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Как отметил в начале  встре-
чи с журналистами Его 
Преосвященство, с апреля 

этого года в центральном хуру-

ле  сменилось руководство – на-
стоятелем главного буддийского 
храма Калмыкии избран гелонг 
Тензин Чодак (Мутл Овьянов), 

администратором – гелонг Тенпа 
Цультим (Санан Матвенов). По 
словам шаджин-ламы, произошло 
это исключительно по объектив-
ной причине - в связи с окончани-
ем сроков пребывания на постах 
настоятеля и администратора Ан-
джи Харцхаева и Нгаванга Лодоя 
в соответствии с требованиями 
устава монашеской сангхи путем 
демократической процедуры вы-
боров на общем собрании коллек-
тива священнослужителей.

 Шаджин-лама подчеркнул, 
что это молодые калмыцкие мо-
нахи, прошедшие длительное 
обучение в Индии. «Хотел бы 
обратиться ко всем верующим с 
просьбой поддержать новую ад-
министрацию хурула в их рабо-
те», - сказал Тэло Тулку Ринпо-

че. Тем самым он дал понять, что 
полностью им доверяет и уверен 
в их возможностях достойно 
осуществлять управление де-
лами «Золотой обители Будды 
Шакьямуни». И именно при них 
была начата масштабная и кро-
потливая работа по подготовке к 
10-летию хурула.

Его Преосвященство также 
напомнил о том, что с февраля 
он исполняет обязанности по-
четного представителя Далай-
ламы XIV  в России, Монголии 
и странах СНГ, и главной целью 
его деятельности на данном по-
сту  является пропаганда цен-
ностей буддизма и всего того, 
что несет своей деятельностью 
Далай-лама.

(Окончание на 13-й стр.)
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Как уже сообщалось, в сентябре в Элисте состоятся 
торжества по случаю 10-летия центрального хурула Кал-
мыкии, в рамках которых запланированы буддийский 
научный форум,  научная конференция, а также яркая 
культурная программа с участием священнослужителей 
тибетского тантрического монастыря Дзонкар Чоде. 

Подробнее о предстоящем праздновании юбилея и других 
ближайших планах буддийской сангхи республики расска-
зал на пресс-конференции во вторник шаджин-лама Кал-
мыкии, почетный представитель Его Святейшества Далай-
ламы XIV в России и Монголии Тэло Тулку Ринпоче.

ДАЙТЕ МИРУ ШАНС 
На прошлой неделе мир отметил печальную 

годовщину первого применения атомного оружия. 
70 лет назад жертвами атомных бомбардировок 
стали японские города Хиросима и Нагасаки. 
Минувшие десятилетия не стерли в человеческой 
памяти ужас тех дней, а страх перед атомом, 
даже мирным, с тех пор только вырос.

СТР. 3

Сегодня в номере:

 ПАМЯТЬ
СЛОВО ОБ АКТРИСЕ          

На прошлой неделе на 78-м 
году жизни после тяжелой 
продолжительной скончалась 
одна из известных в респу-
блике актрис старшего поко-
ления - заслуженная артистка 
России и КАССР Алевтина 
Улановна Бадмаева.

 Стр. 14 

 ЭТНОТУРИЗМ  
ПРОДАВЕЦ КОЛБАСЫ СТАЛ 

ЗАВОДЧИКОМ ВЕРБЛЮДОВ
В Сергиево-Посадском 
районе есть единственная 
на сотни километров вокруг 
верблюжья ферма, здесь же 
расположились этнический 
парк народов Севера и про-
изводство настоящих юрт. 
Подмосковная монгольская 
империя – дело рук Алексея 
Ежелева. Специально для 
читателей mosregtoday.ru  он 
рассказал о том, легко ли раз-
водить верблюдов в Москов-
ской области и в чем разница 
между юртой и пирожком. 

Стр. 14 

 ШАХМАТЫ  
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К НОКАУТ-СИСТЕМЕ?

Чемпион мира по шахматам 
норвежец Магнус Карлсен 
предложил выявлять об-
ладателя короны с помощью 
нокаут-системы, которую 
придумал президент ФИДЕ 
Кирсан Илюмжинов. Соглас-
но Карлсену, участниками 
турнира за звание чемпиона 
мира могут быть вышедшие 
из зональных отборочных со-
ревнований, а также отобрав-
шиеся по рейтингу. Всё это, 
а также «бесспорный титул 
чемпиона мира на кону», по 
мнению норвежца, сделает 
цикл розыгрыша звания более 
доступным для каждого.

Стр. 15 

ПОЙДЁТ ПЛЯСАТЬ ГУБЕРНИЯ?
Как известно, нынешним летом зем-

ледельцы республики справили каравай 
весом 333,3 тысячи тонн. Урожайность 
при этом достигла 22,1 центнера с гекта-
ра, что по сравнению с прошлым годом – 
16,9 ц /га – является достижением. 

СТР. 2

ТЭЛО ТУЛКУ РИНПОЧЕ: В МИРЕ 
ВСЁ ЦИКЛИЧНО…

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» (быв-
шее здание Калмпотребсоюза), 

2 этаж, каб. 209. 

Тел. 2-75-48.
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И это несмотря на очередной 
природный форс-мажор. 
Первые дни жатвы лили 

дожди, а потом уборку стопори-
ла сильнейшая засуха, вследствие 
чего пострадали 49 зерносеющих 
хозяйств Целинного, Кетченеров-
ского, Сарпинского и Малодербе-
товского районов. Там был введён 
режим чрезвычайной ситуации, 
погибло 32 тысячи гектаров по-
севов, ущерб по прямым затратам 
составил 161 млн. рублей. Из-за 
засухи было списано, скошено на 
сено около 40 тысяч гектаров: из-
начально планировалось  задей-
ствовать 190 тыс. га уборочных 
площадей, но по факту их осталась 
151 тыс. га. 

Планировалось, что общий по-
севной массив озимых культур 
составит 248 тыс. га. Но ввиду 
прошлогодней осенней суши зем-
ледельцы разместили их только 
на 140 тыс. га, потеряв при этом 
свыше 100 тыс. га. Пришлось недо-
стающую пашню добирать за счёт 
яровых хлебов, что весной и слу-
чилось: этими культурами были за-
сеяны дополнительные 100,2 тыс. 

га площадей. 
Лидеры нынешней жатвы – 

зерносеющие хозяйства Яшалтин-
ского, Городовиковского и Ики-
Бурульского районов. Их валовой 
сбор достиг 120 тыс., 86 тыс. и 55 
тыс. тонн зерна при средней уро-
жайности 28,7, 22,9 и 20,7  ц/га со-
ответственно. Четвёртым и пятым 
призёрами стали сельхозпредпри-
ятия Целинного и Приютненского 
районов с урожаем в 38 тыс. и 22 
тыс. тонн соответственно. Лучшая 
урожайность у хлеборобов ООО 
«Тракт» (46 ц/га), СПК «Буруг-
шун» (45,8 ц/га) и СПК «Комсо-
молец» (40,1 ц/га) Яшалтинского 
и Городовиковского районов. Кста-
ти, из общего вала в 333,3 тыс. тонн 
практически половина зерна – 155 
тыс. тонн – принадлежит ферме-
рам.

Засуха значительно подкоси-
ла кормовые угодья и пастбища. 
На сегодняшний день пострадало 
около 400 тыс. га площадей, основ-
ная часть которых расположена в 
Юстинском районе. А для обеспе-
чения грубыми кормами потерпев-
ших хозяйств необходимо около 

800 миллионов рублей, и какая-то 
часть ущерба от засухи, надо на-
деяться, будет субсидирована го-
сударством. Во всяком случае, на 
это надеются и хлеборобы 49-ти 
пострадавших хозяйств, и кор-
модобытчики, заготовившие уже 
70 процентов от запрашиваемых 
объемов. Планируется, что в этом 
году хозяйствам всех категорий 
потребуется 776 тыс. тонн сена, а с 
учётом прошлогодних остатков его 
припасено 542 тыс. тонн. 

Битва за хлеб завершилась, но 
земледельцам опять не до отдыха. 
Они заняты подготовкой паров 
под осенний сев (на сегодня обра-
ботано 155 тыс. га полей), а через 
месяц, в первой декаде сентября, 
начнут убирать 3,1 тыс. га площа-
дей риса. Весной планировалось 
занять под эту крупяную культуру 
до пяти тыс. га площадей, но из-за 
проблем с подачей воды на орошае-
мые площади территории риса ре-
шено сократить.

Как видим, деятельность агро-
прома Калмыкии слаженна, всё 
идёт по чёткому графику и без 
эксцессов. Сельхозпредприятия 
связывают это с умелым руковод-
ством министра сельского хозяй-
ства РК Санала Адьяева – гра-
мотного специалиста, думающего 
прежде всего головой и болеющего 
за аграрную сферу всем сердцем. 

«Знаете, – признавались нам, 
журналистам, председатели коопе-

ративов, – с приходом Адьяева в 
министерство мы как будто живой 
родниковой воды напились. Башко-
витый, культурный, уважительный 
к людям и, главное, честный: не до-
пустит в своем ведомстве воров-
ства. Увы, такие, как он, сейчас не в 
чести, того и гляди, заклюют»...

И опытные хозяйственники как 
в воду глядели! По информации 
нашего источника в правительстве 
РК, в минувший вторник, 11 ав-
густа, после тяжёлого нелицепри-
ятного разговора с курирующим 
сельское хозяйство первым вице-
премьером Санал Борисович на-
писал заявление об уходе с поста 
министра. Исполнять обязанности 
руководителя ведомства поручили 
первому замминистра Баатру Бо-
лаеву, но кресло, вроде, займёт… 
нынешний министр по земельным 
и имущественным отношениям РК 
Николай Андреев.

«Вынудил всё-таки вице-
премьер Адьяева уйти, – сокру-
шается аграрное братство. – При-

ревновал к работе, ведь при нём 
наш агропром едва не загнулся!».  
К тому же, признаются, устали от 
поборов предшественника: то дай 
10-15 тысяч на погашение креди-
та, то помоги с покупкой кварти-
ры в Москве. Но деньги на селе 
зарабатываются ох как непросто. 
Откуда это знать балконному ру-
ководителю, который и вил-то в 
руках никогда не держал, в загоне 
с кошарой ни разу не был. Весь его 
вид говорил: брезгует он сельским 
народом (дескать, лицом не вышли 
и пахнет от них кизяком), и заслуга 
его только в том, что посчастливи-
лось учиться с главой республики 
в одном классе… 

В то же время работники ми-
нистерства шушукаются: дескать, 
принципиальный Адьяев не раз-
решал разным «кураторам» пилить 
госсубсидии с грантами. А сейчас 
на кону новый транш в 70 миллио-
нов рублей на поддержку СПоКов, 
и, значит, снова пойдёт плясать гу-
берния?..

Владимир ТЕСЛЕНКО

Как известно, нынешним летом земледельцы республики 
справили каравай весом 333,3 тысячи тонн. Урожайность при 
этом достигла 22,1 центнера с гектара, что по сравнению с 
прошлым годом – 16,9 ц /га – является достижением. 
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А БУДУТ ИЗБРАНЫ 
1123 ДЕПУТАТА
Надежда ПЕТРОВАНадежда ПЕТРОВА

ВВопросы проведения муниципальных опросы проведения муниципальных 
выборов  обсуждались вчера на со-выборов  обсуждались вчера на со-

вещании, состоявшемся в зале заседаний вещании, состоявшемся в зале заседаний 
администрации главы РК. В мероприятии, администрации главы РК. В мероприятии, 
сообщается на сайте правительства РК,  сообщается на сайте правительства РК,  
приняли участие премьер-министр  РК приняли участие премьер-министр  РК 
Игорь Зотов, первый заместитель предсе-Игорь Зотов, первый заместитель предсе-
дателя Народного Хурала (парламента) РК дателя Народного Хурала (парламента) РК 
Саглар Бакинова, министр внутренних дел Саглар Бакинова, министр внутренних дел 
республики Андрей Мишагин, прокурор республики Андрей Мишагин, прокурор 
РК Алексей Самсонов. РК Алексей Самсонов. 

Открывая заседание, глава РК Алексей Открывая заседание, глава РК Алексей 
Орлов призвал руководителей республи-Орлов призвал руководителей республи-
канских органов власти максимально от-канских органов власти максимально от-
ветственно подойти к подготовке и прове-ветственно подойти к подготовке и прове-
дению единого дня голосования.дению единого дня голосования.

Как доложил председатель Избирко-Как доложил председатель Избирко-
ма РК Александр Дикалов, в республике ма РК Александр Дикалов, в республике 
пройдут выборы депутатов в 125 муници-пройдут выборы депутатов в 125 муници-
пальных образованиях, в том числе в 13-ти пальных образованиях, в том числе в 13-ти 
районах, в двух городских поселениях (Го-районах, в двух городских поселениях (Го-
родовиковск и Лагань) и 110-ти сельских родовиковск и Лагань) и 110-ти сельских 
муниципальных образованиях. По резуль-муниципальных образованиях. По резуль-
татам выборов будет замещено 1123 депу-татам выборов будет замещено 1123 депу-
татских мандата, в т.ч. числе 195 – в район-татских мандата, в т.ч. числе 195 – в район-
ных собраниях.ных собраниях.

Согласно республиканскому избира-Согласно республиканскому избира-
тельному законодательству представи-тельному законодательству представи-
тельные органы будут избираться на 5 лет. тельные органы будут избираться на 5 лет. 
Главы соответствующих муниципальных Главы соответствующих муниципальных 
образований будут избраны депутатами по образований будут избраны депутатами по 
результатам конкурса и возглавят местную результатам конкурса и возглавят местную 
администрацию.администрацию.

Выборы депутатов в СМО будут про-Выборы депутатов в СМО будут про-
ходить по мажоритарной системе по одно-ходить по мажоритарной системе по одно-
мандатным либо многомандатным округам. мандатным либо многомандатным округам. 
Выборы районных депутатов и в городских Выборы районных депутатов и в городских 
поселениях - по смешанной мажоритарно-поселениях - по смешанной мажоритарно-
пропорциональной системе.пропорциональной системе.

По словам А. Дикалова, на предстоящих По словам А. Дикалова, на предстоящих 
выборах будут использованы 15 КОИБов выборах будут использованы 15 КОИБов 
(комплексы обработки избирательных (комплексы обработки избирательных 
бюллетеней), которые положительно за-бюллетеней), которые положительно за-
рекомендовали себя в ходе проведения рекомендовали себя в ходе проведения 
последних федеральных и региональных последних федеральных и региональных 
выборов. КОИБы будут размещены на из-выборов. КОИБы будут размещены на из-
бирательных участках пропорционально в бирательных участках пропорционально в 
каждом районе.каждом районе.

На  заседании обсуждались также вопро-На  заседании обсуждались также вопро-
сы готовности органов власти всех уровней сы готовности органов власти всех уровней 
к обеспечению общественной безопасности к обеспечению общественной безопасности 
и правопорядка в ходе избирательной кам-и правопорядка в ходе избирательной кам-
пании и в день выборов.пании и в день выборов.

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ 
ПОЛУЧАТ НАДБАВКУ 
К ЗАРПЛАТАМ
Саглара МАНЦАЕВАСаглара МАНЦАЕВА

ХХорошее известие перед началом нового орошее известие перед началом нового 
учебного года получили молодые учи-учебного года получили молодые учи-

теля Калмыкии. Глава республики Алексей теля Калмыкии. Глава республики Алексей 
Орлов на встрече с преподавателями в рам-Орлов на встрече с преподавателями в рам-
ках 2-го республиканского профсоюзного ках 2-го республиканского профсоюзного 
форума молодых учителей «Думай о буду-форума молодых учителей «Думай о буду-
щем!» заявил о том, что до 1 сентября он щем!» заявил о том, что до 1 сентября он 
издаст распоряжение, согласно которому издаст распоряжение, согласно которому 
в фондах заработной платы образователь-в фондах заработной платы образователь-
ных учреждений будет предусмотрена 20-ных учреждений будет предусмотрена 20-
процентная стимулирующая надбавка для процентная стимулирующая надбавка для 
молодых педагогов до 35 лет.молодых педагогов до 35 лет.

Отвечая на многочисленные вопросы мо-Отвечая на многочисленные вопросы мо-
лодежи, из которых, пожалуй, один из самых лодежи, из которых, пожалуй, один из самых 
насущных – о жилье, глава региона сообщил: насущных – о жилье, глава региона сообщил: 
с 2016 года в бюджет республики будут за-с 2016 года в бюджет республики будут за-
ложены расходы на восстановление соци-ложены расходы на восстановление соци-
ального фонда. А именно будут выделены ального фонда. А именно будут выделены 
средства на возведение 48-квартирного дома средства на возведение 48-квартирного дома 
в Элисте для молодых специалистов сферы в Элисте для молодых специалистов сферы 
образования и здравоохранения. А для тех, образования и здравоохранения. А для тех, 
кто поднимает медицину на селе, будут вы-кто поднимает медицину на селе, будут вы-
делены процентные доли на строительство делены процентные доли на строительство 
жилья и на предоставление земельных наде-жилья и на предоставление земельных наде-
лов. Кроме того, из социального фонда так-лов. Кроме того, из социального фонда так-
же будут выделяться средства на ипотечное же будут выделяться средства на ипотечное 
кредитование для молодых педагогов. кредитование для молодых педагогов. 

Немаловажный аспект – создание до-Немаловажный аспект – создание до-
стойных условий для труда и педагогиче-стойных условий для труда и педагогиче-
ского творчества, что особенно волнует ского творчества, что особенно волнует 
креативных и пытливых молодых учителей. креативных и пытливых молодых учителей. 
По словам Алексея Орлова, с 2016 года нач-По словам Алексея Орлова, с 2016 года нач-
нется модернизация региональной системы нется модернизация региональной системы 
образования, в рамках которой все школы образования, в рамках которой все школы 
республики будут обеспечены современным республики будут обеспечены современным 
компьютерным комплексом. Также  в школы компьютерным комплексом. Также  в школы 
будет поставлено новое оборудование для будет поставлено новое оборудование для 
кабинетов и лабораторий физики и химии. кабинетов и лабораторий физики и химии. 

