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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Владимир РЫБАКОВ
В минувшую пятницу губернатор Анатолий
Артамонов вручал государственные и област-
ные награды лучшим труженикам области.
Вторым в списке награжденных был Владимир
Ильич Рыбаков, тракторист ЗАО «Дружба»
Мещовского района. Ему вручена медаль «За
труды по сельскому хозяйству».

Рассказ о Владимире Рыбакове
«Одним словом – труженик»

читайте на 3�й стр.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Председатель областной
организации ДОСААФ Евге!
ний Кениг, собрав в конце
прошлой недели журналис!
тов в здании городского тира
на улице Кирова в Калуге,
заявил: «Мы не можем пла!
тить деньги за этот пустую!
щий тир. Перед нами, как
учредителями, стоит вопрос:
если он никому не нужен, то
мы его закроем и создадим
здесь другое учреждение.
Похожая ситуация склады!
вается в Обнинске, где тир
также пустует».

Как это ни печально, но
Евгений Леонидович при!
знал, что организация, кото!
рую он возглавил четыре ме!
сяца назад, находится в
упадке.

! За двадцать лет мы умуд!
рились развалить эту службу,

! отметил председатель доб!
ровольного общества, ! и се!
годня понадобится прило!
жить титанические усилия,
чтобы возродить былую сла!
ву Осоавиахим – ДОСААФ.
То, что было в период суще!
ствования РОСТО, – это
были кошмарные годы: рас!
продали, раздали очень серь!
езные материальные ценно!
сти, принадлежавшие орга!
низации.

Он напомнил также о том,
что сегодня практически
прекратила свое существова!
ние некогда мощная органи!
зация – КАЛТУ ! Калужское
авиационное летно!техни!
ческое училище.

Известно, что подобная
ситуация сложилась в РОС!
ТО и в других регионах, по!
этому в феврале этого года

ÑÈÒÓÀÖÈß

Прощай, оружие?
Почему популярные некогда тиры сегодня пустуют
и как вновь привлечь туда молодёжь

Власть уступит
«белый дом»
студентам
Этим она исправит несправедливость,
совершённую в начале 80!х годов

В минувшую пятницу на
встрече с журналистами гу!
бернатор Анатолий Артамо!
нов прокомментировал озву!
ченную им на недавнем засе!
дании областного правитель!
ства идею передачи здания
областной администрации на
площади Старый Торг, а так!
же помещения по улице Ку!
тузова в Калуге, в котором
сейчас располагается регио!
нальное министерство эконо!
мического развития, в веде!
ние МГТУ имени Баумана.

Вначале губернатор на!
помнил, что Калужская об!
ласть выбрала для себя путь
инновационного развития,
и, в частности, в ней одной
из первых в стране был при!
нят закон о поддержке ин!
новационной деятельности.

— A кто будет ею зани!
маться? Только образован!
ные люди, ! сказал он. !Счи!
таю, что надо не только на
словах, но и на деле подавать
какие!то сигналы обществу,
принимать практические ре!
шения, направленные на
развитие науки и образова!
ния. И возможная уступка
администрацией губернато!
ра области здания, в кото!
ром она располагается вме!
сте с Законодательным Со!
бранием, в пользу одного из
ведущих вузов страны !Бау!
манского университета ! бу!

дет логичным подтвержде!
нием такой политики.

Мало того, считает глава
региона, это будет исправле!
нием той несправедливости,
которая была допущена в
начале 80!х годов, когда
было построено новое зда!
ние обкома КПСС, который
и так размещался в то время
вполне достойно.

! Но было принято реше!
ние: самое помпезное здание
должно занимать руковод!
ство, а студентам ! что нам
негоже. Я думаю, что это не!
правильно и надо справед!
ливость восстановить: отдать
студентам лучшее. Больше
того, мы собираемся отдать
не только наше здание, ко!
торое значительно больше
по площадям, но и здание
министерства экономичес!
кого развития области.

Таким образом, считает
глава региона, он подает
пример руководителям всех
ветвей и уровней власти в
том, как надо относиться к
образованию:

! И если где!то есть шко!
ла или колледж, здания ко!
торых требуют капитально!
го ремонта, а деньги все ни!
как не находятся, то отдайте
им свое здание, а сами иди!
те туда – в этот колледж или
в эту школу, со временем
приведете и их в порядок.

Теперь же, считает Анато!
лий Артамонов, надо поду!
мать, как технически осуще!
ствить размен зданий, что
само по себе непросто.

! Ведь администрация, где
располагается губернатор, ос!
нащена различного вида ком!
муникациями, в том числе и
для управления в кризисной
ситуации, ! рассказал Анато!
лий Дмитриевич, ! это потре!
бует какого!то времени, но
это, в конце концов, не так уж
и сложно. Здание мы содер!
жим в идеальном порядке, и
ремонта оно никакого не по!
требует. До конца этого года
можно подготовить необходи!
мую техническую документа!
цию, в будущем году начать
ремонт, и к 1 сентября 2011
года состоится переезд.

Созданный пока в докумен!
тах Калужский классический
университет на базе педагоги!
ческого университета, Об!
нинский институт атомной
энергетики (теперь уже фили!
ал МИФИ) и филиал Бауман!
ского технического универси!
тета должны стать тремя ос!
новными столпами высшего
образования в области, и во
всех из них будут открывать!
ся новые специальности, во!
стребованные в экономике и
социально!общественной
жизни региона.

Виктор ХОТЕЕВ.

премьером Владимиром Пу!
тиным была подписана Кон!
цепция федеральной систе!
мы подготовки граждан Рос!
сийской Федерации к воен!
ной службе на период до
2020 года. Очень много вни!
мания в ней уделено ДОСА!
АФу, организации, которая
раньше при подготовке юно!
шей к армии учила их, преж!
де всего, стрелять.

! Мы не ставим перед со!
бой задачу подготовки
стрелков!спортсменов, !
подчеркнул Евгений Кениг.
– Мы предусматриваем ог!
невую подготовку юношей,
начиная с восьмого класса,
с тем, чтобы, заканчивая
школу и идя на призывную
комиссию, они знали, что
такое винтовка, как ее раз!
бирать, собирать,  куда

вставлять патрон. Ведь чего
греха таить, многие молодые
люди, придя в армию, при
стрельбе на полигоне от
страха закрывают глаза.

В 2008 году был построен
тир на улице Кирова, в кото!
рый коммерческие структуры
вложили более 14 миллионов
рублей. Здесь созданы до!
вольно комфортные условия
для тренировок. Есть три
зала, один из которых 50 мет!
ров в длину. В оружейной
комнате сосредоточено более
двухсот стволов всевозмож!
ного спортивного орудия: от
пистолетов и револьверов до
снайперских винтовок. Есть
там и довольно знаменитое
оружие, принимавшее учас!
тие в состязаниях самого вы!
сокого ранга, в том числе и в
Олимпийских играх. И стоит

все это вооружение больших
денег. Достаточно заметить,
что за одну из снайперских
винтовок германского про!
изводства заплачено свыше
70 тысяч рублей. Теперь все
это вооружение практически
не востребовано. Професси!
ональные спортсмены ушли
по разным причинам из тира,
правда, периодически за
деньги в нем тренируются
представители силовых
структур. ДОСААФ готов
принимать здесь для занятий
стрельбой школьников на
бесплатной основе. Но со!
держание этого тира требует
средств, поэтому возникает
вопрос, кому платить за
пули, стоимость самой деше!
вой из которых обходится в
шесть рублей.

Окончание на 2�й стр.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Встречи в Москве
6 августа в Москве состоялась рабочая встреча

губернатора области Анатолия Артамонова и заме-
стителя председателя правительства Российской
Федерации Александра  Жукова.

Обсуждались вопросы реализации в Калужском
регионе государственной политики в сфере обра-
зования, здравоохранения и социального обеспе-
чения граждан.

Речь, в частности, шла о возможности привлече-
ния средств федерального бюджета на софинанси-
рование некоторых региональных проектов  в сфере
оказания медицинской помощи, а также строитель-
ства ряда социальных и спортивных объектов на
территории области.

В этот же день состоялась рабочая встреча губер-
натора области Анатолия Артамонова и заместите-
ля председателя правительства Российской Феде-
рации Игоря  Сечина. Обсуждались перспективы
развития региональной промышленности. Об этом
сообщило управление по работе со СМИ админист-
рации губернатора области.

Хотьковский
мотокросс!2010

В минувшую субботу в селе Хотьково Думиничс-
кого района прошли соревнования на приз губер-
натора области по мотокроссу.

В них приняли участие спортсмены из 18 россий-
ских регионов, а также Украины, Белоруссии и Гер-
мании. Среди участников мотокросса - свыше 30
мастеров спорта, в том числе двукратный чемпион
мира Сергей Евдокимов.

Всего в пяти классах - 50 и 125 куб. см, женщи-
ны, ветераны и «Open» - было разыграно 32 комп-
лекта наград. К сожалению, калужские спортсме-
ны остались без медалей. А победители получили
весьма солидные награды: два автомобиля-ино-
марки, «Жигули», два мотоцикла, крупные денеж-
ные призы (за первые места - от 30 до 45 тысяч
рублей).

 Для зрителей была приготовлена большая раз-
влекательная программа. Подробности - в ближай-
ших номерах «Вести».

Фото Николая АКИШИНА.

ÑÏÎÐÒÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Прежде чем прийти в офис
Калужского регионального
отделения Российского фон!
да милосердия и здоровья,
где сейчас идет сбор вещей
для погорельцев, мы позво!
нили председателю Галине
Гончаровой. «Приходите,
конечно», ! пригласила она
нас, но предупредила, что от
обилия вещей мы будем в
шоке.

И мы были в шоке. При!
чем в таком глубоком, что
отойти от увиденного долго
не могли. Глазам не верили,
едва открыли дверь офиса на
Московской, 7, и увидели
пакеты, сумки, коробки. Все
это стояло в десять этажей,
начиная с порога, заполняя
холлы и кабинеты служа!
щих. Пройти к рабочему ме!
сту председателя фонда
можно было лишь по узень!
кой дорожке.

! Спасибо всем, кто от!
кликнулся на просьбу при!
нести вещи,! передала Гали!
на Георгиевна через нашу
газету благодарность  калу!
жанам. ! Но! Сейчас мы
принимаем только новые
вещи, а если бывшие в упот!
реблении, то в идеальном
состоянии и не раньше сле!
дующего понедельника.

Первую фуру с вещами от!
правили в минувшую пятни!
цу. В сопровождении МЧС
машина уехала в Ивановс!
кую область. Теперь форми!
руется новая фура. И она без
проблем будет заполнена
теми вещами, что уже есть в
офисе фонда.

Вещей много, а вот пред!
метов личной гигиены ката!
строфически не хватает. Га!
лина Георгиевна с помощ!
ницей не могут заполнить
даже одну коробку  зубной
пастой, щетками, туалетной
бумагой и мылом. Это на се!

Беда объединяет
годня предметы первой не!
обходимости. Очень важно и
постельное белье. Его не
хватает ! не приносят.

А еще крайне нужны упа!
ковочные пакеты. Вещи для
отправки должны быть ра!
зобраны не только по време!
ни года, по половой и возра!
стной принадлежности, а
также по типу: верхняя одеж!
да, нижняя и проч. Все это
требуется упаковать. Но не
во что!

