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В минувшее воскресенье на Элистинском
ипподроме состоялся праздник верхового
коневодства и коннозаводства. По традиции
разыгрывались главные призы сезона: «Большой приз», «Первая корона», «Большой Элистинский (Дерби)», министерства сельского
хозяйства России, Москвы и Элисты.

№ 116 (5949)
Вторник,
18 августа 2015 года

Стоимость подписки – 907 руб. 96 коп.
Подписку можно оформить во всех отделениях связи
и в редакции по адресу: г.Элиста, ул. Бр. Алехиных, 29 «А»
(бывшее здание Калмпотребсоюза), 2 этаж, каб. 209. Тел. 2-75-48.

Издается
с 30 августа 1991 г.
Цена - 13 рублей

КОРОТКО

«ДЕТИ» ПРОЗРАЧНОГО ГРАНТА
Елена АБУШАЕВА
Фото Николая ГОРЯЕВА

Подведены
итоги
дополнительного
конкурсного
отбора фермерских хозяйств
республики на предоставление
грантов для развития семейных
животноводческих ферм. Цена
вопроса – 21 млн 852 тыс.
518 рублей. Их получили семь
участников
ведомственной
целевой программы «Развитие
семейных
животноводческих
ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств на 20132015 годы».

К

ак сообщает министерство
сельского хозяйства РК, в
период с 19 по 30 июня т.г.
поступило 53 конкурсные заявки, из
которых 40 были допущены к соисканию балльной оценки. Остальных
претендентов определили как не
прошедших отбор и исключили из
конкурсантов.
Победителями стали: глава КФХ
«Олеся» Юрий Ломакин (ему выдано 5 млн 735 тыс. 822,4 руб.), фермеры Геннадий Богаев и Баатр Бальджиров (5 млн 270 тыс. 895,6 руб. и 3
млн руб.), глава КФХ «Айта» Корня
Апушов (2 млн 900 тыс. руб.), глава
КФХ «Шарва» Виктор Полукеев
(2 млн 247 тыс. руб.), фермеры Николай Санджиев и Санал Болдырев
(1 млн 800 тыс. руб. и 898,8 тыс. рублей).
По признанию членов министерской комиссии, все они соблюли
обязательства – их хозяйства давно
работают, там созданы рабочие места, приобретены скот и оборудование, есть залоговая база, средства на
счетах и прочее.
Проекты остальных – фермеров
Олега Бадмаева, Эренцена Боктаева, Дорджи-Гаря Болдырева, Николая Болдырева, Альмы Борлыковой,
Татьяны Гаряевой, Николая Горяева,
Чимида Джангаева, Татьяны Дохаевой, Нимгира Зурганова, Владимира Кензеева, Светланы Ковган, Людмилы Крупенич, Олега Манджиева,

В ПЕРВОЙ ТРОЙКЕ

ШАХМАТЫ

С 25 сентября по 9 октября
пройдет очередной этап сдачи государственной итоговой
аттестации по обязательным
учебным предметам – русский
язык и математика, сообщила
заместитель министра образования и науки РК Татьяна
Питкиева. 26 сентября можно
будет пересдать ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, 29 сентября
– русский язык. Кроме того,
для итоговой аттестации по
этим дисциплинам предусмотрен еще один день - 9 октября.
Право на пересдачу ЕГЭ
в указанный период имеют
лица, которые в в этом году
не получили аттестата, поскольку не смогли преодолеть минимального порога по
основным экзаменационным
дисциплинам, а также выпускники 2015 года и прошлых лет,
которые хотят улучшить свои
результаты.
***
Из-за повышения курсов
доллара и евро цены на некоторые категории продуктов
увеличатся до 10%. Поставщики уведомили торговые
сети о росте цен на хлебобулочные изделия, овощи,
фрукты, алкоголь, бытовую
химию, сообщают информагентства. Несколько поставщиков группы компаний
«Дикси» уже уведомили сеть
о том, что цены увеличатся. В
«Ашане» заявили, что получили аналогичные уведомления от поставщиков бытовой
химии и хлеба. Рост курса
валют в первую очередь отражается на поставках импортных товаров с высокой
оборачиваемостью и низким
сроком хранения или продуктов, сырья для которых нет
внутри страны.

ТЕМА ДНЯ

СТР. 4

Глава КФХ «Ангай» Улюмджи Манджиев не теряет надежды получить грант.
Виталия Манзаева, Валерия Монькаева, Александра Мукабенова, Байрты Мустуровой, Евгения Мухараева,
Батыра Наранова, Санала Ошенова,
Павла Потлова, Вадима Сангаджиева, Владимира Сангаджиева, Владимира Тельмджиева, Ивана Тюрбеева,
Валерия Улюмджиева, Юрия Шорваева, Эрдни Элюшева, Любови Эльбиковой, Алексея Эрдни-Горяева,
Дмитрия Эрендженова и КФХ «Ангай» – признаны соответствующими
требованиям конкурсного отбора,
но их проекты оставлены без рассмотрения до поступления дополнительных средств. Это значит, что в
этот раз на них не хватило субсидий.
Но, как утверждает министерство,
в целях максимального охвата господдержкой участников конкурса в
ведомство Александра Ткачёва «направлена информация о существующей дополнительной потребности
на софинансирование расходных
обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией мероприятий по
предоставлению грантов на развитие
семейных животноводческих ферм».
В случае если дополнительные

КСП ВЫЯВИЛА
НЕДОРАБОТКИ
МИНПРИРОДЫ

Саглара МАНЦАЕВА

ФАКТ
БРАКОНЬЕРСТВА
ЧЕМПИОН МИРА
ПОДУМАЛ О ДРУГИХ

Айса ЛАГАЕВА

Магнус Карлсен предложил вернуться
к розыгрышу титула по нокаут-системе

ЧЕХАРДА
С ПОСТАВЩИКОМ

Алексей ДОСПЕХОВ

Ч

емпион мира по шахматам Магнус Карлсен сделал неожиданное заявление. Норвежец предложил вернуться к системе определения лучшего шахматиста мира через турниры по
нокаут-системе, от которых Международная шахматная федерация
(FIDE) отказалась в середине прошлого десятилетия как раз под давлением ведущих гроссмейстеров. Противником такой системы до сих
пор выглядел и сам Карлсен.
(Окончание на 4-й стр.)

Санан ДЖОВАЕВ

субсидии до 31 декабря т.г. не придут, значит, всем 33 фермерским хозяйствам по причине траты лимитов
бюджетных ассигнований будет отказано. Но они смогут участвовать
в следующем конкурсе. Как заявляет министерство, в целях обеспечения приоритетных условий для
претендентов, участвовавших, но
не прошедших отбор и не ставших
участниками программы, будет проработан вопрос корректировки порядка предоставления грантов. Ведь
реализация проектов по развитию
семейных животноводческих ферм
и поддержке начинающих фермеров
продлится до 2020 года.
К чести минсельхоза, списки получателей субсидий и их суммы
прозрачны. Лица реальные, не придуманные и, говорят, не блатные. И
даже Николай Санджиев – фермер
настоящий, а не замминистра культуры, как можно подумать. Его зовут
Николай Оватович…
Вот когда такое было, скажите, а?
Чтоб не отщипнули, не сковырнули,
а вложили людям прямиком в руки
и выставили на всеобщее обозрение.

Притом когда объявляли конкурс,
всех фермеров попросили не пользоваться услугами лиц, предлагающих
содействие в получении субсидий и
обещающих господдержку за энное
вознаграждение, и сразу сообщать в
правоохранительные органы о таких
фактах. Министерство также предупредило об ответственности, в том
числе уголовной, за достоверность и
полноту сведений в представляемых
документах и предоставление неполных или заведомо ложных данных.
Правда, насколько известно, в
других регионах пошли не по нашей
дорожке – с установлением размеров
согласно запрашиваемым суммам,
исходя из наибольшего количества
набранных баллов и даты регистрации заявки, а по иному пути. Взяли
общую сумму направленных в субъект грантов и постарались распределить всем участникам поровну.
Получилось помалу, зато никому не
обидно. Хотя для получения субсидий главное – чтобы документы
были в порядке, а с этим у большинства наших фермеров, чего греха таить, конь не валялся.

К

УГОЛ ЗРЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету
«ИЗВЕСТИЯ КАЛМЫКИИ»
на II полугодие с сентября 2015 года.

ПОКЕР ЖОКЕЯ ДОРДЖИЕВА

ОТМЕНИТЬ
ПЛАТУ
ЗА КАПРЕМОНТ?
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает на
время отменить выплаты за капремонт, - пишет в
своём блоге лидер калмыцких справедливороссов
Наталья Манжикова. Основная идея нового законопроекта - освободить от выплат людей старшего пенсионного возраста и заморозить плату
за капитальный ремонт на пять лет, пока государство и законодатель не упорядочат систему сбора
средств на эти нужды. Законопроект уже внесён
на рассмотрение Госдумы.
Дело в том, поясняет Н. Манжикова, что дома
пойдут в ремонт в 2032, 2035, 2040 годах, поэтому
брать плату с пенсионеров уже сейчас неэтично
и аморально. Справедливороссы предлагают людей старшего пенсионного возраста освободить от
этих сборов.
«Схема работы фонда капремонта все больше
напоминает финансовую пирамиду ЖКХ: деньги нужно сдавать постоянно каждый месяц, ремонт делается кому-то другому, а тебе обещают,
возможно, к 2040 году. Если учесть, что систему
ЖКХ постоянно обвиняют в нецелевом использовании денег, а проще говоря в воровстве, то риски
возрастают вдвое», - делится политик.
Позиция СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ такая: закон в существующем виде исправить нельзя, поэтому его нужно отменить, а уже уплаченные деньги вернуть людям в счет платежей за
коммунальные услуги. И принять новый закон
- без «общего котла». Для этого нужно сразу (без
всяких собраний собственников, подписывания
протоколов и т.д.) завести на каждый дом специальный счет - на него будут собираться деньги на
ремонт, и жильцы сами должны решать, сколько и
на что тратить.
Главной «льготой» для населения должна стать
отмена взносов на капремонт на ближайшие пять
лет, высказался председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, лидер фракции в Госдуме
Сергей Миронов. Партия сейчас ведет в 14-ти
регионах страны сбор подписей за мораторий на
эти взносы. Поддержка инициативы чрезвычайно
активная, отметил С. Миронов. Вопрос о приостановке сборов на капремонт до 2020 года будет вынесен в осеннюю сессию.
Большое напряжение в обществе вызывает необоснованность сборов, непрозрачность формирования фонда капитального ремонта и использования средств, а главное, несправедливость этой
меры, поскольку государство еще не выполнило
свои обязательства по капремонту старых домов.
«В этих условиях о льготах говорить можно и
нужно, - резюмировал председатель партии, - но
все-таки необходимо принципиальное решение
этой болезненной проблемы».

