
ССообщение на первой полосе ообщение на первой полосе 
«Алтн булг» привлекло вни-«Алтн булг» привлекло вни-
мание и нашего корреспон-мание и нашего корреспон-

дента. В традиционном обзоре район-дента. В традиционном обзоре район-
ной прессы за 3 февраля «Известия ной прессы за 3 февраля «Известия 
Калмыкии»  процитировали коллегу Калмыкии»  процитировали коллегу 
из Кетченер и, к сожалению, повтори-из Кетченер и, к сожалению, повтори-
ли ее ошибку с «хозяином-барином». ли ее ошибку с «хозяином-барином». 
Гендиректором ООО «Транс Юг», Гендиректором ООО «Транс Юг», 
открывшим, а 30 января закрывшим открывшим, а 30 января закрывшим 
в райцентре диспетчерский пункт, в райцентре диспетчерский пункт, 
является не «И.Бондаренко», а Алек-является не «И.Бондаренко», а Алек-
сандр Борисенко.  На днях он  по-сандр Борисенко.  На днях он  по-
бывал в редакции «ИК» и рассказал, бывал в редакции «ИК» и рассказал, 
что закрыть пункт продажи билетов что закрыть пункт продажи билетов 
в Кетченерах вынужден был из-за в Кетченерах вынужден был из-за 
штрафа в 40 тысяч рублей, наложен-штрафа в 40 тысяч рублей, наложен-
ный на предприятие межрайонной ный на предприятие межрайонной 
налоговой инспекцией.налоговой инспекцией.

Междугородными перевозками Междугородными перевозками 
пассажиров «Транс Юг» занимается пассажиров «Транс Юг» занимается 
с 2003 года, а вообще в этой сфере с 2003 года, а вообще в этой сфере 
Борисенко с 1995 года, когда после Борисенко с 1995 года, когда после 
службы в армии стал водителем I службы в армии стал водителем I 
класса. Их регулярные маршруты: класса. Их регулярные маршруты: 
Элиста – Волгоград, Элиста – Став-Элиста – Волгоград, Элиста – Став-
рополь, Волгоград  - Ставрополь, рополь, Волгоград  - Ставрополь, 
Элиста – Саратов, Ставрополь – Элиста – Саратов, Ставрополь – 
Астрахань. Астрахань. 

«Ежедневно у нас с автовокзала 16 «Ежедневно у нас с автовокзала 16 
отправлений,- рассказал Александр отправлений,- рассказал Александр 
Владимирович.- Не все машины Владимирович.- Не все машины 
наши. С «Транс Югом» заключили наши. С «Транс Югом» заключили 
договора 16 предпринимателей - вла-договора 16 предпринимателей - вла-
дельцев междугородного автотран-дельцев междугородного автотран-

спорта. Это, в основном, «Фольксва-спорта. Это, в основном, «Фольксва-
гены», «Форды» и «Мерседесы» на гены», «Форды» и «Мерседесы» на 
18 – 20 мест». 18 – 20 мест». 

«Мне, кстати, водители не раз го-«Мне, кстати, водители не раз го-
ворили, что можно обойтись без за-ворили, что можно обойтись без за-
езда  в Кетченеры. Пять километров езда  в Кетченеры. Пять километров 
туда, пять обратно. И время теряет-туда, пять обратно. И время теряет-
ся, и горючее, а пассажиров не так ся, и горючее, а пассажиров не так 
много,- продолжил Борисенко. - Но много,- продолжил Борисенко. - Но 
у меня к Кетченерам, где я когда-то у меня к Кетченерам, где я когда-то 
работал водителем в АТП, особое от-работал водителем в АТП, особое от-
ношение. Много знакомых, которые ношение. Много знакомых, которые 
уже постарели и сейчас относятся к уже постарели и сейчас относятся к 
категории льготников, ездят нашими категории льготников, ездят нашими 
автобусами».автобусами».

Диспетчерские пункты в Приют-Диспетчерские пункты в Приют-
ном, Кетченерах, Садовом и Малых ном, Кетченерах, Садовом и Малых 
Дербетах перевозчик открыл после Дербетах перевозчик открыл после 
того, как «Калмавтовокзал» распро-того, как «Калмавтовокзал» распро-
дал ввиду нерентабельности здания дал ввиду нерентабельности здания 
районных автостанций.  И попроси-районных автостанций.  И попроси-
ла его об этом, по словам Борисенко, ла его об этом, по словам Борисенко, 
бывшая замминистра социального бывшая замминистра социального 
развития, труда и занятости Любовь развития, труда и занятости Любовь 
Джексембекова. Джексембекова. 

«Чтобы, в первую очередь, вете-«Чтобы, в первую очередь, вете-
раны труда Российской Федерации, раны труда Российской Федерации, 

имеющие право на бесплатный про-имеющие право на бесплатный про-
езд, могли воспользоваться этим езд, могли воспользоваться этим 
своим правом,- пояснил Александр своим правом,- пояснил Александр 
Владимирович. – Мы бесплатно вы-Владимирович. – Мы бесплатно вы-
даем людям билеты, отвозим, а затем даем людям билеты, отвозим, а затем 
предъявляем документы в финорга-предъявляем документы в финорга-
ны по месту прописки ветеранов на ны по месту прописки ветеранов на 
возмещение издержек.  К слову, с сен-возмещение издержек.  К слову, с сен-
тября прошлого года затраты нам не тября прошлого года затраты нам не 
возмещают, соцзащита того же Кетче-возмещают, соцзащита того же Кетче-
неровского района должна предприя-неровского района должна предприя-
тию 90 тысяч рублей. Но мы никому тию 90 тысяч рублей. Но мы никому 
это в вину не ставим, не наседаем с это в вину не ставим, не наседаем с 
требованиями, так как понимаем се-требованиями, так как понимаем се-
годняшние трудности бюджета». годняшние трудности бюджета». 

Главы Приютненского, Сарпин-Главы Приютненского, Сарпин-
ского районов, поделился наш со-ского районов, поделился наш со-
беседник,  проявили заинтересо-беседник,  проявили заинтересо-
ванность в открытии пунктов по ванность в открытии пунктов по 
продаже билетов, другие отнеслись продаже билетов, другие отнеслись 
к этому безразлично: мол, дело ваше. к этому безразлично: мол, дело ваше. 
Борисенко же считает, что именно Борисенко же считает, что именно 
местные власти должны заботить-местные власти должны заботить-
ся о том, чтобы людям было удобно ся о том, чтобы людям было удобно 
пользоваться транспортом, чтобы в пользоваться транспортом, чтобы в 
населенные пункты районов были населенные пункты районов были 
регулярные рейсы. регулярные рейсы. 

Но делать это не так, как бывший Но делать это не так, как бывший 
глава Октябрьского района Санал глава Октябрьского района Санал 
Адьяев. «Накануне выборов главы Адьяев. «Накануне выборов главы 
РК он попросил  открыть регуляр-РК он попросил  открыть регуляр-
ный рейс в Большой Царын, пообе-ный рейс в Большой Царын, пообе-
щав дотации из-за нерентабельности щав дотации из-за нерентабельности 
маршрута, - рассказал предпринима-маршрута, - рассказал предпринима-
тель. - Мы ездили в райцентр себе в тель. - Мы ездили в райцентр себе в 
убыток с июля по сентябрь, навозили убыток с июля по сентябрь, навозили 
пассажиров на 80 тысяч, выполнив 40 пассажиров на 80 тысяч, выполнив 40 
с лишним рейсов. А получили в счет с лишним рейсов. А получили в счет 
возмещения долга только 20 тысяч, возмещения долга только 20 тысяч, 
хотя договаривались на 2 тысячи за хотя договаривались на 2 тысячи за 
каждый рейс. Адьяев, назначенный, каждый рейс. Адьяев, назначенный, 
как известно, министром сельского как известно, министром сельского 
хозяйства, в ответ на претензии зая-хозяйства, в ответ на претензии зая-
вил: «В районе нет статьи расходов вил: «В районе нет статьи расходов 
на субсидирование общественного на субсидирование общественного 
транспорта!» транспорта!» 

По словам Александра Владимиро-По словам Александра Владимиро-
вича, этот пример наглядно показы-вича, этот пример наглядно показы-
вает отношение властей к проблемам вает отношение властей к проблемам 
людей. Сейчас  регулярных автобус-людей. Сейчас  регулярных автобус-
ных рейсов в Большой Царын, по дан-ных рейсов в Большой Царын, по дан-
ным нашего собеседника, нет.  ным нашего собеседника, нет.  

      
   (Окончание на 2-й стр.)   (Окончание на 2-й стр.)
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В центральном хуруле «Золотая 
обитель Будды Шакьямуни» возоб-
новляются занятия на бесплатных 
курсах по изучению калмыцкого раз-
говорного языка.

Курсы ведет кандидат филологи-
ческих наук Сергей Артаев. Первый 
урок состоится 16 февраля. Начало в 
18.00. Приглашаются все желающие 
изучить родной язык.

***
Руководитель следственного 

управления Следственного комите-
та РФ по РК Денис Минин проведет 
19 февраля личный прием граждан в 
приемной президента России в Респу-
блике Калмыкия по вопросам, входя-
щим в компетенцию следственных 
органов.

Прием состоится по адресу: г. Эли-
ста, ул. Пушкина, 18, Дом правитель-
ства с 10.00 до 12.00.

Гражданам необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность. Предвари-
тельная запись по телефонам: 3-84-
33, 3-83-51.

***
В рамках Декады российской нау-

ки в Калмыцком институте гумани-
тарных исследований  (КИГИ РАН) 
состоялась презентация трех моно-
графий, подготовленных отделом 
социально-политических и экологи-
ческих исследований. 

«Современные социокультурные 
процессы в молодежной среде Ре-
спублики Калмыкия» - коллективный 
труд. В работе рассмотрены вопросы 
социального статуса молодежи, реа-
лизации молодежной политики в ре-
гионе, ценностных ориентаций нового 
поколения. 

В книге «Этнокультурная политика 
в мультиэтничном регионе Российской 
Федерации» помимо статей ученых 
по заданной тематике представлены и 
материалы массовых анкетных опро-
сов, сведения Госкомстата, электрон-
ных ресурсов, периодической печати. 

Научный труд Дорджи Шарман-
джиева «Идеал человека у калмыков: 
традиции и система воспитания» рас-
сматривает генезис, эволюцию и со-
временное состояние традиционных 
представлений калмыков и их предков 
об идеале человека. Показаны мето-
ды и средства воспитания подростков 
на народном идеале личности. 
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КОРОТКО

ПРОБЛЕМА – ПРОБЛЕМА – 
ПАРКОВКИ В ЭЛИСТЕПАРКОВКИ В ЭЛИСТЕ
Не секрет, что столица нашей республики за-Не секрет, что столица нашей республики за-

дыхается от отсутствия парковочных мест. Порой дыхается от отсутствия парковочных мест. Порой 
по многим улицам, особенно в центре города , не то по многим улицам, особенно в центре города , не то 
чтобы проехать, пройти невозможно из-за нагро-чтобы проехать, пройти невозможно из-за нагро-
мождения машин, припаркованных  на тротуарах и  мождения машин, припаркованных  на тротуарах и  
пешеходных аллеях. пешеходных аллеях. 

