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КАЛМЫКИЯ ПОЛУЧИЛА
В ДАР МОЩИ ПРОСВЕТИТЕЛЯ КИРИЛЛА

На стадионе «Юность, расположенном в 1-м микрорайоне г. Элисты, прошел турнир на кубок «Белый лотос», посвященный 80-летию Далай-ламы XIV и 10летию со дня образования центрального хурула «Золотая
обитель Будды Шакьямуни». Играли футболисты 13
лет и младше из Малодербетовского, Приютненского и
Юстинского районов и Элисты – победители зональных
соревнований.

Элистинская и Калмыцкая епархия получила в дар частицу мощей святого равноапостольного Кирилла. 21 мая, в
праздник Вознесения Господня, по окончании божественной
литургии в Казанском кафедральном соборе в присутствии
священнослужителей и прихожан архиепископу Юстиниану
реликвию передал иеромонах Константин, который привез
святыню из Рима, сообщает пресс-служба епархии.

27 - 29 мая местами в северных районах
Республики Калмыкия (Юстинский район)
ожидается чрезвычайная пожароопасность
(5 класс). Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными
пожарами, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
***
С начала 2015 года в лечебнопрофилактические организации Калмыкии
обратились 166 пострадавших от укусов
клещей, из них 61 ребенок в возрасте до 14
лет. Наибольшее количество обратившихся
по поводу укусов клещей регистрируется в
Элисте, Лаганском, Яшалтинском, Городовиковском, Целинном, Сарпинском районах, сообщает управление Роспотребнадзора
по РК.
Зарегистрировано 3 случая заболевания
крымской геморрагической лихорадкой средней тяжести, без геморрагического синдрома
на территории Элисты, Целинного, Яшалтинского районов. В двух случаях условием
заражения КГЛ были укусы клещей.
Наилучшим средством профилактики
укусов клещей наряду с правилами безопасного нахождения на природе (ношение закрытой одежбы и обуви) является противоклещевая обработка. В частности, в Элисте,
по информации пресс-службы горадминистрации, в этом году всего планируется обработать около 750 тыс. кв. метров. Затраты
на эти цели составят 500 тыс. рублей. Кроме
того, 100 тыс. рублей предусмотрено в расходах МБУ «Парк культуры и отдыха «Дружба», а в бюджете управления образования
Элисты - еще 148 тысяч рублей на противоклещевую обработку территорий школьных
и дошкольных учреждений.
Как сообщили в МБУ «Городское зеленое
хозяйство», работы ведутся преимущественно в утренние часы и согласно установленному графику.

Первый президент Республики Калмыкия, президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов последний раз давал
интервью «ИК» 7 апреля 2012 года. В Элисте в те дни юбиляр принимал
поздравления с 50-летием и присвоением ему звания «Герой Калмыкии».
19 мая, спустя три года, мы встретились с ним в Москве. И снова
поводом стала круглая дата - 20 лет назад, 24 ноября 1995 года, на
конгрессе в Париже Кирсан Илюмжинов впервые был избран президентом ФИДЕ. С тех пор, напомним, он 5 раз переизбирался на этот
пост, добившись впечатляющих результатов: объединил шахматный
мир, превратил ФИДЕ в процветающую, самую крупную спортивную международную федерацию. На сегодня она объединяет 187
стран. Ежегодно, включая официальные и неофициальные турниры,
в разных уголках Земли проводится более 100 тысяч шахматных соревнований, этой игрой увлечены 600 миллионов человек.
Беседа о нынешнем состоянии шахмат и миротворческих проектах
федерации невольно касалась событий в мире, политики. Особенно
когда речь зашла о выборах президента ФИДЕ, проходивших в 2014
году в условиях резкого обострения отношений между Россией и Западом, введения экономических и политических санкций после возвращения Крыма.
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об исключительности американской
нации, ее особой миссии.
При этом окрепшая и возмужавшая благодаря своему лидеру Россия
нередко обвиняется в отсутствии демократии только из-за того, что для
нее, имеющей многовековую историю, великую культуру, тысячелетиями складывавшиеся традиции, не
всегда приемлема западная система
ценностей - с допустимостью однополых браков, отсутствием запрета
на пропаганду гомосексуализма и
т.д.
Накануне сочинской Олимпиады,
как вы помните, раздавались призывы о ее бойкоте. В России якобы преследуют людей, имеющих нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Такого же рода аргументы приводил
Гарри Каспаров, который заявил, что
в случае избрания его президентом
ФИДЕ он не допустит проведения в
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Подписку можно оформить
в редакции газеты по адресу:
г. Элиста, ул. Бр.Алехиных,
29 «А»
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КОМАНДИРОВКА
НА КАВКАЗ

Надежда УЛЮМДЖИЕВА

Сочи матча за звание чемпиона мира
между Магнусом Карлсеном и Виши
Анандом.
А какова на самом деле западная
демократия, общественности рассказала побывавшая недавно в «прогрессивной натовской Литве» обозреватель «Комсомольской правды»
Дарья Асламова. Тех, кто хорошо
относится к России, объявляют врагами народа, увольняют с работы,
прослушивают телефоны. «Исключительная нация», чья миссия всюду
наводить свой порядок, подобные
проявления «демократии» почемуто допускает.
- Кампания по выборам президента ФИДЕ в условиях беспрецедентного давления на Россию была,
как никогда, политизирована. Ваш
оппонент Гарри Каспаров назвал ее
даже политическим боем…
- Международная шахматная федерация оказалась в 2014 году на
острие идеологической борьбы. Гарри Каспаров, которого спонсировали
американские фонды, построил свою
кампанию на критике России и Путина, объявив меня ставленником
Кремля. Отрабатывая деньги, раз-

УГОЛ ЗРЕНИЯ

Надежда КУМЕНОВА

- 2014 год стал для государственности нашей страны, для ее лидера
Владимира Путина испытанием на
прочность, - отметил наш собеседник. – С возвращением Крыма был,
можно сказать, перейден Рубикон.
Россия, где в начале 90-х годов прошлого века многие преклонялись перед «демократией по-американски»,
сделала выбор в пользу своего пути,
свободного от гегемонии Соединенных Штатов Америки.
И это было неизбежно. Еще в те
годы, когда Россия только поднималась с колен, американский идеолог
Збигнев Бжезинский в книге «Великая шахматная доска» писал: для Соединенных Штатов жизненно важно,
чтобы на политической арене в Евразии не возник соперник, бросающий вызов Америке. А в наши дни в
продолжение той же идеологии президент США Барак Обама заявляет
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Кирсан ИЛЮМЖИНОВ: НАШИ ПРИНЦИПЫ
ОБРЕЧЕНЫ НА УСПЕХ

В ПЕРВОЙ ТРОЙКЕ

Калмыки, проживающие в г. Нягань
Ханты-Мансийского автономного округаЮгры, объединились, сообщают информагентства.
Состоялось
первое
организационное собрание по созданию национальнокультурной автономии калмыков, на котором обсужден проект устава организации,
избраны руководящие органы. Организация
будет представлена в городских совете старейшин и межнациональном молодежном
совете.
***
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ПОБЕДА «ЧИНГИСХАНА»

вернул беспрецедентную пропаганду. Это была настоящая истерия!
Выборы, между прочим, проходили и в других международных
спортивных федерациях – их больше 150-ти, но никто о них даже не
слышал. О выборах же президента
ФИДЕ трубили все СМИ. С их помощью Каспаров стал рупором антироссийской, антипутинской пропаганды.
Критичность ситуации я прочувствовал в полной мере. Когда чиновник обижает рядового гражданина и
включается государственная машина - незаконно уволили человека, незаконно посадили, то трудно бывает
этому противостоять, еще труднее
отыграть. А когда махина, машина мирового капитализма пошла на
тебя катком!.. Ей ты на один зуб – и
никто не заметил бы.
И до чего пропаганда работала!
Вот я выступаю в Коста-Рике, рассказываю о том, что хочу сделать
в шахматах, и в конце, как обычно,
прошу задавать вопросы. Первый же
журналист, подняв руку, заявляет:
«А почему вы завоевали Крым?» .
(Окончание – на 2-й стр.)

ОБЛИК ГОРОДА –
ПОД КОНТРОЛЬ?..

