
После перерыва на пандемию 
возобновилась ежегодная тради-
ция проводить «Прямую линию» 
с президентом. Почти четыре часа 
было потрачено на общение с на-
родом. Главный вывод, который 
напрашивается по итогам – теле-
шоу себя исчерпало. Однако его 
продлят (и добавят региональные 
«спин-оффы»).

Георгий Уташев

то была 18-я по счёту «Пря-
мая линия» Путина. Корона-
вирус и вопросы пандемии, 
конечно, внесли свои коррек-

тивы, однако по большому счёту она 
мало чем отличалась от прочих. По 
самой своей сути. А суть телешоу, ко-
торое длится вот уже много лет, в том, 
что просители со всей России обраща-
ются к «главному» со своими мелкими 
нуждами, иногда жалобы разбавляют-
ся бессмысленными вопросами, вро-
де «какие песни вы поёте?», иногда – 
проблемами глобальной политики.

Но по большей части это отчаяв-
шиеся люди в поисках справедливо-
сти апеллируют к президенту, как к 
последней и высшей инстанции. И 
так каждый раз, когда руководитель 
страны обращает внимание на какой-
либо отдельный вопрос, мы наблюда-
ем довольно гнетущую картину – Пу-
тин лично решает какие-то проблемы 
с поликлиниками, школьными пар-
тами, благоустройством городских 
и сельских территорий, доблестно 
одолевает вопросы ЖКХ. Вместе с 
президентом, в непосредственном 
контакте, - министры и губернаторы, 
которые с замиранием сердца следят 
за тем, как бы их вотчины и сферы 
ответственности не всплыли в кон-
тексте жалоб от народа. А когда все 
же всплывают – и министры, и гу-
бернаторы после «жёсткого, но спра-
ведливого» нагоняя бегут исправлять 
ситуацию. Проблемы, зачастую оста-
вавшиеся без ответа многие десяти-
летия, решаются моментально.

Собственно, это показывает, на-
сколько эффективно выстроена систе-
ма. Повсеместные проблемы и личное 
вмешательство президента, решение 
мелких вопросов, занятие задачами, 
которые, по-хорошему, не должны 
касаться руководителя государства, 
но разрешаться на месте в штатном 
режиме. Однако вместо того, чтобы 
настроить систему государственного 
управления так, что с бытовыми нуж-
дами не было необходимости разби-

раться лично Путину, в ходе последне-
го общения с народом возникла мысль 
спроецировать «ценный опыт» на уро-
вень пониже. Так, один из обсуждае-
мых вопросов касался того, почему бы 
и губернаторов не обязать использо-
вать такой удобный формат общения 
с народом. И Путин предложение под-
держал, так что в скором времени мы 
можем ожидать региональные «пря-
мые линии».

С одной стороны, вроде, сценарий 
за два десятка лет хорошо прорабо-
тан, тем более, что до «царя» далеко, 
а местный «князь» рядом. Есть веро-
ятность быть услышанным. С другой 
стороны, губернатор – далеко не Пу-
тин, насколько сильным будет эффект 
«прямых линий» на уровне субъекта? 
Скорее всего, по большей части стоит 
ожидать имитацию бурной деятель-
ности с околонулевым результатом. 
Да и в целом, протекающие крыши, 
проблемы ЖКХ отдельных граждан 
– тоже не совсем губернаторский уро-
вень. Но, раз уж Путин поддержал… 
Не удивительно, что глава Калмыкии 
Бату Хасиков практически сразу поло-
жительно отозвался о данной инициа-
тиве: «Владимир Владимирович ре-
комендовал руководителям регионов 
провести прямую линию. Считаю, что 
это будет актуально и для Калмыкии. 
Готов провести прямой эфир», - от-
реагировал руководитель республики 
в своём официальном аккаунте в со-

циальной сети «ВКонтакте».
Говоря молодёжным языком, Пу-

тин запустил новый челлендж (это 
такой развлекательный жанр у совре-
менных видеоблогеров, когда человек 
выполняет определенные действия на 
камеру, а потом призывает повторить 
это задание своим знакомым или нео-
граниченному кругу лиц). Само слово 
«челлендж» обычно переводится как 
«вызов» в контексте словосочетания 
«бросить вызов». И, да, на такого рода 
мероприятия наш глава, как активный 
пользователь соцсетей, всегда опера-
тивно реагирует. Кстати, может быть, 
межфракционной группе депутатов 
Народного Хурала РК стоит подгото-
виться к возможной «Прямой линии» 
с Главой Калмыкии. Не исключено, 
что хоть там они смогут добиться от 
Хасикова отчёта о проделанной за по-
следние пару лет работе. Коль уж на 
сессию с таким докладом его заманить 
не удаётся.

Хотя, как любое телешоу, у «ли-
ний» есть сценарий и, наверняка, ре-
жиссёр, дабы главный герой не по-
пал впросак. Поэтому не бывает там 
по-настоящему горячих вопросов, а 
«звезда» всегда знает, что ответить, 
свободно оперирует данными и циф-
рами, которые в ином случае сложно 
было бы держать в голове. Так что и 
региональное общение губернаторов 
с народом, стоит ожидать, будет моде-
рироваться особым образом.

Но если задуматься, это же, дей-
ствительно, телешоу с участием главы 
государства, главная цель которого по-
казать, что президент, вроде как, бли-
зок к народу, что до него любой мо-
жет дотянуться. И всё это невыразимо 
чудовищно. Глава государства вообще 
не должен заниматься решением во-
просов отдельно взятых людей. Объ-
ективно, во-первых, его время стоит 
слишком дорого. Во-вторых, каков в 
сухом остатке позитивный итог сего 
действа? За четыре часа Путин отве-
тил всего на 68 вопросов. А прислали 
их 2,2 миллиона. Каковы шансы про-
стого россиянина на то, чтобы он был 
услышан самим президентом? Доволь-
но просто подсчитать: получается, что 
для каждого зарегистрированного во-
проса вероятность того, что на него 
ответит Путин, составляла, примерно, 
1 к 32352,94. Именно так работает ми-
кроменеджмент – наиболее неэффек-
тивный способ управления.

К слову, у самых распространён-
ных лотерей современной России 
шансы на выигрыш джек-пота куда 
ниже, но и проводятся они с куда боль-
шей частотой. В остальном, довольно 
сложно сказать, есть ли для обычного 
гражданина категорическая разница – 
попробовать выиграть в лотерею, или 
попробовать докричаться до Путина. 
В любом случае, положительный ре-
зультат будет сродни статистическому 
чуду.
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Весной этого года, когда опла-
чивал услуги ЖКХ, был в очеред-
ной раз сражен наповал тарифами 
и суммами, которые выставили 
местные посредники, наживаю-
щиеся на перепродаже ресурсов. 
Живём в 9 микрорайоне. За один 
месяц, нам выставили счет за по-
требление газа при общей площа-
ди в 47 кв. метров – более 2600 
рублей, за электроэнергию – почти 
900 рублей. И это, не считая платы 
за воду и водоотведение, за капи-
тальный ремонт многоэтажного 
дома. Причём, плата за капиталь-
ный ремонт в нашем новом микро-
районе с новыми домами выглядит 
абсолютно незаконно и абсурдно. 
Есть и иные коммунальные пла-
тежи, вызывающие недоумение и 
возмущение простых жителей. Ни-
как не ожидал, что обыкновенный 
платеж за услуги ЖКХ окажется та-
ким стрессовым мероприятием. 

ситуации с оплатой за газ, не 
смирившись с такими высо-
кими счетами, признаюсь, 
был вынужден оспорить цену. 

В результате кассир, сделав перерасчет, 
выставил счет на 630 рублей, вместо 
прежней, объяснив это ошибкой при на-
числении квитанции. Уверен, что и это за-
вышенная сумма требований. 

С электроэнергией, к сожалению, не 
повезло. Как у них формируются такие 
совершенно «бешеные» цены, на основе 
каких расчетов, так и не сумел выяснить. 
Пришлось оплатить, но я решил разо-
браться с этой дикой ситуацией и поде-
литься своими мыслями с читателями.

Должен заметить, что такое проис-
ходит сплошь и рядом. Я не считаю, что 
десятки тысяч подобных случаев завы-
шения стоимости услуг со стороны пред-
приятий ЖКХ являются случайными. 
Не понимаю, почему ответственности за 
подобные действия никто не несёт. По-
требители обложены всякими штрафами, 
пенёй и прочими наказаниями. А фирмы 
ЖКХ и государство, в лице своих чинов-
ников, за ненадлежащее оказание обще-
ственных услуг и прямой обман граждан 
никакой ответственности не несут. Это 
несправедливо! Меня беспокоит вопрос: 
как нам гражданам, которых Конститу-
ция называет источником власти в стране, 
сделать так, чтобы обманщики и негодяи 
не оставались без наказания?

Ситуация в других компаниях постав-
щиков различных услуг и товаров, напри-
мер, в «Пятерочке» и других магазинах-
монополистах, где происходит вольное 
обращение с ценами, также всегда трак-
туется не в пользу покупателей и потре-
бителей.

Ведущие экономисты считают, что все 
беды в сфере оплаты услуг ЖКХ – это 
сплошная монополия и закрытость, по-
крытая темным мраком, безответствен-
ность, полный карт-бланш от государства 
на обирание граждан, разворовывание 
бюджетных средств, вымогательство и 
узаконенный разбой. Такая Система вы-
зывает у людей не только неверие в си-
стему справедливого распределения ре-
сурсов и адекватной цены за неё, но и в 
потерю всякого доверия к самой власти. 

Ни о какой справедливой и экономи-
чески оправданной конкуренции в этой 
системе не может быть и речи. Выстро-

енная политико-экономическая система в 
России, именуемая капитализмом, лишь 
отдалённо напоминает современный ка-
питализм с человеческим лицом, который 
мы можем наблюдать в Дании, Финлян-
дии, Голландии и др. странах Евросоюза. 
Скорее, это дичайший феодализм, кото-
рый не учитывает самого главного – ин-
тересы граждан страны. На этом обще-
российском фоне положение жителей 
Калмыкии ещё хуже. 

Получается, что эти самые услуги 
сродни услугам наглой и развратной ва-
лютной проститутки с заоблачными це-
нами, которые рядовой гражданин и тем 
более пенсионеры, обязаны оплачивать 
из своих скромных и скудных доходов. 
Жители Калмыкии, кроме высокоопла-
чиваемых офицеров ФСБ, полиции, про-
куратуры и СК, вынуждены оплачивать 
одну треть или половину своих доходов, 
практически балансируя на грани бедно-
сти, нищеты и, что совсем неприемлемо 
в современном обществе – голода. Со-
вершенно непрозрачная схема стоимости 
услуг и вольное трактование «мутных» 
законопроектов, позволяет поставщикам 
и другим аффелированным с чиновника-
ми компаниям, безнаказанно обворовы-
вать население.

Как альтернативный пример, приведу 
братскую Монголию, где правительство 
страны во время локдауна и пандемии, 
на полгода освободило граждан от упла-
ты всех услуг ЖКХ. Подобные механиз-
мы поддержки граждан применяются во 
многих других странах. В России, едва ли 
не самые высокие в мире цены за услуги 
ЖКХ по отношению к зарплатам и пенси-
ям, а с 1 июля 2021 г. произойдёт очеред-
ное повышение тарифов. Самое циничное 
в этом повышении цен то, что повышение 
плановое! Эта людоедская российская 

власть планово затягивает удавку на шее 
населения! Я уж и не говорю о массе дру-
гих «цивилизованных» способах нашей 
власти умерщвлять до времени своё на-
селение.

