
Уважаемые читатели! Следующий номер «ИК» выйдет в четверг, 9 апреля т.г.
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ВИЗИТ В НЕПАЛ
Борис КРУГЛОВ

ППрезидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов прибыл с визи-резидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов прибыл с визи-
том в Непал, где принял участие в церемонии закры-том в Непал, где принял участие в церемонии закры-
тия зонального чемпионата Азии по шахматам, а затем тия зонального чемпионата Азии по шахматам, а затем 

открыл турнир «Co-operative Cup» в Лалитпуре. Также глава открыл турнир «Co-operative Cup» в Лалитпуре. Также глава 
ФИДЕ посетил российский центр культуры и науки в Катман-ФИДЕ посетил российский центр культуры и науки в Катман-
ду, сообщил он в Твиттере.ду, сообщил он в Твиттере.

В аэропорту столицы Непала Кирсана Илюмжинова встре-В аэропорту столицы Непала Кирсана Илюмжинова встре-
тили руководители местной шахматной федерации и малень-тили руководители местной шахматной федерации и малень-
кие непальцы. Оттуда глава ФИДЕ отправился в Российский кие непальцы. Оттуда глава ФИДЕ отправился в Российский 
центр культуры и науки, где его ждали директор Станислав центр культуры и науки, где его ждали директор Станислав 
Симаков и сотрудники центра. Отметим, что в РЦКиН функ-Симаков и сотрудники центра. Отметим, что в РЦКиН функ-
ционирует шахматный центр, который, по сути, является цен-ционирует шахматный центр, который, по сути, является цен-
тром всей шахматной деятельности в Непале. Затем Кирсан тром всей шахматной деятельности в Непале. Затем Кирсан 
Илюмжинов отправился в город Нагаркот, где принял участие Илюмжинов отправился в город Нагаркот, где принял участие 
в церемонии закрытия зонального чемпионата Азии по шахма-в церемонии закрытия зонального чемпионата Азии по шахма-
там и провел встречу с министром молодежи и спорта Непала там и провел встречу с министром молодежи и спорта Непала 
Пурушвоттамом Пудела и руководителями местной шахмат-Пурушвоттамом Пудела и руководителями местной шахмат-
ной федерации.ной федерации.

(Окончание на 3-й стр.)(Окончание на 3-й стр.)
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На  очередном заседании го-
родской комиссии по культурно-
историческому наследию сфор-
мирован список памятников, 
расположенных на территории 
г. Элисты, которые планируется 
включить в госреестр объектов куль-
турного наследия РК. Среди них па-
мятники архитектуры «Кинотеатр 
«Родина» и «Красная школа», па-
мятник В.И. Ленину и Мемориаль-
ный комплекс павшим героям.

***

Федеральное министерство стро-
ительства и ЖКХ предложило по-
вторно использовать заброшенные 
могилы на кладбищах, пишет газета 
«Известия». Останки из заброшен-
ных захоронений будут кремировать, 
а в освободившееся место хоронить 
новых усопших.

Ведомство подготовило соответ-
ствующий законопроект. В каждом 
регионе появится комиссия, которая 
будет заниматься поиском забро-
шенных могил. Таковой может быть 
признано захоронение, на котором 
отсутствует информация о покойном 
и нет сведений об ответственном за 
захоронение лице. Отдельно огова-
ривается, что могила не может быть 
признана заброшенной, если на ней 
имеются надмогильные сооружения 
(памятники, часовни, склепы и т.д.).

Останки из заброшенных  захо-
ронений после кремации будут поме-
щены в общую могилу «невостребо-
ванных прахов». В освободившееся 
место можно хоронить нового умер-
шего. В Минстрое оценивают пло-
щадь заброшенных могил в России в 
пределах от 18 до 25 тысяч гектаров.

Вторично воспользоваться местом 
на региональном или муниципаль-
ном кладбищах можно не раньше чем 
через 20 лет со дня последнего захо-
ронения. Повторное использование 
могил на воинских кладбищах ис-
ключается.

КОРОТКО ВЕСНА НА УЛИЦЕ…

Наступила весна. На улицах Элисты стало 
много прохожих. Кто-то спешит на рабо-
ту, другие прогуливаются с внучатами, 

третьи вышли подышать воздухом и погреться 
в лучах весеннего солнышка. Но вот беда: негде 
присесть, чтобы дать отдых ногам, почитать 
свежую газету, перемолвиться с другом.
Самый центр Элисты – аллея Героев. Сюда, как 
правило, стекаются жители не только окрестных 
улиц, но и со всего города. В марте  все скамей-
ки, начиная от фонтана «Мальчик и дракон»  до 
памятника Басану Городовикову, исчезли...
По словам директора МУП «Городское зеленое 
хозяйство» г. Элисты Валерия Будаева, их забра-
ли для приведения в порядок. На вопрос, почему 
именно весной, сказал: «Что нам скажут, то мы и 
делаем». 
Понятно, что работники зеленого хозяйства 
подчиняются в первую очередь админи-
страции столицы. Валентина Малиева, на-
чальник управления городского хозяйства 
и административно-технического контроля 
администрации г. Элисты, прокомментировала 
любезно, но с нескрываемым изумлением: «А 
когда, как не весной?». 
Заметив, что скамейки лучше всего ремонтиро-
вать зимой, а не в теплое время года, напомнили 
начальнице случай, когда в августе-сентябре 
2012 года те же скамейки на центральной аллее 
решили покрасить. Горожане тогда, не ведая 
об этом, садились и… шли дальше с полосатой 
спиной. Прямо как в  КВН-ской шутке. Малиева 
посетовала: «Что делать, если скамейки перио-
дически приходят в негодность? Практически 
каждые сутки, благодаря нашим же согражда-
нам, испорченными оказываются 2-3 лавочки по 
всему городу. Вот мы и вынуждены их приво-
дить в порядок, ремонтировать». 
Но горожанам от этого не легче.  
Вот, к примеру, в 7-м микрорайоне, возле ТЦ 
«Белый лотос», стоят  непонятные сооружения 
из бетона с плиточным покрытием. Вроде бы 
скамейки, но на них невозможно присесть без 
вреда здоровью. На письмо одной из настойчи-
вых жительниц 7-го микрорайона в адрес главы 
администрации г. Элисты Сергея Рарова пришел 
ответ. «Скамейки с фонтаном у магазина «Белый 
лотос», как элементы малых архитектурных 
форм, выполнены на основании индивидуально-
го проекта разработки из бетона с покрытием из 
плитки, как единая композиция». 
Одним словом, нечего горожанам использовать 
эти сооружения не по назначению: это вам не 
скамейки для отдыха, а произведение искус-
ства!..
К слову, исполнителем сей инсталляции высту-
пил Хонгор Эльдеев, начальник отдела город-
ского хозяйства администрации г. Элисты.
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ЗАБАСТОВКИ 
НЕ БУДЕТ

В Иркутске водители ряда коммерче-
ских автобусов отказались перевозить 
пассажиров из-за низкой платы за про-

езд, сообщает  пресс-служба мэрии города.
«В четверг утром часть коммерческих авто-

бусов не вышла в рейс. В связи с этим мэрии 
пришлось перебрасывать в спальные районы 
муниципальный транспорт», — сказал предста-
витель пресс-службы. По его словам, владель-
цы коммерческого транспорта не предупрежда-
ли мэрию о забастовке. Комитет городского 
обустройства Иркутска сейчас уточняет число 
ИП, прекративших перевозку пассажиров.

Как пояснил источник, поводом для за-
бастовки водителей маршруток стал мартов-
ский отказ службы по тарифам Иркутской 
области увеличить стоимость проезда, ко-
торая является самой низкой в стране  - 12 
рублей. Водители предлагали поднять тариф 
до 18 рублей, но не смогли обосновать свое 
требование.

У нас в Элисте наоборот - водители марш-
рутных «ГАЗелей» снижают стоимость про-
езда с 12 до 10 рублей. Сами, без подсказки 
и нажима со стороны мэрии. Появились де-
сятирублевые проезды и на таких длинных 

маршрутах, как № 1 и № 26. Но таких пока 
мало. 

Первыми уменьшили плату за проезд во-
дители маршрута № 5. Вслед за ними - № 20, 
№ 6, № 25 и других, хотя маршруткам трудно 
состязаться с муниципальными автобусами, 
которые берут за проезд 10 рублей.

Как сказал один из водителей «пятерки» 
Геннадий Мурзаев, поднимать плату пока 
они не планируют, а о забастовке даже не по-
мышляют. Сейчас им тяжело в финансовом 
плане, но приходится идти на снижение пла-
ты, чтобы что-то заработать. Бадма БАДМАЕВ

МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР 
«ПЕРСПЕКТИВА»

В Городовиковске при Башантинском кол-
ледже состоялось открытие молодежного 
центра «Перспектива». В нем приняли 

участие почетные гости из Калмыцкого госуни-
верситета - проректор по воспитательной работе 
Дмитрий Лапушко, профессор кафедры монго-
листики и востоковедения Виктор Мушаев, и.о. 
начальника управления профориентации, нового 
набора и молодежной политики Дорджи Шикеев, 
студенты, преподаватели колледжа.

Часть средств на молодежный центр выделе-
на из гранта, который получил студент Башан-

тинского колледжа Михаил Харченко. Отделом 
молодежной политики университета в прошлом 
году был объявлен конкурс студенческих соци-
альных проектов «Успех начинается сегодня». 
Харченко представил проект по созданию центра 
социального и культурного развития «Перспек-
тива». КалмГУ выделил 155500 рублей, из кото-
рых 70 тысяч было потрачено на приобретение 
строительных и отделочных материалов, мебе-
ли, оргтехники и мультифактурных жалюзи для 
окон. Остальная часть денег – на продолжение и 
завершение ремонта молодежного центра - была 

привлечена из средств, полученных от предпри-
нимательской деятельности колледжа. Ремонт в 
«Перспективе» осуществлялся силами сотруд-
ников, студентов и преподавателей учебного за-
ведения.   

