
Вторая половина января прошла 
под знаком массовых протестов в 
России. Среди прочих особо вы-
делились выходец из Чечни Саид-
Мухаммад Делимханов и уроженец 
Калмыкии Евгений Есенов. Исто-
рии обоих весьма похожи – оба 
оказались «случайно» втянутыми 
в драку с ОМОНом, действия обоих 
засняты на камеру. Вот только по-
следствия для них могут быть со-
вершенно разными.

Георгий Уташев

разу после событий 23 января 
в Москве Следственный коми-
тет возбудил ряд уголовных дел 
о применении насилия против 

силовиков (статья 318 УК). И после этого 
первым же задержанным стал наш земляк 
Евгений Есенов, об этом 26 января сооб-
щила член Общественной наблюдательной 
комиссии Марина Литвинович. В тот же 
день Пресненский районный суд арестовал 
Есенова до 24 марта. Но предварительно он 
ещё был оштрафован на 10 тысяч рублей за 
участие в несогласованной акции.

СМИ стало известно, что за сутки до ми-
тинга Евгений отметил свой день рождения, 
а в субботу 23 января решил прогуляться со 
своим земляком по центру Москвы, не для 
участия в демонстрации, но чтобы продол-
жить праздник в кафе. Предполагается, что 
уроженец Калмыкии вступил в драку с пред-
ставителями силовых структур на Пушкин-
ской. После стычки с бойцами ОМОНа Есе-
нов не был задержан сразу, обнаружили его 
несколько позже.

Между тем, 28 января Следственный 
комитет сообщил о задержании уроженца 
Чечни Сайда-Мухамада Джумаева, главного 
героя весьма вирусного видео рукопашного 
боя с несколькими омоновцами во время 
акции там же, на Пушкинской площади. Ка-
дры, на которых молодой человек в темной 
одежде и светлых кроссовках отбивается 
сразу от группы силовиков, стали едва ли 
не самыми популярными в первые дни по-
сле митинга, быстро расходясь по соцсетям. 
Видно, как после короткой, но яркой стычки 
толпа оттесняет полицейских от парня, по-
сле чего ему удается скрыться.

Довольно быстро его имя стало из-
вестно, и уже на следующий день депутат 
Госдумы РФ Адам Делимханов записал ви-
деообращение на чеченском языке, в кото-
ром предложил молодому человеку помощь 
Рамзана Кадырова: «Люди типа Навального, 
которые говорят, что мужик может жениться 
на мужике, [нам] не подходят и не подходи-
ли. … Мы всех знаем, так, мы говорили с 
учащимися вместе с тобой в МГУ и с твои-
ми знакомыми. … Мы с твоим отцом гово-
рили, если ты эту позицию не принимаешь 
… Но, если ты их позицию не признаешь, 

Рамзан-хаджи [Кадыров], наш падишах, 
сказал, что поможет тебе с тем, что касается 
закона, [как] только ты появишься. Мы не 
можем тебя найти, мы вчера и сегодня тебя 
искали. Если ты свяжешься с нами или как-
то еще появишься, с решением твоего во-
проса со стороны государства мы поможем. 
Всего хорошего».

Джумаева объявили в федеральный ро-
зыск и заочно обвинили в применении наси-
лия в отношении представителя власти. По 
версии следствия, он «нанес сотрудникам 
ОМОН, а также полиции, множественные 
удары руками и ногами по различным ча-
стям тела». В деле Джумаева еще два ана-
логичных эпизода, их детали не раскрыва-
ются. Судя по всему, сдаваться юноша не 
собирался, по неподтвержденной инфор-
мации, его задержали в Псковской области, 
дескать, Джумаев находился в лесах пригра-
ничного Палкинского района, он направлял-
ся в сторону Латвии. При себе имел компас 
и карту. Позже СК опубликовал видео, на 
котором юноша говорит, что признает вину, 
оправдывается «горячей кровью». В итоге 
Пресненский суд Москвы отправил его под 
стражу до 23 марта.

И вот теперь мы сможем увидеть, на-
сколько равны перед законом граждане 
одной страны. Ситуация почти идентична, 
но с первых же дней мы наблюдаем, какую 
активную позицию заняли представители 
властных элит кавказской республики, и как 
калмыцкие высшие чиновники упорно иг-
норируют дело, оставив земляка наедине с 
судьбой.

Между тем, понимая скандальность за-
явления Делимханова, его помощник позже 
особо подчеркнул, что в плане «решить во-
прос со стороны государства» депутат гово-

рил «только о юридической помощи». Тем 
не менее, в СМИ уже располагают инфор-
мацией, что Чеченский СК пытается истре-
бовать дело Джумаева в республику с тем, 
чтобы… что? Замять?

Впрочем, для Кадырова не всё однознач-
но. С одной стороны, по традиции чеченцы 
своих не бросают, это вполне себе часть по-
литического имиджа Р. Кадырова. С другой, 
теперь он оказался втянут в патовую ситуа-
цию – обещание помочь парню, который 
так ярко выступил на Пушкинской площади 
расходится с постоянным декларированием 
верности Путину. Так вот Джумаев, даже 
если он ввязался в драку случайно, или от-
рекся от либеральной идеи, - вполне может 
стать чуть ли не прецендентом, силовики 
могут сделать из него показательный при-
мер, дескать, не всё дозволено даже Кадыро-
ву. В ином случае, если парня будет судить 
чеченский суд и назначит ему минимально 
возможное наказание, а то и вовсе развалит 
дело, то это лишь добавит очередную пор-
цию раздражения со стороны российского 
общества. А Кремль запомнит. То есть, в 
любом случае, политический капитал «па-
дишаха» несколько пострадает.

А вот у Хасикова таких проблем нет – 
он с самого начала построил свой полити-
ческий имидж на конформизме и полном 
следовании «линии партии». Видели ли мы 
вообще какие-то активные действия, при-
званные помочь землякам? За относительно 
недолгую деятельность на посту руково-
дителя республики он уже успел показать, 
важно ли для него сохранить достоинство 
народа. Так, после оскорбительного выпада 
со стороны спикера Верховного Совета Ре-
спублики Хакассия Владимира Штыгаева, 
который, по сути, оправдал насильственную 

депортацию калмыков в годы Великой Оте-
чественной войны, глава нашей республики 
лишь посоветовал хакасскому парламента-
рию «быть максимально корректным в вы-
сказываниях».

Как мы помним, Штыгашев ответил 
формальным извинением, получил взыска-
ние по партийной линии, на этом для него 
всё могло и закончиться. Несмотря на то, что 
калмыцкая общественность требовала спра-
ведливости и, как максимум, возбудить дело 
об экстремизме. И только в конце декабря 
прошлого года депутаты Народного Хура-
ла Калмыкии приняли решение обратиться 
к хакасским коллегам с предложением рас-
смотреть вопрос о соответствии занимаемой 
должности спикера Штыгашева. Обращение 
было инициировано руководителем калмыц-
кого отделения «Справедливой России» На-
тальей Манжиковой. Кстати, по ее словам, 
«Председатель Народного Хурала Анатолий 
Козачко отказался подписывать такое заяв-
ление от имени всего Хурала, хотя депутаты 
проголосовали за обращение единогласно». 
На прошлой неделе делегация калмыцких 
депутатов во главе с Манджиковой прибыла 
в Абакан с тем, чтобы выступить на сессии 
парламента Хакасии. Но им не было предо-
ставлено слово.

И, вроде, есть инициатива, но всё же за 
целый год с момента скандального высту-
пления Штыгашева можно было как-то де-
тальнее продумать ходы, последовательно 
выстроить «линию обвинения». 

Как бы то ни было, даже если такой се-
рьезный и больной вопрос почти год не вы-
зывал у властной элиты Калмыкии желания 
вступиться за честь целого народа, стоит ли 
вообще удивляться полному отсутствию ин-
тереса к судьбе Есенова? 
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величие нации должно Уместиться в каждом ее представителе

С

актуально

И ясно тут 
мне одно, 
ничего 
сверхъесте-
ственного 
ожидать от 
снисхожде-
ния к нам 
председате-
ля не стоит
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Сам по Себе, или вСе за одного



„Если человек долго подни-
мался по чужой лестнице, то, 
прежде чем найти свою, ему 
нужно спуститься.“ 

Лао-цзы

Не мог пройти мимо 
и вынужден вступить 
в полемику с Германом 
Дораевым от 21.01.2021 
года, который подверг об-
струкции мою точку зре-
ния, отражённую в статье 
«Ойрат или калмык?», на-
печатанную в №51 «ЭК» 
от 24.12.2020 года. 

охоже, мой оппонент 
не читал вниматель-
но саму статью, не 
совсем понял смысл 

предложенного и вынес своё лич-
ное, эмоциональное суждение, 
основанное на неполном наборе 
известных ему исторических и 
иных данных. Я понимаю пози-
цию автора статьи «Кто мы?», она 
очень личная, вызванная обычной 
привычкой к означенному этно-
ниму. Я могу выразить своё ува-
жение к этой точке зрения безо 
всяких рациональных аргументов, 
но согласиться с ней не могу.

Наша заочная дискуссия не 
ставит окончательную точку в 
обсуждении данной темы о необ-
ходимости смены самоназвания 
нашего народа. Постараюсь обо-
сновать свою позицию доводами, 
которые не вошли в саму статью, 
но требуют озвучивания здесь и 
затрагивают практически все сто-
роны жизни нашего народа.

Герман Дораев в своей заметке 
согласен с тюркским происхожде-
нием названия «калмак», т.е. при-
знаёт, что чужое, исходящее от 
других народов прозвище, кото-
рое использовали недруги наших 
предков. Проще говоря, он при-
знаёт, что «калмак-калмык» не 
было самоназванием для наших 
предков – они себя идентифици-
ровали по-другому.

Возвращаясь к замечанию сво-
его оппонента о претенциозно-
сти, эмоциональности, субъектив-
ности и неубедительности моей 
точки зрения, должен сказать, что 
его мнение является результатом 
непрекращающейся двухсотлет-
ней колонизации и ассимиляции 
нашего народа, что привело к из-
менению его культурных кодов, 
в том числе самоидентичности. 
Привычку не перечить своему 
хозяину, постоянно оглядываться 
и соотносить свои мысли, слова и 
действия с официальной позицией 
и политикой русских, российских, 
советских и вновь российских 
властей. Люди этой категории 
просто с детства привыкают ду-
мать и поступать, как учат их в 
детских садах и школах огромной 
Империи. Они привыкли клясть-
ся в верности, демонстрировать 
лояльность и верно служить го-
сударству, которые они называют 
Родиной. Они чувствуют себя ря-
дом со «Старшим братом» братом 
меньшим, который обязан подчи-
няться воле Старшого – никакой 
свободы и самостоятельности. 
Они привыкли зависеть и подчи-
няться. Они уверены, что обязаны 
до скончания веков носить то имя, 
которое получили от своих хозяев 
их прадеды. Эту манеру и при-

вычку не так-то просто вытравить 
из душ подневольных подданных, 
которые даже не подозревают, что 
они именно подданные, а не сво-
бодные и самодостаточные люди.

