ПОЧЁМ НА РУСИ «ЖИТЬ ХОРОШО»?
Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса о финансовом самоощущении россиян. Социологи задались целью
узнать, сколько денег, по их мнению, может
хватить на жизнь, и за какой чертой начинается бедность.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету «ИЗВЕСТИЯ КАЛМЫКИИ»
на II полугодие с сентября 2015 года.
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С ШАПКОЙ ПО КРУГУ?

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
КАНИКУЛЫ: ИТОГИ ЛЕТА
В управлении Роспотребнадзора
подвели итоги отдыха детей республики в период летней оздоровительной кампании 2015 года. Общее
количество отдохнувших детей за
нынешнее лето составило 8 тыс.
670 человек, или 100,8% от общего
количества запланированных к отдыху в текущем году.
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70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ТЕМА ДНЯ

КАК СПАСЛИ ПОЛКОВЫЕ
ЗНАМЁНА

Ирина ОЧИРОВА

Жители Калмыкии возмущены тем, что власти просят
у них деньги на выкуп утраченных в 1920-1950 годы
буддийских реликвий, которые сейчас находятся в
одной из частных московских коллекций. Цена вопроса
– более 200 миллионов рублей, на которые, по замыслу
руководства республики, следует всем миром скинуться. А
возвращение артефактов, считает правительство Алексея
Орлова и Игоря Зотова, станет не только важнейшим
событием в регионе, но и повысит его туристическую
привлекательность.

Н

апомним, что собрание
ценностей состоит из
800 экспонатов. По словам вице-президента созданного
в прошлом году благотворительного фонда по возвращению реликвий «Наследие» Сергея Сены,
в основном это тканевые иконы,
шутяны, бронзовые, позолоченные и серебряные скульптурные
изображения божеств из буддийского пантеона, курительницы,
амулеты. Жемчужиной собрания
является уникальная танка предположительно XVI века, созданная еще до прихода калмыков в
Россию.
Предметы из коллекции имели разные судьбы. Одни были
изъяты органами советской власти или просто похищены во время борьбы с религией – в ходе
массового разрушения калмыцких монастырей. Другие утеряны
или обменены на мешок картошки в годы сибирской ссылки.

Все они осели в частном запаснике, владельцы которого в
1999 году уже вели переговоры
с правительством нашей республики о продаже, но, якобы, продавец и покупатели не сошлись в
цене (между прочим, по согласованию с тогдашним президентом
РК Кирсаном Илюмжиновым
собрание буддийских реликвий
экспонировалось в Элисте с 1999
по 2005 годы). И если в тот раз
власти республики были намерены выкупить коллекцию сами, то
сейчас это предлагается сделать
народу. Ведь сегодняшний глава
РК Алексей Орлов идею выкупа
собрания реликвий поддержал,
но дал ясно понять, что в региональной казне денег для этого
нет, и для возвращения коллекции на свою родину необходимы пожертвования, после чего
и появился благотворительный
фонд.
Вместе с тем организаторы

рассчитывают, что подаяния
простых граждан составят не
более 10-15 процентов от общего размера всей нужной суммы.
Остальное, якобы, внесут меценаты Калмыкии, России, Монголии и калмыцкие диаспоры
западных стран и США, а также
поклонники учения Будды, в
том числе голливудские звёзды.
Сообщается, что у нас уже зазвучали инициативы граждан о
перечислении однодневного заработка на счета фонда.
Первый вице-премьер республиканского правительства
Шамиль Ильясов, живущий в
Москве, не скрывает своего восторга: «Эти замечательные произведения, созданные неизвестными мастерами, по праву могут
считаться народным достоянием. Кроме художественной ценности предметы коллекции, по
словам очевидцев, исцеляют.
Лично я слышал об удивительных случаях выздоровления
тяжелобольных людей, побывавших на выставке реликвий
в 1999–2005 годах. Возможно,
это был эффект плацебо. Но не
стоит забывать, что культовые
предметы создавались по особой рецептуре: из пигментов животного происхождения, соков
ароматических растений, крови
лам. Это намоленные экспонаты.
Они просто обязаны быть на родине, приносить благо калмыцкому народу».

А руководитель «новорождённого» фонда Сергей Сена,
как и Ильясов, практически не
имеющий отношения ни к нашей республике, ни к её культуре, глубокомысленно заявляет:
дескать, имеет смысл создать в
регионе новый, отдельный культурный объект – сокровищницу буддийских реликвий. «Это
не только позволит хранить и
демонстрировать
коллекцию
целиком, но и создаст новый
объект туристической привлекательности, – утверждает деятель. – Безусловно, это будет
способствовать развитию туристического бизнеса в Элисте и
соответственно наполняемости
городского бюджета».
Вместе с тем жители республики предполагают, что «новоделка» – это не что иное, как
очередной способ отъёма денег
у благотворителей и населения.
На самом деле, говорят, меценаты, как и мамонты, уже давно
вымерли, а наивное население
будет доверчиво отдавать средства.
Уже подсчитано, что если всю
эту сумму – 200 миллионов рублей разделить на каждого из
290 тысяч жителей Калмыкии,
то всех нас, включая стариков
и новорождённых детей, обяжут перечислить в фонд по 690
рублей. Но в итоге как бы не
остаться и без артефактов, и без
самозваного фонда.

В составе 110-й Отдельной Калмыцкой кавдивизии на фронтах
Великой Отечественной войны
сражался рядовой Секе Сармуткин.
Был водителем, воевал с февраля
1942-го по январь 1944 года на
Дону и Северном Кавказе, вывозил блокадников по Ладожскому
озеру на Ленинградском фронте.
Под сильным артиллерийским и
пулеметным огнем противника отважные бойцы и командиры, в том
числе Сармуткин, спасли знамена
трех полков и сохранили их честь.
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ЗНАЙ НАШИХ!
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ –
У АЛЕКСЕЯ САРАНГОВА
Актер Национального драматического театра им. Б. Басангова
Алексей Сарангов удостоен
главного приза Всероссийского
молодежного образовательного
форума «Таврида». Сертификат
ему вручил лично председатель
правительства РФ Дмитрий
Медведев.
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ШАХМАТЫ
ВПЕРВЫЕ
В МОНГОЛИИ
Вчера президент ФИДЕ Кирсан
Илюмжинов прибыл в столицу Монголии Улан-Батор для
участия в церемонии открытия
Всемирной детской шахматной
Олимпиады, которая будет проходить с 19 по 29 августа.
В аэропорту имени Чингис-хана
делегацию ФИДЕ встречали
официальные представители правительства Монголии, Шахматной федерации и общественных
организаций МНР, в том числе
первый монгольский космонавт,
Герой Монголии, Герой Советского Союза, генерал-майор, бывший
министр обороны Жугдердимидийн Гуррагча.
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НА ПРИЁМ
К МИНИСТРУ
Валерия ИВАНОВА

В

четверг, 27 августа, министр внутренних дел по Республике Калмыкия Андрей Мишагин проведет
личный прием граждан по вопросам,
входящим в компетенцию органов
внутренних дел. С паспортом или
иным документом, удостоверяющим
личность, желающие могут обратиться в приёмную президента РФ
в РК по адресу: г. Элиста, ул. Пушкина, 18, Дом правительства. Время
приёма, сообщает пресс-служба министерства, - с 10.00 до 13.00.
Предварительная запись по телефонам: 99-4-00, 99-8-15.

Саглара МАНЦАЕВА

СИМВОЛИКА
В МАРШРУТКАХ

Ц

ентр управления восстановлением
Донецкой Народной Республики
принял адресную гуманитарную
помощь (партия кирпича общим весом
21 тонна) от общественного движения
«Наша Калмыкия». Об этом сообщается
на сайте движения со ссылкой на прессслужбу ЦУВ ДНР.
Заместитель начальника ЦУВ ДНР
Олег Яковлев поблагодарил всех, кто
принимал участие в отправке гуманитарной помощи. «От лица народа Донецкой
Народной Республики хочется поблагодарить членов общественного движения
«Наша Калмыкия» за привезенную гуманитарную помощь для восстановления

Дарья ЗАВЬЯЛОВА
ближайшее время элистинские
маршрутки украсит юбилейная
символика, посвященная 150-летию
столицы Калмыкии. Администрация города, как сообщается на сайте
мэрии, объявила конкурс на лучшее
оформление маршрутного транспортного средства, осуществляющего в
Элисте пассажирские перевозки.
Конкурс проводится с 17 августа
по 17 сентября среди перевозчиков
- индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Заявки на
участие принимаются в отделе потребительского рынка, транспорта и
предпринимательства администрации муниципалитета до 4 сентября.
Критериями при выборе победителя будут творческий подход, красочность и композиционность.

АНТИМАГНИТНЫЕ
ПЛОМБЫ
Валерия ИВАНОВА

ПОЛИТИКА

олее 106 фактов безучетного потребления электроэнергии обнаружили с начала года энергетики
калмыцкого филиала ПАО «МРСК
Юга» (входит в группу компаний
«Россети»). Сумма нанесённого
ущерба составила более 1,2 млн руб.
Среди нарушителей 85% – физлица,
на которых приходится 246,9 МВт*ч
электроэнергии.
Методы противодействия хищениям ресурса - проверки и внезапные
рейды специалистов, которые проводятся совместно с правоохранительными органами, наказание нарушителей в рамках законодательства. На
вооружении энергетиков также автоматические комплексы учета энергопотребления, антимагнитные пломбы, индикаторы скрытой проводки и
другие современные техсредства.

