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ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ БЫЛИ МИР
И СПОКОЙСТВИЕ!
Наши читатели прекрасно знакомы с основными вехами, которыми отмечена работа Кирсана Илюмжинова на
посту президента ФИДЕ, в частности, помнят о том, что
для достижения провозглашенной им основной цели – объединения шахматного человечества – ему потребовалось не
2–3 года, а почти 11 лет. Слишком уж непростыми оказались задачи, которые нужно было решить...

№№ 170-171 (6003-6004)
Четверг,
26 ноября 2015 года
Издается
с 30 августа 1991 года

СТР. 3,14

Цена - 15 рублей
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зарегистрироваться в редакции (каб. 209).

ГЕРОИЗМ
РОССИЙСКИМ ВОЕННЫМ
ПРИСВОЕНЫ НАГРАДЫ
Президент РФ Владимир
Путин подписал указ о
присвоении звания Героя
России посмертно подполковнику Олегу Пешкову,
который пилотировал
бомбардировщик Су-24 в
Сирии и был сбит турецким истребителем F-16.
Кроме командира экипажа,
государственных наград
удостоились спасенный
штурман Константин Мурахтин и матрос Александр
Позынич (посмертно).
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ДИСКУССИИ
ДАЛАЙ-ЛАМА О БЕДНОСТИ
В контексте охватившего
не только Россию, но и весь
мир финансового кризиса,
усугубляемого военными
конфликтами, высасывающими из бюджетов
стран-участниц локальных
конфликтов миллиардные
валютные резервы, важно
вырабатывать общечеловеческий подход к решению
проблемы бедности в мире.
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ТЕМА ДНЯ

ФУТБОЛ
Надежда УЛЮМДЖИЕВА
Фото из архива редакции

Сегодня в Элисте открывается VI международный
фестиваль сказителей «Эпосы мира - на земле потомков
Джангара».

Ф

орум, ставший популярным среди российских
и зарубежных исполнителей фольклора, проводится Республиканским домом народного
творчества в рамках ФЦП «Культура России» при поддержке федерального и республиканского
министерств культуры один раз в
два года, начиная с 2005-го. За это
время его участниками были почти 300 рапсодов из Бурятии, Тувы,
Якутии, Башкирии, Татарстана,
Адыгеи, Дагестана, Северной Осетии, Монголии, Казахстана и т.д., а
также Калмыкии.
Нынешний, шестой, фестиваль
сказителей станет заключительным
аккордом мероприятий, посвященных 575-летию калмыцкого героического эпоса «Джангар». В гости

к потомкам Джангара приехали
рапсоды Адыгеи, Алтая, Дагестана,
Удмуртии. Национальный фольклор представят студенты Сирии,
Замбии и Синьцзян-Уйгурского
автономного района Китайской
Народной Республики, обучающиеся в КалмГУ. Эпос «Джангар»
исполнят калмыцкие сказители –
представители разных школ. Всего
35 человек.
По давней традиции сказители
возложат цветы к памятнику калмыцкому джангарчи Ээлян Овла.
А затем на сцене Национального
драматического театра им. Б. Басангова в ходе торжественной церемонии открытия фестиваля делегации представят свои визитные
карточки – сказители исполнят
отрывки из эпосов, былин и легенд,
наиболее характерных для фольклора своих народов.
Не менее интересным обещает стать второй день фестиваля. В
Калмыцком государственном университете им. Б. Городовикова состоится заседание «круглого стола»
на тему «Сказительские традиции:
сохранение и перспективы раз-

вития». Своим видением решения
актуальной проблемы изучения,
развития и сохранения устного народного творчества для потомков с
участниками фестиваля поделятся ученые КалмГУ и КИГИ РАН,
а также чиновники, отвечающие
за культуру в своих регионах. Там
же, в университете, пройдет встреча сказителей с преподавателями и
студентами.
Фестивальная программа продолжится в Республиканском доме
народного творчества. Здесь пройдут выступления рапсодов и торжественное закрытие форума.
Все, кто читал калмыцкий эпос,
знают, что основной его идеей является защита страны Бумбы от
иноземных захватчиков и восхваление богатырей во главе с Джангаром. В их честь в народе слагали
песни и былины, передаваемые из
поколения в поколение сказителями, которых в калмыцкой степи
уважали и почитали не меньше богатырей. И, в свою очередь, из уст
в уста передавали легенды о них. В
прошлом веке буквально за год до
распада СССР в Калмыкии было

учреждено звание народного джангарчи. Первым и пока единственным его обладателем является Владимир Каруев. Все это время шли
разговоры о возобновлении практики присуждения данного звания
достойным исполнителям эпоса,
которых, кстати, в республике немало. И вот на последней сессии
Народного Хурала министр культуры и туризма РК Хонгор Эльбиков
внес предложение по поправкам в
республиканский закон о наградах.
Представленным проектом предлагается учредить почетное звание
«Народный джангарчи Республики
Калмыкия». «Наконец-то!» - вздохнут современные джангарчи. Но,
узнав об условиях его присуждения, будут глубоко разочарованы.
Ведь в них оговаривается, что это
звание будут присуждать не ранее,
чем через десять лет после присвоения заслуженного артиста РК или
заслуженного деятеля искусств РК
при наличии новых заслуг перед
республикой. Но... сказителямито являются люди из народа, а не
профессиональные деятели культуры…

ОБЪЯВЛЕНЫ ДАТЫ
ЖЕРЕБЬЁВКИ
Стали известны даты
жеребьевки Кубка конфедераций по футболу 2017 года
и чемпионата мира 2018
года, которые пройдут в
России. Об этом сообщается
в пресс-релизе оргкомитета
«Россия-2018», опубликованном на официальном
сайте Международной
федерации футбола.

АКТУАЛЬНО
СРОК ЗА ОСПУ ОВЕЦ
Как сообщали «ИК», на территории Лаганского района
на прошлой неделе зафиксирована вспышка оспы овец.
Управлением ветеринарии
Республики Калмыкия сейчас проводится комплекс
мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения данного заболевания.
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Цагана УЛАНОВА
Общественной палате РК сформирована рабочая группа по сохранению,
изучению и популяризации величайшего
наследия калмыцкого народа, героического
эпоса «Джангар».
На минувшей неделе в ОП РК прошло
заседание, которое провел председатель
рабочей группы, член комиссии ОП РК по
образованию, науке, культуре, молодежной
политике, развитию спорта Иван Басангов.
В состав рабочей группы вошли ученые Калмыцкого государственного университета,
КИГИ РАН, специалисты министерства образования и науки РК, учителя калмыцкого
языка. В частности, директор института калмыцкой филологии и востоковедения КалмГУ, доктор филологических наук, профессор
Евдокия Хабунова, заведующий кафедрой
калмыцкого языка и монголистики, доктор
филологических наук, профессор КалмГУ
Владимир Мушаев, кандидат филологических наук, заведующая отделом фольклора
КИГИ РАН Байрта Манджиева, начальник
отдела науки и развития регионального образования министерства образования и науки РК Зоя Убушиева, заслуженный учитель
РФ, кандидат педагогических наук, лауреат
премии президента РФ и РК, автор учебников, программ и методических пособий по
калмыцкому языку Екатерина Джинцанова,
главный редактор журнала «Теегин герл»
Данара Дорджиева.
Были озвучены предложения и проблемные вопросы в области изучения эпоса в
дошкольных и школьных образовательных
учреждениях республики, в целом по Калмыкии. Повышение интереса к наследию
калмыков, эпосу «Джангар» - одно из приоритетных направлений в работе, отметили
участники встречи.

В

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал
указ о присвоении звания Героя
России посмертно подполковнику
Олегу Пешкову, который пилотировал бомбардировщик Су-24
в Сирии и был сбит турецким истребителем F-16. Кроме командира экипажа, государственных
наград удостоились спасенный
штурман Константин Мурахтин и
матрос Александр Позынич (посмертно).

К

ак сообщила пресс-служба президента, за героизм, мужество и
отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику
Олегу Пешкову присвоено звание Героя
России (посмертно). Подполковник
Пешков был пилотом бомбардировщика Су-24, который сбит турецкими ВВС
во время выполнения задачи по борьбе
с терроризмом на территории Сирии.
По данным минобороны РФ, он был
убит туркоманами после катапультирования.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены орденами Мужества капитан Константин Мурахтин и
матрос Александр Позынич (посмертно).
Капитан Мурахтин - штурман сбитого
Су-24, его спасли российские и сирийские
военные.
Матрос Александр Позынич участвовал

Л

Цагана УЛАНОВА

четверг, 26 ноября, в 11 часов,
КУ РК «Центр занятости населения города Элисты» (ул. Н. Очирова, д.6) приглашает жителей города на ярмарку вакансий. Желающим
трудоустроиться будут предложены
вакансии в ЗАО «Ставропольский
бройлер» (г. Благодарное).
Как сообщили в городском центре
занятости, требуются для работы вахтовым методом грузчики, укладчики,
фасовщики и т.д. Зарплата - до 29 тыс.
рублей, также предоставляется общежитие, бесплатный проезд до места и
обратно, питание в рабочей столовой,
полный соцпакет.

Мария ТЕГОВА

Саглара МАНЦАЕВА

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

В

РОССИЙСКИМ ВОЕННЫМ
ПРИСВОЕНЫ НАГРАДЫ

ЛУЧШИЕ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
учшей организацией по состоянию
условий и охраны труда в Калмыкии
признано ОАО «Завод «Звезда» (генеральный директор Сарик Абушинов). А звание
«Лучший специалист по охране труда Республики Калмыкия 2015 года» присвоено
Валерию Джонову - инженеру по охране
труда МУП «Элиставодоканал» (директор
Владимир Лиджи-Горяев). Об этом сообщает министерство труда и социального развития региона.
Церемония награждения победителей и
призеров соответствующих республиканских конкурсов среди организаций Калмыкии независимо от форм собственности
прошла в рамках очередного заседания республиканской комиссии по охране труда и
промышленной безопасности под председательством вице-премьера РК Боовы Бадмаева, состоявшегося в минувший вторник.
Что касается основной повестки дня заседания республиканской комиссии, то его
тематика касалась осуществления государственного надзора за соблюдением трудового законодательства в хозяйствующих
субъектах республики, в том числе в сельскохозяйственной отрасли. Так, по сообщению
руководителя Государственной инспекции
труда по РК Веры Оргдаевой, за 9 месяцев
2015 года государственными инспекторами
проведено 260 проверок по соблюдению законодательства о труде и охране труда, по
результатам которых выявлено свыше 1 тыс.
нарушений, 20% из которых составляют нарушения по охране труда (191).
Кроме того, согласно информации ГУ РО ФСС РФ по Калмыкии, на мероприятия
по сокращению производственного травматизма и профилактике профессиональных
заболеваний в 2015 году доведены ассигнования в сумме 3 млн 276,1 тыс. рублей, что на
15,2 % меньше, чем в прошлом году. Однако,
как было отмечено на заседании, указанные
денежные средства, выделяемые Фондом
соцстраха России, будут использованы в
полном объеме.

