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 МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

ПОСЛЕ БАЛА. 
ВЫБОРНОГО

23 сентября 2014 года На-
родный Хурал Калмыкии 
утвердил Игоря Зотова на 
посту председателя респу-
бликанского правительства. 
В тот же день стало известно 
и имя нового сенатора от ис-
полнительного органа власти 
региона. На место, которое 
ранее занимал чемпион мира 
по кикбоксингу Бату Хаси-
ков, членом Совета Федера-
ции глава РК Алексей Орлов 
предложил Юрия Бирюкова, 
до этого являвшегося сенато-
ром от Ненецкого автономно-
го округа.  

Стр. 2 

 ИННОВАЦИИ 

   МУЖСКИЕ «ЗАБАВЫ»
Недавно Виктор Батурин, 
отбывающий наказание в ис-
правительной колонии № 1 
УФСИН России по РК, в Са-
лыне, и занимающийся здеш-
ним подсобным хозяйством, 
сообщил, что решил улучшить 
калмыцкую породу скота пу-
тём скрещивания тёлок этого 
вида с бычками из Франции. 
По замыслу осужденного, по-
лученные телята не только 
улучшат свои продуктивные 
качества, но и увеличат мо-
лочные показатели. 

Стр. 3         

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ФИЛЬТР 
ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ
На пленарном заседании 

Госдумы в минувший вторник 
рассмотрен новый антикор-
рупционный законопроект, 
инициированный президен-
том России Владимиром Пу-
тиным. Он предусматривает, 
как сообщается на сайте Гос-
думы,  дополнительные меры 
по противодействию корруп-
ции. 

Стр. 13 

 ДУХОВНОСТЬ

ТАЙНА КЁГШИН-БАКШИ
О калмыцком ламе Кегшин-
бакши «ИК» не раз писали. В 
его память строят  хурул близ 
субургана на предполагаемом 
месте захоронения багши в 
урочище Чапчача (террито-
рия бывшей фермы № 2 со-
вхоза «Чилгир» Яшкульского 
района).

Стр. 14 

Сам новый старый премьер-
министр после сессии Народ-
ного Хурала 23 сентября, на 
которой его назначение было 
центральным вопросом повест-
ки,  отметил в интервью журна-
листам, что депутаты уже дваж-
ды поддерживают его авансом. 
«Поддержали, опять же, аван-
сом. Второй раз, и второй раз 
авансом», - сказал И.Зотов. 

Ранее, в ходе парламентско-
го заседания, глава правитель-
ства признал: «Новые задачи 
диктуют новые требования, как 
передо мной, так и составом ка-
бинета министров. Мы прекрас-

но понимаем, что нужна новая 
скорость в принятии решений». 
При этом, несмотря на то, что 
пришлось выслушать от законо-
дателей массу претензий к рабо-
те правительства практически 
по всем социально значимым 
направлениям, во время подхо-
да к прессе Игорь Зотов развеял 
последние сомнения в масштаб-
ном обновлении кабинета. «У 
нас министров утверждает гла-
ва. Насколько я вижу ситуацию, 
революций, конечно, не будет», 
- предположил чиновник.

      Между тем замечания де-
путатов по поводу эффективно-

сти тех или иных направлений в 
работе «отставного» правитель-
ства были весьма существенны. 
Они касались, большей частью, 
здравоохранения, а обсуждение 
«профильного» законопроекта, 
предлагавшегося к принятию 
во втором чтении, переросло в 
острую дискуссию. Посколь-
ку по некоторым вопросам до-
кладчик в ранге замминистра по 
финансам не смог дать четких 
ответов, парламентарии воз-
мутились регулярно повторяю-
щимся отсутствием на заседа-
нии первого лица минздрава. 

Примечательно, что по ис-
полнению президентского указа 
о повышении зарплат бюджет-
никам отставание в регионе, 
как сказал Игорь Зотов,  на-
блюдается по двум категориям 
специалистов. И одна из них 
– младший персонал больниц 
(вторая – работники культуры). 
«По этим направлениям  есть 
понимание, куда двигаться, ка-

ким образом эту работу нала-
живать, чтобы довести ее до тре-
буемого в соответствии с указом 
президента уровня», - отметил 
премьер-министр Зотов. 

В целом, обрисовывая задачи 
кабинета на ближайшую пер-
спективу, председатель прави-
тельства сказал: «Жители сель-
ских поселений по условиям 
проживания, по электроснаб-
жению, по газу должны срав-
няться с жителями города. И 
все вместе должны жить просто 
лучше. Должна увеличиваться 
зарплата, люди должны пере-
стать уезжать в Москву и Пи-
тер. Как сказал глава, за каждым 
решением должен быть виден 
житель республики». Эта мысль 
о «простом человеке» неодно-
кратно звучала из уст премьера 
в ходе заседания Хурала. Похо-
же, это новый тренд в политике 
вновь избранного руководства 
региона? 

(Окончание на 2-й стр.)
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Проблема сохранения и возрождения кал-

мыцкого языка – одна из наиболее актуаль-
ных в регионе. И пока чиновники думают, 
как спасти положение, лингвисты и програм-
мисты прибегают к помощи современных ин-
формационных технологий.

СТР. 3

НА РОДИНЕ ПРЕДКОВ
В Монголии с 21 по 23 сентя-

бря под патронатом президента 
ФИДЕ Кирсана Илюмжинова со-
стоялся детский турнир «Шахма-
ты Монголии 9999».

СТР. 2

Айса ЛАГАЕВА

Никакой интриги по новому премьеру республики не слу-
чилось. Спустя пару дней после заявления об отставке пра-
вительства глава региона предложил, а депутаты парламен-
та единогласно поддержали кандидатуру экс-председателя 
кабмина Игоря Зотова. Ожидается, что в течение двух не-
дель кабинет будет полностью сформирован.
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ООба эти назначения ба эти назначения 
были ожидаемы и ни-были ожидаемы и ни-
какой сенсацией ни какой сенсацией ни 

для кого не стали. Как и пред-для кого не стали. Как и пред-
полагали практически все полагали практически все 
опрошенные «ИК» эксперты, опрошенные «ИК» эксперты, 
Игорю Зотову удалось сохра-Игорю Зотову удалось сохра-
нить свой председательский нить свой председательский 
пост, да и ротация предста-пост, да и ротация предста-
вителя в Совете Федерации  вителя в Совете Федерации  
выглядит вполне логичной и выглядит вполне логичной и 
оправданной. Нужно отме-оправданной. Нужно отме-
тить, что, безусловно, отрад-тить, что, безусловно, отрад-
ным является тот факт, что ным является тот факт, что 
решение о переназначении решение о переназначении 
премьер-министра было при-премьер-министра было при-

нято оперативно. Теперь дело нято оперативно. Теперь дело 
за столь же оперативным фор-за столь же оперативным фор-
мированием состава прави-мированием состава прави-
тельства. Повторюсь, времени тельства. Повторюсь, времени 
для раскачки нет - экономиче-для раскачки нет - экономиче-
ское положение республики ское положение республики 
продолжает оставаться тяже-продолжает оставаться тяже-
лым.лым.

Главным же впечатлением Главным же впечатлением 
от первых дней после выборов от первых дней после выборов 
стало то, что в республике со-стало то, что в республике со-
вершенно не ощущается даже вершенно не ощущается даже 
малейшего намека на радость малейшего намека на радость 
от внушительной победы от внушительной победы 
представителей власти. Нет представителей власти. Нет 
её не только в народе, что по-её не только в народе, что по-

нятно, но и в самих властных нятно, но и в самих властных 
коридорах. коридорах. 

Инаугурация вновь из-Инаугурация вновь из-
бранного главы Республики бранного главы Республики 
Калмыкия в отличие от цере-Калмыкия в отличие от цере-
монии 2010 года прошла не монии 2010 года прошла не 
в присутствии многочислен-в присутствии многочислен-
ных приглашенных, а в узком ных приглашенных, а в узком 
кругу доверенных лиц в сте-кругу доверенных лиц в сте-
нах зала заседания подкон-нах зала заседания подкон-
трольного Орлову Народного трольного Орлову Народного 
Хурала. Затем скромно, буд-Хурала. Затем скромно, буд-
нично, без различного рода нично, без различного рода 
торжественных заклинаний торжественных заклинаний 
типа «правительство проры-типа «правительство проры-
ва» был переназначен на свой ва» был переназначен на свой 
пост старый новый премьер пост старый новый премьер 
Игорь Зотов.Игорь Зотов.

Похоже, власть, якобы Похоже, власть, якобы 
одержавшая полнейшую побе-одержавшая полнейшую побе-
ду и получившая мандат дове-ду и получившая мандат дове-
рия от народа, скорее хочет за-рия от народа, скорее хочет за-
быть прошедшие выборы как быть прошедшие выборы как 
некое непристойное действо, некое непристойное действо, 
в котором поневоле пришлось в котором поневоле пришлось 
поучаствовать. Рассказывают, поучаствовать. Рассказывают, 
что ряд крупных чиновников, что ряд крупных чиновников, 
не поняв ситуацию, пытались не поняв ситуацию, пытались 
предъявить некий мораль-предъявить некий мораль-
ный счет Алексею Орлову ный счет Алексею Орлову 

за заслуги в формировании за заслуги в формировании 
нужного для него результата нужного для него результата 
выборов. За тебя, мол, грех выборов. За тебя, мол, грех 
на душу взяли. Прими к све-на душу взяли. Прими к све-
дению. Но они нарвались на дению. Но они нарвались на 
неожиданный отпор вновь из-неожиданный отпор вновь из-
бранного главы региона, ко-бранного главы региона, ко-
торый заявил, что не считает торый заявил, что не считает 
себя обязанным им, поскольку себя обязанным им, поскольку 
все эти действия чиновники все эти действия чиновники 
проводили ради сохранения проводили ради сохранения 
своих теплых мест, а вовсе не своих теплых мест, а вовсе не 
для его блага.«Запомните вы для его блага.«Запомните вы 
все, – кричал якобы он своему все, – кричал якобы он своему 
окружению, – без меня вы все окружению, – без меня вы все 
никто!».никто!».

Не берусь утверждать, яв-Не берусь утверждать, яв-
ляется ли правдой вся эта ляется ли правдой вся эта 
история или это лишь фанта-история или это лишь фанта-
зия досужих городских мечта-зия досужих городских мечта-
телей. Но вне зависимости от телей. Но вне зависимости от 
того, является эта информа-того, является эта информа-
ция правдивой или это не так, ция правдивой или это не так, 
здесь нужно сказать, что без здесь нужно сказать, что без 
Орлова сегодня его ближай-Орлова сегодня его ближай-
шие чиновники действитель-шие чиновники действитель-
но никто. С этим невозможно но никто. С этим невозможно 
не согласиться. Как говорит-не согласиться. Как говорит-
ся, за что боролись, на то и на-ся, за что боролись, на то и на-
поролись.поролись.

Пюрвя МЕНДЯЕВПюрвя МЕНДЯЕВ

23 сентября Народный Хурал Калмыкии утвердил 
Игоря Зотова на посту председателя республиканско-
го правительства. В тот же день стало известно и имя 
нового сенатора от исполнительного органа власти 
региона. На место, которое ранее занимал чемпион 
мира по кикбоксингу Бату Хасиков, членом Совета 
Федерации глава РК Алексей Орлов предложил Юрия 
Бирюкова, до этого являвшегося сенатором от Ненец-
кого автономного округа. 

ПОСЛЕ БАЛА. ВЫБОРНОГО

Надежда УЛЮМДЖИЕВАНадежда УЛЮМДЖИЕВА

В В Монголии с 21 по 23 Монголии с 21 по 23 
сентября под патрона-сентября под патрона-
том президента ФИДЕ том президента ФИДЕ 

Кирсана Илюмжинова состо-Кирсана Илюмжинова состо-
ялся детский турнир «Шах-ялся детский турнир «Шах-
маты Монголии 9999». маты Монголии 9999». 

Шахматный турнир ор-Шахматный турнир ор-
ганизован министром труда ганизован министром труда 
и членом парламента МНР и членом парламента МНР 
Ядамансуреном Сянмаата-Ядамансуреном Сянмаата-
вом, работавшим в свое время вом, работавшим в свое время 
губернатором западномон-губернатором западномон-
гольского аймака Завхан, где гольского аймака Завхан, где 
и прошли соревнования. В и прошли соревнования. В 
турнире участвовали 9999 турнире участвовали 9999 
монгольских школьников.монгольских школьников.

По приглашению пра-По приглашению пра-
вительства и шахматной вительства и шахматной 
федерации Монголии в федерации Монголии в 
торжественной церемонии торжественной церемонии 
закрытия турнира участво-закрытия турнира участво-
вал Кирсан Илюмжинов, вал Кирсан Илюмжинов, 
президент ФИДЕ. Поблаго-президент ФИДЕ. Поблаго-
дарив хозяев за гостеприим-дарив хозяев за гостеприим-
ство, он отметил высокий ство, он отметил высокий 
уровень организации сорев-уровень организации сорев-
нований. «Такое отношение нований. «Такое отношение 
властей Монголии к своим властей Монголии к своим 
юным шахматистам в бли-юным шахматистам в бли-
жайшей перспективе обяза-жайшей перспективе обяза-
тельно приведет не только к тельно приведет не только к 
их спортивным успехам на их спортивным успехам на 
мировом уровне, но и будет мировом уровне, но и будет 

способствовать гар-способствовать гар-
моничному развитию моничному развитию 
монгольских детей. монгольских детей. 
Опыт Калмыкии хо-Опыт Калмыкии хо-
роший тому пример», роший тому пример», 
- сказал президент - сказал президент 
ФИДЕ Кирсан Илюм-ФИДЕ Кирсан Илюм-
жинов. Монгольским жинов. Монгольским 
школьникам  вручены школьникам  вручены 
12 тысяч комплектов 12 тысяч комплектов 
шахмат.шахмат.

Пользуясь случаем, Пользуясь случаем, 
монгольские власти монгольские власти 
пригласили Кирсана пригласили Кирсана 
Николаевича посетить Николаевича посетить 
одно из самых куль-одно из самых куль-
товых мест страны товых мест страны 
– гору Отхн-Тенгр. – гору Отхн-Тенгр. 
Вместе с с господином Вместе с с господином 
Ядамансуреном Сян-Ядамансуреном Сян-
маатавом он совершил обряд маатавом он совершил обряд 
поклонения  святому месту поклонения  святому месту 
от всего калмыцкого народа. от всего калмыцкого народа. 
«Монголия – это родина на-«Монголия – это родина на-
ших общих предков, и потому ших общих предков, и потому 
побывать на горе Отхн-Тенгр побывать на горе Отхн-Тенгр 
для меня было особенно важ-для меня было особенно важ-
но», - подчеркнул Кирсан но», - подчеркнул Кирсан 
Илюмжинов.Илюмжинов.

В программу входили так-В программу входили так-
же встречи с монгольскими же встречи с монгольскими 
аратами. В пяти аймаках За-аратами. В пяти аймаках За-
падной Монголии, где живут падной Монголии, где живут 
и соплеменники калмыков,  и соплеменники калмыков,  
Илюмжинову подарили по Илюмжинову подарили по 

лошади. Затем прошли  офи-лошади. Затем прошли  офи-
циальные мероприятия в циальные мероприятия в 
столице страны Улан-Баторе. столице страны Улан-Баторе. 
Здесь Кирсан Илюмжинов Здесь Кирсан Илюмжинов 
встретился с членами прави-встретился с членами прави-
тельства во главе с премьер-тельства во главе с премьер-
министром Монголии Норо-министром Монголии Норо-
выном Алтанхуягом. В числе выном Алтанхуягом. В числе 
обсужденных проблем были обсужденных проблем были 
вопросы реализации про-вопросы реализации про-
граммы ФИДЕ «Шахматы в граммы ФИДЕ «Шахматы в 
школе» и деятельности меж-школе» и деятельности меж-
дународных компаний, в чьих дународных компаний, в чьих 
бизнес-проектах К. Илюм-бизнес-проектах К. Илюм-
жинов принимает непосред-жинов принимает непосред-
ственное участие. ственное участие. 
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БРАТСКИХ НАРОДОВ
Надежда УЛЮМДЖИЕВАНадежда УЛЮМДЖИЕВА

В В КалмГУ в рамках междуна-КалмГУ в рамках междуна-
родного гранта Российского родного гранта Российского 

государственного научного фон-государственного научного фон-
да и Министерства образования да и Министерства образования 
Монголии прошло заседание Монголии прошло заседание 
«круглого стола» по проблемам «круглого стола» по проблемам 
культуры монголоязычных на-культуры монголоязычных на-
родов.родов.

По вопросам повестки дня По вопросам повестки дня 
выступили руководители гранта: выступили руководители гранта: 
с монгольской стороны доктор с монгольской стороны доктор 
философских наук профессор философских наук профессор 
Ш. Эрдэнэцэцэг и с российской Ш. Эрдэнэцэцэг и с российской 
-   доктор философских наук про--   доктор философских наук про-
фессор КалмГУ  К. Наднееева, а фессор КалмГУ  К. Наднееева, а 
также другие известные ученые. также другие известные ученые. 
В большинстве докладов подня-В большинстве докладов подня-
ты проблемы сохранения и воз-ты проблемы сохранения и воз-
рождения культуры, традиций рождения культуры, традиций 
и обычаев монголоязычных на-и обычаев монголоязычных на-
родов.родов.

В мероприятии участвовали В мероприятии участвовали 
преподаватели, студенты, маги-преподаватели, студенты, маги-
странты и аспиранты  странты и аспиранты  универ-универ-
ситета.ситета.
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НОВЫЙ 
ДИРЕКТОР  БАНКА
Санан ДЖОВАЕВСанан ДЖОВАЕВ

ДДиректором Калмыцкого иректором Калмыцкого 
регионального филиала регионального филиала 
ОАО «Россельхозбанк» ОАО «Россельхозбанк» 

назначен Альберт Яганов, сооб-назначен Альберт Яганов, сооб-
щили «Известиям Калмыкии» в щили «Известиям Калмыкии» в 
пресс-службе банка.пресс-службе банка.

