
На минувшей неделе Президент 
РФ опубликовал на официальном 
сайте Кремля статью «Об истори-
ческом единстве русских и украин-
цев», в которой раскрыл собствен-
ное видение взаимоотношений 
меж народами, или, если судить по 
Путину, одного народа.

Георгий Уташев

ема Украины продолжает 
оставаться одной из главных 
во внешнеполитической по-
вестке. К сожалению, прихо-

дится признавать, что к этому момен-
ту во взаимоотношениях наших стран 
уже допущено столько ошибок, что на 
то, чтобы исправить ситуацию дипло-
матическим, конструктивным путём 
могут уйти и 50, и 100 лет. Должно 
смениться минимум два поколения, 
прежде чем «небратская» Украина 
перестанет быть для нас потерянной. 
И это настоящая трагедия, с какой по-
зиции ни взгляни. И в такой ситуации 
любая реакция президента, любое 
высказывание относительно между-
народных отношений с этой страной, 
вызывает самый серьёзный интерес.

Между тем свою статью Путин 
начинает с исторического экскурса в 
глубину веков. И сразу становится по-
нятно, что данный материал в большей 
степени политический, нежели исто-
рический. «Славянские и другие пле-
мена на громадном пространстве – от 
Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и 
Чернигова – были объединены одним 
языком (сейчас мы называем его древ-
нерусским), хозяйственными связями, 
властью князей династии Рюрикови-
чей. А после крещения Руси – и одной 
православной верой», - пишет прези-
дент. И на обывательском уровне, ка-
жется, будто руководитель страны гла-
голет истину. Однако историки с этим 
утверждением вряд ли согласятся. На-
чиная с того, что по Путину получает-
ся, что уже древние славянские племе-
на обладали чуть ли не национальным 
самосознанием, государством, объ-
единённым по языковому, а позже и 
религиозному признаку. Но в эпоху 
феодализма люди не мыслили такими 
категориями, «нации» начинают скла-
дываться, в лучшем случае с XV века, 
а развитие капиталистических отно-
шений закрепило процесс формиро-
вания и национальных государств, и 
национального самосознания, заодно, 
кстати, заложив основы для развития 
национализма. Явление это было сна-
чала конструктивным, а ныне чаще 

всего данный термин употребляется в 
отрицательном значении.

Как не было единства языкового 
пространства, которое рисует Путин. 
И при Рюриковичах, и тем более по-
сле, условная «Древняя Русь» говори-
ла не только на древнерусском, но так-
же на германских, тюркских, финских, 
балтских, семитских и других языках. 
Так не было и религиозного единства 
на всём пространстве описываемых 
земель. 

Так что стоит помнить о том, что 
статья президента изобилует мно-
жеством художественных допуще-
ний, обобщений, а также упрощений 
вплоть до искажений. Её не стоит вос-
принимать, как исторический труд, 
но как политическое высказывание. 
И всё же это нужный материал. Хотя 
бы потому, что любое произведение 
говорит об авторе больше, чем о пред-
мете высказывания. И статья Путина 
о единстве двух народов, действи-
тельно, способна рассказать довольно 
много о том, как мыслит и чем живёт 
президент.

Например, статья ярко иллюстриру-
ет, как в сознании человека уживают-
ся противоречивые убеждения. В этот 
раз президент снова повторил тезис о 
закладывании коммунистами «мин», 
«бомб» и прочих взрывчатых веществ 
под основы российского государства. 
«Среди лидеров большевиков был ре-
ализован ленинский план образования 
союзного государства как федерации 
равноправных республик. В текст Де-
кларации об образовании Союза ССР, 
а затем в Конституцию СССР 1924 
года внесли право свободного выхода 

республик из Союза. Таким образом, 
в основание нашей государственности 
была заложена самая опасная «мина 
замедленного действия». Она и взорва-
лась, как только исчез страховочный, 
предохранительный механизм в виде 
руководящей роли КПСС, которая в 
итоге сама развалилась изнутри».

То есть, по Путину, право респу-
блик самостоятельно определять 
свою судьбу, которую гарантировали 
большевики, придя к власти, — это 
и есть «мина». Однако право наций 
на самоопределение в описываемый 
исторический период, в сложившихся 
тогда условиях, было одним из наи-
более ценных, наиболее популярных 
лозунгов создающегося государства. 
Во многом то, что большевики на за-
конодательном уровне закрепляли 
обещанные права, склонило чашу ве-
сов в их пользу. А поддержка широ-
ких масс населения, народов союзных 
республик позволила в конечном счё-
те создать страну, которая всего через 
несколько десятков лет стала играть 
одну из определяющих ролей на ми-
ровой арене.

В то же время, Ленину и больше-
викам, которые «по прихоти кромса-
ли страну», Путин противопоставля-
ет Белое движение, которое, дескать, 
стремилось сохранить единое госу-
дарство. Вот только выступали они 
не просто за сохранение «неделимой 
России», но за сохранение её в старом 
виде, со старыми порядками, по кото-
рым большинство населения жить не 
хотело.

Кроме того, у белых довольно ча-
сто декларативные лозунги расходи-

лись с предпринимаемыми действия-
ми. Так было и с «неделимостью». 
Вспомнить можно, хоть попытки ата-
мана Семенова создать в Забайкалье 
Монголо-Бурятское государство, хоть 
деятельность иных белых сепарати-
стов – например, основание Всевели-
кого войска Донского — республики 
на Юге России, которую провозгласи-
ло белое правительство. Кроме того, 
Белое движение во многом опиралось 
на интервентов, которые явно не рас-
сматривали сценарии будущего Рос-
сии, как целостного и сильного госу-
дарства. Не стоит забывать о том, что 
царскую Россию называли «тюрьмой 
народов», именно потому, что свобо-
ды определять свою судьбу, особенно 
у «туземцев», не было никакой.

Однако главное противоречие даже 
не в том, что первое лицо государства 
на протяжении многих лет одновре-
менно льёт воду на мельницу антисо-
ветизма и тут же инициирует законы 
о защите исторической памяти. Право 
народов на самоопределение – один из 
основных принципов международно-
го права, которое было провозглаше-
но в специальной Декларации ООН. 
Более того, разве не благодаря праву 
народов на самоопределение в 2014 
году Крым присоединился к России? 
Разве не это событие на многие годы 
определило внешнюю и внутреннюю 
политику государства, а также стало 
основной темой госпропаганды? Од-
нако, видимо, когда это угодно власти, 
то право народа на смену государства 
может быть «историческим выбором», 
когда не угодно – оно становится «ми-
ной замедленного действия».
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Наше время многие совершен-
но правильно считают эпохой 
двойных стандартов. Уж больно 
часто такое явление встречается 
и в большой политике, откуда оно 
родом, да и в обычной жизни. Ко-
нечно, в разных масштабах, но по 
одной простой причине. 

Эренцен Бадмаев      

еланием слукавить, поправить 
пошатнувшееся реноме и вы-
глядеть чуть лучше, чем есть 
на самом деле, извлечь какую-
то пользу грешат и мировые 

лидеры, и начальники попроще, и рангом 
пониже. Но если там, наверху, это на полном 
серьезе выдается за большую политику, то 
на нижних ступенях властной вертикали, это 
выглядит несколько нелепо, и даже комич-
но. Наша местная политика не исключение. 
Взять, к примеру, информационные матери-
алы о деятельности главы РК Бату Хасикова, 
растиражированные официальными, под-
черкнем, республиканскими СМИ.

В начале этого месяца сайт главы регио-
на сообщил об участии Хасикова в совеща-
нии по теме «экологической безопасности» 
в ЮФО. Теме, надо сказать, действительно 
болезненной для юга России. Как собира-
лись решать целый портфель проблем главы 
субъектов, сайт, вернее, пресс-служба Ха-
сикова, скромно умолчала. Да и не в этом, 
как оказалось дело. Нас за последние пару 
лет настойчиво приучили к куцым, ничего 
не говорящим сообщениям. И сейчас очень 
трудно догадаться, кто является первоис-
точником официальных новостей от перво-
го лица – его личные аккаунты в соцсетях 
или упомянутый официальный сайт. Ведь 
доходит до того, что не шибко начитанные 
исполнители умудряются копировать мизер-
ные тексты с ошибками, которые кочуют с 
одного ресурса на другой. 

Но повторимся, в очередной раз гораз-
до больший интерес вызвала протокольная 
фотография с того самого заседания глав 
ЮФО. На ней в самом центре композиции, 
наверное, снимок готовился специально для 
Калмыкии, разместился Б. Хасиков в окру-
жении коллег. Учитесь, неумехи из нашей 
местной пресс-службы! Собственно, ничего 
особенного в его образе человека глубоко по-
гружённого в сложную работу - нет. Пиджак 
с иголочки, галстук правильно подобран, в 

волевом выражение лица и осанке – «дер-
жавная стать». Но одна деталь заставила 
учащённо биться сердца наблюдателей. Это 
знак нынешних ковидных времён, вполне 
себе обычный респиратор. Более солидный 
родственник другого индивидуального про-
филактического средства – обычной меди-
цинской маски. Купить который можно без 
особых проблем в любой аптеке. Ну и что, 
спросят не очень наблюдательные скептики 
и поклонники известного в прошлом спор-
тсмена. Вот если бы глава Калмыкии в тот 
момент использовал дорогущую дизайнер-
скую маску, как это было на заре пандемии, 
то был бы совсем другой компот, другая ре-
акция.

Но нас такими вопросами с толку не со-
бьёшь. Поэтому здесь в самый раз напом-
нить про пресловутые двойные стандарты. 
Вот на других фотографиях с сайта главы 
РК, рассказывающих о повседневной, мест-
ной деятельности, Хасиков, как правило, 
запечатлён без маски или респиратора. Как, 
например, на «потрясающей» по значению 

встрече «с делегацией Индии», о которой 
мы ещё поговорим. Так же как и в окруже-
нии жителей посёлка Цаган-Нур, куда глава 
РК приехал на любимом мотоцикле. А вот 
на совещании по ЮФО он средство защи-
ты надеть не поленился. Почему? Тому есть 
весьма простое объяснение. Строгое следо-
вание антиковидным правилам заложено в 
протокол подобных совещаний. И там ни-
кого не будут спрашивать о желании или 
нежелании надеть маску. Тем более, если 

заседание проходит под председательством 
замполпреда по ЮФО Владимира Гурбы. 
И хоть многие обвиняют того же Хасикова 
в отсутствии политического опыта, он для 
себя много чего давно уяснил, следуя про-
стым правилам. 

Главное из них – беспрекословно подчи-
няться тем, кто располагается хоть чуточку 
выше него в вертикали власти. Так меньше 
проблем. Первый урок он наизусть вызубрил 
во время знаменитого «спарринга» с Юрием 
Трутневым. Расслабившись и получив удо-
вольствие. Так вот и в присутствии В. Гурбы 
наш глава вёл себя как примерный ученик, 
демонстрируя «выездную» поведенческую 
модель. А в модели «для внутреннего поль-
зования» фигурирует совершенно другой 
человек. Который не пользуется средствами 
защиты, и который засветился на публичных 
мероприятиях нелепыми речами, типа, «нам 
нечего бояться» или «мы победили корона-
вирус». Прибавим к этому лихую поездку на 
мотоцикле в компании с супругой, в то вре-
мя как законопослушные жители, выполняя 
указ, в апреле 2020 года сидели взаперти по 
домам. Так, Хасиков своими же руками ци-
нично перечёркивает собственноручно под-
писанные им указы о продлении ограниче-
ний в связи с пандемией. 