На встрече были подняты и проблемы, в На встрече были подняты и проблемы, в 
частности, учителя говорили о том, что рай-частности, учителя говорили о том, что рай-

онные власти не обеспечивают педагогам онные власти не обеспечивают педагогам 
ежегодное обязательное медицинское обсле-ежегодное обязательное медицинское обсле-
дование, вовремя не выплачивают льготные дование, вовремя не выплачивают льготные 
надбавки работникам образования. Некото-надбавки работникам образования. Некото-
рые вопросы частного порядка решались тут рые вопросы частного порядка решались тут 
же на месте, в присутствии представителей же на месте, в присутствии представителей 
рескома профсоюза работников образования рескома профсоюза работников образования 
и науки РК. и науки РК. 

В заключение конструктивного общения В заключение конструктивного общения 
с участниками педфорума глава РК убежден-с участниками педфорума глава РК убежден-
но отметил, что положительная динамика в но отметил, что положительная динамика в 
социальной сфере произойдет в ближайшее социальной сфере произойдет в ближайшее 
время. При этом напомнил о своем обеща-время. При этом напомнил о своем обеща-
нии сохранить малокомплектные сельские нии сохранить малокомплектные сельские 
школы, которое намерен его сдержать.школы, которое намерен его сдержать.

НАГРАДЫ 
ХУДОЖНИЦЕ
Мария ТЕГОВАМария ТЕГОВА

ВВоспитанница детсада «Золотой ключик» оспитанница детсада «Золотой ключик» 
села Троицкое Целинного района Арина села Троицкое Целинного района Арина 

Арабгаева вошла в число победителей все-Арабгаева вошла в число победителей все-
российской патриотической акции «Дети российской патриотической акции «Дети 
России за мир», посвященной 70-летию Ве-России за мир», посвященной 70-летию Ве-
ликой Победы.ликой Победы.

Участниками этой акции, которая прово-Участниками этой акции, которая прово-
дилась под эгидой «Единой России», стали дилась под эгидой «Единой России», стали 
юные художники со всей страны. В Мо-юные художники со всей страны. В Мо-
сковской государственной художественно-сковской государственной художественно-
промышленной академии имени С.Г. Строга-промышленной академии имени С.Г. Строга-
нова прошла итоговая выставка творческих нова прошла итоговая выставка творческих 
работ 1247 победителей акции  -  оригиналы работ 1247 победителей акции  -  оригиналы 
рисунков, фотографий и распечатки элек-рисунков, фотографий и распечатки элек-
тронных версий. В том числе был рисунок тронных версий. В том числе был рисунок 
Арины Арабгаевой «Голубь мира», успешно Арины Арабгаевой «Голубь мира», успешно 
преодолевший конкурсный отбор и принес-преодолевший конкурсный отбор и принес-
ший ей победу. ший ей победу. 

Юную художницу поздравила депутат Юную художницу поздравила депутат 
Государственной думы ФС РФ Марина Му-Государственной думы ФС РФ Марина Му-
кабенова, сообщила ее помощник Полина кабенова, сообщила ее помощник Полина 
Шарвенова.  На встречу с депутатом Арина Шарвенова.  На встречу с депутатом Арина 
пришла вместе с мамой Натальей Анато-пришла вместе с мамой Натальей Анато-
льевной, которая рассказала, что ее дочь, не-льевной, которая рассказала, что ее дочь, не-
смотря на столь юный возраст, очень актив-смотря на столь юный возраст, очень актив-
ная и целеустремленная личность, участвует ная и целеустремленная личность, участвует 
во многих конкурсах. Сама же Арина гово-во многих конкурсах. Сама же Арина гово-
рит, что любит не только рисовать, но и ис-рит, что любит не только рисовать, но и ис-
полнять калмыцкие танцы, декламировать полнять калмыцкие танцы, декламировать 
стихи. стихи. 

Марина Алексеевна вручила одарен-Марина Алексеевна вручила одарен-
ной девочке сертификат и подарки (боль-ной девочке сертификат и подарки (боль-

шого плюшевого мишку и корзину со шого плюшевого мишку и корзину со 
сладостями). сладостями). 

ПОДАРКИ 
ОТ ПРИСТАВОВ
Цагана УЛАНОВАЦагана УЛАНОВА

В В преддверии нового учебного года су-преддверии нового учебного года су-
дебные приставы провели благотво-дебные приставы провели благотво-

рительную акцию по оказанию помощи рительную акцию по оказанию помощи 
15-ти социально незащищенным детям, 15-ти социально незащищенным детям, 
не имеющим поддержки со стороны своих не имеющим поддержки со стороны своих 
отцов. 11 августа они совместно с членами отцов. 11 августа они совместно с членами 
монашеской общины центрального хурула монашеской общины центрального хурула 
РК провели акцию «Ты нужен своему ре-РК провели акцию «Ты нужен своему ре-
бенку!».бенку!».

Надо сказать, что вот уже на протяжении Надо сказать, что вот уже на протяжении 
более 20-ти лет, с момента открытия перво-более 20-ти лет, с момента открытия перво-
го буддийского храма в Калмыкии, от мо-го буддийского храма в Калмыкии, от мо-
нашеской сангхи идет адресная социальная нашеской сангхи идет адресная социальная 
помощь людям, нуждающимся в поддержке, помощь людям, нуждающимся в поддержке, 
в частности, детям, растущим без отцов. А в в частности, детям, растущим без отцов. А в 
2008 году администрация центрального ху-2008 году администрация центрального ху-
рула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» рула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» 
подписала соглашение о совместной работе подписала соглашение о совместной работе 
с УФССП РФ по РК по оказанию помощи с УФССП РФ по РК по оказанию помощи 
социально незащищенным слоям населе-социально незащищенным слоям населе-
ния.ния.

Вот и в этот раз по поручению настоятеля Вот и в этот раз по поручению настоятеля 
центрального хурула в благотворительной центрального хурула в благотворительной 
акции принял участие буддийский монах акции принял участие буддийский монах 
досточтимый Йонтен Легцог (Канур Ход-досточтимый Йонтен Легцог (Канур Ход-
жигоров). Для детей он привез от монаше-жигоров). Для детей он привез от монаше-
ской общины буддийского храма  большие ской общины буддийского храма  большие 
пакеты с подарками. В мероприятии также пакеты с подарками. В мероприятии также 
участвовали протоиерей Юрий, который участвовали протоиерей Юрий, который 
привез подарки от Элистинской и Калмыц-привез подарки от Элистинской и Калмыц-
кой епархии, и Антон Овшиев - волонтер из кой епархии, и Антон Овшиев - волонтер из 
общественной организации «Элистинский общественной организации «Элистинский 
социальный форум». От этой организации социальный форум». От этой организации 
каждый ребенок получил сертификат для каждый ребенок получил сертификат для 
приобретения одежды в магазине «Глория-приобретения одежды в магазине «Глория-
джинс».джинс».

По традиции для детей был накрыт стол По традиции для детей был накрыт стол 
со сладостями и фруктами, им раздали би-со сладостями и фруктами, им раздали би-
леты на цирковое представление, подарки, леты на цирковое представление, подарки, 
купленные судебными приставами. Вместе купленные судебными приставами. Вместе 
с детьми теплым словам и подаркам радо-с детьми теплым словам и подаркам радо-
вались мамы и бабушки, поблагодарившие вались мамы и бабушки, поблагодарившие 
организаторов за искреннее внимание и дру-организаторов за искреннее внимание и дру-
жескую поддержку в непростом деле воспи-жескую поддержку в непростом деле воспи-
тания детей.тания детей.

ПОЙДЁТ ПЛЯСАТЬ ГУБЕРНИЯ?ПОЙДЁТ ПЛЯСАТЬ ГУБЕРНИЯ?
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Среди военных и историков реди военных и историков 
и поныне идут споры о це-и поныне идут споры о це-

лесообразности применения лесообразности применения 
нового вида оружия в городах нового вида оружия в городах 
Японии – как будто наличие Японии – как будто наличие 
благообразной цели может как-благообразной цели может как-
то облегчить страдания пере-то облегчить страдания пере-
живших бомбардировки, вер-живших бомбардировки, вер-
нуть родственникам погибших, нуть родственникам погибших, 
извлечь из небытия непрожи-извлечь из небытия непрожи-
тые жизни…тые жизни…

Люди – в первую очередь я, Люди – в первую очередь я, 
конечно, говорю о политиках – конечно, говорю о политиках – 
вообще слишком легко идут на вообще слишком легко идут на 
крайние меры, последствия ко-крайние меры, последствия ко-
торых очень тяжело исправить.торых очень тяжело исправить.

Одна из таких трагических Одна из таких трагических 
ошибок – разделение некогда ошибок – разделение некогда 
единой Кореи. Судя по эко-единой Кореи. Судя по эко-
номическим успехам Южной номическим успехам Южной 
Кореи, очевидно, что, если бы Кореи, очевидно, что, если бы 
страна осталась объединенной, страна осталась объединенной, 
она стала бы одним из столпов она стала бы одним из столпов 
мировой экономики. Вместо мировой экономики. Вместо 
этого Республика Корея вы-этого Республика Корея вы-
нуждена тратить немалые сред-нуждена тратить немалые сред-
ства на вооружение армии под ства на вооружение армии под 
тем предлогом, что ее северная тем предлогом, что ее северная 
соседка настроена агрессивно.соседка настроена агрессивно.

Отношения между двумя ко-Отношения между двумя ко-
рейскими государствами далеки рейскими государствами далеки 
от идеала. Вот еще один горький от идеала. Вот еще один горький 
результат принятого некогда ре-результат принятого некогда ре-
шения о разделении единого на-шения о разделении единого на-
рода. Поэтому, я считаю, что мы рода. Поэтому, я считаю, что мы 
должны приложить все усилия должны приложить все усилия 
к возвращению объединенной к возвращению объединенной 
Кореи на карту мира. Кореи на карту мира. 

Человечеству – всей нашей Человечеству – всей нашей 
цивилизации – это выгодно, с цивилизации – это выгодно, с 
какой стороны ни взгляни. Во-какой стороны ни взгляни. Во-
первых, так мы избавимся от первых, так мы избавимся от 
точки напряжения. Во-вторых, точки напряжения. Во-вторых, 
получим мощное государство получим мощное государство 
с примерно 75 миллионами на-с примерно 75 миллионами на-
селения, что особенно важно в селения, что особенно важно в 
условиях экономического кри-условиях экономического кри-
зиса. И потому, как только у зиса. И потому, как только у 
меня появилась возможность меня появилась возможность 
сделать свой вклад в становле-сделать свой вклад в становле-
ние взаимопонимания между ние взаимопонимания между 
двумя Кореями, я немедленно двумя Кореями, я немедленно 
вылетел в Корейскую Народно-вылетел в Корейскую Народно-
Демократическую Республику.Демократическую Республику.

Северная Корея, как извест-Северная Корея, как извест-
но, добровольно и осознанно но, добровольно и осознанно 
выбрала путь самоизоляции. выбрала путь самоизоляции. 
До последнего времени страна До последнего времени страна 
даже не входила в ФИДЕ. Если даже не входила в ФИДЕ. Если 
в Сеуле мне приходится бывать в Сеуле мне приходится бывать 
едва ли не по пять раз в году, едва ли не по пять раз в году, 
причем впервые я побывал там причем впервые я побывал там 
25 лет назад в составе офици-25 лет назад в составе офици-
альной делегации Республики альной делегации Республики 
Калмыкия, то Пхеньян посетил Калмыкия, то Пхеньян посетил 
впервые.впервые.

Политика закрытости от Политика закрытости от 
внешнего мира сильно мешает внешнего мира сильно мешает 
развитию страны – и об этом я развитию страны – и об этом я 
открыто разговаривал и с по-открыто разговаривал и с по-
слом КНДР в России, и с офи-слом КНДР в России, и с офи-
циальными лицами в самом циальными лицами в самом 
Пхеньяне. В самом деле, что Пхеньяне. В самом деле, что 
знает о Северной Корее сред-знает о Северной Корее сред-
ний обыватель? Только то, что ний обыватель? Только то, что 
там толпы голодных людей яко-там толпы голодных людей яко-
бы с утра до вечера маршируют бы с утра до вечера маршируют 
под портретами «любимого ру-под портретами «любимого ру-

ководителя», а провинившихся ководителя», а провинившихся 
генералов расстреливают из ми-генералов расстреливают из ми-
нометов и зениток (!).нометов и зениток (!).

Как и в случае с моей поезд-Как и в случае с моей поезд-
кой во Львов, не обошлось без кой во Львов, не обошлось без 
комичных казусов. Если в тот комичных казусов. Если в тот 
раз мне настойчиво предлагали раз мне настойчиво предлагали 
воспользоваться охраной (мол, воспользоваться охраной (мол, 
это же оплот «западенщины», это же оплот «западенщины», 
«бандеровщины», и москалей «бандеровщины», и москалей 
там прямо из аэропорта волокут там прямо из аэропорта волокут 
на гиляку!), то теперь моя мама на гиляку!), то теперь моя мама 
очень переживала, что, отправ-очень переживала, что, отправ-
ляясь в Северную Корею, я не ляясь в Северную Корею, я не 
взял с собой чемодан консер-взял с собой чемодан консер-
вов. А вдруг там будет нечего вов. А вдруг там будет нечего 
кушать?кушать?

Все эти страхи, разумеется, Все эти страхи, разумеется, 
не оправдались. Однако, я еще не оправдались. Однако, я еще 
раз задумался, насколько па-раз задумался, насколько па-
губное влияние оказывают на губное влияние оказывают на 
сознание людей падкие до сен-сознание людей падкие до сен-
саций СМИ, пресловутая «чет-саций СМИ, пресловутая «чет-
вертая власть». Рисуя образ вертая власть». Рисуя образ 
северных корейцев, как каких-северных корейцев, как каких-
то кровожадных зомби, пресса то кровожадных зомби, пресса 
содействует расчеловечиванию содействует расчеловечиванию 
целого народа. Нечто подобное целого народа. Нечто подобное 
в истории мы уже проходили не в истории мы уже проходили не 
раз, и никогда ничем хорошим раз, и никогда ничем хорошим 
это не заканчивалось.это не заканчивалось.

Даже если столь недально-Даже если столь недально-
видная политика проводится видная политика проводится 
в отношении не всего государ-в отношении не всего государ-
ства, а только его руководства, ства, а только его руководства, 
то рано или поздно это приво-то рано или поздно это приво-
дит к катастрофе. Вспомните, дит к катастрофе. Вспомните, 
каким монстром рисовали Му-каким монстром рисовали Му-
аммара Каддафи. Он-де пона-аммара Каддафи. Он-де пона-
строил концлагерей, вытворяет строил концлагерей, вытворяет 
ужасные вещи, ливийцев надо ужасные вещи, ливийцев надо 
спасать… Хотя, в реальности, спасать… Хотя, в реальности, 
это был человек, заботившийся это был человек, заботившийся 

о своей стране, поклонник шах-о своей стране, поклонник шах-
мат, мечтатель и поэт. мат, мечтатель и поэт. 

Но люди-то об этом не зна-Но люди-то об этом не зна-
ли! Иначе вряд ли народы за-ли! Иначе вряд ли народы за-
падных стран позволили бы падных стран позволили бы 
своим руководителям бомбить своим руководителям бомбить 
Ливию под предлогом «спа-Ливию под предлогом «спа-
сения от диктатуры». В итоге  сения от диктатуры». В итоге  
страну разбомбили, Каддафи страну разбомбили, Каддафи 
убит – и разве там стало лучше убит – и разве там стало лучше 
и легче жить? К слову, никаких и легче жить? К слову, никаких 
концлагерей в Ливии так и не концлагерей в Ливии так и не 
нашли...нашли...

О О Северной Корее мир сей-Северной Корее мир сей-
час знает намного мень-час знает намного мень-

ше, чем когда-то о Ливии. И, ше, чем когда-то о Ливии. И, 
отправляясь туда, я преследо-отправляясь туда, я преследо-
вал несколько целей, которые вал несколько целей, которые 
должны помочь открыть миру должны помочь открыть миру 
КНДР. Во-первых, мне пред-КНДР. Во-первых, мне пред-
стояло убедить северных ко-стояло убедить северных ко-
рейцев войти в состав ФИДЕ, рейцев войти в состав ФИДЕ, 
став 187-й страной в Между-став 187-й страной в Между-
народной шахматной федера-народной шахматной федера-
ции. Сейчас заявка подана, и на ции. Сейчас заявка подана, и на 
очередной сессии Генеральной очередной сессии Генеральной 
ассамблеи ФИДЕ, которая нач-ассамблеи ФИДЕ, которая нач-
нет работать 2 сентября, делега-нет работать 2 сентября, делега-
ты рассмотрят этот вопрос.ты рассмотрят этот вопрос.

Кроме того, мне удалось до-Кроме того, мне удалось до-
говориться о Матче мира между говориться о Матче мира между 
детьми из Северной и Южной детьми из Северной и Южной 
Кореи, который пройдет на де-Кореи, который пройдет на де-
маркационной линии, установ-маркационной линии, установ-
ленной по 38-й параллели.  ленной по 38-й параллели.  

Вообще, шахматы очень по-Вообще, шахматы очень по-
пулярны в Северной Корее. пулярны в Северной Корее. 
Классические шахматы при-Классические шахматы при-
везли сюда те, кому довелось везли сюда те, кому довелось 
учиться в Советском Союзе. учиться в Советском Союзе. 
Но, как мне сказали, 70-80% се-Но, как мне сказали, 70-80% се-
верокорейских мужчин предпо-верокорейских мужчин предпо-
читают национальный вариант читают национальный вариант 

игры – чанги. Они несколько игры – чанги. Они несколько 
отличаются от привычных нам отличаются от привычных нам 
шахмат (в частности, там нет шахмат (в частности, там нет 
ферзя). Поэтому в Матче мира ферзя). Поэтому в Матче мира 
мы проведем соревнования и мы проведем соревнования и 
по классическим шахматам, и по классическим шахматам, и 
по чанги.по чанги.

Я очень надеюсь, что и Матч Я очень надеюсь, что и Матч 
мира, и вхождение КНДР в мира, и вхождение КНДР в 
ФИДЕ сделают Северную Ко-ФИДЕ сделают Северную Ко-
рею ближе и понятнее миру. рею ближе и понятнее миру. 
А значит, мы хоть немного, но А значит, мы хоть немного, но 
приблизим момент воссоеди-приблизим момент воссоеди-
нения двух Корей. Для России нения двух Корей. Для России 
это, помимо прочего, означает это, помимо прочего, означает 
возможность строительства возможность строительства 
трансазиатского коридора – трансазиатского коридора – 
стратегического железнодо-стратегического железнодо-
рожного пути. Надо ли объяс-рожного пути. Надо ли объяс-
нять, насколько это выгодно?нять, насколько это выгодно?