Альберт Лелевич Яганов Альберт Лелевич Яганов 
имеет 16-летний опыт профес-имеет 16-летний опыт профес-
сиональной деятельности в бан-сиональной деятельности в бан-
ковской системе, 13 из которых ковской системе, 13 из которых 
– на руководящих должностях. – на руководящих должностях. 
В Россельхозбанке он прошел В Россельхозбанке он прошел 
трудовой путь от старшего эко-трудовой путь от старшего эко-
номиста до заместителя дирек-номиста до заместителя дирек-
тора Ставропольского, а затем тора Ставропольского, а затем 
Ингушского региональных фи-Ингушского региональных фи-
лиалов. лиалов. 

Профессиональный опыт ра-Профессиональный опыт ра-
боты Альберта Яганова в бан-боты Альберта Яганова в бан-
ковской сфере позволит укре-ковской сфере позволит укре-
пить позиции филиала среди пить позиции филиала среди 
ведущих кредитных учреждений ведущих кредитных учреждений 
региона, выражают надежду со-региона, выражают надежду со-
трудники Калмыцкого филиала трудники Калмыцкого филиала 
РСХБ.РСХБ.

«Сегодня Россельхозбанк в «Сегодня Россельхозбанк в 
Калмыкии является основным Калмыкии является основным 
кредитором агропромышлен-кредитором агропромышлен-
ного комплекса республики. ного комплекса республики. 
Мы намерены и в дальнейшем Мы намерены и в дальнейшем 
активно развивать это приори-активно развивать это приори-
тетное направление. Перед нами тетное направление. Перед нами 
стоят большие задачи, и только стоят большие задачи, и только 
командная слаженная работа командная слаженная работа 
коллектива приведет к достиже-коллектива приведет к достиже-
нию высоких результатов», - от-нию высоких результатов», - от-
метил Альберт Яганов.метил Альберт Яганов.

СправкаСправка: ОАО «Россельхоз-: ОАО «Россельхоз-
банк» – основа национальной банк» – основа национальной 
кредитно-финансовой системы кредитно-финансовой системы 
обслуживания агропромышлен-обслуживания агропромышлен-
ного комплекса России. Банк ного комплекса России. Банк 
создан в 2000 году и сегодня создан в 2000 году и сегодня 
является ключевым кредитором является ключевым кредитором 
отечественного АПК, входит в отечественного АПК, входит в 
число самых крупных и устой-число самых крупных и устой-
чивых банков страны по разме-чивых банков страны по разме-
ру активов и капитала, а также в ру активов и капитала, а также в 
число лидеров рейтинга надеж-число лидеров рейтинга надеж-
ности крупнейших российских ности крупнейших российских 
банков. В собственности госу-банков. В собственности госу-
дарства находятся 100% акций дарства находятся 100% акций 
банка. ОАО «Россельхозбанк» банка. ОАО «Россельхозбанк» 
обладает второй в России фи-обладает второй в России фи-
лиальной сетью по всей терри-лиальной сетью по всей терри-
тории страны, объединяющей тории страны, объединяющей 
порядка 1500 точек продаж.порядка 1500 точек продаж.
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ПОДДЕРЖАЛИ 
АВАНСОМ
(Окончание. (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)Начало на 1-й стр.)
К приоритетным направле-К приоритетным направле-

ниям работы кабмина Игорь ниям работы кабмина Игорь 
Зотов отнес повышение соб-Зотов отнес повышение соб-
ственных доходов бюджета, ственных доходов бюджета, 
в том числе за счет большей в том числе за счет большей 
отдачи от углеводородной от-отдачи от углеводородной от-
расли, и максимальное уча-расли, и максимальное уча-
стие республики в федераль-стие республики в федераль-
ных целевых программах. ных целевых программах. 
Однозначно, пояснил чинов-Однозначно, пояснил чинов-
ник, будет усиливаться рабо-ник, будет усиливаться рабо-
та по ФЦП «Устойчивое раз-та по ФЦП «Устойчивое раз-
витие сельских территорий». витие сельских территорий». 
Это та самая программа, не-Это та самая программа, не-
обходимость которой для РК обходимость которой для РК 
министр финансов Надежда министр финансов Надежда 
Глушкина на одной из сессий Глушкина на одной из сессий 
Народного Хурала поставила Народного Хурала поставила 
под сомнение, учитывая высо-под сомнение, учитывая высо-
кую долю софинансирования кую долю софинансирования 
из ресбюджета – 50 на 50%. из ресбюджета – 50 на 50%. 
Спикер парламента Анатолий Спикер парламента Анатолий 
Козачко тогда задал вполне Козачко тогда задал вполне 
резонный вопрос: не выгодно резонный вопрос: не выгодно 
развивать село? Тогда кто же развивать село? Тогда кто же 
туда поедет?туда поедет?

Максимально планируется Максимально планируется 
развивать аграрный сектор. развивать аграрный сектор. 
По словам И. Зотова, при рас-По словам И. Зотова, при рас-
пределении дополнительных пределении дополнительных 
источников финансирования источников финансирования 
первоочередной статьей рас-первоочередной статьей рас-
ходов будет сельское хозяй-ходов будет сельское хозяй-
ство. «Это понимание четкое, ство. «Это понимание четкое, 
и в этом ключе, я обещаю, мы и в этом ключе, я обещаю, мы 
будем двигаться», - подчер-будем двигаться», - подчер-
кнул премьер. кнул премьер. 

Что касается инвестицион-Что касается инвестицион-
ной деятельности, то тут вдруг ной деятельности, то тут вдруг 
вновь неожиданно «всплыл» вновь неожиданно «всплыл» 
не так давно попавший в опа-не так давно попавший в опа-
лу руководства Калмыкии лу руководства Калмыкии 
проект по развитию ветроэ-проект по развитию ветроэ-
нергетики. «Этот проект, на нергетики. «Этот проект, на 
мой взгляд, все-таки будет за-мой взгляд, все-таки будет за-
вершен», - заявил Зотов. вершен», - заявил Зотов. 

Представители всех фрак-Представители всех фрак-
ций политических партий, ций политических партий, 
представленных в Народном представленных в Народном 
Хурале, выступив с конструк-Хурале, выступив с конструк-
тивной критикой и пожела-тивной критикой и пожела-
ниями по дальнейшей работе ниями по дальнейшей работе 
правительства, единогласно правительства, единогласно 
поддержали кандидатуру Иго-поддержали кандидатуру Иго-
ря Зотова на должность пре-ря Зотова на должность пре-
мьера. В течение двух недель мьера. В течение двух недель 
будут названы имена мини-будут названы имена мини-
стров.стров.

СОБЫТИЯ      КОММЕНТАРИИ

Встреча Кирсана Илюмжинова с премьер-министром Монголии Норовыном Алтанхуягом. 
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РОССИИ
Санан ДЖОВАЕВСанан ДЖОВАЕВ

ДДве школы Калмыкии ве школы Калмыкии 
- «Элистинская много-- «Элистинская много-
профильная гимназия профильная гимназия 

личностно-ориентированного личностно-ориентированного 
обучения и воспитания» и  обучения и воспитания» и  
МБОУ «Элистинский лицей» МБОУ «Элистинский лицей» 
вошли в число 500 лучших школ вошли в число 500 лучших школ 
России. Информация об этом России. Информация об этом 
размещена на официальном сай-размещена на официальном сай-
те министерства образовании и те министерства образовании и 
науки РФ.  науки РФ.  

Пятьсот лучших школ Рос-Пятьсот лучших школ Рос-
сии были названы 22 сентября в сии были названы 22 сентября в 
ходе пресс-конференции в МИА ходе пресс-конференции в МИА 
«Россия сегодня» с участием «Россия сегодня» с участием 
заместителя председателя пра-заместителя председателя пра-
вительства РФ Ольги Голодец, вительства РФ Ольги Голодец, 
первого заместителя миноб-первого заместителя миноб-
рнауки РФ Натальи Третьяк, рнауки РФ Натальи Третьяк, 
директора Московского центра директора Московского центра 
непрерывного математическо-непрерывного математическо-
го образования Ивана Ященко го образования Ивана Ященко 
и других известных педагогов и других известных педагогов 
страны.страны.

По словам вице-премьера По словам вице-премьера 
Ольги Голодец, спектр крите-Ольги Голодец, спектр крите-
риев мониторинга российских риев мониторинга российских 
школ в этом году расширился школ в этом году расширился 
и отныне включает в себя не и отныне включает в себя не 
только успеваемость учащихся. только успеваемость учащихся. 
Сейчас анализируемые области Сейчас анализируемые области 
более конкретны: отдельно ис-более конкретны: отдельно ис-
следуются сельские школы, об-следуются сельские школы, об-
разовательные учреждения ма-разовательные учреждения ма-
тематического, биологического, тематического, биологического, 
физического, химического об-физического, химического об-
разования и т.д. разования и т.д. 

В топ-25 вошли школы Мо-В топ-25 вошли школы Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, сквы и Санкт-Петербурга, 
Свердловской, Новосибирской Свердловской, Новосибирской 
областей, Татарстана, Мордо-областей, Татарстана, Мордо-
вии, Омской, Челябинской, вии, Омской, Челябинской, 
Саратовской, Тамбовской и Во-Саратовской, Тамбовской и Во-
логодской областей. «Практиче-логодской областей. «Практиче-
ски все школы, вошедшие в топ-ски все школы, вошедшие в топ-
25, не только дают качественное 25, не только дают качественное 
образование, но и очень про-образование, но и очень про-
фессионально формируют лич-фессионально формируют лич-
ность ребенка», – подчеркнула ность ребенка», – подчеркнула 
заместитель председателя пра-заместитель председателя пра-
вительства страны.вительства страны.

ППо данным ЮНЕСКО, кал-о данным ЮНЕСКО, кал-
мыцкий язык относится к мыцкий язык относится к 
«definitely endangered», то «definitely endangered», то 

есть «определенно исчезающим». есть «определенно исчезающим». 
В среднем, по оценкам ученых, В среднем, по оценкам ученых, 
за год человечество теряет около за год человечество теряет около 
25 языков. И такая участь грозит, 25 языков. И такая участь грозит, 
предположительно, половине из предположительно, половине из 
7 тысяч языков, на которых гово-7 тысяч языков, на которых гово-
рят в мире. рят в мире. 

Ситуацию с калмыцким язы-Ситуацию с калмыцким язы-
ком представители науки и раз-ком представители науки и раз-
личного рода эксперты называ-личного рода эксперты называ-
ют критической. По их мнению, ют критической. По их мнению, 
национальные классы в школах, национальные классы в школах, 
специализированные детсады, специализированные детсады, 
языковые курсы и т.д. сами по языковые курсы и т.д. сами по 
себе не решат проблемы. В дан-себе не решат проблемы. В дан-
ном случае подход требуется не ном случае подход требуется не 
только комплексный, но и не со-только комплексный, но и не со-
всем традиционный, с использо-всем традиционный, с использо-
ванием современных технологий, ванием современных технологий, 
уверены наши респонденты.уверены наши респонденты.

Так, благодаря финансо-Так, благодаря финансо-
вой поддержке Российско-вой поддержке Российско-
го гуманитарного научного го гуманитарного научного 
фонда в регионе создается фонда в регионе создается 
информационно-справочная си-информационно-справочная си-
стема, позволяющая аккуму-стема, позволяющая аккуму-
лировать письменное и устное лировать письменное и устное 
наследие калмыцкого этноса. наследие калмыцкого этноса. 
«Национальный корпус калмыц-«Национальный корпус калмыц-
кого языка – это фундаменталь-кого языка – это фундаменталь-
ный проект, направленный на ный проект, направленный на 
фиксацию и сохранение калмыц-фиксацию и сохранение калмыц-
кого языка и создающий условия кого языка и создающий условия 
для его возрождения и развития для его возрождения и развития 
как полноценного средства ком-как полноценного средства ком-
муникации», - характеризуют его муникации», - характеризуют его 
сами разработчики. сами разработчики. 

По словам ученых, Националь-По словам ученых, Националь-
ный корпус калмыцкого языка ный корпус калмыцкого языка 
(http://kalmcorpora.ru/) позволит (http://kalmcorpora.ru/) позволит 

решить как фундаментальные те-решить как фундаментальные те-
оретические, так и практические оретические, так и практические 
задачи. Впервые текстовой мате-задачи. Впервые текстовой мате-
риал большого объема вводится в риал большого объема вводится в 
различные научные исследования различные научные исследования 
и в процесс составления слова-и в процесс составления слова-
рей. Соответственно значительно рей. Соответственно значительно 
расширяется база для научно-расширяется база для научно-
теоретических исследований, а теоретических исследований, а 
описание лексики и грамматики описание лексики и грамматики 
калмыцкого языка будет более калмыцкого языка будет более 
углубленным.углубленным.

Над созданием Националь-Над созданием Националь-
ного корпуса калмыцкого языка ного корпуса калмыцкого языка 
работает группа лингвистов и работает группа лингвистов и 
программистов. Это, в частности, программистов. Это, в частности, 
ученые КИГИ РАН Виктория ученые КИГИ РАН Виктория 
Куканова (руководитель про-Куканова (руководитель про-
екта), Евгений Бембеев, Араша екта), Евгений Бембеев, Араша 
Каджиев, Баира Горяева, Байрта Каджиев, Баира Горяева, Байрта 
Манджиева, ведущий научный Манджиева, ведущий научный 
сотрудник Института востокове-сотрудник Института востокове-
дения РАН Сергей Крылов и сту-дения РАН Сергей Крылов и сту-
дентки КГУ Герензел Далюева и дентки КГУ Герензел Далюева и 
Айса Бутаева.Айса Бутаева.

Проект рассчитан на всех, кто Проект рассчитан на всех, кто 
исследует и изучает калмыцкий исследует и изучает калмыцкий 
язык, -  лингвистов, филоло-язык, -  лингвистов, филоло-
гов, преподавателей и учителей, гов, преподавателей и учителей, 
школьников и студентов. Сайт школьников и студентов. Сайт 
находится в открытом доступе, находится в открытом доступе, 
и каждый желающий может сво-и каждый желающий может сво-
бодно использовать его материа-бодно использовать его материа-
лы. При этом электронный ресурс лы. При этом электронный ресурс 
– все еще в испытательном режи-– все еще в испытательном режи-
ме: некоторые разделы формиру-ме: некоторые разделы формиру-
ются, наполняются, возможности ются, наполняются, возможности 
сайта тестируются.сайта тестируются.

Набирает обороты в Сети и Набирает обороты в Сети и 
другой ресурс, созданный дале-другой ресурс, созданный дале-
ко не лингвистами, но людьми, ко не лингвистами, но людьми, 
также обеспокоенными судьбой также обеспокоенными судьбой 
родного языка и культуры. Это родного языка и культуры. Это 

«Калмыцкая электронная «Калмыцкая электронная 
библиотека» (halmglib.библиотека» (halmglib.
org), задуманная для org), задуманная для 
онлайн-чтения произве-онлайн-чтения произве-
дений калмыцких авторов дений калмыцких авторов 
и народного фольклора. и народного фольклора. 
Запустили ее выпускники Запустили ее выпускники 
физического факультета физического факультета 
Санкт-Петербургского Санкт-Петербургского 
госуниверситета Мацак госуниверситета Мацак 
Аинов и Андрей Цаган-Аинов и Андрей Цаган-
Манджиев.Манджиев.

«Идея создания подоб-«Идея создания подоб-
ного ресурса возникла в ного ресурса возникла в 
ходе шуточной переписки ходе шуточной переписки 
с друзьями в соцсетях, - с друзьями в соцсетях, - 
сообщил «ИК» Мацак сообщил «ИК» Мацак 
Аинов, - Татьяна Лиджие-Аинов, - Татьяна Лиджие-
ва, одна из основательниц ва, одна из основательниц 
Клуба калмыцкого языка Клуба калмыцкого языка 
в Москве, как-то сказала: в Москве, как-то сказала: 
«Было бы неплохо иметь книги на «Было бы неплохо иметь книги на 
калмыцком языке в электронном калмыцком языке в электронном 
виде». И я подумал, что эту идею виде». И я подумал, что эту идею 
можно реализовать. Главный тех-можно реализовать. Главный тех-
нический эксперт проекта – мой нический эксперт проекта – мой 
друг Андрей Цаган-Манджиев. друг Андрей Цаган-Манджиев. 
Мы оба – выпускники физфака Мы оба – выпускники физфака 
СПбГУ и в область информаци-СПбГУ и в область информаци-
онных технологий пришли как онных технологий пришли как 
любители, ради интереса. Сейчас любители, ради интереса. Сейчас 
же это основное направление на-же это основное направление на-
шей деятельности. Довольно при-шей деятельности. Довольно при-
личное время мы занимаемся раз-личное время мы занимаемся раз-
работкой сайтов и увлекаемся IT работкой сайтов и увлекаемся IT 
технологиями».технологиями».

«Калмыцкая электронная би-«Калмыцкая электронная би-
блиотека» существует на одном блиотека» существует на одном 
лишь голом энтузиазме. Претен-лишь голом энтузиазме. Претен-
довать на грантовую поддержку довать на грантовую поддержку 
ребята не могут, поскольку у них ребята не могут, поскольку у них 
не общественная организация. не общественная организация. 
«Для полноценной работы сайта «Для полноценной работы сайта 
нужен хороший сервер, с этим нужен хороший сервер, с этим 
пока сложности, - отметил Ма-пока сложности, - отметил Ма-
цак Аинов. – И самое главное, цак Аинов. – И самое главное, 
ради чего все это затевалось, - ради чего все это затевалось, - 
книги  в онлайн-библиотеке все книги  в онлайн-библиотеке все 
еще не представлены. Сейчас еще не представлены. Сейчас 
сервис тестируется с помощью сервис тестируется с помощью 
нескольких брошюр. На дан-нескольких брошюр. На дан-
ный момент разработан новый ный момент разработан новый 

дизайн сайта в национальном дизайн сайта в национальном 
стиле, и мы пытаемся его при-стиле, и мы пытаемся его при-
менить. Сама идея проекта была менить. Сама идея проекта была 
воспринята на «ура», и хочется воспринята на «ура», и хочется 
выразить благодарность всем, выразить благодарность всем, 
кто нам помогал. Арслангу Сан-кто нам помогал. Арслангу Сан-
джиеву (Общественный совет по джиеву (Общественный совет по 
развитию калмыцкого языка при развитию калмыцкого языка при 
главе РК) – за поддержку и зада-главе РК) – за поддержку и зада-
ние правильного вектора, Вик-ние правильного вектора, Вик-
тории Кукановой (КИГИ РАН) тории Кукановой (КИГИ РАН) 
– за конструктивные дополне-– за конструктивные дополне-
ния в структуру сайта, также ния в структуру сайта, также 
огромное спасибо Виталию Бо-огромное спасибо Виталию Бо-
кову («Иткл») и Национальной кову («Иткл») и Национальной 
библиотеке им. Амур-Санана. библиотеке им. Амур-Санана. 
Кстати, Виктория Куканова – Кстати, Виктория Куканова – 
держатель солидной коллекции держатель солидной коллекции 
уже оцифрованных произведе-уже оцифрованных произведе-
ний. Это было сделано для про-ний. Это было сделано для про-
екта «Национальный корпус екта «Национальный корпус 
калмыцкого языка». Надеюсь, калмыцкого языка». Надеюсь, 
наше сотрудничество продол-наше сотрудничество продол-
жится». жится». 

