
В  2021 году  исполняется 
250 лет трагическому исходу 
большей части калмыков 
из России в Центральную 
Азию, сегодня об этом на-
поминает величественная 
конная статуя Убаши-хана 
- последнего калмыцкого 
хана, возглавившего в 1771 
году этот исход. 

нициатива установки 
памятника Убаши-хану 
в Элисте принадлежит 
монгольским бизнесме-

нам торгоутского происхождения,  
по заказу которых скульпторы из-
готовили точную копию монумен-
та, возведенного в городе Булган 
(Монголия). Скульптура была в 
2012 году передана в дар Калмы-
кии и установлена в малолюдном 
месте, на окраине города в восточ-
ной промышленной зоне. 

Чем Убаши-хан вызвал такое 
неуважение у своих соплеменни-
ков в Калмыкии, что не нашлось 
достойного места для памятника 
последнему легитимному предво-
дителю Калмыцкого ханства? 

Существует две точки зрения 
при оценке личности Убаши-хана. 
Согласно одной, увод большей ча-
сти калмыков из России – потеря 
суверенитета, предательство ин-
тересов своего народа, повлекшее 
огромные людские потери в пути 
следования. Согласно другой, 
он - герой, который ради сохра-
нения самостоятельности своего 
государства, сохранения кочевого 
уклада жизни, принял мужествен-
ное решение об откочевке.   

Ученые-калмыковеды объяс-
няют причины ухода калмыков со-
кращением в XVIII веке площади 
кочевий, затруднением доступа к 
самым обильными кормами и во-
дами местам вследствие колони-
зации заволжских степей. В числе 
других причин называются огра-
ничение суверенитета и вмеша-
тельство царской администрации 
во внутренние дела Калмыцкого 
ханства.

Провозглашенное в 1690 году 
фактически самостоятельное Кал-
мыцкое ханство, длительное время 
поддерживало с Россией союзни-
ческие отношения, однако после-
довавшие во второй половине 
XVIII века усиление и экспансия 
Российской империи стали угро-
жать кочевому государству. 

В ответ на эти вызовы, часть 
национальной элиты, высшее буд-
дийское духовенство, приняли ре-
шение о возвращении калмыков 
на историческую родину ойратов 
в Джунгарию, обезлюдевшую и 

никому не подвластную после раз-
грома в 1758 году Цинской импе-
рией Джунгарского ханства. Здесь, 
в этнической колыбели ойратов, 
Убаши, взвесив все «за» и «про-
тив», хотел продолжить самобыт-
ную историю Калмыцкого ханства, 
единственного после гибели двух 
других – Джунгарского и Хошоут-
ского – государства ойратов.

Этому великому и дерзкому 
плану, было не суждено осуще-
ствиться, так как уже в 1760 году 
Цинская империя создала в Джун-
гарии и Восточном Туркестане 
провинцию с символическим на-
званием Синьцзян (Новая линия), 
непосредственно выходившую к 
границам Российской империи. 
Таким образом, китайцы замкнули 
Великую степь с востока. Места 
для суверенного существования 
кочевников, за которыми сохра-
нилась только срединная, самая 
бесплодная часть евразийского 
степного пояса, практически не 
оставалось.

В июле 1771 года почти у са-
мой цели своего героического по-
хода калмыки были встречены 
китайскими пограничными вла-
стями, и после мучительных раз-
думий Убаши был вынужден объ-
явить китайцам, что единственной 
причиной и целью их прибытия 
является желание вступить в под-
данство Китайской империи.

Прибывшим была оказана гу-

манитарная помощь. Их вождям 
пожалованы высокие китайские ти-
тулы и выделены земли. Здесь они 
могли кочевать, управлять своими 
подданными по своим обычаям, но 
под жестким контролем и служить 
Цинам по китайским правилам.

Иными словами, Убаши привел 
своих подданных к тому будущему 
в Китае, от удаленной опасности 
которого уводил их из России. Уба-
ши получил от императора Цянь-
луна титул хана и умер в 1774 году 
в возрасте 29 лет, ненадолго пере-
жив крах своих надежд.

На Волге осталось не более 
трети калмыков (остались большая 
часть дербетовских родов, а также, 
не сумевшие по разным причинам 
уйти часть торгоутов и хошоутов). 
Ареал их расселения сжался, поч-
ти целиком перейдя, на левый бе-
рег Волги. Ханство упразднилось 
и превратилось во внутреннюю 
российскую провинцию. История 
калмыков как союзного России го-
сударства завершилась.

Возвращение калмыков в 
1771 году из Восточной Европы в 
Центральную Азию – последняя 
трансконтинентальная миграция 
евразийских кочевников. Эпоха 
великих переселений азиатских 
номадов на этом закончилась. Уход 
калмыков – это попытка спасти 
свой суверенный традиционный 
кочевой мир от разрушающего 
воздействия превосходившей его 

по уровню развития, совершенно 
иной по характеру и потому казав-
шейся им опасной русской цивили-
зации.

Поведение человека во многом 
диктуется временем, обществом и 
самой жизнью. Убаши-хан - жерт-
ва обстоятельств, сама жизнь по-
ставила его в такие условия, в ко-
торых необходимо было принять 
одно единственное правильное 
решение. И он его принял, посчи-
тав единственно верным. Со мной 
можно не соглашаться, но считаю,  
что не нам, с высоты сегодняшнего 
дня, судить о XVIII веке. Мы с со-
бытиями гораздо более близкими 
не можем разобраться, а здесь с 
легкостью даем оценки.

С уходом части калмыков, 
царская администрация, сде-
лав оргвыводы, упразднила хан-
ство, провела карательные меро-
приятия, а затем, чтобы пресечь 
дальнейшие попытки бегства, 
предприняла различные меры пре-
вентивного характера, в том числе 
смешала роды, стала стравливать 
между собой оставшихся кал-
мыков. Смею предположить, что 
имеющие место в быту «улусизм» 
или «хотонизм», расцвели имен-
но в этот период. Дефективные, 
не обремененные здравомыслием 
люди через века, злонамеренно, 
донесли эти пережитки до своих 
узколобых, не очень образованных 
потомков. При этом и в настоящее 

время, никто из оппонентов не 
может объяснить причины отдель-
ных проявлений взаимной непри-
язни друг к другу.  

Говорят, что политика – это 
искусство компромисса. Может 
быть, ради уважения к нашему 
прошлому, памяти павших в похо-
де соплеменников и консолидации 
нашего народа, стоит каждому из 
нас отбросить в сторону мелочный 
гонор, племенную спесь и родовое 
чванство. Каждое племя и род име-
ют славную историю, трудовые и 
ратные заслуги перед Отечеством. 
Конечно, человек может и должен 
гордиться своим происхождением, 
и это нормально, но только не за 
счет умаления и ущемления досто-
инства окружающих. Мало того, 
что мы извне постоянно получаем 
какие-то недружественные сигна-
лы, так еще и изнутри раскалыва-
ют общество корыстные и мелко-
травчатые интересы отдельных его 
представителей. Ведь, несмотря ни 
что, мы один народ, а сила любо-
го народа - в единстве. Сообща мы 
столько пережили за эти 250 лет, 
сколько другие народы не пере-
жили за тысячу. У нас один язык, 
одна культура, одна вера, общая 
история, одна судьба, и надеюсь, 
общее будущее. Поднимитесь над 
бытовой суетой и кухонными дряз-
гами, впустите в свои сердца бла-
городство. Наши соплеменники из 
разных уголков мира с надеждой 
смотрят на Калмыкию - единствен-
ное на этой планете ойратское 
национально-территориальное 
образование и ждут, что когда-
нибудь все вместе, мы, во главе с 
эпическим Джангром во плоти, 
будем счастливо жить в реальной, 
благословенной стране Бумба, под 
сенью желтого знамени наших 
предков.    

В знак примирения и взаимно-
го прощения предлагаю перенести 
статую Убаши-хана, последнего 
независимого и самостоятельного 
в принятии решений вождя нашего 
народа, в другое, более достойное 
место. Постамент можно было бы 
дополнить барельефами на тему 
«Великого исхода», а сам памят-
ник назвать в буддийских тради-
циях, например, по примеру сту-
пы  в районе третьего и четвертого 
микрорайонов г.Элисты – памятни-
ком «Примирения и согласия». 

Герман Дораев, 
историк 
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На своем лИ месте

...успешной 
провокации 
будет доста-
точно, и ули-
цы столицы 
Соединённых 
Штатов окро-
пятся кровью.
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«УбашИ-хаН»?



Год, не успев начаться, 
уже показывает, что наде-
яться на скорое светлое 
будущее не стоит, и кален-
дарная магия не работает. 
Сколько бы не обвиняли 
2020-ый в «високосном 
проклятии», искать причи-
ны бедствий надо в другом. 
Тут и политический кризис 
в Северной Америке пока-
зал, что даже за вывеской 
«передовой в мире демо-
кратии» могут происходить 
события, которые мы при-
выкли наблюдать в стра-
нах «третьего эшелона».

Георгий Уташев

штУрм Капитолия 
В ходе беспорядков в Вашинг-

тоне полиция Капитолия застре-
лила манифестантку. Кроме того, 
сообщалось, что зафиксированы 
не связанные между собой случаи 
смерти еще трех человек, которые 
были квалифицированы как ЧП 
медицинского характера. После 
столкновений умер также сотруд-
ник полиции Капитолия. Казалось 
бы, какое нам дело до того, что 
происходит в США? Однако по-
трясения в политической системе 
мирового гегемона естественным 
образом могут затронуть вообще 
всех. И в целом, есть мнение, что 
накал страстей в начале января со 
всей явленной мощью показыва-
ет, что возможно в рамках амери-
канского государства провернуть 
не просто некий аналог Майдана, 
но настоящий фашистский путч. 
А чем обычно заканчивается фа-
шизация одной из самых сильных 
стран мира нам ярко явила исто-
рия XX века.

Если вспомнить, что незадолго 
до своего предполагаемого ухо-
дя с холма Капитолия президент 
сменил начальство в Пентагоне, 
то обвинения в подстрекательстве 
толпы становятся чуть более обо-
снованными. В ходе взаимодей-
ствия полиции и манифестантов 
шестого января правоохранители 
как-то уж очень либерально отно-
сились к простому желанию про-
браться в коридоры и кабинеты 
сильных мира Запада. И тот са-
мый Пентагон с новым руковод-
ством чрезвычайно долго, учи-
тывая экстремальную опасность 
и скорость развития событий, 
тормозил отправку столичной на-
циональной гвардии на место.

Ещё один штрих – шестого 
января во время беспорядков в 
Вашингтоне нацгвардейцы не 
были вооружены огнестрельным 
оружием. Оснащение военнос-
лужащих Национальной гвардии 
винтовками для подавления бес-
порядков внутри США требует 
отдельного согласования на мно-
гих федеральных уровнях. Так, 
во время известных событий в 
июне прошлого года, когда из-за 
гибели афроамериканца Джорджа 
Флойда после задержания его по-
лицейскими, вспыхнули волнения 
и погромы, бойцам нацгвардии в 
отдельных случаях выдавали ог-
нестрельное оружие. И это стало 

поводом для критики со стороны 
тех же демократов, в частности, 
спикера Палаты представителей 
Нэнси Пелоси. Она в письме пре-
зиденту Дональду Трампу тогда 
потребовала ответов на такую 
«излишнюю милитаризацию». 
Так что в этот раз гвардейцы 
оружия и даже спецсредств не 
получили. Зато для обеспечения 
спокойствия на инаугурации Бай-
дена обещают выдать «всё необ-
ходимое».

Однако штурм Капитолия 
вполне может оказаться простой 
репетицией перед главным дей-
ствием. Основная движущая сила 
протрамповского протеста – те 
самые ультраправые, чьи полити-
ческие взгляды наиболее близки 
по своей сути взглядам бравых 
парней в коричневых рубашках 
Германии 30-х годов прошлого 
века. Так вот ультраправые гото-
вятся вернуться с подкреплением, 
такая информация имеется в те-
матических сообществах в соци-
альных сетях. Есть даже название 
– Million Militia March – «марш 
вооруженного миллиона», кото-

рый запланирован в Вашингтоне 
как раз на 20 января. В том, что 
американские фашисты могут вы-
вести на улицу тысячи вооружен-
ных бойцов, сомневаться не стоит 
– год назад на похожую акцию в 
Ричмонде собрались около десяти 
тыс. молодчиков с оружием в ру-
ках. В тот раз все прошло более-
менее мирно.

Между тем, как мы помним, 
фашизм — это открытая терро-
ристическая диктатура наиболее 
реакционных, наиболее шови-
нистических элементов финан-
сового капитала. А ещё самый 
распространённый инструмент 
публичной политики таких дея-
телей – стремление давать про-
стые ответы на сложные вопросы, 
так Трамп в ходе предвыборной 
кампании и всё своё президент-
ство описывал решения многих 
острых проблем его страны с по-
мощью такой околофашисткой 
риторики. Начиная с наиболее 
важного – вопроса эмигрантов, 
который Трамп грозился решить 
едва ли не радикально.

