ДОМА ДЛЯ СИРОТ БУДУТ
СДАНЫ В СРОК

«ПИСЬМА ИЗ АДА» ГЛАЗАМИ
КАЛМЫЦКОГО РЕЖИССЁРА

В 2015 году власти Калмыкии планируют
обеспечить жилыми помещениями 68 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для чего потребуется создать специализированный жилищный фонд общей площадью
2,85 тыс. квадратных метров.
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Двустороннее соглашение о сотрудничестве
между Национальным драматическим театром
им. Б. Басангова и Азербайджанским государственным театром юного зрителя, заключенное его руководителями в 2012 году, успешно
реализуется.
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Сегодня в номере:
РЫНОК ТРУДА
МОЛОДЫЕ НАШЛИ РАБОТУ
Как сообщали «ИК», 13 из 16ти молодых жителей Калмыкии от 16 до 29 лет, ставших
участниками международного проекта «Партнерство в
сфере занятости молодежи в
странах СНГ», нашли постоянную официальную работу
по месту жительства.
Накануне в Элисте побывали
представители Международной организации труда, осуществляющей данный проект
в российских регионах, для
дачи экспертной оценки завершившегося проекта.
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ЗНАЙ НАШИХ!
КАЛМЫЦКИЕ ВРАЧИ
НЕ ПОДКАЧАЛИ
Бригада Республиканского
центра медицины катастроф
12 сентября этого года возвращалась из Сочи, откуда они
везли больного, находившегося на лечении в четвертой клинической больнице. Проезжая
по территории Грачевского
района Ставропольского края,
калмыцкие медики стали очевидцами страшной аварии.
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СПОРТКУРЬЕР
КРОСС НАЦИЙ
В Элисте, в парке «Дружба»,
у мемориала «Вечный огонь»,
прошел пятый республиканский день бега «Кросс наций2015», в котором участвовали
свыше трехсот спортсменов.

Стр. 12 @

ТЕМА ДНЯ

Раиса Мушаевна Паняева с дочерью Татьяной.
Елена АБУШАЕВА
Фото автора

Сегодня весь мир, в том числе наша страна и республика,
торжественно отмечают День пожилых людей – праздник,
официально зарегистрированный в России с 1992 года.

В

се мы рано или поздно
подходим к такой черте
своей жизни, когда силы
иссякли, лицо избороздили
морщины, еле движутся ноги, а
веселая музыка становится в тягость. Чтобы люди, прожившие
на земле много лет, почувствовали тепло и заботу, им нужно
напоминать об их важности и
значимости не только в семье,
но и в обществе. Вот почему Генеральная Ассамблея учредила
Международный День пожилых
людей, ставший праздником

в странах, входящих в состав
ООН.
Многие государства отмечают
его торжественно, делают подарки своим старикам, по телевизору идут их любимые передачи,
по радио звучат ретро-песни. В
России, в частности, в нашей республике, для пожилых граждан
проводятся официальные встречи, благотворительные концерты, фестивали и акции. Главной
целью празднования является
дополнительное
привлечение
общественного внимания к их

проблемам и переживаниям.
Они прожили полную лишений жизнь: воевали на фронтах
Великой Отечественной, трудились в тылу, выживали в холодной Сибири, восстанавливали
республику, внеся значительный вклад в развитие нашего
общества, а значит, имеют полное право на реализацию своих
социальных потребностей. И
зачастую им не хватает самой
элементарной поддержки, заботы, ухода, экономического,
политического и культурного
содействия.
Об этом хорошо знают в Республиканском
комплексном
центре социального обслуживания населения, где работают отделения – социальномедицинского обслуживания на
дому 570-ти граждан, срочного

социального обслуживания населения для помощи разового
характера остро нуждающимся
в соцподдержке, а также социального досуга. При выявлении
отклонений состояния здоровья для систематического медицинского наблюдения 60-ти
пожилым людям оказывается
социально-медицинский патронаж на дому. Здесь также функционирует мобильная бригада
для обслуживания стариков,
проживающих в прилегающих
к Элисте населённых пунктах Салыне, Аршане, Максимовке
и СМП (районе элеватора). В
состав бригады входят завотделением, юрист, психолог, медработник, специалист по социальной работе.
(Окончание на 15-й стр.)

ШАХМАТЫ
РОССИЙСКИЙ ФИНАЛ
В столице Азербайджана завершается розыгрыш Кубка
мира по классическим шахматам по нокаут-системе. Сегодня в Баку начался финальный
поединок между двумя россиянами – Петром Свидлером и
Сергеем Карякиным.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Начинается подписка на газету
«ИЗВЕСТИЯ КАЛМЫКИИ»
на I полугодие 2016 года.
Стоимость подписки:
- индивидуальной 1234 руб. 98 коп.;
- без доставки на дом
(в киоске «Роспечать») –
720 руб.
Подписку можно оформить
во всех отделениях связи и в редакции по адресу: г.Элиста,
ул. Бр. Алехиных, 29 «А»
(бывшее здание Калмпотребсоюза),
2 этаж, каб. 209. Тел. 2-75-48.

СОБЫТИЯ

КОММЕНТАРИИ

МОЛОДЫЕ НАШЛИ РАБОТУ
Саглара МАНЦАЕВА

Как сообщали «ИК», 13
из 16-ти молодых жителей
Калмыкии от 16 до 29 лет,
ставших участниками международного проекта «Партнерство в сфере занятости
молодежи в странах СНГ»,
нашли постоянную официальную работу по месту жительства.

Н

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

акануне в Элисте побывали представители Международной
организации труда, осуществляющей данный проект в
российских регионах, для
дачи экспертной оценки завершившегося проекта. Калмыкия, к слову, стала одним
из трех пилотных территорий
наряду с Ханты-Мансийским
АО и Пермским краем. Международные чиновники побывали на некоторых предприятиях города – заводе
«Звезда» и одном из мясоперерабатывающих цехов, где
были предоставлены рабочие
места на условиях проекта,
встретились и пообщались с
молодыми людьми, занявшими эти вакансии.
Для этих ребят из Калмыкии участие в проекте - большая удача. Долгое время после
окончания вуза они не могли
найти работу. Кто-то работал
на стройке, кто-то продавцом
в магазине. «Сейчас я нашел
работу по душе,- признался
участник проекта Сан Манджиев, - за это время успел

получить специальность технолога».
Заработная плата для молодых людей была утверждена Бюро Международной
организации труда в Москве
в размере среднемесячной
заработной платы работников крупных и средних организаций в республике. Она
составила 20 тыс. 845 руб.
Для Калмыкии это весьма
значительная сумма оклада,
По условиям договора калмыцким работодателям Бюро
МОТ возмещает 50% затрат
на заработную плату.
По словам руководителя
проекта по занятости молодежи Бюро МОТ Михаила
Пушкина, в Калмыкии они
пилотировали одно из направлений проекта – реализацию
субсидиарной помощи работодателям, возмещая им часть
расходов на оплату труда работников, принятых по проек-

ту. Эта мера позволяет реально
решить проблему молодежной
безработицы, а именно молодежь в возрасте около 18 лет и
старше, как правило, сталкивается с трудностями вхождения на рынок труда. Софинансирование же со стороны МОТ
значительно повышает мотивацию работодателей брать на
работу к себе молодежь и параллельно ее обучать.
К завершению проекта 13
участников остались работать
на производстве на постоянной основе, трое уволились,
так как нашли другую, более
подходящую для них, работу.
В заключение встречи с делегацией Международной организации труда заместитель
министра социального развития труда и занятости населения Калмыкии Эльза Нахатинова выразила надежду на то,
что в степном регионе данный
проект будет продолжен.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

РЫНОК ТРУДА
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ВЛАДЕЛЕЦ ОПТОВОЙ БАЗЫ
ЗАПЛАТИТ КРУПНЫЙ ШТРАФ
Санан ДЖОВАЕВ

Э

листинский
городской
суд признал виновным
генерального директора ОАО
«ТКЦ Калмпотребсоюз» Валерия Зурганова в совершении
преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа
в размере 90 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Калмыцкого управления Федеральной
службы судебных приставов.
Как отмечается в сообщении, ранее судебные приставы
Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам неоднократно предъявляли Валерию Зурганову
требования об исполнении решения суда по прекращению
розничной торговли на территории торговой базы, расположенной по улице Ленина, вла-

дельцем которой он является.
В отношении него судебные
приставы дважды составляли
административные
протоколы по статье 17.15 КоАП РФ
(неисполнение содержащихся
в исполнительном документе
требований) и назначали наказания в виде штрафов в размере 10 и 15 тыс. рублей.
Несмотря на все предпринятые
меры,
генеральный
директор ОАО ТКЦ «Калмпотребсоюз» игнорировал и
решение суда, и оплату штрафов. Он пытался обжаловать
предъявленные ему штрафы в
Элистинском городском суде,
но получил отказ. Теперь руководителю
коммерческого
предприятия нужно как можно
быстрее исполнить решение
суда и погасить долги по штрафам, сообщает пресс-служба
УФССП по РК.

ШКОЛЬНЫЕ ЛЕСНИЧИЕ
СОБЕРУТСЯ В «ОРЛЁНКЕ»
Цагана УЛАНОВА

С

о 2 по 8 октября в Краснодарском крае, на базе
детского центра «Орлёнок»,
пройдёт Всероссийский съезд
школьных лесничеств, сообщает министерство природных
ресурсов и окружающей среды
республики. Калмыкию на нём
будут представлять учащиеся Троицкой средней общеобразовательной школы имени
Г.К.Жукова Александр Олейников, Айса Харцхаева, Санчир
Санджиев и учитель биологии
Юлия Арсенова.

