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Евгений КУЗИН
В этом году весь мир отмечал знаменатель(
ную дату – 12 апреля исполнилось 50 лет
первому полёту человека в космос. А для
директора Государственного музея истории
космонавтики нынешний год дважды юбилей(
ный – в тот же день он встретил свое семиде(
сятилетие.
( Когда полетел Юрий Гагарин, – вспоминает
Евгений Николаевич, ( мне, тогда студенту
Тульского политехнического, исполнилось
20 лет. В честь исторического полета ко
всеобщей радости занятия отменили.
Как всегда, в сентябре в Калуге состоятся
научные Чтения, посвященные памяти
К.Э.Циолковского.

О самых важных проблемах отечественной
и мировой космонавтики, которые будут

обсуждаться на научном форуме, директор музея
рассказывает в материале

«Зачем человек уходит в космос?» на 2�й стр.

Речь идет об открытии на
базе Калужского колледжа
информационных техноло#
гий и управления обучения
по новым профессиям в
рамках дуальной системы
образования Германии,
адаптированной к российс#
кой. Этот совместный про#
ект был начат еще в про#
шлом году, когда на базе
данного колледжа были от#
крыты специальности  «ме#
хатроника» и «автомехатро#
ника». А накануне нового
учебного года по инициати#
ве и при поддержке ООО
«Фольксваген Груп Рус»
были разработаны планы и
программы обучения по на#
правлениям: «механик по
металлоконструкциям», «ме#
ханик покрасочных работ» и
«слесарь механосборочных
работ». При этом предприя#
тие продолжает поддержи#
вать проект по подготовке
квалифицированных кадров
по специальностям «меха#
троника» и «автомехатрони#
ка».

Тридцати шести учащимся,
которым предстоит освоить
специальности механиков по
металлоконструкциям, слеса#
рей механосборочных работ и
механиков покрасочных ра#
бот, министр образования и
науки области Александр
Аникеев и представители ру#
ководства предприятия
«Фольксваген Груп Рус» вру#
чали ученические договора.
Эти документы в случае ус#
пешного прохождения курса
обучения по данным специ#
альностям дадут ребятам га#
рантию на получение штатно#
го места на одном из наибо#
лее известных в регионе пред#
приятий. Кроме того, повы#
шая свою квалификацию на
«Фольксваген Груп Рус», эти
специалисты будут иметь воз#
можность работать в зарубеж#
ных представительствах кон#

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

«Фольксваген» ждёт
новых специалистов
А готовить их начали в колледже информационных технологий и управления

Мы уже рассказывали чита#
телям о проходящем в Фер#
зиковском районе молодеж#
ном форуме «Высокие бере#
га». Официальное название
форума # «Мы # патриоты Ка#
лужского края». Около двух#
сот инициативных юношей и
девушек собрались здесь, что#
бы разработать свои проекты
в различных сферах жизни.
Форум поспешили назвать
«калужским Селигером». Од#
нако «Высокие берега» не#
сколько отличаются от знаме#
нитого «Селигера». Во#пер#
вых, мероприятие не носит
ярко выраженного идеологи#
ческого характера. Во#вто#
рых, по словам очевидцев,
порядки здесь не столь стро#
гие, хотя намеченные планы
ребята выполняют безукосни#
тельно.  Особо следует сказать
об организаторах. По общему
убеждению, организаторы в
лице министерства спорта,
туризма и молодежной поли#
тики, а также фонда «Страте#
гия» сделали все для того,
чтобы создать ребятам иде#
альные условия для жизни и
работы. Судите сами: несмот#
ря на полевые условия, моло#
дежь обеспечена Интернетом,
трехразовым питанием, горя#
чей водой и т.д. Одним сло#

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Высокий уровень
«Высоких берегов»
Сегодня завершает свою работу первый областной образовательный форум

церна. Но это будут лучшие
из лучших. Так что будущим
механикам и слесарям есть к
чему стремиться.

# Дуальная система обра#
зования Германии, приме#
няемая в колледже инфор#

мационных технологий и уп#
равления, является принци#
пиально новой для России,
# отметил в ходе торжествен#
ной церемонии Александр
Аникеев, # я бы назвал это
даже революцией в системе

профессионально#техничес#
кого образования. Здесь мы
можем наблюдать индивиду#
альный подход к подготовке
каждого специалиста. Хоте#
лось бы, чтобы подобная си#
стема как наиболее эффек#

тивная и максимально при#
ближенная к производству
нашла свое применение и в
других  учреждениях проф#
техобразования.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

вом, ничто не отвлекает их и
не мешает заниматься творче#
ством.

Напомним, что программа
форума состоит из двух час#
тей. В ходе одной из них ре#

бят учат правильно состав#
лять и оформлять свои про#
екты, находить для их реали#

зации денежные средства.
Другая часть предоставила
им возможность встретиться
с представителями органов
власти самого высокого ран#
га, предприятий, средств
массовой информации, биз#
неса, общественных органи#
заций.

В минувшую субботу с
участниками форума встре#
тились главный редактор
газеты «Весть» Юрий Рас#
торгуев и его заместитель
Анри Амбарцумян. Наши
коллеги рассказали молоде#
жи об особенностях дея#
тельности газеты, а затем
ответили на многочислен#
ные вопросы.

Сегодня форум завершит
свою работу. Его финалом
станет итоговая ярмарка мо#
лодежных проектов. На
страницах нашей газеты мы
еще подробнее расскажем о
«Высоких берегах». Но уже
сейчас, по горячим следам,
можно однозначно сказать,
что такие форумы, безуслов#
но, нужны. И будет просто
здорово, если из «пилотно#
го» (таким был его нынеш#
ний статус) он приобретет
статус ежегодного.

Андрей КУСТОВ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Трагедия, произошедшая
15 августа в Калуге, на пло#
щади Победы, где компания
находившихся в неадекват#
ном состоянии юнцов зажи#
во сожгла человека, потряс#
ла общественность и вызва#
ла широкий резонанс. Поче#
му стало возможным это
преступление и как избежать
повторения подобных жут#
ких случаев в дальнейшем?
Об  этом шла речь на состо#
явшемся на днях координа#
ционном совещании руково#
дителей правоохранитель#
ных органов под председа#
тельством губернатора. В
выступлениях представите#
лей регионального управле#
ния внутренних дел, проку#
ратуры и  министерства об#
разования сквозила общая
мысль: преступление можно
было предотвратить, если бы
оперативно сработали соот#
ветствующие службы.

Со стороны руководства
полиции приводились и
объективные причины: не#
хватка сотрудников патруль#
но#постовой службы, отсут#
ствие необходимого количе#
ства уличных видеокамер,
несовершенство законода#
тельной базы  (к примеру,
право задерживать за распи#
тие пива в общественных
местах полицейские получат
лишь со следующего года).

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Выводы сделаны,
уроки извлечены
Трагедия на Площади Победы стала поводом
для серьёзного разговора власти
и правоохранительных органов

Но в целом все были соглас#
ны с тем, что работа по про#
филактике правонарушений
среди подростков ведется
недостаточно эффективно.
Как отметил губернатор, в
области действует закон о
«комендантском часе» для
несовершеннолетних. Тем
не менее достаточно в ноч#
ное время пройти по улице
Кирова, чтобы увидеть де#
сятки юношей и девушек,
расположившихся на скаме#
ечках и распивающих спир#
тные напитки.

На то, что органы право#
порядка  недостаточно кон#
тролируют исполнение уже
действующих законов, обра#
тили внимание и председа#
тель Законодательного Со#
брания Виктор Бабурин, и
главный федеральный инс#
пектор в Калужской облас#
ти Виктор Сафронов. Крас#
норечивый пример: на мо#
мент трагедии уже действо#
вало постановление губерна#
тора, запрещающее прода#
вать без рецепта кодеиносо#
держащие препараты. Одна#
ко подростки (в ночное
время!) смогли без проблем
их приобрести. По общему
мнению, впредь подобные
вопиющие случаи должны
быть исключены.

Степень вины задержан#
ного за преступление сем#

надцатилетнего юноши уста#
новит суд. Что сделать для
того, чтобы избежать повто#
рения подобных случаев?
Полицейские предложили
установить круглосуточные
камеры видеонаблюдения в
местах отдыха подрастающе#
го  поколения (сквер Мира,
Театральная площадь и пло#
щадь Победы). В свою  оче#
редь губернатор Анатолий
Артамонов подчеркнул, что
для эффективного противо#
действия подростковой пре#
ступности (кстати, по офи#
циальным данным, она у нас
неуклонно снижается) нуж#
но объединить усилия влас#
ти, правоохранительных ор#
ганов, школы и родителей.
Это должна быть комплекс#
ная работа.

Анатолий Артамонов
предложил  областным зако#
нодателям принять норма#
тивный документ, делающий
тестирование на наркотики
для школьников не добро#
вольным, а обязательным.
Он также дал поручение уча#
стникам совещания разрабо#
тать по своим ведомствам
меры профилактической ра#
боты по недопущению пре#
ступлений подростками и
обсудить их на следующем
координационном совеща#
нии.

Андрей ЮРЬЕВ.

С 3 по 7 сентября  делегация Калужской области
во главе с губернатором Анатолием Артамоновым
находится с рабочим визитом в Республике Ко(
рея.

В рамках визита между правительством облас(
ти и компанией «СангЕнг инженеринг энд Конст(
ракшн» подписан меморандум о сотрудничестве в
сфере строительства. В частности, строительная
компания SsangYong E&C планирует построить
многоэтажный жилой комплекс площадью 19,3 га
в районе правобережья в Калуге. Инвестиции со(
ставят порядка 500 млн. евро. Срок реализации
проекта ( пять лет.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Калужская область # Республика Корея:
 сотрудничество расширяется

В  программе пребывания калужской делегации
в Республике Корея (  осмотр выставочных и жи(
лых комплексов SsangYong E&C, презентация Ка(
лужской области для местных деловых кругов, а
также посещение объектов жилищного строитель(
ства, здравоохранения и социальной сферы.

Кроме того, запланированы встречи Анатолия Арта(
монова с первым заместителем министра экономики
и знаний Республики Корея г(ном Хан Джин Хёном,
руководством компании «Самсунг» и представителя(
ми корейской Торгово(промышленной палаты.

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

Представитель завода «Фольксваген» знакомится с будущими сотрудниками.