Директор колледжа Владимир Эдгеев от-
метил: «Для нас главное, чтобы молодежь 
развивалась, и для этого мы сделаем все, что 
в наших силах. «Перспектива» станет центром 
досуга молодежи, а также стартовой площад-
кой в решении вопросов молодежной полити-
ки в районе».   Борис ВИКТОРОВ

№ 46 (5879)
Суббота,

4 апреля 2015 года

Издается
с 30 августа 1991 г.  
Цена - 13 рублей

ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ: 
Я ДОВЕРЯЮ СВОЕМУ БЕЗУМСТВУ
Величайшему скульптору современности Эрнсту Не-

известному 9 апреля исполнится 90 лет. Судьба знаме-
нитого скульптора поделена на две части. Первая скла-
дывается в СССР, вторая – в эмиграции. За границей 
Неизвестному давно не напоминают о вынужденном 
бегстве из Москвы, знают и ценят как великого мону-
менталиста. 

СТР. 4

СКОЛЬКО ПОЛУЧИМ СУБСИДИЙ?
К началу апреля т.г. соглашения о предоставлении субси-

дий из федерального бюджета бюджету субъекта РФ под-
писали 83 региона. Подписано 55 из 77 допсоглашений по 
инвесткредитам  в сфере животноводства, 29 из 38 – по мяс-
ному скотоводству, 55 из 79 – в области растениеводства.

По краткосрочным кредитам в области животноводства и 
растениеводства заключено 64 из 85-ти и 63 из 84-х допсо-
глашений соответственно.

СТР. 2

СИНИЙ ЛЁН Зерносеющие хозяйства республики про-
должают весенне-полевые работы. В 
этом году яровые культуры планирует-

ся разместить на площади 70,6 тыс. га: ранние 
культуры займут 47,2 тыс. га, поздние – 23,4 
тыс. га. Прогнозируемая посевная площадь под 
урожай 2015 года с учетом многолетних трав и 
озимых культур составит 218,8 тыс. га. 

Уже посеяно свыше 20-ти тыс. га ранних 
яровых зерновых и зернобобовых культур, око-
ло 20 тыс. га озимых хлебов подкормлено ми-
неральными удобрениями.  Боронование зяби 
и паров, многолетних трав и озимых культур 

проведено на площади 150 тыс. га, предпосев-
ная культивация осуществлена на 30-ти тыс. га. 
Лиманные сенокосы залиты водой на 10 тыс. га, 
до середины мая будет затоплено 24,1 тыс. га.

Как сообщают аграрии, ассортимент зер-
новых и зернобобовых культур в этом году 
остаётся прежним. Вот только Городовиков-
ский район снова вводит в севооборот новую 
для наших краёв масличную культуру. Раньше 
лён сеял СПК «Новый», а теперь СПК имени 
Чапаева засеял им целое поле площадью 170 
гектаров.

Семена льна первой репродукции приобре-

тены в одном из хозяйств соседней Ростовской 
области, проверены в районном отделе ФГБУ 
«Россельхозцентр», вынесшем заключение: 
семя соответствует требованиям ГОСТа, его 
всхожесть достигнет 97 процентов. 

Чтобы обезопасить материал от грибковых 
заболеваний и вредителей, его протравили 
химпрепаратами. Сейчас семена укладывают 
в почву вместе с минудобрением, что опти-
мально для первоначального роста и развития 
культуры в нестабильной зоне земледелия. 
На один гектар уходит по 55 кг льна и 70 кг 
аммофоса.Елена АБУШАЕВА

Отметим, что документ не но-
вый.  Свод законов жизни 
калмыков,  Ики цааджин 

бичг (Великое степное уложение), 
существовал с давних времен. Разу-
меется, содержания того документа 
и нынешнего Степного Уложения 
разнятся. Но основные постулаты  
жизни  остаются  неизменными. При 
этом вобравшее в себя все лучшее из 
опыта наших предков Степное Уло-
жение является живым организмом, 
развиваясь  и совершенствуясь  вме-
сте с нами. 

«В многовековой истории Калмы-
кии отмечено немало дат, связанных 
с определенными важными события-
ми. Среди них особое место занима-
ет 5 апреля 1994 года. Это не просто 
праздничный день. Это отсчет нового 
этапа развития Республики Калмы-
кия, уверенного движения вперед, 
- писал пять лет назад в своей статье 
«У Степного Уложения огромный 

потенциал» председатель Народного 
Хурала (парламента) РК Анатолий 
Козачко. - Вся история нашего степного 
региона является неотделимой частью 
общей истории российского многона-
ционального и поликонфессионального 
сообщества, аналогов которому практи-
чески нет в мире. Особое место занимают 
последние семнадцать лет, когда, как и 
во всей стране, в Калмыкии происходи-
ли сложные социально-экономические 
и общественно-политические процессы, 
определившие дальнейшее направление 
развития по пути демократии, идеоло-
гического плюрализма, социально ори-
ентированной рыночной экономики. 
За этот период радикально изменилась 
экономическая и политическая систе-
мы, система государственной власти и 
управления. 

12 апреля 1993 года был избран пер-
вый президент. Его инициативность, 
политическая дальновидность и умение 
принимать из множества решений един-
ственно верное позволили сплотить 
команду профессионалов и единомыш-

ленников, приступивших к разработке 
новой Конституции республики, изме-
нившей ее общественно-политическое 
устройство».

 «Степное Уложение - это система за-
конов и правовых отношений, которая 
дает возможность всем народам Кал-
мыкии иметь равные права, чувство-
вать себя свободными и защищенными 
и участвовать в построении правового, 
демократичного общества. Благодаря 
Конституции, на мой взгляд, каждый че-
ловек может в полной мере реализовать 
себя», - говорил Дорджи Кюкеев, депутат 
Народного Хурала предыдущего созыва.

По мнению руководителя Яшалтин-
ского МО ВОО «Молодая Гвардия Еди-
ная Россия», члена Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации 
ФС РФ Натальи Гутовской: «Степное 
Уложение - это надежный фундамент 
для эффективной реализации социаль-
ной политики и улучшения качества 
жизни жителей, а задача общества - со-
хранить принципы, провозглашенные 
в Основном Законе республики, не да-

вать возможности никому посягать на 
закрепленные в нем права и нормы».

«Степное Уложение – это фундамент 
правового поля, - считает инициатор 
и один из его главных авторов, первый 
президент Калмыкии, президент ФИДЕ 
Кирсан Илюмжинов. – В нем подчерки-
вается, что граждане Калмыкии уважают 
все права, которые записаны в междуна-
родных законах и Конституции России. 
Но самое главное в статье 10, которая 
гласит, что граждане Республики Кал-
мыкия в ответе за все, что происходит 
на Земном шаре. За голод в Африке, за 
цунами в Австралии, за озоновую дыру 
над Антарктидой. За все».

Завтра у Кирсана Илюмжинова 
и личный праздник - день рождения. 
Редакция нашей газеты поздравля-
ет президента ФИДЕ, желает ему 
доброго здоровья, счастья, благо-
получия и дальнейших успехов в 
реализации всех планов, направ-
ленных на процветание России, 
республики, мирового шахматного 
сообщества.

Т
Е

М
А

 Д
Н

Я

Надежда УЛЮМДЖИЕВА
Фото из архива редакции
Завтра – 21-я годовщина со 

дня принятия Степного Уложения 
(Конституции) Республики Калмы-
кия - Основного Закона Республи-
ки Калмыкия. 

Степное Уложение (Конститу-
ция) Республики Калмыкия имеет 
высшую юридическую силу, прямое 
действие и применяется на всей 
территории Республики Калмыкия 
в пределах ее полномочий. Доку-
мент принят 5 апреля 1994 года. 
В  последующем в Конституцию 
внесено около 15 поправок. Са-
мые последние - 17 февраля 2006 
года. Тогда изменили наименова-
ние высшего должностного лица 
Калмыкии – президента на главу 
республики, при этом должность 
вице-президента была упразднена. 

Кирсан Кирсан ИЛЮМЖИНОВ: ИЛЮМЖИНОВ: СТЕПНОЕ УЛОЖЕНИЕ – 
ЭТО ФУНДАМЕНТ ПРАВОВОГО ПОЛЯ
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«ЛЕС ПОБЕДЫ»

В рамках акции «Лес Победы» к 70-
летию Великой Победы во Второй 

мировой войне в Приютненском районе 
началась высадка деревьев в честь каж-
дого жителя района, не вернувшегося с 
фронта, сообщает газета «Сельский тру-
женик».

Их в этом районе 1500 человек. Имен-
но столько деревьев и должно быть поса-
жено в рамках акции. В эти наступившие 
весенние дни коллективы организаций, 
учреждений уже произвели посадку 
около тысячи деревьев, это декоратив-
ные, плодовые деревья и кустарники. 
Акция коснется не только районного 
центра, но и всех населенных пунктов 
Приманычья.

И ЗАСИЯЛ КУПОЛ 
НАД ХРАМОМ

В селе Обильное Сарпинского района 
на храме Архангела Михаила засиял  

золотом крест и новый купол, сообщает 
газета «Сарпинские вести».

На столь значимое событие прибыл 
архиепископ Элистинский и Калмыц-
кий Юстиниан. Жители села встреча-
ли владыку хлебом-солью. Глава СМО 
Геннадий Колганов рассказал ему о том, 
что  храм построен предположительно в 
1866 году. Это единственный сохранив-
шийся на территории Калмыкии храм 
дореволюционной постройки. В тече-
ние двух лет идет реконструкция. Освя-
щение купола - еще один шаг в этом 
деле. В ходе проведенных строительно-
восстановительных работ была замене-
на кровля, укреплен фундамент, пере-
строены полы и потолок. В ближайшее 
время будет построена колокольня, для 
которой уже приобретены колокола.

На память о совместной молитве 
Высокопреосвященный архипастырь 
раздал присутствующим иконки  покро-
вителей Калмыкии – святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия.

НАЧАЛСЯ ОКОТ

В Черноземельском районе числен-
ность общественного поголовья со-

ставляет 136774 головы овец и 8349 го-
лов крупного рогатого скота, сообщает 
газета «Ленинец».

В окотную кампанию пошло 109 ма-
точных отар с общим поголовьем 75266 
голов овцематок. Надо отметить, что 
погодные условия благоприятствова-
ли успешному прохождению зимовки в 
районе. Овцы практически ежедневно 
выпасались и находятся в состоянии 
средней упитанности. Об этом расска-
зал главный зоотехник отдела развития 
АПК администрации РМО на совеща-
нии руководителей предприятий и орга-
низаций района.

На все животноводческие стоянки, 
где содержится маточное поголовье, за-
везены корма и зернофураж. Окот на-
чался. В этом году сельхозпредприятия 
района на сакмане в основном обходятся  
своими силами.

