
В последние десятилетия, ин-
формационный поток стал изо-
биловать спорным по смыслу 
клише - «мировые, политиче-
ские, региональные и прочие 
элиты», - с помощью которого 
всем нам хотят навязать мнение, 
что те социальные группы, кото-
рые управляют миром, страной, 
регионом,  избраны управлять 
нами, по праву «лучших и из-
бранных». Ведь слово «элита», 
в переводе с латыни, означает 
«лучший; избранный». 

Герман Дораев

легкой руки социологов, по-
литологов и экономистов, этим 
термином стали называть сово-
купность людей, занимающих 

высокие руководящие должности в управ-
лении государством. Принадлежность к 
элите оценивается по факту обладания 
реальной властью или влиянием на по-
литические 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, го-
ворит мне, что в нашей стране нет никакой 
элиты в том смысле, в котором СМИ хо-
тят преподнести мне в этом качестве всем 
известных персонажей из высших кори-
доров власти, которые довели страну «до 
ручки». Люди, которые блуждают в этих 
коридорах власти десятки лет и не могут 
выйти сами, поскольку погрязли в небла-
говидных делах и боятся ответственности, 
и не могут вывести страну из коллапса, так 
как не обладают необходимыми компетен-
циями. Все, что их объединяет в социаль-
ную группу – это статус, административ-
ный ресурс, жажда обогащения, круговая 
порука, страх разоблачения и неминуемой 
расплаты. Называть «элитой» этих людей 
у меня язык не поворачивается.

Образ жизни этих людей, доходы, необъ-
яснимый достаток, безграничные возмож-
ности поражают воображение обывателя, 
также как их беззастенчивость, цинизм и 
отсутствие морально-нравственных уста-
новок. Хотя, по религиозным праздникам 
мы видим по телевизору этих людей моля-
щихся в храме. Фарисеи и ханжи. Что-то 
о фактах милосердия и благотворитель-
ности с их стороны мы не слышали, хотя 
ежедневно по разным каналам показывают 
обращения с призывами помочь больным 
детям. Конечно, они могут кому-то в чем-
то помочь, но только за государственный 
счет. 

Богатые, влиятельные и привилегиро-
ванные они считают себя белой костью, 
аристократами – строят замки, держат 
конюшни, художники пишут их парад-
ные портреты в придворных мундирах, 
однако они забывают, что истинный ари-
стократизм заключается в бескорыстии и 
благородстве. А благородство в широком 

смысле, подразумевает безупречную репу-
тацию, 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, вы-
качивая из России лишь сырье и деньги. 
Если с высоты федеральной элиты, опу-
ститься на уровень региональной, то мы 
наблюдаем тот же самый дух приспосо-
бленчества и наживы, но в кратно мень-
ших масштабах в зависимости от богат-
ства региона. Региональная элита так же 
не связывает свое будущее с регионом и, 
используя административный ресурс, ста-
рается максимально обогатиться за время 
нахождения во властной обойме.

Соглашаясь с некоторыми социоло-
гами, я бы мог эти «сливки общества» 
(ключевое слово «сливать» - их место, в 
сточной канаве истории) иронично на-
звать «псевдоэлитой», «условной элитой», 
«элитой по долгу службы», «элитой обо-
гащения», но слово «элита» к этим лю-
дям никак не подходит. Есть другие слова 
означающие политическую и экономиче-
скую верхушку общества, правящие кру-
ги: истеблишмент, бомонд. Однако эти 
люди, хотят быть только «избранными и 
лучшими». 

Одно из важнейших качеств элиты – 
определять направление развития обще-
ства, поэтому под элитой должны под-
разумеваться творцы, созидатели: ученые, 
мыслители, техническая интеллигенция, 
писатели и другие – те: кто учит страну, 
кто сохраняет страну, кто двигает ее впе-
ред. Элитой могут называться люди, до-
стигшие определенных высот в сфере 

своей профессиональной деятельности, 
не исключая политику и управление. Ведь 
политик – это профессия. От  его квали-
фикации зависит будущее страны и обще-
ства. Но люди зачастую считают, что поли-
тикой может заниматься «любая кухарка», 
поэтому сегодня мы живем так, как того 
заслуживаем. Большое количество людей, 
не обладая профессиональными компетен-
циями, имеют огромные амбиции и завы-
шенную самооценку – все они  чувствуют 
себя потенциальными кандидатами в так 
называемую элиту (политическую, регио-
нальную, национальную). Пример тому, 
Государственная Дума, региональные пар-
ламенты. 

Главное в любой работе – профессио-
нализм, – способность грамотно, быстро и 
качественно сделать дело. Профессиона-
лизм – это и опыт, и талант, и мастерство, 
и интуиция. И конечно духовность.

 Тщеславие никто не отменял. Всем 
хочется принадлежать к категории из-
бранных - 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 обще-
ства.

Мудрые говорили: «Чтобы стать геро-
ем, 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 че-
ловеком», а в мире этом, в любой момент, 
одним неосторожным словом, одним нео-
бдуманным 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 «эли-
тарности» того или иного индивида, кроме 
профессиональных качеств или принад-
лежности 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 достижения-
ми в сферах государственного управления, 
экономики и производства. 

Глава правительства и министры нам 
совершенно не знакомы, поэтому, в силу 
отсутствия видимых результатов их рабо-
ты и заслуг перед обществом, говорить об 
их принадлежности к региональной элите, 
нет оснований. 

А вот что касается главы регионально-
го парламента и местного отделения пра-
вящей партии, то в политике он уже дав-
но и бессменно, но кроме политического 
долгожительства гордиться ему нечем, 
и назвать его избранным или лучшим из 
нас – жителей республики, язык не пово-
рачивается.

Элиты, в основополагающем понима-
нии этого слова, на уровне как федераль-
ной, так и региональной власти - я не за-
мечаю. Может быть, в микроскоп нужно 
смотреть? Простой пример. Около 30 лет, 
руководство республики кормило народ 
обещанием обеспечить его чистой питье-
вой 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 ожидания-
ми, утекли в песок и карманы чиновников. 
Участие нашей республики в федеральной 
программе «Чистая вода» опять, на нео-
пределенный срок приостановили, так как 
затраченные средства намного превысили 
смету – вот конкретный результат деятель-
ности нашей, так называемой элиты. Это 
была не марсианская элита, не мировая, не 
американская, а наша местная, региональ-
ная, если хотите, доморощенная, нацио-
нальная! Произошедшее, это не просто 
хищение – это преступление против соб-
ственного народа, против человечности.

Мыслительный горизонт высших госу-
дарственных служащих (за редким исклю-
чением) ограничивается только карьерны-
ми 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 терпе-
ливому, талантливому народу!
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- в первую очередь, хочу поздравить 
тебя с прошедшим 65-летним юбилеем 
и конечно, пожелать всего самого луч-
шего, ну и здоровья, конечно.

- Спасибо, хоть на здоровье и не жа-
луюсь, но, тем не менее, его много не 
бывает. Я не атлет, не спортсмен, но уме-
ренная физическая активность в моей 
жизни присутствует постоянно. 

- спортзал, спортивные секции?
- Нет, я конечно за ЗОЖ, но не до та-

кой же степени!  В моем случае, это ходь-
ба 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 си-
ловых показателей, то тут не удержусь и 
похвастаюсь. Всё лето и осень, в фойе го-
стиницы «Элиста» проводился неофици-
альный 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 возраст-
ной категории. К слову, я этот результат 
увеличил до 75, но пока не зафиксиро-
вал, так что, прогрессирую (смеется). 

- Главная тема уходящей осени это 
выборы в Госдуму. ты голосовал?

- Конечно, я стараюсь вообще не про-
пускать никакие выборы. Да, понимаю, 
что так называемые выборы в России, 
это по большей части, фикция,  масштаб-
ные и просто умопомрачительные фаль-
сификации. 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 адми-
нистративный 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 ска-

жу лишь по этому поводу одно -  голосо-
вал не за «Едро». 

- а какое впечатление у тебя оста-
лось от прошедших выборов? 

- Стыд и разочарование. Мне стыдно 
за учителей, которые послушно голосо-
вали за того на кого указало начальство, 
участвовавших в фальсификациях на из-
бирательных участках. Какое могут дать 
воспитание своим ученикам эти, так на-
зываемые, педагоги? Не секрет, что дети 
часто копируют поведение взрослых, а 
учителя, наверняка, говорят своим по-
допечным о гуманизме, о том, что надо 
быть честным, приводят примеры геро-
ев из классической литературы. Об учи-
телях у нас вспоминают три раза в год: 
1 сентября, День учителя и выборы. В 
этом году выборы длились три сентябрь-
ских 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, реша-
ются лишь единицы. 

Фальсификациями занимаются не 
только учителя, но и часть молодежи ре-
спублики. За примером далеко ходить не 
нужно: в Малых Дербетах какой-то мо-
лодой человек, не скрываясь от камеры и 
не обращая внимания на протесты наблю-
дателей, закинул в урну для голосования 
пачку бюллетеней, и спокойно ушел. Это 
видел и калмыцкий дядя Степа, кото-
рый не сделал даже попытки задержать 
правонарушителя. Видимо у районного 
начальства есть договоренность с мест-
ной полицией не трогать этого человека.  

Выше я уже говорил о движении «Полк 
наблюдателей». Благодаря активистам 
этого движения в Элисте и в ряде райо-
нов 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 организато-
ров «Полка наблюдателей». А ведь эти 
молодые люди когда-то ходили в школу, 
и, видимо, учителя внушили им, что по-
беду за нужного кандидата или партию, 
можно добиваться и таким способом. 