А вот и другая сторона двойных стан-
дартов. Проиллюстрируем её, как это не 
парадоксально, вновь содержимым сайта 
главы РК. Здесь речь пойдёт об упомянутой 
выше встрече с гостями из Индии. Именно 
«гостями», потому что именно такой рас-
плывчатый статус наиболее точно подходит 
к безымянным «героям». Судя по тексту и 
фотографиям, Хасиков в буквальном смыс-
ле тесно с ними общался. Сидел за одним 
столом, вручал подарочное издание эпоса 
«Джангар», фотографировался. В заверше-
нии он оптимистично заявил: «Индия готова 
вести совместные проекты вместе с Калмы-
кией». При этом все участники встречи, как 
на подбор, были без масок. А вот тут стои-
ло бы и задуматься. Интересно, калмыцкий 
руководитель в интернете только за своей 
страницей в инстаграм следит? До новостей 
дело не доходит? Получается, что трагиче-
ские сюжеты о недавних катастрофических 
масштабах распространения  коронавируса 
в Индии каким-то чудесным образом мино-
вали Хасикова. Подозреваем, что в данный 
момент премьер-министру Индии Наренде 
Моди совсем не до «совместных проектов 
с Калмыкией», которую он на карте вряд ли 
ещё найдёт. 

А о чём думали «белодомовские» по-
стояльцы, отвечающие за протокол и ин-
формационное сопровождение? Судя по 
писанине, они просто в очередной раз 
грубо подставили своего патрона, выста-
вив его в неподобающем свете. Это можно 
списать на стремление лиц из ближнего 
круга, есть такая скрытая тенденция. Но 
не стоит забывать о профессиональной 
этике и делать свою работу подобающим 
образом. 

В общем, итог такой. Фрагмент разгово-
ра, услышанного в маршрутке:

- Так с кем Хасиков встречался? Вроде с 
индийцами?

- Да нет. Эту постановку для отчёта в 
Москву сделали, для галочки.

- Как так?
- Знающие люди говорят, что из КГУ 

иностранных студентов, похожих на индий-
цев попросили поучаствовать. Поэтому ни 
имён, ни должностей не озвучивали, да и на 
фото совсем молодые ребята. Какие из них 
бизнесмены?

- А в следующий раз кого позовут, афри-
канцев что ли?

Надо добавить, что за весёлым диалогом 
оживлённо следили все пассажиры перепол-
ненного микроавтобуса. 

Вот другой ракурс двойных стандартов. 
Владимир Путин во время последнего об-
щения с гражданами страны посредством 
«прямой линии» дал указание губерна-
торам брать на вооружение его опыт. То 
есть не реже одного раза в год выходить 
на связь с народом. Сразу по горячим сле-
дам Б. Хасиков отрапортовал, опять же на 
своей странице, что готов в самое ближай-
шее время провести «прямую линию» с 
жителями республики. Но с того момента, 
когда глава РК заявил о своём намерении, 
прошёл почти месяц, а о сроках «в самое 
ближайшее время» пока ничего не слышно. 
Как бы то ни было, всё равно приятно. Ведь 
ранее Хасиков от любой идеи публичного 
выступления попросту отмахивался, как от 
назойливой мухи. За два с лишним года его 
нахождения во власти не было ни одного 
интервью или выступления в электронных 
СМИ по наиболее острым проблемам Кал-
мыкии.  Он вообще не замечал требования 
межфракционной группы депутатов Народ-
ного Хурала и общественников выступить 
с отчётом о своей деятельности за 2019 и 
2020 годы. Как известно, воз и ныне там. Но 
только стоило Путину замолвить словечко, 
как оказалось, что глава Калмыкии давно 
готов к «батлу» в формате «прямой линии». 
Чудеса, да и только!

И таких примеров двойных стандартов 
в самых разных сферах жизни республики 
накопилось предостаточно. Напомним, что 
ещё летом 2019 года, когда большая часть 
общественности испытывала эйфорию 
вследствие назначения Хасикова на степной 
престол, «ЭК» высказал предположение, 
звучащее диссонансом в общем хоре голо-
сов. Один из наших авторов без обиняков за-
явил, что пройдёт время и новая калмыцкая 
власть научится лгать и лицемерить. К сожа-
лению, эти строки довольно быстро нашли 
свое подтверждение.

В заключение пожелаем власти всё-таки 
привыкнуть к публичному статусу и знать, 
что за её каждым шагом, словом и действием 
следят тысячи пар глаз земляков. Пора нау-
читься определять приоритеты и отдавать 
отчёт своим поступкам. Всё гораздо слож-
нее, чем кажется на самом деле. 

если соБлюдаешь маленькие правила,можно нарУшать Большие

политика

МоЖно ЗДЕсЬ И нЕЛЬЗя тАМ
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Это уже серьезное рукотворное 
бедствие. Поневоле возникают 
подозрения о спланированном 
вредительстве. Из водопрово-
дных кранов лаганцев уже три 
недели течет отравленная вода, 
издаю¬щая резкий запах дуста, 
который является эффек¬тивным 
средством для уничтожения пара-
зитов. Неужели лаганцев отнесли 
уже к этой категории?

вячеслав насУнов

рошлогодняя водная аномалия по-
вторилась. Должных выводов сде-
лано не было, наступили на те же 
грабли. Если бы это случилось в 

любом другом регионе страны, то все цен-
тральные СМИ взахлеб трубили бы об этой 
беде. Генеральный прокурор России и Пред-
седатель СКР с маршаль-скими звездами ста-
ли бы самым жестким обра¬зом преследо-
вать виновников случившегося. Но если это 
происходит в Калмыкии, то мы видим тишь 
да гладь, да божью благодать.

Детей невозможно искупать, пригото-
вить пищу нельзя, для стариков и мало-
имущих пробле¬матично купить воду из 
скудных средств. Есте¬ственная в таких 
ситуациях бесплатная раздача воды для Ла-
гани – невозможная вещь. Элемен¬тарные 
чувства сострадания и гуманизма в дан¬ном 
случае заморожены. Зачем тратить деньги на 
бедолаг-лаганцев, пусть травятся.

Молчат МЧС, Роспотребнадзор, 
прокурату¬ра, СКР… Молчат все. Стонут 
только простые жители калмыцкого при-
морского городка. Их то¬тальное отравление 
– не событие. Потому что, по всей видимо-
сти, вышеназванные органы за людей их не 
считают.

Вот, что говорят местные жители: «Вода 
изначально по Оля-Каспийскому каналу идет 
зараженная пестицидами. Именно они по-

буждают рост сине-зеленых водорослей. Все 
дело в химикатах, которые применяют фер-
меры для борьбы с вредителями и сорняками. 
Заметьте, запах дуста появился после сильно-
го дождя, видно все химикаты смыло в канал, 
а по нему к нам в дом. Раньше, в советское 
время, каждый год делали прокос всех банков 
и морского канала и побережье моря, а сейчас 
все забросили, никому никого дела нет».

И только спустя две недели, 14 июля по-
шло какое то шевеление.  

«До особого распоряжения. Исключить 
использование воды централизованной си-
стемы водоснабжения населением, организа-
циями и учреждениями г.Лагань и с.Северное 
в питьевых целях. Раз в неделю проводить 
мониторинг качества воды». Так написано в 
постановлении Главного санитарного врача 
по РК Джангара Санджиева.

Тогда же, в Лаганском районе был объ-
явлен режим повышенной готовности. Ре-

жим ЧС объявлять категорически отказались. 
Видимо для этого нужна еще более весомая 
причина, к примеру, ядерная бомбардировка, 
вроде Хиросимы и Нагасаки.

Подвоз воды населению, говорят, начал-
ся. Но многие лаганцы до сих пор не знают, 
где же достать эту воду? А куда же запро-
пастился богатейший лаганец Михаил Бога-
тов, рвущийся в ГосДуму от Единой России. 
Почему бы ему не закупить самой дешевой 
бутилированной воды и не раздать ее в та-
кую ужасающую жару старикам и малень-
ким детям. Но разве он догадается об этом? 
Сытый голодного не разумеет? Второй год 
повторяется это бедствие, но никакого про-
курорского реагирования, а тем более уго-
ловного дела. Хотя разобраться с этим надо 
тщательно.

Учёный секретарь Экспертно-
технологического совета Российской ассо-
циации водоснабжения и водоотведения 

(РАВВ) Георгий Самбурский еще в прошлом 
году утверждал, что обнаруженные в лаган-
ской воде пестициды являются одними из 
самых ядовитых.

«Всё зависит от времени, в течение кото-
рого пестициды поступают в организм. Если 
это продолжается длительное время, то кон-
центрация растёт. Из организма они выходят 
довольно долго, при этом при выводе обра-
зуются промежуточные формы, которые ещё 
более токсичны. То есть, речь идёт уже о дли-
тельном отравлении. Какой точно будет вред, 
можно сказать, только зная срок, в течение 
которого эти вещества поступали, и конкрет-
ные соединения. Например, дуст, который, по 
сообщениям, тоже обнаружили в лаганской 
воде, — один из наиболее ядовитых пестици-
дов», — отметил эксперт.

Эта картина совпадает с тем, что говорят 
эксперты о водоснабжении в Калмыкии. По 
оценке Российской ассоциации водоснаб-
жения и водоотведения, ситуация в регионе 
одна из наиболее тяжёлых в стране, причём 
Лаганский район в недавнем отчёте органи-
зации упоминается как один из проблемных.

Среднее удельное водопотребление на 
одного сельского жителя составляет 42 л в 
сутки (в отдельных районах — лишь 7,5—10 
л в сутки) при гигиенической нормативной 
потребности 125—160 л в сутки. В ряде рай-
онов Калмыкии жители вынуждены исполь-
зовать для хозяйственно-питьевых нужд воду 
из оросительных каналов без предваритель-
ной очистки и обеззараживания. 

Как видим, ни доклады руководству 
страны, ни тот факт, что куратором степной 
республики многие годы является министр 
природных ресурсов России, ни периодиче-
ские стенания калмыцкого начальства – ниче-
го не приводит к решению кричащей почти 
полвека проблемы.                                                                                    
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бедствие

Голос иЗ амеРики

п

отрАвЛЕннАя ЛАгАнЬ

Я вас категорически привет-
ствую, уважаемые читатели! На 
связи снова я, ваш предатель Ро-
дины и агент Госдепа!

александр соломко

от уже третий месяц, работая на 
строительном объекте в США, я 
до сих пор не перестаю удивляться 
простоте человеческих отношений 

между всеми звеньями производственной 
цепи. Каждый выполняет свою часть рабо-
ты, все максимально дружелюбно настрое-
ны к людям из других стран. Тут и поляки и 
немцы, албанцы и итальянцы, мексиканцы и 
русскоговорящие ребята. Работяга, получает 
гораздо больше, чем его начальство! Все 
приезжают на работу на своих новеньких 
пикапах и спортивных купе. Легко могут 
одолжить на день, если нужно, свой инстру-
мент и материалы. Интересуются, как дела у 
нас в России. Я же, в свою очередь, вкратце 
описываю о новых порциях законов и не-
скольких событиях, связанных с подавлени-
ем инакомыслия, на что даже бразильцы, те 
выходцы из мрачного и сурового гетто, вы-
пучивают глаза и машут руками от негодо-
вания и крайнего удивления:

Бразилец: - Каково население России?
я: - 146 миллионов
Бразилец: - И 146 миллионов просто 

сидят и терпят это?

другой коллега из россии: - Они не 
терпят. Они просто не знают, что такое жить 
по-людски.

Вспоминая прошлое, а именно свой путь 
от прораба до главного инженера в москов-
ских строительных компаниях, я ощущаю 
горечь и разочарование. Весь этот раздутый 
штат офисных бездельников ежедневно про-
крастинирующий перед мониторами. Всех 
этих бедолаг-работяг, вкалывающих по 12 
часов в сутки за копейки. И как вишенка 
на торте - высший менеджмент без строи-
тельного образования, но являясь братьями 
и сватьями кого-то из власть имущих, рас-
суждающих за чашечкой кофе об освоении 
новых бюджетов на следующий год. 