Школьное лесничество было
создано в Троицкой СОШ им.
Жукова в прошлом году при
поддержке Элистинского лесничества. Куратором его является
главный лесничий Лидия Гучинова.
На всероссийском съезде, куда
ребята со своим педагогом выезжают благодаря спонсорской помощи АУ «Калмлес», Элистинского
лесничества и ООО «Степь», они
примут участие в мастер-классах,
«круглых столах», деловых играх,
экологических экскурсиях, обменяются опытом работы школьных
лесничеств.

ДОМА ДЛЯ СИРОТ БУДУТ СДАНЫ В СРОК
Саглара МАНЦАЕВА

В 2015 году власти Калмыкии планируют обеспечить жилыми помещениями 68 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, для чего потребуется создать специализированный жилищный фонд общей площадью 2,85 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба правительства республики.

В

рамках реализации подпрограммы «Обеспечение
жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
госпрограммы РК «Развитие
жилищного строительства в РК
на 2013-2017гг.» региональным
министерством по земельным
и имущественным отношениям
осуществляется строительство
двух домов в городе Элисте и
селе Троицком. Накануне председатель правительства РК
Игорь Зотов лично проинспектировал ход строительных работ
на данных объектах.
Первый из них – это 60квартирный жилой дом в столице, расположенный по адресу: улица 8 Марта, 26 «Б». Его
строительство началось в августе 2014 года, общая стоимость
объекта составляет 68 млн 926,7
тыс. руб. из бюджетов всех уровней. Генеральной подрядной
организацией является КП РК
«ДСК». Первый этап строитель-

ства включает в себя 20 квартир,
второй – оставшиеся 40.
Как убедился премьер, на
сегодняшний день готовность
первой пусковой очереди объекта такова – ведутся отделочные
работы, установка межкомнатных дверей, устройство плиточных покрытий в санузлах и
на лестничных площадках. По
второму этапу строительства
60-квартирного дома осуществляются работы по устройству
кровли, внутренние работы в
жилых помещениях по разводке
систем отопления, подготовке
полов под покрытие, штукатурка. Специализированными субподрядными организациями выполнены работы по прокладке
наружных сетей газопроводов
высокого и низкого давления,
кабельной линии ВЛ-0,4 кВ для
электроснабжения объекта, сети
водопровода и канализации.
Все квартиры в доме – однокомнатные, площадью 39 кв. м,
тогда как нормативами, доведёнными федеральным правительством, площадь квартир должна

составлять 33 кв. м. Руководство
республики решило увеличить
этот показатель для удобства будущих жильцов. Немаловажно и
то, что все квартиры будут сданы «под ключ», полностью оборудованными – от газовых плит
и автономного отопления до потолочных люстр.
В первой декаде октября начнутся работы по благоустройству территории – устройству
дорожных покрытий проездов, тротуаров. Завершение
строительно-монтажных работ
запланировано на 30 октября,
ну а полностью дом будет готов
к сдаче и заселению жильцами к
концу ноября.
Аналогичный объект строится в с. Троицкое, где к 25 декабря планируется сдать четыре
одноэтажных двухквартирных
жилых дома по ул. А. Ахматовой. На финансирование строительства объекта и ввода его в
эксплуатацию будет затрачено 9
млн 593,2 тыс. рублей.
На сегодняшний день здесь выполнены земляные работы и работы по устройству фундаментов,
кладка стен трех домов, завершается кладка стен четвертого дома,
выполнены работы по наружному
газопроводу, наружному водопроводу. Качество и темпы работ
премьер-министра
полностью
устроили, отклонений от графика не наблюдается, и оба объекта,
уверяют строители, будут сданы в

намеченный срок.
По данным министерства образования и науки РК, из 1 тыс.
980 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
1 тыс. 187 не имеют жилого помещения и находятся на регистрационном учёте в качестве
нуждающихся в обеспечении
жильём. В том числе 887 чел.,
у которых право на получение
жилого помещения до сих пор
не реализовано, из них подлежат
обеспечению жилыми помещениями по судебным решениям –
240 человек, по договорам найма
специализированных жилых помещений – 647.
Согласно вышеупомянутой

программе до конца срока ее
реализации, до начала 2018
года, предусмотрено обеспечить жильем 248 детей-сирот,
что не обеспечивает выполнение государственных обязательств перед данной категорией граждан в полном объёме.
В связи с этим государственному заказчику-координатору
программы - министерству по
строительству, транспорту и
дорожному хозяйству РК направлены предложения об объёмах и источниках финансирования указанных мероприятий
с учётом продления их реализации до 2020 года, говорится в
сообщении пресс-службы каб-

КАЛМЫЦКИЕ ВРАЧИ
НЕ ПОДКАЧАЛИ
Цагана УЛАНОВА

В последнее время все чаще приходится слышать негативные отзывы о работе врачей и государственных либо муниципальных медицинских
клиник. В том числе в Калмыкии граждане в массовом порядке жалуются на плохое материальнотехническое состояние учреждений здравоохранения, организационную неразбериху в них,
постоянную нехватку узких специалистов и врачей поликлинического звена, а также на хамство
медиков и проявление с их стороны коррупции,
что, безусловно, пагубно сказывается на репутации людей в белых халатах.

Н

а наш взгляд, во
всем этом виновато несовершенство
системы здравоохранения,
а именно проблемы недофинансирования отрасли,
сложные схемы оплаты
труда медиков и неграмотный подбор кадров руководителей медучреждений.
Несмотря на, как говаривали раньше, отдельные перегибы на местах, мы считаем,
что хороших врачей все же
больше, чем плохих.
Доказательством
этой
истины служит случай,
описанный в информационном сообщении, опубликованном на сайте мини-

стерства здравоохранения
республики.
Бригада
Республиканского центра медицины
катастроф, в состав которой входили
врачанестезиолог-реаниматолог
Республиканской больницы
им.Жемчуева Савр Гаряевич
Санджиев, врач-травматолог
Валерий Петрович Манджиев и медсестра Гиляна
Руслановна Бельтрикова, 12
сентября этого года возвращалась из Сочи, откуда они
везли больного, находившегося на лечении в четвертой клинической больнице.
Проезжая по территории
Грачевского района Ставро-
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польского края, калмыцкие
медики в два часа ночи стали
очевидцами страшной аварии, случившейся на трассе. В результате лобового
столкновения две машины
разбились, а шестеро пострадавших пребывали в жутком
состоянии. Один из них, самый «тяжелый», находился
на грани жизни и смерти:
пульс - нитевидный, дышать
самостоятельно
мужчина
уже не мог.
Мгновенно оценив обстановку, врачи бросились
спасать раненых. После
введения противошоковой
терапии Савр Санджиев начал делать искусственную
вентиляцию легких, и через
20 минут больной пришел в
сознание и задышал. Валерий Манджиев занимался
травмами головы, рук, таза
остальных пострадавших. В
результате четких действий
членов бригады к приезду
«скорой помощи», МЧС и
полиции все больные были
подготовлены к транспортировке. Так, благодаря
им, с честью исполнившим
свой
профессиональный
долг, люди остались живы
и, будем надеяться, скоро
пойдут на поправку!

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ЗНАЙ НАШИХ!

Четверг, 1 октября 2015 года

ПРОГНОЗ ВРП
Саглара МАНЦАЕВА

В

2015 году объем валового регионального продукта в Калмыкии, по оценке министерства экономики и торговли РК, составит
свыше 52 млн рублей, или 100,6%
по отношению к предыдущему
году. А в 2016 году темп роста данного показателя прогнозируется
на уровне 100,7% по умеренному
сценарию и 104,5% - по оптимистичному. К концу прогнозного периода объем ВРП в регионе вырастет до 2,1% по первому варианту и
до 4% по второму варианту в 2018
году.
Такие планы по развитию одного из основных параметров развития региональной экономики
приводятся в прогнозе социальноэкономического развития республики на 2016 год и на период до
2018 года. Данный документ был
одобрен постановлением правительства РК 26 августа и опубликован на сайте кабмина республики.
Как отмечается в прогнозе,
основными факторами роста валового регионального продукта Республики Калмыкия в 2015 году являются такие виды экономической
деятельности, как сельское хозяйство, строительство, торговля. Так,
удельный вес сельского хозяйства
составляет 32,15% ВРП Калмыкии,
второй по величине удельный вес
приходится на государственное
управление – 15,5%, третий – на
строительство и оптовую и розничную торговлю – 8,8%.
В прогнозируемом периоде по

сравнению с 2014 годом ожидается
увеличение удельного веса таких
видов экономической деятельности, как сельское хозяйство – с
32,2% до 34,6% по первому варианту и до 35,4% по второму варианту, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – с
1,3% до 1,9% по первому варианту
и до 2,1% по второму варианту.

СЛЁТ МОЛОДЫХ
ПЕДАГОГОВ
Мария ТЕГОВА

В

Элисте, на базе Республиканского центра детского творчества, состоялся VI слет молодых
педагогов Калмыкии «Старт в профессию».
В программе слета, в котором
участвовали 83 педагога из 13 районов республики и г.Элисты, были
психологический тренинг «Давайте
познакомимся», фестиваль мастерклассов клубов «Пеликан» и «Постижение», педагогическая олимпиада «Готов к труду и обороне».
Все мероприятия, как отмечают молодые педагоги, прошли на высоком уровне: организаторами были
созданы все условия для обмена
опытом работы и профессионального диалога.
Активистам слета вручены грамоты и благодарности клуба «Постижение», а все участники получили соответствующие сертификаты
Калмыцкого республиканского института повышения квалификации
работников образования (КРИПКРО).