- в прошлой нашей беседе мы го-
ворили о конкурсе красоты в нашей 
республике. не хочется повторяться, 
но я слышал, что теперь организация 
этого конкурса перешла в руки сатта-
ровых, до этого приватизировавших 
наш «Калмнефть» и теперь находя-
щихся во всероссийском розыске за 
финансовые махинации. ты не мо-
жешь прокомментировать это? поче-
му это стало возможным? 

- Для начала я хочу напомнить , что 
Саттаровы проводили конкурс под на-
званием «Сокровище Калмыкии», а мы 
провели «Мисс Калмыкия». И органи-
зовали 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 победитель-
ниц конкурса для своих плотских утех. 
С некоторыми из таких клеветников я 
встретился в суде. Суд, естественно, я 
выиграл и злопыхатели были пригово-
рены к крупным штрафам. Через неко-
торое время одна из них пришла ко мне 
и плача стала извиняться и говорить, 
что для того чтобы выплатить мне де-
нежную компенсацию, ей придется про-
давать квартиру. Я её простил... А дру-
гой ничего мне платить не стал, скрылся 
в Москве и там попался на вымогатель-
стве известного в России бизнесмена. 
Его задержали, на суде припомнили, что 
в Калмыкии он занимался подобными 
делами и по совокупности с моим де-
лом 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 про-
щения, 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 кра-
соты, то это дело затратное, конечно, но  
это неправильно, что такое мероприятие 
перешло в руки пришлых аферистов. 
Наша республика или местные пред-
приниматели должны заниматься подоб-
ными мероприятиями. Красота должна 
оставаться в родном регионе и радовать 
своих земляков. 

- виктор степанович, давай пе- 
рейдем к более серьезной теме. раз мы 
заговорили о «Калмнефти», то, как 
ты считаешь – это правильно, что эта 

важнейшая отрасль экономики при-
надлежит не нашей республике, а при-
шлым людям, которые, к тому же, ока-
зались нечистыми на руку?

- Наша беда в том, что почти 30 лет 
республикой руководят некомпетент-
ные люди, не проработавшие на про-
изводстве 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 резуль-
тате мы имеем то, что имеем. Если бы 
в свое время на «Калмнефть обратило 
серьезное внимание калмыцкое руко-
водство и назначило на это, безусловно, 
прибыльное производство хорошего хо-
зяйственника, то республика, наверняка, 
была бы одной из процветающих регио-
нов страны. 

Все мы знаем, что по территории 
нашей республики давно тянется не-
фтепровод. Казалось бы – это еще один 
источник пополнения казны республи-
ки, ан нет, налоги от КТК к нам не идут, 
а идут, почему то в казну соседнего ре-
гиона. Слышал, что Илюмжинов пытал-
ся, что то предпринять для того чтобы 
восстановить справедливость, но ниче-
го у него не вышло. Ему, якобы, сказа-
ли 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, ска-
зали чтоб не «дергался», а то лишим 
тебя кресла Главы РК. Тихо сидит и ны-
нешний Глава и это понятно, поскольку 
назначенцы Кремля идут в Главы ре-
спублики на определённых условиях, 
главное чтобы они послушно выполня-
ли волю российского руководства и не 
проявляли никакой инициативы.  

По подсчетам одного из экономи-
стов, КТК в начале своего существова-
ния должна была ежегодно перечислять 
7 млрд. рублей в виде налогов в бюджет 
республики, а на сегодняшний день долг 
вырос на несколько десятков милли-
ардов. И такое положение вещей явно 
устраивает Москву, где все схвачено, 
все договорено, но не в пользу истин-
ных хозяев земель нашей республики. 
Поэтому необходимо опять поднять во-
прос о взыскании с КТК налогов. А пока 
это предприятие отделывается мелкими 
подарками в виде автобусов или мини-
футбольных полей с детскими площад-
ками и прочими незначительными по-
дачками. Вот так и живем. 

- виктор степанович, спасибо за 
содержательную беседу. желаю тебе 
успехов. 

Беседовал 
вячеслав УБУшиев 

ЭЛИСТИНСКИЙ
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статУю Красит виД, а ЧеловеКа - Деяния еГо

лИчНость

Виктор Куюкинов: еСть Среди наС 

Сегодня я, в очередной раз, 
представлю вам, нашего посто-
янного, почетного гостя редак-
ции «ЭК». Это яркий привер-
женец демократических идей, 
депутат ЭГС второго созыва,  
убежденный антисталинист,  
Виктор Степанович Куюкинов. 
Обычно, я крайне скуп на по-
хвалу и комплименты, но что ка-
саемо нашего сегодняшнего ге-
роя, 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.  

чеСтные и Смелые
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МНЕНИЕ

сиДим на велиКих просторах и - нищие

В России инфляция в 
октябре разогналась до 
максимального с апре-
ля 2015 г. месячного по-
казателя. А ноябрь, на-
пример, традиционно 
считается самым напря-
женным месяцем для ру-
бля, ослабление которо-
го, в том числе, влияет на 
рост цен. 

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 удорожа-
ния плодоовощной продукции, 
ещё 25% – продуктов питания 
животного происхождения 
(мясной, молочной продукции), 
что отчасти обусловлено факто-
рами на стороне предложения, 
отстававшего от спроса». 

Однако сухое сообщение 
мегарегулятора плохо описы-
вает всю неприглядность сло-
жившейся ситуации. Стоит по-
нимать, что плодовоовощные 
культуры в середине-конце осе-
ни обычно не растут в цене, на-
против, традиционно, в период 
сбора урожая рынок насыща-
ется продукцией и реагирует в 
позитивном ключе. Но вот нам 
говорят, что предложение, де-
скать отстаёт от спроса.

И хотя в ноябре Централь-
ный Банк отрапортовал о за-
медлении 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 пол-
тора месяца, а значит для реа-
лизации чрезмерно оптимисти-
ческого сценария цены должны 
буквально просесть. За счёт 
чего – не совсем понятно. 

Среди причин резкого повы-
шения уровня инфляции этой 
осенью эксперты отмечают не 
только последствия кризисных 
явлений в экономике, вызван-
ных пандемией, общую не-
стабильность экономики и цен 
на энергоносители, но также и 
предпринятые меры социаль-
ной поддержки – в этом году 
государство провело несколько 
раундов единовременных вы-
плат для разных категорий на-
селения. 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 инфля-
ция уже летом для пожилых 
граждан превышала 6,5%. Это, 
в частности, стало ярким сви-

детельством того, что проблему 
роста цен уже летом было не-
возможно игнорировать.

Тогда же пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков заявил, 
что выплаты не приведут к уве-
личению налоговой нагрузки. О 
том, как они скажутся на темпах 
инфляции, в тот раз заявлений не 
последовало. Между тем позд-
нее Совфеде подсчитали, что на 
последние выплаты государство 
будет вынуждено потратить по-
рядка 500 млрд. рублей. Также 
к этому стоит присовокупить 
и выплаты семьям с детьми-
школьниками – на такие меры 
поддержки было ранее было по-
трачено 649,6 млрд рублей.

К чему привело дополни-
тельная подпитка населения 
деньгами? По словам той же 
Э. Набиуллиной, проблема от 
этого даже несколько обостри-
лась. Пока цены растут – растут 
и ожидания роста инфляции, 
граждане спешат потратить 
сбережения, чтобы они не обе-
сценились. Эти ожидания ещё 
больше разгоняют цены.

Конечно, игнорировать со-
циальную сферу нельзя, и одна 
из главных задач государства 
– поддержка наиболее уязви-
мых слоёв населения. При этом 
Россия пришла к ситуации, 
когда дополнительные меры 
поддержки довольно широких 
слоёв населения не лучшим об-
разом отражаются на ситуации 
с инфляцией. Так, в первую оче-
редь, активно дорожают продо-
вольственные товары, то есть 
именно та категория, от кото-
рой зависит благополучие той 
самой уязвимой части обще-
ства. По всей видимости, госу-
дарство 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 под-
держки. Замкнутый круг.

На этом фоне можно вспом-
нить и проблему девальвации 
национальной валюты. Из-за 
слабого рубля дорожают все 
импортные составляющие рос-
сийского сельхозпроизводства. 
А сегодня значительная часть 
техники, которая работает в 
поле — трактора и комбайны, 
и запчасти к ним – импортиру-
ется. Кроме того, подавляющая 
часть семян также зарубежные 
(тут исключение составляют 
зерновые культуры). А если се-
лекционная база в значительной 
степени находится за границей, 
покупать её для промышлен-
ных хозяйств надо за иностран-
ную валюту, то слабый рубль 
и дальше будет провоцировать 
увеличение инфляции. Расходы 
россиян неизбежно зависят от 
курса рубля, в среднем в по-
требительской корзине импорт 
составляет около 40%, а по не-
которым сегментам продуктов 
(фармацевтика, автомобили) 
доля импорта доходит до 70%.

В общем-то рецепт сниже-
ния цен довольно прост – надо 
наладить и развивать собствен-
ную промышленность и про-
изводственные мощности. Так 
зависимость народного хозяй-
ства страны от импорта и курса 
валют снизится, однако тут уж 
надо менять реальные приори-
теты государства.