ВРУЧЕНИЕ 
ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ

В Цаганаманском сельском Доме 
культуры состоялось торжествен-

ное вручение юбилейных медалей ве-
теранам и труженикам тыла в честь 70-
летия Великой Победы, сообщает газета 
«Авангард».

Организационными вопросами за-
нимались руководители и специали-
сты администрации Юстинского РМО, 
ЦСМО, ЮКЦСОН, МСЦ «Богдо». По-
жилых людей специальным транспортом 
доставили в СДК, где для них накрыли 
столы для чаепития, их вниманию был 
представлен концерт. Всего в церемонии 
награждения приняли участие 28 труже-
ников тыла. От имени правительства РК 
их поздравил премьер-министр Игорь 
Зотов, от администрации РМО Леонид 
Кейгер. В завершение церемонии был 
сделан общий снимок героев торжества 
на память младшему поколению юстин-
цев.

ВСТРЕТИЛИ НАУРЫЗ

Ярко, красочно, весело и вкусно! – 
так отозвались о прошедшем в по-

селке Молодежный Яшкульского райо-
на празднике Наурыз, сообщает газета 
«Искра».

До этого эстафету празднования 
казахского праздника начали в посел-
ках Хулхута, Таван Гашун, Утта. Глава 
СМО Кузьма Алтынов поздравил при-
сутствующих с приходом весны. Свои 
пожелания выразили замглавы адми-
нистрации Яшкульского РМО Галина 
Шининова, председатель СПК «Тооста» 
Вадим Мохов, Зула Боджинова, Петр 
Очир-Горяев, Аскар Тлимесов, Шаях-
мет Мустафинович Ергалиев и Зульпат 
Умаровна Мисалова.

Изюминкой Наурыза по-
молодежненски стало выступление про-
фессиональных артистов из Астрахани 
Рината Кулушева и ансамбля Астрахан-
ского государственного педагогического 
университета «Акмарал». Галина Шини-
нова поздравила старейшую жительни-
цу Калмыкии, проживающую в поселке 
Молодежный, Жумазию Айтмухамбето-
ву, которой в этом году исполнилось 113 
лет.

Подготовил Бадма ЭРДНИЕВ
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Что касается нашей страны, 
то в таких регионах, как 
Бурятия, Калмыкия, Тува, 

а также на Дальнем Востоке, тра-
диционная восточная медицина 
имеет многовековую историю. На-
пример, тибетская медицина в сво-
ей «ученой» монастырской форме 
стала активно распространяться в 
Монголии, среди калмыков и на 
территории этнической Бурятии 
в период формирования единой 
национальной медицинской шко-
лы в Тибете, т.е. с XVII века, и, 
как одна из десяти классических 
буддийских наук, преподавалась 
на медицинских факультетах 
крупных бурятских монастырей-
университетов (дацанов). Тибет-
ская медицина уже в начале XVIII 
века была широко распространена 

среди бурят, а со второй половины 
XIX века и среди русских жителей 
Забайкалья, которые часто обра-
щались за помощью к бурятским 
ламам. Также калмыцкие и бурят-
ские монахи обучались медицине 
в монастырях Тибета.

Несмотря на успехи в изуче-
нии и богатой истории практики 
комплементарной медицины, ее 
потенциал в нашей стране очень 
сильно недооценен, и, более того, 
сложились неблагоприятные пра-
вовые условия для ее развития: 
само понятие «традиционная ме-
дицина» выведено из правового 
поля, отменено лицензирование 
медицинских услуг, основанных 
на методах традиционной и народ-
ной медицины; для методов тради-
ционной медицины, разрешенных 

к применению в здравоохранении, 
не разработаны порядки и стан-
дарты оказания медицинской по-
мощи. Исчез правовой статус у 
гомеопатических аптек, а порядок 
регистрации гомеопатических пре-
паратов приравнен к фармаколо-
гическим, что делает их регистра-
цию практически невозможной. 
Не определен порядок допуска к 
медицинской практике иностран-

ных специалистов, использующих 
методы традиционной и народной 
медицины. На федеральном уров-
не не только не улучшаются, но 
усложняются условия научного 
изучения методов комплементар-
ной медицины. В 2009 году был 
закрыт федеральный научный 
клинико-экспериментальный 
центр традиционных методов диа-
гностики и лечения Росздрава, а 

созданный затем НИИ традици-
онной медицины в Российском 
национально-исследовательском 
университете имени Пирогова са-
моликвидировался. 

Вторым принципиальным мо-
ментом является то, что препараты, 
предложенные этими системами, 
это многокомпонентные составы, в 
которых количество ингредиентов 
может достигать более двух десят-
ков, и при их изготовлении сырье 
проходит специальную обработку 
для усиления фармакологических 
свойств и преодоления токсич-
ности отдельных компонентов. 
Этим традиционные медицинские 
системы отличаются от народной 
медицины, в которой отсутству-
ет методология, знания и навыки, 
полученные эмпирическим путем, 
не систематизированы, не имеют 
канонической основы, а для вра-

чевания применяются простые со-
четания трав. Одной из традицион-
ных восточных медицин является 
китайская медицина. Документы 
по ее развитию в РФ подписаны 
по итогам ряда встреч на высшем 
уровне между Россией и Китаем. 
Чтобы сделать эффективные, без-
опасные и столь востребованные 
методы и средства комплементар-
ной медицины доступными для 
пациентов, прежде всего, необхо-
дима разработка соответствующей 
нормативно-правовой базы.

В Государственной думе в рам-
ках Комитета по охране здоровья 
сформирован экспертный совет 
по совершенствованию законода-
тельства в сфере комплементарной 
медицины, который я возглавляю. 
Мы активно работаем с министер-
ством здравоохранения РФ, со-
вместно с которым создана и дей-
ствует рабочая группа по вопросам 
комплементарной (традиционной) 
медицины. В феврале 2014 года  
Комитет Госдумы по охране здоро-
вья провел круглый стол «Право-
вое регулирование и перспективы 
развития традиционной, народной 
и восточной медицины в Россий-
ской Федерации», в работе которо-
го приняли участие представители 
более 25 регионов страны. Ведется 
работа над концепцией государ-
ственного регулирования тради-
ционной восточной и народной ме-
дицины, которая будет охватывать 
многие аспекты – от подготовки 
специалистов и разработки поряд-
ков оказания медицинской помощи 
до вопросов упрощения регистра-
ции и сертификации средств и ме-
тодов комплементарной медицины. 
Мы планируем провести первый 
международный конгресс по тра-
диционной (комплементарной) 
медицине в странах Шанхайской 
организации сотрудничества, при-
урочив его к планируемой в июле 
встрече глав государств в Уфе, 
одной из основных целей которого 
является обмен опытом взаимодей-
ствия с современной медициной в 
странах ШОС. 

Иринчей МАТХАНОВ, депутат Госдумы

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) за последние тринадцать лет число стран, 
имеющих государственную политику в области компле-
ментарной медицины, выросло более чем в два раза, а 
регулирующих лекарственные средства растительного 
происхождения в полтора, и составляет 119 стран. Все 
это привело к тому, что на Всемирной ассамблее здра-
воохранения была утверждена стратегия ВОЗ в обла-
сти комплементарной медицины до 2023 года, важной 
частью которой является интеграция комплементарной 
медицины в национальные программы здравоохранения. 
В качестве примера предлагается взять страны, где про-
водятся масштабные научные исследования в этой об-
ласти: Китай, Индию, Японию, Корею, Америку, Герма-
нию, Швейцарию и другие.
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В республике в этом году 
на службу отправят-
ся 500 новобранцев, в 

том числе 170 элистинцев. В 
эти дни первая группа при-
зывников проходит медко-
миссию. После того, как они 
получат от врачей вердикт: 
«Годен к службе», сотрудни-
ки военкомата распределят 
юношей по родам войск – су-
хопутные, военно-морские 
или воздушно-десантные. Тут 
одного желания призывника 
недостаточно: только наибо-
лее подготовленные и физи-
чески крепкие ребята имеют 
шанс попасть в спецназ или 
десантуру.   

Хотя в последние два-три 
года в российской армии про-
изошло много позитивных 
изменений, некоторые из ро-
дителей призывников все еще 
весьма негативно относятся к 
тому, что их ненаглядное чадо 
вынуждено будет на год ото-
рваться от всезащищающего 
надежного материнского по-
дола. А многие молодые люди 
по-прежнему уклоняются от 
службы в армии. У нас в ре-
спублике примерно 390 таких 
«уклонистов».

В этом году военные на-
чальники, стремясь перело-
мить ситуацию в лучшую сто-
рону,  разрешили родителям 
призывников сопровождать 
своих чад к месту службы. 
Как сообщил начальник на-
правления призыва Генераль-
ного штаба Вооруженных сил 
РФ полковник Алексей Кня-
зев, родители могут не толь-
ко сопроводить их до места 
службы, но воочию увидеть 
обстановку, встретиться с ко-
мандованием части, где будет 
служить их сын. Но все рас-
ходы по этой поездке родите-
ли должны взять на себя.

Кроме того, отныне роди-
тели могут присутствовать на 
заседании призывной комис-
сии и из первых уст узнать, 
почему принимается такое 
решение, а также в какой вид 
Вооруженных сил или род 
войск будет направлен на 
службу их сын.

Как добавил Алексей 
Князев, женатые призыв-
ники и те, чьи родители до-
стигли пенсионного возрас-
та, будут проходить службу 
поблизости от своего места 
жительства.

ОТДАТЬ ДОЛГ РОДИНЕ 
СПЕШАТ НЕ ВСЕ

ВЕРНУТЬ ТРАДИЦИОННУЮ 
МЕДИЦИНУ В ПРАВОВОЕ РУСЛО
(Из выступления на заседании Шанхайской организации сотрудничества)
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По краткосрочным кредитам 
в области животноводства и 
растениеводства зключено 

64 из 85-ти и 63 из 84-х допсоглаше-
ний соответственно.

Работа по подписанию допол-
нительных соглашений о предо-
ставлении в 2015 году субсидий на 
возмещение части затрат на уплату 
процентной ставки по краткосроч-
ным, инвестиционным кредитам, 
кредитам для малых форм хозяй-
ствования и по сельхозстрахованию, 
а также субсидий на 1 килограмм 
молока продолжается.

По данным министерства сель-
ского хозяйства России, в регионы 
перечислены субсидии на общую 
сумму 108 155 млн рублей. На под-
держку сельского хозяйства субъ-
ектам РФ выделено 21 975 млн ру-
блей, или 20,3 процента доведенных 
средств федерального бюджета, из 
региональных бюджетов направле-
но 7 832,1 млн руб., или 22,7 про-
цента.