«Паломничеством» назва!
ла Галина Георгиевна то,
что творилось в офисе фон!
да на прошлой неделе.
Люди несли и несли вещи.
Однако не все учитывали
то, что погорельцы ! это не
нищие, а потерявшие кров.
Поэтому многое из того, что
приносили калужане, выта!
щив одежду и обувь из чу!
ланов и сараев, просто не
наденут.  Иногда такую
стыдно предложить и бом!
жу. Такие вещи пошли на
помойку. Поэтому Галина
Гончарова и высказала
просьбу приносить лишь
новые вещи или те, что БУ,
но в идеальном состоянии.
А еще лучше приносить
предметы личной гигиены и
постельное белье.

… А люди все шли и шли,
пока мы разговаривали, не!
сли и несли вещи.  Уходя,
мы встретили председателя
профкома КНИИТМУ На!
талью Марущак. Она при!
шла узнать, когда можно
принести вещи, которые со!
брали сотрудники институ!
та. А нам она пояснила, что
собраны куртки, школьные
формы даже с этикетками
из магазина. Много детской
обуви, посуды. Вот так
объединяет нас горе.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Денежные средства для добровольных пожертвований пост-
радавшим  в результате природных пожаров в Калужской обла-
сти можно перечислить на счет министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике.

Банковские реквизиты:
ИНН 4027088352
КПП 402801001 УФК по Калужской области (Министерство по

делам семьи, демографической и социальной политике Калуж-
ской области, л/с 04372000120)

БИК 042908001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области
г.Калуга

Р/С 40101810500000010001
код доходов 748 2 07 02000 02 0001 180
ОКАТО 29401000000

Нам бы день
простоять да ночь
продержаться
Пожароопасную ситуацию в области
удаётся удерживать под контролем

В этом на состоявшемся
вчера рабочем совещании
губернатора Анатолия Арта!
монова с членами областно!
го правительства заверили
представители регионально!
го управления МЧС.

По их словам, по состоя!
нию на вчерашнее утро в об!
ласти было два активных
очага лесных пожаров – в
Спас!Деменском и Хвасто!
вичском районах. С осталь!
ными пожарами удалось
справиться. Значительно об!
легчил работу пожарных
предоставленный Украиной
вертолет Ми!8, включив!
шийся в активную работу по
тушению пожаров с 8 авгус!
та и уже совершивший 24
сброса воды на горящие
леса. Напомним читателям,
что украинский вертолет
прилетел к нам по распоря!
жению премьер!министра
этой страны, нашего земля!
ка Николая Азарова, момен!
тально откликнувшегося на
просьбу губернатора. Верто!
лет будет работать в области
до тех пор, пока ситуация с
пожарами окончательно не
стабилизируется.

К сожалению, об этом, по
крайней мере в ближайшую
неделю, вряд ли стоит меч!
тать. Согласно прогнозу си!
ноптиков, к ужасной жаре в
эти дни могут добавиться
ураганные ветры, что, ко!
нечно, еще более усугубит
пожароопасную ситуацию. В
связи с этим губернатор в
очередной раз призвал вла!

сти на местах не расслаб!
ляться и сделать все для
того, чтобы жизни и имуще!
ству людей ничего не угро!
жало. «Нам всем надо про!
держаться неделю. По про!
гнозам метеорологов, на
следующей неделе должны
начаться долгожданные
дожди», ! сказал Анатолий
Артамонов. Он еще раз под!
черкнул, что населенные
пункты, которым угрожает
опасность пожаров, должны
быть в полной мере обеспе!
чены водой, а население !
огнетушителями и другими
средствами для того, чтобы
в случае необходимости
иметь возможность противо!
стоять огненной стихии.
Также необходимо провести
вырубку леса, если он нахо!
дится ближе ста метров к на!
селенному пункту.

Надо сказать, что абсо!
лютное большинство насе!
ления прекрасно понимает
всю остроту ситуации и ак!

тивно включается в работу
по обеспечению противопо!
жарной безопасности своих
сел и деревень. Как сообщил
заместитель губернатора
Виктор Квасов, в минувшие
выходные во  всех сельских
населенных пунктах прошли
сходы граждан, на которых
обсуждался вопрос, как про!
тивостоять огню.

Людям, пострадавшим от
пожаров, будет оказана не!
обходимая помощь. Уже от!
крыт расчетный счет, на ко!
торый можно перечислить
деньги для жителей регио!
на, ставших погорельцами.
Губернатор заявил о своем
намерении перевести лич!
ные финансовые средства
на этот счет и выразил на!
дежду, что в стороне от бла!
городного дела не останут!
ся члены областного прави!
тельства, а также руководи!
тели различных учреждений
и ведомств.

Андрей ЮРЬЕВ.

Калужане помогают погорельцам
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Борьба с потерями в элек!
трических сетях является од!
ним из главных направлений
деятельности энергокомпа!
нии в работе по повышению
энергоэффективности сете!
вого комплекса в целом.
Именно для достижения
этих целей в компании была
создана постоянно действу!
ющая комиссия под руко!
водством заместителя гене!
рального директора по тех!
ническим вопросам ! глав!
ного инженера ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» Сер!
гея Андруса.

«Вопросы энергоэффек!
тивности всегда были и бу!
дут для нас в приоритете, !
подчеркнул Сергей Андрус
на итоговом совещании цен!
тральной комиссии. ! Сни!
жение коммерческих и тех!
нических потерь позволяет
вкладывать больше средств в
ремонт и техническое пере!
вооружение энергообъектов.
Реализация программы по
сокращению потерь особен!
но актуальна для энергоде!
фицитных регионов, по!
скольку это дает возмож!
ность увеличить полезный
отпуск, качество и надеж!
ность энергоснабжения, вы!
давать дополнительные
мощности для присоедине!
ния потребителей».

По мнению участников за!
седания, самое проблемное
и сложное направление, ко!
торое приносит наибольшие
убытки, ! бездоговорное и
безучетное энергопотребле!
ние, а попросту говоря, во!
ровство. Калужские энерге!
тики принимают меры по
пресечению хищений элек!
троэнергии. За семь месяцев
2010 года сотрудниками фи!
лиала «Калугаэнерго», вхо!

дящего в ОАО «МРСК Цен!
тра и Приволжья», совмест!
но с муниципалитетами и
органами внутренних дел
проведено 560 рейдов по вы!
явлению случаев воровства.
Объем выявленного безучет!
ного и бездоговорного по!
требления электроэнергии
составил 14 млн. кВт.ч. Со!
ставлено свыше двух актов,
заведены уголовные дела,
некоторые из которых уже
закончились вынесением
обвинительного приговора в
суде.

Как было отмечено на за!
седании, энергоэффектив!
ность для распределитель!
ных сетевых компаний ! это
прежде всего повышение по!
лезного отпуска, точный
учет переданных киловатт,
оптимизация транспорта
электроэнергии. Чтобы сни!
зить уровень технологичес!
ких потерь, ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» повы!
шает квалификацию персо!
нала, устанавливает на сво!
их объектах энергоэффек!
тивное оборудование и уст!
ройства компенсации реак!
тивной мощности, оптими!
зирует работу систем расчет!
ного и технического учета
электроэнергии, совершен!
ствует деятельность, связан!
ную с проведением балансов
по энергообъектам и узлам
нагрузки.

На сегодняшний день во
всех филиалах энергокомпа!
нии используется автомати!
зированная информацион!
но!измерительная система
коммерческого учета элект!
роэнергии (АИИС КУЭ).
Система позволяет энерге!
тикам в режиме реального
времени отслеживать расход
электроэнергии каждым по!

требителем и помогает вы!
являть случаи выхода из
строя элементов приборов
учета электроэнергии.

В некоторых филиалах в
качестве эксперимента вне!
дряются и другие инноваци!
онные разработки. Напри!
мер, в «Калугаэнерго» в кон!
це 2009 года началась реали!
зация проекта по внедрению
современных высокотехно!
логичных комплексов изме!
рительных программно!тех!
нических средств учета элек!
троэнергии NU!05 IMS, раз!
работанных на основе техно!
логии ADDAX. На началь!
ном этапе абонентам в при!
городе Калуги было установ!
лено более 1080 однофазных
и трехфазных приборов NU!
05 IMS. Данные комплексы
позволяют осуществлять эф!
фективное управление по!
треблением, препятствуя по!
пыткам хищения электро!
энергии. Обмануть «умный»
счетчик невозможно. В ре!
зультате внедрения прибо!
ров на основе технологии
ADDAX планируется дос!
тичь снижения суммарных
потерь по автоматизирован!
ной сети до уровня техни!
ческих.

Реализация названных ме!
роприятий уже дала резуль!
таты. За семь месяцев 2010
года в сравнении с аналогич!
ным периодом прошлого
года потери в сетях «Калуга!
энерго» сократились с 410,2
до 354,3 млн. кВт.ч.

Подводя итоги работы вы!
ездного заседания централь!
ной комиссии, Сергей Анд!
рус сообщил: «Сегодня мы
видим положительную дина!
мику в работе по снижению
потерь электроэнергии в се!
тях, что положительно ска!

зывается на повышении
энергоэффективности сете!
вого комплекса Центра и
Приволжья в целом. Это по!
зволяет нашей энергосисте!
ме стать более современной,
инновационной, мощной и
надежной, что в конечном
итоге выгодно потребите!
лям».

В заключительный день
работы комиссии Сергей
Андрус и директор филиала
«Калугаэнерго» Андрей Ха!
пилин встретились с журна!
листами калужских СМИ.

Естественно, представите!
лей прессы не могло не ин!
тересовать, как аномальная
жара и сопутствующие ей
природные пожары сказыва!
ются на работе энергосете!
вого хозяйства. Тем более
что самая пожароопасная
ситуация сложилась как раз
в ряде регионов, на террито!
рии которых осуществляет
свою деятельность МРСК
Центра и Приволжья.

! Действительно, сильнее
других от пожаров пострада!
ли такие наши регионы, как
Нижегородская и Рязанская
области, республика Марий
Эл, ! сказал Сергей  Андрус.
– Специалисты энергоком!
пании трудятся в тяжелей!
ших условиях. Тем не менее
обесточенных потребителей
у нас нет, поскольку при не!
обходимости используются
резервные линии. Должен
подчеркнуть, что не зареги!
стрировано ни одного фак!
та, когда бы пожары возник!
ли по причине каких!либо
неполадок в нашем энерго!
хозяйстве, ну, например, из!
за возгораний трансформа!
торных подстанций. Повто!
ряю, нет таких случаев. Дело
в том, что пожаробезопас!

ность – это одна из главных
составляющих в работе по
подготовке энергосетевого
хозяйства к периоду самых
высоких нагрузок. У нас дав!
но стало правилом – гото!
виться к зиме еще с весны.
Конечно, кое!где из!за по!
жаров сроки готовности к
зиме могут быть передвину!
ты на более позднее время.
Но ни у кого не должно быть
сомнений: во всей зоне от!
ветственности МРСК энер!
госетевое хозяйство подой!
дет к осеннее!зимнему пе!
риоду в состоянии полной
готовности.

