
В июне в нашей стране 
начался резкий рост за-
болеваемости коронави-
русом. Калмыкия от обще-
российских тенденций не 
отстаёт – в республике в 
эти дни прирост заболев-
ших приблизился к сотне в 
сутки. Что делать? Всё то 
же самое, но тщательнее.

Георгий Уташев

о вторник оперштаб 
отрапортовал – за 
сутки в республике 
з арегист рировано 

107 новых случаев заболева-
ния новым коронавирусом, 
всего к 13 июля в Калмыкии 
заболевших насчитывалось 
22866 человек, из них вы-
здоровело 21047 человек. С 
начала пандемии от корона-
вирусной инфекции в Респу-
блике Калмыкия скончались 
433 человека. Для сравнения, 
в июле прошлого года, в са-
мый разгар первой волны, в 
Калмыкии пиковый суточный 
прирост заболевших однажды 
составил 194 человека. Этот 
своеобразный скорбный ре-
корд не побит до сих пор, од-
нако то был резкий всплеск, 
при том, что средние показа-
тели за неделю год назад были 
куда ниже нынешних. 

За прошедшие месяцы 
многое изменилось – в част-
ности, началась вакцинация 
населения, но вот мы наблю-
даем очередную волну панде-
мии. Отчего так? 

Среди главных причин 
такого положения дел спе-
циалисты называют распро-
странение нового штамма 
«дельта», который отличается 
большей заразностью, а также 
тем, что болезнь развивается 
стремительно, протекает, как 
правило, в тяжёлой форме. 
При этом, несмотря на то что 
вакцины, вроде как, защища-
ют и от данного, нового вари-
анта коронавируса [во всяком 
случае, от тяжёлого течения 
Covid-19], проблема в том, 
что до создания коллектив-
ного иммунитета нам ещё да-
леко. Слишком мал процент 
привившихся, слишком низ-
кие темпы вакцинации. 

Между тем, недавно вице-
премьер Татьяна Голикова 
заявила, что смертность в 
России в июне 2021 года вы-
росла на 13,9% по сравнению 
с июнем 2020-го. Напомним, 

что это был месяц пиковой 
смертности в ходе первой 
волны коронавируса. То есть, 
безвакцинный июнь прошлого 
года унёс меньше жизней, чем 
нынешний. При этом Голико-
ва не привела точных данных 
по количеству умерших, но 
специалисты уже подсчитали, 
что, по заявленным показа-
телям Росстата, в июне 2020 
года скончались 162,7 тыс. че-
ловек (это, кстати, превышает 
аналогичный показатель 2019 
года на 18,6%). То есть, мож-
но предположить, что смерт-
ность в июне 2021 года в Рос-
сии составила что-то около 
185 тысяч человек.

Но не только «дельта» ви-
новата в новой волне. Есть 
ещё и инфодемия. Вот уже 
полтора года человечество 
живёт в условиях «информа-
ционной эпидемии» — это 
массовое распространение 
псевдомедицинских советов, 
слухов, фейковых новостей и 
поддельных документов, ка-
сающихся Covid-19. Во мно-
гих странах инфодемию уже 
признают частью социальной 
катастрофы. Исследования 
показывают, что недостовер-
ная информация поддержива-
ет людей в их заблуждениях, 
в результате чего они могут не 
соблюдать карантинные меры, 
не носить маски и отказывать-
ся прививаться.

Кризис, порождённый пан-
демией, обнажил множество 
системных проблем. То, как 
мы преодолеваем этот слож-

ный период, ярко иллюстри-
рует насколько состоятельна 
власть. При декларативной 
войне с заразой переломить 
тенденцию не удаётся. А 
основной удар, как всегда, 
приходится по наименее за-
щищённым слоям населения. 

Инфодемия порождает в 
огромном количестве разного 
рода фейки. Дезинформация 
лавинообразно расходится 
по мессенджерам и социаль-
ным сетям. В этом шторме 
панических сообщений, недо-
стоверных сведений и откро-
венной лжи зачастую тонут 
корректные данные и выклад-
ки учёных. Общество оказа-
лось совершенно не готово к 
сложившейся информацион-
ной ситуации. И на то есть 
причины. Впервые за долгие 
годы появилась тема, которая, 
действительно, критически 
интересна практически всему 
населению страны. Тема эта 
не отпускает фокус внимания 
общества уже полтора года, 
а серьёзность её неизмеримо 
высока. 

И вот мы видим, что в со-
временном российском обще-
стве нет источника информа-
ции, которому доверяли бы 
все поголовно. СМИ, как ин-
струмент не только информи-
рования, но пропаганды, уже 
не пользуются безусловным 
авторитетом. Более того, не-
доверие народа к власти про-
ецируется и на официальные 
сообщения, и на вакцинацию.

Дело в том, что вакцина с 

самого начала стала инстру-
ментом политики. Она по-
могает защитить население 
и спасти падающие рейтин-
ги правительств, она же ста-
новится способом усиления 
внешнеполитических пози-
ций и приобретения новых со-
юзников. И вовсе не зря гонку 
в создании эффективной вак-
цины политологи сравнивали 
с гонкой вооружений или кос-
мических программ времён 
холодной войны.

И вот вакцина стала не 
только феноменом в новой 
внешней политике, она также 
неизбежно влияет и на вну-
треннюю политику. А инфоде-
мия вкупе с недоверием к вла-
сти в нашей стране приводит 
к тому, что многие граждане 
смотрят на отечественную 
вакцину с предубеждением и 
жаждут заполучить импорт, 
но его к нам на рынок не пу-
скают.

Как мы помним, политика 
– концентрированное выраже-
ние экономики. Грубо говоря, 
всё в мире крутится вокруг 
денег. А когда дело касается 
мировой пандемии, то речь 
идёт о немалых финансовых 
потоках. По оценкам экспер-
тов, глобальный рынок вак-
цин от коронавируса COVID-
19 только в этом году может 
достичь $80 млрд.

Естественно, когда на кону 
такой лакомый кусок, то в 
дело идут все методы борьбы 
за рынок, в том числе, недо-
бросовестная конкуренция и 

попытки дискредитации со-
перников. Всё это мы и на-
блюдали с самого начала. В 
итоге, взаимные обвинения 
и попытки очернения вакцин 
привели к тому, что количе-
ство антипрививочников лишь 
увеличилось.

В слепом страхе перед не-
известностью эта категория 
людей игнорирует или отри-
цает корректные данные учё-
ных. Между тем, пока есть 
всего два противопоказания 
– тяжёлая аллергическая ре-
акция на компоненты вакци-
ны, например, отёк Квинке 
или анафилактический шок, 
а также гиперчувствитель-
ность в анамнезе пациента на 
компоненты ранее введённых 
вакцин. При этом пищевая 
аллергия не может считаться 
противопоказанием к вакци-
нации. Кроме того, возмож-
ны временные медицинские 
отводы, которые выдаются в 
случае обострений хрониче-
ских заболеваний или острой 
фазы инфекционных заболе-
ваний. То есть у подавляюще-
го большинства нет объектив-
ных причин не прививаться, 
преградой становится лишь 
страх и недоверие. 

С инфодемией — как с 
эпидемией: чтобы побороть 
её, необходимо выработать 
коллективный иммунитет. У 
людей должны появиться кри-
тическое мышление и навыки 
проверки информации. Кри-
тичность мышления – это то, 
что наши сограждане в мас-
се своей утратили довольно 
давно, так что процесс будет 
долгим. 

Рано или поздно, но про-
блема пандемии минует. От 
нас сегодня зависит, насколь-
ко печальным будет итог. Ещё 
раз стоит подчеркнуть, что 
не надо смешивать политику 
с медициной. В своих сужде-
ниях нужно опираться на до-
стижения науки, к примеру, 
есть опубликованные данные 
исследований в международ-
ных медицинских журналах, 
накопленная статистика при-
менения вакцин. Всё говорит 
о том, что её бояться не стоит, 
бояться стоит болезни, кото-
рая прямо сейчас уносит жиз-
ни людей.
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До единого дня голосования, ко-
торый выпал на 19 сентября, оста-
лось ровно два месяца. За это ко-
роткое время избиратель должен 
определиться, кому отдать пред-
почтение и свой голос. И, несмотря 
на активность некоторых потен-
циальных кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, особенно 
от «партии власти», количество 
вопросов к ним возрастает в гео-
метрической прогрессии. 

алекс манГатов                                       

купые посты в соцсетях не зала-
тают информационную дыру, к 
сожалению, такого рода печаль-
ный опыт от «первого лица» у 

нас уже имеется. Современный, активный 
и целеустремленный избиратель, прожи-
вающий в Калмыкии,  желает знать гораздо 
больше и глубже, чем просто анкетные дан-
ные, случайно обнародованные факты био-
графии или слова одобрений специальной 
группы поддержки. Поэтому «ЭК» решил 
немного активизировать события предвы-
борной кампании и обратиться напрямую, к 
тем, к кому сегодня общественность испы-
тывает определённый интерес. 

Взять, к примеру, хирурга-проктолога 
Бадму Башанкаева. Пусть на этот момент 
он ещё не зарегистрировался в Избиркоме 
в качестве кандидата в депутаты Госдумы, 
но думаем, это дело времени. Известен он в 
родной республике как врач международно-
го уровня. Как человек, сделавший себя сам, 
если говорить по-американски. Наш земляк 
сделал себе имя, выстроил успешную карье-
ру в сверхконкурентной среде среди лучших 
специалистов. Все его нынешние достиже-
ния – это результат его индивидуальных уси-
лий.  Башанкаев заявил о своих амбициях 
выдвигаться кандидатом в депутаты Госду-
мы, заручившись поддержкой калмыцкой ре-
гиональной власти и местной ячейки партии 
«Единая Россия». Синхронно он провёл не-
сколько точечных благотворительных акций 
в республике, в виде врачебных приёмов. К 
тому же, Бадма Николаевич представляет из-
вестную фамилию. Со стороны кажется, что 
всё в этом решении правильно и ровно. Но 
есть одно весьма существенное «но».

Дело в том, что до сих пор ничего не из-
вестно о его политических пристрастиях, 
симпатия и антипатиях, личной позиции по 
ряду важнейших для республики вопросов. 
Чтобы восполнить этот пробел и удовлетво-
рить интерес потенциальных избирателей, 
«ЭК» адресует уважаемому Бадме Николае-
вичу несколько вопросов. Пусть, согласно 
традициям нашего издания, вопросы будут 
не самыми удобными, но политик, а мы Вас 
таковым уже считаем, должен уметь на них 
отвечать. Очень надеемся, что Б. Башанка-
ев найдёт время и не оставит без внимания 
наше предложение. В любой удобной фор-
ме, на любой публичной площадке.

1. Зачем вам мандат депутата Государ-
ственной Думы, с какой конкретной целью 
вы намереваетесь занять кресло в нижней 
палате российского парламента? Вы успеш-
ный, обеспеченный человек с международ-
ной репутацией, насколько органично впи-
шутся в ваш рабочий график многочасовые 
заседания на Охотном ряду? Не пострадают 
ли от этого ваши пациенты? Помнится, наш 
трехкратный депутат Марина Мукабенова 
коротала время тем, что весело щебетала со 
своей подружкой Алиной. Насколько извест-
но, вы человек другого склада. Секрет своего 
желания идти во власть, своих политических 
амбиций, ваш сегодняшний партнер Бату 

Хасиков выразил в своём жизненном кредо. 
В одном интервью он, нисколько не стесня-
ясь, сказал, что «любит деньги». Надеемся, 
что вы не будете столь скупы, циничны и не-
посредственны, выражая свои мысли. Нако-
нец, избиратель желает знать, с какими зако-
нодательными инициативами вы намерены 
идти в Госдуму.   

2. Как бы вы поступили, оказавшись на 
месте своих предшественников М. Мука-
беной и Батора Адучиева, когда шло голо-
сование по пенсионной реформе и закону о 
языках? 

