
«Из официального ответа про-«Из официального ответа про-
куратуры следует, что в отношении куратуры следует, что в отношении 
МУП «Благоустройство», в чьем МУП «Благоустройство», в чьем 
ведении находятся объекты водоот-ведении находятся объекты водоот-
ведения, возбуждено дело об адми-ведения, возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении и нистративном правонарушении и 
внесено представление об их устра-внесено представление об их устра-
нении», - рассказала сопредседатель нении», - рассказала сопредседатель 
РО ОНФ в Калмыкии Надежда РО ОНФ в Калмыкии Надежда 
Ильянова.Ильянова.

До этого момента на протяжении До этого момента на протяжении 
шести лет все нечистоты без какой-шести лет все нечистоты без какой-
либо фильтрации сливались напря-либо фильтрации сливались напря-
мую в местную речку, что влекло за мую в местную речку, что влекло за 
собой массу проблем, влиявших на собой массу проблем, влиявших на 
качество жизни: неприятный запах, качество жизни: неприятный запах, 
особенно ощутимый в летнее время, особенно ощутимый в летнее время, 
а также вред экологии. Как показа-а также вред экологии. Как показа-
ли санитарно-микробиологические ли санитарно-микробиологические 
исследования в месте сброса кана-исследования в месте сброса кана-
лизации, вода в реке уже не соот-лизации, вода в реке уже не соот-
ветствует требованиям СанПин.  С ветствует требованиям СанПин.  С 
просьбой помочь решить проблему просьбой помочь решить проблему 
городовиковцы обратились в регио-городовиковцы обратились в регио-
нальное отделение Общероссийско-нальное отделение Общероссийско-
го Народного фронта.го Народного фронта.

Сразу после поступления сигнала Сразу после поступления сигнала 
активисты ОНФ выехали в Городо-активисты ОНФ выехали в Городо-
виковск. На месте общественники виковск. На месте общественники 
убедились, что очистные сооружения убедились, что очистные сооружения 
объектов водоотведения действи-объектов водоотведения действи-
тельно находятся в непригодном со-тельно находятся в непригодном со-
стоянии. Для выяснения причин сло-стоянии. Для выяснения причин сло-
жившейся ситуации, а также выхода жившейся ситуации, а также выхода 
из нее «фронтовики» встретились с из нее «фронтовики» встретились с 
администрацией города и района.администрацией города и района.

«Очистные сооружения прекра-«Очистные сооружения прекра-
тили функционировать около шести тили функционировать около шести 

лет назад из-за отключения электри-лет назад из-за отключения электри-
чества на объектах, - рассказал глава чества на объектах, - рассказал глава 
администрации Городовиковска Сер-администрации Городовиковска Сер-
гей Середа. - Весной этого года нами гей Середа. - Весной этого года нами 
были даны указания МУП «Благо-были даны указания МУП «Благо-
устройство» подготовить проектно-устройство» подготовить проектно-
сметную документацию для рекон-сметную документацию для рекон-
струкции объектов водоотведения. струкции объектов водоотведения. 
По оценке коммунальщиков, затраты По оценке коммунальщиков, затраты 
составили 500 тыс. рублей, но таких составили 500 тыс. рублей, но таких 
денег в муниципальном бюджете денег в муниципальном бюджете 
пока нет». пока нет». 

С требованием срочно устранить С требованием срочно устранить 
нарушения природоохранного зако-нарушения природоохранного зако-
нодательства  членами ОНФ были нодательства  членами ОНФ были 
направлены письма в прокуратуру и направлены письма в прокуратуру и 
министерство природных ресурсов министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды респу-и охраны окружающей среды респу-
блики. Одновременно в районный блики. Одновременно в районный 

суд направлено исковое заявление суд направлено исковое заявление 
к администрации города об обязан-к администрации города об обязан-
ности организовать водоотведение в ности организовать водоотведение в 
соответствии с требованиями зако-соответствии с требованиями зако-
нодательства об охране окружающей нодательства об охране окружающей 
среды.среды.

По словам местных жителей, толь-По словам местных жителей, толь-
ко после вмешательства калмыцких ко после вмешательства калмыцких 
«фронтовиков» в Городовиковске «фронтовиков» в Городовиковске 
начался процесс восстановления начался процесс восстановления 
очистных сооружений города: уже очистных сооружений города: уже 
заработали фильтрационные чеки и заработали фильтрационные чеки и 
отстойники, а сброс нечистот напря-отстойники, а сброс нечистот напря-
мую в водоем прекращен.мую в водоем прекращен.

«Конечно, это еще не вся рекон-«Конечно, это еще не вся рекон-
струкция очистных сооружений, но струкция очистных сооружений, но 
процесс уже запущен, и это радует. процесс уже запущен, и это радует. 
Мы будем продолжать следить за Мы будем продолжать следить за 
ситуацией», -  отметила эксперт РО ситуацией», -  отметила эксперт РО 

ОНФ в Калмыкии, жительница  Го-ОНФ в Калмыкии, жительница  Го-
родовиковска  Надежда Минасян.родовиковска  Надежда Минасян.

Кроме того, в настоящее время под Кроме того, в настоящее время под 
контролем регионального отделения контролем регионального отделения 
Общероссийского народного фронта  Общероссийского народного фронта  
находится и вопрос необоснованно находится и вопрос необоснованно 
завышенных тарифов в Городовиков-завышенных тарифов в Городовиков-
ске на водоснабжение и водоотведе-ске на водоснабжение и водоотведе-
ние. ние. 

В июле этого года его представи-В июле этого года его представи-
тели обратились к местным властям тели обратились к местным властям 
и правоохранительным органам с и правоохранительным органам с 
требованием разобраться в ситуации требованием разобраться в ситуации 
с водоснабжением Городовиковска: с водоснабжением Городовиковска: 
сотни домов уже более 10 лет лишены сотни домов уже более 10 лет лишены 
водоснабжения, а в домах, где вода водоснабжения, а в домах, где вода 
есть, тариф на нее в 1,5 раза выше есть, тариф на нее в 1,5 раза выше 
среднего показателя по республике, а среднего показателя по республике, а 
за водоотведение - почти в 5 раз.за водоотведение - почти в 5 раз.
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В период с 7 по 9 августа в Калмы-В период с 7 по 9 августа в Калмы-
кии сохранится чрезвычайная пожа-кии сохранится чрезвычайная пожа-
роопасность (5 класс), в связи с чем роопасность (5 класс), в связи с чем 
региональное управление МЧС рас-региональное управление МЧС рас-
пространило экстренное предупре-пространило экстренное предупре-
ждение. В эти дни прогнозируется ждение. В эти дни прогнозируется 
вероятность возникновения чрезвы-вероятность возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и происшествий, чайных ситуаций и происшествий, 
связанных с ландшафтными пожа-связанных с ландшафтными пожа-
рами, возгораниями в районе озер рами, возгораниями в районе озер 
(камышовые заросли), пожарами на (камышовые заросли), пожарами на 
объектах экономики и в населенных объектах экономики и в населенных 
пунктах.пунктах.

******
Вчера стало известно, что настав-Вчера стало известно, что настав-

ник ЦСКА Леонид Слуцкий стал ник ЦСКА Леонид Слуцкий стал 
главным тренером сборной России главным тренером сборной России 
по футболу. «Руководство россий-по футболу. «Руководство россий-
ского футбола вышло на наш клуб с ского футбола вышло на наш клуб с 
просьбой позволить мне возглавить просьбой позволить мне возглавить 
сборную на ближайшие четыре ме-сборную на ближайшие четыре ме-
сяца. Учитывая сложную ситуацию, сяца. Учитывая сложную ситуацию, 
в которой оказалась национальная в которой оказалась национальная 
команда, отказаться от предложения команда, отказаться от предложения 
я не мог. Руководить сборной своей я не мог. Руководить сборной своей 
страны - большая честь и ответствен-страны - большая честь и ответствен-
ность. ность. 

Конечно, придётся нелегко, но я Конечно, придётся нелегко, но я 
благодарен за оказанное мне доверие. благодарен за оказанное мне доверие. 
Также благодарен ЦСКА за то, что Также благодарен ЦСКА за то, что 
мне разрешили совмещение. Прило-мне разрешили совмещение. Прило-
жу все усилия, чтобы подготовка к жу все усилия, чтобы подготовка к 
решающим матчам отборочного цик-решающим матчам отборочного цик-
ла чемпионата Европы-2016 никак ла чемпионата Европы-2016 никак 
не сказалась на ситуации в клубе», - не сказалась на ситуации в клубе», - 
сказал Леонид Слуцкий.сказал Леонид Слуцкий.

«Мы благодарны руководству «Мы благодарны руководству 
ЦСКА, которое не осталось в сторо-ЦСКА, которое не осталось в сторо-
не от интересов национальной ко-не от интересов национальной ко-
манды. Желаем Леониду Слуцкому манды. Желаем Леониду Слуцкому 
успешной работы в сборной страны, успешной работы в сборной страны, 
перед которой стоит задача выхода в перед которой стоит задача выхода в 
финальную стадию чемпионата Ев-финальную стадию чемпионата Ев-
ропы 2016 года», - отмечается в по-ропы 2016 года», - отмечается в по-
желании РФС.желании РФС.

Приятно, что бывший главный Приятно, что бывший главный 
тренер «Уралана» стал во главе тренер «Уралана» стал во главе 
сборной России. Слуцкий всегда сборной России. Слуцкий всегда 
тепло отзывается о Калмыкии, о тепло отзывается о Калмыкии, о 
бывших своих подопечных. Вот что бывших своих подопечных. Вот что 
сказал нынешний капитан «Ура-сказал нынешний капитан «Ура-
лана» Эдуард Учуров: «Очень рад, лана» Эдуард Учуров: «Очень рад, 
что Леонид Викторович возглавил что Леонид Викторович возглавил 
сборную. Считаю, что на сегодня сборную. Считаю, что на сегодня 
он - лучший тренер в России. Мы он - лучший тренер в России. Мы 
всегда поддерживаем с ним связь, всегда поддерживаем с ним связь, 
звоним друг другу. Слуцкий один звоним друг другу. Слуцкий один 
из лучших тренеров, с кем мне дове-из лучших тренеров, с кем мне дове-
лось поработать».лось поработать».

КОРОТКО

НАСЕЛЕНИЕ СОКРАТИЛОСЬ НА ТРЕТЬНАСЕЛЕНИЕ СОКРАТИЛОСЬ НА ТРЕТЬ
Население Калмыкии стремительно сокращается. Его макси-Население Калмыкии стремительно сокращается. Его макси-

мальная численность – 327956 человек была достигнута в 1991 мальная численность – 327956 человек была достигнута в 1991 
году. По данным Всероссийской переписи 2002 года, население году. По данным Всероссийской переписи 2002 года, население 
уже составляло  292410 человек, т.е. сократилось на 11 процен-уже составляло  292410 человек, т.е. сократилось на 11 процен-
тов к уровню 1991-го. А согласно переписи 2010 года в Калмыкии тов к уровню 1991-го. А согласно переписи 2010 года в Калмыкии 
числился 289481 человек. Таким образом, произошла некоторая числился 289481 человек. Таким образом, произошла некоторая 
стабилизация, однако в последние годы процесс сокращения на-стабилизация, однако в последние годы процесс сокращения на-
селения усилился. селения усилился. 

СТР. 2

УСИЛИЯ – ТОЛЬКО 
НА СЛОВАХ?