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК

В

Б

КОММЕНТАРИИ
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ФИНАНСЫ

СОБЫТИЯ
КРУПНЫМ ПЛАНОМ

КОРОТКО
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объектов жизнеобеспечения и социально
значимых объектов. Надеемся, что в будущем мы также будем взаимодействовать»,
– сказал Олег Яковлев.
По его словам, в ближайшее время состоится заседание государственной комиссии, на которой будет решено, как будет распределен гуманитарный груз.
Напомним, гуманитарная помощь из
Калмыкии для восстановления Донбасса,
пострадавшего во время боевых действий,
общественным движением «Наша Калмыкия» была собрана по инициативе лидера
ОД, генерального директора ООО «Бетонинвест» Владимира Мацакова. 9 августа
в рамках празднования Дня строителя в
Элисте, в 9-м микрорайоне, состоялась
отправка груза к месту назначения.

ПОЧЁМ НА РУСИ «ЖИТЬ ХОРОШО»?
Саглара МАНЦАЕВА

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные
опроса о финансовом самоощущении россиян.
Социологи задались целью узнать, сколько денег,
по мнению населения, может хватить на жизнь, и
за какой чертой начинается бедность.

П

о оценкам среднего россиянина, на
жизнь в течение
месяца должно хватить около 22 тыс. 755 руб. Жители
Москвы и Санкт-Петербурга
ставят планку значительно
выше (25 тыс.153), нежели
селяне (17 тыс. 414 рублей).
Официальная же величина
прожиточного минимума в
России составляет на данный момент 9 тыс. 662 рубля
(320 рублей в день) – то есть
практически в 2,5 раза меньше указанных денежных
средств.
Бедными, по мнению
участников опроса, являются семьи со средним доходом
на человека 11 тыс.173 ру-

бля. Москвичи и петербуржцы, а также жители других
городов-«миллионников»
порогом бедности считают
суммы в 12 тыс. 491 и 13 тыс.
045 рублей, тогда как жители
малых городов и сел – 10,457
и 10,050 рублей.
Те, кто, по своим словам,
«едва сводит концы с концами» и порой не имеет средств
для покупки продуктов, считают порогом бедности 13
тыс. 517 рублей в месяц. Те,
кто материально более обеспечен, склонны занижать
эту планку – до 10 тыс. 258
рублей.
Таким образом, если пользоваться официальным определением бедности в России,

финансовые проблемы на
сегодняшний день испытывают 23 млн человек (16 %
населения страны). Это число меньше, чем с 1992-го по
2006-й, однако значительно
больше, чем в прошлом году,
когда в стране на фоне западных санкций разразился
очередной экономический
кризис. Даже кризис 2008
года не вызвал такого роста (на 42,2 % относительно
2014-го) количества россиян, чьи доходы ниже, чем
прожиточный минимум.
Напомним, в Калмыкии
величина прожиточного минимума за 2-й квартал 2015
года в среднем по региону
составляет 8 тыс. 832 рубля.
По основным социальнодемографическим группам
населения расклад таков:
прожиточный минимум для
трудоспособного населения
установлен в размере 9 тыс.
253 рубля, для пенсионеров
– 7 тыс. 113 и для детей – 8
тыс. 876 рублей.

ДНИ ИПОТЕКИ
Цагана УЛАНОВА

В

Калмыцком региональном филиале АО «Россельхозбанк» стартует серия мероприятий, посвященных
продажам ипотечных продуктов, сообщает его пресс-служба. Дни ипотеки
пройдут 20 августа с 10 до 13 часов, в
офисе ООО «Строительное управление №3» по адресу: г. Элиста, ул. Губаревича, д. 5, офис № 302В и 27 августа
в те же часы в центральном офисе регионального филиала банка.
Все желающие cмогут не только получить консультацию банковского специалиста по вопросам
оформления ипотечного кредита,
но и задать интересующие вопросы
о приобретении жилья партнёрам
филиала банка – представителям
строительных компаний и агентств
недвижимости.
«Сегодня наиболее популярная и
привлекательная программа - ипотека
с господдержкой с процентной ставкой от 11,8%», - прокомментировал
начальник отдела розничных продаж
Калмыцкого филиала банка Максим
Белоусов.
Помимо ипотеки с государственной поддержкой филиал банка предлагает также кредиты на приобретение
вторичного жилья, участие в долевом
строительстве или приобретение земельного участка с целью дальнейшего строительства.
При получении ипотечного кредита каждый клиент Калмыцкого
регионального филиала АО «Россельхозбанк» также может получить
платежную карту «Амурский тигр» с
уникальным ярким дизайном, годом
бесплатного обслуживания, начислением процентов на остаток средств на
счете или «Карту Хозяина» с возвратом денежных средств в размере до 5%
от суммы покупки.

ПЕРЕФОРМАТ
ДОПОФИСОВ
Надежда ПЕТРОВА

К

алмыцкое
отделение
ОАО
«Сбербанк России» уведомляет
клиентов о временном закрытии – с
17 августа по 31 декабря 2015 года
- элистинских отделений банка №
8579/023 и № 8579/024, расположенных по ул. Ленина, 305. Причина, как сообщает пресс-служба
учреждения,- переформатирование
указанных офисов.
Обслуживание клиентов будет производиться по ул.Клыкова, 87. Временные телефоны для контактов клиентов
допофиса № 8579/024 (физлица): 4-5748 и 4-56-14, для клиентов - юрлиц
офиса № 8579/023: 4-56-17. Руководство банка приносит извинения за причинённые неудобства.

УГРОЗА ДЛЯ ГУБЕРНАТОРОВ?
На думских выборах 2016 года в 32 субъектах
Российской Федерации будет единственный одномандатный округ – «нарезать» больше не позволяет число голосующих. Избранный от всего
региона депутат Государственной думы ФС РФ
станет потенциальным конкурентом губернатора, и в Кремле уже думают, как решить проблему
возможного противостояния.

Н

а
предстоящих
выборах в Госдуму половина мест
в нижней палате – 225 –
будет распределена между
депутатами, победившими
в одномандатных округах.

Другую половину парламента изберут по партийным спискам. Последний
раз за одномандатников на
федеральных думских выборах голосовали в 2003
году (в 2007 и 2011гг. толь-

ко по спискам), однако с
тех пор число избирателей
в России уменьшилось.
Исходя из средней
численности округа в 500
тыс. человек, ЦИК может
оставить в ряде регионов
только по одному – совсем лишить территорию
депутата-одномандатника
не позволяет закон. Для губернаторов единственный
округ в регионе представляет серьезную проблему, пишет «Коммерсант»,
уточняя, что в схеме «один
регион – один округ» депутат Госдумы, получивший

симпатии
большинства
избирателей всего региона, становится негласным
конкурентом губернатора
за электорат и потенциальным претендентом на
высший пост. В 2016 году
единственный
депутатодномандатник будет избран, как ожидается, в 32
субъектах. В администрации президента «знают об
этой проблеме и думают,
каким образом снимать напряжение в этих регионах
после 2016 г.».
Еще одной особенностью предстоящих дум-

ских выборов станет появление четырех новых
одномандатных округов в
Крыму – трех в республике и одного в Севастополе.
Чтобы полуостров получил эти округа, остальным
регионам придется поделиться, отмечает «Коммерсант». Стать донорами
Крыма и Севастополя могут Удмуртия, Красноярский край, Белгородская,
Тульская и Нижегородская области. Падение
численности избирателей
лишает эти регионы по
одному округу. Например,

в Тульской области на
прошлых думских выборах по смешанной системе
было три одномандатных
округа, однако при наличии к июлю 2015 года 1,2
млн избирателей на территории может быть образовано лишь два округа
по 500 тыс. и «хвост» в
размере 200 тысяч избирателей. Именно за счет таких «хвостов» может быть
обеспечена необходимая
численность
крымских
одномандатных округов.
Кроме того, ЦИК может
распределить между новыми российскими регионами избирателей, находящихся за рубежом.
(«Коммерсант»)

КОНТРОЛЬ
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ПОДРОБНОСТИ

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ НАРУШАЮТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
Саглара МАНЦАЕВА

Администрацией Ики-Бурульского района не соблюдаются требования градостроительного законодательства,
сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

В

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

ходе
прокурорской
проверки установлено,
что в нарушение положений Градостроительного
кодекса РФ администрацией
Ики-Бурульского РМО до настоящего времени не разработан проект правового акта
об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования. Между тем
указанные нормативы определяют минимальный уровень
обеспеченности жителей района объектами транспортной и
инженерной
инфраструктуры,
социально-культурного,
коммунально-бытового и рекреационного назначения при
застройке территорий.
Кроме того, районной администрацией не приняты меры
по созданию информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности ее ведение не обеспечено.
В связи с выявленными
нарушениями прокуратурой
Ики-Бурульского района в
адрес органа исполнительной
власти муниципалитета внесено представление об устранении нарушений федерального
законодательства, которое в
настоящее время находится на
рассмотрении.
В связи с этим следует отметить, что в мае этого года в
Элистинском городском суде
рассматривалось дело относительно несоблюдения администрацией столичного муниципалитета законодательства в
сфере градостроительной политики.
Истец Наминов (фамилия
изменена) оспорил отказ городской администрации в выдаче ему градостроительного
плана земельного участка. В
обоснование своих требований
он указал, что постановлением
администрации г. Элисты от
24 июня 2014 года № 2919 ему

