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ЦИТАТА НОМЕРА

Îáíèíñêàÿ ÑÄÞØÎÐ ïî ñïîðòèâíîé ãèìíàñòèêå
îòìåòèëà 10-ëåòèå

Ëàðèñà ËÀÒÛÍÈÍÀ:

КОНТАКТЫ

Â ãîñòÿõ ó êàëóæñêèõ ðîáîòîâ
ïîáûâàëà äåëåãàöèÿ áðÿíñêèõ àãðàðèåâ

ЛЯ наших соседей из Брянской области роботизированные молочные фермы – дело не
сегодняшнего дня, а будущего. Потому�то делегация брянских аграриев во главе с
директором департамента сельского хозяйства области Борисом Грибановым и  ре�
шила изучить опыт своих калужских коллег по внедрению роботизированных ферм в
молочное животноводство.

Вначале гости отправились в село Глазово, на роботизированную ферму ООО «Леспу�
ар». Директор ООО «Фермы Ясногорья» Николай Дубина представил  роботизированные
доильные модули голландской фирмы Lely Astronaut A�4, которые установлены на живот�
новодческом комплексе ООО «Леспуар». Брянские аграрии воочию убедились в преиму�
ществах роботизированного доения, оценили качество «бесстрессового» молока.

Из Сухиничского района наши гости отправились в Мещовский, где на базе ООО
«Алешинское» на восстановленной ферме вот уже почти год работают шесть робо�
тов�модулей шведской фирмы DeLaval.

В Козельском районе, в деревне Плюсково, брянские аграрии также увидели в
работе роботов DeLaval на только что открытой перед Новым годом семейной
ферме Ирэны Потаповой. Конечным пунктом  визита брянской делегации в нашу
область стал Мосальский район. Здесь, в КФХ Александра Саяпина, наши гости
познакомились с работой роботов�модулей Lely Astronaut A�4, а затем уже в самом
Мосальске побывали на молокоперерабатывающем мини�заводе.

Подводя итоги поездки, Борис Грибанов признался, что брянские аграрии были
поражены увиденным  в нашей области:

� Нам теперь есть к чему стремиться: у калужан мы увидели много интересного.
Этот опыт мы постараемся применить и в нашем регионе. Руководство вашей
области оценило перспективу развития этого направления раньше других и на�
правляет на его поддержку немалые средства из бюджета. Думаю, что и это нам
нужно будет взять на вооружение…

Игорь ФАДЕЕВ.

Ïîëíîìî÷èÿ
î ââåäåíèè
ñîöèàëüíîé íîðìû
ïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðîýíåðãèè
ïðåäëàãàåòñÿ
ïåðåäàòü ðåãèîíàì

С 1 июля федеральным правитель�
ством планируется ввести социальные
нормативы потребления электроэнер�
гии. Напомним, что суть предполагае�
мых изменений заключается в том, что�
бы население платило низкую цену за
электроэнергию в пределах установлен�
ной регионом нормы, а все, что будет
выше, будет оплачиваться по более вы�
сокой цене. Правительство клянется, что
население от введения «энергопайков»

нисколько не пострадает. И даже наобо�
рот. Пенсионеры, одинокие люди будут
платить меньше, чем сейчас, так как их
объем потребления не выйдет за преде�
лы нормы. Раскошелиться, мол, придет�
ся обеспеченным гражданам, привык�
шим ни в чем себе не отказывать, уста�
навливающим у себя в коттеджах рос�
кошную подсветку, сауны, отапливае�
мые электричеством, и т.д. Кроме того,
по мнению авторов идеи, введение со�
циальных нормативов станет для граж�
дан хорошим стимулом экономить элек�
тричество. В частности, заменить уста�
ревшее электрооборудование на совре�
менное энергосберегающее. Особо под�
черкивается, что размер социальной
нормы будет определяться для каждого
региона индивидуально, с учетом мно�
гих факторов (городской или сельский
населенный пункт, наличие в доме
электроплиты, количество проживаю�
щих в квартире человек и
т.д.).

АКТУАЛЬНО

Ïðàâî íà «ñ÷¸ò÷èê»
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Ïîçâîíèâ ïî íîìåðó 128, æèòåëè è ãîñòè
ðåãèîíà ìîãóò ñîîáùèòü ñâåäåíèÿ î ôàêòàõ
ïîäãîòîâêè ëèáî ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèé,
ìåñòàõ ïðåáûâàíèÿ íàõîäÿùèõñÿ â ðîçûñêå
ëèö, èíóþ, â òîì ÷èñëå êîíôèäåíöèàëüíóþ,
èíôîðìàöèþ ïðàâîîõðàíèòåëüíîé
íàïðàâëåííîñòè.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области:
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Но памятуя, что у нас зачас�
тую бывает так, что самая здра�
вая идея на практике оборачи�
вается для населения большими
проблемами, общественность
весьма настороженно относит�
ся к предлагаемым нововведе�
ниям. Не так давно вопрос о
введении социальных норм на
электроэнергию обсуждался на
заседании Общественного сове�
та при областном министерстве
тарифного регулирования.

Как рассказал руководитель
фракции «Единая Россия» в За�
конодательном Собрании Сер�
гей Петкевич, члены Обще�
ственного совета отметили вы�
сокую актуальность этого воп�
роса для населения. По их мне�
нию, принимать окончательное
решение следует после серьез�
нейшего, детального анализа
пилотных проектов, реализуе�
мых в настоящее время в не�
скольких регионах.

� На заседании Общественно�
го совета нами было принято
обращение к депутатам Законо�
дательного Собрания с
просьбой обратиться в Госдуму,
Совет Федерации и правитель�
ство РФ с  предложением о пе�
реносе срока вступления в силу
или отмене постановления о
вводе социальных норм потреб�
ления электроэнергии. Также

Ïðàâî íà «ñ÷¸ò÷èê»

НАША СПРАВКА
В настоящий момент новые правила оплаты электроэнергии в порядке эксперимента
действуют в семи регионах страны (Забайкалье, Красноярский край, Ростовская,
Самарская, Владимирская, Нижегородская и Орловская области). Нормы везде установ$
лены разные. К примеру, в Красноярском крае для граждан, проживающих в домах, не
оборудованных электроотопительными установками, социальная норма электроэнергии
составляет в месяц 75 кВт.ч на человека, для одиноко проживающих – 110 кВт.ч. При
этом, по данным краевого министерства ЖКХ, местное население потребляет 70 процен$
тов от общего объема электроэнергии в рамках социальной нормы, а перебирают элект$
роэнергию 30 процентов. В Ростовской области социальная норма для одиноко прожива$
ющего человека составляет 96 кВт.ч в месяц. Размер оплаты за электроэнергию в
пределах социальной нормы установлен ниже существующих тарифов. Самая высокая
норма определена в Орловской области (190 кВт.ч на человека в месяц). Самая
низкая $ во Владимирской и Нижегородской областях (50 кВт.ч на человека в месяц).

Владимир ПУТИН,
президент РФ
(на встрече с активом «Единой Рос�
сии»):

Ìû äîëæíû
ïîñìîòðåòü, êàê
ñêëàäûâàåòñÿ
ýòà ðàáîòà.
Íîðìû íóæíû, íî
ñàìîå ãëàâíîå -
ðàçìåð ýòèõ
íîðì. Îí äîëæåí
ñîîòâåòñòâîâàòü
óðîâíÿì äîõîäîâ
ãðàæäàí,
îáúåìàì
ïëàòåæåé â
öåëîì çà
êîììóíàëüíûå
óñëóãè. Íóæíî âñå
áóäåò ïðîâåðèòü.
Áåçóñëîâíî,
íóæíî èñõîäèòü
èç ðåàëèé, èç
óðîâíÿ äîõîäîâ
ãðàæäàí».
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Äâåðè îòêðîåò ïîëèñ

Â ëå÷åáíî-
äèàãíîñòè÷åñêîì
öåíòðå ÌÒÊ
«Ìèêðîõèðóðãèÿ
ãëàçà» â Êàëóãå
ïîÿâèëîñü
íîâîå
ïîäðàçäåëåíèå

Теперь проверить зрение и
пройти курс лечения можно не
только в центре города, на Ле�
нина, 53, корп.2, но и в микро�
районе Анненки по адресу:
Вишневского, 15.  И что самое

главное, полное диагностичес�
кое обследование можно будет
сделать по полису обязательно�
го медицинского страхования, а
значит, бесплатно, потому что
с этого года лечебно�диагности�
ческий центр входит  в  систему
ОМС.

