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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Антон КРАСНОЖЁН
Этот совсем ещё молодой человек занимается одним
из самых передовых направлений мировой науки –
биоэлектричеством.
В нынешнем году он с отличием закончил Калужский
филиал МГТУ имени Баумана и сейчас поступает здесь
в аспирантуру. Кроме того, Антон является председа8
телем студенческого научного общества. Над создани8
ем автоматизированного биоэнергетического комп8
лекса, в котором одновременно получаются и тепло, и
электричество, начал работать со студенческой поры.
А в этом году он вошёл в число победителей феде8
рального конкурса по программе «УМНИК 8 2010»
(«Участник молодежного научно8инновационного
конкурса»), объявленного Фондом содействия разви8
тию малых форм предприятий в научно8технической
сфере.

О том, почему китайцы заинтересовались лабораторией
микробиологии и биотехнологии на кафедре промышленной

экологии КФ МГТУ, читайте материал на 2%й стр.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Затворники поневоле
На жизнь в четырёх стенах обречены люди,
которые могут передвигаться только на коляске

Конь вывез к «золоту»,
кобыла & к «серебру»

В минувшее воскресе8
нье Всероссийский день
бега «Кросс наций»,
образно говоря, волной
прокатился по всей
стране, от берегов
Тихого океана до Балти8
ки. 68 регионов провели
эти соревнования с
общим количеством
участников 600 тысяч
человек. Как всегда, по8
спортивному активной
проявила себя наша
область, заявившая
10 тысяч человек на
участие в забегах по
разным номинациям.

Читайте 4%ю стр.

ÑÏÎÐÒ

Народ ударился в бега
Наша область
в шестой раз
участвовала
в самых
массовых
спортивных
соревнованиях
года

Помимо калужан в них участвовали спорт&
смены из Брянской, Московской и Смоленс&
кой областей – всего 40 наездников.

Программа была разнообразная – преодоле&
ние препятствий, выездка, показательные вы&
ступления.

Многочисленные зрители бурно приветство&
вали нашу молодую землячку Светлану Кося&
кову, воспитанницу калужской СДЮШОР по
конному спорту. На коне Мираж она лучше
всех преодолела 130&сантиметровые препят&
ствия и завоевала Кубок губернатора. Затем
Светлана пересела с коня на кобылу Долату,
на которой показала второй результат дня. Та&
ким образом, у Косяковой и первое, и второе
места. Третий результат у спортсмена из Вязь&
мы Сергея Щеменка, который более чем вдвое
старше нашей перспективной наездницы.

Более подробно об этих соревнованиях мы
расскажем в одном из ближайших номеров
газеты.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

можность. Только возможно&
сти нет.

В 1998 году общественный
фонд «Стратегия» и агентство
социальной информации
«АСИ&Калуга» организовали
среди калужан сбор средств на
строительство пандусов в со&
циально значимых учрежде&
ниях областного центра. Тог&
да были построены два первых
пандуса: у магазина «Спут&
ник» на улице Московской и
у входа в поликлинику город&
ской больницы имени Крас&
ного Креста. Идея помочь тем,
кто передвигается в инвалид&

ной коляске, понравилась ка&
лужанам. Некоторые магази&
ны по своей инициативе дела&
ли пандусы. Теперь существу&
ют законы, федеральный и ре&
гиональный, по которым все
социально значимые объекты
муниципальной инфраструк&
туры, а также жилые дома дол&
жны иметь пандусы. Гуманно,
не правда ли?

Именно так отвечали жите&
ли Калуги, когда я подходила
к ним с вопросом: зачем нам
пандусы? «Это гуманно по от&
ношению к людям на коляс&
ках. Это помогает людям с ог&

Когда он едет по улице, про&
хожие смотрят с интересом и…
сочувствием. Люди у нас доб&
рые и отзывчивые, и, если ко&
ляска Алексея Константино&
вича вдруг зацепится колесом
за что&нибудь на тротуаре, тут
же объявляются помощники.
Есть и желающие помочь ку&
пить необходимое в магазин&
чиках. Нет, зайти в них само&
му, вернее, въехать на коляс&
ке, Алексей Константинович
уже не мечтает: пустые мечты
& сплошные разочарования.
Однако он не отказался бы от
этого, будь у него такая воз&

В субботу в Анненках
прошли очень
зрелищные
соревнования на Кубок
губернатора
по конному спорту

раниченными возможностями
адаптироваться в обычной
жизни» & прописные истины,
внушенные нам обществен&
ной моралью.  Как хорошо,
что мы их усвоили и готовы
помогать ближним.  Но по&на&
стоящему помогают только
единицы.  Прогулка по цент&
ру Калуги с целью узнать, куда
может попасть сегодня инва&
лид&колясочник, если все же
выберется из дома с посторон&
ней помощью, показала, что
почти повсеместно благую
идею превратили в фарс.

Окончание на 3%й стр.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

На рабочем совещании областного
правительства

27 сентября заместитель губернатора Максим Акимов провел
очередное рабочее совещание с членами  областного правитель8
ства и руководителями его структурных подразделений.

Речь шла о подготовке жилого фонда коммунальной сферы реги8
она к предстоящей зиме и начале отопительного периода в муници8
палитетах  области.

Распоряжением губернатора с сегодняшнего дня главам админи8
страций муниципальных образований рекомендовано обеспечить
подачу тепла в детские и лечебные учреждения при устойчивом
уровне среднесуточной температуры наружного воздуха +8 С0 и
ниже 8 в жилые здания, учебные заведения, на объекты социально8
культурного назначения, а также административные и иные объек8
ты, предназначенные для общественного использования.

Говоря об организованном проведении отопительного сезона на
территории области, Максим Акимов обратил особое внимание глав
всех муниципалитетов области на строгое соблюдение сроков за8
пуска котельных и своевременное погашение задолженности за
потребленные топливно8энергетические ресурсы.

Анализируя ситуацию с реализацией федеральной программы по
капитальному ремонту многоквартирных домов в областном цент8
ре, заместитель губернатора рекомендовал руководству региональ8
ного министерства строительства и жилищно8коммунального хо8
зяйства принять меры в отношении подрядных организаций по
повышению качества ремонтных работ. Он также указал на недопу8
щение приема акта сдачи объекта без приведения в порядок приле8
гающей к нему территории.

Кроме того, на совещании рассматривались текущие вопросы,
связанные с проведением в области сбалансированной ценовой
политики, а также благоустройством и санитарной очисткой терри8
торий населенных пунктов. Ответственным за их решение ведом8
ствам были даны соответствующие поручения, сообщает управле8
ние по работе со СМИ администрации губернатора области.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

И снова
ждёт гостей
Мансурово
Прошла третья научно&
практическая конференция
«Мансуровские чтения»

Когда Москва и Питер
начинают свой извечный
спор, кто главнее, где луч&
ше, где истинная столица,
компромисса они не нахо&
дят. Спор извечный. Все
остаются при своем мне&
нии. С некоторых пор и у
нас такой спор стал модной
традицией. Не на офици&
альном уровне, конечно, а
так & кулуарно, в народе,

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Если не сорить,
то и субботники не нужны
На комиссии по благоустройству Калуга и Обнинск
отчитались о достижениях

«междусобойно». У нас в
области такое соперниче&
ство негласно проходит
между двумя городами &
Калугой и Обнинском. Не&
которые наукоградцы счи&
тают, что истинная столи&
ца области именно у них.
Порой любопытно наблю&
дать, как на совещаниях
проходят отчеты или про&
сто выступления чиновни&

ков одного города и друго&
го. Разница большая. Уме&
ния преподнести достоин&
ства своего города, своей
работы у обнинцев  значи&
тельно больше.

Чтобы показать, как про&
ходит работа в той или иной
отрасли, они привозят не
только фотографии, но и
видеоматериалы. В итоге
Калуга зачастую проигрыва&

ет уже на этапе отчета, по&
тому что все гораздо проще,
на уровне прошлого века, в
спешке. Так получилось в
очередной раз  и на заседа&
нии комиссии по проведе&
нию  конкурса на звание
«Самое благоустроенное
муниципальное образова&
ние области», которое со&
стоялось в пятницу.

Окончание на 3%й стр.

Она была посвящена  изу&
чению и разработке творчес&
кого наследия великого рус&
ского писателя Л.Н. Толсто&
го и его потомков. Органи&
заторами конференции выс&
тупили музей&усадьба Л.Н.
Толстого «Ясная Поляна» и
его отдел «Мансурово», об&
ластная научная библиотека
им. В.Г. Белинского.

Калуга местом проведения
данного научного форума
стала не случайно. У семьи
Толстых были тесные связи
с Калужским краем: Лев Ни&
колаевич бывал в Оптиной
Пустыни, где похоронены
две его тётушки, посещал
Козельск, Калугу, Людино&
во, Шамордино. В Шамор&
дине почти двадцать лет мо&
нашествовала его сестра Ма&
рия Николаевна, там же в
1912 году она и была похо&
ронена. С 1901 года в Калу&
ге и в имении Дубровка Ка&
лужского уезда поселился
сын писателя Илья Львович
Толстой с семьёй. С 1901 по
1903 год в сельце Бегичево
Калужского уезда жил Ми&
хаил Львович Толстой. На
Калужской земле у писателя
родились три внука и два
правнука. До 1925 года в Ка&
луге жила старшая внучка
Льва Николаевича Анна
Ильинична.

Последние исследования
архивных материалов значи&
тельно пополнили знания о

жизни Толстых в Калужском
крае. Живя в Дубровке,
Илья Львович Толстой и его
жена Софья Николаевна
вели активную деятельность:
занимались сельским хозяй&
ством, благотворительнос&
тью. Софья Николаевна по&
могала учителям сельских
школ, сама вела пение в ча&
стной женской гимназии
Саловой. Илья Львович одно
время был земским служа&
щим, работал в банке, про&
бовал свои силы на журна&
листском поприще.

Окончание на 4%й стр.

Андрей Бауэр.
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ÄÀÒÛ
Äåíü ðàáîòíèêà àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè, óñòàíîâëåí

óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 3 èþíÿ 2005 ã.
2490 ëåò íàçàä (â 480 ã. äî í.ý.) âî âðåìÿ ãðåêî-ïåðñèäñêèõ

âîéí ãðå÷åñêîå ñîþçíîå âîéñêî âî ãëàâå ñî ñïàðòàíñêèì öàðåì
Ëåîíèäîì ó ãîðíîãî ïðîõîäà Ôåðìîïèëû ïðåãðàäèëî ïóòü ìíî-
ãîòûñÿ÷íîé àðìèè ïåðñèäñêîãî öàðÿ Êñåðêñà. 300 ãåðîè÷åñêè
îáîðîíÿâøèõñÿ âîèíîâ-ñïàðòàíöåâ ïîãèáëè â áîþ.

