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Тренд области � «экономика знаний»

Павел КОНОВАЛОВ
Заместитель министра спорта, туризма и
молодежной политики региона стал побе&
дителем конкурса «Кадровый потенциал
органов государственной власти Калужской
области». Его проект «Развитие туристско&
рекреационного кластера Калужской облас&
ти» был признан лучшим. Развитием инфра&
структуры областного туризма Павел
Коновалов занимается уже не один год,
возглавляя профильное управление мини&
стерства.

Подробнее о конкурсе и других его лауреатах
читайте на 2�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Вот и остались позади вы�
пускные экзамены, завер�
шилось беззаботное и весе�
лое детство. Повзрослело
еще одно поколение юно�
шей и девушек. Впереди их
ждет студенчество и выбор
профессии.

В этом году в нашей обла�
сти окончили школу 4780
выпускников, 316 из кото�
рых получили золотые меда�
ли. Как было отмечено на
торжестве, больше всего на�
град «За особые заслуги в
учебе» получили молодые
люди из Калуги, Обнинска,
Кировского, Дзержинского
и Козельского районов.

Зал администрации губер�
натора области не мог вмес�
тить всех желающих полюбо�
ваться гордостью и будущим
нашей области – многим
счастливым родителям вы�
пускников приходилось стоя
смотреть на вручение наград.
С отличным выходом во
взрослую жизнь золотых ме�
далистов поздравил губерна�
тор Анатолий Артамонов,
председатель Законодатель�
ного Собрания Виктор Бабу�
рин, заместитель губернато�
ра Николай Любимов, ми�
нистр образования и науки
Александр Аникеев.

� Радует тот факт, что чис�
ло золотых медалистов по
сравнению с прошлым го�
дом выросло почти на треть,
� отметил губернатор. – Ко�
нечно же, в этом огромная
заслуга не только выпускни�
ков, но и их родителей и пе�
дагогов, научивших моло�
дых людей кропотливо рабо�
тать, стремиться к знаниям.

Анатолий Артамонов по�
желал золотым звездочкам
нашей области успешного
поступления в престижные
вузы и по их окончании воз�
вращения на малую родину.
Ведь наш регион с каждым
годом становится мощнее
экономически и, конечно
же, нуждается в хороших
специалистах.

 Михаил ИВАНОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Ваш кошелёк
к расходам готов?
С 1 июля изменяются тарифы
и платежи за «коммуналку»

Золотые звёздочки
региона
Выпускникам общеобразовательных школ вручены награды
«За особые заслуги в учении»

Видно, так уж человек ус�
троен: к чему�нибудь да
пристрастится � к картам,
пиву, футболу по телевизо�
ру… А вот я последние лет
пять пристрастился к со�
сискам под названием «Лю�
бимые». Остаюсь верным
только им,  несмотря на
обилие аналогичной конку�
рирующей продукции. А
что в этом плохого? Ведь
своим пристрастием делаю
и себе приятное (ем вкус�
ные сосиски), и экономике
области полезное (дей�
ствую в соответствии с ло�
зунгом «Покупай калужс�
кое!»).

А недавно начались не�
приятности. Захожу в ма�
газинчик, где являюсь по�
стоянным клиентом, и по
привычке: «Будьте любез�
ны,  три штучки «Люби�
мых». «Нету», � отвечают.
Я было начал воспитатель�

ную беседу со знакомой
продавщицей: дескать, то�
вар надо заказывать вовре�
мя. Она меня этак бесхит�
ростно, но с полной уве�
ренностью, что так оно и
есть, проинформировала:
«С Калужского мясоком�
бината люди пачками ухо�
дят, да там уже и оборудо�
вание распродают». Пер�
вой мыслью было: слухи.
В торой мысль ю б ыло:
дыма без огня не бывает.

Тревога усилилась, когда
через несколько дней в мой
редакционный кабинет за�
шел посетитель, предста�
вившийся менеджером Ка�
лужского мясокомбината.
«У нас творится неладное,
и нам очень не хочется,
чтобы Калужский мясоком�
бинат повторил судьбу ка�
лужского «Кристалла». По�
сетитель положил мне на
стол коллективное письмо

работников комбината. Не
письмо, а настоящий SOS:
«На протяжении трех лет
высшее руководство комби�
ната проводит политику,
в е д у щ у ю  к  б а н к р о т с т в у
предприятия. Заключаются
з а в е д о м о  н е в ы п о л н и м ы е
контракты, ведущие к ог�
ромным потерям и штра�
фам. Под имущество ком�
бината оформляются кре�
диты, не приносящие поло�
жительных сдвигов в дея�
тельности предприятия и
как следствие ведущие к
его развалу. С октября 2011
года начались системати�
ческие задержки заработ�
ной платы».

По нашей информации,
прокуратура города Калуги
уже провела проверку, в
ходе которой выявила на�
рушения трудового законо�
дательства в ОАО «Калужс�
кий мясокомбинат». В от�

ношении генерального ди�
ректора предприятия выне�
сено постановление о воз�
буждении дела об админи�
стративном правонаруше�
нии, предусмотренном ч.1
ст.5.27 КоАП РФ (наруше�
ние законодательства о тру�
де и об охране труда), ко�
торое направлено для рас�
смотрения в Государствен�
ную инспекцию труда Ка�
лужской области.  Кроме
того, в связи с выявленны�
ми нарушениями законода�
тельства об оплате труда в
интересах 13 работников
комбината мировому судье
судебного участка № 4
г.Калуги направлены заяв�
ления о вынесении судеб�
ных приказов о  взыскании
с ОАО «Калужский мясо�
комбинат» заработной пла�
ты на общую сумму 360 ты�
сяч рублей.

Окончание на 2�й стр.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Сосиска
как сигнал тревоги
За исчезновением любимых продуктов
не исчезнет ли предприятие, их производящее?

21 июня   в  рамках XVI Петербургского Между&
народного экономического форума Анатолий Ар&
тамонов принял участие в бизнес&диалоге «Рос&
сия ЕС» и в пленарном заседании, на котором
выступил президент России Владимир Путин.

В этот же день губернатор провел деловые пе&
реговоры с президентом и главным исполнитель&
ным директором американской многоотраслевой
корпорации «General Electric» в России и СНГ Ро&
нальдом Поллеттом, с руководством французс&
кой машиностроительной компании «Альстом»,
компании по производству строительных мате&
риалов «Лафарж» и немецкого производителя
тоннелепроходческих комплексов «Херренкнехт
АГ». Обсуждались перспективы дальнейшего со&
трудничества.

В рамках панельной дискуссии: «Индустриали&
зация & тренд развивающихся рынков?» Анато&
лий Артамонов рассказал об опыте калужского
региона по выстраиванию новой модели эконо&
мического развития, а также о мерах поддержки
приоритетных направлений региональной эконо&
мики. Он подчеркнул, что в Калужскую область
пришли не просто сборочные производства, а

предприятия, производящие высокотехнологич&
ную продукцию. Это является принципиально
важным, поскольку в настоящее время область
нацелена на построение «экономики знаний»,
которая не может не быть высокотехнологичной.
Дальнейшая динамика инновационной сферы в
стране в целом, по мнению Анатолия Артамоно&
ва, будет во многом зависеть от создания необ&
ходимых условий для развития современного
бизнеса, которых в России пока недостаточно.
«Чтобы помочь бизнесу, государство должно из&
бавиться от опеки над ним», & подчеркнул калуж&
ский губернатор.

 ***
Также состоялось подписание протокола со&

глашения между правительством области и ком&
паниями «Газпромпромгаз», «Экосервис» и «Газ
де Франс» о  совместной разработке проектов
строительства объектов электро& и теплоснаб&
жения Обнинска с целью повышения энергети&
ческой эффективности существующих теплоге&
нерирующих источников и тепловых сетей города.

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

Как известно, в текущем
году изменения тарифов и
платежей за коммунальные
услуги запланированы не с
января,  как это бывало
раньше, а со второго полу�
годия. «Произойдет это в
соответствии с Прогнозом
социально�экономического
развития Российской Феде�
рации на 2012 год и на пла�
новый период 2013 и 2014
годов и в рамках предель�
ных уровней тарифов, уста�
новленных для Калужской
области Федеральной служ�
бой по тарифам», � расска�
зал представителям СМИ
заместитель министра кон�
курентной политики и та�
рифов области Андрей Ми�
галь.

Итак, когда и насколько
вырастут тарифы и плате�
жи? С 1 июля 2012 года
цена на природный газ уве�
личится на 14,8 процента,
тариф на электроэнергию –
на 6 процентов. Тарифы на
услуги водоснабжения, во�
доотведения и тепловую
энергию повысятся в два
этапа: с 1 июля – в преде�
лах 6 процентов, с 1 сентяб�
ря � в пределах от 4,9 до 5,3
процента. Таким образом,
во втором полугодии рост
платежей граждан за ком�
мунальные услуги не пре�

высит 12  процентов по
сравнению с теми, что дей�
ствуют на данный момент.
Для потребителей без цен�
трализованного отопления
и горячей воды рост плате�
жей не превысит 14,7 про�
цента.

Информирование потре�
бителей об изменениях цен
(тарифов) на коммуналь�
ные и жилищные услуги и
вопросах их оплаты ведут
организации, осуществля�
ющие управление много�
квартирными домами,  а
также органы местного са�
моуправления.

Конкретные примеры из�
менений, например, по го�
роду Калуге. Для населения
с электроплитами сейчас
один киловатт/час стоит 2
рубля 7 копеек, с 1 июля
будет 2 рубля 20 копеек.
Для населения с газовыми
плитами: сейчас – 2 рубля
96 копеек, с 1 июля – 3 руб�
ля 14 копеек.

Стоимость некоторых ви�
дов коммунальных услуг
может в разных районах и
населенных пунктах отли�
чаться.  Жители области,
проживающие в разных ме�
стах, уже сейчас могут уз�
нать, насколько изменятся
тарифы и платежи у них.
Для этого надо зайти на

сайт министерства конку�
рентной политики и тари�
фов Калужской области и
по ссылке открыть карту
тарифов на коммунальные
услуги.

Как сообщил Андрей Ми�
галь, по всем случаям нару�
шений применения уста�
новленных тарифов и нор�
мативов граждане могут об�
ратиться по телефону «горя�
чей» линии министерства:
8�800�450�11�19.