Как рассказала заведующая
лечебно�диагностическим цен�
тром Марина Воробьева, центр
и его новое подразделение по�
могут в диагностике и лечении
воспалительных заболеваний
глаз, патологии сетчатки дист�
рофического и посттравмати�
ческого характера, наследствен�
ных заболеваний сетчатки и
зрительного нерва. Для того
чтобы сохранять зрение, не да�
вать сетчатке разрушаться, су�
ществуют физиотерапевтичес�

кие методики, медикаментозное
лечение. Включает оно магни�
тотерапию, лазерную, электри�
ческую стимуляцию, которые
улучшают обменные процессы в
сетчатке.

Кроме того, в центре помогут
детям с близорукостью, дально�
зоркостью, астигматизмом, ам�
блиопией, слабовидением, ко�
соглазием.

Центр и его отделение работа�
ют с 9.00 до 18.00 и с 8.30 до
17.15 соответственно. Для про�
хождения диагностики нужно
предварительно взять направле�
ние у своего окулиста. А лечение
направления не требует.

Предварительная запись на
Ленина по телефону 59�10�83, на
Вишневского � 72�65�09.

Татьяна ПЕТРОВА.

Àêñàêàëû ïîäåëÿòñÿ îïûòîì
РЕЗИДИУМ областной Торгово�промышленной палаты принял
решение создать общественное формирование при палате, в
которое вошли аксакалы областной экономики � умудренные
опытом люди, которые в солидном возрасте остались нерав�
нодушны к своему делу. Называется это новое объединение
«Совет старейшин».

В совет мудрейших вошли профессионалы в своей отрасли:
руководители крупнейших промышленных предприятий, про�
фильных организаций, ученые, люди, долгие годы возглавляв�
шие флагманы региональной экономики. Цель его создания �
помочь сегодняшнему бизнесу в решении различных проблем.
Члены совета также смогут своим авторитетом, который базиру�
ется на многолетнем опыте руководящей работы в самых различ�
ных сферах экономики, повлиять и на некоторые решения властей.
Они могут стать своеобразными наставниками, вовремя подска�
зывающими возможные пути выхода из возникающих проблем.

На первом заседании совета прошли выборы председателя и
сопредседателя. Возглавил совет старейшин КТПП Юрий Мак�
симов, много лет руководивший Калужским турбинным заво�
дом, а сегодня работающий советником генерального директо�
ра КТЗ. Сопредседателем единогласно избран Николай Яковлев,
в свое время возглавлявший обувную фабрику «Калита».

Станислав ВОРОБЬЕВ.

ИНИЦИАТИВА

мы предлагаем передать полно�
мочия принятия решений о со�
циальных нормах на уровень
регионов, � отметил Сергей
Петкевич.

Обращение Общественного
совета предполагается вынести
на рассмотрение ближайшей
сессии Законодательного Со�
брания. По словам Петкевича,
необходимо создать рабочую
группу, чтобы с участием депу�
татов, представителей компе�
тентных министерств и ве�
домств, а также общественнос�
ти максимально изучить ситуа�
цию в регионе. Кстати, предста�
вители оппозиционных партий,
входящие в совет и старающие�
ся перетянуть на себя данную
инициативу, на заседание поче�
му�то не явились.

Подготовил
Андрей ЮРЬЕВ.

П

ОБРАЗОВАНИЕ

Â ÊÃÓ ñòàðòîâàë ðåãèîíàëüíûé
ýòàï Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû
øêîëüíèêîâ

  НЕМ примут участие 1488 школьников, ставших победителя�
ми и призерами на муниципальном этапе, что на 150 человек
больше, чем в 2013 году. Олимпиада проводится по 22�м пред�
метам на базе КГУ им. К.Э. Циолковского. Наибольшее количе�
ство участников заявлено на олимпиады по литературе (119
человек), праву (108), истории (106), обществознанию (123),
биологии (131) и физической культуре (110).

В предметных олимпиадах примут участие школьники из всех
муниципалитетов и городских округов области. Региональный
этап начался с английского языка и завершится 11 февраля
краеведением.

Участников олимпиады приветствовали начальник управления
общего образования профильного министерства Снежана Тере�
хина и ректор КГУ Максим Казак. Они призвали ребят не волно�
ваться и постараться во всей полноте проявить свой талант. Об�
ращаясь к «англичанам», ректор университета подчеркнул, что
иностранный язык открывает перед человеком серьезные перс�
пективы, дает возможность по�новому взглянуть на мир.

Отметим, что региональный этап проводится по заданиям,
разработанным центральными предметно�методическими ко�
миссиями, и в соответствии с требованиями по каждому обще�
образовательному предмету, утвержденными министерством
образования и науки РФ.

Михаил БОНДАРЕВ.

В
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Âîñïîìèíàíèÿ
âûøëè
íà ñöåíó

КУЛЬТУРА

АК НАЗВАЛА свою акцию
добрых дел группа ком�
паний «Фармконтракт»,
которая, возможно, ско�
ро пополнит ряды друж�
ного Калужского фармк�
ластера

Одним из адресатов
акции стали ребята Аза�
ровского детского дома.
Сотрудники организации
попытались создать
праздник для тех, кто
обделен счастьем жить с
родителями, поздравив
воспитанников детского
дома с Новым годом и
подарив подарки.

Как рассказала пред�
ставитель «Фармконт�
ракта» Евгения Дорина,
праздник для детей по�
лучился ярким, радост�
ным и вкусным. И орга�
низаторы надеются, что
их посильный вклад в
р а з в и т и е  д е т с к о г о
дома и создание ново�
годнего чуда для ребят,
лишенных родительс�
кой заботы,  в  рамках
р е а л и з а ц и и  п р о е к т а
«Подарим детям веру в
ч у д е с а ! »  н а й д е т  п о д �
держку у коллег по биз�
несу. «Не оставайтесь
равнодушными! � гово�
рят они. – Давайте со�
в м е с т н ы м и  у с и л и я м и
подарим детям веру в
чудеса!»

Татьяна ЕФАНОВА.

АКЦИИ

«Ïîäàðèì
äåòÿì âåðó
â ÷óäåñà!»

Т

Âåñ¸ëûå «Ñìåøàðèêè»
òðÿñóò íàøèõ íåçàäà÷ëèâûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé

Областной арбитражный суд в
этом году пересмотрел немало
мультиков и видеосюжетов с
участием любимцев детворы �
забавных «Смешариков»: Кро�
ша, Ежика, Нюши, Бараша, Ло�
сяши, Пина, Совуньи  и Копа�
тыча. Вдоволь налюбовался так�
же майками, игрушками и книж�
ными закладками с изображени�
ем этих веселых толстяков.
Поводом для возвращения стро�
гих служителей Фемиды в давно
минувшее детство стали судеб�
ные иски в адрес калужских
предпринимателей от немецкой
фирмы  «Smeshariki GmbH».
Тема – нарушение местными
торговцами авторских прав.

Только за последние месяцы
судебные иски от правооблада�

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

Â Ôåðçèêîâå
«âûðîñëà»
«Ìàëèíêà»

АКАНУНЕ Нового года в
Ферзиковском детском
саду праздновали ново�
селье. 26 декабря состо�
ялось торжество в честь
открытия новой 12 груп�
пы «Малинка» для детей
2�3 лет. Работать в ней
будут воспитатели Лю�
бовь Федосова и Наталья
Рубцова. Наполняемость
группы пока составляет
20 детей.

Честь перерезать лен�
точку вместе с главой ад�
министрации района
Алексеем Никитенко и
заведующей отделом об�
разования райадминис�
трации Раисой Ступо�
ченко выпала двум
воспитанницам � буду�
щей выпускнице детсада
Ульяне Гариной и ма�
ленькой Сонечке Волко�
вой, которая первая пе�
реступила порог новой
группы.

Заведующая детским
садом Любовь Сазонова
поблагодарила руковод�
ство подрядной органи�
зации за своевременный
и качественный ремонт
помещений, а также вы�
разила благодарность
главе администрации
района и губернатору
области за оказанную
финансовую помощь.

Екатерина
АНТОНОВА.

Н

ЭКОНОМИКА

Êîâàðíûå òîëñòÿêè
а именно в 40 тысяч рублей,
обошлась продажа закладок и
календариков с аналогичными
сюжетами предпринимательни�
це из Обнинска. Вал «смешари�
ковских» исков на глазах нара�
стает.

Калуга далеко не единствен�
ная жертва игнорирования за�
конодательства об интеллекту�
альной собственности.  Подоб�
ных исков  от мюнхенской
«Smeshariki GmbH» по всей
стране навалом. Сегодня это –
один из самых активных борцов
за отстаивание прав на интел�
лектуальную собственность в
России. Можно даже грубо при�
кинуть, сколько предприимчи�
вые немцы могут заработать тут
на нашем правовом нигилизме.

