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Вернуть педагогу
ореол возвышенности
Об этом говорилось на торжестве, посвящённом Дню учителя

Праздник традиционно
ярко и насыщенно прошел в
областном демонстрацион$
но$выставочном центре. В
красочно оформленном зале
собрались работники обра$
зования из многих районов,
победители конкурса луч$
ших учителей, который про$
водится в рамках приоритет$
ного национального проек$
та «Образование».

Педагогов,  директоров
школ, преподавателей ву$
зов, учреждений начально$
го и среднего профессио$
нального образования по$
здравили глава  региона
Анатолий Артамонов, за$
меститель губернатора Ни$
колай Любимов, министр
образования и науки обла$
сти Александр Аникеев.
Самые теплые слова были
сказаны в адрес ветеранов
педагогического труда, чей
опыт и высокий професси$
онализм являются тем фун$
даментом,  без  которого
были бы невозможны все
нововведения, происходя$
щие в отечественном обра$
зовании.

Говорилось о важности пе$
дагогического труда в совре$
менном обществе, повыше$
нии заработной платы работ$
ников общеобразовательных
учреждений, поддержке мо$
лодых учителей, духовно$
нравственном, гражданском и
патриотическом воспитании
подрастающего поколения.

$ Учитель во все времена в
российском обществе был че$
ловеком особенным, $ отме$
тил губернатор. $ К сожале$
нию, в конце прошлого сто$
летия на наших глазах про$
изошло резкое падение пре$
стижа педагогического труда.
Сегодня нам необходимо вер$
нуть учителю ореол возвы$
шенности, вернуть образ пе$
дагога на ту высоту, которая
ему предназначена. В нашем
регионе и в дальнейшем бу$
дет делаться все возможное,
чтобы учительский труд был
по достоинству оценен.

Радует то, что калужские
педагоги подходят к своей ра$
боте творчески, постоянно
совершенствуются, активны в
общественной жизни. В этом
году в различных региональ$
ных конкурсах приняли уча$
стие около 500 учителей и
других педагогических работ$
ников образовательных уч$
реждений, из них почти сто
человек стали победителями
и призерами.

Шесть учителей удостоены
денежного поощрения в раз$
мере 200 тыс. рублей за вы$

сокие достижения в педаго$
гической работе. Впервые в
рамках реализации долго$
срочной целевой программы
«Модернизация системы об$
разования в Калужской обла$
сти на 2011 $ 2015 годы» воз$
награждения в размере 100
тыс. рублей получили один$
надцать учителей. Десятки
лучших педагогов и студен$
тов отмечены различными
стипендиями и дипломами.

  Михаил ИВАНОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Продолжение темы
на 2�й стр.

Клавдия КУЗНЕЦОВА
Учитель информатики калужской средней школы
№ 46 * победитель городского конкурса «Учи*
тель года*2011» в номинации «Поиск», прошед*
шего в марте. А на прошлой неделе Клавдия
Валерьевна стала победителем областного
конкурса «Молодой учитель года». Клавдия
Кузнецова работает в родной школе, которую
окончила с золотой медалью, третий год и не
представляет свою жизнь без компьютерных
технологий и своих учеников. Утвердиться в
профессии молодому учителю помогает спло*
ченный педагогический коллектив.

Читайте материал
«В школе � как в родной семье»

на 2�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

То ли холодная октябрьс$
кая погода виновата, то ли
сказалось непривычно по$
зднее время для встречи $
три часа дня, только как$то
вяло раскачивались понача$
лу участники проводившей$
ся 3 октября пресс$конфе$
ренции с губернатором об$
ласти. Потом разговорились.

� С 1 октября бюджетни�
кам в стране повышается
зарплата на 6,5 процента. А
в нашей области, помимо
этого, какое�то повышение
будет?

$ Да, вслед за учителями
прибавку получат врачи,
другие бюджетники, в част$
ности работающие на осво$
божденной основе депутаты
представительных органов
власти муниципалитетов,
муниципальные служащие.

� Следующий год объявлен
Годом чтения. Какое значе�
ние это будет иметь для Ка�
лужской области и какие ме�
роприятия намечаются в
связи с этим?

$ Значение не только для
Калужской области, но и для
страны в целом. Ведь мы ви$
дим, что читать люди стали
меньше. Мы объявили ме$
сячник школьных библио$
тек. В них вводится долж$
ность педагога$библиотека$
ря. После подведения итогов
месячника возьмет старт Год
чтения. Нужно всячески
пропагандировать чтение. В
связи с этим обращаюсь к
работникам радио: включай$
те в свои передачи не толь$
ко песни, но и чтение книг.
Хотя бы на полчаса…

Вдогонку предыдущему
вопросу был задан и такой:

� Поскольку некоторые из
нас, как тот чукча из анек�
дота, не только читатели,
но и писатели, не планируете
ли вы встречу с местными
писателями?

Анатолий Дмитриевич от$
ветил, что готов встретиться
с ними, пусть готовят пред$
ложения.

� Громкие отставки после�
дних недель (Прохоров, Куд�
рин) не отразятся на ситуа�
ции в регионе?

$ Нет, не отразятся, не
беспокойтесь. Личности в
таких случаях мало влияют,
и это правильно.

� В Государственную Думу, $
сообщил один из журналис$
тов, � внесен проект закона, по�
зволяющего регионам устанав�
ливать свои праздники и выход�
ные дни. Например, в день сво�
его рождения сотруднику мо�
жет быть разрешено не
приходить на работу. В случае
принятия закона у нас что�то
подобное будет принято?

$ Праздников у нас хватает.
А в день рождения не прихо$
дить на работу? Считаю, бу$
дет правильным брать выход$
ной в счет своего отпуска.
Лучше, чтобы в этот день
один человек не работал, чем
все. Вы знаете, почему.

� Как решается вопрос с
«воздушными воротами» Ка�
луги � с аэропортом?

$ Трижды проводилась эк$
спертиза взлетной полосы, и
каждый раз наша взлетная
полоса признавалась непри$
годной. Ее нужно убирать и
строить новую. Это как ми$
нимум на год задержит пуск
аэропорта. Сейчас готовится
проектная документация.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

«Только совесть
не продавайте!»
С таким призывом обратился Анатолий Артамонов
на пресс$конференции к журналистам

Причем взлетно$посадочная
полоса продляется до трех ки$
лометров, что позволит нам
принимать любые самолеты.

На пресс$конференции
был затронут вопрос о миг$
рантах. Ответ губернатора на
него был, пожалуй, самым
пространным. Заметив, что в
этой проблеме есть и плюсы,
и минусы, Анатолий Дмит$
риевич сказал, что с приез$
жающими, а среди них нема$
ло неплохих специалистов,
нужно больше работать и, уж
если принимаем их, созда$
вать нормальные условия для
жизни и работы. А с их сто$
роны необходимо уважение
правил нашего общежития.

$ А вообще, $ уловив нега$
тивный подтекст в вопросе,
добавил Анатолий Артамо$
нов, $ нам нужно думать не о
том, чтобы «не пущать» миг$
рантов, а самим работать $ и
улицы подметать, и баранку
крутить, и детей рожать.

В конце встречи губерна$
тор обратился к журналис$
там с таким призывом:

$ На носу выборы. Порабо$
тайте со своими читателями,
зрителями, а они большей
частью избиратели, чтобы
они пришли на выборы. Я не
агитирую, за кого голосовать,
это личное дело каждого, но
важно, чтобы люди проголо$
совали. И второе. Во время
выборной кампании у вас
есть возможность дополни$
тельно заработать. Зарабаты$
вайте, продавайте печатную
площадь. Но только совесть
не продавайте! Иначе вам же
будет стыдно смотреть людям
в глаза.

Алексей ЗОЛОТИН.

Следственные органы СКР по материалам прокурорс*
кой проверки возбудили четыре уголовных дела по фактам
мошенничества при ремонте домов (ч.3 ст. 159 УК РФ).

По предварительным данным, в 2009 году между управ*
ляющей компанией (ООО «Жилище») в лице исполнитель*
ного директора и подрядной организацией ООО «ВиВа*

Строй» в лице её директора заключены договоры на про*
ведение работ по капитальному ремонту кровли четырех
домов, расположенных на улицах Пушкина и Ленина в Кон*
дрове. Управляющая компания перечислила подрядчику
более 2,5 миллиона рублей. Однако стоимость выполнен*
ных работ составила около 750 тысяч рублей. Ремонт вы*

ÊÐÈÌÈÍÀË

Деньги на ремонт прохудившихся крыш утекли в карманы мошенников
полнен некачественно, а более 1 миллиона 800 тысяч,
выделенных в рамках реализации закона о Фонде содей*
ствия реформированию жилищно*коммунального хозяй*
ства, были похищены. Ведется расследование, сообщает
руководитель Дзержинского межрайонного следственно*
го отдела СКР Дмитрий Ахрамеев.

Колодец
областного
масштаба

Показательная история
произошла не так давно в од$
ной из деревень Ферзиковс$
кого района. Засорился и об$
ветшал колодец. Дело вроде
житейское, однако своими
силами жителям почистить и
поправить его оказалось весь$
ма затруднительно. Пришли
они с просьбой о помощи в

свою сельскую администра$
цию. Оказалось, что даже на
это денег в бюджете поселе$
ния нет. Тогда решили отпи$
сать о своей беде губернато$
ру. Администрация главы ре$
гиона жалобу рассмотрела и
по инстанции, с указанием
«разобраться», спустила в
район. Районная администра$
ция, не мудрствуя лукаво, пи$
шет жителям ответ: колодцы
$ это полномочия местной
власти, к ней и обращайтесь.
Круг замкнулся. Жители

вновь пишут челобитную ру$
ководству области.

Это было бы смешно, если
бы не было так грустно. С та$
кой ситуацией мне, журнали$
сту, приходилось сталкивать$
ся не раз. Подобных историй,
увы, можно найти сколько
угодно. Люди пишут о своей
беде, а в ответ получают бю$
рократическую абракадабру,
слепленную из номеров статей
законов, постановлений и
прочих документов, сдобрен$
ную скользкими, непонятны$

ми оборотами так называемо$
го «делового стиля письма».

Кстати, дело об очистке де$
ревенского колодца приняло
общеобластной масштаб. Эту
ситуацию в качестве приме$
ра разбирали на недавнем со$
вещании у губернатора, фер$
зиковский колодец теперь
стоит на особом контроле в
его администрации.

Челом об стену
Увы, подобное встречает$

ся не только в переписке.

Порой человек, впервые
столкнувшийся с необходи$
мостью «оформить отноше$
ния с государством», просто
теряется в гигантском и не$
понятном вале всевозмож$
ных параграфов, статей и
подзаконных актов. Что ему
делать? Он идет в учрежде$
ние и просит помочь разоб$
раться. И как часто вместо
реальной, конкретной помо$
щи слышит всё те же номе$
ра статей… Разница в том,
что, в отличие от письма, в

этом случае человек зачас$
тую встречается с высоко$
м е р н о $ п р е з р и т е л ь н ы м
взглядом так называемого
«специалиста». Взгляд этот
почти с издевкой говорит:
«Законы надо знать!»

Не спорю, являясь гражда$
нином государства, человек
обязан знать его законы, ос$
новополагающие, регулиру$
ющие общие принципы вза$
имоотношений. Но, скажи$
те, зачем мне, например,
разбираться в тонкостях,

скажем, оформления недви$
жимости в собственность,
если мне это может приго$
диться в лучшем случае раз
в жизни? Однако зачастую
чиновник свято верит, что
любой обратившийся к нему
просто обязан знать назубок
все статьи, касающиеся его
ведомства. Абсурд! Если б я
всё это знал, зачем мне во$
обще тогда нужен этот чи$
новник? А нужен он, чтобы
поставить свою витиеватую
подпись на бумаге, доказы$

вающей зачастую, что я «не
слон».

После подобных встреч
возрастет ли моё уважение к
государству, отгородившему$
ся от меня высоким частоко$
лом документов, охраняемым
церберами, в головах которых
лишь номера статей и их фор$
мулировки? Я уточню: уваже$
ние не к стране, не к земле,
на которой я живу, а именно
к государству, инструменту
управления этой страной.