Но главное – мы уменьшим Но главное – мы уменьшим 
риск возникновения ядерного риск возникновения ядерного 
конфликта. У Северной Кореи, конфликта. У Северной Кореи, 
напомню, есть ядерное оружие. напомню, есть ядерное оружие. 
Южная его наличие на своей Южная его наличие на своей 
территории отрицает, но она территории отрицает, но она 
связана союзническими отно-связана союзническими отно-
шениями с США, и кто может шениями с США, и кто может 
предсказать, как развернутся предсказать, как развернутся 
события, если ракеты с ядерной события, если ракеты с ядерной 
начинкой прилетят в Сеул с се-начинкой прилетят в Сеул с се-
вера? Мир и так балансирует на вера? Мир и так балансирует на 
грани – так к чему рисковать? грани – так к чему рисковать? 

К сожалению, пока полити-К сожалению, пока полити-
ки и люди доброй воли работа-ки и люди доброй воли работа-
ют над объединением Кореи, в ют над объединением Кореи, в 
другой точке земного шара идет другой точке земного шара идет 
обратный процесс. Я говорю об обратный процесс. Я говорю об 
Украине и практически отко-Украине и практически отко-
ловшихся от нее ДНР и ЛНР. ловшихся от нее ДНР и ЛНР. 
Снова политические амбиции Снова политические амбиции 
режут единый некогда народ режут единый некогда народ 
по живому – по родственным, по живому – по родственным, 
культурным, историческим свя-культурным, историческим свя-
зям. И далеко не факт, что этот зям. И далеко не факт, что этот 
процесс удастся остановить.процесс удастся остановить.

Украина еще в 90-е отка-Украина еще в 90-е отка-
залась от обладания ядерным залась от обладания ядерным 
оружием, но возможности для оружием, но возможности для 
его восстановления у страны его восстановления у страны 
сохранились. И некоторые сохранились. И некоторые 
горячие головы в Киеве уже горячие головы в Киеве уже 
призывают в кратчайшие сро-призывают в кратчайшие сро-
ки вернуть ядерную дубинку. ки вернуть ядерную дубинку. 
Их можно понять: кому при-Их можно понять: кому при-
ятно видеть, как разваливается ятно видеть, как разваливается 
твоя страна? Проблема в том, твоя страна? Проблема в том, 
что, как говорил Антон Чехов, что, как говорил Антон Чехов, 
«если в первом акте на стене ви-«если в первом акте на стене ви-
сит ружье, во втором оно обяза-сит ружье, во втором оно обяза-
тельно должно выстрелить». А тельно должно выстрелить». А 
тут не ружье, а целый арсенал тут не ружье, а целый арсенал 
угрожает полыхнуть атомным угрожает полыхнуть атомным 
пламенем.пламенем.

Конечно, лучше бы его не Конечно, лучше бы его не 
было вовсе. К этому – отказу от было вовсе. К этому – отказу от 
любых видов оружия массового любых видов оружия массового 
поражения – призвал недавно поражения – призвал недавно 
в своей воскресной пропове-в своей воскресной пропове-

ди Папа римский Франциск. ди Папа римский Франциск. 
К этому, буквально с первых К этому, буквально с первых 
дней создания атомной бом-дней создания атомной бом-
бы, призывали и сами физики-бы, призывали и сами физики-
ядерщики, осознавшие, какого ядерщики, осознавшие, какого 
джинна выпустили из бутылки. джинна выпустили из бутылки. 
Да и название своей колонки я Да и название своей колонки я 
позаимствовал у Джона Ленно-позаимствовал у Джона Ленно-
на, властителя умов своего вре-на, властителя умов своего вре-
мени. Она, правда, направлена мени. Она, правда, направлена 
против войны во Вьетнаме, но против войны во Вьетнаме, но 
суть от этого не меняется.суть от этого не меняется.

В любом случае, призыв В любом случае, призыв 
Папы Франциска останется Папы Франциска останется 
гласом вопиющего в пустыне. гласом вопиющего в пустыне. 
Потому что сегодня есть до-Потому что сегодня есть до-
статочно много людей, которые статочно много людей, которые 
негативно воспримут его идею. негативно воспримут его идею. 
Многие из нас все еще живут по Многие из нас все еще живут по 
канонам каменного века: «Если канонам каменного века: «Если 
у соседа есть топор, то должен у соседа есть топор, то должен 
быть и у меня. Неважно, что быть и у меня. Неважно, что 
сейчас он рубит им ветки для сейчас он рубит им ветки для 
костра – как знать, вдруг зав-костра – как знать, вдруг зав-
тра он решит размозжить мой тра он решит размозжить мой 
череп?».череп?».

Довод, надо признать, не из Довод, надо признать, не из 
последних – и он имеет право последних – и он имеет право 
на жизнь до тех пор, пока неко-на жизнь до тех пор, пока неко-
торые считают каменный топор торые считают каменный топор 
лучшим способом урегулирова-лучшим способом урегулирова-
ния разногласий. До середины ния разногласий. До середины 
80-х политики западного мира, 80-х политики западного мира, 
объясняя необходимость вла-объясняя необходимость вла-
дения оружием массового пора-дения оружием массового пора-
жения, не без оснований указы-жения, не без оснований указы-
вали на СССР (лозунг «мы на вали на СССР (лозунг «мы на 
горе всем буржуям мировой по-горе всем буржуям мировой по-
жар раздуем» долго оставался жар раздуем» долго оставался 
ночным кошмаром для изряд-ночным кошмаром для изряд-
ной части землян). Но они упу-ной части землян). Но они упу-
стили шанс, предоставленный стили шанс, предоставленный 
миру Михаилом Горбачевым. миру Михаилом Горбачевым. 

Именно политика разоруже-Именно политика разоруже-
ния, запущенная Горбачевым, ния, запущенная Горбачевым, 
предоставила миру возмож-предоставила миру возмож-
ность избавиться от дамоклова ность избавиться от дамоклова 
меча ядерного оружия, высво-меча ядерного оружия, высво-
бодить гигантские средства, бодить гигантские средства, 
которые можно было пустить которые можно было пустить 
на решение актуальных про-на решение актуальных про-
блем – искоренение смертель-блем – искоренение смертель-
ных болезней, продление жиз-ных болезней, продление жиз-
ни, уничтожение голода и т.д. ни, уничтожение голода и т.д. 
Тем не менее часы Судного дня Тем не менее часы Судного дня 
в Чикагском университете не-в Чикагском университете не-
умолимо приближаются к по-умолимо приближаются к по-
луночи, означающей ядерный луночи, означающей ядерный 
Армагеддон.Армагеддон.

Избавиться от оружия мас-Избавиться от оружия мас-
сового поражения мы сможем, сового поражения мы сможем, 
лишь избавившись от психо-лишь избавившись от психо-
логии каменного топора. Для логии каменного топора. Для 
этого есть только один способ – этого есть только один способ – 
перестройка человеческого со-перестройка человеческого со-
знания, воспитание ума. Сотни знания, воспитание ума. Сотни 
тысяч лет эволюции не привели тысяч лет эволюции не привели 
большинство из нас к той про-большинство из нас к той про-
стой мысли, что мы тем и от-стой мысли, что мы тем и от-
личаемся от животных, что нам личаемся от животных, что нам 
нет нужды использовать когти, нет нужды использовать когти, 
клыки, рога и копыта в борьбе клыки, рога и копыта в борьбе 
за территорию, самку или образ за территорию, самку или образ 
жизни.жизни.

Но понять нам это придется, Но понять нам это придется, 
ибо иного выхода нет. Я уже ибо иного выхода нет. Я уже 
писал о том, что, по буддий-писал о том, что, по буддий-
ским канонам, вскоре на Земле ским канонам, вскоре на Земле 
грядет эпоха Будды Майтрейя, грядет эпоха Будды Майтрейя, 
Будды сострадания. В эту эпо-Будды сострадания. В эту эпо-
ху мы встанем перед альтерна-ху мы встанем перед альтерна-
тивой: либо научиться жить в тивой: либо научиться жить в 
гармонии с собой и миром во гармонии с собой и миром во 
всем его величии, либо навсегда всем его величии, либо навсегда 
исчезнуть как вид. исчезнуть как вид. 

Я очень надеюсь, что мы Я очень надеюсь, что мы 
выберем первый вариант. И выберем первый вариант. И 
здесь уже неважно, буддист вы здесь уже неважно, буддист вы 
или нет – но разве лично вам или нет – но разве лично вам 
не станет легче жить на свете, не станет легче жить на свете, 
зная, что ядерный пожар вам зная, что ядерный пожар вам 
не грозит? Так давайте дадим не грозит? Так давайте дадим 
миру шанс. Ведь второго такого миру шанс. Ведь второго такого 
шанса, если мы преступно упу-шанса, если мы преступно упу-
стим время, у нас в дальнейшем стим время, у нас в дальнейшем 
может и не быть. может и не быть. 
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На прошлой неделе мир 
отметил печальную годов-
щину первого применения 
атомного оружия. 70 лет на-
зад жертвами атомных бом-
бардировок стали японские 
города Хиросима и Нагаса-
ки. Минувшие десятилетия 
не стерли в человеческой 
памяти ужас тех дней, а 
страх перед атомом, даже 
мирным, с тех пор только 
вырос.

ДАЙТЕ МИРУ ШАНС

Встреча с заместителем председателя Президиума Высшего Встреча с заместителем председателя Президиума Высшего 
Народного Совета КНДР Ян Хён Себом. Пхеньян.Народного Совета КНДР Ян Хён Себом. Пхеньян.

На площади Ким Ир Сена. Пхеньян.На площади Ким Ир Сена. Пхеньян.
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До начала учебного года осталось совсем немного.  Каждый родитель хочет, чтобы их чадо 
было не только опрятно, но и красиво одетым. Поэтому и школьную форму стараются подо-
брать так, чтобы в ней он выглядел как с иголочки. К тому же она должна быть качественной, 
удобной и безопасной для здоровья ребенка. А купить такую одежду в Элисте бывает порой 
невозможно.

ЧТОБЫ ВЫГЛЯДЕТЬ С ИГОЛОЧКИ

В этом году пожары добрались и до приморской полосы Каспий-
ского моря.

Из-за понижения уровня воды в Каспии и жаркой погоды  на пло-
щади  примерно в 100 гектаров горят старый тростник и наносы от-
мерших растений. Едкий густой дым, увы, долетает до населенных 
пунктов и становится причиной ухудшения здоровья лаганцев.

Для ликвидации пожаров привлекли даже вертолет авиационно-
го спасательного центра ЮРЦ МЧС России. В течение двух дней он 
произвел 52 сброса воды (по 4 тонны за один раз). Воду вертолет 
набирал в Лаганском судоходном канале.

ТУШИМ ПОЖАР С НЕБА

Россельхознадзор  с  9 августа начал сплошную проверку партий 
поступающих в Россию голландских срезанных цветов. А также в 
ближайшее время проведет переговоры с некоторыми европейскими 
странами, через которые они могут поступать, на тему перекрытия 
поставок. Фактически это означает, что опасные цветы из Голландии 
уйдут с российского рынка.

Поводом для таких мер послужило то, что в голландских срезанных 
цветах уже давно находят вредителей. В частности, цветочного трип-
са, опасного для многих культурных растений. И пока ситуация никак 
не исправляется, констатируют специалисты Россельхознадзора.

БОЛЕЗНИ - ОТ ЦВЕТОВБОЛЕЗНИ - ОТ ЦВЕТОВ

«Счастливого пути!», - гласит надпись на обратной стороне  красивого ухоженного дорожного 
знака Астраханской области на границе меж двух соседних субъектов. Увы, стоящий напротив 
знак Калмыкии, на котором изображены парень и девушка в калмыцких национальных костюмах, 
в удручающем состоянии. Картину эту дополняет установленная неподалеку надпись «Республи-
ка Калмыкия».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА…ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА…

В эти дни на единственном водоеме в Элисте – на Колонском пруду многолюдно и днем, и но-
чью. Как уверяют в Управлении Роспотребнадзора по РК, купаться здесь не опасно, так как за 
качеством воды проводится еженедельный контроль.  

КУПАЕМСЯ, ПОКА ЛЕТОКУПАЕМСЯ, ПОКА ЛЕТО
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«МОЯ СТОЛИЦА, 
МОЯ ЭЛИСТА!»

В В рамках подготовки к 150-рамках подготовки к 150-
летию города Элисты летию города Элисты 

Национальный музей РК им. Национальный музей РК им. 
Н. Пальмова  планирует про-Н. Пальмова  планирует про-
вести ряд мероприятий, в том вести ряд мероприятий, в том 
числе фотовыставку «Моя числе фотовыставку «Моя 
столица, моя Элиста!».столица, моя Элиста!».

В экспозиции будут фото-В экспозиции будут фото-
графии, связанные с исто-графии, связанные с исто-
рией  столицы Калмыкии:  рией  столицы Калмыкии:  
довоенного, послевоенного довоенного, послевоенного 
и современного периодов. и современного периодов. 
Авторами выставки могут Авторами выставки могут 
стать также обладатели ред-стать также обладатели ред-
ких фотоснимков с видами ких фотоснимков с видами 
города, его строителей, а так-города, его строителей, а так-
же значимых событий в жиз-же значимых событий в жиз-
ни Элисты. К примеру, фото ни Элисты. К примеру, фото 
первой улицы или откры-первой улицы или откры-
тия стадиона, строительства тия стадиона, строительства 
железнодорожного вокзала железнодорожного вокзала 
или знатной крановщицы, или знатной крановщицы, 
сохранившиеся в домашних сохранившиеся в домашних 
альбомах. Сотрудники музея альбомах. Сотрудники музея 
просят предоставить их для просят предоставить их для 
юбилейной выставки. Буду-юбилейной выставки. Буду-

щих участников выставки щих участников выставки 
ждут бонусы - бесплатное по-ждут бонусы - бесплатное по-
сещение музея в удобное для сещение музея в удобное для 
них время.них время.

КАК ВЫГЛЯДИТ 
МИР БЕЗ ЛЮДЕЙ

В В Крыму проходит все-Крыму проходит все-
российский молодеж-российский молодеж-

ный образовательный форум ный образовательный форум 
«Таврида».Участники пятого «Таврида».Участники пятого 
заезда - 500 молодых худож-заезда - 500 молодых худож-
ников и скульпторов страны ников и скульпторов страны 
подготовили инсталляцию подготовили инсталляцию 
«Мир без людей – всего «Мир без людей – всего 
лишь вещи», посвященную  лишь вещи», посвященную  
70-летию атомной бомбар-70-летию атомной бомбар-
дировки японских городов дировки японских городов 
Хиросима и Нагасаки, унес-Хиросима и Нагасаки, унес-
шей жизни более 250 тысяч шей жизни более 250 тысяч 
японцев. Участники «Таври-японцев. Участники «Таври-
ды» в ходе акции показали, ды» в ходе акции показали, 
как может выглядеть мир без как может выглядеть мир без 
людей, в котором остались людей, в котором остались 
только вещи. только вещи. 

Инсталляция (видеоро-Инсталляция (видеоро-
лик)  создана, чтобы напом-лик)  создана, чтобы напом-
нить молодежи о важности нить молодежи о важности 

сохранения мира на Земле. сохранения мира на Земле. 
В ней призывают людей вни-В ней призывают людей вни-
мательно относится  друг к мательно относится  друг к 
другу.  В современном мире другу.  В современном мире 
важно способствовать на-важно способствовать на-
правлению энергии и дея-правлению энергии и дея-
тельности людей в мирное тельности людей в мирное 
русло, чтобы подрастающее русло, чтобы подрастающее 
поколение понимало цен-поколение понимало цен-
ность диалога и важность ность диалога и важность 
урегулирования конфликтов урегулирования конфликтов 
путем мирных переговоров.путем мирных переговоров.

Напомним, всероссийский Напомним, всероссийский 
молодежный образователь-молодежный образователь-
ный форум «Таврида» начал ный форум «Таврида» начал 
свою работу в Крыму 2 июля свою работу в Крыму 2 июля 
и продлится почти два меся-и продлится почти два меся-
ца. Он стал ключевой площад-ца. Он стал ключевой площад-
кой для творческой молодежи кой для творческой молодежи 
России. Организаторами фо-России. Организаторами фо-
рума выступают Федеральное рума выступают Федеральное 
агентство по делам молодежи, агентство по делам молодежи, 
Общественная палата Рос-Общественная палата Рос-
сийской Федерации, «Роспа-сийской Федерации, «Роспа-
триотцентр» Росмолодежи и триотцентр» Росмолодежи и 
Комиссия по поддержке мо-Комиссия по поддержке мо-
лодежных инициатив Обще-лодежных инициатив Обще-
ственной палаты РФ. ственной палаты РФ. 

Мария ТЕГОВАМария ТЕГОВА
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Утята (суточные, под-
рощенные), куры-несушки 
молодки, цесарки. Бар-
тер. Куплю пшеницу. 
По ул.Волгоградская, 3. 
Тел.:8905-484-5659,8905-
484-5706.

Продаю АОГВ-11.6 (85 
м2), АОГВ «Термалюкс» (30 
м2) б/у, в рабочем состоянии. 
Цена договорная. Тел. 8937-
891-4199.

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

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

Пластиковые окна. Скид-
ки до 40%. Спецпредложе-
ния для детсадов, школ и 
строит. организаций. Вход-
ные стальные двери, м/с 
сетки- 400 р. Требуются ди-
леры. Тел.: 4-08-45, 9-52-79, 
8961-542-0763.

Строительные и свароч-
ные работы ( 2 человека), 
фундамент, кладка стен, за-
бор, отопление. Дешево. Тел. 
8927-593-5207.

Утерянный военный би-
лет на имя Джунгурова Вла-
димира Васильевича считать 
недействительным.

Утерянный военный би-
лет на имя Михайличенко 
Вячеслава Николаевича счи-
тать недействительным.

Утерянную чековую 
книжку по СПОК «Прима-
ныческий» считать недей-
ствительной.

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
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А МУЗЕИ
Национальный музей РК 

им. Н. Пальмова (ул. Джанга-
ра, 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 – воскресенье с 10.00 
до 16.00. Выходной – понедель-
ник.

Центральный хурул «Зо-
лотая обитель Будды Шакья-
муни»: 

Выставка «История буддиз-
ма в Калмыкии».