Расчет простой. В небольших
регионах, типа нашего, «Сме�
шарики» сегодня ведут до десят�
ка дел об авторских правах.  В
регионах покрупней – до двух
десятков. В целом по стране по�

телей товарных знаков на эти
озорные персонажи  получили
несколько калужских предпри�
нимателей. Один из них � на 100
тыс. рублей за реализацию в ма�
газинах «Дружба» и «Магнит»
областного центра контрафакт�
ных компакт�дисков DVD с
аудиовизуальным произведени�
ем, входящим в анимационные
серилы «Фиксики» и «Смеша�
рики».

В 60 тысяч рублей глазастые
немцы оценили футболку со
«Смешариками», которую про�
давал на одном из местных рын�
ков другой калужский предпри�
ниматель. Опять же – без дол�
жного разрешения со стороны
авторов всех этих Копатычей,
Ежиков и Нюш. Чуть дешевле,

лучается на уровне тысячи. Ми�
нимальная сумма иска – тысяч
30�40. Часто больше – до 100
тысяч рублей. В зависимости от
количества мультяшных героев,
задействованных в контрафак�
те. Суды в восьми случаях из де�
сяти принимают сторону «Сме�
шариков». Получаем: 800 удов�
летворенных исков в среднем,
пускай по 50 тысяч рублей – 40
миллионов за год.

Процедура ловли конрафакта
немцами проста. Делают конт�
рольную закупку, берут товар,
чек, все это снимают на видео
и – предъявляют в суд. Шансов
выиграть дело у продавцов под�
делок практически нет. В луч�
шем случае удается слегка сбить
цену. Как правило, предприни�
матели предпочитают закончить
дело со  «Smeshariki GmbH» ми�
ром и быстро выплачивают пра�
вообладателям требуемые сум�
мы.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Â äðàìòåàòðå
ïðîø¸ë âå÷åð,
ïîñâÿù¸ííûé
þáèëåþ
ãëàâíîãî
ðåæèññ¸ðà
Àëåêñàíäðà
Ïëåòí¸âà
«Ïî âîëíàì
ìîåé ïàìÿòè»

Воспоминания живут в наших
сердцах, они запечатлены на
фотографиях, но повторить то,
что было в жизни, нельзя…

Это верно для большинства
людей, но только не для режис�
сёров и их творений. Потому что
поставленные спектакли или
хотя бы маленькие отрывки из
них имеют свойство возрождать�
ся на сцене по воле автора и ар�
тистов. Так и случилось на юби�
лее главного режиссёра област�
ного драмтеатра, заслуженного
деятеля искусств России Алек�
сандра Плетнёва, который более
семнадцати лет не изменяет на�
шей сцене. Ожившие персонажи
давно сошедших со сцены и не�
давних спектаклей вновь ожили
в воплощении тех самых артис�
тов в тех самых костюмах � и по�
несли зрителей по волнам памя�
ти, одним словом или движени�
ем воскрешая всё действо, од�
нажды созданное режиссёром…

Персонажи из разных эпох, из
постановок разных лет впервые
встретились на сцене, чтобы по�
здравить своего создателя.

Подарки, которые получал
Александр Борисович в этот ве�
чер, тоже были необычны: ак�
робатические и юмористичес�

кие номера, живая музыка и ар�
тистические этюды… На сцену
выходили представители самых
разных театров из самых разных
городов, где Александр Борисо�
вич тоже ставил спектакли:
Иванова и Тулы, Орла и Калу�
ги, Саратова и Твери. А ещё –
студенты Щукинского театраль�
ного училища, обучающиеся
при калужском театре сегодня,
и студенты ГИТИСа, обучавши�
еся на курсе Александра Плет�
нёва десять лет назад и извест�
ные уже как маститые артисты.

Были и официальные по�
здравления: от регионального
министра культуры Александра
Типакова, директора театра
Александра Кривовичева. Были
цветы от губернатора и поздрав�
ление от председателя Союза
театральных деятелей России
Александра Калягина – его за�
читал председатель Калужского
отделения, заслуженный артист
России Сергей Корнюшин.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.
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Òåëåôîí äîâåðèÿ
ÓÌÂÄ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè - 128

Â Óïðàâëåíèè ÌÂÄ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â
êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå
äåéñòâóåò åäèíûé íîìåð
òåëåôîíà äîâåðèÿ
ïîëèöèè.

Ïîçâîíèâ ïî íîìåðó 128,
æèòåëè è ãîñòè ðåãèîíà
ìîãóò ñîîáùèòü ñâåäåíèÿ
î ôàêòàõ ïîäãîòîâêè ëèáî
ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèé,
ìåñòàõ ïðåáûâàíèÿ
íàõîäÿùèõñÿ â ðîçûñêå
ëèö, èíóþ, â òîì ÷èñëå
êîíôèäåíöèàëüíóþ,
èíôîðìàöèþ
ïðàâîîõðàíèòåëüíîé
íàïðàâëåííîñòè.

Ïðè ýòîì íå ñëåäóåò
çàáûâàòü, ÷òî òåëåôîí
äîâåðèÿ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè íå
ïîäìåíÿåò äåÿòåëüíîñòü
äåæóðíûõ ÷àñòåé
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë ÌÂÄ
Ðîññèè è â ñëó÷àå
âîçíèêíîâåíèÿ óãðîçû
æèçíè è çäîðîâüþ
÷åëîâåêà íåîáõîäèìî
íåçàìåäëèòåëüíî
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
02.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПО СЛУХАМ И АВТОРИТЕТНО

Ìàíüÿêà ïðèäóìàëè
АСПРОСТРАНЯЕМАЯ в социальных сетях информация о напа�
дениях на граждан в микрорайоне Анненки не соответствует
действительности.

На прошлой неделе в социальных сетях и на сайтах ряда
средств массовой информации региона опубликованы сооб�
щения, содержащие недостоверную информацию о новых на�
падениях на граждан в микрорайоне Анненки города Калуги.

За 9 дней нового года тяжких преступлений против личности
– убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, изна�
силований, разбоев и грабежей – на территории микрорайона
не зарегистрировано.

По факту двух разбойных нападений, совершённых 27 декаб�
ря 2013 года, возбуждены уголовные дела. Организация рабо�
ты по раскрытию этих преступлений  находится на личном кон�
троле начальника УМВД России по Калужской области
полковника полиции С.Бачурина. Создана следственно�опе�
ративная группа, которая проводит оперативно�разыскные ме�
роприятия, направленные на установление личности и задер�
жание злоумышленника. В целях обеспечения общественного
порядка и безопасности граждан сотрудники полиции ежед�
невно патрулируют территорию Анненок.

Руководство УМВД России по Калужской области просит калу�
жан не доверять распространяемой в сети Интернет ложной ин�
формации. За получением достоверных сведений о совершенных
в областном центре преступлениях следует обращаться на офици�
альный сайт УМВД России по Калужской области � 40.mvd.ru.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Åñëè ñîòðóäíè÷àòü,
òî êîíñòðóêòèâíî

РОКУРОР области Дмитрий Демешин и уполномоченный по за�
щите прав предпринимателей в нашем регионе Андрей Колпаков
подписали соглашение о взаимодействии сторон в вопросах за�
щиты прав и законных интересов субъектов предпринимательс�
кой деятельности. Стороны договорились использовать такие
формы взаимодействия, как обмен информацией о выявленных
нарушениях прав субъектов предпринимательской деятельности
и о сотрудничестве в правотворческой деятельности, сообщает
старший помощник прокурора области по взаимодействию со
СМИ и общественностью Искрина Басулина.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Êîìôîðò ðàáîòå íå ïîìåõà
А ДНЯХ сотрудники отдела по расследованию преступлений в
сфере экономики следственной части СУ УМВД России по Ка�
лужской области переехали в новые благоустроенные кабине�
ты в административном здании управления на улице Веры Ан�
дриановой, сообщает пресс�служба ведомства.

Следователи получили пять благоустроенных кабинетов, обо�
рудованных новой мебелью, телефонной связью и компьютер�
ной техникой. Для них это стало настоящим праздником, по�
скольку ранее отдел размещался в полуподвальном помещении
на улице Никитина.

Начальник регионального УМВД России Сергей Бачурин лич�
но проверил условия, в которых предстоит работать его подчи�
ненным, и дал ряд указаний по благоустройству помещений
отдела. Его сопровождали ветеран следственного управления
полковник юстиции в отставке Анатолий Пузырев, начальник
тыла УМВД Игорь Макаров, и.о. начальника следственного уп�
равления Игорь Семиколенов и другие руководители следствия.