На фоне горячего января без-

вольное причитания избранного 
на пост Байдена и сотоварищей 
показывает, что для правых и со-
чувствующих им представите-
ли силовой элиты есть реальная 
возможность подмять под себя 
власть. 

инаУГУрация и ЧС
Менее недели осталось до 

того, как Джозеф Байден офи-
циально примет полномочия 
главы государства. Заранее было 
озвучено, что ввиду пандемии 
массовость мероприятия будет 
значительно ограничена. А по-
сле вспышки насилия на Капито-
лийском холме будут также пред-
приняты беспрецедентные меры 
безопасности. Как было сказано 
выше, военнослужащим Нацио-
нальной гвардии США разре-
шат использовать огнестрельное 
оружие и резиновые дубинки. 
Об этом в пятницу агентству 
Associated Press заявил министр 
армии США Райан Маккарти. 
По его словам, в Пентагоне этот 
вопрос обсуждается в связи с 
возможными беспорядками в 

столице, так что, скорее всего, 
нацгвардейцы будут иметь при 
себе автоматические карабины 
M-4 и пистолеты Beretta. Также 
им выдадут полицейские дубин-
ки.

Как уточнил Маккарти, 20 ян-
варя в Вашингтоне планируется 
разместить 850 нацгвардейцев в 
районе Капитолийского холма и 
еще 90 военнослужащих на раз-
личных контрольно-пропускных 
пунктах. Также для обеспечения 
правопорядка будут запрошены 
до 150 полицейских из состава 
отрядов быстрого реагирования.

Наверняка американские пра-
воохранители также отслеживают 
готовящиеся акции ультрапра-
вых и планируемый на 20 янва-
ря марш. Наверняка готовятся 
к сдерживанию многотысячной 
вооруженной толпы, однако зада-
ча нетривиальная – одной искры, 
успешной провокации будет до-
статочно, и улицы столицы Сое-
динённых Штатов окропятся кро-
вью. Тут уж акцент стоить делать 
на упреждение – именно поэтому 
в отношении наиболее активных 
манифестантов, прорвавшихся в 
Капитолий, уже возбуждены дела 
о внутреннем терроризме.

Кроме того, Трампу напосле-
док хотят объявить импичмент. 
Как заявил конгрессмен Тед Лью 
(демократ от штата Калифор-
ния), Трамп своим поведением 
в день беспорядков у Конгресса 
США «продемонстрировал, что 
он будет оставаться угрозой для 
национальной безопасности, де-
мократии и конституции, если 
ему будет позволено остаться на 
своем посту». Сама эта инициати-
ва, прежде всего, нужна для того, 
чтобы пресечь даже теоретиче-
скую возможность Трампа ещё 
раз баллотироваться – в 2024-ом.

Как обернулось дело для пока 
ещё действующего президента 
на момент вёрстки этого номе-
ра газеты известно не было. Но 
рассмотреть вопрос по резолю-
ции американская Палата пред-
ставителей должна была в среду. 
Впрочем, учитывая специфику, 
у демократов вряд ли получится 
воплотить в жизнь эту затею – 
времени до конца срока осталось 
мало, утвердить решение Палаты 
должны также сенаторы, они, ско-
рее всего, не успеют. 

Если отвлечься от угрозы фа-
шистского путча в одном из самых 
сильных государств на мировой 
арене, то очевидной становится 
злая ирония истории. В целом, 
мы часто становились свидете-
лями того, как Штаты влезают во 
внутренние дела самых разных 
стран Земли, как усилиями грин-
го подпитываются и проворачива-
ются «цветные революции», как 
толпы людей врываются в здания 
парламентов. Предполагали ли 
сами американцы, что такой же 
сценарий возможен и в рамках их 
«передовой демократии»? 

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Под самый занавес прошедше-
го года в калмыцком парламенте 
произошли довольно любопыт-
ные события. Сторонники офици-
альной власти захотели увидеть в 
этом окончание затянувшегося по-
литического кризиса, и, следова-
тельно, свой успех. Но, по мнению 
оппонентов, о некой стабильности 
говорить ещё очень и очень рано. 
Попробуем разобраться.

Эренцен баДмаев            

а сегодня с полной уверенно-
стью можно говорить лишь о 
том, что происходившее в сте-
нах Народного Хурала за по-

следние полгода будет иметь глубокие и 
необратимые последствия. Тот, кто бы-
стрее это поймёт и сделает выводы, смо-
жет выработать правильную стратегию и 
линию поведения. Это даст больше шансов 
на успешное противостояние одной из сто-
рон конфликта. Напомним, 25 декабря про-
шлого года прошла заключительная, 25-я 
по счёту сессия Народного хурала. Днём 
ранее депутаты-единоросы собрались на 
заседание фракции. Своим решением они 
отстранили от руководства опальную Са-
глар Бакинову «за действия, наносящие 
ущерб политическим интересам партии». 
С того дня хуральских «единоросов» воз-
главил Сергей Сухинин. Партийное ме-
роприятие стало началом завершающей, 
третьей попытки по сносу неугодной. Уже 
в ходе 25-й сессии С. Бакинову уволили с 
поста первого заместителя председателя 
Народного Хурала. Со стороны это могло 
показаться окончанием громкой истории. 
Но Бакинова  довольно хладнокровно от-
реагировала на решение коллег, назвав 
происходящее  «политическим  заказом», 
и заявила о намерении обжаловать его в 
судебном порядке. 

На тот момент стало ясно, что Баки-
нова и её соратники в Народном Хурале 
извлекли из кризисной ситуации гораздо 
больше выгод, чем сторонники главы РК 
Бату Хасикова. Казалось, лишённые ад-
министративного ресурса и силовой под-
держки «бунтари», были обречены на ско-
рое поражение. Закономерно оказавшись 
в меньшинстве, они проявили себя более 
искусными в аппаратных играх, с самого 
начала владели инициативой и качеством, 
и даже заслужили определенные симпатии 
общественности. Члены «бату-тим», на-
против, действовали прямолинейно, пред-
сказуемо, их подводила спешка,  желание 
решить проблему одним махом и фаталь-
ное отсутствие опыта. 

Чтобы подтвердить эти выводы, огля-
немся на недавние события в «цитадели» 
калмыцкого парламентаризма. Благо, при-
чин для обращения к ним предостаточно. 
Первый тревожный звонок позвучал позд-
ним вечером 20 августа. Тогда на одной из 
элистинских улиц неизвестными был избит 
депутат Народного Хурала Арслан Кусь-
минов. Инцидент во многом стал опреде-
лённой «точкой не возврата» и катализато-
ром последующих событий, меняющихся с 
калейдоскопической быстротой.     

Но началом открытого противостоянии 
хуральцев и исполнительной власти стал 
день 4 сентября, когда лидер КПРФ Ни-
колай Нуров на своей пресс-конференции 
пригрозил Б. Хасикову вотумом недове-
рия. Иными словами, импичментом. По 
причине сложной ситуации в связи с рас-
пространением коронавируса, последстви-
ями засухи и бездействия в этих условиях 
властей. 10 сентября, фактически с уль-
тиматумом Хасикову выступил депутат-

единорос Арслан Эрднеев. Дело получило 
неслыханный поворот. Запахло расколом в 
рядах «народных избранников» от «Еди-
ной России». «ЭК» в те дни предупреждал 
– Хасикова ожидает «депутатская Вандея». 
Как показало время, прогноз был на 100 % 
верным.

К 15 сентября ситуация внутри Народ-
ного Хурала вышла из-под контроля и в 
данном контексте о Калмыкии заговорили 
на федеральном уровне. Семеро  депутатов 
обратились с известным письмом к рос-
сийскому руководству, ставшему для Ха-
сикова политическим нокдауном. В ответ 
глава РК обратился к сенатору Алексею 
Орлову с просьбой урезонить депутатов 
Булган Ангирову, Саглар Бакинову, Арсла-
на Кусьминова, Батра Мергульчиева, Баира 
Штепина, Валентина Хорошевского и Арс-
лана Эрднеева. Если к их числу прибавить 
Николая Нурова, Мигмир Бембееву, Сер-
гея Цымбалова (КПРФ) и Наталью Ман-
жикову, Намсыра Манджиева «Справедли-
вая Россия», то это будет уже 12 голосов. 
Для внесения в повестку очередной сессии 
вопроса об импичменте не хватило всего 
двух! Региональная власть балансировала 
на грани катастрофы, события в и так не-
спокойной, протестной Калмыкии полу-
чили мощный резонанс. Отзвуки скандала 
докатились до стен Кремля.  

Так оппоненты Хасикова добились 
главного: события в Народном Хурале за-
маячили в новостных лентах федеральных 
СМИ, чем вызвали озабоченность и недо-
вольство кураторов со Старой площади. 
Уже 2 октября можно было говорить о том, 
что в  республике разразился полномас-
штабный политический кризис, поразив-
ший исполнительную и законодательную 
власть. В этот день на специальной пресс-
конференции первый вице-спикер Народ-
ного Хурала, руководитель фракции ВПП 
«Единая Россия» С. Бакинова, спикер На-
родного Хурала, лидер КПРФ Н. Нуров и 

член фракции «СР» Н. Манджиев заявили 
о создании межфракционной депутатской 
группы. Они не скрывали против кого со-
бирались «дружить». 

Победное шествие «мятежников» вла-
сти смогли остановить только ценой жёст-
кого давления на депутатов, среди которых 
сразу определились «слабые звенья». Поэ-
тому часть вчерашних соратников Бакино-
вой, не выдержав прессинга, с «баррикад» 
оперативно соскочила, безропотно перейдя 
в стан вчерашних политических противни-
ков. К середине октября ценой огромного 
напряжения «белому дому» удалось сбить 
накал страстей и вернуть в лоно «ЕР» за-
блудших, которые прилюдно каялись при 
первом же удобном случае. Об этих «поли-
тиках», для которых чужды понятия чести 
и достоинства, «ЭК» подробно рассказы-
вал в предыдущих номерах.

В итоге С. Бакинова оказалась в изоля-
ции, но вопрос о её судьбе, вернее, уволь-
нение с должности, оставался одним из 
главных на хуральских сессиях ноября-
декабря прошлого года. Два долгих месяца 
подчинённые Хасикова безуспешно пыта-
лись разрубить вдруг оказавшийся для них 
неимоверно сложным «гордиев узел». А 
время шло и работало на оппонентов. Ока-
залось, что члены «бату-тим» не готовы к 
политическим сложностям. Власть нагляд-
но показала, что гораздо уверенней чув-
ствует себя там, где просто, совсем просто. 
Когда вдруг решается на уборку мусора 
или лезет в окно по пожарной лестнице.  

После 25 декабря ситуация не измени-
лась коренным образом, более того, участ-
ников истории ожидает, как минимум, 
судебное разбирательство. Вполне возмож-
но, что «бату-тим» не остановится на ру-
бежах конца прошлого года. Теперь, имея 
решение об увольнении Бакиновой с поста 
вице-спикера с формулировкой «за утрату 
доверия», можно ожидать лишения её ста-
туса депутата. Наверняка консультации по 

этому поводу уже проводятся, а сценарий 
прорабатывается. Но очередного резонанс-
ного скандала будет трудно избежать, что 
негативно скажется на имидже власти в 
год выборов в Государственную Думу.  

При анализе кризисной ситуации в На-
родном Хурале автору снова было трудно 
удержаться от аналогий с недавним про-
шлым. Нынешнего главы РК Б. Хасикова с 
его предшественником А. Орловым. Если 
взять в чём-то схожие моменты, то сравне-
ние окажется далеко не в пользу первого. К 
примеру, во время предвыборной, во мно-
гом бутафорской кампании на пост главы 
Калмыкии-2014 Орлов смог без особого 
шума избавиться от реального конкурента. 
Как известно, в этом качестве выступил 
предприниматель-строитель Владимир 
Мацаков. Бизнесмен обладал огромными, 
по нашим меркам, финансовыми возмож-
ностями, влиянием, в его компании тру-
дилось полторы тысячи человек. Одним 
словом, не чета нынешним «бузотёрам». 
Но его судьба была решена в недрах «бе-
лого дома», в формате целенаправленных, 
жестоких аппаратных решений. Без посто-
ронних глаз. Никто не видел, как изощрён-
но уничтожали перспективного политика, 
разоряли его бизнес. Никто не устраивал 
полемики, не выкладывал видео в интер-
нет. Образно говоря, Мацаков сражался и 
потерпел поражение в одиночку под со-
чувственное перешёптывание на кухнях. 
А сейчас за хуральскими перипетиями 
внимательно следила огромная аудитория 
пользователей, которая тут же выражала 
свои эмоции, выливая негатив на редких 
сторонников власти. Так что же сделал с 
общественностью Б. Хасиков? С той обще-
ственностью, которая ещё шесть лет назад 
никак не реагировала на выкрутасы мест-
ной политики, а сегодня с упоением сле-
дит за ходом хуральских сессий. Разбудил 
интерес? Может за этим и кроется одна из 
редких его заслуг. 
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иСтория УмалЧивает о мноГих иСториях

К 30-ЛЕТИю фЕрМЕрсКого двИжЕНИя

Отношение к земле, земельный 
вопрос в конце 80-х и начале 90-х 
годов прошлого столетия стал 
одним из центральных вопро-
сов реформы в экономике. Было 
ясно, что без экономических пре-
образований в российской дерев-
не реформы обречены на провал. 
Сегодня собеседник «Элистинско-
го Курьера» – первый президент 
ассоциации фермеров Калмыкии, 
в советское время - член ЦК КПСС, 
секретарь обкома партии, депутат 
Верховного Совета Калмыцкой 
АССР  Владимир БАМБАЕВ.