ЗЗадержки зарплат и отпускных бюджетни-адержки зарплат и отпускных бюджетни-
кам, компенсаций расходов на проезд и кам, компенсаций расходов на проезд и 
коммунальные услуги льготникам, выплат коммунальные услуги льготникам, выплат 

ветеранам труда, поборы с родителей на ремонт ветеранам труда, поборы с родителей на ремонт 
и оборудование для школ и детских садов – всё и оборудование для школ и детских садов – всё 
это свидетельствует о крайней бедности местных это свидетельствует о крайней бедности местных 
бюджетов.   бюджетов.   
Правительство РК, судя по официальному сайту Правительство РК, судя по официальному сайту 
кабмина, пытается исправить ситуацию путём за-кабмина, пытается исправить ситуацию путём за-
седаний, призывая глав районов, руководителей седаний, призывая глав районов, руководителей 
отраслей и ведомств прилагать побольше усилий отраслей и ведомств прилагать побольше усилий 
для пополнения казны.  29 июля, к примеру, в При-для пополнения казны.  29 июля, к примеру, в При-
ютном состоялось выездное заседание комиссии ютном состоялось выездное заседание комиссии 
по увеличению доходов и погашению недоимки по увеличению доходов и погашению недоимки 
в бюджет РК. Проблемами с премьер-министром в бюджет РК. Проблемами с премьер-министром 
Игорем Зотовым поделились главы Приютненского, Игорем Зотовым поделились главы Приютненского, 
Городовиковского и Яшалтинского районов.  Городовиковского и Яшалтинского районов.  
«Наиболее доходной частью бюджета являются «Наиболее доходной частью бюджета являются 
налоговые поступления»,-  отметил приютненский налоговые поступления»,-  отметил приютненский 
глава Иван Кравченко.  В выступлении им был сде-глава Иван Кравченко.  В выступлении им был сде-
лан акцент на увеличении налогового потенциала.  лан акцент на увеличении налогового потенциала.  
Об инвентаризации муниципального имущества, Об инвентаризации муниципального имущества, 
способах более эффективного его использования способах более эффективного его использования 
проинформировал и.о. главы администрации проинформировал и.о. главы администрации 
Яшалтинского РМО Матвей Вадыжев.  О мерах по Яшалтинского РМО Матвей Вадыжев.  О мерах по 
повышению поступлений налога на доходы физлиц повышению поступлений налога на доходы физлиц 
за счет легализации теневой зарплаты говорил и.о. за счет легализации теневой зарплаты говорил и.о. 
главы администрации Городовиковского РМО главы администрации Городовиковского РМО 
Батыр Петров.  И.о. министра экономики и тор-Батыр Петров.  И.о. министра экономики и тор-
говли РК Эрдени Болдырев выступил с предложе-говли РК Эрдени Болдырев выступил с предложе-
нием переводить предпринимателей на патентную нием переводить предпринимателей на патентную 
систему налогообложения. Ищем, одним словом, но систему налогообложения. Ищем, одним словом, но 
не можем найти! не можем найти! 
На совещании с главами районов в режиме На совещании с главами районов в режиме 
видеоконференции, которое  Игорь Зотов про-видеоконференции, которое  Игорь Зотов про-
вел 28 июля, речь также шла о путях увеличения вел 28 июля, речь также шла о путях увеличения 
поступлений в бюджет, в том числе за счёт сниже-поступлений в бюджет, в том числе за счёт сниже-
ния неформальной занятости. Всё это, отметим, и ния неформальной занятости. Всё это, отметим, и 
говорено, и слышано много раз.говорено, и слышано много раз.
Об актуализации темы собираемости налогов, Об актуализации темы собираемости налогов, 
пополнения бюджетов свидетельствует и ряд пополнения бюджетов свидетельствует и ряд 
уголовных дел в отношении глав СПСК и предпри-уголовных дел в отношении глав СПСК и предпри-
нимателей. Первые поплатились за неперечисление нимателей. Первые поплатились за неперечисление 
налогов, собранных с работников хозяйств, вторые налогов, собранных с работников хозяйств, вторые 
– за то, что уклонялись от их уплаты путём внесе-– за то, что уклонялись от их уплаты путём внесе-
ния в декларации заведомо ложных сведений.ния в декларации заведомо ложных сведений.
Усилия чиновников вызывают скепсис, поскольку Усилия чиновников вызывают скепсис, поскольку 
результаты их заседаний не приносят желаемых результаты их заседаний не приносят желаемых 
плодов. Средств не хватает даже на социальные плодов. Средств не хватает даже на социальные 
выплаты. А всё потому, что в регионе не развивается выплаты. А всё потому, что в регионе не развивается 
реальный сектор экономики. Стада редеют, продук-реальный сектор экономики. Стада редеют, продук-
товая продукция, в том числе мясные полуфабрика-товая продукция, в том числе мясные полуфабрика-
ты, – сплошь завозные, доминируют на прилавках и ты, – сплошь завозные, доминируют на прилавках и 
овощи-фрукты, хлебобулочные изделия со стороны. овощи-фрукты, хлебобулочные изделия со стороны. 
Местных предпринимателей хватает только на Местных предпринимателей хватает только на 
торговлю с лотков или в мелких лавчонках. И такая торговлю с лотков или в мелких лавчонках. И такая 
тенденция, к сожалению, только прогрессирует. Чем тенденция, к сожалению, только прогрессирует. Чем 
будем пополнять казну?  будем пополнять казну?  

О ПРОБЛЕМАХ О ПРОБЛЕМАХ 
ПАРАЛИМПИЙЦЕВПАРАЛИМПИЙЦЕВ

Сегодня – День физкультурника, 
один из самых популярных в народе 
праздников.  В числе большой армии 

спортсменов  поздравления будут прини-
мать и калмыцкие паралимпийцы.

Накануне председатель федерации па-
ралимпийского спорта Калмыкии, член 
исполкома паралимпийского комитета 
России Владимир Бардышев рассказал 
«ИК»  о проблемах. Разговор начал с 
того, что еще месяц назад он обратился к 

правительству РК с просьбой оказать со-
действие в создании условий для занятий 
спортом лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В частности, помочь 
создать республиканскую спортивную 
адаптивную школу (РСАШ).

- С этой идеей я «ношусь» около двух 
лет, - говорит Владимир Георгиевич. - Об-
ращался в министерство спорта и моло-
дежной политики РК. Но там ни прямого 
отказа, ни слов поддержки я не услышал: 

тянут с ответом. Кроме того, на офици-
альное письмо замминистра спорта Рос-
сии Сергея Шелпакова по этому вопросу 
в адрес нашего правительства ответили, 
что «в связи с отсутствием специали-
стов и материально-технической базы в 
настоящее время создание спортивно-
адаптивной школы не предоставляется 
возможным». 

(Окончание на 3-й стр)Бадма КОЛДАЕВ

СЧАСТЬЕ СЧАСТЬЕ 
В ЧЕТВЁРТОЙ СТЕПЕНИВ ЧЕТВЁРТОЙ СТЕПЕНИ
29 июля в Волгоградском областном перина-29 июля в Волгоградском областном перина-

тальном центре № 2 жительница Калмыкии По-тальном центре № 2 жительница Калмыкии По-
лина Чимидова родила четверых мальчиков. До лина Чимидова родила четверых мальчиков. До 
этого они с мужем воспитывали двух дочерей – этого они с мужем воспитывали двух дочерей – 
10 и 6 лет. Сенсационную новость в конце про-10 и 6 лет. Сенсационную новость в конце про-
шлой недели распространили все волгоградские шлой недели распространили все волгоградские 
СМИ и интернет-порталы.СМИ и интернет-порталы.

СТР. 4

КВОТА КВОТА 
НА ИНОСТРАННЫХ НА ИНОСТРАННЫХ 
РАБОЧИХ СОКРАТИТСЯРАБОЧИХ СОКРАТИТСЯ

В 2016 году квота на трудоустройство 
иностранных специалистов в Кал-
мыкии в целях поддержки регио-

нального рынка труда сократится на 31% 
по сравнению с предыдущим годом и со-
ставит 395 человек. Об этом заявила зам-
министра социального  развития, труда и 
занятости республики Эльза Нахатинова 
на заседании межведомственной комис-
сии по вопросам привлечения и использо-
вания иностранных работников.

Всего от хозяйствующих субъектов, 
планирующих привлекать иностран-
ных работников в 2016 году, поступило 
8 заявок на 575 иностранных граждан, 
отметила Нахатинова. Это столько же, 

сколько составляла квота по региону на 
текущий, 2015 год. Вообще же, есть тен-
денция к снижению ее размера: в 2014 
году квота составляла 816 человек, го-
дом ранее было 840.

Почти 80% из иностранных трудо-
вых мигрантов составляют специалисты 
строительной сферы. Яшкульские СПК 
«Гашун» и ООО «Гашун» привлекают 
для работы в сельском хозяйстве ово-
щеводов, специалистов по орошению. В 
обеих сферах это граждане Китая. Кро-
ме того, ежегодно поступают заявки от 
центрального хурула на привлечение 
священнослужителей из Индии. В этом 
году их приехало пятеро.

«Прежде чем рассматривать любую 
из заявок наших работодателей на при-
влечение иностранных работников, мы 
эти предложения направляем во все 
центры занятости республики. И толь-
ко тогда, когда не находим желающих 
трудоустроиться, привлекаем ино-
странных граждан», - объяснила Эльза 
Нахатинова.

Согласно данным минсоцразвития 
РК, на 1 июля 2015 года уровень реги-
стрируемой безработицы в регионе со-
ставил 2,1%, коэффициент напряженно-
сти на рынке труда - 1,7 человека на одну 
вакансию, уровень общей безработицы - 
10,6%, Саглара МАНЦАЕВА
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КГЛ: ЧИСЛО КГЛ: ЧИСЛО 
УКУШЕННЫХ УКУШЕННЫХ 
И БОЛЬНЫХ РАСТЁТИ БОЛЬНЫХ РАСТЁТ

В Калмыкии в этом году по сравне-
нию с предыдущим годом  в два 
раза увеличилось число обратив-

шихся по поводу укусов иксодовых кле-
щей, сообщает региональное управление 
Роспотребнадзора.

По данным еженедельного мо-
ниторинга на 6 августа, в лечебно-
профилактические организации респу-
блики обратились 624 пострадавших от 
укусов клещей, из них  193 ребенка в воз-

расте до 14 лет. Для сравнения: на ту же 
дату 2014-го было 313 укушенных, в том 
числе дети до 14 лет – 116.

Наибольшее количество обративших-
ся  регистрируется в городе Элисте, Горо-
довиковском, Лаганском, Яшалтинском, 
Целинном и Яшкульском районах. 

Зарегистрировано 9 случаев забо-
левания крымской геморрагической 
лихорадкой средней тяжести без ге-
моррагического синдрома, в том числе 

один человек заразился на территории 
Элисты, трое в Целинном районе, трое 
в Яшалтинском и один в Городови-
ковском районе. Также на территории 
республики зарегистрирован больной 
КГЛ, прибывший из Ростовской обла-
сти и там же заболевший. В семи случа-
ях у больных отмечены укусы клещом, 
все они занимались выполнением работ 
по уходу за сельскохозяйственными 
животными.Санан ДЖОВАЕВ

Кирсан Кирсан ИЛЮМЖИНОВ:ИЛЮМЖИНОВ: 
КИТАЙ СКОРО ПЕРЕГОНИТ АМЕРИКУ
Елена МИЛЬЧАНОВСКА Елена МИЛЬЧАНОВСКА 
Один из самых влиятельных людей мира, глава Международной 

шахматной федерации в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru от-
ветил на ключевой вопрос - почему Китай выбрал для дружбы Рос-
сию, а не США, которые сейчас не менее влиятельны?

С 3 по 5 сентября в столице Китая, даже еще и во время официального С 3 по 5 сентября в столице Китая, даже еще и во время официального 
визита Владимира Путина в эту страну, пройдет Второй Пекинский между-визита Владимира Путина в эту страну, пройдет Второй Пекинский между-
народный экономический форум «Россия - Китай. Две страны - одно дело» народный экономический форум «Россия - Китай. Две страны - одно дело» 
(BIEF-2015). Sobesednik.ru уже писал, что его особенность заключается в (BIEF-2015). Sobesednik.ru уже писал, что его особенность заключается в 
том, что форум станет уникальной бизнес-площадкой для российских реги-том, что форум станет уникальной бизнес-площадкой для российских реги-
онов и китайских провинций, которая позволит наладить инвестиционное онов и китайских провинций, которая позволит наладить инвестиционное 
и экономическое сотрудничество. С нашей стороны на BIEF-2015 соберут-и экономическое сотрудничество. С нашей стороны на BIEF-2015 соберут-
ся профильные министры, губернаторы самых разных регионов, крупные ся профильные министры, губернаторы самых разных регионов, крупные 
бизнесмены, которые со своими китайскими коллегами обсудят массу бизнесмены, которые со своими китайскими коллегами обсудят массу 
вопросов и подпишут десятки соглашений для еще более эффективного вопросов и подпишут десятки соглашений для еще более эффективного 
сотрудничества. Это все прекрасно, но как, интересно, вообще стало воз-сотрудничества. Это все прекрасно, но как, интересно, вообще стало воз-
можно, что Москва с Пекином уже второй год подряд организуют такой вот можно, что Москва с Пекином уже второй год подряд организуют такой вот 
форум? Почему все-таки Китай сейчас открыто дружит с нами, а не с теми форум? Почему все-таки Китай сейчас открыто дружит с нами, а не с теми 
же американцами? Ведь с Америкой, как к ней ни относись, иметь имен-же американцами? Ведь с Америкой, как к ней ни относись, иметь имен-
но сегодня хорошие отношения не менее выгодно, чем с Россией. Китайцы но сегодня хорошие отношения не менее выгодно, чем с Россией. Китайцы 
что-то знают? Или мудры и просчитали все на много лет вперед? Секрет что-то знают? Или мудры и просчитали все на много лет вперед? Секрет 
российско-китайских отношений мы решили узнать у Кирсана Илюмжи-российско-китайских отношений мы решили узнать у Кирсана Илюмжи-
нова - одного из самых влиятельных людей в мире.нова - одного из самых влиятельных людей в мире.