Четверг, 26 ноября 2015 года

ГЕРОИЗМ

В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ
«ДЖАНГАРА»

КОММЕНТАРИИ

КОРОТКО

СОБЫТИЯ

ФИНАНСЫ

КОРОТКО

2

в спасательной операции, был убит туркоманами в ходе поисковых работ.
***
Во вторник, 24 ноября, в течение 12
часов российские спецподразделения и
спецподразделения сирийской армии проводили военно-спасательную операцию по
спасению штурмана самолета Су-24, сбитого в небе над Сирией, сообщил в среду
на заседании коллегии минобороны глава
военного ведомства генерал армии Сергей
Шойгу.
- Операция завершилась успешно.
Штурман доставлен на нашу базу. Жив,
здоров, - сказал министр. - Я хотел бы поблагодарить всех наших ребят, которые с
огромным риском работали всю ночь. Я
доложил об успешном завершении операции Верховному Главнокомандующему.
Он просил передать слова благодарности
всему личному составу, который принимал участие в этой операции.
Российский бомбардировщик Су-24 был
сбит в небе над Сирией во вторник утром
турецкими ВВС. В минобороны РФ заявили, что самолет находился в воздушном
пространстве Сирии, где выполнял боевую
задачу по борьбе с террористами.
Обоим российским летчикам удалось катапультироваться, однако, по данным минобороны, один из пилотов бомбардировщика
погиб. По нему был открыт огонь с земли.
Вертолет Ми-8, который вылетел на
спасательно-поисковую операцию, был
уничтожен боевиками, контролирующими
территорию Сирии, на которой потерпел
крушение самолет. В результате атаки на
российский вертолет погиб один морской
пехотинец. Остальных членов поисковоспасательной операции эвакуировали на
российскую базу в Латакии.

УРОЖАЙ РИСА-2015
Саглара МАНЦАЕВА

В

аловой сбор риса в 2015 году в
Калмыкии составил 12 тыс. тонн
риса-сырца при средней урожайности
38 центнера с гектара, сообщает министерство сельского хозяйства региона.
Всего в текущем году рисоводы республики посеяли 3,2 тыс. га риса, это
на 1,1 тыс. га меньше, чем в 2014-м,
однако нынешний урожай оказался
на четверть больше прошлогоднего. Тогда, напомним, земледельцам
Октябрьского района, единственным
в республике выращивающим рисовую культуру, с площади чеков в 4,3
га планировали собрать 16 тыс. тонн,
однако из-за недостаточного объема
орошения удалось «наскрести» около
9 тыс. тонн. В 2013-м под чеки было
занято 5,2 тыс. га, но из-за нехватки
воды рисоводы убрали только 4,8 га,
а остальные посевы перевели в кормовую группу.
По информации минсельхоза РК,
в рамках реализации ВЦП «Развитие рисоводства Республики Калмыкия на 2013 – 2015 годы» в текущем
году предусмотрены финансовые
средства в объеме 18,9 млн рублей
из федерального бюджета и 3,8 млн
рублей из республиканского бюджета. Данные средства планируется направить производителям риса в виде
субсидий на возмещение части затрат
на возделывание агрокультуры. Так,
согласно приказу регионального отраслевого министерства № 213 от 13
ноября т.г., за 1 тонну произведенного риса–сырца из федерального бюджета будет выделяться 1 тыс. 579,171
рублей, из республиканского – 316
тыс. 551 рубль. В настоящее время
идет прием документов на получение
данной субсидии.

САЛЬДО С БОЛЬШИМ МИНУСОМ
Саглара МАНЦАЕВА

По итогам 9 месяцев 2015 года сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) организаций Калмыкии за исключением субъектов
малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций
в действующих ценах составил минус 107,2 млн рублей, сообщает Калмыкиястат. 50 организаций получили прибыль в размере 278,8 млн рублей и 33
имели убыток на сумму 386 миллионов.

П

о состоянию на 1 октября текущего
года наибольшую прибыль получили сельскохозяйственные предприятия – 242,9 млн рублей (доля прибыльных
в общем числе организаций в этой отрасли
составляет 72,5%).Они же соответственно
имеют наименьшую сумму убытков – 23,9
млн рублей (убыточный 27,5%).
Наибольшая сумма убытков – 268,2 млн
рублей - образовалась у предприятий, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Согласно
приведенной в отчете Калмыкиястата таблице, доля убыточных организаций в данной сфере составляет 100%.
Отметим, что в первом полугодии 2015

года сальдо предприятий республики было
также отрицательным - минус 1,6 млн рублей (по состоянию на 1 июня 47 организаций получили прибыль в размере 114,2 млн
рублей и 36 имели убыток на сумму 115,8
млн рублей).
Однако в следующем месяце картина
поменялась. В июле текущего года сальдированный финансовый результат был уже
положительным - 3,7 млн рублей. Тогда,
напомним, 54 организации в январе-июне
2015-го получили прибыль в размере 212,6
млн рублей и 30 организаций имели убыток
на сумму 208,9 млн рублей.
Что касается кредиторской и дебиторской
задолженностей, накопленной организация-

ми республики (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) по итогам отчетного
периода, то эти данные таковы. По состоянию
на 1 октября кредиторская задолженность в
регионе составила 6 млрд 577,3 млн рублей,
в том числе просроченная 2 млрд 572 млн.
Наиболее сложная ситуация с нею опятьтаки у организаций, занимающихся производством и распределением электроэнергии,
газа и воды, – 3 млрд 467,3 млн рублей, из
которых просроченная - 1 млрд 271,5 млн, а
также у предприятий в сфере добычи полезных ископаемых - 1 млрд 466,1 млн рублей,
в т.ч. 733,5 млн «просрочки».
Дебиторская задолженность составила
2 млрд 687,8 млн рублей, из них 567,2 млн
– просроченная. И здесь расклад аналогичный: «локальным монополиям» потребители их услуг должны 1 млрд 314,9 млн
рублей, из которых долг «с бородой» составляет 337,9 млн рублей, у добывающих
предприятий «дебиторка» исчисляется
719,7 млн рублей (в т.ч. просроченные долги – 114,7 млн).
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РАКУРС

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ БЫЛИ МИР
И СПОКОЙСТВИЕ!
Шахматные дела, а также бизнес и политика – глазами руководителя ФИДЕ
Марина МАКАРЫЧЕВА,
Сергей МАКАРЫЧЕВ

Ровно 20 лет назад в шахматном мире произошло событие, которое, как выяснилось годы спустя, оказалось
поистине судьбоносным. Президентом ФИДЕ был избран
Кирсан Илюмжинов. Избран по предложению прежнего
президента Флоренсио Кампоманеса, который не видел
иного способа спасения Международной шахматной федерации, а заодно и восстановления единства в шахматном мире, кроме как в приглашении «варяга» – богатого,
предприимчивого и бесконечно влюбленного в шахматы
человека со стороны, который бы с помощью собственных
денег, обаяния и личных деловых качеств смог бы вывести
мировые шахматы из крутого пике, в которое они вошли
в начале 90-х годов после практически одновременного
политического и экономического коллапса двух ведущих
шахматных держав – СССР и Югославии.

Д

умаю, наши читатели прекрасно знакомы с основными вехами, которыми
отмечена работа Илюмжинова на
посту президента ФИДЕ, в частности, помнят о том, что для достижения провозглашенной им
основной цели – объединения
шахматного человечества – ему
потребовалось не 2–3 года, а почти 11 лет. Слишком уж непростыми оказались задачи, которые
нужно было решить...
– Итак, 20 лет на посту президента ФИДЕ. И вроде бы самое
время, как пел Булат Окуджава,
«говорить друг другу комплименты». Но как сохранять объективность и двигаться вперед, если
все вокруг поют дифирамбы?!
И... каковы очередные задачи,
следующие рубежи, которые
вам как президенту ФИДЕ предстоит решать и преодолевать?!
– Знаете, у меня просто времени нет не то что дифирамбы
выслушивать, но даже просматривать свои интервью. А стиль
работы остался прежним: смотреть вперед, намечать планы и
идти дальше! Когда-то, как только я стал президентом ФИДЕ, то
решил, что должен встретиться и
поговорить со всеми чемпионами
– Фишером, Каспаровым, Карповым, Спасским, Смысловым, а
также со всеми столпами в руководстве ФИДЕ. Собрав таким образом уйму информации, я начал
думать: что же нужно делать?! Задача номер один, которая встала
передо мной, была связана даже
не с финансовым кризисом (кстати, денег у ФИДЕ тогда не было
совсем!), а с необходимостью
выработки стратегии по объединению шахматного мира! Необходимо было добиться, чтобы у
нас осталась единая, признанная
всеми международная федерация
и был бы один – также признанный всеми – чемпион мира. Такая
была глобальная задача.
А вскоре, встретившись с
Хуаном Антонио Самаранчем,
я узнал, что шахматы даже не
признаны МОК в качестве вида
спорта! Множество не слишком
популярных видов признаны, а
шахматы – нет! Но это такая «мелочь», от которой зависит оченьочень многое – в первую очередь
статус самих шахмат и отношение

