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ÊÓËÜÒÓÐÀ

О фильмах, запавших в душу
В минувшие выходные в областном центре
подвели итоги конкурса самодеятельных кинематографистов

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Калужские стражи порядка уехали
в служебную командировку на универсиаду

Дарья ХРАМЦОВА
Женское легкоатлетическое многоборье – занятие
очень непростое. Это аж семь видов, причем очень
разных: бег на 100 метров с барьерами, прыжки в
высоту, толкание ядра, бег на 200 метров, прыжки в
длину, метание копья, бег на 800 метров.
После достаточно долгого перерыва в нашей области
наконец появилась многоборка, что называется,
всероссийского уровня. Это воспитанница Калужской
ОСДЮСШОР «Юность» мастер спорта по легкой
атлетике Дарья Храмцова. На недавнем Кубке России
по легкоатлетическому многоборью (среди взрослых)
она заняла третье место.
Даша приобщилась к спорту еще в начальных классах
школы. Занималась баскетболом, прыжками в высоту,
теперь специализируется в легкоатлетическом много@
борье. Дарья мечтает поучаствовать в крупнейших
международных соревнованиях, таких как чемпионат
мира, Олимпийские игры. Девушка понимает, что для
этого надо трудиться, трудиться и еще раз трудиться.
Она к этому готова.

Материал «Легкая атлетика  нелегкий труд»
читайте на 4й стр.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Лето. Как обычно, житель
нашей средней полосы стре*
мится к морю, на крайний
случай к ближайшей речке
искупаться и погреться в
теплом песочке. У археоло*
гов же лето * пора напря*
женной работы. Раскопок
нынешнего года, учитывая
памятную всем затянувшую*
ся зиму, они ждали с нетер*
пением.

В этот раз  масла в огонь
подливал самый главный
вопрос: о месте будущего
раскопа. Как рассказал руко*
водитель исследований кан*
дидат исторических наук
Игорь Болдин, земля в самом
центре старого Козельска, на
которой проходили исследо*
вания, находится в собствен*
ности местного хлебокомби*
ната. Переговоры  с ним  на*
чали  еще в октябре прошло*
го года. К счастью, когда ар*
хеологи уже буквально
отчаялись, дирекция пред*
приятия пошла навстречу и
долгожданное разрешение
было выдано.

Сегодня  старый Козельск
застроен так плотно, что
даже небольшой кусочек
свободной земли – это уда*
ча. К слову, территория ны*
нешнего раскопа оказалась
действительно, по меркам
исследований древнерусских
городов, весьма скромной –
всего*навсего 32 квадратных
метра.

Тем не менее и эти «квад*
раты», помноженные на три
метра * максимальную глуби*
ну раскопа, дали команде ис*
следователей из десятка
школьников и двух, включая
Игоря Болдина, профессио*
нальных  археологов «уро*
жай» новых знаний о древ*
нем прошлом «Злого города».

Окончание на 3й стр.
Фото Игоря БОЛДИНА.

32 квадратных метра
«Злого города»
В Козельске археологи провели новые раскопки

История с ремонтом ко*
зельского Дома культуры
уже напоминает целую эпо*
пею. Первоначально ремон*
тные работы предполага*
лось завершить к началу
2012 года. В обновленном
храме культуры должны
были разместиться музы*
кальная школа, детская и
взрослая библиотеки, мето*
дический центр, различные
кружки и творческие кол*
лективы. Но  затем возник*
ли проблемы с фирмой*
подрядчиком, затянулось
утверждение проектно*
сметной документации и
т.д.

Долгожданное открытие
Дома культуры все время
откладывалось, несмотря на
то, что вопрос вроде бы на*
ходился на особом контро*
ле у районных властей. Ход
ремонтных работ оценивал
и глава региона, несколько
раз лично посетивший
объект.

Из Козельска областным
властям постоянно задавал*

ся вопрос о том, когда же
наконец завершится ремонт
РДК. Данная тема также ак*
тивно обсуждалась и обсуж*
дается в Интернете.

После того как в минув*
шем мае Дом культуры
вновь не распахнул свои
двери перед горожанами, на
одном из козельских сайтов
было опубликовано обра*
щение представителей мес*
тной общественности к гу*
бернатору. В нем главу ре*
гиона просили вмешаться в
ситуацию и ускорить про*
цесс окончания ремонтных
работ. На вчерашнем рабо*
чем совещании членов об*
ластного правительства гу*
бернатор потребовал объяс*
нений от местных властей.
По словам главы админист*
рации района Елены Слабо*
вой, строительно*ремонт*
ные работы на объекте уже
завершены. В настоящий
момент в РДК переезжают
организации и коллективы,
которые отныне будут там
размещаться.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Обещали?
Сделайте!
Реконструированный районный Дом культуры
должен начать работать в ближайшее время

В кинотеатре «Централь*
ный» чествовали победите*
лей II областного фестива*
ля*конкурса кинолюбителей
«Наш край Калужский».  А
буквально накануне здесь
состоялся открытый показ
фильмов. Жюри предстояла
нелегкая работа: выбрать из
более чем ста участников са*
мых ярких, причем во взрос*
лой и детской программах.
Оценивались оригиналь*
ность замысла, социальная
значимость, операторское
мастерство, техника испол*
нения, режиссерская работа.
Творчество самодеятельных
кинематографистов было от*
мечено по достоинству. Уви*
деть свой фильм на большом
экране для многих талантли*
вых самобытных режиссеров
стало событием.

Памятными дипломами
были награждены все учас*
тники фестиваля. Спецпри*
зы получили: Михаил По*
зовной из Калуги за лучшую
операторскую работу в
фильме «Отражение осени»;
козельчанин, представитель
киновидеостудии «Штан*
дарт» Владимир Новиков *
за лучшую режиссуру в лен*
те «Божий пристав»; житель
Калуги Константин Жабин
* за лучший монтаж в филь*
ме «Зона экстрима 2012»; а
спецприз за оригинальность
воплощения получил фильм

Юлии Мялькиной «Подари
семью». Специальными
призами за особый вклад в
развитие киновидеотворче*
ства были отмечены Влади*
мир Новиков, Александр
Семин из Мосальска и ка*
лужанка,  руководитель
МЭШДОМа Мария Куды*
мова. Гран*при фестиваля
во взрослой программе по*
лучил документальный
фильм «Категория памяти»

режиссера Константина Ва*
сильева из поселка Кремен*
ки Жуковского района, в
детской программе –
фильм*портрет «Украден*
ная слава», авторами кото*
рого стали Илья Сергеев и
Олеся Мельник из калужс*
кого МЭШДОМа.

Как отметил председатель
конкурса, профессиональ*
ный сценарист, режиссер
Юрий Дружинин, этот год *

прорывной для фестиваля
«Наш край Калужский»:
«Участниками стали монас*
тыри нашей области. К по*
казу они представили 20
фильмов на православную
тематику, и в принципе уже
из этих лент можно было
провести конкурс. Он обога*
тился, стал более духовным,
и зрители, посетившие ки*
нотеатр, шли именно на та*
кие ленты. Видно, что к лю*

дям пришли какие*то новые
идеи, осмысление вечности,
быть может. Думаю, это са*
мое главное. Ведь посред*
ством кинокамеры сохраня*
ется память».

О сохранении памяти го*
ворил и присутствующий на
торжестве заместитель ми*
нистра культуры области Ва*
дим Терёхин. Со сцены он
озвучил, что осенью этого
года в Калуге планируется
проведение фестиваля исто*
рических фильмов «Угра».
Ожидается масштабный
многожанровый праздник
кино, который пройдет по
всей области.

Идею предложила киноре*
жиссер, сценарист, продю*
сер, народная артистка Рос*
сийской Федерации Светла*
на Дружинина. И, может, в
недалеком будущем он ста*
нет международным.

* Много исторических со*
бытий связано с нашим Ка*
лужским краем, и, чтобы со*
хранить эту память, мини*
стерство культуры РФ со*
вместно с министерством
нашей области решили орга*
низовать подобное меропри*
ятие. В этом году оно будет
посвящено знаменательной
дате в истории России –
400*летию Дома Романовых,
* отметил Терёхин.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

В открытом режиме
11 почтовых ящиков для жалоб и пожеланий
населения установят на территории
обнинской Клинической больницы № 8

Это распоряжение нового
главврача Владимира Петро*
ва. Регулярное вскрытие
ящиков в присутствии пред*
ставителей СМИ должно не
только укрепить доверие
последних, но и помочь на*
щупать невидимые глазу
проблемы местного здраво*
охранения.

Прежнее руководство КБ
№ 8 держало обнинских
журналистов на голодном
пайке, новый же главврач
самого крупного лечебно*

Параллельно оформляется
необходимая документация.
После завершения этих
процессов Дом культуры
можно будет торжественно
открывать. Как сказала Еле*
на Слабова, это произойдет
через две*три недели.

* Возмущения журналис*
тов и общественности впол*
не понятны. Открывать Дом
культуры надо было в те
сроки, когда это было обе*
щано, * отметил Анатолий
Артамонов.

Он рекомендовал район*
ным властям определить
конкретный день, когда это
произойдет. Причем речь
идет о ближайшем време*
ни. Губернатор также ука*
зал на необходимость при*
стального внимания к каче*
ству выполненных работ,
дабы после торжественного
открытия не пришлось, как
это у нас порой бывает,
вновь закрывать дверь на
замок и устранять недодел*
ки.

Андрей ЮРЬЕВ.

го учреждения города вы*
шел к прессе с приветли*
вой улыбкой,  пообещав
оперативное сотрудниче*
ство.

Хочешь сделать дело хо*
рошо – сделай его сам. Но*
вый главврач решил начать
с себя. Его вступление в
должность практически со*
впало с общероссийским
запретом на курение в об*
щественных местах, и Вла*
димир Петров, будучи заяд*
лым курильщиком, ни разу

не нарушил антитабачного
закона – на территории КБ
№ 8 он не курит.  Мало
того, он даже немедленно
уволил за халатность охран*
ника из приемного покоя,
которому вменялось в обя*
занность не только обеспе*
чение безопасности учреж*
дения, но и слежение за со*
блюдением на прилегаю*
щей территории антитабач*
ных ограничений.

Окончание на 2й стр.

Вадим Терехин вручает гран�при фестиваля режиссеру Константину Васильеву.

15 июня сводный отряд со@
трудников УМВД России по Ка@
лужской области отбыл в слу@
жебную командировку в Казань,
где им предстоит обеспечивать
общественный порядок во вре@
мя проведения XXVII Всемирной
летней универсиады.

Для оказания помощи колле@
гам из Татарстана калужская
полиция направила 23 сотруд@
ника, большинство из которых
представляют уголовный ро@
зыск.

