
Материал блогера Ильи Вар-
ламова о нашей республике за 
три дня набрал на видеохостинге 
YouTube более миллиона просмо-
тров. Известный урбанист не ска-
зал в своём видео для нас ничего 
нового, однако взгляд со стороны 
всегда полезен.

Георгий Уташев

ак мы помним, столицу на-
шей республики видеобло-
гер посетил в конце мая, с 
тех пор калмыцкий сегмент 

рунета с нетерпением ждал, что же 
Варламов скажет о городской среде 
Элисты. Наконец, репортаж опубли-
кован, и собственную позицию автор 
выразил уже в заголовке «Калмыкия: 
безнадёга, бедность и буддизм».

Наверное, уже нет особого смысла 
отдельно и долго пояснять, кто такие 
блогеры в современном мире. Если 
кратко – это люди, которые смогли за-
владеть вниманием пользователей ин-
тернета, приобрели известность, мо-
нетизировали славу, заодно получив 
статус определенного рода «лидеров 
мнений». Просторы мировой паути-
ны широки, но в каждой области есть 
свои известные блогеры: экономика, 
музыка, кино, путешествия – всё охва-
чено. И вот Илья Варламов специали-
зируется прежде всего на урбанистике 
и городской среде.

Для людей знакомых с творчеством 
этого человека, не секрет, что блогер 
в выражениях особо не стесняется, 
так что стоило ожидать разгромной 
критики. В итоге, особо острого ма-
териала не получилось. Несмотря на 
тезис, который прошёл лейтмотивом 
видео – «город запущен, никто им не 
занимается», в глазах Варламова Эли-
ста выглядит лучше Хабаровска или 
Русского севера, дескать, на самых 
окраинах России ситуация совсем уж 
плачевна, а у нас можно жить, правда, 
молодёжь всё равно разбегается ввиду 
отсутствия перспектив.

Ещё один плюс, по мнению Вар-
ламова, заключается в том, что го-
род пытается сохранить собственную 
идентичность, непохожесть на прочие 
региональные столицы. Но и эти бла-
гие намерения напарываются на убо-
гость исполнения. Впрочем, для сто-
роннего наблюдателя разница между 
усреднёнными азиатскими мотивами 
в архитектуре и культурной традицией 
калмыков совсем не очевидна, мы же, 
в свою очередь, можем вспомнить, как 
возмущались элистинцы откровенной 

китайщиной в дизайне новых автобус-
ных остановок.

Между тем, самый удивительный 
пассаж в видеоматериале Варламова 
– характеристика первого президен-
та Калмыкии Кирсана Илюмжино-
ва. Приход к власти этого одиозного 
персонажа блогер сравнил с «чудом». 
«Калмыкия, можно сказать, выиграла 
в лотерею, и как часто бывает в таких 
случаях выигрыш не принёс счастья, 
- разглагольствует с экрана урбанист. 
– Такой победой в лотерею для Кал-
мыкии стал Кирсан Илюмжинов». Вот 
уж действительно, блогер открывает 
глаза жителям республики – оказыва-
ется в 90-е и «нулевые» республикой 
правило «чудо». Видимо вот так, чу-
десным образом, регион и докатился 
до социально-экономического дна.

Впрочем, очевидно, что професси-
онально деформированный урбанист 
рассуждает о том, что обозначенный 
политик сделал для визуального вос-
приятия города – а тут уже и так по-
нравившиеся городские скульптуры 
Элисты, и начало азиатских мотивов в 
городской архитектуре, которые выде-
ляют город среди прочих региональ-
ных столиц.

Как мы помним, Элиста не впер-
вые привлекает внимание известного 
урбаниста, два с половиной года на-
зад он уже устраивал разгромную и, 
надо признать, заслуженную критику 
того, как провели реновацию город-

ского парка «Дружба». В тот раз бло-
геру было достаточно фотоматериа-
лов, которые выложили в сеть сами 
чиновники. А в мае, во время визита 
в Калмыкию, Варламов, естественно, 
осмотрел и приснопамятный парк, 
дабы оценить масштабы проведённых 
улучшений. По мнению урбаниста, 
ситуация с этой городской террито-
рий не стала намного приличнее, а 
все проведённые работы, сам образ 
«Дружбы» отсылают скорее к концу 
90-х или началу «нулевых» - мораль-
но устаревший вид, который надо бы 
перестроить заново.

Недалеко от этого самого парка 
и встретились два известных блоге-
ра – Глава Калмыкии Бату Хасиков и 
бизнесмен, урбанист, журналист Илья 
Варламов. Забавные подробности 
встречи мы узнали из опубликованно-
го материала. Хотя, ещё в мае Хаси-
ков отчитывался о знакомстве в своих 
соцсетях. Тогда же он неизменно по-
вторил мантру о перспективности ре-
гиона. А на кадрах видеоролика Вар-
ламова мы видели, как руководитель 
республики заводит шарманку извеч-
ной темы о привлечении инвестиций 
– то, что власть обещает с незапамят-
ных времён.

«Республика – один из десяти ре-
гионов с низким уровнем социально-
экономического развития», - сразу же 
признался Хасиков. Последовал во-
прос от блогера «как исправить ситуа-

цию»? «Это связано напрямую с тем, 
что мы реализуем с точки зрения го-
сударственной программ, я говорю о 
нацпроектах», - ответил глава регио-
на.

Ответ, конечно, интересный, если 
знать, как на самом деле реализуются 
нацпроекты в Калмыкии. По данным 
Контрольно-счётной палаты, ситуа-
ция плачевна. Например, по проекту 
«Здравоохранение» не достигнуты 
многие важные показатели. Так, в ре-
спублике насчитывается 142 населён-
ных пункта с численностью населения 
от 100 до двух тысяч человек, из них 
в 30 поселениях отсутствуют медуч-
реждения. При этом есть множество 
посёлков, в которых проживает менее 
ста человек, и 90 таких поселений не 
имеют даже банальных медицинских 
постов. Калмыкия не вылезает из де-
мографической ямы – смертность пре-
вышает рождаемость. Даже в люби-
мой области главы Калмыкии – спорте 
и ЗОЖ – многие важнейшие объекты 
никак не достроятся (как бельмо на 
глазу – ледовый дворец со сроком вво-
да в эксплуатацию 17 декабря 2019 
года, но до сих пор не завершённый).

Но, конечно, перед блогером, кото-
рому до таких подробностей нет ни-
какого дела, вполне можно повторить 
банальные фразы о потенциале и пер-
спективах. Самый комичный момент – 
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Возникла необходимость пояс-
нить ситуацию с ледовым двор-
цом «Джунгар». Не хотел я вмеши-
ваться в эту историю, но коли уж 
погиб человек, а другой попал под 
следствие в качестве стрелочника, 
необходимо дать пояснения, при-
чем все эти события связаны не-
зримой нитью.

сангаджи алексеев

начале история: В середине 19 века 
строили железную дорогу Москва 
– Санкт-Петербург, раскачивались 
долго, согласовывали чертежи, на-

конец, принесли императору, разгневанный 
задержками в проектировании железной до-
роги император Николай I приложил к карте 
линейку, взял в руки карандаш, провёл пря-
мую линию от Санкт-Петербурга до Москвы 
и повелел: «Строить так!» Да вот беда — па-
лец императора съехал с линейки, и каран-
даш обвёл его, начертив дугу посреди пря-
мой линии. Никто не посмел нарушить волю 
императора. Так и построили железную до-
рогу с причудливым изгибом посредине.

Конечно, это байка, но изгиб реально су-
ществует на прямой железной дороге и на-
род судачит о том, как исполнители боятся 
начальников. Вот и нашему царьку никто 
против ничего не сказал и до сих пор ничего 
не подсказывают. Впрочем, может он никого 
и не слушает?

Теперь по теме. Первое – сама идея ледо-
вого дворца в энергодефицитной республике 
крайне неудачна и, скорее всего, экономиче-
ски нежизнеспособна. Ледовый дворец по-
виснет тяжким бременем на бюджет респу-
блики или города (смотря, куда поставят на 
баланс этого монстра).

Второе – место под строительство вы-

брано в районе сильно перегруженной 
линии электропередачи. Что такое пере-
груженная линия жители знают по нера-
ботающим сплит-системам в самое пекло. 
Поэтому было принято техническое реше-
ние – освещение и всякие бытовые вещи 
дворца запитать от городской сети, на что 
к линии подключили трансформатор на 150 
кВА (киловольт-ампер), а вот холодильную 
машину, которой требуется 350 кВт решили 
запитать от газопоршневой электростанции 
мощностью 400 кВт (2х200кВт). К слову 
сказать, газопоршневая электростанция – 
это один из видов электростанций на основе 
газовых двигателей внутреннего сгорания, 
то есть топливо мотор берет из газовой тру-
бы. Вроде бы всего хватает, но тут тонкость 
– машины необходимо раз в неделю останав-
ливать на регламентные работы. Получается, 
что для непрерывной работы нужны 2 энер-
гоблока, а третий должен быть в резерве на 
регламентных работах. Иначе лед будет та-
ять каждую неделю. Таким образом вывод – 
необходимо приобретать третий энергоблок.

Третье – В феврале месяце приехала га-
зопоршневая электростанция из Набереж-
ных Челнов производства фирмы КАМА-
энергетика. Состоит она из 2 энергоблоков на 
основе газовых двигателей КАМАЗ 8-серии. 
Я был на этом производстве, располагается 
оно в одном из цехов завода двигателей КА-
МАЗ, стоимость такой электростанции око-

ло 11 миллионов рублей. При осмотре вы-
яснилось, что система подготовки топлива 
подразумевает подвод газопровода среднего 
давления, то есть 3 кг/см2, или атмосфер, 
иначе двигатель даже не заведется, не то, 
что работать с нагрузкой. На строительной 
площадке был установлен шкафной газоре-
гуляторный пункт, потому что рассчитывали 
работать на низком давлении газа 0,03 кг/
см2, но для этого нужна совершенно другая 
система подготовки топлива. Поэтому реши-
ли убрать понижающие давление газа редук-
торы и запустить электростанцию. Но это 
был февраль, время отопительного сезона, а 
по окончании отопительного сезона газовую 
сеть, по обыкновению, переводят на летний 
режим – давление 1,5-2 кг/см2. Это делается, 
чтобы разгрузить газовую сеть всего города, 
потому что котельные перестают забирать 
большое количество газа. Но не в этот раз. 
Давление в сети оставили 3 и даже 3,5 кг/
см2, что привело к многочисленным утечкам 
(что греха таить, трубы старые, прокладки 
выбивает). Все это привело косвенно к ги-
бели человека – на одной из производствен-
ных баз подземная утечка газа образовала 
газовоздушную смесь, которая взорвалась 
при нажатии на выключатель. Погибла жен-
щина, начальник одного из подразделений 
КАЛМГАЗ помещен под домашний арест, 
возбуждено уголовное дело. Это цена запу-
ска Ледового Дворца.

О существующей проблеме я сигнализи-
ровал еще в начале марта, не стал поднимать 
шум, хотя меня обозвали и сказали, чтоб я не 
умничал. Но я привычный и не обижаюсь. 
Тем более считаю, что раз уж начали строить, 
то надо достроить. Техническое решение про-
блемы есть, даже 2. Кстати, непонятна пози-
ция Ростехнадзора, ведь объекты на среднем 
давлении газа попадают под их юрисдикцию, 
а тут даже проектного решения нет. 