к ним в мире... В порядке иллюстрации добавлю, что в первые
годы своего президентства я лично перечислял свои собственные
деньги на зарплату сотрудникам,
на аренду машины, на содержание
офиса ФИДЕ в Лозанне, а после
объединения деньги пошли уже
от спонсоров...
Вообще свои 20 лет во главе
ФИДЕ я содержательно разделил бы на две части. Первая – это
деятельность,
завершившаяся
объединением шахматного мира
и созданием стройной системы
розыгрыша чемпионского звания,
а вторая – массовая популяризация. Еще в 95-м году в Париже
я выступил с заявлением, что
ФИДЕ – это не организация для
двух чемпионов – Каспарова и
Карпова, что в первую очередь
мы должны думать о миллионах
и миллионах любителей шахмат.
Это была отнюдь не демагогия,
тем более что проводить черту,
разделяющую шахматный мир
«по классовому признаку», не
только сложно, но и неправильно. Как-никак наш девиз – девиз
ФИДЕ: «Мы – одна семья»...
Давайте вспомним. Начало
90-х, почему кризис произошел?
Все сконцентрировались на проблеме «двух К». Будут или не
будут играть Каспаров с Карповым?! Удастся ли организовать
матч между ними? Сейчас, когда
работает четкая система розыгрыша чемпионского звания, об этом
стали забывать. Более того, для
проведения турниров и матчей
мое участие сейчас совершенно
необязательно. Иными словами,
самое трудное во всей этой околошахматной партии осталось уже
позади. Мы добились преимущества в миттельшпиле и перевели игру в выигрышный для себя
эндшпиль. Мы присутствуем на
заседаниях МОК, ведем переговоры, но теперь нам необходима
массовость – нужно добиться,
чтобы на планете был как минимум один миллиард любителей
шахмат – миллиард умных людей! Поэтому я езжу по миру и посещаю за год почти 100 стран – в
этом году был уже более чем в 70
странах.
А в 2010 году на Конгрессе
ФИДЕ, когда я вел борьбу за пост
президента ФИДЕ одновременно

и с Каспаровым, и с Карповым, то
подумал, что, наверное, все на своем посту делал правильно, если
легендарные чемпионы, которые
всегда очень жестко критиковали
ФИДЕ, хотят этой организацией
руководить!
– Но в свое время, когда вы
объявили о проведении чемпионатов мира по нокаут-системе,
это было воспринято многими и
как удар, направленный именно
против чемпионов – Каспарова и
Карпова. Или отказ от традиционной формы розыгрыша чемпионской короны был обусловлен
в первую очередь тяжелейшим
положением, в котором оказалось множество гроссмейстеровпрофессионалов?! Иными словами, рассматривали ли вы тогда
эту меру как временную?
– Однозначно! Да, это была, с
одной стороны, поддержка мною
«среднего класса шахматных профессионалов», а с другой – шаг
к объединению. В 1998 году для
проведения первого чемпионата
по нокаут-системе в ГронингенеЛозанне я выделил 5 млн долл.
Это был самый большой призовой фонд в истории шахмат начиная с 1886 года – со времен матча
между Вильгельмом Стейницем и
Иоганном Цукертортом. А в 99-м
в Лас-Вегасе призовой фонд был
чуть меньше – 3 млн долл.
Как писали многие гроссмейстеры, даже в меру успешное выступление на одном таком чемпионате могло обеспечить годовой
бюджет шахматной семьи. Иными словами, «нокаут» с такими
призами остановил отток среднего гроссмейстерского класса из
шахмат! Попутно была отменена
и практика «черных касс» – гонораров, которые выплачивались
чемпионам и звездам «под столом». Ведь если я даю очень неплохие деньги для проведения соревнования – деньги для всех, то
почему я еще и под столом что-то
должен выплачивать?
Короче, я прекрасно понимал,
что нокаут-чемпионаты – это
временно, но я сохранил средний
класс, сама же система доказала
свою состоятельность – только
теперь эти турниры называются
не чемпионатами, а Кубками мира
и пользуются огромным признанием и большой популярностью в
шахматном мире. Вспомните последний финальный матч в Баку
между Сергеем Карякиным и
Петром Свидлером. Десять захватывающих поединков без единой

ничьей!
В последнее время норвежские
журналисты часто спрашивают
меня: почему вы не желаете возвратить чемпионаты мира по
нокаут-системе, к которым предлагает вернуться сам Магнус
Карлсен? Это же ваша система!
Мол, если чемпион мира сказал,
то надо обязательно прислушаться к его мнению!..
– И что вы отвечаете им – точнее, Магнусу, – заочно?
– Уточню, что хотя эта переписка и становится достоянием
общественности, но происходит
на Facebook. На обращение Карлсена я ответил, что по своему
статусу чемпион мира входит в
Президентский совет ФИДЕ, поэтому может внести этот вопрос
для рассмотрения на Конгрессе
ФИДЕ. Хотя я уверен, что почти
все остальные члены выскажутся
«против». Потому что нет никакого смысла менять то, что и так
прекрасно работает. Правда, сам
я – из уважения к чемпиону –
проголосую «за», хотя остальные
наверняка выскажутся «против».
Не хочу, чтобы чемпион мира
оставался в одиночестве!
– Популярность шахмат складывается из двух неразрывно
связанных между собой составляющих – внимания медиа и
количества увлеченных ими любителей. Как эти составляющие
соотносятся между собой и что
для вас более приоритетно на
данном этапе?
– Свою задачу я мог бы сформулировать примерно так: с
помощью вас, представителей
медиа, привить родителям понимание того, что детей надо учить
шахматам. Но для того, чтобы
эффективно задействовать воспоминания бабушек и дедушек,
чтобы залатать возникший в 90-е
годы в шахматах временной разрыв, необходимо использовать
телевидение. Для этого должен
быть посыл государства. В этой
связи я не совсем понимаю, о чем
думает руководство каналов, у которого тоже есть дети и внуки, но
которое закрывает, тем не менее,
лучшую в мире шахматную программу? И пускает в эфир вместо
нее какие-то часовые разговоры
на отвлеченные темы? Ведь именно государство и СМИ формируют общественное мнение и общественные представления о том,
что важно, а что – нет.
(Окончание на 14-й стр.)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В
адрес
Кирсана
Илюмжинова продолжают поступать поздравления со всего мира – в
связи с 20-летием его
работы в должности
президента ФИДЕ. Мы
публикуем лишь малую
часть поздравительных
текстов (а точнее, цитат
из них).
Андрей
Филатов,
президент Российской
шахматной федерации:
«Под Вашим руководством ФИДЕ объединила 186 стран, провела
множество
турниров,
закрепила статус самого
интеллектуального вида
спорта. Успешно быть лидером на протяжении 20
лет и снискать уважение
миллионов людей – все
это требует упорного труда и полной самоотдачи».
Зураб Азмайпарашвили, президент Европейского шахматного
союза:
«Вы всегда оказывали
помощь членам спортивного сообщества и находили нужные решения.
Даже если это не входило в ваши обязанности,
Вы все равно протягивали руку помощи шахматистам, поддерживая
единство в шахматном
мире».
Такис Николопулос,
председатель Комиссии
арбитров ФИДЕ:
«ФИДЕ под Вашим
руководством добилась
многого и продолжает
покорять новые вершины. Этот день станет
значительным событием
в шахматной истории,
являясь символом 20-ти
лет прогресса в жизни
шахматистов и всех людей, любящих шахматы».
Найджел Фриман,
главный
казначей
ФИДЕ:
«24 ноября 1995 года
существовало 2 чемпиона мира, не было
розыгрыша
мирового
чемпионата, было мало
событий
в
женских
шахматах. Только немногие элитные игроки
зарабатывали приличные суммы, календарь
ФИДЕ был практически
пустым, и было очень
трудно находить организаторов Олимпиады.
Шахматы не были признаны спортом МОК. 24
ноября 2015 г. ничего из
вышесказанного больше
не имеет места».
Георгиос Макропулос, 1-й вице-президент
ФИДЕ:
«Дорогой
Кирсан!
Все эти годы ты неустанно работаешь на
благо развития шахмат.
Твоя страсть и упорство
принесли выдающиеся
результаты.
Спасибо,
что мне довелось познакомиться с тобой и разделить твою любовь и
преданность шахматному миру».
(Окончание
на 14-й стр.)
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«КТК-Р» ПОДАРИЛ ПРАЗДНИК

ПРИЗЫ ОТ МЭТРА

Нынешний фестиваль «КТК – талантливым детям!» стал в республике пятнадцатым по счёту,
юбилейным. Вот почему организаторы благотворительного проекта – республиканская общественная организация «Цаган седклясн» и ЗАО «КТК-Р» устроили детям замечательный праздник.

ИЗ ХОББИ – В ПРОФЕССИЮ
Победителям в номинации «Инструментальная музыка» призы
и дипломы вручал один из калмыцких мэтров – заслуженный
артист РК Арсланг Шовгуров.

ПЕСНИ МАРИНЫ

Выступления юных артистов в очередной раз доказали: наша республика по-настоящему
богата будущими певцами, исполнителями и танцорами. Многие из них в последующем
обязательно сделают своё увлекательное хобби профессией.

ФЕСТИВАЛЬ ЗАЖЁГ
НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ

Каспийский трубопроводный консорциум ежегодно выявляет одарённых детей. Нынешний
фестиваль снова зажёг новые звёзды.

Юная вокалистка Черноземельского РДК, исполнительница
калмыцких народных песен Марина Динкиева заняла второе место в номинации «Вокал».

Национальный драматический
театр им. Б. Басангова:
27 ноября. С. Балыков «Девичья
честь». Реж. В. Пектеев. В 18.00.
28 ноября. Б. Манджиев «Калмыцкая свадьба». Реж. Б. Манджиев. В 18.00.
По мотивам нар. сказок «Хорха
борцг». Реж. Е. Иванова. В 12.00.
29 ноября. Н. Шувалов «Лиса,
Заяц, Петух». Пост. засл. арт. РК З.
Хонхолджиновой. В 12.00.
Республиканский Русский театр драмы и комедии:
27
ноября.
Н.
Воронов
«Страсти по Торчалову». Реж.
В.Константинов. В 18.30.
28 ноября. По мотивам пр-й
А. Линдгрен «Малыш и Карлсон,
который живет на крыше». Пост.
засл. арт. РК Л.Мансуровой и
Е.Хаптахановой. В 12.00.
И.
Губач
«Корсиканка».
Реж.В.Константинов. В 18.00.
29 ноября. По мотивам пр-й А.
Линдгрен «Укрощение Фрекен
Бок, или Дом с привидением».
Пост. засл.арт. РК. Л.Мансуровой и
Е.Хаптахановой. В 12.00.
Н. Воронов «Страсти по Торчалову». Реж.В.Константинов. В 18.00.