Перед отъездом их напут@
ствовал начальник управления
по работе с личным составом
Андрей Хохлов. Он напомнил
полицейским о повышенной от@
ветственности, стоящей перед
ними во время обеспечения по@
рядка на спортивном меропри@
ятии мирового масштаба, и по@
желал достойно выполнить
поставленные командованием
задачи.

Командировка продлится
около месяца. Конкретные за@
дачи перед калужскими блюс@
тителями порядка будут постав@
лены уже в Казани.

Пресс�служба
УМВД России

по Калужской области.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

В Оке  утонул подросток
В минувшую пятницу напротив дома №72 в

районе улицы Салтыкова@Щедрина в Калуге  во
время купания с друзьями в Оке утонул 13@лет@
ний подросток. Его тело со дна реки вечером
того же дня подняли водолазы поисково@спаса@
тельного отряда ГУ МЧС России по Калужской
области.

 Как пояснили в пресс@службе этого ведомства,
тело утонувшего было передано сотрудникам по@
лиции. Обстоятельства гибели и причины смерти
подростка устанавливаются.

С начала этого года на территории области уто@
нули четверо, спасены пять человек.

Виктор ЕРЕМИН.

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ
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Нынешний год объявлен
Годом охраны окружающей
среды в России и Годом эко*
логической культуры и охра*
ны окружающей среды в
странах * участницах СНГ.
Важность и актуальность
проблем экологии уже дав*
но не подвергается сомне*
нию на самом высоком пра*
вительственном уровне. Так,
и в докладе губернатора
А.Артамонова «О результа*
тах деятельности правитель*
ства Калужской области в
2012 году и задачах на теку*
щий период» говорится о
необходимости соблюдения
баланса между развитием и
экологической безопаснос*
тью в регионе.

Вопрос о роли Обществен*
ной палаты области в реали*
зации задач по соблюдению
баланса между развитием и
экологической безопаснос*
тью в регионе рассматривал*

ся на недавнем заседании со*
вета Общественной палаты.

Во вступительном слове
председателя В.Сафронова
была отмечена приоритет*
ность решения вопросов эко*
логической безопасности и
охраны природы как в мире,
так и на территории нашего
региона. Виктор Федорович
привел несколько примеров
гражданской активности и
успешной деятельности в ре*
шении этих вопросов.

Однако многие проблемы
не решаются и даже стано*
вятся все более острыми, не*
смотря на реализацию в об*
ласти таких программ, как
«Чистая вода». Члены Обще*
ственной палаты совместно
с представителями Законо*
дательного Собрания облас*
ти посетили Боровский рай*
он, где обсуждались первые
итоги работы по реализации
этой программы на террито*

рии города и района. Выяс*
нилось, что есть определен*
ные трудности как в реали*
зации самой программы, так
и в некоторых других вопро*
сах экологической безопас*
ности. Например, многие
проблемы вызваны наличи*
ем разных собственников
водопроводно*канализаци*
онных сетей, одни из кото*
рых решают экологические
проблемы, а другие нет.

Автор этих строк проин*
формировал членов совета о
результатах анализа планов
мероприятий в Год охраны
окружающей среды основ*
ных государственных струк*
тур, работающих на террито*
рии области. Надо сказать,
что многие ведомства подо*
шли очень формально к пла*
нированию такой деятельно*
сти, а министерство развития
информационного общества
и инноваций вообще не счи*

тает для себя возможным
участвовать в работе по ох*
ране окружающей среды, так
как это не их обязанность.

Когда мы разослали пись*
ма региональным ведом*
ствам с предложением отве*
тить, как они хотели бы со*
трудничать с Общественной
палатой, нужно ли им такое
сотрудничество с нами как
представителями гражданс*
кого общества, какие норма*
тивы им помогли бы в рабо*
те,  только Росприроднадзор
по Калужской области отве*
тил конкретно, в чем может
заключаться такое сотрудни*
чество. Некоторые, как, на*
пример,  Минэкономразви*
тия, в лучшем случае выра*
жают готовность поддержать
наши начинания в области
экологии и устойчивого раз*
вития. А основная масса от*
ветов * краткий отчет о про*
деланной работе, хотя об

этом мы и не спрашивали.
То есть отношение сложно
назвать позитивным.

При таком отношении к
вопросам экологии, устой*
чивого развития и охраны
окружающей среды сложно
говорить об экологической
культуре, нельзя добиться
устойчивого развития реги*
она как в отдаленном буду*
щем, так и в среднесрочной
перспективе.

В своем выступлении на
Международном Невском
экологическом конгрессе
председатель Совета Феде*
рации Валентина Матвиен*
ко отметила, что экологи*
ческая культура формирует*
ся как итог позитивного и
негативного опыта челове*
чества. Она должна иметь
превентивный характер. По*
степенно экологическое по*
ведение предприятий, орга*
низаций, отраслей и в целом

государств становится всё
более ответственным.

Руководство нашей стра*
ны придаёт большое значе*
ние комплексному решению
социально*экономических и
экологических задач. Как
сказал Владимир Владими*
рович Путин, «важно фор*
мировать в обществе насто*
ящую экологическую куль*
туру, ответственность за со*
стояние природы, окружаю*
щей среды в своём городе, в
своём посёлке, на улице и
даже во дворе».

Надо ли кого*то убеждать,
что одним из важнейших ус*
ловий для формирования
экологической культуры яв*
ляется соответствующая нор*
мативно*правовая база в сфе*
ре охраны окружающей сре*
ды и природопользования?

С информацией о деятель*
ности Управления Роспри*
роднадзора по Калужской

Искоренить формальность
Проблемы экологии в поле зрения Общественной палаты области

области выступила и.о. руко*
водителя И.Горшкова. Кон*
кретные цифры и факты на*
рушения природоохранно*
го законодательства, приве*
денные Ириной Николаев*
ной, произвели сильное впе*
чатление на членов совета и
лишний раз подчеркнули не*
обходимость привлечения к
решению этих проблем граж*
данского общества, предста*
вителем которого и является
Общественная палата.

С важной информацией
членов совета ознакомили
заместитель министра при*
родных ресурсов, экологии и
благоустройства Э.Поляко*
ва, начальник отдела госу*
дарственных программ раз*
вития минэкономразвития
Н.Селиверстова.

Председатель комитета За*
конодательного Собрания
области по агропромышлен*
ному комплексу В.Чигищев

предложил считать этот ко*
митет представителем эко*
логической общественности
в Законодательном Собра*
нии и обещал содействие в
законодательном обеспече*
нии вопросов экологичес*
кой безопасности.

В принятое по итогам об*
суждения решение совета
были включены предложе*
ния к правительству облас*
ти и Законодательному Со*
бранию по рассмотрению
вопросов о целесообразнос*
ти экологического кодекса
области, о программе эколо*
гического образования и
просвещения населения.

Виктор КОЛЕСНИКОВ,
председатель комиссии
по вопросам экологии,

природопользования, охраны
окружающей среды,

земельной и аграрной
политике Общественной

палаты области.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Калужская область вступа*
ет в эпоху всеобщего и обя*
зательного сайтостроения.
Данные об администрации
муниципалитета или сельс*
кого поселения все чаще об*
народуются в Интернете –
устав, почтовый адрес, фа*
милии руководителей, кон*
тактные телефоны, элект*
ронная почта, часы приема,
паспорт территории. Вся ин*
формация о любом поселке
страны на экране компьюте*
ра или «Айфона» * это удоб*
но, выгодно и современно. А
пока больше половины сель*
ских поселений области
скрыты от всего мира. Но,
судя по всему, ненадолго.
Главы поселений и малых
городов начинают «выходить
из тени» в Интернет, чтобы
любой житель планеты смог
дозвониться местному руко*
водству и просто узнать,
сколько человек проживает
в конкретном селе. Да это и
прямой путь к инвестору.

Нерадивых мэров и глав
сельских поселений проку*
ратура может привлечь к от*
ветственности за недоступ*
ность информации о дея*
тельности органов местного
самоуправления и наруше*
нии прав граждан.

* Создание единого ин*
формационного простран*
ства в сфере услуг государ*
ственных органов сегодня
становится приоритетной
задачей. Пользу сети Интер*
нет признали и на государ*
ственном уровне. Еще 17 де*
кабря 2009 года вышло рас*
поряжение правительства
РФ №1993*р о предоставле*
нии государственных и му*
ниципальных услуг в элект*
ронном виде, * рассказыва*

ет руководитель проекта
«Электронная школа» ЗАО
«Калуга Астрал» Александр
Величкин. * Сайт сельского
поселения в Интернете
обеспечит соблюдение тре*
бований  ФЗ «О противодей*
ствии коррупции» (ст. 3, п.
3 «Публичность и откры*
тость деятельности государ*
ственных органов и органов
местного самоуправления» и
ст. 7 п. 7: «Обеспечение до*
ступа граждан к информа*
ции о деятельности феде*
ральных органов государ*
ственной власти, органов го*
сударственной власти
субъектов РФ и органов ме*
стного самоуправления»).

Группа компаний «Калуга
Астрал» и ООО «НетКор» (г.
Тула) предлагают продукт,
включающий в себя создание
и сопровождение сайтов. Ди*
зайн сайта администрации
сельского  поселения выпол*
няется с использованием
профессионально выполнен*

ных шаблонов, содержащих
все компоненты и разделы,
необходимые для полного
отображения информации о
деятельности организации.

Все вопросы, связанные с
сопровождением сайта (со*
держание домена, актуали*
зация информации, расши*
рение разделов) берет на
себя компания*изготовитель
сайта. Даже если у вас нет
выхода в глобальную сеть
или возникли проблемы с
Интернетом, сайт по*пре*
жнему функционирует, регу*
лярно обновляется, а значит,
доступен всему миру.

И еще важное преимуще*
ство: при заключении дого*
вора на длительное сотруд*
ничество, минимум на год,
создание сайта будет бес*
платным.

Шаблон сайта админист*
рации сельского поселения,
как и сайты любых органов
местного управления, иден*
тичен сайтам, выполненным
компанией и располагаю*
щимся по таким адресам,
как http://адм*корсако*
во.рф/, http://pzavod.adm*
online.ru/ и т. д.

По словам Александра Ве*
личкина, создание собствен*
ного сайта в сети Интернет
позволит оперативно опове*
щать жителей и гостей сель*
ского поселения, района,
области о предоставляемых
услугах, проводимых мероп*
риятиях, выкладывать фото*
материалы и прочее. Одним
словом, влиться в единое
информационное простран*
ство Калужской области.
Дело за малым – желанием
главы администрации быть
открытым всему миру.

Алексей УРУСОВ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ

Интернет*азбука
для сельских глав
Муниципалитеты обзаводятся
собственными страничками в Интернете

Чтобы на месте увидеть
пути решения, познако*
миться с наработанным
опытом по этому вопросу, в
районе состоялось расши*
ренное заседание комитета
по социальной политике
Законодательного Собрания
области. Помимо депутатов
Заксобрания в заседании
принимали участие работ*
ники аппарата областного
парламента, министерства
образования и науки облас*
ти.