(Окончание на 3-й стр.)(Окончание на 3-й стр.)
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Лариса БОЛДЫРЕВАЛариса БОЛДЫРЕВА

Прокуратура Городови-
ковского района подтверди-
ла выявленный  экспертами  
регионального отделения Обще-
российского Народного фронта  
факт нарушения природоохран-
ного законодательства, а именно 
– незаконность сброса нечистот 
без предварительной очистки в 
речку Башанта.

В ГОРОДОВИКОВСКЕ НАКОНЕЦ-ТО 
ЗАРАБОТАЛИ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
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Согласно данным Росстата, 1 января 
2015 года в Калмыкии уже прожи-
вало всего 280564 человека. Общее 

сокращение численности с 1991-го соста-
вило 47392 человека, или 14 процентов. 
При этом в 2010-2015 годы население ре-
спублики сокращалось примерно на 2000 
человек ежегодно. Сохранение подобных 
темпов вполне может привести к полному 
исчезновению населения. Кстати, с такой 
депопуляцией не знаком ни один субъект 
ЮФО.

При этом её причина даже не в резком 
снижении рождаемости, характерном для 
других регионов России, а прежде всего в 
увеличении масштабов эмиграции. Осо-
бую обеспокоенность вызывает сокраще-
ние численности сельского населения. 
Так, население Кетченеровского района, в 
сравнении с данными последней союзной 
переписи 1989 года, сократилось с 15261 
до 9766 человек, или на 36 процентов, то 
есть более чем на треть. Меньше стало 
приютненцев: из 15847 в 1989 году их те-
перь числится 10997 человек, или 31 про-
цент убыли.

На этом фоне относительно благопо-
лучно выглядит столица степной респу-
блики. В сравнении с 1991 годом её на-
селение выросло с 93 тысяч до 104 тысяч 
человек. Однако положительная динамика 
численности горожан связана с массовым 
притоком сельских жителей, перекрыв-
шим отток элистинцев в другие субъекты 
РФ и за её пределы. Обращаем внимание, 
что эта картина является более или менее 
жизнерадостной. Реальная численность 

населения в нашей республике может 
быть ниже отражённой в статистических 
данных как минимум на 10-20 процентов. 
Это наглядно подтверждают опустевшие 
улицы Элисты и заколоченные ставни 
окон сельских домов.

Подобные данные ставят республику 
как субъект России и калмыцкий народ 
как этнос на грань исчезновения. И будут 
ли эффективны предпринимаемые меры 
по сохранению национальной культуры 
и языка в условиях массового отъезда тех 
самых носителей языка и культуры за пре-
делы традиционных мест проживания?

Очевидно, что проблема депопуляции 
требует комплексного подхода, в том чис-
ле решения как экономических, так и эко-
логических проблем, с которыми мы стол-
кнулись на рубеже XX-XXI веков. 

Согласно данным Калмыкиястата, 
среднемесячная начисленная заработная 
плата в Калмыкии за январь-май 2015 
года составила всего 19346,6 рубля (в 2014 
году по РФ– 32495,4 рубля). В отдельных 
отраслях экономики ситуация значитель-
но хуже: в сельском, лесном и охотничьем 
хозяйстве и других отраслях среднемесяч-
ная зарплата  достигла только 8720,4 ру-
бля, в сфере рыболовства и рыбоводства 
– 6349,7 рубля. Притом, что величина про-
житочного минимума в регионе в первом 
квартале т.г. составляет 9261 рубль. 

Остаётся нереализованным большин-
ство положений Схемы территориального 
планирования РК, утверждённой поста-
новлением правительства от 25 апреля 
2011 года. Так, до настоящего момента не 

реализовано ни одно из предложений по 
размещению промышленных предприя-
тий. В частности, до 2015 года предполага-
лось строительство завода по переработке 
газа в районе п. Артезиан, завода по выра-
ботке цемента в п. Ики-Бурул, завода по 
производству бытовых кондиционеров в 
Элисте.

Существенным препятствием для 
экономического роста является низкая 
связность территории. Так, несмотря на 
общую протяжённость границы в 55 ки-
лометров между Кетченеровским и За-
ветненским районом Ростовской области, 
между этими районными муниципалите-
тами отсутствуют автомобильные доро-
ги с твёрдым покрытием, что сокращает 
возможности прямого товарообмена. До 
сих пор не завершено строительство ав-
тодорог: село Садовое – город Котельни-
ково (Волгоградская область), Кетченеры 
– Иджил–Солёное Займище, что должно 
напрямую связать с Астраханской об-
ластью Кетченеровский и Октябрьский 
районы. Нет твёрдого покрытия на участ-
ке дороги от посёлка Джангар до границы 
с Астраханской областью, на автодороге 
посёлок Комсомольский – город Будён-
новск (Ставропольский край).

Сроки реализации предложений, вклю-
чённых в Схему территориального разви-
тия в части развития железнодорожного 
транспорта, значительно отодвинуты.

Крайне неблагоприятной остаётся эко-
логическая ситуация. Так, с 1991 года ни 
в одном населённом пункте Калмыкии не 
была введена в строй система канализа-

ции и очистки сточных вод. В результате, 
неочищенные сточные воды проникают в 
поверхностные и подземные воды, загряз-
няя и без того немногочисленные в нашем 
аридном регионе источники водоснабже-
ния.

Остаётся нерешённой проблема об-
ращения с твёрдыми бытовыми отхо-
дами. Например, в Целинном районе 
ни одна из эксплуатируемых свалок не 
соответствует действующим санитарно-
эпидемиологическим требованиям, не 
организована работа с особо опасными 
веществами, не говоря уже о проблеме 
раздельного сбора и системе переработ-
ки отходов. Очевидно, что строительство 
новых и обустройство действующих по-
лигонов для твёрдых бытовых отходов 
является непосильной ношей для бюд-
жетов муниципальных образований, 
средств которых недостаточно даже для 
эксплуатации имеющихся свалок. Ре-
зультатом этого является загрязнение 
почв, вод и воздуха, ухудшение качества 
жизни и рост заболеваемости сельских 
жителей.

Пристального внимания требует и про-
блема опустынивания, обострившаяся в 
последние годы. Одной из её причин, на-
ряду с глобальным изменением климата, 
является перевыпас и в целом нерацио-
нальное использование пастбищных уго-
дий. Однако ужесточение за них санкций 
в условиях повальной на селе безработи-
цы и, как следствие, безденежья приведёт 
к усилению темпов депопуляции сельских 
территорий.
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- Заказчиком – МКУ «ДЕЗ» до-
говор с нами месяца полтора назад в 
одностороннем порядке расторгнут, 
- сообщил В. Мацаков.

- По какой причине?
- Якобы мы не строим. Хотя сразу, 

как только был выигран аукцион и 
получен заказ, мы расчистили пло-
щадку на участке, установили не-
обходимое ограждение, подписали 
предварительный договор с Проект-
ным институтом Калмыкии на подго-
товку проектно-сметной документа-
ции… После расторжения контракта 
этот объект был заказчиком вновь 
выставлен на торги, но на сегодняш-
ний момент их, кажется, никто так и 
не выиграл. Почему? Не знаю, я за 
этими торгами даже не слежу.

- Повторно участвовать не буде-
те?

- Больше не хочу. Во-первых, по-
тому, что по смете, согласованной го-
родом и республикой с федеральным 
фондом ЖКХ, цена квадратного ме-
тра закладывается изначально прои-
грышная. Так было и при строитель-
стве 168-квартирного дома в 10-м 
микрорайоне, который был построен 
«Бетонинвестом» и сдан нынешней 
весной. Стоимость квадратного ме-
тра там была установлена условия-
ми конкурса 22 тысячи 850 рублей. 
Это небольшая сумма для жилья, 
сдаваемого под ключ. Но поскольку 
на объекте мы планировали реализо-
вать пилотный проект - применение  
конструкций безригельного каркаса, 

мы взялись за него даже себе в убы-
ток, заведомо с минусами.

Правда, я не предполагал, что 
убытки получатся столь значитель-
ными. Я не говорю о финансирова-
нии по контракту. По контракту – да, 
сегодня город почти расплатился с 
нами, больших претензий мы не име-
ем. Минус получился из-за того, что 
работать пришлось в зимнее время, в 
авральном порядке, из-за чего себе-
стоимость проекта возросла, а цена 
контракта пересмотрена не была. Но, 
повторяю, для нас главное было реа-
лизовать сам проект.

- Поздно, как все признали, был 
определён участок…

- Поздно предоставили участок, 
поздно он был сформирован. В ав-
густе прошлого года мы только по-
лучили от проектного института 
каркас. А без поэтажной расплани-
ровки каждого подъезда, начиная с 
фундамента, подвального перекры-
тия нельзя было приступать к строи-
тельству.

В авральном порядке на этой 
стройке у нас работало 450 человек, 
да ещё на заводе конструкций без-
ригельного каркаса порядка 120 че-
ловек. Работали, замечу, в три смены 
– две полные и третья неполная. И 
в итоге не поблагодарить людей за 
этот героический – иного слова не 
скажешь – труд…

- Выступивший на церемонии 
сдачи дома глава РК Алексей Ор-
лов упомянул вас по поводу пре-

тензий по качеству, мол, эти вопро-
сы – к Владимиру Мацакову… Вы 
устранили недоделки?

- Недоделок больших там не было, 
есть людские требования. Иной раз 
речь идет о волосяной трещине. Вы-
полняем любой каприз – в рамках 
положенных работ.

- У «Бетонинвеста» нет теперь 
ни одного госзаказа?

- Да, по госзаказам ничего нет.
- Вы можете сказать, что в их по-

лучении вашему холдингу препят-
ствуют из-за того, что вы пытались 
составить конкуренцию Алексею 
Орлову на выборах главы РК?

- Знаете, можно, обидевшись, ска-
зать: да, мне тут мешают. Но я пока 
этого не вижу. Если реально будет 
какой-то факт, я вам скажу.

- А как обстоят дела с вашим 
аграрным проектом в СПК «Степ-
ной» Сарпинского района? Недав-
но, как сообщается на сайте пра-
вительства, рассматривался вопрос 
финансового оздоровления двух 
хозяйств, в том числе СПК, инве-
стором которого вы являетесь…

- Там сегодня происходит, я счи-
таю, в чистом виде воровство и мо-
шенничество, совершаемые при под-
держке властных структур. Другого 
определения у меня просто нет. В 
декабре 2013 года мы заключили с 
хозяйством договор о совместной де-
ятельности. В «Степном», имевшем 
135 млн долгов, к тому времени уже 
была введена процедура банкротства 

- наблюдение. Однако мне не хоте-
лось допустить банкротства СПК, и 
мы по просьбе директора перевели 
перед Новым годом на его счёт 15 
млн рублей, которые должны были 
пойти на выплату налогов, паёв, за-
работной платы.

Затем мы вложились в приобре-
тение и ремонт техники. Выкупили 
у СПК старую, в большинстве сво-
ем сломанную, сельхозтехнику, в 
основном трактора «Кировец», с це-
лью ремонта и дальнейшего исполь-
зования в полевых работах. Ремонт 
обошелся в 2 миллиона 600 тысяч 
рублей за единицу. Всего отремон-
тировано было десять тракторов, 
что составило сумму в 26 миллионов 
рублей. 

   Помимо этого было закуплено 
еще три «Кировца» по 2 миллиона 
800 тысяч каждый. Конечная сумма, 
только за «Кировцы», вылилась в 34 
миллиона 400 тысяч рублей. Также 
отремонтировали прицепную техни-
ку, погасили мелкие долги хозяйства 
волгоградским поставщикам на 3 
млн рублей. Всё это делалось с при-
целом, что «Степной» мы возродим, 
и он будет иметь, как и прежде, ста-
тус племенного хозяйства.

На тот момент там был и скот, за-
ложенный на 21 млн в Сбербанке и 
где-то на 28 млн в Россельхозбанке, 
в целом общая кредитная масса двух 
банков составляла около 99 миллио-
нов рублей.

Осенью 2013 года в СПК были 
посеяны 5 тыс. га озимой пшеницы, 
урожай которой мы проплатили, 
перечислив вышеупомянутые 15 
млн рублей. Делалось это с одной 
целью – не дать погибнуть урожаю, 
не допустить окончательного разва-
ла хозяйства. Если бы мы не запла-
тили эти остро стоящие долги, в том 
числе по зарплате, не укомплекто-
вали хозяйство техникой – убирать 
хлеб было бы некому и нечем. По 
окончании страды мы расплатились 
с пайщиками, в том числе зерном и 
сеном. Пайщиков в СПК тогда было 
примерно 590 человек.

