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ЗА ЧЕСТНЫЕ
ЗАКУПКИ
Бадма ЭРДНИЕВ

Иосиф ШАРАПОВ

Сегодня
мы публикуем материал бывшего
первого секретаря Яшкульского
райкома
КПСС и главы администрации Яшкульского
района Иосифа Шарапова. Его
помнят как крепкого хозяйственника и честного руководителя,
чья деятельность была направлена исключительно на созидание. При Иосифе Борисовиче
успешно работали и процветали
сельхозпредприятия, промышленные и социальные объекты
района. Шарапов, по отзывам
старожилов, демагогом не слыл,
интриги не плёл, время на глупые
разговоры не тратил, пресекал
сплетни, был требовательным к
себе, строго спрашивал с подчинённых и, самое главное, уважал
и ценил окружающих.
- Так случилось, что в июне 1997
года, после двух лет работы главой
администрации Яшкульского района,
я был вынужден уйти. В течение пяти
лет пришлось быть безработным, так
как работу мне не предложили ни в
районе, ни в республике.
Причиной смещения с должности
стал мой отказ выполнять распоряжения правительства о продовольственном налоге, обязывающем сельхозпредприятия сдать почти 100 тысяч
овец, что составляло 50 процентов
имевшихся в районе овец. Я не мог на
это пойти, потому что тогда отрасль
животноводства потеряла бы почти
500 рабочих мест. Всё это вынужден
был озвучить на заседании правительства и парламента республики.
Помимо этого высказал свои сомне-

В ПЕРВОЙ ТРОЙКЕ

ФОТОФАКТ

С 22 по 24 августа местами в югозападных и центральных районах
Республики Калмыкия сохранится
чрезвычайная пожароопасность (5
класс), предупреждает региональное
управление МЧС. Прогнозируется
вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий,
связанных с ландшафтными пожарами, возгораниями на объектах
экономики и в населенных пунктах,
расположенных в пожароопасной
зоне.
***
Жители поселков Кёвюды ИкиБурульского района и Первомайский
Приютненского, чьи дома пострадали от урагана, пронесшегося над этими несколькими населенными пунктами вечером 18 августа, получат
материальную компенсацию. Размер
и условия их получения в настоящий
момент уточняются и будут отражены в соответствующем распоряжении главы республики, сообщил «Известиям Калмыкии» пресс-секретарь
главы РК Буянча Галзанов.
Накануне Алексей Орлов провел
несколько совещаний, в том числе
выездные, в упомянутых населенных пунктах, по вопросам скорейшей
ликвидации последствий ЧС. Как
подчеркнул глава региона, в каждый
двор будет завезено нужное количество стройматериалов для восстановления кровель – договора об их
поставках заключаются в срочном
порядке. В случае необходимости
наемные бригады проведут все ремонтные работы.
Особое внимание уделяется социальным объектам, в частности, средней школе в п. Первомайский, где до
1 сентября предстоит успеть починить крышу. Глава региона потребовал от руководителей ответственных
ведомств ускорить поставку стройматериалов, оформление и подготовку документации по проводимым работам, которые, подчеркнул Орлов,
должны быть выполнены, в первую
очередь, качественно.
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В номере от 8 августа «Известия Калмыкии» рассказали
читателям о счастливом событии в семье Чимидовых из
поселка Большой Царын Октябрьского района. У Полины
и Басанга, воспитывающих двух дочерей 10 и 6 лет, 29 июля
родились четверо мальчиков. Роды проходили в Волгоградском
областном перинатальном центре № 2, где мама с сыновьями
будут находиться еще какое-то время под присмотром
врачей.

С

ния на установленную министерством
сельского хозяйства стоимость закупки
овцепоголовья. Она была наполовину
дешевле действующих на тот момент
цен и наносила убыток сельхозпредприятиям. Однако нигде понимания и
поддержки не получил.
За последние годы работы в районе
мне удалось осуществить меры по передаче объектов социально-культурного
назначения с баланса сельхозпредприятий на бюджет района. Перевести
котельные школ на жидкое топливо –
нефть, что позволило не покупать подорожавший к тому времени уголь. Заменить мягкую кровлю на шиферную в
сельских школах. Построить в Яшкуле
хурул, крытый рынок на 15-20 рабочих мест. Подавать в посёлок в летнее
время техническую воду. Начать там
строительство стадиона и газопровода. Но самое главное, что получилось,
– это остановить разброд и шатания
среди населения, поднять трудовую

ВОДНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ПОДДЕРЖАТ
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СУБСИДИИ
НА МОЛОКО
НАПУТСТВИЕ
БУДУЩИМ КОЛЛЕГАМ

В

следственном управлении Следственного комитета
РФ по РК 20 августа прошла встреча со студентами,
поступившими в вузы по целевым направлениям ведомства.
С напутственными словами к будущим коллегам обратились руководитель следственного управления по Республике Калмыкия генерал-майор юстиции Денис Минин, а
также члены общественной организации «Союз ветеранов
следствия РК».
В 2015 году 13 человек из Калмыкии поступили в самые
престижные вузы страны: в Академию Следственного комитета Российской Федерации, Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и
Саратовскую государственную юридическую академию.
Валерия ИВАНОВА

Саглара МАНЦАЕВА

БЕЗРАБОТИЦА
ОПЯТЬ РАСТЁТ
Санан ДЖОВАЕВ

дисциплину, настроить животноводов,
механизаторов, специалистов и руководителей сельхозпредприятий на созидательную работу.
Было организовано соревнование
по сохранности поголовья, получению
приплода, заготовке кормов. Стали
ежемесячно проводиться совещания
чабанов, гуртоправов и специалистов
всех звеньев о состоянии животноводства с отчётами по форме №24.
Принятые в районе меры позволили в 1996 году получить по 98 ягнят от
каждой сотни овцематок, добиться неплохого приплода телят и значительно
сократить отход поголовья.
Проводились мероприятия по восстановлению откормочной площадки
в посёлке Хар Толга, сохранению молочного стада. В целом положение дел
в животноводстве вызывало оптимизм,
поскольку в структуре стада овец насчитывалось 80 тысяч маток, то есть
Яшкульский район имел неплохую

базу для роста овцепоголовья и крупного рогатого скота.
Однако сменивший меня на посту
Пётр Эрендженов сдал в счёт выполнения продовольственного налога почти
100 тысяч овец. Это нанесло ощутимый
удар по животноводству района. И сегодня его главная отрасль всё больше и
больше приходит в упадок. Сравните,
что было и что стало у всех на глазах.
В большинстве бывших совхозов, за
исключением племзавода «Улан-Хееч»,
осталось от одной до пяти тысяч овец,
небольшое количество КРС, лошадей.
Заброшены тысячи гектаров орошаемых земель. Оборудование и техника
распроданы или сданы на металлолом.
Но администрация района регулярно
докладывает об успехах в развитии
общественного животноводства, беря
в расчёт поголовье скота фермерских и
личных хозяйств населения.
(Окончание на 2-й стр.)

ократить бюджетные расходы в 20152017 годах минимум на 5% - такую задачу поставил президент РФ Владимир
Путин госчиновникам. Активистам Общероссийского народного фронта предстоит проконтролировать исполнение этого поручения. Об
этом и о том, какими средствами ведется борьба с казнокрадами, говорили участники третьего антикоррупционного форума в Краснодаре,
который собрал более 900 делегатов из всех регионов ЮФО, в том числе Калмыкии во главе с
руководителем регионального исполкома движения ОНФ Александром Городовиковым.
Золотые унитазы, дорогие иномарки, сопоставимые по стоимости региональному бюджету, мебель из элитных пород дерева – отныне все
госрасходы чиновников на себя любимых останутся в прошлом. Роскошь за государственный
счет будет чревата отставками и даже лишением
свободы. За время работы проекта «За честные
закупки» было выявлено 559 сомнительных закупок на сумму 165 млрд руб. и сэкономлено для
федерального бюджета свыше 61 млрд рублей.
В Калмыкии за последние полгода активистами ОНФ выявлено сомнительных госзакупок на сумму 23 млн 784 тыс. рублей. Вся информация опубликована на официальном сайте
проекта ОНФ «За честные закупки».
В 2015 году активисты проекта «За честные
закупки» выпустили две «Серые книги», в которых описаны схемы мошенничества в госзаказе и способы его предотвращения.
Что касается мероприятия в Краснодаре,
который прошел в спорткомплексе «Баскет
–холл» с участием представителей власти, бизнесменов, журналистов и активистов ОНФ, то,
как отметил руководитель проекта «За честные
закупки» Антон Гетта, «цель форума – объединить на одной дискуссионной площадке всех,
кто готов словом и делом бороться с коррупцией и расточительством при расходовании бюджетных средств».
На заседании «Общественный контроль в
госзаказе» выступила заместитель министра
экономики и торговли РК Марианна Воробьева.
Она поделилась опытом работы с госзаказами
в нашей республике и внесла предложения по
улучшению деятельности в этом направлении.
На секции для журналистов представители
СМИ Адыгеи, Астраханской, Волгоградской и
Ростовской областей, Краснодарского края рассказали об инструментах борьбы с казнокрадами в своих регионах.