Ведь куда проще торговать 
энергоносителями. Именно 
поэтому, кстати, ноябрь для 

нашей национальной валюты 
традиционно считается слож-
ным месяцем. Так происходит 
ввиду того, что во второй поло-
вине года цены на нефть обыч-
но снижаются по сравнению с 
первой половиной. При этом на 
конец года обычно приходятся 
крупные выплаты по внешне-
му долгу, что повышает спрос 
на валюту. Однако в этом году 
ситуация несколько изменилась 
– на фоне энергетического кри-
зиса в Европе цены на газ осе-
нью несколько раз обновляли 
рекорды стоимости, в какой-то 
момент, едва не достигнув цены 
в две тысячи долларов за тыся-
чу кубов. Ныне голубое топли-
во подешевело почти в два раза 
– до 964 долларов за тысячу ку-
бометров, однако и это – весьма 
высокая стоимость, учитывая, 
что в августе газ стоил чуть бо-
лее пятисот долларов.

Что касается нефти, то и она 
после исторического обвала 
цен в прошлом году показыва-
ет устойчивый рост. Так, ровно 
год назад она стоила всего 44-
45 долларов за баррель, а в эти 
дни торгуется на уровне 81-82 
доллара. 

Тем не менее, весьма доро-
гой газ и относительно непло-
хие цены на нефть не смогли 
удержать инфляцию. В Мин-
сельхозе теперь заявляют, что 
разработан комплекс мер для 
сдерживания роста цен на про-
дукты, который будет действо-
вать до середины 2022 года. 
Ведомство выступило за вве-
дение тарифной квоты на вы-
воз зерновых, льгот на импорт 
говядины и свинины и за под-
держку производителей овощей 
и картофеля. Иными словами, 

регулирование цен будет вновь 
реализовано с помощью квот и 
запретов, вместо развития мате-
риальной базы.

При этом нельзя заранее 
и гарантированно просчитать 
как именно скажутся пошли-
ны, 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 деста-
билизируются.

Между тем ценовая ста-
бильность – это неотъемлемый 
элемент благоприятной среды 
для жизни людей, а также для 
устойчивого экономическо-
го роста в целом. А высокая 
инфляция, напротив, способ-
ствует усилению социального 
неравенства, дальнейшему уве-
личению разрыва в уровне до-
ходов богатых и бедных. Кроме 
того, как известно, инфляция 
больнее всего бьёт именно по 
малообеспеченным слоям на-
селения. Особенно, когда речь 
идёт о росте цен на продукты. 
В структуре потребления семей 
с низкими доходами основную 
часть составляют товары пер-
вой необходимости, и объёмы 
их потребления близки к ми-
нимально необходимому для 
жизни уровню. Такие семьи не 
могут в ответ на рост цен сокра-
тить расходы на большинство 
товаров или переключиться на 
их более дешёвые аналоги - они 
и так потребляют самые дешё-
вые товары и в минимальном 
количестве.

ПреВышая СКОрОСть

П
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если Бы КошКи Умели Говорить, они Бы все равно молЧали

МИстИка

39 лет назад, 10 ноя-
бря 1982 года, ушел из 
жизни лидер Советского 
государства, генераль-
ный секретарь ЦК КПСС 
Леонид Ильич Брежнев, 
возглавлявший страну 18 
лет. Известно, что Бреж-
нев 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 жи-
вого подарка… 

Дорджи Басаев

начале января 1969 года, 
когда Брежнев находил-
ся с первым официаль-
ным визитом в Индии, 

на одном из приемов во дворце 
премьер-министра страны Ин-
диры Ганди, советский посол 
Николай Пегов познакомил его с 
Далай-ламой ХIV, первосвящен-
ником буддистской церкви в Ти-
бете. Он находился в изгнании по-
сле известных событий, и Индия 
приютила его. Во время встречи 
духовный лидер Тибета с удиви-
тельной точностью диагностиро-
вал заболевания генсека, а затем 
предупредил, что ему в жизни 
не раз будет угрожать смертель-
ная опасность. Чтобы избежать 
преждевременной гибели Далай-
лама преподнес Леониду Ильичу 
необычный подарок – огромного 
чёрного кота с яркими жёлтыми 
глазами, наделенного даром пред-
видения. При этом строго преду-
предил, что кормить кота новый 
хозяин должен сам, и только сы-
рым мясом. Брежневу следует 
помнить, что, если кот подойдет 
к нему и будет вести себя стран-
но (тереться о ноги, дергать за 
штанину) это значит, что он пред-
упреждает хозяина о грядущей 
смертельной опасности. Если кот 
погибнет, то и хозяину останется 
жить недолго. В случае команди-
ровки 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 от-
ходил от Леонида Ильича, терся о 
его ноги и время от времени жа-
лобно мяукал. В тот день должна 
была состояться торжественная 
встреча космонавтов Шаталова, 
Хрунова, Елисеева и Волынова, 
вернувшихся из космоса. Перед 
самым отъездом Брежнева на ра-
боту кот стал буйствовать, хватать 

зубами его штанину, да так на-
стойчиво, что его пришлось поса-
дить на привязь.

А когда Брежнев после встре-
чи космонавтов ехал от аэропорта 
Внуково-2 до Кремля, он, думая о 
странном поведении кота, вспом-
нил предупреждение Далай-ламы. 
На всякий случай, не объясняя ис-
тинной причины, Брежнев сказал 
ехавшим с ним Косыгину и Под-
горному: «Что это мы, товарищи, 
рвемся вперед? Кого встречают 
люди, нас или космонавтов? А ну-
ка, Николай, - обратился он к во-
дителю, - немедленно перестрой-
ся и встань в конец колонны!» 
И машина с генсеком со второй 
(обычной для нее) позиции пере-
шла на пятую, замыкающую ко-
лонну «Чаек».

Когда кавалькада машин подъ-
езжала к Боровицким воротам 
Кремля, из шеренги оцепления 
навстречу второй машине бросил-
ся человек в милицейской форме 
и с двух рук открыл огонь на по-
ражение. Не зная о перестроении 
кортежа, он целился во вторую 
«чайку», в окне которой увидел 
похожего на Брежнева космонав-
та Георгия Берегового. Террорист 
сделал 14 выстрелов, убив водите-
ля и легко ранив космонавтов Бе-
регового и Николаева (в машине 
были также Леонов и Терешкова). 
Тут я обращу внимание читателей 
«ЭК» на еще один мистический 
факт, который еще никто не отме-
чал, рассказывая об этом покуше-
нии: фамилия убийцы Ильин, он 
хотел убить Ильича, а убил Илью 
(Жаркова, водителя). После этого 
происшествия Леонид Ильич убе-
дился в провидческих способно-
стях 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 собрал-
ся выйти из дома, начал хватать 
зубами за манжеты брюк. Это 
напомнило Леониду Ильичу о по-
ведении кота-провидца в день по-
кушения 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 сме-
ной сопровождающих. И те уеха-
ли 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 раз-
вернуло, и она врезалась в стояв-
ший на обочине трейлер. Охран-
нику, который сидел на месте 
Брежнева, снесло полголовы…

Выслушав все это и пережи-
вая случившееся, Леонид Ильич 
попросил дежурного телефониста 
соединить его с Индирой Ганди. 
Ничего не объясняя, Брежнев об-
ратился 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 ангел-
хранитель третий раз помог ген-
секу избежать смертельной опас-
ности. В начале 1971 г. Брежнев 
получил приглашение президента 
Жоржа Помпиду посетить Фран-
цию с официальным визитом. В 
это время не добитые прежним 
президентом, генералом де Гол-
лем, члены террористической ор-
ганизации ОАС, перешедшие на 
нелегальное положение, задумали 
напомнить о себе двойным поку-
шением на Помпиду и Брежнева.

В день вылета генсека кот-
провидец вел себя спокойно до 

тех пор, пока Леонид Ильич не 
пошел садиться в машину, кото-
рая должна была доставить его 
во Внуково-2. И тут Лама словно 
взбесился. Как и раньше, он зуба-
ми хватал Брежнева за манжеты 
штанин, отчаянно мяукал, а по-
том 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 при-
вык, выезжая с Брежневым в за-
граничные поездки.

Необычное поведение кота за-
ставило Брежнева проявить бди-
тельность. Он позвонил предсе-
дателю 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 до-
несение о готовящемся «оасовца-
ми» покушении на Помпиду и на 
него, Генерального секретаря ЦК 
КПСС. К этому времени Бреж-
нев 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 по-
кушение на Помпиду и Брежнева.

Весной 1982-го, отправляясь 
в Ташкент на празднества, посвя-
щенные вручению ордена Ленина 
Узбекской ССР, Брежнев, как всег-
да, взял с собой и Ламу, уже старо-
го кота.

С утра 23 марта генсек должен 
был посетить несколько объек-
тов, в том числе авиационный за-
вод. Но потом, во время завтрака 
с местным руководством, из-за 
насыщенной программы решили 
туда не ехать, и охрану на заво-
де сняли. Однако с намеченными 
визитами управились быстро, 
времени до обеда еще оставалось 

много, и Брежнев предложил 1-му 
секретарю ЦК компартии Узбеки-
стана Шарафу Рашидову все же 
заехать на авиазавод, жалея лю-
дей, которые готовились и ждали 
его. Против этого возразил на-
ходившийся 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 ви-
зиты Брежнев проводит или отме-
няет в зависимости от поведения 
своего тибетского кота». 