Электронная библиотека ведет Электронная библиотека ведет 
свой отсчет с 15 марта 2014 года. свой отсчет с 15 марта 2014 года. 
Ее создатели, сами представители Ее создатели, сами представители 
поколения Next, не мыслящего поколения Next, не мыслящего 
себя без интернета, уверены, что себя без интернета, уверены, что 
в деле сохранения калмыцкого в деле сохранения калмыцкого 
языка IT технологии – верные и языка IT технологии – верные и 
надежные помощники. надежные помощники. 
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ЯЗЫК ДО СЕТИ ДОВЕДЁТЯЗЫК ДО СЕТИ ДОВЕДЁТ
Людмила САРАНГОВАЛюдмила САРАНГОВА

Проблема сохранения и возрождения калмыцкого языка 
– одна из наиболее актуальных в регионе. Считается, что 
в республике осталось не более 5 тысяч человек, свободно 
владеющих родным языком. И пока чиновники думают, как 
спасти положение, лингвисты и программисты прибегают к 
помощи современных информационных технологий. 

ССообщается, что сейчас гене-ообщается, что сейчас гене-
ральный директор фирмы ральный директор фирмы 
«Интек-агро» применяет «Интек-агро» применяет 

на практике знания по улучшению на практике знания по улучшению 
производительности новой породы производительности новой породы 
скота и занимается комплексной скота и занимается комплексной 
работой (какой – не уточняется). работой (какой – не уточняется). 
Виктор Николаевич твёрдо уверен, Виктор Николаевич твёрдо уверен, 
что его метод «поможет сельскому что его метод «поможет сельскому 
хозяйству Калмыкии существенно хозяйству Калмыкии существенно 
изменить экономические показа-изменить экономические показа-
тели». Нет сомнений, утверждает тели». Нет сомнений, утверждает 
некое интернет-издание, что шу-некое интернет-издание, что шу-
рин Лужкова «добьется высоких рин Лужкова «добьется высоких 
показателей, и в степях Калмыкии показателей, и в степях Калмыкии 
будут откармливать новую «бату-будут откармливать новую «бату-
ринскую» породу бурёнок, способ-ринскую» породу бурёнок, способ-
ную не только решить проблемы с ную не только решить проблемы с 
говядиной в республике, но и раз-говядиной в республике, но и раз-
решить вопрос по производству решить вопрос по производству 

собственного молока, которое на собственного молока, которое на 
данный момент завозится с сосед-данный момент завозится с сосед-
него, ставропольского, региона».него, ставропольского, региона».

В ответ на данное сообщение хо-В ответ на данное сообщение хо-
чется сказать вот что. Лет шесть на-чется сказать вот что. Лет шесть на-
зад в СПоК «Агронива» Целинно-зад в СПоК «Агронива» Целинно-
го района появилось 14 голов КРС го района появилось 14 голов КРС 
породы обрак. Это были животные породы обрак. Это были животные 
действительно французской мяс-действительно французской мяс-
ной породы скота, в свою очередь ной породы скота, в свою очередь 
завезенные в ставропольский кол-завезенные в ставропольский кол-
хоз «Россия» то ли самим Викто-хоз «Россия» то ли самим Викто-
ром Николаевичем из Франции, то ром Николаевичем из Франции, то 
ли его подчиненными из агрохол-ли его подчиненными из агрохол-
динга в Белгородской области.динга в Белгородской области.

Надо отметить, что был тот Надо отметить, что был тот 
скот по-настоящему великолепен! скот по-настоящему великолепен! 
Огромные быки от 850 до 1100 кг Огромные быки от 850 до 1100 кг 
и коровы от 550 до 750 кг светло-и коровы от 550 до 750 кг светло-
бурой масти с мускулистым ком-бурой масти с мускулистым ком-

пактным туловищем имели спокой-пактным туловищем имели спокой-
ный нрав и… чудовищный аппетит. ный нрав и… чудовищный аппетит. 
С их прожорливостью можно было С их прожорливостью можно было 
прокормить целый гурт калмыцких прокормить целый гурт калмыцких 
бычков. Нерентабельно, посчитали бычков. Нерентабельно, посчитали 
здешние специалисты, и перепро-здешние специалисты, и перепро-
дали животных.дали животных.

Хотя, как вспоминает бывший Хотя, как вспоминает бывший 
главный зоотехник хозяйства главный зоотехник хозяйства 
Олег Руденко, потенциал у об-Олег Руденко, потенциал у об-
раков имелся. В целом, по словам  раков имелся. В целом, по словам  
Олега Юрьевича, они отличаются Олега Юрьевича, они отличаются 
мясной скороспелостью, высокой мясной скороспелостью, высокой 
молочностью, неприхотливостью к молочностью, неприхотливостью к 
кормам и выносливостью. Но к су-кормам и выносливостью. Но к су-
ровым калмыцким зимам скот был ровым калмыцким зимам скот был 
совершенно не приспособлен. совершенно не приспособлен. 

Вообще, обраки во Франции Вообще, обраки во Франции 
создавались как универсальная создавались как универсальная 
порода – и тягловая сила для сель-порода – и тягловая сила для сель-
скохозяйственных работ, и для скохозяйственных работ, и для 
производства молока и мяса. Хотя производства молока и мяса. Хотя 
в наше время этих животных отно-в наше время этих животных отно-
сят к мясному направлению про-сят к мясному направлению про-
дуктивности.дуктивности.

В Россию КРС этой породы, В Россию КРС этой породы, 
показавший неплохие адаптаци-показавший неплохие адаптаци-
онные и продуктивные качества, онные и продуктивные качества, 
впервые завезли только в 1998 впервые завезли только в 1998 
году, и это были хозяйства Белго-году, и это были хозяйства Белго-
родской области, принадлежащие родской области, принадлежащие 
Виктору Батурину. Несмотря на то, Виктору Батурину. Несмотря на то, 
что экс-председатель калмыцкого что экс-председатель калмыцкого 
правительства имеет реноме нова-правительства имеет реноме нова-

тора, или, скорей, креативщика (то тора, или, скорей, креативщика (то 
есть человека, умеющего из своих есть человека, умеющего из своих 
идей сделать какое-то дело в сфере идей сделать какое-то дело в сфере 
творчества и инноваций), вывести творчества и инноваций), вывести 
«батуринскую» породу КРС вряд «батуринскую» породу КРС вряд 
ли у него выйдет. Допускаем, что ли у него выйдет. Допускаем, что 
в  масштабах подсобного хозяйства в  масштабах подсобного хозяйства 
исправительной колонии можно исправительной колонии можно 
получить телят-полукровок с боль-получить телят-полукровок с боль-
шим весом и оптимальными мясо-шим весом и оптимальными мясо-
молочными качествами, но заявить молочными качествами, но заявить 
о  новом виде ему вряд ли удастся. о  новом виде ему вряд ли удастся. 
Для этого нужны годы кропотли-Для этого нужны годы кропотли-
вой теоретической и практической вой теоретической и практической 
работы совместно с учёными-работы совместно с учёными-
генетиками и селекционерами и генетиками и селекционерами и 
специалистами племзаводов и еще специалистами племзаводов и еще 
целый ряд рутинных мероприятий. целый ряд рутинных мероприятий. 
Деятельность растянется на долгие Деятельность растянется на долгие 

годы, и вряд ли Батурин, осужден-годы, и вряд ли Батурин, осужден-
ный летом 2013 года к семи годам ный летом 2013 года к семи годам 
колонии общего режима за много-колонии общего режима за много-
миллионное мошенничество с век-миллионное мошенничество с век-
селями компании «Интеко», до-селями компании «Интеко», до-
ждется триумфа. Вполне вероятно, ждется триумфа. Вполне вероятно, 
что он выйдет скорее, чем в назна-что он выйдет скорее, чем в назна-
ченный ему срок.ченный ему срок.

Что касаемо местных коз, то Что касаемо местных коз, то 
в республике до Батурина их в республике до Батурина их 
улучшением не занимались. Да и улучшением не занимались. Да и 
держат этих животных в районах держат этих животных в районах 
практически единицы, и массо-практически единицы, и массо-
вого получения пуха и молока не вого получения пуха и молока не 
наблюдается. Так что поднятая наблюдается. Так что поднятая 
шумиха – это, скорее всего, заба-шумиха – это, скорее всего, заба-
вы скучающего на зоне креатив-вы скучающего на зоне креатив-
ного бизнесмена и его очередной ного бизнесмена и его очередной 
пиар. пиар. 
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И МУЖСКИЕ «ЗАБАВЫ»
Елена АБУШАЕВАЕлена АБУШАЕВА

Недавно Виктор Батурин, отбывающий наказание в ис-
правительной колонии № 1 УФСИН России по РК, в Са-
лыне, и занимающийся здешним подсобным хозяйством, 
сообщил, что решил улучшить калмыцкую породу скота 
путём скрещивания тёлок этого вида с бычками из Фран-
ции. По замыслу осужденного, полученные телята позво-
лят улучшить не только продуктивные качества КРС, но 
и увеличить молочные показатели. Кроме того, бизнесмен 
отдает приоритет разведению местных коз, стремясь уве-
личить не только их надои, но и размеры.

Мацак Аинов.Мацак Аинов.
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В Элисте в предстоящую субботу в рамках Дня города 
пройдут мероприятия, посвященные Институту Конфуция 
при Калмыцком госуниверситете.  

На площади Ленина рядом с главным корпусом КалмГУ в 
17.00 студенты и преподаватели Института Конфуция, кото-
рому в этом году исполнилось пять лет,  представят китайскую 
кухню, расскажут о национальных традициях Поднебесной и 
даже научат желающих китайскому языку. Чтобы праздник 
прошел на «ура», конфуцианцы уточняют буквально все пун-
кты его программы.

Сити чесс по-прежнему пользуется большой популярностью среди горожан и гостей столицы 
Калмыкии. 

Построенный в 1998 году к XXXIII Всемирной шахматной Олимпиаде  Сити чесс стал не только 
местом проведения спортивных состязаний, но и общественно-деловым, культурным центром ре-
спублики. Частые гости здесь – туристы со всего мира. Но особой любовью шахматный городок 
пользуется у детей. На минувшей неделе здесь, к  примеру, побывали учащиеся элистинской сред-
ней школы № 10.

НА ЭКСКУРСИЮ - В СИТИ ЧЕСС

Во всероссийских соревнованиях спортивного общества «Динамо», состоявшихся в конце про-
шлой недели в Сити чесс холле, участвовали шахматисты самых разных возрастов: от 80-летних вете-
ранов до 9-летних детей. Несмотря на столь юный возраст, Марина Емельяненко (г. Москва) и Анита 
Очирова (г. Элиста) отважно сражались за победу.

ВОЗРАСТ  СПОРТУ НЕ ПОМЕХА

На дворе осень: в магазинах и на уличных развалах – обилие свежих овощей и фруктов. Самое 
время не только запастись ими впрок, но и попрощаться с поднадоевшими  лишними килограммами. 
Ведь осенняя диета необычайно богата витаминами и минералами. И таких широких возможностей 
с выбором вкуснейших диетических блюд не может представить ни одно другое время года.

Всемирный день моря - один из международных праздни-
ков в системе ООН. Отмечается с 1978 года в целях привлече-
ния внимания общественности к тому, какой невосполнимый 
ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение 
водоемов и глобальное потепление. 

Две наиболее важные задачи, в  частности,  для лаганцев, 
- повышение безопасности на Каспийском море и предупре-
ждение загрязнения морской среды. 

СЕГОДНЯ – СЕГОДНЯ – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОРЯВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОРЯ

ДЕНЬ ИНСТИТУТА ДЕНЬ ИНСТИТУТА 
КОНФУЦИЯКОНФУЦИЯ

УХОДЯЩЕГО ЛЕТА ПОДАРКИУХОДЯЩЕГО ЛЕТА ПОДАРКИ
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Куры-несушки (молод-
ки) домашние, петухи (на 
мясо) домашние, поросята 
(1,5 мес.). Доставка, бар-
тер. Ул. Волгоградская, 3. 
Тел.: 8905-484-5659, 8905-
484-5706.

Продаю земельные 
участки в восточной ча-
сти города. Тел.: 8960-898-
0778, 8961-549-5070, 8927-
646-0099.

Продается ресторан 
«Фламинго» в Сити чесс. 
Тел. 8961-542-3871.

Продам зем. участок 
6 с. в центре, в собст-ти, 
коммуник. рядом  или 
меняю на а/м с доплатой. 
Варианты. Тел.: 8961-397-
7419, 8917-685-3739.

Продам дом в 
с.Троицкое. Тел. 8937-891-
7482.

Продаю или сдаю в 
аренду склад 250м2 по 
ул.Ленина, 9 «А». Тел. 
8909-399-6060.

Продается дом. Тел. 
8961-549-4166 (посред-
ник)

Срочно продаю 4-к. 
кв. (84м2, улучш. планир., 
ремонт) - ц.2900 т.р. Торг. 
Тел.: 8937-463-1220, 8917-
683-1986.

Проф. лама ведет при-
ем по всем направлениям. 
Тел. 8905-484-8109.

Изготовление памят-
ников от недорогих до 
эксклюзивных с вырубкой    
от 7 дней. Деревян. лавки, 
метал. столы, ограды, кре-
сты по пер. Кирпичный, 
д.10, ул. Ипподромная, 69. 
Без предоплаты. Гибкая 
система скидок. Хранение, 
установка, выезд в райо-
ны. Тел.: 8962-770-0409, 
8927-593-6695.

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Дарья ДАЛАЕВА

Сегодня  в обновленном 
после ремонта и замены 

кресел кинозале КЦ «Родина» 
начинается премьерный показ 
двух американских фильмов.

Остросюжетный боевик 
«Великий уравнитель» режис-
сера Антуана Фукуа по сцена-
рию Ричарда Уэнка  основан 
на одноименном телесериале. 
Главный  герой Роберт Макколл 
(арт. Дензел Вашингтон) в оди-
ночку борется с опасными со-
перниками. Бывший разведчик, 
уже несколько лет он находится 
на заслуженном отдыхе, ведет 
тихое существование, стараясь 
не вмешиваться в чужие про-
блемы. И, чтобы совершенно не 
умереть от скуки, идет работать 
продавцом строительных мате-
риалов.  Однажды Макколл зна-
комится с молодой девушкой, 
подневольной проституткой. 
Ветеран разведки решает сде-
лать все, чтобы Тери получила 
свободу. В войне против мафии 
он будет один, но это не означа-
ет, что Роберт проиграет…

Этот фильм можно посмо-
треть и в КРЦ «Уралан».

***

Фильм ужасов «Прокля-
тие Аннабель» режиссе-

ра Джона Р. Леонетти  являет-

ся своеобразной предысторией 
картины «Заклятие», в начале 
которой была упомянута таин-
ственная кукла Аннабель  как 
вместилище демонической 
силы. Теперь зритель увидит, 
как страшный демон вселился 
в куклу и, используя невин-
ную детскую игрушку, наво-
дил всепоглощающий ужас на 
всех, кто сталкивался с ней. 

Действие начинается с того, 
что Джон Форм подарил своей 
жене Миа чудесную винтаж-
ную куклу. Миа очень любила 

такие экземпляры, тем более 
это редкая кукла, да еще и в 
подвенечном платье. Однако 
радовалась подарку недолго. 
Как-то ночью на их дом напали 
сатанисты и с особой жестоко-
стью расправились с молодым 
семейством. Но их нападение 
не ограничилось кровавой 
расправой: они вызвали некую 
злобную сущность, которая 
способна нести погибель всем, 
кто с ней столкнется, а обите-
лью для этой сущности была 
избрана старинная кукла.
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КЦ «Родина»:
25 сентября – 1 октября. Триллер 

«Проклятие Аннабель» (16+, США, 2014 
г.). В 15.00, 21.40.  

Экшн «Великий уравнитель» (16+, 
Россия, 2014 г.). В 17.00, 19.20.

КРЦ «Уралан»:
25 сентября – 1 октября. Триллер «Бе-

гущий в лабиринте» (12+, США, 2014 г.). 
В 14.00. 

Комедия «Корпоратив» (16+, Россия, 
2014 г.). В 16.00, 20.20. Экшн «Великий 
уравнитель» (16+, Россия, 2014 г.). В 
18.00, 22.00.

КОНЦЕРТЫ
Государственный концертный зал:
25 сентября. Концерт участников фон-

да «Таланты мира» под руководством 
Давида Гвинианидзе, посвященный Арно 
Бабаджаняну. В 18.30.

27 сентября. Концерт «Кусл» с уча-
стием Хашбагна (СУАР КНР), Баярты 
(СУАР КНР), Аркадия Манджиева и 
Адьяна Убушаева. В 17.00.

4 октября. Концерт популярного ан-

самбля музыкальной эксцентрики и па-
родии «Экс – ББ». В 18.00.