Объем кредитов, выданных на 
проведение сезонных полевых ра-
бот, достиг 35 млн руб., что мень-
ше прошлого года на 7,5 процента. 
В частности, регионам ЮФО вы-
дано 4,3 млн руб., в том числе 3,1 
млн – Россельхозбанком и 1,2 млн 
– Сбербанком. Как сообщили кре-
дитные организации, на проведение 
сезонных полевых работ ставки по 

кредитам в вышеперечисленных 
банках снизились до уровня 22-23,5 
процента и 18-21 процента годовых 
соответственно.

Федеральное аграрное ведом-
ство сообщило, что на лицевой счёт 
Управления Федерального казна-
чейства по РК к концу марта т.г. уже 
направлено 767,98 млн руб. субси-
дий. Сельхозтоваропроизводителям 
региона перечислено 40,9 млн руб., 
что составило 5,34 процента освое-
ния федеральных средств. Соглас-
но заключенному соглашению, в 
бюджете республики предусмотре-
но 43,27 млн рублей региональных 
субсидий, из которых хозяйствую-
щим субъектам уже перечислено 
1,06 млн рублей. Это составило 2,45 
процента освоения средств респу-
бликанской казны. 

В 2015 году федеральный бюджет 
также выделит Калмыкии 46 млн 
173 тыс. рублей в виде субсидий на 
софинансирование расходных обя-
зательств, связанных с реализацией 
мероприятий по предоставлению 
грантов на создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
и единовременной помощи на бы-
товое обустройство начинающим 
фермерам. Гранты республике на 
развитие семейных животноводче-
ских ферм составят 33 млн 285 тыс. 
рублей. Субсидий на возмещение 
части затрат фермеров, включая 

индивидуальных предпринимате-
лей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных 
участков из земель сельхозназначе-
ния мы не получим. Объём субси-
дий, направленных Калмыкии из 
федерального бюджета на софинан-
сирование расходных обязательств, 
связанных с возмещением части 
процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и раз-
витие инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков про-
дукции растениеводства, достигнет 
4 млн 395,4 тыс. рублей.  

Также наша республика получит 
25 млн 850,2 тыс. руб. субсидий на 
софинансирование расходных обя-
зательств, связанных с возмеще-
нием части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства и пере-
работки и реализации его продук-
ции, 26 млн 780 тыс. руб. – на со-
финансирование возмещения части 
процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам в растениеводстве.  

На возмещение части про-
центной ставки по долго-, средне-, 
краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования 
в банках и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских коопе-
ративах, республика из Центра по-
лучит 239 млн 68,7 тыс. рублей.   

На возмещение части затрат 
сельхозтоваропроизводителей на 
уплату страховой премии по дого-
вору сельхозстрахования в расте-
ниеводстве и животноводстве нам 
будет направлено 14 млн 469 тыс. 
и 36 млн 221,4 тыс.  рублей соот-
ветственно. Субсидии на возмеще-

ние части затрат при приобретении 
элитных семян выльются в сумму 6 
млн 817,8 тыс. рублей.       

В рамках программы поддержки 
инвестиционных проектов в январе-
марте т.г. в Москве было отобрано 
пять проектов АПК. В том числе: по 
строительству комплекса по произ-
водству и переработке мяса птицы 
в Тамбовской области (реализуется 
ОАО «Токаревская птицефабрика»); 
по строительству девятой очереди 
птицеводческого комплекса «Пти-
цефабрика Акашевская» в Респу-
блике Марий Эл (реализуется ООО 
«Птицефабрика Акашевская»); по 
строительству животноводческого 
комплекса в Воронежской области 
и приобретению племенного молод-
няка КРС (реализуется ООО «Эко-
НиваАгро»); по строительству сви-
новодческих комплексов, комплекса 
по производству комбикормов, эле-
ватора, убойного производства, 
цеха утилизации и автотранспорт-
ного предприятия в Приморском 
крае (реализуется ООО «Русагро-
Приморье»); по увеличению произ-
водительности площадки «Знамен-
ка» ОАО «Знаменский сахарный 
завод» (реализуется ОАО «Знамен-
ский сахарный завод»).

К сожалению, в этот список не 
попало строительство Кетченеров-
ского мясокомбината – перераба-
тывающего комплекса по убою и 
первичной переработке скота, жи-
вотных продуктов, биоотходов и 
продуктов жизнедеятельности жи-
вотных, заготовке и откорму КРС, 
в регионе заявленного как одного 
из главных производственных мощ-
ностей не только республики, но и 
целого Юга России. 

СКОЛЬКО ПОЛУЧИМ СУБСИДИЙ?

Надежда УЛЮМДЖИЕВА
Фото Николая ГОРЯЕВА

В Калмыкии, как и по всей стране, с 1 апреля 
начался весенний призыв.  Кампания продлится до 
15 июля.

Статья 50 ныне действующего ФЗ «Об охране здоровья 
граждан» называется «Народная медицина», но о тради-
ционных системах медицинского знания в ней не упомина-
ется вовсе. Необходимо подчеркнуть, что основы теории 
и практики традиционных медицинских систем, таких, как 
аюрведа, китайская медицина, тибетская медицина и дру-
гие, зафиксированы в собраниях текстов и потому откры-
ты для научного изучения.

КСТАТИ

Елена АБУШАЕВА
К началу апреля т.г. соглашения о предоставлении субси-

дий из федерального бюджета бюджету субъекта РФ подпи-
сали 83 региона. Подписано 55 из 77 допсоглашений по ин-
весткредитам в сфере животноводства, 29 из 38 – по мясному 
скотоводству, 55 из 79 – в области растениеводства.
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В В сочинской Красной Поляне сочинской Красной Поляне 
начался финальный поединок начался финальный поединок 

чемпионата мира по шахматам чемпионата мира по шахматам 
среди женщин по нокаут-системе. среди женщин по нокаут-системе. 
В нем играют саратовская шах-В нем играют саратовская шах-
матистка Наталья Погонина и матистка Наталья Погонина и 
украинский гроссмейстер Мария украинский гроссмейстер Мария 
Музычук. Кто из них завладеет Музычук. Кто из них завладеет 
короной, станет известно после короной, станет известно после 
четырех партий, а может даже и четырех партий, а может даже и 
тай-брейка.  тай-брейка.  

Состоялась первая партия, в ко-Состоялась первая партия, в ко-
торой белыми играла россиянка. торой белыми играла россиянка. 
Соперницы разыграли достаточ-Соперницы разыграли достаточ-
но модный вариант «Меранской но модный вариант «Меранской 
системы», где возникает внешне системы», где возникает внешне 
спокойная, но полная внутренне-спокойная, но полная внутренне-
го напряжения позиция с ожив-го напряжения позиция с ожив-
ленной фигурной борьбой. Мария ленной фигурной борьбой. Мария 
Музычук подготовила интересную Музычук подготовила интересную 
новинку, которая хоть и не меняла новинку, которая хоть и не меняла 
кардинальным образом характер кардинальным образом характер 
борьбы, но заставила белых решать борьбы, но заставила белых решать 
новые проблемы непосредственно новые проблемы непосредственно 
за доской. за доской. 

Наталья Погонина нашла ло-Наталья Погонина нашла ло-
гичную перегруппировку фигур гичную перегруппировку фигур 
и создала определенное давление и создала определенное давление 
на позицию черных. На 26-м ходу на позицию черных. На 26-м ходу 
Музычук допустила серьезную не-Музычук допустила серьезную не-
точность, после которой белые мог-точность, после которой белые мог-
ли добиться серьезного перевеса. ли добиться серьезного перевеса. 
Однако Наталья избрала неверный Однако Наталья избрала неверный 
маршрут для своего коня, и поло-маршрут для своего коня, и поло-
жение вскоре выровнялось. Прои-жение вскоре выровнялось. Прои-
зошли многочисленные размены, и зошли многочисленные размены, и 
сразу после прохождения контроля сразу после прохождения контроля 
соперницы согласились на ничью. соперницы согласились на ничью. 

Вчера игралась вторая партия, Вчера игралась вторая партия, 
где белые фигуры были у Марии где белые фигуры были у Марии 
Музычук.Музычук.

Стоит отметить, что россиянки Стоит отметить, что россиянки 
однажды владели титулом, как и однажды владели титулом, как и 
украинки. В 2008 году в Нальчике украинки. В 2008 году в Нальчике 
чемпионкой мира стала Алексан-чемпионкой мира стала Алексан-
дра Костенюк. Кстати, тогда глав-дра Костенюк. Кстати, тогда глав-
ным арбитром была Жужа Вереци ным арбитром была Жужа Вереци 
из Венгрии, которая и сейчас на-из Венгрии, которая и сейчас на-
ходится на этом посту в Красной ходится на этом посту в Красной 
Поляне. Может, это принесет удачу Поляне. Может, это принесет удачу 
Погониной.Погониной.

В 2012 году чемпионкой мира В 2012 году чемпионкой мира 
стала украинка Анна Ушенина. стала украинка Анна Ушенина. 
Этот турнир прошел в городе Этот турнир прошел в городе 
Ханты-Мансийске. Так что для Ханты-Мансийске. Так что для 
Украины российский город в жен-Украины российский город в жен-
ских шахматах - тоже хорошая ских шахматах - тоже хорошая 
примета.примета.

В сочинскую Красную Поляну В сочинскую Красную Поляну 
на церемонию закрытия, которая на церемонию закрытия, которая 
пройдет 5 или 6 апреля, отправилась пройдет 5 или 6 апреля, отправилась 
небольшая делегация из Калмыкии. небольшая делегация из Калмыкии. 
Они повезли подарки для двух со-Они повезли подарки для двух со-
перниц – наши национальные суве-перниц – наши национальные суве-
ниры. Что это будет, мы увидим по ниры. Что это будет, мы увидим по 
телевизору.телевизору.

