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МНЕНИЕ
В последние десятилетия, информационный поток стал изобиловать спорным по смыслу
клише - «мировые, политические, региональные и прочие
элиты», - с помощью которого
всем нам хотят навязать мнение,
что те социальные группы, которые управляют миром, страной,
регионом, избраны управлять
нами, по праву «лучших и избранных». Ведь слово «элита»,
в переводе с латыни, означает
«лучший; избранный».

Об элите

Герман Дораев
легкой руки социологов, политологов и экономистов, этим
термином стали называть совокупность людей, занимающих
высокие руководящие должности в управлении государством. Принадлежность к
элите оценивается по факту обладания
реальной властью или влиянием на политические процессы, без относительно
оценок интеллектуальных и моральных
качеств тех или иных индивидов.
То, что я читаю, вижу и наблюдаю в
течение последних трех десятков лет, говорит мне, что в нашей стране нет никакой
элиты в том смысле, в котором СМИ хотят преподнести мне в этом качестве всем
известных персонажей из высших коридоров власти, которые довели страну «до
ручки». Люди, которые блуждают в этих
коридорах власти десятки лет и не могут
выйти сами, поскольку погрязли в неблаговидных делах и боятся ответственности,
и не могут вывести страну из коллапса, так
как не обладают необходимыми компетенциями. Все, что их объединяет в социальную группу – это статус, административный ресурс, жажда обогащения, круговая
порука, страх разоблачения и неминуемой
расплаты. Называть «элитой» этих людей
у меня язык не поворачивается.
Образ жизни этих людей, доходы, необъяснимый достаток, безграничные возможности поражают воображение обывателя,
также как их беззастенчивость, цинизм и
отсутствие морально-нравственных установок. Хотя, по религиозным праздникам
мы видим по телевизору этих людей молящихся в храме. Фарисеи и ханжи. Что-то
о фактах милосердия и благотворительности с их стороны мы не слышали, хотя
ежедневно по разным каналам показывают
обращения с призывами помочь больным
детям. Конечно, они могут кому-то в чемто помочь, но только за государственный
счет.
Богатые, влиятельные и привилегированные они считают себя белой костью,
аристократами – строят замки, держат
конюшни, художники пишут их парадные портреты в придворных мундирах,
однако они забывают, что истинный аристократизм заключается в бескорыстии и
благородстве. А благородство в широком
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смысле, подразумевает безупречную репутацию, чем как раз не отличаются многие
представители так называемой элиты.
Те, кто сегодня в России называют себя
элитой, не считают зазорным покупать
гражданство других стран и жить там, выкачивая из России лишь сырье и деньги.
Если с высоты федеральной элиты, опуститься на уровень региональной, то мы
наблюдаем тот же самый дух приспособленчества и наживы, но в кратно меньших масштабах в зависимости от богатства региона. Региональная элита так же
не связывает свое будущее с регионом и,
используя административный ресурс, старается максимально обогатиться за время
нахождения во властной обойме.
Соглашаясь с некоторыми социологами, я бы мог эти «сливки общества»
(ключевое слово «сливать» - их место, в
сточной канаве истории) иронично назвать «псевдоэлитой», «условной элитой»,
«элитой по долгу службы», «элитой обогащения», но слово «элита» к этим людям никак не подходит. Есть другие слова
означающие политическую и экономическую верхушку общества, правящие круги: истеблишмент, бомонд. Однако эти
люди, хотят быть только «избранными и
лучшими».
Одно из важнейших качеств элиты –
определять направление развития общества, поэтому под элитой должны подразумеваться творцы, созидатели: ученые,
мыслители, техническая интеллигенция,
писатели и другие – те: кто учит страну,
кто сохраняет страну, кто двигает ее вперед. Элитой могут называться люди, достигшие определенных высот в сфере

своей профессиональной деятельности,
не исключая политику и управление. Ведь
политик – это профессия. От его квалификации зависит будущее страны и общества. Но люди зачастую считают, что политикой может заниматься «любая кухарка»,
поэтому сегодня мы живем так, как того
заслуживаем. Большое количество людей,
не обладая профессиональными компетенциями, имеют огромные амбиции и завышенную самооценку – все они чувствуют
себя потенциальными кандидатами в так
называемую элиту (политическую, региональную, национальную). Пример тому,
Государственная Дума, региональные парламенты.
Главное в любой работе – профессионализм, – способность грамотно, быстро и
качественно сделать дело. Профессионализм – это и опыт, и талант, и мастерство,
и интуиция. И конечно духовность.
Тщеславие никто не отменял. Всем
хочется принадлежать к категории избранных - лучших людей нации, но не
всем это дано. Одно дело кичиться своей
принадлежностью к элите, оказавшись во
властных коридорах, другое дело быть ею
на самом деле, заслужив признание общества.
Мудрые говорили: «Чтобы стать героем, достаточно одного мгновения, а чтобы
стать хорошим человеком, надо прожить
целую жизнь». Это означало, что только
после ухода в мир иной человек может
остаться в памяти других «хорошим человеком», а в мире этом, в любой момент,
одним неосторожным словом, одним необдуманным поступком, он может навсегда
потерять право называться хорошим чело-

веком. Примеров тому, достаточно. Другое
выражение гласит, что такой профессии,
как «хороший человек», не существует, а
жаль. Хотелось, что бы при оценке «элитарности» того или иного индивида, кроме
профессиональных качеств или принадлежности к высшей власти, оценивались
его человеческие качества. Простите меня
за идеализм.
Что касается качественного состава
нашей региональной элиты, то кто они?
Глава республики, несомненно, относится
к элите, но - элите спортивной, поскольку
в политике он человек новый и мы пока
недостаточно знакомы с его достижениями в сферах государственного управления,
экономики и производства.
Глава правительства и министры нам
совершенно не знакомы, поэтому, в силу
отсутствия видимых результатов их работы и заслуг перед обществом, говорить об
их принадлежности к региональной элите,
нет оснований.
А вот что касается главы регионального парламента и местного отделения правящей партии, то в политике он уже давно и бессменно, но кроме политического
долгожительства гордиться ему нечем,
и назвать его избранным или лучшим из
нас – жителей республики, язык не поворачивается.
Элиты, в основополагающем понимании этого слова, на уровне как федеральной, так и региональной власти - я не замечаю. Может быть, в микроскоп нужно
смотреть? Простой пример. Около 30 лет,
руководство республики кормило народ
обещанием обеспечить его чистой питьевой водой. И где она? Ведь вопрос воды
– это вопрос выживания нашего народа. За
это время в древнем Египте и за меньшие
деньги, вручную воздвигали пирамиды.
Колоссальные в масштабах республики
деньги, вместе с радужными ожиданиями, утекли в песок и карманы чиновников.
Участие нашей республики в федеральной
программе «Чистая вода» опять, на неопределенный срок приостановили, так как
затраченные средства намного превысили
смету – вот конкретный результат деятельности нашей, так называемой элиты. Это
была не марсианская элита, не мировая, не
американская, а наша местная, региональная, если хотите, доморощенная, национальная! Произошедшее, это не просто
хищение – это преступление против собственного народа, против человечности.
Мыслительный горизонт высших государственных служащих (за редким исключением) ограничивается только карьерными и материальными побуждениями.
Чем больше я погружаюсь в тему, тем
больше понимаю, что настоящая элита –
это простые люди, те – кто хорошо делает
свое дело: учит, лечит, производит, кормит,
сохраняет культуру, не теряет надежды, не
опускает руки и созидает в наше нелегкое
время.
Респект, честь и хвала нашему терпеливому, талантливому народу!

Чем сильнее шатается трон, тем меньше желающих его поддержать.
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есть среди нас
честные и смелые

Виктор Куюкинов:

Сегодня я, в очередной раз,
представлю вам, нашего постоянного, почетного гостя редакции «ЭК». Это яркий приверженец демократических идей,
депутат ЭГС второго созыва,
убежденный
антисталинист,
Виктор Степанович Куюкинов.
Обычно, я крайне скуп на похвалу и комплименты, но что касаемо нашего сегодняшнего героя, то хочу отметить, что в его
адрес я могу много чего сказать
и только хорошее, и это будет
не тонкая лесть. И с гордостью
хотелось бы подчеркнуть один
момент: для кого-то он может и
Виктор Степанович, но лично
для меня он просто – Степаныч.
- В первую очередь, хочу поздравить
тебя с прошедшим 65-летним юбилеем
и конечно, пожелать всего самого лучшего, ну и здоровья, конечно.
- Спасибо, хоть на здоровье и не жалуюсь, но, тем не менее, его много не
бывает. Я не атлет, не спортсмен, но умеренная физическая активность в моей
жизни присутствует постоянно.
- Спортзал, спортивные секции?
- Нет, я конечно за ЗОЖ, но не до такой же степени! В моем случае, это ходьба в разном темпе, и иногда расстояние,
пройденное мною за день, составляет от
7 до 10 километров. Мне этого вполне
хвтатет, чтобы чувствовать себя бодрым.
Так же практикую обливание водой в
различное время года. Что касается силовых показателей, то тут не удержусь и
похвастаюсь. Всё лето и осень, в фойе гостиницы «Элиста» проводился неофициальный чемпионат по жиму пружинного
эспандера на максимальное количество

(60 кг), где ваш покорный слуга выжал
этот снаряд 65 раз, что на сегодняшний
день является рекордом в этой возрастной категории. К слову, я этот результат
увеличил до 75, но пока не зафиксировал, так что, прогрессирую (смеется).
- Главная тема уходящей осени это
выборы в Госдуму. Ты голосовал?
- Конечно, я стараюсь вообще не пропускать никакие выборы. Да, понимаю,
что так называемые выборы в России,
это по большей части, фикция, масштабные и просто умопомрачительные фальсификации. Но вот прошедшие выборы
в Калмыкии, показали нам всем, что в
принципе, можно сыграть по правилам,
соблюсти все буквы закона и при этом
выиграть у власти, одолев весь их административный ресурс. Многие, наверное,
уже знают, слышали о «Наблюдательном
полке», именно эти ребята показали
нам, что такое настоящая гражданская
позиция, что есть среди нас честные и
смелые, которые не хотят мириться со
сложившимся произволом в Калмыкии.
Очень надеюсь, что это движение будет
только расти.
- За кого голос отдал?
- Это уже я оставлю при себе. Но скажу лишь по этому поводу одно - голосовал не за «Едро».
- А какое впечатление у тебя осталось от прошедших выборов?
- Стыд и разочарование. Мне стыдно
за учителей, которые послушно голосовали за того на кого указало начальство,
участвовавших в фальсификациях на избирательных участках. Какое могут дать
воспитание своим ученикам эти, так называемые, педагоги? Не секрет, что дети
часто копируют поведение взрослых, а
учителя, наверняка, говорят своим подопечным о гуманизме, о том, что надо
быть честным, приводят примеры героев из классической литературы. Об учителях у нас вспоминают три раза в год:
1 сентября, День учителя и выборы. В
этом году выборы длились три сентябрьских дня. Именно на учителях, по сути,
и держится избирательная система: они
— и избиратели, и сотрудники УИКов, и,
когда нужно, фальсификаторы, а в этом
году они одни из главных агитаторов за
явку. На них давит администрация школ,
на администрацию — департаменты. На
условиях анонимности они жалуются на
унизительное положение, но говорить об
этом публично и сопротивляться, решаются лишь единицы.
Фальсификациями занимаются не
только учителя, но и часть молодежи республики. За примером далеко ходить не
нужно: в Малых Дербетах какой-то молодой человек, не скрываясь от камеры и
не обращая внимания на протесты наблюдателей, закинул в урну для голосования
пачку бюллетеней, и спокойно ушел. Это
видел и калмыцкий дядя Степа, который не сделал даже попытки задержать
правонарушителя. Видимо у районного
начальства есть договоренность с местной полицией не трогать этого человека.