С

реди множества проблем, пронизывающих нашу повседневную жизнь ежеминутно (ЖКХ, дороги, налоги, кредиты),
- горожане все чаще называют внешний вид
Элисты. На эту тему «ИК» много писали, но вернемся к ней еще раз, так как поток недовольства
по этому поводу растет с каждым днем.
Под внешним видом Элисты, уточним, подразумеваются чистота на улицах, ухоженность
зданий и архитектурная застройка города.
Говоря о последнем факторе, горожане убеждены
в том, что никакой градостроительной политики
у элистинской мэрии не существует. Ибо налицо
все более нарастающий разрыв между системной
оригинальной архитектурой и так называемой
«современной» застройкой. Попросту говоря,
Элиста на глазах превращается в один сплошной
базар из мини-рынков и разномастных магазинов и торговых павильонов с сопутствующими
атрибутами в виде стихийных автостоянок, заплеванных тротуаров и переполненных мусорных емкостей.
А всему виной, считают горожане, ситуация,
при которой «за деньги при попустительстве
городских властей можно построить все». Всего
несколько лет назад центр Элисты был преображен за счет построек в буддийском стиле.
Все приезжие говорили тогда о неповторимом
восточном облике нашего города. Увы, сегодня,
заезжая в столицу республики, причем с любой
стороны, они наблюдают одну и ту же картину: высоченные глухие заборы вокруг частных
жилищ и сплошные ряды киосков, заслонивших
собой многоэтажные дома. Плюс почти одинаковые примитивные коробки торговых зданий,
построенных из стекла и бетона с отделкой из
дешевого сайдинга.
Согласны, что город - это развивающаяся
структура, отражение не только прошлого, но и
настоящего и будущего, но это в том случае, если
бы подобная застройка велась систематически
и за пределами уже сложившейся исторической
части города. Никто пока не дает конкретного
ответа на вопрос, как сложится судьба архитектуры и градостроительства в Элисте. Удастся ли
преодолеть социальное равнодушие. Возможно,
хаос продолжится, а возможно, родится гармония. Но такая перспектива требует участия многих индивидуальных и коллективных усилий. И
прежде всего администрации Элисты, где только
недавно назначен главный архитектор и, наконец, появился градостроительный совет. Как
уверяют градоначальники, отныне архитектурнопланировочный и архитектурно-художественный
вид города будут под строгим контролем.
Так ли это будет, поживем – узнаем.

27 и 28 мая в центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» состоится субботник, сообщает
пресс-служба хурула.
По традиции перед большими праздниками в буддийских храмах проводится
генеральная уборка. Такая необходимость
возникала и в преддверии важного для
всех буддистов события - Дня рождения,
просветления и ухода в Паринирвану
Будды Шакьямуни. В этот день, 2 июня,
в Алтн сюме состоится торжественная

служба. Праздник приходится на середину священного месяца Урс Сар, месяца
благих заслуг, поэтому все, кто пожелает
участвовать в субботнике в главном храме республики, смогут таким образом накопить позитивную карму.
Начало субботников в среду и четверг,
в 11 часов. Главная уборка предстоит в
молельном зале «Золотой обители Будды Шакьямуни». Особенно потребуются
мужские руки, так как предстоит омыть
статую Будды, многие предметы хуруль-

ного убранства будут передвигаться и
подниматься. Также нужны проворные
руки женщин, чтобы придать молельному
залу блеск чистоты.
Все необходимое для субботника уже
приготовлено, но, возможно, понадобятся дополнительные силы и средства. В
администрации хурула будут рады любой помощи. По всем вопросам участия в
субботнике следует звонить по телефону
8961-542-0147 - завхозу хурула Кузьме
Эрдниевичу Эльбикову.

равительство России выделило производителям на стимулирование производства товарного молока 6,207 млрд
рублей. Из них 752 млн 934,2 тысячи рублей
достанутся югу страны. В регионы СевероКавказского федерального округа будет направлено 297 млн 567 тысяч рублей, Южного
федерального округа – 455 млн 367,8 тысячи
рублей.
Больше всего средств получат Краснодарский край – 396 млн 870,7 тысячи рублей и Да-

П

гестан – 114 млн 214,7 тысячи рублей. Меньше
всех, 84,2 тысячи рублей, – Калмыкия.
Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» госпрограммы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Правительство сообщает: «Эффективность
использования субсидий ежегодно оценивается исходя из степени достижения пока-

зателей результативности предоставления
субсидий, определенных в соглашении, заключенном минсельхозом России с высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта федерации, о предоставлении
субсидий». Это лишний раз демонстрирует:
первую скрипку в нашей республике играет
по-прежнему мясное скотоводство. Но и молочное производство в краю, где жизнь без
молочного чая немыслима, пусть медленно,
но верно встаёт с колен.

С

близкие. Все они желали бойцам не уронить честь калмыцкой полиции, успешно выполнить поставленные перед ними
служебные задачи и вернуться домой в
полном составе. Андрей Мишагин отметил, что калмыцкие стражи порядка всегда достойно выполняют свой служебный
и гражданский долг.
По данным пресс-службы ведомства,
калмыцкий сводный отряд в течение ближайших шести месяцев будет участвовать
в поддержании конституционного строя

и общественного порядка на территории
северокавказской республики.
Напомним, что наши омоновцы более
15 лет, сменяя друг друга, несут службу
на Северном Кавказе – в Северной Осетии, Чеченской Республике, Игнушетии,
Дагестане, где в составе мобильного отряда российского ОМОНа обеспечивают
правопорядок в так называемых горячих
точках. Добавим, что это одно из немногих подразделений, за которое МВД не
стыдно.

отрудники калмыцкого сводного отряда ОМОН отправились в
служебную командировку на Северный Кавказ, сообщает пресс-служба
министерства внутренних дел России по
РК.
В минувший четверг в Элисте состоялись торжественные проводы. Стражей
порядка перед выездом на место будущей дислокации напутствовали министр
внутренних дел по Калмыкии Андрей
Мишагин, коллеги, а также их родные и
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Напомнив, что я выдвигаюсь в президенты ФИДЕ, а не на пост президента
России или генсека ООН, спрашиваю в
свою очередь: «Вы можете ответить, где
находится Крым?». Он растерялся:
- Ну, там!
- Где там?
- Сейчас посмотрю в гугле.
Я продолжаю: «А как, по-вашему, Россия Крым завоевала? Танки посылала,
ракеты, самолёты?». Журналист отвечает:
«Во, во, во!».
Когда речь зашла об Украине, он меня
же несколько раз переспросил: «Что такое
Украина?». Под конец совсем сразил, ответив, что Россия находится в… Америке!
«Что ж вас так волнует судьба Крыма?» - спрашиваю своего собеседника.
«До вас,- говорит,- тут был Каспаров, и он
сказал, что Илюмжинов вместе с Путиным захватили Крым».
И такая картина была в самых разных
частях света – в Малайзии, Норвегии,
Тринидаде и Тобаго... 90 процентов вопросов были о Путине, Крыме, санкциях. При
этом часто люди задают вопрос, а сами не
знают, где что находится, о каких событиях идёт, собственно, речь. Приходилось
выступать в роли политинформатора.
В чем сложность выборов в ФИДЕ? В
организацию входят 187 стран, до недавнего времени была 181 страна. И каждая
имеет 1 голос. Что Андорра с 30 тысячами
человек, что Китай с полутора миллиардами. Разницы нет. Выборы президента
ФИДЕ проводятся тайным голосованием. При этом по одному мандату имеют
как маленькое островное государство, так
и сверхдержава.
В начале кампании Гарри Каспаров
требовал, чтобы у стран с большим населением было по 10 мандатов, а у малонаселенных – по одному. Но я жестко стоял
на принципах ФИДЕ, которые были закреплены в уставе ещё в 1924 году, когда
в Париже 12 стран основали эту организацию. С тех самых пор все национальные
федерации — члены ФИДЕ пользуются
равными правами. Эти правила незыблемы. Иначе придём к тому, к чему сейчас
стремятся Соединенные Штаты Америки – к гегемонии. Если у тебя больше
населения, больше денег, материальных
ресурсов, то ты будешь диктовать всем
свои правила. Это недопустимо. ФИДЕ
была и остается самой демократичной организацией. У нас США имеют столько
же прав, сколько, предположим, Андорра,
Лихтенштейн, Монако…
Мне, кандидату на пост главы ФИДЕ,
надо было бороться за каждый голос - на
разных континентах, в разных частях света. Ездить для этого по всему миру. В России мне говорили: давайте подключим,
чтобы облегчить задачу, наше телевидение. Я им говорю: в Марокко, Тунисе или
на Мадагаскаре не смотрят Первый канал,
Вести, тем более на русском языке. Хоть
24 часа пропагандируйте Кирсана Илюмжинова, всё равно в итоге получим 1 голос
от России.
За границей в любой стране включите
телевизор, сразу появляется Си-Эн-Эн,
переключите канал – Би би си, дальше
– Блумберг, Аль-Джазира… И на всех
этих телеканалах – физиономия Гарри
Кимовича Каспарова со своими речами:
Илюмжинов – друг Путина, захватившего Крым, Илюмжинов – это рука Кремля, Илюмжинов – агент КГБ. Я смотрел
записи его выступлений. На 9/10 они
против России, против Путина и против
меня. И совсем немного – о шахматах. В
некоторых странах претенденту даже делали замечания на этот счет. Мол, мы президента ФИДЕ всё же выбираем, причём
здесь политика?
В Канаде, например, конгресс шахматной федерации за 2 – 3 месяца до выборов
подавляющим большинством голосов решил поддержать мою кандидатуру. Свое
решение опубликовал на сайте. В ответ я
послал коллегам благодарственное письмо, пообещал приехать после выборов.
И тут началась истерия. Глава шахматной федерации Украины (в Канаде очень
большая украинская диаспора) вместе
с Гарри Каспаровым направили канадцам открытое письмо, где выразили своё
крайнее возмущение. Илюмжинов, мол,
отобрал у вас Крым, как вы можете после этого его поддерживать? Письмо это,
кстати, есть в Интернете. Шахматную федерацию Канады призвали отменить свое
решение и провести съезд шахматистов с
участием общественности.
Как проходил форум – догадаться нетрудно. Представители украинской федерации и Каспарова обвиняли меня в том,
что я работал с Путиным и чуть ли не в
танках сидел – Крым захватывал, а теперь
в Донецке воюю… Тут встаёт дедушка любитель шахмат, рядовой канадец. И
говорит: не пойму, куда я попал. Я дальше Торонто не выезжал и не знаю, что там
творится. Но я всю жизнь служил шахматам и хочу, чтобы был избран нормальный президент ФИДЕ. За деятельностью
Илюмжинова следил, то, что он делает,
– нас устраивает, давайте за него голосовать. Тут набросились на деда бедного.
И вот это уже был перебор! Нормальные
люди такого не выдержали, вступились за
дедушку. В итоге подавляющее большинство делегатов съезда шахматистов Канады проголосовали за меня.
Нетерпимость Гарри Кимовича к инакомыслию сослужила ему плохую службу и в Пуэрто-Рико, которую называют
51-м штатом США. Приезжает на съезд
шахматной федерации, выступает, а люди
голосуют за меня. Он вскакивает, хлопает
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дверьми, обзывает собравшихся. И тогда
те, кто голосовали за него, говорят: давайте переголосовывать, мы будем за Илюмжинова.
В ход пускались самые разные методы.
К моему другу шейху Нахайяну аль Нахайяну (он приезжал в конце 90-х годов
в Элисту, оплатил учебу в Абу-дабском
университете десяти студентам из Калмыкии) приходил посол Соединенных
Штатов Америки и предлагал, не стесняясь, чтобы в ОАЭ голосовали за Каспарова. Нахайян аль Нахайян ответил: я знаю
Илюмжинова, жил в Сити чесс, знаю, что
он сделал для шахмат. А что сделал Каспаров – я не знаю.
Пропаганда велась настолько ожесточенно, что даже российские послы в западных странах уже не верили в мою победу. На встречах с шахматистами их не
было видно: кто-то уехал, кто-то заболел.
Не хотели портить отношения со своими
зарубежными коллегами. В такой ситуации один из членов штаба посоветовал
мне абстрагироваться на период выборной кампании от России, от Путина. Мне
сказали: главное, чтобы ты победил.
Выслушав все эти советы, я в корне
поменял стратегию и тактику своей предвыборной борьбы, пошёл, как говорится,
от обратного. Если до июня старался обходить тему санкций, Украины, Евромайдана, подчёркивал, что шахматы - вне политики, то теперь открыто пошёл в атаку.
Сам начинал пресс-конференции с того,
что я из России, россиянин, 17 лет работал с Путиным, знаю его и как человека,
и как руководителя. Если есть вопросы о
Путине, о России, я сразу готов ответить.
А потом перейдём к шахматам.
Словом, перешёл в наступление, давал
интервью направо и налево. И если раньше подчёркивал, что приехал баллотироваться в президенты ФИДЕ, а политические вопросы прошу адресовать послу,
Совбезу, ООН и т. д., то за 1,5 – 2 месяца
до выборов везде начал пропагандировать Россию, объяснять внешнюю политику президента России. Превратился в
глашатая-патриота, который разъезжает
по миру и рассказывает о своей стране.
Когда я, как говорится, вылез из окопа, решив: пан или пропал, результат получился ошеломительным для критиков
России и Путина. За меня проголосовали
111 стран, за Каспарова – 60. Двойной