С ПЕРЕМЕННЫМ 
УСПЕХОМ

ППосле семи туров в главном тур-осле семи туров в главном тур-
нире международного шахмат-нире международного шахмат-

ного фестиваля «Аэрофлот-оупен», ного фестиваля «Аэрофлот-оупен», 
который в эти дни проходит в Мо-который в эти дни проходит в Мо-
скве, с 5,5 очка в своем активе ли-скве, с 5,5 очка в своем активе ли-
дируют россияне Ян Непомнящий, дируют россияне Ян Непомнящий, 
Даниил Дубов, сыгравшие вничью Даниил Дубов, сыгравшие вничью 
между собой, и Иван Букавшин, между собой, и Иван Букавшин, 
обыгравший индийца Башкарана обыгравший индийца Башкарана 
Адхибана. На пол-очка отстают Лу Адхибана. На пол-очка отстают Лу 
Шанлей из Китая и Кришнан Са-Шанлей из Китая и Кришнан Са-
шикиран из Индии.шикиран из Индии.

Очень неровно выступает экс-Очень неровно выступает экс-
чемпион Калмыкии Эрнесто Инар-чемпион Калмыкии Эрнесто Инар-
киев. В шестом туре он черными киев. В шестом туре он черными 
фигурами обыграл соотечественни-фигурами обыграл соотечественни-
ка Бориса Савченко, но затем белы-ка Бориса Савченко, но затем белы-
ми уступил Салеху Салему из Объ-ми уступил Салеху Салему из Объ-
единенных Арабских Эмиратов. У единенных Арабских Эмиратов. У 
Инаркиева 3,5 очка и он находится Инаркиева 3,5 очка и он находится 
на 38-м месте.на 38-м месте.

Чуть лучше положение у Сана-Чуть лучше положение у Сана-
на Сюгирова, который в шестом и на Сюгирова, который в шестом и 
седьмом турах дважды сыграл вни-седьмом турах дважды сыграл вни-
чью: сначала с соотечественником чью: сначала с соотечественником 
Александром Шимановым, а затем Александром Шимановым, а затем 
с Денисом Вагнером из Германии. с Денисом Вагнером из Германии. 
У Сюгирова 4 очка, он находится У Сюгирова 4 очка, он находится 
на 20-м месте. Вчера Санан белы-на 20-м месте. Вчера Санан белы-
ми фигурами играл с россиянином ми фигурами играл с россиянином 
Владимиром Поткиным.   Владимиром Поткиным.   

Впереди еще два тура.Впереди еще два тура.
Бадма БАДМАЕВБадма БАДМАЕВ

Пшеница, комбикорм, 
рожь. Возможен обмен 
на овец и КРС. Тел. 8960-
897-5225.

Продается офис 54,8 
м2 по ул.Клыкова, 10/32, 
ост. «Горотдел» (1 эт., КЛ, 
3 комнаты, изолир. вход, 

ремонт, пл. окна, решет-
ки, согласована инд. пар-
ковка) - 3 млн руб. Тел. 
8960-897-9146. 

Ремонт холодильни-
ков, стир. маш. - автома-
тов,  микроволновок. Ка-
чество. Гарантия. Выезд 
в районы. Тел. 8962-773-
4545.

На правах рекламы

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

В ходе встречи с господином Пу-
дела глава ФИДЕ Кирсан Илюм-
жинов предложил проводить еже-
годный турнир «Lord Buddha Cup» 
совместно с правительством Не-
пала. По словам министра, Непал 
уже готов поддержать инициативу 
президента ФИДЕ. Отметим, что 
это будет первый случай, когда пра-
вительство и руководство страны 
окажут помощь не национальному, 
а международному турниру. «Мы 
хотим сделать этот турнир круп-
нейшим событием не только шах-
матного мира, но и для всей страны 
- Непала. Можно организовать два 
турнира - для всех желающих и су-
пертурнир для сильнейших гросс-
мейстеров. Надо изготовить боль-
шой кубок победителю, а также 
маленькие копии всем участникам, 
чтобы могли увезти с собой. Это 
должно стать важным событием 
не только для буддистов, но и для 
представителей всех религий. При-
гласим известных спортсменов, 
генерального секретаря ООН Пан 
Ги Муна, гендиректора ЮНЕСКО 
Ирину Бокову и других», - сказал 
президент ФИДЕ Кирсан Илюм-
жинов.

В свою очередь министр молоде-
жи и спорта Непала Пурушвоттам 
Пудела отметил, что организацион-
ные расходы на проведение турни-
ра можно будет заложить в бюджет 
государства. К решению всех этих 
вопросов также может подклю-
читься министерство туризма Не-
пала, глава правительства страны. 
Более того, если ФИДЕ поможет 
местной шахматной федерации 
приобрести земельный участок, то 
министерство молодежи и спорта 
поможет построить здание для ор-
ганизации. 

После встречи с министром Кир-
сан Илюмжинов принял участие 
в открытии турнира «Co-operative 

Cup» в Лалитпуре. Это соревнова-
ние для непальских игроков с са-
мым большим призовым фондом. 
Так, победитель турнира получит 
мощный японский мотоцикл «Яма-
ха». Перед началом церемонии 
президенты ФИДЕ и федерации 
шахмат Непала Раджеша Джоши 
опробовали его на прочность. Все-
го в турнире играют 150 шахмати-
стов.

Президент ФИДЕ написал на 
своей странице в Твиттере: «Ис-
кренне благодарю президента ШФ 
Непала Раджеша Джоши за прием, 
а главное, за вклад в развитие шах-
мат в стране».

После этого Кирсан Илюмжи-
нов прибыл в городок Лумбини 
- священное место для всех буд-
дистов, где родился Будда Шакья-
муни. Он сообщил: «По просьбе 
шаджин-ламы Калмыкии Тэло Тул-
ку Ринпоче в Лумбини мной будет 
заказан молебен за благополучие 
калмыцкого народа.

Также возьму горстку земли 

этого священного места для пере-
дачи в центральный хурул Элисты 
«Золотая обитель Будды Шакья-
муни».

Посетил храм Майя Деви, кото-
рый расположен на месте рождения 
Будды Шакьямуни в Лумбини.

Главный монах Лумбини сегод-
ня передал мне горсть земли с того 
места, где родился Будда, и которая 
будет передана для элистинского 
хурула.

Утром осмотрел территорию в 
Лумбини, которую власти Непала 
предоставляют для строительства 
калмыцкого хурула, рядом с храма-
ми Японии, Кореи.

Стоять на месте, где родился 
Будда, - потрясающее ощущение! 
Каждый буддист должен посетить 
это сакральное место».

Впереди президента ФИДЕ 
Кирсана Илюмжинова ждет сочин-
ская Красная Поляна, где пройдет 
закрытие чемпионата мира по шах-
матам среди женщин по нокаут-
системе.  

НАКАЗАН ЗА ЭКСТРЕМИЗМ
Мария ИВАНОВА

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по РК, 29 марта 
2015 г. вступило в законную силу решение Элистинского 
городского суда, признавшего виновным в совершении ад-

министративного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях, жителя столицы 
Калмыкии Сарвара Ханбалы Оглы Сардарзаде. Суд определил ему 
наказание в виде административного штрафа в размере 2000 ру-
блей.

Как установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, 
проведенных УФСБ России по РК, этот гражданин разместил на 
личной странице социальной сети «ВКонтакте» видеоролик под на-
званием «Кавказ это сила и как всегда скинам могила!!!». Как из-
вестно, подобные публикации с 2012 года включены в федеральный 
список экстремистских материалов, который размещен на офици-
альном сайте министерства юстиции РФ.

Опубликование в интернет-сайтах в свободном доступе мате-
риалов, заведомо носящих экстремистский характер, противоречит 
законодательству Российской Федерации. Частью 6 статьи 10 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» установлен 
запрет на распространение информации, которая направлена на 
пропаганду войны, разжигание национальной или религиозной не-
нависти и вражды, а также иной информации, за распространение 
которой предусмотрена уголовная или административная ответ-
ственность. 

Граждан, нарушающих эти требования, могут наказать по  ст. 280 
и 282 УК РФ ( до 5 лет лишения свободы), а также по ст. 20.29 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях, в соответствии с 
которой на гражданина может быть наложен штраф до 3 000 рублей, 
либо применен административный арест на срок до пятнадцати су-
ток с конфискацией экстремистских материалов и оборудования, 
использованного для их производства.
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На Украине фильм 
вышел в прокат с дру-
гим названием — «Не-
зламна» («Несокру-
шимая»). В основе 
сценария фильма ле-
жит отрывок из биогра-
фии одного из самых 
известных снайперов 
Второй мировой вой-
ны, Героя Советского 
Союза Людмилы Пав-
личенко.

Ро с с и й с к о -
украинский фильм 
«Битва за Сева-

стополь» режиссера Сер-
гея Мокрицкого вышел в 
российский и украинский 
прокат в четверг. 

«На Украине фильм вы-
шел в прокат в тот же день, 
что и в России, но с другим 
названием «Незламна» — 

«Несокрушимая». В обе-
их странах картину выпу-
скает кинокомпания «ХХ 
век Фокс». В России она 
выйдет более чем на 2500 
экранов, на Украине тоже 
предполагается широкий 
релиз — более 200 киноте-
атров», — рассказала РИА 
«Новости» продюсер На-
талья Мокрицкая.

Павличенко, уничто-
жившая 309 немецких 

солдат, известна еще и тем, 
что стала первым совет-
ским гражданином, побы-
вавшим в американском 
Белом доме. По стечению 
обстоятельств, после ее 
выступления перед кон-
грессом США в 1943 году 
американцы открыли вто-
рой фронт. Большая часть 
фильма проходит на фоне 
легендарной обороны Се-
вастополя 1941-1942 годов. 

Съемки шли в Севастопо-
ле, а также в Киеве, Одес-
се, Каменце-Подольском.

Роль Павличенко сы-
грала Юлия Пересильд 
(«Край»), в фильме также 
снимались Евгений Цыга-
нов («Брестская крепость», 
«Питер FM»), Сергей Пу-
скепалис («Как я провел 
прошлым летом»), Никита 
Тарасов («Интимные ме-
ста», «Кухня»). Роль первой 
леди США Элеоноры Руз-
вельт, с которой Павличен-
ко подружилась во время 
визита в Америку, испол-
нила британская актриса 
Джоан Блекхем («Дневник 
Бриджит Джонс»).

Главной музыкальной 
темой фильма стала пес-
ня «Кукушка» группы 
«Кино», новую версию ко-
торой записала российская 
участница «Евровидения-
2015» Полина Гагарина.

(РИА «Новости»)
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До празднования 70-
летия Великой Победы 
советского народа над  
фашистской Германией 
осталось чуть больше ме-
сяца. В честь юбилея по-
всюду проводятся различ-
ные благотворительные 
акции и торжественные 
мероприятия, на которых 
чествуют участников во-
йны и тружеников тыла. 
Но не всем посчастливи-
лось остаться в живых и 
вернуться домой.