Я проработал в нескольких строитель-
ных компаниях и везде ситуация была при-
мерно одинаковой. Всюду экономия на ма-
териалах, экономия на рабочих, повальная 
коррупция и как следствие - подлог закры-
вающих документов. С каждым годом было 
всё сложней мириться с таким положением 
дел, что отчасти толкнуло меня покинуть 
Россию. Мне было интересно, как обстоят 
дела со строительством в развитых странах 
и мой внутренний компас направил меня в 
США. Поначалу, я словно дикарь удивлял-
ся всему такому понятному и обыденному 

для рядового жителя США. Я с ужасом тут 
осознал, "что такое жить как люди", мы 
давно забыли это или у нас этого никогда 
и не было? Все это является результатом 
плавного "закручивания гаек" правитель-
ством. Знаете аналогию о лягушке в кипят-
ке? Если лягушку бросить в котел с кипя-
щей водой - она тут же выпрыгнет. А если 
ее положить в холодную воду и потихоньку 
нагревать на огне, то она так и сварится в 
счастливом неведении. Так вот, живя тут 
уже полтора года и слыша про очередные 
безумные запреты в России, про ущемле-
ние прав избираться оппозиции, про рост 
цен, штрафы по новым законам склепан-
ным впопыхах и на коленке, я не перестаю 
удивляться умению терпеть, принцип «Бог 
терпел и нам велел!» в России работает без-
отказно. Бывший коллега из Москвы пожа-
ловался на штраф в 5000 рублей, за то, что 
на нем не было маски в метро! А за месяц 
до этого правительство Москвы бравирова-
ла победой над коронавирусом. 

Продолжать сравнение суровой рос-
сийской реальности с развитыми странами 
запада или востока дело неблагодарное и 
бесполезное. Словосочетание «свобода сло-
ва» уже стало больной шуткой. Даже при 
написании моих заметок, находятся люди, 

которые отговаривают меня писать о том, 
что я вижу. Ведь говорить правду в России 
уже экстремизм, как показала ситуация с 
Навальным и его ФБК и еще нескольких от-
носительно независимых изданий. 

Прошу прощения у читателей, за свое 
длительное отсутствие. Дело в том, что я 
уже около трех месяцев усердно работаю, 
даже бывает и в выходные. Когда есть воз-
можность честно работать и отлично зараба-
тывать, впадаешь в какой-то азарт, и вещи, о 
которых ты раньше не мог и мечтать, стано-
вятся реальностью. Я благодарен Америке 
за предоставленные возможности поверить 
и найти себя, чего не мог я в России, (при 
всем моем честном старании) тут, как я уже 
понял и полностью осознал – возможно всё. 
А ведь прошло лишь полтора года. Все еще 
впереди!

Надеюсь, вам было интересно, спасибо 
что дочитали до конца. Вы всегда можете 
найти меня в Instagram (@а_so1omko) и за-
дать напрямую любой интересующий вас 
вопрос о жизни в США. Так же подписывай-
тесь на мой канал в YouTube – APSW, там я 
рассказываю о своем пути покорения США 
с нуля. Всем добра, никого ни к чему не при-
зываю, расставляйте свои приоритеты и ду-
майте своей головой!

ЗАМЕткИ ИММИгрАнтА

в
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окрУжающая среда - Это мы с вами!

пРоблема века

кАЛМыкИя – эпИцЕнтр пустынИ
Недавно министерство 

сельского хозяйства РФ из-
дало приказ о размещении 
Центра по борьбе с опу-
стыниванием не в Калмы-
кии, как предполагалось, а 
в соседней Волгоградской 
области. Решение это, как 
минимум, спорное. Ведь 
главные проблемы опу-
стынивания находятся 
именно в Республике Кал-
мыкия. Сколько злорад-
ства мы наблюдаем в сети, 
что степная республика так 
и не заполучила этот Центр. 
Профессор почвоведения 
Южного Федерального 
Университета Ольга Безу-
глова тоже повсюду пыта-
ется обвинить калмыцкие 
структуры в наступающей 
пустыне. Ростовские жур-
налисты от нее тоже не от-
стают.

Григорий  ермаков

а неполные семь ме-
сяцев 2021 года пыль-
ные бури обрушились, 
как минимум, на три 

южных региона: Ставрополье, 
Астраханскую и Волгоградскую 
области. До Ростова пока доби-
рается лишь малая часть пыли 
из калмыцких степей, но осенью 
2020-го и донская столица погру-
зилась во мглу почти на неделю. 
Если для горожан пыль кажется 
неудобством, то для фермеров — 
это прямая угроза.

В Заветинском районе — са-
мом восточном из районов Ро-
стовской области, граничащий 
с Калмыкией — от защитных 
лесополос не осталось ничего. 
Теперь на этот край наступает 
пустыня. Ветра из Калмыкии го-
нят тонны пыли. 

Из близкой Калмыкии часто 
дуют жаркие ветра, поэтому вла-
га надолго здесь не задержива-
ется. По словам местных, если 
в соседних Зимовниках выпа-
дет в день 12 миллиметров, то 
до Заветинского дойдет только 
полмиллиметра. Спрашиваем у 
местного жителя Дмитрия, часто 
ли район накрывают пыльные 
бури.

— Вот ты говоришь, пыль-
ные бури, — одергивает он. — А 
что это вообще?

Рассказываю про Астрахань, 
где ветер срывает балконы. Про 
Ставрополье, где дороги — мин-
ное поле из-за низкой видимо-
сти. Вспоминаю прошлогоднюю 
мглу над Ростовом.

— Разве ж это пыльная буря? 
— смеется в ответ Дмитрий. — 
У нас работа останавливается, 
когда накрывает. На улицу не 
выйдешь — там просто нельзя 
находиться.

Но тяжелее всего в Калмы-
кии. В конце XX века террито-
рию республики объявили зоной 
экологического бедствия — 83% 
земель стали бесплодными. 25 
населенных пункта исчезли — 
просто не было средств восста-
новить среду, которая стреми-
тельно менялась. Каждый год 
пустыня пожирала до 40–50 ты-
сяч гектаров земли.

Причина кризиса — резкое 
увеличение числа поголовья ско-
та, сказано в докладе «Глобаль-
ный климат и почвенный покров 
России». В 80-х пастбища оказа-
лись перегружены. Песчаные по-
чвы востока распахивались под 
кормовые культуры, и это увели-
чило зону песков. Так в Калмы-
кии появилась единственная в 
Европе антропогенная пустыня 
— Черные земли. Она занимает 
почти половину всей республи-
ки.

Войну пустыне объявили в 
конце 90-х. Поголовье скота со-
кратили почти в три раза, нача-
ли рекультивировать почвы. Но 
программа получила слабое фи-
нансирование, так что ситуация 
перестала быть стабильной. До 
сих пор Черные земли остаются 
очагом пыльных бурь, которые 
обрушиваются на соседние ре-
гионы — Ростовскую, Астрахан-
скую, Волгоградскую области и 
Ставропольский край.

В конечном счете, по всей 
стране около 7–10% территорий 
подвержены опустыниванию 
или находятся под угрозой. На 
этой территории проживает око-
ло 50% населения и производит-
ся более 70% сельскохозяйствен-
ной продукции.

Юг России живет в тени 
пыльных бурь веками. Власти 
десятилетиями пытаются осед-
лать ветра и превратить степь 
в сад. Уходят цари, их сменяют 
большевики, а их сносят демо-
краты. И только пыль остается.

Наиболее ярко крах системы 

иллюстрирует ситуация в Кал-
мыкии — главном фронте борь-
бы с опустыниванием. Министр 
природных ресурсов и охраны 
природы республики, геолог 
по образованию и нефтяник по 
опыту работы, Очир Джамби-
нов в прямом эфире на YouТube-
канале говорил:

— Люди моего поколения и 
постарше помнят, как в нашем 
детстве территория вокруг Эли-
сты была засажена лесополоса-
ми, — вспоминает Джамбинов. 
— Все помнят, как мы в детстве 
собирали смородину, семьями 
выезжали. Куда-то это всё де-
лось. Куда оно делось? Никому 
это было не нужно, и всё это ис-
чезло. Сейчас необходимо всё это 
восстанавливать. <...> Текущий 
штат «Калмлеса» — последней 
организации, которая занимает-
ся лесовосстановлением, — со-
ставляет порядка 100 человек.

От полезащитной лесной 
полосы вокруг Элисты действи-
тельно остался только контур, 
с трудом различимый на спут-
никовых снимках. Полоса Чер-
кесск — Элиста — Волгоград 
признается учеными наиболее 
пострадавшей: только на 38,9% 
территории полосы сохранилась 
растительность. Если верить 
снимкам со спутников, хуже все-
го дела обстоят на отрезке Эли-
ста — Волгоград. Гигантское 
окно распахнулось между поля-
ми Ростовской области и Черны-
ми землями.

Часть ученых полагает, что 
снижение частоты и интенсивно-
сти пыльных бурь в Восточном 
Приазовье во второй половине 
XX и начале XXI века привело 
к тому, что явлению перестали 
уделять достаточное внимание. 
В итоге сейчас слабые пыльные 
бури, которые не достигают кри-
териев опасных явлений, прак-
тически ежегодно наблюдаются 
в Калмыкии, на юго-востоке 
Ростовской области, северо-

востоке Краснодарского края, 
севере Ставропольского края и 
Дагестана и юго-западе Астра-
ханской области.

— Что надо делать? — пере-
спрашивает  профессор Безу-
глова. — Надо сажать. А кто 
это будет делать? С моей точки 
зрения, это должно быть на го-
сударственном уровне. У нас го-
сударство на самом деле богатое, 
вместо того, чтобы вкладывать в 
какие-то неизвестные фонды, 
надо организовать управление, 
которое будет целенаправленно 
заниматься этим (лесовосстанов-
лением), причем на юге России.

Прямо оттуда, из Калмыкии, 
на нас надвигается пустыня. Там, 
(на востоке Ростовской области), 
очень тяжело — мы этим зани-
маемся. Много солонцов, почвы 
очень тяжелые для лесных по-
лос. Нужно проводить коренную 
мелиорацию, прежде чем сажать. 
Надо всю систему поднимать с 
нуля. А можно просто приехать, 
посадить, и на следующий год 
уже ничего не останется (от по-
саженого).

Нормативная база недоста-
точно сформирована. Правила 
содержания мелиоративных по-
лос вступили в действие только 
в сентябре 2020 года — и до сих 
пор остается много белых пятен 
в законодательстве. 

Региональные власти делают 
всё, что возможно от них. Но в 
конечном счете теперь фермер 
Ростовской области, встречая 
лицом песчаную бурю из дале-
кой Калмыкии, будет знать: она 
здесь не потому, что не вовре-
мя умер Докучаев. И не смерть 
Сталина повинна в этом, не раз-
вал Советского Союза. Дело не 
в недостатке финансирования 
проекта по реанимации Черных 
земель в Калмыкии.

Министр природных ресур-
сов Калмыкии Очир Джамбиев 
недавно выразил надежду на 
то, что в республике появится 

федеральный центр по борьбе с 
опустыниванием. В июне 2021-
го такой центр запустили в Вол-
гограде.

Власти Калмыкии разработа-
ли стратегию расширения лесов. 
Сейчас деревьями покрыты толь-
ко 0,22% процента региона — 
показатель планируют поднять 
до 2,5%. По подсчетам властей, 
это займет 20 лет. Столько же, 
отмечает профессор Безуглова, 
понадобилось, чтобы лесополо-
сы юга России достигли своего 
плачевного состояния.

Владимир Путин на прямой 
линии в июне 2021 года сказал:

— На территории нашей 
страны это глобальное изме-
нение — потепление — про-
исходит даже быстрее, чем во 
многих других регионах мира. 
Правда, не только у нас, а на вот 
этой широте, скажем, в сканди-
навских странах [тоже]. Какие 
это последствия для нас имеет? 
Есть определенные плюсы, но 
есть и значительные минусы. 
Во-первых, часть нашей терри-
тории — а это примерно 70% 
— находится в северных широ-
тах и больше в так называемой 
вечной мерзлоте. <...> Второе — 
это может произойти опустыни-
вание некоторых территорий, в 
том числе тех, которые являются 
традиционными местами сель-
хозпроизводства в Федерации. 
Это тоже нужно иметь в виду.

