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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Михаил Кузьмич УПАТОВ,
ветеран Великой Отечественной войны,
старшина милиции в отставке
Он из поколения победителей, из тех, кто в военное
время был на переднем крае борьбы с фашистскими
захватчиками, а в мирное – с преступниками. Михаил
Кузьмич / уроженец Мещовского района. Принимал
участие в боевых операциях по освобождению Кировс/
кого, Жиздринского и Людиновского, Хвастовичского,
Ульяновского и Думиничского районов, а также городов
Карачева, Невеля, Витебска. Победу встретил в городе
Пиллау в Восточной Пруссии. Был ранен. После войны
служил в транспортной милиции. Был командиром
строевого отделения ЛОВД на станции Калуга. Награж/
ден 17 правительственными наградами, в том числе
орденами Отечественной войны и Красной Звезды.

Воспоминания Михаила Кузьмича Упатова
читайте в материале «Сороковые роковые, свинцовые,

пороховые!» на 3�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

В поисках
былой
«Памяти»
Не приведёт ли разобщённость поисковых
отрядов к развалу движения и потере собранных
бесценных данных?

Весна для руководителя
Перемышльского поисково)
го отряда Виктора Степчен)
кова, как и все прошлые
годы, это время подготовки
очередной экспедиции по
местам боев Великой Отече)
ственной. Позади работа с
архивами, выяснение под)
робностей сражений и имен
погибших, составление кар)
ты очередного поиска. Кос)
тяк отряда «Поиск» составля)
ет сегодня двенадцать – три)
надцать ребят, однако это, по
словам Виктора Васильевича,

нормально. К постоянным
поисковикам обычно при)
бавляются до десятка школь)
ников в летний период.

Этим летом «копать»–
своеобразный сленг поиско)
виков – поедут в Ульяновс)
кий район. В прошлом году
ребята из Перемышля там
уже работали, и достаточно
плодотворно. Обнаружено
несколько захоронений.
Что)то подняли из земли
тогда, что)то оставили на
нынешнее лето. «Не надо
ставить перед собой цель на)

копать как можно больше, )
глубоко убежден Виктор
Степченков, и с ним соглас)
ны многие руководители по)
исковых отрядов, ) нужно
всегда в первую очередь ду)
мать о том, что ты будешь
делать с тем, что выкопал».

Отряд «Поиск» сегодня ра)
ботает самостоятельно. Он
вышел из областного обще)
ственного объединения по)
исковых отрядов «Память»
из)за разногласий с нынеш)
ним руководством.

Читайте 3�ю стр.

ÏÐÎÁËÅÌÀÊÎÍÊÓÐÑÛ

В «Национальном достоянии
России» есть и наши имена
Студенты КФ РГАУ)МСХА им. Тимирязева стали дипломантами Всероссийского
конкурса достижений талантливой молодёжи

Благодаря Дарье Нефёдо)
вой и Светлане Тальяновой
гордо звучало имя Калуги на
Всероссийском конкурсе до)
стижений талантливой мо)
лодежи «Национальное дос)
тояние России». Наши де)
вушки стали победителями
на одном из самых популяр)
ных молодежных научных
форумов.

Но конкурс, проводимый
Общероссийской обще)
ственной организацией «На)
циональная система разви)
тия научной, творческой и
инновационной деятельнос)
ти молодежи России «Интег)
рация», не только популярен
среди молодых исследовате)
лей, но и солиден. Ведь «На)
циональное достояние Рос)
сии» проходит при поддер)
жке Государственной Думы
РФ с участием Министер)
ства образования и науки
РФ, Российской академии
образования, Российской
инженерной академии, Рос)
военцентра. Конкурс входит
в национальный проект
«Образование», и лучшим
его участникам вручается
премия президента и прави)
тельства РФ.

В состав калужской деле)
гации на научном форуме
входили студенты КФ РГАУ)
МСХА им. К.А. Тимирязева
и КГПУ им. К.Э. Циолковс)
кого, с успехом прошедшие
заочный отбор всероссийс)
кого конкурса. И теперь
здесь, на очной сессии фо)
рума, им  надо было достой)
но представить и защитить
свои творческие и научные
изыскания перед авторитет)
ными экспертами и другими
конкурсантами. Кстати, в
этом году число участников
из 56 регионов страны ) от
Калининграда до Южно)Са)

халинска ) превысило тыся)
чу человек.

Научные доклады делега)
тов нашей области были
представлены в секциях
«Краеведение» и «Психоло)
гия». Компетентное жюри
выделило научные работы
студентов КФ РГАУ)МСХА
им. К.А. Тимирязева Дарьи
Нефёдовой, рассказавшей об
истории Подборского горо)
дища Козельского района, и
Светланы Тальяновой, изу)
чившей динамику ценност)
ных ориентаций калужской
молодёжи. Студентки 1 кур)

са экономического факуль)
тета нашей сельхозакадемии
продемонстрировали незау)
рядный научный потенциал
и умение грамотно отвечать
на самые каверзные вопро)
сы по теме исследования.
Поэтому их работы были от)
мечены дипломами I степе)
ни, а Дарье Нефёдовой, по)
мимо этого, была вручена
высшая почетная награда
конференции – серебряный
знак отличия «Националь)
ное достояние России».

Понятно, что успех юных
исследователей во многом

зависит от усердия их на)
ставников. Поэтому дирек)
торам и ректорам учебных
заведений, в которых учатся
конкурсанты, и их научным
руководителям направлены
благодарственные письма
оргкомитета всероссийского
конкурса. Раритетной меда)
лью «За успехи в организа)
ции научно)исследовательс)
кой деятельности студентов»
награждена Надежда Аксё)
нова, старший преподава)
тель кафедры общественных
наук КФ РГАУ)МСХА им.
К.А. Тимирязева.

Победители всероссийско)
го конкурса «Национальное
достояние России» и их на)
учные руководители выра)
жают благодарность дирек)
тору КФ РГАУ)МСХА им.
К.А. Тимирязева Александ)
ру Алексеевичу Брылёву за
финансовую поддержку по)
ездки в п. Непецино Мос)
ковской области, где прохо)
дил конкурс, и возможность
получить ценный опыт науч)
ного общения.

Студенческое научное
общество КФ РГАУ�МСХА

им. К.А. Тимирязева.

Слева направо: научный руководитель делегации Надежда Аксёнова, Светлана Тальянова, президент НС «Интеграция» Александр
Обручников и Дарья Нефёдова.

Четыре малые инновационные компании
области получат на реализацию своих ком/
мерческих проектов средства федерально/
го Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно/технической сфере.
Такая возможность представилась калужа/
нам по итогам открытого конкурса «Прове/
дение научно/исследовательских и опытно/
конструкторских работ по приоритетным
направлениям развития науки и техники» в
рамках реализуемой фондом программы
«СТАРТ/10» для начинающих малых иннова/
ционных предприятий. Всего на конкурс от
региона было подано 19 заявок.

Как сообщает министерство экономичес/
кого развития области, победителями по

различным научным направлениям призна/
ны ООО «БНФ» (г.Обнинск) с проектом «Со/
здание и организация производства инно/
вационных оригинальных лекарственных
средств для лечения вирусных заболева/
ний», ООО «Экотехсервис» (г.Калуга) с про/
ектом «Разработка опытно/промышленной
установки очистки ливнесточных вод», ООО
«Перспектива» (г.Обнинск) с проектом «Бес/
платиновое производство стекловолокна»,
а также ООО «ИнтелКрафт» (г.Калуга), пред/
ставившее проект «Сквозь Прикосновение».

Средства фонда будут использованы для
разработки и внедрения в производство
нового конкурентоспособного продукта. В
первый год сумма поддержки составит один

миллион рублей. В течение последующих
двух лет она увеличится при условии при/
влечения компанией инвестиций или вло/
жения собственных средств. В целом на ре/
ализацию одного проекта по линии фонда
выделяется до шести миллионов рублей.

Министерство экономического развития
области и ГУ «Дирекция технопарка «Об/
нинск» поздравляют с победой в конкурсе
руководителей компаний Олега Кудрявце/
ва, Сергея Козлова, Игоря Шкарупу, Антона
Никулина и желают им дальнейших успехов.

Подробнее о проектах победителей
читайте в материале «Планета
станет чище, а люди – здоровее»

на 2�й стр.