Фото Константина КУРКУДИНОВА

4

Четверг, 1 октября 2015 года

ХОРОВОД
ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ

ЧИНОВНИКИ БУДУТ
РАБОТАТЬ ДОЛЬШЕ

День воспитателя и дошкольного работника - любимый и уважаемый в народе праздник, в
этом году пришелся на последнее воскресенье сентября.
Накануне воспитанники младшей группы детсада № 28 г. Элисты вместе с родителями поздравили свою воспитательницу Наталью Чедирову.
Секреты окружающего мира, умение общаться, отвечать за свои поступки, петь, танцевать,
рисовать… Этому и многому другому, что формирует характер человека, Наталья Александровна без устали учит детишек.

ПОЛЮБИТЕ СВОЁ СЕРДЦЕ
Нынешних и будущих пенсионеров, кажется, немного успокоили. Настойчивые предложения министра финансов Антона Силуанова о повышении пенсионного возраста чуть ли не с 1 января 2016
года в ближайшие годы даже не будут обсуждаться. Об этом заявил
глава министерства труда и социальной защиты населения России
Максим Топилин на заседании Совета Федерации РФ.
Но для чиновников пенсионный возраст действительно будет повышен. И это произойдет, скорее всего, с 1 января будущего года.

ТРИ МАЛЕНЬКИХ
БОГАТЫРЯ
Анатомы называют сердце мышечным полым органом, обеспечивающим перекачку крови.
Поэты и писатели слагают о нем песни, влюбленные «дарят» друг другу свои сердца. В Библии
говорится, что в сердце находятся источники жизни. Но человек эксплуатирует его больше
всего и меньше всего любит, разрушая вредной пищей, стрессом, курением, алкоголем…
Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, в 2000 году учрежден Всемирный день сердца,
который отмечается ежегодно 29 сентября.

НЕ ДО ЖИРУ

По словам министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, рост цен на продукты питания происходит из-за кризиса в экономике, западных санкций и девальвации рубля. Но продовольственная инфляция до конца года не должна превысить 15 процентов, считает министр.
И просит не покупать продукты, изготовленные на основе пальмового масла.
Только вот населению не до жиру, ведь цены на натуральные продукты кусаются.

В эти дни в Калмыкии проходят мероприятия, посвященные
575-летию калмыцкого героического эпоса «Джангар».
Юным воинам – героям эпоса посвящен памятник «Три маленьких богатыря», что стоит в Элисте перед Национальной гимназией.

ИНФОРМАЦИЯ
КИНО

КЦ «Родина»:
1 - 7 октября. Приключения «Эверест» (12+, США, 2015 г.). В 16.30,
20.30.
Экшн «Воин» (12+, Россия, 2015 г., в
3D). В 15.00, 18.40, 22.30.
КРЦ «Уралан»:
1 - 7 октября. Экшн «Воин» (12+,
Россия, 2015 г., в 3D). В 12.00, 16.00,
20.00.
Боевик «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем» (16+, США, 2015 г.). В
14.00.
Приключения «Эверест» (12+, США,
2015 г.). В 18.00.
Комедия «Стажер» (16+, США, 2015
г.). В 22.00.
ЦКДИ «Октябрь»:
1 - 7 октября. Приключения «Эверест» (12+, США, 2015 г.). В 13.00, 19.00.
Боевик «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем» (16+, США, 2015 г.). В
15.00.
Экшн «Воин» (12+, Россия, 2015 г., в
3D). В 17.00, 21.30.

СИНЕМА

АФИША
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«ВОИН»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Дарья ДАЛАЕВА

Продаю или меняю 4-к.
кв. (КЛ, во 2 мкр., рядом дет.
б-ца, д/сад, школа №17). Тел.
8961-542-6023.

С

егодня в российский
прокат выходит кинокартина «Воин». Режиссером фильма стал Алексей Андрианов, известный
по картине «Шпион». Для
работы над «Воином» режиссер взял псевдоним Андрей
Андрианов. Федор Бондарчук,
сыгравший одну из заглавных
ролей, выступил также в качестве одного из продюсеров
ленты. В картине помимо
Федора и Сергея Бондарчуков, Светланы Ходченковой
и Владимира Яглыча снялись
Александр Балуев, Мария
Андреева, Александр Новин,
Екатерина Мельник.
Роман Родин уходит из
морской пехоты и возвращается в родной Калининград.

Продаю дом (центр) ц.4850 т.р. Тел. 8961-3945393.

Здесь у него отец и старший
брат Вячеслав, но как будто
никого: они не семья и давно
не общаются. Отец, когда-то
талантливый тренер по боксу,
мечтавший сделать из сыновей
чемпионов, завязал со спортом
и теперь живет рыбалкой, терзаясь сожалениями. А Слава
с женой выбиваются из сил,
чтобы заработать на лечение
дочки… Шанс все исправить

появляется, когда объявляют
о международном турнире по
смешанным единоборствам с
огромным призовым фондом.
Оба брата решают участвовать, и Роман обращается за
помощью к отцу.
Когда брат пойдет на брата,
а сын – на отца, столкнувшись
лицом к лицу на ринге, смогут
ли они победить призраков
прошлого?

Государственный концертный зал:
6-7 октября. «Бабий бунт». Музыкальная комедия в двух действиях по мотивам «Донских рассказов» М. Шолохова. Большой зал. В 18.30.
8 октября. Бенефис Санана Уруджаева. Юмористический проект «Худлахаршоу». Большой зал. В 19.00.

МУЗЕИ
Национальный музей РК им. Н.
Пальмова (ул. Джангара, 9):
Выставка «Зеленая Тара. Чудом спасенная…», залы «Великая Победа»,
«Ойраты - калмыки: века и поколения»,
«Природа Калмыкии» и другие экспозиции.
К 150-летию г. Элисты. Фотовыставка «Мой город родной – моя Элиста»
и выставка народного декоративноприкладного искусства «Город мастеров». С 9.00 до 18.00. В четверг с 9.00 до
21.00. В субботу – воскресенье с 10.00 до
16.00. Выходной – понедельник.

СПОРТКУРЬЕР

Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни»:
Выставка «История буддизма в Калмыкии».

СОРЕВНУЮТСЯ
ПРИСТАВЫ
Бадма ЭРЕНЦЕНОВ

В

Элисте, в спортзале Управления
ФССП России по РК, состоялась
республиканская спартакиада, приуроченная к предстоящему Дню судебного
пристава. Спортивный праздник открыл
и.о. руководителя управления Владимир
Евстигнеев.
Семь команд состязались по пяти видам спорта: поднятие гири, перетягивание каната, волейбол, настольный теннис
и легкоатлетическая эстафета.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

КОНЦЕРТЫ

ЛЮДЯМ - ТОВАР,
ЗАКЛЮЧЁННЫМ - ЗАРАБОТОК
Санан ДЖОВАЕВ

Н

а
прошлой
неделе в Элисте состоялась
межрегиональная
выставка-ярмарка
продукции, производимой исправительными учреждениями уголовно-исполнительной
системы республик Калмыкия,
Кабардино-Балкария, Волгоградской и Ростовской областей.
На выставке было представлено более 150 единиц серийно производимой учреждениями уголовно-исполнительной
системы продукции: рабочая
спецодежда, форменное обмундирование, бытовая и
офисная мебель, строительные
пиломатериалы, сельскохозяйственная продукция, товары
народного потребления, а так-

же эксклюзивные сувенирные
изделия и картины. Качественные эксклюзивные товары и
сельхозпродукты
продавались по сниженным ценам. Не
меньший интерес у горожан и
гостей столицы, пришедших
на ярмарку, вызвала и вкуснейшая гречневая каша «с
дымком», приготовленная на
полевой кухне сотрудниками следственного изолятора
УФСИН.
Организация производства
на территории исправительных учреждений позволяет получать выгоду не только инвесторам, но и дает осужденным
возможность трудоустроиться
и тем самым материально помочь своим семьям, погасить
иски потерпевших. Кроме того,
работа по месту отбывания заключения позволяет им раз-

Сильнейшим по поднятию гири оказался Сергей Ситюев, судебный пристав
по ОУПДС отдела по Кетченеровскому, Малодербетовскому, Сарпинскому
районам (на снимке).
снимке). Он за одну минуту
поднял 24-килограммовую гирю 38 раз.
В настольном теннисе убедительную победу одержал начальник Юстинского
районного отдела судебных приставов
Александр Кравцов. В соревнованиях по
волейболу первое место заняла команда
«Север» (судебные приставы отдела по
Кетченеровскому, Малодербетовскому,
Сарпинскому, Октябрьскому районам).
В перетягивании каната первыми стали
сотрудники аппарата управления. В легкоатлетической эстафете лучшими вновь
стали представители управления, второе
место у команды «Север», на третьем –
элистинский городской отдел судебных
приставов № 1.
Победителям и призерам вручены грамоты и кубки.
***
В Одинцовском районе Московской области на базе местного лечебнооздоровительного предприятия 2 октября
начнется финал Спартакиады федеральной службы судебных приставов среди
сборных команд федеральных округов.
В течение нескольких дней судебные
приставы будут состязаться по пяти видам спорта: баскетболу 3 3 (стритболу),
гиревому спорту, настольному теннису,
служебному двоеборью, стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.
Калмыкию на спартакиаде представляют судебные приставы по ОУПДС

вить свои профессиональные
навыки, что в дальнейшем,
после освобождения, поможет
успешно адаптироваться и начать новую законопослушную
жизнь.
В условиях сложной экономической ситуации в подразделениях УФСИН ведется
ежедневная работа по обеспечению заказами учреждений,
прилагаются усилия к повышению уровня заработной платы
осужденных. Так, среднедневной заработок в текущем году
составил 280 руб. 13 копеек, за
аналогичный период прошлого года – 250 руб. 65 копеек,
то есть сейчас на 11% больше.
Среднесписочная численность
осужденных, привлеченных к
труду, составляет более 250ти человек, сообщает прессслужба УФСИН по РК.