Среди родственников 
моей мамы, Надежды 
Хуцаевны Сангаджие-

вой, из числа представителей 
старшего поколения также 
были фронтовики, участво-
вавшие в той страшной вой-
не. Все они были выходцами 
из Лаганского района.

Старший дядя мамы, Бад-
ма Китидович Дагинов, был 
призван Лаганским райвоен-
коматом и  воевал в составе 
398-го стрелкового полка 
25-й армии Закавказского 
фронта. Согласно справке 
Центрального архива Ми-
нистерства обороны России, 
получил тяжелые ранения и 
был направлен в госпиталь п. 
Сабунчи под Баку, в котором 
от полученных ран и ослож-
нений скончался в сентябре 
1943 года.  Погребен на са-
бунчинском кладбище.

Второй дядя, Церен-Убуш 
Китидович Дагинов, был 
работником Кануковского 
сельского совета Лаганско-
го района КАССР, являлся 
секретарем комсомольской 
организации, руководил 
молодежным отрядом, уча-
ствовавшим в строительстве 
железной дороги Астрахань 
- Кизляр. Эта дорога имела 
стратегическое значение, 
т.к. по ней эшелоны достав-
ляли оружие, боеприпасы, 
продовольствие, топливо, 
медикаменты  и другие гру-
зы  фронтовому Сталингра-
ду. Будучи  партработником 
Церен-Убуш имел бронь, 
освобождавшую его от при-
зыва. Но, несмотря на это, он 
добровольно ушел на фронт, 
так как для него долг, честь и 
совесть были превыше всего. 
Церен-Убуш воевал на За-
падном фронте. В сентябре 
1944 года было получено со-
общение, что он пропал без 
вести. Место гибели и захо-
ронения Церен-Убуша, к со-
жалению, установить так и 
не удалось.

В то время, когда два брата 
Дагиновы воевали на фронтах 
войны, их сестра, Хар-Кюкн 
Китидовна, вместе с другими 
комсомольцами также вно-
сила свой посильный вклад 
в общее дело победы над 
врагом. Работала в колхозе, 
трудилась на строительстве 
калмыцкой «дороги жизни» 
Астрахань – Кизляр от зари 
до зари, рискуя жизнью во 

время артобстрелов и бом-
бежек вражеской авиации. 
Сверстники маминой тети, 
дожившие до наших дней, 
приравнены к ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
и награждаются юбилей-
ными медалями в честь 70-
летия Победы. Очень жаль, 
что ей не довелось дожить до 
славного юбилея и получить 
заслуженную награду. 

Мамин отец, Хуца Кити-
дович Дагинов, был чабаном 
колхоза «Ревтруд» Кану-
ковского сельского совета 
Лаганского района. В начале 
войны, когда враг наступал, 
дедушка, выполняя приказ 
руководства, участвовал в 
эвакуации скота в тыловые 
районы. Это было опасным 
делом, т.к. из-за  бомбежек 
приходилось перегонять скот 
только по ночам, а  в дневное 
время маскировать и прятать 
его от вражеской авиации.

…Мы, потомки  простых 
солдат Второй мировой, 
должны с благодарностью 
хранить в памяти имена всех, 
кому обязаны жизнью и мир-
ным небом над головой, а 
также делать все, чтобы такое  
больше никогда не повтори-
лось, учить своих детей знать 
и уважать историю страны, 
своего народа.

Родственники братьев 
Дагиновых признательны 
работникам республикан-
ского военкомата за оказан-
ную помощь. Ведь благодаря 
им удалось установить место 

гибели и захоронения Бадмы 
Дагинова. Также мы  благо-
дарны священнослужителям 
Казанского кафедрального 
собора Элистинской и Кал-
мыцкой епархии,  которые 
помогли в уточнении спи-
сков погибших солдат по Ла-
ганскому району и дописали 
имена братьев Дагиновых на 
памятной плите, находящей-
ся в часовне Сергия Радо-
нежского, что в 7 микрорайо-
не столицы республики.

В заключение хотелось 
бы пожелать, чтобы слова 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто» перестали быть про-
сто дежурными словами, о 
которых вспоминают лишь в 
преддверии Дня Победы. Мы 
в вечном неоплатном долгу 
перед нашими предками, му-
жественно сражавшимися с 
вражескими захватчиками и 
отдавшими жизни ради на-
шей свободы.

Юрий САНГАДЖИЕВ, 
внук и внучатый 

племянник Дагиновых, 
г.Элиста

В ВЕЧНОМ ДОЛГУ
Всем руководителям общественных, религиозных 

и иных некоммерческих организаций
Управление министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Республике Калмыкия напоминает о необ-
ходимости предоставления отчетов за 2014 год в срок 
до 15 апреля 2015г. и размещении в сети Интернет 
на информационном портале Минюста России unro.
minjust.ru.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ   ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ОАО «Завод «Звезда»

Уважаемые акционеры! В соответствии с Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах» созывается годовое общее собрание акционеров ОАО «За-
вод «Звезда».

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров. 
Место проведения собрания:  РФ, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 

дом №14, ДК «Радуга», 1 этаж, столовая завода.
Дата проведения собрания:      27 апреля 2015 года, в 14.00. 
Время начала регистрации участников собрания:    13.00.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию 
на 06.03.2015 г.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при на-
личии: у акционера - паспорта, у представителя акционера - паспорта и дове-
ренности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета акционерного общества и годовой бухгалтер-

ской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) Общества.

 2.  Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в 
том числе выплаты (объявлении) годовых дивидендов по итогам работы за 2014г.

3.  Избрание членов Совета директоров Общества.
4.  Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.  Избрание членов счетной комиссии Общества.
6.   Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
Информация (материалы), подлежащая(ие) предоставлению лицам, имею-

щим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке 
к проведению годового общего собрания акционеров Общества в течение 20-ти 
дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества доступна 
лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для 
ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества 
по адресу: 358014, РК, г. Элиста, пр. О.Бендера, дом № 14. 

В рабочие дни с 06 апреля по 26 апреля 2015г.,
с 9.00 до 16. 00 и на сайте Общества: www.zvezda.elisp.ru
По всем вопросам,     связанным  с проведением  собрания,  обращаться по 

телефону 6-20-06.

Факультет дополнительного 
профессионального 

образования 
федерального государственно-

го бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального обра-
зования «Калмыцкий государственный универ-
ситет» проводит набор на курсы повышения ква-
лификации по программам:

- «Контрактная система в сфере государ-
ственных и муниципальных закупок товаров, 
работ, услуг».

 Количество часов – 108 часов. Набор группы 
осуществляется ежемесячно. Стоимость обуче-
ния: 10000 (десять тысяч) рублей. 

- «Практические аспекты применения Закона 
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». Количе-
ство часов – 16 часов. Стоимость обучения: 3000 
(три тысячи) рублей.

По окончании курсов выдается удостовере-
ние о повышении квалификации установленно-
го образца.

В течение трех месяцев после завершения обу-
чения факультет обеспечивает консультационную 
поддержку слушателей по вопросам, связанным с 
практическим применением полученных знаний 
в процессе решения профессиональных задач при 
осуществлении закупок.

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

ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТКИ. ШЛАКОБЛОКИ (ДАГЕСТАН). 

УКЛАДКА ПЛИТКИ (НИЗКИЕ ЦЕНЫ).

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ.

Тел.: 8928-511-9879, 8961-841-9993.

ВИЗИТ В НЕПАЛ

В ПРОКАТ ВЫШЕЛ  ФИЛЬМ «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

Дагинов Церен-Убуш.

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования

       «Калмыцкий государственный  университет» 
     Факультет дополнительного профессионального образования

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
 на  обучение по следующим  дополнительным профессио-

нальным программам повышения квалификации
• Психология управления
• Делопроизводство и подготовка 

дел к архивному хранению
• Антикоррупционная экспертиза 

нормативно-правовых актов и их про-
ектов

• Экономика туризма
• Особенности регулирования зе-

мельных отношений (правовой, орга-
низационный и финансовый аспекты) 

• Управление финансами предприятий
• Современные  методы химического анализа
• Гражданское законодательство и практика его применения
• Методика преподавания математики
• Управление государственными и муниципальными  финанса-

ми
• Повышение качества образования в начальной школе средства-

ми современных информационных технологий
• Современные информационные технологии как средство повы-

шения качества начального образования
• Персидский язык

Продолжается набор на обучение по программам 
профессиональной переподготовки

• Системный инженер
• Психология
• Педагог (для учителей школ)
• Педагог (для преподавателей средних профессиональных учеб-

ных заведений)
Форма обучения – заочная. Обучение платное.
Документы: диплом, копия паспорта, копия трудовой книжки, 4 

фотографии 3х4, ИНН

Наш адрес:  г. Элиста , 5 микрорайон, 3 корпус КГУ, каб. 206
Телефоны для справок:  3-89-88, 3-90-10
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ОВЕН (21.03 – 19.04). При-
дется от многого отказаться и 
уйти с головой в работу. Но это 

того стоит. Есть шанс продвижения по 
карьерной лестнице. Не оставайтесь рав-
нодушными к просьбам окружающих. В 
конце недели будьте готовы к любым ка-
призам судьбы. 

Благоприятные дни: 6, 11 апреля. 
Неблагоприятный день: 12 апреля.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 20.05). В пер-
вой половине недели возьмитесь 
за дела, до которых долго не до-

ходили руки, и выполните их блестяще. 
Справившись с работой досрочно, вы 
сможете найти возможность расслабить-
ся.  

Благоприятный день: 9 апреля.
Неблагоприятный день: 11 апреля.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06). 
Неделя привнесет в вашу лич-
ную жизнь изменения. А на-

сколько они будут положительными, за-
висит только от вас. В выходные может 
подкачать здоровье. 

Благоприятные дни: 8, 9, 11 апреля.
Неблагоприятный день: 10 апреля.

РАК (22.06 – 22.07). Делитесь 
опытом и знаниями. Проявляйте 
осмотрительность и благоразумие. 

Сосредоточьтесь на главном и не тратьте 
силы на решение второстепенных задач. 
Ваши активность и предприимчивость 
найдут достойное применение. 

Благоприятные дни: 10, 11 апреля.
Неблагоприятный день: 12 апреля.

