ХОЗЯЕВА СВОЕЙ СУДЬБЫ
В Москве прошел IV международный
фестиваль семейных династий «Вера. Надежда. Любовь».
Калмыцкую делегацию численностью 11 человек представляла семья
Лиджигоряевых-Булдуруновых.
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ХРОНИКА

СТАРТ РИСОУБОРКИ
Хозяйства Октябрьского района приступили к
уборке риса. На сегодня скошено 1,2 тысячи гектаров, то есть четверть всех посевных площадей.
Шесть сельхозпредприятий, в том числе фермерские хозяйства, планируют получить 18,8 тысячи
тонн, что превосходит урожай прошлого года.
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МИТИНГ
В ТРОИЦКОМ
Елена АБУШАЕВА

Вчера в селе Троицкое
прошел
запланированный
митинг с участием местных
коммунистов, депутатов райсовета, жителей районного
центра и близлежащих поселков. «Обсудив социальноэкономическую ситуацию в
Целинном районе, мы пришли
к выводу, что больше не можем молчать! – объявил тему
собрания секретарь райотделения КПРФ Киру Очиров.
– Пользуясь бесконтрольностью над своей деятельностью, руководство администрации РМО в лице Виктора
Джанжиева, практически бездействуя и злоупотребляя властью, фактически разваливает наш район. Хватит с этим
мириться, надоело!».

ТЕМА ДНЯ

П

Кермен БАДМАЕВА
Фото из архива редакции

Сегодня в Элисте состоится митинг-шествие, направленный «против роста цен и тарифов на услуги ЖКХ»,
сообщили накануне «Независимая газета» и ряд местных электронных СМИ. Согласно опубликованным информациям организаторами акции протеста выступили
региональные отделения КПРФ, партий «Яблоко» и
«Справедливая Россия», а также республиканские общественные движения «Родной край» и «Дети войны» последнее, надо заметить, никому доселе не известное.

В

се это, как минимум,
странно: с чего вдруг правительство республики и
мэрия Элисты, в основном представители «Единой России»,
дружно дали добро на проведение массового мероприятия, в
то время как в других регионах,
ввиду противоречивости нового
закона о митингах и шествиях и
его непопулярности в народе, от
них стараются воздерживаться?
Почему руководство Калмыкии,
сплошь представители «Единой
России», вступило в коалицию с
«недружественными» партиями
и непонятной ориентации общественными движениями? Да еще
и под таким популистским лозун-

гом? Ведь у властей Калмыкии
в вопросах ЖКХ и, в частности,
в борьбе с высокими ценами на
его услуги одни пробелы да провалы. Напомним, какой бешеный
резонанс среди жителей Элисты
вызвал резкий, причем сразу в
несколько раз, подъем оплаты за
отопление. В какие только двери
и кабинеты, в том числе главы
РК, прокуратуры, судебные органы, ни стучали ветераны войны,
многодетные, малообеспеченные
граждане. И ни на одно обращение
люди так и не получили вразумительного, обоснованного ответа.
Столько лжи и пустых обещаний
из уст региональных и муниципальных чиновников элистинцы

еще никогда не выслушивали.
Даже глава Калмыкии Алексей
Орлов, клятвенно заверивший
людей, что разберется в этом вопросе, благополучно спустил его
на тормозах.
Похоже, что предстоящий
отопительный сезон преподнесет жителям республики новые
сюрпризы. По информации ОАО
«Энергосервис», на сегодня не
подготовлена к осенне-зимнему
сезону даже четверть многоквартирных домов Элисты. Лишь в 87
из 407 столичных многоэтажек
проведена промывка и опрессовка
отопительных систем, кроме того,
ни в одном из этих домов не установлены дроссельные шайбы и
элеваторные узлы. А ведь именно
от этих малознакомых нам технических мероприятий зависит, насколько в наших квартирах будет
тепло и во сколько нам обойдется
его оплата.
Интересно, а будет ли сам
Алексей Орлов присутствовать на
сегодняшнем мероприятии и признается ли он в своих грандиозных
провалах, в том числе в бездарном
управлении его подчиненными
коммунальным хозяйством?
Между тем эксперты увере-

ны, что сегодняшнее «протестное мероприятие с отчетливым
антироссийским душком», «антипутинский» митинг, как они охарактеризовали его, не останется
незамеченным
руководством
страны. По их мнению, Алексей
Орлов, по указанию которого состоится субботняя акция, может
из-за нее в очередной раз навлечь
гнев Москвы.
Как заявили представители
организаций-участников субботнего митинга, истинной целью
его проведения в рамках всероссийской акции протеста «Нет
жилищно-коммунальному террору!», инициированной КПРФ,
стало вовсе не желание властей
Калмыкии выслушать и поддержать справедливые нарекания
жителей республики. Под этим
благовидным предлогом калмыцкая оппозиция (которая, как
известно, отчасти перешла на сторону главы республики Алексея
Орлова) решила сегодня пышно
отметить 8-ю годовщину разгона
антиправительственного митинга
21 сентября 2004 года, прошедшего в Элисте под лозунгом «Илюмжинова к ответу!».
(Окончание на 2-й стр.)

о
словам
Очирова,
районный
бюджет
ежегодно
уменьшается
в среднем на 40-50 миллионов
рублей, а полугодовой бюджет
2012-го исполнен лишь на 30
процентов. Не решаются и
даже саботируются проблемы
социальной направленности. Так,
несмотря на актуальность темы
водоснабжения в Троицком, в
поселке Геологический до сих
пор затянут пуск первой очереди
водопровода. Разбитые дороги не
ремонтируются, участились случаи
отключения электроэнергии. В
школах продолжаются поборы с
родителей на закупку учебников
и ремонт классов, корпуса
местной больницы разбросаны
по всему селу. Продолжается
хаотичное и безосновательное
выделение земель для жилищного
строительства и ведения КФХ,
ЛПХ.
Свыше
пятидесяти
тысяч гектаров муниципальной
земли незаконно переданы в
республиканскую собственность,
а это прямые доходы от налога на
землю.
«Повышение тарифов на услуги
ЖКХ больно ударило по карману
простых россиян. Но в районе
ситуация вообще дошла до абсурда
и не поддается здравому смыслу:
кубометр воды и канализации
стоят 34,1 и 16,8 рубля, а в Элисте
– 31 и 8,5 рубля! А ведь это нашу
воду используют горожане».
(Окончание на 2-й стр.)

Уважаемые читатели! По техническим причинам сегодняшний номер «ИК» выходит форматом А3.

СОБЫТИЯ

СТАНДАРТЫ
ДОСТОЙНОГО
ТРУДА
Саглара МАНЦАЕВА

В рамках Всемирного
дня действий профсоюзов
«За достойный труд!»,
который будет отмечаться 7 октября, за два дня
до него, 5 октября, состоится собрание профсоюзного актива Калмыкии, в
работе которого примут
участие представители
органов исполнительной
и законодательной власти.

О

б этом «ИК» сообщили в пресс-службе
Федерации профсоюзов Калмыкии.
На очередном заседании
президиума ФПК его участники рассмотрели вопрос о
подготовке к всероссийской
акции. Была отмечена необходимость проведения разъяснительной работы во всех
членских организациях на
собраниях, «круглых столах»
с участием представителей
органов власти и работодателей. Таким образом, калмыцкие профсоюзы намерены
вовлечься во всестороннее
обсуждение профсоюзного
проекта «Стандарты достойного труда».
Как известно, в начале
2012 года Владимир Путин
как кандидат в президенты
РФ в одной из своих предвыборных статей поставил
задачу создать в России 25
млн новых рабочих мест.
Став главой государства, он
периодически
обращается
к этой теме. Вот и на недавней встрече с руководителями профсоюзов стран АТЭС
Путин вновь заявил, что в
ближайшие годы в России
создадут четверть миллиарда
новых рабочих мест. По его
словам, необходимо сохранить баланс между обеспечением социальных гарантий и
развитием экономики.
Идею президента активно поддержали профсоюзы.
Федерация
независимых
профсоюзов России сформулировала целую программу по воплощению в жизнь
данного проекта, которая
есть своего рода концепция
социальной справедливости.
ФНПР на основе Концепции
достойного труда Международной организации труда и с
учетом международных трудовых норм разработала проект «Стандарты достойного
труда» для России. Чтобы с
ним смогла познакомиться
широкая
общественность,
чтобы социальные партнеры,
представляющие интересы
работников, чиновники и работодатели высказали свои
видение и предложения по
этому документу, ФНПР поручила региональным членским организациям провести
соответствующие мероприятия.