УФССП России по РК Роман Ляриев,
Павел Водолазский и Евгений Дорджиев.

СЕРЕБРО
У ЯШАЛТИНЦА
Бадма ЦЕРЕНОВ

В

Краснодарском крае, г. Анапе, прошел открытый всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек.
24-й по счету турнир был посвящен
Дню освобождения г. Анапы от немецкофашистских захватчиков. В соревновании
участвовали спортсмены из девяти регионов страны, а также дзюдоисты Азербайджана и самопровозглашенной Донецкой
народной республики. Всего 21 команда.
Нашу республику представляли юные
спортсмены из села Березовское Яшалтинского района во главе с тренером
Джангаром Лиджиевым. Лучший результат среди калмыцких дзюдоистов показал
Курамагомед Расулов – девятиклассник
Березовской средней школы. Юноша,
проявив спортивный характер и волю к
победе, показал бесстрашное исполнение
сложных захватов. Наградой стала серебряная медаль престижного турнира.
Надо отметить, что сам Джангар Лиджиев является многократным чемпионом республики, чемпионом всесоюзного
турнира по дзюдо 1989 года. Тренерской
работой занимается с 2003 года. Энтузиаст своего дела, он все силы отдает работе с воспитанниками. «Надеемся, что
Джангар Валерьевич воспитает чемпиона
России или даже чемпиона мира, - сказал

2-эт. дом в п.Цаган Аман,
вдоль трассы АстраханьВолгоград (12с., 200м2, без
отделки) - ц.1200т.р. Можно
под гостиницу, магазин, автосервис. Тел. 8937-193-4589.
Продается 4-к.кв. в Сити-3
(2 уровня, 4 с.). Тел.: 8927645-0657, 8906-176-6105.

СДАЮ
Сдается п/особняк семейной паре на длит. срок по
ул.Тачиева, напр. хурула (все
удобства, отдельный двор).
Тел. 8905-484-0815.

УСЛУГИ
Репетиторство по математике (ГИА, ЕГЭ базовое, профильное), по высш. математике (матанализ, лин.алг., ан.
геом., т.вер.) Индивидуально.
Тел. 8961-394-6129.
Изготовление
гранитных памятников от 6 тыс.
р. до эксклюзивных с вырубкой – от 7 дней. Предоплаты нет. Работаем в кредит. Лавки, столы, ограды,
кресты. Пер. Кирпичный,
10; ул.Ипподромная, 69.
Гибкая система скидок.
Хранение, установка, выезд
в районы. Тел.: 8962-7700409, 8927-593-6695.

отец одного из воспитанников Лиджиева.
- Он умелый, опытный тренер, неравнодушный человек. Дети тянутся к нему и с
удовольствием занимаются дзюдо».

КРОСС НАЦИЙ
Бадма БАДМАЕВ

В

Элисте, в парке «Дружба», у мемориала «Вечный огонь», прошел пятый республиканский день бега «Кросс
наций-2015», в котором участвовали
свыше трехсот спортсменов из средних
и среднеспециальных учебных заведений
Элисты, КалмГУ, Целинного, Черноземельского, Городовиковского и Сарпинского районов.
Соревнования проводились только в
личном зачете в пяти возрастных группах на дистанциях 1000 и 2000 метров. В
результате интересной и захватывающей
борьбы чемпионами в забегах среди девочек и девушек стали Виктория Коваленко
из Целинного района, Мария Федотова,
Таисия Иванусь из Городовиковского
района, Эвелина Шалдырмова из педколледжа и Кристина Глушкова (Элиста).
Среди мальчиков и юношей первенствовали Денис Костенко, Владимир
Кравцов из средней школы № 15 (Аршан), Данила Коробкин, Валерий Долеев
из Сарпинского района, Ильнар Каташев
из элистинского МЧС.
Все участники кросса получили памятные нагрудные знаки с эмблемой данных
соревнований. А победителям и призерам
вручили соответствующие награды и сувениры.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Четверг, 1 октября 2015 года
Дарья МЕНДЕЛЕЕВА,
«Православие и мир»

ХРИСТИАНСКИЕ
МОНГОЛЬСКИЕ СВЯТЫЕ
Кроме того, были в Калмыкии
XIX века и другие миссии. Например, в честь благоверного князя Михаила Тверского, который пострадал
на Северном Кавказе.
Да, мне как бывшему священнику из Твери приятно, что в Калмыкии есть село, которое до революции носило имя Княземихайловка,
а сейчас Красномихайловка или
просто Михайловка. Оно возникло
вокруг миссии в честь благоверного князя Михаила Тверского. Но, в
общем-то, это весьма-весьма натянутое посвящение, потому что через
Калмыкию процессия с останками
Михаила Тверского после его гибели в ставке хана не проходила. Да,
мне бы хотелось, но всё-таки маршрут был не тот.
И вот на этом фоне, когда есть
Кирилл и Мефодий, есть Михаил
Тверской, почему-то я не встретил
ни храма, посвященного Петру, царевичу Ордынскому, ни других святынь. Потому что есть еще Давид
и Константин, дети князя Федора
Ярославского, которые родились у
него от супруги, по происхождению
– ханской дочки.
То есть Давид и Константин, и
Петр, царевич Ордынский, – это всё
святые монгольского происхождения. То, что их память никак не почтена, меня, конечно, удивило, и я
посчитал, что просто обязан сделать
эти имена известными для своей
епархии.
И этим, в числе прочего, сказать
русским православным: монголам
христианство было известно намного раньше, чем некоторым из
вас. А потомкам славных монголов
хочу сказать: христианство было религией и для части ваших предков,
поэтому христианство для вас тоже
не есть совершенно чужая религия.
Таким образом, я ищу, в первую
очередь, мира и согласия, потому
что, зная веру соседей, веру людей
другой культуры, мы начинаем их
больше уважать. Там, где есть знание, нет пустой выдумки, а выдумки
всегда бывают страшнее, чем действительность.

О МИССИИ И ФРЕСКАХ
В этом году мы переиздали на
новокалмыцком языке «Житие
князя Владимира». Оно было издано незадолго перед революцией, но
язык же развивается: с тех пор калмыки стали пользоваться другим
алфавитом. Оригинал по-русски
и на этом старокалмыцком нашли
в библиотеке аж на Дальнем Востоке. Хотя издавался он для наших
мест. Мы дополнили его переводом
на новокалмыцкий, и сейчас у нас
уже несколько месяцев есть такая
брошюра, изданная к тысячелетию
князя Владимира.
Но, конечно же, для каждого
монгола имя Чингисхана – это гордость, которая незабвенна, и они им
дорожат. И я думаю, что их можно
понять. В конце концов, империя
чингизидов по площади так никем
и не была превзойдена, даже Римская империя была меньше. И когда
мы будем говорить монголам о том,
что Сартак был христианином, что
Петр, правнук Чингисхана, не просто христианин, а еще и вошедший
в календарь святых Русской православной церкви, это будет для них
важно и ценно.
Причем по тем материалам, с
(Окончание.
Начало в №140).
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которыми я познакомился, почитание Петра началось очень рано.
И к Петру, царевичу Ордынскому,
с великим почетом относились в
княжеской среде.
Об этом мало кто знает, но в Архангельском соборе, в усыпальнице
российских государей, есть изображение Петра, царевича Ордынского. Причем захоронения в Архангельском соборе производились по
старой сложившейся иерархии: на
южной стороне (она считалась самой почетной) – московские князья, на северной стороне – князья
удельные, и на западной – опальные князья. И те, кто расписывал
фресками собор, естественно, это
знали и также отражали в росписях
представление о власти московского государства.
Так вот, на южной, на почетной
стороне есть два изображения Петра, царевича Ордынского. То есть
московские князья почитали за
честь, чтобы в их усыпальнице был
бы и царевич. Вот как подходили в
Москве к этому человеку.

