
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

10 декабря 2013 года, вторник
№ 431 (8219)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Роботы наступают!
В Ферзиковском районе открылся
автоматизированный молочный
комплекс, который станет
крупнейшим в России

ÄÎËÃÈ

«КЗЭА�АВТО» и «КЗАЭ�Инструменту» запретили кредитоваться из бюджета

Считается, что муниципаль�
ные служащие из чиновников
разного ранга ближе всех к
народу. Ну а если эти служа�
щие признаны лучшими сре�
ди своих коллег, то, надо по�
лагать, они почти сросшиеся
с родным народом.

Такие мысли посетили
меня во время подведения
итогов конкурса «Лучший
муниципальный служащий
Калужской области» за 2006
– 2013 годы.

Конкурс проводился по
шести номинациям. Отдать
себя на суд высокой комис�
сии, возглавляемой замести�
телем губернатора области
Николаем Любимовым, от�
важилось 44 человека. Вот
победители и призеры по
номинациям.

Номинация «Городской
округ»: 1�е место – Валерий

Буравцов, начальник управ�
ления записи актов граждан�
ского состояния Калуги; 2�е
– Галина Максимова, на�
чальник отдела  тарифной
политики администрации
г. Обнинска; 3�е место в этой
номинации не присуждалось.

«Сельское или городское
поселение, являющееся рай�
онным центром области»:
1�е место – Галина Новико�
ва, начальник отдела город�
ского хозяйства Сухиничей;
2�е – Надежда Черноморце�
ва, заместитель главы адми�
нистрации Малоярославца;
3�е – Светлана Раттас, заме�
ститель главы администра�
ции Боровска.

«Городское поселение»:
1�е место – Наталья Годуно�
ва, заместитель главы адми�
нистрации по финансам
(Кремёнки); 2�е – Нина Фи�

латова, начальник отдела со�
циальной политики админи�
страции Балабанова; 3�е –
Татьяна Коваль, заместитель
главы администрации – на�
чальник планово�экономи�
ческого отдела Воротынска.

«Муниципальный район»:
1�е место – Надежда Богомо�
лова, заместитель главы ад�
министрации по соцвопро�
сам Малоярославецкого рай�
она; 2�е – Нелли Землякова,
заведующая отделом по вза�
имодействию с поселениями
администрации Кировского
района; 3�е – Сергей Беляй,
заместитель главы админис�
трации – начальник отдела
жилищно�коммунального
хозяйства и строительства
Куйбышевского района.

«Сельское поселение с
численностью населения
свыше 700 человек»: 1�е ме�

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

А вот эти � ближе всех
Названы лучшие муниципальные служащие

Дмитрий САПОЖНИКОВ
Дмитрий учится в девятом кадетском классе
средней школы № 2 г.Малоярославца.
Боксом серьёзно  занимается только два
года, но уже дважды выигрывал первенство
области. Кроме того, Дима великолепно
чувствует себя на турнике, умеет танцевать
и современные танцы, и бальные, участвует
в школьных олимпиадах по обществознанию
и истории, несколько раз  был ведущим
мероприятия, на котором  кадеты младших
классов торжественно принимали присягу.
Современный молодой человек, выделяю6
щийся среди сверстников внутренней интел6
лигентностью.

Читайте материал
«Бокс помогает... в танце»

на 4�й стр.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Это событие ждали более
года. И главный его винов�
ник,  президент группы
компаний «ЭкоНива�АПК»
Штефан Дюрр, по его соб�
ственному признанию, до
последнего момента сомне�
вался в эффективности ро�
ботизированного доения. А
переубедить его смог ми�
нистр сельского хозяйства
Леонид Громов. Таким об�
разом, на месте некогда
заброшенного животновод�
ческого комплекса в дерев�
не Болдасовке Ферзиковс�
кого района была проведе�
на масштабная реконструк�
ция, а после нее на ферме
обосновались доильные ро�
боты немецкой фирмы
GEA Farm Technologies, по�
ставляемые и обслуживае�
мые фирмой ООО «ЭкоНи�
ва�Фарм». Кстати, это уже
второй пример таких до�
ильных роботов. Первые
два были установлены ров�
но год назад на животно�
водческом комплексе ООО
«Агрос» в деревне Карцово
Дзержинского района.  В
чем же преимущество
именно этих роботов перед
уже известными в нашем
регионе голландскими Lely
Astronaut A�4?

� Главное отличие и пре�
имущество роботов GEA
Farm Technologies от других
в том, что они могут рабо�
тать в многобоксовом вари�
анте, � объясняет исполни�
тельный директор ООО
«ЭкоНива�Фарм» Алек�
сандр Венглинский, � то
есть один робот может об�
служивать от одного до пяти
доильных мест, что в конеч�
ном итоге значительно уде�
шевляет общую стоимость
роботизированного доиль�
ного комплекса.  Кроме
того, в отличие от других
роботов GEA Farm
Technologies закрывает дос�
туп животного с пустым вы�
менем к месту доения, куда

корова чаще всего идет за
вкусным комбикормом.
Также эти роботы позволя�
ют производить идеально
чистое питьевое бесстрессо�
вое молоко.

Всего на реконструиро�
ванном животноводческом
комплексе в деревне Болда�
совке установят 32 доильных
робота – это будет крупней�
шая роботизированная фер�
ма в России, рассчитанная
на 1800 голов дойного ста�
да. А пока здесь работает
один двухбоксовый робот на
120 коров и малый автома�
тизированный доильный зал
«тандем» (2 х 5 мест).

Окончание на 2�й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Вчера губернатор Анато�
лий Артамонов и директор
НЦССХ им. А. Н. Бакулева
Лео Бокерия подписали со�
глашение о взаимодействии
и совершенствовании меди�
цинской помощи при сер�
дечно�сосудистых заболева�
ниях.

Суть взаимодействия в
том, чтобы сделать кардио�
хирургическую помощь дос�
тупной для жителей нашей
области. Для этого на базе
обнинского ФГУБ МРНЦ
будут проводиться регуляр�
ные и бесплатные консуль�
тации столичных врачей�
кардиологов с дальнейшим
лечением пациентов в Баку�
левском центре.

� Мы предполагаем усиле�
ние партнерских связей с
Калужским регионом, повы�
шение качества медицинс�
кой помощи и упрощение
отношений, � сказал Лео Бо�
керия. � Думаю, что необхо�
димо создать на базе МРНЦ
врачебный кабинет для со�
вместного обследования с
периодичностью два�три
раза в неделю.

По отзывам Лео Бокерии,
врачи МРНЦ имеют очень

высокий уровень професси�
ональной квалификации,
что, несомненно, пойдет на
пользу партнерству. Впро�
чем, польза уже есть � 250
жителей региона были про�
оперированы в Бакулевском
центре, а еще 100 получили
исчерпывающие консульта�
ции. Первоочередную высо�
котехнологичную медицинс�
кую помощь в  НЦССХ им.
Бакулева получают, конеч�
но, дети � в 2012 году из на�
шей области их было 95, а в
2013�м � уже 104. С подпи�
санием соглашения поток
пациентов, несомненно,
увеличится.

� В нашем центре вылечи�
вают все виды сердечно�сосу�
дистых заболеваний, в том
числе и смешанные виды, �
говорит Лео Бокерия. � Что
касается возраста больных, то
мы можем успешно опериро�
вать даже грудных младенцев,
которым всего два часа от
роду. Такое возможно пото�
му, что у нас имеется первый
в России перинатальный
центр, через который уже
прошло 150 000 женщин�ро�
жениц. Диагноз ставится ре�
бенку еще в материнской ут�

робе при сроке 21 неделя, что
позволяет потом вовремя
прооперировать малыша.

По словам Анатолия Арта�
монова, соглашение между
Калужской областью и Баку�
левским центром и сотруд�
ничество с самим Лео Боке�
рией � это просто находка.

� Жителям необходимы
актуальные консультации
столичных кардиохирургов,
а нашим докторам нужны
мастер�классы, � резюмиро�
вал глава региона.

Между тем в области уже
создано несколько своих
собственных сосудистых
центров, в которые только за
январь � октябрь нынешне�
го года было госпитализиро�
вано порядка 5500 человек �
это на 11 процентов меньше,
чем за аналогичный период
прошлого года. Снижение
числа пациентов, госпитали�
зированных в круглосуточ�
ные стационары, обусловле�
но в первую очередь активи�
зацией профилактической
работы медицинских орга�
низаций с населением по
выявлению факторов риска.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Путь к сердцу
На помощь калужским кардиологам
придут московские

сто – Алексей Бурыкин, гла�
ва администрации СП «Село
Головтеево» Малояросла�
вецкого района; 2�е – Ольга
Ипатова, глава администра�
ции СП «Село Березичский
стеклозавод» Козельского
района; 3�е – Владимир Ша�
рабарин, глава администра�
ции СП «Село Чипляево»
Спас�Деменского района.

«Сельское поселение с
численностью населения до
700 человек»: 1�е место –
Антонина Белоусова, глава
администрации СП «Село
Дашино» Мосальского рай�
она; 2�е � Светлана Аверья�
нова, глава администрации
СП «Село Волое» Кировско�
го района; 3�е – Елена
Швыркова, глава админист�
рации СП «Село Любунь»
Спас�Деменского  района.

Алексей ЗОЛОТИН.

Два автопромовских предприятия были
вызваны 6 декабря на заседание губерна6
торской комиссии по финансовой дисцип6
лине. Причина – критический объем задол6
женности по налогу на доходы физических
лиц: 1,7 млн. руб. и 1,3 млн. руб. соответ6
ственно. Руководители вызванных компаний
объяснили неплатежи общим спадом в рос6
сийском автопроме, повышением зарплаты
работникам, а также большими выплатами
за превышение ПДК в своих промышленных
стоках.

По версии представителя собственни6
ка компаний, им приходится выплачи6
вать областному водоканалу ежеквар6
тально больше 3 млн. руб., поскольку в
области действуют крайне жесткие эко6
логические нормы. Обзавестись соб6
ственной станцией очистки дороговато
– требуется более 12 млн. руб. инвести6
ций. Да и без гарантии, что таким обра6
зом удастся довести стоки с заводов
«КЗАЭ»  до жестких норм, принятых в
регионе.