ЛЕВ (23.07 – 22.08).Практи-
ческий подход к делу, рацио-
нальное использование опыта, 

четкая организация помогут улучшить 
материальное положение. В середине 
недели возможно изменение личного 
характера. Конец недели будет загружен 
домашними делами. 

Благоприятный день: 9 апреля.
Неблагоприятный день: 12 апреля.

ДЕВА (23.08 – 22.09). Пришло 
время позаботиться о здоровье. 
Не забывайте про умеренные 

физические нагрузки, свежий воздух и 
баню. На службе на вас обратят внима-
ние. В середине недели в финансовых 
вопросах прислушивайтесь к советам 
партнеров. 

Благоприятные дни: 11, 12 апреля.
Неблагоприятный день: 8 апреля.

ВЕСЫ (23.09 – 22.10). Зани-
майтесь привычной для себя 
работой. Не стоит торопиться 

и нервничать по пустякам. Проявляйте 
житейскую мудрость и терпение. Благо-
даря самообладанию добьетесь успеха. В 
середине недели помогите разобраться с 
проблемами вашему партнеру по браку. 

Благоприятный день: 11 апреля.
Неблагоприятный день: 12 апреля.

СКОРПИОН (23.10 – 21.11). 
Возможны деловые поездки 
с целью налаживания новых 

связей и расширения круга клиентов. В 
середине недели ограничьте активность 
в обществе. Лучшим советчиком будет 
интуиция. Не стоит прислушиваться 
к мнению других, будьте увереннее в 
себе. 

Благоприятный день: 12 апреля.
Неблагоприятный день: 11 апреля.

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12). Не 
пытайтесь объять необъятное. 
Старайтесь в первую очередь 

выполнять наиболее важные и необ-
ходимые дела. Проявляйте упорство 
и настойчивость в достижении цели. 
Постарайтесь держать себя в руках и 
не взрываться по пустякам. Доверяйте 
своей интуиции, и вам легко удастся 
найти выход из любой сложной ситуа-
ции.  

Благоприятные дни: 8, 9, 11 апреля.
Неблагоприятные дни: нет.

КОЗЕРОГ (22.12 – 19.01). 
Подходящее время для расши-
рения своего влияния на работе. 

Предложив пару креативных проектов, 
вы заслужите уважение сотрудников и 
благосклонность начальства. Уважайте 
привычки и пристрастия своего партне-
ра, не пытайтесь переделать его под себя. 
Вам все равно это не удастся.  

Благоприятные дни: 10, 11 апреля.
Неблагоприятные дни: 8, 9 апреля.

ВОДОЛЕЙ (20.01 – 18.02). 
Постарайтесь избежать мелких 
неприятностей. На работе мо-

гут возникнуть сложные ситуации. По-
требуется затратить немало усилий на 
их разрешение. Только не тратьте время 
на разборки и выяснение отношений. 
Запаситесь терпением. Будьте миро-
любивы. 

Благоприятные дни: 7, 9 апреля.
Неблагоприятный день: 11 апреля.

РЫБЫ (19.02 – 20.03). Оди-
ночество противопоказано. 
Уютнее всего вы будете себя 

чувствовать в обществе. Сделайте что-
нибудь для общего блага. Помогите 
кому-нибудь в разрешении запутанных 
ситуаций. И тогда вы проще посмотри-
те на свои. Или сами обратитесь за со-
ветом к близкому человеку.  

Благоприятные дни: 11, 12 апреля.
Неблагоприятный день: 10 апреля.

ГОРОСКОП 
НА БУДУЩУЮ НЕДЕЛЮ
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Эрнст Неизвестный и по сей 
день, в канун своего 90-
летия, не уверен, кто нахо-

дится у него за спиной, кто взял в 
плен его душу – ангел или дьявол? 
В подробном интервью для Перво-
го канала (9-10 апреля, 0.15) он сам 
пробует разобраться в этом, анали-
зируя все прожитое и пережитое. 

Эрнст Неизвестный несколько 
раз находился на грани смерти. В 
Великую Отечественную попал в 
штрафбат, а домой вернулся вслед 

за собственной похоронкой. В 88 
лет перенес сложнейшую операцию. 
Врачи считали его почти безнадеж-
ным, но он снова выжил. Судьба 
знаменитого скульптора поделена 
на две части. Первая складывается 
в СССР, вторая – в эмиграции.

За границей Неизвестному дав-
но не напоминают о вынужденном 
бегстве из Москвы, знают и ценят 
как великого монументалиста. Но 
в России его имя до сих пор на-
крепко связано с невероятным 

скандалом на выставке в столич-
ном Манеже. В начале шестидеся-
тых годов по всему миру разлета-
ются кадры его стычки с Никитой 
Хрущевым на экспозиции аван-
гардистов. Всесильный руководи-
тель СССР и малоизвестный тогда 
скульптор сходятся в яростном 
споре о границах свободы худож-
ника. Этот спор переворачивает 
судьбы обоих и даже отражается 
на истории страны. Однако и пол-
века спустя он кажется не закон-
ченным.

В декабре 1962-го года Хрущев 
на прощание бросил многозначи-
тельную фразу: «В Вас сидят ангел 
и дьявол. Если победит ангел, по-
можем, если дьявол – уничтожим».

Вот уже несколько десятилетий 
скульптор живет в Америке. Съе-
мочная группа побывала в его нью-
йоркской мастерской и в загородном 
особняке на острове Шелтор. Экс-
курсоводом по расположенному там 
Парку скульптур стала Анна Грем – 
вторая жена Неизвестного. Первая 
семья – супруга и дочь - отказались 
уезжать из СССР. Как пересеклись 
пути Эрнста и Анны, тоже совет-
ской эмигрантки? Почему одна так 
и не решилась изменить судьбу, а 
другая, несмотря на колоссальную 
разницу в возрасте, бросила все и 
ушла к художнику? Об этом расска-
зывают участники той истории.

Одна из ранних его бронзовых 
миниатюр, еще советского перио-
да, называется «Двое душат друг 
друга». Ярость. Лиц почти нет. 
Но пространство между врага-
ми - в виде сердца. А корень, из 
которого растет ненависть обоих, 
- один. Всю жизнь в СССР Эрнст 
Неизвестный пытался доказать 
то, что и он свой человек в суще-
ствующей системе, от жестоких 
дворовых драк в детстве до фрон-
товых подвигов. Но из него изго-
няли дьявола до тех пор, пока не 
был изгнан сам Неизвестный. Он 
оказался в эмиграции, никогда не 
считая себя политическим дисси-
дентом. Сам художник объясняет 
это так: «Разве можно назвать дис-
сидентом человека, которого бьют 
по морде, и он сопротивляется? У 
меня был эстетический бунт, меня 
все оскорбляло. Очень странно, 
но меня выручали ребята из КГБ. 
Я вот сейчас понимаю, почему их 
тянуло ко мне. Я обслуживал их 
ночное сознание, произносил то, 
что они про себя думали».

В первые годы за границей Эрн-
сту Неизвестному активно помога-
ет Мстислав Ростропович. Вводит 
новичка в высшие круги западной 
Европы, знакомит с миллионерами, 
правителями и властителями дум. 

Из Европы Неизвестный тоже 
уезжает. От скуки. Как и в СССР, 

художник эстетически не вписыва-
ется в реалии окружающего мира. 

В Нью-Йорке советский эми-
грант выбирает студию в пре-
стижном районе Сохо. Но в ней 
нет окон, и сутки напролет хо-
зяевам приходится мириться 
с электрическим освещением. 
Почему с этим смирилась жена 
Неизвестного – Анна Грем? Что 
заставило ее навсегда отказаться 
от обычных житейских радостей 
и стать единственным менед-
жером скульптора-иностранца? 
Насколько востребованы се-
годня его работы? Как устроен 
современный мир аукционов и 
галерей на Западе? И что проис-

ходит с творениями Неизвестно-
го в России… 

Судьба по-прежнему хранит 
своего любимца. Словно для того, 
чтобы устраивать через него испы-
тания на момент истины другим. 
В самые тяжкие годы опалы его 
московская мастерская почему-то 
притягивала не только друзей, но 
и вроде бы успешных конкурентов. 
Обласканные властью, устроенные 
и обеспеченные, они почему-то ис-
кали дружбу и поддержку у непри-
знанного и отвергнутого. Иногда 
с пьяными слезами на глазах кто-
нибудь из них трогал пылящиеся 
работы и стонал чуть слышно: и я, 
и я бы мог так.
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Дарья ДАЛАЕВА

Величайшему скульптору современности Эрнсту Неизвестно-
му 9 апреля исполнится 90 лет. Родился он в Свердловске в се-
мье репрессированных. В 1942-м ушел добровольцем на фронт. 
22 апреля 1945 года был тяжело ранен, его матери прислали по-
хоронку и орден Красной Звезды, которым Эрнст был награж-
ден посмертно. Но он выжил. Поступил в Академию художеств 
в Риге. Учился в МГХИ им. В.И.Сурикова и на философском 
факультете МГУ. В 1962 году был одним из участников знаме-
нитой выставки в Манеже, которую посетил Никита Хрущев. 
На вопрос генерального секретаря: «Вы зачем советских людей 
уродуете?» – Неизвестный ответил, что имеет право видеть мир 
таким, каким хочет видеть. И таким, каков он в реальности.

Пожалуй, эти слова можно по праву отнести и к его мону-
менту «Исход и Возвращение», посвященному памяти жертв 
депортации калмыцкого народа. Памятник построен благодаря 
инициативе и поддержке первого президента Калмыкии, прези-
дента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. 

Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ:Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ: Я ДОВЕРЯЮ СВОЕМУ БЕЗУМСТВУ
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ШАГАЛИ…
Дарья ДАЛАЕВА

Песня, слова которой публи-
куем сегодня, родилась в 
60-е годы прошлого века, в 

годы расцвета бардовской субкуль-
туры. Музыка написана выпускни-
ком Московского института стали 
и сплавов, кандидатом технических 
наук Виктором Берковским. Стихи 
- Дмитрием Сухаревым (Сахаро-
вым), выпускником МГУ, доктор-
ом биологических наук. Ученые, 
со студенческих лет занимавшиеся 
творчеством, стали зачинателями 
авторской песни у себя на факуль-
тетах. Еще одним их увлечением 
был туризм: путешествовали по 
стране вместе с Виктором Визбо-
ром, Аркадием Мартыновским, 
Юлием Кимом и другими барда-
ми. В одном из таких походов и по-
явилась на свет песня «Вспомните, 
ребята» с незабвенными словами 
«Как они шагали от военкомата с 
бритыми навечно головами». Неж-
ная мелодия слов, светлая поэтика 
музыки сделали это произведение 
невероятно популярным среди 
исполнителей, в том числе про-
фессиональных певцов. К слову, В. 
Берковский – автор музыки таких 
песен, как «Гренада», «Ну, что с 
того, что я там был!», «Сороковые 
– роковые».