На этой же встрече  с
представителями СМИ за�
меститель начальника уп�
равления социальной под�
держки населения Елена
Помозова заверила, что ма�
лообеспеченные граждане и
семьи не пострадают в ре�
зультате повышения тари�
фов. Региональным зако�
ном предусмотрены соот�
ветствующие стандарты, на
основании которых уста�
новлены коммунальные
субсидии для малоимущих.
Область несет все обяза�
тельства и перед льготника�
ми (их около 40 категорий).
Ветераны, инвалиды, мно�
годетные семьи,  как и
раньше, будут получать из
бюджета поддержку на оп�
лату жилищно�коммуналь�
ных услуг.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

«Хроника» проймёт только шоковая терапия

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

В Кировском районе столкнулись два тепловоза

В минувшую пятницу в Калуге, на Яченс&
ком водохранилище, в результате дорожно&
транспортного происшествия пострадал
4&летний мальчик. Следственным управле&
нием регионального УМВД возбуждено уго&
ловное дело по ст. 264 ч.1 УК (нарушение
правил дорожного движения, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью). Местный житель, находившийся
за рулем автомобиля, задержан на месте ДТП
в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ.

В связи с тем, что он находился за рулем,
будучи лишенным права управления транс&
портным средством, возбуждено и дело об
административном производстве. После
того как суд принял решение об избрании
задержанному меры пресечения в виде под&
писки о невыезде, в рамках дела об админи&
стративном расследовании виновник ДТП
был водворен в камеру для административ&
ных задержанных. Согласно санкции ст. 12.7
КоАП РФ ему грозит до 15 суток админист&
ративного ареста.

Задержанный 1990 г.р., гражданин РФ,
уроженец Армении, зарегистрирован в
Дзержинском районе, ранее не судим. С
июня по август 2011 года он 5 раз задержи&
вался за различные нарушения правил до&
рожного движения. 22 августа прошлого
года в соответствии со ст. 12.26.1 КоАП РФ
он был лишен права управления транспорт&
ным средством на 18 месяцев.

Иных сведений о его причастности к со&
вершению каких&либо преступлений или
правонарушений, в том числе в отношении
сотрудников полиции, не имеется. Кроме
того, в рамках расследования уголовного
дела полицейские совместно с прокурату&

рой готовят материалы для обжалования
решения районного суда города Калуги об
избрании виновнику ДТП меры пресече&
ния.

Пресс#служба УМВД России
по Калужской области.

ÊÑÒÀÒÈ

ДТП на набережной Яченского водохранилища вызвало широкий общественный резонанс.
В одной из социальных сетей было составлено обращение к главе региона и руководителям
правоохранительных органов области. Калужане откликнулись на призыв подписать его. В
воскресенье на порожках кинотеатра «Центральный» в течение часа удалось собрать более
четырехсот подписей. К слову, сам процесс проходил цивилизованно и спокойно: люди
подходили, часто целыми семьями, ставили подписи и уходили. К началу сбора даже образо'
валась очередь, что говорит о высокой гражданской ответственности горожан.

В понедельник на совещании губернатора эта тема стала предметом серьезного разго'
вора. Глава региона взял дело под личный контроль:

' Мой контроль будет заключаться в том, чтобы этого человека до окончания расследова'
ния не выпускали из места содержания, чтоб он все время находился под стражей.

Столь жесткое заявление связано, вероятно, и с тем, что, по словам главного региональ'
ного полицейского Олега Торубарова, у подозреваемого имеются родственники за границей
и нельзя исключать того, что он может скрыться за пределы Российской Федерации.

' Но самое главное заключается в том, что мы должны быть уверены, что завтра на другого
ребенка никто не наедет, ' продолжил Анатолий Артамонов. – Поэтому эти вопросы надо
решать системно. Надо посмотреть, какие законодательные меры могут быть приняты у нас
на территории области, которые позволяли бы работникам ГИБДД приводить в чувство
таких водителей.

Губернатор обратился к председателю Законодательного Собрания Виктору Бабурину с
просьбой выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу об ужесточении
ответственности за подобные правонарушения.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

В минувшую пятницу на участке железной
дороги в районе Кировского домостроитель&
ного комбината произошло чрезвычайное
происшествие: столкнулись два тепловоза.
Один, принадлежащий ДСК, стоял на путях.
Другой с составом из 16 вагонов, гружённых

чугуном, по каким&то, пока не выясненным,
причинам оказался на тех же рельсах. Дви&
гаясь с небольшой скоростью, он врезался в
первый тепловоз, при этом протаранив кир&
пичную сторожку. Во время столкновения в
строении находился рабочий 1982 года рож&

дения, который в результате аварии полу&
чил перелом и черепно&мозговую травму.
Пострадавший доставлен в районную боль&
ницу. Ведётся следствие.

Пресс#служба УМВД России
по Калужской области.
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Непраздничная дата
Сегодня в Доме печати проходит антинаркотический форум

ÊÀÄÐÛ

Почётная и ответственная
миссия
обеспечивать продовольственную безопасность страны
выпала выпускникам�тимирязевцам

Сегодняшний день в ка�
лендаре знаменательных дат
хоть и «красный», но не
праздничный. Во всем мире
он проходит под знаком
борьбы с наркопреступнос�
тью и злоупотреблением
наркотиками. По инициати�
ве Генеральной Ассамблеи
ООН более двадцати лет на�
зад было решено 26 июня
посвящать этой актуальной
для всех государств пробле�
ме.

Думается, что немаловаж�
ную роль в деле противодей�
ствия наркокриминалу и
наркомании играет... правда
о проблеме, открытость ин�
формации и ее всестороннее
обсуждение. Поэтому в на�
шем регионе данная между�
народная дата ежегодно от�
мечается проведением анти�
наркотического форума в
Доме печати, в котором при�

нимают участие представи�
тели Управления Федераль�
ной службы России по кон�
тролю за оборотом наркоти�
ков (УФСКН) и других пра�
воохранительных структур,
органов власти, министерств
и ведомств, общественных
организаций области. Тра�
диционно и участие журна�
листов � в качестве обяза�
тельного звена в общей це�
почке противодействия нар�
кобеде.

Распространение нарко�
мании в России, как и во
всем мире, оказывает край�
не негативное влияние на
здоровье нации, социально�
психологическую атмосферу
в обществе, экономику, по�
литику, правопорядок, то
есть затрагивает практичес�
ки все сферы жизнедеятель�
ности государства и его
граждан. Решение этой про�

блемы в нашем регионе
главным образом возложено
на УФСКН России по Ка�
лужской области.

День борьбы с наркопре�
ступностью и злоупотребле�
нием наркотиками наше
Управление ФСКН отмеча�
ет в девятый раз, именно
столько лет существует ве�
домство. За эти годы нарко�
полицейские выявили 6022
преступления в сфере неза�
конного оборота наркоти�
ков, пресекли деятельность
415 преступных групп, лик�
видировали 165 притонов,
где в употребление нарко�
тиков втягивались моло�
дежь и подростки. Было
изъято 539 кг наркотичес�
ких средств и психотропных
веществ, в том числе свыше
48 кг героина. В результате
предотвращено поступление
в «теневой» оборот более

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Глотатели
Осуждены «живые контейнеры» для транспортировки героина

Недавно Боровский рай�
онный суд Калужской обла�
сти вынес приговор преступ�
ной группе лиц, выходцев из
Средней Азии, которые на�
ладили контрабандный ка�
нал сбыта героина в наш ре�
гион.

Сразу оговоримся, что
большинство мигрантов,
приезжающих к нам, � зако�
нопослушные люди, кото�
рые стараются честно зара�
ботать деньги для своей се�
мьи и при этом помогают
России решать вопрос дефи�
цита рабочей силы на рынке
труда. Однако встречаются и
те, кто пытается «въехать» в
свое светлое будущее, ори�
ентируясь на слабости, бо�
лезни и беды местных жите�
лей. О таких и пойдет речь.

Весной прошлого года ка�
лужским наркополицейским
стало известно, что гражда�
не Таджикистана Фарход и
Муминджон пытаются най�
ти контакт с калужскими
дельцами для сбыта героина.

В ходе оперативно�разыс�
кных мероприятий сотруд�
ники УФСКН установили
место, где таджики пытались
сбыть более шестисот грам�
мов (!) афганского героина.
Очень важно было нейтра�
лизовать злоумышленников
до того, как хотя бы часть
смертоносного товара попа�

231 студент очного и 103
студента заочного отделений
в минувшую субботу полу�
чили дипломы РГАУ –
МСХА, стали с этого дня
специалистами АПК и отме�
тили это знаменательное со�
бытие на площади близ па�
мятника основателю их аль�
ма�матер Клименту Аркадь�
евичу Тимирязеву, чье имя
носит этот старейший в Рос�
сии аграрный вуз.

А началась эта торжествен�
ная церемония со студенчес�
кого вальса: пары выпускни�
ков в бальных платьях и кос�
тюмах ритмично «проплыва�
ли» мимо преподавателей,
родителей, друзей.

Воздушные шары, цветы,
музыка, радостные лица –
непременные атрибуты лю�
бого праздника. Но есть в
толпе и немало невеселых
лиц: это те выпускники, ко�
торые с грустью расстаются
с любимым вузом, с педаго�
гами, с однокурсниками. Но
грусть от расставания все
равно сменяется радостью
встречи с новой самостоя�
тельной жизнью, с профес�
сией, которой учили пять
лет, с нелегким, но интерес�
ным сельским трудом.

Затем студенты провели
еще одно непременное дей�
ствие каждого «Дня выпуск�
ника»: обмен символическо�
го студенческого билета на
символический диплом. За�
тем со словами напутствия к
выпускникам обратились
директор Калужского фили�
ала РГАУ – МСХА имени
К.А.Тимирязева Александр
Брылев, министр сельского
хозяйства области Леонид
Громов, проректор РГАУ –
МСХА (головной вуз) про�
фессор Сергей Золотарев.
Все выступавшие желали
выпускникам успешного на�

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Школьные
вопросы
На заключительном заседании весенней сессии
депутаты обратились к проблемам образования

Важным моментом дис�
куссий на сессии, состояв�
шейся 21 мая («Весть» нача�
ла рассказ о ее заседании в
предыдущем номере), стало
принятие изменений в За�
кон «О размерах и условиях
выплаты стипендий студен�
там и учащимся образова�
тельных учреждений началь�
ного и среднего профессио�
нального образования, обу�
чающимся по очной форме
в образовательных учрежде�
ниях, находящихся в веде�
нии органов государствен�
ной власти Калужской обла�
сти». Суть новшеств заклю�
чается в определении допол�
нительных материальных
выплат для студентов кол�
леджей, училищ и технику�
мов. Меры данного закона
должны способствовать под�
держке талантливой молоде�
жи, а также ребят из соци�
ально незащищенных слоев
населения и стать стимулом
к успехам в обучении. Обра�
тили внимание народные из�
бранники и на преподавате�
лей.