Инновационные проекты получат поддержку

В Калужской области 10 343 семьи
подали заявления на получение

12 тысяч рублей из средств
материнского капитала

1 апреля отделение ПФР по Калужской области завершило прием
заявлений на получение единовременной выплаты, которую семьи
региона могли потратить на повседневные нужды. 10 024 калужские
семьи 12 тысяч уже получили.

Напомним, что с 2010 года семьям, в которых второму или после/
дующему ребенку, родившемуся с 1 января 2007 года, исполнилось
три года, распорядиться материнским капиталом можно, направив
его на улучшение жилищных условий, получение образования деть/
ми и формирование накопительной части трудовой пенсии мамы.

Как сообщили в пресс/службе ОПФР, по последним данным, в
территориальные органы ПФР региона поступило 12 заявлений на
направление средств материнского капитала на улучшение жилищ/
ных условий на сумму около 4 млн. рублей и два заявления на
образование детей на сумму около 50 тысяч рублей.

Кстати, размер материнского капитала в 2010 году для тех, кто им еще
не воспользовался, составляет 343 тысячи 378 рублей 80 копеек. Для
владелиц сертификата, которые уже распорядились частью средств, раз/
мер оставшейся части суммы увеличен с учетом темпов роста инфляции.

В марте организации выдавали
зарплату работникам более

дисциплинированно
По данным Калугастата, просроченная задолженность по выдаче

средств на заработную плату крупных и средних организаций на/
блюдаемых видов экономической деятельности на 1 апреля соста/
вила 21 миллион 325 тысяч рублей и уменьшилась по сравнению с 1
марта на 43 процента.

Сокращение задолженности зафиксировано по большинству на/
блюдаемых видов деятельности – в сельском хозяйстве, обрабаты/
вающих производствах, строительстве, на транспорте и т.д.

Уменьшилась и численность работников, перед которыми органи/
зации имели задолженность: 1063 человека на 1 апреля против 2364
человек на 1 марта.

Стоимость набора социальных услуг
выросла до 705 рублей

С 1 апреля денежный эквивалент набора социальных услуг был
проиндексирован в составе ежемесячной денежной выплаты на 10
процентов и составил 705 рублей 10 копеек. Об этом сообщили «Ве/
сти» в пресс/службе областного отделения Пенсионного фонда РФ.

Из этой суммы 627 рублей составляет оплата дополнительной
бесплатной медицинской помощи, в том числе предусматриваю/
щей обеспечение в соответствии со стандартами медицинской по/
мощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарствен/
ными средствами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей/
инвалидов, предоставление при наличии медицинских показаний
путевки на санаторно/курортное лечение. Оставшиеся 78 рублей 10
копеек – оплата проезда на пригородном железнодорожном транс/
порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно.

В ОПФР напоминают, что достаточно единожды подать заявление
об отказе от льгот в натуральном виде, после чего нет необходимости
ежегодно подтверждать свое решение. Поданное заявление об отка/
зе будет иметь силу до того момента, пока гражданин не примет
решение возобновить получение льгот. Только в этом случае льготни/
ку надо будет приходить с заявлением в районное управление ПФР.

В разрезе муниципальных образований наибольшая задолжен/
ность по зарплате на 1 апреля наблюдалась в организациях г.Калуги
(9968 тысяч рублей) и Малоярославецкого района (8064 тысячи
рублей).

Ввод жилья обретает положительную
динамику

Как сообщил Калугастат, в январе/марте текущего года на терри/
тории области построены 702 новые благоустроенные квартиры
общей площадью 72,9 тысячи квадратных метров, что на 7,3 про/
цента больше, чем за тот же период 2009 года.

Все введенные в эксплуатацию жилые дома построены организа/
циями частной формы собственности и индивидуальными застрой/
щиками, причем на «индивидуалов» приходится 88,8 процента все/
го введенного по области жилья.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

К памятнику
в Богданове
приятно
подойти

В прошлом году сельское
поселение «Деревня Фотьяно
во» Износковского района за
няло одно из призовых мест в
областном соревновании по
благоустройству. Тут не пос
леднюю роль сыграло то, что
на территории поселения в
образцовом порядке содер
жатся памятники, увековечи
вающие героизм советских
людей в годы Великой Отече
ственной войны.

Сейчас, когда страна гото
вится к 65летию Великой По
беды, памятникам уделяется
особое внимание. Вот один из
таких – в деревне Богданово.
Возле него всегда увидишь
венки, возложенные жителя
ми деревни. Территория вок
руг ухоженна. От дороги к па
мятнику ведет красивая аллея,
обсаженная цветами и кустар
никами.

Фото Алексея ЗОЛОТИНА.

…И аллея к нему

Решением совета Об/
щественной палаты и
Совета молодых ученых
Калужской области  от 9
апреля 2010 г.  продлен
первый этап Конкурса
молодежных социаль
но значимых проектов
Калужской области в
части подготовки и пред/
ставления документов в
организационный коми/
тет конкурса до 25 ап
реля 2010 г.
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рести новый отечественный
препарат, созданный наши)
ми земляками.

Специалисты ООО «Эко)
техсервис» из Калуги разра)
ботали многоступенчатую
технологию очистки сточ)
ных вод, основанную на но)
вых принципах и новой кон)
струкции устройства. Автор)
ство защищено патентом.
Установка очищает стоки
как от механических приме)
сей, так и от нефтепродук)
тов, причем степень очист)
ки значительно превышает
показатели, имеющиеся в
стране. Качество воды, по)
лучаемой на выходе, соот)
ветствует рыбохозяйствен)
ным нормативам.

Такая установка, имеющая
важное экологическое зна)
чение, в первую очередь
предназначена для очистки
сбросов автозаправок, авто)
мобильных кооперативов,
гаражей и других предприя)
тий нашего региона. Инно)
вационный проект рассчи)
тан на три года, но уже сей)
час экспериментальные об)

разцы испытываются на не)
скольких действующих
предприятиях области, в ча)
стности, на нефтебазе в Лю)
динове.

Третий проект посвящен
производству стекловолок)
на, которое стало незамени)
мым материалом XXI века,
пользуется сегодня неизмен)
ным спросом  и имеет устой)
чивую перспективу к расши)
рению рынка. Но его изго)
товление является чрезвы)
чайно дорогим процессом,
так как стеклоплавильные
аппараты сделаны с приме)
нением платины – в каждом
около пяти килограммов
драгоценного металла.

Обнинское ООО «Перс)
пектива» задалось целью
разработать бесплатиновый,
керамический аппарат для
получения стеклянного во)
локна.

) Мир уже давно занима)
ется этой проблемой, ) рас)
сказывает директор малого
предприятия Игорь Шкару)
па. – По нашим сведениям,
в семи странах пытались

сделать бесплатиновый ап)
парат, но получилось толь)
ко у нас. Это керамика с на)
нодобавками. В новом аппа)
рате для варки стекла не тре)
буются мощные магнитные
поля, изменились и другие
технические режимы – про)
цесс стал чище в экологи)
ческом отношении, а его
стоимость снизилась как ми)
нимум в сотню раз.

Поскольку обнинцы явля)
ются пионерами в этом на)
правлении, у их изделия
имеются серьезные шансы
выйти не только на отече)
ственный, но и на мировой
рынок.

Серьезными конкурент)
ными преимуществами об)
ладает и четвертый проект,
имеющий необычное для
высоких технологий «нетех)
ническое» название «Сквозь
прикосновение». Это разра)
ботка чувствительных авто)
матических электронных ус)
тройств для удаленного уп)
равления динамическими
объектами. Такие устройства
могут применяться в меди)

Все проекты наших зем)
ляков, получившие матери)
альную поддержку из Фон)
да содействия развитию ма)
лых форм предприятий в
научно)технической сфере,
относятся к сфере высоких
технологий и имеют важное
значение как для области,
так и для страны в целом.
Так, первый проект – это
создание нового противови)
русного препарата, ориен)
тированного прежде всего
на лечение сезонного грип)
па и бронхо)легочных забо)
леваний. Лекарственная
субстанция разработана в
ООО «БНФ» совместно со
специалистами Медицинс)
кого радиологического на)
учного центра РАМН в Об)
нинске.