онтрольно-счетная палата Калмыкии отчиталась о результатах проверки эффективности реализации в
2014 году и в текущем году государственной
программы «Охрана окружающей среды на
2013-2017 годы» в части мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного
комплекса Республики Калмыкия на 20142017 годы».
По результатам проверки установлено,
что в 2014 году субсидия в размере 6 млн
256,8 тыс. рублей и субвенция в размере
12 млн 760,9 тыс. рублей из федерального
бюджета были направлены на девять меро-

приятий, утвержденных республиканской
целевой программой «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Калмыкия
в 2012-2020 годах», которая прекратила свое
действие с 1 января 2014 года. Министерству
природных ресурсов и охраны окружающей
среды РК следовало принять своевременные
меры по переносу незавершенных в 2013
году мероприятий РЦП в утвержденную госпрограмму, но этого сделано не было.
В сводном годовом докладе министерства
экономики и торговли республики о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ РК за 2014 год отражена

информация о реализации подпрограммы
«Развитие водохозяйственного комплекса
Республики Калмыкия на 2014-2017 годы»
по объекту «Капитальный ремонт плотины
на р. Каменная Обильненского СМО Сарпинского района Республики Калмыкия»,
на реализацию которой в 2014 году поступили средства из федерального бюджета в
размере 6 млн 256,8 тыс. рублей. Однако мероприятие по данному объекту не входило
в перечень утвержденных подпрограммой
основных мероприятий на 2014-2017 годы.

поселке Тавн-Гашун Яшкульского района в ходе очередного рейда инспекторами заповедника «Черные земли» 12 августа на мусорной свалке обнаружены шкуры
сайгака, сообщили «ИК» в государственном
природном биосферном заповеднике «Черные
земли».
Очевидно, они были вывезены туда кем-то из
местных жителей. Происшествие зафиксировал
участковый уполномоченный полиции, прибывший по сигналу сотрудников заповедника.

В

«Несмотря на то, что сайгак занесен в Красную книгу Калмыкии и охраняется международным сообществом, незаконная охота на
него продолжается. Массовое браконьерство
местного населения остается одной из основных причин сокращения численности сайгака
в республике. Из-за обширности территории
традиционные методы охраны в данном случае
неэффективны, так как задержать такого браконьера с поличным очень трудно», - отметил
директор заповедника Батаар Убушаев.

По его мнению, необходима координация
действий всех органов, работающих по пресечению нарушений природоохранного законодательства. Кроме того, необходимо усиление
таможенного и пограничного контроля в международных аэропортах и железнодорожных
вокзалах для закрытия каналов контрабандного вывоза рогов сайгака из страны.
По последним экспертным оценкам, численность популяции сайгака в Калмыкии составляет около пяти тысяч особей.

А

ходе которого он дал пояснения по ситуации
с банкротством компании «ЮМЭК», которая на сегодняшний день исполняет функции
и обязанности гарантирующего поставщика
электроэнергии в г. Элисте.
Как сообщил Зотов, в компании введено
внешнее наблюдение, назначен временный
управляющий. Однако граждан эта ситуация
не затронет. «Все платежи, которые граждане
уже внесли, будут учтены, и платить дважды не
придется, - сказал премьер-министр. При этом
он добавил, что им дано поручение министерству ЖКХ и энергетики республики контролировать ситуацию и вести разъяснительную ра-

боту с населением города, а также оперативно
решать возникающие проблемы.
Справка «ИК»: в декабре 2011 года ОАО
«ЮМЭК» был присвоен статус гарантирующего поставщика электрической энергии в
зоне деятельности «город Элиста». Однако
в октябре 2012-го приказом Региональной
службы по тарифам РК полномочия поставщика электроэнергии были переданы ОАО
«Калмэнергосбыт». В апреле 2015 года руководство «ЮМЭКа» в судебном порядке вернуло себе статус, и с 1 мая АО стало взимать с
горожан плату за потребленную электроэнергию.

кционерное общество «ЮМЭК» лишилось статуса гарантирующего поставщика ввиду введения в отношении компании процедуры банкротства, инициированной
ОАО «Калмыцкая энергетическая компания».
Поэтому в соответствии с федеральным законодательством уполномоченный федеральный
орган присвоит статус гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации,
т.е. филиалу ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго», на срок до проведения конкурса.
Такое заявление сделал вчера председатель правительства Калмыкии Игорь Зотов
на брифинге для республиканских СМИ, в

(Окончание на 2-й стр.)
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ВИЗИТ
ЕЛО РИНПОЧЕ

го Святейшество Далай-лама XIV
выразил признательность людям,
поздравившим его с недавним 80летним юбилеем.
«Я хочу сказать спасибо всем моим
друзьям из самых разных стран мира
за поздравления в связи с моим 80летием. Я искренне признателен за
ваши добрые слова, - цитирует слова
лидера буддистов мира сайт Далайлама.ру. - Как вы знаете, я посвятил свою
жизнь служению живым существам,
особенно я стараюсь по мере сил помогать своим собратьям – людям.
Все живые существа едины в стремлении к счастью и желании избежать
страданий. Поэтому на нас лежит
общая ответственность за то, чтобы
обеспечивать благоденствие и счастье
всех живущих, а также помогать им
преодолеть страдания. Это дарит мне
надежду. С опорой на эту надежду я
призываю людей ревностно трудиться ради продвижения нравственных
ценностей, преисполненных любви и
сострадания, и делать все от нас зависящее, чтобы, если не искоренить
полностью, то хотя бы свести к минимуму насильственные столкновения и конфликты, терзающие сегодня
многие уголки мира.
Вопреки различиям в философских воззрениях все основные религиозные традиции мира несут одно и
то же послание любви и сострадания.
Вот почему мы должны стремиться к
взращиванию межрелигиозной гармонии на благо всего человечества.
Кроме того, мы просто обязаны трудиться сообща ради защиты окружающей среды.
Саглара МАНЦАЕВА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Также отраслевым министерством по
итогам прошлого года не рассчитывались
индикаторы (показатели) выполнения
вышеупомянутой подпрограммы.
Далее в ходе аудита проведенных минприроды РК в 2014 году и первом квартале 2015-го закупок на развитие водохозяйственного комплекса установлено,
что план-график закупок министерства с
внесенными изменениями от 22 сентября
2014 года не был размещен на официальном сайте, что нарушает требования 44го ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также совместных приказов
министерства экономического развития
РФ и Федерального казначейства от 27
декабря 2011г. №761/20н и от 20 сентября 2013г. №544/18н.
Данная недоработка стала причиной
нарушения министерством природных

ресурсов и охраны окружающей среды
статьи 72 Бюджетного кодекса РФ при
проведении закупок в 2014 году на общую сумму 4 млн 999,7 тыс. рублей.
Министерством проведен электронный аукцион по объекту «Выполнение
работ по расчистке русла р.Булгун в
с.Троицкое Целинного района Республики Калмыкия» с начальной (максимальной) ценой контракта 4 млн 588,6
тыс. рублей без внесения надлежащих
изменений в план-график на 2014 год,
в котором начальная цена составляла 8
млн 647,1 тыс. рублей. А еще срок размещения данного заказа не соответствовал утвержденному в плане-графике, что
свидетельствует о некачественном планировании государственных закупок в
министерстве.
Кроме того, при составлении планаграфика на 2015 год не были выполнены
требования ст.30 ФЗ № 44 в части указания закупок, проводимых с предоставлением преимуществ субъектам малого
предпринимательства и социально ори-

В АРБИТРЫ ПРИГЛАШАЮТСЯ
ГРАЖДАНЕ ЭЛИСТЫ
Надежда КУБЕРЛИНОВА

«Согласны ли вы на передачу имущества «Элиставодоканал» в концессию коммерческой организации. Нет или да?» - такой вопрос предлагает
вынести на общегородской референдум инициативная группа граждан,
куда вошли представители различных партий и общественных организаций. Соответствующее ходатайство, как сообщила корреспонденту
«ИК» уполномоченный представитель инициативной группы Цаган Мукабенова, было подано в территориальную избирательную комиссию
г. Элисты.