Окончание на 2�й стр.

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Челобитная XXI века
Размышления журналиста об обращениях граждан и работе с ними органов власти

Предстоящее волеизъяв$
ление жителей региона ста$
ло главной темой прошед$
шего в понедельник коорди$
национного совещания об$
ластных и федеральных вла$
стных структур. О ходе
подготовки к выборам под$
робно доложили заместитель
губернатора Руслан Смолен$
ский, руководители облиз$
биркома, правоохранитель$
ных органов и МЧС. Особое
внимание, и на этом нео$
днократно делал акцент
Анатолий Артамонов, следу$
ет уделить тщательной свер$
ке списков избирателей.

В центре внимания также
возможность беспрепят$
ственного голосования для
людей с ограниченными
возможностями, лиц, уехав$

ших на заработки в другие
города, и т.д., то есть для
тех, кому прийти на избира$
тельный участок будет зат$
руднительно.

В ходе предвыборной кам$
пании и непосредственно в
день выборов дополнитель$
ная нагрузка ложится на
правоохранительные орга$
ны. Недопущение противо$
законных действий, охрана
избирательных участков,
усиленное патрулирование $
все эти необходимые меры
также учтены. «Под ружье»
встанут и сотрудники МЧС.

В ходе обсуждения подго$
товительных мероприятий
главный федеральный инс$
пектор в Калужской облас$
ти Виктор Сафронов внес
конкретные предложения,

ÂÛÁÎÐÛ–2011

Голосование
без проблем
Процесс волеизъявления должен быть максимально
доступным и комфортным для избирателя

касающиеся деятельности
структур правоохранитель$
ного блока, направленные
на безусловное соблюдение
всеми участниками пред$
выборной кампании зако$
нов РФ.

Комментируя решение ко$
ординационного совещания,
губернатор области ещё раз
призвал всех максимально
ответственно и внимательно
отнестись к предстоящим
выборам. Анатолий Артамо$
нов призвал партии, кото$
рые будут в них участвовать,
направить своих наблюдате$
лей на все без исключения
избирательные участки, что$
бы не возникало варианта
«нам сказали, что там под$
тасованы голоса».

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Уважаемые педагоги!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Учитель � одна из базовых профессий. Без вашего труда невозможно движение вперед

ни экономики, ни общества. От вас во многом зависит то, насколько готовым к непро�
стой взрослой жизни окажется подрастающее поколение россиян.

Сегодня в системе образования Калужской области происходят важные изменения.
Их цель � сделать процесс получения знаний и навыков по�настоящему современным,
повысить материальную обеспеченность и престиж учительского труда.

В вашей профессии крайне важна преемственность. Надеюсь, что педагогическое сооб�
щество нашего региона будет активно пополняться молодёжью, которая продолжит луч�
шие традиции отечественной школы.

Спасибо вам за преданность любимому делу и стремление к подлинному мастерству.
От души желаю вам новых успехов в труде, крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

5 октября � День учителя. Это всенародно любимый праздник, который касается
каждого из нас.

Уважаемые педагоги! Благодаря именно вашим усилиям, старанию, ответственности и
терпению живет и развивается современная школа, происходит модернизация системы
образования. Вам принадлежит основная роль в патриотическом и духовно�нравственном
воспитании подрастающего поколения, в сохранении здоровья молодёжи.

Выражаем вам глубокую признательность за ваш труд и заботу о детях. Желаем вам
крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов, оптимизма и уверенно�
сти в завтрашнем дне.

Законодательное Собрание Калужской области.

Учитель истории
и обществознания Буканьской
средней школы Людиновского
района Дмитрий Афанасьев.



5 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà, ñðåäà. ¹ 370 (7185)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest$news.ru

Дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления с профессиональным

праздником � Международным днем учителя!
С древнейших времен профессия учителя являлась

престижной и уважаемой. Мы всю жизнь помним име�
на наших учителей, особенно самых первых. Вклады�
вая в своих подопечных знания и душу, вы готовите их
к будущим свершениям и взрослой жизни, воспитывае�
те в детях любовь, понимание, честность и ответ�
ственность. Многими достижениями и успехами наша
страна обязана вашему нелегкому труду. Ведь именно
вы распознаете в учениках будущих врачей, инжене�
ров, экономистов, ученых и помогаете определиться
им с будущей профессией. С каждым годом потреб�
ность в образовании и хороших педагогах растет, и,
несмотря на трудности, вы с честью отвечаете на
вызовы времени.

В этот день хочу пожелать вам крепкого здоровья, уда�
чи, терпения, семейного благополучия и профессиональ�
ных успехов!

  Министр образования и науки
Калужской области

А.С. АНИКЕЕВ.

Депутаты фракции КПРФ в Законодательном Собра�
нии и коммунисты области искренне поздравляют вас с
этим замечательным праздником � Днём учителя! Про�
фессия учителя � одна из самых благородных и необхо�
димых профессий нашего общества. Именно учитель иг�
рает большую роль в формировании в становлении лич�
ности, а значит, влияет на дальнейшую судьбу обще�
ства.

Мы ещё раз поздравляем вас с вашим профессиональ�
ным праздником! Желаем вам все новых и новых сверше�
ний на вашем поприще, интересных идей и, конечно,
крепкого здоровья, благополучия и огромного личного сча�
стья!

С Клавдией Кузнецовой
мне удалось побеседовать
сразу после завершения ре$
гионального конкурса «Мо$
лодой учитель года».

$ Поздравляю от себя лич$
но и от газеты «Весть» с по$
бедой!

$ Спасибо огромное! $ не
скрывает радости молодой
учитель. $ Честно, это для
меня стало приятной неожи$
данностью. Удивительно со$
впало $ я по жребию высту$
пала под первым номером.

Беседуем о том, что при$
вело Клавдию Валерьевну в
школу, в педагогическую
профессию. Может быть,
мечта детства?

$ Честно сказать, мечты
стать учителем, как у многих
других коллег, у меня в дет$
стве не было, но я из педаго$
гической семьи. Моя мама
Анастасия Егоровна $ учитель
русского языка и литературы.
Когда я училась в школе, она
вела у нас уроки. Старшая се$
стра Анна пошла по стопам
мамы, окончила КГПУ им.
Циолковского. Сейчас она
работает в 14$й калужской
школе учителем русского
языка и литературы. Я же до
8 класса вообще хотела стать
ветеринаром. Но жизнь сло$
жилась так, что мой выбор
пал на педагогический уни$
верситет.

Когда перед Клавдией
Кузнецовой встал вопрос,
кем быть, в какой вуз идти
учиться, девушкой было об$
думано много профессий.

$ Я не представляла себе, в
чем заключается, например,
труд экономиста, юриста или
инженера, $ говорит молодой
педагог. $ У меня перед гла$
зами всегда стояла работа
учителя, конечно же, в пер$

В школе $
как в родной семье
Здесь хочется работать и отдавать детям частичку своей души

вую очередь моей мамы. Это
для меня было естественно,
нормально. Когда я училась
в университете на третьем
курсе, то уже работала в род$
ной 46$й школе. Целый год
я вела информатику в 8$х
классах. У меня была нагруз$
ка четыре часа в неделю. Мне
очень понравилось работать
с детьми. Когда окончила

университет, то вернулась в
школу на полную ставку.
Сейчас у меня нагрузка 26
часов. Мне безумно нравит$
ся моя профессия!

$ Мама и сестра $ словес$
ники, а ты вдруг выбрала
информатику. Интересно,
почему?

$ Вообще$то я хотела по$
ступать на инженерно$пе$

дагогический факультет и
стать учителем технологии.
Но потом выбрала физмат.
Хоть и сложно учиться на
этом факультете, но все же
престижно.  Да и  работу
легче найти. Я поступала в
2004 году,  у  меня тогда
дома появился компьютер $
техника новая, интересная.
Мне очень захотелось изу$

чать компьютерные техно$
логии и совершенствовать$
ся дальше. У меня был вы$
бор $ вести математику или
информатику. Первый год
в школе я преподавала и то
и другое.  Но совмещать
все$таки молодому учите$
лю трудно. И я выбрала ин$
форматику, потому что она
мне ближе. К тому же ин$
формационные технологии
перспективны и невероят$
но быстро совершенству$
ются.

$ Клавдия, не было, если
честно, мыслей уйти из шко$
лы на более высокооплачи$
ваемую работу? Каким ты
видишь свое будущее?

$ Пусть это не покажется
странным, но я очень хочу
работать именно в школе! И
столько, сколько это воз$
можно. В родной школе мне
очень комфортно. Я верну$
лась в учебное заведение как
к себе домой. Ко мне, я это
чувствую, самое доброе и
теплое отношение со сторо$
ны более опытных педаго$
гов. Это вдохновляет! Я чув$
ствую себя в школе как в
родной семье. Мне всегда
помогут, придут на урок и
подскажут, что у меня не
так, что нужно исправить. И
всё это по$доброму, а не на$
зидательно и высокомерно.
А еще я очень благодарна за
поддержку директору школы
Валентину Афанасьевичу
Бочаеву.

Хотелось бы пожелать
Клавдии Кузнецовой от все$
го коллектива газеты «Весть»
дальнейших успехов в нелег$
ком, но очень важном для
нашего общества труде $
труде учителя.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

$ Зарплата педагогов дол$
жна быть не ниже средней
по экономике $ вот главное
политическое решение это$
го года в сфере образования.

Первый шаг сделан: в сен$
тябре фонд оплаты труда
школьных учителей увели$
чен на 30 процентов. В по$
мощь регионам из федераль$
ного бюджета выделяется
120 миллиардов рублей.

По информации, которая
есть в Государственной
Думе, деньги, предусмотрен$
ные в бюджете 2011 года, в
регионы перечислены. Бо$
лее чем в половине субъек$
тов Федерации средняя зар$
плата учителя сравнялась со
средней по экономике. Ос$
тальные регионы не смогли
одним рывком преодолеть
эту планку, хотя и повыси$
ли школьный фонд оплаты

труда на 30 процентов, $
слишком велик был разрыв
в зарплатах. Но задача оста$
ется, а потому работа будет
продолжена. Депутаты наме$
рены держать этот вопрос на
контроле.

Возможность покупки жи$
лья $ другой не менее важ$
ный стимул для привлече$
ния кадров в систему школь$
ного образования. Предсе$
датель правительства Влади$
мир Путин предложил
ввести специальную ипоте$
ку для молодых учителей,
где ставка будет не 14 про$
центов, а восемь, первона$
чальный взнос всего 10 про$
центов и никаких ограниче$
ний по размерам оплаты
труда. Такое предложение,
безусловно, заслуживает
поддержки, как и другая его
инициатива о жилищных ко$

Закон им в помощь

оперативах для учителей, где
стоимость квадратного мет$
ра будет на треть ниже ры$
ночной.

Думаю, в тех регионах, где
часть учительских расходов,
например, по оплате перво$
начального ипотечного
взноса, возьмут на себя со$
ответствующие бюджеты, в
таких регионах директора
школ, родители и главы ад$
министрации надолго забу$
дут о проблеме нехватки
преподавателей начальной
школы и учителей$предмет$
ников.

Уверен, Государственная
Дума большинством голосов
примет необходимые по$
правки в действующее зако$
нодательство, чтобы создать
учителям достойные условия
жизни и вернуть профессии
учителя престиж и уважение.

О том, какие решения уже приняты
для повышения социального статуса учителя,
и о том, что ещё только предстоит сделать,
рассказывает председатель Государственной
Думы Борис ГРЫЗЛОВ

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß

Клавдия Кузнецова на одом из этапов конкурса.

Обращение рабочей группы по подготовке собрания
представителей межрегиональных и региональных

общественных объединений Калужской области
по избранию делегатов на конференцию представителей

межрегиональных и региональных общественных
объединений Центрального федерального округа по

формированию нового состава Общественной палаты
Российской Федерации

Уважаемые граждане!
В соответствии с Федеральным законом №

32 – ФЗ от 4 апреля 2005 года «Об Обществен*
ной палате Российской Федерации» и Указом
президента РФ от 28 сентября 2011 года нача*
лась процедура выборов в Общественную па*
лату Российской Федерации.