Все приведенные моим визави 
доводы имеют чисто эмоциональ-
ный характер: якобы, мы давно 
«калмыки» и не надо ничего ме-
нять. Он призывает не огляды-
ваться на прошлое, а двигаться 
дальше. Хотя любому цивилизо-
ванному человеку известно, что 
без прошлого – не может быть ни 
настоящего, ни тем более будуще-
го. Этого правила придерживают-
ся монголы, японцы, китайцы, за-
падноевропейцы, американцы …

А мы, отвергая своё прошлое, 
живя по имперским правилам 
и указке, отказавшись от своего 
прошлого, потому сегодня и дви-
гаемся – непонятно куда и непо-
нятно зачем. 

Мы не имеем возможности 
даже свой язык сделать приори-
тетным в Республике, хотя род-
ной язык у нас должен быть обя-
зательным к изучению на всей 
территории Республики – за нас 
всё решают федеральные депута-
ты и чиновники. Калмыцкие же 
депутаты и чиновники лишь под-
махивают всему, что спускается 
сверху, безо всяких размышлений. 
По справедливости, нам нужно не 
просто 3-4 часа родного языка, а 
то, что все предметы в начальных, 
средних и высших учебных заве-
дениях должны преподаваться на 
родном языке, а русский и англий-
ский должны быть необходимы-
ми, в дополнение к родному.

Ни с точки зрения национально-
этнической, ни политической, ни 
тем более ментально-разумной, 
никаких обоснованных доводов 
оппонентом предложено не было. 
Все его аргументы в защиту чужо-
го названия «калмак» ограничены 
только тем, что мы являемся по-
томками ойратов, но должны сми-

риться с этой кличкой «калмак» 
и не позволять себе оскорблять-
ся, смиренно приняв привычное. 
Даже ссылка на то, что нас знают 
во всём мире, как калмыков, со-
всем не вяжется с реальностью. 
О калмыках там не слышали, но, 
когда скажешь монгол, все знают. 
Понятно, что это носит обобщен-
ный характер, но тем не менее это 
так.

Ещё раз обращаю внимание 
читателей на то, что мы обсужда-
ем наше самоназвание. Это мно-
го важнее того, как нас называют 
другие. 

Особенно странным выгляде-
ло предложение про «инсинуации 
с национальным подтекстом», 
хотя предложение изменить са-
моназвание народа основывалось 
лишь болью за свой народ и со-
страданием к нему. 

Очень гармонично вплетена в 
канву жвачка о дружбе народов в 
духе коммунистической и импер-
ской пропаганды. При этом были 
приведены сомнительные аргу-
менты о точке невозврата. Нет ни-
каких точек невозврата.

Если временно забытое старое 
является востребованным, может 
восстановить историческую спра-
ведливость, подстегнуть чувство 
гордости и достоинства у нашего 
народа, то оно должно рассматри-
ваться, изучаться и приниматься 
во внимание. 

Должен заметить, что больше-
вики, которым наши современ-
ники приписывают чудеса не-
виданного развития, навлекли на 
наш народ неисчислимые беды, 
страдания и геноцид, почти уни-
чтожив его. Именно при их прав-
лении началась окончательная 
колонизация нашей территории, 
когда сюда хлынуло большое ко-
личество граждан не титульной 
нации, ассимиляция и замещение 
нашей традиционной культуры и 
языка – культурой и языком госу-

дарствообразующего народа.
В результате этой 100-летней 

несвободы сегодня мы имеем 
такие непопулярные в народе 
личности, как нынешний спикер 
парламента, насаждение разных 
«варягов» в органы республи-
канской и местной власти, при-
сланных силовиков и правоохра-
нителей, запрет и умаление роли 
родного языка. Мы даже Главу 
Республики и депутатов сами не 
можем выбрать. Наши земные 
богатства принадлежат не нам. 
Каждый может приехать на нашу 
землю и делать с ней всё, что по-
зволят московские хозяева.

Но особенно меня поразила 
ссылка на переименование «ми-
лиции в полицию», где совершен-
но опущен тот факт, что многие 
сотрудники МВД после этого 
переименования уволились, пото-
му что само название «полиция» 
имеет в России резко негативный 
смысл. В народе теперь сотруд-
ников органов внутренних дел 
называют полицаями, что имеет 
ярко выраженный отрицательный 
характер, который ассоциируется 
с мрачными временами Второй 
Мировой войны и теми функция-
ми, которые сегодня на них воз-
ложила нынешняя власть по по-
давлению мирных протестов. 

Далее, почему-то оппонент ак-
центирует своё внимание на некой 
обиде и оскорблении, хотя я ранее 
специально обратил внимание на 
то, что мы слишком привыкли 
оправдываемся перед кем-то и ру-
ководствоваться чужим восприя-
тием и запросами. 

Но ведь смысл статьи совсем 
в ином. Объясняю. Статья была 
не просто этнокультурная, она 
имеет выраженный политиче-
ский подтекст и потому должна 
рассматриваться не только с точ-
ки зрения простого обывателя, 
но и всего нашего народа, и тех 
редких соплеменников, которые 

очевидно не только национально-
ориентированы, но и смотрят да-
леко вперед, в будущее, и могут 
действовать. Совершенно ясно, 
что тема переименования нашего 
народа должна рассматриваться 
в гораздо более широком контек-
сте, в том числе и в политических 
смыслах, быть предметом широ-
кой дискуссии, и при принятии 
решения людям необходимо брать 
во внимание аргументы разных 
сторон.

Конечно каждый волен назы-
ваться так, как ему хочется и нра-
вится, но история нашего народа, 
его страшная судьба в составе 
именно этой страны, еще раз го-
ворит нам о том, что необходимо 
меняться и менять свою карму 
самим. И одним из основных при-
оритетов, наряду с возрождением 
родного языка, является возврат 
к своему имени. С именем «кал-
мак» у нас ничего хорошего не 
было, а были только постоянные 
утраты, лишения, потери и беды. 
Нас преследовали голод, истре-
бление, депортация, репрессии, 
унижение и подневольность. С 
этой кличкой мы не увеличились 
ни количественно, ни территори-
ально (у нас постоянно отжимали 
и отжимают земли), не обрели по-
литическую свободу. Наоборот, с 
проводимой политикой нынеш-
ней власти, мы можем потерять 
своё национальное образование 
и единственной преградой от та-
кого варварского шага со стороны 
федеральных властей является 
сложившаяся политическая си-
туация в стране и нестабильность 
режима Путина. 

Мы должны вместе с другими 
народами этой страны, стремиться 
к самостоятельности и самоопре-
делению. Сама страна находится 
на тонкой грани своего бытия и 
вероятно в скором времени нас 
ожидают опасные или многообе-
щающие перемены и катаклизмы. 
Некоторые мы уже ощутили на 
себе – изменение климата, ковид, 
новые технологии. В сложившей-
ся ситуации обязательно вста-
нет вопрос о дальнейшей судьбе 
нашего народа. И мы должны 
быть готовы к такому развитию 
событий. Нам необходима своя 
«дорожная карта» с различными 
вариантами развития. Сегодня 
надо трезво оценивать ситуацию, 
но с точки зрения своих нацио-
нальных интересов. Хватит уже 
служить и руководствоваться чу-
жими требованиями, ожиданиями 
и приказами. Я считаю, что мы 
должны развивать вместе с дру-
гими народами России только 
равноправные, партнерские от-
ношения между регионами и на-
родами страны, но это уже тема 
другого разговора. 

Одно мы обязаны знать до-
подлинно: судьба нашего народа 
должна находиться в наших ру-
ках, а не в Москве, Ростове-на-
Дону или Астрахани. Мы должны 
стремиться к лучшему будущему 
для наших детей. И это не про-
стые призывы в духе лживой про-
паганды, которые исходят от вла-
сти современной России, а вполне 
осознанные посылы, обращения 
и предложения к нашему народу, 
вершителю своей судьбы. 

 
владимир довданов, 

кандидат 
педагогических наук.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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В последнее время Республи-
ку сотрясает от проблем здра-
воохранения, аграрных, полити-
ческих. Калмыкия теряет своих 
жителей, которые уезжают на 
«севера» работать и жить.

Бюджет Республики за послед-
ние годы стал ничтожным, что 
вся его доходная часть состав-
ляет не более 15 миллиардов ру-
блей, а в пересчете на доллары 
США сумма составляет чуть бо-
лее 200 миллионов.  

Современные вызовы в виде 
COVID-19 или изменения клима-
та в виде засухи и пыльных бурь 
показали, что с проблемами раз-
бираться должны мы сами, и 
«Центр» нам тут не помощник.

михаил дорджиев         

нас сократилась налоговая база, 
так как многие предпринимате-
ли закрывают свои бизнесы и 
уезжают гастарбайтерами на все 

те же «севера». В тоже самое время из Пра-
вительства Республики Калмыкия уходят 
два заместителя председателя Б. Бадмаев  и 
«лучший друг Бату» С.Тарбаев. 

В конце прошлого года Председатель 
Правительства Республики Калмыкия Юрий 
Зайцев  вносит в Народный Хурал (Парла-
мент) Республики Калмыкия проект изме-
нений в Закон Республики Калмыкия «О 
государственной поддержке и защите прав 
субъектов инвестиционной деятельности в 
Республике Калмыкия». И вроде бы ничего 
предосудительного эти изменения не сулят 
избирателям, даже есть правильные «сопро-
водиловки», что «затрат не требует и норма-
тивные акты будут неизменны».

Вот тут и случилась редкая редкость! Не-
которые депутаты проявили к этим измене-
ниям некую настороженность и предвари-
тельное чтение было резко отрицательным. 
Так как сразу стало ясно, в чью пользу эти 
изменения. Спасибо, вы поступили правиль-
но.

Мы обратили внимание на этот документ 
и, конечно же, рассмотрели его под обще-
ственным микроскопом. Он просто кишит 
болезнетворными бактериями!