5 октября. Концерт «Маленькая страна» 
с участием детских коллективов. В 15.00.

МУЗЕИ
Национальный музей РК им. Н. Паль-

мова (ул. Джангара, 9):
Новые выставки «Цвети, моя Калмы-

кия!», «12 песен Джангара», а также экс-
позиции «Подвижник Русской земли Сер-
гий Радонежский», «Великая Победа», 
залы «Ойрат-калмыки: века и поколения», 
«Природа Калмыкии» и другие. 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.

Выставочный зал Национального му-
зея РК им. Н. Пальмова (1-й микр., д. 33):

Новая выставка «Игрушки народов 
мира». С 9.00 до 18.00. В субботу – вос-
кресенье с 10.00 до 16.00. Выходной – по-
недельник. 

1 октября. Открытие художественной  
выставки «Жизнь на острие резца», по-
священной творчеству Алексея Докрунова. 
В 15.00. 

Центральный хурул «Золотая оби-
тель Будды Шакьямуни». Филиал  На-
ционального музея РК им. Н. Пальмова:

Новая экспозиция «Наследие Индии», а 
также выставка «История буддизма в Кал-
мыкии».

В БОРЬБЕ ПРОТИВ ЗЛА…В БОРЬБЕ ПРОТИВ ЗЛА…
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Надежда УЛЮМДЖИЕВАНадежда УЛЮМДЖИЕВА

ВВНациональном музее РК им. Н. Национальном музее РК им. Н. 
Пальмова на минувшей неделе Пальмова на минувшей неделе 

прошла презентация первого выпу-прошла презентация первого выпу-
ска «Пальмовского вестника».ска «Пальмовского вестника».

Как рассказала директор музея Как рассказала директор музея 
Ирина Мучаева, издание «Пальмов-Ирина Мучаева, издание «Пальмов-
ского вестника» стало возможным ского вестника» стало возможным 
благодаря сотрудничеству музей-благодаря сотрудничеству музей-
щиков с учеными республики. В щиков с учеными республики. В 
сборник включены статьи Влади-сборник включены статьи Влади-
мира Санчирова об истории «Оди-мира Санчирова об истории «Оди-
нокого дерева у реки Орь» (речь нокого дерева у реки Орь» (речь 
идет о времени великого переселе-идет о времени великого переселе-
ния ойратов), Владимира Тепкеева ния ойратов), Владимира Тепкеева 
о том, где хранятся оригиналы пи-о том, где хранятся оригиналы пи-
сем ойратских тайшей 17-го века,  сем ойратских тайшей 17-го века,  
об авторах их переводов на русский об авторах их переводов на русский 
язык, а также ряд других научно-язык, а также ряд других научно-
популярных материалов. популярных материалов. 

По словам музейщиков, один из По словам музейщиков, один из 
выпусков вестника планируется выпусков вестника планируется 
посвятить документальным мате-посвятить документальным мате-
риалам по 28-й армии, участвовав-риалам по 28-й армии, участвовав-
шей в освобождении Калмыкии от шей в освобождении Калмыкии от 
немецко-фашистских захватчиков.немецко-фашистских захватчиков.

На мероприятии была презен-На мероприятии была презен-
тована также  коллекция открыток, тована также  коллекция открыток, 
посвященная материальной культу-посвященная материальной культу-
ре калмыцкого народа. Это фотоил-ре калмыцкого народа. Это фотоил-
люстрации национальной одежды, люстрации национальной одежды, 
образцов народной вышивки, укра-образцов народной вышивки, укра-
шений из серебра, скульптурных шений из серебра, скульптурных 
изображений  божеств и т.д. изображений  божеств и т.д. 

ЗА ГАРМОНИЮ 
В МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ
Надежда УЛЮМДЖИЕВАНадежда УЛЮМДЖИЕВА

В В минувший понедельник в минувший понедельник в 
Элисте состоялось награжде-Элисте состоялось награжде-

ние победителей окружного этапа ние победителей окружного этапа 
всероссийского конкурса «СМИ-всероссийского конкурса «СМИ-
ротворец» среди журналистов ротворец» среди журналистов 
федеральных, региональных и федеральных, региональных и 
национально-культурных СМИ, национально-культурных СМИ, 
освещающих межэтнические про-освещающих межэтнические про-
блемы, сообщается на сайте «Нац- блемы, сообщается на сайте «Нац- 
Акцент.ру». Акцент.ру». 

По решению жюри первые места По решению жюри первые места 
присуждены:  в номинации «Пе-присуждены:  в номинации «Пе-
чать» - газете «Вечерний Ставро-чать» - газете «Вечерний Ставро-
поль» (журналист Валерий Манин); поль» (журналист Валерий Манин); 
в номинации «Телевидение» -  ГТРК в номинации «Телевидение» -  ГТРК 
«Калмыкия» (журналист Бадма «Калмыкия» (журналист Бадма 
Харлуева); в номинации «Интер-Харлуева); в номинации «Интер-
нет» - проекту 161.ru (г.Ростов-на-нет» - проекту 161.ru (г.Ростов-на-
Дону); в номинации «Русский мир» Дону); в номинации «Русский мир» 
- ТРВ «Волгоград».  - ТРВ «Волгоград».  

В номинации «Радио» приз не В номинации «Радио» приз не 
присудили никому. Названы также присудили никому. Названы также 
имена журналистов, занявших вто-имена журналистов, занявших вто-
рые – третьи места в каждой номи-рые – третьи места в каждой номи-
нации.нации.

Для лауреатов проведены мастер-Для лауреатов проведены мастер-
классы, «круглый стол», экскурсии классы, «круглый стол», экскурсии 
по достопримечательностям Эли-по достопримечательностям Эли-
сты и концерт мастеров искусств сты и концерт мастеров искусств 
Калмыкии.Калмыкии.

Напомним, всероссийский кон-Напомним, всероссийский кон-
курс «СМИротворец» проводится курс «СМИротворец» проводится 
Министерством регионального раз-Министерством регионального раз-
вития РФ совместно с Гильдией вития РФ совместно с Гильдией 
межэтнической журналистики с межэтнической журналистики с 
2008 года ежегодно. Целью являет-2008 года ежегодно. Целью являет-
ся освещение темы межэтнического ся освещение темы межэтнического 
взаимодействия народов России и взаимодействия народов России и 
их этнокультурного развития. Про-их этнокультурного развития. Про-
ведение конкурса осуществляется в ведение конкурса осуществляется в 
рамках мероприятий по реализации рамках мероприятий по реализации 
Стратегии государственной нацио-Стратегии государственной нацио-
нальной политики и ФЦП «Укре-нальной политики и ФЦП «Укре-
пление единства российской нации пление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов и этнокультурное развитие народов 
России (2014-2020 годы)». России (2014-2020 годы)». 

Конкурс проводится в два эта-Конкурс проводится в два эта-
па: на окружном и всероссийском. па: на окружном и всероссийском. 
Участники, занявшие первые ме-Участники, занявшие первые ме-
ста в окружных этапах, попадают в ста в окружных этапах, попадают в 
шорт-лист всероссийского конкур-шорт-лист всероссийского конкур-
са, итоги которого будут подведены са, итоги которого будут подведены 
в ноябре в Москве. в ноябре в Москве. 

ННовым персонажем передачи «Спокой-овым персонажем передачи «Спокой-
ной ночи, малыши» стал амурский ной ночи, малыши» стал амурский 
тигренок по имени Мур, сообщает тигренок по имени Мур, сообщает 

председатель совета директоров ТРК «Класс!» председатель совета директоров ТРК «Класс!» 
Александр Митрошенков.Александр Митрошенков.

«Представляем вам живого прототипа наше-«Представляем вам живого прототипа наше-
го нового героя - амурского тигренка. Полное го нового героя - амурского тигренка. Полное 
его имя Амур, а сокращенное - Мур, - сказал его имя Амур, а сокращенное - Мур, - сказал 
А.Митрошенков журналистам, и в зал, где про-А.Митрошенков журналистам, и в зал, где про-

ходила пресс-конференция, ввели настоящего ходила пресс-конференция, ввели настоящего 
амурского тигренка. - Мы долго искали ново-амурского тигренка. - Мы долго искали ново-
го героя. Были разные идеи: и волчонок, но он го героя. Были разные идеи: и волчонок, но он 
намекает на «Ну, погоди!», рассматривали и намекает на «Ну, погоди!», рассматривали и 
обезьянку с жирафом - но они совсем не наши. обезьянку с жирафом - но они совсем не наши. 
Случайно я увидел, что наш президент поддер-Случайно я увидел, что наш президент поддер-
живает ряд уникальных проектов, и один из живает ряд уникальных проектов, и один из 
них стал точкой нашего решения». По словам них стал точкой нашего решения». По словам 
Митрошенкова, новый персонаж появится в Митрошенкова, новый персонаж появится в 
программе «Спокойной ночи, малыши» в виде программе «Спокойной ночи, малыши» в виде 
нарисованной 3-d модели. нарисованной 3-d модели. 

Ведущая программы Оксана Федорова рас-Ведущая программы Оксана Федорова рас-
сказала, что новый персонаж в программе будет сказала, что новый персонаж в программе будет 
«в основном рассказывать о важности защиты «в основном рассказывать о важности защиты 
животных и бережного отношения к приро-животных и бережного отношения к приро-
де». «Характер у Мура буйный, вспыльчивый. де». «Характер у Мура буйный, вспыльчивый. 
Можно сказать, что у Хрюши появился друг - Можно сказать, что у Хрюши появился друг - 
они вместе будут озорничать. Но он все равно они вместе будут озорничать. Но он все равно 
добрый и у нас всегда будет побеждать друж-добрый и у нас всегда будет побеждать друж-
ба», - сказала О.Федорова.ба», - сказала О.Федорова.

 (По сообщениям информагентств) (По сообщениям информагентств)
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Кадр из фильма «Великий уравнитель».
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ПЕНСИОНЕРСКИЙ 
МИНИМУМ
Саглара МАНЦАЕВАСаглара МАНЦАЕВА

ННародный Хурал утвердил ародный Хурал утвердил 
проект закона «Об установ-проект закона «Об установ-

лении величины прожиточного лении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Респу-минимума пенсионера в Респу-
блике Калмыкия на 2015 год». блике Калмыкия на 2015 год». 

Согласно документу, приня-Согласно документу, приня-
тому на парламентской сессии во тому на парламентской сессии во 
вторник, на будущий год величи-вторник, на будущий год величи-
на прожиточного минимума пен-на прожиточного минимума пен-
сионера в республике составит 6 сионера в республике составит 6 
тыс. 327 рублей. По сравнению с тыс. 327 рублей. По сравнению с 
текущим годом данный показа-текущим годом данный показа-
тель вырастет на 274 рубля, или тель вырастет на 274 рубля, или 
4,5%. 4,5%. 

По словам министра социаль-По словам министра социаль-
ного развития, труда и занятости ного развития, труда и занятости 
РК Марины Ользятиевой, пред-РК Марины Ользятиевой, пред-
ставившей законопроект депута-ставившей законопроект депута-
там, расчет на 2015 год составлен, там, расчет на 2015 год составлен, 
исходя из фактических величин исходя из фактических величин 
прожиточного минимума пен-прожиточного минимума пен-
сионера за отчетный период, по-сионера за отчетный период, по-
казателей текущей  и прогнозной казателей текущей  и прогнозной 
инфляции. инфляции. 

Отметим, что величина про-Отметим, что величина про-
житочного минимума пенсионера житочного минимума пенсионера 
устанавливается для определения устанавливается для определения 
социальной доплаты к пенсии не-социальной доплаты к пенсии не-
работающим пенсионерам.работающим пенсионерам.

ТОРГОВЛЯ: ИТОГИ ЛЕТА
Саглара МАНЦАЕВАСаглара МАНЦАЕВА

ООборот розничной торговли в борот розничной торговли в 
Калмыкии в августе текущего Калмыкии в августе текущего 

года составил 1 млрд 553 млн 342, года составил 1 млрд 553 млн 342, 
5 тыс., что в товарной массе на 6% 5 тыс., что в товарной массе на 6% 
больше, чем в соответствующем больше, чем в соответствующем 
периоде прошлого года, сообщает периоде прошлого года, сообщает 
Калмыкиястат.Калмыкиястат.

Оборот оптовой торговли орга-Оборот оптовой торговли орга-
низаций всех видов деятельности низаций всех видов деятельности 
c учетом неформальной деятель-c учетом неформальной деятель-
ности в августе составил 200 млн ности в августе составил 200 млн 
23,6 тыс. рублей, или на 39, 6% 23,6 тыс. рублей, или на 39, 6% 
меньше августа 2013-го.меньше августа 2013-го.

Оборот общественного пи-Оборот общественного пи-
тания в указанный период со-тания в указанный период со-
ставил 41 млн 253,2 тыс. рублей, ставил 41 млн 253,2 тыс. рублей, 
или 96,2% .или 96,2% .
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В В проекте закона «О проекте закона «О 
внесении изменений внесении изменений 
в отдельные законо-в отдельные законо-

дательные акты Российской дательные акты Российской 
Федерации по вопросам про-Федерации по вопросам про-
тиводействия коррупции», тиводействия коррупции», 
который депутатам предста-который депутатам предста-
вил полномочный представи-вил полномочный представи-
тель главы государства Гарри тель главы государства Гарри 
Минх, предусматривается  Минх, предусматривается  
ряд запретов для должностей ряд запретов для должностей 
госслужбы, ЦБ, государствен-госслужбы, ЦБ, государствен-
ных корпораций, фондов и ных корпораций, фондов и 
других по наличию вкладов и других по наличию вкладов и 
счетов в иностранных банках. счетов в иностранных банках. 
В этой связи во многие феде-В этой связи во многие феде-
ральные законы предлагается ральные законы предлагается 
внести изменения. По словам внести изменения. По словам 
Г. Минха, запреты распростра-Г. Минха, запреты распростра-
няются «на всех лиц, которые няются «на всех лиц, которые 
участвуют в подготовке реше-участвуют в подготовке реше-
ний, затрагивающих вопросы ний, затрагивающих вопросы 
суверенитета и национальной суверенитета и национальной 
безопасности Российской Фе-безопасности Российской Фе-
дерации».дерации».

Также расширяется круг Также расширяется круг 
лиц, обязанных предостав-лиц, обязанных предостав-
лять сведения о доходах, «это лять сведения о доходах, «это 
требование предлагается рас-требование предлагается рас-
пространить на всех граждан, пространить на всех граждан, 
которые претендуют на заме-которые претендуют на заме-
щение государственной долж-щение государственной долж-
ности, - отметил докладчик. -  В ности, - отметил докладчик. -  В 
настоящее время это только так настоящее время это только так 

называемые высокопоставлен-называемые высокопоставлен-
ные должности. Сейчас пред-ные должности. Сейчас пред-
лагается на всех».лагается на всех».

Кроме того, устанавливается Кроме того, устанавливается 
обязанность государственного обязанность государственного 
служащего предоставлять све-служащего предоставлять све-
дения о своих расходах и рас-дения о своих расходах и рас-
ходах супруга, несовершенно-ходах супруга, несовершенно-
летних детей по каждой сделке, летних детей по каждой сделке, 
если общая сумма всех сделок если общая сумма всех сделок 
превышает доходы данного превышает доходы данного 

лица и его супруги за послед-лица и его супруги за послед-
ние три года, сообщается на ние три года, сообщается на 
сайте Госдумы РФ. Вводится сайте Госдумы РФ. Вводится 
понятие «малозначительного понятие «малозначительного 
совершенного коррупционного совершенного коррупционного 
правонарушения» и определя-правонарушения» и определя-
ются наказания, которые на-ются наказания, которые на-
значает аттестационная комис-значает аттестационная комис-
сия.сия.

Эти меры, по словам полно-Эти меры, по словам полно-
мочного представителя прези-мочного представителя прези-

дента, «позволят создать более дента, «позволят создать более 
качественную правовую базу качественную правовую базу 
для того, чтобы бороться и со-для того, чтобы бороться и со-
вершенствовать борьбу с таким вершенствовать борьбу с таким 
негативным явлением, как кор-негативным явлением, как кор-
рупция».рупция».

В содокладе председателя В содокладе председателя 
комитета по безопасности и комитета по безопасности и 
противодействию коррупции противодействию коррупции 
Ирины Яровой прозвучали Ирины Яровой прозвучали 
аргументы в поддержку при-аргументы в поддержку при-
нятия законопроекта в первом нятия законопроекта в первом 
чтении, направленного на обе-чтении, направленного на обе-
спечение национальной без-спечение национальной без-
опасности страны. Депутат, в опасности страны. Депутат, в 
частности, подчеркнула, что частности, подчеркнула, что 
перечень запретов должностей перечень запретов должностей 
будет существенно расширен, будет существенно расширен, 
чтобы «субъекты, связанные с чтобы «субъекты, связанные с 
вопросами национальной без-вопросами национальной без-
опасности, были максимально опасности, были максимально 
самостоятельны в принятии самостоятельны в принятии 
решений, не ангажированы и решений, не ангажированы и 
не зависимы от иностранного не зависимы от иностранного 
влияния». И.Яровая причисли-влияния». И.Яровая причисли-
ла все меры к профилактиче-ла все меры к профилактиче-
ским и унифицированным.ским и унифицированным.

Олег Нилов, выступивший Олег Нилов, выступивший 
от фракции «Справедливая от фракции «Справедливая 
Россия», поддержал концеп-Россия», поддержал концеп-
цию законопроекта, отметив, цию законопроекта, отметив, 
что «только конфискация иму-что «только конфискация иму-
щества остановит казнокрадов щества остановит казнокрадов 
и коррупционеров». Такую же и коррупционеров». Такую же 
позицию высказали Юрий  Си-позицию высказали Юрий  Си-
нельщиков (КПРФ),  Сергей нельщиков (КПРФ),  Сергей 
Маринин и Сергей Катасонов Маринин и Сергей Катасонов 
(ЛДПР).  Последний при этом (ЛДПР).  Последний при этом 
предложил ко второму чтению предложил ко второму чтению 
расширить список чиновников, расширить список чиновников, 
подпадающих под контроль. подпадающих под контроль. 
Также принявший участие в Также принявший участие в 
обсуждении Владимир Федот-обсуждении Владимир Федот-
кин (КПРФ) напомнил, что кин (КПРФ) напомнил, что 
перед принятием законопроек-перед принятием законопроек-
та «такого порядка нужно про-та «такого порядка нужно про-
вести анализ», почему «ранее вести анализ», почему «ранее 
прописанные и принятые за-прописанные и принятые за-
конопроекты не работают, а не конопроекты не работают, а не 
принимать новые».  принимать новые».  