КИНОКИНО
КЦ «Родина»:
13 - 19 августа. Драма «Чай-

ки» (12+, Россия, 2015 г.). В 
13.00,  18.40.

Экшн «Агенты А.Н.К.Л.» 
(12+, США, 2015 г.). В  14.30, 
20.20, 22.20.

Экшн «Миссия невыполни-
ма: Племя изгоев» (16+, США, 
2015 г.). В 16.20.

КРЦ «Уралан»:
13 - 19 августа.  Драма «Чай-

ки» (12+, Россия, 2015 г.). В 
14.20, 16.00,  20.30.

Экшн «Миссия невыполни-
ма: Племя изгоев» (16+, США, 
2015 г.). В 12.00, 18.00, 22.00. 

ЦКДИ «Октябрь»:
13 – 19 августа. Драма «Чай-

ки» (12+, Россия, 2015 г.). В 
15.20, 19.00.

Экшн «Миссия невыполни-
ма: Племя изгоев» (16+, США, 
2015 г.). В 13.00, 20.30.

Экшн «Агенты А.Н.К.Л.» 
(12+, США, 2015 г.). В  17.00, 
22.30.

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

Дельгир БОДГАЕВАДельгир БОДГАЕВА

РРисунок Эрдема Очирова, исунок Эрдема Очирова, 
победителя всероссий-победителя всероссий-
ского конкурса детских ского конкурса детских 

рисунков «Судебные приставы рисунков «Судебные приставы 
глазами ребенка», посвященно-глазами ребенка», посвященно-
го 150-летию образования ин-го 150-летию образования ин-
ститута судебных приставов в ститута судебных приставов в 
России, будет экспонироваться России, будет экспонироваться 
в Москве, в центральном офисе в Москве, в центральном офисе 
ФССП России.ФССП России.

Отборочная комиссия Отборочная комиссия 
Управления ФССП России по Управления ФССП России по 
РК на днях подвела итоги реги-РК на днях подвела итоги реги-

онального этапа всероссийско-онального этапа всероссийско-
го конкурса детских рисунков го конкурса детских рисунков 
«Судебные приставы глазами «Судебные приставы глазами 
ребенка». В нем участвовали ребенка». В нем участвовали 
дети судебных приставов Кал-дети судебных приставов Кал-
мыкии от 5 до 12 лет. Героями мыкии от 5 до 12 лет. Героями 
их творческих работ, испол-их творческих работ, испол-
ненных в разных жанрах, стали ненных в разных жанрах, стали 
родители, братья или сестры, родители, братья или сестры, 
работающие в УФССП России работающие в УФССП России 
по РК.по РК.

Первое место присуждено Первое место присуждено 
Эрдему Бадмаеву (ЭГОСП Эрдему Бадмаеву (ЭГОСП 
№2), второе - Гиляне Шар-№2), второе - Гиляне Шар-
баевой (аппарат Управления), баевой (аппарат Управления), 

третье - Даяне Шанхаевой и третье - Даяне Шанхаевой и 
Айлане Бадмаевой (ЭГОСП Айлане Бадмаевой (ЭГОСП 
№ 2 и аппарат Управления). № 2 и аппарат Управления). 
Кроме того, поощрительными Кроме того, поощрительными 
призами отмечены работы Арс-призами отмечены работы Арс-
лана  Фирсова, Тамерлана и лана  Фирсова, Тамерлана и 
Алтана Орашевых, Владимира Алтана Орашевых, Владимира 
Шунчиева.Шунчиева.

Рисунок  Эрдема Очирова Рисунок  Эрдема Очирова 
направлен в Москву для раз-направлен в Москву для раз-
мещения среди лучших работ мещения среди лучших работ 
в административном здании в административном здании 
ФССП России в преддверии ФССП России в преддверии 
Дня судебного пристава, кото-Дня судебного пристава, кото-
рый отмечается 1 ноября.рый отмечается 1 ноября.

К
О
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О

Т
К

О КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВКОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

ЧИНГИСХАН ЧИНГИСХАН 
СРЕДИ БОГАТЫХСРЕДИ БОГАТЫХ

ССписок десяти самых бога-писок десяти самых бога-
тых и влиятельных людей тых и влиятельных людей 

всех времен и народов опу-всех времен и народов опу-
бликовал журнал Time. Авто-бликовал журнал Time. Авто-
ры уверяют, что провели глу-ры уверяют, что провели глу-
бокое исследование. Начали с бокое исследование. Начали с 
простого вопроса: у кого было простого вопроса: у кого было 
больше денег - у Рокфеллера больше денег - у Рокфеллера 
или у Чингисхана?или у Чингисхана?

Увлекшись, сравнили бо-Увлекшись, сравнили бо-
гатства с учетом периодов гатства с учетом периодов 
времени и экономических си-времени и экономических си-
стем. В составлении рейтинга стем. В составлении рейтинга 
участвовали ученые.участвовали ученые.

Проще всего было оценить Проще всего было оценить 
богатство Билла Гейтса. Он богатство Билла Гейтса. Он 
самый состоятельный из ныне самый состоятельный из ныне 
живущих. Forbes оценил чи-живущих. Forbes оценил чи-
стую стоимость активов осно-стую стоимость активов осно-
вателя компании Microsoft вателя компании Microsoft 
в 78,9 миллиарда долларов. в 78,9 миллиарда долларов. 
Однако в список Гейтс попал Однако в список Гейтс попал 
с трудом - он занял девятое с трудом - он занял девятое 
место, опередив лишь Чингис-место, опередив лишь Чингис-
хана.хана.

На восьмом месте - бретон-На восьмом месте - бретон-
ский рыцарь Ален Рыжий. Он ский рыцарь Ален Рыжий. Он 
умер в 1093 году, и его состоя-умер в 1093 году, и его состоя-
ние составляло 11 тысяч фун-ние составляло 11 тысяч фун-
тов стерлингов. В пересчете на тов стерлингов. В пересчете на 
современный курс он владел современный курс он владел 
бы 194 миллиардами долларов бы 194 миллиардами долларов 
США. Седьмое место занял США. Седьмое место занял 
основатель компании Standard основатель компании Standard 
Oil Джон Рокфеллер, шестое - Oil Джон Рокфеллер, шестое - 
владелец компании US Steel владелец компании US Steel 
и самый богатый американец и самый богатый американец 
всех времен Эндрю Карнеги.всех времен Эндрю Карнеги.

На пятой строчке, и это не-На пятой строчке, и это не-
ожиданность, оказался Иосиф ожиданность, оказался Иосиф 
Сталин. Авторы рейтинга объ-Сталин. Авторы рейтинга объ-
яснили это тем, что он контро-яснили это тем, что он контро-
лировал богатейшую страну лировал богатейшую страну 

и «мог иметь все, что хотел». и «мог иметь все, что хотел». 
Впрочем, мнение спорное. По Впрочем, мнение спорное. По 
той же причине на четвер-той же причине на четвер-
тое место поставлен Акбар тое место поставлен Акбар 
- падишах Империи Великих - падишах Империи Великих 
Моголов. Тройку лидеров от-Моголов. Тройку лидеров от-
крывает китайский император крывает китайский император 
Шэнь-Цзун, умерший в 1085 Шэнь-Цзун, умерший в 1085 
году. Он управлял империей, году. Он управлял империей, 
производившей до 30 процен-производившей до 30 процен-
тов мирового ВВП.тов мирового ВВП.

В шаге от титула богатей-В шаге от титула богатей-
шего человека в истории оста-шего человека в истории оста-
новился император Август новился император Август 
Октавиан, правивший Рим-Октавиан, правивший Рим-
ской империей и умерший в ской империей и умерший в 
14 году нашей эры. По мне-14 году нашей эры. По мне-
нию экономистов, его состоя-нию экономистов, его состоя-
ние эквивалентно примерно ние эквивалентно примерно 
4,6 триллионам долларов 4,6 триллионам долларов 
США. Ну а величайшим бо-США. Ну а величайшим бо-
гачом признан Манса Муса - гачом признан Манса Муса - 
правитель государства Мали, правитель государства Мали, 
живший с 1280 по 1337 годы. живший с 1280 по 1337 годы. 
Как пишет Time, его богатства Как пишет Time, его богатства 
не поддаются описанию.не поддаются описанию.

Историки считают, что цар-Историки считают, что цар-
ство Мусы было крупнейшим ство Мусы было крупнейшим 
производителем золота в мире. производителем золота в мире. 
Ученым не удалось подсчитать Ученым не удалось подсчитать 
величину его состояния. Но величину его состояния. Но 
они считают, что расходы это-они считают, что расходы это-

го человека однажды вызвали го человека однажды вызвали 
финансовый кризис в Египте. финансовый кризис в Египте. 
До наших дней дошли изобра-До наших дней дошли изобра-
жения Мусы, на которых он в жения Мусы, на которых он в 
золотой короне восседает на золотой короне восседает на 
золотом троне, держа в руках золотом троне, держа в руках 
золотые скипетр и чашу.золотые скипетр и чашу.

ДВЕРЬ... ДВЕРЬ... 
К НЕФЕРТИТИК НЕФЕРТИТИ

ББританские исследователи ританские исследователи 
утверждают, что обнару-утверждают, что обнару-

жили потайной ход, ведущий жили потайной ход, ведущий 
в усыпальницу легендарной в усыпальницу легендарной 
египетской царицы Неферти-египетской царицы Неферти-
ти, сообщает Mirror.ти, сообщает Mirror.

Об этом заявил археолог Об этом заявил археолог 
Николас Ривз, работающий Николас Ривз, работающий 
сейчас в университете Ари-сейчас в университете Ари-
зоны. Под его руководством зоны. Под его руководством 
сделано открытие, порядком сделано открытие, порядком 
озадачившее научный мир. Он озадачившее научный мир. Он 
уверяет, что сумел обнаружить уверяет, что сумел обнаружить 
потайную дверь в стене погре-потайную дверь в стене погре-
бальной камеры египетского бальной камеры египетского 
фараона Тутанхамона. Стена фараона Тутанхамона. Стена 
покрыта фреской, поэтому покрыта фреской, поэтому 
дверной проем не замечали дверной проем не замечали 
целое столетие. Обнаружить целое столетие. Обнаружить 
дверь удалось при помощи дверь удалось при помощи 

цифрового сканирования. По-цифрового сканирования. По-
сле чего появилась гипотеза о сле чего появилась гипотеза о 
том, что за дверью находится том, что за дверью находится 
потайной ход, ведущий в гроб-потайной ход, ведущий в гроб-
ницу Нефертити.ницу Нефертити.

Ее захоронение до сих пор Ее захоронение до сих пор 
не найдено, а сведения о ней не найдено, а сведения о ней 
чрезвычайно скупы. Хорошо чрезвычайно скупы. Хорошо 
известно лишь, что легендар-известно лишь, что легендар-
ная царица обладала поистине ная царица обладала поистине 
неземной красотой и совер-неземной красотой и совер-
шенством. Считается, что она шенством. Считается, что она 
была женой фараона Эхнато-была женой фараона Эхнато-
на, которого, в свою очередь, на, которого, в свою очередь, 
некоторые исследователи некоторые исследователи 
считают отцом Тутанхамона. считают отцом Тутанхамона. 
Поэтому существует и версия Поэтому существует и версия 
о том, что Нефертити была о том, что Нефертити была 
его матерью. Впрочем, у этой его матерью. Впрочем, у этой 
теории есть и немало против-теории есть и немало против-
ников.ников.

Ученых много лет волнует Ученых много лет волнует 
вопрос о том, почему, несмо-вопрос о том, почему, несмо-
тря на огромные параметры тря на огромные параметры 
снаружи, внутри погребальная снаружи, внутри погребальная 
камера Тутанхамона обладает камера Тутанхамона обладает 
весьма скромными размерами. весьма скромными размерами. 
Археологи выдвинули версию Археологи выдвинули версию 
о том, что в недрах пирамиды о том, что в недрах пирамиды 
скрыто еще одно захоронение. скрыто еще одно захоронение. 
И оно якобы принадлежит Не-И оно якобы принадлежит Не-

фертити. До сих пор счи-фертити. До сих пор счи-
талось, что она, скорее талось, что она, скорее 
всего, была похоронена всего, была похоронена 
не в «Долине царей», а в не в «Долине царей», а в 
Амарне - городе, постро-Амарне - городе, постро-
енном в эпоху Эхнатона.енном в эпоху Эхнатона.

Исследование про-Исследование про-
должается, и уже в бли-должается, и уже в бли-
жайшем будущем уче-жайшем будущем уче-
ные смогут сказать, куда ные смогут сказать, куда 
именно ведет потайная именно ведет потайная 
дверь.дверь.

(По сообщениям (По сообщениям 
информагентств)информагентств)
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(Окончание. (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)Начало на 1-й стр.)

«В этом году уже шесть «В этом году уже шесть 
лет как мы организуем уче-лет как мы организуем уче-
ния Его Святейшества для ния Его Святейшества для 
российских буддистов. Оче-российских буддистов. Оче-
редные пройдут в декабре-редные пройдут в декабре-
январе 2016 года, они будут январе 2016 года, они будут 
трехэтапными», - проанон-трехэтапными», - проанон-
сировал Ринпоче.  Вначале  сировал Ринпоче.  Вначале  
с 24 по 28 декабря в мона-с 24 по 28 декабря в мона-
стыре Ташилунпо на юге стыре Ташилунпо на юге 
Индии Далай-лама дарует Индии Далай-лама дарует 
цикл лекций по 18-ти ко-цикл лекций по 18-ти ко-
ренным текстам Ламрима, ренным текстам Ламрима, 
который станет продолже-который станет продолже-
нием учений по основопо-нием учений по основопо-
лагающему труду буддизма, лагающему труду буддизма, 
состоявшихся в монастырях состоявшихся в монастырях 
Ганден, Дрепунг и Сера в Ганден, Дрепунг и Сера в 
2012, 2013 и 2014 годах. За-2012, 2013 и 2014 годах. За-
тем с 7 по 9 января 2016 г. тем с 7 по 9 января 2016 г. 
в гостинице «Кемпинский в гостинице «Кемпинский 
Эмбиенс» в Дели пройдут Эмбиенс» в Дели пройдут 
собственно традиционные собственно традиционные 
учения для российских  па-учения для российских  па-
ломников. В программе ломников. В программе 
учений - комментарий к учений - комментарий к 
девятой главе (Парамита девятой главе (Парамита 
мудрости) и десятой главе мудрости) и десятой главе 
(Посвящение заслуг) ду-(Посвящение заслуг) ду-
ховной поэмы Ачарьи Шан-ховной поэмы Ачарьи Шан-
тидевы «Бодхисаттвачарья-тидевы «Бодхисаттвачарья-
аватара» (Вступление на аватара» (Вступление на 
путь бодхисаттвы), а также путь бодхисаттвы), а также 
тантрическое посвящение тантрическое посвящение 
(какое именно, станет из-(какое именно, станет из-
вестно позднее).вестно позднее).

Наконец, с 14 по 25 января Наконец, с 14 по 25 января 
по просьбе Центральной ти-по просьбе Центральной ти-
бетской администрации Его бетской администрации Его 
Святейшество Далай-лама Святейшество Далай-лама 
дарует в Бодхгае, на северо-дарует в Бодхгае, на северо-
востоке Индии, посвящение востоке Индии, посвящение 
Калачакры, а предварят его Калачакры, а предварят его 
обзорные учения по духов-обзорные учения по духов-
ной поэме Ачарьи Шанти-ной поэме Ачарьи Шанти-
девы «Бодхисаттвачарья-девы «Бодхисаттвачарья-
аватара» (Вступление на аватара» (Вступление на 
путь бодхисаттвы).путь бодхисаттвы).

Если найдутся желаю-Если найдутся желаю-
щие принять участие во всех щие принять участие во всех 
трех мероприятиях,  а такое трех мероприятиях,  а такое 
паломничество займет око-паломничество займет око-
ло полутора месяцев, то они ло полутора месяцев, то они 
должны хорошенько рассчи-должны хорошенько рассчи-
тать свои возможности. Вре-тать свои возможности. Вре-
мена нынче тяжелые, эконо-мена нынче тяжелые, эконо-
мический кризис, и лучше мический кризис, и лучше 
билеты в оба конца приоб-билеты в оба конца приоб-
рести заранее, что обойдется рести заранее, что обойдется 
значительно дешевле, посо-значительно дешевле, посо-
ветовал шаджин-лама.ветовал шаджин-лама.

Далее Тэло Тулку Рин-Далее Тэло Тулку Рин-
поче и министр культуры и поче и министр культуры и 
туризма РК Хонгор Эльби-туризма РК Хонгор Эльби-
ков подробно рассказали о ков подробно рассказали о 

том, как будет отмечаться том, как будет отмечаться 
10-летие центрального хуру-10-летие центрального хуру-
ла. Откроются юбилейные ла. Откроются юбилейные 
торжества, которые пройдут торжества, которые пройдут 
в промежутке между 20 и в промежутке между 20 и 
23 сентября, в главном буд-23 сентября, в главном буд-
дийском храме республики дийском храме республики 
уникальной, не имеющей уникальной, не имеющей 
аналогов в мире мистери-аналогов в мире мистери-
ей Цам. Этот потрясающий ей Цам. Этот потрясающий 
ритуал проведут 29 монахов ритуал проведут 29 монахов 
тантрического монастыря тантрического монастыря 
Дзонкар Чоде Индии, кото-Дзонкар Чоде Индии, кото-
рые приедут в Элисту уже рые приедут в Элисту уже 
15 сентября.15 сентября.

Центральным событием  Центральным событием  
предстоящих торжеств ста-предстоящих торжеств ста-
нет международный форум нет международный форум 
«Буддизм в диалоге культур «Буддизм в диалоге культур 
Востока и Запада: прошлое, Востока и Запада: прошлое, 
настоящее и будущее». Его настоящее и будущее». Его 
организаторами наряду с ад-организаторами наряду с ад-
министрацией калмыцкого министрацией калмыцкого 
хурула выступили прави-хурула выступили прави-
тельство республики, Калм-тельство республики, Калм-
ГУ, КИГИ РАН, Националь-ГУ, КИГИ РАН, Националь-
ный музей РК, Институт ный музей РК, Институт 
востоковедения РАН и фонд востоковедения РАН и фонд 
«Сохраним Тибет». В нем «Сохраним Тибет». В нем 
примут участие буддологи примут участие буддологи 
с мировыми именами, сре-с мировыми именами, сре-
ди которых профессор Нга-ди которых профессор Нга-
ванг Самтен, геше Лхакдор, ванг Самтен, геше Лхакдор, 
Барри Керзин, выдающийся Барри Керзин, выдающийся 
специалист в  области танко-специалист в  области танко-
писи Роберт Бир и другие - в писи Роберт Бир и другие - в 
общей сложности  40 ученых общей сложности  40 ученых 
из городов России и зару-из городов России и зару-
бежных стран.бежных стран.

