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ИЛЮМЖИНОВ 
ДАЁТ ШАНС ЛЬВОВУ
Надежда УЛЮМДЖИЕВА

В четверг президент ФИДЕ и IMSA Кирсан Илюмжи-
нов посетил Львов, чтобы оценить возможности го-
рода принять чемпионский матч по шахматам между 

украинкой Марией Музычук и китаянкой Хоу Ифань, сооб-
щается на сайте «Chess-news».

«Цель моего визита, который состоялся по приглашению 
Львовского городского головы и по поручению президент-
ского совета ФИДЕ, оценить возможность проведения во 
Львове матча за звание чемпионки мира по шахматам. Нам 
показали возможные места проведения этого матча. Также 
мы обсудили форму заявки от Федерации шахмат Украины, 
руководства страны и города на право проведения чемпио-
ната. Ведь на сегодня имеем лишь одну официальную заяв-
ку - от шахматной федерации Китая на проведение матча в 
Пекине», - сказал Илюмжинов.

(Окончание на 3-й стр.)
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«День памяти и скорби напоминает 
нам о всех погибших в боях, замучен-
ных в фашистской неволе, умерших в 
тылу от голода и лишений, - пишет пре-
зидент ФИДЕ и IMSA Кирсан Илюм-
жинов. - Мы скорбим по всем, кто це-
ной своей жизни выполнил святой долг, 
защищая свою Отчизну. Рано утром 22 
июня 1941 года без объявления войны 
фашистская Германия напала на Со-
ветский Союз, нанеся массированный 
удар по военным и стратегическим объ-
ектам и многим городам. Так началась 
Великая Отечественная война, кото-
рая продолжалась 1418 дней и ночей, 
и в которой СССР потерял около 27 
миллионов человек, но смог выстоять. 
В тяжелой кровопролитной войне со-
ветский народ внес решающий вклад в 
освобождение народов Европы от фа-
шистского господства и в разгром гит-
леровских войск. 

Давайте в это день вспомним всех 
героев, которые сражались с врагом и, 
несмотря на поражения первых дней, 
сумели переломить трагическое начало 
войны  и победить гитлеровские полчи-
ща. Вспомним всех наших земляков, от-
давших жизни за нашу свободу и мир-
ное небо над головой». 

***
«В День памяти и скорби вспом-

ним всех павших на полях сражений  
в Великой Отечественной войне! По-
клонимся в пояс тем, кто выжил всем 
смертям назло, кто самоотверженно 
трудился в тылу, кого не сломили все 
ужасы фашистских концлагерей, го-
лод и бомбежки, кто не сдался и верил, 
что придет День Победы, - обращается 
к землякам депутат Государственной 
думы ФС РФ Марина Мукабенова. - Нет 
в нашей стране такой семьи, которую 
бы обошла война, с ней связаны не-
восполнимые утраты. На долю нашей 
Родины выпали немыслимые лишения 
и страдания. Но наш народ выстоял и 
смог поднять страну из руин. И наш 
святой долг - хранить память о подви-
ге наших отцов и дедов, защитивших 
Отечество от врага  и   не допустить по-
вторения тех страшных событий. Веч-
ная слава погибшим за независимость 
Родины! Долгих лет жизни участникам 
сражений и труженикам тыла! Счастья 
и оптимизма, мирного неба над головой 
и успеха во всех начинаниях, дорогие 
земляки!». 

КОРОТКО ТОРГ НЕУМЕСТЕН

Срок подачи конкурсных заявок на право заклю-
чения соглашения о передаче МУП «Элиставо-
доканал» в концессию сроком на 25 лет, который 

должен был завершиться 17 июня, продлен до 27 июля. 
Согласно постановлению № 3027 от 17 июня, подпи-
санному сити-менеджером Сергеем Раровым, перенос 
сроков приема конкурсных заявок продиктован внесе-
нием изменений в условия концессионного соглашения. 
Какие именно изменения потребовались – об этом речь 
в документе не идет. Однако нам удалось выяснить эти 
важные детали.
На официальном сайте РФ для размещения информации 
о проведении торгов (www. torgi.gov.ru), в разделе о кон-
курсах на право заключения концессионных соглашений 
и о предложениях инвесторов, мы с удивлением обна-
ружили информацию о том, что концессионная плата, 
которую должен будет внести концедент, исчисляемой в 
размере долгов убыточного предприятия, передаваемого в 
концессию, составляет не 218,6 млн  рублей, первоначаль-
но запрошенных администрацией калмыцкой столицы, а 
всего лишь 30 млн рублей.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на конкурс о пра-
ве получить в свое распоряжение объекты водоснабжения 
Элисты была подана всего лишь одна заявка – от ООО 
«РВК-Водоканал» (г. Москва). Данный факт, а также 
ряд нюансов, неурегулированных моментов, связанных с 
условиями передачи в концессию ключевого коммуналь-
ного предприятия Элисты, вызвал серьезную обеспоко-
енность у общественности республики. Об этих деталях 
«ИК» писали в номере за 16 июня. 
О претенденте на право распоряжения всеми водопрово-
дными сетями в калмыцкой столице – компании «РВК-
Водоканал» известно то, что она входит в промышленно-
финансовый консорциум «Альфа-Групп». Примечательно, 
что на прошлой неделе глава Калмыкии Алексей Орлов 
в Москве встретился с одним из крупнейших акционеров 
«Альфа-Групп» Германом Ханом. Согласно информации 
пресс-службы главы РК, в беседе обсуждались перспекти-
вы совместных проектов «Альфа-Групп» и Калмыкии для 
экономики и социальной сферы региона.
Сразу возникают вопросы. С чего это вдруг глава региона 
взялся обсуждать, так сказать, «вопросы местного значе-
ния», согласно Конституции являющиеся прерогативой 
органов местного самоуправления, в данном случае адми-
нистрации Элисты? И ладно бы он радел за благополучие 
земляков-элистинцев, так ведь нет же. Результаты этих 
переговоров могут сказаться самым неблагоприятным 
образом на судьбе жителей города, ведь долги убыточного 
предприятия, передаваемого в долгосрочную аренду, не 
будут погашены полностью, а фактически лягут на их 
плечи.  
Так что на самом деле, и об этом теперь можно судить с 
уверенностью, за дубовыми дверями калмыцкого пост-
предства, где проходила вышеупомянутая встреча, велась 
банальная торговля двух бизнесменов о стоимости выруч-
ки с выгодного обоим проекта. Как иначе тогда объяснить 
метаморфозу с концессионной платой, размер которой 
вдруг уменьшился более чем в семь раз? 
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ВОДОХРАНИЛИЩЕ: 
СТРОЙКА 
ПО ГРАФИКУ

Алексей Орлов, как сообщается на 
сайте  главы Калмыкии,побывал 
недавно на строительстве Элистин-

ского водохранилища, которое ведется на 
территории Целинного и Яшкульского 
районов в рамках ФЦП «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012 – 2020 годах» ФГУ 
«Калмкаспвод». Финансирование объекта  
осуществляется из федерального бюджета, 
сроки реализации проекта -  2011 – 2016 
гг. Площадь зеркала будущего водоёма  
– 591,5 га. Подача воды будет осущест-
вляться из Гашунского распределительно-
го канала Черноземельской оросительно-
обводнительной системы.

Генподрядчиком объекта по-прежнему 
остаётся чуть было не объявленное не-
давно банкротом  ОАО «Калмыцкое до-
рожное управление». Освоить предстоит 
утверждённые федеральной адресной 
инвестиционной программой 1 466,0379 
млн рублей. В 2011-2014 годах, согласно 
данным «Калмкаспвода», работы выпол-
нены на сумму 687 760,3 тыс. рублей. Это 
вынос из зоны затопления коммуникаций, 
расчистка русла балки Гашун-Сала, рабо-
ты по подводящему каналу, строительство 
плотины, облицовка откоса, дренаж и т. д. 
Степень технической готовности объекта 
- 46,9 %.

В 2015 году, как  рассказал главе РК ди-

ректор ФГУ «Калмкаспвод» Олег Лиджи-
ев, запланированы следующие виды работ: 
снятие и возврат растительного грунта; 
продолжение работ по выносу коммуни-
каций, строительству плотины, башенного 
водовыпуска, водоподающего канала, на-
сосной станции и т. д. Общая сумма, под-
лежащая освоению на 2015г., составляет 
621 824,6 тыс. рублей. 

Водохранилище, напомним, обеспечит 
водными ресурсами Элисту и близлежа-
щие населенные пункты, позволит разви-
вать орошение для выращивания плодоо-
вощных культур, создать зону отдыха для 
населения и даже оказать благотворное 
влияние на климатические условия. Валерия ИВАНОВА

С ПРАЗДНИКОМ 
РАМАДАН

В четверг, 18 июня, у мусульман на-
чался священный месяц Рамадан, 
или, как еще принято называть этот 

праздник, Рамазан. В этом году месяц по-
ста и богослужений начался 18 июня с за-
ходом солнца, а завершится 17 июля также 
на закате дня.

Почетный представитель Его Святей-
шества Далай-ламы в России, Монголии 
и странах СНГ, шаджин-лама Калмыкии  

Тэло Тулку Ринпоче направил поздрави-
тельную телеграмму председателю духов-
ного управления мусульман Калмыкии 
Каралаеву Султан-Ахмеду Гаджиевичу. 
«От имени Объединения буддистов Кал-
мыкии, монашеской общины республики, 
монахов центрального хурула «Золотая 
обитель Будды Шакьямуни» и от себя 
лично сердечно поздравляю вас с насту-
плением благословенного месяца Рама-

дан! – говорится в поздравлении. -  Свя-
щенный Рамадан – важный и значимый 
праздник для мусульман, это месяц благих 
дел и помыслов, время большой духовной 
практики. В течение многих столетий дни 
Рамадана – это нравственное совершен-
ствование, стремление к милосердию, тер-
пимости и благочестию. От всего сердца 
желаю вам здоровья, благополучия и успе-
хов в добрых делах!».Надежда УЛЮМДЖИЕВА

№ 84 (5917)
Суббота,

20 июня 2015 года

Издается
с 30 августа 1991 г.  
Цена - 13 рублей

ДОМАШНИЙ ДИКИЙ КАМЕНЬ
Купила одна семья квартиру в черновом варианте. 

Прошлась по строительным магазинам и, увидев там 
цены, поняла, что ремонт обойдётся им в круглую 
сумму. Но хозяин не растерялся. Залез в интернет, 
стал искать сайты о самоделках. Нашёл домашние 
способы изготовления облицовочных плиток и, за-
сучив рукава, принялся после работы осваивать но-
вое ремесло.