перевес! Когда комиссия – а туда входили представители западных стран – вышла после подсчета голосов и объявила
результат, Каспаров весь почернел, побелел… На него все камеры были направлены. Он чуть сознание не потерял. Для
всех американцев, которые приехали с
ним – 55 человек – это был просто шок.
Я считаю, что это не моя победа, это
победа России, победа политики Путина. Потому что я полтора месяца шел от
Путина, от пропаганды России. Это была
битва двух идеологий, противостояние
двух позиций.
День голосования, 11 августа, стал
моментом истины. В этот день, кстати,
Норвегия, где проходили выборы президента ФИДЕ, присоединилась к санкциям против России, и руководство страны
не скрывало своих предпочтений. После
объявления результатов я доложил Владимиру Путину, руководству страны, что
мы победим, несмотря ни на какие санкции. Наши принципы обречены на успех,
на победу. Потому что, как говорил президент России, мы опираемся на духовные
ценности, идущие из глубины веков, на
нашу историю, нашу веру. День 11 августа
стал ещё одной победой новой России.
- После столь оглушительной победы
в Тромсё вы, судя по всему, на лаврах
не почивали. С августа прошлого года
объездили уже около 100 стран. Какие
другие свои успехи на посту президента ФИДЕ, который вы занимаете почти
уже 20 лет, вы могли бы отметить?
- После выборов я хотел недели на две
взять отпуск. Но с отпусками у меня както не получается. Когда в октябре 2010
года я уехал из Калмыкии, думал, что месяц отдохну. Тем более, что с апреля 1993
года, на протяжении 17 лет, ни разу не
был в отпуске и не был на больничном.
Это можно проверить. Тем более, что сотрудники администрации, работавшие
при мне, на прежнем месте. И в выходные, и в праздники я ездил по районам,
работал 7 дней в неделю. Элистинцы, наверное, помнят: свет в моем кабинете на 5
этаже выключался в час или два ночи.
Ну, пост сдан – пост принят. Хотел после этого до Зула отдохнуть. Но не получилось, много было поездок, в том числе
по горячим точкам: Ливия, Сирия… Снова до 2014 года не было ни одного выходного. А в ночь с 10 на 11 августа подумал:

ну, всё, завтра при любом раскладе (хотя
верил в победу) выключаю телефон и на
месяц пропадаю. В результате не смог отдохнуть даже неделю - работы стало в два
раза больше.
Вы задали вопрос, какой успех я считаю самым значимым. На выборах в
Тромсё я ещё раз показал, что шахматный
мир един. И самым выдающимся достижением считаю то, что Каспаров баллотировался на пост президента ФИДЕ.
Когда я выступал в Норвегии со своей предвыборной речью, напомнил о наказе, который мне был дан в Париже на
конгрессе ФИДЕ в 1995 году: объединить
шахматный мир. За два года до этого, как
известно, шахматный мир разделился на
два лагеря после того, как в 1993 году Каспаров вышел из ФИДЕ и стал проводить
свои розыгрыши и чемпионаты мира.
Ради этого он создал собственную Профессиональную шахматную ассоциацию
(ПШЕ).
К тому моменту, когда я возглавил
ФИДЕ, в шахматах было 2 чемпиона, 2
чемпионата мира, две федерации. У самой
же ФИДЕ, проводившей в год всего 3 соревнования, накопилось 1,5 млн долгов.
С трибуны, я поблагодарил Гарри Кимовича. За то, что после 20 лет отсутствия
в ФИДЕ Каспаров вернулся и борется за
право возглавить Международную шахматную федерацию. И это моя победа, мое
величайшее достижение. Если бы ФИДЕ
была разорвана, раздроблена, была банкротом, то чемпион мира по шахматам,
просчитывающий на 10 -15 ходов вперед,
не пришел бы в такую организацию. А
он пришел, борется за пост, вкладывает
в кампанию миллионы долларов. Значит,
мы чего-нибудь стоим?
Нынешний чемпион мира Магнус
Карлсен – это тоже продукт ФИДЕ, и к
нему я также имею самое непосредственное отношение. Когда Магнус Карлсен
пришел в шахматы, я уже был президентом ФИДЕ. И в 2005 году на Кубке мира
в Ханты-Мансийске я, воспользовавшись
своим правом, выбрал 15-летнего норвежского подростка из десятка претендентов
для участия в соревновании вне очереди.
Через 8 лет в индийском Ченнае он стал
уже чемпионом мира.
Отмечу также, что в 1999 году шахматы были признаны спортивной дисциплиной. Международный олимпийский
комитет признал ФИДЕ как международную спортивную федерацию, представляющую интересы шахматистов в
спортивном олимпийском движении. До
меня никому этого сделать не удавалось.
В особом ряду стоит также чемпионат мира между Магнусом Карлсеном и
Виши Анандом в Сочи. Очень приятно
было показать всему миру, как говорил
об этом Владимир Владимирович Путин, что олимпийская деревня живёт. За
событиями в Сочи в те дни наблюдали
десятки миллионов любителей шахмат.
И чемпион, и претендент признавались,
что сочинский комплекс - самое лучшее
из спортивных сооружений, которые они
видели. Магнус каждый день играл в футбол, баскетбол. Ананд предпочитал пешие
прогулки по набережной. Во время закрытия соревнования норвежец отметил,
что по условиям, организации это самый
лучший чемпионат. И что он хотел бы
приехать сюда снова.
- Тем более что в церемонии награждения победителя участвовал сам президент России. Вы получили мощную
поддержку в лице первых лиц государства…
- Действительно, я не знаю другого такого вида спорта, где бы президент стра-

