательных услуг». В совре-
менной реальности учитель для государства – обслуга. 
И государство относится к ним соответствующим об-
разом: использует не по назначению, затыкает дыры. 
Ну а низкая зарплата неизменно роняет статус педа-
гога в глазах общества. И вот уже общество относится 
к людям, занимающимся архиважным делом – воспи-
танием новых поколений сограждан – с таким же пре-
небрежением.

Много пустых слов произносится о том, что необ-
ходимо поднять престиж профессии. Но что сегодня 
может заставить молодого человека пойти работать 
учителем? Борьба с монстром бюрократической ма-
шины? Ведь сфера образования регулируется огром-
ным количеством норм, учителя вынуждены заполнять 
горы документов, и бумажная работа идёт впереди пе-
дагогической. Низкая зарплата (как мы помним, в эту 
профессию за деньгами идти не следует, за деньгами 
– в бизнес)?

Значит, что в педагогику идут либо по призванию 
(коих абсолютное меньшинство), либо от отчаяния. 
А какое образование может дать отчаявшийся че-
ловек? Также ни для кого не секрет, что педагогов в 
добровольно-принудительном порядке заставляют 
участвовать в разных угодных государю мероприяти-
ях, например, выборах. При этом прав у них всё мень-

ше, а обязанностей – больше. Вот уже, видимо, и обя-
занность доносить о политически неблагонадёжных 
учениках и их родителей появилась. 

КраСоТы шаговоЙ 
доСТупНоСТИ

Национальное агентство финансовых исследова-
ний (НаФИ) составило путеводитель под названи-
ем «Неисследованная Россия: 85 мест, которые надо 
посетить», в котором приведён рейтинг объектов 
туристического притяжения страны, в том числе 
и Калмыкии. Согласно информации ведомства, Боль-
шое Яшалтинское озеро Калмыкии заняло 2 место в 
рейтинге, уступив место лишь Долине гейзеров на 
Камчатке. Большое Яшалтинское озеро находится 
между сёлами Березовское и Соленое Яшалтинского 
района Калмыкии.

особенностью солёного озера является целебная 
грязь большой бальнеологической ценности. озеро 
входит в маныческую группу водоёмов реликтового 
происхождения. МК.RU-Калмыкия

Каждая новость такого плана согревает наши серд-
ца. Да, Калмыкия прекрасна и удивительна. Респу-
блика способна привлечь туристов своими красотами. 
Однако гостей надо не только привлекать, но также 
развлекать и заботиться о том, чтобы у них остались 
самые приятные впечатления о степной республике. 
Дабы они вернулись в будущем. И с этим проблема. 
К сожалению, именно слабое развитие инфраструк-
туры и мешает республике по-настоящему раскрыть 
свой туристический потенциал. Она так и остаётся, по 
большому счёту, неизведанной землёй для гостей из 
других регионов. 

Впрочем, что уж говорить, даже сами элистинцы не 
часто выбираются посмотреть красоты родного края. 
Сколько из нас уже любовались Большим Яшалтин-
ским озером, если любовались, то как давно? Между 
тем, не так много наших сограждан вообще имеют 
возможность нормально отдохнуть. Так, около трети 
россиян (30%) не могут позволить себе отпуск даже на 
одну неделю из-за нехватки денег, а среди сограждан 
в возрасте 35-44 лет эта доля составляет 36%, свиде-
тельствуют данные опроса Исследовательского центра 
портала SuperJob.ru.

Вот и для наших земляков вопросы рекреации стоят 
довольно остро. Мало того, что регион экономически 
депрессивен (согласно докладу РИА Рейтинг на основе 
официальной статистики, Калмыкия занимает 82 место 
из 85 в рейтинге социально-экономического положе-
ния регионов по итогам 2020 года), а значит, и денег у 
народа на развлечения не очень много. Так постоянно 
возникают и другие объективные причины, мешающие 
расслабиться. Как то, в понедельник оперштаб сооб-
щил о 55 новых случаях заражения коронавирусом в 
республике – на лицо очевидный рост заболеваемости. 
Но если даже преодолеть страх перед заразой, то куда 
идти за отдыхом? Например, Колонский пруд в очеред-
ной раз был признан непригодным для купания. Также 
как пляжи в Лагани и Цаган Амане. «Использование 

таких мест для купания создаёт угрозу жизни и здоро-
вью», – указано в сообщении Центра гигиены и эпиде-
миологии в РК.

По карману и объективно доступны нам только кра-
соты пешей досягаемости, коих откровенно немного. 
И даже в этом плане нужно сохранять социальную 
дистанцию. Похоже, ещё одно лето насмарку. 