– владимир харцхаевич, расскажи-
те, как все начиналось? 

– Мощный толчок реформированию 
села дала проведённая 26-28 июля 1989 
года в Подмосковье конференция, ко-
торая решила судьбу организованного 
крестьянского (фермерского) движения 
страны. На ней был создан оргкомитет по 
подготовке и проведению первого съезда 
Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных коо-
перативов России, который состоялся 22 
января 1990 года. На съезде присутство-
вало всего 317 делегатов из 57 регионов 
страны. Первым президентом был избран 
Алексей Михайлович Емельянов – акаде-
мик, народный депутат СССР. Нашу ре-
спублику на том съезде представлял глава 
кооператива из Юстинского района Борис 
Нохаев. 

– в декабре того же года состоялся 
первый съезд сельских предпринима-
телей Калмыкии. его организацией 
занимались как раз вы, как бывший 
секретарь обкома партии по аграрным 
вопросам и член цК КпСС. 

– Да, это так. Я же был избран и пре-
зидентом ассоциации, которая впослед-
ствии была переименована в Ассоциацию 
фермеров Калмыкии. Создав свою ассо-
циацию, приняв учредительные докумен-
ты, мы обозначили свои цели и задачи, 
пути их достижения. Перед нами стояла 
задача, прежде всего, правового обеспе-
чения получения земли, а также защиты 
интересов фермеров. Необходимо было 
решить вопрос о наделении вновь орга-
низуемых крестьянских хозяйств землёй. 
1990 год был началом земельной рефор-
мы. Её отсчёт начался с принятия поста-
новления Верховного Совета СССР от 28 
февраля 1990 года о введении в действие 
основ законодательства СССР и союзных 
республик о земле. Принятие в том же 
году российских законов «О земельной 
реформе» и «Крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» имело исключительно важное 
значение для крестьян-частников и для 
лиц, желающих организовать своё хозяй-
ство. 

– Это был прорыв, но на местах зе-
мельную реформу можно было или 
свернуть, или спустить на тормозах. 
о свободном выходе из хозяйства с зе-
мельным и имущественным паем мож-
но было только мечтать?

– Да. Поэтому мною был подготовлен 
проект постановления Верховного Со-
вета Калмыцкой АССР о создании фон-
да перераспределения земель. В итоге 

Верховный Совет республики принял 
постановление об отчуждении 10 про-
центов земель сельхозназначения от 
каждого колхоза и совхоза и передаче их 
в госземзапас для дальнейшего перерас-
пределения, а значит, наделения землёй 
крестьянских хозяйств республики. Боль-
шую помощь оказывало правительство 
республики во главе с его председателем 
Максимом Бембеевичем Мукубеновым 
и его заместителем по аграрным вопро-
сам Аркадием Кануровичем Натыровым. 
Но бесконечную признательность наших 
сельчан заслужил министр сельского хо-
зяйства Калмыцкой АССР Илья Эрдние-
вич Бугдаев. Едва ли не первым среди 
высшей партийно-хозяйственной номен-
клатуры он отзывался на просьбы и про-
блемы крестьян, повседневно решая воз-
никающие вопросы. 

– известно, что федеральное прави-
тельство активно помогало фермерам: 
ассоциации был выделен один милли-
ард рублей. Сколько же средств из этого 
объема поступило в нашу республику?

 – На Калмыкию выделили два милли-
она. Было принято решение использовать 
выделенные деньги в общих целях: вло-
жить их в уставный капитал крестьянско-
го банка, получившего название «Байн». 
Через него удалось привлечь около двух 
миллиардов рублей дополнительных 
средств. Был взят курс на превращение 
банка в паевое общество. Многие фер-
меры стали его совладельцами. При ас-
социации республики было образовано 
Калмыцкое отделение фонда «Россий-
ский фермер». Все бюджетные средства 
аккумулировались им и расходовались в 
соответствии с решениями совета ассо-
циации фермеров.

Созданные фермерские структуры под 
руководством опытных специалистов 
начали активно помогать вновь органи-
зованным крестьянским хозяйствам в 

их становлении. И за короткое время их 
число выросло с первых 14 учредителей 
ассоциации до 1500 хозяйств.

 – в апреле 1993 года состоялись вы-
боры президента Калмыкии, в которых 
участвовали и вы. победа досталась 
молодому предпринимателю Кирсану 
илюмжинову. Как складывались отно-
шения нового руководства республики 
и вашей ассоциации?

 – Люди с надеждой ждали подлинных 
реформ в экономике, в сельском хозяй-
стве. Но начались политические разбор-
ки. Прокатилась волна кадровых зачисток. 
Под надуманным предлогом, что всем 
должны руководить люди победившей 
команды, неугодными объявлялись руко-
водители целых отраслей, предприятий, 
колхозов и совхозов. Не мытьём так ката-
ньем избавлялись от некоторых руководи-
телей, специалистов в своей отрасли. За 
все годы правления господина Илюмжи-
нова ассоциация крестьянских хозяйств 
из бюджета республики не получила ни 
одного рубля государственной поддерж-
ки. Наоборот, от неё неоднократно требо-
вали денег то на благоустройство, то на 
какие-то президентские инициативы, ни-
чего не имеющие с насущными чаяниями 
и нуждами крестьян. Ассоциация тогда 
стойко и грамотно защищалась. Особенно 
бескомпромиссную борьбу повела Лариса 
Юдина. Со страниц редактируемой ею га-
зеты она рассказывала о злоупотреблени-
ях, творимых властью, о несправедливом 
отношении к народному богатству. Нача-
лись гонения на газету и её сотрудников. 
А поскольку учредителем газеты была ас-
социация фермеров, то и на неё. Принци-
пиальная позиция руководства фермеров, 
финансовая состоятельность ассоциации 
вызывали озлобление во властных каби-
нетах. Начались наезды, вызовы в соот-
ветствующие инстанции, бесконечные 
проверки, организовывались уголовные 

дела, которые ничего не давали: расходо-
вание бюджетных денег было настольно 
безупречным, что посадить никого не уда-
валось, потому что было не за что. Тогда 
начались фальсификации, подлоги, поды-
скивались откровенные штрейкбрехеры 
из среды работников и руководителей 
крестьянских хозяйств, готовых работать 
в ассоциации, откровенные предатели, 
продавшие интересы ассоциированного 
движения крестьян. Так закончились пер-
вые пять лет работы ассоциации. Новым 
руководителем ассоциации стал Николай 
Бадмаев, впоследствии перешедший на 
государственную службу. Самоопреде-
лению и самостоятельному развитию ас-
социации пришёл конец. Начался период 
государственного управления ассоциаци-
ей. Это привело к тому, что она, по сути, 
самоликвидировалась.

 – Как бы вы охарактеризовали се-
годняшнее состояние фермерского дви-
жения в Калмыкии? 

– Несколько лет назад фермеров ре-
спублики возглавили новые люди. С их 
приходом началось оживление в работе. 
Сейчас крестьянских хозяйств уже свы-
ше четырех тысяч, но ассоциированных, 
уплачивающих членские взносы, поддер-
живающих ассоциацию материально, то 
есть организованных, значительно мень-
ше – пока около девяти процентов. Подво-
дя итог 30-летнему развитию фермерского 
движения в республике, можно констати-
ровать следующее: калмыцкие фермеры, 
как производители товарной продукции 
сельского хозяйства, состоялись. Объём 
валовой продукции, производимой ими, 
равен почти шести миллиардам рублей, 
что составляет 31,3 процента от общего 
республиканского. Прямо скажем: кал-
мыцким фермерам есть что и народу до-
ложить, и что ему на стол положить.

Эдуард бориСов

мЫ бЫлИ ПеРвоПРоходЦамИ



вторниК
19 января

первый Канал        
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10 «Время покажет» 16+
15:15, 02:25, 03:05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 Д/с «Япония. Обратная сто-
рона кимоно» 18+
00:30 Д/ф «Гарик Сукачев. То, что 
во мне» 18+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Рая знает» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Женатый холостяк» 
12+
10:35, 04:40 Д/ф «Виталий Соло-
мин. Я принадлежу сам себе...» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий 
Шевченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» 12+
16:55 «Девяностые. Граждане ба-
рыги!» 16+
18:10 Т/с «Спецы» 16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05, 01:35 Д/ф «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Юрий Никулин» 
16+
02:15 Д/ф «Третий рейх: последние 
дни» 12+

нтв 
04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 02:05 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 Х/ф «Ледокол» 12+
03:50 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

роССия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Лето Господне. Святое Бого-
явление. Крещение Господне»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Настоящая 
война престолов. Орлеанская дева 
и безумный король»
08:25 «Легенды мирового кино»  
09:00, 16:35 Х/ф «Юркины рассве-
ты»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 Д/ф «Мир Улано-
вой»
12:20, 22:15 Т/с «Идиот»
13:15 Х/ф «Апостол Павел»
14:15 «Острова. Евгений Коло-
бов»
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:35 Зальцбургский фестиваль
18:30 Цвет времени. Густав 
Климт «Золотая Адель»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20:50 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:10 Д/с «ПроЯвления Павла Ка-
плевича»

Домашний 
06:30, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 03:45 «Тест на отцовство» 
16+
11:20, 02:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:25, 02:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 19:00 Т/с «Цыганка» 16+
23:30 Т/с «Подкидыши» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:25, 
19:20, 21:50 Новости
06:05, 12:05, 14:45, 22:00, 00:30 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Ар-
туро Гатти против Карлоса Балдо-
мира 16+
10:00 Д/ф «В центре событий» 12+
11:00 Еврофутбол. Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кри-
стианы «Сайборг» Жустино 16+
13:50 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Израиль» 16+
15:30, 03:35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
16:30 «Все на хоккей!» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль) 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) 0+
22:25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 
0+
01:35 Волейбол. Откры-
тый чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Локомо-
тив» (Калининградская 
область) 0+
04:35 «Моя история» 
12+
05:05 Д/с «Тайны бое-
вых искусств. Брази-
лия» 16+

понеДельниК
18 января

первый Канал       
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:40, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
23:30 Д/с «Япония. Обратная сто-
рона кимоно» 18+
00:30 Д/ф «Большой белый та-
нец» 12+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Рая знает» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 
38» 16+
08:25 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 6+
11:00 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей 
Гусев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
16:55 «Девяностые. Короли шан-
сона» 16+
18:15 Т/с «Спецы» 16+
22:35 «Сорок шестой». Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Лаврентия 
Берии» 16+
02:15 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни» 12+
04:40 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» 12+

нтв 
04:35 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:55 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 Х/ф «Всем всего хорошего» 
16+

03:45 Т/с «Семин. Возмездие» 
16+

роССия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва во-
дная
07:05 Д/с «Другие Романовы. Ка-
менный цветок»
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Настоя-
щая война престолов. Объявле-
ние войны»
08:20 «Легенды мирового кино»  
08:50, 16:25 Х/ф «Юркины рас-
светы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 Д/ф «Мир Улано-
вой»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:15 Линия жизни. Диана Бер-
лин
14:10 Д/ф «Русские в океане. Ад-
мирал Лазарев»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:35, 02:00 Зальцбургский фе-
стиваль
18:25 Д/ф «Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями в Транс-
ильвании»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Русофил. История 
Жоржа Нива, рассказанная им 
самим»
21:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

23:10 Д/с «ПроЯвления Павла 
Каплевича»
02:45 Цвет времени. Эдуард 
Мане «Бар в Фоли-Бержер» 

Домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40, 05:20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 03:40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:35, 02:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:35, 02:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:40 Д/с «Порча» 16+

14:10, 01:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Т/с «Ключ к его сердцу» 
12+
19:00 Т/с «Цыганка» 16+
23:30 Т/с «Подкидыши» 16+

матЧ тв 
10:00, 12:00, 13:45, 15:25, 16:50, 
19:10, 22:05 Новости
10:10 «Дакар - 2021. Итоги» 0+
10:40, 16:30 Специальный репор-
таж «Биатлон. Live» 12+
11:00 Зимние виды спорта. Обзор 
0+
12:05, 14:45, 16:55, 00:45 Все на 
Матч! 12+
12:45 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров против 
Лоуэна Тайненса. Нонг-О Гай-
ангадао против Родлека Саенчая 
16+
13:50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств. Бразилия» 16+
15:30 Еврофутбол. Обзор 0+
17:25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Корея 0+
19:15 Х/ф «Несломленный» 16+
22:10 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Милан» 0+
01:35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Автодор» (Саратов) - 
ЦСКА 0+
03:35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Бо-
руссия» (Германия) 0+
05:05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств. Мексика» 16+

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 января 2021 г.

