Чуть позже
на эти деньги
была построена высотка в
центре Элисты
и приобретена солидная
коммерческая
недвижимость.
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Элисту ждут перемены?
те Советского района, который
он возглавляет должны же быть
какие-то сведения о нем. Кое-кто
вспомнил, что его мама Светлана
Григорьевна Тепшинова работала
техническим секретарем в орготделе Калмыцкого Обкома КПСС,
затем в приемной второго секретаря Обкома партии Максима
Бембеевича Мукубенова. Вполне
возможно, что именно Светлана
Григорьевна, имевшая обширные
связи могла повлиять на успешную карьеру своего сына. Некоторые осведомленные деятели
считают, что отцом Шафрана
Тепшинова является известный в
прошлом крупный руководитель
во властной системе Калмыцкой

Глава Советского района Волгограда Шафран
Тепшинов может переехать в Калмыкию и занять
должность заместителя
главы столицы. Это произойдет уже в ближайшие
несколько недель. А через какое-то время чиновник может стать мэром
Элисты. Об этом сообщают волгоградские СМИ.
Вячеслав Насунов
районной администрации слухи не опровергают, хотя и не
дают
официального
подтверждения. «По крайней
мере, слухи такие были. В администрации Элисты просто есть
исполняющая обязанности заместителя главы. Вроде как ее
место он и собирается занять,
став полноценным замом. Но это
не точно», — прокомментировал
изданию V1.RU источник в администрации Советского района
Волгограда.
Сейчас, судя по информации
на сайте администрации Элисты,
врио заместителя главы города
значится Наталья Авеева. Возможно, именно ее место хочет
занять волгоградский чиновник.
«Скорее всего, Тепшинов

В

пробудет совсем недолго в должности вице-мэра Элисты. Уверен,
через короткий срок он станет
мэром столицы степной республики, — прокомментировал
источник в администрации Волгоградской области «Острову
Свободы».
Как отмечает издание, Шафран Тепшинов – этнический калмык, но уже давно проживает
в Волгограде. Советский район
города-героя, который возглавляет Тепшинов, по численности населения не уступает всей Элисте.
А вот в столице степной республики давно мечтают сменить мэра. Сейчас Дмитрия Трапезникова, который стал главой
Элисты в 2019 году, провожают
в Крым.
«Дмитрий Трапезников, вероятно в ближайшее время сложит
полномочия сити-менеджера и
займёт пост вице-премьера Правительства РК, его место может
занять Ш.Тепшинов», — пишет
Telegram-канал «Позорная доска
Элисты».
В Элисте Тепшинов известен
разве что своей родне и бывшим одноклассникам. Сразу же
после школы уехал в соседний
Волгоград, где после окончания
вуза сделал неплохую карьеру.
Биографических данных в сети
обнаружить не удалось. Хотя
это очень странно. Ведь на сай-

АССР Генрих Апушевич Джимбинов. Он работал заместителем
председателя Элистинского горисполкома, начальником Главснабсбыта, влиятельнейшая в те
годы должность, а в последние
годы вплоть до прихода к власти
Илюмжинова был постпредом
Калмыкии в Москве. Впрочем,
Джимбинов стал основателем
этого ведомства. После него хозяйничать в постпредстве стал
Алексей Орлов.
Надо признать, что внешне
Шафран Григорьевич действительно очень похож на Джимбиновых. К слову, этот поистине
аристократический калмыцкий
род состоит из большого количества выдающихся людей в разных сферах. «Известия Калмыкии» очень много писали об этих
замечательных людях. По всей
видимости, мама дала своему
сыну отчество по имени своего
отца, как это часто бывает в таких случаях.
Но как бы то ни было, в лице
Шафрана Тепшинова, Элиста может заиметь опытного и талантливого руководителя. Отсутствие
каких либо связей с республикой
и ее элитой может стать как положительным, так и отрицательным
моментом. Это, как говорится, как
карта ляжет. Но, поживем – увидим. Нельзя не заметить, что в
Волгограде немало наших земляков сделали даже более успешную
карьеру, чем Тепшинов. В первую
очередь это первый замгубернатора области Владимир Дорждеев,
опальный ныне начальник СКР
генерал-лейтенант Михаил Музраев, бывший замначальника Волгоградского УФСБ генерал-майор
Михаил Манджиев, директор областного филиала Россельхозбанка Станислав Павлов и другие.
Что касается Трапезникова,
то он для комментариев недоступен, что косвенно подтверждает
его отрешенность от городских
дел. В любом случае это будет
не великая потеря для Элисты.
И хорошо, если его приемник, в
лице Тепшинова, представляя из
себя действительно крепкого хозяйственника, умелого руководителя, имеющего опыт в муниципальной работе, взвалит на себя
огромный груз ответственности
и приступит к расчитске Авгиев
конюшен, в которую превратилась наша Элиста.

Начальник - это человек, у которого все пальцы указательные
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преступление и ...

СТАВКА БОЛЬШЕ ЧЕМ ЖИЗНЬ
Нынешняя осень выдалась весьма богатой на
разного рода события в
жизни республики. Яркими по форме и глубокими
по содержанию, с массой
интригующих деталей из
разных сфер и непредсказуемым сюжетом. С такой
сложной конфигурацией,
что невозможно определить, где заканчивалась
политика и начинался криминал.

В

зять, к примеру, одну
историю, в очередной
раз напомнившую нам
о себе. Опять на экранах
«радаров» появилась так называемая «Левокумка», как говорят
в народе. Вроде столько о ней сказано, разоблачены и получили по
заслугам разворовавшие «стройку
века» злодеи, а всё равно интерес
к уголовному делу не остывает.
Видимо, не все точки над «i» ещё
расставлены, и народ пока всей
правды не узнал. А так хочется,
есть такое желание. Это тот редкий случай, когда под одним знаменателем солидарны и простые
обыватели, и обитатели «белого
дома». Для первых любой пойманный за руку чиновник, даже с
приставкой «экс», как бальзам на
душу, хотя и без особого толку. А
вторые свято верят, что расследование когда-нибудь доберётся и до
«птицы высокого полёта». Для них
это тот самый «хвост», который
можно время от времени подёргивать, демонстрируя стремление к
высшей справедливости и «единения» с подданными. Фуф, конечно
же с народом!
Судьба в какой-то степени оказалась на редкость благосклонна
надеждам тех и других. В самом
конце прошлого месяца, а точнее,
29 октября, информационные ресурсы поделились интересной новостью. Поразительно, но многие
жители степной республики не
уделили ей должного внимания и
отнеслись довольно заурядно. А
зря, ведь на наших глазах разворачивался очередной акт «пьесы»,
которой до логического финала
вновь чего-то или кого-то не хватает. По всем внешним признакам
и ощущениям. Так считают те, кто
пристально следит за процессом.
В тот тёплый осенний день
Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного суда Республики Калмыкия рассмотрела жалобу
по уголовному делу о хищении 300
миллионов рублей со строительства многострадального Левокумского водопровода. И оставила
вынесенный Элистинским городским судом приговор без изменения. Здесь уместно вспомнить, что
ранее Элистинский горсуд приговорил членов организованной
преступной группы и фигурантов

уголовного «дела по Левокумке»
к срокам от 7 до 9 лет колонии со
штрафами. Осужденные преступники свою вину отрицали и подали
апелляционную жалобу об отмене
приговора и оправдании, которая и
была отменена.
Теперь перейдём к изложению
«левокумского дела» в лицах и напомним читателям о важных деталях. Судом было установлено, что
в период с 2013 по 2016 год директор ФГБУ "Управление Калммелиоводхоз" Сергей Бадмаев и трое
его соучастников, используя подставные коммерческие организации из других регионов, организовали хищение бюджетных средств.
Огромные деньги были выделены в
рамках федеральных целевых программ на строительство системы
технологической водоподготовки
по очистке подземных вод в п.
Южный объекта "Ики-Бурульский
групповой водопровод с подключением к Северо-Левокумскому
месторождению подземных вод
Республики Калмыкия". Так на
официальном языке назывался
«клондайк» для жуликов. Методы
нечистых на руку дельцов оригинальностью и креативом не блистали. Они тупо завысили стоимость фактически установленного
на объекте оборудования, и, несмотря на ненадлежащее выполнение
работ, незаконно их оплатили, не
осуществлялся должный контроль
за строительством. В результате
сумма причиненного ущерба составила 300 миллионов рублей!
Всё было банально просто, и без
лишнего шума. Чем на тот момент
занимались нынешние «правдорубы» из «команды Бату» во главе с
сенатором Хасиковым, доподлинно не известно.
В 2020 году приговором суда
организатор ОПГ – экс директор
ФГБУ "Управление Калммелиоводхоз" С. Бадмаев и её участники
–два жителя Москвы - были признаны виновными по ч. 4 ст. 159
УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой и

в особо крупном размере"). Кроме
того, С. Бадмаев был осужден по ч.
1, 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Суд назначил экс-директору
ФГБУ "Управления Калммелиоводхоз" наказание в виде лишения
свободы на восемь лет в колонии
общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей и с лишением права занимать определенные
должности на госслужбе на два
года. Организатор преступления
приговорен к девяти годам колонии общего режима со штрафом
700 тыс. рублей, остальным участникам судом назначено по семь лет
лишения свободы колонии общего
режима со штрафом 500 тыс. рублей.
Таким образом, Бадмаев пошёл за «паровоза». К такому итогу судьба вела его аж с 2008 года,
когда он сначала стал заместителем, а с 2012 года директором
«Калммелиоводхоза». В 2013 году
Сергей Петрович избирается депутатом Народного хурала, является
членом фракции ВПП «Единая
Россия». Куда же без неё! А 7 декабря 2017 года по «высочайшему повелению» главы РК Алексея
Орлова его «произвели» в первые
вице-премьеры РК. Как «видного
партийца». До трагической развязки оставалось чуть больше года и
пяти месяцев.
В марте 2019 года в Калмыкии,
несмотря на то, что к такому повороту морально все были давно
готовы, неожиданно сменилась
власть. На степной престол был
назначен Бату Хасиков. От соратников Орлова, в том числе и С. Бадмаева, стали спешно избавляться,
видать была специальная директива из Центра. По началу того же
Бадмаева просто уволили «по собственному», потом это робко стали называть «чисткой». Бывший
первый зампредправительства РК
был изгнан из властных коридоров, а значит, лишился надёжной
опоры и перспектив на будущее,
совсем как простой гражданин. До

сих пор не понятно, какими мотивами руководствовался Бадмаев в
ночь на 12 апреля 2019 года, когда
сотрудники ФСБ задержали его у
придорожного кафе в селе Дивное
Ставропольского края. Говорят, он
выехал из Элисты, но оперативники его «пасли» и не дали далеко
уйти. Бадмаев был взят под стражу, ему инкриминировали ст. 159
ч. 4 УК РФ (мошенничество).
Арестант был помещён в СИЗО
п. Салын. Затем, если верить неофициальным источникам, в ходе
следствия происходили странные
вещи. Буквально сразу «по горячим следам», узника посетил любопытный персонаж, в одной из
публикаций «ЭК» обозначенный
нашими коллегами, как «козырный туз». По одной из версий, этот
человек как раз и является главным бенефициаром «левокумского
дела». Именно ему Бадмаев привозил похищенные деньги. Ранее
всесильный «туз», обладающий
отменным нюхом на ворованные
деньги, взял директора «Калммелиоводхоза» в оперативную разработку. Раскусив комбинацию
по хищению бюджетных средств,
он в решающий момент подтянул
Бадмаева «за ноздри» и взял общак
под свой контроль. Чуть позже на
эти деньги была построена высотка в центре Элисты и приобретена
солидная коммерческая недвижимость. Естественно, всё оформлялось на подставные фирмы. Так
вот в камере СИЗО «туз» посоветовал Бадмаеву молчать. В итоге
достававший «каштаны из огня»
стал организатором ОПГ. В большой игре с огромными по калмыцким меркам деньгами, где ставка
может стоить больше чем жизнь,
такой сценарий многих устроил.
Слишком большие и влиятельные силы имеют свои интересы в
неоконченной пьесе. Похоже, имена настоящих преступников мы
никогда так не узнаем. Нынешние
калмыцкие власти, несмотря на их
бодренькие заявления «наказать
тех, кто годами разворовывал ре-