Затем С.Андрус проин!
формировал о мерах техни!
ческого характера, призван!
ных повысить эффектив!
ность работы по энергосбе!
режению (об этих мерах мы
рассказали в начале данной
статьи). Вместе с тем глав!
ный инженер МРСК при!
знал, что  сбережению элек!
троэнергии сильно мешает
ее откровенное воровство
некоторыми потребителями.

Выше уже говорилось, что
в ходе проведенных прове!
рок было составлено свыше
двух тысяч актов в отноше!
нии лиц, пойманных на хи!
щениях электроэнергии.

Какое наказание несут
воры? – такой вопрос автор
этих строк задал директору
филиала «Калугаэнерго» Ан!
дрею Хапилину.

! Например, в Козельском
районе на двоих злостных
расхитителей электроэнер!
гии заведены уголовные
дела, ! сказал Андрей Алек!
сандрович. – А как еще воз!
действовать на таких? Допу!
стим, мы ликвидируем само!
вольное подключение, через
неделю возвращаемся, смот!

рим: нарушитель опять са!
мовольно подключился. И
так четыре раза, все это фик!
сируется в присутствии
представителей муниципа!
литета, милиции. В итоге
уголовные дела, условные
сроки.

На мой взгляд, наказание
хиловатое. Было время и
были люди, для которых и
условный срок считался се!
рьезнейшим наказанием:
стыдобища, как тем же со!
седям в глаза смотреть? В
нынешний прагматичный
век шкала ценностей сдви!
нулась от моральных прин!
ципов к материальным. По!
этому расхитителей электро!
энергии надо наказывать не
лишением свободы, тем бо!
лее условным, а, скажем,
штрафами. Не символичес!
кими, а осязаемыми: допус!
тим, несанкционированно
обогревал и освещал свинар!
ник – сумма штрафа долж!
на быть сопоставимой со
стоимостью этой постройки
и содержащимися в ней жи!
вотными. Только таким об!
разом вора можно прину!
дить задуматься: стоит ли
овчинка выделки?

Честно говоря, меня пора!
зила цифра энергосбереже!
ния в сетях «Калугаэнерго»:
почти 60 миллионов кило!
ватт!часов всего за семь ме!
сяцев. А ведь это десятки и
сотни миллионов рублей,
которые благодаря внедре!
нию энергосберегающих
технологий могут быть до!
полнительно направлены на
полезные дела.

Думается, борьба с хище!
ниями тоже принесет отда!
чу, в общем, энергетики на
правильном пути.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ

Только рачительный
может стать богатым
В Калуге прошло выездное  заседание ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
по  снижению  потерь электроэнергии в сетях

На заседании областной
комиссии по подготовке к
проведению Всероссийской
переписи населения под
председательством замести!
теля губернатора Виктора
Квасова в режиме видеокон!
ференции с районами были
проанализированы итоги
большой работы по подго!
товке к этому важнейшему
государственному меропри!
ятию. Но, видимо, важность
предстоящей переписи насе!
ления еще не до конца осоз!
нана в ряде муниципалите!
тов, где не полностью сфор!
мирован штат переписных
работников , а помещения,
предоставленные под пере!
писные и инструкторские
участки, не удовлетворяют
требованиям специалистов
управления «Калугастат».
Так, например, обстоит дело
в Малоярославецком райо!
не, который на фоне других
муниципалитетов выглядит
наиболее отстающим в воп!
росах подготовки к перепи!
си. Не до конца сформиро!
ваны также штаты перепис!
чиков в Медынском районе
и городе Калуге. Правда, ру!
ководители всех перечис!
ленных муниципалитетов
заверили членов областной
комиссии, что в ближайшие
дни все эти проблемы будут
устранены. И это крайне
важно, ведь уже в августе для
переписных работников
начнутся первые обучающие
семинары. На сегодняшний
день в области штат пере!
писных работников укомп!
лектован на 92 процента. И
оставшиеся 8 процентов пе!
реписчиков должны быть
подобраны в ближайшие
дни, как подчеркнул Виктор
Квасов.

Как проинформировал
членов комиссии замести!
тель начальника УВД облас!
ти Юрий Скиба, все подраз!

деления милиции обще!
ственной безопасности гото!
вы к проведению предстоя!
щей переписи населения. В
ходе подготовительных ра!
бот органами милиции про!
веден ряд рейдов по местам
скопления лиц без опреде!
ленного места жительства,
выявлены притоны и места
проживания антисоциаль!
ных граждан, куда перепис!
чики пойдут только в сопро!
вождении участковых. По!
ступившие в область пере!
писные опросные листы взя!
ты под охрану милиции. С
момента открытия перепис!
ных и инструкторских учас!
тков они также будут охра!
няться милицией.

Большую работу также
провело министерство обра!
зования и науки. Студенты
вузов, учащиеся колледжей
и профтехлицеев, которые
оказали большую помощь в
переписной кампании в 2002
году, и сейчас готовы в рам!
ках своей практики работать
в качестве переписчиков.
Кроме того, оплата за эту
работу будет неплохим до!
полнением к их стипендиям.

Виктор Квасов отметил,
что работа по подготовке к
Всероссийской переписи на!
селения вышла на финиш!
ную прямую. В ближайшие
дни, как отметил Виктор
Хрисанфович, необходимо
решить все вопросы по
окончательному укомплек!
тованию штатов переписных
работников и выделению
помещений для переписных
и инструкторских участков,
отвечающих всем необходи!
мым требованиям «Калуга!
стата». Наша область, всегда
организованно и эффектив!
но проводящая переписные
кампании, как заметил Вик!
тор Квасов, и в этот раз дол!
жна быть на высоте.

Игорь ФАДЕЕВ.

Подготовка
к переписи
должна

быть завершена
в ближайшие дни
Но, несмотря на это, в ряде
районов ещё не сформирован
полностью штат переписчиков

19 июля завершилась
смена «Инновации и техни!
ческое творчество» Всерос!
сийского молодежного об!
разовательного форума
«Селигер!2010» – самого
масштабного инновацион!
ного мероприятия 2010
года, объединившего все
инструменты для реализа!
ции новаторского потенци!
ала молодых.

Обнинск, как и положено
наукограду, принял в фору!
ме активное участие. Пред!
ставители НПО «Техноло!
гия» вошли в состав делега!
ции «Союза машиностроите!
лей России», группа препо!
давателей из Обнинского
филиала Государственного
университета управления
участвовала в работе педаго!
гического и экспертного
коллектива, причём в соста!
ве делегации ОФ ГУУ были
его ректор, депутат Законо!
дательного Собрания Ка!
лужской области Анатолий
Сотников  (руководитель де!
легации) и депутат обнинс!
кого городского Собрания
Татьяна Баталова.

Стоит особо отметить, что
наибольшую активность об!
нинцы проявили в родном
для нашего города направле!

нии «Ядерные технологии»,
организованного Государ!
ственной корпорацией «Роса!
том». В данном направлении
приняло участие более 160
молодых сотрудников различ!
ных предприятий и научных
учреждений атомной отрасли,
студентов и преподавателей
НИЯУ МИФИ. Обнинск
представляли 18 человек, де!
легированных ГНЦ РФ
ФЭИ, НОУ ДПО ЦИПК,
ОАО ПЗ «Сигнал», ИАТЭ
НИЯУ МИФИ и ОАО
«СНИИП». В составе оргко!
митета потока, состоящего
из восьми человек, четверо
также были представителя!
ми первого наукограда Рос!
сии:  руководитель делега!
ции Евгений Сидоров (НОУ
ДПО ЦИПК), Евгений Чур!
кин (ОАО Концерн «Росэ!
нергоатом»), Павел Бело!
усов (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)
и Иван Царапкин (ГНЦ РФ
ФЭИ).

Молодые атомщики пред!
ставили на форуме более 100
инновационных проектов и
разработок, охватывающих
такие приоритетные направ!
ления развития страны, как
атомная энергетика, ядерная
медицина и другие. В част!
ности, Ирина Полякова и

Юлия  Никулина (ИАТЭ
НИЯУ МИФИ) представили
проект по использованию
рентгеновского излучения в
сельском хозяйстве. В ре!
зультате его реализации мож!
но будет исключить приме!
нение пестицидов и получать
экологически чистую про!
дукцию. Михаил Шамаев
(ОАО «СНИИП») выступил с
проектом централизации ус!

луг предприятия, таких как
IP!телефония, интернет!
биллинг, система электрон!
ного документооборота с
поддержкой электронной
цифровой подписи, система
управления проектами и си!
стема доступа к  IT!ресурсам.
Иван Царапкин, Александр
Егоров и Александр Жуков
(ГНЦ РФ ФЭИ) рассказали
о проекте создания инфор!

мационного портала с разме!
щением информационных,
исторических и учебных ма!
териалов с ориентацией на
центры ядерной отрасли по
работе с общественностью,
ФТШ, студентов «ядерных»
кафедр, молодых специалис!
тов и аспирантов в сфере
атомной энергетики. Кстати,
все представленные проекты
были очень интересны и

практически готовы к реали!
зации.

Помимо общей образова!
тельной программы, вклю!
чавшей четыре пары занятий
ежедневно, для ядерщиков
была организована специаль!
ная учебная программа по
разработке долгосрочной
программы действий и при!
вязки инновационных проек!
тов участников к стратеги!
ческим целям «Росатома».
Преподавателями в ней выс!
тупили лучшие специалисты
и руководители «Росатома»:
генеральный директор ОАО
«Концерн «Росэнергоатом»
Сергей Обозов, вице!прези!
дент Топливной компании
«ТВЭЛ» Василий Константи!
нов. Свои лекции участни!
кам форума прочитали ди!
ректор ООО «Водные техно!
логии Атомэнергопрома»
Павел Гаврилин (тема —
«Коммерциализация иннова!
ционных технологий «Росато!
ма»), главный конструктор
космических ядерных устано!
вок ОАО «НИКИЭТ» Влади!
мир Сметанников (тема —
«Малые ядерные установки»),
директор института лазерно!
физических исследований
РФЯЦ!ВНИИЭФ Сергей Га!
ранин (тема – «Лазеры»), со!

ветник гендиректора ГНЦ РФ
ФЭИ им. Лейпунского Вла!
димир Каграманян (тема –
«Новая технологическая
платформа «Росатома»).

По итогам проведенной
работы прошла экзаменаци!
онная сессия в формате пре!
зентации проектов. В ре!
зультате лучшими из них
были признаны доклады Ки!
рилла Никеля (ОАО «НИ!
КИЭТ») по теме «Медицин!
ский комплект нейтронно!
захватной терапии для лече!
ния онкологических заболе!
ваний» и Василия Тинина
(ОАО «СХК») по теме «Тех!
нология перекристаллиза!
ции очистки урана». Побе!
дители были награждены
ноутбуками. Планируется,
что впоследствии ряд проек!
тов получит консультацион!
ную и административную
поддержку в реализации со
стороны Госкорпорации.

Проходили на Селигере и
интеллектуальные соревно!
вания. Так, например, каж!
дый желающий мог испытать
свои силы в роли учёного, в
работе венчурного фонда или
корпорации в дидактической
игре «Инновационный клас!
тер: дух предприниматель!
ства». Студент ОФ ГУУ, со!