Обычно на создание, кли)
ническую проверку и утвер)
ждение лекарства требуется
от пяти до десяти лет. Об)
нинские ученые успели про)
делать значительную часть
работы, поэтому есть надеж)
да, что уже года через три в
аптеках можно будет приоб)

Депутаты  поддержали за)
конопроект, вносящий из)
менения в Закон «О ежеме)
сячном пособии родителям
и вдовам военнослужащих,
сотрудников органов внут)
ренних дел и органов уго)
ловно)исполнительной сис)
темы Министерства юсти)
ции Российской Федерации,
погибших при исполнении
государственных обязаннос)
тей на территории Афганис)
тана и Северо)Кавказского
региона». В соответствии с
ним  список  лиц, получаю)
щих ежемесячное пособие,
будет расширен.

Необходимость принятия
представленного на комите)
тах законопроекта, которым
вносятся изменения в Закон
«О государственной поддер)
жке субъектов инновацион)
ной деятельности в Калужс)
кой области»,  связана с при)
ведением его в соответствие
с федеральным законода)
тельством.   В  проекте зако)
на учитывается практика
применения в регионе таких
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Планета станет чище,
а люди ) здоровее
Малые предприятия региона попали в число лидеров в научно)технической сфере

цинском оборудовании,
авиатренажерах, роботизи)
рованных системах и мани)
пуляторах.

В настоящее время на
рынке представлена лишь
продукция иностранных
фирм, и автор проекта Ан)
тон Никулин обещает, что
его устройство будет дешев)
ле зарубежных аналогов.

Надо отметить, что нема)
лая сумма – миллион рублей
в первый год реализации
проекта – выдается безвоз)
мездно и безвозвратно, и
борьба на конкурсе была не)
легкой. Всего в Фонд содей)
ствия развитию малых форм
предприятий в научно)тех)
нической сфере, который
финансируется из федераль)
ного бюджета, было подано
более тысячи заявок со всей
страны.

В настоящее время в фон)
де идет еще один конкурс –
на получение средств по
программе «УМНИК», и ум)
ники нашей области уже по)
дали 31 заявку.

Тамара КУЛАКОВА.

На прошлой неделе в на)
шей области в рамках реали)
зации Проекта сотрудниче)
ства Европейского Союза с
Россией «Повышение эф)
фективности исполнения
судебных решений в Рос)
сийской Федерации» побы)
вали с визитом руководитель
проекта Ксавье Баре, его за)
меститель Эльга Сюкияй)
нен, координатор от России
Светлана Бастанжиева и
другие.

В своем выступлении г)н
Баре отметил, что уже вто)
рое десятилетие повышение
эффективности правосудия )
одна из важнейших сфер со)
трудничества Европейского
Союза и Российской Феде)
рации. Оно перешло на ка)
чественно иной уровень
после присоединения Рос)
сии к Европейской конвен)
ции о защите прав человека
и признания юрисдикции
Европейского суда по пра)
вам человека. За это время
система правосудия Россий)
ской Федерации прошла че)
рез масштабное системное
реформирование, по резуль)
татам которого решены мно)
гие проблемы, связанные с
реальным обеспечением
прав граждан на судебную
защиту. При этом очевидно,
что усложнение системы не)
избежно ведет к усложне)
нию тех задач, которые воз)
никают на пути её развития.
Проект «Повышение эффек)
тивности исполнения судеб)
ных решений» призван ока)
зать содействие в решении
части таких задач.

Общая цель проекта –
обеспечение верховенства
права на территории Рос)
сийской Федерации путем
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За верховенство права
Как реально обеспечить судебную защиту

более эффективного рас)
смотрения дел в судах и ис)
полнения судебных реше)
ний. Особенности нового
проекта ) акцентирование
внимания на вопросах соот)
ветствия российского право)
судия документам Европей)
ского сообщества, устанав)
ливающим стандарты от)
правления правосудия и ряд
принципов исполнения су)
дебных решений (например,
разумность сроков, доступ)
ность правосудия, бесприс)
трастность судебного разби)
рательства и т.д.). Партнера)
ми проекта выступает Госу)
дарственно)правовое управ)
ление президента РФ.
Наряду с нашей областью в
нем участвуют Татарстан и
Чувашская республика.

В ходе встречи были об)
суждены вопросы взаимо)
действия руководителей и
экспертов проекта с органа)
ми исполнительной власти,
судейского сообщества. На)
мечены основные этапы ра)
боты на краткосрочный пе)
риод. Сюда вошли подготов)
ка  информации для экспер)
тов проекта по его основным
задачам, подготовка анали)
тического отчета по полу)
ченной информации от пи)
лотных субъектов Российс)
кой Федерации – Калужс)
кой области, Чувашии и Та)
тарстана,  выявление перс)
пективных направлений ра)
боты для каждого пилотно)
го региона. В частности, эк)
сперты проекта рассказали о
конкретных задачах, постав)
ленных перед его участника)
ми:

1.Разработать рекоменда)
ции, меры, связанные с
обеспечением фактического

соблюдения установленных
сроков рассмотрения дел су)
дами и сокращения сроков
исполнения судебных реше)
ний по гражданским и адми)
нистративным делам.

2.Разработать механизм по
возмещению ущерба физи)
ческим и юридическим ли)
цам, возникшего в результа)
те вынесения неправосуд)
ных решений и нарушения
установленных сроков рас)
смотрения дел в судах; раз)
работать и способствовать
реализации механизма ин)
дексации компенсаций,
выплачиваемых государ)
ственными органами граж)
данам в силу решений судов.

3. Изучить и внедрить в
российскую практику отдель)
ные элементы прецедентной
практики Европейского суда
по правам человека и  эле)
менты судебной практики
стран)членов ЕС, способству)
ющие повышению качества и
эффективности правосудия.

Рекомендации, которые
будут выработаны по итогам
проекта, предполагается ап)
робировать на региональном
уровне и направить предло)
жения в Государственно)
правовое управление прези)
дента РФ для внесения из)
менений в федеральные за)
коны, регулирующие судеб)
ную систему России.

С калужской стороны в
обсуждении вопросов, свя)
занных с реализацией про)
екта в нашей области, при)
нимали участие главный су)
дебный пристав Калужской
области А.Кравченко, пред)
седатель областного суда
Д.Краснов, заместитель ми)
нистра финансов М.Андре)
ева, начальник Управления
судебного департамента
А.Костюков, и.о. начальни)
ка юридического отдела Уп)
равления федерального каз)
начейства по Калужской об)
ласти Е.Нефедова и другие.

Пресс�служба
УФССП России

по Калужской области.
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Число пособий
увеличится
На днях состоялись заседания шести комитетов
областного парламента

видов  поддержки субъектов
инновационной деятельнос)
ти, являющихся субъектами
малого предприниматель)
ства, как займы и микрозай)
мы из Государственного
фонда поддержки малого
предпринимательства Ка)
лужской области.

На комитете по законода)
тельству  была обсуждена ре)
золюция автовладельцев –
участников прошедшей в
марте текущего года всерос)
сийской акции протеста, в
ходе которой было предло)
жено рассмотреть ряд воп)
росов, непосредственно зат)
рагивающих интересы авто)
любителей. Принято реше)
ние направить в областное
УГИБДД данную резолю)
цию с просьбой о предостав)
лении информации по воп)
росам, поднятым ее иници)
аторами.

Также комитет по законо)
дательству рассмотрел пись)
мо Главного федерального
инспектора в Калужской об)
ласти о предоставлении ин)

В нашей стране сосредо)
точены колоссальные вод)
ные сокровища – около
четверти мировых запасов
пресной воды. Тем не ме)
нее в средствах массовой
информации постоянно
поднимаются вопросы не)
удовлетворительного каче)
ства питьевой воды, преж)
де всего связанные с отсут)
ствием эксплуатирующих
организаций в населенных
пунктах, изношенностью
водоразборных сооружений
и канализации.

Как показывают лабора)
торные пробы, даже природ)
ные источники, которые
бьют из)под земли, не все)
гда отвечают требуемым са)
нитарным нормам. В пись)
ме в «Весть» наш читатель
Владимир КОЛЧИН расска)
зал о роднике Лаврин в по)
селке Дугна, в котором, по
его словам, чистая вода. Но
так ли это?