Илюмжинов, естественно было
восполнить насильственно уничтоженную религиозную составляющую. Потому что буддизм в Калмыкии был уничтожен, в общем,
так же, как и признаки христианства.
В то же время калмыки помнили о своих связях с Тибетом, потому что, допустим, Аюка-хан, живший во времена императора Петра
Первого, получил признание еще и
от Далай-ламы, который прислал
ему свою грамоту и, выражаясь нашим языком, свое благословение.
То есть для калмыков-буддистов
было естественно последние столетия чувствовать, что их духовный центр в Тибете. И мы это тоже
должны понимать и принимать в
расчет, что их религиозность имеет
свой духовный центр, находящийся вне пределов Российской Федерации.
Калмыки старались активно
продолжать духовные связи с Тибетом вне связей с китайской государственностью. Они совершали

том, чтобы у нас в Элисте был построен кафедральный собор. Потому что даже для нашей небольшой
епархии нужен храм, который был
бы хоть немного соборного типа.
Элиста – город невеликий, но
сейчас наши прихожане добираются, пользуясь порой двумя маршрутками. Нынешний наш Казанский собор находится на окраине,
вдали от центра. А прихожане
наши – люди скромного достатка.
Поэтому даже на маршрутке, а то
и на двух, доехать для них – достаточно дорого. Не говоря о том, что
Калмыкия – край очень суровых
погодных условий. По тамошней
поговорке, в Калмыкии есть всего лишь два ветра в году: один – в
одну сторону, второй – в другую, но
времени без ветра не бывает.
Поэтому нам очень необходим
кафедральный собор, который был
бы ближе к районам проживания
русских и который бы показывал,
что мы пользуемся таким же вниманием республиканских властей,
что мы не забыты. Да, сейчас сде-

моменты, чтобы выпускники семинарий приезжали послужить в тех
местах, где есть потребность в кадрах. Но это всё обставлено рядом
условий, которые должна создать
епархия. А с нашими материальными возможностями они неподъемны.
Да, я могу сказать, что есть большое количество детей в воскресных
школах, детей, которые участвуют
в кружках, организуемых епархией. Опека духовная простирается
на большое количество детей. Но, к
сожалению, это всё без отдачи для
жизни епархии. Потому что, достигнув совершеннолетия, эти дети
уезжают. То есть мы работаем для
всех других регионов. И переломить эту тенденцию можно будет,
когда будет работа, рабочие места
для русского населения, которое
более привыкло к жизни в городских условиях и к работе на промышленных предприятиях.
Объективно такая возможность
есть, потому что, в принципе, возрождение экономической жизни

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ОТ ХУРУЛА
А кто, скажите, из современных
калмыков знает, что их предок изображен в Архангельском соборе
Кремля? Я думаю, что, наверное,
очень и очень мало кто. И вот я
живу и служу здесь. И рассказать
моим духовным чадам и близким
представителям народа Калмыкии
о том, с каким почтением и уважением относились к их предку, считаю своим долгом.

О «РУСИФИКАЦИИ»,
«СОВЕТИЗАЦИИ»
И «ХРИСТИАНИЗАЦИИ»
Моему пребыванию в Калмыкии нет еще года, поэтому к моим
свидетельствам я прошу относиться снисходительно. Тем не менее я
понимаю и с сожалением вижу, что
каток денационализации советских
лет очень сильно деформировал
калмыков. И мне обидно, что часто
этот процесс преподносят так, будто те или иные национальности пострадали под гнетом русификации.
Будучи сам по происхождению
русским, я дерзаю сказать: русификации в те годы было очень мало –
была «советизация». Но поскольку
она происходила при внедрении
русского как языка межнационального общения, то легче всего объяснить: вот-де мы стали жертвами
более сильного главенствующего
этноса.
А на самом деле русский народ
был одним из первых, кто претерпел от советизации. И вот это я не
устаю говорить и всегда стараюсь
подчеркнуть: простите, но ваши
претензии всё-таки не по адресу.
Я только за то, чтобы и русские,
и большие, и малые народы – все
могли бы развивать свою культуру.
Потому что это дар Божий, это как
цветы на лугу – чем больше цветов
разных красок и форм, тем луг красивее. Потому что это разнообразие
– от Бога, а усредненность и серость
– это как раз от Его враждующей
стороны, от лукавого.

ВОЗРОЖДЕНИЕ БУДДИЗМА
Сейчас калмыки активно ищут
себя. Для руководителей народа,
каковым был Кирсан Николаевич

в Тибет достаточно регулярные
паломничества, в том числе в образовательные центры. Этот путь
сейчас повторил Илюмжинов, который послал молодых людей для
обучения в окружение Далай-ламы
и пригласил оттуда монахов. Так
что сейчас в Элисте, в Центральном
хуруле, более тридцати монашествующих священнослужителей.
То есть происходит возобновление буддизма почти из небытия,
причем, так сказать, «правильного
буддизма», имеющего свои органы
управления, богослужение, монастыри и школы. Потому что какието традиции в народе, безусловно,
сохранялись, – например, танки,
– буддийские иконы. И в ссылку
семьи уезжали, сохраняя эти свои
святыни. Но, естественно, из-за отсутствия своих образовательных
центров всё упрощается, профанируется, делается более примитивным.
Сейчас, помимо Центрального
хурула, калмыки имеют по районным центрам, по другим крупным
поселениям свои места для богослужения. То есть можно сказать,
что на сегодня буддизм возрожден
в Калмыкии весьма успешно.

НУЖЕН
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
Как архиерей православной
церкви я не ощущаю в Калмыкии
какой-то целенаправленной антихристианской политики. Другое
дело, что у калмыков есть представление: они – малый народ, а
русских много. Поэтому им кажется, что как малому народу им надо
самим себя поддержать. Сохранить
самобытность. И понятно, что возрождение религиозности поддерживалось, в первую очередь, для
представителей буддийской общины.
Поэтому я бы сказал: сейчас
есть то, над чем нужно совместно
потрудиться. Потому что там, где
проживают представители разных
религиозных конфессий, очень
важно стремиться к сохранению
некоего равновесия.
Сейчас, например, мы испытываем чрезвычайную потребность в

лать это становится сложнее. Вообще, конечно, в идеале было бы хорошо, когда строился Центральный
хурул, духовный центр Верховного
ламы, чтобы через забор с хурулом
так же целенаправленно строилось
бы и православное святилище – архиерейский кафедральный собор.
Мы ведем переговоры с главой
республики, с руководителями города, и я не слышу противоречий,
но я хотел бы уже от добрых слов,
от доброго понимания перейти к
конкретике. Но сейчас – сложности, экономический кризис…

«МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ДРУГИХ РЕГИОНОВ»
К сожалению, в 90-е годы Калмыкия лишилась своей производственной базы. Предприятия упраздняли,
и, естественно, русское население,
которое, в первую очередь, было там
занято, осталось без работы. Начались массовые отъезды, которые, к
сожалению, продолжаются по сию
пору. Поэтому молодые люди, русские по происхождению, которые
оканчивают среднюю школу, в массе своей не мыслят, что они останутся в Калмыкии. Да, в общем-то,
и калмыки выезжают. Но я говорю
про русскую часть населения – более вероятную мою православную
паству.
Мужчины у нас выехали на заработки. И только в зимние каникулы, в период праздника Рождества я вижу новые лица, я вижу
их, приехавших к себе на родину к
своим матерям, к бабкам. Но то же
происходит со священнослужителями. Пятнадцать-двадцать семинаристов – выходцев из Калмыкии
сейчас уже стали священнослужителями в других епархиях.
То есть в духовном плане жизнь
нашей маленькой епархии достаточно успешна – по тому количеству жителей и церквей число
священнослужителей, которое мы
дали, – это весьма хорошие показатели. Но они не остаются внутри
Калмыкии. И сейчас есть несколько семинаристов; я весьма сомневаюсь, что они захотят вернуться.
Недавно был Архиерейский
Собор, который обсуждал такие

Калмыкии идет успешно. Но это
пока возрождение жизни сельскохозяйственной. На сей момент мне
приятно видеть многочисленные
стада скота: коров, овец. И общаясь
с разными людьми, в том числе с
представителями государственной
власти, я узнаю, что свободного
клочка в степи уже нет. То есть 90-е
годы – «бери отару и гони ее куда
хочешь, не скоро встретишься с
конкурентом» – прошли.
Сейчас уже вся степь заново поделена, везде свои хозяева, так что
животноводческая база есть. Но, к
сожалению, до сих пор отсутствует
промышленная переработка мяса:
забив и подвергнув самой первичной обработке, скот увозят рефрижераторами. И, как мне говорят,
огромное количество мяса уходит,
в первую очередь, в кавказские республики, потому что наше мясо
пользуется спросом, качество его
хорошее. Но если бы эта же продукция обрабатывалась в Калмыкии, на нее была бы совсем другая
цена, и сколько появилось бы рабочих мест!
Кроме того, раньше в Калмыкии
были орошаемые земли. Там выращивали даже рис, было очень много овощей, были сады. Сейчас это
почти всё исчезло. И, к сожалению,
в отличие от животноводства, пока
еще не возобновлено, еще тоже
ждет инвесторов, ждет мудрого отношения.
Я очень признателен тем священнослужителям, которые сейчас
у нас есть. Это неутомимые люди,
ведущие очень активный пастырский образ жизни. И церковная,
духовная жизнь у нас теплится не
только в церковной ограде.
Бывает замечательно много
встреч священнослужителей со
школьниками, в домах престарелых, с военнослужащими, много
детских художественных смотров,
посвященных Рождеству, празднованию Пасхи. Порой мне даже кажется, что активность священнослужителей в Калмыкии выше, чем
в других известных мне православных регионах. И я с удовольствием
стараюсь вписаться в тот ритм жизни, который застал.

