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КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
ГОТОВЯТ КАПИТАЛЬНУЮ ГАРАНТИЮ

КУБОК - У ЭЛИСТИНЦЕВ

Минстрой России подготовил законопроект о субсидиарной
ответственности государства по вкладам граждан, выбравших
спецсчет для перечисления сборов за капремонт. Законопроект
разрешает помещать средства на высокодоходные депозиты в
50 крупнейших банках страны, при этом минстрой предполагает,
что государство будет не просто страховать вклады на определенную сумму, а возвращать в случае отзыва лицензий у банков
все накопленные средства.

***

Саглара МАНЦАЕВА

Министерство образования и
науки Калмыкии уличено в приписках и нерациональном использовании денежных средств,
выделенных в 2014 году республике из федерального бюджета
на модернизацию региональных
систем дошкольного образования. Такой вывод содержится в
опубликованных на сайте территориального управления Росфиннадзора в РК сведениях о
результатах выездной проверки
использования субсидий, предоставленных в прошлом году
бюджету Калмыкии на реализацию подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
государственной
программы
РФ «Развитие образования на
2013-2020 годы».

Р

евизия проведена в марте текущего года в соответствии
с планом контрольных мероприятий на 2015 год. В ходе нее выявлен ряд серьезных нарушений. В
частности, в проверяемом периоде
субсидия, предоставленная из федерального бюджета на реализацию
мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в сумме 22 млн 268 тыс.
рублей, использована с превышением установленного уровня софинансирования расходного обязательства
Республики Калмыкия.
В нарушение подпункта 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса
РФ, подпункта «д» пункта 7 Правил,
утвержденных постановлением правительства РФ от 14.01.2014 № 22,
пункта 2.3.7 соглашения от 07.04.2014
№ 08.Т07.24.0585 (по первому траншу) министерством образования и
науки Калмыкии в адрес федерального министерства образования и науки
14 января 2015 года направлен отчет
за № 73 с недостоверными данными

В ПЕРВОЙ ТРОЙКЕ

по количеству созданных дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях республики
в количестве 230 единиц в городе
Элисте.
Между тем в проверяемом периоде по состоянию на 1 января 2015-го
не было обеспечено достижение значения показателей результативности
предоставления субсидии по введению вышеупомянутых 230-ти дополнительных мест в детских садах в столице региона на общую сумму 46 млн
437 тыс. 90 рублей. Из них введение
в МКДОУ Детский сад № 3 «Ягодка» 60-ти дополнительных мест обошлось в 13 млн 569,030 тыс. рублей,
МКДОУ Детский сад № 21 «Теегин
Айс» (70 мест) - в 14 млн 322, 060 тыс.
рублей, МКДОУ «Детский сад № 32»
(100 мест) в 18 млн 546 тыс. рублей.
По итогам проведенной ревизионной проверки министру образования и науки республики направлены представления с требованием
об устранении допущенных нарушений бюджетного законодательства и

МИНСТРОЙ
ДОПУСТИЛ
НАРУШЕНИЯ

Саглара МАНЦАЕВА

ФЕСТИВАЛЬ
«ЛИЕПАЙСКАЯ РОКАДА»
В Лиепае завершился 22-й по счету шахматный фестиваль «Лиепайская рокада» с участием более 100 игроков,
неизменным организатором которого является президент
Балтийской зоны ФИДЕ Арис Озолиньш.
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МИНОБР УЛИЧЁН В ПРИПИСКАХ

ШАХМАТЫ

20 августа, с 7 до 20 часов, в
Элисте и пригородных поселках
Аршан, Нарын и Салын в связи
с проведением плановых профилактических работ на автоматической газораспределительной
станции будет временно прекращена подача природного газа.
Как сообщили в пресс-службе
ОАО «Газпром газораспределение Элиста», в целях соблюдения
правил безопасного использования газа в быту специалисты компании просят жителей указанных
населенных пунктов на это время
не пользоваться газовым оборудованием и приборами. Для
обеспечения безопасности своих
квартир и домов жителям необходимо закрыть отключающие
устройства как на газовом оборудовании и приборах, так и перед
ними. Включать их следует только после завершения профилактических работ - после 20 часов.
В случае отказа работы газовых
приборов необходимо звонить
в
центрально-диспетчерскую
службу ОАО «Газпром газораспределение Элиста» по телефонам: 04 или 6-28-04.

лавным событием фестиваля стал турнир по быстрым шахматам
с участием восьми гроссмейстеров. Как уже сообщалось, четверо из них были приглашены, а еще четверо отобрались из опентурнира.
Победил Игорь Коваленко, на пол-очка опередивший Даниэля
Фридмана. Номинант президента ФИДЕ на участие в кубке мира Игорь Коваленко из Латвии является победителем кубка балтийских
стран на приз президента ФИДЕ.
Особым достижением отметился приглашенный ветеран Александр Халифман: из семи партий экс-чемпион мира ФИДЕ пять завершил фактически без борьбы. Количество ходов в этих партиях
равнялось 7, 8, 16 и два раза по 9.
(Окончание на 4-й стр.)

ВТОРОЙ ЭТАП
КАПРЕМОНТА
Санан ДЖОВАЕВ

ПОСТРАДАЛИ
ДЕВЯТЬ РЕГИОНОВ

Надежда УЛЮМДЖИЕВА

Издается
с 30 августа 1991 г.
Цена - 13 рублей

иных нормативных правовых актов,
а также причин и условий их совершения. Кроме того, соответствующая
информация была направлена в республиканскую прокуратуру.
Напомним, что ранее ТУ Росфиннадзора в РК сообщило о фактах
нецелевого использования минобрнауки РК средств федерального
бюджета при реализации программы
по модернизации региональных систем общего образования в 2012-2013
годах. Всего нарушений бюджетного
законодательства выявлено на сумму
свыше 6 млн рублей.
В частности, обнаружено невыполнение отраслевым министерством
условий предоставления субсидии на
модернизацию региональных систем
общего образования на сумму 3 млн
315,040 тыс. рублей, нарушение порядка ведения бюджетного учета,
повлекшее негативные финансовые
последствия, исчисляемые 13 млн
72,686 тыс. рублей, а также недостача основных средств на общую сумму
38,621 тыс. рублей.

Кроме того, ревизоры выявили
иные нарушения при исполнении государственного контракта от 13 мая
2013 года, согласно которому предусматривались закупка и поставка в
МОКиН РК портативных компьютеров – ноутбуков в количестве 336
штук, однако вместо них были приобретены нетбуки, имеющие более низкие функциональные характеристики, стоимостью 7 тыс. 980,34 рублей
каждый на сумму 2 млн 681,394 тыс.
рублей. Также было недопоставлено
оборудование – 336 камер видеонаблюдения на общую сумму 297 ,756
тыс. рублей.
По факту выявленных нарушений
министру образования и науки РК
были направлены представление с
требованием о принятии мер по недопущению их в дальнейшем, а также
предписание возместить недостачу
имущества и принять к учету объекты
нефинансовых активов. Информация
о результатах проверки направлена в
прокуратуру, УФАС по РК и правоохранительные органы региона.

ПОЛИТИКА

8 августа члены Калмыцкого
регионального отделения партии
«Единая Россия» и регионального отделения «Молодой Гвардии
Единой России» провели акцию
«08.08.08», посвященную годовщине трагических событий августа 2008-го в Южной Осетии.
Акция началась в 22.00 у памятника участникам локальных
войн в парке Победы в седьмом
микрорайоне Элисты. Единороссы и молодогвардейцы минутой
молчания почтили память погибших во время «пятидневной
войны», после чего возложили
цветы и свечи к памятнику. По
словам заместителя секретаря
КРО партии «Единая Россия»
Олега Северцева, памятные мероприятия, посвященные краткосрочным военным действиям
в Южной Осетии, вызванным
агрессией со стороны Грузии,
проводятся в Элисте ежегодно.

ТЕМА ДНЯ
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Завершился очередной розыгрыш
кубка главы РК по футболу. В этом
году в нем участвовали всего десять
команд. В финал вышли «Лотос» из
поселка Комсомольский и «Родной
край» из Элисты, которые в субботу
сыграли решающий матч.

