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БУДДОЙ КЛЯНУСЬ

Власти Калмыкии планируют создать новое управление
по охране животных, в составе которого будет действовать
специальный отряд для защиты сайгаков от браконьеров.
Соответствующее предложение уже направлено в минприроды России. В частности, предлагается ввести 16 штатных
единиц, приобрести пять автомобилей УАЗ и два мотоцикла.
Техника, годовая зарплата, топливо и необходимое снаряжение обойдутся в сумму около 20 миллионов рублей.

В начале этой недели председатель правительства России Дмитрий
Медведев подписал протокол поручений по итогам сочинского совещания с руководителями агропромышленных регионов страны, прошедшего 3 августа т.г. В документе нашли отражение инициативы губернатора
Ставропольского края в части регулирования отношений по ведению
личного подсобного хозяйства (ЛПХ). В частности, премьер-министр
велел проработать вопрос о внесении в закон ограничений поголовья
сельхозживотных и птицы у владельцев подворий.

Н

В ПЕРВОЙ ТРОЙКЕ

ПОДДЕРЖАЛИ
ИНИЦИАТИВУ
ИЛЮМЖИНОВА
Президент Олимпийского комитета России, член
Международного олимпийского комитета Александр
Жуков поддержал инициативу президента Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова
о включении шахмат в программу зимних Олимпийских игр.

овцы уже вытоптали всю траву до каменистой почвы, и поползли по лицу той земли
шрамы оврагов», – так поэтично рассказывает о своём соседе владелец одного черноземельского подворья Борис.
Эта проблема настолько измучила население южнороссийских регионов, что
начались мятежи, в частности, в Ремонтненском районе Ростовской области. Вот
почему Владимиров вышел с инициативой разработать механизм закрепления в
федеральном законодательстве предельно
допустимого в ЛПХ количества сельхозживотных или передать соответствующие
полномочия регионам. И любой из вариантов, считают авторы инициатив, позволит
провести чёткую границу между настоящим личным подсобным хозяйством и «теневым», коммерческим, предприятием, чьи
владельцы будут вынуждены зарегистрироваться в качестве фермера или индивидуального предпринимателя. Со всеми
вытекающими – постановкой на налоговый учёт, вхождением в систему цивилизованного распределения и использования
земель сельхозназначения, получением доступа к механизмам господдержки.
Заявления о принудительном сокращении поголовья навевают нехорошие ассоциации из советского прошлого, заявил
лидер «Справедливой России». Он против
репрессий в виде ограничений поголовья
скота и птицы в личных подсобных хозяйствах. При принятии подобных решений,
говорит Сергей Миронов, следует учитывать региональную специфику: «Одно дело
– Ставрополье, другое – северные территории, где развитие ЛПХ следует стимулировать всеми силами. Важно соблюсти баланс
в этом вопросе».
- С одной стороны, сразу вспоминаются коллективизация, хрущевские ре-
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«Главная проблема заключается в том, что шахматы, в отличие от олимпийских видов спорта, не связаны с двигательной активностью. Кроме того, включению в зимнюю Олимпиаду мешает тот факт, что в Играх представлены виды,
которые связаны со льдом и снегом», – подчеркнул Жуков.
(Окончание на 3-й стр.)
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формы, – размышляет парламентарий.
– Недопустимо возвращаться к таким
методам, снова начинать «давить» владельцев личных подсобных хозяйств,
тем более в кризис. С другой стороны,
на месте и под видом ЛПХ действительно подчас вырастают настоящие
агропромышленные предприятия. Дело
даже не в том, что государство упускает возможность пополнения бюджета за
счет налогов от ЛПХ. А в соблюдении
санитарно-эпидемиологических норм и
безопасности производства и обеспечении должного качества продукции.
Вместе с тем, считает животновод из
Приютненского района Асадулла Насруллаев, идея ограничения количества
поголовья скота и птицы в ЛПХ – крайне
необдуманное решение, поскольку значительная часть продуктов сельского хозяйства в стране и, в частности, на её юге производится в личных подсобных хозяйствах,
которые давно уже стали основой агропромышленного сектора.
- Данная форма хозяйствования оказалась доступной с правовой, хозяйственной,
грантовой и кредитной точек зрения, что
и обусловило рост производительности
именно в данном секторе, – продолжает
животновод. – В свое время Хрущев запретил гражданам держать скот на личных
подворьях, и это на многие десятилетия
обеспечило в мясных магазинах страны пустые прилавки.
Особенно тревожно, что всё происходит на фоне кризиса, вызванного войной
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апомним, что Владимир Владимиров обратил внимание федерального правительства на правовой пробел, позволяющий фактически крупным
животноводческим предприятиям сегодня существовать и процветать под видом
ЛПХ. На этих дворах может содержаться
по нескольку тысяч голов скота. Однако
как личные подсобные хозяйства они не облагаются налогами и производят выпас на
общественных пастбищах в ущерб другим
жителям сельской местности, что влечёт за
собой потравы посевов, деградацию земель
и конфликты. Эта ситуация хорошо знакома Владимирову, в крае которого часто
разгораются очаги социальной напряжённости на бытовой почве, перерастающие в
межнациональные потасовки. Корень зла,
считают наши соседи, кроется в том, что
местное население из числа этнических
дагестанцев до того раздуло свои ЛПХ, что
ступить некуда. Выпасают чудовищных
размеров отары по пять-десять тысяч овец,
которые оставляют после себя фактически
голые степи. Похожая картина и у нас.
Причина заключается в том, что в районах, граничащих с Дагестаном и Ставропольем, уже полвека идёт процесс миграции
их населения на наши территории. Прибывшие люди в основном живут за счет
большого количества животных и у них
гораздо больше скота, чем у коренных жителей. Отсюда ситуация, когда владельцам
одной-двух коров их негде пасти из-за того,
что земли потравлены огромным поголовьем соседей.
Например, многие личные подсобные
хозяйства восточных районов республики
перенасыщены домашними животными,
что создает окружающим невыносимые
условия жизни. «Пошёл Рабадан пасти
овец на лужайку; гонит отару домой, а его
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БУДЕТ ЛИ СКОТ НА ПОДВОРЬЯХ?

ШАХМАТЫ

Во вторник в музеезаповеднике «Старая Сарепта» откроется выставка «Соседи Сарепты».
Выставка познакомит с традициями и предметами религиозного культа калмыцкого и
татарского народов, которые
на протяжении более 100 лет
имели тесные связи с сарептянами. В экспозиции также
традиционные жилища и национальная одежда, предметы
домашнего обихода, фотографии, иллюстрирующие быт
калмыков и татар Нижнего
Поволжья в XIX – начале ХХ
веков.
***
В первую декаду августа в
Калмыкии зарегистрировано
102 новорожденных, из них
мальчиков – 56, девочек – 46,
сообщает управление ЗАГС
РК. Наиболее популярные
имена, которые выбирают родители новорожденных, - Данзан, Данир, Алдар, Дарина,
Даяна, Милена.
В августе в Элисте и Целинном районе были зарегистрированы первенцы –
девочки-двойняшки, в столице
республики и Ики-Бурульском
районе
–
мальчикидвойняшки, в Лагани зарегистрирована двойня - мальчик с
девочкой.
А 7 августа 2015 года в отделе ЗАГС г.Элисты Управления
ЗАГС РК были зарегистрированы четверняшки – мальчики, родившиеся у Полины
и Басана Чимидовых. Их назвали Бату-хан, Заян, Наран и
Мингиян. У близнецов есть две
старшие сестры. Специалисты
отдела ЗАГС г. Элисты в торжественной обстановке вручили свидетельства о рождении
четверых сыновей и памятные
подарки счастливому отцу.

ТЕМА ДНЯ
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САЙГАКА СПАСЁТ СПЕЦНАЗ

В один из вечеров во время июньского конного похода казаков юга
России в честь 70-летия Победы по маршруту город-герой Волгоград город-герой Севастополь, о котором «ИК» сообщали своим читателям,
калмыцкие казаки устроили необычный ужин, накормив всех участников
блюдами из баранины. Впрочем, как рассказал корреспонденту «РГ» атаман Калмыцкого казачьего округа Всевеликого войска Донского Эрдни
Манжиков, калмыки уже не первый век едят из одного котла с донскими,
терскими, астраханскими и волгоградскими казаками.

санкций, при рассуждениях об импортозамещении. В этих условиях выживание
за счет личных подсобных хозяйств –
нормальная стратегия. Так что подобные
инициативы для федеральной повестки
неприемлемы. Эти вопросы надо решать
в рамках местного самоуправления и
компромиссные решения искать на месте.
Но если инициатива будет принята,
не скрывает своего возмущения Асадулла Насруллаев, то она станет мощнейшим
коррупционным фактором. Ведь кто будет
считать это поголовье? На кошары будут
ездить? У нас в Калмыкии, например, если
ты не чабан, в отаре практически невозможно отличить личных овец от поголовья общественного. Так что закон принять
можно, но исполнить его абсолютно нереально. К тому же всё это грозит народными
возмущениями.
Видно, услышав волнения в регионах,
в минувший четверг, 13 августа, премьерминистр России признался, что выводов по
данному вопросу пока нет.
«Еще одна тема – потому что она приобрела определенный резонанс. Надо прекратить всякие вздорные дискуссии на эту
тему, – призвал членов правительства Дмитрий Медведев. – Губернаторы просили
проанализировать ситуацию, касающуюся
регламентации личного подсобного хозяйства. Чтобы не было манипуляций статусом. Такое поручение дано, но сфера чувствительная, никаких решений пока нет. Я
вовсе не уверен, что они будут».

