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Минус миллион

Естественная убыль в 2021
году в стране составила 1,04
миллиона человек. Это – максимум за всю историю новой России. Вымираем.
Георгий Уташев
январе Росстат традиционно подводит статистические итоги. В
числе прочего появились данные
о демографии страны. И они откровенно пугают. Так, по итогам 2021 года
— на 1 января 2022 года – число жителей
России составило 145 478 097 человек. По
информации Федеральной службы государственной статистики, численность населения годом ранее достигала 146,2 миллиона человек. При этом уточняется, что
обнародованные показатели не учитывают
сведения, собранные во время последней
переписи населения.
Скорбный итог второго года пандемии
– наша страна потеряла более миллиона
жителей, естественная убыль населения
(превышение числа умерших над числом
родившихся) показала самые высокие значения за всю историю постсоветской России
(1 млн. 42,7 тыс. человек). Для сравнения, в
первый год пандемии, в 2020-ом, естественная убыль населения России была в два раза
ниже - 688,7 тыс. человек, в доковидный
2019 год этот показатель составлял «всего» 317,2 тыс. человек. А вот естественную
прибыль населения Россия в последний раз
показывала в 2015 году, с тех пор население
страны стремительно сокращается.

В

Однако никогда ранее не было настолько драматичного демографического
падения. До прошлого года своеобразный
антирекорд был зафиксирован в 2000 году,
тогда естественная убыль населения составила 958,5 тыс. человек, немного не
дотянув до миллиона.
Среди основных причин печального положения, которое сложилось к настоящему моменту, традиционно, низкая
рождаемость. За минувший год в стране
родилось всего 1 млн 402,8 тыс. человек,
и данный показатель стал минимальным
с 2002 года (тогда родилось 1,397 млн детей). Впрочем, сокращение рождаемости в
стране наблюдается с 2014 года (тогда был
зарегистрирован своеобразный рекорд 1,943 млн. детей), после этого показатель
стабильно снижается.
И, конечно, пандемия. Значительный
вклад в рост смертности привнёс коронавирус. Согласно данным Росстата, из 2,44
миллиона россиян, которые умерли в прошлом году, всего в результате заболевания
новым коронавирусом и его последствий
страна потеряла 517 795 россиян. Это в 3,2
раза больше, чем в первый год пандемии.
Не зря эпидемию сравнивают с войной,
во всяком случае, по уровню потерь такие аналогии вполне обоснованы. Сводки
умерших в коронавирусном горниле дополняются экономическими потрясениями,
вызванными пандемией. Мы, как государство, действительно, переживаем кризис,
сопоставимый с настоящим затяжным конфликтом. И, есть мнение, этот конфликт
складывается для нас не очень удачно.

Коронакризис показал и продолжает ярко демонстрировать нам, насколько наше государство было (не)готово к
масштабным потрясениям. Особенно
суровым стресс-тест был, естественно,
для системы здравоохранения. Конечно,
масштабная депопуляция страны – комплексная проблема. Одновременно это и
результат того, насколько плохо работает
система при затяжной пандемии, когда
все силы брошены на борьбу с коронавирусом, высоки «сопутствующие» потери
– нагрузка на систему здравоохранения
возросла, но и поток «обычных» не коронавирусных пациентов никуда не делся. В
то же время коронакризис испытывает на
прочность экономику и социальную сферу
страны. Государство и общество ответили
– рекордной убылью населения.
Между прочим, наша республика не
отстаёт от общероссийских тенденций.
Согласно опубликованным Росстатом данным, в прошлом году смертность в Калмыкии выросла на 21,1% по сравнению
с 2020-ым. Так, с января по декабрь 2021
года в регионе умерло 3633 человека. С
подтверждённой коронавирусной инфекцией – 865 человек. Родилось в Калмыкии
2 650 человек, что на 122 меньше, чем в
2020 году. Естественная убыль населения
в регионе составила 983 человека.
Между тем картину дополняют сведения от «Народного фронта». Недавно
ОНФ опубликовал промежуточные итоги
онлайн-опроса в Калмыкии, который был
посвящён качеству медпомощи, оказываемой в республике при лечении Covid-19.

Были опрошены 1575 жителей региона.
Выяснилось, что из этого числа 40% переболели коронавирусом, и большая часть
респондентов лечилась на дому. При этом
только 35% из тех, кто лечился от Covid19 амбулаторно, получили положенные
бесплатные лекарства, остальные 65% вынуждены были справляться с болезнью за
свой счёт. В основном, как указали участники опроса, в покупке лекарств помогали
родственники и знакомые, кто-то заказывал через интернет, а кто-то и вовсе оставался без медикаментов.
Также, по данным «Народного фронта», не всё у нас в порядке с телефонами
горячих линий. Так, до операторов практически сразу смогли дозвониться чуть
больше 46% опрошенных «Народным
фронтом», 17% – потратили на дозвон от
трёх до десяти минут, 12% – удалось это
сделать в течение получаса, ещё у 12% –
на звонок ушло несколько часов, а почти
7% – вообще не смогли дозвониться.
Что год текущий нам готовит? Если
судить по оперативным сводкам, то у нас
мало поводов для оптимизма. В последнее
время в стране заболеваемость стабильно
превышает сто тысяч новых случаев в сутки, в Калмыкии – по полтысячи, что для
малонаселённого региона весьма серьёзно. Более того, по итогам прошлой недели, наша республика заняла пятое место
по скорости распространения заразы. По
данным сайта коронавирус.рф, в пересчёте
на сто тысяч жителей мы по этому тревожному показателю идём сразу за Москвой.
А на первом месте - Санкт-Петербург.

Коронавирус разделил население на смелых и умных
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политика

Последние дни января подтвердили некоторые предположения «ЭК» относительно путей
развития местной политики, как
на столичном, так и республиканском уровне. Процесс, запущенный осенью прошлого года,
набирает силу и необратимость,
заставляя одних форсировать
движение к запланированным
высотам, а других – терять спокойствие и влияние.

ЗАГАДКИ И РАЗГАДКИ

Григорий МАНДЖИЕВ

О

чень интересная картина складывацется в элистинских коридорах власти. Здесь многое
изменилось самым кардинальным образом с ноября 2021 года, когда
неожиданно для всех, в «сером доме»
трудоустроился известный только узкому кругу специалистов управленец из
соседнего Волгограда Шафран Тепшинов. Обыденно и без лишнего шума он
занял должность заместителя главы городской администрации. То есть Дмитрия Трапезникова, для которого его появление стало полной неожиданностью.
Видимо там, наверху, ответственных за
степной регион кураторов абсолютно не
интересовало его мнение, ни точка зрения главы РК Бату Хасикова на этот счет.
Но с того момента окружающий мир, а
точнее, привычное положение вещей для
Хасикова сильно изменилось. Причём не
в лучшую сторону. Теперь стало ясно,
что дорабатывать свой срок ему придётся под двойным прессингом.
С одной стороны, это было давление
со стороны многочисленных оппонентов
в пределах республики, представляющих
разные политические силы, но имеющих
в его лице одного единственного общего
врага. Но к острой, порой на грани фола
критике и полемике на самых доступных площадках Хасиков уже успел привыкнуть за два с лишним года с момента
назначения. А вот к новому вызову он,
если честно признаться, был совершенно
не готов. До осени-2021 его последний
аргумент в споре с коллегами по «команде Бату» или противниками звучал
примерно так: «Меня Путин назначил и
всё». Согласимся, фраза, в его понимании, исключала любые сомнения в правоте и незыблемом праве на калмыцкий
престол. Но с появлением Тепшинова
вера в собственную исключительность
дала трещину. Хасикову стало понятно,
что в Кремле из-под сукна извлекли запасной вариант «Б». И что помимо него,
прославленного чемпиона, на должность
руководителя региона есть и другая кандидатура. С таким поворотом было трудно поспорить, потому что далеко идущие
выводы продиктовал объективный ход
событий в Калмыкии. Обижаться здесь
не на кого, это целиком и полностью заслуга самого действующего главы РК.
Ранее «ЭК» подробно останавливался на событиях последних месяцев
внутри «серого дома», на сегодняшний
момент история получила дальнейшее
продолжение. Если судить по информации официального сайта городской
администрации, то 29 января Ш. Тепшинов уже занимал пост первого заместителя главы горадминистрации. В новой
должности он был упомянут в новости
о его совместной поездке с Трапезниковым по строительным объектам. Поиск соответствующего распоряжения
на том же сайте результатов не дал. За
январь подобные документы отсутствуют, а самые «свежие» датированы декабрём прошлого года. Также, ни на сайте
горадминистрации, ни на сайте ЭГС нет
ни слова о его представлении в новом
качестве сотрудникам муниципалитета.
Хотя такая процедура ранее практиковалась, тем более, если дело касалось на-

значения чиновников такого ранга. Поэтому до сих пор неясно, когда Тепшинов
вступил в новую должность. Это важно
для определения точной хронологии его
движения к высотам местной политики.
Опять же фото к новости с сайта горадминистрации вновь акцентирует внимание на доминантной фигуре Тепшинова.
Что сразу бросается в глаза.
Какие выводы можно сделать из
этих противоречивых фактов? Первый
и основной – в «сером доме» есть люди,
которым стремительное вхождение нового лица во власть явно не по душе.
Они понимают, что в открытую саботировать директивы из центра невозможно, но незаметно вставлять палки в
колёса им вполне по силам. «ЭК» уже
обращал внимание читателей на причины, по которым Трапезников не спешит
покидать кресло градоначальника. Говорилось о проблеме с трудоустройством,
ведь такой же пост в городке неподалеку от Москвы обойдётся в несколько
раз дороже. Или о том, что должность
вице-премьера РК, куда его упорно сватают прохасиковские ресурсы, не такая
уж и «хлебная». Но складывалось ощущение, что в версиях не хватает чего-то
более важного, материального, веского.
Ответ на загадку пришёл откуда его и не
ждали. Разгадку невзначай выдал сам Б.
Хасиков. Сделал он это, как часто с ним
бывает, в своём очередном «послании
народу» на страницах соцсетей. Очередной пост был посвящён «небывалым
успехам» в строительстве жилья, приобретающим очертания «бума» и ещё
более заманчивым перспективам. Если
верить Хасикову, то «в этом в году начнётся строительство микрорайона «Молодёжный», на 160 тысяч квадратных
метров жилой площади». Для реализации проекта будет привлечено 2 миллиарда рублей инвестиций. На строительство инфраструктуры Калмыкия, опять
же, по словам главы РК, уже получила
392 миллиона рублей. Действительно, от
таких перспектив дух захватывает! Особенно, если представить, сколько можно
«поднять» на 20-ти процентных откатах.
Так, по крайней мере, считают местные барыги со стажем. А сколько может
принести продажа новых квартир, если
цена одного метра в элистинских новостройках превышает 60 тысяч рублей за
кв. метр? О потенциальном застройщике можно судить по тому, какое внимание местные власти уделили стройкомпании «ЛенРусСтрой». Пока только не
совсем понятно, кто будет приобретать