СТР. 2

ПОДЕЛИТЕСЬ 
«ХЛАМОМ»

ННе знаю насчет веселее, но жить е знаю насчет веселее, но жить 
нам в последнее время стало нам в последнее время стало 
значительно лучше. Это можно значительно лучше. Это можно 

судить по содержимому мусорных баков судить по содержимому мусорных баков 
в микрорайонах. Люди выбрасывают в микрорайонах. Люди выбрасывают 
все, от откровенного хлама до добротных все, от откровенного хлама до добротных 
вещей и крепкой мебели. Старые санки, вещей и крепкой мебели. Старые санки, 
коляски и велосипеды, бабушкины сун-коляски и велосипеды, бабушкины сун-
дуки, «немодные» кастрюли безжалостно дуки, «немодные» кастрюли безжалостно 
отправляются на свалку. Недавно лично отправляются на свалку. Недавно лично 
видели на краю контейнера чуть поно-видели на краю контейнера чуть поно-
шенную, но абсолютно целую женскую шенную, но абсолютно целую женскую 
куртку из перчаточной кожи. А наши куртку из перчаточной кожи. А наши 
знакомые приволокли кем-то выброшен-знакомые приволокли кем-то выброшен-
ные резные старинные стулья. Ныне, ные резные старинные стулья. Ныне, 
после реставрации, это главное украше-после реставрации, это главное украше-
ние дома.ние дома.
Конечно, копаться в помойке в поисках Конечно, копаться в помойке в поисках 
раритетов – дело малоприятное. Но и раритетов – дело малоприятное. Но и 
транжиры вряд ли удостоятся похва-транжиры вряд ли удостоятся похва-
лы. Ведь сейчас кому-то нужна именно лы. Ведь сейчас кому-то нужна именно 
стиральная машина, пусть и советских стиральная машина, пусть и советских 
времен, а кому-то элементарно не на чем времен, а кому-то элементарно не на чем 
спать! Поэтому нести скопившиеся вещи спать! Поэтому нести скопившиеся вещи 
и шкафы на помойку – мотовство чистой и шкафы на помойку – мотовство чистой 
воды.воды.
Если в вашем доме тесно от мебели, а Если в вашем доме тесно от мебели, а 
шифоньеры ломятся от ненужных сви-шифоньеры ломятся от ненужных сви-
теров – не откладывайте в долгий ящик: теров – не откладывайте в долгий ящик: 
предложите их соседям, знакомым; дайте, предложите их соседям, знакомым; дайте, 
наконец, бесплатное объявление в газету. наконец, бесплатное объявление в газету. 
Сейчас их страницы буквально пестрят Сейчас их страницы буквально пестрят 
предложениями «отдать в дар» – швей-предложениями «отдать в дар» – швей-
ную машину, самокат, пылесос, дачный ную машину, самокат, пылесос, дачный 
инвентарь, одеяла, матрацы. Многие инвентарь, одеяла, матрацы. Многие 
предлагают вещи в обмен: вы нам мо-предлагают вещи в обмен: вы нам мо-
бильник, а мы вам утюг.бильник, а мы вам утюг.
Быстро превращаются в «хлам» детские Быстро превращаются в «хлам» детские 
вещи, из которых ваши дочки и сыновья вещи, из которых ваши дочки и сыновья 
давно уже выросли. Так обратитесь в давно уже выросли. Так обратитесь в 
детсад, дом ребенка, службу социальной детсад, дом ребенка, службу социальной 
защиты! Не найдете там понимания – защиты! Не найдете там понимания – 
аккуратно сложите в прозрачный пакет аккуратно сложите в прозрачный пакет 
и поставьте рядом с мусорным баком: и поставьте рядом с мусорным баком: 
кто-нибудь да возьмет. кто-нибудь да возьмет. 
Сейчас по стране идет своеобразная Сейчас по стране идет своеобразная 
акция, которую кто-то назвал «книго-акция, которую кто-то назвал «книго-
воротом». Это когда люди ненужные воротом». Это когда люди ненужные 
книги с журналами оставляют в магази-книги с журналами оставляют в магази-
нах, на почте, в других людных местах, нах, на почте, в других людных местах, 
чтобы любой желающий смог их забрать чтобы любой желающий смог их забрать 
почитать. Глядишь, и сэкономит чья-то почитать. Глядишь, и сэкономит чья-то 
семья на русской и зарубежной классике. семья на русской и зарубежной классике. 
Кстати, движение «книговорот» уже по Кстати, движение «книговорот» уже по 
всему миру насчитывает до полумиллио-всему миру насчитывает до полумиллио-
на участников. Так последуем их приме-на участников. Так последуем их приме-
ру. И пусть это будет не разовая акция, а ру. И пусть это будет не разовая акция, а 
регулярный планомерный процесс.регулярный планомерный процесс.

БЕЗДЕЙСТВИЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ 
ФЕРМЕРОВФЕРМЕРОВ

Главы крестьянско-фермерских хо-
зяйств и должностные лица организа-
ций бездействуют.  К такому выводу 

пришли специалисты Управления Россель-
хознадзора по Ростовской и Волгоградской 
областям и Республике Калмыкия по ре-
зультатам проведения очередных плановых 
проверок соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области каранти-
на растений практически во всех районах 
РК.

В ходе проверок установлено,  сообща-
ется на сайте надзорного ведомства, что 
главы крестьянско-фермерских хозяйств 

и должностные лица организаций бездей-
ствуют, не планируют и фактически не про-
водят систематические карантинные фито-
санитарные обследования своих земельных 
угодий с целью своевременного выявления 
карантинных объектов и определения гра-
ниц их очагов.

По результатам проведенных 14-ти 
плановых проверок за нарушение тре-
бований законодательства в области 
карантина растений специалистами воз-
буждено восемь административных дел 
по статье 10.1 КоАП РФ.  Должностные 
лица, привлеченные к административной 

ответственности, ссылаются на незнание 
необходимости проведения карантинных 
фитосанитарных обследований своих 
земельных угодий, при осуществлении 
предпринимательской деятельности даже 
не пытаются изучить законодательство в 
области карантина растений, отмечается 
в пресс-релизе.

Между тем, напоминает Россельхознад-
зор, в данной ситуации незнание закона 
не освобождает от ответственности.  Всем 
хозяйствующим субъектам рекомендует-
ся изучить требования законодательства в 
установленной сфере деятельности. Валерия ИВАНОВА

ЭТОТ ПЁСТРЫЙ СИНЬЦЗЯНЭТОТ ПЁСТРЫЙ СИНЬЦЗЯН
 «Синьцзян – не совсем Китай», - со зна- «Синьцзян – не совсем Китай», - со зна-

нием дела сказал мне случайный знакомый нием дела сказал мне случайный знакомый 
в аэропорту «Шереметьево». Пожалуй, это в аэропорту «Шереметьево». Пожалуй, это 
было самой емкой и, как впоследствии оказа-было самой емкой и, как впоследствии оказа-
лось, наиболее точной характеристикой того лось, наиболее точной характеристикой того 
места, где мне предстояло провести четыре с места, где мне предстояло провести четыре с 
половиной недели, полных новых открытий, половиной недели, полных новых открытий, 
знакомств и ярких впечатлений.  знакомств и ярких впечатлений.  

СТР. 4

СЕМИНАР СЕМИНАР 
ПО УДЕПО УДЕ

В Москве, на базе Академической 
гимназии, со 2 по 5 февраля про-
ходил межрегиональный семи-

нар по технологии УДЕ  «Перспективы 
развития технологии УДЕ академика 
П.М. Эрдниева  в условиях введения 
ФГОС».  

В семинаре, посвященном 70-летию 
системы УДЕ, участвовали более 70 
учителей Москвы и Калмыкии, а так-
же профессор кафедры  математики и 
информационных технологий Калмыц-
кого государственного университета 
Б.Эрдниев. Проведены  открытые уроки, 

мастер-классы, заслушаны  доклады  по 
методологическим основам технологии  
УДЕ. Рассмотрены вопросы перспекти-
вы развития технологии УДЕ академика 
Пюрвя Мучкаевича  Эрдниева в услови-
ях введения ФГОС. В рамках семинара 
подписано соглашение о сотрудничестве 
между Академической  гимназией г. Мо-
сквы и КалмГУ.   

Как отмечают калмыцкие педагоги, 
семинар содействовал профессиональ-
ному общению, трансляции передово-
го опыта внедрения технологии УДЕ в 
образовательный процесс и созданию 

благоприятных условий для распро-
странения и обобщения опыта педаго-
гов, работающих по этой системе. По 
их мнению, все мероприятия прошли на 
высоком уровне. Успешной реализации  
задач семинара   способствовала каче-
ственная организационная   работа, про-
веденная их коллегами - коллективом 
Академической гимназии. 

На торжественном закрытии семина-
ра слушателям вручены удостоверения 
о повышении квалификации, а предста-
вителям Калмыкии благодарственные 
письма и грамоты.Мария ИВАНОВА

Надежда КУМЕНОВАНадежда КУМЕНОВА
Фото Николая ГОРЯЕВАФото Николая ГОРЯЕВА
В номере за 31 января кетчене-

ровская газета «Алтн булг» опу-
бликовала горестную заметку под 
заголовком «Автостанция закры-
вается». Поведав, что «автостан-
ция в Кетченерах закрывается 
ввиду нерентабельности», автор 
резюмировала: «Что поделаешь, 
хозяин – барин, так и предпри-
ниматель может принять любое 
решение, а кто подумает о пасса-
жирах».  
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МУЗЫКАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ГОСТИНАЯГОСТИНАЯ

В Элистинском колледже искусств им. 
Петра Чонкушова сегодня состоит-
ся концерт-лекция «Музыкальная 

география». 
Мероприятие организовано в рамках  

проекта «Музыкальная гостиная», стар-
товавшего прошлой осенью. Это новая 
форма сотрудничества, направленная 
на упрочение связей колледжа искусств, 
творческих коллективов, общеобразо-

вательных школ, ДМШ и ДШИ города 
и республики. Главная задача -  оказать 
поддержку подросткам в их профес-
сиональном самоопределении, а также 
выявление молодых дарований. Нема-
ловажны и такие факторы, как приобще-
ние слушателей к миру классического 
музыкального искусства, знакомство с 
произведениями  русских и зарубежных 
классиков различных эпох и с народным 

творчеством.
По мнению организаторов, системати-

ческие концерты «Музыкальной гостиной» 
дополняют и расширяют материал по пред-
мету «Музыка» в общеобразовательной 
школе. Содержание бесед и музыкальные 
номера подбираются согласно возрастным 
особенностям слушателей.

«Музыкальная гостиная» откроется в 
13.00, вход свободный. Надежда УЛЮМДЖИЕВА

КЕТЧЕНЕРЫ: ПОСТ КЕТЧЕНЕРЫ: ПОСТ 
«ТРАНС ЮГА» ВНОВЬ ОТКРЫТ«ТРАНС ЮГА» ВНОВЬ ОТКРЫТ

ВВчера в Элисте, в Отделении ПФР по РК, состоялась презентация элек-чера в Элисте, в Отделении ПФР по РК, состоялась презентация элек-
тронного сервиса «Личный кабинет застрахованного лица».  Меропри-тронного сервиса «Личный кабинет застрахованного лица».  Меропри-
ятие прошло в режиме видеоконференции и транслировалось во всех ятие прошло в режиме видеоконференции и транслировалось во всех 

территориальных управлениях республики. территориальных управлениях республики. 
Как сообщил управляющий  ОПФР по РК  Геннадий Мазанов, возможно-Как сообщил управляющий  ОПФР по РК  Геннадий Мазанов, возможно-

сти нового сервиса достаточно обширны и максимально удобны для пользо-сти нового сервиса достаточно обширны и максимально удобны для пользо-
вателей. Например, он позволяет всем россиянам записаться на прием в лю-вателей. Например, он позволяет всем россиянам записаться на прием в лю-
бую клиентскую службу в любом субъекте Российской Федерации.  «Личный бую клиентскую службу в любом субъекте Российской Федерации.  «Личный 
кабинет застрахованного лица» позволяет в режиме онлайн узнавать  всю ин-кабинет застрахованного лица» позволяет в режиме онлайн узнавать  всю ин-
формацию о пенсионных правах, сделать предварительный заказ справок и до-формацию о пенсионных правах, сделать предварительный заказ справок и до-
кументов, сформировать платежные документы, направить обращение в ПФР, кументов, сформировать платежные документы, направить обращение в ПФР, 
задать вопрос консультанту или совершить видеозвонок в ПФР, а также ска-задать вопрос консультанту или совершить видеозвонок в ПФР, а также ска-
чать бесплатные программы для подготовки отчетности. С помощью этого сер-чать бесплатные программы для подготовки отчетности. С помощью этого сер-
виса можно узнать и о пенсионных накоплениях,  размерах страховых взносов  виса можно узнать и о пенсионных накоплениях,  размерах страховых взносов  
и длительности стажа, учтенных на индивидуальном лицевом счете граждани-и длительности стажа, учтенных на индивидуальном лицевом счете граждани-
на в ПФР. Для удобства пользователей предусмотрена функция мгновенного на в ПФР. Для удобства пользователей предусмотрена функция мгновенного 
формирования и печати извещения о состоянии индивидуального лицевого формирования и печати извещения о состоянии индивидуального лицевого 
счета гражданина. Для доступа к сервису пользователю необходимо пройти счета гражданина. Для доступа к сервису пользователю необходимо пройти 
регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
или на сайте www.gosuslugi.ru. или на сайте www.gosuslugi.ru. 

Надежда УЛЮМДЖИЕВАНадежда УЛЮМДЖИЕВА
Фото Николая ГОРЯЕВАФото Николая ГОРЯЕВА
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КОЛИЧЕСТВО БЕЖЕНЦЕВ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ

Количество вынужденных переселенцев из 
Украины в пунктах временного размещения 

беженцев (ПВР) за последние сутки увеличилось 
на 52 человека. «Всего в ПВР находятся 4 тыс. 18 
человек, из которых 1 тыс. 310 - дети. В настоя-
щее время пунктов временного размещения в Ро-
стовской области 40», - сказал собеседник.

По его словам, в Ростовской области всего 
размещены 40 тыс. 114 жителей Украины, боль-
шинство из них находятся у родственников и 
знакомых.

Еще около 100 жителей украинского Донецка, 
большая часть которых - дети, доставят волонте-
ры в Ростовскую область. Беженцев планируют 
разместить в санатории «Чайка», который на-
ходится в Цимлянском районе Ростовской об-
ласти.

В управлении информационной политики 
правительства Ростовской области отметили, 
что за минувшие сутки в другие регионы России 
отправили 124 вынужденных переселенца  из 
Украины. Они уехали в Саратов, Орел, Новоси-
бирск, Нальчик и Владикавказ.

ПЕРЕПРАВА ЗАРАБОТАЛА

Керченская паромная переправа восстановила 
работу в штатном режиме после почти двух 

суток простоя по погодным условиям.
«Переправа работает в штатном режиме. По-

рывы ветра снизились до 13 м/с., штормовое 
предупреждение отменено», - отметили в ЕТД.