предоставлен в аренду сроком
на три года земельный участок
площадью 600 кв.м из земель
населенных пунктов, государственная
собственность
на который не разграничена,
предназначенный для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок
поставлен на кадастровый учет.
18 июля 2014 года на основании
вышеуказанного постановления с ним был заключен договор аренды земельного участка сроком до 24 июня 2017-го,
который 11 февраля 2015 года
был зарегистрирован в Управлении Росреестра по РК.
12 марта 2015 г. он обратился в администрацию Элисты
с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка, однако письмом
от 7 апреля т.г. ему отказано со
ссылкой на то, что на данном
земельном участке запроектированы автодорога, напорная
канализация, самотечная канализация диаметром 200 мм,
водопровод диаметром 200 мм,
сети газоснабжения.
Однако Градостроительным
кодексом РФ не установлены
основания, позволяющие органу местного самоуправления
принять решение об отказе в
выдаче
градостроительного
плана застроенного или предназначенного для строитель-

ства земельного участка. На
этом основании Элистинский
городской суд 14 мая т.г. удовлетворил
заявление
истца, обязав администрацию
г.Элисты выдать Наминову
градостроительный план земельного участка.
В апелляционной жалобе
представитель
муниципалитета указала, что решением
Элистинского городского собрания от 1 июля 2014 года
№ 1 утвержден генеральный
план г. Элисты, согласно которому предоставленный заявителю земельный участок
расположен на дороге, где индивидуальное жилищное строительство не предполагается.
Указанная зона предусмотрена
для строительства Северной
объездной автодороги. Кроме
того, постановлением адми-

КСТАТИ
ЖИЛЬЯ СТРОИТСЯ БОЛЬШЕ
За семь месяцев текущего года организациями всех форм
собственности в Калмыкии построено 737 квартир общей площадью 58 тыс. 548 кв. метров, что в 1,3 раза больше, чем в аналогичный период 2014 года.
В том числе населением за счет собственных и заемных
средств в январе-июле построено 183 квартиры общей площадью 21 тыс. 514 кв. метров - в 1,1 раза больше, чем в соответствующий период прошлого года.
В целом объем строительных работ за семь месяцев 2015
года в регионе составил 1 млрд 601 млн 56 тыс. рублей.

нистрации г. Элисты от 31 декабря 2013 г. № 5964 в районе
микрорайона «Молодежный»
запланированы сети водоснабжения и канализации общей
протяженностью 5,7 км и 5,48
км соответственно. При таких
данных отказ администрации
г. Элисты является законным
и обоснованным, отмечалось в
апелляционной жалобе.
Изучив доводы сторон,
проверив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в
деле, судебная коллегия нашла
решение суда первой инстанции подлежащим оставлению
без изменении. Принимая
решение по делу, суд, руководствуясь статьями 254, 255
Гражданско-процессуального
кодекса РФ, а также статьями
41, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса РФ, исходил из
того, что законом не предусмотрена обязанность гражданина
обосновывать цель истребования градостроительного плана.
Его выдача не ставится в зависимость от вида разрешенного использования земельного
участка, назначения территориальных зон, планов застройки территорий.
Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка осуществляется
по заявлению собственника,
пользователя либо иного заин-

тересованного лица и является
обязанностью уполномоченного органа. Отказ в его выдаче
создает препятствия к осуществлению заявителем прав и
свобод, поскольку по правилам
п. 1 ст. 41 Земельного кодекса РФ арендаторы земельных
участков осуществляют права собственников земельных
участков, установленные ст. 40
ЗК РФ. На день рассмотрения
администрацией г. Элисты заявления Наминова его право
аренды земельного участка под
индивидуальное
жилищное
строительство никем не оспорено, не признано недействительным.
Следовательно, орган местного самоуправления на стадии выдачи градостроительного плана фактически дал
оценку намерениям заявителя
по строительству планируемого им объекта недвижимости,
что не правомочен был делать.
Поскольку основания отказа в выдаче градостроительного плана Градостроительным
кодексом РФ не предусмотрены, отказ администрации г.
Элисты в выдаче Наминову
градостроительного плана земельного участка является незаконным и необоснованным
– таков был вердикт судебной
коллегии по гражданским делам Верховного суда РК.

сти пищеблока лагеря дневного
пребывания в средней школе
п. Харба Юстинского района,
где в первую смену были выявлены нарушения санитарноэпидемиологического состоя-

ния сооружения ввиду его
ветхости. Судом принято решение о назначении административного наказания в виде
приостановления деятельности
ЛДП на 30 суток.

КАНИКУЛЫ: ИТОГИ ЛЕТА
Цагана УЛАНОВА

В управлении Роспотребнадзора подвели итоги отдыха
детей республики в период летней оздоровительной кампании 2015 года.

О

бщее количество отдохнувших детей за
нынешнее лето составило 8 тыс. 670 человек, или
100,8% от общего количества
запланированных к отдыху детей в текущем году. За пределами республики - на Черноморском побережье отдохнули
123 ребенка, в том числе в Республике Крым - 20 детей. До
конца августа в детских лагерях Черноморского побережья
продолжают отдыхать еще 50
школьников из Калмыкии, в

том числе 15 в Крыму.
Картина качества отдыха
(эффективность
оздоровления) детей по итогам третьей
смены, по данным педиатрической службы, вырисовывается
следующая: 93,8% отметили
выраженный оздоровительный
эффект, 5,4% - слабовыраженный оздоровительный эффект,
0,7% - отмечено отсутствие
оздоровительного эффекта.
Специалистами службы за
отчетный период проведено
и завершено 128 обследова-

ний лечебно-оздоровительных
учреждений, в том числе 66
плановых проверок, или 90,4%
от планируемых плановых
проверок за летний период. В
ходе
контрольно-надзорных
мероприятий были выявлены
нарушения в области санитарного законодательства в 122-х
случаях. По выявленным нарушениям составлено 170 протоколов об административном
правонарушении, в том числе
по 162-м выписаны штрафы на
сумму 158 тыс. 900 рублей.
Кроме того, по семи фактам
нарушений вынесены предупреждения, одно дело направлено на рассмотрение в суд
в целях административного
приостановления
деятельно-

Фото Николая ГОРЯЕВА
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ
ПОМОЩНИКИ

НА ЗАВИСТЬ
ВСЕЙ ОКРУГЕ

- Главными нашими помощниками являются волонтеры. Без их горячего желания оказать
поддержку паломникам, особенно в дни крупных буддийских праздников, нам пришлось бы
нелегко, - говорит шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

«УРАЛАН», ВПЕРЁД!

Во дворе яшкулян Хейчиевых нашлось место и для детской
площадки. Здесь тебе и качели для самых маленьких, и турник
для старших. А еще предметом зависти окрестной ребятни стала
импровизированная машина, сооруженная из старых скатов.
Порулить дают всем.

ВАЛЬС ЦВЕТОВ

«Уралан», вперед!» - кричат фанаты любимой команде. Хотя им порой не достается мест на
трибунах, они не уходят с поля и следят за игрой футболистов до последней минуты.

ЛОТОСОВЫЕ ПОЛЯ

Загадочный цветок лотос, символизирующий чистоту учения Будды, чистоту тела, речи и ума,
говорят, сам выбирает, где ему расти. Калмыкии в этом смысле повезло. В Лаганском районе можно увидеть целые лотосовые плантации.

Клумбы вокруг центрального хурула «Золотая обитель Будды
Шакьямуни» радуют глаз с ранней весны до поздней осени. Как
говорит Нина Мукобенова, ухаживающая за ними, семена и
рассада приобретены на пожертвования буддистов.

СЛОМАЛ
ПОЛИЦЕЙСКОМУ
РУКУ
Дарья ЗАВЬЯЛОВА

Ж

итель
Городовиковска,
сломавший полицейскому правую руку, получил год
колонии общего режима. Собранные в межрайонном следственном отделе доказательства
признаны судом достаточными
для вынесения приговора по ч.
2 ст. 318 УК РФ (применение
насилия опасного для здоровья в отношении представителя
власти в связи с исполнением
им своих должностных обязанностей).
Как сообщается в прессрелизе следственного управления СК по РК, вечером 11
июня мужчина, задержанный
за совершенное административное правонарушение, нанес сотруднику полиции удар
ногой, причинив ему телесное
повреждение в виде перелома
руки.
А житель Астраханской области поплатился за оскорбление сотрудника полиции. Следствием и судом установлено, что
14 июня мужчина, находясь в
Яшкуле рядом с придорожным
кафе в состоянии алкогольного
опьянения, в присутствии посторонних граждан публично
обругал полицейского нецензурной бранью. Приговором
ему назначено наказание в виде
штрафа в размере 8 тысяч рублей.