Внесенные изменения в
областной Закон «Об уста�
новлении системы оплаты
труда работников государ�
ственных образовательных
учреждений» были призваны
улучшить материальное по�
ложение наиболее профес�
сиональных и зарекомендо�
вавших себя педагогов. Со�
гласно принятым новше�
ствам учителя и преподава�
тели государственных
образовательных учрежде�
ний, отмеченные грамотами
и наградами Российской Фе�
дерации или министерств
образования и культуры, а
также имеющие звания «От�
личники народного просве�
щения», «Отличники про�
фессионально�технического

образования РФ» будут
иметь право на получение
ежемесячной доплаты в 1000
рублей. Ощутить приятное
новшество работники сферы
образования смогут уже в
нынешнем учебном году.

Кроме того, депутаты при�
няли изменения в областной
Закон «Об образовании».
Согласно Федеральному за�
кону «Об образовании» с 1
июля 2012 года в полномо�
чия субъектов Федерации
добавляется финансирова�
ние получения гражданами
дошкольного, начального
общего, основного общего и
полного общего образова�
ния. В связи с этим возник�
ла необходимость уточнения
некоторых формулировок
областного законодатель�
ства. В частности, измене�
ния коснулись определения
«малокомплектная сельская
школа». Согласно новше�
ствам, принятым областны�
ми парламентариями, теперь
малокомплектной будет счи�
таться школа, расположен�
ная в сельском населенном
пункте, в которой учится не
более сотни ребят.

Образовательной темати�
ке был посвящен и прави�
тельственный час. На нем
министр образования обла�
сти Александр Аникеев про�
информировал депутатов о
реорганизации Сосенского
радиотехнического технику�
ма.  Данное учреждение
было передано области из
федерального подчинения
только в этом году. Таким
образом, в Козельском рай�
оне стало два учреждения
профессионального образо�
вания областного подчине�
ния. Но главным фактором
их реорганизации стал не
этот факт, а малая наполня�
емость учениками и стрем�

Сосиска
как сигнал тревоги

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Хорошо, но маловато. На
состоявшемся 22 июня засе�
дании межведомственной
комиссии при губернаторе
области по укреплению фи�
нансовой дисциплины и мо�
билизации доходов в бюд�
жетную систему РФ, на ко�
торое руководство комбина�
та было вызвано держать от�
вет, прозвучали более
впечатляющие цифры: дол�
ги по зарплате на предприя�
тии – 26 миллионов рублей,
задолженность по перечис�
лению НДФЛ – 6 милли�
онов. «Не получилось бы как
с «Кристаллом». Надо вме�
шиваться в ситуацию», �
сказала председательство�
вавшая на заседании ми�
нистр финансов области Ва�
лентина Авдеева.

К заседанию комиссии мы
еще вернемся, а пока вот о
чем. 20 июня в одной из ка�
лужских газет был опубли�
кован материал, в котором
гендиректор Калужского мя�
сокомбината Павел Кулешов
прокомментировал ситуа�
цию. По его мнению, в про�
счетах виноваты предше�
ственники. Нынешнее же
руководство предприятия
стремится выйти на безубы�
точность уже в ноябре этого
года. «Разрабатываем инве�

стиционную программу.
Сейчас программа проходит
согласование в региональ�
ном министерстве экономи�
ческого развития», � заявил
господин Кулешов. По сло�
вам гендиректора, работни�
ки пишут открытые письма�
жалобы, руководствуясь
лишь слухами и не имея до�
стоверной информации о
планах руководства по выво�
ду мясокомбината из кризи�
са. Вот если бы они знали об
инвестпрограмме…

Кстати, никакой достовер�
ной информации не имеют
и во властных структурах.
Например, члены межве�
домственной комиссии бук�
вально гадали, что это за та�
инственная инвестпрограм�
ма, спрашивая о ней друг у
друга. Представитель мин�
экономразвития заверил,
что в его ведомство никакой
программы с мясокомбина�
та не поступало. То же са�
мое сообщил и представи�
тель минсельхоза. Прояс�
нить ситуацию мог бы ген�
директор, но господин Куле�
шов на заседание
межведомственной комис�
сии не явился. По одной
версии, он в тот момент был
«на ковре» в Гострудинспек�
ции, по другой – ему просто
нечего было ответить на не�
лицеприятные вопросы, ко�

совали его в герметичные
контейнеры, чтобы перенес�
ти их в желудках. Впрочем,
«нафарширован» смертель�
ным грузом был только Му�
минджон – Фарход, вероят�
но, на правах старшего, пе�
ресек границу налегке.

Похоже, что приятели
вошли во вкус экстремаль�
но�криминальных «фоку�

250 миллионов рублей. Нар�
кополицейские перекрыли
272 канала поступления в
регион «зелья» из Афганис�
тана, Таджикистана, Узбе�
кистана, Украины, Молдо�
вы, Белоруссии и других
территорий.

А вот и самые свежие циф�
ры. За пять месяцев текущего
года сотрудники УФСКН вы�
явили 247 наркопреступле�
ний, при этом из незаконно�
го оборота было изъято более
17 кг наркотических средств
(за пять месяцев прошлого
года – около 13 кг) в оценоч�
ной стоимости на сумму око�
ло 18 миллионов рублей.

Предпринятые всеми
службами, органами и ве�
домствами региона меры в
сфере профилактики нарко�
мании и контроля за оборо�
том наркотиков позволили
добиться снижения количе�

ства регистрируемых нарко�
манов. Число лиц, состоя�
щих на диспансерном учете
с диагнозом наркомания, за
пять месяцев нынешнего
года составило 1273 челове�
ка (за аналогичный период
2011�го – 1283). Количество
состоящих на профилакти�
ческом учете потребителей
наркотических средств с
вредными последствиями
снизилось на 0,8 процента.
Цифры снижения хотя и не�
значительные, но мы с вами
понимаем, что в контексте
данной проблемы любые ре�
зультаты, не связанные с
увеличением количества по�
требителей наркотиков, го�
ворят о положительной тен�
денции.

Подробнее о форуме – в
одном из следующих номе�
ров «Вести».

Татьяна МЫШОВА.

сов» и продолжили «выкру�
тасы» с товаром уже в Мос�
кве: с целью увеличения его
веса они решили «разбавить»
героин. Сначала попытались
смешать наркотик с сахар�
ным песком – результат не
удовлетворил. Тогда таджи�
ки смешали «дурь» с быст�
рорастворимым чаем, и шу�
лерский трюк удался – ви�
дом такого «наркотика», как
им показалось, можно было
обмануть наркозависимых.

Неизвестно, до чего бы
еще додумались «фокусни�
ки», не останови их вовремя
наркополицейские.

В судебном заседании
Фарход частично признал
свою вину, а вот Муминд�
жон отказывался от всего,
несмотря на то, что нарко�
полицейские представили
суду все необходимые и нео�
споримые доказательства.

Тем не менее от сурового
приговора уйти не удалось.
Боровский районный суд
Калужской области основа�
тельно разобрался во всех
деталях уголовного дела и
назначил наказание каждо�
му в виде тринадцати лет ли�
шения свободы в колонии
строгого режима.

ПО информации
Группы общественных

связей УФСКН России
по Калужской области.

чала трудовой деятельности,
карьерного роста, счастья.

Еще одна традиция «Дня
выпускника» � возложение
цветов к памятнику основа�
телю академии Клименту Ти�
мирязеву. А потом профессо�
ра Александр Брылев и Сер�
гей Золотарев вручали дип�
ломы с отличием: 40 красных

ление повысить уровень
технического оснащения
учреждений. В результате
предполагается объединить
сосенский техникум и про�
фучилище №28 города Ко�
зельска в единый образова�
тельный центр.

Такое желание министер�
ства вызвало у ряда депута�
тов опасения. В частности,
депутат Николай Бутрин
резко раскритиковал соеди�
нение козельского училища,
специализирующегося на
подготовке механизаторов
для сельского хозяйства, с
сосенским техникумом, го�
товящим компьютерных тех�
ников. По его мнению, та�
кой путь приведет в первую
очередь к резкому ухудше�
нию подготовки кадров, не�
обходимых для сельского хо�
зяйства.

В итоге обсуждения были
затронуты и вопросы выяв�
ления необходимости тех
или иных специалистов для
областной экономики, а
также путей привлечения
их для работы по получен�
ной специальности. Депу�
тат Николай Яшкин резко
критиковал министерство
образования за создавшую�
ся ситуацию, когда монито�
ринг необходимых для
сельского хозяйства специ�
альностей фактически не
ведется.

Прошедшее заседание ста�
ло итогом весенней сессии.
Завершая его, председатель
Законодательного Собрания
Виктор Бабурин отметил,
что депутаты подходят к сво�
ей работе компетентно и от�
ветственно, отстаивая инте�
ресы жителей области.

Следующее заседание ста�
нет внеочередным и пройдет
5 июля.

Алексей КАЛАКИН.

дипломов получили в этот
выпуск студенты очного от�
деления, 5 – заочники. Кро�
ме того, академия пригото�
вила и подарки для выпуск�
ников�юбиляров (тысячных)
на двух факультетах. Выпус�
кники вновь блеснули свои�
ми талантами перед много�
численными зрителями, но

на сей раз уже в вокальном
искусстве. И в заключение
торжеств – фотографии на
память с министром сельско�
го хозяйства, с директором
филиала, с любимыми пре�
подавателями, друг с другом.

А уже с понедельника у
многих из них началась
взрослая жизнь: вчерашние

дет на черный рынок, в про�
тивном случае это грозило
значительным увеличением
количества наркозависимых
среди жителей региона.

Захват наркосбытчиков на
областной автотрассе прошел
молниеносно, не оставив им
шансов избавиться от зелья.
Задержанные, поняв, что за�
пираться нет смысла, выдали

местонахождение оставшего�
ся товара.

Уже в ходе следствия стало
известно, что Фарход и Му�
минджон имели связи с нар�
комафией у себя на родине.
К пересечению границы РФ
они подготовились основа�
тельно: приобретя у наркоба�
ронов особо крупную партию
героина, «мигранты» расфа�

Грамоты благодарственные
для мужей государственных

Приветствуя победителей
конкурса «Кадровый потен�
циал органов государствен�
ной власти региона», замес�
титель губернатора Виктор
Квасов сказал:

� Государственных служа�
щих часто ругают за дело, но
порой и просто из�за нега�
тивного стереотипа чинов�
ника. Такие конкурсы при�
званы выявлять лучших про�
фессионалов своего дела,
которые каждодневной ра�
ботой и успехами изменяют
мнение о чиновнике в обще�
стве в лучшую сторону.