Гости международного Гости международного 
форума, в числе которых де-форума, в числе которых де-
легации священнослужите-легации священнослужите-
лей из буддийских регионов лей из буддийских регионов 
России, Монголии,  смогут России, Монголии,  смогут 
принять участие в однои-принять участие в однои-
менной научной конферен-менной научной конферен-
ции, которая пройдет в Эли-ции, которая пройдет в Эли-
сте на четырех площадках. сте на четырех площадках. 
На конференцию заявлено На конференцию заявлено 
38 докладов, посвященных 38 докладов, посвященных 
тибетологическим и буддо-тибетологическим и буддо-
логическим исследованиям, логическим исследованиям, 
где ученые будут также го-где ученые будут также го-
ворить о буддийских ценно-ворить о буддийских ценно-
стях, культуре и искусстве, стях, культуре и искусстве, 
вопросах образования, вос-вопросах образования, вос-
питания, этики. питания, этики. 

В контексте расширения В контексте расширения 
связей в буддийском мире, связей в буддийском мире, 
научных и практических научных и практических 
аспектов изучения и распро-аспектов изучения и распро-
странения буддийских зна-странения буддийских зна-
ний, чему в настоящее время ний, чему в настоящее время 
основное внимание уделяет основное внимание уделяет 
почетный представитель почетный представитель 
Далай-ламы в России и Мон-Далай-ламы в России и Мон-
голии Тэло Тулку Ринпоче, голии Тэло Тулку Ринпоче, 
весьма примечательным со-весьма примечательным со-

бытием, по его словам, ста-бытием, по его словам, ста-
ла состоявшаяся в июле в г. ла состоявшаяся в июле в г. 
Нью-Джерси конференция Нью-Джерси конференция 
калмыцкой молодежи из калмыцкой молодежи из 
числа эмигрантов, прожи-числа эмигрантов, прожи-
вающих в США. вающих в США. 

«Новое поколение эми-«Новое поколение эми-
грантов, а число молодых грантов, а число молодых 
калмыков, ныне проживаю-калмыков, ныне проживаю-
щих в США, с каждым годом щих в США, с каждым годом 
растет, проявляет большой растет, проявляет большой 
интерес к изучению не толь-интерес к изучению не толь-
ко буддизма, но и националь-ко буддизма, но и националь-
ной культуры, - рассказал ной культуры, - рассказал 
шаджин-лама, сам, как из-шаджин-лама, сам, как из-
вестно, являющийся потом-вестно, являющийся потом-
ком калмыков-эмигрантов. ком калмыков-эмигрантов. 
- Идея землячества создать - Идея землячества создать 
общественную организацию общественную организацию 
нами вынашивалась давно, нами вынашивалась давно, 
наконец, решили собраться. наконец, решили собраться. 
Для участия в конференции Для участия в конференции 
зарегистрировалось 60 чело-зарегистрировалось 60 чело-
век, но, к сожалению, не все век, но, к сожалению, не все 
смогли приехать. В течение смогли приехать. В течение 
двух дней мы очень плотно двух дней мы очень плотно 
общались, общение было общались, общение было 
весьма плодотворным, и  в весьма плодотворным, и  в 
заключение было принято заключение было принято 
решение сделать конферен-решение сделать конферен-
цию ежегодной, расширяя цию ежегодной, расширяя 
как число участников, так как число участников, так 
и пул лекторов и ведущих и пул лекторов и ведущих 
семинаров. Более того, в пе-семинаров. Более того, в пе-
риод между конференция-риод между конференция-
ми организаторы намерены ми организаторы намерены 
провести на различных пло-провести на различных пло-
щадках в США целый ряд щадках в США целый ряд 
неформальных собраний с неформальных собраний с 
участием молодых калмы-участием молодых калмы-
ков из различных стран».ков из различных стран».

- Ваше Преосвященство, - Ваше Преосвященство, 
в начале июня из Китая в начале июня из Китая 
пришла печальная весть для пришла печальная весть для 
буддистов - скоропостижно буддистов - скоропостижно 
скончался 53-летний Зая-скончался 53-летний Зая-
Пандита VIII, но почему-то Пандита VIII, но почему-то 
на это известие не после-на это известие не после-
довало реакции от калмыц-довало реакции от калмыц-
кого духовенства. Между кого духовенства. Между 
тем известно, что Вы на тем известно, что Вы на 
определенном уровне под-определенном уровне под-
держивали с ним взаимоот-держивали с ним взаимоот-
ношения, не раз приглаша-ношения, не раз приглаша-
ли Зая-Пандиту приехать ли Зая-Пандиту приехать 
в Калмыкию. Что Вам из-в Калмыкию. Что Вам из-
вестно об обстоятельствах вестно об обстоятельствах 
его кончины? его кончины? 

-  Зая-Пандита был очень -  Зая-Пандита был очень 
молодым, я сожалею о том, молодым, я сожалею о том, 
что он  ушел так рано. Он что он  ушел так рано. Он 
был выдающейся лично-был выдающейся лично-
стью, облеченным высоким стью, облеченным высоким 
духовным саном большим духовным саном большим 
ламой. Впервые я с ним ламой. Впервые я с ним 
встретился в 2003 году в Пе-встретился в 2003 году в Пе-
кине во время официальной кине во время официальной 
поездки в составе россий-поездки в составе россий-

ской делегации, в которой ской делегации, в которой 
мы находились вместе с гла-мы находились вместе с гла-
вой Калмыкии Кирсаном вой Калмыкии Кирсаном 
Илюмжиновым. После этого Илюмжиновым. После этого 
мы переписывались, и когда мы переписывались, и когда 
калмыцкие ученые из КИГИ калмыцкие ученые из КИГИ 
РАН ездили в Китай с науч-РАН ездили в Китай с науч-
ной экспедицией, мы обме-ной экспедицией, мы обме-
нялись подарками. нялись подарками. 

Увы, до сих пор никто не Увы, до сих пор никто не 
знает истинной причины знает истинной причины 
смерти Зая-Пандиты. По смерти Зая-Пандиты. По 
имеющимся сведениям, он имеющимся сведениям, он 
умер в результате непродол-умер в результате непродол-
жительной болезни в Пеки-жительной болезни в Пеки-
не, при этом известно, что не, при этом известно, что 
жил он в Тибете, часто наве-жил он в Тибете, часто наве-
дывался в провинцию Синь-дывался в провинцию Синь-
цзянь. Китайские власти  от цзянь. Китайские власти  от 
всех его скрывали, всячески всех его скрывали, всячески 
ограждали от контактов с ограждали от контактов с 
представителями  буддий-представителями  буддий-
ского мира. Именно по этой ского мира. Именно по этой 
причине мы никак не могли причине мы никак не могли 
добиться его приезда в Кал-добиться его приезда в Кал-
мыкию.мыкию.

- Его Святейшество - Его Святейшество 
Далай-лама также по опре-Далай-лама также по опре-
деленным причинам не мо-деленным причинам не мо-
жет приехать в Россию. жет приехать в Россию. 
Жители буддийских респу-Жители буддийских респу-
блик на протяжении уже блик на протяжении уже 
более десяти лет ждут этого более десяти лет ждут этого 
момента, не теряя надежды момента, не теряя надежды 
на встречу. Вы, наверное, на встречу. Вы, наверное, 
один из немногих, кто имеет один из немногих, кто имеет 
возможность с ним общать-возможность с ним общать-
ся. Что он говорит, когда ся. Что он говорит, когда 
заходит речь о Калмыкии, заходит речь о Калмыкии, 
ее жителях?ее жителях?

- Его Святейшеству ис-- Его Святейшеству ис-
полнилось 80 лет, это весьма полнилось 80 лет, это весьма 
солидный возраст. К сча-солидный возраст. К сча-
стью, его общее физическое стью, его общее физическое 
состояние хорошее, он мно-состояние хорошее, он мно-
го путешествует и везде го-го путешествует и везде го-
ворит о важности этики, мо-ворит о важности этики, мо-
рали, всюду пропагандирует рали, всюду пропагандирует 
буддийские ценности. И, ко-буддийские ценности. И, ко-
нечно, Далай-лама не скры-нечно, Далай-лама не скры-
вает, что чувствует особую вает, что чувствует особую 
близость именно к монголо-близость именно к монголо-
язычным буддистам, карми-язычным буддистам, карми-
чески связан с буддийскими чески связан с буддийскими 
народами России. Для нас народами России. Для нас 
это – благословение. это – благословение. 

Что касается вопроса о Что касается вопроса о 
его приезде в нашу страну, его приезде в нашу страну, 
чего мы все так долго ждем, чего мы все так долго ждем, 
то мое личное мнение в на-то мое личное мнение в на-
стоящий момент таково: стоящий момент таково: 
организация приезда Далай-организация приезда Далай-
ламы - это не только мои ламы - это не только мои 
заботы, моя обязанность. Я заботы, моя обязанность. Я 
считаю, что калмыцкому на-считаю, что калмыцкому на-
роду, да и всем жителям дру-роду, да и всем жителям дру-
гих буддийских республик  гих буддийских республик  
России, необходимо  актив-России, необходимо  актив-
но выражать свою позицию но выражать свою позицию 
по этому вопросу - писать по этому вопросу - писать 
письма президенту страны, письма президенту страны, 
в МИД с заявлением своих в МИД с заявлением своих 
прав как верующих, стремя-прав как верующих, стремя-
щихся увидеть своего духов-щихся увидеть своего духов-
ного лидера.ного лидера.

Мы каждый день молим-Мы каждый день молим-
ся о том, чтобы поскорее на-ся о том, чтобы поскорее на-
стал день, когда мы смогли стал день, когда мы смогли 
бы вновь увидеть Его Свя-бы вновь увидеть Его Свя-
тейшество на нашей земле. тейшество на нашей земле. 
Между последним его визи-Между последним его визи-
том в 2004 году и предыду-том в 2004 году и предыду-
щим, в 1992-м, расстояние в щим, в 1992-м, расстояние в 
12 лет. С последней встречи 12 лет. С последней встречи 
Далай-ламы с жителями Далай-ламы с жителями 
Калмыкии прошло уже поч-Калмыкии прошло уже поч-
ти одиннадцать. Как буд-ти одиннадцать. Как буд-
дист я верю, что в мире все дист я верю, что в мире все 
циклично, так что, возмож-циклично, так что, возмож-
но, ждать осталось недолго. но, ждать осталось недолго. 
Прошу и вас не терять на-Прошу и вас не терять на-
дежд на это.дежд на это.

ТЭЛО ТУЛКУ РИНПОЧЕ: ТЭЛО ТУЛКУ РИНПОЧЕ: В МИРЕ 
ВСЁ ЦИКЛИЧНО…

ПОДКУП РЕВИЗОРА

ППриговором Элистинского город-риговором Элистинского город-
ского суда бывшие сотрудники ского суда бывшие сотрудники 

УФСИН России по Республике Калмы-УФСИН России по Республике Калмы-
кия А. Дедов и Г. Скрынников осужде-кия А. Дедов и Г. Скрынников осужде-
ны за дачу взятки по предварительному ны за дачу взятки по предварительному 
сговору должностному лицу. На подкуп сговору должностному лицу. На подкуп 
члена ревизионной комиссии, сообщает-члена ревизионной комиссии, сообщает-
ся на сайте прокуратуры РК, они пошли ся на сайте прокуратуры РК, они пошли 
с целью искажения результатов провер-с целью искажения результатов провер-
ки. Сумма взятки за совершение неза-ки. Сумма взятки за совершение неза-
конных действий составила 50 тысяч конных действий составила 50 тысяч 
рублей. Наказание для  А.Дедова  и Г. рублей. Наказание для  А.Дедова  и Г. 
Скрынникова - 30-кратный сумме взят-Скрынникова - 30-кратный сумме взят-
ки штраф, то есть 1 млн 500 тыс рублей, ки штраф, то есть 1 млн 500 тыс рублей, 
с лишением права занимать должности с лишением права занимать должности 
в органах государственной власти и ор-в органах государственной власти и ор-
ганах местного самоуправления, связан-ганах местного самоуправления, связан-
ные с осуществлением функций пред-ные с осуществлением функций пред-
ставителя власти либо с выполнением ставителя власти либо с выполнением 
организационно-распорядительных организационно-распорядительных 
или административно-хозяйственных или административно-хозяйственных 
полномочий, сроком на 1 год.полномочий, сроком на 1 год.

Судебная коллегия по уголовным де-Судебная коллегия по уголовным де-
лам Верховного суда республики  оста-лам Верховного суда республики  оста-
вила приговор без изменения.вила приговор без изменения.

ВЗЫСКАНИЕ 
СТРАХОВКИ

ППрокуратура республики восстано-рокуратура республики восстано-
вила  права инвалида 1 группы из вила  права инвалида 1 группы из 

Кетченеровского района, касающиеся Кетченеровского района, касающиеся 
возмещения вреда, причиненного его возмещения вреда, причиненного его 
жизни и здоровью в период службы в жизни и здоровью в период службы в 
органах внутренних дел. Инвалиду, как органах внутренних дел. Инвалиду, как 
выяснила проверка, ЗАО «Страховая выяснила проверка, ЗАО «Страховая 
группа «УралСиб» незаконно отказала группа «УралСиб» незаконно отказала 
в выплате страховки. В интересах зая-в выплате страховки. В интересах зая-
вителя в суд было направлено исковое вителя в суд было направлено исковое 
заявление, в результате страховая сум-заявление, в результате страховая сум-
ма была взыскана. ма была взыскана. 

А в адрес министра ВД республики, А в адрес министра ВД республики, 
сообщается на сайте прокуратуры РК, сообщается на сайте прокуратуры РК, 
внесено представление.  В нём указы-внесено представление.  В нём указы-
вается, что должностными лицами ми-вается, что должностными лицами ми-
нистерства до бывшего сотрудника не нистерства до бывшего сотрудника не 
доведена информация о надлежащем доведена информация о надлежащем 
страховщике (правопреемнике стра-страховщике (правопреемнике стра-
ховой организации), вследствие чего ховой организации), вследствие чего 
заявитель более года не получал гаран-заявитель более года не получал гаран-
тированные законом меры социальной тированные законом меры социальной 
защиты.защиты.

КОРРУПЦИОГЕННЫЕ КОРРУПЦИОГЕННЫЕ 
ФАКТОРЫФАКТОРЫ

ДДействующие в администрации Ла-ействующие в администрации Ла-
ганского РМО административные ганского РМО административные 

регламенты в сфере градостроительной регламенты в сфере градостроительной 
деятельности противоречат федераль-деятельности противоречат федераль-
ному законодательству. Ряд норма-ному законодательству. Ряд норма-
тивных правовых актов, как считают в тивных правовых актов, как считают в 
прокуратуре, устанавливает излишние прокуратуре, устанавливает излишние 
административные процедуры в сфере административные процедуры в сфере 
жилищного строительства. Почти все жилищного строительства. Почти все 
они содержат коррупциогенные факто-они содержат коррупциогенные факто-
ры, позволяющие муниципальным чи-ры, позволяющие муниципальным чи-
новникам манипулировать законом по новникам манипулировать законом по 
своему усмотрению. Речь идёт о регла-своему усмотрению. Речь идёт о регла-
ментах по выдаче  градостроительных ментах по выдаче  градостроительных 
планов земельных участков, разреше-планов земельных участков, разреше-
ний на строительство, реконструкцию и ний на строительство, реконструкцию и 
ввод объектов в эксплуатацию, продле-ввод объектов в эксплуатацию, продле-
ние сроков строительства.  ние сроков строительства.  

Прокурором района принесены на Прокурором района принесены на 
указанные нарушения четыре протеста.указанные нарушения четыре протеста.

ФАЛЬШИВЫЕ КУПЮРЫФАЛЬШИВЫЕ КУПЮРЫ

ЭЭлистинец Виктор Болдырев попла-листинец Виктор Болдырев попла-
тился за хранение и сбыт фальши-тился за хранение и сбыт фальши-

вых купюр. Приговором суда 29-летний  вых купюр. Приговором суда 29-летний  
мужчина получил год колонии общего мужчина получил год колонии общего 
режима. Из материалов уголовного дела режима. Из материалов уголовного дела 
следует, что 30 апреля текущего года следует, что 30 апреля текущего года 
осужденный, зная о поддельности четы-осужденный, зная о поддельности четы-
рех купюр достоинством в 5000 рублей, рех купюр достоинством в 5000 рублей, 
сбыл одну из них в продуктовом магази-сбыл одну из них в продуктовом магази-
не, еще две обменял с прохожим на 10000 не, еще две обменял с прохожим на 10000 
рублей,  а четвертую хранил у себя.рублей,  а четвертую хранил у себя.

Судом апелляционной инстанции Судом апелляционной инстанции 
доводы жалобы признаны необоснован-доводы жалобы признаны необоснован-
ными, 4 августа приговор вступил в за-ными, 4 августа приговор вступил в за-
конную силу.конную силу.

Валерия ИВАНОВАВалерия ИВАНОВА

Н
О

В
О

С
Т

Н
А

Я
 Л

Е
Н

Т
А

Н
О

В
О

С
Т

Н
А

Я
 Л

Е
Н

Т
А



14 Четверг, 13 августа 2015 годаОБЩЕСТВО

ШЕСТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ШЕСТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
ПРОТИВ ПЬЯНЫХ ПРОТИВ ПЬЯНЫХ 
ЗА РУЛЁМЗА РУЛЁМ
Надежда ПЕТРОВАНадежда ПЕТРОВА
Инспектор ДПС поощрён Инспектор ДПС поощрён 

руководством МВД по РК за руководством МВД по РК за 
высокую моральную стойкость. высокую моральную стойкость. 
По сообщению пресс-службы По сообщению пресс-службы 
министерства, во время несения министерства, во время несения 
службы по обеспечению безопас-службы по обеспечению безопас-
ности дорожного движения на ности дорожного движения на 
территории села Приютное его территории села Приютное его 
пытался подкупить пьяный во-пытался подкупить пьяный во-
дитель из Краснодарского края. дитель из Краснодарского края. 
Однако от предложенных 20 ты-Однако от предложенных 20 ты-
сяч за прекращение оформления сяч за прекращение оформления 
документов полицейский отка-документов полицейский отка-
зался, незамедлительно сообщив зался, незамедлительно сообщив 
о случившемся в дежурную часть о случившемся в дежурную часть 
отделения ВД. В отношении взят-отделения ВД. В отношении взят-
кодателя возбуждено уголовное кодателя возбуждено уголовное 
дело по ч.3 ст.291 УК РФ («Дача дело по ч.3 ст.291 УК РФ («Дача 
взятки»).взятки»).