Осенью 2014 года мы посеяли 
5 тыс. гектаров озимых культур, 
такую же площадь вспахали и под 
урожай 2016 года. Хотя уже в то 
время, когда я выдвинулся в 2014 

году на пост главы РК, мы получили 
кое-какие действенные намёки, что 
есть намерение некой структуры по-
мешать нам в «Степном».

В начале октября я неожиданно 
узнал о том, что директор СПК Свет-
лана Лазарева приняла решение про-
дать весь скот под предлогом того, 
что он бруцеллёзный. Незаконно 
порезала весь залоговый скот, хотя 
деньги Сбербанку за тот скот мы вы-
платили. Куда она дела эти деньги, 
не знаю, мы в этом деле не участво-
вали…

В общем, поддержав поголовье 
СПК, накормив скотину, пропла-
тив за неё 21 млн рублей, мы этой 
скотины лишились. Вложив в СПК 
«Степной» огромные деньги, сегод-
ня мы предполагаемую прибыль 
фактически потеряли. В феврале 
предприятие объявлено банкротом, 
введено конкурсное производство 
и назначенный судом конкурсный 
управляющий стал хозяином наших 
посевов и, соответственно, убранно-
го урожая. Сам он заявляет, что лич-
но сажал эти 5 тысяч гектаров… Ну, 
просто фантастика!

- Вы обращались в правоохрани-
тельные органы, в суд?

- Наши документы в суде, куда 
нас отослала прокуратура, не прини-
мают. Идёт чистой воды футбол: мы 
бьем, а ворота, куда мы бьём, закры-
ты. Решением Арбитражного суда 
наша техника арестована – на осно-
вании того, что конкурсный управ-
ляющий заявил, что он подвергает 
сомнению все наши договора с СПК 
«Степной». Предвидя такой поворот 
событий, в суд мы обратились еще 
в марте, сразу после объявления хо-
зяйства банкротом. Надеялись вой-
ти в реестр кредиторов, чтобы иметь 
возможность защитить свои имуще-
ственные интересы.

Однако в Арбитражном суде вся-
ческими маневрами наши дела от-
кладываются. Для чего это делается? 
В СПК в это время убирали зерно-
вые, которые посадили мы, а сейчас 
урожай уже кем-то собран. Теперь, 
даже если начнётся разбирательство 
в суде – получать нечего, нет пред-
мета спора.

Недели три назад я ездил в СПК, 
встречался в клубе (под прицелом 

видеокамер) с пайщиками. Высту-
пал полтора часа, говорил, что, как 
бывший инвестор, переживаю за тот 
доход, который должны получить 
местные жители. Объяснял, чтобы 
не предъявляли потом мне претен-
зий: мол, Мацаков убрал урожай и 
ничего не выдал по паям. Объяснил 
также: вы можете потерять доход и 
при этом получить требование упла-
тить с него налог.

Пайщики, пояснил я на собрании, 
вправе передать мне землю в аренду 
решением общего собрания, напи-
сать, к примеру, коллективное письмо 
в прокуратуру, но до сих пор никаких 
действий в ответ не последовало.

- Владимир Николаевич, в «ИК» 
в номере за 27 июня сообщалось, 
что против вас возбуждено уголов-
ное дело, связанное с подведением 
в 2012 году коммуникаций к жилому 
дому МЧС. В какой стадии разбира-
тельство?

- В настоящий момент для след-
ствия уже не столь важно заключе-
ние Росфиннадзора о нарушениях, 
теперь на первом плане версия о том, 
что «Бетонинвест» дважды продал 
коммуникационные сети –дольщи-
кам коммерческого жилья и МЧСу.

Следствие продолжается, скажу 
лишь, что все процедуры по получе-
нию подряда на строительство домов 
и сетей были проведены в соответ-
ствии с законом. Были официально 
объявленные конкурсы, согласован-
ные с заинтересованными ведомства-
ми сметы, решения. Самое главное, 
на сегодняшний день по данному 
делу нет пострадавшей стороны. По-
этому не могу сказать, на каком осно-
вании мне предъявлено обвинение. 
Надеюсь, что следствие во всём раз-
берётся.

Обижаться, предпринимать 
какие-либо демарши ввиду вышепе-
речисленного было бы глупо. Плохо, 
что власти у нас не хотят помогать 
реальному сектору экономики, речь 
даже не обо мне – мы-то справим-
ся. Но есть и другие калмыцкие 
компании, которые могут работать, 
расширяться. Делать предпочтение 
сторонним фирмам из других, более 
благополучных регионов, когда мест-
ные влачат жалкое существование, я 
считаю, неразумно.
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Денис ЛОГИНОВ
Фото автора

Кабинет министров Калмыкии проводит совещание за совеща-
нием,  посвященные увеличению доходов в бюджет, призывает к 
этому глав регионов и ведомств. Но ведь всем понятно, что голыми 
призывами казну не наполнишь, нужны практические действия по 
расширению налоговой базы, развитию реального сектора эконо-
мики. У нас же зачастую происходит наоборот: предпринимателям, 
особенно впавшим в немилость, вставляются, как говорится, палки 
в колёса. Речь об их поддержке даже не идёт, хотя бы не мешали…

В конце прошлой недели наш корреспондент встретился с гене-
ральным директором ООО «Бетонинвест» Владимиром Мацако-
вым и поинтересовался, как идёт строительство 118-квартирного 
жилого дома по республиканской программе переселения из ава-
рийного жилья. Кампания выиграла тендер на строительство объ-
екта весной текущего года.

ВладимирВладимир МАЦАКОВ: МАЦАКОВ: МЫ СТОЛКНУЛИСЬ 
С ВОРОВСТВОМ И МОШЕННИЧЕСТВОМ

ЗАГОТОВКА КОРМОВ

По данным управления сель-
ского хозяйства администра-

ции Кетченеровского РМО, на 
конец июля в районе заготовлено 
40 процентов от необходимого ко-
личества грубых кормов на пред-
стоящую зимовку скота, пишет 
газета «Алтн булг».

Заготовку кормов кетчене-
ровцы ведут как на собственных 
сенокосных угодьях, так и на по-
лях соседних районов и областей. 
С учетом остатков прошлых лет 
почти в 19 тысяч тонн припасено 
пока 24930 тонн сена при общей 
потребности в 62372 тонны. Так в 
племзаводе имени Чапчаева име-
ется 1755 т при потребности 6880 
т, в племрепродукторе «Шатта» - 
1385 т при потребности 5790 т, в 
«Сарпе» - 1022 т при потребности 
6367 т. 

Всего в зимовку в Кетченеров-
ском районе пойдет 56019 голов 
КРС, из них общественного по-
головья – 14669 голов, в КФХ и 
ЛПХ – 41350 голов.

РАДИ ОБЩЕГО БЛАГА

Жители улицы Октябрьская 
и переулка Кирова п. Цаган 

Аман Юстинского района своими 
силами ведут ямочный ремонт 
проезжей части, пишет газета 
«Авангард».

Устав ждать помощи от ве-
домств, отвечающих за благоу-
стройство села, цаганаманцы пы-
таются сами как-то обустроить 
свои улицы: очистить от мусора, 
посадить деревья и даже ремон-
тировать проезжую часть.  И в по-
следнее время таких энтузиастов 
становится больше. Примером слу-
жит житель улицы Октябрьская, 
пожелавший остаться инкогнито. 
Договорившись с дорожниками 
из Астраханской области о по-
ставке необходимого для ямочно-
го ремонта стройматериала, он на 
собственной «Ниве» с прицепом 
привозит его и засыпает рытвины. 
Инициатива добровольца подхва-
чена соседями, которые стали по-
могать ему в этом благом деле.

СТАЛИ 
ФИНАЛИСТАМИ

Десятиклассники Роман Зорин 
и Джигмид Кадаев из Троиц-

кой средней школы им. Г. Жукова 
Целинного района  стали финали-
стами российского национального 
юниорского водного конкурса, со-
общает газета «Новая жизнь».

Троицкая средняя школа им. 
Г. К. Жукова участвует в этом 
конкурсе ежегодно. Роман Зорин 
и Джигмид Кадаев подготовили 
проект «Улучшение экологическо-
го состояния водоема с помощью 
рыб-мелиораторов» под руковод-
ством учителей Ю. Арсеновой и 
В. Басюра. Консультантом был 
преподаватель КалмГУ В. По-
зняк. Работа калмыцких школь-
ников получила хорошие отзывы  
конкурсной комиссии  и вышла в 
финал в числе других проектов, 
представленных более чем 200 
юношей и девушек из разных рос-
сийских регионов.

Церемония награждения про-
шла в Москве, в министерстве 
природных ресурсов и экологии 
России.

РЕМОНТ 
КИНОТЕАТРА

В здании кинотеатра «Спут-
ник» в селе Садовое идет ре-

монт, пишет газета «Сарпинские 
вести».

Кинотеатр, много лет бывший 
укором садовчанам, сейчас преоб-
ражается на их глазах. Здесь заме-
нили систему отопления, старые 
окна и двери. Обновлены также 
электропроводка и внутренние 
помещения. Кроме того здание га-
зифицировали и провели частич-
ный ремонт его кровли. В эти дни 
ремонтная бригада занимается от-
делкой фасада.

ЦЕНЫ КУСАЮТСЯ

На Черноземелье своих огоро-
дов почти нет, потому овощи 

и фрукты завозят сюда из Яш-
кульского и Лаганского районов, 
а также из Дагестана, Астрахани 
и Ставрополья,  сообщает газета 
«Ленинец».

В разгар лета цены на пло-
доовощную продукцию все еще 
кусаются. В этом районные жур-
налисты убедились сами, побы-
вав на рынках и магазинах мест-
ного райпо. В последних, кстати, 
цены даже выше, чем на рынках. 
К примеру, помидоры стоят от 40 
рублей и выше, яблоки – от 40 до 
90, картофель от 15 до 25, арбузы 
и дыни по 15 и 20 рублей за кило-
грамм. 

Не снижаются цены и на мясо: 
баранину продают по 200, говяди-
ну -  по 250 рублей за килограмм. 

Подготовил Бадма ЭРДНИЕВ 
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ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ДНЯ 
СТРОИТЕЛЯ
Цагана УЛАНОВА
9 августа в 9 микрорайоне Элисты обще-

ственное движение «Наша Калмыкия» и флаг-
ман республиканского строительного бизнеса 
ООО «Бетонинвест» проводят торжествен-
ное мероприятие, посвященное 60-летию Дня 
строителя, сообщил информационный вест-
ник «Наша Калмыкия». 

В программе праздника - отправка гума-
нитарного груза для восстановления Донец-
ка, поздравления от руководителей ведущих 
строительных компаний региона, концерт ар-
тистов эстрады, развлекательная программа. 
Начало мероприятия в 18.00. Приглашаются 
все желающие.

Напомним, что  6 сентября 1955 года вышел 
указ Президиума Верховного Совета СССР 
«Об установлении ежегодного праздника «Дня 
строителя», который с тех пор отмечается во 
второе воскресенье августа. 

«Этот праздник по праву является симво-
лом мира, добра и созидания. Строители воз-
водят новые дома и объекты инфраструкту-
ры, создавая тем самым уют и комфорт всем 
людям. Их оригинальные архитектурные и 
конструкторские решения способствуют воз-
никновению неповторимых строений и улиц, 
украшающих нашу жизнь, даря позитив и гор-
дость. Наслаждаясь этой красотой и неповто-
римостью, мы понимаем, что все это останется 
нашим потомкам и войдет в историю вместе с 
именами созидателей», - говорится в сообще-
нии печатного органа движения.

В ПРИЮТНОМ - 
НОВЫЙ ПРОКУРОР
Санан ДЖОВАЕВ
Приказом Генерального прокурора РФ 3 

августа на должность прокурора Приютнен-
ского района назначен советник юстиции Ба-
санг Агаев, сообщает пресс-служба прокурату-
ры РК.

Басанг Владимирович Агаев, 1977 года 
рождения, в 2000 году окончил Националь-
ную юридическую академию Украины имени 
Ярослава Мудрого. В сентябре того же года 
поступил на службу в органы прокуратуры 
Брянской области – начал с должности сле-
дователя прокуратуры Красногорского района 
Брянской области, затем был следователем 
прокуратуры Фокинского района Брянской 
области, заместителем прокурора Выгоничско-
го и  Трубчевского районов Брянской области, 
трудился также в одном из отделов областной 
прокуратуры. После этого он перевелся в Кал-
мыкию, был назначен заместителем прокурора 
Городовиковского района, затем работал про-
курором и старшим прокурором отдела по над-
зору за расследованием преступлений, дозна-
нием и оперативно-розыскной деятельностью 
республиканской прокуратуры.
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с. Троицкое, Целинный район
Фото Николая ГОРЯЕВА

Население Калмыкии стреми-
тельно сокращается. Его макси-
мальная численность - 327956 
человек  была достигнута в 1991 
году.   По данным Всероссийской 
переписи 2002 года, население 
уже составляло  292410 человек, 
т.е. сократилось на 11 процен-
тов к уровню 1991-го. А согласно 
переписи 2010 года в Калмыкии 
числился 289481 человек. Таким 
образом, произошла некоторая 
стабилизация, однако в послед-
ние годы процесс сокращения на-
селения усилился. 

