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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Марина
КИРИЕНКОВА,
глава администрации СП «Деревня
Высокое» Куйбышевского района:
$ Работать главой сельской админист$
рации сегодня далеко не просто. Ежед$
невно приходится решать массу вопро$
сов: это и транспортное обеспечение, и
благоустройство, и ремонт водопрово$
да, и проблемы уличного освещения, и
т.д. А если учесть, что на территории
сельского поселения находится не$
сколько деревень, то нетрудно дога$
даться, что рабочий день у Марины
Сергеевны практически всегда ненор$
мированный. Но она на это не жалуется
и старается всячески оправдать оказан$
ное ей народом доверие.

Материал «Чтобы деревня
не заросла бурьяном» читайте на 2�й стр.

ÂÈÇÈÒÛ

Президент Башкортостана посетил нашу область

На прошлой неделе в ре!
дакцию позвонила женщи!
на с рыданием в голосе:
«Хоть вы помогите нам. Мы
тут на улице Стеклянников
Сад в настоящей блокаде.
Даже в магазин сходить –
проблема, а «скорая по!
мощь» вообще отказывается
сюда подъезжать».

Когда звонившая немно!
го успокоилась, нам удалось
узнать причину ее крайнего
расстройства: к мужу, инва!
лиду первой группы, прак!
тически ежедневно приез!
жают делать уколы. Недели
две назад кто!то завез целую
гору земли и вывалил ее на
дорогу. После дождя рядом
с ней образовалось целое
озерцо воды, которое не
каждый водитель легковуш!
ки рискнет преодолеть. Вот
и медицинские работники
не хотят рисковать. Пешком
пройти здесь тоже пробле!
матично, так как не каждая
бабушка имеет болотные са!
поги.

Мы обещали Марии Сер!
геевне (так звали позвонив!
шую женщину) следующим
днем приехать и посмот!
реть, что это за блокада та!
кая возникла почти в цент!
ре Калуги. Приехали утром.
А пока искали нужный дом,
я вспомнил, что в этой точ!
ке города последний раз
был тридцать лет назад.
Тогда, в начале 80!х, улица
с симпатичным названием
бурно застраивалась пяти! и
девятиэтажными зданиями.
Ближе к 90!м дело по изве!
стным причинам заглохло.
Поэтому сохранился отре!
зок улицы Стеклянников
Сад, напоминающий обыч!
ную деревенскую улицу с
одноэтажными частными
домиками.

! Стоп, дальше не поеду,
! заартачился наш водитель.

Оказалось, впереди эта!
кий пригорочек, ну что!то
вроде «спящего полицейс!
кого»,  только покруче.
Опытный шофер сразу оп!
ределил: ехать дальше –
значит посадить машину на
брюхо.

«Ага,  понятно, видно,
блокада отсюда начинает!
ся», ! подумали мы и пошли
дальше пешком. Стали меж!
ду собой рассуждать: блока!
да – это когда ты окружен

ÑÈÒÓÀÖÈß

Блокада
Стеклянникова Сада
Гора мусора тоже может стать индикатором качества жизни

Такое решение было при!
нято вчера на еженедельном
совещании губернатора.
Постановление правитель!
ства региона подписано
Анатолием Артамоновым.
Причина в ужасающем уве!
личении в области за после!
дние несколько лет числа
дезоморфиновых наркома!
нов.

Коделак, пенталгин, се!
далгин, солпадеин и другие
лекарства, в которых содер!
жится кодеин, используют!
ся наркоманами для приго!
товления наркотика дезо!
морфина. По представлен!
ным заместителем губерна!
тора Русланом Смоленским
данным, если в сети «Калу!
гафармация» в 2006 году
было продано 2352 упаков!
ки этих препаратов, то в
2009!м уже 71 679!

Данные по первому полу!
годию нынешнего года не
внушают оптимизма. Уже
отпущено в регионе более
34 тысяч упаковок. Если же
учесть все аптеки области, а
не только сеть «Калугафар!
мация», по которым приво!
дились данные, то количе!
ство кодеиносодержащих
препаратов, проданных за
первое полугодие 2011 года,
перевалило за 170 тысяч.

Дезоморфин, который го!
товят с помощью этих ле!
карственных препаратов, –
самый на сегодняшний день
дешевый наркотик. На из!
готовление одной его дозы
достаточно потратить всего
сто рублей. Привыкание к
дезоморфину моменталь!
ное, после одной!двух доз,

а средний срок жизни нар!
комана – полтора!два года.
Вылечить дезоморфинового
наркомана практически не!
возможно. Человек начина!
ет гнить заживо.

Главный наркополицейс!
кий региона Борис Смирнов
привел ещё несколько ужа!
сающих факторов: «В пер!
вом полугодии нынешнего
года этого наркотика изъя!
то в 800 раз больше, чем в
2006 году. Более половины
всех госпитализированных в
наркодиспансере в первом
полугодии наркоманов си!
дят на дезоморфине. Чис!
ленность дезоморфиновых
наркоманов в два раза боль!
ше героиновых. 42 процен!
та умерших клиентов нарко!
диспансера за первое полу!
годие потребляли дезомор!
фин. Если раньше эта раз!
новидность наркомании
была бедой крупных горо!
дов, то сегодня практичес!
ки во всех районах есть де!
зоморфиновые наркоманы.
Лидеры – Сухиничский и
Жуковский районы».

В Европе и Америке уже
давно действуют законы,
запрещающие продажу ко!
деиносодержащих препара!
тов без рецепта. В России на
федеральном уровне приня!
тие подобного закона пла!
нируется лишь в июле сле!
дующего года. Сколько за
это время молодых людей (а
именно они главные потре!
бители этого наркотика из!
за его дешевизны и доступ!
ности) встанут на жуткий
двухлетний путь заверше!
ния своей жизни?

В Липецкой области ре!
шили не ждать и приняли
на региональном уровне по!
становление, запрещающее
свободную продажу этих ле!
карств. Теперь аналогичный
документ принят в нашем
регионе. Да, он вступит в
противоречие с действую!
щими сегодня нормами фе!
дерального законодатель!
ства. Однако «жизнь наших
детей и здоровье наших
граждан дороже юридичес!
ких тонкостей», ! резюми!
ровал вчерашнее обсужде!
ние этого вопроса Анатолий
Артамонов, подчеркивая
всю ответственность приня!
того решения.

Областные депутаты, как
заверил председатель Зако!
нодательного Собрания
Виктор Бабурин, в ближай!
шее время примут соответ!
ствующий закон Калужской
области. Губернатор пред!
ложил народным избранни!
кам предусмотреть следую!
щие меры ответственности
за торговлю кодеиносодер!
жащими препаратами без
рецепта: штраф в 50 тысяч
рублей с продавца, 1 милли!
он – с аптеки. И это за один
случай.

Губернатор дал указание
начальнику УМВД России
по области Олегу Торубаро!
ву провести соответствую!
щие мероприятия для пре!
сечения продажи этих пре!
паратов с рук возле аптек и
ввоза с этой целью партий
кодеиносодержащих ле!
карств из соседних облас!
тей.

Владимир АНДРЕЕВ.

Болезненный
укол наркомании
Подписано постановление, запрещающее
продажу без рецептов препаратов, содержащих
кодеин и его соли во всех аптеках региона

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Вчера президент Республики Башкортостан Рустэм Хами$
тов и сопровождающие его лица знакомство с нашим регио$
ном начали с посещения  ООО «Самсунг Электороникс Рус
Калуга». Затем гости осмотрели индустриальные парки «Вор$
сино» и «Грабцево», в селе Воскресенском познакомились с
малоэтажной застройкой в рамках долгосрочной целевой
программы «Жилье для профессионалов на 2010$2014 годы».
Оттуда через индустриальный парк «Калуга$Юг» они напра$
вились в администрацию губернатора.

Здесь глава региона  Анатолий Артамонов, его замести$
тель Максим Акимов и министр экономического развития
области Руслан Заливацкий познакомили гостей из Баш$
кортостана с экономическим потенциалом области, отве$
тили на многочисленные вопросы.

Во второй половине  дня Рустэм  Хамитов и сопровожда$
ющие его лица осмотрели площадки для откорма скота и
ознакомились с технологией содержания племенного ста$
да в ООО «Центр генетики «Ангус»в Бабынинском районе.
Об этом мы расскажем подробнее в следующем номере
газеты.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

непреодолимыми препят!
ствиями со всех сторон. По!
скольку у любой улицы два
конца, значит, и препят!
ствий должно быть два. Вто!
рое обнаружилось метров
через 200 ! 300. Да какое!
Это была не просто куча
земли, как нам сказала Ма!
рия Сергеевна – это была
гора строительного мусора
вперемешку с осколками
каких!то железобетонных
изделий. Причем каждый
осколок можно было сдви!
нуть разве что бульдозером.
Кто и зачем навалил здесь
эту гору, местное население
не знало.  Зато население
как раз здесь ходило в бли!
жайший магазин. Теперь
путь перекрывали гора му!
сора и лужа!озеро рядом с
ней. Мой коллега!фотокор!

респондент попытался фор!
сировать водную преграду,
осторожно ступая на уло!
женные по краю лужи кир!
пичи. Те стали предательс!
ки раскачиваться.  Короче,
проявивший профессио!
нальное рвение коллега
вляпался!таки в лужу. За!
метьте, это молодой, пол!
ный сил мужчина, с нор!
мальной координацией дви!
жений. А каково здешним
старичкам!пенсионерам?

А вот и жилище нашей
Марии Сергеевны, оно рас!
положилось аккурат между
двумя означенными препят!
ствиями. Чем не блокада?!

Хозяйки дома не было, да
это и к лучшему: у меня все!
гда сердце кровью облива!
ется, когда вижу рыдающую
женщину. К тому же нам

все быстро и четко разъяс!
нила ее дочь Оксана: «Мно!
го раз звонили в наше 14!е
домоуправление. Там толь!
ко обещают принять меры.
Но это уже две недели длит!
ся. Звонили в горуправу,
там вообще посоветовали
обратиться в суд».

Вот это да! А на кого в суд!
то подавать? На тех, кто вы!
валил кучу мусора? Так ведь
старички!пенсионеры не об!
ладают навыками оператив!
но!следственной работы,
чтобы поймать за руку зло!
деев. Тогда, может,  на го!
руправу и подать? Ведь это в
ее ведении находятся город!
ские улицы. Мне такой ва!
риант показался слишком
радикальным, и я попытал!
ся защитить  чиновников,
дескать, на каждую лужу и

кучу муниципальных служа!
щих не напасешься, их ноги
когда еще  в такую городс!
кую глубинку дойдут. Ока!
зывается, еще как дойдут!
Вот совсем недавно доходи!
ли, но, правда, это были
люди, ведающие не лужами,
а клумбами: «Увидели хоро!
ший  цветник возле нашего
дома и предложили поуча!
ствовать в конкурсе», ! ска!
зала Оксана.

Когда мы возвращались к
дожидающейся нас по ту
сторону блокадного кольца
машине, то малость поспо!
рили с коллегой, чего в Ка!
луге больше – улиц или чи!
новников в горуправе? К
единому мнению так и не
пришли.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

С 18 по 25 июля на Бай!
кале состоялся Первый
Международный молодёж!
ный промышленный форум
«Инженеры будущего», в
котором приняла участие и
команда ОНПП «Техноло!
гия» во главе с главным
конструктором этого авиа!
ционно!космического пред!
приятия, депутатом Законо!
дательного Собрания обла!
сти Владимиром Викули!
ным.