СТР. 4

В России и в странах СНГ  
приспустят флаги, проведут 
митинги-реквиемы, возло-

жат цветы к мемориалам павшим 
героям. В Элисте мероприятия нач-
нутся в 9.00 в парке «Дружба» на 
Мемориале павшим героям. Здесь 
пройдут траурный митинг и возло-
жение живых цветов и венков. Ми-
нутой молчания горожане, в том 
числе немногочисленные участни-
ки войны, почтят память погибших 
на полях сражений и уже в мирное 
время от боевых ранений солдат и 
офицеров. В центральном  хуруле  
«Золотая обитель Будды Шакья-
муни» и Казанском  кафедральном 
соборе пройдут поминальные мо-
лебны. В учреждениях культуры 
будут организованы специальные 
выставки, читательские конферен-
ции и кинолектории. А вечером, в 

21.00, на Мемориале павшим геро-
ям начнется акция «Свеча памяти» 
с участием городской молодежи. 

В этом году, 24 июня, исполня-
ется 70 лет Параду Победы. Для 
участия в этом легендарном Па-
раде выбирали Героев Советского 
Союза, полных кавалеров ордена 
Славы и  отличившихся в сраже-
ниях бойцов. Калмыкию пред-
ставляли Георгий Иванович Кузь-
мин, Павел Георгиевич Хайсаков, 
Шарда Манджиевич Дорджиев и 
Лиджака Дельдеевич Шараев. К 

сожалению, никто из них не дожил 
до юбилейной даты. Да и по всей 
стране из нескольких тысяч участ-
ников сейчас в живых остались 
всего 211, среди которых 7 Героев 
Советского Союза. 

В Элисте в среду на аллее Героев 
в 10.00 состоится открытие памят-
ной стелы, посвященной калмыцким 
участникам первого Парада Победы.

Траурно-памятные мероприя-
тия пройдут по всей республике. 
В каждой семье будут вспоминать 
погибших в боях, замученных в 

фашистской неволе, умерших в 
тылу от голода и лишений во вре-
мя минувшей войны, говорить сло-
ва благодарности здравствующим 
героям. Еще два месяца назад из 
более чем 42 тысяч солдат и офи-
церов, воевавших за свободу ро-
дины, в живых были 188 человек. 
А сегодня их число уменьшилось 
почти на два десятка.

Низкий поклон всем, кто ценой 
собственной жизни  выполнил свя-
той долг, защищая в суровые годы 
наше Отечество.

Т
Е

М
А

 Д
Н

Я

Надежда УЛЮМДЖИЕВА

В понедельник – День па-
мяти и скорби, одна из самых 
трагических дат в истории на-
шей страны. В этот день, 74 
года назад, началась Великая 
Отечественная война – самая 
разрушительная, жестокая и 
кровопролитная из всех войн. 
В одночасье рухнули надежды 
миллионов семей, были поло-
маны судьбы целых поколе-
ний. На защиту своей страны 
поднялся весь народ. И побе-
дил. Память об этой войне как 
неутихающая скорбь навсегда 
останется в сердцах тех, кто 
выжил, детей и внуков мил-
лионов солдат, отдавших свои 
жизни за мир, в котором мы 
живем.

ПРИОРИТЕТЫ 
В МЕДИЦИНЕ

Вчера в Элисте прошло торжественное 
собрание, посвященное Дню медицин-
ского работника, который отмечается 

в предстоящее воскресенье. Чествование с 
участием премьер-министра Игоря Зотова 
проходило, как сообщается на сайте кабми-
на, в Большом зале заседаний правительства 
РК.      Министр здравоохранения республики 
Руслан Нагаев рассказал о достижениях ре-
гиональной медицины и призвал коллег ра-
ботать как можно эффективнее, чтобы люди 
почувствовали: ситуация в здравоохранении 
изменилась в лучшую сторону.

Отметив важность обеспечения пациен-
тов лекарственными препаратами, министр 
признал, что с этим «есть определённые труд-
ности».  Причина - нехватка финансирова-
ния. Тем не менее социальные обязательства 
в здравоохранении, сказал Р.Нагаев, должны 
быть выполнены. В том числе за счёт вос-
создания сети государственных аптек. «На 
это у нас есть силы, на это у нас есть возмож-
ности, и до конца года мы постараемся вы-
полнить эту задачу», - заявил докладчик.

О проблеме лекарственного обеспечения 
напомнил и председатель правительства 

РК Игорь Зотов. Премьер, кроме того, от-
метил необходимость закончить в ближай-
шее время ремонт республиканской боль-
ницы, «чтобы врачи и пациенты работали 
и лечились в достойных условиях».  Глава 
кабмина пообещал также виновникам тор-
жества «добиться того, чтобы та работа, 
которую мы проводим в части повышения 
заработной платы, коснулась рядовых ра-
ботников».

Отличившимся медработникам были 
вручены награды. Мероприятие заверши-
лось концертом.Надежда ПЕТРОВА

ЕСТЬ ДЕНЬ ОСОБЫЙ ЕСТЬ ДЕНЬ ОСОБЫЙ 
ДЛЯ РОССИИДЛЯ РОССИИ

В ОТВЕТЕ ЗА СМЕРТНОСТЬ
Губернаторам поручено проанализировать причины роста 

смертности населения в своих регионах и ежеквартально до-
кладывать президенту страны о динамике этого важнейшего 
социально-экономического показателя.

Тревожные данные о состоянии смертности в России по 
итогам первого квартала 2015 года были озвучены на сове-
щании, которое глава государства Владимир Путин провел с 
членами федерального правительства в конце мая. 

СТР. 2
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МЭРИЯ ОБНОВЛЯЕТ ФАСАДЫ

В Черкесске по поручению мэра города Рус-
лана Тамбиева обновляют фасады много-

квартирных домов. Работы проводятся в рамках 
реконструкции улиц и поэтапного благоустрой-
ства города, начатого два года назад.

По словам начальника жилищно-
коммунального отдела мэрии Черкесска Вале-
рия Камурзаева, в данный момент подрядчики 
проводят капремонт фасадов, обшивают балко-
ны и меняют кровлю домов по улице Октябрь-
ской, построенных более полувека назад. 

Вместе с ремонтом планируется выполнить и 
благоустройство дворовых территорий, асфаль-
тирование дорожного полотна и замену бордю-
ров. 

За два года реконструкции за счет средств го-
родского бюджета удалось преобразить порядка 
десяти зданий на улицах Первомайская, Крас-
ноармейская и площади Кирова. В планах же на 
этот год – преображение нескольких жилых до-
мов на Первомайской и мини-Арбате.

ВОЗРОДИТЬ КООПЕРАЦИЮ

В Краснодарском крае необходимо возро-
дить государственную систему заготконтор 

и логистических центров, считает врио главы 
региона Вениамин Кондратьев. По его словам, 
это частично поможет решить проблему сбыта 
и хранения продукции местных аграриев.

«Нужно взять лучшее, что было в советской 
потребкооперации, и внедрить в современную 
экономику. Я не понимаю, почему надо отказы-
ваться от такого эффективного механизма, что-
бы оживить село?! Одними только субсидиями 
и призывами мы не заставим селян выращивать 
сельхозпродукцию в тех объемах, которые требу-
ются для импортозамещения», – заявил Кондра-
тьев в интервью краевой газете.

«Сельхозпроизводители должны знать, куда 
сдавать, где хранить, где упаковать и как доста-
вить свою продукцию потребителю. Все это у нас 
когда-то успешно работало, и я не вижу ничего 
зазорного в том, чтобы использовать этот опыт», 
– отметил врио главы региона.

Он рассказал, что уже дал поручение мини-
стерству сельского хозяйства продумать вариант 
создания единого краевого оператора, который 
будет заниматься закупкой, хранением и реали-
зацией основных видов производимой в регионе 
сельхозпродукции.

«Потому что спрос на кубанские продукты 
есть, но он никак не может встретиться с пред-
ложением. Наши здравницы на Черноморском 
побережье обеспечены кубанскими продуктами 
всего на восемь процентов, и эта цифра даже не 
нуждается в комментариях», – подчеркнул Кон-
дратьев. 

НОВАТОРСКИЕ ДОРОГИ 

В Ставропольском крае появятся экспери-
ментальные участки автомобильных дорог 

с применением инновационных полимерно-
битумных материалов «Газпромнефти». 

Договор о поставке традиционных и нова-
торских битумов с представителями компании 
подписал губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров на Санкт-Петербургском междуна-
родном экономическом форуме-2015.

Использование битумов высокого качества, 
как ожидает первое лицо края, повысит долго-
вечность ставропольских дорог и сократит рас-
ходы бюджета на их ремонт.

ЗАРАБОТАЮТ ДЕТСАДЫ

В Волгоградской области активно строятся и 
ремонтируются дошкольные учреждения. К 

концу текущего года пять новых детских садов 
откроются в Волгограде, три – в Волжском и по 
одному в Михайловке, Фролово, а также в Ле-
нинском, Городищенском, Среднеахтубинском, 
Октябрьском, Палласовском и Быковском райо-
нах.

Таким образом, в регионе создадут более 2,6 
тысячи новых мест и ликвидируют очередь в са-
дики. На строительство 16-ти учреждений будет 
направлено 752 млн рублей.

Стоит отметить, что за последние годы в Вол-
гоградской области создано более 18 тысяч мест 
для дошколят.

ОБНАРУЖЕН 
БАНДИТСКИЙ ТАЙНИК

В Дагестане обнаружен тайник с оружием, 
принадлежащий ликвидированным глава-

рям бандподполья. Расположение захоронения 
было установлено в ходе проведения мероприя-
тий в отношении одного из участников незакон-
ных вооруженных формирований. 

Как сообщает МВД Дагестана, из тайника, на-
ходящегося в районе кладбища поселка Тарки 
города Махачкалы, изъято три гранатомета, тро-
тиловые шашки, автоматный рожок с патронами, 
выстрел от гранатомета и пороховой заряд.

Боеприпасы принадлежали главарю махач-
калинской бандгруппы Идрисову и лидеру ка-
спийских боевиков Мазанову, которые были 
уничтожены в ходе спецоперации.

ПРИСТАВ ПРИСВОИЛ ДЕНЬГИ

В Ростове-на-Дону судебный пристав при-
своил почти 1 миллион рублей. По данному 

факту возбуждено уголовное дело по статье 160 
УК РФ «Присвоение или растрата». 

По данным следствия, судебный пристав-
исполнитель не зачислил на расчетный счет око-
ло миллиона рублей, которые были получены им 
от предпринимателя. Мужчина распорядился 
деньгами по собственному усмотрению. 

Как сообщили в управлении федеральной 
службы судебных приставов России по Ро-
стовской области, «бывший судебный пристав-
исполнитель изъял у должника денежные 
средства в размере 959 тысяч рублей (включая 
исполнительский сбор) по исполнительному про-
изводству в пользу департамента имущественно-
земельных отношений города Ростова-на-Дону. 
На депозитный счет УФССП России по Ростов-
ской области он деньги не внес, а распорядился 
ими по собственному усмотрению».

(По сообщениям информагентств)
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Согласно докладу министра 
сельского хозяйства РК Сана-
ла Адьяева, оценочный объём 

поступлений в бюджетную систему 
от сельхозтоваропроизводителей ре-
спублики в 2014 году составил 816,1 
млн рублей. Налоговые платежи со-
ставили 186,3 миллиона. Основные 
уплачиваемые налоги: НДФЛ – 83 
млн руб.; ЕСХН – 55,3 млн руб.; ре-
гиональные налоги (налог на имуще-
ство организаций и транспортный 
налог) – 18,3 млн руб.;  местные на-
логи (земельный налог и налог на 
имущество физических лиц) – 20,6 
млн руб.