В нынешнем году желаю�
щих принять участие в кон�
курсе оказалось более трех
десятков человек. Самыми

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

студенты стали теперь моло�
дыми специалистами сельс�
кого хозяйства, которые по�
могают обеспечивать продо�
вольственную безопасность
нашего региона да и страны
в целом. Почетная и ответ�
ственная миссия!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

торые наверняка задали бы
в «белом доме».

Представитель прокурату�
ры области проинформиро�
вал, что дано поручение
прокуратуре г.Калуги о про�
ведении дополнительной
проверки по жалобе работ�
ников мясокомбината. Те�
перь речь пойдет не только
о зарплатных долгах, но и об
обоснованности получения
крупных кредитов.

В беседе со мной замести�
тель министра экономичес�
кого развития Игорь Тимо�
шин признал, что информа�
ция о столь большой задол�
женности по зарплате стала
для властей неожиданной,
поскольку мясокомбинат на
этот счет никаких сведений
не предоставлял, хотя был
обязан. Вместе с тем Игорь
Леонидович заверил, что
власти сделают все возмож�
ное, чтобы не допустить не�
гативного развития событий.

…Сосиски «Любимые»
после двухнедельного пере�
рыва опять появились в
моем магазинчике. Надолго
ли? Надеюсь узнать ответ в
ближайшую пятницу. В этот
день на заседание межве�
домственной комиссии при�
глашены не только директор
мясокомбината, но и соб�
ственники предприятия.

Леонид БЕКАСОВ.

активными стали работники
министерства развития ин�
формационного общества и
инноваций, минсельхоза,
министерства спорта, туриз�
ма и молодежной политики.

Соревновались согласно
служебной иерархии: руко�
водители высшего звена, чи�
новники рангом пониже и
рядовые служащие мини�
стерств и ведомств. Борьба
была серьезной. Участников
тестировали на знание пра�
вовых основ государствен�
ной службы и антикорруп�
ционного законодательства,
владение информационны�
ми технологиями. Помимо
этого, предстояло пройти
испытания на коммуника�

тивность и уровень интел�
лектуальных данных. Кста�
ти, по последним тестам все
набрали около 100�110 бал�
лов, что намного выше сред�
него. Заключительным ис�
пытанием была защита соб�
ственных проектов, связан�
ных с профессиональной де�
ятельностью.

Оценка представленным
проектам давалась в зависи�
мости от их значимости для
различных отраслей эконо�
мики и социальной сферы ре�
гиона, а также инновацион�
ности. Поздравляя победите�
лей, Виктор Квасов поблаго�
дарил всех за работу и поже�
лал дальнейших успехов.

Алексей ВИКТОРОВ.

Лучших управленцев региона отметили наградами
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Не сделаю большого от�
крытия, если вынесу утвер�
ждение о том, что на сегод�
ня одним из важнейших
институтов экономики на�
шей страны по праву счи�
тается сельское хозяйство.
Эта отрасль на протяжении
всей истории играла веду�
щую роль в России.

Стратегическую важность
аграрного сектора эконо�
мики нашей страны под�
черкнул и состоявшийся в
феврале текущего года Все�
российский аграрный фо�
рум, прошедший в г. Уфе.
Участники форума сошлись
во мнении о том, что раз�
витие сельского хозяйства
призвано решить прежде
всего проблему восстанов�
ления продовольственной
независимости страны.

Вместе с тем начавшийся
кризис в мировой продо�
вольственной системе и не�
утешительные прогнозы на
ближайшую перспективу
вызывают необходимость
принятия дополнительных,
более радикальных мер по
защите населения страны
от потрясений в мировой
экономике.

Для реализации этой
сложнейшей задачи принят
Федеральный закон «О вне�
сении изменений в статью
8 Федерального закона «О
развитии сельского хозяй�
ства», согласно которому
действие Государственной
программы развития сель�
ского хозяйства и регулиро�
вания рынков сельскохо�
зяйственной продукции,
сырья и продовольствия ут�
верждено на срок с 2013
года по 2020 год.

Наиболее ярким и содер�
жательным стало выступле�
ние на форуме В.В. Пути�
на, в то время еще предсе�
дателя правительства РФ,
который отметил, что очень
важно то, что наше сельс�
кое хозяйство сегодня ста�
новится одним из локомо�
тивов развития России, на�
шего национального роста,
опровергая все стереотипы

о том, что никакие деньги
и усилия не смогут сдви�
нуть с места проблемы, на�
копившиеся в АПК. Я так�
же солидарна с его утверж�
дением о том, что если пра�
вильно организована рабо�
та, если поддерживаются
искренние стремления лю�
дей делать дело, результат
всегда будет.

Особо было подчеркнуто
стремление государства
поддерживать все формы
хозяйствования на селе, в
том числе фермерство. С
этой целью правительством
был принят ряд докумен�
тов, направленных на под�
держку начинающих фер�
меров и индивидуальных
предпринимателей на селе.
На реализацию такой под�
держки из федерального
бюджета будет направлено
2 миллиарда рублей. Всего
же на поддержку АПК в
2012 году в федеральном
бюджете заложено 170 мил�
лиардов рублей, кроме
того, предусмотрено креди�
тование отрасли еще в раз�
мере 150 миллиардов руб�
лей.

Поскольку я профессио�
нально занимаюсь произ�
водством сельскохозяй�
ственной продукции, то с
искренним удовлетворени�
ем приняла намерение пра�
вительства продлить срок
действия нулевой ставки по
налогу на прибыль сельхоз�
т о в а р о п р о и з в о д и т е л е й .
Кроме того, стоит надеять�
ся, что наконец�то будет
решен вопрос льготного
кредитования малых и
средних предприятий.

Многих сельхозпроизво�
дителей очень волнует воп�
рос вступления России во
Всемирную торговую орга�
низацию, о плюсах и мину�
сах этого мероприятия зву�
чало немало мнений.

По мнению В.В.Путина,
опыт большинства стран �
членов ВТО показывает,
что присоединение к орга�
низации даёт серьёзные до�
полнительные возможнос�

ти, главные из которых � это
открытый доступ на вне�
шние рынки. Чтобы макси�
мально полезно для нас ре�
ализовывать эти возможно�
сти, мы должны перенять
лучший опыт «старожилов»
ВТО, научиться пользовать�
ся всеми имеющимися фор�
мами поддержки аграрных
производителей � как пря�
мых форм поддержки, так и
косвенных.

Считаю это утверждение
справедливым, однако не�
обходимо учесть, что все
бонусы от вступления во
Всемирную торговую орга�
низацию Россия получит в
долгосрочной перспективе.
Поэтому в краткосрочной
необходимо принять комп�
лекс мер по поддержке уяз�
вимых секторов экономики.

Правилами ВТО предус�
мотрена прямая поддержка
сельхозпроизводителей, ко�
торая установлена для Рос�
сии в этом году в объеме 9
миллиардов долларов, одна�
ко в бюджете запланирова�
но лишь 5,6 миллиарда дол�
ларов. Необходимо изыс�
кать в бюджете ресурсы по
увеличению финансирова�
ния такой поддержки.

Думаю, что депутатам
различных уровней пред�
стоит потрудиться над со�
зданием законодательных
актов, предусматривающих

Вступление в ВТО:
какие последствия
ожидают крестьян?

конкретную поддержку
сельхозтоваропроизводи�
телей в новых условиях хо�
зяйствования, в условиях
глобальной конкуренции.

Как депутат областного
Законодательного Собра�
ния, считаю необходимым
срочное принятие законо�
проектов, которые помогут
поддержать село и защи�
тить наших сельхозпроиз�
водителей от негативных
последствий вступления
страны в ВТО. В частности,
надо принять законы, пре�
дусматривающие для агра�
риев налоговые льготы,
субсидии и преференции
при получении земли и
продаже сельхозпродук�
ции, предусмотреть новый
порядок предоставления
субсидий сельхозтоваро�
производителям из феде�
рального бюджета, как
компенсацию до 40 % зат�
рат из федерального бюд�
жета на приобретение
сельскохозяйственной тех�
ники и оборудования, не�
обходимого для перехода
на современные энергосбе�
регающие технологии,
обеспечивающие устойчи�
вый рост урожайности,
продуктивности животных
и сохранение природной
среды.

Думаю, что настало вре�
мя изменить систему госу�
дарственной поддержки
сельхозтоваропроизводите�
лей и вместе с субсидиро�
ванием процентных ставок
по кредитам выделять суб�
сидии из федерального
бюджета на единицу гото�
вой продукции. Кроме
того, весьма значительной
мерой поддержки послу�
жило бы льготное кредито�
вание сельхозтоваропроиз�
водителей, участвующих в
социальном развитии села
(устройстве дорог, газифи�
кации, проведении сети
Интернет).

Тамара КОЖАН,
депутат Законодательного

Собрания
Калужской области.

ÐÅÊËÀÌÀ

Государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов» (далее & Агентство) со&
общает вкладчикам ООО «Банк Империя» об
изменении места и времени приема заявле&
ний о выплате возмещения по вкладам.

С 30 июня 2012 года и до дня завершения
ликвидационных процедур в отношении
ООО «Банк Империя» прием заявлений о вып&
лате возмещения по вкладам и выплата тако&
го возмещения будут осуществляться
Агентством.

Вкладчики  ООО «Банк Империя» могут полу&
чить страховое возмещение  путем перечисле&
ния на счет в банке, указанный вкладчиком (его
представителем) в заявлении о выплате воз&
мещения, а также наличными денежными сред&
ствами, в том числе почтовым переводом по
адресу, указанному вкладчиком (его предста&
вителем) в заявлении. Подпись на заявлении о
выплате возмещения по вкладам, направлен&
ном по почте (при размере страхового возме&
щения 1000 и более рублей), должна быть но&
тариально удостоверена. В случае отсутствия
в населенном пункте нотариуса подлинность
подписи вкладчика на заявлении может свиде&
тельствовать глава местной администрации
или специально уполномоченное должностное
лицо органа местного самоуправления. К за&
явлению о выплате возмещения по вкладам
необходимо приложить копию документа, удо&
стоверяющего личность вкладчика.

Дополнительную информацию о выплате
страхового возмещения можно получить по те&
лефону горячей линии Агентства (8&800&200&
08&05), а также на сайте Агентства в сети Ин&
тернет (www.asv.org.ru, раздел «Справочник
вкладчика /страховые случаи»).

СООБЩЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ
«АГЕНТСТВО
ПО СТРАХОВАНИЮ
ВКЛАДОВ»
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ
ООО «БАНК ИМПЕРИЯ»

В целях активизации дея�
тельности по правовому
просвещению жителей обла�
сти 19 июня в поселке Из�
носки состоялось выездное
заседание «круглого стола»
«Актуальные проблемы по�
вышения правовой культуры
избирателей Калужской об�
ласти», организатором кото�
рого выступила Избиратель�
ная комиссия Калужской
области.