Помимо кабинетов в ближайшее время по соседству с ними
будут отремонтированы помещения архива, санузла, закончен
ремонт коридоров. Созданные условия позволят сотрудникам ра�
ботать и вести прием граждан в новой, комфортной обстановке.

Ñòðàæè ïîðÿäêà
ñïàñëè æèçíü äà÷íèêó

А ИМЯ начальника УМВД России по Калужской области Сергея
Бачурина поступило благодарственное письмо от жительницы
поселка Молодежный Мещовского района Тамары Тигеевой.
Она выразила признательность сотрудникам межмуниципаль�
ного отдела МВД России «Бабынинский» за содействие в спа�
сении жизни человека.

К дому Тамары Сергеевны подошел незнакомый дачник и
попросил вызвать «Скорую помощь». Мужчина предположил,
что отравился суррогатным алкоголем. Видя плохое состояние
собеседника, Тамара Тигеева решила отвезти его на своем
автомобиле до ближайшей больницы.

Прибыв на место, они обратились к дежурной медпункта, но
та наотрез отказалась принять больного, мотивируя свое ре�
шение отсутствием у него медицинского полиса. Вызванный
врач также порекомендовал им ехать в Калугу, так как день, по
его словам, был неприёмный.

Тамара Сергеевна не могла оставить человека, которому на
глазах становилось все хуже и хуже. Она пригрозила, что будет
жаловаться в органы внутренних дел. На что доктор заявил:
«Вот и везите его в полицию!» Тигеева так и сделала.

Дежурный МОМВД России «Бабынинский» отреагировал на
ситуацию внимательно и участливо. После вмешательства май�
ора полиции Игоря Александрова сердобольная женщина вмес�
те со своим пассажиром вернулась в больницу, где их уже ждал
подполковник полиции Андрей Клищин. Больному оказали пер�
вую медицинскую помощь, организовали выезд «неотложки» в
сопровождении медработников в лечебное учреждение Калуги.

По мнению Тамары Сергеевны, полицейские проявили себя чут�
кими и неравнодушными к чужой беде людьми, способными не
только вести борьбу с правонарушителями, но и оказывать конк�
ретную помощь гражданам, призывая к исполнению должностных
обязанностей тех, кто не желает этого делать.

Светлана СИДОРОВА
(пресс-служба УМВД России по Калужской области).

Владимир ПОСТОЛ

15 ÿíâàðÿ -
òðåòüÿ
ãîäîâùèíà
îáðàçîâàíèÿ
Ñëåäñòâåííîãî
êîìèòåòà
Ðîññèè

Âîò óæå áåç ìàëîãî
ïÿòíàäöàòü ëåò
ñëóæèò Àëåêñåé
Âèêòîðîâè÷ ÔÎÊÈÍ
â îðãàíàõ ñëåäñòâèÿ,
÷åòûðå èç íèõ –
â Äçåðæèíñêîì
ìåæðàéîííîì
ñëåäñòâåííîì
îòäåëå ÑÊÐ.

Это был осознанный выбор.
Окончив школу, Алексей по�
шел учиться в Брянскую сред�
нюю специальную  школу ми�
лиции. Получив диплом, рабо�
тал следователем в ОВД по
Дзержинскому району, через
несколько лет стал заместите�
лем начальника следственного
отдела. Такие успехи в служеб�
ной карьере совсем не случай�
ны. Буквально сразу же Алек�
сею стали поручать расследова�
ние грабежей, разбоев, угонов,
многоэпизодных краж и хище�
ний, других преступлений,
чаще всего тяжких, что стало
его повседневной практикой. А
помогали справляться с труд�
ностями бескомпромиссность,
напористость, собранность, от�
ветственность.

А.Фокин всегда стремился
быть профессионалом. Пони�
мал, что постигать свое дело
надо по крупицам, начиная с
простого, с рутины � многочис�
ленных выездов в составе след�
ственно�оперативной группы
на места преступлений. Все это
давало бесценный опыт. Но
Алексей всегда понимал: зна�

ния тоже нужны, без них в со�
вершенстве освоить следствен�
ное дело невозможно, ведь пре�
ступники тоже постоянно шли�
фуют свое «мастерство» и изоб�
личать их все сложнее. Поэто�
му продолжил учебу и успешно
окончил, уже работая следова�
телем, Московский универси�
тет МВД РФ.

ПЕРЕКРЁСТОК

Îñòîðîæíî:
äåòè íà «çåáðå»

АКОНЧИЛИСЬ зимние каникулы. И вновь школь�
ники отправились в свои школы, лицеи, гимна�
зии за знаниями, в том числе и по основам  безо�
пасного поведения на улицах и дорогах.

За время новогодних каникул на территории
областного центра зарегистрировано пять ДТП
с участием детей и подростков, в которых семь
юных участников дорожного движения получи�
ли травмы различной степени тяжести. Пост�
радавшие дети были пассажирами в автомоби�
лях и один скутерист.

В целях стабилизации сложившейся ситуа�
ции с детским дорожно�транспортным травма�
тизмом, повышения уровня защищенности
граждан, в том числе детей и подростков от
ДТП и  их последствий 9 января, в первый учеб�
ный день, 20 экипажей сотрудников Госавто�
инспекции, инспекции по делам несовершен�
нолетних и других служб полиции  дежурили
вблизи общеобразовательных школ города Ка�
луги.

Автоинспекторы несли службу  у пешеходных
переходов в утренние часы, когда дети идут в
школу, и до обеда, когда у основной массы
школьников заканчиваются уроки.

С 7.30 сотрудники ГИБДД контролировали
автолюбителей, чтобы те останавливались и
пропускали школьников, идущих по «зебре».
Не были забыты и пешеходы, которые нередко
нарушают правила дорожного движения.

Основное внимание сотрудники полиции об�
ращали на то, как перевозят родители своих
детей, используют ли они детские удерживаю�
щие устройства и ремни безопасности. Всего
было выявлено более сотни нарушений правил
дорожного движения.

� Наша задача — не наказать, а предупре�
дить, — подчеркнул начальник отдела ГИБДД
УМВД России по г. Калуге Сергей Тарасов.

Следующий рейд состоится 16 января.
Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Äåéñòâèÿ
ïðè óãðîçå
ñîâåðøåíèÿ
òåððîðèñòè÷åñêîãî
àêòà

СЕГДА контролируйте ситуацию
вокруг себя, особенно когда на�
ходитесь на объектах транспор�
та, в культурно�развлекатель�
ных, спортивных и торговых
центрах. Будьте бдительны.

При обнаружении забытых
вещей, не трогая их, сообщите
об этом водителю, сотрудникам
объекта, службы безопасности,
в полицию. Не пытайтесь загля�
нуть внутрь подозрительного
пакета, коробки, иного предме�
та.

Не подбирайте бесхозных ве�
щей, как бы привлекательно они
ни выглядели. В них могут быть
закамуфлированы взрывные ус�
тройства (в красочных короб�
ках, сотовых телефонах и тому
подобное). На улице не бейте
ногами предметы, лежащие на
земле.

Если вдруг началась активи�
зация сил безопасности и пра�
воохранительных органов, не
проявляйте любопытства, иди�
те в другую сторону, но не бе�
гом, чтобы вас не приняли за
противника.

Если вы обладаете любой ин�
формацией о совершенных или
готовящихся терактах либо о
возможных угрозах личности,
о б щ е с т в у ,  государству,
просьба обращаться в Управ�
ление ФСБ России по Калужс�
кой области по телефонам:
(4842) 56�18�18, УМВД (4842)
502�800, МЧС (4842) 54�77�90.
Или отправьте электронное
сообщение по адресу:
ufsb@kaluga.net.

Пресс-служба
УФСБ России

по Калужской области.

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí â ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé
ïðè¸ìíîé ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå íà ÿíâàðü

Приём проводится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн.12.
Адрес для письменных обращений: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, комн. 12.
Режим работы приёмной: ежедневно с 13.00 до 17.00. Выходные: суббота, воскресенье.
* Справки и предварительная запись по телефонам: 72�36�21; 77�86�95; 89109127308.

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí
â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ÿíâàðü

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах про�
веденного 11 декабря 2013 г. аукциона по продаже земельного уча�
стка, занятого древесно�кустарниковой растительностью, из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
40:05:132901:233, площадью 4900 кв. м, местоположение установ�
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка,

ОФИЦИАЛЬНО

почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Думиничский р�н, на севе�
ро�западе д. Высокое, севернее реки Драгожань.

Победитель � Общество с ограниченной ответственностью «Калужс�
кий цементный завод». Цена продажи � 38 465 руб.