Тем не менее, мы должны попытаться 
понять механизмы предоставления этих 
самых услуг и ценовую политику, приме-
няемую при начислении цены за потребле-
ние электроэнергии, газа и воды. Но для 
начала необходимо разобраться в самой 
системе распределения и продажи элек-
троэнергии. Изначально надо уяснить одну 
непреложную истину – всё что сегодня 
именуется услугами ЖКХ, является ничем 
иным, как игрой в одни ворота. Население 
страны не имеет никакой возможности 
влиять на что-либо. Правительство России 
сделало всё возможное, чтобы превратить 
население страны в бесправный и неис-
сякаемый источник доходов. ЖКХ – это 
один из пылесосов, высасывающих день-
ги из народа. Для этого путинская власть 
даже соответствующие законы через по-
слушных депутатов многие годы принима-
ет. Именно поэтому сегодня нет ни одного 
законодательного акта, который бы чётко 
и понятно защищал интересы простых 
граждан. Государственные органы, в лице 
прокуратуры и судов не имеют возможно-
сти стоять на защите прав граждан страны. 
Законы приняты таким образом, что скорее 
сами граждане за неуплату заоблачных и 
непонятных услуг окажутся виновными и 
даже могут лишиться последней недвижи-
мости. Додуматься до того, чтобы убрать 
все коммунальные платежи или хотя бы с 
малоимущих граждан, у власти ума и же-
лания не хватило.

Давайте разберемся, что же наворо-
тила нынешняя система, оставив граж-
дан один на один с реальной бедой и, не 
сделав ничего для облегчения их участи. 

Начнем с понятия себестоимости продук-
ции, в данном случае электроэнергии, из 
чего и должна формироваться конечная 
цена для потребителя, т.е. нас с вами. 
Выясняется, что понятие себестоимости, 
сегодня как таковой, просто не существу-
ет. Во всяком случае такое объяснение я 
получил во время разговора с одним не-
зависимым экспертом, который сам уча-
ствовал, как подрядчик, в строительстве 
объектов, относящихся к этой сфере. По 
понятным причинам я не могу назвать его 
имя, ибо последствия для него могут ока-
заться плачевными.

С его слов, тарифы на электроэнергию 
формируются из разных составляющих – 
самой электроэнергии, транспортировки 
по федеральным сетям, транспортировки 
по региональным сетям – и все это склады-
вается в общем. Есть еще мнение, что себе-
стоимость вообще невозможно высчитать, 
но почему такое происходит – определён-
ного мнения нет. Разные специалисты ссы-
лаются в качестве причины на советские 
времена и невозможность определения се-
бестоимости, поскольку неизвестно какие 
затраты понесли при строительстве объ-
екта – гидроэлектростанции или атомной 
электростанции. Но полагаю, что это всего 
лишь отговорки и уловки, уход от прямых 
вопросов, которые задают немногочислен-
ные неравнодушные граждане, с целью ра-
зобраться в этом беспределе и сплошном 
обмане граждан, который десятилетиями 
творится в этой области. 

Сама себестоимость электроэнергии 
формируется на федерально-оптовом 
рынке электрической мощности (ФРЭМ), 
типа электронной биржи, где каждый 
день формируется цена и она сегодня 
примерно около 2 рублей за квт. Но тут 

единственное, что У нас в россии делают точно по ГрафикУ - это отключают ГорячУю водУ

ЖКХ

Ярмо народа

в
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ЖКХ

память

не учитывается себестоимость, о которой 
мы ранее писали выше. Далее вступает в 
силу еще один, не менее важный аспект, 
самый «кровавый» – транспортировка по 
федеральным (ФСК – федеральная сете-
вая компания) и региональным сетям. На-
пример, МРСК Юга – межрегиональная 
сетевая компания, которая объединяет юг 
России. Именно здесь, помимо невозмож-
ности определить себестоимость, зарыта 
ещё одна собака. Вот где мы имеем нео-
боснованное формирование завышенных 
цен, которые впоследствии, доходя до ко-
нечного потребителя, имеют баснослов-
ную наценку и являются обременитель-
ными не только для самого населения, с 
чем мне пришлось лично столкнуться, но 
и для действующего бизнеса. Еще одной 
проблемой является удаленность от объ-
ектов генерации – пока электричество 
доходит до Республики, цена её достига-
ет до 7 и более рублей, путешествуя по 
проводам ФСК и набирая цену. Доходя 
до Элисты, (например, до Северной под-
станции), э/энергия транформируется и 
переходит на уровень региональных се-
тей МРСК. Это граница раздела. Здесь 
электроэнергию перепродают с нацен-
кой, разумеется, по ощутимо завышенной 
цене, так как «дешевая» электроэнергия, 
пройдя по сетям длинный путь, с каждым 
пройденным километром, дорожает. 

Скажем несколько слов о самой тор-
говле электроэнергией. Торгуют ею, так 
называемые, сбытовые компании, одним 
из которых у нас является Калмэнергос-
быт, который продаёт ее в Республике. В 
принципе, должно быть несколько раз-
ных сбытовых компаний, но в Элисте 
сложилась монопольная ситуация. Город-
ская сбытовая компания была поглощена 
ранее МРСК. Сбытовые компании, это 

магазин, но здесь есть нюансы, которые 
влияют на работу. Происходят неплатежи, 
возможно, где-то совершается воровство 
и таким образом, накапливаются пробле-
мы, может даже случиться коллапс систе-
мы, что приводит к отключению электро-
энергии. Например, Водоканал не платит 
за электроэнергию, а подачу воды нельзя 
останавливать и магазин становится убы-
точным. Выход из этой кризисной ситуа-
ции расхлебывают власти и мы являемся 
свидетелями таких попыток регулирова-
ния на протяжении многих лет – об этом 
ниже кратко будет сказано.

Что касается альтернативной энерге-
тики (солнечные батареи, ветряные элек-
тростанции), то в 2012 году вышло поста-
новление Правительства России №442 «О 
розничных рынках», которое регулирует 
отношение физических и юридических 
лиц с энергетическими компаниями и там 
есть раздел о генерации и продажах. На-
пример, если у вас есть электроэнергия 
до 25 мегаватт вы можете торговать в роз-
ницу, но если выше, то вы обязаны тор-
говать только через биржу. Есть и другие 
запутанные правила и принципы, которые 
делают электроэнергетику в стране край-
не неэффективной и непрозрачной отрас-
лью. Таким образом, создана сложная си-
стема, где есть много тупиков и ловушек, 
которые влияют на конечную цену. 

В конечном итоге, на местном уровне, 
поскольку это затрагивает социальную 
сферу, появилось постановление, которое 
нехитрым путем вычислений, называют 
перекрестным субсидированием, уста-
новило конечную цену для населения в 5 
рублей с копейками.

Парадокс заключается здесь в том, 
что цена продажи на рынке выше, чем 
отпускается населению. Но поскольку 
разницу почти в 2 рубля следовало ком-
пенсировать, то виновным назначили 
юридические лица, с которых и дерут 
свыше 10 рублей. На сегодняшний день 
это едва ли не самая высокая цена по всей 
России.

Возникает вопрос, как может раз-
виваться бизнес, если электроэнергия 
съедает почти всю прибыль? Тупиковая 
система, связанная с электроэнергией, ко-
торая возникла в результате этого «дико-
го» российского государственного капи-
тализма, не дает ответы на возникающие 
вопросы и тем более вызовы. 

Использование же альтернативной 
энергетики, по словам того же эксперта, 
является нерентабельной в условиях от-
сутствия в России государственных льгот 
и субсидий, в отличие от Европы. И рас-
пределенная генерация, газовые электро-
станции, использование других совре-
менных технологий и моделей, возможно 
это выход из тупиковой ситуации. Тогда 
значительно удешевится себестоимость 
электроэнергии, снизится сбытовая цена, 
что позволит экономике начать стреми-
тельно развиваться. Но такой сценарий 
возможен только при обретении само-
стоятельности нашей Республики, когда 
мы сами сможем регулировать все поли-
тические, экономические, общественные, 
культурные и прочие процессы сами. В 
условиях же жесткой вертикали - наши 
мечты неосуществимы.

Что касается тарифов на воду, которая 
по сути является технической, то они ре-

ально завышены. Техническая вода про-
дается по цене чистой питьевой воды, 
но употреблять в пищу её невозможно. 
Именно по этой причине у нас в Респу-
блике наблюдаются сердечно-сосудистые 
болезни, заболевания почек, желудочно-
кишечного тракта и др. органов и систем. 
Тема воды заслуживает отдельного раз-
говора, и мы, возможно, вернемся к ней, 
поскольку разобраться в ней крайне необ-
ходимо. Это касается и стоимости газа.

Если делать общий вывод из создав-
шейся ситуации в нашей Республике, то 
на сегодняшний день получается, что 
все структуры, вовлеченные в эти схемы, 
грабят население, а закон и власть в лице 
надзирающих, контролирующих органов, 
судов – на  стороне грабителей. Защищать 
простого гражданина, потребителя этих 
разных услуг в этой стране, кроме самих 
жертв, больше некому.

Закончу словами Нобелевского лау-
реата Жореса Алферова: «Если гражда-
нина заставляют платить за образование 
и медицинское обслуживание, пенсию 
накапливать из собственных средств, жи-
лье и коммунальные услуги оплачивать 
полностью, по рыночной цене, то зачем 
мне такое государство?! С какой стати я 
должен еще платить налоги и содержать 
безумную армию чиновников? Я всегда на 
всех уровнях говорил, что здравоохране-
ние, образование и наука должны обеспе-
чиваться из бюджета. Если государство 
сваливает эту заботу на нас самих, пусть 
исчезнет, нам будет гораздо легче!».

владимир довданов, 
кандидат педагогических наук.

Ярмо народа
Окончание. Начало - стр. 2

борник статей и вос-
поминания коллег о 
замечательном кал-
мыцком журналисте, 

собраны в книге «Мой футбол», 
вышедшей недавно в свет. Про-
финансировал это издание экс-
глава Калмыкии Кирсан Илюм-
жинов. Так, во всяком случае, 
заявлено на титульном листе. 
Статьи Александра разных лет 
на футбольную тему, всегда вы-
зывали особый интерес читате-
лей, где бы он ни публиковался. 
В книге названы несколько газет, 
но почему-то умолчали об «Эли-

стинском курьере», где собствен-
но и опубликованы большинство 
его опусов. Так же, искажено  имя 
журналиста Вячеслава Насунова, 
который делится о Емгельдинове 
теплыми воспоминаниями в этой 
книге. И «Элистинский курьер», 
и Насунов оказались в немило-
сти, видимо, по одной и той же 
причине – они остро и крити-
чески настроены к калмыцкой 
власти в 90-х и 00-х годов. Но не 
будем о грустном, в целом идея 
прекрасная, и хорошо, что она 
нашла свое воплощение. Чита-
тель вновь может окунуться в 
футбольный мир Александра 
Емгельдинова, где центральной 
темой всегда был ФК «Уралан» и 
непростая судьба этой команды. 

«Мой футбол» вы можете 
приобрести в редакции нашей 
газеты по цене 600 рублей. 