В связи с этим рекомендациями Обществен*
ной палаты Российской Федерации предусмот*
рено проведение собрания представителей
межрегиональных и региональных обществен*
ных объединений, на котором должны быть из*
браны делегаты на конференцию Центрально*
го федерального округа для выдвижения
кандидатов в члены Общественной палаты Рос*
сийской Федерации.

Собрание представителей межрегиональных
и региональных общественных объединений со*
стоится 21 октября в 13 часов дня по адресу: г.
Калуга, ул. Пролетарская, д.111, ауд.104 б.

Межрегиональным и региональным обще*
ственным объединениям, изъявившим жела*

ние принять участие в собрании, необходимо
не позднее чем за три дня до даты проведения
собрания представить в рабочую группу требу*
емый пакет документов.

Консультации с руководителями обществен*
ных объединений члены рабочей группы прово*
дят ежедневно (кроме выходных) по адресу:
248001, г. Калуга, ул. Ленина, д.74, офис 25, с
9.00 до 17.00.

Телефоны для справок: 22*26*39, 57*04*14.
Председатель рабочей группы:

АЛМАЗОВ Николай Иванович.
Заместитель председателя:

БОРОВИКОВА Маргарита Петровна.
Секретарь: МИНЕНКОВ

Евгений Павлович.
Члены рабочей группы:

ГАЛКИНА Лидия Ивановна,
ДЫРОВ Александр Викторович,
ЗУЕВА Любовь Александровна,

ИГНАТОВ Виктор Андреевич.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Дают бесплатно и привозят на дом?
Правительство области обсудило вопрос о лекарственном обеспечении льготных категорий граждан

Право на бесплатные ле$
карства в области имеют
32841 человек. С начала 2011
года выписали рецепты в ле$
чебно$профилактических
учреждениях 23063 челове$
ка, которые получили лекар$
ства на сумму 180556 тысяч
рублей. Каждый обратив$
шийся получил лекарств в
среднем на сумму более
восьми тысяч.

Кроме того, по постанов$
лению правительства РФ от
17.10.2007 № 682 по семи
высокозатратным заболева$
ниям (гемофилия, болезнь
Гоше, рассеянный склероз,
муковисцидоз, гипофизар$
ный нанизм, миелолейкоз,
трансплантация органов и
тканей) обслужено 3353 ре$
цепта на сумму 154169 тысяч
рублей. Каждый обратив$
шийся получил лекарств в
среднем на сумму более 325
тысяч рублей.

Есть еще льготники, полу$
чающие бесплатные лекар$
ства за счет регионального
бюджета по постановлению

правительства РФ от
30.07.1994 № 890. Их 82 ты$
сячи. Им выдано лекарств на
сумму более 130 тысяч руб$
лей.

Гражданам, которые не
могут передвигаться без по$
сторонней помощи, лекар$
ства доставляют на дом уча$
стковая служба, фельдше$
ры, социальные и аптечные
работники. С начала теку$
щего года уже доставлены
на дом лекарства 5325 паци$
ентам.

Как отметил в своем док$
ладе министр здравоохране$
ния области Сергей Степа$
нов, несмотря на то, что
число льготников с каждым
годом увеличивается, сред$
ства на закупку лекарств
есть, в том числе изыскива$
ются и на местном уровне.
За счет средств областного
бюджета для лечения паци$
ентов по пяти жизненно
важным группам (сахарный
и несахарный диабет, тубер$
кулез, бронхиальная астма,
психические расстройства),

а также для лечения специ$
фических заболеваний в
этом году закуплено лекар$
ственных препаратов на
сумму 83400 тысяч рублей, в
том числе на лечение двух
детей, больных мукополиса$
харидозом $ редкое, очень
затратное заболевание, –
выделено более 40 тысяч
рублей.

Главным для себя мини$
стерство считает повышение
качества и доступности ле$
карственной помощи насе$
лению за счет проведения
централизованных закупок и
усиления контроля за целе$
сообразностью назначения
лекарственных препаратов.
Но, похоже, в целом у лю$
дей есть свое видение про$
блемы, которое они доносят
до депутатов и членов пра$
вительства. Так, министру
задали ряд вопросов, кото$
рые регулярно задают уже на
протяжении десятка лет. По
тем же лекарствам: конечно,
льготник льготнику рознь, и
хорошо, что пациенты с пе$

Челобитная
XXI века

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Глава, ты в ответе
за всё

Не спорю, нельзя всех чи$
новников, работающих с об$
ращениями граждан, стричь
под одну гребенку. Есть сре$
ди них нормальные, адекват$
ные люди, для которых глав$
ное – человек, а не бумага.
Наглядный пример был оз$
вучен на том же совещании.
Жители Сухиничского рай$
она пожаловались, что сель$
хозпредприятие перекрыло
им привычную, годами про$
торенную дорогу к их селу.
Вместо стандартной отписки
люди получили обстоятель$
ное письмо, где подробно
разъяснено, что и как. И что
объездная дорога строится, и
когда будет открыта, и даже
фамилию сторожа на воро$
тах, у которого есть ключ,
чтоб открыть их и дать воз$
можность проехать, если что
срочное, в этом письме чи$
новник указал.

Уверен, получив такой от$
вет, пусть он и не решает
всех проблем заявителей,
они начнут уважать власть. А
власть для них чаще всего не
какой$нибудь третий по$
мощник главы по работе с
письмами, а сам глава. И
здесь кроется ещё одна про$
блема.

Действительно, ни для
кого не секрет, что письма$
ответы пишут не первые
лица, а их помощники. И,
чего греха таить, в суете,
когда секретарь приносит
кипу документов на под$
пись, это первое лицо не
всегда физически может
вникнуть в суть подписыва$
емого ответа. Совет губерна$
тора был в этом случае
прост: «Или читайте внима$
тельно сами, что подписыва$
ете, или увольняйте таких
горе$помощников без сожа$
ления».

«А у меня сосед $
жулик!»

Размышляя над этой те$
мой, не могу не сказать ещё
об одном её аспекте. Все
люди разные. Есть среди них
те, кто ни за что не обратит$
ся за помощью, кто привык
решать всё сам, есть те, кто

пишет в случае крайней
нужды, а есть так называе$
мые «жалобщики по натуре».
Для них писать гневные
письма по любому поводу –
смысл жизни. Этакие гипер$
трофированные борцы за
справедливость в своем
подъезде и во всем мире.

Любой чиновник, работа$
ющий с населением, назовет
с десяток таких постоянных
жалобщиков. Не ответить на
письмо нельзя, но когда вид$
но, что жалоба написана
ради жалобы и это повторя$
ется изо дня в день, что при$
кажете делать? Запас терпе$
ния даже у самого вышко$
ленного, прошедшего самые
высокие уровни образования
руководителя не бесконечен.
Как винить его за то, что в
череде этих ответов сутягам
он просмотрел действитель$
но просьбу о помощи?

Я ни в коем случае не вы$
ступаю в защиту наделенных
властью людей. Я хочу, что$
бы на первое место во взаи$
моотношениях ставились
порядочность и внимание.
Причем внимание не только
чиновника к просителю, но
и просителя к чиновнику. Я
не понимаю людей, кото$
рые, не попытавшись ре$
шить проблему на местном
уровне, сразу обращаются к
губернатору или даже прези$
денту страны с просьбой, к
примеру, почистить коло$
дец. Не их это дело!  Если
губернатор и президент нач$
нут разбираться, почему не
починили крышу или кто
нагадил в подъезде, у них
просто не останется време$
ни решать вопросы регио$
нального и государственно$
го масштабов.

Многие наверняка сетуют,
что пробиться на личный
прием к первому лицу обла$
сти крайне сложно. Пра$
вильно, прежде чем человек
сядет лицом к лицу с губер$
натором, его вопросы оце$
нивают помощники и спе$
циалисты. И только если
действительно решение за$
висит от главы региона, че$
ловек приходит к нему на
прием. Хотя даже это пред$
варительное «сито» не всегда
оптимально. На последнем
личном приеме из трех по$
сетителей двум по крайней
мере вполне смогли бы по$

мочь главы администраций
районов и руководители ми$
нистерств.

О Кремле
и подъездах

А помощь действительно
нужна многим. С января по
сентябрь нынешнего года в
администрацию губернатора
поступило 5290 обращений
граждан. Это почти на тысячу
больше, чем за тот же период
прошлого года. Основные по$
воды $ это вопросы ЖКХ, бла$
гоустройства и ремонта дорог,
просьбы об улучшении жи$
лищных условий и социаль$
ном обеспечении.

В последнее время стало
модным вкладывать обраще$
ние в конверт с адресом
«Москва, Кремль». И все$
таки чаще всего писать пре$
зиденту заставляет невоз$
можность добиться внятно$
го ответа на местном или ре$
гиональном уровне. Пишут
люди взрослые и понимаю$
щие, что если в шапке обра$
щения, скажем, на имя гу$
бернатора, будет написано
«копия президенту России»,
то их просьба будет услыша$
на в первую очередь. Не по$
нимают они другого: между
затянувшейся починкой
крыльца подъезда и замерза$
ющими в неотапливаемой
квартире детьми все же есть
разница. И в первую очередь
внимание будет обращено на
детей независимо от того,
стоит в письме «копия пре$
зиденту» или нет.

Я не призываю граждан
прекратить докучать своими
проблемами властям предер$
жащим. Отнюдь, писать,
звонить, стучаться в высокие
двери необходимо, когда
речь идет о реальном попра$
нии прав и интересов. И
святая обязанность руково$
дителей $ с вниманием отно$
ситься к обращениям граж$
дан. А казенным отписчикам
и невнимательным подпи$
сантам отписок хочу предло$
жить ответить на вопрос:
если, к примеру, в том же
Ферзиковском районе му$
жики плюнули на письма и,
сбросившись, сами заплати$
ли за очистку деревенского
колодца, пойдут они после
этого на свой избиратель$
ный участок?

Владимир АНДРЕЕВ.

ресаженными органами или
диабетики получают все в
полном объеме, но вот по$
лучить льготное лекарство
для ребенка до трех лет
практически невозможно
уже давно. Рецепты аптека
ставит на контроль, который
длится неделями, пока роди$
тели не купят все за соб$
ственные деньги.

Или вот, например, недо$
статочное обеспечение боль$
ных сахарным диабетом
тест$полосками. Вопрос не
случайный. Вопреки увере$
ниям министра, что все хо$
рошо, в полной мере тест$
полосками обеспечиваются
только дети, а взрослые ди$
абетики в основном покупа$
ют их сами, как и приборы
для определения сахара в
крови. А надо сказать, что
набор тест$полосок стоит
недешево, и в зависимости
от типа аппарата стоимость
может составлять до 800 руб$
лей.

Не случайным был и воп$
рос о квотах на дорогостоя$

щее высокотехнологичное
лечение. Правда, здесь ми$
нистр здравоохранения от$
нюдь не покривил душой,
сказав, что квоты – это в
настоящее время проблема
всей страны.  Их сильно не
хватает по сравнению с тем
количеством пациентов, ко$
торые нуждаются в высоко$
технологичной медицинс$
кой помощи.  По словам
Сергея Степанова, наша об$
ласть выбирает положенные
ей квоты уже к середине
года. Сейчас в очереди око$
ло пятисот пациентов. Од$
нако, по мнению министра,
ситуация вскоре изменится:
с переходом отрасли на од$
ноканальное финансирова$
ние и изменением тарифов
на лечение. Многие столич$
ные институты будут сами
звать лечиться именно у
них.

В подтверждение своих
мыслей министр сообщил,
что встречается со знамени$
тым кардиохирургом Лео
Бокерией и разговор пойдет,

видимо, как раз о направле$
нии наших пациентов имен$
но в клинику Бокерии.  С
аналогичным предложением
выступает и кафедра сердеч$
но$сосудистых заболеваний
Первого Московского ме$
динститута. Однако кое с
кем придется вести перего$
воры и самим, считает Сер$
гей Степанов. Так, напри$
мер, очень трудно получить
квоты в Санкт$Петербургс$
кий институт ортопедии и
травматологии.