спублику», к «левокумскому делу»
никогда близко не подпустят. Не
тот уровень принятия решений.
Недавняя история с «Евросибойлом» это всем доказала.
Что же касается карьеры самого С. Бадмаева в коридорах калмыцкой власти, то попал туда в самое неподходящее время. Лихое и
крайне опасное для чиновного сословия. На такое шаг мог решиться
либо легкомысленный авантюрист,
либо человек, патологически верящий в свою неуязвимость. Или
тот, кого крайние обстоятельства
загнали в угол и он стал пешкой в
чужой игре. Вывод сделайте сами.
В то время, с 2015 по 2019 годы
Калмыкию до основания потрясла
серия криминальных скандалов с
участием представителей власти,
членов партии «Единая Россия».
Напомним, наиболее резонансные уголовные дела, фигурантами
которых являлись чиновники в
ранге вице-премьеров РК. В феврале 2015 года было возбуждено дело
против бывшего вице-премьера
Ларисы Васильевой. Как сообщало республиканское следственное
управление СКР, ей было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями.
По версии следствие преступление было совершено в конце декабря 2011 года, когда Л. Васильева
совмещала посты вице-премьера
РК и министра образования, науки
и культуры РК. Она заключила с
ООО «РосФинанс» государственный контракт на поставку мобильных кабинетов для общеобразовательных учреждений республики.
В указанный в контракте срок заказ
так и не был выполнен, однако подозреваемая подписала акт-приема
передачи. Ущерб, причиненный
министерству образования, составил 10 миллионов рублей. Дело
возбуждено по статье 285 УК РФ
(злоупотреблении полномочиями).
Затем Васильева пропала из поля
зрения сыщиков и была объявлена в розыск. Через какое-то время
экс-чиновница объявилась в московской психушке. Оставим этот
факт без комментариев. Примечательно, что будучи при высоких
должностях, Васильева на публике
частенько подчёркивала, что у неё
«всё по закону». Вот так.
Летом 2017 года был арестован первый вице-премьер Пётр
Ланцанов, ныне отбывающий срок
по приговору суда. Об этом деле
«ЭК» уже достаточно много писал.
В марте 2019 года со своего поста
был уволен вице-премьер Геннадий Бадинов. До этого в скандальной истории успел отметиться его
племянник, а по совместительству
министр по строительству и дорожному хозяйству РК Кирилл
Ботов. Список можно продолжить,
чем мы и займёмся в самое ближайшее время.
Эренцен БАДМАЕВ

Если государственное учреждение не поражено коррупций, значит оно никому не нужно
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В последние годы меня,
как и многих представителей старшего поколения,
беспокоят
перспективы развития Калмыкии,
будущее новых поколений. Больно видеть
необратимые социальноэкономические процессы
в обществе, происходящие с 90-х по настоящее
время – особенно трудовую миграцию в экономически развитые регионы,
в поисках лучшей доли
для своих семей. Больно, что уезжает самая
экономически активная
часть нашего населения,
несоизмеримо больнее
констатировать правоту
Чарльза Дарвина (18091889): «Выживает не самый сильный и не самый
умный, а тот, кто лучше
всех приспосабливается
к изменениям».
«Черное дело»
Никулина
30 лет назад состоялись первые выборы Президента Калмыкии. Известный журналист Вячеслав Насунов написал о том
бесславном времени материал
«А счастье было так возможно».
Соглашусь с его выводами –
особенно с таким: «все сделано,
чтобы выборы не состоялись»!
Правда, название во многом полемичное, я бы поправил его
так: «Счастье было невозможно», опираясь на данные из открытых источников, в том числе
на мемуары видных руководителей, восстанавливавших республику после депортации.
30 лет назад, когда развалился СССР, общество гудело, как
перегретый котел. На поверхность всплыла всякая «пена»,
мнившая себя большими политиками, видными деятелями и
т.д. Некоторые из них позже получили политическое убежище
в Европе и США и неплохо там
сейчас обосновались. Здесь я
настоятельно советую всем жителям республики ознакомиться
с мемуарами Бембинова Григория Бадмаевича «Раненая степь»
(Элиста, 1999 г.), особенно тем,
кто пожелает мне оппонировать.
На мой взгляд, виной всему
– авторитарный стиль руководства республикой, навязанный
КПСС. Он, возможно, оправдан
в некоторых сферах человеческой деятельности - там, где требуется быстрое принятие решений под давлением, например, в
армии, но в целом имеет всегда
тяжелые последствия для общества. И это можно проследить
на нашей республике - народ
Калмыкии не оправился от его
последствий до настоящего времени, и не скоро еще оправится.
На это уйдет жизнь нескольких
поколений.
Городовиков Б.Б. в годы
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Счастье было
невозможно!

Ельцин Б.Н, Михайлов Б.Ч. и Басанов В.М., Элиста 1992 год.
своей работы заложил мощный
фундамент развития экономики республики - на десятилетия
вперед, она продолжила успешно развиваться и после его ухода
на пенсию. Но беда в том, что
стиль руководства его преемника оказался совершенно иным.
Первый секретарь Калмыцкого обкома КПСС Никулин В.И.
(12.1978–12.1985) начал везде,
на всех ступеньках власти, расставлять «своих» людей, проявлял элементы национализма,
«разделял и властвовал», как
хотел. Призрак улусизма и хотонизма вовсю забродил по степи,
пошла клановая борьба. То, что
Городовиков жестко пресекал в
свое время, расцвело махровым
фиолетовым цветом и, надо сказать, буйно цветет до сих пор.
Никулин умело стравливал кланы между собой, чужими руками расправлялся с неугодными.
Он оставил после себя сотни
учеников – продолжателей его
«черного дела».
Общество активно реагировало на негативные процессы,
стало принимать навязываемые
правила игры, расплодились те,
кто готов был наживаться на
том, от чего республика несет
наибольший урон. Вы не поверите, дело дошло до того, что
жители восточных районов стали называть своих соплеменников, выходцев из Астраханской
области, «палестинцами», то
есть людьми без родины. Это
самая большая нелепость, политическая узколобость, известная мне. Какая-либо ирония тут
неуместна от слова «вообще»,
так как репрессированные люди

вернулись в родные хотоны и не
по своей воле оказались в другом регионе.
Наши доморощенные политики регулярно подымают вопрос о возвращении двух районов, но больше для поднятия
своего политического рейтинга.
На мой взгляд, нельзя поверхностно, популистски эксплуатировать данную тему – к ней
надо подходить основательно,
со знанием дела, с главой уровня Басана Бадьминовича Городовикова, со своими юристами
федерального и международного уровней. Только так мы решим вопрос наших «курильских
островов», а пока надо бы бережней относиться к имеющимся в
пользовании землям. Сегодня в
Калмыкии полно заброшенных
маленьких поселков, ждущих
своих исконных жителей, рачительных хозяев. Один из них 3-я ферма поселка Ики-Манлан
Малодербетовского района, где
я работал управляющим. В 1978
году, на заре моей трудовой деятельности, в поселковой восьмилетней школе под руководством молодого перспективного
директора Улюмджиева Валерия
Лиджиевича училось 89 учащихся. А сегодня ферма – это
несколько неказистых домиков,
где доживают жизнь одинокие
старики. Уйдут они – что дальше? Известно лишь то, что свято
место пусто не бывает…
Лебедь, Щука и Рак
После ухода Никулина В.И.
на пенсию в 1985 году ЦК КПСС
прислал Захарова В.А. (12.1985
- 09.1990), уроженца Владимир-

ской области. Назначенца, не
знавшего специфики жизни нашей республики и допускавшего
грубые ошибки в своей работе.
При нем клановая борьба еще
более усилилась, улусисты и хотонисты продолжали свое «черное дело», не представляя себе,
в какую пропасть они толкают
республику. Наглядный тому
пример - выборы в Верховный
Совет СССР в 1989 году, когда
«битва» между Муевым Б.Д. и
Бугдаевым И.Э. привела к нулю.
Вернее, к ничьей между кланами торгудов-хошудов и дервюдов. К счастью, руководству
республики хватило ума пригласить специалиста со стороны председателя Государственного
агропромышленного комитета
РСФСР Кулика Г.В., который
был успешно избран депутатом
Верховного Совета СССР, а затем несколько созывов представлял интересы Калмыкии в
Государственной Думе РФ.
На выборах первого президента Калмыкии в 1991 году развернулась еще более ожесточенная борьба кланов, партийных
группировок. Итог закономерный: ни Басанов В.М., председатель Верховного Совета, ни
Михайлов Б.Ч., председатель
Совета министров, не смогли набрать нужного результата: 50%
+ один голос. Лидеры не смогли договориться между собой,
поставив свои личные амбиции
выше интересов республики.
Поэтому статья Насунова должна называться «Счастье было
невозможно». Занятно, что все
это холостое действо описано в
басне Крылова «Лебедь, Щука

и Рак»: «Когда в товарищах согласья нет, // На лад их дело не
пойдет, // И выйдет из него не
дело, только мука». Вот к чему
привели авторитарный стиль руководства и выпущенный джин
улусизма и хотонизма, породившие в нашем обществе «разобщенность, неуважение друг другу, чисто словесный патриотизм,
не простирающийся дальше пустых разговоров». Вячеслав Насунов прав: «все было сделано,
чтобы выборы не состоялись».
Как стало ясно позднее, «видные юристы республики» специально прописали в законе «О
Президенте Калмыцкой ССРХальмг Тангч» такие хитрые
нормы закона, как возрастной
ценз в 35 лет и ценз оседлости.
Говоря проще, президентом
Калмыкии мог стать только постоянный житель республики
возрастом старше 35 лет.
В 1993 году «видные юристы республики» под эгидой
изменения наименования «Калмыцкая ССР» на наименование «Республика Калмыкия Хальмг Тангч» (РК-ХТ) внесли
изменения и дополнения в закон
- в угоду варягам (молодым московским калмыкам) они снизили возрастной ценз с 35 до 30
лет и убрали ценз оседлости.
Подписал закон Председатель
Верховного Совета РК-ХТ И.Э.
Бугдаев. Чем вам закон не дышло – как повернули, так оно и
вышло. Эти поистине трагические изменения открыли дорогу
молодым московским калмыкам, которых условно назовем
Варягами №1,2,3. Все трое, как
на подбор – завышенные личные
амбиции, авторитарный стиль
руководства, отсутствие профильного народнохозяйственного образования. В республике ни
дня не работали, только в школе
учились, не знают социальноэкономический уклад жизни, поэтому они не доверяют местным
кадрам. При них ни разу «нет
пророка в своем отечестве», которые своим трудом возродили
Калмыкию после возращения
из депортации. Варяги №1,2,3
собирают своих друзей-варягов
на руководство республикой,
одноклассников, родственников,
земляков. Как заметил один мой
товарищ-бузав: «Наступило время бузавов - надо терпеть». «А
сейчас наступило время торгудов - надо терпеть», - так посоветовал другой товарищ-торгуд.
Если коротко, Варяг №1
развалил народное хозяйство
республики, Варяг №2 добил
народное хозяйство, Варягу
№3 досталось очень тяжелое
наследство. Самое страшное в
том, что третий оказался не чета
даже первым двум. Вместо того,
чтобы брать пример с Городовикова, он отмежевался от людей,
от депутатов Народного Хурала,
набрал во властные структуры

Одних история учит, а другим преподносит урок
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событие
В
понедельник
российскоукраинская киберспортивная команда NaVi выиграла турнир PGL
Major по CS:GO. Ребята заработали миллион долларов. На этом
фоне можно ожидать очередной
всплеск интереса к игровой индустрии со стороны государства.