По данным Росстата за 2020 
год, продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырье 
— третья статья экспорта России 
после топливно-энергетических 
товаров и металлов. Доход от 
экспорта сельхозпродукции — 
29,6 миллиарда долларов, что 
даже больше выручки от про-
дажи природного газа, там 25,2 
миллиарда.

И при этом на борьбу с опу-
стыниванием ежегодно тратятся 
копейки. Пришло время сажать, 
если еще не поздно.

З



понедельник
26 июля

первый канал             
05:00 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Волейбол. Россия - США. 
Мужчины 0+
07:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:30 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Водное поло. Россия - 
Венгрия. Женщины 0+
11:00 «Модный приговор» 6+
12:15 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Фехтование. Сабля. Жен-
щины. Рапира. Мужчины 0+
15:15 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Фехтование 0+
16:00, 01:35, 03:05 «Время пока-
жет» 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 Дневник игр XXXII Олим-
пиады в Токио 0+
00:35 Д/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Вместе навсегда» 
12+
03:15 «Мужское / Женское» 16+
04:30 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Плавание. Финалы 0+

россия 1 
05:20 «Утро России»
08:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Баскетбол. 
3х3. Женщины. Россия - Румы-
ния. Мужчины. Россия - Япония. 
Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия - Австралия 0+
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
12:50 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Коман-
ды. Плавание. Предварительные, 
1/2 финала 0+

15:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Аргентина 
0+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Мачеха» 0+
10:00, 04:25 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 12+
10:55 Д/ф «Офицеры» 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. Ирина 
Богушевская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Х/ф «Три в одном» 
12+
16:55 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» 12+
22:35 Д/с «Истории спасения. 
Почему они живы?» 16+
23:05, 01:05 «Знак качества» 
16+
00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:20 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» 16+
01:45 Д/ф «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос» 12+
02:25 «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 дья-
волы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее расследо-
вание» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва шоко-
ладная
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 22:05 Д/с «Восход циви-
лизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Солдат своего Государя»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
10:15 Моя любовь - Россия! «Хо-
роводы северной Ижмы»
10:45 «Полиглот»
11:35 Спектакль «Варшавская 
мелодия»
13:35 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми мою 
сказку»
14:15 Д/ф «Лермонтовская сот-
ня»
15:05 Д/с «Восход цивилиза-
ции»
16:00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:10 Цвет времени. Анри Ма-
тисс

17:30 Андрей Зализняк. «Бе-
рестяные грамоты»
18:20 Сергей Прокофьев. 
Концерт N2 для фортепиано 
с оркестром
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности. Брак» 
16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:00 Д/ф «После 45-го. Ис-
кусство с нуля»
01:45 Петр Чайковский. Кон-
церт N1 для фортепиано с ор-
кестром
02:25 Д/ф «Польша. Виля-

нувский дворец»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 01:20 Д/с «Реальная ми-
стика» 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 «В одну реку дважды» 
16+
19:00 Х/ф «В отражении тебя» 
16+
23:25 Т/с «Женский доктор 4» 
16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 
18:55, 23:00, 02:05 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30, 
18:00, 02:00 Новости
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 22:00 
Все на Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж 
12+

А я в детстве хотела 
работать врединой. Мой 
юный мозг неправильно вос-
принял случайно сказанную 
бабулей фразу «надбавки 
к зарплате за вредность». 
Искренне верила, что когда 
вырасту, стану врединой 
и буду получать огромные 
деньги.

Какие времена настали! 
Посмотрела, а у меня масок 
больше, чем трусов! 

- Теперь в космос может 
слетать каждый, были бы 
деньги. 

 - Да с деньгами и на Зем-
ле можно неплохо устро-
иться.

Кот, живущий в кузнеч-
ном цехе механического за-
вода, никак не может по-
нять, почему его приятель, 
домашний кот, боится пы-
лесоса? 

вторник
27 июля

первый канал          
06:30, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
11:00 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Дзюдо 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 фи-
нала 0+
15:15 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Плавание. 1/2 финала 0+
16:00, 01:35, 03:05 «Время пока-
жет» 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 Дневник игр XXXII Олим-
пиады в Токио 0+
00:35 Д/ф «Невыносимая лег-
кость бытия. Марис Лиепа» 12+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России»
09:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины 0+
10:00 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
12:30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Женщины. 
Тхэквондо 0+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 Т/с «Тайны следствия» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» 12+
10:40, 04:25 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!» 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. Мария 
Куликова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Х/ф «Три в одном 2» 
12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. От-
равленные любовью» 12+

18:10 Х/ф «Нераскрытый талант 
2» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Одинокие звёзды» 
16+
00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:20 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 12+
01:05 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» 16+
01:45 Д/ф «Белый и красный тер-
рор, или Судьба Феликса Дзер-
жинского» 12+
02:25 «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 дьяволы» 
16+
11:20 Т/с «Красная 
зона» 16+
13:20 «Чрезвычай-
ное происшествие» 
16+
13:50, 16:20, 19:40 
Т/с «Ментовские 

войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее расследо-
вание» 16+
02:35 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва сту-
дийная
07:00 «Легенды мирового кино»

07:30, 22:05 Д/с «Восход цивили-
зации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Роза для королевы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
10:15 Моя любовь - Россия! «Ря-
занские напевы»
10:45 «Полиглот»
11:35 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра»
13:55 Д/ф «Ульянов про Ульяно-
ва»
14:50 Цвет времени. Николай Ге
15:05 Д/с «Восход цивилизации»
16:00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:15 Цвет времени. Эль Греко
17:30 Андрей Зализняк. «Бере-
стяные грамоты»
18:15 Петр Чайковский. Концерт 
N1 для фортепиано с оркестром
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега. После золота серебро»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности. Тело» 16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
00:55 Д/ф «Оттепель»
01:35 Сергей Прокофьев. Концерт 
N2 для фортепиано с оркестром
02:15 Д/ф «Лермонтовская сот-
ня»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 01:15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+

07:55, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:35, 04:00 «Тест на отцовство» 
16+
12:45, 03:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 02:20 Д/с «Порча» 16+
14:25, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Возмездие» 16+
19:00 Х/ф «Сколько живёт лю-
бовь» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 4» 
16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 
18:55, 23:00, 02:05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30, 
18:00, 02:00 Новости
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 22:00 
Все на Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж 
12+
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ТелеПрогрАММА



ЧетверГ
29 июля

первый канал      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:10, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
10:00 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Волейбол. Россия - Ки-
тай. Женщины 0+
12:30 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Гандбол. Россия - Вен-
грия. Женщины. Фехтование. 
Рапира. Команды. Женщины 0+
15:15, 01:25, 03:05 «Время пока-
жет» 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 Дневник игр XXXII Олим-
пиады в Токио 0+
00:35 Д/ф «Все слова о любви. 
Наталья Белохвостикова» 12+
03:50 «Мужское / Жен-
ское» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России»
08:30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Стрельба стен-
довая. Трап. Женщи-
ны. Стрельба стендо-
вая. Трап. Мужчины 
0+
10:15, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские 
игры в Токио. Дзю-
до. Женщины-78 кг. 
Мужчины-100 кг. 
Спортивная гимнасти-
ка. Женщины. Абсо-
лютное первенство 0+

15:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Академиче-
ская гребля 0+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Прощание славянки» 
12+
09:50 Х/ф «Встретимся у фонта-
на» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой. Мак-
сим Дрозд» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 02:55 Х/ф «Три в одном 
4» 12+

16:55 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» 12+
18:10 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» 12+
22:35 «10 самых... Странные 
увлечения звёздных деток» 16+
23:05 Д/ф «Звезда с гонором» 
12+
00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» 16+
01:10 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+
01:50 Д/ф «Жизнь при белых, 
или Нерешительность Антона 
Деникина» 12+
02:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
04:25 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» 12+

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» 16+
13:20 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 
Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23:00 Т/с «Вну-
треннее расследо-
вание» 16+
02:30 Т/с «Адво-
кат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» 

Арзамас невыдуманный
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 15:05, 22:05 Д/с «Восход 
цивилизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Второй цесаревич»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
10:15 Моя любовь - Россия! «Ро-
стовский Кремль как вершина 
древнерусской культуры»
10:45 «Полиглот»
11:35 Cпектакль «Дядюшкин 
сон»
14:30, 02:25 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния»
16:00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:30 «Эрик Галимов. Для чего 
мы исследуем Луну»
18:15, 01:40 Ф.Шопен. Концерт 
N2 для фортепиано с оркестром
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега. Цена свободы»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности. Сексуальная 
революция» 16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:00 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-
вращение»

домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 01:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:35, 05:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:15 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 03:55 «Тест на отцовство» 
16+
12:30, 03:05 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:35, 02:10 Д/с «Порча» 16+
14:05, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Сколько живёт лю-
бовь» 16+
19:00 Х/ф «Будь что будет» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 4» 
16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 
18:55, 23:00, 02:05 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30, 
18:00, 02:00 Новости
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 22:00 
Все на Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж 
12+

среда
28 июля

первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
11:00 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Дзюдо 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины 0+
16:00, 01:35, 03:05 «Время пока-
жет» 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 Дневник игр XXXII Олим-
пиады в Токио 0+
00:35 Д/ф «Князь Владимир - кре-
ститель Руси» 12+
03:15 «Мужское / Женское» 
16+

россия 1 
04:30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Плава-
ние. Финалы 0+
06:35 «Утро России»
09:00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Син-
хронные прыжки в воду. 3м 
трамплин. Мужчины 0+
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
16:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия - Норвегия 0+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ведьма» 12+

00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 Т/с «Тайны следствия» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Круг» 0+
10:35 Д/ф «Наталия Белохвостико-
ва. Моя тайна останется со мной» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой. Семён 
Альтов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Х/ф «Три в одном 3» 
12+
16:55 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды» 12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый талант 3» 
12+

22:35 «Обложка. Звёзды в «пси-
хушке» 16+
23:10 «Девяностые. Уроки пласти-
ки» 16+
00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Хроники московского быта» 
12+
01:05 «Прощание. Александр Ба-
рыкин» 16+

01:50 Д/ф «Большой войсковой 
круг, или Атаман Каледин на 
Дону...» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:25 Д/ф «Битва за наследство» 
12+

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» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее расследова-
ние» 16+

02:40 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва 
монастырская
07:00 «Легенды мирового 
кино» 
07:30, 15:05, 22:05 Д/с 
«Восход цивилизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романо-
вы. Легко ли быть великим 
князем?»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
10:15 Моя любовь - Россия! 
«По дороге в Нижнюю Си-
нячиху»

10:45 «Полиглот»
11:35 Спектакль «Дядя Ваня»
14:10 Острова. Римас Туминас
14:50 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17:30 «Эрик Галимов. Для чего мы 
исследуем Луну»

18:15, 01:35 С.Рахманинов. Концерт 
N2 для фортепиано с оркестром
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега. Наш паралич - лучший в 
мире...»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности. Цензура» 16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
00:55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»
02:15 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 01:05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:35, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:50 «Тест на отцовство» 
16+
12:25, 03:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «В отражении тебя» 16+
19:00 Х/ф «Живая вода» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 4» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 
18:55, 23:00, 02:05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30, 
18:00, 02:00 Новости
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 22:00 Все 
на Матч! 12+
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- А вакцинация будет до-

бровольной или принудитель-
ной? 

- Захотите - добровольной, 
не захотите - принудитель-
ной.

Искусство политика за-
ключается в том, чтобы все 
увидели, как он бросается на 
амбразуру, но никто не заме-
тил, что пулемета там нет. 

Зять-хирург делает опера-
цию тестю. 

- Ты уж, родной, постарай-
ся! - просит его тесть. 

- если умру, твоя тёща сра-
зу к дочке переедет

На свою зарплату россий-
ские граждане теперь могут 
купить меньше, чем вчера, но 
зато больше, чем завтра.

Хочешь быть хозяином 
жизни - стань слугой народа!