70 ëåò íàçàä (1940) ðîäèëñÿ À.Ñ. Èâàí÷åíêîâ, ëåò÷èê-
êîñìîíàâò ÑÑÑÐ, äâàæäû Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (1978, 1982).
Â 1978 ã. íà êîðàáëå «Ñîþç-29» ïðîâåë 140 ñóòîê â êîñìè÷åñêîì
ïîëåòå – ñàìîì ïðîäîëæèòåëüíîì äëÿ òîãî âðåìåíè. Â 1982 ã.
âõîäèë â ñîñòàâ ìåæäóíàðîäíîãî ýêèïàæà ñ ïåðâûì ôðàíöóçñ-
êèì êîñìîíàâòîì Æàíîì-Ëó Êðåòüåíîì.

95 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Ýòåëü Ðîçåíáåðã (1915-1953),
àêòèâèñò àìåðèêàíñêîé êîìïàðòèè, ðàáîòàâøàÿ íà ñîâåòñêóþ
ðàçâåäêó. Êàçíåíà â ÑØÀ âìåñòå ñ ìóæåì Þëèóñîì Ðîçåíáåð-
ãîì ïî îáâèíåíèþ  â øïèîíàæå, ïðåæäå âñåãî â ïåðåäà÷å ÑÑÑÐ
àìåðèêàíñêîãî ÿäåðíîãî îðóæèÿ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Íèêèòà, Èãíàòèé, Äìèòðèé, Èâàí, ßêîâ, Íèêîëàé, Àêàêèé, Ìàê-

ñèì, Ôåäîò, Ñòåïàí, Èîñèô, Ìàðèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íèêèòà-ãóñåïðîëåò, ãóñàðü, ãóñÿòíèê, ðåïîðåç. Ñ ýòîãî äíÿ

íà÷èíàþò ñðåçàòü ðåïó, áèòü äîìàøíèõ ãóñåé, äèêèå æå ãóñè
ïîäíèìàþòñÿ èç íàøèõ ñòðàí íà çèìîâüå. Ñ ýòîãî æå äíÿ íà÷èíàþò
ñòðè÷ü îâåö.

ÏÎÃÎÄÀ
28 ñåíòÿáðÿ28 ñåíòÿáðÿ28 ñåíòÿáðÿ28 ñåíòÿáðÿ28 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 735 ìì

ðò. ñò, äîæäè.  Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 2929292929
ñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Â ÷åòâåðã, 30 ñåíòÿáðÿ 30 ñåíòÿáðÿ 30 ñåíòÿáðÿ 30 ñåíòÿáðÿ 30 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà
äíåì ïëþñ 10, äàâëåíèå  746 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÖÅÍÛ

Прокуратура Москвы наказала
владельцев АЗС

Ïðîêóðàòóðà Ìîñêâû íàêàçàëà âëàäåëüöåâ àâòîçàïðàâî÷íûõ
ñòàíöèé, êîòîðûå ðåçêî ïîäíÿëè öåíû íà äèçåëüíîå òîïëèâî.
ÀÇÑ ÎÎÎ «Ôîðòåêñ» è ÎÎÎ «ÅÊÀ-ÀÇÑ» ãðóáî íàðóøèëè
àíòèìîíîïîëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî ïðè óñòàíîâëåíèè öåí íà
íåôòåïðîäóêòû. Òàê, íà ÀÇÑ ÎÎÎ «Ôîðòåêñ», ðàñïîëîæåííîé
íà Àëòóôüåâñêîì øîññå, ðîñò öåí íà äèçåëüíîå òîïëèâî çà
ïîñëåäíèå äâà ìåñÿöà ñîñòàâèë 2,5%, ÷òî íà 1,4 ïðîöåíòíîãî
ïóíêòà áîëüøå ñðåäíèõ ïîêàçàòåëåé ïî ñòðàíå çà òîò æå ïåðèîä.

Çàêîí «Î çàùèòå êîíêóðåíöèè» çàïðåùàåò ñîãëàøåíèÿ ìåæ-
äó õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè èëè ñîãëàñîâàííûå äåéñòâèÿ
ñóáúåêòîâ íà òîâàðíîì ðûíêå, åñëè òàêèå ñîãëàøåíèÿ èëè
ñîãëàñîâàííûå äåéñòâèÿ ïðèâîäÿò èëè ìîãóò ïðèâåñòè ê óñòà-
íîâëåíèþ èëè ïîääåðæàíèþ öåí, ðàçäåëó òîâàðíîãî ðûíêà ïî
òåððèòîðèàëüíîìó ïðèíöèïó è îáúåìó ïðîäàæè, ýêîíîìè÷åñ-
êè, òåõíîëîãè÷åñêè è èíûì îáðàçîì íåîáîñíîâàííîìó óñòà-
íîâëåíèþ ðàçëè÷íûõ öåí íà îäèí è òîò æå òîâàð.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðà ïðåäîñòåðåãëà ðóêî-
âîäèòåëåé àâòîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé î íåäîïóñòèìîñòè íàðó-
øåíèÿ çàêîíà.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Штраф за чрезмерную тонировку стёкол

увеличился в 5 раз
Ñ 23 ñåíòÿáðÿ âñòóïèë â ñèëó Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î áåçîïàñ-

íîñòè êîëåñíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ïîïðàâêè â Êîäåêñ ÐÔ îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïîâûøàþùèå øòðàô çà
÷ðåçìåðíî çàòåìíåííûå ñòåêëà ñî 100 ðóáëåé äî 500.

«Â Òåõíè÷åñêîì ðåãëàìåíòå ÷åòêî ïðîïèñàíî ñàìî ïîíÿòèå
òîíèðîâêè è ñòàíäàðòû, êîòîðûì îíà äîëæíà ñîîòâåòñòâî-
âàòü», - ñîîáùèë çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòà îáåñ-
ïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ÌÂÄ ãåíåðàë-
ìàéîð ìèëèöèè Âëàäèìèð Êóçèí. «Ýòà íîðìà ââîäèòñÿ â
èíòåðåñàõ ñàìèõ âîäèòåëåé, âåäü ÷àñòî íåäîáðîñîâåñòíûå
ñïåöèàëèñòû â àâòîñåðâèñàõ ÷ðåçìåðíî òîíèðóþò ñòåêëà, íå
ïðåäóïðåæäàÿ ïðè ýòîì àâòîâëàäåëüöåâ îá óõóäøåíèè îáçîðà,
à ïðè ïëîõèõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ ýòîò ôàêòîð ìîæåò ñïðîâîöè-
ðîâàòü ÄÒÏ», - îòìåòèë ãåíåðàë.

Êðîìå òîãî, íåðåäêî èìåííî â íàãëóõî çàòîíèðîâàííûõ
àâòîìîáèëÿõ åçäÿò ïðåñòóïíèêè, à èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ, îñòàíîâèâ
òàêóþ ìàøèíó íà äîðîãå, íå âèäèò, êòî èìåííî íàõîäèòñÿ
âíóòðè, è ïîäâåðãàåò îïàñíîñòè ñâîþ æèçíü è æèçíè äðóãèõ
âîäèòåëåé, îêðóæàþùèõ òàêîé àâòîìîáèëü.

Росбизнесконсалтинг.

ÊÐÈÌÈÍÀË
Интерпол занялся лекарствами

Èíòåðïîë íà÷èíàåò áîëüøóþ îïåðàöèþ ïî âûÿâëåíèþ êàíàëîâ
êîíòðàôàêòíûõ ìåäèêàìåíòîâ, ïîñòàâëÿåìûõ â Ðîññèþ. Îá ýòîì
â èíòåðâüþ «Ðîññèéñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü Íàöèî-
íàëüíîãî öåíòðàëüíîãî áþðî Èíòåðïîëà ïðè ÌÂÄ Ðîññèè ãåíåðàë-
ìàéîð ìèëèöèè Òèìóð Ëàõîíèí. Ïî åãî ñëîâàì, îïåðàöèÿ óæå
ïðîõîäèò â 25 ñòðàíàõ ìèðà, à ñåé÷àñ íà÷èíàåòñÿ â Ðîññèè. Óæå
âûÿâëåíî 1200 ñàéòîâ, ïðîäàþùèõ ïîääåëüíûå ëåêàðñòâà. Ýòè
ìåäèêàìåíòû ñåé÷àñ èçûìàþòñÿ èç îáîðîòà.

Êàê îòìåòèë Ò.Ëàõîíèí, ñàìûé îïàñíûé ñåãìåíò ýòîãî ÷åðíîãî
ðûíêà - ïîääåëêè ðàçëè÷íîãî ðîäà àíòèáèîòèêîâ, êîíòðàöåïòè-
âîâ, ñòåðîèäîâ è ïðåïàðàòîâ äëÿ ïîõóäåíèÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Угодил в тюрьму за хомячка
Ìîëîäîé áðèòàíåö Ýíòîíè Ïàðêåð áûë ïðèãîâîðåí ê 9 íåäåëÿì

òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ ïîñëå òîãî, êàê îí ïîëîæèë ñâîåãî õîìÿêà
â ìèêðîâîëíîâêó è âêëþ÷èë ïå÷ü. Ìóæ÷èíà ïðèçíàëñÿ ïîëèöèè,
÷òî óáèë äîìàøíåãî ïèòîìöà ïîñëå ïüÿíîé ññîðû ñî ñâîåé
ïîäðóãîé. Ïî ñëîâàì ñóäüè, Ý.Ïàðêåð ìîã áûòü îñóæäåí íà 12
íåäåëü òþðüìû, íî ïðàâîñóäèå áûëî áëàãîñêëîííî ê íåìó,
ïîñêîëüêó îí ïðèçíàë ñâîþ âèíó. Ïðîêóðîð, îäíàêî, íàñòàèâàë íà
áîëåå ñåðüåçíîì íàêàçàíèè, âåäü óáèéñòâî æèâîòíîãî áûëî
ñîâåðøåíî ñ îñîáîé æåñòîêîñòüþ.