3. Теперь острая проблематика из регио-
нальной, местной политики. Как вы относи-
тесь к режущему глаз засилью «варягов» в 
органах власти нашей республики? Можно 
ли всерьёз рассчитывать на этот круг лиц, 
которые покинут Калмыкию при первом 
удобном случае, как только поступит более 
выгодное предложение. Напомним мас-
совые протесты неравнодушных граждан 
против назначения Дмитрия Трапезникова, 
появление из ниоткуда доселе неизвестного 
не только общественности, но и главе РК Б. 
Хасикову, Юрия Зайцева, занявшего ключе-
вую должность председателя калмыцкого 
правительства. Добавим сюда невнятных 
вице-премьера (!) Ирину Шварцман и мини-
стра экономики Дмитрия Троицкого. Неуже-
ли в республике и за её пределами нет наших 
достойных соотечественников, способных 
гораздо лучше, с большей пользой и самоот-
дачей трудиться на благо родной земли.

4. Большая часть избирателей нашей 
республики, в том числе вашего потенци-
ального электората, проживает в Элисте. За 
последние 10 лет наша столица стала очагом 
политической нестабильности. Во многом 
это заслуга действий городских властей и 
паразитирующих на ней коррумпированных 
дельцов. Муниципальная казна, пополняю-
щаяся только за счёт налогов физлиц, ис-
пытывает хронический дефицит. Инвестор 
в калмыцкую столицу, несмотря на бодрые 
заявления городских чиновников, не идёт. 
Какие шаги нужно принять, чтобы оздоро-
вить ситуацию? Как вы относитесь к тому, 
что во время выборов депутатов ЭГС в 2019 
году, в списке «команды Бату» напрочь от-
сутствовали русские фамилии? Как вы отно-

ситесь к решению депутатов ЭГС переиме-
новать проспект Остапа Бендера в проспект 
Петра Анацкого? Командира банды дезер-
тиров, на совести которого кровь мирных 
жителей и священнослужителей, сожжение 
хурула. Считаете ли вы решение депутатов-
анацкистов грубой политической провока-
цией, расколовшей общество в год 100-летия 
Калмыцкой автономии? 

5. Как вы намерены бороться с клано-
востью и улусизмом среди представителей 
калмыцкой власти? Искоренять кумовство, 
которое ставил в упрёк местным чиновникам 
полпред Владимир Устинов. Не секрет, что с 
приходом к власти Хасикова, эти рудимен-
ты феодализма расцвели пышным цветом 
и пустили глубокие корни. Безусловно, эти 
факты Вам, уважаемый Бадма Николаевич, 
известны. Напомним самые резонансные. 
Глава Элисты, председатель ЭГС Николай 
Орзаев доводится сватом Б. Хасикову. Род-
ной братишка главы РК – Аюка – является 
депутатом ЭГС. Двоюродный братишка 
Владлен сидит в кресле заместителя мини-
стра земельных и имущественных отноше-
ний. Нет ли в этом конфликта интересов? 
Про славную плеяду одноклассников и про-
сто земляков в этот раз промолчим. 

6. На днях, согласно обнародованной 
информации, Минфин РК намерен взять 
очередной коммерческий кредит в размере 
2,5 миллиардов рублей на погашение ранее 
взятых кредитов и исполнения бюджетных 
обязательств. Какие первоочередные меры 
необходимы для того, чтобы снять с шеи ре-
спублики долговую петлю? Можно в таких 
условиях постоянно говорить  о каком-то 
развитии региона, мифических «точках ро-
ста» и «прорывах», полагаясь на финансо-
вые заимствования. На кредитах ещё никто 
не разбогател, а с их «помощью» ситуация 
только усугубляется. 

7. Как показывает практика, к депута-
там избиратели обращаются не только за 
моральной или материальной помощью, но 
и за справедливостью. Ведь многие люди 
до сих пор верят, что Закон есть, и он один 
для всех. Значит, от депутата будут требо-
вать докопаться до истины по целому ряду 
сложных вопросов. Там, где криминал тес-
но пересекается с дельцами от местной 

политики. Напомним громкую историю с 
подпольным казино, которое накрыли пра-
воохранители 30 ноября 2020 года. Вопрос 
о привлечении к ответственности организа-
торов и игроков, среди которых отметился 
склонный к азартным играм представитель 
городской власти, справедливо поднимал 
депутат Народного Хурала Арслан Кусьми-
нов. Или резонансное ДТП, произошедшее 
весной этого года на улице Герасименко. 
Виновником инцидента стал не совсем вме-
няемый на тот момент обладатель мундира 
правоохранительного ведомства, оказав-
ший грубое давление  на пострадавших. С 
этим фактом грозилась разобраться та же 
Мукабенова, но воз и ныне там. Прокура-
тура и Следственный комитет этих проис-
шествий, в отличие от простых граждан, 
не заметили. Также как и горячую разбор-
ку между силовиками в одном из кабаков 
в центре столицы. Как не хватает в этом 
полновесного депутатского запроса и поли-
тической воли, чтобы виновные получили 
по заслугам. Может быть, сюда и стоит на-
править решимость и отвагу следственных 
и надзорных органов, а не тратить силы 
на шитое белыми нитками заказное дело 
«Цыгаменко-Боджаевой»?

8. Без серьёзного депутатского расследо-
вания не определить истину в «левокумском 
деле». В обществе открыто говорят о том, 
что «козырный туз» держал за ноздри всю 
калмыцкую власть во главе с А. Орловым, 
используя местных чиновников для хище-
ния средств со строительства водопровода. 
Ведь именно этому человеку, находящемуся 
на рабочем месте, как любят писать в про-
токолах следователи и прокуроры, глав-
ный стрелочник Сергей Бадмаев привозил 
огромные суммы наличных денег. В итоге 
С. Бадмаев и его «компаньоны» осуждены, 
а «туз» по-тихому отправлен в отставку. Что 
не помешало ему приобрести на крими-
нальные деньги развлекательное заведение 
и построить многоэтажку в центре Элисты. 
Разумеется, через подставных лиц. 

Как видите, вопросов накопилось доста-
точно много, и это лишь небольшая их то-
лика. Просим читателей поддержать почин и 
готовить вопросы для кандидатов в депута-
ты Государственной Думы. 

вопрос так часто поднимали, что он в конЦе конЦов повис в воздУхе

политика

ХоТИм всЕ зНаТь!

с



Как вы знаете, уважаемые чита-
тели, у редакции газеты «Элистин-
ский Курьер» давно сложилась 
традиция, примерно раз в квартал 
брать интервью у известного пред-
принимателя, мецената Виктора 
Куюкинова. И как обычно, разго-
вор состоялся о нашей с вами не-
простой жизни, о политике (куда 
уж без нее) и просто о праздном. 
Редакция не записывает Виктора 
Степановича в какие-либо экспер-
ты, как это стало модным у всяких 
«говорунов и пустобрехов», одна-
ко мнение этого человека всегда 
было интересно нашим читателям 
и подписчикам.

- добрый день! Беседу хотелось бы на-
чать о теме вакцинации от коронавируса. 
Это, как говорится, тренд сезона. в сети 
интернет не утихают споры на эту тему.  

- Вакцинироваться или нет, конечно, дело 
каждого, я никого ни к чему не призываю, 
дабы не прослыть, как это сейчас модно вы-
ражаться – ковидоидиотом и антипрививоч-
ником. Но считаю, что те вакцины, которые 
предлагают нам российские власти - не до-
статочно изучены. Лично сам, пока что, при-
виваться не буду и так же считаю, что какое-то 
принуждение людей к вакцинации недопу-
стимо, каждый сам вправе решать, каждый 
сам распоряжается собой и собственным здо-
ровьем. Однако всё чаще и чаще слышу, что 
работодатели под всяческими угрозами скло-
няют своих подчиненных прививаться. Осо-
бенно, по устоявшейся традиции «страдают» 
бюджетники, самый бесправный и молчали-
вый российский класс. 

Что касается пандемии, то здесь у нас, в 
Калмыкии, с этим все так же очень и очень 
печально. И что интересно, люди давно бо-
яться коронавируса перестали, а вот коро-
навирус к сожалению еще нас не боится и 
буквально с каждым днем забирает новых 
жертв. Число погибших от этой напасти уже 
близится к пятистам человек, переболевших 
уже далеко за двадцать тысяч и число в обоих 
случаях неуклонно растет, а местные власти, 
судя по всему, пустили всё на самотёк. 

- кстати, о страданиях. на козырьке 
гостиницы установлен электронный ци-
ферблат, который показывает время, дату 
и температуру окружающей среды. и по-
рою, цифры температуры просто шоки-
руют, в летние дни, видел лично, темпе-
ратура доходит до 60 градусов выше нуля! 
хотя официальный прогноз никогда такие 
цифры не дает.

- Спешу тебя и всех читателей заверить, 
что этот термометр полностью исправен, от-
калиброван и выдает верную информацию. 

Просто, температуру воздуха принято изме-
рять в тени, естественно, там будет ниже чем 
на открытом пространстве, да, воздух даже 
на самом сильном солнцепеке не разогреется 
до критического состояния. Поэтому это ре-
альный показатель температуры, при которой 
мы живем и дышим.

- о местной политике. недавно в мас-
сах обсуждалась тема о скором уходе тра-
пезникова. якобы, нашел себе место в са-
мой москве.

- Так изначально было ясно и понятно, 
что Элиста для Трапезникова что-то вроде 
перевалочного пункта. Все слова Хасикова 
об «эффективном менеджере», о том что он 
Дмитрия Викторовича лично просил при-
ехать как профессионала и «поднять» наш 
город, мягко скажем лукавство. И как ни 
странно, но сам Трапезников, по моему мне-
нию, свою политическую судьбу не решает, 
всё решается где-то там, в Москве. Сейчас, 
необходимый стаж Трапезников набрал, био-

графию поправил и теперь, уверен, «сидит на 
чемоданах», ждет отмашку. И как только эта 
отмашка поступит, он с превеликой радостью 
покинет наши края, и вспоминать их будет 
как страшный сон.  Ну а что вы хотели от «ва-
ряга»? Тут даже как бы «свои», после оконча-
ния политической карьеры не остаются дома, 
это нам с вами тут жить, работать, помирать, 
а они никак не связывают себя с Калмыкией. 

Вообще, с так называемыми «варягами», 
нам в последние тридцать лет, очень сильно 
не везет. Не везет в плане их профессиональ-
ной некомпетентности и личностных качеств, 
если и есть какой-то опыт в той или иной сфе-
ре, то он, как правило, сугубо отрицательный. 
И вот все эти деятели, сами ли, по протекции 
больших покровителей ли, едут в Калмыкию, 
чтобы дальше применять свой негативный 
опыт, а некоторые и вовсе участвуют в мут-
ных схемах по распилу бюджетных средств.   
Даже федеральные программы и те умудря-
ются провалить, казалось бы, бери деньги ко-
торые выделил федцентр и делай, но нет. На-

пример, где обещанная новая школа в южном 
районе города? Детскую поликлинику вроде 
бы возвели, но полгода не могут ввести в экс-
плуатацию. Та же история с ледовым двор-
цом, вроде бы построен, но не работает. И 
наконец, инфекционный госпиталь, который 
так сейчас нужен республике, где он? И это 
я перечислил более-менее масштабные про-
екты, которые до сих пор не реализованы. А 
ведь когда-то были времена, когда приезжие 
специалисты очень хорошо помогли Калмы-
кии, я о приглашенных Басаном Городовико-
вым специалистах разных отраслей. И в тот 
период, Калмыкия занимала всегда высокие 
позиции по социально-политическим показа-
телям, сейчас же, из года в год мы стабильно 
одни из последних.  

- ну вот близятся выборы в Госдуму, 
выберем себе хороших и годных депутатов 
и тогда заживем!    