ны в течение одного года присутствовал
на двух мероприятиях. 1 июня в Сочи
Владимир Владимирович Путин побывал
на «Белой ладье», на чемпионате России
среди школьников, сказал очень хорошие
слова про детские шахматы. А в ноябре на
закрытии чемпионата провел с шахматистами 2,5 часа. Принял участие не только
в протокольной части, но и остался на
концерт, посидел с гроссмейстерами за
чашкой чая.
За чаепитием, кстати, Борис Спасский обратился к президенту с просьбой
предоставить ему в Москве квартиру. И
Владимир Владимирович помог: недавно
Борис Васильевич получил от мэра Москвы квартиру. Сергей Собянин, кстати,
является членом попечительского совета
Российской шахматной федерации. В его
состав входят также министр обороны
Сергей Шойгу, президент Олимпийского
комитета России Александр Жуков, вицепремьер Аркадий Дворкович, известный
предприниматель Геннадий Тимченко.
Председателем попечительского совета РШФ является, как известно, пресссекретарь президента Дмитрий Песков, а
Дмитрий Медведев стал почетным патроном программы «Шахматы в школах».
Во время мужского чемпионата в Сочи
в ответ на благодарность вице-президента
ФИДЕ Георгиоса Макропулоса за прекрасные условия Владимир Путин сказал:
в таком случае надо и среди женщин провести здесь чемпионат. У ФИДЕ не было
поводов отказаться от такого предложения. Чемпионат среди женщин состоялся
в Олимпийской деревне в марте-апреле
этого года. Победила украинка Мария
Музычук. Теперь шахматные соревнования будут проводиться в Сочи ежегодно.
А в инновационном центре «Сколково» в сентябре планируем провести чемпионат мира среди роботов. 10 ведущих
компаний мира – «Самсунг», «Мицубиси», «Дженерал электрик», «Симменс» и
другие поборются за звание самого умного робота. Председатель правительства
Дмитрий Медведев лично смог оценить
способности робота по имени Вася. Вничью сыграл с ним в шахматы две партии.
Дмитрий Анатольевич, хорошо играет в
шахматы, имеет разряд.
- Как вы считаете, Кирсан Николаевич, шахматы способны сгладить межнациональные конфликты, способствовать
нормализации отношений между Россией и Украиной?
- На днях, кстати, я лечу в Киев, во
Львов. Темой переговоров будет предстоящий матч за шахматную корону между
действующей чемпионкой львовянкой
Марией Музычук и экс-чемпионкой китаянкой Хоу Ифань, выигравшей серию
Гран-при. Китай предлагает провести соревнование в Пекине, Украина – во Львове.
В плане нормализации отношений хороший пример был подан на чемпионате
женщин в Сочи, где в финале встретились
россиянка Наталья Погонина и украинка
Мария Музычук. Если бы победила наша
спортсменка, были бы, наверное, нападки
со стороны украинских СМИ. Потому что
накануне в газетах Марии советовали: ты
там ничего не кушай, не пей, иначе чтонибудь подсыпят… Некоторые во всем видят политику. В результате мы показали:
если ты сильнее, талантливее, то ты выиграешь. Корону Музычук вручал вицепремьер России Аркадий Дворкович.
Во Львов, город с глубокими шахматными традициями, поеду с большим удовольствием. В дальнейшем под эгидой
ООН и МОК планируем провести матч
между детьми Израиля и Палестины.
Тысячу шахматных досок поставим в
продолжение стены, возводимой между
Израилем и Западным берегом реки
Иордан. И в этом же году провожу матч
между детьми Северной и Южной Кореи.
Местом его станет 38-я параллель, на мосту, где стоят войска ООН, поставим 100
шахматных досок. В Нагорном Карабахе
хочу провести матч между детьми Еревана и Баку. В сентябре в Баку будет проходить Кубок мира, в котором, надеюсь,
примут участие 6 армянских шахматистов. Так что вот такие ближайшие планы
– от робота Васи до матча между Израилем и Палестиной.

НЕДОИМКИ
ПО НАЛОГАМ

В

райцентре Городовиковского района
прошло расширенное заседание глав
городского и сельских муниципалитетов, на
котором рассмотрены вопросы налоговых
платежей, сообщает газета «Вперед».
О состоянии налоговых платежей доложил начальник межрайонной налоговой
инспекции Валерий Бурчугинов. По его словам, в 2014 году собраны более 67 миллионов
рублей, в том числе 21 млн рублей земельного налога. Недоимки составили более 6 млн
рублей. Они образовались в основном за счет
местных налогов. Налоговой инспекцией
принимаются меры по их взысканию.
Как подчеркнул докладчик, для увеличения налогооблагаемой базы в районе необходимо провести работу по уточнению договорных земельных отношений, легализовать
рабочие места, поставить на контроль количество скота, урожайность сельхозкультур и
т.д.
И.о. главы Городовиковского района Батыр Петров отметил, что сейчас ведется работа по составлению прозрачного реестра
арендаторов земель сельхозназначения и
выявляются многочисленные факты отсутствия договоров аренды, передачи земель в
субаренду и т.д.

ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО

В

поселке Ачинеры Черноземельского
района наступление Урс Сар – встречу
лета отметили с соблюдением народных традиций, сообщает газета «Ленинец».
Провести этот день вместе, отпраздновать
его так, как когда-то это делали наши предки,
предложила жительница поселка Людмила
Авеева. Ачинеровцы горячо поддержали ее
инициативу.
Празднование началось на берегу местного озера с большого молебна с участием
священнослужителей центрального хурула
«Золотая обитель Будды Шакьямуни» и обряда «Газр тяклhн» - подношений божествам:
хозяевам местности земли, воды и неба. Для
привлечения удачи все присутствующие с
благопожеланиями повязали разноцветные
ленточки на прибрежные кусты тамариска.
Затем началась светская часть праздника.
В калмыцкой кибитке, установленной прямо
в степи, были накрыты столы с праздничным
угощением для жителей и гостей поселка. А
рядом, на лужайке, местные спортсмены мерялись силами, а работники культуры показали большой концерт.

КОГДА ДЕЛО ПО ДУШЕ

О

дним из лучших работников Приютненской райбольницы является медсестра
терапевтического отделения Наталья Шевченко, пишет газета «Сельский труженик».
В трудовой книжке у Натальи Шевченко
только одна запись. 27 лет назад, в 1988 году, по
окончании Элистинского медучилища им. Т.
Хахлыновой девушка вернулась в родное село и
стала работать в райбольнице. На протяжении
всех этих лет Н. Шевченко и днем, и ночью, по
первому зову, спешит на помощь к заболевшим
односельчанам. Большой опыт работы и профессионализм позволяют ей оказывать первую
медицинскую помощь даже в самых экстремальных ситуациях, считают приютненцы.

ЗА МУСОР НАКАЖУТ

В

селе Садовое Сарпинского района субботники по уборке улиц, площадей,
дворовых и производственных территорий
проводятся регулярно, пишет газета «Сарпинские вести».
Но, к сожалению, многие жители села попрежнему не участвуют в субботниках, причем даже тогда, когда убирают территорию
около их дворов, на спортивных и детских
площадках, на которых ежедневно играют их
же дети. К тому же продолжают выбрасывать
мусор где попало.
Поэтому в целях обеспечения чистоты и
санитарного порядка на территории Садовского СМО будут проходить еженедельные
совместные рейды представителей администрации СМО, административной комиссии
и участкового уполномоченного. Нерадивых
хозяев подворий ждет наказание.

В ЧЕСТЬ СЕМЬИ

В

Доме культуры поселка Яшкуль состоялось мероприятие, посвященное Международному дню семьи, сообщает газета «Искра».
Почетными гостями стали семьи, прожившие много лет в совместном браке. Это Кондрашовы, Гучаевы, Убушаевы, Харцхаевы,
Омгоровы, Шининовы, Горбуновы и другие.
В программе праздника были различные тематические конкурсы, музыкальные номера и рассказы о семейных традициях. Всем
участникам праздника вручены подарки.

ПОМОЩЬ
ДЛЯ АНСАМБЛЯ

Т

анцевальный ансамбль ДДТ «Булг»
Юстинского района, руководителем
которого является заслуженный работник
культуры РК Семен Манжеев, известен не
только в республике, но и за ее пределами,
сообщает газета «Авангард».
Недавно коллектив столкнулся с проблемой: концертная обувь, которая не обновлялась с 1991 года, изрядно истрепалась. Как
рассказал Семен Манжеев, спонсорскую
помощь оказали семьи бывших участников
ансамбля: Айсы Моржалиевой – солистки
ансамбля «Тюльпан», Инны Очировой –
медсестры райбольницы, Натальи Манджиевой – заведующей детсадом «Байр» и т.д. На
деньги, собранные ими, приобретена новая
концертная обувь для юных танцоров.
Подготовил Бадма ЭРДНИЕВ
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ИНФОРМАЦИЯ

Санан ДЖОВАЕВ

В

выходные дни, субботу и воскресенье, 30 и 31 мая, в хуруле
«Геден Шеддуп Чой Корлинг», что
в пригороде у поселка Аршан, состоится нестрогий ритрит, сообщает
администрация центрального хурула
Калмыкии.
Двухдневный нестрогий ритрит
рассчитан на людей, только-только
познающих основы буддийского
учения. Учение даруют буддийские
монахи - досточтимый геше Лобсанг Джампа и Тенпа Цультим (Санан Матвенов). Монахи расскажут о
трех объектах Прибежища, о пользе
чтения шестислоговой мантры «Ом
мани падме хум» и семичленной молитвы. Будет также дарован краткий
комментарий на практику покаяния
35-ти будд – величайшую очистительную практику, устраняющую негативную карму живых существ. Кроме того, будет совершен ритуал Цог.
На ритрит желательно взять с собой четки, подушку для сидения, еду
и посуду. Тексты мантр для начитывания слушателям будут предоставлены организаторами.