Несмотря на напряжен#
ную для сельского календа#
ря пору, пару деньков из го#
рячего крестьянского графи#
ка удалось вырвать участни#
кам  XVI областных летних
спортивных игр. Эти сорев#
нования 3 и 4 сентября в ос#
новном проходили на терри#
тории спортивного комплек#
са в Анненках и включали в
себя стрельбу, конный
спорт, сборку#разборку до#
ильного аппарата,  армрест#
линг, волейбол, греблю на
лодках, настольный теннис,

ÑÏÎÐÒ

Урожайные на рекорды
# так участники и организаторы отзываются
о XVI летних сельских спортивных играх

силовую гимнастику, легкую
атлетику, вождение тракто#
ра, дартс, прыжки в длину,
бег на 800, 1500 и 3000 мет#
ров, мини#футбол, гиревой
спорт, перетягивание кана#
та.

Спортивных этапов, как
никогда, много, борьба сре#
ди сельских спортсменов,
представляющих сборные
муниципальных районов,
обострилась. А погода благо#
приятствовала тому, чтобы
спортсмены проявили свои
высшие достижения. Впер#

вые на сельских спортивных
играх 25 команд#участниц
были поделены на две сорев#
нующиеся группы (террито#
риально). В первой группе
первенствовала дружная и
сплоченная команда Мало#
ярославецкого района, вто#
рыми здесь были перемыш#
ляне, «бронза» – у предста#
вителей Дзержинского рай#
она (неоднократным побе#
дителям сельских спортив#
ных игр на сей раз немного
не хватило воли к победе).

Во второй группе первен#
ствовали сухиничане, на
втором месте медынцы, тре#
тье место у мосальчан.
Кстати, немалый вклад в
общую победу своих земля#
ков внес глава администра#
ции Сухиничского района
Анатолий Ковалев, побе#
дивший в первенстве среди
своих коллег – руководите#
лей муниципальных райо#
нов.

Все победители, призеры
и участники получили дип#
ломы и ценные подарки от
организаторов: министер#
ства сельского хозяйства и
министерства спорта, туриз#
ма и молодежной политики.

Более подробный репор#
таж о сельских спортивных
играх читайте в ближайшем
выпуске нашего приложения
«Весть#Агро».

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Соревнования по мини'футболу.
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В конце прошлой недели
представители законода�
тельной власти региона, На�
родного фронта, всех струк�
тур, имеющих отношение к
здравоохранению населе�
ния, обсудили первые итоги
действия постановления
правительства области от 9
августа  «Об утверждении
Порядка выписки, отпуска и
учета лекарственных препа�
ратов, содержащих кодеин и
его соли».

Предложение
превысило спрос
Напомним, что безрецеп�

турная продажа препаратов,
содержащих кодеин, привела
к тому, что в стране, особен�
но в регионах ЦФО, и в на�
шем в том числе, расцвела
так называемая «дезоморфи�
новая наркомания». Дезо�
морфин � кустарно, прими�
тивным образом изготавли�
ваемый с помощью бытовых
токсичных средств наркотик.
Cоставляющие дезоморфина
приводят к быстрому привы�
канию, отказу жизненных
функций человека, смерти.
Количество притонов, где
варят коричневую жижу,

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Этический кодекс или камера
Чтобы не нарушались правила продажи лекарств, нужно взывать к совести аптекарей
или оборудовать их рабочие места приборами видеонаблюдения?

множилось с каждым меся�
цем. Один притон в таком
крупном городе, как Калуга,
пропускал через свое горни�
ло до пятисот человек в ме�
сяц � наркоманов со стажем
и новичков.

Нормы отпуска препаратов
с кодеином существуют, но в
аптечной сети их соблюдали,
мягко говоря, не везде (во
время правоохранительных
рейдов нарушения не были
установлены в ГП «Калуга�
фармация» и лишь в некото�
рых частных аптеках). Объе�
мы продаж данных лекарств
за пару последних лет воз�
росли в десятки раз. Главный
врач областного наркодис�
пансера Игорь Горбачев под�
черкивает: «Это привело к
тому, что предложение превы�
сило спрос. Мы получили си�
туацию, когда даже люди,
пролечившиеся от наркомании
и находящиеся в давней стой�
кой ремиссии, сорвались. А
как иначе, если соблазн столь
велик � наркотик доступен?
До последнего момента каж�
дый второй больной нарко�
манией из тех, которые по�
ступают в наше отделение,
это дезоморфиновый нарко�

ман». По словам врачей, си�
туация абсурдная: государ�
ство все никак не ограничит
продажу кодеиносодержащих
препаратов, множит число
тяжелых наркоманов и инва�
лидов, для лечения которых
предоставляет высокотехно�
логичную и квалифициро�
ванную помощь, материаль�
ные средства. И так по замк�
нутому кругу.

В такой ситуации стало
невыносимо наблюдать, как
на федеральном уровне сро�
ки введения в действие ре�
цептурного порядка отпуска
кодеиносодержащих лекар�
ственных препаратов все пе�
реносятся. Сначала май, за�
тем ноябрь, теперь установ�
лена дата � 1 июня следую�
щего года.

Некоторые регионы реши�
лись на принятие своих мер.
По словам заместителя на�
чальника управления нарко�
контроля Бориса Никольско�
го, постановление, подобное
нашему, принято в Липецкой
области, Белгороде и еще
ряде территорий. В Красно�
ярском крае пошли по дру�
гому пути � собрались руко�
водители всех аптечных уч�

реждений и подписали эти�
ческую декларацию, соглас�
но которой аптеки должны
соблюдать правила отпуска
этих препаратов, вопрос жиз�
ни и здоровья населения ста�
вить выше прибыли.

Три недели действия наше�
го постановления показали:
количество отпускаемых пре�
паратов заметно уменьши�
лось, причем не в два�три
раза, в среднем � в семь, а по
отдельным видам � до 36 раз.
Некоторые из работавших
круглосуточно аптек, под�
черкнул Никольский, теперь
в ночное время закрыты.
Можно предположить, что
их круглосуточность была
продиктована не заботой о
населении, а получением
прибыли от спроса на коде�
иносодержащие препараты.

Как высказалась Любовь
Тимощенко, руководитель
областного управления Рос�
здравнадзора, в последнее
время аптеки превратились в
торговые точки, нацеленные
на зарабатывание денег, а
раньше всегда были соци�
альными учреждениями. «Я
сама десять лет работала в
аптеке, � рассказала Любовь

Аркадьевна. � И могу заве�
рить, что провизор всегда
прекрасно знает, кому и что
продает. Думаю, если бы они
честно относились к своим
обязанностям, то такого раз�
вития кодеиновая наркома�
ния не получила бы». У нас
тоже нужен этический ко�
декс, взывающий к профес�
сиональной совести фарма�
цевтов, считает Тимощенко,
так как среди лекарств есть
и другие средства, которые
могут навредить человеку,
если их использовать бес�
контрольно и безоснова�
тельно, а по каждому поста�
новление не примешь.

Как на войне
� Люди спрашивают, поче�

му Народный фронт назван
именно так  � «фронт», � го�
ворит Виктор Бабурин,
председатель Законодатель�
ного Собрания области, сек�
ретарь политсовета регио�
нального отделения партии
«Единая Россия». � Да пото�
му что мы выступаем имен�
но единым фронтом в борь�
бе за существование нашего
общества, за жизнь каждого
человека.

В настоящее время по ини�
циативе фракции «Единая
Россия» на рассмотрение в
Законодательное Собрание
области представлен проект
закона «О мерах, направлен�
ных на сохранение жизни и
здоровья граждан на террито�
рии Калужской области», ко�
торый поддерживает решение
губернатора, постановление
правительства о порядке вы�
писки, отпуска и учета лекар�
ственных препаратов, содер�
жащих кодеин и его соли.

О проекте рассказала
председатель комитета по
социальной политике, член
фракции «Единая Россия» в
Законодательном Собрании
Наталья Логачева. Думается,
самое примечательное в за�
коне � ответственность за
нарушение правил выписки,
отпуска и учета: для должно�
стных лиц предполагается
штраф от 25 до 50 тысяч руб�
лей, для юридических � от
500 тысяч до миллиона.

� Мы сознательно идем на
то, чтобы рассмотреть про�
ект областного закона до
того, как начнет действовать
федеральный, � пояснил
Виктор Сергеевич, � потому

что терпеть такую ситуацию
уже нельзя.

Специалисты не устают
объяснять населению: это не
тотальный запрет на кодеи�
носодержащие препараты,
их, как и многие другие ле�
карства, можно будет полу�
чить по рецепту врача, по по�
казаниям, в обычном поряд�
ке. В свободной продаже в
аптеках можно найти лекар�
ства аналогичного действия.
В режиме видеосвязи были
заслушаны представители
муниципальных образова�
ний, лидирующих по распро�
страненности наркомании, �
Обнинск, Калуга, Жуковс�
кий и Сухиничский районы.
Они отметили, что с момен�
та действия постановления
отрицательных отзывов от
людей не поступало, только
вопросы, на которые получе�
ны разъяснения.

«Безусловно, закон весьма
актуальный, � уверен пред�
седатель Общественной па�
латы области Николай Ал�
мазов. � Другое дело, что его
должны неукоснительно со�
блюдать».

Вот и члены Народного
фронта, представители об�

щественных организаций,
убеждены: этические кодек�
сы � это хорошо, но в нашей
ситуации необходимы дру�
гие меры. Закон нужен. А
чтобы контролировать его
исполнение, почему бы не
оборудовать аптеки видеока�
мерами?

Расширить путь
Однако не будет толка от

борьбы с проблемой нарко�
мании, если действовать
только жесткими мерами,
считает Виктор Бабурин и
представители организаций,
специализирующихся на
профилактике. Необходимо
двигаться и в другом направ�
лении � смотреть, чем от�
влечь молодежь, чем другим
привлечь. Наркомания, ал�
коголизм � часто удел пас�
сивной личности, если нет у
человека стержня, если его
научили только пользовать�
ся достижениями цивилиза�
ции, но не воспитали, не
привили патриотизм и ду�
ховность, не развили ощу�
щение преимущества здоро�
вого и успешного образа
жизни.

Татьяна МЫШОВА.

В преддверии научного
форума мы встретились с
Евгением КУЗИНЫМ, заме�
стителем председателя оргко�
митета Чтений, директором
Государственного музея исто�
рии космонавтики.

� Чтения � это наша тра�
диционная научная конфе�
ренция, и ее организатора�
ми являемся не только мы,
но и целый ряд различных
учреждений и организаций,
таких как Министерство
культуры РФ, правительство
нашей области, Российская
академия космонавтики,
Институт медико�биологи�
ческих проблем, Калужский
государственный универси�
тет имени Циолковского,
Калужский филиал МГТУ
имени Баумана и другие.