трудник ОАО ПЗ «Сигнал»
Николай Федин сыграл роль
генерального директора
«Росатома» и в результате ус!
пешного инновационного
развития Госкорпорация
«Росатом» в жёсткой конку!
ренции с другими участника!
ми игры  на рынках микро!
схем и машиностроительно!
го оборудования вошла в де!
сятку лучших. В роли дирек!
тора Николай распределял
ресурсы корпорации при
строительстве заводов и  рас!
считывал выгодность инвес!
тиций в новые разработки, за
что был награждён дипломом
Российской венчурной ком!
пании, сообщества Futurussia
и организаторов форума.

Отличилась делегация
ядерщиков и спортивными
достижениями, заняв второе
место в чемпионате Селиге!
ра по футболу.

И, наконец, ещё одним зна!
менательным событием, отме!
чавшимся всем потоком
«Ядерные технологии», стало
бракосочетание обнинской
пары Андрея Албутова и Оль!
ги Савиной (ОАО «СНИИП»).

Наталья ПЕРСИДСКАЯ,
пресс&служба

ГНЦ РФ&ФЭИ.
Фото с сайта www.nedelya.ru.

ÀÊÖÈÈ

Директор «Росатома» может отдыхать
На форуме «Селигер!2010» молодые обнинские атомщики представили более 100  инновационных проектов

О ценах
6 августа в режиме видеоконференции прошло очередное засе-

дание рабочей группы по недопущению необоснованного повыше-
ния цен на товары и услуги.

 По данным мониторинга,  в  июле текущего года в области наи-
большее повышение цен отмечено на сахар - на 9,6%, муку пшенич-
ную - на 3,3%, мороженое - на 1,3%, мясо и птицу - на 1,2%, алко-
гольные напитки - на 1,1%, макаронные и крупяные изделия - на 1%.
За этот же период снизились цены на яйцо куриное - на 5,3%, сыр -
на 3,3%, на некоторую плодоовощную продукцию - на 3,1%.

С 28 июля по 4 августа наблюдалось повышение среднего уров-
ня цен на молоко, мясо кур, говядину 1 категории на 1 %, муку
пшеничную, пшено, сахар на 2 %.  Отмечалось, что в целом по
региону продолжается снижение среднего уровня цен на рыбу
неразделанную, морковь - на 1 %, лук - на 2%, картофель - на 5%,
капусту - на 6 %.

По сравнению с другими областными центрами в Калуге зафикси-
рованы минимальные цены на мясо кур, яйцо куриное, хлеб из пше-
ничной муки 1 сорта, рис, вермишель, яблоки, а также максималь-
ные цены - на колбасу вареную, водку.

В связи с временными перебоями в поставках зерна и муки гла-
вам администраций муниципальных образований области рекомен-
довано усилить контроль за стабильным снабжением населения
хлебом и хлебобулочными изделиями, а также не допустить резкого
повышения цен на хлеб, сообщает управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Вечером того же дня в об!
ластном совете региональ!
ного отделения ДОСААФ
России состоялось совеща!
ние с повесткой дня «О пер!
спективах развития стрелко!
вого спорта в Калуге и Ка!
лужской области». В нем
приняли участие руководи!
тели областного спортивно!
стрелкового клуба ДОСА!
АФ, ответственные работни!
ки регионального министер!
ства спорта, туризма и моло!
дежной политики, городско!
го руководства, региональ!
ных отделений Федерации
пулевой стрельбы, Стрелко!
вого союза России.

Подробно рассказав о том,
что делается по возрожде!
нию ДОСААФ и подготовке
юношей к службе в армии,
Евгений Кениг  сосредото!
чил внимание на положении
дел в тирах Калуги и Обнин!
ска и спросил собравшихся,
нужны ли они.

Руководитель региональ!
ного отделения Стрелкового
союза России Михаил
Штерцер прямо заявил, что

тир на Кирова для профес!
сионального  спорта интерес
представляет постольку по!
скольку. По его мнению,
рассчитывать на то, что со!
бирем с миру по нитке, что!
бы решить возникшие про!
блемы, нереально.

Тем более, как выяснилось
на совещании, у професси!
ональных стрелков  и своих
забот выше головы. Стрел!
ковый спорт находится в за!
гоне не только у нас в реги!
оне, но и в  стране в целом.
Наши стрелки давно потеря!
ли лидирующие позиции на
мировой арене.

Михаил Штерцер  уверен,
что вопрос со стрелковым
спортом, как и с тирами, ре!
шаем с позиции законода!
тельства. По его мнению,
надо всего!навсего руковод!
ствоваться 59!й статьей Кон!
ституции РФ, которая обязы!
вает каждого гражданина
страны в случае необходимо!
сти встать на защиту Родины.

И на уровне региона дол!
жен быть принят подобный
закон, реализация которого
потребует определенного фи!
нансирования, ! сказал он. –

Прощай, оружие?

Воспитать патриота,
готового к защите Отечества

Это одна из задач, которую ставит перед собой долгосрочная
целевая программа «Патриотическое воспитание населения Калуж-
ской области и подготовка граждан к военной службе на 2011-2015
годы».

В Доме правительства прошло  совещание рабочей группы по ее
разработке, которое провел заместитель губернатора Александр
Сафронов.

Разрабатываемая программа направлена на дальнейшее форми-
рование патриотического сознания граждан, проживающих на тер-
ритории региона.

Выбор направлений и комплекса программных мероприятий пре-
дусматривает охват патриотическим воспитанием различных кате-
горий граждан Российской Федерации в Калужской области. При
этом приоритетным направлением является патриотическое воспи-
тание детей и молодежи, основанное на анализе текущей ситуации,
потребностей, интересов и запросов молодых жителей региона.

Патриотическое, нравственное, гражданское воспитание моло-
дежи, повышение престижа воинской службы среди молодого поко-
ления, улучшение состояния его здоровья традиционно остаются
первостепенными задачами региональной политики.

На реализацию этой программы предусматривается выделить
100 миллионов рублей.

Тогда ДОСААФу не придется
ходить с шапкой по кругу,
потому что подготовка к
службе в армии – это задача
муниципальных органов вла!
сти, а федерация обеспечива!
ет ДОСААФ вооружением и
кадрами. Создается впечатле!
ние, что местные власти уст!
ранились от этой проблемы.

С последним мнением не
согласился начальник уп!
равления образования горо!
да Калуги Владимир Тыл!
кин. Касаясь затронутых
проблем обучения детей
стрельбе в тирах, он выразил
готовность вести конкрет!
ные переговоры, по пунктам
с руководством ДОСААФ.

! Если мы договоримся и
подпишем соглашение, то
постараемся, чтобы в рамках
подготовки детей к службе в
армии в 10!11!х классах
было обеспечено бюджетное
финансирование, ! подчер!
кнул он.

Оказывается, не все так уж
и сложно. Надо просто пред!
ставителям заинтересован!
ных ведомств чаще встре!
чаться друг с другом и дого!
вариваться.

О том, что проблема с обу!
чением молодежи стрельбе
назрела давно, говорила и
недавно назначенная дирек!
тором Обнинского тира ДО!
СААФ Галина Волоско:

! К сожалению, молодежь
сегодня полностью ушла в
виртуальный мир и не пони!
мает, что такое настоящее
оружие, и не осознает опас!
ности, исходящей от него.
Завладев оружием, молодые
люди, не думая о последстви!
ях, легко пускают его в дело.
Мы готовы обучать неогра!
ниченное количество взрос!
лых и детей. Но все упирает!
ся сегодня в коммерцию.

Г.Волоско рассказала, что
на следующий учебный год
она договорилась с десятью
школами об обучении в тире
школьников стрельбе, но
финансирование не прошло.
! Сегодня все делают вид,
что проблема финансирова!
ния обучения учащихся
стрельбе – это дело ДОСА!
АФ, но это наша общая про!
блема, ! подытожила Г.Во!
лоско.

! Нужен ли тир? – спро!
сил на совещании замести!

тель министра спорта, ту!
ризма и молодежной поли!
тики области Алексей Логи!
нов. И сам же ответил на
него: ! Конечно же, нужен.
Ведь любой спорт строится
по принципу пирамиды Хе!
опса: внизу массовый спорт,

а на самой вершине – спорт
высших достижений.

Никто эту истину и не ос!
паривал. Теперь осталось ре!
шить главную проблему – вер!
нуть стрелковый спорт в мас!
сы и увлечь им школьников.

Виктор ХОТЕЕВ.

Участники форума на Селигере.
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При всех прелестях ос!
тальных сезонов есть мне!
ние, что человек живет толь!
ко летом. Девять месяцев в
году, преодолевая осеннюю
хандру, глуша зимнюю вя!
лость и при весеннем авита!
минозе каждый знает: все
это останется позади. Будет
такое время, когда мы пере!
станем работать на мир и он
начнет работать на нас. Каж!
дый раз, когда наступает
лето, кажется, что оно на!
всегда. Яркие эффекты, ду!
рачества и рекорды, постав!
ленные забавы ради, ! вот
чем наполнен летний воздух.
И это волшебное ощущение
не способно нас окончатель!
но покинуть, даже если тер!
мометр упорно держится на
отметке 37!38 градусов выше
нуля.

Пожалуй, в этом и есть
главный ответ на вопрос,
почему в изнуряющую жару
нынешнего лета туристичес!
кий сезон на нашем пред!
приятии не затихает.

Уже вполне традиционны!
ми становятся поездки в се!
верную столицу. Как при!
знаются сами туристы, каж!
дая встреча с Санкт!Петер!
бургом открывает что!то со!
вершенно новое и от этого
по!своему неповторима.
Кто!то вдруг иначе взглянул
на диковинки кунсткамеры,
а кого!то впервые своим ве!
личием поразил Исаакий. И,
пожалуй, невозможно ни с
первого визита, ни с пятого
постигнуть весь Эрмитаж.
Как правило, грандиозное
впечатление на тайфуновцев

производит Русский музей.
Это всегда путешествие в
прекрасное и одновременно
в драматические периоды
нашей истории. Кажется,
еще чуть!чуть, и ты первый
откроешь загадку русской
души. А с чем можно срав!
нить впечатления от прогу!
лок по паркам Петергофа и
торжественным залам Ека!
терининского дворца в Пуш!
кине? У самых юных участ!
ников поездки самое яркое
воспоминание оставило
ночное путешествие на кате!
ре, когда калужане стали
свидетелями знаменитого
петербургского зрелища –
разведения мостов.

Надо отметить, что путе!
шествовать тайфуновцы лю!
били всегда. В первой поло!
вине семидесятых годов
прошлого столетия, когда
завод только обретал свои
очертания, здесь уже форми!
ровались первые туристи!
ческие группы. Тогда чаще
всего отправлялись в Моск!
ву цехом или отделом на те!
атральную постановку или
цирковое представление, не
забыв посетить магазины с
полными прилавками, кото!
рые можно было увидеть
только в столице.