В прошлом году в целом по отрас-
ли прирост поступлений платежей 
в бюджетную систему РФ составил 
89,4 млн рублей (12,3%) по сравне-
нию с предыдущим периодом. При 
этом, как отметил С. Адьяев, рост 
произошел в основном за счет увели-
чения платежей по арендной плате 
за землю, где имеются резервы для 
дальнейшего роста.

Как пояснил министр по земель-
ным и имущественным отношениям 

РК Николай Андреев, отдельные не-
добросовестные арендаторы земель 
«пользуются недостаточной ско-
ординированностью федеральной 
и региональной судебных систем и 
пытаются уйти от уплаты арендной 
платы или отсрочить платежи». Та-
ковые имеются, в частности, в Мало-
дербетовском районе.  Есть и случай 
необоснованного перевода земель из 
категории промышленного назначе-
ния в земли сельскохозяйственного 
назначения, причем на участке рас-
положен объект явно промышленно-
го профиля – кирпичный завод.

Комментируя ситуацию, кури-
рующий АПК первый вице-премьер 
Петр Ланцанов отметил, что, несмо-
тря на кризисные явления в эконо-
мике, отрасль демонстрирует рост 
основных показателей. Так, индекс 
производства в сопоставимых ценах 
равен 111,6 %, в т.ч. в животновод-
стве – 109,6 %, в растениеводстве 
– 128,5%. В животноводстве произ-
водство скота и птицы на убой уве-
личилось на 12,1% и составило 121,6 
тыс. тонн. В растениеводстве получен 

урожай зерновых 297,3 тыс. тонн, что 
на 52,7% выше предыдущего года.

В 2014г. сельхозпредприятиями 
и КФХ было реализовано продук-
ции на сумму 5,1 млрд руб. (102,3% 
по сравнению с предыдущим перио-
дом). Объём производства продук-
ции сельского хозяйства составил, по 
предварительной оценке, 22,2 млрд 
руб. Финансовый результат также 
положительный. Сумма прибыли - 
более 918 млн руб. (151,4% по срав-
нению с предыдущим периодом). 
Всё это во многом стало возможным 
благодаря господдержке сельского 
хозяйства.

В текущем году на поддержку 
АПК - в соответствии с соглашения-
ми между федеральным минсель-
хозом и правительством Калмыкии 
- планируется направить 1 млрд 
265,7 млн рублей (из федерального 
бюджета - 1 млрд 117,1 млн руб., из 
республиканского – 148,6 млн руб.).

В рамках подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий 
РК на 2014-2017гг. и на период до 
2020г.» общий объем финансирова-
ния составит 124,9 млн руб. (56,5 млн 
руб. из ресбюджета, 68,4 млн. руб. - 
софинансирование из федерального 
бюджета).

В рамках ВЦП «Развитие мясного 
скотоводства в РК на 2014-2016гг.» 
общий объем финансирования со-
ставит 126,4 млн руб. (из РБ – 32,2 
млн, из ФБ - 94,2 млн руб.).

На  «Развитие семейных живот-

новодческих ферм на базе КФХ на 
2013-2015гг.» финансирование со-
ставит 40 млн руб. (из республи-
канского бюджета – 6,7 млн руб., из 
федерального - 33,3 млн руб.).  До-
полнительно планируется привлечь 
56,7 млн руб. Общий объём финан-
сирования составит 96,6 млн рублей 
( РБ – 6,7 млн руб., ФБ – 89,9 млн 
руб.)

В «Поддержку начинающим фер-
мерам на 2014-2016гг.» будет выде-
лено из бюджетов 56,2 млн рублей. 
При этом дополнительно планиру-
ется привлечь 53,9 млн рублей, и об-
щий объём составит 110 млн рублей.

Также в ближайшее время будет 
заключено соглашение о предостав-
лении субсидий на реализацию под-
программы «Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель». Рас-
поряжением правительства РФ от 22 
мая 2015г. № 933-р Калмыкии опре-
делен объем субсидий на развитие ме-
лиорации на 2015г. в размере 184 млн 
296 тыс. руб. (в т.ч. на строительство, 
реконструкцию, техническое пере-
вооружение мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользо-
вания и отдельно расположенных ги-
дротехнических сооружений - 47 млн 
184 тыс руб.; на фитомелиоративные 
мероприятия - 137 тыс 112 руб.). Со-
финансирование из республиканско-
го бюджета должно составить 28 млн 
935 тыс руб. Общий объем финан-
сирования - 213,2 млн руб., с учетом 
остатков – 227 млн. рублей.
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Тревожные данные о со-
стоянии смертности в 
России по итогам пер-

вого квартала 2015 года были 
озвучены на совещании, кото-
рое глава государства Влади-
мир Путин провел с членами 
федерального правительства в 
конце мая. По итогам совеща-
ния на основе данных, предо-
ставленных регионами, пре-
зидент поручил главе кабмина 
Дмитрию Медведеву уже к 
30 июля представить отчет 
президенту, далее подобная 
сводка будет готовиться еже-
квартально. Особое внимание 
президент призвал обратить 
на регионы, «в которых выяв-
лен значительный рост смерт-
ности населения, и по резуль-
татам анализа разработать и 
принять комплекс дополни-
тельных мер, направленных 
на снижение смертности на-
селения».

10 июня в Доме правитель-
ства РФ состоялось селектор-
ное совещание по вопросу о 
ходе реализации Концепции 
демографической полити-
ки на период до 2025 года, 
утвержденной в 2007 году. 
Как отметил, открывая его, 
премьер-министр, ещё 10 лет 
назад ситуация в демографии 
казалась практически непре-
одолимой – рост смертности, 
низкие темпы рождаемости 
и невысокая продолжитель-
ность жизни. Но сегодня мы 
можем говорить о том, что нам 
с целым рядом неприятных 
тенденций удалось справить-
ся, отметил Медведев.

«Впервые за более чем 20 
лет мы смогли выйти на есте-

ственный прирост населения, 
который в прошлом году со-
ставил около 30 тыс. человек. 
Ожидаемая продолжитель-
ность жизни тоже выросла, 
сейчас это 71 год. За послед-
ние семь лет она выросла на 
три года. Стало, по понятным 
причинам, рождаться больше 
детей – в прошлом году на 
17,5 тыс. больше, чем в 2013-м, 
в том числе вторых и третьих, 
к чему мы стремились. Много-
детных семей появляется всё 
больше. По этому показателю 
мы обогнали целый ряд ев-
ропейских стран. Но вместе 
с тем  у нас отмечается рост 
смертности», - подчеркнул 
Медведев. 

Как сказала в своем отчете 
министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова, до 2014 
года смертность населения 
снижалась в соответствии с 
планируемыми целями, одна-
ко с середины прошлого года 
отмечено замедление поло-
жительной динамики, и по ре-
зультату прошлого года смерт-
ность увеличилась на 0,1% от 
уровня 2013 года.

«В I  квартале текущего 
года негативные тенденции по 
повышению смертности со-
хранялись, - продолжила гла-
ва минздрава РФ. - Рост числа 
умерших в январе, феврале и 
марте был отмечен в 52-х, 60-
ти и 82-х регионах страны. В 
целом за 1 квартал смертность 
увеличилась на 5,2%. Однако 
в апреле уровень смертности 
снизился, практически до-
стигнув  уровня апреля 2014 
года, разница – 0,17%. В ре-
зультате, по данным четырёх 

месяцев, превышение смерт-
ности составило 3,7%. При-
мерно половина увеличения 
этой смертности связана с 
возрастной структурой насе-
ления и с постарением населе-
ния, но половина – с другими 
факторами».

Особое место в общей ста-
тистике отводится младен-
ческой и материнской смерт-
ности. К счастью, тенденции 
здесь положительные. По сло-
вам Скворцовой, смертность 
детей в возрасте от 0 до 1 года 
достигла по итогам I квартала 
2015-го исторического мини-
мума – 6,6 с учётом уже заре-
гистрированных маловесных 
детей. Материнская смерт-
ность также достигла своего 
исторического минимума – 
10,8 на 100 тыс. родившихся 
живыми (это 210 женщин). 

Динамика смертности не-
равномерна по стране. Сни-
жение смертности отмечено 
в 25-ти субъектах РФ, самые 
низкие показатели в Ненец-
ком автономном округе, ре-
спубликах Алтай, Бурятия, 

Кабардино-Балкария, Саха 
(Якутия) и городе Санкт-
Петербурге. В то же время от-
рицательная динамика наблю-
далась в 37-ми регионах, из 
них наиболее высокие показа-
тели смертности - в Еврейской 
автономной области, Курской, 
Ивановской, Липецкой, Ор-
ловской, Свердловской и Там-
бовской областях.

Выездные проверки, про-
веденные в этих и других ре-
гионах Росздравнадзором, 
Фондом ОМС вместе с мини-
стерством здравоохранения, 
выявили большое количество 
недоработок, нарушений по-
рядков оказания медицинской 
помощи и грубых ошибок в 
ведении больных. «Общее 
число  нарушений по резуль-
татам 2014 года превысило 
22,5 тысячи, штрафных санк-
ций наложено Росздравнад-
зором на 73 млн рублей, воз-
буждено 41 уголовное дело и 
приостановлена деятельность 
22 медицинских организаций. 
По результатам проверок за 
последние два года произошла 

смена 29-ти регио-
нальных министров 
здравоохранения в 
субъектах Федера-
ции», - проинфор-
мировала Вероника 
Скворцова участ-
ников селекторного 
совещания.

Что касается 
Калмыкии, то наша 
республика также 
вошла в число ре-
гионов, где с начала 
года зарегистри-
рован рост смерт-
ности населения. 
Согласно данным 
территориального 
подразделения Фе-
деральной службы 
госстатистики, по-
казатель смертно-
сти с января по март 
вырос с 9,4 до 10,4 

на 1000 человек  (по итогам 
I квартала 2014-го было 10,2 
- прирост на 1,9%). В целом 
по Российской Федерации 
данный показатель составил 
13,1. В Калмыкии общее чис-
ло умерших от всех причин в I 
квартале текущего года соста-
вило 1 тыс. 40,4 человека, тог-
да как в аналогичный период 
прошлого года – 1 тыс. 24,9.

Динамика рождаемости за 
эти три месяца снизилась с 
13,4 до 13 (в январе-марте про-
шлого года было 13,7 - умень-
шение на 5,4%). В абсолютном 
выражении картина следую-
щая: за 1 квартал 2015 года 
родилось 897 детей, что на 56 
детей меньше аналогичного 
периода 2014-го. 