БАНКИРЫ СЯДУТ
НА СКАМЬЮ
ПОДСУДИМЫХ

П

рокуратура Калмыкии направила в суд
уголовное дело в отношении бывшего
руководителя Калмыцкого регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Владилена Васильева и управляющего допофисом
банка в г. Элисте Санала Дагинова.
Васильеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201
УК РФ (использование лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным
интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это
деяние повлекло причинение существенного
вреда правам и законным интересам организации).
Дагинов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.1 ст.201 УК
РФ (пособничество в использовании лицом,
выполняющим управленческие функции в
коммерческой организации, своих полномочий
в ущерб организации), ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК
РФ (мошенничество, то есть хищение чужого
имущества путем обмана, совершенное лицом
с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Потерпевшими по делу признаны 12 физических лиц и два хозяйствующих субъекта, которым причинен материальный ущерб на общую
сумму более 100 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело, которое
расследовали сотрудники следственного управления МВД по РК, направлено в Элистинский
городской суд для рассмотрения по существу,
сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Данное уголовное дело стало продолжением
громкой криминальной истории, связанной с
похищением банковских средств в «Россельхозбанке», о которой стало известно в мае 2014
года и которая взбудоражила всю республику.
Напомним, бывший управляющий допофисом
«Россельхозбанка» в Целинном районе 30летний Санан Санджиев был пойман с поличным при совершении кражи денежных средств
клиентов банка в особо крупном размере. Находясь в административном здании филиала
банка, расположенном в с. Троицкое, путем создания искусственной задолженности на своем
дебетовом счете он пытался похитить денежные
средства банка в размере 300 млн рублей, однако по не зависящим от него обстоятельствам не
довел преступление до конца.
(Окончание на 2-й стр.)

столице Чеченской Республики,
городе Грозном, впервые на Северном Кавказе будет построено
буддийское сооружение – «Пагода Рая».
С такой инициативой к властям республики и лично ее президенту Рамзану Кадырову обратился наш земляк Станислав
Башанкаев, координатор по межнациональной и молодежной политике Московского городского отделения партии «Единая Россия» и советник руководителя
Московской партийной школы «Единой

В

России» по противодействию коррупции.
Кроме того, он является руководителем
двух партийных проектов - «Культурные
центры» и «Народный адвокат».
Как сообщается на сайте Московского отделения «ЕР», в рамках рабочей
поездки по республикам, входящим в
Северо-Кавказский федеральный округ,
проходившей с 6 по 10 августа, Станислав Башанкаев провел встречи в администрациях этих регионов, в ходе которых
обсуждались вопросы расширения гео-

графии и совместной реализации вышеназванных партийных проектов. И ему
удалось найти взаимопонимание и поддержку единороссовских проектов.
В частности, с президентом Республики Ингушетия Юнус-Беком Евкуровым
Башанкаеву удалось договориться о том,
что Ингушетия станет вторым субъектом
Федерации, где заработает проект «Народный адвокат» (в настоящее время он
действует только в пределах Москвы).
(Окончание на 2 стр.)

понедельник, 17 августа 2015 года,
публичное акционерное общество
«Российская телекоммуникационная компания» (ПАО «Ростелеком») приступает к изменению последовательности
расположения телевизионных каналов в сетях кабельного, цифрового и интерактивного ТВ. В соответствии с законодательством
РФ обязательные общедоступные телеканалы должны быть расположены на позициях
(кнопках) с первой по двадцатую. Во время
проведения работ возможны краткосрочные

В

перерывы в трансляции телеканалов, предупреждает пресс-служба «Ростелекома».
Последовательность позиций общероссийских обязательных общедоступных телеканалов в сетях телевещания:
1 - Первый канал; 2 - Россия 1; 3 Россия-2 (с 01.11.2015 г. – Матч ТВ.); 4 –
НТВ; 5 – Петербург, 5 канал; 6 - Россия-К
(Культура); 7 - Россия-24; 8 – Карусель; 9
- Общественное телевидение России; 10 –
ТВЦ; 11 - Рен ТВ; 12 – СПАС; 13 – СТС;
14 – Домашний; 15 - ТВ3; 16 - НТВ-Плюс

(Спорт Плюс); 17 – Звезда; 18 – Мир; 19 –
ТНТ; 20 - Муз ТВ.
Абоненты социального (аналогового)
кабельного ТВ с помощью функционала
телевизионного приемника могут самостоятельно настроить очередность каналов. Абоненты цифрового и интерактивного ТВ «Ростелекома» могут пользоваться разделом
«Любимые каналы» в меню ТВ-приставки
(электронная программа передач), чтобы
сформировать и в дальнейшем управлять
списком избранных ТВ-каналов.

В

(с начала года - на 9,1%). Продовольственные товары без плодоовощной продукции,
напротив, выросли в цене на 0,3% и 7,6%
соответственно. Наиболее заметно подешевела, и это понятно - сезон - плодоовощная продукция (снижение стоимости на
5,4%), а также яйца (на 4,6%). А вот крупа
и бобовые стоят нынче на 1,5% дороже, чем
прежде.
Стоимость минимального набора продуктов питания в Калмыкии в июле 2015
года составила 3 тыс. 494,54 руб., или 98,6%
к июньскому набору.
Рост цен на непродовольственные то-

вары за истекший месяц составил 0,6%,
с начала года – 8,2%. Заметнее всего подорожали бензин (разница с июнем и
декабрем соответственно 2,5% и 1,9%) и
бумажно-меловые товары – рост последних на 2,5% объясняется предшкольной
лихорадкой.
Платные услуги в июле также повысились в цене, на 2,2% (полугодовая динамика выше – 4,9%). Более всего, на целых
8% в обоих случаях, подорожали коммунальные услуги, о чем население хоть и
предупреждали, но, как говорится, от этого
не легче.

июле ситуация с потребительскими ценами в Калмыкии вернулась
на круги своя: в отличие от июня,
когда впервые за многие месяцы в регионе
была зафиксирована дефляция, рост цен
составил 0 2%. Такие данные приводятся в
ежемесячном отчете Калмыкиястата.
Если же сравнивать с декабрем 2014-го,
то динамика тоже отрицательная – 108,2%
(для сравнения: в июне рост цен за 6 месяцев составил 7,9%).
Продовольственные товары (включая алкогольные) в июле по сравнению с
предыдущим месяцем подешевели на 0,1%
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ

С

отрудники
Калмыцкого отделения
Сбербанка, сообщает эксперт маркетинга и коммуникаций учреждения Байра Бюрчиева, провели презентацию акций и продуктов СБ в войсковой части № 2666 Элисты.
Речь шла о новой акции по потребительским кредитам Back to school («Снова в школу»), нецелевом кредите под залог недвижимости, а также о механизме предоставления
«Военной ипотеки». Последней в этом году
в Калмыцком отделении воспользовались
уже шестеро клиентов на сумму более 7 млн
рублей. Для сравнения, по итогам прошлого
года выплаты в сумме 15,6 млн руб на покупку жилья получили семь человек.
Популярность военной ипотеки среди
клиентов обусловлена рядом ее преимуществ: для получения кредита нужен минимальный набор документов, а в качестве первоначального взноса используются средства,
которые государство ежегодно перечисляет
на именной счет военнослужащего. Они же
в дальнейшем идут на погашение кредита.
Кроме того, по военной ипотеке военнослужащие могут приобрести жилье в любой
части страны, независимо от места прохождения службы.

ОЦЕНИЛИ
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

К

оличество клиентов Калмыцкого отделения ОАО «Сбербанк России», подключивших услугу «Сбербанк Онлайн», выросло за второй квартал 2015 года более чем
на 7 тысяч человек. Это в 2 раза больше, чем
за первые три месяца текущего года. Всего
в настоящее время уже свыше 46 тысяч жителей региона решают свои финансовые вопросы дистанционно.
Интернет-банкинг позволяет клиентам
без обращения в офисы банка совершать самые разные операции по счетам, оплачивать
коммунальные услуги, телефонную связь,
налоги, штрафы ГИБДД, открывать онлайнвклады и обезличенные металлические счета,
подключить услугу «Автоплатеж», а также
перечислять средства в Пенсионный фонд
России, погашать кредиты как Сбербанка,
так и сторонних кредитных учреждений,
контролировать собственные расходы с помощью сервиса «Анализ личных финансов»
и многое другое.
Сегодня возможности онлайн-банкинга
доступны владельцам как персональных
компьютеров, так и мобильных устройств на
платформах iOS, Android, Windows Phone.
Уже более 11,5 тысячи клиентов Калмыцкого отделения стали активными пользователями мобильного приложения «Сбербанк
Онлайн».
Дарья ЗАВЬЯЛОВА

Суббота, 15 августа 2015 года

БУДДОЙ КЛЯНУСЬ
Наталья ИГНАТОВА, Руслан МЕЛЬНИКОВ

В один из вечеров во время июньского конного похода казаков юга
России в честь 70-летия Победы по маршруту город-герой Волгоград - город-герой Севастополь, о котором «ИК» сообщали своим
читателям, калмыцкие казаки устроили необычный ужин, накормив
всех участников блюдами из баранины. Впрочем, как рассказал корреспонденту «РГ» атаман Калмыцкого казачьего округа Всевеликого
войска Донского Эрдни Манжиков, калмыки уже не первый век едят
из одного котла с донскими, терскими, астраханскими и волгоград«Ура!», ставший впоследствии общескими казаками.

