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Раиса ЛАПТЕВА
Очень многие в Тарусе хорошо помнят
Раису Алексеевну Лаптеву как директора
дома+интерната для престарелых и
инвалидов. Энергичная, заботливая,
хлопотливая, настоящая хозяйка непрос+
того и беспокойного хозяйства, она
просто не могла быть другой. Именно
такой её сделала жизнь, тоже непростая
и беспокойная, то и дело бросавшая из
стороны в сторону, заставлявшая быть
предельно собранной, постоянно гото+
вой к новым испытаниям.

Материал о Раисе Лаптевой «Дом её души»
читайте на 3�й стр.

Фото Зои ВИНОГРАДОВОЙ.

Уважаемые работники социальных служб области!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
Социальная работа призвана нести в жизнь идеалы справедливости и милосердия. На ваши

плечи ложатся боль и беды людей, нуждающихся в особом внимании и заботе. Это & один из
самых сложных и ответственных видов деятельности. Но зачастую именно ваше участие и
поддержка дают людям уверенность и силы, помогают пережить тяжелые испытания.

Ваш труд заслуженно пользуется особым признанием и уважением.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в такой нужной обществу

работе.
 Губернатор Калужской области

А. Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником & Днем социального работника!
Ваш труд для многих людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дает возмож&

ность реализовать себя. От профессионализма и личных человеческих качеств работников со&
циальной сферы во многом зависит жизнь, здоровье и настроение жителей Калужской облас&
ти, их уверенность в завтрашнем дне.

Вы избрали для себя трудную, но очень важную работу.
Сегодня социальные службы области успешно решают поставленные перед ними задачи, ос&

ваивают новые технологии и методики, что обеспечивает качественное предоставление услуг
гражданам.

Выражаю вам искреннюю благодарность за ответственное и творческое отношение к про&
фессиональной деятельности.

Желаю вам здоровья, благополучия, семейного счастья и добра.
Министр по делам семьи, демографической и социальной политике области

С.В. МЕДНИКОВА.

Гостя сопровождали губернатор Анатолий Артамо+
нов, председатель Законодательного Собрания Вик+
тор Бабурин и председатель контрольно+счетной па+
латы области Леонид Бредихин.

В ходе поездки Сергей Вадимович посетил Обнинс+
кий медицинский радиологический научный центр. Его

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

Наш регион посетил председатель Счётной палаты РФ Сергей Степашин

Пенсионным фондом Рос!
сийской Федерации приня!
то решение о расторжении
трансферагентских соглаше!
ний с негосударственными
пенсионными фондами
«Норильский никель», «Ре!
нессанс жизнь и пенсии» и
«Благосостояние». Именно
на эти три НПФ в ПФР по!
ступило наибольшее количе!
ство жалоб граждан, связан!
ных с незаконным перево!
дом их пенсионных накоп!
лений по результатам пере!
ходной кампании 2010 года.

Пенсионный фонд РФ
также поручил десяти сво!
им региональным отделени!
ям до 1 июля 2011 года про!
вести внеплановые провер!
ки выполнения другими не!
государственными пенсион!
ными фондами трансфер!
агентских соглашений в ча!
сти достоверности переда!
ваемой в ПФР информации
(удостоверения подписей
застрахованных лиц) в свя!
зи с получением жалоб от
застрахованных лиц о не!
правомерном переводе их

пенсионных накоплений в
эти НПФ.

Не исключено, что по ре!
зультатам этих проверок, а
также анализа продолжаю!
щих поступать жалоб граж!
дан количество НПФ, с ко!
торыми будут расторгнуты
трансферагентские согла!
шения, увеличится.

ПФР также направил в
адрес  ФСФР письмо с
просьбой усилить  меры
контроля за деятельностью
НПФ и провести проверки
30 НПФ, с жалобами на ко!

торые в ПФР в 2011 году
обратились граждане. В от!
ношении НПФ, нарушив!
ших права граждан, по за!
кону могут быть приняты
меры административного
воздействия, вплоть до ан!
нулирования лицензии.

Кроме того, Пенсионный
фонд Российской Федера!
ции считает целесообразным
ужесточить действующие
нормы законов в отношении
деятельности НПФов по
привлечению новых клиен!
тов в части ОПС. Для этого

специалисты ПФР вырабо!
тали предложения по изме!
нению законодательства,
направленные на усиление
защиты прав застрахован!
ных лиц, и представили их
в Министерство здравоохра!
нения и социального разви!
тия РФ.

Н а п о м н и м ,  ч т о  п о с л е
рассылки уведомлений по
итогам переходной кампа!
нии 2010 года в ПФР нача!
ли обращаться граждане с
жалобами на незаконный
перевод их накопительной

ÁÄÈ!

Такой союз нам не нужен
ПФР расторгает трансферагентские соглашения с тремя негосударственными пенсионными фондами

части трудовой пенсии из
ПФР в негосударственные
пенсионные фонды. Так,
на конец мая 2011 года в
ПФР поступило более 6000
устных и 1 678 письменных
обращений от граждан, ко!
торые утверждают, что за!
явления о переходе в НПФ
они не подписывали, дого!
воров не заключали и тре!
буют возврата средств пен!
сионных накоплений пре!
дыдущему страховщику. На
три НПФ, с которыми ПФР
принял решение расторг!

нуть трансферагентские со!
глашения, приходится 81,5
процента письменных жа!
лоб граждан, поступивших
в 2011 году по состоянию
на 1 июня 2011 года.

Все письменные жалобы
граждан доводятся до него!
сударственных пенсионных
фондов, которые должны в
месячный срок представить
в ПФР ответ по каждой жа!
лобе.

ПФР рассмотрит возмож!
ность перезаключения с
НПФ «Норильский ни!

кель», «Ренессанс жизнь и
пенсии» и «Благосостояние»
трансферагентских согла!
шений в случае урегулиро!
вания ими всех письменных
жалоб застрахованных лиц.
При этом за данными НПФ
сохраняется право по при!
влечению новых клиентов в
части доверительного уп!
равления пенсионными на!
коплениями в системе обя!
зательного пенсионного
страхования.

Пресс'служба
регионального ОПФР.

ÂÈÇÈÒÛ

бессменный руководитель академик Анатолий Цыб по+
казал Сергею Вадимовичу возможности центра в обла+
сти лечения онкологических заболеваний. Осматривая
индустриальный парк «Росва», высокий гость прока+
тился на новой модели автомобиля, которую начал вы+
пускать завод «ПСМА Рус».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

М3 «Украина»: бесплатная альтернатива будет

ÑÈÒÓÀÖÈß

Задворики?
Реорганизация калужской школы № 34: за и против

То, что проблем в рефор!
мируемой системе отече!
ственного образования хва!
тает и решаются они не все!
гда гладко, последнее время
приходится слышать из уст
первых лиц государства до!
вольно часто. В России нет,
наверное, такого региона
или муниципалитета, кото!
рый мог бы в этом отноше!
нии вздохнуть легко и сво!
бодно. Вот и на Калужской
земле проблемы накаплива!
ются и всплывают.

В редакцию нашей газеты
пришло письмо с многочис!
ленными подписями родите!
лей учеников основной об!
щеобразовательной школы
№ 34, расположенной на
правом берегу Оки, в Ромо!
дановских Двориках. Основ!
ной смысл обращения в том,
что школу собираются зак!
рыть.

«30 мая состоялось общее
родительское собрание по
инициативе начальника уп�
равления образования города
Калуги Владимира Тылкина, !
говорится в письме. – Роди�
телей возмущало то, что уже

Во второй половине дня председатель Счетной па+
латы России посетил заводы компании «Фольксва+
ген» и осмотрел строящийся жилой комплекс «Вос+
кресенское». Подробности +  в ближайших номерах
«Вести».

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÐÅÉÄÛ

Горожане пожаловались !
полиция проверила
В ночных заведениях не всё в порядке

Сотрудники УВД по г.Ка!
луге в ночь на субботу про!
вели профилактическую
проверку увеселительных за!
ведений на территории об!
ластного центра. Поводом
послужили обращения граж!
дан, в которых они жалова!
лись на различные наруше!
ния в деятельности ночных
клубов, кафе и баров и про!
сили правоохранительные
органы навести порядок.

В проверочных мероприя!
тиях с 23 до 3 часов приня!
ли участие 60 сотрудников
УВД. Итоги рейда подтвер!
дили, что жалобы населения
имели под собой основания.

В четырёх ночных клубах и
одном кафе!баре стражи по!
рядка выявили 67 админист!

ративных правонарушений.
Это мелкое хулиганство (14
случаев), распитие алкоголь!
ной продукции и появление
в состоянии опьянения в об!
щественных местах (12 и 9
случаев соответственно).
Кроме того, сотрудники УВД
составили административ!
ные протоколы за нарушения
миграционного законода!
тельства, санитарно!эпиде!
миологических требований к
организации питания насе!
ления, правил продажи от!
дельных видов товаров и
иных прав потребителей.

К ответственности за нару!
шение областного закона о
«комендантском часе» для
детей будут привлечены ро!
дители четырёх подростков,

которые находились в обще!
ственных местах без сопро!
вождения взрослых род!
ственников. Ещё один про!
токол составлен по факту
распития несовершеннолет!
ним алкогольной продукции.

Кроме того, за парковку в
неположенных местах, уп!
равление транспортным
средством в состоянии опь!
янения и прочие нарушения
Правил дорожного движе!
ния сотрудниками ГИБДД
оформлены 18 протоколов.

По итогам рейда руковод!
ством Управления МВД Рос!
сии по Калужской области
принято решение о регуляр!
ном проведении подобных
мероприятий в дальнейшем.

 Алексей ГОРЮНОВ.

ÈÒÎÃÈ

Судебные приставы отчитались о результатах своей работы

не первый год в самом конце
учебного года как снег на го�
лову падает известие о том,
что уже в этом году школу
№ 34 точно закроют. Куда
пойдут учиться свыше 30 де�
тей, проживающих в деревнях
Некрасово и Секиотово, ко�
торых ежедневно на учебу
привозит автобус? В какие
школы пойдут остальные уча�
щиеся?

Говорят, что основная
причина закрытия школы – в
большой аренде,  которую
платит городская управа ко�
оперативному техникуму... В
кооперативном техникуме
думают лишь о том, как бы
побольше денег получить за
аренду и как выделить гроши
на ремонт школы. Поэтому
ежегодно ремонт в школе
№ 34 делается руками учи�
телей и родителей…»

Чтобы прояснить ситуа!
цию вокруг школы, я обра!
тился в управление образо!
вания областного центра.
Здесь свой взгляд на пробле!
му.

Окончание на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Дипломы для профессионалов

 6 июня губернатор Анатолий Артамонов принял
участие в совещании по вопросу реконструкции фе+
деральной автомобильной дороги М3 «Украина».

 Специалисты государственной компании «Рос+
автодор» и проектного института «Союздорпро+
ект» представили проект реконструкции этой фе+
деральной трассы на участке 107 – 173 км + от
Обнинска до калужской автомобильной развязки.