Ïî äàííûì ñëåäñòâèÿ, Ïàðêåð çëîóïîòðåáèë àëêîãîëüíûìè
íàïèòêàìè è óñòðîèë ññîðó ñî ñâîåé äåâóøêîé, êîãäà òà âåðíóëàñü
äîìîé. Ìóæ÷èíà çàÿâèë, ÷òî íå ñîáèðàëñÿ óáèâàòü õîìÿêà,
îäíàêî ïðèçíàë, ÷òî çàñóíóë åãî â ìèêðîâîëíîâêó.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Морковь по-корейски

Íàòåðåòü ìîðêîâü, ïåðåìåøàòü åå ñ ñîëüþ è ÷åðíûì ïåðöåì.
Âñå ïî âêóñó. Ñîëü íå ïîâðåäèò. Íåìíîãî ïðèäàâëèâàéòå ìîðêîâü
ïðè ïîìåøèâàíèè. Îñòàâèòü å¸, â ýòî âðåìÿ ïîðåçàòü ìåëêî ëóê
è ñïàññèðîâàòü åãî â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Ýòó ãîðÿ÷óþ ñìåñü
âûëèòü â ìîðêîâü. Âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü. Çàòåì äîáàâèòü
ñâåæèé ÷åñíîê, òîæå ïî âêóñó. ×åì áîëüøå ÷åñíîêà, òåì îñòðåå.
Íåêîòîðûå äîáàâëÿþò äëÿ îñòðîòû óêñóñ, íî åãî ìîæíî íå âñåì.
Çàòåì ãîòîâóþ ìîðêîâü ïåðåëîæèòü â áàíêó è ïîñòàâèòü â
õîëîäèëüíèê. Ñòîÿòü ìîæåò íåäåëþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.6119         Åâðî - 41.2220Äîëëàð - 30.6119         Åâðî - 41.2220Äîëëàð - 30.6119         Åâðî - 41.2220Äîëëàð - 30.6119         Åâðî - 41.2220Äîëëàð - 30.6119         Åâðî - 41.2220

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñïîðòèâíûå íîâîñòè. Ôóòáîëüíûé êëóá «Ñïàðòàê» ïðîäàë
îäíîãî èç ëó÷øèõ ñâîèõ èãðîêîâ â Áðàçèëèþ. Òåïåðü ýòîò êðåïêèé
çäîðîâûé ïàðåíü ïî 18 ÷àñîâ â äåíü ðàáîòàåò íà êîôåéíîé ïëàíòàöèè.

- Ñàìîå ëó÷øåå çðåíèå ó ðûáû.
- Ñ ÷åãî òû âçÿë?
- Äåñÿòü ëåò õîæó íà ðûáàëêó è íå ïîéìàë íè îäíîé ðûáèíû â î÷êàõ.

Îáúÿâëåíèå. Ìåíÿþ îäíîãî ìóæà 40 ëåò íà äâà ïî 20.
Âàðèàíò ÷åòûðå ïî 10 íå ïðåäëàãàòü.

Îäèí ÷óäàê âíóøèë ñåáå, ÷òî îí ñòðàøíî áîëåí. Ïðèøåë
íà ïðèåì ê âðà÷ó, ñëåçíî ïðîñèò òùàòåëüíî îñìîòðåòü åãî.

- Äà íè÷åãî ó âàñ íåò! - âîñêëèêíóë âðà÷, îêîí÷èâ îñìîòð. - Âû
çäîðîâû êàê áûê! Ïîâåðüòå, ñ âàøèì çäîðîâüåì âû ïîõîðîíèòå
ñâîþ æåíó, äåòåé è ìíîãèõ ñâîèõ äðóçåé!

- Ïðàâäà, äîêòîð? Èëè âû ãîâîðèòå òàê, ÷òîáû ñäåëàòü ìíå
ïðèÿòíîå?

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Администрация губернатора Калужской области прово�
дит конкурс на замещение вакантной должности «главный
специалист административно�хозяйственного управления
администрации Губернатора области».

Должность относится к категории «специалисты», группа дол8
жностей 8ведущая.

Квалификационные требования: высшее профессиональное
образование и стаж гражданской службы (государственной
службы иных видов) не менее двух лет или стаж (опыт) работы
по специальности не менее четырёх лет.

Кандидат должен знать Конституцию Российской Федера8
ции, Устав Калужской области, законодательство Российской
Федерации и Калужской области о государственной гражданс8
кой службе. Кандидат должен уметь: оперативно выполнять
поставленные перед ним задачи; адаптироваться к новой ситу8
ации и применять новые подходы к решению возникающих про8
блем; эффективно и последовательно взаимодействовать с
другими структурными подразделениями. Кандидат должен
обладать следующими навыками в объеме, необходимом для
исполнения должностных обязанностей: проведения сравни8
тельного анализа сувенирной продукции, оценки её эстетичес8
кого уровня; разработки дизайна сувенирной и полиграфичес8
кой продукции; знания технологии изготовления сувенирной и
полиграфической продукции; знания рынка сувенирной и поли8
графической продукции; ведения служебных переговоров; со8
ставления деловых писем; владения компьютерной техникой и
необходимым программным обеспечением.

Для участия в конкурсе представляются следующие доку8
менты: а) личное заявление; б) собственноручно заполненная и
подписанная анкета с приложением фотографии; в) копия пас8
порта или заменяющего его документа (соответствующий до8
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс); г) доку8
менты, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нота8
риально или кадровыми службами по месту работы (службы):
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии доку8
ментов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина 8 о дополнительном профессиональном образова8
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания; д) документ
об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (фор8
ма № 0018ГС/у); е) сведения о доходах, об имуществе и обяза8
тельствах имущественного характера, а также сведения о до8
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де8
тей.

Формы необходимых документов размещены на портале
«Органы власти Калужской области (раздел «Общество и
власть», подраздел «Вакансии»)».

Документы на конкурс принимаются по 27 октября 2010 года
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 2, каб. 250, с 14800 до 168
00, тел. 7788510, 7788233.

Конкурс проводится в 2 этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса

будет сообщено дополнительно гражданам (гражданским слу8
жащим), допущенным к участию в конкурсе, в установленном
действующим законодательством порядке.

Александр Дмитриевич
КУРОЕДОВ

Областной комитет ветера&
нов войны и военной службы
с глубоким прискорбием из&
вещает о кончине ветерана
Великой Отечественной вой&
ны, полковника в отставке,
активного руководителя вете&
ранского движения

КУРОЕДОВА
Александра

Дмитриевича,
скончавшегося 25 сентября
на 88&м году жизни.

Народ ударился в бега
есть обычных жителей, по&
желавших пробежаться в
свое удовольствие,  тоже
было меньше. Не все жела&
ющие смогли вовремя доб&
раться на Правобережье:
троллейбусы были постав&
лены на прикол часа за два
до начала стартов, маршрут&
ки ездили нерегулярно,
пробираясь по единствен&
ной обходной улочке, со&
вершенно не приспособлен&
ной для такого наплыва ав&
тотранспорта, который слу&
чился в воскресенье. Воз&
можно, на будущий год

Окончание.
Начало на 1%й стр.

Первыми владельцами
Дубровки (с XVI или XVII в.)
были представители старин&
ного татарского рода Мансу&
ровых, и имение называлось
Мансурово. Примерно с се&
редины XIX века и по сей
день деревня официально
называется Дубровка, но
Толстые её чаще называли
Мансурово. Это и дало воз&
можность назвать данные
чтения Мансуровскими.

 На конференции был рас&
смотрен широкий круг воп&
росов. Речь шла о родослов&
ных связях Толстых, о дея&
тельности представителей се&
мьи писателя в сфере науки,
искусства и культуры, о вза&
имосвязях знаменитого рода
с калужским обществом,

И снова ждёт гостей
Мансурово

о политической обстановке в
России и судьбе дворянской
усадьбы на рубеже XIX&XX
веков. В чтениях приняли
участие  сотрудники музеев,
архивов, библиотек, ведущие
краеведы области, студенты,
преподаватели вузов. Пред&
ставительной была делегация
из музея&усадьбы Л.Н. Тол&
стого «Ясная Поляна», кото&
рую возглавил исполнитель&
ный директор Ассоциации
музейных работников России
Евгений Сурин. Присутство&
вали гости из Института ми&
ровой литературы им. А.М.
Горького РАН и даже аспи&
рант Каирского университе&
та, краевед, гид&переводчик
Адел Саад Нессим.

Участниками было отме&
чено, что вклад конферен&
ции в дело сохранения памя&

ти о наших выдающихся со&
отечественниках, о прошлом
родной земли и о памятни&
ках историко&культурного
наследия очень весом.  Уже
в будущем году предполага&
ется открыть в бывшей
усадьбе Толстых, Дубровке,
экспозицию, посвященную
связям семьи с Калужским
краем. Усадьба эта, как и
многие другие, была нацио&
нализирована в 1919 году и
частично разграблена. Ос&
тавшееся имущество вывезе&
но в Калугу, где бесследно
исчезло. В связи с необходи&
мостью пополнения музея
подлинными предметами,
имеющими историческую
ценность, в первый день
конференции был проведён
«час дарения». Отделу «Ман&
сурово» музея&усадьбы Л.Н.
Толстого «Ясная Поляна»
калужанка Нина Фомина
подарила зеркало начала
двадцатого века, а сотрудник
Института мировой литера&
туры им. Горького РАН
Анна Мелкова – книгу, из&
данную в 1911 году, «Биогра&
фия Льва Николавича Тол&
стого», написанную его пер&
вым биографом Бирюковым.
Организатор конференции,
сотрудник отдела «Мансуро&
во», Надежда Салахова так&
же преподнесла в дар  метал&
лические подставки для яиц
XIX века, долго хранившие&
ся в семье Анатолия Лучше&
ва, воспитанника декабрис&
та Батенькова.

В настоящее время музей&
усадьба «Ясная Поляна» ве&
дёт подбор экспонатов для
будущего музея, а сотрудни&
ки Института мировой лите&

ратуры им. А. М. Горького
РАН решили передать отде&
лу «Мансурово» свои рабо&
ты: рукописи, авторефераты
по исследованию жизни и
творчества Толстого.

В этом году исполняется
100 лет со дня смерти писа&
теля.  В связи с этим одним
из пунктов программы кон&
ференции стала поездка уча&
стников по местам после&
днего путешествия Льва Ни&
колаевича Толстого на Ка&
лужской земле. Калужские,
московские и тульские ис&
следователи побывали в мо&
настыре Шамордино, где
возложили цветы на могилу
сестры писателя Марии Ни&
колаевны. Затем, переехав в
Козельск, побывали на от&
крытии выставки в краевед&
ческом музее, посвящённой
пребыванию Льва Николае&
вича Толстого в Оптиной
Пустыни, осмотрели вокзал,
с которого Лев Толстой от&
правился в Остапово, до&
мик&келью Марии Толстой,
перевезённый в 20&е годы из
Шамордино, и старую кре&
пость. В Оптиной Пустыни
делегация возложила цветы
на могилы тётушек Л. Н.
Толстого, Александры Ос&
тен&Сакен и Елизаветы Тол&
стой.

С каждым годом конфе&
ренция набирает силу, ста&
новится всё более известной
в кругах специалистов, при&
влекает к научной работе та&
лантливую молодёжь и спо&
собствует созданию на Ка&
лужской земле нового му&
зейного комплекса.

Наталья РЕЧЕНЦЕВА.
Фото Надежды САЛАХОВОЙ.

организаторы учтут нега&
тивный опыт и не допустят
стольких проблем.