Кстати, вопрос квот акту$
ален еще и тем, что некото$
рые виды высокотехноло$
гичной помощи наши врачи,
в том числе и в ортопедии и
травматологии, оказывают
не хуже столичных. Однако
пока только глаза лечить к
нам едут со всей страны, из
ближнего и дальнего зарубе$
жья. А может, все$таки есть
способ и нам бороться за то,
чтобы лечить некоторых
больных с других террито$
рий?

Татьяна ПЕТРОВА.

ÏÅÍÑÈÈ

За 9 месяцев 2011 года
сбоев в выплате не было

За 9 месяцев 2011 года начисление и выплата пенсий и пособий,
которые находятся в компетенции Пенсионного фонда, производились
вовремя и в полном объёме. Ни в одном из регионов страны, в том числе
и в Калужской области, сбоев в выплате пенсий и пособий не было.

Пенсии и пособия за счет средств Пенсионного фонда получают
свыше 40 млн. россиян. Всего за 9 месяцев этого года ПФР пере*
числил в адрес пенсионеров и льготников свыше 3 трлн. рублей, за
сентябрь 2011 года – более 386 млрд. рублей.

Напомним, 1 февраля 2011 года были проиндексированы на 8,8 %
трудовые пенсии 36,6 млн. российских пенсионеров. В результате
средний размер трудовой пенсии по старости достиг 8 865 рублей.
Кроме того, с 1 апреля 2011 года были проиндексированы социальные
пенсии россиян на 10,27 %. Их средний размер после повышения
составил 5 214 рублей.

Как сообщили в пресс*службе регионального ОПФР, в нашей
области проживает почти 300 тысяч пенсионеров, которые получа*
ют пенсии за счёт средств Пенсионного фонда. Средний размер
трудовой пенсии по старости в регионе составляет 8 219 рублей.

35 миллионов $ за три года
1 октября исполнилось три года, когда в стране начала работать

программа государственного софинансирования пенсионных накоп*
лений. За это время в территориальные органы ПФР области поступи*
ло 32 318 заявлений от граждан, желающих участвовать в программе.

Всего жители региона перечислили более 35 миллионов рублей на
накопительную часть пенсии в рамках программы госсофинансирова*
ния. Средняя величина платежа на человека составляет 8 659 рублей,
сообщили «Вести» в отделении ПФР по Калужской области.

Напомним,  чтобы получить государственное софинансирование,
гражданину необходимо внести на свой лицевой счет от 2 до 12
тысяч рублей. Государство будет ежегодно софинансировать допол*
нительные пенсионные накопления граждан в течение 10 лет с момен*
та уплаты первых взносов в рамках программы. Каждый участник про*
граммы вправе  прекратить или возобновить выплаты в любое время.
Платить можно помесячно или разовым платежом, причем как через
бухгалтерию своего предприятия, так и через любой банк. Третьей
стороной софинансирования может выступать работодатель, получа*
ющий за это налоговые льготы.

Вступить в программу можно только  до 1 октября 2013 года.
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Кубок первого космонавта уехал
на родину космонавтики

Повержен главный конкурент

ÑÏÎÐÒ

Конкурс
«Времена года.

Осень$зима
2011$2012»

Íàø êîíêóðñ îòêðûâàåòñÿ
äâóìÿ øàõìàòíûìè ìèíèàòþðà-
ìè. Â îáåèõ êîìïîçèöèÿõ áå-
ëûå îáúÿâëÿþò ìàò â 3 õîäà.

Çàäàíèå ¹ 1Çàäàíèå ¹ 1Çàäàíèå ¹ 1Çàäàíèå ¹ 1Çàäàíèå ¹ 1
Áåëûå: Kpe3, Ôf6, Kf4, n.f5

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpg4, n.f7 (äâå ôè-

ãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaA
AaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAa
aAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaA
AaAaAjGaAaAaAjGaAaAaAjGaAaAaAjGaAaAaAjGa
aAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA

Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2
Áåëûå: Kpg1, Ëb2, Ke4, Kg5

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpe1, Kb1 (äâå ôè-

ãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjA
AaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAa
aDaAgAmAaDaAgAmAaDaAgAmAaDaAgAmAaDaAgAmA
Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå çàäà÷

ïî äâà áàëëà. Â êîíêóðñå
«Îñåíü-çèìà 2011-2012» ìîãóò
ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå æåëàþùèå.
Íóæíî ñîîáùèòü î ñåáå êðàò-
êèå äàííûå: ôàìèëèþ, èìÿ, îò-
÷åñòâî, ìåñòî ðàáîòû, ó÷åáû,
àäðåñ ïðîæèâàíèÿ, âîçðàñò,
ñïîðòèâíûé ðàçðÿä. Ñðîê ïîäà-
÷è ðåøåíèé â ðåäàêöèþ «Âåñòè»
- äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
çàäà÷. Òðåõ ïîáåäèòåëåé êîíêóð-
ñà æäóò ïðèçû ðåäàêöèè ãàçåòû

«Âåñòü». Æäåì âàøèõ ðåøåíèé.
Íàø àäðåñ: 248600, ã.Êàëóãà,
óë. Ìàðàòà, 10, «Øàõìàòíûé êà-
ëåéäîñêîï», êîíêóðñ «Îñåíü-
çèìà 2011-2012».

В Ханты$
Мансийске

Ðîññèÿíèí Ïåòð Ñâèäëåð ñòàë
ïîáåäèòåëåì Êóáêà ìèðà. Â ôè-
íàëüíîì ìàò÷å ïåòåðáóðãñêèé
ãðîññìåéñòåð ïåðåèãðàë ìîñê-
âè÷à Àëåêñàíäðà Ãðèùóêà.

Ñâèäëåð äîáèëñÿ óñïåõà âî
âòîðîé èç ÷åòûðåõ îñíîâíûõ
ïàðòèé, ñâåäÿ òðè îñòàëüíûå âíè-
÷üþ. Èòîã ìàò÷à 2,5:1,5 â åãî
ïîëüçó.

Óñïåõ Àëåêñàíäðà Ãðèùóêà
òàêæå íå ñëó÷àåí: âî âòîðîé ðàç
â ýòîì ãîäó îí â øàãå îò ïîáå-
äû â êðóïíåéøåì ìåæäóíàðîä-
íîì ñîðåâíîâàíèè. Ñòàáèëüíîé
èãðîé ìîñêâè÷ äîêàçûâàåò, ÷òî
ñåãîäíÿ ïî ïðàâó ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç îñíîâíûõ ïðåòåíäåíòîâ
íà øàõìàòíóþ êîðîíó.

Â óïîðíîé áîðüáå çà òðåòüå
ìåñòî âñòðå÷àëèñü äâà óêðàèíñ-
êèõ ãðîññìåéñòåðà – Âàñèëèé
Èâàí÷óê áûë ñèëüíåå Ðóñëàíà
Ïîíîìàðåâà. Ñ÷åò â ìàò÷å
2,5:1,5. Èâàí÷óê âìåñòå ñî Ñâèä-
ëåðîì è Ãðèùóêîì çàâîåâàë
ïðàâî âûñòóïàòü â ñëåäóþùåì
ýòàïå ðîçûãðûøà ïåðâåíñòâà
ìèðà.

В Саратове
Â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ â Ñàðàòî-

âå ïðîøëè ôèíàëüíûå ñîðåâíî-

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

«Несостоявшимися лет$
чиками» были названы в
минувшую пятницу на за$
седании областной комис$
сии по безопасности до$
рожного движения водите$
ли. Бить их нещадно по го$
лове дубинкой предложено
п р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и м ,
заместителем губернатора
Русланом Смоленским, ко$
нечно, в переносном смыс$
ле, а за что – ясно из докла$
да и.о.начальника УГИБДД
регионального УМВД Алек$
сея Холопова.

Автопарк у нас прирастает
куда более резво, чем насе$
ление: в прошлом году «же$
леза» прибавилось на 76 ты$
сяч единиц, и теперь транс$
портных средств в области
316 тысяч. Это напрямую
влияет на интенсивность
движения, которая, разуме$
ется, увеличивается. На 17
тысяч человек в год попол$
няется армия водителей «но$
вобранцами», в основном
молодыми по возрасту, ко$
торых надо еще воспитывать
и воспитывать во всех отно$
шениях. Это (назовем вещи
своими именами) большая
группа риска. Самое страш$
ное то, что, кроме этого, со4

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Несостоявшимся лётчикам $
по голове да дубинкой!
Цена за преступную халатность – 223 погибших в области с начала года

лидная часть водил созна4
тельно злостно нарушает
Правила дорожного движе4
ния. Чуть подросшие штрафы
нахалов и хамов за рулем не
очень4то пугают. Более 90
процентов аварий соверше$
но водителями, из них в
каждом третьем случае $
превышение скорости, в
каждом седьмом $ не соблю$
дена очередность проезда,
каждая девятая авария свя$
зана с выездом на встречную
полосу, а в каждом десятом
происшествии человек за ру$
лем был пьян.

Заплачено за все это
слишком дорогой ценой. За
8 месяцев и 25 дней сентября
в 1195 ДТП погибло 223 че4
ловека и травмировано 1613.
Само количество ДТП и ра$
ненных в них по сравнению
с прошлогодним таким же
отрезком времени немного
сократилось (на 3,7 и на 4,9
процента соответственно), а
вот число погибших увеличи4
лось более чем на четверть
(+26,7 процента). Среди них
дети! В 123 ДТП с участием
детей и подростков в возрас4
те до 16 лет 11 погибших и
136 раненых.  Основные
группы пострадавших – это

дети$пассажиры (83 ребен$
ка, или 61 процент) и дети$
пешеходы (48 детей, или 33
процента).

В подавляющем большин$
стве маленькие участники
дорожного движения – жер$
твы «взрослой» безалаберно$
сти. Да, по статистике, по
вине несовершеннолетних
произошло 29 ДТП, из них
в 21 случае юные пешеходы
переходили проезжую часть
в неустановленном месте.
Но по большому счету и в
этом виноваты взрослые –
не научили дорожной грамо$
те.

Много лет, будучи членом
комиссии по безопасности
дорожного движения, на$
блюдаю, как же меняется
ситуация в области. И вооб$
ще реально ли ее изменить?
Вполне. Уже несколько лет
претворяется в жизнь госу$
дарственная программа по
обеспечению безопасности
на дорогах, главная цель ко$
торой – значительно сокра$
тить количество жертв ДТП.
Повторим для тех, кто за$
был: еще недавно в России
ежегодно мы теряли в авто$
авариях население неболь$
шого города – примерно 35

тысяч человек. Сейчас кар$
тина такова. В 2004 году
(когда стартовала програм$
ма) в ДТП погибло 34,5 ты$
сячи россиян, в прошлом
году количество смертей
снизилось до 26 тысяч. В на$
шей области соответственно
число погибших с 341 упало
до 266.

ДТП и их жертв было бы
значительно больше, если
бы не надзор на дорогах.
Только в нынешнем году со$
трудниками ГИБДД выявле$
но 174 тысячи нарушений
ПДД, пресечено 5 тысяч
фактов управления транс$
портными средствами пья$
ными водителями, более 66
тысяч нарушений скорост$
ного режима, более 9 тысяч
нарушений, совершенных
пешеходами.

Мы были бы не мы, если
бы не создавали сами себе
трудности, которые надо ге$
роически преодолевать.
Прорвало там, где не ждали.
В результате реформы МВД
укрупнены райотделы, поче$
му$то уменьшилось количе$
ство патрулей ДПС, есть
другие подводные камни,
что ослабляет надзор на до$
рогах, а нарушители хлопа$

ют в ладоши. По идее на вы$
ручку должны прийти техни$
ческие средства, но как$то
тяжело и медленно они вне$
дряются, наверное, как все$
гда, из$за денег.