РЕКЛАМА
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ИНФОРМАЦИЯ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРОДАЮ
Утята (суточные, подрощенные), куры-несушки
молодки, цесарки. Бартер.
Куплю
пшеницу.
По ул.Волгоградская, 3
Тел.:8905-484-5659,8905484-5706.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю дом 350 м2. Тел.:
8906-437-9890, 8906-8866719.
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.
Продаются 2 зем. участка
по ул.Аюки-хана. Тел. 8961396-5064.

С

11 по 16 августа в г.
Сан-Паулу, Бразилия,
прошла 43-я мировая Олимпиада WorldSkills
Competition - 2015 На ней
студент
политехникума
строительства из Монголии
Х. Лхагва завоевал золотую
медаль по токарному мастерству.
Олимпиаду
организовало Национальное агентство
подготовки кадров для промышленности (SENAI). Это
федеральное некоммерческое

агентство, один из мировых
лидеров профессионального
образования, финансируемое
и управляемое промышленными предприятиями, представляющими все основные
отрасли экономики.
В Олимпиаде приняли
участие более 1200 участников, свыше 3000 экспертов из
70-ти стран по 49 компетенциям. А Монголию впервые
представляла команда из 18
человек, из которых 9 студентов и 9 преподавателей. Мон-

гольская сборная принимала
участие в соревнованиях по
9 компетенциям, таким, как
сварщик, парикмахер, повар,
плотник, токарь, облицовщик
стен и пола, укладчик кирпича, пекарь и мастер салона
красоты.
Из этих участников студент политехникума строительства Х. Лхагва завоевал
золотую медаль по токарному
мастерству.
Майдар СОСОРБАРАМ

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР
Наталья ИНЖИЕВА, невролог высшей категории,
Виктор НИДЮЛИН, кандидат медицинских наук

В эти дни наступило долгожданное снижение жары. Но,
как говорят синоптики, в сентябре температура воздуха
опять повысится. Жителей Калмыкии жарой, конечно, не
удивишь: в своем большинстве они переносят ее нормально. Но вот людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует особо беречься. В последние годы,
к сожалению, увеличивается среди них число молодежи.
Казалось бы, всем известны прописные истины - не находиться на солнце без головного убора, больше пить жидкости и т.д., но, увы.

С

имптомы
солнечного удара проявляются
спустя 6-7 часов в виде
тошноты,
головокружения,
слабости в ногах, повышения
температуры, которые ведут к
гипертоническому кризу и инсульту. Предсказать его появление невозможно, но уменьшить
риск можно.
При легкой степени поражения появляется головная боль,
кожа сухая и красная. Беспокоит слабость, иногда - тянущие
боли в мышцах, сердцебиение.
Хотя всё это достаточно типичные признаки, солнечный удар
легкой степени люди замечают
не всегда. К счастью, эти симптомы чаще всего проходят самостоятельно и без лечения.
При средней степени тяжести появляются еще тошнота и
рвота, заторможенность, может
развиться обморок. Такие пострадавшие нуждаются в помощи, особенно если они относятся к группе риска: артериальная
гипертензия, аномалии сосудов
головного мозга, сахарный диа-

бет, пожилой возраст значительно увеличивают риск осложнений.
При тяжёлой степени температура у человека поднимается
до 40 градусов и выше, больной
оглушен, может даже находиться в коме, или наоборот, появляются возбуждение и бред, давление снижено, пульс - до 140
в минуту, дыхание аритмичное,
могут начаться судороги. В этом
случае промедление с оказанием медпомощи может стоить
больному жизни и привести к
гипертоническому кризу - инсульту. Пострадавшего необходимо положить в тень или в
хорошо вентилируемое помещение, снять лишнюю одежду, расстегнуть воротник, расслабить
ремень, обеспечить ему доступ
кислорода. Во избежание обморока больного надо уложить на
ровную поверхность, ноги слегка приподнять (например, подложить валик из полотна или
пледа). Если пациент в сознании - обязательно напоить его
сладким чаем или минеральной

негазированной водой, или слабым раствором соли. Существуют специальные порошки для
приготовления солевых растворов - регидрон, цитроглюкосолан. Если они окажутся под рукой - такое питьё ещё полезнее.
Если жертва солнца без сознания - проверить, свободен ли
его рот и нос от рвотных масс, и
повернуть голову на бок, чтобы
больной не захлебнулся. Внимательно следить за дыханием
и сердцебиением - в любой момент может потребоваться реанимация.
При температуре тела более
38,5 пациента надо охлаждать.
Подойдет холодная вода - ею
можно облить или погрузить
больного в прохладную ванну.
На голову, в районе паховых
складок, под мышки и под коленки желательно положить
пакеты со льдом (аналог - упаковки замороженных продуктов
из морозильника) или термопакеты из автомобильной аптечки.
Но как только температура снизится до 38 градусов, физическое охлаждение следует закончить. Можно оставить на голове
влажное полотенце.
Как можно скорее нужно
вызвать неотложку - даже если
состояние пострадавшего не кажется критическим: принимать
решение, как лечить солнечный
удар у данного больного все же
должен врач.
Таким образом, человек, оказывающий первую помощь при
солнечном ударе, должен действовать быстро, изобретательно, используя любые подручные
средства.

В легких случаях первая помощь обычно помогает справиться с неприятными симптомами, и если врачу не внушает
опасения ни пульс, ни дыхание,
ни температура пациента, он
скорее всего, порекомендует ему
1-2 дня провести дома, больше
пить, есть легкую пищу и соблюдать в будущем меры предосторожности.
Если же у больного была
рвота или обморок, его как правило, госпитализируют в терапевтическое отделение для
наблюдения и восстановления
водно-солевого баланса. Судороги, спутанное сознание, высокая температура, нарушение дыхания и сердечной деятельности
- несомненный повод доставить
больного как можно быстрее в
реанимационное отделение.
Что нужно делать при солнечном ударе? Бессмысленно пытаться помочь пациенту,
оставив его под палящим солнцем: если нет укрытия, попытаться сделать навес, создать
хоть какую-то тень. Нельзя закрывать больного в душном
помещении – необходимо максимально обеспечить доступ
кислорода, открыв окна, двери,
соорудив импровизированные
опахала.
Опасно пытаться восполнить
нехватку жидкости пивом, тониками, любым алкоголем - это
может усугубить состояние, добавив к отеку мозга - токсическое повреждение.
Еще раз напоминаем, что
обычный головной убор убережет вас от солнечного удара. Берегите свое здоровье!

Продаются 3 смежных
зем. участка по ул.Далай
–Батыра. Тел. 8960-8980778.

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

АФИША

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

КРИМИНАЛ
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КИНО
КЦ «Родина»:
20 - 26 августа. Экшн
«А.Н.К.Л.» (12+, США, 2015
г.). В 13.00, 19.00, 22.30.
Экшн «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (16+,
США, 2015 г.). В 15.00.
Драма «Чайки» (12+, Россия, 2015 г.). В 17.30, 20.40.
КРЦ «Уралан»:
20 – 26 августа. Экшн
«Фантастическая четверка» (12+, США, 2015 г.). В
12.00, 16.00, 18.00, 22.00.
Драма «Чайки» (12+, Россия, 2015 г.). В 14.00, 20.00.
ЦКДИ «Октябрь»:
20 - 26 августа. Экшн
«А.Н.К.Л.» (12+, США,
2015 г.). В 13.00, 18.20.
Драма «Чайки» (12+, Россия, 2015 г.). В 15.00.
Экшн «Фантастическая
четверка» (12+, США, 2015
г.). В 16.30, 20.20, 22.00.

МУЗЕИ
Национальный музей РК
им. Н. Пальмова (ул. Джангара, 9):
Выставка «Зеленая Тара.
Чудом спасенная…», залы
«Великая Победа», «Ойраты - калмыки: века и поколения», «Природа Калмыкии» и другие экспозиции.
С 9.00 до 18.00. В четверг с
9.00 до 21.00. В субботу –
воскресенье с 10.00 до 16.00.
Выходной – понедельник.
Центральный
хурул
«Золотая обитель Будды
Шакьямуни»:
Выставка «История буддизма в Калмыкии».

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Четверг, 20 августа 2015 года
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ВРЕМЕНА

КАК СПАСЛИ ПОЛКОВЫЕ
ЗНАМЁНА
Секе САРМУТКИН
Фото из архива редакции

В составе 110-й Отдельной Калмыцкой кавдивизии на фронтах Великой
Отечественной войны сражался рядовой Секе Сармуткин.
Секе Манцынович родился в 1906 году в селе Ковалевское Кутиновского
(так записано в архивной справке) района Ростовской области. Был водителем,
воевал с февраля 1942-го по январь 1944 года на Дону и Северном Кавказе, вывозил блокадников по Ладожскому озеру на Ленинградском фронте. Секе Сармуткин показал себя храбрым, отважным бойцом.
В рапорте врио начальника подполковника А. Тихонова говорится: «В ожесточенных боях в районе хутора Ажинов Ростовской области немецкими захватчиками было разрушено помещение штаба 110-й кавдивизии. Полевой
сейф, в котором находились знамена трех полков дивизии, был завален землею
и обломками здания. Командир дивизии приказал создать боевую группу, в состав которой вошел и рядовой Секе Сармуткин. Под сильным артиллерийским
и пулеметным огнем противника отважные бойцы и командиры спасли знамена
трех полков и сохранили их честь.
В дальнейшем рядовой Сармуткин находился на Ленинградском фронте, где
также в боях с немецко-фашистскими захватчиками показал себя отважным
бойцом. 19 января 1944 года был тяжело ранен в левый глаз.
За храбрость, отвагу, проявленные в боях за Родину, и полученное ранение
достоин награждения медалью «За отвагу».
К сожалению, заслуженную награду Секе Манцыновичу вручили через 20
лет после войны. Сармуткин, как и весь калмыцкий народ, был депортирован в
Сибирь. Тяжелое ранение, полученное при прорыве блокады Ленинграда, сказалось на здоровье бойца, он умер в 1966 году.
Среди множества рассказов о боевом пути 110-й ОККД сохранились и воспоминания рядового Секе Сармуткина, записанные Н.В. Бадьминовым. Публикуем их в сокращении.