«Еще в начале ХХ века, � со�
общает он, � у источника
Лаврин был построен водоза�
бор, по которому вода посту�
пала в женский монастырь
«Отрада и утешение». Свое�

образным насосом, поднимаю�
щим воду более чем на 70�
метровую высоту, служил ра�
ботающий без использования
электроэнергии так называ�
емый «таран», принцип дей�
ствия которого основан на
гидроударе.

По оценке специалистов
ГУП «Калужский облводока�
нал», родник дает свыше 40
кубометров воды в час, что в
четыре раза превышает по�
требность населения поселка.
Но сегодня вода в Дугну по�
ступает из единственной ар�
тезианской скважины, срок
эксплуатации которой уже
истек. Содержание железа в
ней превышает допустимые
нормы в 4�5 раз, поэтому
большинство жителей Дугны
использует эту низкого каче�
ства воду в основном для хо�
зяйственно�бытовых нужд.
За чистой питьевой водой они
ходят к роднику Лаврин. Кро�
ме того, при остановке един�
ственной скважины на ре�
монт население остается без
централизованного водоснаб�
жения.

Необходимо учесть и то
обстоятельство, что в не�

посредственной близости от
Дугны наращивает мощнос�
ти тульский водозабор из
артезианских скважин. По�
этому восстановление цент�
рализованного водоснабже�
ния поселка из родника край�
не необходимо. Это будет
значительно экономичней,
так как отпадает необходи�
мость в эксплуатации мало�
эффективной и энергозат�
ратной станции обезжеле�
зивания. Кроме того, удаст�
ся сэкономить тысячи кило�
ватт�часов электроэнергии,
а также снизить себестои�
мость кубометра воды. Во�
зобновление изготовления
напитков из источника со�
здаст не только новые рабо�
чие места, но и даст допол�
нительные доходы в поселко�
вую казну.

На протяжении последних
лет мне неоднократно прихо�
дилось направлять коллек�
тивные обращения граждан
Дугны в различные инстанции
по данному вопросу. Так, в
ответ департамент энерге�
тики и ЖКХ области сообщил
письмом от 07.08.2000 года,
что использование в качестве

источника централизованно�
го водоснабжения поселка
Дугна из родника Лаврин воз�
можно, но это потребует ка�
питальных вложений около
600 тыс. рублей.

Надо признаться, что еще
в 80�е годы облводоканал осу�
ществил реконструкцию во�
дозабора из родника. Была по�
строена ЛЭП, проложена во�
допроводная линия в здании
насосной, установлены два
насоса, рабочий и резервный.

Хочется надеяться, что в
рамках общероссийской про�
граммы «Чистая вода» будут
выделены необходимые финан�
совые средства как для стро�
ительства общепоселковых
очистных сооружений с сетя�
ми канализации, так и на
восстановление водозабора из
родника Лаврин для обеспече�
ния жителей поселка Дугна
чистой питьевой водой в це�
лях повышения качества и
продолжительности их жиз�
ни».

Мы направили письмо
Владимира Колчина с
просьбой дать ответ на его
предложение в ООО «Ка)
лужский областной водока)

нал» и региональное мини)
стерство строительства и
жилищно)коммунального
хозяйства.

Директор по филиалам во�
доканала Андрей КАРТУЗОВ
ответил так:

«Сообщаю вам, что систе�
му водоснабжения поселка
Дугна наше предприятие экс�
плуатирует с 1 января 2009
года, согласно договору арен�
ды имущества. Арендуемое
имущество � это сеть водо�
провода, водонапорная башня,
артезианская скважина,
станция обезжелезивания и
насосная станция второго
подъема. Качество воды в си�
стеме водоснабжения посел�
ка Дугна соответствует
СанПиН (лабораторные ана�
лизы прилагаются).

Водоканал согласно дого�
вору аренды поддерживает
только переданное ему иму�
щество в надлежащем со�
стоянии или улучшает его
технические характеристи�
ки. Источником финансиро�
вания данных затрат явля�
ется тариф за оказываемые
услуги, утверждаемый ми�
нистерством конкурентной

формации по реализации
Послания президента Феде)
ральному Собранию в сфере
обеспечения избирательных
прав граждан, развития де)
мократических институтов.
В результате было принято
решение о создании соответ)
ствующей рабочей группы с
включением в ее состав
представителей политичес)
ких партий, представленных
в Законодательном Собра)
нии  области.

На комитетах рассмотрена
кандидатура Алексея Алек)
сандрова на должность пред)
ставителя в Совете Федера)
ции Российской Федерации
от Законодательного Собра)
ния области.

На заседаниях были рас)
смотрены и другие вопросы.

В работе комитетов при)
няли участие заместители
председателя Законодатель)
ного Собрания Петр Кармак
и Галина Донченкова.

Информационно�
аналитическое управление

Законодательного Собрания.

политики и тарифов облас�
ти.

Указанный в письме источ�
ник водоснабжения на сегод�
няшний момент никем не уза�
конен. Для начала решения
вопроса нового строитель�
ства необходимо обратиться
в администрацию Ферзиковс�
кого района о возможности
финансирования данного про�
екта».

Рассмотрено обращение
жителя Дугны Ферзиковско)
го района Колчина по воп)
росу восстановления ранее
существовавшей схемы во)
доснабжения посёлка и в
министерстве строительства
и ЖКХ области.

«Упомянутый в обращении
родник Лаврин обеспечивал
водоснабжение ранее суще�
ствовавшего женского мона�
стыря в поселке Дугна до
30�х годов прошлого столе�
тия, а позже и самого посел�
ка, � сообщил «Вести» ми�
нистр строительства и жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства  Александр БОЛХОВИ�
ТИН. � В 80�х годах органы
санитарно�эпидемиологичес�
кого надзора запретили ис�

ÑÈÒÓÀÖÈß

Верни, Лаврин, отраду и утешение
Дадут ли жители Дугны вторую жизнь животворному источнику?

пользование воды родника для
обеспечения централизован�
ного водоснабжения посёлка
из�за значительного микроби�
ологического загрязнения
воды, связанного со слабой за�
щищенностью подземных вод�
ных горизонтов от фильтра�
ционных загрязнений, посту�
пающих в почву от жилого
сектора, школы и больницы.

Необходимо отметить,
что стоимость предлагаемо�
го Колчиным проекта строи�
тельства каптажа на родни�
ке с применением современных
требований к строительству
подобных водозаборных соору�
жений может составить 8
миллионов рублей, поэтому
министерство считает неце�
лесообразным строительство
новых водозаборных сооруже�
ний на роднике Лаврин в по�
селке Дугна».

Как выяснилось далее из
письма, вопрос перехода во)
доснабжения поселка от
родника Лаврина неодно)
кратно рассматривался ГП
« К а л у г а о б л в о д о к а н а л » ,
органами местного самоуп)
равления и органами испол)
нительной власти области.

В результате было принято
решение о переводе водо)
снабжения посёлка от под)
земного водозабора. Для
очистки воды от нетоксич)
ных соединений железа
было предусмотрено строи)
тельство водоочистной
станции. Кроме того, ООО
«Калужский областной во)
доканал» наметило в теку)
щем году проведение техни)
ческих мероприятий, кото)
рые позволят улучшить ка)
чество питьевой воды в по)
селке.

Лаврин, без сомнения, в
старину был чистым источ)
ником, и нынешнее «значи)
тельное микробиологичес)
кое загрязнение воды», как
пишет Александр Болхови)
тин, связано как раз с жиз)
недеятельностью самого по)
селка Дугна. От того, удаст)
ся ли ее жителям навести
чистоту вокруг родника, а
также предотвратить загряз)
нение водных горизонтов,
питающих его, зависит и
возрождение былой славы
Лаврина.

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Последствия аварии гид)
росооружения (например,
прорыв большой плотины на
реке) могут быть исключи)
тельно велики. Ущерб обыч)
но во много раз превосходит
его стоимость, так как при
этом разрушаются и другие
сооружения на реке и ее бе)
регах, парализуется деятель)
ность хозяйственных пред)
приятий целых районов, ба)
зировавшихся на данном
гидросооружении. Восста)
новление же его требует
обычно несколько лет.

В связи с произошедшими
авариями на гидротехничес)
ких сооружениях страны Ка)
лужская межрайонная при)
родоохранная прокуратура
проверила, как исполняется
законодательство о безопас)
ности гидротехнических со)
оружений на территории на)
шей области.