воскресенье
1 авГУста

первый канал     
05:10 Д/с «Россия от края до края» 
12+
05:40, 06:10 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80» 12+
06:00 Новости
07:05 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:50 «Часовой» 12+
08:20 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Волейбол. Россия - Тунис. 
Мужчины. Спортивная гимнасти-
ка. Финалы 0+
14:00 «Судьба человека. Инна Ма-
карова» 12+
15:05 Х/ф «Женщины» 6+
17:05 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Хиты «Рус-
ского радио» 12+
19:05 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
00:05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады в Токио 0+
01:05 Д/ф «Суровое море России» 
12+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 

04:30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание. Финалы. 
Борьба. Квалификация 0+
07:00 «Доктор Мясников» 12+
08:00 Местное время. Воскресе-
нье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00, 20:00 Вести
12:15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Полуфинал. 
Фехтование. Рапира. Команды. 
Мужчины 0+
15:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
16:05 Х/ф «Ради твоего счастья» 
12+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Дама пик» 16+
03:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика 0+

тв-центр 
06:15 Х/ф «Тень у пирса» 6+
07:50 Х/ф «Железная маска» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 14:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
14:00 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:50 «Прощание. Им не будет 40» 

16+
15:45 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» 12+
16:35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» 16+
17:30 Х/ф «Последний ход короле-
вы» 12+
21:15, 00:20 Х/ф «Коготь из Мав-
ритании 2» 16+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Месть на десерт» 12+
04:30 Х/ф «Суровые километры» 
0+

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 «Поезд будущего с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 Т/с «Стажеры» 16+
22:30 «Маска». 2 сезон 12+
01:45 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Мойдодыр», «Царевна-
лягушка»
07:35 Х/ф «Иркутская история»

09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Земля Санникова»
11:50 «Цырки мира. Конный 
цирк»
12:20 Великие мистификации. 
«Борис Скосырев. Первый и по-
следний король Андорры»
12:50 «Нестоличные театры. Крас-
ноярский театр оперы и балета»
13:35, 23:40 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая»
14:30 М/ф «Либретто. Сильфида»
14:45 Д/с «Коллекция. 
Художественно-исторический му-
зей Вены»
15:15 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Веры Марецкой»
15:30, 00:35 Х/ф «Свадьба»
16:35 Д/с «Предки наших пред-
ков. Русский каганат. Государство-
призрак»
17:20 «Романтика романса»
18:20 Наталья Белохвостикова. 
Линия жизни
19:15 Х/ф «Тегеран-43»
21:40 Риккардо Мути. «Энигма»
23:00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возму-
титель спокойствия» 18+
01:40 Искатели. «Загадка смерти 
Стефана Батория»
02:25 М/ф для взрослых «Пер 
Гюнт»

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+

06:40 Х/ф «Стрекоза» 12+
11:10 Х/ф «Будь что будет» 16+
15:05 Х/ф «О чём не расскажет 
река» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
16+
22:00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
16+
02:15 Т/с «Если у вас нету тёти...» 
12+
05:25 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 18:00, 
03:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:15, 
18:50, 02:00 Новости
08:05, 13:05, 15:20, 00:15 Все на 
Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
15:40, 00:55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии 0+
18:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
19:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
21:55 Футбол. Суперкубок Фран-
ции. «Лилль» - ПСЖ 0+

сУББота
31 июля

первый канал            
04:25 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Плавание. Финалы. Прыжки на 
батуте. Мужчины 0+
09:15 Новости
09:45 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Пляжный волейбол. Россия - Че-
хия. Мужчины. Дзюдо. 3-е место и фи-
нал. Плавание. Финалы 0+
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:25 Д/ф «Игорь Кириллов. Как моло-
ды мы были...» 12+
19:20, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио 0+
00:40 Д/ф «Суровое море России» 12+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
07:30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба стендовая. 
Трап. Смешанные команды. Гандбол. 
Женщины. Россия - Франция. Стрель-
ба. Винтовка из 3-х положений. Жен-

щины 0+
11:00, 20:00 Вести
11:25 «Пятеро на одного»
12:10 «Сто к одному»
13:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика 0+
16:00 Х/ф «Несмешная любовь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Без колебаний» 16+
01:10 Х/ф «Дочки-Матери» 16+

тв-центр 
06:00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 0+
07:40 «Православная энциклопедия» 
6+
08:10 Х/ф «Илья Муромец» 0+
09:40 Х/ф «Женщин обижать не реко-
мендуется» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13:50, 14:45 Х/ф «Кассирши» 12+
18:00 Х/ф «Месть на десерт» 12+
22:15 «Девяностые. Выпить и заку-
сить» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» 12+
23:55 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
00:45 «Удар властью. Иван Рыбкин» 
16+
01:30 Д/ф «Волчий билет для звезды» 
12+
02:10 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз-
рыв» 12+

02:50 Д/ф «Актёрские драмы. Отрав-
ленные любовью» 12+
03:35 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
04:15 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-
ства» 16+
05:55 «Петровка, 38» 16+

нтв 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «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 Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 Т/с «Стажеры» 16+
22:30 «Маска». 2 сезон 12+
01:40 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 Святыни Христианского мира. 
«Туринская Плащаница»
07:05 М/ф «Бюро находок»
07:40 Х/ф «Удивительный мальчик»
09:05 «Обыкновенный концерт»
09:35 Х/ф «Осенние утренники»
11:50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема»
12:30 «Большие и маленькие»
14:20, 23:45 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу»
15:15 Инна Макарова. Линия жизни
16:05 Концерт Олега Погудина в ГКД 
«За столом семи морей»
17:30 Д/с «Предки наших предков. 
Путь из варяг в греки. Быль и небыль»
18:10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории»
18:45 Х/ф «Земля Санникова»

20:15 Д/ф «Леонардо. Пять веков спу-
стя»
21:45 Х/ф «Жизнь»
00:40 Х/ф «Тайна золотой горы»
01:50 Искатели. «Трагедия в стиле ба-
рокко»
02:35 М/ф для взрослых «Ограбление 
по...2»

домашний 
06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
11:00, 02:30 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» 12+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
21:55 Х/ф «Стрекоза» 12+
05:35 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 17:05, 23:00, 
02:05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30, 18:50, 
02:00 Новости
08:05, 13:05, 15:35, 18:55, 22:00 Все на 
Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация 0+
19:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва) 0+

пятница
30 июля

первый канал        
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00 Новости
10:00 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Водное поло. Россия - 
США. Женщины 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Фехтование. Шпага. Ко-
манды. Мужчины. Плавание. 1/2 
финала. По окончании - Новости 
0+

15:45 «Время покажет» 16+
18:40 Д/ф «7:0 в мою пользу. Олег 
Газманов» 12+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль «Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Олега Газмано-
ва 12+
23:05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады в Токио 0+
00:45 Д/ф «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» 12+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+

03:10 «Давай поженим-
ся!» 16+

россия 1 
05:00, 06:00 «Утро Рос-
сии»
05:30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Регби. Женщи-
ны. Россия - Новая Зе-
ландия 0+
08:50 ХХXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Прыжки на ба-
туте. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки в 
воду. Женщины 0+
11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 18:40 «60 Ми-

нут» Ток-шоу 12+
14:20, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
14:45 Т/с «Дуэт по праву» 12+
15:45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Франция 0+
17:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
01:40 Х/ф «Ты заплатишь за всё» 
12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Демидовы» 0+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40 «Мой герой. Ирина Винер-
Усманова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» 12+
16:55 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» 12+
18:15 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» 16+
20:25 Х/ф «Крутой» 16+
22:20 «Вот такое наше лето» 12+
23:55 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+
01:45 Х/ф «Безумно влюбленный» 
12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 Х/ф «Круг» 0+
05:10 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
22:40 Т/с «Стажеры» 16+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва водная
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»
08:10 Х/ф «Тайна золотой горы»
09:20 Д/ф «Возвращение»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15 Х/ф «Летчики»
11:35 Спектакль «Пристань»
14:50 Цвет времени. «Карандаш»
15:05 Д/ф «Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17:50, 01:35 И. Брамс. Концерт N2 
для фортепиано с оркестром
18:45 ХХIX Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»
19:45 «Смехоностальгия»

20:15 Искатели. «Дело об ошевен-
ских грабителях»
21:05 Творческий вечер Юрия 
Стоянова
22:10 Х/ф «Портрет жены худож-
ника»
00:00 Х/ф «Коллекционерка»
02:25 М/ф для взрослых «Кот в са-
погах»

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50, 03:00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:50, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
12:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 03:50 Д/с «Порча» 16+
14:15, 04:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Живая вода» 16+
19:00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» 16+
23:05 Х/ф «В одну реку дважды» 
16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 
18:55, 23:00, 02:05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30, 
18:00, 02:00 Новости
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 22:00 
Все на Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
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загадка: Полтора судака стоят 
полтора рубля. Сколько стоят 13 
судаков?
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все рУГают поГодУ, но никто с ней не Борется

интеРвью

прИЗыв в усЛовИях пАнДЕМИИ
В военкоматах республики за-

вершили работу призывные ко-
миссии. Весенний призыв граж-
дан на военную службу в 2021 
году прошел в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки, 
без послаблений и снятия ограни-
чительных мер. Как был организо-
ван призыв в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфек-
ции? Об этом и многом другом 
рассказал в интервью «Извести-
ям Калмыкии» военный комиссар 
Калмыкии подполковник Андрей 
Сарангов.

- андрей юрьевич, какое количе-
ство призывников направила наша ре-
спублика в этом году? изменилось ли 
цифра по сравнению с предыдущими 
годами? 

- В период весеннего 2021 года при-
зыва направлено более трехсот призыв-
ников, что сравнимо с показателями про-
шлых лет. Отправки воинских команд со 
сборного пункта Республики Калмыкия 
проведены в плановом порядке, в соот-
ветствии с установленной Штабом воен-
ного округа нормой призыва.

- насколько сильно повлияла эпиде-
мическая обстановка на ход весенней 
призывной кампании?

- Чтобы избежать распространения за-
болевания в призывных комиссиях были 
введены повышенные меры безопасно-
сти. Генеральный штаб Вооруженных 
Сил России и военный комиссариат Ре-
спублики Кал-мыкия приняли исчерпы-
вающие меры против завоза вирусной 
инфекции в войска. Были внесены из-
менения в регламент работы призывных 
комиссий,

Графики работы призывных комис-
сий были составлены так, чтобы не было 
столпотворения граждан. Для новобран-
цев были разработаны специальные 
схемы раздельного посещения военко-
матов, были открыты запасные выходы. 
Те граждане, которые имели право на 
освобождение или отсрочку от призыва, 
не контактировали с призванными на во-
енную службу.

До начала работы призывных комиссий 
военные комиссариаты заблаговременно 
были обеспечены всем необходимым ме-
дицинским арсеналом, включая сред¬ства 
защиты органов дыхания, тесты для про-
ведения экспресс-тестирования, а также 
приборы для кварце¬вания помещений и 

средства для дезинфекции.
Привлекаемые для обеспечения меро-

приятий призыва врачи-специалисты и 
сотрудники военных комиссариатов были 
обеспечены индивидуальными средства-
ми защиты. 

Перед прибытием на сборный пункт 
республики все призывники прошли 
тестирование на COVID-19 дважды. 
Первое тестирование в муниципальном 
образовании за три дня до отправки, с це-
лью исключения завоза на сборный пункт 
республики коронавирусной инфекции. 
Второе– на барьерном контроле сборного 
пункта. 

- в районные и республиканский во-
енкоматы приходит много посетителей, 
в том числе родители, друзья и подру-
ги, провожающие новобранцев. какие 
профилактические меры используют-
ся при этом?

- На входе в военные комиссариаты 
развернуты медицинские посты.

Призывников с повышенной темпера-
турой и признаками острой респиратор-
ной вирусной инфекции в здания военных 
комиссариатов не пускают. На призыв-
ных и сборном пунктах есть необходимое 
количество бесконтактных термометров. 
Помещения постоянно проветривают, для 
обеззараживания помещений используют 
бактерицидные облучатели.

