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ВСЁ ИМУЩЕСТВО ВСЁ ИМУЩЕСТВО 
ПРОДАНОПРОДАНО
Коллектив долго наблюдал, Коллектив долго наблюдал, 

как умирает их хозяйство. «Еще как умирает их хозяйство. «Еще 
на что-то надеялись, – призна-на что-то надеялись, – призна-
ётся помощник чабана Нина ётся помощник чабана Нина 
Церенова, – хотя последние Церенова, – хотя последние 
13 лет мы вообще не получали 13 лет мы вообще не получали 
зарплату. А когда создавался зарплату. А когда создавался 

кооператив, каждый из сорока кооператив, каждый из сорока 
работников внёс в его фонд по работников внёс в его фонд по 
10 тысяч рублей в виде паевого 10 тысяч рублей в виде паевого 
взноса. Куда и на что ушли эти взноса. Куда и на что ушли эти 
деньги, никто не знает, посколь-деньги, никто не знает, посколь-
ку за все годы существования ку за все годы существования 
СПК «Ленинский» Владимир СПК «Ленинский» Владимир 
Джохаев ни разу не провёл со-Джохаев ни разу не провёл со-
брания на тему финансов, не брания на тему финансов, не 
рассказал, как распределил рассказал, как распределил 

прибыль, получим ли мы диви-прибыль, получим ли мы диви-
денды». денды». 

- В соответствии с нашим - В соответствии с нашим 
уставом председатель имеет уставом председатель имеет 
право распоряжаться общим право распоряжаться общим 
имуществом в размере не выше имуществом в размере не выше 
50-ти процентов паевого фонда, 50-ти процентов паевого фонда, 
то есть до 2013 года – не больше то есть до 2013 года – не больше 
пяти тысяч рублей, после – не пяти тысяч рублей, после – не 
выше 45-ти тысяч, – продолжа-выше 45-ти тысяч, – продолжа-

ет Нина Откаевна. – Однако он ет Нина Откаевна. – Однако он 
постоянно совершал сделки без постоянно совершал сделки без 
согласия и даже ведома обще-согласия и даже ведома обще-
го собрания коллектива, а их го собрания коллектива, а их 
цена многократно превышала цена многократно превышала 
лимит.лимит.

Кроме того, утверждают Кроме того, утверждают 
члены правления, Джохаев члены правления, Джохаев 
единолично продал здания единолично продал здания 
машинно-тракторных мастер-машинно-тракторных мастер-
ских, стройчасти, стригального ских, стройчасти, стригального 
пункта, два центральных склада, пункта, два центральных склада, 
зерноток, две молочно-товарные зерноток, две молочно-товарные 
фермы. А кошары животноводов фермы. А кошары животноводов 
Амры Витенко, Валерия Егорова Амры Витенко, Валерия Егорова 
и Хадиза Ибрагимова присвоил и Хадиза Ибрагимова присвоил 
и сдаёт в аренду по 10 тысяч ру-и сдаёт в аренду по 10 тысяч ру-
блей ежемесячно каждую. На блей ежемесячно каждую. На 
егоровской «точке» сейчас стоит егоровской «точке» сейчас стоит 
Баатр Арабгаев, за два кварта-Баатр Арабгаев, за два кварта-
ла аренды он отдал Владимиру ла аренды он отдал Владимиру 
Бадмаевичу 60 тысяч рублей. А Бадмаевичу 60 тысяч рублей. А 
культстан тракторной бригады культстан тракторной бригады 
№1 на 10 лет отдан Рабадану №1 на 10 лет отдан Рабадану 
Исмаилову - у него договор с Исмаилову - у него договор с 
председателем. При этом никто председателем. При этом никто 
из членов коллектива в глаза не из членов коллектива в глаза не 
видел тех денег. И актов списа-видел тех денег. И актов списа-
ния у Джохаева и его бухгалтера ния у Джохаева и его бухгалтера 
Валентины Очировой нет.Валентины Очировой нет.

(Окончание на 3-й стр.)(Окончание на 3-й стр.)
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В прежние, советские, времена совхоз «Ленинский» Целинного района стабильно вхо-В прежние, советские, времена совхоз «Ленинский» Целинного района стабильно вхо-

дил если не в десятку, то уж в тридцатку успешных совхозов республики. С развалом строя дил если не в десятку, то уж в тридцатку успешных совхозов республики. С развалом строя 
и государства для хозяйства тоже настали тяжёлые времена. В 1994 году его возглавил и государства для хозяйства тоже настали тяжёлые времена. В 1994 году его возглавил 
Владимир Джохаев. В 2002 году он совхоз обанкротил и создал ГУП «Ики-Чонос». Через Владимир Джохаев. В 2002 году он совхоз обанкротил и создал ГУП «Ики-Чонос». Через 
три года история повторилась, но на останках вдруг появился СПК «Ленинский».три года история повторилась, но на останках вдруг появился СПК «Ленинский».

С тех пор, утверждают члены правления, хозяйство окончательно развалилось: из 428 С тех пор, утверждают члены правления, хозяйство окончательно развалилось: из 428 
человек осталось восемь работников, а на месте 20,3 тысячи овец и 2,1 тысячи голов КРС человек осталось восемь работников, а на месте 20,3 тысячи овец и 2,1 тысячи голов КРС 
на бумаге числится 899 и 77 соответственно. Да и то вся скотина, говорят члены прав-на бумаге числится 899 и 77 соответственно. Да и то вся скотина, говорят члены прав-
ления СПК животноводы Нина Церенова и Церен Манджиев, содержится на животно-ления СПК животноводы Нина Церенова и Церен Манджиев, содержится на животно-
водческой «точке» супруги Владимира Бадмаевича Инги Джохаевой. При этом фермерша водческой «точке» супруги Владимира Бадмаевича Инги Джохаевой. При этом фермерша 
параллельно работает экономистом министерства сельского хозяйства РК (и как только параллельно работает экономистом министерства сельского хозяйства РК (и как только 
всё успевает?). всё успевает?). 

А недавно, говорит Церен Манджиев, поехали мы вместе с участковым инспектором А недавно, говорит Церен Манджиев, поехали мы вместе с участковым инспектором 
майором полиции Самадом Самадовым и специалистом райотдела развития АПК Арлта-майором полиции Самадом Самадовым и специалистом райотдела развития АПК Арлта-
ном Эрдниевым на стоянку Джохаевой, а Владимир Бадмаевич глумливо нам заявляет: а ном Эрдниевым на стоянку Джохаевой, а Владимир Бадмаевич глумливо нам заявляет: а 
того скота нет, сдох бедолага.того скота нет, сдох бедолага.

ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ – 
ПОД ОХРАНУ ГОСУДАРСТВА
В России 2017 год станет Годом особо охраняемых 

природных территорий. На территории Калмыкии на-
ходятся биосферный заповедник «Черные земли», об-
разованный 25 лет назад, и относящиеся к нему фе-
деральные заказники «Харбинский», «Сарпинский», 
«Меклетинский».

СТР. 2

«КАЛМЭНЕРГОСБЫТ» 
ПРОИГРАЛ ДЕЛО В АРБИТРАЖЕ
Суды трех инстанций подтвердили, что 

ОАО «Калмэнергосбыт» нарушил закон о 
защите конкуренции, сообщает Управление 
Федеральной антимонопольной службы РФ 
по Калмыкии.

СТР. 2

Сегодня в номере:р
 КРИМИНАЛ       

МОШЕННИЧЕСТВО 
С МАТКАПОМ       

В Астраханской области раскрыто 
мошенничество с материнским 
(семейным) капиталом на 39 млн 
рублей,  от которого пострадали, в 
том числе, жительницы Калмыкии.     

Стр. 3 

 ДУХОВНОСТЬ        
МОЛЕБНЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ         

В последней декаде августа по 
традиции в главном буддийском 
храме Калмыкии «Золотая обитель 
Будды Шакьямуни» пройдут 
большие молебны для школьников 
и студентов. Молебны состоятся 23, 
29 и 30 августа.    

Стр. 12                    

 ТЕАТР       
ОБЕРЕГАЮЩАЯ ПЕСНЯ МАТЕРИ          

Свой 78-й сезон Националь-
ный драматический театр имени 
Баатра Басангова завершил двумя 
фестивалями: «Парадом пре-
мьер», который прошел уже в 4-й 
раз, и фестивалем-посвящением 
70-летию Великой Победы. Для 
оценки постановок, которые вошли 
в фестивальные афиши, руковод-
ство драмтеатра по сложившейся 
традиции пригласило независимого 
эксперта. В этот раз эта была из-
вестный московский  критик, глав-
ный редактор журнала «Страстной 
бульвар, 10»  Союза театральных 
деятелей РФ Елена Глебова. Пред-
лагаем ее заметки о двух спектаклях 
на тему войны.           

Стр. 13 

 ЭТО ИНТЕРЕСНО       
НАХОДКА ИЗ ПРОШЛОГО         

Музей заповедника «Черные 
земли» пополнился уникальным 
экспонатом из эпохи плейстоцена. 
Это нижняя челюсть хазарского, 
или степного мамонта, выловлен-
ная на Волге рыбаками Юстинского 
района в начале 2000-х годов.            

Стр. 14 

ПЛЯСКИ НА КОСТЯХПЛЯСКИ НА КОСТЯХ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается подписка 
на газету «ИЗВЕСТИЯ КАЛМЫКИИ» 

на II полугодие с сентября 2015 года.

Стоимость подписки – 

                                  907 руб. 96 коп.

Подписку можно оформить 
во всех отделениях связи 

и в редакции по адресу: г.Элиста, 
ул. Бр. Алехиных, 29 «А» (бывшее зда-

ние Калмпотребсоюза), 2 этаж, каб. 209. 

Тел. 2-75-48.



2 Четверг, 6 августа 2015 годаСОБЫТИЯ      КОММЕНТАРИИ

В В официальном со-официальном со-
общении, опубли-общении, опубли-
кованном на сай-кованном на сай-

те ведомства, говорится о те ведомства, говорится о 
том, что Арбитражный суд том, что Арбитражный суд 
Северо-Кавказского округа Северо-Кавказского округа 
отказал в удовлетворении отказал в удовлетворении 
кассационной жалобы ОАО кассационной жалобы ОАО 
«Калмэнергосбыт» на поста-«Калмэнергосбыт» на поста-
новление 16-го арбитражно-новление 16-го арбитражно-
го апелляционного суда и го апелляционного суда и 
решение Арбитражного суда решение Арбитражного суда 
Калмыкии  о признании ре-Калмыкии  о признании ре-
шения и предписания Кал-шения и предписания Кал-
мыцкого УФАС России по мыцкого УФАС России по 
делу № 08-94-135/2014 о на-делу № 08-94-135/2014 о на-
рушении антимонопольного рушении антимонопольного 
законодательства законны-законодательства законны-
ми и обоснованными.ми и обоснованными.

Ранее в Калмыцкое УФАС Ранее в Калмыцкое УФАС 
России поступило обраще-России поступило обраще-
ние жителей многоквар-ние жителей многоквар-
тирного дома г. Элисты на тирного дома г. Элисты на 
действия ОАО «Калмэнер-действия ОАО «Калмэнер-
госбыт». Ресурсоснабжаю-госбыт». Ресурсоснабжаю-
щая компания неправомер-щая компания неправомер-
но взимала с жильцов дома но взимала с жильцов дома 
плату за электрическую плату за электрическую 
энергию, израсходованную энергию, израсходованную 
на общедомовые нужды, на общедомовые нужды, 
поскольку являлась ненад-поскольку являлась ненад-
лежащим лицом по сбору лежащим лицом по сбору 
данных платежей. Комиссия данных платежей. Комиссия 
Калмыцкого УФАС России Калмыцкого УФАС России 

признала ОАО «Калмэнер-признала ОАО «Калмэнер-
госбыт» виновным в нару-госбыт» виновным в нару-
шении статьи 10 закона РФ шении статьи 10 закона РФ 
«О защите конкуренции» «О защите конкуренции» 
(злоупотребление доми-(злоупотребление доми-
нирующим положением) и нирующим положением) и 
выдало обязательное для выдало обязательное для 
исполнения предписание исполнения предписание 
о прекращении нарушения о прекращении нарушения 
антимонопольного законо-антимонопольного законо-
дательства.дательства.

Не согласившись с реше-Не согласившись с реше-
нием и предписанием, ОАО нием и предписанием, ОАО 
«Калмэнергосбыт» обжало-«Калмэнергосбыт» обжало-
вало его в судебном поряд-вало его в судебном поряд-
ке. Решением Арбитражного ке. Решением Арбитражного 
суда РК от 17 февраля 2015 суда РК от 17 февраля 2015 
года, постановлениями 16-года, постановлениями 16-
го арбитражного апелля-го арбитражного апелля-
ционного суда от 15 мая и ционного суда от 15 мая и 
Арбитражного суда Северо-Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 24 Кавказского округа от 24 
июля текущего года по делу июля текущего года по делу 
А22-3976/2014 в удовлет-А22-3976/2014 в удовлет-
ворении требований ОАО ворении требований ОАО 
«Калмэнергосбыт» о при-«Калмэнергосбыт» о при-
знании решения и предписа-знании решения и предписа-
ния комиссии Калмыцкого ния комиссии Калмыцкого 
УФАС России по делу № 08-УФАС России по делу № 08-
94-135/2014 незаконными 94-135/2014 незаконными 
отказано.отказано.

Таким образом, суды трех Таким образом, суды трех 
инстанций признали, что инстанций признали, что 
ОАО «Калмэнергосбыт» в ОАО «Калмэнергосбыт» в 

2014 году злоупотреблял 2014 году злоупотреблял 
доминирующим положе-доминирующим положе-
нием, выставляя жильцам нием, выставляя жильцам 
дома счета за потребленную дома счета за потребленную 
электроэнергию на обще-электроэнергию на обще-
домовые нужды, не будучи домовые нужды, не будучи 
правомочным совершать та-правомочным совершать та-
кие действия.кие действия.

Справка: ОАО «Калмэ-Справка: ОАО «Калмэ-
нергосбыт» входит в группу нергосбыт» входит в группу 
компаний ПАО «Россети». компаний ПАО «Россети». 
Согласно приказу Регио-Согласно приказу Регио-
нальной службы по тари-нальной службы по тари-
фам РК от 13 октября 2006 фам РК от 13 октября 2006 
г. № 41-п/э в соответствии г. № 41-п/э в соответствии 
с подпунктом «а» пункта 36 с подпунктом «а» пункта 36 
Правил функционирования Правил функционирования 
розничных рынков электри-розничных рынков электри-
ческой энергии, утвержден-ческой энергии, утвержден-
ных постановлением прави-ных постановлением прави-
тельства РФ от 31 августа тельства РФ от 31 августа 
2006 г. №530, ему присвоен 2006 г. №530, ему присвоен 
статус гарантирующего по-статус гарантирующего по-
ставщика.ставщика.

2 июля 2015 года акцио-2 июля 2015 года акцио-
неры компании на годовом неры компании на годовом 
общем собрании акционеров общем собрании акционеров 
от 2 июля 2015 года утвер-от 2 июля 2015 года утвер-
дили устав общества в новой дили устав общества в новой 
редакции, согласно которо-редакции, согласно которо-
му с этого момента полное му с этого момента полное 
фирменное наименование фирменное наименование 
общества на русском язы-общества на русском язы-
ке - Акционерное общество ке - Акционерное общество 
«Калмэнергосбыт».«Калмэнергосбыт».

Ранее, 30 июня текуще-Ранее, 30 июня текуще-
го года, ОАО «Россети» го года, ОАО «Россети» 
изменило наименование изменило наименование 
компании на публичное ак-компании на публичное ак-
ционерное общество (ПАО) ционерное общество (ПАО) 
«Россети».«Россети».
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ППо мнению Владимира о мнению Владимира 
Путина, учреждение Года Путина, учреждение Года 
особо охраняемых при-особо охраняемых при-

родных территорий позволит родных территорий позволит 
привлечь внимание общества к привлечь внимание общества к 
вопросам сохранения природного вопросам сохранения природного 
наследия. Правительству поруче-наследия. Правительству поруче-
но образовать оргкомитет, обеспе-но образовать оргкомитет, обеспе-
чить разработку и утверждение чить разработку и утверждение 
плана основных мероприятий, а плана основных мероприятий, а 
органам исполнительной власти органам исполнительной власти 
субъектов РФ рекомендовано ре-субъектов РФ рекомендовано ре-
ализовать его в своих регионах.ализовать его в своих регионах.

По словам министра природ-По словам министра природ-

ных ресурсов и экологии России ных ресурсов и экологии России 
Сергея Донского, создание ООПТ Сергея Донского, создание ООПТ 
– одна из самых эффективных – одна из самых эффективных 
форм природоохранной деятель-форм природоохранной деятель-
ности, позволяющая полностью ности, позволяющая полностью 
или частично изъять из хозяй-или частично изъять из хозяй-
ственного использования земли и ственного использования земли и 
сохранить биологическое и ланд-сохранить биологическое и ланд-
шафтное разнообразие в стране и шафтное разнообразие в стране и 
на планете в целом.на планете в целом.

Всего в России более 12 тысяч Всего в России более 12 тысяч 
особо охраняемых природных особо охраняемых природных 
территорий разных уровней и территорий разных уровней и 
категорий. Федеральная система категорий. Федеральная система 

ООПТ включает 103 государ-ООПТ включает 103 государ-
ственных природных заповед-ственных природных заповед-
ника, 47 национальных парков, ника, 47 национальных парков, 
67 федеральных заказников. На 67 федеральных заказников. На 
территории Калмыкии находятся территории Калмыкии находятся 
биосферный заповедник «Чер-биосферный заповедник «Чер-
ные земли», образованный 25 лет ные земли», образованный 25 лет 
назад, и относящиеся к нему фе-назад, и относящиеся к нему фе-
деральные заказники «Харбин-деральные заказники «Харбин-
ский», «Сарпинский», «Мекле-ский», «Сарпинский», «Мекле-
тинский».тинский».

«Сегодня заповедник – это «Сегодня заповедник – это 
прежде всего 93 тысячи гектаров прежде всего 93 тысячи гектаров 
целинных степных и полупустын-целинных степных и полупустын-
ных природных комплексов, одно ных природных комплексов, одно 
из последних прибежищ древней из последних прибежищ древней 
антилопы - сайгака. Также это антилопы - сайгака. Также это 
27,6 тыс. гектаров акватории озе-27,6 тыс. гектаров акватории озе-
ра Маныч-Гудило с островами, ра Маныч-Гудило с островами, 
где расположены самые крупные где расположены самые крупные 
в Европе гнездовые колонии ро-в Европе гнездовые колонии ро-
зового пеликана, плюс три феде-зового пеликана, плюс три феде-
ральных заказника общей площа-ральных заказника общей площа-
дью 462 тыс. гектаров. Кроме того, дью 462 тыс. гектаров. Кроме того, 

это 113 рабочих мест для жителей это 113 рабочих мест для жителей 
десяти районов республики», - от-десяти районов республики», - от-
метил директор государственного метил директор государственного 
природного заповедника «Черные природного заповедника «Черные 
земли» Батаар Убушаев.земли» Батаар Убушаев.

По его мнению, проведение По его мнению, проведение 
Года особо охраняемых природ-Года особо охраняемых природ-
ных территорий позволит актуа-ных территорий позволит актуа-
лизировать на государственном лизировать на государственном 
уровне проблемные вопросы за-уровне проблемные вопросы за-
поведного дела и реализовать поведного дела и реализовать 
целый комплекс мероприятий, целый комплекс мероприятий, 
направленных на сохранение и направленных на сохранение и 
развитие ООПТ.развитие ООПТ.