А вот местный житель, задер-А вот местный житель, задер-
жанный в том же Приютном за жанный в том же Приютном за 
рулём ВАЗа  в состоянии алко-рулём ВАЗа  в состоянии алко-
гольного опьянения, даже не пы-гольного опьянения, даже не пы-
тался откупиться. При проверке тался откупиться. При проверке 
выяснилось, что мужчина ранее выяснилось, что мужчина ранее 
привлекался к уголовной ответ-привлекался к уголовной ответ-
ственности и в июне текущего ственности и в июне текущего 
года за вождение в нетрезвом года за вождение в нетрезвом 
виде был лишен прав. По данно-виде был лишен прав. По данно-
му факту проводится проверка, му факту проводится проверка, 
решается вопрос о возбуждении решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.уголовного дела.

C 1 июля, напомним, повтор-C 1 июля, напомним, повтор-
ное управление транспортным ное управление транспортным 
средством в состоянии опья-средством в состоянии опья-
нения или повторный отказ от нения или повторный отказ от 
медосвидетельствования грозит медосвидетельствования грозит 
виновному уголовным наказа-виновному уголовным наказа-
нием. Ужесточение закона, тем нием. Ужесточение закона, тем 
не менее, действует не на всех. не менее, действует не на всех. 
Только за прошедшую неделю Только за прошедшую неделю 

сотрудниками Госавтоинспек-сотрудниками Госавтоинспек-
ции региона выявлено 7 фактов ции региона выявлено 7 фактов 
повторного управления транс-повторного управления транс-
портом в пьяном виде. А с на-портом в пьяном виде. А с на-
чала действия нового закона - 32 чала действия нового закона - 32 
таких случая. По шести из них таких случая. По шести из них 
возбуждены уголовные дела по возбуждены уголовные дела по 
ст.261.1 УК РФ (нарушение пра-ст.261.1 УК РФ (нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, вил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административ-подвергнутым административ-
ному наказанию).ному наказанию).

ГАИШНИК ГАИШНИК 
ПОПЛАТИТСЯ ЗА ВЗЯТКУПОПЛАТИТСЯ ЗА ВЗЯТКУ
Санан ДЖОВАЕВСанан ДЖОВАЕВ
Прокурор  Яшкульского Прокурор  Яшкульского 

района утвердил обвинитель-района утвердил обвинитель-
ное заключение по уголовному ное заключение по уголовному 
делу в отношении  сотрудника делу в отношении  сотрудника 
отдельного батальона дорожно-отдельного батальона дорожно-
патрульной службы ГИБДД по патрульной службы ГИБДД по 
РК, обвиняемого в совершении РК, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренно-преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение го ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение 
должностным лицом взятки за должностным лицом взятки за 
незаконное бездействие). незаконное бездействие). 

По версии  следствия, в де-По версии  следствия, в де-
кабре 2014 года обвиняемый кабре 2014 года обвиняемый 
получил взятки от восьми граж-получил взятки от восьми граж-
дан в размере от 500 до 2 тыс. дан в размере от 500 до 2 тыс. 
рублей на общую сумму 5 тыс. рублей на общую сумму 5 тыс. 
900 рублей за непринятие мер 900 рублей за непринятие мер 
по привлечению их к админи-по привлечению их к админи-
стративной ответственности за стративной ответственности за 
совершенные правонарушения в совершенные правонарушения в 
области дорожного движения. области дорожного движения. 

Уголовное дело направлено в  Уголовное дело направлено в  
Яшкульский  районный суд  для Яшкульский  районный суд  для 
рассмотрения по существу. Уго-рассмотрения по существу. Уго-
ловным законодательством за ловным законодательством за 
получение взятки предусмотре-получение взятки предусмотре-
но наказание вплоть до лишения но наказание вплоть до лишения 
свободы на срок до шести лет со свободы на срок до шести лет со 
штрафом в размере 30-кратной штрафом в размере 30-кратной 
суммы взятки. суммы взятки. 
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Вся трудовая деятель-ся трудовая деятель-
ность артистки связана ность артистки связана 
с Калмыцким драмтеа-с Калмыцким драмтеа-

тром им. Б. Басангова. Окончив тром им. Б. Басангова. Окончив 
в 1963 году в составе первой в 1963 году в составе первой 
послевоенной национальной послевоенной национальной 
студии Лениградский госу-студии Лениградский госу-
дарственный институт театра, дарственный институт театра, 
музыки и кино, Алевтина Бад-музыки и кино, Алевтина Бад-
маева пришла в драмтеатр и маева пришла в драмтеатр и 
прослужила в нем 53 года. прослужила в нем 53 года. 

В студенчестве была акти-В студенчестве была акти-
висткой. Участвовала в худо-висткой. Участвовала в худо-
жественной самодеятельности: жественной самодеятельности: 
обладая красивым грудным го-обладая красивым грудным го-
лосом, Алевтина Бадмаева ча-лосом, Алевтина Бадмаева ча-
сто пела романсы. Ее «…белой сто пела романсы. Ее «…белой 
акации гроздья душистые…»  до акации гроздья душистые…»  до 
сих бередят душу всех, кто хоть сих бередят душу всех, кто хоть 
однажды слышал этот романс в однажды слышал этот романс в 
ее исполнении. Она пела также ее исполнении. Она пела также 
калмыцкие народные и совре-калмыцкие народные и совре-
менные песни, которых знала менные песни, которых знала 
множество. Любовь к ним у множество. Любовь к ним у 
нее от родителей – девушка нее от родителей – девушка 
мечтала  стать певицей, потому мечтала  стать певицей, потому 
окончила вокальное отделение окончила вокальное отделение 
Элистинского музучилища.  Элистинского музучилища.  
Но, когда объявили набор в Но, когда объявили набор в 
национальную студию, не раз-национальную студию, не раз-
думывая, выбрала профессию думывая, выбрала профессию 
актера. Бадмаева могла стать и актера. Бадмаева могла стать и 
отличной гимнасткой, если бы отличной гимнасткой, если бы 
стала заниматься спортом про-стала заниматься спортом про-
фессионально. В институте она фессионально. В институте она 
была первой гимнасткой, даже была первой гимнасткой, даже 

выполнила норматив мастера выполнила норматив мастера 
спорта. спорта. 

Эти качества помогали Алев-Эти качества помогали Алев-
тине Улановне в ее работе над тине Улановне в ее работе над 
ролями, которых у нее было ролями, которых у нее было 
больше сотни: больших и ма-больше сотни: больших и ма-
лых, главных и второго пла-лых, главных и второго пла-
на. Обладая амплуа лирико-на. Обладая амплуа лирико-
драматической героини, она не драматической героини, она не 
боялась сыграть и характерные боялась сыграть и характерные 
роли.роли.

Театралы, наверняка, хорошо Театралы, наверняка, хорошо 
помнят Алевтину Бадмаеву в помнят Алевтину Бадмаеву в 
спектаклях «Тспектаклях «Төгряш», «Король гряш», «Король 
Лир», «Цыганы», «Последние», Лир», «Цыганы», «Последние», 
«Три сестры» и т.д. «Три сестры» и т.д. 

Алевтина Улановна была не-Алевтина Улановна была не-
изменной участницей всех ка-изменной участницей всех ка-
пустников и театрализованных пустников и театрализованных 
концертов, с которыми актеры концертов, с которыми актеры 
часто выезжали по районам ре-часто выезжали по районам ре-
спублики: выступали не только спублики: выступали не только 
в сельских клубах, но и на стри-в сельских клубах, но и на стри-
гальных пунктах, животновод-гальных пунктах, животновод-
ческих фермах и на полевых ческих фермах и на полевых 
станах. Актриса на бис испол-станах. Актриса на бис испол-
няла романсы, песни, велико-няла романсы, песни, велико-
лепно разыгрывала миниатюры, лепно разыгрывала миниатюры, 
особенно на калмыцком языке, особенно на калмыцком языке, 
который знала великолепно. который знала великолепно. 

Надо отметить, что А. Бад-Надо отметить, что А. Бад-
маева работала и в качестве пе-маева работала и в качестве пе-
дагога. Вела сценическую речь дагога. Вела сценическую речь 
в первой актерской студии под в первой актерской студии под 
руководством Александра Са-руководством Александра Са-
сыкова при Элистинском музу-сыкова при Элистинском музу-

чилище. Со студенческих лет у чилище. Со студенческих лет у 
нее и любовь к чтению хорошей нее и любовь к чтению хорошей 
литературы. Актриса даже со-литературы. Актриса даже со-
бирала редкие художественные бирала редкие художественные 
издания.издания.

Будучи замужем за мастером Будучи замужем за мастером 
спорта СССР Зурганом Бад-спорта СССР Зурганом Бад-
маевым  Алевтина Улановна не маевым  Алевтина Улановна не 
пропускала  ни одного мото-пропускала  ни одного мото-
больного матча, была знатоком больного матча, была знатоком 
этого вида спорта.этого вида спорта.

В памяти родных и близких В памяти родных и близких 
она останется доброй любящей она останется доброй любящей 
дочерью, женой, матерью и ба-дочерью, женой, матерью и ба-
бушкой, подругой и товарищем, бушкой, подругой и товарищем, 
с которой можно было всегда с которой можно было всегда 
поговорить по душам.поговорить по душам.

Клара СЕЛЬВИНА, Клара СЕЛЬВИНА, 
заслуженный работник заслуженный работник 

культуры РК, почетный культуры РК, почетный 
гражданин г. Элистыгражданин г. Элисты

СЛОВО ОБ АКТРИСЕСЛОВО ОБ АКТРИСЕ
На прошлой неделе на 78-м году жизни после тяжелой На прошлой неделе на 78-м году жизни после тяжелой 

продолжительной болезни скончалась одна из известных в продолжительной болезни скончалась одна из известных в 
республике актрис старшего поколения - заслуженная ар-республике актрис старшего поколения - заслуженная ар-
тистка России и КАССР Алевтина Улановна Бадмаева. тистка России и КАССР Алевтина Улановна Бадмаева. 
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КОМУ НУЖНЫ ЮРТЫ?
В северной части Подмоско-В северной части Подмоско-

вья находится уникальный раз-вья находится уникальный раз-
влекательный парк. На общей влекательный парк. На общей 
площади в 12 га гуляют северные площади в 12 га гуляют северные 
олени, верблюды, козы, здесь олени, верблюды, козы, здесь 
стоят юрты и собачьи упряжки, стоят юрты и собачьи упряжки, 
люди в национальных костюмах люди в национальных костюмах 
плетут монгольские обереги, а плетут монгольские обереги, а 
женщины носят чукотские косы женщины носят чукотские косы 
с бисером. Этнический парк с бисером. Этнический парк 
«Кочевник», на территории ко-«Кочевник», на территории ко-
торого расположена верблюжья торого расположена верблюжья 
ферма, существует всего три ферма, существует всего три 
года. Но за этот срок его созда-года. Но за этот срок его созда-
телю Алексею Ежелеву удалось телю Алексею Ежелеву удалось 
добиться полного погружения добиться полного погружения 
в атмосферу быта коренных на-в атмосферу быта коренных на-
родов.родов.

– В Московский регион я – В Московский регион я 
приехал из Иркутской обла-приехал из Иркутской обла-
сти в 2000 году, – вспоминает сти в 2000 году, – вспоминает 
Алексей. – Первые пять лет в Алексей. – Первые пять лет в 
Москве я кем только не работал Москве я кем только не работал 
– и менеджером по продажам, и – и менеджером по продажам, и 
грузчиком. По специальности я грузчиком. По специальности я 
юрист, но по факту в этой сфере юрист, но по факту в этой сфере 
не работал ни дня. Юридическое не работал ни дня. Юридическое 
образование нужно было для образование нужно было для 

дальнейшей карьеры, пока я ра-дальнейшей карьеры, пока я ра-
ботал менеджером по продажам. ботал менеджером по продажам. 
В частности, я долго проработал В частности, я долго проработал 
в этой должности на Ногинском в этой должности на Ногинском 
мясокомбинате. По сути, прода-мясокомбинате. По сути, прода-
вал колбасу.вал колбасу.

Идея переключиться с буже-Идея переключиться с буже-
нины на верблюдов появилась нины на верблюдов появилась 
совершенно неожиданно. Алек-совершенно неожиданно. Алек-
сей вместе с другом Олегом – сей вместе с другом Олегом – 
калмыком по национальности калмыком по национальности 
– пошли вместе выгуливать со-– пошли вместе выгуливать со-
бак (у Алексея несколько мала-бак (у Алексея несколько мала-
мутов). Внезапно раздался теле-мутов). Внезапно раздался теле-
фонный звонок.фонный звонок.

– Клиенты хотели что-то – Клиенты хотели что-то 
узнать про продукцию по старой узнать про продукцию по старой 
памяти, потому что контакты памяти, потому что контакты 
мои остались в сети, – расска-мои остались в сети, – расска-
зывает Алексей. – Это был 2009 зывает Алексей. – Это был 2009 
год, я на мясокомбинате уже не год, я на мясокомбинате уже не 
работал, и я пожаловался другу, работал, и я пожаловался другу, 
что меня достали эти звонки. И что меня достали эти звонки. И 
вдруг он сказал, что как-то сде-вдруг он сказал, что как-то сде-
лал две юрты, и ему с тех пор лал две юрты, и ему с тех пор 
каждый год названивают. Я, каждый год названивают. Я, 
конечно, удивился. У меня поя-конечно, удивился. У меня поя-
вилось много вопросов: кто по-вилось много вопросов: кто по-
купает юрты, кто их делает. Да купает юрты, кто их делает. Да 

кому они вообще нужны?кому они вообще нужны?

ЮРТА КАК ПРОДУКТЮРТА КАК ПРОДУКТ
Идея создать собственную Идея создать собственную 

юрту Алексея зажгла момен-юрту Алексея зажгла момен-
тально. Но сначала он решил тально. Но сначала он решил 
изучить ее как продукт.изучить ее как продукт.

– В итоге у меня получилась – В итоге у меня получилась 
целая линейка от юрты до не-целая линейка от юрты до не-
коего парка, – говорит он. – коего парка, – говорит он. – 
Юрты бы стояли в парке, сами Юрты бы стояли в парке, сами 
себя рекламируя, рядом было себя рекламируя, рядом было 
бы организовано производство. бы организовано производство. 
Частично у меня получилось. Частично у меня получилось. 
Но сегодня я больше развиваю Но сегодня я больше развиваю 
парк, чем юртовый бизнес.парк, чем юртовый бизнес.

Сергиево-посадские юрты Сергиево-посадские юрты 
пользуются приличным спро-пользуются приличным спро-
сом. Одна из них стоит у пре-сом. Одна из них стоит у пре-
зидента Татарстана, другая – у зидента Татарстана, другая – у 
российского чиновника.российского чиновника.

– Мы все делаем сами, не-– Мы все делаем сами, не-
которые материалы привозим которые материалы привозим 
из Монголии, – рассказывает из Монголии, – рассказывает 
Алексей. – Описать спрос на Алексей. – Описать спрос на 
юрты сложно. Если сравнивать юрты сложно. Если сравнивать 
с пирожками на Ярославском с пирожками на Ярославском 
вокзале, то юрты вообще не про-вокзале, то юрты вообще не про-
даются, а если подходить как к даются, а если подходить как к 
уникальному продукту, то тут уникальному продукту, то тут 
другая история.другая история.

В среднем стоимость юрты В среднем стоимость юрты 
стартует от 150 тыс. рублей, но стартует от 150 тыс. рублей, но 
некоторые покупатели умудря-некоторые покупатели умудря-
ются торговаться. Например, ются торговаться. Например, 
просят сбавить цену за счет из-просят сбавить цену за счет из-
менения технологии изготовле-менения технологии изготовле-
ния.ния.

– Говорят, что им не нужен – Говорят, что им не нужен 
войлок, так как юрта будет ис-войлок, так как юрта будет ис-
пользоваться только летом, пользоваться только летом, 
– говорит Алексей. – Но ведь – говорит Алексей. – Но ведь 

войлок и от жары спасает. Мы войлок и от жары спасает. Мы 
делаем качественные юрты. Это делаем качественные юрты. Это 
ведь дом кочевника, в котором ведь дом кочевника, в котором 
человек может жить круглый человек может жить круглый 
год даже в суровом климате.год даже в суровом климате.

Уже 12 августа 2012 года на Уже 12 августа 2012 года на 
территории парка появилась территории парка появилась 
первая юрта. И буквально сразу первая юрта. И буквально сразу 
в «Кочевник» потянулись нуж-в «Кочевник» потянулись нуж-
ные Алексею люди.ные Алексею люди.

– Было непросто, но, когда ты – Было непросто, но, когда ты 
увлечен идеей и перед глазами увлечен идеей и перед глазами 
есть картинка, все получается, есть картинка, все получается, 
– говорит он. – И люди это чув-– говорит он. – И люди это чув-
ствуют, они сами идут – я нико-ствуют, они сами идут – я нико-
го не искал.го не искал.

СВЕТОФОР СВЕТОФОР 
ДЛЯ ОЛЕНЕЙДЛЯ ОЛЕНЕЙ
Вслед за юртами и сотрудни-Вслед за юртами и сотрудни-

ками этнического парка на его ками этнического парка на его 
территории появилась и жив-территории появилась и жив-
ность. Несмотря на непривычный ность. Несмотря на непривычный 
климат, в «Кочевник» заселились климат, в «Кочевник» заселились 
верблюды, привезенные Алексеем верблюды, привезенные Алексеем 
из Астрахани и Калмыкии.из Астрахани и Калмыкии.