В общем, все решаемо, но к решению 
вопросов надо подходить системно, а этот 
вопиющий случай еще раз показывает о 
проблемах в принятии решений в Респу-
блике Калмыкия. То есть принятие реше-
ний, как таковое отсутствует, все пущено на 
самотек. Это показывает и ситуация с про-
шлогодней засухой, и проблема Ледового 
дворца, и водоснабжение Лагани и много 
еще чего. Исправно только берутся кредиты 
на неизвестные цели и безостановочно уни-
чтожается государство в отдельно взятом ре-
гионе, поэтому чиновникам высшего ранга 
находиться в подобной команде становится 
очень невыгодно, это похоже на получение 
волчьего билета, с которым не примут ни 
в одном регионе. Хотя заезжие начальники 
спят и видят, как бы найти место получше, 
чем проблемная Калмыкия. Ехали бы уже 
отсюда подальше и побыстрее. Мы сами тут 
разберемся без них. Все будет хорошо, дви-
жение – жизнь.

В
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«джунгар» убиВает?
основная загвоздка в этой газопоршневой электростанции



Предвыборная кампания 
в Государственную Думу 
VIII созыва постепенно 
вступает в решающую ста-
дию. В прошлую пятницу 
23 июля завершился приём 
документов от кандидатов 
в депутаты нижней палаты 
российского парламента 
по одномандатному округу, 
выдвинутых политически-
ми партиями.

       
алекс манГатов

анее, 12 июля, истёк срок, 
отведенный на подачу уве-
домлений кандидатами-
самовыдвиженцами по 

одномандатным округам. Напом-
ним, Калмыцкий одномандатный 
избирательный округ № 15 – это вся 
наша республика, в которой числит-
ся 213 717 избирателей. Так вот в на-
шем родном округе самовыдвижен-
цев четверо. Это Валерий Бадмаев, 
Анатолий Лиджиев, Валентина Эр-
дниева и Дмитрий Бурнинов. Как 
показывает практика, уведомить о 
своём намерении выдвигаться – это 
только начало сложного пути к ду-
шам и сердцам избирателей. Наи-
более трудным испытанием станет 
второй этап. Для того чтобы само-
выдвиженец зарегистрировался в 
качестве кандидата в депутаты Гос-
думы, ему необходимо собрать 6412 
подписей в свою поддержку. Коли-
чество определяется  федеральным 
законодательством, но от этого лег-
че не станет. Собрать, а главное пра-
вильно всё оформить, да так, чтобы 
не только комар носа не подточил, 
но и крючкотворы из Избиркома к 
лишней запятой не придрались. За-
дание не из простых, но кто сказал, 
что будет легко? Добавим и то, что 
нынешняя предвыборная борьба за 
думские мандаты по своему уни-
кальна и войдёт в историю, пото-
му что проходит кампания на фоне 
пандемии коронавируса. Такого в 
новейшей истории страны ещё не 
было. Как проводить в таких усло-
виях предвыборную работу, точно 
никто не знает. Есть довольно про-
тиворечивые требования и нормы, а 
их соблюдение основной массой на-
селения – это вообще другая песня. 
И все вытекающие из этого сложно-
сти уготованы самовыдвиженцам, 
которых власть традиционно не ба-
лует и старается не замечать.      

Идём дальше по тернистому 
пути претендентов на мандаты. Со-
брать необходимое количество под-
писей надо до 4 августа (осталось 
меньше недели), затем самовыдви-
женцы обязаны представить листы в 
окружную избирательную комиссию 
для проверки. Затем стоит набраться 
терпением ещё на 10 дней, в течении 
которых Избирком примет решение 
– зарегистрировать или отказать в ре-
гистрации. Повод для отказа может 
быть каким угодно, причин – бес-
численное множество. Вдруг особо 
внимательному члену комиссии с за-

датками иезуита не понравится все-
го пара подписей, которые он сочтёт 
за поддельные. Участника снимут с 
гонки, пока он будет оспаривать дело 
в суде, выборы к тому времени давно 
закончатся и об этом досадном эпи-
зоде никто и не вспомнит. За такими 
примерами ходить далеко не надо. 
Дело не спасёт даже жалоба в ЦИК, 
но, как известно, «Москва слезам не 
верит». В общем, участь самовыдви-
женцев будет богата на разного рода 
неприятные сюрпризы и весьма не-
простой.  

Теперь обратимся к кандидатам-
одномандатникам, которых вы-
двинули калмыцкие региональные 
отделения политических партий. Та-
ковых 10 человек. В предвыборную 
борьбу включаются: Пётр Вышква-
рок (ЛДПР), Наталья Манжикова 
(«Справедливая Россия – Патрио-
ты – За правду»), Бадма Башанкаев 
(«Единая Россия»), Санал Убушиев 
(КПРФ), Цэрен Очир-Горяев («Роди-
на»), Владимир Бамбаев («Россий-
ская партия свободы и справедли-
вости»), Санал Боваев («Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость»), Андрей Чиджи-
ев («Новые люди»), Елена Коте-
нова («Яблоко»), Хонгор Марилов 
(«Гражданская платформа»).

Согласно законодательству, вы-
движенцы от политических партий 
освобождены от сбора подписей в 
свою поддержку. В этом их преиму-
щество, которое обеспечивается 
партийной поддержкой. Они долж-
ны зарегистрироваться в качестве 
кандидатов до 4 августа. Избирком 
в течение 10 дней примет решение 
об их допуске к предвыборной кам-
пании. 

Так что уже в самые ближай-
шие дни можно ожидать первых 
зарегистрированных кандидатов-

одномандатников, выдвинутых пар-
тиями. 

В итоге бороться за один мандат 
депутата Государственной Думы 
будут 14 кандидатов (4 самовыдви-
женца и 10 представителей партий), 
в их числе три представительницы 
прекрасного пола. Все, как на под-
бор, люди совершенно разные по 
своим политическим взглядам и 
опыту, индексу узнаваемости среди 
жителей республики, уровню амби-
ций и конечным целям. Даже по воз-
расту их можно условно разделить 
на три условные группы.

Первую, представляют самые 
возрастные – 70-летний Валерий 
Бадмаев и Владимир Бамбаев, ко-
торый на год младше. В. Бадмаев, 
пожалуй, самый известный из всех 
кандидатов. Этому способствовала 
стойкая гражданская позиция и обо-
стрённое чувство справедливости. 
Это несгибаемый боец до мозга ко-
стей, который идёт встык с властями 
с начала 90-х годов. 

За плечами В. Бамбаева даже 
есть опыт участия в первых пре-
зидентских выборах в Калмыкии 
образца 1993 года. Тогда он занял 
третью итоговую строчку из трёх 
участников. К категории «аксака-
лов» отнесём также Санала Боваева 
(61 год), Наталью Манжикову (65 
лет) и Дмитрия Бурнинова (67 лет). 
Но не будем заострять внимание на 
их возрасте, тем более что к этому 
поколению с полным правом можно 
отнести и президента РФ Владими-
ра Путина, которому всего-то 68! 

Самый юный участник предвы-
борной гонки – 34-летний житель 
Наримановского района Астрахан-
ской области Цэрен Очир-Горяев. 
Каким попутным ветром его занесло 
к нам из соседнего региона, толком 
не известно. Наверное, такой путь 

из тех краёв, только чуть раньше, 
проделал удачливый судмедэксперт, 
а ныне замминистра здравоохране-
ния РК Булат Амангельдыевич Са-
раев. По слухам, одноклассник Бату 
Хасикова. 

Всего на 2 года старше Ц. Очир-
Горяева его конкурент из «Новых 
людей» Андрей Чиджиев, папа ко-
торого работает главой Яшалтин-
ского района. По 41 году уже громко 
заявившему о себе в местной поли-
тике Саналу Убушиеву и Хонгору 
Марилову. С Убушиевым всё по-
нятно, а вот с Мариловым не очень, 
одни сплошные ребусы. Дело в том, 
что 2016 году он был кандидатом в 
депутаты Госдумы от партии «Зелё-
ных», а сегодня поменял политиче-
скую ориентацию. Да и на основной 
работе в РИА «Калмыкия» Марилов 
по документам вроде как дирек-
тор, хотя на самом деле там рулит 
Манджиев-Рамазанов. Может пора 
уже определиться, ведь мужик пя-
тый десяток разменял, а всё ходит в 
зиц-председателях. 

43 года хирургу Бадме Башан-
каеву, которого «партия власти» на-
стойчиво записывает безоговороч-
ным фаворитом. Как справедливо 
замечают потенциальные избира-
тели, на Башанкаева давно заряжен 
весь административный ресурс, 
везде для него «зелёный свет». Ему 
всегда обеспечат место в резонанс-
ной акции, как это было с недавней 
поездкой в Калининград. Можно 
сказать, что Бадма Николаевич че-
ловек весьма умный и прекрасно 
понимает условия игры. Возмож-
но, для него давно не секрет, что 
нынешняя система депутатства по 
сути своей имитационная. Законот-
ворческая «деятельность» Марины 
Мукабеновой и Батора Адучиева, 
признанных одними из самых пас-

сивных депутатов, тому неоспори-
мое доказательство. 

Это ему давно объяснили те, кто 
сделал на него ставку. Напомним, 
что Башанкаев начал активно посе-
щать родную республику в 2014-15 
годах. Он проводил приёмы, за что 
ему большое спасибо. Но на опре-
делённом этапе ему было сделано 
предложение, от которого он не смог 
отказаться. Так что хирурга вели к 
VII созыву Госдумы. Такая практи-
ка имеет место. Вот, например, уже 
сейчас республику активно «про-
бивают» представители различных 
заинтересованных кругов в поисках 
потенциальных кандидатов. С при-
целом на выборы 2026 года в Госду-
му IX созыва.           

Оставшуюся пятёрку кандида-
тов условно отнесём к представите-
лям среднего поколения, чей возраст  
умещается в пределах пятого и ше-
стого десятка.

В заключении немного исто-
рии. Напомним нашим читателям, 
в качестве урока, итоги думской 
кампании 2016 года. Тогда с пода-
вляющим преимуществом в третий 
раз подряд (!) победила неувядаемая 
«народная избранница» Марина 
Мукабенова (77641 голос, 63,97 %). 
Знаменитый «звонок Алины» спас 
Марину от забвения и на следую-
щие 5 лет снова вернул ее в столь 
привычную московскую жизнь. За 
закалённую коммунистку Людми-
лу  Балаклеец проголосовали 11565 
избирателей (9,53 %). На третьем 
месте со скромным результатом ока-
зался джангарчи Владимир Каруев 
(7799 голосов, 6,43 %), выдвинутый 
партией «Патриотов». Помнится, 
тогда Владимир Оконович активно 
выступал против существующих 
властей, но времена с тех пор силь-
но изменились.
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во время прогулки по скверу рядом с 
домом правительства, к ним подошёл 
местный житель, но ни знаменитый 
ютубер, ни глава региона его не заин-
тересовали, элистинец стремился по-
общаться с собакой Бату Хасикова – 
красивой чёрной немецкой овчаркой 
Роки. Этот эпизод, в частности, по-
казал, зачем руководитель республи-
ки всегда ходит с охраной – бравый 
телохранитель тут же настиг незадач-
ливого мужчину-собачника. Впрочем, 
никакого конфликта не случилось, 
элистинец был оттеснён в сторону, на 
этом ситуация и разрешилась. И всё 
же в очередной раз хочется задаться 
вопросом: а кого в родной Калмыкии 
боится глава республики, что ему 
требуется даже на пиар-прогулке со 
знаменитым блогером пользоваться 
услугами «бодигарда»? Хотя, такая 
вот нежданная встреча с народом, 
конечно, оправдывает присутствие 
охранника. В самом деле, не лично 
же отвлекаться на общение с просто-
людином.