НЕДВИЖИМОСТЬ

тека. Тел.: 89276457901,
89613975548.

Срочно продается дом.
Тел. 8961-549-4166.

УСЛУГИ

Продается
2-к.кв.
в
с.Троицкое (б/удобств, б/
ремонта) - 650т.р., с ремонтом – 800т.р. Тел. 8926397-9568.
Продаю 3-к.кв. в 8 мкр.,
д.67 (евроремонт). Наличные, мат. капитал, ипо-

нял ковчег с мощами и совершил
молитву пред святыней. Владыка
сердечно поблагодарил иеромонаха Константина (Симона) за великий дар христианам Калмыкии
и выразил надежду, что он послужит укреплению веры и духовному возрождению. Как подчеркнул

архипископ Юстиниан, верующие
Элистинской епархии считают
святых братьев своими небесными
покровителями, так как именно
через нынешние калмыцкие земли совершали свое Хазарское путешествие просветители Кирилл и
Мефодий.

В

рамках празднования 80летия Его Святейшества
Далай-ламы XIV и 10летнего юбилея центрального хурула Калмыкии 14 июня впервые
состоится концерт сводного оркестра домбристов Калмыкии. Организаторами столь уникального
мероприятия выступили главный
буддийский храм республики
«Золотая обитель Будды Шакьямуни» совместно с республиканскими министерствами культуры
и туризма, образования и науки.
Этот почин поддержали администрация города Элисты, Национальный оркестр Калмыкии под
управлением
художественного
руководителя, главного дирижера
Савра Катаева, а также общественная организация «Союз женщин
Калмыкии».
Певучая домбра – националь-

ный инструмент калмыцкого народа, верная спутница кочевника,
величайшее изобретение, подаренное миру 2000 лет назад. Мелодии
домбры – это звучащие страницы
истории калмыцкого народа, хранительницы его обычаев и культуры. Калмыцкая домбра - душа
народа. В ее напевах можно услышать, как несется по степи табун
лошадей, уловить ликование весны, рокот родниковой воды, шелест трав и словно воочию увидеть
залитый солнцем простор родной
степи. В течение многих веков
калмыцкая домбра рассказывала о
радостях и горестях народа, дарила надежду, силу и веру в лучшее.
Она - прошлое, настоящее и будущее калмыцкого народа.
Многие калмыки, теперь живущие в разных странах мира и
во многих регионах необъятной
России, говорят, что о родине, бескрайних степях им напоминают

запах полыни и звуки калмыцкой
домбры.
Предстоящий концерт сводного
оркестра домбристов Калмыкии
станет первым опытом, уникальным мероприятием, объединяющим всех музыкантов республики,
как профессионалов, так и любителей. Оргкомитет мероприятия
обращается ко всем домбристам
республики, независимо от возраста, вероисповедания, национальности, с призывом - принять участие в
праздничном концерте в воскресенье, 14 июня. Он состоится в 18 часов во дворе центрального хурула
РК «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Начало генеральной репетиции в 14.00. Сводный оркестр
исполнит калмыцкие мелодии,
хорошо известные всем домбристам: «Өрүн hарсн нарн», «Дамҗг»,
«Ишкмдг» и «Зун һучн зурhан».
Справки по вопросам проведения концерта и заявки на уча-

стие в нем по телефону (884722)
4-00-34, в здании Государственного концертного зала РК, где размещается Национальный оркестр
Калмыкии, с 10 до 17 часов.
Шаджин-лама Калмыкии Тэло
Тулку Ринпоче мечтает о том, чтобы этот сводный оркестр домбристов подарил всем радость, показал
красоту и богатство национальной
музыки, способствовал пропаганде
домбры - национального инструмента калмыков, служил развитию
дружеских отношений между жителями республики. Нет сомнений,
что их выступление послужит делу
популяризации старинной домбры, ведь каждый, кто владеет этим
инструментом, является истинным
носителем древних культурных
традиций своего народа.
Пусть это выступление музыкантов Калмыкии станет символом
объединения жителей республики,
вкладом в гармонию и мир!

АНОНИМ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ
Кто же был автором «Сокровенного сказания», 775-летие которого отмечается нынче?
Евгений ХАМАГАНОВ

С

оздание и авторство «Сокровенного сказания монголов»
имеют весьма туманный, можно
сказать, детективный характер.
В предыдущем материале мы
рассмотрели лишь немногую часть
возникновения «Тайной истории
монголов», или «Секретной истории династии Юань», вольно трактованную русскими переводчиками
как «ССМ».
Но еще много непонятного остается в 775-летней жизни этого великого труда. Несколько веков ученые
пытаются разгадать смысл, тайные
послания потомкам, что осталось
вне рамок «ССМ», и, наконец, –
кто был автором-составителем и
прочими, кто был причастен к созданию этого произведения?
«Сокровенное сказание» помимо изустно передаваемых мифов,
легенд и преданий остается самым
ранним собственно монгольским
источником об истории народа,
жившего в войлочных юртах.
Поздние работы, такие как китайские «Мэн-Да Бэй-Лу», «Юань
Чи», «Сборник летописей» персидского Рашид-ад-Дина, «Алтан
товч» и другие, во многом как сходятся, так и противоречат «ССМ» в
силу того, что были написаны либо
противниками, либо покоренными
Монгольской империей.
вопросе о втором возможном
авторе «ССМ» все гораздо
сложнее и запутаннее, чем у ШихиХутага. Та-Та Тонга, как его называет казахский историк Рустан
Рахманалиев, согласно персидским
источникам, появился в стане монголов то ли в 1202, то ли в 1204
году, когда Чингис-хан разгромил
государство найманов, располагавшееся на территории нынешней
Западной Монголии.
Сведения о Тататунга, как его называют монголы, довольно скудны
и обрывочны. Не было зафиксировано ни прижизненных изображений, ни попыток поздних стилизаций его внешности. Не известны
даты его рождения и смерти.
Судя по всему, отец Таян-хана,
Инанча-билге хан, имел добросо-

В

Так или иначе, «Юань ши» была
создана в 1369 – 1370 годах, и при
династиях Мин и Цин стала объектом критики. В особенности за
спешку при составлении и сплошную компиляцию материалов из
более ранних источников, зачастую
противоречащих друг другу.
ледует также учитывать то,
что в самом «ССМ» ни разу
не упоминается фигура Тататунга.
Можно, конечно, списать это на
исключительную скромность автора «Тайной истории монголов»,
но неужели человек, обладавший
такой властью и повлиявший на обретение письменности целым народом, не пожелал оставить свое имя
в веках?
Опять же стоит учитывать то,
что к моменту завершения работы
над «ССМ» – 1240 год, Тататунга скорее всего был уже глубоким
стариком, либо его давно не было в
живых. Ибо к 1202-1204 годам он
уже был явно взрослым человеком,
владеющим грамотой, да что уж
там – главным писарем и хранителем печати владыки найманов.
И если существование его ученика, взятого из татар приемного
сына Оэлун, названного брата хана
Шихи-Хутага достаточно подробно
зафиксировано во многих источниках, то в отношении Тататунга есть
много сомнений – был ли он вообще? Либо монгольская династия
Юань впоследствии постаралась
вымарать воспоминания о действительном если не авторе-составителе,
то об авторе замысла запечатлеть на
бумаге подлинную историю монголов и Чингис-хана?

С

Уйгурские сановники времен Каганата IX-ХI века (китайский рисунок).
седские отношения с Уйгурским
идыкутством. И вполне возможно,
правители Уйгурии прислали к
найманам одного из своих ученых
мужей в лице Тататунга.
Инанча-хан с удовольствием
принял образованного уйгура и назначил его писцом.
К тому времени уйгуры давно
распрощались с мечтами о доминировании в Степи, где в своё время
гремела слава их каганата от Желтого моря до Согдианы.
Уйгурский каганат, IX век н.э.
Его скромные владения теперь
даже не назывались ханством, а
правитель именовался собственным титулом идыкут, то есть князь.
В настоящее время уйгуры Восточного Туркестана давно приняли
ислам.
Любопытно, что монголоязычные найманы впитали в себя еще
два влияния – помимо философии
Великой степи они исповедовали христианство несторианского
толка, как и кэрэиты, а также испытывали уйгурское и китайское
влияние. При разгроме державы
найманов в плен к Чингис-хану попадают главный писец и хранитель
печати Тататунга и мать Таян-хана
Гурбесу.