Организатор аукциона � Бюджетное специализированное учрежде�
ние «Фонд имущества Калужской области».

Продавец � администрация муниципального района «Думиничс�
кий район» Калужской области. Основание продажи � распоряжение
администрации муниципального района «Думиничский район» Ка�
лужской области от 04.10.2013 № 154�р.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликова�
но в газете «Весть» от 8 ноября 2013 г. № 391�392 (8179�8180).

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Â ïðàçäíè÷íûå âûõîäíûå
íàðêîïîëèöåéñêèì
íå äî îòäûõà

 ПЕРИОД всеобщих новогодних «каникул» Управление нар�
коконтроля по Калужской области активизировало работу по
выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в
сфере незаконного оборота наркотиков.

За восемь праздничных дней наркополицейские ликвиди�
ровали три канала поставки наркотиков, изъяли 5 кг смерто�
носного зелья (героин, марихуана, «синтетика»), возбудили
десять уголовных дел, выявили 32 преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков, в том числе тяжких и осо�
бо тяжких – 22.

Совместно с областным УМВД были проведены оператив�
но�профилактические мероприятия в местах массового до�
суга (на молодежных дискотеках, в ночных клубах и развле�
кательных центрах), в ходе которых 17 подозреваемых в
потреблении наркотиков были направлены на химико�ток�
силогические экспертизы, выявлено одно преступление,
предусмотренное ст. 228 ч.1 УК РФ (хранение наркотических
средств), изъято наркотическое средство � марихуана.

В адрес владельца ночного клуба в Обнинске подготовлено
предписание об устранении причин, способствующих совер�
шению правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков. Если владелец досугового заведения должным
образом на него не отреагирует, клуб будет закрыт.

По информации Группы общественных связей
УФСКН России по Калужской области.

ВЫБОР
Расширяя свои профессио�

нальные горизонты, в 2010 году
Алексей Фокин перешел в
Дзержинский межрайонный
следственный отдел СКР. Здесь
ему пришлось сосредоточиться
на расследовании более слож�
ных дел – убийства, изнасило�
вания, тяжкие преступления
против несовершеннолетних,
должностные преступления.
Здесь и нагрузка на следовате�
лей оказалась выше, и объем ра�
боты обширней, ведь зона об�
служивания  � территория пяти
муниципальных районов.

Сейчас Алексей Фокин – сле�
дователь по особо важным де�
лам.

Ему удалось успешно рассле�
довать резонансное дело, свя�
занное с серией грабежей в Кон�
дрове и Товаркове. Трое молод�
чиков, как выяснилось позднее,
нигде не работающие, ранее су�
димые кондровчане грабили
дома состоятельных граждан.
Причем действовали очень на�
гло и цинично: врывались в дом
в масках, когда там еще были
хозяева, связывали их, а затем
забирали ценные вещи, драго�
ценности и деньги и уходили. На
их счету были еще ряд краж, хра�
нение наркотических веществ.
Виновные получили реальные
сроки.

Расследовать приходится и
дела другого плана. Сейчас, к
примеру, мошенником может
оказаться не какая�то тетенька�
гадалка с улицы, а солидный
дядя�чиновник, имеющий хоро�
шую должность, приличный ок�
лад. Случилось это в одной из
исправительных колоний. Заме�
ститель начальника учреждения,
зная, что осужденный имеет пол�
ное право на условно�досрочное
освобождение, решил этот факт

приписать себе в заслуги и полу�
чить «дивиденды».  Он вызвал к
себе осужденного и пояснил про�
сто: хочешь УДО – плати! На
карточку этого чиновника УФ�
СИН была перечислена солидная
сумма. Сейчас экс�заместитель
колонии, уже уволенный из ор�
ганов, ожидает суда.

Или вот в деревне Костино
пропал человек. Правда, жил он
один, с соседями и родственни�
ками не общался, так что искать
его никто не стал. Спустя какое�
то время односельчане заподоз�
рили неладное: уехать мужик
никуда не мог, не сказав нико�
му, да и дом он никогда не бро�
сал… Что�то, видимо, случилось.
Участковый осмотрел дом, двор,
хозпостройки, в результате в са�
рае был найден закопанный
труп. Экспертиза показала: тело
пролежало там полгода, причи�
на смерти � насильственная.
Следователь выяснил обстоя�
тельства дела, которые оказа�
лись банальны: застолье пере�
росло в конфликт и драку, за�
кончившуюся смертью. Дело пе�
редано в суд.

Подобные дела, иногда менее,
иногда более сложные, идущие
сплошной чередой, � повсед�
невная практика каждого следо�
вателя. Очень сложно при этом
не озлобиться, сохранить веру в
человека.  Алексею это удается,
более  того, он убежден, что
профессионал, тем более следо�
ватель, обязан не терять чувство
объективности, научиться сни�
мать негатив. Помогает ему в
этом семья. Сохранил он и свою
любовь к спорту, футболу и хок�
кею, но на стадион и на каток
ходит теперь чаще всего с деть�
ми Дмитрием и Марией и суп�
ругой Анной. Это и совместный
отдых, и спорт

В
В

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность, наименование организации Дата 
приема

Время приема

1 Савин Александр 
Александрович

Главный федеральный инспектор по Калужской 
области

21 15.00� 17.00
по записи*

2 Лебедев Алексей 
Валентинович

Федеральный инспектор по Калужской области 24 15.00�17.00 
по записи*

3 Баранов Игорь 
Васильевич

Руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Калужской области

15 15.00�17.00

4 Евстигнеева 
Галина 
Валентиновна

Заместитель начальника Управления Федеральной 
налоговой службы по Калужской области

16 15.00�17.00

5 Комисаренко 
Борис Васильевич

Помощник министра министерства культуры 
Калужской области, атаман Калужского отдельского 
казачьего общества Центрального казачьего войска

20 15.00�17.00

6 Ефременков 
Владимир 
Валерьевич

Руководитель Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации
по Калужской области

22 15.00�17.00 
по записи*

7 Демешин 
Дмитрий 
Викторович

Прокурор Калужской области 23 15.00�17.00

8 Бачурин Сергей 
Викторович

Начальник Управления МВД России по Калужской 
области,  полковник полиции

29 15.00�17.00 
по записи*

Дата приема Место приема

Бабурин Виктор 
Сергеевич

Председатель 
Законодательного Собрания

22 
11.00�13.00 

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Донченкова Галина 
Михайловна

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания

28 
14.00�16.00 

ул. Ленина, д.74, 1 этаж

Бредихин Леонид 
Васильевич

Председатель Контрольно �
счетной палаты Калужской 
области

16 
14.00�16.00 

пл.Старый Торг, 2, каб. 207

Бутрин Николай 
Дмитриевич

Председатель комитета по 
законодательству

30 
14.00�16.00 

пл.Старый Торг, 2, каб.276

Диденко Карп Карпович Председатель комитета по 
экономической политике

17 
15.00�17.00 

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Малахов Эдуард 
Анатольевич

Председатель комитета по 
государственному 
управлению и местному 
самоуправлению

14
14.00�16.00 

пл.Старый Торг, 2, каб. 134

Логачева Наталья 
Николаевна

Председатель комитета по 
социальной политике

31  
14.00�16.00 

пл. Старый Торг, 2, каб.134

Чигищев Владимир 
Иванович

Председатель комитета по 
агропромышленному 
комплексу

29 
15.00�17.00 

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Прием по предварительной записи, 
тел. 57$42$94, 56$08$57
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

10 января в Обнинске прошли
юбилейные мероприятия, приуро�
ченные к десятилетию детско�юно�
шеской школы олимпийского ре�
зерва по спортивной гимнастике
Ларисы Латыниной и пятилетию
открытого турнира по спортивной
гимнастике «Золотая Чайка».

От имени губернатора области
воспитанников школы поздравил
председатель регионального Зако�
нодательного Собрания Виктор Ба�
бурин. В торжествах также приня�
ли участие министр спорта и моло�
дежной политики области Алексей

Логинов и министр финансов об�
ласти Валентина Авдеева.

Создание в январе 2004 года по
решению правительства области
специализированной детско�юно�
шеской школы олимпийского ре�
зерва по спортивной гимнастике во
многом способствовало активному
развитию этого вида спорта не
только в наукограде, но и в регио�
не в целом.  За 10 лет существова�
ния школы количество ее воспи�
танников увеличилось в 10 раз.
Среди них � члены сборной коман�
ды страны, победители и призёры
многих соревнований высокого
уровня. Важным достижением шко�

лы стало открытие на ее базе под�
разделения интернатного типа для
ведущих спортсменов области. В
планах � открытие филиалов шко�
лы в других районах.