Радует, однако, что мла-
денческая смертность в этот 
период сократилась более чем 
вдвое. По предварительным 
данным Госкомстата, в респу-
блике зарегистрировано 8 слу-
чаев смерти детей до 1 года, 
тогда как годом ранее было 16 
(статистический показатель 

составил 8,2 против 15,6, т.е. в 
2,2 раза). Из числа умерших с 
экстремально низкой массой 
тела зарегистрировано 2 де-
тей. Также в отчетный период 
зарегистрирован один случай 
смерти матери (фактический 
показатель 111,5 на 100 тыс. 
родившихся живыми).

Как следует из приведен-
ных данных, с такими показа-
телями Калмыкия однозначно 
попадает в поле зрения феде-
рального центра, взявшего-
ся за мониторинг ситуации с 
естественным движением на-
селения и конкретно – ввиду 
растущей смертности в стране. 
А значит руководству респу-
блики и отраслевого мини-
стерства придется в ближай-
шее время не только готовить 
затребованный Москвой отчет, 
но также серьезным образом 
проанализировать сложившу-
юся ситуацию и разработать 
комплекс мер, направленных 
на снижение смертности на-
селения, в краткосрочный пе-
риод. 

Как отметила министр 
здравоохранения Вероника 
Скворцова в ходе селекторно-
го совещания, исполнитель-
ным органам государственной 
власти субъектов РФ они ре-
комендуют в обязательном по-
рядке создать нацеленные на 
достижение этих задач регио-
нальные межведомственные 
комиссии.

Кроме того, с учётом огром-
ного вклада немедицинских 
факторов в показатели смерт-
ности (50–60% это образ 
жизни и стиль жизни) необ-
ходимо, безусловно, принять 
дополнительные меры к про-
филактике бытового пьянства 
и алкоголизма (это 43% вкла-
да в смертность мужчин тру-
доспособного возраста и 31% 
– в формирование предвари-
тельной смертности женщин 
трудоспособного возраста). 
Ну и также вплотную заняться 
пропагандой культуры здоро-
вого питания и всех осталь-
ных условий здорового образа 
жизни. 
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В ОТВЕТЕ ЗА СМЕРТНОСТЬ

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
КАРАНТИНА
Сергей ШАПОВАЛОВ,
начальник отдела Управления 
Россельхознадзора по РВО и РК  

Отдел контроля и надзора в области карантина 
растений и семеноводства Управления Рос-

сельхознадзора по Ростовской и Волгоградской 
областям и Республике Калмыкия сообщает, что 
с 1 января вступил в силу новый федеральный 
закон «О карантине растений». Он регулирует 
отношения в данной области, касающиеся, в том 
числе, государственного карантинного фито-
санитарного контроля (надзора), мониторинга 
карантинного фитосанитарного состояния тер-
ритории России, обеспечения фитосанитарной 
безопасности, международного сотрудничества 
государства в области карантина растений и от-
ветственности за нарушение законодательства в 
этой области. 

В соответствии со статьёй 5 закона полномо-
чия по контролю и надзору в области карантина 
растений отнесены только к полномочиям феде-
рального органа исполнительной власти. Он осу-
ществляет данные функции непосредственно и 
через свои территориальные органы с привлече-
нием уполномоченных и подведомственных ему 
организаций, аккредитованных в установленном 
порядке. 

Новый закон направлен на совершенствова-
ние правового регулирования в области каранти-
на растений, оптимизацию функций и процедур, 
связанных с обеспечением карантина растений и 
карантинного фитосанитарного контроля на тер-
ритории России. А также определяет основные 
права и обязанности физических лиц, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей, россий-
ских фирм и иностранных организаций в области 
карантина растений.

Законодательство в сфере карантина растений 
устанавливает чёткие правила фитосанитарного 
контроля и направлено как на профилактику, так 
и на ликвидацию очагов карантинных вредных 
организмов.

МАТКАП – ОТЦАМ
Надежда УЛЮМДЖИЕВА

В Калмыкии 50 мужчин стали владельцами 
материнского (семейного) капитала, со-

общает пресс-служба Отделения Пенсионного 
фонда России по РК.

Материнский (семейный)  капитал является 
одной из мер государственной помощи семьям, 
имеющим двух и более детей. Право на его по-
лучение имеют не только матери, но и отцы. Но 
только в тех случаях, когда они являются един-
ственными родителями (усыновителями) детей.

Как отметила специалист-эксперт отдела со-
циальных выплат ОПФР по РК Александра Ор-
лова, в Калмыкии с начала действия программы 
материальной поддержки семей сертификат на 
материнский (семейный) капитал получили 50 
мужчин. Первому из мужчин сертификат выдан 
отцу двух детей из Лаганского района. Как из-
вестно, средства маткапа он направил на улуч-
шение жилищных условий семьи. 

Всего в нашей республике выдано свыше 16 
тысяч сертификатов на материнский (семей-
ный) капитал. На сегодняшний день его размер 
составляет 453 тысячи рублей.

Н
О

В
О

С
Т

Н
А

Я
 Л

Е
Н

Т
А

Дарья ЗАВЬЯЛОВА

Поступления в бюджетную систему налоговых и неналого-
вых доходов от сельхозтоваропроизводителей были основным 
пунктом повестки дня выездного заседания президиума прави-
тельства республики, прошедшего 16 июня в Малых Дербетах. 
Как отмечается в пресс-релизе на сайте кабмина, требования к 
недобросовестным плательщикам будут усилены.

ГОСПОДДЕРЖКА АПК

Саглара МАНЦАЕВА

Губернаторам поручено проанализировать причины 
роста смертности населения в своих регионах и ежеквар-
тально докладывать президенту страны о динамике этого 
важнейшего социально-экономического показателя.
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
Жил рядом человек – добрый, обаятельный, скром-

ный  и мужественный – Элла Сергеевна КОЛОДЬКО. 
Всю свою профессиональную жизнь она посвятила 
Калмыцкому университету, воспитав и обучив сотни 
студентов разных факультетов и специальностей. Она 
всегда была очень ответственным и отзывчивым педа-
гогом, относившимся с заботой к каждому студенту. 

Блестяще закончив Пятигорский пединститут иностранных язы-
ков, она продолжала совершенствовать свои знания, разрабатывать 
свою методику преподавания немецкого языка. Её труд был высоко 
оценен всевозможными  поощрениями и наградами, званием «Ве-
теран труда».

Смерть навсегда разлучила нас с любимым и уважаемым челове-
ком, коллегой, педагогом, но она бессильна стереть память о ней у  
тех, кто работал с ней, учился у неё, дружил с ней.

Элла Сергеевна была очень надежным другом, её дом был всегда 
открыт для людей, к ней шли люди  со своими радостями и горестя-
ми. Она была заботливой матерью, женой и бабушкой. Элла Серге-
евна как истинная хозяйка стремилась создать в доме уют, настоя-
щий домашний очаг, и это ей удавалось. Знакомые и соседи всегда 
тянулись к ней, обращались за помощью и советом, и она всегда 
была готова помочь им, несмотря на собственные заботы и недуги.  

Светлая память о дорогой и любимой Элле Сергеевне навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллектив гуманитарного факультета Калмыцкого 
государственного университета, друзья и близкие.

БУРАНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

Народный фольклорно-этнографический ансамбль «Эрдм» 
под руководством заслуженного артиста РК Виктора Пит-

кеева примет участие в Бурановском  фольклорном фестивале 
в Удмуртии. Здесь в течение пяти дней на разных площадках  
помимо калмыцкого ансамбля выступят коллективы из Китая, 
Индии, Республики Марий Эл, Москвы и Московской области,  
а также Удмуртии.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 23 
июня в столице республики Ижевске, в Государственном цирке 
Удмуртии. Затем в родном селе знаменитого ансамбля «Бура-
новские бабушки» пройдет праздник под открытым небом «В 
гостях у бабушек». Все село Бураново на один день превратит-
ся в одну большую культурную площадку, где можно будет по-
знакомиться с традициями и бытом удмуртского народа. Далее  
участники фестиваля побывают в Можгинском и Игринском 
районах, городах Воткинск и Сарапул. «Эрдм»  вместе с кол-
легами из Марий Эл выступят в райцентре Игринского района. 
Как рассказал заслуженный артист РК Николай Болдырев,  в 
программе калмыцких народников старинные песни и танцы, 
театрализованное хореографическое представление «Мистерия 
Цам», национальные обрядовые ритуалы и отрывки  из эпоса 
«Джангар» в исполнении заслуженного работника культуры 
РК Баатра Манджиева.

Финальным аккордом станет гала-концерт, который пройдет 
в последний день фестиваля на Центральной площади Ижев-
ска. Фольклорные коллективы продемонстрируют танцеваль-
ное и песенное искусство своих народов, покажут совместные 
художественные номера, подготовленные в ходе фестиваля. 

ОБСУЖДЕНЫ ПРОБЛЕМЫ МИРАОБСУЖДЕНЫ ПРОБЛЕМЫ МИРА

В Астане прошел V Съезд лидеров мировых и традиционных 
религий, сообщают казахстанские информагентства. Его 

основной темой стало обсуждение актуальных проблем для до-
стижения мира и дальнейшего развития.

На мероприятие приехали в этом году 80 делегаций: пред-
ставители христианства, ислама, иудаизма, даосизма, индуиз-
ма, буддизма и других религий.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что 
участники форума сделали еще один шаг навстречу пониманию 
исключительной важности мира и согласия между религиями, 
народами и государствами.

По итогам встречи была подписана декларация о необходи-
мости прекращения насилия и недопустимости военных кон-
фликтов. В документе были зафиксированы общие подходы 
участников конференции, касающиеся как принципиальных 
позиций по тем или иным вопросам, так и направлений совмест-
ной деятельности. Была определена общая задача - сохранение 
и проповедь духовно-нравственных идеалов, которые лежат в 
основе каждой традиционной религии. Все делегаты поддержа-
ли также инициативу Казахстана по проведению в Астане Ре-
гиональной конференции по противодействию экстремизму.

В СЧВ СЧЁЁТ БУДУЩИХ ПЕНСИЙ Т БУДУЩИХ ПЕНСИЙ 

За 2014 год 8,7 тысячи индивидуальных предпринимателей 
Калмыкии перечислили в счет будущих пенсий 170 мил-

лионов 197 тысяч рублей.  Примерно 280 из них уплатили стра-
ховые взносы с дохода, превышающего 300 тысяч рублей, всего  
на сумму 9 млн  653 тыс. рублей.

При этом более  4 тысяч предпринимателей (40,8 %)  вхо-
дят в число должников. А несвоевременная  уплата  страховых 
взносов, помимо начисления пеней и других негативных по-
следствий, влечет и ограничение  выезда за границу.

Как напомнила  начальник отдела администрирования стра-
ховых взносов и взыскания недоимки ОПФР по РК Байрха Ар-
манова, в 2015 году сумма страховых взносов в ПФР изменилась 
в связи с тем, что «подрос» минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ). Теперь он составляет 5 965 рублей. Соответственно  
не позднее 31 декабря 2015 года все индивидуальные предпри-
ниматели должны уплатить фиксированный размер страхового 
взноса, а именно 18 610,80 рублей на обязательное пенсионное 
страхование и 3 650,58 рублей на обязательное медицинское 
страхование. Если же по итогам года сумма дохода превысит 
300 тысяч рублей, то производится дополнительный платеж на 
обязательное пенсионное страхование в размере 1% от суммы, 
превышающей 300 тысяч рублей, но не более 148 886,40 рублей. 
Срок уплаты данного платежа - не позднее 1 апреля 2016 года. 