В

первых числах августа заявление
в ТИКе было рассмотрено и по
итогам дано заключение: оснований для отказа в инициативе нет, поэтому вопрос о референдуме будет вынесен
на рассмотрение депутатов Элистинского городского собрания.
Что касается позиции инициативной
группы, то она однозначная: «Водоканал» в чужие руки не отдавать. «Передача ресурсоснабжающих организаций
в управление частным фирмам в итоге
ни к чему хорошему не приводит, - прокомментировал депутат Элистинского
городского собрания Юрий Абушинов.
– Пример тому - передача СпецАТХ,
Энергосервиса, в результате которых
положительных моментов просто нет.
Многие эксперты, в том числе международные, изучающие и анализирующие
результаты подобных концессий по всему миру, пришли к неутешительному
выводу, что передача в концессию предприятий ЖКХ в городах с населением
до 300 тысяч человек экономически для
концессионера нерентабельна. Если
только это не простое выкачивание финансовых средств или перенаправление
финансовых потоков».
Срок приёма заявок на участие в конкурсе истёк 11 августа, а сама эта процедура, как известно, тянется с января. «На
протяжении всего этого времени, - отметил вошедший в состав инициативной
группы Ю. Абушинов, - в конкурсную
документацию вносятся поправки, не
выгодные в первую очередь для одной
из сторон - муниципалитета. К примеру,
концессионная плата, которая должна
быть перечислена в городской бюджет,
неожиданно уменьшилась с 218 до 30
миллионов рублей. Кроме того, изменён
порядок формирования тарифов на воду.
«Есть два способа их формирования,пояснил депутат. - Первый способ – от

доходности инвестированного капитала,
второй – индексация, который на сегодня и действует. Метод доходности инвестированного капитала предполагает запланированную норму рентабельности.
Концессионеру в таком случае выгодно
сразу вложить средства в реконструкцию, модернизацию, экономно и рационально управлять, чтобы обеспечить себе
затем 25-летнее получение стабильных
доходов, исходя из указанной рентабельности. Ведь изымать у него этот доход
или ухудшать его положение никто не
вправе.
Но почему-то администрация города
отказывается от этого метода и выбирает метод индексации тарифов. То есть,
получается, у нашей администрации
нет желания ставить перед будущим
концессионером обязательства по реконструкции инфраструктуры «Водоканала». Но ведь именно в изношенности инфраструктуры и заключается на
сегодняшний день главная беда водопроводной сети Элисты, состоящей на
80 процентов из прогнивших труб, на
которые и приходится основное количество потерь.
Считаю, что прежде чем передавать
имущество МУП «Элиставодоканал» в
концессию коммерческой организации,
надо разобраться, почему предприятие
признано неэффективным и подлежит
передаче. Все ли было сделано администрацией города для того, чтобы столь
важный объект для горожан был более
эффективен в экономическом плане».
Процесс передачи имущества МУП
«Элиставодоканал» в концессию, резюмировал Юрий Абушинов, должен быть
приостановлен до проведения и оглашения результатов референдума. Ведь по
закону решения, принятые на местном
референдуме, обязательны для исполнения всеми органами власти.

ентированным некоммерческим организациям.
Контракты «Выполнение работ по
расчистке русла р.Булгун в с.Троицкое
Целинного района Республики Калмыкия» на сумму 4 млн 588,6 тыс. рублей
от 22 сентября 2014 года и «Выполнение работ по закреплению границ водоохранной зоны и прибрежной полосы
на реке Аршань-Зельмень Сарпинского
района Республики Калмыкия» на сумму 1 млн 713 тыс. рублей от 1 октября
2014-го года в нарушение ч.3.1 ст.71
ФЗ №44 министерством были заключены без обязательного согласования с
Республиканской службой финансовобюджетного контроля.
Нарушением явилось и то, что после
заключения госконтракта на выполнение
руслорегуляционных работ на реке ХарЗуха в п.Сарул Черноземельского района
на общую сумму 1 млн 324,5 тыс. рублей
министерством была произведена оплата
на сумму 397,3 тыс. рублей в виде аванса
в размере 30% от общей суммы государ-

ТЕНДЕНЦИИ

сентябре в Элисту по приглашению шаджин-ламы Калмыкии и
администрации центрального хурула
РК прибудет Еше Лодой Ринпоче учитель и наставник многих калмыцких буддистов. Он примет участие в
торжествах по случаю 10-летия главного буддийского храма республики
«Золотая обитель Будды Шакьямуни», в рамках которых с 20 по 23 сентября в Элисте состоятся международный форум «Буддизм в диалоге
культур Востока и Запада: прошлое,
настоящее и будущее» и одноименная
научная конференция.
Высокий буддийский практик,
йогин, досточтимый Ело Ринпоче
родился в 1943 году, в возрасте трех
лет был признан четвертым перерождением высокого буддийского ламы.
С 1993 года по просьбе духовенства
Бурятии Ело Ринпоче преподает там,
в 2000 году он основал центр «Ринпоче Багша» и начал строительство буддийского храмового комплекса. Дацан был торжественно открыт в июне
2004 года на Лысой горе.
В декабре 2012-го благодаря неустанным трудам досточтимого в дацан
«Ринпоче Багша» были доставлены
священные реликвии Будды Шакьямуни.
Еше Лодой Ринпоче является автором книг по буддийской философии,
а также множества статей и публикаций. Ежегодно он проводит летние
учения в дацане «Ринпоче Багша», а
также передаёт драгоценные наставления и дарует посвящения ученикам
в Бурятии, в Агинском Бурятском национальном округе и во многих других городах России от Владивостока
до Санкт-Петербурга.

ДАЛАЙ-ЛАМА
ПОБЛАГОДАРИЛ
ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ственного контракта. Однако условиями
его не предусматривалось авансирование, оплата должна была осуществляться
исключительно по факту выполненных
работ.
В общей сложности в 9-ти из 10-ти
проектов контрактов министерства при
проведении в 2014 году конкурсных
процедур отсутствовала информация о
возможности одностороннего отказа от
исполнения контракта, что не соответствует п. 12 ч. 1 ст. 64 ФЗ № 44.
В целях устранения выявленных нарушений и недостатков Контрольносчетная палата Калмыкии внесла представление в министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды
РК. Материалы с признаками нарушений федерального законодательства в
сфере муниципальных закупок переданы в Калмыцкое УФАС России и республиканскую прокуратуру, также отчет о
результатах проверки направлен в правительство региона, отмечается в отчете
палаты.

ОСТАЁМСЯ ЛИДЕРАМИ
ПО ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ
Дарья ЗАВЬЯЛОВА

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права
заемщиков» составили карту кредитной и сберегательной активности
россиян за I полугодие 2015 года. В целом ситуация последних месяцев продолжает тенденции, наметившиеся еще в начале года: розничное кредитование сокращается, а просроченная задолженность
растет. Лидерами по созданию личных «финансовых пирамид» стали
жители Бурятии, Карачаево-Черкесии и Москвы.

В

пересчете на каждое российское домохозяйство
(семью) средняя кредитная задолженность сейчас
составляет 190 тыс. руб., в том
числе просроченная – 14,3 тыс.
руб. По итогам первого квартала эти показатели составляли
197 тыс. руб. и 13,7 тыс. руб.
соответственно. Наиболее высокие показатели по «просрочке» – в Бурятии (25,9 тыс. руб.
в среднем на домохозяйство),
Карачаево-Черкесской Республике (24,6 тыс. руб.) и Москве
(21,5 тыс. руб.).
По уровню закредитованности, который эксперты
ОНФ рассчитали как отношение кредитной задолженности
к годовому доходу семьи, лидером
остается Калмыкия, где кредитная
задолженность составляет 53% от
годового дохода. Во всех остальных
регионах уровень закредитованности опустился ниже 40%, что говорит
о постепенной стабилизации кредитной нагрузки домохозяйств.
«В текущей ситуации важно трезво оценивать свои возможности и не
брать новые кредиты для погашения
старых, создавая личную финансовую пирамиду. Если человек не может далее обслуживать свой долг, ему
необходимо обратиться к кредитору
с просьбой о реструктуризации, но
ни в коем случае не верить посулам
сомнительных компаний, которые
обещают за определенную плату избавить должника ото всех кредитных
обязательств», – сообщил руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков», зампред комитета Госдумы
по экономической политике Виктор
Климов.

В годовщину гибели Цоя ко мне приезжали друзья – Евгений Додолев и Наталья Разлогова. Наталья рассказывала,
как учила Виктора играть в шахматы. Талантливый человек,
как говорится, во всем талантлив. Обучился он быстро. Буквально за пару часов.
Слушал Наталью, вспоминал Виктора и думал: откуда
взялась такая всенародная любовь? Быть может, дело в запредельной честности его песен? Я помню, как лет 30 назад
группа «Кино» звучала чуть ли
не из каждого окна в Элисте,
эти песни пели на каждом углу
под гитару.
Конечно же, правы те, кто называет Виктора Цоя голосом поколения, но разве можно только этим объяснить секрет его
необычайной
популярности?
Это было бы слишком просто.
То поколение, которое помнит
концерты Цоя, уже сменилось, а
люди и сегодня приходят на Арбат к Стене Цоя, где написано:
«Цой жив!». И для них он жив
до сих пор – вот в чем его главный феномен.
25 лет прошло с момента
гибели знаменитого певца и

удивительного человека. Часто
слышу разные суждения о нем,
о его таланте. И почему-то мне
кажется, что главное о себе он
уже объяснил в одном интервью, когда сказал, что «человек
живет на планете, а не в государстве».
И еще, разговаривая с друзьями, заглянувшими ко мне
на огонек, я подумал, насколько каждому из нас необходим
некий пример или образ, ведущий к идеалу. «Звезда по имени
Солнце».
Возможно, что и сам Цой не
до конца осознавал всю значимость и силу, заложенную в его
собственных песнях. Но я все
равно считаю, что Виктор стал
неким проводником и посланником, который твердо знал,
зачем он здесь, и что он с собой
несет. С этой миссией он честно
справился и ушел потому, что