По данным Единой транспортной дирекции, 
в порту «Кавказ» очереди на паром ожидают 100 
легковых и 40 грузовых автомобилей, в порту 
«Крым» - 5 легковых и 20 грузовых.

На грузовой линии в порту Новороссийска - 
276 машин, на накопительных стоянках в городе 
Славянск-на-Кубани - 906 грузовиков, в аэропор-
ту Керчи - 550.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
РЕСПУБЛИКИ

Минспорта России сохранит объем средств, 
выделяемых в этом году на развитие спор-

тивной инфраструктуры Карачаево-Черкесии.
«В этом году мы введем в эксплуатацию 12 

спортивных объектов, это будут физкультурно-
оздоровительные комплексы, футбольные поля и 
бассейны», - приводятся слова главы минспорта 
КЧР Расула Чотчаева.

В частности, в Черкесске откроются 
физкультурно-оздоровительный комплекс, ФОК 
открытого типа и открытый плавательный бас-
сейн. В Карачаевске начнут работу ФОК и бас-
сейн; в Карачаевском районе - ФОК в ауле Новый 
Карачай. Такие объекты также будут возведе-
ны в Ногайском, Урупском, Хабезском и Усть-
Джегутинском районах. Новые футбольные поля 
с искусственным покрытием уложат в Хабезском 
и Зеленчукском районах.

Как сообщалось, в декабре минувшего года 
глава республики Рашид Темрезов и министр 
спорта России Виталий Мутко подписали второе 
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в 
области развития физической культуры и спорта 
между министерством спорта РФ и правитель-
ством Карачаево-Черкесской Республики.

ЛЬВИЦА ПОБЕДА

Представительница семейства кошачьих 
7-месячная львица Победа стала первой 

крупной хищницей в зоопарке «Берендеево» в 
Пятигорске, сообщает пресс-служба горадмини-
страции.

«Победа - подарок Пятигорску от передвижно-
го зоопарка «Сафари», который ежегодно зимует 
в столице СКФО», - говорится в сообщении.

Родилась львица в Волгограде, а свое имя по-
лучила в честь приближающейся юбилейной 
исторической даты - 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

«Родители молодой хищницы - Том и Аня - 
тоже обитатели передвижного зоопарка. Мы хо-
тим взять шефство над пятигорским зоопарком и 
через пару лет помочь с подбором пары для По-
беды, чтобы создать львиную семью», - цитирует 
пресс-служба слова директора «Сафари» Гамлета 
Касяна.

Сотрудники зоопарка Пятигорска учли при-
родные потребности новой питомицы: ее вольер 
защищен от сквозняков, он с деревянными по-
лами и специальной лежанкой, а холодильники 
загружены мясом, так как в день львица должна 
съедать его не меньше 3 кг.

В дальнейшем львиный дом планируют расши-
рить, пристроив для хищницы летнюю веранду.

По традиции с появлением нового обитателя 
сотрудники зоопарка объявили конкурс для ма-
леньких посетителей на лучший портрет львицы.

ГРЕЧКА ПОДОРОЖАЛА

Доля импортного продовольствия в рознице 
Краснодара с августа 2014 года снизилась 

с 15% до 3-5%, рост цен на отдельные группы 
социально-значимых продуктов к февралю со-
ставил от 10% до 300%, сообщила пресс-служба 
администрации города.

Вместе с тем сообщается, что в январе теку-
щего года прокуратурой Краснодарского края 
проведены проверки крупных федеральных и 
локальных торговых сетей краевого центра, в 
ходе которых были выявлены факты несоблю-
дения требований законодательства в сфере це-
нообразования.

В частности, по информации И.Косинковой, 
по сравнению с августом 2014 года рост цен на 
хлебобулочные изделия в городе составил 10%, 
на сахар-песок - 30-35%, на крупу рисовую - 15-
20%, цена на крупу гречневую выросла почти в 
3 раза. Только с начала 2015 года цены на овощи 
(картофель, капуста, лук, морковь) выросли на 
20-30%, на сыры - на 12-15%, на масло расти-
тельное - на 10%, на крупы - на 5-10%.

В настоящее время более 90% розничной тор-
говли в Краснодаре приходится на организован-
ный сектор - торговые сети, крупные, средние и 
малые.

(По сообщениям информагентств) 
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Об этой актуальной 
проблеме, а также о 
состоянии дорож-

ных коммуникаций, о кото-
рых  «ИК» не раз писали,  шла 
речь в минувший четверг на 
«круглом столе» по вопросам 
организации парковочного 
пространства в Элисте. В ме-
роприятии, организованном 
Калмыцким региональным 
отделением Общенародного 
фронта России, участвовали 
представители  исполнитель-
ной власти и ГИБДД,  а также 
эксперты ОНФ. 

Как отметил глава города, 
председатель Элистинского 
городского собрания депута-
тов Вячеслав Намруев, про-
блемы парковок, содержания и 
ремонта автомобильных дорог 

для Элисты очень актуальны.  
В городе 638 улиц, из них толь-
ко 174 заасфальтированы, 18 
имеют щебеночное покрытие.  
В то же время, по последним 
данным, в Элисте зарегистри-
ровано более 45 тысяч авто-
мобилей, ежегодный прирост 
которых составляет до 10 про-
центов. И вместе с этим растет 
проблема нехватки парковок.

Эксперт рабочей группы 
«Общество и власть» Санал  
Порсунков, к примеру, предло-
жил устроить парковку рядом с 
Домом печати. «В первую оче-
редь необходимо организовать 
парковочные места в центре 
города перед Домом печати, а 
также расширить уже имеющу-
юся автостоянку перед гости-
ницей «Элиста». Кстати, поми-

мо удобства, как бы странно не 
звучало, этот факт благопри-
ятно отразится и на развитии 
туризма. Кроме того, это по-
зволит разгрузить проезжую 
часть центральной улицы, ведь 
из-за нехватки парковочных 
мест автовладельцы, нарушая 
ПДД, оставляют свои машины 
прямо на дороге».

По словам Вячеслава На-
мруева, проект этой парковки 
уже утвержден, все заинтере-
сованные ведомства проин-
формированы. «Более того, в 
скором времени в Элисте по-
явится еще и многоярусная 
парковка», – поделился глава 
города .

К сожалению, большинство 
участников заседания согла-
сились с этим мнением. А ведь 
при ее строительстве будут 
вырублены деревья и кустар-
ники, как это сделали перед 
той же гостиницей. 

Как на это посмотрят горо-
жане, для которых уже почти  
не остается пешеходных зеле-
ных зон?!

Затронуты и другие не-
маловажные проблемы, в 

том числе рассмотрен вопрос 
установки светофоров по 
улице Кирова, перед въездом 
на  Кировский мост, на пере-
сечении улицы Ленина с пе-
реулком Демьяновский и т.д.

Заместитель начальника 
управления городского хо-
зяйства и административно-
технического контроля 
Хонгр Эльдеев посетовал 
на отсутствие средств в каз-
не. Несколько лет назад 29 
светофорных объекта были 
переданы в его ведомство в 
состоянии 100-процентной 
изношенности. Денег на их 
замену нет. Представитель 
местного отделения Всерос-
сийского общества   автомо-
билистов поделилась мне-
нием по совершенствованию 
дорожного движения и зон 
платных парковок. 

Итоги встречи подвел ру-
ководитель рабочей группы 
«Общество и власть» ОНФ 
Игорь Болдырев, отметив-
ший, что калмыцкие фрон-
товики берут под свой  кон-
троль проблему парковок в 
Элисте.
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ПРОБЛЕМА – ПРОБЛЕМА – 
ПАРКОВКИ В ЭЛИСТЕПАРКОВКИ В ЭЛИСТЕ

(Окончание. (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)Начало на 1-й стр.)

По словам гендиректора, По словам гендиректора, 
кетченеровский диспетчерский кетченеровский диспетчерский 
пункт, действительно, наименее пункт, действительно, наименее 
рентабельный из тех, что они рентабельный из тех, что они 
открыли. По условиям догово-открыли. По условиям догово-
ров «Транс Юга» с партнерами, ров «Транс Юга» с партнерами, 
80 процентов от стоимости би-80 процентов от стоимости би-
лета получает перевозчик, 10  лета получает перевозчик, 10  
идут на зарплату двум касси-идут на зарплату двум касси-
рам, оставшиеся 10 процентов рам, оставшиеся 10 процентов 
должны покрывать расходы на должны покрывать расходы на 
приобретение бланков, арен-приобретение бланков, арен-
ду помещения, коммунальные ду помещения, коммунальные 
услуги. услуги. 

В своем заявлении в Арби-В своем заявлении в Арби-
тражный суд по поводу нало-тражный суд по поводу нало-
женного штрафа глава транс-женного штрафа глава транс-
портного предприятия привел портного предприятия привел 
следующие данные: на момент следующие данные: на момент 
проверки диспетчерского пун-проверки диспетчерского пун-
кта в Кетченерах 9 декабря  кта в Кетченерах 9 декабря  
сумма выручки за проданные сумма выручки за проданные 
билеты составила 24 тысячи билеты составила 24 тысячи 
999 рублей, большая часть ко-999 рублей, большая часть ко-
торой – 19 тысяч 999 рублей торой – 19 тысяч 999 рублей 
была сразу  передана водите-была сразу  передана водите-
лям. Оставшаяся сумма  была лям. Оставшаяся сумма  была 
выдана водителям следующих выдана водителям следующих 
рейсов. Так что к концу дня кас-рейсов. Так что к концу дня кас-
са оставалась пустой. са оставалась пустой. 

Те же суммы – 24 и 19 тысяч, Те же суммы – 24 и 19 тысяч, 
а также остаток по состоянию а также остаток по состоянию 
на 12 часов дня в 7 тысяч 259 на 12 часов дня в 7 тысяч 259 
рублей значатся и в постанов-рублей значатся и в постанов-
лении межрайонной инспекции лении межрайонной инспекции 
об административном наказа-об административном наказа-
нии. В вину предприятию ста-нии. В вину предприятию ста-
вится то, что в обособленном вится то, что в обособленном 
подразделении «Транс Юга» подразделении «Транс Юга» 
не выписывались приходные и не выписывались приходные и 
расходные кассовые ордера и не расходные кассовые ордера и не 
велась для учета наличных де-велась для учета наличных де-
нег кассовая книга. В докумен-нег кассовая книга. В докумен-
те налоговой службы почему-то те налоговой службы почему-то 
фигурирует фамилия инспекто-фигурирует фамилия инспекто-
ра Нюдли Ганаевой, которая по-ра Нюдли Ганаевой, которая по-
яснила «ИК», что на самом деле яснила «ИК», что на самом деле 
с проверкой в Кетченеры при-с проверкой в Кетченеры при-
езжал из Троицкого ее коллега езжал из Троицкого ее коллега 
Евгений  Иванов. Ее он вписал Евгений  Иванов. Ее он вписал 
вместо себя потому, что… соби-вместо себя потому, что… соби-
рался в отпуск. рался в отпуск. 

Глава предприятия своей Глава предприятия своей 
вины не отрицает: «Мы, воз-вины не отрицает: «Мы, воз-
можно, что-то делали не так». можно, что-то делали не так». 
Но, по его словам, не намеренно, Но, по его словам, не намеренно, 
потому что нанятые ими касси-потому что нанятые ими касси-
ры всё же заполняют бланки ры всё же заполняют бланки 
строгой отчетности, выдавае-строгой отчетности, выдавае-
мые им билеты пронумерованы мые им билеты пронумерованы 
и прошнурованы, в двух экзем-и прошнурованы, в двух экзем-
плярах составляется ведомость плярах составляется ведомость 
Ф-36 ТЮ-01, книга доходов и Ф-36 ТЮ-01, книга доходов и 

расходов ведется в головном расходов ведется в головном 
офисе «Транс Юга» и т.д. офисе «Транс Юга» и т.д. 

Как рассказал Александр Как рассказал Александр 
Владимирович, за последние 5 Владимирович, за последние 5 
лет они не имели проблем с на-лет они не имели проблем с на-
логовыми органами, все, что по-логовыми органами, все, что по-
ложено, выплачивают в срок и в ложено, выплачивают в срок и в 
полном объеме. Поэтому он не полном объеме. Поэтому он не 
скрывает обиды из-за того, что скрывает обиды из-за того, что 
его, выполняющего социаль-его, выполняющего социаль-
ный заказ исполнительных ор-ный заказ исполнительных ор-
ганов власти, наказали на столь ганов власти, наказали на столь 
значительную сумму. При этом значительную сумму. При этом 
не дали возможности подать за-не дали возможности подать за-
явление, ходатайство по поводу явление, ходатайство по поводу 
выявленных нарушений. При-выявленных нарушений. При-
гласили письмом на комиссию, гласили письмом на комиссию, 
которое дошло после того, как которое дошло после того, как 
заседание уже состоялось. А заседание уже состоялось. А 
когда гендиректор с главным когда гендиректор с главным 
бухгалтером приехали в Кетче-бухгалтером приехали в Кетче-
неры, начальник межрайонной неры, начальник межрайонной 
инспекции Евгений Бурулов инспекции Евгений Бурулов 
принять их отказался. Пред-принять их отказался. Пред-
приниматель вынужден был приниматель вынужден был 
обратиться в Арбитражный суд, обратиться в Арбитражный суд, 
где на днях состоялись предва-где на днях состоялись предва-
рительные слушания.рительные слушания.