КУЛЬТУРА

Четверг, 1 октября 2015 года

«ПИСЬМА ИЗ АДА» ГЛАЗАМИ
КАЛМЫЦКОГО РЕЖИССЁРА
Надежда УЛЮМДЖИЕВА

Двустороннее соглашение о сотрудничестве между Национальным драматическим театром им. Б. Басангова и Азербайджанским государственным театром юного зрителя, заключенное его руководителями в 2012 году, успешно реализуется. Как сообщали «ИК»,
два театра обмениваются гастролями, организовывают мастер-классы, проводят фестивали, работают над созданием новых спектаклей.
Так, в начале октября калмыцкие актеры выезжают в Баку, где местному зрителю представят спектакли «Золотая рыбка» по сказке Александра Пушкина и «Любящая женщина»
по пьесе Али Амирли. Этот спектакль, напомним, на сцене Нацтеатра поставил заслуженный деятель искусств Азербайджана и Калмыкии, главный режиссер азербайджанского
ТЮЗа Бахрам Османов. Калмыцкие зрители, тепло принявшие работу бакинского режиссера, имели возможность посмотреть «Любящую женщину» и в ходе театрального фестиваля «Парад премьер».
Затем в Элисту с ответными гастролями приедут бакинцы. Покажут свою новую работу
– спектакль «Письма из ада» по повести азербайджанского писателя-драматурга Абдуррагим бека Хагвердиева. Постановка осуществлена также в рамках двустороннего соглашения заслуженным деятелем искусств РФ, почетным работником культуры Азербайджана,
художественным руководителем Нацтеатра Борисом Манджиевым. Премьера с большим
успехом прошла под занавес прошлого театрального сезона бакинского ТЮЗа.
О том, как прочел повесть Абдуррагим бека Ахвердиева калмыцкий режиссер, размышляет театровед Самира Бехбудгызы.

Сцена из спектакля «Письма из ада».
- Премьера спектакля
«Письма из ада» была последней в 87-м сезоне ТЮЗа. Было
очень интересно посмотреть
- ведь, кроме того, что постановщик – человек со стороны,
это еще была первая и пока
что единственная постановка одноименной повести Абдуррагим бека Ахвердиева. В
зале присутствовало немало
театральных деятелей и журналистов.
Отмечу сразу, что общая
атмосфера спектакля в целом
соответствовала духу повести.
Хотя в музыкальном оформлении часто проблескивали
мажорные ноты. То же самое можно сказать и об игре
актеров – некоторые из них
представили своих героев не
по-ахвердиевски саркастично,
а юмористично. Эта деталь
бросалась в глаза в сценах,
происходящих в доме Гаджи
Камьяба (актер Шовги Гусейнов). Впрочем, зрителям понравилось, к тому же, по большому счету, это было вполне
по-ахвердиевски. Некоторая
заторможенность в начале
спектакля очень быстро сменилась динамичным непосредственным действом. Особенно

после сцены, в которой выясняется, что
влюбленные - выросший без отца бедняк Фарман (актер
Бахрам Гасанов) и
дочь богатого и знатного Гаджи Камьяба
Говхертадж (актриса
Сабина Мамедова)
– не могут жениться. Девушку насильственно обручают с
сыном Худаяр-хана.
Мнимые блюстители ислама и законов шариата по велению богача доводят
Говхертадж до смерти. И только перед
фактом фатального
исхода Гаджи Камьяба признает свою
вину перед дочерью
Сцена из спектакля «Письма из ада».
и в том, что довел до
нашел подход к разгадыванию
грани безумия ее возлюбленного, который вынуж- повести Ахвердиева.
В программке спектакль
ден обратиться в бега. Сцена
очень сильно и ярко поставле- обозначен как одночастная
на. Монолог юной Говхертадж поучительная притча. Но пербыл пронзителен в своей ис- сонажи по воле режиссера
кренности – многие зритель- далеки от поучений - играют
жизнь, такую, какая была в
ницы даже прослезились.
Видно, что постановщик повести и есть на самом деле.
Как рассказал Борис Манчерез эту любовную линию

джиев, он хотел поставить
совсем другое произведение,
французскую пьесу. «Но чтото меня остановило. И в один
прекрасный день из Баку мне
прислали эту повесть в переводе на русский язык. Долго
раздумывал, все еще искал
другую пьесу. А уже пора
ехать в Баку на постановку… Я
наконец-то прочитал повесть,
и, признаюсь, не было вначале четкого видения, какой же
сценический язык выбрать.
Мучался, хотя такое состояние
для режиссера невыносимо, да
только что-то меня держало…
Может, то, что сюжет повести
делится на две части: до и после жизни на этом свете. Вдруг
явственно увидел историю
любви – как растоптали эту
бабочку в угоду своим животным страстям, меркантильным
интересам и т. д. И все встало
на свои места, - поделился режиссер. – Потом, в ходе репетиций, вел долгие разговоры
с актерами о растоптанной
безвинной душе, настаивал на
том, чтобы они прониклись
этим. А время шло – можно бы
и спектакль уже поставить… И
вот однажды настал тот счастливый момент, когда стало понятно, что актеры настроились
на одну волну со мной. Я очень
рад встрече с Ахвердиевым,
конечно, не могу сказать, что
до конца открыл его для зрителя. Может быть, позже придет
другой режиссер и представит
свою постановку, но то, что
я придумал, это мое видение
произведения».
Отмечу также весьма интересное и даже красочное
музыкальное
оформление
спектакля,
принадлежащее
джазовому музыканту Васифу
Гусейнли. Как оказалось, это
первая театральная работа талантливого музыканта. Борис
Манджиев очень тепло отозвался о сотрудничестве с ним.
О Вюсале Мехралиеве, ответственном за пластику актеров
и одновременно играющем
роль Дьявола, о художникепостановщике Эльхане Сарханоглу, и вообще обо всей
команде, в том числе руководстве театра, профессионально
и с большим энтузиазмом работавшей над спектаклем.
Одной из особенностей постановки «Письма из ада» является широкое использование вокальных способностей
актеров. Как сказал Манджиев, этот прием он использует и
в других своих работах.
Добавлю, что этот спектакль, безусловно, станет
новой страницей в изучении
наследия Абдуррагим бека
Ахвердиева, и думаю, что он
наверняка понравился бы
автору «Писем из ада». Эту
повесть, впервые опубликованную в 1907 году в журнале
«Молла Насреддин», в азербайджанском литературоведении называют одним из ярких примеров сатирической
прозы, написанной с большим
вкусом и тактом.

КОРОТКО

ТЕАТР
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КОНЦЕРТ
АСТРАХАНЦЕВ

В

чера в Элисте, в Государственном концертном зале,
прошло единственное выступление Астраханского государственного ансамбля песни и
танца.
Элистинским зрителям наши
соседи представили яркое костюмированное шоу «Астрахань
многонациональная». Русские,
татарские, казахские, украинские, а также калмыцкие песни
и танцы в профессиональном
исполнении ансамбля никого не
оставили равнодушным.
Астраханский государственный ансамбль песни и танца
создан в 2008 году. Но, несмотря
на молодость, он стал одним из
ведущих творческих коллективов Юга России, и по праву
считается визитной карточкой
Астраханской области.

МОНГОЛЬСКИЙ
БАРИТОН –
В МАРИИНКЕ

В

Санкт-Петербурге, в концертном зале Мариинского
театра, прошел марафон сольных концертов победителей
XV Международного конкурса
им.Чайковского.
В рамках марафона 27 сентября выступили Юлия Маточкина, взявшая первую премию среди женщин, и обладатель первой
премии среди мужчин и Гранпри конкурса заслуженный артист Бурятии и Монголии Ганбаатарын Ариунбаатар. Уже на
следующий день монгольский
баритон получил приглашение
работать основным солистом
оперы во всемирно известном
Мариинском театре. Об этом он
написал на своей страничке в
Фейсбуке.
Певец сообщил, что остается
одновременно и солистом театра оперы и балета в Улан-Удэ.

«МЕЛОДИИ КАСПИЯ»

В

Элисте в рамках межрегионального фестиваля национальной музыки «Мелодии
Каспия» с большим успехом
прошли концерты оркестров народных инструментов Астраханской области, Республики Дагестан и Калмыкии.
Этот фестиваль проводится
уже в третий раз. Первый состоялся в рамках празднования
400-летия добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства.
Нынешний организаторы – министерство культуры и туризма
РК и Национальный оркестр
Калмыкии – посвятили Году литературы в России и 575-летию
эпоса «Джангар».
Оркестр русских народных
инструментов Астраханской государственной филармонии им.
В. Махова, Камерный оркестр
Дагестанской государственной
филармонии и Национальный
оркестр Калмыкии выступили
как со своими программами, так
и в совместном гала-концерте.
Зрителей порадовал и фортепианный дуэт Зарифы Абдуллаевой
и Марины Каминкер (Израиль).
В рамках фестиваля прошли
мастер-классы для студентов
Элистинского колледжа искусств
им. П. Чонкушова и встречи с
творческой интеллигенцией.
Надежда УЛЮМДЖИЕВА

СПОРТ

РОССИЙСКИЙ ФИНАЛ
Бадма ЭРДНИЕВ

В столице Азербайджана завершается розыгрыш Кубка мира по
классическим шахматам
по нокаут-системе. Сегодня в Баку начался финальный поединок между
двумя россиянами – Петром Свидлером и Сергеем Карякиным.