алмыкия на развитие водохозяйственного комплекса в регионе в
текущем году получит субсидию в
размере 5 млн 861,4 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства России Дмитрием
Медведевым 15 августа.
Данным документом утверждено распределение субсидий в общем объёме 4 млрд
201 млн рублей, предоставляемых в 2015
году из федерального бюджета бюджетам
субъектов Федерации на софинансирование
государственных программ (подпрограмм
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государственных программ) регионов в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации ФЦП «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012–2020 годах».
В частности, выделенная Калмыкии
часть федеральных бюджетных средств
предназначена на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности республики, муниципальной собственности, и
бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию бесхозяйных

гидротехнических сооружений с целью
защиты от негативного воздействия вод,
восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов.
Напомним, что в 2014 году выделенные
Калмыкии субсидия на развитие водохозяйственного комплекса региона в размере 6 млн 256,8 тыс. рублей и субвенция в
размере 12 млн 760,9 тыс. рублей, как выяснило в ходе проверки территориальное
управление Росфиннадзора в РК, были
израсходованы с нарушениями законодательства.

алмыкия на поддержку молочного
скотоводства в текущем году получит
из федерального бюджета субсидию
в размере 500,6 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение 18 августа подписал
председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев.
Согласно документу субсидия общим
объемом в 300 млн рублей распределена
между 84-мя субъектами Федерации и предназначена на софинансирование расходных
обязательств бюджетов регионов, связанных
с возмещением части процентной ставки по
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краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства.
В частности, регионы Юга России, включая северокавказские республики, получат
более 33 млн рублей. Ростовские и краснодарские аграрии получат более чем по
10 млн. Дагестан получит 4,8 млн, Ставрополье - 2,1 млн, Кабардино-Балкария - 1,5
миллиона. В хозяйства Северной Осетии
направлено 1,1млн, а Карачаево-Черкесии
- чуть более миллиона. На 912 тыс. рублей
профинансированы аграрии Волгоградской
области, Астраханской области достанется

почти 600 тысяч, Калмыкии – чуть более
500 тысяч.
Единственным регионом России, не получившим финансирование, стала Чеченская Республика, причины отсутствия Чечни в распоряжении правительства пока не
сообщаются.
Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

В

заявленная в органы занятости региона, в
июле составила 1 тыс. 630 человек, что по
сравнению с июнем меньше на 256 единиц,
или 13,6% . Коэффициент напряженности на
рынке труда в республике остался на том же
уровне - 2 вакансии на одно рабочее место.
Согласно данным Росстата, в июле самый
высокий уровень безработицы по методике
Международной организации труда (МОТ)
из субъектов, входящих в Южный федераль-

ный округ, зарегистрирован в Калмыкии 10,1%, самый низкий - в Ростовской области
(6,1%).
Численность экономически активного
населения в республике, по последним данным Росстата, составляет 143, 3 тыс. человек,
уровень экономической активности населения – 68, 5% (в целом по Российской Федерации – 69,1%). Уровень занятости граждан
– 60,9% (в РФ – 65,2%).

июле 2015 года численность граждан,
не занятых трудовой деятельностью,
состоящих на учете в органах занятости, составила 3 тыс. 344 человека. Из них
статус безработных имеют 3 тыс. 161 человек - это на 51 человека, или 1,6%, больше,
чем в июне, а по сравнению с июлем прошлого года – на 2% больше, сообщается в опубликованных материалах Калмыкиястата.
Потребность организаций в работниках,
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СОБЫТИЯ
В

1 полугодии 2015 года в
Калмыкии родились 1
тыс. 770 детей, на 119 человек, или 6,3% меньше, чем
в соответствующий период
прошлого года, сообщает Калмыкиястат. Число умерших в
отчетный период составило
1 тыс. 381, что меньше прошлогоднего на 8 человек, или
0,6%. В том числе сократилась
младенческая смертность: в
текущем году скончалось 14
детей в возрасте до 1 года, в
2014-м – 23.
Таким образом, естественный прирост населения республики в 1 полугодии составил
380 человек, что, однако, на
111 человек, или 22,2% меньше, чем в соответствующий
период 2014 года.
В январе-июне текущего
года в органах ЗАГС Калмыкии зарегистрировано 709
браков (на 39 человек, или
5,3% меньше, чем в прошлом
году). Впрочем, количество
разводов также уменьшилось
– 505 к 614-ти – минус 109,
или 17,8%.
Миграция, по данным территориального органа госстатистики по РК, в отчетный
период складывалась следующим образом. Прибывших в
регион в январе-июне 2015-го
было 5 тыс. 628 человек, что на
419 человек, или 16% больше,
чем в тот же период прошлого
года, а вот число выбывших,
напротив, выросло на 743 человека, или на 12,2%, и составило 6 тыс. 833 человека.
В основном жители республики выбывали в регионы в
пределах России – таковых
насчитывается 6 тыс. 770, или
рост на 11,7%, прибывали в
Калмыкию также в основном
из российских территорий 5 тыс. 588, и это 766, или на
15,8% больше, чем в прошлом
году. Миграционный прирост
в 1 полугодии т.г. отрицательный - из-за рубежа прибыло 40
граждан, выехало за пределы
страны 63 (на 1 июля 2014-го
было соответственно 27 и 30).

УШЛИ В МИНУСА

О

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

борот розничной торговли в Калмыкии за 7
месяцев 2015 года составил
10 млрд 303 млн 986,6 тыс.
рублей, что в сопоставимых
ценах составляет 87,4% к соответствующему
периоду
предыдущего года. Оборот
розничной торговли на душу
населения составил 36 тыс.
630,8 рубля.
Оборот предприятий оптовой торговли республики в
январе-июле текущего года
составил 1 млрд 543 млн
44,6 тыс. рублей, или 62,4% к
январю-июлю 2014-го.
Оборот
общественного
питания с начала 2015 года
составил 301 млн 457 тыс. рублей, на 2,9% меньше, чем с
начала прошлого года.
Саглара МАНЦАЕВА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
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а эти годы, я думаю, жизнь каждого сельского жителя его убедила в
том, что без общественного производства в любом виде прекращается поддержка и социальной сферы, и личного домашнего хозяйства. Ведь бывшие
совхозы обеспечивали их собранными
в хозяйствах кормами, а потом закупали у населения мясо, шерсть, молоко и выделяли им транспорт и технику. Сельхозпредприятия строили и
содержали на своём балансе клубы,
больницы, детские сады, развивали
социальную сферу и инфраструктуру
населённых пунктов.
Справедливости ради надо отметить, что в сокращении общественного сельхозпроизводства района есть
объективные причины – главным образом, низкий уровень государственной поддержки сельского хозяйства.
И субъективные факторы, в числе
которых отсутствие целенаправленной каждодневной работы в сельских
коллективах главы и специалистов
администрации РМО. Сейчас если
что-то в районе и происходит, то исключительно по частной инициативе,
а вот системного развития сельского
хозяйства не наблюдается.
Крайне негативно влияет на положение дел в хозяйствах некомпетентное вмешательство Тельмана
Хаглышева в дела руководителей
предприятий. Один из глав хозяйств
мне рассказывал, что ему удалось договориться с инвестором о финансировании откорма скота. Узнав об этом,
Хаглышев заявил, что делить прибыли будет он. Когда эта информация
дошла до инвестора, он ушёл.
Другой пример, когда действия главы привели к ещё большим потерям.
Так, своими огульными обвинениями
он вынудил уйти с работы директора
совхоза «Кормовой» Николая Балиева. За три года Николай Бембеевич
восстановил и довёл орошаемый клин
хозяйства до трёх тысяч гектаров. В
целях снижения потребления электроэнергии пересмотрел севооборот.
Для уменьшения числа поливов
были сокращены площади под люцерной и увеличены площади для посева
однолетних трав и зерновых культур.
Хозяйство приобрело мельницу и стало производить муку и комбикорм.
Совхоз на договорной основе начал
поставлять грубые корма племхозяйству «Улан-Хееч», которое стало авансировать предстоящие работы по их
производству.
Такие экономические отношения
приносили пользу обоим – «Кормовой» получал оборотные средства для
развёртывания работ, а его партнёру
не надо было развивать отрасль кормопроизводства, что впоследствии,
после банкротства первого, всё-таки
пришлось сделать, что вызвало значительные дополнительные затраты.
Уход такого опытного руководителя и высокопрофессионального
специалиста, как Николай Балиев,
конечно, негативно сказался на положении дел в хозяйстве: оно через
год-полтора обанкротилось, имущество было распродано. Вот так непродуманные действия и амбиции одного
человека привели к тому, что десятки
людей остались без работы, а район
потерял крупное специализированное
хозяйство по производству кормов, на
базе которого, путём его укрупнения
за счёт мелиорируемых земель про-