Для нас Чтения важны
тем, что это площадка для
выступлений наших сотруд�
ников, хотя они участвуют и
в других научных конферен�
циях. И еще такой форум
привлекает внимание и к
музеям, и к проблемам кос�
монавтики.

В нынешнем году отмеча�
ется 50�летие первого поле�
та человека в космос. Глав�
ный доклад сделает Сергей
Крикалев � летчик�космо�
навт, Герой СССР и РФ, ру�
ководитель Центра подго�
товки космонавтов имени
Гагарина. Он расскажет о
полувековом опыте пилоти�
руемых полетов, подведет
итоги космической деятель�
ности, обозначит трудности
и проблемы.

Второй доклад будет по�
священ 100�летию Мстисла�
ва Всеволодовича Келдыша,
который сыграл ключевую
роль в теоретическом обо�
сновании полетов в космос,
внес огромный вклад в раз�
витие космонавтики и осу�
ществление первого полета.
С этим докладом выступит
академик Михаил Маров,
председатель оргкомитета
наших Чтений.

Третья тема пленарного
заседания, которое состоит�
ся в день открытия чтений,
волнует не только ученых,
но и всех самых обычных

людей, � это современная
погода и ее хаотичность, ее
изменения, ее прогнозы.

Доклад должен был делать
член�корреспондент РАН
Андрей Капица, брат извес�
тного физика и телеведуще�
го Сергея  Капицы. Андрей
Петрович � доктор географи�
ческих наук, участник совет�
ских антарктических экспе�
диций, в 60�х годах работал
деканом географического
факультета МГУ. К сожале�
нию, он недавно скончался.
С докладом выступит его со�
автор из Обнинска, кандидат
ф и з и к о � м а т е м а т и ч е с к и х
наук Анатолий Гаврилов.

Еще будет выступление
летчика�космонавта � мы
пригласили Виктора Афана�
сьева, летавшего на орбиту
четыре раза. Возможно, в
Калугу приедут и другие
космонавты.

� Евгений Николаевич,
обычно в рамках Чтений
организуется симпозиум, по�
священный какой�либо акту�
альной проблеме современно�
сти. Как будет на этот раз?

� На предстоящем симпо�
зиуме будет обсуждаться
тема «Циолковский и кос�
мическое будущее человече�
ства». Константин Эдуардо�
вич четко представлял, что
наше Солнце не вечно, и
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Зачем человек
уходит в космос?
13�15 сентября в Калуге в сорок шестой раз состоятся научные Чтения памяти
К.Э.Циолковского, день рождения которого отмечается 17 сентября

рано или поздно человече�
ству придется уходить. Сол�
нцу осталось четыре с не�
большим миллиарда лет, и
надо заранее подготовиться,
чтобы найти себе место.

Но сегодня не на чем ле�
тать, нет таких носителей,
чтобы покинуть наше свети�
ло. То, что есть, пригодно
лишь, чтобы добраться до
Марса. Циолковский сове�
товал сначала освоить око�
лосолнечное пространство.
Его основная идея  далеко
не бесспорна � он думал, что
человек, живя в невесомос�
ти, будет безгранично счас�
тлив. К тому же вокруг нео�
граниченная энергия.

На симпозиуме ученые
постараются ответить на
вопросы: что ждет человека
в будущем, надо ли ему ухо�
дить в космос?

� Где будут проходить
Чтения?

� В этом году открытие и
пленарное заседание состо�
ится в здании администра�
ции области.  Остальные
мероприятия пройдут  в
КГУ (бывшем педагогичес�
ком)  и в Калужском фили�
але МГТУ им.Баумана. Как
всегда, заседания состоятся
по 11 традиционным сек�
циям, в каждой по 10�20
докладов.

А 14 сентября в 18 часов
мы приглашаем гостей в
планетарий нашего музея �
будет отмечаться 75�летие
Дома�музея К.Э.Циолковс�
кого.

� Сколько всего выступаю�
щих ожидается на Чтениях?

� На сегодняшний день за�
явлено 219 докладов. Их ав�
торы � не только ученые на�
шей области и отечествен�
ные специалисты, есть и за�
рубежные. Так, Ван Жунь�
хуа, философ из КНР,
выступит на тему «Этика и
социальный прогресс в кос�
мической философии  Ци�
олковского». Ведь сейчас
Китай тоже является косми�
ческой державой!

� Евгений Николаевич, вы
человек, близкий к космичес�
кой проблематике. Какова,
по�вашему, сегодняшняя кос�
мическая политика в нашей
стране?

� Если говорить в целом,
то, конечно, финансирова�
ние недостаточно. Напри�
мер, совсем не финансиру�
ется исследование дальнего
космоса. Иностранные ко�
рабли летают к дальним пла�
нетам � Юпитеру, Сатурну,
получают уникальные, бес�
ценные для науки фото�
снимки, а мы только пользу�
емся их данными. Это недо�

финансирование сказывает�
ся на всей деятельности, с
ним связаны в том числе и
нынешние неудачи. Недавно
«Прогресс» потеряли…

Но имеются и перспекти�
вы, например, активно раз�
вивается наша спутниковая
навигационная система
ГЛОНАСС � сегодня мы
уже можем давать инфор�
мацию по всему земному
шару. Запланирован кос�
модром в Амурской облас�
ти, сейчас идет этап проек�
тных работ.

На МКС � Международ�
ной космической станции �
наши ученые и специалисты
ведут научные исследова�
ния. А кроме того, мы оста�
лись единственными «извоз�
чиками», чтобы доставлять
на орбиту людей и оборудо�
вание.

Безусловно, интересна
программа «Марс�500», про�
водящаяся в Москве на базе
Института медико�биологи�
ческих проблем. Среди экс�
периментов � изучение ме�
дицинских аспектов дли�
тельного полета, его послед�
ствий для организма. Скоро,
к ноябрю, «марсонавты» за�
вершат свой виртуальный
полет. Такие исследования
очень важны, тут мы впере�
ди.

И все же надо признать �
в отличие от нас китайцы на
космос денег не жалеют.
Они уже готовы лететь на
Луну!

� А международные косми�
ческие программы по освое�
нию Луны или Марса сейчас
существуют?

� Большой космической
программы на перспективу в
мире сейчас нигде нет, не
только у нас. Совершенно
очевидно, что одному госу�
дарству серьезный полет не
по плечу, а консолидации
пока нет. Огромный вклад в
копилку мировой космонав�
тики вносит выполнение
проекта «Марс�500», и, мо�
жет быть, кто�то на Чтениях
об итогах этой программы
расскажет.

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

В минувшую пятницу со�
стоялось очередное заседа�
ние межведомственной ко�
миссии при губернаторе об�
ласти по укреплению фи�
нансовой дисциплины и мо�
билизации доходов в
бюджетную систему РФ. На
заседание комиссии были
вызваны руководители че�
тырех организаций, имею�
щих задолженность по упла�
те налогов и обязательных
платежей. Руководители
ООО «Калужский вентиля�
торный завод» и ООО
«Стройкомплект» (Ферзи�
ковский район) на заседание
комиссии не явились, при�
чем руководство «Стройком�
плекта» проигнорировало
приглашение второй раз
подряд. Возникает вопрос:
есть ли управа на начальни�
ков, не перечисляющих в
бюджет налог на доходы фи�
зических лиц и не желающих
держать ответ за нарушение
финансовой дисциплины?

Комиссия рассмотрела си�
туацию, сложившуюся в
ЗАО «Думиничский завод», у
которого также имеется за�
долженность по НДФЛ в
сумме 1 миллион рублей.
Согласитесь, сумма немалая
для предприятия, которое к
гигантам индустрии не отне�
сешь. В то же время размер
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Держать ответ
смелости нет
Из четырех организаций�нарушителей
финансовой дисциплины на заседание комиссии
явились только две

задолженности пока не до�
тягивает до того, чтобы при�
влечь руководство завода к
уголовной ответственности.
Председательствующая на
заседании комиссии ми�
нистр финансов области Ва�
лентина Авдеева предосте�
регла руководителей думи�
ничского предприятия от
дальнейшего наращивания
долга, напомнив, что задол�
женность по НДФЛ в два
миллиона уже считается на�
логовым преступлением.

Думиничане, наверняка, и
сами это знали, но все рав�
но не смогли ответить на
вопрос, когда долги (кроме
НДФЛ есть и другие) будут
погашены. Объяснение сло�
жившейся ситуации было
традиционным, то есть такое
же, к какому прибегают
практически все должники:
плоховато, мол, обстоят дела
с реализацией продукции,
работать приходится в убы�
ток, а кредит взять невоз�
можно, поскольку нечего
предложить банку в залог.

Так почему же плохо об�
стоят дела с реализацией у
завода, производящего про�
дукцию, которую, казалось
бы, должны с руками ото�
рвать водоканалы и другие
организации жилищно�ком�
мунальной сферы? Но, ока�

зывается, не все так плохо:
думиничскую продукцию
покупают, например, в Ха�
баровском крае и других
дальневосточных регионах.
А вот в родной области по�
чему�то не берут. Руковод�
ство ЗАО «Думиничский за�
вод» сетует,  что ему тяжело
конкурировать с выпускаю�
щим аналогичную продук�
цию предприятием из Люди�
нова ЗАО «Кронтиф�Центр».

� А вы обращались в ми�
нистерство строительства и
жилищно�коммунального
хозяйства области? – спро�
сила Валентина Авдеева.

Оказалось, нет.
� Вот сразу после заседа�

ния и поезжайте туда, �
предложила министр. �
Предстоит большая работа
по программе «Чистая вода»,
в рамках которой надо будет
заменить много труб.

Руководители завода по�
благодарили за подсказку.
Неужто до этого были не в
курсе? Странно.

Но как бы то ни было, а
задолженность по НДФЛ по�
гашать надо, да побыстрее.
Налог этот специфичен – это
деньги работников завода. А
ведь когда кто�то берет чу�
жое, тому есть конкретное
определение: воровство.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

К такому решению при�
шли участники координаци�
онного совещания предста�
вителей органов федераль�
ной и областной власти, рас�
смотрев итоги работы управ�
ления «Росприроднадзора» и
информацию,  предостав�
ленную министерством при�
родных ресурсов, экологии и
благоустройства региона. По
словам министра Владимира
Жипы, за полгода доходная
часть всех районов и город�
ских округов от платы за не�
гативное воздействие на
природную среду, а это 40
процентов от суммы платы,
составила лишь чуть более
22 млн. рублей.