Выше я уже говорил о движении «Полк
наблюдателей». Благодаря активистам
этого движения в Элисте и в ряде районов удалось предотвратить массовые
нарушения на избирательных участках.
Однако, на одном из участков какие-то
молодые люди в лапшу порезали шины
автомобиля, на котором передвигался с
проверкой УИКов один из организаторов «Полка наблюдателей». А ведь эти
молодые люди когда-то ходили в школу,
и, видимо, учителя внушили им, что победу за нужного кандидата или партию,
можно добиваться и таким способом.
- В прошлой нашей беседе мы говорили о конкурсе красоты в нашей
республике. Не хочется повторяться,
но я слышал, что теперь организация
этого конкурса перешла в руки Саттаровых, до этого приватизировавших
наш «Калмнефть» и теперь находящихся во всероссийском розыске за
финансовые махинации. Ты не можешь прокомментировать это? Почему это стало возможным?
- Для начала я хочу напомнить , что
Саттаровы проводили конкурс под названием «Сокровище Калмыкии», а мы
провели «Мисс Калмыкия». И организовали его мои родственница Байрта
Тостаева с подругами. Я оказывал лишь
финансовую поддержку. В конкурсной
комиссии я не сидел, поэтому и никак
не мог повлиять на его итоги. Однако,
всегда найдутся люди, которые станут
утверждать, что использую победительниц конкурса для своих плотских утех.
С некоторыми из таких клеветников я
встретился в суде. Суд, естественно, я
выиграл и злопыхатели были приговорены к крупным штрафам. Через некоторое время одна из них пришла ко мне
и плача стала извиняться и говорить,
что для того чтобы выплатить мне денежную компенсацию, ей придется продавать квартиру. Я её простил... А другой ничего мне платить не стал, скрылся
в Москве и там попался на вымогательстве известного в России бизнесмена.
Его задержали, на суде припомнили, что
в Калмыкии он занимался подобными
делами и по совокупности с моим делом дали ему 8 лет заключения. Теперь
он «чалится», согласно прописке, у нас
в Салынской зоне. А если бы он, как та
женщина, подошел, и попросил бы прощения, то кто его знает, может быть, я
простил бы и его… Так что мы его не
скоро еще увидим и слава Богу.
Если говорить о самом конкурсе красоты, то это дело затратное, конечно, но
это неправильно, что такое мероприятие
перешло в руки пришлых аферистов.
Наша республика или местные предприниматели должны заниматься подобными мероприятиями. Красота должна
оставаться в родном регионе и радовать
своих земляков.
- Виктор Степанович, давай перейдем к более серьезной теме. Раз мы
заговорили о «Калмнефти», то, как
ты считаешь – это правильно, что эта

важнейшая отрасль экономики принадлежит не нашей республике, а пришлым людям, которые, к тому же, оказались нечистыми на руку?
- Наша беда в том, что почти 30 лет
республикой руководят некомпетентные люди, не проработавшие на производстве ни дня. Не знавшие реалии
текущего дня. Поэтому и «Калмнефть»
в руках неумелого директора, который
занимался Бог знает чем, но только не
производством, вскоре пришел в упадок
и в итоге перешел в руки более ловких
дельцов. Поговаривают, что калмыцкую
нефтяную отрасль, которая в свое время
выдавала «нагора» до 500 тысяч тонн
ежегодно, просто продало нерадивое
калмыцкое руководство. А деньги осели
в кармане, сам знаешь кого… В результате мы имеем то, что имеем. Если бы
в свое время на «Калмнефть обратило
серьезное внимание калмыцкое руководство и назначило на это, безусловно,
прибыльное производство хорошего хозяйственника, то республика, наверняка,
была бы одной из процветающих регионов страны.
Все мы знаем, что по территории
нашей республики давно тянется нефтепровод. Казалось бы – это еще один
источник пополнения казны республики, ан нет, налоги от КТК к нам не идут,
а идут, почему то в казну соседнего региона. Слышал, что Илюмжинов пытался, что то предпринять для того чтобы
восстановить справедливость, но ничего у него не вышло. Ему, якобы, сказали в Кремле, что земля не калмыцкая
(?), и республика не имеет прав на нее.
Этот мутный вопрос не решил и Орлов.
Возможно он и не пытался, поскольку
Алексею Маратовичу, наверняка, сказали чтоб не «дергался», а то лишим
тебя кресла Главы РК. Тихо сидит и нынешний Глава и это понятно, поскольку
назначенцы Кремля идут в Главы республики на определённых условиях,
главное чтобы они послушно выполняли волю российского руководства и не
проявляли никакой инициативы.
По подсчетам одного из экономистов, КТК в начале своего существования должна была ежегодно перечислять
7 млрд. рублей в виде налогов в бюджет
республики, а на сегодняшний день долг
вырос на несколько десятков миллиардов. И такое положение вещей явно
устраивает Москву, где все схвачено,
все договорено, но не в пользу истинных хозяев земель нашей республики.
Поэтому необходимо опять поднять вопрос о взыскании с КТК налогов. А пока
это предприятие отделывается мелкими
подарками в виде автобусов или минифутбольных полей с детскими площадками и прочими незначительными подачками. Вот так и живем.
- Виктор Степанович, спасибо за
содержательную беседу. Желаю тебе
успехов.
Беседовал
Вячеслав Убушиев

Статую красит вид, а человека - деяния его
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В России инфляция в
октябре разогналась до
максимального с апреля 2015 г. месячного показателя. А ноябрь, например,
традиционно
считается самым напряженным месяцем для рубля, ослабление которого, в том числе, влияет на
рост цен.
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Превышая скорость

Георгий Уташев
о итогам октября в
годовом
выражении
инфляция составляла
8,13%. Представители
Банка России уже отметили, что
«почти 50% прироста связано с
повышением темпов удорожания плодоовощной продукции,
ещё 25% – продуктов питания
животного
происхождения
(мясной, молочной продукции),
что отчасти обусловлено факторами на стороне предложения,
отстававшего от спроса».
Однако сухое сообщение
мегарегулятора плохо описывает всю неприглядность сложившейся ситуации. Стоит понимать, что плодовоовощные
культуры в середине-конце осени обычно не растут в цене, напротив, традиционно, в период
сбора урожая рынок насыщается продукцией и реагирует в
позитивном ключе. Но вот нам
говорят, что предложение, дескать отстаёт от спроса.
И хотя в ноябре Центральный Банк отрапортовал о замедлении инфляции до 8,07%,
а глава регулятора Эльвира
Набиуллина заявила о том, что
рост цен будут снижать «любой
ценой», в итоговый результат
– а ЦБ прогнозирует, что 2021
год окончится с показателями в
7,4% - верится как-то слабо. До
конца года осталось всего полтора месяца, а значит для реализации чрезмерно оптимистического сценария цены должны
буквально просесть. За счёт
чего – не совсем понятно.
Среди причин резкого повышения уровня инфляции этой
осенью эксперты отмечают не
только последствия кризисных
явлений в экономике, вызванных пандемией, общую нестабильность экономики и цен
на энергоносители, но также и
предпринятые меры социальной поддержки – в этом году
государство провело несколько
раундов единовременных выплат для разных категорий населения. Последние на данный
момент – выплаты пенсионерам
и военнослужащим. Как мы
помним, тогда, в августе, свои
действия власти объясняли
именно темпами инфляции, а
точнее тем, что из-за структуры
потребления реальная инфляция уже летом для пожилых
граждан превышала 6,5%. Это,
в частности, стало ярким сви-
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детельством того, что проблему
роста цен уже летом было невозможно игнорировать.
Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил,
что выплаты не приведут к увеличению налоговой нагрузки. О
том, как они скажутся на темпах
инфляции, в тот раз заявлений не
последовало. Между тем позднее Совфеде подсчитали, что на
последние выплаты государство
будет вынуждено потратить порядка 500 млрд. рублей. Также
к этому стоит присовокупить
и выплаты семьям с детьмишкольниками – на такие меры
поддержки было ранее было потрачено 649,6 млрд рублей.
К чему привело дополнительная подпитка населения
деньгами? По словам той же
Э. Набиуллиной, проблема от
этого даже несколько обострилась. Пока цены растут – растут
и ожидания роста инфляции,
граждане спешат потратить
сбережения, чтобы они не обесценились. Эти ожидания ещё
больше разгоняют цены.
Конечно, игнорировать социальную сферу нельзя, и одна
из главных задач государства
– поддержка наиболее уязвимых слоёв населения. При этом
Россия пришла к ситуации,
когда дополнительные меры
поддержки довольно широких
слоёв населения не лучшим образом отражаются на ситуации
с инфляцией. Так, в первую очередь, активно дорожают продовольственные товары, то есть
именно та категория, от которой зависит благополучие той
самой уязвимой части общества. По всей видимости, государство уже теперь находится

в неприятной ситуации, когда
оно вынуждено идти на меры
поддержки, но они же ведут к
ухудшению уровня инфляции,
из-за роста которой государство
и предпринимало меры поддержки. Замкнутый круг.
На этом фоне можно вспомнить и проблему девальвации
национальной валюты. Из-за
слабого рубля дорожают все
импортные составляющие российского сельхозпроизводства.
А сегодня значительная часть
техники, которая работает в
поле — трактора и комбайны,
и запчасти к ним – импортируется. Кроме того, подавляющая
часть семян также зарубежные
(тут исключение составляют
зерновые культуры). А если селекционная база в значительной
степени находится за границей,
покупать её для промышленных хозяйств надо за иностранную валюту, то слабый рубль
и дальше будет провоцировать
увеличение инфляции. Расходы
россиян неизбежно зависят от
курса рубля, в среднем в потребительской корзине импорт
составляет около 40%, а по некоторым сегментам продуктов
(фармацевтика,
автомобили)
доля импорта доходит до 70%.
В общем-то рецепт снижения цен довольно прост – надо
наладить и развивать собственную промышленность и производственные мощности. Так
зависимость народного хозяйства страны от импорта и курса
валют снизится, однако тут уж
надо менять реальные приоритеты государства.
Ведь куда проще торговать
энергоносителями.
Именно
поэтому, кстати, ноябрь для

нашей национальной валюты
традиционно считается сложным месяцем. Так происходит
ввиду того, что во второй половине года цены на нефть обычно снижаются по сравнению с
первой половиной. При этом на
конец года обычно приходятся
крупные выплаты по внешнему долгу, что повышает спрос
на валюту. Однако в этом году
ситуация несколько изменилась
– на фоне энергетического кризиса в Европе цены на газ осенью несколько раз обновляли
рекорды стоимости, в какой-то
момент, едва не достигнув цены
в две тысячи долларов за тысячу кубов. Ныне голубое топливо подешевело почти в два раза
– до 964 долларов за тысячу кубометров, однако и это – весьма
высокая стоимость, учитывая,
что в августе газ стоил чуть более пятисот долларов.
Что касается нефти, то и она
после исторического обвала
цен в прошлом году показывает устойчивый рост. Так, ровно
год назад она стоила всего 4445 долларов за баррель, а в эти
дни торгуется на уровне 81-82
доллара.
Тем не менее, весьма дорогой газ и относительно неплохие цены на нефть не смогли
удержать инфляцию. В Минсельхозе теперь заявляют, что
разработан комплекс мер для
сдерживания роста цен на продукты, который будет действовать до середины 2022 года.
Ведомство выступило за введение тарифной квоты на вывоз зерновых, льгот на импорт
говядины и свинины и за поддержку производителей овощей
и картофеля. Иными словами,

Сидим на великих просторах и - нищие

регулирование цен будет вновь
реализовано с помощью квот и
запретов, вместо развития материальной базы.
При этом нельзя заранее
и гарантированно просчитать
как именно скажутся пошлины, квоты и запреты на уровень
цен. Так, перекрытие выхода
на зарубежные рынки вполне
может привести к снижению
уровня сельхоз производства
вообще, если собственники
крупного бизнеса в этой сфере
почувствуют угрозу снижения
нормы прибыли. А значит, и
цены на продукты снова дестабилизируются.
Между тем ценовая стабильность – это неотъемлемый
элемент благоприятной среды
для жизни людей, а также для
устойчивого
экономического роста в целом. А высокая
инфляция, напротив, способствует усилению социального
неравенства, дальнейшему увеличению разрыва в уровне доходов богатых и бедных. Кроме
того, как известно, инфляция
больнее всего бьёт именно по
малообеспеченным слоям населения. Особенно, когда речь
идёт о росте цен на продукты.
В структуре потребления семей
с низкими доходами основную
часть составляют товары первой необходимости, и объёмы
их потребления близки к минимально необходимому для
жизни уровню. Такие семьи не
могут в ответ на рост цен сократить расходы на большинство
товаров или переключиться на
их более дешёвые аналоги - они
и так потребляют самые дешёвые товары и в минимальном
количестве.
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Подарок Далай-ламы