ПРИОРИТЕТЫ АПК

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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СТАРТ РИСОУБОРКИ
Елена АБУШАЕВА
Фото Николая ГОРЯЕВА

Хозяйства Октябрьского
района приступили к уборке риса. По словам начальника отдела АПК районной
администрации Василия
Размачёва, на сегодня скошено 1,2 тысячи гектаров,
то есть четверть всех посевных площадей. Шесть
сельхозпредприятий, в том
числе фермерские хозяйства, планируют получить
18,8 тысячи тонн, что превосходит урожай прошлого
года. И это несмотря на
уменьшение площадей на
300 гектаров.

Н

апомним, что в 2011
году рисоводы были
нацелены на 20 тысяч
тонн, но намолотили на три
тысячи тонн меньше. А причина крылась в острой нехватке
влаги и, следовательно, нарушении агротехнических приемов
и сроков. Проблема была настолько серьезной, что речь уже
шла о полном сворачивании
рисопроизводства в Калмыкии.
Сегодня, радуются октябрьцы,

Директор ОАО «Восток» Сангаджи Батырев и завтоком Аркадий Долонтаев.
эта тема снята, поскольку республика урегулировала вопрос
с выделением дополнительных
лимитов на забор оросительной
воды с Волги.
В целом уборка проходит в
нормальном режиме. Настрой
у бригад боевой, да и погода с
«бабьим летом» благоволит.
Трудовой процесс тормозят
лишь поломки видавшей виды

техники – рисоуборочных комбайнов и тракторов, используемых десятилетиями, поскольку
хозяйства по-прежнему не в
состоянии обновлять машиннотракторный парк. Рис – очень
энерго- и трудоёмкая культура
с высокозатратным производством, которое при низких закупочных ценах на зерно-сырец
и отсутствии маломальских ин-

весторов практически не окупается.
Валовой сбор с убранных
площадей в Октябрьском районе уже составляет 2,8 тысячи
тонн при выходе 37,7 центнера с
гектара. В лидерах, как и в прошлые годы, ОАО «50 лет Октября», получившее две тысячи
тонн риса с урожайностью 41,7
центнера с гектара.

ОПАСНЫЕ ИГРЫ
КАЛМЫЦКОЙ ВЛАСТИ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Невзирая на то, что Кирсан Илюмжинов не только
уже как два года не является
главой республики, но и тогда не имел отношения к его
разгону. Всем известно, что
решение о силовом вмешательстве в ситуацию тогда
принял федеральный центр
– из-за трагических событий, имевших место в осетинском Беслане. Правда, и
в Калмыкии тогда имелись
сторонники силового решения вопроса, это, в частности, и ныне занимающий
должность главы администрации главы РК Игорь
Шалхаков и лидер «Родного
края» Геннадий Батырев, оба
– из ближайшего окружения
Орлова.
Зря руководство республики
считает
жителей
Калмыкии «политическим
быдлом», которое готово
безмолвно проглотить подготовленную им наживку.
К примеру, посетители калмыцких Интернет-форумов
нисколько не обольщаются
по поводу истинной подоплеки грядущего мероприятия. Вот только некоторые
комментарии от 19 сентября:
«22 сентября в Элисте
планируется митинг по событиям 8-летней давности.
С подачи Алексея Орлова,
в пику его конфронтации с
прежним главой республи-

ки. Помощь в его организации оказывает московская
болотная оппозиция в лице
Удальцова, Яшина и т. д.
Озвучиваемая тема митинга
к Илюмжинову отношения
не имеет: все прекрасно понимают, что силовые структуры в РФ подчиняются напрямую только президенту
страны. И приказ о разгоне
несанкционированного митинга мог отдать только верховный
главнокомандующий»...
«Путина надо поддержать, кто за Путина, тот
против этого митинга. Антипутинские движения очень
опасны, неужели Орлов этого не понимает?»...
«Бывшие оппозиционеры, которые сейчас в отличных отношениях с Орловым,
назначили дату проведения
митинга и шествия на этот
день, а Орлов дал команду
сити-менеджеру разрешить
его проведение в городе»...
Основная цель калмыцких властей, которую они
преследуют, очевидна - отвлечь граждан Калмыкии
от повального бюджетного
воровства,
исчисляемого,
по данным Счетной палаты
РФ, миллиардами рублей.
А сделать это можно лишь в
одном случае: попытавшись
свалить вину за собственные
крупные провалы и финансовую нечистоплотность на
экс-главу республики. Но в
первую очередь – на федеральную власть в лице президента России.

МИТИНГ
В ТРОИЦКОМ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
На
митинге
коммунисты
потребовали
прекратить
разбазаривание
районных земель и возвратить
имущество, переданное в республиканский земельный фонд.
Решено создать общественноадминистративную комиссию
по пересмотру тарифов на газ,
воду, электроэнергию и коммунальные услуги, возродить
действенный народный контроль путем привлечения общественных организаций к работе
комиссии по противодействию
коррупции и потребовать отмены закона о монетизации льгот,
принятого Народным Хуралом
РК. А также обязать районное
собрание депутатов обратиться в Контрольно-ревизионную
палату РК с требованием проведения аудиторской проверки
деятельности районной администрации.
С этими же предложения-

ми к собравшимся обратились
районные депутаты Басан Городовиков и Адуч Эрдниев, председатель Союза репрессированных народов РК Борис Очиров,
рассказавший, как журналистов
«Известий Калмыкии» в четверг
не пускали на свои рабочие места в Дом печати, председатель
районной общественной организации «Дети войны» Юльис
Лиджиев и другие. В митинге
никто из руководителей района
не участвовал. Глава района – в
отпуске, его заместитель не пришел.
Между тем отдельные выступления носили откровенно антипутинский характер. В завершение собравшиеся решили также
пойти на субботний митинг в
Элисте. И, возможно, туда повезут свои плакаты с растяжками,
которые сейчас развернули на
всеобщее обозрение. В их числе были и с такими надписями:
«Витя – лучший друг Орлова» и
даже «Джанжиев, ты кто такой?
Давай, до свидания!»…

О

сенняя «Вахта памяти-2012»
пройдет в республике с 24 сентября по 7 октября и будет посвящена 70-летию со дня третьего формирования 28-й армии. Центральным
событием станет перезахоронение
останков 65 солдат 248-й стрелковой
дивизии, погибших в боях под Уттой и
Яшкулем в ноябре-декабре 1942 года,
отметил председатель Ассоциации поисковых отрядов «Калмыкия» Игорь
Кравчук.
Есть вероятность, что в церемонии
примут участие родственники красноармейца Александра Макарова, уроженца станицы Раздорской Ростовской области. После публикации в
«ИК» поисковикам удалось выяснить,
что мама солдата жила в хуторе Пухляковском. Макаровы проживают там
и поныне. Родные считали Александра
пропавшим без вести, только сейчас
им стало известно, что он умер от ран
в 277-м медсанбате и был похоронен в
Яшкульском районе Калмыкии.
«Об участии в вахте пока заявили
более 20 человек – бойцы ассоциации
и поискового отряда судебных приставов «Санл». Сначала планируем завершить работы близ села Плодовитое
Малодербетовского района. В августе
в ходе разведки там были обнаружены
боеприпасы времен Великой Отечественной войны. С 1 октября начнем
работать под Хулхутой. Прежде всего
будем готовиться к перезахоронению
останков, которое пройдет 6 октября»,
- рассказал Игорь Кравчук.
В предстоящей церемонии примут
участие официальные лица и ветераны
Калмыкии и Астраханской области, а
также ветераны 28-й армии, проживающие в других регионах.