Комиссия предупредила руководителей
«КЗЭА6АВТО» и «КЗАЭ6Инструмент», что
уровень бюджетной задолженности у них
приближается к критической отметки, пос6
ле которой может наступить уголовная от6
ветственность.  Дабы ее избежать, пред6
приятиям было предложено прекратить
бесплатно кредитоваться из бюджета за счет
невыплаченных налогов, а обратиться за
соответствующей финансовой поддержкой
в банк или к учредителям.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Из этой истории вполне
бы получился святочный
рассказ. И начинался бы он
примерно так. В одном го�
роде жили дети, у которых
не было пап и мам. Сиротс�
кая доля обделила их роди�
тельской лаской, сэкономи�
ла на главной составляющей
детства. И вот они выросли.
Им нужно вступать во взрос�
лую жизнь. Как�то встретит
она повзрослевших сирот?
Холодной обездоленностью?
Без крыши над головой и
семейного очага?

И вот как�то вьюжным зим�
ним днем в городе том оста�
новилась машина и вышел из
нее человек. И призвал сирот
к себе, и сказал им: вот вам
очаг, затеплите вкруг него
счастливую семейную жизнь,
постепенно наполняя новые
жилища звонкими светлыми
голосами. И вложил в ладонь
каждого ключи…

� Не ходите по грязи, иди�
те по снегу, � то и дело раз�
ворачивал своих подчинен�
ных Анатолий Артамонов,
направляясь в минувшую
пятницу в подъезд главной
кировской новостройки, � а
то натопчете у ребят в новых
квартирах.

И после, уже переходя из
кухни в комнату первой из 17

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Недоимки детства
Область возвращает их бывшим детдомовцам
в виде новых благоустроенных квартир

новеньких квартир, постро�
енных для детей�сирот горо�
да Кирова, из комнаты – на
лоджию, из нее – в коридор
и ванную, то и дело сокру�
шался: как бы не натащить
юным новоселам  грязи, по�

путно, однако, успевая бро�
сить цепкий хозяйский взгляд
на инспектируемое жилье.

� Пойдем смотреть осталь�
ные? – поинтересовалась у гу�
бернатора министр по делам
семьи Светлана Медникова.

� Нет уж, � глядя на остав�
ляемые от многочисленных
гостей следы, строго распо�
рядился Анатолий Артамо�
нов. – И так видно – квар�
тиры замечательные.

Окончание на 2�й стр.

Лео Бокерия (в центре).
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Главными темами состо�
явшегося расширенного со�
вместного заседания коми�
тетов по социальной поли�
тике и агропромышленному
комплексу  стало состояние
медицинского обслужива�
ния в селах региона и меры
по его улучшению.

Совместно с депутатами в
разговоре приняли участие
министр здравоохранения
Елена Разумеева, замести�
тель министра по делам се�
мьи, демографической и со�
циальной политике Татьяна
Романова, директор област�
ного Фонда медицинского
страхования Наталья Азаро�
ва, а также представители
профсоюзных организаций
и муниципальных образова�
ний и  главные врачи рай�
онных больниц.

Председатель комитета по
АПК Владимир Чигищев от�
метил, что проблема повы�
шения доступности и каче�
ства медицинского обслужи�
вания сельского населения
весьма актуальна: «Невысо�
кий уровень жизни селян,
подчас тяжелые условия тру�
да и быта существенно отли�
чаются от городских, что не
может не сказываться на их
состоянии здоровья. Поэто�
му система медицинского
обеспечения в сельской ме�
стности должна постоянно
совершенствоваться, в том
числе и законодательно».

О сегодняшнем состоянии
медицинского обслуживания
на селе рассказала замести�
тель министра здравоохране�
ния Елена Темникова. При�
веденные ею цифры говорят
о следующем. В настоящее
время функционируют 24
центральные районные боль�
ницы, 48 поликлиник, два
центра здоровья для взрос�
лых, 22 врачебные амбулато�
рии, 10 участковых больниц,
13 офисов врачей общей
практики, 381 ФАП, из ко�
торых 369 расположены в
сельской местности. При
этом число медицинских
учреждений в нашей облас�
ти в 2013 году на порядок
выше нормативов, установ�
ленных Министерством
здравоохранения России.
Кроме того, в регионе зало�
жены основы функциони�
рования трехуровневой си�
стемы оказания медицинс�
кой помощи, включающей
ФАПы и центры здоровья,
участковых врачей и врачей
общей практики, круглосу�
точные стационары, днев�
ные стационары; межрайон�
ные центры; областные
многопрофильные и специ�
ализированные медицинс�
кие организации. В районах
области функционируют 88
аптечных организаций,
организована доставка ле�
карственных препаратов
жителям сельской местнос�

ти, нуждающимся в такой
помощи. С прошлого года в
области начата реализация
проекта «Земский доктор»,
и за это время в сельские
больницы прибыло 35 мо�
лодых врачей. Планируется
дальнейшее привлечение
медицинских специалистов
на село, в том числе с ис�
пользованием обучения жи�
телей районов по целевым
направлениям.

Вместе с тем, несмотря на
столь оптимистические по�
казатели, как отметили уча�
стники заседания, суще�
ствуют здесь и проблемы,
связанные с оказанием ме�
дицинской помощи сельс�
кому населению, требую�
щие дальнейшего изучения
и поиска путей решения.
Несмотря на меры, направ�
ленные на повышение зара�
ботной платы, молодые
люди, получив медицинское
образование, не хотят воз�
вращаться в сельскую мест�
ность. Одной из существен�
ных остается жилищная
проблема. Кроме того, в
ряде ФАПов, например, в
Ферзиковском районе, не�
достаточно фельдшеров, бо�
лее половины медицинских
специалистов составляют
люди старше 50 лет.

По мнению председателя
комитета по социальной по�
литике Натальи Логачевой,
важная роль в привлечении

Деревня
вызывает доктора
В областном парламенте обсудили вопросы
медицинского обслуживания сельского населения

Роботы наступают!

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В деревне Болдасовке по
случаю открытия животно�
водческого комплекса был
устроен настоящий празд�
ник. Вначале на сцену выш�
ли ростовые куклы, главной
героиней, конечно же, была
красавица�буренка. Затем
многочисленных гостей,
среди которых были руково�
дители хозяйств, главы ад�
министраций районов, при�
ветствовали министр сельс�
кого хозяйства Леонид Гро�
мов и Штефан Дюрр. Тра�
диционной в таких случаях
ленточки не было. На пра�
вах хозяина Штефан Дюрр
пригласил всех своих кол�
лег�аграриев осмотреть «ко�
ровье царство», а по�друго�
му эти «апартаменты» буре�
нок и назвать было нельзя.
В таких комфортных усло�
виях коровы красно�пест�
рой и швицкой пород будут
показывать рекордные на�
дои, как заверил Леонид
Громов.
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Ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è
èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò î ïîäâåäå-
íèè èòîãîâ êîíêóðñíîãî îòáîðà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóá-
ñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
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íîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2015 ãîäû",
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 21.05.2013 ¹ 268 (â ðåä. îò 24.10.2013 ¹
568).

Ïðîòîêîë êîíêóðñíîé êîìèññèè îò 04.12.2013 ¹ 7 ðàç-
ìåùåí â ñåòè Èíòåðíåò íà Ïîðòàëå ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
www.pmp.admoblkaluga.ru, ðàçäåë "Êîíêóðñû".

Министерство развития информационного общества
и инноваций Калужской области.
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ãîäû", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 21.05.2013 ¹ 268 (â ðåä. îò
24.10.2013 ¹ 568):"Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà îáåñ-
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ùåíà â ñåòè Èíòåðíåò íà Ïîðòàëå ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
www.pmp.admoblkaluga.ru, ðàçäåë "Êîíêóðñû".

Министерство развития информационного общества
и инноваций Калужской области.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Пожалуй, главный итог
этого предновогоднего со�
бытия в том, что недавние
скептики роботизированно�
го  доения, среди которых,
как уже отмечалось, был и
сам Штефан Дюрр, повери�
ли в это новое дело, убеди�
лись, что именно в этом зак�
лючено будущее всего мо�
лочного животноводства.

Среди убедившихся –
председатель колхоза имени
Ленина Жуковского района
Виктор Горобцов и директор
КФХ «НИЛ» Козельского
района Светлана Преобра�
женская. Они и другие их
коллеги засыпали вопроса�
ми представителей фирмы
GEA Farm Technologies, дол�
го наблюдали за процессом
роботизированного доения и
прикидывали: когда же и в
их хозяйстве наступит такое
же «коровье царство». Все в
их руках – было бы желание.
А власти помогут субсидия�
ми.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Перспективы развития
бизнеса в области широко�
полосного доступа в Интер�
нете – такова была тема
пресс�конференции, кото�
рую организовало 3 декабря
ОАО «Ростелеком».

Это крупнейший в стране
поставщик услуг проводно�
го ШПД – широкополосно�
го доступа в Интернет. По
итогам третьего квартала
уходящего 2013 года доля
российского рынка «Росте�
лекома» составила 39 про�
центов, хотя в этой сфере
имеются серьезные сопер�
ники. Однако число абонен�
тов компании, пользующих�
ся Интернетом, неуклонно
растет и год от года увели�
чивается на 12 процентов, а
по «оптике» количество або�
нентов выросло за истекший
период на целых 40 процен�
тов.

Оптические линии связи
как наиболее удобные и пер�
спективные являются на�
дежной технической осно�
вой развития компании.
Сейчас сетями оптического
доступа создано так называ�
емое точечное покрытие
территорий различных реги�
онов России, что дает воз�
можность приблизительно
18 миллионам семей пользо�
ваться этим видом связи.
Через пятилетку, к 2018�му
году, «Ростелеком» планиру�

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Новые горизонты: диктуй свою телепрограмму!
«Ростелеком» рассказал о ближайших планах

ет расширить охват – за счет
прокладки новых оптоволо�
конных линий будет осуще�
ствлено ковровое покрытие,
причем минимальная гаран�
тированная скорость переда�
чи информации будет дости�
гать 1 Гбит/сек. при посто�
янно растущем качестве. К
услугам компании к тому
моменту согласно планам
будут обращаться уже около
33 миллионов семей.