Члены группы побывали в
сельском филиале детского
сада при Новоалександров*
ской средней школе, в реа*
билитационном центре для
несовершеннолетних, в го*
родском детском саду «Ря*
бинка», в открывающихся
группах при школе № 2, то
есть увидели все действую*
щие формы охвата и устрой*
ства детей дошкольного
возраста.

Как известно, Калужс*
кая область одной из пер*
вых включилась в интен*
сивную работу по успеш*
ному решению проблемы
очереди в детских садах,
п о в ы ш е н и ю  з а р п л а т ы  и
квалификации работников
системы дошкольного об*
разования. Для этого в об*
ласти в прошлом году даже
пришлось отложить реше*

н и е  д р у г и х  с о ц и а л ь н ы х
вопросов. Но это дало ре*
зультат: в числе пяти дру*
гих регионов проблема до*
с т у п н о с т и  д о ш к о л ь н о г о
образования для детей от
3 до 7 лет в области прак*
тически решена.

В области идет строитель*
ство и реконструкция зда*
ний детских садов, переда*
ча в муниципальную соб*
ственность федеральных
дошкольных учреждений,
создаются условия для раз*
вития семейных и частных

детских садов, переоборуду*
ются помещения школ для
размещения дошкольных
групп. На заседании коми*
тета Спас*Деменский район
прозвучал как показатель*
ный, где присутствует меж*
ведомственный подход к ус*

тройству детей дошкольно*
го возраста. Пример этому –
совместные действия реаби*
литационного центра для
несовершеннолетних и от*
дела социальной защиты
населения по оказанию ус*
луг семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуа*
цию. Дети могут быть при*
няты туда как для кратков*
ременного, так и для круг*
лосуточного пребывания.

Депутатам Законодатель*
ного Собрания  был инте*
ресен Спас*Деменский рай*
он по нескольким причи*
нам: как сельский район,
где решение данного вопро*
са вариантное, поэтому оче*
реди с устройством  детей
нет, где за последние 12 лет
нет жалоб по работе дош*
кольных учреждений, где
самая маленькая родитель*
ская плата за пребывание
детей в детском саду. О пос*
леднем немного подробнее.

За январь * апрель теку*
щего года содержание детей
в дошкольном учреждении
обошлось районному бюд*
жету в 9500 рублей в месяц
(за год эта цифра будет не*
сколько меньше, в прошед*
ших месяцах на нее повли*
яло увеличение тарифов за
свет и тепло). Родительская
плата составляет в городе
850 рублей, на селе – около

Как им это удалось
В Спас*Деменском районе решён вопрос обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

На ОАО «КТЗ» изготовили
паровую турбину

для Казанской ТЭЦ*2
ОАО «Калужский турбинный завод» (ОАО «КТЗ»), входящее в

компанию «Силовые машины», изготовило и успешно испытало
вторую паровую турбину мощностью 36 МВт для строящихся па@
рогазовых установок (ПГУ) на Казанской ТЭЦ@2.

Контракт на поставку энергооборудования был подписан с ООО
«Управляющая компания «КЭР@Холдинг» (Казань, Республика Та@
тарстан) в 2011 году. По условиям контракта ОАО «КТЗ» спроек@
тирует, изготовит и поставит две турбины Т@26/36@7,5/0,12 мощ@
ностью 36 МВт каждая, а также поставит два турбогенератора
производства ООО «Электротяжмаш – Привод» (город Лысьва
Пермской области). В объем обязательств ОАО «КТЗ» входят шеф@
монтаж и пусконаладочные работы.

В марте 2013 года на заводском стенде в присутствии предста@
вителя заказчика прошли испытания первой паровой турбины. В
настоящее время обе турбины упакованы и готовы к отгрузке.

Турбина Т@26/36 представляет собой конденсационную турби@
ну с промежуточным вводом пара контура низкого давления и
регулируемым теплофикационным отбором пара. ОАО «КТЗ» име@
ет опыт проектирования и производства подобных турбин. На
Казанской ТЭЦ@2 поставленные ОАО «КТЗ» агрегаты будут рабо@
тать в составе двух ПГУ@110.

По сообщению пресс�службы
компании «Силовые машины».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О ценах
14 июня в режиме видеоконференции состоялось заседание

рабочей группы по недопущению необоснованного повышения
цен на товары и услуги. Его провел министр конкурентной поли@
тики области Николай Владимиров.

По данным мониторинга цен на продовольственные товары в
целом по области за период с 4 по 11 июня продолжилось сниже@
ние среднего уровня цен на яйцо куриное (5%), повышение @ на
овощи (до 3 % на капусту).

По данным статистики на 6 июня, в магазинах Калуги в сравне@
нии с соседними областными центрами минимальные цены отме@
чаются на свинину, баранину, яйцо куриное, хлеб из пшеничной
муки 1 сорта, рис, крупу гречневую, яблоки.

Также члены рабочей группы обсудили вопрос об увеличении в
розничных торговых сетях области объемов реализации пищевой
продукции региональных производителей. Отмечалось, что в 2013
году доля местной продукции в товарообороте сетевых магази@
нов должна составить по хлебу и хлебобулочным изделиям @ не
менее 75%, молоку и молочной продукции @ не менее 50%, по
мясу, мясным полуфабрикатам и колбасным изделиям @ не менее
68%.

На региональном топливном рынке с 7 по 13 июня оптовые и
розничные цены на нефтепродукты не менялись. По состоянию на
3 июня в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты
среди субъектов ЦФО Калужская область занимает девятое мес@
то по бензину автомобильному (28,12 руб./л) и 12@е место по
дизельному топливу (30,25 руб./л).

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора  области.

 Александр Величкин.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В открытом
режиме

Окончание.
Начало на 1й стр.

Стоит ли связывать с но*
вым главврачом надежды на
«выправление» ситуации в
КБ № 8? Видимо, да. В кли*
ническую больницу Влади*
мир Петров был переведен с
должности декана медицин*
ского факультета ИАТЭ
НИЯУ МИФИ. За два года
после внезапного «бегства»
прежнего руководителя фа*
культета новый декан не
только сумел сохранить фа*
культет, но и привести сту*
дентов к вожделенному фи*
нишу – 21 июня состоялся
второй в истории медфака
выпуск молодых квалифи*
цированных врачей. К сло*
ву сказать, только лишь ме*
дицинским факультетом
ИАТЭ руководящий опыт
нового главврача не ограни*
чивается *  до приезда в Об*
нинск он работал мини*
стром здравоохранения Уль*
яновской области, руково*
дил медсанчастью № 40 го*
рода Волгограда и
Правобережной больницей в
Астрахани.

«Я буду работать много. Я
буду служить честно. Жалеть
себя не буду», * поделился с
журналистами Владимир
Петров. Проблем же в кли*
нической больнице хватает,
в том числе и первоочеред*
ных. Во*первых, это кадры
* новый главврач надеется
решить эту проблему с по*
мощью все того же медфака
ИАТЭ, который он пока не
бросает, и искренне уверен,
что три десятка новоиспе*
ченных обнинских выпуск*
ников*медиков останутся
работать в родном городе.
Главврач убежден, что ин*
теграция медфака ИАТЭ  и
Клинической больницы № 8
даст мощный рычаг для ре*
шения кадрового вопроса –
Обнинск будет получать сво*
их медиков.

Еще две больные точки * это
зарплаты и жилье. Главврач
озвучил цифры самых низких
зарплат в его ведомстве. Так,
средний заработок хирурга на
полставки за истекшие пять
месяцев составил 23 825 руб*
лей, молодого, не обременен*
ного стажем и степенями док*
тора – 10 976 рублей, рядово*
го терапевта – 5 726 рублей. В
то же время есть и объектив*
ные факторы, отчасти объяс*
няющие скромность зарплат
медиков, например, детская
молочная кухня, без которой
Обнинску никак нельзя, еже*
годно «съедает» 20 миллионов
рублей из бюджета КБ № 8.

Что касается жилищной
проблемы, то здесь Влади*
мир Петров мыслит  тоже
стратегически, как и в слу*
чае с кадрами, которые ре*
шают все,  * главврач соби*
рается поделиться с сити*
менеджером Обнинска
Александром Авдеевым сво*
ей идеей строительства коо*
перативного жилья для ме*
диков. По его мнению,
стройка на федеральной
земле с областными комму*
никациями даст весьма дос*
тупную цену за один квад*
ратный метр жилплощади –
всего 20 тысяч рублей.

Еще один стратегический
ход, предложенный Влади*
миром Петровым, – созда*
ние совета главврачей Об*
нинска, который позволит
координировать усилия го*
сударственной Клинической
больницы № 8 ФМБА Рос*
сии и еще 46 частных лечеб*
ных учреждений города.

Уделил внимание новый
главврач и проблеме врачеб*
ной этики – для Владимира
Петрова, всю жизнь прорабо*
тавшего в системе ФМБА,
клятва Гиппократа не пустые
слова, а руководство к испол*
нению своего врачебного
долга. «Врач обязан оказывать
медицинскую помощь все*

гда», * без тени пафоса гово*
рит он. В этой связи впредь в
КБ № 8 будут пристально за*
ниматься именно воспитани*
ем в молодых врачах правиль*
ного отношения к своей ра*
боте. А в качестве безупреч*
ного примера такого отноше*
ния руководитель КБ № 8
назвал легендарного главно*
го педиатра Людмилу Райки*
ну – она хотя и ушла на пен*
сию, но ее уникальный про*
фессиональный опыт и нрав*
ственный авторитет  по*пре*
жнему востребованы в
клинической больнице.

Кстати об этике. За час бе*
седы с журналистами Влади*
мир Петров  ни разу ни сло*
вом, ни намеком не попенял
своему предшественнику за
оставленное «наследство»,
предпочитая говорить только
о том, что необходимо сде*
лать в КБ № 8, чтобы горо*
жанам стало лучше. «Я не бо*
юсь проверок и инспекций, *
сказал главврач. * Они при*
носят только пользу, по*
скольку указывают на недо*
статки, которые нужно и
можно исправить». Первый
«недостаток» он уже исправил
– повернулся к прессе лицом.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

В состав рабочей группы
входят сотрудники регио*
нального министерства об*
разования и науки, руково*
дители учреждений профес*
сионального образования,
осуществляющих подготовку
педагогических кадров,  ру*
ководители и учителя школ
области, преподаватели и
эксперты Калужского госу*
дарственного института мо*
дернизации образования,
руководители и преподава*
тели КГУ им. К.Э. Циолков*
ского. Возглавляют рабочую
группу министр образования
и науки области Александр
Аникеев и ректор КГУ Мак*
сим Казак.