- Тут тоже большие сомнения на этот 
счет. Как известно, по новым правилам, 

грядущие выборы в ГД будут проводиться 
трехдневным голосованием. Эту практику 
испробовали в прошлом году, когда обнуляли 
Конституцию и кое-кого еще. Очевидно же, 
для чего это нужно? Такая процедура, на мой 
взгляд, очень и очень уязвима, тут будет где 
развернуться для фальсификаций и наруше-
ний. Поэтому, сейчас уже недостаточно про-
сто проявить гражданскую ответственность, 
придти и проголосовать за нужного кандида-
та, сейчас очень важно свой голос уберечь от 
посягательств. Нужно идти в независимые на-
блюдатели или наблюдателями от какой-либо 
партии, нужно (но это сложнее) пробиваться 
в члены ТИК, ЦИК. Но люди в выборах уча-
ствуют неохотно, так как веры уже ни в кого 
и ни во что нет, и гражданская позиция как 
таковая отсутствует, что дает оперативный 
простор для любых махинаций. Ярчайшим 
примером гражданской ответственности и со-
вести, это поступок молодой девушки - Айсы 
Хулаевой, которая предотвратила массовые 
фальсификации на своем избирательном 

участке и предала огласке преступное деяние 
избирательной комиссии. С таких людей нам 
всем надо брать пример. 

- о бизнесе. как бизнесмену, не могу не 
задать вопрос: как дела на предпринима-
тельском поприще? 

- Скажу плохо – конкуренты и злопыхатели 
будут злорадствовать; скажу хорошо – они же и 
сглазят (смеется)! Поэтому буду краток и скажу: 
в целом нормально, а в общем - пойдет.

- а если сравнивать девяностые, тот 
период, когда происходило твое становле-
ние как предпринимателя, и нынешнее 
время, то какой из этих периодов был луч-
ше. насколько знаю, тогда у тебя не было 
гостиничного бизнеса.

- Да, я начинал совсем в другом направ-
лении. Мною была организована фирма «Ку-
рьер», которая занималась частным извозом, 
доставкой продуктов, лекарств, документов, 
так же осуществляли различные услуги по-
мощи водителям (буксировка, «трезвый во-
дитель») и прочее подобное в этом плане. 
Скажу без преувеличения и без тени сомне-
ния: нынешний сервис и уровень обслужива-
ния у местных фирм осуществляющих пере-
возку людей и грузоперевозку, в некоторых 
случаях уступает, чем когда-то был в моей 
фирме. Клиентоориентированность была на 
высшем уровне, хоть тогда мы и не знали 
этого понятия. Вот приведу пример. Недавно 
звонит знакомая и жалуется на то, что ни одна 
фирма такси не согласна за дополнительную 
плату занести багаж на верхний этаж. Что ей 
оставалось делать? Вызывать отдельно груз-
чиков? А для нас, тогда, эта была вообще не 
проблема. Через мою фирму прошло много 
людей, некоторые из которых в последую-
щем открыли свой бизнес. А сравнивать ког-
да было лучше, я браться не буду. У каждого 
периода, у каждой эпохи были свои минусы 
и плюсы.

- кстати, о доставке, я помню, что злые 
языки поговаривали тогда, что помимо 
доставки и извоза, люди из твоей команды 
занимались развозом дам легкого поведе-
ния на адреса.

- Если я сейчас начну вспоминать что обо 
мне говорили, писали, обсуждали, то ника-
ких газетных полос не хватит! Злые языки на 
то они и злые. Да, были и такого рода кри-
вотолки, и я всегда отвечал в таких случаях: 
приведите хоть один факт или хотя бы одного 
свидетеля, который мог бы подтвердить это.  
Вообще, я понимал и понимаю сейчас, отку-
да «ноги растут» у этих слухов, но говорить 
об этом не буду, чтоб не поднять новую вол-
ну домыслов и негатива. А комментировать 
каждый выпад в мою сторону, огрызаться на 
каждую гнусную ложь, у меня нет никакого 
желания, тем более я об этом уже говорил и 
не единожды. Как говорят в народе: на каж-
дый роток не накинешь платок. Раньше, я 
остро воспринимал критику, болезненно реа-
гировал, но со временем стал относиться к 
этому философски: если тебе плюют в спину 
— значит, ты идешь впереди!

- спасибо за содержательную беседу. 
Удачи во всём!

Беседовал вячеслав УБУшиев
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жизнь как пьеса в театре: важно не то, сколько она длится, а насколько хорошо сыГрана
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интЕРВьЮ Эк

виктор Куюкинов:
в ЦЕлом НормальНо, 
а в оБЩЕм - ПоЙДЕТ

...эта реальная температура, при которой мы живем и дышим



4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

15 июля 2021 г.

театр, единственное место, Где Бедные свысока Глядят на БоГатых

библиотЕка «Эк»

ТЕаТр – эТо сТраННоЕ сЕмЕЙсТво
На сайте «Элистинско-

го Курьера» сегодня раз-
мещена четырехсотстра-
ничная книга известного 
театрального режиссера, 
заслуженного деятеля ис-
кусств Калмыцкой АССР и 
МНР Бориса Шагаева. На-
зывается она «О театре и 
не только». Теперь ее могут 
прочитать все желающие, 
в любом уголке мира. Тек-
сты Бориса Андреевича 
никогда не остаются не за-
меченными. А книга тем бо-
лее вызовет пристальный 
интерес читателей. В этом 
нет никаких сомнений. В 
ближайшее время она бу-
дет доступна также в Twitter 
и Facebook. 

театре всегда чув-
ствуешь себя бойцом 
среди других бойцов 
-  актеров, художни-

ков, творцов. Режиссеру нужно 
выходить каждое утро на работу 
и вбивать голой рукой гвозди, 
обнажать нервы и физически 
чувствовать себя сильным. Хотя 
к концу репетиции чувствуешь 
себя измочаленным. Режиссер – 
это толкователь. Режиссер – это 
источник энергии, он передает 
актерам импульс, но ошибка, 
когда внутренний «мотор» на 
репетициях и в отношениях с 
людьми. Часто, когда заходишь 
в «мотор», в гнев, трудно быва-
ет из него выйти. Если нервы не 
контролируются интеллектом, а 
только голые нервы, то можно 
нажить себе врагов, спровоци-
ровать актерский внутренний 
Везувий, тогда туши лампу. Ино-
гда у меня, когда я не дружу с 
умом, интеллектом, выплески-
ваются «нежные» слова - шмон-
ди, волопасы. Это значит, я вы-
шел из орбиты парламентских 
выражений. Хотя в парламенте 
выражаются и покруче. Когда 
словесный Везувий затухает, че-
рез некоторое время я могу это-
му творцу рассказать байку или 
пригласить в буфет. Режиссер 
в 100 раз обостренней актера. 
Актер выплескивает эмоции на 
репетиции наружу, ему легче, а у 
режиссера этот эмоциональный 
процесс внутри. Вспоминаю 
репетиции Товстоногова Г.А. 
Постоянно с сигаретой во рту, 
внимательно следит за актером, 
повторяет слова актера, улыбает-
ся или негодует, как актер. Тов-
стоногов сопереживает и идет за 
внутренним состоянием актера. 
Но не все режиссеры так нерв-
но воспринимают работу актера. 
Режиссер должен видеть и тех, 
кто не говорит текст. Режиссер 
должен следить и за общей ат-
мосферой сцены и т.д. Товстоно-

гов был диктатор, но у него была 
гуманная, человеческая диктату-
ра.  Он беспочвенно не кричал. 
У него в театре громко говорить, 
тем более кричать - нонсенс. Ве-
дение репетиций приходит с го-
дами. Опыт – второй разум. При-
обретенный.

 Я не люблю нелюбознатель-
ных актеров, не читающих клас-
сику, периодику, прессу. Чтение 
– это повседневная еда ума. Ак-
тер не читающий – это творец, 
закрывающий себе горизонт, это 
творец, топчущийся на приобре-
тенных когда-то знаниях, отсю-
да конфликты и, в последствии, 
кризис внутри себя.

Поведение режиссера с акте-
рами – это целая наука. Задание 
режиссера должно физически 
войти в психофизику актера. 
Режиссеру надо мыслить дей-
ственно – психофизически. За-
мысел спектакля режиссер тоже 
должен высказать конкретно, 
зримо, просто. Надо построить 
кардиограмму жизни образа 
или спектакля. Каждый режис-
сер работает по-своему. Но есть 
законы режиссуры, о которых 
Станиславский не написал. Есть 
система Станиславского «Работа 
актера над собой», но нет режис-
серской системы, закона, чтобы 
режиссер работал профессио-
нально. Но об этом как-нибудь в  
другое время, в другом месте.

Что общего было у актеров 
довоенного выпуска студий? Это 
артисты Астраханского техни-
кума искусств и выпускников 
ГИТИСа 1941 года. У актеров 
был опыт работы до войны, вы-
пускники ГИТИСа не успели по-
трудиться и года. До 1943 года 20 
актеров обоих выпусков давали 
концертные программы в райо-
нах Калмыкии. Астраханским 
выпускникам повезло больше 

- они проработали чуть более 
пяти лет.

Во-первых, эти актеры зна-
ли язык. А это главное для на-
ционального театра. Они знали 
историю Калмыкии, обычаи, эт-
нографию, этикет. Это тоже важ-
ный фактор в работе над калмыц-
кой пьесой. Вот этого ничего не 
было у последующих выпускни-
ков других студий. И это главная 
их беда. Второй момент, и тоже 
играющий большую роль, это 
опыт работы в театре и опыт в 
жизни. Старшее поколение про-
шло второй университет жизни. 

Третье: актеров довоенного 
выпуска отличала дисциплини-
рованность.

Четвертое: это маниакальное 
самопожертвование на алтаре 
искусства. После депортации 
в театре, как и во всём горо-
де, было холодно, голодно. Нет 
жилья, воды, мало продуктов, 
проблемы с керосином. У всех 
керогазы. Уголь привозной, свет 
изредка, транспорт не ходил. 
Ноган Калоевич Эняев расска-
зывал: «Пошел за углем. Не при-
везли. Встретил друга, не виде-
лись 15 лет. Он живет в Доме ЦК 
(ныне здание КГУ)».  Там жило 
много калмыков в 1957 году. Из 
фанеры и ящиков  были слепле-
ны временные убежища. Зато 
это был свой скворечник. «Вы-
пили за встречу. Пошли с другом 
за углем и встретили еще одного 
знакомого. В общем, пришел до-
мой к вечеру, без угля. А дома хо-
лодно». Завершив рассказ, Эняев 
расхохотался. Он не костил то 
время, а вспоминал, как при-
ятное приключение. А сколько 
меняла клетушек Булгун Бадма-
евна с двумя детьми! Это скуд-
ное время другой жизни старшее 
поколение не забудет. Поэтому 
актеры того времени приходили 

в театр, забывали свою жизнь и 
играли других людей и другую 
эпоху. Они приходили с радо-
стью на работу. Это их отвлека-
ло. Хотя в подкорке сидела дру-
гая жизнь.

Пятое: старшему поколению 
присуща взаимовыручка. Они 
помогали друг другу, как могли. 
Женщины приносили скудную 
пищу на репетиции и делились, 
рассказывали какие-то семейные 
радости. В Сибири, перед отъез-
дом на Родину, жили лучше. Не 
все, правда. А по приезду на Ро-
дину жизнь проверяла на проч-
ность. Радость Родины компен-
сировала все невзгоды.

Шестое: старшее поколение 
не занималось склоками, интри-
гами. В театре они жили, как на 
острове выживаемости, и про-
щали человеческие недостатки. 
Они жили по максимуму.

Были ли у них грехи? А как 
же? Были. Но они не заслоня-
ли главного, не мешали другим 
жить достойно. При общении с 
Булгун Бадмаевной об актерах 
можно было услышать только 
хорошее. Сейчас у нас при упо-
минании имени творца вначале 
идет негатив, а уж потом что-то 
незначительное, позитивное. Из-
менились ли мы?  Изменились, 
к сожалению, не к лучшему. Мы 
стали жить лучше, но человеч-
ность и порядочность уменьша-
ются в той же прогрессии.

Театральная жизнь с её каж-
додневными потрясениями: 
сценическими, бытовыми, за-
кулисными - иногда охраняет от 
правды жизни, от жизни, иду-
щей за окном. Это не значит, 
что актеры в вакууме, изолиро-
ваны от жизни. У них двойная, 
тройная жизнь. Жизнь в театре, 
жизнь на сцене и жизнь, которая 
за окном. Есть личности, кото-

рые вкусив театральную иллю-
зорную жизнь, не могут уйти и 
находятся в плену придуманной 
жизни. Театр – это придуманная 
на сцене жизнь. Есть личности, 
которые не вписываются в эту 
где-то мистическую, радостную, 
иногда печальную атмосферу 
особого содружества людей и 
незаметно исчезают. Техниче-
ские работники так прикипают 
к этому странному для кого-то 
семейству, что находят радость и 
смысл жизни. 