такое большое количество жилья в Элисте, в ближайшее время не грозят лавры
финансово-экономического центра юга
страны, поэтому состоятельные люди
из других регионов не строят планы по
приобретению недвижимости в калмыцкой столице. А чтобы местное население
обзавелось новым жильём, ему необходимо срочно выехать на заработки, желательно на Север. Иначе цену не осилить. Также интересно знать настроения
потенциальных инвесторов, держащих
в уме предполагаемый транзит власти
в степной республике. Под кого они готовы вложить немалые деньги? Опыт с
огромными налоговыми отчислениями
в бюджет Калмыкии грузинского предпринимателя Давида Якобашвили образца 2012 года заставит сто раз подумать,
прежде чем вкладывать деньги в регион
с туманными политическими перспективами. Уж поверьте, серьёзные люди
могут просчитывать на несколько ходов
вперёд. Чего не скажешь о калмыцких
«вождях».
В кулуарах «серого дома» поговаривают, что Трапезников как раз и упёрся,
держа в уме потрясающую воображение
«движуху» вокруг будущего «Молодёжного». Вроде бы он просил стоящих за
ним больших людей замолвить слова за
его жуткое желание воплотить в Элисте
«главный проект всей его жизни». При
этом его взгляды на важность проекта
полностью совпадают с точкой зрения
председателя ЭГС Николая Орзаева и
Бату Хасикова. Поэтому тройка прекрасно понимает, что в случае плана «Б», никого из них в эти «закрома» больше не
допустят. Жизнь такой шанс даёт только
один раз. Это, как поставить все фишки
на чёрное и сорвать куш. Но у планов
оси «Хасиков-Орзаев-Трапезников» могут возникнуть проблемы на городской
орбите. Дело в том, что в «команде Бату»
есть группировки, желающие контролировать финансовые потоки в столице
и извлекать из этого выгоду. Серьёзно осложняет ситуацию непонимание
между Д. Трапезниковым и руководителем администрации главы РК Чингисом
Бериковым. Также Бериков недоволен
и некоторыми действиями Н. Орзаева,
которыми спикер горсобрания успел засветиться на ниве кадровой политики
в районах. В частности, здесь снова не
последнюю сыграли родственные связи
Орзаева. Оказалось, что помимо того,
что Николай Павлович является сватом
Хасиковым, он к тому приходится сватом
семье Годжуровых. Ну чем не герои из-

вестного сериала?! На такие скрытые детали наблюдателям пришлось обратить
внимание в ходе недавнего инцидента,
случившегося с главой Кетченеровского
района Саналом Годжуровым.
Напомним, 8 декабря на Годжурова
напал с ножом 36-летний мужчина, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК
РФ (покушение на убийство). По версии
следствия, случилось это поздним вечером во дворе одного из домов по улице
Канукова. Подозреваемый нанес Годжурову один удар «в область жизненного
важного органа». Однако потерпевший
оказал ему активное сопротивление. В
итоге нападавший был задержан и заключён под стражу. Если верить слухам,
Гождуров отделался лёгким испугом и
порванной курткой. С подозреваемым
он был знаком, это объясняет, почему
тот, будучи пьяным, знал дорогу к главе
района, решив поговорить по душам, на
ночь глядя.
Буквально на следующий день главный администратор Ч. Бериков квалифицировал произошедшую раwзборку, как
вызов, брошенный маргиналами нашему
обществу. «Покушение на главу района
— это не просто криминальная разборка, это акт устрашения, сопротивления
той политике, которую последовательно
и целенаправленно ведёт руководство
республики и правоохранители по декриминализации экономики и общества
в целом», — заявил со знанием дела бывший следователь.
Здесь пора напомнить о ключевых
моментах карьеры С. Годжурова. В своё
время, было это лет пять-шесть назад,
он успешно работал в комитете по делам
молодёжи горадминистрации под началом «сити-менеджера» Окона Нохашкиева, и был членом его команды. Возможно, Годжуров пользовался особым
доверием, так как Нохашкиев поддержал
его стремление стать главой в родном
Кетченеровском районе, и замолвил за
него слова перед главой РК Алексеем
Орловым. Тот верил «преемнику» и дал
«добро». Не последнюю роль в штурме
новой высоты сыграла и весомая помощь
отца Санала. В марте 2019 года к власти
в республике пришёл Б. Хасиков и члены его команды начали активно менять
власть в районах. Когда дело дошло до
Годжурова, то за него поручился и спас
от увольнения не кто иной, как Николай
Орзаев. К великому неудовольствию Берикова. С тех пор между ними пробежала чёрная кошка.

Власть чаще переходит из рук в руки, чем из головы в голову
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Учитесь слушать

На днях отмечали годовщину
прорыва блокады Ленинграда,
по этому поводу вспомнился
рассказ нашего великого киноактера, человека, ветерана Великой Отечественной войны Юрия
Владимировича Никулина, который воевал на Ленинградском
фронте.
Сангаджи Алексеев
ак-то раз их группу послали в
войсковую разведку, дело было
зимой, поэтому все были в белоснежных маскхалатах, темнели
только лица, да личное оружие. Двигались в сумерках вдоль кромки леса и при
пересечении автодороги столкнулись лоб
в лоб с немецкой разведгруппой, тоже в
маскхалатах. В страхе, от неожиданности
обе группы разведчиков разбежались по
разные стороны дороги и приготовились
к бою. Оглядываясь между собой, наши
солдаты заметили, что один лишний - это
был немецкий солдат, который напутал
куда бежать и залег с нашими. Теперь этот
бедолага понял, что случилось, в ужасе
вскочил и побежал к своим, на противоположную сторону. При этом в страхе очень
громко испустил газы. В окружающей
тишине этот звук прозвучал, как выстрел,
за которым, после секундной паузы, раздался взрыв хохота с обеих сторон, после
чего, не сговариваясь, стороны без боя
разошлись в разные стороны. Это говорит
о том, что даже в таких нечеловеческих
условиях и событиях люди стараются
остаться людьми, даже если их вожди бесчеловечны. Поэтому призываю провластные Telegram-каналы к цивилизованному
общению. Не теряйте лицо и уважайте
своих подписчиков.
Критику надо воспринимать, не как
вражеское нападение, а стараться понять,
что предлагается. А так вы увеличиваете
пропасть между населением и властью, в
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которую сами же и свалитесь чуть позже.
Например, на прошлой неделе, telegramканал «Ойратский вестник» представил
меня всему свету и так, и эдак.
Черт с ним, что я – мошенник, хотя
сами же мне навесили это всё, а с чего я
пропитой? Я не пью алкоголь больше 10
лет. А то, что я развалил городские котельные? Я работал главным инженером
Элистинского городского предприятия
тепловых и электрических сетей, тогда
Энергосервис назывался именно так, 30
лет назад. Плохо я их разваливал, раз они
30 лет проработали. Было мне тогда 27 лет,
взяли меня из-за знаний, толкача у меня не
было. Вообще, в советское время с улицы
на руководящие посты не брали, не то, что
сейчас.
Кстати, о котельных и Энергосервисе.
Известно ли Заместителю председателя
правительства, курирующему коммунальное хозяйство, что на всех квартальных
котельных вырезаны на металлолом вакуумные деаэрационные колонки? Теперь
получается, что содержащиеся в теплоносителе кислород и углекислый газ активно
реагируют со сталью внутренней поверхности отопительных трубопроводов, в
разы ускоряя коррозионные процессы.
По правде говоря, в системе централизованного теплоснабжения города Элиста
требуются кардинальные изменения. Правительство РК и Мэрия г.Элиста обязаны
разработать программу реформирования
теплоснабжения г. Элиста на основе процесса децентрализации. Это целый комплекс задач, решение которых я и лоббирую. Если кто-то радуется, что у меня не
получается лоббировать эти вопросы, то
кто тут проигравший? Население Элисты? Так чему радуетесь? Курирующий
заместитель председателя правительства
просто обязан заняться такой программой,
включаться в процесс.
Теперь об электроснабжении города и
Республики. После массовых аварийных
отключений прошел месяц, острота вопроса спала, теперь можно рассмотреть

вопрос спокойно, без лишних эмоций.
Что предприняла власть города и Республики? Как обычно встретились, обсудили аварии и разные точки зрения на их
причины. Энергетики пообещали выбить
средства на решение отдельных вопросов.
Но системно вопрос никто не рассмотрел,
единственное сняли ролик, где мне, как бы
возражает Доногруппова С.В. Светлана
Владимировна – прекрасный специалист,
очень жаль, что она ушла с поста руководителя службы по тарифам. Те, кто снимал
ролик, хоть бы поинтересовались, что я со
Светланой Владимировной знаком практически всю свою жизнь, с самого детского садика и школы. Так что программу
по созданию системы распределенной генерации я обсуждал с ней, соизмерял с ее
знаниями и опытом.
Вот та агрессия, с которой провластные telegram-каналы только увеличивают
пропасть между населением и чиновничьим аппаратом. Пользуясь их услугами,
чиновники программируют себя на непогрешимость, думают, что только их мнение верное. Как только появляется мысль,
которую породили не они, эта мысль тут
же становится враждебной. По такой логике они и живут, что-то делают, эффективно или неэффективно, это их не волнует, любая критика – это посягновение на
их интересы, в том числе материальные.
Чуть что, прячутся за спины людей, как
смеете критиковать – это же для народа!
Хотя о людях они думают меньше всего. И
кругом сплошные провалы. Вот и в энергоснабжении сплошной провал.
Например, работает на 8 микрорайоне электростанция мощностью 18 мВт
(для справки, потребление всей Элисты
при пиковом разборе составляет около 40
мВт). Станция эта газотурбинная, имеется утилизация тепловой энергии (то есть,
использование тепла отработавших в турбине газов). Тепловая энергия в данном
случае вторичный ресурс и должна быть
чувствительно дешевле, поэтому в 2017
году между ГТ ТЭЦ Энерго и Энергосер-

висом был заключен договор на поставку
тепловой энергии. Почему это не повлияло ни на оздоровление предприятия, ни на
квитанции по теплу, надо бы поинтересоваться в городской администрации.
Ладно, тепло теплом, а куда девается
электрическая энергия? Ведь она недорогая, мощность станции ниже 25 мВт и
эту электроэнергию можно было бы поставлять в сеть МРСК Юга. Но нет. Электрическая энергия реализуется от этой
станции через сеть ФСК в других регионах и другим покупателям. Получается,
станция работает, а Республике от этого
ни холодно, ни жарко. Можно порадоваться только за коллектив электростанции,
что работают на интересном объекте, но
было бы еще лучше, если бы эта станция поставляла электрическую энергию
и родной Калмыкии. Но чтобы так было,
правительству просто необходимо начать
системные изменения в энергетическом
комплексе. Законодательство позволяет
это сделать, нужно дополнять систему
торговли энергией. В современном мире
энергия станет главным товаром, все будет
завязано на энергию. Даже уже деньги напрямую привязываются к киловатт-часу,
без энергии мы будем диким захолустьем,
не разовьются дата-центры, промышленность и т.д.
Поэтому предлагаю максимально
прекратить противостояние, адекватно
воспринимать критику. Перед нами множество сложных, но интересных задач и
глупо спорить, как в рассказе Жванецкого - Поведение в споре должно быть простым: не слушать собеседника, а разглядывать его.
Так что примерно так – лоббирую
интересы населения Республики, посты
и кресла мне неинтересны, критиковать
буду, если ничего делаться не будет.
Думаю, что в следующих роликах обсудим проблемы ЖКХ, и почему растут
счета за услуги, что надо делать. Проблем много, их надо решать. Движение –
жизнь.