выполнил свое предназначение…
Никто не сможет лишить нас
мечты и стремления отстаивать
свою свободу, а Цой будет всегда нашим маяком. И не стереть
записей со стен: «Цой жив!»,
потому что для многих он действительно жив и незримо присутствует в нашей жизни.
Неизвестно, кем бы стал Виктор Цой, доживи он до наших
дней. Но какой смысл гадать –
Цой навеки остался молодым
энергичным парнем, всегда
смотрящим вперед и вдаль. Его
песни, к счастью, всегда с нами.
Мы слышим их по радио, в исполнении уличных музыкантов,
в ремиксах и кавер-версиях. Мы
смотрим «Ассу» и «Иглу», мы
читаем воспоминания соратников, друзей, близких и родных.
Но, пожалуй, самое главное,
что все новые и новые люди,
открывающие для себя группу «Кино», становясь фанатами Цоя, доказывают, что «Цой
жив!». И это – не пустые слова,
а почти физическое ощущение.
Да, четверть века прошло
со дня гибели лидера группы
«Кино», но фразу «Цой жив»
некоторые поклонники пишут

вполне серьезно, утверждая,
что их герой не погиб, а живет
отшельником где-то далеко в
Сибири или стал бизнесменом
в Японии.
«Наше сердце работает, как
новый мотор,
Мы в четырнадцать лет знаем
все, что нам надо знать,
И мы будем делать все, что
мы захотим,
Пока вы не угробили весь
этот Мир.
В нас еще до рождения наделали дыр,
И где тот портной, что сможет их залатать?..».
«Я хотел бы остаться с тобой,
просто остаться с тобой, но высокая в небе звезда зовет меня
в путь…». Виктор Цой не был
депутатом Госдумы, не предлагал программы, как изменить
мир. Он его уже изменил, когда
пропел главный лозунг нашего
времени: «Перемен, мы ждем
перемен!».
И еще я вспомнил, что последним указом, который я подписал в 2010-м году на посту
главы Республики Калмыкия,
был указ об увековечении памяти Виктора Цоя. И, надо сказать,
мои сотрудники, будучи фана-

УРОЖАЙ СОБРАН
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СПК «Плодовитое» Малодербетовского района завершилась
уборка зерновых культур, сообщает
газета «Степная новь».
По традиции окончание уборочной
страды сельчане отметили большим
праздником. Открыл торжественное мероприятие председатель СПК
Юрий Искам, который отчитался перед односельчанами об итогах жатвы.
«Сложные погодные условия привели
к тому, что у нас погибли озимые. Пришлось пересеивать 1700 га посевов.
Малоснежная зима, отсутствие дождей повлияли и на урожайность яровых. Хлеборобы постарались собрать
с полей весь урожай до последнего
центнера». Он проинформировал собравшихся, что СПК не только не имеет задолженностей по зарплате перед
сотрудниками, но и выделил им дополнительное вознаграждение в виде
натуроплаты. Кроме того, хозяйство
ежегодно снабжает сельчан зерном по
льготной цене.
Отличившимся на жатве комбайнерам и водителям вручены премии:
бычки, корма, овцы. Не остались без
наград повара и работники тока, среди
которых были студенты.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ

В

Яшкульском районе заготовка
грубых кормов в сельхозпредприятиях всех форм хозяйствования продолжается, сообщает газета «Искра».
План по кормодобыче выполнен
пока на 75 процентов. По словам главного специалиста отдела развития
АПК администрации Яшкульского
РМО Максима Канукова, ударно трудятся в СПК ПР «Чилгир – 1», где уже
собрано 1350 тонн лиманного сена и
суданской травы, что составляет 77
процентов от необходимого на предстоящую зимовку количества кормов.
Неплохие показатели по уборке лиманов в ОАО ПЗ «Кировский» и СПК
ПР «Цаган – Усн -1».

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПОСЁЛКА

Б

Однако, помимо клиентов банков, которые стараются сократить
свои долги, есть и те, кто продолжает
увеличивать сбережения. Так, объем вкладов физических лиц с начала
года вырос на 8% и составил 15,69
трлн руб. (в том числе 74% рублевых и 26% валютных вкладов). Доля
валютных вкладов с начала года меняется незначительно, оставаясь на
уровне 26% - 27%.
В пересчете на домохозяйство,
средний банковский вклад в РФ
сейчас составляет 279 тыс. руб. Наиболее высокая сберегательная активность по традиции наблюдается
среди жителей столицы – в Москве
средний вклад составил 1,2 млн руб.,
на втором месте – Санкт-Петербург
(566 тыс. руб.), на третьем – ХМАО
(468 тыс. руб.). С начала года объем
кредитной задолженности россиян
сократился на 5,4% и составил 10,69
трлн руб. А вот размер просроченной
задолженности вырос на 20,8% – до
804 млрд руб.

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ
Кирсан ИЛЮМЖИНОВ

РЕСПУБЛИКА: ВЕСТИ ОТОВСЮДУ

СОБЫТИЯ
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лагоустройство поселка Большой
Царын – одно из самых важных
направлений деятельности руководства Октябрьского РМО и СМО, пишет газета «Знамя Октября».
На контроле администрации Большецарынского СМО - исполнение работ по санитарной очистке и уборке
улиц, озеленению и наружному освещению. В этом году особое внимание
уделено облагораживанию парка Победы, ремонту дорог в райцентре.
В прошлом году построена первая
очередь водоканала, обеспечивающая
водой поселки Большой Царын, Мирный и Восход. Сегодня в 554 домовладениях райцентра проведен водопровод. В начале августа начались работы
по подведению водопровода в Мирном.
В сентябре начнутся работы по ремонту проезжей части улиц райцентра и
автодороги Большой Царын – Иджил на
общую сумму 2 млн 359 тыс. 473 рубля.

КОМУ ПОМЕШАЛА
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА?

Н

едавно в п. Кетченеры неизвестные хулиганы привели в негодность детскую площадку «Нарн»,
расположенную в юго-западной части
поселка, пишет газета «Алтн булг».
Детская площадка была открыта год
назад. Средства на ее строительство
выделены из бюджета Кетченеровского РМО. Но всё испортили вандалы.
Говорят, что это проделки самих же
детей, разломали и вырвали с корнями
карусели, горки, вертушки и т.д. И пока
ищут виновников, местные активисты
Татьяна Корнеева, Юрий Ехаев, Ирина
Бальджирова и Церен Булутаев своими
силами на собственные деньги привели
в порядок раскуроченное игровое оборудование. В планах неравнодушных
людей облагородить и саму площадку.

ПРОБЛЕМА
БУДЕТ РАЗРЕШЕНА

В

тами Цоя, очень быстро нашли
скульптора, закупили лучшую
бронзу, и памятник получился
великолепный.
Правда, установить его в
Элисте так и не удалось. Мой
«преемник», видимо, творчеством Цоя не интересовался.
Или посчитал, что земля в Элисте очень дорогая, и ее лучше
использовать в коммерческих
целях. Поэтому ждем, что тот,
кто придет после него, все-таки
позволит установить готовый
памятник.

Да, именем замечательного
музыканта не назвали улицы
или проспекты в городах бывшего СССР, где он был так популярен. Зато стены с надписями: «Виктор, ты Бог» и «Цой
жив», созданные фанатами, сохранились по сей день.
Стена Цоя есть не только на
московском Арбате, но и в Минске, и в Киеве. И я знаю, что
дважды в год – в день рождения
Виктора и в день его гибели –
там бывает особенно многолюдно.

п. Цаган Аман завершаются работы по строительству морга, сообщает газета «Авангард».
Продолжительное время из-за отсутствия в райцентре морга жители
Юстинского района были вынуждены
доставлять усопших на судмедэкспертизу в соседние села Астраханской
области. Это очень обременительно и
стоит немалых затрат (об этой проблеме «ИК» не раз писали – прим. авт.)
Как рассказал заместитель главы
администрации Юстинского РМО Евгений Хамаев, теперь морг будет размещаться в здании бывшего отделения
тубдиспансера. Силами работников
МУП «Тепловик» здесь уже заменена
кровля, подготовлен септик, сооружен
теневой навес перед входом в здание.
Также будут проведены работы по проведению водопровода. Косметический
ремонт внутри здания будущего морга
произведут сами работники райбольницы. Решаются вопросы по штатному
расписанию. Морг планируется сдать
до начала сентября.
Подготовил Бадма ЭРДНИЕВ
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ВНИМАНИЮ
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
Дмитрий АМБАДЫКОВ

Очередной, 78-й, сезон в Национальном драматическом театре им. Б.Басангова был завершен, как сообщали
«ИК», с большим успехом. Было много премьерных постановок, гастролей и побед на различных фестивалях. В этом
заслуга и генерального директора театра, заслуженного
работника культуры РК Галины Шураевой, и, несомненно, художественного руководителя, заслуженного деятеля
искусств РК и РФ Бориса Манджиева, на многогранном
творчестве которого и его последней работе – спектакле
«Хальмг хюрм» («Калмыцкая свадьба») хочу, в частности,
остановиться более подробно.