ВСПОМНИТЕ, РЕБЯТА
Музыка 

Виктора Берковского
Стихи Дмитрия Сухарева

И, когда над ними грянул смертный 
                                                            гром,
Нам судьба иное начертала,
Нам, не призывному, нам, 
                                          не приписному
Воинству окрестного квартала.
Сирые метели след позамели,
Все календари пооблетели.
Годы нашей жизни, как составы, 
                                                 пролетели,
Как же мы давно осиротели!
Вспомните, ребята, вспомните, 
                                                       ребята,
Разве это выразить словами,
Как они стояли у военкомата
С бритыми навечно головами.
Вспомним их сегодня всех до одного,
Вымостивших страшную дорогу.
Скоро кроме нас уже не будет 
                                                        никого,
Кто вместе с ними слушал 
                                       первую тревогу.
И, когда над ними грянул 
                                        смертный гром
Трубами районного оркестра,
Мы глотали звуки ярости и муки,
Чтоб хотя бы музыка воскресла!
  
Вспомните, ребята, вспомните, 
                                                     ребята,
Это только мы видали с вами,
Как они шагали от военкомата
С бритыми навечно головами.
И, когда над ними грянул смертный 
                                                              гром
 Трубами районного оркестра,
 Мы глотали звуки ярости и муки,
 Чтоб хотя бы музыка воскресла!
Вспомните, ребята, вспомните, 
                                                       ребята,
Это только мы видали с вами,
Как они шагали от военкомата
С бритыми навечно головами...
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Дарья ДАЛАЕВА

Для тех, кто не успел посмотреть 
телесериал «Однажды в Ростове» 
(16+) режиссера Константина Ху-

дякова - историю о благородных разбой-
никах советского времени, Первый канал 
покажет его еще раз. Смотрите с поне-
дельника, в 21.35.

Напомним сюжет. Банду братьев Тол-
стопятовых, которые в 60-х годах прошло-
го века держали в страхе Ростов-на-Дону, 
называли «Фантомасы». При этом они не 
причиняли вреда рядовым гражданам, а 
грабили госучреждения. В фильме речь 
идет и о новочеркасском расстреле ра-
бочих электровозостроительного завода 
(НЭВЗ) и других горожан. К слову, хотя 
картина основана на реальных историче-
ских фактах, мотивация, почему братья 
стали бандитами, придумана постановщи-
ками.

СССР, 2 июня 1962 года. После сниже-
ния зарплаты и повышения цен жители 
Новочеркасска вышли на мирную демон-
страцию. Но страсти быстро накалились 
и привели к трагедии - расстрелу митин-
гующих рабочих, несмотря на протесты 
генерала Шапошникова. Властям удается 
замять трагедию, у свидетелей берут под-
писку о неразглашении, а все несогласные 
получают тюремные сроки.

На митинге присутствовал молодой 
и талантливый конструктор Вячеслав 
Толстопятов. Увиденное перевернуло его 
представление о жизни… Вместе со своим 
старшим братом, киномехаником Вла-
димиром, его женой Тамарой и другом 
Александром он организует банду. Они 
грабят государственные сберкассы, скры-
вая свои лица под чулками. За необычный 
вид бандиты получают в народе прозвище 
- «Фантомасы». Бандитов долго не могут 
поймать, они всегда опережают милицио-
неров, лучше оснащены технически и не 
привлекают внимания, так как почти не 
тратят свою добычу. По следу шайки идут 
капитан уголовного розыска Павел Кар-
пухин и офицер КГБ Сергей Колесников.  
Когда в дело примешивается политика, в 
столкновение органов госбезопасности и 
группировки оказываются втянуты врачи, 
профессора, уголовники, диссиденты…

На канале «Россия 1» на следующей 
неделе начнется четвертый сезон сериала 
об обаятельном и талантливом хирурге 
«Склифосовский» (16+). С понедельника 
по четверг, в 21.00.

Андрей Малахов пробует себя в новом 
амплуа – в развлекательной программе 
«Барахолка» о любителях антиквариата. 
Передача выйдет в субботу на Первом в 
14.00.

В субботу на федеральных телеканалах 
в 23.30 начнется прямая трансляция пас-
хального богослужения из храма Христа 
Спасителя.
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Товар у Сергея Ни-
колаевича самый 
ходовой – разные 

овоще – и рыбочистки, 
ножи, тёрки, губки, сал-
фетки и прочая кухонная 
мелочь, значительно об-
легчающая труд хозяек. 
Здесь же можно увидеть, 
как все эти приспособле-
ния работают: Фисенко, 
что называется, не отходя 
от рабочего места, демон-
стрирует мастер-классы 
по мгновенному очище-
нию, например, подго-
ревших кастрюль или 
филигранной шинковке 
капусты и фигурной на-
резке моркови. Все «от-
ходы» сразу идут в дело. 
И ведь не догадаешься, 
что это у него хобби та-
кое – квасить по всем 
правилам капусту и го-
товить домашние ово-
щные салаты – ядрёные, 
без какого-либо намёка 
на химию. 

- Несколько лет назад 
решил самостоятельно за-
крутить на зиму огурцы, 
помидоры, кабачки, арбузы, 
фаршированный овоща-
ми перец, кетчуп, аджику и 
лечо, – рассказывает Сергей. 
– Даже не ожидал, что так 

вкусно получится. Сначала 
мои творения оценили жена 
Марина и сыновья Максим, 
Владимир и Никита, а потом 
я уже угощал ими родствен-
ников и друзей. 

По словам мастера, секрет 
смачности его разносолов 
кроется в том, что в банки 

он обязательно 
добавляет се-
мена горчицы 
и выращенного 
в Элисте кори-
андра, которые 
сам же и прода-
ёт. Именно они 
придают изуми-
тельный вкус, 
крепость, хруст 
и прозрачность 
консервам, а 
также непере-
даваемый аро-
мат. Этому его 
научила мама 
Галина Пе-
тровна – заме-

чательная хозяйка 
и большая мастерица, кото-
рой на кухне всегда помогал 
отец, Николай Фёдорович.

Кстати, семья у Фисенко 
во многом примечательная. 
Матушка много лет прорабо-
тала воспитателем в интер-
нате для умственно отсталых 

детей, папа Сергея – черно-
былец. Один дядя в Ставро-
польском крае имеет звание 
Героя Социалистического 
Труда, второй жил в Азер-
байджане и во время Великой 
Отечественной войны стал 
Героем Советского Союза.

У Сергея тоже есть почёт-
ная награда – высший знак 
Запорожского казачества 
«Степной орёл», который 
ему, атаману Элистинского 
казачьего округа Казачьего 
войска Калмыкии, был вру-
чён за казацкую доблесть 
на мемориале в честь За-
порожской сечи на острове 
Хортица. 

Сегодня наш герой пред-
лагает отведать один из его 
самых любимых салатов, 
придуманных, он подчёрки-
вает, в Элисте. Морковь по 
такому рецепту получается 
настолько вкусной, что это 
блюдо в его доме уже стало 
лакомством.

Елена АБУШАЕВА
Фото Николая ГОРЯЕВА

В середине 1990-х судьба сделала с Сергеем 
Фисенко крутой поворот. В одночасье военный, 
сотрудник службы исполнения наказаний, оказал-
ся в прямом смысле на улице, то есть вышел на ры-
нок, изучил конъюнктуру и взялся торговать пред-
метами хозназначения. Продажи пошли, а Сергей 
так поднаторел в этом деле, что за минувшие 20 
лет стал в своём деле настоящим экспертом.

ПОЗАДИ КРУТОЙ ПОВОРОТ

В таблице указан прогноз на понедельник. Во вторник по республике ожидается пасмурная погода. 
Температура воздуха днем достигнет +15, ночью +4. В Элисте днем +14, ночью +2.

Приютное

+ 14,  0

Ветер Ю-В, 

6 м/с.

Элиста

+ 13,  + 2
Ветер Ю-В, 
6 м/с.

Кетченеры

+ 14,   0
Ветер Ю-В, 
5 м/с.

Садовое

+ 14,  + 1
Ветер Ю-В, 
4 м/с.

Цаган 
Аман

+ 14,  - 1
Ветер Ю-В, 
3 м/с.

Яшкуль

+ 14,   0

Ветер Ю-В, 
5 м/с.

Городовиковск

+ 15,  + 1
Ветер Ю-В, 
6 м/с.

Троицкое

+ 13,  + 3
Ветер Ю-В, 
6 м/с.

Малые 
Дербеты

+14,  0
Ветер Ю-В, 
3 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Лагань

+ 11,   + 4
Ветер Ю-В, 
5 м/с.

ЯшалтаЯшалта  
+ 14,  + 1+ 14,  + 1

Ветер  Ю-В, 7 м/с.Ветер  Ю-В, 7 м/с.

Комсомольский

+12,  0
Ветер Ю-В, 
7 м/с.

Ики - Бурул

+ 13,  + 1
Ветер Ю-В, 
7  м/с.

Большой 
Царын

+14,  0
Ветер Ю-В, 
3  м/с.

МОРКОВЬ ПО-ЭЛИСТИНСКИ
Ингредиенты: на 1 кг натёртой 

длинными полосками моркови – по 1 
ст. ложки соли и уксусной кислоты, 
4 ст. ложки сахара, молотые имбирь 
с кардамоном – на кончике ножа, 2 
пачки готовой приправы серии «Магия 
Востока», красный перец или чили по 
вкусу.

Развести специи и кислоту в 0,7 л 
чуть тёплой воды, залить ею морковь, 
придавить, отложить в ёмкости на 
ночь.

Нарезать кубиками 1 небольшую 
луковицу, измельчить 5 зубков чес-
нока. Всё обжарить в растительном 
масле до золотистого цвета. Лук и 
чеснок выбросить, а горячим маслом 
залить морковь, размешать.

Обязательное условие: надо дер-
жать салат покрытым рассолом и 
специями и по мере необходимости до-
ставать для подачи на стол. Прият-
ного аппетита! 
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