Конечно, неприятно слушать су-
ровую правду о родном городе, пусть 
даже с отчётливым налётом ментор-
ства, однако Варламов не скатывается 
в простое критиканство. Более того, 
нет-нет да и даст совет разного уров-
ня ценности. Так, главе республики 
он предложил подумать над тем, как 
украсить аэропорт Элисты – вплоть до 
банального плаката. Либо встречать 
гостей по-калмыцки – национальным 
напитком «джомбой», дабы приезжа-
ющие сразу проникались культурой и 
экзотикой нашего края. Бату Сергее-
вич обещал подумать о такой инициа-
тиве. Видимо, до сих пор думает.

В видеорепортаже одним из наи-
более часто употребляемых слов Вар-
ламова стало «символично»: симво-
личен облупившийся план городка 
Сити-Чесс, растрёпанные флаги, за 
которыми никто не следит, символи-
чен неработающий фонтан напротив 
дома Правительства РК, «суперсим-

воличный» ржавый брошенный ав-
тобус недалеко от Белого дома и так 
далее.

Но символичен и сам Варламов. 
Не индивидуально, но как явление 
современной жизни. Развитие инфор-
мационных технологий привнесли в 
нашу жизнь много нового, в том числе 
– сословие «звёзд» соцсетей, которые 
могут, не имея должного уровня ком-
петенций, зарабатывать миллионы, 
дилетантски рассуждать о «великом» 
и даже строить политическую карье-
ру. А то же время, блогеры - «герои 
нашего времени», заняв позицию «ли-
деров мнений», действительно могут 
быть даже профессионалами в своей 
узкой сфере, но при этом контент, 
который они продуцируют, зачастую 
выходит далеко за пределы областей 
человеческого знания, в которых они 
могли бы выступать в качестве экс-
пертов. Так, автоблогер может возо-
мнить себя специалистом в области 

экономики, тревелблогер – вещать о 
государственном управлении, кули-
нарный блогер – о несуразностях по-
литического строя. 

Возвращаясь к Варламову, в этом 
плане оценочные суждения блогера 
о городской среде, а также рассужде-
ния о первом руководителе республи-
ки, который, как мы помним, «чудо» 
и «выигрыш в лотерею», для его под-
писчиков и поклонников в равной 
степени ценны. Успех, по сути, жур-
налиста на поприще урбанизма при-
вёл к ситуации, когда глава Калмыкии 
лично встречается и распускает хвост 
перед видеоблогером, просто потому 
что тот имеет миллионную аудито-
рию. А вот, например, у системной 
оппозиции – членов межфракционной 
группы депутатов Народного Хура-
ла РК такой власти нет, с ними глава 
встречаться не желает. Парадокс но-
вого времени.

Георгий Уташев
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Политическая сцена

ПартиЙ мнОгО, нО мандат Один
Весьма двусмысленной 

показалась многим речь 
Путина перед делегатами 
предвыборного съезда 
«Единой России». В корот-
кой фразе он обозначил 
сегодняшнюю нелегкую 
ситуацию, в которой оказа-
лась «ЕР».

вячеслав насУнов

«Конечно, столько лет быть 
самой крупной политической 
силой большой страны, означа-
ет огромный груз ответствен-
ности. Это означает, что вы, 
уважаемые коллеги, те, кто ра-
ботает на местах, несете эту 
ответственность перед людьми. 
Празднуете вместе со страной 
ее победы и разделяете то, что 
не получилось, ответственность 
за это несете. Это серьезный 
груз. Наша работа, ежедневная 
жизнь не состоит из праздников 
ежедневных. И за все это отве-
чают те люди, которые взяли от-
ветственность перед страной за 
решение задач, которые перед 
ней стоят». 

Вот таким образом Путин 
и пожурил «единороссов», и в 
какой-то степени пожалел. А по-
жалеть есть за что. Депутаты от 
«Единой России» оказались под 
жесточайшим огнем общества 
за принятие по существу анти-
народных законов, откровенно 
ухудшающих жизнь и без того 
измученных российских людей. 
На съезде утвержден список кан-
дидатов от партии по одноман-
датным округам во всех субъек-

тах РФ. Кандидатом в депутаты 
Госдумы по Калмыцкому одно-
мандатному округу утвержден 
известный в стране врач-онколог 
Бадма Башанкаев.

 После трехсозывного пре-
бывания в Думе Марины Мука-
беновой, выдвижение маститого 
доктора и крупного организато-
ра здавоохранения, вполне мож-
но считать прорывом. Марина, 
конечно, - девушка приятная и 
не зловредная. Я даже удивля-
юсь, как эта скромная провин-
циальная тележурналистка, в 
общем-то случайно оказавшись 
в Госдуме, не сошла тогда с ума 

от привалившего счастья. Шут-
ка ли - с зарплаты в пять тысяч 
рублей шагнуть на депутатский 
оклад равный довольствию фе-
дерального министра. Это сей-
час она уже заматеревшая дама, 
давно задрушившая с нужными 
персонажами. А тогда, в конце 
2007 года, впервые переступив 
порог Госдумы, она была серым 
мышонком, с любопытством ози-
равшимся по сторонам. В случае 
избрания Башанкаева, вполне 
возможно, что он с ходу займет 
пост заместителя председателя 
Комитета по здравоохранению 
и, соответственно, председателя 

какого-нибудь подкомитета. А 
это уже немало. К примеру, Му-
кабенова зампредом Комитета 
стала только в своем, третьем по 
счету созыве. Башанкаеву, если 
он хочет избраться, важно в пе-
риод предвыборной кампании не 
педалировать на «Единой Рос-
сии», особенно это не афиширо-
вать. 

Тягаться за депутатский ман-
дат будут представители КПРФ 
– Санал Убушиев, Справедливой 
России – Наталья Манжикова, 
ЛДПР – Петр Вышкварок (фа-
милия прямо таки истинно лдпэ-
эровская). Но самым ярким, бу-

доражащим кандидатом станет, 
конечно же Владимир Бамбаев. 
В прошлом один из высших ру-
ководителей Калмыцкой АССР, 
он так и остался бессребрени-
ком, с ничтожной пенсией. Но 
духа своего не растратил. Да и 
партию он представляет весь-
ма боевую – РПСС (Российская 
Партия Социальной Справед-
ливости) во главе с Максимом 
Шевченко. 

В более сложном положе-
нии самовыдвиженцы. Им при-
ходится собирать семь тысяч 
подписей избирателей, с учетом 
того, что немалая часть будет 
забракована. Среди кандидатов 
этой категории наиболее изве-
стен Валерий Бадмаев, ветеран 
калмыцкой политики, главный 
редактор газеты «Современная 
Калмыкия». Выдвинулась так 
же преприниматель Валентина 
Эрдниева. Знают в республике и 
также Дмитрия Бурнинова, быв-
шего представителя «Аэрофло-
та» в нескольких зарубежных 
странах, и Анатолия Лиджиева, 
которого в Лагани ласково назы-
вают «Шкафом». Именно в 90-е 
он прославился как спасатель во 
время наводнения в приморском 
районе и отличился как рьяный 
защитник интересов своих зем-
ляков, за что дважды избирался 
депутатом Народного хурала. 
Так что можно сказать – явление 
легенды из 90-х.

В общем, избирательная кам-
пания в Государственную Думу 
8-го созыва обещает быть жар-
кой и увлекательной не только 
на российских просторах, но и у 
нас в Калмыкии.

КалмыКия = безнадега? 
тема дня



понедельник
2 авГУста

первый канал             
05:00 «Доброе утро»
08:20 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Волейбол. Женщины. Рос-
сия - Турция. Велоспорт. Трек. Жен-
щины. Финал. Командный спринт. 
Греко-римская борьба. Финалы 0+
16:00, 01:20 «Время покажет» 16+
18:00, 03:00 Новости
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды в Токио 0+
00:35 Д/ф «Я - десант!» 12+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
06:00 «Утро России»
08:15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Гандбол. Женщины. 
Россия-Испания 0+
09:45 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
10:50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба. Винтовка 
из 3-х положений. Мужчины. Пляж-
ный волейбол. 1/8 финала. Финал 
0+
11:45, 17:00, 20:00 Вести
12:15, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
13:30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная програм-
ма 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 «Отражение звезды» 12+
01:10 Т/с «Преступление» 16+
03:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика. Ква-
лификация. Финалы. Бокс. 1/2 фина-
ла. Финалы. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала 0+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+
10:00 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47» 12+
10:55 Д/ф «Человек-амфибия» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ксе-
ния Кутепова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:10 Х/ф «Три в одном 
5» 12+
17:00 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
18:15 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра» 12+
22:35 Д/с «Истории спасения. 
Наркоз для гранаты» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:15 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» 16+
01:05 «Девяностые. Уроки пласти-
ки» 16+
01:45 «Осторожно, мошенники!» 
16+
03:45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
04:35 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва серебря-
ная

07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 21:55 Д/ф «Третий командую-
щий. Иван Затевахин»
08:30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Александр Солже-
ницын. Вехи пути»
11:30 Лиана Исакадзе. Линия жизни
12:25 Спектакль «Балалайкин и Ко»
14:30 Д/ф Роман в камне. «Испания. 
Тортоса»
15:05, 22:50 Д/с «Восход цивилиза-
ции»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17:40 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако»
18:05, 01:10 Международный фе-
стиваль «Кремль музыкальный»
18:50, 01:50 Д/ф «Пять цветов вре-
мени Игоря Спасского»
19:45 Д/ф «Страсти по Щедрину»
20:50 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
00:05 Т/с «Шахерезада»
02:30 Жизнь замечательных идей. 
«Сопротивление «0»

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+

06:55, 02:05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:35, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
12:45, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:55, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Мачеха» 16+
19:00 Т/с «Отдай мою мечту» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:20, 17:50, 19:25. 00:00 Но-
вости
06:05, 16:00, 18:45, 22:00 Все на 
Матч! 12+
08:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Стрельба. Пистолет. Мужчи-
ны. Финал 0+
09:15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины
10:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах 0+
13:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы 0+
16:40 Специальный репортаж 12+
17:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 1/8 фи-
нала 0+
17:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Стрельба. Пистолет. Мужчи-
ны. Финал 0+
19:30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах 0+
23:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы 0+
00:05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал 0+
00:35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа 0+
01:45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек 0+
02:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала 0+

Маленькая девочка зака-
пывает ямку в песочнице, 
когда проходящий мимо со-
сед ее спрашивает:

 - Что ты там закапыва-
ешь, девочка?

 - Мою золотую рыбку, - 
всхлипывая, отвечает ма-
ленькая девочка. 

- Какая большая ямка для 
такой маленькой золотой 
рыбки. Маленькая девочка, 
со злостью, отвечает: 

- Это все потому что она 
внутри Вашего кота! 

Минус ремонта свои-
ми руками в том, что не-
достатки видишь, а руки 
оторвать некому. 

Психиатр спрашивает у 
пациентки: 

- Скажите, а нет ли в 
вашей семье случаев мании 
величия? 

- Иногда муж заявляет, 
что он глава семьи. 

Парень с девушкой при-
ходят в кафе. Девушка:

 - Я буду карпаччо, роллы 
с черной икрой, лобстеры и 
мартини с соком.

 Парень: 
- Ничего себе ты разбога-

тела, а я буду чай! 