Но Брежнев не послушал ге-
нерала, жестко ответив, чтобы 
тот занимался охраной, а с ко-
том он сам разберется. Леонид 
Ильич не мог и предположить, 
что, впервые не придав значе-
ния поведению Ламы (сам-то он 
не видел это), подвергнет себя 
смертельному риску. На заводе, 
выйдя из машины, Брежнев с 
Рашидовым двинулись к сбороч-
ному цеху. Когда они проходили 
под крылом почти готового само-
лета, собравшийся на лесах на-
род стал перемещаться вслед за 
ними. Внезапно раздался жуткий 
скрежет. Окружавшие самолет 
стропила не выдержали тяжести 
толпы, и огромная деревянная 
площадка рухнула, накрыв Бреж-
нева 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 Рябен-
ко 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, выбе-
жал на улицу и бросился под ко-
леса проезжавшей машины. 

Когда телохранители сообщи-
ли Брежневу о поведении Ламы 
накануне инцидента на авиаза-
воде и показали  изуродованный 
труп кота, генсек обнял генерала 
Рябенко и, прослезившись, ска-
зал: «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, сбы-
лось.

ПОдарОК далай-ламы 

В

генСеКу



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: За-
падня» 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. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» 
16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 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 Са-
винова. Шаг в бездну» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+

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 вер-
сия» 12+
16:55 Д/ф «Звёздные прижива-
лы» 16+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 
12+
22:30 «Война на кончиках паль-
цев». 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 Рыб-
ников и Алла Ларионова» 16+
01:35 Д/ф «Сергей Лапин. Влю-
бленный 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 дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка» 
16+
21:20 Т/с «По ту сторону смерти» 
16+
00:00 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ан-
глицкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Невский ковчег. Теория 

невозможного. Павел 
Филонов»
08:05 Острова. Нина Са-
зонова
08:50, 16:25 Т/с «Юрки-
ны 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 «Михай-
ло Ломоносов»
13:35 Линия жизни. Ни-
колай Добронравов
14:30 Д/с «Владимир 

Даль. Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. Жизнь в поис-
ках клада»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:35, 01:40 Зальцбургский фе-
стиваль
18:40 Д/ф «Слово в слово»
19:45 «Главная роль»
20:35 Д/ф «Купер. Непойман-
ный»
21:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23:30 Цвет времени. Василий По-
ленов «Московский дворик»
00:50 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира. Исчезнувший город Гели-
ка» 

02:45 Цвет времени. Павел Фе-
дотов

Домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 02:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:00 «Тест на отцовство» 
16+
12:10, 04:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:15, 03:20 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:55 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Доктор Надеж-
да» 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 Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
10:00 Керлинг. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Швейца-
рия 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» (Хельсин-
ки) 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 акро-
батической дорожке. Чемпионат 
мира 0+

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

- Люся, вы вся такая под-
тянутая, грациозная, как 
вам это удается? 

- Я занимаюсь народными 
танцами. 

- Как интересно! А каки-
ми? 

- Стриптизом. 
- А... разве это... народные 

танцы?! 
- Ну, не знаю, народу нра-

вится... 

Узнав, что бывший муж 
женится на молоденькой со-
седке, она отомстила ему с 
чисто женским коварством: 
вышла замуж за отца сосед-
ки и стала тёщей. 

Катаясь на американ-
ских горках с учительницей 
русского языка, дети узнали 
много исключений из правил.

Сотрудники московской 
полиции получили инструк-
цию 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: За-
падня» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Николай Добронра-
вов. Как молоды мы были...» 
12+

россия 1 
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» 
16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

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 Наха-
петов. Любовь длиною в жизнь» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 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 вер-
сия» 12+
16:55 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Анатомия убий-
ства» 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 Дане-
лия» 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. 

Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка» 
16+
21:20 Т/с «По ту сторону смер-
ти» 16+

00:00 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
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-

светы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Тайна. 
Тунгусский метеорит»
12:15 Д/ф «Такая жиза Глеба Да-
нилова»
12:30, 22:20 Т/с «Михайло Ломо-
носов»
13:50 Эдуард Назаров. Острова
14:30 Д/с «Дело №. Михаил Зо-

щенко: из студентов 
в гренадеры»
15:05 Новости. Под-
робно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескуч-
ная классика...»
17:35, 02:00 Заль-
цбургский фести-
валь
19:45 «Главная 
роль»
20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20:50 «Искусствен-
ный отбор»
21:35 «Белая сту-
дия»

01:05 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира. Майя»

Домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 02:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 10:15, 05:00 «Тест на от-
цовство» 16+
12:10, 04:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:15, 03:20 Д/с «Порча» 16+

13:45, 03:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:55 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Доктор Надеж-
да» 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 ре-
портаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав Ва-
силевский против Богдана Гусь-
кова 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 «Вы-
стрел» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват 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) - «Ман-
честер 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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теЛеПРОгРАммА



ЧетверГ
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 «Вре-
мя 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: За-
падня» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Я актриса больших 
форм. Наталья Крачковская» 
12+

Россия 1 

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» 
16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 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 Лужи-

на. За всё надо пла-
тить...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События 16+
11:50 Т/с «Колом-
бо» 12+
13:40, 05:20 «Мой 
герой. Вячеслав 
Разбегаев» 12+
14:50 «Город ново-
стей» 16+
15:05, 03:10 Т/с 
«Женская версия» 
12+
17:00 Д/ф «Фаль-
шивая родня» 16+
18:10, 20:05 Т/с 
«Анатомия убий-
ства» 12+
22:30 «10 самых... 
Страшная сказка» 
16+
23:05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Фата-
листы» 12+
00:00 События. 
25-й час 16+

00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Деньги ис-
чезают в полночь» 16+
01:35 Д/ф «Личный фронт крас-
ных 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 дья-
волы. Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка» 
16+
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 мону-
ментальная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Вулкан, который из-
менил мир»
08:40 Цвет времени. Иван Мар-
тос
08:50, 16:35 Т/с «Юркины рас-
светы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Встречи 
по вашей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачев»
12:30, 22:20 Т/с «Михайло Ломо-
носов»
13:45 Д/ф «Сергей Танеев. Кон-

трапункт его жиз-
ни»
14:30 Д/с «Дело №. 
Михаил Лермонтов: 
гусарская трагедия»
15:05 Новости. Под-
робно. Театр
15:20 Моя любовь - 
Россия! «Водились 
ли львы в Город-
це?»
15:50 «2 Верник 2»
17:45, 02:10 Заль-
цбургский фести-
валь
18:35, 01:15 Д/ф 
«Путешествие Ма-
геллана - в поисках 
Островов пряно-
стей»
19:45 «Главная 
роль»
20:05 Открытая книга. Сергей 
Самсонов «Высокая кровь»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Провинция - космос»
21:35 Энигма. Иван Фишер

Домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 02:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:05 «Тест на отцовство» 
16+
12:10, 04:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:15, 03:25 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 03:00 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Доктор Надеж-
да» 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 

Новости
06:05, 17:10, 19:55, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 16:15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
10:00 Керлинг. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Эстония 
0+
12:35, 01:40 «Есть тема!» 12+
13:35 Специальный репортаж 
12+
13:55, 15:10, 04:00 Т/с «Вы-
стрел» 16+
17:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2023». Отборочный турнир. Жен-
щины. 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) - «Ба-
вария» (Германия) 0+
03:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) 
- «Зенит» (Россия) 0+

среДа
24 нояБря

первый Канал   
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время по-
кажет» 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: Запад-
ня» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Телебиография. Эпизо-
ды. 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 Соло-
вьёвым» 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 Телич-

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 Хас-
булатов» 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. 

Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка» 
16+
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...» Особня-
ки Морозовых
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»
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 Да-
вида Сайфуллоева»

12:35, 22:20 Т/с «Михайло Ломоно-
сов»
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 фести-
валь
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 ка-
ганат: мифы и история»

01:05 Д/ф «Вулкан, который изме-
нил мир»

Домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 02:05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:40 «По делам несовершеннолет-
них» 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 Но-
вости
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 чемпио-
нов. Обзор 0+
11:35, 01:40 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:20, 04:00 Т/с «Выстрел» 
16+
18:00 Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (Россия) - «Наполи» (Италия) 
0+
20:30 Футбол. Лига чемпионов. «Ин-
тер» (Италия) - «Шахтер» (Украина) 
0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) - «Милан» (Ита-
лия) 0+
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- 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 разумны-
ми существами, занима-
лись сельским хозяйством, 
вели календарь, имели свою 
письменность, государство 
и науку. На раскопках была 
даже найдена запись высту-
пления одного трицерапто-
са в динозавровском ООН. В 
своей речи он говорил, что 
эти генетические экспери-
менты 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! 