Первое, что бросается в глаза, так это 
то, что меняется принцип выделения льгот! 
Вместо поддержки местных избирателей в 
виде аграрной направленности или на раз-
витие машиностроения, что развивает изби-
рателя, делая его более технически грамот-
ным. В изменениях ставится во главу угла 
просто деньги! Есть 15 млрд. рублей, то по-
лучай от нас льготу, а задумываться о наших 
традиционных направлениях или развития 
человеческого капитала думать уже не нуж-
но. Короче все на выход, все на «севера»!

Зайцев Ю., продвигая эти изменения, об 
этом даже не задумывался, ведь у него нет 
понимания, что законы пишутся под избира-
телей, делая их жизнь легче и богаче! Да и 
откуда им взяться, если он до кресла пред-
седателя Правительства Калмыкии сидел 
только в креслах офисного планктона ком-
мерческих структур.

Самое интересное, что наши депутаты не 
стали вдаваться в подробности, а сразу на-
чали тянуть «за уши» того, в чью пользу эти 
изменения.

Не нужно быть «навальными», чтобы 
понять, что под 15 млрд. рублей подходит 
только одна компания на сегодняшний день, 
и она потратила на «осуществление капи-
тальных вложений более 15 млрд. рублей..» 
- это ПАО «Фортум». Они построили два ве-

тропарка в Республике Калмыкия.
Тут стало совсем интересно, мы загляну-

ли в интернет и поинтересовались, что же 
это за лоббист такой этот «Фортум»?

Первое, что мы увидели, что этот лоббист 
не просто высокопрофессионален, но к тому 
же они добиваются своих целей. Цитата с 
сайта http://babr24.com/ : «Специально для 
Fortum и её российской дочки ПАО «Фор-
тум» федеральное правительство вносит по-
правки в российский закон об иностранных 
инвестициях». То есть Фортум не маленький 
мальчик, а компания, которая владеет воз-
можностями продавливать свои интересы 
на федеральном уровне и действия наших 
местных депутатов была неожиданной, как 
«Черный лебедь». 

В августе прошлого года Fortum Group 
столкнулась с экологическими протестами 
против её электростанций в Германии: бо-
лее 40 тысяч немцев подписали обращение 

к компании с требованием о выводе вредных 
угольных электростанций из Германии. 

ПАО «Фортум» на 95% принадлежит 
финской корпорации Fortum Group, а сама 
Fortum Group принадлежит на 50,55% Пра-
вительству Финляндии!

А это значит, что на ту «бесполезную 
льготу», которую внес Зайцев Ю. в Народ-
ный Хурал на налог на имущество органи-
заций на пять лет, Фортум получит 300 млн 
рублей в год или 1,5 млрд. рублей за пять 
лет! 

Вот и получается, что Зайцев вместо 
того, чтобы соответствовать Председателю 
Правительства Республики Калмыкия и на-
полнять нищий республиканский бюджет, 
наоборот пытается вывести из нашего ни-
щего бюджета 1,5 млрд. рублей из которых 
более 720 млн. рублей напрямую уйдут Пра-
вительству Финляндии! Садись Зайцев, тебе 
два!

То есть, когда готовили эти изменения, 
они просто обязаны были привлечь Управ-
ление ФСБ по Республики Калмыкия на во-
прос, а может тут есть игра разведок стран 
со статусом Наблюдателя НАТО! Зайцев Ю. 
тебе не только двойка, но и придешь завтра 
с родителями!

Теперь о положительном. Санал Молот-
ков вышел на пикет в прошлом году в день 
последней сессии в Народном Хурале. И 
этот вопрос не был рассмотрен. То есть Фор-
тум взял тайм-аут по «бесполезной льготе». 

В социальных сетях, в Facebook, в груп-
пах, связанных с Калмыкией началась борь-
ба с «бесполезной Льготой Фортуму». 25 де-
кабря 2020 года было отправлено открытое 
письмо в Fortum Group. На дворе февраль 
2021 года, а ответа до сих пор нет. Странная 
странность: корпорация финская, а поведе-
ние ничем не отличается от наших доморо-
щенных чинуш. Просто решили замолчать?

Но Молотков, в январе отправил им вто-
рое письмо: «Мы требуем от вас (Fortum 
Group) публичного признания, что вы от-
казываетесь от любых персональных пре-
ференций по уплате налогов и сборов в 
бюджет Калмыкии на всё время работы в Ре-
спублике! Ваше благополучие в Финляндии 
не должно строиться на нашем обнищании в 
Калмыкии». Пока Fortum Group не ответила 
на наши письма. 

Молотков в это время не сидел сложа рук, 
а действовал и отправил обращение в На-
родный Хурал Республики Калмыкия «Тре-
бую от Вас голосовать против бесполезной 
льготы Фортуму!». Так же, Санал Молотков 
записал череду видео обращений на русском 
и английском языках в Fortum Group, и в На-
родный Хурал, которые можно посмотреть 
в Youtube на канале «Открытый Микрофон 
Калмыкия».

23 января 2021 года Молотков вышел с 
предложением подписать обращение в На-
родный Хурал, многие его поддержали, а 
распечатанные обращения закончились бы-
стро.  На некоторых экземплярах стоит уже 
не одна подпись, а несколько. Fortum Group 
очень богатая корпорация, у них за 2019 год 
чистая прибыль составила 1,1 млрд евро. 
А так как это на половину государственная 
компания Финляндии, то и вся мощь бога-
тейшей страны Европы направлена на реше-
ние их проблем. Мы с вами в этом вопросе 
как туземцы, которые должны отдать всё за 
бусы. 

Недалек тот час, когда наш Глава уйдет 
и вместе с ним уйдет лоббист интересов 
Fortum Group Зайцев Ю. То есть следующая 
сессия Народного Хурала может стать реша-
ющей для «бесполезной льготы» Фортуму. 

Нам всем необходимо отстоять эти на-
логи, которые они обязаны платить в наш 
бюджет. За своё законное желание жить в 
обществе, где работают школы, больницы, 
социальная инфраструктура и есть хорошие 
дороги – нужно бороться!

Из всех средств борьбы у нас с вами есть 
главное оружие – это наш голос! Вместе 
наши голоса могут творить историю и давать 
нашим детям будущее на родной земле!
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литератУра рождается из ГлУбины народной дУши

тема дня

отзыв

Слух о том, что пред-
седатель правительства 
России Михаил Мишу-
стин, планирует посетить 
нашу Республику, актив-
но муссировался всю 
прошедшую неделю. Но 
официальные СМИ об 
этом почему-то молчали, 
и только лишь сегодня (02 
февраля 2021г.) местный 
новостной сайт выдал ко-
роткий анонс.

онечно, о целях его 
приезда и об итогах 
его, нам непременно 
и радостно расскажут 

все наши газеты, телевидение и 
радио. И наша газета обязатель-
но об этом напишет в следую-
щем номере. Мне кажется, визит 
высокого чиновника, оставался 
под вопросом до последнего мо-
мента. Иначе как объяснить мол-
чание массмедиа? Но при этом, 
что естественно, по давнему 
калмыцкому обычаю, дорожное 
полотно и установленную вдоль 
нее ограду, начиная от первого 
микрорайона и далее и до Белого 
дома отмывали и очищали от гря-
зи, дабы государевы очи не были 
расстроены непритязательным 
видом нашего любимого города. 
Говорят, сам Дмитрий Трапезни-
ков бегал с тряпкой вдоль дороги, 
но это слухи. А вот зачем было 
выстраивать новую коммуналь-
ную технику на площади Побе-
ды - мне решительно не понятно. 
Очень сомневаюсь, что Мишу-
стин будет вручать ключи от этих 
камазов-тракторов, уровень все 
таки не тот. Но ничуть не сомне-
ваюсь в Бату Хасикове, стратег и 
прагматик,  может ведь учудить, 
и удивить, и попросить оказать 
честь главе кабмина, чтобы тот 
«подарил» Калмыкии вожделен-
ную технику. Как совсем недавно, 

мэр Москвы подарил (читай спи-
сал) Элисте несколько длинных 
синих автобусов, да, слегка Б/У, 
да тяжеловаты и сложноваты в 
обслуживании, но кто ж коню да-
ренному в зубы смотрит? Правда 

вот незадача, кони эти как-то бы-
стро издохли, один еще ходит по 
маршруту, но вид у него весьма 
нездоров. Однако я отвлекся, вер-
немся к Мишустину.

Было бы неправильно, гово-

рить о том, что Михаил Влади-
мирович едет сюда поднимать 
рейтинг Хасикова или более 
того – раскручивать его имидж. 
Возможно, что визит политиче-
ского тяжеловеса связан с пред-

стоящими выборами в Госдуму. 
Возможно, Путин, таким обра-
зом в полной мере реализовы-
вает «ручное управление» стра-
ной. Рассадил недалеких бояр в 
губернаторские кресла, теперь 
сам же от этого страдает. Есть 
еще одно мнение, но говорить 
о нем и развивать эту тему со-
всем не хочется, чтоб не накар-
кать. Я про то, что Калмыкию 
могут провести по ингушскому 
сценарию, к нашему горю, все 
шансы у нас для этого есть. То 
есть, могут признать банкротом, 
тогда ни о каких инвесторах и 
льготных займов для бюджета 
речи идти не может, ни о каких 
выборах главы уже мечтать мы 
не будем и прочее, прочее...

И ясно тут мне одно, ничего 
сверхъестественного ожидать от 
снисхождения к нам председателя 
не стоит. Нет, конечно, Мишустин 
посулит нам, простым людям 
мятны прянички, пообещает, что 
жизнь обязательно у нас наладит-
ся, может даже местных чинуш 
осадит и пожурит. И... всё. Ведь 
помните же, как к нам толпами 
наведывались федеральные ми-
нистры? А Мутко, помните, при-
езжал? Как водили его по всяким 
объектам, и как он обещал нам 
помощь с водообеспечением. Вы 
же помните, как они все с озабо-
ченными лицами «вникали в про-
блемы» нашей многострадальной 
Калмыкии? А как потом наш Вату 
Сергеевич хорохорился, вот, мол, 
поглядите, за нами Кремль, за 
нами Путин, отступать некуда, 
сейчас разработаем дорожную 
карту и только вперед к светлому 
будущему! Кто-то стал жить луч-
ше? Кому-то стало легче после 
этого? Ну вот то-то же. Поэтому, 
дорогие мои, как бы вам не хоте-
лось, но особых надежд не питай-
те, трезво оценивайте происходя-
щее и берегите себя. 
всегда ваш, ишля бурчалкин.

К

ЧТо визиТ 
гРядУщиЙ 
нам гоТовиТ?

Передо мною повесть калмыцкого пи-
сателя Вячеслава Убушиева «Несломлен-
ный». Повесть, открывающая страницу 
жизни степи после выселения. И поэтому 
она редкая.