санал эрдниев

Футбольный мир 
алекСандра емгельдинова

С
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человечество пережило все напасти, переживет и современнУю медицинУ

ЭтО ИнтеРеСнО

калмыцкие ванны на курортах
кавказСких минеральных вод

На целебных источниках 
Кавказских Минеральных 
Вод с давних времён ле-
чились от разных недугов 
люди, знали о целитель-
ных свойствах этих мест и 
калмыцкие эмчи, об этом 
есть много интересных 
преданий и легенд.

Кисловодск, Ессентуки, 
Минеральные Воды, Же-
лезноводск, Пятигорск, эти 
города являются курорт-
ными на Северном Кавка-
зе, в них проводятся курсы 
бальнеотерапии – лечение 
минеральными водами и 
пелоидотерапия – грязеле-
чение.

инеральные источ-
ники и возникшие 
потом возле них 
курорты, у калмы-

ков имели свои названия: Халун 
усун (Горячая вода) – Пятигорск, 
Ишклн усун (Кислая вода) – Кис-
ловодск и т.д.

Во 2-й четверти XIX века 
на курортах Кавказских Мине-
ральных вод стали строиться 
Калмыцкие ванны вместо ранее 
использовавшихся кибиток, ру-
ководили строительством ита-
льянские архитекторы – братья 
Бернардаци. В 1828 году в Же-
лезноводске было выстроено 
здание из дерева и стекла, с от-
делкой сукном, имевшее внутри 
семь ванн; пять – цинковых, 
одну – кафельную, одну – сте-
клянную.

Архитектура Калмыцких 
ванн на курортах Кавказских 
Минеральных Вод очень похожа 
с постройками некоторых хуру-
лов Калмыцкой степи и напоми-
нает по форме кибитку.

Об использовании Калмыц-
ких ванн на курортах сообщали 
газеты того времени, например, 
«Кавказ» писала о наличии их у 
Нарзана в Кисловодске. Калмыц-
кие ванны были у Кумагорского 
источника в 1856 году и т.д.

Отечественный врач-
бальнеолог Александр Алексан-
дрович Лозинский вначале ХХ 
в. провёл первые в России экс-
периментальные исследования 
в области бальнеологии, раз-
работал теорию о действии ми-
неральных вод и лечение грязя-
ми. Совместно с петербургским 
профессором В. С. Садиковым, 
Лозинский впервые в России 
организовал экспериментальные 
исследования по изучению влия-

ния на организм лечебных вод и 
грязей. Лозинский по этой теме 
опубликовал в 1913 году науч-
ную работу.

Лечебная грязь есть резуль-
тат сложных многолетних про-
цессов - под влиянием факторов 
геологической, климатической, 
химико-биологической и др. 
природы. Материалом для об-
разования лечебных грязей слу-
жат минеральные частицы, ор-
ганические вещества (остатки 
растительных и животных ор-
ганизмов), коллоидные частицы 
органического и неорганическо-
го состава, вода. Формирование 
грязей происходит под воздей-
ствием микроорганизмов, число 
которых может достигать 1 мил-
лиарда и более в 1 грамме сухой 
грязи. В результате биохимиче-
ских процессов, протекающих 
с их участием, лечебные грязи 
обогащаются так называемыми 
биогенными компонентами (со-
единения углерода, азота, серы, 
железа и др.), многие из которых 
(например, сероводород) прояв-
ляют высокую терапевтическую 
активность.

Лечебные грязи по содер-
жанию подразделяются на ор-
ганические (торфяные грязи и 
сапропели) и неорганические 
(сульфидные иловые и сопоч-
ные).

Лечебные грязи обладают 
высокой теплоёмкостью и тепло-
проводностью, но низкой тепло-
удерживающей способностью. 

Некоторые химические компо-
ненты пелоидов (газы, микроэ-
лементы, биологические веще-
ства и др.), проникая через кожу, 
оказывают влияние на течение 
обменных процессов, иммунную 
реактивность организма.

С большим успехом грязеле-
чение применяется при многих 
хирургических, оториноларин-
гологических, глазных и кожных 
заболеваниях.

Таким образом, Калмыцкие 
ванны в XIX – начале ХХ вв. 
применялись на курортах Кав-
казских Минеральных вод при 
бальнеотерапии – медицинских 
процедурах минеральными во-
дами и пелоидотерапии – гря-
зелечении, многие люди за этот 
период с успехом отдохнули и 
поправили своё здоровье.

Царским правительством в 
XIX веке калмыки привлекались 
также к перевозке грузов по кав-
казским дорогам. Так, во время 
Русско-турецких войн, калмыки 
на своих верблюдах доставляли 
провиант войскам из Ставрополя 
в Тифлис по Военно-Грузинской 
дороге. За своевременную до-
ставку провианта многие из них 
были награждены серебряными 
медалями «За трудовое усер-
дие».

В 1-й четверти ХХ века Кал-
мыцкие ванны на курортах были 
снесены и заменены на иные 
строения.

бембя фёдоров

калмыцкие ванны, г.железноводск фото конца XIX в.

калмыцкий хурул, архитектура в виде 3-х ярусных октагонов фото 1920-х гг.
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понедельник
12 июля

первый канал            
05:00, 09:15 «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 «Старушки в бегах» 
12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «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 «Московский роман» 
12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Баламут» 12+
10:00, 04:35 Д/ф «Людмила Це-
ликовская. Муза трёх королей» 
12+
10:55 Д/с «Большое кино» 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. Юрий 
Васильев» 12+
14:50, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:05 Х/ф «Северное сия-
ние. Ведьмины куклы» 12+
16:55 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
18:10 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело» 12+
22:35 Специальный репортаж 
16+
23:05, 01:05 «Знак качества» 
16+
00:15 «Хроники московского 
быта. Женщины первых миллио-
неров» 12+

01:45 Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединённые Штаты» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
02:40 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...» Москва. Про-
шлый век. Нулевые
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Боль-
шие гонки»
08:35 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи «Джоконда»

08:45, 21:15 Т/с «Бая-
зет»
09:30 Д/с «Другие Ро-
мановы. Мой милый 
друг Сандро»
10:15 Письма из 
провинции. Мало-
карачаевский район 
Карачаево-Черкесская 
республика
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный 
отбор»
12:10 Спектакль 
«Пушкинские сказки»
13:35 Д/ф «Душа Пе-
тербурга»
14:30 Д/с «Год До-
стоевского. Жизнь и 

смерть Достоевского»
16:00 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:35, 00:55 Международные 
музыкальные фестивали
18:40, 02:00 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей Рос-
сии»
19:45 Больше, чем любовь. Евге-
ний Евтушенко
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова»

23:50 Т/с «Шахерезада»
02:45 Цвет времени. Павел Фе-
дотов

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:55, 01:00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:50, 05:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 03:40 «Тест на отцовство» 
16+
12:40, 02:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:45, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:15, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Выбирая себя» 12+
19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
16+
23:00 Т/с «Женский доктор 4» 
16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 18:30, 
20:40, 23:55, 03:55 Новости
06:05, 12:05, 16:50, 23:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 11:40, 02:00 Специальный 
репортаж 12+
09:25, 20:45 Футбол. «Чемпио-
нат Европы-2020». Финал 0+
12:45 «Главная дорога» 16+
14:05 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» 16+
15:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор 0+
16:15 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Мах-
но против Васо Бакошевича 16+
17:30 Специальный репортаж 
«Кубок Париматч Премьер» 12+
17:50, 18:35 Х/ф «Отряд «Дель-
та» 16+
00:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» 12+
02:20 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Богдана 
Дину 16+
04:00 «Олимпийский гид» 12+

А вот при Советской вла-
сти пандемии бы не было, 
поскольку все выехавшие в 
Японию, Италию, Фран-
цию, Германию помести-
лись бы в одной районной 
больнице. 

Прошла акция «День без 
мата!» Это полностью па-
рализовало работу всех ав-
тосервисов, застопорились 
все погрузочно-разгрузочные 
работы, хоккеисты не по-
няли тренера на установке 
перед матчем,  местный 
трудовик умер на вдохе, а 
обычные жители не знали 
что ответить на элемен-
тарный вопрос «Где?» 

Можно ли из одного 
кирпича построить целый 
дом? Оказывается, можно, 
причём не один дом, а не-
сколько! Секретами про-
фессии делится инспектор 
ГИБДД Сидоров. 

Говорят, что мужчина 
это голова, а женщина это 
шея! Тогда кто виноват, 
когда мужчина начинает 
смотреть налево? 

вторник
13 июля

первый канал          
05:00, 09:15 «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 «Старушки в бегах» 
12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «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 «Московский роман» 
12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»

08:15 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» 6+
10:15 Д/ф «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» 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. Анна 
Тараторкина» 12+
14:50, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:05 Х/ф «Северное сия-
ние. Шорох крыльев» 12+
16:55 Д/с «Актерские судьбы» 
12+

18:15 Х/ф «Барышня и хулиган» 
12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» 16+
00:20 «Прощание» 16+
01:05 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» 16+
01:45 Д/ф «Атаман Семенов и 
Япония» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 
16+

04:35 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ни-
чего не понимаю в музыке» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 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. Про-
шлый век. Десятые
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Большие 
гонки»
08:35 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый звук»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. По-
следний крестоносец Российской 
Империи»
10:15 Письма из провинции. 
Псков
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный отбор»
12:10 Спектакль «Горе от ума»
14:30 Д/с «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16:00 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:30 Гении и злодеи. Констан-

тин Ушинский
18:00, 00:50 Международные му-
зыкальные фестивали
18:40, 01:30 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей Рос-
сии»
19:45 Д/ф «РАМТ. Первые сто 
лет... История театра, рассказан-
ная им самим»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:15 Больше, чем любовь. Рем 
Хохлов

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 01:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:30, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:50 «Тест на отцовство» 
16+
12:25, 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 Х/ф «Я требую любви!» 
16+
19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
16+
23:05 Т/с «Женский доктор 4» 
16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 18:30, 
20:50, 23:55, 03:55 Новости
06:05, 20:15, 23:00 Все на Матч! 
12+
09:05, 11:40, 02:00 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:05 «МатчБол» 12+
12:45 «Главная дорога» 16+
14:05 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
15:50 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Ренье де Риддера 16+
16:50 «Все на регби!» 12+
17:30 Специальный репортаж 
«Кубок Париматч Премьер» 12+
17:50, 18:35 Х/ф «Отряд «Дельта 
2» 12+
20:55 Лёгкая атлетика. «Брилли-
антовая лига» 0+
00:00 Д/ф «Я - Болт» 12+
02:20 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина 16+
04:00 «Олимпийский гид» 12+
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четверГ
15 июля

первый канал      
05:00, 09:15 «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 «Старушки в бегах» 
12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «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 «Московский роман» 
12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Отцы и деды» 12+
10:00 Х/ф «В квадрате 45» 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. Екате-
рина Семёнова» 12+
14:50, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:10 Х/ф «Северное сия-
ние. О чём молчат русалки» 12+
16:55 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» 12+
18:10 Х/ф «Девичий лес» 12+
22:35 «10 самых.... Пожилые 
отцы» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отношения!» 
12+
00:20 «Девяностые. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+
01:05 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» 16+
01:45 Д/ф «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» 12+
02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

04:40 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+

11:20 Т/с «Красная 
зона» 12+
13:20 «Чрезвычай-
ное происшествие» 
16+
13:50, 16:20, 19:40 
Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23:00 Т/с «Поселен-
цы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Тридцатые
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима»
08:35 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Охота на русского принца»
10:15 Письма из провинции. 
Мурманская область
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный отбор»
12:10 Спектакль «Наш городок»
14:30 Д/с «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»