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 На-
ходчивых «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 се-
рия 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+

13:45 Т/с «Большие надежды» 12+
18:40 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Выход из карантина. Уруг-
вай, 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-

щеты» 16+
15:55 «Прощание. Надежда Круп-
ская» 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 Арда-
шевъ. Маскарадъ со смертью» 12+
01:15 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+
04:10 «Петровка, 38» 16+
04:20 «Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов» 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 собы-
тиях» 16+
03:20 Т/с «Предатель» 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», «Карл-
сон 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 невоз-
можного. Николай Курнаков»
13:00 Игра в бисер. Марк Твен «При-
ключения Тома Сойера»
13:45 Х/ф «Возвращение к жизни»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва площад-
ная
17:45 Д/ф «Книга»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зеркало для героя»
22:25 Торжественная церемония на-
граждения лауреатов Российской 
оперной премии «Casta Diva»
02:25 М/ф для взрослых «Приключе-
ния Васи Куролесова»

Домашний 
06:30 Д/с «Знахарка» 16+
10:45 Х/ф «Опекун» 16+
14:45 Х/ф «Радуга в небе» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+

22:00 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
02:00 Х/ф «Райский уголок» 16+
05:20 Д/ц «Из России с любовью» 
16+
06:10 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00 Профессиональный бокс. Сти-
вен Фултон против Брэндона Фиге-
роа. 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 Губер-
ниевым» 12+
15:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
17:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Унион» 0+
19:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская 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+

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 жи-
вой. 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 Аква-
риум - «Огонь Вавилона» 16+

01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
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 при-
звание» 12+
17:05 Х/ф «Чистосердечное призвание 
2» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+

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». Спе-
циальный 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+

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. Старьев-
щик»
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+

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. Муж-
чины. 15 км 0+
13:40 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины 0+
15:20 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 10 км 0+
16:45 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» (Московская об-
ласть) - «Краснодар» 0+
20:55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Вячеслав Василевский про-
тив Марсио Сантоса 16+
22:55 Футбол. Кубок Либертадорес. Фи-
нал. «Палмейрас» (Бразилия) - «Фламен-
го» (Бразилия) 0+
01:15 Керлинг. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Финал 0+
01:45 Дзюдо. Командный чемпионат Ев-
ропы 12+
02:50 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Женщины 0+
04:00 Т/с «Выстрел» 16+

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. Закля-
тые 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 Сегод-
ня
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» 

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. Персональ-
ный компьютер Глушкова»

08:50, 16:20 Х/ф «Третий в пятом 
ряду»
10:20 Х/ф «Весенний поток»
11:45 Открытая книга. Сергей Самсо-
нов «Высокая кровь»
12:15 Д/ф «Такая жиза Валентина Ра-
ботенко»
12:35, 22:15 Т/с «Михайло Ломоно-
сов»
14:00 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки»
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 теле-
визионный 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 несовершеннолет-
них» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:20 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:30 Д/с «Понять. Простить» 
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 мира-
2022». Отборочный турнир. Жере-
бьевка стыковых матчей 0+
20:00 Баскетбол. «Чемпионат мира-
2023». Отборочный турнир. Мужчи-
ны. 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+
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в наши Дни Глава семьи тот, Кто решает, КаКой тв-Канал смотреть

сЕМЕйНыЕ цЕННостИ

«Хотя враждебною судьби-
ной и были мы разлучены, но 
всё же мы народ единый, еди-
ной матери сыны». 

Ф. тютчев

Мы с вами живём в 
славное, истерическое, ко-
видное время, но юбилеи, 
тем более, золотые, никто 
не отменял. А начало это-
му юбилею зародилось 
ещё полвека назад, между 
нашим земляком и гарной 
дивчиной с Украины, а точ-
нее, с Николаевской обла-
сти Потапенко Валентиной 
Николаевной. 27 ноября 
2021 года. Гудчкаев Вале-
рий (Борис) Галиевич и 
Валентина Николаевна от-
мечают золотую свадьбу. 

алерий Галиевич в 
прошлом работал 
инженером-механиком 
в тресте столовых и ре-

сторанов, был директором завода 
«Рембыттехника», мастером по 
ремонту торгового и холодильного 
оборудования. Сейчас на заслужен-
ном отдыхе. Валентина Николаев-
на после окончания в 1970 году 
Одесского института пищевой и 
холодильной промышленности 

долгое время работала мастером, 
преподавателем, заместителем ди-
ректора по УПР во вновь создан-
ном профессиональном училище 
для подготовки рабочих кадров 
для мясокомбинатов и молокоза-
водов Калмыкии. После закрытия 
мясо-молочного училища труди-
лась в торгово-кулинарном учи-
лище методистом, преподавате-
лем. В настоящее время работает 
старшим преподавателем кафедры 
управления и среднего профессио-
нального образования Калмыц-

кого республиканского института 
повышения квалификации работ-
ников 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 ко-
нецарства и лебедии. Вот так судь-
ба 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 сре-
ду: культуру, традиции, обычаи, 
вероисповедание, очень важно 
адаптироваться и, как можно рань-
ше, иначе будешь ощущать дис-
комфорт. Валентина Николаевна 
легко вписалась в калмыцкую се-
мью, где пользуется огромным ав-
торитетом 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 верблюди-
ца, решительная как львица, чи-
стенькая как рыбка и безгрешная 
как птенец. Все эти качества при-
сущи Валентине Николаевне. Но 
это не значит, что она не имеет 
собственного мнения. Она обла-
дает особым даром сглаживать 
острые житейские углы, прояв-
ляет заботу о всех членах семьи. 
Это дочь Валерия, внучка Ксе-
ния, правнучки Алиса и Богдана. 
Превыше всего для неё: жены, 
матери, бабушки и прабабушки - 
мир, лад и гармония в семье.

Говоря об интернациональной 

семье, нельзя не сказать о полити-
ке. Живя в социуме, нельзя быть 
свободным от политики. Я ведь 
не случайно взял эпиграфом стро-
ки Ф. Тютчева. Они как никогда 
актуальны. На сегодняшний день 
бытует расхожее выражение: нет 
пророка в своём Отечестве. А это 
ли не пророческие слова, написан-
ные А.Вознесенским задолго до 
российско-украинского конфлик-
та: «Почему два великих народа 
холодеют на грани войны, под не-
прочным 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 скуль-
птурная композиция: три великих 
славянских поэта - А.Пушкин, 
А.Мицкевич, Т. Шевченко.

Поздравляя семью Гудчкае-
вых с золотой свадьбой вспо-
минаются слова Я. Смелякова: 
Своей торжественной кантатой 
прославить я теперь готов, союз 
славян и азиатов, союз сте-
пей и городов. Просятся слова 
Т.Г.Шевченко: «Щоб у си словя-
не добрыми братами сталы, щоб 
москаль добром и лыхом з коза-
ком дилывся»

Здоровья и добра, мира и сча-
стья! 

евгений асанов 

интернациОнал гудчКаеВых

Пока из каждого утюга 
слышатся победные заве-
рения об успешном прео-
долении экономического 
кризиса, росте экономики 
и беспрецедентной помо-
щи населению, реальность 
становится всё печальней 
и печальней.

олее чем очевидно - 
ложь, постоянно транс-
лируемая 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 возмож-
ности объективной оценки проис-
ходящего. 

А оно довольно печально:
1) - Если отбросить путаные 

заявления о восстановлении, ста-
билизации, росте, рывке и прочей 
лабуде, а взять сухие цифры Рос-
стата, то с 2008 по 2019 (доковид-
ный) 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 соб-
ственного высокомерия, просто 
профукали второе десятилетие 
XXI века. И самое главное - то, 
что сдерживало развитие россий-
ской экономики в предшествую-
щее десятилетие, в наступившем 

третьем десятилетии не только 
не изживается, но наоборот, при-
нимает еще большие масштабы, 
монополизируя практически все 
сферы экономики, представляя 
благоприятные условия бизнеса 
только ближнему кругу.

2). В результате 2021 год озна-
меновался небывалым ростом цен 
на продукцию российской про-
мышленности. 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 инфля-
ция. Ведь металлы, строймате-
риалы, НПЗ покупают для своих 
производств все производители 
сельхозпродукции и товаров на-
родного потребления. Все эти, 
увеличенные более чем на треть, 
цены обязательно войдут в себе-
стоимость конечной продукции и 
раскрутят, да уже раскручивают, 
инфляцию бытовых и продукто-
вых товаров.

3). Результат – беднеющее на-
селение и связанные с этим со-
циальные и финансовые потрясе-
ния:

- началось резкое ускорение 
естественной убыли населения, 
которое приблизилось к показате-
лям 1947 года (в тот период, из-за 
решения Сталина по изъятию в 
колхозах всего зерна, начался го-
лод). 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 кварта-
ла уже 2021 года этот рост составил 
26,9 %. Смертность превысила рож-
даемость в 1,7 раза. При этом нуж-
но учесть, что рождаемость практи-
чески не падает. Нас просто больше 
стало умирать, в результате в 2020 
году естественная убыль россий-
ских граждан составила 688,7 тыс. 
человек. А в первом квартале 2021 
года естественная убыль уже соста-
вила 246,8 тыс. человек. И если ни-
чего в последующем не изменится, 
то к концу года эта цифра прибли-
зится к миллиону!!!

- чтобы хоть как-то выжить, 
люди бросились брать потреби-
тельские кредиты, при этом аб-
солютно не задумываясь, чем их 
придется гасить. Объем выдачи 
кредитов за первое полугодие 
2021 года вырос в 3,2 раза (!!!) по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2020 года. Естественно, тут 
же выросла и доля невозвратных 
кредитов. Если в марте она со-
ставляла 283 млрд. руб., то в июне 
– уже 558 млрд. руб. – людям про-
сто нечем отдавать кредиты. При 
этом треть тех, кто еще пыжится 
рассчитываться по кредиту, вы-
нуждены отдавать 80 % своего за-
работка – то есть всё, что зараба-
тывают, 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 уменьши-
лось 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. пен-
сионеров, а умерло за два года 1276 
тыс. чел. 1276 – (300 х2) = 676 тыс. 
человек умерли от крайней нужды 
и болезней.

- подобное положение неми-
нуемо отразилось и на психоло-
гическом 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 соста-
вил 27 %. В полтора раза увеличи-
лось число тех, кто боится войны. 
Вдвое больше стало бояться напа-
дения преступников и т.д.