Валерия ИВАНОВАВалерия ИВАНОВА

На пленарном заседа-
нии Госдумы в минувший 
вторник рассмотрен новый 
антикоррупционный зако-
нопроект, инициированный 
президентом России Влади-
миром Путиным. Он преду-
сматривает, как сообщается 
на сайте Госдумы,  дополни-
тельные меры по противо-
действию коррупции. 

ФИЛЬТР ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХФИЛЬТР ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ

В В обсуждении, сообщается на обсуждении, сообщается на 
сайте Госдумы РФ, приня-сайте Госдумы РФ, приня-
ли участие депутаты, пред-ли участие депутаты, пред-

ставители федеральных мини-ставители федеральных мини-
стерств, банковского сообщества, стерств, банковского сообщества, 
российских предприятий и ком-российских предприятий и ком-
паний, а также ведущие ученые-паний, а также ведущие ученые-
экономисты.экономисты.

Открывая слушания, первый Открывая слушания, первый 
заместитель председателя Госду-заместитель председателя Госду-
мы Александр Жуков назвал эко-мы Александр Жуков назвал эко-
номическую ситуацию в России номическую ситуацию в России 
непростой, призвал осмыслить ее непростой, призвал осмыслить ее 
и выбрать пути развития, которые и выбрать пути развития, которые 
помогут вывести страну на траек-помогут вывести страну на траек-
торию устойчивого роста. Такое торию устойчивого роста. Такое 
обсуждение, по его словам, осо-обсуждение, по его словам, осо-
бенно актуально накануне рассмо-бенно актуально накануне рассмо-
трения бюджета.трения бюджета.

Директор Института народо-Директор Института народо-
хозяйственного прогнозирования хозяйственного прогнозирования 
РАН Виктор Ивантер, оценив по-РАН Виктор Ивантер, оценив по-
тенциал экономического роста в тенциал экономического роста в 
России на уровне 6-7%, указал на России на уровне 6-7%, указал на 
необходимость перехода к новой необходимость перехода к новой 
экономической политике, ориен-экономической политике, ориен-
тированной на инвестиции и вну-тированной на инвестиции и вну-
тренний рост не ниже 2%.тренний рост не ниже 2%.

Руководитель фракции ЛДПР Руководитель фракции ЛДПР 
Владимир Жириновский, выска-Владимир Жириновский, выска-
завшись за переход к мобилизаци-завшись за переход к мобилизаци-

онной, «агрессивной» экономике, онной, «агрессивной» экономике, 
предложил временно ограничить предложил временно ограничить 
вывоз валюты за рубеж, повысить вывоз валюты за рубеж, повысить 
доступность кредитов, снизив доступность кредитов, снизив 
ставку рефинансирования до 4%, ставку рефинансирования до 4%, 
запретить зарубежное кредитова-запретить зарубежное кредитова-
ние, ввести регулирование торго-ние, ввести регулирование торго-
вой наценки и гарантировать за-вой наценки и гарантировать за-
купочные цены.купочные цены.

Заведующий кафедрой эко-Заведующий кафедрой эко-
номической теории и политики номической теории и политики 
РАНХиГС Абел Аганбегян оха-РАНХиГС Абел Аганбегян оха-
рактеризовал сложившуюся ситу-рактеризовал сложившуюся ситу-
ацию как триединство стагнации, ацию как триединство стагнации, 
рецессии и стагфляции. Старение рецессии и стагфляции. Старение 
фондов и значительный корпора-фондов и значительный корпора-
тивный долг, превышающий 700 тивный долг, превышающий 700 
млрд долларов, тянут экономику млрд долларов, тянут экономику 
вниз. Но главную причину ны-вниз. Но главную причину ны-
нешних трудностей он также ви-нешних трудностей он также ви-
дит в недостатке инвестиций. Их дит в недостатке инвестиций. Их 
долю в процентном составе ВВП долю в процентном составе ВВП 
необходимо повышать. В качестве необходимо повышать. В качестве 
примера ученый привел Китай, примера ученый привел Китай, 
где инвестиции составляют поло-где инвестиции составляют поло-
вину ВВП.вину ВВП.

Вкладывать, по мнению Вкладывать, по мнению 
А.Аганбегяна, следует, прежде А.Аганбегяна, следует, прежде 
всего, в технологическое обновле-всего, в технологическое обновле-
ние действующего производства, ние действующего производства, 
прирост мощностей и строитель-прирост мощностей и строитель-

ство новых предприятий, в про-ство новых предприятий, в про-
изводство готовой продукции, в изводство готовой продукции, в 
науку, образование, информаци-науку, образование, информаци-
онные технологии, биотехноло-онные технологии, биотехноло-
гии, здравоохранение. Средства гии, здравоохранение. Средства 
он предложил искать в россий-он предложил искать в россий-
ских банках, активы которых по ских банках, активы которых по 
состоянию на 1 января 2014 года состоянию на 1 января 2014 года 
составили 55 трлн рублей, а доля составили 55 трлн рублей, а доля 
инвестиционного кредита - всего 1 инвестиционного кредита - всего 1 
трлн рублей.трлн рублей.

«Риски стагнации, рецессии и «Риски стагнации, рецессии и 
стагфляции по своим последстви-стагфляции по своим последстви-
ям куда опаснее инвестицион-ям куда опаснее инвестицион-
ных», - подчеркнул академик.ных», - подчеркнул академик.

Советник президента РФ Сер-Советник президента РФ Сер-
гей Глазьев, назвав в качестве при-гей Глазьев, назвав в качестве при-
чин недостатка инвестиций отток чин недостатка инвестиций отток 
капитала, офшоризацию, из-за капитала, офшоризацию, из-за 
которой экономика ежегодно те-которой экономика ежегодно те-
ряет порядка 60 млрд долларов, ряет порядка 60 млрд долларов, 
и отсутствие «длинных» денег, и отсутствие «длинных» денег, 
подверг критике проводимую в подверг критике проводимую в 
стране денежно-кредитную по-стране денежно-кредитную по-
литику, которая, ставя целью по-литику, которая, ставя целью по-
давление инфляции, продолжает давление инфляции, продолжает 
сдерживать рост денежной массы сдерживать рост денежной массы 
вместо необходимой монетизации вместо необходимой монетизации 
экономики. «Из-за такой нелепой экономики. «Из-за такой нелепой 
денежной политики с начала 90-х денежной политики с начала 90-х 
годов мы потеряли два годовых годов мы потеряли два годовых 
ВВП», - сказал С.Глазьев. Альтер-ВВП», - сказал С.Глазьев. Альтер-
нативой такой политике должны нативой такой политике должны 
стать инвестиции в новые техно-стать инвестиции в новые техно-
логии, снижение производствен-логии, снижение производствен-
ных издержек, расширение объема ных издержек, расширение объема 
выпуска товаров.выпуска товаров.

В сложившейся ситуации, В сложившейся ситуации, 
уверен С.Глазьев, у России есть уверен С.Глазьев, у России есть 
уникальная возможность сфор-уникальная возможность сфор-
мировать внутренние источники мировать внутренние источники 
инвестиций, создав суверенную инвестиций, создав суверенную 
денежно-кредитную систему.денежно-кредитную систему.

Советник президента выска-Советник президента выска-
зался за увеличение до 20-30% де-зался за увеличение до 20-30% де-
нежной массы, введение налога на нежной массы, введение налога на 
вывоз капитала, ужесточение на-вывоз капитала, ужесточение на-
логового контроля, введение по-логового контроля, введение по-
нятия «национальная компания».нятия «национальная компания».

К критике Центробанка при-К критике Центробанка при-
соединился и заместитель руково-соединился и заместитель руково-
дителя фракции КПРФ Николай дителя фракции КПРФ Николай 
Коломейцев, по мнению которого Коломейцев, по мнению которого 
неверно бороться с инфляцией неверно бороться с инфляцией 
путем простого сжатия денежной путем простого сжатия денежной 
массы.массы.

Первый заместитель председа-Первый заместитель председа-
теля Центробанка Ксения Юдае-теля Центробанка Ксения Юдае-
ва считает, что экономическому ва считает, что экономическому 
росту в России препятствуют вы-росту в России препятствуют вы-
сокая загрузка рабочей силы (из-сокая загрузка рабочей силы (из-
за сокращения населения трудо-за сокращения населения трудо-
способного возраста) и большая способного возраста) и большая 
долговая нагрузка предприятий долговая нагрузка предприятий 
и населения. Признав отсутствие и населения. Признав отсутствие 
действенных инструментов про-действенных инструментов про-
ектного финансирования, в ответ ектного финансирования, в ответ 
на критику денежно-кредитной на критику денежно-кредитной 
политики К.Юдаева подчеркнула: политики К.Юдаева подчеркнула: 
необходимые экономике «длин-необходимые экономике «длин-
ные» деньги появятся только в ные» деньги появятся только в 
случае снижения инфляции.случае снижения инфляции.

Заместитель министра эконо-Заместитель министра эконо-
мического развития Алексей Ве-мического развития Алексей Ве-

дев, отрицая наличие рецессии, дев, отрицая наличие рецессии, 
отметил необходимость смягчения отметил необходимость смягчения 
денежно-кредитной политики. В денежно-кредитной политики. В 
сложившейся ситуации, полага-сложившейся ситуации, полага-
ет он, возможно также отойти от ет он, возможно также отойти от 
бюджетного правила и предусмо-бюджетного правила и предусмо-
треть бюджетный дефицит.треть бюджетный дефицит.

Директор Института экономи-Директор Института экономи-
ки РАН Руслан Гринберг скепти-ки РАН Руслан Гринберг скепти-
чески отозвался об идее создания чески отозвался об идее создания 
в короткие сроки системы импор-в короткие сроки системы импор-
тозамещения. «Теперешний под-тозамещения. «Теперешний под-
ход к бюджету и политике очень ход к бюджету и политике очень 
похож на самообман. Когда не похож на самообман. Когда не 
выбраны приоритеты, а импорто-выбраны приоритеты, а импорто-
замещение предстоит провести по замещение предстоит провести по 
всему фронту, ничего не получит-всему фронту, ничего не получит-
ся», - сказал он. По его мнению, ся», - сказал он. По его мнению, 
сегодня нет недостатка в деньгах, сегодня нет недостатка в деньгах, 
а есть недостаток в спросе на ин-а есть недостаток в спросе на ин-
вестиции. В ситуации, когда про-вестиции. В ситуации, когда про-
изводственный аппарат «тотально изводственный аппарат «тотально 
изношен», важно найти верный изношен», важно найти верный 
баланс между поддержкой потре-баланс между поддержкой потре-
бителя и производителя.бителя и производителя.

Президент Ассоциации рос-Президент Ассоциации рос-
сийских банков Гариген Тосунян сийских банков Гариген Тосунян 
отметил необходимость разработ-отметил необходимость разработ-
ки государственной процентной ки государственной процентной 
политики, предусматривающей политики, предусматривающей 
конкретные меры по снижению конкретные меры по снижению 
ставки.ставки.

По итогам слушаний комитет По итогам слушаний комитет 
готовит конкретные рекомендации готовит конкретные рекомендации 
органам государственной власти.органам государственной власти.

Подготовила Подготовила 
Валерия ИВАНОВАВалерия ИВАНОВА
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Комитет по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству нижней палаты россий-
ского парламента провел 23 сентября слушания на тему 
ускорения социально-экономического развития России.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЫВОК ОБЕСПЕЧАТ ИНВЕСТИЦИИ 

В июле текущего года в Госдуму был внесен проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в федеральный закон «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации». 
Данные поправки направлены на расширение практики использо-
вания испытательного срока при замещении должностей государ-
ственной гражданской службы. 

Как известно, согласно действующему порядку испытание на 
гражданской службе не носит императивный характер. Проек-
том федерального закона в качестве обязательного требования 
предлагается при заключении служебного контракта с гражда-
нином, впервые поступающим на гражданскую службу, в целях 
проверки его соответствия замещаемой должности гражданской 
службы ввести испытательный срок продолжительностью от 
одного месяца до одного года.

КСТАТИ
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МУНИЦИПАЛИТЕТОВ - 
ВЗЯТОЧНИКИ
Саглара МАНЦАЕВАСаглара МАНЦАЕВА
Глава администрации Го-

родовиковского районного 
муниципального образова-
ния Сергей Манжиков ули-
чен в получении денежной 
взятки, сообщает пресс-
служба прокуратуры респу-
блики.

22 сентября 2014 года Горо-22 сентября 2014 года Горо-
довиковским  межрайонным довиковским  межрайонным 
следственным отделом след-следственным отделом след-
ственного управления След-ственного управления След-
ственного комитета РФ по РК в ственного комитета РФ по РК в 
отношении главы Городовиков-отношении главы Городовиков-
ского РМО возбуждено уголов-ского РМО возбуждено уголов-
ное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК ное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК 
РФ (получение должностным РФ (получение должностным 
лицом денежной взятки в круп-лицом денежной взятки в круп-
ном размере). Ход и результаты ном размере). Ход и результаты 
расследования уголовного дела расследования уголовного дела 
поставлены на контроль проку-поставлены на контроль проку-
ратурой республики, говорится ратурой республики, говорится 
в сообщении.в сообщении.

Следует отметить, что на-Следует отметить, что на-
кануне пресс-служба прокура-кануне пресс-служба прокура-
туры РК сообщила о том, что в туры РК сообщила о том, что в 
понедельник Целинным район-понедельник Целинным район-
ным судом за аналогичное пре-ным судом за аналогичное пре-
ступление осужден экс-глава ступление осужден экс-глава 
администрации Троицкого администрации Троицкого 
сельского муниципального об-сельского муниципального об-
разования Владимир Болдырев. разования Владимир Болдырев. 
Он признан виновным  в со-Он признан виновным  в со-
вершении преступления, пред-вершении преступления, пред-
усмотренного ч.2 ст.290 УК РФ усмотренного ч.2 ст.290 УК РФ 
(получение должностным ли-(получение должностным ли-
цом лично взятки в виде денег цом лично взятки в виде денег 
за совершение действий в поль-за совершение действий в поль-
зу взяткодателя).зу взяткодателя).

Суд установил, что 26 фев-Суд установил, что 26 фев-
раля 2014 года местная житель-раля 2014 года местная житель-
ница обратилась к главе адми-ница обратилась к главе адми-
нистрации Троицкого СМО нистрации Троицкого СМО 
Болдыреву с просьбой о заклю-Болдыреву с просьбой о заклю-
чении договора аренды поме-чении договора аренды поме-
щения здания «Сельский дом щения здания «Сельский дом 
культуры». В ответ ахлачи села культуры». В ответ ахлачи села 
с целью незаконного обогаще-с целью незаконного обогаще-
ния потребовал от нее передать ния потребовал от нее передать 
ему взятку в размере 40 тыс. ему взятку в размере 40 тыс. 
рублей за заключение договора рублей за заключение договора 
аренды указанного помещения. аренды указанного помещения. 
Реализуя задуманное, 6 марта Реализуя задуманное, 6 марта 
2014 года он встретился с  арен-2014 года он встретился с  арен-
датором помещения и лично датором помещения и лично 
получил от последнего взятку получил от последнего взятку 
в указанном размере, после чего в указанном размере, после чего 
был задержан сотрудниками был задержан сотрудниками 
правоохранительных органов. правоохранительных органов. 

Суд согласился с позицией Суд согласился с позицией 
государственного обвинения, государственного обвинения, 
представившего все доказатель-представившего все доказатель-
ства вины подсудимого, и при-ства вины подсудимого, и при-
говорил Владимира Болдырева говорил Владимира Болдырева 
к штрафу в размере 40-кратной к штрафу в размере 40-кратной 
суммы взятки в размере 1 млн суммы взятки в размере 1 млн 
600 тыс. рублей. Кроме того, 600 тыс. рублей. Кроме того, 
суд на 2 года лишил его права суд на 2 года лишил его права 
занимать должности в орга-занимать должности в орга-
нах государственной власти нах государственной власти 
и местного самоуправления, и местного самоуправления, 
связанные с осуществлением  связанные с осуществлением  
организационно-распорядительных организационно-распорядительных 
и административно-и административно-
хозяйственных функций. При-хозяйственных функций. При-
говор в законную силу пока не говор в законную силу пока не 
вступил, отмечают в прокурату-вступил, отмечают в прокурату-
ре РК.ре РК.
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ВВпервые о Кегшин-бакши я первые о Кегшин-бакши я 
услышала в начале девя-услышала в начале девя-

ностых годов прошлого века. ностых годов прошлого века. 
О том, кем он приходится мне, О том, кем он приходится мне, 
рассказал мой троюродный рассказал мой троюродный 
дядя, ныне покойный Алексей дядя, ныне покойный Алексей 
Манджиев, проживавший в п. Манджиев, проживавший в п. 
Яшкуль. Отец был коммуни-Яшкуль. Отец был коммуни-
стом, поэтому старался не го-стом, поэтому старался не го-
ворить на эту тему вообще. Бу-ворить на эту тему вообще. Бу-
дучи в командировке в Яшкуле дучи в командировке в Яшкуле 
я решила пойти в гости к дяде. я решила пойти в гости к дяде. 
Мы виделись редко, и встреча Мы виделись редко, и встреча 
была радостной. была радостной. 