16:00 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:30 Гении и злодеи. Николай 
Костомаров
17:55, 01:05 Международные 
музыкальные фестивали
18:40, 01:50 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей Рос-
сии»
19:45 Юбилей Марины Голдов-
ской. Острова
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:40 Д/с «Первые в мире. Теле-
граф Якоби»

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 01:10 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:35, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:15 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 03:50 «Тест на отцовство» 
16+

12:30, 03:00 Д/с 
«Понять. Про-
стить» 16+
13:35, 02:10 Д/с 
«Порча» 16+
14:05, 02:35 Д/с 
«Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Девуш-
ка с персиками» 
16+
19:00 Т/с «У про-
шлого в долгу!» 
16+
23:10 Т/с «Жен-
ский доктор 4» 
16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 18:30, 
20:55, 23:55, 03:55 Новости
06:05, 12:05, 16:50, 20:15, 23:00 
Все на Матч! 12+
09:05, 11:40, 02:00 Специальный 
репортаж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:45 «Главная дорога» 16+
14:05 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» 16+
15:50 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Ма-
рата Балаева 16+
17:30 Специальный репортаж 
«Кубок Париматч Премьер» 12+
17:50, 18:35 Х/ф «Громобой» 
16+
21:00 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Алексей Мах-
но против Юсуфа Раисова 16+
00:00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва) 0+
02:20 Профессиональный бокс. 
Энди Руис против Криса Аррео-
лы 16+
04:00 «Олимпийский гид» 12+

среда
14 июля

первый канал 
05:00, 09:15 «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, 01:35, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:55 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Старушки в бегах» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «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 «Московский роман» 12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Сицилианская защита» 
12+
10:35 Д/ф «Актерские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Бероев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+

13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей 
Рыбников» 12+
14:50, 21:45, 00:00 «Петровка, 38» 
16+
15:05, 03:05 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти» 12+
16:55 Д/с «Актерские судьбы» 12+
18:15 Х/ф «Сжигая за собой мо-
сты» 12+
22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:10 «Прощание» 16+
00:20 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-
невой» 16+
01:05 «Девяностые. Всегда живой» 
16+
01:45 Д/ф «Дальневосточная респу-
блика: с Россией или без России?» 
12+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
12+

нтв 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 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. Про-
шлый век. Двадцатые
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима»
08:35 Иван Крамской. «Портрет не-
известной»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»

09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Ода к радости и грусти»
10:15 Письма из провинции. 
Краснодарский край
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный от-
бор»
12:10 Спектакль «Береника»
13:50 Д/ф «Секрет равнове-
сия»
14:30 Д/с «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевско-
го»
16:00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17:30 Гении и злодеи. Оскар 
Барнак
18:00, 00:50 Международные 
музыкальные фестивали

18:40, 01:30 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России»
19:45 Рем Хохлов. Больше, чем лю-
бовь
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях. Свет-
лана Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада»

02:15 Острова. Марина Голдовская

домашний 
06:30, 01:00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:25, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 03:45 «Тест на отцовство» 
16+
12:10, 02:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:15, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Х/ф «Мама будет против» 
12+
19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
16+
23:00 Т/с «Женский доктор 4» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 20:25, 
23:55, 03:55 Новости
06:05, 12:05, 20:00, 23:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 11:40, 02:00 Специальный 
репортаж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:45 «Главная дорога» 16+
14:05 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
15:50 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна 16+
16:50 «Все на Кубок Париматч Пре-
мьер!» 12+
17:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» (Московская 
область) - «Сочи» 0+
20:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) - «Спартак» 
(Москва) 0+
00:00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» (Московская 
область) - «Сочи» 0+
02:20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко 16+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

8 июля 2021 г.
Первая волна пандемии: 

врачи пытаются убедить лю-
дей, что ковид существует. 
Вторая волна: люди пытают-
ся убедить врачей, что суще-
ствуют и другие болезни. 

Жениться и разводиться в 
россии станет дороже с 1 ян-
варя. Госпошлины вырастут 
на 50%. Умирать пока еще 
можно по старым ценам, ло-
вите момент. 

- А какой у тебя рост?
- 145
- Ты такая маленькая прин-

цесса. А сколько весишь? 
- А вешу еще меньше, 120. 

- Внучек, ты что делаешь? 
- Пишу письмо Деду Моро-

зу, чтобы на Новый год скутер 
подарил! 

- Э.., вроде большой маль-
чик, в третий класс уже хо-
дишь. А все в чудеса веришь. 
ладно. Как допишешь, прихо-
ди ко мне, поможешь видеоо-
бращение президенту отпра-
вить, поликлиника уж полвека 
у нас не ремонтированная



воскресенье
18 июля

первый канал     
05:10, 06:10 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:45 «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 «Суровое море России» 
12+
15:45 Д/ф «У моего ангела есть имя. 
Любовь Казарновская» 12+
16:40 Д/ф «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх» 12+
17:35 Фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Григорий Лепс соби-
рает друзей» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Испытание невиновно-
стью» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:25, 01:00 Х/ф «Жених» 16+
06:00, 02:40 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» 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 «Чужое счастье» 12+
18:00 Х/ф «Закон сохранения любви» 
12+
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

тв-центр 
06:45 Х/ф «Королева при исполне-
нии» 12+
08:35 Х/ф «Невезучие» 16+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 14:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
13:25 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье» 16+
15:40 «Прощание» 16+
16:35 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+
17:20 Х/ф «Забытая женщина» 12+
21:05, 00:20 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» 12+
01:15 Д/ф «Чёрная метка для звезды» 
12+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:10 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
05:15 Д/ф «Волшебная сила кино» 
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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:35 Т/с «Стажеры» 16+

22:40 «Маска». Второй сезон 12+
02:00 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
07:00 М/ф «Храбрый олененок», 
«Трое из Простоквашино», «Канику-

лы в Простоквашино», «Зима в Про-
стоквашино»
08:20 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Повесть о первой любви»
11:45 Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко
12:30, 00:10 Д/ф «Большие и малень-
кие в живой природе»
13:20 Д/с «Первые в мире. Телевиде-
ние Розинга»
13:35 Д/с «Коллекция. Пинакотека 
Брера»
14:05 Д/ф «Бессмертнова»
14:55 Балет «Жизель»
16:25 Д/ф «Роман в камне. Мальта»
16:55 Д/с «Предки наших предков»
17:35 Линия жизни. Александр Шир-
виндт
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Олеся»
21:30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь»
23:05 Х/ф «Золотой век»
01:00 Искатели. «По следам сихиртя»
01:45 М/ф для взрослых «Дарю тебе 
звезду»

домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» 0+
08:15 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
0+
09:35, 05:10 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» 6+
11:10 Х/ф «Клевер желаний» 16+
15:05 Х/ф «Любовь матери» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:05 Х/ф «Первый раз прощается» 
16+
02:05 Т/с «Другая жизнь Анны» 16+

матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Брайана Ка-
станьо. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, IBF и WBO 
16+
08:00, 09:35, 12:00, 15:45, 19:00, 
23:55 Новости
08:05, 15:50, 19:05, 22:00 Все на 
Матч! 12+
09:40 Х/ф «Отряд «Дельта 2» 12+
12:05 «Все на Кубок Париматч Пре-
мьер!» 12+
13:05 Специальный репортаж «Кубок 
Париматч Премьер» 12+
13:25 Х/ф «Громобой» 16+
16:40, 00:00 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании 0+
19:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Химки» (Московская область) 
- «Спартак» (Москва) 0+
23:00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Брайана Ка-
станьо. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, IBF и WBO 
16+

сУббота
17 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+
14:00 «Честное слово. Пелагея» 12+
14:45 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:50 Д/ф «Тульский Токарев. Он же 
ТТ» 16+
18:50 Олимп-Суперкубок России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва). Трансляция из 
Калининграда 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Испытание невиновно-
стью» 16+
00:45 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле 12+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «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 «Чужое счастье» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Замок на песке» 12+
01:05 Х/ф «Цена любви» 12+

тв-центр 
06:15 Х/ф «Отцы и деды» 12+
07:55 «Православная энциклопедия» 
6+
08:20 Х/ф «Яна+Янко» 16+

10:30 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45, 03:20 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
14:05, 14:45 Х/ф «Плохая дочь» 12+
18:20 Х/ф «Горная болезнь» 12+
22:20 «Девяностые. Преданная и про-
данная» 16+
23:10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00:00 Д/с «Советские мафии» 16+
00:50 «Удар властью. Александр Ле-
бедь» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
02:00, 02:40 Д/с Актерские судьбы 12+
03:35 Х/ф «Девичий лес» 12+

нтв 
04:40 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+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:15 Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:25 Т/с «Стажеры» 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. 
«Камень Иакова»
07:00 М/ф «Где я его видел?», «Бремен-
ские музыканты», «По следам бремен-
ских музыкантов»
07:55 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неверо-
ятные»
12:30 «Большие и маленькие»
14:40, 00:10 Д/ф «Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая»
15:25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
16:55 «Андрей Дементьев. И все-таки 
жизнь прекрасна!»
18:50 Д/ф «Третий командующий. 
Иван Затевахин»
19:45 Х/ф «Если можешь, прости...»
21:05 Клуб «Шаболовка 37»
22:15 Спектакль «Федра»
00:55 Х/ф «Повесть о первой любви»
02:25 М/ф для взрослых «Жил-был Ко-
зявин», «Аргонавты»

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:55 «Пять ужинов» 16+
07:10 Х/ф «Первый раз прощается» 
16+
11:10, 01:50 Т/с «Другая жизнь Анны» 

16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
21:55 Х/ф «Клевер желаний» 16+
04:55 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Джейсона Росарио 
16+
07:00, 09:15, 12:00, 15:25, 19:00, 23:55, 
03:55 Новости
07:05, 12:05, 18:00, 19:05, 23:00 Все на 
Матч! 12+
09:20 Х/ф «Отряд «Дельта» 16+
13:05 Специальный репортаж «Кубок 
Париматч Премьер» 12+
13:25 Регби. Чемпионат Европы. Рос-
сия - Португалия 0+
15:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) - «Сочи» 0+
18:25 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Спринт-квалификация 0+
19:45 Х/ф «Али» 16+
00:00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) - «Сочи» 0+
02:00 Специальный репортаж 12+
02:20 Смешанные единоборства. RCC 
Intro. Михаил Рагозин против Вагнера 
Прадо 16+
04:00 «Олимпийский гид» 12+
05:00 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и WBO 16+

пятница
16  июля

первый канал       
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:15 «Модный приговор» 
6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 03:45 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль «Жара». Откры-
тие. Гала-концерт 12+
23:40 «Вечерний УрганФт» 16+
00:35 Д/ф «Том Круз: Вечная мо-
лодость» 16+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
05:10 Д/с «Россия от края до края» 
12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+

