
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

13 августа 2013 года, вторник
№ 276 (8064)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

×Ï

Ничего себе отдохнули!

ÑÒÈÕÈß

Гроза оставила без света
населённые пункты

в четырёх районах области
Таковы последствия прохождения через нашу тер)

риторию вечером в воскресенье, 11 августа, актив)
ного атмосферного фронта циклона с северо)запа)
да. Как рассказала сотрудник Калужского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды Наталья Акимова, холодный атмосферный
фронт двигался с юго)запада на северо)восток.
Причем, как показывал радар, шел тоненькой по)
лоской. Усиление грозовой деятельности отмеча)
лось при приближении к северу области. Грозу фик)
сировали метеостанции в Калуге и Малоярославце.
В областном центре дождь был небольшим, а в Ма)
лом ) умеренным. В понедельник, 12 августа, цик)
лон ушел на восток, у западных районов нашей об)
ласти наблюдалась зона осадков. Во вторник, 13
августа, влияние на погоду в нашей области уже
будет оказывать антициклон с запада.

По информации  отдела по связям с обще)
ственностью филиала «Калугаэнерго», непого)
да стала причиной локальных отключений элек)
троэнергии в  ряде деревень Тарусского,
Медынского, Износковского и Жуковского рай)
онов. Бригады энергетиков, оснащенные всеми
необходимыми материалами и оборудованием,
спецтехникой, устраняли технологические на)
рушения на электросетевых объектах. В первую
очередь восстанавливалось электроснабжение
социально значимых объектов. К утру 12 авгус)
та основная часть технологических нарушений
была устранена. Энергетики заканчивали  вос)
становительные работы на одной высоковольт)
ной лини 10 кВ в Тарусском районе и отпайки от
высоковольтной линии 10 кВ в Износковском
районе.

О субботнем инциденте в Тарусе уже знает вся
Россия. Как сообщает пресс)служба региональ)
ного УМВД России, 10 августа, около 5 часов утра,
в дежурную часть МОМВД «Тарусский» позвонил
мужчина и сообщил, что на базе отдыха происхо)
дит серьезная драка.

На место происшествия уже через 10 минут при)
были участковый уполномоченный и дежурный
дознаватель. Там полицейские узнали, что группа
неизвестных скрылась на микроавтобусе. Теперь
уже известно, что он зарегистрирован в Москве и
принадлежит москвичке.

В ходе опроса очевидцев установлено, что на)
кануне на вечернем банкете произошел конфликт
между подвыпившим руководителем базы и груп)
пой отдыхавших. Полицию для разрешения конф)
ликта не вызывали, посчитав, что обойдутся свои)
ми силами.

По рассказам очевидцев, около 4 часов утра к
базе отдыха на микроавтобусе подъехала группа
молодых мужчин (у двоих были деревянные палки),
которые напали на отдыхающих в беседке возле

одного из коттеджей, затем на компанию в сосед)
нем домике. В результате в медицинские учрежде)
ния за помощью обратились 12 человек. У одного
мужчины тяжелая травма челюсти. От госпитали)
зации он отказался, выехав для лечения в Москов)
скую область. У других пострадавших ушибы лица,
грудной клетки, гематомы на теле. Ушибы тела по)
лучили еще две девушки, и они от медицинского
освидетельствования и от медпомощи отказались.

Предполагаемый виновник конфликта свою при)
частность к нему категорически отрицает, объяс)
няя, что был пьян, ничего не помнит и никого из
нападавших не знает.

В полиции зарегистрировано семь заявлений
от пострадавших. Возбуждено два уголовных дела
) по ч. 2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью из хулиганских
побуждений) и по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство,
совершенное группой лиц). Решается вопрос о
задержании руководителя пансионата. Устанав)
ливаются все обстоятельства происшествия. Ве)
дется розыск нападавших.

ÂÈÇÈÒÛ

Нового начальника калужской полиции
представил министр внутренних дел

Стартовавшая 4 августа в
селе Заречье Вахта Памяти
была посвящена 70'летию
освобождения Калужской
земли от немецко'фашистс'
ких захватчиков.

Помимо калужских поис'
ковиков в ней приняли уча'
стие сотрудники службы су'
дебных приставов из 30 ре'
гионов России, а также от'
ряд из Армении – в общей
сложности более 400 чело'
век. Участвовал в раскопках
и директор Федеральной
службы судебных приставов
Артур Парфенчиков. Кстати,
все приставы, включая руко'
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Из бездны небытия
В минувшую пятницу в Ульяновском районе
торжественно закрылась Вахта Памяти'2013

водителя ведомства, занима'
лись благородным делом по'
иска, находясь в отпуске, за
счет личных средств.

Несколько дней кропотли'
вой работы дали результат '
подняты останки 682 бойцов
Красной Армии. К сожале'
нию, расшифровать удалось
лишь три из найденных ме'
дальонов. Останки одного из
трех уже не безымянных ге'
роев Великой Отечествен'
ной родственники увезут для
погребения в Челябинскую
область.

Священнослужители из
Оптиной Пустыни отслу'

жили панихиду и прочита'
ли заупокойную литию по
погибшим, после чего ос'
танки были преданы зем'
ле на воинском мемориа'
ле.

В торжественном закры'
тии Вахты Памяти'2013 при'
няли участие главный судеб'
ный пристав Российской
Федерации Артур Парфен'
чиков, председатель Законо'
дательного Собрания облас'
ти Виктор Бабурин, замести'
тель губернатора Николай
Любимов.

Георгий ГОЛОВКИН.
Фото Татьяны СТРУЧЕВОЙ.

Министр внутренних дел генерал)полковник
полиции Владимир Колокольцев побывал вчера с
рабочим визитом в Калужской области и предста)
вил личному составу начальника областного Уп)
равления МВД России полковника полиции Сер)
гея Бачурина. Указ о его назначении подписан
президентом Российской Федерации 1 августа.

Бачурин прошел служебный путь от участкового
инспектора до заместителя начальника полиции
Краснодарского края, хорошо знаком с работой опе)
ративных служб, тонкостями и спецификой ее орга)
низации. За его плечами большой опыт управления
территориальными органами внутренних дел.

Владимир Колокольцев обратил внимание но)
вого начальника управления на необходимость по)

вышения эффективности деятельности органов
внутренних дел по защите граждан от криминаль)
ных посягательств, активизации работы по выяв)
лению экономических преступлений, противодей)
ствию коррупции, организованной преступности.
Кроме того, Бачурину поставлена задача обеспе)
чивать общественный порядок и законность на
площадях и улицах. Вместе с тем одной из при)
оритетных задач по)прежнему остается профи)
лактика дорожно)транспортных происшествий.

Министр напомнил руководителю областного
Управления МВД России, что он несет персональ)
ную ответственность за весь личный состав и вы)
полнение поставленных задач, сообщает пресс)
центр МВД России.

Основана она была в 1799
году. В год рождения Алек'
сандра Сергеевича Пушки'
на. Как раз неподалеку от
имения его будущей жены
и не без участия ее делови'
тых родственников. А зак'
роется,  скорее всего,  в
этом. Или – в следующем.
И пока неясно, какими ве'
ликими фамилиями на этот
раз будут освящены фи'
нальные рубежи старейшей
бумажной мануфактуры.
Наверняка какими'то за'
помнятся…

На прошлой неделе после
212'летнего периода беспе'
ребойной работы Кондровс'

кую бумажную компанию,
по сути, приговорили к бан'
кротству. Не в первый раз,
но, судя по всему, в оконча'
тельный. В минувшую пят'
ницу в обладминистрации в
непривычном для себя режи'
ме повышенной секретности
заседала межведомственная
комиссия по укреплению
финансовой дисциплины.
Прессу удалили.

Участвовавший в работе
комиссии глава админист'
рации Дзержинского райо'
на Олег Макаров по завер'
шении консультаций сооб'
щил, что вариантов вывода
предприятия из глубокого

финансового кризиса не ос'
талось: «Предприятие рабо'
тает от силы на 30'40% сво'
ей мощности. Долгов на 1,3
млрд. рублей. По заработ'
ной плате – на 12 милли'
онов. Неплатежи растут.
Банкротство неизбежно».
Руководитель района также
дал понять, что главный
собственник ОАО «КБК» '
ОАО «ЛПК Континенталь
Менеджмент» (группа «Ба'
зовый элемент») ' к такому
развитию событий готов. С
большой вероятностью он и
предложит кандидатуру ар'
битражного управляющего.

Окончание на 2
й стр.
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Бумага не всё
выдержала
Область расстаётся
с легендарной бумажной фабрикой

ÆÈËÜ¨

От Малинников
отпочковалась Малиновка

Малиновка ' именно так
назвали белорусские строи'
тели территорию, на которой
возведут к следующему году
пять жилых домов на 36 ты'
сяч квадратных метров. Это
будут две девятиэтажки и три
19'этажных дома. Общая
площадь застройки ' четыре
гектара в районе школы'ин'
терната на Ольговке.

Вчера в торжественной об'
становке эту площадку от'
крыли.

' Самая главная задача:
построить как можно боль'
ше жилья, чтобы довести в
ближайшее время число жи'
телей Калуги до полумилли'
она,' сказал городской голо'
ва Николай Полежаев.' Се'
годня всё, что мы уже стро'
им, раскупается как горячие
пирожки. Этот микрорайон
делают наши белорусские
братья. Всемерно будем им
помогать. Пять домов ' толь'
ко начало.

' Губернатор много внима'
ния уделяет отношениям с
Белоруссией,' пояснил заме'
ститель главы региона Нико'

лай Любимов. ' Недавно
большой делегацией глав му'
ниципальных образований
мы были в Гродно. Нас очень
впечатлило то, как там стро'
ятся дома и дороги. Поэтому
мы с радостью приветствуем
белорусских строителей на
нашей Калужской земле. Я
уверен, что они сделают свою
работу хорошо и калужане
это по достоинству оценят.