Был создан необходимый запас защит-
ных и дезинфицирующих средств, тест-
систем. 

Все призывники, убывшие в войска, 
прошли плановое тестирование на нали-
чие коронавирусной инфекции, то есть 
делается все, чтобы исключить занос ин-
фекции, и ее распространение среди лич-
ного состава.

- используются ли меры профилак-
тики на призывных и сборных пун-
ктах, а также по дороге в части?

- Новобранцы отправлялись на сбор-
ный пункт и далее к местам прохождения 
военной службы на автотранспорте, про-
шедшем специальную дезинфекционную 
обработку. При перевозке воинских ко-
манд с молодым пополнением действуют 
строгие противоэпидемические правила.

Личный состав и на открытом воздухе, 
и в местах массового скопления людей 
обязан носить медицинские маски. Сред-
ствами защиты призывников обеспечи-
вают на всем пути следования. В залах 
ожидания железно-дорожных вокзалов 
и аэропортов молодое пополнение было 
изолировано от гражданского населения, 
чтобы не было никаких контактов с дру-
гими людьми.

- призывники направлены в воору-
женные силы рФ, что ждет новобран-
цев дальше?

- Воинские команды доставляются в 
пункт постоянной дислокации автомо-
бильным транспортом воинской части. А 
дальше у ребят карантин, рассчитанный 
на 14 дней. На это время новобранцев 
разместят в отдельных казармах. Пита-

ние и обучение солдат будет организова-
но отдельно от других военнослужащих 
части.

В карантине состояние здоровья мо-
лодого пополнения проконтролируют 
медики. Термометрия - не реже трех раз 
в сутки. При появлении признаков ре-
спираторных заболеваний новобранца 
немедленно изолируют. Он пройдет тест 
на наличие коронавирусной инфекции и 
получит необходимую медицинскую по-
мощь.

- Где проходят военную службу при-
зывники из калмыкии?

- География прохождения военной 
службы призывниками из нашей респу-
блики обширна. Наши ребята направлены 
для прохождения военной службы в пре-
делах Южного, Западного и Центрально-
го военных округов во всех видах и родах 
войск Вооруженных Сил нашей страны.

- какие напутственные слова може-
те сказать нашим призывникам?

- Год службы пролетит незаметно. Для 
одних – это возможность возмужать, по-
взрослеть, получить военно-учётную 
специальность, обрести настоящих ар-
мейских друзей. А для других военная 
служба по призыву – путь к призванию, 
которое становится делом всей жизни. 
Ведь не зря люди, выбравшие профессию 
защитника Родины, во все времена поль-
зовались особым почетом и уважением.

материал подготовил 
Байр лиджиев

фотофакт
В начале этой недели, жители Калмыкии в полной 

мере ощущают главную «прелесть» лета – жару! Самый 
пик пришелся на понедельник-среду. Термометры будто 
сошли с ума, особенно нереальные цифры показывает 
табло, установленное на здании  администрации города 
(см. фото). Может быть, это температура накала стра-
стей, которые творятся сейчас в «сером доме»? Все эти 
кадровые перестановки, подковерные интриги, уход/не 
уход Трапезникова, знаете ли. Но об этом как-нибудь в 
следующий раз.

 А помнится, в «орловские» времена, из-под пера Ма-
ратыча выходило постановление о коротком рабочем дне 
на период невыносимого зноя, только не все этот указ 

исполняли, но факт остается фактом. Правда, сиеста 
по-калмыцки не прижилась, нынешний глава эту идею 
почему-то перенимать не стал. 

Многие спасаются под сплит-системами и кондицио-
нерами. Однако, у некоторых из этих многих, из-за того 
что большая масса людей в едином порыве включают 
эти самые кондиционеры и прочие вентиляторы, про-
исходит просадка напряжения и все эти охладительные 
устройства попросту «не тянут». И тут уже есть риск во-
обще лишиться какого-либо домашнего электроприбора 
из-за скачка напряжения. Вот в таких условиях мы жи-
вем, работаем, ждем, надеемся и верим. Берегите себя. 

с уважением ваш, ишля Бурчалкин.    



 Ордынский царевич 
Даир, правнук Чингисхана, 
племянник ханов Батыя и 
Берке, сын Орду-Эджена, 
в 1250-х годах, в XIII столе-
тии, принял православие, 
наречён был Петром. О 
нём есть «Сказание о бла-
женном Петре, царевиче 
Ордынском».

Пётр Ордынский явля-
ется основателем Петров-
ского монастыря в Ростове 
Великом Ярославской об-
ласти и русского дворян-
ского рода Чириковых.

За служение вере был 
причислен Русской право-
славной церковью к лику 
святых под именем «пре-
подобного Петра, цареви-
ча Ордынского, чудотвор-
ца Ростовского».

Бембя ФЁдоров

одным братом Пе-
тра Ордынского яв-
ляется знаменитый 
монгольский полко-

водец Куремса, один из руко-
водителей Западного похода 
1241 года монголов в Европу, 
одержавших много побед над 
рыцарями-крестоносцами; их 
отец Орду-Эджен является 
старшим братом Батыя, добро-
вольно уступившим ему пре-
стол улуса Джучи.

История такова: в 1253 году 
святитель Кирилл, архиепископ 
Ростовский, приезжал в Сарай, 
к хану Батыю, при дворе хана 
он рассказывал об исцелениях у 
мощей святого Леонтия, совер-
шаемых в Ростове Великом. Че-
рез несколько лет в Орде заболел 
один из царевичей, при дворе 
вспомнили о рассказах Кирилла 
и вызвали его в Сарай.

К тому времени Батый умер. 
Умер также его сын Сартак, не-
долго процарствовав. К власти 
пришёл брат Батыя, мусульма-
нин по вере хан Берке. Но тем не 
менее именно при Берке в Сарае 
было открыто подворье право-
славного епископа. Сказалось 
огромное влияние в Орде Алек-
сандра Невского, и интересы 
самой Орды, которой выгодно 
было иметь таких мощных со-
юзников, как Русь и православ-
ная церковь.

Тогда никого не смущало, что 
при дворе мусульманина Берке 
исцелением его больного пле-
мянника занимается православ-
ный священник.

Кирилл молитвами исцелил 
мальчика, за что был награждён 
многими дарами и с почестями 
отправлен домой. В пути его до-
гнал другой царевич, племянник 
Батыя и Берке и попросил взять 
его с собой в Ростов.

В Ростове племянник Батыя 
и Берке принял православие и 
наречён был Петром. Хан Берке 
к поступку племянника отнёсся 
с пониманием и обеспечил его 

соответственно его царствен-
ному происхождению: в «Ска-
зании…» говорится о «возках с 
серебром». При всём богатстве 
и знатности Пётр отличался 
«скромностью, богомыслием и 
склонностью к молитвам».

Между Борисом, князем Ро-
стовским и ордынским цареви-
чем Петром возникла дружба, в 
«Сказании…» говорится – «лю-
бяше князь Петра, яко и хлеба 
без него не ясти». Архиепископ 
Игнатий, преемник святителя 
Кирилла, публично, под сводами 
церкви, объявил их названными 
братьями. Дети Бориса, юные 
княжичи, называли Петра дядей. 
Князь Борис выбрал для Петра 

жену, дочь виднейшего ростов-
ского вельможи. И даровал ему, 
детям и внукам его «множество 
земли» у озера, а также «воды и 
леса».

Однажды Петру было виде-
ние, явились апостолы Пётр и 
Павел. После этого знамения 
Пётр построил на берегах озера 
Неро монастырь, называемый 
также Петровской обителью.

Пётр свою жену, наречённую 
ему князем Борисом, очень лю-
бил, овдовев, сильно горевал, 
затем постригся в монахи и обо-
сновался в своей же обители.

Почитание Петра как свято-
го началось сразу же после его 
смерти в 1291 году. «Сказание 

о блаженном Петре, царевиче 
Ордынском» сложилось в на-
чале XIV века. Официально он 
был причислен к лику святых на 
Соборе 1547 года при митропо-
лите Макарии. Сразу же после 
канонизации были написаны его 
фрески в только что построен-
ном Архангельском соборе Мо-
сковского Кремля, обновлённые 
в XVII веке.

Архангельский собор – усы-
пальница великих князей и ца-
рей. Наиболее выдающиеся из 
них, как Александр Невский и 
Дмитрий Донской, изображены 
там на фресках. Каждому по-
священа одна фреска. А блажен-
ному Петру отведена вся стена 
справа от алтаря – две фрески, 
две большие сюжетные карти-
ны. Сцены явления ему апосто-
лов Петра и Павла.

Это говорит о том, что святой 
Петр Ордынский в средние века 
был весьма почитаемым в церк-
ви и в народе.

В современном церковном 
обиходе икон Петра Ордынского 
практически мало. В Ростовском 
музее Ярославской области есть 
одна икона XIX века. Да там 
же, в Ростове, в Успенском со-
боре, и поныне хранится доска 
от древней иконы с ликом Петра 
Ордынского. А изображение не 
сохранилось. Как говорит, на-
стоятель собора отец Роман «и 
не время тому виной, а наше не-
брежение».

Конечно, святых много, и не 
все иконы сохранились. Жил 
Пётр в далёком XIII веке, при-
числен к лику святых в XVI 
веке. Не успели его канонизиро-
вать, иконы написать и распро-
странить, как началась опрични-
на, мор, а там – Смутное время, 
войны и пожарища.

Но две большие фрески с его 

изображением находятся в мо-
сковском Кремле! В Архангель-
ском соборе!

Вообще, святых монгольско-
го происхождения на Руси было 
много: правнук монгольского 
нойона Амырхана, Великого 
Владимирского баскака – святой 
Пафнутий Боровский, основа-
тель Пафнутьева монастыря; 
монгольский Буга-нойон, ба-
скак в городе Великий Устюг, 
за служение вере причислен к 
лику святых под именем «пре-
подобного Иоанна Устюжско-
го» и т.д., их потомки являются 
основателями многих русских 
дворянских родов монгольского 
происхождения.

Мощи святого Петра Ордын-
ского покоились в Ростове Вели-
ком, в Петровской обители. Как 
устанавливают Четьи-Минеи, 
«празднуют его память 30 дня 
июня» (по новому стилю 13 
июля). Потомки Петра Ордын-
ского, живущие в Париже, во 
Франции приезжали в Ростов 
Великий – поклониться обители 
своего пращура.

В «Сказании…» подробно 
говорится о его сыне Юрии и 
внуке Игнатии, названном в па-
мять об Игнатии, архиепископе 
Ростовском. Были они в Ростове 
Великом очень влиятельными 
людьми. Вплоть до того, что в 
трудные для Ростова и Ярослав-
ля дни – похода ордынцев, из-
вестного как «Ахлымова рать», 
когда князь Ростовский и ар-
хиепископ ударились в панику, 
Игнатий сделал им выговор и 
сам взялся за переговоры с ор-
дынцами. Которые закончились 
успехом для Ростова и Ярослав-
ля ещё и потому, что имя русско-
го прямого потомка Чингисхана 
для ордынцев не было пустым 
звуком.

Одним из потомков святого 
Петра Ордынского был великий 
иконописец Дионисий.

Жизнеописание святого Пе-
тра Ордынского есть в «Жити-
ях…», изданных ещё до револю-
ции 1917 года и переизданных 
в наше время; есть о нём «Ска-
зание…» и упоминание о нём в 
«Православном сборнике» 1851 
года, вышедшем в Казани.

В настоящее время восста-
навливается почитание святого 
Петра Ордынского, какое было 
в XIV – XVI столетиях на Руси, 
помнят о нём и в Монголии, в 
Улан-Баторе, в церкви Святой 
Троицы есть его иконы. Пре-
подобный Пётр Ордынский яв-
ляется одним из небесных По-
кровителей Калмыкии, есть его 
иконы и в Казанском кафедраль-
ном соборе в Элисте.
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хасикову Б.с.
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санджиеву д.н.
Главе администрации города Элисты 

трапезникову д.в.