14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский роман» 
12+
00:50 Торжественная церемония 
открытия ХХX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
03:00 Х/ф «Поддубный» 6+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф «Бабочки и пти-
цы» 12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
16:55 Д/с «Актерские судьбы» 
12+
18:10 Х/ф «Ускользаю-
щая жизнь» 12+
20:00 Х/ф «Королева 
при исполнении» 12+
22:00 «В центре собы-
тий» 16+
23:10 «Мужской фор-
мат» 12+
00:30 Х/ф «Невезучие» 
16+
02:10 Х/ф «Мавр сделал 
своё дело» 12+
05:05 «Вся правда» 16+
05:35 Д/ф «Актерские 
драмы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
22:35 Т/с «Отдельное поручение» 
16+
00:30 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» 16+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Сороковые
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 15:05 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова»
08:25 Х/ф «Во власти золота»
10:15 Х/Ф «Старый наездник»
12:05 Cпектакль «Чехов-GALA»
14:00 Д/ф «РАМТ. Первые сто 
лет... История театра, рассказан-
ная им самим»
15:55 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:45, 01:25 Международные му-
зыкальные фестивали
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Искатели. «Миллионы «же-
лезного старика»
20:30 Творческий вечер Алексан-
дра Збруева
21:45 Х/ф «Цареубийца»
23:50 Х/ф «Один из тринадцати»
02:25 М/ф для взрослых «Кот и 
клоун», «Притча об артисте (Ли-
цедей)»

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35, 02:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:35, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:35 «Тест на отцовство» 
16+
12:25 Д/с «Понять. Простить» 16+

13:30, 03:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 04:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Папа напрокат» 12+
19:00 Х/ф «Любовь матери» 16+
23:05 Х/ф «Выбирая себя» 12+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 18:30, 
21:10. 00:15, 03:55 Новости
06:05, 12:05, 16:50, 23:30 Все на 
Матч! 12+
09:05, 11:40 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:45 «Главная дорога» 16+
14:05 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
15:50 Смешанные единоборства. 
One FC. Джон Линекер против 
Троя Уортена 16+
17:30 Специальный репортаж «Ку-
бок Париматч Премьер» 12+
17:50, 18:35 Х/ф «Скандинавский 
форсаж» 16+
19:55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация 0+
21:15 Смешанные единоборства. 
АСА. Евгений Егембердиев про-
тив Муслима Магомедова 16+
00:20 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» 16+
02:20 Winline. Фестиваль бокса. 
Айк Шахназарян против Ваге Са-
руханяна. Бой за титул чемпиона 
России в лёгком весе 16+
04:00 «Олимпийский гид» 12+
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загадка: Почему Санта-Клаус 
так хорош в карате?



 3 июля ушла из жизни 
в возрасте 100 лет актри-
са старшего поколения 
в истории театрального 
искусства Калмыкии, на-
родная артистка РК Нина 
Петровна Баденова. Вся 
ее жизнь была спрес-
сована в трагическую и 
многогранную судьбу, 
которую она разделила 
со своим народом. С ее 
уходом мы попрощались 
с той замечательной 
плеядой первых профес-
сиональных актеров, за-
кончивших Астраханский 
техникум искусств и кал-
мыцкую студию ГИТИСа 
перед самой войной в 
1941 году. Борис Мемеев, 
Басан Морчуков, Уляш 
Наркаева, Улан Лиджие-
ва, Булгун Бальбакова, 
Елена Русакова, Анна 
Намуева, Лаг Ахманджи-

ев…

ти имена навсегда 
останутся в культуре 

калмыцкого народа. Звание Ге-
роя Калмыкии, которое полу-
чила Нина Петровна к своему 
100-летию, по праву разделяют 
все вышеперечисленные дея-
тели. Это была награда всему 
их поколению. Мы попросили 
заслуженного работника куль-
туры РК и МНР Клару Сель-
вину рассказать о старейшей 
актрисе.

Нина Баденова родилась в 
1920 году в семье крестьяни-
на Петра Паркусова, уроженца 
Большедербетовского улуса. 
Мама ее Киштя Бахченовна 
прожила 93 года и оставалась 
для всех милой, сердечной ста-
рушкой, которая всех узнавала 
и всех как бы опекала своим 
присутствием.

В 1929 году маленькая 
Нина пошла в школу в с. Ики-
Чонос, училась увлеченно, 
особые успехи проявляла в 
математике. В 1936 году луч-
ших учеников школы послали 
в Элисту на детскую олимпиа-
ду. В их число вошла и Нина. 
После участия в олимпиаде ее 
пригласили для сдачи вступи-
тельных экзаменов в ГИТИС.

Это было «знамение судь-
бы», направившее жизнь Нины 
на поприще театрального ис-
кусства.

Успешно сдав вступитель-
ные экзамены, она стала сту-
денткой одного из самых пре-
стижных ВУЗов страны. Годы 
учебы в институте замечатель-
ная актриса вспоминала как 
чудесную сказку.

Живя в Чоносе, она встре-
тила свою судьбу - учителя 

школы Монгола Салганчиеви-
ча Харцхаева. Он влюбился в 
нашу красавицу, как говорят, с 
первого взгляда и как все пар-
ни того времени в 1941 году 
ушел на фронт и провоевал до 
победного 1945 года. Был по-
литруком, а потом, как и дру-
гих калмыков, его отправили 
на каторгу в Широклаг.

После окончания ГИТИСа 
Нина Петровна работает в На-
циональном театре, где играет 
главные роли театрального ре-
пертуара. В декабре 1943 года, 
она находилась на гастролях в 
освобожденных от фашистов 
районах Калмыцкой АССР. 
Вернувшись с гастрольной по-
ездки, она столкнулась с неви-
данной жуткой картиной – вся 
ее семья вместе со всем кал-
мыцким народом была сослана 
в Сибирь. И молодая актриса 
в 23 года едет в незнакомую 
холодную Сибирь. Случайно 
узнает от людей место нахож-
дения семьи, но не сразу ей 
удалось найти своих. Со всеми 
трудностями той поры Нина 
Петровна находит свою семью 
в поселке Назарова Красно-
дарского края. Воссоединив-
шись с семьей она трудится на 
разных работах, не по профес-
сии. У нее была большая се-
мья, старенькая мать и пятеро 
детей.

В трудную минуту ей помо-
гал ее характер – уживчивый, 
коммуникабельный, добросер-
дечный. Всю жизнь ее девизом 
было никого не унижать, себя 
не восхвалять, работать на бла-
го семьи и дела. Горькие годы 
ссылки безвозвратно вырвали 
из ее жизни годы творчества. 
Но и в эти трудные годы в Си-
бири Нина Петровна со свои-
ми коллегами продолжала ра-
ботать с концертной бригадой, 
поддерживать дух народа. 

За выполнение своего 
гражданского, патриотическо-
го, профессионального долга 
Нина Петровна награждена 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.», «50 лет По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.».  

И в сибирской ссылке угне-
тенные, но не побежденные 
духом калмыки, пели свои кал-
мыцкие песни, танцевали под 
домбру свои замечательные 
танцы, тем самым утверждая 
жизненную силу националь-
ных традиций. Никакие труд-
ности не сломили у этой хруп-
кой женщины любовь к театру, 
любовь к людям. В мае 1945 

года за два дня до Дня Победы, 
вернулся из концлагеря Широ-
клаг, где находились многие 
солдаты и офицеры Советской 
Армии, снятые с фронта и муж 
Нины Петровны – Харцхаев 
Монгол Солганчиевич. Учи-
тель истории по образованию, 
офицер, участвовавший в боях 
на Малой Земле, раненный 
под Новороссийском, он, как 
и многие репрессированные 
калмыки-фронтовики, долго 
искал родных и нашел в Крас-
ноярском крае.

Суровые испытания, кото-
рые выпали на его долю, не 
смогли сломить той удиви-
тельной любви к своей супру-
ге – Нине Петровне, к детям.

Самые яркие годы творче-
ской биографии Нины Петров-
ны, начались после возвраще-
ния из сибирской ссылки.

В 1959 году по инициативе 
Н. П. Баденовой было создано 
калмыцкое отделение Всесо-
юзного театрального общества 
(ВТО), впоследствии переиме-
нованного в Союз театральных 
деятелей (СТД), Нина Петров-
на была первым председате-
лем ВТО.

За годы работы в театре 
Нина Петровна сыграла более 
100 ролей, создала запоми-
нающиеся образы женщин из 
классического и современного 
репертуара. Это Агда в пьесе 
Б. Басангова «Запоздалый бо-
гач», Буува – в «Случай, до-
стойный удивления» того же 
автора, Валю в «Иркутской 
истории», Лидия Огудалова в 
пьесе А.Островского, «Бешен-
ные деньги», «Любовь Яро-
вая» по пьесе К. Тренева, Тан-
кабике по пьесе М. Карима, 
«В ночь лунного затмения» и 
много, много других.

Кроме основной работы в 
театре Нина Петровна занима-
лась активной общественной 
деятельностью. Дважды изби-
ралась депутатом Элистинско-
го городского Совета. Награж-
дена Почетными грамотами 
Верховного Совета КАССР, 
Бурятской, Тувинской АССР, 
медалями «Мать героиня», 
«Ветеран труда», «Почетный 
гражданин г.Элисты», «Заслу-
женная артистка Республики 
Калмыкия», медалью «За до-
блестный и самоотверженный 
труд в ВОВ 1941-1945гг.».

Накануне своего 90-летия 
по итогам республиканского 
конкурса «Улан зала» в номи-
нации «Сойлнг зёёр» (культур-
ное достояние) была признана 
победительницей.

материал подготовил 
бадма манджиев
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цель искУсства – раскрыть красотУ и скрыть хУдожника

Э

пантеОн

ушла СтарейшаЯ актриСа



В конце августа 2021 года 
генерал-майору Петру Агинову 
исполняется 70 лет. Он стал чет-
вертым армейским генералом в 
современной истории калмыцкого 
народа. Лет семь назад он возвра-
щался на родную землю, надеясь 
отдать свой опыт и знания слу-
жению своей республики. Какое 
то время поработал председате-
лем ДОСААФ, но видя полное от-
сутствие поддержки со стороны 
руководства РК, уехал обратно в 
Челябинск. Там он долгое время 
работал военным комиссаром об-
ласти, там его знают и уважают. В 
Калмыкии он прекрасно раскрыл-
ся бы в качестве председателя ре-
спубликанского совета ветеранов. 
Пусть это будет подсказкой для 
нынешних правителей. Ведь Петр 
Филиппович полон сил и энергии 
и может еще много сделать полез-
ного для земляков. Сейчас он ра-
ботает инспектором министерства 
обороны по Уральскому региону.

Генералом славный сын кал-
мыцкого народа стал на Сахали-
не. Об этом периоде своей жизни 
Петр Агинов рассказывает с не-
скрываемым удовольствием.     

мае 1989 года я принял долж-
ность военного комиссара Саха-
линской области. Увидел удиви-
тельной красоты край.

Когда в Москве куранты бьют пол-
ночь,  в Южно-Сахалинске начинается 
рабочий день. Восемь часовых поясов, 
десять тысяч километров отделяют об-
ласть от столицы Родины, но островитя-
не не ощущают своей оторванности от 
страны.

В Южно-Сахалинске расположены 
научные центры Дальневосточного от-
деления Академии наук, сосредоточен-
ные на изучении рудных и нефтегазовых 
богатств острова, на создании систем 
защиты от цунами, действуют высшие 
учебные заведения, есть театры, музеи — 
одним словом, все как на Большой зем-
ле. Есть еще детская железная дорога и 
горнолыжная трасса, оборудованная на 
уровне лучших курортов,— на материке 
не каждый город может этим похвастать-
ся.