11 ноября 2021 г.

Кибератлеты
и финансы

Георгий Уташев
щё свежи воспоминания о том,
как месяц назад игроки российской киберспортивной команды Team Spirit победили на
чемпионате мира по игре Dota 2 — The
International (TI). Соревнования проходили
на Национальном стадионе в Бухаресте. В
гранд-финале россияне со счётом 3:2 обыграли китайскую команду PSG LGD.
Россияне сотворили настоящую сенсацию на крупнейшем киберспортивном
турнире мира. Помимо славы и огромного
внимания Team Spirit взяла также очень серьёзный приз в 18,2 млн. долларов США.
Но вот, что особенно подогревало интерес
той части общественности, что интересуется киберспортом – эта команда, по сути,
сформировала нынешний состав меньше
года назад, раньше она никогда особо не
блистала на международных турнирах,
да и вообще среди игроков, младшему из
которых 18 лет, а старшему 23, всего один
обладал опытом участия в TI, а остальных
до присоединения к Team Spirit можно
было назвать любителями. Ситуативный
интерес к киберспортсменам возрос настолько, что команду поздравил с победой
даже Владимир Путин.
Киберспорт вошёл в нашу жизнь уже
довольно давно, но кажется, что на фоне
пандемии и ограничений, связанных с
необходимостью соблюдать социальную
дистанцию, виртуальная часть жизни общества получила мощный импульс. Ну и
киберспорту карантин явно не помеха, а
даже на руку. Да, обычно на крупных международных соревнованиях игроки находятся в одном помещении, в зале присутствуют болельщики. То, что происходит
на мониторах, транслируется на большой
экран. Но, строго говоря, участники вполне могу оставаться в своих комнатах. Всё,
что нужно, — компьютер и хороший интернет.
Государство, в лице отдельных говорливых чинуш, часто возлагает на компьютерные игры вину за провалы воспитательной работы среди подрастающего
поколения. Молодёжная политика в нашей стране, действительно, нуждается в
серьёзной реформе. Но проблемы в этой
сфере связаны не с повальным увлечением
компьютерными играми. Тут скорее дело
в том, что нет у нас настоящей непротиворечивой и стройной системы воспитания
молодого поколения граждан. В советское время этими задачами занимались
пионерская и комсомольская организации,
которые отслеживали состояние каждого
ребёнка. Одновременно с этим в стране
имелась сеть Домов пионеров, кружков по
интересам – дети были постоянно заняты
трудом, спортом, творчеством. Проблемные и потенциально опасные индивидуумы, как минимум, сразу попадали в поле
зрения специалистов, как максимум – получали помощь, не оставались наедине со
своими бедами.
Сегодня же досуг подрастающего поколения в основном отдан на откуп бизнесу.
При этом, если молодой человек увлечётся

Е

играми – то это, надо признать, не самый
худший вариант. К тому же, сегодня компьютер буквально у каждого в кармане,
доступность такого вида хобби куда выше
любых дополнительных внешкольных занятий. Ведь за то, что раньше входило в
бесплатное социальное обеспечение наших молодых сограждан, в нынешней России надо платить порой серьёзные деньги.
И всё же обычному человеку довольно трудно принять мнение, что «игрушки» могут считаться профессиональным
спортом. Стоит признать, что критика со
стороны старшего поколения имеет под
собой серьёзные основания – спорт, в том
числе, призван развивать коммуникативные навыки, помогать в социализации
человека. С компьютерными играми не
всё так просто – контакт между игроками, как правило, сводится к самому минимуму, даже если речь идёт о командных
играх. Учитывая, что большинство кибердисцеплин предполагают высокую динамичность игры, то на настоящее общение
времени не остаётся.
Тем не менее, эта та часть жизни, с
которой приходится мириться, новые
технологии уже изменили человеческое
общество, бороться с играми бесполезно.
Если нет возможности побороть явление –
надо его возглавить, считает государство.
И вот, то и дело раздаются предложения в
качестве одного из направлений воспитательного процесса в школе использовать
киберспорт. Одновременно с этим, каждый раз, когда происходят трагедии в образовательных учреждениях, резонансные
эпизоды подростковой жестокости и насилия, одним из первых обвинений в случившемся становятся увлечения школьников
играми.
Отличия кибердисцеплин от традиционных видов спорта очевидны. Но зарабатывать на них пытаются аналогичным
способом. Часто инвесторы вкладывают
нереалистично большие суммы денег в то,
что может никогда не окупиться. При этом
средства идут как на организацию оффлайн турниров, так и на более затратные
проекты, вроде построения инфраструктуры и, например, стадионов. И уже тут по-

являются серьёзные проблемы, связанные
с переоценкой прибыльности таких предприятий.
А когда дело касается государства, то
не стоит сбрасывать со счетов и такое неотъемлемое явление, как коррупция. Самым
ярким примером можно назвать то, как два
года назад за государственный счёт провели FIFA Moscow Cyber CUP (соревнования
по игре в симулятор футбола). Тогда, согласно заявкам на сайте госзакупок, мероприятие обошлось бюджету в 34,5 млн.
рублей. При этом на трибунах было всего
около полутора десятка зрителей, а за онлайн трансляциями следили в среднем 86
человек. За пару месяцев до начала турнира организаторы отправили ряду зарубежных киберспортсменов приглашения, но
за неделю до начала отозвали их. Игрокам
сообщили, что они могут приехать в качестве гостей, но сыграть на турнире не смогут, зарубежные гости от такого формата
отказались. Всё это вылилось в громкий
скандал и подрыв репутации, как самой
ответственной за проведение мероприятия дирекции спортивных и зрелищных
мероприятий Москвы, так и российского
киберспорта в целом.
При этом очевидно, что люди в игры
не перестанут играть, наверное, ни при
каких условиях. Именно поэтому на киберспорт нужно обращать внимание прежде всего как на социальный феномен. А
в этом плане для государства может быть
не так интересна моментальная прибыль,
сколько инфраструктура и культурная значимость. Наполнение пространства города
разноплановыми социально- и культурно- значимыми местами и мероприятиями
— принципиально важная часть развития
самого города и его пространства.
Впрочем, экономическую составляющую также не стоит сбрасывать со счетов.
Конечно, огромный интерес со стороны
СМИ и общества привлекают такие события, как победа российских команд на международных турнирах. Но по сравнению с
объёмом финансов в игровой индустрии,
миллионные призовые заработки профессиональных киберспортсменов уже не кажутся чем-то существенным. Гейминг, как

явление, многократно шире и значимей
профессионального киберспорта.
Интересно, что по оценкам экспертов,
когда речь идёт о геймерах, то общество
не совсем корректно представляет себе их
образ. Так, по оценкам Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» института «Центр развития», в мире примерно 2,5 млрд. людей
с разной степенью увлечения играют в
компьютерные игры. В России, согласно
исследованию «Индустрия компьютерных
игр-2020», геймеров насчитывается примерно 65 млн. человек.
Средний возраст геймера — 34 года. В
России, по оценке «Яндекса», он немного
превышает общемировой и составляет 36
лет. 25% отечественных игроков работают
в офисе, каждый десятый занят в сфере
менеджмента. Примерно треть игроков
были бы не против стать профессионалом.
Но вот беда – средний возраст кибератлета
варьируется от 17 лет до 24. Известно, что
век профессиональных атлетов в традиционных видах спорта весьма краток, но, получается, что карьера кибератлетов длится
и того меньше.
Но вернёмся к объёмам денег в данной
сфере. Сегодня локомотив игровой индустрии – мобильный гейминг. Если добавить к расходам граждан на игры покупку
мобильных устройств, то выяснится, что
эти затраты сопоставимы с расходами на
основные продукты питания. Так, в допандемийный 2019 год затраты россиян на
мобильные игры составили совокупно 430
млрд. руб. Известно, что только за апрель
2020 года интерес наших сограждан к видеоиграм вырос на 33%, а к середине прошлого года прирост был уже на уровне
70%.
Сфера многие годы развивалась стихийно, тем не менее, на любую активно
растущую индустрию государство просто
вынуждено обращать самое пристальное
внимание. Кстати, в 2016 году киберспорт
включили в реестр официальных видов
спорта Российской Федерации. Так что да,
«игрушки» юридически признаны спортивными дисциплинами, и в такой реальности нам предстоит жить.

правила игры нужно знать, но лучше устанавливать их самому
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телепрограмма
Ложатся муж с женой
спать, муж уже дремлет и
сквозь сон говорит:
- Свет...
Жена ему хрясь со всей
силы по лбу, он, бедолага, аж
глаза выпучил:
- За что?
- Какая еще Света?! Я
Галя, жена твоя!
- Какая ты Галя?! Ты
дура! Свет выключи!

- Как вы догадались, что
задержанный - вор?
- По шапке.
- На нем она горела!?
- Нет, на нем была моя
шапка.

Ольга Бузова отменила
свою гастрольную поездку в
страны Европы.
- Мир и так настрадался в
2020 году, - рассказала она нашему корреспонденту.

Юбилей олигарха. Один из
гостей произносит тост:
- Я поднимаю этот бокал
за юбиляра не потому, что он
миллиардер - мы тоже люди
не бедные! И не потому, что
у него шикарная яхта - мы
тоже не в корыте плаваем. И
даже не потому, что он глава
десяти крупных компаний! А
хочу я поднять этот тост
за то, что он еще и получает
пособие по безработице!