В нынешнем году мини�
стерством было проведено
125 проверок, в результате
выявлено 51 нарушение по
невнесению платы, 37 пред�
писаний уже исполнены.
Сумма наложенных штрафов
– более полумиллиона руб�

лей, из них в казну поступи�
ла пока лишь 261 тысяча
рублей. Годовой план по
сбору платы за негативное
воздействие на окружающую
среду сегодня выполнили
полностью лишь два района:
Бабынинский и Спас�Де�
менский. Однако такие про�
мышленно развитые райо�
ны, как Людиновский и Ки�
ровский,  находятся в числе
безнадежно отстающих.

Во время обсуждения воп�
роса сохранения экологии
региона председатель Зако�
нодательного Собрания об�
ласти Виктор Бабурин под�
нял вопрос о защите терри�
тории региона от загрязне�
ния столичным мусором в
связи с расширением терри�
тории Москвы практически
до границ с нашей областью.
Внятного ответа Виктор
Сергеевич не услышал и по�
просил разобраться в этом
вопросе.

� Сказать, что вы ничего
не делаете,  нельзя, � отме�
тил главный федеральный
инспектор в Калужской об�
ласти Виктор Сафронов, �
однако необходимо найти
более эффективные меха�
низмы воздействия на
субъекты экономики, кото�
рые своей деятельностью от�
рицательно влияют на эко�
логию.

� Представленные цифры
говорят о том, что и мини�
стерство,  и управление в
некоторых вопросах недо�
рабатывают, � резюмиро�
вал обсуждение этого воп�
роса председательствовав�
ший  на совещании замес�
титель губернатора облас�
ти Виктор Квасов.  �   И
дело не в суммах получен�
ных плат и штрафов. Глав�
ное, чтобы наша область
была чище в экологичес�
ком плане.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

ÝÊÎËÎÃÈß

Надзирать нужно
активнее
Взимать плату за загрязнение окружающей среды
в регионе необходимо более оперативно
и тщательно

Несмотря на острую не�
хватку врачебных кадров,
лечебные учреждения про�
должают обязательные ме�
дицинские осмотры в рам�
ках национального проекта
«Здоровье». Такие осмотры
проходят люди в развитых
странах, что позволяет со�
кратить заболеваемость и,
что самое главное, выявить
некоторые неприятные «бо�
лячки» на ранних стадиях, а
это значит спасти пациенту
жизнь. У нас систему раз�

личных медосмотров при�
нято ругать, однако, надо
отдать должное медикам,
именно медицинские ос�
мотры помогли предотвра�
тить в прошлом году более
сотни случаев развития ра�
ковых заболеваний. А за
пять лет проведения допол�
нительной диспансериза�
ции работающих граждан
осмотрено свыше 196 тысяч
человек.

Проблемы проведения
диспансеризации, которая

всегда под контролем реги�
онального министерства
здравоохранения, обсуждали
недавно на совещании меж�
ведомственной рабочей
группы по реализации наци�
онального проекта.  Было
отмечено, что диспансериза�
ция несколько тормозится.
Не всегда все специалисты
доступны пациенту, а зна�
чит, диспансеризация не
считается пройденной.
Сложности с кадрами воз�
никли в Боровском, Мало�

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Врачи проверят
Диспансеризация населения продолжается

ярославецком,  Жуковском
районах. Наряду с этим не�
которые лечебно�профилак�
тические учреждения уже за�
кончили проведение допол�
нительной диспансериза�
ции: ЦРБ Мосальского, Ме�
дынского, Жиздринского,
Спас�Деменского районов,
МСЧ Воротынска, поликли�
ника Кременок.

В этом году диспансери�
зацию должны были прой�
ти те, кто не проходил ее в
прошлые годы, и люди, ра�

ботающие на вредных про�
изводствах, всего около 30
тысяч человек. Для выезда
в сельские районы области
формируются специальные
бригады медиков. В услови�
ях недостатка врачей, когда
иногда невозможно неделя�
ми попасть на прием к уз�
ким специалистам, диспан�
серизация дает шанс нако�
нец сделать это и получить
полный отчет о своем здо�
ровье.

Татьяна ПЕТРОВА.
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В период кризиса 2008 �
2010 гг. дела в некогда ус�
пешном предприятии ООО
«Заречное», где впервые был
применён принцип беспри�
вязного содержания скота и
куда постоянно возили гос�
тей для демонстрации пере�
дового опыта и далеко иду�
щих планов, пошли на спад.
Собственник хозяйства
больше не имел возможнос�
ти не то что инвестировать
его развитие, но и даже оп�
лачивать текущее содержа�
ние. Сам собой встал вопрос
о поиске нового состоятель�
ного инвестора, который су�
мел бы поставить хозяйство
на ноги. К поиску подклю�
чилась районная власть, и в
итоге совместных усилий
перспективный инвестор
был найден. Им стало обще�
ство с ограниченной ответ�
ственностью «Григоровка»,
организовавшее людиновс�
кое отделение во главе с ис�
полнительным директором
Резваном ХАСАНБЕКО�
ВЫМ.

Это успешно развивающе�
еся хозяйство из пригорода
Калуги, которое из�за недо�
статка земельных ресурсов
приступило к освоению за�
речных земель. Сегодня в
его людиновском отделении
самое крупное в районе по�
головье скота, включающее
98 дойных коров, 53 матери,
95 тёлок, 37 телят, 1 быка и
18 телят этого года. Все чёр�
но�пёстрой молочной поро�
ды. Не удовлетворяясь таки�
ми показателями, собствен�
ник ведёт разговор о созда�
нии в сельхозпредприятии
села Заречный племенного
хозяйства на пятьсот голов!

� Мы арендовали имуще�
ство ООО «Заречное» и все�
лились сюда в мае этого

года. А поскольку наслед�
ство нам досталось незавид�
ное, пришлось серьезно по�
работать, � рассказывает
Резван Хамидович. � Многое
переделали � начиная от
внутренней побелки поме�
щений и заканчивая круп�
ными перестройками. Так
что пока нет и речи о покуп�
ке нового оборудования. За�
дача №1 для нас � удачно пе�
режить зиму. До этого вре�
мени за счёт покупки скота
по области планируется уве�

личить его поголовье до 500
голов, поэтому сейчас все
силы брошены на заготовку
кормов. Мы уже набили три
силосные ямы, в каждой из
которых более 1000 тонн си�
лоса; при плане 1200 напрес�
совали 900 рулонов сена. И
пока позволяют погодные
условия, будем продолжать
заготовку. Надеемся, что не�
обходимые 25 центнеров
кормовых единиц на услов�
ную голову скота удастся за�
готовить.

Волнуют исполнительно�
го директора и текущие на�
дои: суточные 1200 литров
молока, которые хозяйство
реализует  в  Дятьково и
Брянск. Чтобы продать их
дороже, ведутся перегово�
ры с людиновскими пере�
работчиками, чьи предло�
жения гораздо выгоднее.
Осталось  урегулировать
вопросы качества молока �
требуемой жирности, кис�
лотности, плотности.

� Как и прежде, в сельхоз�
предприятиях проблемы воз�
никают каждый день, � взды�
хает Хасанбеков. � К приме�
ру, на днях уволил сварщика
за нарушение дисциплины, а
сегодня ворота отвалились.
На ночь их надо во что бы то
ни стало закрывать, так что
пришлось снять с основной
работы своего механизатора,
чтобы он приварил новые
крепежи. А тут снова незада�
ча � поломался водяной на�
сос. Купили его лишь полто�
ра месяца назад, но он ока�
зался маломощным. В итоге
� 9 тысяч рублей просто вы�
кинули в трубу! Сделали за�
явку на новый агрегат в Ка�
лугу, а пока возим воду с на�
шей пожарной ёмкости в
бочках, чтоб хотя бы напоить
скот. Кстати, поилки наши �
ноу�хау от здешних слесарей.
Они наполняются по прин�
ципу туалетного бачка: вода
убывает и вновь наполняет
ёмкости, в то время как рань�
ше приходилось поить скот
вручную.

Это и многие другие дости�
жения � результат сплочённой
работы коллектива предпри�
ятия. Даже после смены соб�
ственника он в основном ос�
тался прежним. Сегодня на
мехстане и животноводчес�

ком комплексе трудятся 25
человек. Все � преданные из�
бранному делу люди, ведь
только такие могут занимать�
ся тяжёлым крестьянским
трудом. Зарплата в здешнем
хозяйстве в сравнении с дру�
гими сельхозпроизводителя�
ми района весьма приличная:
от 12 до 20 тысяч рублей. Но,
несмотря на это, есть нехват�
ка рабочих рук. Требуются
механизаторы, сварщик, най�
ти которых очень сложно.
Благо есть и позитивный при�
мер. Меньше месяца трудит�
ся в хозяйстве бригадиром
выпускница Калужского аг�
рарного колледжа Татьяна
Курнакова. По специальнос�
ти она ветеринарный фельд�
шер, но поскольку на комп�
лексе уже есть ветврач, Тать�
яна следит за тем, как кормят
животных, и иногда замеща�
ет своего коллегу. Трудности
девушку не пугают. Наоборот:
работать среди бурёнок вмес�
те с добрыми людьми только
нравится, если что � всегда
подскажут, объяснят, помо�
гут. А животные всегда отпла�
тят за заботу и тепло искрен�
ней привязанностью и боль�
шими надоями.

…Сегодня хозяйство в селе
Заречный, пожалуй, самое
успешное в районе. Сюда
пришёл серьёзный и опыт�
ный в этой сфере собствен�
ник, инвестирующий немало
средств в реконструкцию и
развитие сельхозпроизвод�
ства. Поняв это, трудится не
покладая рук и коллектив
предприятия во главе с ис�
полнительным директором.
У них � большие планы на
перспективу. Так пусть же их
стараниям сопутствует успех!

Олеся ЗИНОВЬЕВА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Газета уже писала о мето�
дике хореокоррекции, раз�
работанной сотрудниками
проблемной лаборатории
«Образование и здоровье»
КГУ имени К.Э.Циолковс�
кого во главе с доцентом ка�
федры валеологии и меди�
цинской психологии Анато�
лием Ивашковским. Авторы
предлагают ввести этот по�
лезный курс в расписание
школ области. Их поддержи�
вают и профессора универ�
ситета � зав. кафедрой педа�
гогики, доктор педагогичес�
ких наук Сергей Маслов,
зав. кафедрой психологии
развития и образования,
доктор психологических
наук Елена Горбачева, зав.
кафедрой валеологии и ме�
дицинской психологии, док�
тор медицинских наук Ни�
колай Щербак.