КТО ПОБОРЕТСЯ
ЗА МАНДАТЫ
ДЕПУТАТОВ?
Дарья ЗАВЬЯЛОВА

В прошлую пятницу, 7 августа, завершилась регистрация кандидатов в депутаты
представительных органов РМО и СМО
Калмыкии. 13 сентября, напоминает в своём
блоге лидер местных справедливороссов Наталья Манжикова, выборы пройдут во всех
районах республики.
- Почему-то, - отметила политик в беседе с нашим
корреспондентом, - выборам этого уровня уделяется
меньше внимания, чем они того заслуживают. И это
неправильно. Депутаты районных и сельских муниципальных образований находятся ближе других к
тем, кто проживает на данных территориях, и от их
работы во многом зависит качество жизни сельчан.
Рекорд по количеству партий, участвующих в
муниципальных выборах, установлен в Целинном
районе. Здесь кандидатов в районные депутаты выдвинули 8 партий. Среди них есть и совсем экзотические (имеется в виду редкость их участия в выборах), например, партия «Российский объединенный
трудовой фронт».
Но наиболее серьезные позиции все-таки у парламентских партий – «Единой России», КПРФ,
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, ЛДПР. Как поговаривают в районе, основное противостояние идёт
между Виктором Джанжиевым и гендиректором
«Бетонинвеста» Владимиром Мацаковым, претендующих, видимо, на пост главы района.
Первого поддерживают единороссы, КПРФ и
ЛДПР, второго, как говорят сами кандидаты, якобы сразу несколько партий, к которым причисляют
почему-то КПРФ с ЛДПР. О неестественной гибкости этих партий уже много написано, но такое,
наверное, мы встречаем впервые. Скорее всего, они
воспользуются поддержкой В.Мацакова, а потом
могут влиться в ряды «ЕР».
Нейтральную и конструктивную позицию на выборах в этом районе занимает, по мнению Натальи
Манжиковой, партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
РОССИЯ,
калмыцкое региональное отделение которой она
возглавляет. «В ее списке, - пишет в своём блоге Наталья Сергеевна - мы видим профессионалов, которые умеют не только кричать о проблемах, но и знают, как грамотно их решать».
Кандидатами в депутаты, кстати, стали также те,
кто откликнулся на «Справедливый призыв» партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по обновлению
власти, проводившийся в масштабах всей страны.
На призыв откликнулись честные, принципиальные, неравнодушные люди, готовые взять на себя
ответственность за судьбу своей малой родины.
(Окончание на 2-й стр.)

инистерством по строительству,
транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии были допущены
финансовые нарушения при использовании субсидий, предоставленных в 2014
году республике на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности. Такие сведения приведены в отчете
о результатах плановой выездной проверки использования соответствующих субсидий, проведенной территориальным
управлением Росфиннадзора в РК весной
этого года.
Так, министерством допущено неэффективное расходование бюджетных

М

средств за счет средств субсидии из федерального бюджета на общую сумму 8 млн
478 тыс.194 рублей. Вопреки требованиям закона принята и оплачена стоимость
строительных материалов, приобретенных подрядной организацией и не использованных в процессе строительства
объекта на общую сумму 4 млн 932 тыс.
822,78 рублей, а также оплачены фактически не выполненные на момент оплаты
объемы строительно-монтажных работ
на общую сумму 10 млн 250 тыс. 596 рублей.
Не было министерством обеспечено
достижение значения показателя результативности предоставления субсидии по

уровню технической готовности спортивного объекта на 5,5 %, или на общую сумму
4,345 млн рублей. Кроме того, допущено
искажение данных отчета об осуществлении расходов бюджета РК, представленного в Федеральное дорожное агентство на
общую сумму 1 млн 764 тыс. 425 рублей, в
части отражения данных по фактическому
финансированию строительства объектов
и их оплате.
По факту выявленных нарушений ТУ
Росфиннадзора в РК направило в министерство представления с требованием об
их устранении. Информация о результатах
проверки направлена также в прокуратуру
республики и УФСБ РФ по РК.

Калмыкии завершился капитальный ремонт первых многоквартирных жилых домов в рамках краткосрочного плана реализации в 2014 году
соответствующей региональной программы, рассчитанной до 2043 года, сообщает
министерство ЖКХ и энергетики республики.
В краткосрочный план 2014 года вошли 19 МКД на территории трех муниципальных образований: один в поселке

В

Ики-Бурул, два в Яшкуле и 16 в Элисте. В
результате реализации запланированных
мероприятий (перевод мягкой кровли на
двускатные крыши) улучшили условия
проживания 1 тыс. 799 человек. Совокупная стоимость капитального ремонта составила 65,8 млн рублей. Из общей
суммы 34,1 млн рублей направлено на
переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 28,8 млн на
ремонт кровли и 2,9 млн рублей - на изго-

товление проектной документации.
В следующий этап программы, на 2015
год, запланирован ремонт 20 домов (12 расположены в калмыцкой столице, остальные
- в районах), в 10-ти из них ремонтные работы уже начались. Здесь появятся новые
стропильные системы и кровля из металлочерепицы, а также будут возведены кирпичные кладки вентиляционных домовых шахт
и парапетов. В целом на это требуется 74,1
тыс. рублей.

П

служба министерства сельского хозяйства
России. В регионах, затронутых засухой,
введен режим чрезвычайной ситуации. Что
касается Калмыкии, то вплоть до 12 августа
сохранится очень жаркая погода и в связи с
этим чрезвычайная пожароопасность.
По данным минсельхоза России, предварительный ущерб, нанесенный сельхозпроизводителям, составил около 7,6 млрд
руб. Об этом говорилось на селекторном
совещании, которое провел замминистра

сельского хозяйства Евгений Громыко. Он
поручил профильным департаментам совместно с регионами провести в кратчайшие сроки оценку ущерба и представить в
правительство РФ предложения по компенсации ущерба пострадавшим.
По данным на конец июля, на поддержку растениеводства федеральным бюджетом было направлено более 70 млрд руб.,
из которых две трети доведены до получателей.

о данным ГУ МЧС по Калмыкии на
3 августа, засуха погубила сельскохозяйственные культуры на общей
площади в 33,6 тыс. гектаров, пострадали
более 400 тысяч га пастбищ.
А в России в результате засухи посевы
погибли в девяти регионах примерно на 1,7
млн га. Это Волгоградская, Саратовская,
Самарская, Оренбургская и Иркутская области, а также Забайкальский край, Тува,
Бурятия и Калмыкия, сообщила пресс-

(1,1) -2- 2.indd 10.08.2015 18:36:54

КОММЕНТАРИИ

Вторник, 11 августа 2015 года

КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ГОТОВЯТ
КАПИТАЛЬНУЮ ГАРАНТИЮ
Минстрой предлагает государству отвечать за сохранность накоплений граждан
Александр ВОРОНОВ, Вячеслав КОЗЛОВ, Дмитрий БУТРИН

Минстрой России подготовил законопроект о субсидиарной ответственности государства по вкладам граждан, выбравших спецсчет для перечисления сборов за капремонт.
Законопроект разрешает помещать средства на высокодоходные депозиты в 50 крупнейших банках страны, при этом
минстрой предполагает, что государство будет не просто
страховать вклады на определенную сумму, а возвращать в
случае отзыва лицензий у банков все накопленные средства.
Ранее минфин возражал против этой схемы. Минстрой не
обсуждает бюджетные риски при создании многомиллиардного рынка гарантированных депозитов ЖКХ.

КТО ПОБОРЕТСЯ
ЗА МАНДАТЫ
ДЕПУТАТОВ?
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
- На втором месте по количеству
партий, выдвинувших свои списки
кандидатов, идут сразу два района
- Приютненский и Сарпинский, делится Н.Манжикова. - Причем в
Приютненском районе партии четко
разделились на две группы: кандидаты первой согласованы с руководством района, кандидаты второй
группы – в их числе представители
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - идут независимо, то есть без
согласования. Хотелось бы причислить ко второй группе и кандидатов
от «Коммунистов России», но уж
больно «несерьезный» список они
выдвинули в этом районе.
В Сарпинском районе борьба
пойдет между главой района и эксглавой. Здесь так же, как и в Малодербетовском районе, виден интерес
Геннадия Батырова, выдвинувшего
список кандидатов от партии «Родина». Отметим, что это единственный
район, где эта партия участвует в
выборах. Интересно, как осмелился
Г.Батыров играть в этом районе против ставленника А.Орлова? Известно, что в последние годы он активно поддерживал главу республики.
Неужто корабль тонет?
В остальных районах в выборах
будут участвовать от 4 до 5 партий.
Среди них выделяется Малодербетовский район, где из-за заверения
списка кандидатов от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ поменяли председателя ТИКа. Сейчас эти обязанности исполняет С. Нюрюпов
- представитель КПРФ и, как поговаривают, член общественного движения «Родной край». Это говорит
о том, что административный ресурс со стороны врио главы администрации района Олега Чомподова на
выборах в этом районе будет задействован на все 100%. Иначе зачем
было менять председателя ТИКа?
Как видим, ситуация по районам
резко отличается. Перед избирателями стоит непростая задача – выбрать достойных, тех, кто не просто
будет поднимать руки по указанию
сверху, а реально работать на благо
своего района, села.