ЮБИЛЕЙНЫЙ
ПЛЕНУМ
Надежда БАЛАКАЕВА

В

чера в Элисте состоялось расширенное заседание республиканского Совета ветеранов войны и труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов, посвященное 25-летию
создания калмыцкой ветеранской организации.
В заседании приняли участие делегации Элистинского и 13-ти районных
ветеранских организаций, представители других общественных организаций, органов исполнительной власти,
руководители ведомств и предприятий.
С докладом о проделанной работе
в отчетный период выступил председатель совета Владимир Овечкин. От
имени депутатского корпуса республики к собравшимся обратился заместитель председателя Народного Хурала РК Хонгор Эльбиков, вручивший
благодарности от парламента активистам ветеранского движения Василию
Лукьянченко, Александру Салынову и
Виктору Тюрину. С юбилейной датой
ветеранов поздравил также главный
федеральный инспектор по РК Александр Беляев.
К сожалению, для рядовых ветеранов юбилей не в радость. С этой
осени резко повысились тарифы на
ЖКХ, газ, электроэнергию, воду,
приостановлена выписка рецептов на
приобретение бесплатных лекарств
региональным льготникам. Плюс подорожали хлеб и все мучные изделия.
С перебоями выплачиваются компенсации за транспортные расходы,
которые вот уже много лет составляют всего 100 рублей в месяц. Не все
ветераны войны решили вопросы,
связанные с улучшением жилищных
условий.
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НА ФРОНТ - ИЗ ШАМБАЯ
Надежда БАЛАКАЕВА

П

еред вами снимки из
домашнего альбома
ветерана труда Джугашвили Цеденова.
На первом – группа слушателей курсов по переподготовке председателей
сельских советов депутатов
трудящихся,
действовавших при Совете народных
комиссаров КАССР. Фото
сделано 3 июня 1941 года в
Элисте. «Среди слушателей
был мой старший брат Очир,
- рассказывает Джугашвили
Очиркаевич. – Он работал
секретарем Шамбайского
сельсовета. Когда началась
война, его призвали сначала на финский фронт, затем
переправили на юг. Погиб
Очир в оборонительных
боях на Сталинградском
фронте. Он был женат. Сын
Хонгор, как мне кажется,
родился где-то незадолго
перед его уходом на войну.
К сожалению, в Сибирь нас
выслали в разных составах,
потому мы потеряли связь.
Знаю только, что Надежда
с Хонгором попали в Киргизию, где, как рассказали
жившие там калмыки, они
умерли от болезней и голода».
На втором снимке, сде-

ланном 17 июля 1969 года
в совхозе «Сарпа», запечатлена группа калмыцких
писателей и руководителей
хозяйства. Как вспоминает
Джугашвили Очиркаевич,
выпускник Ставропольского сельхозинститута 1960
года (во 2-м ряду первый),
работавший тогда директором совхоза, в то время к
ним в рамках республиканских дней культуры приехали Аксен Сусеев, Анджа
Тачиев, Тимофей Бембеев и
Джангар Насунов. В местной библиотеке на встрече
с жителями поселка Сарпа
литераторы рассказали о
своем творчестве, прочитали стихи и посмотрели небольшой концерт, подготовленный учащимися школы.

СОЧИ-2012
Людмила ИЛЮШКИНА

К

алмыкия презентовала на международном инвестиционном
форуме в Сочи пять проектов, в том числе два инновационных. Последние представило научное сообщество региона.
Как сообщает пресс-служба правительства РК, это проекты по производству шприцев третьего поколения (с усовершенствованной
иглой для внутримышечных инъекций) и низкокалорийных продуктов на основе нетрадиционных растительных ресурсов, адаптированных к условиям аридной зоны. Данная продукция, отмечают
разработчики, экологически чистая и диетическая.
Однако в качестве приоритетных руководство республики
заявило два других проекта – по строительству мясоперерабатывающего комплекса по убою и первичной переработке скота (ООО
«Биф Арт») и ветряных электростанций (АО «Фалкон капитал»).
Между тем ряд экспертов выразили сомнения по поводу готовности бизнес-сообщества «Сочи-2012» принять участие в их реализации. Напомним, с проектом строительства ветроэнергетического
комплекса в Приютненском районе делегация Калмыкии выступает на протяжении нескольких лет. А намерения построить в республике мясоперерабатывающий комплекс все еще представляются
весьма сомнительными. Известно, что сроки строительства были
сорваны уже на начальном этапе, а основная доля средств заимствована инвестором в банках.
Вчера в работе 11-го инвестиционного форума в Сочи принял
участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

КОРОТКО

Людмила САРАНГОВА

МГНОВЕНИЯ ЭПОХИ

ВАХТА ПАМЯТИ

ХРОНИКА

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
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В ЗАЩИТУ ЖИВОТНЫХ

Г

лава Минприроды России Сергей Донской и министр сельского хозяйства Казахстана Асылжан
Мамытбеков подписали соглашение по охране, воспроизводству и использованию волго-уральской
группировки сайгаков.
Как сообщается на официальном сайте Минприроды РФ, документом предусмотрены совместные работы по оценке периодичности посещения конкретных
территорий сайгаками, определению направления и
длины маршрутов, разработке методов учёта численности животных и слежения за их перемещением в
приграничных районах. Кроме того, страны разработают новые законодательные инициативы для профилактики и борьбы с браконьерством.
В настоящее время сайгаки обитают в Казахстане,
Узбекистане, с заходами в Туркмению, в России (в
Калмыкии и Астраханской области) и западной Монголии.
Ранее Минприроды РФ сообщало о воссоздании
отряда по охране сайгака, который будет вести борьбу с браконьерами на территории Калмыкии и Астраханской области.
Согласно последним учетам, численность сайгаков в российских степях не превышает 12 тысяч
особей. Однако эксперты Международного фонда защиты животных (IFAW) считают, что сайгаков в РФ
осталось не более семи тысяч особей, и численность
их постоянно сокращается.

ПО ЕДИНЫМ КВИТАНЦИЯМ

А

боненты, проживающие в частном секторе Элисты, с 1 сентября будут оплачивать потребленную воду и электроэнергию в рамках единой квитанции, сообщили «ИК» в Калмыцком филиале ОАО
«ЮМЭК». При этом оплатить услуги поставщиков
можно будет как в расчетном центре «ЮМЭК», так
и в кассах муниципального предприятия «Элиставодоканал».
Нововведение в компании объяснили стремлением создать наиболее комфортные условия для
потребителей при оплате счетов. Кроме того, это позволит, безусловно, оптимизировать затраты самих
ресурсоснабжающих организаций при обслуживании
клиентов. Наш собеседник отметил, что в ближайшее
время жители Элисты, проживающие в частном секторе, могут вести расчеты по единой квитанции в отделениях Сбербанка и «Почты России».
Людмила САРАНГОВА
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ПРАВОСЛАВНЫЙ
УГОЛОК
20 сентября в здании
ГУ МЧС России по РК
состоялось
торжественное открытие и освящение
«Православного уголка».
Данный проект был осуществлен по инициативе
руководства управления и
епископа Элистинского и
Калмыцкого Зиновия.
Во время торжественной церемонии владыка
Зиновий
поблагодарил
всех, кто приложил свои
усилия для создания молельной комнаты, пожелал
сотрудникам министерства
благоденствия,
здравия
духовного и божьего благословения во всех благих

трудах и намерениях.
Начальник
управления генерал внутренней
службы Игорь Михайлов
отметил, что личный состав МЧС уважает деятельность Русской православной церкви и ее роль в
сохранении христианских
традиций в духовном развитии человека.
«Создание такого уголка показалось нам необходимым и логичным, ведь
наша профессия напрямую связана с риском», сказал главный калмыцкий
спасатель.
Гиляна БАЛАЕВА

«ДЖАРУНГ КАШОР» - МЕСТО,
СВЯЗУЮЩЕЕ ТИБЕТ И КАЛМЫКИЮ
Нина ШАЛДУНОВА
Фото автора

Как уже сообщалось, шаджин-лама Калмыкии Тэло
Тулку Ринпоче по приглашению калмыков-буддистов
Астраханской области побывал в селе Бударино, где освятил ступу Просветления, возведенную методом народной
стройки. Участие в этом знаменательном событии в жизни
астраханских калмыков было не единственной миссией
духовного лидера буддистов Калмыкии и целью его приезда в гости к волжским калмыкам.

В

о время краткого визита
Тэло Тулку Ринпоче в
Лиманский район местные верующие показали ему
местность, где когда-то стоял
буддийский хурул под тибетским названием «Джарунг
Кашор». Его Преосвященство
совершил особый буддийский
обряд на этом месте, ставший
актом восстановления исторической справедливости, своеобразным возвращением кармического долга.
… От села Бударино мы ехали туда через Лиман, миновали Яндыки и перевалили через
железнодорожный переезд. И
тут старожилы заблудились.
Мы свернули на полевую дорогу, и она привела нас к озеру, вокруг которого не было ни
единого камыша, что весьма не
характерно для низовий Волги. Пришлось снова вернуться
к железнодорожному переезду,
свернуть в сторону и по пыльной дороге устремиться на юг.
Примерно 150 лет назад
здесь, в урочище Чедыр Харахусовского улуса Калмыцкой
степи, родилась и воплотилась
идея тогдашнего шаджинламы калмыцкого народа Гелика возвести хурул «Джарунг
Кашор».
Что означает «Джарунг Кашор»? Так на тибетском языке
называется древнейшая ступа
в Непале. Эта ступа была построена в 6 веке нашей эры, в
древних свитках Индии, Тибета и Непала о ней говорится как
об одной из основных святынь
буддизма. На четырёхгранной
вершине ступы расположены
Любящие глаза Будды, кото-