В текущем году сотрудники В текущем году сотрудники 
«Черных земель» планируют на-«Черных земель» планируют на-
чать углубленные исследования чать углубленные исследования 
популяции волка в республике популяции волка в республике 
совместно с Институтом проблем совместно с Институтом проблем 
экологии и эволюции им. Север-экологии и эволюции им. Север-
цова и расширить сотрудничество цова и расширить сотрудничество 
с Калмыцким государственным с Калмыцким государственным 
университетом, студенты которо-университетом, студенты которо-
го могли бы проходить полевые го могли бы проходить полевые 

практики на базе заповедника. практики на базе заповедника. 
В перечне приоритетных задач В перечне приоритетных задач 
на ближайшее будущее также на ближайшее будущее также 
усиление охраны сайгака с при-усиление охраны сайгака с при-
влечением правоохранительных влечением правоохранительных 
структур, развитие экологическо-структур, развитие экологическо-
го туризма, модернизация инфра-го туризма, модернизация инфра-
структуры кордонов заповедника, структуры кордонов заповедника, 
создание питомника, в котором создание питомника, в котором 
будет содержаться небольшое будет содержаться небольшое 
стадо сайгаков, диких лошадей стадо сайгаков, диких лошадей 
Пржевальского, куланов и степ-Пржевальского, куланов и степ-
ных бизонов. ных бизонов. 

«Все эти животные в истори-«Все эти животные в истори-
ческом прошлом населяли наши ческом прошлом населяли наши 
степи. Этот питомник мог бы степи. Этот питомник мог бы 
стать одним из пунктов назначе-стать одним из пунктов назначе-
ния в туристической карте респу-ния в туристической карте респу-
блики. Для его создания нам не-блики. Для его создания нам не-
обходимо заручиться поддержкой обходимо заручиться поддержкой 
федерального центра, разработать федерального центра, разработать 
экологическое обоснование, смету экологическое обоснование, смету 
расходов, привлечь спонсоров», - расходов, привлечь спонсоров», - 
пояснил Батаар Убушаев.пояснил Батаар Убушаев.

ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ – ПОД ОХРАНУ ГОСУДАРСТВА

КОНКУРСЫ КОНКУРСЫ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙРУКОВОДИТЕЛЕЙ
Цагана УЛАНОВАЦагана УЛАНОВА
Общероссийская общественная Общероссийская общественная 

организация Ассоциация женщин-организация Ассоциация женщин-
предпринимателей России приглаша-предпринимателей России приглаша-
ет принять участие во всероссийских ет принять участие во всероссийских 
конкурсах «Рабочая смена России», конкурсах «Рабочая смена России», 
«Рабочая честь России», «Молодой «Рабочая честь России», «Молодой 
директор года», «Женщина – дирек-директор года», «Женщина – дирек-
тор года», «Заслуженный директор тор года», «Заслуженный директор 
России», «Искусство управлять», России», «Искусство управлять», 
«Предприятие 21 века». Информацию «Предприятие 21 века». Информацию 
об этом распространил портал малого об этом распространил портал малого 
и среднего предпринимательства.и среднего предпринимательства.

Почти за 20-летнюю историю дан-Почти за 20-летнюю историю дан-
ных всероссийских конкурсов в них ных всероссийских конкурсов в них 
приняли участие несколько тысяч приняли участие несколько тысяч 
руководителей и высококвалифици-руководителей и высококвалифици-
рованных специалистов промышлен-рованных специалистов промышлен-
ных предприятий, организаций стро-ных предприятий, организаций стро-
ительной отрасли, потребительского ительной отрасли, потребительского 
рынка и услуг, учреждений здраво-рынка и услуг, учреждений здраво-
охранения, социальной защиты и охранения, социальной защиты и 
культуры. В последние годы к ним культуры. В последние годы к ним 
добавился конкурс «Рабочая смена добавился конкурс «Рабочая смена 
России» - для молодых специалистов, России» - для молодых специалистов, 
учащихся колледжей и студентов ву-учащихся колледжей и студентов ву-
зов, проявивших активную жизнен-зов, проявивших активную жизнен-
ную позицию. ную позицию. 

Конкурсы проводятся во второй Конкурсы проводятся во второй 
половине ноября 2015 года в Москве.половине ноября 2015 года в Москве.

Заявки на конкурсы принимаются Заявки на конкурсы принимаются 
до 10 сентября. Более подробная ин-до 10 сентября. Более подробная ин-
формация размещена на сайте формация размещена на сайте www.www.
assower.ruassower.ru. . 

АГРОСУБСИДИИ АГРОСУБСИДИИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ ФАСПОД КОНТРОЛЕМ ФАС
Санан ДЖОВАЕВСанан ДЖОВАЕВ
Федеральная антимонопольная Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС России) по поручению служба (ФАС России) по поручению 
председателя правительства России председателя правительства России 
Дмитрия Медведева проводит анализ Дмитрия Медведева проводит анализ 
сложившейся практики предоставле-сложившейся практики предоставле-
ния субсидий аграриям на предмет ее ния субсидий аграриям на предмет ее 
соответствия требованиям антимоно-соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства. Об этом польного законодательства. Об этом 
сообщается на сайте ведомства.сообщается на сайте ведомства.

При наличии информации о нару-При наличии информации о нару-
шении установленного законодатель-шении установленного законодатель-
ством порядка предоставления субси-ством порядка предоставления субси-
дий сельхозтоваропроизводителям, а дий сельхозтоваропроизводителям, а 
также о неправомерных отказах в их также о неправомерных отказах в их 
предоставлении ФАС России просит предоставлении ФАС России просит 
направить заявление одним из удоб-направить заявление одним из удоб-
ных способов. Это можно сделать ных способов. Это можно сделать 
«Почтой России» по адресу: 125993, «Почтой России» по адресу: 125993, 
г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 
д. 11, Д-242, ГСП-3 или по факсу: д. 11, Д-242, ГСП-3 или по факсу: 
(499) 755-23-24, (499) 755-23-23 (тон. (499) 755-23-24, (499) 755-23-23 (тон. 
№ 3). Кроме того, обращения можно № 3). Кроме того, обращения можно 
послать на электронную почту: послать на электронную почту: delo@delo@
fas.gov.rufas.gov.ru и через форму обратной свя- и через форму обратной свя-
зи на сайте ФАС России.зи на сайте ФАС России.
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СПРОС СПРОС 
ЗА ФИННАРУШЕНИЯЗА ФИННАРУШЕНИЯ

Саглара МАНЦАЕВАСаглара МАНЦАЕВА

К К нарушителям бюджет-нарушителям бюджет-
ного законодательства ного законодательства 

необходимо применять более необходимо применять более 
жесткие меры, считает пред-жесткие меры, считает пред-
седатель Счетной палаты седатель Счетной палаты 
России Татьяна Голикова. С России Татьяна Голикова. С 
предложением ужесточить предложением ужесточить 
наказания за нарушения в наказания за нарушения в 
бюджетной сфере ввиду те-бюджетной сфере ввиду те-
кущей экономической ситуа-кущей экономической ситуа-
ции она обратилась к депута-ции она обратилась к депута-
там Госдумы, выступая в мае там Госдумы, выступая в мае 
с докладом об итогах работы с докладом об итогах работы 
Счетной палаты РФ в 2014 Счетной палаты РФ в 2014 
году.году.

«План наших проверок «План наших проверок 
затрагивает практически все затрагивает практически все 
сферы экономической жиз-сферы экономической жиз-
ни российского общества, и ни российского общества, и 
периодически при проверках периодически при проверках 
выявляются вопиющие на-выявляются вопиющие на-
рушения - это не только не-рушения - это не только не-
эффективное использование эффективное использование 
средств, но хищение бюджет-средств, но хищение бюджет-
ных денег. Однако зачастую ных денег. Однако зачастую 
довести процесс до суда не довести процесс до суда не 
так просто», - сказала глава так просто», - сказала глава 
Голикова. Голикова. 

Глава Счетной палаты Глава Счетной палаты 
отметила, что помимо при-отметила, что помимо при-
менения более жестких мер менения более жестких мер 
к нарушителям бюджетного к нарушителям бюджетного 
законодательства необходи-законодательства необходи-
мо также добиваться про-мо также добиваться про-
зрачности использования зрачности использования 
государственных средств. По государственных средств. По 
словам Татьяны Голиковой, словам Татьяны Голиковой, 
в 2015 году ведомство пла-в 2015 году ведомство пла-
нирует провести более 400 нирует провести более 400 
контрольных и экспертно-контрольных и экспертно-
аналитических мероприя-аналитических мероприя-
тий.тий.

В связи с этим хотелось В связи с этим хотелось 
бы отметить, что Калмыкия, бы отметить, что Калмыкия, 
увы, является одним из ре-увы, является одним из ре-
гионов, где из года в год рас-гионов, где из года в год рас-
тет количество нарушений в тет количество нарушений в 
финансово-бюджетной сфе-финансово-бюджетной сфе-
ре. Напомним, что в первом ре. Напомним, что в первом 
квартале текущего года тер-квартале текущего года тер-
риториальным управлением риториальным управлением 
Росфиннадзора в Калмыкии Росфиннадзора в Калмыкии 
из общей суммы проверен-из общей суммы проверен-
ных средств в размере 508,4 ных средств в размере 508,4 
млн рублей нарушений вы-млн рублей нарушений вы-
явлено на сумму 151 млн ру-явлено на сумму 151 млн ру-
блей, что на 8% превышает блей, что на 8% превышает 
объем нарушений, выявлен-объем нарушений, выявлен-
ных в соответствующий пе-ных в соответствующий пе-
риод 2014 года.   риод 2014 года.   
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«КАЛМЭНЕРГОСБЫТ» «КАЛМЭНЕРГОСБЫТ» 
ПРОИГРАЛ ДЕЛО В АРБИТРАЖЕПРОИГРАЛ ДЕЛО В АРБИТРАЖЕ

Софья МАМАЕВА Софья МАМАЕВА 

В России 2017 год станет Годом особо охраняемых природ-В России 2017 год станет Годом особо охраняемых природ-
ных территорий. Соответствующий указ 1 августа подписал ных территорий. Соответствующий указ 1 августа подписал 
президент РФ Владимир Путин. Как сообщается в докумен-президент РФ Владимир Путин. Как сообщается в докумен-
те, проведение Года ООПТ приурочено к 100-летию создания те, проведение Года ООПТ приурочено к 100-летию создания 
первого в стране государственного природного заповедника – первого в стране государственного природного заповедника – 
Баргузинского (Республика Бурятия).Баргузинского (Республика Бурятия).

Саглара МАНЦАЕВАСаглара МАНЦАЕВА
Суды трех инстанций подтвердили, что ОАО «Кал-Суды трех инстанций подтвердили, что ОАО «Кал-

мэнергосбыт» нарушил закон о защите конкуренции, мэнергосбыт» нарушил закон о защите конкуренции, 
сообщает Управление Федеральной антимонопольной сообщает Управление Федеральной антимонопольной 
службы РФ по Калмыкии. службы РФ по Калмыкии. 
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ПАССАЖИРСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ ПЕРЕВОЗКИ 
НЕ В ПРОИГРЫШЕНЕ В ПРОИГРЫШЕ

Объем грузоперевозок в бъем грузоперевозок в 
Калмыкии в 1 полугодии Калмыкии в 1 полугодии 

2015 года составил 178,2 тыс. 2015 года составил 178,2 тыс. 
тонн, или 76,9% к уровню со-тонн, или 76,9% к уровню со-
ответствующего периода про-ответствующего периода про-
шлого года, сообщает Калмы-шлого года, сообщает Калмы-
киястат.киястат.

В том числе организациями В том числе организациями 
автомобильного транспорта автомобильного транспорта 
в январе-июне текущего года в январе-июне текущего года 
перевезено грузов в объеме 5,3 перевезено грузов в объеме 5,3 
тыс. тонн, или 46,3% к январю-тыс. тонн, или 46,3% к январю-
июню 2014-го.июню 2014-го.

Грузооборот в 1 полугодии Грузооборот в 1 полугодии 
составил  7 млн 735 тыс. т.-км, составил  7 млн 735 тыс. т.-км, 
что на 32% больше, чем в соот-что на 32% больше, чем в соот-
ветствующий отчетный период ветствующий отчетный период 
прошлого года.прошлого года.

Объем коммерческих пасса-Объем коммерческих пасса-
жирских перевозок (без служ-жирских перевозок (без служ-
бы заказчика) в республике в бы заказчика) в республике в 
январе-июне 2015 года соста-январе-июне 2015 года соста-
вил 16 млн 873,4 тыс. человек, вил 16 млн 873,4 тыс. человек, 
или 103,2% к данному показа-или 103,2% к данному показа-
телю за январь-июнь 2014-го. телю за январь-июнь 2014-го. 
При этом пассажирооборот в При этом пассажирооборот в 
отчетный период сократился отчетный период сократился 
на 1,6% и составил 178 млн на 1,6% и составил 178 млн 
82,7 тыс. пасс.-км, сообщается 82,7 тыс. пасс.-км, сообщается 
в материалах Калмыкиястата.в материалах Калмыкиястата.

РОСТ ЖИЛИЩНОГО РОСТ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
В ПОЛТОРА РАЗАВ ПОЛТОРА РАЗА

В В январе-июне 2015 года январе-июне 2015 года 
организациями всех форм организациями всех форм 

собственности Калмыкии по-собственности Калмыкии по-
строено 51 тыс. 497 квадрат-строено 51 тыс. 497 квадрат-
ных метров жилья, или 150,7% ных метров жилья, или 150,7% 
к соответствующему периоду к соответствующему периоду 
прошлого года. прошлого года. 

В том числе населением за В том числе населением за 
счет собственных и заемных счет собственных и заемных 
средств в отчетный период средств в отчетный период 
построено 140 квартир общей построено 140 квартир общей 
площадью 16 тыс. 679 кв. ме-площадью 16 тыс. 679 кв. ме-
тров, что в 1,1 раза больше.тров, что в 1,1 раза больше.

Объем выполненных работ Объем выполненных работ 
в строительной отрасли в 1 по-в строительной отрасли в 1 по-
лугодии составил 1 млрд 486 лугодии составил 1 млрд 486 
млн 565 тыс. рублей, что поч-млн 565 тыс. рублей, что поч-
ти вполовину (45,9%) меньше, ти вполовину (45,9%) меньше, 
чем было освоено в 1 полуго-чем было освоено в 1 полуго-
дии 2014 года. Отметим, что в дии 2014 года. Отметим, что в 
предыдущем отчетном перио-предыдущем отчетном перио-
де, 1 квартале, текущего года де, 1 квартале, текущего года 
объем выполненных строи-объем выполненных строи-
тельных работ в совокупности тельных работ в совокупности 
составил 1 млрд 154,3 млн  ру-составил 1 млрд 154,3 млн  ру-
блей и в 2,2 раза перекрыл со-блей и в 2,2 раза перекрыл со-
ответствующий показатель за ответствующий показатель за 
1 квартал 2014 года. То есть во 1 квартал 2014 года. То есть во 
втором квартале 2015-го тем-втором квартале 2015-го тем-
пы освоения средств заметно пы освоения средств заметно 
снизились.снизились.

Цагана УЛАНОВАЦагана УЛАНОВА
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Санан ДЖОВАЕВСанан ДЖОВАЕВ

В Астраханской области раскры-
то мошенничество с материнским 
(семейным) капиталом на 39 млн 
рублей,  от которого пострадали, в 
том числе, жительницы Калмыкии, 
сообщает РИА ФедералПресс со 
ссылкой на пресс-службу област-
ного УМВД.

Полицией установлено, что с янва-олицией установлено, что с янва-
ря 2012-го по июль 2013 года  ше-ря 2012-го по июль 2013 года  ше-
стеро женщин в возрасте от 22 до стеро женщин в возрасте от 22 до 

42 лет путем обмана сотрудников органов 42 лет путем обмана сотрудников органов 
местного самоуправления, федеральных местного самоуправления, федеральных 

органов исполнительной власти, нотари-органов исполнительной власти, нотари-
усов и финансовых организаций похити-усов и финансовых организаций похити-
ли около 39 млн рублей.ли около 39 млн рублей.

Схема обналичивания средств мате-Схема обналичивания средств мате-
ринского капитала была следующая. ринского капитала была следующая. 

Злоумышленницы подыскивали жен-Злоумышленницы подыскивали жен-
щин, владеющих сертификатами на ма-щин, владеющих сертификатами на ма-
теринский капитал и желающих его об-теринский капитал и желающих его об-
наличить. Обвиняемые подговаривали их наличить. Обвиняемые подговаривали их 
бесплатно оформить на себя земельные бесплатно оформить на себя земельные 
участки. После этого женщины вместе участки. После этого женщины вместе 
со свидетельством о праве собственности со свидетельством о праве собственности 
обращались в центры микрофинансиро-обращались в центры микрофинансиро-
вания, где брали займы под строитель-вания, где брали займы под строитель-
ство жилья. В данных учреждениях им ство жилья. В данных учреждениях им 
выдавались денежные средства в размере, выдавались денежные средства в размере, 

равном сумме материнского капитала. равном сумме материнского капитала. 
Впоследствии они передавались членам Впоследствии они передавались членам 
преступной группы, которые обещали преступной группы, которые обещали 
вернуть деньги после оформления необ-вернуть деньги после оформления необ-
ходимых документов.ходимых документов.

 Обвиняемые оставляли себе в качестве  Обвиняемые оставляли себе в качестве 
вознаграждения за оказанное содействие вознаграждения за оказанное содействие 
часть материнского капитала. Некоторые часть материнского капитала. Некоторые 
обратившиеся к ним жительницы Астра-обратившиеся к ним жительницы Астра-
ханской и Волгоградской областей, а так-ханской и Волгоградской областей, а так-
же Калмыкии не получили ничего.же Калмыкии не получили ничего.

В ближайшее время уголовное дело В ближайшее время уголовное дело 
будет направлено в прокуратуру для будет направлено в прокуратуру для 
утверждения обвинительного заключе-утверждения обвинительного заключе-
ния, сообщила пресс-служба УМВД по ния, сообщила пресс-служба УМВД по 
Астраханской области.Астраханской области.
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Начало на 1-й стр.)Начало на 1-й стр.)

ХОЗЯЙКОЙ МАШИНЫ ХОЗЯЙКОЙ МАШИНЫ 
СТАЛА ЖЕНАСТАЛА ЖЕНА
- Однажды, в 2011 году, гла-- Однажды, в 2011 году, гла-

ва СПК нас собрал, – расска-ва СПК нас собрал, – расска-
зывает Церен Манджиев. – А зывает Церен Манджиев. – А 
давайте, говорит, обновим слу-давайте, говорит, обновим слу-
жебную легковую машину, а то жебную легковую машину, а то 
мне, председателю, неудобно мне, председателю, неудобно 
ездить на старой «девятке». Мы ездить на старой «девятке». Мы 
тогда разрешили ему продать тогда разрешили ему продать 
45 голов КРС и купить за 365 45 голов КРС и купить за 365 
тысяч рублей «Ладу-Приору». тысяч рублей «Ладу-Приору». 
Он её приобрёл, но, как оказа-Он её приобрёл, но, как оказа-
лось, оформил на жену Ингу. лось, оформил на жену Ингу. 
Мы усмотрели в этом признаки Мы усмотрели в этом признаки 
преступления, и наш ветврач преступления, и наш ветврач 
Светлана Шипулина написала Светлана Шипулина написала 
заявление в межрайонный отдел заявление в межрайонный отдел 
МВД РФ «Целинный». МВД РФ «Целинный». 