На последнем заседании
прозвучали новые, весьма
интересные и в чем$то нео$
жиданные предложения.
Почему бы не создать некий
фонд, куда бы «капали» руб$
ли, снятые с каждого авто$
мобиля? В Англии и Фран$
ции есть такой, с каждого
авто берут по полтора дол$
лара (или евро). Вот финан$
совый источник для повы$
шения безопасности на до$
рогах. Но тут появляются
вопросы: а при ком будет та$
кой фонд? Какой будет пра$
вовая база? Впрочем, пред$
седательствующий Руслан
Смоленский не задвинул
инициативу: «Если есть в
мире такая практика, поче$
му бы и нам не попробо$
вать?» И поручил автору
идеи, председателю регио$
нального отделения ДОСА$
АФ Александру Капустину
подготовить служебную за$
писку.

Вновь говорили о необхо$
димости менять психологию

ÄÀÒÛ

Сотрудники легендарной
службы в числе первых при$
ходят на помощь людям.
Они должны одинаково хо$
рошо уметь вести «интеллек$
туальный поединок» и про$
тивостоять вооруженному
бандиту при его задержании.
Можно сказать со всей уве$
ренностью, что службу уго$
ловного розыска в большин$
стве своем составляют чест$
ные и надежные офицеры,
на которых можно поло$
житься в случае столкнове$
ния с криминалитетом.

Профессионализм, прин$
ципиальность, огромная ра$
ботоспособность, самоотда$
ча и мужество, присущие со$
трудникам уголовного ро$
зыска, снискали заслужен$
ное уважение калужан,
считает начальник Управле4
ния организации оперативно4
разыскной деятельности об4
ластного управления МВД
России полковник полиции
Василий ГРОМОВ.

� Василий Васильевич, ра�
нее вы возглавляли Управле�
ние уголовного розыска, сей�
час – Управление организа�
ции оперативно�разыскной
деятельности. Означает ли
это, что понятие «уголов�
ный розыск»  постепенно
становится частью исто�
рии?

$ Я так не считаю. В связи
с организационно$штатны$
ми изменениями было уп$
разднено само Управление
уголовного розыска и созда$
но новое управление. А опе$
ративно$разыскные части
уголовного розыска остались
в структуре и аппарата МВД
России по Калужской обла$
сти, и в подразделениях на
местах.

Уголовный розыск по$
прежнему одна из ведущих
служб органов внутренних
дел нашего региона, выпол$
няющая многочисленные
функции в борьбе с преступ$
ностью. Сегодня это уверен$
но работающий коллектив.
Во главе службы стоят опыт$
ные профессионалы, вне$
сшие свой вклад в раскры$
тие самых сложных преступ$
лений.

� В последнее время в Ка�
луге произошло несколько
громких ЧП, после которых у
обывателей появились опреде�
ленные опасения за свою бе�
зопасность. Вы, как человек,
знающий криминальную ситу�
ацию изнутри, можете как�
то успокоить земляков?

$ Я с уверенностью могу
сказать, что криминальная
ситуация в областном цент$
ре и регионе остается ста$
бильной. Вместе с тем не
может не радовать снижение
общего количества зарегис$
трированных преступлений,

увеличение раскрываемости
как в целом, так и по отдель$
ным видам преступлений.
Например, возросла раскры$
ваемость тяжких и особо
тяжких преступлений,
убийств, грабежей, разбой$
ных нападений, краж,
умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью и
ряда других.

Конечно, несмотря на
принимаемые меры, жители
области не могут быть в пол$
ной мере удовлетворены ре$
зультатами борьбы с пре$
ступностью. Заверяю, что
сотрудники уголовного ро$
зыска делают все, что в их
силах, чтобы защитить за$
конные права и интересы
граждан.

� Вспоминая минувший год,
раскрытие какого преступле�
ния вызывает у вас чувство
удовлетворения от хорошо
проделанной работы? И какое
преступление, напротив, си�
дит занозой в сердце – не рас�
крыли, хотя могли бы?

$ Вы знаете, после каждо$
го раскрытого преступления,
будь то кража или убийство,
всегда возникает чувство
удовлетворения. Ведь каж$
дое преступление имеет
свою специфику и каждое
преступление по$своему
сложно раскрыть. Более
того, порой на незначитель$
ное преступление уходит на$
много больше сил и време$
ни.

На счету калужских сыщи$
ков немало громких дел. И в
прошедшем, и в этом году
сотрудникам уголовного ро$
зыска удалось раскрыть
большое количество слож$
ных преступлений, в том
числе и тех, которые имели

водителей – потенциальных
самоубийц. Нравоучениями,
ковырянием совести не по$
лучается.

$ Я лично сторонник жес$
ткой линии, надо создать
максимум проблем для во$
дителей: чем больше будет
камер, «лежачих полицейс$
ких», других «проблем», тем
лучше, $ высказал свое мне$
ние зам.губернатора Р. Смо$
ленский.

Разумеется, проблема бе$
зопасности на дорогах ком$
плексная. Необходимо гра$
мотное и добротное обуст$
ройство пешеходных перехо$
дов. У школы № 15 в Калуге
«зебра», к примеру, выходит
на газон, у школы № 7 – на
дерево. Как заметил и.о.на$
чальника УГИБДД Алексей
Холопов, взрослые сами за$
ставляют детей переходить
проезжую часть, где им
удобно, и заведомо нарушать
ПДД.

В области будет создан
реестр опасных мест, со4
брана информация и взята
на контроль по каждой бо4
левой точке. «Наша задача
– эти узлы «расшить»,  4
з а к л ю ч и л  п р е д с е д а т е л ь 4
ствующий.

Вот это новый подход: идти
не от грандиозного к частно4
стям, а наоборот. Может,
действительно, только учиты4
вая каждую мелочь (впрочем,
из4за каких4то мелочей не4
редко и гибнут люди), исправ4
ляя каждый недочет, мы в
большей степени обезопасим
наши дороги.

Детской теме на заседа$
нии уделили много внима$
ния. Что делается для об$
разования детей в сфере
безопасности дорожного
движения, повторяться не
хочется. Что еще сделать?
И вновь  неожиданное
предложение поступило от
Руслана Смоленского. Он за
возрождение советской
практики, когда школьники
с сигнальными флажками
(не выходя, конечно, на
проезжую часть) просили ус$
тупить детям дорогу в часы
пик. И это еще не все. «Надо
продумать повсеместный
курс для школьников, как, к
примеру, себя вести, даже
если горит зеленый свет для
пешеходов, а злой дядя
едет», $ продолжил зам.гу$
бернатора. Эту идею ему на$
веяла недавняя трагедия на
Правобережье: школьник

нажал кнопку на светофоре,
шел по правилам, но был
сбит грузовиком. В отноше$
нии таких водителей и выс$
казался Р.Смоленский столь
эмоционально: «Никакими
разъяснительными методами
подобных водителей не ис4
править. Я уверен: надо толь4
ко дубинкой по башке, как в
Европе». Имелось в виду –
очень строго спрашивать с
нарушителей.

Обсудили на комиссии
также меры по повышению
безопасности движения
транспорта, осуществляю$
щего пассажирские пере$
возки; как привести подхо$
ды автодорог к железнодо$
рожным переездам в безо$
пасное для движения со$
стояние.

В заключение председа$
тельствующий призвал
присутствующих предста$
вителей городских и рай$
онных одноименных ко$
миссий оживить свою дея$
тельность. «Недостаточная
работа комиссий – это уве$
личение наших кладбищ», $
вновь очень образно выра$
зился он. И ведь опять вер$
но по сути.

Людмила СТАЦЕНКО.

общественный резонанс. А
главная награда $ ощущение
того, что ты приносишь
пользу людям.

А занозой в сердце сидит,
конечно же, убийство со$
трудника ДПС Черняева, со$
вершенное в 2009 году, ко$
торое до настоящего време$
ни не раскрыто. Но мы и
сейчас прилагаем все необ$
ходимые усилия к установ$
лению виновного в соверше$
нии этого дерзкого преступ$
ления.

� МВД переживает серьёз�
ные перемены. На смену ми�
лиции пришла полиция. Пра�
вительством предпринима�
ются серьезные меры по по�
вышению уровня социальной
защищенности сотрудников
органов внутренних дел. Вы
это почувствовали? Молодые
люди с холодной головой и го�
рячим сердцем хотят у вас
работать? Или вы делаете
ставку на ветеранов?

$ Да, мы живем в интерес$
ное время, время перемен.
Ушла в историю милиция,
на смену пришла полиция.
Будет что рассказать вну$
кам.

Хотят ли молодые люди с
холодной головой и горячим
сердцем работать в уголов$
ном розыске? Думаю, что да.
Сейчас в подразделения уго$
ловного розыска на местах
пришли 14 выпускников
специализированных учеб$
ных заведений системы
МВД, это примерно четвер$
тая часть от всех выпускни$
ков. Молодые сотрудники
получают достаточно юри$
дических знаний и практи$
ческих навыков для того,
чтобы стать хорошими опе$
ративными работниками. Но

стать настоящим професси$
оналом без активной, посто$
янной работы над собой, по$
мощи наставников и советов
ветеранов невозможно. Ведь
сыщиками не рождаются,
сыщиками становятся.

А в целом наш коллектив
$ это сплав опыта и молодо$
сти. Если брать возрастной
принцип, то здесь как раз
половина молодых сотруд$
ников в возрасте до 30 лет и
половина $ от 31 и старше.
Есть и те, кому за 50 лет.

Если брать по стажу в
службе уголовного розыска,
то 60 процентов $ это со$
трудники, проработавшие
здесь более трех лет, а это,
поверьте мне, уже большой
опыт. Есть и те, кто на служ$
бе свыше 20 лет.

� Что бы вы пожелали со�
трудникам и ветеранам уго�
ловного розыска в профессио�
нальный праздник?

$ Поздравляю всех с 93$й
годовщиной и от всего сер$
дца желаю, чтобы коллеги
всегда были верны лучшим
традициям нашей нелегкой
профессии, чтобы было
меньше риска и потерь. Здо$
ровья и удачи вам!

Отдельно хочу сказать о
женах и родителях сотрудни$
ков уголовного розыска. Это
особая категория людей, пе$
ред которыми я преклоня$
юсь. По сути дела, они не$
сут службу вместе с нами.
Трудно сказать, кому прихо$
дится тяжелее $ нам или на$
шим родным, ежедневно
ожидающим нас со службы.
Пусть с ними всегда остает$
ся терпение, вера и надеж$
да!

Вопросы задавал
Алексей ГОРЮНОВ.

âàíèÿ I Ñïàðòàêèàäû òðóäîâûõ
êîëëåêòèâîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè. Øàõìàòíóþ äðóæèíó
íàøåé îáëàñòè âîçãëàâëÿë ìåæ-
äóíàðîäíûé ìàñòåð - èíñòðóê-
òîð øàõìàòíîãî êëóáà «Ãàìáèò»
ÎÀÎ «ÊÒÇ» Àëåêñàíäð Ïðîâî-
òîðîâ. Âìåñòå ñ Þðèåì Êîðû-
ñòîâûì (æåíñêîé äîñêè íå
áûëî) êàëóæàíå çàíÿëè 15-å ìå-
ñòî èç 22 ó÷àñòâóþùèõ êîìàíä.

Â ëè÷íîì çà÷åòå íàø ìàñòåð
ïîêàçàë âûñîêèé êëàññ èãðû è
çàíÿë òðåòüå ìåñòî, îïåðåäèâ
äâóõ ìåæäóíàðîäíûõ ãðîññìåé-
ñòåðîâ è ÷åòûðåõ ìåæäóíàðîä-
íûõ ìàñòåðîâ. Â ñîðåâíîâàíèè
ó÷àñòâîâàëî 40 ñïîðòñìåíîâ.

Играют юные
Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»

ïðîøåë ÷åìïèîíàò Êàëóãè ñðå-
äè ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê. Íà
ñòàðò âûøëè 72 þíûõ äàðîâà-
íèÿ – ïðåäñòàâèòåëè ÄÞÑØ ¹
5 è ÄÎÓ ÄÎÄ.