Благодаря мировому про�
грессу с тех пор как появи�
лись мобильные телефоны,
количество пользователей
стационарными телефонами
начало падать. Однако
«Ростелеком» предлагает
своим клиентам куда более
широкий спектр услуг, кро�
ме выхода в мировую сеть.
Популярностью пользуется
пакет, в котором к Интерне�
ту добавляется телевидение,
а можно и вместе с фикси�
рованным телефоном. Такой
пакет услуг стоит меньше,
чем все в отдельности, и вы�
годен потребителю.

Одним из важнейших
проектов, который уже осу�
ществляется и набирает
обороты, стало интерактив�
ное телевидение. Этот удоб�
ный способ позволяет
пользователю диктовать
свои условия – что он хо�
чет смотреть и по каким ка�
налам. Даже если телезри�

тель по какой�то причине
не увидит интересную пере�
дачу или фильм, в течение
трех дней он сможет повто�
рить пропущенный про�
смотр. Лично для него и в
любое удобное время!

IP TV – это и есть «Инте�
рактивное телевидение»,
предлагаемое компанией
«Ростелеком». Для зрителей
предусмотрено шесть основ�
ных пакетов, использующих
170 каналов, которые мож�
но включать в договор, и
пять дополнительных, по 35
каналам � детским, познава�
тельным, спортивным, худо�
жественным, музыкальным
и прочим, включая курсы
обучения иностранным язы�
кам. Видеопрокат позволяет
смотреть выбранные филь�
мы, сериалы или специаль�
ные программы в форматах
HD и 3D, управлять про�
смотром, то есть делать пау�
зы, перематывать запись,
смотреть сначала и листать
архив за последние три дня.
Причем без надоедливой
рекламы! А чтобы мама с па�
пой были спокойны и не пе�
реживали за вредную ин�
формацию, которую могут
получить их дети, имеется
режим «Родительский конт�
роль», создающий ограниче�
ния на доступ к определен�
ному каналу или конкрет�
ным передачам.

«Интерактивные сервисы»
тоже являются современной
прогрессивной новинкой на
нашем информационном
рынке. Потребитель получа�
ет доступ к программе теле�
передач, прогнозу погоды и
курсам валют, к поискови�
кам Яндекс�карты и Яндекс�
пробки. Здесь же и соци�

альные сети, расширяющие
общение для многих милли�
онов людей.

В режиме видеоконферен�
ции в состоявшемся меро�
приятии участвовали фили�
алы компании не только из
Калуги, но и других регио�
нов огромной России – на�
чиная с Владивостока! Их

руководители обсуждали ус�
пехи и дальнейшие перспек�
тивы. Отметим, что недавно
произошло знаменательное
событие – к федеральной
услуге «Интерактивное теле�
видение» подключилось
2 миллиона семей. Глава
«юбилейной» семьи, житель
города Ярославля, получил

от представителя ярославс�
кого «Ростелекома» офици�
альное удостоверение об
этом торжественном факте и
ценные подарки.

Дмитрий Чванов, коммер�
ческий директор Калужско�
го филиала «Ростелеком»,
отвечая на вопросы местных
журналистов, отметил, что в
нашей области за прошед�
ший год рост числа пользо�
вателей интерактивного те�
левидения составил более 30
процентов. И компания не
собирается останавливаться
на достигнутом. Кроме того,
он сообщил, что к концу
2015 года завершается про�
ект (ведущийся совместно с
областной администрацией)
по подключению социально
значимых объектов в единую
сеть на основе оптоволокон�
ной линии, которая охватит
более 300 населенных пунк�
тов. Всего запланировано
более 1500 объектов регио�
на – школы, органы власти,
библиотеки, больницы и
ФАПы.

А к предстоящему Новому
году компания «Ростелеком»
объявила акцию «Всё реаль�
но» � при одновременном
подключении услуг «Домаш�
ний Интернет» и «Интерак�
тивное телевидение» эконо�
мия до 50 процентов! Праз�
дничная акция продлится до
28 февраля 2014 года. Кроме

того, с 1 декабря впервые
началась трансляция сезон�
ного телеканала Деда Моро�
за – он создан, чтобы радо�
вать детей и взрослых праз�
дничным настроением.

Стоит подчеркнуть, что
интерактивным телевидени�
ем можно пользоваться как
с компьютера, так и с обыч�
ного телевизора при условии
применения особой при�
ставки. И кроме всех упомя�
нутых услуг весьма удобной
является еще одна – оплату
можно осуществлять через
Личный кабинет, на терми�
налах моментальной оплаты,
через Яндекс�деньги, то есть
любым удобным способом, в
том числе при внесении де�
нег за стационарный теле�
фон.

Удобная форма получения
и хранения информации о
расчетах за услуги связи –
электронный счет. Его выб�
рали более 1/3 (400 тысяч)
пользователей Интернета
«Ростелекома» (Центр). Рас�
сылка электронных счетов
осуществляется бесплатно.
Выбираем электронный счет
� в Личном кабинете на
www.rt.ru, в центрах продаж
компании или по телефону
8�800�450�0�150 � и получа�
ем аналогичный бумажному
счет по электронной почте.

Николай СИДОРОВ.
Фото автора.

Дмитрий Чванов, коммерческий директор Калужского филиала «Ростелеком», отвечает на вопросы.
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На выходе из подъезда гу�

бернатора уже ждали «винов�
ники» торжества – первые 17
из 188 детей�сирот, которым
область в этом и следующем
году предоставит благоустро�
енное новое жилье.

Время было сказать какие�
то самые главные слова. В
частности, о том, что самая
счастливая пора – детство –
не всегда у человека таковой
оказывается. И если взрос�
лые не делают максимально
от них зависящее, чтобы эту
несправедливость разре�
шить, – скверно. А если де�
лают, то наверняка какая�то
толика этих усилий обернет�
ся настоящим семейным
теплом для тех, кто этого
тепла был лишен вначале.

Холодный декабрьский ве�
тер разносил по обставлен�
ному каруселями двору ки�
ровской новостройки слова
главы области о тепле до�
машнего очага, о семейном
уюте, о малых детишках, ко�
торые наверняка в скором
времени народятся в доме по
Пролетарской, 64, и напол�
нят веселым шумом его уют�
ный двор, а заодно – и пло�
щадки строящегося тут же
через дорогу садика.

Вручая ключи юным ки�
ровчанам, Анатолий Артамо�
нов договаривал каждому
еще какие�то недосказанные
в микрофон напутствия. О
чем – за вьюгой было не ра�

зобрать. Ясно было только,
что очень важные. Во всяком
случае, говоря их одной из
новоселок, губернатор стро�
го посмотрел на нее и реши�
тельным движением поднял

медицинских специалистов
на село принадлежит муни�
ципалитетам. Одним из
способов поддержки меди�
цинских специалистов мо�
жет стать создание грантов
для талантливых врачей. Та�
кая форма стимулирования,
по словам директора облас�
тного Фонда обязательного
медицинского страхования
Натальи Азаровой, суще�
ствует и может быть рас�
смотрена.

В целом было решено по�
дойти к устранению сло�
жившихся проблем комп�
лексно. В частности, разра�
ботать изменения в област�
ной закон, касающиеся оп�
латы труда работников
учреждений здравоохране�
ния в части повышения ба�
зовых окладов. Кроме того,
было высказано мнение,
что стоит ускорить и приня�
тие государственной про�
граммы «Развитие здравоох�
ранения Калужской облас�
ти до 2020 года». Муници�
палитетам  рекомендовано
разработать систему при�
влечения в сельскую мест�
ность врачей общей практи�
ки и других медицинских
работников,  предусмотреть
меры, направленные на по�
вышение их социальной за�
щищенности.

По информации
пресс,службы

Законодательного Собрания.

капюшон на куртке озябшей
девушки: мол, квартиры
квартирами, а здоровье мне
ваше все�таки важней.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Штефан Дюрр.

Детский сад построят рядом с домом.
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ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

Новая редакция Программы Партии �

важно каждое
предложение

Осенью 2013 года Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ отметила 7�летие со
дня своего создания. В ус�
ловиях российской полити�
ки � весомый возраст.
Партия постоянно развива�
ется, укрепляя свои обще�
ственные и политические
позиции. Неизменными ос�
таются социал�демократи�
ческая платформа и стрем�
ление развивать общество,
основываясь на принципах
справедливости и социаль�
ной ответственности госу�
дарства. При этом Партия
старается быть гибкой,
адекватно реагируя на вы�
зовы времени и политичес�
кую ситуацию в стране. По�
этому сегодня развернуто
открытое общественное об�
суждение новой редакции
Программы Партии.

В этой работе много вни�
мания уделяется предложе�
ниям с мест, исходящим с
регионального и муници�
пального уровней. Каждый
гражданин может стать со�
автором новой редакции
Программы Партии СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, и
она будет по�настоящему
народной.

Если вы не равнодушны
к судьбе своей страны, уве�
рены в необходимости пе�
ремен, верите в справедли�
вость и общественную на�
сущность принципов соци�
ал�демократии, знаете, как
сделать нашу жизнь лучше,
пишите, высказывайте свои
предложения. Нам важно
каждое мнение.

С  н о в о й  р е д а к ц и е й
Программы Партии мож�
но познакомиться, посе�
т и в  и н т е р н е т � р е сурсы:
www.spravedl ivo.ru и
www.kaluga.spravedlivo.ru, а
также обратившись в офис
Калужского регионального
отделения Партии по адре�
су: г. Калуга, ул. Академи�
ка Королева, дом 51.

Свои предложения и за�
мечания можно присылать
в произвольной форме. Ре�
дакционная группа регио�
нального отделения Партии
проведет обобщающую ра�
боту, после чего предложе�
ния будут переданы в Цен�
тральный аппарат СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ для
обсуждения и подготовки
новой редакции партийной
Программы. Эта работа

должна быть проведена до
15 марта 2014 года.

Свои предложения и за�
мечания можно присылать:

по факсу (4842) 54�23�09;
на электронный адрес: e�

mail:kspravedlivo@yandex.ru;
по почте: 248600, г. Калу�

га, ул. Академика Короле�
ва, дом 51, РОПП СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Калужской области.