Так или иначе, как отмечал этнограф Лев Гумилев, Чингис-хан
своим гениальным умом оценил
великое значение письменности и
тотчас же воспользовался услугами этого пленного сановника для
удовлетворения нужд своего государства, а также для подъема культурного развития подвластных ему
кочевых народов. Конечно, он мог
бы воспользоваться для этой цели
и другой древней цивилизацией,
находившейся в пределах его досягаемости, китайской, но он отдал
предпочтение уйгурской, очевидно,
потому, что она была по духу ближе
кочевникам: среди уйгуров сохранялось много кочевых преданий
и обычаев. Усвоение монгольской
знатью этой культуры не отрывало
ее от своего народа и не подрывало
в ней преданности степным обычаям.
Таким образом, Тататунга стал
главноначальствующим писцом во
всей империи. Чингис-хан ввел в
документооборот государственную
печать, хранителем которой опять
же стал этот уйгур.
днако вернемся к вопросу о
стилистике
повествования
«ССМ». В то время Уйгурия стояла проводником между религиями

О

– это зороастризм, манихейство,
буддизм, даосизм, христианство и
мусульманство. Как известно из
«Юань ши», одного из китайских
трактатов об истории монгольской
династии, Тататунга был принят
Чингис-ханом как учитель уйгурской письменности для его детей и
приемного брата Шихи-Хутага.
К тому времени найманы, будучи христианами, были, разумеется,
знакомы со Священным Писанием.
Мы не будем точно утверждать,
принял ли Тататунга христианство,
но, вполне возможно, применил
стиль Библии к составлению «Сокровенного сказания». Об этом
говорят схожесть построения повествования, обильное цитирование,
в том числе поэтическое.
Впрочем, тут много работы для
литературоведов, мы лишь исследуем возможные пути вдохновения
предполагаемого автора.
Стоит отметить, что еще в 431
году н.э. третий Вселенский Собор
в Эфесе признал несторианство
ересью, как и Халкидонский Собор
в 451 г. В результате различными
путями гонимые миссионеры добрались вплоть до Китая, где им
покровительствовали императоры
династии Тан.

P.S. Вот он, сюжет для новых
исторических детективов, наподобие «Кода да Винчи» Дэна Брауна
или фильма «Аноним» Роланда
Эммериха. Оговорюсь, что в статьях о «Сокровенном сказании» я
нисколько не претендую на фундаментальную историчность. Моя
цель – пробудить интерес к тем событиям и тому великому произведению, чья бы рука его ни создала.
(Продолжение.
Начало в №№ 67-68 )

Широкий ассортимент
памятников от 3000 р.
Срок изготовления 7-10
дней, без предоплаты.
Хранение. Ограды, столы,
лавки, кресты и гробницы
по ул.Герасименко, 66. Выезд в районы. Тел.: 3-97-16,
8905-400-4179, 8927-5938101, 8905-409-3017.

БЕЗОПАСНЫЕ
КАНИКУЛЫ
Владимир РАЕВ,
начальник Управления ГИБДД МВД по РК, главный
государственный инспектор безопасности дорожного
движения Республики Калмыкия

У

ДОМБРОВЫЕ НАИГРЫШИ В СЕНИ ХУРУЛА
Нина ШАЛДУНОВА

Ремонт холодильников,
стир. маш.-авт., микроволновок. Качество. Гарантия.
Выезд в районы. Тел. 8962773-4545.

важаемые участники дорожного движения! Практически каждый из нас является родителем и поэтому
должен понимать, что на дороге нет чужих детей.
Каждое лето начинается с доброй традиции отмечать
Международный день защиты детей, который служит
взрослым напоминанием о том, что всем без исключения
детям требуются наши защита, забота, поддержка и любовь.
Именно в этот день у школьников начинаются долгожданные, самые длинные, каникулы.
Однако сотрудникам Госавтоинспекции приходится
с горечью констатировать тот факт, что за время летних
каникул многие ребятишки забывают основы Правил дорожного движения, вследствие чего уровень аварийности
с участием несовершеннолетних становится недопустимо
высоким.
Нередко виновниками трагедии становимся мы, взрослые. В связи с этим я хотел бы напомнить родителям о необходимости проведения с детьми бесед о поведении на
дороге. Подскажите им, как вести себя на остановках, разъясните правила управления велосипедом, контролируйте
их местонахождение и не допускайте к играм вблизи проезжей части.
Необходимо разъяснить ребенку, что в реальных дорожных условиях «зеленый» сигнал светофора для пешеходов
не гарантирует безопасности движения, если не соблюдать
необходимых мер предосторожности. Ребенок должен вначале убедиться в том, что все автомашины остановились и
водители их видят. Не следует выходить на проезжую часть
из-за деревьев и стоящего автотранспорта, в т.ч. автобусов,
необходимо «обозначить» себя для водителей (помахать,
к примеру, рукой) и только тогда переходить проезжую
часть.
Настоятельно рекомендую родителям позаботиться о маленьких пассажирах. Не экономьте на безопасности своих
детей – купите детское удерживающее устройство и используйте его в соответствии с возрастной категорией, если рост
ребёнка не достиг 150 см. Не забывайте обязательно пристегивать ремнями безопасности подростков.
Уважаемые взрослые! Очень важно, чтобы вы сами были
образцовыми участниками дорожного движения. Соблюдайте дорожную культуру, показывайте в этом детям положительные примеры. Наша с вами задача - научить детей
жить в этом многолюдном мире и не бояться его. Вместе мы
должны сделать все, чтобы наши дети были живы и здоровы!
Нельзя забывать, что ребенок - полноправный участник
дорожного движения, он должен быть обучен не только
подчиняться требованиям правил дорожного движения, но
и быть способным гибко адаптироваться к различным дорожным ситуациям.
От всей души поздравляю всех с наступающими летними
каникулами! Полезного вам отдыха, и пусть все ваши дороги будут безопасными!

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

этом году, 9 мая, исполнилось 75
лет со дня рождения заслуженного художника РФ, заслуженного
деятеля искусств РК, лауреата премии комсомола КАССР им. Э. Деликова Очира Кикеева (1940-2001).
К этой дате министерство культуры и туризма РК и Национальный музей РК им. Н.Пальмова при
поддержке
администрации ИкиБурульского района и семьи художника инициировали несколько
юбилейных мероприятий. Вчера в
райцентре Ики-Бурульского района, откуда был родом Очир Хулхачиевич, открылась выставка произведений художника, хранящихся в
фондах Национального музея и в
частных коллекциях. В экспозиции
более 40 работ – пейзажи, портреты,
натюрморты, картины на исторические и современные темы.
В Ики-Буруле выставка будет
действовать по 28 мая, а затем переедет в Элисту. Здесь она откроется 29
мая в Национальном музее и продлится до 15 июля.

КОНЦЕРТ

В

Элистинская и Калмыцкая епархия получила в дар частицу мощей святого равноапостольного Кирилла. 21 мая, в
праздник Вознесения Господня, по окончании божественной
литургии в Казанском кафедральном соборе в присутствии
священнослужителей и прихожан архиепископу Юстиниану
реликвию передал иеромонах Константин, который привез
святыню из Рима, сообщает пресс-служба епархии.
(Симон), насельник Ставропигиального Высоко-Петровского
мужского монастыря г. Москвы,
сказал, что делает это с особым
чувством благодарности и почтения к Высокопреосвященному Юстиниану. По словам отца
Константина, он признателен
калмыцкому архиепископу за ту
духовную поддержку и помощь,
которые тот ему оказывал, что
было особенно важно в период
принятия решения о переходе в
православие в 2014 году после 34
лет священнического служения в
Римско-католической церкви.
Архиепископ Юстиниан при-

На правах рекламы

Продаю зем. участки в
восточной части города,
коммуник. рядом. Тел.:
8927-646-0099, 8960-8980778.

Цагана УЛАНОВА

Ч

ВЫСТАВКА
ОЧИРА КИКЕЕВА
Дарья ДАЛАЕВА

КАЛМЫКИЯ ПОЛУЧИЛА В ДАР МОЩИ
ПРОСВЕТИТЕЛЯ КИРИЛЛА

астица мощей святого
Кирилла, одного из двух
братьев словенских, просветителей земли русской, хранилась на протяжении многих
лет в одной благочестивой семье
римских христиан. По просьбе архиепископа Юстиниана эти люди
согласились передать частичку
мощей христианам Калмыкии, и
с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла мощи были привезены в
республику.
Вручая правящему архиерею
епархии мощи просветителя славянского мира, отец Константин
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ДВОЙНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ С КРС
Валерия ИВАНОВА

С

18 по 24 мая на дорогах республики, сообщает пресс-служба
УГИБДД МВД по РК, зарегистрировано 7 дорожнотранспортных
происшествий с пострадавшими: 9
человек, в том числе один
несовершеннолетний, получили ранения.
Около 10 утра 19 мая в п.
Большой Царын Октябрьского района ВАЗ-211440
местного жителя столкнулся с опорой ЛЭП. Водителю
оказана медпомощь.
В тот же день, в 10.30,
лаганец, управлявший ВАЗ21104, на ул.Пюрбеева в
Элисте выехал на полосу
встречного движения, где
совершил
столкновение
с автомашиной «Лифан»
местного жителя. Элистинец госпитализирован в
НХО РБ.
Днем в Яшкуле 21 мая
под колёса ВАЗ-2110 попал
8-летний мальчик, переходивший улицу вне пешеходного перехода. С травмами,
ссадинами и сотрясением
головного мозга пострадавший оказался в районной
больнице.
В том же районе 21 мая,
в 18.35, житель Пензенской
области не справился с
управлением ВАЗ-21061 и
опрокинулся на региональной автодороге Яшкуль-