П

олковник
Василий
Хомутников, получив
назначение на должность
заместителя
командира
110-й ОККД, проездом из
пос. Башанта заехал 3 февраля 1942 года в Элисту. В
свое время, когда Хомутников был председателем
Президиума Верховного
Совета КАССР, я в течение
трех лет был его личным
шофером. Поэтому, узнав о
том, что нахожусь в Элисте,
вызвал меня в облвоенкомат с тем, чтобы определить
меня на службу в качестве
своего личного водителя. В
Верховном Совете КАССР
подарили легковую машину М-Ч для командира
110-й ОККД. Она только
что была отремонтирована.
Василий Алексеевич приказал мне проверить транспорт и быть готовым к выезду в пос. Малые Дербеты,
где дислоцировалась 110-я
ОККД.
На этой машине я прибыл в Малые Дербеты, где
взамен легковой получил
грузовую полуторку. Из
Элисты по распоряжению
Калмыцкого обкома партии прибыла еще одна легковая машина М-1 на имя
комиссара дивизии, полкового комиссара Сергея Федоровича Заярного. Таким
образом, в штабе дивизии
были две легковые и одна
бортовая машины.
В связи с тем, что легковых авто было недостаточно, полковник Хомутников
приказал мне обеспечивать
выезды командного политсостава по служебным
вопросам по населенным

пунктам, где были рассредоточены полки нашей дивизии. Поэтому я постоянно находился в служебных
командировках. Приходилось очень часто ездить в
Элисту, Сталинград, Астрахань, на железнодорожную
станцию Абганерово.
В конце мая 1942 года
110-я кавдивизия сосредоточилась на левом берегу
Дона в близлежащих хуторах Багаевского района.
Штаб дивизии расположился в х. Калинин. Полки
дивизии, как мне казалось
и кажется теперь, имели
все необходимое, чтобы
вести настоящую боевую и
политическую подготовку.
Если в начале формирования дивизии боевую
и политическую подготовку проводили в основном
в теоретической форме,
то на Дону занятия бойцов велись уже в окопах
со стрельбами и т.д. Я все
это видел своими глазами,
когда возил офицеров по
позициям дивизии.
В июле, когда наши
полки заняли оборону на
рубеже от станицы Багаевской до Семикаракоровска,
я особенно часто ездил с
представителями командного состава. В это время
заместитель
командира
110-й ОККД Василий Хомутников шефствовал над
292 кавполком и редко бывал в штабе дивизии.
Противник ежедневно
производил по позициям
наших полков атаки с воздуха, потому мы старались
ездить в вечернее время с
выключенными фарами.

В нашей дивизии не
было ни одной зенитной
батареи, чтобы вести борьбу с воздушными налетчиками – по вражеским
самолетам наши стреляли
из станковых пулеметов и
даже ружей.
С 14 июля 1942 года, это
хорошо помню, штаб 110-й
ОККД из хутора Калинин
переехал в х. Ажинов, ближе к полкам, обороняющим
левый берег реки Дон.
Не знаю, как обстояло
дело в других полках, но
враг сильно бомбил 273-й
кавполк, находившийся у
Раздорской переправы, высаживал здесь воздушный
десант - штаб дивизии впервые подвергся их атаке.
Командование нашей
дивизии хорошо знало,
что противник готовится
к большому наступлению
в районе хутора Ажинов,
расположенного примерно
в 12 км от х. Мелиховский
и около 13-14 км от ст. Раздорской.
Ажинов и расположенный неподалеку х.Карповка
стоят на высотах, потому
хорошо просматривались.
К примеру, наблюдатели,
находившиеся на ажиновской церковной каланче,
наблюдали за скоплениями противника на правом
берегу Дона и их передвижением, докладывали об
этом в штаб дивизии.
Мы, рядовые, разумеется, знать многое не могли, но, судя по тому, что
видели своими глазами и
слышали от начальства,
понимали, для чего все
это делается и почему.

23 июля 1943 года мне пришлось везти полковника
Хомутникова в х. Соленое,
где в это время стояла 37-я
армия, просить у них огневую помощь.
Командование этой армии послало на подмогу
кавалеристам в х. Ажинов
несколько «катюш». Противник «успокоился», замолчал, но в Ажинове от
бомбежек пострадали половина церкви и кое-какие
частные дома и огороды.
На следующий день
к Раздорской переправе
подошло
подкрепление
– 292-й кавполк, снятый
с позиций у Багаевской
переправы. Шли ожесточенные бои за Раздорскую
переправу. Командование
дивизии 24 июля провело совещание, на котором
присутствовал и полковник Хомутников.
Два легковых штабных
автомобиля были выведены из строя - у полковника
Панина в пути от хутора
Калинина в Ажинов машина была обстреляна с воздуха, у комиссара дивизии
Заярного автомобиль попал под бомбежку в Ажинове. На ходу оставалась
только моя бортовая машина. Потому Хомутников
приказал мне держать ее в
полной боевой готовности
с необходимым количеством бензина у штаба дивизии.
25 июля 1942 года прискакал на коне полковник
Хомутников и приказал
мне выехать с ним на ж/д
станцию
Мечетинскую,
которая была сильно разбита. Мы подъехали к
одному дому, во дворе которого росло ветвистое
дерево. Полковник велел
ждать его здесь, а сам ушел
куда-то, через часа полтора
вернулся и приказал ехать
обратно.
а всем пути туда и обратно
Хомутников
требовал быстрой езды.
Немного успокоившись, он
сказал: «Пусть не думают
фашисты, что Советская
Армия слаба, она покажет им, где на Дону раки
зимуют. Наши «катюши»
прибудут к нам на помощь:
без их огневой атаки нашим бойцам очень тяжело
одолевать такую большую
силу врага в боях на Раздорской переправе».

Н

Вечером того дня, еще не
успела наступить темнота,
как на той дороге, какой мы
ездили на станцию, поднялась пыль. Как оказалось,
ее подняли «катюши». На
этот раз они повернули в
х. Карповку, что на три км
ближе к Раздорской переправе, чем Ажинов. С церковной каланчи мы наблюдали, как «катюши» вели
огонь в сторону займища
Семикаракорское и Раздорской переправы. Потом
все стихло.
Через час, может быть,
полтора опять возобновились пулеметно - ружейные выстрелы и орудийно
- минометные обстрелы,
кажется, это продолжалось всю ночь, говорить об
этом с точностью не могу.
Рано утром 26 июля было
временное затишье, потом началась непрерывная бомбежка Карповки
и Ажинова. Бои начались
теперь у Карповки, где
шли не только автоматнопулеметные и винтовочные
выстрелы, но и минометноартиллерийские, о чем
переговаривались офицеры штаба дивизии, около
которых я находился неотлучно. Карповка занялась
пожаром.
Потом вражеские танки в большом количестве
пробились в х. Ажинов,
где завязался бой. Были
это
артиллерийскоминометные обработки или
стреляли из танков, понять
было невозможно, так как
я находился в блиндаже,
вырытом во фруктовом
саду, ведь мне нельзя было
отлучаться от своей машины. В случае надобности
я должен был завести ее и
выехать куда прикажут.
Тяжелые танковые бои
в течение часа продолжались в Ажинове, местами
танки противника прорывались сквозь горящие посевы, которые начинались
прямо с северо-восточной
окраины хутора. Наш 11-й
артиллерийский дивизион
удерживал свою огневую
позицию мощным огнем.
Вражеских танков стало больше, к ним на подкрепление подтягивались
машины со стороны Карповки. Бой ужесточился,
огонь немцы вели беспрерывный. В блиндаже в отсутствие командиров диви-