«Известия Калмыкии» в номере за 11 августа т.г. опубликовали статью под названием «Минобр уличен в приписках», в которой
приведены результаты проверки ТУ Росфиннадзора в РК, выявившей многочисленные
нарушения бюджетного законодательства в
данном министерстве.
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– Когда мы футбол поднимали в
Калмыкии вместе с Кирсаном Николаевичем Илюмжиновым, до 1997 г.
мы входили в первую лигу, - начал с
воспоминаний Николай Александрович. - Потом вышли в высшую лигу.
Мы хотели показать, что и в маленькой республике можно развивать
спорт. Я тогда был президентом футбольного клуба «Уралан», а Кирсан
Николаевич - председателем попечительского совета.
Капитан сборной России Алексей
Смертин – он тоже из «Уралана» вышел. Сергей Павлов до «Уралана» работал 2-м тренером сборной вместе с
Романцевым. Шевченко, Аверьянов,
Яковенко из киевского «Динамо» –
вот такие тренеры у нас были.
В 2002 г. мы пригласили Леонида
Слуцкого, который тренировал детскую спортивную школу в г. Камышин Волгоградской области. Пригласили тренером в дубль, а в следующем
году он стал основным. После «Урала-

на» Слуцкий попал в «Торпедо» (Москва). Но свою первую спортивную
сумку и зарплату $1 тыс. он получил
в «Уралане», и все это было под эгидой Кирсана Николаевича. Так что
Слуцкого мы, как говорится, «родили» здесь, в стенах «Уралана».
В 1998 г. Кирсан Николаевич поставил задачу построить центральное
футбольное поле и два запасных тренировочных. Эти поля сохранены до
лучших времен, когда мы снова войдем в большой футбол.
– Вы считаете, это произойдет?
– Со сменой власти произойдет.
У меня и к вам есть вопрос: а почему
Кирсана Николаевича предал этот человек (глава Калмыкии Алексей Орлов
- прим. ред.)?
– Лично я думаю, это произошло
потому, что всю жизнь, пока он был
рядом с Кирсаном Николаевичем,
он ему только завидовал.
– Когда я бил их – физически – ну,
там, подчиненных его (в 2002-04 гг.

вот на эти материалы последовала реакция прокуратуры республики. Как
сообщила пресс-служба надзорного органа, должностное лицо министерства образования и науки Калмыкии привлечено к дисциплинарной ответственности за приписку в отчете.
Как отмечается в сообщении, в ходе плановой
проверки ревизорами выявлены нарушения, допущенные ведомством при реализации мероприятий государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 годы» по модернизации
системы дошкольного образования. В частности,
в нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств региональным министерством в 2014 году не было обеспечено
достижение значения показателей результативности предоставления субсидии по введению
в г.Элисте 230-ти дополнительных мест в муниципальных детсадах №№3,21 и 32. Однако в
годовом отчете, представленном в вышестоящее
ведомство - министерство образования и науки
РФ, ведомство указало недостоверные данные о
количестве созданных дополнительных мест в
рамках программы дошкольного образования.
Следует отметить, что из вышеупомянутых
трех ДОУ лишь последнее, № 32, расположенное по ул. 6-я Северо-Западная и рассчитанное
на 100 мест, открылось осенью прошлого года. В
двух же остальных детсадах - № 3 «Ягодка», расположенном по адресу: въезд Р. Веткаловой, 2, и
№ 21 «Теегин Айс» в п. Аршан дополнительные
места – соответственно 60 и 70 - были созданы в
марте и апреле 2015 года. Таким образом, факт
налицо – минобразования РК досрочно отрапортовало о выполнении мероприятий по программе модернизации дошкольного образования на 2014 год, средства на которые поступили,
как и положено, своевременно, однако освоены
они были с опозданием, из-за чего сдача объектов перешла на следующий год.
На основании установленных фактов нарушений прокуратурой республики в отраслевое
министерство внесено представление, которое
рассмотрено, удовлетворено, и виновное должностное лицо калмыцкого минобра привлечено
к дисциплинарной ответственности.
Это уже не первый случай, когда министерство образования и науки подвергается санкциям – либо за непрофессиональное отношение к
делу, либо коррупционные проявления госслужащих, работающих в данном органе исполнительной власти. Напомним, месяц назад за злоупотребление должностными полномочиями и
покушение на взятку осужден бывший начальник отдела ресурсного обеспечения и строительства министерства образования, культуры и науки РК Владимир Бочкаев. Своими преступными
действиями он причинил ущерб федеральному
бюджету на сумму более чем 10 млн рублей, а
также нанес имиджевый удар по организации, в
которой проработал около 10 лет.
И, возможно, скоро станет известна судьба
другого фигуранта все по тому же делу о мошенничестве тюменской фирмы «РосФинанс»экс-главы МОКиН, вице-премьера РК Ларисы
Васильевой, коей предъявлены аналогичные
обвинения, что и ее бывшему подчиненному
Бочкаеву.

ВРЕМЯ ПРИДЁТ
чих хозяйств, можно было сохранить
орошение.
вот вам другой пример, когда администрация района в лице Тельмана Хаглышева встала на защиту
главы конезавода имени 28-й Армии
Александра Ванькаева, которого минсельхоз республики за развал хозяйства освободил от работы. Позиция
Хаглышева довела ситуацию до протеста людей, которые встали на защиту вновь назначенного директора, и
его отстояли.
Разве руководство района не знало,
что Александр Муллаевич прихватил
себе и своим родственникам лучшие
животноводческие «точки» Конечно,
знало, ведь из хозяйства потоком шли
жалобы и обращения граждан. Но
Хаглышев сотоварищи действовали
по принципу: «хоть директор и сукин
сын, но он свой сукин сын».
И совсем подло и вероломно ведёт
себя руководитель района в отношении директора племенного завода
«Улан-Хееч» Пюрви Менкнасунова.
Всё те же огульные обвинения в адрес
Пюрви Поштаевича, интриги, попытки снятия его с работы.
Спрашивается, почему Хаглышев
так обращается с высокопрофессиональными, опытными, выросшими на
яшкульской земле кадрами? Секрет
прост. Эти руководители – Н.Б. Балиев, П.П. Менкнасунов, работая в
удушающих условиях, тем не менее
демонстрировали более высокую экономическую, народнохозяйственную
и социальную эффективность. Они,
конечно, имели своё мнение, свой
взгляд на реалии и не всегда брали
под козырёк, принижая тем самым
значимость и роль районных «вождей».
Зная этих людей с 1987 года, считаю, что уход Балиева и травля Менкнасунова не принесли пользы району.
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Я лично считаю, что Пётр Поштаевич
совершил настоящий гражданский
подвиг. И не только потому, что в тяжелейших условиях 1990-х годов сохранил хозяйство и сумел превратить
его в племенное механизированное
и кормопроизводящее предприятие,
увеличив поголовье крупного рогатого скота и овец и объемы валовой
продукции. За эти годы племзавод
«Улан-Хееч» стал крупнейшим сельхозпредприятием не только республики, но и страны и регулярно возглавляет
федеральные
рейтинги
поголовья животных и эффективности сельхозпроизводства. Мы должны
Пюрве Поштаевичу в ноги поклониться, а не возбуждать против него уголовные дела. Он не менее председателя СПК «Первомайский» Валерия
Болдырева достоин высокого звания
Героя Калмыкии. И я верю, что такое
время придёт…
Свою ответственность за положение дел в районе и провалы в работе
районного исполнительного органа
несут и депутаты райсобрания, ведь
многие из них сидят там годами. Разве они не видят, что в действиях главы администрации РМО Хаглышева
обыденным явлением становятся грубость и хамство, растёт число случаев унижения людей? Не наблюдают,
когда руководитель для своего возвеличивания занимается показухой,
начинает присваивать себе результаты труда множества людей? Конечно, видят, но помалкивают: кто-то
боится, кто-то не хочет связываться.
Хотя если бы захотели, то рычаги бы
нашлись.
В разговорах они критикуют поведение и действия главы: разносят
среди населения байки. Одновременно изучают общественное мнение, и
когда им это выгодно, доносят Хаглышеву реакцию людей. Таким образом,

отдельные депутаты всё время сидят
на двух стульях. Вот и на этот раз среди кандидатов в депутаты всё те же
знакомые лица. Ведь когда подходят
выборы, вновь из карьерных соображений они пытаются попасть в список
правящей партии, хотя в нынешних
условиях именно коммунисты поддерживают тех, кто своим трудом способен открывать производства, давать
людям работу, качественно обслуживать население.
не думается, что современную
сложную реальность в районной экономике можно преодолеть
путём реализации целого ряда реабилитационных программ. Местным
властям необходимо поднять вопрос
перед руководством республики о
строительстве Юстинского группового пастбищного водопровода – для
возобновления водоснабжения восточной части района и райцентра, а
в перспективе и всего Яшкульского
района. Считаю, что строительство
водопровода в перспективе позволит
муниципалитету начать возведение в
посёлке Яшкуль очистных сооружений, канализационных сетей и ливневой канализации для отвода паводковых и дождевых вод.
В сельском хозяйстве предстоит
разобраться, сколько и кому принадлежат земли сельхозназначения.
Для рационального и эффективного использования пастбищ необходимо серьёзно разобраться и определить,
какое поголовье будет находиться в
общественном секторе, в фермерских
и личных подсобных хозяйствах.
В целях восстановления кормовой
базы общественного животноводства
предстоит вначале открыть участок
орошения площадью 500-700 гектаров
с последующим расширением его до
статуса машинно-животноводческой
станции.
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СЛУЦКОГО ИЗ «УРАЛАНА». ЭТО СДЕЛАЛ ОРЛОВ
Бывший президент клуба «Уралан», экс-директор одноименного
элистинского стадиона Николай Шовгуров дал эксклюзивное интервью порталу «elysta.org». Оно опубликовано 20 августа. Предлагаем
его вниманию читателей «Известий Калмыкии» с незначительными
сокращениями.