НАСЕЛЕНИЕ СОКРАТИЛОСЬ НА ТРЕТЬ
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

В год, по его признанию Sobesednik.
ru, президент ФИДЕ и бывший глава 
Калмыкии посещает до 108 (!) стран, 
встречаясь с первыми лицами госу-
дарств. Человек он настолько опытный 
и мудрый, что, кажется, знает ответ на 
любой, самый сложный, вопрос. Или не 
кажется — точно знает. Тем более Кир-
сан Николаевич входит в оргкомитет 
форума BIEF-2015, который станет еще 
одним доказательством дружбы двух 
стран.

- Китай - это такая хитрая, влиятель-
ная и мудрая страна, они ни от кого не 
зависят. Почему, как вы думаете, они 
выбрали дружбу с Россией, а не с Аме-
рикой? Они открыто являются нашими 
друзьями. Это дальновидный расчет, 
или они сами не поняли, с кем им дру-
жить выгоднее, или просто это симпа-
тия к нам?

- Думаю, что сейчас Китай настолько 
мощная страна (это вторая в мире эко-
номика!), которая стремится дружить со 
всеми, и все стремятся дружить с Китаем. 
Это же еще один из основных мировых 
инвесторов. Я летаю во многие страны - 

в прошлом году посетил 86 государств!  
И куда ни приедешь - Коста-Рика там, 
Нигерия, Словения, Хорватия, Индия, 
Северная Корея - везде Китай (активно 
участвует в экономике).

- И какой у китайцев интерес еще и 
к россиянам? Вроде им есть с кем дру-
жить помимо нас. Это у нас настоящих 
друзей почти не осталось...

- У нас тысячи километров грани-
цы с Китаем и традиционная дружба, 
начиная еще с Мао Цзэдуна. В СССР 
получали образование в вузах сотни 
тысяч китайцев. В Китае очень много 
людей, говорящих по-русски. Предыду-
щий руководитель, председатель КНР, 
и по-русски говорил, и любил русские 
песни - «Подмосковные вечера», «Катю-
шу». Когда Борис Николаевич Ельцин 
прилетал в Китай с государственным 
визитом, Цзян Цзэминь сам исполнял 
русские песни для него. Наши войска 
вместе воевали, освобождали Китай от 
японских оккупантов, и поэтому дружба 
была всегда, но в некоторые годы умень-
шалась.

- Почему?
- В 1990-е годы дружба ослабла под 

влиянием американских дипломатов. 
Россия тогда старалась смотреть на За-

пад, на западные границы, а то, что тыся-
чи километров у нас с Китаем, почему-
то забывали. А исторически Россия и 
Китай всегда общались, еще во времена 
Российской империи.

- Китай остался практически нашим 
единственным другом - может, поэтому 
наши хорошие с ним отношения так вы-
деляются?

- Я многие страны посещаю: там пра-
вительства, быть может, к нам не очень 
хорошо относятся, а народ и бизнесме-
ны все хотят дружить с Россией, потому 
что Россия - это 150 миллионов людей, 
одна шестая часть суши, находится на 
двух континентах - Европа и Азия, и 
Китай понимает, что все пути китайских 
товаров в Европу лежат через Россию, 
тот же Шелковый путь. Ну и Россия - 
это вся таблица Менделеева, природные 
ресурсы.

- Китай сейчас с Америкой не дру-
жит из-за нас?

- Помните, русский царь говорил, что 
можно опираться на двух союзников - 
армию и флот? Поэтому тут речь идет 
не о дружбе - хотят дружить, не хотят,  а 
о том, что экономика Америки во мно-
гом зависит от экономики Китая. Про-
изводство многих машин, автомобилей 

вынесено в Китай. Все айфоны и айпады 
стопроцентно сделаны на китайских за-
водах. Даже флаг, который находится у 
президента в Белом доме, и миллионы 
флажков, с которыми в дни националь-
ных праздников выходят американцы, 
печатаются в Китае. Америка для китай-
ских товаров - это огромнейший рынок, 
начиная от автомобилей и заканчивая 
другой продукцией. А ведущие амери-
канские компании как раз размещают 
заказы на китайских заводах. Поэтому 
они обречены не на дружбу, а на сотруд-
ничество. Дружбы здесь не будет, пото-
му что согласно законам капитализма 
два гегемона будут пытаться поглотить 
друг друга. Политика Китая направлена 
на то, чтобы стать мировым лидером и 
обогнать Америку. А у Америки задача - 
не допустить, чтобы Китай догнал ее.

- Может такое произойти в обозри-
мом будущем?

- С ресурсами, с населением в 1,5 мил-
лиарда людей, с растущими финансовы-
ми возможностями, с валютным фон-
дом, с большими инвестициями в свою 
науку Китай - реальный конкурент.

- Зачем тогда Китаю, если у него и 
так все хорошо, еще форум BIEF-2015? 
Будет ли реальная польза от многоча-

совых разговоров бизнесменов и по-
литиков?

- Конечно. Мы ведь тоже с Китаем 
дружим, я там чемпионат мира по шах-
матам проводил, Гран-при в прошлом 
году. В Чанчуне хотим провести детскую 
олимпиаду.

- Прекрасно. Но чем форум помо-
жет бизнесменам?

- Личными контактами. Сейчас за-
падные банки неохотно предоставляют 
кредиты, а для нашего среднего бизнеса, 
да и для большого, финансовые возмож-
ности Китая дают очень положительный 
эффект. Потом их специалисты, рабо-
чие, инженеры - форум действительно 
очень нужен для экономик двух стран, 
для бизнесменов. На таких форумах они 
знакомятся глаза в глаза. Одно дело - 
правительства договорились, а другое 
дело - фирмы, которые заинтересова-
ны в размещении заказов в Китае, или 
Китай заинтересован в выращивании 
сельхозпродукции. Очень классно, ког-
да такие фирмы общаются друг с дру-
гом. Очень много проектов начинается с 
живого общения. Еще очень важно, что 
форум проходит в дни государственного 
визита Владимира Путина. Это придает 
ему очень большой вес.

ПОБЕДА ПОБЕДА 
«УРАЛАНА»«УРАЛАНА»
Бадма ОЧИРОВБадма ОЧИРОВ

В В рамках первенства России по рамках первенства России по 
футболу среди команд третьего футболу среди команд третьего 

дивизиона южной зоны элистин-дивизиона южной зоны элистин-
ский «Уралан» принимал на искус-ский «Уралан» принимал на искус-
ственном газоне стадиона РЦДТ ма-ственном газоне стадиона РЦДТ ма-
хачкалинский «Анжи – Академия». хачкалинский «Анжи – Академия». 
Пришло немало зрителей.Пришло немало зрителей.

Уже в первом тайме элистинцы Уже в первом тайме элистинцы 
обозначили свое преимущество над обозначили свое преимущество над 
юными воспитанниками команды юными воспитанниками команды 
премьер-лиги. Счет на 35-й минуте премьер-лиги. Счет на 35-й минуте 
открыл уралановец Ариф Кязимов. открыл уралановец Ариф Кязимов. 
Спустя две минуты полузащитник Спустя две минуты полузащитник 
хозяев Дорджи Сангаджиев ударом хозяев Дорджи Сангаджиев ударом 
из штрафной «Анжи - А» увеличил из штрафной «Анжи - А» увеличил 
счет. 2:0 – впереди «Уралан».счет. 2:0 – впереди «Уралан».

Во второй половине встречи эли-Во второй половине встречи эли-
стинцы довели счет до разгромного стинцы довели счет до разгромного 
4:0, у них отличились вновь Дорджи 4:0, у них отличились вновь Дорджи 
Сангаджиев и Баатр Санджиев.Сангаджиев и Баатр Санджиев.

«Уралан» сейчас находится на «Уралан» сейчас находится на 
третьем месте в турнирной таблице, третьем месте в турнирной таблице, 
у него после семи игр 11 очков. Впе-у него после семи игр 11 очков. Впе-
реди элистинцев «Волгарь – Моло-реди элистинцев «Волгарь – Моло-
дежный» из Астрахани и «Леки» из дежный» из Астрахани и «Леки» из 
дагестанского города Магарамкент. дагестанского города Магарамкент. 
Они опережают нашу команду на Они опережают нашу команду на 
два очка.два очка.

Следующий матч «Уралан» про-Следующий матч «Уралан» про-
ведет дома, его соперником будет ведет дома, его соперником будет 
дагестанский «Хасавьюрт». Встре-дагестанский «Хасавьюрт». Встре-
ча пройдет 12 августа на стадионе ча пройдет 12 августа на стадионе 
РЦДТ.     РЦДТ.     
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ДЕТИ ИЗ МОНГОЛИИ ДЕТИ ИЗ МОНГОЛИИ 
ОБОШЛИ ВСЕХОБОШЛИ ВСЕХ
Майдар СОСОРБАРАМ

Победа монгольской команды на Международ-
ной олимпиаде по математике, которая про-

ходила с 26 июля по 1 августа 2015 года в китай-
ском городе Чанчун, произвела настоящий фурор 
в мире математики.

В олимпиаде участвовали 627 молодых матема-
тиков из 30-ти стран мира.  Монголию представля-
ли 16 учеников младших и средних классов – две 
команды по 8 человек. Каждый из них завоевал по 
медали. Всего в копилке Монголии 2 золотых, 5 се-
ребряных и 6 бронзовых медалей. Это стало боль-
шим прорывом и победой.

В командном результате обе команды заняли 
первое место и получили «Золотой кубок». Сейчас 
ребята уже на родине, делятся со своими родными 
и друзьями впечатлениями о поездке.
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Коллектив филиала ООО «Росгосстрах» в Респу-Коллектив филиала ООО «Росгосстрах» в Респу-
блике Калмыкия выражает самые искренние собо-блике Калмыкия выражает самые искренние собо-
лезнования страховому агенту в с.Троицкое Соковой лезнования страховому агенту в с.Троицкое Соковой 
Надежде Борисовне в связи с безвременной кончиной Надежде Борисовне в связи с безвременной кончиной 
брата Сокова Ивана Борисовичабрата Сокова Ивана Борисовича..

КирсанКирсан ИЛЮМЖИНОВ:  ИЛЮМЖИНОВ: КИТАЙ СКОРО ПЕРЕГОНИТ АМЕРИКУКИТАЙ СКОРО ПЕРЕГОНИТ АМЕРИКУ

Уважаемые друзья!Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днем физкультурника. Этот Поздравляю вас с Днем физкультурника. Этот 

замечательный праздник дорог миллионам на-замечательный праздник дорог миллионам на-
ших сограждан и вот уже 76 лет объединяет под ших сограждан и вот уже 76 лет объединяет под 
своими знаменами людей различных возрастов, своими знаменами людей различных возрастов, 
профессий и интересов - всех, чья жизнь связана профессий и интересов - всех, чья жизнь связана 
со спортом, физической культурой и здоровым со спортом, физической культурой и здоровым 
образом жизни. В этот день хочется особо от-образом жизни. В этот день хочется особо от-
метить тех, кто своим мастерством, силой воли, метить тех, кто своим мастерством, силой воли, 

упорством и стремлением к поставленной цели заставляет упорством и стремлением к поставленной цели заставляет 
восхищаться всех болельщиков. Среди них паралимпийцы: восхищаться всех болельщиков. Среди них паралимпийцы: 
абсолютный чемпион всероссийских соревнований по пауэр-абсолютный чемпион всероссийских соревнований по пауэр-
лифтингу 2015 года Е. Тагиев, двукратная чемпионка мира лифтингу 2015 года Е. Тагиев, двукратная чемпионка мира 
по шахматам 2014-15 гг. Л. Сатаева и многие другие. Особые по шахматам 2014-15 гг. Л. Сатаева и многие другие. Особые 
слова благодарности хочу адресовать тренерам и работни-слова благодарности хочу адресовать тренерам и работни-
кам сферы физической культуры, благодаря труду которых кам сферы физической культуры, благодаря труду которых 
стали возможны успехи спортсменов Республики Калмыкия.стали возможны успехи спортсменов Республики Калмыкия.