Ну а сами соревнования
прошли замечательно, бежа&
ли млад и стар, опытные
спортсмены и обычные го&
рожане. На Кросс наций
прибыли и представители
районов области. В много&
численной vip&группе на ди&
станции были замечены за&
меститель губернатора Вик&
тор Квасов, министр спорта,
туризма и молодежной по&
литики Ольга Копышенкова,
чиновники и депутаты раз&

ных уровней. Весело бежали
школьники, студенты, целые
семьи. Для них главным
было участие.

А вот в так называемой
«красной группе» (действу&
ющие спортсмены) велась
острая борьба именно за по&
беду.

В группе девушек 1991
года рождения и моложе
тройка победительниц выг&
лядела так: Олеся Сулим,
Татьяна Волкова, Инна Его&
ренкова (все они воспитан&
ницы калужской СДЮШОР
«Темп»).

Дерябин (Перемышльский
район), третье – Юрий Анд&
ропов (Хвастовичский рай&
он). Все они получили на&
грады Минспорта РФ.

Партия «Единая Россия»
учредила свои призы. Их об&
ладателями стали: в номина&
ции «Самая спортивная се&
мья» & семья Ульяновых из
Куйбышевского района;
среди самых пожилых учас&
тников & Леонид Ситников,
Модест Новинский, Иван
Филатов, Нина Талецкая;
среди самых юных & Радмир
Герасимов (Износки, два го&
дика), Федя Туркин (Балаба&
ново, один годик).

До встречи в 2011 году!
Леонид БЕКАСОВ.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Окончание.
Начало на 1%й стр.

Отличительной особенно&
стью этих стартов стал их
перенос из центральной ча&
сти города на Правобере&
жье. В этот раз маршрут
кросса пролегал по улице
Генерала Попова.  Спору
нет, для спортсменов это
место очень удобно: широ&
кая улица, прекрасная пого&
да – как говорится, только
беги. А вот зрителей было
намного меньше, чем в про&
шлые годы. Да и «самодея&
тельных» спортсменов, то

Коллекционировать
уголовные статьи &

глупое хобби
498летний житель Износковского района

оказался «под колпаком» правоохранитель8
ных органов за использование заведомо
подложного документа. И когда решался
вопрос о возбуждении уголовного дела по
ч. 3 ст. 327 УК РФ, он за взятку в 2900 руб8
лей попытался «урегулировать» ситуацию,
желая избежать ответственности. После пе8
редачи денег дознавателю мужчину задер8
жали.

Теперь злоумышленнику придется отвечать
перед законом по двум уголовным статьям,
поскольку в отношении него возбуждено дело
теперь еще и за дачу взятки должностному
лицу за совершение им заведомо незаконных
действий (ч. 2 ст. 291 УК РФ).

Дзержинский межрайонный следствен8
ный отдел устанавливает все обстоятель8
ства происшедшего.

И вновь «засветился»
гаишник

Из8за превышения должностных полно8
мочий пострадала репутация начальника

Еле&еле…
Московская «Ника», абсолютный аутсайдер зоны «Центр», пропус8

кающий в среднем по три гола за игру, приехала в наш город, где в
минувшую пятницу дала настоящий бой футбольному клубу «Калуга».

Репутацию команды8хозяйки в глазах болельщиков спас Алек8
сандр Русских, забивший гол на 178й минуте. Большего калужане
сделать не смогли. Записав в свой актив три очка, «Калуга» подня8
лась в таблице на одну строчку и сейчас занимает десятое место.

Вот результаты остальных матчей 248го тура: «Торпедо» (Москва)
– «Знамя Труда» (Орехово8Зуево) – 9:1, «Губкин» 8 «Локомотив»
(Лиски) – 1:2, «Витязь» (Подольск) – «Металлург» (Липецк) – 0:0,
«Зенит» (Пенза) – «Сатурн82» (Московская область) – 2:1, «Метал8
лург8Оскол» (Старый Оскол) – «Русичи» (Орел) – 2:1, «Факел» (Воро8
неж) – «Авангард» (Подольск) – 3:0, «Звезда» (Рязань) 8 «Спартак»
(Тамбов) – 3:2.

Следующий матч «Калуга» проведет 30 сентября в Орехове8Зуеве.
Положение на 27 сентября

И О В Н П М

1 «Витязь» Подольск 24 45 13 6 5 47829
2 «Локомотив» Лиски 24 44 13 5 6 37823
3 «Губкин» Губкин 24 44 12 8 4 46827
4 «Зенит» Пенза 24 44 11 11 2 43824
5 «Торпедо» Москва 24 43 13 4 7 49825
6 «Авангард» Подольск 24 41 13 2 9 40829
7 «Металлург» Липецк 24 41 12 5 7 29828
8 «Металлург8Оскол»

Старый Оскол 25 40 11 7 7 37829
9 «Факел» Воронеж 24 36 9 9 6 41826
10 «Калуга» Калуга 24 34 9 7 8 20822
11 «Звезда» Рязань 24 33 9 6 9 31841
12 «Сатурн82»

Московская обл. 24 31 9 4 11 33834
13 «Спартак» Тамбов 24 23 5 8 11 19829
14 «Русичи» Орел 24 18 3 9 12 29839
15 «Знамя Труда»

Орехово8Зуево 24 10 2 4 18 25858
16 «Ника» Москва 25 3 0 3 22 7870

Среди юношей этого же
возраста три первых места
также остались за калужана&
ми & Василием Мелковым
(ДЮСШ «Луч»), Армо Бала&
яном (ОСДЮСШОР
«Юность»), Андреем Круг&
ловым (ДЮСШ «Старт»).

В стартах женщин первые
два места заняли представи&
тельницы калужской СДЮ&
ШОР «Темп» Валерия Куз&
нецова и Светлана Панина,
а третьей стала спортсменка
из Ульяновского района Да&
рья Арбузова.

И, наконец, мужчины.
Здесь победил студент КФ
РГАУ&МСХА им.К.А.Тими&
рязева Константин Шишов
(ДЮСШ «Луч», Калуга),
второе место занял Алексей

ÊÐÈÌÈÍÀË

ОГИБДД межмуниципального ОВД «Киров8
ский». И не только репутация, но и карьера.
Какие еще неприятности его ожидают, вы8
яснится после окончания следствия. Пока
районный гаишный начальник проходит по8
дозреваемым по ч. 1 ст. 286.

Как полагает следствие, в начале марта
он незаконно, до истечения установленного
судом срока, передал гражданину через по8
средника изъятое у него как у правонаруши8
теля водительское удостоверение.

По информации Следственного
управления СКП РФ

по Калужской области.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Выступает студентка 1Cго курса литфака КГУ Кристина Лебакова.



28 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 352 (6683)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest&news.ru

Уже давно назрел вопрос
создания областной ассоци&
ации товариществ собствен&
ников жилья. Она позволит
защитить ТСЖ от всевоз&
можных нападок, позволит
проводить консультации, а
если потребуется, то и уче&
бу. Кроме того, правитель&
ство РФ планирует передать
таким ассоциациям некото&
рые полномочия по согласо&
ванию тарифов на комму&
нальные услуги. Создание
ассоциации позволит прира&
стить количество ТСЖ в об&
ласти.

Сегодня везде, где разго&
вор заходит о ТСЖ, неиз&
менно возникают споры о
возрастных критериях выбо&
ра главы правления. «Пред&
седатель должен быть пожи&
лым, опытным человеком,
не занятым на основной ра&
боте», & утверждают одни.
«Ничего подобного! Воз&
главлять товарищества дол&
жны молодые, крепкие
люди, готовые к трудностям,
выносливые, перспектив&
ные», & возражают другие.
Кто прав? Время показало,
что исполнять обязанности

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Давайте объединяться в ассоциацию!
Опыт работы ТСЖ «Щит» может пригодиться и другим

председателя может человек
любого возраста. Безуслов&
но, у разных поколений к
организации и руководству
жилищными объединения&
ми и подход разный. Встре&
чаются и молодые люди, об&
ладающие терпением и муд&
ростью, и пожилые, способ&
ные показать пример энер&
гии и задора собственным
внукам. Кроме того, они об&
ладают неоспоримым пре&
имуществом & жизненным
опытом. Именно с таким че&
ловеком нам и хотелось бы
вас познакомить.

Станислав Астахов воз&
главляет товарищество
«Щит» в Калуге всего два
года. Переехал сюда, в Ан&
ненки, из комфортного дома
с единственной мечтой –
встретить старость поближе
к природе, в квартире с ви&
дом на Оку. Однако с пер&
вых же месяцев пришлось
заслуженному пенсионеру
столкнуться с тем, что все&
гда возмущает людей, при&
выкших жить в человеческих
условиях. Большой солид&
ный дом, насчитывающий
170 квартир, за двадцать с

лишним лет своего суще&
ствования оказался на грани
разрушения. Грязь, протеч&
ки давно стали обычным яв&
лением, а в подъезды и вов&
се было страшно зайти.
Хуже всего обстояло дело с
подвальными коммуникаци&
ями. Насквозь прогнившие,
ржавые, устаревшие, они
могли лопнуть в месте лю&
бого стыка и в любой мо&
мент, обеспечив всему дому
поистине «райскую жизнь»
на долгое время.

Пришлось Станиславу Ев&
докимовичу, долгие годы
добросовестно трудившему&
ся на административной ра&
боте, взять на себя ответ&
ственность за судьбу дома.
Бывшему работнику испол&
кома, обладавшему незапят&
нанной репутацией, ему без
труда удалось создать в доме
инициативную группу и по&
ставить вопрос о переходе на
самоуправление.

В январе 2008 года ТСЖ
«Щит» было зарегистриро&
вано. Председатель немед&
ленно принялся за дело. Не
один, разумеется. В доме у
него нашлось немало едино&
мышленников. Благодаря
огромному опыту работы
Астахову удалось быстро
изучить Жилищный кодекс

и овладеть всеми сопутству&
ющими законами.

А между тем дом требовал
скорейшего проведения ре&
монта. Задача перед правле&
нием стояла нелёгкая. В
первое время для того, что&
бы стыки труб не обвалились
под тяжестью скопившихся
в них ржавчины и водного
камня, пришлось председа&
телю вспомнить, что «голь
на выдумку хитра». Если бы
инженеры из стран Запада
увидели приспособления,
поддерживающие дряхлые
конструкции путём подве&
шивания к потолкам, они бы
испытали ужас, смешанный
с восхищением.