Проект предусматривает реконструкцию данно+
го участка дороги с использованием современных
технологий и его последующую эксплуатацию на
платной основе. Дорога будет 4+полосной, с удоб+
ными транспортными развязками, путепровода+

ми, пешеходными надземными переходами. Пла+
нируется её оснащение современными автомати+
зированными системами управления движением.
Кроме того, в соответствии с законодательством
предусмотрена разработка альтернативных бес+
платных маршрутов проезда.

Как сообщило управление по работе со СМИ
администрации главы региона, в  ходе обсуждения
Анатолий Артамонов обратил внимание разработ+
чиков проекта на необходимость обеспечения бе+
зопасности участников дорожного движения. Осо+
бое внимание должно быть уделено освещению
трассы в ночное время.

За четыре месяца этого года судебными при+
ставами+исполнителями области взыскано 313,3
млн. рублей, из них около 46,5 млн. рублей пере+
числено в консолидированный бюджет, более 260
млн. рублей + в пользу граждан и юридических
лиц. За указанный период произведено более ты+
сячи арестов имущества должников на сумму 414,2
млн. рублей, вынесено 1100 постановлений о вре+
менном ограничении права выезда должников за
пределы Российской Федерации.

 Особое внимание областное управление Феде+
ральной службы судебных приставов уделяет орга+
низации работы по взысканию алиментов на со+
держание детей+сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. За 4 месяца текущего года
на исполнении находилось 594 исполнительных
документа по делам такого рода.

Эта информация была озвучена в минувший поне+
дельник на координационном совещании руководи+
телей федеральных и областных властных структур.

В конце прошлой недели губернатор области
Анатолий Артамонов вручил дипломы слушате+
лям Президентской программы подготовки уп+
равленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации.

 В нашем регионе программа реализуется с 1998
года, предоставляя возможность молодым руко+
водителям повышать квалификацию до междуна+
родного уровня. За 13 лет обучение по Президен+

тской программе прошли 637 специалистов, из них
50 + в текущем году.

Приветствуя участников церемонии, Анатолий
Артамонов подчеркнул, что знания, а также прак+
тические навыки, полученные в ходе обучения, по+
зволят молодым управленцам более эффективно
работать в различных сферах деятельности и вно+
сить существенный вклад в инновационное разви+
тие экономики области.
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 В ноябре 2010 г. в рамках
областной целевой програм!
мы «Развитие инновацион!
ной деятельности в Калужс!
кой области на 2005!2010
годы» сформирован закры!
тый паевой инвестицион!
ный фонд особо рисковых
(венчурных) инвестиций в
малые предприятия в науч!
но!технической сфере, раз!
мер которого составляет 280
млн. рублей. Управляет
фондом ЗАО УК «Сберин!
вест». По правилам довери!
тельного управления пред!
приятие, решившее вос!
пользоваться этими финан!
сами, сможет получить до 15
процентов от общей суммы,
то есть около 40 миллионов
рублей на один проект.

Специально для студентов
и преподавателей РГАУ ! КФ
МСХА им. К.А. Тимирязева
на прошлой неделе, 1 июня,
состоялся семинар, где их

Венчур идёт в Тимирязевку
Студентов и преподавателей сельскохозяйственной академии научили,
как пользоваться рисковыми инвестициями

знакомили с возможностями
получения инвестиций из ре!
гионального венчурного
фонда и разъясняли практи!
ческие вопросы подготовки
заявок на получение венчур!
ного финансирования.

Одним из направлений де!
ятельности министерства
развития информационного
общества и инноваций обла!
сти и Некоммерческой орга!
низации «Фонд содействия
развитию венчурных инвес!
тиций в малые предприятия
в научно!технической сфере
Калужской области» являет!
ся развитие региональной
инновационной системы,
создание условий для ком!
мерциализации результатов
научных исследований и
разработок, выпуска конку!
рентоспособной инноваци!
онной продукции.

Необходимым условием
реализации этого направле!

ния является организацион!
ная и финансовая поддерж!
ка инновационных проектов
молодежи. С этой целью ми!
нистерство и фонд организо!
вали проведение семинаров,
направленных на вовлечение
студенчества и молодых уче!
ных в инновационное пред!
принимательство.

На семинаре для тимиря!
зевцев выступили Игорь
Жучков, и.о. начальника уп!
равления инноваций и пред!
принимательства региональ!
ного министерства развития
информационного общества
и инноваций, а также Ана!
толий Богомолов, исполни!
тельный директор НО «Фонд
содействия развитию вен!
чурных инвестиций в малые
предприятия в научно!тех!
нической сфере Калужской
области». Заместитель гене!
рального директора ЗАО УК
«Сбережения и инвести!

ции», руководитель регио!
нального офиса в Калуге
Олег Таран рассказал об ос!
новных требованиях к инно!
вационным компаниям, со!
искателям венчурных инве!
стиций, о том, по какому
принципу отбираются инно!
вационные проекты для по!
лучения финансирования.
Особое внимание было уде!
лено процедуре входа инно!
вационной компании в про!
ект и выхода из него, вопро!
сам формирования уставно!
го капитала и оценке акти!
вов. Выступающие ответили
на все интересовавшие уча!
стников вопросы.

Министерство планирует
продолжить проведение ана!
логичных семинаров и при!
глашает вузы, научные орга!
низации, предприятия в на!
учно!технической сфере об!
ращаться с заявками на их
проведение.

К о н т а к т н а я  и н ф о р м а !
ция: министерство разви!
тия информационного об!
щества и инноваций Ка!
лужской области, телефон:
(4842)778!710, НО «Фонд
содействия развитию вен!
чурных инвестиций в ма!
лые предприятия в научно!
технической сфере Калуж!
ской области»,  телефон:
(4842) 574!541.

В области организована ра!
бота регионального предста!
вительства ЗАО УК «Сберин!
вест», которое располагает!
ся в Калуге и осуществляет
прием заявок на получение
венчурного финансирова!
ния, консультации и оказа!
ние помощи в подготовке
заявок.

По материалам,
предоставленным

министерством развития
информационного общества

и инноваций области.

14 февраля в Калужской
области стартовал ежегод!
ный региональный конкурс
молодежных инновацион!
ных научно!технических
проектов. Конкурс прово!
дится в рамках федеральной
программы «УМНИК» (Уча!
стник молодежного научно!
инновационного конкурса),
осуществляемой государ!
ственным Фондом содей!
ствия развитию малых форм
предприятий в научно!тех!
нической сфере.

Высокую активность по
участию в конкурсе прояви!
ли ведущие технические
вузы региона: Калужский
филиал МГТУ им. Баумана
(24 участника) и Обнинский
институт атомной энергети!
ки Национального исследо!
вательского ядерного уни!
верситета «МИФИ» (15 уча!
стников), а также научные
центры и малые инноваци!
онные предприятия Калуж!
ской области.

Цели конкурса: выявление
в нашей области молодых

Умники получают
по заслугам
Подведены итоги ежегодного регионального конкурса молодёжных
научно!технических проектов Калужской области

учёных, стремящихся само!
реализоваться через иннова!
ционную деятельность, и
стимулирование массового
участия молодежи в научно!
технической и инновацион!
ной деятельности. Проекты,
обладающие коммерческим
потенциалом, получают
организационную и финан!
совую поддержку. Такой
конкурс проводится у нас
постоянно с 2007 года.

Участниками конкурса
могут стать молодые инно!
ваторы ! студенты, магист!
ры, аспиранты, молодые ис!
следователи от 18 до 28 лет
включительно. На конкурс
принимаются индивидуаль!
ные проекты, которые име!
ют среднесрочную перспек!
тиву практической реализа!
ции (2 года) ! получение оп!
ределенного продукта или
опытно!промышленного об!
разца (технологии), готово!
го к массовому производству
или внедрению.

Отбор проектов осуществ!
ляется по направлениям,

Химия, новые материалы,
химические технологии

1. Мария Логинова, проект «Разработка методов синтеза по+
лупроводниковых алмазов в мягких условиях», Калужский филиал
МГТУ им. Баумана;

2. Наталья Ильичева, проект «Разработка технологии получения
эластичного электропроводящего полимерного композиционного ма+
териала», Обнинский филиал ФГУП НИФХИ им. Л.Я. Карпова;

3. Игорь Иванов, проект «Новая технология получения водоро+
да на основе реакции между алюминием и компонентами водных
растворов минеральных солей для создания автономного мо+
бильного генератора водорода», ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Машиностроение, электроника,
приборостроение

1. Павел Захаров, проект «Разработка технологии производ+
ства и создание действующего макета трехмерной флэш+памя+
ти», Калужский филиал МГТУ им. Баумана;

2. Александр Муравьев, проект «Разработка универсального
измерительного канала для систем контроля, управления и диаг+
ностики промышленного оборудования», ИАТЭ НИЯУ МИФИ;

3. Дмитрий Сиваков, проект «Пламенной пожарный извеща+
тель для обнаружения пламени, исходящего от очагов загораний
и сопровождающегося ультрафиолетовым излучением», ИАТЭ
НИЯУ МИФИ;

4. Михаил Шкарупа, проект «Разработка технологии нанесе+
ния упрочняющих покрытий на изделия из конструкционной кера+
мики», ФГУП ОНПП «Технология»;

имеющим важное значение
для экономического разви!
тия региона:

* Биотехнологии;
* Информационные тех!

нологии;
* Медицина и фармаколо!

гия, включая ядерную меди!
цину;

* Химия, новые материа!
лы, химические технологии;

* Машиностроение, элек!
троника, приборостроение.

Организатором региональ!
ного конкурса «УМНИК!
2011» является постоянное
представительство Фонда
содействия развитию малых
форм предприятий в науч!

но!технической сфере в на!
шей области ! ОАО «Агент!
ство инновационного разви!
тия – Центр кластерного
развития Калужской облас!
ти» в кооперации с Обнинс!
ким институтом атомной
энергетики Национального
исследовательского ядерно!
го университета «МИФИ»,
Калужским филиалом Мос!
ковского государственного
технического университета
им. Н.Э.Баумана, АНО
«Бизнес!инкубатор Обнинс!
кого центра науки и техно!
логий», АНО «Обнинский
бизнес!инкубатор», АНО
«Калужский бизнес!инкуба!

Дополнительная информация
ОАО «Агентство инновационного развития – Центр кла+

стерного развития Калужской области» + представитель+
ство Фонда содействия в Калужской области, Алина Вик;
торовна Цепенко: (48439) 4+24+90, acepenko@mail.ru,
tsepenko@airko.org.

Обнинский институт атомной энергетики Националь+
ного исследовательского ядерного университета «МИФИ»
+ Геннадий Борисович Пильнов, Максим Олегович
Кузьмин: (48439) 9+58+56, itc@iate.obninsk.ru.