Театр – это самый сложный 
организм. Творчество – это по-
иск, а где поиск, там невиди-
мый конфликт. И если в театре, 
в творчестве, обнажаются нервы 
– конфликт неизбежен. Если в 
театрах, кинематографии воз-
ник нарыв, то это чревато. Если 
он, нарыв, не удаляется, то на-
чинается театральная гангрена, 
избавиться от которой поможет 
операция, то есть реорганизация 
театрального дела. Во всем мире 
лидер и создатель творческо-
го лица театра – режиссёр, а не 
директор. Директор не творец, 
по-простому он называется за-
вхозом. То есть человеком, за-
нимающимся хозяйством театра, 
регулированием финансов. Ди-
ректор это второй человек в теа-
тре, и поэтому тандем главного 
режиссёра и директора – залог 
успеха.  

В театре бывают конфликты  
между настоящим мастерством 
и вымороченным. В театре объ-
единяются не по возрасту. В теа-
тре переходы  от вражды к друж-
бе часты, как безденежье или 
болезни. Театр – это еще место 
публичных унижений, режиссёр 
делает замечания, требует испол-
нения. Критик может написать 
так, что впору уходить из театра. 
Но настоящий творец  не уходит. 
Режиссёр может поднять актёра 
до высот, критик написать хоро-
шую рецензию и актер опять в 
силках славы, которая может воз-
будить тщеславие, завышенную 
самооценку, зазнайство и т.д. 
Актерская и режиссерская про-
фессии требуют многих нервных 
издержек. Потому что профессия 
базируется на нервных струнах и 
на интеллекте. И в довершении 
всего эти профессии малоопла-
чиваемые. Вот такие страшилки 
у слуг Мельпомены. Но актеры 
и режиссеры не зацикливаются. 
Находят радость в этой вулкани-
ческой атмосфере и несут ее со 
сцены. А зритель думает: «Какая 
легкая профессия, какая весёлая 
жизнь!». А актеры и режиссеры 
тратят пудовые нервы, и поэтому 
долго и радостно живут.         

материал подготовил 
Бадма манджиев

в



понедельник
19 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, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Спасибо за то, чего 
нет. Людмила Чурсина» 12+

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 «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00:50 ХХX Международный фе-
стиваль «Славянский базар в Ви-
тебске»
03:35 Т/с «Женщины на грани» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
10:25 Д/ф «Всадник без головы» 
12+
11:00 «Хватит слухов!» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой. Алек-
сандр Ширвиндт» 12+
14:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 
38» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Северное сия-
ние» 12+
16:55 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
18:10 Х/ф «Убийство на троих» 
12+
22:35 «Мир иной». Специальный 
репортаж 16+
23:10, 01:05 «Знак качества» 
16+
00:20 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+
01:45 Д/ф «Мир рождает войну, 
или Троцкий в Брест-Литовске» 
12+
02:25 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Па-
радоксы маленькой женщины» 
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 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23:00 Т/с «Дело чести» 16+
02:45 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Пятидесятые
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 15:05 Д/ф «Путешествие в 
детство»
08:20, 17:45 Д/ф «Луна. Возвра-
щение»

08:45, 21:00 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Коронации не будет...»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
10:15 Пряничный домик. «Узоры 
Узбекистана»
10:45 «Полиглот»
11:30, 22:10 Д/ф «Испания. Те-
руэль»
12:00 Х/ф «Если можешь, про-
сти...»
13:25 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь»
15:50 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
18:10, 01:00 Мастера вокального 
искусства
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 «Легенды российского 
спорта»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:45 Д/ф «Но жизнь бесконеч-
ная...»
22:40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:50 Д/ф «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел»
02:45 Д/с «Забытое ремесло. Во-
довоз»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 01:25 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:35, 05:40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 
16+
10:15, 04:05 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:25, 03:15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:30, 02:25 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:50 Д/с «Знахарка» 
16+
14:35 Х/ф «Три истории люб-
ви» 12+
19:00 Х/ф «Скажи только 
слово» 12+

23:25 Т/с «Женский доктор 4» 
16+

матч тв 
11:00, 11:55, 15:00, 18:25, 01:35, 
04:10 Новости
11:05 Танцевальный спорт. 
«Sochi Open-2021» 0+
11:35, 01:40 Специальный ре-
портаж «Кубок Париматч Пре-
мьер» 12+
12:00, 15:05, 17:45, 22:40 Все на 
Матч! 12+
12:40 «Главная дорога» 16+
14:00 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Итоги 12+
15:45 Х/ф «Скандинавский фор-
саж» 16+
18:30 Х/ф «Гонка» 16+
21:00 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» 16+
23:40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» (Московская 
область) - «Спартак» (Москва) 
0+
02:00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+
03:15 «Команда мечты» 12+
03:45 «Самые сильные. Джам-
шид Исматиллаев» 12+
04:15 «Олимпийский гид» 12+

Жена мужу: 
- Вот обрати внимание, 

наш сосед каждое утро, ухо-
дя на работу, целует свою 
жену! А ты почему так не 
делаешь?

 - Да я ее даже не знаю! 

- Я прочитала, что для 
похудения нужно уголь ак-
тивированный пить... 

- Для похудения уголь 
нужно не пить, а разгру-
жать! 

- Вовочка, скажи непри-
личное слово на букву «Х».

- Я очень культурный и 
не знаю неприличных слов!

- Вовочка, скажи непри-
личное слово на букву «П».

 - Я очень культурный и 
не знаю неприличных слов!

 - Вовочка, скажи непри-
личное слово на букву «Ц».

 - Да я же сказал что 
не.... Подожди, а что ж это 
за слово такое???

- Я нашла в твоём кар-
мане патроны и записку на 
арабском! 

- Вообще-то это рек-
тальные свечи и рецепт от 
врача... 

вторник
20 июля

первый канал          
05:00 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «Курбан-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской соборной 12+
10:00 «Жить здорово!» 16+
11:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «В ожидании любви. 
Мирей Матье» 12+

россия 1 
05:00 «Утро России»
09:00 Праздник Курбан-Байрам. 
Трансляция из Московской Со-
борной мечети
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+
14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
14:55 Т/с «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+

00:50 Т/с «Синяя роза» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» 0+
10:40, 04:25 Д/ф «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня такой!» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой. Людми-
ла Чурсина» 12+
14:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 
38» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Северное сия-
ние» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» 12+
18:15 Х/ф «Марафон для трех 
граций» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» 16+

00:20 «Прощание. Крис Кельми» 
16+
01:05 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» 16+
01:45 Д/ф «Демократы у власти, 
или Самарский Комуч» 12+
02:30 «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, 

22:50 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная 
зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с 
«Ментовские войны» 
16+
23:00 Т/с «Дело че-
сти» 16+
02:55 Т/с «Адвокат» 
16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Шестидесятые
07:00 «Легенды мирового кино»  
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Тутан-
хамон: жизнь, смерть и бессмер-
тие»
08:20, 17:40 Д/ф «Поиски жиз-
ни»
08:45, 21:00 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Путь на Голгофу»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
10:15 Пряничный домик. «Тради-

ции Шолоховского края»
10:45 «Полиглот»
11:35 «Абсолютный слух»          
12:15 Спектакль «Сказки старого 
Арбата»
14:50, 01:50 Цвет времени. Клод 
Моне
15:55 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:25 Д/с «Забытое ремесло. Ци-
рюльник»
18:10, 01:00 Мастера вокального 
искусства
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 «Легенды российского 
спорта»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:45 Юбилей Людмилы Чурси-
ной
23:50 Т/с «Шахерезада»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 01:25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:35, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:05 «Тест на отцовство» 
16+
12:25, 03:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 02:25 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Дом надежды» 16+
19:00 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
23:25 Т/с «Женский доктор 4» 
16+

матч тв 
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 18:55, 
01:05, 04:10 Новости

06:05, 15:05, 22:40 Все на Матч! 
12+
09:05, 11:35, 00:45 Специальный 
репортаж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:00 «Все на регби!» 12+
12:40 «Главная дорога» 16+
14:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова 16+
15:45 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
17:45, 19:00 Х/ф «Али» 16+
21:00 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
23:40 Д/ф «Несерьёзно о футбо-
ле» 12+
01:10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) 0+
03:15 «Команда мечты» 12+
03:45 «Самые сильные. Эльбрус 
Нигматуллин» 12+

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

15 июля 2021 г.

телеПрогрАммА



четверГ
22 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, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «7:0 в мою пользу. 
Олег Газманов» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Ве-
сти. Местное время
09:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 18:40 «60 Ми-
нут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Поиски 
улик» 12+
17:15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка 
горы» 16+
00:50 Т/с «Синяя роза» 
12+
04:05 Т/с «Женщины 

на грани» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Семь нянек» 6+
09:50 Х/ф «Уснувший пассажир» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой. Олег 
Газманов» 12+
14:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 
38» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Северное сия-
ние» 12+
17:00 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» 12+
18:15 Х/ф «Три лани на алмаз-
ной тропе» 12+
22:35 «10 самых... Фобии звёзд» 
16+
23:10 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+

00:20 «Девяностые. Преданная и 
проданная» 16+
01:05 «Удар властью. Александр 
Лебедь» 16+
01:45 Д/ф «Чудо на Висле, или 
Тухачевский против Пилсудско-
го» 12+
02:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
04:25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жиз-
ни и смерти» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 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 «Дело 
чести» 16+
02:55 Т/с «Адво-
кат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» 
Москва. Про-
шлый век. Семи-
десятые
07:00 «Легенды 
мирового кино» 
07:30, 15:05 Д/ф 
« Т у т а н х а м о н : 
жизнь, смерть и 
бессмертие»
08:20 Д/ф «Земля 
и Венера. Сосед-
ки»
08:45, 21:00 Т/с 
«Баязет»

09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Вычеркнуть и забыть»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
10:15 Пряничный домик. «Сол-
нечный камень»
10:45 «Полиглот»
11:35 «Абсолютный слух»          
12:15 Cпектакль «Ревизор»
14:30 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки»
15:55 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:40 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»
18:10, 01:25 Мастера вокального 
искусства
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:50 Д/ф «Главные слова Бори-
са Эйфмана»
23:10 Цвет времени. Эдвард 
Мунк «Крик»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. 
Как нарисовать птицу...»