39 лет назад, 10 ноября 1982 года, ушел из
жизни лидер Советского
государства,
генеральный секретарь ЦК КПСС
Леонид Ильич Брежнев,
возглавлявший страну 18
лет. Известно, что Брежнев был убежденным
материалистом-атеистом
и в потусторонние силы
не верил. Исключением в
этом плане были для него
предсказания 33-летнего
Далай-ламы ХIV и его живого подарка…

генсеку

Дорджи БАСАЕВ
начале января 1969 года,
когда Брежнев находился с первым официальным визитом в Индии,
на одном из приемов во дворце
премьер-министра страны Индиры Ганди, советский посол
Николай Пегов познакомил его с
Далай-ламой ХIV, первосвященником буддистской церкви в Тибете. Он находился в изгнании после известных событий, и Индия
приютила его. Во время встречи
духовный лидер Тибета с удивительной точностью диагностировал заболевания генсека, а затем
предупредил, что ему в жизни
не раз будет угрожать смертельная опасность. Чтобы избежать
преждевременной гибели Далайлама преподнес Леониду Ильичу
необычный подарок – огромного
чёрного кота с яркими жёлтыми
глазами, наделенного даром предвидения. При этом строго предупредил, что кормить кота новый
хозяин должен сам, и только сырым мясом. Брежневу следует
помнить, что, если кот подойдет
к нему и будет вести себя странно (тереться о ноги, дергать за
штанину) это значит, что он предупреждает хозяина о грядущей
смертельной опасности. Если кот
погибнет, то и хозяину останется
жить недолго. В случае командировки генсеку следует брать кота
с собой.
После возвращения из Индии
в Москву, на даче в Заречье, где
большую часть года жил Леонид
Ильич вместе с семьей, Ламе (так
назвали кота-провидца) отвели
целую комнату.
Впервые свой удивительный
дар кот продемонстрировал уже
через несколько дней после того,
как стал жить у генсека. Всё утро
22 января Лама ни на шаг не отходил от Леонида Ильича, терся о
его ноги и время от времени жалобно мяукал. В тот день должна
была состояться торжественная
встреча космонавтов Шаталова,
Хрунова, Елисеева и Волынова,
вернувшихся из космоса. Перед
самым отъездом Брежнева на работу кот стал буйствовать, хватать
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зубами его штанину, да так настойчиво, что его пришлось посадить на привязь.
А когда Брежнев после встречи космонавтов ехал от аэропорта
Внуково-2 до Кремля, он, думая о
странном поведении кота, вспомнил предупреждение Далай-ламы.
На всякий случай, не объясняя истинной причины, Брежнев сказал
ехавшим с ним Косыгину и Подгорному: «Что это мы, товарищи,
рвемся вперед? Кого встречают
люди, нас или космонавтов? А нука, Николай, - обратился он к водителю, - немедленно перестройся и встань в конец колонны!»
И машина с генсеком со второй
(обычной для нее) позиции перешла на пятую, замыкающую колонну «Чаек».
Когда кавалькада машин подъезжала к Боровицким воротам
Кремля, из шеренги оцепления
навстречу второй машине бросился человек в милицейской форме
и с двух рук открыл огонь на поражение. Не зная о перестроении
кортежа, он целился во вторую
«чайку», в окне которой увидел
похожего на Брежнева космонавта Георгия Берегового. Террорист
сделал 14 выстрелов, убив водителя и легко ранив космонавтов Берегового и Николаева (в машине
были также Леонов и Терешкова).
Тут я обращу внимание читателей
«ЭК» на еще один мистический
факт, который еще никто не отмечал, рассказывая об этом покушении: фамилия убийцы Ильин, он
хотел убить Ильича, а убил Илью
(Жаркова, водителя). После этого
происшествия Леонид Ильич убедился в провидческих способностях кота Ламы.
Второй случай, когда кот спас
жизнь своему хозяину, произошел
20 января 1970 года. Утром Лама
ворвался в спальню генсека и, как
и год назад, стал тереться о его
ноги, жалобно мяукая. А когда

немного позже Брежнев собрался выйти из дома, начал хватать
зубами за манжеты брюк. Это
напомнило Леониду Ильичу о поведении кота-провидца в день покушения 22 января. Он решил еще
раз проверить его провидческие
способности, отменил выезд и
остался дома, сказав охранникам,
прибывшим за ним, что выедет на
работу позже, уже с другой сменой сопровождающих. И те уехали без него.
Вскоре Брежневу доложили по
радиотелефону, что на трассу, по
которой ехал генсековский «ЗИЛ»,
сбоку вылетела военная грузовая
машина. Водитель «ЗИЛа» ушел
от столкновения, но машину развернуло, и она врезалась в стоявший на обочине трейлер. Охраннику, который сидел на месте
Брежнева, снесло полголовы…
Выслушав все это и переживая случившееся, Леонид Ильич
попросил дежурного телефониста
соединить его с Индирой Ганди.
Ничего не объясняя, Брежнев обратился к ней с просьбой найти
предлог и наградить Далай-ламу
ХIV каким-нибудь индийским
орденом. После этого случая
Брежнев окончательно уверовал в
сверхъестественные способности
своего кота Ламы, заговоренного
высшими силами.
Еще через год кошачий ангелхранитель третий раз помог генсеку избежать смертельной опасности. В начале 1971 г. Брежнев
получил приглашение президента
Жоржа Помпиду посетить Францию с официальным визитом. В
это время не добитые прежним
президентом, генералом де Голлем, члены террористической организации ОАС, перешедшие на
нелегальное положение, задумали
напомнить о себе двойным покушением на Помпиду и Брежнева.
В день вылета генсека котпровидец вел себя спокойно до

тех пор, пока Леонид Ильич не
пошел садиться в машину, которая должна была доставить его
во Внуково-2. И тут Лама словно
взбесился. Как и раньше, он зубами хватал Брежнева за манжеты
штанин, отчаянно мяукал, а потом вдруг затихал и неотрывно
смотрел на хозяина, словно хотел
ему сказать что-то очень важное.
К тому же он не позволил надеть
на себя ошейник, к которому привык, выезжая с Брежневым в заграничные поездки.
Необычное поведение кота заставило Брежнева проявить бдительность. Он позвонил председателю КГБ Юрию Андропову и,
ничего не объясняя, спросил, нет
ли каких-либо новых тревожных
данных по Франции. Андропов
немного поколебался, а потом
сказал, что получасом раньше
получил от внешней разведки донесение о готовящемся «оасовцами» покушении на Помпиду и на
него, Генерального секретаря ЦК
КПСС. К этому времени Брежнев уже настолько верил своему
коту-провидцу, что не раздумывая
принял решение отложить визит.
Лама и на этот раз оказался прав:
через два дня в прессе появилось
сообщение об аресте участников
заговора, готовивших двойное покушение на Помпиду и Брежнева.
Весной 1982-го, отправляясь
в Ташкент на празднества, посвященные вручению ордена Ленина
Узбекской ССР, Брежнев, как всегда, взял с собой и Ламу, уже старого кота.
С утра 23 марта генсек должен
был посетить несколько объектов, в том числе авиационный завод. Но потом, во время завтрака
с местным руководством, из-за
насыщенной программы решили
туда не ехать, и охрану на заводе сняли. Однако с намеченными
визитами управились быстро,
времени до обеда еще оставалось

много, и Брежнев предложил 1-му
секретарю ЦК компартии Узбекистана Шарафу Рашидову все же
заехать на авиазавод, жалея людей, которые готовились и ждали
его. Против этого возразил находившийся в машине начальник
охраны генсека генерал Рябенко:
«Леонид Ильич, прямо сейчас
это делать нельзя. Чтобы вернуть
охрану, нужно время. Да и потом,
мне докладывают из резиденции,
что ваш питомец Лама просто с
ума сошел. Беснуется, покусал
уже всю охрану», - сказал он в
качестве последнего довода (и он
говорил правду), зная, что все визиты Брежнев проводит или отменяет в зависимости от поведения
своего тибетского кота».
Но Брежнев не послушал генерала, жестко ответив, чтобы
тот занимался охраной, а с котом он сам разберется. Леонид
Ильич не мог и предположить,
что, впервые не придав значения поведению Ламы (сам-то он
не видел это), подвергнет себя
смертельному риску. На заводе,
выйдя из машины, Брежнев с
Рашидовым двинулись к сборочному цеху. Когда они проходили
под крылом почти готового самолета, собравшийся на лесах народ стал перемещаться вслед за
ними. Внезапно раздался жуткий
скрежет. Окружавшие самолет
стропила не выдержали тяжести
толпы, и огромная деревянная
площадка рухнула, накрыв Брежнева и Рашидова! А сверху на них
покатились еще и люди.
К счастью, площадка никого
не раздавила, видимо, упершись
во что-то. Леонид Ильич лежал
на спине, рядом с ним Рашидов с
разбитой головой. Генерал Рябенко почему-то взглянул на часы:
было 13 часов 23 минуты, и на
всю жизнь запомнил это время.
Телохранители с большим
трудом подняли Брежнева. Ехать
в больницу он отказался, и его
повезли в резиденцию. Там его
ждала печальная новость. Ровно
в 13 часов 23 минуты (!) старый
кот-провидец, перекусив зубами
поводок и искусав пытавшихся
удержать его охранников, выбежал на улицу и бросился под колеса проезжавшей машины.
Когда телохранители сообщили Брежневу о поведении Ламы
накануне инцидента на авиазаводе и показали изуродованный
труп кота, генсек обнял генерала
Рябенко и, прослезившись, сказал: «Ты был прав, на авиазавод
не нужно было ездить».
После смерти любимца Ламы
здоровье Леонида Ильича резко
ухудшилось. В ноябре того же
1982 года Брежнев скончался.
Предсказание Далай-ламы о том,
что генсек ненадолго переживет
кота в случае его гибели, сбылось.

Если бы кошки умели говорить, они бы все равно молчали

ЭЛИСТИНСКИЙ

18 ноября 2021 г.

КурьеР

телепрограмма
Основной закон нефтебизнеса в России : если что-то
где-то изменилось, значит
нужно поднимать цену на
бензин.

- Люся, вы вся такая подтянутая, грациозная, как
вам это удается?
- Я занимаюсь народными
танцами.
- Как интересно! А какими?
- Стриптизом.
- А... разве это... народные
танцы?!
- Ну, не знаю, народу нравится...

Узнав, что бывший муж
женится на молоденькой соседке, она отомстила ему с
чисто женским коварством:
вышла замуж за отца соседки и стала тёщей.

Катаясь на американских горках с учительницей
русского языка, дети узнали
много исключений из правил.

Сотрудники московской
полиции получили инструкцию по разгону гей-парадов.
Пункт 1: Держаться спина
к спине.

вторник
23 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 Д/ф «Николай Добронравов. Как молоды мы были...»
12+
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+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

понедельник
22 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+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Молодая жена» 12+
10:10, 04:45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь длиною в жизнь»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Игорь
Жижикин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Женская версия» 12+
16:55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Роман Трахтенберг.
Убить фрика» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» 16+
01:35 «Прощание. Георгий Данелия» 16+
02:15 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Горло бредит бритвой» 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 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
10:25 Т/с «Морские дьяволы.