В своем выступлении
Александр Аникеев сосре*
доточил внимание на базо*
вых принципах подготовки
педагогов для системы об*
разования региона.  По
мнению министра, модель
подготовки нового учителя
для новой школы должна
включать в себя прогнози*
рование потребности от*
расли в кадрах для набора
на педагогические специ*
альности в КГУ и педаго*
гические колледжи регио*
на. Также необходимо мо*
дернизировать образова*
тельные программы и ре*
формировать методы обу*

чения студентов * будущих
педагогов.

Было отмечено, что очень
важно обратить внимание на
студенческую практику, в
том числе на обучение сту*
дентов на рабочем месте. Ба*
зовым ориентиром обучения
будущих педагогов станут
новые федеральные государ*
ственные образовательные
стандарты и идеи проекта
профессионального стандар*
та педагога. Аникеев отме*
тил, что при подготовке спе*
циалистов важно примене*
ние целевого набора выпус*
кников школ на педагоги*
ческие специальности, о
котором многократно гово*
рил губернатор области.
Кроме того, министр при*
звал изучить лучшие практи*
ки подготовки учителей, су*
ществующие за рубежом, в
частности, опыт Финляндии
и Сингапура.

Ректор КГУ имени К.Э.
Циолковского Максим Ка*
зак изложил основные идеи
реформирования педагоги*
ческого образования в уни*
верситете. Члены рабочей
группы, обменявшись мне*
ниями, договорились о раз*
работке комплекса мер по
модернизации педагогичес*
кого образования.

Михаил ИВАНОВ.

О новых учителях
для новой школы
шла речь на  первом заседании
рабочей группы
по реформированию
педагогического образования
в регионе

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

500 рублей. При этом роди*
телям (согласно федераль*
ному закону) возвращается
20 процентов платы на пер*
вого ребенка, 50  * на вто*
рого и 70 * на третьего (и
неважно, что старшие дети,
к примеру, уже студенты).

Есть льготы и чисто мест*
ные, то есть районные. 22
ребенка пользуются 50*про*
центной скидкой на остав*
шуюся после  возврата сум*
мы платы, и тогда в конеч*
ном итоге она для них со*
ставляет 170*200 рублей в
месяц. В эту категорию вхо*
дят матери*одиночки, мало*
обеспеченные семьи и се*
мьи, пользующиеся льгота*
ми по потере кормильца.

Районная администрация
не жалеет средств на улуч*
шение материально*техни*
ческой базы и условий пре*
бывания детей как в город*
ском детском саду, так и на
селе, а депутатский конт*
роль  существенно помога*
ет в реализации идей и пла*
нов. Даже благотворитель*
ная акция, которая прово*
дится муниципалитетом со*
вместно с областным
фондом «Возрождение»,
имеет детскую направлен*
ность и проходит под деви*
зом «Дети – наше будущее.
Все лучшее – им!».

Валентина ФИТИСОВА.

Владимир Петров.
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8 июня в Москве, в Ко*
лонном зале Дома Союзов,
состоялся Первый Всерос*
сийский съезд депутатов*
коммунистов и глав орга*
нов исполнительной влас*
ти, избранных при поддер*
жке КПРФ. В его работе
приняли участие 1220 чело*
век из 82 субъектов Россий*
ской Федерации, делегации
из стран СНГ, Приднест*
ровской Молдавской рес*
публики и Республики
Южная Осетия.

В работе съезда приняла
участие калужская делега*
ция депутатов*коммунис*
тов: А.Агеев, Н.Иванов,
В.Антохина, Н.Бутрин (ру*
ководитель делегации),
М.Костина, В.Яковлев,
В.Бабанина, А.Распопов,
М.Морозов.

С докладом «В борьбе за
интересы народа» на съезде
выступил председатель ЦК
КПРФ Г.Зюганов. В числе
выступавших в прениях
была и автор этих строк.

Накануне съезда состоя*
лась серия встреч с про*
мышленниками, предпри*
нимателями, работниками
сельского хозяйства и на*
родных предприятий. Три
дня работала единая прием*
ная Г.Зюганова во всех
субъектах Федерации, в том
числе и в Калужской облас*
ти. Депутаты*коммунисты
принимали граждан и полу*
чали от них наказы, поже*
лания, замечания и предло*
жения. Этот сводный доку*
мент насчитывает 100 стра*
ниц. В течение недели все
предложения были обрабо*
таны и сведены в общий на*
каз,  вынесенный на обсуж*
дение съезда и принятый в
качестве обязательного до*
кумента, с которым наши
кандидаты в депутаты пой*
дут на очередные выборы, а
действующие депутаты бу*
дут обязаны строго и после*
довательно его выполнять.

Главные наказы связаны
прежде всего с поддержкой
отечественного товарного
производства. Сегодня оно
«загибается». После непод*
готовленного вступления в
ВТО ситуация во многих
отраслях стала критичес*
кой. Это касается машино*
строения, особенно сель*
хозмашиностроения, пред*
приятий агропромышлен*
ного комплекса. В плохом
состоянии находятся наука
и научные учреждения. По*
этому депутаты*коммунис*
ты не только подготовили
свои предложения, но и оп*
ределили источники фи*
нансирования, будут доби*
ваться их принятия при об*
суждении федерального
бюджета на ближайшие три
года.

Вторая тема, которая
крайне беспокоит людей,
это состояние ЖКХ. Так, в
ходе работы общественной
приемной Зюганова семь из
10 обращений граждан ка*
сались именно жилищно*
коммунальной сферы.
Власть, не справляясь с
проблемами, пытается
взвалить финансирование
отрасли на плечи граждан.
Среди других ее нововведе*
ний – установление так на*
зываемого «социального
стандарта» на электроэнер*
гию, фактически представ*
ляющего собой карточную
систему. Коммунисты же
предлагают кардинально
изменить социально*эко*
номический курс, что по*
зволит изыскать средства
для решения проблем
ЖКХ, а также для ремонта
и строительства жилья.

Еще одна тема наказов
связана с проблемами мо*
лодежи и образованием.
Мы надеемся, что наш за*
кон «Образование для всех»
пробьет себе дорогу и будет
в скором времени принят.
Наш принцип: учителя дол*
жны хорошо учить, а врачи
лечить, а не заниматься
коммерцией. При этом го*
сударство обязано гаранти*
ровать им достойную зара*
ботную плату.

В социальной сфере уси*
лия депутатского корпуса
КПРФ должны быть направ*
лены на принятие законо*
проектов, гарантирующих:

 достаточный прожи
точный минимум для всех
категорий граждан;

 внедрение пенсионной
системы, обеспечивающей
размер пенсий не ниже 40
процентов от средней за
работной платы;

 поддержку «детей
войны» и тружеников
тыла;

 обеспечение занятос
ти трудоспособного насе
ления и трудоустройства
молодёжи, включая гаран
тии предоставления пер
вого рабочего места;

 ликвидацию колоссаль
ного социального неравен
ства, введение прогрессив
ного налогообложения на
доходы физических лиц и
ликвидацию регрессивной
шкалы страховых взносов,
а также введение ограни
чений на премиальные
выплаты руководителям
компаний и запрета на
«золотые парашюты» для
топменеджеров;

 осуществление про
грамм массового строи
тельства социального жи
лья;

 бесплатное, каче
ственное и доступное об
разование для всех;

 поддержку детей и
молодёжи, многодетных
семей и сирот;

 укрепление здоровья
нации;

 безусловное устрой
ство в детские дошколь
ные учреждения всех нуж
дающихся в этом детей и
выплату компенсаций се
мьям, которые лишены
такой возможности;

 создание условий для
нового культурного
подъёма России.

Каждый депутат*комму*
нист и сторонник партии,
представляя интересы тру*
дового народа, обязан голо*
совать ПРОТИВ:

 приватизации государ
ственной собственности;

 роста тарифов на
электроэнергию, услуги
ЖКХ и естественных мо
нополий;

 проектов бюджетов,
закрепляющих антина
родный курс власти;

 законопроектов, име
ющих коррупционную со
ставляющую, способ
ствующих полицейскому
произволу и бесконтроль
ности чиновничества.

«Мы, коммунисты и сто*
ронники КПРФ, участники
Всероссийского съезда де*
путатов законодательных
органов и глав местного са*
моуправления, даем наказ
нашим товарищам пред*
принимать все меры для
наращивания влияния
партии в обществе, для до*
стижения её программных
задач. С этой целью каж*
дый из нас обязан идти к
людям, активно доносить
до граждан страны пози*
цию и предложения КПРФ,
настойчиво разъяснять её
программные документы,
социально*экономические
и политические инициати*
вы», * звучало на съезде.

По итогам работы Все*
российского съезда депута*
тов*коммунистов и глав ор*
ганов исполнительной вла*
сти, избранных при под*
держке КПРФ, делегаты
проводят встречи с избира*
телями. График встреч с
избирателями вывешен на
интернет*портале област*
ного Законодательного Со*
брания, или его можно уз*
нать по телефону фракции:
77*81*19.

* * *
Важным направлением в

деятельности депутатов
фракции КПРФ в Законо*
дательном Собрании явля*
ется работа с обращениями
и письмами граждан.

На сессии Законодатель*
ного Собрания 23 мая по
требованию депутатов*ком*
мунистов была рассмотрена

информация правительства
области о работе районной
больницы в г.Кондрове и
поликлиник №2, 7, 10 г.Ка*
луги.

Министерство здравоох*
ранения сообщило следую*
щее: на 1 января 2013 года
в ГБУЗ КО «ЦРБ Дзержин*
ского района» развернуто
226 коек круглосуточного
стационара. В настоящее
время перевод терапевти*
ческого, хирургического,
инфекционного и детского
отделений ГБУЗ КО «ЦРБ
Дзержинского района» в п.
Товарково не планируется.
Деятельность родильного
отделения в ЦРБ с
01.02.2013 г. временно при*
остановлена в связи с не*
возможностью оказания
помощи новорожденным
(отсутствие кадров). При
решении кадровой пробле*
мы работа родильного отде*
ления будет возобновлена.

С апреля 2013 г. ведутся
мероприятия по реоргани*
зации государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Калужс*
кой области «Городская по*
ликлиника № 2», «Городс*
кая поликлиника № 7», «Го*
родская поликлиника № 10»
в форме присоединения их
к ГБУЗ КО «Калужская го*
родская больница №4 име*
ни А.С.Хлюстина». При
этом предмет и основные
цели деятельности этих уч*
реждений сохраняются. За
всеми учреждениями сохра*
няются объемы выполняе*
мой работы, штатная чис*
ленность медицинского
персонала, участвующего в
оказании медицинской по*
мощи. Сокращение числен*
ности персонала, оказываю*
щего медицинскую помощь,
не планируется.