Собирайте камни, которые в вас бросают, это основание будущего пьедестала
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Новые вершины калмыцких лучников
С 18 по 27 января текущего
года в г.Орел состоялись официальные всероссийские личные соревнования лучников в
зале на дистанции 18 метров.
Российская Федерация стрельбы из лука проводит эти соревнования ежегодно, впрочем, как
многие другие турниры. Лучники
из 35 регионов страны приняли
участие в борьбе за Кубок РФСЛ
и в Чемпионате РФСЛ. Мне трудно сказать, сколько всего лучников приняли участие в соревнованиях в Орле. Знаю точно, что
в бесприцельных классах было
зарегистрировано более 150
участников.
алмыкия была представлена
пятнадцатью спортсменами, заслужившими это право по итогам чемпионата республики, который проводился «Союзом молодежи и
ветеранов по стрельбе из лука» в ноябре
прошлого 2021 года.
Четверо лучников прошедших отбор,
не смогли поехать в славный город Орел,
но там к нам присоединилась Дарима
Цырендондопова из Бурятии. Она мастер
спорта по стрельбе из блочного лука. С
Даримой, мы, лучники Калмыкии, познакомились в 2018 году в Киргизии, на
Иссык Куле, во время всемирных игр кочевников.
Надо сказать, что Дарима не впервые
представляет Калмыкию на всероссийских соревнованиях. Она любит нашу
республику и не редко приезжает в Элисту, как исполнительница бурятских народных и лирических песен. Здесь у нее
немало знакомых и друзей.
В качестве судей в Орел 2022 поехали Валерий Натыров и Наталья Гаряева.
Они отработали добросовестно, честно и
заслуженно стали судьями первой категории.
Прежде чем начать рассказ о ходе и
результатах соревнований и о других мероприятиях, состоявшихся в эти дни, хочу
представить читателям всех лучников,
моих друзей и коллег, принявших участие
в Кубке и Чемпионате РФСЛ. Попутно
проинформирую вас о том, какие классы
луков используют участники соревнований.
В классе классический (спортивный)
лук в мужском дивизионе выступили кандидат в мастера спорта Мерген Амыков и
перворазрядники Санал Очиров и Баатр
Джугаев. Женщин в команде Калмыкии
в этом классе не было. В классе блочный
лук (самый сложный современный лук) в
мужском дивизионе стрелял кандидат в
мастера спорта Виктор Надбитов, а в женском дивизионе – перворазрядница Наталия Церенова и упомянутая выше, мастер
спорта, Дарима Цырендондопова.
Впервые среди лучников Калмыкии
был спортсмен с повреждением опорнодвигательного аппарата - Валерий Ткачев.
Он принял участие в Кубке России в классе
ПОДА (Поражение опорно-двигательного
аппарата) и стрелял из блочного лука.
Везде, на тренировках в Элисте и поездке
в Орел с ним рядом находилась его жена
Наталья, надежный помощник и друг.
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Тренировал Валерия наш лучник Наран
Церенов не без помощи опытного лучника и уже состоявшегося тренера Мергена
Амыкова.
Классический и блочный луки снаряжены прицелами, стабилизаторами и другими приспособлениями, позволяющими
вести очень точную стрельбу, естественно если лучник в совершенстве владеет
техникой стрельбы из этих луков.
С 2019 года в Кубке и Чемпионате
РФСЛ стали принимать участие лучники, стреляющие из бесприцельных луков.
Допущены четыре класса:
а) Баребоу (голый лук), это классический лук без прицела и других приспособлений, но имеющий в середине рукояти
утяжеляющее устройство для стабилизации плеч лука после выстрела;
б) Составной лук (инстинктив) очень
напоминает баребоу (голый лук), но у
него нет утяжеляющего устройства;
в) Лонгбоу (длинный лук) это английский лук, очень распространенный в Европе. Лонгбоу подразделяется на традиционный и модерн. В настоящее время в
основном стреляют из модерна;
г) Исторический лук, который официально назвали Периферийный лук. В
этом классе стреляют из всех национальных исторических луков, но сделанных
как правило из современных материалов.
Хотя есть луки (такие как монгольские)
выполненные по старинным технологиям
из натуральных материалов.
В классах лонгбоу и периферийный
лук стреляют деревянными стрелами с
натуральным опереньем. Перья гусиные, орлиные, индюшиные, естественно заводского изготовления. В баребоу
и составном луке стрелы из карбона и
оперенья могут быть любые. Это естественно улучшает качество стрельбы и ее
точность. Тем не менее в периферийном
классе лучников не меньше чем в баребоу
и составном, а вот в лонгбоу участников
всегда меньше иногда совсем мало. Не
знаю даже, чем это объяснить.

Во время официальных международных и российских соревнований лучников
применяется давно устоявшееся правило.
Сначала все участники стреляют квалификацию, то есть строго определенное
количество серий по три или шесть стрел.
По результатам квалификации 64, 32
или16 (иногда и 8) первых лучников в зависимости от количества участников турнира разбиваются на пары согласно четко
разработанной кубковой сетке и проводят
личные поединки на выбывание. Финалисты соревнуются за Кубок или за звание
Чемпиона, а выбывшие в полуфинале
стреляют за бронзу.
В Кубке и Чемпионате РФСЛ на дистанции 18 метров, так же как в большинстве всероссийских и международных
соревнований в квалификации лучники
совершают 60 выстрелов. Это 20 серий
по три стрелы в двух «дистанциях». Дистанция это 10 серий по три стрелы, потом
небольшой перерыв и еще 10 таких же
серий.
В классе баребоу (голый лук) Калмыкию представляли упомянутый выше
Мерген Амыков, и Наран Церенов. В
женском дивизионе Юлия Гермашева. Из
составного лука стреляла только Инна
Эрендженова, мужчин не было. В лонгбоу выступали Бембя Эрднеев, я (Валерий
Бадмаев) среди мужчин и Софья Сарангова среди женщин.
В классе периферийный лук среди
мужчин стреляли Сергей Читанов, Евгений Хюсеев, Санал Очиров и Баатр Джугаев. В женском дивизионе из периферийного лука стреляла Дарина Бадмаевна
Гедеева. Не трудно заметить, что Мерген
Амыков, Санал Очиров и Баатр Джугаев
выступали как в классе классический лук,
так и в без прицельных классах баребоу и
периферийный лук.
18 января начались соревнования на
Кубок РФСЛ среди классиков и блочников. После обеда стало известно, что в
квалификации Виктор Надбитов подтвердил норматив кандидата в мастера спорта,

а Наталия Церенова – дебютантка всероссийских соревнований, выполнила этот
норматив. Это были первые радостные
для нас новости.
На следующий день стреляли квалификацию в без прицельных классах, а
20го состоялись стыковые поединки начиная с 1/16 финала во всех этих классах.
Блестяще выступила в классе баребоу
Юлия Гермашева став обладательницей
Кубка РФСЛ. В финале она победила
свою соперницу со счетом 6 – 0. В классе лонгбоу Софья Сарангова удостоилась
третьего места и бронзовой медали.
21 января начался Чемпионат РФСЛ в
бесприцельных классах. Стреляли квалификацию и личные поединки до полуфиналов включительно. Финалы и поединки
за третье место оставили на 22 января. В
классе баребоу в поединке за третье место
Мерген Амыков соперничал с мастером
спорта международного класса московским бурятом Валентином Дархановым,
человеком, немало сделавшим для развития 3D стрельбы в современной России.
В поединке Мергена и Валентина счет
после пяти полагающихся по правилам
серий был ничейный 5 – 5 так как оба выиграли по две серии и в одной была ничья.
В таких случаях каждому лучнику дается
по одной стреле, и кто попадет ближе к
центру мишени (или в самый центр) тот и
объявляется победителем. Стрела Валентина оказалась ближе к «яблочку», образно говоря.
Вновь, как и во время Кубка РФСЛ в
женском дивизионе класса лонгбоу, Софья Сарангова в поединке за третье место
соревновалась с лучницей из Агинского
национального округа Забайкальского
края Арюной Молоновой. И здесь поединок сложился очень драматично. После
четырех серий счет был 4 – 4. В пятом
сете Софья не удачно стрельнула третьей
стрелой. Стало понятно, что, скорее всего, выиграет Арюна и она выстрелила

Кто приготовился к бою, тот его наполовину выиграл
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телепрограмма
В коронавирусное время
предлагаю вспомнить о старом бесконтактном приветствии - пионерском салюте.
Текст приветствия, конечно,
подправить:
- Будь здоров!
- Всегда здоров!

Старый дед пришел к колдуну с просьбой снять с него
заклятье, которому уже 40
лет. Колдун:
- Как звучало заклинание,
которым вас заколдовали?
- Объявляю вас мужем и
женой!

Пьяный муж открывает
входную дверь домой и теряет сознание, потом очнувшись говорит жене:
- Солнце мое, что это
было?
- Это был солнечный удар!

- Почему тебя комиссовали?
- Болезнь.
- Какая?
- Не знаю, но всю роту от
меня тошнило.

вторник
8 февраля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:30, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:40 «Время покажет»
16+
13:15 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины / Женщины. Индивидуальный спринт 0+
15:45, 02:50, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Цыпленок жареный»
16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних
Олимпийских игр в Пекине 0+
01:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине 0+
Россия 1
04:15 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное
катание. Мужчины. Короткая
программа 0+
08:30, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:25 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Биатлон.
Мужчины 20 км. Индивидуальная гонка 0+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой

понедельник
7 февраля
Первый канал
04:00 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное катание.
Командные соревнования 0+
05:00 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное катание.
Пары (произвольная программа) 0+
06:00 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное катание.
Женщины (произвольная программа) 0+
07:00 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное катание.
Танцы (произвольная программа)
0+
08:00, 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, 02:05, 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 «Цыпленок жареный»
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Дневник XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине 0+

игры в Пекине 0+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Большая перемена» 12+
08:50 Т/с «Майор и магия» 16+
10:35, 00:35, 02:55 «Петровка, 38»
16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Игорь
Корнелюк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ»
12+
17:00 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» 16+
18:10 Х/ф «Отель последней надежды» 12+
22:35 «День «Если». Специальный
репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов» 12+
01:35 «Прощание. Владимир Сошальский» 16+
02:15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание»
12+
04:40 Д/ф «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина без комплексов»
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 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон. Женщины
15 км. Индивидуальная гонка 0+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские

НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.

эфир» 16+
18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине 0+

23:05 Д/ф «Кирилл Толмацкий.
Безотцовщина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Япончик» 16+
01:35 Д/ф «Леонид Быков. Побег
из ада» 16+
02:15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на вылет» 12+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Майор и магия» 16+
10:30, 04:45 Д/ф «Александра
Яковлева. Женщина без комплексов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей
Рубеко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ»
12+
17:00 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
18:10 Х/ф «Сто лет пути» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+

НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Охота на архитектора» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Три звезды» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва деревенская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/с «Настоящая война престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:15 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Бабушки надвое
сказали. Борис Владимиров и Вадим Тонков»
12:25 Цвет времени. Михаил
Врубель
12:40, 22:15 Т/с «Визит к Минотавру»
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19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тайны повелителей
астрономических чисел»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
00:00 «Магистр игры»
01:55 Марафон «Звезды ХХI
века»

Смерч» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Охота на архитектора» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Три звезды» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва меценатская
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Георгий Пионтек»
07:35 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:25 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Вершина
Визбора»
12:40, 22:15 Т/с «Визит к Минотавру»
14:00 Линия жизни. Евгений Киндинов
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:30 Д/ф «Доменико Скарлатти.
Духовная музыка»
18:10 Д/ф «Екатеринбург. Особняк
Тупиковых»
18:40 Д/с «Настоящая война престолов»

13:50 Игра в бисер. «Лирика Бориса Пастернака»
14:30, 02:25 Д/с «Запечатленное
время»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Сати. Нескучная классика...»
16:05 Цвет времени. Пабло Пикассо «Девочка на шаре»
17:20, 01:05 Марафон «Звезды
ХХI века»
19:45 «Главная ро ль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Бытие определяет
страдание»
21:30 «Белая студия»
23:25 Цвет времени. Михаил
Врубель
00:00 ХХ век. «Мастера искусств.
Заслуженный артист РСФСР
Анатолий Папанов»
Домашний
06:30, 05:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:20 «Тест на отцовство»
16+
12:15, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:55 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Неопалимый Феникс»
12+
19:00 Т/с «Компаньонка» 12+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Биг-эйр.
Женщины. Финал 0+
06:10 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт.
Супергигант. Мужчины 0+

Домашний
06:30 Х/ф «Объятия лжи» 16+
06:55, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:45 «Тест на отцовство»
16+
12:15, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:30 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:20 Д/с «Верну любимого»
16+
15:00 Х/ф «Вернись в Сорренто»
12+
19:00 Х/ф «Чужие дети» 12+
23:35 Т/с «Женский доктор» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Женщины. 1-я попытка 0+
06:40, 09:25, 13:50, 18:30, 22:50,
03:55 Новости
06:45, 09:30, 13:55, 18:35, 21:30,
01:00 Все на Матч! 12+
07:05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Россия Канада 0+
10:00, 12:50, 17:45, 22:55, 01:45,
04:00 XXIV Зимние Олимпийские
игры 0+
11:25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м 0+
14:30 XXIV Зимние Олимпийские
игры 0+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+
22:20 «Тотальный футбол» 12+
04:55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал 0+