Региональный депутатс!
кий статус Владимира Вику!
лина помянут не случайно –
команда из девяти молодых

инженеров НПП «Техноло!
гия», которую он возглавлял
и курировал на этом фору!
ме, представляла даже не
Обнинск, где расположено
предприятие, а весь Калуж!
ский регион. Но об этом
чуть позже, сейчас же не!
много о самом форуме.

Байкал – это в Иркутской
области, практически в дру!
гом конце России. Но фо!
рум того стоил, чтобы так
далеко лететь и в нем поуча!
ствовать. Во!первых, бай!
кальский инженерный фо!
рум был очень многолюд!
ным – более 1500 участни!

ков, во!вторых, очень пред!
ставительным – 323 пред!
приятия из 31 страны мира.
И, в!третьих, НПП «Техно!
логия» совсем даже не зате!
рялось среди  представи!
тельского изобилия и в рей!
тинге форума прочно обо!
сновалось в первой трети из
почти трех сотен соперни!
ков, обойдя таких признан!
ных авиационных монстров,
как «Сухой», «Иркут», «Ту!
полев», а заодно и команды
«сухопутных» промышлен!
ных гигантов ЗИЛ и Газ!
пром.

Окончание на 2�й стр.

Ищем успешных,
талантливых, не ленивых
На международном форуме
«Инженеры будущего»
нашу область  представляли специалисты
НПП «Технология» из Обнинска

Команда ФГУП НПП «Технология» во главе с Владимиром Викулиным.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Акция, посвящённая памяти
Святослава Фёдорова,

проходит в области
Ежегодно по традиции в честь дня рождения великого офтальмо$

лога по всей стране МНТК  устраивает благотворительные выезды к
детям, оставшимся без родительского попечения, и старикам.  Ка$
лужский МНТК не остается в стороне. Специальные бригады вра$
чей$офтальмологов уже побывали в Азаровском и Кондровском
детских домах. Специалистами МНТК проконсультирован 141 вос$
питанник, из них 21 ребенку проведена дополнительная диагности$
ка в условиях клиники «Микрохирургии глаза», выполнены восемь
высокотехнологичных операций.

В этом году  Калужский филиал ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза»
имени Фёдорова по инициативе министерства по делам семьи, де$
мографической и социальной политике области проводит благотво$
рительную акцию в Кировском детском доме.

12 августа врачи$офтальмологи МНТК проведут диагностическое
обследование и проконсультируют всех воспитанников детского
дома. При необходимости дальнейшей офтальмологической помо$
щи МНТК возьмет на себя расходы по лечению. Но в день рождения
не только дарят подарки. Этот день станет настоящим праздником
со сладким столом, который тоже организуют сотрудники МНТК.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ
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Ремонтные работы в цент!
ральной районной больнице
– это воплощение програм!
мы модернизации здравоох!
ранения и партийного про!
екта «Единой России» «Каче!
ство жизни – здоровье». Но
в районе пройдут не только
капитальные ремонты меди!
цинских учреждений. Пред!
стоит внедрить стандарты
оказания медпомощи по 28
заболеваниям, оснастить
оборудованием больницы и
поликлиники, повысить за!
работную плату медикам. О
том, что уже сделано, наш
разговор с главным врачом
ЦРБ Владимиром ПЕТРО�
ЧЕНКОВЫМ.

� Владимир Иванович, впер�
вые за всю историю своего су�
ществования больница получа�
ет столь значительные  фи�
нансовые вложения. Около 40
миллионов рублей будет по�
трачено только на капиталь�
ный ремонт поликлиник и
стационара. Насколько извес�
тно, ремонтные работы уже
начались?

! Да, уже составлена доку!
ментация, проведена ее экс!
пертиза, объявлены и прове!
дены электронные торги, зак!
лючены договоры. Ремонт
детской поликлиники ведёт
людиновская фирма «Элиз».
Смоленская фирма «Капи!
тен» выиграла тендер на ре!
монт «взрослой» и стоматоло!
гической поликлиник. Стро!
ители приступили к работе, и
на сегодняшний день она вы!
полнена процентов на 30!40.

На мой взгляд, ремонт ве!
дётся качественно и в срок.

Пользуясь случаем, хочу
извиниться перед людинов!
цами за те неудобства, кото!
рые связаны с ремонтными
работами. Но эти трудности
временные. Надеюсь,  всё
окупится сторицей и в даль!
нейшем условия для больных
будут гораздо комфортнее.
На сегодня практически за!
кончен ремонт второго эта!
жа детской поликлиники.
Здесь стало гораздо уютнее,
светлее. Заменены  окна,
двери, батареи, меняем водо!
провод, ведь более пятидеся!
ти лет в этом направлении
ничего не делалось. Думаю,
это положительно скажется и
на качестве медицинской по!
мощи.

Очень большой ремонт на!
мечен во «взрослой» поли!
клинике. Стоимость строи!
тельных работ составит  21
миллион рублей, и 4,5 мил!
лиона будет потрачено на ре!
монт стоматологической по!
ликлиники. Работы планиру!
ется закончить через месяц.
Надеюсь, люди будут испы!
тывать большее удовлетворе!
ние, приходя в поликлинику,
ведь всё делается для них.

Кроме ремонта поликли!
нических учреждений  изыс!
киваем внутренние резервы
для продолжения других ре!
монтных работ. К примеру,
уложили плитку в Сукремль!
ской поликлинике, в бли!
жайшее время начнётся ре!
монт родильного отделения,

пищеблока и гаражей. Реше!
но также на собственные
средства сделать пристройку
к моргу, в которой будет ус!
тановлена холодильная каме!
ра. Она уже приобретена. Та!
ким образом, освободится
зал, где можно будет оказы!
вать ритуальные услуги.
Строительные работы  обой!
дутся нам в 600 тысяч рублей.

� По программе модерниза�
ции здравоохранения предпола�
гается компьютеризация ме�
дучреждений. Это потребует

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Вот это ремонт!
На модернизацию людиновского здравоохранения потратят 40 миллионов рублей

от медицинских работников
умения работать с компью�
тером, тем более что в ско�
ром будущем обычные бумаж�
ные карточки будут замене�
ны на электронные. Как про�
ходит обучение медперсонала?

! Более пятисот человек в
ЦРБ уже прошли обучение
компьютерной грамотности.
За что огромное спасибо за!
ведующему отделом образо!
вания и директору средней
школы №2. Обучить такое
количество людей ! не про!

стая задача. Уже началась
поставка компьютеров в рай!
он, представляются програм!
мы, по которым будем рабо!
тать. Все компьютеры будут
объединены в одну сеть. Это
позволит  врачу ускорить об!
следование пациента, а лю!
дям не надо будет забирать
результаты анализов. Созда!
на единая коммуникацион!
ная компьютерная сеть рай!
онной и областной больниц,
что позволит районным вра!
чам в режиме он!лайн кон!

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В качестве места проведе!
ния форума предлагались
различные регионы. Однако
Союз машиностроителей РФ
остановил свой выбор на
Байкале ! уникальном мес!
те, известном своей эколо!
гической чистотой и при!
родными красотами. Между
тем участникам форума по!
началу было не до красот –
всю неделю они участвова!
ли в различных отнюдь не
развлекательных мероприя!
тиях, на которые инженер!
ный форум оказался очень
богат.

Так, например, только
обязательная программа
включала в себя семинары
«Перспективы развития ма!
шиностроительной и авиа!
строительной отрасли до
2030 года», «Опыт построе!
ния комплексной системы
управления машинострои!
тельным предприятием и
проектов НИОКР», а также
тренинги «Бережливое про!
изводство», «Эффективные
коммуникации лидера»,
«Воспитай в себе лидера»,
«Создание команды и ко!
мандная работа».

Была на форуме еще и
мощная факультативная
часть, которую форумчане
посещали как обязательную:
«круглые столы» на темы
«Инновации в машиностро!
ении», «Приоритеты нацио!
нальной системы общего и
профессионального образо!
вания», «Технологическое
развитие и кооперация: пре!
имущества и «подводные
камни», «Актуальные про!
блемы развития оборонной
промышленности».

! Байкальский форум
представлял собой мощней!

Ищем успешных,
талантливых,
не ленивых

Деревня всегда жила сво!
им порядком, умом и на!
блюдательностью. Бывало,
еще только август подкаты!
вает и вроде бы до холодов
далековато, а мужик припо!
минает старую пословицу:
«Пришел Спас –держи рука!
вички про запас». Это впол!
не определенно значило, что
за хлопотами и хозяйствен!
ной работой не заметишь,
как долгая зима подкатит. А
уж она!то мастерица устра!
ивать жесткие экзамены на
выживаемость.

 Нынче в деревне порядок
иной. Особой суеты не за!
метишь. С изчезновением
масштабных хозяйств, обла!
давших большой производ!
ственной силой и множе!
ством разнообразной техни!
ки, на многие нынешние
деревни и даже бывшие
центральные усадьбы кол!
хозов и совхозов страшно
посмотреть. В бурьяне они,
в травяных зарослях. Если
что выкашивается, то мини!
мум и на самых «лобных»
местах, куда еще выходят
люди.

 Но с исчезновением од!
них житейских проблем
пришли другие. У какой!то
бабушки крыша потекла,
там сруб колодца просел.
Иной житель не знает, как
совладать с бурьяном вокруг
усадьбы. Полыхнет сухая
трава весной ! останешься
на голом кургане. Хорошо,
если у кого!то надежные сы!
новья с невестками есть.
Приедут и много чего доб!
рого сделают на родительс!
кой усадьбе. А другим при!
ходится обращаться за помо!
щью к местным властям. И
если там находятся ответ!
ственные люди, считай, та!
кому поселению очень по!
везло.

Чтобы деревня
не заросла бурьяном
О чём болит голова у главы сельской администрации

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Если взять, к примеру, СП
«Деревня Высокое», то, как
говорится, навскидку тут
особо крутых перемен вроде
бы тоже не увидишь. Но
если вглядеться повнима!
тельнее, кое!где они прояв!
ляются. Но лучше, когда о
них сам глава администра!
ции поведает. А здесь кото!
рый год подряд на этой бес!
покойной должности рабо!
тает Марина Сергеевна Ки!
риенкова.

! В свое время нашим се!
лянам было проще, ! гово!
рит она. ! Только представь!
те, на территории нашего
СП «д. Высокое» располага!
лось четыре масштабных хо!
зяйства. В откормочном со!
вхозе «Россия», например,
насчитывалось 5 тысяч голов
крупного рогатого скота. А
возьмите другой совхоз, име!
ни Калинина. Это почти 10
тысяч гектаров сельхозуго!
дий. Из них 6 тысяч пашни,
которые обрабатывали 50 ме!
ханизаторов, имеющих в
своем распоряжении 60 еди!
ниц самой разнообразной
техники, только зерноубо!
рочных комбайнов было 15.