«Президент России Влади-«Президент России Влади-
мир Путин настоятельно ре-мир Путин настоятельно ре-
комендует поддерживать  на комендует поддерживать  на 
местах реально работающие местах реально работающие 
предприятия. А у нас, посето-предприятия. А у нас, посето-
вал собеседник, помощи ни от вал собеседник, помощи ни от 
кого не дождешься, зато под-кого не дождешься, зато под-
косить бизнес может любой, косить бизнес может любой, 
кто обладает властью. Сейчас, кто обладает властью. Сейчас, 
когда неимоверно подорожали когда неимоверно подорожали 
автомобили, запчасти, горючее,   автомобили, запчасти, горючее,   
развиваться становится все развиваться становится все 
труднее. Тем более, что тариф на труднее. Тем более, что тариф на 
пассажирские перевозки в Кал-пассажирские перевозки в Кал-
мыкии один из самых низких по мыкии один из самых низких по 
сравнению с другими областя-сравнению с другими областя-
ми. В республике, для сравне-ми. В республике, для сравне-
ния, стоимость одного пассажи-ния, стоимость одного пассажи-
рокилометра – 1,25 руб, тогда рокилометра – 1,25 руб, тогда 
как в Саратове – 1,80, в Ставро-как в Саратове – 1,80, в Ставро-
поле – 1,86, в Астрахани – более поле – 1,86, в Астрахани – более 
двух рублей…  Нам трудно кон-двух рублей…  Нам трудно кон-
курировать, а с такими штрафа-курировать, а с такими штрафа-
ми недолго и разориться. Ну, ми недолго и разориться. Ну, 
уйдем мы, наше место займут уйдем мы, наше место займут 
иногородние перевозчики. Бу-иногородние перевозчики. Бу-
дет ли им дело до льготников из дет ли им дело до льготников из 
Кетченер, Дербет, Садового?».Кетченер, Дербет, Садового?».

Вчера, когда верстался но-Вчера, когда верстался но-
мер, Александр Борисенко мер, Александр Борисенко 
сообщил «ИК», что диспет-сообщил «ИК», что диспет-
черский пункт «Транс Юга» в черский пункт «Транс Юга» в 
Кетченерах вновь открыт. Сде-Кетченерах вновь открыт. Сде-
лано это по личной просьбе гла-лано это по личной просьбе гла-
вы района Валерия Очирова,  к вы района Валерия Очирова,  к 
которому, в свою очередь,  обра-которому, в свою очередь,  обра-
тились с этой проблемой мест-тились с этой проблемой мест-
ные жители.ные жители.

Бадма ЭРДНИЕВ
Фото Николая ГОРЯЕВА

Не секрет, что столица нашей республики задыхает-
ся от отсутствия парковочных мест. Порой по многим 
улицам, особенно в центре города , не то чтобы прое-
хать, пройти невозможно из-за нагромождения машин, 
припаркованных  на тротуарах и  пешеходных аллеях. 

КЕТЧЕНЕРЫ: ПОСТ 
«ТРАНС ЮГА» ВНОВЬ ОТКРЫТ

В заседании участвовали 
глава РК Алексей Орлов, 
председатель Народного 

Хурала (парламента) РК Анато-
лий Козачко, главный федераль-
ный инспектор по РК Александр 
Беляев, а также руководители 
правоохранительных органов и 
правозащитных организаций ре-
спублики. 

С отчетом о проделанной в 
2014 году работе выступил  и.о. 
руководителя УФССП России 
по РК – главного судебного при-
става РК Владимир Евстигнеев.

В целом, как отметил Вла-
димир Евстигнеев, калмыцким 
управлением проведена непло-
хая работа по осуществлению 
комплекса мер, направленных 
на решение задач, поставленных 
центральным аппаратом ФССП 
России перед отраслью. Но есть и 
недоработки. Так, из 9 основных 
показателей, характеризующих 
деятельность территориальных 
органов судебных приставов, вы-
полнены шесть. Наибольшее чис-
ло невыполненных показателей  
отмечено в Целинном районном 
отделе судебных приставов - 
пять. Что касается недостатков в 
работе конкретных сотрудников, 
то в результате проверок с целью 
изучения и недопущения нару-
шений 11 должностных лиц были 

заслушаны на оперативном со-
вещании при руководстве управ-
ления, в отношении 10 человек 
инициированы служебные про-
верки, четверо привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

- В прошлом году отмечен 
рост числа исполнительных про-
изводств – 122 тысячи, что на 
11 тысяч (8 %) больше, чем в 
2013-м. В пересчете на число жи-
телей Калмыкии получается, что 
каждый третий у нас – должник, 
- продолжил Владимир Николае-
вич. - Фактическим исполнением  
окончено свыше 56 тыс. исполни-
тельных производств различных 
категорий. В результате  взыска-
но 493,8 млн  руб.  В федеральный 
и консолидированные бюджеты 
перечислено 91 млн  рублей, в 
том числе свыше 17,5 млн  руб. 
налоговых платежей, 14,3 млн  
рублей исполнительского сбора, 
37, 7 млн  рублей штрафов спец-
уполномоченных органов.

Судебными приставами аре-
стовано имущество должников 
на общую сумму более 195 млн  
рублей. 

Одной из главных задач су-
дебных приставов является охра-
на судов всех инстанций. Так, в 
прошлом году исполнено более 
42 тысяч заявок на обеспечение 
безопасности проведения судеб-

ных процессов и 18 тыс. – при 
исполнительных действиях при-
ставов. 

Были пресечены попытки про-
носа в здания судов 196 запре-
щенных предметов, задержаны и 
переданы в органы внутренних 
дел 28 человек, находящихся в 
федеральном розыске.  

В прошлом году в отношении 
должников активно применял-
ся уголовно-правовой механизм 
обеспечения принудительного 
исполнения. Возбуждено 67 уго-
ловных дел, в том числе 59 - в 
отношении злостных неплатель-
щиков алиментов на содержание 
детей, 3 - по преступлениям про-
тив правосудия.

Владимир Евстигнеев расска-
зал и о социальной поддержке, 
санаторно-курортном лечении и 
досуге сотрудников ведомства, 
а также благотворительных ак-
циях и проектах, направленных 
на поддержку одаренных детей. 
Один из них, фестиваль-конкурс 
«Хрустальные звездочки», по-
лучил огромную популярность в 
стране.

В рамках коллегии состоялось 
награждение победителей вну-
триведомственного профессио-
нального конкурса по несколь-
ким номинациям. Больше всего 
наград досталось Октябрьскому, 
Яшкульскому, и Приютненскому 
районным отделам УФССП Рос-
сии по РК.

В заключение руководитель 
управления назвал основные при-
оритеты в деятельности судебных 
приставов. «От четкости и сла-
женности действий сотрудников 
управления, умения принимать 
выверенные решения зависит 
эффективная, надежная защита 
прав и законных интересов, как 
граждан, так и государства», - 
подчеркнул В. Евстигнеев. 

***
И.о. руководителя УФССП по 

РК - главного судебного пристава 
Калмыкии Владимир Евстигнеев 
будет вести личный прием в рай-
центрах: 

17 февраля, с 10.00 до 13.00,  в 
с. Садовое (ОСП по Сарпинскому 
и Малодербетовскому районам);

18 февраля, с 10.00 до 13.00,  
в п. Ики-Бурул (ОСП по Ики-
Бурульскому району).
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СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ – 
НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Надежда УЛЮМДЖИЕВА

В Элисте, в зале заседаний Дома правительства, в ми-
нувший четверг состоялось расширенное заседание колле-
гии Управления Федеральной службы судебных приставов 
России по Республике Калмыкия (УФССП России по РК). 
Обсуждены итоги работы ведомства за прошлый год и на-
мечены планы на ближайшую перспективу.

Валерия ИВАНОВА

Верховный суд РК рассмотрел в порядке апел-
ляции дело о растрате начальником Управ-
ления образования администрации Целин-

ного РМО Эрендженовой бюджетных средств, 
сообщается на сайте ВС. Районным судом она была 
признана виновной в хищении чужого имущества 
путем растраты с использованием своего служебно-
го положения.

Речь идет об уплате штрафов, наложенных 
Управлением Ростехнадзора на Эрендженову  и 
инженера Управления образования администрации 
Целинного РМО за нарушение промышленной без-
опасности, правил пользования тепловой и элек-
трической энергией и невыполнение предписаний 
контролирующих органов (ч. 1 ст. 9.1; ст. 9. 11; ч. 11 
ст. 19.5 КоАП РФ).  Суммы штрафов -1000, 20000 и 
30000 рублей. 

Желая освободить себя и инженера Т-ва от рас-
ходов по уплате штрафов, Эрендженова, используя 
свое служебное положение, инициировала выделе-
ние администрацией Целинного РМО Управлению 

образования бюджетных средств и в дальнейшем 
перечислила их на расчетный счет Калмыцкого тер-
риториального отдела Нижне-Волжского Управле-
ния Ростехнадзора. То есть распорядилась деньгами 
по своему усмотрению, как своими собственными. 
В результате бюджету Целинного района был при-
чинен ущерб на сумму 51000 рублей.

В судебном заседании Эрендженова вину в ин-
криминируемом деянии не признала. Ее защитник 
в жалобе указал, что она действовала с согласия 
собственника денежных средств, но данный довод 
не соответствует действительности. Собственни-
ком средств бюджета Целинного РМО является 
соответствующее муниципальное образование, а не 
распорядитель бюджетных средств – администра-
ция РМО.

Эрендженовой назначено наказание в виде ли-
шения права занимать должности, связанные с вы-
полнением организационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных функций в орга-
нах государственной власти и местного самоуправ-
ления сроком на 1 год 6 месяцев.
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В Национальной библиоте-
ке РК им. А. Амур-Санана 
прошел тематический ве-

чер, посвященный творчеству 
Нармаева. Прозвучали вос-
поминания его современников 
- учеников и коллег по писа-
тельскому труду, а также стихи 
в исполнении юных читателей. 
Среди них был внук Морхаджи 
Нармаева Очир, прочитавший 
стихотворение деда  в честь сво-
его боевого командира.

В Калмыцком научно-
исследовательском институте 
сельского хозяйства (КНИ-
ИСХ) состоялось специаль-
ное заседание ученого совета. 
«В том, что сегодня мы имеем 
уникальную отечественную 
породу мясного скота – заслуга 
именно Морхаджи Нармаева», 
– отметил, выступая на заседа-

нии, первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства РК 
Олег Чомподов. На ученом со-
вете принято решение ходатай-
ствовать перед правительством 
республики  и администрацией 
г. Элисты о присвоении име-
ни М. Нармаева Калмыцкому 
НИИСХ  и  одной из улиц сто-
лицы республики.

Напомним, Морхаджи Нар-
маев был первым директором 
этого учреждения. В этой долж-
ности он в полной мере проявил 
свой организаторский и ис-
следовательский талант. Под 
его руководством Калмыцкий 
НИИ мясного скотоводства 
стал центром научного обе-
спечения АПК Калмыкии. А 
экспериментальное хозяйство 
института, расположенное в п. 
Верхний Яшкуль, называли не 
только флагманом племенного 
животноводства, но и ведущим 
хозяйством в земледелии и рас-
тениеводстве юга России. На 
работу в институт были пригла-
шены крупные ученые из веду-
щих НИИ страны: В. Чуриков, 
В. Жигулевцев, А. Мерзляков, 
В.  Юрченко и другие. Здесь 
трудились и работают до сих 
пор калмыцкие ученые-аграрии 

А. Хараев, Н.  Горяев, Б. Голь-
дварг, В. Баринов, В. Котеев и 
десятки других. 

В институте были открыты 
новые отделы и лаборатории, 
приобретено современное на-
учное оборудование, что позво-
лило значительно расширить 
тематику исследований. В част-
ности, М. Нармаев и его колле-
ги впервые систематизировали 
селекционно-племенную рабо-
ту с калмыцкой породой скота, 
внесли огромный вклад в их ли-
нейное разведение. Итогом этой 
деятельности стало признание 
крупного рогатого скота кал-
мыцкой породы первой отече-
ственной специализированной 
мясной породой. Была издана 
уникальная монография «Кал-
мыцкий скот», до настоящего 
времени не имеющая аналогов. 