Надежда УЛЮМДЖИЕВА
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ДВА ГОДА 
ЗА УБИЙСТВО РЕБЁНКА
Дарья ЗАВЬЯЛОВА
Два года проведёт в колонии-поселении жительница Респу-

блики Калмыкия  Догмар Нохаева за убийство своего новорож-
денного ребенка. Как сообщает molnet.ru со ссылкой на пресс-
службу московской прокуратуры, в декабре 2014 года студентка 
одного из столичных вузов родила в общежитии ребёнка. Не 
имея намерений заботиться о нём, она поместила младенца в 
полиэтиленовый пакет и сбросила в люк мусоропровода.

Гагаринский суд вынес обвинительный приговор и при-
говорил Догмар Нохаеву за убийство новорожденного к двум 
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-
поселении.

ГРАБЁЖ ПО-ЭЛИСТИНСКИ
Валерия ИВАНОВА
Поздней ночью 18 июня в Элисте был ограблен мужчина. 

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, на улице к потерпев-
шему подошел неизвестный  молодой человек, который вне-
запно стал вырывать у него сумку. Встретив сопротивление, 
злоумышленник, применив насилие, всё же завладел сумкой 
и скрылся в неизвестном направлении. Добычей нападавшего 
стали сотовый телефон, 1 тысяча рублей и несколько банков-
ских карт.

Благодаря своевременному обращению потерпевшего в по-
лицию уличный грабеж был раскрыт «по горячим следам». Со-
трудниками патрульно-постовой службы во взаимодействии с 
участковым был задержан житель Яшкульского района 1992 
года рождения, который признался в содеянном.

По данному факту проводится проверка. Похищенное изъ-
ято.

15 июня в полицию обратилась владелица продуктового 
магазина из Сарпинского района, обнаружившая среди выруч-
ки сувенирную денежную купюру достоинством 1000 рублей. 
Фальшивым дензнаком, со слов женщины, расплатилось нака-
нуне неизвестное лицо.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия по раскрытию преступления и установлению 
личности мошенника.

В минувший четверг, 18 июня, в травмпункт столичного ме-
дучреждения была доставлена жительница Целинного района.  
Как выяснила полиция, накануне её в ходе ссоры избил в своей 
квартире знакомый. Подозреваемый в умышленном причине-
нии тяжкого вреда здоровью задержан и дал признательные по-
казания. По данному факту полицией проводится проверка.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Напомним, китаянка Хоу 
Ифань должна встретиться 
с действующей чемпионкой 
мира Марией Музычук. Ра-
нее объявлялись сроки мат-
ча - с 11 по 31 октября. Но, 
как пишут в СМИ, Мария 
Музычук попросила ФИДЕ 
перенести встречу на начало 
следующего года. При этом 
у федерации пока нет заявки 
Украины, но срок ее подачи 
продлен. 

На рабочем совещании у 
городского головы Львова 
Андрея Садового, в котором 
участвовали чемпионка мира 
Мария Музычук и ее сестра 
Анна, Кирсан Илюмжинов 
заявил, что Международная 
шахматная федерация хо-
тела бы провести этот матч 
именно во Львове, так как в 
Пекине состоялось уже мно-
го шахматных событий: «Так 
случилось, что в Украине за 
последние несколько деся-

тилетий не было ни одного 
крупного международного 
шахматного события и, тем 
более, чемпионата мира по 
шахматам. Поэтому, если он 
пройдет здесь, это будет впер-
вые в истории страны».

- Поздравляю вас всех от 
имени президентского совета 
ФИДЕ, которая объединяет 
186 стран, и еще раз поздрав-
ляю новую чемпионку мира по 
шахматам Марию Музычук, в 
тяжелой борьбе завоевавшую 
звание лучшей шахматистки 
на планете, - сказал во время 
встречи К. Илюмжинов.

В ответ Мария Музычук 
поблагодарила президента 
FIDE за то, что он нашел вре-
мя и приехал во Львов, чтобы 
поддержать идею проведения 
турнира у нее на родине. «На 
самом деле у нас очень много 
гроссмейстеров и любителей 
шахмат, а львовская шахмат-
ная школа известна во всем 
мире. Очень хочется, чтобы 
матч прошел именно здесь, 
чтобы люди приходили, бо-

лели и еще больше полюбили 
шахматы», - добавила чемпи-
онка мира.

- Однозначно, федерация 
шахмат региона, как и Феде-
рация шахмат Украины сдела-
ют все возможное, чтобы матч 
состоялся именно во Львове, 
- пообещал глава Львовской 
областной шахматной феде-

рации Тарас Керницкий. - Мы 
готовы работать и содейство-
вать тому, чтобы все состоя-
лось на должном уровне. 

Руководство города и 
области также объявили о 
полной поддержке матча во 
Львове. Украина имеет еще 
две-три недели для того, что-
бы сделать заявку на проведе-

ние матча на первенство мира 
между Хоу Ифань и Марией 
Музычук. На сегодняшний 
день, напомним, официальная 
заявка на организацию матча 
поступила в ФИДЕ только от 
Китая. 

В ходе визита во Львов 
Кирсан Илюмжинов провел 
переговоры  с мэром Андре-

ем Садовым, которому по-
дарил комплект калмыцких 
шахмат, встретился с чле-
нами местной шахматной 
федерации и тренером Ма-
рии Музычук Александром 
Белявским, а также побывал 
в гостях в шахматном клубе 
Василия Иванчука и в семье 
Музычук.

ИЛЮМЖИНОВ ДАЁТ ШАНС ЛЬВОВУИЛЮМЖИНОВ ДАЁТ ШАНС ЛЬВОВУ

На правах рекламы

Срочно продам дом. Тел. 
8961-549-4166.

2-эт. дом в п. Цаган Аман 
вдоль трассы Астрахань-
Волгоград (12 с., 200 м2, без 
отделки) – 1200 т.р. Можно 
под гостиницу, магазин, авто-
сервис. Тел. 8937-193-4589. 

Продам коммерческую 
недвижимость 300 кв. Все 
коммуникации, в собствен-
ности. Тел.: 8905-400-7055, 
8937-194-1722. 

Продаю зем. участок в 
сев.-зап. р-не. (все коммуни-
кации) за 300 т.р. Тел. 8937-
462-2498.  

Срочно продам 2-к.кв. в 8 
мкр., д.32 (5 этаж, 52 м2) – 1,8 
млн руб. Торг. Тел.  8927-645-
7240.

Продаю «Фольксваген-
Пассат В7» 2011г. (двиг.1,6, 
АКПП, турбированный, цвет 
черный) или меняю на новую 
«Шевроле-Ниву». Все вопро-
сы по тел. 8927-645-8365.

Сдаю 1-к.кв. (1 мкр., ме-
бель). Оплата 8 т.р. + счетчи-
ки. Тел. 8927-283-9995. 

Ремонт холодильников, 
стир. маш.-автоматов, микро-
волновок. Качество. Гарантия. 
Выезд в районы. Тел. 8962-
773-4545.

Прошу вернуть паспорт на 
имя Сангаджиевой Зинаиды 
Пюрвеевны за вознагражде-
ние. Тел.  8905-400-2542.

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ТРАНСПОРТ

НЕ РАДИ СЛАВЫ, НЕ РАДИ СЛАВЫ, 
РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕРАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Танкисты группы генерала Крюко-Танкисты группы генерала Крюко-

ва были приданы 69-й армии (генерал-ва были приданы 69-й армии (генерал-
лейтенант В.Я. Колпакчи), которая фор-лейтенант В.Я. Колпакчи), которая фор-
сировала Вислу и захватила плацдарм сировала Вислу и захватила плацдарм 
на левом берегу реки, в районе города на левом берегу реки, в районе города 
Пулавы. С 5 по 14 августа противник Пулавы. С 5 по 14 августа противник 
предпринял ряд контратак с целью предпринял ряд контратак с целью 
ликвидировать Пулавский плацдарм, ликвидировать Пулавский плацдарм, 
но успеха не имел. В ходе этих боев 12 но успеха не имел. В ходе этих боев 12 
августа 1944 года Джалаев был тяже-августа 1944 года Джалаев был тяже-
ло ранен. В книге М.Л. Кичикова  «Во ло ранен. В книге М.Л. Кичикова  «Во 
имя победы над фашизмом», ставшей имя победы над фашизмом», ставшей 
научно обоснованным ответом на наме-научно обоснованным ответом на наме-
тившуюся во второй половине 1960-х тившуюся во второй половине 1960-х 
годов ползучую ресталинизацию в оцен-годов ползучую ресталинизацию в оцен-
ке участия репрессированных народов в ке участия репрессированных народов в 
Великой Отечественной войне, описан Великой Отечественной войне, описан 
подвиг Джалаева на Висле: «Танкисты подвиг Джалаева на Висле: «Танкисты 
лейтенанта Йота Джалаева в числе пер-лейтенанта Йота Джалаева в числе пер-
вых советских подразделений форси-вых советских подразделений форси-
ровали этот водный рубеж и удержали ровали этот водный рубеж и удержали 
захваченный плацдарм на левом берегу. захваченный плацдарм на левом берегу. 
В этом ожесточенном бою Джалаев был В этом ожесточенном бою Джалаев был 
тяжело ранен. Командование высоко тяжело ранен. Командование высоко 
оценило воинское мастерство и исклю-оценило воинское мастерство и исклю-
чительную отвагу командира. Джалаев чительную отвагу командира. Джалаев 
стал кавалером ещё одного ордена – стал кавалером ещё одного ордена – 
Боевого Красного Знамени». Известный Боевого Красного Знамени». Известный 
историк, фронтовик, М.Л. Кичиков пи-историк, фронтовик, М.Л. Кичиков пи-
сал свою книгу по документам военных сал свою книгу по документам военных 
архивов. В реальности награда не дошла архивов. В реальности награда не дошла 
до героя. Не секрет, что по отношению до героя. Не секрет, что по отношению 
к представителям «наказанных» нацио-к представителям «наказанных» нацио-
нальностей имела место практика за-нальностей имела место практика за-
держки и отвода представлений к выс-держки и отвода представлений к выс-