Ó ìàëü÷èêîâ äî 10 ëåò ñî-
ðåâíîâàíèå ïðîâîäèëîñü ïî
øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â ñåìü
òóðîâ. Ïîêàçàâ 100-ïðîöåíòíûé
ðåçóëüòàòà ïîáåäèòåëåì ñòàë
Èãîðü Îãóðöîâ (òðåíåð Ìèõà-
èë Æèðîâ). Ñåðåáðÿíûì ïðè-
çåðîì â ýòîé ãðóïïå ñòàë Àëåê-
ñàíäð Àáðàìêèí, íàáðàâøèé 5,5
î÷êà. Íà òðåòüå ìåñòî âûøåë
Àíòîí Òèïèêèí – 5 î÷êîâ. Ñðå-
äè äåâî÷åê â ýòîé âîçðàñòíîé
ãðóïïå ÷åìïèîíêîé ñòàëà Àííà
Òîëêà÷¸âà (5 î÷êîâ, òðåíåð
Æèðîâ). 2-3-å ìåñòà ïîäåëèëè
Íàäÿ Âàñèëüåâà è Ìàøà Áàðñó-
êîâà.

Ñðåäè ìàëü÷èêîâ äî 12 ëåò
ïîáåäèë Äàíèëà Ïîëåõèí – 6,5
î÷êà èç 7 (òðåíåð Èãîðü Òàðà-
ñîâ). Íà âòîðîì ìåñòå Àëåê-
ñàíäð Ñàâèí – 6 î÷êîâ, íà òðå-
òüåì – Ñåìåí Ëîãâèíîâ – 5,5.
Ñðåäè äåâî÷åê â ýòîé âîçðàñò-
íîé ãðóïïå ïîáåäèëà Äàøà Øà-
ðóíåíêî (òðåíåð Ýëüâèðà Êîãàí).
2-3-å ìåñòà ïîäåëèëè Íàòàøà
Ñàôîíîâà è Àííà Ãåðàñèìîâà.

Â ãðóïïå äåâî÷åê äî 14 ëåò
ïîáåäó ïðàçäíîâàëà Àíàñòàñèÿ
Òàðàñîâà – 6 î÷êîâ èç 7 âîç-
ìîæíûõ (òðåíåð È.Òàðàñîâ), íà
îäíî î÷êî ìåíüøå ó Îêñàíû Ñó-
äåéêî – îíà íà âòîðîì ìåñòå.
Íà òðåòüåì ìåñòå Ñîíÿ Òåðíî-
óöêàÿ.

Â ãðóïïå þíîøåé äî 14 ëåò
÷åìïèîíîì ãîðîäà ñòàë Êàðåí
Áàðîÿí – 6,5 èç 7 (òðåíåð Âëà-
äèìèð Âèëêîâ). Âòîðîå ìåñòî –
Àëåêñàíäð Ñàâèí – 6 î÷êîâ, òðå-
òüå - Ñåìåí Ëîãâèíîâ.

Â ñòàðøåé ãðóïïå äî 16 ëåò
ïîáåäèë Àíäðåé Äüÿêîíîâ (òðå-
íåð Â.Âèëêîâ). Â ãðóïïå äî 18
ëåò ó äåâóøåê ÷åìïèîíêîé ãî-
ðîäà ñòàëà Àííà Àâåðüÿíîâà.

Турнир
выходного дня

Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»
ïðîâåäåíî äâà òóðíèðà âûõîä-
íîãî äíÿ ïî ìîëíèåíîñíîé
èãðå. Â ïåðâîì ïîáåäèë êàíäè-
äàò â ìàñòåðà Þðèé Ñåðãååâ –
9 î÷êîâ èç 10 âîçìîæíûõ, âî
âòîðîì – ìåæäóíàðîäíûé ìà-
ñòåð Ê.Ìèíàñÿí – 13 î÷êîâ èç
16 âîçìîæíûõ.

В минувший понедельник обнинский футболь*
ный клуб «Квант» играл в гостях с командой «Мы*
тищи*ЦДЮС» * своим главным конкурентом в
борьбе за третье место в зональном турнире пер*
венства России среди любительских футбольных
клубов. Результат очень даже положительный –
представитель нашего региона одержал победу
со счетом 2:0.

Как известно, в зоне «Московская область»,
группа «А», где выступает «Квант», 15 команд*

участниц. Приводим положение первый пятерки
по состоянию на 4 октября: 1. «Долгие Пруды» (Дол*
гопрудный) – 23 игры, 61 очко. 2. «Олимп» (Фрязи*
но) – 24 игры, 58 очков. 3. «Квант» (Обнинск) – 24
игры, 52 очка. 4. «Мытищи*ЦДЮС» (Мытищи) – 24
игры, 46 очков. 5. «Ока» (Ступино) – 25 игр, 45
очков.

Следующую встречу команда из наукограда про*
ведет 10 октября в Красногорске с «Зорким», за*
нимающим в турнирной таблице седьмое место.

В сентябре в Вязьме федерация бадминтона
Смоленской области устроила межрегионый тур*
нир среди юношей и девушек «Кубок первого кос*
монавта», посвященный 50*летию полета Юрия
Гагарина. Участвовали семь команд из регионов
ЦФО, в том числе представители нашей области.

Спортивную честь региона защищали воспитан*
ники калужской СДЮСШОР № 1. Защищали весьма
успешно: юные бадминтонисты из Калуги заняли
двадцать одно первое место из 24 разыгрываемых
на турнире. В итоге кубок первого космонавта был
увезен на родину космонавтики, то есть в Калугу.

Победителями соревнований среди юношей и
девушек в своих возрастных категориях стали: до
13 лет – Никита Васильев, Алеся Ершова, Анаста*
сия Быстрова, Кирилл Карпенко; до 15 лет – Ар*
тем Алехин, Дмитрий Полевой, Виктория Игнато*
ва, Анна Пучкова; до 17 лет – Илья Карпенко, Софья
Ульман, Владислав Сериков. Всех этих спортсме*
нов подготовил тренер*преподаватель высшей
категории Евгений Нагорный.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Положительно оценена готовность
к зиме Калужских электрических сетей

Председатель комиссии по проверке готовности к работе в ОЗП ПО КЭС, первый заместитель
директора филиала «Калугаэнерго» Дмитрий Никонов (третий слева) и член комиссии, главный
инженер ПО КЭС Анатолий Мезенцев (первый слева) проверяют ПС 35/10 кВ «Плюсково».

На днях в филиале «Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» завершила работу комис*
сия по проверке готовности к работе в осенне*
зимний период 2011/12 года производственного
отделения (ПО) «Калужские электрические сети»
(КЭС). Членами комиссии был сделан вывод о ка*
чественной и своевременной подготовке энерго*
объектов и персонала ПО КЭС к зиме. На основа*
нии этого был подписан соответствующий акт.

Калужские электрические сети обеспечива*
ют электроэнергией потребителей в городе
Калуге и шести районах области – Бабынинс*
ком, Дзержинском, Козельском, Перемышльс*
ком, Ульяновском и Ферзиковском. Сезон мас*
совых ремонтных работ в ПО КЭС в 2011 году
прошел успешно: производственными служба*
ми произведен значительный объем ремонт*
ных работ, все запланированные мероприятия
выполняются в срок.

На 15 сентября на территории, которая входит в
зону обслуживания ПО КЭС, выполнен ремонт 170
ТП (РП) 6*10/0,4 кВ и 84 трансформаторов 6*10/
0,4 кВ, а также более 363 км ВЛ 0,4*10 кВ. Сданы
в эксплуатацию после комплексного капитально*
го ремонта шесть ПС 35*110 кВ, еще на шести
подстанциях этого класса напряжения ремонтные
работы будут завершены в ближайшее время. За*
вершен ремонт трех ЛЭП 35*110 кВ, еще четыре
будут сданы после капитального ремонта соглас*
но графику.

Среди объектов, которые были отремонтиро*
ваны в 2011 году, прежде всего надо отметить ПС
110/10/6 кВ «Приокская» и ПС 110/6 кВ «СДВ», от
которых осуществляется электроснабжение про*
мышленных и коммунально*бытовых потребите*

лей в областном центре, в том числе Калужского
водоканала, завода телеграфной аппаратуры,
электромеханического завода, турбинного заво*
да.

Повышенное внимание во время подготовки
электросетевого хозяйства к работе в условиях мак*
симальных нагрузок уделяется расчистке и расши*
рению трасс ВЛ. Ведь одной из основных причин
технологических нарушений работы энергообору*
дования является падение деревьев из лесного мас*
сива на провода. Персоналом ПО КЭС филиала «Ка*
лугаэнерго» с начала года произведена расчистка
165 га трасс ВЛ 35*110 кВ и более 145 га трасс ВЛ
0,4*10 кВ. Сейчас ведутся работы по расширению
просек на ВЛ 110 кВ «Орбита – Гранат 2» и «Калуж*
ская ТЭЦ – Орбита», ВЛ 35 кВ «Осеньево –
Азарово 1».

Все производственные службы ПО КЭС полнос*
тью укомплектованы зимней спецодеждой, в том
числе комплектами, устойчивыми к воздействию
электрической дуги. С персоналом проведено 113
инструктажей по особенностям работы в условиях
низких температур.

Полное и своевременное выполнение заплани*
рованных мероприятий в рамках подготовки к ОЗП
2011/12 года позволит ПО КЭС обеспечить надеж*
ное и качественное электроснабжение потреби*
телей в условиях максимальных нагрузок.

Напомним, что это второе производственное
отделение филиала «Калугаэнерго», которое про*
шло проверку на готовность к зиме. Теперь комис*
сия работает в ПО «Обнинские электрические
сети». Проверка всех подразделений Калугаэнер*
го завершится 6 октября.

Пресс4служба Калугаэнерго.

Служба, овеянная легендами
5 октября Российскому уголовному розыску исполняется 93 года



Восход Солнца ............ 6.39
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Восход Луны ..............  15.23
Заход Луны ............... 22.55
Полнолуние ....... 12 октября
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ó÷èòåëÿ. Â ýòîì ãîäó ïðîâîäèòñÿ ïîä

äåâèçîì «Ó÷èòåëÿ çà ãåíäåðíîå ðàâåíñòâî».
Äåíü ó÷èòåëÿ.
Äåíü ñîçäàíèÿ Ðîññèéñêîãî óãîëîâíîãî ðîçûñêà. 5 îêòÿáðÿ

1918 ã. Íàðêîìàò âíóòðåííèõ äåë ÐÑÔÑÐ óòâåðäèë Ïîëîæåíèå îá
îðãàíèçàöèè îòäåëîâ óãîëîâíîãî ðîçûñêà.

70 ëåò íàçàä (1941) ñîâåðøèëè ïîäâèã 520 ìîðÿêîâ-äåñàíò-
íèêîâ, çàäåðæàâøèõ ôàøèñòîâ íà ïîäñòóïàõ ê Ëåíèíãðàäó («êðîí-
øòàäòñêèé äåñàíò»).

105 ëåò íàçàä (1906) àíãëèéñêèé ìàñòåð ïàðèêìàõåðñêîãî
èñêóññòâà Êàðë Íåññëåð âïåðâûå ïðîäåìîíñòðèðîâàë â Ëîíäîíå
ñâîå èçîáðåòåíèå – «ïåðìàíåíòíóþ âîëíó», èëè õèìè÷åñêóþ
çàâèâêó âîëîñ.

75 ëåò íàçàä (1936) ðîäèëñÿ Âàöëàâ Ãàâåë, â 1989 – 1992 ãã.
– ïðåçèäåíò ×ÑÑÐ, ïåðâûé ïðåçèäåíò íåçàâèñèìîé ×åøñêîé
Ðåñïóáëèêè (1993 – 2003).

59 ëåò íàçàä (1952) ðîäèëñÿ Ýìîìàëè Ðàõìîí, ïðåçèäåíò
Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí (ñ 1994 ã.)

35 ëåò íàçàä (1976) ðîäèëñÿ Ð.À. Êàäûðîâ, ãëàâà ×å÷åíñêîé
Ðåñïóáëèêè, Ãåðîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èîíà, Ôîêà, Ôåîôàí, Ôåîäîð, Ïåòð, Ìàêàðèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôîêà, Èîíà. Åñëè ñ áåðåçû ëèñò íå îïàë, ñíåã ëÿæåò ïîçäíî. Íà

Èîíó íåëüçÿ åñòü ðûáó - âñïîìèíàþò î ïðåáûâàíèè ïðîðîêà Èîíû
â áðþõå êèòà.