В личном фонде заслуженно-
го зоотехника РСФСР, доктора 
сельскохозяйственных наук, 
профессора Нармаева имеются 
документы по выдвижению его 
кандидатуры в действительные 
члены (академики) ВАСХНИЛ 
по специальности «Животно-
водство»,  а также на соискание 
премии ВАСХНИЛ в области 
животноводства за 1974 год.
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УПЛАТИЛА ШТРАФ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА

Надежда УЛЮМДЖИЕВА

В эти дни в республике 
продолжаются памятно-
мемориальные мероприятия, 
посвященные 100-летию со 
дня рождения ученого, писа-
теля и фронтовика Морхад-
жи Нармаева. 
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Коллектив казенного учреждения Республики Калмыкия 
«Элистинское лесничество» выражает глубокое соболезно-
вание инспектору Манджиеву Сергею Михайловичу по по-
воду кончины матери Манджиевой Боры Доляевны и раз-
деляет боль невосполнимой утраты.
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Бадма БАДМАЕВ

В Элисте, в республиканской Академии 
борьбы, завершилось первенство Кал-

мыкии по вольной борьбе среди школьни-
ков. В них приняли участие спортсмены из 
десяти районов и столицы республики. Они 
оспаривали медали в одиннадцати весовых 
категориях.

 В общекомандном зачете впереди эли-
стинцы, подопечные старшего тренера сбор-
ной республики Федора Анчеева, они побе-
дили в пяти весовых категориях, один борец 
получил серебряную медаль, двое бронзовую. 
В итоге сборная Элисты набрала 157,5 очка.

На втором месте борцы из Целинного рай-
она - представитель Баатр Лиджиев. У цели-
ненцев четыре золотые медали, три серебря-
ные и одна бронзовая, в активе 147,5 очка. 

На третье место несколько неожиданно 
вышла команда из Октябрьского района – 
представитель Олег Коташев. У октябрьцев 
одно первое место, два вторых и три бронзо-
вые награды, всего 129 очков.

Команды-призеры награждены диплома-
ми соответствующих степеней министерства 
образования и науки республики.   

В ШАГЕ ОТ УСПЕХАВ ШАГЕ ОТ УСПЕХА
Бадма БАДМАЕВ

В башкирском городе Салават проходит 
чемпионат страны по боксу среди де-

вушек. В них участвуют сильнейшие спор-
тсменки страны, победительницы первенств 
федеральных округов, Москвы и Санкт-
Петербурга, различных всероссийских спор-
тивных обществ. Возраст девушек – 16 лет и 
моложе.

 Калмыкию представляют две спортсмен-
ки: чемпионка Южного ФО и Калмыкии Яна 
Трунова из села Садовое Сарпинского райо-
на и призер ЮФО Гиляна Тюмеева из респу-
бликанской спортшколы. Садовчанка высту-
пает в весовой категории до 50 кг, элистинка 
в весе до 46 кг.

В первом бою Яна Трунова встретилась 
с Ладой Лазаревой из Приморского края. 
По словам ее тренера Василия Скворцова, 
который секундировал на ринге, превос-
ходство калмыцкой спортсменки было по-
давляющим, она уверенно победила в трех 
раундах.

Во втором бою воспитанница сарпинско-
го спортклуба «Атлетик» тоже была безу-
пречна. Трунова выиграла у башкирской 
спортсменки Ассият Башбаркуловой по 
общему решению судей. Вчера Яна билась 
в полуфинале со Снежаной Ершовой из 
Ивановской области. Победа ей досталась 
нелегко. Завтра калмыцкий боксер будет 
выступать в финальном бою, ей осталась 
одна ступенька до звания – чемпион России 
среди девушек.

Другая наша спортсменка, Гиляна Тюмее-
ва, в четвертьфинале встретилась с Ольгой 
Абросимцевой из Москвы, которая уже вы-
ступала на международных турнирах. Эли-
стинка хорошо начала первый раунд, даже 
имела преимущество, но затем упустила ини-
циативу и проиграла. Это первое серьезное 
выступление на всероссийском чемпионате 
Гиляны Тюмеевой.    
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ККак рассказал «ИК» клю-ак рассказал «ИК» клю-
чарь Казанского кафе-чарь Казанского кафе-
дрального собора прото-дрального собора прото-

иерей Анатолий Скляров, само иерей Анатолий Скляров, само 
слово «сретение» в переводе с слово «сретение» в переводе с 
церковно-славянского означает церковно-славянского означает 
«встреча». Священник Симеон, «встреча». Священник Симеон, 
живший, как мы теперь гово-живший, как мы теперь гово-
рим, в «ветхозаветные» време-рим, в «ветхозаветные» време-
на, был одним из семидесяти на, был одним из семидесяти 
двух переводчиков Библии с ев-двух переводчиков Библии с ев-
рейского на греческий язык. Во рейского на греческий язык. Во 
время перевода он усомнился в время перевода он усомнился в 
значении слова «дева», приме-значении слова «дева», приме-
ненном по отношению к Марии, ненном по отношению к Марии, 
зачавшей Иисуса Христа от зачавшей Иисуса Христа от 
Духа святого. По его мирскому Духа святого. По его мирскому 
пониманию должно было сто-пониманию должно было сто-
ять слово «жена». ять слово «жена». 

В более глубоком смысле та-В более глубоком смысле та-
кое сомнение означало потерю кое сомнение означало потерю 
веры в бога, так как это были веры в бога, так как это были 
слова пророка Исаии, запечат-слова пророка Исаии, запечат-
ленные в священном писании. ленные в священном писании. 
И ангел господень, явившись И ангел господень, явившись 
Симеону, возвестил, что жить он Симеону, возвестил, что жить он 
будет до тех пор, пока не увидит будет до тех пор, пока не увидит 
живого Спасителя. Действи-живого Спасителя. Действи-
тельно, жил он около трехсот тельно, жил он около трехсот 
лет. Одряхлев и устав от жизни лет. Одряхлев и устав от жизни 
на земле, праведный Симеон то-на земле, праведный Симеон то-

мился в ожидании, ведь он знал, мился в ожидании, ведь он знал, 
что не отойдет в мир иной пре-что не отойдет в мир иной пре-
жде, чем не встретит Мессию, то жде, чем не встретит Мессию, то 
есть Христа.есть Христа.

По иудейским канонам всех По иудейским канонам всех 
младенцев родители должны младенцев родители должны 
были нести в храм на сороковой были нести в храм на сороковой 
день после рождения для посвя-день после рождения для посвя-
щения богу. В дар же полагалось щения богу. В дар же полагалось 
заклать агнца (ягненка). Так заклать агнца (ягненка). Так 
случилось и с родителями Ии-случилось и с родителями Ии-
суса, с той лишь разницей, что суса, с той лишь разницей, что 
по бедности своей Иосиф смог по бедности своей Иосиф смог 
купить на рынке лишь двух го-купить на рынке лишь двух го-
лубей – такая заместительная лубей – такая заместительная 
жертва разрешалась малоиму-жертва разрешалась малоиму-
щим семьям.щим семьям.

В то время Пречистая Бого-В то время Пречистая Бого-
родица и ее муж Иосиф еще не родица и ее муж Иосиф еще не 
знали, что эта встреча будет на-знали, что эта встреча будет на-
веки отпечатана в нашем с вами веки отпечатана в нашем с вами 
сознании, так как исторически сознании, так как исторически 
перевернет весь древний, до-перевернет весь древний, до-
христианский, мир. По большо-христианский, мир. По большо-
му счету, это встреча Ветхого и му счету, это встреча Ветхого и 
Нового заветов. То есть, жизнь Нового заветов. То есть, жизнь 
до и после Христа. Ведь и отсчет до и после Христа. Ведь и отсчет 
нашей новой эры весь мир ведет нашей новой эры весь мир ведет 
именно с этого времени. именно с этого времени. 

На пороге храма их встретил На пороге храма их встретил 
старец Симеон. Приняв мла-старец Симеон. Приняв мла-

денца на руки (и получив за это денца на руки (и получив за это 
прозвище Богоприимец), стоя прозвище Богоприимец), стоя 
на пороге Нового завета, пере-на пороге Нового завета, пере-
ступить который ему не дано, ступить который ему не дано, 
он произнес от лица всего вет-он произнес от лица всего вет-
хозаветного человечества свои хозаветного человечества свои 
знаменательные слова, ставшие знаменательные слова, ставшие 
молитвой и повторяющиеся за молитвой и повторяющиеся за 
каждой вечерней, или на все-каждой вечерней, или на все-
нощном бдении. нощном бдении. 

Для лучшего понимания я Для лучшего понимания я 
приведу перевод на современ-приведу перевод на современ-
ный русский язык Сергея Аве-ный русский язык Сергея Аве-
ринцева: «Ныне отпускаешь Ты ринцева: «Ныне отпускаешь Ты 
с миром слугу Твоего, исполнив с миром слугу Твоего, исполнив 
слово Твое, Владыка, ибо виде-слово Твое, Владыка, ибо виде-
ли очи мои спасение Твое, свет ли очи мои спасение Твое, свет 
для просвещения язычников и для просвещения язычников и 
славу для народа твоего Израи-славу для народа твоего Израи-
ля». ля». 

Тот же эсхатологический Тот же эсхатологический 
смысл будет вложен и в творе-смысл будет вложен и в творе-
ние будущего лауреата Нобе-ние будущего лауреата Нобе-
левской премии. В марте 1972 левской премии. В марте 1972 
года Иосиф Бродский напишет года Иосиф Бродский напишет 
о Сретении такие строки:о Сретении такие строки:

Он шел умирать. Он шел умирать. 
                     И не в уличный гул                     И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, он, дверь отворивши руками, 
                                          шагнул,                                          шагнул,

но в глухонемые но в глухонемые 
                      владения смерти.                      владения смерти.
Он шел по пространству, Он шел по пространству, 
                   лишенному тверди,                   лишенному тверди,
он слышал, что время он слышал, что время 
                           утратило звук.                           утратило звук.
И образ Младенца с сияньем И образ Младенца с сияньем 
                                            вокруг                                            вокруг
пушистого темени пушистого темени 
                     смертной тропою                     смертной тропою
душа Симеона несла пред душа Симеона несла пред 
                                            собою,                                            собою,
как некий светильник, как некий светильник, 
                     в ту черную тьму,                     в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никомув которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять дорогу себе озарять 
                                не случалось.                                не случалось.
Светильник светил, Светильник светил, 
               и тропа расширялась.               и тропа расширялась.

Веком ранее святитель Фео-Веком ранее святитель Фео-
фан Затворник писал: «В лице фан Затворник писал: «В лице 
Симеона весь Ветхий завет, не-Симеона весь Ветхий завет, не-
искупленное человечество, с ми-искупленное человечество, с ми-
ром отходит в вечность, уступая ром отходит в вечность, уступая 
место христианству…».  Ему же место христианству…».  Ему же 
вторит и секретарь Элистинской вторит и секретарь Элистинской 
и Калмыцкой епархии протоие-и Калмыцкой епархии протоие-
рей Алексий Грищенко, повто-рей Алексий Грищенко, повто-
ряя на каждой проповеди: «Если ряя на каждой проповеди: «Если 
спросить у любого верующего спросить у любого верующего 
православного, в кого он верит, православного, в кого он верит, 
ответ будет всегда один…». И па-ответ будет всегда один…». И па-
ства вот уже который год друж-ства вот уже который год друж-
но заканчивает: «… во Христа!». но заканчивает: «… во Христа!». 
«Вот на то мы и христиане», - за-«Вот на то мы и христиане», - за-
ключает отец Алексий.ключает отец Алексий.

По словам протодиакона Ан-По словам протодиакона Ан-
дрея Кураева, сретение – это не дрея Кураева, сретение – это не 
просто встреча двух миров – просто встреча двух миров – 
ветхозаветного, иудейского, и ветхозаветного, иудейского, и 
христианского. Это встреча че-христианского. Это встреча че-
ловека с богом. В лице Симеона ловека с богом. В лице Симеона 
предстает все человечество, а предстает все человечество, а 
в лице младенца Иисуса – сам в лице младенца Иисуса – сам 
господь. На протяжении всей господь. На протяжении всей 
зимы спаситель является нам зимы спаситель является нам 
сначала своим Рождеством, за-сначала своим Рождеством, за-
тем Крещением и, наконец, Сре-тем Крещением и, наконец, Сре-
тением. Чтобы потом, начиная тением. Чтобы потом, начиная 
с великого поста, человек уже с великого поста, человек уже 
сам, шаг за шагом, стремился к сам, шаг за шагом, стремился к 
нему…нему…

Елена ГОРДЕЕВАЕлена ГОРДЕЕВА

Завтра, 15 февраля, православная Завтра, 15 февраля, православная 
церковь отметит Сретение Господ-церковь отметит Сретение Господ-
не - последний из трех великих зим-не - последний из трех великих зим-
них праздников наряду с Рождеством них праздников наряду с Рождеством 
и Крещением.  Каждый год в этот и Крещением.  Каждый год в этот 
день во всех храмах Элистинской и день во всех храмах Элистинской и 
Калмыцкой епархии проходят осо-Калмыцкой епархии проходят осо-
бо торжественные службы. Сам же бо торжественные службы. Сам же 
праздник, как и полагается, начнется праздник, как и полагается, начнется 
сегодня с всенощного бдения.сегодня с всенощного бдения.