вторник
16 ноября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Западня» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Мата Хари» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы»
16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

понедельник
15 ноября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Западня» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 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, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы»
16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
10:00, 04:40 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 СобыТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
10:40, 04:40 «Короли эпизода.
Евгений Шутов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир Бортко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Московские
тайны» 12+
16:55 «Девяностые. Лонго против Грабового» 16+
18:10 Т/с «Анатомия убийства»
12+
22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный деспот» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Андрей Краско» 16+
01:35 Д/ф «Защитники» 16+

тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина
Понаровская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Московские
тайны» 12+
16:55 «Девяностые. Бог простит?» 16+
18:10 Т/с «Анатомия убийства»
12+
22:30 «Украина. Бег». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+

00:55 «Девяностые. Ритуальный
Клондайк» 16+
01:35 Д/ф «Звёздные вдовцы»
16+
02:15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
02:15 Д/ф «Бомба для Председателя Мао» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка» 16+
21:20 Т/с «По ту сторону смерти»
16+
00:00 Т/с «Высокие ставки» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Человек без прошлого»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва классическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Катастрофы Древнего
мира. Доггерленд»
08:35 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:50 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Наш Володя. Марина Влади в эксклюзивном интервью Эльдару Рязанову»
12:00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт

18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка»
16+
21:20 Т/с «По ту сторону смерти»
16+
00:00 Т/с «Высокие ставки» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Человек без прошлого» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва узорчатая
07:05 «Невский ковчег. Теория
невозможного. Владимир Фролов»
07:35 Д/ф «Остаться русскими!»
08:35 Д/с «Первые в мире. Лампа
Лодыгина»
08:50 Х/ф «Три рубля», «Бабочка», «Три жениха», «Удача»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Авторский
вечер композитора Евгения Крылатова»
12:25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
13:30 Линия жизни. Кирилл
Крок
14:30 Д/с «Дело №. Сергей Дегаев: карьера агента-провокатора»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы»
17:05 Цвет времени. Тициан
17:15, 02:00 Симфонические оркестры мира
18:35, 01:10 Д/с «Катастрофы
Древнего мира. Доггерленд»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Дело жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Т/с «Симфонический роман»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Михайло Ломоносов»
Лавиния»
12:25, 22:25 Т/с «Михайло Ломоносов»
13:45 Д/с «Забытое ремесло. Коробейник»
14:00 Д/ф «Михаил Дудин. Я
пел, любил и воевал...»
14:30 Д/с «Дело №. Зинаида
Гернгросс: контрреволюция по
убеждению»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Неизвестная. Карл
Брюллов. Женский портрет»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «Петля»
17:40, 01:40 Симфонические оркестры мира
18:35 Д/с «Катастрофы Древнего
мира. Аккадская империя»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Белая студия»
00:50 Д/с «Катастрофы Древнего
мира. Аккадская империя»
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 01:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:10 «Тест на отцовство»
16+
12:00, 03:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 02:30 Д/с «Порча» 16+
13:40, 02:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 02:00 Д/с «Верну любимого» 16+
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02:40 Цвет времени. Леон Бакст
Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40, 01:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:20 «Тест на отцовство»
16+
12:00, 03:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05, 02:40 Д/с «Порча» 16+
13:35, 03:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 02:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Моя звезда» 16+
19:00 Т/с «Доктор Надежда» 16+
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:35, 15:05, 22:30,
03:30 Новости
06:05, 19:10, 21:45 Все на Матч!
12+
09:05, 11:40 Специальный репортаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Жоана Дюопа 16+
11:05 Самбо. Чемпионат мира
12+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:00 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Сиэтл
Мист» - «Остин Акустик» 12+
14:00, 15:10 Х/ф «Обсуждению
не подлежит» 16+
15:55, 05:05 «Громко» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Металлург» (Магнитогорск) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Йокерит» (Хельсинки) 0+
22:35 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Северная Ирландия - Италия 0+
14:50, 19:00 Т/с «Доктор Надежда» 16+
23:00 Т/с «Подкидыши» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:35, 15:05, 17:30,
22:30 Новости
06:05, 19:05, 22:00, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:05, 11:40 Специальный репортаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Боуина Моргана. Тим Цзю против Денниса
Хогана 16+
11:05 «Все на регби!» 12+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:00 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Омаха
Харт» - «Денвер Дрим» 12+
14:00, 15:10 Х/ф «Белый шквал»
12+
16:45, 17:35 Х/ф «Никогда не
сдавайся» 16+
19:55
Футбол.
«Чемпионат
Европы-2023».
Молодежные
сборные. Отборочный турнир.
Россия - Испания 0+
22:35 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Нидерланды - Норвегия 0+
01:30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла 16+
02:25 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Аргентина - Бразилия 0+
04:30 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Чеховские Медведи» (Россия) - «Лемго» (Германия) 0+
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Среда
17 ноября

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Западня» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Мата Хари» 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
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы»
16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Схватка в пурге» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» 12+
Четверг
18 ноября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Западня» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Мата Хари» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы»
16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга Лерман» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Московские тайны» 12+
16:55 «Девяностые. Шуба» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Георгий Данелия» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Кровь на снегу» 12+
03:10 Т/с «Московские тайны» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшетия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей
Филин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Московские
тайны» 12+
16:55 «Девяностые. Залётные
«звёзды» 16+
18:10 Т/с «Анатомия убийства»
12+
22:30 «10 самых... Годы вам к
лицу» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. От
сумы и от тюрьмы...» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Профессия киллер» 16+
01:35 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» 16+
02:20 Д/ф «Красная императрица» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка»
16+
21:20 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01:50 Т/с «Схватка» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Человек без прошлого» 16+

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка»
16+
21:20 Т/с «По ту сторону смерти»
16+
00:00 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Высокие ставки» 16+
03:30 Т/с «Человек без прошлого»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Тутаев пейзажный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Катастрофы Древнего
мира. Аккадская империя»
08:35 Цвет времени. Леонид Пастернак
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:50 Т/с «Симфонический
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Народный артист СССР М.М.Яншин»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Городовой»
12:25, 22:25 Т/с «Михайло Ломоносов»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Дело №. Роман Малиновский: революционер, депутат, осведомитель»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Петля»
17:40 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17:50, 01:50 Симфонические оркестры мира
18:35 Д/с «Катастрофы Древнего
мира. Содом»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

21:40 Власть факта. «Другой Китай»
01:00 Д/с «Катастрофы Древнего
мира. Содом»
02:40 Цвет времени. Караваджо
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50, 01:05 Д/с «Реальная мистика»
16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:15 «Тест на отцовство»
16+
12:10, 03:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:15, 02:35 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:05 Д/с «Верну любимого»
16+
14:55, 19:00 Т/с «Доктор Надежда»
16+
23:00 Т/с «Подкидыши» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:35, 17:30, 22:50,
03:25 Новости
06:05, 16:00, 18:40, 21:50, 00:55 Все
на Матч! 12+
09:05, 11:40 Специальный репортаж
12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Мурата Гассиева 16+
12:00 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Такеши Иноуэ 16+
16:45, 17:35 Х/ф «Обсуждению не
подлежит» 16+
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва) 0+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) - ЦСКА
(Россия) 0+
01:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Альба»
(Германия) 0+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва Цветаевой
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Катастрофы Древнего
мира. Содом»
08:35 Цвет времени. Ар-деко
08:45 «Легенды мирового кино»

15:45 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Петля»
17:40 Цвет времени. Николай Ге
17:50, 01:40 Симфонические оркестры мира
18:35 Д/с «Катастрофы Древнего
мира. Тайна народов моря»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Роман Богословский «Токката и фуга»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

09:10, 20:50 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Танцы
Майи Плисецкой»
11:55, 02:25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
12:25, 22:25 Т/с «Михайло Ломоносов»
13:40 Цвет времени. Надя Рушева
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Дело №. Николай
Клеточников: Народоволец под
прикрытием»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Искусство дацанов»

ши!»
21:40 Энигма. Ларс Фогт
00:45 Д/с «Катастрофы Древнего
мира. Тайна народов моря»
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:50, 01:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:10 «Тест на отцовство»
16+
12:15, 03:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:30 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:55 Д/с «Знахарка» 16+

При царе в нашем селе
были церковь и кабак. При
Советах этого не стало. Но
появились школа, больница,
клуб, библиотека. Сейчас
этого ничего нет. Но есть
церковь и кабак…

- Фима, ты знаешь, я когда выпью. . никого не боюсь!
- Что и даже жену?
- Ну до такой степени я
еще не напивался.

Неправда, что в правительстве работают только
непорядочные люди. Давайте же будем объективными, там есть ещё некомпетентные.

Устроился мужик на работу в пожарную часть. Через месяц встречает друга,
тот спрашивает:
- Ну, как в пожарке работается?
- Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят
вовремя, паек, обмундирование... Опять же, ребята хорошие подобрались, в
шашки играем, в домино...
Но вот досада, как пожар хоть увольняйся!

14:25, 02:00 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Доктор Надежда» 16+
23:00 Т/с «Подкидыши» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:35, 15:05, 17:30,
22:30, 03:25 Новости
06:05, 18:45, 21:45, 00:55 Все на
Матч! 12+
09:05, 11:40 Специальный репортаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против
Кейта Обары 16+
10:40 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Виктора
Рамиреса 16+
11:10 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против
Хосе Луиса Кастильо 16+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:00 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Чикаго
Блисс» - «Нэшвилл Найтс» 12+
14:00, 15:10 Х/ф «Изо всех сил»
12+
16:00, 17:35 Х/ф «Белый шквал»
12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Барыс» (НурСултан) 0+
22:35 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+
01:30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков
против Тони Джонсона 16+
01:55 Смешанные единоборства.
АСА. Дмитрий Побережец против Тони Джонсона 16+
02:25 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд» 12+
03:30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
04:00 Х/ф «Дархэмские быки»
16+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Пятница
19 ноября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:25 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:35 «Время покажет» 16+
15:15 Горячий лед. «Гран-при-2021».
Гренобль. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа 0+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Мир глазами группы
Radiohead» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское» 16+
05:15 Д/с «Россия от края до края»
12+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 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 «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+

23:00 «Веселья час» 16+
00:50 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50, 12:30, 15:05 Т/с «Я знаю
твои секреты» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Талант
не пропьёшь?» 12+
18:10 Т/с «Я иду тебя искать» 12+
20:00 Х/ф «Вера больше не верит»
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Актёрские судьбы. Восток
- дело тонкое» 12+
01:45 Х/ф «Туз» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Т/с «Коломбо» 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+
НТВ
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
10:25 «ЧП. Расследование» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
нобль. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа 0+
00:20 «Вечерний Unplugged» 16+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское / Женское» 16+

Суббота
20 ноября
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Ничего не бойся, кроме Бога.
Патриарх Кирилл» 0+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» 16+
15:30 Горячий лед. «Гран-при-2021».
Гренобль. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа 0+
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17:50 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Горячий лед. «Гран-при-2021». ГреВоскресенье
21 ноября
Первый канал
05:05, 06:10 Х/ф «Огарева, 6» 12+
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, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Детский Клуб Веселых и Находчивых» 6+
15:00 «60 лучших». К юбилею Клуба
Веселых и Находчивых 16+
17:35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Тобол» 16+
00:05 Д/с «Тур де Франс» 18+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
05:25, 03:10 Х/ф «Муж счастливой
женщины» 12+
07:15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Аншлаг и Компания» 16+
13:55 Х/ф «Родственные связи. Про-
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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
11:30 К 75-летию. Большое интервью
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла
12:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:35 Х/ф «Родственные связи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Роковая женщина» 16+
01:05 Х/ф «Украденное счастье» 12+

ТВ-Центр
05:35 Т/с «Я иду тебя искать» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:40 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» 0+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30, 11:50 Х/ф «Молодая жена» 12+
должение» 12+
18:40 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Он, Она и Я» 16+

ТВ-Центр

05:25 Юмористический концерт 16+
06:20 «10 самых... Годы вам к лицу»
16+
06:55 Концерт «Молодости нашей нет
конца!» 6+
08:05 Х/ф «Вера больше не верит» 12+
10:00 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 «Прощание. Николай Рыбников
и Алла Ларионова» 16+
16:00 Д/ф «Валентина Легкоступова.
На чужом несчастье» 16+
16:50 «Приговор. Михаил Ефремов»
16+
17:40 Х/ф «Тайна спящей дамы» 12+
21:30, 00:25 Х/ф «Обратная сторона
души» 16+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Т/с «Забытая женщина» 12+

НТВ

05:00 Т/с «Схватка» 16+

16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Горячая точка» 16+
21:20 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+