телепрограмма
магазин ковров:
 - мне в детскую, что нибудь не 

очень маркое... 
- Сколько детей? - Семеро. 
- лучше заасфальтируйте!!!! 

Я поехал в магазин на велосипе-
де, купил бутылку водки и положил 
ее в свою велосипедную корзинку. 
перед тем как отъезжать, я поду-
мал, что если я упаду с велосипеда, 
то бутылка разобьется. поэтому я 
решил выпить всю бутылку сразу, 
перед тем как поехать домой. И 
знаете, это было чертовски пра-
вильным решением, потому что по 
дороге домой я падал раз семь. 

Звонок на радио. 
- У нас с мужем анатолием 

сегодня юбилей и он подарил мне 
десять тысяч на новое платье! он 
сейчас в рейсе, поставьте ему пес-
ню про тольку... 

- простите, мы не знаем та-
кую... 

- Ну, как же? еще София рота-
ру поет... толька, толька, толька, 
толька этого маааало... 

- Когда во время знакомства 
люди говорят мне: «приятно по-
знакомиться», я всегда отвечаю: 
«Не спешите с выводами».

- Давайте поспорим о чем-
нибудь? 

- Зачем? 
- Хочется вам набить рожу, но 

повода пока не нахожу. 



ЧетверГ
21 января

первый Канал   
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:30, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 Д/с «Япония. Обратная сто-
рона кимоно» 18+
00:30 Д/ф «Неизвестная Антар-
ктида. Миллион лет назад» 12+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Рая знает» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
10:30, 04:35 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное сча-
стье» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир 
Мишуков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» 12+
16:55 «Девяностые. Безработные 
звёзды» 16+
18:15 Т/с «Спецы» 16+
22:35 «10 самых... Война со свекро-
вью» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Пре-
дательское лицо» 12+
00:00 События. 25-й час 16+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» 16+
01:35 Д/ф «Приговор. Шакро Моло-
дой» 16+
02:20 Д/ф «Третий рейх: последние 
дни» 12+

нтв 
04:35 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 02:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 Х/ф «Собибор» 12+
03:45 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

роССия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дворцо-
вая
07:05, 20:05 «Правила жизни»

07:35 Д/с «Настоящая война пре-
столов. Брачные игры престо-
лов»
08:30 «Легенды мирового кино» 
08:55, 16:35 Х/ф «Юркины рас-
светы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Земля-
космос-Земля»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 «Абсолютный слух»
14:05 Линия жизни. Владимир 
Фортов
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Тай-
ны Дьякова городища»
15:45 «2 верник 2»
17:40, 02:00 Зальцбургский фе-
стиваль
18:40, 00:00 Д/с «Настоящая 
война престолов. Король и импе-
ратор»

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Лютики-цветочки. Же-
нитьба Бальзаминова»
21:35 «Энигма»
23:10 Д/с «ПроЯвления Павла Ка-
плевича»

Домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

07:55 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 03:50 «Тест на отцовство» 
16+
11:10, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:20, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:25 Д/с «Порча» 16+
13:55, 01:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 19:00 Т/с «Цыганка» 16+
23:30 Т/с «Подкидыши» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:25, 
18:15, 21:25 Новости
06:05, 12:05, 14:45, 18:20, 21:35, 
00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Кастио Клейто-
на 16+
10:00 Д/ф «В центре событий» 12+
11:00 Еврофутбол. Обзор 0+

12:45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна. Максим 
Буторин против Артура Пронина 
16+
13:50 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Таиланд» 16+
15:30 «Большой хоккей» 12+
16:00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Ярославль) 0+
21:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) - 
«Химки» (Россия) 0+
01:05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины 0+
03:05 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+
05:05 Д/с «Тайны боевых искусств. 
США» 16+

СреДа
20 января

первый Канал             
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:25, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 Д/с «Япония. Обратная сторо-
на кимоно» 18+
00:30 Д/ф «Воины бездорожья» 12+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Рая знает» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Юлия 
Борисова. Молчание Туран-
дот» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. 
Роман Комаров» 12+
14:50 «Город новостей» 
16+
15:05 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» 12+
16:55 «Девяностые. В шум-
ном зале ресторана» 16+
18:20 Т/с «Спецы» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Блудный 

сын президента» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» 16+
02:15 Д/ф «Третий рейх: последние 
дни» 12+

нтв 
04:35 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 02:05 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:25 Х/ф «Эластико» 12+
03:50 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

роССия К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 Д/ф «Завод»
12:10 Д/ф «Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/с «Первые в мире. Синхро-
фазотрон Векслера»
13:35 «Искусственный отбор»
14:15 «Острова. Валентина Ежова»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Юркины рассветы»
17:35, 01:45 Зальцбургский фести-
валь
18:40, 00:00 Д/с «Настоящая война 
престолов. Брачные игры престо-
лов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 «Власть факта» 
23:10 Д/с «ПроЯвления Павла Капле-
вича»
02:45 Цвет времени. Жан Этьен Лио-
тар «Прекрасная шоколадница» 

Домашний 
06:30, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:05, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:30 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 19:00 Т/с «Цыганка» 16+
23:35 Т/с «Подкидыши» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:25, 
16:50, 19:00, 21:40 Новости
06:05, 12:05, 14:45, 19:05, 21:50, 00:30 
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Тэвориса Кла-
уда 16+
10:00 Д/ф «В центре событий» 12+
11:00, 15:30 Еврофутбол. Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова 16+
13:50 Д/с «Тайны боевых искусств. 
США» 16+
16:30 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Спартак». Live» 12+
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Аталанта» 0+
19:40 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария» 0+
01:30 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - «Гран 
Канария» (Испания) 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 января 2021 г.
- Что-то шашлык у вас не 

вкусный, мясо не жуется совсем.
 - а вы масочку снимите... 

марк Соломонович... совсем 
плох и диктует нотариусу заве-
щание:

 - моей жене, розе, которая 
всю жизнь мечтала о бриллиан-
товом колье и норковой шубе, я за-
вещаю свое старое, но очень креп-
кое, кресло-качалку, в нем хорошо 
мечтается... 

Клиент в ресторане делает 
заказ: 

- поджарьте мне, пожалуй-
ста, яичницу. только вы ее с одной 
стороны недосолите, с другой пе-
ресолите, с одной - недожарьте, с 
другой - пережарьте. И швырните 
мне ее прямо в сковороде на стол 
с криком: «Hа жри, скотина!..» 
Заметив недоумение официанта, 
поясняет: - Видите ли, я уже ме-
сяц в командировке. Хочется хоть 
раз поесть как дома.

 один из постоянных посети-
телей ресторана всегда давал ще-
дрые чаевые официанту, который 
его обслуживал. придя однажды 
на обед, он увидел, что его обслу-
живает другой официант.

 - а где прежний молодой че-
ловек? - поинтересовался посети-
тель. 

- он проиграл вас в карты. 

Ре
кл

ам
а



воСКреСенье
24 января

первый Канал   
05:00, 06:10 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 «Ледниковый период» 0+
17:25 «Я почти знаменит» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:50 Концерт Максима Галкина 12+
23:00 Т/с «Метод 2» 18+
00:00 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 
16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

роССия 1 
04:20, 01:30 Х/ф «Зойкина любовь» 12+
06:00, 03:20 Х/ф «Только ты» 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+
13:20 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+
18:00 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+

тв-центр 
05:25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
07:00 «Фактор жизни» 12+
07:35 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+
09:45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» 0+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта» 12+
16:00 «Прощание. Михаил Козаков» 
16+
16:55 «Женщины Игоря Старыгина» 
16+
17:45 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
21:30, 00:35 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии 2» 16+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
04:50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» 12+

нтв 
05:10 Х/ф «Любить по-русски 3. Губер-
натор» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 16+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
01:20 Т/с «Семин. Возмездие» 
16+

роССия К 
06:30 М/ф «Приключения домо-
вёнка», «Дом для Кузьки», «Сказ-
ка для Наташи», «Возвращение 
домовёнка»
07:35 Х/ф «Рассмешите клоуна»
09:50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10:15 Д/ф «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна»
11:00 Х/ф «Приехали на конкурс пова-
ра...»
12:15 Д/с «Другие Романовы. Легенда 
об Анастасии»
12:45 Д/ф «Серенгети. Нашествие»
13:45 Игра в бисер. Михаил Салтыков-
Щедрин «Господа Головлёвы»
14:25 Х/ф «Май в Мэйфэйре»
16:00 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
16:15 «Пешком...» Москва Вахтангова
16:45 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил»
21:45 «Пласидо Доминго и друзья»
23:20 Х/ф «Нежная Ирма»

01:40 Искатели. «Незатерянный мир»
02:25 М/ф для взрослых «Знакомые кар-
тинки», «Скамейка. Жили-были...»

Домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 «Пять ужинов» 16+
06:55 Д/с «Порча» 16+
07:30 Х/ф «Нулевой цикл» 16+
09:20 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 
16+
11:15 Х/ф «Забытая женщина» 12+
15:05 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:00 Х/ф «Снайперша» 16+
02:00 Х/ф «Три сестры» 16+
05:05 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

05:55 «Домашняя кухня» 16+
матЧ тв 

06:00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights WINTER CUP. Вя-
чеслав Василевский против Богдана 
Гуськова 16+
07:00, 08:55, 12:25, 16:00, 18:55, 22:00 
Новости
07:05, 16:05, 19:00, 22:10, 01:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 М/ф «Старые знакомые» 0+
09:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:30 Д/ф «Конор Макгрегор: Пе-
чально известный» 16+
11:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+
12:30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+
13:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
15:30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 16+
16:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 0+
18:00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-
фета 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Сассуоло» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Валенсия» 0+
02:00 Шорт-трек. Чемпионат Европы 
0+
03:00 Конькобежный спорт. Кубок мира 
0+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+

СУббота
23 января

первый Канал         
06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Джентльмены удачи. Все от-
тенки Серого» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:05 Д/ф «Арно Бабаджанян. И неба 
было мало, и земли...» 12+
15:00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна 
12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:05, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «После свадьбы» 16+
01:00 Х/ф «Обезьяньи проделки» 12+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское / Женское» 16+

роССия 1 
05:00 «Утро России». Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

21:00 Х/ф «Без любви» 12+
01:10 Х/ф «Путь к себе» 12+

тв-центр 
05:30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
07:10 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 Х/ф «Железная маска» 12+
10:25, 11:45 Х/ф «Дети понедельника» 
16+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45 Х/ф «Где живет надежда?» 
12+
16:55 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Валентин Ковалёв» 16+
00:50 Д/ф «Политические тяжеловесы» 
16+
01:30 «Сорок шестой». Специальный ре-
портаж 16+
01:55 «Линия защиты» 16+

02:25 «Девяностые. Короли шансона» 
16+
03:05 «Девяностые. Граждане барыги!» 
16+
03:45 «Девяностые. В шумном зале ресто-
рана» 16+
04:25 «Девяностые. Безработные звёзды» 
16+
05:10 «Петровка, 38» 16+

нтв 
04:35 Х/ф «Любить по-русски» 16+
06:00 Х/ф «Любить по-русски 2» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «Международная пилорама» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
02:00 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

роССия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Тигренок на подсолнухе», 
«Не любо - не слушай», «Архангельские 
новеллы», «Волшебное кольцо»
08:00 Х/ф «Стоянка поезда - две минуты»
09:15 Д/с «Неизвестная. Кристина Роберт-

сон. Неизвестная в готической беседке»
09:45 Х/ф «Под северным сиянием»
11:45 Телевизионный марафон юноше-
ских оркестров мира
17:50 Больше, чем любовь. Игорь и Ирина 
Моисеевы
18:30 Дмитрий Певцов. «Баллада о Вы-
соцком»
20:30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Любовники Марии» 16+
00:45 Эдмар Кастанеда на Монреальском 
джазовом фестивале
01:35 Д/ф «Серенгети. Нашествие»
02:35 М/ф для взрослых «Фильм, фильм, 
фильм», «Крылья, ноги и хвосты»

Домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Д/с «Порча» 16+
08:35, 03:25 Х/ф «Женская интуиция» 12+
11:05, 23:55 Т/с «Три сестры» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
21:55 Х/ф «Нулевой цикл» 16+
05:20 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

матЧ тв 
06:00 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Джо Джойса 16+
07:00, 08:55, 11:30, 14:15, 16:20, 18:55, 
22:00 Новости
07:05, 11:35, 14:20, 16:25, 19:00, 22:10, 
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09:20 М/ф «Первый автограф» 0+
09:30 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли» 
12+

12:20 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-
лон. Женщины 0+
13:20 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics. 42 км 0+
14:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
16:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Аталанта» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Марсель» 0+
02:00 Шорт-трек. Чемпионат Европы 0+
03:00 Конькобежный спорт. Кубок мира 
0+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
05:05 Д/с «Тайны боевых искусств. Ин-
дия» 16+