– Они не боятся холода и жары. – Они не боятся холода и жары. 
Верблюды боятся только сырости, Верблюды боятся только сырости, 
но от нее мы их защищаем, – гово-но от нее мы их защищаем, – гово-
рит Алексей. – Еще у нас есть козы, рит Алексей. – Еще у нас есть козы, 
ослик, три монгольских яка, север-ослик, три монгольских яка, север-
ные собаки. На Рождество мы ка-ные собаки. На Рождество мы ка-

тали гостей на оленях и собаках. тали гостей на оленях и собаках. 
Представьте: едут собаки, сзади Представьте: едут собаки, сзади 
верблюд, по другому кольцу едут верблюд, по другому кольцу едут 
олени, лошадка тянет сани. И все олени, лошадка тянет сани. И все 
это на одной площадке! Мы сме-это на одной площадке! Мы сме-
емся, что скоро заведем светофор, емся, что скоро заведем светофор, 
чтобы регулировать движение. чтобы регулировать движение. 
Кстати, оленям бы он не помешал.Кстати, оленям бы он не помешал.

Алексей Ежелев считает, что Алексей Ежелев считает, что 
этнопарк «Кочевник» уникален. этнопарк «Кочевник» уникален. 
Несмотря на то, что многие парки Несмотря на то, что многие парки 
взяли за моду прибавлять к свое-взяли за моду прибавлять к свое-
му названию приставку «этно», му названию приставку «этно», 
местная «Монголия на выезде» местная «Монголия на выезде» 
одна на весь регион.одна на весь регион.

– Только у нас движение и – Только у нас движение и 
жизнь есть круглый год, – хвастает жизнь есть круглый год, – хвастает 
Алексей. – И планов у нас столь-Алексей. – И планов у нас столь-
ко! На развитие парка я заложил ко! На развитие парка я заложил 
шесть лет, три из них уже прошли: шесть лет, три из них уже прошли: 
начинается самое сложное. Сей-начинается самое сложное. Сей-
час сложный период, но мы стара-час сложный период, но мы стара-
емся, работаем над увеличением емся, работаем над увеличением 
количества мастер-классов, разво-количества мастер-классов, разво-
дим животных, устраиваем празд-дим животных, устраиваем празд-
ники, готовимся к фестивалям и ники, готовимся к фестивалям и 
акциям. Мы единый механизм и акциям. Мы единый механизм и 
не можем остановиться. Мы очень не можем остановиться. Мы очень 
хотим, чтобы нас заметили. Глав-хотим, чтобы нас заметили. Глав-
ное – у меня есть опыт и желание, ное – у меня есть опыт и желание, 
я знаю, как сделать в Подмосковье я знаю, как сделать в Подмосковье 
десяток удивительных парков и десяток удивительных парков и 
зоопарков.зоопарков.
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Элизабет КРЕЦЭлизабет КРЕЦ
В Сергиево-Посадском районе есть единственная на В Сергиево-Посадском районе есть единственная на 

сотни километров вокруг верблюжья ферма, здесь же рас-сотни километров вокруг верблюжья ферма, здесь же рас-
положились этнический парк народов Севера и производ-положились этнический парк народов Севера и производ-
ство настоящих юрт. Подмосковная монгольская империя ство настоящих юрт. Подмосковная монгольская империя 
– дело рук Алексея Ежелева. Специально для читателей – дело рук Алексея Ежелева. Специально для читателей 
mosregtoday.ru  он рассказал о том, легко ли разводить mosregtoday.ru  он рассказал о том, легко ли разводить 
верблюдов в Московской области и в чем разница между верблюдов в Московской области и в чем разница между 
юртой и пирожком.юртой и пирожком.

ПРОДАВЕЦ КОЛБАСЫ СТАЛ ПРОДАВЕЦ КОЛБАСЫ СТАЛ 
ЗАВОДЧИКОМ ВЕРБЛЮДОВЗАВОДЧИКОМ ВЕРБЛЮДОВ
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О О том, что назрела не-том, что назрела не-
обходимость в изме-обходимость в изме-

нении системы розыгрыша нении системы розыгрыша 
первенства мира, Карлсен первенства мира, Карлсен 
говорил еще до того, как говорил еще до того, как 
сам стал чемпионом. А вот сам стал чемпионом. А вот 
после завоевания титула после завоевания титула 
норвежец был осторожен в норвежец был осторожен в 
высказываниях на эту тему. высказываниях на эту тему. 
В частности, весной про-В частности, весной про-
шлого года он заявил сле-шлого года он заявил сле-
дующее: «Проще принять и дующее: «Проще принять и 
согласиться с тем, что я как согласиться с тем, что я как 
чемпион мира жду матча со чемпион мира жду матча со 
следующим претендентом. следующим претендентом. 
У меня есть на это мораль-У меня есть на это мораль-
ное право, так как я выигры-ное право, так как я выигры-
ваю турниры и удерживаю ваю турниры и удерживаю 
самый высокий рейтинг. самый высокий рейтинг. 
Да, система в целом неиде-Да, система в целом неиде-
альная, но легче её принять, альная, но легче её принять, 
чем сопротивляться».чем сопротивляться».

Но теперь Карлсен впер-Но теперь Карлсен впер-
вые, будучи чемпионом, от-вые, будучи чемпионом, от-
крыто предложил ФИДЕ крыто предложил ФИДЕ 
рассмотреть иную систему рассмотреть иную систему 
розыгрыша звания:розыгрыша звания:

«После долгих разду-«После долгих разду-
мий я понял, что ежегод-мий я понял, что ежегод-
ный нокаут-турнир, вроде ный нокаут-турнир, вроде 
Кубка мира, был бы более Кубка мира, был бы более 
справедливым, - написал он справедливым, - написал он 
на своей странице в «Фейс-на своей странице в «Фейс-
буке» буке» (перевод с англ. (перевод с англ. 
- «Чесс ньюс»)- «Чесс ньюс») . - Эта си- . - Эта си-
стема увеличит шансы стать стема увеличит шансы стать 
чемпионом мира почти для чемпионом мира почти для 
всех шахматистов, за ис-всех шахматистов, за ис-
ключением действующего ключением действующего 
чемпиона и, возможно, еще чемпиона и, возможно, еще 
нескольких топ-игроков, нескольких топ-игроков, 
которым надоела нынешняя которым надоела нынешняя 
система».система».

Согласно Карлсену, Согласно Карлсену, 

участниками турнира за участниками турнира за 
звание чемпиона мира могут звание чемпиона мира могут 
быть вышедшие из зональ-быть вышедшие из зональ-
ных отборочных соревнова-ных отборочных соревнова-
ний, а также отобравшиеся ний, а также отобравшиеся 
по рейтингу. Всё это, а также по рейтингу. Всё это, а также 
«бесспорный титул чемпио-«бесспорный титул чемпио-
на мира на кону», по мне-на мира на кону», по мне-
нию норвежца, сделает цикл нию норвежца, сделает цикл 
розыгрыша звания более до-розыгрыша звания более до-
ступным для каждого.ступным для каждого.

Своё предложение гросс-Своё предложение гросс-
мейстер номер один в мире мейстер номер один в мире 
предварил необходимым предварил необходимым 
пояснением, что он отно-пояснением, что он отно-
сится с огромным уваже-сится с огромным уваже-
нием ко всем, кто стал чем-нием ко всем, кто стал чем-
пионом мира до него и кто пионом мира до него и кто 
внёс вклад в профессиона-внёс вклад в профессиона-
лизацию шахмат. Он тепло лизацию шахмат. Он тепло 
вспоминает матчи с Анан-вспоминает матчи с Анан-
дом в Ченнаи и Сочи, кото-дом в Ченнаи и Сочи, кото-
рые были организованы на рые были организованы на 
высочайшем уровне, а так-высочайшем уровне, а так-
же с нетерпением ждёт сле-же с нетерпением ждёт сле-
дующего матча, в котором дующего матча, в котором 
встретится с победителем встретится с победителем 
турнира претендентов-2016.турнира претендентов-2016.

* * ** * *

ВВпервые нокаут как си-первые нокаут как си-
стему розыгрыша зва-стему розыгрыша зва-

ния чемпиона мира пред-ния чемпиона мира пред-
ложил Кирсан Илюмжинов ложил Кирсан Илюмжинов 
вскоре после своего восхо-вскоре после своего восхо-
ждения на пост президента ждения на пост президента 
ФИДЕ, пишет один из его ФИДЕ, пишет один из его 
критиков Евгений Суров. критиков Евгений Суров. 
В конце 1997 года состо-В конце 1997 года состо-
ялся первый такой турнир. ялся первый такой турнир. 
Однако чемпион тогда всё Однако чемпион тогда всё 
равно был определён «не-равно был определён «не-
спортивно»: победивший в спортивно»: победивший в 
нокауте Вишванатан Ананд нокауте Вишванатан Ананд 
сразился в поединке из ше-сразился в поединке из ше-

сти партий с допущенным сти партий с допущенным 
в финал без отбора Ана-в финал без отбора Ана-
толием Карповым и усту-толием Карповым и усту-
пил многоопытному зубру. пил многоопытному зубру. 
Первым же «настоящим» Первым же «настоящим» 
чемпионом мира по нокаут-чемпионом мира по нокаут-
системе стал Александр Ха-системе стал Александр Ха-
лифман в 1999-м. За ним лифман в 1999-м. За ним 
нокауты выигрывали Ананд нокауты выигрывали Ананд 
(2000), Руслан Пономарёв (2000), Руслан Пономарёв 
(2002) и Рустам Касымжа-(2002) и Рустам Касымжа-
нов (2004).нов (2004).

Илюмжинов за внедре-Илюмжинов за внедре-
ние системы подвергся ние системы подвергся 
многочисленной критике, многочисленной критике, 
а победителей нокаутов а победителей нокаутов 
шахматный мир не воспри-шахматный мир не воспри-
нимал как чемпионов. Тем нимал как чемпионов. Тем 
не менее система завоевала не менее система завоевала 
репутацию зрелищностью, репутацию зрелищностью, 
и по ней с 2005 года по сей и по ней с 2005 года по сей 
день разыгрывается Кубок день разыгрывается Кубок 
мира.мира.

К тому, что выглядело К тому, что выглядело 
как нонсенс в 90-е, относят-как нонсенс в 90-е, относят-
ся с большим пониманием в ся с большим пониманием в 
наши дни. В век скоростей наши дни. В век скоростей 
медленный двухлетний медленный двухлетний 
цикл представляется всё цикл представляется всё 
менее и менее зрелищным, и менее и менее зрелищным, и 
вот уже из уст гроссмейсте-вот уже из уст гроссмейсте-
ров высшего эшелона зву-ров высшего эшелона зву-
чат идеи об изменениях. Не чат идеи об изменениях. Не 
так давно во время турнира так давно во время турнира 
в Ставангере в симпатиях к в Ставангере в симпатиях к 
нокаут-системе признался нокаут-системе признался 
Веселин Топалов.Веселин Топалов.

А вот менеджеру Карлсе-А вот менеджеру Карлсе-

на Эспену Агдестейну пред-на Эспену Агдестейну пред-
ложение подопечного не ложение подопечного не 
понравилось. «Если такая понравилось. «Если такая 
система будет одобрена, то система будет одобрена, то 
фактически Магнус ставит фактически Магнус ставит 
на кон свой титул, а кроме на кон свой титул, а кроме 
того, он может потерять того, он может потерять 
много денег. Но я с уваже-много денег. Но я с уваже-
нием отношусь к его точке нием отношусь к его точке 
зрения», - цитирует Агде-зрения», - цитирует Агде-
стейна сайт sjakkbloggen.no. стейна сайт sjakkbloggen.no. 

Отметим, что нокаут-Отметим, что нокаут-
система в шахматах при-система в шахматах при-
влекает внимание во всем влекает внимание во всем 
мире. Это действительно мире. Это действительно 
спортивный принцип. Пом-спортивный принцип. Пом-
нится, во время чемпиона-нится, во время чемпиона-
та мира по шахматам среди та мира по шахматам среди 
женщин в Сочи за игроков женщин в Сочи за игроков 
болельщики переживали болельщики переживали 
так, как на футбольном так, как на футбольном 
стадионе во время матча. В стадионе во время матча. В 
то же время, когда там же, то же время, когда там же, 
в Сочи, проводился матч в Сочи, проводился матч 
за звание чемпиона мира за звание чемпиона мира 
между Магнусом Карлсе-между Магнусом Карлсе-
ном и Виши Анандом, в зале ном и Виши Анандом, в зале 
стояла тишина, болельщики стояла тишина, болельщики 
почти не выражали эмоций. почти не выражали эмоций. 
Так что предложение об-Так что предложение об-
ладателя мировой короны, ладателя мировой короны, 
экс-претендента Веселина экс-претендента Веселина 
Топалова и других гросс-Топалова и других гросс-
мейстеров диктует время. мейстеров диктует время. 
Скорее всего в ближайшее Скорее всего в ближайшее 
время звание чемпиона время звание чемпиона 
мира будет разыгрываться мира будет разыгрываться 
по нокаут-системе. по нокаут-системе.           
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Бадма ЭРДНИЕВБадма ЭРДНИЕВ
Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус 

Карлсен предложил выявлять обладателя короны с 
помощью нокаут-системы, которую придумал пре-
зидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, сообщает сайт 
«Чесс ньюс». 

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
ПО РЕЙТИНГУПО РЕЙТИНГУ
Бадма ОЧИРОВБадма ОЧИРОВ

ММеждународная организация «Объ-еждународная организация «Объ-
единенный мир борьбы» обнови-единенный мир борьбы» обнови-
ла рейтинг сильнейших борцов в ла рейтинг сильнейших борцов в 

греко-римской борьбе. греко-римской борьбе. 
Так, в весе до 59 кг лидирует наш земляк Так, в весе до 59 кг лидирует наш земляк 

Мингиян Семенов. Он подтверждает свое Мингиян Семенов. Он подтверждает свое 
лидерство вот уже три периода подряд, что лидерство вот уже три периода подряд, что 
говорит о его высоком спортивном уровне. говорит о его высоком спортивном уровне. 
Теперь этот показатель ему надо подтвердить Теперь этот показатель ему надо подтвердить 
в американском Лас-Вегасе, где в сентябре в американском Лас-Вегасе, где в сентябре 
пройдет чемпионат мира. На втором месте пройдет чемпионат мира. На втором месте 
в рейтинге болгарин Иво Ангелов, которого в рейтинге болгарин Иво Ангелов, которого 
Мингиян Семенов победил на международ-Мингиян Семенов победил на международ-
ном турнире «Мемориал Пытлясинского» в ном турнире «Мемориал Пытлясинского» в 
Варшаве. На третьем месте Эльмурад Тас-Варшаве. На третьем месте Эльмурад Тас-
мурадов из Узбекистана. На четвертое ме-мурадов из Узбекистана. На четвертое ме-
сто поднялся чемпион первых Европейских сто поднялся чемпион первых Европейских 
олимпийских игр в Баку Степан Маранян. олимпийских игр в Баку Степан Маранян. 
До этого краснодарец занимал 19-е место. До этого краснодарец занимал 19-е место. 
Можно сказать, что Маранян основной со-Можно сказать, что Маранян основной со-
перник Семенова за право представлять перник Семенова за право представлять 
Россию на чемпионате мира в США.Россию на чемпионате мира в США.

В весе до 80 кг на первом месте в рей-В весе до 80 кг на первом месте в рей-
тинге «ОМБ» находится российский борец тинге «ОМБ» находится российский борец 
Евгений Салеев. Также в весе до 85 кг лиди-Евгений Салеев. Также в весе до 85 кг лиди-
рует наш спортсмен Давит Чакветадзе. Дру-рует наш спортсмен Давит Чакветадзе. Дру-
гие российские борцы в различных весовых гие российские борцы в различных весовых 
категориях находятся на втором, третьем и категориях находятся на втором, третьем и 
последующих местах. последующих местах. 
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ППерворазрядник по ерворазрядник по 
тяжелой атлетике тяжелой атлетике 
и кандидат в масте-и кандидат в масте-

ра спорта по классической ра спорта по классической 
борьбе, Михаил Николае-борьбе, Михаил Николае-
вич уже десятки лет явля-вич уже десятки лет явля-
ется наставником молоде-ется наставником молоде-
жи и часто бывает вместе со жи и часто бывает вместе со 
своими воспитанниками на своими воспитанниками на 
различных соревнованиях различных соревнованиях 
по греко-римской борьбе. по греко-римской борьбе. 

Спортом Бевеликов Спортом Бевеликов 
увлекся еще в детстве - увлекся еще в детстве - 
играл в футбол, занимался играл в футбол, занимался 
легкой атлетикой. Сибир-легкой атлетикой. Сибир-
ская судьба привела его в ская судьба привела его в 
Омское речное училище, Омское речное училище, 
где стал заниматься понра-где стал заниматься понра-
вившейся ему классиче-вившейся ему классиче-
ской борьбой. Михаил  Ни-ской борьбой. Михаил  Ни-
колаевич дважды выполнял колаевич дважды выполнял 
норматив мастера спорта на норматив мастера спорта на 
турнирах, но ему как спец-турнирах, но ему как спец-
переселенцу это звание так переселенцу это звание так 
и не присвоили.и не присвоили.

Вернувшись на родину, Вернувшись на родину, 
Бевеликов стал работать Бевеликов стал работать 
спортинструктором в со-спортинструктором в со-
вхозе «Южный» Городови-вхозе «Южный» Городови-
ковского района. Его вос-ковского района. Его вос-
питанники – легкоатлеты питанники – легкоатлеты 
и футболисты - занимали и футболисты - занимали 
призовые места на респу-призовые места на респу-
бликанских и районных со-бликанских и районных со-
ревнованиях. Да и сам Ми-ревнованиях. Да и сам Ми-
хаил Николаевич частенько хаил Николаевич частенько 
выступал за сборную района выступал за сборную района 
по классической борьбе. Он по классической борьбе. Он 
трижды признавался в ре-трижды признавался в ре-
спублике сильнейшим в на-спублике сильнейшим в на-
циональной и классической циональной и классической 
борьбе, завоевал серебря-борьбе, завоевал серебря-
ную медаль на первенстве ную медаль на первенстве 
Юга России.Юга России.

Перейдя на работу в Перейдя на работу в 
Башантинский совхоз-Башантинский совхоз-
техникум, Михаил Бевели-техникум, Михаил Бевели-
ков вместе с коллегой Ни-ков вместе с коллегой Ни-
колаем Белоконем воспитал колаем Белоконем воспитал 
немало тяжелоатлетов. Сре-немало тяжелоатлетов. Сре-

ди них Вячеслав Буринов, ди них Вячеслав Буринов, 
Степан Егоров, Иван Пере-Степан Егоров, Иван Пере-
крестов и другие известные крестов и другие известные 
в республике спортсмены. в республике спортсмены. 