вторник
3 авГУста

первый канал          
05:00 «Доброе утро»
08:00 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Прыжки в воду. Мужчины 0+
10:55, 03:15 «Модный приговор» 6+
12:00, 18:00, 03:00 Новости
12:15 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Легкая атлетика 0+
15:55, 01:30, 03:05 «Время покажет» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды в Токио 0+
00:35 Д/ф «На качелях судьбы. Ни-
колай Бурляев» 12+
04:05 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
07:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Спортивная гимна-
стика. Мужчины. Женщины. Фи-
налы в отдельных видах. Бокс. 1/2 
финала. Финалы 0+
13:20, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01:10 Т/с «Преступление» 16+
03:00 Т/с «Тайны следствия» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 
Дьяченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Х/ф «Три в одном 6» 
12+
17:00 Д/ф «Советские секс-символы: 

короткий век» 12+
18:10 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра 2» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» 16+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Прощание. Им не будет 40» 
16+
01:10 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
01:50 «Осторожно, мошенники!» 
16+
03:50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
04:40 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:50 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 
16+
13:20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 
16+
23:05 Т/с «Десант есть 
десант» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Мо-
сква сельскохозяйствен-
ная
07:00 «Легенды мирово-
го кино»

07:30, 15:05 Д/с «Восход цивилиза-
ции»
08:25, 20:35 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Рос-
сии царственная дочь»
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Новости 
культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Александр Солже-
ницын. Вехи пути»
11:35 «Абсолютный слух»
12:15 Спектакль «Кто боится Вир-
джинии Вульф?»
14:45 Д/с «Первые в мире. Фото-
плёнка Малаховского»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17:35, 02:10 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»
18:15, 01:30 Международный фе-
стиваль «Кремль музыкальный»
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/Ф «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый»
21:40 «Николай Бурляев. Белая сту-
дия»
22:25 Х/ф «Иваново детство»
00:20 Т/с «Шахерезада»
02:50 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»

домашний 
06:30, 02:05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:45 «Тест на отцовство» 
16+
12:25, 03:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:30, 03:05 Д/с «Порча» 16+

14:00, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» 16+
19:00 Т/с «Отдай мою мечту» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба 0+
07:30, 09:20, 18:50, 20:55, 00:00 Но-
вости
07:35, 11:50, 17:00, 19:45, 22:00 Все 
на Матч! 12+
09:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек 0+
12:10 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал 0+
15:30, 23:00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая программа 
0+
17:40 Специальный репортаж 12+
18:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала 0+
18:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек 0+
20:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. Мужчины. 
Финал 0+
21:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал 0+
00:05 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Бокс 16+
00:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 
Женщины 0+
02:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Мужчи-
ны. 1/4 финала 0+
05:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ 
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ЧетверГ
5 авГУста

первый канал      
05:00 «Доброе утро»
08:00 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Бокс 16+
09:00, 18:00, 03:00 Новости
09:30 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Велоспорт. Трек. Финалы. 
Легкая атлетика. Скалолазание. 
Мужчины Баскетбол. Полуфина-
лы 0+
16:00, 01:30, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады в Токио 0+
00:35 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман 
с акцентом» 12+
03:30 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. Пляжный волейбол. 
Женщины 0+

россия 1 
05:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 фина-
ла. Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны. Финал. Волейбол. Мужчины. 
1/2 финала. Лёгкая атлетика. Ходь-
ба 20 км. Мужчины 0+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Отражение звезды» 
12+
01:10 Т/с «Преступление» 16+
03:00 Т/с «Тайны следствия» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»

08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Меня это не касает-
ся...» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга 
Погодина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Х/ф «Три в одном 8» 
12+
17:00 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» 12+
18:10 Х/ф «Убийства по пятницам 
2» 12+
22:35 «10 самых... Бедные род-
ственники звёзд» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. При-
казано полюбить» 12+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Девяностые. Выпить и за-
кусить» 16+
01:05 «Удар властью. Иван Рыб-

кин» 16+
01:50 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
03:45 «Смех с доставкой 
на дом» 16+

нтв 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:50 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 
16+
13:20 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 
16+
23:05 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва 
мемориальная
07:00 «Легенды мирового 
кино» 
07:30, 22:45 Д/ф «Ним - 
древнеримский музей под 
открытым небом»
08:25, 20:50 Х/ф «Человек 
в проходном дворе»
09:30 Д/с «Другие Рома-
новы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Рус-
ский народ и его идентич-
ность»
11:35 «Абсолютный 
слух»
12:15 Спектакль «Крутой 
маршрут»
14:40 Цвет времени. Ка-
раваджо
15:05 Д/ф «Гелиополис. 
Город Солнца»

16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17:35, 01:50 Д/С «Аксаковы. Се-
мейные хроники»
18:15, 01:10 Международный фе-
стиваль «Кремль музыкальный»
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE»
20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:55 Линия жизни. В.Федосеев
00:05 Т/с «Шахерезада»
02:30 Жизнь замечательных идей. 
«Пар всемогущий»

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45, 02:05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
12:40, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:45, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:15, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+

14:50 Х/ф «Ты только мой» 
16+
19:00 Т/с «Отдай мою мечту» 
16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 
16+

матЧ тв 
06:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы 0+
06:45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Скейтбординг. 
Парк. Мужчины. Финал 0+
07:15, 09:20, 12:05, 18:30, 
20:45, 23:20 Новости
07:20, 11:30, 15:30, 19:05, 22:00 
Все на Матч! 12+
09:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. Жен-
щины. 1/2 финала 0+
10:40 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное пла-

вание. Дуэты. Произвольная про-
грамма. Финал 0+
12:10 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал 0+
16:10, 23:00 Специальный репор-
таж 12+
16:30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 
Мужчины 0+
17:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы 0+
18:35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Муж-
чины. Финал 0+
19:45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала 0+
20:50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал 0+
23:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Ходьба. 
Мужчины. 50 км 0+
03:15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал 0+
04:15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнасти-
ка. Личное первенство 0+

среда
4 авГУста

первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Синхронное плавание. Дуэт. 
Произвольная программа 0+
15:15, 01:30, 03:05 «Время покажет» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды в Токио 0+
00:35 Д/ф «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» 12+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Квалифика-
ция 0+
07:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. Волейбол. Жен-
щины. 1/4 финала 0+

13:00, 17:00, 20:00 Вести
13:30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Финалы 0+
15:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01:10 Т/с «Преступление» 16+
03:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полуфинал. Прыж-
ки в воду. Вышка. Женщины. Фи-
нал. Волейбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Лёгкая атлетика. Ходьба 20 
км. Мужчины 0+

тв-центр 
06:00 «Настроение»

08:10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
09:50 Х/ф «Ход конём» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Денис 
Майданов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Х/ф «Три в одном 7» 
12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» 12+
18:10 Х/ф «Убийства по пятницам» 
12+
22:35 «Обложка» 16+
23:10 «Прощание. Юрий Никулин» 
16+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Хроники московского быта. 
Трагедии звёздных матерей» 12+
01:05 «Знак качества» 16+
01:45 «Осторожно, мошенники!» 
16+
03:45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
04:40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 12+

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

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02:45 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва детская
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/с «Восход цивилизации»
08:25, 20:50 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Конь 
белый, конь красный»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Русский народ и 
его идентичность»
11:35 «Абсолютный слух»
12:15 Спектакль «Карамазовы и ад»
14:15 Д/ф «Андреевский крест»
15:05 Д/ф «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом»
16:05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17:25 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
17:35, 01:50 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»
18:15, 01:10 Международный фе-
стиваль «Кремль музыкальный»
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/ф «Оскар»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 Линия жизни. Вячеслав Гор-
деев
22:50 Д/ф «Гелиополис. Город Солн-
ца»
00:05 Т/с «Шахерезада»
02:30 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка макинтоша»

домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 02:05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:45 «Тест на отцовство» 
16+
12:40, 03:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:45, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:15, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Другая женщина» 16+
19:00 Т/с «Отдай мою мечту» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+

матЧ тв 
06:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ 
0+
06:30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Женщи-
ны. Финал 0+
07:15, 07:50, 12:20, 17:55, 00:00 Но-
вости
07:20, 11:30, 16:00, 18:50, 22:00 Все 
на Матч! 12+
07:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс 16+
09:50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины 0+
12:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика 0+
16:40 Специальный репортаж 12+
17:00, 00:05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс 16+
18:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия) 0+
23:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика 0+
00:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 
Мужчины 0+
02:40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал 
0+
03:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек 0+
05:15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

29 июля 2021 г.
Женщина пришла в мили-

цию. 
- У меня пропал муж, его 

нет вот уже 4-й день.
 - Пишите заявление. 
Написала, подает, прочли.
 - Что ему передать, если 

мы его найдем? 
- Передайте в первую оче-

редь, что мама не приедет... 

Сын привез отца в больни-
цу. В приемном покое у него 
спрашивают: 

- У вас все лекарства есть?
- есть!
 - тапочки есть? 
- есть! 
- Халат есть? 
- есть! 
- Постельное белье есть?
 - есть! 
- Матрац, одеяло, подушка 

есть?
 - есть, вон в ящике собра-

но! 
- Хорошо! 
 - а кто это рядом с вами в 

белом халате стоит? 
- Это я на всякий случай 

врача привез, вдруг у вас нет! 

- Дорогой, у нас завтра го-
довщина свадьбы. Может, за-
режем поросенка? 

- Поросенок-то в чем вино-
ват? Это Витьку надо заре-
зать, он ведь нас познакомил. 



воскресенье
8 авГУста

первый канал     
05:10, 06:10 Х/ф «Ответный ход» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:30 «Часовой» 12+
08:00 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Бокс. Финалы 16+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Вращайте барабан! Лео-
нид Якубович» 12+
15:05 «Поле чудес. Тридцать луч-
ших» 16+
17:30 Д/ф «Колесо счастья» 12+
18:55 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
00:05 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды в Токио 0+
01:05 Д/ф «Непобедимые русские 
русалки» 12+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Велоспорт. Финалы 
0+
07:00 «Доктор Мясников» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»

10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
14:00, 01:00 Церемония закрытия 
ХХXII Летних Олимпийских игр в 
Токио
16:30, 20:00 Вести
17:00 Х/ф «Движение вверх» 6+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
03:30 Х/ф «Домоправитель» 12+

тв-центр 
06:20 Х/ф «Опасный круиз» 12+
08:10 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 14:30, 00:00 События 16+
11:45, 05:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Жених из Майами» 16+
13:35 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» 12+
14:50 «Прощание. Любовь Поли-
щук» 16+

15:40 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» 12+
16:30 Д/ф «Женщины Михаила Ев-
докимова» 16+
17:20 Х/ф «Вторая первая любовь» 
12+
21:20, 00:15 Х/ф «Опасное заблуж-
дение» 12+
01:10 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
04:10 Х/ф «Александра и Алёша» 
12+

нтв 
04:30 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 Х/ф «Крысолов» 16+
22:30 «Маска» 12+
01:50 «Их нравы» 0+
02:20 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Две сказки», «Необыкно-
венный матч», «Старые знакомые»
07:35 Х/ф «Незаконченный ужин»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 Х/ф «Военно-полевой роман»
11:45 «Цирки мира. Музыка в цир-
ке»

12:15 Великие мистификации. «Ал-
мазы из Вайоминга»
12:45 «Нестоличные театры. Ново-
сибирский театр оперы и балета»
13:25, 01:40 Д/ф «Маленький бабуин 
и его семья»
14:20 М/ф «Либретто. Мадам Бат-
терфляй»
14:35 Д/с «Коллекция»
15:05 «Звезда Зои Фёдоровой»
15:20, 00:15 Х/ф «Музыкальная 
история»
16:40 «Пешком...» Архангельское
17:10 Д/с «Предки наших предков. 
Гунны. Тайна  волниковского всад-
ника»
17:50 Линия жизни. Н.Дроздов
18:45 «Романтика романса»
19:45 Х/ф «Андрей Рублев»
22:50 Балет «Калигула»
02:30 М/ф для взрослых «Шут Бала-
кирев», «Гром не грянет»

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:50 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 12+
10:35 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
14:35 Х/ф «Письмо Надежды» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
16+
22:05 Х/ф «Ты только мой» 16+
02:00 Т/с «Райский уголок» 12+
05:25 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+