Во время прямого эфира
поступила жалоба от жите*
лей п.Резвань г.Калуги на
катастрофическую ситуацию
с канализационной сетью в
посёлке. В соответствии с
обращением по вопросу не*
санкционированного сброса
хозяйственно*фекальных
вод от канализационно*на*
сосной станции в п. Резвань,
по информации городской
управы г.Калуги, 22 мая про*
ведено выездное совещание
с участием представителей
ГП «Калугаоблводоканал»,
ОАО «Корпорация развития
Калужской области», по ре*
зультатам которого установ*
лено, что ГП Калужской об*
ласти «Калугаоблводоканал»
проведены работы по прочи*
стке второй ветки канализа*
ционного коллектора, отво*
дящего хозяйственно*фе*
кальные стоки. В настоящее
время канализационно*на*
сосная станция в пос. Рез*
вань работает в безаварий*
ном режиме.

По обращению в проку*
ратуру области в интересах
жителей микрорайона Ан*
ненки г.Калуги по резуль*
татам проверки установле*
но, что в этом населенном
пункте полностью отсут*
ствует наружное освещение
на межквартальных проез*
дах и дворовых территори*
ях. Фактически освещение
имеется только на ул.Виш*
невского и ул.Святослава
Федорова. Организация ос*
вещения улиц является
обязанностью органа мест*
ного самоуправления, на*
правленной на обеспечение
безопасности жителей, а
также обеспечение безопас*
ности дорожного движения
и профилактики соверше*
ния правонарушений. В

связи с выявленными нару*
шениями требований Феде*
рального закона «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»,
постановления «Об утверж*
дении правил благоустрой*
ства территорий муници*
пального образования «Го*
род Калуга» прокуратурой
г.Калуги 17.05.2013 г. в уп*
равление городского хо*
зяйства г. Калуги внесено
представление, а также в
Калужский районный суд
направлено исковое заявле*
ние об обязании управле*
ния городского хозяйства
принять меры по установ*
ке светильников уличного
освещения в микрорайоне.

Прокуратурой области
рассмотрено обращение о
продаже алкогольной про*
дукции в непосредственной
близости от детских и об*
разовательных учреждений
в г.Сухиничах.

В ходе проверки установ*
лено, что в торговом цент*
ре «Империал» ЗАО «Тор*
говый дом «Перекресток»
магазине «Пятерочка» осу*
ществляется продажа та*
бачных изделий в наруше*
ние Федерального закона
«Об ограничении курения
табака» * на расстоянии ме*
нее чем сто метров от детс*
кого сада «Родничок». Про*
куратурой Сухиничского
района в ЗАО «Торговый
дом «Перекресток»
17.05.2013 г. внесено пред*
ставление об устранении
нарушений законодатель*
ства, также в суд направле*
но исковое заявление о зап*
рете продажи табачных из*
делий и признании дей*
ствий общества по реализа*
ции табачной продукции
незаконными. МО МВД
России «Сухиничский» вы*
несено определение о воз*
буждении дела об админи*
стративном правонаруше*
нии по ст.14.2 КоАП РФ
(незаконная продажа това*
ров (иных вещей), свобод*
ная реализация которых
запрещена или ограниче*
на). Проводится админист*
ративное расследование.

Рассмотрение актов про*
курорского реагирования
взято на контроль прокура*
турой области.

Для подготовки к заседа*
нию комиссии по делам не*
совершеннолетних и защи*
те их прав в июне направ*
лены запросы во все райо*
ны области о предоставле*
нии информации о том, как
на территории районов ис*
полняются Законы «О регу*
лировании отдельных пра*
воотношений в сфере обо*
рота алкогольной продук*
ции на территории Калуж*
ской области», «Об опреде*
лении мест массового
скопления граждан, в ко*
торых не допускается роз*
ничная продажа алкоголь*
ной продукции»; какие
свои нормативно*правовые
документы приняты и ка*
кие границы прилегающих
к некоторым организациям
и объектам территорий, на
которых не допускается
розничная продажа алко*
гольной продукции, опре*
делены органами местного
самоуправления; какие
меры принимаются по ог*
раничению и предупрежде*
нию продажи алкоголя в
дни массовых молодёжных
мероприятий.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания области
от КПРФ.

Состоялся Первый Всероссийский
съезд депутатов*коммунистов и глав
органов исполнительной власти,
избранных при поддержке КПРФ

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Калужская делегация депутатов�коммунистов в Москве, в Колонном зале Дома Союзов.

1 июня вступил в действие
Федеральный закон «Об ох*
ране здоровья граждан от
воздействия окружающего
табачного дыма и послед*
ствий потребления табака»,
в котором помимо штраф*
ных санкций в отношении
курильщиков, нарушающих
условия данного закона, ста*
тьей 19 пункт 8 обозначен
запрет на оптовую и рознич*
ную торговлю насваем. Име*
ется в виду зелье некури*
тельного табачного изделия.

 Чтобы узнать, что это за
«зверь» * насвай, обращаюсь
к информационным источ*
никам. Читаю: «Основным
компонентом насвая являет*
ся простая махорка или та*
бак. Ранее использовалось
табакоподобное растение
«нас», которое и дало назва*
ние этому веществу. Поми*
мо табака в его состав вхо*
дит гашеная известь, зола
растений, смесь из верблю*
жьего кизяка или куриного
помета. Отвращение вызы*
вает сам состав этого зелья,

тем более необходимость
брать его в рот… Существен*
ная деталь: куриный помет
при поливе им огородов все*
гда предварительно смеши*
вается с водой для того, что*
бы исключить повреждение
растений, которые могут
сгореть. В насвай куриный
помет вносится как есть, без
каких*либо разбавлений...»

Далее специалисты пишут,
что при разовом употребле*
нии зелья наблюдается лег*
кое расслабление и помутне*
ние в глазах. Далее насвай
может вызвать приступ тош*
ноты, головную боль, рас*
стройство желудка и образо*
вание волдырей на губах.
Длительное употребление
этого вещества порождает
рак губы, гортани, языка,
вызывает различные инфек*
ционные заболевания, что
обусловлено наличием в со*
ставе зелья верблюжьего ки*
зяка или куриного помета.
Более того, насвай способ*
ствует возникновению ни*
котиновой зависимости

даже у тех, кто никогда не
курил. Специалисты убеди*
тельно доказывают, что на*
свай * это психотропное ве*
щество, вызывающее не
только разрушение зубов, но
и, например, у подростков
является причиной задерж*
ки в психическом развитии,
ухудшении памяти и потери
уравновешенности.

Учитывая большую пагуб*
ность зелья, его доступность
и непредсказуемые послед*
ствия для общества, данный
вопрос обсудили на заседа*
нии совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных орга*
нов Малоярославецкого
района. Большую тревогу
участников заседания вызы*
вает тот факт, что выявить
«насвайцев» сложно. У них
нет следов от уколов, лишь
со временем * деградация
личности.

* Что будет с обществом,
если мы срочно не примем
всесторонних мер?! Каждый,
считаю, должен включиться

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Насвай * под запрет
«Антитабачный закон» против некурительного изделия

в профилактическую работу
по борьбе с употреблением
наркотиков и психотропных
веществ * этого зла сегод*
няшнего дня, * обеспокоен*
но говорил председатель со*
вета ветеранов района Юрий
Гришин.* Необходимо вы*
являть точки торговли зель*
ем и сообщать о них право*
охранительным органам! Хо*
рошо бы, чтобы эта работа
вообще проводилась сооб*
ща… Мы в свою очередь го*
товы включиться в нее ак*
тивнейшим образом.

Такой призыв * не для
правоохранителей, в руках
которых наконец*то, с при*
нятием «антитабачного за*
кона», появились рычаги
воздействия на распростра*
нителей насвая. Он актуален
для всех неравнодушных
членов общества. Отклик*
немся? Ведь проблема упот*
ребления наркотиков, на*
свая и табака подростками
существенна не только для
Малоярославца…

Галина МАЛАШЕНКО.

ÁÄÈ!

Задержана подозреваемая в краже
под видом сотрудницы горгаза

Преступление было совершено в областном центре 7 июня в период
с 19.00 до 19.30. Три женщины, представившиеся работницами горга@
за, убедили 79@летнюю пенсионерку пустить их в квартиру на улице
Киевка якобы для того, чтобы попить воды. Пока одна гостья отвлекала
бабушку, а вторая заслоняла ей обзор, их сообщница украла 39,5
тысячи рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Благодаря проведённым оперативно@разыскным мероприятиям
полиция установила и задержала одну из подозреваемых. Это нера@
ботающая жительница Ростовской области 1976 года рождения. В
рамках расследования проверяется её причастность к другим ана@
логичным преступлениям.

Сдаёшь квартиру * проверь паспорт
Некий молодой человек, назовем его Сергей, решил подзарабо@

тать, используя извечную проблему наших граждан, так называемый
«квартирный вопрос». Он обратился к калужанам, которые посуточно
сдавали квартиру в центре Калуги, и заключил договор найма на
четыре дня. Оформляя документы, мужчина указал вымышленные
сведения о себе. А паспорта у него никто и не потребовал.

После этого предприимчивый юноша сам нашел двух приезжих
женщин, которым без «лишних хлопот» и, соответственно, без над@
лежащего оформления сдал только что оформленную квартиру, но
уже на месяц. Получив предоплату 10 тыс. руб., он скрылся.

Когда через четыре дня в квартиру пришли хозяева, то вместо
молодого человека они обнаружили в ней двух неизвестных женщин.

Оказалось, что никто из общавшихся с Сергеем даже не подумал
посмотреть его паспорт или другие документы. После выяснения
всех обстоятельств потерпевшие обратились в полицию. В настоя@
щее время ведется розыск мошенника и решается вопрос о возбуж@
дении уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК (мошенничество).

Однако этого могло и не случиться, если бы местные жители не
были столь беспечны и, передавая свое имущество в пользование
третьим лицам, оформляли бы документы в соответствии с требо@
ваниями закона.

Светлана СОМОВА.
Пресс�служба УМВД России по Калужской области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Репутация имеет свою цену
Сухиничский районный суд (в Бабынинском районе) вынес при@

говор главе администрации села Бабынино Анатолию Гордееву.
Он признан виновным в растрате средств местного бюджета,
совершенной с использованием своего служебного положения
(ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Поводом к уголовному преследованию послужили материалы
прокурорской проверки, проведенной в рамках целевого мероп@
риятия по противодействию коррупции в администрации муни@
ципального образования. По результатам проверки прокурор на@
правил материалы в следственный орган для решения вопроса об
уголовном преследовании.

Установлено, что глава сельской администрации А.Гордеев 29
ноября 2012 г. по инициативе прокуратуры района был привлечен
мировым судом к административной ответственности за наруше@
ние порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП
РФ) к штрафу в размере 5 тысяч рублей.