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

матч тв 
06:00, 13:20, 18:55, 01:05, 05:00 
Новости
06:05, 13:25, 18:30, 22:40 Все на 
Матч! 12+
08:45 Т/с «Вне игры» 16+
10:55 ХХХII Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Мужчины. 
Мексика - Франция 0+
13:00, 00:45 Специальный ре-
портаж 12+

14:25 ХХХII Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Мужчины. 
Бразилия - Германия 0+
16:30 Х/Ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» 16+
19:00 Х/ф «Кровавый спорт» 
16+
21:00 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» 16+
23:40 Д/ф «Несерьёзно о футбо-
ле» 12+
01:10 Футбол. Кубок Южной 
Америки. 1/8 финала. «Индепен-
дьенте» (Аргентина) - «Сантос» 
(Бразилия) 0+
03:15 ХХХII Летние Олимпий-
ские игры 0+
05:05 «Олимпийский гид» 12+

среда
21 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, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Пространство жизни 
Бориса Эйфмана» 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 «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00:50 Т/с «Синяя роза» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Принцесса на бобах» 
12+
10:35, 04:25 Д/ф «Людмила Зайце-
ва. Чем хуже - тем лучше» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой. Екатерина 
Копанова» 12+
14:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 
16+
15:05, 02:55 Т/с «Северное сияние» 
12+
16:55 Д/ф «Преступления, которых 
не было» 12+
18:15 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми» 12+
22:35 «Обложка. «Звёздные» кило-
граммы» 16+
23:10 «Прощание. Александр Ба-
рыкин» 16+
00:20 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+
01:05 «Прощание. Ян Арлазоров» 
16+
01:50 Д/ф «Офицеры против комис-

саров, или Разрушение армии» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
04:55 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 «Дело чести» 16+
02:50 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 Пряничный домик. «Апсны - 
страна души»
10:45 «Полиглот»
11:35 «Абсолютный слух»          
12:15 Спектакль «Пока бьется 
сердце»
14:50 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти «Страшный суд»
15:05, 22:40 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие»
15:55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»

17:25, 02:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Старьевщик»
17:40 Д/ф «Земля и Венера. Сосед-
ки»
18:10, 01:00 Мастера вокального 
искусства
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 «Легенды российского спор-
та»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Баязет»
21:45 Юбилей Нани Брегвадзе
23:50 Т/с «Шахерезада»

01:50 Д/ф «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 01:15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:35, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:00 «Тест на отцовство» 
16+
12:25, 03:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 02:20 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Скажи только слово» 
12+
19:00 Х/ф «Люблю отца и сына» 
16+
23:15 Т/с «Женский доктор 4» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 18:55, 
01:05, 04:10 Новости
06:05, 12:00, 15:05, 18:15, 22:40 Все 
на Матч! 12+
09:05, 11:35, 00:45 Специальный 
репортаж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:40 «Главная дорога» 16+
14:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт 16+
15:45 Х/ф «Гонка» 16+
19:00 Х/Ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» 16+
21:00 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
23:40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 
12+
01:10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Палмейрас» (Бра-
зилия) - «Универсидад Католика» 
(Чили) 0+
03:15 «Команда мечты» 12+
03:45 «Самые сильные. Михаил Ко-
кляев» 12+
04:15 «Олимпийский гид» 12+
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если англичане - это но-

сители языка, то училки в 
наших школах - это перенос-
чики. У меня, кстати, имму-
нитет был. 

Когда «роскосмос» заявил о 
работе над «царь-двигателем» 
для не имеющей аналогов 
сверхтяжелой ракеты все 
вспомнили о том, что в рос-
сии царь-пушка никогда не 
стреляла, а царь-колокол ни-
когда не звонил... 

- ты услугами гадалки когда-
либо пользовался? 

- Смотря, какими услуга-
ми. может, эти женщины и 
гадали, не знаю.

Узнал, почему егЭ пишут 
3 часа 55 минут. оказыва-
ется, если дети находятся в 
школе более четырех часов, их 
обязаны покормить. 

Это был обычный солнеч-
ный день, ничто не предвеща-
ло беды. И тут жена спроси-
ла: 

- Я не толстая? 



воскресенье
25 июля

первый канал     
06:00, 12:30 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио
10:00, 12:15 Новости
10:10 «День Военно-морского фло-
та РФ». Праздничный канал
11:00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ
17:00 Д/ф «Цари океанов. Фрега-
ты» 12+
17:55 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Хиты «Рус-
ского радио» 12+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио
00:45 Д/ф «Цари океанов» 12+
01:35 «Модный приговор» 6+
02:25 «Давай поженимся!» 16+
03:05 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:20 Х/ф «Шесть соток счастья» 
12+
06:00, 02:55 Х/ф «Мама, я женюсь» 
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Сто к одному»

10:00, 12:15, 20:00 Вести
11:00, 01:40 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского флота 
РФ
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
13:55 Т/с «Принцесса и нищенка» 
16+
18:00 Х/ф «Призраки прошлого» 
12+
22:00 «Воскресный вечер» 12+
00:50 Д/ф «Без срока давности. До 
последнего имени» 16+

тв-Центр 
06:40 Х/ф «Мышеловка на три пер-
соны» 12+
08:25 Х/ф «Горбун» 6+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 14:30, 23:50 События 16+
11:45 Х/ф «Мачеха» 0+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:50 Д/ф «Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого» 12+
15:40 Д/ф «Женщины Николая Ка-
раченцова» 16+
16:30 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» 12+
17:25 Х/ф «Заложница» 12+
21:05, 00:05 Х/ф «Коготь из Маври-
тании» 16+

01:00 «Петровка, 38» 16+
01:10 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
04:10 Х/ф «От зари до зари» 12+

нтв 
04:45 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «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+

22:30 «Маска». Второй сезон 12+
01:50 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 М/ф «В гостях у лета», «Фут-
больные звезды», «Талант и по-
клонники», «Приходи на каток»   
07:35 Х/ф «Смерть под парусом»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 Х/ф «Исправленному ве-
рить»
11:30 Великие мистификации «Зо-
лотая тиара Сайтаферна»
12:00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13:00, 00:15 Д/ф «Королевство кен-
гуру на острове Роттнест»
13:55 М/ф «Либретто. Лакме»
14:10 Д/с «Коллекция. Галерея 
Альбертина»
14:35 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Любови Орловой»
14:55, 01:05 Х/ф «Волга-Волга»
16:35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
17:30 Д/ф «Русские в океане. Ад-
мирал Лазарев»
18:15 Линия жизни. Анатолий Му-
касей
19:10 «Романтика романса»
20:05 Х/ф «Калифорнийский от-
ель»
21:45 Балет П.Чайковского «Лебе-
диное озеро»

02:45 М/ф для взрослых «Брак» 

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:55 «Пять ужинов» 16+
07:10 Х/ф «Жена по обмену» 16+
11:00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
15:05 Х/ф «Не хочу тебя терять» 
16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
16+
22:30 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
02:40 Т/с «По праву любви» 16+
05:45 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 11:30, 15:05, 20:30, 
02:00 Новости
06:05, 11:35, 15:10, 22:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:50, 15:55, 20:35, 23:00, 
02:05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+
12:30 Специальный репортаж 12+
17:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный) 
0+
19:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

сУББота
24 июля

первый канал            
06:00 «Доброе утро. Суббота» 
08:00, 10:15, 12:15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио
10:00, 12:00 Новости
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:00 Д/ф «Юрий Антонов. От печали 
до радости...» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио
00:00 Х/ф «Та, которой не было» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «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 «Смотреть до конца» 12+

12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «От любви до ненависти» 
12+
01:10 Х/ф «Подсадная утка» 12+

тв-Центр 
06:30 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
08:10 «Православная энциклопедия» 
6+

08:40 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
10:35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется со мной» 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45, 04:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13:55, 14:45 Х/ф «Коммуналка» 12+
18:20 Х/ф «Оборванная мелодия» 12+
22:00 «Постскриптум» 16+
23:15 «Дикие деньги. Убить банкира» 
16+
00:05 «Девяностые. Чёрный юмор» 
16+
01:00 Д/ф «Госизменники» 16+
01:40 «Удар властью. Виктор Черно-
мырдин» 16+
02:20 «Мир иной». Специальный ре-
портаж 16+
02:45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:25 Д/ф «Преступления, которых не 
было» 12+
04:05 Д/ф «Голубой огонёк» Битва за 
эфир» 12+
05:05 Х/ф «Трое в лифте, не считая со-
баки» 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+
14:10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» 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+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 Святыни Христианского мира. 
«Вифавара»
07:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на ринге»   
08:10 Х/ф «Рассказ неизвестного чело-
века»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 Х/ф «Каникулы Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и невероятные»
12:30 «Большие и маленькие»
14:15, 23:40 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест»
15:10 Х/ф «Смерть под парусом»
17:25 Д/с «Предки наших предков»
18:10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории»

18:35 Гала-концерт звезд мировой опе-
ры и спорта
20:15 Д/ф «Архиерей»
21:00 Клуб «Шаболовка 37»
22:00 Х/ф «Наши мужья»
00:35 Х/ф «Исправленному верить»
01:50 Искатели. «Кто ты, Иван Болот-
ников?»
02:35 М/ф для взрослых «Бедная 
Лиза» 

домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
10:50, 01:50 Т/с «По праву любви» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
05:10 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 11:30, 15:05, 18:30, 02:00 
Новости
06:05, 11:35, 15:10, 18:35, 22:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:50, 15:55, 23:00, 02:05 ХХXII 
Летние Олимпийские игры 0+
12:30 Специальный репортаж 12+
19:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва) 0+

пятниЦа
23 июля

первый канал       
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:50 «Модный приговор» 
6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:00, 21:30 Церемония открытия 
игр XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
00:00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио
01:00 Д/ф «Сжимая лезвие в ла-
дони. Александр Кайдановский» 
12+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское / Женское» 16+
04:40 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 «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
01:40 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Сводные судь-
бы» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф «Бархатный се-
зон» 12+
14:50, 02:40 «Петровка, 38» 16+
16:55 Д/ф «Голубой огонёк. Битва 
за эфир» 12+
18:10 Х/ф «Трое в лифте, не счи-
тая собаки» 12+
20:05 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02:55 Х/ф «Коснувшись сердца» 
12+
05:45 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» 12+

нтв 
05:00 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+
22:40 Х/ф «Просто Джексон» 16+
00:30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Восьмидесятые
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»

08:20 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»
08:45 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Рус-
ская невеста для кровного врага»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:20 Х/ф «Первая перчатка»
11:35 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин»
12:15 Спектакль «Живой труп»
14:20 Острова. Феликс Соболев
15:05 Д/ф «Как нарисовать пти-
цу...»
15:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17:25 Д/с «Забытое ремесло»
17:40 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
18:10, 01:20 Мастера вокального 
искусства
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 М/ф «Олимпионики»
20:10, 02:05 Искатели. «Восемь 
рублей Константина I»
21:00 Д/ф «Неприкасаемый»
21:50 Х/ф «Рассказ неизвестного 
человека»
23:50 Х/ф «Палач»

домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 03:05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:35, 05:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:15 «Давай разведемся!» 16+

10:20, 04:45 «Тест на отцовство» 
16+
12:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 03:55 Д/с «Порча» 16+
14:05, 04:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Люблю отца и сына» 
16+
19:00 Х/ф «Не хочу тебя терять» 
16+
23:05 Х/ф «Три истории любви» 
12+

матч тв 
06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 18:50, 
02:00 Новости
06:05, 12:00, 15:10, 18:10, 22:40 
Все на Матч! 12+
09:05, 11:35 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:40 «Главная дорога» 16+
14:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Топ-10 неожиданных раз-
вязок 16+
15:50 «Кубок Париматч Премьер» 
Итоги 12+
16:50 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Лучшие матчи в 
истории 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Динамо» 
(Москва) 0+
21:00 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
00:00, 02:05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры 0+
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загадка: Из какой посуды нельзя 
ничего поесть?



Этого молодого учено-
го хорошо помнит обще-
ственность Калмыкии в 
конце 80-ых и начала 90-
ых. Санал Минаев подавал 
тогда большие надежды 
как большой ученый – кал-
мыковед. Его научные ин-
тересы, характер и глубина 
исследований поражали 
своей новизной и магиче-
ской пассионарностью. В 
только что созданную в 
1991 году газету «Известия 
Калмыкии», где я работал 
корреспондентом, Санал 
приносил свои потрясаю-
щие статьи. Удалось тогда 
сделать несколько публи-
каций. Но это мизер из  того, 
что было у него в «научном 
портфеле». 

В 1994 году вместе с со-
ветником Президента РК 
Джиджян Эрдни-Баиром, 
Минаев на поезде отпра-
вился в Казахстан в на-
учную командировку. Там 
их следы теряются. Об-
стоятельства их гибели до 
сих пор остаются не разга-
данными. Тогдашняя кал-
мыцкая власть трусливо 
замолчала, хотя один из 
погибших был советником 
Президента республики.

Сегодня мы публикуем 
одну из интереснейших 
статей Санала Минаева 
«Национальный характер 
калмыков».