07:05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины.
США - Канада 0+
09:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Финал 0+
10:50, 13:20, 18:30, 22:40, 03:55
Новости
10:55, 18:35, 21:50, 01:00 Все на
Матч! 12+
11:25, 19:25, 22:45, 01:45, 04:00
XXIV Зимние Олимпийские игры
0+
13:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 1500 м 0+
14:50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Санный спорт. Женщины. 3-я попытка 0+
16:05, 17:15 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. Россия - Финляндия 0+
16:40 XXIV Зимние Олимпийские игры. Санный спорт. Женщины. 4-я попытка 0+

05:10 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт.
Слалом. Женщины. 1-я попытка
0+
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Среда
9 февраля

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, 02:00, 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 «Цыпленок жареный» 16+

22:30 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине 0+
01:00 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине 0+
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
11:35 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Хоккей. Россия Швейцария 0+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой

Четверг
10 февраля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:45 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Лыжные гонки.
Женщины. 10 км (классика) 0+
12:15, 17:00, 02:00, 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 «Цыпленок жареный» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине 0+
01:00 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине 0+
Россия 1
04:30 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное катание.
Мужчины. Произвольная программа 0+
08:40, 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+

эфир» 16+
18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине 0+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Майор и магия» 16+
10:35, 04:45 Д/ф «Владимир Конкин.
Искушение славой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей Пиманов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ»
12+
17:00 «Прощание. Андрей Панин»
16+
18:15 Х/ф «Ждите неожиданного»
12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Приговор. Григорий Грабовой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота»
12+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину» 12+
НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20

12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине 0+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Майор и магия» 16+
10:35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Людмила
Титова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Анна-детективъ»
12+
17:00 «Прощание. Марис Лиепа»
16+
18:10 Х/ф «Звёзды и лисы» 12+
22:35 «10 самых... Больше не пара»
16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети звёзд» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Ликвидация
шайтанов» 16+
01:35 «Прощание. Юрий Яковлев»
16+
02:15 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка» 12+
04:45 «Короли эпизода. Светлана
Харитонова» 12+
НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+

17:30, 01:05 Марафон «Звезды ХХI
века»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Д/ф «Анкета Российской империи»
23:30 Цвет времени. Карандаш
00:00 ХХ век. «Свидетель»
02:15 Цвет времени. Леон Бакст

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Охота на архитектора» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:20 Т/с «Три звезды» 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Гиляровского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/с «Настоящая война
престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:20 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Мастера искусств. Заслуженный артист РСФСР Анатолий
Папанов»
12:15 М/ф «Либретто. Жизель»
12:30, 22:15 Т/с «Визит к Минотавру»
13:50 Д/ф «Тайны повелителей астрономических чисел»
14:30, 02:30 Д/ф «Иван Забелин. Великий самоучка»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Белая студия»
16:05 Д/с «Первые в мире. Мазер
Прохорова и Басова»

13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Охота на архитектора» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01:25 Х/ф «Бой с тенью 3: Последний раунд» 16+
03:25 Т/с «Три звезды» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва авангардная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/с «Настоящая война
престолов»
08:20, 15:50 Х/ф «Последняя доро-

Домашний
06:30, 05:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:30, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 01:00 Д/с «Понять. Простить»
16+
12:45, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:15, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
13:50, 02:55 Д/с «Верну любимого»
16+
14:25 Х/ф «Чужие дети» 12+
19:00 Х/ф «Треугольник судьбы» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Биг-эйр. Мужчины.
Финал 0+
07:05, 08:35, 10:50, 13:20, 18:30, 22:40,
03:55 Новости
07:10, 13:25, 18:35, 21:50, 01:00 Все
на Матч! 12+
08:40 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Слалом.
Женщины. 2-я попытка 0+
09:25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Сноуборд-кросс.
Женщины. Финал 0+
10:55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье. Прыжки с
трамплина. К95 0+
11:55, 19:25, 22:45, 01:45 XXIV Зимние Олимпийские игры 0+
13:55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье. Лыжная
гонка. 10 км 0+
14:30, 04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры 0+
17:45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - Дания 0+

га»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Свидетель»
12:20 Цвет времени. Леонардо да
Винчи «Джоконда»
12:30, 22:15 Т/с «Визит к Минотавру»
13:40 «Абсолютный слух»
14:20 Д/ф «Анкета Российской империи»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Золотое руно»
17:30, 01:10 Марафон «Звезды
ХХI века»
18:30 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти «Страшный
суд»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Иван
Шипнигов «Стрим»
20:35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег»
21:30 «Энигма. Семён Бычков»
23:25 Цвет времени. Густав
Климт «Золотая Адель»
02:15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой
мир - театр»
Домашний
06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:05 Д/с «Верну любимого»
16+
15:00 Т/с «Компаньонка» 12+
19:00 Х/ф «Двойная спираль» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры 0+
06:55, 18:30, 22:40, 03:55 Новости
07:05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Швеция Латвия 0+

- Кошелек или жизнь!
- Мне кажется, это не лучший слоган для больницы.

Блондинка
проезжала
мимо фермы на своей машине. Поровнявшись с фермером, она спросила:
- Скажите, почему у той
коровы нет рогов?
- Ну... Стадный скот может нанести большой урон
своими рогами. Поэтому мы
их спиливаем. Иногда мы
также используем для этой
цели кислоту. Наконец, многие породы скота специально выведены безрогими. Но
основная причина, по которой данная корова не имеет
рогов - это лошадь.

В бане Петька усиленно
трет спину Чапаеву:
- Василий Иваныч, майка
показалась!

- Так ты из Сибири? Говорят у вас медведи по дорогам
ходят?
- Враньё, нет у нас дорог.

09:25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Сноубордкросс. Мужчины. Финал 0+
10:25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия Китай 0+
11:50 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финляндия - Словакия 0+
14:00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Акробатика. Смешанные команды. Финал 0+
15:15 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м 0+
16:10, 17:45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины.
Канада - Германия 0+
16:45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Командная
эстафета 0+
18:35, 21:50, 01:00 Все на Матч!
12+
19:25, 22:45 XXIV Зимние Олимпийские игры 0+
01:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) - ЦСКА
(Россия) 0+
02:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Альба» (Германия) - «Зенит»
(Россия) 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ

3 февраля 2022 г.
Пятница
11 февраля
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
06:55 XXIV Зимние Олимпийские игры
в Пекине. Хоккей. Россия - Дания 0+
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:40, 02:45 «Модный приговор» 6+
11:45 XXIV Зимние Олимпийские игры
в Пекине. Биатлон. Женщины. 7,5 км.
Спринт 0+
13:20, 17:00 «Время покажет» 16+
15:00, 18:00 Новости
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине 0+
01:00 XXIV Зимние Олимпийские игры
в Пекине 0+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 XXIV Зимние Олимпийские игры
в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 15

км 0+
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21:00 «Возможно всё!» 16+
23:00 Х/ф «Бендер: Начало» 16+
00:55 XXIV Зимние Олимпийские игры
в Пекине 0+
01:55 Х/ф «Яблоневый сад» 6+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Отель последней надежды» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Бабочки и птицы»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы» 12+
18:10, 03:30 Х/ф «Ускользающая жизнь»
12+
20:05 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01:05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» 12+
01:45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
05:00 «Закон и порядок» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

Суббота
12 февраля
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 11:30 Новости
10:20 Д/ф «Лед, которым я живу. Татьяна Тарасова» 12+
11:45 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт
0+
14:42 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание. Танцы (ритмтанец) 0+
17:40 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:30 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Дневник XXIV Зимних Олимпийских
игр в Пекине 0+
00:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км 0+
12:05 «Сто к одному»
Воскресенье
13 февраля
Первый канал
05:10, 06:10 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
12+
06:00, 09:35, 12:45 Новости
06:50 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:35 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:15 «Непутевые заметки» 12+
09:45 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета. 4x10 км 0+
11:15 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Женщины. Гонка преследования. 10 км 0+
13:05 «Видели видео?» 6+
15:50 «Страна Советов. Забытые вожди»
16+
18:00 Выступление Максима Галкина 12+
19:10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
22:00 Т/с «Хрустальный» 16+
00:15 Дневник XXIV Зимних Олимпийских
игр в Пекине 0+
01:15 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
Россия 1
04:00 Х/ф «Белые розы надежды» 16+
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 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:40 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Мужчины. Гонка пресле-

7

КурьеР

13:00 Вести
13:25 Х/ф «Легенда №17» 6+
16:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Хоккей. Россия - Чехия 0+
18:25 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Рокировка» 12+
01:10 Х/ф «Лидия» 12+
03:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+
ТВ-Центр
05:30 Х/ф «Мой ангел» 12+
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:20 Д/ф «Женщины способны на всё» 12+
09:25 «Москва резиновая» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30, 11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Горная болезнь» 12+
16:55 Х/ф «Шахматная королева» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Всегда живой» 16+
00:50 «Удар властью. Виктор Черномырдин»
16+
01:30 «День «Если». Специальный репортаж
16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 «Прощание. Андрей Панин» 16+
03:10 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый»
16+
03:50 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
04:30 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
05:10 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие
дети звёзд» 12+
05:50 «Петровка, 38» 16+

дования 12, 5 км 0+
14:35 Х/ф «Расплата» 12+
17:50 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Бес в ребро» 12+
03:10 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Живём только раз» 12+

ТВ-Центр

06:10 Х/ф «Ночной патруль» 12+
08:00 Х/ф «Колдовское озеро» 16+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:50 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
11:00, 14:00 Т/с «Ментовские войны»
16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Невский. Охота на архитектора» 16+
23:15 «Своя правда» 16+
01:15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Т/с «Три звезды» 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва русскостильная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война престолов»
08:25, 18:40 Д/с «Забытое ремесло»
08:40, 16:20 Х/ф «Золотая баба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Свидетель»
12:20 Цвет времени. Иван Крамской
«Портрет неизвестной»
12:30, 22:15 Т/с «Визит к Минотавру»
13:45 Открытая книга. Иван Шипнигов
«Стрим»
14:15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир театр»
15:05 Письма из провинции. Томск
15:35 «Энигма. Семён Бычков»
17:35, 01:55 Московской филармонии НТВ
04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Одиночка» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00 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 «Своя игра» 0+
15:00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+

100 лет
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «Легкая жизнь»
21:20 Линия жизни. Алексей Левыкин
23:50 Х/ф «Неоконченная песня»

Домашний
06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:35 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:15 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:15, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 03:10 Д/с «Верну любимого»
16+
14:55 Х/ф «Треугольник судьбы» 16+
19:00 Х/ф «Наша доктор» 16+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Три звезды» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Верь-не-Верь», «Лоскутик и Облако»
08:25 Х/ф «Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 «Передвижники. Аполлинарий Васнецов»
10:35 Х/ф «Легкая жизнь»
12:10 Острова. Фаина Раневская
12:55 Человеческий фактор. «Ивановы наличники»
13:25, 02:05 Д/ф «Мадагаскар: африканские
Галапагосы»
14:15 Д/с «Эффект бабочки»
14:45 Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева
16:35 Больше, чем любовь. Любовь Орлова и
Григорий Александров
17:15 Х/ф «Веселые ребята»
18:45 Д/с «Отцы и дети»
19:15 Д/ф «Печки-лавочки. Шедевр от отчаянья»
19:55 Д/с «Энциклопедия загадок»
20:25 Х/ф «Наваждение»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка 37»
00:10 Х/ф «Огонь из преисподней»

19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

Домашний
06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:30 Х/ф «Нелюбовь» 16+
11:05, 03:30 Х/ф «Дело рук утопающих» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+