И о «важНом»
Сегодня, 28 июня, свой день рождения отмечает 

глава Калмыкии Бату Хасиков. его он проводит в 
компании футбольной команды «Уралан»: «Свой 
день рождения провожу с пользой - в компании фут-
больной команды «Уралан», соратников и коллег». 
Перед игрой олимпийский чемпион Роман Власов 
сказал напутственные слова по видеосвязи: «Я хочу 
пожелать бескомпромиссной игры, честной борьбы, 
и чтобы победил сильнейший!». Также он поздравил 
Бату Хасикова и пожелал ему крепкого здоровья и 
успехов в делах. Сыграть с Бату Хасиковым приехал 
его друг Камил гаджиев … Бату Хасикову и Камилу 
гаджиеву перед игрой ФК «Уралан» подарил имен-
ную футбольную форму. У Бату Хасикова - с номе-
ром 28, у Камила гаджиева - 08. Матч закончился 
счётом 6:4 в пользу «жёлтых». За них играл, в том 
числе, глава региона. РИа «Калмыкия»

Три недели назад состоялась очередная 23-я сессия 
Народного Хурала (Парламента) Калмыкии. И снова 
она прошла без участия Главы РК. Несмотря на то, 
что Бату Хасикова неоднократно приглашали поуча-
ствовать, а в последний раз даже открыто, посред-
ством видеообращения, призывали прийти, наконец, к 
парламентариям на сессию. Межфракционная группа 
депутатов тогда в очередной раз озвучила претензию 
к главе республики, дескать, в соответствии со ст.34 
Степного уложения (Конституции) РК, а также соглас-
но Закону РК «О Народном Хурале РК», руководитель 
исполнительной власти должен выступать с отчётами 
о результатах деятельности перед калмыцким парла-
ментом.

Но времени у главы республики, видимо, на та-
кие мелочи нет. Куда важнее встретиться с другом на 
спортивном поле. Где даже в ходе приятельской игры 
демонстрируется мачизм – демонстрация личной фи-
зической силы, как способ доказать свою политиче-
скую состоятельность. Естественно, команда Бату убе-
дительно, с «хоккейным» счётом, одержала верх. На 
футбольном поле...

Руководитель региона поддерживает имидж при-
верженца здорового образа жизни, и это неплохо, мо-
лодёжь нуждается в таких примерах. Алкоголизация и 
в целом проблема вредных привычек – бич современ-
ности. Однако хотелось бы видеть то, как глава респу-
блики не только занимается спортивными хобби, но 
выполняет свои непосредственные обязанности. Ведь 
на атлетическом поприще он уже добился огромных 
успехов, этого у него никто не отнимет, уже можно не 
стараться. Во всяком случае настолько публично.

комментировал санал хардаев

11Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 июля 2021 г.

УЧитель, если он Честен, всеГда должен быть вниМательныМ УЧеникоМ

от ЧетверГа до ЧетверГа



аб. 992. Калмычка. 64 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, 
проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии, но продолжа-
ет работать учителем в школе. 
Материальных проблем не ис-
пытывает. Тихая, спокойная, 
не скандальная. Познакомится 
с калмыком близкого возрас-
та, для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1021. Калмычка 64 года. 
168/93. Разведена. Прожива-
ет с дочерью в своей кварти-
ре. На пенсии, но продолжает 
работать. Особых материаль-
ных проблем не испытывает. 
Познакомится для встреч без 
обязательств с мужчиной до 70 
лет. Нац-ть не имеет значения. 
При взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб.1041. Русская 51 год 
155/55. Разведена. Есть взрос-
лая дочь, которая замужем и  
проживает в другом регионе. 
Сама проживает одна в сво-
ей квартире в Элисте. Рабо-
тает воспитателем в детском 
саду. Простая по характеру и 
в общении. Стройная, добрая, 
общительная, с небольшими 
вредными привычками.  По-
знакомится с русским мужчи-
ной до 57 лет. Работающим и 
не пьющим.

аб. 1076. Калмычка. 58 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Дети взрос-
лые, определены и живут от-
дельно. Без материальных 
проблем. Скромная, стесни-
тельная, без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для общения 
и встреч и взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1091. Русская, 57 лет. 
170/76. Разведена. Проживает 
с детьми и внуками. На пен-
сии, но продолжает работать. 
С высшим образованием, без 
вредных привычек, симпатич-
ная, стройная, не меркантиль-
ная. Познакомится с русским 
интеллигентным, воспитанным 
мужчиной до 60 лет, для обще-
ния и встреч без обязательств. 