лист, по которому минфин будет
обязан найти деньги»,— считают в
ведомстве.
В минфине на запрос «Ъ» о том,
в какой степени возможна реализация такой схемы, оперативно ответить не смогли. Партнер компании «Яковлев и партнеры» Игорь
Дубов считает, что минфин будет
против, но не видит противоречий в выбранной минстроем схеме
компенсации в случае отзыва лицензии.
«Государство несет субсидиарную ответственность по Сбербанку,
— рассуждает он. — Логично, чтобы
оно отвечало в случае неприятных
ситуаций и по спецсчетам, ведь
это же не добровольные взносы:
государство обязало граждан уплачивать взносы на капремонт и хранить эти средства в банках».
Идея субсидиарной ответственности государства, прописанная
в законопроекте, может не облегчить, а наоборот — осложнить контроль за средствами, собираемыми
на капитальный ремонт: наличие
законодательной гарантии возмещения может повысить риск возникновения ситуации, когда такое
возмещение потребуется. Тем не
менее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян
называет предложения минстроя
«разумными», поясняя, что схема
с депозитами обеспечит «защищенность вкладов и их целевое использование». По мнению господина
Тосуняна, проценты по подобным
вкладам будут сравнимы с депозитами физлиц. При этом эксперт вы-

ДУХОВНОСТЬ

С

удьба средств, собираемых с
россиян на капитальный ремонт многоквартирных домов, волнует не только самих плательщиков. В минстрое предлагают
дополнить Жилищный кодекс РФ
статьей 175.1, где говорится о возможности создания в российских
банках «специальных депозитов»
для размещения на них взносов
на капремонт, ранее собранных с
граждан (текст законопроекта есть
у «Ъ»). Популяризации депозитов должна способствовать другая
принципиальная норма законопроекта — о «субсидиарной ответственности» государства в случае отзыва
лицензии у банка, где был открыт
депозит. В этом случае предлагается возвращать владельцам счетов
все накопленные на них средства, а
не только оговоренный лимит в системе страхования вкладов.
Отметим, что еще в апреле 2014
года минстрой выступал за включение спецсчетов именно в систему
страхования вкладов (это предложение поддерживала тогда и Федеральная антимонопольная служба).
Однако после претензий минфина
от идеи страховки через АСВ отказались. При этом в минстрое заверяют, что механизм «субсидиарной
ответственности» государства по
подобным вкладам не предусматривает правок федерального или
региональных бюджетов на предмет дополнительных расходов.
«Если что-то случится с одним из
50 банков и у него отзовут лицензию, граждане должны пойти в суд,
затем получить исполнительный

СПРОС
НА КАРТОФЕЛЬ

К

рестьянско-фермерское хозяйство
«Восход» Лаганского района в
конце июля приступило к уборке раннего картофеля на площади в 17 гектаров, сообщает газета «Приморские
вести».
Как сказал глава КФХ Валерий
Цобдаев, для этого задействована картофелекопалка, привлечены сезонные
рабочие. В первый день было выкопано около 4 тонн клубней египетских
сортов «Родриго» и «Рамис», большая
часть которых уже отгружена в Саратов. Часть картофеля реализована на
лаганском универсальном рынке.
«Это наш первый опыт массовой
посадки картофеля. Высаживали его
на участке, расположенном на землях Северного СМО, где 20 лет назад
были посевные поля. Провели большую работу по подготовке почвы: выкорчевали кусты, деревья, распахали
бугры. Используем капельную систему орошения. Для прополки посевов
привлекали также сезонных рабочих,
- говорит Цобдаев. – Какова будет
урожайность, говорить трудно: о себе
дают знать засуха и нехватка воды для
полива». Но все же глава КФХ надеется, что затраты окупятся – картофель
есть, он обладает хорошими вкусовыми качествами. В Лагани его продают
по цене 17 рублей за килограмм.

СЕЛЬСКИЙ АГРОНОМ
ступает за расширение списка из 50
банков, поясняя: «Если будет более
конкурентная среда, будут больше
проценты и по вкладам».
Сейчас жители многоквартирных домов обязаны ежемесячно
платить за капремонт (в рамках
квартплаты). Деньги поступают в
фонды региональных операторов
или на специальные банковские
счета. Отметим, что размещать
средства на банковских депозитах
сейчас могут региональные фонды,
но лишь по итогам тендеров, проведенных региональными властями (в феврале 2015 года в Фонде
ЖКХ приводили данные о большинстве конкурсов, выигранных
ВТБ и Сбербанком). Гражданам
со спецсчетами минстрой предлагает дать куда большую свободу: в
частности, открывать «специальные депозиты» в любых банках из
числа 50 крупнейших (с размером
собственного капитала не менее 20
млрд руб.). В законопроекте оговаривается, что доход от подобного
вклада может быть потрачен только на нужды капремонта, при этом
минстрой предлагает запретить

взыскивать с таких счетов средства
через суд — если в иске не идет речь
об оплате ремонтных работ.
Поправки к Жилищному кодексу РФ, обязывающие граждан платить за капремонт, были приняты в
2012 году, но новая система заработала в 2014 году (до этого работы
оплачивались Фондом содействия
реформированию ЖКХ). Тарифы
определяют местные власти. Скажем, на Сахалине сбор составляет
9,7 руб., в Ханты-Мансийске —
8,55-13,85 руб., в Санкт-Петербурге
— 2-3 руб., а в Московской области — 7,8 руб. с квадратного метра.
Самый большой взнос (15 руб. с 1
кв. м) был установлен в Москве,
что привело к удорожанию услуг
ЖКХ в столице с июля 2015 года
примерно на 20% и недовольству
части жителей, в том числе инвалидов, не имевших скидок на уплату
нового сбора. Впрочем, столичная
мэрия оперативно расширила список льготников: в него попали и
инвалиды. Всего в 2014-2015 году
в России было собрано около 50
млрд руб. взносов за капремонт. В
2015 году в РФ запланирован ка-

премонт 30 тыс. многоквартирных
домов площадью 80 млн кв. м.
В законопроекте минстроя говорится, что для перевода сборов за
капремонт на «специальные депозиты» необходимо решение общего
собрания жильцов дома. В 87% домов в РФ (в Москве — в 78% случаев) собрания по поводу взносов на
капремонт вообще не проводились,
и средства «молчунов» пошли в региональные фонды. «Это говорит о
пока низкой культуре собственника»,— заявил «Ъ» глава минстроя
Михаил Мень. В его ведомстве
надеются, что новый порядок «повысит уровень самостоятельности
и ответственности собственников»
жилья, а заодно поможет сохранить
их средства от инфляции. «Мы,
конечно, подталкиваем наших
граждан к пути индивидуального
спецсчета дома, потому что он все
равно более объективный, более
прозрачный и более под контролем
у граждан. А принцип регионального оператора хорош для домов в
более ветхом состоянии — это как
советская касса взаимопомощи»,—
заявил «Ъ» господин Мень.

Отметим, основная проблема
схемы, предложенной минстроем,— бюджетные риски, связанные
с готовностью банков размещать
прогарантированные средства депозитов более рискованно, нежели
в обычной ситуации без гарантий.
Оценить объемы потенциальных
рисков невозможно из-за принципиального отсутствия статистики
по этому рынку, исходя из суммы
сборов на 2015 год, реальные риски бюджета за год составляют несколько миллиардов рублей в год.
В практике РФ минфин ежегодно
закладывает в федеральный бюджет средства, которые предположительно потребуются на исполнение
проигранных государством исков.
В случае со спецдепозитами дополнительной проблемой является быстрое накопление объема неявных
гарантий без формирования бюджетом соответствующего резерва
доходов — ведь не предполагается,
что со спецдепозитов ЖКХ будет
взыматься, как в случае с АСВ,
какая-то плата за страховку.
(www.kommersant.ru)

МИСТЕРИЯ ЦАМ И БУДДИЙСКИЙ ФОРУМ
Цагана УЛАНОВА

В рамках юбилейных торжеств,
посвященных 10-летию центрального хурула Калмыкии, с 20 по 23
сентября в Элисте состоится международная научная конференция
«Буддизм в диалоге культур Востока и Запада: прошлое, настоящее и
будущее». Об этом сообщила прессслужба администрации хурула.

Н

а предстоящие сразу за празднованием 150-летия Элисты
торжества по случаю 10-летия
хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» ожидается приезд немалого
количества высоких гостей, известных
ученых России и зарубежья. В частности, в научном форуме примут участие
доктор исторических наук, профессор,
директор Института востоковедения
РАН Валерий Андросов, профессор,
заведующая Центром азиатских и тихоокеанских исследований Института
этнологии и антропологии РАН, доктор исторических наук Наталия Жуковская. Также в Элисту приедут досточтимая Тензин Чодрон, буддийская
монахиня, доктор философских наук,
Ирина Урбанаева, главный научный
сотрудник Института монголоведения,

буддологии и тибетологии Улан Удэ, и
Андрей Терентьев, известный буддолог,

кандидат исторических наук, редактор
журнала «Буддизм России».
Кроме того, гостями научного форума
станут зарубежные ученые-буддологи
- профессоры Роберт Турман и Барри
Керзин, а также известнейший художник, автор знаменитой «Энциклопедии
тибетских символов и орнаментов» из
Великобритании Роберт Бир. Ожидается приезд из США высокого буддийского монаха, представителя ойратского рода хошеутов досточтимого Арджа
Ринпоче, из Индии - геше Лхакдора.
Откроются юбилейные торжества в
главном буддийском храме Калмыкии
уникальной, не имеющей аналогов в
мире, мистерией Цам. Зрелищный ритуал проведут монахи тантрического
монастыря Дзонкар Чоде из Индии.
«Цам – большой ритуал устранения
препятствий. Церемония Цам существует во всех традиционных школах буддизма, она существовала и в Калмыкии,
и в Бурятии, и в Монголии, то есть везде, где практиковали тайную мантру»,
- рассказывал экс-настоятель Дрепунг
Гоманга, учитель калмыцких монахов, в
том числе и Тэло Тулку Ринпоче, гешелхарамба Лобсанг Тенпа во время своего
визита в Калмыкию в 2009 году.
В годы репрессий в России буддийская мистерия Цам практически была
забыта. После долгих 80 лет забвения

по инициативе Тэло Тулку Ринпоче в
России ее впервые провели в Калмыкии в 2009-м. Тогда Цам показали монахи тантрического монастыря Дзонкар Чоде из Индии. Первая в Элисте
мистерия стала началом дружбы между монастырем и калмыцким народом.
Вот уже несколько лет в паломничестве
по святым местам буддизма калмыки
посещают этот монастырь, расположенный на юге Индии. Их там всегда встречают как самых дорогих гостей.
«Мистерия Цам - это истинная встреча с защитниками Дхармы, гневными
божествами, к которым на протяжении
многих веков обращался калмыцкий
народ в своих молитвах, - рассказывает
настоятель главного буддийского храма
республики Анджа Харцхаев. - Все, кто
увидит Цам, накопят немало заслуг, так
как это не зрелище, а большое ритуальное богослужение, призванное удалить
препятствия в жизни каждого человека,
народа, страны.
Будет очень хорошо, если жители
Калмыкии не обойдут вниманием эту
церемонию, которая, по сути, является
встречей с божествами, призванными
охранять учение Будды, помогать каждому на пути к просветлению. Важно,
чтобы эти добрые знаки в суете повседневной жизни были правильно поняты
и не пропущены».