На первых порах предсе&
дателю довелось судиться с
городскими властями и про&
ходить эту неприятную про&
цедуру не только в Калуге,
но и в Туле. Суть иска была
более чем банальна – влас&
ти города задолжали соб&
ственникам довольно круп&
ную сумму. Впрочем, неце&
лесообразность судебных
тяжб председатель осознал
довольно быстро: в случае
победы товарищества у го&
родской администрации не
хватило бы средств на по&
крытие всех долгов населе&
нию. Ведь вслед за первым

иском могло последовать
множество других. Однако
от выяснения отношений с
городской администрацией
Астахов не отказался: буду&
чи истинным законником по
опыту и сути, он продолжа&
ет писать официальные
письма. Как объясняет сам
председатель, коллекциони&
рует глупости, получаемые в
качестве ответов. И не забы&
вает ежемесячно докумен&
тально фиксировать все за&
долженности города, ведь
рано или поздно такая под&
шивка вполне может произ&
вести эффект разорвавшей&
ся бомбы.

Здесь стоит сделать ма&
ленькое, отнюдь не лири&
ческое отступление.  Мы
знаем, что многие молодые
и не в меру пылкие главы
жилищных объединений ча&
сто позволяют противникам
товарищества втягивать
себя в бесконечные судеб&
ные процессы. Этот ход ста&
новится традиционным &
пока заседания откладыва&
ются и переносятся, отни&
мая у председателей время
и отвлекая их внимание,
рейдеры, чиновники и оп&
позиционеры обрабатывают
жильцов, разваливают това&
рищества, интригуют и в

конце концов нередко до&
биваются цели.

Иногда, к сожалению,
сами председатели дают по&
вод для подачи против них
исковых заявлений своим
легкомысленным отношени&
ем к документации. Не сто&
ит забывать, что любой за&
бытый или неправильно со&
ставленный документ может
стать предметом спора, даже
если стоимость вопроса со&
ставляет сто рублей. Поэто&
му глава жилищного объеди&
нения должен быть, как
жена Цезаря, & вне подозре&
ния. Именно это учитывал
Станислав Евдокимович,
начиная свою деятельность
на посту председателя. По&
этому документация ТСЖ
«Щит» представляет собой
охранную грамоту & в таком
идеальном порядке она на&
ходится. Ни одна организа&
ция не дерзнёт усомниться в
порядочности председателя
& стоимость всех работ и ус&
луг расписана по датам про&
ведения, цены учтены до ко&
пейки. Отчет за все прове&
денные работы ежемесячно
печатается на обороте кви&
танции для оплаты жилищ&
но&коммунальных услуг. Вот
бы нашим управляющим
компаниям это делать.

Данный материал публикуется на основании статьи 20 За%
кона Калужской области «О статусе депутата Законодатель%
ного Собрания Калужской области».

Кто&то, конечно, может
улыбнуться – зачем такая
скрупулёзность, ведь пред&
седатель не ростовщик, где&
то можно и не считаться с
мелочами, если у жилищно&
го объединения есть сред&
ства. Именно на эту небреж&
ность и рассчитывают те, кто
разваливает товарищества.
Даже если председателям
удаётся ценой потери време&
ни и сил выиграть судебный
процесс и доказать свою не&
виновность, неприятный
осадок остаётся у всех, как
остаётся и сомнение. По&
мните: «То ли он пальто ук&
рал, то ли у него пальто ук&
рали. В общем, грязная была
история...»

Чётко учитывая финансо&
вые возможности и распре&
делив задачи на главные и
второстепенные, правлению
ТСЖ «Щит» удалось за ко&
роткий срок очистить под&
вальное помещение от ко&
пившегося десятилетиями
мусора, отремонтировать
подъезды. Разумеется, жите&
ли поддерживают председа&
теля во всех начинаниях,
ведь опыт и энергия сочета&
ются в этом человеке с поря&
дочностью и надёжностью.

Несмотря на занятость и
пенсионный возраст, Аста&

хов активно участвует в де&
лах города,  касающихся
проблем ЖКХ. Админист&
рация вынуждена считаться
с его мнением. А у Астахо&
ва к административным
структурам есть две претен&
зии: отсутствие глубокого
знания законов и финансо&
вая безграмотность. То есть
именно то, что мешает эф&
фективно заниматься про&
блемами в этой области.
Девиз самого председателя:
не хочешь учиться и разви&
ваться,  уходи из сферы
ЖКХ. Мелкими склоками
он заниматься не собирает&
ся. Его цель – способство&
вать созданию ассоциаций
ТСЖ, и на этот счёт у Аста&
хова существует вполне
обоснованное мнение:
главная обязанность ассо&
циации – следить за пра&
вильностью тарифов и ис&
полнением законов. Случа&
ев воровства и самоуправ&
ства в таком случае быть не
может. Тут мы с ним еди&
номышленники.

Кто готов и хочет войти в
ассоциацию ТСЖ, звоните!
Телефон в Калуге: 53/10/37.

Вячеслав ГОРБАТИН,
депутат Законодательного

Собрания от партии
«Справедливая Россия».
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Российско&китайское
биоэлектричество наступает
Передовые технологии & в руках молодёжи

Недавно, с 14 по 16 сен&
тября, в нашем областном
центре проходили сорок пя&
тые Научные чтения памяти
К.Э.Циолковского. Среди
почётных гостей была целая
делегация из Китая & 11 че&
ловек, в том числе и госпо&
жа Лю Хун, профессор Пе&
кинского аэрокосмического
университета Бэхань, одно&
го из крупнейших вузов
страны.

Китайцы не только приня&
ли участие в работе научно&
го форума, посвящённого
развитию космических идей
Константина Эдуардовича.
Среди важных поводов их
приезда из дальних краёв
было желание познакомить&
ся поближе с деятельностью
кафедры промышленной
экологии КФ МГТУ, заведу&
ет которой доктор техничес&
ких наук профессор Алексей
Коржавый. В частности, их
интересовала лаборатория
микробиологии и биотехно&
логии.

В лаборатории под руко&
водством доцента Светланы
Сафроновой ведётся поиск
прогрессивных методов ути&
лизации отходов, основан&
ных на использовании спе&
циально подобранных мик&
роорганизмов. Эта работа
была темой её кандидатской
диссертации, которую она
защищала в 2002 году в Мос&
кве, в ИМБП & Институте
медико&биологических про&
блем РАН. В 2004 году её
пригласили на стажировку в
национальный ядерный
центр в Бельгию. А теперь
уже сама Светлана Алексан&
дровна руководит студента&
ми и аспирантами, продол&
жающими исследования.

Антон Красножён, закон&
чивший в этом году КФ
МГТУ с красным дипломом,
тоже поступает в аспиранту&
ру. Задачей его диссертации
станет работа по объедине&
нию электробиореактора и
биоутилизатора. Это должна

быть разработка универсаль&
ной технологии, которая
подходит и к условиям горо&
да и к условиям замкнутого
пространства, например, в
космическом корабле.

Автоматический биоэнер&
гетический комплекс, пре&
вращающий отходы в биогаз,
а затем в электричество, дол&
жен работать под управлени&
ем компьютера. Ему можно
задавать нужные режимы
процесса в зависимости от
состава исходного сырья,
микроорганизмов (могут
использоваться разные ассо&
циации бактерий), темпера&
туры и других условий. Ис&
следования должны выяс&
нить, при каких режимах ап&
парат наиболее эффективен.
Вся работа является совмес&
тной по договору о научно&
техническом сотрудничестве
с Государственным научным
центром ИМБП.

Программа рассчитана на
три года. В настоящее время
установка, созданная в лабо&
ратории, пока ещё мало&
мощная и способна обеспе&

чить работу электрических
часов или датчиков. Зато ни&
каких потерь энергии и до&
полнительных затрат!

& Разработанная в нашей
лаборатории конструкция
компактного биореактора,
превращающего отходы в
электричество, запланирова&
на для эксперимента «Био&
утилизация» на борту кос&
мического корабля «Фотон&
М», который собираются от&
править в сторону Марса, &
рассказывает С.Сафронова.
& Учёные Пекинского аэро&
космического университета
тоже участвуют в космичес&
ких экспериментах. Профес&
сор Лю Хун, директор иссле&
довательского центра био&
инженерии, давно знает о
наших работах от столичных
коллег по биоэнергетике.
Приехав в Калугу, китайские
специалисты побывали на
кафедре промышленной

экологии, приходили в нашу
лабораторию. Они планиру&
ют установить контакты,
организовать обмен студен&
тами, вместе участвовать в
реализации научных про&
грамм & существуют гранты
для поддержки научных ис&
следований совместных про&
ектов, организованные Рос&
сийским фондом фундамен&
тальных исследований и Ки&
тайской академией наук.

* * *
Ещё пять лет назад коллек&

тив учёных кафедры промыш&
ленной экологии за разработ&
ку технологии микробиологи&
ческой утилизации твердых
бытовых отходов стал лауреа&
том премии правительства Ка&
лужской области имени
К.Э. Циолковского. Теперь
эта тема приобретает и меж&
дународный, российско&ки&
тайский масштаб.

Тамара КУЛАКОВА.
Доцент Светлана Сафронова в лаборатории.

Делегация из Китайского аэрокосмического университета на ступенях седьмого корпуса Калужского
филиала МГТУ имени Баумана. Сентябрь 2010 г.

На чуть более чем двухки&
лометровом участке улицы от
Московской площади до ули&
цы Поселковой в Калуге был
срезан поверхностный слой
старого полотна, демонтиро&
ваны бордюры и подняты ко&
лодцы. После этого специа&
листы «ЕвроСтроя» уложили
новое щебеночно&мастичное
покрытие и установили бор&
дюрный камень. Обществен&
ная комиссия признала доро&
гу годной, однако выставила
подрядчику ряд претензий.

Одна из них касается не&
верного наклона дороги в
районе железнодорожного

Щедрые дары
Две песни, стишок и картинку
получил в подарок областной центр
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переезда. В результате в этом
месте во время дождя обра&
зовывается большая лужа.
Члены комиссии, быть мо&
жет, и не обратили бы на это
внимание, но приемка шла
под сильным дождем и лужа
выдала неточность дорожни&
ков. Чтобы трасса полнос&
тью соответствовала всем
требованиям, на неё нанесут
разметку и установят около
пятидесяти дорожных зна&
ков.

В выходные изменения дви&
жения коснулись участка той
же Московской от одноимен&
ной площади до улицы Барри&

кад. На этом участке было от&
крыто двустороннее движе&
ние. Напомним, не так давно
городской голова с гордостью
говорил, что дорогущая ком&
пьютерная программа анали&
зировала возможность этого
решения и выдала результат в
бесполезности открытия дву&
стороннего движения на этом
участке Московской  для улуч&
шения общего дорожного рас&
клада в городе. Резонно воз&
никает вопрос: зачем в свое
время истратили столько денег
на систему, если сегодня по&
ступают абсолютно наперекор
её выкладкам?

За неделю до празднования
Дня города управление куль&
туры объявило конкурс сре&
ди жителей на лучший твор&
ческий презент милой Калу&
ге. Широта и свобода твор&
чества, по замыслу устроите&
лей, должна была привлечь к
нему внимание многих и
многих калужан. Предлага&
лось проявить свою любовь к
столице региона каким угод&
но способом: поэзией, про&
зой, музыкой, изобразитель&
ным искусством и даже
танцевальным мастерством.