После ужина  Алексей Ирю-После ужина  Алексей Ирю-
евич предложил мне посмо-евич предложил мне посмо-
треть семейный фотоальбом, и треть семейный фотоальбом, и 
как это бывает часто, перешел как это бывает часто, перешел 
на воспоминания. С моим от-на воспоминания. С моим от-
цом Гарей Босхомджиевичем цом Гарей Босхомджиевичем 
Хургуновым они были не толь-Хургуновым они были не толь-
ко родственниками и друзья-ко родственниками и друзья-
ми, но и делили горький хлеб ми, но и делили горький хлеб 
депортации. Моему отцу тогда  депортации. Моему отцу тогда  
было около двенадцати лет. было около двенадцати лет. 
Остальные же зюнгарские дети Остальные же зюнгарские дети 
из Яшкуля, Чилгира и близле-из Яшкуля, Чилгира и близле-
жащих сел,  проживавшие с жащих сел,  проживавшие с 
ним в бараке, были помладше.ним в бараке, были помладше.

В Сибири отец трудился В Сибири отец трудился 
наравне со взрослыми на ле-наравне со взрослыми на ле-
соповале, на разгрузке рыбы и соповале, на разгрузке рыбы и 
других тяжелых работах, что-других тяжелых работах, что-
бы прокормить младших брата бы прокормить младших брата 
и сестру, а также  других детей, и сестру, а также  других детей, 
оставшихся сиротами…оставшихся сиротами…

- Гаря приносил мерзлую - Гаря приносил мерзлую 
рыбу, - вспоминал Алексей рыбу, - вспоминал Алексей 
Ирюевич,- спрятав ее на соб-Ирюевич,- спрятав ее на соб-
ственном теле, под  ватником. ственном теле, под  ватником. 
Делился и собственным хлеб-Делился и собственным хлеб-
ным пайком… Мы подросли, ным пайком… Мы подросли, 
пошли учиться. Кого-то от-пошли учиться. Кого-то от-
правили в детдом, другие наш-правили в детдом, другие наш-
ли родственников, но в самый ли родственников, но в самый 
трудный год мы выжили благо-трудный год мы выжили благо-
даря Гаре. Он был для нас при-даря Гаре. Он был для нас при-
мером мужества и доброты!мером мужества и доброты!

- Мы с твоим отцом из зюн-- Мы с твоим отцом из зюн-
гаровского рода, - продолжил гаровского рода, - продолжил 
дядя. - Самым первым предком, дядя. - Самым первым предком, 
кого помнили наши родствен-кого помнили наши родствен-
ники, был Шиив, родившийся ники, был Шиив, родившийся 
примерно в 1750 году. У него примерно в 1750 году. У него 
было два сына - Давга, позже было два сына - Давга, позже 
ставший ламой Кегшин-бакши, ставший ламой Кегшин-бакши, 
и Галв. От Галв родилось четы-и Галв. От Галв родилось четы-
ре сына - Киита, Тююрм, Онкр ре сына - Киита, Тююрм, Онкр 
и Акуш. От последнего и по-и Акуш. От последнего и по-
шел род твоего отца.шел род твоего отца.

Если говорить о Давге, то Если говорить о Давге, то 
он  родился примерно в 1790 он  родился примерно в 1790 
году и дожил до 1859 года. Это году и дожил до 1859 года. Это 
был очень умный и честный был очень умный и честный 
человек. Говорили, что об-человек. Говорили, что об-
разование свое он получил в разование свое он получил в 
одном из монастырей в Тибете. одном из монастырей в Тибете. 
Он не просто читал молитвы Он не просто читал молитвы 
и совершал обряды. Говори-и совершал обряды. Говори-
ли, что он постоянно самосо-ли, что он постоянно самосо-
вершенствовался, выписывая вершенствовался, выписывая 
духовную и медицинскую ли-духовную и медицинскую ли-
тературу. Будучи грамотным, тературу. Будучи грамотным, 
помогал землякам писать помогал землякам писать 
просьбы и прошения во вся-просьбы и прошения во вся-
кие инстанции. Был он весьма кие инстанции. Был он весьма 
скромен и благочестив в быту. скромен и благочестив в быту. 
Именно за это его и звали в на-Именно за это его и звали в на-
роде Кегшин-багши. Хурул, в роде Кегшин-багши. Хурул, в 
котором он служил, назывался котором он служил, назывался 
Зюнгарским, относился к Ики-Зюнгарским, относился к Ики-

цохуровскому улусу.цохуровскому улусу.
Говорят, что о своей смерти Говорят, что о своей смерти 

старый лама предупредил ге-старый лама предупредил ге-
люнгов (служителей хурула), люнгов (служителей хурула), 
назвав время и дату. После его назвав время и дату. После его 
похорон  люди долго пережи-похорон  люди долго пережи-
вали, горько оплакивая его. вали, горько оплакивая его. 

В день похорон Кегшин В день похорон Кегшин 
–бакши в урочище Чапчача –бакши в урочище Чапчача 
степь вокруг, как рассказывали степь вокруг, как рассказывали 
старики, засияла голубым све-старики, засияла голубым све-
том так, что невозможно было том так, что невозможно было 
смотреть. Об этом необычном смотреть. Об этом необычном 
явлении было даже сообщено в явлении было даже сообщено в 
Астрахань. А гелюнги воспри-Астрахань. А гелюнги воспри-
няли это как знак свыше. Тело няли это как знак свыше. Тело 
святого достали из могилы и святого достали из могилы и 
поместили в стеклянный сар-поместили в стеклянный сар-
кофаг в позе сидящего челове-кофаг в позе сидящего челове-
ка, в котором оно и хранилось ка, в котором оно и хранилось 
77 лет. Над саркофагом тогда 77 лет. Над саркофагом тогда 
был построен субурган.был построен субурган.

ППосле революции в годы осле революции в годы 
гонений на духовенство гонений на духовенство 

большевики добрались и до большевики добрались и до 
Кегшин-бакши.Кегшин-бакши.

Вот что пишет о ламе пу-Вот что пишет о ламе пу-
блицист Василий Церенов в блицист Василий Церенов в 
своей статье «Последний дис-своей статье «Последний дис-
пут старого бакши»:пут старого бакши»:

«В 1925 году в журнале «В 1925 году в журнале 
«Вестник Калмыцкого обко-«Вестник Калмыцкого обко-
ма РКП(б)» была опубликова-ма РКП(б)» была опубликова-
на заметка под характерным на заметка под характерным 
для того времени заголовком для того времени заголовком 
«Мощи как доходная статья «Мощи как доходная статья 
гелюнгов». Ее автор, известный гелюнгов». Ее автор, известный 
административный работник, административный работник, 
рассказав читателям о своем рассказав читателям о своем 
посещении Зюнгарского хурула посещении Зюнгарского хурула 
и кратко упомянув историю и кратко упомянув историю 
старого багши, настаивал не-старого багши, настаивал не-
медленно «заняться разоблаче-медленно «заняться разоблаче-
нием этих гнусностей, предме-нием этих гнусностей, предме-
та обмана темных калмыков». та обмана темных калмыков». 
Но в то время власти не реши-Но в то время власти не реши-
лись трогать ни усыпальницу в лись трогать ни усыпальницу в 
Чапчачи, ни ее хозяев, ни объ-Чапчачи, ни ее хозяев, ни объ-
ект их культа. ект их культа. 

Беда грянула в 1929 году. 8 Беда грянула в 1929 году. 8 
сентября того года в област-сентября того года в област-
ной газете «Красная степь» ной газете «Красная степь» 
была опубликована статья была опубликована статья 
«Часовенка на Чапчачи». «Часовенка на Чапчачи». 

«Более полувека стоит ча-«Более полувека стоит ча-
совенка,- говорилось в ней,- бо-совенка,- говорилось в ней,- бо-
лее полувека темное степное лее полувека темное степное 
население преклоняется «свя-население преклоняется «свя-
тым мощам». Пора,- заключал тым мощам». Пора,- заключал 
автор,- развенчать мертвого автор,- развенчать мертвого 
Лавгу (так он в статье назы-Лавгу (так он в статье назы-
вал старого багши) и его ис-вал старого багши) и его ис-
томившиеся кости пустить в томившиеся кости пустить в 
естественный круговорот. А естественный круговорот. А 
на месте часовни с уродливы-на месте часовни с уродливы-
ми божьими образами вместо ми божьими образами вместо 
«святых мощей, сеющих дурман «святых мощей, сеющих дурман 
и затемняющих сознание масс и затемняющих сознание масс 
поставить кибитку для просве-поставить кибитку для просве-
щения трудящихся хотона». щения трудящихся хотона». 

20 сентября состоялось вне-20 сентября состоялось вне-
очередное заседание бюро Ики-очередное заседание бюро Ики-
цохуровского улусного комите-цохуровского улусного комите-
та ВКП(б), на котором была та ВКП(б), на котором была 
обсуждена названная статья обсуждена названная статья 
и принято следующее решение: и принято следующее решение: 
«Мощи вскрыть, создать ко-«Мощи вскрыть, создать ко-
миссию, пригласив в качестве миссию, пригласив в качестве 
эксперта врача Осетрова». эксперта врача Осетрова». 

На следующей неделе редак-На следующей неделе редак-
ция «Красной степи» сообщила ция «Красной степи» сообщила 

о мерах, принятых по статье о мерах, принятых по статье 
«Часовенка на Чапчачи». При-«Часовенка на Чапчачи». При-
веду заметку полностью: веду заметку полностью: 

«Икицохуровский улуском «Икицохуровский улуском 
партии 22 сентября созвал партии 22 сентября созвал 
собрание верующих граждан в собрание верующих граждан в 
урочище Чапчачи. Пришло до 40 урочище Чапчачи. Пришло до 40 
человек мирян, 8 человек служи-человек мирян, 8 человек служи-
телей культа во главе с багши телей культа во главе с багши 
Зюнгарского хурула. Присут-Зюнгарского хурула. Присут-
ствовало человек 20 партийцев ствовало человек 20 партийцев 
и комсомольцев. На собрании и комсомольцев. На собрании 
секретарь Укома сделал доклад секретарь Укома сделал доклад 
о религии и мощах, как о врагах о религии и мощах, как о врагах 
трудового народа. трудового народа. 

После доклада и ряда высту-После доклада и ряда высту-
плений как сторонников, так плений как сторонников, так 
и противников религии было и противников религии было 
достигнуто соглашение о не-достигнуто соглашение о не-
обходимости вскрытия мощей обходимости вскрытия мощей 
в часовенке. Комиссия, выде-в часовенке. Комиссия, выде-
ленная Укомом, в присутствии ленная Укомом, в присутствии 
представителей судебно-представителей судебно-
следственных властей и врача-следственных властей и врача-
эксперта вскрыла мощи. Мощи эксперта вскрыла мощи. Мощи 
хранились в ящике, имеющем хранились в ящике, имеющем 
четырехугольную форму, окра-четырехугольную форму, окра-
шенном в фасную краску. С ли-шенном в фасную краску. С ли-
цевой стороны ящик остеклен, цевой стороны ящик остеклен, 
крышка ящика снималась. С крышка ящика снималась. С 
обеих сторон имелись замки на обеих сторон имелись замки на 
кольцах. кольцах. 

Внутри ящика находились Внутри ящика находились 
мощи, обёрнутые в два куска мощи, обёрнутые в два куска 
жёлтого шелка. Под ними был жёлтого шелка. Под ними был 
тюфяк и две подушки. Ящик тюфяк и две подушки. Ящик 
внутри был обит бархатом внутри был обит бархатом 
разных цветов. Поистине, на разных цветов. Поистине, на 
мощи денег не жалели…».мощи денег не жалели…».

ННет нужды комментиро-ет нужды комментиро-
вать данную заметку, но вать данную заметку, но 

некоторую ясность в отдель-некоторую ясность в отдель-
ные положения все же внесу. ные положения все же внесу. 

В Чапчачи члены комиссии, В Чапчачи члены комиссии, 
открыв для обзора тело бакши, открыв для обзора тело бакши, 
пригласили местных жителей пригласили местных жителей 
убедиться в его безжизненно-убедиться в его безжизненно-
сти. Люди же стали целовать, сти. Люди же стали целовать, 
набирать в платки песок, на-набирать в платки песок, на-
несенный в саркофаг ветром. несенный в саркофаг ветром. 
И все заплакали, когда телега с И все заплакали, когда телега с 
телом бакши тронулась в улус-телом бакши тронулась в улус-
ный центр. Как вспоминают ный центр. Как вспоминают 
старики, весь путь, по которо-старики, весь путь, по которо-
му на телеге везли тело свято-му на телеге везли тело свято-
го в районный центр Яшкуль, го в районный центр Яшкуль, 
люди простирались, подходи-люди простирались, подходи-
ли и, чтобы получить благосло-ли и, чтобы получить благосло-
вение, прикасались к бортам и вение, прикасались к бортам и 
колесам телеги. Те, кому уже колесам телеги. Те, кому уже 
за восемьдесят, помнят этот за восемьдесят, помнят этот 
день. Они рассказывают, как день. Они рассказывают, как 
их, маленьких, поразило то, их, маленьких, поразило то, 
как люди выбегали из домов и как люди выбегали из домов и 
совершали поклоны. «Они все совершали поклоны. «Они все 
ложились на землю, плакали, ложились на землю, плакали, 
а я все удивлялась, почему они а я все удивлялась, почему они 
лежат на земле», - рассказыва-лежат на земле», - рассказыва-
ла одна из старых женщин. ла одна из старых женщин. 

Люди также помнят, как Люди также помнят, как 
тело ламы растрясло в телеге, и тело ламы растрясло в телеге, и 
из двух царапин потекла кровь.из двух царапин потекла кровь.

23 сентября 1929 года со-23 сентября 1929 года со-
стоялось очередное заседание стоялось очередное заседание 
бюро Икицохуровского улу-бюро Икицохуровского улу-
скома ВКП(б), на котором скома ВКП(б), на котором 
было решено обратиться в об-было решено обратиться в об-
ком партии с запросом - как ком партии с запросом - как 
дальше быть с телом старого дальше быть с телом старого 
ламы. В заметке (опублико-ламы. В заметке (опублико-
ванной 30 сентября того года) ванной 30 сентября того года) 
сказано о предстоящем пока-сказано о предстоящем пока-
зательном судебном процессе зательном судебном процессе 
над гелюнгами, на котором над гелюнгами, на котором 
тело бакши должно было де-тело бакши должно было де-
монстрироваться в качестве монстрироваться в качестве 
вещественного доказательства. вещественного доказательства. 
Видимо, таковым было реше-Видимо, таковым было реше-
ние обкома партии. ние обкома партии. 

Житель  совхоза «Гашун-Житель  совхоза «Гашун-
ский» Манджи Сарылов рас-ский» Манджи Сарылов рас-
сказывал, что оно было увезе-сказывал, что оно было увезе-
но в Элисту и какое-то время но в Элисту и какое-то время 
хранилось в подвале одного хранилось в подвале одного 
из учреждений (по слухам, из учреждений (по слухам, 
это был «Красный дом» по ул. это был «Красный дом» по ул. 
Номто Очирова).  Ему об этом Номто Очирова).  Ему об этом 
говорил бывший сотрудник говорил бывший сотрудник 
НКВД Керулчи Котаев, охра-НКВД Керулчи Котаев, охра-
нявший тело. Со слов покой-нявший тело. Со слов покой-
ного капитана милиции Саран-ного капитана милиции Саран-
га Мацаева, в областном музее га Мацаева, в областном музее 
г. Саратова экспонировалась г. Саратова экспонировалась 
мумия, надпись под которой мумия, надпись под которой 
гласила, что она доставлена гласила, что она доставлена 
из урочища Чапчачи. Ходили из урочища Чапчачи. Ходили 
слухи о том, что некто Нико-слухи о том, что некто Нико-
лай Манжиков видел мумию в лай Манжиков видел мумию в 
одном из музеев Ленинграда.одном из музеев Ленинграда.

В В 1885 году имя Давги 1885 году имя Давги 
(Кегшин-багши) упоми-(Кегшин-багши) упоми-

нается и украинским ученым-нается и украинским ученым-
этнографом Иродионом Жи-этнографом Иродионом Жи-
тецким, который во время тецким, который во время 
экспедиций в калмыцкую экспедиций в калмыцкую 
степь побывал и в Зюнгар-степь побывал и в Зюнгар-
ском хуруле.ском хуруле.

В том же году о ламе писал В том же году о ламе писал 
и другой ученый, член Петров-и другой ученый, член Петров-
ского общества Николай Яков-ского общества Николай Яков-
лев, видевший своими глазами лев, видевший своими глазами 
хорошо сохранившуюся мумию  хорошо сохранившуюся мумию  
старца. Он сообщил не только старца. Он сообщил не только 
сведения о его смерти и после-сведения о его смерти и после-
довавших затем событиях, но довавших затем событиях, но 
и описал состояние тела быв-и описал состояние тела быв-
шего настоятеля: «Со времени шего настоятеля: «Со времени 
смерти Кегшин-бакши (около смерти Кегшин-бакши (около 
30 лет) труп его, помещенный 30 лет) труп его, помещенный 
в субурган в простом дере-в субурган в простом дере-
вянном ящике с раздвижной вянном ящике с раздвижной 
крышкой и покрытый только крышкой и покрытый только 
легким покрывалом, замеча-легким покрывалом, замеча-
тельно сохранился… Ушные тельно сохранился… Ушные 
раковины, хрящ носа, мускулы раковины, хрящ носа, мускулы 
шеи, рук, груди, ног в сохран-шеи, рук, груди, ног в сохран-
ности; кожа твердо натянута на ности; кожа твердо натянута на 
окаменевших мускулах. Около окаменевших мускулах. Около 
виска с левой стороны головы виска с левой стороны головы 
кожа как бы лопнула…».кожа как бы лопнула…».

Почему же людям не дает Почему же людям не дает 
покоя эта история? покоя эта история? 

На мой взгляд, не только На мой взгляд, не только 
потому, что и у нас, калмыков, потому, что и у нас, калмыков, 
есть свой «нетленный» лама. есть свой «нетленный» лама. 
Скорее  потому, что заповеди Скорее  потому, что заповеди 
учителя по- прежнему актуаль-учителя по- прежнему актуаль-
ны: «Не гнаться за богатством, ны: «Не гнаться за богатством, 
делиться последним, ибо самое делиться последним, ибо самое 
большое зло – власть денег»…большое зло – власть денег»…

В урочище Чапчача побы-В урочище Чапчача побы-
вала и я.  Место и впрямь нео-вала и я.  Место и впрямь нео-
бычное. Чувствуешь не только бычное. Чувствуешь не только 
покой и умиротворение, но и покой и умиротворение, но и 
необычную, почти космиче-необычную, почти космиче-
скую связь с природой.скую связь с природой.