КАЛМЫКИЯ ВНОВЬ СЛАБО УСТОЙЧИВА
Иван УБУШАЕВ

В опубликованном рейтинге
социально-политической устойчивости регионов за прошедший июль
Калмыкия оказалась в последней,
пятой, группе регионов. Набранные 4,7 балла позволили степной
республике обойти такие регионы,
как Кабардино-Балкария, Брянская область, Карелия, Северная
Осетия, Ингушетия, Новосибирская область и Дагестан.
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о традиции эксперты выделили основные события, которые
смогли повлиять на рейтинг
Калмыкии.
Позитивные события: вручение гла-

вой республики Алексеем Орловым
ключей от новых реанимобилей главным врачам Черноземельской районной
больницы и БУ РК «Станция скорой помощи».
Негативные события: объявление режима ЧС на всей территории республики в связи с засухой; 28-е место Элисты
в рейтинге городов «Где на Руси жить
хорошо» агентства «Городские проекты»; 75–е место в рейтинге командных
игровых видов спорта Фонда «Петербургская политика» и газеты «Спортэкспресс».
Напомним, что рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с осени
2012 года на ежемесячной основе. В его
рамках оценивается уровень социальнополитической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации.

Уровень устойчивости определяется экспертами фонда по 10-балльной
шкале, где 10 – максимальная оценка, 1
– минимальная. Внутри рейтинга регионы разделены на 4 категории по степени
социально-политической устойчивости
и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний
месяц.
В приложении публикуется мониторинг
важнейших
социальнополитических событий в субъектах РФ
за прошедший месяц. В качестве позитивных, как правило, выделяются события, связанные с улучшением экономической конъюнктуры, привлечением
инвесторов, реализацией новых проектов, преодолением внутриполитических кризисов и социальных волнений,
получением федеральной поддержки,

высокие результаты в различных региональных рейтингах (в том числе в
сопоставлении с другими субъектами
Федерации). В свою очередь, к негативным относятся события, указывающие
на рост социальной, экономической,
политической и внутриэлитной напряженности, активное вовлечение правоохранительных органов в политический
процесс.
Кроме того, как негативные нередко
расцениваются серьезные кадровые и
организационные изменения, разрушающие прежнюю схему принятия решений: в среднесрочной перспективе такие
шаги способны принести положительный эффект, но в момент принятия они
часто разрушают привычные для игроков правила игры и повышают общий
уровень неопределенности в регионе.

П

рофессия агронома для Николая
Колесникова из ООО «Агрофирма «Уралан» Приютненского района
является самой лучшей и важной, пишет газета «Сельский труженик».
Любовь к сельскому труду у Колесникова от родителей: отец Николай
Иванович и мать Любовь Михайловна
- сельчане, долгие годы работали в совхозе «40 лет ВЛКСМ». Многие земляки уважают Колесниковых, говорят,
что очень трудолюбивая и дружная семья у них. Сын Николай после школы
поступил в Ставропольский сельхозинститут, получил диплом агронома.
Поработав на Ставрополье, вернулся
домой, вместе с супругой пришел в
дружный коллектив ООО «Агрофирма «Уралан».
«Работу свою люблю. Знания, полученные за годы учебы в области растениеводства, земледелия, селекции и
агрономии, пригодились в трудовой
деятельности, - говорит Николай Николаевич. – Мы любим и ценим свою
родину, она в сердце каждого из нас.
Здесь наши корни, наши истоки, нам
сельский труд в радость».

АВИАЦИЯ
ПРОТИВ САРАНЧИ

В

осточные регионы Калмыкии терпят нашествие саранчи. Недавно
она оккупировала яшкульские сельхозугодия, сообщает газета «Искра».
На борьбу с саранчой из бюджета
Яшкульского РМО выделено 53 тысячи рублей. Как рассказал начальник
отдела развития АПК администрации
Яшкульского РМО Савр Мушаев,
группа пилотов химавиации из Волгограда уже обработала 300 гектаров
земель КФХ и сельхозпредприятий
«Терра», «Джангар», «Ветераны милиции», «Капитан» и «Кировский». Для
борьбы с саранчой применялся химический препарат «Тарзан», один литр
которого стоит примерно полторы тысячи рублей. Препарат фермеры и руководители сельхозпредприятий приобрели за счет собственных средств.

ПОЗДРАВИЛИ
ЧЕМПИОНА

В

Башантинском агроколледже прошла встреча с чемпионом России
по пауэрлифтингу среди инвалидов,
мастером спорта РФ Евгением Тагиевым, сообщает газета «Вперед».
Во встрече участвовали министр
спорта и молодежной политики РК
Лев Балдашинов, и.о. главы администрации Городовиковского РМО
Батыр Петров, тренер чемпиона
Александр Чурюмов, а также представители образовательных учреждений,
общественных организаций и юные
спортсмены. Состоялся живой заинтересованный разговор о проблемах
спортсменов-инвалидов, условиях их
жизни и тренировок.

ПРИЗЁР КОНКУРСА

Ж

урналист из Яшалты Анатолий
Безнощенко стал лауреатом всероссийского конкурса «Патриот России» в номинации «Мы – россияне»,
сообщает газета «Зори Маныча».
Церемония награждения прошла в
Нижнем Новгороде. Анатолий Безнощенко, единственный представитель
сельской глубинки, получил награду
за серию публикаций о выдающихся
земляках-воинах и чемпионке Олимпийских игр Елене Бережной.
Этим летом яшалтинец участвовал
также в представительном форуме работников культуры России, который
прошел на Алтае. Безнощенко и здесь
получил награду в творческом конкурсе: в номинации «Очерк» ему присуждено третье место.
Подготовил Бадма ЭРДНИЕВ
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ГОДЫ И СУДЬБЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОВЕРКА АВТОБУСОВ
С 29 июля по 7 августа на территории республики, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РК, силами Госавтоинспекции и Управления автотранспортного и автодорожного
надзора проводилось профилактическое мероприятие «Автобус».
Тремя мобильными группами были проверены, по данным на 6 августа, 42 автобуса, осуществляющих заказные
перевозки. Из них 12 имели технические неисправности. По
результатам проверок прекращена регистрация в Госавтоинспекции одного автобуса. За нарушение правил перевозки
пассажиров возбуждено 23 административных делопроизводства.
Выявлено 4 факта выпуска на линию неисправных автобусов, на основании которых должностные и юридические
лица привлечены к ответственности. В трёх случаях водители маршрутных автобусов не прошли предрейсовый осмотр
и не получили в документах отметок механика.
34 водителя автобусов привлечены к административной
ответственности за иные нарушения ПДД.

МВД по Республике Калмыкия призывает жителей сдать
на возмездной основе незаконно хранящееся у них оружие,
боеприпасы и взрывчатые вещества. Для этого, разъясняет
пресс-служба МВД по РК, необходимо обратиться в территориальный орган внутренних дел по месту жительства или
к своему участковому.
Постановлением правительства республики определены
размеры денежных вознаграждений за добровольно сданное
вооружение. Так, за гладкоствольное ружьё, в том числе обрез, гражданин получит 3 тысячи рублей, пистолет или револьвер – 4, за нарезное оружие или автомат - 5 тысяч, винтовку СВД или пулемёт – 6, гранатомёт РПГ-7,78 и 27 – 9
тысяч рублей. Патроны у вас примут по 10 рублей за штуку,
гранаты – по 400, мины – по 800 рублей.
В прошлом году, согласно статистике, жители республики
на возмездной основе выдали 11 единиц гладкоствольного и
нарезного оружия. Общая сумма выплат составила более 30
тысяч рублей.
МВД по Калмыкии напоминает, что помимо компенсации
добровольная выдача оружия и боеприпасов является основанием для освобождения от уголовной ответственности после проведения соответствующих проверок.
Мероприятия по организации добровольной выдачи населением незаконно хранящегося оружия и боеприпасов имеют большое профилактическое значение, оказывая положительное влияние на оперативную обстановку в республике.