ЧИНОВНИК МИНОБРА
ПОПЛАТИЛСЯ
ЗА ПРИПИСКУ
Саглара МАНЦАЕВА

Николай ШОВГУРОВ: ИЛЮМЖИНОВ НЕ УВОЛЬНЯЛ
Гиляна ДОРДЖИЕВА

Суббота, 22 августа 2015 года

РЕЗОНАНС

ФАКТЫ
ДЕМОГРАФИИ

КОММЕНТАРИИ

Алексей Орлов был председателем совета директоров ЗАО ФК «Уралан» прим. ред.), я к Кирсану Николаевичу зашел как-то в кабинет, и он меня
спросил: ты зачем дерешься? А я ему
в ответ: этих людей не бить, а убивать
надо! Они мне по сей день не выплачивают мои собственные средства,
которые я потратил на строительство
трибуны и футбольного поля.
Когда Кирсан Николаевич арабских шейхов в 2013 г. привез в Астрахань, его в Калмыкию не пускали.
Орлов запретил сюда въезжать. И я
охоту в Яшкульском районе организовал, проводил Кирсана Николаевича в Москву. Я никогда не просил
у него ни должности, ничего. Мы
просто были верные ему люди, верноподданные. А люди Орлова у него
за спиной воровали, и я Кирсана Николаевича предупреждал: у тебя за
спиной засада сидит. И точно вышло
так…
– В ту пору Орлов устроил в «Уралан» свою родственницу (двоюродную сестру Карину Дорджиеву- прим.
ред.) – по-моему, бухгалтером. И
много денег таким образом на сторону ушло.
– Я знаю. Они меня тогда убрали, а
деньги в «Уралане» исчезли еще раньше. И я работал ради блага республики и близких отношений с Кирсаном
Николаевичем. Нас двоих его бабуш-

ка воспитала. А видите, как неловко
все получилось. Как это так – первый
президент республики изгоем стал?
Но я его всегда предупреждал!..
– Сейчас Слуцкий, между прочим,
рассказывает про Кирсана Николаевича только то, как он его уволил.
– А вы знаете, кто его уволил? Орлов! Пусть он на Илюмжинова обиду
не держит. Когда меня убрали, во главе клуба встали Орлов и Николай Андреев (родственник г-на Орлова, ныне
министр земельных и имущественных
отношений РК - прим. ред.), и Орлов
сказал: давайте мы двух-трех игроков
купим и будем в Европе играть. А я
на это ответил: голой ж… на Европу
не бросаются! Короче, пытались задурить Кирсана Николаевича…
– Надо же было как-то воровать –
они и воровали как могли…
– Я работал честно, правдиво, и
даже зарплату в «Уралане» не получал. Мне однажды хотели зарплату
выплатить в Москве, когда мне было
не на что домой возвращаться, а Орлов взял и вычеркнул меня, чтобы денег не давать.
– А почему у него было к вам такое отношение?
– Он хотел мое место занять всегда. Это зависть с его стороны была.
Его маму (предпринимательница
Светлана Орлова - прим. ред.) я еще
с советских времен знаю – она ра-

ботала в торговле, я председателем
райпо. А сейчас, когда ее сын главой
стал, она всех стравила между собой.
Я постоянно на людей Орлова матом
ругаюсь, дерусь даже. Говорю: что вы
на Илюмжинова нападаете? Он что,
квартиры у вас отобрал, машины,
штаны с вас латаные снял?
– Кстати, в республике Орловым
все недовольны, я со многими общаюсь – люди плачут уже.
– Да не то слово – плачут! Рыдают…
– Вернемся к Слуцкому. Он хороший тренер, на ваш взгляд?
– Ну, раз он дорос до старшего тренера сборной России… Нормальный
был тренер, добросовестный. Хорошую стажировку в «Уралане» получил и дальше пошел.
– Николай Александрович, я уверена, что и у вас все наладится.
– Мне уже 63-й год пошел, но я надеюсь дожить до того времени, когда
весь этот мрак закончится. Обидно
мне за малую родину…
– Сегодня все видят, что Орлов
– это дутая величина, и что он и его
люди Калмыкию с землей сравняли,
можно сказать.
– Я питаю надежду только на возвращение Кирсана Николаевича (и не
я один – нас много таких в республике). И мы с батюшкой русским всегда
за его здравие свечку ставим.

КОНТРОЛЬ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

2

О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
Санан ДЖОВАЕВ

В

городской поликлинике Элисты прокуратура города выявила нарушения порядка
содержания и использования объектов гражданской обороны, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В ходе проверки соблюдения в медучреждении законодательства о госсобственности установлено, что в мае 2014 года хозяйствующий
субъект обратился к руководству городской
поликлиники с просьбой предоставить в аренду
для организации общественного питания (столовой) часть нежилого помещения – подвалы
здания, являющиеся защитным сооружением
гражданской обороны. В нарушение установленного порядка министерства здравоохранения
и по земельным и имущественным отношениям
РК без учета мнения регионального управления МЧС России согласовали предоставление в
аренду данных подвальных помещений.
Между тем такое несоблюдение условий сдачи противорадиационного укрытия в аренду,
допущение незаконной перепланировки помещений привели к невозможности использования защитного сооружения гражданской обороны, имеющего стратегическое значение для
государства и населения, по прямому предназначению.
В целях устранения выявленных нарушений,
допущенных ввиду ненадлежащего осуществления вышеуказанными региональными министерствами правомочий собственника имущества республики и функций по контролю в
сфере управления и распоряжения им, в адрес
этих ведомств внесены представления. Также
инициирован вопрос о привлечении виновных
лиц к дисциплинарной ответственности.
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Бадма ОЧИРОВ

Э

листинский «Уралан» продолжает выступление
в первенстве России по футболу среди команд
третьего дивизиона в межрегиональном объединении «Союз федераций футбола Южного и СевероКавказского федеральных округов». Здесь играют
девять коллективов.
Элистинцы играли в столице Кабардино-Балкарии
с местной командой «Спартак – Нальчик – 2». В первом круге турнира «Уралан» уступил в Элисте нальчанам со счетом 0:1.
И на этот раз уралановцы проиграли – 1:4. Хозяева
поля открыли счет на 31-й минуте, это сделал Умар
Устарханов. Гости счет сравняли на 40-й минуте, гол
забил астраханский легионер «Уралана» Ариф Кязимов.
Во втором тайме спартаковцы забили три гола,
они на счету Радмира Машезова, Азнаура Оришева и Азамата Бербекова. «Спартак – Нальчик – 2»
обошел «Уралан» в турнирной таблице и занимает третье место, элистинцы опустились на строчку
ниже.
В другом матче команда «Леки» из дагестанского
города Магармкент выиграла дома у махачкалинской
«Анжи – Академии» со счетом 2:1. Дагестанская команда «Хасавьюрт» разошлась миром с еще одним
представителем Махачкалы «Политех – ГБОУ –
ДЮСШ» - 0:0. Астраханский «Волгарь – Молодежный» разгромил дома ингушскую команду «Магас –
ИнГУ» со счетом 5:1.
Наш «Уралан» очередную игру проведет в Астрахани с «Волгарем – Молодежный» 26 августа.