Всё-таки были несломленные калмыки! 
Несломленные в день депортации народа! 
Несломленные, бежавшие по дороге в Ши-
рокЛаг, когда их конвоировали солдаты 
НКВД. И, думаю, были и бежавшие из са-
мого ШирокЛага. Опять же, - на фронт! О 
них нет у меня материала. Наверное, пой-
маны, расстреляны. Сколько дошедших до 
фронта, изменивших фамилии, воевавших 
на улицах Берлина! Таких случаев много.

Когда выселяли, когда увозили на «сту-
дебеккрах», а затём на поездах народ, он 
состоял из мальчишек и девчонок, жен-
щин, старух и стариков. Были и инвали-
ды войны. Были и после госпиталя, в от-
пуске. Один из них военный разведчик, 
орденоносец Бембеев Басанг Мутулович. 
Он не согласился с выселением. Он не со-
гласился с положением вещей. Он, развед-
чик, приносивший не раз с передовой не-
мецкого «языка», награждённый орденом 
«Красной Звезды», раненый, лечившийся 
в госпитале, получивший отпуск домой, 
должен был под дулами автоматов солдат-
тыловиков конвоироваться неизвестно 
куда? Нет! Он, работавший на советской 
работе, в колхозе, восстанавливающем хо-
зяйство, но в то же время выполняющем 
трудовой план, должен быть оторван от 
текущих дел грубейшим образом!

... Через несколько дней он возвраща-
ется домой и застаёт ужасную картину: 
коровы не доены, собаки голодные, зем-

лянка опустевшая, посуда осиротевшая, а 
главное, самодельная кукла девочки - на 
полу ... Он ещё не знал слова «геноцид», 
но то, что его народ в большой беде, - по-
нял сразу.

Вся жизнь его в степи, - укрытия, по-
гони, стрельба, хитрые планы, вероломное 
коне - и скотокрадство с последующим 
их дарением колхозникам. Что это? Это 
- борьба. Борьба с властью. А это уже по-
литика. Власти его назвали бандитом. Он 
бежал из-под ареста. Но в его голове не 
было этого слова, «бандит». Просто он 
убежал от милиции, солдат, которые хо-
тели его увести. Его, воина, отпускника. 
Теперь он - «оргачи», сбежавший. Он и его 

конь. Конь, который выручал его и в жару 
и в холод. 

Казахстан ... Земля, которая приняла 
его как сына. Казахи - они такие. Жалели и 
укрывали беглецов сотни лет. Потому что 
чиновничество властей знакомо и казахско-
му народу. Он проведал жену друга, который 
на фронте умер на его руках. Он встречает 
любовь. Он даёт сыну имя друга ... Он поги-
бает, широко раскинув руки, грудью упав на 
казахскую землю. Но в последних мыслях 
его была степь весенняя, степь далёкая, вся 
в тюльпанах и маках ... «Я не бандит. Я - не-
согласный». Так говорил он и сердцем и гла-
зами. «Несломленный». Так назвал свою по-
весть Вячеслав Убушиев. «Несломленный». 
Так говорим и повторяем мы.

                       иван УбУшаев, 
народный поэт калмыкии

неСломленныЙ!

Уважаемые читатели, друзья! 
Книга вышла ограниченным тиражом, спешите приобрести в редакции на-

шей газеты, которая находится по адресу: г.Элиста, ул. ленина, 241 (здание го-
стиницы «Элиста») второй этаж, офис №206. цена за одну книгу 250 руб. 
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тЕЛЕпрограмма
Едет парнишка в метро. 

Сидит, книжку читает. На 
остановке входит пожилая 
дама. парнишка вскакивает, 
уступает место. Дама садит-
ся. 

- молодой человек, вы из 
Санкт-петербурга? 

- Да, а как вы догадались? 
- а вы мне место уступили. 
- а вы наверное москвичка? 
- Да, а как вы догадались? 
- Вы мне спасибо не сказали.

одесса, привоз. Встречают-
ся два карманника: 

- Ну и нравы у нашей молоде-
жи Сема...

- а шо такое, Жорик?
- Вчера залез одному фраеру в 

карман, так пока я там шарил, 
он у меня с пальца перстень 
таки и снял!

- рабинович, за что вы попа-
ли в тюрьму?

- За взятку.
 - а за что вас так быстро 

выпустили? 
- а как вы думаете?! 

На телевизоре должна быть 
такая же маркировка, как на 
сигаретах: «телевидение при-
водит к слабоумию»
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тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Коллеги» 12+
10:45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Каче-
ли судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений 
Стычкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» 12+
18:10 Т/с «Московские тайны» 12+
22:35 «10 самых... Безумные поступки 
звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жиз-
ни без тебя» 12+
00:00 События. 25-й час 16+

00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Юрий Чурбанов» 
16+
01:35 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов» 16+
02:15 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
04:40 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 
против всех» 12+

нтв 
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 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 происше-
ствие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Крутая история» 12+
02:50 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва гимназиче-
ская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08:20 «Легенды мирового кино»  
08:45, 16:35 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «История одного 
спектакля. Ревизор»
12:20 Д/ф «Великобритания. Лондон-
ский Тауэр»
12:40, 22:10 Х/ф «Белая гвардия»
13:30 «Абсолютный слух»  
14:15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя вы-
сота»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Дивный 
Мышгород»
15:50 «2 Верник 2»
17:55, 01:45 Исторические концерты. 
Пианисты
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. «Пушкин. Бол-

дино. Карантин. Хроника самоизоля-
ции 1830 года»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Доживем до понедельника» 
Счастье - это когда тебя понимают»
21:30 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
23:00 Д/с «Рассекреченная история»
02:30 Д/ф «Огюст Монферран»

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35, 05:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 03:45 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:30, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Х/ф «Солёная карамель» 16+
23:00 Т/с «Подкидыши» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:25, 16:10, 19:20, 

22:30 Новости
06:05, 12:25, 16:15, 19:45, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:05, 19:25 Специальный ре-
портаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Виктора Ортиса 16+
10:20 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета 0+
12:55 «Большой хоккей» 12+
13:30 Сноубординг. Чемпионат мира. 
Сноуборд-кросс 0+
15:10 Еврофутбол. Обзор 0+
16:55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Финляндия 0+
20:25 Футбол. Кубок Англии 1/8 фина-
ла. «Вулверхэмптон» - «Саутгемптон» 
0+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол 0+
02:00 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира 0+
03:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Варшава» (Польша) - 
«Кузбасс» (Россия) 0+
05:00 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

среда
10 февраля

первый канал             
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречного» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Саша Соколов. Последний 
русский писатель» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 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 Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Неподсуден» 6+
10:40, 04:40 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» 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. Ольга Кузьми-
на» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Хроники московского быта. Пет-
ля и пуля» 12+
18:10 Т/с «Московские тайны» 12+

22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Любовь Ор-
лова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 
донжуан» 16+
02:15 Д/ф «Большая провокация» 12+

нтв 
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 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 происше-
ствие
14:00, 01:25 «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+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва побережная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/с «Настоящая вой-
на престолов»
08:20 «Легенды мирового кино» 
08:50 Х/ф «Станционный смотритель»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Лев Яшин»
12:15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния»
12:40, 22:10 Х/ф «Белая гвардия»
13:30 Игра в бисер. А.С.Пушкин «Рус-
лан и Людмила»
14:15 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
17:40 Д/ф «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто»
17:55, 01:45 Исторические концерты. 
Пианисты

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»  
21:30 Власть факта. «Ушёл ли Китай от 
Мао? Осмысление Культурной револю-
ции»
23:00 Д/с «Рассекреченная история»
02:30 Д/ф «Врубель»

домашний 
06:30, 05:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:30, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Х/ф «Если ты меня простишь» 
16+
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 14:30, 16:30, 22:30 
Новости
06:05, 12:25, 14:35, 18:25, 22:35, 01:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:05 Специальный репортаж 
12+
09:20 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Эрика Моралеса 16+
10:30 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 «Идеальные соперники. «Ротор» и 
«Спартак» 12+
12:55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
«Монпелье» (Франция) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
15:20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее 0+
16:35 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета 0+
18:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
20:40 Футбол. Кубок Англии 1/8 фина-
ла. «Суонси» - «Манчестер Сити» 0+
22:55 Футбол 0+
02:00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Комбинация. Мужчины 0+
03:00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Фридрихсхафен» (Германия) - 
«Локомотив» (Россия) 0+
05:00 Д/с «Спортивные прорывы» 12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

4 февраля 2021 г.
Винни-пух под вечер ввали-

вается в гости к пятачку.
 - Здорово, свиненок! пое-

дешь с нами завтра на пик-
ник с шашлычками? мы уже 
собираемся потихоньку, обя-
занности распределили. Я, на-
пример, за пивко отвечаю. 

- Конечно, поеду, Винни, 
что за вопрос? а мне что с со-
бой взять? 

- Да так, мелочевку прихва-
ти: лук репчатый, уксус, пря-
ности всякие. Но главное - не 
проспи, а то без тебя настоя-
щего праздника не получится. 

турист убегает от канни-
бала из последних сил и кри-
чит ему: 

- отстань! мне нужно 
кормить жену и четверых де-
тей! 

- а мои, значит, пусть с го-
лоду помирают?! 

решили два солдата над 
прапорщиком подшутить. 
подходят и спрашивают:

 - товариш прапорщик, а 
что тяжелее - килограмм же-
леза или килограмм ваты?

 - глупый вопрос! Конечно, 
килограмм железа!!! 

- Не правильно. одинако-
во!!!

 - а вот я сейчас тебе сна-
чала дам по голове сначала 
килограммом ваты, а потом 
килограммом железа, а потом 
посмотрим.