11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна
Толстая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Женская версия» 12+
16:55 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
18:10 Т/с «Анатомия убийства»
12+
22:30 «Война на кончиках пальцев». Специальный репортаж
16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+

00:55 «Прощание. Николай Рыбников и Алла Ларионова» 16+
01:35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный деспот» 16+
02:15 Д/ф «Любимая женщина
Владимира Ульянова» 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+
Особое задание» 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+

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. Реванш» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва англицкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Невский ковчег. Теория
невозможного.
Павел
Филонов»
08:05 Острова. Нина Сазонова
08:50, 16:25 Т/с «Юркины рассветы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век.
«Музыка в театре, кино,
на телевидении»
12:00 Д/ф «Такая жиза
Маши Грековой»
12:20, 22:20 Т/с «Михайло Ломоносов»
13:35 Линия жизни. Николай Добронравов
14:30 Д/с «Владимир
Даль.
Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки. Жизнь в поисках клада»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:35, 01:40 Зальцбургский фестиваль
18:40 Д/ф «Слово в слово»
19:45 «Главная роль»
20:35 Д/ф «Купер. Непойманный»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
23:30 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
00:50 Д/с «Катастрофы Древнего
мира. Исчезнувший город Гелика»

00:00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+

светы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Тайна.
Тунгусский метеорит»
12:15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова»
12:30, 22:20 Т/с «Михайло Ломоносов»
13:50 Эдуард Назаров. Острова
14:30 Д/с «Дело №. Михаил Зощенко: из студентов
в гренадеры»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:35, 02:00 Зальцбургский
фестиваль
19:45
«Главная
роль»
20:30
«Спокойной
ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
01:05 Д/с «Катастрофы Древнего
мира. Майя»

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Пушкинский
музей
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/с «Катастрофы
Древнего мира. Исчезнувший
город Гелика»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00, 16:35 Т/с «Юркины рас-

Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 02:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 10:15, 05:00 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 03:20 Д/с «Порча» 16+
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02:45 Цвет времени. Павел Федотов
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 02:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:00 «Тест на отцовство»
16+
12:10, 04:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 03:20 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:55 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Доктор Надежда» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 15:05, 03:55
Новости
06:05, 21:45 Все на Матч! 12+
09:05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
0+
10:00 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Швейцария 0+
12:35, 22:30 «Есть тема!» 12+
13:35 Специальный репортаж
12+
13:55, 15:10, 04:00 Т/с «Выстрел»
16+
18:30, 03:10 «Громко» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Йокерит» (Хельсинки) 0+
22:50 «Тотальный футбол» 12+
23:20 Х/ф «Новый кулак ярости»
16+
01:05 Профессиональный бокс.
Павел Силягин против Азизбека
Абдугофуров 16+
02:00 Прыжки на батуте и акробатической дорожке. Чемпионат
мира 0+
13:45, 03:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:55 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Доктор Надежда» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:35, 15:15, 03:55
Новости
06:05, 16:25, 19:55, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Вячеслав Василевский против Богдана Гуськова 16+
10:35 Смешанные единоборства.
RCC. Вячеслав Василевский
против Вискарди Андраде 16+
11:00 «МатчБол» 12+
11:35, 01:40 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:20, 04:00 Т/с «Выстрел» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Торпедо»
(Нижний Новгород) 0+
19:15 Профессиональный бокс.
Джамал Джеймс против Раджаба
Бутаева. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA 16+
20:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Вильярреал» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Мальмё» (Швеция) - «Зенит»
(Россия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов.
«Челси» (Англия) - «Ювентус»
(Италия) 0+
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Среда
24 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 Д/ф «Телебиография. Эпизоды. Александр Масляков» 12+
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы»
16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Валентина ТеличЧетверг
25 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 Д/ф «Я актриса больших
форм. Наталья Крачковская»
12+
Россия 1

18 ноября 2021 г.

КурьеР
кина. Начать с нуля» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Андрей
Градов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Женская версия»
12+
16:55 Д/ф «Дамские негодники»
16+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+

23:05 «Хроники московского быта.
Рекордсмены кино» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Александра Коллонтай и
ее мужчины» 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.
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+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Судьба Марины» 0+
10:40, 04:45 Д/ф «Лариса Лужина. За всё надо платить...» 12+
11:30, 14:30, 17:50,
22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой
герой.
Вячеслав
Разбегаев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с
«Женская версия»
12+
17:00 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
18:10, 20:05 Т/с
«Анатомия убийства» 12+
22:30 «10 самых...
Страшная сказка»
16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Фаталисты» 12+
00:00
События.
25-й час 16+

Особое задание» 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+
00:00 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
16+
03:35 Т/с «Предатель» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Особняки Морозовых
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Катастрофы
Древнего мира. Майя»
08:35 «Легенды мирового
кино»
09:00, 16:35 Т/с «Юркины
рассветы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Алло,
мы ищем таланты!»
12:15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфуллоева»
12:35, 22:20 Т/с «Михайло Ломоносов»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Дело №. Войны поручика
Толстого»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35, 02:00 Зальцбургский фестиваль
18:35 Д/с «Катастрофы Древнего
мира. Майя»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Власть факта. «Хазарский каганат: мифы и история»
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Деньги исчезают в полночь» 16+
01:35 Д/ф «Личный фронт красных маршалов» 12+
02:15 Д/ф «Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь» 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. Особое задание» 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+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
01:05 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01:55 Т/с «Схватка» 16+
03:30 Т/с «Предатель» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Калуга монументальная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
08:40 Цвет времени. Иван Мартос
08:50, 16:35 Т/с «Юркины рассветы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Встречи
по вашей просьбе. Академик
Дмитрий Лихачев»
12:30, 22:20 Т/с «Михайло Ломоносов»
13:45 Д/ф «Сергей Танеев. Кон-

01:05 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 02:05 Д/с «Реальная мистика»
16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:00 «Тест на отцовство»
16+
12:10, 04:10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:15, 03:20 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:55 Д/с «Верну любимого»
16+
14:55, 19:00 Т/с «Доктор Надежда»
16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:35, 15:15, 03:55 Новости
06:05, 17:20, 01:00 Все на Матч!
12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж
12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20, 16:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:35, 01:40 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:20, 04:00 Т/с «Выстрел»
16+
18:00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Россия) - «Наполи» (Италия)
0+
20:30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Шахтер» (Украина)
0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) - ПСЖ
(Франция) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Милан» (Италия) 0+

трапункт его жизни»
14:30 Д/с «Дело №.
Михаил Лермонтов:
гусарская трагедия»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь Россия! «Водились
ли львы в Городце?»
15:50 «2 Верник 2»
17:45, 02:10 Зальцбургский
фестиваль
18:35, 01:15 Д/ф
«Путешествие Магеллана - в поисках
Островов
пряностей»
19:45
«Главная
роль»
20:05 Открытая книга. Сергей
Самсонов «Высокая кровь»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Константин Циолковский. Провинция - космос»
21:35 Энигма. Иван Фишер
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 02:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:05 «Тест на отцовство»
16+
12:10, 04:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 03:25 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 03:00 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Доктор Надежда» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 15:05, 03:55

- Соломон Моисеевич, вы
любите жизнь?
- Люблю!
- А почему?
- А куда деваться?

Если ты просто пьёшь
водку -то ты алкаш. Но
стоит бросить в стакан
цветок ромашки -то ты
уже фитотерапевт!

Ученые обнаружили, что
динозавры были разумными существами, занимались сельским хозяйством,
вели календарь, имели свою
письменность, государство
и науку. На раскопках была
даже найдена запись выступления одного трицераптоса в динозавровском ООН. В
своей речи он говорил, что
эти генетические эксперименты на млекопитающих
до добра не доведут.

- Вот, внучек, времена
пошли! Воруют и воруют,
воруют и воруют!
- Дедушка, а что раньше
-не воровали?
- Воровали... Но многие и
понемногу! А сейчас воруют
немногие и помногу!

Новости
06:05, 17:10, 19:55, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:05, 16:15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
10:00 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Эстония
0+
12:35, 01:40 «Есть тема!» 12+
13:35 Специальный репортаж
12+
13:55, 15:10, 04:00 Т/с «Выстрел» 16+
17:55 Футбол. «Чемпионат мира2023». Отборочный турнир. Женщины. Азербайджан - Россия 0+
20:15 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» (Россия) - «Лацио»
(Италия) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы.
«Лестер» (Англия) - «Легия»
(Польша) 0+
02:00
Баскетбол.
Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Германия) 0+
03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция)
- «Зенит» (Россия) 0+
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Пятница
26 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, 02:20 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:10 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Российский этап Гран-при
2021». Фигурное катание 0+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Основной инстинкт: секс,
смерть и Шэрон Стоун» 18+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
05:10 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+
00:45 Х/ф «Шанс» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10, 03:25 «Петровка, 38» 16+
08:25, 11:50 Х/ф «Тайна спящей
дамы» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф «Заговор небес» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые друзья» 12+
18:10, 20:05 Т/с «Я иду тебя искать»
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01:05 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» 12+
01:45 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
03:40 Т/с «Коломбо» 12+
05:10 Документальный фильм 6+
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 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» 6+
10:25 «ЧП. Расследование» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Особое
задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+

Суббота
27 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 «Александр 8:0 Масляков»
12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30 Д/ф «Приходите ко мне, как к живой. Матрона Московская» 12+
14:30 «ДОстояние РЕспублики: Андрей
Вознесенский» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17:45 «Российский этап Гран-при 2021».
Фигурное катание 0+
21:00 Время
21:20 «Клубу веселых и находчивых 60!» 16+
23:45 Борис Гребенщиков и группа Аквариум - «Огонь Вавилона» 16+
Воскресенье
28 ноября
Первый канал
04:00, 06:10 Т/с «Семейный дом»
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 «Детский КВН» 6+
15:05 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых «60 лучших» 16+
17:35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр 16+
23:10 Д/ф «Короли» 16+
00:15 Д/с «Тур де Франс» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+
Россия 1
05:20, 02:25 Х/ф «Ой, мамочки…»
12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
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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
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:45 Т/с «Большие надежды» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Запоздалая месть» 12+
01:10 Х/ф «Брачные игры» 12+

ТВ-Центр
05:35 Х/ф «Судьба Марины» 0+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:05 «Фактор жизни» 12+
08:40 Х/ф «Финист ясный сокол» 0+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Чистосердечное призвание» 12+
17:05 Х/ф «Чистосердечное призвание
2» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
13:45 Т/с «Большие надежды» 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 Д/ф «Выход из карантина. Уругвай, Парагвай и другие» 12+

ТВ-Центр

06:20, 08:00 Т/с «Я иду тебя искать»
12+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
12+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Анна Герман. Страх ни-

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Горячая точка» 16+

21:30 Х/ф «Болевой порог» 16+
23:10 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
03:05 Т/с «Предатель» 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 речная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Путешествие Магеллана в поисках Островов пряностей»
08:35 Д/с «Первые в мире. Персональный компьютер Глушкова»
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Девяностые. Заказные убийства»
16+
00:50 «Прощание. Маршал Ахромеев»
16+
01:30 «Война на кончиках пальцев». Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:20 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
03:00 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 16+
03:40 Д/ф «Дамские негодники» 16+
04:20 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
05:00 Д/ф «Список Андропова» 12+
05:40 «Петровка, 38» 16+
05:50 «Закон и порядок» 16+

НТВ
05:15 Х/ф «Всем всего хорошего» 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+
13:00 «Однажды...» 16+
14:00 «По следу монстра» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь»! 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:30 «Международная пилорама» 16+
щеты» 16+
15:55 «Прощание. Надежда Крупская» 16+
16:50 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа» 12+
17:40 Х/ф «Алиса против правил»
12+
21:25, 00:20 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ со смертью» 12+
01:15 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+
04:10 «Петровка, 38» 16+
04:20 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 16+
05:00 «10 самых... Страшная сказка»
16+

НТВ

05:00 Х/ф «Схватка» 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 «Фактор страха» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
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+
03:20 Т/с «Предатель» 16+