В мероприятии приняли
участие глава администра�
ции Износковского района
В.Леонов, главный специа�
лист аппарата Уполномо�
ченного по правам человека
Е.Коржуева, председатель
Молодежной избирательной
комиссии А.Филатова, ди�
ректор библиотеки для сле�
пых им.Н.Островского
М.Коновалова, председате�
ли территориальных избира�
тельных комиссий и пред�
ставители муниципальных
городских и сельских биб�
лиотек Жиздринского, Из�
носковского, Кировского,
Перемышльского, Юхновс�
кого, Малоярославецкого,
Козельского, Куйбышевско�
го, Медынского районов,
СМИ.

«Круглый стол» открылся
церемонией награждения
представителей СМИ за ос�
вещение мероприятий по
правовому просвещению и
победителей областного
конкурса среди муниципаль�
ных общедоступных библио�
тек, целью которого стала
активизация деятельности
библиотек в деле повыше�
ния правовой культуры и
политической грамотности
избирателей. Представители
областной избирательной
комиссии вручили дипломы
и призы в денежной форме
победителям конкурса.

С  основным докладом вы�
ступил секретарь Избира�
тельной комиссии области
А.Коняшин. Говоря о реали�
зации Программы повыше�
ния правовой культуры из�

бирателей нашей области,
он выделил основные на�
правления, в частности, со�
здание единой системы ка�
чественного правового про�
свещения всех социальных,
профессиональных, возраст�
ных групп и слоев населе�
ния.

� В связи с проводимой в
Российской Федерации ре�
формой политической сис�
темы в избирательное зако�
нодательство вносятся суще�
ственные изменения, в свя�
зи с этим необходимо уси�
лить работу по повышению
уровня правовой культуры и
политической грамотности
граждан, и в первую очередь
организаторов выборов и ре�
зерва членов участковых из�
бирательных комиссий,� ак�
центировал внимание учас�
тников мероприятия Алек�
сандр Коняшин.

В.Леонов рассказал участ�
никам «круглого стола» о ра�
боте по активизации право�
вого просвещения в Износ�

и вручила приз лауреату, а
также рассказала о работе
«юридических клиник», по�
мощи населению в разъяс�
нении правовых вопросов,
где помощниками и кон�
сультантами выступают со�
трудники библиотек.

С особым интересом уча�
стники мероприятия слуша�
ли выступление М.Конова�
ловой о проблемах, которые
приходится решать гражда�
нам с инвалидностью в по�
лучении различного рода
информации, о системе ра�
боты библиотеки для слепых
им.Н.Островского.

Одним из ключевых в ра�
боте «круглого стола» был
вопрос о способах устране�
ния правового нигилизма,
анализе причин несоблюде�
ния действующего законода�
тельства молодыми людьми,
об обновлении форм и ме�
тодов библиотечной работы
по правовому просвещению
молодых и будущих избира�
телей. Шёл разговор о том,

чтобы мероприятия по пра�
вовой культуре были позна�
вательными и интересными
для молодежи, а план биб�
лиотечной работы состав�
лялся в тесном контакте с
правоохранительными орга�
нами, отделами исполни�
тельной государственной
власти района по делам мо�
лодёжи, образования, соци�
альной защиты.

Актуальные на сегодняш�
ний день социологические
данные по участию молоде�
жи в общественных движе�
ниях и политических парти�
ях в нашей области предста�
вила председатель Молодеж�
ной избирательной комис�
сии А.Филатова.

В ходе работы «круглого
стола» сотрудники библио�
тек поделились накоплен�
ным опытом по правовому
просвещению населения,
представив интересные пре�
зентации о своей деятельно�
сти. О формах и методах ра�
боты рассказали сотрудники
Износковской центральной
библиотеки МКУ «Износ�
ковская межпоселенческая
библиотечная система» (ди�
ректор –Л.Никитина), Ко�
зельской межпоселенческой
централизованной библио�
течной системы (директор –
Е.Макарова) и Сосенской
городской библиотеки (заве�
дующая – Е.Аксенова), му�
ниципального казенного уч�
реждения культуры «Жизд�
ринская районная централи�
зованная библиотечная сис�
тема» (директор � Т.Марты�
нова), муниципального ка�
зенного учреждения культу�
ры «Межпоселенческая
централизованная библио�
течная система Перемышль�
ского района» (методист –
Н.Ивашкина), муниципаль�
ного казенного учреждения
культуры «Юхновская меж�
поселенческая библиотека»
(директор � Н.Потапова),
муниципального казенного
учреждения «Централизо�
ванная библиотечная систе�

ма» Кировского района (ди�
ректор – Т.Матюшина).

Участники мероприятия
обратили внимание на то,
что библиотеки работают с
избирателями разного воз�
раста. Актуальной на сегод�
няшний день остаётся такая
форма, как клуб молодого
избирателя. Проблема зак�
лючается в том, что не во
всех районах области эта ра�
бота проводится на должном
уровне.

Поэтому была определена
одна из основных задач: по�
стоянно и последовательно
создавать действенный ме�
ханизм по реализации акту�
альных и интересных форм
работы с молодежью.

Каждая библиотека, исхо�
дя из потребностей читате�
лей и собственных возмож�
ностей, выбирает для себя
диапазон установок в право�
вом просвещении. В совме�
стной работе органов госу�
дарственной власти, местно�
го самоуправления и биб�
лиотек накоплен определён�
ный опыт сотрудничества по
реализации планов развития
районов. Участники «круг�
лого стола» предложили си�
стематизировать итоговые
мероприятия по вопросам
повышения правовой куль�
туры, чтобы была возмож�
ность поделиться опытом.

� Такие мероприятия по�
могают нам объединять уси�
лия в совместной деятельно�
сти: а главное в этой работе
� чтобы крепли наши села,
процветала наша земля,� эти
слова Владимира Леонова
прозвучали в завершение,
как итог работы «круглого
стола».

Учитывая предложения
участников мероприятия,
было решено составить от�
дельный план выездных ма�
стер�классов в целях обмена
опытом в вопросах повыше�
ния правовой культуры и
политической грамотности
жителей области.

Ирина ВИКТОРОВА.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Воспитатели правовой культуры
Такую обязанность теперь берут на себя библиотеки

ковском районе, подчерк�
нув, что она имеет последо�
вательный характер: уровень
правовой культуры во мно�
гом определяет правовое
воспитание и образование, а
этому в районе уделяется
должное внимание. Не слу�
чайно в этом районе актив�
ность избирателей на выбо�
рах составила около 80 про�
центов.

Председатель ТИК Износ�
ковского района Л.Ивлева
поделилась опытом совмес�
тной работы территориаль�
ной избирательной комис�
сии  и библиотек в органи�
зации мероприятий по  по�
вышению уровня правовой
культуры и информирован�
ности избирателей.

Е.Коржуева поприветство�
вала участников «круглого
стола» от имени Уполномо�
ченного по правам человека
в Калужской области
Ю.Зельникова, поблагода�
рила библиотечных работ�
ников за участие в конкурсе

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Вы только отвернулись,
а вас уже обокрали
В автомобиле всегда есть чем поживиться

Кражи из автомобилей со�
вершаются ежедневно и не
по одной. Так что тема акту�
альна – не столько по тяже�
сти преступлений, сколько
по их частоте.  С констата�
ции этого и началась в ми�
нувшую пятницу пресс�кон�
ференция в региональном
УМВД. И.о. начальника уп�
равления уголовного розыс�
ка Владимир Нефедов огла�
сил статистику. За 5 месяцев
в области зарегистрировано
299 краж имущества из
транспортных средств –
практически на уровне про�
шлогоднего показателя
(298), раскрыто 70. И хотя в
процентном соотношении
это больше на 55,6 процента
относительно аналогичного
периода 2011 года, раскрыто
всего лишь каждое четвертое
преступление (24,8 процен�
та).  Больше всего в этом
году от краж пострадали ав�
товладельцы Калуги, Обнин�
ска и Козельского района.

Истина все та же – кражу
легче предотвратить. Что
надо иметь в виду автовла�
дельцам? Преступники не
столь оригинальны, просто
они знают слабые места по�
тенциальных жертв, чем и
пользуются успешно.

Днем воры «пасутся» на
парковках возле торговых
центров, рынков, баз отды�
ха, то есть там, где скопле�
ние машин. Нередко водите�
ли забывают закрыть авто�
мобиль, окно, но и взломать
личинку замка «специалис�
ту» недолго. Сканерами, со�
бираемыми доморощенными
Кулибиными, воры сканиру�
ют сигнальные устройства.
Ночью злоумышленники
«трудятся» уже на стоянках
возле многоквартирных до�
мов, в неосвещенных дворах
и в центре, и на окраинах
населенных пунктов.

Их метода проста: стукнут
по машине – сигнализация
сработала, владелец выгля�
нет, только вряд ли заметит
присевшего и спрятавшего�
ся в тесном стойле  желез�
ных коней злодея. Он спро�
воцирует срабатывание сиг�
нализации еще несколько
раз, пока хозяин не устанет
реагировать, как он думает,
на ложную тревогу. А вору
только этого и надо.

Как заметил Владимир Не�
федов,  в большинстве слу�

чаев злоумышленники зара�
нее готовятся: выбирают ме�
сто и время, осматривают
стоянку, есть ли видеонаб�
людение, сигнализация, ве�
дут разведку – что утащить,
подбирают участников (в
одиночку на дело не идут,
обычно это двое�трое), рас�
пределяют роли, обзаводят�
ся техсредствами и продумы�
вают каналы сбыта похи�
щенного (продавцов, поку�
пателей, посредников). Вы�
рабатывают даже определен�
ную линию поведения – как
противодействовать на слу�
чай провала.

Понятно, что внимание
преступников привлекают ос�
тавленные сумки и другие
вещи, а тащат все, что можно
унести: магнитолы, навигато�
ры, аккумуляторы, колеса.
Успевают всего за несколько
минут, когда точно знают, что
владелец дома или отлучился,
допустим, в магазин.

Наиболее уязвимы отече�
ственные модели автомоби�
лей, их реже оборудуют про�
тивоугонной  сигнализаци�
ей. Владельцы дорогостоя�
щих иномарок обычно забо�
тятся о мерах предосторож�
ности по полной программе.

Но вашу машину могут об�
чистить даже в вашем при�
сутствии. Так дважды про�
изошло в Обнинске. Зло�
умышленники отвлекают
внимание водителя, выма�
нивая его из машины под
предлогом  «у вас масло вы�
текло» или «колесо проколо�
то». Буквально несколько
мгновений � и вы уже не
найдете ни своего мобильни�
ка, ни сумки, оставленных
на сиденье.