Полиция подтвердила, что Полиция подтвердила, что 
действия Джохаева являются действия Джохаева являются 
незаконными, поскольку он в незаконными, поскольку он в 
паспорт машины внёс фиктив-паспорт машины внёс фиктив-
ную запись о дате её продажи ную запись о дате её продажи 
(передачи) – 25 июля 2011 года. (передачи) – 25 июля 2011 года. 
Но фактически она была пере-Но фактически она была пере-
регистрирована 29 ноября 2012 регистрирована 29 ноября 2012 
года, и только после заявления года, и только после заявления 
Шипулиной. Вместе с тем Вла-Шипулиной. Вместе с тем Вла-
димир Бадмаевич представил по-димир Бадмаевич представил по-
лицейским справку о постановке лицейским справку о постановке 
автомобиля на баланс СПК «Ле-автомобиля на баланс СПК «Ле-
нинский» в 2011 году, что не со-нинский» в 2011 году, что не со-
ответствует действительности. ответствует действительности. 
Согласно запросу в Целинную Согласно запросу в Целинную 
ГИБДД первым собственни-ГИБДД первым собственни-
ком 19 июля 2011года являлась ком 19 июля 2011года являлась 
Джохаева И.Ц., год спустя ав-Джохаева И.Ц., год спустя ав-
томобиль перерегистрировали томобиль перерегистрировали 
на хозяйство. А уже в этом году на хозяйство. А уже в этом году 
наш новый автомобиль предсе-наш новый автомобиль предсе-
датель обменял на подержанную датель обменял на подержанную 
машину сына Арслана. машину сына Арслана. 

На основании вышеизложен-На основании вышеизложен-
ного, констатировал МО МВД ного, констатировал МО МВД 
РФ «Целинный», в действиях РФ «Целинный», в действиях 
председателя кооператива усма-председателя кооператива усма-
триваются признаки престу-триваются признаки престу-
пления, предусмотренного ст. пления, предусмотренного ст. 
201 УК РФ «злоупотребление 201 УК РФ «злоупотребление 
полномочиями»: он причинил полномочиями»: он причинил 
материальный ущерб СПК «Ле-материальный ущерб СПК «Ле-
нинский» в размере 365 тысяч нинский» в размере 365 тысяч 
рублей. Правда, члены коопе-рублей. Правда, члены коопе-
ратива возражают: мол, налицо ратива возражают: мол, налицо 
преступление, подпадающее преступление, подпадающее 
под часть 3 статьи 160 УК РФ, под часть 3 статьи 160 УК РФ, 
то есть хищение в крупном раз-то есть хищение в крупном раз-
мере. мере. 

А поскольку Джохаев явля-А поскольку Джохаев явля-
ется действующим депутатом ется действующим депутатом 
Целинного РМО, полиция по-Целинного РМО, полиция по-
становила передать сообщение о становила передать сообщение о 
преступлении по подследствен-преступлении по подследствен-
ности – в Целинный МСО след-ности – в Целинный МСО след-
ственного управления Следкома ственного управления Следкома 
РФ по РК. Дело в декабре 2012 РФ по РК. Дело в декабре 2012 
года передали, но все минувшие года передали, но все минувшие 

2,5 года следователь Николай 2,5 года следователь Николай 
Бюрчиев отмахивается: мол, Бюрчиев отмахивается: мол, 
акты ревизии находятся в на-акты ревизии находятся в на-
шем межрайонном отделе на шем межрайонном отделе на 
бухгалтерском исследовании. бухгалтерском исследовании. 
Но не могут ведь документы рас-Но не могут ведь документы рас-
сматривать несколько лет! Дело сматривать несколько лет! Дело 
тут, думается, в корпоративной тут, думается, в корпоративной 
солидарности, поскольку выше-солидарности, поскольку выше-
упомянутый Арслан Джохаев, упомянутый Арслан Джохаев, 
работает начальником Черно-работает начальником Черно-
земельского отдела СУ СК РФ земельского отдела СУ СК РФ 
по РК и, надо думать, всячески по РК и, надо думать, всячески 
тормозит ход дела. Если это дей-тормозит ход дела. Если это дей-
ствительно так, тогда нам при-ствительно так, тогда нам при-
дётся обращаться в Следствен-дётся обращаться в Следствен-
ный комитет России. ный комитет России. 

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯДСЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
Супруга Джохаева, Инга Це-Супруга Джохаева, Инга Це-

реновна, напомним, госслужа-реновна, напомним, госслужа-
щая, вообще едва ли не главное щая, вообще едва ли не главное 
действующее лицо в разыгры-действующее лицо в разыгры-
ваемом в Ики-Чоносе спекта-ваемом в Ики-Чоносе спекта-
кле. Узнав, что над её супругом кле. Узнав, что над её супругом 
сгущаются тучи (забегая вперед  сгущаются тучи (забегая вперед  
скажем, что общее собрание скажем, что общее собрание 
кооператива сняло своего пред-кооператива сняло своего пред-
седателя и избрало нового), она седателя и избрало нового), она 
не придумала ничего лучшего, не придумала ничего лучшего, 
чем подать иск в суд о взыска-чем подать иск в суд о взыска-
нии с хозяйства задолженности нии с хозяйства задолженности 
по аренде. Якобы 24 марта 2007 по аренде. Якобы 24 марта 2007 
года  её супруг Джохаев заклю-года  её супруг Джохаев заклю-
чил с ней договор, по которому чил с ней договор, по которому 
на её животноводческой стоян-на её животноводческой стоян-
ке содержалось общественное ке содержалось общественное 
поголовье овец. Срок действия поголовье овец. Срок действия 
аренды якобы был определен аренды якобы был определен 
с 24 марта 2007-го по 22 марта с 24 марта 2007-го по 22 марта 
2008 года с оплатой 10 тысяч 2008 года с оплатой 10 тысяч 
рублей в месяц. С 23 марта 2008 рублей в месяц. С 23 марта 2008 
года  договор аренды был пере-года  договор аренды был пере-
заключён, но плата повысилась заключён, но плата повысилась 
до 11 тысяч рублей.до 11 тысяч рублей.

С 2009-го по 2014 год обще-С 2009-го по 2014 год обще-
ственные овцы также содер-ственные овцы также содер-
жались в её овчарне, при этом жались в её овчарне, при этом 
размер оплаты возрос до 13 размер оплаты возрос до 13 
тысяч рублей в месяц. Одна-тысяч рублей в месяц. Одна-
ко кооператив, как утверждала ко кооператив, как утверждала 
Инга Джохаева, оплату за арен-Инга Джохаева, оплату за арен-

ду не производил. Таким обра-ду не производил. Таким обра-
зом, констатировала фермер-зом, констатировала фермер-
госслужащая, хозяйство ей госслужащая, хозяйство ей 
сейчас  задолжало 468 тысяч сейчас  задолжало 468 тысяч 
рублей (в конце 2012 года долг рублей (в конце 2012 года долг 
составил 799 тысяч рублей, в составил 799 тысяч рублей, в 
декабре 2013 и 2014 годов – 955 декабре 2013 и 2014 годов – 955 
тысяч и 1 миллион 111 тысяч тысяч и 1 миллион 111 тысяч 
рублей). Все документы – до-рублей). Все документы – до-
говора аренды здания овчарни и говора аренды здания овчарни и 
акты сверки расчётов подписаны акты сверки расчётов подписаны 
Ингой Джохаевой и Владими-Ингой Джохаевой и Владими-
ром Джохаевым и подкреплены ром Джохаевым и подкреплены 
печатью СПК «Ленинский», ко-печатью СПК «Ленинский», ко-
торую, кстати, изгнанный пред-торую, кстати, изгнанный пред-
седатель членам правления, как седатель членам правления, как 
и ключи от конторы, не отдаёт.и ключи от конторы, не отдаёт.

300 РУБЛЕЙ ЗА БАРАНА300 РУБЛЕЙ ЗА БАРАНА
В конце апреля т.г. члены В конце апреля т.г. члены 

кооператива созвали общее со-кооператива созвали общее со-
брание и решили прекратить брание и решили прекратить 
полномочия главы Джохаева и полномочия главы Джохаева и 
бухгалтера Очировой по причи-бухгалтера Очировой по причи-
не к ним недоверия. Председа-не к ним недоверия. Председа-
телем кооператива единогласно телем кооператива единогласно 
был избран опытный гуртоправ был избран опытный гуртоправ 
Церен Манджиев. Услышав Церен Манджиев. Услышав 
вердикт, Джохаев с Очировой вердикт, Джохаев с Очировой 
собрание демонстративно по-собрание демонстративно по-
кинули, но печать, учредитель-кинули, но печать, учредитель-
ные и бухгалтерские документы ные и бухгалтерские документы 
вернуть отказались. вернуть отказались. 

Новое руководство обрати-Новое руководство обрати-
лось в ревизионный союз сель-лось в ревизионный союз сель-
скохозяйственных кооперати-скохозяйственных кооперати-
вов РК с просьбой провести вов РК с просьбой провести 
ревизию финансовой отчётно-ревизию финансовой отчётно-
сти предприятия за 2014 год. сти предприятия за 2014 год. 

Выяснилось, что экс-Выяснилось, что экс-
председатель с прежним бух-председатель с прежним бух-
галтером вели учёт с грубыми галтером вели учёт с грубыми 
нарушениями. Инвентаризации нарушениями. Инвентаризации 
имущества и обязательств не имущества и обязательств не 
было; отсутствуют акты све-было; отсутствуют акты све-
рок с контрагентами и первич-рок с контрагентами и первич-
ные бухгалтерские докумен-ные бухгалтерские докумен-
ты и документы о движении ты и документы о движении 
товарно-материальных ценно-товарно-материальных ценно-
стей; бухгалтерская  отчётность стей; бухгалтерская  отчётность 
сфальсифицирована. Так, напри-сфальсифицирована. Так, напри-
мер, в сентябре 2014-го Джохаев мер, в сентябре 2014-го Джохаев 

приобрёл новое дорогостоящее приобрёл новое дорогостоящее 
оборудование (сварочный ап-оборудование (сварочный ап-
парат, автомойка, набор инстру-парат, автомойка, набор инстру-
ментов, шлифовальная машина, ментов, шлифовальная машина, 
электродрель, автокомпрессор), электродрель, автокомпрессор), 
которое в тот же день было спи-которое в тот же день было спи-
сано как малоценные быстро-сано как малоценные быстро-
изнашивающиеся предметы, то изнашивающиеся предметы, то 
есть по существу им похищено. есть по существу им похищено. 
Было списано 206 тысяч 510 Было списано 206 тысяч 510 
рублей: выдано в виде задол-рублей: выдано в виде задол-
женности за аренду земельных женности за аренду земельных 
долей, однако фактически эти долей, однако фактически эти 
деньги ушли через подставных деньги ушли через подставных 
лиц или путём подделки подпи-лиц или путём подделки подпи-
сей. Джохаев уплатил из кассы сей. Джохаев уплатил из кассы 
хозяйства 2 тысячи 60 руб., 3 хозяйства 2 тысячи 60 руб., 3 
тысячи 90 руб., 6 тысяч 180 руб. тысячи 90 руб., 6 тысяч 180 руб. 
и 10 тысяч 300 рублей в виде и 10 тысяч 300 рублей в виде 
штрафов за административные штрафов за административные 
правонарушения, хотя должен правонарушения, хотя должен 
был их погасить из собственно-был их погасить из собственно-
го кармана. В 2014 году, соглас-го кармана. В 2014 году, соглас-
но ревизии денежных средств, но ревизии денежных средств, 
Владимир Бадмаевич продал 13 Владимир Бадмаевич продал 13 
валухов за 7 тысяч рублей, то валухов за 7 тысяч рублей, то 
есть по… 500 рублей за голову, есть по… 500 рублей за голову, 
а также четырех баранов на об-а также четырех баранов на об-
щую сумму 1 тысяча 200 рублей, щую сумму 1 тысяча 200 рублей, 
или по 300 рублей за одного.или по 300 рублей за одного.

Оказалось, что по занижен-Оказалось, что по занижен-
ным ценам были проданы: за 60 ным ценам были проданы: за 60 
тысяч рублей – административ-тысяч рублей – административ-
ное здание конторы, за 300 ты-ное здание конторы, за 300 ты-
сяч рублей – полуособняк,  при-сяч рублей – полуособняк,  при-
надлежащий хозяйству. Кстати, надлежащий хозяйству. Кстати, 
половину суммы от последней половину суммы от последней 
сделки, 150 тысяч рублей, Джо-сделки, 150 тысяч рублей, Джо-
хаев по старой привычке поло-хаев по старой привычке поло-
жил в свой карман. И снова всё жил в свой карман. И снова всё 
прошло мимо членов коопера-прошло мимо членов коопера-
тива, тогда как согласно закону тива, тогда как согласно закону 
о сельскохозяйственной коо-о сельскохозяйственной коо-
перации отчуждение основных перации отчуждение основных 
средств находится в исключи-средств находится в исключи-
тельной компетенции общего тельной компетенции общего 
собрания.собрания.

О противоправных действи-О противоправных действи-
ях своего экс-председателя ле-ях своего экс-председателя ле-
нинцы написали главе респу-нинцы написали главе респу-
блики – председателю комиссии блики – председателю комиссии 
по предупреждению и противо-по предупреждению и противо-
действию коррупции в РК, на-действию коррупции в РК, на-
чальнику УФСБ России по РК, чальнику УФСБ России по РК, 
руководителю следственного руководителю следственного 
управления Следственного ко-управления Следственного ко-
митета РФ по РК, но там хранят митета РФ по РК, но там хранят 
стойкое молчание. Как будто ни-стойкое молчание. Как будто ни-
чего не случилось, и полностью чего не случилось, и полностью 
обворованное хозяйство – это в обворованное хозяйство – это в 
Калмыкии норма. Надо не толь-Калмыкии норма. Надо не толь-
ко писать в Москву, рассуждают ко писать в Москву, рассуждают 
икичоносовцы, но и туда ехать, икичоносовцы, но и туда ехать, 
стучаться во все двери феде-стучаться во все двери феде-
ральной власти и привлекать ральной власти и привлекать 
центральные СМИ, в частности, центральные СМИ, в частности, 
телеканалы. Больно видеть, как телеканалы. Больно видеть, как 
умирает (и практически умер-умирает (и практически умер-
ло) когда-то цветущее сельхоз-ло) когда-то цветущее сельхоз-
предприятие, а местные князь-предприятие, а местные князь-
ки, распоясавшись, устраивают ки, распоясавшись, устраивают 
на его костях пляски.на его костях пляски.

ПЛЯСКИ НА КОСТЯХ

МОШЕННИЧЕСТВО С МАТКАПОММОШЕННИЧЕСТВО С МАТКАПОМ

БОРЬБА БОРЬБА 
С ПЬЯНСТВОМС ПЬЯНСТВОМ
Надежда ПЕТРОВАНадежда ПЕТРОВА

Госавтоинспекция МВД по Ре-осавтоинспекция МВД по Ре-
спублике Калмыкия инфор-спублике Калмыкия инфор-

мирует участников дорожного мирует участников дорожного 
движения, что в период с 3 по 9 движения, что в период с 3 по 9 
августа  в регионе запланировано августа  в регионе запланировано 
проведение целевых рейдов на проведение целевых рейдов на 
предмет отстранения от управ-предмет отстранения от управ-
ления граждан, находящихся за ления граждан, находящихся за 
рулём в состоянии алкогольного рулём в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения.и наркотического опьянения.

Жители республики могут Жители республики могут 
принять непосредственное уча-принять непосредственное уча-
стие в борьбе с пьянством и гру-стие в борьбе с пьянством и гру-
быми нарушениями ПДД, сооб-быми нарушениями ПДД, сооб-
щив необходимую информацию щив необходимую информацию 
в дежурную часть Отдельного в дежурную часть Отдельного 
батальона ДПС ГИБДД МВД по батальона ДПС ГИБДД МВД по 
Республике Калмыкия по теле-Республике Калмыкия по теле-
фонам: 99-5-00, 99-5-32, 8-961-фонам: 99-5-00, 99-5-32, 8-961-
540-24-66.540-24-66.
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Туристам из Башкирии Эмми Тимурбаевой, Владимиру Матвееву и Нуру Рамазанову есть чем по-
хвастаться перед друзьями. Селфи на фоне буддийских сооружений смотрятся особенно эффектно.

СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ

Эксклюзивные украшения ручной работы от народных умельцев 
- членов общественной организации «Город мастеров» к лицу любой 
женщине. Особенно хороши они в комплекте с летними нарядами.

УКРАШЕНИЯ ОТ УМЕЛЬЦЕВ

Лето, солнце, жара – знакомая всем фраза из известной песни. 
И хотя раскаленный асфальт, вездесущая пыль, нагретые, как печи, 
здания буквально сводят с ума, жизнь в городе не замирает. 

ЛЕТО, СОЛНЦЕ, ЖАРА...ЛЕТО, СОЛНЦЕ, ЖАРА...

Искусственных бассейнов в Элисте раз-два и обчелся. Один из них, расположенный в Элистин-
ском детском доме творчества, закрыт из-за проблем с долгами по коммуналке. И это в разгар 
лета!

Потому бассейн при ресторане «Розовый фламинго» (Сити чесс) в эти жаркие дни не пустует, 
хотя цены кусаются. Детский билет стоит 250 рублей, взрослый – 500. И если в семье двое – трое 
детей, то позволить себе такую роскошь могут далеко не все. 

ГДЕ ИСКУПАТЬСЯ?ГДЕ ИСКУПАТЬСЯ?

С наступлением сумерек родители стараются вывести детей на прогулку. Увы, для юных эли-
стинцев наш город абсолютно не оборудован: имеется всего несколько развлекательно-игровых 
комплексов. Причем  ассортимент услуг в них оставляет желать лучшего. 

ГОРОД НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙГОРОД НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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СОРЕВНОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
ИНСПЕКТОРОВ ГИМСИНСПЕКТОРОВ ГИМС
Цагана УЛАНОВАЦагана УЛАНОВА

С С 5 по 7 августа в поселке 5 по 7 августа в поселке 
Цаган-Аман Юстинского Цаган-Аман Юстинского 
района пройдут водно-района пройдут водно-

моторные соревнования среди моторные соревнования среди 
инспекторов Центра Государ-инспекторов Центра Государ-
ственной инспекции по мало-ственной инспекции по мало-
мерным судам МЧС России по мерным судам МЧС России по 
Республике Калмыкия. Республике Калмыкия. 

В программе соревнований В программе соревнований 
несколько этапов, среди кото-несколько этапов, среди кото-
рых проверка теоретических рых проверка теоретических 
знаний, скоростная гонка на мо-знаний, скоростная гонка на мо-
торных лодках на 3 километра и торных лодках на 3 километра и 
скоростное маневрирование на скоростное маневрирование на 
моторных лодках.моторных лодках.

Основной целью соревнова-Основной целью соревнова-
ний является совершенствова-ний является совершенствова-
ние уровня профессиональной ние уровня профессиональной 
подготовки государственных подготовки государственных 
инспекторов по маломерным инспекторов по маломерным 
судам МЧС России по управле-судам МЧС России по управле-
нию плавсредствами, оказанию нию плавсредствами, оказанию 
помощи и спасению людей на помощи и спасению людей на 
водных объектах, а также про-водных объектах, а также про-
верка слаженности действий верка слаженности действий 
участников в ходе проведения участников в ходе проведения 
соревнований.соревнований.

По итогам состязаний будут По итогам состязаний будут 
выявлены лучшие инспекторы, выявлены лучшие инспекторы, 
которые представят нашу ре-которые представят нашу ре-
спублику на межрегиональных спублику на межрегиональных 
соревнованиях  среди команд соревнованиях  среди команд 
ГИМС  Южного регионального ГИМС  Южного регионального 
центра МЧС России – они со-центра МЧС России – они со-
стоятся с 7 по 11 сентября в г. стоятся с 7 по 11 сентября в г. 
Волгограде.Волгограде.
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Продаю светоотражающую про-
дукцию (наклейки, брелоки, знач-
ки, браслеты и т.д.). Недорого. Тел.: 
8937-468-2533, 8988-685-5026.