Комсомольский. Водитель
и пассажир доставлены в
ЦРБ
Черноземельского
района.
Еще одно опрокидывание
произошло 24 мая, в 12.00,
на федеральной автодороге Волгоград-Элиста. На
боку оказался на 235-м километре «Kia Ceed» жителя
Волгограда. Два пассажира
попали в ресбольницу.
Очередное, причем, двойное, столкновение с КРС зафиксировано около девяти
вечера 21 мая на волгоградской трассе. Сначала на животное наехал «Форд Фокус» жителя Троицкого, в
результате чего автомобиль
выехал на обочину. Затем с
коровой столкнулся и опрокинулся ехавший навстречу
ВАЗ-21713. Водитель отечественного авто был доставлен в ЦРБ с. Садовое.
В Элисте из-за несоблюдения ПДД 21 мая «Киа
Спортедж» на ул. Джангара
сбил мотоцикл «Минск».
Автомобилист, совершая левый поворот, не предоставил
преимущество в движении
двигавшемуся
навстречу
двухколесному транспортному средству. Водитель мотоцикла доставлен на карете
скорой помощи в ТП РБ.
На минувшей неделе
на дорогах республики задержаны и отстранены от
управления 56 пьяных водителей.
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Читатель ставит проблему...

ЛЕЧИТЬСЯ МОГУТ ЗДОРОВЫЕ…
В силу своего недуга часто обращаюсь в городскую
поликлинику. Вот и нынче уже второй месяц принимаю
лечение, в том числе принимаю процедуры в кабинетах
физиоотделения. Отмечу сразу, что медперсонал в отделении прекрасный. Но в каких условиях приходится
врачам и медсестрам работать – словами не передать!
Изуродованные полы в коридоре, где больные ждут
приема. К тому же здесь нет окон и очень душно, так
как отсутствует вентиляция. Дверь, расположенная в
конце коридора, через которую мог бы поступать свежий воздух в помещение, постоянно закрыта. А ведь это
единственное место в поликлинике, через которое людям на костылях более-менее удобно войти в здание и
куда могут подвезти больного на автотранспорте.
Вообще больным людям, чтобы попасть на прием к
врачу в городскую поликлинику, приходится нелегко. Для
автомашин нет удобного подъезда к главному входу. Пешеходам же на пути от автобусной остановки к поликлинике приходится преодолевать пусть и короткое, но
весьма опасное для жизни расстояние вдоль забора наркоконтроля. Казалось бы, это городской тротуар, но он
почему-то давно «прихватизирован» наркоконтролем
и превращен в автостоянку. Плюс вместо асфальта в
этом месте - сплошные колдобины и торчащие камни.
И пока дойдешь до поликлиники, устанешь так, что
хочется присесть и передохнуть. Увы, скамеек нигде
нет. Да и внутри здания, в фойе, их единицы.
Вот и получается, что людям надо иметь крепкое
здоровье, чтобы попасть в поликлинику.
Г. Манджиева, г. Элиста

... возмущается

«СКОРАЯ» НЕ ПРИЕХАЛА
Дорогая редакция! Недавно в вашей газете была опубликована статья о беспределе, что творит минздрав РК
в отношении республиканской «Станции скорой помощи».
Многих моих знакомых возмутило, что медиков собираются выселить из их здания и разместить там аппарат
министерства. Я и сама против такого решения, и была
только на стороне медперсонала, который своей работой
буквально спасает попавших в беду людей. Но ситуация, в
которой на днях оказалась, в одночасье изменила моё отношение к представителям, казалось бы, самой гуманной
на свете профессии.
В минувшую субботу меня вдруг скрутило. Да так,
что не могла не то что встать, но даже дышать. Обстоятельство усугубило то, что на этот момент я была в гостях у тяжело больной родственницы, которую приехала
навестить (сама живу в другом конце Элисты).
Делать нечего. Хорошо смазав поясницу каким-то согревающим гелем и укутавшись, решила переночевать:
утро вечера мудренее. На следующий день стало лишь
хуже. Бедная моя родственница, которой нельзя волноваться, от переживаний практически всю ночь не спала.
А я в страшных мучениях скоротала остаток дня и, поддавшись на её уговоры, решила вызвать «скорую».
В 16 часов воскресенья набрала по телефону 03, попыталась вызвать врача или фельдшера на дом, чтобы
сделали обезболивающий укол и привели меня в чувство.
И тут же получила гневную отповедь диспетчера. Женщина сначала кричала, потом, чуть успокоившись, с негодованием меня отчитала: «Почему вы не принимаете
анальгетики?! Нет дома и у вас некому сходить в аптеку?!». В заключение дама высокомерно дала понять, что
по таким пустякам врачи не выезжают, и бросила трубку. Я была просто в шоке…
Поскольку специалист «скорой помощи» в разговоре со
мной не разрешила мне даже вставить слова, хочу ответить ей через газету. Представляете, неуважаемый
товарищ диспетчер, в жизни бывают и такие ситуации,
когда некому ни поухаживать за внезапно заболевшим
человеком, ни сходить в аптеку за лекарствами, ни даже
вызвать для него неотложку. И, слава богу, что вы никогда с этим не сталкивались. И что такое «анальгетики»,
так же, как их названия, многие не знают. Я, например,
финансист, но ведь не оперирую в разговоре с человеком
профессионализмами типа «экспликация», «маржа»,
«сальдо» и «бульдо». Так и вы держите себя в руках и не
бравируйте своим интеллектом!
Честно говоря, за отказ «скорой» приехать по вызову можно ведь и в суд подать. Есть такая статья 125 в
УК РФ. Называется «Оставление в опасности». Если не
знаете, я процитирую: «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья
состоянии и лишенного возможности принять меры к
самосохранению по малолетству, старости, болезни или
вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и
был обязан иметь о нем заботу, либо сам поставил его в
опасное для жизни или здоровья состояние, наказывается
штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до шести месяцев, либо обязательными работами на срок
до 360 часов, либо исправительными работами на срок до
одного года, либо принудительными работами на срок до
одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо
лишением свободы на срок до одного года».
Сейчас подумываю, а стоит ли мне судиться со службой 03? Но то, что напишу в прокуратуру, – это без вариантов.
Анна Хулхачиева,
г. Элиста

ВОПРОС ДНЯ
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ПОБЕДА «ЧИНГИСХАНА»
Бадма КОЛДАЕВ

На стадионе «Юность, расположенном в 1-м микрорайоне
г. Элисты, прошел турнир на кубок «Белый лотос», посвященный 80-летию Далай-ламы XIV и 10-летию со дня образования Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Праздник, организованный министерством спорта
и молодежной политики РК и администрацией центрального
хурула, несмотря на сильный ветер, который дул в эти выходные дни, состоялся. Играли футболисты 13 лет и младше из
Малодербетовского, Приютненского и Юстинского районов
и Элисты – победители зональных соревнований.

У

же в первой субботней игре
команда «Чингисхан» из
Элисты разгромила сверстников - «Амтя-Нур» из Приютного - со счетом 8:1. На соседнем
поле «Волга» из Цаган Амана не
оставила никаких шансов соперникам из команды «Джангар» из Малых Дербет – 4:0.
Такое же количество голов – четыре - в ворота малодербетовцев
провели элистинцы в своей второй игре, гости ничем не ответили. А вот приютненцы сотворили
сенсацию: они обыграли волжан
из Юстинского района. Забив два
гола, «Амтя-Нур» всей командой
встала у своих ворот и отбивалась
как могла. Это принесло успех,
они выиграли со счетом 2:1.
В заключительный день «Чингисхан» выиграл у «Волги» со сче-

том 4:0, а «Амтя-Нур» уступила
«Джангару» - 2:4. Неоспоримым
победителем стали элистинцы –
команда «Чингисхан», завоевавшая
переходящий кубок турнира. А вот
другие команды – «Волга», «Джангар» и «Амтя-Нур» - набрали одинаковое количество очков. За счет
лучшей разницы забитых и пропущенных голов серебряные медали
завоевали юстинцы, бронзовые у
малодербетовцев, утешительный
приз достался приютненцам.
Всем командам и игрокам помимо соответствующих дипломов
вручены памятные подарки и денежные призы от центрального
хурула и минспорта РК. Отмечены и тренеры команд. На церемонии награждения чествовали
также лучших футболистов турнира. Ими стали вратарь Арслан

ГРОССМЕЙСТЕР
ВПЕРЕДИ
Бадма ЭРЕНЦЕНОВ

В

Городовиковске завершился юбилейный
межрегиональный рейтинговый турнир
«Башантинская весна – 2015». В соревнованиях по круговой системе в девять туров участвовали десять шахматистов Юга России и
Калмыкии.
Набрав 8,5 очка, чемпионом стал международный гроссмейстер из Луганска Георгий Пилавов. На втором месте международный мастер,
старший тренер сборной Калмыкии Станислав
Эрендженов, отставший от победителя на полтора очка. На третьем месте мастер спорта России Ксения Павленко, набравшая 6,5 очка.
Победители и призеры награждены дипломами и денежными призами.
***.
В Ханты-Мансийске были сыграны партии
девятого тура заключительного этапа Гран-при
ФИДЕ.
Аниш Гири обыграл Баадура Джобаву, а Евгений Томашевский нанес поражение Петру
Свидлеру. Партии Л. Домингес - М.ВашьеЛаграв, Х. Накамура - А. Грищук и Д. Яковенко
- Б. Гельфанд завершились вничью.