тор «Материалы и компо!
ненты электроники» и МУ
«Молодежный центр города
Обнинска» при поддержке
министерства развития ин!
формационного общества и
инноваций области.

Ежегодно в регионах стра!
ны отбираются до 1 000 по!
бедителей программы. В
2010 году на конкурс было
подано 32 проекта из Калу!
ги и Обнинска, девять из ко!
торых были признаны побе!
дителями и поддержаны
Фондом содействия.

В нынешнем году на реги!
ональный конкурс было по!
дано 59 заявок, в том числе
по направлениям: биотехно!
логии ! 4 проекта; информа!
ционные технологии ! 17
проектов; медицина и фар!
макология, включая ядер!
ную медицину ! 2 проекта;
химия, новые материалы,
химические технологии ! 10
проектов; машиностроение,
электроника, приборострое!
ние ! 26 проектов.

Отбор претендентов осу!
ществлялся в два этапа. Сна!
чала, еще в апреле, эксперт!
ный совет отобрал и одобрил
наиболее перспективные
проекты из поданных ! их
оказалось 47. Их авторы!раз!
работчики получили возмож!
ность сделать 10!минутную
презентацию на итоговом
мероприятии ! II Обнинском
инновационном форуме, со!
стоявшемся в мае. По резуль!
татам заслушанных докладов
и ответов на вопросы экспер!
тов были признаны финали!
стами 15 лучших проектов.

20 мая в рамках Молодеж!
ного регионального иннова!
ционного конвента Обнин!
ского форума состоялась
торжественная церемония
награждения победителей
программы «УМНИК». Все
они получат гранты от Фон!
да содействия развитию ма!
лых форм предприятий в на!
учно!технической сфере на
реализацию своего проекта в
размере 400 тысяч рублей
сроком на два года.

5. Денис Васильев, проект «Устройство для напоминания о
факте закрытия входной двери в помещение», Калужский филиал
МГТУ им. Баумана;

6. Александр Дубельщиков, проект «Разработка опытного об+
разца датчика массового расхода воздуха», Калужский филиал
МГТУ им. Баумана;

7. Вадим Сергеев, проект «Разработка озонатора для пищевой
промышленности», ООО «Аэро 21 век».

Информационные
технологии

1. Александр Ледяев, проект «Многофункциональный ГИС ви+
зуализатор для построения систем отображения пространствен+
ных данных под ключ», ВНИИГМИ МЦД;

2. Евгения Пильщикова, проект «Создание аппаратно+про+
граммного комплекса для проведения трехмерного тепловизион+
ного контроля», ИАТЭ НИЯУ МИФИ;

3. Денис Фондиков, проект «Разработка программно+аппа+
ратного комплекса для определения неисправности компьютер+
ной техники», Калужский филиал МГТУ им. Баумана;

4. Алексей Бабуцкий, проект «Разработка информационно+
справочной платформы послойной визуализации картографичес+
кой информации города для смартфонов и планшетов», ИАТЭ НИЯУ
МИФИ.

Биотехнологии
1. Сергей Верещака, проект «Разработка многофункциональ+

ного устройства для обработки картофеля и овощей биопрепара+
тами», Калужский филиал МГТУ им. Баумана.

Поздравляем победителей конкурса «УМНИК»!

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
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Основа сотрудничества ! доверие
«Сделано в Сукремле» ! желоба с таким лейблом есть во многих домах Британии

Булочка и стакан чая. Таким
был школьный обед изо дня в
день, из года в год. И казалось,
это будет вечно. Но всё изме!
нилось в течение трёх лет.

В конце учебного года в
средней общеобразователь!
ной школе № 4 г. Малоярос!
лавца состоялось торже!
ственное открытие столовой.
В церемонии приняли учас!
тие заместитель министра
образования области Влади!
мир Доможир, заместитель
главы районной администра!
ции Рашид Давлетшин, заве!
дующая отделом народного
образования Мария Шапеть!
ко, специалисты отдела ком!
мунального хозяйства, пред!
ставители подрядной органи!
зации ООО «Калугамелиора!
ция», члены попечительско!
го совета школы.

Выступая на церемонии,
директор школы № 4
Tатьяна Иванова подчеркну!
ла, что за последние три года
это самый радостный мо!
мент в жизни школьного
коллектива. Современная
столовая стала результатом
совместных усилий и труда
всех присутствующих. Осо!
бые слова благодарности
были сказаны подрядчикам
! непосредственным испол!
нителям строительных ра!
бот. Волею судьбы они ока!
зались третьей организаци!
ей, которая со всей ответ!
ственностью взялась нако!

Школьная красавица кухня
Здесь есть всё, чтобы вкусно накормить детей

нец за строительство этого
объекта. В отличие от двух
предыдущих подрядчиков
(ООО «БригСтройсервис» и
ООО «Строймонтаж»), ООО
«Калугамелиорация», суще!
ствующее на рынке с 1974
года, подтвердило свою мар!
ку качества и надёжности.

Если вернуться в прошлое
школы, то обнаружится очень
странное обстоятельство: сто!
ловой в учебном учреждении
не было изначально. И пер!
вой начала решать эту про!
блему бывший директор шко!
лы Валентина Устинова. В
2007 году непростое школь!
ное хозяйство досталось Та!
тьяне Ивановой, которая со
свойственным ей упорством
настоящего хозяйственника
подтолкнула эту проблему к
решению. Да и как оставать!
ся без столовой, когда за сло!
вами «школьное питание»
стоит здоровье детей?

По мнению Доможира, воп!
рос обеспечения горячим пи!
танием важен как для ребен!
ка, так и для его родителей.
Поэтому открытие в школе
столовой и для них большой
праздник. И хотя для этого
потребовалось три года, реаль!
ный объем работ был макси!
мально сжат. Теперь здесь
прекрасная мебель и оборудо!
вание, а совсем скоро зазву!
чат детские голоса. Давлет!
шин, поздравляя школьный
коллектив с таким приобрете!

нием, отметил, что столовая
выстрадана почти как дитя.
Видимо, потому и получилась
такой замечательной.

Столовая в школе зарабо!
тает с 1 сентября. Красави!
ца кухня, отделанная свет!
лой кафельной плиткой, об!
ставленная современным
оборудованием, ! просто
чудо. Здесь есть всё, чтобы
кормить детей вкусно и раз!
нообразно. В двух простор!
ных залах, большом и ма!
лом, рассчитанных в целом
на 132 посадочных места, те!
перь смогут поочерёдно обе!
дать все учащиеся.

Помощь школе в приобре!
тении кухонного оборудова!
ния и его установке оказало
министерство образования и
науки области.

«Теперь уже школа не со!
ответствует столовой», ! по!
шутили участники торже!
ства. На это Рашид Давлет!
шин сказал, что администра!
ция поэтапно будет решать
проблемы данного учрежде!
ния. Сейчас главой районной
администрации Олегом Ма!
лашиным принято решение !
к началу нового учебного
года заменить в главном кор!
пусе школы все оконные
рамы на новые (а их 70).

Итак, в предстоящем учеб!
ном году школа № 4 встретит
своих учеников блеском новых
окон и вкусными обедами.

Вера РЫТОВА.

Английская компания
«Hargreaves Foundry» вот уже
более 15 лет сотрудничает с
людиновским ЗАО «Кронтиф!
Центр». Недавно делегация ан!
гличан во главе с директором
фирмы Майклом Хинчлиф!
фом побывала у сукремльских
литейщиков и обсудила с ними
дальнейшее сотрудничество.

Надо отметить, что англий!
ская фирма обладает самыми
современными литейными
технологиями и способна
производить отливки любой
степени сложности. Кроме
этого, англичане выполняют
индивидуальные заказы из
чугуна. Это фигурное литье,
главное направление которо!
го ! чугунные скульптуры.
Основная же сфера деятель!
ности компании ! производ!
ство безраструбных канализа!
ционных систем.

Нашим переводчиком в
разговоре с Майклом Хинч!
лиффом был генеральный
директор компании «Гали!

факс» Сергей Глухарев.
Компания является предста!
вителем англичан в России
и занимается продажей на

российском рынке английс!
ких чугунных безраструбных
систем. Фирма «Hargreaves
Foundry» поставляет в Рос!

сию около 30 процентов
этой продукции, которая
применяется при строитель!
стве элитных домов, аэро!
портов, высотных зданий.
Безраструбные системы из!
готавливают из тонкостен!
ного высокотехнологичного
чугуна по самой современ!
ной технологии. Технология
литья такого чугуна – дело
затратное, и пока у наших
литейщиков нет возможно!
сти применять его в своем
производстве.

ЗАО «Кронтиф–Центр»
поставляет для фирмы
«Hargreaves Foundry» рас!
трубную чугунную ливневую
канализацию. На заводе все
эти годы шла кропотливая
работа над английским зака!
зом: улучшалось качество
чугуна, менялась окраска из!
делий, совершенствовались

упаковка и транспортировка
продукции. И сегодня, по
словам главы английской
фирмы, желоба, поставляе!
мые Сукремльский заводом,
! лучшие в мире и по каче!
ству, и по цене.

! «Кронтиф!Центр» ! не
единственный завод в Рос!
сии, с которым сотруднича!
ет наша фирма, ! говорит
господин Хинчлифф. ! Но
70 процентов поставок про!
дукции из вашей страны –
именно с чугунолитейного
завода. В Англии почти на
каждом новом доме стоят
желоба с лейблом «Сделано
в Сукремле». Однако мы не
ограничиваемся исключи!
тельно покупкой традицион!
ной продукции, но и откры!
ты для сотрудничества в дру!
гих областях литейного про!
изводства.

За последние годы постав!
ки продукции в Англию вы!
росли на 100 процентов.
Сейчас «Hargreaves Foundry»
! доминирующая компания,
поставляющая на мировой
рынок чугунную ливневую
канализацию. Но у Майкла
далеко идущие планы и на!
мерения по поводу увеличе!
ния объемов продаж ливне!
вых систем.

! Контракт с англичанами
! обоюдовыгодный,! говорит
управляющий директор  ЗАО
«Кронтиф!Центр» Александр
Широковских. ! Мы постоян!
но увеличиваем объемы от!
грузки. Сегодня они состав!
ляют почти 100 тонн в месяц,
это в два раза больше, чем от!
гружали раньше. Делегация
из Англии привезла интерес!
ные предложения по измене!
нию окраски желобов. Это

для нас совершенно новый
метод покрытия. Думаю, изу!
чим эти предложения и най!
дем оптимальный вариант их
применения. Есть к нам еще
ряд вопросов по упаковке
продукции, предъявленных
потребителем, которые, наде!
юсь, тоже решим.