Расположенная на выходе РФ в Тихий 
океан, Сахалинская область представляет 
собой единственную в стране островную 
область. Она объединяет остров Сахалин, 
Курильскую гряду и небольшие острова 
— Монерон и Тюлений.

Острова области разделяют Японское 
и Охотское моря и отделяют последние от 
Тихого океана. Огромная протяженность 
и неповторимое географическое положе-
ние придали природе Сахалина и Куриль-
ских островов контрастный характер.

В этом пространстве на самом отда-
ленном восточном форпосте нашей Роди-
ны мне предстояло прослужить несколь-
ко лет, возглавляя военные комиссариаты 
области, три из которых находились на 
Курильских островах.

Задачи военных комиссариатов горо-
дов и районов практически по многим 
направлениям совпадают, но существен-
но отличаются от областного военкомата, 
по моему мнению, в том, что военный 
комиссар субъекта РФ вырабатывает 

стратегию, где-то и тактику, осуществля-
ет контроль общей служебной деятель-
ности. А районный военком выполняет и 
претворяет в жизнь. Он на переднем крае, 
ему труднее. Легче было, безусловно, при 
СССР, намного сложнее сегодня. Военно-
го комиссара образца Советского Союза, 
образно говоря, боялись. Многие руково-
дители обращались за помощью, чтобы 
не сорвать те или иные производствен-
ные планы.  Военные сборы военнообя-
занных граждан, пребывающих в запасе 
(ГПЗ), проводились регулярно, качество 
ресурсов поддерживалось на должном 
уровне.

Командующие объединениями, ко-
мандиры соединений и воинских частей 
относились к районному военкому добро-
желательно, уважительно. На Сахалине и 
Курильских островах нахо¬дилось в то 
время несколько объединений, соедине-
ний и многочисленное количество вой-
сковых частей.

Начальник ОМУ, как правило, один 
раз в два года прилетал во главе комиссии 
из 5-6 человек, не больше, с проверкой на 
4-5 дней. Каждый раз я старался показать  
проделанную мною работу и работу сво-
их подчиненных.

На военный совет КДВО военные ко-
миссары приглашались, как правило, 2-3 
раза в год, по итогам мобилизационной и 
призывной работы. Во время весеннего и 
осеннего призыва молодежи в армию они 
не приглашались. И это правильно: не от-
влекались.

Брошенное двухэтажное здание япон-
ской постройки находилось напротив 
штаба армии и рядом с обкомом партии и 

облисполкомом. В здании ютились, дру-
гого слова не подобрать, не только лич-
ный состав областного военкомата, но и 
городского. Во время встречи с председа-
телем облисполкома И.П.Куропатко мною 
были даны обоснованные предложения 
о передаче строящегося пятиэтажного 
общежития, находящегося через забор с 
областным сборным пунктом, под здание 
военкомата. В течение одного месяца рас-
поряжение было готово.

Заручившись поддержкой облиспол-
кома, уже в июле практически все отделы 
приступили к согласованию проектиро-
вания помещений. Например, на первом 
этаже перед холлом и входом в здание 
вместо ванной создавалась комната опе-
ративного дежурного. Прокладывалась 
кабельная система оповещения и связи, 
кое-где убирались не несущие стены, 
пробивались двери и так далее, по плану. 
Сам я находился  на прежнем месте, пока 
не настроят систему управления в новом 
здании.

Не обошлось и без скандала. Тогдаш-
ний первый секретарь обкома партии 
Третьяков спланировал проведение пар-
тийной конференции в октябре, разме-
стить делегатов предполагалось в новом 
общежитии. Когда ему было доложено, 
что здание передано военкомату, он не 
на шутку разозлился. Он, председатель 
исполкома, я и ряд других руководите-
лей выехали к зданию. Конечно, то, что 
он увидел, несколько потрясло его. Раз-
рушенная под окном оперативного де-
журного стена, груда кирпичей и другое 
окончательно возмутило его. Состоялся 
трудный разговор. На две недели были 

прекращены всякие работы. На всю 
жизнь останется память о председателе 
облисполкома Иване Павловиче Куропат-
ко, который помог в становлении моего 
авторитета, защитил и обосновал необхо-
димость передачи здания.   

 С годами мы совершенствовали по-
мещения зда¬ния, так удачно вписавше-
гося в комплекс с областным сборным 
пунктом. Это был мой первый крупный 
вклад в дело обустройства военкоматов 
СССР и России.

 Было многое сделано для совершен-
ствования учебно-материальной и моби-
лизационной базы, которые были сохра-
нены, начиная со здания, до сегодняшнего 
дня. Например, современный узел связи, 
защищенный командный пункт в подва-
ле здания с двигателем аварийного осве-
щения всего здания, автоматизированная 
система оповещения (АСО) в комнате 
оперативного дежурного. Некоторые ме-
роприятия, такие, как занятия с Главами 
районов, городов, сняты на видеопленку 
и показаны офицерам. Мне удалось по-
лучить опыт общения с руководителями 
любого ранга, как с военными, так и с 
гражданскими, опыт взаимодействия и 
согласованной работы с силовыми струк-
турами.

С теплотой вспоминаю  Командую-
щего КДВО генерал-полковника Викто-
ра Степановича Чечеватова. Был он су-
ров, справедлив, незлопамятен. На моей 
памяти,пожалуй, до сегодняшнего дня 
нет Командующего, который бы учил и 
требовал с командиров всех степеней, на-
чальников родов войск округа вникать в 
мобилизацию, изучать реальное положе-
ние дел по предназначению военнослу-
жащих, граждан, пребывающих в запасе.

У моего заместителя, отвечающего 
за мобилизационную работу, находился 
журнал изучения мобилизационных ре-
сурсов. Например, командир армейского 
корпуса, как правило, раз в полгода по-
сещал ряд военных комиссариатов, кото-
рые в исполнительный период должны 
поставлять мобилизационные ресурсы 
в управ¬ление. Делал записи в учетных 
документах и журналах, одновременно 
проверял работу своих подчиненных, 
начальников родов и служб, командиров 
воинских частей, которые работали в 
районных и городских военкоматах прак-
тически еженедельно.

Областной военкомат ежемесячно 
представлял в округ результаты анализа, 
а там делали соответствующие выводы.

Жена Светлана продолжала служ-
бу в строевом отделении полка связи. 
По окончании музыкального училища 
дочь Эльвира переехала к нам на остров, 
устроилась на свою первую работу -  пре-
подавателем  музыкальной школы. В 
Южно-Сахалинске она поступила на 
исторический факультет института. Сын 
Петя пошел в первый класс. Вместе рас-
тили и воспитывали внука Баатра, кото-
рый родился в 1995 году в Элисте. 

В 1996 году мне было присвоено выс-
шее офицерское воинское звание - гене-
рал- майор.

материал подготовил 
вячеслав насУнов

98 июля 2021 г. Курьер
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Генерал-майор П.Агинов с внуком
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Не так давно по телевизору показывали доку-
ментальный фильм о том, как возрождал нашу Ре-
спублику Басан Бадьминович Городовиков. За 17 
лет его правления у нас все работало: Элистинский 
молокозавод и птицефабрика не только обеспечи-
вали жителей Калмыкии дешевым молоком и яй-
цами, но поставляли продукцию в соседние регио-
ны. А наше калмыцкое «мраморное» мясо ценили 
не только жители Москвы и Санкт-Петербурга, но 
шло и за рубеж. Да что там и говорить, вся вос-
точная промзона работала: кирпич и цемент был 
свой, а строительные блоки шли на строительство 
пятиэтажных домов. В 80-90-е годы мы летали не 
только в Москву, но и в другие города, а по же-
лезной дороге ездили с учениками в турпоездки в 
Ставрополь, на Кавказ, в Краснодон, где в годы во-
йны погибли молодогвардейцы. Помню, когда мы 
с учениками шли к шахте, куда гитлеровцы сбро-
сили молодогвардейцев и закидали их камнями, 
там, из-под земли, доносилась печальная музыка, 
рвущая сердце. А в Аджимушкайских камеломнях 
мы были поражены стойкости и мужеству бойцов, 
которые пытались облегчить страдания женщин, 
детей, просивших воды, еды, попавших в гитле-
ровскую западню. Да, после приезда из Сибири 
за 17 лет правления Б.Б. Городовикова Калмыкию 
было не узнать.

 А сейчас мы с болью вспоминаем, что другие 
наши руководители не смогли продолжить дело 
Городовикова. У народа Калмыкии нет к ним ува-
жения. А ведь могло быть все по другому. Напри-
мер, в ОАР, шейхи в свою угоду, никому не прода-
вали свою нефть, хотя США пытались вмешаться, 
а вся прибыль от продажи шла и идет на социаль-
ные нужды жителям-арабам, которые живут не за 
чертой бедности, а живут богато, их дети учатся 
за границей бесплатно за государственный счет, то 
есть за «нефтяные деньги». Почему «Лукойл» пла-
тит налоги от продажи калмыцкой нефти Астра-
ханской области? Почему отец и сын Саттаровы 
нажили себе миллионы от продажи нашей нефти, 
не платили налоги, а теперь в федеральном розы-
ске и на них завели уголовное дело? Недавно даже 
был рейдеровский захват в пос. Комсомольский, 
кто были эти люди в камуфляжной форме, чьи 
указания они выполняют, тайна покрытая мраком. 
Сейчас самое удобное время вернуть калмыцкую 
нефть народу Калмыкии. А что делает наш глава 
Бату Хасиков? Он «блистает» на экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге, покоряет Эльбрус, а 
заседания Хурала не посещает и не отчитывается 
за 2-х летний итог своей работы перед депутатами 
и перед народом Калмыкии.

Наш глава не знает что делается в образовании, 
какую зарплату получает рядовой учитель на став-
ке в 18 часов.

В марте, в Национальном музее Н. Пальмова 
было республиканское мероприятие «Большая 
перемена», награждали грамотами и призами от-
личившихся учеников и учителей за творческие 
успехи не только в районных, но и в республикан-
ских мероприятиях. Когда фотосессия главы с уче-
никами и учителями закончилась, я задала вопрос 
Министру образования Э.В. Баринову:

- Вот мои два методических пособия, учителя 
приезжающие на курсы в КРИПКРО просят пере-
издать пособие «Тесты и уроки по краеведению 
Калмыкии», у Вас есть средства на переиздание?

- Приходите ко мне на прием, - ответил Эрдни 
Васильевич. Затем, я задала вопрос главе Бату 
Сергеевичу: - В «Российской газете» написано, 
что зарплату учителей в регионах приравняют к 
общероссийским, когда это произойдет у нас?

- Не знаю, никаких инструкций я не получал,- 
ответил мне глава.

- А вы знаете, продолжила я,  что с 1-го мая 2018 
года МРОТ приравняли к прожиточному уровню 
и он стал 11тыс.163руб. и по закону учительскую 
ставку 18 часов должны были приравнять к про-

житочному уровню, но напрасно ждали учителя 
повышения зарплаты, так и не дождавшись учи-
теля лицея подали в суд и выиграли процесс, в за-
явлении они написали, что майские указы 2016 г. 
Президента В.В. Путина не выполняются, правда, 
они только получили единовременную выплату за 
1 месяц. Учителя проработавшие в школах боль-
ше 40-50 лет, имеющие звания, кабинеты на ставке 
18 часов получают 14-15тыс., а молодые учителя 
не имеющие ни категорий, ни званий, ни выслуги 
лет, и того меньше - 11-12тыс. Например, у меня 
педстаж 50 лет, звание «Почетный работник обще-
го образования РФ», вынуждена работать, так как 
пенсия 14тыс., а за учительскую ставку 18 час мне 
начисляют 17тыс., минус НДФЛ и получаю всего 
14тыс.300руб. Когда мы, учителя, имеющие зва-
ния, выпустившие методические пособия по пред-
мету, создавшие в школах музеи будем получать 
достойную зарплату?