Но есть и «обнадеживающие» 
результаты:

- состояние российских милли-
ардеров за первое полугодие 2021 
года выросло в совокупности на 
39,4 млрд. долларов. К примеру, у 
одного из них, основного владель-
ца «Северсталь» Алексея Морда-

шова, состояние которого в 2020 
году было 23 млрд. долл., оно уве-
личилось за полгода на 6,14 млрд. 
(чуть меньше, чем на 30 % (!!!)) и 
составило 29,2 млрд. долл.

Таким образом, состояние 24 
богатейших людей России превы-
сило все остальные имеющиеся у 
россиян сбережения, вместе взя-
тые. 24 человека на одной чаше 
весов - и 145 млн. человек на дру-
гой. И они уравновешены.

Есть еще и рекорды. За шесть 
месяцев текущего года в России 
зафиксирован 181 случай высо-
кого и экстремально высокого 
загрязнения воздуха. Это рекорд-
ный показатель за весь период 
наблюдения, которые начали осу-
ществляться с 2005 года. Высокая 
степень загрязнения – это превы-
шение нормы в 20-29 раз, а экс-
тремальное – в 30-49 раз, при со-
хранении такого уровня от 8 часов 
и более.

Социально-ориентированное 
государство?! С рыночной эконо-
микой и конкуренцией?!  Или по-
грязшее во лжи государство уже 
не отличающее реальность от вы-
мысла?

Но самое страшное в россий-
ской действительности, это одича-
ние и обессмысливание сознания 
людей, уже не понимающих что 
творится в стране и дистанцирую-
щихся от её проблем. То что я на-
писал в выше размещённом сооб-
щении это следствие, которое уже 
сегодня очень тревожно, но так и 
не замечаемо обществом.

владимир мелихов
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виДеть несправеДливость и молЧать - это ЗнаЧит самомУ УЧаствовать в ней

ИНтЕрвью «эк»
В прошедшее воскре-

сенье, 14 ноября 2021г., 
состоялся беспрецедент-
ный случай в современ-
ной истории Калмыкии 
- заседание ЗАРh   (Обще-
ственного суда Калмыкии), 
созданного Конгрессом 
ойрат-калмыцкого наро-
да. Что такое ЗАРh и для 
чего он создан? - на эти 
и другие вопросы отве-
тил гость редакции газе-
ты «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 про-
шел съезд ойрат-калмыцкого на-
рода, который избрал Конгресс 
ойрат-калмыцкого народа - ра-
бочий и исполнительный орган 
съезда. Председателем Конгрес-
са был избран известный обще-
ственный деятель и журналист 
Валерий Бадмаев, однако не-
давно он добровольно сложил 
полномочия, и конгрессмены из-
брали меня на эту должность. 

- Какие первоочередные за-
дачи будет решать Конгресс?

- В основе деятельности Кон-
гресса - реализация решений 
съезда ойрат-калмыцкого народа. 
Главная задача Конгресса - защита 
национальных интересов ойрат-
калмыцкого народа на между-
народном, федеральном, межре-
гиональном, республиканском, 
местном уровнях и т.д. На первом 
этапе деятельности Конгресса важ-
но добиваться признания своей 
деятельности со стороны широ-
кой общественности Калмыкии, 
республиканских структур и ор-
ганизаций, далее - федеральных 
и международных организаций. 
Это возможно только при посто-
янном проведении различных ре-
зонансных акций и мероприятий. 
Важнейшая задача на ближайшую 
перспективу - добиться наличия 
большинства сторонников Конгрес-
са в составе депутатов Народного 
Хурала (Парламента) Республики 
Калмыкия, вообще - в депутатском 
корпусе, во всех властных структу-
рах. Конгресс нацелен на успех.   

- ваша организация будет 
находиться в жестком противо-
стоянии с властью? 

- Конгресс будет стоять на 
принципиальных позициях, когда 
дело касается наших националь-
ных интересов и поступательно-
го развития Республики Калмы-
кия, 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 предложе-
ния по развитию нашей респу-
блики, например, создать Прави-
тельство народного доверия. 

- Какие приоритеты вы рас-
ставляете в работе Конгресса?

- Это вопросы сохранения 
этноса, родного языка, культуры, 
традиций, территории, государ-
ственности и т.д., а также разви-
тия соц-экономической сферы и 
др. Очень важно, чтобы Конгресс 
был застрельщиком новых под-
ходов, нестандартных решений, 
позитивных новаций. Например, 
мы планируем провести Откры-
тый конкурс на лучшую работу 
по Стратегии развития Респу-
блики Калмыкия на период 2022-
2032гг., с проведением круглых 
столов на данную тему, в финале 
- крупный форум с награждени-
ем победителей и участников. 
Здесь необходимо проделать се-
рьезную аналитику последних 
десятилетий в жизни республи-
ки и предложить реальный план 
действий. 

- если говорить конкретно, 
то чем будет заниматься Кон-
гресс в ближайшее время?  

- Будем проводить круглые 
столы по различным темам и во-
просам. Так, мы в конце октября 
провели круглый стол по итогам 
выборов в Госдуму 2021г., в ко-
тором члены Конгресса приняли 

активное участие. В конце ноября 
планируем провести круглый стол 
по теме «Пасторский визит лауреа-
та Нобелевской премии мира Его 
Святейшества Далай-ламы XIV в 
Республику Калмыкия», а в первой 
половине декабря - по теме «Терри-
тория Республики Калмыкия». Нас 
очень беспокоит вопрос о наших 
недрах и землях, которые хищни-
чески 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 ми-
нувшее воскресенье, 14 ноября. 

- а что такое Зарh и с ка-
кой целью он создан?

- ЗАРh - постоянно дей-
ствующий общественный орган, 
созданный Конгрессом ойрат-
калмыцкого народа с целью за-
щиты национальных интересов 
ойрат-калмыцкого народа, основ-
ных конституционных прав всех 
жителей Республики Калмыкия, 
восстановления исторической 
справедливости. ЗАРҺ органи-
зован в силу того, что ныне дей-
ствующая судебная система, как и 
органы прокуратуры, МВД, След.

комитета Российской Федерации 
и Республики Калмыкия никак 
не реагируют на многочислен-
ные обращения широкой обще-
ственности нашей республики и 
нашего народа по поводу бесчис-
ленных нарушений закона экс-
главами РК К.Н.Илюмжиновым и 
А.М.Орловым, нанесших огром-
ный материальный и моральный 
урон всем жителям Калмыкии 
и экономике республики,  а так-
же бездействием федеральных 
и республиканских властей на 
публичное оскорбление в пре-
дательстве калмыцкого народа 
председателем Верховного Со-
вета Хакасии В.Н.Штыгашевым. 
Кроме того, надо иметь в виду, что 
таким образом Конгресс ойрат-
калмыцкого народа восстановил 
один серьезный институт нашего 
Ханства и это также дань светлой 
памяти нашим героическим пред-
кам, внесшим огромный вклад 
в защиту и само существование 
России. Конечно же, создание и 
работа ЗАРҺ - это еще один се-
рьезный шаг в построении граж-
данского общества и правового 
демократического государства.

- Как прошло первое заседа-
ние Зарh?

- По-деловому. Тема первого 

исторического заседания ЗАРҺ 
звучала так: «О результатах дея-
тельности гражданина Илюм-
жинова Кирсана Николаевича 
на посту президента Республики 
Калмыкия и Главы Республи-
ки Калмыкия за период 1993-
2010гг». Выступило восемь об-
щественных обвинителей, в том 
числе и я, которые осветили раз-
ные сферы жизнедеятельности 
нашей республики, понесших 
огромный урон в результате без-
дарной работы К.Илюмжинова 
на ответственном посту руково-
дителя республики. После про-
должительного заседания и по-
следовавшего совещания членов 
ЗАРҺ, был вынесен Вердикт, ко-
торый будет доведен до широкой 
общественности. Это достаточно 
обширный текст на нескольких 
страницах, поэтому кратко ска-
жу: в Вердикте дана серьезная и 
объективная оценка деятельно-
сти 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, создан-
ные им, остались и именно поэ-
тому нам надо проделать работу 
над ошибками, чтобы двигаться 
дальше с открытыми глазами. К 
тому же, этот человек, которому 
мог бы позавидовать его же иде-
ал Остап Бендер, сам ни разу так 
и не сумел набраться мужества 
и ума, чтобы проанализировать 
период своего руководства Кал-
мыкией - важнейший этап в жиз-
ни 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 повзрос-
леть, отойти от жанра «72 небы-
лицы» и поговорить о серьезном.  

- Какие темы еще будут под-
няты на следующих заседани-
ях ЗарҺ?

- 6 декабря мы проведем засе-
дание ЗАРҺ по теме: «О резуль-
татах деятельности гражданина 
Орлова А.М. на посту Главы 
Республики Калмыкия за пери-
од 2010-2019гг» и в декабре по 
темам: «Ложь и клевета вокруг 
СПИДа в Калмыкии» и «Нет шты-
гашизму!». Как известно, недав-
но в г. Волгограде прошла съемка 
сериала «Нулевой пациент» в ко-
тором покажут нашу республику 
в тот трагический момент, когда 
не по нашей вине заболели граж-
дане нашей республики, которых 
к тому же, как и весь наш народ, 
тогда вновь оболгали. И никто, 
ни власти страны, ни власти на-
шей 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 Кон-
гресс ойрат-калмыцкого народа 
берет на себя ответственность 
расставить все точки над «i». 