рые смотрят в разные стороны света. Огромное основание ступы является символом
одной из четырех стихий, Земли, а свод-полусфера за ним
символизирует Воду. Высокий
шпиль символизирует стихию
Огня, зонтик над ним символизирует Воздух. Священное
сооружение Боднатх - одно из
самых больших в мире и является памятником всемирного
наследия.
«Джарунг Кашор» можно
дословно перевести как «согласно приказу», и это словосочетание соответствует легенде об истории возведения
ступы Боднатх. Во времена
Будды Кашьяпы одна бедная
женщина решила построить
ступу на месте, где были похоронены останки этого великого мудреца. С просьбой
выделить землю под памятник
она пришла к королю. Денег у
нее было мало, и король сказал, что на них она может купить только очень маленький
участок. Женщина попросила
хотя бы такой участок, который бы накрыла шкура буйвола. Король согласился, сказав,
что он отправит землемеров,
те замерят участок и официально закрепят за ней. Когда
землемеры пришли замерять
участок, то немало удивились.
Женщина разрезала шкуру
буйвола на тонкие полоски,
связала их вместе и расстелила на земле. Получился огромный круг. Землемеры не могли
не выполнить приказ короля и
закрепили этот участок за ней.
Именно на этой земле, согласно легенде, и была построена

ступа Боднатх.
Но какое отношение имеет
местность в Астраханской области к «Джарунг Кашору»?
Ответ я нашла в статье Эльзы
Бакаевой, опубликованной в
журнале «Буддизм в России»,
в № 39 за 2005-й год. В статье
говорится о том, что шаджинламой калмыцкого народа в
1852 году был избран старший
багши Харахусовского улуса
лама Гелик. Лама Гелик находился в должности духовного главы калмыков на протяжении шести лет, с 1852-го
до 1858-й. В эти годы царская
администрация целенаправленно проводила политику сокращения штатов духовенства
и количества буддийских монастырей в Калмыкии.
Шаджин-лама Гелик всеми
силами стремился сохранить
количество хурулов и монахов. Он умел отстаивать интересы церкви и за свой счет в
урочище Чедыр открыл новый
хурул, который назвал «Джарунг Кашор». Но в народе его
чаще называли цаца-хурул или
Малый Дугаров хурул.
По воспоминаниям старожилов, на крыше этого храма
было установлено много не-

больших красивых ступ. Хурул
был из камня, на его строительство шаджин-лама Гелик выделил 4 тысячи царских рублей,
остальные деньги - тысячу
сто десять рублей пожертвовал племянник шаджин-ламы
Тапка Геликов. Он же и достроил здание после смерти
ламы Гелика. А в 1864 году
хурул из владения бывшего
шаджин-ламы был передан в
распоряжение Буюнтукова и
Дугарова.
Как пишет Эльза Бакаева:
«Просуществовал он до 20-х
годов ХХ века. В 1925 году в
аймаках Яндыко-Мочажного
улуса были проведены “слияния” хурулов. В результате
“по решению” объединенного
собрания духовенства и верующих всего в улусе были
оставлены шесть хурулов:
Долбанский, Багацатанский,
Бугутский, Багутовский, Харахусовский, Багацохуровский,
Батутовский. И тот самый хурул “Джарунг Кашор”, позже
именованный
“цаца-хурул”,
или Дугаров Малый, стал частью Харахусовского аймачного хурула».
Вскоре все буддийские храмы калмыков были разгром-

лены. От цаца-хурула остался
холм, на котором жители Лиманского районы возвели маленький субурган. Они хотят
построить здесь молельный
дом - копию прежнего «Джарунг Кашора», название которого каким-то особым образом
связывает калмыков с Тибетом, священным хранилищем
учения, и Непалом - жемчужиной Гималаев, известной великолепной старинной ступой
Боднатх (по-тибетски Джарунг Кашор).
Прошло 87 лет, как не стало
на калмыцкой земле хурула
«Джарунг Кашор». Ничто не
напоминает о нем в том месте, где он стоял. Здесь тихо,
сумрачно, нет умиротворения,
наоборот - становится както тревожно и немного не по
себе.
Шаджин-лама Калмыкии
Тэло Тулку Ринпоче пробыл в
том месте недолго. Он вместе
с монахами провел обряд благословения местности. Освященные зерна риса взлетали к
синему небу. Это как дивные
цветы возносятся в воздух, падают на землю, чтобы произрасти, благословить и украсить
эту истерзанную землю…

ХОЗЯЕВА СВОЕЙ СУДЬБЫ
Гиляна БАЛАЕВА
Фото Алексея ТЮРБЕЕВА

С 11 по 14 сентября в Москве проходил IV
международный фестиваль семейных династий «Вера. Надежда. Любовь». В мероприятии приняли участие более 30-ти семейных
династий из России, стран СНГ, Италии,
Болгарии и Китая. Калмыцкую делегацию
численностью 11 человек представляла семья
Лиджигоряевых-Булдуруновых. Самым молодым ее представителем является студентка
Калмыцкого госуниверситета 18-летняя Заяна
Лиджигоряева, а старейшиной рода считается
83-летний Михаил Гадаев. И вот эта семья из
п. Комсомольский Черноземельского района
заняла 1-е место в номинации «Дефиле национального костюма».

П

о возвращении из
Москвы на прессконференции
в
Министерстве
спорта,
туризма и молодежной
политики РК семья Лиджигоряевых поделилась
своими
впечатлениями
о поездке на конкурс и
рассказала о ближайших
планах.
По словам участников
международного конкурса, целью его проведе-

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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РАКУРС

ния стало возрождение
и укрепление семейных
ценностей. Все конкурсанты показали таланты
в экономике, творчестве,
спорте, а также рассказали историю своего рода и
родины.
«Международный фестиваль проходил в дружественной обстановке.
Наши народные танцы
и песни зажгли Москву.
Самое главное – это то,

что нам удалось познакомить множество людей с
калмыцкими культурой и
искусством, - с гордостью
рассказывает Ирина Лиджигоряева. - Мы получили Гран-при и две медали:
одна медаль за победу в
этом фестивале, другая –
за победу в социальном
проекте, который проводил фонд «Возрождение и
Надежда», руководителем
которого является директор фестиваля Ирина Богачева».
Ирина и Александр
Лиджигоряевы разработали собственный проект
по ведению хозяйства. И
в ближайшем будущем
они собираются организовать на базе своего
крестьянско-фермерского
хозяйства
стажерство
молодых семей, чтобы те
могли учиться на практике, живя на животноводческой стоянке, как
правильно ухаживать за
домашним скотом.
«На конкурсе мы представляли семью животноводов. И мы очень рады,
что одержали победу в
таком масштабном меро-

приятии, где почувствовали ауру доброты и света,
тепла и любви», - говорит
Ирина Валерьевна.
Победа в международном конкурсе стала для
семьи
Лиджигоряевых
подарком к трехлетию с
момента создания брака,
который они отметили
20 сентября. За это время
молодые супруги не раз
успели доказать сплоченность и взаимопонимание
в своей семье. Так, в 2010
году они выиграли республиканский конкурс
«Крепкая семья – сильная

КАК СОВЕРШИТЬ
ЭКСКУРСИЮ В ПРОШЛОЕ
Надежда БАЛАКАЕВА
Фото Алексея ТЮРБЕЕВА

На этой неделе в Национальном музее РК им. Н.
Пальмова побывал член Московского союза художников
Михаил Дашцэрэн.