! Позитивные перемены
на заводе во многом связы!
ваю с политикой руковод!
ства ЗАО «Кронтиф–Центр»
во главе с господином Ши!
роковских, ! говорит Майкл
Хинчлифф. ! Считаю, что на
заводе подобрана професси!
ональная команда , способ!
ная решать самые сложные
задачи. Мы очень ценим
наши деловые контакты и
рассчитываем на дальней!
шее их расширение.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Дмитрия РЯБОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

! Речь идет не о закрытии
учебного заведения, а о его
реорганизации и слиянии со
школой № 50 на Правобере!
жье, лицензионные нормы
которой позволяют принять
еще как минимум 200!300 де!
тей, ! объясняет заместитель
начальника управления Свет!
лана Распопова. ! Причин ре!
организации множество.
Прежде всего это проблема
аренды. Муниципалитет пла!
тит кооперативному технику!
му огромную сумму, она по!
стоянно растет и составляет
сегодня около 8 млн. рублей
в год. За долгие годы в школе
не было даже косметическо!
го ремонта. Роспожнадзор не
дает положительного заклю!
чения к началу нового учеб!
ного года из!за того, что в
чердачном помещении необ!
ходимо сделать противопо!
жарную пропитку деревян!
ных перекрытий.

! Школа № 34 не соответ!
ствует многим санитарным
правилам и нормам. В учеб!
ном заведении нет пищебло!
ка, поэтому детей кормят все
в том же кооперативном тех!
никуме, ! продолжает Свет!
лана Николаевна. ! В школе
нет медицинского пункта,
очень плохой спортзал, ка!
бинеты физики и химии не
оборудованы, нет оснаще!
ния для проведения лабора!
торных работ.

Отсюда ! низкое качество
образования. За последние
три года оно значительно
снизилось ! более 30 про!
центов учеников не сдают
экзамен за 9!й класс. В про!
шлом году на момент пере!
сдачи более половины детей
не прошли итоговую аттес!

Задворики?

тацию по математике. На
второй ступени (5 ! 9 клас!
сы) не справляется с обяза!
тельным минимумом более
половины учеников. В на!
чальной школе проводились
контрольные работы, зада!
ния которых разрабатывает
федеральный Институт пе!
дагогических измерений.
Так вот, с обязательным ми!
нимумом по предмету «Ок!
ружающий мир» справилось
лишь 35 процентов учеников
4!го класса. Оказалось, что
из 17 сегодняшних четверок!
лассников дошкольное обра!
зовательное учреждение, то
есть детский сад, посещали
всего два ребенка.

Отягощает ситуацию еще
и то, что микрорайон удален
от культурных центров, в
школе нет факультативов,
кружков и секций.

! Родители напрасно боят!
ся подвоза детей, ! продолжа!
ет Светлана Распопова. ! В
городе существуют 18 отла!
женных маршрутов подвоза
детей в школы. Для примера
возьмем школу № 26 в Ан!
ненках. Сюда ежедневно дос!
тавляют 300 детей из Мстихи!
на, ст. Калуга!2 и других
близлежащих населенных
пунктов. Кстати сказать, на
сегодняшний день более 30
детей, бывших учеников 34!й
школы, ездят учиться в дру!
гие школы города. После ди!
алога с нами родители еще 25
учеников изъявили желание
подвозить детей в другие
школы города. Это говорит о
том, что они хотят, чтобы их

дети получали действительно
качественное образование.

В управлении образования
города всем родителям га!
рантируют, что болезненных
проблем с адаптацией их де!
тей в новом учебном заведе!
нии не будет. Учеников
34!й школы по разным клас!
сам не разведут, они будут
учиться вместе. Учителей
также обязуются трудоустро!
ить, они без работы не оста!
нутся ! будут преподавать в
50!й школе.

В управлении сообщили,
что документы о реоргани!
зации школы сейчас прохо!
дят все необходимые ин!
станции согласования и бу!
дут положены на стол город!
скому голове Николаю По!
лежаеву.

В заключение хотелось бы
добавить еще несколько сугу!
бо своих, может быть, субъек!
тивных мыслей. Дело в том,
что за двадцать лет, прошед!
ших после пожара в 34!й
школе, в муниципалитете не
смогли или не захотели ре!
шить проблему Двориков и
близлежащих деревень. А
нельзя ли было вместо того,
чтобы платить огромную
аренду, построить в микро!
районе пусть и небольшую,
но добротную школу? Ведь
если Правгород будет расти,
то без школ, больниц и дру!
гих социальных объектов
здесь никак не обойтись. Не!
ужели Ромодановские Двори!
ки так и останутся правобе!
режными «задвориками»?!

Михаил БОНДАРЕВ.

Несколько вех
из истории 34!й школы

С момента образования это была четырех+
классная начальная школа, в которой работало
всего два учителя. В январе 1992 года основное
здание школы было уничтожено в результате
пожара. Сегодня школа, где учатся 94 ребенка,
размещается в двухэтажном здании, арендован+
ном  у Калужского кооперативного техникума.

Александр Широковских и Майкл Хинчлифф.
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Почти полвека назад Раи!
са Алексеевна впервые пере!
ступила порог дома!интер!
ната, в ту пору представляв!
шего собой два старых одно!
этажных здания, где на со!
держании и обеспечении
находилось порядка 170
больных–«психохроников».
Начинала с должности кас!
сира!бухгалтера, а в 1972
году стала директором. И
взялась за дело рьяно, как
умела только она, привык!
шая с малых лет выполнять
всё старательно и на совесть.

А работы было непочатый
край. Здание дома!интерна!
та требовало неусыпной за!
боты, почти такой же, как
проживающие, которых ста!
ло в два раза больше. Взгля!
нув на окружающее придир!
чивым женским глазом (до
сей поры домом!интернатом
руководили исключительно
мужчины), молодой дирек!
тор поняла, что не сможет
чувствовать себя по!настоя!
щему спокойной, пока ни
приведёт этот дом в надле!
жащий порядок – чтобы
были тут и чистота, и уют, и
тепло, и достаток. Старые
больные люди, обделенные
на исходе жизни семейным
теплом, должны ощутить
себя хотя бы немного счаст!
ливее прежнего.

Однако лишь два с неболь!
шим года довелось ей управ!
лять непростым интернатс!
ким хозяйством. Увидев, как
она уверенно взялась за
дело, первый секретарь Та!
русского райкома КПСС
А.Веников решил: вот кто
сможет вытянуть из трясины
местный комбинат бытово!

го обслуживания, где дела
шли все хуже и хуже.

! Что ж, приняла КБО, де!
ваться было некуда, ! рас!
сказывает Раиса Лаптева. –
Когда пришла, не думала,
что встречу такой развал:
штат управления не укомп!
лектован (нет ни инженера,
ни технолога, ни экономис!
та), в финансовом отноше!
нии сплошные убытки. За!
казов никаких, поиском их
тоже заниматься некому. Но
первый год завершили без
убытков, второй – с неболь!
шой прибылью. Вскоре мас!
тера!закройщики КБО стали
пользоваться успехом у тару!
сян, работы им хватало с из!
бытком. Наш КБО стал за!
воёвывать в области призо!
вые места и переходящее
красное знамя. Но дом!ин!
тернат всё больше и больше
приходил в упадок. Началь!
ник областного управления
соцобеспечения Питинов
стал убедительно просить
вернуться на прежнее мес!
то…

И она вернулась. Не смог!
ла не вернуться. Сердце го!
ворило: нужно!

! Знаете, когда хотя бы раз
вплотную столкнёшься с
людской бедой, одиноче!
ством, беспомощностью, не!
избывной старческой печа!
лью, не сможешь этого уже
забыть никогда, ! говорит
Раиса Алексеевна. – Это не
жалость, это обычное чело!
веческое чувство – стремле!
ние находиться рядом с тем,
кто слабее, подставить своё
плечо, чтобы человек смог
опереться и жить дальше.
Наверно, это идёт от семьи,

от родителей, в первую оче!
редь от мамы. Моя мама, 35
лет отработавшая дояркой
на ферме, была по характе!
ру человеком сильным и
твёрдым, помогать слабым
нас учила именно она.

В Тарусском доме!интер!
нате Раиса Лаптева прорабо!
тала четверть века, не счи!
тая время руководства КБО.
За эти годы, конечно, было
всё – и беды, и радости, и
боль, и светлые дни удовлет!
воренности достигнутым.
Тарусский дом!интернат
стал одним из лучших в об!
ласти, его постоянно стави!
ли в пример другим, на его
базе организовывались вы!
ездные совещания, в том
числе дважды ! всероссийс!
кого уровня.

! А ведь, помнится, когда
вернулась – ахнула! Будто
ничего не делала для тепла
и уюта – жилые комнаты
выкрашены тёмной краской,
хуже захудалой казармы! Ни
цветочка на окнах, ни ков!
рика – серо, уныло, убого.
Лица у стариков печальные,
! вспоминает Раиса Алексе!
евна. – Решила: первым де!
лом сделаем на каждом эта!
же «бытовки» ! комнаты, где
при желании можно и чай
вскипятить, и по мелочи
что!то приготовить. Как
дома когда!то… Начали раз!
вивать своё подсобное хо!
зяйство – построили свино!
ферму, телятник, конюшню.
И картофель сажали, и дру!
гие овощи, даже зерновые
высевали на фураж скоту.
Всё своё на столе имели –
молоко, мясо, картошку, ка!
пусту, зелень.

В 2003 году Раисе Алексе!
евне пришлось уйти из
дома!интерната вновь. Не
по своей воле, но так уж слу!
чилось. Переживала, конеч!
но, поначалу… Однако дома
долго сидеть не смогла, уст!
роилась санитаркой в отде!
ление соцпомощи на дому.
И лишь спустя четыре года
ушла наконец на заслужен!
ный отдых.

Никогда не думала Раиса
Алексеевна, что в давно
ставший ей родным дом!ин!
тернат придётся вернуться
вновь.

! Говорят, Бог троицу лю!
бит, ! с улыбкой говорит
она. – Вот позвала на по!
мощь Лидия Евгеньевна
Стародубцева, принявшая
директорство в конце про!
шлого года. Отказать не
смогла, хотя подумала: ну
вот, вновь сердце надрывать
придётся, потому что за семь
минувших лет дом!интернат
стал опять неузнаваемым.
Настоящего хозяина там не
было. В этот дом нельзя про!
сто прийти, отработать день
и уйти восвояси. С ним нуж!
но сродниться, проникнуть!
ся его заботами, полюбить
тех, кто в нём живёт.

А ещё, думается, Раиса
Алексеевна вернулась пото!
му, что увидела, почувство!
вала в новом директоре
дома!интерната родствен!
ную душу, такую же беспо!
койную, искренне болею!
щую за всё и всех, готовую
мчаться на помощь по пер!
вому зову.

За минувшие полгода в ка!
честве специалиста по соци!
альной работе Раиса Алексе!

евна ещё раз убедилась, на!
сколько крепко срослась с
этим домом: все думы свя!
заны с ним, все заботы.