Н

акануне, 28 сентября, сыграв вничью
белыми фигурами с
Анишем Гири, Петр Свидлер
победил в матче со счетом
1,5:0,5 и вышел в финал Кубка мира. Напомним, согласно
положению, финалисты получают право на участие в
турнире претендентов, который пройдет в 2016 году. Место еще не определено.
А вот Сергей Карякин и
украинец Павел Эльянов согласились на ничью на 14-м
ходу второй партии – 1:1 и
29 сентября стали выяснять
отношения на тай-брейке.
В первой быстрой партии с
контролем по 25 минут плюс
10 секунд за ход сильнее
оказался украинский гроссмейстер. «Это был полный
провал! - сокрушался Ка-

рякин в интервью
сайту «Чесс ньюс»
сразу после матча.
- Но, справедливости ради, могу отметить, что Эльянов
блестяще провёл эту
партию, и вообще он
весь турнир играл
блестяще».
В
дальнейшем
Карякин, по его словам, подсознательно уже считал себя
фаворитом, но всё
равно «не обошлось
без везения». Карякин победил соперника. Уже в первой
партии с контролем
10 минут +10 секунд за ход
Эльянов грубо «зевнул» на
43-м ходу и проиграл. А о
том, что творилось в ответной битве, рассказал сам победитель:
«Это был просто ужас, потому что я не смог белыми
нормально разыграть дебют,
и он получил абсолютно ту
позицию, которую хотел боевую, с шансами у чёрных
на выигрыш. Для меня это
была просто катастрофа! Но
как-то удалось собраться и
не проиграть сразу, хотя это
было очень непросто. Позже
мне уже стало казаться, что
шансы появились, и я уже не

был так пессимистичен, как,
скажем, за десять ходов до
этого. Потом возник какойто разноцветный эндшпиль.
Мне не кажется, что у чёрных
там такой уж простой выигрыш. Ясно, что он, наверное,
есть, но в конечной позиции,
имея минуту времени… Всётаки у белых фигур довольно
много ловушек, а разноцветные окончания вообще часто
таят в себе много ничейных
тенденций. ... Ну, а потом я
его поймал на троекратном
повторении позиции...».
Сергей Карякин достиг
главной цели - вышел в финал и завоевал путёвку в
турнир претендентов. Пав-

САМЫЙ ДОБРЫЙ
ПРАЗДНИК
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Социально-досуговое отделение создано для раскрытия и реализации интеллектуального и культурного
потенциала граждан пожилого возраста. Центр ежегодно
проводит в КалмГУ компьютерные курсы для ветеранов
и пенсионеров по программе
«Пользователь ПК», по окончании которых они получают
сертификаты. На сегодняшний день обучено 210 человек. С октября 2013 года в
рамках Национальной социальной программы обучения
компьютерной грамотности
«Бабушка и дедушка онлайн»
совместно с Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация ветеранов,
инвалидов и пенсионеров»
города
Санкт-Петербурга
здесь открыт консультативнокомпьютерный центр для
обучения навыкам ПК граждан пожилого возраста и инвалидов. Обучение прошли
450 человек. А лучшие выпускники, Валентина Будеева и Виктор Бей, в прошлом
году участвовали в ІV Всероссийском чемпионате по
компьютерному многоборью
среди пенсионеров в Москве.
В следующем, V чемпионате, прошедшем в минувшем
августе в Казани, честь республики защищала выпускница программы «Бабушка и

КСТАТИ
По классификации возраста, предложенной ВОЗ, лица до
45 лет считаются молодыми, от 45 до 59 – зрелого возраста,
60-74 – пожилого, 75-89 лет – старческого, а более 90 лет –
долгожителями.
дедушка онлайн-2015» Ольга
Эрднеева.
В июне т.г. Республиканский комплексный центр
социального обслуживания
населения и Калмыцкий
институт переподготовки и
повышения
квалификации
кадров агропромышленного
комплекса составили договор о сотрудничестве в сфере
образования и культуры по
образовательной
программе «Пользователь ПК» для
граждан пожилого возраста.
Курсы прошли 10 ветеранов,
ко Дню пожилого человека
обучено еще 15 человек.
Для поддержания социальной, трудовой, образовательной и творческой активности
граждан пожилого возраста и
инвалидов в учреждении работают клубы по различным
направлениям. В их числе
хор ветеранов войны и труда
«Ретро», литературная гостиная, шахматно-шашечный
клуб «Ветеран», исторический клуб «Моя Элиста»,
клуб двигательной активности «Группа здоровья». А
также кружки «Хозяюшка»,
«Рукодельница» и еще 13-ти
наименований.
И, как заверили в центре,
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ко Дню пожилых людей здесь
подготовлена обширная и
увлекательная
программа
празднования. Это и концерты «Золотой листопад» и
«Мои года – мое богатство»
хора ветеранов войны и труда
«Ретро», выезд с концертной
программой в Элистинский
дом-интернат для престарелых и инвалидов, шахматный
турнир среди ветеранов войны и труда «Мы стойкие духом», экскурсия в Национальный музей им. Н.Н. Пальмова.
Это посещение театральных
спектаклей, соревнования по
спортивной ходьбе со скандинавскими палками, развлекательная программа «Спортивный олимп», проведение
спортивной викторины. Это
выставки изделий прикладного народного творчества
«Мисс талант», «Волшебный
клубочек» и «Магический лоскуток», показ и дегустация
кулинарных вкусняшек «Бабушка- кулинар». Это экспозиция национальных кукол
России «Мы – одна семья»,
заседание поэтического клуба
«Серебряные пряди», выпуск
стенда о членах творческих
клубов и многое-многое другое.

лу Эльянову остаётся довольствоваться
денежным
призом и тем фактом, что
участие в полуфинале может позволить ему получить
место в будущей серии Гранпри ФИДЕ.
Итак, на данный момент
известны пять участников
турнира претендентов-2016,
это Вишванатан Ананд, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Пётр Свидлер и
Сергей Карякин. Ещё двое
практически гарантировали
себе попадание по рейтингу, но их имена пока можно
оглашать лишь неофициально – это Веселин Топалов и
Аниш Гири.
Правда, все эти мероприятия недоступны одной из старейших жительниц Элисты
Раисе Мушаевне Паняевой,
которой 25 сентября исполнилось 90. Ветеран труда,
труженица тыла, родившаяся
в местечке Деед Хош близ посёлка Харба Юстинского района в семье Амуланги и Муши
Дербеновых, она в военные
годы строила железную дорогу Астрахань-Кизляр и аэродром военного назначения в
посёлке Юста. В Сибири трудилась в колхозах Канского
района Красноярского края.
Вышла замуж за земляка Николая Паняева, родила десятерых детей.
По возвращении из ссылки Паняевы приехали на родину Николая Кукаевича – в
посёлок Барун Юстинского
района. Здесь глава семьи
начал работать веттехником,
его супруга пошла в санитарки местного фельдшерскоакушерского пункта, где проработала свыше 30-ти лет.
В 1974 году хозяина не
стало, а бабушка десять лет
назад переехала в Элисту и
поселилась у своей старшей
дочери Татьяны. Сейчас у
неё семь взрослых детей,
14 внуков, 25 правнуков. В
день славного юбилея они
собрались, чтобы поздравить любимую маму и ээджу.
Приехали и племянникифермеры – на лошадях и
верблюдах, произведя фурор
на соседей и жителей микрорайона. Бабушку с почестями отвезли к памятнику
строителям железной дороги Астрахань-Кизляр, недавно появившемуся в Элисте,
что стало для неё, активной
участницы стройки, самым
лучшим подарком.
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ШАХМАТЫ

Четверг, 1 октября 2015 года

ДОРОГА ОШИБОК
НЕ ПРОЩАЕТ
Валерия ИВАНОВА
21 по 27 сентября на дорогах
республики, сообщает прессслужба УГИБДД МВД по
РК, зарегистрировано 12 дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими: два человека погибли и
18 получили ранения.
В полночь 22 сентября ВАЗ-21101
житель Элисты при повороте налево
на волгоградской трассе в селе Троицкое не предоставил преимущества
«Ауди А4» под управлением жительницы Целинного района, которая
двигалась во встречном направлении.
Пассажиру отечественного автомобиля оказана медпомощь, водитель направлен на амбулаторное лечение.
Очередной наезд на пешехода совершён 23 сентября в час дня на
элистинской улице Клыкова. Водитель, которого разыскивает полиция,
скрылся с места ДТП. Сбитая автомобилем женщина проходит амбулаторное лечение.Очевидцев и свидетелей
происшествия просят позвонить по
телефонам: 99-5-32, 99-5-00, 8-961540-24-66.
В Малодербетовском районе на
федеральной автотрассе 22 сентября,
в 18.45, житель республики на автомашине «Ниссан-Альмера» совершил наезд на лошадь. Пассажиру потребовалась медпомощь. А в 9 вечера
следующих суток на волгоградской
трассе столкнулся с КРС водитель
ВАЗ-2114, который с переломами рёбер, ушибами и сотрясением головного мозга был доставлен в Сарпинскую
РБ.
На красный сигнал светофора на
пересечении улиц Губаревича – Ленина проехал 24 сентября, в 20.20,
водитель УАЗа-Патриот. Допустив
на перекрёстке столкновение с БМВ,
УАЗ наехал на светофорный объект
и скрылся с места происшествия. В
дальнейшем виновник был установлен. Водитель и пассажир БМВ обратились за медицинской помощью.
В шесть вечера 26 сентября житель
Элисты, двигаясь задним ходом, в
районе дома №1 шестого микрорайона
совершил наезд на 3-летнюю девочку,
после чего покинул место ДТП. Пострадавшая получила ссадину лба и
гематому губы. Водитель установлен.
27 сентября, в 18.40, жительница
Городовиковска, ранее лишённая прав
по ст.12.8 КоАП, на автодороге в Родыки допустила опрокидывание ВАЗ21074 в кювет и от полученных травм
скончалась на месте происшествия.
Её пассажир госпитализирована в
хирургическое отделение районной
больницы.
Второклассник из элистинской
средней школы № 17 был сбит на
пешеходном переходе 29 сентября, в
15.30, «Ладой-Калина» на проспекте
Остапа Бендера в районе дома №4
восьмого микрорайона. С травмами
и ушибами мальчик был доставлен
в больницу и в дальнейшем отпущен
на амбулаторное лечение. Полицией
проводится проверка. Как отмечается в пресс-релизе УГИБДД МВД по
РК, дорожные знаки «Пешеходный
переход» и дорожная разметка на месте происшествия не соответствуют
ГОСТу.
За прошедшую неделю на дорогах
республики задержано и отстранено
от управления 27 водителей, находившихся за рулём в состоянии опьянения.
Зарегистрировано, кроме того, 8
ДТП, связанных с наездом на бесконтрольно выпасаемых сельскохозяйственных животных. В двух из них
пострадали 2 человека, восьми транспортным средствам причинён материальный ущерб.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