- У меня мама тоже учитель,- сказал глава. А я 
подумала про себя: - Неужели ваша мама не гово-
рит вам, что в Калмыкии у учителей самая низкая 
зарплата, что они за чертой бедности, а ведь нуж-
но покупать продукты, одежду, платить за комму-
нальные услуги. Поэтому многие учителя уехали 
на Север, в Москву, в Санкт-Петербург, где платят 
больше и не думают возвращаться.

Почему председатель профсоюза А.И. Коокуе-
ва, возглавляющая областной профсоюз, не бьет в 
колокола, а разъезжает по странам, бывает на раз-
ных форумах, но не говорит о реальном положе-
нии дел в образовании? Не засиделись ли вы на 
своем кресле, получающая зарплату от месячного 
отчисления учителей в их профсоюзную казну, не 
пора ли освободить место для молодых, энергич-
ных, которые все будут делать для повышения зар-
платы учителей республики. Почему молчит Б.К. 
Салаев, курирующий образование в Хурале, по-
чему молчит депутат, курирующий образование в 
городском собрании? Конечно, Бадма Катинович, 
вашу зарплату не сравнить с учительской, но у вас 
есть депутатские полномочия, поднимите на засе-

дании Хурала вопрос: - Из каких средств можно 
поднять зарплату учителям республики? Ведь по 
закону, нам еще должны были повысить зарплату 
в 2018г., когда МРОТ сравняли с прожиточным 
уровнем.

Из прессы мы знаем, что председателю Пра-
вительства Зайцеву вручили премию 5млн. За 
что?  Он тогда и года не проработал. Неужели 
нельзя было эти миллионы направить на твор-
ческих учителей, которые проработали в шко-
лах больше 50 лет, вложили свои знания и силы 
на воспитание подрастающего поколения?                                                                                                           
Вы тоже меня пригласили на прием, но мне сказа-
ли, что из-за пандемии вы прием не ведете, тогда 
через независимую газету «Элистинский курьер» 
я пыталась высказать то, что я хотела сказать вам 
при встрече. Надеюсь, репрессий не будет, а то я  
не успела после разговора с вами выйти из зала 
музея, подошла ко мне ваша подчиненная, запи-
сала мои данные и тут же позвонила директору 
школы.  

Если Вы, Бату Сергеевич, хотите быть похо-
жим на Б.Б. Городовикова, то нужно засучив рука-
ва работать, и слова Ваши не должны расходиться 
с делом, верните «Калмнефть» народу Калмыкии, 
два наших района, которые находятся в Астрахан-
ской области, в образовании поднимите зарплату 
учителям и воспитателям в детсадах, вот тогда вы 
заслужите почет и уважение каждого жителя ре-
спублики. И еще, сейчас учителя республики воз-
мущены, что в школах хотят ввести обязательную 
вакцинацию от ковида, а ведь ученикам прививку 
не делают и учителя все равно будут заражаться 
от учеников. 30 июня выступая в прямом эфи-
ре Президент В.В. Путин сказал, что вакцинация 
дело добровольное и не надо вводить обязатель-
ную вакцинацию. Мы, преподаватели, надеемся и 
ждем улучшений жизненных условий и принятия 
объективных решений от Правительства РК, от де-
путатов Хурала и от вас Бату Сергеевич.  

наранова Г.д., 
учитель истории. 

Почему мы молчим?



НИщеТа – Не беда
Как сообщает пресс-служба аудиторско-

консалтинговой сети FinExpertiza, 9.1% населения, 
13,3 миллиона человек, получали среднемесячный 
доход не более 10 тысяч рублей. Это ниже прожи-
точного минимума — 11,3 тысячи рублей. Калмы-
кия оказалась среди регионов с низкими доходами, 
она заняла пятое место. Эксперты подсчитали — 
20,8%, а это 56,3 тысячи жителей республики, име-
ют доход до 10 тысяч рублей. Список регионов, насе-
ление которых получает доход до 10 тысяч рублей, 
выглядит следующим образом: Тыва, 28,6% Ингуше-
тия, 27,8% Карачаево-Черкесия, 22,3% республика 
Алтай, 20,9% Калмыкия, 20,8% «В этих регионах 
низкие средние доходы местных жителей сочета-
ются с высокой безработицей. Значительная доля 
населения этих территорий сильно зависит от со-
циальных выплат, которые позволяют поддержать 
минимальный уровень потребления. россии удалось 
победить крайнюю нищету, но не бедность. Благо-
состояние основной массы россиян по-прежнему на-
ходится на невысоком уровне», —приводит объясне-
ние президента FinExpertiza елены Трубниковой 
пресс-служба. По словам аналитиков, до пандемии 
доля населения с доходом ниже прожиточного ми-
нимума составляла 10,2%. рИА «Калмыкия»

Между тем, ситуация в Калмыкии характеризуется 
ещё и одним из самых высоких уровней инфляции по 
стране, свидетельствует исследование РИА «Рейтинг» 
(показатель - 4,9 процентов по итогам пяти месяцев 
2021 года), а также наша республика занимает 81 ме-
сто в рейтинге регионов по доходам населения: 22,7 
процента жителей субъекта живут за чертой бедности.

И тут стоит вспомнить о том, что ценовая стабиль-
ность – это неотъемлемый элемент благоприятной 
среды для жизни людей, а также для устойчивого эко-
номического роста в целом. Хорошо прогнозируемые 
низкие темпы инфляции способствуют правильному 
планированию инвестиций, защищают сбережения от 
обесценивания. Кроме того, низкая инфляция благо-
приятно влияет на социальную стабильность.

В ином случае, высокая инфляция способствует 
усилению социального неравенства, росту дифферен-
циации доходов. Кроме того, при высокой инфляции 
расходы «бедных» растут быстрее. Для малообеспе-
ченных граждан рост цен драматичнее в том смысле, 
что в потреблении семей с низкими доходами основ-
ную часть составляют товары первой необходимости, 
и объёмы их потребления близки к минимально необ-
ходимому для жизни уровню. Такие семьи не могут в 
ответ на рост цен сократить расходы на большинство 
товаров или переключиться на их более дешёвые ана-
логи - они и так потребляют самые дешёвые товары и 
в минимальном количестве.

В результате рост цен товаров первой необходимо-
сти ведёт к сокращению потребления малообеспечен-
ными людьми других товаров и резкому ухудшению 
качества жизни «бедной» части населения. 

деЛа СемеЙНые
Басманный суд Москвы заключил под стражу до 

1 сентября бизнесмена Виктора Батурина, обви-
няемого в покушении на мошенничество. Об этом 
ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Адвокат биз-
несмена Татьяна Тонова сообщила ТАСС, что за-
щита Батурина обжалует заключение под стражу. 
«Мы обжалуем постановление суда о заключении 
под стражу», - сказала она.

Бизнесмен обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК 
рФ (покушение на мошенничество в особо крупном 
размере). По словам Тоновой, Батурин «обвиняется 
в хищении путём обмана 25% акций компании «Ин-
теко» посредством подачи в 2011 году в арбитраж-
ный суд двух исковых заявлений». Свою вину он от-
рицает. Дело расследует центральный аппарат 
Следственного комитета. ТАСС

Семейство Батуриных хорошо известно в Калмы-
кии. Елена – одна из богатейших женщин России, 
по данным Форбс, капиталы вдовы экс-мэра Москвы 
оцениваются в 1,3 млрд. долларов США. В своё время 
могла стать депутатом Госдумы от Калмыкии (пред-
принимательница проиграла выборы в 1999 году). 
Брат Виктор – крупный бизнесмен – некоторое вре-
мя даже возглавлял правительство РК. Ранее, в 90-х, 
строительная фирма «Интеко», принадлежавшая этим 
родственникам, была одной из главных подрядчиков 
при возведении Сити Чесс.

А с середины 2000-х брат и сестра усиленно делят 
деньги. Виктор по итогам «разборок» успел уже от-
сидеть срок в одной из исправительных колоний на 
территории Калмыкии. Как мы помним, в январе 2016 
года Верховный суд Калмыкии освободил бизнесмена 
досрочно. Неотбытую часть наказания ему заменили 
штрафом. И вот теперь, весьма внезапно – новое обви-
нение, снова со стороны сестры, снова по поводу деле-
жа «Интеко». По версии следствия, состав преступле-
ния образовал факт обращения Виктором Батуриным в 
Арбитражный суд Москвы в 2011 году (кстати, срок ис-
ковой давности заканчивается через три месяца): тог-
да он требовал приостановить сделку купли-продажи 
100% акций ЗАО «Интеко» совладельцу «Бинбанка» 
Микаилу Шишханову в партнёрстве со «Сбербанк Ин-
вестиции». В обоснование своей позиции Виктор Ба-
турин приводил свой экземпляр договора, заключён-
ного в 2006 году между ним и его сестрой.

И договор этот – камень преткновения. Дело в том, 
что экземпляры этого документа, которыми распола-
гают брат и сестра существенно отличаются друг от 
друга. Многие годы идут суды, в которых родственни-
ки пытаются доказать, что один из документов сфаль-
сифицирован. И, кстати, ныне эти бумаги исследуют в 
Австрии, где уже несколько лет продолжается судеб-
ная тяжба по поводу капиталов «Интеко». Австрий-
ский эксперт-криминалист по итогам почерковедче-
ского и документоведческого исследования пришёл к 
выводу, что подписи Елены Батуриной на обоих экзем-
плярах документов сделаны одной рукой. А вот под-
пись Виктора Батурина на экземпляре договора Елены 

Батуриной, по мнению австрийского эксперта, сделана 
не её братом. Однако теперь, Виктор не сможет лично 
контролировать ход дела, которое идёт в Австрии. За-
частую материальные ценности важнее семейных. 

боЛьше НаЛогов
Пресс-секретарь президента, официальный пред-

ставитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал 
на информацию о планах правительства по много-
миллиардному повышению налогов в россии. Слова 
Пескова приводят «Ведомости». «Это рабочий про-
цесс, который происходит в правительстве, поэто-
му, конечно, любую информацию на этот счёт тоже 
нужно спрашивать там», — отметил Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал 
появившуюся ранее 5 июля информацию о гото-
вящемся повышении налогов общим объёмом 400 
миллиардов рублей. Такую сумму должна ежегодно 
приносить федеральному бюджету донастройка на-
логовой системы. Так, около 100 миллиардов рублей 
в год должно приносить повышение налога на до-
бычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлур-
гической отрасли. ещё 90 миллиардов заложено на 
ужесточение условий применения налога на допол-
нительный доход (НДД) в нефтяной отрасли. Кроме 
того, по 100 миллиардов рублей ежегодно в бюджет 
должно поступать от совершенствования системы 
акцизов и повышения налога на доходы физических 
лиц (НДФл) для состоятельных россиян. «лента.
ру» 

Как обычно реагируют люди на новости о повыше-
нии налогов? Чаще всего с раздражением. И хотя тут, 
на первый взгляд, речь идёт о усилении налоговой на-
грузки на добычу полезных ископаемых, в том числе 
на те виды сырья, которые в прошлом году не попали 
под повышение НДПИ, например, на драгметаллы, а 
также о корректировке и расширении режима налога 
на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрас-
ли. Кроме того, дескать, в планах донастройка нало-
гообложения для состоятельных лиц. Кажется, будто 
нас, простых россиян, дело не касается: не владеем мы 
крупными предприятиями по добыче ресурсов, да и 
состоятельными, в основном, нас назвать нельзя. 