зии некоторое время было
замешательство, но скоро
общими усилиями, особенно старались девушкирадистки, стали готовиться
к эвакуации. Кстати, медики вместе с ранеными
к этому времени выехали
из хутора. Меня заставили
сесть в кабину, и все, кто
был в блиндаже, забрались
в кузов машины и потребовали везти их: тарабанили
по кабине, ругались. Слава
богу, Хомутников и Рааб
вскоре появились – я даже
не заметил, как они прискакали на конях. Василий
Алексеевич сказал мне, что
я - в подчинении Рааба, а
сам ушел по улице, где находилась школа, в северовосточном направлении.
Майор Рааб спросил у
штабников, где знамена
и документы, но никто из
них не знал. Мне же было
известно, что ранее они
хранились в КП штабной
дивизии. Рааб выстрелом в
воздух заставил замолчать
гомонящих в кузове людей, потребовал вплотную
подъехать к разрушенному
вражеской бомбежкой командному пункту дивизии.
Никто вначале не собирался вылезать из кузова. Тогда я вышел из кабины, следом за мной другие, и мы
быстро растаскали бревна,
отыскали железные ящики и деревянные сундуки,
все погрузили в машину.
Майор Рааб разрешил нам
ехать, а сам, привязав лошадь под деревом, ушел
тоже на северо-восток х.
Ажинов.
Хорошо зная, что мы находимся в окружении бронетранспортеров и мотоциклистов противника, я взял
курс на самый короткий
путь: пересек Семикаракорово - Ростовский большак
вблизи от Ажинова, метрах
в 300 - 400.
Напоролись на одну
нашу огневую точку, откуда вышел комиссар дивизии Заярный. Он спросил,
захвачены ли знамена, партийные и штабные дела.
Когда ему рассказали, как
обстояло дело, он лично
проверил – все ли на месте, и показал нам дорогу
на Кудиново, так как там
не было близко вражеских
танков.
(Окончание следует)

Саглара МАНЦАЕВА

С

24 по 28 августа, с 14 до 17 часов, в
прокуратуре республики будут работать «горячая линия» и осуществляться
прием граждан по вопросам, касающимся
исполнения законодательства. Координаторы «горячей линии» - прокурор отдела
по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры РК
Евгения Чульчинова (телефон (884722)
3-35-07) и старший помощник прокурора
РК по рассмотрению обращений, приему
граждан и правовому обеспечению Олег
Басанов (884722) 3- 56-40).
А управлением Роспотребнадзора по
Калмыкии в целях реализации требований указа президента России от 6 августа т.г. № 560 «О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» открыта «горячая линия» по телефону 8-847(22) 2-99-98 для
приема обращений граждан по вопросам
продажи санкционных продуктов питания. Режим работы «горячей линии» понедельник – пятница: с 10 до 17 часов
(перерыв с 13.00 до 14.00), суббота и воскресенье – выходной.

Цагана УЛАНОВА

В

понедельник, 24 августа, в Элисте
состоится традиционная августовская конференция педагогических работников Калмыкии. Мероприятия по
теме «Приоритетные направления развития региональной системы образования в современных условиях: реалии и
перспективы» организованы министерством образования и науки РК.
В традиционной конференции примут участие более 450-ти делегатов. Она
проводится в три этапа: первый этап
- региональный уровень - пройдет 24
августа, второй этап - муниципальный
уровень, 27 августа, III этап - уровень
образовательной организации - состоится 29 августа.
В рамках конференции планируется
организация работы пленарного заседания, творческих площадок, «круглых
столов» и секций согласно программе
конференции.

ПОДРОБНОСТИ

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»

УЧИТЕЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

Четверг, 20 августа 2015 года

ОБЩЕСТВО

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ПРИМЕР ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Мария ТЕГОВА

На минувшей неделе в Волгограде состоялось рабочее совещание по организации и проведению презентаций улиц Калмыцкая, Элистинская, имени Г.Б.
Хохолова и имени Г.П.Лячина в Кировском районе
города. Мероприятие будет проведено, как писали
«ИК», в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города.

С

калмыцкой стороны
в совещании участвовали министр культуры и туризма РК Хонгор
Эльбиков, заместитель главы администрации г. Элисты
Галина Васькина, а также
руководители учреждений
культуры Калмыкии. Волгоградцев представляли глава
администрации Кировского
района А.А.Невструев, председатель общественной организации «Союз Волгоград
- Калмыкия» Геннадий Кошелев и другие официальные лица.

КУЛЬТУРА

КОРОТКО
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В ходе встречи обсужден
ряд организационных вопросов, достигнуты договоренности по дальнейшему
творческому сотрудничеству
и культурному взаимодействию. Участники совещания выразили единодушное
мнение, что мероприятия по
презентации четырех улиц
в г. Волгограде - не просто
яркое событие в культурной жизни двух субъектов
Российской
Федерации.
Это пример укрепления настоящих добрососедских отношений, сохранения исто-

рической памяти народа,
формирования гражданскопатриотического сознания
молодого поколения.
Презентация пройдет 10

сентября 2015 года на главной площади Кировского
района г. Волгограда.
На снимке: калмыцкая
делегация в Волгограде.

МАТЬ ТЕРЕЗА: СИМВОЛ МИЛОСЕРДИЯ
Мария ТЕГОВА

Сотрудниками отдела обслуживания инвалидов
по зрению Национальной библиотеки им. А. АмурСанана подготовлен дайджест «Мать Тереза: символ
милосердия», посвященный 105-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии «За деятельность
в помощь страждущему человеку» Терезы Калькуттской.

У

же при жизни Терезу
Калькуттскую люди
причислили к рангу
святых, Папа Римский сделал ее своей правой рукой,
а Его Святейшество Далайлама ХIV отозвался о матери
Терезе так: «С буддийской
точки зрения ее можно считать бодхисаттвой».
Автор десятков книг и
лауреат множества премий,

мать Тереза умерла, не имея
ничего, кроме двух сари,
Библии, молитвенника, нескольких дневников и карандашей. Это все, что она
оставила после себя, если не
считать десятков тысяч последователей и 563 приюта в
126 странах.
Она прожила 87 лет и
оставила яркий след в истории нашей планеты как

проводник великой Любви,
Милосердия и Сострадания.
Она протянула руку больным и умирающим обитателям трущоб, уличным детям,
нищенствующим и покинутым, слепым и прокаженным, миллионам существ,
лишенных любви, достоинства, мира, истины, справедливости и надежды.
Мать Тереза была везде,
где разворачивалась трагедия: войны, массовые исходы, голод, землетрясения.
Она посетила палестинские
лагеря беженцев в Ливане,
Эфиопию во время засухи,
Гватемалу после землетрясения, Советский Союз (Чернобыль и Спитак), Боснию и
Герцеговину.
Мать Тереза пропове-

довала любовь в действии,
которая преодолевает государственные границы, национальные барьеры, разные
взгляды на религию. Любовь
не может ограничиваться
собственной страной или
какой-то одной страной, так
как все связаны друг с другом.
За заслуги перед человечеством мать Тереза была
удостоена многих наград, например, Ватиканской премии
мира, награды «Добрый самаритянин» (Бостон, США),
премии имени Джавахарлала Неру за альтруистическое
служение, Темплтоновской
премии, премии ордена терциариев, медали Свободы и
Золотой медали Конгресса
(награды США) и др.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – У АЛЕКСЕЯ САРАНГОВА
Надежда УЛЮМДЖИЕВА

Актер Национального драматического театра им. Баатра Басангова Алексей Сарангов удостоен главного приза
Всероссийского молодежного образовательного форума
«Таврида».

К

ак сообщали «ИК», традиционный образовательный форум молодежи от
18 до 30 лет в этом году проходит
в Крыму. Организованы семь тематических смен для историков,
архитекторов, писателей и критиков, художников и скульпторов.
Участниками шестой смены
«Актеры, режиссеры, деятели театра и кино», которая проходила с
11 по 19 августа, были 500 студентов профильных образовательных
учреждений, молодых актеров,
участников театральных студий
и представителей творческих мастерских. Калмыкию представлял
актер Нацтеатра Алексей Сарангов. Как и на предыдущих заездах
«Тавриды» для форумчан были
организованы тренинг-площадки,
профильные группы, творческие

встречи, панельные дискуссии,
лекции и семинары.
Большой интерес представлял
собой конвейер проектов, в рамках которого каждый желающий
мог защитить свою социально значимую идею. Для авторов лучших
из них были приготовлены внушительные гранты на реализацию
- 100, 150 и 250 тысяч рублей.
17 августа в гостях у форумчан
побывал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. На
встрече с ним молодежь поделилась своими впечатлениями и проектами. Большая часть вопросов
касалась съемок видеороликов на
социально значимые темы. Спрашивали о разном. Например, о возможности строительства кинотеатров в маленьких городах и селах.
Премьер, в частности, рассказал, что сейчас в правительстве

обсуждается идея о том, чтобы взимать НДС с зарубежных
фильмов, которые идут в нашем
прокате. При этом российские
картины освободить от налога на
добавленную стоимость. Медведев также отметил необходимость
увеличить количество кинотеатров, оснащенных современным
оборудованием.
- Все мы за то, чтобы развивался наш кинематограф, Но в то же
время, естественно, должна развиваться и сеть кинотеатров. Было
бы здорово, чтобы в любом небольшом городе, ну вот именно в
районном центре, где живет 30-50
тысяч человек, был современный,
хороший кинотеатр. Чтобы жители наших небольших городов могли приобщиться к современному
киноискусству. И, естественно, к
отечественному и к иностранному, - сказал премьер.
Также Дмитрий Медведев затронул проблему трудоустройства
молодых актеров в театр и сразу
предложил пути ее решения: для
того чтобы была смена поколений, важно, чтобы трудовой договор заключался не на один сезон,

а на пять лет.
После общения с молодежью
Дмитрий Медведев вручил награды в размере двухсот пятидесяти тысяч рублей троим самым
талантливым участникам заезда.
Их в ходе тайного голосования
порекомендовали сами участники
форума.
Одним из призеров стал москвич Игорь Иванов. Парень
решил подготовить видеоролик
о том, как группа инвалидовколясочников совершает путешествие по «Золотому кольцу России». Тема ему понятна и близка,
так как он сам испытывает проблемы с передвижением после
серьезной травмы. Парень уверен,
что это видео станет хорошим мотиватором для тех, кто пал духом.
Ведь главная идея в том, что жизни можно и нужно радоваться при
любых обстоятельствах.
Дмитрий Акимов из Иркутска выиграл грант на реализацию
спектакля «Брат Иван» (по мотивам романа Федора Достоевского
«Братья Карамазовы»). Игорь
Иванов из Москвы представил
проект «Восхитительный денек».