аб. 1127. Калмычка. 44 года. 
160/54. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с родителями в 
сельской местности. Скром-
ная, порядочная, без вредных 
привычек. Познакомится с кал-
мыком до 53 лет для создания 
семьи и рождении совместного 
ребенка.

аб. 1138. Русская. 56 лет. 
157/63  работает юристом. 
Дети взрослые, самостоятель-
ные. Сама без материальных и 
жилищных проблем. Приятной 
внешности, улыбчивая, умная, 
интересная, с чувством юмо-
ра. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, не глупым, 
интересным, физически креп-
ким, для общения, встреч, а 
при взаимной симпатии воз-
можно и создание семьи. 

Аб. 1147. Русская. 64 года. 
156/55. Вдова. Проживает с до-

черью и внучкой. На пенсии но 
продолжает работать. Скром-
ная, стеснительная, вредных 
привычек в меру. Познакомит-
ся для общения, встреч с муж-
чиной до 70 лет, при взаимной 
симпатии возможен брак. Нац-
ть не имеет значения. 

аб. 1153. Калмычка. 44 
года. 171/70. Разведена, детей 
нет. Проживает одна в своей 
квартире. С высшим образо-
ванием, работает на гос. служ-
бе. Материальных проблем не 
имеет. Стройная, по характеру 
спокойная, без вредных при-
вычек. Познакомится с кал-
мыком до 50 лет для создания 
семьи и рождения совместного 
ребенка.

аб. 1161. Русская. 67 лет. 
166/72. Вдова. Дети взрослые 
живут отдельно. Проживает 
одна в своем доме. Симпатич-
ной внешности, не склонная к 
полноте.. Добрая и спокойная 
по характеру, хорошая хозяй-
ка, любит тишину и домашний 

уют. Познакомится с русским 
мужчиной близкого возрас-
та для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1171. Калмычка. 41 год. 
158/60. Разведена, детей нет. 
Проживает одна в своей квар-
тире. Приятной внешности, 
без вредных привычек. До-
брая по характеру, с чувством 
юмора. Не меркантильная, не 
скандальная. Познакомится с 
калмыком до 50 лет, добрым, 
работающим, в меру пьющим 
и интересным в общении,  для 
серьезных отношений.

аб. 815. Калмык. 40 лет. 
175/80. Разведен. Занимается 
фермерским хозяйством. На 
ногах держится крепко, есть 
хорошие перспективы, Есть 
своя квартира в Элисте, маши-
на. По характеру спокойный с 
ч/юмора, энергичный, деятель-
ный. Познакомится для созда-
ния семьи с интересной и сим-
патичной  девушкой до 40 лет. 
Можно с ребенком.

аб. 829. Русский. 72 года. 
177/80. Вдовец. Проживает в 
райцентре республики. На пен-
сии, но продолжает работать. 
Физически крепкий, ничем не 
болеет. Не пьет не курит. По 
характеру спокойный, не скан-
дальный, доброжелательный. 
Познакомится с женщиной до 
63 лет, не полной и доброй 
по характеру. Для общения, 
встреч и возможно брака. Нац-
ть не имеет значения.

аб. 848. Калмык. 58 лет. 
165/66. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 

крепкое фермерское хозяй-
ство. Дети взрослые, опреде-
лены и живут отдельно. Сам 
по характеру простой, добрый, 
не жадный. К спиртному рав-
нодушен. Познакомится для 
встреч и общения с простой 
женщиной калмычкой близко-
го возраста, общительно, жиз-
нерадостной и не склонной к 
полноте. Желательно из сель-
ской местности. При взаимной 
симпатии возможен брак. При 
необходимости готов помогать 
материально.

аб. 878. Калмык, 52 года. 
174/72. Вдовец. В данный 
момент проживает и работа-
ет в Москве. Работа хорошо 
оплачиваема и нет проблем с 
жильем. В Элисте есть своя 
квартира. Есть взрослая дочь, 
которая определена (есть квар-
тира, работа) и живет отдель-
но. Имеет средне-техническое 
образование. Трудолюбивый, 
постоянно в работе. Без мате-
риальных проблем. Познако-

мится с женщиной от 45 и до 
55 лет, для серьезных отноше-
ний. 

аб. 881. Калмык. 59 лет. 
169/73. Разведен. Проживает 
один в своем доме в пригороде 
Элисты. Работает мастером на 
стройке и материальных про-
блем не испытывает.  Спокой-
ный по характеру, не скандаль-
ный и не жадный. Выпивает 
изредка, не курит. Познако-
мится с женщиной до 60 лет, 
для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможен 
брак. При встречах, при необ-
ходимости, готов помогать ма-
териально.