Продаю овец, ягнят. Цена дого-
ворная. Тел.: 8927-646-8375, 8937-
466-0800.

Продам благоустроенную 2-эт. 
дачу за РЭО ГАИ (свет, вода, гараж, 
печное отопление). Тел. 8937-194-
2864.

Продаю дом 350м2. Тел.: 8906-
437-9890, 8906-886-6719.

Продаю 4-к.кв. (КЛ, во 2 мкр., 
рядом дет. б-ца, д/сад, школа, апте-
ки, магазины, к/т «Октябрь», парк). 
Тел. 8961-542-6023.

Продам 2-уровневый дом  в цен-
тре (парк «Дружба»). Тел. 8961-542-
9110.

Куплю прицеп (ЗИЛ КамАЗ) на 
ходу и вагончик на колесах недоро-
го. Возможен обмен на зерно. Тел. 
8937-462-2577.

Пластиковые окна. Скидки до 
40%. Спецпредложения для детса-
дов, школ и строит. организаций. 
Входные стальные двери, м/с сет-
ки- 400р. Требуются дилеры. Тел.: 
4-08-45, 9-52-79, 8961-542-0763.

Изготовление гранитных памят-
ников от 6 тыс. до эксклюзивных с 
вырубкой – от 7 дней. Предоплаты 
нет. Работаем в кредит. Лавки, сто-
лы, ограды, кресты. Пер. Кирпич-
ный, 10; ул.Ипподромная, 69. Гибкая 
система скидок. Хранение, установ-
ка, выезд в районы. Тел.: 8962-770-
0409, 8927-593-6695.

Ремонт холодильников, стир. 
маш-авт., микроволновок. Качество. 
Гарантия, выезд в р-ны. Тел. 8962-
773-4545.

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Саглара МАНЦАЕВАСаглара МАНЦАЕВА

В В последней декаде авгу-последней декаде авгу-
ста по традиции в глав-ста по традиции в глав-
ном буддийском храме ном буддийском храме 

Калмыкии «Золотая обитель Калмыкии «Золотая обитель 
Будды Шакьямуни» пройдут Будды Шакьямуни» пройдут 
большие молебны для школь-большие молебны для школь-
ников и студентов, сообщает ников и студентов, сообщает 
пресс-служба центрального пресс-служба центрального 
хурула РК.хурула РК.

Молебны состоятся в вы-Молебны состоятся в вы-
ходные дни: в воскресенье 23 ходные дни: в воскресенье 23 
августа, в субботу 29 августа августа, в субботу 29 августа 
и снова в воскресенье - 30 и снова в воскресенье - 30 
августа. Начало молебнов в августа. Начало молебнов в 
9 часов утра. В ходе богослу-9 часов утра. В ходе богослу-
жений монахи будут читать жений монахи будут читать 
молитвы, удаляющие пре-молитвы, удаляющие пре-
пятствия в получении зна-пятствия в получении зна-
ний, помогающие укрепить ний, помогающие укрепить 
память, развить творческие память, развить творческие 
наклонности. По просьбе ад-наклонности. По просьбе ад-
министрации центрального министрации центрального 
хурула публикуем список мо-хурула публикуем список мо-
литв, которые будут читаться литв, которые будут читаться 
на молебнах. на молебнах. 

1. Трехчастная молитва.1. Трехчастная молитва.
2. Принятие Прибежища и 2. Принятие Прибежища и 

порождение Бодхичитты.порождение Бодхичитты.
3. Текст «Сто божеств Ту-3. Текст «Сто божеств Ту-

шиты».шиты».
4. Мигзм (обращение к 4. Мигзм (обращение к 

ламе Цонкапе).ламе Цонкапе).
5. Текст «Основа всех до-5. Текст «Основа всех до-

стоинств».стоинств».
6. Текст «Обращение к 17-6. Текст «Обращение к 17-

ти пандитам Наланды».ти пандитам Наланды».
7. Текст «Перечисление 7. Текст «Перечисление 

имен Манджушри».имен Манджушри».
8. Текст «Ученикам».8. Текст «Ученикам».
9. Текст «Двадцать одна 9. Текст «Двадцать одна 

Тара».Тара».
10. Текст «Белозонтичная 10. Текст «Белозонтичная 

Тара».Тара».
11. Текст «Сутра сердца 11. Текст «Сутра сердца 

Праджняпарамиты».Праджняпарамиты».
12. Текст «Львиноголовая 12. Текст «Львиноголовая 

дакини».дакини».
13. Текст «Золотой напи-13. Текст «Золотой напи-

ток» (Серджм).ток» (Серджм).
14. Восхваление Шести-14. Восхваление Шести-

рукого Махакалы «Быстрое рукого Махакалы «Быстрое 
свершение».свершение».

15. Дхарани трех божеств 15. Дхарани трех божеств 
долголетия (Амитаюс, Ушни-долголетия (Амитаюс, Ушни-
шавиджая, Белая Тара).шавиджая, Белая Тара).

16. Дхарани Будды Медици-16. Дхарани Будды Медици-
ны.ны.

17. Текст-обращение к 17. Текст-обращение к 
Далай-ламе «Обширный побе-Далай-ламе «Обширный побе-
дитель».дитель».

18. Текст «Безграничные до-18. Текст «Безграничные до-
стоинства».стоинства».

19. Посвящение заслуг.19. Посвящение заслуг.
Монахи проведут особые Монахи проведут особые 

ритуалы для того, чтобы для ритуалы для того, чтобы для 
школьников и студентов но-школьников и студентов но-
вый учебный год был успеш-вый учебный год был успеш-
ным, чтобы их отношения с ным, чтобы их отношения с 
педагогами и одноклассниками педагогами и одноклассниками 
складывались хорошо, а учеба складывались хорошо, а учеба 
приносила радость и вдохнове-приносила радость и вдохнове-
ние. Буддийские священнослу-ние. Буддийские священнослу-
жители будут молиться также жители будут молиться также 
о том, чтобы школьники и сту-о том, чтобы школьники и сту-
денты обретали волю, умение денты обретали волю, умение 
не теряться в сложных ситуа-не теряться в сложных ситуа-
циях, не стеснялись выступать циях, не стеснялись выступать 
в классе и при большой аудито-в классе и при большой аудито-
рии, а также хорошо запомина-рии, а также хорошо запомина-
ли и усваивали материал. ли и усваивали материал. 

Именно в годы детства и Именно в годы детства и 
юношества, считают буддий-юношества, считают буддий-
ские монахи, очень полезно ин-ские монахи, очень полезно ин-
тенсивно учиться. С большими тенсивно учиться. С большими 
нагрузками молодой организм нагрузками молодой организм 
легко справляется, а когда обу-легко справляется, а когда обу-
чение входит в привычку, учеба чение входит в привычку, учеба 

приносит радость и удовлетво-приносит радость и удовлетво-
рение.рение.

Во всем этом человеку помо-Во всем этом человеку помо-
гает божество Манджушри, ко-гает божество Манджушри, ко-
ему калмыки-буддисты покло-ему калмыки-буддисты покло-
нялись с давних времен.  Это нялись с давних времен.  Это 
божество – символ мудрости божество – символ мудрости 
Будд трех времен (прошлого, Будд трех времен (прошлого, 
настоящего и будущего) и де-настоящего и будущего) и де-
сяти направлений. Люди, имея сяти направлений. Люди, имея 
связь с Буддой Мудрости Ман-связь с Буддой Мудрости Ман-
джушри, совершенствуют свой джушри, совершенствуют свой 
ум, развивают интеллект, осво-ум, развивают интеллект, осво-
бождаются от дефектов речи.бождаются от дефектов речи.

Будда Мудрости Ман-Будда Мудрости Ман-
джушри всегда изображается джушри всегда изображается 
на танках красивым юношей на танках красивым юношей 
16 лет. В правой руке он дер-16 лет. В правой руке он дер-
жит пылающий меч мудрости, жит пылающий меч мудрости, 
символ отсечения невежества, символ отсечения невежества, 
а в левой руке у него стебель а в левой руке у него стебель 
цветущего лотоса, чьи ле-цветущего лотоса, чьи ле-
пестки поддерживают текст пестки поддерживают текст 
«Праджняпарамиты-сутры» - «Праджняпарамиты-сутры» - 
символ учения о совершенной символ учения о совершенной 
мудрости.мудрости.

Монахи советуют мантру Монахи советуют мантру 
Будды Мудрости Манджуш-Будды Мудрости Манджуш-
ри «ОМ АРА ПАЦА НА ДИ» ри «ОМ АРА ПАЦА НА ДИ» 
начитывать каждое утро, эта начитывать каждое утро, эта 
мантра очень благотворна для мантра очень благотворна для 
обучения. Начитывать мантру обучения. Начитывать мантру 
и настраивать свое сердце на и настраивать свое сердце на 
позитивный лад — отличная позитивный лад — отличная 
духовная практика. Так закла-духовная практика. Так закла-
дываются семена счастливого дываются семена счастливого 
будущего.будущего.
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им. Н. Пальмова (ул. Джан-
гара, 9):

Выставка «Зеленая Тара. 
Чудом спасенная…», залы  
«Великая Победа», «Ойра-
ты - калмыки: века и поколе-
ния», «Природа Калмыкии»  
и другие экспозиции. С 9.00 
до 18.00. В четверг с  9.00 до 
21.00. В субботу – воскресе-
нье с 10.00 до 16.00. Выход-
ной – понедельник.

Центральный хурул 
«Золотая обитель Будды 
Шакьямуни»: 

Выставка «История буд-
дизма в Калмыкии».

КИНОКИНО
КЦ «Родина»:
7 - 12 августа. Драма 

«Чайки» (12+, Россия, 2015 
г.). В 13.00,  18.30.

Фантастика «Пиксели» 
(12+, США, 2015 г., в 3D). В  
14.30.

Экшн «Миссия невы-
полнима: Племя изгоев» 
(16+, США, 2015 г.). В 16.20, 
20.20, 22.30.

КРЦ «Уралан»:
7 - 12 августа.  Фантасти-

ка «Пиксели» (12+, США, 
2015 г., в 3D). В 12.00.

Драма «Чайки» (12+, Рос-
сия, 2015 г.). В 14.00,  20.30.

Экшн «Миссия невы-
полнима: Племя изгоев» 
(16+, США, 2015 г.). В 16.00, 
18.20, 22.00. 

ЦКДИ «Октябрь»:
7 – 12 августа. Драма 

«Чайки» (12+, Россия, 2015 
г.). В 13.00.

Фантастика «Пиксели» 
(12+, США, 2015 г., в 3D). В 
14.30.

Экшн «Миссия невыпол-
нима: Племя изгоев» (16+, 
США, 2015 г.). В 16.20, 18.30, 
22.30.

Ужасы «Ватиканские за-
писи» (16+, США, 2015 г.). 
В 21.00.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

В В середине июля в середине июля в 
американском го-американском го-
роде Нью-Джерси роде Нью-Джерси 

состоялась первая конфе-состоялась первая конфе-
ренция калмыцкой моло-ренция калмыцкой моло-
дежи. Ее организаторами дежи. Ее организаторами 
стали общество «Калмыц-стали общество «Калмыц-
кое братство» (Kalmyk кое братство» (Kalmyk 
Brotherhood Society), ху-Brotherhood Society), ху-
рул Ницан Чоэфель Линг рул Ницан Чоэфель Линг 
и хурул Ташилунпо. Не-и хурул Ташилунпо. Не-
сколько десятков молодых сколько десятков молодых 
людей в возрасте от 16 до людей в возрасте от 16 до 
30 лет в течение двух дней 30 лет в течение двух дней 
обменивались знаниями по обменивались знаниями по 
истории и культуре монго-истории и культуре монго-
лов, тибетцев и калмыков, лов, тибетцев и калмыков, 
изучали основы буддизма. изучали основы буддизма. 
Около половины участ-Около половины участ-
ников конференции были ников конференции были 

калмыками, родившимися калмыками, родившимися 
в США, остальные – кал-в США, остальные – кал-
мыки, недавно приехавшие мыки, недавно приехавшие 
в Америку, а также в Китай в Америку, а также в Китай 
и Великобританию.и Великобританию.

Российские участ-Российские участ-
ники конференции в ники конференции в 
Нью-Джерси были пред-Нью-Джерси были пред-
ставлены музыкантом из ставлены музыкантом из 
Элисты Еленой Чурю-Элисты Еленой Чурю-
мовой и шаджин-ламой мовой и шаджин-ламой 
Калмыкии Тэло Тулку Калмыкии Тэло Тулку 
Ринпоче. Глава буддистов Ринпоче. Глава буддистов 
степной республики про-степной республики про-
вел специальный религи-вел специальный религи-
озный семинар, рассказал озный семинар, рассказал 
молодым американским молодым американским 
калмыкам о способах ме-калмыкам о способах ме-
дитации, о традициях и дитации, о традициях и 
культуре калмыцкого и ти-культуре калмыцкого и ти-

бетского народов. По сло-бетского народов. По сло-
вам Тэло Тулку Ринпоче, вам Тэло Тулку Ринпоче, 
«калмыцкая культура спо-«калмыцкая культура спо-
собствует сохранению и собствует сохранению и 
защите существования не защите существования не 
только нашего народа, но и только нашего народа, но и 
всего человечества».всего человечества».

«Среди американских «Среди американских 
калмыков растет интерес калмыков растет интерес 
к изучению не только буд-к изучению не только буд-
дизма, но и национальной дизма, но и национальной 
культуры, - сообщили культуры, - сообщили 
«НГ» в буддийской об-«НГ» в буддийской об-
щине Калмыкии. - Число щине Калмыкии. - Число 
молодежи в калмыцкой молодежи в калмыцкой 
диаспоре США значи-диаспоре США значи-
тельно возросло. Поэтому тельно возросло. Поэтому 
есть достаточно широкий есть достаточно широкий 
запрос на культурный и запрос на культурный и 
религиозный обмен между религиозный обмен между 
молодыми калмыками, молодыми калмыками, 
есть интерес к совместным есть интерес к совместным 
проектам, объединяющим проектам, объединяющим 
членов диаспоры и моло-членов диаспоры и моло-
дежь в самой Калмыкии».дежь в самой Калмыкии».

«К сожалению, так как «К сожалению, так как 
я выросла в Америке, я я выросла в Америке, я 
знаю больше о том, как знаю больше о том, как 
быть американкой, неже-быть американкой, неже-
ли калмычкой», – сказала ли калмычкой», – сказала 

23-летняя Анна Брюннер 23-летняя Анна Брюннер 
из Массачусетса. По ее из Массачусетса. По ее 
словам, для нее и ее моло-словам, для нее и ее моло-
дых коллег является край-дых коллег является край-
не важным обретение не не важным обретение не 
только американской, но и только американской, но и 
калмыцкой идентичности.калмыцкой идентичности.

По словам организато-По словам организато-
ров первой конференции ров первой конференции 
калмыцкой молодежи в калмыцкой молодежи в 
США, эффект от нее пре-США, эффект от нее пре-
взошел ожидания. Поэ-взошел ожидания. Поэ-
тому принято решение тому принято решение 
сделать ее ежегодной, рас-сделать ее ежегодной, рас-
ширяя как число участни-ширяя как число участни-
ков, так и пул лекторов и ков, так и пул лекторов и 
ведущих семинаров. Более ведущих семинаров. Более 
того, в период между кон-того, в период между кон-
ференциями организаторы ференциями организаторы 
намерены провести на раз-намерены провести на раз-
личных площадках в США личных площадках в США 
целый ряд неформальных целый ряд неформальных 
собраний с участием моло-собраний с участием моло-
дых калмыков из различ-дых калмыков из различ-
ных стран.ных стран.

«Интерес американ-«Интерес американ-
ской стороны к работе с ской стороны к работе с 
калмыцкой молодежью в калмыцкой молодежью в 
сегодняшней политиче-сегодняшней политиче-
ской обстановке может, ской обстановке может, 
конечно, насторожить го-конечно, насторожить го-
сударственные структуры сударственные структуры 
России, - прокомментиро-России, - прокомментиро-

вал ситуацию политиче-вал ситуацию политиче-
ский эксперт Павел Голод. ский эксперт Павел Голод. 
- Однако, на мой взгляд, - Однако, на мой взгляд, 
следует поддерживать следует поддерживать 
общение молодых людей, общение молодых людей, 
разделенных госграница-разделенных госграница-
ми, но не переставших вос-ми, но не переставших вос-
принимать себя как единое принимать себя как единое 
целое. Калмыки являются целое. Калмыки являются 
одним из разделенных на-одним из разделенных на-
родов России. Первые ты-родов России. Первые ты-
сячи калмыков покинули сячи калмыков покинули 
родину сразу после Граж-родину сразу после Граж-
данской войны, их потом-данской войны, их потом-
ки сегодня живут в США, ки сегодня живут в США, 
Франции, Бельгии, Герма-Франции, Бельгии, Герма-
нии и других европейских нии и других европейских 
странах. Интерес к взаим-странах. Интерес к взаим-
ному общению между чле-ному общению между чле-
нами калмыцкой диаспоры нами калмыцкой диаспоры 
за рубежом и их земляками за рубежом и их земляками 
из Калмыкии всегда был из Калмыкии всегда был 
очень высок».очень высок».

По мнению эксперта, По мнению эксперта, 
«сегодня такое общение «сегодня такое общение 
может стать перспектив-может стать перспектив-
ным направлением обще-ным направлением обще-
ственной дипломатии, ственной дипломатии, 
позволяющим продвигать позволяющим продвигать 
позитивный образ России позитивный образ России 
в США и ЕС через взаимо-в США и ЕС через взаимо-
выгодный межкалмыцкий выгодный межкалмыцкий 
диалог». диалог». 
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Андрей СЕРЕНКОАндрей СЕРЕНКО

Калмыцкая община США занялась реализацией Калмыцкая община США занялась реализацией 
нового молодежного проекта. Его цель – объеди-нового молодежного проекта. Его цель – объеди-
нение молодых калмыков Америки, Европы, Азии нение молодых калмыков Америки, Европы, Азии 
и России вокруг идеи возрождения национальной и России вокруг идеи возрождения национальной 
культуры и изучения буддизма. В проекте прини-культуры и изучения буддизма. В проекте прини-
мает участие шаджин-лама Тэло Тулку Ринпоче.мает участие шаджин-лама Тэло Тулку Ринпоче.