Деловой
принципиальный

разговор,
невзирая
на лица…

Начало обсуждению но�
вой редакции партийной
Программы дал VII Съезд
Партии, который прошел в
конце октября в Москве.
Калужскую область на фо�
руме представляла делега�
ция регионального отделе�
ния Партии, возглавляемая
Председателем Совета
Александром Трушковым.

В состав делегации вош�
ли представители местных
отделений: Малояросла�
вецкого � Владимир Стри�
гин, Юхновского � Нико�
лай Кузнецов, Сухиничско�
го � Анатолий Иванченко,
а также депутат Законода�
тельного Собрания Вячес�
лав Горбатин и руководи�
тель аппарата РОПП Алек�
сандр Сафронов.

Основные вопросы пове�
стки дня: отчет о деятель�
ности партии, внесение из�
менений в Устав, избрание
нового состава руководя�
щих органов Партии и об�
суждение проекта новой
редакции Программы
Партии. Вопреки ожидани�
ям и интригам политичес�
ких оппонентов СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Съезд прошел в деловой и
конструктивной атмосфере,
в нем не было места скло�
кам и распрям. Состоялся
продуктивный разговор и
обмен мнениями.

На 1 сентября 2013 года в
Партии действуют 83 реги�
ональных отделения с об�
щей численностью 168 713
человек. В общепартийном
рейтинге региональных от�
делений Калужская область
занимает 22�е место по чис�
лу членов Партии. 2 517 че�
ловек в регионе имеют

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

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Незваного гостя экстрадируют
Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Калуга за6

держали на ст. Сухиничи6Главные гражданина Узбекистана, разыс6
киваемого компетентными органами этого государства за соверше6
ние ряда преступлений: посягательство на конституционный строй
Республики Узбекистан; незаконный выезд за границу; изготовление
или распространение материалов, содержащих угрозу обществен6
ной безопасности и общественному порядку; создание, руковод6
ство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фун6
даменталистских или иных запрещенных организациях, терроризм.

В отношении задержанного Калужская транспортная прокурату6
ра провела экстрадиционную проверку. Поскольку оснований для
отказа в выдаче не установлено, а от запрашивающей стороны по6
ступило ходатайство о его содержании под стражей до решения
вопроса об экстрадиции, Калужская транспортная прокуратура воз6
будила ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде зак6
лючения под стражу. Оно рассмотрено и удовлетворено Калужским
районным судом.

Юлия МЕРКУЛОВА,
помощник прокурора.

Безнадзорных животных травили
Прокуратура г.Обнинска провела проверку по заявлению горожан6

ки и установила, что МП «Коммунальное хозяйство» незаконно умер6
щвляло безнадзорных животных, используя препарат адилин6супер.

Согласно п. 1.5 Правил содержания собак и кошек, утвержденных
решением Обнинского городского Собрания, собаки, находящиеся на
улицах и в иных общественных местах без сопровождающего, и безнад6
зорные кошки (без шлейки) подлежат отлову. И в должностной инструк6
ции рабочего по отлову бездомных животных речь идет именно об отло6
ве с применением ловушек, пневморужья, сачка, накидной петли.

Согласно информации, полученной от начальника городской станции
по борьбе с болезнями животных им. Л.А.Плеханова, животные достав6
лялись сотрудниками МП «Коммунальное хозяйство» мертвыми.

По результатам проверки прокуратура направила в Обнинский
городской суд исковое заявление в защиту прав и законных интере6
сов неопределенного круга лиц к МП «Коммунальное хозяйство» о
признании деятельности незаконной. Решением суда оно удовлет6
ворено в полном объеме.

Максим КУРНОСОВ,
и.о. прокурора г. Обнинска.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Анатолий Артамонов поздравил главу Калужской епархии
с днём тезоименитства

В Свято6Троицком кафед6
ральном соборе состоялись
праздничные богослужения по
случаю дня тезоименитства уп6
равляющего Калужской епархи6
ей и председателя издательско6
го совета Русской Православной
Церкви митрополита Калужско6
го и Боровского Климента

8 декабря в Свято6Троицком
кафедральном соборе Калуги в
день празднования памяти свя6
щенномученика Климента, епис6
копа Римского, губернатор об6
ласти Анатолий Артамонов
принял участие в Божественной
литургии, посвященной тезои6
менитству митрополита Калуж6
ского и Боровского Климента.

Поздравляя главу Калужской
митрополии, Анатолий Артамо6
нов выразил ему глубокую при6
знательность за плодотворное
подвижническое служение во имя
возрождения великих традиций
Православия на Калужской зем6
ле. «Последние десятилетия ста6
ли периодом возвращения к на6
шим духовным и культурным
истокам, и Вы достойно продол6
жаете труды Ваших предшествен6
ников – тех, кто два столетия обу6
страивал Калужскую епархию.
Низкий Вам поклон за Ваше неус6
танное социальное служение, за6
боту о воспитании наших сограж6
дан, благотворительность,
милосердие и ответственный
подход в решении общественно
значимых задач. Особенно важ6
но, что Вы много внимания уделя6
ете работе с молодежью. Нам не6
обходимо сохранить у нового
поколения калужан духовно6
нравственную опору. Это залог
процветания нашей благословен6
ной Калужской земли», 6  отметил
глава региона.

Пресс,служба
правительства области.

Третий месяц жизнь жи�
телей поселка Детчино
проходит в ритме митин�
гов, обсуждения всевоз�
можных слухов и домыслов.
Всплеск гражданской ак�
тивности вызван решением
областного инвестицион�
ного совета о строительстве
вблизи поселка мусоропе�
рерабатывающего завода.
2 и 30 ноября прошли мас�
совые митинги против это�
го решения. На площади
возле местного Дома куль�
туры собиралось до 800 че�
ловек.

Ситуация непростая и вы�
зывает много вопросов. По�
нимая ее неоднозначность,
инициативную поддержку
гражданской активности
населения оказывает депу�
татская фракция СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ в
областном Законодательном
Собрании и региональное
отделение Партии. На
встречу с жителями посел�
ка неоднократно приезжали
руководитель фракции и
Председатель Совета регио�
нального отделения Алек�
сандр Трушков, депутат об�
ластного парламента Вячес�
лав Горбатин.

Во время первого митин�
га, 2 ноября, жители посел�
ка Детчино и окрестных де�
ревень приняли обращени�
ем к Президенту РФ и пат�
риарху Московского и всея
Руси Кириллу с просьбой не
допустить строительства
предприятия, собрав более
1500 подписей. Настроение
людей, пришедших на вто�
рой митинг, 30 ноября, на
наш взгляд, лучше всего вы�
разил житель поселка Юби�
лейного Алексей Самбуров:

� Мы не должны потерять
бдительность… Наши сред�
ства массовой дезинформа�
ции как�то одну сторону
освещают все время… Хо�
рошо, сегодня собралось на
митинг много народа. Не
надо нам сбавлять темпера�
мент в этом плане, пока не

Детчинский ребус
добьемся полной отмены
этой антинародной затеи.
Ведь 10 тысяч человек по�
падает под удар… Еще раз
призываю, будьте бдитель�
ны, не верьте властям, что
говорят. Они ни в одной га�
зете не написали правду, �
сказал он в своем выступ�
лении.

Озабоченность жителей
во многом можно объяс�
нить неоднозначностью си�
туации и взаимоисключаю�
щими решениями властей.
Как результат, появляется
много вопросов, на кото�
рые пока нет ясных прямых
ответов. Один из них озву�
чил депутат Вячеслав Гор�
батин в телевизионной пе�
редаче «Точка зрения», ко�
торая вышла на телекомпа�
нии «Ника» 2 ноября:

� Губернатор говорит, что
никакого частного сектора
там не будет, что там будет
госучреждение (речь идет о
статусе предприятия). А
вместе с тем это отдается на
откуп частной организа�
ции, где учредители част�
ные лица.

Действительно, в доку�
ментах по строительству
мусороперерабатывающего
завода фигурирует ООО
«Экостратегия Калуга», ру�
ководимое Никитой Прусо�
вым. Планируемая мощ�
ность предприятия � 750
тысяч тонн отходов в год.
Под него отводится пло�
щадь в 64 гектара рядом с
рекой Суходрев, впадаю�
щей в реки Шаню, Угру и
Оку, питающие водой Ка�
лугу и другие поселения.
При этом для того чтобы
утилизировать мусор всего
Малоярославецкого района
численностью жителей 45
тысяч человек, по приня�
тым в государстве нормам
необходим завод мощнос�
тью 10 тысяч тонн. Возни�
кает второй вопрос: не ве�
лика ли мощность нового
индустриального парка по
переработке отходов и для

чего нужны запланирован�
ные технологические из�
лишки?

Следующий вопрос следу�
ет из выступлений на ми�
тинге 30 ноября нынешних
руководителей поселка Дет�
чино. По словам главы дан�
ного сельского поселения
Марины Ефимовой:

� И мы, депутаты, все аб�
солютно против… Свой ви�
зит к Губернатору я начала
так: «Анатолий Дмитриевич,
на нашей земле очень неспо�
койно, очень тревожно на
нашей земле. Мы все обес�
покоены, мы не хотим этого
завода. Мнение депутатов,
всех десяти депутатов, совпа�
дает с мнением народа. Мы
против». Беседа длилась два
часа. Я считаю, мы добились
самого главного: строитель�
ство, которое не начиналось,
уже остановлено.

При этом выступление
главы администрации по�
селка Детчино Ивана Симо�
ненко было настолько не�
внятно, что люди своими
возгласами быстро прервали
его. На митинге было при�
нято решение требовать от�
ставки действующего главы
администрации. Вопрос оче�
виден: если жители Детчина,
окружающих его поселков и
деревень, местные депутаты
против строительства заво�
да, какими доводами руко�
водствовался областной ин�
вестиционный совет?

28 ноября губернатор Ана�
толий Артамонов ввел полу�
годовой мораторий на стро�
ительство скандального эко�
технопарка, или, говоря нор�
мально, мусороперерабаты�
вающего завода. Он также
предложил создать обще�
ственный совет с участием
жителей с целью изучить все
детали проекта. В одном из
своих выступлений на теле�
видении губернатор заявил:
«Если что�то и будет постро�
ено, то только там, где пока�
жут люди». Отсюда – следу�
ющий вопрос. Неужели пер�

вое лицо области было не
в курсе о планах регио�
нального инвестиционного
совета и действиях пред�
приятия «Экостратегия Ка�
луга»? Согласитель, стран�
ное предположение.