Используя свои служебные полномочия, Гордеев распорядил@
ся платить штраф из средств местного бюджета.

В ходе расследования Гордеев добровольно возместил причи@
ненный бюджету ущерб.

С учетом смягчающих обстоятельств, к которым суд отнес воз@
мещение ущерба, исключительно положительных характеристик
и безупречной репутации в прошлом Анатолию Гордееву назна@
чено наказание в виде двух месяцев лишения свободы условно с
испытательным сроком шесть месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжа@
лован осужденным в апелляционном порядке.

Андрей ГОРЕЛОВ,
старший помощник прокурора Бабынинского района.

Уголовно наказуемая
ложь

В Калуге вынесен приговор по уголовному делу о заведомо
ложном доносе об угоне автомобиля. На скамье подсудимых ока@
зался 25@летний Максим Никулин.

В феврале молодой человек, управляя автомобилем в состоя@
нии алкогольного опьянения, совершил ДТП. Чтобы избежать от@
ветственности, он сообщил в дежурную часть УМВД России по г.
Калуге об угоне автомобиля, который он якобы оставил припар@
кованным у дома на улице Телевизионной.

 Заявителя письменно предупредили об уголовной ответствен@
ности за заведомо ложный донос. Сообщение было зарегистри@
ровано в установленном законом порядке, по нему провели про@
верку, в ходе которой  отдел дознания УМВД установил, что
заявление является ложным.

По заявлению об угоне принято решение об отказе в возбужде@
нии уголовного дела, а в отношении заявителя возбуждено уго@
ловное дело о ложном доносе.

Подсудимый полностью признал свою вину.
 Суд согласился с мнением государственного обвинителя о до@

казанности вины Максима Никулина и возможности назначения
ему наказания, не связанного с лишением свободы. Осудили его
к  штрафу в 10 тыс. рублей.

Татьяна МИНАЕВА,
старший помощник прокурора г. Калуги.

32 квадратных метра
«Злого города»

Окончание.
Начало на 1й стр.

Под балластом (так на язы*
ке археологов называется
слой грунта, содержащий со*
временные вещи)  был обна*
ружен слой XIX века.  При*
чем он был «переотложен»,
перемешан, со слоями более
раннего времени вплоть до
древнерусского. Произошло
это, когда местные жители
рыли погреб. Исследовате*
лям, целенаправленно стре*
мящимся докопаться до ар*
тефактов периода средневе*
ковья, этот погреб изрядно
подпортил картину.

В более ранних слоях об*
наружились следы знамени*
того пожара 1777 года, бук*
вально до тла уничтоживше*
го Козельск, и  глиняные иг*
рушки  XVII века. Слои  пя*
т и с о т * ш е с т и с о т л е т н е й
давности хранили свиде*
тельство еще одного пожара.

И вот наконец искомые XI
* XII века. На этот самый
нижний слой возлагались
определенные надежды. К
сожалению, среди примеча*
тельных артефактов нашлась
всего одна стеклянно*золо*
тая бусинка. Зато разбитой
глиняной  посуды было пре*
достаточно. А вот металла не
так много.  Демонстрируя
ржавый, похожий на средне*
вековый нож предмет и мед*
ную пластину непонятного
предназначения, Игорь Бол*
дин пояснил, что «кислая»
почва  не способствует хо*
рошей сохранности метал*
лических изделий. А еще
среди средневековых напла*

стований был обнаружен от*
лично сохранившийся ка*
менный жернов. На самом
дне раскопа были обнаруже*
ны несколько  ям от столбов.
Как предположили исследо*
ватели, возможно, это  опо*
ры какого*то сооружения.
Однако из*за ограниченно*
сти исследуемой площади
сказать что*то большее об
этой находке  оказалось
сложно.

Две недели раскопок про*
летели для исследователей
незаметно. Теперь, как рас*
сказали археологи, время
писать отчет: анализировать
полученные открытия и де*
лать выводы.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Игоря БОЛДИНА. Одна из находок � мельничный жернов.

Просим всех, кто пострадал от противоправных действий этой
женщины, обращаться по телефонам 501@502, 501@503 или 02.

Пресс�служба УМВД России по Калужской области.



18 èþíÿ 2013 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 205 (7993)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest*news.ru

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное Собрание
Калужской области;
Правительство
Калужской области.

Адрес редакции: 248000,
г. Калуга, ул. Марата, 10. Тел.: 59@11@20.
E@mail: west@kaluga.ru
http://www.vest@news.ru
Телефоны отделов:
рекламы @ 57@64@51; культуры @ 57@72@81;
писем и социальных проблем @ 79@50@51, 57@93@47;
политики @ 59@11@25, 56@22@51; экономики @ 56@28@81;
новостей @ 59@11@32; рынка товаров и услуг @ 56@25@18.

Мнение авторов
может не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только заказанные
ею материалы.

Газета зарегистрирована
в Центральном региональном
управлении Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер @ Т@0653.
Индекс 51 734.
Газета выходит 5 раз в неделю
Тираж 2 764 экз.
Цена свободная

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат». 248540,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику @ в 19.00,
фактически @ в 19.00.
Заказ 1247.

Главный редактор Ю.А.РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри АМБАРЦУМЯН (зам. главного редактора),
Виктор ВДОВЕНКОВ (зам. главного редактора),
Капитолина КОРОБОВА, Ольга МОСОЛОВА (отв.
секретарь), Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного
редактора), Тамара КУЛАКОВА,
Наталья ТИМАШОВА, Виктор ХОТЕЕВ,
Татьяна ПЕТРОВА, Игорь ФАДЕЕВ.
Дежурный редактор Татьяна ПЕТРОВА.

Издатель:
ГБУ Калужской области
«Редакция газеты
Калужской области
«Весть».

Материалы в такой рамке, со
значком Р и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.

Восход Солнца .......... 04.44
Заход Солнца ........... 22.17
Долгота дня .............. 17.33

18 июня 2013 г., вторник

ÄÀÒÛ

315 ëåò íàçàä (1698) ïîäàâëåíî âîññòàíèå ìîñêîâñêèõ ñòðå-
ëåöêèõ ïîëêîâ, ïûòàâøèõñÿ âîçâåñòè íà ïðåñòîë öàðåâíó Ñîôüþ.

235 ëåò íàçàä (1778) óêàçîì èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû II áûë
îñíîâàí ã. Õåðñîí (Óêðàèíà) – ïåðâàÿ áàçà ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà.

40 ëåò íàçàä (18 – 25 èþíÿ 1973 ã.) ñîñòîÿëñÿ îôèöèàëüíûé
âèçèò Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÑÑ Ë.È. Áðåæíåâà â ÑØÀ.

 430 ëåò íàçàä (1583) â Àíãëèè áûë ïðîäàí ïåðâûé â èñòîðèè
ïîëèñ ñòðàõîâàíèÿ æèçíè. Â Ëîíäîíå íåêèé Ðè÷àðä Ìàðòèí çàñòðà-
õîâàë æèçíü Óèëüÿìà Ãèááîíñà íà ñóììó 383 ôóíòà.

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Óèëôðåä Ãîðäîí Áèãåëîó (1913 –
2005), êàíàäñêèé êàðäèîõèðóðã, îäèí èç ñîçäàòåëåé ýëåêòðîêàðäè-
îñòèìóëÿòîðà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Äîðîôåé, Èãîðü, Èîíà, Êîíñòàíòèí, Ëåîíèä.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Äîðîôåé. Åñëè ïîãîäà òåïëàÿ è ÿñíàÿ - çåðíî áóäåò êðóïíîå.

Íà÷èíàþòñÿ ñàìûå êîðîòêèå - âîðîáüèíûå - íî÷è.

ÏÎÃÎÄÀ
18 èþíÿ18 èþíÿ18 èþíÿ18 èþíÿ18 èþíÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 744 ìì

ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 19 èþíÿ19 èþíÿ19 èþíÿ19 èþíÿ19 èþíÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 17 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 20 èþíÿ 20 èþíÿ 20 èþíÿ 20 èþíÿ 20 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ
19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Самолёт на солнечных батареях
приземлился в Вашингтоне

Ñàìîëåò Solar Impulse, ðàáîòàþùèé èñêëþ÷èòåëüíî íà ñîëíå÷-
íîé ýíåðãèè, çàâåðøèë ïðåäïîñëåäíèé ýòàï ïóòåøåñòâèÿ íàä
òåððèòîðèåé ÑØÀ, ïðèçåìëèâøèñü 16 èþíÿ â Âàøèíãòîíå. Ïîñëå-
äíèì ýòàïîì áóäåò Íüþ-Éîðê. Ïåðåëåò ñòàðòîâàë â íà÷àëå ìàÿ
2013 ã. â Ñàí-Ôðàíöèñêî. Ñàìîëåò îñíàùåí 12 òûñ. ýëåìåíòîâ,
âîñïðèíèìàþùèõ ñîëíå÷íûé ñâåò. Êîíñòðóêöèÿ îáåñïå÷èâàåò íå-
ïðåðûâíóþ ïîäçàðÿäêó áàòàðåé, ÷òî ïîçâîëÿåò ñîâåðøàòü ïîëåòû
è â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê. Ïëàíèðóåòñÿ ðàçðàáîòàòü íà îñíîâå Solar
Impulse ñàìîëåòû äëÿ áîëåå äàëüíèõ ïåðåëåòîâ ê 2015 ã.

Росбизнесконсалтинг.

Воздушные шары обеспечат
планету Интернетом

Google çàïóñòèë î÷åðåäíîé àìáèöèîçíûé ïðîåêò - ñ ïîìîùüþ
âîçäóøíûõ øàðîâ àìåðèêàíñêàÿ êîðïîðàöèÿ ðàññ÷èòûâàåò îáåñ-
ïå÷èòü âñþ ïëàíåòó áåñïðîâîäíûì Èíòåðíåòîì. Ïåðâàÿ ïàðòèÿ
âîçäóøíûõ øàðîâ ñòàðòîâàëà ñ Þæíîãî îñòðîâà â Íîâîé Çåëàí-
äèè. Øàðû ïîäíÿëèñü â ñòðàòîñôåðó íà âûñîòó 20 êèëîìåòðîâ.
Îòòóäà îíè óæå íà÷àëè ðàçäàâàòü Èíòåðíåò: ïåðâûì ÷åëîâåêîì,
êîòîðûé âûøåë âî âñåìèðíóþ ñåòü ñ ïîìîùüþ âîçäóøíîãî øàðà,
ñòàë ôåðìåð ×àðëüç Íèììî. Ïî åãî ñëîâàì, Èíòåðíåò ïîÿâèëñÿ ó
íåãî äîìà íà 15 ìèíóò, è îí óñïåë ïîñìîòðåòü ïðîãíîç ïîãîäû.
Ïîòîì øàð óëåòåë äàëüøå, è ñåòü ïðîïàëà. Ðàíüøå Íèììî
ïîëüçîâàëñÿ ñïóòíèêîâûì Èíòåðíåòîì, íî îò íåãî ïðèøëîñü
îòêàçàòüñÿ èç-çà äîðîãîâèçíû.