пятница
22 января

первый Канал     
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50, 03:20 «Модный приговор» 6+
12:10 «Время покажет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:50 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
23:25 Х/ф «Анна и король» 0+
01:55 Х/ф «Река не течет вспять» 
12+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
01:45 XIX Торжественная церемония 
вручения Национальной кинемато-
графической премии «Золотой Орёл» 
0+

04:05 Т/с «Рая знает» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Когда возвра-
щается прошлое» 16+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф «Вторая первая 
любовь» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» 12+
18:20 Т/с «Спецы» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+
01:45 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Сводные судьбы» 
12+
04:55 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 12+

нтв 
04:30 Т/с «Пасечник» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14:00 «Место встречи».
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Бала-
бол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 
16+
23:20 «Своя правда» 
16+
01:15 Т/с «Семин. Воз-
мездие» 16+

роССия К 
06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва посоль-
ская
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война престо-
лов. Король и император»
08:25 «Легенды мирового кино»  
08:50 Х/ф «Юркины рассветы»
10:20 Х/ф «Маяк на краю света»
12:30 Цвет времени. Клод Моне
12:40, 22:00 Т/с «Идиот»
13:35 «Власть факта»
14:15 Больше, чем любовь. Михаил 
Ромм и Елена Кузьмина
15:05 Письма из провинции. Майкоп 
(Республика Адыгея)
15:35 «Энигма»
16:15 Х/ф «Стоянка поезда - две ми-

нуты»
17:25 Зальцбургский фестиваль
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Нижегородская тай-
на Леонардо да Винчи»
21:00 Линия жизни. Владимир Качан
22:55 «2 верник 2»
00:00 Х/ф «Закат»
02:15 М/ф для взрослых «Большой 
подземный бал», «А в этой сказке 
было так....», «Великолепный Гоша»

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:15, 05:40 «Давай разведемся!» 
16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+

11:30, 03:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:40, 03:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:45 Д/с «Порча» 16+
14:15, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Снайперша» 16+
19:00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
23:00 Х/ф «Забытая женщина» 12+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 17:20, 
19:30, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 14:45, 19:35, 00:30 
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Мэнни 
Пакьяо 16+
10:00 Д/ф «В центре событий» 12+
11:00 Все на футбол! Афиша 12+
11:30 Специальный репортаж «Да-
кар - 2021. Live» 12+
12:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жу-

стино против Арлин Бленкоув 16+
13:50 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Индия» 16+
15:05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины 0+
17:25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Дмитрий Минаков 
против Армена Петросяна 16+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция) 0+
22:05 «Точная ставка» 16+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Бо-
руссия» (Дортмунд) 0+
01:30 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины 0+
03:30 Все на футбол! Афиша 12+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
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загадка: Живёт - лежит,
Умрёт - побежит. 



 

Рождение мальчика в 
калмыцкой семье издрев-
ле считалось важным со-
бытием. Благочестивые 
родители, следуя культо-
вым традициям, справили 
богослужения и обряды. 
Это должно было оградить 
ребёнка от людского сгла-
за, разных хворей и всякой 
прочей порчи.

о в реальности случилась 
трагическая неувязка. В 
неполные шесть лет Бадма 
пережил неподдельное по-

трясение: не стало мамы. И прежний 
уклад жизни нарушился. Были два 
любимых дяди – братья отца. Их при-
ход всегда был праздником. Но вот и 
дяди перестали бывать у них. Печаль 
приумножилась... Только повзрослев, 
он узнает, что один дядя погиб в 1919 
году, будучи красноармейцем перво-
го калмыцкого кавалерийского полка, 
другой - в 1920 году – при взрыве в 
море бомбы, сброшенной на рыбаков.

В одной из ранних автобиографий 
Бадма Лиджи-Гаряев всего тремя 
незамысловатыми, но леденящими 
душу своей пронзительностью, фра-
зами передал суть семейной трагедии: 
«Нас от матери было четверо. Трое 
умерли до 1923 года…Таким образом, 
как у отца, так и у меня братьев и се-
стёр нет».

Важным периодом для него ста-
ла учёба в Долбанской интернатной 
школе крестьянской молодёжи. В 
1929 году он стал членом ВЛКСМ. 
Желая учиться в рыбном техникуме, в 
течение трёх месяцев готовится к эк-
заменам и добивается своего. Это уже 
был осознанный поступок. Окрылен-
ный удачей юноша полон радужных 
мечтаний, благостных надежд. Пред-
стоящая учёба, получение диплома, а 
потом работа по специальности пред-
вещают интересную жизнь и важные 
дела. Устроится и собственная жизнь. 
Тогда, по святому сыновнему долгу, 
он сможет быть опорой и отцу. Но 
нежданно-негаданно отец получил 
увечье, и юноше пришлось отказать-
ся от учёбы. Что это? Очередное ис-
пытание судьбы? Если так, то Бадма 
Лиджи-Гаряев выходит из него ещё 
более собранным, с твёрдым решени-
ем продолжать учёбу в школе и сра-
зу в восьмой класс. Дерзкую мысль 
юноши поддержал заведующий Дол-
банской школы и создал комиссию. 
И Бадма сдал экзамены по програм-
ме двухлетнего курса обучения. Так 
Лиджи-Гаряев справился с новыми 
испытаниями. Значит, у него есть вну-
тренний стержень, который с годами 
проявится характером. 1930-1931 
учебный год был для него последним. 
«С этого времени началась моя прак-
тическая работа», – написал в автоби-
ографии Бадма Лиджи-Гаряев.

20 мая 1931 года Бадму Лиджи-
Гаряева назначили временно млад-
шим счетоводом колхоза «Возрож-
дение» Джилкитинского сельсовета. 
Со следующего года его направили 
учителем Хапчинской интернатной 
школы. Немного поколебавшись, Бад-
ма рассудил, что не дело предаваться 
бесплодным сомнениям, размышле-
ниям. Надо работать. Учиться учить 
детей тоже. Эта не по возрасту стро-
гая самооценка и деловой настрой 
побуждают его к активной работе 
над собой и неустанному поиску пу-
тей к сердцам своих учеников. Как в 
предыдущем году здесь одновремен-

но избирают его секретарем сельской 
комсомольской ячейки.

Активист Лиджи-Гаряев участво-
вал в разных партийно-хозяйственных 
мероприятиях и знал какие задачи 
стоят перед рыбной отраслью Калмы-
кии. На третьей улусной конференции 
ВЛКСМ он говорил о перспективах, 
открывающихся перед молодёжью в 
связи со строительством Лаганского 
рыбоконсервного комбината и ком-
плекса предприятий – подразделений. 
Поэтому комсомол должен выступить 
застрельщиком в подготовке рабочих, 
техников, технологов, инженеров из 
членов ВЛКСМ и несоюзной молодё-
жи. И заявил, что не только призывает 
других, но и сам поедет учиться.

С сентября он уже учится на днев-
ном отделении рабочего факультета 
Астраханского технического инсти-
тута рыбного хозайства. Завершив 
учебу, поступает в сам институт. 
Но решением бюро Приморского 
улускома ВЛКСМ от 19 июля 1933 
года его отзывают и утверждают за-
ведующим экономико-бытового 

отдела. И Бадма бывает в разных 
концах огромного улуса. Множатся 
активисты-единомышленники, рож-
даются новые полезные дела… Поз-
же, Лиджи-Гаряева откомандировали 
в распоряжение «Калмрыбакколхоз-
союза». Теперь перед комсомольцем 
Лиджи-Гаряевым открываются новые 
горизонты.

С 1 июля 1934 года Б. М. Лиджи-
Гаряева назначают инструктором 
организационно-производственного 
сектора Калмыцкого областного сою-
за рыболовецких колхозов – Калмры-
бакколхозсоюза. 

Ближайшие и отдалённые послед-
ствия этого назначения для Бадмы 
Лиджи-Гаряева оказались судьбонос-
ными. В этом особенно велика была 
роль председателя правления Калм-
рыбакколхозсоюза Александра Ки-
рилловича Обухова, блестящего зна-
тока как самой рыбной отрасли, так и 
людей, занятых в ней.

Из документов видны дальней-
шие продвижения Лиджи-Гаряева по 
службе. 25 июня 1935 года он уже 
заместитель председателя правления 
Ики-Багутовского рыбацкого колхоза-
гиганта имени Джалыкова. Через де-
вять месяцев его избирают председа-
телем правления этого колхоза. А на 
4-м съезде уполномоченных рыбац-
ких колхозов Лиджи-Гаряева избра-
ли членом правления и заведующим 
финсектором Калмрыбакколхозсоюза. 
Это уже ранг заместителя председате-

ля правления. Что и говорить, завид-
ный карьерный рост. Талантливым 
молодым людям само время способ-
ствовало их быстрому продвижению 
по службе. Тем более, если они по-
падали в поле зрения таких заинтере-
сованных в том руководителей, каким 
был Обухов.

В январе 1938 года отдел оргпар-
тработы ЦК ВКП(б) инициировал 
командировку Обухова в Москву «в 
распоряжение Рыбакколхозцентра». 
По Уставу временное исполнение 
обязанностей возложили на замести-
теля Очира Балтышева. После отъез-
да председателя отлаженная система 
продолжала работать. Благодаря это-
му, полугодовой план сдачи государ-
ству рыбной продукции выполнили 
со значительным превышением. Но 
осенняя путина стала под угрозой 
срыва. Ответственные за подготов-
ку работники, в том числе, сам и.о. 
председателя, пребывали в благоду-
шии. Поэтому 10 июля инициативная 
группа созвала заседание президиума 
Калмрыбакколхозсоюза и сняла Бал-

тышева с должности, лишила всех 
постов. Временное исполнение обя-
занностей председателя возложили 
на Лиджи-Гаряева и поручили ему 
выступить 18 июля на съезде союза с 
отчётным докладом за период с июня 
1936 по июль 1938 годов. В выписке 
из протокола съезда значится: «По 
предложению делегатов с мест, по 
единодушному решению председате-
лем правления Рыбаксоюза избрать 
тов. Лиджи-Гаряева Бадму Манджие-
вича».

С этого дня 25-летний Бадма 
Лиджи-Гаряев берёт на себя всю 
полноту ответственности за прини-
маемые решения и их реализацию, 
за состояние дела в подразделениях и 
подведомственных колхозах. Впере-
ди были новые испытания. Но он не 
стушевался, не роптал на трудности, 
а работал. Поэтому в марте 1940 года 
его перевели на работу в областной 
комитет ВКП(б).

К осени 1941 года значительная 
часть территории страны с большим 
экономическим потенциалом была 
оккупирована фашистами. Из-за этого 
резко сократилась промысловая зона, 
возросла роль служб, снабжающих 
армию морепродуктами, ужесточи-
лись к ним и требования. В середине 
ноября 1941года рыболовный флот 
военизировали, и в его составе соз-
дали Военизированную флотилию на 
Каспийском море. Её структурным 
подразделением стала Калмыцкая 

база Военизированной флотилии 
НКРП СССР на Каспийском море. 
Из рыболовных звеньев, бригад кол-
хозов, моторно-рыболовных станций 
(МРС), рыбозаводов, плавзаводов и 
других структур создали военизиро-
ванные отряды, из которых сформи-
ровали семь дивизионов. Отряды под-
разделялись на взводы, а последние 
– на группы.

На работников флотилии распро-
странялись положения двух уста-
вов: Корабельного Устава Рабоче-
Крестьянского Военно-Морского 
флота и Устава Морского флота Нар-
комрыбпрома СССР. Поэтому все ры-
баки и рабочие плавсостава считались 
военнослужащими. Во главе отряда, 
равно и взвода стояли командир и по-
литрук. А на каждый дивизион назна-
чались командир и комиссар.

Заведующего промышленным от-
делом обкома партии Бадму Лиджи-
Гаряева назначили комиссаром 
Калмыцкой базы. На директора Кал-
мыцкого госрыбтреста (КГРТ) Бадму 
Мухараева возложили обязанности 
командира базы. Оба руководителя по 
возрасту, опыту работы, темперамен-
ту были людьми разными. Но они хо-
рошо знали отрасль, друг друга, всех 
руководителей подразделений, были 
безгранично преданы своему долгу. 
Их взаимоотношения отличались не-
изменным доверием друг к другу. И 
на капитанском мостике они состави-
ли гармоничный тандем. Поэтому все 
силы, средства и устремления напра-
вили на успешное завершение планов 
первого года войны. И казалось, что 
природа даёт шанс: стояла хорошая 
погода.

Но внезапно ударившие морозы 
в считанные часы сковали море ле-
дяным панцирем. Затем разразился 
ураган, под всесокрушающим уда-
ром которого лёд рушился, словно 
стёклышко под прессом. Подобного 
случая не помнили даже самые ста-
рейшие рыбаки. Суда, промышляв-
шие на дальних акваториях, вместе с 
ледяными торосами оказались в райо-
не островов Иван Караул, Морская 
Чапура и даже близко к дагестанскому 
побережью.