Всячески стараясь помо!
гать Лидии Стародубцевой и
советом, и делом, Раиса
Лаптева видит, как много за
достаточно короткое время
та уже успела сделать: в зда!
нии заменены 114 оконных
рам, установлены четыре ка!
меры видеонаблюдения,
приступили к ремонту кров!
ли, на очереди ремонт отде!
ления милосердия…

Похоже, к уже сказанному
нечего добавить. Разве что
ещё раз утвердиться в мыс!
ли: лишь доброта рождает
доброту. Социальная работа
в семье Лаптевых стала делом
семейным. Без малого десять
лет возглавляет районное от!
деление Пенсионного фонда
дочь Раисы Алексеевны
Ирина Анатольевна Радчук,
специалистами социальной
службы стали невестка Тать!
яна и внучка Елена.

Двадцать лет назад, в янва!
ре 1991 года, за заслуги в об!
ласти социального обеспече!
ния и многолетний добросо!
вестный труд Раисе Лаптевой
было присвоено почётное
звание «Заслуженный работ!
ник социального обеспече!
ния РСФСР». С той поры
много воды утекло. Только
не смогла унести та вода ве!
ликую любовь, которая навек
поселилась в сердце Раисы
Лаптевой – самоотвержен!
ной и великодушной, мило!
сердной и бесконечно пре!
данной тому делу, которому
отдана большая часть жизни.

Зоя ВИНОГРАДОВА.

Дом её души
Полвека своей жизни отдала Раиса Лаптева
Тарусскому дому!интернату для престарелых и инвалидов
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Благотворительная раздача
молочных и хлебных тало!
нов, оформленных в специ!
альные книжечки с государ!
ственными печатями, прохо!
дила в кабинете заместителя
главы администрации по со!
циальным вопросам Татьяны
Поповой в присутствии «ви!
новников» этой акции: депу!
тата городского Собрания,
председателя совета директо!
ров ЗАО «Обнинский хлебо!
комбинат» Дмитрия Самбу!
рова и директора молочного
хозяйства ООО «Боровское»
Андрея Катаева. Сдвоенная
хлебно!молочная акция про!
водилась впервые, и под раз!
дачу талонов попали 30 об!
нинских семей, в которых
более трех детей.

Для депутата и предприни!
мателя Дмитрия Самбурова
это была далеко не первая
благотворительная акция.
Придуманная им «Каждая
крошка ! в ладошку» за не!
сколько лет уже помогла де!
сяткам многодетных семей
приобрести мебель, бытовую
технику и компьютеры. Что
же касается просто хлеба, то
в настоящее время 150 нуж!
дающихся семей получают
его бесплатно от ОАО «Об!
нинский хлебокомбинат» в
специальных фирменных
торговых точках.

«Молочный» же партнер
главного хлебопека Обнинс!
ка пока еще не может похва!
статься столь богатым благо!
творительным опытом. Тем
не менее акция Андрея Ката!

ева по бесплатной раздаче
молока «Капелька милосер!
дия», стартовавшая 31 марта,
заставила многих многодет!
ных обнинцев, одиноких пен!
сионеров и инвалидов произ!
носить его фамилию с благо!
дарностью и уважением.

А что необходимо сделать
тем многодетным и нуждаю!
щимся семьям, которые не
попали под действие благо!
творительной акции? Во!
первых, заявить о своем су!
ществовании в письменном
виде в управление социаль!
ной защиты администрации

Добрые дела
заразительны
В администрации Обнинска
многодетным семьям вручили
талоны на бесплатные молоко и хлеб

города Обнинска. По словам
его начальника Владимира
Жарского, принципиально
важно, чтобы социальная по!
мощь в рамках благотвори!
тельности была исключи!
тельно адресной. То есть
каждый человек, если он
принадлежит к социально
незащищенным категориям
граждан, имеет право полу!
чать молоко и хлеб по тало!
нам установленного образца.
Никто не должен быть оби!
жен и обойден вниманием.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Несмотря на то, что кри!
вая  преступности в регионе
ползет вниз (за 4 месяца она
опустилась почти на 22 про!
цента), затишья на крими!
нальной передовой не пред!
видится. Давно уже широ!
кой огласке предаются прак!
тически все преступления, и
все равно восприятие не
притупилось, есть чему уди!
виться и чем возмутиться. В
последнее время, к примеру,
большой резонанс вызывают
преступления в сфере ЖКХ
(это что!то новенькое для
нас),  по!прежнему вспыхи!
вают коррупционные скан!
далы (благодаря новой госу!
дарственной политике на
них заточено особое внима!
ние), и никогда не оставля!
ют никого равнодушными
уголовные дела, где жертвы
! дети.

На этих трех приоритет!
ных направлениях работы
регионального Следственно!

го управления СКР на
пресс!конференции, состо!
явшейся в минувшую пятни!
цу, подробно остановился
руководитель ведомства
Владимир Ефременков. По
словам Владимира Валерье!
вича, по инициативе СКР
внесены изменения в зако!
нодательство и существенно
расширены права  и усилена
защищенность детей. В бли!
жайшее время будет принят
пакет соответствующих за!
конов. В том, что это необ!
ходимо, и давно, свидетель!
ствует и наша провинциаль!
ная жизнь. «Весть» уже рас!
сказывала своим читателям
об уголовных делах, возбуж!
денных в отношении педо!
филов. Один, устроившись в
реабилитационный центр
для несовершеннолетних во
Мстихине техническим со!
трудником, на ночном де!
журстве в медкабинете над!
ругался над двумя воспитан!

никами 11 и 14 лет. Другой,
58!летний житель Воронежа,
ранее судимый, в микрорай!
оне Силикатный в Калуге
совершил насильственные
действия сексуального ха!
рактера в отношении мало!
летней. Следствие по этим
делам продолжается.

Нередки случаи, когда не!
счастье с детьми происходит
по вине их близких. В Пере!
мышльском районе, в с.Ма!
карово, погиб трехлетний
ребенок. Его оставили дома
одного, а он любил бало!
ваться со спичками…

Об аферах в сфере ЖКХ
мы также уже рассказывали.
Как прокомментировал си!
туацию глава регионального
ведомства В.Ефременков,
анализ уголовных дел и ма!
териалов проверок говорит о
массовом характере таких
преступлений. И здесь важ!
но не бить по «хвостам», а
предупреждать порочную

практику, что, разумеется,
является задачей не только
правоохранительных орга!
нов.

И вот очередной  вопию!
щий пример. В ноябре про!
шлого года в Кирове при по!
жаре погибли молодая жен!
щина и двое ее малолетних
детей, третий ребенок полу!
чил тяжкий вред здоровью.
В конце мая обвинение по
ч.3 ст.219 и ч.3 ст.327 УК РФ
предъявлено бывшему ис!
полняющему обязанности
генерального директора
ООО «Городская управляю!
щая компания». В много!
квартирном доме электро!
проводка и энергооборудо!
вание эксплуатировались в
нарушение противопожар!
ных правил, в результате
чего произошло короткое за!
мыкание, дом сгорел и по!
гибли люди. Чтобы скрыть
свое преступное бездей!
ствие, бывший и.о.генди!

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

На криминальном фронте, как всегда, жарко
Что в приоритете у следственных органов?

ректора уже в процессе рас!
следования уголовного дела
представил в следственные
органы заведомо подложный
документ – технический от!
чет по контрольно!измери!
тельным испытаниям элект!
рооборудования дома, сви!
детельствующий о его ис!
правности и надлежащей эк!
сплуатации.

Только в первом квартале
в производстве  следовате!
лей СКР находилось 37 уго!
ловных дел коррупционной
направленности (на 7 боль!
ше аналогичного периода
прошлого года). Из них
окончено 15, столько же че!
ловек осуждено за соверше!
ние 102 преступлений (это
получение и дача взятки,
превышение должностных
полномочий, злоупотребле!
ние ими, служебные подло!
ги, мошенничество). Инте!
ресна статистика: 46 пре!
ступлений выявлено в орга!

нах минобрнауки, 22 – в
минюсте, 19  –  в органах
местного  самоуправления.

Примеров по последней
позиции  вроде бы меньше,
но суммы взяток впечатля!
ют. Пройдемся еще раз по
бывшему главе администра!
ции Жиздринского района
Григорию Павлову, тем бо!
лее что его послужной спи!
сок пополняется. Взяли его
с поличным, то есть с 1
млн.рублей за предоставле!
ние в аренду земельного уча!
стка на территории района.
А в последний день мая в от!
ношении Павлова возбужде!
но еще одно уголовное дело
– в 2007 году он получил от
председателя одного из кол!
хозов взятку в 5 тысяч дол!
ларов и предположительно в
2009 году – 270 тысяч руб!
лей за общее покровитель!
ство в развитии бизнеса мос!
квича на территории района.
Оба дела соединены в одно

производство. Возможно,
список не окончен. След!
ствие продолжается.

Руководитель региональ!
ного СУ СКР подробно от!
читался о проделанном, при
этом не тянул одеяло на
себя, заметив, что следова!
тели работают по материа!
лам оперативных служб, по!
ступившим из МВД, ФСБ,
то есть это коллективный
труд. Стоит заметить, что со!
трудники Следственного уп!
равления успешно пережили
очередную реорганизацию,
и это не отразилось на каче!
стве их работы. За 4 месяца
окончено 199 уголовных дел
из 496 находившихся в про!
изводстве, раскрыто 9 пре!
ступлений прошлых лет.
Раскрываемость убийств со!
ставила почти 92 процента,
умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью со
смертельным исходом – 96,6
процента (эти показатели

выше прошлогодних). По
изнасилованиям, правда, ре!
зультат ухудшился – 70 про!
центов (против 90 в про!
шлом году).

Вся эта нагрузка ложится
на штат в 60 человек, он,
кстати, полностью укомп!
лектован. Более половины
сотрудников (53,3 процен!
та) работают в следствии от
года до трех лет, еще 16,7
процента – до года. Шесть
следователей прикоманди!
рованы  к главным след!
ственным управлениям при
СКР, по Северо!Кавказско!
му федеральному округу и
ЦФО. Они задействованы в
расследовании сложных
уголовных дел, получивших
большой общественный ре!
зонанс. Это убийство главы
МВД Дагестана, взрыв в
аэропорту Домодедово,
игорный бизнес в Москов!
ской области.

Людмила СТАЦЕНКО.

С Дмитрием ОГАРКО'
ВЫМ я познакомился более
двадцати лет назад. Вместе
нас связывала работа в об!
ластной молодежной газете
(правда, в разные годы). Его
первые публикации появи!
лись в газете «Молодой ле!
нинец» в 1984 году. В разное
время материалы Дмитрия
Огаркова  публиковались в
газетах «Весть», «Знамя».
Главная и любимая тема
Дмитрия – экология, охра!
на природы.  Работал он так!
же инженером компьютер!
ной вёрстки в газетах «Зна!
мя», «Калужская неделя». С
января 1995 года по настоя!
щее время  верстает газету
«Зелёный колокол». Кстати,
это первая региональная
экологическая газета в Рос!
сии. Накануне Всемирного
дня охраны окружающей
среды (повод для встречи)
мы и побеседовали о судьбе
«Зеленого колокола», о про!
блемах, волнующих калужс!
ких экологов.