АМЕРИКАНСКИХ КАЛМЫКОВ ПОТЯНУЛО АМЕРИКАНСКИХ КАЛМЫКОВ ПОТЯНУЛО 
К РОДНОЙ КУЛЬТУРЕК РОДНОЙ КУЛЬТУРЕ

МОЛЕБНЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ МОЛЕБНЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
И СТУДЕНТОВИ СТУДЕНТОВ
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Великая Отечествен-еликая Отечествен-
ная война для всей ная война для всей 

нашей огромной и много-нашей огромной и много-
национальной страны национальной страны 
стала большой бедой, но стала большой бедой, но 
в жизни калмыков она в жизни калмыков она 
оставила глубокий ру-оставила глубокий ру-
бец. В декабре 1943 года бец. В декабре 1943 года 
Указом Верховного Со-Указом Верховного Со-
вета СССР Калмыцкую вета СССР Калмыцкую 
республику ликвидиро-республику ликвидиро-
вали, а калмыцкий на-вали, а калмыцкий на-
род в 24 часа выселили род в 24 часа выселили 
и отправили в товарных и отправили в товарных 
вагонах в Сибирь и на вагонах в Сибирь и на 
Дальний Восток. Эти же-Дальний Восток. Эти же-
лезнодорожные составы лезнодорожные составы 
стали поездами смерти, стали поездами смерти, 
потому что по дороге от потому что по дороге от 
холода, голода и болез-холода, голода и болез-
ней умирали сотни лю-ней умирали сотни лю-
дей. Одновременно более дей. Одновременно более 
шести тысяч калмыц-шести тысяч калмыц-
ких воинов - рядовых и ких воинов - рядовых и 
сержантов - отозвали с сержантов - отозвали с 
фронта и отправили в ла-фронта и отправили в ла-
геря НКВД. Мощнейший геря НКВД. Мощнейший 
удар по народу подорвал удар по народу подорвал 
его генофонд, уничтожил его генофонд, уничтожил 
тысячи семей. Многие тысячи семей. Многие 
сегодняшние калмыки сегодняшние калмыки 
среднего и старшего по-среднего и старшего по-
коления родились в Си-коления родились в Си-
бири, кого-то увезли в бири, кого-то увезли в 
чужие земли совсем ма-чужие земли совсем ма-
ленькими, и они выросли ленькими, и они выросли 
вдали от калмыцких сте-вдали от калмыцких сте-
пей. Эти темные страни-пей. Эти темные страни-
цы нашей истории долгое цы нашей истории долгое 
время переворачивали, время переворачивали, 
не читая. О них знали не читая. О них знали 
лишь те, кто пережил лишь те, кто пережил 
депортацию и, спустя 13 депортацию и, спустя 13 
лет, вернулся на родину. лет, вернулся на родину. 
И только во время отте-И только во время отте-
пели 1960-х калмыцкие пели 1960-х калмыцкие 
литераторы смогли, на-литераторы смогли, на-
конец, сказать правду. конец, сказать правду. 

Народный писатель Народный писатель 
Калмыкии Алексей Бад-Калмыкии Алексей Бад-
маев сразу после окон-маев сразу после окон-
чания средней школы чания средней школы 
ушел на фронт, получил ушел на фронт, получил 
тяжелое ранение, но по-тяжелое ранение, но по-
сле выздоровления вер-сле выздоровления вер-
нулся в действующую нулся в действующую 
армию. В начале 1944-го армию. В начале 1944-го 
без каких-либо объясне-без каких-либо объясне-
ний его вместе с други-ний его вместе с други-
ми бойцами-калмыками ми бойцами-калмыками 
выслали в Широколаг на выслали в Широколаг на 

строительство Широко-строительство Широко-
вской ГЭС. Через мно-вской ГЭС. Через мно-
го лет, уже отбыв после го лет, уже отбыв после 
лагеря срок поселения лагеря срок поселения 
в Алтайском крае, вер-в Алтайском крае, вер-
нувшись в Калмыкию и нувшись в Калмыкию и 
окончив филфак, Бадма-окончив филфак, Бадма-
ев написал о пережитом ев написал о пережитом 
роман «Там, за далью не-роман «Там, за далью не-
погоды». А вот его рассказ погоды». А вот его рассказ 
«Голубоглазая каторжан-«Голубоглазая каторжан-
ка», глубоко трагичный ка», глубоко трагичный 
по содержанию,  касает-по содержанию,  касает-
ся не только калмыков. ся не только калмыков. 
Автор вышел за рамки Автор вышел за рамки 
истории конкретного на-истории конкретного на-
рода и показал, что же-рода и показал, что же-
стокая государственная стокая государственная 
машина прошла практи-машина прошла практи-
чески по всем жителям чески по всем жителям 
страны, «где так вольно страны, «где так вольно 
дышит человек». Борис дышит человек». Борис 
Манджиев написал инс-Манджиев написал инс-
ценировку и поставил ценировку и поставил 
одноименный спектакль, одноименный спектакль, 
обозначив жанр - моно-обозначив жанр - моно-
драма. Он идет на малой драма. Он идет на малой 
сцене Басанговского теа-сцене Басанговского теа-
тра, в камерной атмосфе-тра, в камерной атмосфе-
ре, потому что, доверяя ре, потому что, доверяя 
самое дорогое, важно ви-самое дорогое, важно ви-
деть глаза собеседника и деть глаза собеседника и 
понимать, что тебя слы-понимать, что тебя слы-
шат. шат. 

 Историю русской жен- Историю русской жен-
щины Аллы Викторовны щины Аллы Викторовны 
Фоменко рассказыва-Фоменко рассказыва-
ет Тамара Палтынова. ет Тамара Палтынова. 
Сквозь напряженную ти-Сквозь напряженную ти-
шину спецкомендатуры, шину спецкомендатуры, 
где в кабинете следова-где в кабинете следова-
теля стол и стул прибиты теля стол и стул прибиты 
к полу, поначалу робко, а к полу, поначалу робко, а 
потом все с большей си-потом все с большей си-
лой пробиваются звуки лой пробиваются звуки 
города - здесь когда-то города - здесь когда-то 
встретились русская де-встретились русская де-
вушка и калмыцкий па-вушка и калмыцкий па-
рень. Счастливая завязка рень. Счастливая завязка 
будет короткой. Начнет-будет короткой. Начнет-

ся война, Церен уйдет ся война, Церен уйдет 
на фронт, его родителей на фронт, его родителей 
вместе с другими кал-вместе с другими кал-
мыками депортируют, а мыками депортируют, а 
жена добровольно отпра-жена добровольно отпра-
вится в сибирскую ссыл-вится в сибирскую ссыл-
ку. Жизнь расколется ку. Жизнь расколется 
надвое: довоенная жизнь надвое: довоенная жизнь 
на свободе и существо-на свободе и существо-
вание с клеймом спец-вание с клеймом спец-
переселенки за высоким переселенки за высоким 
забором. забором. 

Грубо сколоченный Грубо сколоченный 
забор на заднике сцены забор на заднике сцены 
словно бы вырастает из словно бы вырастает из 
темной пустоты. По мере темной пустоты. По мере 
того, как раскручивается того, как раскручивается 
нить повествования, он нить повествования, он 
становится и товарным становится и товарным 
вагоном для скота, в ко-вагоном для скота, в ко-
тором лютой зимой везли тором лютой зимой везли 
людей, и непреодолимой людей, и непреодолимой 
преградой между «нор-преградой между «нор-
мальными» советскими мальными» советскими 
гражданами и жертвами гражданами и жертвами 
государственной полити-государственной полити-
ки, а то вдруг принима-ки, а то вдруг принима-
ет очертания страшной ет очертания страшной 
машины, которая все машины, которая все 
крушит на своем пути. В крушит на своем пути. В 
почти невесомую сцено-почти невесомую сцено-
графию Елены Варовой графию Елены Варовой 
вписаны четыре стула и вписаны четыре стула и 
старинный сундук. Бе-старинный сундук. Бе-
лый платок, ажурная лый платок, ажурная 
шаль, китель с орденами, шаль, китель с орденами, 
самодельная кукла - эти самодельная кукла - эти 
предметы, как мостики предметы, как мостики 
к картинкам воспомина-к картинкам воспомина-
ний. Платок становится ний. Платок становится 
фатой, наброшенная на фатой, наброшенная на 
плечи шаль рисует об-плечи шаль рисует об-
раз счастливой женщи-раз счастливой женщи-
ны, дождавшейся мужа с ны, дождавшейся мужа с 
войны, а кукла напоми-войны, а кукла напоми-
нает о детстве. Это очень нает о детстве. Это очень 
сложная роль, построен-сложная роль, построен-
ная на мгновенных пере-ная на мгновенных пере-
воплощениях, прежде воплощениях, прежде 
всего, эмоциональных, всего, эмоциональных, 
и Тамаре Палтыновой и Тамаре Палтыновой 
удалось найти верный удалось найти верный 
тон. В молодости она аб-тон. В молодости она аб-
солютно открыта миру, в солютно открыта миру, в 
ее распахнутых голубых ее распахнутых голубых 
глазах плещется счастье. глазах плещется счастье. 
После страшных собы-После страшных собы-
тий краски блекнут, по-тий краски блекнут, по-
являются усталость, ско-являются усталость, ско-
ванность. И в то же время ванность. И в то же время 
в ее героине чувствует-в ее героине чувствует-

ся внутренняя сила. В ся внутренняя сила. В 
спецкомендатуре, где спецкомендатуре, где 
она умоляет о пропуске она умоляет о пропуске 
в Саратов, чтобы успеть в Саратов, чтобы успеть 
на похороны матери, на похороны матери, 
ей предлагают простой ей предлагают простой 
способ разом решить все способ разом решить все 
проблемы - отказаться проблемы - отказаться 
от мужа-калмыка и взять от мужа-калмыка и взять 
девичью фамилию. Про-девичью фамилию. Про-
блемы выбора не стоит - блемы выбора не стоит - 
голубоглазая каторжанка голубоглазая каторжанка 
закроет свою боль за се-закроет свою боль за се-
мью замками, но не пре-мью замками, но не пре-
даст. И какой бы горькой даст. И какой бы горькой 
ни была финальная точка ни была финальная точка 
спектакля, остается от-спектакля, остается от-
четливое ощущение по-четливое ощущение по-
беды добра над злом. беды добра над злом. 

О О невероятной силе невероятной силе 
женщины, почти ма-женщины, почти ма-

гической, недавняя пре-гической, недавняя пре-
мьера «Песнь о матери» мьера «Песнь о матери» 
(«Ээжин дун») Баатра («Ээжин дун») Баатра 
Басангова. Пьеса, напи-Басангова. Пьеса, напи-
санная в конце 1940-х, санная в конце 1940-х, 
носила ярко выраженный носила ярко выраженный 
агитационный характер и агитационный характер и 
во многом соответствова-во многом соответствова-
ла духу времени, но ре-ла духу времени, но ре-
жиссеру Сергею Бурла-жиссеру Сергею Бурла-
ченко удалось нарастить ченко удалось нарастить 
этот материал важными этот материал важными 
философскими смысла-философскими смысла-
ми, и она зазвучала как ми, и она зазвучала как 
притча. О том, что все притча. О том, что все 
мысли матери о детях, мысли матери о детях, 
а мысли детей - в про-а мысли детей - в про-
странстве. Что дарующая странстве. Что дарующая 
жизнь никогда не сможет жизнь никогда не сможет 
принять смерть ребен-принять смерть ребен-
ка, даже если она необ-ка, даже если она необ-
ходима во имя высокой ходима во имя высокой 
идеи. «Чтобы люди жили идеи. «Чтобы люди жили 
лучше, не обязательно лучше, не обязательно 
гибнуть», - говорит глав-гибнуть», - говорит глав-

ная героиня Сян-Белик ная героиня Сян-Белик 
(Ольга Надвидова), и в (Ольга Надвидова), и в 
этой простой фразе боль этой простой фразе боль 
матерей всех времен. матерей всех времен. 

Кажется, чего проще Кажется, чего проще 
-  жить в мире и согласии, -  жить в мире и согласии, 
но мужчины слишком но мужчины слишком 
увлечены войной. Стар-увлечены войной. Стар-
ший сын Сян-Белик Бам-ший сын Сян-Белик Бам-
ба (Бюрча Оргадыков) ба (Бюрча Оргадыков) 
хоть сейчас готов в бой. хоть сейчас готов в бой. 
На нем так ладно сидит На нем так ладно сидит 
военная форма, и он шут-военная форма, и он шут-
ки ради стреляет по пти-ки ради стреляет по пти-
цам. Ему под стать сред-цам. Ему под стать сред-
ний брат Эрдня (Очир ний брат Эрдня (Очир 
Такаев) - ершистый, отча-Такаев) - ершистый, отча-
янный, подтрунивающий янный, подтрунивающий 
над младшим братом, над младшим братом, 
который не понимает, за-который не понимает, за-
чем убивать птиц. Эльдя чем убивать птиц. Эльдя 
(Гаря Бюляев) - роман-(Гаря Бюляев) - роман-
тик, поэт и последняя на-тик, поэт и последняя на-
дежда матери. Как бы ей дежда матери. Как бы ей 
хотелось, чтобы сын стал хотелось, чтобы сын стал 
комариком, и тогда его не комариком, и тогда его не 
заберут на фронт. Но ему заберут на фронт. Но ему 
уже не уберечься от тем-уже не уберечься от тем-
ной волны. ной волны. 

Предчувствие потери Предчувствие потери 
и в сценографическом и в сценографическом 
рисунке Елены Варовой. рисунке Елены Варовой. 
Бесконечно синие кра-Бесконечно синие кра-
ски гор, обрамляющих ски гор, обрамляющих 
калмыцкое село в нача-калмыцкое село в нача-
ле спектакля, становят-ле спектакля, становят-
ся серыми, безликими. ся серыми, безликими. 
Порталы - обгоревшие Порталы - обгоревшие 
письма и военные карты письма и военные карты 
- сжимают пространство - сжимают пространство 
сцены, оставляя лишь сцены, оставляя лишь 
теплый свет буддийского теплый свет буддийского 
алтаря, где мать молится алтаря, где мать молится 
за всех своих сыновей. за всех своих сыновей. 
Ольга Надвидова поч-Ольга Надвидова поч-
ти не проявляет эмоций, ти не проявляет эмоций, 

когда ее героине при-когда ее героине при-
носят письмо с фронта. носят письмо с фронта. 
Вслушивается в первые Вслушивается в первые 
строки, которые вос-строки, которые вос-
торженно читает вслух торженно читает вслух 
девушка Данара (Юлия девушка Данара (Юлия 
Муджиева), и вдруг по-Муджиева), и вдруг по-
нимает, что за пафосным нимает, что за пафосным 
вступлением последует вступлением последует 
страшная весть о том, что страшная весть о том, что 
средний сын пал смертью средний сын пал смертью 
храбрых. Ее боль не про-храбрых. Ее боль не про-
рывается наружу, но она рывается наружу, но она 
во всем - в ставшем вдруг во всем - в ставшем вдруг 
каким-то нездешним каким-то нездешним 
взгляде, в безвольных ру-взгляде, в безвольных ру-
ках на коленях... ках на коленях... 

В повествовании две В повествовании две 
линии - реальные собы-линии - реальные собы-
тия в осиротевшей дерев-тия в осиротевшей дерев-
не и эпизоды из легенды не и эпизоды из легенды 
о матери, которая в поис-о матери, которая в поис-
ках пропавшего на войне ках пропавшего на войне 
сына приходит к Эрлик-сына приходит к Эрлик-
хану. За годы скитаний хану. За годы скитаний 
от красивой когда-то от красивой когда-то 
женщины осталась вет-женщины осталась вет-
хая оболочка, и даже су-хая оболочка, и даже су-
ровый хан не в силах ви-ровый хан не в силах ви-
деть ее страданий. В этих деть ее страданий. В этих 
картинах-миражах, кото-картинах-миражах, кото-
рые благодаря интересно рые благодаря интересно 
придуманной световой придуманной световой 
партитуре то гаснут, то партитуре то гаснут, то 
появляются из небытия появляются из небытия 
и словно бы приподни-и словно бы приподни-
мают нас над житейским, мают нас над житейским, 
гармонично существуют гармонично существуют 
актеры Тамара Палтыно-актеры Тамара Палтыно-
ва и Очир Эрднеев, соз-ва и Очир Эрднеев, соз-
давая мистический пласт давая мистический пласт 
спектакля. спектакля. 

Сергей Бурлаченко Сергей Бурлаченко 
ввел дополнительных ввел дополнительных 
персонажей, сделав об-персонажей, сделав об-
раз матери метафорой. раз матери метафорой. 
Пятеро женщин в испол-Пятеро женщин в испол-
нении Нины Бариковой, нении Нины Бариковой, 
Людмилы Довгаевой, Людмилы Довгаевой, 
Татьяны Кожиевой, Ва-Татьяны Кожиевой, Ва-
лентины Нимяевой и лентины Нимяевой и 
Айсы Мацаковой, с очень Айсы Мацаковой, с очень 
разными характерами и разными характерами и 
судьбами, в финале спек-судьбами, в финале спек-
такля становятся одним такля становятся одним 
целым - они выходят на целым - они выходят на 
авансцену и начинают авансцену и начинают 
петь. Старинный мотив, петь. Старинный мотив, 
поначалу негромкий, по-поначалу негромкий, по-
степенно набирает силу степенно набирает силу 
и наполняет все вокруг и наполняет все вокруг 
жизнью. Загораются кра-жизнью. Загораются кра-
ски далеких гор, восходит ски далеких гор, восходит 
солнце, и песня женщин-солнце, и песня женщин-
матерей становится за-матерей становится за-
щитным полем, молит-щитным полем, молит-
вой, оберегом. Для двух вой, оберегом. Для двух 
сыновей Сян-Белик, для сыновей Сян-Белик, для 
всех воинов, чьи матери всех воинов, чьи матери 
никогда не перестанут их никогда не перестанут их 
ждать. ждать. 

Елена ГЛЕБОВАЕлена ГЛЕБОВА

Свой 78-й сезон Националь-Свой 78-й сезон Националь-
ный драматический театр имени ный драматический театр имени 
Баатра Басангова завершил дву-Баатра Басангова завершил дву-
мя фестивалями: «Парадом пре-мя фестивалями: «Парадом пре-
мьер», который прошел уже в 4-й мьер», который прошел уже в 4-й 
раз, и фестивалем-посвящением раз, и фестивалем-посвящением 
70-летию Великой Победы. Для 70-летию Великой Победы. Для 
оценки постановок, которые оценки постановок, которые 
вошли в фестивальные афиши, вошли в фестивальные афиши, 
руководство драмтеатра по сло-руководство драмтеатра по сло-
жившейся традиции пригласило жившейся традиции пригласило 
независимого эксперта. В этот независимого эксперта. В этот 
раз эта была известный москов-раз эта была известный москов-
ский  критик, главный редактор ский  критик, главный редактор 
журнала «Страстной бульвар, 10»  журнала «Страстной бульвар, 10»  
Союза театральных деятелей РФ Союза театральных деятелей РФ 
Елена Глебова. Предлагаем ее за-Елена Глебова. Предлагаем ее за-
метки о двух спектаклях на тему метки о двух спектаклях на тему 
войны.войны.

ОБЕРЕГАЮЩАЯ ОБЕРЕГАЮЩАЯ 
ПЕСНЯ МАТЕРИПЕСНЯ МАТЕРИ
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МАТЧ ДРУЖБЫМАТЧ ДРУЖБЫ

Генеральный секретарь Организации енеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций Пан Ги Мун Объединенных Наций Пан Ги Мун 

будет приглашен на шахматный матч будет приглашен на шахматный матч 
между детьми Северной и Южной Ко-между детьми Северной и Южной Ко-
реи. Об этом информагентству ТАСС реи. Об этом информагентству ТАСС 
сообщил президент Международной сообщил президент Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ) Кир-шахматной федерации (ФИДЕ) Кир-
сан Илюмжинов.сан Илюмжинов.

Планируется, что сенсационный Планируется, что сенсационный 
матч дружбы пройдет на мосту, ко-матч дружбы пройдет на мосту, ко-
торый находится на 38-й параллели торый находится на 38-й параллели 
и соединяет две страны с разными и соединяет две страны с разными 
общественно-политическими система-общественно-политическими система-
ми. На мосту будут расположены 100 ми. На мосту будут расположены 100 
шахматных столов, за которыми сыгра-шахматных столов, за которыми сыгра-
ют юные участники турнира.ют юные участники турнира.

«Шахматы станут первым шагом к «Шахматы станут первым шагом к 
самостоятельному и мирному объеди-самостоятельному и мирному объеди-
нению Кореи, – сказал Илюмжинов. нению Кореи, – сказал Илюмжинов. 
– На это событие обязательно будет – На это событие обязательно будет 
приглашен Пан Ги Мун».приглашен Пан Ги Мун».