Комиссар и командир базы, осмыс-
лив последствия стихии, поступки и 
поведение сотен руководителей раз-
личных служб, тысяч рядовых работ-
ников промысла, пришли к убежде-
нию, что все они выстояли в борьбе со 
стихией и показали, на что способны 
рыбаки Калмыкии. Годовой план до-
бычи, заготовки рыбы, рыбной про-
дукции значительно перевыполнили. 
Даже превзошли итоги предыдущего, 
благоприятного года мирного тру-
да. Таким образом, подтвердилась 
организационная целесообразность 
новой структуры, профессиональная 
состоятельность руководителей всех 
звеньев, крепость морального духа 
промысловиков.

К весенней путине 1942 года все 
службы и структуры Калмыцкой базы 
подошли максимально мобилизован-
ными.  Разъяснительную работу под 
лозунгом: «Фронт и тыл – едины!» 
возглавляли опытные коммунисты 
Д. С. Сюкиев, С. Е. Зинченко, С. М. 
Менкиев, В. П. Зотов, У. Д. Дорджиев 
и другие. Вопреки трудностям планы 
первого полугодия успешно выполни-
ли. Победителями Всесоюзного со-
ревнования стали шесть коллективов: 
три из них получили первые премии, 
а три – третьи премии. Особо отли-
чившаяся группа передовиков удо-
стоилась индивидуальных наград.

С выходом фашистских войск к 

Сталинграду и Северному Кавка-
зу условия работы рыбаков крайне 
осложнились. Фашистские стервятни-
ки совершали налёты на рыбные про-
мыслы, обстреливали участки лова. В 
начале октября по указанию члена Го-
сударственного Комитета Обороны А. 
Микояна тысячу бойцов-рыбаков раз-
бронировали и отправили на пополне-
ние 110-й кавдивизии. А восполнили 
их за счёт стариков, женщин и 15-16-
летних подростков. Умело организо-
ванная разъяснительная работа по-
зволяла поддерживать в коллективах 
чувство уверенности, высокий дух 
самоотдачи, настрой на достижение 
максимальных результатов.

И рыбники Калмыкии ещё более 
организованно и целеустремлённо 
вели промысел. А по итогам года ра-
портовали товарищу Сталину, что 
годовой план выполнили на 102 про-
цента. Это был настоящий трудовой 
подвиг. Кроме того, выполняя зада-
ния военного командования, строили 
оборонительные рубежи, перевозили 
грузы, работали по эвакуации скота, 
ценностей и промышленных предпри-
ятий республики. Из общественных 
доходов и личных сбережений внесли 
на строительство танковой колонны 
«Советская Калмыкия» более милли-
она рублей и много чего другого.

В разгар путины участились налё-
ты фашистских стервятников. И они 
потопили Лаганский морской пункт, 
одну стойку, кавасак. Были и чело-
веческие жертвы. Но вопреки всему 
рыбаки и рыбачки продолжали лов. 
Новые трудовые победы калмыцких 
рыбников были высоко оценены на 
совещании актива работников рыб-
ной промышленности и рыбаков-
колхозников Каспийского бассейна. 
Всех отличившихся признали луч-
шими по профессии. В этом была не-
сомненная заслуга и Бадмы Лиджи-
Гаряева.

Указом Президиума ВС СССР от 
23 августа 1943 года группу рыба-
ков наградили орденами и медалями. 
Лиджи-Гаряева и Мухараева - орде-
ном «Знак Почета». Звеньевой Очир-
Гаря Буршумов удостоился ордена 
Ленина.

Сохраняя высокий ритм, рыбаки 
Калмыкии годовой план лова рыбы 
выполнили к 1 декабря 1943 года на 
125 процентов, что составило около 
41500 тонн. Это был выдающийся ре-
зультат. При этом из-за мобилизации 
опытных рыбаков на фронт процент 
не имевших опыта юношей, девушек 
и женщин был высоким. Из почти 
5000 рыбаков более 1200 были жен-
щины и много подростков. Но живые 
слова, обращённые к их сердцам и 
душам в грозный для родины и каж-
дого из них час, находили отклик. Из 
числа тех, кто стоял за этими успеха-
ми назову несколько фамилий. А. С. 
Свиридов – командир дивизиона №35 
- был широко известным в рыбной 
отрасли руководителем. Комиссара 
дивизиона №39 С. Е. Зинченко отли-
чали крестьянская обстоятельность и 
ответственность. Г. Н. Зверев в 1924 
году в возрасте 16 лет стал работать в 
рыбной отрасли. В дивизионе №35 он 
ударно работал капитаном моторного 
баркаса №41 Первомайского рыбоза-
вода. И. О. Манджиев в мае 1942 года 
принял отстающий колхоз, но сумел 
мобилизовать трудовой коллектив. И 
в 1943 году колхоз вышел победите-
лем Всесоюзного социалистического 
соревнования. Награда Манджиева 
«догнала» в Сибири: там ему и вручи-
ли заслуженную медаль.

Санал ЭрДниев
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нароД не Должен боятьСя СвоеГо правительСтва. Это правительСво Должно боятьСя СвоеГо нароДа

аНаТоМИя прЕдаТЕЛьсТва

Более четверти века в 
Калмыкии царствует ком-
прадорский режим, вконец 
истощивший и измотавший 
республику. Всякий раз 
новый глава валит все на 
предшественников, якобы 
отмежевываясь от преж-
них порядков. В результа-
те все это оказывается не 
более чем политическим 
спектаклем. Основные ка-
дровые и коррупционные 
традиции бережно хранят 
как зеницу ока и передают-
ся по эстафете. Во всяком 
случае, костяк орловского 
правительства орудует до 
сих пор.

се надежды на то, что 
Орлов, придя в октя-
бре 2010 года, возьмет 
курс на перемены, не 

оправдались. Новый глава при-
звал свою команду персонажей, 
которые окончательно дискре-
дитировали калмыцкую власть. 
Людмила Иванова, Игорь Зотов, 
Лариса Васильева, Артур Дор-
джиев, Николай Андреев, Петр 
Ланцанов, Геннадий Бадинов, 
Кирилл Ботов, Саглар Бакинова 
и множество других… 

Говорят, это Москва присла-
ла Калмыкии человека, который 
когда-то работал то инженером, 
то бухгалтером, то менеджером, 
а потом наш глава РК Алексей 
Орлов вдруг привозит в Элисту 
и доверяет ему кресло заме-
стителя министра экономики и 
торговли. Через год наш гость 
так поднаторел в экономической 
деятельности, что возглавил 
целое правительство региона – 
неслыханный карьерный скачок, 
да и только! Слабее кабинета 
министров в республике еще не 
было. Руководитель Калмыкии 
у нас – никакой, но по сравне-
нию с ним Игорь Зотов – про-
сто манекен ходячий. Похожий 
на молодого Вицина, он только 
сладенько улыбался людям да 
фотографировался на фоне пор-
трета Далай-ламы, заигрывая и 
стремясь понравиться, таким об-
разом, калмыцкому народу.

Голосуя за варяга по приказу 
руководителя региона, депутаты 
Хурала и не надеялись, что с его 
помощью и при его содействии 
в республику хлынут потоки ин-
вестиций. Просто парламента-
рии выполняли команду сверху. 
Эту же миссию они исполняют и 
сегодня. Ни о какой ответствен-
ности перед народом и речи 
быть не может. «Выбор Зотова 
в качестве премьер-министра 
Калмыкии свидетельствует, что 
инвестиционное направление 
в деятельности нового состава 
республиканского правитель-
ства станет абсолютно приори-
тетным, - писала в те дни некий 

политический эксперт Светлана 
Колосова. – От  Зотова в Эли-
сте ждут сегодня больших де-
нег, а его новый статус должен 
позволить более эффективно 
использовать наработанные за 
последние полтора года связи в 
Москве». Ничего подобного не 
случилось. В республике было 
плохо, а за последние годы ста-
ло так худо, что отсюда сбежала 
половина ее населения.

Сегодняшняя безрадостная 
картина краше слов демонстри-
рует, до чего регион докатился. 
Загубленная экономика, голый 
бюджет, повальная безработи-
ца, сплошная коррупция, долги 
по зарплате, обанкротившиеся 
хозяйства, всеобщая депрессия 
– вот что мы получили за 7 лет 
премьерства Зотова. И как сущее 
издевательство прозвучало на 
одном из брифингов для СМИ, 
что правительство под его руко-
водством подготовило антикри-
зисный план.

Премьерство Зотова за семь 
бесконечно длинных, гнетуще-
омерзительных лет отбросили 
Калмыкию на позиции, которые 
и без того казались безнадежно 
утерянными. Этот «пожилой 
юноша», как вышло, обладает 
довольно алчным, циничным 
характером. Люди хорошо и 
давно его знающие за предела-
ми РК, говорят о нем однознач-
но: жулик. В окружении Орлова 
полностью отсутствовали не то 
что умные, но хотя бы чуть-чуть 
размышляющие люди. Впрочем, 
как и сегодня, уже при нынеш-
нем главе. Иначе ему бы подска-
зали – увольнение Зотова может 
резко улучшить имидж главы, 
хотя бы на короткое время.

Дагестанский синдром Ор-
лова – так, и не иначе можно на-
звать основной тренд кадровой 
политики РК в те годы. Инте-
ресы Калмыкии при президен-
те России в качестве постпреда 

представляет дагестанский пред-
приниматель. Место Калмыкии 
в Центральной Избирательной 
Комиссии РФ тоже занимает 
джигит спустившийся с гор. Все 
денежные потоки ЖКХ опять-
таки оказались у уроженца Даге-
стана – руководителя Калмыцкой 
управляющей компании. Самые 
дорогостоящие госзаказы в до-
рожной сфере на территории РК 
достались дагестанским фир-
мам, тогда как наши дорожни-
ки сидят без работы. И на этом 
фоне осквернение дагестанским 
спортсменом святыни калмыков 
выглядит апофеозом политики 
Орлова.

Все это объясняется не толь-
ко коррупционной сущностью, 
но и трусостью Алексея Мара-
товича. Выросший в семье бога-
той властной женщины, он был 
надежно защищен от внешнего 
влияния, в том числе положи-
тельного. С самого рождения не 
знавший чувства даже легкого 
голода, который иногда испыты-
вают все обычные люди, Алек-
сей Орлов живет с ощущением 
беспрерывной сытости в объя-
тиях «бочки варенья и корзины 
печенья». Очень точная русская 
поговорка где «сытый голодного 
не разумеет» здесь как никогда 
кстати.

Соотношение калмыков и 
русских у нас всегда было при-
мерно равным. Этот баланс со-
блюдался в советское время и 
в кадровой политике. Только с 
приходом Илюмжинова все это 
было порушено. Массовый ис-
ход русских из Калмыкии, почти 
полное их отсутствие в коридо-
рах калмыцкой власти – это ре-
зультат правления Илюмжинова. 
При Орлове стало ровно наобо-
рот. Начался неприкрытый про-
цесс маргинализации калмыков. 
И эти две крайности отравили 
атмосферу в республике.

У бывшего руководителя ре-

спублики была в свое время ве-
ликолепная возможность окру-
жить себя достойными людьми, 
пользующимися уважением на-
рода. Руку дружбы и поддержки 
протягивали генералы Очиров и 
Агинов, видные деятели Герман 
Борликов, народная артистка 
РФ Валентина Гаряева и джан-
гарчи Владимир Каруев. Но Ор-
лов предпочел окружить себя 
жалкими, глупыми и насквозь 
закомплексованными людьми. 
Вместе с ними он и ушел в не-
бытие, даже несмотря на то, что 
выторговал у кремлевских чи-
новников место в Сенате. Для 
калмыцкого народа он просто не 
существует. Кстати, на сегодня 
он единственный член Совета 
Федерации, напрочь оторванный 
от своего региона. 

Разбираясь в логике поступ-
ков и поведения Алексея Орло-
ва, в администрации президента 
России стали видеть его полную 
незаинтересованность в раз-
витии, как им казалось, родной 
для него республики. Более того, 
стали очевидными факты преда-
тельского отношения к своему 
народу, Орлову представлялось, 
что предавая интересы калмы-
ков, он как бы набирает очки у 
федерального руководства. Но, 
слава богу, там есть люди, умею-
щие смотреть на вещи глубже и 
шире – предатели всюду и всегда 
остаются предателями.

Грубо нарушая Конституцию 
Российской Федерации, бывший 
глава РК активно способствовал 
ликвидации федеральных струк-
тур в республике, присоединяя 
их к другим регионам. Его жу-
ликоватый премьер Игорь Зотов 
вдохновенно проводил политику 
именно в этом направлении в 
меру своего скудоумия.

Среди руководителей пра-
воохранительных органов РК 
полностью выдавлены нацио-
нальные кадры. Их нет даже на 

позициях первых замов. И это 
все было согласовано с Орло-
вым.

Работающие на территории 
республики нефтяные компании, 
а также КТК, вообще не берут на 
работу местных жителей и мух-
люют с налогами, которые долж-
ны поступать в бюджет Калмы-
кии. Хотя в других регионах, 
где губернаторы ставят жесткие 
условия по поводу местных ка-
дров, у компаний совсем другая 
политика.

Выучив, точь-в-точь как при-
лежный парагваец, несколько 
фраз на калмыцком языке, Ор-
лов пытался изобразить из себя 
патриота Калмыкии. Хотя изве-
стен случай, когда его дико раз-
дражала калмыцкая речь, зву-
чавшая в его присутствии.