ВСТРЕЧА, 
БОГОМ ОПРЕДЕЛЁННАЯ

Факультет дополнительного 
профессионального образования 

федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«Калмыцкий государственный университет» 

ПРОВОДИТ НАБОР на курсы повышения квали-
фикации по программе «Контрактная система в сфере 
государственных и муниципальных закупок товаров, 
работ, услуг».  Количество часов – 72 часа.

График проведения занятий на 1 полугодие 2015 года:
Февраль:  24 февраля – 5 марта.

                Март-апрель:   30 марта - 8 апреля.
            Апрель: 21 апреля – 30 апреля.
            Май-июнь:  25 мая-  3 июня.
Стоимость обучения: 10000 (десять тысяч) рублей. По 

окончании курсов выдается удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца.

Заявки принимаются по адресу: 5 микр., 3-й кор-
пус КГУ, каб. №206, телефоны: (84722)3-89-88, 3-90-10, 
e-mail: mrcppk@kalmsu.ru. 
Контактное лицо: Сангаджиева Кермен Петровна.

(лиц. № 1430 от 15.06.2011г.,выдана ФС по надзору в сфере образова-
ния и науки; гос. аккредитация № 0952 от 02.04.2014г.)
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ВНИМАНИЕ: РОЗЫСКВНИМАНИЕ: РОЗЫСК

Госавтоинспекция МВД по Республи-
ке Калмыкия осуществляет розыск 

Санджиева Шовгора Владимировича, со-
вершившего 6 января, в 14.30, дорожно-
транспортное происшествие, и его автомо-
биля. Управляя автомашиной ВАЗ-21093 
серебристо ярко-синего цвета с регистра-
ционным знаком М120ХА (190 регион), на 
10 км автодороги Элиста – Арзгир он до-
пустил столкновение с транспортным сред-
ством и скрылся с места происшествия.

Разыскивается также водитель ВАЗ-
21099 серо-зелёного цвета с регистрацион-
ным знаком А936ТМ (08 регион), который  
31 января, в 18.40, у дома №250 «А» по 
ул.Ленина в Элисте допустил столкнове-
ние с транспортным средством и скрылся.

Имеющуюся информацию жители ре-
спублики могут сообщить по телефонам: 
99-5-32, 99-5-00, 99-5-17, 8-961-540-24-
66, либо по адресу электронной почты: 
рropag08@mail.ru

УГОЛОВНОЕ ДЕЛОУГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Инспектор ДПС ОБДПС ГИБДД МВД по 
РК, подозреваемый в получении взяток, 

заключен под стражу. Как сообщает пресс-
служба следственного управления СК РФ по 
РК, в Яшкульском межрайонном следствен-
ном отделе в отношении инспектора возбуж-
дены четыре уголовных дела по ч. 3 ст. 290 УК 
РФ.

С ноября по декабрь 2014 года подозревае-
мый, по версии следствия, неоднократно брал 
взятки в размере от 200 рублей до 2 тысяч за 

не привлечение к ответственности граждан, 
совершивших административные правона-
рушения. Расследование уголовных дел про-
должается.

СПЛОШНЫЕ ПРОВЕРКИСПЛОШНЫЕ ПРОВЕРКИ

Сегодня и завтра  Госавтоинспекция МВД 
по Республике Калмыкия продолжит на 

территории региона  «сплошные проверки» 
водителей группами нарядов ДПС. Профи-
лактическая акция началась 13 февраля.

Жители республики могут принять непо-
средственное участие в борьбе с пьянством за 
рулем и грубыми нарушениями ПДД, сооб-
щив известную им информацию в дежурную 
часть Отдельного батальона ДПС ГИБДД 
МВД по РК по телефону 8 (847-22) 99-5-00.

Валерия ИВАНОВА
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Продаю зем. участки в 
восточной части города, 
коммуник. рядом. Тел.: 8927-
646-0099, 8960-898-0778.

Продаю новый дом с ман-
сардой (10х10, без внутр. 
работ) в западном р-не - ц. 2 
млн р. Тел. 8961-844-6820.

Изготовление, установка 
ПАМЯТНИКОВ от 7000 
р. Гравировка вручную или 
компьютерным способом. 
Венки, ограды, столы, лавки. 
Тел.:2-35-00, 8961-394-8184.

Ремонт холодильни-
ков, стир. маш.-автоматов, 
микроволновок. Качество. 
Гарантия. Выезд в районы. 
Тел. 8962-773-4545.

На правах рекламы

НЕДВИЖИМОСТЬ УСЛУГИ

Уважаемого ХАТИМУЛЛУ НИГМЕТУЛЛАЕВИЧА ИДРИСОВА
 От всей души поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!
Вам возраст опыт лишь приносит,
И Вас ничуть не старит он,
Желаем быть всегда таким –
Красивым, сильным, молодым!

Коллектив Элистинского Дома-интерната 
для престарелых и инвалидов.

Коллектив Отделения - НБ Республики Калмыкия Юж-
ного ГУ Банка России выражает глубокое соболезнование 
Бурслугиновой Веронике Ильиничне, родным и близким по 
поводу кончины Кубанова Виталия Ильича.

Автор был знаком с Михаилом 
Хониновым еще с 1960-х го-

дов, когда они вместе участвовали в 
Днях литературы в Астрахани. 

Повесть А. Дугинца состоит из 
13 глав, названия которых (сдвоен-
ные, строенные) передают события 
на белорусской земле, связанные 
с партизанским периодом Миши 
Черного. 

После ухода из жизни М. Хо-
нинова автор вспоминал об одной 
встрече в Москве с бывшим комис-
саром Могилевской четырнадцатой 
партизанской бригады Михаилом 
Федоровичем Сперанским, кото-
рый в разговоре о войне заметил, 
что курить бросил именно в то вре-
мя, а того, кто его отучил от этой 
дурной привычки, давно уже нет в 
живых. «Он даже перед расстрелом 
не закурил с нами за компанию. Он 
был калмык, Михаил Хонинов. За 
смуглый цвет лица прозвали его 
Мишей Черным». Неожиданно вы-
яснилось, что Миша Черный жив, 
стал писателем, сейчас в Москве. 
Вскоре в редакции книжного изда-
тельства «Советская Россия» встре-
тились два ветерана. «Нас не удив-
ляло, – писал Дугинец, – что Миша 
Черный, когда отгремели бои, начал 
писать стихи. Энергия, юношеский 
задор били в нем ключом. Видимо, 
только стихами он мог выразить 
свою радость, что в невероятно же-
стоких схватках с врагом выжил и 
победил.

Михаил Ванькаевич рассказывал 
о первых днях своей жизни в тылу 

врага. А мы слушали, затаив дыха-
ние, и невольно переносились в то 
далекое, суровое прошлое…».

Этот эпизод – фашистский плен 
и бегство из него – представлен в 
повести А. Дугинца, хотя нюансы, 
конечно, изменены. 

У Михаила Хонинова есть рас-
сказ «Как я был конокрадом» (1979), 
где он поведал о том, как во второй 
половине октября 1941 года проби-
рался из Смоленщины в леса Бело-
руссии, был схвачен с двумя други-
ми партизанами в Горецком районе 
Могилевской области, допрошен 
немецким комендантом и спасен от 
неминуемого расстрела из-за любви 
противника к фольклору. Пленник, 
выдав себя за конокрада, пересказал 
калмыцкую сказку «Семьдесят две 
небылицы», а комендант разыграл 
ее по ролям: хан и испытуемый. 

В видоизмененной версии у Ду-

гинца во второй главе «Мишка Чер-
ный. Конокрад» главный герой, вы-
давший себя за конокрада, допрошен 
на хуторе местными полицаями, взят 
в плен и отведен в сельскую коменда-
туру. Там его не стали допрашивать, 
отправили в сарай к другим плен-
ным красноармейцам, откуда уже он 
бежал с товарищами на волю. 

Другие подробности, отсылав-
шие к прототипу, представлены 
партизанским именем Миша Чер-
ный, калмыцким происхождением, 
родиной – Калмыкия, описанием 
внешности – смуглость, черный 
цвет волос, упоминанием отчества 
– Ванькаевич, фактом обещанной 
врагами денежной награды за по-
имку партизанского командира. В 
одной из глав читаем: «”За голову 
Михаила Черного 10 000 оккупа-
ционных марок!” Это было напеча-
тано огромными, черными, далеко 
видными буквами. А ниже мелким 
текстом шло объяснение, кто такой 
Михаил Черный и почему так доро-
го ценится его голова.

Большая серая бумажка эта была 
намертво прилеплена к стенке пу-
стого, покинутого хозяином дома 
на отшибе села, в которое решились 
наконец зайти партизаны после пя-
тидневного путешествия по воде и 
глухим лесным тропам». 

Хотя село это стояло среди бо-
лот и лесов, и «до него дошли слухи 
о народных мстителях, которыми 
командовал неуловимый Михаил 
Черный. Правда, в приказе окруж-
ного шефа полиции Михаил Чер-
ный назывался бандитом, который 
якобы терроризирует мирное насе-
ление, грабит и натравливает его на 
“освободителей”». 

В    документальной повести 
«Миша Черный – это я!» 

(1976) Михаил Хонинов расска-
зал, как комендант пропойской ко-
мендатуры поставил перед собой 
«такую цель: во что бы то ни стало 
взять живьем неуловимого Мишу 
Черного. Комендант назначил: “За 
голову Миши Черного – 10 000 
оккупационных марок”. А тот, кто 
поймает и доставит его немецким 
войскам живьем, получит допол-
нительное вознаграждение.

Эти вести с быстротой ветра по-
неслись по нашей зоне, обрастая все 
новыми и новыми подробностями».

В повести А. Дугинца «Искры 
под пеплом» на допросе герой на во-
прос полицаев о фамилии ответил, 
что сирота, фамилии не помнит, в 
первой тюрьме получил фамилию 
Черный, а Мишкой звали с детства. 
Фамилия действительно в художе-
ственном тексте прямо не названа, 
тем самым указана граница между 
персонажем и прототипом. В разго-
воре командира Стародуба с мест-

ным мальчуганом, видел ли он его 
друга, на встречный вопрос, какая 
у него фамилия, сказал: «Фамилия 
у него трудная, калмыцкая». На что 
мальчик убежденно ответил, что 
слышал о другом человеке: «Я точно 
знаю, что фамилия у него совсем не-
трудная. Зовут его, как и меня, Ми-
шей. А фамилия так и есть – Чер-
ный».  

Среди персонажей повести, кро-
ме Михаила Хонинова, есть и дру-
гой прототип. В одной из автобио-
графий Хонинов писал: «С мая 1942 
г. по июль 1942 г. – начштаба парти-
занского отряда под руководством 
Ивана Стародубцева».

В повести тот представлен вна-
чале как Сергей Петрович Старо-
дуб, командир стрелкового полка, 
попавшего в окружение, затем – как 
партизанский командир. Обоих – 
Михаила и Сергея – в жизни и в ху-
дожественном произведении связы-
вали дружеские отношения. 

Многие эпизоды в повести пере-
дают будни партизанской борьбы: 
нападения на вражеские гарнизоны, 
агитация среди полицаев, перехо-
дивших на сторону партизан, кон-
такты с местным населением, помо-
гавшим патриотам продовольствием 
и оружием. 

Название «Искры под пеплом», 
с одной стороны, отражает началь-
ный эпизод произведения – розжиг 
лесного костра степняком, с другой 
– отсылает к легенде о Данко из рас-
сказа М. Горького «Старуха Изер-
гиль». Судьба детдомовского маль-
чика Ёськи, ставшего зачинщиком 
побега из гетто, но умершего на воле 
на руках своих товарищей, которые 
похоронили его, написав на могиль-
ном камне: «Наш Данко. 12 лет».

Финал повести открытый. По-
сле одной операции не вернулись на 
партизанскую базу двое – Ефим и 
Эля, воспитательница детдомовцев, 
спасенных бойцами Миши Черного. 
Она – первая невозвратимая потеря 
командира, как догадался Стародуб.

Повесть А. Дугинца «Искры под 
пеплом», изданная стотысячным ти-
ражом, сейчас библиографическая 
редкость. Ее можно почитать в Ин-
тернете. Она не утратила до сих пор 
своей притягательности.
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Римма ХАНИНОВА

Повесть Андрея Дугинца «Искры под пеплом» относится к жанру Повесть Андрея Дугинца «Искры под пеплом» относится к жанру 
приключенческой литературы, но в целом ориентируется на военную приключенческой литературы, но в целом ориентируется на военную 
биографию калмыцкого прототипа – бывшего командира партизан-биографию калмыцкого прототипа – бывшего командира партизан-
ской роты в Белоруссии в период Великой Отечественной войны, из-ской роты в Белоруссии в период Великой Отечественной войны, из-
вестного под именем Миши Черного. Это первая художественная по-вестного под именем Миши Черного. Это первая художественная по-
весть о калмыцком писателе-партизане.весть о калмыцком писателе-партизане.