ПЬЯНИЦЫ – РЕЦИДИВИСТЫ

ПРАВОПОРЯДОК

ПРОИСШЕСТВИЯ

C 1 июля в России повторное управление транспортным
средством в состоянии опьянения или повторный отказ от
медицинского освидетельствования грозит виновному лицу
уже не административным, а уголовным наказанием. Однако
ужесточение законодательства, судя по сводкам МВД по РК,
возымело действие не на всех.
Недавно на ул. Ленина в Элисте сотрудниками ГИБДД
была остановлена «Тойота» под управлением пьяного местного жителя. При проверке документов было установлено,
что ранее 31-летний мужчина привлекался к административной ответственности и был лишен права управления на
3 года. Срок наказания не истек, однако, несмотря на это, нарушитель сел за руль, употребив спиртные напитки.
Аналогичный случай произошел ранним утром в столице республики. Нетрезвый водитель опрокинулся с автомобилем в яму для отходов. Задержанный также был лишён
прав.
Еще трое автовладельцев, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, были задержаны полицейскими на территории Яшкульского, Ики-Бурульского районов и в г. Лагани.
Только за прошедшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 12 фактов повторного управления транспортом в нетрезвом состоянии. По данным фактам проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных
дел по статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).
Надежда ПЕТРОВА

ФОТОФАКТ

(Продолжение. Начало в №№
101, 108).

ТРАГЕДИЯ
НА МЕСТНОМ ВОДОЁМЕ
Валерия ИВАНОВА

В

Октябрьском районе, на местном водоёме, сообщает пресс-служба МВД по РК, погибли три человека
- мужчина из п.Восход 1955 года рождения, женщина
из Большого Царына 1958 года рождения и 12-летняя
девочка. Их тела были обнаружены во второй половине
дня в минувшее воскресенье. Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают обстоятельства несчастного случая.
Это уже не первый трагический случай во время отдыха на воде в летний период. Сотрудники полиции обращаются к жителям Калмыкии с убедительной просьбой
соблюдать все меры предосторожности и правила поведения на воде и вблизи водоемов.

В

ближайшие дни сведения о злостных неплательщиках алиментов появятся не только на билбордах, ситилайтах, брандмауэрах и других видах уличных
баннеров, но и на светодиодных экранах в городском
транспорте, сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов России по РК.
Судебные приставы Калмыкии разыскивают 15
алиментщиков, напрочь забывших о своем родительском долге. Каждый из них задолжал своим детям от
65 до 600 тыс. рублей алиментов. Проблема особенно
остро стоит перед началом нового учебного года, когда
детям необходимо приобретать школьную и спортивную формы, обувь, учебники, тетради и т.д. Потому судебные приставы Калмыкии в рамках комплекса мер,
направленных на повышение эффективности работы
по исполнительным производствам по принудительному взысканию алиментов, решили провести вышеназванную акцию. Целью является привлечение
общественности к этой проблеме – судебные приставы
обращаются к жителям республики с просьбой: если
они обладают какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых алиментщиков, сообщать об
этом в УФССП России по РК по телефону доверия:
3-85-23.
Акция организовывается при поддержке мэрии г.
Элисты, ИП «Элиста орг» и КР РК «Информационноправовое агентство». В интересах детей проведут проверку бухгалтерий предприятий и организаций, в которых числятся должники по алиментам. Кроме того,

В те далекие 1930-е годы Надвид рано приобщился к тяжелому крестьянскому труду. Вместо того чтобы «грызть гранит
науки», он наравне со взрослыми косил сено, пас быков и отары
овец, принимал окот. Пастьба зачастую грозила встречей с голодным волком. Были случаи, когда опасный зверь насмерть загрызал ребят, пытавшихся спасти овечек. Но никаких скидок на
возраст не делалось, а за потерю животных с детей тогда спрашивали очень строго.
Несмотря на тяжелый, нечеловеческий труд, Надвид и его сверстники
выкраивали свободное время и играли на улицах хотона в нярн шиндж,
альчики и другие национальные игры.
Глядя на забавы взрослых мужчин,
подросток постепенно осваивал игру в
калмыцкие шахматы и борьбу на поясах (эти два увлечения пригодятся ему
в будущем).
Когда в 1941 году началась война,
Надвиду исполнилось шестнадцать
лет. Все мужчины старше 18-ти ушли
на фронт, в том числе его отец Убуш. В
хотоне остались старики, женщины и
дети. Несмотря на тяжелые известия о
крупных поражениях Красной Армии,
все работали не покладая рук: лозунг
«Все для фронта, всё для Победы!»
распространялся на всех. Юноша тоже
усердно трудился: выращивал для военных нужд скот, объезжал для Красной Армии лошадей, заготавливал
шерсть, овчину, косил сено на конной
упряжке. Кроме того, ему требовалось
поднять на ноги младших сестер и брата, двое из которых были совсем малышами.
Осенью 1943 года Надвида Убушиева вызвали в военкомат Малодербетовского района. Он полагал, что попадет к землякам в 110 ОККД, которая,
по слухам, воевала где-то за Ростовом,
но его послали в учебку города Орджоникидзе. Там он окончил курсы подготовки младшего командного состава и
получил звание ефрейтора и военную
профессию пулеметчика.
Заканчивался 1943 год. Прошли
кровопролитные сражения под Сталинградом и на Курской дуге. Враг,
неся тяжелые потери, отступал к границам «тысячелетнего рейха», оставляя за собой горящие руины городов
и сёл.
Сталинская клика, оправившись от
первого испуга, стала искать виновных
в неудачах первых двух лет войны и
нашла-таки их в лице карачаевского
народа, который первым был выслан
из родных гор в Казахстан и Среднюю
Азию. Еще раньше была ликвидирована Республика немцев Поволжья, а её
жители также были депортированы в
северные регионы страны. На очере-

ПАТРОНЫ ПРИМУТ ПО 10 РУБЛЕЙ

ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО АЛИМЕНТЩИКОВ

Вячеслав УБУШИЕВ

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА

фронте называли «Ни шагу назад!», на
значительном расстоянии от окопов
располагалась цепь этих самых энкавэдэшников с пулеметами и автоматами.
В их задачу входил расстрел красноармейцев, посмевших бежать с поля боя.
Теперь же было непонятно, для чего
здесь находятся вооруженные люди.
Но после того как в комендатуре у всех
новоприбывших отобрали документы,
трофейные и именные пистолеты, холодное оружие, стало ясно: их за что-

ницам СССР и готовой на последний
рывок к границам третьего рейха.
Будущий народный писатель Калмыкии Алексей Бадмаев, в 17 лет добавив себе один год, летом 1942 года добровольцем ушел на фронт и сражался,
как многие степняки, мужественно и
достойно и был награжден медалью «За
отвагу».
Несмотря на боевые заслуги, Алексей Балдуевич также был снят с передовой по национальному признаку и

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ
ди была ссылка калмыков, чеченцев,
ингушей и других народов юга страны. Что и случилось холодной зимой
в конце года. По обвинению в измене
Родине степняков выслали в Сибирь.
Но солдаты-калмыки, воевавшие на
фронтах Великой Отечественной, об
этом не знали.
Не знал этого и Надвид Убушиевич,
ожидая в запасном полку отправки на
фронт. Однако наступил новый год,
прошел январь, наступил февраль. И
вот в часть, где служил молодой боец,
пришла радостная весть: где-то на Урале формируется новая дивизия и скоро всех воинов калмыцкой национальности отправят туда.

СТАНЦИЯ
ПОЛОВИНКА
Долго ждать не пришлось. В начале февраля всех калмыков вызвали в
штаб. Там им выдали сухой паек на несколько дней, вручили направление в
город Кунгур Молотовской области.
И вскоре поезд увозил их на север.
По пути к ним подсаживались все новые и новые пассажиры в солдатских
шинелях, на груди у многих блестели
ордена и медали. Это были снятые с
фронтов калмыки.
Настроение у всех было приподнятое: их радовала возможность встретить своих земляков, а может быть, и
родственников, которых они не видели
с начала войны. Так и Надвид надеялся увидеть отца, от которого с лета сорок первого не было вестей. Тогда он
не знал, что часть, в которой воевал
Убуш, попала в окружение под Харьковом и после упорных боев многие
солдаты и офицеры, в том числе Убуш,
попали в плен. И только в 1950-е годы,
по возвращении из сибирской ссылки,
Надвид узнал, что его отец умер в концлагере в Германии…
В Кунгуре воинов ожидал неприятный сюрприз. В комендатуре их
встретили вооруженные солдаты войск НКВД, с которыми «нюхавшие
порох» бойцы были знакомы. После
приказа Сталина №227, который на

то арестовали. Они были недалеки от
истины, поскольку солдаты, взяв их в
плотное кольцо, повели, как оказалось,
в заброшенную церковь. Здесь уже томились около сотни военнослужащих.
Долго в церкви степняки не были.
После обеда всю команду под охраной
повели на какую-то станцию. «Половинка» – было написано над входом
в здание вокзала. Так Надвид с товарищами попали на строительство
Широковской ГЭС. Работавшие на
строительстве гидроэлектростанции
калмыки узнали, что в феврале выслали чеченцев и ингушей, в марте – балкарцев, в мае – крымских татар. И тогда наиболее здравомыслящие поняли,
что их послали на вымирание.