02:15 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
03:15 Т/с «Человек без прошлого»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Московский государственный университет
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Катастрофы Древнего
мира. Тайна народов моря»
08:35 Цвет времени. Илья Репин
«Иван Грозный и сын его Иван»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10 Т/с «Симфонический роман»
10:20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
11:55 Открытая книга. Роман Богословский «Токката и фуга»
12:25 Т/с «Михайло Ломоносов»
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:55, 14:50 Х/ф «Маменькин сынок»
12+
17:10 Х/ф «Заговор небес» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Девяностые. Деньги исчезают в
полночь» 16+
00:50 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» 16+
01:30 «Украина. Бег». Специальный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 «Девяностые. Бог простит?» 16+
03:05 «Девяностые. Лонго против Грабового» 16+
03:50 «Девяностые. Шуба» 16+
04:30 «Девяностые. Залётные «звёзды»
16+
05:10 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05:25 Х/ф «Погоня за шедевром» 16+
07:20 «Смотр» 0+
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+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+

13:35 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
13:50 Власть факта. «Другой Китай»
14:30 «Гении и злодеи. Лев Выготский»
15:05 Письма из провинции. Терский
берег (Мурманская область)
15:35 Энигма. Ларс Фогт
16:20 Д/ф «Приключения Аристотеля
в Москве»
17:05 Людмила Зайцева. Острова
17:50, 00:45 Симфонические оркестры мира
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Линия жизни. Марина Брусникина
20:45 Х/ф «Испытание верности»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Д/ф «Юбилейный год»
01:40 Искатели. «Тайна гибели красного фабриканта»
02:25 М/ф для взрослых «Персей»,
«Ночь на Лысой горе»
Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55, 02:40 Д/с «Реальная мистика»
16+
07:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 05:35 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 04:45 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:20, 03:55 Д/с «Порча» 16+
13:50, 04:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:30 Д/с «Верну любимого»
16+
15:00, 19:00 Т/с «Доктор Надежда»
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
22:45 Ты не поверишь! 16+
23:45 «Международная пилорама» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 «Их нравы» 0+
02:45 Т/с «Человек без прошлого» 16+

Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Храбрый олененок»
07:30 Х/ф «Хозяйка детского дома»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 Х/ф «Испытание верности»
11:35 «Черные дыры. Белые пятна»
12:15, 01:55 Д/ф «Приматы»
13:10 «Искусственный отбор»
13:50, 00:20 Х/ф «Человек без паспорта»
15:40 Д/ф «Юбилейный год»
16:35 Д/с «Великие мифы. Одиссея. На
пути к Итаке»
17:05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского»
17:45 Х/ф «Вокзал для двоих»
20:00 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Спектакль «Медея»
02:45 М/ф для взрослых «Загадка Сфинкса»
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+

06:35 «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+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:35 «Основано на реальных событиях» 16+
03:30 Т/с «Человек без прошлого» 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:35, 15:05, 03:25 Новости
06:05, 16:35, 19:00, 21:45 Все на Матч!
12+
09:05, 11:40 Специальный репортаж
12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Латифа Кайоде 16+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:00 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Остин Акустик» «Лос-Анджелес Темптейшен» 12+
14:00, 15:10 Х/ф «Ниндзя» 16+
15:55 Смешанные единоборства. One
FC. Кристиан Ли против Тимофея Настюхина 16+
16:55 Мини-футбол. Чемпионат России «Париматч-Суперлига» «ГазпромЮгра» (Югорск) - «Норильский Никель» (Норильск) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - «Металлург» (Магнитогорск)
0+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» - «Бавария» 0+
00:30 «Точная ставка» 16+
00:50 Смешанные единоборства.
АСА. Тони Джонсон против Мухумата Вахаева 16+
02:55 Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Милан» (Италия)
0+
06:50 Х/ф «Утраченные воспоминания»
12+
10:50, 02:15 Х/ф «Не отпускай» 16+
18:45, 21:55 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:10 Х/ф «На краю любви» 16+
05:15 Д/ц «Героини нашего времени»
16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Parus &
MFP. Сергей Харитонов против Фабио
Мальдонадо. Евгений Ерохин против
Йоакима Кристенсена 16+
07:00, 09:05, 13:15, 16:00, 03:25 Новости
07:05, 13:20, 16:05, 18:05, 22:00, 00:45 Все
на Матч! 12+
09:10 Х/ф «Изо всех сил» 12+
11:05 Х/ф «Молодой мастер» 12+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Урал» (Екатеринбург) 0+
16:55 Формула-1. Гран-при Катара. Квалификация 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» - «Спартак»
(Москва) 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Ювентус» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Милан» 0+
01:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Подравка»
(Хорватия) 0+
01:55 Х/ф «Не отпускай» 16+
05:00 Д/ц «Из России с любовью» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ

Россия К

06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея. На
пути к Итаке»
07:05 М/ф «Кошкин дом», «Дюймовочка»
08:05 Х/ф «Хозяйка детского дома»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Вокзал для двоих»
12:35 Письма из провинции. Терский
берег (Мурманская область)
13:00, 01:15 «Диалоги о животных. Новосибирский зоопарк»
13:45 «Невский ковчег. Теория невозможного. Павел Филонов»
14:15 Игра в бисер. Александр Пушкин
«Памятник»
15:00 «Искусство - детям»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Романтика романса»
18:05 Д/ф «Эпоха Никодима»

16+
23:00 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Тишина»
23:30 Вечер современной хореографии
в театре «Ковент-Гарден»
01:55 Искатели. «Покаяние» атамана
Анненкова»
02:40 М/ф для взрослых «Легенды перуанских индейцев»

Домашний

06:30 Х/ф «На краю любви» 16+
10:20 Х/ф «Верни мою жизнь» 12+
14:45 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21:55 Х/ф «Утраченные воспоминания» 12+

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Рэйчел Остович 16+
06:30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс»
- «Вашингтон Кэпиталз» 0+
09:00, 09:35, 13:15, 16:00, 03:25 Новости
09:05, 13:20, 16:05, 19:00, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:40 Х/ф «Ниндзя» 16+
11:30 Х/ф «Новый кулак ярости» 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Химки» (Московская область) 0+
16:45, 04:45 Формула-1. Гран-при Катара 0+
19:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Рубин» (Казань) 0+
21:30 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Марсель» 0+
01:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Крим» (Словения) - ЦСКА
(Россия) 0+
02:55 Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+

Загадка: Все покупают её для
еды, но никто её не ест.
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КурьеР

11 ноября 2021 г.

интервью «ЭК»

Приоритет – благо народа
На страницах «Элистинского курьера» недавно был опубликован
ряд материалов под общим названием «Дельцы от сельхознауки», в
которых автор предъявил серьезные обвинения директору Калмыцкого НИИСХ Анатолию Арилову.
Редакция газеты «ЭК» взяла интервью у доктора сельскохозяйственных наук, профессора Арилова
А.Н. и благодарит его за исчерпывающие ответы.
- Анатолий Нимеевич, что бы вы сказали о вашем научном учреждении?
- Калмыцкий научно-исследовательский
институт сельского хозяйства берет своё
начало от Калмыцкой государственной
сельскохозяйственной опытной станции,
которая была создана в 1926г. За прошедшие десятилетия институт вместе со всей
республикой прошел большой путь: его
вклад в развитие сельского хозяйства - главного сектора экономики нашей аграрной
республики весом и очевиден. Несмотря на
известные всем трудности последних десятилетий, нам все же удалось главное - мы
сохранили свой институт, сохранили опытные, высококвалифицированные кадры,
которые плодотворно занимаются научной
работой во благо родной Калмыкии.
- Известно, что в 2018г. ваш институт стал филиалом «Прикаспийского
аграрного федерального научного центра РАН», который находится в соседней
Астраханской области. Ваш комментарий…
- Вопросы реорганизации научных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ (а
до его образования – ФАНО России) – это
прерогатива вышеуказанных государственных органов. Скажем откровенно, что
возможности директора регионального
научно-исследовательского института повлиять на принятие таких решений весьма
ограничены. И в тоже время надо иметь в
виду, что позиция федерального центра
была предельно ясной – аграрный институт аграрной республики должен быть в
структуре федеральной аграрной науки.
Небольшие институты, не участвующие
в реорганизации и не влившиеся в предлагаемые ФАНО России научные центры,
могли быть расформированы. Поэтому, в
создавшихся условиях, присоединение к
Прикаспийскому аридному федеральному
научному центру было единственным вариантом спасения КНИИСХ.
Именно эти факторы повлияли на то,
что, в конце концов, наш институт вошел
в Прикаспийский аграрный федеральный
научный центр РАН. Самое главное – наш
институт был и остается в республике и
выполняет свою работу во благо аграрного
сектора Калмыкии. Кстати, такое укрупнение коснулось не только научных учреждений, но и государственных органов исполнительной власти (Россельхознадзор,
Ростехнадзор и т.д.).
- Вас упрекают в слабом материальнотехническом обеспечении вашего института (ПХО) …
Когда я был назначен на должность
директора, институт уже был в плачевном
состоянии. Первый и второй этажи четырехэтажного здания и актовый зал были

приватизированы еще в 1990-х годах. Здание 1974 года постройки находились в аварийном состоянии, так как не производился
текущий или капитальный ремонт: все коммуникации, крыша, окна требовали замены,
стены и полы заплесневели из-за протечек
и местами частично разрушены. Институт
неоднократно обращался в ФАНО России
с запросом о финансировании на ремонт
федеральной собственности, но финансирование на ремонт так и не поступило.
Опытное хозяйство института, выделенное
решением Россельхозакадемии в самостоятельное хозяйство, находилось в состоянии
банкротства и подвергалось хищническому
разграблению. Практически все объекты
инфраструктуры хозяйства (нефтебаза,
стройчасть, склады и проч.) были разобраны и проданы.
После моего прихода, Росимущество
подавало в суд на его незаконную приватизацию, но в иске было отказано ввиду истечения срока давности и после ряда перепродаж. В настоящее время мы совместно
с руководством Прикаспийского научного
центра представили в Министерство науки и высшего образования РФ проектносметную документацию по капитальному
ремонту здания института и надеемся на
положительное решение.
- Также вас обвинили в том, что якобы вы имеете незаслуженные награды.
Что бы вы ответили на это?
Да, извините, буду нескромен: Заслуженный деятель науки Республики Калмыкия, Почетный профессор Монгольского
государственного аграрного университета,
Почетный работник высшего профессионального образования РФ, лауреат премии
Правительства РФ в области науки и техники, награжден золотой медалью ВВЦ,
медалью РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева
«За большой личный вклад в развитие
аграрной науки образования», медалью
Е.Ф.Лискуна «За заслуги в области зоотехнической науки и образования», благодарность Министерства сельского хозяйства
РФ. Называю все эти титулы и награды с
единственной целью поблагодарить моих
учителей, моих коллег и учеников, которые помогали и помогают мне в достижении положительных результатов в работе.