В своем выступлении Лариса Ла�
тынина поблагодарила руководство
региона за идею создания школы и
ее поддержку, а также выразила на�
дежду на дальнейшие высокие дос�
тижения обнинских гимнастов. «Я
счастлива, что школа носит мое имя
и что я с радостью могу передать
детям свои знания и свой опыт.
Стать олимпийским чемпионом
очень трудно, но я верю, что в этой
школе они обязательно будут», �
отметила девятикратная олимпий�
ская чемпионка. Лариса Латынина
передала школе факел, который
она пронесла в октябре прошлого
года по Калужской земле в числе
участников эстафеты олимпийско�
го огня XXII Олимпийских игр в
Сочи.

В рамках праздничных меропри�
ятий состоялось награждение по�
бедителей открытого турнира по
спортивной гимнастике «Золотая
Чайка», а также показательные
выступления воспитанников шко�
лы.

Пресс-служба
правительства области.

«ß âåðþ:
çäåñü áóäóò
÷åìïèîíû!»

  НОВОГОДНИЕ праздники стало доброй традицией по�
сещать детские мероприятия, подарить что�нибудь нуж�
ное и приятное.

На днях в Калуге, в спортивном комплексе «Анненки»,
состоялся турнир по мини�футболу. В этом соревнова�
нии приняли участие футбольные команды мальчиков
2005 и 2006 годов рождения из Калуги, Москвы и Мос�
ковской области, Тулы, Воронежа, Смоленска, Твери,
Брянска, Орловской области.

Â Êàëóãå ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî ìèíè-ôóòáîëó
ñðåäè äåòñêèõ êîìàíä

В

Марина Костина вручила призы победителям.

Все 12 команд были разделены на две группы — «А» и
«Б», по шесть команд в каждой.

В группе «А» третье место завоевала команда «Красно�
гвардеец» из Москвы, второе место � команда «Звезда»
из Воротынска. Первое место в этой группе у команды
«Анненки» из Калуги.

В группе «Б» третье место завоевала команда «Акаде�
мия футбола» из Смоленска, второе — «Звезда» из г.Лю�
берцы. Первое место у «Арсенала» из Тулы.

В борьбе за первое место между калужанами и туляка�
ми на стадионе «Анненки» развернулась упорнейшая
борьба. Никто не хотел уступать. В результате финаль�
ный матч сыгран со счетом 1:1. Была назначена серия
послематчевых пенальти, в исполнении которых точнее
были калужане.

Команды�победители были награждены кубками, ме�
далями и почётными грамотами.

Калужские коммунисты традиционно выступают парт�
нерами в проведении детских спортивных соревнова�
ний. Вот и в этот раз Калужский городской комитет учре�
дил призы для юных спортсменов. Первый секретарь
Калужского горкома КПРФ, депутат Законодательного
Собрания Марина Костина поздравила всех с новогодни�
ми праздниками и вручила призы победителям.

Впервые на турнире была учреждена номинация «Са�
мый лучший болельщик». Приз и новогодний подарок был
под дружные аплодисменты вручен калужанину Сергею
Блашневичу.

Алексей ПЕТРОВ.

Íàøè øàøèñòû
îòëè÷èëèñü â Ìîñêâå

ОСТОЯЛСЯ 33�й командный турнир «Золотая шаш�
ка».  Спустя десять лет детские международные со�
ревнования вернулись в Москву.

В те недалекие годы успех сопутствовал калужа�
нам. А сейчас выросло новое поколение шашистов,
которому оказались по плечу вершины юношеского
спорта. Кандидаты в мастера Антон Бурсук, Андрей
Бурмистров, Илья Романов и Ирина Анурина под�
твердили, что сегодня им нет равных в командных
соревнованиях. Во втором туре они переиграли гроз�
ных соперников из Минской спортивной школы и,
несмотря на осечку во встрече со второй калужской
командой,  уверенно выиграли шесть оставшихся
матчей.

Геннадий ИМАС.
.

С

Õî÷åøü äðàòüñÿ –
äåðèñü íà ðèíãå!

  КАЛУГЕ состоялся второй турнир по боксу на Кубок
прокурора области. В соревнованиях приняли учас�
тие 100 юных боксеров из Калуги, Обнинска, Мало�
ярославца, Боровска, Балабанова, Товаркова, Ки�
рова, Кондрова, Ферзикова. В пятницу прошли
предварительные бои. На следующий день в финаль�
ных боях сразились 26 пар. Несмотря на свой юный
возраст, все спортсмены показали на ринге мастер�
ство, профессионализм, волю к победе, невероят�
ную выносливость и мужество.

Гостем соревнований стал чемпион мира по вер�
сии интерконтинентального чемпионата WBA 2012
года в первом полулегком весе, чемпион мира 2012
года по версии Международной боксерской органи�
зации IBO Александр Бахтин. В своем приветствен�
ном слове он поблагодарил прокурора области за
поддержку бокса в регионе, а всем участникам турни�
ра пожелал добиться успехов и стать чемпионами.

Первое место в командном зачете заняли боксеры
из Ферзиковского района СК «Витязь». Вторыми ста�
ли калужские спортсмены из СК «Витязь» ДЮСШ
«Труд». Третье призовое место заняли ребята из
ДЮСШ «Квант» г. Обнинска.

Прокурор области Дмитрий Демешин, Александр
Бахтин, министр спорта и молодежной политики Алек�
сей Логинов, исполняющий полномочия городского
головы Калуги Константин Баранов, заместитель про�
курора области Владимир Носов, руководители пра�
воохранительных органов наградили победителей
призами, вручили медали и кубки.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области

по взаимодействию со СМИ
и общественностью.

В
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Ãèãèåíà èëè
÷åëîâåêîëþáèå?

Возможно, кто�то сочтёт воп�
рос несвоевременным. Но пара�
докс состоит в том, что незави�
симо от мнений, которые будут
высказаны по проблеме, кладби�
ща для животных существовать
всё равно будут. Смерть, увы,
неотвратима. И если бездомных
животных с улиц убирают соот�
ветствующие службы (хотя мало
кто из горожан знает, куда обра�
щаться), то владельцам домаш�
них питомцев обратиться некуда.
К тому же любое домашнее жи�
вотное со временем становится
фактически членом семьи, и про�
ститься с ним, провожая в мир
иной, многие стремятся по�чело�
вечески, предав останки земле.
Возникают стихийные кладбища
на пустырях или стихийные за�
хоронения где�нибудь неподалё�
ку от дома. Порой на подобных
могилках даже появляются крес�
ты или памятные таблички…

В отношении своих питомцев
нам это кажется вполне оправ�
данным. Однако если в пали�
саднике, где играют наши дети,
кто�то из соседей решит захо�
ронить останки очень любимой
собаки, мы, вероятно, задума�
емся о гигиене и безопасности…

Íå çà òàêóþ öåíó…
Раз уж от смерти и её послед�

ствий скрыться нельзя, следует
задуматься о цивилизованном
решении вопроса.

– Вопрос с организацией клад�
бища для животных давно на�
зрел, мы не раз его поднимали,
– говорит директор ритуальной
компании Денис Войде. –
Смерть животных, в том числе
бездомных, – это не редкость, и
присутствие их останков на ули�
цах города – шокирующее зре�
лище, которое может стать серь�
ёзным ударом для детской пси�
хики. Если брать этический ас�
пект проблемы, то смерть любо�
го живого существа достойна
уважения, и отношение к погре�
бению должно быть соответству�
ющим. Если говорить о способе
захоронения, то я убеждён, что с
гигиенической точки зрения
предпочтительнее кремация. Не�

Официально трупы животных
уничтожаются по всем правилам в
МУП «Полигон�ТБО»: эта органи�
зация занимается отловом и усып�
лением бродячих животных. Туда
же сегодня обращаются по поводу
обнаружения на улицах останков
умерших животных.

– Согласно Ветеринарно�сани�
тарным правилам сбора, утили�
зации и уничтожения биологи�
ческих отходов захоронение жи�
вотных в землю запрещено, –
подчёркивает начальник цеха по
отлову МУП «Полигон�ТБО»
Владимир Попонин. – Останки
можно только кремировать или
захоранивать в специальные био�
термические ямы: это такие бе�
тонные затворы, где они разла�
гаются под воздействием тепла.
Разумеется, при этом должны со�
блюдаться определённые гигие�
нические правила, поэтому со�
стояние ямы, расположенной на
нашем предприятии, дважды в
год проверяет комиссия Санвет�
станции. Иногда к нам обраща�
ются владельцы умерших живот�
ных, и мы принимаем останки на
захоронение.