ШИРОКСТРОЙШИРОКЛАГ
Видно, поэтому появлялись случаи
побега на фронт. Бежали поодиночке
и целыми группами. Чаще безуспешно. Беженцев ловили, давали огромные
сроки и отправляли дальше – в более
суровые края, откуда многие не вернулись. Позже, уже после окончания
войны, выжившие узники Широклага
узнали, что нескольким солдатам все
же удалось добраться до фронта и под
видом казахов или бурят повоевать до
победного сорок пятого.
За полгода лагерной жизни молодые ребята, вчера еще пышущие здоровьем, дошли до полного истощения.
Их невозможно было узнать. Шинели
и гимнастерки поизносились, от сапог
остались одни потрепанные голенища, вместо подметок крепились куски
автомобильных покрышек. Новое обмундирование вчерашним воинам не
полагалось.
В течение осени сорок четвертого
и зимы сорок пятого на строительстве
Широковской ГЭС от незалеченных
ран и особенно скудной кормежки и непривычного для южан холода вымерло
более половины личного состава двух
калмыцких строительных батальонов.
Таких потерь не несли даже воюющие
части Красной Армии, вышедшей к гра-

отправлен на Широкстрой. И, как и
Надвид Убушиевич, работал на переноске бетона в котлован.
Позже в своей книге «Алтн шорад
даргддго» он писал: «С шести утра до
шести вечера возили бетон на одноколесной тачке по 300-метровому трапу,
установленному под углом, наверное,
не менее 45 градусов. С полной тачкой
несешься вниз, опрокидываешь в котлован, а затем – медленный, изнурительный путь наверх. Помню 10 столбов с
цифрами 1, 2, 3, 4, 5 и т. д., через каждые
10 метров вкопанные вдоль трапа. Пот
застилал глаза, и после гонки с тачкой
вниз – подъем, а тачка все тяжелела и
тяжелела»...
Помню, в конце 1980-х годов я впервые прочел «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына.
Одновременно с потрясением ко мне
явилась такая мысль: правда ли то, что
Иван Денисович ищет и находит отдохновение в самозабвенном труде, если
этот труд подневольный? Но ведь не
может нормальный человек, если он намерен сохранить себя как личность, видеть спасение в рабском труде! Не зря
экономисты и социологи установили,
что подневольный труд – самый непроизводительный, отупляющий и оскорбляющий человеческое достоинство.
Надвид, как и многие земляки, работал на рытье котлована под будущую
гидроэлектростанцию. Дневная выработка каждого рабочего составляла 4,5
кубометра земли, что в зимних условиях – непростая задача. Кормежка была
скудной, грунт – каменистым, поэтому
калмыки чаще всего работали кайлом.
К концу смены степняки выбивались из
сил и, поддерживая друг друга, брели в
свои опостылевшие мёрзлые бараки.

СОЗДАТЕЛЬ
«ПЯТОЙ
КОЛОННЫ»
Барачная жизнь невольников ничем не отличалась от жизни обычных
советских зэков, а бывшие пленники
гитлеровцев делились с товарищами
воспоминаниями. Выходило, что со-

ветская трудовая армия на Урале была
не милосердней немецкого плена. Так
же, как и в советском глубоком тылу,
там вымирали люди, единственной виной которых было то, что они, по версии Сталина, представляли «народпредатель».
Конечно, Сталин и его клика были
отчасти правы, поскольку на оккупированных территориях немцы привлекали на службу недовольных режимом
людей, а их было немало. И это понятно, ведь советской власти было лишь
20 лет.
За эти годы в стране произошла коренная ломка старого, как говорили,
отжившего. Все это сопровождалось
раскулачиванием, борьбой с интеллигенцией и религией. Апогеем всей этой
кровавой вакханалии стали репрессии
1937-1938 годов, когда был уничтожен
почти весь комсостав Красной Армии
и расстреляна «ленинская гвардия».
Здесь счет жертвам, попавшим в список «врагов народа», уже шёл на миллионы.
К тому же после Гражданской войны прошло, повторимся, всего лишь 20
лет, и итоги этой братоубийственной
бойни не устраивали некоторую часть
населения, чудом спасшуюся. Особенно тех, кто с оружием в руках боролся
против большевиков на стороне белых.
Поэтому нападение Германии на Советский Союз для обиженных рабочекрестьянской властью людей было
как никогда кстати. У них появилась
возможность свести счеты со своими
обидчиками, а некоторая часть населения страны надеялась при помощи
иностранных штыков восстановить
старые дореволюционные порядки,
кто-то мечтал восстановить в России
монархию.
Отсюда и массовый переход на
службу к врагу значительной части
населения территории, занятой гитлеровцами. Отсюда и возникновение
Русской освободительной армии, Туркестанского, Армянского легионов,
Украинских воинских подразделений
и других национальных воинских
формирований. Причем значительная
часть коллаборационистов служила
у оккупантов из идейных соображений, а не из-за трусости, как пытаются представить нынешние историки.
Это еще можно рассматривать и как
оценку политики сталинской администрации в предвоенные годы. Словом, Сталин своими неоправданными
репрессиями сам создал себе «пятую
колонну». А прошедший сталинские
лагеря известный писатель Солженицын, неплохо изучивший проблему
коллаборационизма,
подтверждает:
причиной предательства и массового
перехода населения на службу к немцам была как раз созданная «вождём
народов» система.
(Продолжение следует)

Н

еобычным было утро 6 августа в детском оздоровительном лагере «Сайгачонок», что в Целинном
районе. В преддверии Дня физкультурника, как
сообщает пресс-служба МВД по РК, полицейские и члены
общественного совета при МВД по Республике Калмыкия
провели здесь с ребятами зарядку на свежем воздухе.
Участниками общероссийской социальной акции «Зарядка со стражем порядка», подготовленной сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних и специального отряда быстрого реагирования МВД по РК, стали
более 80 подростков.
Сотрудники спецподразделения рассказали детям об
истории образования отряда, его целях и задачах, о специальной физической подготовке, благодаря которой стражи
порядка всегда находятся в превосходной форме. Они продемонстрировали также приемы рукопашного боя, показали, как вести себя в трудной ситуации или при нападении
преступников.
Специалисты службы по делам несовершеннолетних
провели беседу о вреде курения, употребления наркотиков и алкоголя, недопустимости нарушения закона и ответственности за различные преступления и правонарушения.
Ребята поблагодарили гостей за захватывающие показательные выступления и интересную беседу, а полицейские
пожелали детям хорошего и безопасного отдыха.
Надежда ПЕТРОВА

судебные приставы разработали памятку для бухгалтеров. В ней наглядно, согласно действующему законодательству, прописаны правила действий при получении
исполнительного листа о взыскании алиментов с работника предприятия. Подробности на сайте УФССП
России по РК.
Напомним, что за прошедшее полугодие 2150 отцов
и матерей задолжали своим детям в общей сложности
более 143 млн рублей по алиментам. Причем эта цифра
постоянно увеличивается. К злостным неплательщикам применяются меры принудительного взыскания,
в том числе возбуждение уголовного дела по статье
157 УК РФ и временное ограничение в праве выезда за
пределы страны.

РАСПЛАТИЛИСЬ ПОРУЧИТЕЛИ
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РЕКЛАМА

удебные приставы Яшкульского района в рамках
исполнительного производства взыскали с бухгалтера ОАО «Племзавод им. 28-й Армии», специалиста Хулхутинского СМО и местного фермера 376 тыс.
рублей в счет погашения долгов гражданина Н. Россельхозбанку.
Дело в том, что они выступили поручителями своего знакомого, ныне проживающего в Астрахани, перед
ОАО «Россельхозбанк». А так как заемщик перестал
выплачивать по кредиту, то представители банка обратились в суд с иском на поручителей. Суд поддержал
это решение в полном объеме. В рамках сводного исполнительного производства судебные приставы вынесли постановления об обращении взыскания на зарплату и пенсии (в размере 50% ) трех поручителей.

Кроме того, наложили арест на автомашину «Нива»
и 100 овец на общую сумму 250 тыс. рублей. Один из
поручителей, не пожелавший терять тяжким трудом
нажитое имущество, воспользовался федеральным законодательством и самостоятельно реализовал свой
скот. Затем принес в Яшкульский районный отдел судебных приставов всю сумму задолженности, которая
была принята по квитанционной книжке. Каждый из
поручителей заплатил еще и по 75 тыс. рублей исполнительского сбора.
Еще раз напоминаем всем, что поручитель несет
такую же ответственность по кредиту, как и заемщик.
Поэтому, прежде чем подписывать документы, взвесьте
все «за» и «против».

ПО РЕШЕНИЮ СУДА

С

удебные приставы отдела по Городовиковскому и Яшалтинскому районам по решению суда
обязали администрацию Городовиковского городского
муниципального образования до 1 сентября ликвидировать несанкционированную свалку бытовых отходов.
Свалка общей площадью 1,5 гектара, расположенная
в 350 метрах от дома № 25 по ул. Мичурина Городовиковска, не только портит внешний вид райцентра, но и
создает реальную угрозу экологической безопасности
населения. Требование об исполнении решения суда о
ликвидации несанкционированной свалки вручено руководству администрации Городовиковского городского муниципального образования. Стоит напомнить, что
неисполнение представителями власти решения суда

Сдаются офисные
помещения от 10м2
до 30 м2
Центр. Парковка.
Охрана.
Стоимость аренды
за 1м2 от 500 руб./мес.

Адрес:
ул.Губаревича, 5.
Тел. 2-45-98.