- Эрдни Николаевич, прежде чем
перейти к историческим фактам, расскажите о походе.
- От калмыцкого округа в поход
выступили 15 человек, из них девять
всадников...
- Простите, это как? В конном
походе участвовали только девять
всадников, а остальные шли до Севастополя пешком?
- На самом деле из-за недостатка
финансирования мы приняли участие в конном переходе лишь частично: проехали в седлах по райцентрам
Калмыкии, участвовали в открытии
акции на Мамаевом кургане в Волгограде и в ее закрытии на Сапун-горе в
Севастополе. Большую же часть пути
пришлось ехать на машинах. А девять
всадников у нас было потому, что в
коновозе помещалось только девять
лошадей.
- Интересно, а как отнеслись к
подобному авто-конному маршруту
участники похода из других регионов?
- Поначалу обижались. Они ведь
ехали на лошадях около двух месяцев.
Но для столь длительного перехода
нужны серьезные спонсоры и немалые деньги. Мы двухмесячный поход
не потянули бы, однако и вовсе отказываться от него неправильно. Впрочем, в Севастополе отношение к нам
изменилось.
Мы привезли с собой шесть бара-

нов, разбили на Сапун-горе юрту и
начали готовить блюда национальной
кухни. На запах мяса к нам потянулись люди со всего казачьего лагеря.
За два месяца походной жизни казаки
из некоторых регионов истосковались
по нормальной пище, и практически
весь лагерь столовался у нас. Больше
всего гостям пришлись по вкусу махан шёльтяган (баранина с картошкой
и луком и бульон) и дотур ( бараньи
потроха). За общим столом походные обиды рассеялись и упреки в наш
адрес больше не звучали. Хотя, как
показывает история, калмыки всегда
ладили с казаками.
- А что именно показывает история?
- Более 350 лет калмыцкие казаки
входят в состав Всевеликого войска
Донского. В 1642 году три тысячи
калмыков во главе с Мазан-батыром
помогли донским казакам взять Азов.
Они, кстати, дошли до Бахчисарая и
освободили более трех с половиной
тысяч славян, угнанных в рабство. А в
1710 году по просьбе Петра I Аюка-хан
прислал на Дон 10 тысяч калмыков для
охраны южных границ. Позднее калмыки, переселившиеся на Дон, вошли
в состав Войска Донского, что отображено даже в трехцветном сине-желтокрасном флаге донского казачества.
Три полосы символизируют три народа, из которых оно происходит. Это
собственно казаки (синий цвет), калмыки (желтый цвет) и русские (красный цвет). Калмыки также служили в
составе Астраханского, Запорожского,
Терского, Кубанского, Оренбургского
и Уральского казачьих войск. По одной
из версий даже казачий боевой клич

армейским, имеет монголо-калмыцкие
корни.
- А что же в русской армии было
принято кричать в бою раньше?
- В петровскую эпоху полки шли в
атаку с криком «Виват!». Все изменилось после Полтавской битвы. Тогда
на помощь Петру I прибыла конница
Аюки-хана, и атака калмыцких сотен
произвела на царя неизгладимое впечатление. На шведов, впрочем, тоже.
По некоторым данным, калмыки тогда чуть не захватили в плен Карла
ХII. Калмыцкие всадники наступали
с кличем «Уралан!», что значит «Вперед!». А когда по полю несется многотысячная конная лава, крики отдельных всадников «Уралан! Уралан!
Уралан!» сливаются в одно сплошное
«Ура-а-а!». Вообще калмыки всегда
отличались воинственностью. Неслучайно в начале Отечественной
войны 1812 года в казачьи полки для
поднятия боевого духа специально
направлялись по 30 - 50 калмыцких
всадников.
Многие калмыки получили высшие награды за храбрость. Например, во время Второй мировой войны
произошел интересный случай. Когда советские войска вошли в Прагу,
маршал Малиновский увидел в толпе человека азиатской внешности с
царскими наградами. Это был калмыцкий казак, герой Первой мировой войны есаул Церен Джувинов,
полный георгиевский кавалер, у которого на груди были даже не четыре,
а целых шесть георгиевских крестов.
После революции он эмигрировал за
границу. Немцы долго уговаривали
его выступить на их стороне против
Красной Армии, но Джувинов от-

КСТАТИ
Присяга казака-буддиста: клянусь всемогущим Буддой и обещаюсь честью
донского казака свою атаманскую и молодецкую славу не потерять, но быть верным и неизменно преданным Всевеликому войску Донскому, своему Отечеству,
обещаюсь служить ему до последней капли крови, всеми силами способствуя славе и процветанию Войска Донского. Призывая на себя благословение бурхана
Ямантаки, возношу его святой образ на главу и трижды три поклоняюсь перед его
престолом, эту клятву свидетельствую своей подписью.

казался. Малиновский, сам будучи
ветераном Первой мировой, хорошо
знал, что даже высшие чины должны
отдавать честь полным георгиевским
кавалерам. Маршал подошел к казаку
Джувинову и отдал ему честь.
- А какой веры придерживались
калмыцкие казаки?
- В 1897 году проводилась перепись,
в результате которой выяснилось,
что из 36 тысяч казаков-калмыков
православными оказались только 1,5
тысячи. Все остальные - буддисты.
Поэтому в казачьих подразделениях
наравне с православными священниками несли службу и буддийские.
Была даже специально составлена
присяга калмыцких казаков, в которой они клялись Буддой честно служить Всевеликому войску Донскому.
И сейчас, кстати, казаки-буддисты
дают эту клятву.
Мирное сосуществование двух религий сохранилось в казачестве до
сих пор. Мы, например, участвуем в
крестных ходах православных казаков, хотя сами не крестимся. А они
принимают участие в наших праздниках и обрядах. На казачьем кругу у нас
звучат две молитвы - православная и
буддийская. И обе их казаки слушают
стоя. Пока не закончит службу православный священник, не сядут казакибуддисты. Пока звучит буддийская
молитва, православные казаки тоже
будут почтительно стоять.
- Удивительная толерантность!
Чем она объясняется?
- Исторически калмыки и казаки
очень близки друг другу. И те, и другие терпимы в религиозных вопросах.
Да и, в конце концов, христианство и
буддизм - религии единого Бога. При
советской власти, когда в Калмыкии
были разрушены практически все
наши храмы-хурулы, моя бабушкабуддистка, очень верующий человек,
говорила мне: «Если нужно помолиться, а сделать это негде, не стесняйся зайти в православный храм,
поставить там свечку и совершить
подношение огнем. Ничего страшного в этом нет. Бог един, просто люди
молятся ему по-разному».

БАНКИРЫ СЯДУТ НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кроме того, как выяснили следователи, в период с сентября 2013 года
по май 2014-го Санджиев, используя
служебное положение, совершил ряд
хищений денежных средств клиентов, чем нанес ущерб банку в размере
свыше 12 млн рублей.
В июне текущего года Целинный районный суд признал эксруководителя допофиса Калмыцкого
филиала «Россельхозбанка» Санана
Санджиева виновным и приговорил к
пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима.
И вот теперь перед судом престанут еще двое высокопоставленных

ЭКОЛОГИЯ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

В Грозном в ходе долгих и сложных переговоров с руководством Чечни, по итогам
встреч с членами правительства республики
и представителями местных общественных
организаций Башанкаев сумел решить вопрос с выделением средств на приобретение
здания в Южном федеральном округе для
открытия мусульманского культурного центра, а также получить разрешение на строительство первого на территории Северного
Кавказа буддийского сооружения – ротонды
с молитвенным барабаном под названием
«Пагода Рая».
Но самое удивительное состоит в том, что
финансирование проекта по строительству
буддийской ротонды администрация президента Кадырова обещала взять на себя.
Калмыцкая сторона в лице Станислава Башанкаева и его единомышленников, действующих при поддержке администрации
центрального хурула Калмыкии, возьмет на
себя собственно религиозную составляющую – изготовление предметов для закладки в ступу, чтобы все было сделано по буддийским канонам.
Культовое сооружение получило название «Пагода Рая». Она не будет точной
копией одноименной буддийской пагоды,
возведенной на востоке Москвы. Ее размер
будет несколько больший, что, собственно,
и предусматривает общий проект, составленный ОАО «Проектный институт Калмыкии»
по заказу Станислава Башанкаева.
По словам Станислава Давидовича, реализация проекта строительства «Пагоды
Рая» взята на особый контроль аппаратом
полпреда президента в СКФО и будет освещаться федеральными СМИ. В настоящий
момент идут подготовительные работы по
строительству объекта, который, по единодушному мнению всех участников переговоров, станет одним из достопримечательных
мест Грозного, ныне современного и красивейшего города России.
Следует особо отметить, что наш земляк
Станислав Башанкаев помимо того, что является идейным вдохновителем и организатором строительства московской и грозненской «Пагод Рая», также в рамках проекта
«Культурные центры» совместно с Русской
православной церковью курирует строительство в Москве мемориального храмового комплекса в честь святых мучеников
Анатолия и Протолеона в память воинов,
погибших в годы Великой Отечественной
войны. Также этим проектом предусматривается возведение храма-часовни святого
праведного отрока Артемия Веркольского
в память о погибших военных корреспондентах.