В повседневной жизни
знание безопасных телодви�
жений необходимо всем! В
этой связи разработанная
сотрудниками проблемной
лаборатории «Образование и
здоровье» КГУ им. К.Э. Ци�
олковского «Азбука и грам�

матика безопасных телодви�
жений» должна быть внедре�
на в школьно�педагогичес�
кую среду как инновацион�
ное направление всей учеб�
но�воспитательной работы
образовательных учрежде�
ний области.

Побудительной причиной
всестороннего обсуждения
проблемы безопасной жиз�
недеятельности детей послу�
жил тот факт, что в совре�
менной школе малоподвиж�
ная («сидяче�слушающая»)
организация учебного про�
цесса стала нормой, а пере�
рывы между уроками � «тра�
диционно» хаотичными
(спонтанные телодвижения
� никаких правил передви�
жения). Сколько столкнове�
ний, сколько кровавых сса�
дин, ушибов и слёз � подоб�
ное учету не подлежит. Фак�
тически ребенок находится в
системной травмоопасной
ситуации, в итоге невольно
формируются отрицатель�
ные двигательные стереоти�
пы. Они сохраняются долгие
годы и составляют основу
человеческого поведения, а

стереотипы, возникающие в
раннем детском возрасте,
очень трудно поддаются пе�
ределке.

В постановлении главного
государственного санитарно�
го врача РФ от 29 декабря
2010 г. № 189 «Об утвержде�
нии СанПиН 2.4.2.2821 �19
«Санитарно�эпидемиологи�
ческие требования к услови�
ям и организации обучения
в общеобразовательных уч�
реждениях» и вводятся в дей�
ствие указанные санитарно�
эпидемиологические прави�
ла и нормативы с 1 сентября
2011 года. Но, к сожалению,
в названных современных
требованиях нет установки
на овладение собственным
телом с целью безопасности
и в разделе профилактичес�
кой медицины нет понятия
«безопасность телодвиже�
ний». Наконец, в существу�
ющих учебных программах
«Основ безопасной жизнеде�
ятельности» отсутствуют
практические средства�реко�
мендации, способствующие
формированию привычки
безопасных телодвижений.

Несмотря на относитель�
ную новизну понятия «безо�
пасность телодвижений»,
необходимость формирова�
ния такой привычки очевид�
на, независимо от того, есть
такое направление в стан�
дарте или оно не предусмот�
рено. Проблема существует
– травматизм в школьной
среде и в быту увеличивает�
ся. Жизнь современного че�
ловека доказывает, что при�
вычке самосохранения необ�
ходимо учить, как учат чи�
тать, писать, считать.

Следовательно, третий
урок физической культуры
должен быть посвящен этой
важнейшей цели, особенно
в начальной школе. Крайне
необходим специальный
учебник – своеобразная
пластическая азбука и грам�
матика безопасных телодви�
жений, действий (поведе�
ния и поступков), в основу
которого могла бы лечь мо�
нография по хореокоррек�
ции доцента Анатолия
Ивашковского, руководителя
проблемной лаборатории
КГУ.

В результате проводимого
исследования (2000�2011 гг.)
нам удалось разработать кон�
цепцию учебника, в котором
безопасность телодвижений
основывается на конкретных,
целенаправленных двигатель�
ных стереотипах. Рабочее на�
звание стереотипам мы дали
«танцевально�двигательные».
Установлено, что метод хоре�
окоррекции малозатратен и
доступен всем возрастам. Хо�
реокоррекция � это не тради�
ционный танец и спорт, а
эмоционально�игровые, двига�
тельные приёмы, способству�
ющие выработке жизненно не�
обходимых привычек. Из суще�
ствующих методических реко�
мендаций по общефизической
подготовке нами отобраны и
специально разработаны та�
кие пластические элементы,
которые доступны и интерес�
ны детям. В этой связи сис�
тематическое использование
предлагаемых средств хорео�
коррекции в учебном процессе
(в течение 11 лет) позволило
увидеть положительный эф�
фект в развитии организма
ребенка.

Главный показатель � анке�
тирование 1428 студентов
КГУ на девяти факультетах,
422 учащихся Шайковской
средней школы № 2 Кировско�
го района, в течение 10 лет
обучавшихся с использовани�
ем метода хореокоррекции.
Математическая обработка
результатов психофизиологи�
ческого исследования по окон�
чании эксперимента показа�
ла, что 71 процент респон�
дентов обратили внимание на
улучшение самочувствия и
возникновение в теле ощуще�
ния комфорта. Отчётливо
повышалась работоспособ�
ность (около 60 процентов).
С удовольствием студенты
осваивали и сложную техни�
ку передвижений в сольном и
парном исполнении (77 про�
центов). Весьма существен�
ным результатом для респон�
дентов стала способность
прочувствовать все то, о чём
им говорилось в процессе ус�
воения нового знания (до 62
процентов). Появилась уве�
ренность при выполнении
сложных элементов (до 71
процента). Занятия по хоре�

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Правила движений и передвижения
Учёные предлагают ввести в школах новый предмет

окоррекции превратились в
настоящий тренинг общения
(83 процента).

Нами разработан и апроби�
рован доступный способ экс�
пресс�диагностики состояния
позвоночника в условиях ма�
лоподвижной системы орга�
низации учебного процесса.
Сравнительный анализ полу�
ченных индивидуальных дан�
ных респондентов (90 процен�
тов) свидетельствует о по�
ложительной тенденции пси�
хофизиологического развития
школьников и формирования у
них правильной осанки.

В этой связи предлагается:
� ввести в учебных заведе�

ниях всех типов предмет «Бе�
зопасность телодвижений»;

� министерству образова�
ния и науки Калужской обла�
сти, министерству спорта,
туризма и молодежной поли�
тики оформить заказ КГУ
им. К.Э. Циолковского на раз�
работку учебника «Азбука и
грамматика безопасных те�
лодвижений», а также ви�
деосъёмку учебно�методичес�
кого фильма, по названному
направлению подготовить

программу повышения квали�
фикации учителей;

� организовать повышение
квалификации специалистов,
занимающихся обучением и
воспитанием детей, с получе�
нием сертификата «Инст�
руктор здоровьесбережения и
безопасных телодвижений»;

� соответствующим учеб�
ным заведениям провести
анализ действующих учебных
планов с целью внедрения
практического курса «Хорео�
коррекция» в учебный процесс.

Для практического реше�
ния поставленных задач из�
дана монография «Хореокор�
рекция: теоретические и
практические основы», за ко�
торую автору было присвое�
но звание лауреата Всерос�
сийского конкурса на луч�
шую научную книгу, прово�
димого Фондом развития
отечественного образования.
Министерством образования
и науки Калужской области
метод хореокоррекции был
принят как природосообраз�
ная методологическая систе�
ма воспитания детей.

Татьяна ЕФАНОВА.

Зареченские буренки.

Автоматизированный доильный зал.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

ОАО «Калужская сбытовая компания» заверша�
ет монтаж автоматизированных информационно�
измерительных систем коммерческого учета
электроэнергии (АИИС КУЭ) на ряде промышлен�
ных предприятий области.

Современные системы учета позволят потре�
бителям оптимизировать работу используемых
производственных мощностей, обеспечить конт�
роль фактически потребленной мощности и сни�
жение заявленной (договорной) мощности, по�
высить точность учета энергопотребления, а
также выбрать экономически наиболее целесо�
образную систему расчетов за потребляемую
электроэнергию (в том числе с дифференциаци�
ей по зонам суток), что даст возможность умень�
шить расходы на энергоресурсы.

Системы АИИС КУЭ обладают и рядом дополни�
тельных преимуществ: с их помощью обеспечива�
ется контроль энергопотребления отдельных струк�
турных подразделений предприятия, например,
цехов, а также энергопотребление субабонентов.
Так как учет потребленной электрической энергии
осуществляется в автоматическом режиме, а не с
помощью снятия показаний множества электро�
счётчиков вручную, то они позволяют экономить
время и силы работников предприятий. Информа�
ция о потребленной электроэнергии предоставля�
ется оперативно, максимально подробно и в элек�
тронном виде.

Системы АИИС КУЭ могут быть установлены не
только на предприятиях, но и, например, в много�
квартирных домах. Этот вопрос особенно актуа�

лен в связи с выполнением требований законода�
тельства в области энергосбережения об обяза�
тельности учета потребляемых энергоресурсов.
Несмотря на достаточно высокую стоимость, ав�
томатизированные информационно�измеритель�
ные системы коммерческого учета электроэнер�
гии обладают значительными преимуществами
перед установкой в доме обычных счетчиков:

* обеспечивают организацию достоверного уче�
та и оперативного контроля энергопотребления по
каждой квартире и по жилому дому в целом;

* создают возможность для быстрого выявления
случаев хищения энергоресурсов благодаря опе�
ративному контролю баланса потребления жилого
дома;

* обеспечивают автоматизацию процесса вы�
писки квитанций за фактически потребленную
электроэнергию;

* снижение потерь электроэнергии за счет конт�
роля и анализа потребления дома и уменьшение
нерационального расхода энергии в нежилых по�
мещениях дома (на лестничных площадках, при
освещении входов в подъезды, в подвалах и т.д.).

Дополнительную информацию по данному вопро�
су установки и эксплуатации систем АИИС КУЭ по�
требители могут найти на сайте гарантирующего по�
ставщика электроэнергии в Калужской области � ОАО
«Калужская сбытовая компания» (www.ksc.kaluga.ru),
в разделе «Энергосбережение и повышение энерге�
тической эффективности».

Пресс�служба
ОАО «Калужская сбытовая компания».

Расчистка трасс воздушных линий электропе�
редачи – одно из самых эффективных мероприя�
тий по профилактике технологических наруше�
ний, связанных с нарушением электроснабжения,
особенно накануне осенне�зимнего сезона. Ведь
основной причиной технологических нарушений
работы энергооборудования является падение
деревьев из лесного массива на провода и опо�
ры. Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» в рамках подготовки к ОЗП 2011/12
года уделяет повышенное внимание расчистке и
расширению просек вдоль ВЛ.

Надо отметить, что в Калугаэнерго работы по
удалению ненужной поросли с трасс ВЛ ведет�
ся тремя способами: ручным (с применением
бензопил и кусторезов), механическим (с по�
мощью бульдозеров) и с применением техно�
логии мульчирования (мульчер за одну опера�
цию позволяет не только срезать
растительность, но и измельчать ее и частично
перемешивать щепу с почвой).