Ц

ель визита – заинтересовать
калмыцких музейщиков в
находках, сделанных им на
территории одной из бывших столиц монголо-татаров Сарай-Берке
- в с. Царев Волгоградской области. Сотрудники музея с интересом
осмотрели образцы обломков кирпичей и изразцов, изготовленных,
по мнению гостя, ремесленниками
древнего поселения и выслушали
его увлекательный рассказ.
Михаил Дашцэрэн, горный инженер по первому образованию, в
свое время окончил Московский
геолого-разведочный институт, с
юных лет увлекается палеонтологией и археологией. Вторым занятием, которое сегодня кормит его, это
малая пластика – резьба по кости.
Родился наш собеседник в УланБаторе в семье коренной москвички Галины Чекуновой, которую
привела сюда профессия учителя
географии, и монгола Буяндэлгермийна Дашцэрэна, выпускника Ленинградского железнодорожного
института. Мальчишкой вместе с
отцом часто бывал на кладбищах
динозавров в пустыне Гоби, что предопределило его увлечение древностями и выбор будущей профессии.
И когда после окончания института его в 1982 году распределили
на работу в горно-обогатительный
комбинат на самый крайний Север,
то Михаил, естественно, в свободное от работы время занялся исследованием территории, богатой

останками древнего мамонта. Здесь
он, кстати, будучи еще студентом
на производственной практике, нашел свой первый бивень мамонта.
С тех пор почти каждое лето Михаил проводит на острове Врангеля, собирает материал для своих
поделок. Насквозь промерзшие
кости для резьбы сразу не годятся.
Их надо готовить лет пять, чтобы
можно было обрабатывать, говорит
наш собеседник. Зато из костей мамонта получаются очень красивые
изделия, в основном, сувениры,
небольшие предметы домашнего
быта. Есть серия шахмат под общим названием «Кроманьонские
шахматы», которую, по словам Михаила, приобрела мастерская Анатолия Карпова. Отличительная
особенность этих шахмат в том,
что привычные фигурки сделаны
в виде животных: король – мамонт,
ферзь – носорог, пешка – пещерный медведь… Есть в коллекции
художника, имеющего диплом Московского народного университета
искусств, уникальный шахматный
уголок неандертальца, изготовленный из костей мамонта. Это столик
и скамеечки для игроков, светильник и шахматные фигуры – копии
древних наскальных изображений
зверей.
Ценность малых скульптур заключена еще и в том, что Дашцэрэн изготовляет их с соблюдением
анатомии ископаемых животных,
тщательно прорабатывая каждую
деталь. Потому они служат хорошим наглядным пособием для
студентов, изучающих древних позвоночных в МГУ, где на кафедре
палеонтологии хранится подаренная им коллекция скульптур.
На юге России Михаил Дашцэрэн сравнительно недавно. Обследовал все низовье Волги, богатое
археологическими объектами вре-

мен татаро-монголов. Волжские
просторы и люди ему так понравились, что он решил здесь обосноваться. Купил дом в с. Царев
Ленинского района Волгоградской
области, женился и продолжает заниматься резьбой по кости, увлекая
этим делом местную детвору. Его
оригинальные работы часто можно
увидеть на различных выставках в
Москве, Санкт-Петербурге, Чехии,
Монголии. Их охотно раскупают и
частные коллекционеры.
В планах Дашцэрэна реализовать проект, в рамках которого
художники-анималисты смогли бы
показать собственные реконструкции древних животных, такими,
какими их представлял человек в
разные периоды истории. Такая выставка помогла бы нам совершить
экскурсию во времени и пространстве, считает Михаил Дашцэрэн,
монгол по крови.

нация», а немного позднее
одержали победу на всероссийском фестивале семейных династий «Вера.
Надежда. Любовь».
Но
комсомольчане
Лиджигоряевы не собираются останавливаться
на достигнутом. Они будут и дальше продолжать
участвовать в подобных
мероприятиях, пропагандирующих идею сплоченной и творчески воодушевленной семьи.
Говоря о секретах своего семейного счастья,
Ирина призналась, что

КОРОТКО

ЗНАЙ НАШИХ!

Суббота, 22 сентября 2012 года

главное в искусстве создания долговечного семейного очага – стремление
всегда ценить друг друга
и умение прощать. А еще,
говорит она, жена должна
быть покорной. Из любого конфликта можно найти выход. А тем, кто еще
не встретил свою вторую
половинку, советует Ирина, ни в коем случае не
стоит отчаиваться. Нужно искать свою любовь, и
она непременно войдет в
твое сердце, а далее уже
все будет зависеть от двоих.

СДЕЛКА С АКЦИЯМИ
СБЕРБАНКА
Гиляна БАЛАЕВА
В Калмыцком отделении Сбербанка России в
Элисте состоялась пресс-конференция. На заседании был проведен телемост со всеми региональными отделениями. По словам заместителя председателя правления Северо-Кавказского банка Натальи
Шипулиной, Центральный банк России 18 сентября
продал 7,58% принадлежавших ему акций Сбербанка за 159,3 млрд рублей ($5,2 млрд). В результате
этой сделки доля Центробанка в уставном капитале
Сбербанка составила 50% плюс одна голосующая
акция.
Акции крупнейшего российского банка были
проданы по цене 93 рубля (3,04 доллара) за одну
обыкновенную акцию. Ценовой диапазон предлагаемых акций был определен в размере от 91 рубля до
рыночной цены на момент закрытия книги заявок.
Управляющий Калмыцким отделением ОАО
«Сбербанк России» Андрей Бухаев считает, что это
хорошая сделка и приводит цитату председателя
банка Германа Грефа: «Успешное завершение сделки
и получение международного листинга дадут банку
дополнительный импульс для реализации потенциала роста в России и за рубежом». Было подчеркнуто,
что продажа акций не повлияет на дальнейшую политику Сбербанка.

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧЕЙ
Саглара МАНЦАЕВА
84 больных из 88-ми отравившихся на свадьбе в
п. Артезиан окончательно выздоровели, сообщает
региональное управление Роспотребнадзора.
На лечении в Октябрьской районной больнице
остается один человек, состояние которого оценивается как среднетяжелое, и еще трое находятся на
амбулаторном лечении в Элисте, отмечается в сообщении.
Напомним, свадьба в п. Артезиан была 9 сентября, в период с 11 по19 сентября зарегистрировано
88 случаев заболевания (в т.ч. 9 детей). Возможной
причиной отравления называлось употребление во
время свадебного застолья рыбы в кляре.
По результатам лабораторного исследования от
17 больных выделена Salmonellaenteritidis, в анализах, взятых у еще одного больного, при исследовании методом ПЦР обнаружена ДНК сальмонеллы.
Таким образом, окончательно установлено, что пищевое отравление сальмонеллезной этиологии, констатирует Роспотребнадзор.

Суббота, 8 сентября 2012 года
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Уважаемые земляки!

ТРИКОЛОР НD – 7690 р.

Просим принять участие
в строительстве ступы Просветления
в п.Шатта Ики-Бурульского района.
Сбор пожертвований
ведется на л/с

Маг. «АВАЛОН», ул.Н.Очирова, 10/5,
тел. 8905-400-0510,

3-40-51

7 мкр., д.1 «И», тел. 8905-400-0505
Маг. «АВАТАР», ул.Клыкова, 10,
тел. 8905-400-0520. Реклама

в Калмыцком отделении Сбербанка
№ 8579 на имя Самхаева

Вы попадали в ДТП?
Вас не устраивает сумма страховой
выплаты?
Вам отказали в страховой выплате?
Обращайтесь!
Тел.: 8988-680-5135, 8961-842-0775.

Нарана Лиджиевича.

Реклама

Прошу откликнуться водителя такси черного
цвета, который 12 мая 2012 года, примерно в 4 часа
15 минут, подвозил девушку калмычку в розовом
платье без обуви от ресторана «Конкорд» до дома
№ 18 во 2 микрорайоне г.Элисты.
Контактный телефон: 8-937-194-57-99.

Торги по продаже имущества
СПК «Аршань-3ельменский» (ИНН
0808001950 ОГРН 1020800578380,
359408, РК, Сарпинский р-н, п.
Аршань Зельмень, ул. Дорожная,
2 (газета «Коммерсантъ» №
128 от 14.07.2012 г., сообщение
№63030036807), назначенные на
24.08.2012 г., не состоялись.
Сотрудники калмыцкой организации «Динамо»
выражают глубокое соболезнование
родным
и близким по поводу кончины заместителя
председателя Басангова Геннадия Алексеевича и
разделяют боль невосполнимой утраты.

Реклама

Молодые
куры-несушки.
Бесплатная доставка. Тел. 8906424-3710.
Продаю стригальные агрегаты,
точильные аппараты на 220В.
Гарантия, обслуживание. Тел.
8917-680-9838.

ТРАНСПОРТ
Продаю а/м Дэу-Нексия в
эксплуат. С 2011г. пробег 1800
км. Тел. 8961-395-5260.

КУПЛЮ
Куплю КРС, МРС. Тел.: 8927591-2678, 8961-546-0498.

УСЛУГИ

Центр
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
специалистов ФГБОУ ВПО «Калмыцкий
государственный университет» объявляет
набор
слушателей
по
программам
профессиональной переподготовки (свыше 500
часов) с выдачей диплома государственного
образца о профессиональной переподготовке
по направлениям:
«Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)»
«Государственное
и
муниципальное
управление»
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
«Финансы и кредит»
«Юриспруденция»
«Менеджмент»
«Психология»
«Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации (английский язык, немецкий язык)».
Форма обучения - заочная и очно-заочная
(вечерняя). Срок обучения - 1,5 года, на договорной
основе.
Документы: копия паспорта, справка с места
учебы, фотографии 3x4 черно-белые - 4 шт. (для
студентов 4-5 курсов специалитет, 3-4 курсов
бакалавриат);
копия паспорта, копия диплома, заверенную
копию трудовой книжки, фотографии 3x4 чернобелые - 4 шт. (для работающих и имеющих высшее
образование). Прием документов проводится
с 1 сентября 2012 года по адресу: г. Элиста, 5
микрорайон, 3 корпус КГУ, каб. № 206. График
работы 8.30 - 17.30, перерыв 12.30 - 13.30.
Контактные телефоны: 3-89-88, 3-90-10,
e-mail: mrcppk@kalmsu.ru

Федерация футбола РК выражает соболезнование
Трофимовой Елене Викторовне по поводу смерти
матери Михайловой Нины Горяевны.