ПРАВОПОРЯДОК

Артисты симфонического аркестра в Монголии.
мае 2009 года в Элисте в рамках 400-летия добровольного
вхождения калмыцкого народа в состав России и 70-летия
Союза композиторов России.
Второй форум был организован в октябре 2010 года в
Улан-Баторе под патронатом
президента Монголии Ц. Элбэгдоржа. Третий прошел в
Улан-Удэ в 2011 году в рамках празднования 350-летия
вхождения Бурятии в состав
России.
Следующие три фестиваля прошли в Элисте и были

приурочены к 200-летию победы в Отечественной войне
1812 года, 70-летию депортации калмыцкого народа и Году
культуры в России.
В программе нынешнего,
седьмого, фестиваля будет
много произведений, навеянных калмыцким эпосом
«Джангар» - одной из вершин
устного народного творчества.
Вот уже много веков к «Джангару» обращаются поэты, художники, композиторы монголоязычных народов, создавая
по его мотивам произведения,

ИТОГИ РАБОТЫ

Н

а минувшей неделе в Элисте и.о. главного судебного пристава Калмыкии
Владимир Евстигнеев подвел итоги работы Управления ФССП России по
РК в первом полугодии 2015 года.
Так, в отчетном периоде особое внимание было уделено исполнению социально значимых категорий исполнительных производств по взысканию алиментов,
заработной платы, налогов и сборов, кредитов, пополнению доходной части
бюджета. В результате в первом полугодии текущего года окончено свыше 22
тысяч исполнительных производств, по которым взыскано 210 млн рублей. Из
них по налогам – свыше 86 млн рублей, по исполнительскому сбору около 8 млн
рублей.
Судебными приставами-исполнителями арестовано имущество должников на
общую сумму более 107 млн руб. В результате взаимодействия с ТУ Росимущества по РК стоимость имущества, переданного им на реализацию, составила 60
млн рублей. От реализации имущества должников получено 4 млн рублей.
При осуществлении контроля за пропускным режимом в зданиях судов судебными приставами по ОУПДС пресечены попытки проноса 121 запрещенного
предмета, задержаны и переданы в органы внутренних дел 13 человек, находящихся в федеральном розыске.
В целом с задачей по обеспечению установленного порядка деятельности судов Управление справляется: на должном уровне обеспечивается безопасность
судей и других участников судебного процесса, не допускаются чрезвычайные
происшествия.
В отчетном периоде судебными приставами возбуждено 43 уголовных дела, в
том числе 39 в отношении лиц, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов, и 4
дела по преступлениям против правосудия.
Владимир Евстигнеев подчеркнул, что необходимо продолжить работу по
повышению эффективности работы службы. Ведь от четкости и слаженности
действий сотрудников Управления ФССП России по РК, их умения принимать
грамотно выверенные решения зависит эффективная и надежная защита прав и
законных интересов граждан и организаций.

ПО РЕШЕНИЮ СУДА

В

отдел судебных приставов по Городовиковскому и Яшалтинскому районам
поступил исполнительный документ о восстановлении гражданки С. в прежней должности - главным специалистом по делам молодежи, туризма и спорта в
администрации Городовиковского РМО.
Учитывая, что исполнительный документ относится к категории немедленного исполнения, судебный пристав возбудил исполнительное производство и в
этот же день вручил руководству администрации требование о восстановлении
незаконно уволенного сотрудника и предупредил об уголовной ответственности
по ст. 315 УК РФ.
Этого было достаточно, чтобы уволенный сотрудник был восстановлен в прежней своей должности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

НАКАЗАН ЗА НЕИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ

Ж

итель Лагани понес двойное наказание за несвоевременную оплату штрафа.
На исполнение в Лаганский районный отдел судебных приставов поступило постановление о взыскании штрафа в размере 2 тыс. рублей с гражданина П.
в пользу Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства. Наказание рыбаку было вынесено госинспектором за нарушение правил учета ежедневного улова рыбы. Но поскольку рыбак в течение двух месяцев уклонялся от
уплаты штрафа, то судебные приставы предупредили его о наложении неустойки
в двукратном размере, либо замене штрафа на 15-суточный арест. Был составлен
соответствующий административный протокол (ст. 20.25 КоАП РФ) и направлен
в суд.
Узнав об этом, должник явился в Лаганский районный отдел судебных приставов и оплатил 2 тыс. рублей штрафа. Увы, незадачливому рыбаку придется
оплатить и неустойку в размере 4 тыс. рублей.
Дельгир БОДГАЕВА

СБИЛ РЕБЁНКА НАСМЕРТЬ
Валерия ИВАНОВА

В

минувший вторник, 18 августа, водитель Daewoo Gentra сбил в Элисте, на ул. Джангара, в районе дома № 20, двенадцатилетнего мальчика. 20 августа подросток, помещённый в реанимационное отделение детской ресбольницы, скончался.
По данному факту, сообщает пресс-служба МВД по РК, следственным отделом управления МВД России по г.Элисте возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).
В полицейских сводках значатся также задержания пьяных водителей, лишённых
прав. 19 августа в Элисте, в переулке Демьяновский, сотрудниками Госавтоинспекции
был остановлен за нарушение правил легковой автомобиль жителя Элисты 1975 года
рождения. Имея признаки алкогольного опьянения, от медосвидетельствования мужчина отказался.
При этом выяснилось, что в апреле прошлого года за управление автомобилем в нетрезвом виде элистинец был лишен прав на 18 месяцев.
За аналогичное правонарушение задержан также житель Сарпинского района. В марте
текущего года он, пойманный пьяным за рулём, уже был оштрафован на 30 тыс. рублей.
Теперь задержанному, как и жителю Элисты, грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст.264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному
наказанию).
Полицейскими выявлено 54 подобных факта, по 14-ти из них возбуждены уголовные
дела.

которые также находят отклик
в сердцах почитателей эпоса.
Фестивальные мероприятия пройдут в Государственном
концертном зале. На сцену выйдут государственные коллективы Калмыкии - симфонический оркестр и хор, Камерный
оркестр Астраханской филармонии, солисты из Монголии,
Калмыкии и Астрахани.
В рамках «Пентатоники»
будут организованы мастерклассы и встречи с музыкантами, а также пресс-конференция
для СМИ.

ПРИНЯЛ НЕДОСТРОЕННЫЕ
ОБЪЕКТЫ

Валерия ИВАНОВА
лава
администрации
ИкиЧоносовского СМО Целинного района
подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении
него, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета
по РК, возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 285 УК РФ.
По версии следствия, с 25 ноября 2013
года по 16 сентября 2014-го глава сельского муниципалитета подписал акты о
приёмке работ по водоснабжению посёлка
Ики-Чонос, заведомо зная, что они выполнены не в полном объеме. Тем самым
ахлачи оказал содействие генеральному
директору общества с ограниченной ответственностью в хищении более трёх
миллионов бюджетных средств.

Г

БРАТ НА БРАТА
Валерия ИВАНОВА

П

о факту умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, Яшкульским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного
комитета РФ по РК в отношении местного
жителя возбуждено уголовное дело. По
версии следствия, 10 августа после распития спиртных напитков между двумя
братьями-яшкулянами возникла ссора, в
ходе которой один из них причинил другому множественные телесные повреждения.
Потерпевший был экстренно госпитализирован в республиканскую больницу,
где 12 августа скончался, не приходя в сознание.
Подозреваемый заключен под стражу.
Тем же следственным отделом, как сообщает пресс-служба ведомства, по ч. 2 ст.
321 УК РФ возбуждено уголовное дело
в отношении осужденного, отбывающего
наказание в ФКУ ИК-2. По предварительным данным, ночью 17 июля осужденный,
находясь в палате № 1 медицинской части
Яшкульской колонии, схватил рукой за
шею сотрудника и стал его душить.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств
произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ!
Мария ТЕГОВА
23 августа жители и гости Волгограда почтят память
мирных жителей Сталинграда, погибших при массированной бомбежке города нацистской авиацией в августе
1942 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
73 года назад, 23 августа, в 16.18, 4-й воздушный флот
авиакорпуса Люфтваффе начал массированную бомбардировку Сталинграда. По воспоминаниям очевидцев,
неисчислимое количество бомб посыпалось на город.
Сталинград напоминал гигантский костер — горели жилые кварталы, нефтехранилища, пароходы и даже Волга,
пропитанная нефтью и бензином. Самолеты противника
совершили в этот день более двух тысяч вылетов. Город
был превращен в руины, погибли свыше 40 тысяч мирных жителей, более 50 тысяч человек были ранены.
В этом году в канун Дня поминовения и скорби,
22 августа, на Мамаевом кургане состоится военноисторический фестиваль «Они сражались за Родину!», а
23 августа в 15-ти муниципальных образованиях региона
пройдет показ лучших короткометражных фильмов молодежного фестиваля кино «Перерыв на войну».
Восемь киноработ лауреатов фестиваля рассказывают
о военных событиях 70-летней давности. Это взгляд на
войну глазами современных молодых людей, потомков
тех, кто воевал и победил. В 16.00 в общественном пассажирском транспорте МУП «Метроэлектротранс», здании железнодорожного вокзала станции «Волгоград-I»
и международном аэропорту «Волгоград» будет транслироваться историческая информация о массированной
бомбардировке Сталинграда 23 августа 1942 года.

Центр международного общения «Язык Плюс»
(г.Чебоксары, Чувашия) ищет преподавателя китайского языка на учебный 2015-2016 гг. Оплачиваем проживание, зарплата высокая.
Email.languageplus21@gmail.com, www.languageplus. рrо
Реклама
www.vk. сom/ languageplus.
На правах рекламы

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 4-к.кв. (КЛ,
во 2 мкр., рядом дет.
б-ца, д/сад, школа, аптеки, магазины, к-т
«Октябрь», парк). Тел.
8961-542-6023.