Мы, подписанты настоящего обра-
щения, из числа инициативной группы 
жильцов дома N18, расположенного по 
ул.Горького в г.Элисте, вынуждены обра-
титься к вам за помощью в разрешении 
проблемы, которая годами не решается, 
несмотря на наши обращения в различ-
ные надзорные органы.

Суть проблемы в следующем. Наш дом 
считается ведомственным, но находящим-
ся на балансе города. В доме, в основном, 
проживают люди преклонного возраста, 
проработавшие в сфере образования, а 
именно пенсионеры, преподаватели КГУ, 
многие из которых имеют научные степе-
ни кандидатов и докторов наук. Наши вы-
пускники в настоящее время работают в 
мэрии, различных министерствах, прави-
тельстве республики, АП главы РК. Воз-
можно они проникнутся нашей пробле-
мой и окажут нам, жильцам, содействие.

В нашем доме 3 подъезда, на первом 
и цокольном этажах расположена Ре-
спубликанская стоматологическая поли-
клиника. Напротив дома, на расстоянии 
15-20 метров расположено строение, где 
размещены торговые павильоны пред-
принимателей, а также мини-отель, при-
нимающий туристов из различных регио-
нов страны, которые, в свою очередь, на 
личном автомототранспорте занимают 
парковочную площадь нашего дома. Но 
предметом настоящего обращения послу-
жило неправомерные действия местных 
властей и учреждений по размещению и 
установки контейнеров для сбора ТКО, 
ТБО, КГМ во дворе нашего дома. Контей-
неры, предназначенные для сбора всех 
этих отходов, установлены с грубейшими 
нарушениями общего и санитарного за-
конодательства, СНиПоВ. Вынос отходов 
в контейнеры осуществляется жильцами 
двух МКД – N14 и N18 домов, а также со-
трудниками республиканской стоматоло-
гии. Всего семь контейнеров.

Между тем, этими контейнерами 
пользуются владельцы десятков торго-
вых павильонов, киосков расположен-
ных по ул.Республиканской, частного 
сектора по этой же улице и магазинов 
по ул.Горького, которые не имеют своих 
контейнеров и сваливают свои отходы в 
наши на ограниченном территориальном 
пространстве. В результате чего, в на-
шем дворе образовался мини-полигон по 
сбору ТКО, ТБО, КГМ, вывоз отходов из 

частного сектора, магазинов и прочих за-
ведений в округе нашего дома не органи-
зован. В соответствии со статьей 42 Кон-
ституции РФ, каждый гражданин имеет 
право на благоприятную окружающую 
среду, в том числе и в месте проживания. 
Однако в течение пяти лет, мы, жильцы 
дома, лишены права на нормальное поль-
зование своим участком по назначению, 
а именно: полное отсутствие зоны от-
дыха и досуга, поскольку отдых и досуг 
в сложившихся условиях невозможен в 
принципе. В силу ч.2 ФЗ от 10.01.2002г. 
N7 «О благоприятной среде», к видам не-
гативного воздействия на окружающую 
среду относится, в частности, размеще-
ние отходов потребления. Во дворе, воз-
ле контейнеров образовалась стихийная 
свалка, так как место расположение вы-
носа отходов местными властями и ор-
ганизациями выбрана без согласования с 
жильцами нашего дома, самостоятельно, 
без соблюдения требований санитарного 
законодательства. 

Круглогодичная свалка находится ря-
дом, на расстоянии восьми метров под 
окнами жильцов дома. Отходы разбро-
саны по двору и свалка стала источни-
ком скопления бездомных собак, кошек 
мышей и крыс, над ней весь день роятся 
полчища мух. Рано по утрам, нарушает 
наш сон лай собак, кроме того, когда при-

езжает машина СпецАТХ, при выгрузке 
этих контейнеров, стоит невыносимый 
шум, грохот и запах выхлопных газов. В 
летнее время во дворе ощущается злово-
ние, испарения миазмов, из-за чего мы не 
открываем в своих квартирах окна. Кро-
ме того, постоянное наблюдение из своих 
окон гор мусора наносят нам морально-

нравственные страдания. Как мы отмеча-
ли выше в обращении, место для сбора 
отходов выбрана с нарушением действу-
ющего законодательства, в том числе и в 
обустройстве этого места, его нельзя на-
звать «площадкой для установки контей-
неров для сбора отходов» в общепринятом 
смысле. Мы предъявляем свои претензии 
ко всем учреждениям и организациям, ко-
торые причастны к расположению во дво-
ре нашего дома места для сбора отходов. 
По требованиям СанПина, при выборе 
таких  мест, нужно получить разрешение 
от отдела архитектуры, Санэпиднадзора 
и ЖКХ. У нас вызывает сомнения, что 
размещение площадки для установки 
контейнеров в непосредственной близо-
сти от жилого дома вообще было согла-
совано. Также вызывает сомнение, что 
существующие место для сбора отходов в 
нашем дворе включено в Единый реестр 
таких площадок в нашем городе, так как 
оно не оборудовано до сих в соответствии 
со всеми требованиями: отсутствуют бе-
тонные основания, уклон, трехстороннее 

ограждение вокруг контейнеров, не выса-
жены кустарники возле ограждения, сами 
контейнеры не окрашены, без маркиров-
ки, их промывка и дезинфекция вообще 
не производится. 

УК «Хамдан» и предыдущие УК не 
подавали заявку в мэрию об образова-
нии площадки в нашем дворе, а мэрия не 
давала согласие на ее обустройство, от-
сюда – не проводилась соответствующая 
экспертиза по этой площадке. Дистанция 
от места хранения отходов до наружной 
стены нашего дома в городской среде 
должна быть не менее 20-100 метров, а в 
нашем случае, напомню, она составляет 
всего 8 метров, более того, в нашем доме 
расположено медучреждение, а в этом 
случае расстояние должно быть не ме-
нее 50метров. Кроме того, площадка не 
должна быть размещена на газоне. Таким 
образом, данная площадка в нашем дво-
ре функционирует незаконно и требует 
демонтажа с последующей рекультива-
цией.

В связи со всеми вышеизложенными 
фактами и обстоятельствами, просим 
перенести существующее место для от-
ходов в другое место и оборудовать со-
гласно требованиям, с учетом мнений 
жильцов нашего дома, расчета объемов 
контейнеров для жильцов и стоматологии 
с учетом соответствия фактическому на-
копления отходов в период наибольшего 
их образования.

Помимо этого, мы просим вас обра-
тить внимание на следующее обстоя-
тельство. Наш двор превратился в некий 
отстойник для приезжающих людей на 
личном транспорте к городскому рынку 

и оставляющих его в нашем дворе. Это 
происходит на постоянной основе. Это 
приносит нам огромные неудобства, из-
за них мы не можем в собственном дворе 
припарковать свой транспорт, в зимнее 
время систематически дышим выхлоп-
ными газами при прогреве двигателей, 
часто происходят стычки между води-
телями и пешеходами, так же, многие 
водители оставляют после себя мусор, 
плевки. Свою лепту во всеобщий беспре-
дел вносят и приезжие туристы, которые 
так же оставляют свои автомобили, так, в 
течении дня, через наш двор «проходят» 
десятки автомобилей, нарушая наше спо-
койное проживание в своих квартирах. В 
этой связи, просим вас решить вопрос об 
установке шлагбаума или запрещающего 
знака для въезда постороннего транспорта 
и закрыть сквозной проход с ул.Горького 
на ул.Республиканская.

с уважением, 
инициативная группа жильцов 

дома N18,ул.Горького.         

обрАщЕнИЕ



ЗеЛёНое оТСТупЛеНИе 
Сейчас разгар летнего сезона, но в степной сто-

лице уже тысячи вязов сбросили листву. Как ока-
залось, причина этого явления - атаки берестовых 
листоедов. Эксперты оНФ озабочены, ведь из-за 
опасного вредителя деревья могут погибнуть. А в 
Элисте, без деревьев, сорокоградусную жару ста-
нет переносить ещё тяжелее. В региональном 
штабе оНФ отметили, что данное явление может 
обернуться экологической катастрофой: «если не 
принять срочных мер, то Элиста может лишить-
ся огромного количества зелёных насаждений. В 
условиях засушливого климата такой результат 
может обернуться экологической катастрофой», - 
заявил сопредседатель регионального штаба оНФ 
Андрей Богун. общественники уверены, допустить 
этого нельзя. Вязы, по сравнению с другими дере-
вьями, являются чемпионами по очистке воздуха. 
если они страдают, то страдает и окружающая 
среда. В условиях элистинской жары и пыли, на-
личие здоровых вязов просто необходимо. «Мы 
просим все заинтересованные ведомства провести 
обследование и незамедлительно начать мероприя-
тия по спасению зелёных насаждений». – добавил 
Богун. Активисты оНФ готовы подключиться и 
оказать посильную помощь в этом направлении. 
рИА «Калмыкия»

С зеленью в Элисте уже давно не всё в порядке. 
Совсем недавно мы были свидетелями очередного 
скандала – вырубки деревьев в центре калмыцкой 
столицы, на улице Клыкова. Ситуацией занялась про-
куратура, но что-то нам пока не известно, был ли 
спил насаждений санкционированным, и если нет, 
то кто понесёт наказание. И вот к проблемам «антро-
погенного» характера добавляются ещё и вредители 
иного сорта.

Между тем, несколько лет назад власти региона 
громогласно заявляли о планах создания «зелёного 
пояса» вокруг Элисты. Сама эта идея далеко не нова, 
в советское время подобный защитный пояс у города 
уже был. Более того, цепь лесополос и насаждений 
вокруг столицы республики была развита лучше, чем 
аналогичные «зелёные пояса» рядом с администра-
тивными центрами ряда соседних регионов. Ныне 
от защитной лесной полосы вокруг Элисты остался 
только контур, который с большим трудом угадывает-
ся, если взглянуть на спутниковые снимки.

Сегодня, в разгар летней жары, можно только пре-
даваться мечтам о том, как подобный «зелёный пояс» 
мог бы благотворно сказаться и на температуре воз-
духа, и на скорости ветра. Кроме того, лесополосы 
вокруг города качественно поменяли бы состав воз-
духа, естественным образом отфильтровав степную 
пыль, а также вредные выбросы автомобилей. И это 
не говоря о том, что леса могли бы улучить качество 
почв вокруг, повысить влажность воздуха, что весьма 
актуально для Калмыкии. А в самих лесополосах го-
рожане могли бы отдыхать, спасаясь от жары в тени 
деревьев. Мечты-мечты. Где же наш «зелёный пояс», 
когда он так критически нужен?

ещё одИН КураТор
глава Калмыкии Бату Хасиков отметил, что 

считает знаковым назначение Заместителя Пред-
седателя Правительства россии Марата Хуснул-
лина куратором Южного федерального округа. он 
подчеркнул, что Марат Хуснуллин хорошо знает 
ситуацию в республике: «Недавно вместе с Пред-
седателем Правительства россии Михаилом Вла-
димировичем Мишустиным лично посетил наш 
регион».

Также глава региона поделился: «Строитель-
ство, водоснабжение, развитие транспортно-
логистического комплекса – по этим ключевым для 
Калмыкии направлениям мы ведём совместную ра-
боту, которая уже приносит результаты». Бату 
Сергеевич добавил, что один из важнейших про-
ектов для республики – развитие аэропорта Эли-
ста и модернизация взлётной полосы. «Мы уже 
привлекли стратегического инвестора – компанию 
«Новапорт», и продолжаем реализовывать наме-
ченные совместные планы», – прокомментировал 
глава республики.

В завершение он подчеркнул, что где строятся 
дома и дороги – там есть жизнь, и в итоге раз-
виваются все направления. «Марат Шакирзянович 
постоянно это подчеркивает. Для Калмыкии это 
более чем актуально», – добавил Бату Хасиков. 
www.elista.org

Как мы помним, у Калмыкии есть персональный 
куратор в правительстве – министр природных ресур-
сов и экологии РФ Александр Козлов. Пару лет назад 
для регионов с худшими показателями по среднеду-
шевым доходам населения, доле населения с дохода-
ми ниже прожиточного минимума, по безработице и 
т.п. были назначены кураторы из числа федеральных 
министров. Естественно, в этот список вошла и наша 
республика, для которой ответственный министр дол-
жен был подготовить комплекс экстренных мер по 
развитию экономики. 