08:50, 16:20 Х/ф «Третий в пятом
ряду»
10:20 Х/ф «Весенний поток»
11:45 Открытая книга. Сергей Самсонов «Высокая кровь»
12:15 Д/ф «Такая жиза Валентина Работенко»
12:35, 22:15 Т/с «Михайло Ломоносов»
14:00 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
14:30 Д/с «Дело №. Николай Гумилев:
акмеист-кавалерист»
15:05 Письма из провинции. Кызыл
15:35 Энигма. Иван Фишер
17:30, 01:10 Зальцбургский фестиваль
18:45 Царская ложа
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»
20:55 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
21:25 «2 Верник 2»
00:00 Д/ф «Спецы»
02:30 М/ф для взрослых «Кот и Ко»,
«Заяц, который любил давать советы»,
«Дарю тебе звезду»
Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40, 02:50 Д/с «Реальная мистика»
16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:20 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:30 Д/с «Понять. Простить»
16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Их нравы» 0+
02:50 Т/с «Предатель» 16+

Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Маугли»
08:45 «Обыкновенный концерт»
09:15 Х/ф «Приваловские миллионы»
12:00 «Черные дыры. Белые пятна»
12:45, 01:55 Д/ф «Приматы»
13:40 Х/ф «Жизнь прошла мимо»
15:20 Д/с «Забытое ремесло. Старьевщик»
15:35 Искатели. «Загадка «Дома под
рюмкой»
16:25 Д/с «Великие мифы. Одиссея.
Шрам Одиссея»
16:55 Х/ф «Смешная девчонка»
19:20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в ритме
JAZZ»
20:00 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Х/ф «Дворянское гнездо»
02:45 М/ф для взрослых «Великолепный
Гоша»
Домашний
06:30 Х/ф «Мачеха» 12+
10:00, 02:25 Х/ф «Райский уголок» 16+
18:45, 22:00 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
Россия К

06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея.
Шрам Одиссея»
07:05 М/ф «Трям! Здравствуйте!»,
«Осенние корабли», «Удивительная
бочка», «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся»
08:10, 00:25 Х/ф «Три встречи»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Дворянское гнездо»
11:50, 01:45 «Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк»
12:30 «Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Курнаков»
13:00 Игра в бисер. Марк Твен «Приключения Тома Сойера»
13:45 Х/ф «Возвращение к жизни»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва площадная
17:45 Д/ф «Книга»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зеркало для героя»
22:25 Торжественная церемония награждения лауреатов Российской
оперной премии «Casta Diva»
02:25 М/ф для взрослых «Приключения Васи Куролесова»
06:30
10:45
14:45
18:45
19:00

Домашний

Д/с «Знахарка» 16+
Х/ф «Опекун» 16+
Х/ф «Радуга в небе» 16+
«Пять ужинов» 16+
Т/с «Любовь Мерьем» 16+

13:15 Д/с «Порча» 16+
13:45, 04:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 03:40 Д/с «Верну любимого»
16+
14:55, 19:00 Т/с «Доктор Надежда»
16+
23:00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
06:20 Х/ф «Мачеха» 12+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:35, 16:20 Новости
06:05, 23:00 Все на Матч! 12+
09:05, 11:15 Специальный репортаж
12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11:40, 14:10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт 0+
13:15, 23:40 «Есть тема!» 12+
16:25 Профессиональный бокс. Павел
Силягин против Айзека Чилембы 16+
18:30 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Жеребьевка стыковых матчей 0+
20:00 Баскетбол. «Чемпионат мира2023». Отборочный турнир. Мужчины. Россия - Италия 0+
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) - УНИКС
(Россия) 0+
00:00 «Точная ставка» 16+
00:20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт 0+
01:30 Т/с «Выстрел» 16+
03:30 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» «Колорадо Эвеланш» 0+
22:15 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
05:45 Д/ц «Из России с любовью» 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. One FC.
Алаверди Рамазанов против Понгсири
Саенчая 16+
07:00, 09:00, 11:20, 03:55 Новости
07:05, 11:25, 18:40, 22:40 Все на Матч!
12+
09:05 Х/ф «Кто есть кто?» 16+
11:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км 0+
13:40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины 0+
15:20 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км 0+
16:45 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Химки» (Московская область) - «Краснодар» 0+
20:55 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Вячеслав Василевский против Марсио Сантоса 16+
22:55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. «Палмейрас» (Бразилия) - «Фламенго» (Бразилия) 0+
01:15 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины. Финал 0+
01:45 Дзюдо. Командный чемпионат Европы 12+
02:50 Прыжки с трамплина. Кубок мира.
Женщины 0+
04:00 Т/с «Выстрел» 16+
22:00
02:00
05:20
16+
06:10

Х/ф «Мама моей дочери» 16+
Х/ф «Райский уголок» 16+
Д/ц «Из России с любовью»
«6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Профессиональный бокс. Стивен Фултон против Брэндона Фигероа. Бой за титулы WBC и WBO 16+
09:00, 11:20, 17:20, 03:55 Новости
09:05 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+
11:25, 00:45 Все на Матч! 12+
11:55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины 0+
12:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
14:25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины 0+
15:20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
15:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
17:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» - «Унион» 0+
19:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
22:00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Лацио» 0+
01:45 Автоспорт. Кубок мира FIA по
кузовным гонкам. Финал 0+

Загадка: Кто ходит сидя?
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семейные ценности

Интернационал Гудчкаевых
«Хотя враждебною судьбиной и были мы разлучены, но
всё же мы народ единый, единой матери сыны».
Ф. Тютчев

Мы с вами живём в
славное, истерическое, ковидное время, но юбилеи,
тем более, золотые, никто
не отменял. А начало этому юбилею зародилось
ещё полвека назад, между
нашим земляком и гарной
дивчиной с Украины, а точнее, с Николаевской области Потапенко Валентиной
Николаевной. 27 ноября
2021 года. Гудчкаев Валерий (Борис) Галиевич и
Валентина Николаевна отмечают золотую свадьбу.
алерий Галиевич в
прошлом
работал
инженером-механиком
в тресте столовых и ресторанов, был директором завода
«Рембыттехника», мастером по
ремонту торгового и холодильного
оборудования. Сейчас на заслуженном отдыхе. Валентина Николаевна после окончания в 1970 году
Одесского института пищевой и
холодильной
промышленности

В

Пока из каждого утюга
слышатся победные заверения об успешном преодолении экономического
кризиса, росте экономики
и беспрецедентной помощи населению, реальность
становится всё печальней
и печальней.
олее чем очевидно ложь, постоянно транслируемая в общество,
обоюдоостра. Она не
только уничтожает здравомыслие
самого общества, но и пагубна
для насаждающих ее. Постоянная
ложь для них становится как бы
реальностью, что не дает возможности объективной оценки происходящего.
А оно довольно печально:
1) - Если отбросить путаные
заявления о восстановлении, стабилизации, росте, рывке и прочей
лабуде, а взять сухие цифры Росстата, то с 2008 по 2019 (доковидный) год российская экономика
увеличилась всего на 8,8 %. А это,
в среднем, всего лишь 0,88 % в
год! В это же самое время в США,
от уровня куда бόльшего базового
ВВП, экономика выросла на 16,2
%, Китая – на 101%, а вся мировая
экономика – на 31,2 %.
Мы же, надув щеки от собственного высокомерия, просто
профукали второе десятилетие
XXI века. И самое главное - то,
что сдерживало развитие российской экономики в предшествующее десятилетие, в наступившем

Б

долгое время работала мастером,
преподавателем, заместителем директора по УПР во вновь созданном профессиональном училище
для подготовки рабочих кадров
для мясокомбинатов и молокозаводов Калмыкии. После закрытия
мясо-молочного училища трудилась в торгово-кулинарном училище методистом, преподавателем. В настоящее время работает
старшим преподавателем кафедры
управления и среднего профессионального образования Калмыц-

кого республиканского института
повышения квалификации работников образования.
Но начнём всё по порядку.
Жила-была девочка Валя, росла в
многодетной семье, где она была
старшей. Училась в школе, затем
в институте, ни сном, ни духом
не ведая, что есть такая страна, её
Бумбой зовут, среди волн ковыля,
здесь тюльпаны цветут, страна конецарства и лебедии. Вот так судьба распорядилась, что Валентина
Николаевна оказалась в степной,

солнечной Калмыкии и как сказал
поэт, где «кобылиц неукротимых
гордо бродят табуны». Калмыкия
навеки соединила её с любимым
человеком. Попадая в другую среду: культуру, традиции, обычаи,
вероисповедание, очень важно
адаптироваться и, как можно раньше, иначе будешь ощущать дискомфорт. Валентина Николаевна
легко вписалась в калмыцкую семью, где пользуется огромным авторитетом среди многочисленных
родственников мужа. Её не только
уважают и любят, но часто просят
делового совета в тех или иных
житейских вопросах.
Восточная мудрость гласит:
жена должна быть безмолвна,
как агнец, хозяйственная как
мышь, преданная как верблюдица, решительная как львица, чистенькая как рыбка и безгрешная
как птенец. Все эти качества присущи Валентине Николаевне. Но
это не значит, что она не имеет
собственного мнения. Она обладает особым даром сглаживать
острые житейские углы, проявляет заботу о всех членах семьи.
Это дочь Валерия, внучка Ксения, правнучки Алиса и Богдана.
Превыше всего для неё: жены,
матери, бабушки и прабабушки мир, лад и гармония в семье.
Говоря об интернациональной

Уверенное падениЕ
третьем десятилетии не только
не изживается, но наоборот, принимает еще большие масштабы,
монополизируя практически все
сферы экономики, представляя
благоприятные условия бизнеса
только ближнему кругу.
2). В результате 2021 год ознаменовался небывалым ростом цен
на продукцию российской промышленности. В среднем, цены
производителей выросли на 31,5
%, в том числе: металлургия – на
34,6 %, химическая продукция –
на 40,1 %, НПЗ – на 86 % и т.п. А
это, по сути, отложенная инфляция. Ведь металлы, стройматериалы, НПЗ покупают для своих
производств все производители
сельхозпродукции и товаров народного потребления. Все эти,
увеличенные более чем на треть,
цены обязательно войдут в себестоимость конечной продукции и
раскрутят, да уже раскручивают,
инфляцию бытовых и продуктовых товаров.
3). Результат – беднеющее население и связанные с этим социальные и финансовые потрясения:
- началось резкое ускорение
естественной убыли населения,
которое приблизилось к показателям 1947 года (в тот период, из-за
решения Сталина по изъятию в
колхозах всего зерна, начался голод). Тогда число умерших под-

скочило на 37 % по отношению к
предыдущему, 1946 году.
Рост смертности в 2020 году, в
сравнении с 2019 годом, составил
25,3 %. По итогам первого квартала уже 2021 года этот рост составил
26,9 %. Смертность превысила рождаемость в 1,7 раза. При этом нужно учесть, что рождаемость практически не падает. Нас просто больше
стало умирать, в результате в 2020
году естественная убыль российских граждан составила 688,7 тыс.
человек. А в первом квартале 2021
года естественная убыль уже составила 246,8 тыс. человек. И если ничего в последующем не изменится,
то к концу года эта цифра приблизится к миллиону!!!
- чтобы хоть как-то выжить,
люди бросились брать потребительские кредиты, при этом абсолютно не задумываясь, чем их
придется гасить. Объем выдачи
кредитов за первое полугодие
2021 года вырос в 3,2 раза (!!!) по
сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Естественно, тут
же выросла и доля невозвратных
кредитов. Если в марте она составляла 283 млрд. руб., то в июне
– уже 558 млрд. руб. – людям просто нечем отдавать кредиты. При
этом треть тех, кто еще пыжится
рассчитываться по кредиту, вынуждены отдавать 80 % своего заработка – то есть всё, что зарабатывают, не оставляя себе на жизнь

практически ничего.
- страшнее всего положение у
пенсионеров. Кроме роста цен, что
по ЖКХ, что по продуктам, что по
лекарствам, - они просто не могут
выживать и вымирают. Количество
пенсионеров с 2019 года уменьшилось на 1276 тыс. человек. И это не
результат пенсионной реформы,
увеличивающей срок выхода на
пенсию. По ней в год должно было
сокращаться не более 300 тыс. пенсионеров, а умерло за два года 1276
тыс. чел. 1276 – (300 х2) = 676 тыс.
человек умерли от крайней нужды
и болезней.
- подобное положение неминуемо отразилось и на психологическом состоянии общества,
в котором уровень страха вырос
катастрофическими
темпами.
Если брать исследования 2015
года, то относительно него: страх
бедности в обществе удвоился и
составил 36 %. Страх произвола
властей увеличился втрое и составил 27 %. В полтора раза увеличилось число тех, кто боится войны.
Вдвое больше стало бояться нападения преступников и т.д.
Но есть и «обнадеживающие»
результаты:
- состояние российских миллиардеров за первое полугодие 2021
года выросло в совокупности на
39,4 млрд. долларов. К примеру, у
одного из них, основного владельца «Северсталь» Алексея Морда-