В зоне ответственности ПО «Кировские элект�
рические сети» филиала «Калугаэнерго» сейчас
полным ходом идет расчистка трассы ВЛ 35 кВ
«Фаянсовая � Бетлица». К работе по механичес�
кой расчистке просеки данной ВЛ бригада служ�
бы линий электропередачи ПО «Кировские элект�
рические сети» (руководитель – Игорь Гранатырь)
приступила в середине августа.

Сейчас персонал службы ЛЭП проходит наибо�
лее широкий участок трассы ВЛ, так как здесь ВЛ

35 кВ «Фаянсовая � Бетлица» проходит в одном
коридоре с двумя другими линиями: ВЛ 35 кВ «Бет�
лица � Троицкое» и «Бетлица – Закрутое», поэтому
ширина просеки здесь более 50 метров. Этот уча�
сток сложный не только в силу своей ширины, но и
потому, что большая его часть проходит по лесис�
той и болотистой местности. Поэтому объем работ
по расчистке просек, вдоль трасс ВЛ, здесь значи�
тельный. Всего сотрудникам службы ЛЭП на ВЛ 35
кВ «Фаянсовая � Бетлица» предстоит расчистить
90 гектаров просек.

В день с помощью двух бульдозеров персонал
Калугаэнерго расчищает около 2 га. Для обеспе�
чения наиболее комфортных условий труда летом
персонал службы ЛЭП приступал к работе в 5 часов
утра. Сейчас энергетики начинают работу на час
позже. Изменение графика работы сотрудников
связано с тем, что летом в Калужской области сто�
яла жаркая погода, которая усугублялась настоя�
щим нашествием оводов, от которых даже репел�
ленты спасали лишь на время.

На другом участке ВЛ «Фаянсовая � Бетлица» в
рамках капитального ремонта еще одна бригада
ПО «Кировские электрические сети» филиала «Ка�
лугаэнерго» выполняет работы по выправке опор и
гирлянд изоляторов.

Важно добавить, что все работы на ВЛ «Фаянсо�
вая �Бетлица» идут в строгом соответствии с гра�
фиком.

Пресс�служба Калугаэнерго
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Полным ходом идёт механическая расчистка
трассы ВЛ 35 кВ «Фаянсовая � Бетлица»

Калужская сбытовая компания завершает монтаж
АИИС КУЭ для ряда предприятий региона

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

График приёма граждан в региональной общественной
приёмной полномочного представителя президента

Российской Федерации в Центральном федеральном
округе на сентябрь

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата 
приема

Время 
приема

1. Лебедев Алексей 
Валентинович

Федеральный инспектор в Калужской области 16; 30 15.00-17.00 
по записи *

2. Кравченко Анатолий 
Васильевич

Руководитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Калужской области

12 15.00-17.00

3. Кожемякин Юрий 
Николаевич

Прокурор г. Калуги 13 15.00-17.00

4. Руднев Александр 
Михайлович

Руководитель Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Калужской области

14 15.00-17.00

5. Ефременков Владимир 
Валерьевич

Руководитель Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Калужской области

15 15.00-17.00 
по записи *

6. Трохин Алексей 
Николаевич

Депутат городской Думы городского округа «Город 
Калуга», заместитель председателя комитета по 
правовому обеспечению местного самоуправления

21 15.00-17.00

7. Галеева Елена 
Александровна

И.о. руководителя Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Калужской области

23 15.00-17.00

8. Патронов Сергей 
Владимирович

И.о. начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Калужской области

26 15.00-17.00

9. Торубаров Олег 
Иванович

Начальник Управления МВД России по Калужской 
области,  генерал-майор полиции

28 15.00-17.00 
по записи *

10. Евстигнеева Галина 
Валентиновна

Заместитель начальника Управления Федеральной 
налоговой службы по Калужской области

29 15.00-17.00

Приём проводится по адресу:   г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн. 12.
* Справки и предварительная запись по телефонам: 57�28�21; 72�36�21.

Создать племенное хозяйство �
таковы планы нового инвестора сельхозпредприятия в Заречном

Пришёл, увидел,
надоил



Восход Солнца ............ 5.43
Заход Солнца ........... 19.12
Долгота дня .............. 13.29

Восход Луны ............... 16.21
Заход Луны ............... 23.50
Первая четв. ...... 4 сентября
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ÄÀÒÛ
Äåíü îáúåäèíåíèÿ Áîëãàðèè. Îòìå÷àåòñÿ â ïàìÿòü î âîññî-

åäèíåíèè â 1885 ã. êíÿæåñòâà Áîëãàðèÿ (ñî ñòîëèöåé Ñîôèÿ) è
Âîñòî÷íîé Ðóìåëèè (ñî ñòîëèöåé Ïëîâäèâ), ðàçäåëåííûõ ïî
Áåðëèíñêîìó ìèðó â 1878 ã. â ðåçóëüòàòå ðóññêî-òóðåöêîé
âîéíû.

20 ëåò íàçàä (1991) Ãîññîâåò ÑÑÑÐ ïðèçíàë íåçàâèñèìîñòü
Ëàòâèéñêîé Ðåñïóáëèêè, Ëèòîâñêîé Ðåñïóáëèêè è Ýñòîíñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè.

20 ëåò íàçàä (1991) óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÐÑÔÑÐ Ëåíèíãðàäó âîçâðàùåíî åãî èñòîðè÷åñêîå íàçâàíèå -
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

75 ëåò íàçàä (1936) óêàçîì ÖÈÊ ÑÑÑÐ óñòàíîâëåíî ïî÷åò-
íîå çâàíèå «Íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ». Ñïèñîê óäîñòîåííûõ ýòîãî
çâàíèÿ îòêðûâàþò Ê.Ñ. Ñòàíèñëàâñêèé, Â.È.Íåìèðîâè÷-Äàí÷åí-
êî, Â.È.Êà÷àëîâ, È.Ì. Ìîñêâèí, À.Â.Íåæäàíîâà. Ïîñëåäíèìè â
èñòîðèè ÑÑÑÐ 21 äåêàáðÿ 1991 ã. åãî ïîëó÷èëè àêòåðû Ñ.Ñ.Ïèëÿâ-
ñêàÿ è Î.È.ßíêîâñêèé è ýñòðàäíàÿ ïåâèöà À.Á.Ïóãà÷åâà.

245 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæîí Äàëüòîí (1766-1844), àíãëèé-
ñêèé ôèçèê è õèìèê. Â 1794 ã. âïåðâûå îïèñàë äåôåêò çðåíèÿ
(êîòîðûì ñòðàäàë ñàì), ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå äàëüòîíèçìà. Ââåë
ïîíÿòèå «àòîìíûé âåñ». Îòêðûë ãàçîâûå çàêîíû, íàçâàííûå åãî
èìåíåì.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àðñåíèé, Ãåîðãèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ãðîì â ñåíòÿáðå ïðåäâåùàåò òåïëóþ îñåíü.

ÏÎÃÎÄÀ
6 ñåíòÿáðÿ6 ñåíòÿáðÿ6 ñåíòÿáðÿ6 ñåíòÿáðÿ6 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

746 ìì ðò. ñò. , ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà 20 ãðàäó-
ñîâ òåïëà, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Â ÷åòâåðã,
8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì 13 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå
734 ìì ðò. ñò., äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Российских дипломатов обвиняют
в дискриминации женщин

Àìåðèêàíñêèé ñàéò WikiLeaks íåäàâíî îïóáëèêîâàë î÷åðåä-
íóþ ïîðöèþ ñåêðåòíûõ äåïåø Ãîñäåïàðòàìåíòà ÑØÀ. Âñåãî
èõ áîëåå 100 òûñ., è ïåðèîäè÷åñêè ïðåññà ïóáëèêóåò íîâûå
øîêèðóþùèå âûñêàçûâàíèÿ àìåðèêàíñêèõ äèïëîìàòîâ. Íàïðè-
ìåð, áðèòàíñêàÿ The Daily Telegraph âûÿñíèëà, ÷òî â ïîñîëü-
ñòâå ÑØÀ â Ìîñêâå æåñòêî ðàñêðèòèêîâàëè ðîññèéñêèé ÌÈÄ.
Íî íå çà âíåøíþþ ïîëèòèêó Ðîññèè, à çà äèñêðèìèíàöèþ æåí-
ùèí (ñåêñèçì).

«Ðîññèéñêèé ÌÈÄ îñòàåòñÿ áàñòèîíîì ñëàâÿíñêèõ ìóæ÷èí,
êîòîðûå ó÷èëèñü â ëó÷øèõ øêîëàõ Ìîñêâû. Æåíùèíû â çäàíèè
ìèíèñòåðñòâà - ýòî ÷àùå âñåãî ñåêðåòàðøè èëè ìîëîäåíüêèå
àòòàøå», - îòìå÷àë â îäíîé èç òåëåãðàìì ýêñ-ïîñîë ÑØÀ â
Ìîñêâå Äæîí Áàéåðëè. Ïî åãî ñëîâàì, îí íå ðàç ñëûøàë, êàê
ðîññèéñêèå êîëëåãè îáñóæäàþò ðàáîòàþùèõ â ÌÈÄ æåíùèí.
Ñîòðóäíèêè ìèíèñòåðñòâà ÿêîáû ãîâîðèëè, ÷òî ïðåêðàñíûé ïîë
ãîäèòñÿ òîëüêî íà íèçøèå àäìèíèñòðàòèâíûå äîëæíîñòè.

Ïî îöåíêå àìåðèêàíñêèõ ïîñëîâ, èç 4,5 òûñÿ÷è ñîòðóäíèêîâ
ðîññèéñêîãî ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë òîëüêî 15% ñî-
ñòàâëÿþò æåíùèíû.

Утро.ру.
ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Доза для рыбки
Â ÷óâàøñêîì Íîâî÷åáîêñàðñêå ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëü-

íûõ îðãàíîâ çàêðûëè òî÷êó ñáûòà íàðêîòèêîâ, îðãàíèçîâàííóþ
â êèîñêå ïî ïðîäàæå êîðìà äëÿ ðûá è óäîáðåíèé äëÿ öâåòîâ.
Îá ýòîì ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå ðåñïóáëèêàíñêîãî óïðàâëå-
íèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòè-
êîâ ÐÔ. Òîðãîâëÿ áûëà óñòðîåíà ñëåäóþùèì îáðàçîì: ïîêó-
ïàòåëü ïðîòÿãèâàë â îêîøêî äåíüãè è íà ïàëüöàõ ïîêàçûâàë,
ñêîëüêî «òîâàðà» åìó íóæíî. Ïàêåòèêè ñ íàäïèñÿìè «Êîðì
äëÿ ðûá» è «Óäîáðåíèå äëÿ öâåòîâ» ðàñõîäèëèñü ìãíîâåííî.