Ре
кл

ам
а



воскресенье
14 февраля

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+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 Д/ф «Николай Еременко. На раз-
рыв сердца» 16+
15:05 «Чемпионат мира по биатлону 
2021». Мужчины. Гонка преследования 
0+
16:00 «Я почти знаменит» 12+
17:20 «Чемпионат мира по биатлону 
2021». Женщины. Гонка преследования 
0+
18:05 «Лучше всех!» 0+
19:35, 21:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:05 Д/с «Их Италия» 18+
01:45 «Вечерний Unplugged» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:30, 02:30 Х/ф «Алиби надежда, али-
би любовь» 16+
06:00 Х/ф «Любовь приходит не одна» 
16+
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 «Чужая» 12+
17:30 «Танцы со Звёздами». Новый се-
зон 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40, 00:20 «Воскресный вечер» 12+
23:45 «Действующие лица» 12+

тв-центр 
06:00 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго» 
12+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Помощница» 12+
10:40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30, 05:30 Московская не-
деля 12+
15:05 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» 16+
15:55 «Прощание. Валерий 
Золотухин» 16+
16:50 Д/ф «Одинокие звёз-
ды» 16+
17:45, 19:40 Т/с «Некрасивая 
подружка» 12+
21:35, 00:30 Х/ф «Оконча-
тельный приговор» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Охотница» 12+
03:00 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» 12+
04:35 Д/ф «Заговор послов» 
12+

нтв 
05:10 Х/ф «#Все_Исправить!?!» 12+
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» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+

15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:45 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде», «Сказка о 
царе Салтане»
07:55 Х/ф «Карусель»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Шофер на один 
рейс»
12:40 Письма из провинции. 
Курск
13:10, 02:10 «Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк в Геленджи-
ке»
13:50 Д/с «Другие Романовы. Мы 
вас не видим»
14:20 Игра в бисер. Поэзия Аг-
нии Барто
15:00, 00:15 Х/ф «Соломенная 
женщина»
16:55 Д/с «Первые в мире. Под-
водный автомат Симонова»
17:10 «Пешком...» Москва ор-
ганная
17:40 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
18:25 «Романтика романса» 
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Ребро Адама»
21:25 «Хибла Герзмава и друзья». 
Концерт в ГКД

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+
10:55 Х/ф «Солёная карамель» 16+
14:50 «Пять ужинов» 16+
15:05 Х/ф «У причала» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
21:55 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
01:45 Х/ф «Пропавшая невеста» 16+
05:00 Д/ц «Звёзды говорят» 16+

матч тв 
06:00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота Уайлд» 0+
08:35, 09:10, 13:10, 16:20, 19:50, 22:00 
Новости
08:40, 13:15, 16:25, 22:10, 01:35 Все на 
Матч! 12+
09:15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины 0+
10:45 Лыжный спорт. Марафонская серия 
Ski Classics. 50 км 0+
13:55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия - Чехия 0+
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звёзд» 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Боруссия» (Менхен-
гладбах) 0+
23:00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Вашингтон Кэпиталз» 0+
02:10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира 0+
03:10 Водное поло. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. Россия 
- Франция 0+

сУббота
13 февраля

первый канал         
06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:10 Д/ф «Анна Герман. Дом любви 
и солнца» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
12:45 «Анна Герман. Эхо любви» 
12+
14:45 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман» 12+
16:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:10 Д/ф «Правда о «Последнем ге-
рое» 16+
00:10 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» 18+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Чужая» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Найди нас, мама!» 12+
01:10 Х/ф «Иллюзия счастья» 12+

тв-центр 
05:50 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» 0+
07:40 «Православная энциклопедия» 
6+
08:10 Х/ф «Тайны Бургундского дво-
ра» 6+
10:25, 11:45 Х/ф «Дело № 306» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:25, 14:45, 17:05, 19:05 Т/с «Не-
красивая подружка» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Выпить и заку-
сить» 16+
00:50 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» 12+
01:30 «Физика тёмных времён». 
Специальный репортаж 16+
01:55 «Линия защиты» 16+
02:25 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» 12+
03:05 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес девяностых» 

12+
03:45 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» 12+
04:25 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» 12+
05:05 «Петровка, 38» 16+
05:20 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь» 12+

нтв 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Спасатель» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 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+
23:20 «Международная пилорама» 
18+
00:05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке»
07:35 Х/ф «Осенняя история»
10:05 «Передвижники. Владимир 
Маковский»
10:35 Х/ф «Человек, который сомне-
вается»
11:55 Земля людей. «Адыги. Край 
волшебных деревьев»
12:25 Д/ф «Мудрость китов»
13:20 Д/с «Русь»
13:50 Концерт «Переплетение исто-
рии и судеб. Истории, хранящиеся в 
костюмах»
15:00 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Володин
15:40 Спектакль «Пять вечеров»
17:55 Д/ф «Доживем до понедельни-
ка. Счастье - это когда тебя понима-
ют»
18:35 Д/ф «Агафья»
19:45 Х/ф «Майерлинг»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:15 Х/ф «Шофер на один рейс»
02:30 М/ф для взрослых «Про Фому 
и про Ерему», «Ночь на Лысой 
горе»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:55 Х/ф «Другой» 16+
10:55 Т/с «Пропавшая невеста» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
21:50 Х/ф «Девочки мои» 16+
01:40 Х/ф «Пропавшая невеста» 16+
04:50 Д/ц «Звёзды говорят» 16+

матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. Аль-
берт Батыргазиев против Сибусисо 
Зинганге 16+
07:00, 08:30, 12:25, 15:40, 22:00 Но-
вости
07:05, 12:30, 15:00, 22:10, 01:00 Все 
на Матч! 12+
08:35 Х/ф «Покорители волн» 12+
10:55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
15:45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
16:20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 0+
17:55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Швеция 0+
20:20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Алавес» 0+
02:00 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира 0+

пятница
12 февраля

первый канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:25 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Выход. Люди-птицы. Такая 
короткая жизнь» 16+
01:40 «Вечерний Unplugged» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 «Юморина» 16+
00:15 Х/ф «Мой любимый гений» 16+
03:25 Х/ф «Удиви меня» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Закаты и рассветы» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф «Объявлен мёртвым» 
16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Запомним 
их смешными» 12+
18:10 Х/ф «Охотница» 12+
19:55 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за 
роль» 12+
00:05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Помощница» 12+
03:40 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго» 12+
05:10 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 
12+

нтв 
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 Т/с «Дело врачей» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва романтиче-
ская
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:20 «Легенды мирового кино» 
08:45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
10:15 Х/ф «Старинный водевиль»
11:25 Больше, чем любовь. Анна Павло-
ва
12:10 Открытая книга. «Пушкин. Бол-
дино. Карантин. Хроника самоизоляции 

1830 года»
12:40 Х/ф «Белая гвардия»
13:30 Власть факта. «Ушёл ли Китай от 
Мао? Осмысление Культурной револю-
ции»
14:15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею судь-
бы»
15:05 Письма из провинции. Курск
15:35 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
16:15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
16:40 Х/ф «Человек, который сомнева-

ется»
18:05 Исторические концерты. 
Пианисты
18:40 Д/ф «Путешествие в дет-
ство»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Александр 
Румянцев
21:10 Х/ф «Карусель»
22:15 «2 Верник 2»
23:35 Х/ф «Разомкнутые объя-
тия»
01:40 Д/ф «Мудрость китов»
02:30 М/ф для взрослых «Шут 
Балакирев», «Кот и Ко»

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55, 04:10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:00, 05:00 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:05 «Тест на отцовство» 16+
11:15 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 03:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 02:30 Д/с «Порча» 16+

14:00, 02:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Х/ф «У причала» 16+
23:00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 11:50, 13:50, 15:45, 19:30, 
22:50 Новости
06:05, 12:15, 13:20, 15:50, 19:35, 01:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 11:55 Специальный репортаж 12+
09:20 Д/ф «ФК «Барселона. Взгляд изну-
три» 12+
10:20 Все на футбол! Афиша 12+
11:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. 3-я попытка 
0+
12:30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. 4-я попытка 
0+
13:55 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14:25 Сноубординг. Чемпионат мира. 
Сноуборд-кросс. Команды 0+
16:15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины 0+
18:05 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира 0+
20:25 Смешанные единоборства. АСА. 
Али Багов против Элиаса Сильверио 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» - «Осасуна» 0+
02:00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира 0+
03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - «Химки» 0+
05:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира 0+
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загадка: Скажешь «Не приходи!» - все 
равно приходит, просишь «Не уходи!» - 
все равно уходит. 



 

В прошлом номере нашей газеты 
была опубликована статья, посвя-
щенная 40-летию выпуска калмыц-
кой студии ГИТИСа “Как молоды 
все были”. Читателей заинтересо-
вала личность талантливого акте-
ра Геннадия Гаданова. Его жизнь 
трагически оборвалась в 1996 году 
в возрасте 37 лет.

Людмила Есиновна Кокшунова 
готовила даже целую книгу о его 
творчестве. Она доктор наук, про-
живает в Москве. Сегодня мы пу-
бликуем некоторые материалы из 
ее литературного труда, любезно 
предоставленные “Элистинскому 
Курьеру”.

прошлом номере нашей газеты 
была опубликована статья, по-
священная 40-летию выпуска 
калмыцкой студии ГИТИСа “Как 

молоды все были”. Читателей заинтересова-
ла личность талантливого актера Геннадия 
Гаданова. Его жизнь трагически оборвалась 
в 1996 году в возрасте 37 лет.

Людмила Есиновна Кокшунова готовила 
даже целую книгу о его творчестве. Она док-
тор наук, проживает в Москве. Сегодня мы 
публикуем некоторые материалы из ее лите-
ратурного труда, любезно предоставленные 
“Элистинскому Курьеру”.

В последний день марта 1996 года Генна-
дий Гаданов – главный режиссер Националь-
ного музыкально - драматического театра 
Республики Калмыкия таинственно исчез, 
находясь в расцвете жизненных сил и твор-
ческой славы. Эта трагедия произошла на 
охоте.  

Геннадий Гаданов родился, вырос и про-
жил всю свою жизнь (за исключением сту-
денческих лет) в городе Элисте; он окончил 
среднюю школу №3. Эту школу окончили 
многие известные люди Калмыкии, неслу-
чайно именно ее преобразовали в Элистин-
ский лицей. Своим созданием и расцветом 
Элистинский лицей обязан первому директо-
ру  Майе Зургановне Шивляновой, которой 
удалось создать педагогический коллектив 
единомышленников. Педагоги Элистинского 
лицея вкладывали в каждого лицеиста части-
цу своего сердца. Развивая дополнительное 
образование в Элистинском лицее, Майя Зур-
гановна приняла решение реализовать идею 
Геннадия Гаданова о создании театра-студии 
«Лицей». Ей удалось решить официальное 
открытие театра-студии «Лицей», художе-
ственным руководителем которого стал его 
идейный вдохновитель Геннадий Гаданов.

По словам народной артистки Республики 
Калмыкия Айсы Мацаковой, которая училась 
с Геннадием в параллельном классе. После 
окончания школы Геннадий и Айса – выпуск-
ники средней школы №3 – встретились на 
вступительных экзаменах в Государственный 
институт театрального искусства имени А.В. 
Луначарского (ГИТИС). Оба успешно посту-
пили и окончили ГИТИС. В 1975 году в теа-
тральную студию ГИТИСа зачислили 27 че-
ловек из Калмыкии; выпустили с дипломом 
«Актерское мастерство» 17 человек, из них 
четверо окончили институт с отличием. Это 
Вера Тепкеева, Владимир Лозунгов, Людми-
ла Басангова, Эдуард Колдаев. 