матЧ тв 

06:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы. Финал 0+
06:30, 07:20, 09:30, 16:30, 18:25, 
00:55 Новости
06:35, 09:35, 12:10, 15:30, 17:25, 
18:30, 00:00 Все на Матч! 12+
07:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины Финал 
0+
10:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы. Финал 0+
12:55 Хоккей. Предсезонный турнир 
«Sochi Hockey Open». Сборная Рос-
сии - «Автомобилист» (Екатерин-
бург) 0+
16:10 Специальный репортаж 12+
16:35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Ко-
манды. Произвольная программа. 
Финал 0+
19:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА 0+
22:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
23:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы 0+
01:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия 0+
03:30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Финал 0+
04:30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы 16+

сУббота
7 авГУста

первый канал            
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Прыжки в воду. Мужчины. Финал. Худо-
жественная гимнастика. Финал. Индиви-
дуальный турнир 0+
12:00 Новости
12:20 Игры XXXII Олимпиады в Токио 0+
14:30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Футбол. Финал 0+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:00 Д/ф «Непобедимые русские русал-
ки» 12+
19:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады в 

Токио 0+
00:40 Д/ф «Мата Хари. Шпионка, которую 
предали» 12+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «Мужское / Женское» 16+
04:25 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия 1 
05:15 ХХXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Гребля на байдарках и каноэ. Фина-
лы. Баскетбол. Мужчины. Финал 0+
07:30, 08:35 «По секрету всему свету»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Смотреть до конца» 12+

12:25 «Доктор Мясников» 
12+
13:30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Син-
хронное плавание. Команды. 
Произвольное. Финал. Борь-
ба. Финалы. Волейбол. Муж-
чины. Финалы 0+
15:30 Х/ф «Простая девчон-
ка» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Волшебное сло-
во» 12+
01:05 Х/ф «Муж на час» 12+

тв-центр 
06:15 Х/ф «Пять минут 

страха» 12+
08:10 «Православная энциклопедия» 6+
08:40 Х/ф «Александра и Алёша» 12+
10:35 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Бо-
лотова. Министр и недотрога» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13:40, 14:45 Х/ф «Где живет Надежда?» 
12+
18:00 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
22:15 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш-
вили» 16+
23:05 Д/ф «Политические тяжеловесы» 
16+
00:00 «Девяностые. Мобила» 16+
00:50 «Советские мафии. Железная Белла» 
16+
01:30 Д/ф «Личные маги советских вож-
дей» 12+
02:10 Д/ф «Советские секс-символы: ко-
роткий век» 12+
02:50 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 
живых» 12+
03:30 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана» 12+
04:10 «Обложка. Хозяйки Белого дома» 
16+
04:35 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 
16+

нтв 
04:30 Т/с «Лесник. Своя земля» 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+
09:20 «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 настоя-
щим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 Х/ф «Крысолов» 16+
22:30 «Маска» 12+
01:15 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 Святыни Христианского мира. «Су-
дарь»
07:05 М/ф «Чертенок с пушистым хво-
стом», «Приключения Буратино»
08:30, 01:35 Х/ф «Мичурин»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Если верить Лопотухину...»
12:30 «Большие и маленькие»
14:35, 00:45 Д/ф «Животные защищаются! 
Костюм имеет значение»
15:30 Спектакль «Двенадцатая ночь»
18:05 Д/с «Предки наших предков. Древ-
няя Русь и Византия. Борьба за Черное 
море»
18:50 Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии. 1431 год. Падение Ангкора»
19:20 «Песня не прощается...»
21:10 Х/ф «Военно-полевой роман»
22:40 «Кинескоп»
23:25 Х/ф «Добро пожаловать, мистер 
Маршалл!»

домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+

07:00 «Пять ужинов» 16+
07:15 Х/ф «Карнавал» 16+
10:25 Т/с «Райский уголок» 12+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:05 «Скажи, подруга» 16+
22:20 Х/ф «Другая женщина» 16+
02:15 Х/ф «Райский уголок» 12+
05:35 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+

матЧ тв 
06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы 0+
06:35, 07:50, 09:30, 12:30, 16:25, 00:50 Но-
вости
06:40, 09:35, 11:50, 16:00, 23:00 Все на 
Матч! 12+
07:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы 16+
10:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. Финал 0+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы 0+
16:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Краснодар» 0+
18:55 Футбол. Суперкубок Англии. «Ле-
стер» - «Манчестер Сити» 0+
20:55 Футбол. Суперкубок Нидерландов. 
«Аякс» - ПСВ 0+
00:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы 16+
00:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Марафон. Мужчины 0+
03:15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Финал 0+

пятница
6 авГУста

первый канал        
05:00 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол 0+
05:40, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:00 «Модный приговор» 6+
12:20 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Вольная борьба. Финалы. Син-
хронное плавание. Команды. Тех-
ническая программа. Современное 
пятиборье. Женщины. Комбайн 0+
16:00 «Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль «Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Игоря Николаева 
12+
23:30 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды в Токио 0+
01:10 Д/ф «Строгановы. Елена по-
следняя» 12+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское / Женское» 16+
04:55 Д/с «Россия от края до края» 
12+

россия 1 
05:00 «Утро России»
08:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Бокс. 1/2 финала. Фи-
налы. Художественная гимнастика. 
Индивидуальное многоборье. Ква-
лификация. Гандбол. Женщины. 1/2 

финала 0+
11:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01:10 Т/с «Преступление» 16+
03:00 Х/ф «Доченька моя» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
11:15, 03:35 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40 «Мой герой. Сергей Друзьяк» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Пять минут страха» 12+
16:55 Д/ф «Последняя передача. Тра-
гедии звёзд голубого экрана» 12+
18:15 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства» 16+
20:20 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22:20 «Приют комедиантов» 12+
00:20 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке» 12+
01:50 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
12+
03:50 Х/ф «Меня это не касается...» 
12+
05:20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+

НТВ 
04:55 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
22:50 Х/ф «Испанец» 16+
02:20 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва причудли-
вая
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/ф «Гелиополис. Город Солн-
ца»
08:25 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Послед-
ний великий артиллерист империи»
10:00, 15:00, 23:20 Новости культуры
10:20 Х/ф «Граница на замке»
11:35 «Абсолютный слух»
12:15 Спектакль «Вишневый сад»
14:45 Цвет времени. Леонид Пастер-
нак
15:05 Д/ф «Колонна для Императо-
ра»
15:55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17:25 Цвет времени. Ван Дейк
17:35 Д/ф «И один в поле воин... «
18:15, 01:40 Международный фести-
валь «Кремль музыкальный»

19:00 «Смехоностальгия»
19:30 Новости культуры
19:45 «Микаэл Таравердиев. Я про-
сто живу...»
21:10 Х/ф «Незаконченный ужин»
23:40 Х/ф «Моя ночь у Мод»
02:20 М/ф для взрослых «Как один 
мужик двух генералов прокормил», 
«Квартира из сыра»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:55 «Тест на отцовство» 16+
12:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 04:05 Д/с «Порча» 16+
14:15, 04:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Ноты любви» 16+
19:00 Х/ф «Письмо Надежды» 16+
23:20 Х/ф «Случайных встреч не бы-
вает» 16+

матЧ тв 
06:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Личное первенство 0+
07:15, 09:20, 13:20, 18:25, 21:50, 00:50 
Новости
07:20, 12:45, 16:55, 19:20, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек 0+
13:25, 05:05 Специальный репортаж 
12+
13:45 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. Финалы 0+
17:35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Личное первенство 0+
18:30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек 0+
20:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Нант» 0+
00:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Марафон. 
Женщины 0+
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загадка: Накормишь - живёт, 
напоишь - умрёт.
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о ГосУдарстве лУЧше всеГо сУдить по томУ, как в нём сУдят

судилище

генерал музраеВ - ОтзВуКи 37-гО…
Он становится уже националь-

ным героем калмыцкого народа. 
Его сегодняшнее трагическое по-
ложение вполне сравнимо с той 
ситуацией, в которой пребывает в 
данный момент его народ. А если 
брать более шире, то Михаил Кан-
дуевич так же оклеветан и оболган, 
как в годы сталинщины – прослав-
ленная 110-я Отдельная Калмыц-
кая кавалерийская дивизия. Ша-
калы от НКВД утопили в дерьме 
героический вклад калмыцких 
воинов в защиту Дона и Кавказа. 
Именно эта дивизия на две неде-
ли задержала подходы немецко-
фашистских войск к Сталинграду. 

вячеслав насУнов

се это невольно вспоминалось 
накануне 80-летия начала Ве-
ликой Отечественной войны. 
Вполне возможно, что расправа 

над Музраевым – это есть изощренное 
издевательство над обездоленным степ-
ным этносом. Мол, не должно быть у них 
успешных, а, тем более, влиятельных лю-
дей. А их, собственно, и нет в коридорах 
российской власти. Точнее говоря, если 
есть, то – пол-единицы. Те обвинения, 
которые предъявляются репрессирован-
ному генералу, говорят сами за себя: все 
высосано из пальца, главное – засадить за 
решетку надолго. Странно, что не предъ-
является рытье туннеля от Волгограда до 
Вашингтона. Понимая, что обвинения в 
терроризме шиты белыми нитками, ге-
нералу подбрасывают патроны, угова-
ривают осужденных убийц хоть что-то 
пролепетать в его адрес. Началось все по 
мелкому, подло. Сначала вывели на скан-
дал сына Музраева. Тот был подвыпив-
ший в своей квартире. Прислали наряд 
полиции, якобы, для выяснения и спро-
воцировали на скандал. Все это засняли 
на видео и кинули в Сеть. Затем появи-
лась информация о задержании генерала 
Музраева силами ФСБ. И это оказалось 
ложью. В общем, подготовка шла плано-
мерная. 

Уже вся страна прекрасно знает, что 
обвинения Музраева в терроризме, мяг-
ко говоря, абсурдны. Ведь поджигатели 
губернаторского дома давно осуждены, 
следствие велось под руководством ге-
нерала Музраева. Суд рассматривал это 
дело по статье порча имущества и не о 
каком терроризме даже не заикались. 
Когда следователи по делу Музраева ста-
ли наконец то понимать, что обвинения в 
терроризме, по меньшей мере, ущербно, 
то генералу при обыске подбросили па-
троны. Так они хотели хоть как то укре-
пить обвинительные притязания. От без-
ысходности стали привлекать в качестве 
свидетелей тех, кого Михаил Кандуевич 
упрятал за решетку за коррупционные де-
яния. В их числе такие крайне одиозные 
личности, как экс-мэр Волгограда Ищен-
ко и начальник ГУВД области Цукрука. 
Но и этого оказалось мало – в свидетелей 
призвали преступного авторитета по име-
ни Алиетдин. Осталось только раскопать 
труп Чикатило и заставить его говорить 
против Музраева. 

Апофиозом всего этого цирка стал 
отказ губернатора Бочарова от участия 
в суде в качестве свидетеля. Ведь он не 
просто крупный чиновник, но и герой 
Российской Федерации. Участие в таких 
сомнительных процессах для него стало 
бы ощутимым репутационным ударом. 
Из этого следует, что «потерпевший» не 
считает себя таковым. Для Бочарова до-
статочно, что хулиганы устроившие под-
жог его жилища уже давно пойманы и 
осуждены. Еще одним красноречивым 
фактом смехотворности всего проис-
ходящего стало решение о закрытом ха-
рактере  судебных заседаний. Всем стало 
очевидно, что Фемида явно стесняется. 
И логично, что закрытость суда над Муз-
раевым была все-таки отменена. 