В регионе 470 гидротехни)
ческих сооружений (плоти)

ны), из которых 307 не име)
ют собственника, в связи с
чем не обеспечиваются на
объектах меры безопаснос)
ти.

Декларация безопасности
гидротехнического сооруже)
ния ) основной документ,
который содержит сведения
о соответствии объекта кри)
териям безопасности. Одна)
ко в нарушение требований
Федерального закона «О бе)
зопасности гидротехничес)
ких сооружений» из 163 соб)
ственников имеет деклара)
цию безопасности только
одно предприятие.

Прокурорская проверка
свидетельствует о недоста)
точном государственном
контроле и надзоре за со)
блюдением законодатель)
ства  о безопасности гидро)
технических сооружений
(плотин). В целях устране)
ния выявленных нарушений
руководителю Приокского

Бесхозные плотины
Будем ждать беды?

Управления Ростехнадзора
внесено представление.

Кроме того, поскольку
гидротехнические сооруже)
ния расположены в админи)
стративных границах сельс)
ких поселений, природоох)
ранный прокурор обратил)
ся в суд в защиту неопреде)
ленного круга лиц к 25)ти
администрациям сельских
поселений области с требо)
ванием об обязании их об)
ратиться с заявлением в го)
сударственный регистриру)
ющий орган о принятии
гидротехнических сооруже)
ний на учет.

Исковые требования про)
курора Калужским район)
ным судом удовлетворены в
полном объеме.

Устранение нарушений
находится на контроле про)
куратуры.

Игорь ПИРКИН,
Калужский межрайонный

природоохранный прокурор.

Прокуратура Сухиничско)
го района проверила, как
исполняются судебные ре)
шения по заявлениям про)
куроров, предъявленным в
защиту прав граждан и нео)
пределенного круга лиц. В
деятельности районного от)
дела УФССП по Калужской
области выявлены наруше)
ния законодательства об ис)
полнительном производ)
стве.

16 декабря сюда поступи)
ло на исполнение судебное
решение по иску прокуро)
ра о взыскании неустойки

за несвоевременную вып)
лату алиментов в отноше)
нии должника Н.Кресано)
вой в пользу взыскателя
Т.Аничевой. В этот же день
было возбуждено исполни)
тельное производство. Од)
нако двухмесячный срок
истек, а судебное решение
до настоящего времени не
исполнено. А это наруша)
ет не только требования
соответствующего закона,
но и права несовершенно)
летних детей.

Аналогичные нарушения
выявлены при исполнении и

других судебных решений по
заявлениям прокуроров,
предъявленных в защиту
прав граждан и неопреде)
ленного круга лиц.

По результатам прокурор)
ской проверки в адрес глав)
ного судебного пристава об)
ласти внесено представле)
ние с требованием об устра)
нении нарушений законода)
тельства об исполнительном
производстве, которое нахо)
дится на рассмотрении.

Ирина НОВИКОВА,
помощник прокурора

Сухиничского района.

Решения не исполняются
Кто виновен в пробуксовке
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Михаил Кузьмич Упатов
прошел всю войну. Путь его
лежал от родного поселка
Петровского в Мещовском
районе до побережья Бал)
тийского моря, где у города
Пиллау встретил он Победу.
Вот как он вспоминает на)
чало своего боевого пути:

� Мещовский район освобо�
дили в начале января 1942
года. И нас, юношей 1923�
1924 годов рождения, сразу
после освобождения призвали
в армию. До Калуги добира�
лись пешочком. Шли только
ночью, чтобы не попасть под
обстрел немецких самолетов.
В Калуге нас обучали. Меня �
как зенитчика�артиллерис�
та. И на фронт. Кто под
Зайцеву Гору попал, а меня
отправили на станцию Фаян�
совую в Киров. Выгрузились
мы, построились, пришли во�
енные, стали вызывать: «Вы�
ходи! Выходи!» А куда, в ка�
кую часть, не говорят. Нас
несколько человек отобрали, в
полк привели. И зачислили
меня в саперы�минеры. Так
началась моя служба.

28 февраля 1942 года меня
отправили на фронт. В 1942
году, в июне, немец опять по�
шел в наступление. Хотел
вернуть себе Киров. Но город
наши войска отстояли. Там я
и получил боевое крещение.
Страшно ли было? Конечно,
страшно. Умирать�то нико�
му не хочется. Нам же, па�
цанам, по восемнадцать не�
полных лет было тогда. По�
мню, как в разведку ходили.
Стояли тогда немцы в дерев�
нях Желтоухи, Малые Савки,
Большие Савки. Мы из лесу
наблюдали за ними. Смотрим,
в баню, например, идут, ар�
тиллеристам передаем: «Да�
вайте!» Те и дадут фрицам
жару. Потом, бывало, немцы
к нам ползут на разведку, а
мы к ним. В лесу столкнемся,
они кричат: «Русь, ползешь?!»
Завязывается перестрелка.
Какая уж тут разведка.

В начале марта 1943 года
шли бои у села Букань под
Людиновом. 30 автоматчи�
ков, пятеро нас, саперов, дол�
жны были пройти в тыл про�
тивника. Но дошли туда
только 12 человек. Остальные
� кто был ранен, а кто убит.
Пришли – стоит остов дома,

одни стены. Кругом сад, как
раньше барские сады были.
Село Букань в километре от
этого дома. Мы зашли в дом
ночью, немцы от нас метрах
в 150. Они, видимо, специаль�
но хотели нас поближе под�
пустить.

Утром,  чуть рассвело,
дело было под 8 марта, не�
мец давай нас окружать,
группами автоматчиков че�
ловек по 20. Ну, думаю, все,
ребята! Раз пять они выхо�
дили, но мы отбивались, обо�
рону держали. Гранат много
с собой взяли. Смотрим, со
стороны Букани танк пол�
зет. С нами был старший
лейтенант, но его убило. Так
я за старшего остался. Го�
ворю: «Ребята, танк идет!
Давайте гранаты, но и по
одной берегите для  себя.
Плен – это хуже смерти!»

Потом стали наши бить по
переднему немецкому краю.
Один снаряд в наш дом уго�
дил. Хорошо, не взорвался.
Только мусор на нас посы�
пался. Смотрим, немцы ста�
ли отступать, наши ребя�
та�разведчики уже в тран�
шеи немецкие прыгают. Зна�
ли, что мы пошли в тыл, и
бегут к нам. Радостно кри�
чат: «Живы! Живы ребята!»

Немцы по саду убегают, мы
выскочили, стали по ним
бить. Тут меня ранило в ногу.
До темноты пролежал, пока
не подобрали. Ноги отморо�
зил: у меня потом часть сто�
пы и пятку ампутировали.
Повезли в госпиталь. В Сухи�
ничи подвозят нас, три ма�
шины раненых. А в небе само�
леты. Страшно – сейчас как
налетят! В Сухиничах гово�
рят: «Уезжайте быстрее!

Ê 65–ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Сороковые роковые,
свинцовые, пороховые!
События тех лет живы в памяти ветерана

Михаил Упатов (с гармошкой)
с другом Владимиром Блинниковым. 1945 год.

Только сейчас здесь бомбили».
На станции Хотень нас по�
грузили в вагоны и повезли в
Калугу. В Калуге разместили
в госпитале на улице 1905
года, в двухэтажной деревян�
ной школе.

Два дня пробыли. Я домой
родителям написал, что в Ка�
луге, в госпитале. Ко мне
мать с отцом, старики, со�
брались, добирались на по�
путках, с военными. Приез�
жают в Калугу, а нас уже
отправили в Наро�Фоминск.
Поплакали, отдали раненым в
госпитале гостинцы, что мне
собирали, и уехали. В конце
концов привезли меня в город
Муром Владимирской облас�
ти. Там я пробыл в госпита�
ле еще три месяца. В начале
июня выписали, и я отправил�
ся на фронт. После я попал
уже в армию Рокоссовского.
Между Козельском и Ульяно�
вом шли тяжелые бои. В Ка�
лужской области я освобож�
дал Кировский, Людиновский,
Жиздринский, Хвастовичс�
кий, Ульяновский и Думинич�
ский – всего шесть районов.

За боевые заслуги был на)
гражден Михаил Кузьмич
боевыми наградами. Орден
Красной Звезды получил,
когда прорвали немецкую
границу. Медаль «За боевые
заслуги», когда в тыл врага
ходил. Орден Отечественной
войны – уже в Германии. На
фронте в 1943 году под Не)
велем в партию вступил.
Тогда был клич: «В бой идти
коммунистами!»