По его словам, точная дата матча По его словам, точная дата матча 
будет определена на конгрессе ФИДЕ будет определена на конгрессе ФИДЕ 
7-8 сентября. Тогда же будет объявлено 7-8 сентября. Тогда же будет объявлено 
о включении Шахматной федерации о включении Шахматной федерации 
Корейской Народно-Демократической Корейской Народно-Демократической 
Республики в состав ФИДЕ. Она ста-Республики в состав ФИДЕ. Она ста-
нет 187-м членом международной ор-нет 187-м членом международной ор-
ганизации. Договоренность об этом, ганизации. Договоренность об этом, 
как сообщали «ИК», достигнута в ходе  как сообщали «ИК», достигнута в ходе  
недавнего визита Кирсана Илюмжино-недавнего визита Кирсана Илюмжино-
ва в Пхеньян.  ва в Пхеньян.  

ЗАДАЧА - ЗАДАЧА - 
РАЗВИВАТЬ ДЕТЕЙРАЗВИВАТЬ ДЕТЕЙ

Евгений Колесов – основатель и вгений Колесов – основатель и 
глава консалтинговой компании глава консалтинговой компании 

Optim Consult International Co., Ltd, Optim Consult International Co., Ltd, 
отец знаменитого на весь мир вун-отец знаменитого на весь мир вун-
деркинда Гордея Колесова, которого деркинда Гордея Колесова, которого 
Кирсан Илюмжинов в одной из сво-Кирсан Илюмжинов в одной из сво-
их статей назвал «маленьким Буддой их статей назвал «маленьким Буддой 
шахматного мира», в социальных сетях шахматного мира», в социальных сетях 
поделился своими впечатлениями от поделился своими впечатлениями от 
общения с президентом ФИДЕ Кирса-общения с президентом ФИДЕ Кирса-
ном Илюмжиновым.ном Илюмжиновым.

«Сегодня читал статью Кирсана Ни-«Сегодня читал статью Кирсана Ни-
колаевича Илюмжинова, в которой он колаевича Илюмжинова, в которой он 
пишет о предстоящем матче-реванше пишет о предстоящем матче-реванше 
среди женщин во Львове, рассуждает о среди женщин во Львове, рассуждает о 
детях, о будущем. И как итог в статье детях, о будущем. И как итог в статье 
пишет о том, что важно не пропустить пишет о том, что важно не пропустить 
ни одного из талантливых детей.ни одного из талантливых детей.

Дней 10 назад Кирсан Николаевич Дней 10 назад Кирсан Николаевич 
позвонил мне, чтобы познакомиться позвонил мне, чтобы познакомиться 
заочно. Говорили долго, успели многое заочно. Говорили долго, успели многое 
обсудить.обсудить.

Президент ФИДЕ поздравил с Президент ФИДЕ поздравил с 
успехами Гордея. Мне было неожидан-успехами Гордея. Мне было неожидан-
но и приятно узнать, что такой человек но и приятно узнать, что такой человек 
обратил внимание на Гордея, который обратил внимание на Гордея, который 
пока только делает первые шаги в шах-пока только делает первые шаги в шах-
матах. матах. 

Кирсан Николаевич интересовал-Кирсан Николаевич интересовал-
ся, кто тренирует Гордея, чем он лично ся, кто тренирует Гордея, чем он лично 
может помочь? Я рассказал об Андрее может помочь? Я рассказал об Андрее 

Анатольевиче Ободчуке, 7-кратном Анатольевиче Ободчуке, 7-кратном 
чемпионе мира среди инвалидов, ко-чемпионе мира среди инвалидов, ко-
торый специально прилетел в Китай, торый специально прилетел в Китай, 
чтобы заниматься с Гордеем. Расска-чтобы заниматься с Гордеем. Расска-
зал, что мы готовимся к осеннему чем-зал, что мы готовимся к осеннему чем-
пионату Европы. Про то, что осенью же пионату Европы. Про то, что осенью же 
мы планируем выполнить норму КМС мы планируем выполнить норму КМС 
(кандидат в мастера спорта), я промол-(кандидат в мастера спорта), я промол-
чал - цыплят по осени считают.чал - цыплят по осени считают.

Кирсан Николаевич знал о мечте Кирсан Николаевич знал о мечте 
Гордея познакомиться с Карповым Гордея познакомиться с Карповым 
и высказался очень просто: будете в и высказался очень просто: будете в 
Москве, наберите меня, познакомим-Москве, наберите меня, познакомим-
ся с Анатолием Евгеньевичем. Гордей ся с Анатолием Евгеньевичем. Гордей 
обрадовался. За минуту до звонка я обрадовался. За минуту до звонка я 
встретил его с занятий по шахматам встретил его с занятий по шахматам 
и, когда раздался звонок, предупре-и, когда раздался звонок, предупре-
дил сына, что звонит Илюмжинов. Во дил сына, что звонит Илюмжинов. Во 
время разговора он шел рядом со мной, время разговора он шел рядом со мной, 
не отвлекая, впечатление, что ловил не не отвлекая, впечатление, что ловил не 
только слова, но и энергию. Однажды только слова, но и энергию. Однажды 
я рассказал Гордею, что Кирсан Нико-я рассказал Гордею, что Кирсан Нико-
лаевич Илюмжинов - главный в мире лаевич Илюмжинов - главный в мире 
человек в шахматах, и имя это больше человек в шахматах, и имя это больше 
не повторял. А он запомнил.не повторял. А он запомнил.

Такая поддержка, безусловно, даёт Такая поддержка, безусловно, даёт 
моральные силы.моральные силы.

Ну а пока... На днях мы с Гордеем и Ну а пока... На днях мы с Гордеем и 
тренером едем на первенство провин-тренером едем на первенство провин-
ции Гуандун (самая богатая и густо-ции Гуандун (самая богатая и густо-
населённая провинция Китая, 112 млн  населённая провинция Китая, 112 млн  
жителей), в котором собираемся до-жителей), в котором собираемся до-
стойно представить российскую шах-стойно представить российскую шах-
матную школу. Пожелаем нам удачи!».матную школу. Пожелаем нам удачи!».

ЧЕМПИОНАТ ЧЕМПИОНАТ 
В МАНАГУАВ МАНАГУА

На днях в Манагуа, в Шахматной а днях в Манагуа, в Шахматной 
академии Хулио Рамиреза де академии Хулио Рамиреза де 

Ареллано, основанной в 1994 году, за-Ареллано, основанной в 1994 году, за-
вершился 5-й женский чемпионат Цен-вершился 5-й женский чемпионат Цен-
тральной Америки. В нем участвовали тральной Америки. В нем участвовали 
шахматистки из Никарагуа, Гватема-шахматистки из Никарагуа, Гватема-
лы, Сальвадора, Гондураса, Панамы и лы, Сальвадора, Гондураса, Панамы и 
Коста-Рики.Коста-Рики.

Напомним, идея проведения это-Напомним, идея проведения это-
го турнира принадлежит президенту го турнира принадлежит президенту 
Международной шахматной федера-Международной шахматной федера-
ции (ФИДЕ) Кирсану Илюмжинову, ции (ФИДЕ) Кирсану Илюмжинову, 
который учредил его с целью укре-который учредил его с целью укре-
пления дружбы между государствами пления дружбы между государствами 
Центральной Америки. Илюмжинов Центральной Америки. Илюмжинов 
выступил и в качестве главного спон-выступил и в качестве главного спон-
сора чемпионата.сора чемпионата.

После вручения медалей и призов  После вручения медалей и призов  
президент Национальной шахматной президент Национальной шахматной 
федерации Никарагуа Бендано Герреро федерации Никарагуа Бендано Герреро 
горячо поблагодарил Кирсана Илюм-горячо поблагодарил Кирсана Илюм-
жинова за его неоценимую поддержку жинова за его неоценимую поддержку 
и покровительство. и покровительство. 

Также слова благодарности были Также слова благодарности были 
высказаны в адрес континентального высказаны в адрес континентального 
президента ФИДЕ Хорхе Вега Фер-президента ФИДЕ Хорхе Вега Фер-
нандеса и члена бюро Комиссии ФИДЕ нандеса и члена бюро Комиссии ФИДЕ 
по социальной деятельности Роджера по социальной деятельности Роджера 
Конрадо.Конрадо.

Мария ТЕГОВАМария ТЕГОВА
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Удивительная находка, дивительная находка, 
попавшая в музейные попавшая в музейные 
фонды заповедника фонды заповедника 

спустя почти полтора десяти-спустя почти полтора десяти-
летия после обнаружения, по-летия после обнаружения, по-
зволяет воочию представить зволяет воочию представить 
картину ледникового перио-картину ледникового перио-
да, когда на одних пастбищах да, когда на одних пастбищах 
бок о бок паслись мамонты, бок о бок паслись мамонты, 
шерстистые носороги, древ-шерстистые носороги, древ-
ние быки и сайгаки – виды ние быки и сайгаки – виды 
фаунистического комплекса фаунистического комплекса 
среднего плейстоцена. среднего плейстоцена. 

Как сообщили сотрудники Как сообщили сотрудники 
заповедника «Черные земли», заповедника «Черные земли», 
степной мамонт населял тер-степной мамонт населял тер-
риторию современной Кал-риторию современной Кал-
мыкии около 300 тысяч лет мыкии около 300 тысяч лет 
назад. Имея высоту в плечах назад. Имея высоту в плечах 
до 4,7 метра и вес до 10 тонн, до 4,7 метра и вес до 10 тонн, 
он относился к крупнейшим он относился к крупнейшим 
представителям хоботных представителям хоботных 
всех времен. Бивни самцов всех времен. Бивни самцов 

достигали пяти достигали пяти 
метров в длину. метров в длину. 

С т е п н о й С т е п н о й 
мамонт счита-мамонт счита-
ется поздним ется поздним 
подвидом тро-подвидом тро-
г о н т е р и е в о -г о н т е р и е в о -
го мамонта и го мамонта и 
ярким пред-ярким пред-
ставителем ха-ставителем ха-
зарского териокомплекса. зарского териокомплекса. 
В целом хазарский мамонт В целом хазарский мамонт 
сходен с трогонтериевым. сходен с трогонтериевым. 
Он также населял открытые Он также населял открытые 
пространства, однако жил в пространства, однако жил в 
более холодном климате, в более холодном климате, в 
связи с чем, вероятно, имел связи с чем, вероятно, имел 

более длинный шерстный более длинный шерстный 
покров. Хазарский мамонт покров. Хазарский мамонт 
считается переходной фор-считается переходной фор-
мой между трогонтериевым мой между трогонтериевым 
и шерстистым мамонтами. и шерстистым мамонтами. 
Последний заменил его, Последний заменил его, 

когда, достигнув когда, достигнув 
пика своего раз-пика своего раз-
вития во второй вития во второй 
половине плей-половине плей-
стоцена, степной стоцена, степной 
мамонт постепен-мамонт постепен-
но исчез с эволю-но исчез с эволю-
ционной арены.ционной арены.

«Мы надеемся, «Мы надеемся, 
что данный экс-что данный экс-
понат, являясь понат, являясь 

единственной известной в ре-единственной известной в ре-
спублике находкой останков спублике находкой останков 
мамонта, будет особенно ин-мамонта, будет особенно ин-
тересен посетителям нашего тересен посетителям нашего 
музея», - отметили в ФГБУ музея», - отметили в ФГБУ 
«Государственный заповед-«Государственный заповед-
ник «Черные земли».ник «Черные земли».

НАХОДКА ИЗ ПРОШЛОГОНАХОДКА ИЗ ПРОШЛОГО
Софья МАМАЕВАСофья МАМАЕВА

Музей заповедника Музей заповедника 
«Черные земли» попол-«Черные земли» попол-
нился уникальным экс-нился уникальным экс-
понатом из эпохи плей-понатом из эпохи плей-
стоцена. Это нижняя стоцена. Это нижняя 
челюсть хазарского, или челюсть хазарского, или 
степного мамонта, вы-степного мамонта, вы-
ловленная на Волге рыба-ловленная на Волге рыба-
ками Юстинского района ками Юстинского района 
в начале 2000-х годов. в начале 2000-х годов. 
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Всероссийский студен-сероссийский студен-
ческий педагогический ческий педагогический 
отряд «Победа» был отряд «Победа» был 

сформирован по инициативе сформирован по инициативе 
межвузовского педагогиче-межвузовского педагогиче-
ского отряда «Аврора» в 2010 ского отряда «Аврора» в 2010 
году в рамках  65-летия Ве-году в рамках  65-летия Ве-
ликой Победы. Этой весной, ликой Победы. Этой весной, 
уже в ходе подготовки празд-уже в ходе подготовки празд-
нования 70-летнего юбилея, нования 70-летнего юбилея, 
педотряд возобновил работу. педотряд возобновил работу. 
Руководителем обоих отря-Руководителем обоих отря-
дов является Татьяна Игито-дов является Татьяна Игито-
ва - заместитель директора по ва - заместитель директора по 

воспитательной работе лагеря воспитательной работе лагеря 
«Крылатых».«Крылатых».

– В нашей большой и друж-– В нашей большой и друж-
ной команде 120 человек. Боль-ной команде 120 человек. Боль-
шинство из них родом из Алтай-шинство из них родом из Алтай-
ского края. Но к нам приехали ского края. Но к нам приехали 
ребята из Калмыкии, Удмуртии ребята из Калмыкии, Удмуртии 
и  Якутии. Они делятся с нами и  Якутии. Они делятся с нами 
своим уникальным опытом ра-своим уникальным опытом ра-
боты с детьми, и это помогает боты с детьми, и это помогает 
молодым алтайским педагогам молодым алтайским педагогам 
продвигаться вперед, - расска-продвигаться вперед, - расска-
зывает Т. Игитова..зывает Т. Игитова..

По ее словам, в «Крылатых» По ее словам, в «Крылатых» 

отдыхают ребята из разных отдыхают ребята из разных 
уголков Алтайского края. Ла-уголков Алтайского края. Ла-
герь расположен в сосновом герь расположен в сосновом 
бору на берегу реки Барнаулка бору на берегу реки Барнаулка 
с песчаными пляжами. За одну с песчаными пляжами. За одну 
смену здесь одновременно мо-смену здесь одновременно мо-
гут отдохнуть 850 детей от 7 до гут отдохнуть 850 детей от 7 до 
15 лет. 70% – это постояльцы 15 лет. 70% – это постояльцы 
лагеря, из года в год они при-лагеря, из года в год они при-
езжают сюда для веселого и езжают сюда для веселого и 
полезного времяпрепровожде-полезного времяпрепровожде-
ния. Поэтому молодым педаго-ния. Поэтому молодым педаго-
гам приходится придумывать гам приходится придумывать 
новые формы работы с детьми.новые формы работы с детьми.

К примеру, Заяне Манджие-К примеру, Заяне Манджие-
вой из Калмыкии достался пя-вой из Калмыкии достался пя-
тый отряд, в котором 44 чело-тый отряд, в котором 44 чело-
века. Она и еще трое вожатых века. Она и еще трое вожатых 
нашли подход к парням и дев-нашли подход к парням и дев-
чонкам, у которых в самом раз-чонкам, у которых в самом раз-
гаре переходный возраст.гаре переходный возраст.

– В 13-14 лет ребята думают, – В 13-14 лет ребята думают, 

что уже взрослые и способны что уже взрослые и способны 
решать все проблемы само-решать все проблемы само-
стоятельно. У родителей не стоятельно. У родителей не 
всегда получается объяснить всегда получается объяснить 
дочерям и сыновьям, что хоро-дочерям и сыновьям, что хоро-
шо, а что плохо. Мы же обща-шо, а что плохо. Мы же обща-
емся на более простом языке. емся на более простом языке. 
Кстати, многим интересен кал-Кстати, многим интересен кал-
мыцкий язык и мы на нем гово-мыцкий язык и мы на нем гово-
рим друг другу «Доброе утро», рим друг другу «Доброе утро», 
«Спокойной ночи», «Хороше-«Спокойной ночи», «Хороше-
го дня», - поделилась Татьяна го дня», - поделилась Татьяна 
Манджиева с корреспондентом Манджиева с корреспондентом 
газеты «Алтайская правда». -  газеты «Алтайская правда». -  
Мальчишки и девчонки нашли Мальчишки и девчонки нашли 
новых друзей, а также открыли новых друзей, а также открыли 
в себе новые таланты. В лагере в себе новые таланты. В лагере 
работают кружки по рукоде-работают кружки по рукоде-
лию, танцам, рисованию и т.д. лию, танцам, рисованию и т.д. 
Действуют спортивные секции, Действуют спортивные секции, 
желающие могут попробовать желающие могут попробовать 
себя в роли журналистов. По-себя в роли журналистов. По-

мимо этого каждый день здесь мимо этого каждый день здесь 
соответствует определенной соответствует определенной 
тематике.тематике.

Когда в лагере отдыхает почти Когда в лагере отдыхает почти 
тысяча ребятишек разного воз-тысяча ребятишек разного воз-
раста, нам, вожатым, не до сна. раста, нам, вожатым, не до сна. 
Крутимся по 24 часа в сутки, что-Крутимся по 24 часа в сутки, что-
бы ребята были довольны и хоро-бы ребята были довольны и хоро-
шо проводили время. Ради этого шо проводили время. Ради этого 
стоит ложиться в четыре ночи и стоит ложиться в четыре ночи и 
вставать в пять утра. Каждый раз вставать в пять утра. Каждый раз 
после общего отбоя обсуждаем после общего отбоя обсуждаем 
программу на следующий день, программу на следующий день, 
проводим репетиции и приду-проводим репетиции и приду-
мываем новые фишки. До конца мываем новые фишки. До конца 
летней смены – два дня. И ребя-летней смены – два дня. И ребя-
та уже сейчас признаются, что не та уже сейчас признаются, что не 
смогут сдержать своих эмоций. смогут сдержать своих эмоций. 
Думаю, что  сезон удался и он на-Думаю, что  сезон удался и он на-
всегда останется в сердцах маль-всегда останется в сердцах маль-
чишек и девчонок, - добавила Та-чишек и девчонок, - добавила Та-
тьяна Манджиева. тьяна Манджиева. 

ОКРЫЛЁННЫЕ ТЕПЛОМ И ЛЮБОВЬЮОКРЫЛЁННЫЕ ТЕПЛОМ И ЛЮБОВЬЮ
Мария ТЕГОВАМария ТЕГОВА

В детском оздоровительном лагере «Крылатых», распо-В детском оздоровительном лагере «Крылатых», распо-
ложенном в пригороде Барнаула, работает всероссийский ложенном в пригороде Барнаула, работает всероссийский 
студенческий педагогический отряд «Победа». В числе студенческий педагогический отряд «Победа». В числе 
энергичных, отзывчивых и креативных вожатых есть пред-энергичных, отзывчивых и креативных вожатых есть пред-
ставители Калмыкии.ставители Калмыкии.
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Санан ДЖОВАЕВАСанан ДЖОВАЕВА

В В отношении бывшего отношении бывшего 
начальника отдела Фе-начальника отдела Фе-
деральной миграцион-деральной миграцион-

ной службы России по Кал-ной службы России по Кал-
мыкии возбуждено уголовное мыкии возбуждено уголовное 
дело, сообщает пресс-служба дело, сообщает пресс-служба 
следственного управления следственного управления 
Следственного комитета РФ Следственного комитета РФ 
по РК.по РК.