шей степени отличия на разных уровнях шей степени отличия на разных уровнях 
прохождения наградного листа. Упор-прохождения наградного листа. Упор-
ные попытки командира полка отметить ные попытки командира полка отметить 
калмыка Джалаева были наконец пресе-калмыка Джалаева были наконец пресе-
чены. Старый кадровый офицер, дошед-чены. Старый кадровый офицер, дошед-
ший до Берлина не в штабной машине, а ший до Берлина не в штабной машине, а 
по полям танковых сражений, Николай по полям танковых сражений, Николай 
Андреевич Святославов в первую оче-Андреевич Святославов в первую оче-
редь ценил в Джалаеве, как и в других редь ценил в Джалаеве, как и в других 
бойцах своего полка, умение воевать, в бойцах своего полка, умение воевать, в 
сложной боевой обстановке мгновенно сложной боевой обстановке мгновенно 
принимать верное решение. Сам Йот принимать верное решение. Сам Йот 
Ностаевич, человек немногословный, Ностаевич, человек немногословный, 
много понимавший в жизни, спокойно много понимавший в жизни, спокойно 
относился к этому факту своей военной относился к этому факту своей военной 
биографии. Лишь однажды он не сдер-биографии. Лишь однажды он не сдер-
жался. 22 декабря 1953 года отправил жался. 22 декабря 1953 года отправил 
письмо председателю Совета Мини-письмо председателю Совета Мини-
стров СССР Г.М. Маленкову со словами: стров СССР Г.М. Маленкову со словами: 
«В ноябре 1939 года был призван в ряды «В ноябре 1939 года был призван в ряды 
Советской Армии, где прослужил до 18 Советской Армии, где прослужил до 18 
июля 1946 года. Имея билет члена Ком-июля 1946 года. Имея билет члена Ком-
мунистической партии Советского Со-мунистической партии Советского Со-
юза, билет офицера запаса, на груди два юза, билет офицера запаса, на груди два 
ордена Отечественной войны, две меда-ордена Отечественной войны, две меда-
ли и значок прославленный «Гвардия» и ли и значок прославленный «Гвардия» и 
четыре нашивки по ранению в Великой четыре нашивки по ранению в Великой 
Отечественной войне, мне очень стыдно Отечественной войне, мне очень стыдно 
ходить ежемесячно на отметку в органы ходить ежемесячно на отметку в органы 
МВД и проживать в Аральске с ограни-МВД и проживать в Аральске с ограни-
чением [прав]».чением [прав]».

И ещё о людях войны. Её выиграл на-И ещё о людях войны. Её выиграл на-
род, и у этого народа были свои имена род, и у этого народа были свои имена 
и конкретные судьбы. До конца своих и конкретные судьбы. До конца своих 
дней Йот Ностаевич хранил пожелтев-дней Йот Ностаевич хранил пожелтев-
ший от времени черновой экземпляр ший от времени черновой экземпляр 
справки «Демографические данные…» справки «Демографические данные…» 
со списком своего взвода, которую он со списком своего взвода, которую он 
составил по запросу штаба 5 февраля составил по запросу штаба 5 февраля 
1944 года перед решающими боями. К 1944 года перед решающими боями. К 
этому времени документы велись на вы-этому времени документы велись на вы-
соком уровне, опыт войны сказывался соком уровне, опыт войны сказывался 
не только на выучке, но и на формали-не только на выучке, но и на формали-

зации и детализации отчетности. Пусть зации и детализации отчетности. Пусть 
на какой-то миг в ваших сердцах оживут на какой-то миг в ваших сердцах оживут 
бессмертные имена бойцов танкового бессмертные имена бойцов танкового 
взвода гвардии лейтенанта Й.Н. Джа-взвода гвардии лейтенанта Й.Н. Джа-
лаева:лаева:

1. Джалаев Йот Ностаевич, младший 1. Джалаев Йот Ностаевич, младший 
лейтенант, командир взвода, 1916 г.р., лейтенант, командир взвода, 1916 г.р., 
женат, (данные в графе «Домашний женат, (данные в графе «Домашний 
адрес» зачеркнуты, было: «Калмыцкая адрес» зачеркнуты, было: «Калмыцкая 
АССР, Лаганский район, пос. Михайлов-АССР, Лаганский район, пос. Михайлов-
ский, жена – Надежда Даваевна»).ский, жена – Надежда Даваевна»).

2. Данилян Сурен Минасович, стар-2. Данилян Сурен Минасович, стар-
ший сержант, механик-водитель, 1918 ший сержант, механик-водитель, 1918 
г.р., холост, Армянская ССР, с. Шаки, г.р., холост, Армянская ССР, с. Шаки, 
отец – Минас Данилян.отец – Минас Данилян.

3. Зак Григорий Михайлович, стар-3. Зак Григорий Михайлович, стар-
шина, радист, 1925 г.р., холост, г. Тбили-шина, радист, 1925 г.р., холост, г. Тбили-
си, мать – Бэла Давыдовна.си, мать – Бэла Давыдовна.

4. Балышев Николай Васильевич, 4. Балышев Николай Васильевич, 
младший лейтенант, командир машины, младший лейтенант, командир машины, 
1919 г.р., холост, Курская область, кол-1919 г.р., холост, Курская область, кол-
хоз «Красный Октябрь».хоз «Красный Октябрь».

5. Ощепко Александр Николаевич, 5. Ощепко Александр Николаевич, 
старший сержант, механик-водитель, старший сержант, механик-водитель, 
1914 г.р., женат, Новосибирская область, 1914 г.р., женат, Новосибирская область, 
разъезд Комаров, жена – Анна Ивановна.разъезд Комаров, жена – Анна Ивановна.

6. Федоров Павел Иванович, старши-6. Федоров Павел Иванович, старши-
на, радист, 1923 г.р., холост, Горьковская на, радист, 1923 г.р., холост, Горьковская 
область, пос. Кирпичный, отец – Иван область, пос. Кирпичный, отец – Иван 
Константинович.Константинович.

7. Монахов Борис Иванович, млад-7. Монахов Борис Иванович, млад-
ший лейтенант, командир машины, 1923 ший лейтенант, командир машины, 1923 
г.р., холост, Горьковская область, дерев-г.р., холост, Горьковская область, дерев-
ня Шолохша.ня Шолохша.

8. Моцигорин Петр Матвеевич, стар-8. Моцигорин Петр Матвеевич, стар-
ший сержант, механик-водитель, 1910 ший сержант, механик-водитель, 1910 
г.р., женат, Ростовская область, ст. Ка-г.р., женат, Ростовская область, ст. Ка-
мышевская, жена – Александра Андре-мышевская, жена – Александра Андре-
евна.евна.

9. Соколов Аркадий Васильевич, сер-9. Соколов Аркадий Васильевич, сер-
жант, радист, 1922 г.р., холост, Ярослав-жант, радист, 1922 г.р., холост, Ярослав-
ская область, с. Белкино, отец – Васиская область, с. Белкино, отец – Василий лий 
Матвеевич.Матвеевич.
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Сегодня волгоградцев при-
глашают совершить пер-
вую ночную экскурсию по 

музею-заповеднику «Старая Са-
репта».

Шаги, шепот, странный стук по 
ночам - к этому давно привыкли 
сотрудники волгоградского музея-
заповедника «Старая Сарепта». 
С необъяснимыми явлениями ча-
сто сталкивались и жители при-
мыкающих к территории музея-
заповедника домов: на площади 
Свободы люди видели бесплотную 
фигуру девушки и призрачного пса 
с ярко-зелеными глазами. Решив 
выяснить, кто или что обитает в 
«Старой Сарепте», сотрудники му-
зея, обратились на телеканал ТНТ, 
в программу «Битва экстрасенсов». 
Они откликнулись незамедлитель-
но – в Сарепту приехали лидер 
первого сезона Алена Орлова и фи-
налистка девятой битвы Нона Хи-
дирян. По словам сотрудников му-
зея, Нона тут же вышла на контакт 
с двумя призраками – немолодой 
женщиной и ее ребенком.

Они поведали экстрасенсу, что 
живут здесь с незапамятных вре-
мен. Старая Сарепта - единствен-
ная в России колония немецкого 
религиозного братства гернгутеров, 
основанная в 1765 году. До прихода 
гернгутеров в этих местах в землян-
ках жили кочевые племена. Во вре-
мя одной из междоусобных войн 
в своем жилище оказались заму-
рованными женщина с малышом. 
Они умерли от голода. Спустя годы 
фабрикант Глич построил здесь це-
лый комплекс зданий, в одном из 
которых и поселились души матери 
и ребенка.

Экстрасенс уверила музейщи-

ков, что призрак кочевницы ничего 
плохого им не сделает, более того 
- она хранительница этого здания, 
его добрый дух. Единственное, чего 
она хочет, - чтобы люди знали о ней 
и не боялись. Нона переместила 
духов в другой подвал - нежилой, 
куда никто не ходит. Но все равно 
призрак иногда показывается.

А вот подвал торгового дома 
Гольдбаха - один из самых краси-
вых и значительных в Сарепте. 
Экстрасенс Алена Орлова заявила, 
что здесь тоже живет хранитель, и 
тут же вышла с ним на связь. Она 
сказала: «Это пожилой сухощавый 
немец по имени Йохан». И дальше 
говорила с Йоханом на его родном 
языке, заметив, что понимает его с 

трудом, так как речь Йохана изо-
билует старонемецкими оборота-
ми. Между прочим сарептяне часто 
пользовались старонемецким. Так 

что все это очень похоже на правду, 
признаются музейщики.

Йохан пожаловался Алене на со-
трудников музея: мол, он обижает-
ся на них за недостаток внимания. 
А между тем он, Йохан, в молодости 
очень любил выпить пива с черным 
сарептским хлебом и был бы при-
знателен сотрудникам Сарепты, 
если б те выделили ему местечко 
в Доме, где он мог бы предаться 
любимому занятию.Алена выбрала 
место прямо в выставочном зале, 
куда вот уже несколько месяцев 
сотрудники музея-заповедника 
ставят кружку с пивом, накрытую 
темным хлебом.

Во время контакта произошла 
поразительная вещь: сработала от-
ключенная сигнализация. Все за-
метались, никто не понимал, что 
делать, как заставить замолчать 
воющую сирену. Внезапно все пре-
кратилось: оказывается, дух сделал 
это в ответ на просьбу Алены обна-
ружить себя…

Кем был этот Йохан? У сарептян 
есть легенда о призраке старого гон-
чара по имени Иоганн Ниденталь. 
Приехав из Германии в Сарепту на 

исходе XVIII века, Ниденталь осно-
вал здесь гончарную мастерскую. 
Дело процветало, маленькая мастер-
ская выросла в целую фабрику, сла-
ва о которой гремела по всей России. 
После смерти Ниденталя ночь за 
ночью в безлюдном помещении его 
мастерской (при надежно закрытых 
дверях) стал четко слышаться шум 
вращающегося гончарного круга. 
Время от времени в ночной тиши-
не раздавался звон битой посуды. 
Испуганные сторожа рассказали о 
происходящем молодому хозяину 
фабрики, наследнику Иоганна. Тот 
вошел среди ночи в мастерскую и 
увидел… своего покойного отца, 
сидящего за гончарным кругом и 
шлифующего горшок. Старый Ни-
денталь поднял глаза, увидел сына 
и исчез, растворившись в воздухе. 
На следующий день по старику Ио-
ганну в местной лютеранской кирхе 
была заказана заупокойная служба, 
и с этого момента странные видения 
и звуки в здании фабрики прекрати-
лись. Кто знает, может быть, спустя 
столетие старый Ниденталь вновь 
напомнил о себе?..