максимализм
Помимо экстравертности и 

рационализма калмыцкому духу 
присущ также и максимализм. 
Максимализм приписывают тем 
людям, о которых говорят: его с 
места не сдвинешь, а если сдви-
нешь, то уже не остановишь. 
Максималист не любит топтаться 
в нерешительности между двумя 
противоположностями, раз уж 
он выбирает, так окончательно и 
бесповоротно. Максималист во 
всем стремится к крайностям, к 
глобальности и масштабности, к 
грандиозным проектам. Калмыки 
вообще склонны к гиперболиче-
ским преувеличениям, что осо-
бенно видно на примере нашего 
эпоса. Джангар – это не просто 
хан, а хан целой вселенной Дер-
жавы, Мингиян – это не просто 
красавец, а красавец Вселенной. 
Мелкие проекты и делишки не 
вдохновляют калмыка, он от них 
с презрением отворачивается.

индивидУализм
Калмыцкому характеру также 

присущ индивидуализм. Но кал-
мыцкий индивидуализм никогда 
не обретал крайние формы, так 
как крайний индивидуализм за-
мыкается в себе, стремится от-
городиться от общества, а кал-
мыкам крайне противно было 
всякое отшельничество. Наш 
индивидуализм проявляется в 
стремлении к оригинальности, 

в желании выделиться на фоне 
других, обратить на себя внима-
ние, то есть он артистичный. В 
эпосе «Джангар» есть характер-
ная сцена: герой Хонгор стоит во 
всем блеске перед толпой народа, 
восхищенно глазеющего на него 
и обсуждающего внешний облик 
и достоинства тщеславного героя. 
В этом эпизоде эпоса проявляется 
особая идея: герой – это индиви-
дуум, воплощающий идеалы все-
го народа, коллектива – именно 
такое понимание индивидуализ-
ма характерно для нашего наро-
да. Благодаря индивидуализму 
калмыцкое общество испытывает 
уважение к личности человека, 
к человеческому «эго», само-
любию. В калмыцком обществе 
никогда не подавлялась индиви-
дуальность отдельного человека. 
И одновременно каждый калмык 
ощущал себя индивидуальным 
воплощением коллективных ин-
тересов, то есть интересов своей 
семьи, своего рода, аймака и на-
рода в целом.

ЭнерГичность
Яркой чертой калмыцкого ха-

рактера является также энергич-
ность, активность. Активность 
калмыков проявляется прежде 
всего в национальных танцах, для 
которых характерна быстрота, ис-
крометность. Активный стиль 
калмыцкой речи и языка подме-
тил еще востоковед Ю. Лыткин, 
говоривший о нашем языке, что 
ему присуща «мягкость, гибкость 
и упругость, живость и необы-
чайная сжатость, удивительная 
беглость и кипучесть», которая 
выражала кипучую и деятельную 
жизнь ойратов. Действительно, 
калмыцкая речь напоминает пу-
леметную ритмику, т.к. ударение 
во всех словах калмыцкого языка 
ставится на последнем слоге. Уче-
ные прошлого века различали два 
типа ударения в языках: ударение 
на последнем слоге и ударение в 
середине или в начальном слоге. 
Ударение на последнем слоге, ха-
рактерное для калмыцкого языка, 
называлось учеными «мужским», 
активным ударением. Кроме кал-
мыцкого языка мужское ударение 

также присуще тюркским языкам 
и французскому языку. «Муж-
ское» ударение придает калмыц-
кой речи стройность, кипучесть, 
беглость, что выражает актив-
ность калмыцкого характера. 

оптимизм
Традиционным свойством 

калмыцкого характера является 
оптимизм. Калмыкам свойствен-
но концентрировать внимание на 
положительных сторонах жизни, 
видеть в человеке прежде всего 
его позитивную сторону. Многие 
ученые с удивлением отмечали 
нетрагичность эпоса монгольских 
народов, которая выражалась в 
том, что все сюжеты песен за-
вершались счастливой развязкой. 
Идея конечного торжества героя 
присуща классическому героиче-
скому эпосу вообще, как считает 
Б. Н. Путилов, может быть, поэ-
тому героический эпос занимает 
главное место в нашем фолькло-
ре. Оптимизм присущ всему кал-
мыцкому фольклору, где преоб-
ладают мажорные, праздничные 
мотивы, а минорность, смерть и 
несчастья оттеснены на второй 
план или вовсе отсутствуют.

честолоБие
Калмыки также очень често-

любивы. Стремление к славе, же-
лание быть первым во всяком деле 
присуще кочевникам издавна. В 
дочингисову эпоху существовал 
такой народ - тюркюты. Аристо-
кратическая верхушка тюркютов 
была полностью монгольской, т. 
е. происходила из монгольского 
рода «чинос» (волки). Еще в сере-
дине XI века один мусульманский 
чиновник Ибн-Хассуль в своем 
трактате перечислил «львино-
подобные качества тюркютов: 
смелость, преданность, выносли-
вость, отсутствие лицемерия, не-
любовь к интригам, ... гордость, 
свободу от противоестественных 
пороков,... и стремление к команд-
ным постам». Вот это стремление 
к командным постам и проявляет 
честолюбие кочевников, а калмы-
ков в особенности. Калмыцкий 
Байбагас-хан, как свидетельству-
ет ойратская летопись «открыв 

свой рот и распростерши свои 
длани, говорил: во всех четырех 
странах света нет никого, кто мог 
бы со мною сразиться». В кал-
мыцком фольклоре существует 
даже особый жанр - магтал (вос-
хваление). Этот жанр честолюб-
цев очень древен и традиционен 
для калмыцкой культуры. 

Гордость
Для наших предков была 

свойственна также и гордость, 
которая в последующем, к сожа-
лению, стала осуждаться буддиз-
мом, ставшим с XVIII века госу-
дарственной религией ойратов и 
калмыков. Гордость свидетель-
ствует о развитом самосознании 
личности и является вполне по-
ложительным качеством, если не 
перерастает в гордыню. Читая 
«Сокровенное сказание монго-
лов» или средневековые летописи 
убеждаешься в том, что лейтмо-
тивом эпической и исторической 
литературы наших предков явля-
ется проблемы чести и достоин-
ства.

Историк В. П. Санчиров от-
мечает характерный эпизод из 
ойратской истории: у китайцев 

существовал пышный ритуал 
приема иностранных послов, при-
званный привести чужеземцев в 
надлежащее состояние покорно-
сти и священного трепета перед 
особой императора. Весьма уни-
зительной в этом ритуале была 
процедура коу-тоу, состоявшая из 
трех коленопреклонений и девяти 
земных поклонов иногда даже не 
перед самим императором, а лишь 
перед табличкой с его именем. 
Послы всех государств безропот-
но совершали эту часть этикета, 
тогда как послы джунгарских 
ханов прекрасно зная дипломати-
ческий этикет китайского двора 
держались с большим достоин-
ством и отказывались совершать 
обряд коу-тоу. Очевидец послед-
них десятилетий существования 
Джунгарского ханства И. К. Рос-
сохин писал об этом так: «... все 
те послы и посланники.. подвер-
гают себя тему предосуждению 
будто бы они у китайского хана 
состояли в подданстве, а сколь 

ни мал в рассуждении великих 
государей джунгарский владелец, 
однако его послы для принятия 
наставления в помянутую их кол-
легию не ездят». В. А. Моисеев, 
говоря об историческом статусе 
Джунгарского ханства, указывал; 
«Следует особо подчеркнуть, что 
цинское правительство не имело 
никакого влияния и на внутрен-
нюю политику джунгарских ха-
нов... Ойратские же ханы считали 
себя равными цинским импера-
торам и не хотели поступаться 
даже частью своего суверенитета 
в пользу богдыханов»'. 

Этизм
Последнее из девяти основ-

ных качеств калмыцкого харак-
тера называется словом - этизм. 
Это новое понятие происходит от 
слова этика и введено в научный 
оборот культурологами как харак-
теристика некоторых типов куль-
тур. В каждой культуре есть своя 
система ценностей, там же где 
превыше всего ценится этичность 
поступка, культура определяет-
ся этической. Этизм характерен 
для кочевой культуры. Лев Ни-
колаевич Гумилев приводит один 

из случаев проявления этизма в 
культуре степняков. «Трагическая 
гибель Мамая весьма поучитель-
на в аспекте этнологии. Мамай 
был степняк. Он считал, что уби-
вать противников можно, а преда-
телей нужно, но друзей обижать 
нельзя, потому что это нехорошо, 
что даже в голову прийти не мо-
жет. Это было мироощущение 
монголо-тюркского суперэтноса. 
У генуэзцев была иная этика. Они 
считали, что главное в жизни - вы-
года, что монголы и тюрки почти 
не люди, а объект для коммерче-
ских операций. Когда они силь-
ны, их надо использовать, когда 
ослабли - выкинуть. По сути это 
была психология зарождавшего-
ся капитализма. Этика, базиро-
вавшаяся на капиталистических 
общественных отношениях, была 
несимпатичная ни русским, ни та-
тарам, ни византийским грекам. 

материал подготовил 
вячеслав насУнов
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личность никоГда не может Быть «приятной» или «полезной»

калмыцкий мЕнталитЕт

ЯрКИЙ ПассИоНарИЙ



 У многих неравнодушных 
горожан давно уже вызыва-
ет тревогу состояние знамени-
той исторической улицы имени 
Б.Б.Городовикова. Еще ее помнят 
как улицу Пионерская. Обществен-
ники не раз обращались в органы 
власти по этому поводу. Вот их ар-
гументы.

ногочисленные туристы, 
ознакомившись с памятника-
ми Джангарчи Элян Овла и 
генералу Городовикову на ал-

лее Героев, проходят по улице имени это-
го Героя, подходят к дому, где жил Герой 
и не скрывают разочарования состоянием 
этой улицы и дома, т.е. центра Элисты – 
лица города.

Ведь можно с привлечением 
архитекторов-дизайнеров, по примеру 
других городов, предать этой значимой 
улочке, на которой всего 7 домов, но бо-
лее 10 торговых павильонов, достойный 
облик, тем самым на деле, а не на сло-
вах, увековечить роль Героя, легендарной 
личности в становлении послевоенной 
республики. Вот что необходимо сделать 
в первоочередном порядке:

1. Заменить тротуары, отмостки от до-
мов, бордюры, заросшие травой, которым 
более 60 лет.

2. Привести в порядок канализацион-
ную и водяную системы, т.к. потоянные 
прорывы усугубляют и без того неряшли-
вый, заброшенный облик центра Элисты, 
которым также более 60 лет.

3. Обеспечить надлежащим образом 
уличное освещение, фонарные столбы по 
улице и дворах.

4. Регулярно производить спил, обрез-
ку старых деревьев, посадку новых, убор-
ки веток и мусора на этой улице.

5. Определить статус, как предполага-

лось ранее, и сделать доступным для на-
селения и туристов Дом-музей всемирно 
известного поэта Д.Н.Кугультинова.

6. Облагородить и восстановить сквер, 
клумбы на улицах, по которой ходил на 
работу Б.Б.Городовиков, а также почтам-
та и дома №17, где также любил прогули-
ваться Б.Б.Городовиков.

7. Обложить кафелем дом, в котором 
жил и восстановил из руин республику 
Б.Б.Городовиков, т.к. сегодня он напоми-
нает заброшенный ангар, которому также 
более 60 лет. Привести в порядок разва-
лившиеся ступеньки, пандус и перила к 
ним. 

8. Обновить, придав современный 
привлекательный облик двум мостикам 
от аллеи Героев к этой улице.

9. Перенести спортивную площадку 
от дома, где жил и любил прогуливать-
ся, любуясь цветами, Б.Б.Городовиков, 
в другое место, т.к. «любители спорта» 
оставляют после себя горы мусора, буты-
лок, окурков и пр. А если это возможно 
– установить вокруг нее и по всей улице 
урны для мусора.

10. Отремонтировать скамейки на 
улице.

11. Привести в порядок футбольную 
площадку во дворе домов №№ 13, 15, 17, 
где выросли, играя, не одно поколение из 
близлежащих улиц. 

Отвечая на эти предложения элистин-
цев, первый заместитель главы админи-
страции города Константин Шурунгов, 
по существу отделался отпиской. Очень 

жаль, что у нынешних руководителей 
притупилось чувство уважения к Элисте 
и ее облику. 