БОРЬБА И ФУТБОЛ
Бадма ЭРДНИЕВ

В

Элисте, в Академии борьбы,
пройдет всероссийский турнир
по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя Советского
Союза, генерал-полковника Оки
Ивановича Городовикова. На соревнование приедут спортсмены от 20
до 22 лет из Приволжского, Южного
и Северокавказского федеральных
округов, а также из районов нашей
республики. Торжественное открытие турнира состоится 3 октября, в
10 часов. Завершится соревнование
в воскресенье.
В Элисте стартует финальная
часть чемпионата Калмыкии по футболу. Первые матчи пройдут на стадионе «Уралан» 3 октября: сыграют
«КПРФ» и «Уралан» из Цаган-Нура,
«Кетченеры» и «Лотос» из Комсомольского, «Тугтун» и «Артезиан»,
«Родной край» и «Отечество».
4 октября там же пройдут матчи
между командами «КПРФ» и «Лотос», «Уралан» и «Кетченеры», «Родной край» и «Тугтун», «Отечество» и
«Артезиан».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Фирма спорттоваров,
чьим лейблом являются
три полосы. 5. Подмосковная река, на которой стоит
Новоиерусалимский монастырь. 8. Короче чулок, но
длиннее носков. 11. Забота
сиделки о подопечном. 12.
Подушечка в белье, чтоб
оно пахло розами или фи-

УЧРЕДИТЕЛЬ
ООО “Издательский дом “Известия Калмыкии”.
Адрес редакции и издателя:
г. Элиста, ул. Ленина, 255 “А”.

Большой
Царын
+ 21, + 12
Ветер В, 4 м/c.

Элиста

+23, +11
Ветер З,
5 м/с.

Городовиковск

+22, +11
Ветер В,
3 м/с.

Ики-Бурул Кетченеры

+21, +11
Ветер В,
4 м/с.

Комсомольский

+22, +12
Ветер В,
3 м/с.

+21, +12
Ветер Ю-В,
4 м/с.

Лагань

Малые
Дербеты

+21, +12 +21, +13
Ветер В, Ветер В,
4 м/с.
4 м/с.

Приютное

Садовое

Троицкое

Цаган
Аман

Яшалта

Яшкуль

+22, +11
Ветер В,
4 м/с.

+23, +13
Ветер В,
4 м/с.

+22, +11
Ветер В,
5 м/с.

+23, +12
Ветер Ю-В,
3 м/с.

+23, +11
Ветер В,
4 м/с.

+22, +11
Ветер В,
4 м/с.

В таблице указан прогноз на пятницу. В выходные по республике ясная погода. Температура воздуха днем
достигнет +21, ночью +13. В Элисте днем +20, ночью +13.

НА ДОСУГЕ

АНОНС

16

алками. 13. Свод законов
о труде или семье. 14. Коза
..., с ней боролся Каттани.
15. Керамическая свинка,
собирающая пятаки. 16.
Послание,
доставленное
адресату почтальоном. 19.
«Точить лясы» как оборот
речи. 27. Лора, композиторпесенник. 28. В пуде их
шестнадцать, а в тонне - ты-
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сяча. 29. Трава, при прикосновении к которой можно
порезаться. 30. Мелкий
кузен трески. 31. ... Джонс,
«археолог Голливуда». 32.
Автор стихотворений. 34.
Аристократ, и этим кичится. 36. Слабохарактерность
иначе. 40. Перелопачивание почвы в поисках древних черепков. 44. Мастер
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стройных рассуждений. 45.
Армянский создатель «Танца с саблями». 47. На ее
берегах вырос Том Сойер.
49. Несуразная чепуха. 51.
Отлучка солдата из части
без разрешения. 52. Протянутая «рука» березки. 53.
Орнамент в мусульманском
стиле. 57. Чугунная батарея
отопления. 63. Басовитей
скрипки. 65. Курс по ветру
в море. 66. Профессия Ильи
Ковригина в «Девчатах». 67.
Киевский князь Мудрый,
сын Владимира Святославича и полоцкой красавицы
Рогнеды. 68. Окоп с бруствером при Багратионе.
69. Передник, надеваемый
на малыша при кормлении.
70. Чемоданчик-труба для
чертежей. 71. Уголок в амбаре, где хранится зерно.
78. Дворцовые секьюрити
по-простому. 81. Луч, пробившийся сквозь облака.
82. Российский вокалист
с уникальным диапазоном
голоса в четыре октавы.
83. Наемник из триллера.
84. На его груди ночевала
тучка золотая. 85. Делит с
Боливией озеро Титикака.
86. Требование сведений у
властей. 87. Бок железнодорожной насыпи. 88. Та, что
убежала от грязнули Федоры у К. Чуковского.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Анджелина, супруга
Брэда Питта. 3. Инструмент, дырявящий стену. 4.
Концентрат кваса. 5. «Диагноз» Льва Мышкина. 6.
Осиный «идеал» женской
фигуры. 7. «Болтливая»
компьютерная программа.
8. Так звали героя С. Жигунова в «Сердцах трех». 9.
Кличка колли из известного сериала. 10. Место сходок во Всемирной паутине.
16. Приобретение из магазина. 17. Все напитки «под

Газета
зарегистрирована
в Нижне-Волжском
межрегиональном
территориальном управлении МПТР России.
Свидетельство
ПИ №9-0516.

градусом». 18. Имя Ростроповича. 20. Сожженный
инквизицией ... Бруно. 21.
Изрядный мясной шмат. 22.
Штат рядом с Флоридой.
23.20 гран для аптекаря. 24.
«Песня» подкованных копыт. 25. Иоганнес с Немецким реквиемом. 26. Карета
- прообраз общественного
транспорта. 33. Поезд, спешивший в сторону фронта.
35. Красный министр во
времена Гражданской войны. 36. Полтергейст на народный манер. 37. Сооружение по периметру избы.
38.
Основная функция
вентилятора. 39. Качество,
роднящее карапуза и кокетку. 41. «Беговая» обувь, носимая с джинсами.
42. Курортная гостиница с
питанием. 43. Санитарный
контролер. 46. Буква кириллицы, что употребляется ныне только в церковнославянском языке. 48.
Ракитовый куст у пруда.

50. Самый зимний месяц.
51. Соединение кусков металла. 54. «Родной брат»
разума. 55. Знать на Руси.
56. Провисающая часть натянутой веревки. 58. Центр
мишени. 59. Зарифмованное сочинение, первые буквы строк которого составляют слово. 60. Деревянная
форма конструкции, заполняемая бетоном. 61. Недуг,
считающийся
болезнью
забывчивых. 62. Избранница жениха. 64. Грузовик
из Чехии. 65. Актер Зиновий Ефимович. 72. Предприятие мошенника. 73.
Мотоциклист-неформал.
74. Умноженный сам на
себя дает плюс. 75. Пшено,
рассыпанное в курятнике.
76. Дунаевский как тезка
художника Левитана. 77.
Фараон с великой пирамидой. 78. Деньги шантажисту за молчание. 79. Брус
на шпалах. 80. Опасный
контакт авто с пешеходом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №№137-138
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Обувщик. 10. Арестант.
11. Луизиана. 12. Старина. 13. Переписка. 17. Лакомство. 20. Лычки. 23. Ревнивица. 24. Египтянин.
25. Рубец. 26. Гость. 29. Клара. 32. Свет. 36. Филя.
38. Раскрой. 39. Этикетка. 40. Марксист. 41. Скрепка. 44. Винчи. 45. Депрессия. 46. Орфей. 49. Шарапов. 51. Брассист. 52. Охранник. 53. История. 54.
Пядь. 55. Ямал. 57. Элита. 60. Капля. 64. Тоска. 66.
Картотека. 67. Упаковщик. 69. Амеба. 70. Глинтвейн.
73. Спелеолог. 77. Мортира. 78. Заливное. 79. Гвоздика. 80. Насадка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Салоп. 2. Лекарство. 3. Шасси. 4. Отсек. 5. Версаче. 6. Клака. 7. Ничто. 8. Касаткина. 9. Бардо. 14. Пилинг. 15. Сириус. 16. Алтарь.
17. Липецк. 18. Курица. 19. Муштра. 21. Пресс. 22.
Знамя. 27. Осетия. 28. Тарас. 30. Лайма. 31. Разрез.
33. Ветеринария. 34. Токсичность. 35. Акселератор.
36. Фисгармония. 37. Лиственница. 42. Кепка. 43.
Кусто. 47. Прикол. 48. Коралл. 49. Штифт. 50. Вояка. 54. Почки. 56. Лапка. 57. Эбонит. 58. Имение.
59. Атаман. 60. Каунас. 61. Платье. 62. Яровые. 63.
Вредитель. 65. Тщеславие. 68. Верстка. 70. Глаза. 71.
Вишну. 72. Йемен. 74. Прага. 75. Лимон. 76. Гамак.
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