13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно вторые»
12+
15:55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» 16+
16:50 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
17:40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+
21:25, 00:30 Х/ф «Дом у последнего фонаря»
12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Горная болезнь» 12+
04:20 «10 самых... Больше не пара» 16+
04:50 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие
короны» 12+

09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
11:45 Письма из провинции. Томск
12:10, 01:05 «Диалоги о животных. Зоопарк
Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:50 «Невский ковчег. Теория невозможного. Евдокия Дашина»
13:20 Игра в бисер. «Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)»
14:05 Д/с «Архи-важно»
14:35 Х/ф «Огонь из преисподней»

Россия К

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Могила
Чингисхана»
07:05 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях»
07:40 Х/ф «Веселые ребята»
09:10 «Обыкновенный концерт»

23:30 «Скажи, подруга» 16+
23:45 Х/ф «Мираж» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. Россия - Корея 0+
06:45, 12:45, 17:45, 22:00, 01:00, 03:55 Все на
Матч! 12+
07:05 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Канада - США 0+
09:25, 10:50, 13:50, 18:30, 22:40 Новости
09:30, 18:35, 22:45, 01:45 XXIV Зимние
Олимпийские игры 0+
10:55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м 0+
13:55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина. К125. Мужчины. Финал 0+
15:35 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. Россия - Япония 0+
16:50 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Скелетон. Женщины. 4-я попытка 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи»
- «Интер» 0+
04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины. Россия - Италия 0+
02:30 М/ф для взрослых «32 декабря», «Квартира из сыра»

Домашний

06:30, 03:25 Х/ф «Дело рук утопающих» 16+
06:40 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
08:40 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 12+
10:30 Х/ф «Двойная спираль» 16+
14:45 Х/ф «Наша доктор» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Лабиринт» 16+
03:15 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ

НТВ

04:50 Х/ф «Сильная» 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 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+
01:00 Х/ф «Одиночка» 16+
02:50 Т/с «Три звезды» 16+

0+
06:55, 08:55, 18:30, 22:40, 03:55 Новости
07:00, 18:35, 21:50, 01:00 Все на Матч!
12+
09:00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия Швейцария 0+
11:50 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Чехия - Швейцария
0+
14:00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Шорт-трек 0+
16:00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины. Россия - Дания 0+
16:50 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Скелетон. Мужчины. 4-я попытка 0+
17:45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Латвия - Финляндия. 0+
19:25, 23:05, 01:45 XXIV Зимние Олимпийские игры 0+
22:45 «Точная ставка» 16+
02:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия) 0+
04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. Россия - Корея 0+
04:55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Сноуборд-кросс.
Смешанные команды. Финал 0+

16:30 Д/ф «Александр Невский. Дипломат,
воин, святой»
17:10 «Пешком. Другое дело. Александр
Пушкин»
17:40 Татьяна Тарасова. Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Спектакль «Вертинский. Русский Пьеро»
21:05 Х/ф «О любви»
22:20 Спектакль «Создавая сегодня»
23:50 Х/ф «Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа»
01:45 Искатели. «Тайна горного аэродрома»

06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины. Россия - Италия 0+
06:45 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль Адесанья против Роберта Уиттакера 16+
08:55, 09:25, 10:50, 15:20, 18:30, 22:35, 03:55
Новости
09:00, 10:55, 15:25, 18:35, 21:50, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:30, 19:25, 01:45 XXIV Зимние Олимпийские игры 0+
11:35 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финляндия - Швеция 0+
14:00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Шорт-трек 0+
15:55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Женщины. 500 м 0+
17:45 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. США - Германия 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Ювентус» 0+
04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. Россия - Канада 0+

Загадка: У меня нет веса, но я бываю
лёгкой, а бываю тяжёлой. Кто я?
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КурьеР

Это интересно

МАРШАЛ РОКОССОВСКИЙ:
БУРЯТИЯ, КАЛМЫКИЯ, МОНГОЛИЯ

Маршалу Советского Союза,
дважды Герою СССР, Герою
Польши Константину Рокоссовскому (1896 - 1968) несколько недель назад, 21 декабря, исполнилось бы 125 лет. Он командовал
Парадом Победы на Красной
площади в июне 1945-го. Ниже
речь пойдет о том, как он был
связан с Бурятией, Калмыкией,
Монголией.

(вырос-то среди верхнедонских казаков),
что переполнившие ипподром зрители
были восхищены. Через несколько дней с
ним встретился генерал-майор Рокоссовский, он предложил Жигрееву стать его
ординарцем. Затем Иван стал и личным
адъютантом прославленного советского
полководца. В первые дни войны К.К. Рокоссовский, командуя 9-м механизированным корпусом, проявил исключительную
волю, мужество и твердость. Постоянно
находившийся при нем И. Жигреев восхищался его поразительной выдержкой.
Даже в неимоверно трудной обстановке
Рокоссовский не повышал голоса, как
обычно обращаясь к подчиненным только
на «вы». В ходе совместной службы командующий был доволен своим ординарцемадъютантом. Жигреев чувствовал это и

Дорджи БАСАЕВ
начале 1920-х годов, в разгар
гражданской войны и иностранной интервенции, военные дороги привели молодого командира
Красной Армии на восток страны, где он
принимал участие в боях с войсками адмирала Колчака, барона Унгерна и интервентами.
Воинское соединение, в составе которого служил К. Рокоссовский, выполняло боевую задачу - оборону советскомонгольской границы. Кавалерийский
полк, которым командовал молодой офицер, был расквартирован в Кяхте и занимал 70-километровый участок границы.
Проходя службу в Кяхте (приграничный городок в Бурятии), Рокоссовский познакомился с будущей женой – школьной
учительницей Юлией Барминой. В 1923 г.
они оформили брак в кяхтинском ЗАГСе,
а в 1925-м у них родилась дочь Ариадна,
единственный их ребёнок. С женой Рокоссовский прожил до самой своей смерти в
1968 г., он умер от рака. Добавим, уже на
закате жизни, в 1962 г, маршал из-за ностальгии снова посетил Кяхту.
С именем Рокоссовского связано и
появление первого в республике национального воинского формирования – Бурятского кавалерийского дивизиона. Он
организовал его будучи командиром 5-й
Кубанской кавалерийской бригады, дислоцировавшейся в Нижней Берёзовке – ныне
посёлке Дивизионная в пригороде УланУдэ.
За сравнительно короткое время это
воинское формирование стало одним из
лучших в Сибирском военном округе,
на деле подтвердив свою отличную боевую подготовку в военном конфликте на
КВЖД в 1929 году. Рокоссовский писал:
«Буряты – природные конники. Они любят
коня, с ним свыклись с детства и питают
призвание к службе в коннице. Поэтому
вся учеба, связанная с конем, очень легко
ими усваивалась. С присущей конникам
смекалкой и лихостью они являлись отличными наездниками».
Оценив положительные результаты работы с бурятами, командование приняло
решение отправить молодого командира в
Монгольскую Народную Республику для
оказания помощи в создании регулярной
армии. В Монголии семья Рокоссовских
прожила два года.
В начале 1936 года К. Рокоссовского
перевели в Псков. По словам авторов книги «Маршал двух народов», «... с чувством
глубокой грусти он прощался со своими

В

Маршал СССР Маршал Польши
Рокосовский К.К.
боевыми друзьями и бескрайними просторами Забайкалья, ставшими милыми его
сердцу», ведь здесь он прожил 10 с лишним лет, прерываемых недолгими отъездами по служебным делам».
Бурятская республиканская общественная организация по изучению наследия маршала Рокоссовского проводит работу по увековечиванию памяти великого
полководца. В 2008 г. в Кяхте воздвигнут
единственный тогда на востоке страны
памятник маршалу. А в 2019-м в столице
Бурятии Улан-Удэ был установлен еще
один памятник К. Рокоссовскому – конная
статуя.
В 1937 году, во время массовых сталинских репрессий, Рокоссовский был
исключён из ВКП(б) «за потерю классовой бдительности», уволен из армии за
«служебное несоответствие», и вскоре
арестован по ложному обвинению о связях с иностранными разведками. Подвергался жестоким пыткам, но вину не
признал и никого не оговорил. В 1940-м
был освобождён, восстановлен в правах.
Потом была Великая Отечественная война, в которой Рокоссовский проявил себя
талантливым военачальником.
Однажды, когда лидер Советского государства Н. Хрущев предложил заместителю министра обороны СССР К. Рокоссовскому написать статью против «вождя
народов» в духе ХХ съезда, маршал сказал, что Сталин для него святой. Притом,
что два с половиной года Рокоссовский
был в застенках НКВД, его пытали. Но
Рокоссовский никогда не обвинял в своем
аресте Сталина. Он считал, что репрессии
организовали враги СССР.
В Калмыкии все знают (благодаря публикациям журналиста Н. Илишкина), что
в годы войны (и после) личным адъютантом, помощником маршала К.К. Рокоссовского был калмык Жигреев Иван Иванович
(Надвид Шальдинович). Даты его жизни:
1919- 1964 гг. На военную службу его призвали в 1939-м. Иван попал в кавалерию и
вскоре, как лучший наездник части, участвовал в окружных конно-спортивных
состязаниях. Джигитовал так лихо и смело

Адъютант Рокоссовского Жигреев Иван
Иванович (Надвид Шальдинович)
старался оправдать доверие. Он был рядом
с Рокоссовским в любое время суток, отправлялся с ним на передний край, в траншеи, на наблюдательные пункты частей
и подразделений – туда, где создавалось
особенно тяжелое положение и требовалось присутствие командующего. Жигреев прошел с Рокоссовским войну от начала
до конца.
После войны И. Жигреев работал с
маршалом еще 8 лет. Когда Рокоссовского, поляка по национальности, назначили
министром обороны Польши (по просьбе
правительства ПНР), он предложил Жигрееву продолжать работу с ним уже в качестве адъютанта маршала Польши. Там
Иван Иванович быстро овладел польским
языком, и маршал был доволен его работой уже в мирное время. В 1953-м дало о
себе знать ранение в голову, и Жигрееву
пришлось расставаться с маршалом. Иван
Иванович после этого 10 лет работал в
Киеве на киностудии им. Довженко, где
он пользовался уважением. Майор И.И.
Жигреев похоронен на Киевском военном
кладбище.
В заключение приведу малоизвестную
историю о том, как Рокоссовский во время
пребывания в заключении в конце 1930-х
годов пользовался покровительством «пахана», калмыка по национальности, кото-

рый имел при себе плётку. Возможно, помня об этом, Константин Константинович
потом выбрал себе адъютантом калмыка,
ловкого наездника.
Эта история приведена в книге В. Довданова «Путь силы и справедливости»
(Элиста, 2003)
Её автор услышал от известного калмыцкого актера С.Б. Яшкулова. Однажды
Сергей Борисович вместе с труппой театра
был в селе Цекерта. В обеденное время он
решил прогуляться по селу и заглянул в
один двор. Хозяева пригласили артиста в
дом. За чаем разговорились о том, о сем,
о прошлом. Выяснилось, что хозяин дома,
старый калмык, до войны сидел в одном
лагере с самим Рокоссовским, будущим
маршалом. Из Калмыкии «врагов народа» попало в лагерь около 10 человек, они
очень плохо говорили по-русски. И было
бы им совсем худо, если бы не один земляк, калмык. Был он выше среднего роста
и мощного телосложения. Этот калмык
верховодил в лагере и всегда носил в руке
калмыцкую плеть – маля. Если маля свободно висела на петле, значит, все было
нормально. Но если калмык ходил, сжимая плеть в руке, то все в лагере настораживались: значит, что-то случилось, и он
кого-то жестоко накажет.
Однажды в лагере кого-то убили и,
видимо, убили несправедливо. «Пахан»
построил весь лагерь и попросил убийц
выйти из строя. Конечно же, ему уже предварительно нашептали их имена. Он приказал троим раздеться догола (а дело было
зимой), и стал их гонять по кругу перед
строем, хлеща плетью. Так наказывал он
их за убийство. Этот человек был страшен
в злобе, и все его боялись. Разумеется, земляки были за ним как за каменной стеной,
он их в обиду никому не давал.
Как-то раз в лагере появился высокий
красивый военный-политзаключенный.
Политзаключенным было трудно: их
очень притесняли уголовники, били, издевались. Доставалось поначалу и тому
военному, потом он как-то сошелся с «паханом». Тот указал ему койку возле себя и
запретил всем под страхом наказания трогать его. В общем, они подружились, и,
можно сказать, что этот суровый калмык
с плетью спас тогда того бывшего военного от унижений, а может быть, от смерти.
А им был не кто иной, как будущий Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский! Впоследствии Рокоссовского
отправили на фронт, освободились также
заключенные-калмыки. А тот, с плетью,
не захотел уезжать, видимо, ему там было
лучше, чем на воле. Рокоссовский же на
всю жизнь остался благодарен своему защитнику. Именно поэтому он не отказался от своего адъютанта, калмыка Ивана
Жигреева, даже тогда, когда всех калмыков снимали с фронта из-за национальной
принадлежности (во время депортации
нашего народа). И потом, после войны, в
бытность Рокоссовского министром обороны Польши, Жигреев оставался его
адъютантом.
Вот такая, не очень правдоподобная
история, рассказанная старым калмыком.