ИСКРЫ ИСКРЫ ПОДПОД ПЕПЛОМ ПЕПЛОМ
О судьбе партизана Миши ЧёрногоО судьбе партизана Миши Чёрного

ИЗ ДОСЬЕ «ИК»
Андрей Максимович Дугинец (1919 г. – 1990 г.) – уроженец Акмолинской 

области, жил в Москве. Член Союза писателей СССР. До войны работал учи-
телем. С начала войны – рядовой в составе войск Юго-Западного фронта. 
Был партизаном отряда в Ровенской области, в 1944 -м – десантником рейда 
в Словакию. Во время войны писал рассказы и очерки о партизанах для под-
польной газеты «Сын Украины», сотрудничал в журнале Ровненского под-
польного обкома партии «Народный мститель», был редактором этого жур-
нала. Награжден орденом Отечественной  войны 1-й степени и медалями.

Первая книга Андрея Дугинца «Золотая чаша Байтемира» была опубли-
кована в 1951 году. Затем вышли в свет повести «На бессудной земле», «Тень 
Кантипа», «Шапка Мамбета», «Трудное счастье», роман «Стоход».

Две его повести - «Наказ Вацлава Гудбы» (1968) и «Искры под пеплом» 
(1970) появились в серии остросюжетной, приключенческой прозы «Честь. 
Отвага. Мужество»  в издательстве «Молодая гвардия», которая выходила с 
1964 по 1982 год и была ориентирована, прежде всего, на молодежь.   

ПОВЕЛИТЕЛИ ПОВЕЛИТЕЛИ 
НЕПОГОДЫНЕПОГОДЫ

Организаторы социальной кампании «Прогноз без-
опасности» проведут для детей онлайн-конкурс 
«Повелители непогоды». Конкурс направлен на 

то, чтобы доступно и интересно рассказать юным участ-
никам дорожного движения о правилах безопасности на 
дороге и научить справляться с различными погодными 
условиями. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно 
зайти на страницуhttp://bezdtp.ru/campaigns/prognoz-
bezopasnosti/poveliteli-nepogodi/ и следовать инструк-
циям. Победитель получит в награду современный план-
шет. Конкурс проводится до 30 апреля.

Конкурс «Повелители непогоды» представляет собой 
интерактивную игру-раскраску, главными героями кото-
рой стали Светик и Непогодка – мультипликационные 
персонажи кампании «Прогноз безопасности». С их по-
мощью маленькие пешеходы смогут не только проявить 
свои творческие способности, но и узнать много нового и 
полезного об опасностях плохой погоды.

Пять разворотов раскраски посвящены наиболее 
опасным для детей-пешеходов погодным условиям: дож-
дю, туману, снегопаду и гололеду. Кроме того, отдельно 
авторы рассказали, как правильно и по погоде выбирать 
обувь. Несложные советы и рекомендации проиллю-
стрированы картинками, где Светик и Непогодка демон-
стрируют правильную модель поведения.

Из раскраски дети узнают, как переходить дорогу с 
зонтом, когда нужно надевать световозвращающие жи-
леты и использовать световозвращающие элементы, чем 
опасны капюшоны и шапки в непогоду, как не поскольз-
нуться на льду. Раскраска будет доступна и в печатной 
версии, - несколько тысяч экземпляров вручат в регио-
нах – участниках кампании «Прогноз безопасности» до-
школьникам и ученикам младших классов.

«Прогноз безопасности» - социальная кампания Го-
савтоинспекции МВД России и Российского союза авто-
страховщиков, реализуемая при информационной под-
держке экспертного центра «Движение без опасности». 
Проект направлен на сокращение количества дорожных 
происшествий из-за неблагоприятных погодных усло-
вий. В рамках кампании запланированы мероприятия и 
для детей: через познавательные игры маленьким участ-
никам дорожного движения расскажут о том, как важно 
соблюдать правила дорожного движения, особенно при 
неблагоприятных погодных условиях, быть вниматель-
ными и аккуратными, а также почему важно быть замет-
ным на дороге.

Госавтоинспекция МВД России
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Когда на выставке вдруг зазву-
чал его звонкий чистый голос, люди 
посчитали, что это магнитофонная 
запись. Думали, слышат Сергея Бе-
ликова с его песней «Снится мне де-
ревня», а оказалось – поёт Михаил 
Джалцанов, и его живое исполнение 
куда приятней и задушевней.

Вся жизнь Михаила Ляляевича 
посвящена творчеству. В 1986 году 
он окончил Элистинское  музыкаль-
ное училище. По распределению по-
пал в Малодербетовский райотдел 
культуры. Отслужил в армии, где 
стал лауреатом фестиваля солдат-
ской песни Дальневосточного воен-
ного округа. Без отрыва от работы 
выучился в Волгоградском госу-
дарственном институте искусств и 
культуры. Работает хормейстером. 
В различных организациях свое-
го села создаёт хоры и вокальные 
группы. Участвует в конкурсах про-
фессионального мастерства. Стал 
лучшим в республике культработни-
ком года.

Руководимый им песенный кол-
лектив «Дружба» объединяет люби-
телей народного фольклора разных 
профессий. Татьяна Иванеева и Оль-
га Журавлёва работают библиоте-
карями, Анжела Мутулова и Елена 
Ханинова – методистами сельского 
дома культуры, который возглавляет 

ещё одна участница – Вера Мукобе-
нова. Ансамбль постоянно выступает 
на районных конкурсах, фестивалях, 
празднествах и прочих торжествах 
разного уровня, радуя зрителей сво-
им мастерством.

По словам коллег Джалцанова, всё 
его творчество направлено на воспи-
тание и формирование из сельского 
жителя гармонически развитой лич-
ности, и это у него получается. При-

мечательно, что Михаил Ляляевич 
никогда не останавливается на до-
стигнутом и постоянно совершен-
ствуется в работе. А его песенный 
талант, природная скромность и 
обаяние давно высоко оценены 
зрителем.

Но кроме самореализации в 
музыкальном творчестве, наш 
герой преуспел и в другой сфере, 
ведь, как говорится, если человек 
талантливый, то он талантлив во 
всём. Так вот, он прекрасно гото-
вит, вкладывая и в кулинарию 
свою душу. Особенно хорошо ему 
удаются праздничные блюда, где 
можно и с ингредиентами пофан-

тазировать, и с украшениями покол-
довать.

Сегодня, в праздник всех влю-
блённых, маэстро Джалцанов предла-
гает нам приготовить довольно про-
стое, но очень вкусное и романтичное 
блюдо с грибами. Его особенностью 
является то, что шампиньоны предва-
рительно подвяливаются в духовке. 
От этого у них усиливается аромат, а 
лишняя влага испаряется. 

ПЕСНЯ ОТ МАЭСТРО
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ОВЕН (21.03 – 19.04). ). Вам необходим 
глоток свободы – чувства нуждаются в об-
новлении. На работе ищите новые подходы 

к решению, казалось бы, обычных вопросов. Не 
переусердствуйте в занятиях спортом, возможны 
ушибы и растяжения. Ваш маленький Овен под-
рос, стал слишком самостоятельным? Привыкайте: 
Овны рано взрослеют.

Благоприятные дни: 17, 18 февраля.
Неблагоприятный день: 16 февраля.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 20.05). Сейчас ваши от-
ношения переживают период испытания 
на прочность. Придется проявить терпение 

и понимание. Руководство особенно придирчиво и 
требовательно. Не становитесь в позу.  Велика опас-
ность гриппа и ОРВИ, берегите себя. Юный Телец 
нуждается в назидании и дисциплине. Найдите ему 
интересное занятие.

Благоприятные дни: 15, 16 февраля.
Неблагоприятный день: 18 февраля.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06). С влюблен-
ностью на этой неделе должно повезти. Но 
произойдет это не дома под боком, а немно-

го дальше. Совместные бизнес-проекты с иностран-
ными партнерами дадут ожидаемый результат. Не 
слишком увлекайтесь зимними видами спорта, воз-
можно обморожение конечностей. Дети Близнецы 
очень восприимчивы к информации и обучению. 

Благоприятные дни: 17, 18, 21 февраля.
Неблагоприятный день: 20 февраля.

РАК (22.06 – 22.07). Если вам кажется, что 
настал кризис отношений, постарайтесь 
уехать куда-нибудь и побыть в одиночестве. 

На работе смело расставайтесь со старым и отжив-
шим. Не исключено, поступит новое предложение. 
Будьте внимательны на дорогах, берегите себя, не 
нервничайте. Юный  Рак отличается контрастным 
поведением: дайте ему немного свободы. Он в ней 
нуждается.

Благоприятные дни: 19, 20 февраля.
Неблагоприятный день: 22 февраля.

ЛЕВ (23.07 – 22.08). Жизнь продолжает 
испытывать на прочность ваши чувства к 
партнеру. Прислушайтесь к нему и хотя 

бы на время усмирите свое львиное эго. В бизнесе 
придется придерживаться мнения компаньонов и 
сотрудников. Берегите нервы, все беды от них. Сей-
час уязвимо сердце. Юный Лев впервые влюбился. 
Держите ситуацию под контролем, и если нужно, 
поддержите его в момент разочарования.

Благоприятные дни: 21, 22 февраля.
Неблагоприятный день: 18 февраля.

ДЕВА (23.08 – 22.09). Почаще мечтайте 
– за позитивное настроение в непростой 
период судьба потом щедро благодарит. 

Смиритесь с подчиненным положением, сейчас не 
время для карьерного роста. Опасайтесь обостре-
ния хронических заболеваний. Маленькая Дева 
слишком свободна и самостоятельна. Пора объяс-
нить, что такое ответственность.  

Благоприятные дни: 16, 17 февраля.
Неблагоприятный день: 20 февраля.

ВЕСЫ (23.09 – 22.10). Лучший в году пе-
риод для восстановления либо начала но-
вых отношений. Дерзайте! Чем креативнее 

будете относиться к делу, тем больших результатов 
сможете достичь. Найдите время для массажа и по-
сещения сауны или спа. Маленькие Весы любят 
петь, рисовать… Выберите одно направление и раз-
вивайте ребенка в нем.

Благоприятные дни: 17, 18 февраля.
Неблагоприятный день: 21 февраля.

СКОРПИОН (23.10 – 21.11). Момент не-
простой, чреватый всплесками эмоций и 
повышенной раздражительностью, но стену 

непонимания можно обойти в искреннем душевном 
разговоре. На работе скоро ситуация изменится к 
лучшему. Берегите себя, отмените плановые опера-
ции, воздержитесь от визита к стоматологу. Юный 
Скорпион нуждается в понимании и защите. Будьте 
поласковее с ребенком.

Благоприятные дни: 19, 20 февраля.
Неблагоприятный день: 17 февраля.

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12). Смена обстанов-
ки поможет раскрепоститься. Знакомьтесь, 
общайтесь, встречайтесь, получайте удо-

вольствие от жизни. Продумывайте в деталях все 
предстоящие шаги в бизнесе. Хорошее время для 
подписания контрактов. Есть опасность простуды 
и переохлаждения. Не забывайте о профилактике. 
Ребенок  Стрелец готов учиться. Постарайтесь дать 
ему нужную информацию.

Благоприятные дни: 21, 22 февраля.
Неблагоприятный день: 20 февраля.

КОЗЕРОГ (22.12 – 19.01). Прекрасное вре-
мя для знакомств и цветочно-конфетного 
периода, если вы будете щедры, то сумее-

те произвести неизгладимое впечатление. Время 
крупных сделок и операций с недвижимостью. Сба-
лансированное питание – ключ к хорошему само-
чувствию. Пора пустить в ход интеллектуальные 
игры, способствующие развитию юного Козерога.

Благоприятные дни: 19, 20 февраля.
Неблагоприятный день: 16 февраля.

ВОДОЛЕЙ (20.01 – 18.02). В целом неделя 
будет весьма благоприятной и даже много-
обещающей. Важно использовать время с 

толком. От харизмы и умения убеждать оппонентов 
сейчас зависит очень многое. Нормализуйте график 
приема пищи. Направьте неуемную энергию юных 
Водолеев в нужное русло. И все сложится.

Благоприятные дни: 21, 22 февраля.
Неблагоприятный день: 18 февраля.

РЫБЫ (19.02 – 20.03). Не стоит копаться 
в прошлом и проявлять излишний интерес 
к прежней жизни любимого человека.  На 

работе спокойствие и еще раз спокойствие! Повы-
шенная утомляемость и раздражительность ско-
ро исчезнут. Помните про витамины. Маленькие 
Рыбы могут доставить немало хлопот из-за лишней 
эмоциональности и восприимчивости. 

Благоприятный день: 16 февраля.
Неблагоприятный день: 20 февраля.

ГОРОСКОП 
НА БУДУЩУЮ НЕДЕЛЮ
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ВЛЮБЛЁННЫМ
Дарья ДАЛАЕВА

Сегодня - День святого Ва-
лентина, или День всех влю-
бленных. Праздник, который 

14 февраля отмечают многие люди 
по всему миру. Предположительно 
назван по имени одного из двух ран-
нехристианских мучеников Вален-
тина Интерамнского и Валентина 
Римского.

В этот день дарят любимым и до-
рогим людям цветы, конфеты, воз-
душные шарики и особые открытки 
(часто в форме сердечка) со стихами, 
любовными признаниями или поже-
ланиями любви - валентинки.