На одном из выступле-На одном из выступле-
ний Бевеликова на помосте ний Бевеликова на помосте 
его приметили представите-его приметили представите-
ли республиканского мини-ли республиканского мини-
стерства внутренних дел и  стерства внутренних дел и  
пригласили к себе на работу. пригласили к себе на работу. 
Здесь он получил направ-Здесь он получил направ-
ление в Бакинскую школу ление в Бакинскую школу 
милиции. Потом была учеба милиции. Потом была учеба 
в Волгоградской  следствен-в Волгоградской  следствен-
ной школе МВД СССР, по ной школе МВД СССР, по 
окончании которой  Беве-окончании которой  Беве-

ликов работал по специаль-ликов работал по специаль-
ности в силовых структурах. ности в силовых структурах. 
И везде, где бы ни трудился, И везде, где бы ни трудился, 
Михаил Николаевич сам Михаил Николаевич сам 
занимался спортом и при-занимался спортом и при-
общал к нему других. В 1972 общал к нему других. В 1972 
году он вошел в десятку году он вошел в десятку 
сильнейших борцов МВД сильнейших борцов МВД 
России.России.

Выйдя на пенсию, Михаил Выйдя на пенсию, Михаил 
Николаевич возглавил Горо-Николаевич возглавил Горо-
довиковский райсовет ДСО довиковский райсовет ДСО 
«Урожай», тренировал бор-«Урожай», тренировал бор-
цов.  Его гордостью являются цов.  Его гордостью являются 
воспитанники -  мастера спор-воспитанники -  мастера спор-
та Александр Винке и Эдуард та Александр Винке и Эдуард 
Паль, кандидаты  в мастера Паль, кандидаты  в мастера 
Сергей Стаканов, Вячеслав Сергей Стаканов, Вячеслав 
Марченко и другие.Марченко и другие.

Добавим, что Михаил Добавим, что Михаил 
Бевеликов является от-Бевеликов является от-
личником физкультуры и личником физкультуры и 
спорта Российской Федера-спорта Российской Федера-
ции, имеет множество спор-ции, имеет множество спор-
тивных и трудовых наград. тивных и трудовых наград. 
Кроме того, он награжден Кроме того, он награжден 
знаком «Ветеран «Динамо» знаком «Ветеран «Динамо» 
и почетными грамотами за и почетными грамотами за 
воспитание подрастающего воспитание подрастающего 
поколения и безупречную поколения и безупречную 
службу в органах внутрен-службу в органах внутрен-
них дел Калмыкии. них дел Калмыкии. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К НОКАУТ-СИСТЕМЕ?К НОКАУТ-СИСТЕМЕ?

Редакция газеты «Известия Калмыкии» выража-Редакция газеты «Известия Калмыкии» выража-
ет глубокое соболезнование генеральному  директо-ет глубокое соболезнование генеральному  директо-
ру ООО «ИД «Известия Калмыкии» Куберлинову ру ООО «ИД «Известия Калмыкии» Куберлинову 
Валерию Борисовичу  по поводу кончины Валерию Борисовичу  по поводу кончины тестя тестя 
Имкенова Бориса АдьяновичаИмкенова Бориса Адьяновича..

Нашу семью постигла тяжелая Нашу семью постигла тяжелая 
утрата. 8 июля на 85-м году после утрата. 8 июля на 85-м году после 
продолжительной болезни ушел из продолжительной болезни ушел из 
жизни наш любимый муж, отец, де-жизни наш любимый муж, отец, де-
душка, прадедушка Болдырев Борис душка, прадедушка Болдырев Борис 
Машаевич.Машаевич.

Он родился 12 февраля 1931 года Он родился 12 февраля 1931 года 
в п.Ниицян Астраханской области в в п.Ниицян Астраханской области в 
семье колхозников. Начал трудиться семье колхозников. Начал трудиться 

в неполные 11 лет, когда в 1941 году его отец ушел в неполные 11 лет, когда в 1941 году его отец ушел 
на фронт. Заменив отца, мальчик помогал матери на фронт. Заменив отца, мальчик помогал матери 
управляться с колхозным гуртом. Потом вплоть до управляться с колхозным гуртом. Потом вплоть до 
высылки работал на строительстве железной дороги высылки работал на строительстве железной дороги 
Астрахань-Кизляр.Астрахань-Кизляр.

В Сибири трудился рабочим-коногоном, слесарем-В Сибири трудился рабочим-коногоном, слесарем-
мотористом, валил и сплавлял лес. Женился, роди-мотористом, валил и сплавлял лес. Женился, роди-
лись дети. Как настоящий мужчина Борис Машаевич лись дети. Как настоящий мужчина Борис Машаевич 
своими руками построил для семьи дом.своими руками построил для семьи дом.

После ссылки поселились в Астрахани. Кстати, и После ссылки поселились в Астрахани. Кстати, и 
здесь он сам выстроил дом. Работал на заводе ЦКК здесь он сам выстроил дом. Работал на заводе ЦКК 
слесарем по ремонту и наладке промышленного обо-слесарем по ремонту и наладке промышленного обо-
рудования, причем вносил ценные рационализатор-рудования, причем вносил ценные рационализатор-
ские предложения. Выучился на бухгалтера, а когда ские предложения. Выучился на бухгалтера, а когда 
семья переехала в Элисту, окончил Элистинский по-семья переехала в Элисту, окончил Элистинский по-
литехникум, получив специальность строителя. Так литехникум, получив специальность строителя. Так 
же, без отрыва от производства, окончил Волгоград-же, без отрыва от производства, окончил Волгоград-
ский инженерно-строительный институт. Несмотря ский инженерно-строительный институт. Несмотря 
на занятость, Борис Машаевич принимал активное на занятость, Борис Машаевич принимал активное 
участие в воспитании своих детей.участие в воспитании своих детей.

Трудился главным инженером в проектном инсти-Трудился главным инженером в проектном инсти-
туте, 45 лет проработал в объединении «Союзкалм-туте, 45 лет проработал в объединении «Союзкалм-
водстрой» начальником проектно-сметного бюро. водстрой» начальником проектно-сметного бюро. 
После выхода на пенсию продолжал трудовую дея-После выхода на пенсию продолжал трудовую дея-
тельность в различных организациях столицы. Окон-тельность в различных организациях столицы. Окон-
чательно ушел на заслуженный отдых в 75 лет,  его чательно ушел на заслуженный отдых в 75 лет,  его 
трудовой стаж составляет 58 лет. Борис Машаевич трудовой стаж составляет 58 лет. Борис Машаевич 
был квалифицированным, широкообразованным спе-был квалифицированным, широкообразованным спе-
циалистом, ответственным руководителем. Его труд циалистом, ответственным руководителем. Его труд 
отмечен различными наградами. отмечен различными наградами. 

Член КПСС с 1964 года, Борис Машаевич по-Член КПСС с 1964 года, Борис Машаевич по-
стоянно занимался самообразованием, в частности, стоянно занимался самообразованием, в частности, 
окончил университет марксизма-ленинизма при окончил университет марксизма-ленинизма при 
обкоме партии. 10 лет он возглавлял  парторганиза-обкоме партии. 10 лет он возглавлял  парторганиза-
цию «Союзкалмводстроя», был активным членом цию «Союзкалмводстроя», был активным членом 
КРО КПРФ. Награжден орденом Ленина за заслу-КРО КПРФ. Награжден орденом Ленина за заслу-
ги перед партией.ги перед партией.

Борис Машаевич был замечательным мужем, за-Борис Машаевич был замечательным мужем, за-
ботливым отцом, ласковым дедушкой, прадедушкой. ботливым отцом, ласковым дедушкой, прадедушкой. 
Безгранично  любил жизнь, с уважением относился Безгранично  любил жизнь, с уважением относился 
к окружающим, был открытым, честным, справед-к окружающим, был открытым, честным, справед-
ливым, очень добрым человеком, интересным со-ливым, очень добрым человеком, интересным со-
беседником и вообще неординарной личностью. Его беседником и вообще неординарной личностью. Его 
энергия, неравнодушие, любовь к жизни вызывали энергия, неравнодушие, любовь к жизни вызывали 
восхищение.восхищение.

Нам всем будет не хватать его обаятельной улыб-Нам всем будет не хватать его обаятельной улыб-
ки, рассказов о жизни, легенд и сказок, которые он ки, рассказов о жизни, легенд и сказок, которые он 
слышал еще от своего деда. А как он играл на русской слышал еще от своего деда. А как он играл на русской 
гармошке, на баяне, домбре!гармошке, на баяне, домбре!

Смерть разлучила нас с родным человеком, но па-Смерть разлучила нас с родным человеком, но па-
мять о нем всегда будет жить в наших сердцах.                           мять о нем всегда будет жить в наших сердцах.                           

Жена, дети, внуки, правнуки.Жена, дети, внуки, правнуки.

НАСТАВНИК МОЛОДЁЖИНАСТАВНИК МОЛОДЁЖИ
Бадма ОЧИРОВБадма ОЧИРОВ

Один из активистов физкультурного движения Один из активистов физкультурного движения 
Калмыкии ветеран спорта, многократный чемпион Калмыкии ветеран спорта, многократный чемпион 
Калмыкии по борьбе Михаил Бевеликов хорошо Калмыкии по борьбе Михаил Бевеликов хорошо 
известен в республике.известен в республике.

БОЛДЫРЕВ  БОРИС  МАШАЕВИЧБОЛДЫРЕВ  БОРИС  МАШАЕВИЧ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Егерь, отлавливающий 

браконьеров и заботящий-
ся о чащобах и их обита-
телях. 5. Размножающаяся 
усами садовая ягода крас-
ного цвета. 9. Женщина, 
вышедшая в поле с серпом. 
11. Исчерпание резервов 
организма. 12. Румяное 
творожное блюдо из духов-

ки. 13. Проводница на бор-
ту авиалайнера. 14. “Вдруг 
из маминой из спальни, 
кривоногий и хромой, вы-
бегает ...”. 16. Радужный 
камень ювелира, которому 
приписывают мистиче-
ские свойства. 17. В песне 
Маркина он не спешил, 
понимая, что с девушкою 
он прощался навсегда. 20. 

Двуглавая птица с наше-
го герба. 23. Шутка - обы-
грывание слов. 25. Кара 
без суда и следствия. 29. 
Государственная граница. 
30. Компьютерный имита-
тор руководства тем или 
иным процессом. 31. Вино, 
нужное в православных 
таинствах. 32. Писатель, 
что снабдил пирата Флин-

та деревянной ногой. 35. 
В него выпадает мокрый 
остаток. 39. Печаль, рож-
денная утратой близкого. 
42. Следы, интересные 
дактилоскописту. 43. Не-
дуг токарного станка. 44. 
Упражнение по математике 
про поезда и пункты А и Б. 
48. В известном романсе ее 
гроздья белые и душистые. 
52. Бумажка, выручающая 
школяра, пока учитель не 
заметил. 55. Миловидность 
барышни. 56. Рабочий, из-
готавливающий елочные 
шары. 57. Храм искусства, 
что начинается с вешалки. 
58. Горная или долинная 
форма земной поверхно-
сти устами географа. 59. 
Отзыв критика на литера-
турное произведение. 62. 
Столетник, растущий на 
подоконнике. 64. Зачина-
тель нового дела. 67. Флаг, 
реющий на ветру. 71. Зака-
дычный приятель за сосед-
ней партой. 72. Доброе на-
строение. 73. Совершаемое 
беззаконие на разговорный 
лад. 74. Уроженка столи-
цы страны с Олландом у 
руля. 75. Буква, финиш 
кириллицы. 76. Водопад 
на реке Замбези в Южной 
Африке, названный в честь 
английской королевы. 77. 
Вертушка, стоящая на про-
ходной.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Тип с характером Па-

трикеевны. 3. Прикрывает 
тело и меняется по веянию 
моды. 4. Американский 
экстравагантный поп-идол 
Майкл, знаменитый хита-
ми и “лунной” походкой. 
5. Одиночка для полит-
заключенного в тюрьме по-
запрошлого века. 6. Не бог 
весть какой овраг. 7. Рядо-
вой артиллерист в царской 
России. 8. Имя легендар-
ного британца Черчилля, 

не расстававшегося с сига-
рой. 10. Француз Блез со 
своей единицей давления. 
15. Профи в сведении ба-
лансов. 18. Врач, который 
может прописать ношение 
очков. 19. Пивной комби-
нат Москвы. 21. Модель от 
“мицубиси”. 22. Действую-
щий в реальности помощ-
ник теоретика. 24. Кни-
га, стоившая папе Карло 
куртки. 26. Немецкий ком-
позитор с “Валькирией”. 
27. “Орнитологическая” 
часть самолета. 28. Про-
лом в стене крепости. 33. 
“Горошинка” осетрового 
деликатеса. 34. Серьезный 
разлад супругов. 36. Пре-
града на пути теннисного 
мячика. 37. Спецрацион 
для фигуры. 38. Мишка, 
не желающий слезать с эв-
калипта. 39. “Пылинка” из 
грибницы. 40. Немилость 
правителя. 41. Завитушки 
на голове у старушки. 44. 
Длинноухий плюшевый 
любимец, брошенный под 

дождем в стихе Барто. 45. 
Лесная нимфа у эллинов. 
46. Забава с перепрыги-
ванием через спину друг 
друга. 47. Грабитель, не-
однократно нарушивший 
кодекс. 49. Спортивные 
гонки на микролитражках. 
50. Огромная волна, обра-
зовавшаяся из-за подво-
дного землетрясения. 51. 
Тяжелый тормоз, сброшен-
ный с корабля. 53. Заво-
дной аппарат для проигры-
вания грампластинок. 54. 
Узорное сетчатое плетение 
из нитей. 60. Заграждение 
от танков. 61. Унифици-
рованный узел машины. 
63. Наряды преклонного 
возраста. 65. Состояние 
счастья и согласия, ощу-
щаемое в доме. 66. Исклю-
чительный человек, читаю-
щий мысли на расстоянии. 
68. Томление пищи на 
медленном огне. 69. Под-
светка закатом. 70. Пешая 
прогулка ради укрепления 
здоровья.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №№109-110

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оторочка. 4. Классики. 8. 
“Вольво”. 10. Лукоморье. 11. “Огниво”. 12. Поплавок. 
18. Каракатица. 22. Ацидофилин. 23. Фант. 24. Олифа. 
25. Кольт. 26. Пупс. 27. Дефиле. 28. Таиланд. 32. Шан-
таж. 33. Гага. 35. Аппликатура. 38. Трап. 41. Вашингтон. 
42. Жалованье. 44. Рука. 47. Молитвенник. 49. Лото. 
51. Скелет. 52. Рассвет. 56. Никита. 57. Грог. 58. Козел. 
59. Распе. 60. Шина. 61. Снотворное. 62. Тренировка. 
64. Некрасов. 69. Кофе. 71. Азу. 72. Именинник. 73. 
Кляр. 76. Село. 77. Сигарета. 78. Амбулатория. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отличник. 2. Автомоби-
лист. 3. Льдина. 4. Колок. 5. Айкидо. 6. Символ. 7. 
Карцев. 9. Мешок. 12. Приклад. 13. Простушка. 14. 
Агитпункт. 15. Олимпиада. 16. Сафари. 17. Лайкра. 
19. Анафема. 20. Актриса. 21. Аросева. 29. Атланти-
да. 30. Люкс. 31. Натяжение. 33. Говор. 34. Гашек. 36. 
Пятно. 37. Ралли. 39. Ранчо. 40. Пшено. 43. Авас. 45. 
Ускорение. 46. Аллигатор. 47. Мотокросс. 48. Кон-
нери. 49. Лукошко. 50. “Титаник”. 52. Рязанов. 53. 
Сальери. 54. Веретено. 55. Тиснение. 63. Анимация. 
64. Нация. 65. Качели. 66. Ангина. 67. Оханье. 68. 

Вакса. 69. Кукла. 70. Фея. 74. Лом. 75. Роу.

ФУТБОЛ, СКАЧКИ
Бадма ЭРДНИЕВ

После перерыва продолжает-
ся чемпионат республики по 

футболу. В субботу, 15 августа, в 
п. Кетченеры пройдет матч между 
местной одноименной командой и 
«Булгун» из  с. Троицкого. Начало 
в 17.30.

В этот же день в поселке Комсо-
мольский местный «Лотос» сыгра-
ет с командой «Аранзал» из Ики-
Бурула. Начало в 18.00.

В воскресенье в поселке Цаган-
Нур Октябрьского района состоится 
матч между местным «Ураланом» и 
«Джангаром» из Малых Дербет. На-
чало в 17.30.

16 августа в Элисте, на респу-
бликанском ипподроме, пройдет 
праздник верхового коневодства 
и коннозаводства Калмыкии. В 
программе - розыгрыши главных 
призов скакового сезона: «Дерби», 
«Первой короны» и «Министер-
ства сельского хозяйства Калмы-
кии», а также другие скачки между 
лошадьми различных пород. Нача-
ло в 12 часов.
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Малые 
Дербеты

+33, +24
Ветер В, 
3 м/с.

Элиста

+34, +23
Ветер В,  
5 м/с.

Большой 
Царын

+33, +23
Ветер В, 
3 м/с.

Городовиковск

+36, +26
Ветер  В, 
5 м/с.

Яшкуль

+36, +24
Ветер В, 
4 м/с.

Кетченеры

+33, +24
Ветер В, 
4 м/с.

Комсомольский

+36, +23
Ветер В, 
7 м/с.

Лагань

+30, +23
Ветер В, 
6 м/с.

Приютное

+36, +24
Ветер В, 
5 м/с.

Садовое

+35, +24
Ветер В, 
5 м/с.

Троицкое

+33, +24 
Ветер В, 
5 м/с.

Цаган 
Аман

+35, +23
Ветер  В, 
5 м/с.

Яшалта

+36, +23
Ветер В, 
5 м/с.

В таблице указан прогноз на пятницу. В выходные по республике ясная погода. Температура воздуха днем будет 
достигать +35, ночью +26. В Элисте днем +31, ночью +21.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ Ики- БурулИки- Бурул
+36, +27+36, +27

Ветер В, 6 м/c.  Ветер В, 6 м/c.  