КИНО
КЦ «Родина»:

ВЫСТАВКА

ТЕАТР

СИНЕМА

ИНФОРМАЦИЯ

26 ноября – 2 декабря. М/ф
«Хороший динозавр» (12+, США,
2015 г.). В 13.00, 16.00, 20.00.
Фильм-сказание «Небесный верблюд» (Россия, 2015 г.). В 14.30.
Фэнтези
«Голодные игры:
Сойка-пересмешница». Часть 2-я
(16+, США, 2015 г.). В 17.30, 22.00.
КРЦ «Уралан»:
26 ноября – 2 декабря. М/ф
«Хороший динозавр» (12+, США,
2015 г.). В 12.00, 14.00, 18.00.
Фэнтези
«Голодные игры:
Сойка-пересмешница». Часть 2-я
(16+, США, 2015 г.). В 15.30, 21.00.
Фильм-сказание «Небесный верблюд» (Россия, 2015 г.). В 19.30.
ЦКДИ «Октябрь»:
26 ноября – 2 декабря. М/ф
«Хороший динозавр» (12+, США,
2015 г.). В 13.00, 14.40, 19.00.
Фэнтези
«Голодные игры:
Сойка-пересмешница». Часть 2-я
(16+, США, 2015 г.). В 16.20.
Триллер
«Виктор Франкенштейн» (16+, США, 2015 г.). В
20.30, 22.30.

РЕКЛАМА
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«ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР»
Дарья ДАЛАЕВА

С

егодня в кинозалах Элисты начинается показ
фантазийного анимационного полнометражного фильма «Хороший динозавр».
Как известно, наша планета
миллионы лет назад была заселена динозаврами - доисторическими существами, которым не
суждено было дожить до наших
времен. Вымерли они в результате глобальных природных
катаклизмов, в свою очередь
спровоцированных падением
метеорита. Можно предположить, что многие из нас неоднократно задумывались о том, что
было бы, пролети этот метеорит
мимо, как бы в таком случае
сложилась судьба динозавров…

Итак, мультфильм «Хороший динозавр» перенесет вас
в страну сказочных фантазий
и волшебных приключений.
Он предназначен для семейного просмотра и рассказывает о
том, насколько прочной может
быть дружба между человеческим детенышем и маленьким
динозавром.
В данной трактовке динозавры не вымерли, а, напротив, благодаря прогрессивной
эволюции обрели интеллект,
что позволило людям получить возможность общаться с
рептилиями на одном уровне.
Уникальный персонаж, наделенный авторами добрым сердцем - апатозавр по имени Арло,
уже стал культовой фигурой в
киноиндустрии. Он замечен в

роли второстепенного персонажа в мультфильме «Университет монстров», а также на по-

КИТАЙ «ПО-РУССКИ»

В

чера в Москве, в музеезаповеднике
«Царицыно», открылась выставка
«Воображаемый Восток. Китай
по-русски. XVIII-XX века», на
которой можно увидеть, как китайская культура влияла на создание новых художественных
форм в Европе - от шинуазри до
авангарда.
Как сообщается на сайте министерства культуры РФ, экспозиция в семи залах Большого
дворца включает более 600 редких предметов не только китайского, но также русского и
западноевропейского искусства
в «китайском» стиле из 13 ведущих музеев Москвы и СанктПетербурга и Российской государственной библиотеки.
Выставку открывает раздел,
представляющий
китайские
редкости из собрания Кунсткамеры, привезенные в начале
XVIII века по велению Петра I
специально для первого публичного музея России. Среди них
механические игрушки, научные приборы, изделия из резного камня и эмали.
В разделе «Фантазии шинуазри» собраны произведения китайского декоративного искусства конца XVII- начала XVIII

веков, предназначавшиеся для
продажи европейцам, а также
предметы в китайском стиле,
которые создавались в Западной
Европе и России на волне увлечения восточной экзотикой. Это
шелковые обои с росписями, мебель, фарфор, серебро, вещицы
из резной кости, украшавшие
Китайский дворец Екатерины II
в Ораниенбауме, Екатерининский дворец в Царском Cеле,
Монплезир и Большой дворец
в Петергофе. Впервые широкой
публике будет показана садовая
мебель из парковой беседки в
усадьбе Кусково. Изделия Мейсена и Императорского фарфорового завода в стиле шинуазри
напомнят о том, что и появление
европейского фарфора было отмечено страстным увлечением
Востоком.
Отдельная и особенно актуальная в наше время тема в отношениях России и Китая – история развития торговых связей.
Русская купеческая культура,
выросшая на чайной торговле с
Китаем в XIX веке, показана через яркие рекламные вывески,
дорогие кантонские изделия,
роскошные китайские шелка и
русские чайные сервизы, мотивы
росписи и красочная палитра ко-

торых служат выразительной иллюстрацией того, как выглядел
Китай «по-русски».
Завершающий раздел экспозиции посвящен образам Китая
в русском модерне и авангарде.
Здесь показаны произведения
живописи, скульптуры, декоративного искусства, костюм и
модные аксессуары, созданные
художниками в конце XIX – начале XX века.
На выставке «Воображаемый Восток» зритель увидит не
только музейные раритеты, но
и современные «фантазии на
китайскую тему». Сюрпризом
станет «беседка Конфуция» со
старинной бронзовой статуей
мыслителя и оригинальными изданиями сочинений китайских
мудрецов, впервые переведенных
на русский язык в XVIII веке.
В отдельном зале посетителей
ждет инсталляция «Волшебный
фонарь», созданная по мотивам
традиционного китайского театра теней.
Еще один сюрприз – новая
линия сувениров, которая будет
представлена на вернисаже. Это
не только взгляд дизайнеров
XXI века на шинуазри, но и подтверждение актуальности темы
Востока в наши дни.

стере, который использовался
в постановке «История игрушек».
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРОДАЮ
Продаю
картофель
(красный) 14 руб./кг, на
элеваторе с 9 до 17 ч., без
выходных . Доставка 150
руб. Тел. 8927-594-8624.
Продаю овес, зерносмесь (пшеница и ячмень). Тел.: 8961-5422260, 8960-897-5225.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам особняк в
п.Кетченеры (газ, вода,
х/п, сад). Тел. 8937-4642730.
Продается 4-к.кв. в
Сити-3 (2 уровня, 4 с.) ц. 3 млн руб. Тел.: 8927645-0657, 8961-546-4961.

КУПЛЮ
Куплю КРС. Тел.:
8906-176-2955, 8937-1956387.

УСЛУГИ
МУЗЕИ
Национальный музей РК им. Н.
Пальмова (ул. Джангара, 9):
Выставки «Калмычка Аннушка.
Анна Николаевна», «Зеленая Тара.
Чудом спасенная…», залы «Великая Победа», «Ойраты - калмыки:
века и поколения», «Природа Калмыкии» и другие экспозиции. 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.
Центральный хурул «Золотая
обитель Будды Шакьямуни»:
Выставка «История буддизма в
Калмыкии».

КОНЦЕРТЫ
Государственный концертный зал:
26 ноября. Юбилейный концерт
заслуженной артистки РФ Надежды Баргаевой. В 18.00.
27 ноября. Концерт заслуженного деятеля искусств РК, композитора Аркадия Манджиева. В 18.00.
29 ноября. Концерт, посвященный Дню матери. В 18.00.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

АФИША
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ЗАДЕРЖАНЫ ТРОЕ
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

В

рамках расследования уголовного дела по факту смерти
осужденного в салынской колонии задержаны трое подозреваемых. Как сообщает пресс-служба
следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Калмыкия, задержанным предъявлено обвинение по признакам
преступлений, предусмотренных
п.п. «а» «б» «в» ч. 3 ст. 286 УК
РФ (превышение должностных
полномочий с применением насилия, с использованием специальных средств, с причинением
тяжких последствий) и ч. 4 ст.
111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего).
В настоящее время решается
вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под

стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего.
Расследование уголовного дела
продолжается.

МОШЕННИЦЫ
ОБЕЩАЛИ
ДОЛЖНОСТЬ

Б

ывшая сотрудница ГУ МЧС
России по Республике Калмыкия и местная жительница
предстанут перед судом.
В следственном отделе по
городу Элисте следственного
управления СК по Республике
Калмыкия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела
кадров ГУ МЧС России по РК
и местной жительницы. В зависимости от роли каждой, они
обвиняются в совершении двух
эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное

лицом с использованием своего
служебного положения) и ч. 5 ст.
33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, то есть
хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом
с использованием своего служебного положения).
Следствием установлено, что
в январе и июне 2014 года обвиняемая, являясь начальником
отдела кадров ГУ МЧС России
по Республике Калмыкия, при
пособничестве своей знакомой,
введя в заблуждение ряд жителей
республики относительно возможности их трудоустройства в
Главное управление МЧС России
по РК, мошенническим путем получила от них в общей сложности
500 тысяч рублей.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем
уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу.
Валерия ИВАНОВА

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.: 8962770-0409, 8927-593-6695.
Заливка полов, каменные работы. Тел. 8927593-9802.

РАЗНОЕ
Утерянное водительское удостоверение на
имя Тюмидова Виктора
Сергеевича считать недействительным.

ДИСКУССИИ
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ДАЛАЙ-ЛАМА - О БЕДНОСТИ
Саглара МАНЦАЕВА

В контексте охватившего не только Россию, но и
весь мир финансового кризиса, усугубляемого военными конфликтами, высасывающими из бюджетов странучастниц локальных конфликтов миллиардные валютные резервы, важно вырабатывать общечеловеческий
подход к решению проблемы бедности в мире.