Воспоминания Айсы Мацаковой, народ-
ной артистки Республики Калмыкия: «В 1976 
году отмечался 40-летний юбилей драматиче-
ского театра имени Батра Басангова». От теа-
тральной студии ГИТИСа делегировали на 
этот юбилей четверых студентов. Это были 
Геннадий Гаданов, Вера Тепкеева, Геннадий 

Мангаев и я. В тот период мы учились на вто-
ром курсе. Мы были живой телеграммой от 
ГИТИСа. Нам было поручено поздравить от 
имени ГИТИСа драматический театр имени 
Батра Басангова с 40-летним юбилеем. Из 
Москвы в Элисту мы ехали поездом. Мы 
были молоды, счастливы от того, что едем до-
мой с такой почетной миссией. В поезде мы 
пели, смеялись, шутили.

В драматическом театре имени Батра Ба-
сангова Гена играл очень много интересных, 
ярких ролей. Он стал ведущим актером теа-
тра. Гена, окончив актерский факультет, рабо-
тая плотно в спектаклях театра, почувствовал 
тягу к режиссуре. И это нам, актерам, играв-
шим в одних спектаклях с ним, было замет-
но». 

В семье Гадановых Геннадия и Раисы - две 
дочери и сын. Чингис продолжил семейную 
династию – стал актером, работал в драмати-
ческом театре им. Б.Басангова, где в свое вре-
мя работали его отец и мать. Детство Чингиса 
прошло в атмосфере театра. Его еще в школь-
ные годы режиссер Б.А. Шагаев привлекал к 
участию в спектакле «Голый король». 

Воспоминания Ивана Улюмджиева, одно-
курсника, коллеги по творческой мастерской, 
незаменимого друга по охоте и рыбалке: «Ху-
дожественным руководителем нашей студии 
в ГИТИСе был Павел Осипович Хомский. 
Калмыцкий язык в нашей студии вели три 
преподавателя – Борис Босхомджиевич Око-
нов, Николай Надбитович Убушаев и Петр 
Александрович Дарваев. 

Петр Тимофеевич Надбитов ставил в сту-
дии музыкально-хореографическую компо-
зицию «Моя Калмыкия», в которой был за-
нят весь курс. Эту композицию показывали 
по центральному телевидению. Кроме того, 
наша студия принимала участие в программе 
«Шире круг» на 1 канале центрального теле-
видения. 

Театральную студию, т.е. нашу студию, 
набранную в Элисте, 26 августа 1975 года 
привезла в Москву Татьяна Савельевна 
Джимбеева. Она в тот период работала в Ми-
нистерстве культуры Калмыцкой АССР. Всех 
студентов расселили в общежитии. В пер-

вый день проживания в общежитии устрои-
ли драку студенты кабардино-балкарской и 
калмыцкой студий. Драку затеяли студенты 
из Кабардино-Балкарии. Калмыки показа-
ли другим студентам, что могут постоять за 
себя. В тот период в общежитии ГИТИСа 
жили двое студентов из Монголии. Один из 
них учился на балетмейстерском факультете, 
другой – на режиссерском. После той драки 
оба монгола облегченно вздохнули и сказали: 
«Наши пришли!».

Несмотря на то, что столетия отделяют 
калмыков, живущих в Прикаспийской низ-
менности, в Поволжье, от Империи Чингис-
хана, родственная близость между народами 
этой империи сохраняется. И двое студентов 
– монголов были уверены, что калмыки их за-
щитят, если возникнет какая-то критическая 
ситуация.

Нашу студию в ГИТИСе в шутку назы-
вали «дважды краснознаменной калмыцкой 
студией», потому что калмыки были первы-
ми во всем: в учебе, спорте, культурной жиз-
ни института. 

Гена был человеком внутренне чистым, 
вежливым, культурным, серьезным. Он по-
могал всем, кто нуждался в помощи. Он мно-
го читал, увлекался зарубежной литературой, 
литературой по буддизму, философии. Еще, 
будучи актером, Гена, интуитивно участво-
вал в постановке спектакля. Он мог сказать 
актерам, что не так, мог исправить ситуацию, 
если в этом возникала необходимость. Никто 
из актеров драматического театра имени Б. 
Басангова не удивился тому, что Гена посту-
пил на Высшие режиссерские курсы при ГИ-
ТИСе. Это был закономерный, ожидаемый 
шаг Гены. Гена не играл в спектаклях, кото-
рые ставил сам. Хотя есть одно исключение – 
это роль чекиста в спектакле «А завтра была 
война…» театра - студии «Лицей». 

Воспоминания Айсы Мацаковой, народ-
ной артистки Республики Калмыкия: «На 1-м 
курсе ГИТИСа Гене помогла открыться пре-
подаватель сценической речи Наталья Алек-
сандровна Черкасова. Она подготовила Гену, 
он читал монолог, и преподаватели, слушая 
его, плакали. 

Свадебное торжество Гены и Раи было 
устроено в гостинице «Советская», в Москве. 
Рая была красива. Гена не мог не влюбиться 
в нее. Рая воспринимала отношение Гены к 
себе как должное. Гена любил Раю до своего 
последнего вздоха, любил безумно. Она была 
у него единственная.

Гена был очень умный, он никогда не сме-
ялся над однокурсниками, которые в тот или 
иной момент сказали что-то не то, сделали 
что-то не так. Гена был яркий, интересный. 
Он красиво пел, хорошо читал прозу и стихи. 
Савр Манджиев, звукорежиссер на калмыц-
ком радио, любил, как Гена читал. Савр Ман-
джиев делал записи выступлений Гены. 

Ребята в нашей студии были яркие. Все 
выпускники нашей студии пришли в театр, 
состоялись как актеры, у них уже почетные 
звания».

У Геннадия Гаданова была жажда творче-
ства. Он работу в Национальном музыкально-
драматическом театре совмещал с работой в 
Русском театре драмы и комедии, где играл 
в спектакле «Мой бедный Марат» и в театре 
– студии «Лицей». Марат по сценарию пье-
сы «Мой бедный Марат» приносит в жертву 
свою любовь к Лике. В спектакле перепле-
тены любовь и жертвенность. Эта жертвен-
ность близка душе Геннадия. Марат в ис-
полнении Геннадия полностью соответствует 
образу, созданному А.Арбузовым, это «муже-
ственный, трогательный, ранимый человек, 
умеющий принимать решения и отвечать за 
них». Геннадий таким и был по жизни. Он до 
последнего своего дыхания любил Раю, свою 
жену. Для нее он в зимнюю стужу, возвраща-
ясь после спектакля из поселка, отдаленного 
от Элисты, вез на груди под пиджаком гвоз-
дики, которые благодарные зрители подари-
ли ему. 

Геннадий Александрович был очень кра-
сив внешне, его внутренний мир мы узнавали 
в процессе общения. Первое впечатление он 
производил человека скромного, молчаливо-
го. Через 3-4 занятия мы поняли, что человек 
он глубокий, масштабный. Глаза у него были 
бездонные. Было ощущение того, что он смо-
трит не только тебе в глаза, а заглядывает в 
твою душу. Мы были потрясены его актер-
ской игрой, когда увидели его в роли Мара-
та. Геннадий Александрович как актер горел 
на сцене. Как режиссер он сидел тихо в зале, 
подходил к актеру индивидуально, делал ему 
замечания, говорил слова напутствия. Ген-
надий Александрович заложил в наш курс 
очень крепкий фундамент. Это помогает 
нам в жизни. Геннадий Александрович, наш 
Мастер, наш первый опыт потерь.  Светлая 
память о нем сохранится в сердцах тех, кто 
соприкасался с ним…».

Геннадий Гаданов ушел из жизни неожи-
данно, трагически, возможно, он не успел 
сказать все слова, которые рвали душу, не 
успел выразить свое Я в поставленных спек-
таклях, в сыгранных ролях. Драматург Алек-
сей Арбузов призывает людей к тому, чтобы 
они «успели сказать все слова, которые рвут 
душу, чтобы не опоздали». Всем людям, жи-
вущим на Земле, следует прислушаться к это-
му напутствию известного драматурга Алек-
сея Арбузова.    

Геннадий Гаданов при жизни не успел по-
лучить почетные звания. После того, как он 
ушел из жизни, его режиссерскую и актер-
скую работы отметили наградами. Он стал 
победителем Республиканского конкурса теа-
трального творчества 1997 года: за «Лучшую 
режиссуру» спектакля «Чичрдг» и за «Луч-
шую роль» Марата в спектакле «Мой бедный 
Марат».    

материал подготовил 
батр манджиев
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человек Умирает тоГда, коГда Умирает последнее воспоминание о нем

в

оГни РамПы

его жизнь обоРвалаСь на взлеТе…

сцена из спектакля «мой бедный марат». слева направо: сергей бурлаченко, 
елена судакова и Геннадий Гаданов
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трУс опаснее всякоГо дрУГоГо человека, еГо надо бо яться более всеГо

фотоРеПоРтаж

Предлагаем нашим читателям небольшой фоторепортаж, о том, как проходила акция протеста в прошедшее воскресенье 
в Элисте. Более подробно об этом вы прочтете в нашей постоянной рубрике «От четверга до четверга» на одиннадцатой 
странице этого номера. Но забегая вперед, скажем, что о массовости этой акции речь не идет. А почему на фото много поли-
цейских с видеокамерами и кого они снимают, не спрашивайте – мы сами не знаем. В тот день, со стороны могло показать-
ся, что на Пагоде проходит смотр сотрудников полиции, но ничего подобного, бравые ребята в тот день усиленно и усердно 
охраняли наш с вами покой и заодно дворцовые покои своего «Царя».  
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свиней за свинство осУждать не стоит
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28 января 2021г. не стало великого актера - Василия Ланового...   В 2019 году 
мне посчастливилось побывать на его концерте в Калмыцком национальном дра-
матическом театре. Знаменитый актер, герой моего детства, да и просто краси-
вый мужчина, не потерявший с годами своей харизмы, как оказалось приехал 
в Калмыкию не впервые. Вместе с театром Вахтангова, он приезжал сюда со 
спектаклями. А в этот раз, в Элисте, он выступал с воспоминаниями из своего 
военного детства, пел песни и читал пронзительные стихи о войне. Будучи со-
председателем Центрального штаба Общероссийского движения «Бессмертный 
полк России», Лановой ездил с такой программой по разным городам России. 
Сколько же ролей было им сыграно, причем так блестяще, что даже минутная 
эпизодическая роль в «Полосатом рейсе» тоже очень запоминающаяся. Помните 
эту фразу: «Красиво плывут...  Вон та группа в полосатых купальниках». Ну а 
Павка Корчагин, капитан Грей, Иван Варавва в «Офицерах» и фундаментальная 
фраза из этого фильма, которую знают наверное все: «Есть такая профессия – 
Родину защищать!»  и многие другие роли - это Классика советского кинемато-
графа. Да, именно так, с большой буквы. Так проникновенно и по-настоящему 
сыграть - это большое мастерство!