– Дмитрий, когда появил&
ся «Зелёный колокол»?

– Первый номер вышел в
апреле 1990 года, спустя
примерно восемнадцать ме!
сяцев после образования в
области экологической
службы. Сам термин «эколо!
гическая служба» появился
недавно, поскольку эта

структура за свой короткий
век столько раз подвергалась
перестройкам и переделкам,
что в её точных названиях
легко запутаться. Однако га!
зета сумела пережить много!
численные реорганизации и
преобразования своего изда!
теля и скромно отметила в
прошлом году 20!летний
юбилей.

– В чём секрет такой жи&
вучести?

– В актуальности и вос!
требованности. Простой
пример. Однажды довелось
прочитать научную статью,
посвящённую так называе!
мым «диоксинам». В ней со!
общалось, что это хлорорга!
нические соединения, слу!
чайно созданные человеком
и в природе ранее никогда
не встречавшиеся. Образу!
ются путём окисления поли!
мерных материалов при ма!
лом доступе кислорода. Иде!
альный случай – пожар в ка!
белепроводящих туннелях.
Эти вещества стремятся по!
пасть в почву, затем в расте!
ния, оттуда в нас. Цель –
разрушить иммунную систе!
му человека. Из организма
не выводятся, передаются по
наследству. Ведут себя как
разумные существа. Получи!
ли прозвище «химический
СПИД». Вот такую пакость,
если верить той статье, со!

здал человек себе на поги!
бель. А сколько было радос!
тных криков «Покорили
природу!» в пропаганде 50
– 60!х гг. прошлого века!
Сегодня наступило отрезв!
ление.

Это особый случай, когда
издавать газету требуется не
по чьему!то желанию, а со!
гласно Конституции Рос!
сийской Федерации. Статья
42 провозглашает право
гражданина Российской Фе!

поле. Все крупные местные
издания имеют общую черту
– они «информационный
винегрет», рассказывающий
о самых разных сторонах об!
щественной жизни. Пробле!
мы взаимоотношения чело!
века со своей средой обита!
ния для них всего лишь одна
из многочисленных тем. И
освещается она в зависимо!
сти от характера газеты.

Мы газета профильная –
подробно и компетентно пи!
шем об экологических акци!
ях и движениях, экологичес!
кой экспертизе объектов,
работе природоохранной
прокуратуры, результатах
мониторинга состояния раз!
личных природных объек!
тов, о новациях в экологи!
ческом образовании, о со!
стоянии дел на особо охра!
няемых природных террито!
риях, о научных исследова!
ниях и конференциях, мно!
гом другом. Мы не просто
сообщаем сухую информа!
цию, мы ведём воспитатель!
ную работу. В какой ещё га!
зете вы читали, например,
детские сочинения о любви
к природе и безобразиях,
творимых взрослыми?

– Зачем агитировать за
то, что и так очевидно и по&
нятно?

– Считаю, что далеко не
всем понятно. В ежеднев!

ÝÊÎËÎÃÈß

Упрямый «Зелёный колокол»
! эта газета уже более двадцати лет борется за сохранение природы

дерации на достоверную ин!
формацию о состоянии ок!
ружающей природной сре!
ды. Обеспечение этого пра!
ва, на мой взгляд,  – прямая
обязанность природоохран!
ных структур.

– Есть и другие печатные
СМИ в регионе. Зачем ещё и
«Зелёный колокол»?

– Газеты как живые суще!
ства: каждая пытается зас!
толбить свой «ареал обита!
ния» в информационном

ной толкучке нам некогда
вспоминать, что мирозда!
ние – это сложнейшая
ткань из причинно!след!
ственных связей. Мы не ду!
маем о вселенских послед!
ствиях наших микропоступ!
ков. Только этим можно
объяснить парадокс:  всё
очевидно и понятно, а
Игорь Николаевич Лыков,
директор института есте!
ствознания КГУ им. К.Э.
Циолковского, объявил со
страниц нашей газеты о
том, что родниковая вода из
источников Калуги и её ок!
рестностей больше не мо!
жет рассматриваться как
альтернатива водопровод!
ной. Опасна для здоровья!

Как бы эффективно ни ра!
ботал Калужский городской
комитет по экологии, он не
в состоянии в одиночку
справиться с антропогенной
нагрузкой на окружающую
среду. Простая арифметика:
триста тысяч человек «плю!
ют», а десять пытаются за
ними прибрать. Благодаря
комитету мы забыли про
чёрные столбы дыма, подни!
мавшиеся с городской свал!
ки, потому что теперь это
грамотно организованный
полигон ТБО. В нашем го!
роде не состоялась катастро!
фа под названием «мусоро!
сжигательный завод». А вот

в вопросе чистоты родников
мы, жители Калуги, «побе!
дили» наш городской коми!
тет по экологии. В честь
«победы» желающие могут
выпить... родниковой водич!
ки.

– Что же мешает навес&
ти порядок и всё расставить
по местам?

– На мой взгляд, баналь!
ная человеческая жадность и
тщеславие. Ещё две тысячи
лет назад Сенека писал об
этом: «До каких пор ради
одного накрытого стола бу!
дут приплывать бессчетные
корабли из разных морей?
Небольшое пастбище досы!
та кормит быка, один лес
питает стадо слонов, человек
же собирает пищу и с суши,
и с моря. Неужели природа,
дав нам небольшое тело, на!
делила нас такой ненасыт!
ной утробой, что мы побеж!
даем алчностью самых ог!
ромных и прожорливых зве!
рей? Нет! Нам дорого обхо!
дится не голод, а тщесла!
вие». Шутка о том, что в до!
рогих ресторанах вместо
меню подают Красную кни!
гу, возникла не на пустом
месте. Уже есть информация
о хорошо вооружённых бра!
коньерах, занявшихся охо!
той на зубров в государ!
ственном природном запо!
веднике «Калужские засе!

ки». Охотятся, понятно, не с
голоду. Так же варварски мы
относимся к природе во всех
сферах своей деятельности.

– И что, «Зелёный коло&
кол» & панацея?

– Разумеется, нет. Есть
целый комплекс природоох!
ранных мер и инструментов.
Мне посчастливилось в со!
ставе группы специалистов
принять участие в разработ!
ке концепции экологическо!
го просвещения населения
Калужской области, поэтому
ответственно говорю: эколо!
гическое просвещение – эф!
фективный природоохран!
ный инструмент, а «Зелёный
колокол» – одна из важней!
ших его деталей. Мы борем!
ся за то, чтобы каждый по!
нимал: на «Зелёный коло!
кол» надейся, но и сам не
плошай. Не бросай окурок
мимо урны. Не мой машину
в водоёме… Не боги горшки
обжигают. Это дело нашей
жизни. Просто надо по!
мнить слова Николая Фёдо!
ровича Реймерса, выдающе!
гося учёного!эколога: «Зем!
ля – маленький космичес!
кий кораблик, стремительно
несущийся сквозь бездну
Вселенной. И помощи ему
ждать неоткуда».

Беседовал
Игорь ФАДЕЕВ.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Талоны на бесплатные молоко и хлеб Татьяна Попова вручила
матери восьмерых детей Оксане Коноваловой (слева).



Восход Солнца ............ 3.48
Заход Солнца ........... 21.11
Долгота дня .............. 17.23

Восход Луны ..............  11.31
Заход Луны ................ 0.09
перв.четв. ............... 9 июня

8 июня 2011 г., среда
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü îêåàíîâ.
Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà.
Ïåòð I èçäàë óêàç î ñîçäàíèè ïåðâîé ãîñóäàðñòâåííîé

áîãàäåëüíè â Ãàò÷èíå, ïîëîæèâøåé íà÷àëî ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòå-
ìå ñîöèàëüíîé çàùèòû.

8-9 èþíÿ èóäåéñêèé ïðàçäíèê Øàâóîò.
100 ëåò íàçàä (1911) âîåííûé ìèíèñòð Â. À. Ñóõîìëèíîâ

óòâåðäèë Ïîëîæåíèå î êîíòððàçâåäûâàòåëüíûõ îòäåëåíèÿõ âîåí-
íûõ îêðóãîâ, ïîëîæèâøåå íà÷àëî ñèñòåìàòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
âîåííîé êîíòððàçâåäêè â Ðîññèè.

110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Á. Ï. Ãðàáîâñêèé (1901-1965),
ñîâåòñêèé ôèçèê. 26 èþëÿ 1928 ã. â Òàøêåíòå îí âïåðâûå â ìèðå
óñïåøíî îïðîáîâàë ñèñòåìó ýëåêòðîííîãî òåëåâèäåíèÿ ñ ïîìî-
ùüþ ÒÂ-óñòàíîâêè, íàçâàííîé «ðàäèîòåëåôîòîì».

95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ôðýíñèñ Êðèê (1916-2004), àíãëèéñ-
êèé áèîôèçèê, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçèîëîãèè è
ìåäèöèíå (1962; ñ Äæ. Óîòñîíîì è Ì.Óèëêèíñîì) çà îòêðûòèå
ìîëåêóëÿðíîé ñòðóêòóðû ÄÍÊ.

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Î.Â.Êîøåâîé (1926-1943), îäèí èç
ëèäåðîâ ïîäïîëüíîé êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè «Ìîëîäàÿ ãâàð-
äèÿ» â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, Ãåðîé Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà (1943, ïîñìåðòíî).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ãåîðãèé, Åëåíà, Èâàí, Ìàêàð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âî âðåìÿ âîñõîäà ñîëíöà ñòîèò äóõîòà - ê íåíàñòüþ.

ÏÎÃÎÄÀ
8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 742 ìì ðò.

ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 9 èþíÿ9 èþíÿ9 èþíÿ9 èþíÿ9 èþíÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 739
ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøèå äîæäè. Â ïÿòíèöó, 10 èþíÿ10 èþíÿ10 èþíÿ10 èþíÿ10 èþíÿ, òåìïåðàòóðà
äíåì ïëþñ 25, äàâëåíèå 738 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÆÊÕ

Иномарки якутского министра
оплачивали тарифами на воду

Â ßêóòèè âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè ìèíèñòðà
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (ÆÊÕ) ðåñïóáëèêè Àëåêñàíä-
ðà Àíòîíåíêî. Êàê ñîîáùàåò «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», îí ÿêîáû èçäàë
íåçàêîííûé ïðèêàç, îáÿçûâàþùèé ðóêîâîäèòåëÿ ÃÓÏ «Âîäîêà-
íàë» Íèêîëàÿ Æåñòêîâà êóïèòü äëÿ ìèíèñòåðñòâà èíîìàðêè çà ñ÷åò
ïðåäïðèÿòèÿ. Äâå Toyota Land Ñruiser è Volkswagen â ðàçíîå âðåìÿ
áûëè ïðèîáðåòåíû è ïåðåäàíû â ðàñïîðÿæåíèå êîììóíàëüíîãî
âåäîìñòâà. Â 2006-2011ãã. îíè èñïîëüçîâàëèñü äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè ìèíèñòåðñòâà äëÿ ñëóæåáíûõ è ëè÷íûõ íóæä. À ðóêîâîä-
ñòâî ïðåäïðèÿòèÿ, ÷òîáû êîìïåíñèðîâàòü çàòðàòû, âêëþ÷èëî èõ
ïðèîáðåòåíèå, îáñëóæèâàíèå è äàæå çàðïëàòó âîäèòåëåé â òàðè-
ôû íà âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì
ïîäñ÷åòàì, æèòåëè ßêóòñêà çàïëàòèëè çà ìàøèíû ÷èíîâíèêîâ â
îáùåé ñëîæíîñòè áîëåå 9 ìëí. ðóá.