П

о этому поводу недавно в США по
инициативе
научноисследовательского центра Вашингтона состоялась двухнедельная панельная дискуссия.
Встреча называлась «Изобилие без привязанности» и была
направлена на обсуждение вопросов обретения счастья в современном мире с его быстрорастущей экономикой, а также
возможностей богатых людей
помочь бедным. Об этом сообщается на официальном сайте
Далай-ламы.
Модератором
дискуссии
был Артур Брукс, президент
Американского
института
предпринимательства, в обсуждении принимали участие
тибетский духовный лидер,
глава буддистов мира Его Святейшество Далай-лама XIV,
члены руководства тибетского
правительства в изгнании - его
глава господин Лобсанг Сангай, министр финансов Цеинг
Добдруп, министр внутренних
дел Долма Гуари, а также представители тибетской Торговой
палаты.
Далай-лама в своем выступлении высказал мысль о том,

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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ВРЕМЕНА

что бедные должны развивать
уверенность в себе и формировать у себя отношение «я могу
это сделать». При этом, подчеркнул Его Святейшество,
люди не должны чувствовать
себя ниже остальных, но стараться много работать и «поднимать» себя на более высокий
уровень.
«Мне кажется, что в основе
капитализма в целом лежит
идея личной наживы, тогда как
социализм по крайней мере заботится о нуждах общества, рассуждает Далай-лама. - Что
мне очень понравилось в идеях
Маркса, так это его забота об
эксплуатируемых рабочих и
призыв к более равномерному
распределению благ. Однако
обе эти системы зависят от людей, которые их строят.
Демократия – прекрасная
система, но даже она не принесет пользы, если люди эгоистичны. Отсутствие свободы,
свободы слова ограничивает
наши творческие способности.
Вот почему на встречах с китайцами я часто повторяю, что
один миллиард триста миллионов жителей Китая должны
получать правдивую инфор-

ШИПОВНИК ПРОТИВ ХАНДРЫ

В

перечень болячек ХХI века
вошла такая непонятная
прежде болезнь, как синдром
хронической усталости. Вроде
ничего такого особенного человек и не делает, а состояние
полной разбитости присутствует в любое время суток.
Обычная хандра и усталость,
особенно осенью и зимой, достает даже довольно молодых
людей.
Пойти к врачу или в аптеку
и попросить что-то стимулирующее – возможный выход из
этого положения. Но не единственный. Ведь всегда лучше
обойтись без помощи фармакологов, учитывая, что есть еще и
испытанные веками народные
средства, которые помогали нашим предкам в довольно сложных для них обстоятельствах и
ситуациях. Созревший сейчас
в палисадниках шиповник – из
их числа.
По той простой причине,
что настои и отвары из плодов
этого ценного растения позволяют кислороду без проблем
поступать в кровь, сердце начинает работать исправно, без
сбоев. В итоге давление становится идеальным, а когда с
организмом все в порядке, то
и жизнь кажется вполне сносной. За счет чего?
Прежде всего, в плодах шиповника огромное количество
витамина С, который противостоит всяческим стрессам. А
еще в шиповнике полно таких
ценных витаминов, как Р, Е,

В, а также каротина. Именно
по этой причине настои и отвары из его плодов хороши и
при таких заболеваниях, когда
требуется нормализовать гормональную деятельность в организме, при язвах и других неприятностях в работе желудка
и кишечного тракта.
Что же касается конкретных рецептов, то очень хороши
от усталости чаи из шиповника. Приготовить их – проще
простого. Правда, для этого
понадобятся не только плоды
шиповника, но и ягоды черной
смородины. Все это нужно максимально измельчить, смешать
в равных пропорциях. Взять
столовую ложку этой замечательной смеси и залить кипятком в полулитровой емкости
на 60 минут. Процедить чай и
добавить в него чайную ложку
меда. После того, как напиток
остынет, принимать по 100
граммов два раза в день.
Можно сделать и шиповниковую наливку. Четыре столовых ложки плодов шиповника
нужно залить полулитровой
бутылкой питьевого спирта.
Настаивать около двух недель.
Но пить эту наливку привычными для нас дозами нельзя.
Надо капнуть несколько капель
на кусочек сахара-рафинада и
съесть. Такая дозировка обеспечит нужный тонус во время
трудового дня и позволит забыть об усталости.
Валентина ТИХОНОВА,
травница

мацию о происходящем. А получив ее, они сами в состоянии
рассудить, кто прав, а кто виноват. Поэтому цензура - в корне
неверный подход. В этом отношении Индия гораздо более
свободная страна. Если мы хотим оставаться реалистами, мы
должны действовать в соответствии с текущей ситуацией.
Что касается вопроса, склониться в сторону социализма
или капитализма, то после распада Советского Союза президент Вацлав Гавел пригласил
меня в Чехословакию. В тот
переходный для стран Восточной Европы момент я отметил,
что было бы здорово взять все
лучшее от обеих систем.
Сострадание – это основа
нравственных ценностей. Будет ли действие благим, зависит не столько от самого действия, сколько от того, лежит
ли в его основе забота о других
и об их правах. Это и есть самая основа нравственного образа мыслей. Если мы сможем
привить идею заботы о других
нынешнему юному поколению,
если сможем обучить их таким
вещам, мы построим лучший
мир, полный гораздо большего
доверия и сострадания. Другого ответа на эти сложные проблемы у меня нет. Людям нужны перемены в сердце».
По мнению Артура Брукса,
«более богатым следует предоставлять помощь бедным, но
главным образом только в отношении образования, и это
должно осуществляться в кор-

ректной форме. Бедных нужно
считать такими же человеческими существами, как и вы
сами, и стараться не проявлять
в общении с ними никакого
себялюбия. Далее, после образования, постарайтесь помочь
им обрести уверенность в своих силах и развить адекватное
представление о равностности. Бедные, со своей стороны,
должны усиленно работать.
Тогда такими совместными
усилиями мы и найдем достойный способ снизить разрыв
между богатыми и бедными».
Пареш Шах, председатель
общества «Glimpluse», отметил,
что «богатым не следует использовать свое материальное
имущество только в личных
целях, но вместо этого способствовать движению капитала и
содействовать большей занято-

СПАСАЕТ ИГЛА

Х

отите, верьте, хотите –
нет, но прочитав в Интернете совет одного китайского
профессора о способе первой
помощи при инсульте, когда
зашкаливает давление, регулярно стала применять его на
себе. И, знаете, помогает!
Помню, профессор писал,
что когда ударяет инсульт,
и пока едет «скорая», надо
сделать больному кровопускание. Лучше специальной
медицинской иглой для инъекций. В противном случае,
можно использовать швейные иглы или булавки.
Надо, советовал доктор,
подержать иглу (булавку)
над огнем, чтобы простерилизовать, а потом использовать
для прокола кончиков всех
десяти пальцев на руках.
Нет никаких конкретных
аккупунктурных точек, просто необходимо уколоть кончик пальца в одном миллиметре от ногтя. Уколоть так,
чтобы вытекала капля крови

размером с маленькую горошину. Если кровь не капает,
надо сжать и помассировать
проколотый палец.
Когда все десять пальцев
будут кровоточить, подождите несколько минут, по их истечении больной, скорее всего, очнется.
Если рот больного искривился, потяните и помассируйте уши, пока они не станут
красными.
Уколите мочку каждого уха
два раза так, чтобы из каждой
мочки вышло по две капельки
крови. Через несколько минут
больной должен прийти в себя.
Подождите, пока больной
окажется в нормальном состоянии без каких-либо настораживающих симптомов,
и только потом отправьте его
в больницу. Профессор пишет,
что кровопускание снимет напряжение в сосудах и минимизирует повреждения головного
мозга. Теперь самое главное –
чтобы больной как можно бы-

КАК У МЛАДЕНЦА

П

одскажу, как избавиться от пяточной шпоры.
Боль была такая, что невозможно было ходить. Посоветовали мне применять
обычный лопух. Рвала его
огромные листья, складывала
по типу стелек и вкладывала
в летние шлёпанцы. «Стель-

ки» выделяли много сока, а
когда высыхали, я меняла на
новые. Кроме того, на ночь
делала теплые ванночки и густо мазала края пяток йодом.
Через пять дней забыла про
шпоры, а пятки стали, как у
младенца.
А моей свахе помогло за-

сти населения». А Роберт Дор
из Американского института
предпринимательства сказал,
что «бедные должны рассматриваться в экономическом
смысле скорее как «активы», а
не «пассивы».
Позднее состоялось отдельное совещание между тибетской
Торговой палатой и научноисследовательским
центром
Вашингтона. Сонам Топгьял,
председатель Торговой палаты по международным делам,
сказал: «Очень вдохновляет
видеть западных бизнесменов,
признающих и следующих постулатам «этичного бизнеса»,
выдвинутым Его Святейшеством. Такое развитие бизнеса
является наиболее благоприятным для нас, и наша организация придерживается подобных
принципов».
стрее получил препараты для
улучшения мозгового кровообращения от медиков, и тогда
вероятность избежать паралича значительно повысится.
Не знаю, как при инсульте, а
я стала применять такое «иглоукалывание» при высоком давлении. Когда показатель зашкаливает, пробиваю подушечки
пальцев иглой от стерильного
шприца (правда, мочки не трогаю, так как там много рефлексогенных зон, и эту зону можно
доверить только настоящему
специалисту). Давлю, выходит
по большой капле, вытираю
ваткой. Через какое-то время
давление падает.
Слышала, что такой метод
часто применяют китайцы
с японцами. Да и в русской
медицине постоянно использовали кровопускание – для
купирования гипертонических кризов. Так больных избавляли от перегрузки стенок
сосудов, уменьшая системное
артериальное давление.
Ольга ИЗОТОВА,
г. Элиста
старевшее, уже пожелтевшее
сало, которое она на ночь
фиксировала на пятке. Исцеляет, говорят, и обычный
огородный сорняк – мокрица. С утра кладёшь её пучок в
носок – и целый день ходишь.
За неделю от шпоры не остаётся и следа.
Татьяна ДЖЕНГУРОВА,
Городовиковский район