От всей души поздравляю физкультурников и спортсме-От всей души поздравляю физкультурников и спортсме-
нов, тренеров, организаторов, ветеранов спорта, болельщи-нов, тренеров, организаторов, ветеранов спорта, болельщи-
ков и всех, кому небезразличен спорт, с Днем физкультурника ков и всех, кому небезразличен спорт, с Днем физкультурника 
и желаю крепкого здоровья, спортивного долголетия, успехов и желаю крепкого здоровья, спортивного долголетия, успехов 
и новых ярких побед!и новых ярких побед!

Член Совета Федерации Федерального Собрания Член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации                                                            Российской Федерации                                                            

Ю. С.БирюковЮ. С.Бирюков

Сегодня подполковник внутренней службы ГУ Сегодня подполковник внутренней службы ГУ 
МЧС России по РК, заслуженный спасатель РК МЧС России по РК, заслуженный спасатель РК 
НАДЕЖДА АФАНАСЬЕВНАНАДЕЖДА АФАНАСЬЕВНА НОВИКОВА НОВИКОВА  
принимает поздравления от родных и близких принимает поздравления от родных и близких 
по случаю своего юбилея.по случаю своего юбилея.

Многие годы Надежда Афанасьевна возглав-Многие годы Надежда Афанасьевна возглав-
ляла коллектив пожарной части Ики-Бурульского района. В ляла коллектив пожарной части Ики-Бурульского района. В 
коллективе всегда была наставником, щедро делилась своим коллективе всегда была наставником, щедро делилась своим 
опытом с молодыми специалистами. Но при этом всегда на-опытом с молодыми специалистами. Но при этом всегда на-
ходила время для нас, мужа, дочери, внуков.ходила время для нас, мужа, дочери, внуков.

Сейчас она на заслуженном отдыхе, но ее любовь, добро-Сейчас она на заслуженном отдыхе, но ее любовь, добро-
та помогают нам справиться с проблемами, к ней мы всегда та помогают нам справиться с проблемами, к ней мы всегда 
приходим за советом и утешением, делимся своей радостью. приходим за советом и утешением, делимся своей радостью. 
А она радуется нашим успехам, А она радуется нашим успехам, 
глубоко и искренне переживает глубоко и искренне переживает 
за каждого из нас.за каждого из нас.

Дорогая, любимая наша мама, Дорогая, любимая наша мама, 
бабушка, от всей нашей семьи по-бабушка, от всей нашей семьи по-
здравляем тебя с юбилеем, спаси-здравляем тебя с юбилеем, спаси-
бо за заботу и нежность. Долгих бо за заботу и нежность. Долгих 
лет!лет!

Твои родныеТвои родные

На правах рекламы

Продаю шотландских Продаю шотландских 
котят: прямоухий, серый котят: прямоухий, серый 
в полоску мальчик и 2 в полоску мальчик и 2 
черные вислоухие девоч-черные вислоухие девоч-
ки. Возраст 2 месяца. Тел. ки. Возраст 2 месяца. Тел. 
8937-190-8910.8937-190-8910.

Продаю дом 350 мПродаю дом 350 м22. . 
Тел.: 8906-437-9890, 8906-Тел.: 8906-437-9890, 8906-
886-6719.886-6719.

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

д/сад, школа, аптеки, ма-д/сад, школа, аптеки, ма-
газины, к-т «Октябрь», газины, к-т «Октябрь», 
парк. Тел. 8961-542-6023.парк. Тел. 8961-542-6023.

Ремонт холодильни-Ремонт холодильни-
ков, стир.маш.-авт., ми-ков, стир.маш.-авт., ми-
кроволновок. Качество. кроволновок. Качество. 
Гарантия, выезд в р-ны. Гарантия, выезд в р-ны. 
Тел. 8962-773-4545.Тел. 8962-773-4545.

Утерянный паспорт Утерянный паспорт 
на имя Манкирова Гаря на имя Манкирова Гаря 
Джангаровича считать Джангаровича считать 
недействительным.недействительным.

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной кончины ким по поводу безвременной кончины Сокова Ивана Сокова Ивана 
БорисовичаБорисовича. Скорбим вместе с вами. . Скорбим вместе с вами. 

Семьи Нохашкиева А.Б., Омакаева В.Б., Семьи Нохашкиева А.Б., Омакаева В.Б., 
Сангаджиева И.Н.Сангаджиева И.Н.

Авторы назвали ее «Моя Элиста» 
и посвятили юбилею любимого 
города. Музыку к словам поэта 

Виктора Коксадаева написала Эли-
стина Бурвяшова, а исполнила песню 
Диана Босхомджиева. «Это наш му-
зыкальный подарок для всех жителей 
республики», - подписала аудиозапись 
Элистина, выложив ее на своей страни-
це «ВКонтакте». 

Премьера новой песни, по всей види-
мости, завершила небольшой перерыв 
в творчестве Элистины Бурвяшовой, 
связанный с рождением сына Номто. 
Недавно ему исполнился год, и теперь 
времени для музыки появилось гораз-
до больше, признается молодая мама. 
Кстати, сыночка она родила в свой день 
рождения. 

«С рождением сына концертная 
деятельность, конечно, поубавилась, но 
зато я вплотную занялась написанием 
музыки. Сейчас сотрудничаю с молодой 
и талантливой певицей Дианой Босхом-
джиевой, недавно окончившей сольное 
народное отделение Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных. Теперь в 

репертуаре у Дианы есть песня «Ээҗин 
эркн», написанная мной на слова поэта 
Ивана Бадма-Халгаева. В Интерне-
те можно увидеть клип на эту песню. 
Вторая наша совместная работа – это 
песня «Моя Элиста», участвующая в 
конкурсе к юбилею столицы. Есть еще 
ряд музыкальных проектов с Дианой 
Босхомджиевой, которые находятся в 
рабочем процессе. Сотрудничаю также 
с народным поэтом Верой Шуграевой. 
Песни, написанные в соавторстве с ней, 
вы скоро также услышите», - рассказала  
«ИК» Элистина Бурвяшова. 

У этого автора немало работ, мело-
дичных, искренних, душевных, заслу-
живших любовь слушателей. Среди тех, 
что особенно дороги самой Элистине, 
можно назвать песню «Буйнта», напи-
санную специально для одной девочки, 
нуждавшейся в помощи. «В 2013 году 
в соцсетях ко мне обратилась за по-
мощью 15-летняя Динара Ностаева из 
Шатты с редкой болезнью кастлемана. 
Ей требовалось дорогостоящее лечение. 
К сожалению, материально я помочь не 
могла, поэтому предложила организо-

вать группу для сбора пожертвова-
ний. Многие люди откликнулись, в 
том числе благотворительный фонд 
«Дети Наши», совместно с которым 
был организован ряд мероприятий по 
сбору средств для лечения Динары», - 
рассказала Элистина. 

Мингиян Семенов, бронзовый 
призер Олимпиады в Лондоне, Диана 
Кекеева, на тот момент представитель 
фонда «Дети Наши», Айса Пюрвеева, 
предприниматель, Санан Уруджаев, 
шоумен, - все эти молодые, талантли-
вые и отзывчивые люди вместе с Эли-
стиной Бурвяшовой стали основной 
командой в проведении благотвори-
тельных акций и концертов в помощь 
Динаре Ностаевой.

«Она нас объединила, и мы реши-
ли написать для нее песню. Назвали 
ее «Буйнта» - это второе имя Динары. 
Автором слов на русском языке стала 
Диана Кекеева, в записи участвовал и 
Мингиян Семенов – это был его первый 
музыкальный опыт. Аранжировку мы 
делали в студии Адьяна Убушаева. Пре-
зентация песни состоялась на первом 
благотворительном концерте для Буйн-
ты. С тех пор мы тесно общаемся, наша 
девочка пошла на поправку, окончила 
школу с золотой медалью и поступила 
в Элистинский медицинский колледж. 
Возможно, песня отчасти помогала ей 
бороться с болезнью. Эта девочка – на-

стоящий боец, нам есть чему поучиться 
у нее», - поделилась Элистина Бурвя-
шова.

«Композиторская деятельность для 
меня сейчас как новая ступень развития 
в творчестве, - добавила собеседница 
газеты. – Работа в соавторстве с поэта-
ми и исполнителями – на самом деле 
очень интересный творческий процесс 
и новый опыт. В основном мы работа-
ем удаленно, по телефону и Интернету, 
так как последние три года я живу в 
Москве. Также у меня был опыт напи-
сания песен для частных лиц, которые 
посвящали их близким. Конечно, ис-
полнение своих песен в будущем я тоже 
не исключаю».

Т
В

О
Р

Ч
Е

С
Т

В
О

Софья МАМАЕВА

В столице республики выбирают лучшую песню к празднованию 
150-летия Элисты. Пока жюри подводит итоги конкурса, пользо-
ватели социальных сетей успели послушать по крайней мере одну 
из работ. Судя по количеству лайков, песня многим понравилась.

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД – ЭЛИСТА

Саглара МАНЦАЕВА

8 августа 
и с п о л н я е т с я 
три года со дня 
смерти Зинаиды 
Константинов-
ны Дорджеевой 
- известного в 
Калмыкии и 
далеко за ее 
пределами об-
щ е с т в е н н о г о 
деятеля, поли-

толога и публициста. В ту роковую 
жаркую августовскую ночь 2012-го 
перестало биться сердце великого 
гражданина, настоящего патриота 
нашей родной Калмыкии и России в 
целом. 

Многие считают себя таковыми, 
но, к сожалению, сегодня мало таких, 
кто на самом деле проявляет высокую 
гражданскую активность и мужество, 
является неутомимым борцом за свое 
национальное достоинство, идеалы 
демократии и гуманизма. А Зинаида 
Константиновна была именно таким 
выдающимся человеком, видной фи-
гурой на политическом Олимпе ре-
спублики, с которой были вынужде-
ны считаться даже ее оппоненты. И в 
этом смысле она, без преувеличения, 
человек-легенда.

Будучи по профессии учителем 
биологии и химии, отдав педагогиче-
ской деятельности более 20 лет, вы-
растив плеяду талантливых учеников, 
добившихся в жизни успехов, Зи-
наида Константиновна вместе с ними 
смотрела в будущее и мечтала претво-
рить в жизнь грандиозные планы. По 
духу она была молодой и дерзкой, не 
страдала предубеждениями, презира-
ла мещанство во всех проявлениях. 
И потому, когда в конце 80-х - начале 
90-х годов прошлого столетия в стра-
не начались процессы демократиза-
ции, стали востребованными плюра-
лизм мнений и гласность, Дорджеева 
поняла, что настал черед перемен и в 
ее жизни. 

Она была одним из инициаторов 

и активистов демократического дви-
жения в стране, участником перво-
го демократического съезда России, 
являлась помощником депутата 
Государственной думы РФ Галины 
Старовойтовой - «защитника малых 
народов», неоднократно выступала 
на трибунах демократических собра-
ний в Москве. И в родной Калмыкии  
также активно стремилась к преобра-
зованиям. Во время выборов перво-
го президента республики сразу же 
поддержала Кирсана Илюмжинова 
и в последующем являлась горячим 
сторонником его политики мира и де-
мократии.

 Будучи пламенным оратором, пре-
красным публицистом, Дорджеева 
активно выражала и отстаивала свою 
гражданскую позицию по самым на-
сущным вопросам жизни общества. 
В своих статьях на страницах газеты 
«Известия Калмыкии» она пыталась 
доводить чаяния и нужды простых 
людей до власть предержащих, была 
«нитью», связывающей государ-
ственные институты в республике и 
общественное мнение. Своим долгом, 
смыслом жизни она считала – помо-
гать прежде всего «маленькому чело-
веку» и всегда поддерживала людей, 
обращавшихся к ней за помощью. 

Удивительно в ней было и то, что, 
будучи продолжительное время не-
трудоспособной, прикованным к 
кровати инвалидом, стоически пере-
нося постоянную физическую боль 
и моральные страдания, она никогда 
не жаловалась и не показывала свою 
слабость. 

А еще Зинаида Константиновна 
умела любить и дружить, и сама была 
любимой - красивой женщиной, заме-
чательной женой, нежной и заботли-
вой матерью, бабушкой, прекрасной 
хозяйкой. В своих детях и внуках, 
учениках она старалась воспитать ка-
чества, присущие ей самой, - порядоч-
ность, честность, сострадание, любовь 
к своей стране. Прожила недолгую 
жизнь - всего 64 года, но яркую, пол-
ную смысла и созидания. Мы помним 
о Вас, Зинаида Константиновна.

АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА БЫЛА, АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА БЫЛА, 
КАКАЯ ЖЕНЩИНА!КАКАЯ ЖЕНЩИНА!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Хочу напомнить, что еще в июне 
2013 года главой и правительством 
республики в рамках программы «До-
ступная среда» предлагалось создать 
такую школу. Увы, за эти годы средства 
в бюджете так и не были предусмотре-
ны. И это в то время, когда число лиц с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, которые хотят систематически за-
ниматься спортом, растет: в 2013 году 
– 0,5%, в 2014 – 0,8% от общего коли-
чества инвалидов.  Разумеется, если бы 
были созданы соответствующие усло-
вия, то инвалидов-спортсменов было 
бы гораздо больше. 

По данным Минсоцразвития РК, в 
республике проживают свыше 24 тысяч 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Большая часть из них  за-
нимается шашками, шахматами, дарт-
сом, настольным теннисом и другими 
видами спорта. Представители Калмы-
кии участвовали в различных между-
народных, всероссийских, окружных 
и республиканских соревнованиях. 
Впервые в истории спорта республи-
ки наша паралимпийская юношеская 
команда заняла третье общекомандное 
место на всероссийской летней спарта-
киаде среди детей-инвалидов в возрас-
те 14-18 лет. В ее копилке 5 золотых, 8 
серебряных и 7 бронзовых медалей.

В 2014 году в сербском городе Апа-
тин на 14-м чемпионате мира по шах-
матам среди лиц с ПОДА наша Лана 
Сатаева стала первой. В этом году она 
подтвердила свой статус чемпионки.

В прошлом году юношеская сбор-
ная Калмыкии на всероссийской спар-
такиаде среди лиц с ПОДА завоевала 6 
золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых 
медалей. В этом году на чемпионате 
России по армспорту наши спортсме-
ны Александр Мотев и Сергей Акст 
стали победителями в своих весовых 
категориях. У этих спортсменов есть 
и много других ярких побед. К приме-
ру, Александр Мотев, студент КалмГУ, 
стал бронзовым призером первенства 
России и вошел в состав сборной Рос-
сии. 

В апреле этого года Ольга Мукоби-
нова успешно участвовала в чемпиона-
те РФ по стрельбе из лука среди лиц с 
ПОДА. Менее месяца назад в Курске 
Юрий Тагиев стал абсолютным чемпи-
оном страны по пауэрлифтингу среди 

лиц с ПОДА. Он теперь - член сборной 
России и может попасть на Паралим-
пиаду в Рио-де-Жанейро. 

Отмечу, что в этом году деньги на 
поездку наших спортсменов на сорев-
нования в другие регионы выделялись 
как из бюджета РК – 110 тысяч ру-
блей, так и из спонсорских средств – 
126 тысяч. Если бы у нас действовала 
спортивно-адаптивная школа, то мог-
ли бы претендовать и на федеральную 
поддержку. Увы! 

Конечно, в идеале необходим спе-
циализированный спорткомплекс. 
Причем задача вполне выполнимая 
– было бы желание. Строительство 
можно вести в рамках программы 
«Доступная среда»  при софинан-
сировании из местного и федераль-
ного бюджетов, а также поддержке  
Минспорта РФ. Для начала поме-
щение для администрации РСАШ 
можно подыскать в РКСДЮШОР, 
а занятия проводить в спортшко-
лах по шахматам, тяжелой атлетике 
и пауэрлифтингу, зале настольного 
тенниса, на стадионе «Буревестник» 
и в других местах. В перспективе 
учебно-тренировочный процесс мож-
но организовать в строящемся Двор-
це спорта в 1-м микрорайоне. Для 
тренеров-наставников тоже не требу-
ется больших затрат. К слову, сейчас 

свыше десяти наставников, таких, 
как Анатолий Шамаков (шахматы), 
Виктория Зудбинова (настольный 
теннис и волейбол), Игорь Настынов 
и Николай Лагаев (пауэрлифтинг), 
Елена Горяева (бочче), Баатр Басан-
гов (легкая атлетика) и другие трене-
ры, занимаются с инвалидами на без-
возмездной основе.

Создание школы позволило бы на-
чать работу по  реализации програм-
мы дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направлен-
ности лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, включая подготовку 
спортсменов паралимпийских видов 
спорта РК и спортивного резерва для 
паралимпийских сборных команд Рос-
сии.  У нас появилась бы возможность 
получить субсидию из федерального 
бюджета на развитие адаптивной физ-
культуры и спорта. Данные средства 
выделяются ежегодно.

Добавлю, что в других российских 
субъектах, где еще слабо развит па-
ралимпийский спорт, делают все воз-
можное для его внедрения: открывают 
специализированные школы, выбива-
ют деньги из федерального бюджета. 
А мы же, имея спортсменов и боль-
шой потенциал для воспитания пара-
лимпийцев, не можем для них создать 
условия.

О ПРОБЛЕМАХ О ПРОБЛЕМАХ 
ПАРАЛИМПИЙЦЕВПАРАЛИМПИЙЦЕВ
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ОВЕН (21.03 – 19.04). Вам удастся 
решить многие проблемы с ходу. Но 
на службе не будьте заносчивы, иначе 

только осложните свои отношения с руко-
водством. В воскресенье лучше уединить-
ся или провести время с любимым челове-
ком. 

Благоприятные дни: 11, 16 августа
Неблагоприятный день: 13 августа

ТЕЛЕЦ (20.04 – 20.05). Вы столкне-
тесь с проблемами, которые легко 
преодолеете, благодаря уверенно-

сти в себе. Избегайте ненужной суеты. Не 
разменивайтесь на мелочи. В воскресенье 
друзья помогут найти выход из щекотли-
вой ситуации. 

Благоприятные дни: 13, 17 августа
Неблагоприятный день: 16 августа

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06). Не 
подстраивайтесь под окружающих. 
Ваша задача – руководить и направ-

лять. Будьте хладнокровны. Правильно 
выбирайте цель. В воскресенье вы решите 
многие личные проблемы и обретете ду-
шевное спокойствие.

Благоприятные дни: 12, 15 августа
Неблагоприятный день: 10 августа

РАК (22.06 - 22.07). Несмотря на 
загруженность на работе, не забы-
вайте про полноценный отдых. Ваша 

вторая половинка поддержит вас во всех 
начинаниях. Конец недели – время волне-
ний. Но не пасуйте перед трудностями.

Благоприятный день: 10 августа
Неблагоприятный день: 12 августа

ЛЕВ (23.07 - 22.08). Вы будете как 
никогда обаятельны и неотразимы. 
Перемены в жизнь привнесет любов-

ное приключение. Среда – четверг – время 
усиленной работы на благо карьеры. Во 
взаимоотношениях с любимым человеком 
постарайтесь уйти от рутины. 

Благоприятные дни: 11, 16 августа
Неблагоприятный день: 14 августа

ДЕВА (23.08 - 22.09). Больше вни-
мания уделяйте домочадцам. В ре-
шении спорных вопросов опирайтесь 

на авторитет родителей. Вносите элемент 
творчества в любое дело. В конце недели 
обратите внимание на здоровье. Выходные 
проведите со второй половинкой.

Благоприятный день: 13 августа
Неблагоприятный день: 15 августа

ВЕСЫ (23.09 - 22.10). Хорошо от-
правиться в путешествие, дальнюю 
поездку. Возможно, и к вам приедут 

гости из дальних мест. Общению и разго-
ворам не будет конца. В личной жизни вас 
ждут приятные перемены.

Благоприятный день: 15 августа
Неблагоприятный день: 10 августа

СКОРПИОН (23.10 - 21.11). Про-
бежитесь по магазинам. Приобретете 
массу нужных вещей, что поднимет 

вам настроение. В конце недели займитесь 
изменением интерьера дома. В воскресенье 
вам предстоит встреча с возлюбленным. 
Вероятен романтический ужин.

Благоприятные дни: 10, 14 августа 
Неблагоприятный день: 16 августа

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12). Берите 
инициативу в свои руки. Максимум 
активности и усердия помогут вам 

добиться признания у коллег. В конце не-
дели вероятно знакомство, которое впечат-
лит вас на долгие годы. В воскресенье не 
поддавайтесь меланхолическим настрое-
ниям. 

Благоприятные дни: 11, 16 августа
Неблагоприятный день:  13 августа

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01). Делайте 
только то, что вам хочется. В середине 
недели почувствуете себя в отличной 

физической форме. В профессиональной 
деятельности будьте предприимчивы и 
инициативны. Воскресенье лучше прове-
сти в одиночестве. 

Благоприятные дни: 10,13 августа
Неблагоприятный день: 12 августа

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02). Начало 
недели сулит приятное времяпрепро-
вождение в компании закадычных 

друзей. Хорошее время для авантюрных 
проектов. Но не принимайте опрометчи-
вых решений. В конце недели стоит поэк-
спериментировать с внешностью. 

Благоприятные дни: 11, 12 августа
Неблагоприятный день: 14 августа

РЫБЫ (19.02 - 20.03). Не будьте 
слишком амбициозны. Будьте терпи-
мее к окружающим. Хорошее время 

для перехода на новое место работы. Мо-
жете полагаться на помощь и поддержку 
друзей. В воскресенье сделайте себе по-
дарок – расслабьтесь, поваляйтесь на сол-
нышке.

Благоприятные дни: 10, 14 августа
Неблагоприятный день: 12 августа

ГОРОСКОП 
НА БУДУЩУЮ НЕДЕЛЮ
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33-летняя Полина, работаю-
щая медсестрой в Октябрьской 
районной больнице, героически 
перенесла беременность. Еще бы, 
ведь общий вес новорожденных 
составил 6 кг 280 граммов: самый 
крошечный из младенцев родил-
ся весом 1,300 кг, а самый креп-
кий – 1,690. 

Будущая роженица лежала в 
волгоградской клинике с 17 июля, 
а 29-го врачи перинатального 
центра провели плановую опера-
цию кесарева сечения. Мальчики 
появились на свет на 32-й неделе 
беременности, поэтому некоторое 
время, не менее месяца, им пред-
стоит провести в отделении по 
выхаживанию недоношенных.

«Факт рождения четверни в 
результате естественной бере-
менности – уникальный. По ста-
тистике в России такое случается 

один раз на 700 тысяч родов, по 
большому счету – один на милли-
он случаев, - рассказала главный 
врач областного перинатального 
центра № 2, внештатный акушер-
гинеколог Волгоградской обла-
сти Татьяна Веровская. - Отрад-
но, что это произошло в стенах 
нашего центра, который на се-
годняшний день является вер-
шиной трехуровневой системы и 
оказывает медицинскую помощь 
женщинам с высокой степенью 
риска не только из Волгоград-
ской области, но и из соседних 
регионов». 

Рождение четверни – весьма 
редкое явление в отечественной 
медицине, а уж в нашей малень-
кой Калмыкии, пожалуй, это во-
обще первый такой случай. Тем 
более отрадно, что произошло это 
в калмыцкой семье, ведь числен-

ность нашего народа невелика. 
Хотя в последнее время, надо 

отметить, случаи рождения двух 
и более детей в Калмыкии стали 
происходить чаще. Так, к приме-
ру, рождение тройни было заре-
гистрировано в прошлом году – 
21 ноября 2014-го в отделе ЗАГС 
Элисты супругам Байру и Елене 
Очировым торжественно вру-
чили  свидетельства о рождении 
троих детей – сына Виктора и 
дочерей Вероники и Ольги. А до 
этого, в августе 2009-го, в семье 
элистинцев Нарановых родились 
два мальчика и девочка. Кстати, 
супруги Нарановы – врачи: жена 
по специальности гинеколог, а 
муж – стоматолог. 

Что касается автора нынеш-
ней сенсации Полины Чимидо-
вой, то, как рассказала «Изве-
стиям Калмыкии» заместитель 
главного врача по лечебной рабо-
те Октябрьской ЦРБ Зоя Деляе-
ва, Полина после оперативных 
родов чувствует себя хорошо, 
ее сынишки находятся под при-
стальным наблюдением неонато-
логов. Лишь один из мальчиков 
лежит не в кювезе, остальные 
подключены к аппаратам, но ди-
намика развития у малышей хо-

рошая. Тьфу-тьфу, как говорят в 
таких случаях.

По словам Зои Павловны, 
узнав о том, что у их коллеги мно-
гоплодная беременность, да не 
двойня, а она четверых под серд-
цем носит, вся больница держала 
за нее кулачки. По признанию 
сослуживцев, Полина во время 
беременности расцвела, похоро-
шела, хотя ей часто приходилось 
ложиться на сохранение. До вы-
хода в декрет Полина трудилась 
медсестрой кабинета медпрофи-
лактики в райполиклинике, по 
работе к ней вопросов никогда не 
возникало – очень добросовест-
ный, ответственный работник и 
по жизни добрая, отзывчивая.

Супруг Полины, Басан, во 
всем ее поддерживает, он – ра-
ботник райгаза, семья у них очень 
дружная, где в любви и ласке ра-
стут две очаровательные дочки 
Алтана и Заяна.