Безусловно, далеко не каж�
дый владелец согласится везти
своего умершего питомца на

«Полигон». Крематория для жи�
вотных в МУП «Полигон�ТБО»
тоже нет – сотрудники надеют�
ся, что пока. Ну а владельцы
животных тем временем сами
выходят из положения.

Ïðàâî âûáîðà
Существует несколько мне�

ний, как выйти из этого замк�
нутого круга.

– Решить вопрос силами част�
ных компаний нереально, – убеж�
дён Денис Войде. – Подход дол�
жен быть комплексным, и органи�
затором в данном случае должны
выступать власти, ведь цивилизо�
ванное решение вопроса предпо�
лагает и выделение земли, и её со�
ответствующую обработку... Со
своей стороны скажу, что если в
городе будет создана служба, в ве�
дении которой будут вопросы за�
хоронения животных и утилиза�
ции останков, я готов к сотрудни�
честву с ней, поскольку опыт по�
добной работы у нас имеется.

Биолог Вероника Матюшина
выступает за выделение специ�
ального участка на бесплатной
основе. Ведь при организации
тех же скотомогильников для
крупного рогатого скота нико�
му не приходит в голову брать
деньги с владельцев.

– Я считаю, следует всё�таки
найти место для захоронений:
разве мало у нас пустырей? – за�
мечает она. – Однако захороне�
ния должны производиться под
чётким контролем санветслужбы,
и земля под ним должна обраба�
тываться соответствующим обра�
зом. Никаких нагромождений на
могилке в виде крестов, оград и

НИ ПУХА НИ ПЕРА!

Äâà ñåðûõ õèùíèêà – òåïåðü òðîôåè
ИРЕКТОР охотничьего хо�
зяйства ООО «Петровс�
кое» Мстислав Долгов
проводил очередной рейд
по охране охотничьих уго�
дий в Ферзиковском рай�
оне. Неожиданно он уви�
дел волчьи следы, а затем
и самих серых хищников.
Они бежали по снежному
насту большими прыжка�
ми. Молодой охотник не
растерялся и быстро сра�
зил двух волков меткими
выстрелами. А третьего
хищника он добыл в ре�
зультате мастерски по�
ставленного капкана. За
прошлый год в области до�
быто уже 30 волков.

Александр НЕМЫЧЕНКОВ,
охотовед ГБУ

«Калугаоблохота»
регионального министерства

сельского хозяйства. Мстислав Долгов с добытым волком.

,,
Владимир
ПОПОНИН,
начальник цеха
по отлову
МУП «Полигон-ТБО»:

Ñîãëàñíî Âåòå-
ðèíàðíî-ñàíè-
òàðíûì ïðàâè-
ëàì ñáîðà,
óòèëèçàöèè è
óíè÷òîæåíèÿ
áèîëîãè÷åñêèõ
îòõîäîâ çàõîðî-
íåíèå æèâîòíûõ
â çåìëþ çàïðå-
ùåíî. Îñòàíêè
ìîæíî òîëüêî
êðåìèðîâàòü
èëè çàõîðàíè-
âàòü â ñïåöèàëü-
íûå áèîòåðìè-
÷åñêèå ÿìû.

Íóæíî ëè
Êàëóãå
êëàäáèùå
äëÿ æèâîòíûõ?
Ñ òàêèì
âîïðîñîì
îáðàòèëàñü
íåäàâíî
ê æèòåëÿì
Îáùåñòâåííàÿ
ïàëàòà

Наталья
ЛУГОВАЯ

А КАК У НИХ?

сколько лет назад ко мне обра�
щались хозяева собак с вопросом
о кремации, и отвозить останки
животных приходилось в Тулу,
где существовали специальные
крематории. Эту услугу предос�
тавляли два частных предприни�
мателя, которые сегодня по это�
му направлению не работают.

За кремацию останков живот�
ных выступает и зоозащитница
Ирина Журавлёва.

� Я вообще против кладбищ, –
замечает она. – Это неэкологич�
но и неэкономично: подумайте,
сколько земли требуется для за�
хоронений. Я за кремацию.

Однако предпринимателей, ра�
ботающих по данному направле�
нию, можно найти разве что в
Москве. Это неудивительно: сто�
имость кремации животного на�
чинается от… 4000 рублей. Общая
кремация стоит дешевле, но под�
ходит только тем хозяевам, кто
хочет просто избавиться от тела.
За 1000 или 2000 рублей (в зави�
симости от веса животного) его
кремируют вместе с другими и
утилизируют как отходы.

– Давайте посмотрим на опыт
москвичей здраво, – призывает
руководитель Центра реабилита�
ции диких животных «Феникс»
Вероника Матюшина. – Цены
для большинства неподъёмные.
Никакие бабушки�дедушки, и не
только они, заплатить «фирме»
столько не смогут: большинству
проще захоронить самим где по�
лучится. Надо смотреть трезво,
без фантазий и иллюзий: если мы
хотим равняться на столицу, на�
чинать надо с их зарплат.

À êàê ïî ïðàâèëàì?
Безусловно, с необходимос�

тью кремации животных согла�
шаются не все.

– Я бы не хотел, чтобы мою
собаку сожгли, – говорит вла�
делец двух замечательных собак
Сергей Кушлянский. – Мы
даем животным все, что имеем,
и они платят нам тем же. Если
слово «платят» тут уместно...

Многие владельцы кошек и
собак, возможно, и не отказа�
лись бы оплатить место для за�
хоронения или кремацию, одна�
ко пока что платить не за что.
Возможности ни того, ни дру�
гого у нас не существует.

прочего: просто камень или таб�
личка с надписью. Тем, кому за�
хочется кремировать и потом са�
мому где�то разместить урну,
предоставлять такую возмож�
ность за отдельную плату. Но не
по заоблачным ценам

 В Москве похоро$
нить любимую собаку
стоит не менее 300
долларов.

Если в России и на
Украине кладбища для
животных можно
пересчитать по паль$
цам одной руки, то в
европейских странах их
в десятки раз больше.

В Германии офици$
альных мест захороне$
ния домашних живот$
ных около 140, во
Франции – 180. А в
Америке и вообще
около 300 подобных
кладбищ. Там предла$
гают не только крема$
цию, но и довольно
экзотические услуги:
например, заморозить
труп животного. Но
последний писк моды
– прессованный прах.
Животное сжигается, а
прах прессуется до
состояния камня.

Д
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Демография
Øòðàô çà ìíîãîäåòíîñòü

Китайского режиссера Чжан Имоу оштрафовали на 7,48 мил�
лиона юаней (1,2 миллиона долларов) за нарушение закона об
ограничении числа детей в одной семье. Сумма рассчитана исхо�
дя из доходов Имоу и его жены в те годы, когда рождались их
дети. По данным чиновников, за это время супруги заработали
3,6 миллиона юаней (около 600 тысяч долларов). Сам режиссер
признал, что нарушил политику «одна семья — один ребенок». По
словам Имоу, у них с супругой двое сыновей и одна дочь. Тогда же
он принес извинения и пообещал выплатить штраф.

Чжан Имоу является одним из самых известных на Западе ки�
тайских режиссеров. Его работы неоднократно номинировались
на «Оскар», а также получали награды Берлинского, Венецианс�
кого и других кинофестивалей. В числе его фильмов «Подними
красный фонарь», «Герой», «Дорога домой» и «Дом летающих
кинжалов».

Политика «одна семья — один ребенок», действующая в Китае
с конца 1970�х годов, часто подвергается критике из�за нера�
венства перед законом бедных и богатых граждан. Обеспечен�
ных китайцев обвиняют в том, что, выплачивая значительные
штрафы, они «покупают» себе право иметь большое число де�
тей.

Лента.ру

Люди и звери
Íîðâåæñêèå îëåíè ïîëó÷àò ìåòêè

Власти Норвегии решили оснастить местных оленей специаль�
ными светоотражающими манжетами, которые будут крепиться
на рога. Опыты по внедрению нововведения с манжетами прово�
дились с 2010 года. Теперь же решено провести полномасштаб�
ную акцию. Манжеты сделаны из кукурузного сырья, биоразлага�
емы и поэтому безопасны для самих животных и окружающей
среды. Помечены будут около десяти тысяч оленей. Всего же в
Норвегии насчитывается около 200 тысяч оленей. Ранее на оле�
ней пытались крепить светоотражающий скотч, но он отклеивал�
ся на холоде. Затем их пытались обрызгивать светоотражающим
спреем, но он снижал качества оленьих шкур и те грели животных
хуже.

Копытные, такие, как лоси или олени, нередко становятся уча�
стниками или даже виновниками ДТП.