В свою очередь, белорус'
ская сторона в лице первого
заместителя министра архи'
тектуры и строительства
Ирины Архиповой заверила,
что в Калугу приехала самая
лучшая подрядная организа'
ция из их страны ' ОАО
«МАПИД». И она докажет,
что белорусские строители '
одни из лучших в мире. В за'
вершение обмена привет'
ствиями была заложена па'
мятная капсула, в которую
вложили «Российскую газе'
ту», несколько российских
монет и обращение к потом'
кам.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

700 квартир смогут приобрести жители областного центра
в новом микрорайоне

Анатолий
ФАДЕЕВ,
заслуженный врач РФ
54 года он отдал отечественно)
му здравоохранению. В 1991
году назначен главным санитар)
ным врачом области. С 2005
года руководит Центром гигие)
ны и эпидемиологии в области.
20 августа близкие, коллеги и
друзья будут поздравлять
Анатолия Алексеевича со зна)
менательной датой, ему испол)
нится 70 лет.  И нам стало
известно, что губернатор уже
подписал постановление о
награждении этого уважаемого
человека медалью «За особые
заслуги перед Калужской обла)
стью».

Материал «Вся жизнь 
 сплошное бездорожье»
читайте на 2
й стр.
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Кожаная куртка, борода,
пивной живот, под всем этим
«богатством» мощный двух'
колесный железный конь –
первое, что приходит на ум,
когда заходит разговор о мо'
тоциклистах. Или вот еще
образ Жерара Депардье, с
недавних пор ставшего на'
шим соотечественником,
лихо рассекающего на почти
игрушечном мотороллере по
улицам одного заграничного
городка. Однако образ наез'
дника, для которого ПДД как
минимум не макулатура, как'
то не выстраивается.

Впрочем, подобных ассо'
циаций, да что уж там, лич'
но виденных примеров каж'
дый из нас сможет привести
с десяток'другой. Между тем
сухие цифры статистики да'
леки от юмора про пьяных
байкеров. К примеру, толь'
ко за шесть месяцев нынеш'
него года на территории на'
шего региона водители мо'

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

В один конец
на двух колёсах?
Останутся ли мотоциклы травмоопасным видом транспорта?

Анатолий Фадеев родился
в тяжелые военные годы в
селе на Западном Урале, в
многодетной семье, где вос'
питывалось пятеро детей.
Может, эти обстоятельства и
научили его стойкости,
скромности, стремлению к
знаниям, но он никогда не
искал легких путей, теплых
местечек и удобных уголков.
Вся его жизнь – сплошные
неудобства и бездорожье. Но
так жила страна, а значит, и
он.

После окончания Кудым'
карского медучилища, это
Коми'Пермяцкий нацио'
нальный округ, получив
диплом с одной четверкой,
Анатолий Алексеевич поехал
поднимать медицину в одно
из самых глухих мест ' де'
ревню Титово. Его назначи'
ли на должность заведующе'
го ФАПом. Впрочем, ФАП '
это сильно сказано, так как
в деревянном домике, состо'
ящем из двух комнатушек
метров по 9, росли травы и
кусты. Отопление было печ'
ное. Но рассиживаться было
некогда, да и не принято это
было. В обслуживание моло'
дому фельдшеру дали 17 ок'
рестных деревень. После'
дняя ' на расстоянии 15 км.
Кругом полное бездорожье,
машины не ходили. Кроме
того, у Фадеева в подчине'

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Вся жизнь ' сплошное бездорожье
нии не было положенной по
штату акушерки, а годы это
были 60'е, рождаемость вы'
сокая. За семь месяцев рабо'
ты в фельдшерско'акушерс'
ком пункте в Титове Фадеев
принял 47 родов. К своим
подопечным ездил на верхо'
вой лошади, которую выде'
лил колхоз. Детям в школах
и детских садах нужно было
делать прививки, а детей
было много, в каждой дерев'
не ' сельский детский сад,
школа. Много было боль'
ных: сердечников, гиперто'
ников, больных эпилепсией.
Утром приходил в ФАП, а
его встречала толпа человек
в 15. В основном бабушки,
которым по назначению
врача фельдшер должен был
бесплатно давать лекарства,
мерить давление ртутным
манометром, делать инъек'
ции. Частенько вызывали и
ночью. То у эпилептика на'
чинается припадок, то кто'
то рожает. А то вот у жен'
щины была почечная коли'
ка, и зимой 10 километров
на санях надо было ехать до
райцентра. Телефонов в де'
ревнях не было, за фельдше'
ром кого'нибудь посылали.
Много было и тяжелых си'
туаций: раз в дальней де'
ревне проводил обследова'
ние детей, и у девочки 12 лет
нашел сращивание руки с

грудью. Оказалось, бабушка
обожгла ее в детстве, руку
приложила к груди и завяза'
ла, а она и приросла. Обра'
титься за помощью люди
подчас не могли, не к кому
было. В Титовском ФАПе и
окружающих его деревнях до
приезда туда Анатолия Фа'
деева фельдшеров не было
семь лет. Все пришлось на'
лаживать практически с
нуля.

А еще Фадеев заведовал
аптекой. Каждые две недели
он шел пешком, в сапогах, 8
км до райцентра, где наби'
рал полный 15–килограммо'
вый рюкзак разных лекар'
ственных средств и распро'
давал среди населения.

Как успевал везде? А в лет'
ний период даже фельдшера
привлекали на сельхозрабо'
ты. Анатолий Алексеевич
улыбается, говорит: хорошее,
интересное было время. В
Титовской школе работали
12 учителей. Все после ин'
ститутов и училищ, молодые,
а мужчин двое ' Анатолию
Алексеевичу тогда исполни'
лось 19 лет и сварщику 17.
Все казалось по плечу. Не
только в колхозе работали,
пели и плясали с агитбрига'
дами по деревням. Помогали
и дома строить. Еще зани'
мался фотографией. Вел фо'
токружок для детей 10'15

лет. А потом пошел Фадеев в
армию. К слову сказать, его
не брали, потому что он один
медработник на много дере'

вень. Но Анатолий Алексее'
вич упорно писал заявления.
Тогда было такое мнение,
что если не служил в армии '

ты не мужчина. Три заявле'
ния написал молодой фель'
дшер, и призвали'таки. Слу'
жил он в Забайкалье на гра'
нице с Монголией. Климат
ужасный: зимой минус 50,
летом плюс 30. Был в армии
фельдшером, а потом стар'
шим фельдшером полка, у
которого в подчинении было
15 фельдшеров. Затем пере'
дислоцировали в Белорус'
сию. Там Фадеев закончил
вечернюю школу, чтобы по'
лучить аттестат за среднюю
школу. Белорусский язык
сдал на четверку.

Стал готовиться в инсти'
тут, конкурс ' 17 человек на
место. Он поступил, сдав ус'
пешно экзамены. Во время
учебы тоже на месте не си'
дел, ведь появилась семья,
ребенок. Работал на велоси'
педном заводе грузчиком,
электрокарщиком, мойщи'
ком деталей. Сначала заня'
тия, а потом на смену, кото'
рая заканчивалась в полпер'
вого ночи. А утром к восьми
уже в институт. Трудно,
вспоминает Фадеев, но зар'
плата была хорошая. По вы'
ходным дополнительно под'
рабатывал ' отгружал вело'
сипеды. Ну и стипендию по'
лучал повышенную, потому
что был отличником.

По распределению при'
ехал Анатолий Алексеевич в

Калугу. Жена была калужан'
кой. Молодых медиков сра'
зу отправили в Ульяново.
Там проработал Фадеев год.
А потом его перевели в об'
ластную санэпидстанцию
заведующим по коммуналь'
ной гигиене и сразу ' учить'
ся в Санкт'Петербург, где он
изучал водоснабжение, ка'
нализацию и т.д. После трех
лет работы инициативного
специалиста заметило руко'
водство, и он стал заведую'
щим санитарно'гигиеничес'
ким отделом. Через 15 лет
началась перестройка...
Ощепков, тогдашний глав'
ный санитарный врач обла'
сти, ушел на пенсию, и кол'
лектив выбрал Фадеева, хотя
было несколько претенден'
тов. Анатолий Алексеевич
рассказывает, что не очень
обрадовался, потому как был
активным общественником,
работал по охране природы,
лекции читал по районам,
но надо было оправдывать
доверие коллектива. Тогда
санэпиднадзор подчинялся
управлению здравоохране'
ния. Так, в 1991 году он стал
главным санитарным вра'
чом.

Анатолий Алексеевич из'
вестен своей принципиаль'
ностью в вопросах санита'
рии, никогда не принимал
предприятия в эксплуата'

цию без очистных сооруже'
ний и т.д. Служба претерпе'
ла множество различных из'
менений, реорганизаций,
сокращений и в 2005 г. была
разделена на две федераль'
ного подчинения: Роспот'
ребнадзор и Центр гигиены
и эпидемиологии. Фадееву в
ту пору был 61 год, и в гос'
служащие он не годился, а
потому стал возглавлять
Центр гигиены и эпидемио'
логии, у которого сохрани'
лись почти все прежние
функции санэпидстанции,
кроме надзорных.

Служба была создана для
обеспечения деятельности
Роспотребнадзора. И по'
прежнему в введении цент'
ра ' лабораторные исследо'
вания, экспертизы, монито'
ринги, справки, анализы.
Работы много. Обучают и
читают лекции по гигиене
труда. Работают бактериоло'
гическая, радиологическая,
токсикологическая, гель'
минтологическая и санитар'
но'гигиеническая лаборато'
рии. Все аккредитованы и
лицензированы. Занимается
центр и аттестацией рабочих
мест. А во главе, как и преж'
де, неунывающий, инициа'
тивный, высококвалифици'
рованный профессионал
Анатолий Фадеев.

Татьяна ПЕТРОВА.

Куда только не бросала судьба доктора Фадеева

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Структуры Олега Дерипас'
ки пришли в Кондровскую
бумажную компанию около
10 лет назад. Купили неког'
да крупнейшее в области бу'
магоделательное производ'
ство за довольно символи'
ческую плату ' 6 млн. дол'
ларов. Предприятие в те
годы уже изрядно пощипа'
ли предыдущие собственни'
ки, овладевшие комбинатом
«Кондровобумпром» в сере'
дине 90'х в ходе приватиза'
ции. Их правление закончи'
лось возбуждением уголов'
ных дел ' люди категоричес'
ки «экономили» на налогах.
Ситуация, таким образом,
располагала к поиску для
КБК более серьезного инве'
стора, способного навести
порядок на бывшем нашем
промышленном флагмане.