Реклама

Сдаются
складские
помещения до 200м2
Отопление.
Охрана. Удобный подъезд.
380Вт. Можно под цех.
Имеются
отдельные
кабинеты под офис.
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев. Либо
лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до пяти лет. Либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов. Либо принудительными работами на срок до двух лет. Либо арестом на срок
до шести месяцев или лишением свободы на срок до
двух лет.
По решению суда до начала нового учебного года администрация теперь уже Городовиковского РМО обязана найти средства для ограждения школ в райцентре,
в поселке Южный и в селах Виноградное и Чапаевское.
Согласно федеральному закону «О противодействии
терроризму» все учебные заведения должны быть защищены ограждениями во избежание проникновения
посторонних лиц.
По словам заместителя начальника отдела УФССП
по Городовиковскому и Яшалтинскому районам Марины Дудкиной, поводом для обращения в суд послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой в
сфере соблюдения законодательства по обеспечению
безопасности учащихся. Рассмотрев материалы дела,
суд удовлетворил иск надзорного органа.
Судебные приставы направили в администрацию
района все процессуальные документы для ознакомления и предупредили, что в случае неисполнения решения суда без уважительных причин им грозит еще и
штрафная санкция – исполнительский сбор в размере
50 тыс. рублей.
Пресс-служба УФССП России по РК

Стоимость 19000
руб./мес.
Адрес: ул.Ленина, д.2.
Тел. 8909-397-9643.

Реклама

ИНФОРМАЦИЯ
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На правах рекламы

КУПЛЮ
Куплю
прицеп
(ЗИЛ КамАЗ) на ходу
и вагончик на колесах
(недорого). Возможен
обмен на зерно. Тел.
8937-462-2577.
КУ РК «ЦЗН г. Элиста» выражает глубокое
соболезнование родным
и близким по поводу
преждевременной кончины Любченко Елены
Дмитриевны..
Дмитриевны
Ее
профессионализм,
компетентность и преданность делу снискали ей
подлинное уважение всех,
кто работал с ней. Скорбим
и помним.
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Читатель ставит проблему...

МОЛОКО С ПЫЛУ, С ЖАРУ
Уважаемая редакция!
Меня, бывшую сотрудницу органов народного контроля, глубоко возмущает беспредел, который мы ежедневно наблюдаем на пятачке рядом
с магазином «Вам» в центре Элисты. Здесь на
36-градусной жаре в антисанитарных условиях домашние хозяйки торгуют яйцами, молоком,
творогом. Всё это пользуется спросом, потому
что люди хотят питаться натуральными продуктами – свежим домашним молоком, сметаной.
В магазинах-то молоко очень часто изготовлено
из порошка, вместо настоящего творога предлагают творожный продукт, вместо сметаны –
сметанный продукт.
В своё время я приноровилась покупать в 7
утра молоко у одной и той же бабушки из Вознесеновки. Но теперь она повысила цену, да ещё и торгует вчерашним продуктом. Как это всё брать без
проверки! Недолго и отравиться. Яйца, например,
лежат на солнцепёке просто горячие. Куда смотрят Роспотребнадзор, городская комиссия по
защите прав потребителей? Звонила в надзорные
органы, а их сотрудники, по сути, расписываются
в собственном бессилии. Девушки отвечают: «А
что мы сделаем?». За что люди получают зарплату? Надо тогда всех сократить.
Власти города могли бы упорядочить торговлю свежими местными продуктами: выделить и
оборудовать место, наладить проверку качества.
Чтобы покупатель знал: вот высококачественное,
повышенной жирности молоко, поэтому цена на
него такая-то, а вот обезжиренный, но настоящий творог – стоит столько-то. Сегодня же цены
на стихийном рынке варьируются только в зависимости от настроя продавцов.
Пора от призывов к импортозамещению переходить к делу. И нам, местным жителям, была бы
реальная помощь, и продавцам, и городской казне.
Галина Борисовна Сергеева,
г. Элиста

КУБОК - У ЭЛИСТИНЦЕВ
Бадма КОЛДАЕВ
Фото Сергея ЯКОВЛЕВА
Завершился очередной розыгрыш кубка главы РК по
футболу. В этом году в нем
участвовали всего десять команд. В финал вышли «Лотос»
из поселка Комсомольский
и «Родной край» из Элисты,
которые в субботу сыграли решающий матч.

Т

урнир получился бедным
не только по составу участников, но и оформлению
финала. На элистинский стадион
«Уралан» пришло мало зрителей,
большинство из них составляли
гости и выходцы из Черноземельского района. Наверное, сказалась
жара. Из руководителей республики был только министр спорта и молодежной политики РК
Лев Балдашинов. По сравнению
с прошлыми годами, по словам
ветерана спорта Александра Манджиева, все «хиреет» и приходит
в запустение. К примеру, болельщики проходили на трибуны по
одному входу, другие были закрыты. Негде было купить воды.
Не работала громкая связь, никто
не объявлял составы команд. Когда игроки вышли на поле, стало
ясно, что цвета «Родного края»
защищают нынешние игроки
«Уралана», на них даже футбольная форма этого клуба была. А вот
за «Лотос» действительно играли
в основном сельские любители
футбола. Тем не менее черноземельцы не стушевались, играли с
азартом и большим желанием победить. Они достойно сражались
в первом тайме, но против полупрофессиональных футболистов
играть им было тяжело.
Первыми счет открыли игроки
«Родного края», после паса Эдуарда Учурова нападающий Баатр
Санджиев вышел один на один с
вратарем «Лотоса» и катнул мяч

...рассказывает

ШАХМАТЫ

ОТЛИЧНИК УЧЁБЫ

Наш земляк Мерген Босхомджиев был в числе
представителей офицерской элиты на приеме в
Кремле.
По традиции президент России Владимир Путин принимает лучших выпускников военных вузов на торжественной церемонии в Андреевском
зале Кремля. В этом году на прием был приглашен и Мерген Босхомджиев, выпускник СанктПетербурского инженерно-технического вуза.
Уроженец п. Артезиан Черноземельского района, Мерген после 6-го класса элистинской средней
школы № 20 переехал вместе с мамой в СанктПетербург. Здесь мальчик, мечтавший стать
военным, как его дед - участник войны Хомута
Бадма-Горяевич, отучившись год в общеобразовательной школе, поступил в кадетский корпус.
Окончив его с отличием, сразу же поступил в институт.
В годы учебы Мерген успевал заниматься не
только военно-технической подготовкой, но и
участвовать в культурно-массовой и спортивной жизни вуза. Как отличника учебы Мергена
несколько лет подряд включали в состав вузовской делегации для участия в военных парадах на
Дворцовой площади.
Получив красный диплом и звание лейтенанта,
Мерген Босхомджиев распределился в Ростов. Думаю, что молодой офицер будет служить Родине
так же честно и мужественно, как его дед, старший лейтенант Хомута Босхомджиев, который в
Великую Отечественную войну был артиллеристом и дошел до Берлина.
Николай Илюмжинов,
народный писатель Калмыкии

ВОПРОС ДНЯ

P.S.
ФУТБОЛ

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

4

в дальний угол. 1:0. Не прошло и
трех минут, как гости организовали результативную контратаку.
Церен Арзманов с левого края
сделал передачу в штрафную элистинцев, нападающий «Лотоса»
Юрий Намруев в прыжке головой
направил мяч в ворота голкипера
Николая Сытенького. 1:1.
В конце первого тайма Юрий
Намруев едва не вывел гостей вперед, когда, выйдя в одиночестве к
воротам, он не смог переиграть
вратаря. Затем Вазген Мосиян
из «Родного края» со штрафного
удара направил мяч в «девятку»,
но вратарь гостей Дмитрий Сангаджиев вытащил кожаную сферу
из угла.
В начале второго тайма легионер элистинцев все-таки своего
добился, Мосиян со штрафного
удара пробил точно в угол, прыжок голкипера не спас положения. 2:1. На 63-й минуте Вазген
прострелил справа, и элистинец
Андрей Нестеренко отправил мяч

СУПЕРФИНАЛ
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
В Чите стартовали суперфиналы 68-го чемпионата России среди мужчин и 65-го чемпионата среди женщин. Первенство страны, которое продлится
две недели (до 21 августа), проводится Российской
шахматной федерацией и Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко при поддержке
президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова и правительства Забайкальского края. Партнерами соревнования выступили «Норильский никель» и «Байкальская горная компания». Общий призовой фонд
– 8 млн руб. (свыше $120 тыс.).
Напомним, в Суперфинале-2015 среди мужчин
играют: Сергей Карякин, Александр Мотылев, Даниил Дубов (Москва), Игорь Лысый (Свердловская
область), Дмитрий Яковенко (ХМАО-Югра), Денис
Хисматуллин (Республика Башкортостан), Евгений
Томашевский (Саратовская область), Петр Свидлер, Никита Витюгов, Ильдар Хайруллин (СанктПетербург), Иван Букавшин (Самарская область) и
Владислав Артемьев (Омская область).
У представительниц прекрасного пола сразятся:
Валентина Гунина, Екатерина Лагно, Александра
Костенюк, Алина Кашлинская, Анастасия Савина,
Екатерина Ковалевская (Москва), Александра Го-

в ворота «Лотоса». 3:1. Гости попытались переломить ход поединка, их нападающий Чингиз Сангаджиев с близкого расстояния не
попал в ворота «Родного края».
И тут же последовала расплата,
Нестеренко отдал пас элистинцу
Дорджи Сангаджиеву, который
легко отправил мяч в ворота. 4:1.
После этого наступил час триумфа Андрея Нестеренко, он забил еще три гола - на любой вкус.
Сначала ударом из-за штрафной
площадки, затем в падении головой, а в конце матча, обыграв трех
уставших защитников «Лотоса»,
закатил мяч в ворота. 7:1 – крупная победа «Родного края».
На церемонии награждения
министр спорта и молодежной политики РК Лев Балдашинов, ветеран футбола Калмыкии, бывший
игрок и тренер «Уралана» Александр Очиров и тренер команды
«ОВО МВД РК – Динамо» Сергей Пода наградили победителей
и финалистов кубком, медалями

рячкина (ЯНАО), Наталья Погонина (Саратовская
область), Ольга Гиря (ХМАО-Югра), Марина Гусева (Ставропольский край), Анастасия Боднарук
(Санкт-Петербург) и Евгения Овод (Ленинградская
область).