14
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
(Окончание.
Начало на 3-й стр.)
Роберт Живкович,
континентальный
президент ФИДЕ:
«20 лет – период
взлетов и падений, успеха и разочарований. За
два десятилетия ФИДЕ
развилась во влиятельную
спортивную
организацию, которая
заслуживает уважения
и признания. Все мы
очень гордимся Вашими достижениями».
Курт
Юнгвирт,
президент Австрийской шахматной федерации:
«На Вас легла тяжелая ноша. ФИДЕ
находилась в кризисе:
финансовые проблемы,
соперничество,
два
параллельных
чемпионата мира, политические
дрязги,
организованная оппозиция. Но Ваши упорство, любовь к шахматной игре помогли
Вам навести порядок в
доме мировых шахмат
и создать новый дух
единства».
Валерий Боваев,
президент Калмыцкой шахматной федерации, член исполкома наблюдательного
совета РШФ:
«В Калмыкии за эти
годы проведены более
тысячи различных соревнований, начиная
от Всемирной шахматной Олимпиады, матча за звание чемпиона
мира между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым,
чемпионата мира среди женщин, Гран-при
ФИДЕ, мировых отборочных
турниров,
чемпионатов России
и ЮФО, заканчивая
первенствами республики, Элисты, районов и поселков.
Уважаемый Кирсан
Николаевич, шахматисты Калмыкии желают
Вам дальнейших успехов в Вашей деятельности на благо развития шахмат!».
Кроме того, Илюмжинова поздравили:
международный арбитр Р. Сриватсан,
представитель Федерации шахмат Чехии
Петр Писк, президент
Казахстанской шахматной
федерации
Галимжан Есенов, директор Югорской шахматной академии Галина Ковалева, советник
Комиссии ФИДЕ по
социальным программам Томас Лютер, генеральный директор
фирмы «Лев Медиа
Продакшн» Алексей
Ефимов, председатель
Комиссии
«Шахматы в школах» ФИДЕ
Кевин О’Коннелл и
другие официальные
лица.
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ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ БЫЛИ МИР
И СПОКОЙСТВИЕ!
(Окончание.
Начало на 3-й стр.)
И еще. Число рейтингованных
шахматистов в мире выросло за
последние годы в 11 раз. Национальных федераций, входящих в
ФИДЕ, сейчас на планете 186! Как
видите, я не сидел и не сижу на
месте сложа руки. И мне очень хочется, чтобы, когда мы встретимся
на 25-летии моего президентства,
зарегистрированных любителей
шахмат в мире стало бы еще в 10
раз больше! У вас может возникнуть вопрос: что это за цифры, не
дутые ли они?! Именно для объективной оценки нашей работы, а
заодно и для привлечения новых
людей в орбиту организованных
шахмат я придумал следующую
систему. ФИДЕ в централизованном порядке будет просчитывать
рейтинги. Это и игра блиц, и быстрые, и классические шахматы.
А кроме того, мы будем вести так
называемую сводную таблицу
рейтингов, в которой учитываются с соответствующими весами
все виды шахматной игры.
Очень важно, что мы решили
просчитывать любительские рейтинги в режиме онлайн. Не будет
никакой волокиты. Не нужно будет посылать бумаги в ФИДЕ и
ждать, ждать, ждать... Мы с вами
сыграли партию, заполнили на
компьютере простую форму, информирующую о результате, и
отправили. После чего вы тут же
увидите в живом времени свой
новый рейтинг! Конечно, при
столь неформальной отчетности
возможна и нечестная игра. Люди
могут договориться и «сыграть»,
скажем, десять партий – сыграть
так, что один из них заметно повысит свой показатель. Но, понимаете, даже в крупных супермаркетах владельцы закладываются
на какой-то процент мелкого воровства. Иными словами, издержки, которые могут быть вызваны
не слишком джентльменским
поведением отдельных «товарищей», не так велики, зато в целом
эффект огромен!
Кстати, на чемпионат мира по
нокаут-системе, который проходил в 2001 году в Кремле, я пригласил пять или шесть победителей
интернет-турниров. Пара человек
играла совсем слабо, зато остальные очень даже неплохо! Бывают
отдельные феномены... Так, недавно я побывал на Филиппинах,
где какой-то мальчишка в блиц по
три минуты обыгрывал гроссмейстеров, но с более медленными
контролями он играл очень слабо.
В этом я также ничего плохого не
вижу. Пусть играет и выигрывает по три минуты! Ведь играть и
выигрывать хочет каждый...
– Насколько мы понимаем,
планы по внедрению массового
рейтинг-охвата всего шахматного мира – это планы на перспективу. А как обстоят дела с
ближайшими
соревнованиями
претендентского цикла и матчем
за шахматную корону?
– До недавнего времени оставался нерешенным ряд вопросов
по турниру претендентов. Могу
точно сказать, что этот турнир

будет проведен в Москве, в новом
выставочном комплексе на Манежной площади, с 10 по 30 марта
следующего года. Хочу объявить
«с точностью до нюансов» и о том,
что матч его победителя с Магнусом Карлсеном пройдет в ноябре в
США. Есть несколько вариантов.
Главный из них на сегодня таков:
половина матча в Сан-Франциско,
половина – в Нью-Йорке. Сейчас
уже и Лос-Анджелес тоже просит.
Возможно, появится и кандидатура Чикаго.
Что касается Гран-при – мужских и женских, а также ближайшей Олимпиады Баку-2016 и
Олимпиады следующей – Батуми2018, то со всеми этими соревнованиями никаких проблем нет.
Мне даже один журналист сказал,
что, мол, все как-то пресно стало
в шахматном мире! Раньше до
последнего момента сохранялась
интрига: пройдет турнир или нет,
приедет Карпов или не приедет, а
сейчас все четко и ясно. Скукотища! Поэтому потихонечку я перестраиваю и себя, и свой график на
бизнес-проекты. Как-никак, есть
потенциал, и есть опыт, поэтому
хочу поработать над несколькими
крупными проектами, которые я
уже запустил, – в первую очередь
по строительству новой железной
дороги из Монголии в Китай...
– Ловим вас на слове! Ведь в
начале 90-х вы считались одним
из богатейших и наиболее преуспевающих молодых бизнесменов России. А бизнес – сродни
спорту. Как спортсмены всегда
стремятся вперед, так и бизнесмены мечтают расширить свои
владения, приумножить свои финансы. Вам не жалко, что все эти
годы не удавалось продолжать
вашу финансовую деятельность
в прежнем объеме, что шахматы
вас отвлекали?
– Жалко не мне – жалко моим
друзьям и знакомым, тем, кто жил
на мои деньги. Им жалко – это однозначно! (Смеется). Но я к этому отношусь философски – побуддистски. Голыми мы пришли
– голыми и уйдем, ничего с собой
не возьмем в мир иной. Когда-то у
меня было два самолета, но я эти
самолеты продал – и на эти деньги самый большой в Европе буддийский храм построил...
Если же говорить более предметно, то могу сказать, что, конечно же, у меня остались неудовлетворенные... не то что бы амбиции,
а цели, которые я наметил, но
которых так и не смог достичь. У
меня много проектов было. Я был
основателем биржи «Российская
бумага» и учредителем Торговопромышленной палаты России.
У меня были планы по строительству Евразийского судоходного
канала, который соединил бы Каспий с Черным морем. А в 92-м,
когда мне было всего 29 лет, я стал
президентом Российской палаты
предпринимателей. Наверное, не
просто так меня избрали – это
выборная должность! Ну а потом
ФИДЕ, Калмыкия...
На посту руководителя республики более 90% времени
уходило на решение социальных
вопросов. Почти вся Калмыкия

топилась тогда углем, а сейчас
она на 100% газифицирована.
Асфальтовых дорог не хватало.
Нужно было срочно построить
более 1000 км хороших дорог. А в
бюджете денег нет – надо искать!
Поэтому я офшорную зону в Калмыкии и создал. Короче, будучи
главой Калмыкии, со своими обязанностями я справлялся. Мне
не стыдно. Я оставил после себя
дороги, полностью газифицированную республику, стадион,
театры, Сити чесс, а также десятки православных и буддийских
храмов. Да и Интернет пришел
в республику. Но всем этим надо
было заниматься! Это со стороны
казалось, что захотел Кирсан – и
5 млн на чемпионат мира из кармана выложил .., захотел – к Фишеру съездил .., захотел – провел
турнир в Элисте .., а на деле...
Кстати, добавлю несколько
слов касательно своей политической и административной деятельности. Я ведь был и депутатом Верховного Совета РСФСР
и членом Совета республик ВС
СССР, и членом Совета Федерации. Не зря Дмитрий Медведев
вручил мне как одному из тех,
кто участвовал в создании нашей
Конституции, почетную грамоту
в связи с 20-летием со дня ее принятия...
– Возможно, дело в том, что
вы всегда так весело обо всех
своих проектах сообщали, что
многие к ним поначалу относились не слишком серьезно. Вас
– почти как у Герберта Уэльса –
называли... правда, не кремлевским, а калмыцким мечтателем...
А кроме того, многие достаточно
скептически относились к людям, с которыми вы общались.
Это и Муаммар Каддафи, и
Саддам Хусейн, и Башар Асад.
Скажите, в тот момент, когда
вы приезжали в Ливию и играли
в шахматы с Каддафи, вы ведь
наверняка чувствовали, что все
вокруг рушится и вот-вот грядет
что-то ужасное?
– Разрешите мне вместо прямого ответа на ваш вопрос немного пофилософствовать. Помните,
как пел Владимир Высоцкий:
«Хорошую религию придумали
индусы!». Это я к тому, что мир
никогда не знал буддийских религиозных войн! А что такое политика? Политика – это бизнес
в квадрате! Почему некоторые
бизнесмены в политику идут?
Потому что увеличивается их
сфера влияния, рынок сбыта увеличивается. Сначала бизнес, потом человек стремится к власти...
А дальше, когда бизнеса и власти
ему уже мало, то что идет? Идет
религия. Потому что это бизнес в
кубе!
Политика – ты увеличиваешь
рынки сбыта, образуешь союзы.
А транснациональные корпорации стирают границы. И если
политика – это в конечном счете
борьба за рынки сбыта, то религия – это борьба за рынки идей
и мировоззрений. Чем больше
у тебя будет сторонников – тем
больше ты будешь получать от
этого дивидендов. Совершенно
необязательно
материальных.

Иногда более молодая религия
пытается локтями растолкать и
отодвинуть старые. Это очень
опасно! Этот процесс необходимо не пускать на самотек – его
нужно контролировать.
Скажем, для того чтобы за
ребенка спокойно было, чтобы
отвлечь его от наркотиков, от
преступлений, его надо чем-то
всерьез увлечь, например, шахматами. Помните, я говорил, что
чем больше будет умных людей
(а мы стремимся к миллиарду –
это создало бы интеллектуально
защищенную от манипуляций
критическую массу!), тем больше попадет их во власть мэрами,
депутатами,
руководителями,
президентами, тем меньше будет
приниматься неправильных, неудачных решений.
...Теперь, собственно, попытаюсь ответить на ваш вопрос.
Меня всегда привлекали неординарные личности. Я дружил
и с папой Римским Иоанном
Павлом II, и с бабой Вангой, и с
Далай-ламой, и с Генри Киссинджером, и с Михаилом Горбачевым. Человек не слишком долго
живет, поэтому самое главное
его богатство – это общение с
интересными людьми. А применительно к Хусейну и Каддафи
мне очень хотелось понять, как в
очень сложных условиях этнически неоднородного общества им
удается удерживать порядок в
стране. Сколько там национальностей, сколько религий!
Когда я поехал четыре года
назад – только-только война началась, арабская весна разгоралась... Когда я встречался с Башаром Асадом, когда открывал там
шахматный детский клуб, многие спрашивали: зачем ты туда
поехал?! А сейчас оказывается,
что я в правильном направлении
пытался действовать! Вчера слушал одного американского журналиста. Да, признали они, что
если бы оставили Хусейна и Каддафи в покое, то не было бы там
сейчас никакого ИГ – в помине
бы не было! Это же светские государства были! В Ираке все ходили
без паранджи – в европейских юбках и с элегантными прическами,
а вечером – дискотеки, музыка!
В Триполи народ на велосипедах
катался, музыка допоздна играла!
Это же совершенно нормальные
люди! И они становились все более и более светскими! А теперь
это беженцы, которые хлынули в
Европу...
Время показало, что я был
прав. Уже на протяжении многих
лет я спонсирую Кубок арабских
стран. Нужно было, как мы и хотели, и матч Карпов–Камский в
Багдаде провести... Мы организовали чемпионат мира в Триполи,
мы открывали шахматные школы! (Грустно улыбается). Ведь
я вместе с мировыми шахматами
выступаю за общечеловеческие
ценности – в этом нет ни бизнеса,
ни политики, ничего такого... Мы
просто стараемся нести культуру,
сделать человечество более интеллектуальным. Но самое главное - чтобы на Земле были мир и
спокойствие...

АКТУАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНЫ ДАТЫ
ЖЕРЕБЬЁВКИ

С

тали известны даты жеребьевки Кубка конфедераций по футболу 2017 года и
чемпионата мира 2018 года,
которые пройдут в России.
Об этом сообщается в прессрелизе оргкомитета «Россия2018», опубликованном на
официальном сайте Международной федерации футбола. Даты были утверждены на
заседании совета оргкомитета, который подвел итоги уходящего года, а также обсудил
начало подготовки к Кубку
конфедераций-2017. Жеребьевка этого турнира состоится 26 ноября 2016 года в Казани. А уже 3 февраля 2016 года
в Москве состоится презентация официальной эмблемы
соревнований. Что касается
ЧМ-2018, то жеребьевка главного футбольного события
состоится 1 декабря 2017 года
в Москве. А семинар командучастниц финального турнира ЧМ-2018 запланирован на
27-28 февраля 2018 года, он
должен пройти в Сочи.
Министр спорта РФ и
глава оргкомитета «Россия2018» Виталий Мутко в беседе с журналистами подчеркнул, что меры безопасности
на турнирах 2017 и 2018 годов будут усилены. «Мы
подробно рассмотрели вопрос безопасности. Конечно,
с учетом обстановки в мире
меры будут усилены, - сказал
Мутко. - В Европе пройдет
конвенция по безопасности
на футбольных матчах. Важно, чтобы это происходило не
в одной стране».
Исполняющий обязанности генерального секретаря

ФИФА Маркус Каттнер, в
свою очередь, отметил, что
впереди еще много работы,
особенно при подготовке к
Кубку конфедераций. Он
подчеркнул при этом, что в
целом подготовка идет по
плану.
«Для нас 2015 год стал
ключевым этапом в планировании и операционной
подготовке на пути к чемпионату мира 2018 года. Впереди еще предстоит много
работы, особенно при подготовке инфраструктуры ведь до Кубка конфедераций
ФИФА 2017, который станет
главной проверкой в преддверии чемпионата мира,
остается 656 дней, - сказал
Каттнер. - В целом подготовка идет по намеченному
плану, но важно сохранять
концентрацию и вести слаженную совместную работу
с городами-организаторами,
чтобы обеспечить полную
готовность всех элементов
турнира для команд и болельщиков, которые приедут
насладиться великолепным
зрелищем в 2017 и 2018 годах».
Кубок
конфедераций
пройдет в Москве, СанктПетербурге, Казани и Сочи с
17 июня по 2 июля 2017 года.
Мировое первенство будет
длиться с 14 июня по 15 июля
2018 года. Игры чемпионата
мира примут 12 стадионов в
11 городах страны - Москве,
Санкт-Петербурге, Казани,
Нижнем Новгороде, Калининграде, Сочи, Екатеринбурге, Волгограде, Ростовена-Дону, Самаре и Саранске.

«ЩЕЛКУНЧИК»: В СОСТАВЕ
ЮНИОРОВ - ЭЛИСТИНКА
Бадма БАДМАЕВ

В

Москве с 19 по 26 декабря пройдет международный командный шахматный турнир поколений
«Щелкунчик». На днях стали известны составы команд юношеского соревнования, которое пройдет в
рамках этого турнира, сообщается
на сайте Российской шахматной
федерации.
В команде девушек сыграют
неоднократный призер первенств
Европы и России, участница Олимпиады до 16 лет в составе сборной
России 2015 года Динара Дорджиева (Республика Калмыкия, рейтинг
на 01.11.2015 - 2298), чемпионка
России 2015 года Маргарита Потапова (Республика Крым, 2121),
чемпионка России 2015 года Александра Димитрова (Костромская
область, 2217) и призер первенства
России Ольга Мыльникова (Нижегородская область, 2197).
В составе команды мальчиков неоднократный призер первенств
мира, чемпион России 2015 года
Дмитрий Цой (Москва, 2125), чемпион Европы 2015 года Кирилл Шубин (Санкт-Петербург, 2208), призер первенства Европы 2013 года
Арсений Нестеров (Новгородская
область, 2094) и призер первенства
России 2013 года Антон Сидоров
(Иркутская область, 2332).
Соревнование состоится в Шахматной гостиной имени Владимира
Дворковича в виде двух отдельных
командных соревнований: традиционный турнир поколений (команды
«Короли» и «Принцы») и новый
юношеский турнир (команда мальчиков 12-13 лет против команды девушек 16-17 лет). В составе каждой
из команд - четыре участника.

СРОК ЗА ОСПУ ОВЕЦ
Елена АБУШАЕВА

Как мы уже сообщали, на
территории Лаганского района на прошлой неделе зафиксирована вспышка оспы
овец.

С

пециалисты государственной ветеринарной
службы
республики
провели клинический осмотр
животных на овцеводческой
стоянке КФХ «Эрдня» Северного СМО и в местах их содержания, взяли пробы патологоанатомического материала для
лабораторного исследования и
установления точного диагноза. Лаборатория ГНУ ВНИИВВиМ (г. Покров) получила
положительный результат –
наличие вируса оспы в пробах
патологоанатомического материала.
Управлением ветеринарии
Республики Калмыкия подготовлен проект ограничительных мероприятий (карантина)
по оспе овец на территориях
КФХ «Адьян», КФХ «Эрдня»,
Лаганского городского, Северного и Артезианского сельских
муниципальных образований,
объявленных угрожаемой зоной по распространению заболевания.
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ПАНОРАМА
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Как сообщили в управлении, в настоящее время специалисты проводят
комплекс
организационнохозяйственных и ветеринарносанитарных мероприятий по
ликвидации и предотвращению распространения болезни. Фермерские хозяйства
двух районов в срочном порядке приобретают вакцину,
на территориях проводится
иммунизация против оспы.
Обсуждается вопрос организации охранно-карантинных постов на границах районов и республики. Кстати, последняя
вспышка этого тяжелейшего
инфекционного заболевания
животных зафиксирована в
Калмыкии в конце 90-х годов
прошлого века.
Специалисты говорят, что
возбудитель инфекции, возможно, занесён из соседнего
с нами Дагестана. Ещё в сентябре т.г. там зарегистрирован второй в регионе случай
оспы. Одно животное пало на
летнем стане вблизи села СарСар МО «Кизлярский район». Ранее, в августе, болезнь
была зафиксирована в одном
из частных подворий острова
Чечень Кировского района города Махачкалы. В этом году
неблагополучными стали считаться территории Республи-

ки Казахстан, Приморского
края РФ и Дагестана.
Напоминаем, что оспа овец
– это вирусная, остро протекающая контагиозная болезнь,
характеризующаяся лихорадкой, папулезно-пустулезным
поражением кожного покрова
и слизистых оболочек, высокой смертностью животных,
особенно молодняка.
Возбудителем болезни считается ДНК-содержащий вирус, относящийся к семейству
Poxviridae, роду Capripoxvirus.
Все выделенные в разных странах его штаммы в антигенном
отношении идентичны. Вирус
культивируется в первичной
и субкультуре клеток почек и
тестикул ягнят и козлят.
Вирус оспы долго выживает в сухих оспенных корочках, в лимфе в течение 4-5 лет.
Остается активным в кошарах
до 6 месяцев, на пастбищах и в
шерсти переболевших овец –
до двух месяцев.
Болеют овцы всех возрастов
и пород, но особенно тонкорунные. В естественных условиях
чаще заражаются при контакте с больными животными. В
свежих эпизоотических очагах
заболеваемость может достичь
более 50-ти процентов численности поголовья.
Инкубационный
период

В составе команды «Короли»
сыграют Евгений Наер, Александр
Морозевич (оба - Россия), Борис
Гельфанд (Израиль) и Петер Леко
(Венгрия).
Честь «Принцев» будут отстаивать Владислав Артемьев, Иван
Букавшин, Михаил Антипов и Григорий Опарин (все - Россия).
Церемония открытия состоится 19 декабря. Игровые дни: 20-23
декабря (классические шахматы) и
24-25 декабря (быстрые шахматы).
Общее руководство организацией
турнира осуществляют Российская
шахматная федерация, Фонд поддержки шахматного творчества и
предприниматель Олег Скворцов.
Впервые матч-турнир поколений
«Щелкунчик» состоялся в декабре
2014 года. Соревнование проводилось в форме матча по шевенингенской системе между командами
«Короли» и «Принцы». Соперники
продолжается 4-14 дней. Проявление болезни начинается
с опухания век и появления
серозно-слизистого и серозногнойного истечения из глаз,
носа. Дыхание затруднено и
сопровождается сопящим шумом. Оспенную сыпь чаще обнаруживают на голове, губах,
вокруг глаз, на внутренней поверхности передних и задних
конечностей.
При оценке эпизоотологических данных необходимо
учитывать, что из домашних
животных болезнь поражает
только овец, а из диких – сайгаков и козерогов.
Несмотря на то, что вирус
оспы овец не представляет
угрозы для эпидемиологического благополучия населения, Международное эпизоотическое бюро включило
заболевание в список быстро
распространяющихся и особо
опасных. При недостаточно
квалифицированном и несвоевременном проведении профилактических ветеринарносанитарных мероприятий по
недопущению распространения на территории государства инфекция может нанести
существенный экономический
ущерб, слагающийся из потерь
от гибели и вынужденного забоя больных животных, снижения продуктивности, затрат
на проведение ветеринарносанитарных
и
охраннокарантинных мероприятий.