До Дня Победы осталось
совсем немного времени, и
мы попросили Михаила
Кузьмича вспомнить те май)
ские дни 1945 года.

� Под Кенигсбергом меня
легко ранило в ногу, но в гос�
питаль я не поехал. Уже пах�
ло победой. Наши войска взя�
ли крепость Пиллау, порто�
вый город в Восточной Прус�
сии. У города бор, от которо�
го остались одни пни – наши
били из «катюш», немцы об�
стреливали с кораблей. Вдоль
этого леса шли немецкие
траншеи, которые мы заняли,
а внизу Балтийское море. Ве�
чером, после взятия города,
прибегает связной: «Миша,
командир просит водички
принести. Пошли кого�ни�

будь». А немцы еще с кораб�
лей бьют. Кого я пошлю?
Вдруг убьет? Будешь всю
жизнь себя винить. Беру я два
котелка � и с горы вниз. Толь�
ко вскочил на железную доро�
гу – на меня снаряд летит. К
счастью, перелетел четыре
метра и взорвался. Ребята
видели из траншеи, я упал
прямо на шпалы. Полежал и
обратно. Вторая попытка.
Успел набрать два котелка.
Спрашивают: «Вода не соле�
ная?» Отвечаю: «Не знаю, у
края зачерпнул».

Вечером приказ: «Дивизии
отойти». Нас серьезно потре�
пало. Человек по сто остава�
лось в полках. И мы за ночь
прошли километров 25. Немец
бил нам вслед. Там ночью при�
шло известие о победе. Мы
вскочили, стали палить вверх.
Утром на улицу столы вынес�
ли. Песни пели.

Вернулся домой Михаил
Упатов в декабре 1946 года.
Поработал в колхозе, а потом
в облвоенкомате ему, фрон)
товику, предложили работу в
милиции. И он пришел в
транспортную милицию. Там
пригодилась фронтовая за)
калка. После войны, в 1953
году, амнистия была, на же)
лезной дороге было неспо)
койно, в поездах работы хва)
тало. Почти все время в
опергруппах ездил. Бывало,
как в кино, бегал по крышам
деревянных вагонов за пре)
ступниками. В 1953 году его
отделению первому на Мос)
ковской железной дороге
присвоили звание отличного
строевого отделения. В жур)
нале «Советская милиция»
материал был. Так прослу)
жил почти 20 лет.

Недавно пришло Михаилу
Кузьмичу приглашение из
Сергиева Посада. Там в 1941
году формировалась их диви)
зия. В 1980)м году ветераны
стали собирать однополчан.
Почти каждый год под День
Победы они встречались, со)
здали прекрасный школьный
музей. В этом году надеются
встретиться в конце апреля. А
9 Мая Михаил Кузьмич пла)
нирует принимать участие в
праздничных мероприятиях в
Калуге.

Записала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Инициатива износковских
депутатов

По инициативе коллег/«единороссов» депутаты Износковского
районного Совета единогласно приняли решение: причитающиеся
им выплаты  / компенсацию на депутатскую деятельность / в течение
нынешнего года перечислять в фонд подготовки к 65/летию Вели/
кой Победы.

Невелики деньги 60 тысяч рублей, но и они не окажутся лишними
для приведения в надлежащий вид мест захоронений воинов, погиб/
ших на территории района в годы Великой Отечественной войны.

В честь юбилея
Завершилось первенство города Калуги по мини/футболу среди

ветеранов, которое спортсмены посвятили приближающемуся 65/
летнему юбилею Великой Победы.

Судьба первого места определилась лишь в последнем туре, со/
стоявшемся 10 апреля. «Заря/Кадви», выигравшая у команды «Ка/
лугаприбор» со счетом 4:1, стала победительницей турнира. В свою
очередь, команда «Тайфун» благодаря выигрышу у «Гладиаторов»
(4:1) сумела подняться на второе место. Третье место заняли спорт/
смены «Калугаприбора».

В поисках былой «Памяти»
Окончание.

Начало на 1�й стр.
В разговоре с руководите)

лем Перемышльского поис)
кового отряда «Поиск» Вик)
тором Степченковым мы
вспомнили  о недавней не)
приятной истории, вылив)
шейся за пределы нашего
региона, когда центральные
СМИ раструбили поначалу о
бессердечии руководителей
на местах и области в целом.

Напомню, во время оче)
редной Вахты Памяти ны)
нешний руководитель «Па)
мяти» Сергей Новиков при)
нял решение раскопать са)
нитарное захоронение в Из)
носковском районе.

В результате для перезахо)
ронения не хватило гробов.
Районные власти не смогли
предоставить дополнитель)
ные гробы в одночасье. И
полетело: «Чиновники про)
тив перезахоронения остан)
ков погибших солдат!»  Поз)
же выяснилась вся подопле)
ка этого жаренного для рос)
сийских телеканалов факта.
Оказывается, место это было
известно, нанесено на кар)
ту, и смысла копать там по)
просту не было. Но сделано
было главное – о новом «бо)
леющем душой за своё дело»
руководителе областного по)
искового движения «Па)
мять» узнала вся страна.

Поисковики со стажем
тогда удивленно разводили
руками – зачем вообще было
так много копать? Будь это
даже не санитарное захоро)
нение, кто мешал, найдя
большое количество остан)
ков, оставить раскопки до
следующего года. Тогда
можно было спокойно най)
ти возможность финансиро)
вания если не из районного,
то из областного бюджета,
не поднимая мутной волны
критики.

Кстати, чаще всего умер)
ших в госпиталях хоронили
рядом. Выкапывать и пере)
захоранивать эти останки
бесполезно, если не сказать
кощунственно. Зачем трево)
жить прах, коль все равно
идентифицировать похоро)
ненных на госпитальном по)

госте нельзя? Во время вой)
ны умерших в медсанбатах и
госпиталях хоронили не в
гробах, а в братской могиле.
Из вещественных останков,
по словам опытных поиско)
виков, в этих захоронениях
можно найти лишь «три пу)
говицы от подштанников» и
всё.

Не лучше ли, выяснив, что
это подобное захоронение,
поискать данные в архивах,
а само место привести в по)
рядок и поставить или па)
мятник, или крест? Выяс)
нить фамилии сегодня стало
гораздо проще. Открыт Цен)
тральный архив Министер)
ства обороны, долгие годы
работает знаменитый По)
дольский архив. Конечно,
договариваться о доступе,
копаться в пыльных папках
документов ) дело очень ру)
тинное, долгое и трудное.
Гораздо проще выкопать
сотни останков и заявить об
этом на всю страну, обвинив
при этом чиновников в не)
расторопности.

Этим летом, как всегда, в
леса отправятся десятки по)
исковых отрядов. Наверняка
будут найдены новые свиде)
тельства той страшной вой)
ны. И не только из)под зем)
ли. Остались в отдаленных
деревнях и селах очень по)
жилые теперь уже люди, ко)
торые помнят, КАК ЭТО
БЫЛО. Их воспоминания
бесценны! Но, увы, собран)
ные материалы нередко ос)
таются в архивах самих от)
рядов.

Сегодня на территории
области поисковую работу
ведут более пятидесяти по)
исковых отрядов. Некоторые
самостоятельно, кое)кто со)
брался под крыло различных
объединений. А ведь ещё на
рубеже столетий вся поиско)
вая работа в области велась
централизованно, под эги)
дой областного обществен)
ного объединения «Память».
В региональном бюджете
имелась отдельная строка
финансирования поисковых
работ, помогали и федералы.
Что же произошло?

После ухода в отставку ру)

ководителя «Памяти», чело)
века, который основал, по
сути, поисковое движение в
стране, Владимира Сысоева,
у руля областного объедине)
ния встал Сергей Новиков.
В результате за последние
четыре года из)под крыла
«Памяти» ушло около 15 от)
рядов. В основном причина
в том, что их командиры не
смогли найти взаимопони)
мания с новым руковод)
ством.

) Сегодня поисковая ра)
бота разрозненна, ) счита)
ет руководитель Калужско)
го музея воинской славы
Ирина Сафронова. ) Мы
потеряли то единое руко)
водство, которое было из)
начально. Сейчас поиско)
вые движения работают как
лебедь, рак и щука. Навер)
но, нужно набраться муже)
ства и сделать какие)то не
очень приятные для ны)
нешних начальников обла)
стной Вахты Памяти шаги,

попробовать поправить по)
ложение.