Вот короткий фрагмент из официаль-
ного ответа Мэрии:

«К сожалению, на 2020 год средства 
необходимые для ремонта тротуара по 
ул. им. Б.Б.Городовикова в бюджете го-
рода Элисты не предусмотрены. Данный 
вопрос взят на контроль и при форми-
ровании проекта бюджета города Эли-
сты на плановый период 2021-2022 гг. 
необходимые расходы будут внесены на 
рассмотрение Элистинского городского 
Собрания».

На дворе середина 2021 года, но 
средств как не было так и нет.

жанна Цеденова 

915 июля 2021 г. Курьер
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Это интЕРЕсно

У калмыцкого народа есть мно-
го интересных преданий и легенд 
о лечении грязями и минераль-
ными водами, записанных на кал-
мыцком языке и переведённых на 
русский язык. Вот одна из них:

«Когда калмыки кочевали по рекам 
Куме и Тереку, один охотник по имени 
Шонхор ранил стрелой оленя. На сле-
дующее утро на рассвете он увидел того 
раненного оленя, который лежал в грязи 
и тяжело дышал. Охотник не стал трогать 
его. Через некоторое время Шонхор при-
шел к месту, где лежало животное: грязь 
с синеватым оттенком, травянистым за-
пахом, из-под которой сочилась горячая 
вода. А оленя нет – выздоровел. Шонхор 
назвал это место «халун усн аршан». С 
тех пор здесь стали лечить больных».

Оригинал этой легенды на калмыцком 
языке, записал в начале ХХ века учитель 
Ликан Бембинович, преподававший в Чо-
носовской и Эркетенской школах у Дон-
ских калмыков.

Следует учитывать, что калмыки 
знали с XVII века о лечебных свойствах 
грязей и минеральных вод не только на 
Северном Кавказе, но и о курорте Ти-
наки (до декабря 1943 года относился к 
КАССР), ныне находящимся в Астрахан-
ской области; о целебных свойствах озе-
ра Эльтон находящимся в Волгоградской 
области; и конечно, об озёрах Калмыц-
кой степи, находящихся в Яшалтинском 
и Черноземельском районах Республики 
Калмыкия.

Найман Бадмаев, работавший пере-
водчиком в Управлении Калмыцким 
народом г. Астрахани, преподававшим 
родной язык в Астраханском Калмыцком 
училище, открытом в 1849 году и Астра-
ханской духовной семинарии на страни-
цах астраханских газет и журналов во 2-й 
половине XIX – начале ХХ вв. публико-
вал статьи этнографического характера, 
рассказывающие читателям об особенно-
стях быта, нравов калмыков; об обрядах, 

способствующих исцелению, о скачках, 
охоте, национальной борьбе и др.

Так, в «Астраханском вестнике» им 
были опубликованы статьи «Об озере 
Эльтон», «О коневодстве калмыков», «К 
истреблению саранчи в Калмыцкой сте-
пи», «Отголоски губернской выставки 
животноводства» и др.

В журнале «Здоровье в доме», №10, 
май 2008 г., на стр.27 есть статья «Не хуже 
Мёртвого моря», в которой рассказывает-
ся об отдыхе и лечении в санатории «Эль-
тон» Волгоградской области, написано в 
этой статье и о калмыках: «Эльтонское 
озеро зовётся у калмыков Алтан-Нур (Зо-
лотое озеро), это из-за цвета воды в нём; 
после полудня, когда Солнце склоняется 
к Западу, поверхность воды в озере стано-
вится пурпурно-красной и отливает золо-
том. Озеро Эльтон – уникальное явление 
природы, жемчужина Приволжской сте-
пи. Лечебные ресурсы озера Эльтон: солё-
ная грязь, рапа, минеральные воды очень 

редкого хлоридно-натриево-магниевого 
типа, климат по типу Египетского.

Калмыки знали про свойства эльтон-
ской грязи. И успешно пользовались ими: 
в прибрежных пластах почвы выкапыва-
ли углубление, куда помещали больного, 
и тело его покрывали грязью. Через час 
его обмывали в рапе озера. Несколько та-
ких процедур, и недуги отступали.

Иловая минеральная грязь и рапа озе-
ра Эльтон по своим лечебным свойствам 
не уступает грязям Мёртвого моря».

Интересное предание сохранилось о 
людях, что приезжали на озеро Эльтон 
ещё со времен царского правления. На 
берегу был музей «Оставленных косты-
лей». Люди приезжали на озеро на косты-
лях, а возвращались домой, оставив их на 
берегу озера. Со временем музей уже не 
мог вмещать брошенные костыли. И его 
закрыли. А один из жителей поселения на 
берегу озера сделал из его бывших экспо-
натов ограду для своего огорода.

В прошлом отдых и лечение на Эльто-
не считались престижными и дорогостоя-
щими. Туда, в пустыню, приезжали укре-
плять здоровье представители русской 
аристократии и особы царской фамилии.

Нынешний санаторий «Эльтон» в Вол-
гоградской области представляет собой 
небольшой «городок». Пять спальных 
корпусов, водогрязелечебница, поликли-
ника, столовая на 300 посадочных мест, 
библиотека, регистратура, клуб, танцпло-
щадка, магазин, кафе, бильярдная, аэро-
солярий. В общем, всё, что должно быть 
в современном санатории.

Учитель биологии Санджиева Ирина 
Григорьевна Хар-Булуковской СОШ Це-
линного района Калмыкии рассказыва-
ла, что один из представителей царского 
Дома Романовых лечился на родниках у 
Хар-Булука Манычского улуса. Данная 
история вполне могла быть, кто-то из 
Венценосной семьи посещал родник ин-
когнито, не желая афишировать своего 
лечения там.

Известно, что представители царской 
семьи в 1913 году посещали Калмыцкий 
Базар.

Обычно поселения людей возникают 
на берегу рек и морей, Элиста же возник-
ла в 1865 году как поселение у родников 
в балке. Поселений с названием Элиста в 
Калмыцкой степи было три, два других 
возникали в Малодербетовском улусе в 
середине XIX века, на территориях со-
временных Кетченеровского и Сарпин-
ского районов, но не сохранились и со 
временем исчезли, есть иобозначения на 
картах того периода.

Вообще же курортную индустрию, как 
и туристическую необходимо развивать, 
но для этого требуются соответствующие 
условия. Есть в Калмыкии и целебные 
родники, и лечебные озёра, которые не 
уступают по своим целебным свойствам 
курортам Европы, как в Чехии Карловы 
Вары, так и на Ближнем Востоке, в Из-
раиле у Мёртвого моря.

Бембя фЁдоров

КаК КалмыКИ оТКрылИ 
сПосоБ грЯзЕлЕчЕНИЯ



ПоТеНцИаЛьНые мИЛЛИоНеры
рИА Новости подготовило рейтинг регионов по 

способности населения накопить крупную сумму. 
Калмыкия оказалась в рейтинге на 68 месте из 85. 
Жителю республики потребуется 22 года, чтобы 
накопить 1 миллион рублей на пополняемом вкладе 
при медианной зарплате. При этом 17,4% работни-
ков региона не смогут накопить миллион даже за 30 
лет. На первом месте в рейтинге - Чукотский авто-
номный округ. там местные жители смогут нако-
пить миллион быстрее всех в стране. Для этого им 
понадобится 7,8 лет. И только 0,5% лишены такой 
возможности. 

На втором месте ещё один северный регион 
— ЯНАо, здесь среднестатистический работ-
ник может накопить миллион рублей за 8,6 года. 
На третьей и четвертой строчках рейтинга рас-
полагаются Ненецкий Ао и магаданская область, 
где срок накопления миллиона рублей составляет 
9,8 года. … москва заняла пятое место рейтинга 
с результатом 11 лет. … Замыкают рейтинг кав-
казские регионы, где исторически невысокие зарпла-
ты, согласно официальной статистике. В тройку 
аутсайдеров вошли: Карачаево-Черкесия (24,1 года), 
Северная осетия (24,3 года) и Кабардино-Балкария 
(24.7 года). В среднем по стране российскому жите-
лю понадобится 17.6 лет на накопление миллиона. 
10,1% россиян обзавестись такой суммой не смогут 
даже за 30 лет. Калмыкия-онлайн.ру

Очередное исследование показывает, насколько 
простой россиянин далёк от финансового благополу-
чия. Ведь в сегодняшних реалиях один миллион ру-
блей – сумма не очень большая. В том смысле, что не 
так уж много чего на эти деньги можно купить. Кстати, 
в рамках исследования предлагается, что гражданин 
должен откладывать 10% от медианной зарплаты на 
банковский счёт. Учитывая, что, по данным Росстата, 
по итогам 2020 года медианная зарплата в Калмыкии 
составила 16411,9 рублей, то откладывать нашему 
«медианному» земляку предполагается по 1,6 тысяч. 
Кажется, что это немного, но кто вообще сегодня де-
лает накопления? 

Миллион рублей психологически кажется большой 
суммой. Предположим, что наш «медианный» зем-
ляк будет кропотливо откладывать и копить, предпо-
ложим, что за 22 года банк убережёт его средства от 
девальваций, кризисов и прочих рисков. Что на эти 
деньги можно будет купить? Возьмём актуальные 
цены на сегодня – стоимость однокомнатной квартиры 
в Элисте, по данным сервиса «НайдиДом», составляет 
ныне 2 401 971 на первичном рынке и 2 163 001 рублей 
на «вторичке». То есть нашему абстрактному земля-
ку для того, чтобы стать обладателем своих скром-
ных апартаментов придётся трудиться более 45 лет. 
И это всего лишь «однушка». Самолично заработать 
на более-менее комфортную «трёшку» (3 325 205 руб. 
на «вторичке») – вряд ли получится, не живёт средний 
житель Калмыкии так долго.

Да и вообще, ради реализации такого сценария на-
копления нужно, чтобы страна эти двадцать лет про-
жила в относительном спокойствии. А это, как пока-
зывает история, маловероятно. 

ДругоЙ варИаНТ
Бывший вице-премьер Калмыкии Сангаджи тар-

баев возглавил предвыборный список партии «Новые 
люди» в москве на предстоящих в сентябре выбо-
рах в госдуму. его выдвижение поддержали на фе-
деральном съезде партии, который прошел в столи-
це. Как пишет Федпресс, Сангаджи тарбаев решил 
начать политическую карьеру с чистого листа. он 
не хочет нести ответственность за старших то-
варищей. «если строить политическую карьеру, 
как мне кажется, то лучше начинать ее с чистого 
листа, чтобы не нести тот шлейф ответствен-
ности старших товарищей, которые на этом по-
литическом поприще уже наломали дров», - сказал 
экс-зампред правительства Калмыкии Сангаджи 
тарбаев. В госдуме тарбаев планирует заниматься 
вопросами межнациональных отношений, медиас-
феры и молодёжной политики.

Напомним, общефедеральный список «Новых лю-
дей» возглавляют лидер партии Алексей Нечаев и 
его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксен-
тьева. Кроме этого, по 37 территориальным груп-
пам выдвинуто 239 кандидатов и 215 кандидатов по 
одномандатным округам. мК.RU-Калмыкия

Партия «Новые люди» появилась в прошлом году, 
её создал основатель косметологической компании 
Faberlic Алексей Нечаев. Удивительно, но в разгар пан-
демии данному объединению удалось оперативно соз-
дать сеть региональных отделений, пойти на выборы 
на уровне субъектов и даже преодолеть избирательный 
барьер и получить депутатские кресла в целом ряде 
региональных заксобраний. Эти факты дали повод по-
литическим деятелям и экспертам высказывать подо-
зрения в том, что новая партия – очередной «проект 
Кремля» и попытка создать ещё одну системную ли-
беральную марионеточную «оппозицию». Подозрения 
подкрепляются ещё и тем, что «Новых людей» зареги-
стрировали без каких-либо проблем всего за несколько 
недель, а сам Нечаев – член центрального штаба ОНФ 
(создание этой организации десять лет назад иниции-
ровал лично Путин).

Между тем под свои знамёна «Новые люди» актив-
но зазывают медийных личностей. В частности, та са-
мая Сардана Авксентьева – экс-мэр Якутска, известная 
на всю страну, как непримиримый борец с коррупцией 
и чиновничьими привилегиями в родном городе. И вот 
С. Тарбаев – тоже имеет определенную известность и 
популярность. 