УСЛУГИ
Ремонт
холодильников, стир. маш-авт.,
микроволновок. Качество. Гарантия. Выезд
в р-ны. Тел. 8962-7734545.

Продаются 2 зем.
участка по ул.Аюкихана. Тел. 8961-3965064.

Вывезем мусор, привезем песок, щебень,
глину (самосвал ГАЗ53). Тел. 8927-5919026.

Продаются 3 смежных зем. участка по
ул.Далай –Батыра. Тел.
8960-898-0778.
Продаю 1-к.кв. в 8
мкр. (рядом школа,
д/с, магазины, остановка) - ц. 1600 т.р. Тел.:
8961-544-0280, 8962770-6547.

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат
о среднем (полном)
общем образовании А
№ 838986, выданный в
1990 г. средней школой
№ 15 г.Элисты на имя
Баштханова Хонгора
Сансиковича, считать
недействительным.

Реклама

ПРОИГРЫШ «УРАЛАНА»

В Элисте с 7 по 9 сентября пройдет VII международный
фестиваль
современной музыки монголоязычных
народов
«Пентатоника».

К

Бадма БАДМАЕВ
родолжается чемпионат республики по футболу,
начался его второй этап. Турнир проходит в трех
зонах, где выступают пятнадцать команд. В финальную часть чемпионата проходят восемь, которые и
разыграют медали соревнования.
Важный матч в северной зоне прошел в поселке
Ергенинский Кетченеровского района. Здесь играли
«Кетченеры» и «Булгун» из села Троицкое, которые
борются за выход в финал. Инициативой владели хозяева – кетченеровцы. Они его реализовали на 40-й
минуте, когда их нападающий Вадим Эрендженов после ошибки защитников «Булгуна» вышел к воротам
и пробил в дальний от вратаря гостей угол. 1:0.
Во втором тайме представители Целинного района
попытались изменить ход встречи: две атаки едва не
привели к голу. Но гостей вновь подвели защитники,
они позволили кетченеровцу Джангару Балтыкову
выйти один на один со своим вратарем, тому не составило большого труда забить мяч в пустые ворота.
2:0 – важная победа хозяев. Она позволила кетченеровцам подняться на второе место в северной зоне.
Неожиданную осечку совершил лидер - цаганнурский «Уралан». Представители Октябрьского
района на своем поле принимали аутсайдера - «Джангар» из с. Малые Дербеты. Первыми счет открыли гости, это сделал лидер малодербетовцев Бата Зумаев.
Спустя некоторое время хозяева счет сравняли, у уралановцев отличился Савр Ильдиков. 1:1. Так закончился первый тайм встречи.
Во второй половине встречи гости прибавили в
агрессивности, их атаки стали острее. Это принесло
малодербетовцам результат: гол забил полузащитник
Санал Санджиев. Хозяева попытались сравнять счет,
но это им не удалось: атаки прерывались защитниками гостей. 2:1 – победа «Джангара», который поправил свое турнирное положение.
Лидер центральной зоны, где играют элистинские
команды, «Родной край» вновь победил «Ойратов».
Начали хозяева поля не шатко, не валко. Имея много
острых моментов, футболисты «Родного края» лишь
однажды сумели распечатать ворота ойратовцев, отличился Баатр Санджиев.
Во втором тайме голы в ворота гостей посыпались
как из рога изобилия. Четыре мяча на свой счет записал нападающий «Родного края» Герман Цебиков, по
одному - Дорджи Емченов, Баатр Манджиев и Аюка
Хасиков. Гол престижа у ойратовцев забил Джангар
Надбитов. 8:1 – победа «Родного края». Эта команда
вновь вернулась на первое место в зоне, обойдя «Отечество» и «КПРФ РК».
В поселке Комсомольский местная команда «Лотос» обыграла «Аранзал» из Ики-Бурула со счетом 3:0. Комсомольчане сохраняют за собой первую
строчку в турнирной таблице в восточной зоне чемпионата.

Мария ТЕГОВА

ак отмечает художественный руководитель
фестиваля заслуженный деятель искусств РК Аркадий Манджиев, в этом году
форум музыкантов посвящается трем значимым событиям
- Году литературы в России,
575-летию калмыцкого героического эпоса «Джангар» и 85летию со дня рождения композитора Петра Чонкушова.
Мероприятие
организовано
при поддержке министерства
культуры России и министерства культуры и туризма Республики Калмыкия.
Фестиваль имеет свою
историю - проводится с 2009
года. За эти годы он привлек
внимание профессиональных
музыкантов и композиторов,
исполняющих и создающих
на основе народной музыки
современные
произведения.
Особенностью фестиваля является то, что он кочующий.
Так, самый первый прошел в

ЛИДЕР НАБИРАЕТ ОЧКИ
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«ПЕНТАТОНИКА» ВНОВЬ ПРОЙДЁТ В ЭЛИСТЕ

КРИМИНАЛ

Б

аку готовится принять еще один престижный
международный турнир. 10 сентября в азербайджанской столице стартует Кубок мира по шахматам, который продлится до 5 октября – с участием 128 шахматистов. Финалисты Кубка получат
право сыграть в турнире претендентов.
«Мы рады, что проведение шахматных соревнований в Азербайджане становится традицией.
Сегодня Баку известен во всем мире как организатор крупных спортивных мероприятий, обеспечивающий их идеальное проведение», – заявил президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов.
По словам Илюмжинова, шахматы играют особую роль в культуре Азербайджана, имеющего более чем двухтысячелетнюю историю.
«В сантрандж здесь играли уже с V века. Об
этом есть упоминания в поэмах великого Низами.
В прошлом году в Баку были проведены два турнира серии Гран-при ФИДЕ. Этот город славится
восточным гостеприимством и динамическим бизнесом, высокоразвитой инфраструктурой. Мы верим, что Кубок мира также будет проведен на высоком уровне. Не будем забывать, что в следующем
году Азербайджан примет один из самых главных
турниров – Шахматную олимпиаду. С полной уверенностью могу сказать, что Азербайджан играет
важную роль в развитии мировых шахмат».
Отметим, что призовой фонд Кубка мира составляет $1 млн 600 тыс. Все встречи чемпионата будут состоять из двух партий. Если результат
не выявит победителя, соперники на следующий
день сыграют тай-брейк. Лишь в финале очная
дуэль между шахматистами будет состоять из четырех партий.

ФЕСТИВАЛЬ

Мария ТЕГОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

ШАХМАТЫ
ФУТБОЛ

БАКУ ГОТОВ К ПРОВЕДЕНИЮ
КУБКА МИРА

3

РЕКЛАМА
АКЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Суббота, 22 августа 2015 года

ИЗБИЛ ТРЁХМЕСЯЧНУЮ
ДОЧЬ
Валерия ИВАНОВА

Ж

итель посёлка Кегульта Кетченеровского района подозревается в
нанесении побоев трёхмесячной дочери. Против него, сообщает пресс-служба
следственного управления следственного
комитета РФ по РК, Сарпинским межрайонным следственным отделом возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ.
По версии следствия, утром 14 августа
пьяный мужчина проснулся от плача своей
трехмесячной дочери. Успокоить малышку
у него не получилось, и он ударил девочку
ладонью по лицу, причинив телесные повреждения в виде гематом. Мать ребенка,
вернувшись домой и обнаружив побои на
лице дочери, обратилась с заявлением в
правоохранительные органы.
В настоящее время решается вопрос об
избрании в отношении нерадивого родителя меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств
произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Коллективы ОАО «Фармация» и аптеки № 16 выражают глубокое соболезнование Шалбуровой Зинаиде
Болдоновне по поводу преждевременной кончины сына
и разделяют горечь невосполнимой утраты.
Классный руководитель, учащиеся 6 «а» класса СШ
№ 10 и родители выражают глубокое соболезнование семье Шараевых по поводу трагической гибели сына Витюши.. Скорбим вместе с вами.
ши

Коллектив казенного учреждения Республики Калмыкия «Элистинское лесничество» выражает глубокое соболезнование леснику Лазареву Юрию Санжеевичу по поводу
кончины брата Лазарева Давида и разделяет боль невосполнимой утраты.

(1,1) -4- 2.indd 21.08.2015 19:16:42

В номере от 8 августа «Известия
Калмыкии» рассказали читателям о
счастливом событии в семье Чимидовых из поселка Большой Царын
Октябрьского района. У Полины и
Басанга, воспитывающих двух дочерей 10 и 6 лет, 29 июля родились
четверо мальчиков. Роды проходили в Волгоградском областном перинатальном центре №2, где мама
с сыновьями будут находиться еще
какое-то время под присмотром
врачей.

Р

ХИТ
ИЗ ПРОШЛОГО
Дарья ДАЛАЕВА

В

от и заканчивается лето.
Еще нередки будут теплые денечки, но становится
немного грустней оттого, что
ночи становятся длинней и
холодней, и совсем скоро по
утрам вместо росы на траве
будет лежать изморозь.
Под настроение предлагаем один из хитов ВИА «Веселые ребята» «Просто уходило
лето». Собственно, это каверверсия песни «Cara Mia» из
репертуара популярной в 7080-е годы прошлого века испанской поп-группы «Баккара». Автором русского текста
является Владимир Луговой.