Он снимет короткометражный ролик, помогающий интегрировать
людей с ограниченными возможностями здоровья в общество.
Наш Алексей Сарангов получил грант на реализацию проекта
«Хальмг Театр, Уралан!» (Вперёд
Калмыцкий театр). Идея проекта – совершить гастроли по всей
Калмыкии с новой постановкой
музыкальной драмы «Шёл солдат» по мотивам Алексея Толстого «Русский характер», посвященной 70-летию Великой Победы.
Премьера состоялась в канун Дня
Победы.
С 19 августа стартовала следующая смена форума «Таврида».
На этот раз - для композиторов и
музыкантов. Самых талантливых
ожидают не только денежные награды, но и приглашение к участию в проекте «Главная сцена».
Напомним, что организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи,
Общественная палата РФ, «Роспатриотцентр» Росмолодежи и
Комиссия по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты РФ.

15

СПОРТ

ВПЕРВЫЕ В МОНГОЛИИ
Мария ТЕГОВА
Фото МОНЦАМЭ

Вчера президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов прибыл в столицу Монголии Улан-Батор для участия в
церемонии открытия Всемирной детской шахматной
Олимпиады, которая будет проходить с 19 по 29 августа.

В

аэропорту имени Чингисхана делегацию ФИДЕ
встречали официальные
представители правительства
Монголии, Шахматной федерации и общественных организаций МНР, в том числе первый
монгольский космонавт, Герой
Монголии, Герой Советского
Союза, генерал-майор, бывший министр обороны Жугдердимидийн Гуррагча.
Кирсан
Николаевич сразу по приезде
встретился с министром спорта
и здравоохранения Монголии
Ганхуягом Шийлэгдамба. Он
отметил, что ФИДЕ проводит
здесь уже не первое мероприятие. В 2010 году в монгольской
столице прошел один из этапов
женского Гран-при. В прошлом
году президент ФИДЕ посетил грандиозное мероприятие
- шахматный фестиваль «9999»
в провинции Завхан, в котором
приняли участие более 10 тысяч
школьников. Данное событие
сейчас проходит регистрацию в
Книге рекордов Гиннесса. Кир-

сан Николаевич поблагодарил
министерство спорта и здравоохранения и монгольское
правительство за поддержку
Всемирной детской шахматной
Олимпиады. На ее проведение
Монголией выделено 70 миллионов тугриков. Также отмечено,
что первые монгольские студенты по квоте ФИДЕ уже оформляются на учебу по шахматной
специализации в российских
вузах. Кирсан Илюмжинов подчеркнул, что активизировалась
работа Шахматной федерации
Монголии после избрания в
мае ее новым президентом г-на
Сайнбаяра Церендоржа.
Напомним, что в прошлом
году Всемирная детская шахматная Олимпиада состоялась в
Дьёре (Венгрия). В ней участвовали 54 команды из 37 стран.
Победителем стала команда
Индии. Наши спортсмены заняли второе место.
Монголия же впервые принимает эту Олимпиаду, что является отличным поводом для

укрепления дружеских связей
и улучшения имиджа страны,
а также признаком высокого
уровня шахмат в этой стране.
На сайте монгольского правительства сообщается, что более
50 стран изъявляли желание
направить свои сборные в УланБатор.
Турниры проходят по швейцарской системе в 10 туров.
В каждой команде участвуют
максимум четыре юноши и одна
девушка. Первые партии нач-

ОЛИМПИАДА В ЭЛИСТЕ БЫЛА
НЕЗАБЫВАЕМОЙ
Маргарита СУМАРОКОВА

Как сообщали «ИК», недавно президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан
Илюмжинов
принимал
участие в торжественной
церемонии закрытия шахматного фестиваля «Лиепайская рокада» (Латвия),
лично вручив награды призерам чемпионата.
В числе победителей турнира, в зачете среди сеньоров (возрастных игроков), был и 74-летний латвийский гроссмейстер Юзеф Петкевич. Пользуясь случаем, журналист Маргарита Сумарокова задала легендарному шахматисту несколько вопросов - что называется, в формате «блиц».
– Юзеф Изидорович,
насколько мне известно,
вы уже не в первый раз
становитесь победителем
«возрастного» соревнования?
– Да, например, в 2002
году, в городе Наумбург
(Германия) я стал чемпионом мира среди сеньоров. Кстати, инициатором
и спонсором того чемпионата выступил Кирсан
Николаевич Илюмжинов.
Который, хочу подчеркнуть, всегда с большой
готовностью
помогает
шахматистам, независимо от возраста, пола или
страны происхождения.
– Я видела, что после
церемонии награждения
вы подошли к Илюмжи-

нову и о чем-то с ним довольно долго говорили. О
чем, если не секрет?
– Я представлял Латвию в составе сборной на
пяти шахматных Олимпиадах. Однако, на мой
взгляд, наиболее радушный прием шахматистам
был оказан в 1998 году
в Элисте, когда Кирсан
Николаевич еще был президентом Калмыкии. Об
этом я и сказал президенту ФИДЕ: мы с ним тепло
вспоминали события тех
лет.
– То есть, вы считаете,
что Олимпиада в Элисте
была самой лучшей?
– Она была поистине
незабываемой.
Роскошный, современ-

ный город Сити чесс,
в рекордные сроки построенный специально к
Олимпиаде фактически
в голой степи; безупречная вежливость принимающей стороны; великолепный Шахматный
дворец;ослепительно
красивая столица Калмыкии, оформленная в
буддийском стиле; экзотическая для европейской части России кухня
и даже милый верблюжонок, с которым можно
было сфотографироваться на память, - все это
произвело на меня и всех
моих коллег неизгладимое впечатление. Которое, признаться, волнует
меня до сих пор.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ШАХМАТЫ
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нутся сегодня в 14.00 по местному времени (8.00 по московскому времени). Игровые дни:
20-22, 24-28 августа. 22 и 25
августа участники проведут по
два тура. 23 августа - выходной.
В составе сборной России
играет калмыцкая шахматистка Динара Дорджиева, а также
Савелий Голубов, Андрей Есипенко, Семен Ханин и Алексей
Сарана.
Помимо детской Олимпиады в эти дни в Улан-Баторе па-

раллельно пройдет «Mongolia
Open», тренерский и судейский
семинары, комиссии «Шахматы
в школе», конкурс решателей
шахматных задач, а также курс
обучения по обращению с электронными часами.
На снимке: Кирсан Илюмжинов, председатель Союза
писателей Калмыкии Эрдни
Эльдышев и народный писатель
Калмыкии Николай Илюмжинов на встрече с монгольскими
литераторами.

НА ДОРОЖКАХ
СТАДИОНА «ТРУД»
Бадма ЭРДНИЕВ

В городе-герое Новороссийске Краснодарского края прошли финальные соревнования
летнего всероссийского Кубка по легкой атлетике на призы двукратной рекордсменки
мира, заслуженного мастера спорта СССР,
заслуженного тренера России Татьяны Зеленцовой. В различных забегах приняли участие
свыше шестисот юных спортсменов из 51-го
региона нашей страны. Данные соревнования
проводились на стадионе «Труд».

В

легкоатлетических
забегах
приняли участие
калмыцкие легкоатлеты: Данила Коробкин
из села Садовое Сарпинского района, Владимир
Кравцов из пригородного поселка Аршан и элистинец Сос Хачатрян.
Руководил
командой
тренер-преподаватель
Баатр Басангов. Они
принимали участие в
легкоатлетическом двоеборье 1000 плюс 1500
метров.
Первым из наших
спортсменов на беговую дорожку вышел
Владимир Кравцов воспитанник
тренерапреподавателя Виктора
Андронова, он выступал
в возрастной группе
юношей 13 лет и младше.
В первый день соревнования, показав хороший
результат на дистанции

1000 метров - 3 минуты
10, 71 секунды, Кравцов
финишировал четвертым. Во второй день на
дистанции 1500 метров
с результатом 4 минуты
59,87 секунды Владимир вновь стал четвертым. Набрав в двоеборье 367 очков, Владимир
Кравцов занял четвертое
место.
Отлично выступил
в данных соревнованиях Данила Коробкин – воспитанник
тренера-преподавателя
Натальи Ващук из Сарпинской ДЮСШ, он
выступал в возрастной
группе юношей 15 лет и
младше.
В первый день он занял второе место на дистанции 1000 метров с результатом 2 минуты 49,5
секунды, уступив всего
0,2 секунды победителю. Но во второй день

Коробкин стал победителем на дистанции 1500
метров с результатом 4
минуты 35,33 секунды
и выиграл 0,8 секунды
у своего главного соперника.
Тем самым, набрав
в двоеборье 675 очков,
Коробкин в сумме двоеборья опередил на 2
очка второго призера,
Даниила Калиниченко
из города Зерноград Ростовской области, и стал
победителем.
В этой возрастной
группе Сос Хачатрян,
воспитанник
тренерапреподавателя Баатра
Басангова, с результатами 3 минуты 03,0 секунды на 1000 метров и
4 минуты 52,07 секунды
на 1500 метров и с 455
очками в сумме двоеборья занял пятое место.
В данных соревнованиях в каждом двоеборье награждались первые шесть мест. Всем
калмыцким легкоатлетам вручены грамоты,
медали и памятные футболки от прославленной
спортсменки
Татьяны
Зеленцовой.
Поездка на соревнования состоялась благодаря финансовой помощи
ООО «Стройкомплект»,
ООО «Халал», магазина
«Хозтовары» и за счет
родителей детей.
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P. S.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ФУТБОЛ
И ВОЛЕЙБОЛ
Бадма БАДМАЕВ

Лагань
+26, +18
Ветер С-В, 3 м/c.