В XXI веке заводской
профсоюз – главный орга!
низатор этих выездов ! ре!
шил формировать группы
по интересам. Еще весной
заводчанам предложили
план экскурсий, в котором
кроме Санкт!Петербурга
значились Кусково, посе!
щение мюзикла «Монте

Кристо», столичного зоо!
парка, Оружейной палаты в
Кремле, оперетты «Мистер
Икс» и впервые приглаша!
ли на балет «Спящая краса!
вица».  Скажем прямо, у
организаторов были про!
блемы по сбору группы на
это сказочное представле!
ние. Люди, многие из кото!
рых до этого дня не причис!
ляли себя к поклонникам
классического балета, от!
правились на спектакль, в
котором участвовали луч!
шие артисты знаменитой
труппы Большого театра.
Однако неожиданно все
оказались околдованы этим
волшебным миром, где так
органичны яркие декорации
и роскошные наряды ми!
нувших эпох, и каждому
оказался понятен язык это!
го уникального хореографи!
ческого шедевра ! такова
сила русского балета. Имен!
но эта поначалу казавшаяся
спорной поездка вызвала
наибольшее количество по!
ложительных откликов,
приятно удивив ее инициа!
торов ! председателя проф!
союзной организации
С.Кузнецова и главного
бухгалтера профкома Р.Лу!
щенко.  Наверняка не все ее
участники станут истинны!
ми ценителями балетного
искусства, но для каждого
из них знакомство с труп!
пой Большого стало насто!
ящим открытием.

Любопытно, что среди ту!
ристических пристрастий
работников нашего пред!
приятия заметен устойчи!

вый интерес к знаменитым
русским усадьбам: Царицы!
но, Кусково и др.

2010 год для Кускова –
юбилейный, оно впервые
упоминается в документах
500!летней давности, 1510
года, когда боярин Василий
Андреевич Шереметев при!
обрел у боярина Пушкина
деревню в семи верстах от
столицы. Конечно, тогда
она была очень далека от
нынешнего великолепия.
Эти живописные места слу!
жили для охотничьих забав,
отдыха после военных по!
ходов, удобно здесь было
пересидеть и скоротечный
царский гнев. Все измени!
лось в 1715 году, когда Кус!
ково перешло к графу Бо!
рису Петровичу Шеремете!
ву. Он любил устраивать гу!
лянья в великолепном кус!
ковском парке, тогда же
сюда впервые начали до!
пускать и московскую пуб!
лику по четвергам и воскре!
сеньям. Однако идея созда!
ния кусковского архитек!
турно!паркового ансамбля
принадлежит сыну Бориса
Петровича – Петру. Имен!
но он ! истинный творец
знаменитой русской усадь!
бы, которая восхищала и
чопорных послов зарубеж!
ных стран,  и москвичей
скромного достатка, с тру!
дом раздобывших деньги на
приличный наряд, без кото!
рого не пустят посмотреть
на все это великолепие
(увы, своего рода дресс!код
существовал уже тогда).
Впрочем, чувства современ!

ного избалованного турис!
та, взору которого благода!
ря электронным и печат!
ным СМИ доступен даже
самый отдаленный уголок
планеты, наверное, мало
отличаются от тех, что ис!
пытывали современники
графа Петра Борисовича.

И как в далеком XVIII
веке, тайфуновские туристы
с интересом и любопыт!
ством рассматривали дико!
винный органчик. Только
наши предки дивились, как
трубочки и крохотные шес!
теренки способны издавать
такие волшебные звуки, а
нас изумляло, что и через
три столетия этот механизм
продолжает работать, как,
кстати, и все часы во двор!
це. Не мог оставить никого
равнодушным и партер регу!
лярного парка, так живо на!
поминающий Версаль.

От испепеляющего зноя
нынешнего лета участники
поездки нашли истинное
отдохновение в павильоне
«Грот».  Здесь было про!
хладно, как на дне морс!
ком. Для сходства с Непту!
новым царством внутрен!
ние стены беседки украси!
ли раковинами, лепниной в
виде водорослей и камня!
ми, доставленными с бере!
гов Средиземного моря.
Любопытно, что под свода!
ми этого павильона искала
защиты от зноя и сама Ека!
терина II. В августе 1775
года здесь для нее был на!
крыт обеденный стол.

У Кускова есть еще одна
изюминка – большая кол!

ÒÓÐÈÇÌ

Во вкусе умной старины
Тяга к познавательному отдыху и интеллектуальному туризму у сотрудников завода «Тайфун» налицо

лекция фарфора. Впервые
китайский фарфор приобрел
фельдмаршал Шереметев,
когда уникальная аптекарс!
кая посуда попала из Подне!
бесной в Россию через Ост!
Индскую кампанию. А в
1932 году сюда прибыли ред!
костные вещи из действую!
щего Музея фарфора, обра!
зованного в 1920 году на ос!
нове частных собраний
А.Морозова, Л.Зубалова,
Б.Щукина. В последующие
годы количество предметов
увеличивалось, и к началу
нового века в экспозициях и
фондах кусковского музея
насчитывалось свыше 27 ты!
сяч произведений русских и
зарубежных мастеров.

Посетили тайфуновцы и
выставку,  посвященную
жизни в этом дворце кре!
постной актрисы Параши
Жемчуговой, которую мо!
лодой граф Николай Шере!
метев, как в театральной
сказке, назвал своей же!
ной…

Только в этом году более
300 работников нашего ак!
ционерного общества по!
бывали в различных экс!
курсионных поездках.  А
впереди встречи с артиста!
ми столичного Театра опе!
ретты, великолепные залы
Оружейной палаты Кремля
и т.д. Для тайфуновцев ха!
рактерна любовь к переме!
не мест. А увлеченного че!
ловека, как известно, не
способны остановить ни
удушливый зной, ни трес!
кучий мороз.

Татьяна КОЧЕТКОВА.

Многим жителям области
! детям, молодежи, предста!
вителям старшего поколе!
ния ! знакомы уникальные
медицинские услуги люди!
новской здравницы.

К юбилею «Спутника» го!
товились, как говорится, и
стар и млад, активно уча!
ствуя в творческом игровом
проекте «Юбилейное лето!
2010». Организовали выстав!
ку творческих работ, прове!
ли массу мероприятий и с
честью встретили хлебом!
солью, задорными песнями,
лагерными речевками доро!
гих и почетных гостей: заме!
стителя губернатора Викто!
ра Квасова, председателя
счетной палаты Леонида
Бредихина, министра здра!
воохранения Юрия Кондра!
тьева, заместителя председа!
теля Заксобрания Галину
Донченкову, министра по
делам семьи и демографи!
ческой политике Светлану
Медникову, замминистра
здравоохранения Елену Тем!
никову, главу Людиновско!
го района Александра Бала!
баева, мэра Людинова Дани!
ила Аганичева, главных вра!
чей муниципальных и обла!
стных медицинских учреж!
дений.

Каждый из высоких гостей
нашел слова благодарности
и директору профилактория,
и главе района, которые
вопреки трудностям сумели
сохранить уникальную при!
родную здравницу, укрепить
ее материально!техническую
базу и создать максимально
комфортные условия для от!
дыха и лечения. Гости и кол!
леги отметили царящее здесь
единение взрослых и детей,
поздравили ребят с замеча!
тельным юбилеем любимого
лагеря и вручили сувениры
за активное участие в твор!
ческих делах и жизни лагер!
ной смены. А самому «Спут!
нику» пожелали высокого
полета и долгих ярких лет
свечения на радостной, ни с
чем не сравнимой орбите.

Не обошлось и без сюрп!
ризов. Юрий Кондратьев от
министерства здравоохране!
ния вручил руководителю
лагеря сертификат на мил!
лион рублей на улучшение
материальной базы, а ми!
нистр по делам семьи Свет!
лана Медникова ! современ!
ное мультимедийное обору!
дование.

Юрий Алексеевич отме!
тил, что сегодня нельзя ума!
лять значение «Спутника»,
ведь дети со всей области, в
том числе и пребывающие в
трудных жизненных ситуа!
циях, укрепляют здесь здо!
ровье и живут среди сверст!
ников под присмотром от!
ветственного и организован!
ного коллектива педагогов и

ÞÁÈËÅÈ

70 лет на орбите
Здравница юго!запада области принимала гостей

медицинских работников.
Здесь мальчишки и девчон!
ки находятся вдали от царя!
щих на улице асоциальных
явлений, раскрывают и раз!
вивают свой творческий по!
тенциал. Поэтому совмест!
ными усилиями будут про!
должаться работы по благо!
устройству территории и ук!
реплению материально!тех!
нической базы учреждения.
В планах ! сдача спального
корпуса, строительство уни!
версальной спортивной пло!
щадки с искусственным по!
крытием и небольшого пла!

вательного бассейна, рекон!
струкция территории.

! И область непременно
примет участие в реализации
поставленных задач, ! под!
черкнул министр.

Чествовали в этот день и
коллектив «Спутника». Мно!
гие воспитатели, медики, во!
жатые, техперсонал получи!
ли благодарственные письма
и подарки.

По инициативе мини!
стерства здравоохранения в
рамках празднования юби!
лея здесь были организова!
ны «День главного врача» и

научно!практическая кон!
ференция по теме фармако!
надзора в медицине. С на!
учным докладом перед кол!
легами выступил проректор
Смоленской медицинской
академии, куратор Калужс!
кой области,  профессор
Александр Пунин, который
рассказал о методиках фар!
макотерапии при лечении
больных, страдающих забо!
леваниями органов дыха!
ния, и контроле безопасно!
сти используемых лекар!
ственных средств.

Сегодня Государственное

учреждение здравоохране!
ния «Санаторий «Спутник»
представляет собой совре!
менный благоустроенный
центр. В распоряжении каж!
дого посетителя ! удобные
номера, пятиразовое сбалан!
сированное питание, комп!
лексная лечебная и оздоро!
вительно!досуговая про!
граммы. Много лет на базе
лагеря проводятся комплек!
сные программы «Школа бе!
зопасности», «Юный гим!
наст», «Экологическая тро!
па», программа профессио!
нального мастерства «Шко!
ла молодого вожатого»,
программа для детей, ока!
завшихся в трудной жизнен!
ной ситуации, «Магия доб!
рых сердец» и многие дру!
гие. Здесь ребята находят
новых друзей, получают
море ярких впечатлений и
заряд энергии, раскрывают и
реализовывают свои талан!
ты. Вот и на этот раз счаст!
ливые и немного грустные
оттого, что скоро придется
расставаться, мальчишки и
девчонки наверняка увезут
самые теплые воспоминания
о своих воспитателях и во!
жатых, развлечениях и лече!
нии, а главное ! желание
вновь сюда вернуться через
год.

70 лет для «Спутника» !
это только маленькая часть
большого пути, поскольку
впереди много ярких собы!
тий, смелых планов и новых
друзей.

 Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.
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Одним
словом –
труженик
И вручённая медаль
подтверждает это

Спроси таких, как Влади!
мир Рыбаков, чем они отли!
чились, ! задумаются, засму!
щаются и, скорее всего, от!
ветят так: «Да вроде ничем».

Так и есть: на вопрос, за
что наградили его медалью,
Владимир Ильич смущенно
сказал: «Не знаю. Работал.
Всю жизнь».

Медаль, между прочим,
называется «За труды по
сельскому хозяйству». За
труды! Как бы по совокуп!
ности.

36 лет из своих 52 Влади!
мир Рыбаков – на тракто!
ре. Сразу после Мещовско!
го СПТУ. Был, правда, не!
большой перерыв – служ!
ба в армии. А так действи!
тельно всю жизнь пахал,
дисковал, сеял, подвозил
корма, участвовал в других
работах. Сейчас на своем
К!701 готовит почву к ози!
мому севу.