А ведь могло и не быть всех этих превосходных ролей в кино и театре. В ок-
купации на Украине немецкий солдат ради смеха пустил автоматную очередь 
над головой семилетнего Василия, после чего он стал сильно заикаться. По-
сле войны мать отвела мальчика к логопеду и тот посоветовал петь протяжные 
песни. По словам актера, он днями напролет пел украинские песни и через три 
месяца все прошло. 

Очень жаль, что прошлый год унес из жизни таких эпохальных актеров, как 
Армен Джигарханян, Борис Клюев, Владимир Андреев, Инна Макарова...  И этот 
год продолжает забирать. Не хочется верить.

«Если вам когда-нибудь скажут, что Павка Корчагин сложил оружие и умер - 
не верьте. Это брехня!»

алексей савинов, пенсионер.

Раньше всё было натуральным, а теперь всё искусственное 
— от новогодних елок до дырок на джинсах. Я заметила, что в 
этом году совсем мало елок и сосен возле мусорных контейнеров. 
Перешли на богомерзкую синтетику или это слабаки? Сдались. 
А остальные будут терпеть до мая. Но мне интересно, есть у нас 
переработка живых елок? Как это обычно делают в больших го-
родах - перерабатывают в щепу и используют ее в вольерах, для 
украшения клумб и т.д. Ведь на полигонах нет условий для есте-
ственного разложения новогодних деревьев. Нигде не нашла ин-
формации по наличию пунктов приема. Зато есть рекомендации 
по тому, как правильно выбросить елку в мусор. Ведь у нас как 
привыкли? Несет засохшее дерево, иголки по всему подъезду, да 
ничего, дворники уберут - это же их работа. И потом возле кон-
тейнеров бросают. Ну самим потом не противно от собственной 
неряшливости? Уважительно относиться к труду дворников - это 
прежде всего не мусорить. Так что сосну ломаем-пилим, грузим 
в пакеты и бросаем в контейнеры.  На фото вы видите выбро-
шенную кем-то новогоднюю красавицу прямо на проезжую часть 
около многоквартирных домов 8мкр.

Вот так. А Новый год - это грустный праздник. Для елки и 
печени. 

цаган с. 

Уходят великие

Почта «Эк»

и только елки ненавидят новый год...

Часто, по долгу службы, езжу по улице Киро-
ва. Некоторые ставят себе возле двора ящики, 
бочки, короба от старых телевизоров и т.д и т.п,  
в которые складывают мусор в определенный 
день, когда проезжает мусоровоз, чтобы мусор-
ные пакеты стояли не у дороги, а в этих специ-
альных ёмкостях. Это делают для того, чтобы 
собаки не растаскивали мусор  по всей улице, 
что в общем-то правильно и логично, хоть и со-
всем не эстетично. Так вот, ехал по Кирова и как 
то не обращал внимания на то, что именно при-
способили под такой ящик. А тут упал взгляд 
и глазам не поверил. Остановился, вышел по-
смотреть. Точно. Это же урна для голосования, 
заляпанная грязью от проезжающих машин (см. 
фото). Да, старого образца, но с гербом. То есть, 
уровень отношения к государственным симво-
лам у нас вообще никакой? С 2017 года герб 
можно изображать на сувенирной, подарочной 
продукции и элементах одежды. Мусорный бак 
к ним вообще не относится.

илья близгарёв. 

осквернение 
символа



ВоСКреСНая прогуЛКа
В Элисте в несанкционированной акции сторон-

ников Навального участвовало порядка 60 человек. 
прошла она в формате прогулки. Как сообщили 
в соцсетях, вчера в Элисте на акцию в поддержку 
Навального вышло еще меньше людей, чем неделю 
назад, – около 60 человек. так как акция была не-
санкционированной, то прошла она в виде прогулки: 
люди ходили взад-вперед по пешеходной зоне от па-
годы семи дней по аллее героев.

Культурный комплекс «пагода семи дней», рас-
положенный на площади Ленина в центре Элисты, 
был малодоступен. открыты были только два вхо-
да, на которых стояла полиция. За нарушение ма-
сочного режима задержали двоих участников ак-
ции, которых после составления протоколов сразу 
же отпустили. мК.RU-Калмыкия

Правоохранителей в центре калмыцкой столицы в 
день протестов было куда больше, чем демонстрантов. 
Тем не менее, на всякий случай, в полдень полицей-
ские ограничили вход на площадь культурного ком-
плекса «Пагода Семи дней». В том числе, неподалеку 
разместилась и спецтехника. Впрочем, ничто из этого 
не понадобилось. 

Не только в Калмыкии, но и по России массовость 
демонстраций сократилась. Более того, результаты по-
казывают, что либеральная оппозиция скорее проигра-
ла «бой за Навального». Да, на улицы сотни городов 
страны вышло почти столько же людей, сколько во 
время Болотных протестов (опять же оценки очень 
сильно разнятся). Но этого мало, раз уж в тот раз боль-
шому счёту успеха добиться не получилось. 

Да, действительно, без стройной политической про-
граммы и предложения настоящей, а не мнимой аль-
тернативы существующей системе само это движение 
нельзя назвать осознанным политическим выбором, но 
лишь эмоциями. Однако, если бы протест охватил куда 
большие массы населения, Кремль обязательно бы от-
реагировал, поскольку все действия российской вла-
сти практически всегда реактивны. 

Теперь же элиты могут окончательно утвердиться в 
мысли, что у либералов нет серьёзной поддержки, и 
их наконец можно разгромить по-настоящему, просто 
наплевав на все их расследования и претензии. Соб-
ственно, именно это и происходит – собственником 
пресловутого «дворца» назвали Аркадия Ротенберга 
- ближайшего друга Путина, миллиардера, ударника 
капиталистического труда. Стоит, наверное, ожидать, 
что он в самом скором времени получит вторую звезду 
«Героя Труда РФ». Как мы помним, примерно так было 
с другим другом президента – дирижёру Ролдугину 
вручили орден Александра Невского всего через два 
месяца после скандального расследования в рамках 
«Панамского досье», где было заявлено, что именно 
на Ролдугина российская власть оформляет нажитые 
средства в панамских офшорах.

СЛожНыЙ год
объем продукции сельского хозяйства всех сель-

хозпроизводителей (сельхозорганизации, КФХ, хо-
зяйства населения) в январе-декабре 2020 года в 
действующих ценах, по предварительной оценке, 
составил 27,4 млрд рублей или 91,5% в сопостави-
мой оценке по сравнению с соответствующим пери-
одом предыдущего года. об этом сообщает астра-
ханьстат. … На конец декабря 2020 года поголовье 
крупного рогатого скота в хозяйствах всех катего-
рий, по расчетам, составило 359,1 тыс. голов (на 
15,9% меньше по сравнению с аналогичной датой 
предыдущего года), из него коров – 258,3 тыс. голов 
(на 15,5% меньше). поголовье овец и коз составило 
1932,1 тыс. голов (на 15,0% меньше), свиней – 10,0 
тыс. голов (на 5,7% меньше). В структуре поголовья 
скота на хозяйства населения приходилось 41,6% 
поголовья крупного рогатого скота, 72,8% – свиней, 
41,3% – овец и коз (на конец декабря 2019 года – соот-
ветственно 41,2%, 72% и 40,6%). На крестьянские 
(фермерские) хозяйства приходилось 44,9% поголо-
вье крупного рогатого скота, 25,0% – свиней, 40,2% 
– овец и коз (на конец декабря 2019 года – соответ-
ственно 44,3%, 25,9%, 40,2%). Калмыкия-онлайн.ру

Аграрная республика продолжает терять свои глав-
ные производственные мощности – сокращается по-
головье скота. Как видно из представленных данных, 
опора республики – КРС и поголовье овец сократились 
примерно на одни и те же 15 процентов. Такова цена 
одного из самых сложных годов за последнее время. 

Кроме прочего, то, что наша республика не самым 
лучшим образом переживает глобальные потрясения 
говорят и показатели инфляции. Так, по сообщению 
отделения по Калмыкии Южного ГУ Банка России, 
«годовая инфляция в Республике Калмыкия в дека-
бре составила 6,3% после 5,1% в ноябре, оставаясь 
выше общероссийского уровня (4,9%) и уровня ЮФО 
(5,2%). Ускорение инфляции связано с сокращением 
предложения на продовольственном рынке из-за низ-
кой урожайности отдельных видов овощей вследствие 
неблагоприятных погодных условий, а также с эффек-
том переноса ослабления рубля на цены импортных 
товаров», - говорится в сообщении.

Сама по себе инфляция, превышающая общерос-
сийские показатели, уже говорит о проблемах в эконо-
мике. Но важна и структура – например, годовой темп 
прироста цен на продовольственные товары у нас со-
ставил 8,4%. То есть одна из главных статей расхода 
в скудных бюджетах калмыцких домохозяйств – про-
дукты – дорожают опережающими общую инфляцию 
темпами. Нам вроде как российское правительство 
обещало ценовое регулирование базовых продуктов 
питания, но подсолнечное масло, например, продол-
жает дорожать, поскольку многие частные компании, 
до сих пор не подписали соглашение о принятии мер 
по снижению цен.

Вместе с тем, Счетная палата недавно заявила о 
риске дефицита продуктов из-за регулирования цен. 
По мнению экспертов, товарные потоки будут перена-
правляться на экспорт или на склады в ожидании от-
мены заморозки цен. Дескать, уже теперь ряд произ-
водителей отказываются продавать по фиксированным 
ценам сахар и подсолнечное масло. 

порцИя запреТоВ
В феврале 2021 года в силу вступит ряд законов, 

касающихся работы соцсетей, тюнинга автомоби-
лей, индивидуальных предпринимателей. Изменят-
ся также некоторые правила выплаты пособий. 
Кроме того, изменятся правила доверительного 
управления паевыми инвестиционными фондами 
(пИФ), аккредитация арбитражных управляющих 
в делах о банкротстве.