Первая ночная экскурсия «Ми-
стические истории Сарепты» со-
стоится в музее-заповеднике 20 
июня в 20.30. Участники програм-
мы пройдут по следам съемоч-
ной группы программы «Битва 
экстрасенсов» и побывают там, 
куда еще не ходили посетители 
музея-заповедника – спустятся в 
тот самый подвал, где проявляет-
ся призрак женщины-кочевницы. 
Экскурсия закончится в винном 
погребке, где гости отведают уго-
щение и почувствуют запах насто-
ящего сарептского вина.

inter-volgograd.ru
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Старая Сарепта – уникальное место. Настолько, что ничего подоб-
ного вы не найдете ни в Европе, ни в Азии. Например, на этой терри-
тории мирно сосуществовали представители четырех религий. Сареп-
та активно прожила практически 200 лет. Сарептяне во многом были 
новаторами. Здесь появился первый в России детский сад, заработал 
первый лифт. Во время страшного мора в Поволжье в Сарепте не за-
болел ни один человек. Вином в Сарепте занимались мусульмане и 
татары, что им совсем не свойственно, а водка, которую здесь дела-
ли, пользовалась в России бешеным спросом. А бальзам, а пиво из 
арбузов?! Пожалуй, единственное, что не удалось сарептским мис-
сионерам, - обратить в христианство калмыков. Говорят, они внима-
тельно их слушали, а потом уходили к себе и молились Будде…

КСТАТИ

Августа ДЖАЛАЕВА,Августа ДЖАЛАЕВА,
Галина ЦАПНИКГалина ЦАПНИК
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ОВЕН (21.03 – 19.04). К делам 
приступайте, лишь располагая до-
статочной информацией. Займитесь 

домашними проблемами, будьте внима-
тельны к родителям. Вторая половина 
недели – время праздников, развлечений 
и интересных знакомств. Веселитесь, по-
лучайте удовольствие от жизни.

Благоприятные дни: 22, 25 июня.
Неблагоприятный день: 23 июня.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 20.05). Возмож-
но, вам возвратят долги. Съездите 
в гости к родителям, их советы по-

могут навести порядок в вашем окруже-
нии. В конце недели выделите время для 
общения с детьми, создайте уют в доме. В 
воскресенье пикник в приятной компа-
нии восстановит ваши силы. 

Благоприятные дни: 24, 27 июня.
Неблагоприятный день: 25 июня.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06). Род-
ные помогут преодолеть временные 
финансовые затруднения, создайте 

атмосферу взаимопонимания в доме. Во 
второй половине недели можно позво-
лить себе отдохнуть, сходите в кино, те-
атр. А вот в выходные придется порабо-
тать. 

Благоприятные дни: 25, 26 июня.
Неблагоприятный день: 28 июня.

РАК (22.06 - 22.07). Следите за 
своими словами, чтобы никого не 
обидеть. В середине недели актив-

но занимайтесь домашними делами, на-
вестите родителей. В пятницу обратите 
внимание на внешность. В выходные не 
засиживайтесь дома: будьте активны, за-
ймитесь бегом или плаванием.

Благоприятные дни: 27, 28 июня.
Неблагоприятный день: 26 июня.

ЛЕВ (23.07 - 22.08). У вас есть от-
личный шанс успеть сделать все 
задуманное. Не отчаивайтесь, если 

что-то идет не по плану. Меняйте такти-
ку – и снова в бой. Со вторника следует 
быть осторожнее в общении с незнако-
мыми людьми, но активности не снижай-
те. В выходные обратите внимание на 
питание.

Благоприятные дни: 23, 26 июня.
Неблагоприятный день: 28 июня.

ДЕВА (23.08 - 22.09). Вы вряд ли 
встретите понимание и поддержку 
начальства в начале недели. Но не 

переживайте, спишите вспышки гнева на 
плохое настроение. Во вторник – среду 
пообщайтесь с друзьями. В воскресенье 
поработайте над своей физической фор-
мой.

Благоприятные дни: 23, 25 июня.
Неблагоприятный день: 22 июня.

ВЕСЫ (23.09 - 22.10). Путеше-
ствие даст вам прекрасную воз-
можность для новых впечатлений. 

Но со вторника придется поработать над 
укреплением авторитета. Конец недели – 
время неожиданностей. Будьте открыты 
и раскрепощены: активно знакомьтесь, не 
бойтесь нового.

Благоприятные дни: 22, 25 июня.
Неблагоприятный день: 23 июня.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11). По-
требуется быстрота реакции и ре-
шительность. Во вторник – среду 

уделите внимание дому, откровенно по-
говорите с родителями. В конце недели 
не распыляйте силы на удовольствия 
и развлечения. Больше времени нужно 
уделить работе.

Благоприятные дни: 24, 27 июня.
Неблагоприятный день: 25 июня.

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12). В поне-
дельник все важные решения при-
нимайте лишь после разговора с 

супругом. Во вторник – среду будьте так-
тичны с родными и близкими. Во второй 
половине отдохните вместе с любимым. 
Вам давно пора расслабиться и побыть 
наедине. 

Благоприятные дни: 25, 26 июня.
Неблагоприятный день: 28 июня.

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01). Учитесь 
быть собранными и пунктуальны-
ми. Не рассчитывайте на быстрое 

разрешение проблем – все наладится по-
степенно. В конце недели вы сами будете 
удивлены: откуда только взялись силы? 
Не упускайте этот прекрасный момент, 
проявите себя во всем великолепии. 

Благоприятные дни: 25, 27 июня.
Неблагоприятный день: 23 июня.

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02). Будьте 
активны и деятельны в понедель-
ник. У вас есть возможность везде 

успеть. Со вторника вас ждет работа по 
дому. Во второй половине недели про-
явите себя в творчестве. В воскресенье 
постарайтесь отдохнуть хорошенько и за-
няться здоровьем. 

Благоприятные дни: 23, 27 июня.
Неблагоприятный день: 25 июня.

РЫБЫ (19.02 - 20.03). Вам при-
дется сдерживать свои эмоции в 
начале недели. Избегайте конфлик-

тов и экстремальных ситуаций. Особое 
внимание уделите детям. В выходные не-
обходимы активный отдых (бег, фитнес) 
и общение с приятными людьми.

Благоприятные дни: 23, 25 июня.
Неблагоприятный день: 22 июня.

ГОРОСКОП 
НА БУДУЩУЮ НЕДЕЛЮ
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Купила одна семья квартиру в 
черновом варианте, продолжа-
ет читательница. Прошлась по 

строительным магазинам и, увидев там 
цены, поняла, что ремонт обойдётся 
им в круглую сумму. Но хозяин не рас-
терялся. Залез в интернет, стал искать 
сайты о самоделках. Нашёл домашние 
способы изготовления облицовочных 
плиток и, засучив рукава, принялся по-
сле работы осваивать новое ремесло.

Теперь зайдёшь к ним в прихожую: 
мама мия, древняя Греция, Египет времён 
фараонов - красота! Спрашиваю у них: 
«Да где ж вы такую плитку купили?». А 
хозяйка и отвечает: «Всё своими руками 
муж сделал, на балконе сушил», и пока-
зывает слепки. Вот такие замечательные 
люди живут в Элисте – трудолюбивые, 
неунывающие, гостеприимные, которые 
не боятся никакой работы и не словами, 
а делом украшают свой мир!

- Въехали мы в новую квартиру, – 
рассказывает Галина Кривоносова, – а 
она такая просторная, в два этажа. Сели, 
стали думать, как и чем отделывать сте-
ны. А после разочарований от походов 
в салоны и магазины (во-первых, ас-
сортимент скудный, во-вторых, цены 

кусаются) муж Алексей решил плитку 
делать сам. Так и завертелось...

Оказалось, что ничего сложного в 
изготовлении в домашних условиях 
стеновых покрытий нет. Облицовочная 
плитка – это декоративный искусствен-
ный камень. Он может быть двух видов: 
для использования в интерьерах – на 
гипсовой основе; для наружной отдел-
ки зданий – на цементной основе. 

В продаже есть самые разные формы 
для их отливки. Применяют и пласти-
ковые контейнеры для пищи, противни 
от духового шкафа и даже прямоуголь-
ные подносы. Кривоносовы же выписа-
ли по интернету специальные формы из 
полиуретана – простые и с рисунками. 

Массу для отливки плиток стали 
делать из сухого гипса. Его разводили 
водой до консистенции сметаны, обя-
зательно добавляли немного лимонной 
кислоты, которая здесь выступает за-
медлителем схватывания гипса. Кисло-
та обязательна, иначе смесь схватится 
прямо в ведре.

Форму перед заливкой слегка сма-
чивали водой. Затем накладывали и 
разравнивали разведенный гипс до не-
обходимого уровня, при этом ставили 

форму на ровную поверхность.
Стынет гипс в течение двух-трёх ча-

сов, но лучше, советует Галина Алексан-
дровна, подождать сутки. Когда плитка 
«созреет», её нужно извлечь. Если воз-
никнет проблема при изъятии, надо по-
местить дно формы на несколько минут 
в горячую воду. Переворачивать фор-
мочку следует на мягкую поверхность, 
чтобы готовое изделие, выпадая, не рас-
кололось.

Теперь можно придать его лицевой 
поверхности тот колер, который по-
требуется для отделки стен. Для раз-
украшивания можно воспользоваться 
самой разной краской – от акварели до 
масляной. Допустимо применить рас-

крашивание, рисуя на плитке всё, что 
захочется. Но Кривоносовы добавляют 
порошковую краску чёрного и коричне-
вого цветов непосредственно в смесь. 
Путём проб и ошибок уже определили 
необходимую для себя норму. Хотя ко-
лером плитку не испортишь, говорит 
Галина Александровна: всевозможные 
разводы и мраморность придают изде-
лию облик натурального дикого камня.

Сейчас Кривоносовы так поднаторе-
ли в своём деле, что запросто делают из 
больших плит яркие панно в гостиную, 
облицовывают лестничные пролёты, 
украшают стены балконов, лоджий и 
холла. Заказы не принимают, хотя же-
лающих купить рукотворный камень 

много. Да потому что любой может 
сделать такую красоту своими руками, 
говорят Алексей Дмитриевич и Галина 
Александровна, было бы желание. Игра 
стоит свеч, ведь люди, используя дан-
ную технологию, мало того, что значи-
тельно экономят средства, так ещё и по-
лучают изделия, которые по качеству не 
просто не уступают, а даже превосходят 
магазинные, да и срок эксплуатации на 
порядок выше.

А наша читательница Раиса Улюм-
джиева в своём письме призывает: «Не 
тратьте деньги на готовые дорогие изде-
лия, творите их своими руками! Талант 
и вкус от природы есть у многих, их 
просто надо развить».