Ïî äàííûì èçäàíèÿ, ýòî íå åäèíñòâåííûé ñêàíäàë â ßêóòèè,
ñâÿçàííûé ñ èíîìàðêàìè. Óãîëîâíîå äåëî âîçáóæäåíî è â îòíî-
øåíèè ñîòðóäíèêîâ ìåñòíîãî ÌÂÄ. Âåäîìñòâó àëìàçîäîáûâàþ-
ùåé êîìïàíèåé áûë ïîäàðåí àâòîìîáèëü Mercedes, êîòîðûé òàê
è íå ïîñòàâèëè íà áàëàíñ. Êàê âûÿñíèëîñü, ìàøèíà ýêñïëóàòèðîâà-
ëàñü ÷àñòíûìè ëèöàìè ñíà÷àëà â ßêóòñêå, à çàòåì è â Ìîñêâå.

Росбизнесконсалтинг.
ÀÐÌÈß

Священники прыгают с парашютом
Ñâÿùåííèêè íå òîëüêî îêîðìëÿþò Âîçäóøíî-äåñàíòíûå âîéñêà

Ðîññèè, íî è âìåñòå ñ ìîëîäûìè äåñàíòíèêàìè ñîâåðøàþò ïðûæ-
êè ñ ïàðàøþòîì, ñîîáùèë îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü Ìèíîáî-
ðîíû ÐÔ ïî ÂÄÂ ìàéîð Åâãåíèé Ìåøêîâ. Ïî åãî ñëîâàì, â
Âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñêàõ ïàñòâó ñåé÷àñ îêîðìëÿþò äåâÿòü
ñâÿùåííîñëóæèòåëåé Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. «Ñâÿùåííèêè
ïî÷èòàþò ñâîåé îáÿçàííîñòüþ íå òîëüêî îäíî îòïðàâëåíèå ðåëè-
ãèîçíûõ îáðÿäîâ. Âîåííîñëóæàùèì, ñîâåðøàþùèì ïðûæêè â
ïåðâûé ðàç, òðåáóåòñÿ ìîðàëüíàÿ ïîääåðæêà íåïîñðåäñòâåííî íà
áîðòó ñàìîëåòà, â ìèíóòû ìó÷èòåëüíîãî îæèäàíèÿ íà÷àëà äåñàí-
òèðîâàíèÿ», - ñêàçàë îí.

Ìåøêîâ äîáàâèë, ÷òî áîëüøèì óâàæåíèåì ñðåäè äåñàíòíèêîâ
ïîëüçóåòñÿ ïðîòîèðåé Ñàââà (Ùåðáèíà), íà ñ÷åòó êîòîðîãî óæå
ïî÷òè 550 ïðûæêîâ: «Îòåö Ñàââà ñîâåðøàåò ïðûæêè ïðåèìóùå-
ñòâåííî â ñîñòàâå ïîäðàçäåëåíèé «ïåðâîðàçíèêîâ», îáîäðÿÿ
ìîëîäûõ äåñàíòíèêîâ ïåðåä ñîâåðøåíèåì ïåðâîãî â æèçíè ïðûæ-
êà».

Êàê ðàíåå ñîîáùèëè â Ìèíîáîðîíû, â ÂÄÂ óæå èìååòñÿ ïåðâûé
ìîáèëüíûé ïåðåäâèæíîé õðàì, êîòîðûé áûë ïîñòðîåí íà ñðåä-
ñòâà Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. Îí áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ â
ïîëåâûõ óñëîâèÿõ, âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ó÷åíèé, à òàêæå â
óñëîâèÿõ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ. Â äàëüíåéøåì ïîäîáíûå
ïåðåäâèæíûå õðàìû ìîãóò ïîÿâèòüñÿ â ÷àñòÿõ è ñîåäèíåíèÿõ
ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèè.

РИА Новости.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Волки и Веники
Ïðåçèäåíò Òàäæèêèñòàíà Ýìîìàëè Ðàõìîí ïðåäëîæèë ðîäèòå-

ëÿì íå íàçûâàòü ñâîèõ äåòåé íåáëàãîçâó÷íûìè èìåíàìè. Â êà÷å-
ñòâå ïðèìåðîâ òàêèõ èìåí Ðàõìîí íàçâàë Ãóðãàêà (Âîëê), Äæóðî-
áàëè (Âåíèê) è Äæàíãàëè (Êîíôëèêòíûé). Ïî ñëîâàì Ðàõìîíà,
òàêèå èìåíà íîñÿò êàíäèäàòû íà çàìåùåíèå ãîñäîëæíîñòåé,
óêàçû íà íàçíà÷åíèå êîòîðûõ ïðèíîñÿò ïðåçèäåíòó íà ïîäïèñü.
«Ðàçâå òàäæèê ìîæåò íàçûâàòüñÿ âîëêîì èëè âåíèêîì?» - ñêàçàë
Ðàõìîí íà âñòðå÷å ñ äåòüìè, ïîñâÿùåííîé Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ
çàùèòû äåòåé.

Ïðåäûäóùåé èíèöèàòèâîé Ðàõìîíà â ýòîé îáëàñòè áûëî ïðåäëî-
æåíèå òàäæèêàì îòêàçûâàòüñÿ îò ðóññêèõ îêîí÷àíèé ôàìèëèé. Òàê
ñäåëàë è ñàì Ðàõìîí, äî 2007 ãîäà íîñèâøèé ôàìèëèþ Ðàõìîíîâ.
Îäíàêî â ìàðòå 2011 ãîäà ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî æèòåëè Òàäæèêèñ-
òàíà âñå ÷àùå îáðàùàþòñÿ â ÇÀÃÑû ñ ïðîñüáîé âåðíóòü ñòàðûå
îêîí÷àíèÿ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Помидоры и картофель фаршированные
Íîðâåæñêàÿ ñåëüäü ôèëå 200 ã, ëóê ðåï÷àòûé 100 ã, ïåòðóøêà

25 ã, óêðîï 25 ã, ãîð÷èöà 50 ã, êàðòîôåëü 8 øò., ïîìèäîðû 8 øò.,
ãîð÷è÷íàÿ ïîäëèâêà 150 ã, ñëàäêèé ïåðåö, ñàëàò.

Íîðâåæñêóþ ñåëüäü ìåëêî ïîðóáèòü, ðåï÷àòûé ëóê è çåëåíü
èçìåëü÷èòü. Ñìåøàòü ñåëüäü, ëóê, çåëåíü è ãîð÷èöó. Ïî÷èñòèòü
êàðòîôåëü, ïðèäàâ åìó ôîðìó áî÷îíêà; îòâàðèòü, óäàëèòü âíóò-
ðåííþþ ÷àñòü. Ó ïîìèäîðîâ ñðåçàòü âåðõíþþ ÷àñòü è ÷àñòè÷íî
óäàëèòü ìÿêîòü è ñåìåíà. Íàôàðøèðîâàòü êàðòîôåëü è ïîìèäîðû
ñåëüäüþ. Äëÿ ãîð÷è÷íîé ïîäëèâêè âçáèòü æåëòîê ñ ëèìîííûì
ñîêîì äî îáðàçîâàíèÿ áåëîé ïåíû. Ïîñòîÿííî âçáèâàÿ, òîíêîé
ñòðóåé âëèòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî è ïðîäîëæàòü âçáèâàòü äî
îáðàçîâàíèÿ îäíîðîäíîé ìàññû. Äîáàâèòü ñàõàð è ãîð÷èöó,
ïåðåìåøàòü. Âûëîæèòü êàðòîôåëü è ïîìèäîðû íà òàðåëêó, ïîëèòü
ãîð÷è÷íîé ïîäëèâêîé, óêðàñèòü ëîìòèêàìè ñåëüäè, ñëàäêèì ïåð-
öåì è ëèñòüÿìè ñàëàòà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 27.7814        Åâðî - 40.6581Äîëëàð - 27.7814        Åâðî - 40.6581Äîëëàð - 27.7814        Åâðî - 40.6581Äîëëàð - 27.7814        Åâðî - 40.6581Äîëëàð - 27.7814        Åâðî - 40.6581

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Åñëè íà âàñ íàïàë âîäîëàç: âûäåðíèòå øíóð è âûäàâèòå
ñòåêëî.

Ðàçãîâàðèâàþò äâå ïîäðóãè.
- Ìîé æåíèõ âñåì õîðîø, òîëüêî îí âñåãäà ïðèõîäèò íà ñâèäàíèå

íåáðèòûì.
- À òû ïðîáîâàëà íå îïàçäûâàòü?

Åñëè ïîñëå ïðîñìîòðà òåëåâèçèîííîé ïåðåäà÷è âäðóã
âûêëþ÷èòü òåëåâèçîð, òî íà ò¸ìíîì ýêðàíå ìîæíî óâèäåòü
îòðàæåíèå áà-
ðàíà. À åñëè
ñìîòðåëè âñåé
ñåìü¸é, òî ñðà-
çó íåñêîëüêèõ.

- Ìàìà,
ìíå â øêîëå
âñå ãîâîðÿò,
÷òî ÿ î÷åíü ðàñ-
ñåÿííûé. Ýòî
ïðàâäà?

- Ìàëü÷èê,
òâîÿ ìàìà æè-
â¸ò â äîìå íà-
ïðîòèâ.

Îêàçà-
ëîñü, ÷òî äåíü-
ãè óìåþò ðàç-
ã î â à ð è â à ò ü .
Áåäà â òîì, ÷òî
îíè çíàþò òîëü-
êî îäíî ñëîâî:
«Ïðîùàé!»
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«ВИВА ДАНС»
танцует головой
Прославленный хореографический коллектив поразил калужан новой программой

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

Народный коллектив
Центр хореографического
воспитания «ВИВА ДАНС»
не нуждается в особом пред!
ставлении. За 11 лет своей
деятельности этот калужс!
кий ансамбль достойно
представлял нашу область не
только в разных российских
городах и весях, но и во мно!
гих странах дальнего зарубе!
жья, откуда возвращался с
лауреатскими дипломами и
кубками гран!при.