В нынешнем году за кра�
жи из машин задержали 42
человека, из них 39 мужчин,
60 процентов – в возрасте от
18 до 29 лет. Половина из
них – ранее судимы и не мо�
гут отказаться от столь лег�
кого способа наживы.

Вот несколько простых со�
ветов автовладельцам от со�
трудников  уголовного ро�
зыска.

Закрывайте двери и стекла
в автомобиле, даже если от�
ходите всего на пару минут.

Ставьте авто на сигнализа�
цию, не отходя от него, что�
бы ваше сигнальное устрой�
ство не смогли просканиро�
вать.

Не привлекайте внимание
к машине оставленными в

ней ценными вещами (мо�
бильники,  сумки, докумен�
ты).

Ставьте автомобили на
платные автостоянки, в
крайнем случае в хорошо ос�
вещенном месте и в местах,
оборудованных системой ви�
деонаблюдения.

Если вы стали жертвой ав�
товоров, тут же звоните в
полицию, не шарьте по ма�
шине, не уничтожайте сле�
ды, оставленные преступни�
ками. Кстати, некоторые не
надеются на полицию, не за�
являют о краже, а зря – не�
редки случаи, когда сначала
находят похищенную вещь, а
потом уже ищут ее хозяина.
Недавно благодаря опера�
тивному заявлению о совер�
шении преступления уда�
лось задержать автоворов –
за одну только ночь те 5�6
раз пытались поживиться, а
орудовали по соседним дво�
рам.

И еще. Если вы обладаете
информацией о людях, при�
частных к хищению чужого
имущества, его сбыту и хра�
нению, звоните 502#800,
502#287 или 02. Конфиден�
циальность гарантируется.

Людмила СТАЦЕНКО.

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании области.
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû ñî çëîóïîòðåáëåíèåì íàð-

êîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è èõ íåçàêîííûì îáîðîòîì.
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé â

ïîääåðæêó æåðòâ ïûòîê.
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü îõðàíû òðîïè÷åñêèõ ëåñîâ.
70 ëåò ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ 4-é Ãâàðäåéñêîé Êàíòåìèðîâñêîé

òàíêîâîé äèâèçèè (1942). Â õîäå âîåííîé ðåôîðìû 2008-2009 ãã.
ïåðåôîðìèðîâàíà â 4-þ Îòäåëüíóþ òàíêîâóþ áðèãàäó ñ ìåñòîì
äèñëîêàöèè â ã. Íàðî-Ôîìèíñêå (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü).

Íà Ñåâåðíîì ôëîòå - Äåíü ïàìÿòè ìîðñêèõ ïåõîòèíöåâ,
ïîãèáøèõ âî âðåìÿ áîåâûõ äåéñòâèé íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå â 1995
è â 1999— 2000 ãã.

135 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ ß. Ô. Ôàáðèöèóñ (1877-1929),
ñîâåòñêèé âîåíà÷àëüíèê, ïàðòèéíûé äåÿòåëü; ñ 1891 ã. - â ðåâîëþ-
öèîííîì äâèæåíèè.  Âî âðåìÿ ãðàæäàíñêîé âîéíû - êîìàíäèð è
êîìèññàð Êðàñíîé Àðìèè. Ó÷àñòâîâàë â ïîäàâëåíèè àíòèñîâåòñêî-
ãî Êðîíøòàäòñêîãî ìÿòåæà (1921).

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â. ß. Ìîòûëü (1927-2010), ðîññèéñêèé
êèíîðåæèññåð, íàðîäíûé àðòèñò ÐÔ. Ïîñòàâèë ôèëüìû «Æåíÿ,
Æåíå÷êà è «êàòþøà», «Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè», «Çâåçäà ïëåíè-
òåëüíîãî ñ÷àñòüÿ» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àêèëèíà, Ïåëàãèÿ, Àíòîíèíà, Àííà, Òðèôèëëèé, Äèìèòðèé, Àí-

äðîíèê, Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àêóëèíà-ãðå÷èøíèöà, çàäåðè õâîñòû. Ïîéä¸øü ëåñîì - êîìàðû

âçáåñÿò. Ñêîòèíà áåñèòñÿ îò îâîäîâ. Ïîñåâ ãðå÷è â ñðåäíåé è
ñåâåðíîé Ðîññèè. Â ýòîò äåíü óñòðàèâàþò ìèðñêóþ êàøó äëÿ
íèùåé áðàòèè: ïðàçäíèê êàø.

ÏÎÃÎÄÀ
26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 737 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 27 èþíÿ, 27 èþíÿ, 27 èþíÿ, 27 èþíÿ, 27 èþíÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 17 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 28 èþíÿ,28 èþíÿ,28 èþíÿ,28 èþíÿ,28 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ
17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

 Gismeteo.ru.
ÑÒÈÕÈß
В штате Колорадо из'за лесного пожара

эвакуированы 11 тысяч человек
Òûñÿ÷è ÷åëîâåê áûëè âûíóæäåíû ïîêèíóòü ñâîè äîìà èç-çà

ëåñíîãî ïîæàðà, âîçíèêøåãî â øòàòå Êîëîðàäî. Ïîæàð âîçíèê â
íî÷ü íà 24 èþíÿ íà òåððèòîðèè Íàöèîíàëüíîãî ëåñà Ïàéê, ðàñïî-
ëîæåííîãî îêîëî ãîðû Ïàéêñ-Ïèê, ñ÷èòàþùåéñÿ ñàìîé ïîñåùàå-
ìîé â ÑØÀ. Ìåíåå ÷åì çà ñóòêè îãîíü îõâàòèë áîëåå òûñÿ÷è
ãåêòàðîâ ëåñà. Èç îïàñíîé çîíû áûëè ýâàêóèðîâàíû îêîëî 11
òûñÿ÷ ÷åëîâåê, âêëþ÷àÿ 6,2 òûñÿ÷è æèòåëåé Ìàíèòó-Ñïðèíãñ -
íàñåëåííîãî ïóíêòà, îòêóäà òóðèñòû íà÷èíàþò âîñõîæäåíèå íà
Ïàéêñ-Ïèê. Ïðåäñòàâèòåëè ïîæàðíîãî äåïàðòàìåíòà Êîëîðàäî
çàòðóäíèëèñü ñïðîãíîçèðîâàòü, êàê áûñòðî óäàñòñÿ ëîêàëèçîâàòü
è ïîòóøèòü ïîæàð, óêàçàâ, ÷òî «ñèòóàöèÿ êðàéíå íåñòàáèëüíàÿ».

Âñåãî íà òåððèòîðèè Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ, ïî ñîñòîÿíèþ íà 24
èþíÿ, áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 20 î÷àãîâ ëåñíûõ ïîæàðîâ, â
îñíîâíîì íà çàïàäå ñòðàíû. Â ÷àñòíîñòè, â øòàòå Þòà èç-çà
ïîæàðà çà ïðîøåäøèå âûõîäíûå áûëè ýâàêóèðîâàíû îêîëî 2,5
òûñÿ÷è ÷åëîâåê.

Лента.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Здравоохранение попало в тройку
самых коррумпированных отраслей

Â õîäå «êðóãëîãî ñòîëà» â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ çà ðàññëåäîâàíèåì ïðåñòóïëåíèé êîð-
ðóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Âëàäèìèð
Ìàêàðîâ ñîîáùèë, ÷òî ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû çàíÿëè ïåð-
âîå ìåñòî â êîððóïöèîííîì ðåéòèíãå Ðîññèè. Çäðàâîîõðàíåíèå
çàíÿëî âòîðóþ ñòðî÷êó, à áðîíçó ïîëó÷èëà ñôåðà îáðàçîâàíèÿ.
Ïî äàííûì ñëåäîâàòåëåé, íà áûòîâîì óðîâíå âðà÷è çà÷àñòóþ
âûìîãàþò âçÿòêè ó ïàöèåíòîâ è ïîëó÷àþò ïðåçåíòû, îäíàêî ýòî
âûãëÿäèò äåòñêîé øàëîñòüþ íà ôîíå êîððóïöèè â âåðõàõ. Â ñóäû
çà 2011ã. áûëî íàïðàâëåíî îêîëî 1 òûñ. óãîëîâíûõ äåë â îòíîøå-
íèè âûñîêîïîñòàâëåííûõ ÷èíîâíèêîâ ñôåðû çäðàâîîõðàíåíèÿ,
êîòîðûì èíêðèìèíèðóþò âçÿòî÷íè÷åñòâî, çëîóïîòðåáëåíèå ñëó-
æåáíûì ïîëîæåíèåì, ìàõèíàöèè ïðè ïðîâåäåíèè çàêóïîê. Íàè-
áîëåå ãðîìêèì ÿâëÿåòñÿ äåëî ñ «çîëîòûìè òîìîãðàôàìè». Êàê
îêàçàëîñü, çà÷àñòóþ â ðåãèîíàõ îòñóòñòâóþò äîêóìåíòû, ðåãëà-
ìåíòèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî ôîðìèðîâàíèþ òåõçàäàíèÿ íà
ïðîâåäåíèå ãîñçàêóïîê. Íåò â ïðîâèíöèè è ÿñíîé ìåòîäèêè
îïðåäåëåíèÿ ìèíèìàëüíîé íà÷àëüíîé öåíû. Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî ïîäãî-
òîâêîé òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ íà îáîðóäîâàíèå çàíèìàþòñÿ íåïðî-
ôåññèîíàëüíûå ëèöà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî òåõíèêà çàêóïàåòñÿ ïî
öåíàì â òðè-÷åòûðå ðàçà âûøå ðûíî÷íûõ. Áûâàåò, ÷òî áîëüíèöû
è ïîëèêëèíèêè çàêóïàþò «ýêñïåðòíîå îáîðóäîâàíèå», õîòÿ â
ó÷ðåæäåíèÿõ íåò ñïåöèàëèñòîâ, ñïîñîáíûõ ðàáîòàòü ñ ýòèìè
óñòðîéñòâàìè.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Проси милостыню только возле храма
Ðèæñêàÿ äóìà íàìåðåíà ââåñòè çàïðåò íà ïîïðîøàéíè÷åñòâî â

öåíòðå ãîðîäà. Ïðîñèòü ìèëîñòûíþ ìîæíî áóäåò òîëüêî âîçëå
õðàìîâ. Îá ýòîì çàÿâèë ìýð ãîðîäà Íèë Óøàêîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó
áóäåò ïðèíÿòî íà çàñåäàíèè äóìû 3 èþëÿ. Â ìèíóâøåì ãîäó â Ðèãå
çà ïîïðîøàéíè÷åñòâî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè áûëè
ïðèâëå÷åíû 29 ÷åëîâåê. Çà ïîäîáíîå íàðóøåíèå ãðîçèò ïðåäóï-
ðåæäåíèå èëè øòðàô äî 10 ëàòîâ (îêîëî 600 ðóáëåé). Çà÷àñòóþ
ïîïðîøàåê íå óäàåòñÿ íàêàçàòü, òàê êàê ëþäè, îò êîòîðûõ
ïîñòóïàþò æàëîáû, îòêàçûâàþòñÿ ïèñàòü çàÿâëåíèÿ â ïîëèöèþ.
×èñëî íèùèõ â Ëàòâèè çà ïîñëåäíèå ãîäû ñóùåñòâåííî âûðîñëî èç-
çà ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà, êðîìå òîãî, óðîâåíü áåçðàáîòèöû â
ñòðàíå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ âûñîêèõ â ÅÑ.