Армия без полководца – тело без души
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аналитика
Как известно, в период сталинизма (1929-1953гг., по партийному псевдониму И.Джугашвили)
руководство СССР – Сталин
И.В. и его окружение совершили
массу особо тяжких преступлений в отношении, прежде всего,
народов СССР, которые не имеют срока давности как преступления против человечества и
человечности, военные преступления, превышение должностных полномочий, повлекших
за собой депортацию народов,
геноцид, уничтожение духовенства и крестьянства, массовую
гибель и страдания многих миллионов людей, грубые и массовые нарушения прав человека,
установления в стране атмосферы подозрительности и всеобщего страха, искажающей общественное сознание и губящей
гражданскую активность.
илитаризация экономики и
агрессивная внешняя политика руководства Советского
Союза во главе со Сталиным
стали одной из основных причин самой
кровопролитной войны в истории человечества, к которому СССР не был готов,
так как перед самым ее началом была
уничтожена большая часть ее командного состава. В результате чего, Красная
Армия в начальный период, потерпела
сокрушительное поражение, почти весь
ее кадровый состав попал в плен и война
докатилась до глубокого тыла, в том числе и до калмыцких степей. Великая Отечественная война была выиграна ценой
огромных народных жертв.
Преступные деяния Сталина и его
окружения были подвергнуты резкой
критике на ХХ и ХХII съездах КПСС, в
решениях Съезда народных депутатов
СССР (например, о пакте МолотоваРиббентропа), в Указе Президиума Верховного Совета СССР «О дополнительных
мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х
годов», в законах РСФСР о реабилитации
жертв политических преследований и
о репрессированных народах, в постановлениях Госдумы по Голодомору и по
Катыни, в решениях Конституционного
Суда по делу КПСС от 30.11.1992 г.
Закон Российской Федерации от
18.10. 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий» (с изменениями
от 26 июня, 22 декабря 1992 г., 3 сентября 1993 г., 4 ноября 1995 г.), констатировал создание тоталитарного государства,
осуществлявшего многолетний террор
и массовые преследования своего народа. Конституционный Суд Российской
Федерации в Постановлении N 9-П от
30.11.1992 года в мотивировочной части
специально отметил проведение руководством компартии во главе с генеральным
секретарём И.Сталиным многолетней
политики репрессий, жертвами которой
стали миллионы неповинных людей. Таким сталинским сатрапам и палачам, как
Берия, Абакумов и другие, Верховный
Суд Российской Федерации отказал в реабилитации, отметив их ответственность
за массовые убийства. А сколько же вообще в период сталинизма было таких
палачей, у которых руки были по локоть
в крови своих безвинных сограждан! Имя

Зарh (Общественный
суд) над сталинизмом

М

им легион…В 2015 г. в Москве под эгидой Конгресса интеллигенции прошло
публичное заседание антисталинских
слушаний.
К сожалению, ни тогда, ни позже,
вплоть до сегодняшнего дня, не был проведен суд над Сталиным и его окружением, суд над сталинизмом. Дважды - в
1962 и в 1992гг. в истории нашей страны
была возможность дать четкую правовую
оценку преступным действиям Сталина и
его клики, однако в силу различных причин, этого не произошло. Хотя уже тогда был хорошо известен исторический
прецедент – Нюрнбергский процесс над
нацистскими преступниками 1945г. и
можно было бы оттолкнуться от пунктов
Устава Нюрнбергского международного
военного трибунала (Нюрнбергский статут) в части преступлений против мира
и против человечности, а также военных
преступлений. Отсутствие проведения такого суда негативно сказалось на становлении в Российской Федерации гражданского общества и правового государства,
дает возможность проявлений рецидива
сталинизма, одним из доказательств чего
является установление памятника Сталину в наши дни в различных российских
регионах. Нео-сталинизм становится реальностью.
Сталинизм оказал огромное негативное влияние на исторический путь современной России, на судьбы населяющих
ее народов и всего человечества, т.к. в
конечном итоге привел к развалу самой
большой страны в мире – СССР, к искажению многовековой мечты человечества
– свободы, равенства и братства, отрицательному восприятию самой коммунистической идеи. Сталинизм на корню уничтожил основы демократии, грубо попрал
человеческие права на жизнь, на свободу
слова и совести, насадил атмосферу всеобщего страха, подозрительности и доносительства. Самое главное – сталинизм
сформировал систему полного доминирования и тоталитарного превосходства
и давления государства над личностью,
абсолютного пренебрежения жизнью и

правами человека и целых народов. Как
показывает практика, подобная политика закономерно приводит к железному
занавесу, политической и экономической изоляции, экономическому застою,
фальсификации выборов, преследованию
гражданских активистов, несменяемости
и вседозволенности власти, всеохватной
коррупции, понижению уровня жизни и
повышению пенсионного возраста, низким заработным платам и нищенским
пенсиям. Совершенно очевидно, что в современном мире античеловечные принципы сталинизма неприемлемы!
Тем значимей проведение Зарһ (Общественного суда Калмыкии) над сталинизмом, над идеологией и практикой самой
жестокой и коварной тирании в истории
человечества. На заседание Зарһ над сталинизмом будут привлечены лица, перенесшие сталинскую депортацию и политические репрессии, правозащитники,
юристы и историки, выдающиеся деятели
науки и культуры, представители депортированных народов, научных и культурных, ветеранских и молодежных организаций, все неравнодушные граждане и
люди доброй воли всего мира. Результатом заседания Зарһ (Общественного суда
Калмыкии) будет вынесение Вердикта
над кровавыми преступлениями сталинизма, лично Сталина и его приспешников. Текст Вердикта будет представлен
для ознакомления широкой мировой
общественности и направлен Президенту Российской Федерации, Генеральному
прокурору РФ, Государственную думу,
Совет Федерации, Европарламент, главам
Евросоюза и ведущих стран мира, Генеральному секретарю ООН.
Главной целью Зарһ над сталинизмом является торжество исторической
справедливости и принципов демократии
и гуманизма, оценка и осуждение со стороны широкой мировой общественности
этой уродливой политической системы,
сложившейся в СССР и в зависимых от
него государствах, характеризующейся
неограниченной диктатурой Сталина, тоталитарным режимом, массовыми репрес-

сиями, сращиванием государственных
органов и правящей коммунистической
партии, цензурой, всесилием силовых
карательных органов, государственной
пропагандой, возвеличивающей культ
личности Сталина и обеляющей его преступления.
Конгресс ойрат-калмыцкого народа
является инициатором и одним из организаторов Зарһ (Общественного суда)
над сталинизмом, проведение которого
планируется на вторую половину марта
2022 г. Пользуясь случаем, я обращаюсь к
читателям самой популярной газеты Калмыкии «Элистинского курьера», ко всем
жителям нашей республики с просьбой
принять активное участие в обсуждении,
подготовке и проведении Зарһ (Общественного суда) над сталинизмом. Ждем
ваших статей, выступлений и конкретных
предложений. Это наш священный долг
перед нашими родителями, перед нашими аавами и ээджами, перенесшими неизмеримые физические муки и душевные
страдания 13-летней сибирской ссылки,
перед тысячами солдат-узников советского концлагеря Широклага – участников
Великой Отечественной войны, перед
теми, кто навсегда остался лежать непогребенными вдоль железных дорог в
Сибири и в холодной земле чужбины. Я
обращаюсь к россиянам и всем неравнодушным людям планеты с просьбой принять всемерное участие в этом эпохальном событии. Используя возможности
современных технологий, можно и нужно сделать этот суд над сталинизмом самым масштабным судебным процессом в
мировой истории. Мы, свободолюбивые
граждане мира, должны сделать все от
нас зависящее, чтобы в истории мировой
цивилизации никогда больше не повторились ужасы сталинизма. Пепел миллионов невинно погибших людей стучит в
наши сердца.
Арсланг Санджиев,
председатель
Конгресса ойрат-калмыцкого
народа

Немного в мире найдется людей, у которых тирания не вызывала бы восторга
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чтобы помнили
В преддверии 79-й годовщины
(2 февраля) победы под Сталинградом продолжаю свою серию
историй о событиях тех далеких лет. Обо всем этом в разные
годы я рассказывал в газетах.
егодня – о человеке, который уже
в пожилом возрасте узнал, что
он … герой. Собственно, публикация в «Труде» двадцатилетней
давности так и называлась – «Солдат не
знал, что он герой».
Итак, жил в калмыцком селе Красинском Гаря Хохолов. Пенсионер, инвалид
Великой Отечественной. Воевал в Сталинграде, потом на Курской дуге. Был
дважды ранен и списан из действующей
армии подчистую.
И вот в светлый праздник 9 мая
1981 года Хохолова вместе с другими
односельчанами-передовиками труда дирекция совхоза премировала туристической поездкой в Волгоград. Гид водила
гостей по местам боев, рассказывая о перипетиях великой битвы. Для других этот
рассказ - обычный экскурс в историю, а
для него - ожившие страницы фронтовой
молодости. Пусть дома и улицы выглядели так, что угадать в них руины зданий,
бывших «огневыми точками» и «боевыми позициями», невозможно, но вот
мельницу сохранили, а дом, в котором он
провел много дней, и вовсе восстановили
в прежнем виде.
... Экскурсовод как раз подвела красинцев к этому дому. Сказала, что после
войны эпопею 58 дней его обороны узнал
весь мир. И что стал он называться «Домом Павлова» - по имени сержанта, руководившего горсткой бойцов, не позволивших гитлеровцам захватить важный
стратегический участок центра Сталинграда и выйти к Волге. Из здания можно
было наблюдать и держать под обстрелом
занятую противником часть города на за-

Гаря Хохолов – герой

С

пад - до километра, а в северном и южном
направлениях - еще дальше.
Через несколько минут в зале музеяпанорамы «Сталинградская битва» Гаря
увидел список бойцов, оборонявших тот
дом. Сквозь слезы читал он имена тех, с
кем провел здесь самые трудные дни битвы вплоть до первого ранения. И ... не находил своей фамилии.
«От экскурсии я отстал, меня била
дрожь, жуткое волнение и обида... Не
знал я до этого дня, что вместе с другими
товарищами совершил героический подвиг, защищая Дом Павлова...» Так написал он через несколько лет в музей, прося сотрудников установить истину. "Мне
осталось жить считанные годы - болезни
одолевают, особенно больны ноги, сердце. Помогите восторжествовать правде".
Он не ждал наград и почестей. Просто