- Что еще можно ожидать 
важного и интересного от Кон-
гресса?

  - Мы, коллектив авторов - чле-
ны Конгресса ойрат-калмыцкого 
народа, работаем над книгой «По-
литическая история Республики 
Калмыкия в современный период 
(1991-2021гг.)». Думаю, что это 
будет очень познавательный и ин-
тересный труд, который будет ну-
жен всем тем, кому небезразлична 
судьба нашего народа и нашей 
республики. Презентацию книги 
планируем сделать в апреле 2022г. 

- Благодарим вас за интер-
вью и желаем удачи в делах 
Конгрессу ойрат-калмыцкого 
народа.

Тиигтхя! Амнтн тоста болт-
ха! 

Беседовал 
Георгий Уташев

КОнгреСС 
нацелен 
на уСПех



Многие из выдающихся писа-
телей играли в шахматы и лю-
били их. Но в жизни великого 
русского писателя Льва Никола-
евича Толстого (1828-1910) шах-
маты занимали совершенно ис-
ключительное место, особенно 
в последние годы. Если просле-
дить жизнь Толстого по дневни-
кам и воспоминаниям близких 
к нему лиц, то остается только 
удивляться: как мог Лев Нико-
лаевич 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, ко-
торый он стал вести в студен-
ческие годы в Казани. (Кстати, 

дневник он вел до конца жизни, доверяя 
ему поразительные самонаблюдения и 
самопризнания, во многом послужившие 
материалом для создания художествен-
ных 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 партне-
ром, в дневнике есть лишь одно упомина-
ние от 7 апреля 1847 года: «Через неделю 
ровно я еду в деревню. Что же делать эту 
неделю… Заниматься английским и ла-
тинским языками, римским правом и пра-
вилами… и окончить правила внутренне-
го 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 шахма-
ты». В таком виде он печатался и в «Пол-
ном 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 Мо-
дестовны – «первой любви» Толстого.

В действительности же, как сообщил 
Линдеру профессор Н. Н. Гусев, бывший 
секретарем у Толстого, в дневнике напи-
сано: отыграть проигранное в шахматы не 
Лиле, а Ламе. Рассказывая об этом, Исаак 
Линдер далее пишет: «Имелся в виду буд-
дийский лама, который был ранен граби-
телями и находился вместе с Толстым в 
клинике Казанского университета. Лама 
познакомил Толстого с основами буддий-
ского 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 

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 бурят-
ский ученый, с трудами которого мне не 
раз приходилось иметь дело, будучи на 
научной работе. 

В начале 1998 года в главной респу-
бликанской газете «Известия Калмы-
кии» была опубликована статья «Центр 
«Кирсан-Шатар» народного писателя 
Бурятии Цыденжапа Жимбиева, в кото-
рой рассказывалось о развитии шахмат в 
Бурятии, о названном в честь президента 
ФИДЕ Байкальском детском шахматном 
центре, руководителем которого автор яв-
ляется. Приводя исторические сведения, 
он процитировал знакомый нам фрагмент 
из дневника Толстого, предварив его со-
общением о том, что великий писатель 
«будучи студентом Казанского импера-
торского университета, любил играть в 
шахматы с преподавателем восточного 
факультета – с ламой Галсаном Гомбое-
вым 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, «бу-
рятская версия» не противоречит при-
веденным у Исаака Линдера фактам. 
Толстой и Гомбоев – один учился, дру-
гой 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 Поля-
ну, 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 язы-
ка восточного отделения. Параллельно вел 
занятия и в Казанской гимназии. Одно-
временно с преподаванием языка Гомбоев 
занимался исследовательской, преимуще-
ственно 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 ойрата-
ми» (С.-Пб., 1858) и «О древних монголь-
ских обычаях и суевериях, описанных у 
Плано Карпини» (С.-Пб., 1859).

Кстати, «Сказание об Убаши-
хунтайджи» впервые перевел с калмыц-
кого 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 сла-
ву. Перевод «Сказания…» остался в виде 
рукописи. (Этот факт участия в калмыко-
ведении Д. Банзарова малоизвестен).

Впервые же опубликовал названный 
калмыцкий литературный памятник со сво-
им 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 товарищи-
офицеры и брат, Н. Н. Толстой. Даже во 
время Севастопольской обороны 1854-
1855 гг. Толстой находил иногда время 
для шахмат. На этой почве он сблизился 
с офицером Сергеем Урусовым, одним из 
сильнейших шахматистов России. Ино-
гда 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 учени-
ком 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. Тол-
стой писал, рассказывая о встрече с Тур-
геневым: «Мы с ним сейчас же изо всех 
сил расцеловались. Он очень хороший. С 
ним вместе поехали к Некрасову, у кото-
рого обедали и до 8 часов сидели и игра-
ли 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 тог-
да назывался петербургский шахматный 
клуб. О посещениях клуба Толстой сде-
лал много записей в своем «Дневнике».

В последние годы жизни Лев Никола-
евич играл в шахматы почти ежедневно, 
находя для них время, несмотря ни на ка-
кие события треволнения дня. Очень ча-
сто Толстой садился за шахматную доску 
в тяжелые и неприятные моменты своей 
жизни, ища в шахматах не только отдых, 
но и забвенье. 

По свидетельству постоянного пар-
тнера Толстого – Л. Б. Гольденвейзера, «в 
шахматы Лев Николаевич играл очень не-
дурно, обычно атакуя противника без до-
статочной оценки положения и ресурсов 
для атаки, вследствие чего игроку с боль-
шой выдержкой он должен был проигры-
вать много партий. Когда Лев Николаевич 
выигрывал, он по-детски радовался, при 
проигрыше искренне огорчался».

Всегда строгий к себе и чутко следя-
щий за собою, Лев Толстой сказал однаж-
ды: «Надо бросить играть в шахматы, они 
вызывают недоброе чувство к противни-
ку». Однако шахматы он всё же не оста-
вил и играл до конца дней своих. 

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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КаЛмпечаТь 
Калмыцкие журналисты отмечают свой профес-

сиональный праздник. Он связан с выходом первого 
номера национальной газеты «Ойратские известия» 
под редакцией Номто Очирова. Событие произошло 
15 ноября 1917 года. единственной газетой, выходя-
щей сегодня на калмыцком языке, является «Хальмг 
Yнн». С развитием интернета издания осваивают 
мировую сеть, расширяя круг своих читателей. Не-
которые газеты можно прочитать исключительно в 
интернет-пространстве.

Несмотря на то, что основная часть читате-
лей переместилась в социальные сети, новостные 
паблики, в муниципалитетах по-прежнему популяр-
ны районные издания. Они всегда были близки к на-
роду. Сегодня свой праздник отмечают и ветераны-
полиграфисты, 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 изме-
нили привычные представления об обмене информаци-
ей, 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 – разви-
тие информационных технологий – для устоявшейся 
сферы печатных СМИ породило серьёзные вызовы и 
проблемы, которые обычная газета если и может само-
стоятельно преодолеть, то ценой неимоверных усилий. 
В такое время живём.

Так что с калмыцкой прессой? Общемировые тен-
денции у нас накладываются и на местную специфику. 
Да, за постсоветское время в нашей республике появи-
лось и исчезло немало новых периодических печатных 
изданий, многие даже представляли собой более-менее 
качественный продукт. Однако они именно что не смог-
ли преодолеть вызовы нового времени. К сожалению, 
без поддержки государства и местной власти у изданий 
почти не осталось шансов на выживание. Но и поддерж-
ка, 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 гарантиро-
ванного выживания заключается в том, что она остаётся 
единственной газетой, которая печатается на калмыцком 
языке. Закрыть её для власти будет политическим са-
моубийством и признанием собственной несостоятель-
ности.

Как только чиновники получают возможность эко-
номически, или прямо административно влиять на жур-
налиста – о настоящей свободе слова можно забыть. 
Альтернатива – оппозиционные издания, безденежье и 
абсолютная неуверенность в том, что издание не постиг-
нет судьба предшественников, или того хуже. 

КЛоК СТудеНТа
Сотрудник Калмыцкого государственного уни-

верситета подозревается в хищении бюджетных 
средств, выделенных на материальное стимулирова-
ние обучающихся в вузе. В отношении него возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное в особо крупном размере)».

По версии следствия, подозреваемый занимался 
формированием списков студентов на получение до-
полнительной 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. Калмыкия-
онлайн.ru

Университет – школа жизни, и, видимо, сотрудник 
КалмГУ отважно взял на себя роль преподавателя очень 
важного для современной России предмета – схем от-
ката. 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 дея-
тельности университета, его помощь в организации и 
проведении мероприятий разного уровня, участие в со-
циальных акциях. То есть, речь идёт о конкретном труде 
молодого человека на благо альма-матер. Когда чинуша 
ополовинивает вознаграждение за эту работу, а допол-
нительная 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 проявив-
шие 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 про-
дуктивным. Но при этом к «успеху» приведёт способ-
ность делиться с алчным мздоимцем.

Кроме всего прочего, много ли можно забрать у сту-
дента? Очевидно, что нет, впрочем, сумма ущерба в два 
с половиной миллиона показывает, что для чиновника 
главное – это иметь обширную «кормовую базу». От-
дельный студент, действительно, вряд ли обогатит чи-
нушу, а вот если стрясти с большого количества бедных 
учащихся по чуть-чуть, то, в целом, получится предо-
статочно. С активного студента – хоть стипендии клок. 