Злорадствующие авторы в различных 
СМИ, как только не изгаляются над без-
защитным теперь генералом. Они утверж-
дают, что Музраев почти 20 лет был тене-
вым хозяином области. Этого не может 
быть хотя бы потому, что во главе регио-
нального СКР он стоял меньше 10 лет, а 
до этого был обычным заместителем об-
ластного прокурора. Впрочем, как будут 
развиваться события, мы узнаем уже 5 
августа. Именно на этот день назначат 
первое заседание по существу. Надеемся, 
что хотя бы к этой дате обвиняемого до-
ставят в Ростов. А то ведь комично вы-
лилась ситуация, когда Музраева не смог-
ли доставить в зал Ростовского военного 
суда по какой то мелкой бюрократической 
причине – якобы факсовое сообщение не 
подходит, нужен был оригинал с печатью. 
Не глупость ли? Процесс, за которым на-
блюдают высшие чины страны, спотыка-
ется на таких идиотских промахах? 

Волгоградский журналист Алексей 
Серебряков очень точно проанализиро-
вал всю ситуацию вокруг этого дела. Вот 
его выводы:

 «Десятки самых разнообразных сви-
детелей. Главное обвинение следствия 
строится на показаниях бывшего ди-
ректора Центрального рынка Евгения 

Ремезова, заявившего следствию, что 
организовал неудачный поджог дома на 
Латошинке осенью 2016 года якобы по-
сле беседы с Владимиром Зубковым и в 
интересах на тот момент руководителя 
СУ СК России по Волгоградской обла-
сти. Примечательно, что Евгения Реме-
зова задержали на полтора месяца рань-
ше, чем Михаила Музраева и Владимира 
Зубкова, но несмотря на истечение всех 
сроков следствия, о суде над ним не со-
общается. Неизвестно, какие преступле-
ния инкриминируют экс-директору Цен-
трального рынка. На суде должны дать 
показания непосредственные поджигате-
ли дома Виталий Семисотнов, Дмитрий 
Ушаков, Иван Железняков и экстрадиро-
ванный из США г-н Лисицын. По дан-
ным источника «Блокнота Волгограда», 
уже после получения сроков за неудач-
ную попытку порчи чужого имущества 
один из поджигателей «вспомнил», что 
Ремезов упоминал фамилию Музраева, 
хотя ранее все поджигатели открещива-
лись от связи с генералом. Ещё одним 
интересным свидетелем станет «пра-
вая рука Владимира Кадина» Алиетдин 
Махмудов, отбывающий наказание в 
виде 17,2 лет колонии строгого режима 
за организацию убийства Сергея Бруд-
ного. Его показания оказались весьма 
интересны. По неофициальным данным, 
«Али» согласился сотрудничать со след-
ствием, так как попал в одну из самых 
тяжёлых по условиям колоний страны. А 
дача показаний позволила ему покинуть 
«адские условия». Свидетелем прохо-
дит и Виталий Брудный – брат убитого 
бизнесмена Сергея Брудного. Михаила 
Музраева обвиняют помимо организа-
ции «террористического акта» в том, 
что он не распорядился своевременно 
арестовать Виталия Брудного. По дан-
ным издания, Виталий Бруднов во вре-
мя следствия не стал давать показаний 
на Михаила Кандуевича. Помимо пред-
ставителей криминального мира, в деле 
Музраева-Зубкова фигурируют имена 

известных политических деятелей. На 
процессе могут появиться губернатор 
Волгоградской области Андрей Бочаров 
вместе с супругой, что вполне логично, 
поскольку дом, в котором они прожи-
вали, и стал объектом поджога. В деле 
имеются показания бывшего мэра Вол-
гограда Евгения Ищенко и экс-главы ГУ 
МВД по Волгоградской области генерала 
Михаила Цукрука. Оба были осуждены в 
результате возбуждённых дел Михаилом 
Музраевым. В своих показаниях Евгений 
Ремезов указывал, что якобы не знал, 
что предстоит поджечь дом волгоград-
ского губернатора. Он заверил, что хотел 
поджечь дом известного волгоградского 
бизнесмена и председателя реготделе-
ния Российского военно-исторического 
общества Виктора Василевского. Вполне 
возможно, что в суд вызовут и его. Под-
жигатели дома Семисотнов, Ушаков и 
Железняков осуждены, но не за «терро-
ристический акт», который вменяют Ми-
хаилу Музраеву и Владимиру Зубкову, а 
за попытку порчи чужого имущества. 
При этом во время процесса над ними 
возник скандал, обернувшийся в итоге 
отставкой с поста зампрокурора страны 
Виктора Гриня.

Виктор Гринь подписал обвинитель-
ное заключение по делу поджигателей, но 
волгоградские судьи отправили ему его 
обратно, поскольку высокопоставленный 
чиновник пропустил огрехи следствия, 
не указавшего об ущербе, причинённом 
неудачным поджогом. Получалось, что 
фигурантов и судить было не за что. Недо-
чёт пришлось устранять, а над качеством 
работы следствия и зампрокурора страны 
смеялись во всём юридическом сообще-
стве. Позиция Музраева и Зубкова: Своей 
вины в инкриминируемых преступлени-
ях оба волгоградца не признают. Влади-
мир Зубков и сторона его защиты хранят 
полное молчание, а вот Михаил Музраев 
лично и через адвокатов неоднократно 
заявлял, что его упрятали за решётку те, 
кого он в своё время посадил». 

В
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ЧеловеЧество Усердно перерабатывает природУ в мУсор

Почта «Эк»

ногие туристы, приезжая в 
наш город, отмечают, что 
Элиста - это оазис. Такой 
зеленый остров посреди 

бескрайних степей. И эти «легкие» 
нашего города надо беречь как зеницу 
ока. Тем более, что Элиста и появи-
лась благодаря лесным посадкам по 
указу императора Николая I (указ об 
обле́сении калмыцкой степи). Однако 
в последнее время к деревьям отно-
сятся как к чему-то не существенно-
му. Вырубают, обстригают, чуть ли не 
под корень, не ухаживают должным 
образом. Вот недавно в интернете, в 
одном из местных пабликов подняли 
тревогу насчет того, что с вязов обле-
тает листва, как будто их не поливают. 
Городская администрация отреагиро-
вала почти сразу, заявив, что на де-
ревья напали вредители, некие  иль-
мовые листоеды. И всё. Дальнейшие 
действия городских властей по устра-

нению вредителей остались загадкой. 
Кстати, эти жуки не только вязам вре-
дят, но и людям досаждают. Летают 
в воздухе,  так, что трудно пройти. 
Особенно много их было вчера на ул. 
Б.Б.Городовикова. Конечно, если их не 
потравят, эти жучки-вредители с бли-
жайшими похолоданиями уйдут, но 
вы не забывайте, что главные вреди-
тели сидят не на деревьях, а в уютных 
кабинетах и питаются не листьями, а 
бюджетами и урон городу и Калмы-
кии наносят несравнимо ощутимее. 
Вот как их вытравить?  

И если с вязами понятно, то с мерт-

выми соснами что случилось? По-
чему сосновый участок неподалеку 
от памятника Ээлян Овла совсем за-
сох? Хвойные выделяют фитонциды, 
которые благоприятно воздействуют 
на нервную систему, дыхательные 
пути, а также очищают окружающий 
воздух от вредоносных бактерий и 
грибков. Гуляя по аллейке мимо этих 

сосен всегда отмечал, что там и в са-
мую жару дышится легче. Но сейчас 
от них почти ничего не осталось, без 
слез не взглянешь. 

А во дворах многоэтажек постоянно 
идет война жителей с управляющими 
компаниями. Очень много сухостоя, 
причем деревья эти не маленькие, не 
ровен час упадут на кого-нибудь. Но 

УК обычно на заявки или не реагиру-
ют, или реагируют очень медленно. И 
совсем обратная ситуация с живыми, 
относительно молодыми деревьями, 
их-то как раз уничтожают на раз-два. 
Например, вот прямо сейчас, в эти 
минуты, на ул.Клыкова возле горот-
дела МВД бульдозер выкорчевывает 
деревья. Полагаю, что расчищается 
место под парковочную площадь для 
строящегося многоэтажного жилого 
дома. А ведь совсем недавно, в ста ме-
трах от этого места у здания Проект-
ного института был вырублен боль-
шой массив вязов, которым было лет 
по 60. И что? Пошумели в соцсетях, 
даже какие-то проверки назначили. А 
кто понес наказание? На каждое дей-
ствие есть противодействие. Сегодня 
мы бездумно, преступно вырубаем 
деревья, губя и без того хрупкую эко-
систему, нанося вред природе, то надо 
быть готовым к ответной реакции от 
природы.   

В итоге что мы имеем? Ни оберега-
ем живые деревья, ни убираем мерт-
вые. Как-то все на самотек пустили. 

Однако в официальных СМИ наши 
власти не забывают отчитываться о 
субботниках. Деревья сажают-сажают, 
каждый год и помногу, но они что-то 
не приживаются. Ни возле памятника 
«Исход и возвращение», ни на хуру-
ле в Аршани, ни у Колонского пруда, 
ни где-либо еще. А потому что вы-
садку производят не для улучшения 
экологии, а ради пиара, привязывая к 
каким-либо датам.  Я открою секрет, 
вам, недорогие вы мои властьиму-
щие: деревья мало просто воткнуть 
в землю, за ними еще и уход нужен, 
вот ведь незадача для вас, да?  Один 
из любимых моих писателей, Паоло 
Коэльо, точно подметил: «Видимо, 
пустыня для того и существует, чтобы 
люди радовались деревьям» 

с уважением к читателям, 
без уважения к власти, 

николай адзипов. 

деревья умирают стоям

 мал да удал, 
все деревья сожрал...
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У всякоГо безУмия есть своя лоГика

29 июля 2021 г.

истоРическиЙ каЗус

История знает немало случа-
ев покушений на первых лиц го-
сударств. Среди них были как 
«успешные», так и те, которые во-
время раскрыли и предотвратили. 
Однако попытка покушения в 1993 
году на тогдашнего президента 
Российской Федерации Бориса 
Ельцина по праву может считаться 
одной из самых странных и даже 
нелепых за всю историю: ведь 
главу государства пытались убить 
перочинным ножиком.

максим кирилов

вполне заУрядный 
армейский офицер

Человеком, который пытался со-
вершить убийство Ельцина с помо-
щью перочинного ножа, был майор 
Вооруженных Сил России Иван Ва-
сильевич Кислов. О его биографии 
мало что известно. Родился будущий 
несостоявшийся убийца президента 
в 1959 году. После окончания школы 
и службы в армии Кислов решается 
связать свою жизнь с Вооруженными 
Силами. До 1992 года Иван Кислов, 
который к тому времени уже обза-
велся семьей и имел сына, служил 
в Хабаровске. По всей видимости, 
профессия военного была для Кисло-
ва не в тягость. К своим 33 годам он 
сумел дослужиться до звания майо-
ра. Воинскую службу Иван Кислов 
нес в управлении монтажных работ 
военно-строительных войск Дальне-
восточного ВО. Там майор занимал 
должность заместителя начальника 
одного из отделов. Вполне зауряд-
ный военный на «теплом месте» с не-
плохими перспективами дальнейшей 
карьеры. Однако к концу 1992 года с 
Кисловым произошло что-то неорди-
нарное.

мотивы и выбор орУжия
Вся история с покушением нача-

лась в Хабаровске 24 декабря 1992 
года. Именно в этот день майор Иван 
Кислов неожиданно исчез. Ничего не 
слышали о нем ни на месте службы, 
ни родные. Кислов просто пропал. На 
самом же деле майор собрался и пое-
хал в Москву. Естественно, не сказав 
об этом никому ни слова. Ведь миссия 
у Кислова была отнюдь не повседнев-
ная – убить президента Российской 
Федерации!