Б

ориса Манджиева, талантливого режиссера,
знают хорошо на всем
театральном
пространстве
России. Его постановки отличаются высоким профессионализмом и точностью в показе
реальной жизни, а также подлинным интересом к чувствам и
проблемам героев и ярко выраженной социальной позицией
режиссера. Отмечу, что стержнем творчества этого мастера
является судьба калмыка, будь
то исторический персонаж или
же наш современник. «Всегда гордился и буду гордиться
своим народом, – признается
Борис Наминович. – И это не
просто слова, это потребность
души. Восхищаюсь его великой историей, его стойкостью,
мудростью. Быть на ветрах европейской цивилизации и не

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
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РЕКЛАМА

потерять себя – не каждому народу это дано. Да, его не щадила жизнь, она его била, испытывала на прочность. Но он, как
степная трава зултурган, вновь
пробивался к солнцу и свету,
сохранив свою самобытную кочевую культуру, древний язык
ойратов...».
Предваряя премьерный показ постановки «Калмыцкой
свадьбы», режиссер подчеркнул: «Обращение театра к
свадебному обряду калмыковкочевников и есть один из первых шагов к осознанию великого наследия предков, которое, к
сожалению, мы часто не ценим,
легко утрачивая или дилетантски смешивая с элементами
обычаев других народов, веруя,
что это и есть наше все. Попробуем шаг за шагом восстановить и наполнить содержанием,

философией то, что оставили
нам наши предки».
Жанр этого спектакля обозначен в афишке как фольклорное действо. Ибо речь
идет о культуре, фольклоре и
традициях нашего народа. Но
спектакль поднимает глубинные проблемы – утрата родного языка, своих корней может
привести к потере нации...
Кстати, Б. Манджиев сам
написал сценарий спектакля.
Толчком стали рассказы народного писателя Калмыкии
Константина
Эрендженова
про калмыцкие обычаи и традиции, объединенные в книге
«Золотой родник». Еще одним
стимулом были слова великого
русского писателя Александра
Солженицына о том, что нужно
взять национальную идею за
основу возрождения нации.
Не случайно Борис Манджиев в уста одного из главных
героев – аавы (в исполнении
народного артиста Калмыкии,
заслуженного артиста России
Ивана Уланова) вкладывает не
упрек внуку, а боль за продолжение рода. И это получается
убедительно (на мой взгляд,
Иван Уланов справляется с любой ролью, привнося в нее свою
изюминку).
Если говорить о впечатлениях в целом от постановки,
то она получилась цельной,
веселой и трогательной. Звучит замечательная калмыцкая

речь, насыщенная сочным и
образным народным юмором, к
тому же действительно народная и понятная всем зрителям,
которые невольно втягиваются
в происходящее на сцене и искренне сопереживают героям.
Удачна и сценография. Художник Саглара Чулкаева
сумела уловить мысль режиссера. На заднем плане видны
кибитки и родовые знаки двух
калмыцких родов. В центре
– кибитка, которая время от
времени делает оборот вокруг
своей оси, олицетворяя Колесо
Сансары – символа вечности во
Вселенной. На переднем плане
– тренога с казанком и старинный сундук, символизирующие
семейный очаг. И, конечно же,
лошадь, привязанная рядом с
кибиткой.
Что касается игры актеров,
то, хотя они играют каждый посвоему, смотрятся органично,
искренне и трогательно. Меня
лично приятно поразил своей искрометной игрой Бадма
Пюрвеев, сумевший перевоплотиться в плутоватого, себе на
уме, дядю жениха Ясту. В жизни мы часто встречаем подобных персонажей: на свадьбах
или других празднествах они
веселят народ своим юмором и
балагурством, умеют найти выход из всяких непредвиденных
ситуаций. Правда, иногда он
переигрывал, но это не повлияло на ход спектакля.

По сюжету два молодых
человека, выходцы из разных
родов, через любовь должны
соединить не только свои судьбы, но и породнить совершенно
чужих друг другу людей. Несмотря на сложности родовых
взаимоотношений, старинные
калмыцкие обычаи, уважительное и беспрекословное подчинение старшим по роду - ааве и
ээже (заслуженная артистка РК
Ольга Надвидова) всегда способствуют прочности уз, будь
то семейных или дружеских.
Лиричной и трогательной
получилось сцена предсвадебных хлопот в доме невесты:
подготовка приданого, девичник, наказы матери. А какой
нежностью и болью за судьбу
своего ребенка пронизана сцена прощания матери с дочерью
(народная артистка РК Любовь Лазарева). Многие зрители, особенно женщины, даже
всплакнули. В противоположность ей – мать жениха. Заслуженная артистка РК Валентина
Нимяева убедительно передала
образ властной и своенравной
свекрови. Надо сказать, что
такие характерные роли Валентине Анатольевне хорошо
удаются.
Надо отметить и заслуженных артисток РК Веру Тепкееву и Людмилу Довгаеву,
реалистично сыгравших свах,
представительниц двух семей
- будущих родственников. Их

сочный народный юмор, уморительные жесты и повадки
приводили зрителей в восторг.
В спектакле есть также сцена
обряда «hал тяклhн», подзабытого сегодня старинного обряда. Только в некоторых селах,
где компактно проживают калмыки, следуют этому обычаю
очищения дома и приношения
жертвы духам земли, воды и
воздуха. Обычно калмыки его
проводили перед и после всех
важных событий в жизни семьи
или рода. В том числе и после
выданья дочери. Она уходит из
родительского дома навсегда
и становится хранительницей
очага в семье мужа.
Как всегда в постановках
Бориса Манджиева красивым и
эффектным был эпилог - сцена массового гуляния. Шутки,
песни и танцы в сопровождении
музыкантов передают всю гамму чувств и заражают зрителей,
готовых пуститься в пляс вместе с актерами. И маленький
мальчик, с серьезным видом
плясавший в центре круга, становится символом надежд, что
жизнь продолжается
После спектакля две зрительницы подошли к Борису Манджиеву со словами благодарности. За
постановку и, как они выразились, «за свадьбу, за праздник». А
я мысленно добавил: и за преподнесенный урок любви к родине и
бережное отношение к ее богатой
истории.

В связи с участившимися продажами в
г.Элисте фальшивых полисов ОСАГО и диагностических карт о прохождении техосмотра
рекомендуем бесплатно проверить действительность указанных документов на сертифицированном пункте ТО по адресу: г.Элиста, пр.
О.Бендера, 11.
Фальшивый полис и диагностическая карта
- это не только потеря денежных средств до 500
000 рублей (такова сумма выплат по ОСАГО с
2015г.), но и возможность остаться без автомобиля на любом посту ДПС страны при проверке по
базе данных ЕАИСТО И РСА со снятием госномеров и штрафом за использование поддельных
документов.
Продажа недействительных диагностических
карт о прохождении техосмотра выгодна мошенникам – страховщикам, т.к. это неоспоримое основание в отказе выплат при наступлении страхового события.
Приобретение фальшивых полисов ОСАГО
и диагностических карт - это не «экономия»,
а прямая потеря значительных финансовых
средств и времени в пути.
На правах рекламы

ПРОДАЮ
Продаю АОГВ-11.6 (85м2), АОГВ
«Термалюкс» (30м2) б/у, в рабочем состоянии. Цена договорная. Тел. 8937891-4199.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 4-к.кв. (КЛ, во 2 мкр., рядом
дет. б-ца, д/сад, школа, аптеки, магазины, к-т «Октябрь», парк). Тел. 8961-5426023.

КУПЛЮ
Куплю прицеп (ЗИЛ, КамАЗ) на ходу
и вагончик на колесах (недорого). Возможен обмен на зерно. Тел. 8937-462-2577.

ПОЕЗЖАЙ КАК КОРОЛЕВА
Надежда КУМЕНОВА
Фото автора и Николая ГОРЯЕВА

Если вас одолела хандра или оскорбляет потная толкотня в маршрутках, если в семье некому возить детей из одного конца города в другой на
тренировки и к репетитору, если вам надоело выкладывать кругленькую
сумму за поездки на такси в соседние города или на море, если вы больше не желаете трястись на откидных сиденьях в смрадных переполненных транзитных автобусах, то прямая дорога вам – в автошколу. Там на
протяжении трёх месяцев вас ждут удивительные открытия, невероятные
впечатления, сплошной драйв погружения в новую, неизведанную сферу
бытия. В этом убедился на собственном опыте, проучившись в одной из
элистинских автошкол с мая по август, корреспондент «ИК».

В КЛАССЕ – ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ
Споры о том, кто лучше и безопасней
водит машину – мужчины или женщины, ведутся давно и сводятся к прямо
противоположным выводам. Женщины,
утверждают простые обыватели и эксперты, лучше «видят дорогу», более осторожны, не склонны лихачить и садиться за
руль в пьяном виде. Но могут сплоховать
в экстремальной ситуации, когда требуется молниеносное принятие решения и,
соответственно, правильная реакция.
Начинаю с этого посыла, поскольку в
нашей группе курсантов численностью
почти 30 человек было всего трое парней. Такое соотношение удивило: почему
массово учатся девушки, а подавляющее
большинство водителей в Элисте – мужчины? То ли они получили права ещё в
старших классах, готовясь к армии, то ли
сдают экзамены экстерном. Но, судя по
всему, гендерный расклад на дорогах скоро кардинально изменится.
Автошколу я выбирала по следующим
параметрам: цена курса не выше, чем у
других, не слишком старые автомобили, удобное расположение для занятий
– пять раз в неделю - после работы. Посетив два учебных заведения, подала заявление во второе. В первом почему-то
обиделись на обычные вопросы: «Что
у вас за автопарк?», «Кто преподаёт?»,
«Какова квалификация инструкторов по
вождению?».
Изучать правила дорожного движения с Николаем Буваевым оказалось делом не только полезным, но и занятным.
Самостоятельное чтение брошюры, как
я убедилась, проигрывало в плане запоминания материала в сравнении с его
простыми, основанными на примерах,
объяснениями. Демонстрация с помощью
магнитиков-автомобилей на доске, изучение ситуаций по картинкам в учебнике сопровождались подсказками из народных
способов запоминания ПДД, типа «если
жезл смотрит влево, поезжай как королева». Правило устойчивости автомобиля
усваивалось сразу и на всю жизнь, когда звучал шутливый совет брать на борт
только детей, исключая мужа…
Теорию мы штудировали месяца полтора. Несмотря на ежедневные переклички,
как в школе, системно ходили на занятия
не все и не всегда. Ваш корреспондент, к
примеру, отлучался в столичную командировку. На московских улицах в этот
раз всё моё внимание было приковано к
дорожным знакам и уличным разметкам,
довелось увидеть даже «Выезд на набережную».
Пропустила я, к сожалению, и энное
количество часов по оказанию первой ме-

дицинской помощи. Пришлось успокаивать себя наличием «корочки» медсестры
запаса, полученной в вузе, потому что
лекции практического хирурга одного из
медучреждений Элисты были невероятно
интересными и полезными. За какие-то 2
часа мы научились правильно держать
пострадавшего, если потребуется извлечь
его из машины, бинтовать голову в виде
чепчика, нащупывать на шее пульс, узнали, что нельзя ни в коем случае смазывать ожоги жиром и что ладонь человека
равняется 10-ти процентам от всей поверхности его тела…
По мере продвижения по разделам
правил – «общие положения», «остановки», «скорость движения», «световые
приборы», «дорожные знаки» и т.д. начались проверки усвоенного нами на компьютерах. На первых порах большинство
курсантов, в том числе автор этих строк,
не могли пройти дальше четвёртого пятого вопроса. В результате любимым
развлечением в Интернете для меня стала тренировка на онлайн-сервисе «Экзаменационные билеты ПДД» на сайте
Госавтоинспекции. Можно закрепить
тему по специально сгруппированным
вопросам, а потом пройтись по билетам,
и наоборот. Занятие увлекательное, особенно когда начинаются промежуточные
зачёты, и ты сдаёшь их без единой ошибки. Взрослые люди становятся в такие
минуты детьми!