Дерипаска принял фабрику
с ежемесячным оборотом 17
млн. рублей. Для безубыточ'
ного существования нужно
было 47. За первые три года
оборот увеличили до 32 млн.
руб. в месяц. Причем особо
не инвестируя в производ'
ство. Только ' стартовые 40
миллионов рублей на погаше'
ния долгов в бюджет.

Создавалось впечатление,
что спустя еще несколько
лет после покупки комбина'
та структуры Дерипаски со'
мневались в целесообразно'
сти приобретения непро'
фильного актива, коим яв'
лялся КБК. Начались жало'
бы руководства комбината
на жесткую конкуренцию,
тяжелую заводскую инфра'
структуру, высокую себесто'
имость. Тем временем ком'
бинат продолжал падать и
обрастать долгами.

Лет восемь назад область,
разочаровавшись в новом хо'
зяине и устав от непрекраща'

ющихся рапортов прокурату'
ры на руководство компа'
нии, решительно стукнула
кулаком по столу и сказала:
«У таких руководителей дол'
жна земля гореть под нога'
ми. КБК на протяжении дли'
тельного времени компроме'
тирует область...» Налоговые
службы заявили, что у пред'
приятия накоплен 10'милли'
онный долг – этого достаточ'
но, чтобы подать на банкрот'
ство. И ' не подали…

Горела земля под ногами у
директоров ОАО «КБК» или
нет – сказать трудно. Но ме'
нялись они на предприятии
практически ежегодно, а
иной раз и чаще: Писарев,
Федосов, Калужская, Малю'
женков, Логинов, Крыжа'
новский, Шахов, Герасимов
' всех и не упомнишь…
Иных снимали хозяева. Дру'
гих ' прокуратура. Третьи
уходили «по собственному».

Периодически из арбит'
ражных судов в кабинет оче'
редного директора ОАО
«КБК» приходили повестки
на банкротство. Эти потеряв'
шие самообладание кредито'
ры нет'нет да и выстрелива'
ли по своим должникам из
самых грозных орудий. Один
из последних «выстрелов»
раздался 13 ноября прошло'
го года и прилетел аж из Ле'
нинградской области: бумаж'
ная фабрика «Комсомолец»
требовала обанкротить свое'
го должника ' ОАО «Конд'
ровская бумажная компа'
ния». И не обанкротила…

На предприятие не устава'
ли приходить прокуроры,
экологи, инспекция труда. И
все выписывали штрафы,
требовали оплатить долги,
очистить зловонные стоки.
Наконец, в апреле этого года
грянул потоп, и разбушевав'
шаяся Шаня собрала окон'
чательную дань с погибаю'

Анатолий Фадеев (крайний слева) и сотрудники областной СЭС.
1975 год.

щего на ее брегах комбина'
та ' большая часть продук'
ции и оборудования оказа'
лась затопленной.

Впрочем, и без потопа
КБК взял уверенный курс на
дно: в I квартале 2013 года
выручка предприятия упала
разом на 42%, убытки под'
скочили в 4,3 раза. В про'
шлом году производство
тоже падало ' на 17% отно'
сительного года позапрош'
лого. И если что и росло, так
это чистые убытки ' увели'
чились в 2,14 раза.

По мнению Олега Мака'
рова, причина упадка пред'
приятия ' в выбранной ны'
нешними собственника'
ми стратегии управления:
отжать по максимуму, особо
не тратясь на развитие. За'
кономерный итог такого уп'
равления ' банкротство с
последующей распродажей
по частям. «По такой же схе'
ме развивались события и на
«Кристалле», и на «Калужс'
ком мясокомбинате», '
обобщил экономический
диагноз районный глава.

По словам представителя
ОАО «ЛПК Континенталь
Менеджмент» ' собственника
ОАО «КБК», 7 августа 2013
года один из кредиторов Кон'
дровской бумажной компа'
нии действительно подал за'
явление о признании пред'
приятия несостоятельным.
Перспективы дальнейшего
развития событий представи'
тель собственника обрисовал
следующим образом: «Чтобы
повысить эффективность
двух предприятий ' Троицкой
бумажной фабрики и Конд'
ровской бумажной компании,
управляющая компания
«ЛПК Континенталь Менед'
жмент» приняла решение со'
здать единый производствен'
ный комплекс в Кондрове на
базе более современного и

более рентабельного произ'
водства Троицкой бумажной
фабрики. Для объединения
производственных площадок
наиболее современное обору'
дование Кондровской компа'
нии будет переведено на Тро'
ицкую фабрику».

На вопрос газеты «Весть»,
что будет с людьми банкро'
тящегося комбината, в
«ЛПК Континенталь Менед'
жмент» заявили: «Лучшие
сотрудники получат предло'
жения о работе на объеди'
ненном предприятии. Чтобы
трудоустроить тех, кто не
сможет перейти на объеди'
ненное предприятие, компа'
ния прорабатывает все воз'
можные варианты».

В управляющей компании
убеждены: «Объединение
двух производств на базе
Троицкой бумажной фабри'
ки позволит снизить себес'
тоимость продукции и повы'
сить производительность
труда. Благодаря уменьше'
нию производственных пло'
щадей значительно сокра'
тятся затраты на тепло и
электроэнергию. На объеди'
ненном предприятии плани'
руется наладить выпуск но'
вых видов высокомаржи'
нальной продукции. В част'
ности, сейчас рассматрива'
ется вопрос о запуске
производства санитарно'ги'
гиенической продукции
классов премиум и люкс».

Между тем опыт подсказы'
вает, что надежды на спасение
в процедуре банкротства край'
не ограниченны. Структуры
Дерипаски готовы взять с со'
бой в светлое экономическое
будущее только «лучших работ'
ников» и «наиболее современ'
ное оборудование». И, очевид'
но, оставить все старое: долги,
людей, станки и легендарное
прошлое…

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

тотранспорта попали в ава'
рии 96 раз. На фоне аварий
четырехколесных «повозок»
вроде бы цифра не великая,
а между тем это на 33,3 про'
цента больше, чем в про'
шлом году. Да и 8 погибших,
и 115 раненых тоже опти'
мизма не внушают.

О том, что же сделать, что'
бы исправить столь груст'
ную ситуацию, решили по'
говорить в областной
ГИБДД, пригласив на встре'
чу все заинтересованные
стороны: участников мото'
клубов, представителей ав'
тошкол и начинающих мо'
тоциклистов.

То, что главная причина
любых аварий, и ДТП с учас'
тием мотоциклистов в том
числе, ' банальное несоблю'
дение правил дорожного дви'
жения, никто не спорил. Од'
нако, по мнению участников
встречи, правила правилами,
а фактор опыта вождения

1 августа «Весть» опубли'
ковала материал «Электроны
для богатых и бедных». В
нем шла речь о поэтапном
введении в стране так назы'
ваемых «социальных» тари'
фов на электроэнергию.
Проблема взволновала мно'
гих наших читателей. Пред'
лагаем в качестве обсужде'
ния мнение одного из них.

В связи с выходом поста

новления правительства РФ о
социальной норме на энерго

снабжение хотел бы выска

зать ряд мыслей и соображе

ний. Абсолютно невеже

ственной целью этого акта
является очередное завуали

рованное повышение валовой
выручки для неэффективной
модели управления энергети

кой за счет населения. Цинич

ность и неадекватность это

го шага все больше убеждают
меня в том, что мы на пороге
больших политических потря

сений, в основе которых бу

дут лежать некомпетентные
управленческие решения, в
том числе касающиеся тари

фов и себестоимости жизни.

Исчерпав все неправедные
возможности изменения раз

личных методик, в том числе,
очевидно, с целью замести сле

ды по базам сравнения, горе

менеджеры от энергетики
выпросили у правительства
ещё один якобы хорошо забы

тый прием. Но калужане хо

рошо помнят, что до 2011 года
у нас в области этот норма

тив (в отличие от большин

ства регионов России) в гипер

трофированной форме уже су

ществовал, когда на квартиру
и семью (независимо от коли

чества проживающих и вели

чины жилой площади) был ус

тановлен норматив в 250
кВт.час/месяц. По нему насе

ление оплачивало тариф по ба

зовой ставке, свыше 250 квт.
час 
 с коэффициентом 1,3
1,5.

Аналитика показывала, что
только за счет этого тариф

ного маневра доходы энергети

ков от населения увеличива

лись на 15
20% (что было
фактически экономически
необоснованной выручкой).
Кроме того, этим безграмот

ным тарифным меню, пролоб

бированным, очевидно, регио

нальными энергетиками, в ос

новном наказывались много

детные и малообеспеченные
семьи, которые, как правило,
проживают на небольших пло

щадях с большим количеством
людей. Основным субъектом
энергопотребления у нас все

таки является человек, а не
площади и количество энерго

потребляющих устройств.
Так вот, это было выше по

нимания региональных регуля

торов тарифов. Только на

стойчивые разъяснения специ

алистов (в том числе и авто

ра этих строк) позволили не

справедливый норматив в
области отменить. И вот 

«дежа
вю»!
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Назад '
к лучине?..
Социальная норма
энергопотребления ' расплата
за неэффективную энергетику

Теперь, правда, по другому
алгоритму и чуть с иным ло

зунгом. Но цели те же самые.
Невежественность обоснова

ний этого акта состоит еще
и в том, что в качестве его
аргументов выдвигаются та

кие понятия, как «энергосбе

режение» и «энергоэффектив

ность». На самом же деле
речь идет всего лишь о фис

кальном ограничении эффек

тивного использования элек

троэнергии. А определяется
эта эффективность очень
просто: количество произве

денной полезной работы с
единицы энергоресурса.

Между прочим, количество
энергопотребления домохозяй

ством определяет качество
жизни людей. Так, в США при
энергоэффективности в 2 раза
выше, чем в России, электро

энергии на человека в месяц по

требляется по 200
300 кВт.
час, у нас же 
 по 50
80 кВт.
час. Таким образом, америка

нец потребляет электроэнергии
в 5
6 раз больше россиянина. И
это с учетом степени совер

шенства электрической начин

ки их «умных домов».

Так вот, если руководство

ваться идеологией постанов

ления, то население России
призывают двигаться назад к
каменному веку: от электро

утюга 
 к угольному утюгу,
от холодильника 
 к погребу,
от лампочки 
 к лучине. Го

сударство такими абсурдны

ми подзаконными актами по

стоянно вмешивается во вза

имоотношения «поставщик 

потребитель» и нарушает в
этой части ГК РФ и закон о
защите прав этих самых по

требителей, то есть нас с
вами. Но в данном случае бу

дут наказаны и потребители,
и энергетики.