Кстати, такая схема далеко не только со студентами 
работает.

паСмурНая граНИца
Вдоль линии границы со стороны Польши разда-

ются выстрелы. При этом белорусские пограничники 
не вмешиваются в стычки мигрантов с польскими 
силовиками, передает тАСС со ссылкой на собствен-
ного корреспондента с места событий. Помимо 
этого, поляки взорвали перед мигрантами несколько 
светошумовых гранат и включили водомет, отогнав 
их от ограждения. Утром 16 ноября группы нелегаль-
ных мигрантов, собравшиеся на границе Белоруссии 
и Польши, начали активно ломать забор и бросать 
камни в поляков. В результате силовики были вынуж-
дены 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 пыта-
ются штурмовать ограждение. lenta.ru

Шесть лет назад в Европу хлынул поток беженцев и 
нелегалов из стран Северной Африки, Ближнего Восто-
ка 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 пеш-
ком попасть в Западную Европу по «балканскому марш-
руту», 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 пол-
года жить в палаточных лагерях в ожидании заветного 
статуса беженца. Однако, если раньше эти тяготы ком-
пенсировала готовность европейцев принимать и по-
могать, 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 Ев-
росоюза 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. Во-
вторых, европейцам пришлось патрулировать Среди-
земноморье и спасать мигрантов от верной гибели. По 
данным ООН, за первые пять лет миграционного кризи-
са, 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 судё-
нышках, 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 го-
сударства, но и Россия. Но эти несколько тысяч человек 
– капля в море мигрантов, а сама ситуация – незначи-
тельный эпизод большого кризиса.

Комментировал санал харДаев
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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 вза-
имной симпатии возможен брак.

аб.1041. Русская 52 года 
157/55. Разведена. Есть взрослая 
дочь, которая замужем и  про-
живает в другом регионе. Сама 
проживает одна в своей квартире 
в Элисте. Работает воспитателем 
в детском саду. Простая по ха-
рактеру и в общении. Стройная, 
добрая, общительная, с неболь-
шими вредными привычками.  
Познакомится с русским мужчи-
ной 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 про-
блем не имеет, есть своя а/маши-
на. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Из увлечений 
- музыка 80-х г.  Скромная, ин-
тересная в общении, не меркан-
тильная. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет.

аб. 1102. Калмычка. 65 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии но продолжает работать 
нянечкой. Без материальных про-
блем. Интересная, жизнерадост-
ная, не скандальная. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста, 
для общения, встреч без обяза-
тельств  и возможно серьезных 
отношений. 

аб. 1141. Русская. 31 год. 
167/55. Разведена. Проживает с 
двумя детьми в своем доме. Ра-
ботает в муниципальной органи-
зации. С высшим образованием. 
Симпатичная, стройная, хоро-
шего воспитания и без вредных 
привычек, верующая. Хозяй-
ственная, в свободное время за-
нимается домом, любит и умеет 
готовить. В доме всегда порядок 
и уют. Познакомится с русским 
мужчиной, добрым, вниматель-
ным, надежным, работающим и 
главное, чтобы любил детей. При 
взаимной симпатии возможен 
брак и рождение совместного ре-
бенка. 

аб. 1153. Калмычка. 45 лет. 
171/70. Разведена, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. С 
высшим образованием, работает 
на гос. службе. Материальных 
проблем не имеет. Стройная, по 
характеру спокойная, без вред-
ных привычек. Познакомится с 
калмыком до 50 лет для создания 
семьи и рождения совместного 
ребенка.

аб. 1159. Калмычка. 49 лет. 
167/63. Работает медиком, про-
живает с дочерью в своей квар-
тире. Без материальных проблем. 
Симпатичная, стройная, вредных 
привычек в меру. Не меркантиль-

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 жи-
вут отдельно. Проживает одна в 
своем доме. Симпатичной внеш-
ности, улыбчивая, с юмором. До-
брая и спокойная по характеру, 
хорошая хозяйка, любит тишину 
и домашний уют, прекрасно го-
товит. 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. Занима-
ется небольшим бизнесом, без 
материальных проблем. Сим-
патичная, стройная, с хорошим 
чувством юмора. Познакомится 
для общения и встреч с мужчи-
ной близкого возраста. Нац-ть не 
имеет отношения. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1144. Калмычка. 47 лет. 
166/53. Проживает одни на съем-
ной квартире. Есть ребенок, кото-
рый живет отдельно. Сама работает 
продавцом, без особых материаль-
ных проблем. По характеру до-
брая, порядочная, без вредных 
привычек. Скромная, стеснитель-
ная. Родом из села и приученная 
к сельскому труду. Познакомится 
для встреч без обязательств с муж-
чиной до 70 лет. Имеющим свое 
жилье и работу и без особых при-
страстий к спиртному.

аб. 1183. Калмычка. 50 лет. 
165/60. Разведена. Проживает 
одна в своем доме в  пригороде 

Элисты. Есть взрослая дочь, кото-
рая определена и живет отдельно. 
Приятной внешности, стройная, 
добрая и порядочная по харак-
теру, без вредных привычек. По-
знакомится с калмыком до 60 лет, 
для серьезных отношений.

аб. 818. Калмык 47 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. 
Занимается бизнесом. Матери-
ально и жильем обеспечен, есть 
свой дом, машина. Сильный ду-
хом, физически крепкий, вредных 
привычек в меру. Познакомится с 
калмычкой до 45 лет, можно с ре-
бенком, но способной родить со-
вместного ребенка.

аб. 825. Русский. 58 лет. 
169/70. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Работает дально-
бойщиком. Заработок высокий и 
стабильный. Трудоголик, по дому 
мастер на все руки. Есть своя а/
машина. Познакомится с рус-
ской 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 воз-
можен брак. При встречах, при 
необходимости, готов помогать 
материально.

аб. 911. Русский. 41 год. 
172/70. Разведен, детей нет. Про-
живает с мамой в своем доме. Ра-
ботает слесарем в муниципаль-
ной организации. Из увлечений: 
мотоциклы, рыбалка. Не курит, 
выпивает изредка. По характеру 
добрый, очень любит детей. По-
знакомится с девушкой до 40 для 
создания семьи. Можно с детьми.

аб. 926. Русский 41 год. 
166/72. Разведен, детей нет. Жи-
вет и работает медиком в приго-
роде Элисты. Есть своя квартира, 
машина,  стабильный доход. По 
характеру спокойный, к спиртно-
му равнодушный. Не курит. По-
знакомится 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 спор-
тсмен, ведет здоровый образ 
жизни. По характеру простой, не 
скандальный и не жадный. По-
знакомится с простой женщиной 
до 53 лет, не склонной к полноте 
и без вредных привычек, для соз-
дания семьи. 

аб. 964. Русский 70 лет. 
175/90. Вдовец. Проживает один 
в своем доме в пригороде Эли-
сты. На здоровье и жизнь не жа-
луется. Есть небольшой достаток, 
держит хозяйство. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с рус-
ской женщиной, близкого возрас-
та, для серьезных отношений и с 
переездом к нему. При взаимной 
симпатии, готов переоформить на 

нее все свое  имущество.
аб. 966. Калмык. 65 лет. 

167/70. Разведен, детей нет. Про-
живает один в своем доме. Не 
пьет не курит. На пенсии, но про-
должает работать электриком. 
Материальных проблем не испы-
тывает. Познакомится с калмыч-
кой 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 жи-
вут отдельно. На пенсии, матери-
альных проблем не испытывает. 
С высшим образованием, По ха-
рактеру спокойный, не конфликт-
ный. Познакомится с женщиной 
близкого возраста, не полной и 
доброй по характеру для  обще-
ния, встреч и при взаимной сим-
патии возможен и брак.

аб. 986. Калмык. 60 лет. 
172/84. Разведен. Проживает 
один в своем доме в Яшалтин-
ском районе. Дети взрослые, жи-
вут отдельно. Сам не пенсии, но 
продолжает работать охранником 
вахтовым методом в Москве. Дом 
небольшой, уютный, земли, кото-
рая очень хорошая, плодородная,  
достаточно. Сам не пьет и не ку-
рит. По характеру спокойный, до-
брожелательный, не жадный. По-
знакомится с доброй по характеру 
женщиной, согласной переехать к 
нему, создать семью, а в доме соз-
дать хороший уют и порядок.

аб. 997. Калмык. 60 лет. 
166/72. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Предприниматель, 
владеет собственной строитель-
ной фирмой. Спокойный по ха-
рактеру, рассудительный, с чув-
ством юмора. Не пьет не курит. 
Материальных проблем не имеет, 
не жадный, не скандальный. По-
знакомится для серьезных от-
ношений 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 матери-
альных проблем не имеет. Есть 
своя а/машина. По характеру 
спокойный, добрый, не скандаль-
ный. Изредка курит, к спиртному 
равнодушен. Познакомится с кал-
мычкой до 55 лет, для серьезных 
отношений.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

даВайте ПОзнаКОмимСя
18 ноября 2021 г.12

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
поздравляет абонентов 

№ 1080 Кему и № 974 Сергея 
с созданием семьи, 

и желает им счастливой 
семейной жизни

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

 Р
ек

ла
м

а

 Реклама

Члены Конгресса ойрат-калмыцкого народа выражают глубокое 
соболезнование Горяевой Валентине Сергеевне в связи с кончиной 
брата тулатинова юрия сергеевича.