Что касается мотивов, то их майор 
раскрыл уже на первом допросе после 
задержания. Кислов заявил следова-
телям, что он просто обязан был ото-
мстить Борису Ельцину за развален-
ный Советский Союз и разрушенную 
экономику страны. Для «свершения 
приговора» Кислов подготовил 2 са-
модельных взрывных пакета и перо-
чинный ножик. С таким «арсеналом» 
майор и отправился в Москву.

подГотовка 
к покУшению

В столицу России Иван Кислов 

прибыл в первый день нового, 1993 
года. Сразу же по прибытию майор 
решил проверить свой «арсенал» и 
был неприятно удивлен. Оба взрывпа-
кета полностью отсырели и стали не-
пригодными для использования. Это 
лишь слегка смутило «террориста». 
Уже в следующую минуту Кислов 
отбросил отсыревшую взрывчатку и 
твердо решил убить Ельцина ножом.

Последующие несколько дней май-
ор с перочинным ножиком в кармане 
пальто ходил по московским улицам 
и расспрашивал у прохожих, не знают 
ли они, где живет президент. Нако-
нец кто-то рассказал Кислову о Ста-
рой площади. Действительно, Борис 
Ельцин с семьей жил там некоторое 
время. Следующие несколько недель 
майор пристально отслеживал пере-
мещение правительственных и пре-
зидентских кортежей.

с ножом на президента
Несколько дней Иван Кислов с пе-

рочинным ножиком в кармане карау-
лил Бориса Ельцина у подъезда его 
дома. Однако президент, как назло, не 
появлялся. Кстати, в это время Ельци-
на не было не только в Москве, но и в 
России – глава государства пребывал 
в Индии с официальным визитом. Не 
зная этого и устав ждать у подъезда, 
майор-террорист отправился к зда-
нию президентской администрации. 
Там Кислов пробрался на чердак и 
принялся ждать свою «цель».

Довольно скоро майора обнаружил 
один из сотрудников службы безопас-
ности. На вопрос кто он и что здесь 
делает, Кислов «представился» двор-
ником. Охранник, не поверив ему, 
потребовал документы. Изучив во-

енное удостоверение, сотрудник СБ 
задержал Кислова. Позже майора, как 
дезертира, передали в Центральное 
управление Военной прокуратуры.

диаГноз террориста – 
шизофрения

На первом же допросе в прокурату-
ре майор Иван Кислов признался сле-
дователю, что он прибыл в Москву с 
целью убить президента Ельцина. И 
то, что он заранее тайно от всех го-
товился к этому преступлению. Рас-
сказал дезертир и об отсыревших 
взрывпакетах, которые ему пришлось 
выбросить. И о перочинном ножике, 
который должен был стать инстру-
ментом убийства российского лидера. 
Кстати, относительно взрывчатки, ко-
торую Кислов якобы привез с собой, 
а после выбросил – следствие так и 
не подтвердило эту информацию. 
Взрывпакеты попросту не нашли.

Тот же факт, что кадровый воен-
ный всерьез заявлял, что хотел убить 
президента перочинным ножиком 
(который экспертиза даже холодным 
оружием не признала), натолкнул 
следователей на мысль, что Кислов 
может страдать каким-либо психиче-
ским заболеванием. По этому поводу 
военные прокуроры Москвы сдела-
ли запрос по месту службы майора-
дезертира. Через несколько дней из 
военной прокуратуры Дальневосточ-
ного ВО пришло подтверждение до-
гадок столичных следователей: Иван 
Кислов может страдать наследствен-
ным заболеванием психического ха-
рактера.

Действительно, после медицин-
ского обследования в Центре им. 
Сербского специалисты поставили 

майору-дезертиру диагноз «шизоф-
рения». Военный суд, получив такое 
заключение, направил Ивана Кислова 
на принудительное лечение по месту 
службы и прописки – в специальную 
психиатрическую больницу Хабаров-
ска с интенсивным наблюдением за 
пациентами.

вместо эпилоГа
Дальнейшая судьба Ивана Кислова 

– террориста, который хотел зарезать 
перочинным ножиком президента 
России, неизвестна. Скорее всего, он 
давно уже вышел из психиатрической 
клиники и возможно живет до сих 
пор в родном Хабаровске. Что каса-
ется заболевания, то эксперты счи-
тают, что полностью вылечить его 
у Кислова врачи вряд ли бы смогли. 
Максимум, чего они и могли добить-
ся – так это длительной ремиссии. И 
если сейчас Иван Кислов еще жив и 
находится на свободе, то он точно 
состоит на психиатрическом учете и 
проходит регулярные обследования в 
диспансере.

Что касается вопроса: «Как пси-
хически больного человека могли 
принять служить в армию?», то тут 
у медиков также есть объяснение. 
Наследственная шизофрения может 
длительное время никак не прояв-
ляться у пациента. «Толчком» же для 
резкого развития этого заболевания 
может послужить какое-либо эмоцио-
нальное потрясение. В начале 1990-х 
таким катализатором для болезни 
Ивана Кислова вполне мог стать рас-
пад СССР. Ведь именно за это майор 
желал и зарезать перочинным ножи-
ком тогдашнего президента России 
Бориса Ельцина. 

ПОКушение на Президента



«КумИры» КаКИе-То
Известные российские блогеры, кумиры сотен 

тысяч россиян Настя Ивлеева и Даня Милохин 
сейчас находятся в Калмыкии. ребята прибыли по 
приглашению частного лица, поэтому свое нахож-
дение на территории республики не афишируют. 
Мы попытались связаться с коммерческим дирек-
тором Ивлеевой, но, к сожалению, ответа на свою 
просьбу не получили.

еще вчера Ивлеева и Милохин были в Урюпин-
ске Волгоградской области, куда приехали в рамках 
своего трэвэл-шоу «Блогеры и дороги». МК.RU-
Калмыкия

В последнее время в гости к нам в республику за-
частили разного рода блогеры. С одной стороны, ме-
дийные личности с большой аудиторией привлекают 
внимание к Калмыкии. Такое внимание благотворно 
сказывается на пресловутом туристическом потен-
циале, который мы долгое время пытаемся раскрыть. 
С другой, слава – не гарантия высокой культуры, за-
частую наоборот, «элита» теряет связь с реальностью 
и напрочь забывает о приличиях. Вот и блогерша 
Ивлеева почти сразу успела оскандалиться – в пря-
мом эфире, который она проводила в своём аккаунте 
в Инстаграме, женщина неоднократно оскорбила имя 
Будды. Реакция на хабалистую, хамоватую блогершу 
в калмыцкой части интернета была довольно острой.

Однако несмотря на весь негатив, которые порож-
дают такие персонажи, приходится признавать, что 
ныне все они – неотъемлемая часть виртуального 
пространства. И даже то, что для многих, если не для 
большинства, медийный образ основывается на скан-
далах и остром эмоциональном отклике – тоже след-
ствие развития информационного общества. 

Блогеры «страдают» дефицитом объективности, 
отсутствием фильтров, которые могли бы привести 
человека в чувства. Парадоксальным образом, имен-
но это и позволяет им выигрывать борьбу с классиче-
скими СМИ за внимание аудитории. В конечном счёте 
блогер продаёт не факт, не знания, а эмоцию. В этом 
сила и одновременно слабость блогера по сравнению 
с традиционными медиа. Продукт блогера намеренно 
персонализирован и как раз этим интересен аудито-
рии. Медиа, в свою очередь, ограничены рамками ин-
ститута СМИ, оттого ток-шоу имеют большую попу-
лярность. Теперь и новостные агентства используют 
элементы шоу в подаче материалов. 

Пока в этой неприятной истории с Ивлеевой мож-
но, среди прочих, сделать и такой вывод: блогеры 
органично встроены в сетевые коммуникации и до-
вольно точно, оперативно ловят актуальную повест-
ку, чувствуют момент; и, основываясь на обострении 
внимания со стороны известных блогеров к Калмы-
кии, можно предположить, что республика подошла к 
порогу за которым волна информационного «хайпа», 
а известность и внимание можно монетизировать. До-
казано теми же блогерами. Других поводов для опти-
мизма тут, пожалуй, не найти. 

ЦвеТы И победы
25 июля в Ставрополе прошел кубок Ставро-

польского края по футболу среди детей 2015 года 
рождения. Игры проводились по круговой системе.

«Уралан» младшей возрастной группы вырвал 
победу у именитых соперников: «Уралан»-«Юниор» 
– 1:0, «Уралан»-«Химик-84» – 0:0, «Уралан»-
«аметист» – 4:0, «Уралан»-«Демино» – 3:0. Кро-
ме того, в номинациях лучшим игроком команды 
стал Мерген лиджиев, лучшим вратарем турнира 
– Нимгир очиров, а лучшим игроком турнира – те-
мир Бадмаев.

Поздравляем с успехом юных футболистов! 
Ждем новых побед! «Уралан», вперед! elista.org

Молодёжь республики талантлива и удивительна, 
потенциал её огромен. Проблем у Калмыкии мно-
жество, а вот с самым главным ресурсом – с людь-
ми – республике действительно везёт. Так, например, 
из года в год Калмыкия занимает достойное место в 
числе регионов, которые лидируют по удельному ко-
личеству поступивших в лучшие российские вузы на 
бюджетные места.

Впрочем, тут с горькой усмешкой стоит вспом-
нить анекдот – «дети у вас прекрасны, но всё что вы 
делаете руками…». Действительно, с таким-то по-
тенциалом республика должна была превратиться в 
цветущий край. Однако регион долгое время остаётся 
депрессивным. Куда же деваются все эти прекрасные, 
талантливые и умные молодые люди? Известно куда. 
Талантливые земляки, не видя возможностей и пер-
спектив, неизбежно покидают республику, подпиты-
вают столицу, а также иные регионы.

Остановить отток у власти не получается. Но ведь 
было время, когда у народного хозяйства республи-
ки были куда большие проблемы: после войны, по-
сле насильственной депортации народа возрождённая 
Калмыкия представляла собой печальное зрелище. 
Самое главное – были истощены людские ресурсы, 
лучших представителей народа выкосила Великая 
Отечественная, многие не пережили ссылку. А эко-
номику как-то надо было возрождать. Тогда решение 
нашёл Басан Бадьминович Городовиков – призвав на 
помощь увольняющихся в запас из рядов Советской 
Армии молодых людей. «Городовиковский призыв» 
стал феноменом калмыцкой истории. Который, к со-
жалению, сегодня повторить невозможно. Нет той 
страны, нет эпохи социалистического романтизма, 
нет комсомольцев и комсомольских строек. Нет у нас 
и Басана Бадьминовича. 

Когда-то (теперь уже давно – два с половиной года 
назад) в республику пришла новая команда управлен-
цев. Одной из приоритетных задач как раз было воз-
вращение в регион своих земляков – тех, что строят 
лучшую жизнь за пределами региона. Время идёт, 
но проблема далека от разрешения. Злая ирония кал-
мыцкой истории: когда-то народу пришлось пере-
жить одну из величайших трагедий – насильствен-
ную депортацию, теперь же мы переживаем тихую 
трагедию, экономические и социальные проблемы, 
отсутствие перспектив выдавливают самых активных 
за пределы Калмыкии, и всё это уже можно назвать 
ненасильственной депортацией.

Эхо уНИТаза 
Член фракции лДПр александр Шерин в поне-

дельник внес в госдуму законопроект о проведении 
аукционов по продаже государственных номеров 
особой серии для транспортных средств. текст 
размещен в думской электронной базе.

Согласно законопроекту, под особой серией под-
разумеваются знаки, состоящие из одинаковых 
букв или цифр, или включающие в себя два ноля 
либо один ноль слева с повторением в серии кода 
региона. резервирование таких знаков будет осу-
ществляться как гражданами, так и юридически-
ми лицами «на открытом аукционе, проводимом 
посредством электронных торгов в соответствии 
с положениями» гражданского кодекса рФ. При 
этом такие знаки нельзя будет использовать на 
государственном или муниципальном транспорте.