П

родолжается чемпионат Калмыкии
по футболу среди команд районов и
производственных коллективов столицы
республики.
22 августа в селе Троицкое пройдет
матч между местной командой «Булгун»
и «Тугтуном» из Кетченеровского района. Начало в 17 часов.
Также в субботу в поселке Ики-Бурул
местная команда «Аранзал» принимает
на своем поле «Тюльпан» из поселка Яшкуль. Начало в 17.30.
23 августа в поселке Кетченеры местная одноименная команда встретится с
«Джангаром» из Малых Дербет. Начало
матча в 17 часов 30 минут.
В воскресенье в поселке Комсомольский команда «Лотос» сыграет со своими
соседями из поселка Артезиан Черноземельского района. Начало в 17.30.
23 августа в городе Городовиковске
пройдет турнир по волейболу, посвященный Дню воинской славы и Дню Государственного флага страны. Начало в 9
часов.

Элиста

Большой
Царын

+24, +14
Ветер С-В,
4 м/с.

+23, +14
Ветер С-В,
3 м/с.

Городовиковск Ики-Бурул Кетченеры

+27, +17
Ветер В,
5 м/с.

+26, +16
Ветер С-В,
4 м/с.

+23, +14
Ветер С-В,
4 м/с.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Внутренний голос человека, порой заставляющий
его испытывать угрызения.
10. Сладостное расслабление. 11. Золотошвейный
город на Тверщине. 12. Бывший фигурист Илья, постановщик номеров в шоу
“Ледниковый период”. 14.
Растение с кроной. 17. На-

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

Комсомольский

Малые
Дербеты

Приютное Садовое

Троицкое

Цаган
Аман

Яшалта

Яшкуль

+27, +18
Ветер С-В,
3 м/с.

+23, +15
Ветер С-В,
3 м/с.

+27, +17
Ветер В,
4 м/с.

+24, +14
Ветер С-В,
3 м/с.

+23, +15
Ветер С,
3 м/с.

+26, +17
Ветер В,
4 м/с.

+26, +16
Ветер С-В,
3 м/с.

+23, +14
Ветер С-В,
3 м/с.

В таблице указан прогноз на пятницу. В выходные по республике малооблачная погода, местами небольшой дождь. Температура воздуха днем будет достигать +28, ночью +14. В Элисте днем +26, ночью +15.

НА ДОСУГЕ

АНОНС

16

родная кличка подберезовика. 21. Государство с Астаной и Семипалатинском.
22. Стрелок-”антиснайпер”,
не оправдывающий возложенных на него надежд. 23.
Чтобы что-то получилось,
нужно его приложить. 24.
Накрыт скатертью к банкету. 25. Ее требовал Козодоев
из “Бриллиантовой руки” в

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
БАЛАКАЕВА Н.П.
Сайт: www.elista.org
E-mail: ikgazeta@yandex.ru

ресторане “Плакучая ива”.
26. Белый цветок из весеннего леса. 30. Людмила,
Золушка нашей эстрады.
31. Восклицание Архимеда, вошедшее в анналы. 34.
Думцы, побритые Петром
Великим. 35. Банковская
гарантия по чеку. 36. Косметика для недостаточно алых
губ красотки. 37. Семен,
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певший “Уно момента” на
пару с Абдуловым. 38. Виртуоз своего дела. 41. Традиционное мясо кочевника.
44. Половинки абрикоса,
высушенные без косточек.
45. Так зовут драматурга
Радзинского. 46. Изобретатель шрифта для невидящих. 49. Глиняный кувшин
для молока. 52. Республика
с Майкопом. 54. Луженая
у кричащего. 55. Признак
усталости и скуки. 58. “Пернатое” обращение к ненаглядному доброму молодцу.
60. Утюжка свежего асфальта. 63. Шансонье Шарль из
Парижа, имеющий армянские корни. 64. Отверстие
в радужной оболочке. 68.
Глава арабской общины или
племени. 69. Азиат, спасенный Суховым. 70. Каждый
пятый житель Земли. 71.
Челн индейцев Амазонки.
72. Наука о письменности
как культуре. 73. Напарник
сыщика, придуманного Конаном Дойлом. 77. Гравийная подушка под рельсами.
80. Американский штат,
чьей
достопримечательностью является Большой
каньон. 81. Он не боится
божьей кары. 82. Спецрейс
боинга. 83. Помещичий
особняк с прилегающими
угодьями.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Философский очерк.
2. Зодчий, воссоздававший Москву после пожара 1812 года. 3. Жировая прослойка хрюши. 5.
Мнение после знакомства.
6. Приятно с ней поговорить. 7. В это время суток
Винни-Пух предпочитал
ходить в гости. 8. Жилище
казахов-скотоводов. 9. Выступление единоличника
на сцене. 12. Балерина Волочкова как тезка звезды
экрана Вертинской. 13.

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

Вино из Грузии. 14. Над
ним висел меч на конском
волосе. 15. Ускорение автомобиля. 16. “Беглецы” с макушки лысеющего. 18. Популярный тенор Николай.
19. Джеймс, сыгравший в
фильме “К-9”. 20. “Камера
заключения” для пташки.
27. Крейсер, вставший на
Неве на вечный прикол. 28.
Французский математик
с системой координат. 29.
Песцовый подарок даме.
31. Жених Дюймовочки.
32. Повторяющийся кусок
музыкального произведения. 33. Вал в шарнирном
механизме. 39. Ткань с
диагональным переплетением, идущая на подкладку. 40. Устаревший язык
ЭВМ. 42. Предписание для
въезда в квартиру. 43. Царь
Грозный по имени. 47.
Шахта, где металл добывали. 48. Кисломолочный
напиток с фруктовыми добавками. 50. Прокладывает

дорогу нитке. 51. Попугай,
похожий на сову. 53. Злая
тетка или желудочный недуг. 54. Око циклопа. 56.
Вольна
распоряжаться
собственным имуществом.
57. Исторические события,
запечатленные на пленке.
58. Крымский порт. 59.
Нянька грудничка встарь.
60. Адмирал, один из создателей
Черноморского
флота. 61. Минерал, сырье
для фосфорной кислоты.
62. Роман Солженицына “Красное ...”. 65. Объект любви патриота. 66.
Русская обувка с загнутыми носами. 67. Поилица Краснодара. 74. “Лошадка”, пьющая бензин.
75. Кухонная труба, куда
стекает грязная вода. 76.
Значок, понятный дирижеру. 77. “Темная..., только
пули свистят по степи”. 78.
Элемент со спичечной головки. 79. Пребывание во
вражеской неволе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №№113-114.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Охотовед. 5. Клубника.
9. Жница. 11. Истощение. 12. Запеканка. 13. Стюардесса. 14. Умывальник. 16. Опал. 17. Кондуктор.
20. Орел. 23. Каламбур. 25. Расправа. 29. Рубеж.
30. Симулятор. 31. Кагор. 32. Стивенсон. 35. Осадок. 39. Скорбь. 42. Отпечатки. 43. Неполадка. 44.
Задача. 48. Акация. 52. Шпаргалка. 55. Краса. 56.
Стеклодув. 57. Театр. 58. Ландшафт. 59. Рецензия.
62. Алоэ. 64. Инициатор. 67. Стяг. 71. Однокашник. 72. Благодушие. 73. Беспредел. 74. Парижанка. 75. Ижица. 76. Виктория. 77. Турникет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Хитрюга. 3. Одежда. 4.
Джексон. 5. Каземат. 6. Буерак. 7. Канонир. 8.
Уинстон. 10. Паскаль. 15. Бухгалтер. 18. Окулист. 19. “Очаково”. 21. “Паджеро”. 22. Практик.
24. Азбука. 26. Вагнер. 27. Крыло. 28. Брешь. 33.
Икринка. 34. Скандал. 36. Сетка. 37. Диета. 38.
Коала. 39. Спора. 40. Опала. 41. Букли. 44. Зайка. 45. Дриада. 46. Чехарда. 47. Уголовник. 49.
Картинг. 50. Цунами. 51. Якорь. 53. Патефон. 54.
Кружево. 60. Надолба. 61. Агрегат. 63. Обноски.
65. Идиллия. 66. Телепат. 68. Тушение. 69. Зарево.
70. Моцион.
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