Манджиев из «Волги», защитник
Евгений Джундаев из «Джангара», полузащитник Александр
Барлыков из «Чингисхана», нападающий Сагип Амиров из «АмтяНур» и игрок Очир Бадма-Гаряев
из «Чингисхана».
В перерыве между награждениями перед футболистами и гостями выступили самодеятельные
артисты из ансамбля «Иткл». Отрадно отметить, что когда исполняли калмыцкую песню, на поле
под одобрительные аплодисменты вышел юный игрок «Волги»

В партии С. Карякин - Ф. Каруана возникла
нестандартная ситуация. На 49-м ходу российский гроссмейстер попросил зафиксировать
ничью ввиду троекратного повторения ходов.
Как признал позднее Сергей Карякин, его требование было некорректным, поскольку он
ошибся с записью ходов, однако заместитель
главного судьи Квай Кеонг Чен (Гонконг) ничью зафиксировал. Оба соперника расписались на бланках, короли были установлены
на центр доски, трансляция ходов остановилась. А потом Каруана засомневался в том, что
троекратное повторение имело место. К процессу подключился главный судья Борис Постовский (Россия), который куда-то отходил
из игрового зала, и Борис Наумович изменил
решение своего заместителя. Игра возобновилась, Фабиано Каруана добился выигранной
позиции, однако в цейтноте ошибся, и партия
в итоге завершилась вничью.
На пресс-конференции после окончания
партии Сергей Карякин сказал, что ему очень
хочется разобраться в этой ситуации: «Если судья поступил не по правилам, то у него недостаточная профпригодность. А если по правилам,
то я беру свои слова назад. Но в любом случае
он допустил ошибку, поскольку не посмотрел
на монитор и зафиксировал ничью».
После девяти туров лидирует тройка - Ф.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Владимир Лиджиев и сплясал
«Ишкимдык». Он удостоился специального приза от заместителя
председателя Народного Хурала
РК Хонгра Эльбикова.
Отметим, что данный турнир
идет в зачет республиканского
финального этапа соревнований
по футболу «Кожаный мяч» в
средней возрастной группе. Таким
образом, «Чингисхан» будет представлять Калмыкию на зональном
этапе, который пройдет в городе
Ейске Краснодарского края с 22
по 30 июня 2015 года.

Каруана, Х. Накамура, Л. Домингес, у которых
по 5,5 очка.

ГЛУШКОВА –
КАНДИДАТ В МАСТЕРА
Бадма БАСАНОВ

В

Краснодаре, на стадионе «Текстильщик»,
прошло летнее первенство России по легкой атлетике среди учащихся спортивных училищ олимпийского резерва. В нем участвовали сильнейшие легкоатлеты 20 лет и младше
из многих регионов нашей страны.
На этих соревнованиях выступила и воспитанница тренера-преподавателя Баатра Басангова республиканской ДЮСШ министерства
образования и науки РК, ныне учащаяся Ростовского УОР, Кристина Глушкова. Она бежала
дистанцию 400 метров с барьерами.
Показав результат 1 минута 04,02 секунды,
Глушкова заняла седьмое место, но смогла выполнить норматив кандидата мастера спорта на
этой дистанции. Кандидатский норматив на 13
секунд больше.
Теперь наша спортсменка примет участие
в летнем первенстве России среди юниорок
1996-1997 годов рождения, которое состоится
в Чебоксарах в конце июня этого года.

Яшалта
+ 30, + 18
Ветер В, 3 м/с.

КУДА СМОТРЯТ ВЛАСТИ?
Пишу вам по просьбе своей мамы - пенсионерки, ветерана труда Галины Болдыревны Аравгиевой. Она часто ездит из посёлка Яшкуль в город Элисту, чтобы помочь живущим там детям. И в последнее время часто
жалуется, что в селе не работает автостанция.
Хочу спросить у ответственных за это людей: почему автостанция закрыта? Людям негде укрыться от
солнца, дождя, ветра. Билеты на автобусы продаются
прямо в «ГАЗелях», что неудобно, особенно льготникам.
Кто должен ответить за этот бардак и куда смотрят
администрации яшкульского районного и поселкового
муниципалитетов – льготная категория лиц в недоумении.
Дельгир Аравгиева,
п. Яшкуль

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

Элиста

+31, +16
Ветер В,
3 м/с.

Большой
Царын

+34, +18
Ветер Ю-В,
5 м/с.

Городовиковск

Ики Бурул

Кетченеры

Комсомольский

+ 31, +18
Ветер В,
2 м/с.

+31, +16

+33, +17
Ветер Ю-В,
4 м/с.

+ 32, +15
Ветер В,
2 м/с.

Ветер В,
3 м/с.

Лагань

+ 27, + 17
Ветер В,
6 м/с.

Малые
Дербеты
+34, +18
Ветер Ю-В,
4 м/с.

Приютное

Садовое

Троицкое

Цаган
Аман

Яшкуль

+32, +18
Ветер В,
1 м/с.

+ 33, +18
Ветер Ю-В,
4 м/с.

+31, +16
Ветер В,
3 м/с.

+ 34, + 19
Ветер Ю-В,
6 м/с.

+ 32, +15
Ветер В,
3 м/с.

В таблице указан прогноз на среду. В четверг по республике ожидается ясная погода. Температура воздуха днем будет достигать
+34, ночью +18. В Элисте днем +32, ночью +18.
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ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ
ОБ ОБЛИКЕ ЭЛИСТЫ?
Мария Цеденова, 5-й микрорайон:
- В 50-60-е годы прошлого века, когда Элиста отстраивалась заново, было не
до архитектурных изысков.
Надо было обеспечить жильем людей и построить
школы, детсады, больницу.
Но и тогда новостройки старались окружить зеленой
зоной с местами отдыха:
сажали деревца, разбивали
клумбы, строили беседки и
детские игровые площадки,
возле каждого подъезда ставили скамейки.
Нынче же, на мой взгляд,
желание сэкономить главенствует не только у инвесторов и подрядчиков,
но и у субподрядчиков и
городских властей. Вокруг
нас вырастают одинаковые
примитивные дома с плохой звукоизоляцией, без
лифтов и мусоропроводов,
без зоны отдыха и т.д. Когда
инвесторы экономят на всем
– материале, качестве работ,
обслуживании, говорить об
изысках форм даже неудобно. По сути, архитектура
ушла не на второй, а на… пятый план.
Владимир Иванов, улица
Ленина:
- Сейчас происходит банальная проектировка «коробок». Мне кажется, что
девизом архитекторов, если
таковые еще есть в городе, и
застройщиков является: «За
меньшие деньги и на меньшей площади построить
как можно больше зданий».
При этом они предлагают
баснословные цены за квадратный метр жилья.
Где там до индивидуального облика улиц и микрорайонов, решения экологических проблем, бережного
сохранения и реконструкции центра единственного, как любят восклицать
чиновники,
буддийского
города в Европе, если мы
не можем противостоять
засилью торговых палаток.
Нельзя винить каждого
владельца такого строения,
их тоже можно понять (они
преследуют свои экономические цели). По моему мнению, такие вопросы
должны решаться на уровне республики или хотя
бы муниципалитета, ведь
градостроительная деятельность по формированию и
соблюдению внешнего вида
поселения – это, в первую
очередь, прерогатива государственных органов, органов местного самоуправления.
Дорджи Исаев, житель
пригорода:
- Все время хотел переехать в Элисту, даже выбирал район проживания. Но
отказался от этой мысли. И
вот почему. Раньше в спальных районах Элисты было
довольно уютно из-за обилия зеленых насаждений.
Теперь же здесь буквально
нечем дышать: засилье автомашин приводит не только
к загазованности воздуха.
Гибнут деревья, не растут
цветы. Плюс масса не совсем трезвых людей возле
торговых точек, которые в
жилых массивах появляются как грибы после дождя.
Увы, в Элисте у человека
все меньше безопасного и
благоприятного жизненного пространства.
Любили мы всей семьей
прогуляться в парке «Дружба» и в центре, на площади
Ленина. Здесь на клумбах
все лето цвели роскошные
розы, источая далеко окрест
аромат.
К сожалению, Элиста с
каждым днем становится
похожа на сотню других
безликих городов. В ситуации, когда всю полноту власти при выделении участков
под застройку города получила земельная служба,
которая
заинтересована
лишь в «стрижке купонов»,
за искажение архитектурного облика города никто из
властей не несет ответственности.
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