Но времена изменились.
Теперь совхоз «Россия» во!
обще изчез с лица земли. То
же ожидало бы и совхоз им.
Калинина, если бы его не
присоединили к мощному и
производительному СПК
«Жерелево», где вот уже по!
чти два десятка лет работает
директором всеми уважае!
мый, известный во всей Ка!
лужской области Николай
Иванович Яшкин. Потому
приходится нам нынешние
проблемы решать где самим,
а где при случае и обращать!
ся за помощью к Николаю
Ивановичу. На первом мес!
те как было, так и осталось
жизнеобеспечение наших

жителей, которых на терри!
тории поселения сегодня на!
считывается всего 558 чело!
век. Эти люди в основном
пожилые. Но есть и моло!
дежь. У нас работает основ!
ная школа, социально!реа!
билитационный центр, в ко!
тором живут и учатся 14 де!
тей из неблагополучных се!
мей, есть три сельских Дома
культуры, три фельдшерско!
акушерских пункта. Поддер!
живаем в сносном состоя!
нии все 13 кладбищ, кото!
рые разбросаны вокруг обез!
людевших деревень. На на!
шем балансе 11 братских
могил, воинских захороне!
ний и памятников. Все они
содержатся в соответствую!
щем порядке, на что потра!
чено за прошлый год 50 ты!
сяч рублей. Все населенные
пункты освещаются ночью,
за что каждый месяц платим
по 12 тысяч рублей. Каждый
житель из любой деревни
может приехать в районный
центр, с которым поддержи!
вается регулярное автобус!
ное сообщение.

Но есть немало и бытовых
дел. Мы включились в про!
грамму социального обуст!
ройства села. Подготовили
проектно!сметную доку!
ментацию на реконструк!
цию системы водоснабже!
ния в д.Милеево, на что по!
трачено 600 тыс. рублей. В
2010 году жителям деревни
Милеево очень повезло: она
была газифицирована. Газ
пришел пока в 21 жилой
дом. Быт в этой деревне
приблизился к городскому.
Но чтобы его поддерживать,
надо следить за дорогами,
которых у нас набирается 17
километров. В основном это
зимняя очистка от снега.
Подремонтировали дорогу в
деревне Фроловке, потратив

шую образовательную пло!
щадку, на которой в течение
недели кипела работа, ! де!
лится впечатлениями руко!
водитель калужской коман!
ды молодых инженеров Вла!
димир Викулин.  ! Название
форума  «Инженеры буду!
щего» отражает концепту!
альный подход к тем, кто ра!
ботает на предприятиях ма!
шиностроительной отрасли
в нашей стране и за рубе!
жом. И в первую очередь
оно отражает масштабный и
глубокий подход к вовлече!
нию молодежи в совершен!
ствование производства,
закрепление этой молодежи
на производстве, поиск ус!
пешных, талантливых и не
ленивых людей и содействие
в их профессиональном ро!
сте и развитии, чтобы моло!
дые инженеры могли прино!
сить пользу своим предпри!
ятиям, своей отрасли про!
мышленности и своей стра!
не в целом и чтобы их труд
по достоинству вознаграж!
дался – этот момент прин!
ципиально важен для талан!
тливой молодежи, от кото!
рой зависит наше будущее.

Слова Владимира Викули!
на – этот отнюдь не публич!
ная риторика. Уже хотя бы
потому, что команда НПП
«Технология», что называет!
ся, произвела на участников
байкальского форума силь!
ное впечатление не только
своей профессиональной
подготовкой. С завистью
они узнали, что на предпри!
ятии молодым инженерам
платят нормальную, очень
даже необидную зарплату –
от 20 до 45 тысяч рублей в
месяц. Платят, надо сказать,
за дело, за ответственное
авиационно!космическое
дело. Что касается поиска

талантливых кадров, то у
предприятия заключены до!
говоры с ведущими вузами
России на предмет «постав!
ки» на производство и в ла!
боратории готовых квалифи!
цированных специалистов:
РУДН, МИСИС, РХТУ им.
Менделеева, МГТУ им. Бау!
мана.

! Важность байкальского
форума для самой молоде!
жи, которая в нем участво!
вала, переоценить невоз!
можно, ! говорит Владимир
Викулин. ! Молодые специ!
алисты не только завязали у
великого озера новые перс!
пективные деловые отноше!
ния и расширили свои про!
фессиональные контакты,
но и заявили о себе и о сво!
ем лидерстве. Но самое глав!
ное, что они вынесли с фо!
рума, – уверенность в том,
что в них нуждаются, что
они востребованы, что на
них сильно рассчитывают.
Рассчитывает не только ма!
шиностроительная отрасль,
но и страна.

Сергей КОРОТКОВ.
P.S. Калужский регион в

очередной раз заявил о себе
посредством НПП «Техноло�
гия». Очередной и не после�
дний: дня не проходит, чтобы
федеральные СМИ не помяну�
ли благословенную Калужс�
кую землю добрым объектив�
ным словом. А она, эта зем�
ля, и впрямь, видимо, благо�
словенна. Во время форума на
Байкале случился ураган по�
сильнее, чем на Селигере. И
что вы думаете? Все палат�
ки и павильоны разметало, а
стоять остались, как ни в
чем не бывало, только два
флага – флаг Калужской об�
ласти и корпоративный флаг
НПП «Технология».

С.К.

17 тысяч рублей. Еще 14 ты!
сяч рублей ушло на ликви!
дацию двух пробоин на во!
допроводе в деревне Мамо!
новка. Регулярно проводим
обкашивание кюветов до!
рог, вырубку по ним кус!
тарников, а также весен!
нюю опашку населенных
пунктов противопожарны!
ми полосами.

 Думаем, как решить дру!
гие житейские дела. При ад!
министрации сельского по!
селения создана обществен!
ная комиссия по жилищным
вопросам, которая ведет учет
молодых семей и малоиму!
щих граждан, нуждающихся
в улучшении бытовых усло!
вий. Четырем гражданам вы!
делено жилье по договору
социального найма. Помога!
ем людям оформить жилье в
собственность.

Не остаемся в стороне от
проекта по стимулированию
развития подсобных хо!
зяйств. Оформили десять
займов на 250 тысяч рублей.
Конечно, здесь можно сде!
лать и больше, но народ наш
уже не тот, то есть люди не
столь охотно ставят на свои
дворы корову или другую
живность. Корова ! великая
кормилица, но и требует
ежедневного ухода. Пожи!
лым людям он уже трудно!
ват, а молодые хозяйки ог!
раничивать свое свободное
время не хотят. Надеются на
другое молоко, из общего
танка.

 Я упомянула только об
основных делах. А сколько
приходится работать с дру!
гими, вроде бы мелкими на
первый взгляд, но, увы, та!
кими необходимыми…
Взять, например, замену
ламп ночного освещения.
Казалось бы, чего уж проще,
но не имея своего штатного

электрика, нанимаем со сто!
роны по договору. Эти спе!
циалисты требуют за каждую
замененную лампу по 250
рублей. И такие дела прихо!
дится решать почти что
ежедневно. Да, мы понима!
ем, что это наша работа. Но
было бы куда лучше и ре!
зультативнее, если бы и
наши люди чувствовали от!
ветственность перед поселе!
нием или хотя бы собствен!
ным селом, деревней, усадь!
бой, наконец.

Сколько раз замечала то
здесь, то там выброшенную
пластиковую бутылку, го!
рушку мусора, образовав!
шуюся не по щучьему веле!
нию, и особенно весной,
после таяния снега.  А
сколько мешков подобного
хлама мы ежегодно собира!
ем вдоль дороги Бетлица –
Мамоновка! Откуда он по!
является по кюветам дорог?
Кто!то выбрасывает из окон
собственных авто.  Чаще
всего так поступают жители
самого поселка Бетлица,
выезжающие в наши края то
по малину, то по грибы.
Подобный метод очистки
своих домов и дворов ис!
пользует и часть наших
жильцов. И если бы мы не
убирали этот хлам с одной
из главных дорог района,
по которой ездят гости на
мемориал Безымянная вы!
сота, она бы давно превра!
тилась в самую непригляд!
ную свалку. То есть куль!
турный, а может, и нрав!
ственный уровень многих
наших граждан пока низок,
а то и вовсе находится в за!
чаточном состоянии.

Наша ближайшая задача !
не опускать рук, а работать,
постоянно призывая к это!
му жителей.

 Николай ХУДЯКОВ.

сультироваться с областными
специалистами по поводу
того или иного заболевания.

� Очень важное значение в
программе модернизации име�
ет внедрение федеральных
стандартов оказания помощи,
практически они будут соот�
ветствовать европейским.
Что это означает?

! Если нам раньше плати!
ли 6!8 тысяч рублей за лече!
ние в стационаре, то сегодня
это будет 26!28 тысяч. Теперь
мы можем покупать для ле!
чения современные препара!
ты, а не дешёвые, имеющие!
ся в нашем арсенале. На се!
годня в ЦРБ введены стан!
дарты по лечению пневмо!
нии, бронхиальной астмы,
язвенной болезни, острого
панкреатита. Мы заинтере!
сованы пролечить человека
как положено. В ЦРБ созда!
на экспертная комиссия, ко!
торая будет  следить за пре!
доставлением больным меди!
цинской помощи в соответ!
ствии с государственными
стандартами.

� С 1 апреля 2011 года  про�
ектом  предусмотрено повы�
шение заработной платы мед�
работникам поликлиник.

! Практически уже сегодня
поликлиническое звено ЦРБ
начало получать дополни!
тельные выплаты к заработ!
ной плате. В среднем медсес!
тра ! 4 тысячи, врач ! 7 тысяч
рублей. Надбавка во многом
зависит от качества работы
медработника: кто работает
лучше, тот и получает поболь!

ше. Администрация больни!
цы создала комиссию, кото!
рая по показателям и коэф!
фициенту определяет допол!
нительную выплату. Сегодня
появился стимул хорошо ра!
ботать. Кроме этого,  учиты!
вается и отношение к паци!
енту. Если есть жалоба, то ни
о какой дополнительной оп!
лате и речи быть не может. В
здравоохранении это появи!
лось впервые ! за чуткое от!
ношение к человеку  стали
платить деньги.

ЦРБ в 2010 году выступи!
ла с инициативой о проведе!
нии конкурса «О доброжела!
тельном отношении к паци!
енту». По его итогам победи!
телем стало кардиологичес!
кое отделение. В этом году
конкурс продолжается. Пока
отменять его не собираемся,
потому что есть результаты:
в разы стало меньше жалоб,
но, к сожалению, ещё есть
нарекания. Мы знаем об
этом и не оставляем без вни!
мания ни одного замечания.
Разбираем на конференции
каждое замечание, и все со!
трудники больницы знают,
что по любой жалобе будут
приняты меры.

� Владимир Иванович, когда
же появится в районе долгож�
данный томограф?

! К сожалению, по про!
грамме модернизации так не!
обходимый томограф полу!
чим только в следующем году.
Всего на Калужскую область
будет закуплено 4 томографа,
один из них ! для Людинова.

В ближайшие дни получаем
для Сукремльской поликли!
ники цифровой низкодозный
флюорограф, помещение для
него уже подготовлено. Те!
перь жителям микрорайона
Сукремль не надо будет ез!
дить в поликлинику на ул.
Лясоцкого. Получено новое
оборудование в кардиологи!
ческое, неврологическое от!
деления, реанимацию.