Вроде бы обычное, отнюдь
не пафосное дело: каждое
утро – за рычаги трактора.
Но вот Владимир Ильич с
гордостью говорит:

! Мы в этом году первыми
в районе закончили весенний
сев. И уборку – первыми.

В этом и его, скромного и
неутомимого труженика,
заслуга. Как и в том, что хо!
зяйство получило в нынеш!

нем году около 20 центнеров
зерна с гектара, больше, чем
в прошлом, более благопри!
ятном по погодным услови!
ям.

Разные времена помнит
Владимир Ильич. Особенно
трудным было начало 90!х.
Сейчас бывший колхоз
«Дружба» является акционер!
ным обществом. Возглавляет
его Масфер Магомедрасулов.
Помаленьку восстанавливает!
ся после почти двадцатилет!
ней разрухи. Сегодня основ!
ная беда – трудности со сбы!
том продукции.

! Никому она не нужна, !
с болью говорит тракторист.
! Отсюда и низкие заработ!
ки: 4!5 тысяч – разве это до!
стойная зарплата механиза!
тора?

Выручает, правда, личное
хозяйство – огород, корова,
теленок, свиньи, куры. Ос!
новная забота тут супруги,
школьного повара, но и без
его помощи не обходится.

Надо еще сказать, что Ры!
баковы вырастили двух до!
черей, растят третью, пока
еще школьницу.

Без преувеличения можно
сказать, что Владимир Рыба!
ков – один из тех тружени!
ков, на которых Россия дер!
жится.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Акция посвящена памяти
великого офтальмолога, кото!
рому в эти дни исполнилось
бы 83 года. Как рассказала
специалист министерства по
делам семьи, демографичес!
кой и социальной политике
области Антонина Белкина,
это уже не первое доброе дело
калужских офтальмологов. В
прошлом году медики осмот!
рели и пролечили ребят Аза!
ровского детского  дома.

В этот раз бригада врачей
и медсестер приехала в Кон!
дрово, где были обследова!
ны 67 детей, оставшихся без
попечения родителей, и 20
сотрудников детского дома.
У 12 детей были выявлены
нарушения зрения, требую!
щие в том числе и оператив!
ного лечения. Как заверил
директор Калужского фили!
ала МНТК, главный офталь!
молог области, заслуженный
врач РФ Александр Тере!
щенко, все дети будут про!
лечены совершенно бес!
платно врачами МНТК. Он
также рассказал, что с сен!
тября в школах области бу!
дет запущена новейшая про!
грамма проверки зрения и
диагностики, недавно разра!
ботанная ведущими учены!
ми Новосибирска. По ито!
гам тестирования по этой
программе МНТК будет
проводить лечение детей.

Александр Терещенко выс!
тупил в детском доме перед
детьми и их воспитателями,
пожелал им здоровья и успе!
хов. Он лично провел диагно!
стику зрения у выпускницы

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Чтобы дети росли
здоровыми
и успешными
Врачи Калужского филиала МНТК
«Микрохирургия глаза» имени Святослава
Фёдорова провели благотворительную акцию
в Кондровском детском доме

Кондровского детского дома,
ныне студентки факультета
кибернетики медицинского
вуза  Оксаны Медведевой. Он
отметил, что молодые талан!
тливые медики нужны здра!
воохранению области, поже!
лал будущей коллеге успехов
на выбранном ею поприще.

Присутствовавшие на бла!
готворительной акции оф!
тальмологов заместитель гла!
вы администрации Дзержин!
ского района Александр Ма!
реев и директор Кондровско!
го детского дома Иван
Вакулин сказали, что такие
приезды врачей – событие
для района,  большая по!
мощь. Дети, оставшиеся без

попечения родителей,  имеют
возможность не только про!
верить зрение, но и получить
высококвалифицированную
консультацию у специалис!
тов, а затем и высокотехноло!
гичное лечение в стенах веду!
щей калужской клиники.

Ну а специалисты МНТК
не только приехали с меди!
цинской помощью, но и
привезли ребятам  множе!
ство сладостей и вкусных
пирожков, испеченных в пе!
карне МНТК. Так что праз!
дник в день рождения оф!
тальмолога Федорова полу!
чился настоящим.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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ÄÀÒÛ
335 ëåò íàçàä (1675) â ïðåäìåñòüå Ëîíäîíà áûë çàëîæåí

ïåðâûé êàìåíü â ôóíäàìåíò Ãðèíâè÷ñêîé êîðîëåâñêîé àñòðîíî-
ìè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè. ×åðåç îáñåðâàòîðèþ ïðîâåäåí «íóëå-
âîé ìåðèäèàí», ñ êîòîðîãî íà÷èíàåòñÿ îòñ÷åò ÷àñîâûõ ïîÿñîâ íà
ïëàíåòå. Â 1998 ã. áûëà çàêðûòà è ïðåâðàùåíà â ìóçåé.

75 ëåò íàçàä (1935) ðîäèëñÿ Ã.À.Êàí÷åëè, ãðóçèíñêèé
êîìïîçèòîð, íàðîäíûé àðòèñò Ãðóçèíñêîé ÑÑÐ è íàðîäíûé àðòèñò
ÑÑÑÐ. Àâòîð ñèìôîíèé, êàíòàò, ìóçûêè ê ôèëüìàì «Íå ãîðþé!»,
«Ìèìèíî», «Êèí-äçà-äçà» è äð.

70 ëåò íàçàä (1940) ðîäèëñÿ Â.Á.Ñìåõîâ, ðîññèéñêèé àðòèñò
òåàòðà è êèíî, ïåäàãîã, ëèòåðàòîð. Áûë àêòåðîì Òåàòðà íà
Òàãàíêå. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà»,
«Ä

,
Àðòàíüÿí è òðè ìóøêåòåðà» è äð. Ñòàâèò îïåðíûå è äðàìàòè-

÷åñêèå ñïåêòàêëè â òåàòðàõ Ãåðìàíèè, ×åõèè è Èçðàèëÿ, ïðåïîäàåò
â ÑØÀ.

65 ëåò íàçàä (1945) ðîäèëñÿ À.À.Àäàáàøüÿí, ðîññèéñêèé
ñöåíàðèñò, õóäîæíèê-ïîñòàíîâùèê êèíî, àêòåð è ðåæèññåð, çàñ-
ëóæåííûé õóäîæíèê ÐÑÔÑÐ. Ñöåíàðèñò è õóäîæíèê ôèëüìîâ
«Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî ïèàíèíî», «Íåñêîëüêî
äíåé èç æèçíè Îáëîìîâà», «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè
ñâîèõ» è äð. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Ïÿòü âå÷åðîâ», «Ñîáàêà
Áàñêåðâèëåé», «Ïîëåòû âî ñíå è íàÿâó» è äð.

50 ëåò  íàçàä (1960) ðîäèëñÿ Àíòîíèî Áàíäåðàñ, èñïàíñêèé
êèíîàêòåð, çâåçäà Ãîëëèâóäà. Ñíÿëñÿ â äåñÿòêàõ åâðîïåéñêèõ è
àìåðèêàíñêèõ ôèëüìîâ, â òîì ÷èñëå «Æåíùèíû íà ãðàíè íåðâíîãî
ñðûâà», «Ôèëàäåëüôèÿ», «Èíòåðâüþ ñ âàìïèðîì», «Ýâèòà», «Ìàñêà
Çîððî» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïðîõîð, Íèêàíîð, Ïàðìåí, Âàñèëèé, Èâàí, Ìîèñåé, Þëèàí,

Àíàñòàñèÿ, Åëåíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïðîõîðû è Ïàðìåíû - íå çàòåâàé ìåíû.

ÏÎÃÎÄÀ
10 àâãóñòà10 àâãóñòà10 àâãóñòà10 àâãóñòà10 àâãóñòà òåìïåðàòóðà ïëþñ 33 ãðàäóñà, äàâëåíèå 743 ìì ðò.

ñò, áåç îñàäêîâ. Íåò çàìåòíûõ ãåîìàãíèòíûõ âîçìóùåíèé.  Çàâ-
òðà, 11 àâãóñòà11 àâãóñòà11 àâãóñòà11 àâãóñòà11 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 31 ãðàäóñ, äàâëåíèå 743
ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé äîæäü, äí¸ì áåç îñàäêîâ. Íî÷üþ
íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 1212121212
àâãóñòààâãóñòààâãóñòààâãóñòààâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 31 ãðàäóñ, äàâëåíèå  746 ìì ðò.
ñò.,  âå÷åðîì íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.

ÀÐÌÈß

Совместные учения
 Íà Àëÿñêå ñòàðòîâàëè ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêèå êîíòðòåððî-

ðèñòè÷åñêèå ó÷åíèÿ. Â ó÷åíèÿõ ïîä êîäîâûì íàçâàíèåì «Çîðêèé
îðåë» ïðèìóò ó÷àñòèå ÂÂÑ Ðîññèè è ÑØÀ, à òàêæå ãðàæäàíñêàÿ
àâèàöèÿ Ôåäåðàëüíîé àýðîíàâèãàöèîííîé ñëóæáû Ðîññèè è Ôåäå-
ðàëüíîå óïðàâëåíèå ãðàæäàíñêîé àâèàöèè ÑØÀ. Áóäóò ïðèâëå÷å-
íû òàêæå ÂÂÑ Êàíàäû. Îñíîâíîé öåëüþ ó÷åíèé ÿâëÿåòñÿ îòðàáîò-
êà âçàèìîäåéñòâèÿ ïðè çàõâàòå òåððîðèñòàìè ïàññàæèðñêîãî
ñàìîëåòà.

Ïî ñöåíàðèþ êàæäîé èç ñòîðîí ïðèäåòñÿ ïåðåõâàòèòü «çàõâà-
÷åííûé òåððîðèñòàìè» ñàìîëåò, ñîïðîâîäèòü åãî è ïåðåäàòü
ñîïðîâîæäåíèå àâèàöèè äðóãîé ñòðàíû. Â ïðîãðàììó ó÷åíèé
âîéäóò äâà ìåæäóíàðîäíûõ ïåðåëåòà - ñ Äàëüíåãî Âîñòîêà íà
Àëÿñêó è ñ Àëÿñêè íà Äàëüíèé Âîñòîê. Ýòî ïåðâûå ñîâìåñòíûå
êîíòðòåððîðèñòè÷åñêèå àâèàó÷åíèÿ Ðîññèè è ÑØÀ.

Росбизнесконсалтинг.