К сожалению, на обо�
значенные выше вопросы
нет ответа. Нельзя их по�
лучить ни из заявлений
представителей власти, ни
из материалов запоздалой
пропагандисткой кампа�
нии, организованной ми�
нистерством внутренней
политики и массовых ком�
муникаций. Может быть,
ситуацию прояснят пуб�
личные слушания, назна�
ченные на 12 декабря.

Сегодня очевидно одно
– люди устали от порой
некомпетентных непроду�
манных решений чинов�
ников. Главная претензия
жителей поселка Детчино
состоит в том, что их ник�
то не хотел услышать, все
решения принимались ав�
торитарно, нахрапом, без
учета мнения местного со�
общества. Сегодня подоб�
ный вектор действий вла�
сти уже недопустим. Это�
му пытаются противосто�
ять и депутаты областной
фракции Партии СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
стараясь всеми силами
поддерживать инициативу
граждан.

� Мы хотим, чтобы наша
власть была честная, прав�
дивая и справедливая. И я
еще раз повторюсь, власть
правит так, как ей позво�
ляет народ. Давайте конт�
ролировать нашу власть и
добиваться того, чтобы
наша жизнь была прекрас�
на, � выразил на митинге
в Детчине общее мнение
калужских справедливо�
россов депутат Вячеслав
Горбатин.

Пресс,служба РОПП
СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ
в Калужской области.

партийный билет СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ, под�
держивают социал�демокра�
тическую платформу Партии
и делают все возможное, а
порой и невозможное для
строительства справедливо�
го социальноориентирован�
ного общества. Надо отме�
тить, что рейтинг численно�
сти � это не рейтинг актив�
ности и трудоспособности
регионального отделения,
которое неоднократно упо�
миналось в отчетном докла�
де Николая Левичева как
одно из самых активных и
инициативных территори�
альных подразделений
Партии.

Выступая на Съезде,
Председатель Калужского
регионального отделения
Александр Трушков расска�
зал, что калужане предложи�
ли внести в Устав Партии 12
поправок. Большую часть
своего пятиминутного выс�
тупления Александр Виталь�
евич посвятил работе Пала�
ты депутатов: «В сегодняш�
нем виде Палата депутатов
не работает. Между тем лю�
бой депутат испытывает ог�
ромную необходимость в
этом крайне необходимом
инструменте на политичес�
ком фронте. Мы обязаны
доносить до избирателей ин�
формацию о наших усилиях
в законотворческой работе.
На сегодня это самая види�
мая часть партийной дея�
тельности», � отметил Алек�
сандр Трушков.

� Хочу отметить механизм,
который мы совершенно не
используем в нашей работе,
но который активно исполь�
зует внепарламентская оп�
позиция. Это метод внесе�
ния законопроектов путем
набора голосов в его поддер�
жку по сети Интернет. У нас
есть масса законопроектов,
которые не услышало правя�
щее большинство. Мы мо�
жем легко развернуть эту ра�
боту в сети Интернет путем
набора 100 тысяч и более го�
лосов избирателей. Это дол�
жна быть наша инициатива».

Полемизируя о ходе
партийного Съезда, выска�
зал свое мнение делегат � де�
путат Законодательного Со�
брания области Вячеслав
Горбатин: «Сегодня мы ре�
шаем вопрос жизни нашей
Партии. Нужен ответ на
главный вопрос, что получат
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Автоворы попали в засаду
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Жители Сосенского
помогли наркополицейским
В Козельском районе задержаны сбытчики героина

В настоящее время самым
распространенным видом
наркомании в мире является
героиновая зависимость � и
наша страна не исключение.
Эта тенденция прослеживает�
ся по результатам оператив�
но�разыскной деятельности
правоохранительных органов.
Немалую часть расследуемых
Управлением ФСКН России
по Калужской области нар�
копреступлений составляют
дела, связанные со сбытом ге�
роина.

Так, недавно в Сосенском
были задержаны трое мест�

ных жителей, у которых при
обыске изъято значительное
количество героина.

Оперативники получили
информацию, что мужчины,
сами наркозависимые, нео�
днократно сбывали зелье
своим землякам, жителям
Козельского района. На лич�
ном автомобиле злоумыш�
ленники привозили из Мос�
ковской области небольши�
ми партиями наркотические
средства и распространяли
их среди знакомых.

Стражи порядка подчер�
кивают, что выявлению и за�

Управление ФСКН Рос�
сии по Калужской облас�
ти обращается к жителям
Козельского района: если
вы обладаете какой�либо
и н ф о р м а ц и е й  о  ф а к т а х
незаконного оборота нар�
котиков, звоните по теле�
ф о н у  доверия (48442)
2�44�23 � круглосуточно,
данную информацию мож�
но также оставить на сайте
управления наркоконтроля
www.40.fskn.gov.ru в разде�
ле «Сообщи, где торгуют
смертью» или передать по
Skype: fsknrussia40.

По информации
Группы общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

рядовые члены. Мы видим
Партию одного лидера, а
для реализации програм�
мы необходимо сделать,
чтобы она стала Партией
всех ее членов. Да, мы
проповедуем социал�де�
мократию. Но посмотрите
наш Устав. Даже в первич�
ном отделении членам
Партии не позволено из�
брать председателя. Нуж�
но согласование с выше�
стоящей организацией.
Соответственно, этот че�
ловек зависит от тех, кто
его согласовал. Необходи�
мо эти полномочия пере�
дать рядовым членам. Что
касается выборов, вклю�
чая выборы в Государ�
ственную Думу, нужно
проводить праймеризы и
только их лидеров вклю�
чать в списки. Сегодня
нельзя торговать местами
в списке, в зачет должен
идти только политический
капитал».

Общее мнение калужс�
кой делегации о ходе Съез�
да высказал ее руководи�
тель Александр Трушков:
«Если говорить об общем
настрое Съезда, то он был
максимально деловой. На
Съезде выступило более
сотни делегатов. И разго�
вор шел принципиальный,
откровенный и демокра�
тичный, невзирая на лица.
<…> Отмечу, что Партия
становится на путь жест�
кой парламентской оппо�
зиции. Это было видно по
выступлениям ее руково�
дителей и делегатов с мест.
Был подтвержден ранее
выбранный Партией путь:
отказ от уличной активно�
сти. Уход от любых комп�
ромиссов с белоленточным
движением, которое так и
не состоялось. Тому свиде�
тельством стали все даль�
нейшие кадровые реше�
ния, принятые на съезде.
Кроме того, на съезде был
сделан заметный шаг к
тому, что политика правя�
щего аппаратного тандема
справедливороссов, так на�
зываемая «тандемократия
«Миронов � Левичев», за�
метно укрепилась», � счи�
тает лидер калужских спра�
ведливороссов.
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держанию напркосбытчиков
способствовала активная об�
щественная позиция жите�
лей Сосенского, содействие
оказали и представители ор�
ганов местного самоуправ�
ления. Такие факты нагляд�
но демонстрируют, как вза�
имодействие силовиков и
населения приводит к эф�
фективному пресечению
нарко�преступности и рас�
пространения наркомании.

По данному факту возбуж�
дено уголовное дело. Ведет�
ся следствие. Данным лицам
инкриминируются преступ�
ления по сбыту наркотичес�
ких средств в составе груп�
пы лиц по предварительно�
му сговору.

×Ï

Шнурки не отобрали

принадлежащую местному жителю, и выехали на ней. Третий учас6
тник кражи сопровождал подельников.

Патруль ГИБДД попытался остановить одну из машин, однако
злоумышленники не отреагировали на требование полицейских.
Было организовано преследование похищенной автомашины. В ходе
погони 366летний житель Московской области, управляя краденой
иномаркой, пошел на таран, повредив переднее правое крыло слу6
жебной автомашины оперативников.

В районе ул. Комсомольской в Обнинске двое мужчин покинули
похищенный автомобиль и предприняли попытку скрыться. Одного
задержали сразу, второго 6 после трехчасового преследования в лесо6
полосе, третьего 6 при выезде на территорию Жуковского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 161 УК. В
машине задержанных изъяли сканер сигнализации, чип6ключи для
запуска двигателей и пленку для изменения номеров агрегатов. В
настоящее время задержанные арестованы.

Пресс,служба УМВД России по Калужской области.

9 декабря около часа ночи в ОМВД России по Боровскому району
в камере для административно задержанных обнаружено тело
336летнего повешенного мужчины. По данному факту следственны6
ми органами СКР проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, накануне вечером полицейские
доставили жителя района в отдел внутренних дел в состоянии алко6
гольного опьянения и водворили в камеру. Около часа ночи содер6
жащиеся в соседней камере граждане заметили, что мужчина не
подает признаков жизни, и позвали дежурного.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошед6
шего, изучаются записи камер видеонаблюдения в помещении по6
лиции. Осмотром места происшествия установлено, что при пове6
шении погибший использовал шнурки, которые должны изыматься
при досмотре перед помещением в камеру. По результатам провер6
ки будет принято процессуальное решение.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

Дурь в носках
Сотрудники ОМВД России по г.Обнинску задержали покупателя и

поставщика наркотиков.
При личном досмотре и обыске полицейские обнаружили и изъя6

ли в носках у 426летнего жителя Балабанова, а также в торговой
точке на оптовой базе в Обнинске 14 полиэтиленовых пакетиков с
веществом растительного происхождения. Результаты проведен6
ной экспертизы подтвердили, что в пакетах находилась марихуана.
Общий вес изъятого наркотика составил 9,39 грамма.

В ходе дальнейших оперативно6разыскных мероприятий на тер6
ритории той же торговой базы полицейские задержали и граждани6
на Украины, поставляющего наркотические средства.

Возбуждено уголовное дело. В отношении первого фигуранта
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Поставщик
наркотиков арестован. Расследование продолжается.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Сотрудники управления уголовного розыска регионального
УМВД России во взаимодействии с оперативниками Главного уп6
равления МВД России по Московской области провели спецопе6
рацию по задержанию группы автоворов, специализирующихся на
дорогих иномарках на территории Калужской, Московской и Туль6
ской областей.