Â ìîìåíò ïðèîáðåòåíèÿ íàðêîòèêà â êèîñêå áûë çàäåðæàí
22-ëåòíèé ìåñòíûé æèòåëü. Ïðîòèâ íåãî âîçáóæäåíî óãîëîâ-
íîå äåëî. Ïî èíôîðìàöèè âåäîìñòâà, íàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà
ïîñòàâëÿëèñü â ×óâàøèþ èç ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí. Íàðêîïîëè-
öåéñêèå òàêæå çàäåðæàëè ïðîäàâöîâ è êóðüåðîâ. Âåäåòñÿ ñëåä-
ñòâèå.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Сосиска из пробирки!
Ïåðâûå ñîñèñêè èç èñêóññòâåííî âûðàùåííîãî ìÿñà, ïðèãîä-

íûå äëÿ óïîòðåáëåíèÿ â ïèùó, ïîÿâÿòñÿ âåñíîé 2012 ã., çàÿâëÿ-
þò ó÷åíûå èç ãîëëàíäñêîãî Óíèâåðñèòåòà Ìààñòðèõòà. Îäíàêî
ñòîèìîñòü òàêîé ñîñèñêè ñîñòàâèò 300 òûñ. äîëëàðîâ, ïåðåäàåò
Áè-áè-ñè. Ïîêà ó÷åíûì óäàëîñü ïîëó÷èòü åå ïðîòîòèï.

Íîâåéøàÿ òåõíîëîãèÿ îñíîâàíà íà èñïîëüçîâàíèè ñòâîëîâûõ
êëåòîê ñâèíüè è ñûâîðîòêè, ïîëó÷àåìîé èç ýìáðèîíà ëîøàäè.
Ãîëëàíäñêèå ó÷åíûå ñóìåëè âûçâàòü áûñòðîå äåëåíèå ýòèõ êëå-
òîê ñ ïîñëåäóþùèì ïðåâðàùåíèåì èõ â ìûøå÷íûå òêàíè. Â
÷àñòíîñòè, óäàëîñü âûðàñòèòü ìûøå÷íûå âîëîêíà äëèíîþ â íå-
ñêîëüêî ñàíòèìåòðîâ. Îäíàêî ó èñêóññòâåííîãî ìÿñà îòñóò-
ñòâóåò õàðàêòåðíûé öâåò, ïîñêîëüêó â õîäå åãî âûðàùèâàíèÿ
íå ïðèìåíÿåòñÿ êðîâü. Ó÷åíûå çàÿâëÿþò, ÷òî, åñëè ïîëíîöåí-
íàÿ ñîñèñêà áóäåò âûðàùåíà ÷åðåç øåñòü ìåñÿöåâ, òî óæå
÷åðåç ãîä ó÷åíûå ñìîãóò ïðîèçâåñòè èñêóññòâåííîå ìÿñî äëÿ
êðóïíîãî ãàìáóðãåðà.

Ñòîðîííèêè ïîòðåáëåíèÿ èñêóññòâåííîãî ìÿñà ñ÷èòàþò, ÷òî
íîâàÿ òåõíîëîãèÿ ïîìîæåò ðåøèòü âîïðîñ íåõâàòêè ìÿñíûõ
ïðîäóêòîâ â óñëîâèÿõ áûñòðîãî ðîñòà íàñåëåíèÿ Çåìëè.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из капусты и яблок
1 íåáîëüøîé êî÷àí êàïóñòû, 2 êèñëûõ ÿáëîêà, 1 ëóêîâèöà, 3

ñâàðåííûõ âêðóòóþ ÿéöà, ëèìîííûé ñîê, 2 ÷àéíûå ëîæêè ðàñ-
òèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ÷àéíàÿ ëîæêà ñàõàðíîãî ïåñêà, 1 ÷àéíàÿ
ëîæêà ãîð÷èöû, ñîëü, 100 ã ñëèâîê, çåëåíü ïåòðóøêè.

Êàïóñòó èçìåëü÷èòü, ïîòîëî÷ü ïåñòîì, ñìåøàòü ñ íàòåðòûìè
ÿáëîêàìè è ëóêîì. ßè÷íûå æåëòêè ïðîòåðåòü ÷åðåç ñèòî èëè â
ìèñî÷êå ðàñòåðåòü äåðåâÿííîé ëîæêîé. Äîáàâèòü ñîëü, ñàõàð,
ãîð÷èöó, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. Ðàçìåøàòü, äîáàâèòü ëèìîííûé
ñîê è ïîäìåøàòü âçáèòûå ñëèâêè. Ïðèãîòîâëåííûé ñîóñ ââåñòè
â ñàëàò. Ñàëàò ïîñûïàòü ðóáëåíûì áåëêîì è çåëåíüþ ïåòðóø-
êè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 29.3436                         Åâðî - 41.4830Äîëëàð - 29.3436                         Åâðî - 41.4830Äîëëàð - 29.3436                         Åâðî - 41.4830Äîëëàð - 29.3436                         Åâðî - 41.4830Äîëëàð - 29.3436                         Åâðî - 41.4830

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
☺☺☺☺☺ Ðåêëàìà. Íîâûé «Ðåéä» íå òîëüêî óáèâàåò ïÿòüäåñÿò òà-

ðàêàíîâ, íî è ñâîäèò ñ óìà åùå ïÿòåðûõ, çàñòàâëÿÿ èõ âûáå-
ãàòü íà ñâåò è áðîñàòüñÿ ïîä òàïêè!

☺☺☺☺☺ Íà âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ñî÷èíåíèé «Êàê ÿ ïðîâ¸ë
ëåòî» ïîáåäèë ìàëü÷èê èç Âîðêóòû. Åãî ñî÷èíåíèå ñîñòîÿëî èç
äâóõ ñëîâ: «Â ñíåãó».

☺☺☺☺☺ Âðà÷:
- Âû ïîñëåäîâàëè ìîåìó ñîâåòó ñïàòü ñ îòêðûòûì îêíîì?
Ïàöèåíò:
- Äà.
- Çíà÷èò, âàøà àñòìà ïîëíîñòüþ èñ÷åçëà?
- Íåò, çàòî ïîëíîñòüþ èñ÷åçëè ìîè ÷àñû, òåëåâèçîð, ìî-

áèëüíèê è êîìïüþòåð.

☺☺☺☺☺ Ðàçãîâîð â çîîìàãàçèíå:
- Ó âàñ íå íàéäåòñÿ ìàëåíüêîé àêóëû?
- À äëÿ ÷åãî?
- Õî÷ó ïðîó÷èòü ñâîåãî êîòà: îí ñåãîäíÿ îïÿòü ñúåë âñåõ

ðûáîê â àêâàðèóìå.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Цена жизни � 200 рублей
27 июня житель Кировского района в лесу обнаружил скелетиро�

ванные останки человека с проломленным черепом, прикрытые вет�
ками. По данному факту следственными органами Следственного
комитета Российской Федерации по Калужской области было воз�
буждено уголовное дело.

В ходе расследования путем фотосовмещения была установлена
личность жертвы. Ею оказалась 55�летняя жительница деревни Гав�
риловка. В ноябре�декабре она сдавала дом двум жителям Москвы,
а после того как они уехали, пропала. О безвестном исчезновении
одинокой женщины никто не сообщал, поскольку квартиранты, уез�
жая, сказали соседям, что хозяйка дома также уехала к родственни�
кам в Москву. Подозрение в совершении убийства сразу пало на
них. В результате грамотно спланированных и проведенных след�
ственных действий и оперативных мероприятий следователям СКР
и оперативникам районного отдела полиции удалось установить их
личности и места нахождения. Мужчину задержали по месту житель�
ства в Московской области, а девушку � во Владимирской области.

По версии следствия, в ноябре прошлого года оба приехали в
Гавриловку. 23�летняя девушка имела судимость за кражу, и уго�
ловно�исполнительная инспекция готовила документы об измене�
нии ей условного наказания на реальное лишение свободы. Чтобы
избежать тюрьмы, осужденная решила скрыться. С этой целью она
и её подельник сняли жилье в Кировском районе. Полагая, что у
хозяйки дома, в котором они временно проживали, может  быть
большая сумма денег, квартиранты решили убить женщину. Когда
та вошла в дом, злоумышленники нанесли ей удары по голове тяже�
лой сковородой и топором. От полученных телесных повреждений
потерпевшая скончалась на месте.

Её тело обвиняемые вынесли в лесной массив недалеко от дерев�
ни и прикрыли ветками. После этого они забрали у потерпевшей 200
рублей, а также продукты питания и скрылись с места происше�
ствия.

В настоящее время им предъявлено обвинение в убийстве, со�
вершенном группой лиц из корыстных побуждений, и краже, совер�
шенной группой лиц с незаконным проникновением в жилище. Об�
виняемые содержатся под стражей. Расследование уголовного дела
продолжается, сообщает заместитель руководителя Кировского
межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской
области Сергей Харин.

ÑÏÎÐÒ

Взяли реванш
В 21�м туре первенства России по футболу (второй дивизион,

зона «Центр»), состоявшемся в минувшее воскресенье, ФК «Калу�
га» играл в Пензе с упорным и непредсказуемым «Зенитом». Впро�
чем, по непредсказуемости обе команды похожи – могут одолеть
сильного соперника, а уже в следующей игре подарить очки заведо�
мо более слабому.

Сразу скажу: 4 сентября наши выиграли – 1:0 (гол забил Илья
Булатенко), взяв реванш  за домашнее поражение с таким же сче�
том, которое случилось в первом круге.

К сожалению, ряд неудач, допущенных в последнее время, не
позволили нашей команде улучшить турнирное положение, она так
и осталась на девятом месте.

Вот как сыграли остальные команды нашей зоны: «Витязь» (По�
дольск) – «Салют» (Белгород) – 2:1, «Звезда» (Рязань) – «Метал�
лург» (Липецк) – 2:0, «Сокол» (Саратов) – «Подолье» (Московская
область) – 3:0, «Металлург�Оскол» (Старый Оскол) – «Спартак» (Там�
бов) – 4:1, «Губкин» � «Локомотив» (Лиски) – 2:1, «Авангард» (Курск)
– «Русичи» (Орел) – 1:2.

В следующем туре, который пройдет в субботу, 10 сентября, «Ка�
луга» на своем поле сыграет со «Спартаком».