КОММЕНТАРИИ
КОРОТКО

В ЧЕЧНЕ БУДЕТ
ПОСТРОЕНА
БУДДИЙСКАЯ ПАГОДА

ПОДРОБНОСТИ

СОБЫТИЯ

сотрудников регионального филиала
«Россельхозбанка». История с проделками Владилена Васильева и его
подчиненных, несомненно, нанесла
серьезный урон репутации и финансовому положению этого банка. В
связи с нею в неловкую ситуацию
попал и местный «Белый дом», который завязан с «Россельхозбанком» на
инвестиционных проектах в аграрной
сфере региона, что было подкреплено подписанием в ноябре 2014 года
двухстороннего соглашения о сотрудничестве.
Увы, Владилен Аркадьевич скомпрометировал себя и перед поднявшей его по карьерной лестнице партией «Единая Россия». Некогда он,
являвшийся членом регионального

политсовета КРО «ЕР», не сходил
со страниц официальных СМИ, но
после разразившегося скандала упоминание о нем тихонечко убрали с
партийного «иконостаса».
Удручает и то, что отныне фамилия Васильевых будет стойко
ассоциироваться с криминалом,
ведь известно, что обвиняемый в
коррупционном преступлении Владилен Васильев является близким
родственником мужа экс-вицепремьера РК и бывшего министра
образования, культуры и науки
республики Ларисы Васильевой,
которая в данный момент также находится под следствием в связи с
делом о мошенничестве тюменской
фирмы «РосФинанс», нарушившей

госконтракт на поставку компьютерного оборудования для школ республики.
В этом контексте обращает на себя
внимание и персона Санала Дагинова: уж не родственник ли он представителю главы РК в Народном Хурале
Виталию Дагинову? Последний также в свое время прославился своей
оборотистостью и судимостью за
махинации с нефтью и подделку документов.
В общем, история занятная, компания подобралась соответствующая,
впору рассаживаться по зрительским
местам и дождаться финальных фраз
судьи, который, надеемся, даст справедливую оценку совершенных деяний вышеупомянутых фигур.

КОНТРОЛЬ
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ПРИБАВКА К ПЕНСИИ
Надежда УЛЮМДЖИЕВА

С

1 августа 2015 года работающим пенсионерам страховую пенсию начислят в повышенном размере.
Перерасчет страховых пенсий производится автоматически в соответствии с требованиями соответствующего федерального
закона с учетом сумм страховых взносов,
поступивших на индивидуальные лицевые
счета застрахованных лиц.
Как отметила начальник отдела организации назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц Отделения ПФР по РК Светлана
Батырова, в отличие от традиционной ежегодной корректировки (перерасчета) трудовых пенсий нынче граждане, работавшие в
2014 году, получат также единовременную
доплату за период с 1 января по 31июля 2015
года.
Размер увеличения пенсии и доплаты у
каждого пенсионера носят сугубо индивидуальный характер. Они зависят от величины
перечисленных работодателем страховых
взносов за второй, третий и четвертый кварталы 2014 года, которые не могли быть учтены при конвертации, то есть при переводе
в баллы пенсионных прав с первого января
2015 года. В среднем, августовская прибавка
к пенсии работающих пенсионеров составит
119 рублей.
В 2016 году перерасчет пенсии будет сделан по новым правилам с учетом величины
индивидуального пенсионного коэффициента.

ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОГО
УРОЖАЯ
Татьяна ПОГОРЕЛОВА,
заместитель начальника отдела
Управления Россельхознадзора
по РВО и РК

В

Калмыкии, являющейся зоной рискованного земледелия, заранее предсказать урожайность зачастую невозможно.
Немалое значение в повышении урожайности имеет качество семенного материала,
что сводит к минимуму последствия засухи
и прочих ударов стихии.
В настоящее
время из-за слабого
финансово-экономического
состояния
многие сельхозтоваропроизводители не
используют семена элитных и репродукционных категорий зерновых культур и
трав, поэтому в республике высок процент
применения товарного зерна в качестве
семенного материала. В ходе проведения
плановых проверок инспекторами отдела
контроля и надзора в области карантина
растений и семеноводства Управления Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия выявлены факты использования фуражного
зерна в качестве семенного материала. Это
так называемые семена собственного производства – без документов на соответствие
требованиям государственных стандартов и
иных нормативно-правовых актов.
Хозяйства республики на протяжении
ряда лет не проводят анализ семян на чистоту, всхожесть, энергию прорастания, зараженность болезнями. Апробация, регистрация участков, выделенных из своего урожая
для получения семян, не проводятся, так
как изначально для производства зерна используются несортовые семена.
В целом половина высеваемого материала зерновых колосовых культур региона не
может называться семенами, так как практически каждый второй гектар площадей
высевается материалом массовых категорий, который не сможет воспроизвести
стабильно высокий урожай и качественное
зерно.
На сегодняшний день развитие качественного семеноводства в республике сдерживает немало проблем, главные из которых
– это отсутствие региональной программы
развития семеноводства и семеноводческих
хозяйств и отсутствие субсидирования производителям репродукционных семян.

САЙГАКА СПАСЁТ СПЕЦНАЗ
В Калмыкии создадут отряд для охраны реликтовых животных
Руслан МЕЛЬНИКОВ, «РГ»

КОММЕНТАРИЙ
Й

Власти Калмыкии планируют создать новое управление
по охране животных, в составе которого будет действовать специальный отряд для защиты сайгаков от браконьеров. Соответствующее предложение уже направлено в
минприроды России. В частности, предлагается ввести 16
штатных единиц, приобрести пять автомобилей УАЗ и два
мотоцикла. Техника, годовая зарплата, топливо и необходимое снаряжение обойдутся в сумму около 20 миллионов
рублей.

П

о данным министерства
природных ресурсов и
охраны
окружающей
среды РК, за 20 лет численность сайгаков в Калмыкии
уменьшилась с 600 - 700 тысяч
до четырех тысяч. Причем главной причиной снижения популяции является браконьерство.
- Для браконьеров сайгаки
- бесплатное мясо, которое вывозят, в том числе, и в соседние
регионы. Я помню, как в советские годы сайгачатина продавалась в магазине по 70 копеек за
килограмм, в то время как говядина стоила 2 рубля 80 копеек.

Мы с женой делали сайгачьеговяжьи котлеты. Получалось
вкусно и недорого. Наверняка,
что-то подобное происходит
и сейчас, - говорит глава минприроды РК Николай Очиров.
Кроме того, особую ценность
для браконьеров представляют
рога, из которых делают дорогие лекарства. Охота за рогами
ведет к сокращению численности самцов-рогалей и, как
следствие, к общему снижению
поголовья.
Бороться с вооруженными
браконьерами - это как идти в
бой с винтовкой Мосина про-

Юрий АРЫЛОВ, доктор биологических наук, член правления международного альянса по сохранению сайгака:
- Сайгак - уникальное реликтовое животное. Сайгаки пережили мамонтов, но сейчас сами оказались на грани выживания.
Причин, по которым они вымирают, несколько. Прежде всего,
это браконьерство и деятельность человека. Особенно активно охота на сайгаков шла во времена перестройки, когда из-за
экономических трудностей людям просто нечего было есть. На
снижение популяции также повлияло изменение климатических
условий. Летом в степи устанавливается аномальная жара, а в
период гона - бескормица, снег, холод и гололед, что плохо влияет на самцов. Еще один негативный фактор - увеличение количества волков, мигрировавших с Северного Кавказа на территорию Калмыкии.
тив БТР. Если они начинают
отстреливаться, погоню приходится прекращать: у сотрудников минприроды нет штатного
оружия, а если кто-то имеет
лицензию на охотничье, то его
применение в стычках с нарушителями может привести к
проблемам с законом.
Кстати, во времена СССР
охраной сайгаков в Калмыкии
занимался хорошо вооруженный и оснащенный (в том числе
приборами ночного видения и

мототехникой) отряд из 45 человек. Позже его численность
была сокращена до 27 человек.
- Сейчас надзорную деятельность в местах непосредственного обитания сайгака
на территории Яшкульского
и Черноземельского районов
осуществляют только два инспектора, - сообщил главный
специалист отдела по охране
сайгаков
республиканского
минприроды Иван Миньков.
Он уверен, что защищать

животных от браконьеров должен спецотряд.
- Патрулирование лучше
осуществлять на УАЗах с прицепами, в которых будут находиться мотоциклы, чтобы
можно было пересесть на них в
любой момент. В степи без хорошего мотоцикла браконьера
не догнать, - рассуждает Николай Очиров.
Специалисты считают, что

такому спецотряду вполне по
силам контролировать 100 тысяч гектаров, на которых обитают четыре тысячи калмыцких
сайгаков. Это позволит восстановить численность редких
животных. В качестве примера приводится Казахстан, где
благодаря постоянной охране
удается удерживать поголовье
сайгаков на уровне 200 - 250
тысяч голов.
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ИНФОРМАЦИЯ

СРОКИ
И МЕСТО
ОПРЕДЕЛЕНЫ

Международная шахматная федерация объявила о запуске очередной серии Гран-при ФИДЕ среди
женщин, по результатам которой
определится участница матча на
первенство мира в 2017 году.
Сроки и места четырех этапов
серии такие: 2-16 октября 2015 года
– Монте-Карло, Монако, февраль
2016 года – Киш, Иран, май 2016-го
- Тбилиси, Грузия, июль 2016-го Чэнду, Китай.
Участвовать будут 16 шахматисток, из них десять согласно отбору, четверо номинантов от странорганизаторов, и еще двоих назовёт
президент ФИДЕ.
Вот десятка тех, кто уже имеет
право играть в серии, от них федерация ждёт подписания контрактов:
Мария Музычук (чемпионка мира2015 в Сочи), Наталья Погонина
(финалистка чемпионата мира в
Сочи), Пия Крамлинг (полуфиналистка чемпионата мира в Сочи),
Харика Дронавалли (полуфиналистка чемпионата мира в Сочи), по
рейтингу - Хоу Ифань, Хампи Конеру, Нана Дзагнидзе, Цзю Вэнзцюнь,
Анна Музычук и Валентина Гунина.
Первая запасная - Александра
Костенюк.
Бадма БАДМАЕВ

Николай ИЛЮМЖИНОВ, народный писатель Калмыкии

С чувством глубокого уважения и скорби народы России
встретили 70-летие Великой Победы. Среди юбилейных
мероприятий – парадов, смотров, фестивалей, торжественных чествований ветеранов и т.д. – пожалуй, самой
щемящей и действенной была акция «Бессмертный полк»,
участники которой 9 мая вышли на марш с портретами своих родственников-фронтовиков. В этом году она состоялась
в четвертый раз - в тысячах населенных пунктов России, в
том числе в Калмыкии, и зарубежья. К слову, одним шествием акция не ограничивается: на сайте «Бессмертного
полка» (moypolk.ru) все желающие могут открыть страничку своих родных и рассказать о боевом пути, жизни семьи
до и после войны. Ежедневно здесь появляются тысячи новых историй.