Некоторое время назад московские оперативники поделились
информацией об этих автоворах. В ходе совместной разработки
сотрудникам УУР удалось установить, что очередное «дело» зло6
умышленники планируют провести в Обнинске.

В месте предполагаемой кражи была устроена засада. Около
часа ночи сюда подъехала иномарка с тремя молодыми людьми.
Сначала «московские гости» решили проверить территорию и убе6
диться в том, что облюбованный ими автомобиль находится на пар6
ковке. А дальше все было как в телевизионных детективах.

Приблизительно в два часа ночи двое из прибывших с помощью
специальных приборов проникли в автомашину «Хонда Пилот»,
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Восход Солнца .......... 09.47
Заход Солнца ........... 16.56
Долгота дня ................ 8.09
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïðàâ ÷åëîâåêà. Îòìå÷àåòñÿ ñ 1950

ã. â äåíü ïðèíÿòèÿ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ Âñåîáùåé
äåêëàðàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà (10 äåêàáðÿ 1948 ã.).

145 ëåò íàçàä (1868) â Ëîíäîíå îêîëî çäàíèÿ áðèòàíñêîãî
ïàðëàìåíòà áûë óñòàíîâëåí ïåðâûé â ìèðå àâòîìàòè÷åñêèé ñâåòî-
ôîð ñåìàôîðíîãî òèïà.

130 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àíäðåé Âûøèíñêèé (1883-1954),
ñîâåòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü, äèïëîìàò, þðèñò, â 1935-
1939 ãã. - ïðîêóðîð ÑÑÑÐ, â 1949-1953 ãã. - ãëàâà ÌÈÄ ÑÑÑÐ.
Âûñòóïàë ãîñóäàðñòâåííûì îáâèíèòåëåì íà âñåõ ôàëüñèôèöèðî-
âàííûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññàõ 1936-1938 ãã.

95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àíàòîëèé Òàðàñîâ (1918-1995),
çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ, çàñëóæåííûé òðåíåð ÑÑÑÐ.
Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì õîêêåéíàÿ ñáîðíàÿ ÑÑÑÐ äåâÿòü ëåò ïîäðÿä
(1963-1971) ñòàíîâèëàñü ÷åìïèîíîì âî âñåõ ìåæäóíàðîäíûõ
òóðíèðàõ è íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ (1964, 1968, 1972). Âêëþ÷åí â
Çàë õîêêåéíîé ñëàâû Ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèè õîêêåÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ðîìàí. Ñâÿòîìó Ðîìàíó ðóññêèé íàðîä ìîëèòñÿ î ðàçðåøåíèè

áåñïëîäèÿ. Êî äíþ Ðîìàíà ðûáû äîëæíû ñõîðîíèòüñÿ â çèìîâàëü-
íûõ ÿìàõ è îìóòàõ, ïðèãîòîâèòüñÿ ê çèìîâêå, çàòî èäóò íà íåðåñò
íàëèì, ñèãè è ðÿïóøêà. Ó ëîñåé îòïàäàþò ñòàðûå ðîãà.

ÏÎÃÎÄÀ
10 äåêàáðÿ 10 äåêàáðÿ 10 äåêàáðÿ 10 äåêàáðÿ 10 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 11 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 752

ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî. Çàâòðà, 11 äåêàáðÿ,11 äåêàáðÿ,11 äåêàáðÿ,11 äåêàáðÿ,11 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà îêîëî
ìèíóñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 752 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, íåáîëüøîé ñíåã.
Â ÷åòâåðã, 12 äåêàáðÿ, 12 äåêàáðÿ, 12 äåêàáðÿ, 12 äåêàáðÿ, 12 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì îêîëî ìèíóñ 1 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, íåáîëüøîé ñíåã.
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В «новой Москве» карантин
из�за бешенства

Ìýð Ìîñêâû Ñåðãåé Ñîáÿíèí îáúÿâèë êàðàíòèí èç-çà áåøåíñòâà
â ïîñåëåíèè, âõîäÿùåì â «íîâóþ Ìîñêâó». Ñîãëàñíî ðàñïîðÿæå-
íèþ ìýðà, íà òåððèòîðèè Ìèõàéëîâî-ßðöåâñêîãî äî 25 ÿíâàðÿ
2014 ãîäà çàïðåùåíî ïðîäàâàòü æèâîòíûõ, óñòðàèâàòü âûñòàâêè ñ
èõ ó÷àñòèåì, à òàêæå âûâîçèòü æèâîòíûõ çà ïðåäåëû ïîñåëåíèÿ.
Êàðàíòèí îáúÿâèëè ïîñëå òîãî, êàê 24 íîÿáðÿ â ýòîì ðàéîíå
âûÿâèëè ñëó÷àè çàáîëåâàíèÿ áåøåíñòâîì ó äîìàøíèõ æèâîòíûõ.

Ïîñåëåíèå Ìèõàéëîâî-ßðöåâñêîå íàõîäèòñÿ â Ïîäîëüñêîì ðàé-
îíå ïðèìåðíî â 30 êèëîìåòðàõ îò ÌÊÀÄ. Â íåì ïðîæèâàåò 4,8
òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Àäìèíèñòðàòèâíûì öåíòðîì ÿâëÿåòñÿ ïîñåëîê
Øèøêèí ëåñ.

Лента.ру
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Минкульт создаст сайт,
посвящённый наследию России

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë Ìèíèñòåðñòâó êóëü-
òóðû ñîâìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì ñâÿçè ê 15 ìàðòà 2014 ã.
ðàçðàáîòàòü êîìïëåêñ ìåð ïî èçãîòîâëåíèþ öèôðîâûõ êîïèé
íàõîäÿùèõñÿ íà àðõèâíîì õðàíåíèè êèíî- è ôîòîäîêóìåíòîâ,
êàñàþùèõñÿ èñòîðèè è êóëüòóðû Ðîññèè, è ñîçäàíèþ íà èõ îñíîâå
èíòåðíåò-ïîðòàëà, ïîñâÿùåííîãî ïîïóëÿðèçàöèè èñòîðèêî-êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ ñòðàíû.

Êðîìå òîãî, Ìèíèñòåðñòâó êóëüòóðû âî âçàèìîäåéñòâèè ñ
Ìèíèñòåðñòâîì èíîñòðàííûõ äåë äî 20 äåêàáðÿ ïîðó÷åíî èçó÷èòü
âîïðîñ î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè àðõèâà êîìïîçèòîðà Ñåðãåÿ Ðàõìàíèíîâà è ðàñïîëî-
æåííîãî â Øâåéöàðèè èìåíèÿ «Ñåíàð». Îíè òàêæå äîëæíû äî 15
ìàðòà 2014 ã. îáñóäèòü ñ âëàñòÿìè Øâåéöàðèè âîçìîæíîñòü
ïðèäàíèÿ èìåíèþ «Ñåíàð» ñòàòóñà îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

Утро.ру
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ
Защитники животных попросили признать

шимпанзе личностью
Ãðóïïà çàùèòíèêîâ æèâîòíûõ ïîïðîñèëà âëàñòè Íüþ-Éîðêà îôè-

öèàëüíî ïðèçíàòü 26-ëåòíåãî øèìïàíçå ïî êëè÷êå Òîììè ñàìîñòî-
ÿòåëüíîé ëè÷íîñòüþ. Â çàÿâëåíèè â ñóä ñêàçàíî, ÷òî Òîììè, êàê
ñëîæíàÿ è íåçàâèñèìàÿ ëè÷íîñòü, èìååò ïðàâî íà ëè÷íóþ ñâîáîäó
è íå äîëæåí ñîäåðæàòüñÿ âçàïåðòè. Àêòèâèñòû òðåáóþò, ÷òîáû
ïðèìàò, êîòîðûé æèâåò ó ÷àñòíûõ âëàäåëüöåâ, áûë îòîáðàí ó õîçÿåâ
è ïåðåâåçåí â ñïåöèàëüíûé ïðèþò äëÿ îáåçüÿí. Óñëîâèÿ åãî
ñîäåðæàíèÿ íàçâàíû â çàÿâëåíèè íåíàäëåæàùèìè.

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè Ñòèâåí Âàéñ ïîä÷åðêíóë, ÷òî Òîììè
îáëàäàåò òàêèìè æå ñâîéñòâàìè õàðàêòåðà è èíäèâèäóàëüíîñòè,
êàê è ÷åëîâåê, è â ñëó÷àå ñ ëþäüìè çàêîí çàùèùàåò èõ, òîãäà êàê
â ñèòóàöèè ñ ïðèìàòîì ïðàâîñóäèå íå îáðàùàåò âíèìàíèå íà
ñòðåìëåíèå æèâîòíîãî ê ñâîáîäå.

Ïîìèìî Òîììè çàùèòíèêè æèâîòíûõ òðåáóþò îñâîáîäèòü è åùå
íåñêîëüêèõ øèìïàíçå, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ÷àñòíûõ ðóêàõ è â
èññëåäîâàòåëüñêîì èíñòèòóòå. Âàéñ çàÿâèë, ÷òî âñå ýòè ïðèìàòû
âûãëÿäÿò íåçäîðîâûìè è íåñ÷àñòíûìè.

Лента.ру
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Живите долго�долго!
Îò âñåé äóøè õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âðà÷à ìèêðîõèðóðãè÷åñêîãî

îòäåëåíèÿ îáëàñòíîé áîëüíèöû. ×åëîâåê ÿ íåìîëîäîé, à ñ ãîäàìè,
êàê èçâåñòíî, ïðèîáðåòàåøü íå òîëüêî ìóäðîñòü è îïûò, íî è
áîëåçíè. Ñïðàâåäëèâî ãîâîðÿò, ÷òî èíîãäà è ñëîâî ëå÷èò. Õî÷ó
ïðîöèòèðîâàòü ñëîâà îäíîãî ôèëîñîôà: «Âñå ïðîôåññèè ñîçäàíû
ëþäüìè, íî òîëüêî òðè - Áîãîì: ó÷èòü, ëå÷èòü è ñóäèòü!» Âîçâðà-
ùàòü ÷åëîâåêó çäîðîâüå è äàæå æèçíü - ÷òî ìîæåò áûòü áîëåå
áëàãîðîäíûì?