Бредовый тезис, что трудно 
найти достойного кандидата на 
пост главы РК, вызывает крайнее 
недоумение. Калмыки – очень 
талантливый этнос, один из са-
мых грамотных и образованных 
народов в стране, говорят и пи-
шут на русском языке гораздо 
лучше подавляющего большин-
ства коренных москвичей.

Недалеко то время, ког-
да будут возвращены откры-
тые конкурентные выборы без 
фальсификации. Россия, воз-
можно, приблизится по основ-
ным стандартам к более-менее 
цивилизованным странам, воз-
можно со статусом конфедера-
ции. Скотское отношение к на-
селению страны изменится на 
уважительное и гуманное к сво-
им гражданам. Главное – вновь 
не допустить той трагической 
ошибки, которую совершил на-
род Калмыкии в апреле 1993 
года. Не надо гнаться за извест-
ными медийными кандидатами. 
Неужели недостаточно на этом 
обжигались?

вячеслав наСУнов

в

«НаследИе» КомПРадоРов
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еДинСтвенный СпоСоб жить хорошо - СразУ УхоДить оттУДа, ГДе плохо

14 января 2021 г.

А вот 10 микрорайон, знаете ли, разросся. Много людей = много 
отходов. СпецАТХ, ау-у! Или вы можете только рапортовать о том, 
что закупили 70 новых контейнеров? Так поставьте тут еще хотя бы 
парочку, раз вывозить не успеваете, хоть место будет, куда мусор 
кидать. Или вы думали, что если люди в эти длинные выходные 
дома сидят, то у них столько же мусора будет, как в будни? Вы же 
не первый год работаете, пора бы уже выстраивать графики вывоза, 
чтобы не было такого безобразия. 

Совсем недавно проводилась акция «Чистый четверг». Вывозили 
строительный и крупногабаритный мусор с контейнерных площа-
док многоквартирных домов, а после, администрация в соцсетях 
заверила: «Для предупреждения повторения подобных ситуаций 
муниципалитет будет держать на строгом контроле график работ 
регоператора по вывозу мусора с контейнерных площадок.» Что-то 
пошло не так? Как говорится, хотели как лучше, а получилось как 
всегда. 

Как сообщает заместитель генерального директора ППК «Рос-
сийский экологический оператор» Алексей Макрушин, платеж за 
вывоз мусора будет увеличен с 1 июля 2021 года в среднем на 4%.  
А вот теперь давайте спросим, за что повышать цены? За несвоевре-
менный вывоз мусора? Цены в магазинах растут. Обертки, упаков-
ки, банки - этот мусор мы стали покупать по выросшим ценам, так 
теперь и выбрасывать все это дороже будет стоить. А зарплата как 
была, так и осталась.

валерий некипелов, 10 мкр.

С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила продажи продоволь-
ственных товаров, утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 20.11.2020 № 36. Мне стало инте-
ресно, что же там за новшества. И что я вижу - запрещается продажа продуктов 
питания с истекшим сроком годности. Хочется спросить уважаемую Анну Попо-
ву - а что, раньше можно было на законных основаниях просрочку толкать???

Читаем дальше: нельзя продавать продукцию с признаками микробиологи-
ческой порчи: позеленевшие клубни картофеля, деформированные консервы и 
банки, повторно размороженную и замороженную рыбу или мясо, яйца с загряз-
ненной скорлупой и другими дефектами. 

Все это само собой разумеющееся. Вы же не будете покупать гнилые овощи, 
помятые банки, разбитые яйца. Кстати, в Магните несколько раз попадались 
коробки не просто с треснутыми или разбитыми яйцами, а такие, где яиц было 
не десяток, а всего девять штук. 

Ну а вот такие банки горбуши я впервые вижу. Магазин Темпо, это конечно 
очень креативно, но убрать бы надо из продажи. 

И еще один пункт из СанПина: не должны продаваться товары без сопрово-
дительных документов или имеющие несоответствующие органолептическим 
показателям и техническим регламентам России. Да у нас большая часть про-
дуктов именно такие. Например, по ТВ идет передача «Гост», где в каждом вы-
пуске ведущие находят товары не соответствующие этим самым гостам. Уверен, 
что и в наших магазинах, магазинчиках, лавочках, киосках происходит то же 
самое - продажа контрафакта без документации. Сейчас вообще сложно найти в 
продаже продукты со вкусом еды.

Из всех этих новых правил действительно новое только то, что необходимо 
во всех точках продажи поставить раковины для мытья рук. Всё в руках челове-
ка, поэтому, мойте их чаще!

мария хорошевская. 

мусорные горы

почТа «ЭК»

Продавать по-новому?

отзвенят бокалы, отгремит салют
Я проснусь в одном из прошлогодних блюд…

Спасибо всем соседям за фейерверки! Как хоро-
шо, что у вас есть лишние деньги для моего вос-
торга!

Традиция массово запускать фейерверки в но-
вый год не такая уж старая - около 30 лет. Рань-
ше как-то бенгальскими огнями обходились. А вот 
сами фейерверки появились в Китае в 11 веке, а в 
России особый размах огненные забавы достиг-
ли при Петре I. Сейчас - это индустрия, которая с 
каждым годом совершенствуется. Однако, всегда 
была и есть не качественная, просроченная, отсы-
ревшая, не правильно хранившаяся и еще всякая 
разная опасная пиротехника. Поэтому важно очень 
основательно подойти к покупке совсем не деше-
вого удовольствия. И еще основательнее к самому 
запуску. Но как у нас обычно? Пьяному море по-
колено (а в новый год обычно уже все немного под-
шофе) и тогда «щас я все сделаю» превращается в 
«смотри как я умею». Ну а после этих слов обычно 
вызывают скорую или пожарных. 

Взрывающиеся цветные огоньки не оставляют 

равнодушными никого, и взрослые превращаются 
в восторженных детей. Но, выйдя на улицу после 
праздников, уже не весело. Повсюду валяются ко-
робочки, конусы, тубы. Их, конечно, нельзя тро-
гать минут 15 после запуска. Вдруг там что-то не 
сработало. Но потом легко можно убрать. Хотя для 
наших горожан, видимо, не легко. Вообще за собой 
мусор убирают не многие, а тут небось на дворни-
ков надеются. И если во дворах многоэтажек двор-
ники выполнят свою работу, то как быть в частном 
секторе?

На сайте администрации города есть правила 
использования пиротехники, где в числе прочего 
написано: «Уничтожают фейерверки, поместив их 
в воду на срок до двух суток. После этого их можно 
выбросить с бытовым мусором». То есть, остатки 
от петард - это бытовой мусор и его обязаны заби-
рать машины СпецАТХ. Однако, в день сбора му-
сора, работники этой организации проехали мимо 
такой стопочки (см. фото) , которую сложно не за-
метить. Причем не один раз проехали. Все выход-
ные простояли ящики на обочине. И куда же в этом 
случае обращаться?

 бадма У. 



реЙТИНгомеТрИя гЛав
аккаунты Бату Хасикова (@batukhasikov) в соцсе-

тях лидируют в рейтинге официальных страниц глав 
регионов. «Федералпресс» провели анализ аккаунтов 
должностных лиц россии. они определили правиль-
ность подачи информации и то, насколько интересен 
губернатор в определенных соцсетях. Количество 
подписчиков подсчитано в разрезе общей̆ численно-
сти региона.

по сообщению источника, в последнее время на 
просторах интернета можно найти большой объ-
ем недостоверной̆ информации. так, например, в 2020 
году во всемирной̆ паутине гуляли некорректные све-
дения о коронавирусной инфекции. В связи с этим 
жители россии в соцсетях обращались напрямую к 
главам республик, чтобы узнать актуальную и точ-
ную информацию.

если суммировать показатели в разрезе численно-
сти регионов, то Бату Хасиков находится на первом 
месте с 58,49%. Второе место занял глава Чеченской̆ 
республики рамзан Кадыров с 46,06%, на третьем 
же расположился рашид темрезов – Карачаево-
Черкесская республика (26,24%). рИа «Калмыкия»

Позитивная повестка подоспела. И ведь не мудрено, 
что популярность аккаунтов главы региона настолько 
велика. Они, по большому счету, заменяют ему пресс-
службу. Вкупе с наемными пиарщиками специального 
назначения. И в этой связи вспоминается то, как первая 
группа таких специалистов опростоволосилась полтора 
года назад, позволив себе поупражняться в остроумии 
(точнее – в скудоумии) и шутить расистские шутки о на-
роде республики, в которой им пришлось работать.

Как мы помним, в тот раз Хасиков ответил в стан-
дартной манере высшего российского чиновничества 
– в стиле «это не наш сотрудник, он уволился вчера». 
Очевидно, были предприняты и другие управленческие 
решения, и вот результат – опережение такой медийной 
фигуры, как Рамзан Кадыров. Впрочем, как мы помним, 
речь идет об интересе со стороны публики, рассчитан-
ном на душу населения, а у нас – один самых малона-
селенных субъектов, так что конечные данные не так уж 
велики. 

Кроме прочего, активность Хасикова в социальных 
сетях саму по себе нельзя обозначить, как нечто негатив-
ное. Однако есть устойчивое ощущение, что для него, 
как значительной части государственной структуры, 
аккаунты используются только для того, чтобы форми-
ровать положительный образ. Между тем, для высших 
чиновников они должны быть новым форматом обще-
ния с «целевой аудиторией», настоящим каналом опера-
тивной обратной связи с населением для решения реаль-
ных проблем. Таким образом можно вовлечь жителей в 
конструктивные изменения. Вместе с тем, чрезмерное 
обилие откровенных ботов в комментариях к каждой за-
писи главы часто лишает людей даже иллюзорной воз-
можности докричаться и сообщить о чаяниях.

КоНцы в воду
прокуратура организовала проверку информации 

о загрязнении Колонского пруда. «Установлено, что в 
ряде пабликов в сети «Интернет» размещен видеоро-
лик «Чп Калмыкия Элиста Колонский», в котором со-
общается о проблеме загрязнения пруда «Колонский», 

который является единственной зоной рекреации 
в Элисты, предназначенной для массового отдыха и 
купания жителей города. В этой связи прокуратурой 
города Элисты незамедлительно организована про-
верка соблюдения федерального законодательства. 
по результатам проверки при наличии оснований 
будут приняты меры прокурорского реагирования», 
- говорится в сообщении прокуратуры Калмыкии. 
Калмыкия-онлайн.ру

Одна из актуальнейших проблем для республики – 
вода. Даже опуская тему набившей оскомину проблемы 
с подачей питьевой воды, есть ещё одно слабое место 
в хозяйстве Калмыкии (и, в частности, Элисты) – не-
достаток водных объектов рекреации. Между тем, они 
необходимы человеку для восстановления и развитию 
духовных и физических сил. Городские пляжи в рос-
сийских городах часто становятся неотъемлемой частью 
формирования комфортной урбанистической среды.

И вот у элистинцев, по сути, есть только один пруд. 
Неравнодушные граждане заметили своз к водоему сне-
га после уборки улиц. Можно было бы возразить, что 
столица республики – это не Москва, и у нас реагенты 
особо не используются. Даже если так, снег, лежащий 
на автомобильных дорогах, нельзя назвать чистым. Как 
мы помним, несколько месяцев назад произошел массо-
вый мор рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище, 
по официальной версии, там проблема была в высокой 
минерализации и низком содержании кислорода. А вот 
анализ независимых экоактивистов показал, что главная 
аномалия воды была связана с одним показателем – со-

держанием свинца. При норме 0,03 мг/дм3, фактическое 
значение - 0,11. «То есть выше более чем в три раза», 
- заявил волгоградский общественный инспектор по 
охране окружающей среды Андрей Скрыпник в своём 
телеграмм-канале. Также по словам эколога, в чистом 
виде свинец в природе встречается редко, и самое ло-
гичное предположение, как тяжелый метал мог попасть 
в воду - из-за близости автотрассы. Дескать, обычно сви-
нец попадает в природные водоёмы в связи с использо-
ванием в качестве антидетонатора в моторном топливе 
транспортных средств.

То есть теперь стоит ожидать, что и единственном 
доступном пруду города содержание свинца повысится. 
При этом мы помним, что в Колонском эпидемиологи 
регулярно находят всякую гадость. Уже несколько лет-
них сезонов подряд его закрывают для купания. Лет 
шесть назад специалисты зарегистрировали в пруду 
наличие холерных палочек, также, чуть позже, в пруду 
выявлялись кишечные палочки. Каждый раз, перед лет-
ними месяцами, по итогам проб, становилось известно, 
что санитарно-химическое состояние воды неудовлетво-
рительно. 

При этом запреты мало кого останавливали. Кстати, 
уже на следующей неделе – Крещение, известный пра-
вославный праздник с древней традицией окунаться в 
зимние купели. Мутные воды Колонского пруда ждут.