А

кция была действительно
впечатляющей и массовой:
на огромной территории
страны - от Калининграда до Владивостока, от Мурманска и Архангельска до снежных вершин Кавказа – миллионы людей со слезами на
глазах несли фотографии близких и
родных, отцов и дедов, братьев и сестер, погибших на полях сражений
второй мировой войны 1939-1945
гг. В одной только Москве в колоннах «Бессмертного полка» прошли
более полумиллиона человек. В их
рядах шел сам президент России
Владимир Путин с портретом отца
- участника Великой Отечественной войны.
Будто вся Россия сошлась на
Красной площади, чтобы отдать
дань памяти воинам, погибшим на
фронтах и после войны - от боевых
ранений. У большинства в руках
было по нескольку фотографий
фронтовиков. Глядя них, я думал,
что они, словно живые, вместе с
сыновьями и внуками чеканят шаг
по брусчатке Красной площади,
разделяя со всем народом радость
Великой Победы. У всех на устах
были слова: «Мы помним вас! Знаем, какой ценой и кровью досталась
вам Победа!», «Мы не хотим войны!», «Мы за мир во всем мире!».
Мне представляется, что акция
«Бессмертный полк» еще больше
укрепила единство и сплоченность
народов России, подняла патриотический дух россиян. Ведь не секрет,
что сегодня некоторые доброхоты
желают умалить подвиги россиян.
Но мы не должны забывать, что тяжесть второй мировой войны легла
на плечи нашей страны, бывшего
СССР. Мы можем смело утверждать, что именно Россия освободила оккупированные фашистской
Германией страны Европы.
«Бессмертный полк» прошел и
по улицам Элисты. Я познакомился с одним из участников шествия
Андреем Анджаевым. Он нес фотографию отца – фронтовика Сангаджи Лиджигоряевича.
Андрею 54 года, отслужив армию, он пришел в органы внутренних дел Калмыкии и, отработав 23
года, вышел на пенсию. За безупречную работу в системе МВД РК
награжден тремя медалями и грамотами. Об отце Андрей Анджаев
ничего не знал. Сангаджи Лиджигоряевич умер, когда сыну было

СОЗДАН
ОРГКОМИТЕТ
В состав оргкомитета по подготовке и проведению матча на звание
чемпионки мира по шахматам-2016
включены президент ФИДЕ Кирсан
Илюмжинов, также представители
руководства Украины и шахматных
объединений этой страны: глава
администрации Порошенко Борис
Ложкин, замглавы АПУ Ростислав Павленко, министр молодежи
и спорта Игорь Жданов, президент
Федерации шахмат Виктор Капустин, председатель Львовской областной шахматной федерации Тарас
Керницкий и другие чиновники.
Указом президента Украины
определен порядок работы оргкомитета и утверждения решений.
Организационное обеспечение деятельности созданной структуры
возложено на администрацию президента (глава которой, согласно
указу, возглавил оргкомитет).
Как сообщалось ранее, финальный матч чемпионата мира по шахматам среди женщин – между действующей чемпионкой мира Марией
Музычук и претенденткой на это
звание китаянкой Хоу Ифань – по
инициативе Кирсана Илюмжинова
будет проведен во Львове в февралемарте 2016 года.
(По сообщениям
информагентств)

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Уважаемые жители и гости столицы!
Местная религиозная организация
“Буддийская община п. Ханата”
23 августа, с 10.00 до 16.00,
16.00,
будет проводить молебны
“Сундуй хурал”
хурал”,, “Сякюсн хурал”.
хурал”.
Молебны устраняют влияние вредоносных духов, препятствия в делах, последствия
ссор, а также привлекают удачу и благополучие. Молебны проводятся в поддержку строительства Дунд Хурула.
Адрес: г. Элиста, 3 мкр, проспект Чонкушова, 1. Элистинский политехнический колледж ( бывший автодорожный техникум).
Тел.: 8927-596-3518, 8937-469-1827

всего 3 года, а через 2 года после
него умерла и мама Андрея. Никаких личных документов и других
материалов, связанных с судьбой
Сангаджи Анджаева, в семье не сохранилось. Но Андрей стал по крупицам собирать сведения об отце.
Некоторую помощь оказал ему
дядя по материнской линии Николай Надбитович Убушаев, научный работник КИГИ РАН, доктор
филологических наук.
Вот что он сообщил племяннику:
«Я помню, хотя был малолетним,
что на фронте воевали три брата
нашей матери. Николай Лиджигоряевич был награжден орденом
Отечественной войны II степени.
В мирное время он работал капитаном рыболовецкого судна, умер
где-то в конце 90-х годов.
Манджи Лиджигоряевич был
военным разведчиком, часто участвовал в добывании «языков».
Однажды попал под бомбежку, потерял ногу и руку. Вернулся домой
летом 1943 года в сопровождении
сестры. В декабре 1943 года был
эвакуирован в Сибирь.
А
твой
отец,
Сангаджи
Лиджигоряевич,1916 года рождения, был среднего роста, очень спокойным и великодушным, не держал ни на кого зла. В то же время
он был мужественным и бесстрашным. Слово «страх» для него было
неведомо. Он награжден двумя медалями: «За отвагу» и «За боевые
заслуги».
Этих скупых сведений об отце
Андрею Сангаджиевичу, конечно
же, было недостаточно. И он обратился с запросом в Республиканский военкомат и в архив МВД РК
по Широклагу. Следует поблагодарить эти организации. Они ответили на его запрос и прислали копии
сохранившихся у них материалов.
Андрей Анджаев воспользовался и
возможностями Интернета. Здесь
он нашел следующее:
Приказ по 1103 стрелковому
полку 328 стрелковой дивизии Южного фронта от 18 октября 1943 года
Л 014/н. В нем говорится: «От имени Президиума Верховного Совета
СССР награждаю медалью «За боевые заслуги» командира отделения
взвода управления батареи 76 мм
пушек гвардии старшего сержанта
Анджаева Сангаджи Л-Горяевича
за то, что он в бою 07.09.1943 на
станции Очеретино Сталинской

На правах рекламы

ПРОДАЮ

области (Донецкой) в момент прорыва вражеских танков из автомата
уничтожил автоматчиков противника, идущих за танками, в бою вел
себя стойко и мужественно, находясь среди танков противника.
1916 года рождения, калмык,
член ВКП (б), в Красную Армию
призван Уланхольским РВК в 1941
году, ранее награжденный медалью «За отвагу», приказ №012/н
от 27.08.1943 по 1103 стрелковому
полку.
Командир 1103 стр. полка подполковник Чепрунов, начальник
штаба капитан Есин».
Этим же приказом медалью «За
боевые заслуги» был награжден
заряжающий миномета красноармеец Андрей Николаевич Забара,
воевавший там же, где и Сангаджи
Анджаев.
Скупой и лаконичный приказ,
но за его строками можно увидеть,
какие жаркие бои шли на станции
Очеретино. Под натиском прорвавших оборону немецких танков и пехоты красноармейцы мужественно
сражались до последнего. Никто с
занятой позиции не ушел. К сожалению, в живых остались только
артиллерист Сангаджи Анджаев и
минометчик Андрей Забара. К ним
на помощь подоспели другие своетские бойцы, и враг был выбит из ст.
Очеретино.
После боя калмык Анджаев и
русский Забара подружились. У
них сходная военная биография.
Оба призывались в 1941 году в
Грозном. Оба познали горечь отступлений от западной границы
Советского Союза, участвовали в
Сталинградской битве и на Курской дуге, в наступательных операциях Южного фронта. Имевшие
большой жизненный и воинский
опыт, они по-отцовски тепло относились к молодым новобранцам,
прибывавшим в их часть с Урала,
из Сибири, Якутии и Дальнего Востока. Берегли их в бою, учили премудростям фронтовой жизни.
Обо всем этом рассказал мне
сын фронтовика Сангаджи Лиджигоряевича, не дожившего даже
до своего 50-летия. Скорее всего
это в честь своего фронтового товарища Андрея Забары он назвал
сына. Думаю, что Андрей Анджаев стал достойным памяти этих
двух славных защитников Отечества.

Продаю АОГВ11.6 (85м2), АОГВ
« Те р м а л ю к с »
(30м2) б/у, в рабочем состоянии.
Цена договорная.
Тел.
8937-8914199.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Как известно, здоровье начинается с правильного питания, а
правильное питание – с покупки
качественных продуктов.
Как выбрать свежее мясо,
птицу и рыбу? Какие фрукты и
овощи содержат опасное количество нитратов? Читайте ответы в нашей сегодняшней рубрике.