� Одна из задач партийного
проекта «Качество жизни �
здоровье» � увеличение продол�
жительности жизни.

! Это совершенно правиль!
ная позиция. Всё должно де!
латься во имя человека, глав!
нее ничего не должно быть.
Обидно за державу. В разви!
тых странах средняя продол!
жительность жизни ! 75!80
лет, а у нас, к примеру, по
Людиновскому району, ! 62
года у мужчин и 68 лет у жен!
щин, а была и того меньше.

Должен отметить, что на
улучшение жизни повлияли
и такие факторы, как сниже!
ние уровня алкоголизации
населения, более вниматель!
ное отношение к своему здо!
ровью со стороны населения,
заинтересованность людей в
прохождении диспансериза!
ции и, конечно же, первые
шаги по реализации про!
граммы модернизации здра!
воохранения. Думаю, все эти
меры позволят и в дальней!
шем влиять на улучшение
здоровья людей.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Идут ремонтные работы в Людиновской ЦРБ.

Лес ! это не только кра!
сота, вечность и покой, но
это еще и существенный ре!
сурс отечественной эконо!
мики, отягощенный, к со!
жалению, разными пробле!
мами. Как же этот ресурс
используется в нашем реги!
оне? Выступая на совеща!
нии министерства лесного
хозяйства области по итогам
работы за первое полугодие,
заместитель губернатора
Владимир Абраменков за!
метил, что по значимости
лес наряду с такими наши!
ми богатствами, как нефть
и газ, ничуть не ниже, но от
которого мы фактически
ничего не получаем.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

«Сами себя прокормить не могут»
Лесное хозяйство приносит региону слишком мало дохода

! В создание министерства
лесного хозяйства правитель!
ство области вложило гро!
мадные деньги, ! сказал он.
! В этом году из разных ис!
точников, в том числе из фе!
дерального бюджета, на него
потрачено более 230 милли!
онов рублей. Что мы имеем
в отдаче? 32 миллиона руб!
лей поступило в областной
бюджет. Мы говорим о пред!
принимательской деятельно!
сти, о создании условий для
нее. Но что это за рыночная
экономика, если мы сами
себя прокормить не можем?

В соответствии с Лесным
кодексом Российской Феде!
рации мероприятия по охра!

не, защите и воспроизводству
лесов осуществляются орга!
нами государственной власти
субъектов Российской Феде!
рации путем размещения го!
сударственного заказа на вы!
полнение работ или аренда!
торами на арендованных лес!
ных участках. Об этом напом!
нил в своем выступлении на
совещании начальник управ!
ления использования, вос!
производства лесов, ведения
лесного хозяйства и инвести!
ционной политики Владимир
Иванченко.

Что касается государствен!
ных предприятий ! лесхозов,
то в первом полугодии, по его
информации, установленные

при размещении государ!
ственного заказа объемы ме!
роприятий по охране, защите
и воспроизводству лесов в ос!
новном выполнены. Правда, и
здесь есть отстающие. Так, ГП
«Дзержинский лесхоз» план
рубок ухода выполнил только
на 25 процентов. Лесовосста!
новительные мероприятия го!
сударственные предприятия
выполнили в полном объеме.

Ну, а каковы же результа!
ты деятельности новых хозя!
ев леса ! арендаторов? По
словам Иванченко, результа!
ты их деятельности по выпол!
нению договорных обяза!
тельств в первом полугодии
крайне неудовлетворитель!

ные. Об этом красноречиво
свидетельствуют цифры и
факты, приведенные им.

Договорные обязательства
по лесовосстановлению вы!
полнены арендаторами в це!
лом на 62,2 процента. Не по!
сажено ни одного гектара
лесных культур в ООО «Лес!
пром» в Козельском лесни!
честве, ООО «ЛесИнвест» в
Куйбышевском лесничестве,
ООО «Леспром» в Мещовс!
ком лесничестве, ЗАО «Агро!
Инвест» в Износковском и
Юхновском лесничествах.
ООО «Феба» при плане 75 га
в Куйбышевском лесниче!
стве выполнил лесовосста!
новление лишь на 3,5 га. Не

выполнили также планы по
посадке лесных культур ряд
других арендаторов. Ими
практически не проводится
никакой работы по созданию
питомников для выращива!
ния посадочного материала.
Многие из новых хозяев не
выполнили договорные обя!
зательства по уходу за лесны!
ми культурами.

В первом полугодии аренда!
торами заготовлено древеси!
ны в объеме немногим более
327 тысяч кубометров, что
больше этого же периода про!
шлого года почти на 50 про!
центов, но это всего лишь 22,5
процента от объема, установ!
ленного на 2011 год. Основной

причиной неполного освое!
ния установленного договора!
ми объема заготовки древеси!
ны является недостаточное
количество производств по
переработке древесины. Глу!
бокая переработка древесины
почти не производится. Ини!
циативы в этом направлении
практически нет.

Отметив тот факт, что есть
и добросовестные арендато!
ры, которые приехали на это
совещание, поскольку им не
стыдно смотреть людям в гла!
за, Владимир Абраменков не!
гативно отозвался о тех учас!
тниках конкурсов, которые
выигрывают тендеры, но ни!
какого отношения к лесу не

имеют, а выступают лишь в
роли перекупщиков.

! Вообще!то они истреби!
тели, ! подчеркнул он. ! За!
ходят в лес с одной целью:
уничтожить все живое и на!
бить карман.

В заключение заместитель
губернатора потребовал от ми!
нистерства проверить аренда!
торов с точки зрения законно!
сти их деятельности и рас!
статься с недобросовестными
из них. В то же время он при!
звал комплексно подходить к
решению проблем, внедрению
передовых технологий на
предприятиях по заготовке и
переработке древесины.

Виктор ХОТЕЕВ.
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«Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé«Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé«Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé«Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé«Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
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Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248600 ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíî-
âà, 5, òåë. (4842) 56-30-57, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kancel@adm.kaluga.ru, êîíòàêòíîå ëèöî - Ëåñèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷,
òåë. (4842) 57-60-11, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
lesin@adm.kaluga.ru.

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà: â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûå ïîòðåáèòåëüñêèå çàêóïî÷íûå, ñíàáæåí÷åñêî-ñáû-
òîâûå è ïåðåðàáàòûâàþùèå êîîïåðàòèâû, çàðåãèñòðèðîâàííûå
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèå çàêóïêó ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ïðîèçâåäåííîé â ëè÷íûõ ïîäñîá-
íûõ è êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâàõ, îòâå÷àþùèå óñòà-
íîâëåííûì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé òðåáîâàíèÿì.

Ñîñòàâ è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè èìóùåñòâà (ïðåäìåò êîí-
êóðñà):

Ëîò ¹ 1 – ìîëî÷íî-õîëîäèëüíûå óñòàíîâêè (òàíêè-îõëàäèòåëè
ìîëîêà) ÎÌÎ-1000, ìàêñèìàëüíàÿ çàëèâêà ìîëîêà 1000 ë - 5 øòóê.

Ëîò ¹ 2 - ìîëî÷íî-õîëîäèëüíûå óñòàíîâêè (òàíêè-îõëàäèòåëè
ìîëîêà) ÎÌÎ-1000, ìàêñèìàëüíàÿ çàëèâêà ìîëîêà 1000 ë - 3 øòó-
êè.

Ëîò ¹ 3 – 6 – ìîëî÷íî-õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà (òàíê-îõëàäè-
òåëü ìîëîêà) ÎÌÎ-1000, ìàêñèìàëüíàÿ çàëèâêà ìîëîêà 1000 ë -
1 øòóêà.

Ëîò ¹ 7-8 - îáîðóäîâàíèå äëÿ ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêè ìîëî-
êà - ïàñòåðèçàòîð ìîëîêà, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü äëÿ òåìïåðàòóðû
ïàñòåðèçàöèè 70-800Ñ 600 ë/÷àñ.

Ëîò ¹ 9 - îáîðóäîâàíèå äëÿ ïåðåðàáîòêè êàðòîôåëÿ è ïëîäî-
îâîùíîé ïðîäóêöèè - óñòàíîâêà ñóøèëüíàÿ êîíâåéåðíàÿ ÓÑÊ,
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 140 êã/÷àñ.

Ëîò ¹ 10 - îáîðóäîâàíèå äëÿ çàáîÿ è ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêè
ñêîòà (ïå÷ü äëÿ ñæèãàíèÿ áèîîòõîäîâ ÊÐ-50), ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
40 êã/÷àñ.

Ëîò ¹ 11 - õîëîäèëüíûå âèòðèíû ÎÍÅÃÀ 1610ßù - 10 øòóê
Ëîò ¹ 12-13 – ìîëî÷íî-õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà (òàíê-îõëàäèòåëü

ìîëîêà), Ã6-ÎÕÇ-2000, ìàêñèìàëüíàÿ çàëèâêà ìîëîêà - 2000 ë.
Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: îêàçàíèå óñëóã ñåëüñêîìó íà-

ñåëåíèþ è îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè, ïðîèçâåäåííîé â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ è êðåñòüÿíñêèõ (ôåð-
ìåðñêèõ) õîçÿéñòâàõ.

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 ëåò.
Ìåñòî è ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè: êîí-

êóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ
ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå,
â ò.÷. â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, áåñïëàòíî â òå÷åíèå 2-õ
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ. Êîí-
êóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå âûäàåòñÿ ëè÷íî çàèí-
òåðåñîâàííîìó ëèöó (ïîä ðàñïèñêó â æóðíàëå âûäà÷è êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, 5, êàáèíåò 207
(êîíòàêòíûé òåëåôîí – (4842) 57-60-11). Âðåìÿ âûäà÷è êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèè: ïîíåäåëüíèê – ÷åòâåðã - ñ 9-00 äî 18-00,
ïÿòíèöà - ñ 9-00 äî 17-00 (ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-00), äîêóìåíòà-
öèÿ âûäàåòñÿ ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîí-
êóðñà äî äíÿ, ïðåäøåñòâóþùåãî äíþ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâ-
êàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (âêëþ÷èòåëüíî). Êîíêóðñíàÿ äîêóìåí-
òàöèÿ ðàçìåùåíà â ñåòè Èíòåðíåò (http//admoblkaluga.ru), ðàç-
äåë «Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà», ñòðàíèöà «Êîíêóðñû».

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ è ðàññìîòðåíèå çàÿ-
âîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: âñêðûòèå êîíâåðòîâ c çàÿâêàìè íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà çàñåäàíèè êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,óë. Âèëîíîâà, 5, êàáèíåò 203,
8 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà â 10-00. Ðàññìîòðåíèå, ñîïîñòàâëåíèå è
îöåíêà çàÿâîê - â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ
çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî îðãàíèçàòîð êîíêóðñà âïðàâå îòêà-
çàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: îðãàíèçàòîð êîíêóðñà âïðàâå
îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íå ïîçäíåå ÷åì çà òðèäöàòü
äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå. Èçâåùåíèå îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ðàçìåùà-
åòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ñ äàòû
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ë.Ñ. Êàëóæñêîé îáëàñòè Ë.Ñ. Êàëóæñêîé îáëàñòè Ë.Ñ. Êàëóæñêîé îáëàñòè Ë.Ñ. Êàëóæñêîé îáëàñòè Ë.Ñ. ÃÐÎÌÎÂÃÐÎÌÎÂÃÐÎÌÎÂÃÐÎÌÎÂÃÐÎÌÎÂ.....