Что сможет прямо повлиять на обычных граждан 
страны – «совершенствование системы уплаты акци-
зов». Поскольку под эту категорию могут подойти вве-
дение дополнительных сборов на алкоголь и сахаро-
содержащие напитки. Эксперты резонно замечают, что 
повышение акцизов на алкоголь неизменно повлечёт 
за собой увеличение объёмов нелегального рынка, а 
также контрафактной продукции. А это уже скажется 
на здоровье граждан, о котором, якобы, пекутся зако-
нодатели. Кстати, заботой о здоровье также обосновы-
вают лоббисты введения акцизов на сахаросодержа-
щие напитки. Но всё в конечном счёте крутится вокруг 
денег.

комментировал санал хардаев 
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самое непостижимое в этом мире – налоГовая шкала

от четверГа до четверГа



аб. 985. Калмычка. 63 года. 
170/71. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. С высшим обра-
зованием, умная, интеллигентная, 
порядочная. На пенсии, но продол-
жает работать. Материально обе-
спечена. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, без пристрастий 
к алкоголю,  для серьезных отноше-
ний.

аб. 1043. Калмычка. 33 года. 
153/50. Замужем не была, детей нет. 
Проживает в своей квартире. Рабо-
тает, материальных проблем нет. 
Умная, порядочная, трудолюбивая 
и целеустремленная. Познакомится 
с парнем до 40 лет, серьезным, ра-
ботающим и целеустремленным. 

аб. 1053. Калмычка. 65 лет. 
165/53. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Интеллигентная, 
скромная, без вредных привычек. 
Без материальных проблем. В сво-
бодное время много читает, любит 
хорошую музыку. Познакомится с 
интеллигентным калмыком, до 70 
лет, для общения, встреч и возмож-
но совместной жизни.

аб. 1080. Калмычка. 55 лет. 
160/62. Разведена. Проживает с до-
черью на съемной квартире. Рабо-
тает сиделкой, особых материаль-
ных проблем не имеет. Простая по 
характеру и в общении. Домашняя, 
хозяйственная, улыбчивая. Познако-
мится для встреч без обязательств  с 
мужчиной до 65 лет, работающим и 
не злоупотребляющим спиртным.  

аб. 1136. Калмычка. 33 года. 
168/56. Замужем не была, детей нет. 
С высшим образованием. Работает 
менеджером в коммерческой орга-
низации. Проживает у родствен-
ников. Приятной внешности, без 
вредных привычек. Добрая, скром-
ная, хорошего воспитания. Позна-
комится с парнем калмыком до 40 
лет, серьезным, с высшим образова-
нием и работающим.

аб. 1140. Русская. 50 лет. 173/62. 
Разведена. Проживает с дочерью в 
своей квартире. Работает, матери-
альных проблем не имеет. Прият-
ной внешности, с красивой фигу-
рой, без вредных привычек. Добрая 
и не скандальная по характеру, лю-
бит домашний уют и покой. Любит 
и умеет готовить. Познакомится 
с мужчиной до 55 лет, сильным и 
уверенным по характеру, если есть 
вредные привычки то в меру, рабо-
тающим и порядочным. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 1159. Калмычка. 49 лет. 
167/63. Работает медиком, прожи-
вает с дочерью в своей квартире. 
Без материальных проблем. Сим-
патичная, стройная, вредных при-
вычек в меру. Не меркантильная, 
по характеру спокойная, с чувством 
юмора. Познакомится для встреч и 
общения с калмыком близкого воз-
раста.

аб. 1166. Калмычка 63 года. 
152/55. Разведена, детей нет. В Эли-
сте проживает одна в своей квар-
тире. В планах купить небольшой 
домик в пригороде (деньги есть)  
материальные проблемы отсутству-
ют. По характеру жизнерадостная, 
добрая, внимательная. Познакомит-

ся с калмыком от 60 лет, рукастым 
мужчиной, серьезным, пьющим в 
меру для создания семьи. 

аб. 1175. Калмычка. 69 лет. 
163/70. Вдова, проживает с сыном в 
своей квартире. На пенсии, но про-
должает работать учителем в шко-
ле. Интеллигентная, интересная в 
общении, по характеру добрая, по-
рядочная. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста.  

аб. 1177. Калмычка. 67 лет. 
164/65. Вдова. Проживает одна в 
своем доме в пригороде Элисты. 
Есть взрослая дочь, которая живет 
отдельно. Приятной внешности, 
по характеру спокойная, добрая, 
заботливая, не скандальная. По-
знакомится с мужчиной близкого 
возраста для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможно со-
вместное проживание.

аб. 1183. Калмычка. 49 лет. 
165/60. Разведена. Проживает одна 
в своем доме в  пригороде Элисты. 
Есть взрослая дочь, которая опреде-
лена и живет отдельно. Приятной 
внешности, стройная, добрая и по-

рядочная по характеру, без вредных 
привычек. Познакомится с калмы-
ком до 55 лет, для серьезных отно-
шений.

аб. 825. Русский. 59 лет. 169/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Работает дальнобойщиком. 
Заработок высокий и стабильный. 
Трудоголик, по дому мастер на все 
руки. Есть своя а/машина. Познако-
мится с русской женщиной от 45 и 
до 50 лет, способной создать в доме 

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

аб. 835. Русский. 67 лет. 172/92.  
Проживает в пригороде Элисты. На 
пенсии но работает. Материальных 
проблем не испытывает, есть своя 
а/машина. Физически крепкий, 
спиртным не увлекается. Познако-
мится для общения встреч без обя-
зательств с женщиной близкого воз-
раста. Нац-ь не имеет значения.

аб. 853. Калмык. 58 лет. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Обеспечен, есть свой дом и а/маши-
на. Не пьющий, не курит. Добрый и 
улыбчивый мужчина. При желании 
может купить жилье в Элисте. По-
знакомится с простой и доброй  кал-
мычкой до 55 лет. Можно с детьми. 
Гоотов помогать материально.

аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образованием, 
работает юристом. Материально 

обеспечен. Интеллигентный, воспи-
танный. Познакомится с женщиной 
до 53 лет, симпатичной, стройной 
для серьезных отношений. Нац-ть 
не имеет значения.

аб. 911. Русский. 41 год. 172/70. 
Разведен, детей нет. Проживает с 
мамой в своем доме. Работает слеса-
рем в муниципальной организации. 
Из увлечений: мотоциклы, рыбалка. 
Не курит, выпивает изредка. По ха-
рактеру добрый, очень любит детей. 
Познакомится с девушкой до 40 для 
создания семьи. Можно с детьми.

аб. 921. Калмык. 67 лет. 175/80. 
Разведен. В Элисте проживает один 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Материально 
обеспечен, не жадный, не конфликт-
ный. Физически крепкий, ведет 
здоровый образ жизни. С высшим 
образованием, интеллигентный, 
культурный. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной до 
63 лет,  симпатичной и не слишком 
полной.

аб. 926. Русский 43 года. 166/72. 
Разведен, детей нет. Живет и рабо-
тает медиком в пригороде Элисты. 
Есть своя с удобствами квартира, 
стабильный доход. По характеру 
спокойный, к спиртному равно-

душный. Не курит. Познакомится 
с русской девушкой до 41 года, для 
серьезных отношений.

аб. 946. Калмык. 60 лет. 160/62. 
Разведен. Проживает с сыном в 
своей квартире. Бывший военный, 
сейчас на пенсии, но продолжа-
ет работать охранником. Серьез-
ный, порядочный, с интересной 
судьбой. К спиртному, курению  
равнодушен. Материальных про-
блем не имеет. Познакомится для 
серьезных отношений с женщиной 
близкого возраста, не склонной к 
полноте.

аб. 961. Русский мужчина. 59 
лет. 175/82. Вдовец. Проживает 
один в своем доме в Элисте. Ра-
ботает водителем, материальных 
проблем не испытывает. Выпивает 
изредка, курит, в свободное время 
занимается домашним хозяйством. 
По характеру добрый, спокойный, 
с юмором. Познакомится для се-
рьезных отношений с русской жен-
щиной от 50 и до 62 лет, домашней, 
доброй по характеру и согласной 
на совместное проживание в его 
доме.

Аб. 965. Русский. 57 лет. 173/87. 
Работает менеджером. Есть свой 
дом, а/машина. Материальных про-

блем не имеет. По характеру спокой-
ный, жизнерадостный с чувством 
юмора. Познакомится для встреч 
с женщиной до 60 лет, стройной и 
миловидной, нац-ть значения не 
имеет. При взаимном желании воз-
можен брак.

аб. 969. Калмык. 53 года 166/72. 
Разведен. Проживает в своем доме. 
Работает мастером по ремонту до-
мов. Заработок высокий и стабиль-
ный. Физически крепкий, вредных 
привычек в меру. К спиртному рав-
нодушен, выпивает изредка. В сво-
бодное время занимается домаш-
ним хозяйством. Познакомится с 
женщиной до 50 лет. Простой по 
характеру, доброй, жизнерадостной 
и не слишком полной.

аб. 1007. Калмык. 45 лет. 165/60. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Работает мастером по ре-
монту квартир. Без материальных 
проблем, не жадный, по характеру 
спокойный, с чувством юмора. Не 
пьет, но курит. Познакомится для 
серьезных отношений с девушкой 
до 45 лет, можно с детьми. 
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Оцифруем ваш домашний 
аудио-видеоархив (VHS и 
др.форматы, аудиокассеты, 
грампластинки, бобины), а так 
же черно-белые и цветные не-
гативы (фотопленки).
(8-937-194-63-39, 
    8-905-409-04-41, 
    8 -917-685-04-50

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

- Какая разница между ге-
нием и глупостью? 

- У гения есть границы...

Ждете важного звонка и 
никак не можете дождаться? 
Положите сотовый в самый 
дальний карман, идите в ван-
ную и намыльте руки. Звонок 
не заставит себя ждать! 

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. Радо-
нежского, 119. Все комму-
никации. Так же имеются: 
зимняя и летняя кухни, хоз-
постройки. Недорого. 
(8-961-541-79-98

давайте 
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загадка: Большое как слон, но 
ничего не весит.
ответ: Тень слона

ПознакомимСЯ

Уважаемые читатели, в предыдущем номере «Элистинского курьера» в материале «Трудо-
вые резервы: пенсионеры и зэки» Глава Союза пенсионеров, сенатор Валерий Рязанский был 
ошибочно назван руководителем политического объединения «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость». В действительности В. Рязанский был основателем ПП «Партия 
пенсионеров России» (Верховный суд ликвидировал данное объединение в 2019 году за недоста-
точное участие в региональных выборах в течение семи лет). Эта ошибка – яркая иллюстрация 
того, как работает система спойлеров, когда на выборы выходят кандидаты или партии, кото-
рые не имеют шансов победить, но оттягивают на себя часть голосов и внимание электората 
за счёт того, что используется сходная символика/название/программа. Иногда спойлеры не 
только оттягивают внимание, но также компрометируют объект подражания.