Бывший  начальник Бывший  начальник 
ОФМС по РК Алексей Рож-ОФМС по РК Алексей Рож-
ков подозревается в соверше-ков подозревается в соверше-
нии преступления, предусмо-нии преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст.160 УК РФ тренного ч.3 ст.160 УК РФ 
(присвоение, совершенное (присвоение, совершенное 
лицом с использованием сво-лицом с использованием сво-
его служебного положения). его служебного положения). 
По версии следствия, на про-По версии следствия, на про-
тяжении пяти лет (с 2009 года тяжении пяти лет (с 2009 года 
по 2014 год) он из корыстных по 2014 год) он из корыстных 
побуждений, с целью противо-побуждений, с целью противо-
правного безвозмездного изъ-правного безвозмездного изъ-

ятия и обращения имущества ятия и обращения имущества 
в свою пользу, подавал в нару-в свою пользу, подавал в нару-
шение установленного поряд-шение установленного поряд-
ка в бухгалтерию заявления о ка в бухгалтерию заявления о 
выплате материальной помо-выплате материальной помо-
щи и дополнительной мате-щи и дополнительной мате-
риальной помощи, после чего риальной помощи, после чего 
давал устные указания со-давал устные указания со-
трудникам о производстве ее трудникам о производстве ее 
начисления и выплаты. Свои-начисления и выплаты. Свои-
ми умышленными действия-ми умышленными действия-
ми бывший начальник отдела ми бывший начальник отдела 
причинил ущерб ОФМС РФ причинил ущерб ОФМС РФ 
по РК в размере 106 тыс. 930 по РК в размере 106 тыс. 930 
рублей.рублей.

Дело расследуется отде-Дело расследуется отде-
лом по расследованию особо лом по расследованию особо 
важных дел СУ СКР по РК. В важных дел СУ СКР по РК. В 
настоящее время проводятся настоящее время проводятся 
необходимые следственные необходимые следственные 
действия, направленные на действия, направленные на 
установление всех обстоя-установление всех обстоя-
тельств совершенного престу-тельств совершенного престу-
пления.пления.

Отметим, что во второй по-Отметим, что во второй по-
ловине июня стало известно, ловине июня стало известно, 
что врио начальника ОФМС что врио начальника ОФМС 
России по Республике Калмы-России по Республике Калмы-
кия назначен Александр Петро-кия назначен Александр Петро-
вич Пантелеев. Из сообщения вич Пантелеев. Из сообщения 
пресс-службы главы республи-пресс-службы главы республи-
ки следует, что 19 июня состоя-ки следует, что 19 июня состоя-
лась встреча главы РК Алексея лась встреча главы РК Алексея 
Орлова с исполняющим обя-Орлова с исполняющим обя-
занности руководителя тер-занности руководителя тер-
риториального подразделения риториального подразделения 
Федеральной миграционной Федеральной миграционной 
службы России, на которой службы России, на которой 
присутствовал его предше-присутствовал его предше-
ственник Алексей Рожков. В ственник Алексей Рожков. В 
ходе встречи были обсуждены ходе встречи были обсуждены 
вопросы взаимодействия от-вопросы взаимодействия от-
дела миграционной службы по дела миграционной службы по 
РК с органами власти региона РК с органами власти региона 
в реализации федеральной ми-в реализации федеральной ми-
грационной политики, говори-грационной политики, говори-
лось по этому поводу в офици-лось по этому поводу в офици-
альном пресс-релизе. альном пресс-релизе. 
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ДОРОЖНАЯ ЖАТВА ДОРОЖНАЯ ЖАТВА 
ИЮЛЬСКОЙ ЖАРЫИЮЛЬСКОЙ ЖАРЫ
Валерия ИВАНОВАВалерия ИВАНОВА

С С 27 июля по 2 августа на дорогах 27 июля по 2 августа на дорогах 
республики зарегистрировано 16 республики зарегистрировано 16 

дорожно-транспортных происшествий с дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими: 8 человек, в том числе пострадавшими: 8 человек, в том числе 
трое детей, погибли и 17, включая двух трое детей, погибли и 17, включая двух 
несовершеннолетних, получили ране-несовершеннолетних, получили ране-
ния.ния.

О гибели мотоциклиста из Яшалты и О гибели мотоциклиста из Яшалты и 
троих детей из Волгограда и Оренбурга, троих детей из Волгограда и Оренбурга, 
столкновениях с бесконтрольно выпасае-столкновениях с бесконтрольно выпасае-
мыми животными и наезде на 6-летнего мыми животными и наезде на 6-летнего 
мальчика «ИК» сообщали в предыдущих мальчика «ИК» сообщали в предыдущих 
номерах. номерах. 

В сводках УГИБДД МВД по РК зна-В сводках УГИБДД МВД по РК зна-
чится также попутное столкновение в чится также попутное столкновение в 
Лагани. 27 июля, в 9.30, на пересечении Лагани. 27 июля, в 9.30, на пересечении 
ул.Куйбышева и пер.Водопьянова води-ул.Куйбышева и пер.Водопьянова води-
тель «Джили МК Кross» не учёл дистан-тель «Джили МК Кross» не учёл дистан-
цию до двигавшегося впереди ВАЗ-2115. цию до двигавшегося впереди ВАЗ-2115. 
Пассажир китайского авто проходит ам-Пассажир китайского авто проходит ам-
булаторное лечение.булаторное лечение.

Аналогичное столкновение, но уже на Аналогичное столкновение, но уже на 
автодороге Комсомольский - Артезиан автодороге Комсомольский - Артезиан 
произошло после шести утра 28 июля. произошло после шести утра 28 июля. 
Астраханец на ВАЗ-21099 «догнал» даге-Астраханец на ВАЗ-21099 «догнал» даге-
станский КамАЗ-54115 с полуприцепом. станский КамАЗ-54115 с полуприцепом. 
Пассажир легкового автомобиля была Пассажир легкового автомобиля была 
доставлена в Черноземельскую ЦРБ. доставлена в Черноземельскую ЦРБ. 

В  пассажирском ПАЗе, ехавшем в В  пассажирском ПАЗе, ехавшем в 
Элисте, по ул. Клыкова, утром 30 июля Элисте, по ул. Клыкова, утром 30 июля 
упала из-за резкого торможения 57-упала из-за резкого торможения 57-
летняя жительница Ики-Бурула. Жен-летняя жительница Ики-Бурула. Жен-
щина была доставлена в травмпункт. По щина была доставлена в травмпункт. По 

факту ДТП органами ВД проводится факту ДТП органами ВД проводится 
проверка.проверка.

30 июля, в 12.20, водитель ВАЗ-2110 30 июля, в 12.20, водитель ВАЗ-2110 
(08 регион) на автодороге Элиста-Арзгир (08 регион) на автодороге Элиста-Арзгир 
не предоставил преимущества при пере-не предоставил преимущества при пере-
строении местному ВАЗ-2115, двигавше-строении местному ВАЗ-2115, двигавше-
муся в соседнем попутном ряду без изме-муся в соседнем попутном ряду без изме-
нения движения. В ресбольницу каретой нения движения. В ресбольницу каретой 
«скорой помощи» была доставлена жи-«скорой помощи» была доставлена жи-
тельница п.Нарын Приютненского райо-тельница п.Нарын Приютненского райо-
на - пассажир первого ВАЗа.  Женщина на - пассажир первого ВАЗа.  Женщина 
проходит амбулаторное лечение.проходит амбулаторное лечение.

А 80-летний житель Малодербетов-А 80-летний житель Малодербетов-
ского района не предоставил преимуще-ского района не предоставил преимуще-
ства при выезде со второстепенной доро-ства при выезде со второстепенной доро-
ги на волгоградскую трассу 19-летнему ги на волгоградскую трассу 19-летнему 
мотоциклисту.  В полвосьмого вечера 30 мотоциклисту.  В полвосьмого вечера 30 
июля ВАЗ-21063 совершил касательное июля ВАЗ-21063 совершил касательное 
столкновение с мотоциклом WING. С те-столкновение с мотоциклом WING. С те-
лесными повреждениями молодой чело-лесными повреждениями молодой чело-
век был доставлен в районную больницу.век был доставлен в районную больницу.

В том же районе в тот же день на авто-В том же районе в тот же день на авто-
дороге  Малые Дербеты – Ханата опро-дороге  Малые Дербеты – Ханата опро-
кинулся  ВАЗ-21101. Пассажиру потре-кинулся  ВАЗ-21101. Пассажиру потре-
бовалась медпомощь.бовалась медпомощь.

Еще одно ДТП произошло близ Ха-Еще одно ДТП произошло близ Ха-
наты  в три часа дня 2 августа. Житель наты  в три часа дня 2 августа. Житель 
Малодербетовского района, ехавший по Малодербетовского района, ехавший по 
просёлочной дороге на ГАЗ-52, при совер-просёлочной дороге на ГАЗ-52, при совер-
шении обгона трактора МТЗ-82 допустил шении обгона трактора МТЗ-82 допустил 
касательное столкновение и опрокинул-касательное столкновение и опрокинул-
ся. Пассажир ГАЗ-52 ушиб позвоночник ся. Пассажир ГАЗ-52 ушиб позвоночник 
и лишился пальца левой руки.и лишился пальца левой руки.

В кювете оказалась также «Шевроле-В кювете оказалась также «Шевроле-
Нива» жителя г.Усинск Республики Нива» жителя г.Усинск Республики 
Коми.  31 июля, в 16.50, он не справился с Коми.  31 июля, в 16.50, он не справился с 
управлением на 201 км трассы в Кетчене-управлением на 201 км трассы в Кетчене-
ровском районе.  В ресбольницу госпита-ровском районе.  В ресбольницу госпита-

лизированы водитель, получивший пере-лизированы водитель, получивший пере-
ломы, и с ранами - женщина-пассажир.  ломы, и с ранами - женщина-пассажир.  

В девять вечера 30 июля житель В девять вечера 30 июля житель 
г.Нефтеюганск ХМАО, находившийся г.Нефтеюганск ХМАО, находившийся 
за рулём «Киа», на автодороге Комсо-за рулём «Киа», на автодороге Комсо-
мольский - Яшкуль совершил наезд на мольский - Яшкуль совершил наезд на 
стоявший КамАЗ (08 регион). Пассажир стоявший КамАЗ (08 регион). Пассажир 
легковой автомашины направлена на ам-легковой автомашины направлена на ам-
булаторное лечение.булаторное лечение.

За минувшую неделю на дорогах ре-За минувшую неделю на дорогах ре-
спублики задержаны и отстранены от спублики задержаны и отстранены от 
управления 54 гражданина, находивших-управления 54 гражданина, находивших-
ся за рулём в состоянии опьянения.ся за рулём в состоянии опьянения.

ГОРИТ СУХАЯ ТРАВАГОРИТ СУХАЯ ТРАВА
Валерия ИВАНОВАВалерия ИВАНОВА

ЗЗа прошедшую неделю, с 27 июля по 2 а прошедшую неделю, с 27 июля по 2 
августа, на территории Калмыкии, со-августа, на территории Калмыкии, со-

общает пресс-служба ГУ МЧС России по общает пресс-служба ГУ МЧС России по 
РК,  зарегистрировано четыре пожара. РК,  зарегистрировано четыре пожара. 

27 июля и 2 августа на территориях 27 июля и 2 августа на территориях 
Ики-Бурульского, Зунда-Толгинского и  Ики-Бурульского, Зунда-Толгинского и  
Воробьевского СМО происходили воз-Воробьевского СМО происходили воз-
горания сухой травы.  В их ликвидации горания сухой травы.  В их ликвидации 
участвовали, помимо пожарных частей, участвовали, помимо пожарных частей, 
добровольные дружины. добровольные дружины. 

В Элисте, на ул. Гоголя, 1 августа В Элисте, на ул. Гоголя, 1 августа 
произошел пожар в жилом доме. Огнём произошел пожар в жилом доме. Огнём 
были повреждены комната и предметы были повреждены комната и предметы 
быта. Предварительная причина пожара быта. Предварительная причина пожара 
- короткое замыкание.- короткое замыкание.

На ликвидацию последствий ДТП На ликвидацию последствий ДТП 
пожарно-спасательные подразделения пожарно-спасательные подразделения 
МЧС России по РК реагировали 14 раз.МЧС России по РК реагировали 14 раз.

Погибших и пострадавших нет. Мате-Погибших и пострадавших нет. Мате-
риальные ущербы и виновные лица уста-риальные ущербы и виновные лица уста-
навливаются.навливаются.
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ЗАВОЕВАЛИ КУБОК «ДИНАМО»ЗАВОЕВАЛИ КУБОК «ДИНАМО»
Надежда ПЕТРОВАНадежда ПЕТРОВА

С С 19 по 26 июля в столице Удмуртии, го-19 по 26 июля в столице Удмуртии, го-
роде Ижевске, прошли всероссийские роде Ижевске, прошли всероссийские 

соревнования общества «Динамо» по мини-соревнования общества «Динамо» по мини-
футболу, посвященные 70-летию Победы в футболу, посвященные 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.Великой Отечественной войне.

В течение недели, сообщает пресс-В течение недели, сообщает пресс-
служба МВД по РК, более 300 футболистов-служба МВД по РК, более 300 футболистов-
динамовцев из 27 регионов России сража-динамовцев из 27 регионов России сража-
лись за звание лучших в своих группах.лись за звание лучших в своих группах.

Команда МВД из Калмыкии, основу ко-Команда МВД из Калмыкии, основу ко-
торой составили сотрудники отдела вневе-торой составили сотрудники отдела вневе-
домственной охраны, выступала в третьей домственной охраны, выступала в третьей 
группе, где у неё были весьма сильные со-группе, где у неё были весьма сильные со-
перники из Марий-Эл, Ингушетии, Калуги, перники из Марий-Эл, Ингушетии, Калуги, 
Кургана и других регионов. Калмыцкие по-Кургана и других регионов. Калмыцкие по-
лицейские, тем не менее, не проиграли ни лицейские, тем не менее, не проиграли ни 
одной встречи. В активе команды 18 заби-одной встречи. В активе команды 18 заби-
тых голов и всего два пропущенных. тых голов и всего два пропущенных. 

Команда калмыцкого МВД в очередной Команда калмыцкого МВД в очередной 
раз стала обладателем почетного трофея – раз стала обладателем почетного трофея – 
Кубка всероссийского общества «Динамо».Кубка всероссийского общества «Динамо».

Победителям и призерам соревнований Победителям и призерам соревнований 
были вручены также памятные призы.были вручены также памятные призы.

ВТОРОЙ ФИНАЛИСТ – «ЛОТОС»ВТОРОЙ ФИНАЛИСТ – «ЛОТОС»
Бадма БАДМАЕВБадма БАДМАЕВ

В В прошедшее воскресенье в Кетченерах прошедшее воскресенье в Кетченерах 
прошел ответный полуфинальный прошел ответный полуфинальный 

матч розыгрыша кубка главы РК по фут-матч розыгрыша кубка главы РК по фут-
болу. Встречались команды «Кетченеры» и болу. Встречались команды «Кетченеры» и 
«Лотос» из Комсомольского. Первая игра «Лотос» из Комсомольского. Первая игра 
между ними в Черноземельском районе за-между ними в Черноземельском районе за-
вершилась вничью – 1:1.вершилась вничью – 1:1.

На стадионе собралось немало зрите-На стадионе собралось немало зрите-
лей, они поддерживали хозяев поля. Но, к лей, они поддерживали хозяев поля. Но, к 
сожалению, никто из соперников не смог сожалению, никто из соперников не смог 
забить ни одного гола в первой половине забить ни одного гола в первой половине 
встречи.встречи.

В начале второго тайма защитник «Кет-В начале второго тайма защитник «Кет-
ченер» Адьян Боваев вывел свою команду ченер» Адьян Боваев вывел свою команду 
вперед. Но спустя пять минут нападающий вперед. Но спустя пять минут нападающий 
«Лотоса» Юрий Намруев счет сравнял, а на «Лотоса» Юрий Намруев счет сравнял, а на 
62-й минуте он вывел гостей вперед – 2:1. 62-й минуте он вывел гостей вперед – 2:1. 
Окончательно добил кетченеровцев гол Окончательно добил кетченеровцев гол 
полузащитника комсомольчан Евгения полузащитника комсомольчан Евгения 
Адрунова – 3:1. А победную точку поставил Адрунова – 3:1. А победную точку поставил 
Юрий Намруев – 4:1. Лучший бомбардир Юрий Намруев – 4:1. Лучший бомбардир 
турнира сделал хет-трик. турнира сделал хет-трик. 

Теперь 8-го августа на центральном ста-Теперь 8-го августа на центральном ста-
дионе «Уралан» в финальном поединке сой-дионе «Уралан» в финальном поединке сой-
дутся элистинский «Родной край» и «Ло-дутся элистинский «Родной край» и «Ло-
тос» из Комсомольского. Начало встречи в тос» из Комсомольского. Начало встречи в 
17 часов. 17 часов. 
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Эндокринологическое отделение БУ РК «Ре-Эндокринологическое отделение БУ РК «Ре-
спубликанская больница им. П.П. Жемчуева» спубликанская больница им. П.П. Жемчуева» 
выражает искреннее соболезнование медсестре выражает искреннее соболезнование медсестре 
Зулаевой Зинаиде Манджиевне по поводу пре-Зулаевой Зинаиде Манджиевне по поводу пре-
ждевременной кончины ждевременной кончины брата Нараева Юрия брата Нараева Юрия 
МанджиевичаМанджиевича и разделяет боль утраты. и разделяет боль утраты.

Коллектив ООО «Агронива» выражает ис-Коллектив ООО «Агронива» выражает ис-
креннее соболезнование генеральному директору креннее соболезнование генеральному директору 
Иванову Николаю Кимовичу по поводу кончины Иванову Николаю Кимовичу по поводу кончины 
брата Иванова Виктора Кимовичабрата Иванова Виктора Кимовича и разделяет  и разделяет 
боль утраты.боль утраты.

10 августа 2015 года исполнится год со 10 августа 2015 года исполнится год со 
дня трагический гибели нашей любимой дня трагический гибели нашей любимой 
мамымамы, , ээээҗҗии  ЧАДАЕВОЙЧАДАЕВОЙ (Бадняевой)  (Бадняевой) 
Светланы СанджиевныСветланы Санджиевны..

Всех, кто знал и помнит ее, приглаша-Всех, кто знал и помнит ее, приглаша-
ем на ем на поминальный обедпоминальный обед, который состо-, который состо-
ится ится 10 августа 2015г., в 13.00, 10 августа 2015г., в 13.00, по адресу:по адресу:  
г.Элиста, 1-я Северо-Западная, дом 30г.Элиста, 1-я Северо-Западная, дом 30.                                                       .                                                       

Родные.Родные.

ЗАДЕРЖАНА ЦИСТЕРНА НЕФТИЗАДЕРЖАНА ЦИСТЕРНА НЕФТИ
В Ики-Бурульском районе, на автодороге Лола В Ики-Бурульском районе, на автодороге Лола 

- Чолун Хамур, 2 августа сотрудниками полиции - Чолун Хамур, 2 августа сотрудниками полиции 
был остановлен  грузовой автомобиль под управ-был остановлен  грузовой автомобиль под управ-
лением жителя республики, который перевозил лением жителя республики, который перевозил 
18,3 куба нефти. При этом сопроводительные до-18,3 куба нефти. При этом сопроводительные до-
кументы на перевозимый груз, сообщает пресс-кументы на перевозимый груз, сообщает пресс-
служба МВД по РК,  у стражей порядка вызвали служба МВД по РК,  у стражей порядка вызвали 
сомнение в подлинности.сомнение в подлинности.

Со слов задержанного, данный нефтепродукт Со слов задержанного, данный нефтепродукт 
он приобрел в одном из соседних регионов с це-он приобрел в одном из соседних регионов с це-
лью дальнейшей реализации.лью дальнейшей реализации.

Автоцистерна задержана, по данному фак-Автоцистерна задержана, по данному фак-
ту проводится проверка. Образцы жидкости ту проводится проверка. Образцы жидкости 
направлены на исследование в экспертно-направлены на исследование в экспертно-
криминалистический центр МВД по Республике криминалистический центр МВД по Республике 
Калмыкия.Калмыкия.