Для всех влюбленных предлагаем 
слова популярной песни «Сережка 
ольховая». Впервые она прозвучала 
в художественном 6-серийном теле-
фильме «И это все о нем», снятом в 
1977 году режиссером Игорем Ша-
тровым по роману Виля Липатова.

В картине, напомним, рассказыва-
ется о том. как в сибирском поселке 
лесозаготовителей при загадочных 
обстоятельствах погибает молодой 
рабочий Женя Столетов. Дело пору-
чено вести следователю Прохорову. 
И чем больше он узнает о Столетове, 
тем меньше верит в случайность его 
гибели. Уж слишком «неудобным» 
человеком был Женя…

СЕРЕЖКА ОЛЬХОВАЯ
Музыка Евгения Крылатова

Слова Евгения Евтушенко
Уронит ли ветер в ладони 
                              сережку ольховую, 
Начнет ли кукушка сквозь 
                     крик поездов куковать, 
Задумаюсь вновь и, как нанятый, 
                        жизнь истолковываю 
И вновь прихожу к невозможности 
                                          истолковать. 

Припев:
Сережка ольховая, легкая, 
           будто пуховая, 
Но сдунешь ее, все окажется 
             в мире не так, 
И, видимо, жизнь не такая 
               уж вещь пустяковая, 
Когда в ней ничто не похоже 
                    на просто пустяк. 

Сережка ольховая выше 
                любого пророчества, 
Тот станет другим, кто тихонько 
                                          ее разломил. 
Пусть нам не дано изменить 
                 все немедля, как хочется, 
Когда изменяемся мы, 
                                 изменяется мир. 

Припев.
Яснеет душа, переменами 
                                       не озлобимая. 
Друзей, не понявших и даже 
                        предавших, - прости. 
Прости и пойми, если даже 
                           разлюбит любимая, 
Сережкой ольховой с ладони 
                                          ее отпусти. 
Припев.

Перед поездкой в Синьцзян все 
представления о конечном пун-
кте маршрута сводились лишь 

к небольшим справкам из информаци-
онных ресурсов для путешественников. 
Я знал, что на просторах самой обшир-
ной национальной автономии Китая 
сосуществуют представители большого 
количества этносов и народностей, в 
том числе наши соплеменники – оскол-
ки ойрат-монгольских племен, потомки 
джунгаров и ушедших с берегов Волги 
калмыков. Но вот то, что Синьцзян 
в реальности окажется еще более пе-
стрым, разнообразным, – об этом я и 
думать прежде не мог.  

То, что Синьцзян – это не совсем Ки-
тай и китайцы, становится очевидным 
сразу по прибытии в столицу автоно-
мии – Урумчи. На выходе из аэропорта 
путников шумно окружает многона-
циональная толпа частных извозчиков. 
Каждый таксист при этом громко кри-
чит, пытается выхватить из рук до-
рожные сумки и едва ли не бросается 
в драку с конкурентами за пассажиров. 
Буквально вырвавший меня из толпы 
водитель видавшей виды колымаги 
оказался ханьцем и тут же принялся 

оживленно тараторить по-своему. За-
тем, недоуменно оглядываясь, перешел 
на уйгурский. Услышав в ответ русское 
«не понимаю», парень что-то выдал по-
казахски и, в конце концов, с недоволь-
ным видом умолк. Вот так в такси и на-
чалось мое первое знакомство с самым 
колоритным регионом Китая.

С первых же минут в Синьцзяне не 
покидает стойкое ощущение, что ты на-
ходишься где-то в Средней Азии: тот 
же облик улиц и рынков, пестрые ха-
латы и тюбетейки, хиджабы и длинные 
бороды. По сути, регион действительно 
является продолжением Средней Азии, 
в свое время подвергшейся китайской 
колонизации. Исторически автономия 
стала перекрестком многих цивилиза-
ций, местом, где с давних времен тес-
но сосуществуют разные народности, 
культуры, традиции и вероисповедания. 
Здешний этнический состав крайне не-
типичен для страны в целом, где более 
90% населения составляют ханьцы. В 
Синьцзяне же помимо них проживают 
представители еще 46-ти национально-
стей – уйгуры, казахи, дунгане, кирги-
зы, таджики, дауры, монголы, русские и 
другие. Пожалуй, только здесь на одной 

улице мирно сосуществуют 
мусульманская мечеть, пра-
вославная часовня и храмы 
ламаистов, конфуцианцев и 
даосов. К примеру, в Урумчи 
можно увидеть необычную 
архитектуру одной из мече-
тей: традиционные купола с 
полумесяцем там гармонич-
но сочетаются с изогнутыми 
в китайском стиле черепич-
ными крышами. 

Официальными языками 
в регионе являются китай-
ский и уйгурский, поэтому 
все вывески и дорожные ука-
затели, выведенные китай-
скими иероглифами, дубли-
руются уйгурской вязью (а 
говорят, что еще лет десять 
назад надписи повторялись 
и на монгольском). Вместе 
с тем, живя бок о бок, уйгу-
ры и ханьцы практически не 
общаются и не перемеши-
ваются, так как живут обособленно: у 
каждого свои зоны и кварталы. К тому 
же многие совершенно не понимают 
чужой речи. Пытаться же что-то объ-
яснить ханьцу или уйгуру на русском 
или английском – вообще пустая трата 
времени. И это при том, что русские в 
Синьцзяне считаются одной из офици-
ально зарегистрированных наций. На 
очень плохом русском говорят только 
в торговых районах Урумчи, где се-
лятся россияне и предприниматели 
из бывших советских среднеазиатских 
республик. Еще хуже обстоит дело с 
английским.

Языковой барьер серьезно затрудня-
ет процесс самостоятельного перемеще-

ния по многонациональному и разно-
шерстному Синьцзяну. От различных 
русско-китайских разговорников толку 
практически никакого. Все мои попыт-
ки прочесть китайскую фразу в латин-
ской транскрипции вызывали у ханьцев 
приступы смеха. В общении с уйгурами 
разговорники бесполезны тоже. Слож-
ностей не возникало лишь в общении с 
ойрат-монголами, прекрасно понимаю-
щими калмыцкую речь. Впрочем, их 
можно смело назвать полиглотами, по-
скольку большинство свободно владе-
ют не только монгольским, но и китай-
ским, уйгурским и казахским языками. 
И это мера вынужденная, ведь ойраты в 
современном Синьцзяне являются хоть 
и коренной народностью, но все-таки 

меньшинством: по разным оценкам 
там их проживает до 150-200 тысяч че-
ловек. Несмотря на малочисленность, 
наши сородичи пока еще сохранили 
свою национальную самобытность и 
уникальность.  

Разнообразие народов и националь-
ностей с присущим только им коло-
ритом делают Синьцзян неповтори-
мым, особенным и чарующим уголком 
планеты, где стоит побывать хоть раз 
в жизни. Правда, перед поездкой в 
этот самый некитайский Китай имеет 
смысл морально подготовиться, так как 
многих туристов, в том числе меня, зна-
комство с диким смешением народов и 
культур надолго повергает в состояние 
шока. 
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ЭТОТ ПЁСТРЫЙ СИНЬЦЗЯНЭТОТ ПЁСТРЫЙ СИНЬЦЗЯН

Яшкуль

- 1,  - 5
Ветер  С, 
5 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Малые ДербетыМалые Дербеты
- 4,  - 6 - 4,  - 6 
Ветер  С, Ветер  С, 
9 м/с.9 м/с.

В таблице указан прогноз на понедельник. Во вторник по республике пасмурная погода. Темпе-
ратура воздуха днем достигнет -5, ночью -11. В Элисте днем -4, ночью -10. 

ШАМПИНЬОНЫ С СЫРОМ 
В СМЕТАНЕ
Ингредиенты: 300 г грибов, 150-

200 г сметаны, 100 г сыра, 1 ч. л. муки, 
соль по вкусу.

Шампиньоны вымыть. Разрезать 
на пластинки. Положить в ёмкость 
для запекания, посолить, перемешать. 
Поставить в нагретую до 200-220 гра-
дусов духовку на 15 минут. 

Натереть сыр. Две трети сыра 
смешать с мукой и сметаной, залить 
смесью грибы. Сверху ровным слоем 
положить оставшийся натёртый сыр. 
Опять поставить в духовку – на 10 
минут. Верхний сыр расплавится и об-
разует лёгкую корочку. Подать блюдо 
горячим. Приятного аппетита!
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Дарья ДАЛАЕВА

На канале «Россия 1» с понедель-
ника по четверг покажут все 
14 серий «Ликвидации» (12+, 

21.00)  -  российского художественно-
го  фильма режиссера Сергея Урсуля-
ка.  В картине заняты актеры Владимир 
Машков, Михаил Пореченков, Влади-
мир Меньшов, Сергей Маковецкий, 
Константин Лавроненко, Ксения Рап-
попорт. 

Картина имеет под собой серьезную 
историческую базу: в основу сценария 
лег переработанный дневник Давида 
Михайловича Курлянда, служившего 
заместителем начальника одесского 
уголовного розыска. На Украине запре-
щен к показу и распространению с 2014 
года.

Время послевоенное, город Одесса. 
Преступность во главе всего. В городе 
орудует группа бывших диверсантов, их 
возглавляет загадочный и очень стран-
ный Академик, которого не видели в 
лицо даже подчиненные. Группа грабит 
военные склады и переправляет оружие 
и продовольствие бандеровцам… 

Авторский фильм режиссера Вита-
лия Максимова, посвященный истории 
Его Величества лейб-гвардии Преоб-
раженского полка, смотрите на  канале 
«Культура» 17 февраля, в 21.30. На осно-
ве впервые публикуемых фотографий и 
документов раскрывается последний 
трагический период легендарного во-
инского объединения, ставшего первым 
полком русской армии. В фильме при-
нимают участие: искусствовед Алексей 
Тизенгаузен, историки Дмитрий Ша-
ховской, Владимир Жуменко, Сергей 
Патрикеев, журналист Олег Шишкин, а 
также дочь поручика графа Татищева - 
Мария Иванова.

В среду на Первом канале в 21.35 
начнется пре-
мьерный показ 
многосерийного 
фильма «Слава» 
(12+). 

В  основе  
сюжета карти-
ны – подлинная 
история жизни 
л е г е н д а р н о г о 

спортсмена-хоккеиста, заслуженного 
мастера спорта СССР, заслуженного 
тренера России Вячеслава Фетисова. 
Режиссер Антон Азаров, вдохновлен-
ный историей знаменитого спортсмена, 
вернет зрителя в золотую эпоху русско-
го хоккея и покажет жизнь хоккеиста 
Фетисова так, как этого никто не делал 
раньше.

Роль главного героя - Вячеслава Фе-
тисова досталась актеру Евгению Про-
нину. Сценаристами фильма стали Вале-
рия Байкеева и сам Вячеслав Фетисов.

- Я дал согласие только при условии, 
чтобы из этой истории было понятно: 
и ребенок из рабочей семьи может вы-
биться в люди. Считаю, что современ-
ным детям нужен такой ориентир! – го-
ворит Фетисов.

ФЕТИСОВ 
О ФЕТИСОВЕ

Елена АБУШАЕВА
Фото автора
Как правило, на выставки аграрных достижений республи-

ки кроме богатой сельхозпродукции наши районы привозят 
свои коллективы художественной самодеятельности, высту-
пления которых поражают высоким исполнительским уров-
нем и многообразием жанров. Однажды на одном из таких 
смотров всех удивил малодербетовец Михаил Джалцанов. 
Мало того, что, оказывается,он руководит народным ансам-
блем «Дружба»в доме культуры райцентра, так ещё прекрасно 
исполняет народные песни. 

Ики-Бурул

-2,  - 5
Ветер С, 
6 м/с.

Элиста

-1,  - 5
Ветер С, 
6 м/с.

Лагань

+1,  - 4
Ветер  С, 
3  м/с.

Яшалта

- 1, - 4
Ветер  С, 
7 м/с.

Троицкое

- 1,  - 5
Ветер  С, 
6 м/с.

Садовое

- 4,  - 6
Ветер  С, 
9 м/с.

Приютное

-1,  - 3
Ветер  С, 
6 м/с.

Городовиковск

-2,  - 4
Ветер  С, 
6 м/с.

Цаган Аман

- 2,  - 3
Ветер  С, 
7 м/с.

Большой Царын

-3,  - 5
Ветер С, 
8 м/с.

Комсомольский

0, - 3
Ветер  С, 
5 м/с.

Кетченеры

-2,  - 4
Ветер С, 
9 м/с.

Церен ЧИМИДОВ

 «Синьцзян – не совсем Китай», - со знанием дела сказал мне случайный 
знакомый в аэропорту «Шереметьево». Пожалуй, это было самой емкой 
и, как впоследствии оказалось, наиболее точной характеристикой того 
места, где мне предстояло провести четыре с половиной недели, полных 
новых открытий, знакомств и ярких впечатлений. Эта многозначительная 
фраза не выходила из головы целых пять часов, пока полупустой «Боинг» 
южнокитайских авиалиний болтался где-то в ночных небесах на пути к 
аэропорту «Дивопу» – главным воздушным воротам северо-запада Под-
небесной империи. 
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