Экономическая логика вза

имоотношений «поставщик–
потребитель» должна стро

иться на всем известном
принципе: чем больше товара
ты стабильно покупаешь,
тем дешевле он тебе должен
обходиться, как в любом ма

газине, на рынке, торговой
базе, хоть на маленькой чу

лочной фабрике, хоть на ав

тогиганте, производящем са

мосвалы. Экономически закон
для всех един: крупный потре

битель обеспечивает загруз

ку мощности, а значит, уча

ствует в снижении себесто

имости единицы продукции, в
нашем случае 
 киловатта
электроэнергии.

Тарифное меню для про

мышленных потребителей вы

строено именно таким обра

зом. Так почему же для насе

ления этот алгоритм стро

ится от обратного? Предла

гаю отказаться от введения
этих нормативов в Калужс

кой области и обратиться в
правительство РФ с предло

жением об отмене данного
постановления.

В. ЖИТОВ.

Каждый год в августе оф'
тальмологи «Микрохирургии
глаза» имени Святослава Фе'
дорова едут к детям, находя'
щимся на попечении государ'
ства, чтобы бесплатно прове'
рить зрение на специальном
оборудовании, выписать очки
и записать на дальнейшее ле'
чение тех детей, которые в
нем нуждаются. Акция эта
благотворительная, то есть
бесплатная, и всегда проходит
9 августа, в день рождения
знаменитого офтальмолога и
основателя МНТК Святосла'
ва Федорова. В этом году ма'
шина с символом МНТК ос'
тановилась у Азаровского дет'
ского дома.

Для ребят и их педагогов
этот приезд стал событием.
Конечно, детям не очень'то
хотелось ждать у медицинс'
кого кабинета, но зато вра'
чи приехали сами, а значит,
не надо было специально за'
писываться в поликлинике.
Заодно осмотрели офталь'

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Подарок
в день
рождения
мэтра
В Азаровском детском доме
прошла традиционная акция
МНТК

мологи и персонал детского
дома.

Такими акциями врачи не
только хотят напомнить об
отце российской офтальмо'
логии и известном ученом,
но и поднять уровень оф'
тальмологической профи'
лактики. За последние четы'
ре года акции прошли также
в Кондровском, Кировском и
Малоярославецком детских
домах. Осмотрено 337 детей,
37 из них проведена специа'
лизированная диагностика,
сделано 17 операций.

Поблагодарить врачей и
поговорить с детьми на этот
раз приехала заместитель ми'
нистра по делам семьи, де'
мографической и социальной
политике Галина Семешкина.

А после осмотра у доктора
детвору и их педагогов и вос'
питателей, как на самом на'
стоящем дне рождения, жда'
ли сладкий стол и чаепитие.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото автора.

двухколесного коня важен не
менее. Сегодня ситуация та'
кова, что число желающих
получить водительское удос'
товерение категории А год от
года только возрастает. Меж'
ду тем, к примеру, в област'
ном центре получить эти са'
мые права можно всего в двух
автошколах. И вроде пока все
всех устраивает. Кроме одно'
го: качество обучения порой
хромает. Как резонно замети'
ли в ходе разговора предста'
вители мотоклубов, сегодня
мотоциклистов учат, как го'
ворится, чему'нибудь и как'
нибудь. И главное тут: сдав
экзамен и получив заветное
водительское удостоверение,
начинающий «мотонаездник»
зачастую не получает главно'
го ' опыта управления своим
железным конем в условиях
оживленного движения. С
формальной стороны здесь
все в норме: теория и прак'
тика по плану – открещива'

лись в ответ представители
автошкол.

По факту выходило, что вро'
де бы правда и там, и там. Тре'
тью «правду» изложили сотруд'
ники ГИБДД, предложив бай'
керам со стажем взять ситуа'
цию в свои руки и самим до'
нести до начинающих
мотоциклистов, как ездить так,
чтобы дорога была не в один
конец. По мнению полицейс'
ких, подобные регулярные
лекции, а главное живое обще'
ние новичков с теми, кто с мо'
тоциклом «на ты» уже не один
год, стали бы хорошей мерой
в полноценной подготовке на'
чинающих мотоциклистов. И
хотя в ходе «круглого стола»
никаких меморандумов о на'
мерениях никто не подписал,
стало понятно одно: соломоно'
во решение в деле повышения
культуры вождения мототран'
спорта найдено. Теперь дело за
практикой.

Алексей КАЛАКИН.

Прием ведет офтальмолог детского хирургического отделения
МНТК Маргарита Терещенкова.
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Новый проект
калужских
справедливороссов

13 июля.
 Город Белоусово

На улице Калужской про'
шел сход жильцов домов
№3, 5 и 6. Вопросы соб'
ственников квартир были
ожидаемы и касались ЖКХ.
Прежняя управляющая
компания, «Жуковская
УК», изрядно запустила ра'
боту, и вот недавно жиль'
цы вдруг узнали, что теперь
их дома обслуживает новая
УК ' «Эгида». «Нас просто
поставили перед фактом, '
сообщают активисты домо'
вых советов, ' просто сооб'
щили, что теперь у вас
«Эгида». Никакого собра'
ния не проводили. Никто с
нами не встречался. Как
она будет работать, какие
будут перемены — мы не
знаем».

Итог бездействия управ'
ляющих компаний и их
«перемены мест» печален.
Во всех трёх пятиэтажках
протекают водопроводные
и канализационные трубы,
подвалы залиты водой и
стоками.

' А в нашем доме ещё и
крыша течёт во многих ме'
стах, ' рассказывает член
домового совета дома №6
Светлана Павловна Гайду'
кова, ' стены трескаются. И
вокруг дома начали прова'
ливаться подмостки.

Впрочем, у соседей не
лучше. В доме №5 подвал
вечно залит канализацион'
ными стоками. В квартиры
попадает не только сы'
рость и ужасный запах, но
и плодящаяся в этой анти'
санитарии мошкара и пле'
сень. Ровно те же пробле'
мы и в доме №3. Его жиль'
цы обратили внимание
участников собрания на
ужасное состояние подъез'
дных дорог во дворы. Они
самостоятельно, используя
строительные отходы и
подручные средства, как
могут засыпают глубокие
ямы на не ремонтируемом
много лет асфальтовом по'
крытии. Но этого явно не'
достаточно.

Участники схода едино'
душно констатировали ка'
тастрофическое состояние
своих домов. С ужасом ждут
они зиму. По словам при'
сутствующих, котельная,
отапливающая микрорай'
он, не справляется с ото'
плением, нужен ещё один
котёл, но надежды, что его
запустят, практически нет.
По результатам схода соб'
ственники составили обра'
щение к администрации
Белоусова. В нём они тре'
буют срочно принять меры
для недопущения разруше'
ния зданий, чтобы избе'
жать катастрофы. Кроме
того, потребовали заложить
в бюджет поселения на бу'
дущий год средства на про'
ведение работ по благоуст'
ройству придомовых терри'
торий. Запросы в контро'
лирующие органы по особо
больным проблемам пообе'
щали поддержать депутаты
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОС'
СИИ.

14 июля.
Город Козельск
Собираясь в Козельск,

думали, что там ситуация
иная, все'таки город Воин'
ской славы. Но оказались
неправы. Городская школа
№4. По словам жителей,
детей в школу приходит с
каждым годом больше. И
это замечательный пози'
тивный факт, но вот здание
школы находится в ужас'
ном состоянии. Стены от
разрушения спасают огром'

В Калужской области начала свою работу мобильная приёмная регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Цель проекта ) лучше узнать
конкретные заботы и проблемы людей с целью оказания адресной помощи,
повысить эффективность взаимодействия местного актива партии и аппарата
регионального отделения. «У каждого гражданина должна быть возможность
познакомиться с программой партии, высказать свои предложения и пожела)
ния, а может быть, на месте подать заявление о вступлении в её ряды», )
считают в региональном отделении СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
Жизнь в районах сильно отличается от картины победных реляций СМИ. В
региональном отделении это знают, но увиденное поразило даже видавших
виды справедливороссов. Цель наших «путевых заметок» не очернить бытность
сегодняшнего дня, а показать качественный разрыв между парадным фасадом
здания, именуемым «Калужская область», и жизнью за фасадом.

ные кирпичные подпорки.
По всему видно — здание
много лет не видело при'
личного ремонта.

Остановились в центре
города, где в честь присво'
ения Козельску звания «Го'
род Воинской славы» пост'
роен сквер. Замечательные
дорожки, фонтаны, зелень
радуют глаз. Да только
жаль, что эта красота огра'
ничена строго периметром
небольшого сквера. За его
границами с одной стороны
высоченный нескошенный
бурьян городского кладби'
ща, а с другой – заброшен'
ная неухоженная террито'
рия.

' Это вы ещё вчера тут не
видели, что творилось, '
говорит проходящая мимо
женщина, заинтересовав'
шаяся нашим вниманием к
беспорядку. ' Сегодня хоть
мусор вывезли, его редко
вывозят.

С вывозом мусора в горо'
де, очевидно, «напряжён'
ка». По обочинам дорог '
горы из спиленных с при'
дорожных деревьев веток,
но так и не вывезенных,
как полагается. На не'
скольких улицах уже обра'
зовались настоящие свалки.
Так, на улице Трубная '
свалка из сгораемых быто'
вых отходов в непосред'
ственной близости от газо'
вого распределителя. Её
нам показали жильцы со'
седних домов. Пожар может
случиться, подожги кто'то
из прохожих случайно или
умышленно мусорную кучу.
И ведь деньги же выделя'
ются бюджетом на утилиза'
цию бытовых отходов. Не'
ужели не хватает?

Факт опасной свалки за'
фиксирован на фото и пе'
редан через депутатов
фракции Справедливой
России в Законодательном
Собрании области для при'
нятия мер надзорными
органами.