СРЕДСТВО
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Но самое удивительное и невероятное
ждало впереди. Через три недели занятий,
1 июня, раздался звонок от инструктора.
Меня приглашали на первый урок вождения. Приветливый и доброжелательный
молодой человек, Владимир Прошак,
довёз на старенькой «Дэу» на полигон и
вначале провёл инструктаж. Показал, что
и как отражается на приборной доске, как
заводить машину, трогаться с места, предложив затем опробовать всё это на практике. Повернув ключ в замке зажигания и
отпустив сцепление, я вдруг поняла, что
еду. Впервые в жизни управляю автомобилем!
Много лет назад редакционный водитель как-то попросил меня подержать
руль УАЗа на просёлочной грунтовой дороге, пока целился из ружья в пролетающую дичь. И это до нынешнего 1 июня
был, можно сказать, весь мой опыт вождения. Перед инструктором автошколы
стояла грандиозная задача – за 56 часов
превратить закоренелого пешехода солидного возраста в водителя легкового
авто с механической коробкой передач.

Упражнения «змейка», «параллельная парковка», «горка» казались до езды
по городу такими трудными! После отработки на полигоне я изучала их по видео в Интернете, проговаривала про себя
последовательность действий: видишь
первую стойку – два оборота вправо, вторую – крути налево, поравнялась с углом
машины – быстро докручивай. Когда же
выехали в город, где надо было демонстрировать повышение и понижение скорости, торможение двигателем, правильное перестроение, повороты и развороты,
возвращение на полигон воспринималось
как спасительное «я в домике!» из детской игры в догонялки.
Поражало терпение инструктора, буквально вдалбливавшего в меня, подопечную, прописные истины: «Сцепление!»,
«Тормоз!», «Помогите газом!», «Плавно, плавно отпускайте!». И только когда
было совсем невмоготу, позволившего себе однажды выразиться в сердцах:
«Мозги же надо включать!». И я, судорожно вцепившаяся в руль, с заглохшим
посреди главной улицы мотором была с
ним полностью согласна.
Кстати, желающие сбросить килограмм - другой веса, записывайтесь на
курсы шоферов в элистинскую июль-

скую жару! От страха, напряжения, непереносимого зноя постройнеете без
всяких диет. Мне пролитого пота было
совсем не жалко, когда, наконец, услышала от Владимира ободряющее: «Вот,
вот, можете ведь, когда постараетесь». А
от его конечного резюме: «Вы сегодня в
ударе!», казалось, выросли крылья.
Отъездить положенные по договору
с автошколой 56 часов оказалось делом

непростым и по организационным причинам. После семи занятий последовал
10-дневный перерыв из-за поломки машины. Потом на неделю уехал инструктор, а когда вернулся, наш «Дэу», как
выяснилось, был окончательно списан.
Подсчитав, что с таким графиком мне
свои часы в оставшееся время не выбрать, обратилась в учебную часть с
просьбой нагнать отставание. В результате начала ездить с Владимиром Прошаком на «Ладе-Приоре» и на «ШансеЛифане» с Владимиром Манджиевым.
Иногда практику мне назначали 2 раза
в день – ранним утром и после работы.
Чтобы всё успеть, пришлось проявить
суперорганизованность, особенно когда
к контрольному этапу вождения подключился со своим «Ниссаном-Ноут»
заведующий учебной частью Очир Ванькаев.

ПОДАРОК СЕБЕ,
ЛЮБИМОМУ

БЛИЦОПРОС
ЗАЧЕМ ВАМ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА?
Кристина Гончарова:
- Училась я для себя, для саморазвития. Считаю, что в жизни это пригодится. Водительские права, думаю, дают дополнительные возможности стать более успешной. Отъездила
за 20 занятий 40 часов, на дороге чувствую себя более или менее уверенно. Инструктор
у меня был хороший: не кричал, не ругал. И машина-иномарка лёгкая в управлении. Не
знаю, какая у нас в Элисте автошкола самая лучшая. Мне не с чем сравнивать. А той, где
я училась, вполне довольна.
Евгения Бадмаева:
- У нас трое детей, и возить их некому. Муж постоянно занят на работе. Теперь купим
ещё одну машину и решим наши проблемы. Выбор школы был, в общем-то, случайным.
Практику я, считай, пропустила, не докатала часы, потому что на месяц уезжала. По вождению у меня было всего 11 занятий. Сейчас главное сдать экзамен, а потом муж доучит.
Кстати, водители в Элисте часто нарушают правила. Не пропускают пешеходов, паркуются как попало, не показывают перестроение, опасно подрезают друг друга. И где они
только учились!
Гиляна Лодонгова:
- Права мне пригодятся, буду ездить на машине в Яшкуле. А сейчас работаю в Элисте,
поэтому здесь и учусь. К сожалению, не смогла из-за нехватки времени наездить положенное количество часов. Так получилось. Трудности на экзамене ждут меня и из-за того, что
сдавать придётся на «Ниссане», хотя училась я на «Шкоде-Октавиа».
Деля (фамилию назвать отказалась):
- Давно мечтала научиться водить машину. Родители обещают купить, хотя боятся за
нас с сестрой. Эту автошколу мне посоветовали знакомые. В общем, ничего. Персонал
приветливый, инструкторы хорошие. Однако организация процесса вождения могла быть
получше, без длительных перерывов. В других городах, говорят, бывает гораздо хуже: инструкторы напрямую предлагают курсантам купить права. С этим, в частности, столкнулись мои однокурсники в Москве. В нашей автошколе я получила лишь первоначальные
навыки, теперь их надо закреплять.

Поговорка тяжело в учении – легко в
бою – это как раз про нас. В последний
месяц учёбы наша группа по два раза в
неделю сдавала в школе теорию в присутствии Очира Витальевича. Прошедшие
этот этап были допущены к выпускному
зачёту, когда надо было без ошибок ответить на 40 вопросов. И только после этого
давалось разрешение отправляться на экзамен в ГАИ.
То же самое было и с вождением. На
последних занятиях инструктор ничего не подсказывал и лишь невозмутимо
фиксировал включения – выключения
поворотников, переключения скоростей,
умение подстраиваться к транспортному
потоку, заранее выбирать нужную полосу,
пропускать и уступать, трогаться в горку
с ручника и т.д. После каждого занятия,
кстати, в журнале выставлялись отметки.
Экзаменам на полигоне и по городу предшествовали выпускные испытания на новеньком «Ниссане», который особенно не
хотелось ни пережечь, ни побить…
Наш работавший ранее в органах преподаватель рассказывал, что в прежние
времена бывали случаи, когда водительские права дарили на день рождения. И
сейчас, говорят, при желании можно обзавестись ими, не прикладывая больших
усилий. Но куда приятнее заработать их,
честно и бескомпромиссно пройдя все испытания. Чувствуешь огромное удовлетворение, заполучив в ГАИ заветную ламинированную карточку со своим фото.
Начальник экзаменационного отдела

ЦТИ БДД МВД по РК Виталий Хаминов, принимавший экзамен по вождению,
отметил, что приятно удивлён результатами. Раньше с первого раза сдавали
экзамен 50 – 60 процентов курсантов, а
в нашей группе с этим справились около
80 из числа допущенных учебной частью
автошколы. Повышение качества подготовки водителей он связывает с увеличением срока обучения до трёх месяцев,
укреплением материально-технической
базы автошкол, которые должны были
пройти лицензирование.
Правда, как показывает практика, не
все курсанты готовы посещать занятия от
и до, включая вождение. К примеру, девушка, которая накануне экзамена должна
была вместе со мной поездить в 8 утра на
экзаменационном «Ниссане», отказалась
от занятия. Назавтра не сдала «полигон»
и не была, соответственно, допущена к экзамену на вождение по городу. Есть такие,
кто учится на всякий случай, поэтому не
сильно себя утруждает. Тем более что при
необходимости обновить подзабытые навыки можно нанять инструктора, пройти
дополнительный курс.
Новшества, введённые год назад,
создали автошколам дополнительные
трудности. По словам замруководителя учреждения Ольги Габуновой, из-за
увеличения времени обучения возросла
плата, поэтому количество курсантов
сократилось. Мы, к слову сказать, 15800
рублей за обучение платили в три этапа.
Сумма, на мой взгляд, разумная. Неудобно только вносить её – наличными в
кассу учреждения. Нельзя по карточке и
через банкомат.
В нашей группе учились два человека,
постоянно проживающие в Москве: женщина 60 лет и молодой человек по имени
Эмиль. Автошколу они предпочли окончить в Элисте, потому что в столице плата – от 30 до 40 тысяч рублей. Женщина,
учившаяся на «Дэу-Матисс» с автоматической коробкой передач, собирается, как
она поделилась, возить в Москве внучку
на дополнительные занятия.
Полная сумма затрат, связанных с обучением в автошколе, включая получение
медсправки, расходы на бензин на уроках
вождения и госпошлину за права, обошлась мне в 23400 рублей. Всё, что было
получено мною в эти три месяца, включая
положительные эмоции, того стоит. Нам
даже выдали в автошколе свидетельства о
прохождении полного курса подготовки
водителя. Когда и как будут реализованы
данные навыки – это уже, как говорится,
другая история.
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ЧЕМПИОН МИРА ПОДУМАЛ О ДРУГИХ

Читатель ставит проблему...