семье, нельзя не сказать о политике. Живя в социуме, нельзя быть
свободным от политики. Я ведь
не случайно взял эпиграфом строки Ф. Тютчева. Они как никогда
актуальны. На сегодняшний день
бытует расхожее выражение: нет
пророка в своём Отечестве. А это
ли не пророческие слова, написанные А.Вознесенским задолго до
российско-украинского конфликта: «Почему два великих народа
холодеют на грани войны, под непрочным шатром кислорода люди
дружат, а страны - увы». Ведь
Русь триедина, у неё три корня, а
ствол один. Не случайно, перед
зданием в Нью-Йорке стоит скульптурная композиция: три великих
славянских поэта - А.Пушкин,
А.Мицкевич, Т. Шевченко.
Поздравляя семью Гудчкаевых с золотой свадьбой вспоминаются слова Я. Смелякова:
Своей торжественной кантатой
прославить я теперь готов, союз
славян и азиатов, союз степей и городов. Просятся слова
Т.Г.Шевченко: «Щоб у си словяне добрыми братами сталы, щоб
москаль добром и лыхом з козаком дилывся»
Здоровья и добра, мира и счастья!
Евгений Асанов
шова, состояние которого в 2020
году было 23 млрд. долл., оно увеличилось за полгода на 6,14 млрд.
(чуть меньше, чем на 30 % (!!!)) и
составило 29,2 млрд. долл.
Таким образом, состояние 24
богатейших людей России превысило все остальные имеющиеся у
россиян сбережения, вместе взятые. 24 человека на одной чаше
весов - и 145 млн. человек на другой. И они уравновешены.
Есть еще и рекорды. За шесть
месяцев текущего года в России
зафиксирован 181 случай высокого и экстремально высокого
загрязнения воздуха. Это рекордный показатель за весь период
наблюдения, которые начали осуществляться с 2005 года. Высокая
степень загрязнения – это превышение нормы в 20-29 раз, а экстремальное – в 30-49 раз, при сохранении такого уровня от 8 часов
и более.
Социально-ориентированное
государство?! С рыночной экономикой и конкуренцией?! Или погрязшее во лжи государство уже
не отличающее реальность от вымысла?
Но самое страшное в российской действительности, это одичание и обессмысливание сознания
людей, уже не понимающих что
творится в стране и дистанцирующихся от её проблем. То что я написал в выше размещённом сообщении это следствие, которое уже
сегодня очень тревожно, но так и
не замечаемо обществом.
Владимир Мелихов

В наши дни глава семьи тот, кто решает, какой тв-канал смотреть
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интервью «эк»
комитета Российской Федерации
и Республики Калмыкия никак
не реагируют на многочисленные обращения широкой общественности нашей республики и
нашего народа по поводу бесчисленных нарушений закона эксглавами РК К.Н.Илюмжиновым и
А.М.Орловым, нанесших огромный материальный и моральный
урон всем жителям Калмыкии
и экономике республики, а также бездействием федеральных
и республиканских властей на
публичное оскорбление в предательстве калмыцкого народа
председателем Верховного Совета Хакасии В.Н.Штыгашевым.
Кроме того, надо иметь в виду, что
таким образом Конгресс ойраткалмыцкого народа восстановил
один серьезный институт нашего
Ханства и это также дань светлой
памяти нашим героическим предкам, внесшим огромный вклад
в защиту и само существование
России. Конечно же, создание и
работа ЗАРҺ - это еще один серьезный шаг в построении гражданского общества и правового
демократического государства.
- Как прошло первое заседание ЗАРh?
- По-деловому. Тема первого

В прошедшее воскресенье, 14 ноября 2021г.,
состоялся беспрецедентный случай в современной истории Калмыкии
- заседание ЗАРh (Общественного суда Калмыкии),
созданного
Конгрессом
ойрат-калмыцкого
народа. Что такое ЗАРh и для
чего он создан? - на эти
и другие вопросы ответил гость редакции газеты «Элистинский курьер»,
председатель Конгресса
ойрат-калмыцкого народа
Арсланг Санджиев.
- Арсланг Бамбаевич, для
начала такой вопрос: когда и
как вы стали председателем
Конгресса ойрат-калмыцкого
народа?
- 29 мая 2021г. в Элисте прошел съезд ойрат-калмыцкого народа, который избрал Конгресс
ойрат-калмыцкого народа - рабочий и исполнительный орган
съезда. Председателем Конгресса был избран известный общественный деятель и журналист
Валерий Бадмаев, однако недавно он добровольно сложил
полномочия, и конгрессмены избрали меня на эту должность.
- Какие первоочередные задачи будет решать Конгресс?
- В основе деятельности Конгресса - реализация решений
съезда ойрат-калмыцкого народа.
Главная задача Конгресса - защита
национальных интересов ойраткалмыцкого народа на международном, федеральном, межрегиональном,
республиканском,
местном уровнях и т.д. На первом
этапе деятельности Конгресса важно добиваться признания своей
деятельности со стороны широкой общественности Калмыкии,
республиканских структур и организаций, далее - федеральных
и международных организаций.
Это возможно только при постоянном проведении различных резонансных акций и мероприятий.
Важнейшая задача на ближайшую
перспективу - добиться наличия
большинства сторонников Конгресса в составе депутатов Народного
Хурала (Парламента) Республики
Калмыкия, вообще - в депутатском
корпусе, во всех властных структурах. Конгресс нацелен на успех.
- Ваша организация будет
находиться в жестком противостоянии с властью?
- Конгресс будет стоять на
принципиальных позициях, когда
дело касается наших национальных интересов и поступательного развития Республики Калмыкия, но мы готовы сотрудничать
со всеми, кто готов делать что-то
полезное для нашего народа и
нашей республики, в том числе
и с органами власти. Мы готовы
предложить Главе РК Хасикову
Б.С. свои конкретные предложения по развитию нашей республики, например, создать Правительство народного доверия.

Конгресс
нацелен
на успех
- Какие приоритеты вы расставляете в работе Конгресса?
- Это вопросы сохранения
этноса, родного языка, культуры,
традиций, территории, государственности и т.д., а также развития соц-экономической сферы и
др. Очень важно, чтобы Конгресс
был застрельщиком новых подходов, нестандартных решений,
позитивных новаций. Например,
мы планируем провести Открытый конкурс на лучшую работу
по Стратегии развития Республики Калмыкия на период 20222032гг., с проведением круглых
столов на данную тему, в финале
- крупный форум с награждением победителей и участников.
Здесь необходимо проделать серьезную аналитику последних
десятилетий в жизни республики и предложить реальный план
действий.
- Если говорить конкретно,
то чем будет заниматься Конгресс в ближайшее время?
- Будем проводить круглые
столы по различным темам и вопросам. Так, мы в конце октября
провели круглый стол по итогам
выборов в Госдуму 2021г., в котором члены Конгресса приняли

активное участие. В конце ноября
планируем провести круглый стол
по теме «Пасторский визит лауреата Нобелевской премии мира Его
Святейшества Далай-ламы XIV в
Республику Калмыкия», а в первой
половине декабря - по теме «Территория Республики Калмыкия». Нас
очень беспокоит вопрос о наших
недрах и землях, которые хищнически используются и тихой сапой
захватываются и это не должно
остаться без внимания общества.
Также до Нового года Конгресс
проведет четыре заседания ЗАРh
(Общественного суда Калмыкии),
из которых один состоялся в минувшее воскресенье, 14 ноября.
- А что такое ЗАРh и с какой целью он создан?
- ЗАРh - постоянно действующий общественный орган,
созданный Конгрессом ойраткалмыцкого народа с целью защиты национальных интересов
ойрат-калмыцкого народа, основных конституционных прав всех
жителей Республики Калмыкия,
восстановления
исторической
справедливости. ЗАРҺ организован в силу того, что ныне действующая судебная система, как и
органы прокуратуры, МВД, След.

исторического заседания ЗАРҺ
звучала так: «О результатах деятельности гражданина Илюмжинова Кирсана Николаевича
на посту президента Республики
Калмыкия и Главы Республики Калмыкия за период 19932010гг». Выступило восемь общественных обвинителей, в том
числе и я, которые осветили разные сферы жизнедеятельности
нашей республики, понесших
огромный урон в результате бездарной работы К.Илюмжинова
на ответственном посту руководителя республики. После продолжительного заседания и последовавшего совещания членов
ЗАРҺ, был вынесен Вердикт, который будет доведен до широкой
общественности. Это достаточно
обширный текст на нескольких
страницах, поэтому кратко скажу: в Вердикте дана серьезная и
объективная оценка деятельности К.Н.Илюмжинова за многие
годы его деятельности и, конечно
же, оценка резко отрицательная.
- А не кажется ли вам, что суд
над Илюмжиновым К.Н. сильно
запоздал? Он ведь оставил свой
пост достаточно давно…

- Да, а все проблемы, созданные им, остались и именно поэтому нам надо проделать работу
над ошибками, чтобы двигаться
дальше с открытыми глазами. К
тому же, этот человек, которому
мог бы позавидовать его же идеал Остап Бендер, сам ни разу так
и не сумел набраться мужества
и ума, чтобы проанализировать
период своего руководства Калмыкией - важнейший этап в жизни нашего народа, республики и
страны на переломе истории. Что
ж, у нас есть свои мозги, и мы
сделали эту работу за него и без
него. Кстати, у Илюмжинова есть
шанс объясниться и хоть один раз
высказаться по наиболее важным
и животрепещущим проблемам
жизни народа и республики, а
не просто присылать глуповатые
видео-приветы из разных концов
света. Пора бы уже ему повзрослеть, отойти от жанра «72 небылицы» и поговорить о серьезном.
- Какие темы еще будут подняты на следующих заседаниях ЗАРҺ?
- 6 декабря мы проведем заседание ЗАРҺ по теме: «О результатах деятельности гражданина
Орлова А.М. на посту Главы
Республики Калмыкия за период 2010-2019гг» и в декабре по
темам: «Ложь и клевета вокруг
СПИДа в Калмыкии» и «Нет штыгашизму!». Как известно, недавно в г. Волгограде прошла съемка
сериала «Нулевой пациент» в котором покажут нашу республику
в тот трагический момент, когда
не по нашей вине заболели граждане нашей республики, которых
к тому же, как и весь наш народ,
тогда вновь оболгали. И никто,
ни власти страны, ни власти нашей республики до сих пор не
высказали своей четкой позиции
по этому, очень болезненному
для нас, вопросу. Как, впрочем,
и по чудовищной лжи и клевете
Председателя Верховного Совета
Штыгашева В.Н. в адрес нашего
народа. Именно поэтому Конгресс ойрат-калмыцкого народа
берет на себя ответственность
расставить все точки над «i».
- Что еще можно ожидать
важного и интересного от Конгресса?
- Мы, коллектив авторов - члены Конгресса ойрат-калмыцкого
народа, работаем над книгой «Политическая история Республики
Калмыкия в современный период
(1991-2021гг.)». Думаю, что это
будет очень познавательный и интересный труд, который будет нужен всем тем, кому небезразлична
судьба нашего народа и нашей
республики. Презентацию книги
планируем сделать в апреле 2022г.
- Благодарим вас за интервью и желаем удачи в делах
Конгрессу ойрат-калмыцкого
народа.
Тиигтхя! Амнтн тоста болтха!
Беседовал
Георгий Уташев

Видеть несправедливость и молчать - это значит самому участвовать в ней
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Серебряный век