ПРОДАЮ

Продаем сено в рулонах. Цена
договорная. Тел. 8906- 411-6999.
Реклама

№ 40817.810.2.6030.7703489

На правах рекламы

Глвные
бухгалтеры
подразделений
Министерства спорта, туризма и молодежной
политики РК выражают глубокое соболезнование
главному бухгалтеру БУ РК ДОД РКСДЮШОР
Трофимовой Елене Викторовне по поводу
кончины матери Михайловой Нины Горяевны
и разделяют боль невосполнимой утраты.
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Калмыкия
выражает глубокое соболезнование Искаковой Кермен
Николаевне в связи с кончиной бабушки и разделяет
боль и горечь невосполнимой утраты.

Продаем уголь. Тел.: 8937-4632665, 8917-688-0945, 8961-5423835.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается зем. участок с фунд.
в с.Троицкое ул.Зая Пандиты
(р-н пож. части, 6с.) Тел.: 8937191-1739, 8961-396-7954.
Продаются земельные участки
(6 с., свет, газ, вода, канализ.) под
ИЖС - 800 т.р. Тел 8927-2838567.
Продаю дом. Тел. 8927-6463425.
Продается животноводческая
стоянка.
Цена
договорная,
варианты. Тел. 8937-193-3190.
Срочно
продаются
зем.
участки по 12 с. со строениями
и без них для произв. и коммерч.
деят-ти. Дешево. Тел.: 8960-8989503, 8917-686-3292, 2-98-70.
Продаю 2-к.кв. в 1 мкр.
(«Пентагон»), 2 эт., комн., с/ узел
изолир. Тел. 8927-283-5685.
Продаю
2-ур.
дом
по
ул.Лаганская
(213
м2,
коммуникации, 6 с., гараж, баня,
х/п). Тел. 8961-395-7261.
Продаю новый дом (все
коммун.) по ул. 11-я Южная. Тел.
8937-460-2597.
Продаю новый дом 11х10
въезд Профсоюзный (4 комн.,
удобства). Тел.8937-462-9606.
Срочно продается гараж 6х4
в отл.сост. (кооператив «Луч»,
9 мкр.), цена договорная. Тел.
8961-399-2947.
Продается
2-эт.
дом
с
магазином. Тел. 8909-395-1643.
Продается домовладение с
удобствами 6 с. в центре. Тел.
2-07-70.
Продаю здание под магазин,
кафе. Тел. 8927-646-3425.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Срочно продам фунд. блоки 25
шт. (1шт.-1250 руб.). Тел. 8961399-2947.
Продам
ПОЛНОТЕЛЫЙ
шлакоблок, марка - Ml50, размер
- 240x120x110, цена -13,50 руб./
шт. Глубокинский кирпич. Цена
-19 руб./шт. Тел. 8917-681-7423.
Продаем
шлакоблоки,
перегородочные камни, тротуар.
плитку
(вибропрессованные
изделия). Тел.: 8917-688-0945,
8937-463-2665, 8961-542-3835.

Ремонт
компьютеров
и
ноутбуков. Тел.: 3-29-56, 8909-3965757.
Ремонт
холодильников
с
гарантией. Тел.: 4-27-15, 8905-4098610,8937-464-1741.
Установка,
ремонт
газобаллонного оборудования 3-го
и 4-го поколения (впрыск). Пр-во
Италия. Адрес: ул. Веткаловой, 45.
Тел. 8905-409-1864.
Памятники от 4500 руб. Ограда,
стол, лавка. По ул. Герасименко,
66. Установка, выезд в район.
Хранение бесплатно. Тел.: 3-97-16,
8905-400-4179, 8905-405-3017.
Памятники от 6000 руб.,
ограды. Установка. Хранение.
Обр. ул. Ленина, 157. Тел.: 2-35-00,
8961-394-8184.
Наш
сайт:
www.Элистапамятники.рф.
Памятники,
ограды, столы, лавки, кресты,
венки,
иск.
цветы.
Адрес:
улЛенина, 153. Тел.: 8905-4008770, 2-88-14.
Памятники. Гранит. Мрамор.
Ул.Урулдан,
11
(рассрочка
платежа). Тел.: 8927-647-1499,
3-09-73.
Кремлевские окна.
Изготовление и установка
пластиковых окон с откосами.
Тел.: 8937-197-7473, 8960-8997870.

РАБОТА
В КФХ в с.Троицкое требуется
семья для работы. Тел. 8917-6885605.
Организации
требуются
электромонтажники для работы
в Краснодарском крае. Тел. 8961395-5622.

РАЗНОЕ
Утерянный паспорт на имя
Нарановой Елены Николаевны
считать недействительным.
Утерянный
аттестат
об
основном общем образовании Б
№ 090415, выданный в июне 1994г.
Элистинской СШ № 20 на имя
Нарминовой Юлии Олеговны
считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем
(полном) общем образовании В
2986208, выданный 23.06.2005г.
МБОУ «Ики-Бурульская СОШ
им. А. Пюрбеева» на имя Текеева
Арслана Адьяновича, считать
недействительным.
Утерянный
аттестат
об
основном общем образовании
А 2322292, выданный в июне
1998г.
Джалыковской
СШ
на
имя
Санджи-Горяева
Вячеслава
Ильича,
считать
недействительным.

Бадма БАДМАЕВ

В

воскресенье в Элисте в парке «Дружба» в районе мемориала «Вечный огонь»
пройдет республиканский день
бега «Кросс наций – 2012».
Юноши и девушки от 11-ти до 20
лет будут соревноваться в четырех
возрастных группах на дистанциях
от тысячи до двух тысяч метров.
Чемпионы и призеры будут награждены кубками, медалями и
грамотами Министерства спорта,
туризма и молодежной политики
РК.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

БЕГОМ
ПО ЭЛИСТЕ
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БЛЕСНУЛИ
В ЗИМОВНИКАХ

В

поселке Зимовники Ростовской области на центральной улице имени Ленина прошел четвертый открытый легкоатлетический кросс, посвященный 114-летию
образования села. В нем приняли участие
более 100 спортсменов из различных населенных пунктов Юга России.
Нашу республику представляли 11
воспитанников республиканской спортивной школы и сарпинской СДЮСШОР «Старт».
Отлично выступил на дистанции
тысяча метров садовчанин Даниил
Коробкин, ставший чемпионом среди
мальчиков 11-13 лет. Серебряной медали удостоены элистинец Сергей Эрендженов, Диана Лукпанова и Тамерлан
Церенов из села Садовое, занявшие
вторые места в своей возрастной груп-

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

пе. Бронзовые награды завоевали Валерия Богославская из Элисты, садовчане
Иван Лихобабенко и Максим Пузиков.
Все одиннадцать калмыцких спортсменов награждены грамотами и медалями Зимовниковского районного
спортивного комитета.

ИТОГИ
УЧЕБНОГО ГОДА

П

одведены итоги выступления сборных команд районов и столицы
Калмыкии в республиканских соревнованиях по различным видам спорта за
прошлый учебный год.
Всего было 12 республиканских соревнований. Наибольшее количество
баллов, как и ожидалось, набрали представители Элисты – 151. Горожане победили в волейболе среди юношей, в
настольном теннисе, а в других видах заняли призовые места. На второй строчке спортсмены из Целинного района, у
них 148 баллов, они первенствовали в
баскетболе среди юношей и девушек, в
вольной борьбе. Диплома третьей степени удостоены представители Лаганского района, которые были лучшими в
греко-римской борьбе.
Команды-призеры награждены дипломами Министерства образования,
культуры и науки РК.