На территории Черноземельского, Ики-Бурульского, Приютненского, Целинного, Яшкульского, Городовиковского,
Яшалтинского районов и землях
Элистинского городского округа проложены магистральные
газопроводы с параллельными
кабельными линиями связи, обслуживаемые Светлоградским
линейным производственным
управлением
магистральных
газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». Ось газопровода, а также пересечения
с автомобильными дорогами,
водными преградами обозначены знаками «Осторожно: газопровод» и опознавательными
знаками (с соответствующими
надписями) высотой 1,5-2 м,
устанавливаемыми в пределах
прямой видимости.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и
исключения возможности повреждения газопроводов, согласно правилам охраны магистральных
газопроводов,
установлена охранная зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси газопровода.
В охранной зоне магистральных газопроводов категорически запрещается:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки;
- открывать люки и двери
ограждений узлов линейной
арматуры, станций катодной и
дренажной защиты, линейных
и смотровых колодцев и других
линейных устройств;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные

и иные сооружения, предохраняющие газопровод от разрушения;
- устраивать всякого рода
свалки, выливать растворы
кислот, солей и щелочей; производить дноуглубительные и
земляные работы;
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые источники огня;
- возводить любые постройки и устанавливать оборудование;
- высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, материалы, сено и солому;
- сооружать проезды и переезды через трассу газопровода,
устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
производить мелиоративные
земляные работы, сооружать
оросительные и осушительные
системы;
- производить всякого рода
строительные, монтажные и
взрывные работы, планировку грунта; производить геологосъемочные, поисковые и
другие работы, связанные с
устройством скважин, шурфов;
содержать скот и устраивать
водопой.
Любые работы и действия,
производимые в охранных
зонах трубопроводов, кроме
ремонтно-восстановительных
и сельскохозяйственных работ,
могут выполняться только по
получении «Разрешения на производство работ в охранной зоне
МГ трубопровода» от предпри-

МЯСО
Продавцы выдают залежалый продукт за свежий. Внимательно осмотрите товар: старое замороженное
мясо отличает серо-коричневый цвет,
а по краям куска можно заметить темные пятна. Запомните, качественная
свинина – бледно-розовая, баранина, говядина и телятина – от светлорозового до темно-красного цвета.
Надавите на мясо пальцем: если
оно старое, на нем останется вмятина.
Если при его размораживании выходит вода с кровью и кусок имеет темный цвет, скорее всего, его замораживали несколько раз.
Товар напичкан гормонами, антибиотиками и полифосфатами. Продукт, содержащий гормоны, на цвет
ярко-красный, а его структура рыхлая. Если отрезать маленький кусочек и поджечь его, можно почувствовать неприятный резиновый запах.
Подожженное мясо должно пахнуть
свежим шашлыком, а не химией.
Мясо, нашприцованное раствором
полифосфатов (они удерживают влагу и увеличивают вес), неравномерно
вздутое.

Дорогие части подменяют дешевыми. Отличить вырезку от других
частей туши просто: свиная вырезка
не может быть длиннее 30 см, говяжья — не более 45 см. Не может быть
в вырезке жил, а резаться она должна
легко.

ПТИЦА
Выращена на гормонах. У хорошей, «натуральной», курицы грудь
округлая, а ноги – длинные. Короткие
ноги и непропорциональная грудь
бывают только у кур, выращенных на
стероидах.
Старая тушка. О возрасте птицы
можно узнать по цвету жира: у молодых кур он белый, у старых – сероватый или желтоватый. Также можно надавить на тушку пальцем: если
ямка исчезнет быстро – курица молодая, если нет – старая.
Курица накачана влагоудерживающими веществами. Птицу часто накачивают специальным гелем – чтобы
весила больше, да и выглядела солиднее. Если присмотреться, то на тушке инжектированной курицы можно
найти следы от уколов, а под ее кожей
— прозрачную слизь.

РЫБА
Размороженный продукт выдают
за свежий. Чтобы понять, какая именно рыба перед вами, посмотрите ей в
глаза: у свежей – глаза прозрачные,
у размороженной – мутные. Чешуя
свежей рыбы обычно блестит, также
она может быть покрыта естественной прозрачной слизью. Размороженная рыба – более сухая, ее жабры
серо-коричневые, а мясо рыхлое (при
надавливании пальцем ямка восста-

сад, школа, аптеки, магазины, к-т
«Октябрь», парк).
Тел.
8961-5426023.

УСЛУГИ
Ремонт
холодильников, стир.
маш-авт., микроволновок. Качество.
Гарантия.
Выезд в р-ны. Тел.
8962-773-4545.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!

АРБУЗ С ФИОЛЕТОМ
Андрей КУЗНЕЦОВ

Продаю 4-к.кв.
(КЛ, во 2 мкр., рядом дет. б-ца, д/

ФУТБОЛ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Шахматы сами по себе очень
популярны, в шахматных олимпиадах участвует огромное количество
людей. Я, конечно, поддерживаю
их включение в олимпийскую программу, о чем много раз говорил и с
бывшим президентом МОК Жаком
Рогге, и с нынешним – Томасом Бахом, но пока проблемы остаются», –
резюмировал глава ОКР.
Напомним, в середине июля Кирсан Илюмжинов выступил с сенсационным заявлением о том, что
шахматы – в качестве выставочного
вида спорта – будут присутствовать
на зимних Олимпийских играх-2018
в Пхенчхане (Южная Корея).
Грядущее событие прокомментировал и российский гроссмейстер
Сергей Карякин.
«По зрелищности, конечно, шахматам нелегко соперничать с хоккеем и другими игровыми видами
спорта, – сказал Карякин. – Тем
не менее в быстрых шахматах или
блице зрелищность все-таки присутствует» (кстати, именно эти варианты предложил Илюмжинов
на переговорах с представителями
Международного олимпийского комитета - прим. ред.).
ред.).
«Забавно, что керлинг включили
в программу Игр под девизом «Шахматы на льду!», однако сами шахматы в нее до сих пор не входят. Я
уже побеждал на Шахматной олимпиаде. Считаю, еще не известно, что
сложнее – выиграть классическую
Олимпиаду или шахматную. Но,
безусловно, звание олимпийского
чемпиона очень престижное. И если
шахматы действительно появятся в
программе зимней Олимпиады как
выставочный вид спорта, это будет
прогрессом», – отметил известный
шахматист.
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Суббота, 15 августа 2015 года

новится не сразу или совсем не восстановится).

ФРУКТЫ И ОВОЩИ
Содержание нитратов. Сами по себе
соли азотной кислоты не опасны – они
присутствуют в организме человека, составляют необходимую часть питания
растений. Опасным может быть лишь
избыток этих веществ. Большое количество нитратов в самих продуктах
питания и в нашем организме превращается в нитриты, которые вступают в
реакцию с другими веществами и становятся сильнейшими канцерогенами.
Никогда не покупайте лопнувшие
и рассеченные плоды; позеленевший
картофель; морковь с зелеными верхушками; самые крупные плоды. Наименьшее количество нитратов содержат полностью зрелые плоды среднего
для данного сорта размера. Гигантские
корнеплоды точно богаты химикатами. Морковь должна быть не более 20
см, редис – 4 см в диаметре, а свекла
– 5-6 см.
Если при взвешивании одинаковые
по размеру плоды имеют разный вес,

то лучше приобрести тот, что тяжелее,
в нем нитратов будет меньше; больше
всего нитратов скапливается у основания плода, в кожуре и черенках листвы, поэтому всегда срезайте кожицу
и место крепления к стеблю, а у зелени
в пищу используйте только листья.

ДЫНЯ И АРБУЗ
Есть ли в них химия. Если мякоть
арбуза с фиолетовым оттенком, то он
точно нитратный. Волокна, направляющиеся от сердцевины арбуза к корке,
должны быть белые. Срез хорошего арбуза — крупинчатый, но никак не гладкий и глянцевый.
Дома можно провести показательный тест: растереть мякоть в небольшом
количестве воды. Жидкость должна
просто помутнеть. Если она окрасилась,
стала красной или розовой, то арбуз
«перекормлен» удобрением.
Избыток нитратов в дыне выдают
следующие признаки: наличие продольных прожилок, сероватые и пустые
семечки, отсутствие аромата.
Будьте на страже, не дайте себя обмануть!

ятия трубопроводного транспорта. Разрешение на производство работ может быть выдано
только при условии наличия у
производителя работ проектноисполнительной документации,
на которой нанесены действующие коммуникации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Предприятия и организации,
получившие письменное разрешение на ведение в охранных
зонах трубопроводов работ,
обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков,
и несут ответственность за повреждение последних.
Предприятия, организации
или отдельные граждане, имеющие намерение производить работы в охранных зонах, обязаны
не позднее чем за 5 суток до начала работ, требующих присутствия представителя предприятия трубопроводного транспорта,
пригласить этого представителя
на место производства работ.
Уважаемые граждане!
Убедительно просим не разрушать объекты газотранспортной системы. При обнаружении
утечек газа, фактов вандализма,
хищении оборудования сообщайте в органы МВД, местного
самоуправления, а также в эксплуатирующую организацию.
Адрес: 356500,
Ставропольский край,
Петровский район,
г.Светлоград, Светлоградское
ЛПУМГ, пл.Выставочная, 25.
Тел.: 8-(86547)-4-30-56,
77-2-15, 77-2-24.