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Операция «Мак!2011» продолжается

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»«Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»«Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»«Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»«Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñà ïðåäëîæåíèé
ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» (ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðî-

âà, 8) ïðèãëàøàåò þðèäè÷åñêèõ ëèö ê ó÷àñòèþ â îòðûòîì çàïðîñå
ïðåäëîæåíèé íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïî ïðîâåäåíèå êà-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà êðîâëè è íàðóæíîé îòäåëêè çäàíèÿ êîòåëü-
íûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Òîâàðêîâî, óë. Øêîëüíàÿ
(ñ ïîëíûì òåêñòîì èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæå-
íèé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîìïàíèè
www.ksc.kaluga.ru èëè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà 8, ê.
310, òåë.54-96-55).

Завершился первый этап комплексной опера$
тивно$профилактической операции «Мак$2011»,
в ходе которой выявлялись и ликвидировались
незаконные посевы наркосодержащих растений
и очаги их дикого произрастания. Операция про$
водилась Управлением ФСКН России по Калужс$
кой области совместно с правоохранительными
органами, силовыми структурами и другими ве$
домствами с мая по июль.

За три месяца возбуждено 132 уголовных дела
в отношении 122 лиц, выявлено 147 преступле$
ний. Сотрудники правоохранительных органов
обнаружили и уничтожили более 13 кг дикорасту$
щих наркосодержащих растений.

За сухими цифрами статистики скрываются
различные истории преступлений и наказаний.
Так, в Боровском районе в ходе реализации опе$
ративных материалов сотрудники наркоконтроля
установили, что Алексей В. хранит по месту свое$
го проживания наркотические вещества. В ходе
оперативно$разыскных мероприятий в его квар$
тире изъяли более 3 кг марихуаны, а также 36
цветочных горшков с коноплей. Возбуждено уго$
ловное дело. Ведется следствие.

По$прежнему актуальной остается проблема
ввоза на территорию области опиатов. Так, в мае
задержаны уроженцы Таджикистана, в автомоби$
ле которых обнаружено более полукилограмма
героина. Также проводится следствие.

1 августа в областном суде состоялось рас$
смотрение жалобы преступной группы Проняки$
на–Дементьева на приговор суда, вынесенный
Калужским районным судом в марте, в кассаци$
онном порядке. По итогам рассмотрения жалобы
приговор остался практически без изменений.
Совокупный срок преступной группе составил 32
года лишения свободы.

Операция «Мак$2011» продлится еще несколь$
ко месяцев. УФСКН России по Калужской области
обращается с просьбой к жителям области сооб$
щать об известных им фактах выращивания нар$
косодержащих растений, производства, достав$

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Запомни сам
и расскажи
другому:
не заплатил 100 рублей – выложишь тысячу

Российский водитель от!
личается своей незаконо!
послушностью и на дороге,
и тогда, когда надо распла!
чиваться за свои грехи, кон!
кретно: оплатить админист!
ративный штраф. Казна не
добирала штрафных денег, а
водители бравировали своей
безнаказанностью.

Теперь ситуация поменя!
лась и не в пользу таких пра!
вонарушителей.

2 августа вступил в силу
Федеральный закон от
18.07.2011г. № 226!ФЗ «О
внесении изменений в ста!
тьи 20.25 и 32.2 Кодекса Рос!
сийской Федерации об ад!
министративных правонару!
шениях и статью 13 Феде!
рального закона «Об испол!
нительном производстве».

Теперь в соответствии со
ст. 20.25 КоАП РФ неуплата
административного штрафа
по истечении тридцати дней
со дня вступления соответ!
ствующего постановления в
законную силу влечет нало!
жение административного
штрафа в двукратном разме!
ре неуплаченной суммы, но
не менее одной тысячи руб!
лей либо административный
арест на срок до пятнадцати
суток (то есть неуплата ад!
министративного штрафа в
размере до 500 рублей вле!

чет наложение администра!
тивного штрафа в размере
одной тысячи рублей, свы!
ше 500 рублей ! в двукрат!
ном размере). Другими сло!
вами, если гражданин не оп!
латил в установленные сро!
ки административный
штраф даже в 100 рублей, то
ему будет назначен штраф в
размере 1000 рублей либо
административный арест.

В соответствии с ч.5 ст.
32.2 КоАП РФ при отсут!
ствии документа, свидетель!
ствующего об уплате адми!
нистративного штрафа, по
истечении установленного
срока судья, орган, должно!
стное лицо, вынесшие по!
становление, направляют в
течение трех суток поста!
новление о наложении ад!
министративного штрафа с
отметкой о его неуплате су!
дебному приставу!исполни!
телю для исполнения в по!
рядке, предусмотренном фе!
деральным законодатель!
ством. Кроме того, должно!
стное лицо федерального
органа исполнительной вла!
сти, структурного подразде!
ления или территориально!
го органа, а также иного го!
сударственного органа,
уполномоченного осуществ!
лять производство по делам
об административных пра!

вонарушениях (за исключе!
нием судебного пристава!
исполнителя), составляет
протокол об административ!
ном правонарушении, пре!
дусмотренном частью 1 ста!
тьи 20.25 настоящего кодек!
са, в отношении лица, не
уплатившего администра!
тивный штраф.

Другими словами, при от!
сутствии в подразделениях
ГИБДД документа (квитан!
ции), свидетельствующего
об уплате административно!
го штрафа, данные материа!
лы будут направляться для
исполнения в службу судеб!
ных приставов со всеми вы!
текающими отсюда послед!
ствиями.

Управление ГИБДД УМВД
России по Калужской обла!
сти рекомендует при уплате
административных штрафов
направлять копии квитан!
ций в соответствующие под!
разделения ГИБДД, вынес!
шие постановление по делу
об административном пра!
вонарушении.

Всю необходимую инфор!
мацию о подразделениях
ГИБДД области вы можете
получить на официальном
сайте www.40.gibdd.ru.

Пресс�служба УГИБДД
УМВД России

по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

ки, хранения и сбыта наркотиков по телефонам
доверия:

в Калуге — (4842)50$48$00,
в Обнинске — (48439) 6$10$64,
в Кирове — (48456) 5$16$40,
в Козельске — (48442) 2$44$23.
Сведения о фактах незаконного оборота нарко$

тиков можно передать также в письменном виде по
адресу: 248000, г. Калуга, ул. Салтыкова$Щедри$
на, 8а, и в электронном $ на почтовый ящик
npolice@kaluga.net.

Группа информации и общественных связей
УФСКН России по Калужской области.

Трагедия произошла ночью 31 июля в кафе
«Сыто$пьяно» в Ермолине. (Состояние отдыхаю$
щих здесь словно программирует само название.)
Двое мужчин вполне солидного возраста (40 и 45
лет) беседовали за столом. Количество выпитого
ими не давало контролировать слова и поступки.
Один из приятелей стал критиковать образ жизни
другого, а тот ответил оскорблением в присут$
ствии женщин. Мужчина постарше, ранее зани$
мавшийся боксом, отреагировал ударами кулака
по лицу оппонента. Закрытая черепно$мозговая
травма стала причиной смерти на месте инциден$
та.

$ Злоумышленник скрылся, $ рассказывает за$
меститель руководителя следственного отдела
по Боровскому району СУ СКР Тигран Авакумь$
янц. – Раскрыть преступление и установить «ав$
тора» удалось после анализа записи с камер ви$
деонаблюдения, установленных в баре. Мужчину
в тот же день задержали. В ходе допроса он дал
подробные показания об обстоятельствах про$
исшествия.

4 5 $ л е т н е м у  ж и т е л ю  Б о р о в с к о г о  р а й о н а
предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здо$
ровью, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего). Расследование продолжает$
ся.

А вот другая «кафешная» история имеет логич$
ное завершение. Обе ситуации довольно схожие.
Место действия – кафе$бар «Веселый Роджер» в
Балабанове. 2 января здесь веселился Николай

Христофоров, кандидат в мастера спорта по бок$
су. Он пригласил потанцевать девушку из другой
компании, что стало причиной конфликта между
двумя мужчинами. Предложение «Давай выйдем»
завершилось дракой. Победил, конечно, боксер.
Два удара кулаком в лицо свалили потерпевшего
на землю. Через три дня он скончался в районной
больнице.

По информации Тиграна Авакумьянца, когда на
место прибыла следственно$оперативная группа,
все очевидцы происшедшего разошлись. Надо
было установить личности свидетелей и подозре$
ваемого. Однако выяснить обстоятельства слу$
чившегося не удавалось – свидетели были друзь$
ями обвиняемого и потерпевшего и пытались
выгородить обоих.

Следователи изъяли записи с камер видеонаб$
людения, установленных в баре и перед входом,
проанализировали их. Это помогло установить
личности участников происшествия и роль каждо$
го в случившемся. Христофорова арестовали, он
во всем признался.

До задержания Христофоров работал охранни$
ком в частном охранном предприятии, ранее дваж$
ды судим за хулиганство. Потерпевший был води$
телем на алюминиевом заводе.

Судили Н.Христофорова по ч.4 ст.111 УК РФ. По
приговору районного суда ему отбывать 7 лет ли$
шения свободы в колонии строгого режима. При$
говор обжаловался, но кассационная инстанция
оставила его без изменения. Приговор вступил в
законную силу.

Ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ áûâøåãî ÀÎ «Çåìëåäåëåö» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Îñèï÷óê Âàñèëèé ßêîâëåâè÷, Îñèï÷óê Ñåðãåé
Âëàäèìèðîâè÷, Óëåê Çèíàèäà ßêîâëåâíà èçâåùàþò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎ «Çåìëåäåëåö» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - 11.09.2011 ã.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - â 11.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - â 10.30.
Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ

çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæäåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ âû-
äåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâî íà
çåìëþ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

также ректоры высших учеб!
ных заведений.

Центральным событием в
рамках декады станет про!
ведение ежегодного пле!
нарного августовского со!
вещания руководителей
образовательных учрежде!
ний области на тему «Раз!
витие инновационного по!
тенциала системы образо!
вания Калужской области в
процессе  ее  модерниза!
ции».

При проведении указан!
ных мероприятий централь!
ное место будет отведено об!
суждению положений про!
екта федерального закона
«Об образовании в Российс!
кой Федерации» и комплек!
са мер по модернизации си!
стемы образования региона
и повышению заработной
платы учителям.

Для обсуждения законо!
проекта будут использованы
разные формы обсуждения:
семинары, «круглые столы»,
дискуссии. Обсуждение со!
стоится по наиболее важ!
ным для области направле!
ниям.

Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»
ïðîâîäèò ïðîäàæó ñëåäóþùèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ: òðàêòîð
ÞÌÇ- 6 ÊË ÝÎ 26.21 – 1988 ã. âûïóñêà, îöåíî÷íàÿ ñòîèìîñòü -
75000 ðóá. ñ ÍÄÑ.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè áóäåò çàêëþ÷åí ñ ïîêóïàòåëåì, ïðåä-
ëîæèâøèì íàèâûñøóþ öåíó. Çàÿâêè íà ïîêóïêó ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: 249440,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë. Æìàêèíà, ä. 2á, ÏÎ ÊðÝÑ,
òåë./ôàêñ (48456) 5-61-82 .

Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïîòåíöèàëü-
íîãî ïîêóïàòåëÿ, åãî þðèäè÷åñêèé àäðåñ è çàÿâëåííóþ öåíó.

Веселое времяпрепровождение в гостях у зна$
комой обернулось для 49$летнего калужанина кра$
жей мобильного телефона.

Около десяти часов вечера в квартиру общей
подруги, проживающей в переулке Даниловский
областного центра, пришли двое мужчин. Как во$
дится, выпивали и вели задушевные беседы. В
процессе общения один из гостей решил позво$
нить маме и предупредить, что задержится. Он
попросил у собутыльника разрешения воспользо$
ваться его телефоном, вышел с мобильником в
другую комнату, а закончив разговор, не стал спе$
шить возвращать «Флай» его законному владель$
цу.

Застолье продолжалось. Хозяин совсем забыл
о своем мобильном, а злоумышленник тем време$

Доверил, но не проверил
нем потихоньку удалился. Похищенный телефон
он продал таксисту за 500 рублей.

Пропажу калужанин обнаружил вскоре после
ухода нового знакомого и немедленно обратился
в полицию. Сумма ущерба составила 3600 руб$
лей. Вскоре в ходе оперативно$разыскных ме$
роприятий сотрудники вневедомственной охра$
ны городского Управления МВД России
задержали мошенника. Им оказался 32$летний
ранее судимый безработный местный житель. В
отношении него возбуждено уголовное дело по
статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется
следствие. Злоумышленнику грозит штраф до 120
тысяч рублей либо лишение свободы на срок до
двух лет.

Светлана КОНДРАШОВА.

Урок, который не впрок
Деньги в обмен на положительную оценку. О

такой нехитрой схеме договорилась со своим уче$
ником преподаватель одного из учебных заведе$
ний Козельского района.

Пересдачу предмета по своей дисциплине у
себя на квартире учитель оценила в одну тысячу
рублей. Фактически же речь шла о проставле$
нии неуспевающему ученику положительной
оценки без проверки его знаний. О моральной
стороне вопроса пусть каждый делает выводы
сам. А юридическую оценку случившемуся дал
Козельский межрайонный следственный отдел

СУ СК РФ по Калужской области. В отношении
преподавателя возбуждено уголовное дело по
ч.3 ст.290 УК РФ.

За получение мзды предусмотрено наказание в
виде штрафа в размере от сорокакратной до се$
мидесятикратной суммы взятки с лишением пра$
ва занимать определенные должности или зани$
маться определенной деятельностью на срок до
трех лет либо лишение свободы на срок от трех до
семи лет со штрафом в размере сорокакратной
суммы взятки.

Надежда СУШКОВА.

Так как модернизация си!
стемы образования напря!
мую связана с повышением
качества образования и пе!
реходом на федеральные го!
сударственные стандарты, в
рамках декады будет прове!
дена выставка оборудования
для образовательных учреж!
дений области. Министер!
ство образования и науки
региона рекомендует район!
ные совещания работников
образования, а также педа!
гогические советы провести
организованно ! в один
день, с единой тематикой.
Основной темой всех прово!
димых мероприятий станет
обсуждение вопросов модер!
низации региональной сис!
темы образования, повыше!
ния заработной платы учи!
телей и задач на новый 2011/
12 учебный год.

На вопросы по проведе!
нию декады ответит началь!
ник отдела программ и про!
ектов в сфере общего обра!
зования и воспитательной
деятельности Еремина Лю!
бовь Ивановна, контактный
телефон (4842) 71!93!30.

ÀÍÎÍÑ

Калужан ждёт
декада
образования

В рамках Декады образо!
вания планируется проведе!
ние дискуссионных площа!
док, на которых предполага!
ется обсудить важные воп!
росы модернизации системы
образования региона. Это
проблемы совершенствова!
ния дошкольного и допол!
нительного образования де!
тей, развитие региональных
методических служб и
школьных библиотек, роль
управленца в модернизации
системы образования, повы!
шение заработной платы
учителей за качественную
работу, а также повышение
квалификации и переподго!
товки кадров. Дискуссион!
ные площадки будут органи!
зованы для разных катего!
рий участников: библиоте!
карей, учителей, директоров
школ и их заместителей, ру!
ководителей муниципаль!
ными органами образования
и руководителей начального
и среднего профессиональ!
ного образования. Не будут
обойдены и руководители и
работники дошкольных и
интернатных учреждений, а

«У меня много галстуков,
я готов к обрезанию, раз есть
такая традиция», ! признал!
ся руководитель Калуги Ни!
колай Полежаев на брифин!
ге, посвященном празднова!
нию Дня города. Нынешний
карнавал будет иметь косми!
ческую тематику, 50!летие
первого полета человека в
космос ! достойный повод.
Однако подробности карна!
вального шествия, и в каком
обличии предстанет на нем
градоначальник, выяснить
не удалось. Устроители дер!
жат это в секрете даже от
Николая Васильевича.

В остальном же празднич!
ная афиша практически ни!
чем не отличается от про!
шлогодней. Те же выступле!
ния в парке культуры кол!
лективов диаспор Калуги,
песни и пляски ансамблей из
районов на многочисленных
игровых площадках област!
ного центра. Парад колясок
и «веселый велосипед» от од!
ного из членов автомобиль!
ного кластера на «Шарике»,
вечерний концерт и салют в
сквере имени Волкова. Ис!
ключение составит разве что
шоу японских барабанщиков
на Театральной площади.

Меняется разве что имя
главного приглашенного
праздничного «блюда» !

«поющей звезды». В этом
году «по многочисленным
просьбам молодежи», как
выразился Николай Поле!
жаев, своим творчеством по!
радует калужан Дима Билан.
Спонсоры выделили около 2
млн. рублей на его приезд.
Певец согласие уже дал. Для
людей более старшего возра!
ста будет петь стилизован!
ные русские песни пригла!
шенный из столицы ан!
самбль «Белый ветер». Сред!
ний возраст, видимо, будет
отмечать День города авто!
номно.

Нынешний расклад при!
глашенных исполнителей,
на наш взгляд, сломает хо!
рошую традицию разделения
по месту «отрыва» молодежи
и людей среднего возраста.
Несколько прошедших дней
рождения Калуги была пре!
красная идея: юные калужа!
не веселились в сквере Вол!
кова под свои ритмы и ме!
лодии, люди среднего возра!
ста «зажигали» на Театраль!
ной площади под свои.
Нынче как!то немного не
сложилось с этим.

Традиционно к Дню горо!
да планируется завершение
строительства и ремонта
многих объектов. В этом
году главный козырь город!
ской управы – это благоуст!

ройство. На него будет по!
трачено около 1 млрд. руб!
лей. Три десятка автомо!
бильных дорог, в том числе
и на улицах Болдина и Ни!
китина, руководство облас!
тного центра обещало сдать
к празднику. Приведено в
порядок будет 662 дворовых
проезда и дворовых террито!
рий. На Правобережье от!
кроют сквер Матери и сда!
дут 140!квартирный жилой
дом. По словам Николая
Полежаева, в нем получат
квартиры два десятка меди!
цинских работников, и будет

отселено не менее 11 ава!
рийных домов.

К Дню города планируется
завершить ремонт детского
садика на улице Тульской.
Кстати, РАО РЖД наконец!
то передало городу четыре
своих ведомственных детских
сада и около 250 маленьких
калужан смогут получить там
места. А молодожены получат
в подарок железное дерево.
Его «посадят» рядом с Камен!
ным мостом. «Дерево счастья,
на которое молодые пары в
знак крепости супружеских
отношений будут повязывать

ленточки», ! объяснил Нико!
лай Полежаев. Сменят ли мо!
лодожены железные замки на
ленточки – покажет время.

На въезде в Калугу со сто!
роны улицы Салтыкова!Щед!
рина появится монумент в
стиле Берендеева царства,
изображающий средневеко!
вую сторожевую ладью с бо!
гатырями внутри. На кого бу!
дут похожи лица богатырей,
охраняющих город от врагов,
как во времена оные, градо!
начальник не уточнил.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

День города Калуги. 2010 г.

Ребёнок как прикрытие?

Фрагмент съёмки камеры наблюдения.

Неработающая мама трёхлетнего ре$
бенка попалась на краже товаров в об$
нинском гипермаркете.

С коляской, в которой находилась её
маленькая дочка, женщина зашла в тор$
говый зал, чтобы приобрести необходи$
мый товар. Однако оплачивать его она не
собиралась.

Все выбранные предметы прятались
в потайные места коляски. За короткое
время там оказались большое банное
полотенце, электрический будильник,
ароматическая свеча, компакт$диск
«Природа», средство от комаров и ку$
сок карбоната. Общая сумма спрятан$
ного товара составила около четырёх
тысяч рублей. Вместо того чтобы опла$
тить покупки в кассе, мама с дочкой
направилась к выходу из торгового
зала, где за ней уже наблюдали сотруд$
ники службы безопасности.

Как только женщина пересекла черту,
отделяющую торговый зал, её останови$
ли и попросили показать коляску. На ме$
сто происшествия вызвали следственно$
оперативную группу. На вопрос
сотрудников полиции: «Что вас толкнуло
на преступление?» $ женщина развела ру$
ками с золотыми украшениями и ответи$
ла, что ей нечем кормить ребёнка. Вот
только придётся ли по вкусу девочке аро$
матическая свеча или будильник – боль$
шой вопрос. Мама будет привлечена к
уголовной ответственности.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Сыто. Пьяно. Буяно. Тюрямо

«И всё чинно, благородно,
по!старому»
В горуправе рассказали, как будет отмечаться нынешний день рождения Калуги

Она пройдёт с 22 августа по 1 сентября



Восход Солнца ............ 4.49
Заход Солнца ........... 20.20
Долгота дня .............. 15.31

Восход Луны .............. 17.40
Заход Луны .............. 23.45
Полнолуние ....... 13 августа
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êîðåííûõ íàðîäîâ ìèðà. Óñòàíîâ-

ëåí Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ â 1994 ã.
Äåíü Íàãàñàêè. 9 àâãóñòà 1945 ã. àìåðèêàíñêàÿ àâèàöèÿ

ïîäâåðãëà àòîìíîé áîìáàðäèðîâêå ÿïîíñêèé ãîðîä Íàãàñàêè.
Äåíü ïåðâîé â ðîññèéñêîé èñòîðèè ìîðñêîé ïîáåäû

ðóññêîãî ôëîòà ïîä êîìàíäîâàíèåì Ïåòðà I íàä øâåäàìè ó ìûñà
Ãàíãóò (1714; 27 èþëÿ ñò.ñò.).

35 ëåò íàçàä (1976) â Ñîâåòñêîì Ñîþçå îñóùåñòâëåí
çàïóñê àâòîìàòè÷åñêîé ñòàíöèè «Ëóíà-24». 18 àâãóñòà ñîâåðøèëà
ìÿãêóþ ïîñàäêó íà ïîâåðõíîñòü Ëóíû â þãî-âîñòî÷íîì ðàéîíå
Ìîðÿ Êðèçèñîâ. 22 àâãóñòà 1976 ã. àïïàðàò âîçâðàòèëñÿ íà Çåìëþ,
äîñòàâèâ îáðàçöû ëóííîãî ãðóíòà, âçÿòîãî ñ ãëóáèíû îêîëî äâóõ
ìåòðîâ.