ЛЕВ ТОЛСТОЙ: «И ОТЫГРАТЬ
ПОТЕРЯННОЕ ЛАМЕ В ШАХМАТЫ»
Многие из выдающихся писателей играли в шахматы и любили их. Но в жизни великого
русского писателя Льва Николаевича Толстого (1828-1910) шахматы занимали совершенно исключительное место, особенно
в последние годы. Если проследить жизнь Толстого по дневникам и воспоминаниям близких
к нему лиц, то остается только
удивляться: как мог Лев Николаевич при той напряженной
умственной работе, какую он
вел до самой смерти, отдавать
столько времени шахматам.
Дорджи БАСАЕВ
ервые упоминания о шахматах
встречаются в его дневнике, который он стал вести в студенческие годы в Казани. (Кстати,
дневник он вел до конца жизни, доверяя
ему поразительные самонаблюдения и
самопризнания, во многом послужившие
материалом для создания художественных образов.)
Из «Журнала ежедневных занятий»
(январь-июль 1847 года), в котором он
старался по часам отразить каждый день
жизни, можно узнать, что обычно Толстой
ежедневно отводил на эту игру три часа.
О том, кто был его шахматным партнером, в дневнике есть лишь одно упоминание от 7 апреля 1847 года: «Через неделю
ровно я еду в деревню. Что же делать эту
неделю… Заниматься английским и латинским языками, римским правом и правилами… и окончить правила внутреннего образования, и отыграть потерянное
Ламе в шахматы».
Как сообщает И. М. Линдер в своей
книге «У истоков шахматной культуры»
(М., 1967), до последнего времени этот
толстовский текст читался неправильно:
«… отыграть потерянное Лиле в шахматы». В таком виде он печатался и в «Полном собрании сочинений», и в другой
литературе. А автор «Очерков по истории
шахмат СССР» (М., Л., 1938) М. С. Коган
предположил даже, что речь здесь идет о
Е. М. Молоствовой, - сестре Зинаиды Модестовны – «первой любви» Толстого.
В действительности же, как сообщил
Линдеру профессор Н. Н. Гусев, бывший
секретарем у Толстого, в дневнике написано: отыграть проигранное в шахматы не
Лиле, а Ламе. Рассказывая об этом, Исаак
Линдер далее пишет: «Имелся в виду буддийский лама, который был ранен грабителями и находился вместе с Толстым в
клинике Казанского университета. Лама
познакомил Толстого с основами буддийского мировоззрения».
Ни имени, ни других сведений о ламе
Линдер не приводит. Из данной цитаты
можно понять, что встреча 18-летнего
Льва Толстого с ламой была во многом
случайной, произошедшей при стечении
сложившихся обстоятельств. Нетрудно

П

догадаться, что лама тот был бурятом или
калмыком, но, читая об этом эпизоде из
жизни Толстого, я и предположить не мог,
что тем монахом был известный бурятский ученый, с трудами которого мне не
раз приходилось иметь дело, будучи на
научной работе.
В начале 1998 года в главной республиканской газете «Известия Калмыкии» была опубликована статья «Центр
«Кирсан-Шатар» народного писателя
Бурятии Цыденжапа Жимбиева, в которой рассказывалось о развитии шахмат в
Бурятии, о названном в честь президента
ФИДЕ Байкальском детском шахматном
центре, руководителем которого автор является. Приводя исторические сведения,
он процитировал знакомый нам фрагмент
из дневника Толстого, предварив его сообщением о том, что великий писатель
«будучи студентом Казанского императорского университета, любил играть в
шахматы с преподавателем восточного
факультета – с ламой Галсаном Гомбоевым и об этом в апреле 1847 г. писал…».
Итак, имя шахматного партнера Льва
Толстого, оказывается, известно. По
крайней мере, в Бурятии. Возможно, сам
Галсан Гомбоев (1822-1863) вспоминал о
той встрече, хотя при его жизни Толстой
не успел стать знаменитым – во всяком
случае, еще не были написаны «Война и
мир», «Анна Каренина», «Воскресение»,
«Хаджи-Мурат». Как бы то ни было, «бурятская версия» не противоречит приведенным у Исаака Линдера фактам.
Толстой и Гомбоев – один учился, другой преподавал – занимались на разных
факультетах Казанского университета
и, действительно, могли познакомиться
друг с другом в клинике этого учебного
заведения.
В том же 1847 году Лев Толстой на
третьем курсе бросил учебу и вернулся из
Казани на малую родину, в Ясную Поляну, родовое имение матери. Через полве-

ка «недоучка» станет «властителем дум»
просвещенной части человечества...
Галсан Гомбоев был выпускником
Казанского университета, здесь же затем
преподавал на кафедре монгольского языка восточного отделения. Параллельно вел
занятия и в Казанской гимназии. Одновременно с преподаванием языка Гомбоев
занимался исследовательской, преимущественно переводческой работой. Главные
его труды: «Алтан тобчи. Монгольская
летопись в подлинном тексте и переводе, с
приложением калмыцкого текста Истории
Убаши-хунтайджия и его войны с ойратами» (С.-Пб., 1858) и «О древних монгольских обычаях и суевериях, описанных у
Плано Карпини» (С.-Пб., 1859).
Кстати, «Сказание об Убашихунтайджи» впервые перевел с калмыцкого языка на русский, будучи студентом
четвертого курса той же кафедры, Доржи
Банзаров (1822-1855), первый бурятский
ученый-этнограф, автор труда «Черная
вера или шаманство у монголов» (Казань,
1846), принесшего ему заслуженную славу. Перевод «Сказания…» остался в виде
рукописи. (Этот факт участия в калмыковедении Д. Банзарова малоизвестен).
Впервые же опубликовал названный
калмыцкий литературный памятник со своим переводом, как известно, лама Галсан
Гомбоев – между прочим, побеждавший
Льва Толстого в шахматных поединках.
Часто играл писатель в шахматы и в
последующие годы, в частности во время
пребывания на Кавказе (в начале 1850-х
годов). Партнерами его были товарищиофицеры и брат, Н. Н. Толстой. Даже во
время Севастопольской обороны 18541855 гг. Толстой находил иногда время
для шахмат. На этой почве он сблизился
с офицером Сергеем Урусовым, одним из
сильнейших шахматистов России. Иногда для уравнения шансов Урусов давал
Толстому вперед коня. Эти встречи не
проходили для Толстого бесследно: он со-

вершенствовался в игре. Урусов, чемпион
Москвы, даже называл его своим учеником в письмах влиятельным людям.
В Петербурге Л. Н. Толстой часто
играл в шахматы с коллегой по перу И.
С. Тургеневым. В своем письме к сестре
Марии Николаевне 20 ноября 1855 г. Толстой писал, рассказывая о встрече с Тургеневым: «Мы с ним сейчас же изо всех
сил расцеловались. Он очень хороший. С
ним вместе поехали к Некрасову, у которого обедали и до 8 часов сидели и играли в шахматы. Он выиграл 2, я одну, но я
был не в духе, а он со мной не сладит».
Впоследствии Толстой изменил мнение и
признавал, что Тургенев играет сильнее
него.
Тургенев ввел Толстого в «Общество
любителей шахматной игры», как тогда назывался петербургский шахматный
клуб. О посещениях клуба Толстой сделал много записей в своем «Дневнике».
В последние годы жизни Лев Николаевич играл в шахматы почти ежедневно,
находя для них время, несмотря ни на какие события треволнения дня. Очень часто Толстой садился за шахматную доску
в тяжелые и неприятные моменты своей
жизни, ища в шахматах не только отдых,
но и забвенье.
По свидетельству постоянного партнера Толстого – Л. Б. Гольденвейзера, «в
шахматы Лев Николаевич играл очень недурно, обычно атакуя противника без достаточной оценки положения и ресурсов
для атаки, вследствие чего игроку с большой выдержкой он должен был проигрывать много партий. Когда Лев Николаевич
выигрывал, он по-детски радовался, при
проигрыше искренне огорчался».
Всегда строгий к себе и чутко следящий за собою, Лев Толстой сказал однажды: «Надо бросить играть в шахматы, они
вызывают недоброе чувство к противнику». Однако шахматы он всё же не оставил и играл до конца дней своих.

От великого до смешного – один шаг и один мат

18 ноября 2021 г.
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КурьеР

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Клок студента

Калмпечать

Калмыцкие журналисты отмечают свой профессиональный праздник. Он связан с выходом первого
номера национальной газеты «Ойратские известия»
под редакцией Номто Очирова. Событие произошло
15 ноября 1917 года. Единственной газетой, выходящей сегодня на калмыцком языке, является «Хальмг
Yнн». С развитием интернета издания осваивают
мировую сеть, расширяя круг своих читателей. Некоторые газеты можно прочитать исключительно в
интернет-пространстве.
Несмотря на то, что основная часть читателей переместилась в социальные сети, новостные
паблики, в муниципалитетах по-прежнему популярны районные издания. Они всегда были близки к народу. Сегодня свой праздник отмечают и ветераныполиграфисты, некогда работавшие республиканской
типографии. МК.RU-Калмыкия
Калмыцкая печатная пресса давно и глубоко увязла
в кризисе. Начиная с того, что сам формат постепенно
отходит в прошлое – цифровизация и мировая сеть изменили привычные представления об обмене информацией, с развитием и распространением интернета скорость
и объем передачи данных всё увеличивается, и уже
сегодня речь идёт о том, что конечный потребитель не
способен усвоить этот поток, а значит, за его внимание
СМИ вынуждены воевать.
В целом, несомненное благо для общества – развитие информационных технологий – для устоявшейся
сферы печатных СМИ породило серьёзные вызовы и
проблемы, которые обычная газета если и может самостоятельно преодолеть, то ценой неимоверных усилий.
В такое время живём.
Так что с калмыцкой прессой? Общемировые тенденции у нас накладываются и на местную специфику.
Да, за постсоветское время в нашей республике появилось и исчезло немало новых периодических печатных
изданий, многие даже представляли собой более-менее
качественный продукт. Однако они именно что не смогли преодолеть вызовы нового времени. К сожалению,
без поддержки государства и местной власти у изданий
почти не осталось шансов на выживание. Но и поддержка, или даже постановка «на баланс» бюджета никак
не гарантирует безоблачное будущее. Относительная
уверенность в завтрашнем дне есть, наверное, только у
«Хальмг Унн», да и то, главная причина её гарантированного выживания заключается в том, что она остаётся
единственной газетой, которая печатается на калмыцком
языке. Закрыть её для власти будет политическим самоубийством и признанием собственной несостоятельности.
Как только чиновники получают возможность экономически, или прямо административно влиять на журналиста – о настоящей свободе слова можно забыть.
Альтернатива – оппозиционные издания, безденежье и
абсолютная неуверенность в том, что издание не постигнет судьба предшественников, или того хуже.

Сотрудник Калмыцкого государственного университета подозревается в хищении бюджетных
средств, выделенных на материальное стимулирование обучающихся в вузе. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст 159 УК РФ (мошенничество,
совершенное в особо крупном размере)».
По версии следствия, подозреваемый занимался
формированием списков студентов на получение дополнительной академической стипендии за участие
в общественной деятельности КалмГУ. Затем, вводя
их в заблуждение о необходимости возврата части
поступившей суммы, незаконно получал ее. Деньги
использовал по своему усмотрению. Сумма ущерба
составляет более 2,5 миллионов рублей. Калмыкияонлайн.ru
Университет – школа жизни, и, видимо, сотрудник
КалмГУ отважно взял на себя роль преподавателя очень
важного для современной России предмета – схем отката. Впрочем, отбросив в сторону сарказм, стоит в
очередной раз подивиться циничности современного
российского чиновника. Дополнительная стипендия для
студентов-общественников, как правило, назначается
за активное участие обучающегося в волонтёрской деятельности университета, его помощь в организации и
проведении мероприятий разного уровня, участие в социальных акциях. То есть, речь идёт о конкретном труде
молодого человека на благо альма-матер. Когда чинуша
ополовинивает вознаграждение за эту работу, а дополнительная стипендия – это именно вознаграждение, то
он занимается прямым отчуждением труда. Впрочем, на
этом и построено капиталистическое общество.
Более того, среди университетской молодёжи, как
правило, таких активных общественников довольно
много, так что и дополнительная стипендия выделяется
далеко не каждому. То есть, обычно имеет место рейтинг,
в котором вознаграждаются только наиболее проявившие себя на поприще общественной работы. Конечно,
все детали схемы должны ещё выяснить следователи, но
вероятнее всего, университетский чиновник включал в
список наиболее сговорчивых.
И вот он – воспитательный момент, ты можешь быть
сколько угодно талантливым, работоспособным и продуктивным. Но при этом к «успеху» приведёт способность делиться с алчным мздоимцем.
Кроме всего прочего, много ли можно забрать у студента? Очевидно, что нет, впрочем, сумма ущерба в два
с половиной миллиона показывает, что для чиновника
главное – это иметь обширную «кормовую базу». Отдельный студент, действительно, вряд ли обогатит чинушу, а вот если стрясти с большого количества бедных
учащихся по чуть-чуть, то, в целом, получится предостаточно. С активного студента – хоть стипендии клок.
Кстати, такая схема далеко не только со студентами
работает.