аб. 907. Калмык. 33 года. 
173/77. Женат не был. Работа-
ет за пределами республики в 
коммерческой структуре. Зара-
боток высокий и стабильный. 
В Элисте купил квартиру. Не 
пьет и не курит. Познакомится 
с калмычкой до 31 года. Строй-
ной, приятной внешности и без 
детей.   

аб. 942. Калмык. 47 лет 175. 
80. Разведен, детей нет. Рабо-
тает преподавателем англий-
ского языка, в свободное вре-
мя подрабатывает таксистом 
на своей машине. Есть своя 
квартира, материально обе-
спечен. Спортивного телосло-
жения, без вредных привычек. 
Познакомится с калмычкой до 
43 лет, для создания семьи, но 
способной родить совместного 
ребенка. 

аб. 966. Калмык. 64 года. 
167/70. Разведен, детей нет. 
Проживает один в своем доме. 
Не пьет не курит. На пенсии, но 

продолжает работать электри-
ком. Материальных проблем 
не испытывает. Познакомит-
ся с калмычкой до 70 лет, для 
встреч и если появится взаим-
ная симпатия и желание то воз-
можно и создания семьи. 

аб. 970 Калмык 68 лет 
170/75 Разведен Детей нет На 
пенсии но продолжает работать 
охранником и материальных 
проблем не имеет. Проживает 
в своем небольшом домике в 
Элисте К спиртному равноду-
шен не курит в свободное вре-
мя много читает и занимается 
домашним хозяйством. Позна-
комится с женщиной близкого 
возраста для общения и воз-
можно брака.

аб. 984. Калмык. 57 лет. 
165/63. Разведен. Есть своя 
квартира, работа со стабиль-
ный и неплохим доходом в ком-
мерческой фирме. В свободное 
время много читает, также из 
хобби хорошие фильмы, зани-
мается спортом. Интеллигент-
ный, интересный в общении, 
без вредных привычек. По-
знакомится для серьезных от-
ношений с калмычкой до 55 
лет. 

аб. 999. Русский. 57 лет. 
170/69. Вдовец. Проживает 
один в своем доме в пригоро-
де Элисты. Работает на двух 
работах, мастером по ремонту 
домов. Заработок стабильный 
и материальных проблем не 
испытывает. Есть своя а/ма-
шина. Не пьет не курит, физи-
чески крепкий. По характеру 
добрый, спокойный и с чув-
ством юмора. Познакомится 
для создания семьи с русской 
женщиной до 60 лет, простой 
и доброй по характеру и не 
слишком полной.

аб. 1004. Русский 49 лет. 
180/78. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Предпри-
ниматель, есть свое небольшое 
дело, а/машина, материальных 
проблем не имеет. По харак-
теру спокойный, рассудитель-
ный, к спиртному равнодушен. 
Познакомится для создания се-
мьи с русской женщиной до 55 
лет, доброй по характеру и не 
склонной к полноте.

аб. 1005. Калмык. 57 лет. 
167/75. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Дети 
взрослые, определены и жи-
вут отдельно. Сам работает в 
коммерческой фирме и мате-
риальных проблем не имеет. 
Есть своя а/машина. По харак-
теру спокойный, добрый, не 
скандальный. Изредка курит, к 
спиртному равнодушен. Позна-
комится с калмычкой до 55 лет, 
для серьезных отношений.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Сдаю кухню по ул. Осипен-
ко д.70, кв. 2. 

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

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, механизмов и 
разрушенных фрагментов.
(8-962-770-19-50
   8-937-462-77-48 

      

Требуются
уборщицы

График работы:2/2. 
заработная плата от 
11 000 до 12 000 руб. 

номер для связи: 
89613989803

- Как же хорошо стало, 
настроение поднялось и ды-
шится легче. 

- Влюбилась? 
-Зарплату получила... 

- Моня, а вот как ты себе 
женщину выбираешь? 

- Таки, как автомашину. 
Красивая, не дорогая в обслу-
живании и чтобы не ломалась. 

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

Мастер по ремонту газовых 
колонок. Установка и защита 
колонки, смесителя. Гарантия 
качества, запчасти в наличии. 
Звоните! 
(8-961-545-72-88, 
    8-927-592-92-70

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

Продается дом по 
ул.Радонежского, 119. Все 
коммуникации. Так же име-
ются: зимняя и летняя кухни, 
хозпостройки. Недорого. 
(8-961-541-79-98
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