Лента.ру

Ну и ну!
Ìóæ÷èíó ñ 24 ïàëüöàìè íå áåðóò íà ðàáîòó

Сингх родился с полидакти�
лией � генетическим заболева�
нием, в результате которого у
индийца выросли по шесть
пальцев на руках и ногах. Жи�
тель Агры, города на севере Ин�
дии, рассказал, что решил об�
ратить свою аномалию в
достоинство и обучился скоро�
стной печати на компьютере �
он может набирать до 100 слов
в минуту. Мужчина пытался най�
ти работу по всей стране, в об�
щей сложности он посетил око�
ло 50 компаний, однако везде
получил отказ: «Работодателей
интересуют привлекательные
женщины, а не мужчина, у кото�
рого на руках 12 пальцев». Те�
перь 48�летний Сингх решил по�
пытать счастья в
Великобритании.

В Индии рожденные с шестью пальцами считаются особо удач�
ливыми людьми. В этой стране полидактилия особенно распрос�
транена: шестипалых людей там настолько много, что правоох�
ранительными органами ведется учет по признаку
«шестипалости» как одному из особых примет.

Утро.ру
Фото Stian Alexander.

Погода
14 января температура днём минус 8 градусов, давление 744

мм рт. ст., без осадков. Небольшие геомагнитные возмущения.
Завтра, 15 января, днём температура минус 5 градусов, давле�
ние 747 мм рт. ст., небольшой снег. Небольшие геомагнитные
возмущения. В четверг, 16 января, температура днём минус 6
градусов, давление 743 мм рт. ст., малооблачно, без осадков.

Gismeteo.ru.
Рецепты
Ãîâÿäèíà ñ êàðòîôåëåì â ãîðøî÷êå

Сметана 4 ст. л., говядина 500 г, картофель 12 шт., сыр твер$
дый 100 г, лук репчатый 2 шт., морковь 1 шт., соль, перец.

Мясо режем брусочками, солим, перчим, слегка поливаем со�
евым соусом (можно без него), перемешиваем и даем слегка
настояться. Тем временем нарезаем лук, трем морковь, все это
обжариваем до золотистого цвета. Добавляем мясо и обжарива�
ем еще минут шесть. Картофель чистим, моем, нарезаем кубика�
ми 1,5�2 см. Выкладываем в порционные горшочки лук с морко�
вью и мясом, картофель, добавляем воду до середины горшочка.
Сверху поливаем сметаной, закрываем крышкой и ставим в ра�
зогретую до 180 градусов духовку на 20�25 минут. После этого
содержимое горшочков перемешиваем и отправляем в духовку
еще на 20 минут. В конце снимаем крышечки, посыпаем тертым
сыром и опять ставим в духовку до подрумянивания сырной ко�
рочки.

Губернатор Калужской области и правительство Калужской об�
ласти выражают искренние соболезнования родным и близким
профессора, доктора физико�математических наук, академика
РАМН, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, уча�
стника Великой Отечественной войны, Почётного гражданина го�
рода Обнинска

Олега Дмитриевича
КАЗАЧКОВСКОГО

в связи с его кончиной.
Ушел из жизни замечательный человек, талантливый учёный и

руководитель. Своим трудом Олег Дмитриевич активно способ�
ствовал развитию ядерной физики в нашей стране, внёс свою зна�
чительную лепту в укрепление Физико�энергетического институ�
та им. А.И. Лейпунского. Светлая память об Олеге Дмитриевиче
навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.

Калужский областной
суд, органы судейского
сообщества Калужской
области, Управление
Судебного департамен�
та в Калужской области
выражают искренние
соболезнования судье
Дзержинского район�
ного суда Калужской
области Птушкину Ми�
хаилу Игоревичу по
случаю кончины его
отца Птушкина Игоря
Геннадьевича.

10 января не стало Олега
Дмитриевича Казачковского,
лауреата Ленинской премии,
заслуженного деятеля науки и
техники РСФСР, профессора,
доктора физико�математичес�
ких наук.

Олег Дмитриевич родился 3
ноября 1915 г. в городе Днеп�
ропетровске (Украина).

Рабочая карьера Олега
Дмитриевича началась в 30�е
годы ХХ века на Днепропет�
ровском заводе имени Воро�
шилова учеником токаря, уче�
ником электрика. Тогда ему не
было и 15 лет. На заводе он
вступил в комсомол. В 1933 г.
поступил учиться в Днепро�
петровский государственный
университет, который окончил
в 1938 году.

В 1941�1945 гг. Олег Дмит�
риевич находился в действую�
щей армии на фронтах Вели�
кой Отечественной войны. Его
назначают начальником раз�
ведки артиллерийского полка.
Закончил войну майором, по�
мощником начальника штаба
полка. Награждён орденами
Красной Звезды (1943 г.), Оте�
чественной войны I и II сте�
пени (1944 г.).  По личной
просьбе Олег Дмитриевич де�
мобилизован из армии в фев�
рале 1946 г.

Уже в апреле 1946 г. он был
принят на работу в Теплофи�
зическую лабораторию АН
СССР (ныне ИТФ). В 1948 г.
Олега Дмитриевича приглаша�
ют на работу в ФЭИ, где он
проработал до 1964 г. В 1962�
1964 гг. он был заместителем
директора института.

С 1964 по 1973 год Олег
Дмитриевич возглавлял

При непосредственном уча�
стии и руководстве Олега
Дмитриевича были пущены
первые экспериментальные
быстрые реакторы БР�1, БР�2,
БР�5, большой физический
стенд БФС. Он был научным
руководителем пусков первого
в мире импульсного реактора
ИБР�1, реактора БОР�60, уча�
стником создания энергетичес�
ких реакторов БН�350, БН�600.

За многолетнюю и плодо�
творную научную деятель�
ность Олег Дмитриевич удо�
стоен высших наград Роди�
ны: орденов Ленина (1964 г.),
Октябрьской революции
(1971 г.),  Дружбы народов
(1981 г.), «Знак Почёта» (1962
г.), а также золотых медалей
ВДНХ СССР (1963 г. и 1972 г.).

Олег Дмитриевич, как он
сам выразился, � «закорене�
лый физик», написал прекрас�
ную книгу «Записки физика о
войне и мире», которая была
издана в 2010 г.

За многолетний вклад, осо�
бые заслуги и высокие личные
достижения, способствующие
социально�экономическому
развитию г. Обнинска и Ка�
лужской области, Олегу Дмит�
риевичу в 1997 г. присвоено
звание «Почётный гражданин
города Обнинска», в 2005 г. он
награждён медалью «За особые
заслуги перед Калужской об�
ластью» III степени.

Память об учёном, руково�
дителе, прекрасном человеке
сохранится в памяти сотруд�
ников института, отрасли и
всех, кто знал Олега Дмитрие�
вича.

Администрация
ГНЦ РФ-ФЭИ.

СКОРБИМ

Олег Дмитриевич
КАЗАЧКОВСКИЙ

СВЯЗЬ

Ïîñûëêè â Êðàñíîäàðñêèé êðàé è Ðåñïóáëèêó
Àäûãåÿ áóäóò ïðîâåðÿòü â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ

У ФПС Калужской области � филиал ФГУП «Почта
России» сообщает, что с начала января по 31 мар�
та посылки, отправления EMS и бандероли 1�го
класса в Краснодарский край и Республику Ады�
гея принимаются с обязательной проверкой в по�
чтовых отделениях. Исключение составляют по�
чтовые отправления, принимаемые от
корпоративных клиентов, с которыми заключены
договоры на оказание услуг почтовой связи.

Эти требования вводятся в целях обеспечения
безопасности при проведении XXII Олимпийских

зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014
года в Сочи, что является практикой для почтовых
операторов всего мира на период проведения
Олимпиад.

Операторы отделений будут принимать почтовые
отправления в открытом виде, чтобы убедиться в
отсутствии запрещенных к пересылке предметов.

Список запрещенных к пересылке предметов
можно узнать на официальном сайте Почты России
(russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslug/
goodslist).

НИИАР (г. Димитровград). В
1973 г. О.Д. Казачковский на�
значен директором ФЭИ. На
этом посту Олег Дмитриевич
находился с 1973 по 1987 год.
С 1987 года Олег Дмитриевич
продолжал работать в ФЭИ в
должности советника гене�
рального директора ГНЦ РФ�
ФЭИ.

Основные работы Олега
Дмитриевича относятся к
ядерной физике и атомной
энергетике. Его имя широко
известно в научном мире в на�
шей стране и за рубежом как
заместителя научного руково�
дителя проблемы быстрых ре�
акторов А.И. Лейпунского.
Впоследствии Олег Дмитрие�
вич возглавил это направле�
ние.