ПЕРЕД ФИНАЛОМ

В

Элисте на искусственном газоне стадиона «Байрта» завершается открытый турнир по мини-футболу - розыгрыш
кубка мэрии города. Участвуют 14 команд
из районов и столицы республики, которые разбиты на две группы. Призовой
фонд турнира составляет 100 тысяч рублей.
После четырех дней соревнований
определились лидеры в группах. В
первой - это команды «МВД РК – Динамо» и «Най-ин», выигравшие по четыре встречи и набравшие по 12 очков.
Сегодняшняя их встреча определит, кто

Накамура (США, 2783). 3. Веселин Топалов (Болгария, 2752). 4. Леньер Домингес
(Куба, 2725). 5. Ван Хао (Китай, 2742). 6.
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан,
2729). 7. Василий Иванчук (Украина,
2769). 8. Майкл Адамс (Англия, 2722).
9. Аниш Гири (Нидерланды, 2730). 10.
Александр Грищук (Россия, 2754). 11. Борис Гельфанд (Израиль, 2738). 12. Петер
Леко (Венгрия, 2737).
Таким образом, в первом туре встречаются:
Касымжанов - Леко
Накамура - Гельфанд
Топалов - Грищук
Домингес - Гири
Ван Хао - Адамс
Мамедьяров – Иванчук.
выйдет во второй этап с первого места.
Продолжают также борьбу за право
играть в полуфиналах команды «Ветераны», «ДСК» и «7-й микрорайон».
В группе «Б» лидирует яшкульский
«Тюльпан» с девятью очками. На два
очка меньше имеют «Мэрия-2» и «Белый
лотос», на три – «ОВО МВД РК». Здесь
проведено меньше матчей, чем в группе
«А». Спор за две путевки продолжается.
Сегодня восемью играми завершится
первый этап. Завтра команда, занявшая
первое место в группе «А», сыграет со второй из «Б», и наоборот. Затем пройдет матч
за третье место, а в конце турнира – финал.

ЧЕМПИОНАТ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В

рамках чемпионата республики по
футболу сегодня в Элисте пройдут
две встречи: «РСБ – РСДЮШОР» примет «Лотос» из Комсомольского, а в 17
часов на стадионе интерната для одаренных детей сыграют «Экспресс-тур – Терра» и «Большой Царын».
Завтра в Лагани «Торпедо» встретится
с «Аранзалом» из Ики-Бурула, а в Элисте
«Минстрой» поборется за путевку во второй этап чемпионата с командой «Булгун» из Троицкого.

СТАРТ НЕ ЗАДАЛСЯ

Б

есславно завершился первый тур
Лиги европейских чемпионов для
российских команд. Питерский «Зенит»
был разгромлен в испанской Малаге со
счетом 3:0. Хозяева забили два гола в
первой 15-минутке, а во втором тайме еще один.
Московский «Спартак» выступил в
Испании более достойно. По ходу матча
москвичи вели в счете 2:1 с самой «Барселоной». Но затем два красивых гола
великого Месси усилия спартаковцев
свели на нет.
Теперь им предстоят домашние игры.
Бадма ЭРДНИЕВ

КОРОТКО

В

четвертом туре этапа женского
Гран-при в турецкой Анкаре Хампи Конеру из Индии обыграла
россиянку Татьяну Косинцеву, Виктория
Чмилите нанесла поражение Антуанете
Стефановой, Цзюй Вэньцзюнь выиграла
у Бетул Чемре Йилдыз, Бат Монгонтуул
одолела Монику Сочко, а Анна Музычук
переиграла Кубру Озтурк. Вничью сыграли Жуань Луфэй и Чжао Сюэ.
После четырех туров впереди Конеру,
Жуань Луфэй, у них по 3,5, 3-5.
В Лондоне вчера стартовал первый тур
мужского Гран-при. Вот как распределились места на старте.1. Рустам Касымджанов (Узбекистан, 2684). 2. Хикару

Пензе прошли финальные соревнования летнего первенства России
по легкой атлетике среди юношей и
девушек 15 лет и младше. В них приняли участие 580 спортсменов из многих
регионов страны. Воспитанница республиканской ДЮСШ Кристина Глушкова выступала на дистанции две тысячи
метров с препятствиями.
В финальном забеге, куда пробилась
элистинка, с нею на старт вышли девять
спортсменок, представлявших Московскую, Пензенскую, Свердловскую и Челябинскую области. В упорной борьбе с
соперницами Глушкова, показав результат 7 минут 30,8 секунды, заняла второе
место, уступив только Анастасии Шерман из Москвы.
Юная бегунья награждена почетной
грамотой и серебряной медалью.
Соревнования проходили под эгидой
министерств спорта, образования, культуры и науки России и Всероссийской
федерации легкой атлетики.

Традиционный
субботний
обзор поступлений в центральный книжный магазин «Теегин
герл» мы решили начать с презентации красочного издания
«Жизнь Будды» Владимира Бутромеева, вышедшего в свет в
серии «Религии мира».

Б

Борис КОЛЬЦОВ

В

Зоя УБУШИЕВА

иография основателя буддизма Сиддхартхи Гаутамы (623544 гг до н. э.) дается в книге
кратко, в доступном в том числе для
детей изложении и проиллюстрирована буддийскими миниатюрами.
Она состоит из двух частей: «Свет
Азии» и «Шакьямуни (Будда). Его
жизнь и религиозные учения». Это
издание может стать хорошим подарком для всех, кто интересуется историей буддизма.
Еще отметим, что недавно увидели в «Теегин герл» большой выбор
подарочных изданий. Одно из них –
«Большая энциклопедия ремесел»,
в которой можно найти множество
полезных советов по обустройству
дома на любой вкус.
Обзор художественной литературы начнем с презентации романа
Эл Джеймс «Пятьдесят оттенков
серого». Это первая часть трилогии,
сделавшей автора знаменитой и побившей все рекорды продаж – 15 млн
экземпляров за три месяца. По мнению тех, кто уже прочитал эти книги,
они способны разжечь огонь любви
между супругами с большим стажем.
Среди новинок центрального
книжного магазина посоветуем также романы «Выжившая» Бахия Бакари, «Гибель Богов-2» Ника Перумова, «Серый волк. Бегство Адольфа
Гитлера» Джерарда Уильямса. Ценителей фантастики заинтересует
сборник рассказов «Исправленному
верить», куда включены произведения победителей литературного конкурса «Наше дело правое – 4».
Из книжных новинок, изданных
в Калмыкии, несомненно, стоит приобрести сборник буддийских притч
Эрдни Канкаева «Сурhмжта тежг
келврмуд» (дословно: нравоучительные волшебные рассказы - прим. автора). А где еще, как не в буддийских
притчах, можно почерпнуть философскую мудрость и богатейший
опыт воспитания подрастающего поколения?

ХАМПИ КОНЕРУ ДОГОНЯЕТ
ЖУАНЬ ЛУФЭЙ

«СЕРЕБРО»
КРИСТИНЫ

О ЖИЗНИ
И РЕЛИГИОЗНЫХ
УЧЕНИЯХ

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ВОДЕ
Надежда ПЕТРОВА

С

начала 2012 года на водных объектах Республики Калмыкия
инспекторами ГИМС проведено 389
рейдов и патрулирований, из них
20 со спасателями, сообщает прессслужба ведомства. Выявлено 168
нарушений, по которым составлены
административные протоколы. С
гражданами проведена 741 лекция и
беседа на темы безопасного поведения на водных объектах.
В ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Калмыкия» аттестовано 210 судоводителей на право
управления маломерными судами.
На водоёмах республики, приводятся данные в сообщении, с начала
года утонули пять человек, тогда как
в аналогичный период прошлого семь.

Суббота, 22 сентября 2012 года

P.S.
Гиляна БАЛАЕВА
Фото Алексея ТЮРБЕЕВА

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

УВЛЕЧЕНИЕ
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«Калмыкия является отличным местом для выращивания винограда. И поэтому,
по моему мнению, в нашей
республике должны быть виноградники. Они с легкостью
могут стать визитной карточкой нашего региона. Я не
устаю постоянно говорить об
этом. Разведение этой культуры не только прибыльное
дело, нельзя забывать, что
виноград является экологически чистым продуктом», убежденно говорит элистинец
Анатолий Чабанюк.