ПРОСТО
УХОДИЛО ЛЕТО
Всё, что летом зеленело,
пожелтело, отзвенело,
И однажды побелело
медленно.
Всё, что было между нами,
за дождями, за снегами,
Словно в старой сказке,
было - не было!
Не было печали, просто
уходило лето,
Не было разлуки, месяц по календарю.
Мы с тобой не знаем сами,
что же было между нами,
Просто я сказала: я тебя
люблю...
Не было печали, просто
уходило лето,
Не было разлуки, месяц по календарю.
Мы с тобой не знаем сами,
что же было между нами,
Просто я сказала: я тебя
люблю...
Позабыты обещанья в
нашей сказке без названья,
Всё, что было, отступило
медленно.
Были в золоте деревья,
как жар-птицы оперенье,
Только вот жар-птицы
было - не было!

тернет,
поступило за эти три недели в
адрес счастливых родителей и
родственников малышей.
Власти республики также
откликнулись на это событие,
несомненно, наилучшим образом прославившее нашу республику. Напомним, «ИК»

сообщали о том, что врио главы
администрации РМО лично
приезжал в роддом, где появились на свет малыши, и привез
Полине и близнецам подарки
от земляков-октябрьцев. Семье
молодых специалистов АПК
выделен в райцентре земельный
участок для строительства.

чены от аппарата искусственной вентиляции легких, дышат
самостоятельно, но нуждаются
в лечении и уходе в условиях
центра, где будут находиться
до достижения веса 2 кг 500
граммов каждый ориентировочно до 20 сентября.
При личной встрече с Полиной Александровной (на фото
слева) ей переданы поздравления, детям – средства ухода
(памперсы в количестве 600
штук), комплекты одежды, составлена беседа о планах семьи.
Многодетная мама чувствует
себя хорошо, для нее и детей
созданы прекрасные условия,
предоставляется возможность
присутствия членов семьи. На
малышей, которых назвали калмыцкими именами – Бату-Хан,
Мингиян, Наран и Заян, уже
выписаны свидетельства о рождении. Документы вручили их
папе, Басангу Александровичу,
в торжественной обстановке в
управлении ЗАГС г. Элисты.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА
Елена АБУШАЕВА
Фото автора

Сегодня на нашей кухне дежурит
ведущий специалист администрации
Ики-Чоносовского СМО Целинного
района Людмила Цеденова. Она по
профессии экономист, бывший главный бухгалтер совхоза «Ленинский»,
мама троих состоявшихся в жизни
детей и бабушка четверых жизнерадостных внуков.

Д

есять лет назад Людмила Санджиевна овдовела. Супруг, Владимир
Алексеевич, работал главным инженером хозяйства. Кстати, имя её свёкра
Алексея Бадминовича Менкенова
довольно известно в республике. В
годы Великой Отечественной войны он был отважным танкистом, а
в ссылке за свой самоотверженный
труд получил орден Ленина и звание заслуженного механизатора
Казахской ССР.
Дети Людмилы Цеденовой и
Владимира Менкенова стали достойными своих замечательных
предков. Старшая дочь Елена пошла по стопам мамы и сейчас трудится бухгалтером в минсельхозе
РК. Вместе со своим мужем Баатром, участником боевых действий
на Северном Кавказе, ветераном
полиции, они воспитывают двоих
детей – Темира и Алтану. Средняя,
Кермен, пошла по научной стезе:
она заместитель директора Института калмыцкой филологии и
востоковедения КалмГУ. Замужем за тибетским танкописцем,
профессиональным художником
Гонпо, растят дочь Ринчен и сына
Норзанга. А наследник Менкеновых Алексей - кандидат юридических наук, работает начальником
отдела обеспечения правовой и
образовательной деятельности
Академии госслужбы при президенте РФ. Школу окончил с серебряной
медалью, а МГУ – с красным дипломом.
Девочки тоже были отличницами.

- Как вырастить успешных детей? –
переспрашивает Людмила Санджиевна.
– А секрета в том нет: надо ежедневно
над их развитием трудиться, проявлять к
ним искренний интерес и постоянно контролировать. Ведь как часто бывает: мы
отдаём ребёнка в детсад, потом в школу,
отправляем в вуз или колледж – и как
бы поручаем его воспитание няням, педагогам, куратору, по сути, посторонним,
чужим людям, что считаю совершенно
неправильным подходом. Это родители
должны заниматься своими детьми, быть
всегда в курсе, где они и чем заняты, с
кем общаются, дружат, и это не гиперопека. По словам Людмилы Санджиевны, нельзя пускать на самотёк и процесс
приучения их к труду. Например, её дети
на подворье. И, добавляет Цеденова, всем полезным вещам необходимо их обучать строго до девяти
лет, дальше уже будет поздно. И
ШАШЛЫК С ОВОЩАМИ
постоянно надо их чем-нибудь заИнгредиенты: 2 кг свиной шеи, 1 кг лука, 3
нимать.
щепотки соли, 3 ч.л. перца, по 2 ч.л. лимонноСледуя маминым мудрым сого сока и оливкового масла, 2 кабачка, 2 баветам, дочери тоже не дают расклажана, 2 шт. лука-репки, 5 помидоров.
слабляться своим детям: Темир и
Маринад для овощей: 4 зубчика чеснока,
Норзанг ходят в секции вольной
по половине чайной ложки крупной соли, перборьбы, карате, Алтана танцует в
ца, лимонного сока, 2 ст. л. оливкового масла,
ансамбле «Тюльпанчик», а Ринчен
1 щепотка итальянских трав.
учится игре на хуучире в школе исШею нарезать небольшими кусками, слокусств.
жить в посуду, посолить, посыпать моло- С нами жили моя мама Пелатым перцем, добавить нарезанный кольцагея Васильевна и старая гага Керми лук, лимонный сок, масло и перемешать.
мен Буратаевна Мучкаева, кстати,
Посуду накрыть крышкой и на 2 часа помеизвестная в прошлом доярка, кастить в холодильник.
валер двух орденов «Знак Почёта»,
Для маринада овощей мелко порубить
– продолжает Людмила Санджиевчеснок, добавить масло, сок лимона, травку,
на. – Мама, она умерла в этом году,
перец. Овощи крупно нарезать, промариновсегда была жёстким человеком.
вать за 30 минут до начала жарки.
Но всю свою любовь и ласку отдаНанизать мясо и овощи на шампуры. Отла внукам – этого у них было в доправить их на мангал и часто поворачивать,
статке.
едва с шашлыков начнёт капать жир. ГотовИменно мама воспитала единность проверять разрезом ножа. Если сок
ственную дочку Людмилу хорошей
прозрачный, то ваше мясо поспело.
хозяйкой. Она шьёт, вяжет, замеПриятного аппетита!
чательно готовит, и эти умения, в
свою очередь, передала своим дочерям. Сегодня мы предлагаем рецепт
традиционного блюда, которое часто
никогда не чурались любой, в том числе готовится в родительском доме к семейгрязной, работы в домашнем хозяйстве и ным застольям.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Малые Дербеты
+27, +18
Ветер С-В, 7 м/с.

Не было печали, просто
уходило лето,
Не было разлуки, месяц по календарю.
Мы с тобой не знаем сами,
что же было между нами,
Просто я сказала: я тебя
люблю...
Не было печали, просто
уходило лето,
Не было разлуки, месяц по календарю.
Мы с тобой не знаем сами,
что же было между нами,
Просто я сказала: я тебя
люблю...
Мы с тобой не знаем сами,
что же было между нами,
Просто я сказала: я тебя
люблю...

Элиста

Большой Городовиковск
Царын

+26, +17 +27, +17
Ветер С-В, Ветер С-В,
7 м/с.
6 м/с.

+28, +20
Ветер С-В,
6 м/с.

ИкиБурул

Кетченеры

+27, +19
Ветер С-В,
7 м/с.

+27, +18
Ветер С-В,
7 м/с.

Комсомольский

+29, +20
Ветер С-В,
5 м/с.

Лагань

+28, +20
Ветер В,
2 м/с.

Приютное

+28, +20
Ветер С-В,
5 м/с.

Садовое

+24, +18
Ветер С-В,
6 м/с.

Троицкое

+26, +18
Ветер С-В,
6 м/с.

Цаган Аман

+27, +16
Ветер С-В,
7 м/с.

Яшалта

27, +21
Ветер В,
1 м/с.

Яшкуль

+29, +18
Ветер С-В,
6 м/с.