Удастся ли найти саркофаг с  Удастся ли найти саркофаг с  
телом ламы или нет? Надеюсь, телом ламы или нет? Надеюсь, 
будет ответ и на этот вопрос.будет ответ и на этот вопрос.

К слову, одна из моих подруг К слову, одна из моих подруг 
прислала  фотографию муми-прислала  фотографию муми-
фицированого тайского монаха фицированого тайского монаха 
по имени Дэнге, очень похоже-по имени Дэнге, очень похоже-
го на  Кегшин-бакши.го на  Кегшин-бакши.

ТАЙНА КЁГШИН-БАКШИ
Светлана ГАВРАЕВАСветлана ГАВРАЕВА

О калмыцком ламе Кегшин-бакши (старом учителе)  
«ИК» не раз писали. Сообщали также о том, как зюн-
гарцы, жители Яшкульского района, восстанавливают 
по крупице историю святого. В его память строят  хурул 
близ субургана на предполагаемом месте захоронения 
багши в урочище Чапчача (территория бывшей фермы 
№ 2 совхоза «Чилгир» Яшкульского района).
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Коллектив ООО КБ «НКБ» выра-Коллектив ООО КБ «НКБ» выра-
жает соболезнование Акугинову Ана-жает соболезнование Акугинову Ана-
толию Шмидтовичу по поводу кон-толию Шмидтовичу по поводу кон-
чины чины братабрата  Акугинова Александра Акугинова Александра 
Шмидтовича Шмидтовича и разделяет горечь невос-и разделяет горечь невос-
полнимой утраты.полнимой утраты.
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ФФинальный этап инальный этап 
чемпионата на-чемпионата на-
чался матчами в чался матчами в 

двух группах в прошедшие двух группах в прошедшие 
выходные дни. На централь-выходные дни. На централь-
ное поле стадиона «Уралан» ное поле стадиона «Уралан» 
вышли команды «Родной вышли команды «Родной 
край» и «Кетченеры». Сель-край» и «Кетченеры». Сель-
ские футболисты из Кетче-ские футболисты из Кетче-
нер резво начали поединок, нер резво начали поединок, 
они первыми забили гол - это они первыми забили гол - это 
сделал Вадим Эрендженов. сделал Вадим Эрендженов. 
Во втором тайме краинцы су-Во втором тайме краинцы су-
мели переломить ход встре-мели переломить ход встре-
чи, ответив двумя голами, их чи, ответив двумя голами, их 
провели Дорджи Емченов и провели Дорджи Емченов и 
Эрдни Отыров. 2:1 – победа Эрдни Отыров. 2:1 – победа 
«Родного края».«Родного края».

Следом на зеленый газон Следом на зеленый газон 
вышли «Динамо - ОВО МВД вышли «Динамо - ОВО МВД 
РК» и «Тюльпан» из Яшку-РК» и «Тюльпан» из Яшку-
ля. Элистинцы отгрузили в ля. Элистинцы отгрузили в 
ворота яшкулян десять без-ворота яшкулян десять без-
ответных голов, их забивали ответных голов, их забивали 
Тимур Горяев, Бамба Эрен-Тимур Горяев, Бамба Эрен-
дженов, Джангар Балтыков, дженов, Джангар Балтыков, 
Николай Годжаев и другие.Николай Годжаев и другие.

На соседнем запасном На соседнем запасном 
поле играли команды группы поле играли команды группы 
«Б». Начали команды «Эли-«Б». Начали команды «Эли-
ста» и «Булгун» из Троицко-ста» и «Булгун» из Троицко-
го. Горожане сумели забить го. Горожане сумели забить 
два мяча в первом тайме, два мяча в первом тайме, 
благодаря Арслану Нимги-благодаря Арслану Нимги-
рову и Дорджи Комушеву. рову и Дорджи Комушеву. 
Сельчане во втором тайме Сельчане во втором тайме 
сравняли счет, голы заби-сравняли счет, голы заби-
ли Санал Лозуткаев и Баир ли Санал Лозуткаев и Баир 
Баджаев. Но в конце встречи Баджаев. Но в конце встречи 
Арслан Нимгиров забил гол, Арслан Нимгиров забил гол, 
который стал для «Элисты» который стал для «Элисты» 
победным. победным. 

Затем настал черед играть Затем настал черед играть 
«Лотосу» из Комсомольско-«Лотосу» из Комсомольско-
го и «Алмазу» из Аршана. го и «Алмазу» из Аршана. 
Превосходство представите-Превосходство представите-
лей Черноземельского райо-лей Черноземельского райо-
на вылилось в шесть забитых на вылилось в шесть забитых 
голов, по хет-трику на счету голов, по хет-трику на счету 
комсомольчан Юрия Намру-комсомольчан Юрия Намру-
ева и Чингиза Сангаджиева. ева и Чингиза Сангаджиева. 

В субботу состоялся еще В субботу состоялся еще 
один матч – между «Тюльпа-один матч – между «Тюльпа-
ном» и «Кетченерами». Уве-ном» и «Кетченерами». Уве-

ренней начали кетченеровцы, ренней начали кетченеровцы, 
забившие два гола в первом забившие два гола в первом 
тайме (авторы Вячеслав Еха-тайме (авторы Вячеслав Еха-
ев и Вадим Эрендженов) и ев и Вадим Эрендженов) и 
пропустившие один от яш-пропустившие один от яш-
кулянина Баатра Пюгенова. кулянина Баатра Пюгенова. 
Затем кетченеровцы довели Затем кетченеровцы довели 
счет до 3:1, гол на счету Эрен-счет до 3:1, гол на счету Эрен-
цена Эрдниева. Но яшкуляне цена Эрдниева. Но яшкуляне 
не опустили руки, они отве-не опустили руки, они отве-
тили дублем – Саранг Чуев тили дублем – Саранг Чуев 
и Максим Чаплыгин. Счет и Максим Чаплыгин. Счет 
стал 3:3. Но кетченеровцы, стал 3:3. Но кетченеровцы, 
известные своим спортив-известные своим спортив-
ным характером, дожали со-ным характером, дожали со-
перника, забив два гола, это перника, забив два гола, это 
сделали Владимир Эрдниев сделали Владимир Эрдниев 
и Вадим Эрендженов. 5:3 – и Вадим Эрендженов. 5:3 – 
победа «Кетченер».победа «Кетченер».

В воскресенье из-за про-В воскресенье из-за про-
шедших дождей два матча шедших дождей два матча 
со стадиона «Уралан» пере-со стадиона «Уралан» пере-
несли на искусственный га-несли на искусственный га-
зон республиканского ЦДТ. зон республиканского ЦДТ. 
Здесь «Элиста» в непростом Здесь «Элиста» в непростом 
матче обыграла «Алмаз» со матче обыграла «Алмаз» со 
счетом 2:1. У горожан от-счетом 2:1. У горожан от-
личились Денис Цакиров и личились Денис Цакиров и 
Арслан Нимгиров, у аршан-Арслан Нимгиров, у аршан-
цев – Церен Тюрбеев.цев – Церен Тюрбеев.

В матче «Лотос» - «Бул-В матче «Лотос» - «Бул-
гун» полное превосходство гун» полное превосходство 
было на стороне комсомоль-было на стороне комсомоль-
чан, которые победили со чан, которые победили со 

счетом 6:2. Первым счет у счетом 6:2. Первым счет у 
них открыл Санка Эрдниев, них открыл Санка Эрдниев, 
у «Лотоса» также по два гола у «Лотоса» также по два гола 
забили Чингиз Сангаджиев забили Чингиз Сангаджиев 
и Юрий Намруев, один - Ва-и Юрий Намруев, один - Ва-
лентин Харманджиев, у це-лентин Харманджиев, у це-
линенцев – Владимир Дор-линенцев – Владимир Дор-
джиев и Батр Доджаев.джиев и Батр Доджаев.

На запасном поле ста-На запасном поле ста-
диона «Уралан» прошел диона «Уралан» прошел 
центральный матч в группе центральный матч в группе 
«А»: играли «Родной край» «А»: играли «Родной край» 
и «Динамо». Напряженный и «Динамо». Напряженный 
поединок завершился побе-поединок завершился побе-
дой динамовцев, у них отли-дой динамовцев, у них отли-
чились Валентин Акугинов чились Валентин Акугинов 
и приехавший домой эли-и приехавший домой эли-
стинец Николай Нестеренко. стинец Николай Нестеренко. 
2:0.2:0.

Завтра, 26 сентября, в 14 Завтра, 26 сентября, в 14 
часов, на центральном поле часов, на центральном поле 
стадиона «Уралан» встреча-стадиона «Уралан» встреча-
ются «Динамо» и «Кетчене-ются «Динамо» и «Кетчене-
ры», затем «Элиста» и «Ло-ры», затем «Элиста» и «Ло-
тос». На запасном сыграют тос». На запасном сыграют 
«Родной край» и «Тюльпан», «Родной край» и «Тюльпан», 
в 16 часов встретятся «Ал-в 16 часов встретятся «Ал-
маз» и «Булгун».маз» и «Булгун».

В субботу пройдут две по-В субботу пройдут две по-
луфинальные встречи, пер-луфинальные встречи, пер-
вый матч начнется в 14 часов. вый матч начнется в 14 часов. 
В воскресенье сначала состо-В воскресенье сначала состо-
ится матч за третье место, а в ится матч за третье место, а в 
16 часов - финал.     16 часов - финал.     

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ  

В В Астрахани прошел межрегиональ-Астрахани прошел межрегиональ-
ный турнир по дзюдо «Спорт про-ный турнир по дзюдо «Спорт про-

тив наркотиков». В нем приняли уча-тив наркотиков». В нем приняли уча-
стие спортсмены – юноши и девушки из стие спортсмены – юноши и девушки из 
городов и поселений юга страны. Они городов и поселений юга страны. Они 
разыграли медали в 11-ти весовых кате-разыграли медали в 11-ти весовых кате-
гориях. Команду Калмыкии возглавлял гориях. Команду Калмыкии возглавлял 
старший тренер сборной республики Ва-старший тренер сборной республики Ва-
лерий Есинов.лерий Есинов.

Лучше всех из калмыцкой коман-Лучше всех из калмыцкой коман-
ды выступила Анастасия Глушихина, ды выступила Анастасия Глушихина, 
ставшая чемпионкой турнира в весовой ставшая чемпионкой турнира в весовой 
категории до 52 кг. В копилке наших категории до 52 кг. В копилке наших 
спортсменов есть также две серебряные спортсменов есть также две серебряные 
награды - их завоевали Бадма Дурдыба-награды - их завоевали Бадма Дурдыба-
ев в весе до 60 кг и Дорджи Мудункаев ев в весе до 60 кг и Дорджи Мудункаев 
в весе до 66 кг. В этом же весе – до 66 кг в весе до 66 кг. В этом же весе – до 66 кг 
– у калмыцкой дружины два третьих ме-– у калмыцкой дружины два третьих ме-
ста, бронзовыми призерами стали Эдиль ста, бронзовыми призерами стали Эдиль 
Исаев и Джал Ванькин.Исаев и Джал Ванькин.

«Считаю, что наша команда выступи-«Считаю, что наша команда выступи-
ла хорошо, - сказал Валерий Эдяшевич. – ла хорошо, - сказал Валерий Эдяшевич. – 
Настя проявила настоящий спортивный Настя проявила настоящий спортивный 
характер, а Бадме и Дорджи немного не характер, а Бадме и Дорджи немного не 
хватило до победы в финальных схват-хватило до победы в финальных схват-
ках».   ках».   

ПО АЛЛЕЯМ ПАРКА

В В Элисте, в парке «Дружба», у ме-Элисте, в парке «Дружба», у ме-
мориала «Вечный огонь» прошел мориала «Вечный огонь» прошел 

четвертый республиканский день бега четвертый республиканский день бега 
«Кросс наций – 2014». В этом мероприя-«Кросс наций – 2014». В этом мероприя-
тии приняли участие свыше четырехсот  тии приняли участие свыше четырехсот  
спортсменов из общеобразовательных спортсменов из общеобразовательных 
школ города, профессионального лицея школ города, профессионального лицея 
№7, МГГЭУ, КГТЭК, педагогическо-№7, МГГЭУ, КГТЭК, педагогическо-
го колледжа, Яшкульского, Целинного, го колледжа, Яшкульского, Целинного, 
Черноземельского, Кетченеровского, Черноземельского, Кетченеровского, 
Юстинского, Ики-Бурульского, Городо-Юстинского, Ики-Бурульского, Городо-
виковского, Яшалтинского и Сарпинско-виковского, Яшалтинского и Сарпинско-
го районов.го районов.

Соревнования проводились только в Соревнования проводились только в 
личном зачете в пяти возрастных груп-личном зачете в пяти возрастных груп-
пах на дистанциях 1000 и 2000 метров. В пах на дистанциях 1000 и 2000 метров. В 
результате интересной и захватывающей результате интересной и захватывающей 
борьбы на дистанциях городского парка борьбы на дистанциях городского парка 
чемпионками данных соревнований ста-чемпионками данных соревнований ста-
ли: Виктория Коваленко (Целинный рай-ли: Виктория Коваленко (Целинный рай-
он), Таисия Иванусь (Городовиковский он), Таисия Иванусь (Городовиковский 
район), Радмила Магомедова (элистин-район), Радмила Магомедова (элистин-
ская СОШ № 18), Эвелина Шалдырмова ская СОШ № 18), Эвелина Шалдырмова 
(Сарпинский район) и Валентина Рваче-(Сарпинский район) и Валентина Рваче-
ва (Элиста).ва (Элиста).

В забегах среди мальчиков и юношей В забегах среди мальчиков и юношей 
победили Константин Аниканов (Городо-победили Константин Аниканов (Городо-

виковский район), Эрдэм Кичиков (эли-виковский район), Эрдэм Кичиков (эли-
стинская СОШ № 15), Данила Коробкин стинская СОШ № 15), Данила Коробкин 
и Темирлан Церенов (Сарпинский рай-и Темирлан Церенов (Сарпинский рай-
он), Адьян Наминов (Черноземельский он), Адьян Наминов (Черноземельский 
район). район). 

Соревнования прошли на хорошем Соревнования прошли на хорошем 
организационном уровне. Все победи-организационном уровне. Все победи-
тели награждены кубками, дипломами тели награждены кубками, дипломами 
и медалями, призеры - дипломами и ме-и медалями, призеры - дипломами и ме-
далями министерства спорта, туризма далями министерства спорта, туризма 
и молодежной политики России. Также и молодежной политики России. Также 
всем участникам вручены памятные на-всем участникам вручены памятные на-
грудные номера с эмблемой данных со-грудные номера с эмблемой данных со-
ревнований.ревнований.

ПЕРВЫЙ ВЫХОД

ККалмыцкий спортсмен Евгений Та-алмыцкий спортсмен Евгений Та-
гиев из Городовиковска принял гиев из Городовиковска принял 

участие в розыгрыше Кубка России по участие в розыгрыше Кубка России по 
пауэрлифтингу среди лиц с поражением пауэрлифтингу среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, которое опорно-двигательного аппарата, которое 
прошло в минувшие выходные в Санкт-прошло в минувшие выходные в Санкт-
Петербурге.Петербурге.

Это было первое крупное соревно-Это было первое крупное соревно-
вание, в котором выступил чемпион ре-вание, в котором выступил чемпион ре-
спублики в весе до 60 кг, рассказал его спублики в весе до 60 кг, рассказал его 
тренер Александр Чурюмов, готовивший тренер Александр Чурюмов, готовивший 
Евгения Тагиева к турниру. И подопеч-Евгения Тагиева к турниру. И подопеч-
ный не подкачал -  занял почетное пятое ный не подкачал -  занял почетное пятое 
место.место.

В Сочи прошел четвертый между-В Сочи прошел четвертый между-
народный фестиваль культуры и народный фестиваль культуры и 
спорта «Пара-Арт» среди инвалидов-спорта «Пара-Арт» среди инвалидов-
колясочников и со слабым зрением. Кал-колясочников и со слабым зрением. Кал-
мыкию представляла Лола Якубова. Она мыкию представляла Лола Якубова. Она 
выступала в трех видах соревнований. выступала в трех видах соревнований. 
Элистинка заняла второе место в дартсе, Элистинка заняла второе место в дартсе, 
четвертое место в беге на колясках, пятое четвертое место в беге на колясках, пятое 
место в настольном теннисе. Ей не хва-место в настольном теннисе. Ей не хва-
тило опыта выступлений в таких сорев-тило опыта выступлений в таких сорев-
нованиях.нованиях.

ДВА ЗОЛОТА 
ЭЛИСТИНЦЕВ

В В городе Светлограде Ставропольско-городе Светлограде Ставропольско-
го края прошел межрегиональный го края прошел межрегиональный 

турнир по настольному теннису, по-турнир по настольному теннису, по-
священный юбилею – 90-летию со дня священный юбилею – 90-летию со дня 
основания Петровского района Ставро-основания Петровского района Ставро-
польского края. В нем приняли участие польского края. В нем приняли участие 
юные спортсмены из спортивных школ юные спортсмены из спортивных школ 
юга страны. юга страны. 

Первое место в личном турнире сре-Первое место в личном турнире сре-
ди юношей 14-ти лет и младше завоевал ди юношей 14-ти лет и младше завоевал 
воспитанник республиканской ДЮСШ воспитанник республиканской ДЮСШ 

по настольному теннису Лиджи Мин-по настольному теннису Лиджи Мин-
джиров. В финальной пульке он обыграл джиров. В финальной пульке он обыграл 
местных теннисистов Илью Филипенко местных теннисистов Илью Филипенко 
и Дениса Пономаренко.и Дениса Пономаренко.

Также золотой медали удостоился в Также золотой медали удостоился в 
личном зачете среди мальчиков 9-ти лет личном зачете среди мальчиков 9-ти лет 
и младше Илья Бектаев. Он в финале и младше Илья Бектаев. Он в финале 
выиграл у своего товарища по команде выиграл у своего товарища по команде 
Владимира Дагинова.Владимира Дагинова.