ему - и это естественно - хотелось, чтобы
внуки и правнуки точно знали - их дед
защищал Сталинград. И в знаменитом
на весь мир Доме Павлова он провел 51
день.
Проверка длилась долго. Наконец,
прислали справки из Центрального архива Минобороны, из Военно-медицинского
музея, сопоставив данные которых с
воспоминаниями Хохолова, музейщики
пришли к выводу, что все рассказанное
им - правда.
… Требуется небольшое отступление.
Несколько десятилетий считалось, что
легендарный гарнизон Дома Павлова насчитывал 24 человека. Потом оказалось,
что бойцов было 25. Но кто может сказать, что эта цифра последняя? Ночами
ползком сюда пробирались для подкрепления другие бойцы третьего батальона
42-го стрелкового полка 13-й гвардейской
дивизии. Некоторые провели в осажденном доме-крепости по нескольку дней.
Разве они не достойны называться «павловцами»? Ведь каждый из дней, да что
там - часов мог принести смерть…
Вот как описывал свое появление в
этом доме сам Хохолов. «В ночь на 20 сентября переправились на барже в горящий
город. И сразу в бой. Затем остановились.
Завели нас в подвал какого-то дома. Горела коптилка и при ее свете записывали
пофамильно. Говорил я по-русски плохо,
но до сих пор у меня хранится красноармейская книжка с личной подписью
комроты-7 И.И. Наумова: 13-я ГСД, 42-й
ГСП, 3-й ГСБ, 7-я стрелковая рота, дата 20 сентября 1942 года.
После недолгой канцелярской процедуры нас повели дальше - здесь уже
свистели пули, вспыхивали ракеты, чувствовалась передовая ...Собралось нас

человек двадцать. Комвзвода объяснил город почти весь у немцев, но мы будем
держаться в этом доме.
Последний бой был рано утром 25-го
ноября. Комроты ночевал вместе с нами,
объяснил задачу. Он первым пошел в
атаку - выпрыгнул в окно и крикнул: «За
мной, вперед!» Немцы открыли плотный
минометный огонь. В нескольких шагах
от дома меня по ногам полоснуло из пулемета, и я свалился как сноп. Чувствовалось, что наших полегло немало.
Нас, раненных, вынесли к Волге. Но
переправа не работала - по реке шел битый лед. Никто нас не перевязывал, я испытывал жуткие мучения в течение пяти
суток. Думал, что это конец. И только в
госпитале ЭГ-3638 в городе Ершове Саратовской области я поверил в свое спасение».
9 мая 1981 года узнал Хохолов, что в
первые же минуты того боя 25 ноября был
убит командир роты старший лейтенант
Иван Наумов. Его именем потом назвали
одну из ближайших к месту события улиц
в Волгограде.
Такая вот боевая история. Одна из
многих подобных на той войне. Это я к
тому написал, что даже спустя многие
годы имена безвестных пока героев нам
еще предстоит узнать. А скольким, увы,
суждено так и остаться безымянными.
Еще одна деталь. Маршал Василий
Чуйков отмечал в своих воспоминаниях:
«Эта небольшая группа, обороняя один
дом, уничтожила вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии
Парижа». Так защищали Сталинград. Так
защищали свою страну.
Михаил Вержба

событие

Новые вершины калмыцких лучников
Начало - стр. 4
хорошо, но судьи ее третий выстрел аннулировали т.к. она просрочила отпущенные на выстрел 20 секунд. Наша София
удостоилась второй бронзы, теперь уже в
Чемпионате РФСЛ.
Позже я встретил Арюну. Она с огорчением произнесла: - «Я уронила стрелу
и пока подняла, и стрельнула время закончилось». Потом она улыбнулась и
обращаясь ко мне сказала: - «Зато Соне
подарок». Видно было, что эти лучницы за несколько дней соперничества понастоящему, подружились.
Следует отметить и успех Валерия
Ткачева, который на первых своих всероссийских соревнованиях выполнил
норматив кандидата в мастера спорта в
классе блочный лук.
После обеда и награждения победителей и призеров начался Фестиваль
лучного спорта. Показательные выступления лучников японской школы
Кюдо (путь лука), включенной в реестр
международной и российской федераций стрельбы из лука сопровождались
четким комментарием их наставника.

Лучные биатлонисты так же показали
свое умение.
Судья всероссийской категории, лидер
лучников Дагестана Джамал Махтибеков
показал экстремальную стрельбу из лука.
Он с луком и стрелой в руках совершил
кувырок через голову и сразу выстрелил
в мишень. Затем выстрелил прогнувшись
назад практически параллельно пола.
Большое впечатление лично на меня
произвели два лучника выступавшие в
классе ПОДА. Это парень из Бурятии и
девушка из Дагестана. Они оба безрукие.
У парня к тому же нет правой ноги. Вместо нее протез. Лук держат пальцами левой ноги. Человеком вдохновившим их и
ставшим для них примером стал знаменитый безрукий лучник Мэтт Штуцман из
США, родившийся без рук.
Лучники из Бурятии, Саха (Якутии)
и Калмыкии показали национальную
стрельбу из исторических луков деревянными стрелами с тупыми наконечниками.
Буряты и наши Евгений Хюсеев, Софья
Сарангова стреляли по мишеням Сур.
Евгений стрелял из калмыцкого лука собственного изготовления. На сегодняшний
день он первый в республике мастер, де-

лающий исторические луки и в частности
калмыцкий национальный лук. Он также
изготавливает очень хорошие деревянные
стрелы
Лучники из Саха (Якутии) показали
стрельбу по фигуркам мелких животных.
Стрельба лучников сопровождалась видеорядом на огромном экране, отснятом
еще в 2021 году в регионах России в том
числе и в Калмыкии.
Известный среди лучников России занимающихся стрельбой из исторического,
теперь уже периферийного лука Корюкин
Алескандр со своими помощниками показал стрельбу по квадратам. Этот вид
стрельбы из лука был популярен в Китае
в средние века.
В заключение организаторы устроили
шуточное соревнование между пятью командами, сформированными из всех желающих. В каждой команде было по десять человек, причем в каждой был один
известный тренер, известный чемпион и
т.д. Соревнование шуточное. Стреляли из
лука класса баребоу, без прицела и поэтому многие известные классики чувствовали себя неуютно. Победила команда в
составе которой был наш Наран Церенов.

Он получил медаль вымпел и сувенирный
календарь.
Завершился день банкетом, вручением поощрительных наград РФСЛ олимпийцам, а также чемпионам и призерам
международных соревнований прошлого
2021 года и их тренерам. Паузы заполнялись творческими выступлениями представителей регионов. Выход нашей команды на сцену начался с общего танца.
Дарина Бадмаевна Гедеева и Баатр Джугаев произнесли длинный йорял, который
мы сопровождали возгласами – Тигтхя.
Затем Баатр спел народную песню и в заключение три пары Санал Очиров с Наталией Цереновой, Дарина Бадмаевна с
Валерием Натыровым и Баатр Джугаев с
Софьей Саранговой исполнили товшур.
Еще до завершения банкета большая
часть нашей команды, те кто стрелял из
без прицельных луков, а также Валера
Ткачев с Наташей покинули празднество
так как нас ждал автобус на Элисту. Классики и блочники проводили нас и остались в Орле так как им предстояло принять участие в Чемпионате РФСЛ.
Валерий БАДМАЕВ

И еще неизвестно, где трудней: на войне быть или после войны жить
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Капитан-очевидность

Ударный темп

В декабре 2021 года годовая инфляция в Республике
Калмыкия составила 11,5%, снизившись на 0,22 п.п.
по сравнению с ноябрем (11,72%). Инфляция в регионе
превышает общероссийский уровень (8,39%) и уровень
по Южному федеральному округу (8,81%), сообщает
региональное отделение Южного ГУ Банка России.
При этом региональная динамика потребительских
цен находится преимущественно под влиянием таких факторов, как сдвиг сезонности (созревание и
уборка) плодоовощной продукции, охлаждение избыточного спроса на товары длительного пользования,
меры государства по стабилизации цен на отдельных
рынках, а также в ряде случаев — эффектов высокой
сравнительной базы 2020 года. Калмыкия-онлайн.ру
По итогам года Калмыкия показала один из самых
высоких темпов роста инфляции в стране. С небольшим
отрывом нас опередил лишь Дагестан – там рост цен
был зафиксирован на отметке в 11,8%.
При этом у нас в структуре роста цен, например,
категорически важные продовольственные товары приросли на целых 13,3%. А ведь это именно та категория,
от которой зависит благополучие самой уязвимой части
общества – людей с низким достатком. Так называемые
«работающие бедняки» и даже люди со средним уровнем
дохода принимают на себя основную тяжесть инфляции.
Поскольку у этих сегментов меньше шансов иметь накопления, им часто приходится тратить больше, чем они
зарабатывают, просто чтобы выжить, и они тратят большую часть своих доходов на предметы первой необходимости, такие как пропитание и жилье, чем люди с более
высокими доходами.
В прошлом году Президент РФ В. Путин много раз
называл бедность «главным врагом» России и призывал
чиновников снизить её уровень до минимума. И тот же
Росстат расстарался – в декабре ведомство отчиталось,
что число жителей за границей бедности в России по
итогам третьего квартала 2021 года составило 16 миллионов, или около 11 процентов населения. Это на 2,8
миллиона меньше, чем за тот же период 2020 года. Но
дело тут в том, что была введена новая методика оценки
этого показателя. Многие эксперты в этой связи заявили
о том, что Росстат «жонглирует цифрами».
Между тем в начале весны прошлого года ООО «инФОМ» по заказу Банка России провёл статистическое
исследование с целью выяснить инфляционные ожидания населения. Тогда опрос показал, что россияне
ожидают по итогам 2021 года рост цен на уровне 11,9%,
тогда это были максимально пессимистичные ожидания
за последние четыре года. Сам регулятор в начале прошлого года прогнозировал инфляцию по итогам 2021 г. в
диапазоне 4,7–5,2%. Ныне, согласно официальным данным, инфляция в среднем по России составила 8,4%, то
есть весьма оптимистичные ожидания ЦБ не сбылись.
К сожалению, для некоторых регионов страны сбылись
наиболее пессимистичные.

Бедность и низкие доходы — ключевая проблема
России, так как она несёт за собой многие другие, заявил заместитель председателя Совета безопасности
России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости
и прочим ведущим СМИ.
«Я согласен с президентом. <…> Проблема бедности, низких доходов — это действительно ключевая
проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других
проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой
характер», — сказал он.
Тем не менее, отметил зампред Совбеза, это проблема не единственная: в повестке дня остаются
проблема коррупции, технологического отставания,
необходимости создания современной инновационной
экономики.
«Но если говорить о человеческих проблемах,
то проблема доходов, качественного образования и
здравоохранения, мне кажется, это проблема номер
один», — заключил Медведев. РИА «Новости»
Продолжаем тему бедности в стране. Наверное, всё
же стоит напомнить, как с недавнего времени в России
посчитывают количество бедных. Раньше таковыми
считали тех, чей доход ниже прожиточного минимума.
Но вот в конце ноября Минтруд ввёл понятие «граница
бедности», которое зависит не от доходов, а от стоимости потребительской корзины. Итогом такого пересчёта
и стало сокращение бедных на 2,8 млн. Кстати, против
новой методики сразу же выступила Федерация независимых профсоюзов России. Зампред ФНПР Нина Кузьмина заявила: «Фактически эту границу бедности будут
использовать только для того, чтобы говорить, сколько
процентов бедных в стране. И будут «бороться с бедностью» именно в рамках этого показателя. При этом из-за
низких доходов люди будут получать и доплаты до прожиточного минимума. Вопрос: как станут называться те,
кто будет получать социальную помощь, но при этом не
будут считаться бедными?» - рассуждала Кузьмина.
Но вот зампред Совбеза Медведев в своём общении
со СМИ отметил и проблему коррупции, и технологического отставания. Стоит ли теперь ждать, что и в оценке
этих явлений будет сделан какой-нибудь «статистический манёвр»? Вероятно.
Д. Медведев в российском информационном поле
появляется не так часто, почти всегда такое появление
отмечается каким-нибудь ярким высказыванием, которое вызывает острый эмоциональный отклик в народе.
А, к примеру, его «денег нет, но вы держитесь», теперь
уже, кажется, точно войдёт в культурный код российского человека. Жаль, что в своём последнем, на данный
момент, выступлении экс-президент России выступал,
в основном, как капитан-очевидность – заявления его
были наполнены прописными истинами. В частности,
комментируя вероятность введения четырёхдневной рабочей недели Медведев сказал: «Три выходных лучше,
чем два». Не поспоришь.