В конце прошлой недели в
городской управе подводили

итоги конкурса «Подарок лю&
бимому городу». Оказалось,
что на суд жюри было пред&
ставлено всего четыре творе&
ния: две песни, одна из кото&
рых даже исполнялась на по&
мосте перед драмтеатром в
День города, стихотворение о
Калуге и картина, сделанная
из эвкалипта, изображающая
памятник на въезде в Калугу.

Максим Павлов,  Елена
Лёткина, Елизавета Ново&
сельцева, Дарья Штырева не
стали делить между собой ме&
ста. В управлении культуры
решили наградить всех благо&
дарственными письмом го&

родского головы и ценным
подарком. Как отметила на&
чальник управления культуры
Яна Васина, комментируя
столь скромный отклик калу&
жан, «мал золотник, да дорог,
в следующем году, я надеюсь,
участников будет больше».

Работ наверняка было бы
гораздо больше и в этом
году, если бы устроители по&
заботились о банальной его
рекламе. Скромного объяв&
ления в СМИ было явно не&
достаточно. Впрочем, сие
нисколько не умаляет творе&
ния тех, кто откликнулся.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Справа & открыли,
слева & приняли
Общественная комиссия приняла работы
 на Московской, а город открыл часть её
для движения в обе стороны

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ
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Хозяин и работник
оценят друг друга
Сегодня в Калуге и завтра в Обнинске
пройдёт «Ярмарка вакансий – осень&2010»

Подобные ярмарки для
двух крупнейших городов об&
ласти стали традиционным
некоммерческим социальным
мероприятием. По мнению
организаторов – кадрового
агентства «Карьера» и изда&
ния «Работа для вас», целью
ярмарки является организа&
ция непосредственного обще&
ния жителей региона, находя&
щихся в поисках работы, с
представителями российских
и иностранных компаний,
функционирующих на терри&
тории области. Подмечено:
непринужденность и демок&
ратичность обстановки по&
зволяет не только работодате&

лю выбирать подходящего ра&
ботника, но и работнику вы&
бирать того работодателя, ко&
торый предлагает наиболее
приемлемые условия. Образ&
но говоря, обе стороны име&
ют все возможности оценить
друг друга, прежде чем заклю&
чить договор.

«Ярмарка вакансий –
осень&2010» в Калуге будет
работать 28 сентября с 12 до
18 часов в ДК КТЗ, в Обнин&
ске & 29 сентября с 12 до 18
часов во Дворце культуры.

Кто из работодателей бу&
дет участвовать?

В Калуге – ЗАО «Вольво
Восток», ОАО «Тайфун»,

ЗАО «Магна Технопласт»,
ООО «Группа «Эликор»,
ООО «Бентелер Аутомотив»,
ОАО «Автоэлектроника»,
ООО «Кока&Кола Эйч Би Си
Евразия», ООО «Ашан» (ги&
пермаркет «Радуга»).

В Обнинске – ОАО «Обнин&
ский колбасный завод», ООО
«Эл Джи Электроникс Рус Ка&
луга», сеть супермаркетов
«Дикси», НПП «Технология»,
ОАО «Боровский кирпич».

Естественно, названными
предприятиями и фирмами
список не ограничивается,
на самом деле их на ярмар&
ках будут многие десятки.

Пётр ФЁДОРОВ.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ
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Такая активность
удивила организаторов

конкурса
В Законодательном Собрании области завершился прием докумен8

тов на конкурс по отбору кандидатов в члены молодежного парламен8
та. В текущем году подано беспрецедентно большое количество кон8
курсных заявок – 95. Молодёжь стремится быть активной и влиять на
молодёжную политику региона.

По итогам конкурса 40  самых достойных молодых людей в возра8
сте от 14 до 29 лет займутся законотворческой деятельностью,
будут осуществлять экспертную оценку разрабатываемых законо8
проектов в сфере молодёжной политики. От них ждут интересных
проектов, идей, которые помогли бы молодым жителям области в
самореализации, позволили бы решить ряд проблем, которых дос8
таточно накопилось в молодёжной среде. Молодёжный парламент
должен изучать потребности своих сверстников и оперативно на них
реагировать. В этом организаторы видят его громадное значение.

Вот что сказал председатель Законодательного Собрания Виктор
Бабурин: «Молодёжный парламент – это наш кадровый резерв. Мы
хотим, чтобы молодежь знала, что ее слышат, её мнение учитывает8
ся. Мы планируем поменять работу молодёжного парламента, по8
высить его статусность. У нас пока нет должной обратной связи с
молодыми людьми, и молодёжный парламент должен стать связую8
щим звеном поколений».

Новый состав молодёжного парламента приступит к работе уже с
ноября текущего года, сообщает управление аналитики, взаимо8
действия со СМИ и информационного обеспечения аппарата Зако8
нодательного Собрания области.

Трагедия людей, потерявших жилье и имуще8
ство в результате августовских лесных пожаров,
думается, никого не оставила равнодушным. По8
мочь пострадавшим в числе многих других реши8
ли коммунисты Калуги и Перемышльского района.

Для передачи нуждающимся собранной гума8
нитарной помощи и пожертвований в Рязанскую
область отправилась делегация калужских комму8
нистов.

Калужане побывали в населенных пунктах, наи8
более сильно пострадавших от огненной стихии.
Всех сильно потрясло увиденное в селе Пановс8
кий поселок, которое выгорело полностью, от до8

мов остались только обугленные кирпичные сте8
ны, печные трубы и груда оплавленного металла.

Сейчас в пострадавших от огня деревнях и
селах идет грандиозная стройка. Местные жи8
тели буквально днюют и ночуют возле своих бу8
дущих домов, некоторые даже помогают строи8
телям в их работе. Все понимают: необходимо
закончить строительство до наступления холо8
дов. Привезенная калужанами помощь была при8
нята со словами искренней благодарности. Кро8
ме того, рязанцы пригласили калужан в гости
зимой. Как мы надеемся, новая встреча прой8
дет уже в новых домах.

Коммунисты помогли
пострадавшим от лесных пожаров



Затворники поневоле
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Сентябрь стал отправной
точкой в деятельности След&
ственного управления, «от&
почковавшегося» от прокура&
туры три года назад. Три не&
простых года становления,
формирования, по сути, но&
вой структуры, коллектива, в
который влилась молодежь. И
никаких скидок на переход&
ный период! Убийцы, насиль&
ники и прочий преступный
элемент, с кем по подслед&
ственности работают следова&
тели и эксперты СКП, в от&
пуск ведь никогда не уходят.
А задачи перед Следственным
комитетом ставятся извест&
ные: как можно оперативней,
эффективней и результатив&
ней раскрывать и расследо&
вать уголовные дела.

На прошлой неделе в об&
ластном управлении журна&
листам подробно рассказы&
вали о проделанном руково&
дитель СУ Владимир Ефре&
менков, его заместители Ви&
талий Майоров и Вадим
Коробов.

За три года в производстве
следователей находилось по&
чти 3400 уголовных дел. Это
не только убийства и изна&
силования, но и коррупци&
онные преступления (набо&
левшая проблема в нашем
обществе), преступления
против несовершеннолет&
них, экстремистские прояв&
ления (тема, довольно акту&
альная на сегодняшний
день), а также раскрытие и
расследование преступлений
прошлых лет.

Постоянный читатель «Ве&
сти», в общем&то, в курсе всех
громких дел: благодаря тесно&
му сотрудничеству со След&
ственным управлением мы о
них информируем калужан.
Но не беда, если повторимся.
Вот несколько примеров  до&
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веденных до суда дел корруп&
ционной направленности.

В феврале вступил в закон&
ную силу приговор в отноше&
нии бывшего главы админи&
страции городской управы
г.Белоусова С.Барышева. За
два года своей деятельности
«на благо» земляков он неза&
конно, путем премирования
себя, любимого, обогатился
на сумму более 123 тысяч
рублей.  В «каталажку» он не
угодил, но оштрафован на
полмиллиона и лишен права
занимать должности на госу&
дарственной гражданской
службе субъектов РФ и в
органах местного самоуправ&
ления на четыре года.

К 3 годам 3 месяцам лише&
ния свободы условно с испы&
тательным сроком с лишени&
ем права занимать должнос&
ти в правоохранительных
органах на полтора года
осуждена инспектор отделе&
ния ГИБДД ОВД по Тарус&
скому району А.Шпагина.
Она получила взятку 30 ты&
сяч рублей за невнесение в
базу данных сведений о граж&
данине, совершившем адми&
нистративное правонаруше&
ние.

Как заметил руководитель
ведомства Владимир Ефре&
менков, коррупционные пре&
ступления относятся к кате&
гории сложных дел, расследу&
ются по нескольку месяцев, а
иногда и больше года. Да и в
судах они рассматриваются
длительное время. Причина
не только в большом объеме
материалов следствия, неред&
ко предпринимаются попыт&
ки мешать расследованию.
Тот же Барышев, к примеру,
попросту скрывался от орга&
нов следствия.

Раскрытию и расследова&
нию преступлений прошлых

лет уделяется особое внима&
ние. Зло не должно оставать&
ся безнаказанным. За два
последних года раскрыто 99
таких преступлений, 20 из
которых & убийства, семь &
изнасилования. И вот свежий
пример. Еще в начале мая
2003 года в калужском город&
ском бору было  обнаружено
тело убитой женщины. 7 лет
преступление оставалось не&
раскрытым. Но теперь имя
убийцы следствию известно
& его в результате совместных
действий с уголовным розыс&
ком нашли в соседнем реги&
оне. 33&летний мужчина от&
бывает наказание за похожее
преступление в Смоленской
области.

Нас обнадежили, что про&
шлогоднее убийство инспек&
тора ДПС на посту ГАИ «Ан&
ненки» не перейдет в разряд
преступлений прошлых лет:
«Реальная перспектива рас&
следования есть». Хорошее
взаимодействие с оператив&
ными службами во многом
обусловливает результатив&
ность расследования.

Что необходимо, на взгляд
руководителя Следственного
управления, предусмотреть в
новом законе о полиции
(милиции)? Такой вопрос
задала автор этих строк и ус&
лышала в ответ: «Оператив&
ная составляющая должна
быть сильнее. Максимальное
внимание надо уделить ма&
териально&техническому
обеспечению. Большое зна&
чение имеет работа со сви&
детелями, их оперативное
сопровождение до суда».

Пока, как поделились с
нами своими проблемами
руководители следствия, нет
возможности в нашей обла&
сти проводить определенные
виды экспертиз – в радиусе

500 км нет таких лаборато&
рий. Вот и приходится в осо&
бо сложных случаях долго
ждать выводов исследова&
ний. Наша нищета только на
руку преступникам.