235 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àìåäåî Àâîãàäðî (1776-1856),
èòàëüÿíñêèé ôèçèê è õèìèê. 200 ëåò íàçàä (1811) âûäâèíóë
ìîëåêóëÿðíóþ ãèïîòåçó ñòðîåíèÿ âåùåñòâà, óñòàíîâèë îäèí èç
ãàçîâûõ çàêîíîâ, íàçâàííûé åãî èìåíåì.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíôèñà, Ãåðìàí, Êëèìåíò, Íàóì, Íèêîëàé, Ïàíòåëåéìîí,

Ñàââà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íèêîëà êî÷àíñêèé, Ïàíòåëåéìîí Ïàëèé. Âèëêè â êî÷àíû çàâèâà-

þòñÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
9 àâãóñòà9 àâãóñòà9 àâãóñòà9 àâãóñòà9 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 27 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741

ìì ðò. ñò. , íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 10 àâãóñòà10 àâãóñòà10 àâãóñòà10 àâãóñòà10 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà 21 ãðàäóñ òåïëà,
äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 11 àâãóñòà, 11 àâãóñòà, 11 àâãóñòà, 11 àâãóñòà, 11 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì 23
ãðàäóñà òåïëà, äàâëåíèå  741 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøèå
äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Самолёт промахнулся
Â÷åðà, 8 àâãóñòà, â àýðîïîðòó Áëàãîâåùåíñêà ïðîèçîøëî ×Ï ñ

ó÷àñòèåì ñàìîëåòà Àí-24. Ïðè ïîñàäêå ñàìîëåò, ñîâåðøàâøèé
ðåéñ Èðêóòñê - ×èòà - Áëàãîâåùåíñê - Õàáàðîâñê, âûåõàë çà
âçëåòíî-ïîñàäî÷íóþ ïîëîñó, ñîîáùèëè ÐÁÊ â ïðåññ-ñëóæáå ÃÓ
Ì×Ñ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè. Â ðåçóëüòàòå ïîñòðàäàëè äâîå ïàññà-
æèðîâ âîçäóøíîãî ñóäíà - æåíùèíà è ðåáåíîê. Âñåãî â ìîìåíò
ïîñàäêè íà áîðòó ñàìîëåòà íàõîäèëèñü 36 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå
òðîå äåòåé.

Ñîîáùåíèå îá èíöèäåíòå ïîñòóïèëî íà ïóëüò äåæóðíîé ñëóæ-
áû â 14.20 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
íåçàìåäëèòåëüíî ïðèáûëè ïîæàðíûå è ñïàñàòåëüíûå ôîðìèðî-
âàíèÿ Áëàãîâåùåíñêîãî ãàðíèçîíà, à òàêæå îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà,
êîòîðóþ âîçãëàâèë íà÷àëüíèê ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè Âèêòîð Áóõòà.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

100 тысяч за козла
Àíòèìîíîïîëüùèêè îáÿçàëè Íîâãîðîäñêîå îáëàñòíîå òåëåâè-

äåíèå âûïëàòèòü øòðàô â ðàçìåðå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé çà èñïîëüçî-
âàíèå äâóñìûñëåííîãî ñðàâíåíèÿ ñ êîçëîì â ðåêëàìå.

Â íà÷àëå èþëÿ Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà âîçáóäè-
ëà äåëî â îòíîøåíèè Íîâãîðîäñêîãî òåëåâèäåíèÿ ïî ôàêòó
íàðóøåíèÿ ðåêëàìíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Îäèí èç æèòåëåé ãîðî-
äà ïîæàëîâàëñÿ, ÷òî â Íîâãîðîäå ðàñïðîñòðàíÿëèñü îñêîðáèòåëü-
íûå, êàê åìó ïîêàçàëîñü, ðåêëàìíûå îòêðûòêè ñ èçîáðàæåíèåì
êîçëà è íàäïèñüþ: «Îí íå ñìîòðèò Íîâãîðîäñêîå òåëåâèäåíèå. À
òû?!» ÔÀÑ ðåøèëà, ÷òî òàêàÿ ðåêëàìà ÿâëÿåòñÿ íåíàäëåæàùåé,
òàê êàê «ôîðìèðóåò íåãàòèâíîå îòíîøåíèå» êî âñåì æèòåëÿì
ãîðîäà, êîòîðûå ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì íå ñìîòðÿò Íîâãîðîä-
ñêîå òåëåâèäåíèå.

Лента.ру.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Никита Джигурда объявил себя богом
Èçâåñòíûé ñêàíäàëèñò Íèêèòà Äæèãóðäà

îáúÿâèë ñåáÿ áîãîì. Ïðåäñòàâèòåëè öåðêâè
ïðèçûâàþò åãî îäóìàòüñÿ.

Ñâÿùåííîñëóæèòåëè íåãàòèâíî îòðåàãè-
ðîâàëè íà ïîÿâëåíèå Í.Äæèãóðäû íà ôåñòè-
âàëå ïàìÿòè Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî, êîòî-
ðûé ïðîøåë â Âîëãîãðàäå 29-31 èþëÿ.
Í.Äæèãóðäà ïðèåõàë íà ôåñòèâàëü ïî ïðè-
ãëàøåíèþ, íî ìèòðîïîëèò Âîëãîãðàäñêèé è
Êàìûøèíñêèé Ãåðìàí âûñòóïèë ïðîòèâ ó÷àñòèÿ àðòèñòà. Åïàðõèÿ
ìèòðîïîëèòà áûëà îäíèì èç îðãàíèçàòîðîâ ôåñòèâàëÿ.

Êðîìå ïðîñëóøèâàíèÿ ó÷àñòíèêîâ è ãàëà-êîíöåðòà äîëæåí áûë
ñîñòîÿòüñÿ ìîëåáåí. «Òàì, ãäå ñëóæàò ìîëåáåí, ïðèñóòñòâèå
Äæèãóðäû íåóìåñòíî», - çàÿâèë ìèòðîïîëèò Ãåðìàí. Â îòâåò íà
ýòî àðòèñò çàÿâèë, ÷òî îí ñàì áîã, à åãî æåíà – áîãèíÿ. Ïî åãî
ñëîâàì, ëþáîé èíòåëëåêòóàë ìîæåò ïîçèöèîíèðîâàòü ñåáÿ Âñå-
âûøíèì.

Ðàíåå Í.Äæèãóðäà íàçûâàë ñåáÿ ïðèâåðæåíöåì Ñàòàíû è
ëþöèôåðèàíèíîì.

Росбизнесконсалтинг.

ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Запрет на содержание собак
Â êèòàéñêîé ïðîâèíöèè Ãóàíäóí âëàñòè îêðóãà Öçÿíìûíü âûíåñ-

ëè ðàñïîðÿæåíèå î òîì, ÷òîáû âñå ìåñòíûå æèòåëè èçáàâèëèñü îò
ñâîèõ ñîáàê. Ïðè÷èíó îáúÿñíÿþò áîðüáîé çà óëó÷øåíèå ýêîëîãè-
÷åñêîé ñèòóàöèè. Âëàäåëüöàì ïèòîìöåâ ïðåäëîæåíî ñäàâàòü èõ â
ñïåöèàëüíûå öåíòðû, îòêóäà èõ ïëàíèðóåòñÿ ïåðåðàñïðåäåëÿòü
ïî äåðåâíÿì, à â ñëó÷àå, åñëè èõ íå óäàñòñÿ ïðèþòèòü ñðåäè
êðåñòüÿí, îòïðàâëÿòü íà óñûïëåíèå.

Ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó çàïðåòà ñîòðóäíèêè áþðî áåçîïàñíî-
ñòè áóäóò îñóùåñòâëÿòü ïðîâåðêè ãðàæäàí, ÷òîáû âûÿâëÿòü òåõ,
êòî íå ñäàë ñâîèõ ïèòîìöåâ.

Èñêëþ÷åíèå ñäåëàíî äëÿ òåõ, êîìó ñîáàêè íóæíû äëÿ îõðàííûõ
öåëåé - äëÿ îõðàíû ñêëàäîâ, ýëåêòðîñòàíöèé, íåôòåáàç, ãèäðî-
òåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé è äðóãèõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðåäïðè-
ÿòèé. Íî è â ýòîì ñëó÷àå âëàäåëüöàì ïñîâ ïðèäåòñÿ ïðîéòè
ïðîöåäóðó ïðîâåðêè.

Ðàíåå îãðàíè÷åíèÿ íà êîëè÷åñòâî äîìàøíèõ ïñîâ áûëè ââåäåíû
â Øàíõàå, Ãóàí÷æîó è ×ýíäó, íî Öçÿíìûíü ñòàë ïåðâûì êèòàéñêèì
ãîðîäîì, ãäå ââåäåí òîòàëüíûé çàïðåò íà ñîäåðæàíèå äîìà
ñîáàê.

Росбизнесконсалтинг.
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ, ëþáèìóþ äî÷ü Ñà-
âèíó Ãàëèíó Ãåííàäüåâíó. Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè.

Родители.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат фруктовый тропический
Àíàíàñû 150 ã, áàíàíû 150 ã, ÿáëîêè 150 ã, âèíîãðàä 100 ã,

ìàéîíåç 50 ã, ìîëîêî ñãóùåííîå 50 ã, ñàëàò 30 ã.
Àíàíàñû, áàíàíû, ÿáëîêè íàðåçàþò êóáèêàìè, âèíîãðàä ñíèìà-

þò ñ ãðîçäè. Ìàéîíåç ñìåøèâàþò ñî ñãóùåííûì ìîëîêîì,
çàëèâàþò ôðóêòû, ïåðåìåøèâàþò, îõëàæäàþò. Ïîäàþò íà ëèñòü-
ÿõ ñàëàòà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.5210 îëëàð - 28.5210 îëëàð - 28.5210 îëëàð - 28.5210 îëëàð - 28.5210           Å          Å          Å          Å          Åâðî - 40.9590âðî - 40.9590âðî - 40.9590âðî - 40.9590âðî - 40.9590

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïîøëà êàê-òî Àëåíóøêà â Ìîñêâó-ðåêó òîïèòüñÿ. Çàîäíî
è îòðàâèëàñü.

Ìóæ ðàçãàäûâàåò êðîññâîðä.
- Ñëóøàé,- îáðàùàåòñÿ îí ê æåíå, - êàê íàçûâàåòñÿ ïòèöà èç

äåâÿòè áóêâ, êîòîðàÿ óæå íå ñóùåñòâóåò?
- Ýòî íàøà êàíàðåéêà, êîøêà ñúåëà åå åùå íà ïðîøëîé íåäåëå.

- Ñìåëîñòü ãîðîäà áåð¸ò!
- Àãà, à ãëóïîñòü - êðåäèòû...

Íîâîñòè íàóêè. Ýñòîíñêèå ôèçèêè íà÷àëè ðàçðàáîòêó
çàìåäëèòåëÿ ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö.