«НародНыЙ мЭр» - вСё
мэр Якутска Сардана авксентьева объявила о до-

срочном сложении полномочий из-за состояния здо-
ровья. «В эти дни состоялись непростые разговоры 
с семьей и с командой. Семья серьезно обеспокоена 
моим здоровьем. причина - стрессы и постоянная 
тревога за город. Надо признать, что я уже не могу 
работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро 
операции. прошу принять мое решение», - написала 
она в своем аккаунте в Instagram.

она добавила, что 11 января внесет в Якутскую го-
родскую думу заявление о сложении полномочий. по 
данным пресс-службы мэрии, рассмотреть этот во-
прос дума планирует на ближайшей сессии 14 января, 
одновременно будет назначена дата выборов нового 
главы. Как добавила авксентьева, первый замглавы 
Якутска евгений григорьев принял решение баллоти-
роваться на должность главы города, она станет его 
советником на общественных началах. таСС

Мэр Якутска Сардана Авксентьева подала в отстав-
ку, проработав на своем посту чуть меньше двух с по-
ловиной лет. Авксентьеву называли «народным мэром», 
она была популярна и за пределами родного города. Во 
многом благодаря тому, что была единственной гла-
вой региональной столицы, которая выиграла выборы 
у кандидата-единоросса и смогла сохранить свой пост. 
Но более всего она стала известна ввиду своих доволь-
но громких и популярных мер, направленных на улуч-
шение социальной сферы Якутска и, одновременно, 
сокращение привилегий чиновников. Так, сразу после 
вступления в должность Авксентьева продала дорогие 
внедорожники мэрии, потом снизила цены на проезд 
в транспорте, лишила госслужащих возможности про-
водить дорогие корпоративы за государственный счёт, 
а в 2020 году заявила о планах переселить чиновников 
в опенспейсы на окраине города. Кроме того, Сардана 
голосовала против поправок к Конституции и открыто 
поддерживала объявившего себя шаманом Александра 
Габышева.

Слухи о том, что неугодного мэра хотят сместить с 
должности длились не один месяц. Дескать, с Авксен-
тьевой в АП надеялись «договориться по-хорошему», но 
упрямая железная леди не поддавалась. Кто-то связыва-
ет относительное политическое долгожительство с тем, 
что в этом году сначала было не до мэра из-за вопросов 
пандемии, а потом арест губернатора от ЛДПР Сергея 
Фургала показал, что удаление популярного местного 
политика, избранного в пику партии власти, может обер-
нуться серьезными проблемами. И, в случае чего, проте-
сты в Якутске наложатся на благодатную почву народно-
го недовольства. Как минимум, в Хабаровском крае.

Теперь же Сардана Авксентьева (как её ещё в шутку 
называли – мэр здорового человека) уходит сама, по бо-
лезни. Однако своим преемником народный мэр объяви-
ла Евгения Григорьева — единоросса и победителя крем-
левского конкурса «Лидеры России». Что, естественно, 
вызывает у народа подозрения, порождает разного рода 
слухи, мол, «додавили». Очевидно, что общественность 
столицы Якутии в массе своей не верит в отставку по 
состоянию здоровья, большинство считает, что за этим 
стоит политический и административный прессинг.

Комментировал Санал харДаев 
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аб. 949. Калмычка. 56 лет. 160/55. Разведе-
на. Проживает одна в своей квартире. С высшим 
образованием, умная, интересная, симпатичная 
и стройная. Без материальных проблем. Позна-
комится с калмыком до 60 лет, интересным и 
порядочным для серьезных отношений.

аб. 1021. Калмычка 64 года. 168/93. Разве-
дена. Проживает с дочерью в своей квартире. 
На пенсии, но продолжает работать. Матери-
альных проблем не испытывает. Познакомится 
для встреч без обязательств с мужчиной до 70 
лет. Нац-ть не имеет значения. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1043. Калмычка. 33 года. 153/50. За-
мужем не была, детей нет. Проживает в своей 
квартире. Работает, материальных проблем 
нет. Умная, порядочная, трудолюбивая и целеу-
стремленная. Познакомится с парнем до 40 лет, 
серьезным, работающим и с ясной поставлен-
ной перед собой целью.

аб. 1053. Калмычка. 65 лет. 165/53. Вдова. 
Проживает одна в своей квартире. Интелли-
гентная, скромная, без вредных привычек. Без 
материальных проблем. В свободное время 
много читает, любит хорошую музыку. Позна-
комится с интеллигентным калмыком, до 70 
лет, для общения, встреч и возможно создания 
семьи.

аб. 1076. Калмычка. 57 лет. 160/62. Вдова. 
Проживает одна в своей квартире. Дети взрос-
лые, определены и живут отдельно. Без матери-
альных проблем. Скромная, стеснительная, без 
вредных привычек. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для общения и встреч и вза-
имной симпатии возможен брак.

аб. 1091. Русская, 57 лет. 170/76. Разведена. 
Проживает с детьми и внуками. На пенсии, но 
продолжает работать. С высшим образовани-
ем, без вредных привычек, не меркантильная. 
Познакомится с русским интеллигентным, вос-
питанным мужчиной до 60 лет, для общения и 
встреч без обязательств. 

аб. 1116. Калмычка. 52 года. 165/60. Раз-
ведена, проживает одна в своем доме, работает 
преподавателем. Есть взрослый сын, кото-
рый живет отдельно. Симпатичная, стройная, 
жизнерадостная, без материальных проблем. 
Познакомится для общения с интересным и 
надежным мужчиной до 60 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1141. Русская. 31 год. 167/55. Разведена. 
Проживает с двумя детьми в своем доме. Ра-
ботает в муниципальной организации. С выс-
шим образованием. Симпатичная, стройная, 
хорошего воспитания, верующая и без вредных 
привычек. Хозяйственная, в свободное время 
занимается домом, любит и умеет готовить. 
В доме всегда порядок и уют. Познакомится с 
русским мужчиной, добрым, внимательным, 
надежным, работающим и главное, чтобы лю-
бил детей. При взаимной симпатии возможен 
брак и рождение совместного ребенка. 

аб. 1153. Калмычка. 44 года. 171/70. Раз-
ведена, детей нет. Проживает одна в своей 
квартире. С высшим образованием, работает на 
гос. службе. Материальных проблем не имеет. 
Стройная, по характеру спокойная, без вредных 
привычек. Познакомится с калмыком до 50 лет 
для создания семьи и рождения совместного 
ребенка.

аб. 1161. Русская. 67 лет. 166/72. Вдова. 
Дети взрослые живут отдельно. Проживает 
одна в своем доме. Симпатичной внешности, 
не склонная к полноте.. Добрая и спокойная по 
характеру, хорошая хозяйка, любит тишину и 
домашний уют. Познакомится с русским муж-
чиной близкого возраста для общения, встреч и 
при взаимной симпатии возможен брак.

аб. 1172. Калмычка. 58 лет. 160/63. Разве-
дена. Проживает с мамой на съемной квартире 
в Элисте. Сама сельская, хорошего воспитания, 
любит готовить калмыцкие блюда. Добрая, 

скромная, порядочная. Познакомится с калмы-
ком близкого возраста для встреч и возможно 
создания семьи.

аб. 818. Калмык 47 лет  180/91 Был женат, 
разведен, детей нет. Занимается бизнесом. Ма-
териально и жильем обеспечен, есть свой дом, 
машина. Сильный духом, физически крепкий, 
вредных привычек в меру. Познакомится с кал-
мычкой до 45 лет, можно с ребенком, но спо-
собной родить совместного ребенка.

аб. 829. Русский. 69 лет. 177/80. Вдовец. 
Проживает в райцентре республики. На пен-
сии, но продолжает работать. Физически креп-
кий, ничем не болеет. Не пьет не курит. По 
характеру спокойный, не скандальный, добро-
желательный. Познакомится с женщиной до 
63 лет, не полной и доброй по характеру. Для 
общения, встреч и возможно брака. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 830. Калмык. 68 лет. 180/80. Разведен. 
Дети взрослые, живут отдельно. Проживает 
один в своем доме. Есть своя а/машина. На 
пенсии, но продолжает работать водителем в 
бюджетной организации. Добрый, спокойный, 
домашний. К спиртному равнодушен. Познако-
мится с калмычкой до 60 лет, доброй, не скан-
дальной,  способной создать в доме уютную 

доброжелательную  атмосферу. Она может не 
работать, так как собственный доход это по-
зволяет. 

аб. 911. Русский. 40 лет. 172/70. Разведен, 
детей нет. Проживает с родителями в своем 
доме. Работает слесарем в муниципальной ор-
ганизации. Из увлечений: мотоциклы, рыбал-
ка. Не курит, выпивает изредка. По характеру 
добрый, очень любит детей. Познакомится с 
девушкой до 40 для создания семьи. Можно с 
детьми.

аб. 927. Русский. 70 лет. 165/56. Вдовец. 
Проживает с дочерью. По характеру тихий, 
немногословный, спокойный и не скандаль-
ный. Вредных привычек в меру. Выпивает по 
праздникам. Жалоб на здоровье не имеет. По-
знакомится для общения с женщиной близкого 
возраста. При необходимости готов помогать.

аб. 942. Калмык. 46 лет 175. 80. Разведен, 
детей нет. Работает преподавателем английско-
го языка, в свободное время подрабатывает так-
систом на своей машине. Есть своя квартира, 
материально обеспечен. Спортивного телосло-

жения, без вредных привычек. Познакомится 
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 ра-
ботать охранником. Серьезный, порядочный, 
с интересной судьбой. К спиртному, курению  
равнодушен. Материальных проблем не име-
ет. Познакомится для серьезных отношений с 
женщиной близкого возраста, не склонной к 
полноте

аб. 952. Калмык. 64 года. 167/70. Разведен. 
Детей нет. Родом из сельской местности, сей-
час проживает в Элисте, один в своей кварти-
ре. Работает вахтовым методом охранником в 
Москве. Спокойный по характеру, не злой, не 
жадный. Познакомится с калмычкой до 60 лет, 
доброй, домашней и желательно из села. 

аб. 966. Калмык. 64 года. 167/70. Разведен, 
детей нет. Проживает один в своем доме. Не 
пьет не курит. На пенсии, но продолжает рабо-
тать электриком. Материальных проблем не ис-

пытывает. Познакомится с калмычкой до 70 лет, 
для встреч и если появится взаимная симпатия 
и желание то возможно и создания семьи. 

аб. 993. Калмык. 58 лет. 168/72. Разведен. 
Есть взрослая дочь, которая живет отдельно. 
Проживает один в Элисте в своей квартире. 
Работает мастером в муниципальной органи-
зации. Без материальных проблем. Скромный, 
стеснительный, порядочный. Вредных привы-
чек в меру. Познакомится для серьезных отно-
шений с калмычкой близкого возраста.

аб. 1000. Калмык.  42 года. 175/80. Разведен. 
Проживает один в своей квартире. С высшим 
образованием, но работает строителем. Строй-
ного телосложения, не пьет, в свободное время 
занимается спортом. По характеру спокойный, 
добрый, не жадный. Познакомится с калмычкой 
до 40 лет, для создания семьи. Если есть ребенок, 
то не будет помехой, но девушка должна быть 
готова родить совместного ребенка. 

СлУжба знаКомСтв «шанС» наш 
адрес: гостиница «Элиста» 1 корп.,  комн. 
204,  тел. сот. 8-9615409523
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ремонт
стиральных машин, холодиль-
ников, посудомоечных машин, 
микроволновых печей, газовых 
колонок. Качество. Гарантия. 
Мастер Василий Григорьевич. 
(8-905-400-65-05

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

Продаю газовую варочную па-
нель в хорошем состоянии.
(8-999-670-13-91

Продается карабин «Сайга» 
7.62х39 с оптикой, патрона-
ми, сейфом. Цена 15 тыс.руб. 
( 8-937-460-98-20

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

Подработка 4/6/8 ч/д. Офис. 
Можно пенсионерам. 
( 8-937-465-44-54

Утерянный военный билет на 
имя Пастарнакова Александра 
Владимировича считать недей-
ствительным. 

Приму в дар или куплю недо-
рого спортивный инвентарь: 
штангу, гири, гантели.
(8-917-687-68-09

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

Продаются земельные участ-
ки в собственности, от 1Га 
и более. На берегу Черного 
и Азовского морей, в районе 
Керченского моста. Вся ин-
фраструктура рядом. Цена до-
говорная. 
(8-909-397-42-94

загадка: Что можно найти в 
декабре, но нельзя найти ни в 
одном другом месяце? 
ответ: Буква Д

давайте ПоЗНаКомИмсЯ

Администрация и коллектив гостиницы 
«Элиста» выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким, в связи с безвремен-
ной кончиной Кальдиновой Ю.С. 

Юлия Сергеевна отличалась исключи-
тельным трудолюбием, была настоящим профессионалом своего 
дела, увлеченным и уважаемым человеком. Большая часть ее трудо-
вой деятельности прошла в гостинице «Элиста», где она работала 
старшим администратором, она была талантливым организатором, 
отзывчивым и внимательным к своим коллегам человеком. 

Эта утрата для нашего коллектива тяжела, безвременна и невос-
полнима. Светлая память о Юлии Сергеевне навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Юлия сергеевна 
КальдИНова

14 января 2021 г.