) Вообще, единая поиско)
вая работа, скорее всего, раз)
валилась сама собой. Раньше
движение курировал и на)
правлял комсомол, принимая
в нем самое активное участие.
Позже его функции взял на
себя областной комитет по
делам молодежи. Когда воз)
главлял комитет Валерий
Афонин, работали Сорокин,
Буравцов, они держали его
под контролем, ) вспоминает
Ирина Петровна. ) Это дава)
ло возможность координиро)
вать действия отрядов и само)
го объединения. В последние
несколько лет оно двигалось
по инерции.

Бросить на произвол судь)
бы столь знаковое для регио)
на движение руководство об)
ласти, конечно же, не могло.
Функции руководства поис)
ковой работой в 2002 году по
отдельному постановлению
правительства региона взял

на себя областной организа)
ционный комитет «Победа».
Именно он сегодня выдает
направления на ведение по)
исковых работ, требует обяза)
тельного отчета об экспеди)
циях, помогает в доступе к
военным архивам.

Но, увы, заниматься пол)
новесным руководством ко)
митет не может. Новый за)
кон об общественных объе)
динениях связал руки «Побе)
де». Пропала строка финан)
сирования из регионального
бюджета. «Один из самых на)
болевших вопросов заключа)
ется в том, что по федераль)
ному закону об увековечении
памяти погибших защитни)
ков Отечества все работы,
связанные с этим, возложе)
ны на муниципалитеты, )
рассказал нам ведущий спе)
циалист министерства
спорта, туризма и молодеж)
ной политики Николай Ав)
деев. ) Денег там, естествен)
но, не хватает. Мы готовили

В самом начале войны Ев)
докия Степанчикова из по)
селка Детчино окончила Ка)
лужскую фельдшерско)
акушерскую школу и была
направлена на работу в
Тульскую область. В июле
1941 года ей уже вручили по)
вестку на фронт. Она оказа)
лась в эвакуационном гос)
питале фронтового тыла №
2977, расположенном в Яс)
ной Поляне.

Постепенно война все
дальше откатывалась на за)
пад. Вместе с войсками дви)
гался и госпиталь. Медра)
ботники буквально задыха)
лись от потока доставляемых
к ним раненых. Их привози)
ли на полуторках – конту)
женных, обожженных, по)
рой без рук и ног. Палатная
медсестра для раненого бой)
ца была в то время и родной
сестрой, и заботливой ня)
нечкой. Особенно тяжело
пришлось Евдокии после
перевода ее операционной
сестрой. Медики практичес)
ки не выходили из госпита)
ля, спали здесь же, на полу.

Однажды, когда шла опе)
рация по ампутации ног
бойца, началась бомбежка.
Один из осколков снаряда,
влетев в окно, попал в хи)
рурга.

) Ассистент занялся вра)
чом, а мне пришлось самой
зашивать раны, ) вспомина)

ет Евдокия Ивановна. ) Но
не дай Бог пережить никому
то, что увидели мы, когда
началась Сталинградская
битва. Раненые шли к нам
бесконечным потоком. От
ужаса происходящего и пе)
реживаний было только
одно лекарство – работа и
еще раз работа, не щадя
себя.

В феврале 1943 года фрон)
товая жизнь для нее закон)
чилась. Госпиталь был рас)
формирован, и двадцатилет)

нюю девушку направили в
распоряжение Детчинского
райвоенкомата.

Приехала она тогда в свою
родную деревню Бортники. В
тот же вечер к ней пришел
директор местной школы:
«Дуся, некому учить детей,
выручай. Я уверен, что у тебя
все получится». И Евдокия
Ивановна стала учителем на)
чальных классов, а позже за)
очно окончила Калужское
педагогическое училище. Пе)
дагогической работе она от)
дала 45 лет своей жизни. Вот
и сегодня отличника народ)
ного просвещения бывшие
ученики не забывают, зво)
нят, приходят домой, по)
здравляют с праздниками.

86 лет идет по дорогам
жизни участница Великой
Отечественной войны и про)
сто замечательная русская
женщина Евдокия Ивановна
Степанчикова. Вырастили
они с мужем троих детей, все
получили высшее образова)
ние и стали достойными
людьми. Сегодня ветеран
войны живет со своей доче)
рью в поселке Детчино, а
рядом – любимые внуки и
правнуки.

Тамара АРСЛАНОВА.
Фото автора.

Раненые шли
бесконечным
потоком
На фронте она была операционной сестрой

Министерство культуры Калужской области
Управление по работе со СМИ администрации

Губернатора Калужской области
Газета Калужской области «Весть»

Областной научно"методический центр
народного творчества и культпросветработы

проводят
ЮБИЛЕЙНУЮ
ОБЛАСТНУЮ

ФОТОВЫСТАВКУ
«День Победы�2010!»

Задача данной выставки – используя изобрази)
тельные средства художественной фотографии  со)
здать панораму празднования 65)летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941)1945 гг. на тер)
ритории Калужского региона и сделать её достоя)
нием широкого круга жителей.

Все фотографии, присылаемые на выставку, дол)
жны быть сделаны ТОЛЬКО 9 мая 2010 года. Ос�
новная цель фоторабот �  передать эмоциональное
видение  разных  событий праздничного дня, личнос�
тное отношение автора к происходящим торжествам
и к теме Победы в целом.

К участию приглашаются фотолюбители, про)
фессиональные фотографы и фотожурналисты.
Каждый район может рекомендовать до 5 участни)
ков, общий объём до  5 работ одного автора.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОВЫСТАВКИ.
В срок до 14 мая с.г. фотографии в уменьшенном

виде разрешением по длинной стороне 1200 пик)
селей (10 см по длинной стороне, 300 dpi) в фор)
мате JPEG направить на электронный адрес
E)mail:ded0203@yandex.ru  или на СD)диске по ад)
ресу: г. Калуга, ул. Баженова, 2, ОНМЦ народного
творчества.

В прилагаемом файле необходимо указать  на)
звание фоторабот, фамилию, имя, отчество, воз)
раст, адрес и контактный телефон автора для даль)
нейших сообщений.

Фотографии, наиболее полно отвечающие целям
и задачам юбилейной фотовыставки, будут отобра)
ны для  публикации в специальной рубрике газеты
«Весть» и размещения  в экспозиции. Предполага)
ется организация передвижных выставок  в горо)
дах и районах области.

Отобранные для экспозиций фотографии печа)
таются и оформляются авторами в рамки в форма)
те  от А)4 до  А)3 и доставляются до 28 мая с.г.
включительно по адресу: г. Калуга, ул. Баженова,
2, ОНМЦ народного творчества.

Все участники областной фотовыставки  будут от)
мечены специальными дипломами министерства
культуры Калужской области.

Контактные телефоны:  74�22�51, 57�93�29.

неоднократно письма с
просьбой и обоснованием
изменений в этот закон за
подписью губернатора в ад)
рес руководства страны».

Дабы собрать вместе хотя
бы молодежные отряды об)
ласти, министерство спорта,
туризма и молодежной по)
литики организует област)
ной штаб молодежных поис)
ковых отрядов, куда будут
входить отряды общеобразо)
вательных школ, профлице)
ев, техникумов и вузов. Од)
нако даже создание такого
объединения не решит про)
блем единства регионально)
го поискового движения.

Отдельно стоит упомянуть
о цифровом формате общей
для региона базы данных.
При сегодняшних техноло)
гиях создать такой доступ)
ный для всех отрядов архив
) дело реальное, но опять же
нет человека, который бы
встал во главе всей поиско)
вой работы области. Разго)
воры об этом ведутся посто)
янно, но, увы, пока они так
и остаются разговорами.
Юридически воздействовать
на общественное объедине)
ние по закону никто не
вправе. Однако помимо
официальных отношений
есть ещё общечеловеческие,
моральные. Непонятно, по)
чему восстановление имен
погибших за Родину кое)кто
воспринимает как своё лич)
ное поле деятельности.