Отчетные благотворитель!
ные концерты этого коллек!
тива накануне Международ!
ного дня защиты детей ста!
ли уже доброй традицией.
Главные зрители на этих
концертах ! дети , в основ!
ном воспитанники детских
домов и школ!интернатов.
Им «ВИВА ДАНС» дарит не
только пригласительные би!
леты на свои концерты, но
и воздушные шары, а самое
главное ! прекрасное на!
строение, которое сопут!
ствует всем выступлениям
этого ансамбля. А проходят
эти концерты при поддерж!
ке регионального благотво!
рительного фонда «Возрож!
дение».

На этот раз бессменный
художественный руководи!
тель коллектива Алена Ва!
жесова представила на суд
зрителей абсолютно новую
программу. Первое отделе!
ние концерта ! хореографи!
ческий мюзикл «Бродвей,
Бродвей…», а второе отделе!
ние было сборным и состо!
яло из космической сюиты
«Дорога к звездам» и много!
численных танцев (в основ!
ном русских народных). Во!
обще любую новую поста!
новку Алена Андреевна нео!
днократно «прокручивает» в
своей голове, представляет
себе еще не рожденный та!
нец до последней мелочи.
Впрочем, в композициях
Алены Важесовой мелочей
не бывает.

«Бродвей, Бродвей…» ! это
новая для ансамбля поста!

новка, которая посредством
хореографии довольно точно
передает атмосферу класси!
ческих американских мю!
зиклов. Даже названия не!
которых танцевальных ком!
позиций говорят сами за
себя: «Кабаре», «Мечты о
сладкой жизни», «Улицы
Нью!Йорка» и т.д. Для
«ВИВА ДАНС» это доволь!
но смелый эксперимент,
ведь хореографический мю!
зикл заставляет танцоров
проявить себя и в качестве
драматических артистов. И
это им удалось, особенно
«ветеранам» «ВИВА ДАНС»
и исполнителям главных ро!
лей Павлу Щетинину и Вик!
тории Бодровой. Поразил
также и новый солист
«ВИВА ДАНС» Леонид
Желнов, который в компо!
зиции «Беспризорники»
продемонстрировал чудеса
акробатики, исполнив
брейк!данс буквально на го!
лове. А известный джазмен
Андрей Важесов в компози!
ции «Встреча» исполнил по!
трясающее соло на трубе.

Не стоит упрекать Алену
Важесову, инициировавшую
эту постановку, в отсутствии
патриотизма. Ведь основное
место во всех концертах

«ВИВА ДАНС» по!прежне!
му занимают именно рус!

ские народные танцы, новые
постановки которых появля!

ются в репертуаре ансамбля
каждый год. А за смелость и
эксперементаторство Алену
Андреевну надо  поблагода!
рить, что и сделали зрители,
овациями приветствовавшие
этот мюзикл.

Космическая сюита «До!
рога к звездам» была посвя!
щена 50!летнему юбилею
первого пилотируемого по!
лета вокруг Земли. Здесь по!
казана встреча на далекой
планете двух цивилизаций:
земной и инопланетной, ус!
тановление контакта между
двумя разными и далекими
друг от друга мирами. Поми!
мо необычной и непривыч!
ной пластики (особенно для
танцоров, представляющих
инопланетную цивилиза!
цию), все участники этой
постановки поразили зрите!
лей костюмами. Впрочем,

костюмы «ВИВА ДАНС»
общепризнанно являются
лучшими среди всех хореог!
рафических коллективов об!
ласти благодаря кропотли!
вой работе костюмеров это!
го ансамбля.

Овациями зрители встре!
чали и выступления самых
маленьких участников ан!
самбля (от 3 лет и старше).
Сегодня «ВИВА ДАНС» на!
считывает 287 воспитанни!
ков. Многие «первопроход!
цы» «ВИВА ДАНС», начи!
навшие в ансамбле более 10
лет назад, передали свою эс!
тафету более юным любите!
лям танца. Но хореографи!
ческое воспитание, получен!
ное в этом прославленном
коллективе, будет с ними
всю жизнь.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Уважаемые водители!
Будьте особо внимательны при проезде

через железнодорожный переезд! Огра!
ничьте скорость! Учтите: поезд мгновен!
но остановить нельзя. Тормозной путь по!
езда ! до 1000 метров!

Заранее продумайте свои действия с по!
зиции обеспечения безопасности движе!
ния через переезд:

определите условия видимости поез!
дов на подходах к переезду;

оцените качество автомобильной до!
роги, примыкающей к переезду;

выберите правильный скоростной
режим автомобиля с учетом движения дру!
гих транспортных средств;

убедитесь в значении сигналов пере!
ездного светофора и подготовьте себя к бе!
зусловному выполнению его требований;

прекратите разговоры в салоне и зап!
ретите пассажирам отвлекать Вас от управ!
ления автомобилем;

при запрещающем сигнале переезд!
ного светофора, закрытых шлагбаумах, а

также при приближении к переезду поез!
да остановите свой транспорт.

Не рискуйте! Уступите дорогу поезду!!!
После прохода поезда:

начинайте движение через переезд
только убедившись, что по соседнему пути
нет приближающегося к переезду поезда
(подвижного состава);

во избежание съезда внутрь желез!
нодорожной колеи или на междупутье не
допускайте маневрирования транспорт!
ным средством на настиле переезда;

с целью исключения вынужденной
остановки на настиле переезда при вне!
запно остановившемся впереди идущим
транспортным средством соблюдайте не!
обходимые дистанцию и интервал;

до полного завершения проезда не
позволяйте себе расслабиться и отвлечь!
ся от управления автомобилем и наблю!
дения за дорожной обстановкой!

Из методических рекомендаций
по выполнению правил проезда

через железнодорожные переезды.

Водитель, уступи
дорогу поезду!
Основными причинами аварий на железнодорожных переездах в основном
являются ошибки водителей из+за невнимательности, беспечности, небреж+
ности, торопливости, халатности и потери навыков в вождении автомобиля.
Любое отступление от Правил дорожного движения может привести к непоп+
равимым последствиям. ÑÏÎÐÒ

Почётная ничья
В первенстве России среди любительских фут+

больных клубов (зона «Московская область», груп+
па «А») сыграны матчи девятого тура. Обнинский
«Квант» сыграл вничью  (0:0) с командой «Долгие
Пруды», и этот результат для наукоградцев очень
даже положительный. Дело в том, что соперник
«Кванта» является безусловным лидером зоны и
до этой встречи не потерял ни одного очка, одер+
жав во всех матчах победы.

Футболисты из города Долгопрудного по+пре+
жнему лидируют, и, несмотря на очевидный про+
гресс, «Кванту» рановато мечтать о первом мес+
те, но улучшить свое турнирное положение им
еще по силам. Пятое место, на котором сейчас
находится «Квант», отделяют от второго места
всего три очка.

В следующем туре, который состоится 13 июня,
обнинцы на своем поле сыграют с молодежной

командой подольского «Витязя», занимающего
предпоследнее, 14+е, место.

«Калугаприбор»
усилил напор

После четвертого тура в чемпионате области
появился единоличный лидер, им стала команда
«Калугаприбор», в домашнем матче взявшая верх
со счетом 2:1 над одним из основных конкурентов
+ людиновским «Авангардом», занимающим вто+
рое место. На третьей строчке обосновался «Ер+
мак» из Ермолина, в упорной борьбе выигравший
у «Кирова» + 1:0.

Результаты остальных матчей таковы: «Сатурн»
(Полотняный Завод) + «Милотичи» (Барятино) + 0:3,
«Малоярославец» + «Квант» (Обнинск) + 1:0, «Им+
пульс» (Сосенский) + «Заря+Кадви» (Калуга) + 1:5.

Пятый тур пройдет в субботу, 11 июня.

ÀÊÖÈÈ

Пассажирам предлагали поменять сигареты на конфеты
Как сообщила пресс+группа ЛОВД на станции Калуга, личный состав Линейного отдела внутренних

дел на минувшей неделе принял участие в акции «Меняем сигарету на конфету». Цель акции + борьба с
курением в электропоездах и на вокзалах.

Сотрудники транспортной милиции предлагали пассажирам поменять сигареты на конфеты, разда+
вали памятки, в которых содержалось предупреждение: курение в тамбурах электричек рассматривает+
ся законом как правонарушение, влекущее за собой административную ответственность. В соответ+
ствии со ст.11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном
или водном транспорте» курение в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородных поездов в не установ+
ленных для курения местах в поездах местного или дальнего сообщения влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере ста рублей.

Также пассажирам было указано на то, что соблюдение правил поведения на транспорте + это не
только их долг, но и залог безопасности.

Всего сотрудники ЛОВД раздали 500 конфет и 500 листовок + по 200 на станции Калуга+1 и по 300 + в
электричках.

Отдел уголовного розыска
УВД по г.Калуге за совершение
мошеннических действий ра+
зыскивает 28+летнюю жительни+
цу Твери Олесю Николаевну Бог+
данову. В ходе оперативно+ра+
зыскных мероприятий удалось
установить личность злоумыш+
ленницы и ее причастность к
трем аналогичным преступлени+
ям в Твери.

Напомним, в начале февраля
ее «чарам» подверглись две ка+
лужанки. Одна из них + 15+лет+
няя школьница. Девушка воз+
вращалась домой с рынка. Воз+
ле универмага «Калуга» к ней по+
дошла цыганка и спросила, где
находится женская консульта+
ция. Та рассказала, как пройти,
а в ответ услышала, что на её
семью наведена порча, а на ней
лежит венец безбрачия. Калу+
жанка не на шутку разволнова+
лась, и Олеся Богданова поспе+
шила ее утешить. Чтобы провес+
ти «обряд», обе направились под
арку Скорой медицинской помо+

ÊÐÈÌÈÍÀË

Помогите задержать мошенницу
ла эти предметы в капюшон, ко+
торый отстегнула от своей курт+
ки. Далее мошенница свернула
капюшон со всем содержимым
и… убежала. Сумма ущерба со+
ставила около 15 тысяч рублей.

В этот же день злоумышлен+
ница подошла на улице Кирова к
следующей жертве + 22+летней
студентке одного из местных
вузов. Олеся Богданова дей+
ствовала по той же схеме. В ре+
зультате потерпевшая лишилась
мобильного телефона стоимос+
тью 20 тысяч рублей.

Уважаемые калужане! Если вы
располагаете информацией о
местонахождении разыскивае+
мой мошенницы или о ее прича+
стности к аналогичным преступ+
лениям, немедленно сообщите
в УВД по городу Калуге по теле+
фонам: 501+502, 501+503, 02 или
по «телефону доверия» 72+43+
98. Анонимность гарантирована.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс'служба УВД

по г. Калуге.

щи, где мало людей и отсутству+
ют камеры видеонаблюдения.
Сначала злоумышленница по+
просила выдернуть несколько
волос, затем ими обернуть день+
ги и сверху положить золотые
серьги в форме пирамиды. Но
этого было недостаточно. Бог+
данова попросила мобильный
телефон и кофту, которую купи+
ла потерпевшая. Затем сложи+