17 июля.
Деревня

Корсаковка
Жуковского

района
В этом сельском поселе'

нии в сентябре пройдут вы'
боры в сельскую Думу. Мы
решили выяснить у жите'
лей, какие проблемы их
волнуют, чего они ожидают
от депутатов нового созыва.
Сразу скажем, деревня до'
статочно ухоженная. В цен'
тре расположилась краси'
вая детская площадка и

просто шикарная спорт'
площадка для игр в футбол,
баскетбол, волейбол, тен'
нис. Такого в некоторых
районных центрах'то не
увидишь. А возле этих со'
оружений удобные скамей'
ки и клумбы. С благоуст'
ройством в деревне полный
порядок, это радует. Но
жители всё же находят и
проблемные точки.

Несколько лет назад сго'
рел деревенский клуб. Так
и стоит здание, кстати, с
довольно ещё прочными
стенами, но без крыши.

' Нам обещают построить
новый клуб и новое здание
администрации, ' расска'
зывает нам житель деревни
Афанасий Григорьевич
Ким. ' Уже несколько лет
обещают, но финансирова'
ние, говорят, по остаточно'
му принципу, и на нас уже
несколько лет денег не ос'
таётся.

К слову сказать, населе'
ние деревни невелико, но
молодое. В деревне более 70
детей. Вот только местную
начальную школу давно
закрыли ' детей не было.
Здание школы, ещё непло'
хо сохранившееся, местные
власти планируют продать
вместе с земельным участ'
ком. В целом деревня жи'
вёт и развивается неплохо.
Есть рабочие места. В этом
более'менее стабильном
положении и начинают за'
думываться жители об
объектах социальной инф'
раструктуры.

18 июля.
Село Ульяново
Резким контрастом с

Корсаковкой встретил нас
районный центр Ульяново.

Дорога кончилась на
въезде в районный центр,
потом более напоминала
полигон для вездеходной
техники, даже перед здани'
ем поселковой администра'
ции на центральной площа'
ди. Жители рассказали, что
детских площадок в посел'
ке нет нигде, состояние до'
рог везде ужасное.

Мы посоветовали акти'
вистам Справедливой Рос'
сии к нашему следующему
приезду провести сходы
жителей и составить обра'
щение во фракцию партии
в Законодательном Собра'
нии области, чтобы на
средства, выделяемые
фракции на депутатскую
деятельность, в следующем
году можно было построить
одну или даже две совре'
менные детские площадки
в Ульянове.

3 августа.
Город Белоусово
Активисты местного от'

деления СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, участники мо'
бильной общественной
приемной приняли участие
в субботнике по приведе'
нию в порядок детской
площадки, находящейся у
дома №3 по ул. Калужская.
Наше появление было не'
гативно воспринято чинов'
никами местной админис'
трации. К общему разгово'
ру подключились и подо'
шедшие жильцы домов.
Мнение людей было такое:
давно просим, чтобы по'
могли с благоустройством
дворов, и хорошо, что на'
конец'то хоть кто'то за это
взялся. Попутно обсудили
общегородские вопросы:
больница, проблемы с ко'
тельной, изношенную ком'
мунальную инфраструкту'
ру.

Благодаря вмешательству
депутата Законодательного
Собрания и секретаря реги'
онального отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ конфликт между
организаторами субботника
и местными чиновниками
был улажен. Они совмест'
но с жителями близлежа'
щих домов и активистами
СПРАВЕДЛИВОЙ РОС'
СИИ приняли участие в ра'
ботах по благоустройству
детской площадки. Одно'
временно работы прошли и
во дворе дома № 5.

Проект «Мобильная об'
щественная приемная ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС'
СИЯ» будет развиваться
и продолжит свою работу.
П одробные отчеты о
её  поездках  вы можете
прочитать на региональ'
н о м  п а р т и й н о м  с а й т е
www.kaluga.spravedlivo.ru.
Я р к и й  а в т о м о б и л ь  с
партийной символикой
теперь будет часто появ'
ляться в отдалённых насе'
лённых пунктах, доставляя
партийную прессу избира'
телям, а также партийных
активистов для личного
общения с жителями.

Если вы захотите пригла'
сить мобильную обществен'
ную приемную в свой насе'
ленный пункт, звоните в ре'
гиональное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
' (4842) 54 ' 23 ' 09.

Михаил ОБУХОВ,
член Совета РОПП
СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ,
руководитель мобильной
общественной приемной.

Мобильная общественная приёмная:
дорожный дневник

Материалы предоставлены депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании области.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Администрации

г. Обнинска № 1297)п от 07.08.2013 г. извещаем об
организации общественных обсуждений по вопросу о
намечаемой хозяйственной деятельности ФГУП «ГНЦ
РФ)ФЭИ» по выводу из эксплуатации исследователь)
ского ядерного реактора БР)10, здание №85.

Инициатором общественных обсуждений является
ФГУП «ГНЦ РФ)ФЭИ», юридический адрес: 249033,
Калужская область, г.Обнинск, пл. Бондаренко, д.1.

Общественные обсуждения проводятся 13.09.2013
г. с 15)00 до 17)00 часов по адресу: г. Обнинск, ул.
Мигунова, д. 9 (конференц)зал).

Ознакомиться с материалами, представить свои
замечания и предложения по вопросу общественных
обсуждений можно с 14.08.2013 г. по 12.09.2013 г. по
адресам:

1. Калужская область, г. Обнинск, ул. Мигунова, д.
9, комн. 103, по рабочим дням с 8)00 до 17)00 (пере)
рыв с 12)00 до 13)00).

2. Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображе)
ния, д. 1, каб. 103, по рабочим дням с 9)00 до 13)00.

Контактная информация представителя ФГУП «ГНЦ
РФ)ФЭИ» ) тел. 9)52)88.

Приглашаются граждане, достигшие 18)летнего
возраста и зарегистрированные по месту жительства
на территории города (при себе иметь паспорт), а
также общественные организации (объединения),
зарегистрированные в установленном порядке (при
наличии документа, подтверждающего полномочия
представителя).

Правительство Калужской области и Российский
гуманитарный научный фонд

объявляют очередной региональный конкурс проектов «Центральная
Россия: прошлое, настоящее, будущее»

на 2014 год по следующим областям знаний
гуманитарных наук:

«а(р)» ) проекты проведения научных исследований, выполняемые науч)
ными коллективами (до 10 человек) или отдельными учеными;

«г(р)» ) проекты организации в рамках реализации научных проектов ме)
роприятий, в том числе конференций и семинаров;

«е(р)» ) проекты экспедиций, полевых и социологических исследований,
научно)реставрационных работ, необходимых для получения новых данных в
области гуманитарных наук.

Условия конкурса, правила оформления заявок, формы заявок и условия
финансирования поддержанных проектов размещены на веб)сайте РГНФ )
http://www.rfh.ru в разделе «региональные конкурсы РГНФ 2014 года».

По всем конкурсам РГНФ 2014 года к рассмотрению будут приниматься
только заявки, подготовленные с помощью Информационной системы РГНФ
(далее ) ИС РГНФ, адрес ) http://grant.rfh.ru/personal или http://grant.rfh.ru).
Правила работы в ИС РГНФ представлены на сайте по адресу http://
www.rfh.ru/index.php/ru/grant.

D окончание регистрации заявок в электронном виде в ИС РГНФ D 10
сентября 2013 года;

D окончание приема печатных экземпляров заявок D 13 сентября 2013
года.

В региональных конкурсах могут принимать участие только ученые, прожи)
вающие и работающие на территории Калужской области.

Прием заявок и консультационная помощь при подготовке заявок оказыва)
ется Калужским государственным институтом модернизации образования
(КГИМО) по адресу: г. Калуга, ул. Чебышева, 6, каб. 205. Контактное лицо:
Афонина Надежда Владимировна, тел.: 53)12)33; моб.: 8)910)917)14)46.

(Заявки будут приниматься с 9 августа 2013 г. с 15:00 до 18:00 пн.)пт.).

Калужане,  привыкшие
покупать прессу на площа'
ди Старый Торг, в один со'
всем не прекрасный день
не обнаружили киоска на
привычном месте,  чем
были неприятно удивлены.
Газета ' это тот товар, ко'
торый должен быть в шаго'
вой доступности, считают
многие горожане. К сожа'
лению, сейчас мы имеем
тенденцию к сокращению
киосков, в том числе и тех,
которые торгуют печатной
продукцией.

На «круглом столе», про'
шедшем в агентстве «Ком'
сомольская правда ' Калу'
га», подняли этот вопрос.
Среди присутствующих '
представители органов вла'
сти, калужские предприни'
матели, владельцы сети рас'
пространения, журналисты.
Надо сказать, тема для го'
рода актуальная, а потому
разговор шел довольно эмо'
ционально. Остро по этому
поводу высказался прези'
дент ЗАО «ЛОТО'С», член
Общественной палаты Ка'
лужской области Анатолий
Галич, предприятие которо'

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Размышления
у газетного киоска
В областном центре обсудили вопрос о закрытии торговых точек,
распространяющих печатную продукцию

го продавало печатную про'
дукцию, но было вынужде'
но перепрофилироваться –
сделать точку ремонта обу'
ви.

' Я вновь хотел бы начать
торговать прессой, но была
дана команда мою палатку
на пересечении улиц Лени'
на и Карла Либкнехта сне'
сти. А для жителей города
было бы удобно купить све'
жий номер газеты рядом с
домом или по пути на ра'
боту. А теперь?! Почему со'
трудничества предприни'
мателей и власти в городе
нет?

Надо сказать, Александра
Галича поддержали многие
присутствующие.

Однако мнения раздели'
лись. Заместитель начальни'
ка управления экономики
Калуги Марина Драчева оз'
вучила тот факт, что в конце
2011 года был принят закон
о землепользовании и заст'
ройке. На ряд объектов у
предпринимателей не оказа'
лось договоров. Они добро'
вольно убрали павильоны.
Демонтаж не применялся. А
вот у тех предпринимателей,

В оформлении
ищем своё
Участники конкурса «Калуга в цвету» показали мастерство

Жюри по проведению го'
родского конкурса «Калуга в
цвету» побывала в Доме дет'
ского творчества, который
находится на улице Марша'
ла Жукова. У фасада здания
разбит аккуратный газон, на
котором посажены цветы и
установлены всевозможные
декоративные украшения.