Положение на 5 сентября

И О М

1. «Салют» 21 46 45�18
2. «Авангард» 21 37 34�19
3. «Витязь» 21 36 34�30
4. «Сокол» 21 33 38�29
5. «Русичи» 21 33 31�29
6. «Губкин» 21 31 25�23
7. «Металлург�Оскол» 21 31 25�25
8. «Металлург» 21 29 32�33
9. «Калуга» 21 28 20�25
10. «Звезда» 21 22 23�31
11. «Спартак» 21 20 24�33
12. «Зенит» 21 19 11�23
13. «Подолье» 21 18 15�30
14. «Локомотив» 21 18 15�24

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Приговор � уничтожить
Вступило в законную силу постановление мирового судьи Бабы�

нинского района, вынесенное в отношении организатора незакон�
ного игорного бизнеса.

Деятельность заведения, специализирующегося на проведе�
нии азартных игр, была пресечена в посёлке Воротынск 8 фев�
раля во время совместного рейда сотрудников органов внут�
ренних дел и районной прокуратуры. Под вывеской развлека�
тельного клуба стражи порядка обнаружили двадцать модифи�
цированных игровых аппаратов. В ходе проверки было установ�
лено, что организатор незаконного бизнеса использовал под�
ложные документы, а игорное оборудование имело признаки
контрафактности.

Предпринимателя привлекли к административной ответствен�
ности по статьям 7.12 и 14.1 КоАП РФ за правонарушения, свя�
занные с нарушением авторских и смежных прав, а также уста�
новленного порядка осуществления предпринимательской
деятельности.

Собранные материалы направили в мировой суд, решением кото�
рого организатору игорного бизнеса назначено наказание в виде
административного штрафа. Изъятое оборудование было решено
уничтожить.

Подсудимый решение судьи обжаловал в Сухиничском районном
суде, но оно оставлено без изменений.

Константин КУЗИН,
начальник межмуниципального отдела

МВД России «Бабынинский».

Урожай с «поля брани»
Как сообщил руководитель следственного отдела по городу Об�

нинску СУ СК России по Калужской области Александр Ларин,
Обнинским городским судом вынесен приговор в отношении 28�
летней жительницы наукограда. Она признана виновной в совер�
шении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 116, ч. 1 ст. 119, ст.
319, ч. 1 ст. 318 УК РФ (причинение побоев, угроза убийством,
публичное оскорбление, применение насилия к представителю
власти).

Следствием и судом установлено, что в мае 2011 года женщи�
на, являющаяся потребителем наркотических средств, в кварти�
ре по месту жительства в ходе конфликта причинила телесные
повреждения своему отцу, одновременно угрожая ему и матери
убийством. Прибывший по вызову родителей участковый упол�
номоченный полиции ОМВД России по городу Обнинску попы�
тался пресечь ее дальнейшие противоправные действия. Обви�
няемая стала оскорблять сотрудника полиции грубой
нецензурной бранью, а затем также причинила ему телесные
повреждения.

Суд, согласившись с доказательствами, собранными в ходе пред�
варительного следствия, признал женщину виновной. С учетом пол�
ного признания подсудимой своей виновности, принесенных по�
терпевшим извинений ей было назначено наказание в виде лишения
свободы на 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии
общего режима.
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Как рассказала Анна Тихоми�
рова � директор Фонда культуры
детства, выступившего органи�
затором акции, проект книжно�
го автобуса носит всероссийс�
кий характер и проводится с
целью обеспечения жителей ре�
гионов качественной детской
литературой, которая выпуска�
ется небольшими тиражами и
реализуется в основном в мага�
зинах Москвы и Санкт�Петер�
бурга. К настоящему моменту
аналогичная акция прошла в
Воронеже, Краснодаре, Липец�
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В День знаний в Обнинск приехал «Детский книжный  автобус»

Обычно сотрудникам на�
шей редакции приходится
иметь дело с просьбами и
жалобами отдельных граж�
дан на непосильность офор�
мления огромного количе�
ства документов во всевоз�
можных управлениях и ве�
домствах. Мы пытаемся по�
мочь хотя бы тем, что
рассказываем об их беско�
нечном хождении от чинов�
ника к чиновнику, ругаем
осевших за многочисленны�
ми столами в бесчисленных
кабинетах людей, о которых
писали ещё сатирики позап�
рошлых веков.

Однако чтобы с подобной
просьбой о помощи к нам
обратилось муниципальное
учреждение, я по крайней
мере не припомню. Чтобы
муниципальный служащий
сетовал на некорректность
требований своего собрата,
пусть и сидящего под вывес�
кой федерального учрежде�
ния, � это что�то новенькое.
А суть дела в следующем.

Городской туристский
клуб, в ведении которого на�
ходились открытые спортив�
ные площадки Калуги, сегод�
ня преобразован в муници�
пальное автономное учреж�
дение «Спортивно�оздорови�
тельный центр». И до смены
вывески, и после это подраз�
деление занималось спортив�
ными площадками. За время
своего существования в обла�

стном центре появлялись но�
вые спортивные точки, и они
переходили в ведение сегод�
няшнего центра.

Не так давно контрольно�
счетная палата выдала пред�
писание центру оформить
своё имущество должным (на
сегодняшний законодатель�
ный момент) образом. С это�
го дня и начались у руково�
дителей МАУ «Спортивно�
оздоровительный центр» «ве�
селые» дни, недели и меся�
цы. Для того чтобы оформить
землю в собственность горо�
да, необходимо оформить
объект, который на этом уча�
стке земли стоит.

В ряде случаев процесс
прошел без проволочек. Ру�
ководство города выписало
доверенность, по которой
были оформлены все необ�
ходимые документы. Однако
ряд спортивных площадок, в
частности на площади Мая�
ковского, регистрационный
центр отказывается оформ�
лять. Выписка из реестра
муниципального имущества
не является, по мнению со�
трудников регцентра, основ�
ным документом, чтобы по�
ставить объект на учет.

Следует пояснить, что
спортплощадка в сегодняш�
нем виде на площади Мая�
ковского была построена со�
гласно распоряжению город�
ской управы от 2007 года, од�
нако сам объект в городском

управлении имущества не
был поставлен на учет как
единый, то есть как «откры�
тая спортивная площадка»,
был оформлен по частям (за�
бор, оборудование, корт и т.
д.). Далее, регцентр потребо�
вал разрешение на строи�
тельство этой площадки,
хотя, по мнению сотрудника
МАУ, это объект движимос�
ти, а не капитального строи�
тельства, поэтому и разреше�
ния на его строительство нет.

«Сейчас права на это иму�
щество нет ни у нашей орга�
низации, ни у города, � рас�
сказывает исходившая уже
все возможные кабинеты
начальник отдела МАУ
«Спортивно�оздоровитель�
ный центр» Наталья Сапож�
никова. � Они (регцентр. �
Ред.)  требуют на все
спортивные площадки, по�
строенные до 1993 года,
акты их приемки. Откуда
мы их возьмем?

На всё,  что построено
после 93�го года или реор�
ганизовано,  необходимо
предоставить разрешение
от городского управления
архитектуры на реконст�
р у к ц и ю .  П о й м и т е ,  п л о �
щадка уже стоит, все необ�
ходимые сертификаты в
своё время были предос�
тавлены, люди работают.
Зачем сейчас повторно всю
эту кипу документации не�
обходимо приносить в рег�

Футбол
на бумажном поле
Открытые спортивные площадки Калуги, оказывается, ничьи?

центр? Как можно полу�
чить задним числом разре�
шение на реконструкцию,
к о т о р а я  з а в е р ш е н а  д в а
года назад? Они просят с
нас документы, которых у
нас реально не может быть!
Что нам делать?» Эмоции
сотрудника МАУ «СОЦ»
понятны, человеку прихо�
дится ходить по кругу и
объяснять одно и то же по
нескольку раз. В ответ, как
говорится, тишина.

Не беремся судить, на чьей
стороне правда в сложив�
шейся ситуации. Да и это ли
главное? Получается, что на
деле спортивные площадки в
Калуге строятся, реконстру�
ируются, на них занимаются
спортом люди, а по бумагам
� ничего нет. Земля ничья,
сооружения – обман зрения?
К чему это может привести?
Гипотетически любая над�
зорная организация может
прийти в МАУ «СОЦ» и зап�
ретить, к примеру, заливать
каток на Маяковке, так как
этот объект не является соб�
ственностью города. Более
того, если найдется какой�
нибудь ловкий проходимец с
большим кошельком, то он в
принципе под шумок может
оформить всю землю под «за�
висшими» спортплощадками
Калуги на себя. И всё – час�
тная собственность…

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Модельная библиотека – это  многофункцио�
нальный, информационно�культурный, образо�
вательный и просветительский  центр на селе.
На сегодняшний день в области созданы и дей�
ствуют 13 модельных сельских библиотек.

В Комлеве библиотеки ранее не было. Од�
нако его население и близлежащих деревень
� Николаевки, Кириллова, Фатеева – нема�
лое.  Библиотека, не только как центр книго�
чтения, но и как досуговый центр, была про�
сто необходима. Всем миром с помощью

министерства культуры области, админист�
рации Боровского района приобрели  биб�
лиотечную мебель: книжные шкафы, стелла�
жи, читательские столы. Теперь библиотека
оснащена компьютерным оборудованием, и
книжный фонд её вырос: только недавно по�
ступило 300 экземпляров новой литературы.

Читатели всегда могут найти в библиоте�
ке газеты и журналы, классическую и совре�
менную литературу, воспользоваться ком�
пьютерной и множительной техникой.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Сельская модельная библиотека открылась сегодня
в деревне Комлево Боровского района

А библиотекари уже готовят интересные
встречи для своих читателей и тематичес�
кие вечера. Ведь и самому Комлеву есть чем
гордиться. Когда�то здесь родился будущий
флотоводец, гордость и слава России, ад�
мирал Дмитрий Николаевич Сенявин. В де�
ревне на месте, где когда�то стояла церковь
Иоанна Предтечи, открыт памятник адмира�
лу Д.Н.Синявину �  девятиметровая памят�
ная стела с изображением нашего знамени�
того земляка.

ке, Ростове�на�Дону и других
городах России.

Мероприятие вызвало боль�
шой интерес детей и их родите�
лей, и в дальнейшем сотрудниче�
ство с Фондом культуры детства

будет продолжено. Детский книж�
ный автобус «Бампер» станет не
только приезжать в Обнинск, но и
проведет благотворительную ак�
цию дарения книг детским биб�
лиотекам и детским домам.

Злополучная площадка на площади Маяковского.