Весть о пополнении в семье 
Чимидовых, где родились долго-
жданные мальчики, радостью 
отозвалась в сердцах жителей 
республики, особенно  земляков-
октябрьцев. Как сообщила «ИК» 
руководитель аппарата адми-
нистрации Октябрьского РМО 

Елена Санджираева, 
в администрации села 
Большой Царын  сразу 
начался сбор средств 
для семьи Чимидовых. 
А исполняющий обя-
занности главы админи-
страции РМО Сангаджи 
Батыров уже через день 
после рождения малы-
шей, 31-го июля, прие-
хал проведать Полину в 
роддом, да не с пустыми 
руками – привез конверт 
с деньгами, собранными 
по инициативе местных 
сельскохозяйственных 
предприятий. 

По словам Елены 
Санджираевой, семья 
Чимидовых имеет в 
райцентре собственный 
дом, однако главе се-
мейства как молодому 
специалисту АПК рай-
онными властями выде-
лен земельный участок 
по программе мин-
сельхоза «Социальное 
развитие села». Кроме 
того, Полина, прописан-
ная в Элисте, сможет 
воспользоваться, согласно ре-
спубликанскому закону о мерах 
социальной поддержки много-
детных семей, имеющих пятерых 
и более детей, правом на получе-

ние двух земельных участков для 
жилищного строительства.

Так что пожелаем Чимидовым 
огромного родительского счастья, 
любви на долгие годы, жить-
поживать да добра наживать! 
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ЧЕМПИОНАХ
Дарья ДАЛАЕВА

Сегодня – День физкультурника, 
праздник, получивший популяр-

ность в нашей стране еще в 20-30-е 
годы прошлого века. По традиции его 
отмечают все, кто имеет отношение 
к физкультуре – учителя, тренеры, 
спортсмены и все любители спорта. 

По просьбе ветеранов спорта пу-
бликуем слова легендарной песни 
«Если хочешь быть здоров», впервые 
прозвучавшей в не менее знамени-
том фильме «Первая перчатка».  Эта 
послевоенная черно-белая картина 
режиссера  Андрея Фролова вышла в 
прокат в 1947 году. Сюжет ее вкратце 
таков: тренер по боксу Иван Привалов 
находит спортсмена-новичка Никиту 
Крутикова с великолепными данны-
ми и хочет воспитать из него чемпио-
на. А он ненароком влюбляется…

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
БЫТЬ ЗДОРОВ

Музыка 
Василия Соловьева -Седого

Стихи 
Василия Лебедева-Кумача

Закаляйся,
Если хочешь быть здоров,
Постарайся
Позабыть про докторов.
Водой холодной обтирайся,
Если хочешь быть здоров!

Будь умерен
И в одежде, и в еде,
Будь уверен
На земле и на воде,
Всегда и всюду будь уверен,
И не трусь, мой друг, нигде!

Ты не кутай
И не прячь от ветра нос
Даже в лютый,
Показательный мороз.
Ходи прямой, а не согнутый,
Как какой-нибудь вопрос!

Всех полезней
Солнце, воздух и вода,
От болезней
Помогают нам всегда.
От всех болезней всех полезней –
Солнце, воздух и вода!

Все микстуры,
Все лекарства выливай,
Физкультурой
С юных лет овладевай.
Развей свою мускулатуру -
И победу добывай!

Бодр и весел
Настоящий чемпион,
Много песен,
Много шуток знает он.
А кто печально нос повесил –
Будет сразу побеждён!

Мамы, папы!
Не балуйте вы детей –
Выйдут шляпы
Вместо правильных людей.
Прошу вас очень, мамы, папы:
– Не балуйте вы детей!

Мне о спорте
Всё известно, мой родной,
 Зря не спорьте
Вы поэтому со мной.
Прошу, пожалуйста, о спорте
Вы не спорьте, мой родной!
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Дарья ДАЛАЕВА

Первый канал с понедельника в 
23.40 начнет показ нового сезона 

ирландско-канадской многосерийной 
исторической драмы «Викинги» (18+). 

В сериале рассказывается о славном 
отряде храбрых викингов Рагнара, ко-
торый, видя в себе короля, поднимает 
свое племя на восстание. Как гласит 
легенда, Рагнар являлся прямым по-
томком отважного Одина, который 
считался покровителем всех воинов. 

Как известно, норвежские викинги 
всегда считались самыми суровыми, 
сильными и храбрыми воинами. Об 
их битвах и мужестве ходили леген-
ды. Рагнар являлся одним из лучших в 
своем племени и приобрел славу непо-
бедимого воина и неприкасаемого бо-
жества, и эта слава длилась до тех пор, 
пока злоумышленники совместными 
усилиями не отправили его к праот-
цам. Но ведь Рагнара никто не может 
уничтожить!..

Народному артисту СССР Гие Кан-
чели – автору музыки к знаменитым 
фильмам «Мимино», «Не горюй!», 
«Кин-дза-дза», 10 августа исполняется 
80 лет. В этот день на канале «Культу-
ра», в 19.55, выйдет передача «Маэстро 
тишины», посвященная композитору. 

На канале «Россия 1», в 21.00, в ру-
брике «Русская серия» начнется пре-
мьерный показ многосерийного детек-
тива «Полицейский участок» (12+). 

Это адаптация одноименного ита-
льянского сериала, имевшего огром-
ный успех. В центре фильма – обычные 
люди, которые, силою ли обстоятельств 
или по доброй воле, встали на путь 
преступления. После убийства мужа, 
собравшего компромат на чиновников 
очень высокого ранга, главную герои-
ню - Полину Левашову (майора по-
лиции) под вымышленной фамилией 
(Фомина) отправляют из Петербурга 
в маленький провинциальный город, 
чтобы спрятать от преступников, ко-
торые уверены, что информация с ком-
проматом находится у нее. Там этой 
с виду хрупкой женщине предстоит 
возглавить отделение полиции, заво-
евать доверие команды полицейских-
мужчин и защитить себя и детей от тех, 
кто убил ее мужа, а теперь, в погоне за 
секретными материалами, которые со-
брал ее муж, охотятся за ней.

17 августа народному артисту 
СССР Олегу Табакову исполняется 
80 лет. В субботу на первом канале в 
10.55 выйдет документальный фильм 
«Смотрю на мир влюбленными глаза-
ми» (12+). 

Ночной театр. Сцена. Этот разговор 
с Маэстро стал настоящей исповедью! 
Табаков прожил множество ролей в 
кино и театре, но самую главную свою 
роль он начал играть еще в раннем 
детстве. Вначале это была роль «мар-
шала Лёлика Табакова» (так он под-
писывался в письмах, когда писал отцу 
на фронт). Затем была роль студента 
школы-студии, готовящегося завоевать 
Москву, сегодня - роль ректора этой 
же школы и руководителя нескольких 
московских театров. В свои годы Олег 
Павлович живет в стремительном по-
иске новых идей, открывает новые 
школы. Что же так наполняет и стиму-
лирует его? С чего начался успех сара-
товского мальчишки? О чем сегодня 
мечтает человек, который достиг всего 
в этой жизни? Почему именно он? От-
веты на эти вопросы – в фильме.

ВИКИНГИ
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Ведь не случайно 24 марта 
2014 года Владимир Пу-
тин подписал указ о воз-

рождении в стране норм ГТО 
– физкультурной  программы 
советских времен по воспита-
нию патриотической молоде-
жи. «Готов к труду и обороне» 
– так по-старому назвали новый 
всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс, являю-
щийся полноценной норма-
тивной основой физического 
воспитания населения и наце-
ленный на развитие массового 
спорта и оздоровление нации.

О советской программе ГТО 
Гюнзик Амаев может говорить 
бесконечно. Ведь он участник 
первого в СССР семинара по 
многоборью и один из первых 
в стране спортсменов, сдавших 
норматив в своей возрастной 
группе. Было это в январе 1972 
года в подмосковном Подольске, 
ему тогда стукнуло 30 лет. 

С тех пор прошло много вре-
мени, и Гюнзик Босхаевич пре-
вратился в спортивного гуру со 
множеством наград и званий. Он 
известный в республике тренер по 
боксу и кикбоксингу, отличник фи-
зической культуры и спорта СССР, 
заслуженный работник культуры 
Калмыцкой АССР, заслуженный 

наставник Союза боевых искусств 
РФ. А его спортивный клуб «Брэк» 
в Элисте является трёхкратным 
чемпионом России среди клубов 
по месту жительства.

Амаев вспоминает, что в преж-
ние годы в республике массово 
проводились соревнования по 
физкультуре среди производствен-
ных коллективов, учебных заведе-
ний, отраслевые, межотраслевые, 
республиканские спартакиады по 
ГТО. При Элистинском гориспол-
коме даже работала специальная 
комиссия по многоборью, кото-
рую возглавляла зампредседателя 
Ирина Манджиева – высокопро-
фессиональный и требовательный 

руководитель, в чьём под-
чинении Гюнзику Босхаевичу до-
велось поработать: около 17-ти лет 
он командовал горкомом по фи-
зической культуре и спорту. Такая 
же комиссия ГТО действовала при 
Комитете по физкультуре и спорту 
Калмыцкой АССР, ею командовал 
Николай Зудбинов.

Со времени путинского указа 
прошло полтора года. Но, вопроша-

ет Амаев,  что сделано в республи-
ке для многоборья? Никто даже не 
знает, кто отвечает за ГТО. Такая 
инфантильность может выйти здо-
ровью населения боком! А всё по-
тому, что физкультурой и спортом 
ведают совершенно далёкие к ним 
лица. Отсюда все проблемы и зава-
лы отрасли. 

- От общих усилий всех при-
званных организаций зависит раз-
витие ГТО и приумножение его 
доброй славы, – убежден ветеран 
спорта СССР и России. 

Гюнзик Амаев поздравляет всех 
коллег и соратников с Днём физ-
культурника, желает здравия духа 
и тела и посвящает им собствен-
ный рецепт лёгкого и необычайно 
простого салата. Это блюдо, пояс-
няет Гюнзик Босхаевич, отлично 
освежает в летний полдень и дарит 
бодрость и хорошее настроение. 
Томаты, огурец, листья салата и 
козий сыр (брынза) прекрасно 
сочетаются друг с другом и могут 
быть дополнением к мясу, птице и 
рыбе. 

САЛАТ «ФИЗКУЛЬТУРНИК» 
Ингредиенты: козий 

сыр или брынза, огурец, 
помидоры, зелёный салат, 
оливковое масло.

Мелко покрошить огу-
рец. Помидоры и сыр на-
резать небольшими ку-
биками. Листья салата 
хорошо промыть и тонко 
нашинковать.

Смешать ингредиен-
ты, добавить оливковое 
масло и аккуратно пере-
мешать. 

Приятного аппетита!

Елена АБУШАЕВА
Фото автора

Наш сегодняшний герой, 
Гюнзик Амаев, уверен, что 
высказывание Розы Бер-
тэн, личной портнихи фран-
цузской королевы Марии-
Антуанетты: «Всё новое – это 
хорошо забытое старое», хо-
рошо известно президенту 
России. 

Цагана УЛАНОВА

29 июля в Волгоградском областном перинатальном цен-
тре № 2 жительница Калмыкии Полина Чимидова родила 
четверых мальчиков. До этого они с мужем воспитывали 
двух дочерей – 10 и 6 лет. Сенсационную новость в конце 
прошлой недели распространили все волгоградские СМИ и 
интернет-порталы.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

В таблице указан прогноз на понедельник. Во вторник по республике ожидается ясная погода. Температура 
воздуха днем достигнет +37, ночью +21. В Элисте днем +36, ночью +23. 

Приютное

+36, +21
Ветер В, 
2 м/с.

Троицкое

+36, +22 
Ветер В, 
2  м/с.

Городовиковск

+36, +20
Ветер В, 
4 м/с.

Цаган
Аман

+35, +22
Ветер С,
1 м/c.

Большой 
Царын

+36, +23
Ветер С,
2 м/с.

Лагань

+34, +21
Ветер Ю-В, 
5 м/с.

Малые 
Дербеты

+36, +22
Ветер С-В, 
2 м/с.

Яшалта

+35, +20
Ветер В, 
4 м/с.

+35, +21

Ветер В, 

3 м/с.

Ики-
Бурул

Кетченеры

+36, +23
Ветер С-В, 
2 м/с.

Комсомольский

+36, +21
Ветер В, 
2 м/с.

Садовое

+36, +23
Ветер С-В, 
2 м/с.

Яшкуль

+36, +21

Ветер В, 
1 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ ЭлистаЭлиста
+35, +22+35, +22

Ветер  В, 3 м/с.Ветер  В, 3 м/с.
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