ГДЕ НАША КОМПЕНСАЦИЯ?

... делится болью

ПРОШЁЛ ГОД,
А ПРОБЛЕМЫ ВСЁ ТЕ ЖЕ
Добрый день, уважаемая редакция!
Случайно в руки попал номер вашей газеты
от 10.06.2014 г. с заметкой «Троицкие страдания». Прочитав прошлогоднюю статью о
страданиях села, хотим сказать, что ничего
не изменилось с тех пор.
Увы, дороги и тротуары как были разбитыми, таковыми остались и по сей день. Фонари по-прежнему не горят. С наступлением
сумерек с. Троицкое погружается в темноту,
и только несущиеся по разбитым сельским
дорогам автомобили освещают улицы.
Проблема транспортного обслуживания
тоже не решается. На наш взгляд, даже стало хуже. Судите сами: владельцы микроавтобусов отказываются ехать из Троицкого
в Элисту, если в салоне 3-4 пассажира. Очень
часто, причем на полпути, заставляют людей пересаживаться в другую маршрутку.
Для газелистов везти 3-4 человека невыгодно.
Они стараются забить маршрутку до отказа, да так, чтобы люди стояли «на голове друг
у друга». А каково в этой ситуации пожилым
людям, малым детям, инвалидам? Ведь путьто некороткий…
Далее, в Троицком нет нормального общественного места отдыха для жителей. Площадка перед местным «Белым домом», на которой сельчане собираются по праздникам,
абсолютно не приспособлена для массовых
мероприятий. К тому же она, вплоть до памятника Ленину, вся заросла травой.
Отдельного разговора заслуживает и сельская экология. На улицах Троицкого стоит
вонь, исходящая из затопленных нечистотами подвалов жилых домов. Об этом знают в
местном коммунхозе, однако мер никаких не
принимается. Неприглядный вид селу придают и высохшие деревья, стоящие во множестве вдоль домов. Среди жильцов прошел слух,
что собирают деньги на спил сухостоя. Возникает вопрос - куда деваются налоги, которые мы платим в казну муниципалитета?
Троицкое на глазах превращается в большую балку - грязную, темную. Ощущение,
что нет хозяина ни в селе, ни в районе.
Зато как ни откроешь районную газету,
то читаешь, что руководители администрации Целинного РМО перерезали ленточку,
выступили, вручили, побывали... А вопросами
благоустройства села, рассмотрением жалоб
и предложений жителей некому заниматься.
Даже депутатов всех уровней - от СМО до
Народного Хурала – эти проблемы, похоже,
не волнуют.
Разумеется, в канун сентябрьских выборов
начинается заливание, извините за прямоту,
наших мозгов и ушей обещаниями превратить село в сказку и т.д. Мол, только проголосуйте за меня. Это мы уже проходили, так
как, получив мандат, слуги народа напрочь
забывают и о своих заверениях, и о наказах
избирателей.
Вот так и живем: власть сама по себе, мы
- сами по себе!
К. Иванова, Б. Убушиева
и другие пенсионеры,
жители села Троицкое

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

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Чемпион мира и лидер мирового
рейтинга Магнус Карлсен на своей
странице в Facebook опубликовал обращение к Международной шахматной федерации (FIDE), призвав ее
изменить систему розыгрыша чемпионского титула. Норвежец пишет, что
она должна быть «более справедливой». Под таковой он понимает «ежегодный турнир по нокаут-системе,
похожий на Кубок мира». По мнению
Магнуса Карлсена, этот формат увеличит шансы стать чемпионом «почти
для каждого игрока», а чемпионский
цикл сделает «доступнее».
Обращение норвежского гроссмейстера выглядит на самом деле фактически сенсационным. Дело в том,
что в нем идет речь о возвращении к
уже существовавшему ранее формату. Идея масштабных с точки зрения
количества участников чемпионатов
мира по нокаут-системе, в которых
победитель определяется по итогам
нескольких раундов play-off, была
одной из центральных для ставшего
в середине 1990-х президентом FIDE
Кирсана Илюмжинова. Он полагал,
что эти чемпионаты добавят шахма-

там демократичности, зрелищности
и коммерческой привлекательности.
Идея была реализована, и состоялось
в общей сложности пять первенств.
Однако система сразу же стала
подвергаться резкой критике со стороны многих ведущих гроссмейстеров, которые считали, что при ней
престижнейший титул может достаться кому-то лишь благодаря стечению
обстоятельств, обращая внимание
на «лотерейный» характер формата.
Именно под их давлением FIDE в
прошлом десятилетии отказалась от
нокаута, возобновив традиционный
чемпионский цикл. Его венцом становятся кандидатский турнир и классический длинный матч из 12 партий
его победителя против действующего
владельца титула. А чемпионаты по
нокаут-системе трансформировались
в Кубки мира, являющиеся помимо
всего прочего отборочными в цикле.
Магнус Карлсен, завоевавший
титул в 2013 году, казалось, принадлежал к числу последовательных
сторонников классики. Формат чемпионского цикла он критиковал и до
этого, называя «несправедливым», но
при этом никогда не говорил о воскрешении нокаут-системы. Более того,

Комментарий Кирсана Илюмжинова, президента ФИДЕ:
- Я хочу поблагодарить Магнуса и отдать должное его смелости: он первый из
чемпионов предложил ограничить собственные привилегии.
Впервые система розыгрыша чемпионского титула по нокаут-системе была
предложена мною 20 лет назад – на президентском совете ФИДЕ в Сингапуре.
Мы хотели демократизировать шахматы, сделать их по-настоящему массовым
спортом, где у каждого сильного спортсмена были бы все шансы стать чемпионом мира. Первый такой турнир с призовым фондом $5 млн прошел в декабре
1997 г. в голландском Гронингене, а финальная его часть состоялась в январе
1998 г. в Олимпийском музее Лозанны.
Эта система показала себя динамичной, привлекательной для организаторов
и спонсоров. Но, как известно, шахматный мир крайне консервативен, – многие
не приняли новшество, считая, что в нем слишком велик элемент случайности.
И сейчас титул разыгрывается в матче, в котором принимают участие действующий чемпион мира и победитель турнира претендентов.
Хочу напомнить, что Магнус по своему статусу является членом президентского совета и исполкома ФИДЕ. Он может прислать свое предложение, касающееся возвращения нокаут-системы в мировые шахматы, на рассмотрение коллегам, и оно станет частью официальной повестки конгресса ФИДЕ в Абу-Даби
в сентябре текущего года.
Кубки мира Карлсен систематически
игнорировал.
Илья Мерензон, глава компании
Agon - владельца коммерческих прав
на состязания в рамках чемпионского цикла, сказал «Ъ», что «заявление
Магнуса Карлсена - это, по сути, идея,
вынесенная для обсуждения шахматным сообществом». При этом он отметил «мужество Карлсена, который

первым из великих гроссмейстеров
предложил ограничить собственные
привилегии как чемпиона мира».
Илья Мерензон подчеркнул, однако,
что в настоящий момент «продолжается плановая работа в рамках
существующей системы розыгрыша
чемпионского титула FIDE, главным
событием которой станет матч за это
звание в США».

ПОКЕР ЖОКЕЯ ДОРДЖИЕВА
Бадма КОЛДАЕВ
Фото Михаила ЯКОВЛЕВА

Несмотря на финансовые трудности, Элистинский ипподром продолжает испытания лошадей различных пород. Раз в две недели
здесь проводятся скачки: приезжают любители лошадей из Дагестана, Чечни, Ставропольского края, Астраханской, Волгоградской и
Ростовской областей, а также районов республики.

В

прошедшее воскресенье состоялся праздник верхового коневодства и коннозаводства. По
традиции разыгрывались главные призы сезона. В первой скачке среди двухлеток чистокровной верховой породы
на дистанции 1600 метров на старт
вышло семь лошадей. С самого старта лидерство захватила рыжая кобыла
Ультра Сага из Ростовской области под
седлом жокея Дорджи Дорджиева. За
несколько метров до финиша ее настиг
гнедой Балкар жокея Аслана Разова, но
все-таки кобыла опередила жеребца на
полкорпуса. Третьим был темно-гнедой
Эрстер под седлом мастера-жокея Станислава Даниленко.
Во второй скачке разыгрывался приз
«Первая корона» для чистокровных
двухлеток. На кону был приз в 40 тысяч рублей. Здесь стартовало пять лошадей. Фаворитом была рыжая кобыла
Леди Фэнтази из конезавода «Свободный труд» Ставропольского края под
седлом жокея Эрдни Очирова. Но в последнем повороте ее обошел гнедой Сударь из этого же хозяйства под седлом
мастера-жокея Эльмана Эминова. Он и
стал победителем, его время: 1 минута
49,5 секунды. Еще один фаворит скачки гнедая Колор Цайт тренера Хонгра
Колдунова под седлом Джангара Цеденова отстала от ставропольских лошадей на корпус.
Приз «Первая корона» среди полукровных двухлеток уверенно выиграла
гнедая Аргентина под седлом калмыцкой амазонки Натальи Нимгировой.