У
В

Л
Е

Ч
Е

Н
И

Е

Елена АБУШАЕВА
Фото Николая ГОРЯЕВА

Знакомством с семьёй Кривоносовых мы обязаны письму в редакцию 
элистинки Раисы Улюмджиевой. «Сейчас такое тяжёлое время – на 
дворе кризис, дороговизна, безработица, – пишет Раиса Борисовна. 
– Многие «отяжелели» от этого бремени. Но живут среди нас и уди-
вительные люди-оптимисты. Благодаря им и мир кажется не таким се-
рым».

ДОМАШНИЙ ДИКИЙ КАМЕНЬ
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ЗА МИР
Дарья ДАЛАЕВА
22 июня 1941 года  началась Великая 

Отечественная война. И хотя со дня побе-
ды в ней прошло уже  70 лет, в каждой рос-
сийской семье знают и помнят, какие беды 
приносит война.  Потому на вопрос: «Хотят 
ли русские войны?» отвечают однозначно: 
«Нет!»

Ответил  на этот вопрос в своем стихот-
ворении  и поэт Евгений Евтушенко. Было 
это осенью 1961 года в одной из его зару-
бежных поездок. Вернувшись домой, поэт 
показал стихи композитору Эдуарду  Кол-
мановскому.

 «Я написал музыку и сыграл песню в 
студии грамзаписи, где она была одобрена. 
Но присутствовавший на прослушивании 
Марк Бернес со свойственной ему прямо-
той и категоричностью заявил, что мелодия, 
по его мнению, неудачна, -  вспоминал ком-
позитор. - И вот вера в Бернеса, в его вкус, 
в его мелодическое чутье, в музыкальную 
прозорливость заставила меня написать 
совершенно новую музыку. А это гораздо 
труднее, чем написать ее в первый раз, по-
тому что приходится отрешиться от созрев-
шей уже однажды мелодии…

Родилась по сути своей песня-манифест, 
песня протеста против войны, песня-призыв 
к миру и единению людей, слова которой 
прозвучали без ораторского пафоса, а слов-
но в беседе о самом сокровенном, дорогом, 
волнующем. Так спел их Бернес».

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ 
Музыка Эдуарда Колмановского

Стихи Евгения Евтушенко

Хотят ли русские войны?
 Спросите вы у тишины,
 Над ширью пашен и полей,
 И у берез, и тополей,
 Спросите вы у тех солдат,
 Что под березами лежат,
 И вам ответят их сыны
 Хотят ли русские, хотят ли русские,
 Хотят ли русские войны.

Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,
А чтобы люди всей земли
Спокойно ночью спать могли.
Спросите тех, кто воевал,
Кто вас на Эльбе обнимал,
Мы этой памяти верны.
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны?

Да, мы умеем воевать,
Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в бою
На землю горькую свою.
Спросите вы у матерей,
Спросите у жены моей,
И вы тогда понять должны
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.

Поймет и докер, и рыбак,
Поймет рабочий и батрак,
Поймет народ любой страны
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны. 
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Дарья ДАЛАЕВА

В понедельник, в день начала 
Великой Отечественной во-

йны, в эфир канала «Культура» 
в 23.20 выйдет документальный 
фильм «Один из пяти миллио-
нов» - откровенный рассказ о 
жизни советского солдата в не-
мецком плену. 

Повседневная жизнь бойца 
Красной Армии в начале войны, 
первые дни и месяцы плена, ра-
бота и быт в немецких лагерях, 
освобождение и возвращение до-
мой - в воспоминаниях бывшего 
военнопленного Павла Насо-
нова. Возможность окунуться в 
мир человека, для которого масса 
обычных человеческих забот ото-
шла на второй план, и осталась 
только одна задача - выжить. А 
такая абстракция, как Родина, 
вдруг стала вполне конкретной, 
почти осязаемой, но недостижи-
мой мечтой...

На Первом канале в понедель-
ник и вторник, в 21.30, смотрите 
заключительные серии мелодра-
мы «Старшая сестра» (12+). 

Напомним сюжет. Главной 
героине Кате приходится по-
стигать вхождение во взрослую 
жизнь через глубокую драму. 
В один момент обрывается все. 
Убивают отца, мать оказывается 
в коме. На ее плечи ложится от-
ветственность за двух младших 
сестер. 

В разгар отпусков Первый 
канал запускает многосерийный  
фильм с всеобъемлющим назва-
нием «Курортный роман» (16+). 
Говорят, что треть отпускников 
отправляются к берегу теплого 
моря вовсе не для того, чтобы от-
дохнуть и набраться сил на пред-
стоящий рабочий год. Историй 
об интрижках превеликое мно-
жество. Герои фильма поделятся 
своими «лавстори», заканчиваю-
щимися не всегда счастливо, но 
обязательно поучительно. Смо-
трите со среды в 21.30.

Главной героиней сериала 
«Все только начинается» (12+)  
стала простая и скромная де-
вушка Маша, которая живет в 
небольшом провинциальном го-
родке. Однажды она знакомится 
с блистательным молодым чело-
веком Алексеем и влюбляется в 
него в первый же миг. 

Смотрите фильм на канале 
«Россия 1» по будням в 21.00.

Вчера в столице России от-
крылся 37-й Московский меж-
дународный кинофестиваль 
(ММКФ) – один из старейших 
мировых кинофорумов (второй 
после Венецианского кинофести-
валя) и один из самых представи-
тельных киносмотров в мире наря-
ду с кинофестивалями в Берлине, 
Каннах, Венеции, Сан-Себастьяне 
и Карловых Варах.

ЛЕТО, МОРЕ, 
РОМАНЫ…
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Все это присуще нашей героине 
Ольге Доржиновой. Работает она 
врачом-лаборантом перинатально-

го центра  им. О.А. Шунгаевой уже 30 лет. 
Занимается клинико-диагностическими 
исследованиями, проще говоря, делает 
анализы. И от результатов ее  труда зави-
сит установление правильного диагноза.

В школьные годы  Ольга увлеклась 
биологией и химией, любила часами на-
блюдать за жизнью микроорганизмов, 
рассматривала в микроскоп молекулы, 
изучала их. Вопроса «Кем стать?» не воз-
никало. Еще  в десятом классе она твердо 
знала, что будущее ее будет связано с ин-
тересной наукой – биохимией.

В 1985 году по окончании Элистин-
ского медучилища Ольга устроилась ла-
борантом в «Женскую консультацию». 
Затем в Казанском мединституте прошла 
переподготовку на врача-лаборанта. А в 
2005 году Ольга Нимгировна с отличием 
окончила еще одни  курсы переподготов-
ки врачей и была назначена заведующей 
клинико-диагностической лабораторией 
«Женской консультации». 

В ее трудовой книжке в графе «место 
работы» всего одна запись. «В «Женскую 

консультацию» пришла 3 мая 1985 года, 
в этом году исполнилось уже 30 лет, как 
тружусь здесь,  - говорит Ольга Доржи-
нова. - Коллектив встретил меня добро-
желательно. Заведующей тогда была 
Людмила Назарова, а главным врачом 
роддома – Эльза Бадмаева. Очень бла-
годарна им, а также Галине Ивановой,  
Светлане Малыковой и другим врачам и 
медсестрам, которые помогали мне и де-
лом, и советом».  

Теперь уже сама Ольга Нимгировна, 
врач-лаборант высшей категории, учит 
молодых медиков, помогает им освоить 
профессию. За многолетний добросо-
вестный труд Ольга Доржинова награж-
дена почетными грамотами министерства 
здравоохранения РК, мэрии города Эли-
сты. 

Вместе с мужем Сергеем воспитали 
сыновей Арслана и Арлтана, которые по-
дарили им замечательных внуков Санана 
и Дорджи, очаровательную внучку Айту-
шу. Все свободное время Ольга Нимги-
ровна посвящает им, балует их разными 
вкусностями. Рецептом любимого се-
мейного блюда наша героиня делится с 
читателями «ИК».

Лариса НИКОЛАЕВА
Завтра работники здравоохранения отметят свой профессиональный 

праздник - День медицинского работника. Профессия врача является одной 
из самых древних и почетных на Земле. Ведь люди в белых халатах спешат 
нам на помощь при любом недуге, дают возможность вернуться к нормаль-
ной, привычной жизни. От их профессионализма, от того, насколько точно 
поставлен диагноз, зависит  здоровье человека. Но врачом стать может да-
леко не каждый. Для этого нужно иметь призвание и обладать определенным 
складом характера. Милосердие, внимательность, самообладание, умение 
брать на себя ответственность и действовать, прежде всего,  в интересах па-
циента – вот главные качества хорошего доктора. Плюс, конечно же, про-
фессиональные знания. 

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

В таблице указан прогноз на понедельник. Во вторник по республике ясная погода. Температура воздуха 
днем достигнет +31, ночью +22. В Элисте днем +32, ночью +22.

Большой 
Царын

+ 30,  + 25
Ветер З.
3 м/с.

Кетченеры

+ 31,   + 22
Ветер Ю-В, 
3 м/с.

Яшкуль

+ 30,   + 23

Ветер Ю-В, 
3 м/с.

Городовиковск

+ 30,  + 21
Ветер З, 
3 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Элиста

+ 30,  + 24
Ветер С-З, 
3 м/с.

СадовоеСадовое  
+ 31,  + 22+ 31,  + 22

Ветер  Ю-В, 3 м/с.Ветер  Ю-В, 3 м/с.

Яшалта

+32,  + 22
Ветер Ю-В, 
2  м/с.

Цаган Аман

+ 31,  + 22
Ветер Ю-В, 
3  м/с.

Комсомольский

+32,  + 21
Ветер Ю-В, 
3 м/с.

МЯСО ПО-ФРАНЦУЗСКИ
На 500 - 700 г свинины необходимо 

10 - 15 картофелин, 3 – 4 головки реп-
чатого лука,  150 - 170 г сыра, майонез, 
соль, специи - по вкусу.

Мясо промыть, обсушить и наре-
зать порционными кусками толщиной 
чуть больше сантиметра. Лук  на-
резать кольцами или полукольцами. 
Очищенный картофель нарезать тон-
кими кружками. Противень или форму 
для запекания смазать подсолнечным 
маслом и уложить свинину. Каждый 
кусок мяса посолить и посыпать при-
правой. Затем - слой лука, смазать  все 
это майонезом. Поверх лука  уложить 
картофель, опять смазать майонезом 
и посыпать натертым на крупной 
терке сыром. Добавить в противень 
чуточку воды и поставить в нагретую 
духовку. Запекать около 50 минут при 
температуре 200-220 градусов до зо-
лотистого цвета. 

Приятного аппетита!

Лагань

+ 30,  + 23

Ветер Ю-В, 

3 м/с.

Малые 
Дербеты

+31,  + 20
Ветер Ю-В, 
2 м/с.

Ики- 
Бурул

+ 30,  + 22
Ветер В, 
1 м/с.

Троицкое

+ 31,  + 23
Ветер Ю-В, 
3 м/с.

Приютное

+ 31,  + 21
Ветер В, 
2 м/с.

(1,1)  -4- �2.indd 19.06.2015 20:05:40(1,1)  -4- �2.indd 19.06.2015 20:05:40