Ó ìåíÿ ñòàëî ïðîïàäàòü çðåíèå, è ÿ îáðàòèëàñü â îáëàñòíóþ
áîëüíèöó, â ìèêðîõèðóðãè÷åñêîå îòäåëåíèå. Õèðóðã âûñøåé
êàòåãîðèè Ìèõàèë Âèêòîðîâè÷ Ñåí÷èõèí ïðåäëîæèë ìíå ñäåëàòü
îïåðàöèþ, ÿ ñîãëàñèëàñü. Îïåðàöèÿ áûëà ñëîæíàÿ, íî ó íåãî
çîëîòûå ðóêè, òàëàíò îò Áîãà.

Ìîÿ ðîäíàÿ ñåñòðà Âåðà Ìèõàéëîâíû Æåëòóõèíà îñëåïëà íà îáà
ãëàçà. ß îáðàòèëàñü ê Ìèõàèëó Âèêòîðîâè÷ó çà ïîìîùüþ, è â ýòîò
ðàç îí íàì ïîìîã. Ìû ñ ñåñòðîé õîðîøî âèäèì. Ñïàñèáî! Æèâèòå
äîëãî-äîëãî!

Ìèõàèë Âèêòîðîâè÷, áîëüøîå âàì ñïàñèáî çà îêàçàííóþ ïî-
ìîùü, äàé âàì Áîã çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå, ñåìåéíîãî
áëàãîïîëó÷èÿ. Õðàíè âàñ Ãîñïîäü!

Ñ óâàæåíèåì ê âàì
Валентина ХУТОРСКАЯ и Вера ЖЕЛТУХИНА.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Морской язык

Íà 2 ïîðöèè ïîòðåáóåòñÿ 2 òóøêè (ôèëå) ìîðñêîãî ÿçûêà. Èõ
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è âûëîæèòü íà ëîòîê, ñìàçàííûé íåáîëüøèì
êîëè÷åñòâîì ìàñëà. Ïðÿìî íà ëîòêå ïîëèòü òóøêè ñîêîì, âûæàòûì
èç ïîëîâèíû àïåëüñèíà. Ïîñòàâèòü â íàãðåòóþ äî 200 ãðàäóñîâ
äóõîâêó íà 10 ìèíóò. Çàòåì ìîðñêèå ÿçûêè ïåðåâåðíóòü, ïîëîæèòü
íà íèõ î÷èùåííûå îò áåëîé ìåçäðû è ïëåíîê äîëüêè àïåëüñèíà è
îñòàâèòü â âûêëþ÷åííîé äóõîâêå äîõîäèòü, ïîêà íå áóäåò ãîòîâ ñîóñ.

Äëÿ ñîóñà íàðåçàòü î÷åíü òîíêèìè êîëüöàìè ÷åòâåðòü ëóêîâèöû
è ïàññåðîâàòü íà ñêîâîðîäêå â 50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà äî ïîÿâëåíèÿ
ñïåöèôè÷åñêîãî ëóêîâè÷íîãî àðîìàòà. Äîáàâèòü 1 ïîìèäîð,
íàðåçàííûé ìåëêèìè êóáèêàìè (ìîæíî çàìåíèòü åãî íà 2 ñòîëî-
âûå ëîæêè òîìàòíîé ïàñòû èëè êåò÷óïà). Âûëèòü òóäà æå 2
ñòîëîâûå ëîæêè âåðìóòà (èëè ëþáîãî âèíà), îáèëüíî ïîñûïàòü
ìåëêî íàðåçàííûì áàçèëèêîì è äîáàâèòü çóá÷èê ÷åñíîêà. Ñîóñ
íóæíî ñëåãêà ïðèïóñòèòü, ÷òîáû îí çàãóñòåë.

Ãîòîâûé ñîóñ âûëîæèòü íà òàðåëêó, ñâåðõó àêêóðàòíî ïîëîæèòü
ìîðñêîé ÿçûê ñ àïåëüñèíàìè. Íà ãàðíèð ïîäàòü îòâàðíîé êàðòî-
ôåëü, ðèñ èëè ñòðó÷êîâóþ çåëåíóþ ôàñîëü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,7782Äîëëàð - 32,7782Äîëëàð - 32,7782Äîëëàð - 32,7782Äîëëàð - 32,7782 Åâðî - 44,9127Åâðî - 44,9127Åâðî - 44,9127Åâðî - 44,9127Åâðî - 44,9127

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Æèçíü ïîäàðèëà òåáå ñèíåå íåáî, îñòàëüíîå - çà íàëè÷-
íûå.

Òåëåôîí ñàì ÷òî-òî îáíîâëÿåò è çàãðóæàåò... Ñêîðî îí
âîîáùå çàáåð¸òñÿ â ìîé õîëîäèëüíèê.

- Ïðèâåò! Êàê æèçíü?
- Æèçíü ó ìåíÿ õîðîøàÿ, äàæå ñ ýëåìåíòîì ðîñêîøè.
- Ýòî êàê?
- Êàæäûé äåíü íîâûé ïàêåòèê ÷àÿ!

Äâå ìîëîäûå äàìû ðàçãîâàðèâàþò î ñâîèõ äåòÿõ:
- Íåò, ìîé Èãîðåê ìåíÿ ïî íî÷àì íå áåñïîêîèò. Êàê òîëüêî îí

íà÷èíàåò ïëàêàòü, ÿ åìó ñðàçó ïîþ êîëûáåëüíóþ...
- ß ðàíüøå òîæå òàê äåëàëà, - âçäûõàåò äðóãàÿ. - Íî ñîñåäè

ñêàçàëè: «Ìàøà, ïóñòü ëó÷øå îí êðè÷èò».
Ïðèõîäèò ïüÿíûé âàìïèð äîìîé, æåíà åìó ñ ïîðîãà:

- Îïÿòü, ãàä, àëêàøåé êóñàë!

Восход Луны ..............  13.48
Заход Луны ............... 01.35
Перв. четверть .... 9 декабря
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7 декабря в обнинском
дворце спорта «Олимп» со�
стоялся товарищеский матч
по хоккею между командами
«ИВС» (Обнинск) и «Клуб
болельщиков ЦСКА» (Мос�
ква), посвященный памяти
зачинателя обнинского вете�
ранского хоккея Игоря Шве�
цова.

Игорь Швецов создал пер�
вую в Обнинске Непрофес�
сиональную хоккейную лигу
(НХЛ) � он же был и первым
президентом этой массовой
общественной спортивной
организации, насчитываю�
щей на пике карьеры около

ÑÏÎÐÒ

Легенда №14
400 хоккеистов�ветеранов.
Игорь Швецов внес боль�
шой вклад в развитие вете�
ранского хоккея в Обнинс�
ке � у него было много дру�
зей среди любителей хоккея
из Финляндии, Чехии,
США. Собственно, это и
привело к возрождению об�
нинского хоккея как таково�
го. Теперь его сын Дмитрий
Швецов как тренер занима�
ется с юными хоккеистами,
для которых спорт, возмож�
но, станет путевкой в боль�
шую жизнь.

Непосредственно перед
товарищеским матчем хок�

Бокс помогает... в танце
Дмитрий САПОЖНИКОВ выбрал этот вид единоборств
не только потому, что он закаляет характер

� Дима, почему именно
бокс? � Мы разговариваем в
одном из опустевших после
занятий классов школы. �
Чем тебя привлёк именно
этот вид спорта?

� Мне он давно нравился,
ещё когда мы жили в дерев�
не Жилетово, под Калугой,
но там негде было занимать�
ся, не было тренера, кото�
рый бы грамотно трениро�
вал. А когда я приехал сюда,
пошёл в спорткомплекс
«Олимпиец», к тренеру Вя�
чеславу Рыжкову. Ничего
ещё не умел. Знал только,
что существует удар снизу и
удар сбоку, да и те � только
в теории. Стал заниматься.
Так получилось, что всего
через полгода этих занятий
я принял участие в первен�
стве области и занял там
первое место. После этого
тренер обратил на меня вни�
мание, стал тренировать уже
целенаправленно, я стал от�
носиться к боксу гораздо се�
рьёзнее. Дальнейшие успехи
не замедлили появиться. На
разные соревнования езжу
почти каждый месяц.

Сейчас у меня первый раз�
ряд. Недавно вошел в состав
сборной области и скоро
буду участвовать в первен�
стве Центрального феде�
рального округа. А как раз
перед соревнованиями в
Ферзикове получил и пас�
порт боксёра � официальный
документ.

� На учёбу время остаёт�
ся? Учиться успеваешь при
таких нагрузках?

� Хотелось бы, конечно,
чтобы его было больше.
Приезжаю с соревнований,
наверстываю, что пропус�
тил. Поблажек мне не дела�
ют. Спасибо огромное учи�
телям: они с пониманием
относятся к моим занятиям
и поездкам, объясняют про�

Прошёл матч памяти основателя обнинского ветеранского хоккея Игоря Швецова

пущенный материал, помо�
гают оставаться «в строю» и
в школе.

� А ты не скромничаешь? В
конце ноября ты принимал
участие в муниципальном
этапе сразу двух олимпиад: по
обществознанию и по исто�
рии. А потом предстоит
олимпиада ещё и по физкуль�
туре. Эти олимпиады для
тебя первые?

� Нет, я каждый год в них
участвую. Успехи, признать�
ся честно, пока средние.

� Дима, как ты стал зани�
маться воркаутом?

� Я не могу сказать, что за�
нимаюсь именно им. Просто
мне всегда нравилось упраж�
няться на турнике. Давно, с
детства, с первого класса. Я
и слова «воркаут» тогда не
знал. Просто, когда жил ещё
в деревне, возвращался из
школы домой мимо турника,

на котором старшие ребята
разные интересные штуки
выделывали. Захотелось са�
мому попробовать. Сначала
ничего не получалось, потом
дело пошло. Со временем на�
учился многому, и сейчас я
единственный в классе могу
что�то сделать на переклади�
не. Я только недавно узнал,
года два тому назад, что не
одинок в этом своём увлече�
нии турником и что у этих
занятий есть определённое
название.

� Что тебе дают упраж�
нения на перекладине?