С 1 февраля в силу вступает закон, обязывающий 
владельцев социальных сетей с посещаемостью бо-
лее 500 тысяч пользователей в сутки и тех, кто 
размещается русскоязычную рекламу, выявлять и 
блокировать информацию определенных категорий. 
В частности, соцсети будут обязаны закрывать 
доступ к данным об изготовлении и использова-
нии наркотиков, о детской порнографии, призывам 
к самоубийству, информации, выражающей явное 
неуважение к обществу, государству, а также со-
держащей призывы к массовым беспорядкам. Кроме 
того, в соцсетях запрещается использование нецен-
зурной лексики. Daily Storm

Продолжается «закручивание гаек» в Сети. Теперь 
за нарушение новых правил администрации любой 
соцсети грозит штраф от 800 тысяч до четырех млн. 
рублей. В случае повторного правонарушения сумма 
штрафа будет увеличена до одной десятой совокуп-
ного размера суммы годовой выручки. Хорошо, что 
штрафов для авторов постов, использующих нецензур-
ную лексику, пока не предусмотрено.

Но мат весьма вряд ли исчезнет с просторов интер-
нета – слишком уж это сложно. Да и штрафы исключи-
тельно за обсценную лексику маловероятен, есть мне-
ние, что не о нецензурной брани пекутся законодатели. 
Куда важнее то, что этот законопроект вполне может 
быть использован как инструмент блокировки контен-
та разных оппозиционных политиков. 

На фоне происходящего прямо сейчас в России, лю-
бое расследование коррупционных действий чиновни-
ков вполне сможет быть определено, как информация, 
выражающая неуважение к органам государственной 
власти, и призывы к массовым беспорядкам. Кроме 
того, как мы понимаем, владельцы социальных сетей 
обязаны не допускать использование ресурсов для раз-
глашения сведений, составляющих государственную 
или иную специально охраняемую законом тайну. Сто-
ит акцентировать внимание на этой самой «иной спе-
циально охраняемой тайне». Как мы помним, Госдума 
РФ уже приняла закон, что некоторая информация о 
судьях, прокурорах, сотрудниках Следственного коми-
тета, ФСБ и отдельных категориях военных считается 
засекреченной, то теперь и их трогать нельзя.

комментировал санал хардаев

 ц
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лУчше быть хорошим человеком, «рУГающимся матом», чем тихой, воспитанной тварью

от четверГа до четверГа



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

аб. 999. Калмычка. 65 лет. 
166/60. Вдова. Родом из села, в Эли-
сте  снимает комнату в общежитии. 
На пенсии, но продолжает подра-
батывать. Стройная, без вредных 
привычек, простая в общении и по 
характеру. Познакомится для обще-
ния и встреч с калмыком от 60 и до 
75 лет.

аб. 1043. Калмычка. 34 года. 
153/50. Замужем не была, детей нет. 
Проживает в своей квартире. Рабо-
тает, материальных проблем нет. 

Умная, порядочная, трудолюбивая 
и целеустремленная. Познакомится 
с парнем до 40 лет, серьезным, ра-
ботающим и с ясной поставленной 
перед собой целью. 

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

аб. 1080. Калмычка. 52 года. 
165/70. Разведена. Проживает с 
дочерью на съемной квартире. Ра-
ботает, но испытывает небольшие 
материальные затруднения. Позна-
комится с мужчиной до 65 лет, ра-
ботающим, без жилищных и мате-
риальных проблем,для встреч без 
обязательств.

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

аб. 1102. Калмычка. 65 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. 
Проживает одна в своей квартире. 
На пенсии но продолжает рабо-
тать нянечкой. Без материальных 
проблем. Интересная, жизнера-
достная, не скандальная. Позна-
комится с мужчиной близкого 
возраста, для общения, встреч без 
обязательств  и возможно серьез-
ных отношений. 

аб. 1153. Калмычка. 44 года. 
171/70. Разведена, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. С 
высшим образованием, работа-
ет на гос. службе. Материальных 
проблем не имеет. Стройная, по 
характеру спокойная, без вредных 
привычек. Познакомится с калмы-
ком до 50 лет для создания семьи и 
рождения совместного ребенка.

аб. 1161. Русская. 67 лет. 166/72. 
Вдова. Дети взрослые живут от-
дельно. Проживает одна в своем 
доме. Симпатичной внешности, не 
склонная к полноте.. Добрая и спо-
койная по характеру, хорошая хо-
зяйка, любит тишину и домашний 
уют. Познакомится с русским муж-
чиной близкого возраста для обще-
ния, встреч и при взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 1164. Калмычка. 68 лет. 
155/56. Вдова, проживает одна в 
своем доме. Приятной внешно-

сти, стройная, без вредных при-
вычек. С высшим образованием, 
в настоящее время подрабатывает 
репетиторством. Материальных 
проблем не имеет. Есть своя а/
машина. В свободное время мно-
го читает и занимается домаш-
ним хозяйством. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста для 
общения и встреч. 

аб. 1173. Калмычка. 57 лет. 
160/54. Разведена, проживает одна в 
своей квартире. Занимается неболь-
шим бизнесом, без материальных 
проблем. Симпатичная, стройная, 
с хорошим чувством юмора. Позна-
комится для серьезных отношений с 
мужчиной близкого возраста. Нац-
ть не имеет отношения.

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

аб. 829. Русский. 69 лет. 177/80. 
Вдовец. Проживает в райцентре 
республики. На пенсии, но про-
должает работать. Физически 
крепкий, ничем не болеет. Не пьет 
не курит. По характеру спокойный, 
не скандальный, доброжелатель-
ный. Познакомится с женщиной 

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

аб. 848. Калмык. 57 лет. 165/66. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» крепкое фер-
мерское хозяйство. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Сам 
по характеру простой, добрый, 
не жадный. К спиртному равно-
душен. Познакомится для встреч 
и общения с простой женщиной 
калмычкой близкого возраста, об-
щительно, жизнерадостной и не 
склонной к полноте. Желательно 
из сельской местности. При взаим-
ной симпатии возможен брак. При 

необходимости готов помогать ма-
териально.

аб. 911. Русский. 40 лет. 172/70. 
Разведен, детей нет. Проживает с 
родителями в своем доме. Работает 
слесарем в муниципальной органи-
зации. Из увлечений: мотоциклы, 
рыбалка. Не курит, выпивает из-
редка. По характеру добрый, очень 
любит детей. Познакомится с де-
вушкой до 40 для создания семьи. 
Можно с детьми.

аб. 921. Калмык. 70 лет. 170/72. 
Разведен. Проживает с мамой в сво-
ей квартире. С высшим образовани-
ем. На пенсии, но продолжает ра-
ботать на руководящей должности. 
Материальных проблем не имеет. 
Познакомится для общения с жен-

щиной до 70 лет, симпатичной, ин-
теллигентной и при необходимости 
готов помогать материально.  

аб. 927. Русский. 70 лет. 165/56. 
Вдовец. Проживает с дочерью. По 
характеру тихий, немногословный, 
спокойный и не скандальный. Вред-
ных привычек в меру. Выпивает по 

праздникам. Жалоб на здоровье не 
имеет. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для общения воз-
можно серьезных отношений.

аб. 942. Калмык. 46 лет 175. 80. 
Разведен, детей нет. Работает пре-
подавателем английского языка, в 
свободное время подрабатывает 
таксистом на своей машине. Есть 
своя квартира, материально обеспе-
чен. Спортивного телосложения, без 
вредных привычек. Познакомится с 
калмычкой до 43 лет, для создания 
семьи, но способной родить со-
вместного ребенка. 

аб. 959. Калмык. 48 лет. 180/82. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает водителем вах-

товым методом в другом регионе. 
Бывший спортсмен, ведет здоровый 
образ жизни. По характеру простой, 
не скандальный и не жадный. По-
знакомится с простой женщиной до 
52 лет, не склонной к полноте и без 
вредных привычек, для создания 
семьи. 

аб. 961. Русский мужчина. 58 
лет. 175/82. Вдовец. Проживает 
один в своем доме в Элисте. Ра-
ботает водителем, материальных 
проблем не испытывает. Выпивает 
изредка, курит, в свободное время 
занимается домашним хозяйством. 
По характеру добрый, спокойный, с 
юмором. Познакомится для серьез-
ных отношений с русской женщи-
ной от 50 и до 62 лет, домашней, 
доброй по характеру и согласной 
на совместное проживание в его 
доме.

аб. 965. Русский. 57 лет. 173/87. 
Работает менеджером. Есть свой 
дом, а/машина. Материальных про-
блем не имеет. Приятной внешно-
сти, спортивного телосложения. 
По характеру спокойный, жизне-
радостный с чувством юмора. По-
знакомится для встреч с женщиной 
до 60 лет, стройной и миловидной, 
нац-ть значения не имеет. При не-
обходимости готов помогать мате-
риально.

аб. 993. Калмык. 58 лет. 168/72. 
Разведен. Дети взрослые, живут 
отдельно. Проживает один в Эли-
сте в своей квартире. Работает 
бригадиром в муниципальной ор-
ганизации. Без материальных про-
блем. Скромный, стеснительный, 
порядочный. Вредных привычек в 
меру. Познакомится для серьезных 
отношений с калмычкой близкого 
возраста.

аб. 1000. Калмык.  42 года. 
175/80. Разведен. Проживает один 
в своей квартире. С высшим обра-
зованием, но работает строителем. 
Стройного телосложения, не пьет, 
в свободное время занимается спор-
том. По характеру спокойный, до-
брый, не жадный. Познакомится с 
калмычкой до 40 лет, для создания 
семьи. Если есть ребенок, то не бу-
дет помехой, но девушка должна 
быть способна родить совместного 
ребенка. 

слУжба знакомств 
«шанс»  наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204,                                       
тел. сот. 8-9615409523
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Сдается в аренду помещение 
127 кв. м. в центре города. 
( 8-961-541-44-54

Мастер по ремонту газовых 
колонок, гарантия качества, 
запчасти в наличии. Установка 
и замена колонки. Звоните!
(8-961-545-72-88,
    8-927-592-92-70.

      

Требуются
уборщицы

График работы:2/2. 
заработная плата от 
10 500 до 12 000 руб. 

номер для связи: 
89615445754

Ремонт мебели. Замена ткани, 
пружин, поролона. На дому у 
клиента
( 8-962-770-19-50,
       8-937-462-77-48

Приму в дар или ку-
плю недорого спортинвентарь 
(гантели, гири, штанги и т.п.
(8-917-867-68-09 

Продается карабин «Сайга», 
7.62х39 с оптикой, патронами, 
сейфом. Цена 15тыс.р 
(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

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

загадка: Что разбивается, но никог-
да не падает? Что падает, но никогда 
не разбивается?  
ответ: Сердце и давление

даваЙТе познаКомимСя
4 февраля 2021 г.