КОГДА ДУША ОТДЫХАЕТ

В

ТЕЛЕГИД

ыращиванием
различных сортов винограда он
занимается около 15-ти
лет. Любимым сортом является
«молдова». Этот вид наш герой
считает идеальным. Ведь у «молдовы» красивый товарный вид,
который абсолютно не подвергается болезням, к тому же из него
получается отличное вино кагор.
По образованию Анатолий Иванович инженер, но ему ближе
виноградарство. «Мне кажется,
это заложено в генах. И пристрастие к данному делу привил мой
дедушка», - утверждает Анатолий.
Ученые доказали, что цветы
будут расти лучше, если с ними
разговаривать и включать классическую музыку. Наш герой
подтверждает эту истину. «Безусловно, виноград все чувствует. А моя душа отдыхает, когда
соединяется с виноградником. И
я знаю, как его выращивать».
- Вам нравится сам процесс
выращивания винограда или вы
выращиваете его исключительно
на продажу?
- Мне нравится сам процесс. Я делюсь лозой и уже со-

зревшим фруктом с друзьями и
родственниками, также у меня
есть постоянные заказы. И я сам
делаю вино. А оно, как всем известно, полезно для здоровья.
Например, красное вино повышает гемоглобин. Его даже
дают детям. Вот почему грузины
долго живут, а молдаване редко
болеют сердечными заболеваниями. Поэтому считаю, что в
Калмыкии должны быть виноградники. С этим предложением
я обращался в Министерство
сельского хозяйства республики, и в сентябре мне обещали
дать ответ.
В личных же планах Чабанюка - продолжать выращивать
виноград на своей небольшой
плантации и в скором будущем
ее расширить. «Надо просто один
раз вложить деньги и потом ухаживать за виноградником. Через
3-4 года уже будет результат. А
корень этого растения может
жить около 150 лет. И прибыль
будет идти как с кисти, так и с саженцев», - уверен Анатолий.
Еще одним серьезным увлечением нашего героя является
спорт. «Без спорта я тоже не

представляю свою жизнь. Раньше я занимался восточными
единоборствами, а теперь просто
слежу за своим физическим здоровьем, регулярно делаю зарядку», - делится он.
Физкультура, подвижность
тела при таком кропотливом
занятии, как выращивание винограда, очень даже необходимы. Но и посидеть за книжкой,
опять же посвященной любимой
сельскохозяйственной культуре, Анатолий не прочь. За свою
жизнь он прочитал немало книг
об этом растении. Но, к сожалению, по его словам, в учебниках
пишут одно и то же.
Поэтому в будущем энтузиаст
хочет создать несколько видеоуроков по выращиванию винограда и виноделию. Как опытный
специалист в этом деле, он может поделиться опытом и с вами,
дорогие читатели. И если у вас
возникнут вопросы к Анатолию
Чабанюку, то вы можете писать
ему письма, отсылать их либо на
почтовый адрес редакции, либо
на электронную почту газеты.
И наша редакция обязательно с
ним свяжется и их передаст.

КАРПОВ, ВАШ ВЫХОД
Дарья ДАЛАЕВА

С

понедельника на НТВ в
21.25 начинается новый
криминальный телесериал
«Карпов». Отрицательный герой
сериала «Глухарь» стал положительным. После трех лет, проведенных в психиатрической лечебнице,
на свободу выходит бывший подполковник милиции Стас Карпов.
Он пытается начать нормальную
жизнь и стать на путь добра…
В очередном выпуске «Городских войн» (понедельник, 20.15)
на ТВ Центре потребителя научат
самостоятельно бороться за свои
права. Создатели проекта провели несколько рейдов по торговым
точкам, разоблачили недобросовестных продавцов просроченных
товаров, контрафакта и закрыли
незаконную торговую точку.
К 80-летию Владимира Войно-
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вича канал «Культура» подготовил документальный фильм «Как
я стал писателем». Смотрите
фильм во вторник, в 20.45. После
провала на вступительных экзаменах в Литинститут он успел
поработать пастухом, плотником,
авиамехаником…
Известность
пришла к Войновичу в должности
редактора радио: написанная на
его стихи песня «Четырнадцать
минут до старта» («Заправлены
в планшеты космические карты…») стала гимном космонавтов.
А легендарный роман о солдате
Чонкине стоил автору советского
гражданства.
В пятничном выпуске проекта
Первого канала «До Ре» в 21.30
прозвучат десять песен Владимира
Шаинского. Композитор, большой
оригинал, вспомнит курьезный
случай. Шаинский всегда любил
необычные снимки. Поэтому ради
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одной фотосессии повис на балконных перилах в майке и трусах.
Прохожие же сочли, что композитор хочет спрыгнуть вниз, и вызвали пожарных, чтобы те сняли
«самоубийцу».
В субботу Первый канал в 22.50
приглашает на комедию «Отчаянная домохозяйка» с Катрин Денев
и Жераром Депардье в главных
ролях. Домохозяйка вынуждена
управлять заводом, который принадлежит ее мужу. За мадам ухаживает любящий ее давно мэр города.
Но как изменится его отношение к
ней, если станет известно богатое
прошлое дамы?
В воскресенье на канале «Культура» в 20.15 смотрите передачу
«Все непросто…», посвященную 85летию со дня рождения Олега Ефремова. А сразу после нее - фильм
«Три тополя на Плющихе», в котором актер играет главную роль.
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ГОРОСКОП
НА БУДУЩУЮ НЕДЕЛЮ
ОВЕН
(21.03
19.04). Неделя закладки фундамента
долгосрочных проектов. Чем
основательнее будет фундамент, тем более грандиозное
дело вы сможете потом начать. Не торопитесь, тщательно укладывайте каждый
«кирпичик».
Благоприятный день: 30 сентября
Неблагоприятные дни: 24, 25
сентября
ТЕЛЕЦ (20.04 20.05). Неделя приятных
неожиданностей. Скорее всего их
источником будут друзья.
Ваше умение трезво смотреть на жизнь поубавит у
них оптимизма.
Благоприятные дни: 27, 28
сентября
Неблагоприятный день: 27
сентября
БЛИЗНЕЦЫ (21.05
- 21.06). Неделя активного завоевания
мира. Хорошо бы свою активность направить на себя:
и эффективнее, и полезнее.
«Весь мир — в тебе» — вот
что вам полезно понять на
этой неделе.
Благоприятные дни: 25, 30
сентября
Неблагоприятный день: 29
сентября
РАК (22.06 - 22.07).
Неделя освобождения от старого, отжившего. И что же вы так
вцепились в это «старье»,
ведь оно мешает вам жить,
это ваши представления о
жизни,
психологические
установки и, конечно же,
вещи.
Благоприятные дни: 27, 28
сентября
Неблагоприятные дни: 24, 25
сентября
ЛЕВ (23.07 - 22.08).
Неделя определения
«золотой середины»,
в чем ее искать — это уже
ваши индивидуальные задачи. А чтобы ее обнаружить,
нужно найти левый и правый
края (или крайности).
Благоприятные дни: 25, 30
сентября
Неблагоприятный день: 27
сентября
ДЕВА
(23.08
22.09). Неделя энергичных и серьезных
Дев. Вы просто образцовопоказательный
работник.
Успевайте сделать больше, с
30 сентября энергетика начнет снижаться.

Благоприятные дни: 27, 28
сентября
Неблагоприятный день: 29
сентября
ВЕСЫ
(23.09
22.10). Самая сложная неделя перед
вашим днем рождения. Не
стоит ее использовать активно, лучше подведите итоги,
проанализируйте прошедший год. И говорите поменьше.
Благоприятные дни: нет
Неблагоприятные дни: 24, 25
сентября
СКОРПИОН (23.10
- 21.11). Вы хотите
снизить вес? Тогда
на этой неделе собирайте информацию о способах и диетах, а со следующей смело начинайте экспериментировать
— у вас все получится!
Благоприятные дни: 27, 28
сентября
Неблагоприятный день: 27
сентября
СТРЕЛЕЦ (22.11 21.12). Веселиться
не придется, только
работа, работа, работа. Возможно, кто-то об этом мечтает, так что обилие дел — это
не самый худший вариант.
Благоприятный день: 25 сентября
Неблагоприятный день: 29
сентября
КОЗЕРОГ (22.12 19.01). Девиз недели «Меньше слов, больше
дела». Вы так прекрасны в работе! И у вас нынче есть шанс
встретить свою вторую половинку. Так что обратите внимание на свою внешность.
Благоприятные дни: нет
Неблагоприятные дни: 24, 25
сентября
ВОДОЛЕЙ (20.01 18.02). Самая счастливая неделя в этом
месяце. Подготовьтесь, заранее спланируйте не только
дела, но и развлечения.
Благоприятный день: 30 сентября
Неблагоприятный день: 27
сентября
РЫБЫ (19.02 20.03). Неделя профессионального роста. Полезна любая учеба,
получение как практических
навыков, так и теоретической
информации. Любые «корочки» в дальнейшем расширят
ваши перспективы.
Благоприятные дни: 27, 28
сентября
Неблагоприятный день: 29
сентября

(По данным сайта Gismeteo.ru.)
В понедельник по всей
республике ожидается облачная погода, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем до +24,

ночью до +17. В Элисте
днем +23, ночью +16. Во
вторник ясно. Температура
воздуха днем до +24, ночью
до +12.
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