ÄÅÍÜÃÈ

Новая тысячерублёвка
Íîâàÿ 1000-ðóáëåâàÿ áàíêíîòà ââîäèòñÿ â ïëàòåæíûé îáîðîò ñ 10

àâãóñòà 2010 ãîäà. Îíè áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ íàðàâíå ñ òûñÿ÷åðóá-
ëåâêàìè îáðàçöà 1997 ãîäà. Â ÖÁ óòâåðæäàþò, ÷òî íîâàÿ òûñÿ÷å-
ðóáëåâêà áóäåò ñàìîé çàùèùåííîé áàíêíîòîé â ìèðå. Íà íåé
áóäåò ïÿòü íîâûõ âèäèìûõ ïðèçíàêîâ, êîòîðûå ñìîãóò ïðîâåðÿòü
ãðàæäàíå. Ñåé÷àñ 1000-ðóáëåâàÿ áàíêíîòà ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïî-
ïóëÿðíîé ó ôàëüøèâîìîíåò÷èêîâ  -  â 2009 ãîäó áûëî âûÿâëåíî
150,6 òûñÿ÷è ôàëüøèâûõ áàíêíîò, à çà ïÿòü ìåñÿöåâ 2010 ãîäà - 55,6
òûñÿ÷è. Áàíê Ðîññèè ñ÷èòàåò, ÷òî íîâàÿ ìîäèôèêàöèÿ çàùèòèò
áàíêíîòû îò ïîääåëîê ïðèìåðíî íà äâà ãîäà.

Лента.ру.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Шварценеггер собрался в Россию
Ãóáåðíàòîð àìåðèêàíñêîãî øòàòà Êàëèôîðíèÿ Àðíîëüä Øâàð-

öåííåããåð ðåøèë íàëàäèòü ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Ðîññèåé â îáëàñòè
âûñîêèõ òåõíîëîãèé. Â õîäå ðàáî÷åãî ñîâåùàíèÿ â Ñàíòà-Êëàðå îí
çàÿâèë, ÷òî Êàëèôîðíèÿ äîëæíà èñïîëüçîâàòü ñâîé èíòåëëåêòóàëü-
íûé ïîòåíöèàë äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ äåëîâîãî ïàðòíåðñòâà ñ ðîñ-
ñèéñêèìè êîìïàíèÿìè, è äîáàâèë, ÷òî ïëàíèðóåò ïîñåòèòü Ðîññèþ
îñåíüþ 2010 ãîäà.

Ïî âñåé âèäèìîñòè, Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð çàèíòåðåñîâàëñÿ
ðîññèéñêèì àíàëîãîì «Êðåìíèåâîé äîëèíû» - «èííîãðàäîì»
Ñêîëêîâî, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ ñîáðàòü êîìïàíèè, çàíèìàþ-
ùèåñÿ èííîâàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè.

Лента.ру.

ÒÓÐÈÇÌ

Абхазия займёт нишу
 Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïðèáûë 8 àâãóñòà ñ êðàòêèì

âèçèòîì â Àáõàçèþ. Îí âñòðåòèëñÿ ñ ãëàâîé Àáõàçèè Ñåðãååì
Áàãàïøåì è ïîîáåùàë, ÷òî ÐÔ áóäåò ðàçâèâàòü îòíîøåíèÿ ñ
Àáõàçèåé, â ÷àñòíîñòè, â ýêîíîìèêå è â ñôåðå áåçîïàñíîñòè. Êðîìå
òîãî, ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà îòðåìîíòèðóåò ñàíàòîðèè Ìèíîáîðîíû
Ðîññèè íà àáõàçñêîé òåððèòîðèè. Ìåäâåäåâ çàÿâèë, ÷òî Ðîññèÿ áóäåò
îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå Àáõàçèè â âîññòàíîâëåíèè àýðîïîðòà è àâèà-
ñîîáùåíèÿ. Ïî ñëîâàì ðîññèéñêîãî ëèäåðà, ó Àáõàçèè åñòü âñå
âîçìîæíîñòè ñòàòü îäíèì èç òóðèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ íà ×åðíîìîð-
ñêîì ïîáåðåæüå è çàíÿòü çäåñü «ñâîþ íèøó».

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Суп из осетрины по+астрахански
1 êã îñåòðîâîé ãîëîâèçíû, 400 ã îñåòðèíû, 2-3 ëóêîâèöû, 21 êã îñåòðîâîé ãîëîâèçíû, 400 ã îñåòðèíû, 2-3 ëóêîâèöû, 21 êã îñåòðîâîé ãîëîâèçíû, 400 ã îñåòðèíû, 2-3 ëóêîâèöû, 21 êã îñåòðîâîé ãîëîâèçíû, 400 ã îñåòðèíû, 2-3 ëóêîâèöû, 21 êã îñåòðîâîé ãîëîâèçíû, 400 ã îñåòðèíû, 2-3 ëóêîâèöû, 2

ïîìèäîðà, 1 ñò. ëîæêà ðèñà, 1 æåëòîê, 2 ñò. ëîæêè ñìåòàíû,ïîìèäîðà, 1 ñò. ëîæêà ðèñà, 1 æåëòîê, 2 ñò. ëîæêè ñìåòàíû,ïîìèäîðà, 1 ñò. ëîæêà ðèñà, 1 æåëòîê, 2 ñò. ëîæêè ñìåòàíû,ïîìèäîðà, 1 ñò. ëîæêà ðèñà, 1 æåëòîê, 2 ñò. ëîæêè ñìåòàíû,ïîìèäîðà, 1 ñò. ëîæêà ðèñà, 1 æåëòîê, 2 ñò. ëîæêè ñìåòàíû,
çåëåíü ïåòðóøêè, óêðîïà, ëàâðîâûé ëèñò, ïåðåö ãîðîøêîì èçåëåíü ïåòðóøêè, óêðîïà, ëàâðîâûé ëèñò, ïåðåö ãîðîøêîì èçåëåíü ïåòðóøêè, óêðîïà, ëàâðîâûé ëèñò, ïåðåö ãîðîøêîì èçåëåíü ïåòðóøêè, óêðîïà, ëàâðîâûé ëèñò, ïåðåö ãîðîøêîì èçåëåíü ïåòðóøêè, óêðîïà, ëàâðîâûé ëèñò, ïåðåö ãîðîøêîì è
ñîëü ïî âêóñó.ñîëü ïî âêóñó.ñîëü ïî âêóñó.ñîëü ïî âêóñó.ñîëü ïî âêóñó.

Îñåòðîâóþ ãîëîâó ðàçðóáèòü íà ÷àñòè, ïîëîæèòü â êàñòðþëþ,
çàëèòü âîäîé, ïîñîëèòü, äîáàâèòü ïåðåö, ëàâðîâûé ëèñò, ëóê è
âàðèòü íà ñëàáîì îãíå, ïîêà õðÿùè íå ñòàíóò ìÿãêèìè. Ïîñëå ÷åãî
áóëüîí ïðîöåäèòü, ïîëîæèòü ðèñ, íàðåçàííûå äîëüêàìè ïîìèäî-
ðû è ïðîâàðèòü 10 ìèí. Çàòåì äîáàâèòü êóñêè îñåòðèíû, ñâàðåí-
íûå õðÿùè, ìÿêîòü îò ãîëîâèçíû è âàðèòü íà ñëàáîì îãíå äî
ãîòîâíîñòè. Ñóï çàïðàâèòü ñìåòàíîé, ðàñòåðòîé ñ ÿè÷íûì æåëò-
êîì, ïîñûïàòü ìåëêî íàðåçàííîé çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - Äîëëàð - Äîëëàð - Äîëëàð - Äîëëàð - 2929292929.....81868186818681868186      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.61106110611061106110

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ëþáèìàÿ òåìïåðàòóðà ðîññèÿí - 40 ãðàäóñîâ ïî Ìåíäå-

ëååâó.
Çíàåòå ëè âû, ÷òî ó ÷¸ðíûõ êîøåê åñòü ïîâåðüå: åñëè

äîðîãó ïåðåáåæèò ÷åëîâåê, òî æäè íåïðèÿòíîñòåé.
Ïîýòîìó, çàâèäåâ ÷åëîâåêà, êîøêà óñêîðÿåò ñâîé áåã, ÷òîáû

ïåðåáåæàòü äîðîãó ïåðâîé.
Âîïðîñ ïî ýêîíîìèêå: «Ó êîãî òîâàð äåøåâëå, ó ïðîèç-

âîäèòåëÿ èëè ó ïðîäàâöà?»
Îòâåò: «Ó ñòîðîæà».

Íîâîñòè. Äâå ïåðâîêëàññíèöû íå ïîäåëèëè ïàðíÿ, ïîòîìó
÷òî äåëåíèå ïðîõîäÿò òîëüêî â òðåòüåì êëàññå.

Äâà âåòåðèíàðà îïåðèðóþò ñëîíà. Íàëîæèâ ïîñëåäíèé
øîâ, îäèí èç íèõ îãëÿäûâàåòñÿ âîêðóã:

- Êàæåòñÿ, íà ýòîò ðàç ìû íå îñòàâèëè âíóòðè íèêàêèõ èíñòðó-
ìåíòîâ? Êñòàòè, à ãäå íàøà ìåäñåñòðà?

Рисунок Игоря КИЙКО.

ÞÁÈËÅÈ

Областной комитет ветеранов войны и военной служ!
бы выражает искреннее соболезнование родным и близ!
ким в связи со смертью участника Великой Отечествен!
ной войны, полковника

 КУЗЬМИНА
Петра Ивановича.

О том, что ограничение
скорости способствует безо!
пасности дорожного движе!
ния, знали задолго до появ!
ления автомобиля. Напри!
мер, в некоторых городах
Франции еще в XV веке по
отдельным улицам конным
экипажам запрещалось ез!
дить быстрее 6 км/ч, превы!
шение этого предела счита!
лось опасным для окружаю!
щих. В России в 1737 году
был принят указ, в котором
говорилось: «Ежели кто бу!
дет на лошадях скоро ездить,
таких ловить и отводить в
полицию, где лакеев сечь
нещадно, а самих помещи!
ков штрафовать денежным
штрафом по рассмотрению
Сената».

Рост экономики подвиг
изобретателей к поиску но!
вых видов транспортных
средств. Одним из них стал
мотоцикл. Техника дина!
мичная, скоростная. И, к со!
жалению, очень опасная.

Позже к мотоциклам по
травматизму присоедини!
лись и скутеры.

По статистике, ДТП с уча!
стием мотоциклистов и ску!
теристов носят сезонный ха!
рактер и отличаются самы!
ми страшными последстви!
ями.

Только за май, июнь, июль
с участием мотоциклов и
скутеров в Калуге зарегист!
рировано 15 ДТП.

18 июля в 2 часа ночи на
площадь Мира, д.2, водитель
1975 г.р. на «Хонде» не спра!
вился с управлением и упал.
С серьезными травмами его
госпитализировали в реани!
мацию БСМП.

18 июля в 10 часов в пе!
реулк е  Д о м о с т р о и т е л е й ,
д . 2 ,  в о д и т е л ь  1 9 8 3  г . р . ,
у п р а в л я я  а в т о машиной
«Cитроен» и двигаясь по
второстепенной дороге, не
уступил дорогу  скутеру,
следующему по главной до!
роге, произошло столкно!

вение.  Водитель скутера
получил закрытый перелом
лодыжки голени.

Начало августа принесло
страшную беду семье 16!лет!
ней девушки. Вот цитата из
сводки происшествий:

«2 августа в 17 часов 40
минут  на  ул .  Зерновая,
д.25, молодой человек 1991
года рождения, не имею!
щий водительского удосто!
верения, управляя мото!
циклом «Сузуки» без госу!
дарственного регистраци!
онного номера, допустил
столкновение с автомаши!
ной ВАЗ!2107 под управле!
нием водителя 1949 года
рождения, имеющего во!
дительский стаж с  1980
года.