ФЕСТИВАЛЬ
«ЛИЕПАЙСКАЯ РОКАДА»

и денежными призами. К сожалению, из-за отсутствия микрофона
почти никто не услышал их выступлений. Лучшими игроками
матча были признаны элистинец
Баатр Санджиев и комсомольчанин Церен Арзманов. Памятными
сувенирами награждены лучшие
футболисты турнира: вратарь
Дмитрий Сангаджиев и игрок
Юрий Намруев из «Лотоса», защитник Басан Нимгиров из «Артезиана», а также судья Станислав Пода.
Добавлю, что в этом году на
элистинском стадионе «Уралан»,
скорее всего, больше не будут проводиться соревнования, поскольку руководители сооружения после финального матча получили
предписание от силовых ведомств
о недопустимости проведения там
каких-либо мероприятий из-за
различных нарушений.
На снимке: обладатель кубка
главы РК по футболу команда
«Родной край».

В своем выступлении Кирсан Илюмжинов заявил, что он продолжит поддерживать Кубок стран
Балтии, победитель которого станет номинантом на
Кубок мира.
Мария ТЕГОВА

ПОБЕДИЛ ЭКС-ЧЕМПИОН

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В заключительный день соревнование посетил
президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. Кроме того,
на закрытие турнира прибыли главы шахматных
федераций Эстонии, Латвии и Литвы – Андрей Коробейник, Петерис Шмидре и Александр Чернов, а
также президент Европейского шахматного союза
Зураб Азмайпарашвили и вице-мэр Лиепаи Гуннарс
Анциньш. В рамках торжественной церемонии состоялось награждение победителей и призеров соревнования.
В частности, в турнире приняла участие министр
экономики Латвии, лидер национальной женской
сборной Дана Рейзниеце-Озола, которая победила в
женском зачете. Заслуженные награды получили и
другие участники действа, в том числе – 74-летний
гроссмейстер из Латвии Юзеф Петкевич, победивший в зачете среди сеньоров.

В Элисте, в Сити чесс холле, в прошедшую субботу прошел открытый блицтурнир по шахматам,
посвященный всероссийскому Дню физкультурника. В соревнованиях, которые проводились по
швейцарской системе в девять туров, участвовали
сорок восемь шахматистов разных возрастов и званий.
Победителем турнира стал экс-чемпион Калмыкии Александр Козак, имеющий самый высокий
рейтинг среди игравших - 2339. Он набрал 8,5 очка и
намного опередил других шахматистов.
По 7 очков набрали три игрока – Динара Дорджиева, Кирилл Каюков и Дарсен Санжаев. По дополнительным показателям серебряная медаль досталась
Дорджиевой – ее рейтинг 2149, у Каюкова (2256)
третье место, у Санжаева (2276) - четвертое.
Кроме призовой четверки еще два игрока получили денежные награды.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Бадма БАДМАЕВ

Большой Царын
+35, +23
Ветер С-В, 5 м/c

Обратная связь

БОЛЬШЕ ПОЗИТИВА!
Уважаемая редакция! В вашей газете (№104
от 25 июля 2015г.) в рубрике «Увлечение» была
опубликована, на мой взгляд, интересная статья
Елены Абушаевой под названием «По крышам бегать, голубей гонять».
Мне хотелось бы сделать небольшое замечание
автору статьи, которая в предисловии пишет о
её герое Владимире Гуро: «До дрожи в теле любит
собак, скачет на лошадях и мотоциклах и гоняет
на крыше голубей-моряков». Здесь можно согласиться с утверждениями автора только в той части, где её герой «до дрожи в теле любит собак»,
«скачет на лошадях» и «гоняет на крыше голубейморяков». Но вот с утверждением автора, что её
герой может «скакать на мотоциклах», трудно
согласиться.
В целом, повторюсь, статья замечательная,
позитивная. Желательно, чтобы было побольше
таких статей.
С уважением Андреев В. А.,
председатель Избирательной комиссии РК
(1995-2003 гг.),
кавалер ордена «За заслуги
перед Отечеством II степени»

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

Элиста

Городовиковск

+37, +22
Ветер В,
5 м/с.

+37, +24
Ветер В,
6 м/с.

Ики Бурул

Кетченеры

+37, +23

+36, +24
Ветер С-В,
5 м/с.

Ветер В
5 м/с.

Комсомольский

+37, +21
Ветер В,
3 м/с.

Лагань

Малые
Дербеты

Приютное

+36, +22
Ветер Ю-В,
3 м/с.

+35, +26
Ветер С-В,
5 м/с.

+37, +23
Ветер В,
5 м/с.

Садовое

+36, +25
Ветер С-В,
5 м/с.

Троицкое

+37, +23
Ветер В,
4 м/с.

Цаган
Аман

Яшалта

Яшкуль

+35, +24
Ветер С-В,
5 м/с.

+37, +24
Ветер В,
5 м/с.

+38, +22
Ветер В,
3 м/с.

В таблице указан прогноз на среду. В четверг по республике ожидается ясная погода. Температура воздуха днем будет достигать
+37, ночью +22. В Элисте днем +35, ночью +24.
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КАК
ПЕРЕЖИВАЕТЕ
ЖАРУ?
Валентина И., врач:
- Этот вопрос волнует не только
людей, страдающих хроническими
заболеваниями, но и обычных здоровых людей: когда за окном градусник показывает все сорок – это
серьезный повод для беспокойства.
Как врач хочу напомнить, что
основными опасностями жары для
большинства людей являются обезвоживание, солнечные и тепловые удары, солнечные ожоги. Для
людей с заболеваниями сердца или
сердечно-сосудистой системы, почек жара опасна еще и возникновением серьезных осложнений.
Одежду выбирайте из легких
светлых натуральных тканей, например, хлопка или льна. Такие ткани
хорошо впитывают пот, пропускают
воздух. Синтетика противопоказана. Голову обязательно следует покрывать шляпой, панамой, кепкой,
косынкой, иначе риск получить солнечный удар огромен!
Обувайтесь в легкую летнюю
обувь, которая обеспечит свободный доступ воздуха к вашим ногам:
сандалии, босоножки, шлепанцы.
Мужчинам разрешается носить мокасины или сандалии на босу ногу,
женщинам же рекомендуется отказаться от высоких каблуков.
Никому не нужно доказывать, что
в жару следует употреблять большое количество жидкости – чувство
жажды, преследующее нас в жаркую
погоду, само подсказывает об этом.
Однако следует обращать внимание
на то, что вы пьете.
Можно пить охлажденные соки
«с кислинкой»: из светлого винограда, апельсинов, грейпфрута. Аккуратно следует употреблять соки
из темных сортов винограда, гранатовый сок, поскольку эти соки увеличивают плотность крови.
Лучшим напитком для утоления
жажды считается чай, причем горячий. Жители жарких стран употребляют в жару чай именно так. Горячий чай дает потогонный эффект, а
пот, как известно, лучшее средство
терморегуляции человеческого организма. К тому же чай способствует
«разжижению» крови, а значит, снижает риск возникновения тромбов.
Утолять жажду можно также минеральной водой без газа или обычной слегка подсоленной водой. Дело
в том, что соль имеет свойство задерживать воду в организме, поэтому употребление соленой воды спасет вас от обезвоживания.
Пережить жару вам совершенно не помогут холодное пиво, газированные напитки. Во-первых,
от них еще сильнее хочется пить, а
во-вторых, «ледяная» вода да еще и
с газом – это верный путь к простуде. Кроме того, употребление пива
или других алкогольных напитков
в жару повышает давление, учащает
сердцебиение – это может спровоцировать гипертонический криз!
Марина Улюмджиева, служащая:
- Стараюсь как можно реже бывать на улице. Дома и на работе
включаю вентилятор и время от
времени увлажняю воздух пульверизатором. Кондиционер принципиально не включаю. Это, без
сомнения, полезное изобретение
техники. Но, во-первых, когда на
улице жара зашкаливает за 40 градусов, кондиционер гонит теплый
воздух. Во-вторых, от кондиционера
можно простудиться. Ведь температура струи воздуха, идущей от кондиционера, на 13-15 градусов ниже,
чем температура в помещении.
Стараюсь пить побольше воды
или зеленого чая. Помогает и калмыцкий чай комнатной температуры.
Виктор Иванов, элистинец:
- Жара – серьезное испытание
для организма, поэтому не стоит нагружать его тяжелыми физическими упражнениями либо тяжелым
физическим трудом. Особенно не
рекомендую заниматься физической активностью в «час пик» - с 1112 до 17-18 часов, когда солнечная
активность максимальна. Вспомните про обычай сиесты в жарких
странах...
Нашим работодателям неплохо
бы знать, что в летнюю жару значительно ухудшается работоспособность человека. Ведь, начиная с
температуры в 26 градусов, и после
каждого градуса работоспособность
уменьшается на 10%.
Увы, у нас даже обеденный перерыв в связи с жарой не увеличивают.
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