ÏÎÃÎÄÀ
5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737

ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
6 îêòÿáðÿ,6 îêòÿáðÿ,6 îêòÿáðÿ,6 îêòÿáðÿ,6 îêòÿáðÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 77777
îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 736 ìì
ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Москва: 70�е место по качеству жизни
среди 80 мегаполисов мира

Ìîñêâà íàõîäèòñÿ íà 70-ì ìåñòå ïî êà÷åñòâó æèçíè ñðåäè 80
êðóïíåéøèõ ìåãàïîëèñîâ ìèðà. Îá ýòîì ñîîáùèëà ðóêîâîäèòåëü
Äåïàðòàìåíòà ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ ñòîëèöû Ìàðè-
íà Îãëîáëèíà, ñîñëàâøèñü íà îöåíêè àìåðèêàíñêèõ è åâðîïåéñêèõ
ðåéòèíãîâûõ àãåíòñòâ.

«Ìîñêâà ÿâëÿåòñÿ ãîðîäîì óäîáíûì äëÿ ðàáîòû è áèçíåñà, íî
èìååò áîëüøèå ïðîáëåìû äëÿ æèçíè», - îòìåòèëà Ì.Îãëîáëèíà.
Ïðè ýòîì îíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî â êàòåãîðèè «ãîðîä - ìèðîâîé
ôèíàíñîâûé öåíòð» ðîññèéñêàÿ ñòîëèöà íàõîäèòñÿ íà 68-ì ìåñòå
èç 75. Ïðè ýòîì Ìîñêâà ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì ñðåäè åâðîïåéñêèõ
ãîðîäîâ ïî ÷èñëó êîìïàíèé, æåëàþùèõ îòêðûòü çäåñü ñâîè
ïðåäñòàâèòåëüñòâà. Ïî ñëîâàì ãëàâû Äåïàðòàìåíòà ýêîíîìè÷åñ-
êîé ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ ñòîëèöû, ñîãëàñíî îïðîñàì, ïðîâåäåííûì
â çàïàäíûõ ñòðàíàõ, ñðåäè 36 ãîðîäîâ Åâðîïû Ìîñêâà ñòàëà
ëèäåðîì.

Росбизнесконсалтинг.
ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Выяснят причины смертности
российской молодежи

Ðîññèéñêèå âëàñòè ñîçäàäóò ãðóïïó, êîòîðàÿ çàéìåòñÿ âûÿñíåíè-
åì ïðè÷èí ñìåðòíîñòè ñðåäè ìîëîäåæè. Ìåæâåäîìñòâåííàÿ
ñòðóêòóðà áóäåò ñîçäàíà ïðè Ãîñóäàðñòâåííîì àíòèíàðêîòè÷åñ-
êîì êîìèòåòå (ÃÀÊ), ñîîáùàåò «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» ñî ññûëêîé íà
ðóêîâîäèòåëÿ ÔÑÊÍ ÐÔ Âèêòîðà Èâàíîâà. Ïî åãî ñëîâàì, â ñîñòàâ
ãðóïïû âîéäóò íàó÷íûå ñïåöèàëèñòû, â òîì ÷èñëå èç ñèñòåìû
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Èâàíîâ ðàññêàçàë, ÷òî ñìåðòíîñòü ñðåäè ìîëî-
äåæè â Ðîññèè ïðåâûøàåò àíàëîãè÷íûå ïîêàçàòåëè äëÿ Åâðîïû â 5-
7 ðàç è åæåãîäíî ñîñòàâëÿåò îêîëî 100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. «Ãèáåëü
ìîëîäûõ ëþäåé â âîçðàñòå 15-34 ãîäà ÿâëÿåòñÿ êðèòè÷åñêîé äëÿ
äåìîãðàôèè íàöèè», - ïîä÷åðêíóë îí. Ãëàâà ÔÑÊÍ òàêæå ñîîá-
ùèë, ÷òî îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ñìåðòè ìîëîäûõ ðîññèÿí ÿâëÿþòñÿ
çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, ïå÷åíè, ïî÷åê è ïè-
ùåâàðèòåëüíîãî òðàêòà.

Ïî åãî ìíåíèþ, ýòè áîëåçíè ðàçâèâàþòñÿ íà ôîíå óïîòðåáëåíèÿ
íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ, ïðåæäå âñåãî ãåðîèíà è äåçîìîðôèíà,
êóñòàðíî èçãîòàâëèâàåìîãî èç ëåêàðñòâ ñ êîäåèíîì. Â ñâÿçè ñ ýòèì
Èâàíîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ââåäåíèå ðåöåïòóðíîãî îòïóñêà òàêèõ ïðåïà-
ðàòîâ ïðèâåäåò ê ñíèæåíèþ ñìåðòíîñòè ìîëîäåæè â ñòðàíå.

Медпортал.ру.
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Белых людей стало меньше
Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì ïåðåïèñè, îïóáëèêîâàííûì 29 ñåíòÿáðÿ,

çà äåñÿòü ëåò ÷èñëåííîñòü áåëîãî íàñåëåíèÿ ñîêðàòèëàñü â 15
øòàòàõ ÑØÀ, à äîëÿ áåëûõ (íå ñ÷èòàÿ âûõîäöåâ èç èñïàíîÿçû÷íûõ
ñòðàí, â îñíîâíîì èç Ëàòèíñêîé Àìåðèêè) â ñòðàíå óïàëà ñ 69,1
ïðîöåíòà â 2000-ì ãîäó äî 63,7 ïðîöåíòà â 2010-ì. Ïðè ýòîì â
àáñîëþòíûõ ïîêàçàòåëÿõ ÷èñëåííîñòü ýòîé ãðóïïû âñå æå âûðîñëà
ñî 194,6 ìëí äî 196,8 ìëí ÷åëîâåê.

Åñëè áåëûõ çà ìèíóâøåå äåñÿòèëåòèå â ñòðàíå â öåëîì ñòàëî
áîëüøå ïðèìåðíî íà äâà ìëí. (â ýòó êàòåãîðèþ çàïèñûâàëè è
àðàáîâ), òî âûõîäöåâ èç èñïàíîÿçû÷íûõ ñòðàí - íà 15 ìëí. (ñ 35,3
ìëí. ÷åëîâåê â 2000 ãîäó äî 50,5 ìëí. â 2010-ì). Íà ãðàíèöå ñ
Ìåêñèêîé åñòü ðàéîíû, ãäå ÷èñëåííîñòü: áåëîãî íàñåëåíèÿ óæå íå
äîòÿãèâàåò äî äåñÿòè ïðîöåíòîâ. Â Êàëèôîðíèè, Òåõàñå è Íüþ-
Ìåêñèêî èõ ÷èñëåííîñòü äàâíî óïàëà íèæå 50 ïðîöåíòîâ.

Ñîêðàùåíèå äîëè áåëûõ àìåðèêàíöåâ ñâÿçàíî íå òîëüêî ñ
íèçêèì óðîâíåì ðîæäàåìîñòè ó íèõ è âûñîêèì - ó âûõîäöåâ èç
ñòðàí Ëàòèíñêîé Àìåðèêè. Ïåðåïèñü îïÿòü ïîäíèìàåò âîïðîñ îá
èììèãðàíòàõ. Â 2000-2010 ãîäàõ òîëüêî èç Ìåêñèêè ïðèåõàëè 4,2
ìëí. ÷åëîâåê.

×èñëåííîñòü ÷åðíûõ àìåðèêàíöåâ çà 2000-2010 ãîäû òàêæå
âûðîñëà çàìåòíî áîëüøå, ÷åì áåëûõ - ñ 34,7 ìëí. äî 38,9 ìëí.
(÷åðíûõ â ñî÷åòàíèè ñ äðóãèìè ðàñàìè - äî 42 ìëí). Îäíàêî äî
âûõîäöåâ èç Ëàòèíñêîé Àìåðèêè èì äàëåêî.

Лента.ру.
ÝÊÎËÎÃÈß

«Аватар» по�бразильски: индейцы
остановили строительство ГЭС

Ôåäåðàëüíûé ñóä Áðàçèëèè ïîñòàíîâèë ïðåêðàòèòü ñòðîèòåëü-
ñòâî ãèäðîýëåêòðîñòàíöèè «Áåëó-Ìîíòè» íåïîäàëåêó îò Àìàçîí-
êè. Ñóäüÿ çàÿâèë, ÷òî ýëåêòðîñòàíöèÿ ïîìåøàåò ðûáíîìó ïðîìûñ-
ëó êîðåííûõ íàðîäîâ Àìàçîíèè. Ëîâëÿ ðûáû ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
ãëàâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè àìàçîíñêèõ èíäåéöåâ.

Â àïðåëå 2010 ã. ìåñòíîå íàñåëåíèå ïîîáåùàëî ðàçâÿçàòü âîéíó
ïðîòèâ áåëûõ, åñëè òå íà÷íóò ñòðîèòåëüñòâî ÃÝÑ «Áåëó-Ìîíòè».
«Ìû áóäåì âûíóæäåíû óáèâàòü áåëûõ ëþäåé, ïîòîìó ÷òî îíè
õîòÿò ñëèøêîì ìíîãîãî - íàøó âîäó è íàøó çåìëþ», - çàÿâèë âîæäü
ïëåìåíè êàéàïî Ðàîíè Ìåòóêòèðå.

Êèíîýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî ðåæèññåðà Äæåéìñà Êýìåðîíà
âäîõíîâèëà íà ñîçäàíèå áëîêáàñòåðà «Àâàòàð» èìåííî ñèòóàöèÿ â
àìàçîíñêèõ òðîïè÷åñêèõ ëåñàõ. Â ôèëüìå çåìëÿíå èñïîëüçóþò
ïëàíåòó Ïàíäîðà äëÿ äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ òî÷íî òàê æå,
êàê ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè âåäóò îõîòó çà óíèêàëüíûìè
ïðèðîäíûìè áîãàòñòâàìè Áðàçèëèè.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒ

Кукуруза в горшочке
Ïîëîæèòü 4 ïî÷àòêà êóêóðóçû â ãîðøî÷åê, íàëèòü 1/4 ñòàêàíà

âîäû è 2 ñò. ëîæêè ñëèâî÷íîãî ìàñëà. Ïîñûïàòü 1 ñò. ëîæêîé
ñàõàðà è ñîëüþ ïî âêóñó. Íàêðûòü êðûøêîé è çàïåêàòü 30 ìèíóò
ïðè òåìïåðàòóðå 220 ãðàäóñîâ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.6799               Åâðî - 43.1571Äîëëàð - 32.6799               Åâðî - 43.1571Äîëëàð - 32.6799               Åâðî - 43.1571Äîëëàð - 32.6799               Åâðî - 43.1571Äîëëàð - 32.6799               Åâðî - 43.1571

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Ìåíÿþ òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ìîñêâå íà
äâóõêîìíàòíóþ â Ïàðèæå. Âîçìîæíû âàðèàíòû.

Äâà ãîðîæàíèíà â äåðåâíå:
- Ñìîòðè, êàêàÿ êðàñèâàÿ ëîøàäü!
- Ýòî íå ëîøàäü, à ñâèíüÿ!
- Äà? À ïî÷åìó ó íåå ðîãà?

Â àâòîñàëîíå ëþáèòåëü áû-
ñòðîé åçäû èíòåðåñóåòñÿ, íà-
ñêîëüêî ïðî÷íà è íàäåæíà âûá-
ðàííàÿ èì ìàøèíà:

- Íó, à ÷òî ñî ìíîé áóäåò,
åñëè ÿ âðåæóñü â äåðåâî
ñî ñêîðîñòüþ 120 êèëîìåò-
ðîâ â ÷àñ?

- Âñå ïðåäóñìîòðåíî!
Âèäèòå, âîí òàì íàä ðóëåì
ôèãóðêó ñâÿòîãî Ïåòðà?

- Äà. Îí íå äàñò ìíå
âðåçàòüñÿ â äåðåâî?