' Мы начали благоустра'
ивать эту территорию сразу
после того, как я пришла на
работу в это учреждение,'
рассказала членам комис'
сии директор Елена Степа'
нова. ' Прежде это место
было неблагоустроенным, и
нам захотелось это попра'
вить. То, что вы сейчас ви'
дите, сделано руками детей
и согрето душой педагогов.
У нас замечательный кол'
лектив педагогов, которые
вместе с ребятами решили
благоустроить эту террито'
рию. Каждый внес свою
лепту. Я очень благодарна
(нам повезло с депутатом)
Александру Иванову, кото'
рый помог нам привезти
землю для газона. Мы ее
разбросали, выровняли и
посадили цветы. В этом году
центром композиции стал
парусник. Это символ
стремления к новой жизни,
к новым знаниям.

Комиссия высоко оценила
состояние благоустройства в
этом учреждении. Прохожие
постоянно останавливаются

чьи документы соответство'
вали требованиям, палатки
работают по сей день. По
словам Марины Вячеславов'
ны, были убраны не только
лотки с печатной продукци'
ей, коих оказалось немного,
но и продуктовые торговые
точки.

ГИБДД однозначно про'
тив ненадлежащего располо'
жения и конструкции торго'
вых павильонов. Как счита'
ет начальник одного из от'
делов службы подполковник
полиции Сергей Тарасов,
расположение иных торго'
вых точек не соответствует
нормам безопасности и на'
рушает правила дорожного
движения.

' Остановки должны быть
расположены на расстоянии
не менее трех метров от
проезжей части и оборудо'
ваны остановочной и поса'
дочной площадками. Также
в целях снижения ДТП дол'
жен просматриваться треу'
гольник видимости для во'
дителей автотранспорта. В
этом треугольнике видимо'
сти водителям не должны
ограничивать обзор не толь'

В первом полугодии порядка 180 жителей Калужской области
обратились за консультацией к специалистам Отделения ПФР в
общественную приемную. Письменных обращений поступило 420.
Следует отметить, что 30 процентов из них направлены гражда)
нами через онлайн)приемную ПФР. Наиболее активно за разъяс)
нениями обращались жители Калуги и Обнинска. При этом граж)
дан интересовали вопросы, касающиеся пенсионного
обеспечения, правил использования средств материнского ка)
питала, порядка выплаты накопительной части трудовой пенсии,

ÏÅÍÑÈÈ

Более 600 обращений от жителей региона поступило в Отделение ПРФ
по Калужской области в первом полугодии 2013 года

выбора тарифа страхового взноса на формирование накопитель)
ной части пенсии.

На каждое из обращений специалистами Отделения ПФР даются
квалифицированные разъяснения в соответствии с нормами зако)
нодательства в установленные сроки. Все предложения граждан по
совершенствованию пенсионного законодательства систематизи)
руются, обобщаются и доводятся в установленном порядке до фе)
деральных органов.

Пресс5служба Отделения ПФР по Калужской области.

ко зеленые насаждения, но
и рекламные конструкции,
киоски.

Собравшимся показали
видеоролик о распростране'
нии печатной продукции в
Липецке. Судя по увиден'
ным кадрам, газетно'жур'
нальный ассортимент там
богат. В продаже присут'
ствуют как региональные,
так и федеральные издания.
По словам местных лоточ'
ниц, все они раскупаются. В
чем же секрет? Качествен'
ный менеджмент плюс под'
держка властей. В городе ра'
ботает 99 уличных киосков,
распространяющих печат'
ную продукцию. Но какие
это киоски! Светлые, про'
сторные, метров по 18 – 19
в длину. Они удобны и для
киоскера, и для покупате'
лей.

В завершение встречи уча'
стники дискуссии подгото'
вили обращение к городско'
му голове Николаю Полежа'
еву и губернатору области
Анатолию Артамонову. Они
надеются, что опыт Липец'
ка будет учтен.

Татьяна САВКИНА.

у газона и с удовольствием
рассматривают элементы
ландшафтного дизайна. Ведь
здесь много юмора и красо'
ты, конечно. «В дизайне нам
не хочется быть похожими
на других. Мы ищем своё»,
' пояснила Елена Викторов'
на.

«Своё» в оформлении
школьной территории ищут
учащиеся и педагоги школы
№48, что на Терепце. Свою
работу жюри представила
директор учебного заведе'
ния Галина Зиновьева:

' Здесь (на пришкольной
территории) прежде был пу'
стырь. Мы начали приво'
дить его в порядок два года
назад. До совершенства, ко'
нечно, пока еще далеко, но
планов у нас много. Мы
очень хотим сделать терри'
торию красивой. На благо'
устройстве у нас работают
педагоги, младший обслу'
живающий персонал и дети.
Мы постоянно сотруднича'
ем с молодежным центром
занятости. Биржа труда при'
сылает нам желающих пора'
ботать на участке. И с апре'
ля по август они трудятся
здесь, зарабатывая деньги и
приводя территорию в поря'
док.

В итоге уже сейчас школь'
ный двор можно смело на'
звать сквером.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Елена Степанова на газоне
у Дома детского творчества на Жукова, 12.
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ëåâøè. Ïðîâîçãëàøåí â 1984 ã. ïî
èíèöèàòèâå Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåäåðàöèè ëåâøåé.

240 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Þ.Ô. Ëèñÿíñêèé (1773-1837), ðóñ-
ñêèé ìîðåïëàâàòåëü, êàïèòàí 1-ãî ðàíãà. Â ïåðâîé ðóññêîé êðóãîñ-
âåòíîé ýêñïåäèöèè È.Ô. Êðóçåíøòåðíà 1803-1806 ãã. êîìàíäîâàë
êîðàáëåì «Íåâà». Îòêðûë îäèí èç Ãàâàéñêèõ îñòðîâîâ, íàçâàííûé
åãî èìåíåì. Àâòîð êíèãè «Ïóòåøåñòâèå âîêðóã ñâåòà».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åâäîêèì, Âåíèàìèí, Ñåðãåé, Þðèé, Èâàí, Íèêîëàé, Âàñèëèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â àâãóñòå ãðà÷è óñòðàèâàþò ïðîáíûå îáëåòû, ñîáèðàþòñÿ ñòàé-

êàìè.

ÏÎÃÎÄÀ
13 àâãóñòà13 àâãóñòà13 àâãóñòà13 àâãóñòà13 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 25 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745

ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 14 àâãóñòà,14 àâãóñòà,14 àâãóñòà,14 àâãóñòà,14 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 22 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 15 àâãóñòà,15 àâãóñòà,15 àâãóñòà,15 àâãóñòà,15 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì
ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru
ÑÒÈÕÈß

Удар молнии вызвал пожар
на заводе в Венесуэле

Ñèëüíûé ïîæàð âîçíèê èç-çà óäàðà ìîëíèè íà êðóïíîì íåôòå-
ïåðåðàáàòûâàþùåì çàâîäå â Âåíåñóýëå, ïðèíàäëåæàùåì ãîñ-
êîìïàíèè Petroleos de Venezuela, ñîîáùàåò òåëåêàíàë CNN.
Ïîæàð íà ÍÏÇ â ãîðîäå Ïóýðòî-ëà-Êðóñ íà÷àëñÿ â âîñêðåñåíüå, 11
àâãóñòà, îêîëî òðåõ ÷àñîâ äíÿ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Çàãîðåëñÿ
ðåçåðâóàð ñ íåôòåïðîäóêòàìè, â êîòîðûé óäàðèëà ìîëíèÿ. Íà
òåððèòîðèè ãîðÿùåãî çàâîäà ïðîèçîøëè íåñêîëüêî âçðûâîâ, à
ñòîëáû ïëàìåíè, ïî ñëîâàì î÷åâèäöåâ, ïîäíèìàëèñü íà âûñîòó â
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ìåòðîâ. Ïðåäñòàâèòåëè ýêñòðåííûõ ñëóæá,
âûåõàâøèå íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ, è àäìèíèñòðàöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ
çàÿâèëè, ÷òî íå ðàñïîëàãàþò äàííûìè î ïîãèáøèõ èëè ïîñòðàäàâ-
øèõ â ðåçóëüòàòå ïîæàðà. Âñåãî íà ÍÏÇ â Ïóýðòî-ëà-Êðóñ ðàáî-
òàþò îêîëî òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ îãîíü áûë
ïîòóøåí.

Â àâãóñòå 2012 ãîäà â ðåçóëüòàòå êðóïíîãî ïîæàðà, ïðîèçîøåä-
øåãî íà ÍÏÇ êîìïàíèè Petroleos de Venezuela, ðàñïîëîæåííîì
îêîëî ãîðîäà Àìóàé, ïîãèáëè 48 ÷åëîâåê, ñîòíè ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ.
Ïîæàðíûì ïîòðåáîâàëîñü òðîå ñóòîê äëÿ òîãî, ÷òîáû ëèêâèäèðî-
âàòü âîçãîðàíèå íà ÍÏÇ â Àìóàå, ïðè÷èíîé êîòîðîãî ñòàëà óòå÷êà
ãàçà.

Лента.ру
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

В джунглях Вьетнама
нашли двух маугли

Â äæóíãëÿõ, â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Âüåòíàìà, îáíàðóæåíû îòåö è
ñûí, ïðîæèâøèå â èçîëÿöèè îò öèâèëèçàöèè 40 ëåò. Ñåìüÿ ïðîïàëà
áåç âåñòè â 1973 ã., åùå äî îêîí÷àíèÿ âîéíû âî Âüåòíàìå. Ñåé÷àñ
îòöó 82 ãîäà, ñûíó 41. Êàê âûÿñíèëè æóðíàëèñòû, îòåö ñáåæàë ñ
ðåáåíêîì èç äåðåâíè, êîãäà åå ñ âîçäóõà íà÷àëè îáñòðåëèâàòü
ñàìîëåòû àìåðèêàíñêèõ ÂÂÑ. Âîåííûå óíè÷òîæèëè èõ äîì è óáèëè
âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè. Â îñíîâíîì îíè ïèòàëèñü çåëåíüþ è îâîùàìè,
èíîãäà îõîòèëèñü íà äèêèõ æèâîòíûõ. Îáà èäóò íà êîíòàêò. Îòåö
ñâîáîäíî èçúÿñíÿåòñÿ íà îäíîì èç âüåòíàìñêèõ äèàëåêòîâ, à âîò
ñûí, êîòîðîãî îòåö çàáðàë â äæóíãëè ãîäîâàëûì ðåáåíêîì,
÷åëîâå÷åñêèé ÿçûê íå ïîíèìàåò, çíàåò âñåãî íåñêîëüêî ñëîâ.
Ìåñòíûå âëàñòè ïîñëå íåîáõîäèìûõ ìåäèöèíñêèõ ìåðîïðèÿòèé
íàìåðåíû ïîìî÷ü ñåìüå àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîðìàëüíîé æèçíè.