Èíòåðíåò ñ âîçäóøíîãî øàðà ÿâëÿåòñÿ ïåðñïåêòèâíîé ðàçðàáîò-
êîé ñåêðåòíîé ëàáîðàòîðèè X, óñïåâøåé ïðîñëàâèòüñÿ òàêèìè
ôóòóðèñòè÷åñêèìè èçîáðåòåíèÿìè, êàê î÷êè ñ âûõîäîì â Èíòåðíåò
è àâòîìîáèëü, óïðàâëÿåìûé ïîëíîñòüþ äèñòàíöèîííî. Íîâàÿ òåõ-
íîëîãèÿ äîâîëüíî ïðîñòà. Øàðû ïëûâóò íàä çåìëåé, ïîëó÷àÿ
ýíåðãèþ îò ñîëíå÷íûõ ïàíåëåé. Íàçåìíûå ñòàíöèè ïåðåäàþò íà
íèõ ñèãíàë, è øàðû íà÷èíàþò ðàçäàâàòü áåñïðîâîäíîé Èíòåðíåò.
Îäèí øàð ñïîñîáåí îáåñïå÷èòü Èíòåðíåòîì òåððèòîðèþ ðàçìå-
ðîì áîëåå òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ.

Утро.ру
ÊÎÑÌÎÑ

Уроки на орбите
Ðîññèéñêèå øêîëüíèêè ñòàíóò ó÷àñòíèêàìè àýðîêîñìè÷åñêîé

ïðîãðàììû, êîòîðóþ â ñëåäóþùåì ãîäó ïëàíèðóåò çàïóñòèòü
ñòîëè÷íîå ìèíîáðàçîâàíèÿ.

Ïðîâîäèòü óðîêè ïðÿìî ñ ÌÊÑ, ïîêàçûâàòü óíèêàëüíûå âèäû â
îêíå èëëþìèíàòîðà, ïðîâîäèòü ôèçè÷åñêèå è õèìè÷åñêèå îïûòû â
óñëîâèÿõ íåâåñîìîñòè áóäóò ðîññèéñêèå êîñìîíàâòû. Ñåé÷àñ ÐÊÊ
«Ýíåðãèÿ» «ðàçðàáàòûâàåò» óðîêè èç êîñìîñà äëÿ äåòåé ðàçíîãî
âîçðàñòà, íà÷èíàÿ ñ ïåðâîãî êëàññà.

Íàïîìíèì, ÷òî ÐÊÊ «Ýíåðãèÿ» - îäíî èç âåäóùèõ â ðàêåòíî-
êîñìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè ïðåäïðèÿòèå ÑÑÑÐ è Ðîññèè, îäèí
èç äâóõ ðàçðàáîò÷èêîâ ïîëíîãî ñïåêòðà ðàêåòíîé è êîñìè÷åñêîé
òåõíèêè — ðàêåò-íîñèòåëåé, ñïóòíèêîâ, àâòî.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!
Через границу + по игрушечному паспорту

Äåâÿòèëåòíÿÿ äåâî÷êà èç Âåëèêîáðèòàíèè ïðîøëà òàìîæåííûé
äîñìîòð â àýðîïîðòó òóðåöêîãî ãîðîäà Àíòàëèÿ, èñïîëüçóÿ èãðó-
øå÷íûé ïàñïîðò ñâîåãî ðîçîâîãî åäèíîðîãà, ïèøåò áðèòàíñêîå
èçäàíèå Daily Mail. Ðîäèòåëè Ýìèëè Õàððèñ ñëó÷àéíî äàëè åé âìåñòî
íàñòîÿùåãî äîêóìåíòà ïàñïîðò, ïðèíàäëåæàùèé åå ìÿãêîé èãðóøêå
- ðîçîâîìó åäèíîðîãó Ëèëè Õàððèñ. «ß íå ïîíÿëà, ÷òî ïðîèçîøëî,
ïîêà íå ñòàëà óáèðàòü äîêóìåíòû îáðàòíî. Ìåíÿ îõâàòèëà ïàíèêà,
ïîòîìó ÷òî ÿ ïîäóìàëà, ÷òî íàñ áóäóò ïðåñëåäîâàòü, íî íè÷åãî íå
ïðîèçîøëî», - ðàññêàçàëà ìàòü. Ïî ñëîâàì æåíùèíû, èãðóøå÷íûé
ïàñïîðò äàæå íå ïîõîæ íà íàñòîÿùèé äîêóìåíò. Îí îòëè÷àåòñÿ ïî
ðàçìåðó, à íà îáëîæêå âìåñòî ãåðáà Âåëèêîáðèòàíèè èçîáðàæåí
ïëþøåâûé ìèøêà. Òåì íå ìåíåå ýòî íå âûçâàëî ïîäîçðåíèé ó
ñîòðóäíèêà òàìîæíè, êîòîðûé ëèøü îñâåäîìèëñÿ î âîçðàñòå äåâî÷-
êè, ïîñëå ÷åãî ïîñòàâèë øòàìï î ïðîõîæäåíèè äîñìîòðà.

РИА Новости.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Молодой картофель с сырным кремом
2 êã êàðòîôåëÿ, äëÿ êðåìà: 1,5 ñòàêàíà ìîëîêà, ïî 1 ÷. ëîæêå

êàðòîôåëüíîé è ïøåíè÷íîé ìóêè, 200 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 200 ã îñòðîãî
ïëàâëåíîãî ñûðà, 2 ñò. ëîæêè ìåëêî íàðåçàííîé âåò÷èíû, ñîëü è ïåðåö.

Ïðèãîòîâëåíèå êðåìà. Â ÷àøêå ñìåøàòü êàðòîôåëüíóþ è ïøå-
íè÷íóþ ìóêó, ïîñòåïåííî ðàçáàâëÿÿ åå íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì
õîëîäíîãî ìîëîêà, ÷òîáû íå áûëî êîìêîâ. Ñìåñü âûëèòü â
êàñòðþëþ ñ îñòàëüíûì ìîëîêîì è, íåïðåðûâíî ïîìåøèâàÿ,
äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Ïîäåðæàòü 2-3 ìèí. íà ëåãêîì îãíå, íå
ïåðåñòàâàÿ ìåøàòü. Ñíÿòü ñ îãíÿ, îñòóäèòü.

Ïëàâëåíûé ñûð ðàñòåðåòü ñî ñëèâî÷íûì ìàñëîì äî ãóñòîòû
ñìåòàíû, äîáàâèòü îñòóæåííóþ ìó÷íóþ ìàññó, êëàäÿ åå ïî 1 ÷.
ëîæêå è íåïðåðûâíî ðàñòèðàÿ. Ïðèãîòîâëåííûé êðåì ïîïåð÷èòü,
ïîñîëèòü ïî âêóñó, äîáàâèòü ìåëêî íàðåçàííóþ âåò÷èíó è ïåðåìå-
øàòü. Î÷èùåííûé ìîëîäîé êàðòîôåëü îòâàðèòü â ïîäñîëåííîé
âîäå è ïîäàòü ïîä ñûðíûì êðåìîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 31,6790                      Åâðî - 42,2249Äîëëàð - 31,6790                      Åâðî - 42,2249Äîëëàð - 31,6790                      Åâðî - 42,2249Äîëëàð - 31,6790                      Åâðî - 42,2249Äîëëàð - 31,6790                      Åâðî - 42,2249

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Äåéñòâèòåëüíî äîáðîå óòðî íà÷èíàåòñÿ ñ îáåäà.

Ïðîèñøåñòâèÿ. Íà ñî÷èíñêîì ïëÿæå äåëüôèí ñïàñ æèçíü
÷åëîâåêà, îòãîâîðèâ åãî ïîêóïàòü ÷åáóðåê.

Ïðèõîäèò ìàòü ñ ðàáîòû:
- Òàê, è ÷òî æå ìîè õîðîøèå äåòêè ñåãîäíÿ ïîëåçíîãî ñäåëàëè?
Ïåðâûé:
- ß ïîñóäó ïîìûë!
- Êàêîé òû ìîëîäåö!
Óãîùàåò åãî øîêîëàäêîé. Âòîðîé:
- À ÿ ïîñóäó âûòåð!
- Óìíèöà! - äàåò åìó ïå÷åíüå.
Òðåòèé:
- Íó à ÿ ïîäìåë îñêîëêè è âûíåñ âåäðî!

Ðîäîñëîâíàÿ Áóðàòèíî êîðíÿìè óõîäèëà â çåìëþ.

Восход Луны ..............  15.48
Заход Луны ............... 01.37
Перв.четв. ............. 16 июня

Рисунок
Михаила ЛАРИЧЕВА.

Калужский областной суд, органы судейского сооб*
щества Калужской области, Управление Судебного де*
партамента в Калужской области выражают искрен*
ние соболезнования родным и близким по случаю кон*
чины судьи Арбитражного суда Калужской области

ОСИПЕНКО
 Светланы Анатольевны.

Адвокатская палата Ка*
лужской области выражает
глубокие искренние собо*
лезнования адвокату Хол*
щеву Олегу Николаевичу
по поводу безвременной
смерти его жены.

Так, в знаменитом доме
Шамиля собралась интел*
лигенция Калуги на после*
дний в этом сезоне выпуск
устного литературно*худо*
жественного журнала «Ко*
рабль». Страницы журнала
звучали в унисон событи*
ям. Здесь, в стенах музея,
среди полотен Павла Ры*
женко, посвященных им*
ператору Николаю II, мно*
го говорилось о знамена*
тельной для России дате –
4 0 0 * л е т и и  с т а н о в л е н и я
русской государственнос*
ти.