Поговорили на пресс&кон&
ференции и о ближайших пер&
спективах. С января к под&
следственности следователей
СК будут отнесены и уголов&
ные дела о налоговых преступ&
лениях. В целях организации
эффективного предупрежде&
ния, выявления и расследова&
ния налоговых преступлений
подписано соглашение о со&
трудничестве руководителями
Следственного управления и
Управления Федеральной на&
логовой службы. Но методика
расследования подобных пре&
ступлений и определенные
наработки у следователей СУ
уже имеются.

В тот день, когда состоя&
лась пресс&конференция,
стало известно, что относи&
тельно молодая структура
СКП на пороге очередных
реформ. Идея о создании
единого следственного коми&
тета как самостоятельного
ведомства, куда могут влить&
ся следственные подразделе&
ния других правоохранитель&
ных ведомств, давно обсуж&
дается на различных уровнях.
И теперь вот свое заявление
по этому поводу сделал пре&
зидент РФ Дмитрий Медве&
дев. Вскоре мы все станем
свидетелями больших пере&
мен. И неизвестно пока, бу&
дем мы в следующем сентяб&
ре отмечать  очередную го&
довщину Следственного ко&
митета или снова наблюдать
первые шаги очередной но&
ворожденной структуры.
Главное, чтобы было это во
благо закона и порядка.

Людмила СТАЦЕНКО.

лампочки до моющих средств
и теплых одеял. И, о радость,
у торгового центра раздвиж&
ные сенсорные двери. Но по&
пав внутрь, колясочник ис&
пытает горечь разочарова&
ния: вверх к товарам ведет
эскалатор, который хоть и
движется сам, но состоит все
из тех же ступеней.

Покупателю на коляске мо&
жет быть доступен не только
первый этаж. Дело в том, что
в этом торговом центре есть
лифты, а значит, при необхо&
димости колясочник сможет
проехаться по магазинчикам
(с удобными дверьми) и даже
посмотреть кино в «Синема
Стар». Может человек на ко&
ляске посетить и «Макдо&
нальдс», правда, вход очень
неудобный, куда вернее будет
отведать чизбургер, сделав за&
каз через окошко для автомо&
билистов. Но зато колясоч&
ник может вдоль и поперек
изъездить весь рынок, в том
числе и крытую часть, куда
ведет пандус (сделан он был
скорее не для инвалидов, а
для тележек с товаром, но
служит и тем, и другим). А
больше всего понравилось бы
колясочнику делать покупки
в универсаме на Плеханова –
и заехать легко,  и двери сами
раздвигаются, и внутри про&
сторно.

Конечно, я не обошла
даже малой части тех мест,
где нужно побывать челове&
ку на коляске.

«Зачем инвалиду ходить по
магазинам?» & искренне изу&

мился в разговоре со мной
чиновник. «Безусловно,
пандусы необходимы. Но
только в аптеки, больницы.
Вряд ли инвалиды захотят
пойти еще куда&то», & счи&
тает калужанка средних лет.
А они захотят! Они, как и мы
с вами, любят кино, театры,
скрипичные концерты и жи&
вопись. Они хотят в музеи и
магазины. Им хочется самим
выбрать вкусную колбаску и
модную кофточку. Почему

мы решаем за людей с огра&
ниченными возможностями,
куда им ходить, а  куда нет?
Кто дал нам такое право?

На Западе вся инфраструк&
тура повседневной жизни ус&
троена так, чтобы люди с ог&
раниченными возможностя&
ми не чувствовали себя ущем&
ленными в правах. Там есть
не только удобные пандусы и
лифты, но и специальные ту&
алеты, автобусы для колясоч&
ников, множество различных

«Мгновения счастья» на&
чались этой весной – имен&
но тогда региональное ми&
нистерство по делам семьи,
демографической и социаль&
ной политике совместно с
санаторием «Спутник», со&
циально&реабилитационным
центром для несовершенно&
летних «Витязь» и санатори&
ем «Звездный» запустило со&
циально&реабилитационную
оздоровительную программу
для детей с ограниченными
возможностями здоровья и
их родителей. Ее цель –
прежде всего преодолеть
иногда вынужденную изоли&
рованность семей с детьми&
инвалидами, помочь им вой&
ти в социум полноправными
членами, интегрировать ре&
бят с ограниченными воз&
можностями в среду здоро&
вых сверстников.

И в «Спутнике», и в «Звез&
дном», и в «Витязе» разрабо&
тали свой сценарий програм&

мы, в чем&то отличный от
коллег, но единый по сути –
сделать жизнь семей, где ра&
стут дети&инвалиды, чуточку
ярче, интереснее, веселее.
Времени на проведение все&
го запланированного немно&
го – два дня, поэтому в эти
48 часов организаторам не&
обходимо уместить максимум
полезного и интересного.

Впечатлениями о сен&
тябрьских «Мгновениях сча&
стья» делится педагогичес&
кий коллектив «Витязя»:

«Сразу по приезде в центр
круговерть мероприятий зах%
ватывает наших гостей. Не
проходит и часа, а ребята и
их мамы уже участвуют в за%
седании клуба «В кругу дру%
зей», где в игровой форме про%
ходит знакомство друг с дру%
гом и с персоналом центра.
Познакомившись, дети с роди%
телями перемещаются на
творческое занятия, назван%
ное нами «Наша мечта». Это
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«Мгновения счастья»
& с таким названием реализуется программа для семей с детьми&инвалидами

когда ребенок на бумаге изоб%
ражает свою мечту, затем
рисунок вкладывает в заранее
приготовленную выкройку сер%
дечка, которая совместными
усилиями с мамой заполняет%
ся мягким материалом и сши%
вается. Нитка в иголку, сте%
жок к стежку – это вообще
непросто, а для детей с огра%
ниченными возможностями
здоровья это настоящие испы%
тание, но это дорога к своей
мечте. Ребенок вместе с ма%
мой скрепляет тонкой нитью
свою мечту, вкладывая в него
смысл и робкий свет надежды
на лучшее. И сердечко с меч%
той остаётся у каждого уча%
стника нашей программы.

После сытного обеда и ти%
хого часа прошла «Веселая се%
мейная эстафета», где мож%
но было побегать, попрыгать,
посмеяться, зарядиться пози%
тивом.

Когда дети были заняты ув%
лекательной и интересной

приспособлений, облегчаю&
щих жизнь инвалидов – от
надевания носков до рассте&
лания постели и приготовле&
ния пищи. У нас же первые
пандусы появились не так
давно. Начали издаваться за&
коны, поддерживающие ин&
валидов. Но, к сожалению,
мало постановить, что все со&
циальные учреждения долж&
ны иметь пандусы. Чаще все&
го это совершенно невозмож&
но из&за особенностей архи&
тектуры. В городе много ста&
рых зданий, к которым и
хотели бы, да не знают, с ка&
кого боку прилепить эти пан&
дусы. И это полбеды. Надо
ведь и дальше, внутри прово&
дить какие&то изменения, а
размеры помещений и другие
особенности этого не позво&
ляют. А вот вновь вводимые
объекты не надо принимать к
эксплуатации без пандусов,
лифтов.

И все же наметились по&
ложительные тенденции,
нужна только добрая воля и
понимание, что колясочни&
ки тоже хотят жить полно&
ценной жизнью и не сидеть
в четырех стенах, а двигать&
ся по миру, что слабовидя&
щим нужны надписи по
Брайлю на домах, на про&
дуктах питания. Возможно,
когда мы это поймем, мир
вокруг нас изменится и ста&
нет удобным для всех.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

обследование,  определяют&
ся  площади, где необходи&
ма рубка и последующее
восстановление. Ряд аренда&
торов уже начал работы по
вырубке горелой древесины.
Для восстановления неарен&
дованных лесов поступит
компенсация. Только из фе&
дерального бюджета ожида&
ется порядка 60 млн. руб.

& Пока не решено оконча&
тельно,  будет ли компенси&
роваться ущерб арендато&
рам. В принципе федераль&
ный центр рассматривает
вопрос, чтобы частично
компенсировать им ущерб, &
пояснил Олег Разумовский.

В 2011 году затраты обла&
стного бюджета на ведение
лесного хозяйства, в том
числе на приобретение тех&
ники, составят около 100
млн. рублей. На 53 млн. зап&
ланировано приобретение
лесопожарной техники.

& Этот пожароопасный се&
зон показал, что наши арен&
даторы и лесхозы не готовы
к борьбе с таким стихийным
бедствием. В основном при&
чина не люди, а техника.
Износ техники у государ&
ственных предприятий лес&
хозов & около 80&90 процен&
тов. Кроме этого, просто не
хватает тяжелой техники.
Нам нужны бульдозеры,
трейлеры, & продолжил Олег
Олегович.

Выявлено два виновника
возникновения лесных по&
жаров, которые будут нака&
заны. Обо всех случаях лес&
ных пожаров информация
передавалась в правоохрани&
тельные органы. Министр
отметил, что в области вы&
сокая выявляемость лесона&
рушителей. Если брать неле&
гальные лесозаготовки,  то у
нас одни из самых высоких
показателей в России по вы&
являемости &  93%.

В перспективе лесное хо&
зяйство в нашей области дол&
жно стать прибыльной отрас&
лью. Существует Лесной план
Калужской области – это ос&
новной документ лесного хо&
зяйства,  рассчитанный на 10
лет.  Согласно ему  в 2015&
2017 годах оно  выйдет  на ну&
левую рентабельность. А  по&
том доходы могут стать боль&
ше, чем расходы на ведение
лесного хозяйства.

 & Там, где можно заго&
тавливать древесину, надо
ее заготавливать, но лес мы
все больше и больше ис&
пользуем для целей рекре&
ации,  &  подчеркнул ми&
нистр. & У нас, если по&
смотреть динамику, возра&
стает объем предоставления
в аренду лесных участков
для целей рекреации. Допу&
стим, если с одного гекта&
ра при заготовке древесины
мы можем получить доход
200&300 рублей, то при ве&
дении рекреационной дея&
тельности & до 100 тысяч
рублей с гектара.

Толковое использование
нашего леса,  безусловно,
должно приносить доход.
Губернатор поставил задачу
увеличить доходную часть
областного бюджета мини&
мум на 30 процентов. Если
говорить о лесе, то у нас за 8
месяцев доход от ведения
лесного хозяйства, который
поступил в областной бюд&
жет, & 140 процентов к уров&
ню 2009 года. Мы выполня&
ем это поручение.

Среди самых перспектив&
ных природных ресурсов
были названы подземные
воды.  По мнению Олега Ра&
зумовского, в целом подзем&
ными водами область обес&
печена и надо постепенно
замещать поверхностные во&
дозаборы, которые наиболее
подвержены загрязнению,

переходить на подземные
источники.