Утро.ру
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Парк развлечений для хрюшек
Ãîëëàíäñêèé ôåðìåð Ýðèê Ñòåõèíê óñòàíîâèë íà òåððèòîðèè

ñâîåãî õîçÿéñòâà ïëàñòèêîâóþ ãîðêó, êîòîðóþ ïðèîáðåë â àêâà-
ïàðêå, ïèøåò Metro. Ãîðêà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñâèíåé, êîòîðûå
îñâîèëè íîâèíêó äîâîëüíî áûñòðî. Íåñêîëüêî èçäàíèé îïóáëèêî-
âàëè ôîòîãðàôèè æèâîòíûõ, ðàäîñòíî êàòàþùèõñÿ íà ãîðêå. Âåäåò
îíà íå â áàññåéí, êàê â àêâàïàðêàõ, à â ëóæó ñ ãðÿçüþ, ãäå ñâèíüè
î÷åíü ëþáÿò ïðîâîäèòü âðåìÿ. Æèâîòíûå ôåðìåðà ñ óäîâîëüñòâè-
åì ïðîâîäÿò âðåìÿ è íà ñàìîé ãîðêå, è â ëóæå. Ïî ñëîâàì
Ñòåõèíêà, îí êóïèë ãîðêó ïîñëå òîãî, êàê ñàì ïîñåòèë àêâàïàðê.
Åãî âïå÷àòëèëè êàòàâøèåñÿ ñ ãîðîê ëþäè, è îí ðåøèë, ÷òî åãî
ïèòîìöàì òàêîå òîæå ìîæåò ïîíðàâèòüñÿ.

Íåêîòîðûå ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷åì ëó÷øå óñëîâèÿ, â êîòîðûõ
ñîäåðæàòñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå æèâîòíûå, òåì ëó÷øå ýòî
ñêàçûâàåòñÿ íà ïðîäóêöèè, êîòîðóþ îíè äàþò. Íàïðèìåð, êîðîâû,
êîòîðûå â ñòîéëå ñëóøàþò êëàññè÷åñêóþ ìóçûêó, ñïîñîáíû
äàâàòü ïîñëå òàêèõ ñåàíñîâ ïîâûøåííîå êîëè÷åñòâî ìîëîêà.

Росбизнесконсалтинг.
Фото с сайта Vincent Jannink.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат «Лебединый пух»

Êàðòîôåëü, ñâàðåííûé â êîæóðå è î÷èùåííûé, 2 øò., ëóê 1 øò.,
âàðåíàÿ êóðèíàÿ ãðóäêà 200 ã, ÿéöà âàðåíûå 3 øò., ñûð òâåðäûé
150 ã, ïåêèíñêàÿ êàïóñòà - ïîëîâèíà íåáîëüøîé ãîëîâêè, ìàéîíåç
200 ã, ñîëü, ïåðåö.

Ëóê ðåæåì êîëüöàìè, ãðóäêó - ìåëêèìè êóñî÷êàìè. Áåëêè
îòäåëÿåì îò æåëòêîâ. Êàïóñòó òîíêî ðåæåì.

1. Íà äíî ñàëàòíèöû íàíåñåì íåìíîãî ìàéîíåçà è ïîòðåì íà
êðóïíîé òåðêå êàðòîôåëü. Ñâåðõó ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèì ëóê.
Ëóê ìîæíî ïîäåðæàòü â êèïÿòêå, ÷òîáû áûë ìÿã÷å. Ïîñîëèì è
ïîïåð÷èì. Ñìàæåì ìàéîíåçîì.

2. Òåïåðü âûêëàäûâàåì êóðèöó, ïîòîì òåðòûå áåëêè è òåðòûé íà
êðóïíóþ òåðêó ñûð. Îïÿòü ñìàçûâàåì ìàéîíåçîì.

3. Òðåì íà ìåëêîé òåðêå æåëòêè è óêðàøàåì ñâåðõó ïåêèíñêîé
êàïóñòîé. Ñàëàò ãîòîâ. Äàäèì åìó ÷àñ ïîñòîÿòü. Ïðè æåëàíèè
êóðèöó ìîæíî çàìåíèòü êîíñåðâèðîâàííûì òóíöîì èëè ëîñîñåì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.8910Äîëëàð - 32.8910Äîëëàð - 32.8910Äîëëàð - 32.8910Äîëëàð - 32.8910 Åâðî – 43.8305Åâðî – 43.8305Åâðî – 43.8305Åâðî – 43.8305Åâðî – 43.8305

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
- Ñêàæèòå, Âàòñîí! À ïî÷åìó ó âàñ òàêîå ñòðàííîå èìÿ -

Äîêòîð?
- Êàê âû ñìîòðèòå íà òî, ÷òîáû âûïèòü?

- Ïðèñòàëüíî…
- Â÷åðà ÿ âûèãðàë â ëîòåðåå ñòî òûñÿ÷!

- À êàê íà ýòî ðåàãèðîâàëà òâîÿ æåíà?
- Îíà îò ðàäîñòè îíåìåëà.
- Ýòî æå íàäî - ñòîëüêî ñ÷àñòüÿ ñðàçó!

Åñëè âàì ëåíü âûíîñèòü ìóñîð, âûñòàâüòå åãî íà ëåñòíè÷-
íóþ êëåòêó, ïîçâîíèòå â Ì×Ñ è ñîîáùèòå, ÷òî îáíàðóæèëè
ïîäîçðèòåëüíûé ïàêåò.

Восход Луны ..............  13.51
Заход Луны ............... 23.04
Новолуние ............... 7 июля

ÁÄÈ!

Синдром советской
доверчивости
Пенсионеры в очередной раз впустили в жилище
аферистов и лишились денег и ценностей

 Идет подготовка к 70'ле'
тию освобождения земли
Хвастовичской от оккупа'
ции, продолжавшейся с 6
октября 1941 года по 20 ав'
густа 1943 года. Это осво'
бождение наступило в ре'
зультате разгрома фашистс'
ких полчищ под Курском и
Орлом, а изгнание врага с
нашей земли завершили во'
ины 11'й армии генерала
Ивана Федюнинского при
поддержке 11'й гвардейской
армии, которой командовал
генерал Иван Баграмян.

Мне же хочется в преддве'
рии праздника вспомнить о
командире Хвастовичского
партизанского отряда Нико'
лае Ивановиче Бусловском.
70 лет назад, 4 февраля 1943
года, он погиб в бою с окку'
пантами, защищая парти'
занский лагерь от внезапно'
го нападения. Вот как об
этом пишет Сергей Симаков
в книге «В лесу прифронто'
вом»: «Отряд Бусловского
действовал дерзко, уверенно,
смело. Его удары по коммуни

кациям врага были всё ощути

мее. Гитлеровское командо

вание принимало энергичные
меры к тому, чтобы разыс

кать место базирования от

ряда. Вражеским самолётам

разведчикам удалось, нако

нец, сфотографировать ла

герь. Четвёртого февраля он
был окружен карателями,
численность которых превы

шала три сотни. В это вре

мя в лагере находилось толь

ко семнадцать партизан, в
том числе Бусловский, ко

миссар Петрухин и парторг
Гайденко.

Карателям не удалось вор

ваться в лагерь с ходу. На
подступах к нему заблаговре

менно были оборудованы во


Бусловский D командир
партизан.

семь дзотов, соединенных
между собой ходами сообще

ния. Пять часов продолжался
неравный бой. Десятки раз со
всех сторон гитлеровцы бро

сались в атаку, но встречен

ные метким огнем пулемётов
отступали. И надо же было
случиться, что во время оче

редной атаки у партизана
Перегудова заело пулемет.
Считанные минуты потребо

вались для того, чтобы уст

ранить неисправности, но
гитлеровцы воспользовались
паузой. Небольшая группа фа

шистов прорвалась в центр
лагеря, открыла огонь по ко

мандирской землянке. Буслов

ский и комиссар Петрухин
выскочили из траншеи и ав

томатными очередями унич

тожили карателей. В это
время пуля вражеского снай

пера и подстерегла Николая
Ивановича. Он замертво упал
в снег…»

 Об отряде «В бой за Ро'
дину» написал документаль'
ный очерк кандидат истори'
ческих наук, доцент КФ
МГТУ имени Баумана Илья
Писаренко. Называется он
«О партизанском движении
в Хвастовичском районе во
время Великой Отечествен'

ной войны». Так вот Илья
Степанович приводит в нём
цифры, отражающие вклад
партизанской бригады в раз'
гром врага: «По своим резуль

татам боевая деятельность
хвастовичских партизан уни

кальна. За два года непрерыв

ной борьбы с немецко
фашис

тскими захватчиками Хвас

товичский партизанский от

ряд истребил более 9 тысяч
немецких солдат и офицеров,
пустил под откос 36 воинских
эшелонов, уничтожил 34 па

ровоза, 325 вагонов и цистерн
с горючим, взорвал 97 танков,
113 автомашин, 5 железнодо

рожных и 13 шоссейных мос

тов… Разведчики взяли в плен
и переправили в штаб 61
й
армии 26 «языков», в том чис

ле 7 офицеров».

Кое'кому может показать'
ся, что партизаны соверша'
ли «прогулки» по лесам и
болотам, как на охоте «от'
стреливали» фашистов и
пускали под откосы эшело'
ны. На самом деле это была
тяжелейшая военная работа,
когда гражданский человек
жил и воевал в жестких, эк'
стремальных условиях, без
поддержки танков, авиации,
пушек, зачастую в одиноче'

стве против сильного, сме'
лого и хитрого врага. А ис'
пытывал ли кто настоящий
голод, когда по 5'7 дней
крохи во рту не бывало?
Партизаны с этим сталкива'
лись постоянно. В лесу мож'
но переночевать ночь, мож'
но две ночи. А как жить в
нём неделю, месяц, годы? И,
конечно, нужно было сохра'
нять в себе мужество и силу
духа, чтобы не струсить, не
запаниковать в критический
момент.