Самой яркой и интерес*
ной страницей журнала
стал рассказ секретаря Ко*
зельского общества Рус*
ских литераторов, кандида*
та философских наук Гали*
ны Гороховой о царивших
в семье последних Романо*
вых добродетели, вере и
любви. Николай Александ*
рович был человеком ред*
ких душевных качеств. Ис*
торики отмечают, что все,
кто встречался с семьей Ро*

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Связь времён
не распалась
Очередной выпуск устного
литературно*художественного журнала «Корабль»
был посвящён 400*летию Дома Романовых

мановых, будто перерожда*
лись, становились другими.
Как считает Галина Эдуар*
довна, это именно то, что
позволяет осмыслить ду*
ховно*историческую и
нравственную ценность ин*
ститута семьи. «Как бы в
современном мире ни от*
носились к  монархии,
нельзя не отметить, что Ро*
мановы решали задачу по*
строения христианского го*
сударства. В этом была их
миссия. Все дети в этой
благородной семье были
воспитаны в аскетической
строгой обстановке. И даже
«царственный агнец», цеса*
ревич Алексей – вымолен*
ный наследник, которому
не суждено стать императо*
ром. Частые мучения, что
доставляла болезнь, разви*
ли в нем сострадание, жа*
лость к другим людям, ува*
жение к женщине, к мате*
ри.  Прожить жизнь для
больного гемофилией ре*
бенка стало непростой за*
дачей, но тем скорбным пу*

тем, который он прошел,
мы обрели святого отрока».
Связь  времен не распа*
лась…

Во второй странице заслу*
женный работник культуры
Лев Лисицын представил
свою книгу «Дом окнами на
Оку», в основу которой лег*
ли воспоминания послево*
енного детства. А заверши*
ла встречу старший научный
сотрудник областного худо*
жественного музея Ирина
Гужова. Она рассказала о
двух картинах, что хранятся
в музейных фондах. Это па*
радные портреты кисти
крупнейшего портретиста
своего времени Петра Баси*
на, на которых изображены
русский государственный
деятель граф Петр Алексан*
дрович и Мария Петровна
Валуевы. Надо сказать, Ва*
луев был близким другом
Пушкина и стал прототипом
главного героя повести «Ка*
питанская дочка» Петра
Гринева.

Татьяна САВКИНА.

Этот вид спорта в регионе
имеет давние традиции. До*
статочно вспомнить чемпи*
онку Советского Союза ма*
стера спорта международно*
го класса Татьяну Потапову
и ряд других успешных
спортсменок. К сожалению,
в последнее время позиции
калужских спортсменок на
российском уровне были не*
сколько утрачены.

И вот, похоже, состоялся
прорыв. На недавнем Кубке
России по легкоатлетичес*
ким многоборьям в Адлере,
в котором участвовали свы*
ше ста сильнейших атлетов
из 20 регионов страны, вос*
питанница калужской ОС*
ДЮСШОР «Юность» мастер
спорта Дарья Храмцова за*
няла третье место. С ней бе*
седует наш общественный
корреспондент.

� Дарья, как вы пришли в
спорт?

* В начальных классах об*
щеобразовательной школы я
записалась в секцию баскет*
бола. Но вскоре наш тренер
ушла в декретный отпуск, и
заниматься с нами попросту
стало некому. Тогда мой
учитель физкультуры посо*
ветовал перейти в секцию
легкой атлетики. Так я ока*
залась в спортивной школе
«Темп». Пробовала себя во
всех видах. Но преподава*
тель Лариса Владимировна
Шнырь, профессиональная
«высотница», увидела во мне
именно прыгунью в высоту,
отметив, что у меня «быст*
рая стопа». Угадала. В 15 лет
на первенстве России я по*
казала результат 165 санти*
метров. Чуть позже на чем*
пионате и первенстве Цент*
рального федерального ок*
руга преодолела планку на
высоте 170 сантиметров.

� Тогда почему состоялся
переход в многоборье, наску�
чили прыжки?

* В многоборье я перешла
в 2008 году из*за травмы ко*
лена. Показывать хорошие
результаты в прыжках в вы*
соту я уже не могла. Начал*
ся новый этап моей
спортивной жизни * много*
борье.

Изначально все давалось
довольно трудно. Например,
плохо получался бег с барье*
рами, не хватало техники. Но
постепенно благодаря трени*
ровкам этот вид из «неудач*
ных» превратился для меня в
почти «успешный».

Непросто даются техничес*
кие виды * толкание ядра и
метание копья. Особенно
последнее. Специфику ко*
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Лёгкая атлетика *
нелёгкий труд
В женском многоборье Калуга вновь выходит на российский уровень

пья, честно говоря, я пока не
очень понимаю. Иногда могу
уловить момент выполнения
броска, но тут же могу его и
потерять. Поэтому мой ны*
нешний тренер Юрий Юрь*
евич Расторгуев уделяет это*
му виду особое внимание.

Много работаем и над
скоростью. Ведь без нее не
даются ни спринт, ни прыж*
ки в длину. Кстати, бег на
200 метров * один из моих
любимых видов. Здесь пока*
зать хороший результат по*
зволяют и мой рост, и вы*
сокая частота бегового шага.
По этой же причине непло*
хо получаются и прыжки в
длину. Самый, пожалуй, тя*
желый вид * бег на 800 мет*

ров. Это касается не только
меня, но и большинства
многоборцев. Как известно,
выступать нам приходится
два дня, а данный вид * пос*
ледний. На него попросту
уже не хватает ни сил, ни вы*
носливости.

� В многоборье довольно
сложная система подсчета
очков. В целом сколько их
надо набрать, чтобы выпол�
нить, например, норматив
мастера спорта?

* Итоговые очки каждого
участника определяются
суммой результатов в отдель*
ных видах. Больше всего их
начисляется в беге с барье*
рами. Меньше всего оцени*
ваются толкание ядра и ме*

тание копья. Если из*за от*
дельных дисциплин не на*
бираешь общее запланиро*
ванное количество очков, то
стараешься компенсировать
это за счет других, к приме*
ру, технических видов.

Когда же во всех составля*
ющих многоборья удается вы*
ступить достаточно ровно и
на хорошем уровне, то в ито*
ге может получиться солид*
ная сумма. Норматив мастера
спорта * 5250 очков * для
меня покоренный рубеж. Те*
перь в планах выполнить нор*
матив мастера спорта России
международного класса
(МСМК). Сделать это гораз*
до труднее, но вполне реаль*
но. К примеру, нужно удачно

выступить на чемпионате
страны и набрать 6150 очков.

� Норматив МСМК � серь�
езная заявка на успех в боль�
шом спорте. Но ведь еще со�
всем недавно тебе приходилось
выступать среди юниоров.

* Как и любой професси*
ональный спортсмен, я про*
шла почти все возрастные
ступеньки. Действительно,
совсем недавно соревнова*
лась «по юниорам». Там, ко*
нечно же, легче, поскольку
все соперники * твои ровес*
ники. В прошлом году я вхо*
дила в состав молодежной
сборной России, где возраст
ограничен 23 годами.

В абсолютном же первен*
стве, у «взрослых», все об*

стоит по*другому. Необхо*
димо подтягиваться до их
уровня, так как бороться
предстоит с участницами
чемпионатов мира и Олим*
пийских игр. Если получит*
ся показывать результаты на
уровне МСМК, то можно
попасть в главную сборную
страны.

В принципе есть и другие
кандидаты в сборную, с ко*
торыми мы идем примерно
на одном уровне. Какие*то
виды получаются лучше у
них, какие*то * у меня. К
примеру, кемеровчанка Та*
тьяна Тарасова толкает ядро
за 14 метров * это очень здо*
рово. Для меня же данный
вид кажется тяжелым: сна*
ряд весит 4 килограмма и
совладать с ним непросто.
Но Татьяна относительно
слабо бежит 200 и 800 мет*
ров. Вот за счет беговых
дисциплин с ней можно и
побороться. У других мно*
гоборок примерно такая же
картина. Для меня нынеш*
ний год стал переломным.
Зимний сезон я пропустила,
готовилась к летним сорев*
нованиям. Первым серьез*
ным стартом как раз стал
Кубок России по многобо*
рьям, который прошел в мае
в Адлере. Заняла итоговое
третье место.

� А какие старты ждут в
ближайшей перспективе?

* На недавнем чемпиона*
те России по многоборьям,
в  Чебоксарах,  я  заняла
седьмое место, набрав 5502
очка, что выше норматива
мастера спорта. Поскольку
следующие старты по мно*
гоборьям будут только в
сентябре, я приму участие
в чемпионате России по от*
дельным видам. Он пройдет
в конце июля в Москве.
Дальше все будет зависеть
от того, какие здесь пока*
жу результаты. Как и любой
спортсмен, мечтаю попасть
на чемпионат мира и
Олимпийские игры. Кста*
ти, чемпионат мира*2013
по легкой атлетике пройдет
у нас, в Москве, в августе.
Конечно же, попасть сюда
очень даже престижно. Ну
а программа*максимум *
Олимпийские игры.  Об
этом же думает и мой тре*
нер. Так что стараюсь его
не подвести и выполняю
все установки. Может быть,
когда*нибудь главные со*
ревнования планеты станут
для нас с тренером реаль*
ностью…

Беседовал
Александр ТИТОВ.

Чемпионат и первенство России по многоборью, г. Москва, 6�8 февраля 2012 г.
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Испытание добровольцы выдержали
В Единую службу спасения 01 Перемышльско@

го района поступило сообщение о пожаре, воз@
никшем в ремонтной мастерской ООО СП «Ка@
лужское», расположенной в поселке Калужская
опытная сельскохозяйственная станция.

Диспетчером пожарной части № 25 к месту про@
исшествия была направлена ближайшая добро@
вольная пожарная команда (ДПК) Калужской
опытной сельскохозяйственной станции, на воо@
ружении которой находится прицеп@цистерна ЦВ@
4. Расстояние от ДПК до места происшествия
составляет один километр. На момент прибытия
туда добровольцев открытым пламенем горела
кровля мастерской постройки 1952 года. Площадь
возгорания составляла 300 квадратных метров.
Существовала угроза распространения огня на
соседние строения, расположенные вблизи от
горящего здания. Обстоятельством, способство@
вавшим развитию пожара, явилось наличие на
чердаке строения большого количества сухих опи@
лок и стружек, используемых как утеплитель.

Добровольные пожарные Александр Ивин и
Максим Мельников под руководством команди@
ра ДПК Виктора Гарбузова, используя воду, по@
ступающую через ствол от пожарной цистерны,

приступили к тушению. Вскоре им на помощь при@
были основные силы и средства федеральной про@
тивопожарной службы Перемышльского района
от ЦВ@4. В дальнейшем добровольная команда
помогала профессионалам работать на разветв@
лении, разбирать конструкции строения, а также
подвозить воду. Добровольцы работали слажен@
но, умело, со знанием дела. Поручения, данные
им сотрудниками Государственной противопо@
жарной службой, выполняли качественно и свое@
временно.

Добровольная пожарная команда СП «Калужс@
кая опытная сельскохозяйственная станция» со@
здана 1 июля 2012 года, входит в состав обще@
ственного учреждения «Добровольная пожарная
команда Калужской области». Ее численность со@
ставляет одиннадцать добровольцев, которые не@
сут дежурство на дому и по месту работы, исполь@
зуя для связи телефоны.

В результате грамотных совместных действий
на пожаре профессиональных специалистов и доб@
ровольных пожарных спасены стоящие рядом с
мастерской строения и материальные ценности на
сумму 90 тысяч рублей.

По сообщению ВДПО Калужской области.