В результате ДТП пасса!
жирка мотоцикла, девушка
16 лет, от полученных травм
скончалась на месте ДТП.
Водитель мотоцикла с уши!
бами и ссадинами отпущен
домой».

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Смертоносная скорость
Когда риск – не благородное дело

Строки сводки по факту
д о р о ж н о ! т р а н с п о р т н о г о
происшествия не передадут
тот ужас, горечь, отчаяние
произошедшего. Как страш!
но видеть молодую, краси!
вую девушку, безжизненно
лежащую на дороге! Не пе!
редать на словах тот холод,
который сковывает всех, кто
находится рядом с местом
трагедии, когда тело закры!
вают тканью!

Госавтоинспекция Калуги
обращается к водителям:
соблюдение скоростного ре!
жима, строгое выполнение
всех правил сохранит жизнь
вам и всем участникам до!
рожного движения! А взрос!
лым, покупающим дорогие
и скоростные «игрушки»,
стоит еще раз все обдумать!

Безопасного вам пути!
Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,

старший инспектор
по пропаганде безопасности
дорожного движения отдела

ГИБДД УВД по г.Калуге.

Она была посвящена 75!
летию художника и 50!ле!
тию его творческой дея!
тельности.

«А время, а время не за!
медлит ход. А время, а вре!
мя идет, идет вперед». Ос!
тановить время нельзя, а
вот запечатлеть его пре!
красный миг вполне воз!
можно в живописи. И тог!
да кажется, что останови!
лось прекрасное мгнове!
ние, чтобы люди увидели,
что окружающий их обы!
денный мир прекрасен, и
сами стали бы хоть чуточку
лучше с помощью красоты.

…Вот милый калужский
дворик. Он скоро исчезнет,
на него наступают много!
этажки. А пока он еще жив,
и от него веет старинным
провинциальным уютом и
спокойствием неспешной
размеренной жизни. Дво!
рик формирует обществен!
ное мнение небольшого
дома. Он критикует, если
надо, но и помогает. Кос!
точки перемывает (не без
этого!). Но это  можно ему

простить за его доброту и
участие в жизненных кол!
лизиях. Здесь все ! свои
люди, живут одной семьей
вместе десятки лет…

Я вглядываюсь в акваре!
ли «Калужский дворик»,
«Калужский двор» с нос!
тальгией по уходящей кра!
соте обыденного, повсед!
невного, привычного, ко!
торую заметил и воплотил
художник, и она стала веч!
ной. Дворик исчезнет, кра!
сота останется людям, бу!
дет напоминать о доброте
человеческих отношений.

Вечна красота в природе
(если ее хранить и беречь).
В пейзажах «Дорога  к
реке», «Закат на реке Оке»,
«Вечер на реке Оке», «Ру!
чей», «Будет дождь» водная
стихия природы предстает
перед нами не отгламурен!
ной и залакированной кра!
сивостью. Нет, она наме!
ренно огрубленная, макси!
мально приближена к жиз!
ни и воспринимается как
объективная реальность,
как повседневность, красо!

С помощью красоты
В Калуге, в Доме музыки, прошла выставка акварелей «Портрет. Пейзаж. Натюрморт» Геннадия Лебедева

Административный штраф
гражданин обязан заплатить
в установленный срок. В
случае отказа к гражданину
применяются принудитель!
ные меры, определенные ФЗ
«Об исполнительном произ!
водстве». Эффективной ме!
рой, напоминающей забыв!
чивым гражданам о своих
долгах, стала практика про!
ведения совместных рейдов
судебных приставов с со!
трудниками ГИБДД и
УФНС, направленных на
выявление должников.

Не первый год такие специ!
альные разыскные мероприя!
тия проводятся на стационар!
ных постах и маршрутах пат!
рулирования ГИБДД, в реги!
страционном  центре МРЭО,
в пунктах технического осмот!
ра транспортных средств по
всей области с использовани!
ем электронных баз данных
судебных приставов.

За полгода проведено 24
рейдовых мероприятия, в
ходе которых судебными
приставами!исполнителями
взыскано задолженности по
различным исполнительным
документам на сумму свыше
900 тыс. рублей, наложено 9
арестов на сумму свыше 800
тыс. рублей.

В первом полугодии на ис!
полнении в структурных под!
разделениях областного Уп!
равления ФССП находилось
более 51 тыс. исполнительных
производств о взыскании
штрафов ГИБДД в размере 18
млн. рублей и 28 тыс. испол!
нительных производств о
взыскании задолженности по
налоговым платежам в разме!
ре более 1 млрд. рублей.

ту которой мы до сих пор
не замечали. А она вот ка!
кая! Так у кого теперь под!
нимется рука сломать вет!
ку цветущей сирени, бро!

ÊÐÈÌÈÍÀË

Уехал таксовать и не вернулся
Сорокалетний калужанин, водитель такси «Маяк», последний раз

связался со своими родственниками в первом часу ночи 4 августа и
пропал вместе со своим автомобилем ВАЗ-2114. Сообщение об
этом поступило в следственный отдел по г. Калуге СУ СКП около
четырех дня. Примерно в 23 часа в среду же машину со следами
крови обнаружила следственно-оперативная группа на улице  Сал-
тыкова-Щедрина областного центра, а вскоре в овраге на берегу
Оки нашли и тело самого таксиста с множественными ножевыми
ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщает заместитель руководителя следственного отдела по
г. Калуге регионального управления СКП Владимир Дометеев, благо-
даря совместной работе следователя и оперативных сотрудников
городского и областного УВД уже в первый же день следствия устано-
вили одного из подозреваемых, а затем и его подельника. Оба задер-
жаны, оба дали чистосердечные признания в совершенном преступ-
лении. С их слов, они убили таксиста ради денег. Вот только сумма,
которую они похитили у жертвы, оказалась невелика – 1500 рублей…

Бессмысленная бойня
48-летний В. Андрюшин за двойное убийство осужден областным

судом  на 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Андрюшин был безработный, но выпить не прочь. Он стал третьим

в компании на квартире инвалида с его знакомой в Сосенском Ко-
зельского района. На фоне распития задушевная беседа переросла
в ссору, и гость задумал порешить приятелей. От многократных
ножевых ранений они скончались на месте происшествия.

- На предварительном следствии и в судебном заседании Андрю-
шин отрицал свою причастность к преступлению, вину не признавал,
- рассказывает прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров
в рассмотрении уголовных дел судами Маргарита Ковалева. – Одна-
ко вина его была доказана собранными по делу доказательствами.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Ну, штрафник,
берегись!
Проходят рейды по взысканию
долгов

В настоящее время требо!
вания 30 тыс. исполнитель!
ных документов о взыскании
штрафов ГИБДД на сумму
более 9 млн. рублей и 11 тыс.
исполнительных документов
о взыскании задолженности
по налоговым платежам на
178 млн. рублей исполнены
в полном объеме.

Безответственное поведе!
ние должника и неуплата
административного штрафа
в установленный законом
срок (в течение 30 дней пос!
ле вступления в законную
силу постановления об ад!
министративном правона!
рушении) влечет за собой
наложение административ!
ного штрафа в виде удвое!
ния суммы неуплаченного
штрафа или административ!
ного ареста сроком до 15 су!
ток ( часть 1 ст.20.25 КоАП
РФ). Кроме того, с подле!
жащей взысканию суммы
долга взыскивается испол!
нительский сбор в размере
7 процентов (но не менее
500 рублей с должника!
гражданина и 5000 рублей с
должника!организации).
Поэтому административный
штраф в 100 рублей может
обернуться обязанностью
выплатить в бюджет 600
рублей. А если должник от!
казывается от уплаты долга,
судебные приставы право!
мочны произвести арест его
имущества.

Так что рекомендуем всем
своевременно исполнять
свои обязательства.

Закир МУРАТОВ,
заместитель руководителя

УФССП России
по Калужской области.

сить возле  нее  окурок?
Пейзажи художника на!
страивают на благоговей!
ное отношение к природе,
воспитывают зрителя.

Хороши и натюрморты.
Они отражают отношение
человека к жизни, его на!
строение. Человек незримо
присутствует  в  них,  он

только что отошел и сейчас
вернется к россыпи яблок,
к грибам.

А вот в портретах («Пор!
трет пожилой женщины»,
«Таня»,  «Портрет инжене!
ра», «Портрет старика») че!
ловек, его характер, жиз!
ненная судьба, его взгляд
на мир отражаются уже не!
посредственно. Но тоже без
прикрас, без фальши, реа!
листично, как сама жизнь.
И эта правда жизни ! веч!
ная красота. С ее помощью
мы лучше познаем мир, его
устройство, его гармонию,
определяем свое место в
нашем прекрасном и ярос!
тном мире, свою жизнен!
ную позицию.

Красота универсальна,
она не имеет границ и тем
самым может объединять
людей в утверждении доб!
ра, истины, справедливос!
ти. Вот так красота спасает
мир от зла, лжи, несправед!
ливости.

Роза АЙЗЕНШТАТ,
кандидат философских

наук, доцент.

На бойком месте
Район 3-й аптеки в Калуге всегда считал-

ся «спальным». Здесь нет больших дымящих
предприятий, но много маленьких магазин-
чиков и ларьков для удобства жителей.

Но вот уже почти полгода гармония наше-
го микрорайона нарушилась. Виной тому –
снос торговых овощных палаток на самом
бойком месте – перекрестке улиц Степана
Разина и Никитина. В марте палатки убрали,
вырыли котлован, а территорию огородили
забором. Покупатели вынуждены ездить за
овощами и другими продуктами первой не-
обходимости в другие районы, что создает
большие неудобства.

Летом торговый вакуум немного заполни-
ли бабульки, продавая излишки с огородов
прямо на асфальте перед аптекой. Но вот
беда – хлипкая ограда котлована при ма-
лейшем ветерке валится на торгующих и
прохожих, а это уже не просто «неудобство».
Бойкое место грозит обернуться убойным
местом.

   Не зная, кому адресовать претензии, жи-
тели микрорайона восклицают: когда кон-
чится это безобразие! Может быть, наконец
благоустройство дойдет и до нашего пере-
крестка?

Роман КАБАЛЕВСКИЙ.
Фото автора.
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Озеленение  стало
вертикальным

В Обнинске применена новая технология
благоустройства города  - вертикальное озе-
ленение. Как рассказали специалисты управ-
ления городского хозяйства, такая техноло-
гия подразумевает высадку растений не на
клумбы и газоны, а в специальные контейне-
ры. Контейнеры имеют герметичную внутрен-
нюю полость, которая позволяет накапливать
достаточный объем воды, что снижает часто-
ту полива высаженных растений, но при этом
сохраняется их  свежий внешний вид в летней
жаре.

Первые четыре контейнера вертикального
озеленения уже установлены на Треугольной
площади. В них высажено около 700 клубней
петунии, бегонии, вербены, бархатцев и ге-
ратума. Всего в этом году специалистами
МПКХ на газонах и клумбах города высажено
133760 клубней цветочной рассады.

Фото Сергея КОРОТКОВА.

Забор разметало в очередной раз. Пока без жертв.

Улицы требуют заботы
Посмотрим на привычные территории незамыленым взглядом

Вертикальное озеленение на Треугольной площади.