сыграли один круг с классическим
контролем и два круга в быстрые
шахматы. «Короли» (Петер Леко,
Александр Морозевич, Алексей
Широв, Алексей Дреев) обыграли
«Принцев» (Владислав Артемьев,
Владимир Федосеев, Даниил Дубов, Григорий Опарин) со счетом
32,5:31,5.
Как отмечает Олег Скворцов,
«основной идеей является проведение матчей между четырьмя
молодыми талантливыми шахматистами из России с игроками
мирового уровня из-за рубежа, которые претендовали на мировую
корону и занимали первые места
в мировом рейтинге. Этот турнир
будет традиционным, и мы хотим,
чтобы молодые российские таланты играли с мировыми «звездами».
А в будущем надеемся, что кто-то
из наших ребят будет бороться за
звание чемпиона мира».
Для предупреждения возникновения и недопущения
распространения заболевания
руководители
сельхозпредприятий и организаций, а также владельцы овец обязаны не
допускать ввоза в отару и населенный пункт животных, кормов и инвентаря из неблагополучных по оспе овец хозяйств.
При эксплуатации пастбищ,
мест поения, путей перегона,
производственных помещений
необходимо соблюдать предусмотренные
законодательством ветеринарно-санитарные
правила. Закрепить за отарами
постоянный обслуживающий
персонал. Обеспечить систематическое ветеринарное наблюдение за состоянием овец. При
подозрении на оспу владельцы
должны перевести животных
в отдельное помещение, обеспечить им полную изоляцию
и выполнять указания ветучреждения,
обслуживающего
населенный пункт. Между прочим, в случае появления оспы в
местностях, где ее не регистрировали в течение трёх и более
лет, применяется немедленный
убой всех овец неблагополучной группы (больных, подозрительных по заболеванию и подозреваемых в заражении).
Остаётся добавить, что нарушение ветеринарного законодательства грозит крупным
денежным штрафом и даже
может привести к уголовной
ответственности.

Четверг, 26 ноября 2015 года

P. S.
ГИРИ, ВОЛЕЙБОЛ
И ФУТБОЛ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Лагань
+ 7, +2

Бадма ЭРДНИЕВ

Ветер С, 3 м/c.

В

субботу, 28 ноября, в
Элисте, в спортзале
средней школы № 21, начнется двухдневный открытый турнир на Кубок Калмыкии по гиревому спорту.
В турнире примут участие
спортсмены, в том числе
юниоры, из близлежащих
регионов страны, а также
калмыцкие гиревики. Начало соревнования в 10.00.
В
поселке
Иджил
Октябрьского района 28
ноября состоится первенство республики по волейболу среди сельских
школьниц. Начало в 10
часов.
В поселке Ики-Бурул
в воскресенье, 29 ноября,
пройдет турнир по минифутболу среди ветеранов
спорта. Начало в 10.00.

Элиста

Большой
Царын

+4, +2
Ветер С-В ,
3 м/c.

+3, -3
Ветер С,
3 м/c.

Городовиковск

+5, +3
Ветер В,
4 м/c.

ИкиБурул

Кетченеры

+7, +2
Ветер С-В,
3 м/c.

+3, -1
Ветер С-В,
3 м/c.

Комсомольский

+6, +2
Ветер С-В,
3 м/c.

Малые
Дербеты

Приютное

Садовое

Троицкое

Цаган
Аман

Яшалта

Яшкуль

+3, -2
Ветер С,
3 м/c.

+6, +3
Ветер В,
3 м/c.

+3, -2
Ветер С,
3 м/c.

+4, +2
Ветер С-В,
3 м/с.

+4, -2
Ветер С,
3 м/c.

+5, +3
Ветер В,
4 м/c.

+6, +2
Ветер С-В,
2 м/c.

В таблице указан прогноз на пятницу. В выходные по республике ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем достигнет +7, ночью -4. В Элисте днем +4, ночью -1.
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чень имущества, выписанный на бумагу. 43. Крепость,
что штурмовал Суворов. 44.
Тетрадь для рисования, что
используют школьники. 45.
Пуховый подарок из Оренбурга. 46. Река в Израиле,
впадающая в Мертвое море.
48. Октябрьский праздник
христиан. 50. Рюкзачок,
сплетенный из лыка. 52.
Время уборки урожая. 55.
Кусковой сахар в брусочках.
58. Зелье молодости, приготовленное чародейкой. 59.
«Мандариновая» республика. 62. Артистка Надежда коллега Кадышевой. 64. Испанский рыцарь в средние
века. 65. Персонаж Уильяма
Шекспира, ревнивый муж
Дездемоны. 66. Морозная
корка на осенней луже. 68.
Один в поле не ... . 70. Облачение древнего римлянина. 73. Ощеренная пасть
хищника. 76. Горная система в Азии. 78. Любопытная
часть лица, которую может
задрать гордец. 79. Имя дочери Михаила Боярского.
80. Комиссар в исполнении
Луи де Фюнеса, ловивший
Фантомаса. 81. Поместье
латиноамериканского сеньора. 82. Пуля для охотничьего ружья. 83. Член экипажа машины боевой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Олег, озвучивший Матроскина. 5. След кисти
на полотне художника. 8.
Спорт с передачей мяча руками. 12. Профессиональный мастер волшебства. 13.
Экран, по которому показывают новости и сериалы. 14.
Человек, иcпoльзующийcя
как товар на невольничьем
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рынке. 15. Военная разведка у фашистов. 16. Клара,
сыгравшая Клавдию в «Цыгане». 17. Буква старорусского алфавита, следующая
после добро. 18. Место для
желающих попариться. 19.
Евгений, застреливший на
дуэли Владимира Ленского.
22. Национальность Дерсу
Узала. 25. Сердце Паки-
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стана. 29. Носит линзы в
оправе. 30. Политик от фермеров. 31. Общественный
транспорт на конной тяге.
34. Невнимательный растеряша. 35. Мотоцикл из
Страны восходящего солнца. 36. «Удлиненное вверх»
здание. 37. Сигнальный в ладони матроса. 39. Целебная
резина массажера. 42. Пере-
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ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.
Информационный столб у тротуара. 2. Вещевой отдел автомобиля. 3.
Убежище, которое просит
предоставить
странник.
4. Легкомысленный тип,
избегающий
серьезных
отношений. 5. Напарник
наковальни в кузнице. 6.
Супруг Геры, повелитель на
Олимпе. 7. Королевская сокровищница, наполненная
драгоценностями. 8. Цепочка новогодних лампочек,
развешиваемых на елке.
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9. Невежда, что не блещет
знаниями. 10. Измеритель
«прессинга»
атмосферы.
11. Сарай, где продают зерно. 20. Богиня вихря и бури
в греческой мифологии. 21.
Особа, заслуживающая похвалы. 23. Актер Чак - мастер каратэ. 24. Том, друг
Гекльберри Финна. 26. Чудовище, ворующее детей,
по представлениям эллинов. 27. Рубаха к мольберту
и берету. 28. Штат в США
между реками Миссисипи и Миссури. 32. «Отец»
альманаха или журнала. 33.
Шаблон, мерящий всех под
одну гребенку. 37. Итальянская машина, участвующая
в гонках «Формулы-1». 38.
Вилы для рыбной ловли.
40. «Слепой» кот, спутник лисы Алисы из сказки
Алексея Толстого. 41. Певец с «Чистыми прудами».
47. Золоченый оклад иконы. 49. Повреждение, полученное солдатом в бою.

50. Бомбейская пенька.
51. Сооружение с залом
ожидания,
построенное
у перрона. 52. Сток, проложенный на крыше. 53.
Агавовый
алкогольный
напиток. 54. Мультики,
снятые в Японии. 56. Игра
Андрея Аршавина и Игоря Акинфеева. 57. Финал
ралли со стартом в Париже.
60. Основная черта Патрикеевны. 61. Елена, которая
прославилась в «Интердевочке». 62. Возлюбленный
Жозефины Богарне. 63.
Затраченные средства при
производстве продукции.
67. Стюардесса из хита
Преснякова-младшего. 69.
Образ знаменитости, продуманный стилистом. 71.
Античный оперный театр.
72. Скрепа, «обнимающая»
что-либо. 74. Старший брат
и убийца Авеля. 75. Гребная
лодка эскимоса. 77. Правый
приток Рейна со «своим»
Франкфуртом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №№166-167.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Галина. 4. Кастро. 7. Нэцке.
9. Сумма. 11. Багдад. 12. Скобки. 13. Вьюга. 15. Ани.
16. Пшено. 18. Иоанн. 19. Набоб. 21. Грум. 22. Троп.
23. Бурение. 25. Санузел. 27. Эсер. 28. Адам. 32. Углерод. 33. Нагорье. 34. «Аякс». 35. Цена. 36. Имре. 38.
Снег. 40. «Шарп». 42. Пьеха. 44. Сона. 46. Кински. 47.
Царица. 48. Кнут. 49. Магия. 52. Анис. 53. Обои. 55.
Дьяк. 57. Гаур. 59. Эльф. 61. Излишек. 63. Отпрыск.
65. Aпсо. 67. Уния. 69. Пузырек. 71. Плоттер. 72. Овал.
73. Санд. 74. Рампа. 76. Тепло. 78. Эдита. 80. Дно. 81.
Пятно. 82. Веяние. 83. Малибу. 84. Актив. 85.Таран.
86. Алтарь. 87. Цезарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Геба. 2. Индра. 3. Анданте. 4.
Косинус. 5. Столб. 6. Осип. 8. Эльбрус. 10. Мандола. 14. Гамбринус. 17. Шотландец. 18. Иерусалим.
20. Безветрие. 24. Набор. 26. Налог. 27. Эгида. 29.
Морда. 30. Ладонь. 31. Монарх. 37. Рабство. 39. Назрань. 40. Шарик. 41. Пакет. 42. Приам. 43. Акция.
44. Слава. 45. Аксис. 50. Абакан. 51. Идиома. 54.
Бульдозер. 56. Язычество. 57. Гаага. 58. Рифмоплет.
59. Экскурсия. 60. Фурия. 62. Шофер. 64. Пабло. 66.
Паводок. 68. Изнанка. 70. Кладезь. 71. Питомец. 75.
Манга. 77. Полоз. 79. Авва. 81. Путь.
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