МАТЧ ПЕРЕНЕСЁН
Бадма ОЧИРОВ
родолжается первенство России по
футболу среди любительских команд третьего дивизиона в межрегиональном отделении «Союз федераций
футбола Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов».
В прошедшую среду, 12 августа, элистинский «Уралан» должен был играть
дома с дагестанским «Хасавьюртом». По
словам главного тренера элистинцев Эдуарда Богданова, по просьбе гостей матч
перенесен на 9 сентября.
В среду прошли два других матча турнира. В столице Кабардино-Балкарии играли
«Спартак – Нальчик -2» и «Динамо – Дагестан». Встреча завершилась победой
хозяев поля со счетом 4:0. Голы у нальчан
забили: Астемир Абазов – два, Алим Галашев и Азамат Гурцев.
Проиграв в Элисте «Уралану» со счетом
0:4, молодежная команда «Анжи – Академия» уступила дома, в Махачкале, «Магасу – ИнГУ» - 0:2. Мячи в ворота махачкалинцев провели Руслан Зязиков и Ахмед
Парчиев.
В турнирной таблице впереди попрежнему «Волгарь – Молодежный».
Астраханцы в пяти матчах набрали 13 очков, лишь однажды дома сыграв вничью с
«Ураланом» - 2:2, а в остальных четырех
одержали победы.
На втором месте - «Леки» из дагестанского города Магарамкент, у этой команды
тоже 13 очков, но после шести встреч.
Если бы «Уралан» выиграл у «Хасавьюрта», то элистинцы поднялись бы на
первое место. Но сейчас у нашей команды
11 очков после семи матчей. Она на третьем месте.
Очередной матч «Уралан» проведет 19
августа в столице Кабардино-Балкарии,
его соперником будет «Спартак – Нальчик
– 2». У элистинцев есть шанс взять реванш
за проигрыш на своем поле.
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В День физкультурника, который вся страна дружно отметила 8 августа, поздравления принимал и Евгений Ходеев, учитель физкультуры элистинской средней
школы № 21.
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ОБЫЧНЫЙ
ПАРЕНЬ…
Дарья ДАЛАЕВА

С

егодня – 25 лет как погиб
Виктор Цой. Талантливому
музыканту было отведено не так
много времени, всего лишь двадцать восемь лет, но и за этот срок
он успел покорить сердца миллионов людей своей музыкой,
став живой легендой, которая до
сих пор остается в нашей памяти. Его голос стал голосом целого поколения.
Для многих он запомнился
как лидер культовой рок-группы
«Кино». Но в то же время Виктор Цой был обычным парнем,
который работал кочегаром в
питерской котельной. Именно
простота и неподдельная искренность и явились главной
причиной любви к этому человеку.
Публикуем слова одной из
самых популярных его песен
«Звезда по имени Солнце». В
исполнении рок-группы «Кино»
эта версия прозвучала в фильме
режиссера Рашида Нугманова
«Игла».

ЗВЕЗДА
ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ
Слова и музыка
Виктора Цоя
Белый снег, серый лед
На растрескавшейся земле.
Одеялом лоскутным на ней Город в дорожной петле.
А над городом плывут облака,
Закрывая небесный свет.
А над городом - желтый дым,
Городу две тысячи лет,
Прожитых под светом
Звезды
По имени Солнце...

первых воспитанников. Они
стали чемпионками республики
1989-1990 годов, - вспоминает
Евгений Бадмаевич. - Из их состава Яна Чередникова, к примеру, стала профессиональной
волейболисткой. Она играла
в командах «Приморочка» (г.
Владивосток) и «Северсталь»
(г. Череповец). Сейчас выступает за «Импульс» из г. Волгодонска. Еще одна воспитанница
– Амуланга Тодаева - играла в
волейбольном клубе «ГазпромЮгра» (г.Сургут).
Команда
юношей 2002 г.р. также неплохо выступала, была третьей на
всероссийских соревнованиях
«Серебряный мяч» Южного
федерального округа.
Отметим, что и нынешняя
волейбольная команда, которую тренирует Евгений Бадмаевич, хорошо зарекомен-

довала себя среди
юношеских сборных.
«Со своими воспитанниками принимаем участие во всероссийской спартакиаде
школьников, часто
выезжаем на краевые
и областные соревнования в Астрахань и
Ставрополь», - говорит наставник.
К слову, как показывает
мониторинг
физического
развития учащихся,
воспитанники Евгения Бадмаевича добиваются не только
хороших спортивных
результатов, но и
успевают по школьной программе: учатся без троек, становятся победителями
и призерами городских олимпиад.
Тренерская работа Евгения
Ходеева отмечена почетными
грамотами министерства спорта и молодежной политики РК
и Элистинской мэрии. Как пе-

дагог имеет звание «Почетный
работник общего образования
РФ» и высшую квалификационную категорию.
Для школьников он является
примером человека разносторонних творческих интересов:
поет в школьном учительском

хоре, хорошо рисует, танцует и
играет на гитаре. Очень любит
исполнять бардовские песни
и шлягеры 80-х. Есть у героя
нашей рубрики еще одно увлечение – нумизматика. Он собирает памятные, юбилейные
монеты. «За каждой монетой,

ТЕЛЕГИД

Лариса НИКОЛАЕВА

КОНЁК ЗАНДЫ БОЛДЫРЕВОЙ
Елена АБУШАЕВА
Фото автора

Коренная элистинка Занда Болдырева сетует: город наш, вроде
бы, небольшой, но затеряться в нём – проще простого! Ведь всю
свою жизнь она хочет встретиться с теми, с кем когда-то ходила в
один детский сад.

У

Занды
Борисовны
сохранилась
фотография, на которой
ТЕФТЕЛИ НА ПАРУ
запечатлена её детсадовская
Ингредиенты: филе индюшки –
группа, и мы обязательно
400-500 г, 70 г риса, 1 головка репчаопубликуем этот снимок.
того лука, 1 яйцо, 1 ст. л. сметаны,
Наша героиня рассказывасоль, перец по вкусу.
ет, что тогда, в начале 1940-х
Тщательно промыть филе, изгодов, её семья жила в так намельчить его в блендере или с позываемом четвёртом жилдомощью мясорубки. Смолоть лук,
ме по улице Пушкина, рядом
перемешать с фаршем. Добавить
с нынешним центром для
рис, вбить в миску яйцо, посолить,
одарённых детей.
поперчить. Мешать до тех пор,
Мама, Цендя Бюрюновпока не получится однородная масна, работала заведующей
са.
Добавить сметану, она придаст
канцелярией Совета минифаршу мягкость и сочность.
стров Калмыцкой АССР,
Сформировать тефтели средней
папа, Борис Берденович,
величи
ны и выложить в пароварку.
был заместителем директоЕсли
у
вас нет пароварки – не беда!
ра Калмыцкого драмтеатра,
Выложите тефтельки на обычное
организатором республисито, поставьте его на кастрюлю с
канской службы кинофиводой
и накройте крышкой. Тефтекации. Выполняя партийли на пару готовятся примерно 40
ное задание, он погиб под
минут.
Харбой 2 сентября 1942
Подавать к столу с зеленью и
года от рук немецких оккуовощами. Приятного аппетита!
пантов…
После детства в Сибири
и юности в Узбекистане,
где жили родичи девушки,
Занда Болдырева приехала на родиПотом была многолетняя научная
ну мамы, в Юстинский район, а после и преподавательская деятельность
отправилась на учёбу в Астраханский на кафедре педагогики и психологии
педагогический институт.
Калмыцкого государственного униОкончив вуз, вернулась в Цаган верситета. А уйдя на заслуженный отАман, начала преподавать в первой дых, Занда Борисовна помогала сыну
школе русский и немецкий языки, Геннадию в предпринимательстве.
работала завучем. А когда в райценОна очень любит свой дом. Укратре открылась санаторная школа- шает комнаты, разводит растения,
интернат, стала её первым директо- шьёт и перешивает одежду, ухажиром.
вает за своими любимыми кошками,

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

слушает романсы, собирает рецепты
полезной кухни.
Вообще, приверженность здоровому образу жизни – это её конёк.
Каждый день встаёт в пять утра и,
несмотря на преклонный возраст, делает активную зарядку с наклонамиприседаниями. Раньше плавала в
Колонском пруду, с апреля и до глубоких заморозков, в большом кругу
единомышленников.
Их, любителей прохладной воды,
в Элисте до сих пор много, что, по
словам Болдыревой, превратилось
в настоящее братство. И каждый из
пловцов-моржей – Софья Чурюмова,
Галина Очирова, Оксана Чилгирова,
Екатерина Платонова, Валерий Хонинов и многие другие – это такие
интересные и гармоничные личности,
что не могут не восхищать!
А сейчас предлагаем приготовить
по рецепту нашей сегодняшней героини диетическое блюдо. Тефтельки
из фарша индейки получатся нежными, сочными; подавать их можно с отварным картофелем или тушеными
овощами.

Кетченеры
+26, +23
Ветер С-З, 6 м/с.

И две тысячи лет - война,
Война без особых причин.
Война - дело молодых,
Лекарство против морщин.
Красная, красная кровь Через час уже просто земля,
Через два на ней цветы
и трава,
Через три она снова жива
И согрета лучами Звезды
По имени Солнце...
И мы знаем, что так было
всегда,
Что Судьбою больше любим
Кто живет по законам
другим
И кому умирать молодым.
Он не помнит слово «да»
и слово «нет»,
Он не помнит ни чинов,
ни имен.
И способен дотянуться
до звезд,
Не считая, что это сон,
И упасть опаленным Звездой
По имени Солнце...

Элиста

Большой Городовиковск
Царын

+30, +23
Ветер С-З,
4 м/с.

+31, +23
Ветер С,
3 м/с.

+29, +24
Ветер С-З,
2 м/с.

Ики- Бурул Комсомольский

Лагань

Приютное Садовое Троицкое
Малые
Дербеты

+31, +24
Ветер З,
4 м/с.