� Мне очень нравится ощу�
щение полного владения сво�
ими мышцами. Нравится, что
тело послушно и податливо
выполняет те или иные «вы�
верты» на турнике. Ну и что
мышцы от этих занятий ста�
новятся ещё сильнее, крепче
и эластичнее. Нравится при�

думывать различные упраж�
нения, комбинировать их.
Есть простор для фантазии. Я
считаю, что турник � это са�
мый хороший тренажёр для
молодёжи, причём бесплат�
ный.

� А как обычные мальчи�
шеские увлечения: футбол,
хоккей?

� В футбол раньше играл.
Даже медаль получил. Но от
этой игры давно отошёл. Зи�
мой бегал и бегаю до сих пор
на лыжах, мне очень нравит�
ся. Но серьёзно ими зани�
маться тоже не планирую.
Немножко плаваю.

Каждый год в городе
проходит кадетский бал.
Учащиеся кадетских клас�
сов исполняют старинные
бальные танцы. Дмитрий
на этих балах всегда вы�
деляется своей статью,

умением красиво двигать�
ся и элегантно вести в
танце свою партнёршу.

� Дима, а это совместимо
� бокс и бальные танцы?

� Конечно! Более того,
меня именно бокс научил
танцевать. Научил чувство�
вать, как правильно делать
танцевальные шаги. В боксе
ведь важны не только силь�
ные руки � ноги тоже долж�
ны быть крепкими. Их в бок�
се тоже, как в танце, надо
правильно ставить. Кроме
того, и бокс, и танец � это
диалог со своим партнером:
умение чувствовать соперни�
ка на ринге помогает пра�
вильно и в танце вести де�
вушку. Только ощущения со�
всем разные: на ринге надо
драться, а в танце � быть га�
лантным и внимательным.

� Тебе нравятся старинные
танцы?

� Кадет должен уметь их
танцевать. Но я умею танце�
вать и брейк�данс. Причём
делаю многие сложные его
элементы. Например, саль�
то назад с места легко могу
сделать. Это тоже благодаря
занятиям на турнике.

� Дима, каким ты видишь
своё будущее?

� Пока буду целенаправлен�
но заниматься боксом. Наде�
юсь всё�таки сделать спортив�
ную карьеру. Но это не глав�
ное для меня: спорт нужен,
чтобы поддерживать хорошую
физическую форму. Главное �
выучиться, стать полезным че�
ловеком в обществе. Раньше
хотел быть врачом, но понял,
что не моё. Присматриваюсь
сейчас к юридическим специ�
альностям. Нравятся и другие
профессии. Пока ещё не оп�
ределился.

Светлана ХАРИТОНОВА.
Фото из архива

Дмитрия Сапожникова.

Фото с сайта 4put.ru.

«Оке»
понравилось
«откусывать»

по очку
у лидеров

27 ноября наша газета сооб6
щила, что калужская мужская во6
лейбольная команда «Ока», вы6
ступающая в чемпионате России
среди клубов высшей лиги «А»,
сумела взять одно очко у лиди6
ровавшего в турнире краснояр6
ского «Енисея». Этим лидер был
отодвинут на вторую строчку
таблицы.

Почти по такому же сцена6
рию развивались события и в
седьмом туре чемпионата
страны (7 и 8 декабря), кото6
рый наша команда провела в
городе Нижневартовске против
нынешнего единоличного ли6
дера 6 клуба «Югра6Самотлор».
В субботней встрече калужане
уступили со счетом 0:3. Зато в
воскресенье, 8 декабря, они
дали настоящий бой лидеру.
Две первые партии выиграли
хозяева площадки (25:20 и
25:13), а в двух последующих
верх взяла «Ока» (25:20 и
25:20).  В решающей пятой
партии хозяева все же оказа6
лась сильнее (15:8). Общий
счет 3:2 в пользу игроков из
Нижневартовска, но это озна6
чало, что наши ребята опять
отобрали у действующего ли6
дера одно очко, поместив его в
свою копилку.

Вот результаты остальных
встреч седьмого тура: «СДЮ6
ШОР6Локомотив» (Новоси6
бирск) – «Искра» (Одинцово) –
1:3, 2:3, «МГТУ» (Москва) –
«Зоркий» (Красногорск) – 3:1,
3:0, «Нефтяник» (Оренбург) –
«Енисей» (Красноярск) – 3:1,
1:3,  «Локомотив6Изумруд»
(Екатеринбург) – «Динамо6ЛО»
(Ленинградская область) – 2:3,
1:3, «Нова» (Новокуйбышевск)
– «Кристалл» (Воронеж) – 3:0,
1:3.

На данный момент первые
три места занимают «Югра6Са6
мотлор», «Енисей» и «Динамо6
10». «Ока» 6 на восьмом месте
среди 12 участников чемпио6
ната. В восьмом туре (14 и 15
декабря) наши волейболисты
дома дважды сыграют с «Зор6
ким», находящимся на десятом
месте.

Леонид БЕКАСОВ.

Въезд в Россию для жителей стран СНГ
будет по загранпаспортам

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин,
выступая с посланием Федеральному Собранию, отметил: «У нас до
сих пор существует практика, когда граждане отдельных государств
СНГ въезжают в Россию по своим внутренним паспортам. Прошло
уже много времени для того, чтобы все государства СНГ сформиро6
вались как таковые, и в таких условиях, когда к нам въезжают граж6
дане других стран по внутренним паспортам, обеспечить эффек6
тивный иммиграционный контроль практически невозможно.
Считаю, что не позднее, чем в 2015 году, въезд в Россию должен
быть разрешен исключительно по заграничным, а не внутренним
паспортам других стран».

Для обеспечения эффективного миграционного контроля и ис6
полнения поручения президента РФ ФМС совместно с федераль6
ными органами исполнительной власти разрабатывает комплекс
организационно6правовых мер, направленных на обеспечение к
2015 году режима въезда граждан отдельных государств СНГ по
заграничным паспортам. Таким образом, с 1 января 2015 года
граждане ближнего зарубежья будут въезжать в Россию по загран6
паспортам.

В настоящее время взаимные поездки граждан по внутренним
паспортам осуществляются с Абхазией, Белоруссией, Казахста6
ном, Киргизией, Таджикистаном, Украиной и Южной Осетией.

Поскольку на Белоруссию и Казахстан, стран 6 участниц Таможен6
ного союза и Единого экономического пространства, указанное по6
ручение не распространяется, а Абхазия и Южная Осетия не подпа6
дают под его действие, так как не входят в состав СНГ, то требуется
урегулировать режим поездок лишь с Киргизией, Таджикистаном и
Украиной.

В этой связи Управление ФМС России по Калужской области об6
ращает внимание на то, что при введении Киргизией, Таджикиста6
ном и Украиной аналогичного режима въезда для граждан Российс6
кой Федерации необходимо будет заблаговременно оформлять
заграничные паспорта желающим планировать свой отдых и дело6
вые поездки в эти государства. Прежде всего это коснется граждан
России, проживающих в приграничных с Украиной регионах, а также
связанных в экономичном и культурном плане с Киргизией, Таджи6
кистаном и Украиной.

Запущен информационный сервис
по проверке ограничений въезда

на территорию России
В настоящее время нарушителям российского законодательства

может грозить не только штраф, но и закрытие въезда на террито6
рию Российской Федерации в течение определенного периода (3
года, 5 лет и 10 лет). Это вынужденная мера по отношению к иност6
ранным гражданам, нарушителям закона.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Тренер сборной СССР Виктор Тихонов и Игорь Швецов.

кеисты обеих команд почти�
ли память Игоря Швецова
минутой молчания, а затем
вице�президент НХЛ Игорь
Борисов вручил Дмитрию
Швецову хоккейную майку
его отца с номером 14.

� В этом есть что�то беско�
нечно трогательное, когда сын
продолжает дело отца в бук�
вальном смысле этого слова,
� говорит один из друзей Иго�
ря Швецова, преданный хок�

кейный болельщик Андрей
Ильницкий. � Продолжает без
помпезной передачи эстафет�
ной палочки, просто по зову
души и сердца. Я думаю, что
со временем спортивная об�
щественность Обнинска дол�
жна увековечить имя Игоря
Швецова. Может быть, это бу�
дет турнир, а может быть, ку�
бок. Но Игорь достоин, что�
бы его имя навсегда осталось
в истории нашего города.

� Столько, сколько сделал
Игорь для развития люби�
тельского хоккея нашего го�
рода, не сделал никто, �
считает хоккеист�ветеран
Дмитрий Сазонов. �  Со�
брать вместе столько разных
людей, увлечь их идеей,
организовать и, самое глав�
ное, поддержать словом, со�
ветом и делом не каждому
дано.  Благодаря Игорю
Швецову я после 15�летне�

го перерыва снова встал на
коньки и взял в руки клюш�
ку. Теперь, спустя много
лет, подобно Игорю я пы�
таюсь передать свою любовь
к хоккею своим детям и
ловлю себя на мысли, что
если бы Игорь был с нами,
реализация его мечты о воз�
рождении детского хоккея в
Обнинске была бы ему луч�
шей наградой.

Сергей КОРОТКОВ.

12 декабря, в День Конституции Российской ФедераG
ции состоится общероссийский день приема граждан.

В этот день начальник Управления ФМС России по
Калужской области Михаил Олегович Москаленко буG
дет принимать граждан с 12 до 20 часов по адресу: г.
Калуга, ул. СалтыковаGЩедрина, 21.

Личный прием проводится в порядке живой очереG
ди при предоставлении документа, удостоверяющеG
го личность (паспорта).

Наиболее распространенными причинами ограничения въезда
по линии ФМС России являются: совершение в Российской Феде6
рации двух и более правонарушений, превышение установленного
законом срока пребывания. Также ограничения на въезд вводятся,
если в отношении иностранца вынесено решение о выдворении,
депортации или реадмиссии, а кроме того, если иностранный граж6
данин предоставил недостоверные сведения, в том числе миграци6
онную карту, не учтенную в базе ФМС России.

Проверить наличие ограничения въезда на территорию Российс6
кой Федерации можно на сайте ФМС России: http://www.fms.gov.ru/
в разделе «Информационные сервисы».

Анастасия БЛИНОВА,
пресс,служба УФМС России по Калужской области.