Кобыла со старта ушла первой и не
дала никому приблизиться к себе. Хотя
Аргентина полукровная, но время показала более резвое, чем чистокровный
Сударь, – 1,49,2.
Удивительно, но конкуренцию Аргентине составил гнедой Волейбол под
седлом Аслана Разова, который едва
не опередил кобылу на последних метрах дистанции 1600 метров. Он отстал
на полшеи. Третьим в этой скачке был
темно-гнедой Зодиак под седлом Артема Падучева.
Приз «Город Москва» для трехлеток
чистокровной породы выиграла гнедая
Симба Классик из колхоза имени Ленина Ставропольского края, выступавшая
под седлом Артура Рубеняна. Стартовав последней, Симба Классик обошла
восемь лошадей и финишным броском
опередила фаворита - гнедого Тоддингтона под седлом Натальи Нимгировой.
Скачка получилась одной из самых
красивых в этот день. Третьей была рыжая Фокс Леди из ЗАО «Калининское»
Ростовской области под седлом жокея
Евгения Шумченко.
Никто из специалистов не сомневался, что приз «Город Элиста» выиграет
полукровная трехлетка, гнедая Азель
жокея Давида Санджиева. Она в одиночестве прошла дистанцию 2400 метров,
намного опередив призеров - гнедую
Волгу жокея Станислава Даниленко и
гнедого Лур жокея Джангара Цеденова.
Самый большой приз – 70 тысяч
рублей – разыгрывался в скачке «Боль-

шой Элистинский (Дерби)». За него
боролись восемь лучших лошадей ипподрома. Всю дистанцию на скаковой
дорожке шла борьба за лидерство. Лишь
когда до финиша осталось менее 500 метров, вперед вырвался серый Хабл под
седлом Дорджи Дорджиева, он финишировал первым, показав результат – 2
минуты, 39,9 секунды. Владелец лошади – элистинец Мутл Поваев. Хабл был
увенчан красной попоной (на снимке).
Призерами Дерби стали темно-рыжий
Джинджер жокея Джангара Цеденова,
гнедая Мунфери Станислава Гончарова
и гнедой Славутич Эльмана Эминова.
Такой же приз - Дерби, но для полукровных лошадей, вновь выиграл
жокей Дорджи Дорджиев. Он выступал на гнедой лошади Лидер
частного владельца Олега Кичикова
из поселка Ергенинский. Жеребецпобедитель опередил гнедого Логана
Евгения Петрова, темно-гнедого Левитана Джангара Цеденова и гнедую
Марисабель волгоградской амазонки
Екатерины Грузковой. Лидер был
увенчан синей попоной. Призовой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

фонд скачки составил 60 тысяч рублей.
Четвертую скачку в этот день жокей Дорджи Дорджиев выиграл на гнедом Ятагане частного владельца Олега
Кавдалова. Здесь разыгрывался «Приз
министерства сельского хозяйства России» для лошадей 4 лет и старше чистокровной верховой породы. В этой скачке Ятагану жокея Дорджиева пришлось
нелегко - конкуренцию на дистанции
2400 метров составили гнедая Лианесса Эльмана Эминова и темно-гнедая
Левеста Юрия Богомолова. Тем не менее калмыцкий жокей сумел на своем
подопечном опередить всех.
Заключительную скачку для четырехлеток полукровной породы выиграл
буланый Айтаж жокея Натальи Нимгировой. Вторым к финишу пришел рыжий Фрезер жокея Мингияна Телеева.
Скаковые испытания лошадей на
Элистинском ипподроме продолжаются. 30 августа будут разыграны призы:
имени С. М. Буденного, «Спринтерский», «Дружба народов» и другие. Завершится сезон в сентябре.

ФУТБОЛ

Уважаемая редакция!
Хочу поднять на страницах газеты проблему невыполнения властями республики и города законов о частичной компенсации льготной
категории граждан расходов на ЖКУ, проезд,
телефон, лекарства. Пенсии у нас маленькие,
а тарифы растут, как только получаем деньги – сразу платим за квартиру, свет и прочее.
Включая непонятно из чего складывающиеся
общедомовые расходы, капремонт. На жизнь
ничего не остаётся, а компенсация из месяца
в месяц задерживается. Когда это кончится?!
Становится всё хуже и хуже, задержки приняли системный характер.
Позавчера насилу выписал лекарства, которые должны продаваться нам, репрессированным, со скидкой. Лекарств таких осталось
в списке всего 4 наименования. Проехал по всем
аптекам Элисты, где можно купить препараты по льготному рецепту, был в первом, шестом
микрорайонах, в ресбольнице, – нигде их нет.
Сил нет всё это терпеть. Почему не открыть
аптеку для обслуживания льготных рецептов в
центре города?
Когда вводили монетизацию, министр социальной защиты заверяла, что обмана не будет, пенсионеры ничего не потеряют. Теперь
ясно, что нас, как всегда, обманули. Жизнь становится всё тяжелее, а руководство знай себе
хвалится, как всё хорошо и правильно. Хотя бы
объяснили, почему возникают задержки с выплатой компенсаций, когда это наладится.
Я родился в 1946 году в сибирской ссылке,
в Тюмени, нашей семье довелось голодать, терпеть невзгоды. Ныне являюсь ветераном труда
России и Калмыкии, трудился каменщиком в
«Промстрое», «Жилстрое», а теперь сталкиваюсь, как и другие граждане моего поколения,
с таким пренебрежением со стороны властей.
Сын с высшим образованием вынужден работать грузчиком в магазине, потому что все
вакансии у нас раздаются своим. Опубликуйте,
пожалуйста, моё обращение к властям, которые, видимо, забыли о нас, еле сводящих концы
с концами.
Анатолий Михайлович Бембеев,
г. Элиста

ВОПРОС ДНЯ
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СКАЧКИ

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

4

Комсомольский
+34, +22
Штиль

Элиста

+28, +17
Ветер С-В,
3 м/с.

Большой Царын

+27, +19
Ветер С-В,
3 м/с.

Городовиковск

Ики Бурул

Кетченеры

Лагань

Малые
Дербеты

Приютное

Садовое

Троицкое

Цаган
Аман

Яшалта

Яшкуль

+29, +19
Ветер С-В,
3 м/с.

+31, +18

+27, +18
Ветер С-В,
3 м/с.

+30, +23
Ветер Ю-В,
4 м/с.

+27, +18
Ветер С-В,
4 м/с.

+31, +19
Ветер С-В,
2 м/с.

+27, +17
Ветер С-В,
4 м/с.

+28, +18
Ветер С-В,
2 м/с.

+26, +19
Ветер С-В,
1 м/с.

+28, +19
Ветер С-В,
3 м/с.

+31, +18
Ветер С,
2 м/с.

Ветер С-В
3 м/с.

В таблице указан прогноз на среду. В четверг по республике ожидается малооблачная погода, местами небольшой дождь. Температура воздуха днем будет достигать +30, ночью до +18. В Элисте днем +28, ночью +19.
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ПОМОГУТ
СЕЛУ
ГРАНТЫ?
Санал Санджиев, г. Элиста:
- Безусловно, эта мера государственной поддержки – будь
то в учёбе, в сельском хозяйстве или бизнесе – хорошее
подспорье начинающим. Это
как в поговорке про «ложку к
обеду». Ведь дебютант и первопроходец в новом деле напоминает щенка, брошенного в воду.
Барахтается-барахтается, и еще
неизвестно, выплывет ли?
Что касается субсидий и
грантов в сельском хозяйстве,
так зачастую их получают
только крепкие сельхозпредприятия, у которых и так всё
в шоколаде. Или те фермеры,
чьи «мамки» и «няньки» сидят
в высоких креслах. Знаю это не
понаслышке: мой двоюродный
брат как начинающий фермер
когда-то участвовал в конкурсе на получение господдержки.
Так там, в министерство, было
не подступиться: кругом один
блат, в очереди – братья, сыновья и зятья чиновников. При
этом требовали откаты – и в
отделах, и в банке.
Плюнул на всё и подался в
Москву. Сейчас работает на
стройке, а о своих первых шагах в сельском хозяйстве вспоминает, как о страшном сне.
Сергей Власов, Приютненский район:
- Гранты на осуществление
сельскохозяйственной
деятельности – дело, конечно,
стоящее. Но для того чтобы их
получить, надо быть уже состоявшимся фермером, ведь,
например, для участия в программе «Развитие семейных
животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2013-2015
годы» столько требований!
Там должно работать не
менее двух родственников.
Хозяйство должно соответствовать критериям микропредприятия в соответствии
с ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства
в Российской Федерации». И
обязано работать по одному
или нескольким направлениям
деятельности животноводства,
которые предусмотрены региональной программой развития семейных животноводческих ферм с учетом балансов
производства и потребления
сельхозпродукции и противоэпизоотических мероприятий.
Там должна быть своя база
переработки и не менее сотни
голов КРС и 300 овец. То есть
это должна быть полноценная
ферма с высокопродуктивным
скотом и высокотехнологическим оборудованием. Критериев и требований много, а
самое главное – много работы.
Так что поделом и финансовая
поддержка. Значит, государство в условиях поиска путей
импортозамещения помогает
только тем, кто хочет и может
работать.

В ЧЕСТЬ
ДИРЕКТОРА
Бадма БАДМАЕВ

В

Элисте,
на
стадионе
«Юность», прошел республиканский турнир по футболу среди ветеранов спорта 50
лет и старше, посвященный
памяти директора племзавода
«Сухотинский» Кетченеровского района, первого секретаря Целинного райкома партии
Алексея Ангариковича Мучкаева.
На старт вышли шесть команд из Элисты и районов
республики. Упорные матчи
завершились победой команды «Татал» из Юстинского
района. В финальном поединке татальцы под руководством
Эрдни Мучаева выиграли у
элистинской команды «Родной
край». Третье место завоевали
футболисты из элистинской
команды «Хамдан».
Призы
для
участников
учредили сын Алексея Ангариковича полковник полиции
Джигмид Мучкаев и ветеран
калмыцкой прокуратуры Илья
Аксенов. Пять команд получили комплекты спортивной
формы.
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