За всем этим стоит труд многих лет, усилия многих людей. Именно благодаря им,
коллективу Калмыцкого госуниверситета
им.Б.Б.Городовикова, коллективу нашего
института были получены высокие результаты: нам удалось получить патенты
и авторские свидетельства на калмыцкую
курдючную овцу, калмыцкую пастушью
собаку «Барг», за новый тип каракульской
породы овец (полынный и эрдниевский).
Самый свежий пример – Золотая медаль
XXIII Всероссийской агропромышленной
выставки 2021 года за разработку Межгосударственного проекта Россия-Казахстан:
«Создание новых типов и совершенствование каракульских овец серой и черной
окраски». Все это факты, которые, как известно, вещь упрямая.
- Ваши родственники работают в
возглавляемом вами институте?
- Да, работают два человека, согласно Постановлению Правительства РФ от
05.07.2013 N 568 "О распространении на
отдельные категории граждан ограничений,
запретов и обязанностей, установленных
Федеральным законом "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции".
Буква закона не нарушена и, кроме того, отмечу, что они, как высококвалифицированные научные работники, вносят свою лепту
в общее дело.
- Одним из серьезных обвинений является утверждение о том, что научный
коллектив вашего института работает
неэффективно. Как бы вы это прокомментировали?
Судите сами: за последнее десятилетие
институтом проделана серьезная работа, в
т.ч. по направлению «зоотехния» - исследования с калмыцкими породами животных.
За последние годы выведены и включены
в Госреестр селекционных достижений РФ
новый мясной тип калмыцкой породы лошадей «Целинный» (авторское свидетельство № 54025 от 16.02.2011г.), возрождены
«Калмыцкая курдючная порода овец» (патент № 6750 от 25.12.2012г.), калмыцкая
пастушья порода собак «Барг» (патент №
7970 от 14.10.2015г.), созданы новые типы
каракульских овец серой и черной окраски
«Полынный» и «Эрдниевский» (патент №

10515 от 19.06.2019г.). Начаты исследования по выведению высокопродуктивного
мясного типа овец с использованием межпородного скрещивания калмыцкой курдючной породы овец с мясной породой
дорпер и шароле. По растениеводству, земледелию, кормопроизводству и мелиорации проводится экологическое испытание
и селекция новых сортов основных зерновых культур, изучается влияние средств
химизации и биостимуляторов на урожай
зерновых культур, продолжается мониторинг улучшенных и природных кормовых
угодий на Черных землях, ведется научная
работа по селекции новых сортов кормовых трав. В 2013 году получен патент (№
2013105641 от 11.02.2013г.) на способ закрепления песков путем посадки крупномерных саженцев терескена. В 2016 году
получен патент (№ 2576062 от 02.02.2016г.)
«Агробиологический способ фитомелиорации деградированных земель с использованием черенков дузгуна». Каждый пятый
гектар посевов озимых зерновых культур
занят сортами калмыцкой селекции. В
сельскохозяйственном производстве Республики Калмыкия нашли широкое применение сорта зерновых культур, созданные сотрудниками института. Это сорта
озимой пшеницы Яшкулянка (авторское
свидетельство №33758), Булгун (патент №
3084 от 10.04.2006г.), Баир (патент № 3807
от 03.12.2009г.), Кермен (патент № 3086
от 10.04.2006г.), Хасыр (патент № 3214 от
20.08.2013г.), Алтана (патент № 9538 от
27.02.2018г.). Переданы в Госсортоиспытание в 2018 году новый сорт озимой тритикале Уралан, озимой пшеницы Сарул и
Хамдан.
В целом в результате использования
данных, полученных при выполнении плана НИОКР за последние пять лет, сотрудниками Калмыцкого НИИСХ разработано и
издано: 25 технологий и методических пособий; 18 монографий; 296 статей в трудах
и журналах. Выступили со 164 докладом
на совещаниях, конференциях, семинарах,
симпозиумах. За данный период защищено 6 кандидатских диссертаций.
Несмотря на полное отсутствие производственной базы, Институт не растерял
свой потенциал, сохранил кадры. Исследования проводятся коллективом ученых, в
составе которых свыше 30 научных сотрудников, в том числе 4 доктора и 15 кандидатов наук. Таким образом, заявление о том,
что Калмыцкий НИИСХ «не занимается
научным обеспечением», мягко говоря, не
соответствует истине.
- Почему же, на ваш взгляд, появились сведения, порочащие вас и ваш
коллектив?
- Трудно судить, чем руководствовались те, кто написал кляузу и те, кто стоит
за всем этим. Скорее всего, все довольно
прозаично и имеет материальный характер.
Думаю, что корень проблемы – обширная
площадь сельхозземель института объемом
22103 га, из которых 8,5 тыс. га пашни, есть
также 14 животноводческих стоянок. При
прежнем руководстве республики определенные лица пытались отнять у института
этот лакомый для них кусочек. К сожалению, как вы видите, история продолжается и публикацию порочащих меня лично
и весь наш коллектив материалов можно
расценивать как хорошо спланированную

Люди никогда не бывают ни безмерно хороши, ни безмерно плохи
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Приоритет – благо народа
информационную атаку. Моя твердая позиция – эти земли должны стать научной
и внедренческой базой института и приносить пользу нашей республике. Разумеется,
это кое-кому не нравится, но здесь приоритет должен быть один – благо народа.
Конечно же, мы не сидели, сложа руки:
инвестор для выкупа кредиторской задолженности ООО «Агропроминвест», был
найден при помощи бывшего депутата
Государственной Думы РФ Б.К. Адучиева.
Юридическое сопровождение процедуры оздоровления осуществлялось нашим
штатным юристом, помогавшим инвестору в подготовке документов и присутствовавшему на всех судебных заседаниях. В
настоящее время ФГУП ОПХ КНИИСХ
РАСХН (а именно это хозяйство оперирует
на вышеозначенных площадях сельхозземель) свободно от всех долгов, получило
урожай зерновых с площади более 7 тысяч
гектаров, ориентировочной стоимостью не
менее 125 млн. руб.
Следует особо подчеркнуть один красноречивый факт: бывший директор этого
предприятия Дорджиев И.Л. (автор кляузы) пользуясь служебным положением,
приватизировал племенное объединение
«Калмыцкое», занимался махинациями и,
в конечном счете, уничтожил единственное
в своем роде предприятие и селекционноплеменную работу в республике. Позже,
став директором ОПХ КНИИСХ, получив
колоссальные средства, постоянно затягивал с оплатой обязательных платежей (по-

МНЕНИЕ
Начало - стр.3
еще больше варягов, друзей,
одноклассников, родственников
и земляков. Тут к бабке не ходи
– результат будет хуже нулевого.
И вряд ли кто из них понесет ответственность: Варяг №1 и №2
уехали в Москву на ПМЖ, думаю, Варяг №3 после окончания
срока тоже последует их примеру, а то и рванет куда подальше
– в оффшорные страны.
Сертн, сергцхятн,
хальмгуд!
С 1993 года по настоящее
время - это был путь к развалу Калмыкии. Что делать? Как
быть? Ответы на эти вопросы надо искать общими усилиями. Эти поиски проходят
в очень тяжелой социальноэкономической ситуации, которая усугубляется экологической катастрофой в районе
Черных земель. Опустынивание, засуха, деградация пастбищ, пыльные бури, нашествие
саранчи – как в этих условиях
сберечь народ России/Калмыкии, что, по мнению Владимира Путина, является «нашим
высшим национальным приоритетом»?! Эту мысль глава
государства озвучил 21 апреля
2021 г. в своем Послании Федеральному Собранию РФ, а в
Калмыкии депутаты Народно-

гашение задолженности перед инвестором,
оплата налогов), видимо, преследуя целью
повторное банкротство предприятия. Как
говорится, бизнес и ничего личного…Вот
и весь расклад.
Вызывает недоумение тезис о получении каких-то доходов учредителями ООО
Научно-производственный центр «Прогресс». На этот счет необходимо дать некоторые пояснения. ООО НПЦ Прогресс
был создан в сентябре 2011 года в рамках
реализации тогдашней политики Федерального агентства научных организаций
(далее – ФАНО России) по созданию малых научных и научно-производственных
предприятий в целях создания трансфера
научных разработок в производство. Однако при этом никакой материальной или
финансовой поддержки со стороны ФАНО
России не осуществлялось. В связи с этим,
ООО НПЦ Прогресс, как юридическое
лицо было передано Онкуляеву М.А., тем
самым, Мингиян Анатольевич «ушел в
свободное плавание», и никаких связей с
КНИИСХ с тех пор не имел и не имеет. А
все названные в статье лица были выведены из состава учредителей в 2014 году. Во
время нахождения данных лиц в составе
учредителей, ООО НПЦ Прогресс никакую деятельность не осуществляло.
- Как отнеслись вы и ваш коллектив
к публикации материалов, которые бросили тень на вашу работу?
Как и к любой лжи: вся информация относительно Калмыцкого научно-

исследовательского института сельского
хозяйства им. М.Б. Нармаева – филиала
ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр Российской академии наук», изложенная в публикации
«Дельцы от сельхознауки», абсолютно не
соответствует действительности, является
подтасовкой фактов, и попросту клеветой.
Что тут скажешь, свобода слова и свобода
печати – это дело святое, но вот если, пользуясь этим, кто-то сеет ложь и клевету – это
уже совсем другое. Честно признаться,
сведения, опубликованные в вашей уважаемой газете - для нас не секрет, т.к. автор
этих измышлений ранее передал свой 25ти страничный пасквиль в разные государственные органы и нас проверяли самым
серьезным образом Министерство науки
и высшего образования РФ, прокуратура,
следственный комитет, трудовая инспекция и другие надзорные службы. Конечно
же, ничего серьезного не подтвердилось и
не могло подтвердиться. В тот раз мы, уважая возраст заявителя, которому мы прежде оказывали свое доверие и помощь, не
стали устраивать шум-гам. Однако, после
опубликования этой лжи и клеветы в СМИ,
мы считаем правильным подать иск в суд и
привлечь этого человека за клевету и ложь.
Это необходимо не только мне. Клевета,
изложенная в газете, бросает тень и на всех
сотрудников института, многие из которых
на протяжении долгих лет отдают свои
силы, опыт и знания на благо республики.
Их честь и достоинство надо защитить.

Уверен, справедливость и здравый разум
восторжествуют.
- Что бы вы могли сказать о перспективах вашего научного коллектива?
Постановлением Правительства России
ФГУП опытно-производственное хозяйство КНИИСХа реорганизовано в опытную
станцию «Калмыцкая». На ее базе планируем проведение научно-исследовательских
и внедренческих работ, а также осуществление сельскохозяйственной деятельности. Конечно же, будут активизированы
работы по научному сопровождению в
сфере растениеводства и животноводства.
Станция должна стать одной из важных
структур селекционно-племенного центра
по животноводству, создаваемого на базе
Калмыцкого научно-исследовательского
института сельского хозяйства имени М.Б.
Нармаева. В растениеводстве планируем
выращивание зерновых культур, адаптированных к местным условиям сортов калмыцкой, краснодарской, ставропольской и
донской селекции с целью реализации, как
семенного материала, так и в качестве товарного зерна. В целях дальнейшего развития отрасли считаем необходимым создание селекционно-генетического центра по
зерновым и аридным кормовым культурам,
что позволит укрепить базу семеноводства
на юге России и создать новые источники
дохода для калмыцких производителей.

Счастье было
невозможно!