Ñóäüÿ:
- Îáâèíÿåìûé, îáúÿñíèòå ñóäó, ïî÷åìó âû, âçëîìàâ ñåéô,

âçÿëè èç íåãî òîëüêî äåíüãè, à íå óêðàøåíèÿ?
- Ãîñïîäèí ñóäüÿ, âû ñåé÷àñ ãîâîðèòå ïðÿìî êàê ìîÿ æåíà...
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Энергетики провели мероприятие по профилактике электротравматизма в оздоровительном лагере «Искра»

Поклонники джаза и рок!н!ролла смогли вдо!
воль насладиться второй порцией «Летнего дже!
ма».  Команде Олега Акимова удалось привлечь
музыкантов польской музыкальной волны,
джаз!трио Петра Чещликовского, а также рос!
сийских джаз! и рок!н!ролл!исполнителей.

Публика с интересом встречала каждое выс!
тупление музыкантов, выходящих на сцену. Со
всеми искушенные слушатели столкнулись
впервые, и надо сказать, что нынешний состав
исполнителей пришелся им по вкусу, несмотря
на некоторую необычность звучащих мелодий.
Особенно хороша была группа из Польши.
Польский джаз… Это оказалось зажигательно и
приятно.

В рамках «Летнего джема» во дворике музея
развернулась монументальная фотоэкспозиция
известного калужского фотохудожника Алексея
Никитина «Монголия».  Это продолжение выс!
тавки, некогда проходившей в Доме музыки.
Масштабные фотополотна с изображением пес!
чаных гор серых, бежевых тонов и кажущегося
бескрайним неба прекрасно сочетались с музы!
кой на сцене. Слушать и созерцать, чувствовать,
как проблемы медленно ссыпаются по небоск!
лону вечереющей пятницы,  как будто крошки
песка по стеклянной колбе песочных часов, в
заросли у каменной стены краеведческого, по
щиколотку в белесых песках Монголии брести
к гитарным переливам, как к некоему оазису, –
блаженство, которое могли испытать пришед!
шие во дворик музея слушатели.

А впереди еще целый мир – «Мир гитары».
Новый сезон. Новые исполнители.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

Ещё немножечко джема
В минувшую пятницу во дворике краеведческого музея в Калуге
прошли летние концерты «Мира гитары»

Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» про$
должает информационно$разъяснительную работу по предупреж$
дению электротравматизма. В течение всех летних каникул специа$
листы «Калугаэнерго» обучают правилам поведения вблизи
энергообъектов и обращения с электроприборами в быту ребят,
отдыхающих в летних лагерях. 2 августа азы электрической грамоты
постигали ребята, отдыхающие в оздоровительном лагере «Искра»
в пригороде Калуги.

Этот лагерь спортивной направленности. В третью смену здесь от$
дыхают и тренируются юные спортсмены, занимающиеся борьбой,
фехтованием и биатлоном. Вначале со школьниками была проведена
беседа о значении электрической энергии, затем ребята посмотрели
учебный фильм «Когда электричество бывает опасным?». После про$
смотра дети очень активно отвечали на вопросы сотрудников «Калуга$
энерго», а затем проверили свои знания с помощью викторины.

Лучшие ответы были поощрены подарками – красочными нагляд$
ными пособиями по теме профилактики электротравматизма: ребя$
та получили закладки, расписания уроков и буклеты. Особенный
интерес детей вызвал буклет «Когда электричество бывает опас$
ным», разработанный департаментом по связям с общественнос$
тью ОАО «МРСК Центра и Приволжья». В нем простым и доступным
языком изложены основы электробезопасности, кроме того, здесь
есть игра$бродилка, кроссворд и тест.

На оставшиеся дни августа у специалистов «Калугаэнерго» еще
запланированы мероприятия по предотвращению электротравма$
тизма в оздоровительных лагерях, расположенных на территории
Калужской области, где с ребятами будут проведены беседы, викто$
рины и конкурсы рисунка на асфальте. А с началом учебного года
занятия электрической грамоты переместятся в школьные классы.
Об этом сообщила пресс$служба филиала  «Калугаэнерго».

Дарья Ярзуткина, Дмитрий Федотов (тренер) и Наталия Степанова.

Поскольку этап ЧР, про!
ходивший в курортном при!
городе Калининграда с 28 по
31 июля, был открытым, то
в нем принимали участие не
только российские пары, но
и волейболистки из иност!
ранных государств – всего
18 команд. Конкуренция за
призовые места была край!
не жесткой – ни для кого не
секрет, что подобные откры!
тые этапы котируются в во!

ÑÏÎÐÒ

В отделении ДОСААФ города Обнинска
открылся интерактивный электронный тир

Моментов ! море, голов ! сушь

Положение на 8 августа

И О М

1. «Салют» 16 40 37$10
2. «Авангард» 16 30 26$13
3. «Русичи» 16 27 23$19
4. «Металлург» 16 25 25$24
5. «Витязь» 16 24 22$24
6. «Губкин» 16 22 19$19
7. «Калуга» 16 22 16$18
8. «Сокол» 16 20 22$23
9. «Звезда» 16 18 19$24
10. «Металлург$
       Оскол» 16 18 14$21
11. «Зенит» 16 16 8$14
12. «Спартак» 16 14 16$21
13. «Локомотив» 16 14 11$18
14. «Подолье» 16 13 13$23

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

«Серебро»
с Балтийского
моря
Пляжные волейболистки клуба «Обнинск» стали
вторыми на открытом этапе чемпионата России

Дубль раздаёт очки

лейбольной среде на уровне
чемпионата Европы, если не
выше.

Волейбольная пара из клу!
ба «Обнинск» Дарья Ярзутки!
на – Наталия Степанова,
обыграв в полуфинале участ!
ниц сборной команды России
Александру Ширяеву и Ека!
терину Сырцову, в финаль!
ном поединке уступила!таки
Анастасии Васиной и ее на!
парнице Светлане Поповой.

Между тем тренер волейболи!
сток из Обнинска Дмитрий
Федотов весьма доволен «се!
ребряным» результатом своих
подопечных – второе место
на соревнованиях такого
уровня и такой представи!
тельности, по его словам,
можно без ложной скромно!
сти приравнять к обычному
сезонному «золоту».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Сергея ДАНИЛОВА.

На открытии этой безопасной стрелковой обу$
чающей новинки присутствовали замглавы ад$
министрации Обнинска по социальной работе
Татьяна Попова, и. о. председателя региональ$
ного отделения ДОСААФ России по Калужской
области Александр Капустин, руководители ме$
стного отделения ДОСААФ, а также ветераны
Вооруженных Сил России, побывавшие в «горя$
чих точках». Как показывает российский опыт
работы ДОСААФ, преимущество этого тира зак$
лючается в широких возможностях обучения
стрелков: от подготовки к выстрелу до умения
вести скоростную стрельбу из разных положе$
ний и разных дистанций по нескольким мише$
ням, установленным в любом направлении от
огневого рубежа.

Теперь предстоит наладить взаимодействие
с образовательными учреждениями, обще$

ственными организациями, патриотическими
объединениями и клубами. Стрельба произво$
дится в специальный экран, на котором отобра$
жаются мишени в зависимости от загруженной
в компьютер программы. Это могут быть про$
стые» концентрические»  мишени, ростовые
мишени, а также мишени типа «кабан», «лось» и
другие.

Программа отработки стрелковой подготов$
ки предполагает широкий спектр обучаемости
стрелков: от первых шагов на этом поприще,
когда человек впервые в жизни берет в руки
винтовку, до отработки стрелковых навыков
спецназа, ОМОНа и других спецподразделений.
Всякий раз, когда стрелок точно попадает в цель
или «мажет», электронная программа коммен$
тирует его действия, а результаты стрельбы ото$
бражаются на экране.

Молодежная команда ФК «Калуга», выступа$
ющая в первенстве МОА «Черноземье», дома
была разгромлена командой «Елец» со счетом
4:0.

Быть бы нашим на последнем месте, не улыб$
нись им судьба в лице технической победы над
брянским «Динамо». Вообще$то тот матч наши
тоже проиграли $ 1:4, но, поскольку в составе со$
перников выступал футболист, который не имел

на это права, динамовцам уже позже засчитали
техническое поражение.

Результаты других матчей 19$го тура в зоне «Чер$
ноземье»: СК «Смоленск» $ «Химик$Россошь» $ 3:1,
«Химик» (Новомосковск) – «Госуниверситет$Руси$
чи» (Орел) – 2:0, «Арсенал$Тула» $ «Магнит» (Же$
лезногорск) – 2:2, «Авангард$2» (Курск) – «Дина$
мо$М» (Брянск) – 1:0, «Академия футбола»
(Тамбов) – «Металлург$М» (Липецк) – 0:3.

В минувшую пятницу ФК «Калуга» принимал ни$
жестоящего соседа по турнирной таблице, коман$
ду «Губкин» из одноименного города Белгородс$
кой области. Перед матчем гости отставали на три
очка. А после финального свистка команда про$
должала оставаться нашим соседом, но вышесто$
ящим. Единственный гол принес «Губкину» побе$
ду и позволил ему выйти на шестое место,
занимаемое перед этим калужанами.

Объяснение домашнего поражения (достаточ$
но неожиданного) было традиционным. Сайт фан$
клуба «Рубеж Калуга» приводит слова спортивно$
го директора нашего ФК Вадима Жердева,
сказанные им на послематчевой пресс$конферен$
ции: «Плохая реализация моментов».

С этой оценкой можно согласиться, тем более
что ее подтвердил и главный тренер ФК «Губкин»
Андрей Репринцев: «Нам сегодня повезло, вы, как
хозяева, преимущество имели».

В общем, в очередной раз сбылась футбольная
мудрость: не забиваешь ты – забивают тебе.

Наша команда выступала в следующем соста$

ве: Блинов, Полосин (Сидоров, 80), Петрушин, Бу$
латенко, Моисеенков, Баранов (Герасимов, 61),
Голубев, Аверичев (Трошин, 74), Оганесян (Аки$
мов, 90+2), Русских, Бородин (Мельников, 71).

Поступила информация, что в наш город воз$
вращается нападающий Сергей Анохин, воспитан$
ник калужского футбола, выступавший за «Локо$
мотив» (Калуга), «Витязь» (Подольск), «Авангард»
(Курск), «Металлург$Кузбасс» (Кемерово). Сер$
гею 30 лет, он «забивной» форвард. Возможно, с
его приходом тренерскому штабу придется мень$
ше сетовать на нереализованные моменты.

Приводим результаты остальных матчей 16$го
тура в зоне «Центр»: «Спартак» (Тамбов) – «Звез$
да» (Рязань) – 2:2, «Авангард» (Курск) – «Витязь»
(Подольск) – 4:0, «Подолье» (Московская область)
– «Металлург$Оскол» (Старый Оскол) – 1:2, «Руси$
чи» (Орел) – «Локомотив» (Лиски) – 2:1, «Зенит»
(Пенза) – «Сокол» (Саратов) – 1:3, «Салют» (Бел$
город) – «Металлург» (Липецк) – 3:0.

В следующем туре, который состоится 11 авгу$
ста, ФК «Калуга» проведет матч в Рязани.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.