& У нас прекрасные мине&
ральные подземные воды.
Практически в любой точке
области можно получить ми&
неральную воду 5&6 видов, в
зависимости от глубины
скважины. Мы имеем колос&
сальные запасы, которые
можно использовать, в том
числе и в бальнеологических
целях. Приведу пример.  Есть
в Ярославской области ку&
рорт «Большие соли», на ко&
торый сложно попасть. Там
берут рассолы с минерализа&
цией 30 граммов на литр,
разбавляют их  и делают ле&
чебные ванны,   дают пить. В
нашей области есть рассолы:
в Калуге на Кукареках – 100
граммов на литр минерали&
зация. Но пока не можем
привлечь сюда инвестора.

Если говорить о недрах, то
в области  порядка 500 мес&
торождений различных  видов
полезных ископаемых. На
первом месте бурый уголь. 36
процентов от Подмосковного
бассейна. Но пока выгоднее
ввозить уголь с того же Куз&
басса, поскольку он там луч&
шего качества. Область обес&
печена полностью сырьем для
ведения дорожного хозяй&
ства, строительства. Это спо&
собствует появлению новых
предприятий.

А что же алмазы?  В нача&
ле 90&х годов велись работы
по оценке алмазоносности
территорий, и начинали их
с космической съемки. Та&
кие работы в области прове&
ли. Но сейчас их федераль&
ное финансирование пре&
кращено,  хотя, по оценке
специалистов, наша область
является самой перспектив&
ной в центре России на вы&
явление алмазов. Значит,
надежда есть.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

О них рассказал на минув&
шей неделе журналистам ми&
нистр природных ресурсов
области Олег Разумовский.
Но начну я с проблемы, с ко&
торой обратились к нам в ре&
дакцию жители села Льва
Толстого. Здесь регулярно
происходят аварии на кана&
лизации, неочищенные сто&
ки попадают в речушку Вып&
рейку, далее в монастырские
пруды. На вопрос о перспек&
тивах наведения там поряд&
ка Олег Олегович ответил:

&  Органы местного само&
управления должны больше
этому уделять внимания. По
131&му федеральному закону
это их прерогатива. Там я
бывал сам несколько раз.
КНС (канализационно&на&
сосная станция) не справля&
ется с существующим объе&
мом стоков  во Льва Толсто&
го. Вы знаете, что построен
ряд пятиэтажных домов, все
идет через эту КНС. Эксп&
луатирующая организация
«Калугаводоканал» & именно
эксплуатирующая, а не про&
изводящая ремонты и про&
чее. Так у них договор со&
ставлен. Там надо иметь два
насоса, а был, к сожалению,
один, который выходит из
строя & и все идет через верх.
В перспективе надо расши&
рять КНС и делать нормаль&
ные очистные сооружения.

Естественно, много воп&
росов задавали министру
природных ресурсов о по&
следствиях лесных пожаров,
происшедших нынешним
летом. По его словам, в этом
году в области произошло
157 случаев лесных пожаров
на площади 1700 га. Это на&
несло ощутимые убытки
лесному хозяйству. На вос&
становление «горельников»
потребуется порядка 150
млн. рублей. Сейчас прово&
дится  лесопатологическое

И недра в алмазах?
Доходы и убытки природы&матушки

Дела по осени считают
В региональном Следственном управлении СКП
подвели итоги трёхлетия
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Например, не обнаружилось
пандуса у входа в отдел соци&
альной защиты Ленинского
округа, у Дома музыки, у рес&
торана быстрого питания «Ро&
стикс». С трудом можно посе&
тить кинотеатр «Централь&
ный». Не могут попасть коля&
сочники и во многие церкви
города. А если пандус все же
есть, то либо по нему невоз&
можно заехать (слишком кру&
той подъем, слишком близко
положены полозки пандуса –
колеса коляски шире и т.д.),
либо невозможно открыть
дверь (площадка перед ней
слишком мала). Вот у магази&
нов «Компьютеры», «Цветы»
на Дзержинского очень не&
плохой пандус, однако, заехав
по нему на крыльцо, человек
обнаружит, что уже нет места
для открывания двери (она от&
крывается наружу, как почти
все двери).

Оказалось, что с той же
улицы Дзержинского, благо&
даря отсутствию бордюра,
вполне можно попасть в пив&
ной ресторан «Обершвайн» и
в кафе «8 чашек» на Плеха&
нова, хотя пандусов здесь и
нет. Правда, двери будет от&
крыть несколько затрудни&
тельно, но зато у «8 чашек»
есть столики на улице, и
официанты сами выходят к
посетителям. Здесь же распо&
лагается и торговый центр
«Сити», где есть почти все,
что может пригодиться в хо&
зяйстве, & от электрической

кружковой работой «Мое
чудо» под руководством педа%
гога дополнительного образо%
вания Елены Сосневой, где
каждый ребенок проявлял свои
творческие способности (а
это и аппликация, и шитье, и
вязание, и роспись батиком),
родители были заняты коррек%
ционной работой «Я и мой ре%
бенок: поиски взаимопонима%
ния». Мамы учились практи%
ческим навыкам по психологи%
ческой поддержке и безуслов%
ному принятию своего ребенка
под руководством психолога
Натальи Черняк.

Были в эти два дня и ин%
теллектуально%познаватель%
ная игра для всей семьи
«Брейн%ринг», и дискотека
«Мы вместе», и игра «Путе%
шествие в страну счастья».

Но ни официальный язык
отчетности, ни литератур%
ное повествование описания
проведенных мероприятий не
смогут передать тех эмоций,

улыбок и смеха детей, благо%
дарности мам, которые
пусть всего на два дня, на
«мгновения счастья», но смог%
ли забыть о своих проблемах.
Для нас это самое главное!»

Не менее яркими были
встречи семей с детьми&ин&
валидами и в санаториях
«Спутник» и «Звездный».

Как сообщили в мини&
стерстве по делам семьи, де&
мографической и социаль&
ной политике области, про&
грамма «Мгновения счастья»
будет проходить в названных
учреждениях еще в октябре,
ноябре и декабре.

На сегодняшний день в
ней приняли участие более
ста семей области, где вос&
питываются дети с ограни&
ченными возможностями.
Планируется, что до конца
года испытают «мгновения
счастья» более двухсот семей
с детьми&инвалидами.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
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В повестке дня заседания
под председательством заме&
стителя губернатора Влади&
мира Абраменкова были два
отчета: о мерах по благоуст&
ройству в наукограде и в Ка&
луге. Первыми доложили ка&
лужане. Озвучили несколько
сухих цифр:  с марта по сен&
тябрь организовано более
3000 субботников, в них при&
няло участие 40000 человек,
ликвидировано 438 несанк&
ционированных свалок, поса&
жено 244915 цветов, разбито
335 клумб, приведено в поря&
док 145 фасадов, установлено
1054 урны, оборудовано 79
контейнерных площадок,
уложено 41373 квадратных
метра тротуарной плитки. Ре&
конструирован парк культуры
и несколько магистральных
дорог в центре города.

Эстафету выступлений пе&
редали обнинцам. И присут&
ствовавшие на заседании уви&
дели полную картину благо&
устройства наукограда за пос&
ледние месяцы. Обнинцы
привезли с собой слайды, на
них были запечатлены самые
красивые  клумбы, газоны,
цветники, как люди работали
на субботниках, как награж&
дали победителей конкурса
дворников и горожан & акти&
вистов благоустройства. Док&
лад продолжался довольно
долго, но использование со&
временной техники для пока&
за иллюстративного материа&
ла не делало его скучным и
утомительным. Наоборот,
всем было интересно увидеть,
как преображается наукоград
усилиями коммунальных
служб и населения.

Достоинство обнинцев
еще и в том, что в этом го&

роде при проведении ме&
роприятий по благоустрой&
ству большую роль играют
общественные организа&
ции. С их помощью устраи&
ваются многочисленные
субботники. Наиболее за&
метными в общественной
жизни Обнинска являются
фонд «Усадьба Белкино»,
движение «Мусора больше
нет», дружина охраны при&
роды ИАТЭ.

Филиалом Государствен&
ного  университета управле&
ния, Франко&Российским
институтом делового адми&
нистрирования уже не пер&
вый год реализуются яркие
молодежные проекты, в том
числе организация и прове&
дение трудовых и экологи&
ческих молодежных десантов
по уборке городских терри&
торий, акции «Чистая река,
чистые берега» по очистке
городского пляжа и берегов
реки вблизи города. Многие
мероприятия инициированы
академией наук «Интеллект
будущего» (посадка деревьев,
сбор мусора). А школьники
Обнинска  участвуют в акции
«Чистый город». И, конечно,
суперфишка Обнинска –
конкурс, в котором лучший
дворник года едет в путеше&
ствие по Европе.

Увы, Калуга в организации
подобных акций, конкурсов
и даже по массовости учас&
тия в субботниках проигры&
вает. Во всяком случае обоб&
щить возможные  достиже&
ния столицы области не удо&
сужились. И, как всегда,
проиграли. Во всяком случае
на уровне отчета.

А в областном конкурсе по
благоустройству Калуга тра&
диционно проигрывала Об&
нинску. И лишь в первом по&

лугодии этого года вырвалась
вперед на один балл. Обнин&
цы считают, что пока дали
фору калужанам. Впрочем,
соперничество & это всегда
хорошо. Если есть конкурен&
ция, значит, будет прогресс.
Только при полной апатии в
работе начинается застой. Он
нам пока не грозит.

На заседании комиссии за&
меститель губернатора ответил
на вопросы о строительстве
мусороперерабатывающего за&
вода, о парковках автомоби&
лей, которых, по  мнению ав&
толюбителей, крайне мало на
центральных улицах Калуги.
Владимир Александрович
много цитировал губернатора
в связи с  благоустройством.
Например, о том, что тому,
кто справится с обилием му&
сора в стране, со стихийными
свалками, можно давать наци&
ональную премию и звание ге&
роя страны. К сожалению,
пока мы далеки от этого.

Герои есть, но их крайне
мало, они работают на локаль&
ных территориях. Справиться
с мусором повсеместно оди&
ночкам не под силу. В. Абра&
менков предложил разрабо&
тать специальную  программу
воспитания основ культуры  в
сфере благоустройства уже с
детского сада. С  младых ног&
тей надо заложить условный
инстинкт не сорить, а мусор
бросать лишь в установленных
местах. Тогда и акций по убор&
ке не потребуется.

Напомним, что конкурс на
самое благоустроенное му&
ниципальное образование
области продолжается. А с 27
сентября начался областной
месячник по санитарной
очистке территорий насе&
ленных пунктов.

Капитолина КОРОБОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Если не сорить,
то и субботники
не нужны

В этой аптеке инвалидCколясочник вряд ли сможет купить лекарство.

На  территории наукограда  жителями города и  коллективами предприятий оформлено
более 500 клумб, высажено 174874 кустов цветочной рассады.