Встреча делегатов 25 съезда КПСС Б.Б. Городовикова и Л.Ц. Бадмахалгаева с калмыцкими студентами в Московской ветеринарной Академии им. К.И. Скрябина. 1976 г.
го Хурала, представители общественности никак не встретятся с Варягом №3, который
живет в своем небожительском
мирке. Сигналы ему снизу посылают все – в первую очередь

творческая молодежь в лице
исполнителей песни «Сертн,
сергцхятн, хальмгуд!» Дмитрия
Шараева и Алисы Супруновой.
Люди хотят возрождения республики, уже сочинили гимн, а

силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в Калмыкии, продолжают разыгрывать
«улусистскую» карту. Сегодня
калмыцкий этнос вновь ввергнут в пучину межродовых стол-

Беседовал
Георгий Уташев

кновений. И очень жаль, что Варяг №3 охотно прислушивается
к тем, кто готов спекулировать
на вековых традициях, памяти
предков и предательстве национальных интересов.
Противостояние общества
и Варяга №3 достигло самой
критической ситуации. И в этой
связи я обращаюсь к депутатам
Народного Хурала и Совету Старейшин взять инициативу в свои
руки. Эти два органа власти согласно своих полномочий до
конца 2021 года могли бы провести подготовительную работу
и в январе-феврале следующего
года провести Конференцию народов Калмыкии, ради достижения национального согласия.
Ради вразумления Варяга №3,
если это возможно (попытка –
не пытка).
Республика Калмыкия конца 2021 года – это полностью
созревшая революционная ситуация: «верхи не могут, низы
не хотят», как метко определил
Ленин. А еще он, вспомним,
напрямую вразумлял: «Братьякалмыки! Судьба вашего народа
в ваших собственных руках!»…
И.Л.Дорджиев,
бывший гендиректор ОАО
«Калмыцкое» по племенной
работе (2009-2018), бывший
ВРИО директора ФГУП
«ОПХ КНИИСХ» (2018-2020).

Из человека можно сделать все, стоит только подойти к нему со слабой стороны
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Серебряный век

Председатель земного шара
Великий русский поэт Велимир
Хлебников родился в Малых Дербетах 9 ноября 1885 года. С детских лет он вкусил удивительный
запах разнотравья калмыцких степей. Калмыцкая тематика тоже нашла отображения в его творчестве.
Памятник поэту установленный в
степи недалеко от Малых Дербет
до сих пор вызывает недоумение
своим местоположением. Принимавшие это решение чиновники
слишком буквально и узколобо
трактовали связь великого поэта
со степью. Было бы замечательно и с точки зрения познавательности, и с точки зрения туристической привлекательности возвести
панно на федеральной трассе с
надписью «Малые Дербеты – родина Велимира Хлебникова». Почему этого не сделано до сих пор,
трудно понять. Видимо опять-таки
дело в недальновидности наших
чиновников.
ачало ХХ века дало русской
культуре целую плеяду замечательных поэтов, таких, как
Анна Ахматова, Борис Пастернак, Марина Цветаева, Николай Гумилев,
Осип Мандельштам и др. Особое место
среди них занимает Велимир Хлебников
(Велимир — южнославянское имя, которое Виктор Владимирович Хлебников
взял в качестве псевдонима). Он прожил
неполных 37 лет (1885 ― 1922), он очень
мало печатался, он не занимал никаких
должностей, не имел наград и званий,
однако его влияние на развитие русской
литературы в ХХ веке трудно переоценить. Споры о нем не утихают до сих
пор.
Уже в ранних произведениях Хлебникова проявилась его грандиозная работа со словом. В его стихах плывут «облакини», летают «времири» и шуршат
«времыши»-камыши. Но не только это
удивляло и удивляет читателя в произведениях Хлебникова. Он использует
необычные рифмы, в том числе каламбурные, которые ранее считались уместными только в юмористической поэзии.
В одном, даже небольшом, стихотворении Хлебников может использовать разные стихотворные размеры. Он называл
это «пляской размеров» и делал вполне
осознанно. Многие его стихотворения
написаны верлибром, или свободным
стихом. Он использует и такие экзотические приемы, как палиндром, т.е. строки
или тексты, которые читаются одинаково
слева направо и справа налево. Хлебников называл палиндром «перевертень».
Так написана его поэма «Разин» (1920)
― уникальный случай в литературе.
Поэт создает новый жанр «сверхповести». «Сверхповесть, или заповесть,
складывается из самостоятельных отрывков, каждый со своим особым богом,
особой верой и особым уставом», ― пишет он в предисловии к сверхповести
«Зангези» (1922). Хлебников вводит в
поэзию, в литературу такой материал,
который, казалось бы, для этого совсем
не предназначен. В «Зангези» есть фраг-

Н

менты, написанные целиком на «заумном
языке», есть математические уравнения
и формулы, таблицы. Все это расширяет пределы литературы (одна из статей
Хлебникова так и называется: «О расширении пределов русской словесности»).
Одно из самых загадочных его произведений называется «Доски судьбы».
Это произведение находится на пересечении поэзии, языкознания, истории, математики и философии. Причем все составляющие органично сосуществуют в
едином тексте. Поэт говорит о том, что в
нашем мире все подчиняется определенным числовым закономерностям, надо
только найти их, и жизнь человечества
изменится, причем, по глубокому убеждению Хлебникова, изменится в лучшую
сторону.
Несмотря на то, что Хлебников прожил всего 37 лет, все события ХХ века,
изменившие историю России, прошли
через его жизнь. Это русско-японская
война, революция 1905 года, Первая мировая война, Февральская и Октябрьская
революции 1917 года, гражданская война. Хотя многие называли Хлебникова
человеком не от мира сего, юродивым,
а то и просто сумасшедшим, сейчас, по
прошествии почти ста лет, можно с уверенностью сказать, что во многих случаях он был гораздо более прозорливым,
чем многие его современники. Интересно, что он всякий раз оказывался в самой
гуще событий, как мы бы сейчас сказали, в «горячих точках», и это не было
случайностью.
В 1905 году он ― студент Казанского университета. За участие в студен-

ческой демонстрации был арестован и
месяц просидел в тюрьме. В годы Первой мировой Хлебников был призван в
армию рядовым (это называлось «ратник второго разряда»). К Октябрьским
событиям он оказывается в Петрограде,
затем наблюдает развитие революции в
Москве. Во время Гражданской войны
Хлебников колесит по всей России и
Украине, скрывается от мобилизации
в Добровольческую армию Деникина,
принимает участие в помощи голодающим Поволжья. Затем он наблюдает
становление советской власти в Азербайджане, участвует в Гилянском походе Красной армии в Персию. В 1922
году он возвращается в Москву, где
царит НЭП, и, наконец, отправляется в
глухую деревню Новгородской области,
где в отсутствие хорошей медицинской
помощи через месяц умирает.
Все эти события так или иначе отразились в его творчестве. При этом многие
его высказывания удивительно прозорливы. Так, еще в 1912 году дважды в печати он заявил, что в 1917 году следует
ждать падения государства. О себе он
говорил: «Люди моей задачи умирают
в 37 лет», имея в виду судьбу Рафаэля,
Байрона, Пушкина, Моцарта. В 1920
году поэму-утопию «Ладомир» Хлебников начал следующими словами: «И замки мирового торга, / Где бедности сияют
цепи, / С лицом злорадства и восторга /
Ты обратишь однажды в пепел». В 2001
году, когда в Нью-Йорке террористами
были разрушены башни Всемирного
торгового центра, эти слова Хлебникова
вспоминались особенно часто.

В произведении «Лебедия будущего»
(1918) он довольно точно описывает Интернет и Живой журнал под именем «тенекниг», где появляются «новинки Земного Шара, дела Соединенных Станов
Азии, этого великого союза трудовых общин, стихи, внезапное вдохновение своих членов, научные новинки, извещения
родных своих родственников, приказы
советов. Некоторые, вдохновленные надписями тенекниг, удалялись на время,
записывали свое вдохновение, и через
полчаса, брошенное световым стеклом,
оно, теневыми глаголами, показывалось
на стене».
Друзья называли В. Хлебникова «Королем времени», сам же он предпочитал должность «Председателя Земного
Шара». По его замыслу, общество Председателей Земного Шара должно управлять всеми делами на нашей планете. И
хотя в действительности до этого еще
очень далеко, к произведениям Хлебникова все чаще обращаются и историки, и
математики, и философы, да и все любители поэзии.
Осип Мандельштам сказал о Хлебникове: «Каждая его строчка ― начало
новой поэмы. Через каждые десять стихов афористическое изречение, ищущее
камня или медной доски, на которой оно
могло бы успокоиться. Хлебников написал даже не стихи, не поэмы, а огромный
всероссийский требник-образник, из
которого столетия и столетия будут черпать все, кому не лень».
Материал подготовил
Санал Манджиев

Поэт - человек, раскрывающий перед всеми свою душу
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
НЛО не отпускает

Дело акционеров

Верховный суд Нидерландов отменил решение,
обязывающее Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Политический аналитик Станислав Белковский считает
решение Верховного суда Нидерландов неполитизированным, хотя оно и усиливает позиции России в энергетической сфере. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Решения судов по искам бывших акционеров
ЮКОСа к РФ не были политизированы ни прежде,
ни теперь. Просто, когда Российская Федерация проигрывала, представители нашей власти делали вид,
что это политические интриги, что злые враги в Вашингтоне, в Госдепе, в руководстве Североатлантического Альянса таким образом играют против России, вставшей с колен, и лично непосредственно ее
лидера Владимира Путина. Сейчас очевидно, что это
не так, просто разные суды по-разному трактуют те
или иные аргументы», — сказал он. По словам Белковского, в данном случае Верховный суд Нидерландов,
игнорируя позицию генерального адвоката, которого
он имел право проигнорировать, посчитал верность
аргументов о том, что ЮКОС был с нарушениями
приватизирован в 90-е годы, и что «инвесторы не
являются таковыми, а просто подставными лицами, представляющие необъявленный в суде интерес».
«Эхо Москвы»
Собственно, пересмотры и апелляции по решению
дела бывших акционеров ЮКОСа в Верховном суде
Нидерландов длится уже семь лет, и на прошлой неделе
была поставлена лишь очередная запятая в этом процессе. Ещё в 2014 году третейский суд признал действия
России нарушением Энергетической хартии и обязал
выплатить экс-акционерам ЮКОСа 50 миллиардов
долларов. После чего последовали попытки ареста счетов и активов России в счёт возмещения долга с одной
стороны и российская апелляция — с другой. Решение
арбитража было отменено, но в феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда
и снова обязал Россию выплатить теперь уже 57 миллиардов долларов (с накапавшими процентами) в пользу
истцов.
На минувшей неделе ВС Нидерландов прислушался
к одному из основных аргументов, которые сыграли в
пользу России. Речь о принципе «чистых рук», который
гласит, что любые аргументы стороны в суде оправданы,
и должны быть приняты во внимание, если их носитель
полностью с чистыми руками. Позиция России – акционеры сами по уши замазаны в разного рода преступлениях, а значит, защищать их интересы в суде неправомерно, да и Европейская энергетическая хартия, на которую
они ссылались, на них не распространяются.
Почему это дело настолько нам интересно? Вопервых, у государства нет иных денег, кроме денег народа, а значит, в случае чего расплачиваться придётся нам
с вами. Во-вторых, тут ещё стоит понимать, что нарушения и даже преступления в деятельности «ЮКОСа»
не оправдывают, мягко говоря, спорный метод решения
вопроса компании, то, каким образом с бизнесом Ходорковского было покончено. Так или иначе, дело будет
длиться ещё не один год, но что точно известно наперёд
– вне зависимости от окончательного решения европейской Фемиды, проиграет российский народ.