- Î íåò! Äåëî íå â äå-
ðåâå, îí ïîìîæåò âàì ïî-
ïàñòü â ðàé áåç î÷åðåäè.

Рисунок
Игоря

ЛЕВИТИНА.

Он собрал художников и
любителей живописи из
Москвы, Калуги, Обнинс$
ка. В Малоярославец при$
ехали известные художни$
ки, такие как Алексей Ни$
китенков, Анатолий Лопат$
ко, Александр Субботин,
Мэлс Авакян, Юрий Ше$
ров, Наталья Онищенко, и
молодые мастера $ Виктор
Тузов, Михаил Молотков,
Олеся Бахтинова.  Кроме
того, в пленэре участвова$
ли воспитанники мало$
ярославецкой детской шко$
лы искусств и Обнинской
школы дизайна $ Ксения
Шутова,  Роман Кубак и
Андрей Романов.

С мольбертами и этюдни$
ками любители живописи
отправились за вдохновени$
ем и удачей. В тот день на$
крапывал дождь, было про$
хладно, но художники шути$
ли, что, раз «у природы нет
плохой погоды», сдаваться
они не собираются.

Натурой Виктора Тузова
стал старый дом на улице
Почтовой, Александр Суб$
ботин выбрал вид на монас$
тырь, Анатолий Лопатко от$
правился к старой часовен$
ке, Алексей Никитенков
присмотрел уголок улицы
Горького, Юрий Шеров и
Михаил Молотков располо$
жились на площади перед

Вышли художники
в народ…

Успенским собором. Начал$
ся трёхчасовой пленэр.

В ожидании творческих
работ участников мастер$
класса члены жюри работа$
ли на свежем воздухе: во
дворике галереи они посади$
ли тюльпаны.

Через три часа работы, ещё
пахнущие краской, предстали
на всеобщее обозрение и суд
жюри. В него вошли члены
попечительского совета, зна$
токи и любители живописи.
Это известный собиратель
Владимир Николаев, Татьяна
Корнеева$Искра, музыкаль$
ный работник из Обнинска,
поэт и художник Николай
Воронцов. Жюри признало,
что экспозиция получилась
интересной, разнообразной.

«Солнечный» художник
Мэлс Авакян, рисуя вид кар$
тинной галереи со двора,
привнёс в палитру жёлтый
цвет, изобразив цветы на
клумбе. Один мазок $ и всё
заиграло: нет ненастья, есть
начало осени в родном горо$
де.

Юрию Шерову особенно
удался в вечернем пейзаже
багряный закат. Дом на сваях
с его дивной резьбой и лома$
ной крышей изображён Алек$
сеем Никитенковым в сереб$
ристо$фиолетовых тонах.

Участники мастер$класса
получили дипломы, также им

 Художник Юрий Шеров на пленэре.

ОАО «Калужский
химико$фармацев$
тический завод» вы$
ражает искреннее
соболезнование род$
ным и близким в
связи со смертью
бывшего директора
завода, заслуженно$
го работника сельс$
кого хозяйства РФ,
участника ВОВ

УЛАНОВА
Алексея

Васильевича.

На прошлой неделе Калужский районный суд
вынес приговор по уголовному делу в отноше*
нии директора лицея №36 г.Калуги 57*летнего
Петра Лаптева. Он обвинялся в получении взя*
ток за незаконные действия (ч.2 ст.290 УК РФ),
мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ), служебных
подлогах (ч.1 ст.292 УК РФ), использовании
должностным лицом своих служебных полно*
мочий вопреки интересам службы, если эти
деяния совершены из иной личной заинтере*
сованности и повлекли существенные наруше*
ния охраняемых законом интересов общества
и государства (ч.1 ст.285 УК РФ).

Расследование проводилось СО по г.Калу*
ге СКР. Преступление выявлено в ходе опе*
ративных мероприятий сотрудниками орга*
нов внутренних дел.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Осуждён и оправданПоздравляем
с днём
рождения
ПАДЕРИНА
Александра
Алексеевича.

Желаем здоровья,
счастья,
успехов в труде.
Благодарим
за отзывчивость.

Жители
д.Желохово,

Перемышльский
район.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Они ещё
и рисуют мастерски
Школьники и студенты иногда и не подозревают, что их преподаватели могут не только учить

В галереях Калуги часто
выставляются работы худож$
ников$любителей. Такие
выставки даже более посе$
щаемые, по мнению сотруд$
ников галерей, и имеют
больше откликов и собира$
ют больше зрителей, чем
презентации живописцев с
именем. Художники, о кото$
рых расскажу, постоянные
участники городских выста$
вок живописи, у каждого
своя манера, своя палитра. А
объединяет их то, что они
все – учителя, а вовсе не
профессиональны.

Отдельного внимания зас$
луживает Алексей Созинов.
Он 30 лет преподает в КФ
МГТУ имени Н.Э.Баумана,
на кафедре «Станки и инст$
рументы», технологию инст$
рументального производ$
ства, имеет степень доктора
технических наук. Без кра$
сок прожить не может ни
дня. В свое время Алексей
Иванович учился заочно на
кафедре искусствоведения в
Академии художеств имени
И.Репина в Ленинграде. Па$
раллельно работал на тан$
ковом заводе в Омске. И там
же, в Омске, был директо$
ром НИИ по технологии
авиационного производства.
Потом $ на Урале руководи$
телем бригады инженеров$
металлургов. А с 1977 года
стал главным инженером на
Калужском моторострои$
тельном заводе.

Так распорядилась судьба,
что художником по профес$
сии он не стал, но рисовать
не переставал никогда. В ра$
ботах Алексея Ивановича от$
ражены все места, где он бы$
вал. Несмотря на профессор$
скую должность, занятость в
различных университетах (до

недавнего времени он также
читал лекции по цветоведе$
нию на факультете дизайна в
КФ МГЭИ), Созинов пишет

были вручены призы – боль$
шие художественные кисти.
А фонды Малоярославецкой
галереи вновь пополнились
новыми работами.

Творческий вечер по тра$
диции закончился чаепити$
ем за старинным самоваром.

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото Татьяны ПЕРВУШКИНОЙ.

пейзажи. В основном мас$
лом, но есть у него и множе$
ство карикатурных графичес$
ких рисунков.

Он считает, что выраже$
ние «художник$любитель»
как термин следует заменить
на «художник $ не дилетант»

или «преданный живопи$
сец».

Это всецело применимо и
к Людмиле Гущиной. Она

35 лет преподает основы
«царицы наук» в  вузах
Брянска и Калуги. В КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана
работает с 1983 года, явля$
ется доцентом кафедры
высшей математики. Люд$
мила Григорьевна увлека$
лась рисованием с детства,
затем помогала своим де$
тям в школьных заданиях
по ИЗО. Когда дети вырос$
ли, появилось время и воз$
можность обучиться живо$
писи серьезно. Ее профес$
сией живопись не стала,
она математик. Но уже око$
ло 15 лет посещает студию
при художественной школе
искусств № 3 и студии мас$
теров Калужского отделе$
ния Союза художников,
выезжает на пленэры. Люд$
миле Григорьевне нравится
писать с натуры.

Совсем по$другому реали$
зовала свою мечту о рисова$
нии Ирина Нехорошкова.
Она принадлежит к перво$
му выпуску ДШИ № 3 в
1974 году. Получила фило$
логическое образование в
КГПИ имени К.Э.Циолков$
ского, но работает все же не
учителем русского.  Она
преподает изобразительное
искусство в общеобразова$
тельной школе № 23.  И
нисколько не жалеет. Это
дает возможность занимать$
ся любимым делом и обу$
чать живописи детей. На ее
акварелях $ старая уютная
Калуга.

Наверное, научить чему$
то стоящему может только
увлеченный человек. Сту$
дентам и ученикам этих трех
самобытных художников не$
сказанно повезло.

Вета ШУСТОВА.
Фото автора.

И.Нехорошкова. Церковь в Боровске.

Л.Гущина. Сурепка цветёт на Угре.

А. Созинов. Пейзаж.

Хобби как вторая профессия
Один из руководителей НПП

«Технология» Олег Комиссар, чье
имя всегда ассоциируется с авиа*
цией, написал очередную книгу. И
опять не по специальности.

Книга, написанная Олегом Ко*
миссаром в соавторстве с Юрием
Шариковым, называется «Дольме*
ны Кавказа. Геологические аспек*
ты и технологии строительства» и
вышла в свет в Краснодаре, в та*
мошнем издательстве «Советская
Кубань». По сути, это монография,
рассчитанная на подготовленного
читателя, знакомого как минимум
с вузовскими основами не только
физики, но и даже геологии и гео*
физики. А предыдущую брошюру о
дольменах, которую соавторы
опубликовали года три назад, мож*
но считать популярным дайджес*
том, своеобразным введением в
курс дела тех, кто не только любит
фотографироваться на фоне дольменов, но и любопытен к проис*
хождению этих древних мегалитических сооружений. К слову ска*
зать, первая книжка*брошюра возымела на Северном Кавказе не*
виданную популярность – исключительно ради охочих до загадок
туристов издательством был трижды допечатан ее тираж.

Как читатель уже догадался, место, где Олег Комиссар и его едино*
мышленник Юрий Шариков изучали дольмены, есть Северный Кавказ
– там этих странных артефактов, вес которых по инженерным прикид*
кам достигает 40*45 тонн, так же много, как и в каком*нибудь Дисней*
ленде – садовых гномов. Происхождение дольменов пока до конца не
прояснено, но уже понятно, что они представляют собой рукотворные
сооружения. Собственно, аспектам этой «рукотворности» и посвя*
щена монография – в ней авторы предлагают убедительную гипоте*
зу, объясняющую способ строительства дольменов.

По их мнению, дольмены «слеплены». Дело в том, что неподалеку
от мест обнаружения дольменов находятся вовсе не древние каме*
ноломни, а бесформенные тектонические «выбросы» песчаника –
точно в местах разломов земной коры. Любой геолог знает, что
твердый песчаник, когда*то давным*давно выйдя из земных недр,
был мягким, как пластилин. А посему технология «лепки» многотон*
ных плит для строительства дольменов представляется весьма прав*
доподобной для времен 4*5*тысячелетней давности.

Свое увлечение дольменами Олег Комиссар сумел за восемь лет
превратить из обычного археологического хобби во вторую «древ*
нейшую» профессию – его публикации на эту тему в ученой среде
археологов, вулканологов и историков имеет такой же вес, как и в
среде специалистов по авиационной и космической технике.

Однако дольмены не единственное его хобби. Свой азарт дотош*
ного и последовательного исследователя наш герой направил еще
в одно русло – он занимается военной историей. Причем не «вооб*
ще», а конкретно историей подвига Подольских курсантов, стояв*
ших насмерть на Ильинских рубежах в 1941 году.

«Один день в городе» $ под таким названием прошёл мастер$класс
в Малоярославецкой картинной галерее

Предварительным следствием установле*
но, что в результате преступных действий
Лаптева внесены в официальные документы
заведомо ложные сведения в связи с оформ*
лением на работу трех граждан, которые в
определенные периоды времени с 1 апреля
2001 года до 1 августа 2007 года числились
на должностях рабочего по обслуживанию
помещений и лаборанта лицея, а фактически
названные обязанности не исполняли.

По данным эпизодам суд согласился с по*
зицией государственного обвинителя по уго*
ловному делу и признал П.Лаптева виновным
в совершении трех эпизодов служебных под*
логов и трех эпизодов использования долж*
ностным лицом своих служебных полномо*
чий вопреки интересам службы.

По совокупности преступлений путем час*
тичного сложения назначенных наказаний
Петру Лаптеву определено наказание в виде
штрафа в размере 200 тыс. рублей.

По другим эпизодам, вмененным следстви*
ем, в том числе за получение должностным
лицом взяток и мошенничество, Лаптев оп*
равдан за отсутствием состава преступле*
ния.

С решением суда прокуратура г. Калуги не
согласилась. В ближайшее время на данное
решение прокуратура принесет кассацион*
ное представление.

Александр ДМИТРИЕВ,
старший помощник

прокурора г. Калуги.