Â ìèíóâøåì ãîäó ðàäèêàëüíûå ìåðû ïî áîðüáå ñ ïîïðîøàéíè-
÷åñòâîì ïðåäïðèíÿëè âëàñòè ëèòîâñêîé ñòîëèöû. Ãîðñîâåò Âèëüíþ-
ñà óòâåðäèë ïðàâèëà, ïî êîòîðûì ïîäàâàòü ìèëîñòûíþ, ðàâíî êàê
è ïðîñèòü åå, íà óëèöàõ ãîðîäà çàïðåùåíî (èñêëþ÷åíèå ñîñòàâèëè
ëèøü òåððèòîðèè âîçëå õðàìîâ). Íåñîáëþäåíèå äàííîãî çàïðåòà
ðàñöåíèâàåòñÿ êàê íàðóøåíèå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из редиса
Òîíêèìè êðóæî÷êàìè íàðåæüòå òðèñòà ãðàììîâ ðåäèñà. Äâà

êèñëûõ ÿáëîêà è òðè êîðíÿ ñåëüäåðåÿ íàðåæüòå íåáîëüøèìè
êóáèêàìè. Íà êðóïíîé òåðêå íàòðèòå ñòî ãðàììîâ ñûðà. Âñå
ïåðåìåøàéòå. Çàëåéòå ñîóñîì, ïðèãîòîâëåííûì èç òðåõ ñòîëî-
âûõ ëîæåê ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîêà îäíîãî ëèìîíà, à òàêæå
ãîð÷èöåé è ñîëüþ ïî âêóñó. Âûëîæèòå ñàëàò ãîðêîé, óêðàñüòå
ëèñòüÿìè çåëåíîãî ñàëàòà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 33.1693                   Åâðî - 41.4981Äîëëàð - 33.1693                   Åâðî - 41.4981Äîëëàð - 33.1693                   Åâðî - 41.4981Äîëëàð - 33.1693                   Åâðî - 41.4981Äîëëàð - 33.1693                   Åâðî - 41.4981

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Â Ðîññèè âñåãäà áûëî äâå áåäû. À òåïåðü åùå è ôóòáîë...

Ñòóäåíò êîíñåðâàòîðèè æàëóåòñÿ ñâîåìó äðóãó-ñîêóðñ-
íèêó:

– Âîò ïðèêèíü, ìíå íà âûïóñêíîé ýêçàìåí çàäàëè ñî÷èíèòü
êàêîå-íèáóäü ìóçûêàëüíîå ïðîèçâåäåíèå, à ÿ íè÷åãî íå ìîãó
ïðèäóìàòü.

– À òû âîò êàê ñäåëàé: âîçüìè êàêîå-òî ïðîèçâåäåíèå ñâîåãî
ïðåïîäàâàòåëÿ è ïåðåïèøè åãî ñçàäè íàïåð¸ä — è ñäàé, âûäàâàÿ
çà ñâî¸.

– Äà ïðîáîâàë óæå: âàëüñû Øòðàóñà ïîëó÷àþòñÿ...

Âîâî÷êà çàëåç íà ÿáëîíþ è ÷òî-òî òàì äåëàåò. Ïðèõîäèò
õîçÿèí è ãîâîðèò:

— Âîâî÷êà, ÷òî òû äåëàåøü íà ìîåé ÿáëîíå?
Âîâî÷êà:
— Ñ äåðåâà ÿáëîêî óïàëî, ÿ ðåøèë ïîâåñèòü åãî îáðàòíî.

Êîãäà áàáà ñ ïóñòûìè âåäðàìè íà óëèöå ñïîòûêàåòñÿ î
÷åðíóþ êîøêó, òî ïëîõèå ïðèìåòû âçàèìîóíè÷òîæàþòñÿ.

Рисунок Игоря КИЙКО.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

«Зелёный десант» высадился
в Калужском лесном питомнике

Для оказания помощи его работникам в прополке насаждений
лесных культур областное министерство лесного хозяйства сфор&
мировало «Зелёный десант», сообщил «Вести» главный специалист
министерства Владимир Кутьин. В его состав вошли работники бюд&
жетно&финансового управления, отделов использования, воспро&
изводства лесов и инвестиционной политики, ведения государствен&
ного лесного реестра, охраны и защиты леса – всего шесть человек.
«Зелёный десант» будет регулярно выезжать в питомник для про&
полки саженцев.

Одной из основных задач, стоящих перед региональным мини&
стерством лесного хозяйства, является работа по созданию базы
для подготовки собственного лесопосадочного материала. В на&
стоящее время возобновляется деятельность лесных питомников
на территории области. Весной этого года в них проведен посев
семян лесных растений на площади 6,5 гектара, что позволит уже в
2014 году проводить лесовосстановление только местным поса&
дочным материалом.

ÝÊÎËÎÃÈß

Сладка ягода
в лес поманит...
Дары природы и радиоактивность

В нашей области начался
грибной и ягодный сезон.
Насколько безопасен лесной
урожай в нынешнем году?
Об этом мы беседуем с глав#
ным специалистом#экспертом
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзо#
ра по Калужской области
Дмитрием ЗОЛОЧЕВСКИМ.

� Дмитрий Владимирович,
ваша служба по�прежнему
проверяет продукцию, прине�
сенную из леса?

� Конечно. По данным ра�
диационного мониторинга,
за 2011 год на территориях
области, пострадавших от
аварии на Чернобыльской
АЭС, выявлено 46 проб ди�
корастущих грибов и ягод и
7 проб мяса дикого кабана,
превышающих нормативные
значения в 10 раз.

� Много ли у нас сейчас заг�
рязненных территорий?

� Радиоактивными цезием
и стронцием загрязнены 24
процента лесов нашей обла�
сти – это 178 тыс. га, при�
чем 50 тыс. га находятся в
зоне загрязнения цезием�
137 более 5 Ки/кв.км. Осо�
бенно рискуют здоровьем
грибники Жиздринского,
Ульяновского, Хвастовичс�
кого, Людиновского и Ки�
ровского районов.

� Почему именно грибы вы�
зывают повышенную озабо�
ченность?

� Потому что наибольшее
количество радионуклидов
цезия�137 располагается в
верхнем слое лесной под�
стилки на глубине 3�5 см.
Грибы устроены так, что
впитывают радиацию как
губка. Часто содержание ра�
дионуклидов в грибах во
много раз превышает их в
почве (примерно в 20 раз),
где они растут. Употребле�
ние в пищу таких грибов мо�
жет серьезно повлиять на
здоровье человека. Разные
грибы и различные части
плодового тела гриба по�
разному способны накапли�
вать в себе радионуклиды.
Так, в шляпках радиоцезия
будет больше, чем в ножках.
Меньше поглощают радио�
нуклидов подберезовики,
подосиновики, белые грибы,
опята, лисички.

� А почему оказываются
радиоактивными животные?

� Ежегодно на территории
области регистрируется мясо
диких животных, в основ�
ном кабанов, в котором со�
держание цезия�137 превы�
шает гигиенический норма�
тив в десятки раз. Они мо�
гут бродить в лесах на рас�
стоянии до полутора тысяч
километров от мест своего
постоянного пребывания.
Рацион питания диких жи�
вотных состоит в основном
из травы, корней растений
и, конечно, грибов, которые

больше всего накапливают
радиоактивный цезий.

� Сколько еще будет у нас
продолжаться такая нездо�
ровая обстановка?

� По мнению ученых, эта
проблема будет актуальна до
2025 года, затем содержание
цезия�137 медленно начнет
снижаться. Охотнику необ�
ходимо знать, что содержа�
ние радионуклидов в мясе
кабана выше, чем лося. Ра�
диоцезий накапливается в
мягких тканях, мышцах и
внутренних органах, строн�
ций � преимущественно в
костях. Мясо кабанов в воз�
расте от двух лет и старше
содержит меньше радиоце�
зия, чем молодых. У лосей
все наоборот.

� И все же охотничий
азарт не остановишь, и люди
едят такое мясо. Может,
оно уже не слишком опасно?

� Существует прямо про�
порциональная зависимость
между накоплением в орга�
низме цезия�137 и выражен�
ностью патологических про�
цессов в жизненно важных
органах. Наиболее подвер�
женной частью населения
являются дети и подростки.
Накопленные в организме
радионуклиды цезия�137
оказывают отрицательное
действие на сердечно�сосу�
дистую систему, органы зре�
ния, эндокринную систему,
репродуктивную систему
женщин, нарушается состо�
яние печени и обмена ве�
ществ, страдает кроветвор�
ная система.

� Поскольку мы не привык�
ли постоянно носить на ра�
диационный анализ купленные
дары природы, что вы посо�
ветуете в таких случаях?

� Сейчас в Калугу везут
лисички, подосиновики,
подберезовики, белые гри�
бы, а из ягод � чернику и
землянику. Ближе к осени
повезут клюкву, голубику и
бруснику, которые значи�
тельно накапливают радио�
активный цезий. Я совето�
вал бы жителям Калуги и
области не покупать с рук,
да еще возле автодорог, не�
известно где собранные лес�
ные грибы и ягоды. Они мо�

гут оказаться из соседней
Брянской области или из
ближнего зарубежья (Бела�
русь, Украина), территории
которых находятся в зонах
радиоактивного загрязнения
после Чернобыля. В Европе
давно уже отказались от
употребления лесных про�
дуктов питания, а использу�
ют выращенные в искусст�
венных условиях грибы – ве�
шенку, к тому же она явля�
ется протектором в онколо�
гии. Используют и другие
вкусные и безопасные грибы.

� Как грамотно поступить,
если все�таки купили с рук
продукцию неизвестного про�
исхождения?