Перепродавать «красивые» номерные знаки бу-
дет запрещено, обязанность по организации и 
проведению таких аукционов возлагается на го-
савтоинспекцию. Как указывает сам автор в по-
яснительной записке, «подобная инициатива вно-
силась в государственную думу в 2015 году, однако 
до сих пор идею не удается претворить в жизнь, а 
нелегальные доходы и теневой рынок по продаже 
государственных номеров имеют место быть до 
сих пор». таСС

Не успел отгреметь скандал с начальником став-
ропольского краевого ГИБДД, как депутаты реши-
ли воскресить старую инициативу. Как мы помним, 
именно торговля «красивыми номерами» официально 
значится едва ли не главной нелегальной статьёй до-
хода полицейского чиновника, который жил, словно 
цыганский барон с золотым унитазом. Впрочем, обы-
ватель понимает, что так «подняться» на одних толь-
ко торгах номерами не представляется возможным, 
но это другая история.

Между тем, сама эта идея циркулирует в кругах 
власти далеко не первый год, ещё в начале «десятых» 
законодатели пытались воплотить её в жизнь. Вместе 
с тем, рынок продажи «блатных номеров» не так уж 
прост. Конечно, по мнению законодателей, причина, 
почему автовладельцы хотели бы иметь «красивое» 
сочетание букв и цифр — желание дополнительно 
продемонстрировать свою материальную состоя-
тельность, выделиться особо, обозначить статус. И, 
действительно, за потеху своего эго стоит платить. 
Однако при этом забывают, что «услуга» может быть 
комплексной: есть мнение, что наряду с номерами в 
комплект к покупаемым номерам у коррупционеров 
иногда входит и возможность «неприкасаемости» со 
стороны инспекторов.

В остальном, в эти дни, когда до выборов в Госу-
дарственную Думу РФ остаётся всё меньше времени, 
каждый депутат, стремящийся переизбраться, судо-
рожно ищет возможности для самопиара. А тут под-
ходящий момент – в повестке пойманный крупный 
гаишник. Между тем, инициатива как витала в воз-
духе обоих палат парламента, так скорее всего там и 
останется – до следующего повода о ней вспомнить. 

комментировал санал хардаев
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аб. 877. Калмычка. 68 лет. 170/75. 
Разведена. Дети взрослые определены 
и живут отдельно. Сама по специаль-
ности врач. Умная, интеллигентная, 
приятная в общении. Ведет здоровый 
образ жизни, выглядит моложе сво-
их лет.. Познакомится с интересным 
мужчиной для общения, встреч и воз-
можно брака. 

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

аб. 1008. Калмычка. 70 лет. 157/50. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Бывший работник культу-
ры, на пенсии. Эрудированная, инте-
ресная в общении, по характеру спо-
койная. Познакомится для общения и 
встреч с мужчиной близкого возрас-
та. Интересным, интеллигентным и 
без особых пристрастий к алкоголю и 

имеющий возможность оказывать не-
большую материальную помощь. 

аб. 1076. Калмычка. 58 лет. 160/62. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. По специальности 
бухгалтер, но в данный момент ра-
ботает сиделкой в Москве. Без мате-
риальных проблем. Скромная, стес-
нительная, без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной близкого 
возраста для общения и встреч и вза-
имной симпатии возможен брак.

аб. 1077. Русская. 58 лет. 170/61. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Работает в сфере услуг, 
материальных проблем не имеет, 
есть своя а/машина. Симпатичная, 
стройная, без вредных привычек. Из 
увлечений - музыка 80-х г.  Скром-
ная, интересная в общении, не мер-
кантильная. Познакомится с русским 
мужчиной до 65 лет. 

аб. 1080. Калмычка. 54 года. 
165/70. Разведена. Проживает с доче-
рью на съемной квартире. Работает, 
но испытывает небольшие матери-
альные затруднения. Познакомится 
с мужчиной до 70  лет, работающим, 
без жилищных и материальных про-
блем, для встреч без обязательств.

аб. 1091. Русская, 57 лет. 170/76. 
Разведена. Проживает с детьми и 
внуками. На пенсии, но продолжает 
работать. С высшим образованием, 
без вредных привычек, симпатич-
ная, стройная, не меркантильная. 
Познакомится с русским интелли-
гентным, воспитанным мужчиной 
до 60 лет, для общения и встреч без 
обязательств. 

аб. 1138. Русская. 56 лет. 157/63  
работает юристом. Дети взрослые, 
самостоятельные. Сама без матери-
альных и жилищных проблем. При-
ятной внешности, улыбчивая, умная, 
интересная, с чувством юмора. По-
знакомится с мужчиной близкого 
возраста, не глупым, интересным, 
физически крепким, для общения, 

встреч, а при взаимной симпатии воз-
можно и создание семьи. 

аб. 1143. Русская 54 года. 173/75. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Работает на двух работах, материаль-
ных проблем не имеет. Симпатичная, 
стройная и веселая по характеру. В 
свободное время занимается домом, 
в котором всегда чистота и уют. По-
знакомится с мужчиной до 63 лет для 
общения, встреч и при взаимной сим-
патии возможен брак.

аб. 1159. Калмычка. 49 лет. 
167/63. Работает медиком, проживает 
с дочерью в своей квартире. Без ма-
териальных проблем. Симпатичная, 
стройная, вредных привычек в меру. 
Не меркантильная, по характеру спо-
койная, с чувством юмора. Познако-
мится для встреч и общения с калмы-
ком близкого возраста.

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. 815. Калмык. 40 лет. 175/80. 
Разведен. Занимается фермерским 
хозяйством. На ногах держится креп-
ко, есть хорошие перспективы, Есть 
своя квартира в Элисте, машина. 
По характеру спокойный с ч/юмора, 
энергичный, деятельный. Познако-
мится для создания семьи с интерес-
ной и симпатичной  девушкой до 40 
лет. Можно с ребенком.

аб. 829. Русский. 70 лет. 177/80. 
Вдовец. Проживает в райцентре ре-
спублики. На пенсии, но продолжает 
работать. Физически крепкий, ничем 
не болеет. Не пьет не курит. По ха-
рактеру спокойный, не скандальный, 
доброжелательный. Познакомится 
с женщиной до 63 лет, не полной и 
доброй по характеру. Для общения, 
встреч и возможно брака. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 853. Калмык. 59 лет. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское хо-
зяйство. На ногах стоит крепко. Обе-
спечен, есть свой дом и а/машина. Не 
пьющий, не курит. Добрый и улыб-
чивый мужчина. При желании может 
купить жилье в Элисте. Познакомит-
ся с простой и доброй  калмычкой, 
стройного телосложения до 55 лет. 
Можно с детьми.

аб. 881. Калмык. 58 лет. 169/73. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. Работа-
ет мастером на стройке и матери-
альных проблем не испытывает.  
Спокойный по характеру, не скан-
дальный и не жадный. Выпивает 
изредка, не курит. Познакомится с 
женщиной до 60 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак. При встречах, при 
необходимости, готов помогать ма-
териально.

аб. 907. Калмык. 31 год. 173/77. 
Женат не был. Работает за пределами 
республики в коммерческой структу-
ре. Заработок высокий и стабильный. 
В Элисте купил квартиру. Не пьет и 
не курит. Познакомится с калмыч-
кой до 31 года. Стройной, приятной 
внешности и без детей. 

аб. 942. Калмык. 47 лет 175/ 80. 
Разведен, детей нет. Работает препо-
давателем, в свободное время подра-
батывает таксистом на своей машине. 
Есть своя квартира, материально обе-
спечен. Владеет иностранным язы-
ком, без вредных привычек. Позна-
комится с калмычкой до 43 лет, для 
создания семьи, но способной родить 
совместного ребенка. 

аб. 946. Калмык. 60 лет. 160/62. 
Разведен. Проживает с сыном в своей 
квартире. Бывший военный, сейчас 
на пенсии, но продолжает работать 
охранником. Серьезный, порядочный, 
с интересной судьбой. К спиртному, 
курению  равнодушен. Материаль-
ных проблем не имеет. Познакомится 
для серьезных отношений с женщи-
ной близкого возраста, не склонной к 
полноте.

аб. 954. Русский. 52  года. 165/60. 
Разведен. Проживает а пригороде 

Элисты, в своем родовом доме, в ко-
тором есть сад, огород. Без вредных 
привычек. Добрый, жизнерадостный, 
оптимистичный и в меру романтич-
ный. Физически крепкий и активный. 
Работящий, в данный момент работа-
ет слесарем в Элисте. Материальных 
проблем не имеет.  Познакомится с 
русской девушкой, от 40 и до 48 лет, 
хозяйственной, стройной, жизнера-
достной, для серьезных отношений. 
Если есть дети, то они  будут только 
в радость. 

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

аб. 970 Калмык 70 лет 170/75 
Разведен Детей нет На пенсии но 
продолжает работать охранником 
и материальных проблем не имеет. 
Проживает в своем небольшом доми-
ке в Элисте К спиртному равнодушен 
не курит в свободное время много 
читает и занимается домашним хо-
зяйством. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для общения и воз-
можно брака.

аб. 985. Калмык 79 лет. 165/67. 
Вдовец, проживает один в своем 
доме. Дети взрослые живут отдель-
но. Сам по характеру спокойный, 
без вредных привычек. Выпивает 
по праздникам, не курит. Пенсия не-
плохая и материальных проблем нет. 
Не жадный, не скандальный. Позна-
комится с женщиной до 80 лет, для 
общения. 
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ремонт
стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных 
машин, микроволновых пе-
чей, газовых колонок. Каче-
ство. Гарантия. Мастер Васи-
лий Григорьевич. 
(8-905-400-65-05

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

Стоит мужик утром на ав-
тобусной остановке. Мимо про-
бегает какой-то спортсмен, 
щёлкает его легонько по носу и 
ласково говорит: 

- Дурачок! И бежит дальше. 
На следующее утро ситуация 

повторяется. Мужик приходит 
вечером домой, и рассказывает 
про всё жене. та ему говорит: 

 - Да не обращай внимания, 
мало ли кругом всяких идиотов. 

На следующее утро мужик 
снова стоит на остановке, мимо 
пробегает тот же спортсмен, 
щёлкает его по носу и укоризнен-
но говорит: 

- Ябеда. 

Милиция повязала группу 
мошенников, продающих ди-
пломы в метро. 

- Нам пришлось их отпу-
стить, - заявил доктор эконо-
мических наук сержант Пе-
тров. 

- Я затрудняюсь поставить 
вам диагноз... Наверное, это ал-
коголизм. 

- Хорошо, доктор. Я приду, 
когда Вы будете трезвым. 

Из загробного мира при-
ходят тревожные новости: 
После появления в аду рос-
сийских чиновников, из-под 
котлов стали пропадать 
уголь и дрова. разворованы 
кочерги и лопаты. Некото-
рые черти стали говорить 
о каком- то референдуме за 
присоединение к россии.

Вчера очередной раз убедил-
ся, как вредно курить. Пошёл 
на кухню выкурить сигаретку, 
а там жена борщ начала го-
товить. Пришлось картошку 
чистить. 

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

Отдам даром котят трехцветок
( 8-927-594-11-88

Уборка квартир, офисов.
( 8-999-233-53-07

даВаЙте 

29 июля 2021 г.12

загадка: Полтора судака стоят 
полтора рубля. Сколько стоят 13 
судаков?
ответ: 13 рублей

ПОзнаКОмимСя

эффективное 
избавление

от алкоГольной  
и табаЧной 

зависимости 
проводит 

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

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

15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

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

Требуется консультация 
специалиста.       
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