Бывший глава Калмыкии и экс-президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов
рассказал об НЛО, летавших над Элистой «чуть ли
не эскадрильями» во времена его руководства республикой. Об этом он написал в колонке для журнала
«Русский пионер».
«Мы уж к ним [к НЛО] так привыкли, что и внимание обращать перестали. И для других сообщений
о непонятных событиях завели специальный раздел в
ведущей газете. Этот раздел никогда не пропадал со
страниц: людям всегда было чем поделиться с читателями», — сообщил Илюмжинов. Экс-политик добавил, что человек в Калмыкии мог уйти в степь и исчезнуть — в этом, по его мнению, виновата нечистая
сила, которая заморочила его и завела в гиблое место.
«Наш кочевой народ достаточно хорошо осведомлён
о коварстве степи, чтобы объяснять все подряд несчастные случаи вмешательством потусторонних
сил» — отметил он. lenta.ru
Чудное во многих отношениях время – 90-е – для
нашей республики были ознаменованы ещё и пристальным интересом со стороны внеземных цивилизаций,
если верить (sic!) Илюмжинову. «Тарелки» летали над
нашими головами плотными косяками. Правда ведь?
Каждый помнит? Но вот беда – технологии развиваются
семимильными шагами, ныне у каждого есть видео- фотоаппаратура, которая зачастую способна делать кадры
удивительного качества, но надёжных доказательств посещения нашей благодатной калмыцкой земли агентами
иных миров как-то не случилось. Даже и свидетельства
«очевидцев» как-то сильно сократились. И только Кирсан Николаевич нет-нет, да и повторит свою историю
контакта третьей степени.
Естественно, ничего кроме собственных слов, в качестве доказательств случившегося он не может предоставить. Но и одних только заявлений о беседе с инопланетянами достаточно для того, чтобы время от времени
разбавлять новостную повестку и напоминать о себе.
Вероятно, в этом и заключается смысл – создавать инфоповоды. И пока этот метод вполне работает.
Кроме прочего, первый (и последний) президент
Калмыкии похвастал даром предвидения, дескать, в
1998 году он был в командировке в Крыму (тут можно верить экс-чиновнику на слово, в «командировках» он вероятно проводил больше времени, чем в
республике), и его настигло озарение – грядут экономические потрясения, и надо «обезопасить людей».
Дескать, поэтому были выплачены все социальные
пособия ровно за неделю до дефолта. Остаётся
только удивляться, как при чутком и прозорливом
руководстве со стороны такого потрясающего человека, Калмыкия к «десятым» годам докатилась до
социально-экономического дна, где, по большому
счёту, прозябает до сих пор.

Приговор медицине

Президент Национальной медицинской палаты
Леонид Рошаль не поддержал сотрудников скорой помощи, уволившихся из-за нежелания вакцинироваться от COVID-19. «Ставить под удар пациентов и не
оказывать им помощь – это преступление, которое
не может найти оправдание. У нас есть иные формы
несогласия», – заявил он, комментируя ситуацию в
городе Облучье Еврейской автономной области. Согласно постановлению главного санитарного врача
ЕАО, до 15 ноября 80% работников здравоохранения,
образования и социальной сферы должны быть привиты как минимум одним компонентом вакцины от
коронавируса. В противном случае сотрудники не будут допущены к работе.
В связи с этим не желающие вакцинироваться
медики скорой помощи Облучья всем коллективом
написали заявления об увольнении с 15 ноября. Люди
объяснили, что они длительное время работают с
коронавирусными больными, и иммунитет к заболеванию у них уже есть. Сегодня стало известно об
увольнении еще 12 сотрудников скорой помощи села
Пашково Облученского района ЕАО по той же причине. Вести.ru
Мракобесие отдельного чиновника, даже если это
губернатор, — это, как правило, частная проблема. Для
того, чтобы оно повлекло прямую угрозу обществу,
такому властному мужу надо прямо и агрессивно проталкивать свои лженаучные идеи в массы, а также принимать решения исключительно на основе мракобесных
теорий.
Но вот когда антипрививочным лобби занимаются
сами врачи – это уже проблема государственной важности. Удивительное дело, пандемия должна была отрезвить антивакцинаторские настроения, однако они,
напротив, лишь усилились. Известно, что ещё до пандемии – в 2019 году до четверти опрошенных медицинских
работников выступали против вакцинирования (против
уже известных и проверенных вакцин), а с пандемией их
голоса стали не только слышнее, но и куда опаснее.
Вакцины (безотносительно новых) стали жертвами собственной эффективности. Из-за того, что они
настолько хорошо справляются со множеством ранее
смертельных заболеваний, общество отвыкло чувствовать реальную опасность. И боится уже маловероятных «побочных» эффектов. При этом мало кто знает,
что наше общество вакцинозависимо. Как только охват
вакцинирования, даже по практически побеждённым
заболеваниям снижается, то и заболеваемость растёт.
Например, в Японии в своё время отменили массовую
АКДС-вакцинацию. До вакцинации количество смертей от коклюша составляло около 10 тысяч ежегодно.
После введения массовой прививки, там смертность
упала до одного случая в год. В 1976 году вакцинацию
отменили, тотчас же пошёл рост заболеваемости, рост
смертности. Вернулась вакцинация, вернулся и показатель в одну смерть ежегодно. То есть вакцинозависимость у нас сформирована и мы без неё существовать
не можем.
Комментировал Санал Хардаев

Я верю, что на Марсе обитают разумные существа. Будь они неразумны, они прилетели бы к нам
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Аб. 877. Калмычка. 68 лет.
170/75. Разведена. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама по специальности врач.
Умная, интеллигентная, приятная
в общении. Ведет здоровый образ
жизни, выглядит моложе своих
лет.. Познакомится с интересным
мужчиной для общения, встреч и
возможно брака.
Аб. 901. Русская. 61 год.
160/65. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать. Без материальных и жилищных проблем.
Приятной внешности, стройная,
по характеру доброжелательная.
Познакомится для серьезных отношений с мужчиной близкого
возраста.
Аб. 1053. Калмычка. 67 лет.
165/53. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Интеллигентная,
скромная, без вредных привычек. Без материальных проблем.
В свободное время много читает,
любит хорошую музыку. Познакомится с интеллигентным калмыком, до 70 лет, для общения,
встреч и возможно совместной
жизни.
Аб. 1067. Русская. 40 лет.
157/52. Разведена. Проживает с
мамой и сыном 10 в своем доме.
Работает кассиром. Образование
средне-специальное. Простая по
характеру и в общении. Стройная, симпатичная. Познакомится
с мужчиной от 40 и до 50 лет, для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1076. Калмычка. 58 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Без материальных проблем.
Скромная, стеснительная, без
вредных привычек. Познакомится с мужчиной близкого возраста
для общения и встреч и взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1083. Калмычка. 34 года.
170/60. Разведена. Воспитывает
сына 11 лет, проживает с мамой.
Работает, есть своя а/машина,
материальных проблем не испытывает. В свободное время
занимается спортом. Приятной
внешности, стройная, без вредных привычек. Познакомится с
мужчиной до 50 лет, для серьезных отношений.
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давайте познакомимся

Аб. 1117. Калмычка. 41 год.
163/53. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает учителем в школе. Приятной
внешности, без вредных привычек, не меркантильная, и добрая
по характеру. Познакомится с
калмыком близкого возраста для
серьезных отношений.
Аб. 1126. Русская, 64 года.
170/90. Разведена. Проживает
одна в сельской местности. дети
взрослые, определены и живут
отдельно. Веселая, жизнерадостная, в доме всегда порядок и уют.
Любит и умеет готовить. Познакомится с русским мужчиной до
70 лет для совместного проживания. При взаимной симпатии и
необходимости согласна на переезд.
Аб. 1164. Калмычка. 68 лет.
155/56. Вдова, проживает одна в
своем доме. Приятной внешности, стройная, без вредных привычек. С высшим образованием,
в настоящее время подрабатывает
репетиторством. Материальных
проблем не имеет. Есть своя а/
машина. В свободное время много читает и занимается домашним хозяйством. Познакомится с
мужчиной близкого возраста для

Реклама

общения и встреч.
Аб. 1184. Русская. 37 лет
157/55. Разведена. воспитывает
двоих детей, проживает в селе в
своем доме. Симпатичная, стройная, без вредных привычек. Хорошего воспитания, скромная,
хозяйственная. Познакомится с
мужчиной от 45 и до 55 лет, для
серьезных отношений.
Аб. 1185. Калмычка. 45 лет.
160/57. Разведена. Есть взрослый
сын, который живет и работает в
другом городе. Сама проживает
на съемной квартире. Занимается мелким бизнесом. Простая по
характеру, приятной внешности,
стройная. Познакомится с калмыком до 60 лет, для общения и
встреч.
Аб. 815. Калмык. 40 лет.
175/80. Разведен. Занимается фермерским хозяйством. На ногах
держится крепко, есть хорошие
перспективы, Есть своя квартира
в Элисте, машина. По характеру
спокойный с ч/юмора, энергичный, деятельный. Познакомится
для создания семьи с девушкой
до 36 лет. Можно с ребенком.
Аб. 829. Русский. 72 года.
177/80. Вдовец. Проживает в райцентре республики. На пенсии,
но продолжает работать. Физически крепкий, ничем не болеет.
Не пьет не курит. По характеру
спокойный, не скандальный, доброжелательный. Познакомится

с женщиной до 75 лет, не полной
и доброй по характеру. Для общения, встреч и возможно брака.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 847. Русский. 80 лет.
165/80. Вдовец. Проживает один
в своем доме. Физически крепкий, ничем не болеет. Сторонник
здорового образа жизни. Веселый
и общительный по характеру. Без
материальных проблем, есть своя
а/машина. Познакомится для
встреч с женщиной от 65 лет. При
взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 865. Калмык 60 лет.
180/90. Разведен. Проживает
один в своей квартире. С высшим
образованием, работает юристом. Материально обеспечен.
Интеллигентный, воспитанный.
Познакомится с женщиной до 60
лет, симпатичной, стройной для
серьезных отношений. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 907. Калмык. 33 года.
173/77. Женат не был. Работает
за пределами республики в коммерческой структуре. Заработок
высокий и стабильный. В Элисте
купил квартиру. Не пьет и не курит. Познакомится с калмычкой
до 33 лет. Стройной, приятной
внешности и без детей.
Аб. 952. Калмык. 67 лет.
167/70. Разведен. Детей нет. Родом из сельской местности, сейчас проживает в Элисте, один в
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своей квартире. 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. 959. Калмык. 50 лет.
180/82. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Работает
водителем вахтовым методом в
другом регионе. Бывший спортсмен, ведет здоровый образ
жизни. По характеру простой, не
скандальный и не жадный. Познакомится с простой женщиной
до 55 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. Работает водителем, материальных
проблем не испытывает. Выпивает изредка, курит, в свободное
время занимается домашним хозяйством. По характеру добрый,
спокойный, с юмором. Познакомится для серьезных отношений
с русской женщиной от 55 и до 62
лет, домашней, доброй по характеру и согласной на совместное
проживание в его доме.
Аб. 965. Русский. 58 лет.
173/87. Предприниматель, есть
небольшой бизнес. Есть свой
дом, а/машина. Материальных
проблем не имеет. По характеру
спокойный, жизнерадостный с
чувством юмора. Познакомится
для общения и встреч с женщиной от 40 и до 60 лет, стройной и
миловидной. При необходимости
готов оказывать материальную
помощь.
Аб. 1004. Русский 50 лет.
180/78. Разведен. Проживает один
в своем доме. Предприниматель,
есть свое небольшое дело, а/машина, материальных проблем не
имеет. По характеру спокойный,
рассудительный, к спиртному
равнодушен. Познакомится для
создания семьи с русской женщиной до 55 лет, доброй по характеру и не склонной к полноте.
Аб. 1007. Калмык. 45 лет.
165/60. Разведен. Проживает
один в своем доме. Работает мастером по ремонту квартир. Без
материальных проблем, не жадный, по характеру спокойный, с
чувством юмора. Не пьет, но курит. Познакомится для серьезных
отношений с девушкой до 45 лет,
можно с детьми.
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