� Можно порекомендовать
специальную кулинарную
обработку продуктов. Све�
жие грибы следует очистить
от земли, мусора, тщательно
промыть их проточной во�
дой – трижды! Это втрое
уменьшит содержание ра�
диоактивного цезия. Грибы
можно вымачивать в 2�про�
центном растворе поварен�
ной соли на протяжении не�
скольких часов. Вымачива�
ние в течение 20 часов в со�
леном растворе может сни�
зить радиоактивность грибов
в 10 раз. Снизить содержа�
ние радиоактивных веществ
в грибах в 10�20 раз можно
отвариванием их в соленой
воде в течение 30�60 минут,
причем каждые 15 минут от�
вар надо сливать. Добавле�
ние в воду столового уксуса
или лимонной кислоты так�
же помогает.

А вот сушка грибов не
снижает содержание радио�
нуклидов, наоборот, кон�
центрация их повышается.
Во время мытья сушеных
грибов уровень радиации в
них уменьшается в 3�4 раза,
во время кипячения в тече�
ние 15 минут – практически
в 5 раз. Максимального сни�
жения содержания радиоце�
зия можно добиться путем
трехкратного вымачивания и
последующего трехкратного
отваривания.

Ягоды следует очистить от
грязи, земли, затем тщатель�
но промыть теплой проточ�
ной водой. Механическое

очищение дает возможность
удалить значительное внеш�
нее загрязнение радиоактив�
ными веществами. Для
уменьшения содержания ра�
дионуклидов эффективно
вымачивание ягод в чистой
воде на протяжении 2�3 ча�
сов. Необходимо помнить,
что приготовление варенья и
компота из ягод не изменя�
ют общего содержания це�
зия�137. Снижается только
удельное содержание цезия
за счет увеличения объема
при добавлении сахара и
воды.

В мясе диких животных
снизить концентрацию ра�
диоактивных веществ (до 50
процентов) можно при по�
мощи варки, но с обязатель�
ным удалением отвара (бу�
льона) после 10�минутного
кипячения. Длительное за�
саливания мяса со сменой
рассола также позволяет в 2�
3 раза уменьшить концент�
рацию цезия�137.

Применение предложен�
ных методов обработки зна�
чительно уменьшит содер�
жание радионуклидов в
пище и будет способствовать
снижению внутреннего об�
лучения организма.

� А какие меры принимают
для этого контролирующие
органы?

� Управление Роспотреб�
надзора по Калужской обла�
сти довело до сведения заин�
тересованных организаций и
лиц, занимающихся сбором
дикорастущей продукции, о
необходимости проверки ее
качества, включая контроль
содержания радионуклидов.
Территориальным отделам
Управления Роспотребнад�
зора в районах предложено
усилить надзор в части не�
допущения нарушений са�
нитарного законодательства
при поставке на потреби�
тельский рынок дикорасту�
щей продукции без лабора�
торного контроля, в том
числе по содержанию радио�
нуклидов. Центру гигиены и
эпидемиологии в Калужской
области предложено прове�
сти рейды по отбору проб
даров леса на рынках, в ма�
газинах и местах стихийной
торговли с последующим ра�
диационным контролем их.

Население может провес�
ти радиационную проверку
дикорастущей продукции в
лабораториях радиационно�
го контроля центра гигиены
и эпидемиологии и ветери�
нарной службы.

Приобретайте грибы и
ягоды только в установлен�
ных местах торговли. Тре�
буйте у продавцов протоко�
лы радиационного контроля.
Ваше здоровье в ваших ру�
ках!

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.
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А взгляд�то уголовно наказуемый
Вступил в законную силу приговор главному редактору газеты

«Казачий взгляд» Александру Дзиковицкому, признанному винов&
ным в возбуждении расовой и национальной ненависти и вражды,
сообщает руководитель СО по г. Обнинску СКР Александр Ларин.

С марта 2008 по апрель 2011 года Дзиковицкий подготовил в
наукограде к печати в газете «Казачий взгляд», а затем предал
общественной огласке путем распространения неопределённому
кругу лиц ряд статей, направленных на возбуждение расовой и на&
циональной розни.

Суд ему назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с
отбыванием в колонии&поселении. Кассационным определением
областного суда приговор оставлен без изменений, а кассационная
жалоба обвиняемого & без удовлетворения. В настоящее время
А.Дзиковицкий в соответствии с действующим законодательством
обязан самостоятельно прибыть в колонию&поселение для отбытия
наказания.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Приехали. Остановка
Возбуждено уголовное дело в отношении 31&летнего жителя Мос&

ковской области. Он подозревается в применении насилия в отно&
шении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ).

& Предварительно установлено, что 22 июня ранним утром четверо
жителей Протвино в состоянии алкогольного опьянения на автома&
шине «Порш Кайен» без государственных регистрационных знаков
приехали в Кременки, & рассказывает руководитель СО по Жуковско&
му району СКР Николай Дудин. & В это время в полицию поступило
несколько звонков от местных жителей: компания передвигается на
большой скорости, в том числе по тротуарам и скверу города. По
данному сообщению выехали сотрудники полиции, которые потре&
бовали от приезжих прекратить нарушать общественный порядок. В
ответ на это водитель автомобиля, демонстративно употребив спир&
тное, тронулся с места происшествия. Опасаясь за безопасность
граждан, сотрудник полиции применил огнестрельное оружие, выс&
трелив в воздух и по колесам автомобиля. В это время подозревае&
мый направил автомобиль в сторону полицейского и сбил его. После
этого полицейским удалось остановить автомобиль и задержать всех
находившихся в нем.

Водителя автомашины задержали по подозрению в совершении
преступления. Мужчина ранее неоднократно привлекался к адми&
нистративной ответственности за нарушение правил дорожного
движения, был судим, официально нигде не работает. Устанавлива&
ются все обстоятельства совершенного преступления, тяжесть вре&
да, причиненного здоровью полицейского в результате наезда (у
сотрудника повреждена нога). Расследование уголовного дела про&
должается.

Сергей Иванович родился
в сентябре 1954 года в дерев�
не Новая Ильинка под Ка�
лугой. Служил в централь�
ной группе войск в Чехосло�
вакии, окончил машино�
строительный техникум.
Трудится слесарем механос�
борочных работ на ОАО
«Тайфун». Сергей Иванович
очень талантливый и твор�
ческий человек, состоит в
клубе авторской песни «Ка�
лужские барды».

Сегодня в клубе насчиты�
вается 20 авторов�исполни�
телей. Это люди с большим
жизненным опытом, пере�
жившие боль и потерю. У
них совершенно разные про�
фессии: офицер запаса, ма�
стер на заводе, преподава�
тель, учитель, слесарь и кан�
дидат наук. Но объединяет
их одно: каждая песня, на�
писанная бардами, веселая и
грустная, философская и
шуточная, наивная и жест�
кая, проникнута неподдель�
ной искренностью. Сергей
Иванович пишет исключи�
тельно лирические песни. В
его исполнении покоряет
все: есенинский стиль, само�
бытное мастерство, импро�
визация.

Члены клуба не професси�
ональные актеры. Но все
прекрасно понимают � что�

ÓÂËÅ×¨ÍÍÀß ÍÀÒÓÐÀ

«Звени, гитара, мажорным аккордом…»
Своими душевными и искренними песнями бард Сергей Васин покоряет сердца зрителей

бы получилось интересное
выступление, сценический
опыт просто необходим.
Здесь важны жесты, интона�
ция, прелюдии к песням. А
начиналось все с преодоле�
ния психологического барь�
ера общения со зрителем.
Сами устраивали мини�кон�
церты в парке Циолковско�
го. Первый большой кон�
церт Сергея Васина состоял�
ся в 2006 году в ДК «КТЗ»,
где собралось более тысячи
зрителей. Но удалось спра�
виться с волнением и не
подвести коллег.

Наш герой сам научился
игре на гитаре, сам сочиняет
стихи и перекладывает их на
музыку. Он выполняет спе�
циальные упражнения по во�
калу, укрепляет дыхание, и в
последнее время стал больше
петь. И пусть другие гитари�
сты виртуозно владеют инст�
рументом, Сергей Васин бе�
рет своими песнями, душев�
ными, жизненными.

Некоторые песни Сергею
Ивановичу помогают испол�
нять его друзья�барды: Алек�
сей Запорожец подпевает, а
Михаил Стрельцов аккомпа�
нирует. Именно в таком со�
ставе они исполняют песню�
сценку «Эрдельтерьер». По�
жалуй, именно с этой песней
у бардовского трио связано

больше всего приятных вос�
поминаний. Зрительный зал
всегда подпевает и аплодиру�
ет во время ее исполнения,
вокруг царит радость и хоро�
шее настроение.

В клубе Сергей Васин вы�
полняет и роль оператора.
На его плечах съемки мно�
гочисленных концертов и
фестивалей. Благодаря это�
му у бардов есть возмож�

ность посмотреть на себя со
стороны, проанализировать
свое выступление, испра�
вить ошибки, дать друг дру�
гу дельный совет.

У «Калужских бардов» бы�
вает до ста выступлений в
год, и в основном это благо�
творительные концерты в
учебных заведениях, оздоро�
вительных лагерях, на пред�
приятиях города, в домах

престарелых и инвалидов,
санаториях, в тюрьмах и ко�
лониях и даже в стенах мо�
настыря. Так, в Пафнутьев�
Боровском монастыре слу�
жители церкви и простые
прихожане очень тепло
встречали бардов и благода�
рили за столь одухотворен�
ные песни. За эти годы было
и немало интересных встреч
с выдающимися личностя�

ми. У клуба даже появилась
традиция: на гитаре, полу�
ченной в подарок на одном
из фестивалей, расписыва�
ются известные поэты�пе�
сенники и гитаристы.

Сергей Васин вспоминает
одну из таких встреч:

� В прошлом году, объяв�
ленном в России Годом кос�
моса, мы давали концерты в
музее космонавтики. Самое
большое впечатление оста�
вила встреча с летчиком�
космонавтом, Героем Совет�
ского Союза Юрием Викто�
ровичем Романенко. Наш
клуб пригласил его в Калугу
не случайно. Во время пос�
леднего полета Романенко
326 дней пробыл в космосе.
Зная длительность полета,
он взял с собой гитару, на�
учился там играть и сочинил
много песен.

Авторская песня всегда
сложная. Первое исполне�
ние самое трудное и для бар�
да, и для зрителя. Однако
сила поющего поэта дей�
ствительно велика. Там, где
слово остается неуслышан�
ным, звучит гитарная стру�
на, проходя сквозь все пре�
грады, проникая в сердца
людей…

Татьяна БУКИНА.
Фото из семейного альбома

Сергея ВАСИНА.