+35, +23

+31, +23
Ветер С,
3 м/с.

+32, +25
Ветер С-З,
6 м/с.

Ветер З,
3 м/с.

+28, +24
Ветер З,
4 м/с.

+30, +23
Ветер С,
2 м/с.

+29, +23
Ветер С-З,
3 м/с.

Цаган Аман

Яшалта Яшкуль

+30, +24
+29, +25
Ветер С-З, Ветер С-З,
4 м/с.
3 м/с.

+33, +23
Ветер В,
2 м/с.

В таблице указан прогноз на понедельник. Во вторник по республике ожидается ясная погода. Температура воздуха днем достигнет +34, ночью +24. В Элисте днем +32, ночью +21.
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которых у меня почти 70, своя
жизнь, своя история и философия. И стоит хотя бы ненадолго окунуться в таинственный и
увлекательный мир нумизматики, как забыть о нем уже невозможно», - считает Евгений
Ходеев.

КУМИР
МОЛОДЁЖИ
Дарья ДАЛАЕВА

С

егодня – день памяти Виктора Цоя.
25 лет назад оборвалась его жизнь.
На Первом канале в 0.30 покажут документальный музыкальный фильм «Цой –
Кино». Виктор Цой жил в эпоху перемен,
когда на смену одной реальности приходила другая. И он был одним из творцов
нового мира… Его жизнь — набор парадоксов. Мальчик-полукровка, выросший
в Ленинграде, рокер, чье имя гремело по
всему Союзу, музыкант, ставший героем
эпохи, — он пел, и ему подпевали миллионы. Когда в новостях сообщили об автомобильной аварии под Ригой 15 августа
1990 года, многие с удивлением узнали
— Виктору Цою было всего 28 лет! А он
успел прожить такую большую жизнь в
такой маленький отрезок времени… «Цой
— фигура, подобная Ангелу», — утверждал
Борис Гребенщиков. Наверное, поэтому
его фанаты и говорят: «Цой жив!» — ведь
ангелы не умирают.
В 22.15 на РЕН ТВ - премьера документального фильма «Виктор Цой: рождение легенды». Впервые друзья Виктора
Цоя и поклонники, ставшие знаменитыми, собрались вместе и рассказали, как
группе «Кино» удалось стать не только
культурным феноменом перестройки, но
и голосом целого поколения.
В этом фильме зрителя ждут эксклюзивные интервью: своими воспоминаниями поделятся телеведущие Владимир
Познер и Дмитрий Дибров, певица Джоанна Стингрей, музыкант и звукорежиссер Алексей Вишня, участник первого
состава группы «Кино» Алексей Рыбин,
бас-гитарист группы «Кино» Александр
Титов, медиаменеджер Константин Эрнст,
журналисты Евгений Додолев и Александр Любимов, учителя Виктора Цоя и
многие другие.
На этом же канале в 23.00 можно посмотреть фильм «Игла» с Виктором Цоем
в главной роли, в 0.30 - последний, легендарный, концерт Виктора Цоя в «Олимпийском». А в 1.30 пополуночи - главный
фильм поколения 90-х «Асса».
К 80-летию Олега Табакова канал
«Культура» подготовил ряд передач для
почитателей его таланта. В 20.55 с понедельника по пятницу смотрите документальный цикл «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Проект
вобрал в себя все основные сюжеты жизни и судьбы этого талантливого артиста,
преподавателя, худрука и директора МХТ
им. А.П. Чехова, основателя и руководителя знаменитой «Табакерки».
Сразу по окончании очередной серии
цикла будут показывать спектакли и художественные фильмы с Олегом Табаковым в главной роли.
Во вторник на НТВ в 21.30 начнется
прямая трансляция с матча в Лиге чемпионов УЕФА. Встречаются команды
«Спортинг» (Португалия) и ЦСКА (Россия).
В воскресенье в рамках чемпионата
России 2015 – 2016 играют «Рубин» и
«Зенит». Прямая трансляция начнется в
13.20 на НТВ.
Поклонников остросюжетных фильмов Первый канал в 21.35 по будням
приглашает на просмотр многосерийного
детектива «Крик совы» (16+). На канале
«Россия 1» продолжится показ криминального сериала «Полицейский участок»
(12+, 21.00). На НТВ по будням продолжение сериалов: в 19.40 - «Учитель в
законе. Возвращение» (16+), а в 21.30 –
«Шеф» (16+).

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

ОКУНУТЬСЯ В ТАИНСТВЕННЫЙ МИР…

ще школьником он активно занимался спортом, а благодаря тренеру Виктору Серову увлекся, в
частности, волейболом. И эта
любовь у него осталась на всю
жизнь. В студенчестве играл
за сборную исторического факультета КалмГУ. А в годы учебы в Высшей комсомольской
школе при ЦК ВЛКСМ играл
за сборную ВКШ на первенстве
Москвы. Работая учителем
истории, совмещал преподавательскую должность с тренерской работой - руководил
школьной секцией по волейболу, которая позже перешла под
начало СДЮСШОР №2.
- Сейчас я полностью переключился на волейбол: тренирую девочек 1999-2004 годов
рождения. Это уже мой восьмой
выпуск. Хорошо помню своих

ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ

Суббота, 15 августа 2015 года

P.S.

НА КУХНЕ С...

УВЛЕЧЕНИЕ
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ГОРОСКОП
НА БУДУЩУЮ НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03 – 19.04). Не спешите начинать новые дела в начале
недели, разберитесь со старыми. А
вот со среды смело реализуйте планы, не
бойтесь рисковать. В конце недели вас
ожидают приятные покупки, сделайте
себе подарок, о котором давно мечтали.
Воскресенье – день поездок и контактов.
Благоприятные дни: 19, 22 августа.
Неблагоприятный день: 18 августа.
ТЕЛЕЦ (20.04 – 20.05). Уверенно
беритесь за решение запутанных
ситуаций. В середине недели не
поддавайтесь нагрянувшей меланхолии.
Справиться с тоской помогут общение с
природой, прогулки. В воскресенье удачными будут походы по магазинам.
Благоприятные дни: 18, 20 августа.
Неблагоприятный день: 19 августа.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06). Неделя начнется с непростой ситуации на работе – не конфликтуйте с
начальством. Преодолеть неприятности
помогут друзья. В конце недели не делайте крупных покупок. В воскресенье
займитесь самообразованием.
Благоприятные дни: 18, 20 августа.
Неблагоприятный день: 22 августа.
РАК (22.06 - 22.07). Вас ждет романтическое приключение в дальней поездке. В среду – четверг
захочется всего и сразу. Но, чтобы этого достичь, придется и чем-то пожертвовать. В конце недели близкие друзья
помогут вам выпутаться из неприятной
ситуации.
Благоприятные дни: 17, 21 августа.
Неблагоприятный день: 23 августа.
ЛЕВ (23.07 - 22.08). Интуиция поможет вам выбраться из сложных,
запутанных ситуаций. Но действовать надо как можно быстрее. В среду
отправьтесь в путешествие, расширяйте
кругозор. Неделя завершится приятным
времяпрепровождением в компании друзей.
Благоприятные дни: 19, 20 августа.
Неблагоприятный день: 18 августа.
ДЕВА (23.08 - 22.09). Пора перестать верить в сказку и осознать,
что идеальных людей нет. В середине недели будьте готовы к борьбе, к
отстаиванию своих интересов. Не отчаивайтесь: без проблем не будет и движения вперед. Расслабьтесь в выходные на
природе в семейном кругу.
Благоприятные дни: 18, 21 августа.
Неблагоприятный день: 19 августа.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10). Трудный
период на работе заканчивается,
теперь все пойдет легче. Середина
недели – не самое подходящее время для
уединения: больше общайтесь, заводите
знакомства – они будут весьма удачными. В воскресенье отправьтесь за город.
Благоприятные дни: 20, 23 августа.
Неблагоприятный день: 22 августа.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11). Уделите больше внимания детям в начале недели. В общении с любимым
помните, что главное в ваших отношениях не деньги, а чувства, постарайтесь
не разбить о быт свою лодку счастья. В
воскресенье будьте внимательны к своим
словам.
Благоприятные дни: 17, 22 августа.
Неблагоприятный день: 23 августа.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12). Начало недели лучше провести
дома, отрешиться от суетности и
предаться мечтам. Со среды смело реализуйте творческие замыслы. В воскресенье больше времени посвятите общению с супругом. И оградите свою семью
от бестактного вмешательства родственников и соседей.
Благоприятные дни: 19, 23 августа.
Неблагоприятный день: 18 августа.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01). Вас мучают сомнения? Не бегите к подружке, а изложите свои переживания на бумаге – творчество принесет
безусловную пользу, как моральную , так
и материальную. В середине недели направьте творческий потенциал на оформление дома. А в выходные побездельничайте.
Благоприятные дни: 18, 21 августа.
Неблагоприятный день: 20 августа.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02). Займитесь самообразованием, чтобы уверенно и быстро двигаться
навстречу успеху. В конце недели ни
в коем случае не конфликтуйте с родственниками, это может выбить вас из
равновесия. Если вы в поездке – не исключено короткое романтическое приключение.
Благоприятные дни: 19, 20 августа.
Неблагоприятный день: 22 августа.
РЫБЫ (19.02 - 20.03). Постарайтесь поменьше привлекать к себе
внимания, оставайтесь до поры до
времени в тени. Сейчас вам крайне важна спокойная и гармоничная обстановка.
Но в воскресенье ваш дом должен быть
полон гостей – отдыхайте и обменивайтесь информацией!
Благоприятные дни: 17, 18 августа.
Неблагоприятный день: 21 августа.
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