Интересен его комментарий по поводу политиче-
ской карьеры «с чистого листа». Все мы помним, как 
Тарбаев не так давно пытался занять место в Совете 
Федерации, стать сенатором от Калмыкии. Видимо, 
осознав тщетность подобных попыток, он практически 
отрёкся от наследия «старших товарищей», а его стар-
шие – все как один представители «Единой России». И 
да, партия власти, действительно, «наломала дров». 

На ПыЛьНых ДорожКах
глава роскосмоса Дмитрий рогозин назвал по-

лет ричарда Брэнсона значимым с точки зрения 
развития технологий, и с точки зрения расшире-
ния возможностей человечества, об этом он напи-
сал в своем телеграм-канале.

«можно согласиться с утверждением ряда экс-
пертов, что суборбитальный полет не имеет от-
ношения к профессиональной космонавтике, но, 
тем не менее, событие знаковое с точки зрения как 
развития технологий, так и расширения возмож-
ностей человечества взглянуть на нашу планету 
из космоса», - написал глава роскосмоса.

он выразил надежду, что российские олигархи 
также будут вкладываться в развитие космиче-
ских технологий и знания о космосе. «Надеюсь, что 
когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут 
тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмар-
ки тщеславия, а на развитие космических техноло-
гий и знаний о космосе», - написал он. Интерфакс

Ричард Брэнсон – известный своими эксцентрич-
ными поступками миллиардер. Его компания Virgin 
Galactic сообщила о готовящемся полете в космос 
своего 70-летнего основателя ещё в начале 2021 года, 
а 11 июля суборбитальный полёт состоялся. Толсто-
сум с тремя членами экипажа и двумя пилотами под-
нялся на высоту 88 с лишим километров — на не-
сколько минут корабль вышел в невесомость, а затем 
отправился обратно на Землю. Такая туристическая 
поездка. 

С Рогозиным можно согласиться, сверхбогатые в 
России, действительно, часто совершают сверх тра-
ты на роскошь, на тщеславие. А могли бы направлять 
средства на развитие космической отрасли. И, опять 
же, одновременно тешить своё эго. Впрочем, в Рос-
сии участие частного капитала и инвестиции в кос-
мическую отрасль затруднительны, это прерогатива 
государства.

Между тем, дополнительные средства можно было 
изыскивать также из внутренних резервов. Например, 
из зарплаты руководства «Роскосмоса». Сам Рогозин 
в 2020 году задекларировал доход в 83,1 млн руб. Об-
щий размер доходов двадцати ключевых сотрудников 
госкорпорации, как уже посчитали журналисты, за 
последние несколько лет варьировался от 447 млн до 
678 млн рублей, в среднем — по 27,6 млн в год на 
человека (включая доходы супругов). При довольно 
скромных успехах в последние десятилетия зарплаты 
чиновников госкомпании первого и даже второго эше-
лона вполне сравнимы с зарплатами топ-менеджеров 
НАСА. А вот заработок наших космонавтов, даже 
после серьёзной корректировки в этом году, весьма 
скромен, если сравнивать с окладами их американ-
ских и европейских коллег. 

комментировал санал хардаев
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аб. 860. Русская. 61 год. 165/70. 
Вдова. Проживает одна в своем 
частном доме. На пенсии, но про-
должает подрабатывать. На свое  
материальное положение не жалует-
ся. Живет скромно, но с достатком. 
Добрая, домашняя, хозяйственная. 
Любит уют, порядок, умеет хорошо 
и вкусно готовить. Познакомится с 
русским мужчиной до 70 лет, физи-
чески крепким, пьющим пусть но в 
меру, с кем бы могла бы встретить 
старость.

аб. 949. Калмычка. 58 лет. 160/55. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. С высшим образованием, 
умная, интересная, симпатичная и 
стройная. Без материальных про-
блем. Познакомится с калмыком до 
65 лет, интересным и порядочным 
для серьезных отношений.

аб. 992. Калмычка. 64 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. Позна-
комится с калмыком близкого воз-
раста, для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 1043. Калмычка. 34 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, рабо-
тающим и целеустремленным.

аб. 1100. Калмычка. 56 лет. 
167/70. Разведена. Проживает одна 
на съемной квартире. Есть взрос-
лый сын, который живет и работа-
ет в другом регионе. Симпатичная, 
умная, с высшим образованием. По-
знакомится для встреч с мужчиной 
до 65 лет, при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1122. Калмычка. 54 года. 
160/61. С высшим образованием, ра-
ботает специалистом в бюджетной 
организации, проживает с мамой в 
своей квартире. Приятной внешно-
сти, порядочная, с юмором, не мер-
кантильная, без материальных про-
блем. Познакомится для общения и 
встреч с калмыком до 65 лет. 

аб. 1143. Русская 54 года. 173/75. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Работает на двух работах, материаль-
ных проблем не имеет. Симпатичная, 
стройная и веселая по характеру. В 
свободное время занимается домом, 
в котором всегда чистота и уют. По-
знакомится с русским  мужчиной до 
65 лет для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 1144. Калмычка. 47 лет. 
166/53. Проживает одни на съемной 
квартире. Есть ребенок, который 
живет отдельно. Сама работает про-
давцом, без особых материальных 
проблем. По характеру добрая, по-
рядочная, без вредных привычек. 
Скромная, стеснительная. Родом 
из села и приученная к сельскому 
труду. Познакомится для встреч без 
обязательств  с добрым мужчиной до 
75 лет, который мог оказывать мате-
риальную помощь.

 аб. 1162. Русская. 55 лет. 167/80. 

Вдова. Проживает в Элисте на съем-
ной квартире. Работает. Без особых 
материальных проблем. Скромная, 
стеснительная, без вредных привы-
чек. Познакомится с русским мужчи-
ной до 70 лет, добрым по характеру и 
со своим жильем.

аб. 1164. Калмычка. 68 лет. 155/56. 
Вдова, проживает одна в своем доме. 
Приятной внешности, стройная, без 
вредных привычек. С высшим обра-
зованием, в настоящее время подра-
батывает репетиторством. Матери-
альных проблем не имеет. Есть своя 
а/машина. В свободное время много 
читает и занимается домашним хо-
зяйством. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для общения и 
встреч. 

аб. 1171. Калмычка. 41 год. 
160/62. Разведена. Проживает одна в 
своей квартире. С высшим образова-
нием, работает и материальных про-
блем не испытывает. Симпатичная, 
слегка полноватая, но по характеру 
добрая и порядочная. Познакомится 
с мужчиной до 46 лет, работающим, 

не злоупотребляющим спиртным и 
добрым по характеру. 

аб. 818. Калмык 46 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. За-
нимается бизнесом. Материально и 
жильем обеспечен, есть свой дом, 
машина. Сильный духом, физически 
крепкий, вредных привычек в меру. 
Познакомится с калмычкой до 45 
лет, можно с ребенком, но способной 
родить совместного ребенка.

аб. 829. Русский. 70 лет. 177/80. 
Вдовец. Проживает в райцентре ре-
спублики. На пенсии, но продолжает 
работать. Физически крепкий, ничем 
не болеет. Не пьет не курит. По ха-
рактеру спокойный, не скандальный, 

доброжелательный. Познакомится с 
женщиной до 63 лет, не полной и 
доброй по характеру. Для общения, 
встреч и возможно брака. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 847. Русский. 80 лет. 165/80. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Физически крепкий, ничем не 
болеет. Сторонник здорового образа 
жизни. Веселый и общительный по 
характеру.  Без материальных про-
блем, есть своя а/машина. Познако-
мится для встреч с женщиной от 65 
лет. При взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 868. Калмык. 66 лет. 168/72. 
Разведен. С высшим образованием. 
На пенсии, но продолжает работать. 

Материальных проблем не испыты-
вает. Есть свой дом и своя а/машина. 
В свободное время занимается твор-
чеством. Интеллигентный, культур-
ный, эрудированный, вредных при-
вычек в меру. Физически крепкий, 
регулярно занимается спортом (пла-
вание, бег). Познакомится с женщи-
ной до 65 лет, любящей литературу, 
творчество для общения встреч и 
при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 952. Калмык. 66 лет. 167/70. 
Разведен. Детей нет. Родом из сель-
ской местности, сейчас проживает в 
Элисте, один в своей квартире. Рабо-
тает вахтовым методом охранником 
в Москве. Спокойный по характеру, 
не злой, не жадный. Познакомится 
с калмычкой до 60 лет, доброй, до-
машней и желательно из села. 

аб. 964. Русский 70 лет. 175/90. 
Вдовец. Проживает один в своем 

доме в пригороде Элисты. На здо-
ровье и жизнь не жалуется. Есть 
небольшой достаток, держит хо-
зяйство. К спиртному равнодушен. 
Познакомится с русской женщиной, 
близкого возраста, для серьезных от-
ношений и с переездом к нему. При 
взаимной симпатии, готов переофор-
мить на нее все свое  имущество.

аб. 983. Калмык. 68 лет. 170/82. 
Разведен. С высшим образованием, 
работает в гос. учреждении. Инте-
ресный, воспитанный, без вредных 
привычек. Познакомится для встреч 
со стройной женщиной до 65 лет. 
При необходимости готов помогать 
материально. 

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 

равнодушен, выпивает изредка. В 
свободное время занимается домаш-
ним хозяйством. Познакомится со 
стройной женщиной до 50 лет. Про-
стой по характеру, доброй и жизне-
радостной.

аб. 985. Калмык 80 лет. 165/67. 
Вдовец, проживает один в своем 
доме. Дети взрослые живут отдель-
но. Сам по характеру спокойный, 
без вредных привычек. Выпивает по 
праздникам, не курит. Пенсия непло-
хая и материальных проблем нет. Не 
жадный, не скандальный. Познако-
мится для общения с женщиной до 
80 лет.

аб. 997. Калмык. 59 лет. 166/72. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Материально обеспечен, пред-
приниматель, владеет собственной 
строительной фирмой. Спокойный 
по характеру, рассудительный, с чув-
ством юмора. Не пьет не курит. Мате-
риальных проблем не имеет, не жад-
ный, не скандальный. Познакомится 
для серьезных отношений с калмыч-
кой до 60 лет. Доброй, внимательной, 
не глупой и не склонной к полноте.  

аб. 1005. Калмык. 57 лет. 167/75. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые, определе-
ны и живут отдельно. Сам работает 
в коммерческой фирме и материаль-
ных проблем не имеет. Есть своя а/
машина. По характеру спокойный, 
добрый, не скандальный. Изредка 
курит, к спиртному равнодушен. По-
знакомится с калмычкой до 55 лет, 
для серьезных отношений.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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 

Оцифруем ваш домашний 
аудио-видеоархив (VHS и 
др.форматы, аудиокассеты, 
грампластинки, бобины), а 
так же черно-белые и цветные 
негативы (фотопленки).
(8-937-194-63-39, 
    8-905-409-04-41,
    8-917-685-04-50

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

      

Требуются
уборщицы

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

номер для связи: 
89613989803

слУховые аппараты 
26 июля, с 9.00 до 12.00, к/т Родина ул.Пушкина 18А Цифровые, 
внутриушные, заушные, бесшумные, безбатарейные от 6 т.р. до 14 
т.р. с настройкой для разборчивости речи. Выезд на дом. К аппарату 
батарейки и вкладыши бесплатно.  ( 8-987-869-51-74
Имеются противопоказания 
Необходима консультация специалиста.
ОГРН 312565830600043 товар сертифицирован                                                                         Реклама

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

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

ДаваЙТЕ 

15 июля 2021 г.12

загадка: Почему Санта-Клаус 
так хорош в карате?
ответ: Потому что у него чер-
ный пояс

ПозНаКомИмсЯ

Эффективное 
изБавление

от алкоГольной  
и таБачной 

зависимости 
проводит 

врач-психотерапевт
и.и. мУрыГин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 8 августа 
(воскресенье) в 10.00 ч. в здании 
медколледжа. Не употреблять 
алкоголь 2-8 суток, не курить 

15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 

Имеются противопоказания. 
Требуется консультация 

специалиста.       
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