В таблице указан прогноз на понедельник. Во вторник по республике ожидается ясная погода. Температура воздуха
днем достигнет +26, ночью +12. В Элисте днем +24, ночью +12.
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ШАМАНКА
Дарья ДАЛАЕВА
С понедельника на канале
«Россия 1» в 21.00 начнется
премьерный показ детективного телесериала «Шаманка» (12+).
У нового опера убойного
отдела Марины Белозоровой
нет ни профильного образования, ни опыта. Марину
взяли на работу благодаря ее
уникальным способностям.
Она видит людей насквозь,
знает их прошлое и будущее.
Коллеги прозвали ее Шаманкой. На самом деле никакими сверхъестественными способностями Марина
не обладает, лишь развитой
интуицией, логикой, отличным знанием психологии и…
стремлением найти убийц
своего жениха...
25 августа Георгию Данелия, известному российскому и грузинскому режиссеру,
народному артисту СССР,
автору фильмов «Я шагаю
по Москве», «Не горюй!»,
«Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!» и
т.д., исполнится 85 лет. Его
картинам присущ собственный характерный стиль:
эксцентрика, сатира и сарказм уживаются с лиризмом, грустью, а порой даже
и с мрачным, трагическим
восприятием действительности. Все без исключения
герои для Данелия - «тоже
люди», более того, понятия
«отрицательное» и «положительное» в них настолько же
относительны, как и деление
жанров на трагедию и комедию. Внутри повествований,
и даже в одних и тех же его
персонажах подчас скрыты
взаимоисключающие
настроения: от восторженности
и жажды жизни до отчаяния
и тяги к смерти. Собственно,
Данелия изобрел два жанра,
которыми теперь пользуются кинематографисты всего
мира: «лирическая» комедия
и «ржавая» утопия.
На Первом канале в понедельник, в 0.35, смотрите его
«Осенний марафон» (12+) –
одну из самых горьких и беспощадных картин об эпохе
застоя.
Во вторник на этом канале
в 23.35 – премьера документального фильма «Небеса не
обманешь» (16+). Откровенные интервью с родственниками режиссера и удивительные истории о его фильмах.
По окончании, в 0.40, начнется фильм «Ку! Кин-дзадза» (12+).
Канал «Культура» во
вторник покажет
фильм
«Сережа» (13.25, 21.30). А
в 20.50 приглашает на документальный фильм «Георгий
Данелия. Между вымыслом
и реальностью» .
На НТВ в среду, в 21.30,
начнется прямая трансляция с матча Лиги чемпионов
УЕФА. Встречаются ЦСКА
(Россия) и «Спортинг»
(Португалия).
В пятницу Аркадию
Стругацкому
исполнилось бы 90 лет. Совместно
с братом Борисом он написал десятки социальнофилософских и научнофантастических повестей:
«Страна багровых туч»,
«Понедельник
начинается в субботу», «Сказка для
научных работников младшего возраста», «Второе
нашествие марсиан», «Обитаемый остров», «За миллиард лет до конца света»
и др.
На канале «Культура» в
этот день, в 19.15, выйдет
документальный
фильм
«Братья Стругацкие. Дети
Полудня», посвященный литераторам.
В воскресенье на Первом
канале в 21.45 начнется телесериал «Двойная жизнь»
(12+). Нынешняя жизнь героиню сериала вполне устраивала, женщина чувствовала
себя счастливой, пока однажды ее привычный мир
не рухнул: отправившись в
очередную свою командировку, погиб её муж. И тут
открылась горькая правда
– оказывается, благоверный
вел двойную жизнь...

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

А 12 августа, как сообщается
на сайте министерства социального развития, труда и занятости РК, проведать Полину
с детьми приезжали заведующая сектором отдела внутренней политики администрации
главы РК Светлана Бадмаева
и заместитель министра социального развития, труда и занятости РК Евгения Гордеева.
Калмыцкие чиновницы встретились с главным врачом перинатального центра Татьяной
Веровской и расспросили ее о
состоянии здоровья мамы и малышей.
По словам главврача, это
первый случай рождения четверни в перинатальном центре, поэтому маме и деткам
уделяется особое внимание.
Мальчики родились с недостаточным весом (от 1320 до 1690
грамм), потому находятся под
усиленным
круглосуточным
медицинским наблюдением. В
настоящее время дети отклю-

Цагана УЛАНОВА

ТЕЛЕГИД

ПОДАРКИ ДЛЯ СЕМЬИ ЧИМИДОВЫХ

ождение четверых близнецов – событие уникальное не только для
счастливых родителей, но и для
медицинских работников. Множество поздравлений от друзей,
сослуживцев, земляков со всей
Калмыкии и России, в том числе от пользователей сети Ин-

ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ

Суббота, 22 августа 2015 года

P.S.

НА КУХНЕ С...

РЕЗОНАНС
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ГОРОСКОП
НА БУДУЩУЮ НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03 – 19.04). Вам пора
вплотную заняться домом. Наболевшие вопросы лучше всего решать на
семейном совете. Конец недели посвятите
заботам о детях. В выходные – максимум
внимания здоровью. Показаны физические
нагрузки.
Благоприятные дни: 24, 28 августа.
Неблагоприятный день: 26 августа.
ТЕЛЕЦ (20.04 – 20.05). Держите
кошелек в надежном месте. Постарайтесь восстановить контакт с родителями, бабушками и дедушками. Право,
у них есть чему поучиться. И вообще вы
поймете, что лучшее место отдыха для вас –
собственная квартира. А лучшее окружение
– близкие.
Благоприятные дни: 26, 30 августа.
Неблагоприятный день: 24 августа.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06). В понедельник вы окажетесь в центре
внимания окружающих. Во вторник
– среду родные помогут вам решить материальные проблемы. Во второй половине недели позвольте себе расслабиться и проводите
больше времени с любимым человеком.
Благоприятный день: 29 августа.
Неблагоприятный день: 25 августа.
РАК (22.06 - 22.07). Сдерживайте
свое любопытство, не верьте слухам
и ни в коем случае не сплетничайте.
Не исключено, что вам повезет в азартных
играх. Как ни странно, но в отношениях с
любимым человеком вам лучше руководствоваться разумом, а не чувствами.
Благоприятный день: 25 августа.
Неблагоприятные дни: 28, 29 августа.
ЛЕВ (23.07 - 22.08). Меняйтесь и
будьте непредсказуемы. Удивляйте
своего партнера по браку. А в середине недели вам показано уединение. Займитесь собой, бытом. В выходные отдыхайте с
пользой для своего здоровья. Насладитесь
прелестью последних летних дней.
Благоприятные дни: 24 и 29 августа.
Неблагоприятный день: 26 августа.
ДЕВА (23.08 - 22.09). Во вторник –
среду пообщайтесь с друзьями, пригласите их к себе в гости. Благоприятное время для начала ремонта. Смело
экспериментируйте, применяйте новаторские идеи в оформлении интерьера. В конце
недели отдохните.
Благоприятные дни: 25 и 30 августа.
Неблагоприятный день: 28 августа.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10). Не отказывайтесь от командировок, они будут
удачными. Возможны знакомства, которые круто изменят вашу личную жизнь.
Во второй половине недели приветствуются любые новшества и даже эксцентричные
поступки.
Благоприятные дни: 24, 29 августа.
Неблагоприятный день: 27 августа.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11). В общении со второй половиной будьте предупредительны и нежны. В середине
недели уделите внимание дому, не распыляйте силы на удовольствия и развлечения.
Займитесь проблемами детей. В выходные
«подремонтируйте» здоровье.
Благоприятные дни: 27, 30 августа.
Неблагоприятный день: 28 августа.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12). Дальняя
поездка может подарить вам встречу
с будущим супругом (-ой). В середине недели отнеситесь внимательно к своим
снам. В них может быть скрыт ответ на волнующий вас вопрос. В четверг – пятницу
фортуна благосклонна к искателям приключений.
Благоприятный день: 28 августа.
Неблагоприятный день: 26 августа.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01). В понедельник без раскачки включайтесь
в работу. Во вторник – среду будьте
внимательны к родителям. В конце недели
вам захочется попробовать себя в экстремальном виде спорта. Не упускайте случая
получить новые впечатления.
Благоприятные дни: 25, 26, 27, 30 августа.
Неблагоприятный день: 28 августа.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02). В начале
недели окружите своих детей заботой.
Они очень нуждаются в общении с
вами. В середине недели проблемы, связанные с домом и родителями, могут болезненно отразиться на вашем самочувствии.
Благоприятный день: 29 августа.
Неблагоприятный день: 25 августа.
РЫБЫ (19.02 - 20.03). Приготовьтесь к визитам родственников и знакомых. Скучать вам точно не придется. Но домашние хлопоты будут вам в
радость. Выходные посвятите любимому
человеку. Постарайтесь угадывать все его
желания и исполнять все капризы.
Благоприятные дни: 25, 27 августа.
Неблагоприятный день: 29 августа.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 255 «А».
Телефоны: приемной редактора - 2-75-48; отделов: спорта - 2-07-14; политики, сельского хозяйства, социальных
проблем - 2-69-39; экономики, образования, здравоохранения и культуры - 2-56-83, бухгалтерии - 2-45-67,
тел./факс отдела рекламы и объявлений - 2-75-48.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. При перепечатке ссылка на “ИК” обязательна.
Материалы, отмеченные знаком * , публикуются на правах рекламы.