Как сообщил главный тренер юноше-Как сообщил главный тренер юноше-
ской сборной Калмыкии Олег Лиджи-ской сборной Калмыкии Олег Лиджи-
Горяев, Владимир Сангаджиев, его млад-Горяев, Владимир Сангаджиев, его млад-
шая сестренка Галина и Алдар Бухаев шая сестренка Галина и Алдар Бухаев 
заняли в своих возрастных группах чет-заняли в своих возрастных группах чет-
вертые призовые места.  вертые призовые места.  

ПРИЗЫ 
ДЛЯ БОКСЁРОВ

В В Элисте, в спортивно-Элисте, в спортивно-
оздоровительном клубе «Калмы-оздоровительном клубе «Калмы-

кия», прошел открытый межрегиональ-кия», прошел открытый межрегиональ-
ный турнир по боксу на призы главы ный турнир по боксу на призы главы 
РК. В нем приняли участие свыше 60-ти РК. В нем приняли участие свыше 60-ти 
спортсменов и спортсменок из Дагеста-спортсменов и спортсменок из Дагеста-
на, Ставропольского края, Астраханской на, Ставропольского края, Астраханской 
области и Элисты.области и Элисты.

Если раньше на подобных соревновани-Если раньше на подобных соревновани-
ях калмыцкие боксеры чаще проигрывали ях калмыцкие боксеры чаще проигрывали 
гостям, то на этот раз они показали возрос-гостям, то на этот раз они показали возрос-
шее мастерство, благодаря этому и заняли шее мастерство, благодаря этому и заняли 
второе общекомандное место. Чемпионами второе общекомандное место. Чемпионами 
в своих весовых категориях стали элистин-в своих весовых категориях стали элистин-
цы Санджи Орскаев, получивший специ-цы Санджи Орскаев, получивший специ-
альный приз и кубок главы РК, Алексей альный приз и кубок главы РК, Алексей 
Лиджиев, которому достался приз от главы Лиджиев, которому достался приз от главы 
администрации Элисты, а также Намсыр администрации Элисты, а также Намсыр 
Манджиев, Арлтан Очиров, Владислав Ро-Манджиев, Арлтан Очиров, Владислав Ро-
женков и Дорджи Кусьминов. Кроме того, женков и Дорджи Кусьминов. Кроме того, 
в копилке элистинской команды семь сере-в копилке элистинской команды семь сере-
бряных и две бронзовые награды.бряных и две бронзовые награды.

«Турнир мне понравился своей орга-«Турнир мне понравился своей орга-
низацией, он не был крупным, а каким-то низацией, он не был крупным, а каким-то 
домашним, - сказал главный судья сорев-домашним, - сказал главный судья сорев-
нования, гость из Дагестана, Магомед-нования, гость из Дагестана, Магомед-
Расул Гусейнов. – В этом, я считаю, Расул Гусейнов. – В этом, я считаю, 
большая заслуга руководителя клуба, большая заслуга руководителя клуба, 
заслуженного тренера России Дмитрия заслуженного тренера России Дмитрия 
Долдунова. Он настоящий организатор, Долдунова. Он настоящий организатор, 
сумел построить такой клуб, каких нет в сумел построить такой клуб, каких нет в 
других городах. Также мне понравились других городах. Также мне понравились 
некоторые юные калмыцкие боксеры - у некоторые юные калмыцкие боксеры - у 
них есть техника, но им надо побольше них есть техника, но им надо побольше 
практики выступлений на различных практики выступлений на различных 
турнирах».   турнирах».   

Подготовил Бадма БАДМАЕВПодготовил Бадма БАДМАЕВ
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Коллектив филиала ЗАО ВТБ Ме-Коллектив филиала ЗАО ВТБ Ме-
дицинское страхование в Республи-дицинское страхование в Республи-
ке Калмыкия выражает глубокое со-ке Калмыкия выражает глубокое со-
болезнование главному специалисту болезнование главному специалисту 
– юристу общего отдела ТФОМС РК – юристу общего отдела ТФОМС РК 
Якушкину Дмитрию Алексеевичу по Якушкину Дмитрию Алексеевичу по 
поводу кончины поводу кончины матери Якушкиной матери Якушкиной 
Веры ПетровныВеры Петровны. Скорбим и разделяем . Скорбим и разделяем 
боль утраты.боль утраты.

ПЕРЕД ФИНИШЕМ ЧЕМПИОНАТА
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ДОНОРСТВЕ

В В паспортах россиян может поя-паспортах россиян может поя-
виться пометка о согласии на виться пометка о согласии на 

донорство органов.донорство органов.
Согласие на посмертное донор-Согласие на посмертное донор-

ство органов россиянам предлага-ство органов россиянам предлага-
ют зафиксировать в паспорте или ют зафиксировать в паспорте или 
водительском удостоверении – со-водительском удостоверении – со-
ответствующий законопроект вне-ответствующий законопроект вне-
сен в Госдуму сенатором Антоном сен в Госдуму сенатором Антоном 
Беляковым.Беляковым.

По мнению автора, принятие По мнению автора, принятие 
данного закона позволит усовер-данного закона позволит усовер-
шенствовать механизм правового шенствовать механизм правового 
регулирования трансплантации ор-регулирования трансплантации ор-
ганов, обеспечивая дальнейшее раз-ганов, обеспечивая дальнейшее раз-
витие в России трансплантологии.витие в России трансплантологии.

Сегодня в российском законо-Сегодня в российском законо-
дательстве закреплена презумпция дательстве закреплена презумпция 
согласия для посмертного донор-согласия для посмертного донор-
ства, но из-за сложности процедуры ства, но из-за сложности процедуры 
получения согласия родственников получения согласия родственников 
потенциального донора в России потенциального донора в России 
проводится чрезвычайно малое ко-проводится чрезвычайно малое ко-
личество операций по пересадке.личество операций по пересадке.

ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ 
ЗАПРЕЩЕН

ФФедеральная служба по надзору едеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки в сфере образования и науки 

запретила пяти государственным запретила пяти государственным 
и шести негосударственным вузам и шести негосударственным вузам 
принимать на учебу абитуриентов.принимать на учебу абитуриентов.

Согласно сообщению, опублико-Согласно сообщению, опублико-
ванному на сайте Рособрнадзора, ванному на сайте Рособрнадзора, 
такое решение принято в связи с такое решение принято в связи с 
неисполнением выданных по ре-неисполнением выданных по ре-
зультатам проверок предписаний. зультатам проверок предписаний. 
В список Рособрнадзора попа-В список Рособрнадзора попа-
ли такие государственные вузы, ли такие государственные вузы, 
как Московский государствен-как Московский государствен-
ный машиностроительный уни-ный машиностроительный уни-
верситет (МАМИ), Ивановский верситет (МАМИ), Ивановский 
государственный университет, государственный университет, 
Новосибирский государственный Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный уни-архитектурно-строительный уни-
верситет (Сибстрин), Уральский верситет (Сибстрин), Уральский 
государственный педагогический государственный педагогический 
университет, Дагестанский госу-университет, Дагестанский госу-
дарственный педагогический уни-дарственный педагогический уни-
верситет.верситет.

По информации ведомства, за-По информации ведомства, за-
прещен прием обучающихся в сле-прещен прием обучающихся в сле-
дующие негосударственные учреж-дующие негосударственные учреж-
дения: Европейский институт дения: Европейский институт 
JUSTO  (г. Москва), Национальный JUSTO  (г. Москва), Национальный 
институт недвижимости и инвести-институт недвижимости и инвести-
ций (г.Екатеринбург), Армавир-ций (г.Екатеринбург), Армавир-
ский социально-психологический ский социально-психологический 
институт, Институт «Юждаг» (г. институт, Институт «Юждаг» (г. 
Дербент), Дагестанская академия Дербент), Дагестанская академия 
образования и культуры (г. Дер-образования и культуры (г. Дер-
бент), Белгородский университет бент), Белгородский университет 
кооперации, экономики и права.кооперации, экономики и права.

«Запрет приема - это превентив-«Запрет приема - это превентив-
ная мера, вузы и их филиалы могут ная мера, вузы и их филиалы могут 
вести образовательную деятель-вести образовательную деятель-
ность», - подчеркнули в надзорном ность», - подчеркнули в надзорном 
ведомстве.ведомстве.

В настоящее время запрещен В настоящее время запрещен 
прием в 119 вузов и филиалов.прием в 119 вузов и филиалов.

(По сообщениям (По сообщениям 
информагентств)информагентств)

Бадма ЭРДНИЕВБадма ЭРДНИЕВ

Завершается очередной чемпионат Калмыкии по 
футболу среди сборных команд районов и производ-
ственных коллективов республики. В воскресенье мы 
узнаем имя нового чемпиона и обладателей медалей. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Восемь исполните-

лей как один ансамбль. 4. 
Александрийская колонна 
в Петербурге. 8. Материя с 
петельками. 10. Сплав желе-
за с углеродом, подходящий 
для изготовления сковоро-
док. 11. Сибирский лес с ке-

драми и пихтами. 12. Свин 
из восточного гороскопа. 13. 
Художественный стиль в ис-
кусстве и архитектуре при 
Наполеоне. 14. Поп-певец ... 
Мартин. 15. Финансист, ин-
вестор и меценат Джордж. 
18. Небольшое повреждение 
детали. 19. Ближайшая со-

седка европейки. 22. Клас-
сическая балетная поза. 25. 
Экран на пульте управле-
ния. 27. Примат с собачьей 
мордой. 29. Светло-зеленый 
самоцвет. 31. Духовный на-
ставник индуса. 34. Эдуард, 
исполнитель хита «Зима в 
избушке». 36. Столбик для 

заполнения в бланке. 37. 
Хворост, собранный в пу-
чок. 40. Шелковая ленточка 
между книжными страни-
цами. 42. «Непобедимая» 
армада военных судов. 45. 
Государство с Варной и Со-
фией. 47. Помещение, где 
обитают несушки. 48. «На 
рижском ... воздух свеж». 
49. Полковой лазарет. 50. 
Учение о пестиках и тычин-
ках. 53. Титул Морозовой с 
картины Сурикова. 57. Цер-
ковная ароматическая смо-
ла в кадиле. 58. Избегание 
прямого разговора. 61. Муж 
Эллочки-людоедки. 63. Гря-
зевой курорт в Крыму. 64. 
Работа частного детектива 
и оперативника. 66. Посред-
ник в биржевых сделках. 67. 
Читательская реакция на 
публикацию. 68. Та же мел-
кота. 71. Лечебное учрежде-
ние, где занимаются наукой. 
74. Документ с данными 
гражданина. 77. Осенняя 
инфекция. 78. Самая извест-
ная исландская вокалистка. 
81.  Всевышний для читаю-
щего Коран. 82. Город в Ар-
хангельской области у Бе-
лого моря. 83. Мифический 
царь, которого прославили 
конюшни. 84. Легендарный 
основатель Рима. 85. Раз-
менная монетка в кошельке 
англичанина. 86. Так зовут 
Джигарханяна. 87. Хищник 
из куньих, морская выдра, 
или камчатский бобр. 88. 
Узкая тонкая доска, строй-
материал для ящиков.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Служебная порода со-

бак. 2. Водитель брониро-
ванной машины. 3. Тяжелое 
орудие, сходное с мортирой. 
4. Зверек-вонючка из Север-
ной Америки. 5. Письменное 
предписание, разрешающее 
въезд в квартиру. 6. «Глад-
кошерстный» ковер, прода-

ваемый метрами. 7. Подво-
дная мина с моторчиком. 8. 
Фильм с Нео и Тринити. 9. 
Охотничья плеть с корот-
кой рукояткой. 16. Творение 
композитора под номером. 
17. Радужный драгоценный 
минерал. 20. Самолет для 
тренировочных полетов. 21. 
Король блюзовой гитары 
по имени Би Би. 23. Злак 
- основа черного хлеба. 24. 
Класс обездоленных. 26. 
Упряжка из двух лошадей. 
28. Бумага, умеющая расти 
и падать. 30. Терпеливое 
взятие крепости. 32. Пе-
наты Андрея Державина в 
Коми. 33. Черное каменное 
топливо. 34. Сальма из Гол-
ливуда. 35. Группа Николая 
Расторгуева. 38. Рина, сы-
гравшая черепаху Тортилу. 
39. Сказочный герой с про-
пеллером. 41. Огородник в 
яблоневой роще. 43. На его 
улицах «парней так мно-
го холостых». 44.  Врач в 
зубном кабинете. 46. «Раз-
рушительница» снов. 47. 
Такси времен Холмса. 51. 

Инструмент для вытягива-
ния гвоздей. 52. Реклама бу-
дущего спектакля. 54. Про-
бежка по новостям недели. 
55. Река, которую перешел 
Цезарь. 56. Поделочный 
уральский халцедон. 58. 
Поселок малых народов Се-
вера. 59. Культовый боевик 
Пола Верховена. 60. Комик 
Джим в «Маске». 62. Фило-
соф Альбер, автор «Перво-
го человека» и «Чумы». 63. 
Период годности на упа-
ковке товара. 65. Имя Пер-
сефоны. 69. Трепетное мле-
копитающее. 70. Мощный 
бык из Беловежской Пущи. 
71. Десятая часть легиона. 
72. Великан среди вели-
канов. 73. Средневековый 
роман В. Скотта о рыцаре, 
лишенном наследства. 74. 
Птица Антарктики, идущая 
вразвалочку. 75. Меткий 
стрелок. 76. «Инженерный» 
раздел науки. 78. Роспись 
ткани вручную. 79. Выход-
ной в награду трудоголику. 
80. Комнатное воплощение 
семейного очага.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №№123-124

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Шабер. 4. Окалина. 6. Давид. 
9. Олух. 10. Вуду. 11. Ветрило. 13. Тайвань. 16. Йовович. 
19. Контакт. 21. Трамвай. 22. Беликов. 23. Факсимиле. 24. 
Прилив. 26. Жалоба. 28. Эльдорадо. 32. Корд. 33. Байк. 
34. Дана. 35. Гейм. 36. Спор. 37. Свод. 41. Небоскреб. 43. 
Экзекуция. 44. Объем. 45. Лакировка. 47. Обвинение. 51. 
Очес. 54. Дева. 55. Урок. 56. Семь. 58. Пузо. 59. Село. 
60. Вагонетка. 63. Трагик. 64. Уплата. 65. Контролер. 
68. Платина. 69. Анискин. 70. Дебитор. 73. Сюзерен. 77. 
Клинтух. 79. Легенда. 80. Сеть. 81. Ланч. 82. Омлет. 83. 
Трибуна. 84. Автор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шалфей. 2. Багров. 3. Ростов. 
4. Охват. 5. Авось. 6. Дублин. 7. Валюта. 8. Декарт. 12. 
Равиоли. 14. Артикль. 15. Нереида. 17. Обмолвка. 18. 
«ЧайФ». 19. Кобе. 20. Триплекс. 25. Рига. 27. Било. 28. 
Эдгар. 29. Дума. 30. Роса. 31. Обрез. 34. Данилко. 38. Де-
ятель. 39. Ссора. 40. Окунь. 42. Боа. 43. Эмо. 46. Видов. 
48. Вакса. 49. Кано. 50. Буре. 52. Чаир. 53. Спагетти. 56. 
Согласие. 57. Мост. 61.  Генерал. 62. Телешоу. 65. Каир. 
66. Ранение. 67. Рапс. 70. Давило. 71. Байкал. 72. Турист. 
74. Задача. 75. Реликт. 76. Нестор. 77. Кельт. 78. Хвала.

В таблице указан прогноз на пятницу. В выходные по республике  пасмурная  погода. Температура воздуха днем 
будет достигать +19, ночью до +11. В Элисте днем +20, ночью +12.

Элиста

+ 15,  + 9

Ветер С-З,  
4 м/с.

Большой 
Царын

+ 17,  + 10

Ветер С, 
3 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Кетченеры

+ 17,  + 10
Ветер С, 
4 м/с.

Ики-Бурул

+ 16,  + 11
Ветер С-З, 
5 м/с.

Садовое

+ 18,  + 10
Ветер С, 
3 м/с.

Лагань

+16,  + 11
Ветер С-З, 
6 м/с.

Малые 
Дербеты

+ 18,  + 10
Ветер С, 
3 м/с.

Комсомольский

+ 16,  + 12
Ветер С-З, 
6 м/с.

Яшкуль

+ 16,  + 11
Ветер С-З, 
5 м/с.

Троицкое

+ 16,  + 10
Ветер С-З, 
4 м/с.

ЯшалтаЦаган 
Аман

+ 17, + 10
Ветер С-З, 
4 м/с.

БОКС, БОРЬБА,
СКАЧКИ
Бадма ЭРДНИЕВ

Вчера в Элисте, во Дворце 
спорта, начался 9-й всерос-
сийский турнир по боксу, 

посвященный памяти заслуженно-
го тренера России и Таджикистана, 
почетного гражданина Калмыкии 
Церена Балзанова. Сегодня и зав-
тра начало боев в 15 часов. Завер-
шится турнир 27 сентября, начало 
финальных поединков в 11 часов.

В субботу в Элисте, в Ака-
демии борьбы, пройдет межре-
гиональный турнир по греко-
римской борьбе, посвященный 
памяти Канура Адучиева. В  нем 
примут участие борцы 15-ти лет 
и младше. Начало соревнования 
в 10 часов. Завершится турнир в 
воскресенье.

28 сентября на элистинском ип-
подроме пройдут скачки среди ло-
шадей чистокровной и полукров-
ной пород. Будут разыграны призы 
имени С. Буденного, «Кубок чем-
пионов», «Арагвы», «Критериум» 
и другие. Начало в 12 часов. 

А
Н

О
Н

С ПриютноеПриютное
+ 17,  +  10+ 17,  +  10
Ветер  С-З,  Ветер  С-З,  
4  м/с.4  м/с.

Городовиковск

+ 18,  + 10
Ветер С-З, 
4 м/с.

+ 18, + 9
Ветер С-З, 
3 м/с.
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