Теперь нечто подобное, но уже на уровне федераль-
ных округов, будут проворачивать вице-премьеры, в 
частности, в их задачи вошла разработка и реализа-
ция инвестиционных и национальных проектов и го-
спрограмм на закреплённой территории, они должны 
решать вопросы предоставления регионам финансо-
вой помощи. Ну и слежка за бюджетной дисциплиной 
тоже легла на плечи вице-премьеров.

Что в сухом остатке? У нас теперь два куратора? 
Напрашиваются и другие вопросы, вроде того, к кому 
из двух кураторов республика должна апеллировать 
со своими проблемами в первую очередь; как эта 
новая система или институт курирования будет ужи-
ваться с деятельностью полномочных представителей 
президента в округах; будут ли для них созданы ап-
параты кураторов (явное утяжеление бюрократии) и 
пр. На некоторые вопросы попытался ответить пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, 
что «это разделение функций», дескать полпреды 
осуществляют координацию работы, а правитель-
ственные кураторы будут заниматься экономикой и 
развитием. Однако всё в этом мире крутится вокруг 
экономики, всё с развитием связано. 

КЛаССИКа жаНра
руководитель управления гИБДД Ставрополь-

ского края Алексей Сафонов задержан по подо-
зрению в коррупции. об этом ТАСС сообщили во 
вторник в правоохранительных органах. «Сафо-
нова задержали по подозрению в коррупционных 
и должностных преступлениях. С ним проводят-
ся следственные действия», - сказал собеседник 
агентства. По его словам, в задержании принима-
ли участие сотрудники главного управления соб-
ственной безопасности МВД россии.

Источник добавил, что вместе с Сафоновым 
также задержаны несколько его подчиненных, в 
том числе заместителей. «Проводятся обыски как 
по местам жительства подозреваемых, так и в 
рабочих кабинетах по месту службы», - сообщили 
в правоохранительных органах. По оперативной 
информации, сотрудники гИБДД в составе пре-
ступной группы занимались продажей документов 
и красивых автономеров. официальными коммен-
тариями следственных органов агентство пока не 
располагает. ТАСС

Рутинная сенсация случалась в соседнем Ставро-
польском крае – задержали большого полицейского 
начальника, который, по версии следствия, органи-
зовал незаконный бизнес и даже целую преступную 
группу. В сети тут же стали распространяться снимки 
поразительного интерьера домовладения предполага-
емого мздоимца. Там всё как любят чинуши: золотое 
убранство (по сути, вообще всё в золоте), вензеля и 
китчевая мебель. Не обошлось и без позолоченного 
(или, возможно, по-настоящему золотого) унитаза. 
Диву даёшься, и как человек вообще может жить в та-
кой безвкусице? Хотя, конечно, для полноты картины 
в подвале дома не хватает традиционных паллетов с 
наличностью

Судя по имеющейся информации, в схему было во-
влечено едва ли не всё высшее руководство ГИБДД 
края, а если верить заявлению о том, что незакон-
ный доход поступал только от продажи документов и 
«красивых номеров», то остаётся только удивляться 
тому, насколько велик рынок подобных услуг. Однако, 
скорее всего, деятельность «офицеров» включала в 
себя и другие способы незаконного обогащения. Так, 
первым о задержании сообщил депутат Госдумы РФ 
Александр Хинштейн. По его словам, высоким чинам 
ГИБДД инкриминируется организация преступно-
го сообщества, получение взяток, злоупотребления, 
превышения полномочий и многое другое: «По сути, 
на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, 
наживавшаяся на всем, от блатных номеров и про-
пуска большегрузов, до торговли песком», - отметил 
депутат.

И всё же, пусть это новость дня, но, как ни печаль-
но, это одновременно рутина для современной Рос-
сии.

комментировал санал хардаев
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аб. 1083. Калмычка. 34 года. 
170/60. Разведена. Воспитывает сына 
8 лет, проживает с мамой. Работает, 
есть своя а/машина, материальных 
проблем не испытывает. В свобод-
ное время занимается спортом. 
Приятной внешности, стройная, без 
вредных привычек. Познакомится с 
мужчиной до 50 лет, для серьезных 
отношений. 

аб. 1084. Калмычка. 65 лет. 
166/70. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. На пенсии 
но продолжает работать в области 
медицины. Материальных проблем 
не испытывает. Симпатичная, с юмо-
ром, интересная в общении. Позна-
комится для встреч без обязательств 
с мужчиной до 70 лет. Физически 
крепким, добрый по характеру и в 
меру пьющим. При симпатии возмо-
жен брак.

аб. 1136. Калмычка. 34 года. 
168/56. Замужем не была, детей нет. 
С высшим образованием. Работает 
менеджером в коммерческой органи-
зации. Проживает у родственников. 
Приятной внешности, без вредных 
привычек. Добрая, скромная, хоро-
шего воспитания. Познакомится с 
парнем калмыком до 40 лет, не быв-
шим ранее в браке и без детей.

аб.1041. Русская 50 лет 157/55. 
Разведена. Есть взрослая дочь, кото-
рая замужем и  проживает в другом 
регионе. Сама проживает одна в сво-
ей квартире в Элисте. Работает вос-
питателем в детском саду. Простая 
по характеру и в общении. Стройная, 
добрая, общительная, с небольшими 
вредными привычками.  Познако-
мится с русским мужчиной до 60 лет. 
Работающим и не пьющим.

аб. 1067. Русская. 40 лет. 157/52. 
Разведена. Проживает с мамой и сы-
ном 10 лет в своем доме. Работает 
кассиром в маршрутке. Образова-
ние средне-специальное. Простая по 
характеру и в общении. Стройная, 
симпатичная. Познакомится с муж-
чиной от 40 и до 50 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии воз-
можен 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 общения и встреч 
с добрым мужчиной до 70 лет. Име-

ющим свое жилье и работу и без осо-
бых пристрастий к спиртному.

аб. 1161. Русская. 67 лет. 166/72. 
Вдова. Дети взрослые живут отдель-
но. Проживает одна в своем доме. 
Симпатичной внешности, улыбчи-
вая, с юмором. Добрая и спокойная 
по характеру, хорошая хозяйка, лю-
бит тишину и домашний уют, пре-
красно готовит. Познакомится с рус-
ским мужчиной близкого возраста 
для общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1172. Калмычка. 58 лет. 
160/63. Разведена. Проживает с ма-
мой на съемной квартире в Элисте. 
Сама сельская, хорошего воспита-
ния, любит готовить калмыцкие блю-
да. Добрая, скромная, порядочная. 
Познакомится с калмыком близкого 
возраста для встреч и возможно соз-
дания семьи.

аб. 1177. Калмычка. 67 лет. 164/65. 
Вдова. Проживает одна в своем доме 
в пригороде Элисты. Есть взрос-
лая дочь, которая живет отдельно. 
Приятной внешности, по характеру 

спокойная, добрая, заботливая, не 
скандальная. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста для общения, 
встреч и при взаимной симпатии воз-
можно совместное проживание.

аб. 1178. Калмычка. 65 лет. 165/72. 
Вдова. Проживает с детьми в своей 
квартире. На пенсии, но продолжа-
ет работать. Материальных проблем 
не имеет. В свободное время любит 
петь калмыцкие песни, а также гото-
вить вкусные национальные блюда. 
По характеру добрая, жизнерадост-
ная. Внешне очень симпатичная. 
Познакомится с мужчиной близкого 
возраста, для встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1184. Русская. 37 лет 157/55. 
Разведена. воспитывает двоих де-
тей, проживает в селе в своем доме. 
Симпатичная, стройная, без вредных 
привычек. Хорошего воспитания, 

скромная, хозяйственная. Познако-
мится с мужчиной от 45 и до 55 лет, 
для серьезных отношений. 

аб. 835. Русский. 69 лет. 172/92.  
Проживает в Элисте в своем доме. 
Есть а/машина. На пенсии но про-
должает работать. Физически креп-
кий, спиртным не увлекается. По-
знакомится для общения и встреч с 
женщиной близкого возраста. Нац-ть 
не имеет значения.

аб. 848. Калмык. 58 лет. 165/66. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» крепкое фер-
мерское хозяйство. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Сам 
по характеру простой, добрый, не 
жадный. К спиртному равнодушен. 

Познакомится для общения с 
простой девушкой калмычкой 
близкого возраста, желательно 
из сельской местности. При 
взаимной симпатии возможен 
брак. При необходимости го-
тов помогать материально.

аб. 865. Калмык 60 лет. 
180/90. Разведен. Прожива-
ет один в своей квартире. С 
высшим образованием, рабо-
тает юристом. Материально 
обеспечен. Интеллигентный, 
воспитанный. Познакомится 
с женщиной до 55 лет, симпа-
тичной, стройной для серьез-
ных отношений. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 872. Метис. 46 лет. 
169/80. Разведен, детей нет. 
Проживает в Элисте в своей 

квартире. Работает. Материальных 
проблем не испытывает. Не курит, к 
спиртному равнодушен. Познакомит-
ся для общения и встреч с женщиной 
от 40 и до 50 лет. В случаи взаимной 
симпатии возможен брак.. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 883. Русский. 44 года. 169/70. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Занимается предпринима-
тельством. Есть своя а/машина. Ин-
тересный в общении, к спиртному 
равнодушен, не курит. Познакомится 
для общения и возможно серьезных 
отношений со стройной  девушкой 
до 40 лет.

аб. 939. Калмык. 49 лет. 177/82. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «Держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Материальных проблем не имеет. По 
характеру спокойный, не скандаль-

ный и не жадный. Познакомится для 
встреч с женщиной от 45 и до 52 лет. 
Стройной, привлекательной и  по 
характеру спокойной. При необходи-
мости готов помогать материально. 
А при взаимной согласии возможен 
брак.

аб. 959. Калмык. 48 лет. 180/82. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает водителем вахто-
вым методом в другом регионе. Быв-
ший спортсмен, ведет здоровый об-
раз жизни. По характеру простой, не 
скандальный и не жадный. Познако-
мится с простой женщиной до 52 лет, 
не склонной к полноте и без вредных 
привычек, для создания семьи. 

аб. 979. Калмык. 62 года. 169/73. 
Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Есть взрослые дети, кото-
рые определены и живут отдельно. 
На пенсии, материальных проблем 
не испытывает. С высшим образо-
ванием, По характеру спокойный, не 

конфликтный. Познакомится с жен-
щиной близкого возраста, не полной 
и доброй по характеру для серьезных 
отношений.

аб. 984. Калмык. 58 лет. 165/63. 
Разведен. Есть своя квартира, работа 
со стабильный и неплохим доходом 
в коммерческой фирме. В свободное 
время много читает, также из хобби 
хорошие фильмы, занимается спор-
том. Интеллигентный, интересный 
в общении, без вредных привычек. 
Познакомится для серьезных отно-
шений с калмычкой до 58 лет. 

аб. 1003. Калмык 37 лет. 171/69. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме недалеко от Элисты. «Держит» 
хозяйство, разводит скот. Приятной 
внешности, стройного телосложения  
улыбчивый, с юмором без вредных 
привычек. Познакомится для серьез-
ных отношений с калмычкой до 40 
лет. 
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

Продам гироскутер Smart 
Balance Wheel. Новый. В 
идеальном состоянии. Цвет 
темно-синий. В коробке с ин-
струкцией. Прекрасный по-
дарок ребенку на лето! Цена 
7тыс.руб.  
( 8-937-198-10-00

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 

22 июля 2021 г.12

загадка: Из какой посуды нельзя 
ничего поесть?
ответ: Из пустой

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.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.  Р

ек
ла

ма