Оставшихся в живых
партизан бригады, а многие
пали в боях уже после осво'
бождения района, собрали
впервые 8 мая 1965 года.
Встреча была запечатлена
фотографом, и имеет смысл
данный кадр опубликовать в
газете. Фотография уникаль'
на ' нет никого в живых из
народных мстителей, уходят
из жизни их дети. Но нам,
живым, нужно бережно хра'
нить память об ушедших.

Именно по этой причине
я и хочу напомнить читате'
лям, какую жизнь прожил
Бусловский. Николай ро'
дился в рабочей семье в го'
роде Валуйки Белгородской
области в 1906 году. В 16 лет

стал слесарем на предприя'
тии. Находясь на действи'
тельной военной службе в
начале 30'х годов, участво'
вал в крупных военных уче'
ниях, которые проводил
Климент Ворошилов в За'
падной области. Подразде'
ление Николая некоторое
время квартировало в дерев'
не Мойлово нашего района.
Здесь он встретился с буду'
щей женой Марией Ефи'
мовной. Свадьба состоялась
после армии, и он переехал
жить в наш район. В 1933 –
1938 годах у них родились
дочь Лидия и сыновья Вя'
чеслав и Геннадий. В 1934
году Николай возглавил Бо'
яновичский сельсовет. В
1937 году его направили ди'
ректором Хвастовичской
МТС. В этой должности он
и стал одним из трёх парти'
занских командиров нашего
района. В ноябре 1941 года
отряды объединились. Он и
возглавил объединенный от'
ряд «В бой за Родину».

Первым актом борьбы с
фашистами стал взорванный
партизанами мост через реку
Рессету у села Кцынь. В
дальнейшем отряд стал серь'
езной боевой единицей в

борьбе с врагом на оккупи'
рованной им территории. До
освобождения района ко'
мандир не дожил полгода.

Память о Николае Ивано'
виче живет в районе. Его
именем названы улицы в сё'
лах Хвастовичи и Боянови'
чи. Однако в последнее вре'
мя оказалась забытой семья
Бусловского. Так, в мае это'
го года исполнилось 80 лет
дочери бывшего партизанс'
кого командира Лидии Ни'
колаевне, которая активно
сотрудничает с музеем Хва'
стовичской средней школы.
С юбилеем её никто так и не
поздравил. Зарастает на
гражданском кладбище в
селе Хвастовичи могилка
партизана Анисима Демидо'
ва. Хочется надеяться, что
местные власти найдут воз'
можность в рамках юбилея
оказать почести дочери про'
славленного партизанского
командира, а также привес'
ти в порядок вышеназван'
ную мной могилку. И тогда
с легким сердцем я смогу
повторить известные слова:
«Никто не забыт и ничто не
забыто».

 Виктор ГУСАРОВ.
Фото из архива автора.

ÑÓÄÜÁÛ ËÞÄÑÊÈÅ

Партизанский командир
Николай Бусловский
Его хорошо помнят в Хвастовичском районе

Для пенсионеров предста'
вители горгаза, собеса, по'
ликлиники всегда были
людьми уважаемыми, их без
тени сомнения впускали в
дом. Сегодня этим абсолют'
ным доверием советского
человека к чиновнику ус'
пешно пользуются аферис'
ты.

Так, две злоумышленницы
выследили на улице пенси'
онерку, возвращавшуюся из
магазина, и «проводили» её
до дома по улице Турынин'
ской областного центра. Не
успела 78'летняя калужанка
закрыть за собой дверь, как
раздался звонок. На пороге
стояли женщины, лет трид'
цати, которые представи'
лись сотрудницами горгаза.
Одна была темноволосая,
другая блондинка. Других
примет потерпевшая в силу
преклонного возраста и сла'
бого зрения назвать не смог'
ла. Незнакомки явились
якобы проверить исправ'
ность газовой плиты. Ба'
бушка проводила визитерш
на кухню. Одна аферистка
расположилась за столом,
делая какие'то записи в тет'
ради. Её сообщница проти'
рала мыльным раствором
конфорки.

Когда «исправность» газо'
вой плиты была установле'
на, гостьи поспешили уда'
литься. Вскоре с работы вер'
нулась 26'летняя внучка ка'
лужанки, проживающая
вместе с бабушкой. Пенсио'

нерка рассказала девушке о
приходе сотрудниц горгаза.
Внучка сначала не обратила
на это внимание, но вскоре
решила проверить коробоч'
ку с обручальными кольца'
ми, стоявшую на полке в
спальне, и обнаружила про'
пажу. Сумма ущерба соста'
вила 18 тысяч рублей. Де'
вушка немедленно обрати'
лась в полицию.

Возбуждено уголовное
дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК
РФ (кража, совершенная  с
незаконным проникновени'
ем в жилище).

В начале августа 73'летняя
калужанка, проживающая
по улице Чистые ключи,
впустила в дом незнакомок,
представившихся сотрудни'
цами налоговой инспекции.
После их ухода пенсионер'
ка обнаружила пропажу 70
тысяч рублей.

Приметы подозреваемых:
1) женщина славянской

внешности, на вид около 30
лет, худощавого телосложе'
ния, рост около 170 см, во'

лосы русые. Была одета в бе'
лую юбку ниже колен, цвет'
ную блузку; 2) женщина сла'
вянской внешности, на вид
35'40 лет, плотного телосло'
жения, волосы русые. Была
одета в светлую юбку ниже
колен и блузку пастельного
цвета.

Уважаемые калужане, не
впускайте посторонних в
жилище, НИ ПОД КАКИМ
ПРЕДЛОГОМ! Они могут
оказаться ПРЕСТУПНИКА'
МИ. Перезванивайте в те
организации, сотрудниками
которых представляются
ваши визитеры. Проверяйте
документы, удостоверяющие
личность. Сообщите о при'
ходе «незваных гостей» сво'
им близким. Если вы узна'
ли подозреваемых, а также в
любой подозрительной ситу'
ации НЕМЕДЛЕННО обра'
щайтесь в полицию по теле'
фонам: 02, 5015502, 5015503
или 128. Помните: ваша бе'
зопасность и сохранность
имущества – в ваших руках.

Светлана ХОН.

Ветераны партизанского движения в День Победы. Май 1965  года.

Министерство
сельского  хо'
зяйства Калужс'
кой области вы'
ражает соболез'
нование замес'
тителю началь'
ника  отдела
маркетинга Цы'
ганкову  Алек'
сандру Никола'
евичу по поводу
кончины его ма'
тери  Цыганко5
вой Александры
Иосифовны.

11 августа перестало биться сердце замечательного человека,
обаятельной женщины

ТАРАСЕНКОВОЙ
Натальи Сергеевны.

На протяжении нескольких лет Наталья Сергеевна возглавля'
ла территориальное общественное самоуправление «Территори'
альная община «Ильинка». Она посвятила всю себя без остатка
людям. Ее искренне любили родные, друзья, соседи за отзыв'
чивость, доброту и человечность. Для многих она была и оста'
нется примером искреннего жизнелюбия, человеческой добро'
ты и интеллигентности. Ее жизнь, наполненная светом и любо'
вью к людям, скоропостижно прервалась на 46'м году.

Управление по работе с населением на территориях выражает
глубокое соболезнование родным и близким Тарасенковой На'
тальи Сергеевны. Светлая память о ней навечно сохранится в
сердцах жителей общины.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Приюта не обещали
Скрывавшиеся в Калуге двое жителей Чеченс)

кой республики признаны виновными в нападении
на сотрудника Следственного комитета и в других
преступлениях.

С конца 2010 года осужденные состояли в не)
законном вооруженном формировании в Гроз)
ном. Группа имела огнестрельное оружие, боеп)
рипасы и взрывные устройства, а также средства
связи и автомашину ВАЗ)2107. В конце декабря
2011 года два члена банды обстреляли конт)
рольно)пропускной пункт в Заводском районе
Грозного.  Лишь чудом никто из полицейских не
пострадал.

14 января 2012 года они же на своей автомаши)
не совершили вооруженное нападение на замес)
тителя руководителя отдела по расследованию
особо важных дел Следственного управления СКР
по Чеченской республике. Следователь оказал во)
оруженное сопротивление, открыв в сторону пре)
ступников ответный огонь из табельного пистоле)
та. В результате перестрелки был ранен пассажир
и повреждена автомашина «Нива». Двум преступ)
никам удалось скрыться и выехать за пределы Че)
ченской республики. Как впоследствии выясни)
лось, они скрывались в Калуге.

В мае прошлого года сотрудники калужской по)
лиции, ФСБ и Следственного комитета провели
оперативные мероприятия и следственные дей)
ствия по их задержанию. Злоумышленники скры)
вались в одном из дачных домов в окрестностях
Калуги. В доме обнаружены и изъяты огнестрель)
ное оружие, боеприпасы, взрывные устройства,
поддельное удостоверение сотрудника След)
ственного комитета. Задержанных этапировали
по месту прописки.

В настоящее время Верховным судом Чеченс)
кой республики вынесен приговор этим банди)
там, а также их подельникам. В зависимости от
степени их участия в совершении преступлений
они признаны виновными в бандитизме, посяга)
тельстве на жизнь сотрудника правоохранитель)
ного органа, покушении на убийство при отягчаю)
щих обстоятельствах и незаконном обороте
оружия и боеприпасов.

Членам банды назначены наказания в виде ли)
шения свободы на срок от 2 до 14 лет.

По информации пресс5службы СУ СКР
по Калужской области.

Ограничение свободы
за гибель ребёнка

Боровским районным судом вынесен обвини)
тельный приговор 58)летнему директору управ)
ляющей компании ООО «Ермолино» Александру
Старикову по факту смерти 7)летней девочки от
падения с крыши наледи.

Напомним, трагедия произошла 1 апреля. Дей)
ствия директора ООО «УК «Ермолино» Александра
Старикова органами предварительного  следствия
и судом квалифицированы по ч.2 ст.109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности вслед)
ствие ненадлежащего исполнения своих должно)
стных обязанностей).

Приговором суда Стариков признан виновным,
ему назначено наказание в виде ограничения сво)
боды сроком на два с половиной года с лишением
права занимать руководящие должности в сфере
ЖКХ сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.
Виктор МАЗНИЦЫН,

заместитель прокурора Боровского района.