Пасмурная граница

Вдоль линии границы со стороны Польши раздаются выстрелы. При этом белорусские пограничники
не вмешиваются в стычки мигрантов с польскими
силовиками, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента с места событий. Помимо
этого, поляки взорвали перед мигрантами несколько
светошумовых гранат и включили водомет, отогнав
их от ограждения. Утром 16 ноября группы нелегальных мигрантов, собравшиеся на границе Белоруссии
и Польши, начали активно ломать забор и бросать
камни в поляков. В результате силовики были вынуждены применить слезоточивый газ.
Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки
скопились на белорусско-польской границе 8 ноября.
По разным оценкам, их количество от двух до пяти
тысяч человек, они живут на улице и иногда пытаются штурмовать ограждение. lenta.ru

Шесть лет назад в Европу хлынул поток беженцев и
нелегалов из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии, количество мигрантов одномоментно
возросло в несколько раз, и политики стали говорить о
крупнейшем миграционным кризисе со времён Второй
мировой войны. Миллионы мигрантов пытались пешком попасть в Западную Европу по «балканскому маршруту», который перестал действовать, когда многие
страны закрыли свои границы. Переселенцы, спасаясь
от войны и беспросветной нищеты, побежали в мирный
и сытый Евросоюз.
Они настолько одержимы стремлением к лучшей
жизни, что идут на смертельный риск и готовы по полгода жить в палаточных лагерях в ожидании заветного
статуса беженца. Однако, если раньше эти тяготы компенсировала готовность европейцев принимать и помогать, то в последние пару лет ситуация значительно
изменилась. Государства ЕС теперь уже готовы тратить
миллиарды евро, лишь бы остановить поток мигрантов.
Из-за колоссального наплыва беженцев страны Евросоюза столкнулись с двумя проблемами. Во-первых,
мигрантов нужно было где-то разместить, и если не
интегрировать их в общество, то хотя бы обеспечить
минимально комфортные, по европейским стандартам,
условия жизни. Что уже само по себе очень дорого. Вовторых, европейцам пришлось патрулировать Средиземноморье и спасать мигрантов от верной гибели. По
данным ООН, за первые пять лет миграционного кризиса, в одном только Средиземном море, на пути к лучшей
жизни, погибли или пропали без вести более 17 тысяч
мигрантов. Этот маршрут беженцы преодолевают, как
правило, на утлых, не приспособленных для этого судёнышках, зачастую без достаточного количества воды.
Всю последнюю неделю мир следит за ситуацией на
границе Белоруссии и Польши. Звучат обвинения в том,
что ситуацию нагнетают не только власти союзного государства, но и Россия. Но эти несколько тысяч человек
– капля в море мигрантов, а сама ситуация – незначительный эпизод большого кризиса.
Комментировал Санал Хардаев

Студенчество – свободное, счастливое время между двумя отсидками: в школе и на работе
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давайте познакомимся
Аб. 1153. Калмычка. 45 лет.
171/70. Разведена, детей нет. Проживает одна в своей квартире. С
высшим образованием, работает
на гос. службе. Материальных
проблем не имеет. Стройная, по
характеру спокойная, без вредных привычек. Познакомится с
калмыком до 50 лет для создания
семьи и рождения совместного
ребенка.
Аб. 1159. Калмычка. 49 лет.
167/63. Работает медиком, проживает с дочерью в своей квартире. Без материальных проблем.
Симпатичная, стройная, вредных
привычек в меру. Не меркантиль-

Аб. 1144. Калмычка. 47 лет.
166/53. Проживает одни на съемной квартире. Есть ребенок, который живет отдельно. Сама работает
продавцом, без особых материальных проблем. По характеру добрая, порядочная, без вредных
привычек. Скромная, стеснительная. Родом из села и приученная
к сельскому труду. Познакомится
для встреч без обязательств с мужчиной до 70 лет. Имеющим свое
жилье и работу и без особых пристрастий к спиртному.
Аб. 1183. Калмычка. 50 лет.
165/60. Разведена. Проживает
одна в своем доме в пригороде

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
поздравляет абонентов
№ 1080 Кему и № 974 Сергея
с созданием семьи,
и желает им счастливой
семейной жизни
ная, по характеру спокойная, с
чувством юмора. Познакомится
для встреч и общения с калмыком
близкого возраста.
Аб. 1161. Русская. 67 лет.
166/72. Вдова. Дети взрослые живут отдельно. Проживает одна в
своем доме. Симпатичной внешности, улыбчивая, с юмором. Добрая и спокойная по характеру,
хорошая хозяйка, любит тишину
и домашний уют, прекрасно готовит. Познакомится с русским
мужчиной близкого возраста для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1173. Калмычка. 57 лет.
160/54. Разведена, проживает в
комнате в общежитии. Занимается небольшим бизнесом, без
материальных проблем. Симпатичная, стройная, с хорошим
чувством юмора. Познакомится
для общения и встреч с мужчиной близкого возраста. Нац-ть не
имеет отношения. При взаимной
симпатии возможен брак.

Реклама

Аб. 933. Русская 58 лет. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей
комнате в общежитии. Работает в
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной
внешности, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65
лет, для общения, встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб.1041. Русская 52 года
157/55. Разведена. Есть взрослая
дочь, которая замужем и проживает в другом регионе. Сама
проживает одна в своей квартире
в Элисте. Работает воспитателем
в детском саду. Простая по характеру и в общении. Стройная,
добрая, общительная, с небольшими вредными привычками.
Познакомится с русским мужчиной до 60 лет. Работающим и не
пьющим.
Аб. 1077. Русская. 58 лет.
170/61. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Работает
в сфере услуг, материальных проблем не имеет, есть своя а/машина. Симпатичная, стройная, без
вредных привычек. Из увлечений
- музыка 80-х г. Скромная, интересная в общении, не меркантильная. Познакомится с русским
мужчиной до 60 лет.
Аб. 1102. Калмычка. 65 лет.
160/56. Разведена. Детей нет. Проживает одна в своей квартире. На
пенсии но продолжает работать
нянечкой. Без материальных проблем. Интересная, жизнерадостная, не скандальная. Познакомится с мужчиной близкого возраста,
для общения, встреч без обязательств и возможно серьезных
отношений.
Аб. 1141. Русская. 31 год.
167/55. Разведена. Проживает с
двумя детьми в своем доме. Работает в муниципальной организации. С высшим образованием.
Симпатичная, стройная, хорошего воспитания и без вредных
привычек, верующая. Хозяйственная, в свободное время занимается домом, любит и умеет
готовить. В доме всегда порядок
и уют. Познакомится с русским
мужчиной, добрым, внимательным, надежным, работающим и
главное, чтобы любил детей. При
взаимной симпатии возможен
брак и рождение совместного ребенка.
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КурьеР

Элисты. Есть взрослая дочь, которая определена и живет отдельно.
Приятной внешности, стройная,
добрая и порядочная по характеру, без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 60 лет,
для серьезных отношений.
Аб. 818. Калмык 47 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет.
Занимается бизнесом. Материально и жильем обеспечен, есть
свой дом, машина. Сильный духом, физически крепкий, вредных
привычек в меру. Познакомится с
калмычкой до 45 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 825. Русский. 58 лет.
169/70. Разведен. Проживает один
в своем доме. Работает дальнобойщиком. Заработок высокий и
стабильный. Трудоголик, по дому
мастер на все руки. Есть своя а/
машина. Познакомится с русской женщиной от 45 и до 50 лет,
способной создать в доме уют и
порядок. Простой в общении, не
склонной к полноте, и доброй по
характеру. Если у женщины будут

дети, то они не будут помехой.
Аб. 881. Калмык. 60 лет.
169/73. Разведен. Проживает
один в своем доме в пригороде
Элисты. Работает мастером на
стройке и материальных проблем
не испытывает. Спокойный по
характеру, не скандальный и не
жадный. Выпивает изредка, не
курит. Познакомится с женщиной
до 60 лет, для общения, встреч
и при взаимной симпатии возможен брак. При встречах, при
необходимости, готов помогать
материально.
Аб. 911. Русский. 41 год.
172/70. Разведен, детей нет. Проживает с мамой в своем доме. Работает слесарем в муниципальной организации. Из увлечений:
мотоциклы, рыбалка. Не курит,
выпивает изредка. По характеру
добрый, очень любит детей. Познакомится с девушкой до 40 для
создания семьи. Можно с детьми.
Аб. 926. Русский 41 год.
166/72. Разведен, детей нет. Живет и работает медиком в пригороде Элисты. Есть своя квартира,
машина, стабильный доход. По
характеру спокойный, к спиртному равнодушный. Не курит. Познакомится с русской девушкой
до 43 лет, можно с детьми, для
серьезных отношений.
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 53 лет, не склонной к полноте
и без вредных привычек, для создания семьи.
Аб. 964. Русский 70 лет.
175/90. Вдовец. Проживает один
в своем доме в пригороде Элисты. На здоровье и жизнь не жалуется. Есть небольшой достаток,
держит хозяйство. К спиртному
равнодушен. Познакомится с русской женщиной, близкого возраста, для серьезных отношений и с
переездом к нему. При взаимной
симпатии, готов переоформить на
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нее все свое имущество.
Аб. 966. Калмык. 65 лет.
167/70. Разведен, детей нет. Проживает один в своем доме. Не
пьет не курит. На пенсии, но продолжает работать электриком.
Материальных проблем не испытывает. Познакомится с калмычкой до 70 лет, для встреч и если
появится взаимная симпатия и
желание то возможно и создания
семьи.
Аб. 979. Калмык. 63 года.
169/73. Вдовец. Проживает один
в своей квартире. Есть взрослые
дети, которые определены и живут отдельно. На пенсии, материальных проблем не испытывает.
С высшим образованием, По характеру спокойный, не конфликтный. Познакомится с женщиной
близкого возраста, не полной и
доброй по характеру для общения, встреч и при взаимной симпатии возможен и брак.
Аб. 986. Калмык. 60 лет.
172/84. Разведен. Проживает
один в своем доме в Яшалтинском районе. Дети взрослые, живут отдельно. Сам не пенсии, но
продолжает работать охранником
вахтовым методом в Москве. Дом
небольшой, уютный, земли, которая очень хорошая, плодородная,
достаточно. Сам не пьет и не курит. По характеру спокойный, доброжелательный, не жадный. Познакомится с доброй по характеру
женщиной, согласной переехать к
нему, создать семью, а в доме создать хороший уют и порядок.
Аб. 997. Калмык. 60 лет.
166/72. Вдовец. Проживает один
в своем доме. Предприниматель,
владеет собственной строительной фирмой. Спокойный по характеру, рассудительный, с чувством юмора. Не пьет не курит.
Материальных проблем не имеет,
не жадный, не скандальный. Познакомится для серьезных отношений с калмычкой до 60 лет.
Доброй, внимательной, не глупой
и не склонной к полноте.
Аб. 1005. Калмык. 57 лет.
167/75. Разведен. Проживает один
в своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно.
Сам работает врачом и материальных проблем не имеет. Есть
своя а/машина. По характеру
спокойный, добрый, не скандальный. Изредка курит, к спиртному
равнодушен. Познакомится с калмычкой до 55 лет, для серьезных
отношений.
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