Важнейшее из искусств

Фильм «Белой дороги!» режиссёра Эллы Манжеевой стал победителем программы This is it в секции
work-in-progress крупнейшего международного форума
When East Meets West в итальянском городе Триест.
Об этом сообщает кинокомпания «Телесто». Фильм
Эллы Манжеевой получил награду Laser Film Award
за силу образов, которые ведут через мистическое духовное роуд-муви. Это позволит покрыть часть расходов на производство фильма. «Этот приз очень важен для меня в идейном плане. На западе российское
кино было «русским», но Россия — многонациональная страна, где каждый имеет свой голос и может
рассказать свою историю. Я рада наблюдать общую
тенденцию ухода от глобализации и возвращения к
себе, к своим корням», — поделилась Элла Манжеева
Телесто. Съёмки фильма «Белой Дороги!» продолжаются. Сейчас в Москве ищут актеров для массовки.
Зарегистрироваться можно по ссылке: https://forms.
gle/2EMLf4gyZxiA9b7z7 e-mail: whiteroadfilm@gmail.
com. РИА «Калмыкия»

Стремительно развиваются средства массовой коммуникации, информационные технологии уже теперь
способны дать человеку доступ к лучшим произведениям мировой культуры. И вместе с тем глобализация
подталкивает мировую культуру ко всё большей унификации. Постепенно размываются границы этнической
идентичности, при этом «большие игроки» неизбежно
приобретают всё большее влияние на каждого отдельного человека, и культура малых народов на фоне гигантов
постепенно теряется. Сродни тому, как транснациональные компании пожирают мелкий и средний бизнес, так
и большая киноиндустрия не проявляет милосердия к
независимым творцам.
Однако нельзя недооценивать и то, что ввиду однообразности «культурной продукции», всё больший интерес у искушённого зрителя вызывает очарование этнического кино. Творцы-выходцы из небольших народов
неизбежно несут в себе следы культурных традиций
предков, выгодно выделяются на фоне всё большего мирового культурного однообразия.
Тем не менее, сегодня в сфере популярной культуры доминирует американский мейнстрим. Все наиболее
прибыльные франшизы – продукт Голливуда. Афиши
полнятся кинокомиксами. Однако чего им не хватает в
эпоху кризиса идей – настоящей оригинальности и разнообразия.
Мы уже не раз отмечали и радовались тому, что наша
землячка Элла Манжеева довольно часто имеет успех в
области фестивального кино. Ей, в том числе, в наше
время предстоит и сохранять культурную идентичность
национального кино, и противостоять вызовам новой
культуры в эпоху глобализации.
Комментировал Санал Хардаев

Когда народу больше нечего будет есть, он станет есть богатых
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Аб. 877. Калмычка. 68 лет.
170/75. Разведена. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама по специальности
врач. Умная, интеллигентная,
приятная в общении. Ведет здоровый образ жизни, выглядит
моложе своих лет.. Познакомится с интересным мужчиной для
общения, встреч и возможно
брака.
Аб. 901. Русская. 61 год.
160/65. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать. Без материальных и жилищных проблем. Приятной внешности,
стройная, по характеру доброжелательная. Познакомится для
серьезных отношений с мужчиной близкого возраста.
Аб. 994. Русская. 65 лет.
157/64. Вдова. Проживает одна
в своем доме. На пенсии, в
свободное время занимается
внучкой и хозяйством. Без материальных проблем. Приятной
внешности, веселая по характеру. В доме всегда порядок и
уют. Любит и умеет готовить.
Познакомится с мужчиной до
75 лет. Физически крепким и в

Ремонт стиральных
машин, холодильников, посудомоечных
машин, микроволновых печей, газовых
колонок. Качество. Гарантия. Мастер – Василий Григорьевич.
(8-905-409-47-51
1.Ищем рабочего знающего сантехнические работы,
электромонтаж и другие
строительные работы. Есть
возможность предоставления
бесплатного жилья.
2. Сдаются комнаты в частном общежитии с удобствами
и без удобств. Средняя комната – 6500 руб.в мес. (+ оплата
за эл.энергию). Большая комната 7000 руб.в мес. (+ оплата
за эл.энергию).
(8-961-397-55-27
Оцифруем ваш домашний
аудио-видеоархив (VHS и
др.форматы,
аудиокассеты,
грампластинки, бобины), а
так же черно-белые и цветные
негативы (фотопленки).
(8-937-194-63-39,
8-905-409-04-41,
8-917-685-04-50
Ремонт и настройка гитар.
Провожу обточку ладов, регулировка верхнего и нижнего
порожков. Довожу инструмент до нормального состояния. Недорого.
(8-937-194-63-39,
8-905-409-04-41,
8-917-685-04-50

Главный редактор
Убушиев С.В.
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давайте познакомимся

меру пьющим. Нац-ть не имеет
значения.
Аб.1041. Русская 50 лет
157/55. Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем и
проживает в другом регионе.
Сама проживает одна в своей
квартире в Элисте. Работает
воспитателем в детском саду.
Простая по характеру и в общении. Стройная, добрая, общительная, с небольшими вредными привычками. Познакомится
с русским мужчиной до 60 лет.
Работающим и не пьющим.
Аб. 1122. Калмычка. 54 года.
160/61. С высшим образованием, работает специалистом в
бюджетной организации, проживает с мамой в своей квартире. Приятной внешности,
порядочная, с юмором, не меркантильная, без материальных
проблем. Познакомится для
общения и встреч с калмыком
до 65 лет.
Аб. 1141. Русская. 33 года.
167/55. Разведена. Проживает
с двумя детьми в своем доме.
Работает в муниципальной организации. С высшим образованием. Симпатичная, стройная, хорошего воспитания и без
вредных привычек, верующая.
Хозяйственная, в свободное
время занимается домом, любит
и умеет готовить. В доме всегда
порядок и уют. Познакомится
с русским мужчиной, добрым,
внимательным, надежным, работающим и главное, чтобы
любил детей. При взаимной
симпатии возможен брак и рождение совместного ребенка.
Аб. 1144. Калмычка. 47 лет.
166/53. Проживает одни на
съемной квартире. Есть ребенок,
который живет отдельно. Сама
работает продавцом, без особых материальных проблем. По
характеру добрая, порядочная,
без вредных привычек. Скромная, стеснительная. Родом из
села и приученная к сельскому
труду. Познакомится для встреч
с добрым мужчиной до 70 лет.
Имеющим свое жилье, работу и
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без особых материальных проблем. При взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1159. Калмычка. 49 лет.
167/63. Работает медиком, проживает с дочерью в своей квартире. Без материальных проблем. Симпатичная, стройная,
вредных привычек в меру. Не
меркантильная, по характеру
спокойная, с чувством юмора. Познакомится для встреч и
общения с калмыком близкого
возраста.
Аб. 1173. Калмычка. 57 лет.
160/54. Разведена, проживает
одна в своей квартире. Занимается небольшим бизнесом, без
материальных проблем. Симпатичная, стройная, с хорошим
чувством юмора. Познакомится для серьезных отношений с
мужчиной близкого возраста.
Нац-ть не имеет отношения.
Аб. 1190. Калмычка. 45 лет.
158/56. Разведена. Детей нет.
С высшим образованием, работает учителем в школе. Скромная, порядочная, без вредных
привычек. Познакомится с калмыком до 55 лет, для создания
семьи. Есть желание родить совместного ребенка.
Аб. 1191. Русская. 58 лет.
160/83. Вдова. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает, без материальных проблем. По фигуре полненькая,
но приятная в общении, с чувством юмора. Познакомится с
мужчиной до 65 лет для общения и встреч без обязательств.
При взаимной симпатии возможен брак. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 818. Калмык 47 лет
180/91 Был женат, разведен, детей нет. Занимается бизнесом.
Материально и жильем обеспечен, есть свой дом, машина. Сильный духом, физически
крепкий, вредных привычек в
меру. Познакомится с калмычкой до 45 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 878. Калмык, 53 года.
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174/72. Вдовец. В данный момент проживает и работает в
Москве. Работа хорошо оплачиваема и нет проблем с жильем. В
Элисте есть своя квартира. Есть
взрослая дочь, которая определена (есть квартира, работа) и
живет отдельно. Имеет среднетехническое образование. Трудолюбивый, постоянно в работе. Без материальных проблем.
Познакомится с женщиной от
45 и до 55 лет, для серьезных
отношений.
Аб. 883. Русский. 45 лет.
169/70. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Занимается предпринимательством.
Есть своя а/машина. Интересный в общении, к спиртному
равнодушен, не курит. Познакомится для общения и возможно
серьезных отношений со стройной девушкой до 40 лет.
Аб. 911. Русский. 42 года.
172/70. Разведен, детей нет.
Проживает с мамой в своем
доме. Работает слесарем в муниципальной организации. Из
увлечений: мотоциклы, рыбалка. Не курит, выпивает изредка.
По характеру добрый, очень
любит детей. Познакомится с
девушкой до 40 для создания
семьи. Можно с детьми.
Аб. 921. Калмык. 70 лет.
175/80. Разведен. В Элисте проживает один в своей квартире.
На пенсии, но продолжает работать. Материально обеспечен,
не жадный, не конфликтный.
Физически крепкий, ведет здоровый образ жизни. С высшим
образованием, интеллигентный,
культурный. Познакомится для
общения и встреч с женщиной
до 70 лет, симпатичной и не
слишком полной.
Аб. 952. Калмык. 68 лет.
167/70. Разведен. Детей нет.
Родом из сельской местности,
сейчас проживает в Элисте,
один в своей квартире. Работает вахтовым методом охранником в Москве. Спокойный по
характеру, не злой, не жадный.
Познакомится с калмычкой до
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60 лет, доброй, домашней и желательно из села.
Аб. 965. Русский. 58 лет.
173/87. Работает менеджером.
Есть свой дом, а/машина. Материальных проблем не имеет.
По характеру спокойный, жизнерадостный с чувством юмора. Познакомится для встреч с
женщиной до 60 лет, стройной
и миловидной, нац-ть значения
не имеет. При взаимном желании возможен брак.
Аб. 969. Калмык. 53 года
166/72. Разведен. Проживает
в своем доме. Работает мастером по ремонту домов. Заработок высокий и стабильный.
Физически крепкий, вредных
привычек в меру. К спиртному
равнодушен, выпивает изредка.
В свободное время занимается
домашним хозяйством. Познакомится с женщиной до 50 лет.
Простой по характеру, доброй,
жизнерадостной и не слишком
полной.
Аб. 1007. Калмык. 45 лет.
165/60. Разведен. Проживает
один в своем доме. Работает мастером по ремонту квартир. Без
материальных проблем, не жадный, по характеру спокойный, с
чувством юмора. Не пьет, но курит. Познакомится для серьезных отношений с девушкой до
45 лет, можно с детьми.
Аб. 1015. Калмык. 70 лет.
165/70. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Физически крепкий, подтянутый, регулярно занимается спортом. На
пенсии но продолжает работать
охранником. Интересный в общении, интеллигентный, не курит, к спиртному равнодушен.
Познакомится для общения и
встреч со стройной женщиной
до 65 лет. Есть возможность помогать материально.
Аб. 1018. Русский. 73 года.
178/82. Вдовец. Проживает
один в своем доме в пригороде
Элисты. На пенсии но продолжает заниматься бизнесом, без
материальных проблем. Есть
взрослые дети, которые живут
в другом регионе. По характеру спокойный, вредных привычек в меру. По дому мастер на
все руки. Познакомится с женщиной близкого возраста для
общения, встреч и возможно серьезных отношений. Желательно согласной на переезд.
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