РЕБЁНОК ВЫПАЛ ИЗ ОКНАРЕБЁНОК ВЫПАЛ ИЗ ОКНА
В Элисте из окна квартиры, расположенной на В Элисте из окна квартиры, расположенной на 

втором этаже, выпал трёхлетний мальчик. Встав втором этаже, выпал трёхлетний мальчик. Встав 
на подоконник, как сообщает пресс-служба МВД на подоконник, как сообщает пресс-служба МВД 
по РК, ребёнок случайно опёрся о москитную по РК, ребёнок случайно опёрся о москитную 
сетку и выпал на улицу. В травматологическом сетку и выпал на улицу. В травматологическом 
пункте детской больницы у пострадавшего обна-пункте детской больницы у пострадавшего обна-
ружили ушибы и ссадины. Семья на учете в под-ружили ушибы и ссадины. Семья на учете в под-
разделении по делам несовершеннолетних не со-разделении по делам несовершеннолетних не со-
стояла.стояла.

Сотрудники полиции обращаются ко всем жи-Сотрудники полиции обращаются ко всем жи-
телям региона с напоминанием о том, что откры-телям региона с напоминанием о том, что откры-
тые окна и балконные двери  являются источни-тые окна и балконные двери  являются источни-
ком опасности для маленьких детей.ком опасности для маленьких детей.

Нельзя подставлять к окнам стулья, диваны, Нельзя подставлять к окнам стулья, диваны, 
столы, при помощи которых малыш может залезть столы, при помощи которых малыш может залезть 
на подоконник, ни в коем случае не позволяйте на подоконник, ни в коем случае не позволяйте 
детям играть на подоконнике, выходить одним на детям играть на подоконнике, выходить одним на 
балкон или лоджию.балкон или лоджию.

При проветривании помещений не оставляйте При проветривании помещений не оставляйте 
детей без присмотра. Конструкция современных детей без присмотра. Конструкция современных 
пластиковых окон позволяет обеспечить безопас-пластиковых окон позволяет обеспечить безопас-
ность детей: можно открыть окно в режиме «про-ность детей: можно открыть окно в режиме «про-
ветривания», использовать запорные устройства, ветривания», использовать запорные устройства, 
не позволяющие детям самостоятельно открыть не позволяющие детям самостоятельно открыть 
окно.окно.

ФАЛЬШИВЫЕ  БЛАНКИФАЛЬШИВЫЕ  БЛАНКИ
В Калмыкии задержаны мошенники, прода-В Калмыкии задержаны мошенники, прода-

вавшие поддельные полисы автострахования. вавшие поддельные полисы автострахования. 
Как сообщает пресс-служба МВД по РК,  в ходе Как сообщает пресс-служба МВД по РК,  в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий установле-оперативно-розыскных мероприятий установле-
но, что подозреваемые сбывали автовладельцам но, что подозреваемые сбывали автовладельцам 
фальшивые бланки ОСАГО. В случае наступле-фальшивые бланки ОСАГО. В случае наступле-
ния ДТП злоумышленниками в судебном порядке ния ДТП злоумышленниками в судебном порядке 
со страховой компании взыскивались денежные со страховой компании взыскивались денежные 
средства, часть из которых мошенники оставляли средства, часть из которых мошенники оставляли 
себе, другая передавалась в качестве страхового себе, другая передавалась в качестве страхового 
возмещения пострадавшему в ДТП.возмещения пострадавшему в ДТП.

Во время обысков сотрудники отдела эконо-Во время обысков сотрудники отдела эконо-
мической безопасности и противодействия кор-мической безопасности и противодействия кор-
рупции УМВД России по г.Элисте  при силовой рупции УМВД России по г.Элисте  при силовой 
поддержке спецподразделения МВД по РК изъя-поддержке спецподразделения МВД по РК изъя-
ли более 120  поддельных бланков страховых по-ли более 120  поддельных бланков страховых по-
лисов с логотипами известных страховых компа-лисов с логотипами известных страховых компа-
ний.ний.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество»). Санкция данной статьи («Мошенничество»). Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в виде лишения сво-предусматривает наказание в виде лишения сво-
боды на срок до десяти лет со штрафом в размере боды на срок до десяти лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей.до одного миллиона рублей.

Валерия ИВАНОВАВалерия ИВАНОВА
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Бадма ЭРДНИЕВБадма ЭРДНИЕВ

В В Сочи прошел турнир по сме-Сочи прошел турнир по сме-
шанным единоборствам под шанным единоборствам под 
названием «Fight Nights названием «Fight Nights 

Sochi». Он собрал под сводами арены Sochi». Он собрал под сводами арены 
«Шайба», где полтора года назад про-«Шайба», где полтора года назад про-
ходили матчи олимпийского хоккей-ходили матчи олимпийского хоккей-
ного турнира, весь цвет российских ного турнира, весь цвет российских 
спортсменов и звезд телевидения. спортсменов и звезд телевидения. 

В первом бою россиянин Олег В первом бою россиянин Олег 
Борисов не смог справиться со сло-Борисов не смог справиться со сло-
ваком Томашем Деаком, зафиксиро-ваком Томашем Деаком, зафиксиро-
вана ничья. Затем Сергей Павлович вана ничья. Затем Сергей Павлович 
победил нокаутом в первом раунде победил нокаутом в первом раунде 
Владимира Дайнеко, Давид Хача-Владимира Дайнеко, Давид Хача-
трян из Армении победил единоглас-трян из Армении победил единоглас-
ным решением судей Султана Абду-ным решением судей Султана Абду-
разакова,   Мариф Пираев - Григория разакова,   Мариф Пираев - Григория 
Кичигина, Курбан Гаджиев - Аслана Кичигина, Курбан Гаджиев - Аслана 
Токтарбаева из Казахстана, Михаил Токтарбаева из Казахстана, Михаил 
Мохнаткин  - Дональда Нжатах Нуа Мохнаткин  - Дональда Нжатах Нуа 
из Камеруна.из Камеруна.

Калмыцких болельщиков инте-Калмыцких болельщиков инте-
ресовал бой между Баиром Штепи-ресовал бой между Баиром Штепи-
ным из спортивного клуба «Барс» и ным из спортивного клуба «Барс» и 
армянином Севаком Авагяном, кото-армянином Севаком Авагяном, кото-
рый занимается в спортивном клубе рый занимается в спортивном клубе 
«Сочи». Для элистинца это был тре-«Сочи». Для элистинца это был тре-
тий бой, а вот сочинец дебютировал тий бой, а вот сочинец дебютировал 
на ринге, хотя по возрасту он старше на ринге, хотя по возрасту он старше 
Баира на два года. Баира на два года. 

С первых секунд встречи Авагян С первых секунд встречи Авагян 
рванулся к сопернику, но Штепин рванулся к сопернику, но Штепин 
встречным ударом охладил пыл хо-встречным ударом охладил пыл хо-
зяина площадки. В первом раунде зяина площадки. В первом раунде 
элистинец дважды валил сочинца на элистинец дважды валил сочинца на 
пол, прижимал к полу и бил. Один пол, прижимал к полу и бил. Один 
раз Баир попал сопернику в нос, у раз Баир попал сопернику в нос, у 
того пошла кровь. Этот раунд остался того пошла кровь. Этот раунд остался 
за калмыцким спортсменом. за калмыцким спортсменом. 

В перерыве Севаку оказывали по-В перерыве Севаку оказывали по-
мощь врачи, они остановили теку-мощь врачи, они остановили теку-
щую из носа кровь, замазали раны. щую из носа кровь, замазали раны. 
Баир же выслушал наставления Баир же выслушал наставления 
руководителя клуба «Барс» Басана руководителя клуба «Барс» Басана 
Джамбинова.Джамбинова.

Во втором раунде элистинец сно-Во втором раунде элистинец сно-
ва сбил соперника на пол и нанес ему ва сбил соперника на пол и нанес ему 
пару ударов в корпус. Чувствовалось, пару ударов в корпус. Чувствовалось, 

что оба спортсмена устали. И тут что оба спортсмена устали. И тут 
Баир снова нанес удар, Авагян упал. Баир снова нанес удар, Авагян упал. 
Элистинец сел на соперника и на-Элистинец сел на соперника и на-
чал методично наносить удары. Его чал методично наносить удары. Его 
остановил судья встречи, который остановил судья встречи, который 
зафиксировал красивую победу Баи-зафиксировал красивую победу Баи-
ра Штепина. Его первыми поздра-ра Штепина. Его первыми поздра-
вили наши земляки Бату Хасиков вили наши земляки Бату Хасиков 
и Сангаджи Тарбаев. Баир надел на и Сангаджи Тарбаев. Баир надел на 
голову калмыцкую шапку с улан зала голову калмыцкую шапку с улан зала 
(с красной кисточкой) и поднял над (с красной кисточкой) и поднял над 
головой флаг Калмыкии. Его тепло головой флаг Калмыкии. Его тепло 
приветствовали зрители, в числе ко-приветствовали зрители, в числе ко-
торых было немало наших земляков.  торых было немало наших земляков.  

В других боях Аюб Гимбатов по-В других боях Аюб Гимбатов по-
бедил техническим нокаутом в первом бедил техническим нокаутом в первом 
раунде Константина Скрелю, а Георгий раунде Константина Скрелю, а Георгий 
Кичигин  болевым приёмом на руку во Кичигин  болевым приёмом на руку во 
втором раунде  - Дмитрия Бикрева. втором раунде  - Дмитрия Бикрева. 
Артур Багаутинов единогласным ре-Артур Багаутинов единогласным ре-
шением судей признан победителем в шением судей признан победителем в 
поединке с Оскаром Долчиным, Ашот поединке с Оскаром Долчиным, Ашот 
Пашьян одолел   Артёма Остякова, Пашьян одолел   Артёма Остякова, 
Грачик Енгибарян нокаутом - Алек-Грачик Енгибарян нокаутом - Алек-
сандра Подлесного из Украины.сандра Подлесного из Украины.

В главном поединке турнира чем-В главном поединке турнира чем-
пион «Bellator» в тяжёлом весе рос-пион «Bellator» в тяжёлом весе рос-
сиянин Виталий Минаков одержал сиянин Виталий Минаков одержал 
победу нокаутом в первом раунде победу нокаутом в первом раунде 
над поляком Адамом Мациевским. В над поляком Адамом Мациевским. В 
другом главном бою Расул Мирзаев другом главном бою Расул Мирзаев 
удушающим приёмом сзади в первом удушающим приёмом сзади в первом 
раунде победил Ронни Гомеса из Ис-раунде победил Ронни Гомеса из Ис-
пании.пании.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Полоска меха, украсив-

шая подол или манжету. 4. 
Прыгалки на расчерченном 
мелом асфальте. 8. Легко-
вушка, что прикатила на 
наши дороги из Швеции. 
10. У него, по Пушкину, сто-
ит дуб зеленый со златой 
цепью. 11. Сказка Андерсе-
на о счастливчике-солдате. 

12. Объект пристального 
внимания рыболова, замер-
ший на поверхности воды. 
18. Этот моллюск исполь-
зует «дымовую завесу», 
чтобы избежать опасности. 
22. Кисломолочный про-
дукт с особыми бактерия-
ми. 23. Шуточное задание, 
выпавшее по жребию. 24. 
Масляный состав для про-

питки древесины. 25. Ору-
жие героев вестернов. 26. 
Кукленок-голыш. 27. Показ 
модной коллекции кутю-
рье на подиуме. 28. Страна 
с экзотическим массажем. 
32. Вымогательство при 
помощи угрозы огласки 
компромата. 33. Утка на 
арктическом побережье. 35. 
Расположение пальцев при 

игре на музыкальных ин-
струментах. 38. Лестница к 
самолету. 41. Он взирает на 
нас с долларовой банкно-
ты. 42. Заработная плата в 
прошлом. 44. Предлагаемая 
вместе с сердцем. 47. Книж-
ка, что наряду с четками 
есть у монаха. 49. Забава 
с бочонками из мешка. 51. 
«Пугало» в кабинете ана-
томии. 52. Обычное время 
для росы. 56. Имя совет-
ского вождя - популяри-
затора кукурузы. 57. Со-
гревающий алкогольный 
напиток на ромовой осно-
ве. 58. «Зверь», которому 
сильно достается от доми-
ношников. 59. Немецкий 
писатель, «папа» барона 
Мюнхгаузена. 60. «Обувь» 
автомобильного колеса. 61. 
Препарат, отправляющий в 
объятия Морфея. 62. Каж-
додневный труд професси-
онального спортсмена. 64. 
Поэт, сожалевший о том, 
что ему не придется жить 
«в эту пору прекрасную». 
69. «Варево» из джезвы. 71. 
Татарское мясное рагу. 72. 
Принимает поздравления 
в день своего ангела. 73. Те-
сто для жарки рыбы. 76. Де-
ревушка с церквушкой. 77. 
Бумажная скатка с филь-
тром, набитая табаком. 78. 
Лечебница для выздорав-
ливающих дома.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Ученик, радующий 

родителей пятерками. 2. 
Покупатель, стремящий-
ся занять лучшее место на 
парковке. 3. «Плот» для 
Умки. 4. Рощица посреди 
поля. 5. Искусство самоо-
бороны Стивена Сигала. 6. 
Знак с тайным смыслом. 7. 
Роман, рассказавший про 
то, каких продают раков. 
9. Тара для сахара. 12. Пле-
чевой упор арбалета. 13. 
Наивная девушка не арис-

тократического проис-
хождения. 14. Учреждение, 
убеждающее избирателей 
голосовать. 15. Состязания 
древнегреческих атлетов, 
возрожденные в конце XIX 
века. 16. Охота в Африке 
для туристов. 17. Эластич-
ная нить в чулках. 19. Из-
гнание из рядов христиан. 
20. Специальность Чул-
пан Хаматовой. 21. Ольга 
- пани Моника в «Кабачке 
«13 стульев»». 29. Остров, 
по легенде ушедший на дно 
океана. 30. Единица осве-
щенности. 31. Характери-
стика состояния струны 
при настройке гитары. 33. 
Территориальная разно-
видность диалекта. 34. Чех, 
подаривший миру Швейка. 
36. Не отстиравшаяся кляк-
са. 37. «Париж - Дакар» как 
вид соревнования. 39. Фер-
ма ковбоев. 40. Цыплячий 
злак. 43. Грузин, пришед-
ший к тупому доценту. 45. 
Увеличение быстроты бегу-

на перед финишем. 46. Кро-
кодил у берегов Китая. 47. 
Гонки байкеров по бездоро-
жью. 48. Шон, «секретный 
агент 007». 49. Корзинка из 
прутьев. 50. Затонувший в 
1912 году суперлайнер. 52. 
Режиссер «Гаража» и «Не-
бес обетованных». 53. Ком-
позитор, чья фигура связа-
на с гибелью Моцарта. 54. 
Им укололась Спящая кра-
савица. 55. Техника выдав-
ливания узоров на бархате. 
63. Процесс превращения 
рисунков в мультик. 64. 
Исторически сложившаяся 
общность людей. 65. «Маят-
ник» на детской площадке. 
66. Болезнь воспаленных 
миндалин. 67. Причитания 
по-простому. 68. Сапожная 
мазь цвета воронова крыла. 
69. Барби или пупсик. 70. 
Исполнительница желаний 
Золушки. 74. Инвентарь 
дворника, скалывающего 
наледь. 75. Снял фильм про 
Варвару-красу.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №№ 106-107

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5 Сдоба. 12. Мультфильм. 13. 
Октябренок. 14. Назрань. 18. Заказ. 20. Экспорт. 26. Пи-
онер. 27. Антонио. 28. Южанка. 30. Палец. 33. Дебит. 38. 
«Вести». 40. Обобщение. 41. Ватерполо. 42. Тяпка. 44. 
Дилер. 47. Юноша. 48. Аккомпаниатор. 51. Космодром. 
52. Лжепророк. 56. Бомбардировка. 58. Житие. 59. Ряд-
но. 61. Замес. 64. Челентано. 65. Проталина. 66. Нелли. 
68. Канат. 71. Чалма. 78. Хирург. 79. Объедки. 80. Мои-
сей. 81. Брифинг. 85. Доски. 88. Падишах. 92. Евстигне-
ев. 93. Муравейник. 94. Сдача. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Камин. 2. Полоз. 3. Матка. 4. 
Штиль. 6. Дамка. 7. Блоха. 8. «Гаянэ». 9. Торос. 10. Ман-
то. 11. Закат. 15. Арит. 16. Рина. 17. Нерпа. 19. Крокус. 
21. Ключи. 22. Пиар. 23. Рака. 24. Мате. 25. Ложе. 29. 
Абордаж. 30. Пещера. 31. Лена. 32. Цвет. 33. Дива. 34. 
Бита. 35. Турнюр. 36. Продажа. 37. Последователь. 39. 
Водопроводчик. 43. Плащ. 45. Потреба. 46. Валенок. 49. 
Киото. 50. Отрок. 53. Мужичка. 54. Эдем. 55. ГЛОНАСС. 
56. Бедняк. 57. Армада. 60. Баюн. 61. Зонт. 62. Спич. 63. 
Холл. 67. Латекс. 69. Ангон. 70. Азот. 72. Авиа. 73. Мам-
ка. 74. Диор. 75. Шурф. 76. Мини. 77. Сеча. 81. Бренд. 
82. Иосиф. 83. Ибица. 84. Гинея. 86. Отвод. 87. Кумач. 

88. Плата. 89. Древо. 90. Шинок. 91. Хакер.

К ДНЮ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Бадма ЭРДНИЕВ

В Калмыкии, как и по всей стране, 8 ав-
густа отметят День физкультурника. 

Накануне, 7 августа, в актовом зале Фе-
дерации профсоюзов Калмыкии пройдет 
собрание физкультурно-спортивного акти-
ва республики.

А в субботу в Элисте, на стадионе «Буре-
вестник» (4-й микр.), состоится спортивно-
массовый праздник под девизом «За здо-
ровьем - в парки и на спортплощадки!». В 
программе мини-футбол, армспорт, пере-
тягивание каната, стрельба из лука, кросс 
на 1000 метров и забег на роликовых конь-
ках. Начало мероприятий, в которых могут 
участвовать все желающие,  в 9 часов утра. 

В этот же день в Элисте, на стадионе 
«Уралан», в 17.00 начнется финальный 
матч на Кубок главы республики по фут-
болу.

В Элисте, в Сити чесс холле, 8 августа 
состоится блицтурнир по быстрым шахма-
там. Начало регистрации в 10 часов. Пер-
вый тур - в 11 часов. Стартовый взнос - 100 
рублей.

А
Н

О
Н

С
Н

А
 Д

О
С

У
Г

Е

В таблице указан прогноз на пятницу. В выходные по республике ясная погода. Температура воздуха 
днем будет достигать +33, ночью +19. В Элисте днем +31, ночью +21. 

Малые 
Дербеты

+29, +20
Ветер С-В, 
5 м/с.

Элиста

+30, +21
Ветер С-В,  
5 м/с.

Большой 
Царын

+29, +20
Ветер С-В, 
4 м/с.

Городовиковск

+32, +22
Ветер  С-В, 
6 м/с.

Ики-Бурул

+31, +22
Ветер В, 
5 м/с.

Кетченеры

+29, +20
Ветер С-В, 
4 м/с.

Комсомольский

+31, +24
Ветер В, 
4 м/с.

Лагань

+29, +24
Ветер В, 
5 м/с.

Приютное

+32, +22
Ветер С-В, 
5 м/с.

Садовое

+29, +20
Ветер С-В, 
5 м/с.

Троицкое

+30, +21 
Ветер С-В, 
4 м/с.

Цаган 
Аман

+29, +20
Ветер  С-В, 
4 м/с.

Яшалта

+31, +22
Ветер В, 
5 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ЯшкульЯшкуль
+32, +22+32, +22

Ветер С-В, 4 м/c.  Ветер С-В, 4 м/c.  