Решить проблему самосто)
ятельно ни отряды, ни суще)
ствующие объединения не в
состоянии. Здесь необходи)
мо волевое решение руко)
водства региона. Смогли же
в Курской области сохра)
нить единство поискового
движения, отдельную строку
финансирования в област)
ном бюджете. Главное –
максимально оптимизиро)
вать процесс восстановления
из небытия имен погибших
в годы Великой Отечествен)
ной войны солдат и сохра)
нить доброе имя региона как
родоначальника поискового
движения в России.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

В.Степченков с бойцами отряда «Поиск».
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Рисунок  Вячеслава ШИЛОВА.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Комитет ветеринарии при правительстве Калужской об)
ласти и общественная организация работников ветери)
нарной службы области выражают свои соболезнования
генеральному директору ОАО «Калугаагрофарм» Сергее)
вой Любови Владимировне по случаю кончины ее мужа
Сергеева Валерия Ивановича.

ПРОДАМ
СИЛИКАТНЫЙ

КИРПИЧ.
Телефон

8/910/913/03/03.

Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров открытого акционерного общества

«Калужский завод транспортного машиностроения»
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Калугатрансмаш» сообщает вам о
проведении годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Калужский завод транспортного ма/
шиностроения» (место нахождения: РФ, г. Калуга, ул. Москов/
ская, д. 250), проводимого по итогам 2009 г.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Калугатрансмаш»
будет проводиться в форме собрания (совместного присут/
ствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосова/
ние).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 14
мая 2010 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г.
Калуга, ул. Московская, д.250, в красном уголке завода.

Время начала собрания / в 11.00 по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем со/

брании, / 10.00 по местному времени 14 мая 2010 г. по адресу
места проведения собрания. Для регистрации необходимо
предъявить документ, удостоверяющий личность, а также для
представителя акционера / документы, подтверждающие его
полномочия (доверенность и/или другие документы в соответ/
ствии с законодательством РФ).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Калуга/
трансмаш»: 15 апреля 2010 г.

Повестка дня собрания
1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания

акционеров ОАО «Калугатрансмаш». 2) Утверждение годового
отчета ОАО «Калугатрансмаш» за 2009 г. 3) Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о  прибылях и
убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2009 г. 4) О распределении
прибыли ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2009 года. 5)
Избрание членов совета директоров ОАО «Калугатрансмаш». 6)
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Калугатрансмаш».
7) Утверждение аудитора ОАО «Калугатрансмаш» на 2010 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле/
нию лицам, имеющим право на участие в годовом общем со/
брании акционеров ОАО «Калугатрансмаш», при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров можно оз/
накомиться в период с 16 апреля 2010 г. по 14 мая 2010 г. в
рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Калуга, ул. Москов/
ская, д. 250 (кабинет ведущего менеджера по корпоративной
работе, тел. 55/03/91). Указанная информация (материалы)
также будут доступны лицам, принимающим участие в общем
собрании акционеров, во время его проведения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич/
ность, а также для представителя акционера / документы, под/
тверждающие его полномочия (доверенность и/или другие до/
кументы в соответствии с законодательством РФ).

ОАО «Калугатрансмаш» по требованию лица, имеющего пра/
во на участие в годовом общем собрании акционеров, предос/
тавляет ему копии указанных документов в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты поступления в ОАО «Калугатрансмаш»
соответствующего письменного требования. Плата, взимае/
мая ОАО «Калугатрансмаш» за предоставление копий данных
документов, не может превышать затрат на их изготовление.

Голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО
«Калугатрансмаш» будет осуществляться бюллетенями для го/
лосования, которые будут вручены под роспись каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров (его представителю), зарегист/
рировавшемуся для участия в годовом общем собрании акци/
онеров ОАО «Калугатрансмаш».

Совет директоров открытого акционерного общества
«Калужский завод транспортного машиностроения».

Государственное спе/
циальное (коррекцион/
ное) профессиональное
училище «Калужский реа/
билитационно/образова/
тельный комплекс» прово/
дит 22 апреля 2010 года в
10.00

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ.
Наш адрес: 248008,

г.Калуга, ул.Тарутинская,
д.171 «А», проезд трол'
лейбусом № 8 и автобу'
сами № 8, 66, 61, 63 до
остановки «Обувная фаб'
рика».

Тел./факс 79'18'53.

Калуга недаром считается
«колыбелью космонавтики».
Здесь жил её родоначальник
Константин Эдуардович Ци)
олковский, написавший сот)
ни научных работ и начер)
тивший первую ракету. Се)
годня в Калуге проходит не)
мало мероприятий, связан)
ных с космонавтикой.
Одним из них является об)
ластная космическая олим)
пиада «Настоящее, прошлое,
будущее космонавтики»,
проходящая в рамках регио)
нального Космического фе)
стиваля учащихся образова)
тельных учреждений.

12 апреля участники из вось)
ми районов области и города
Калуги собрались в областном
Центре научно)технического
творчества учащихся, чтобы
показать свои знания, закалить
характер в интеллектуальных
соревнованиях, приобрести
новых друзей)единомышлен)
ников.

На открытии областной
олимпиады директор центра
Л.Хохлова отметила, что
олимпиада ) это здоровая
конкуренция,  желание дос)
тигнуть чего)то большего, так
как космос не знает границ.
Традиционно олимпиада про)
водится  в целях повышения
интереса школьников к исто)
рии космонавтики и косми)
ческому моделированию;
формирования у детей основ
космических знаний, углуб)
ления знаний об основных
этапах развития космонавти)
ки и о достижениях учёных,
внесших вклад в развитие тех)
нического прогресса, пропа)
ганды достижений отече)
ственной космонавтики.

Программа космической
олимпиады, рассчитанная на

школьников 9)11 классов,
как всегда, была очень насы)
щенной. Олимпиада прово)
дилась в два тура: I тур – те)
оретический, II тур – вы)
полнение творческого зада)
ния. Ребята получили воз)
можность не только
проявить знания в истории
космонавтики, астрономии,
но и попробовать свои силы
в  космическом моделирова)
нии. Участники  создавали
исследовательские корабли,
вездеходы, шатлы, спутники
из бумаги и картона и дела)
ли это сосредоточенно и ув)
лечённо, будто настоящие
инженеры, готовящие маке)
ты  космической техники.

Оценить оригинальные
работы было непросто, по)
этому членам жюри при)
шлось долго дискутировать.
В это время участникам
олимпиады показали науч)
но)популярный фильм
«Уроки из космоса» и позна)
комили их с книгой о пер)
вом космонавте Ю.А. Гага)
рине «Мы родом из детства».
Живая беседа с автором кни)
ги Людмилой Краснопольс)
кой пролетела незаметно.

Настало время торже)
ственного награждения по)
бедителей. Ими стали учас)
тники из г. Калуги (М. Ка)
банов, Д.Водолазкин), Дзер)
жинского района (А.Иваш)

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Устремлённые к звёздам
В Калуге завершилась космическая олимпиада

кин) и Малоярославецкого
района (А.Малюткин). Зал
тепло приветствовал побе)
дителей. Ребята уже  успели
освоиться и подружиться.

Участники олимпиады с
радостью отмечали, что ста)
ли богаче новыми впечатле)
ниями, знаниями, опытом и,
конечно же, друзьями. За)
вершилась еще одна олим)
пиада, но она – лишь шаг на
пути творческих дерзаний,
на пути стремления челове)
ка к звездам. Поэтому все
выступавшие  заканчивали
свои поздравления так: «До
скорой встречи на следую)
щей олимпиаде!»

Надежда АКСЁНОВА.

Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Со)
брания Калужской области выражают глубокие соболез)
нования депутату Законодательного Собрания Горбатину
Вячеславу Александровичу в связи со смертью его отца,
участника Великой Отечественной войны Горбатина Алек�
сандра Евменовича.

Для установления более доверительных отношений с населением руководители
милиции общественной безопасности области ежемесячно проводят прием

граждан в участковых пунктах милиции г.Калуги. 14 апреля пройдут очередные
встречи с населением. С 18 до 20 часов прием граждан будет осуществляться

 по следующему графику.
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Министерство строительства и жилищно)коммунально)
го хозяйства Калужской области выражает глубокое со)
болезнование ведущему эксперту Курцу Александру Сер)
геевичу в связи с безвременной смертью его брата Курца
Виктора Сергеевича.

Выход в полуфинал чем)
пионата России можно счи)
тать очередным успехом об)
нинского детского волейбо)
ла – питомцам СДЮСШОР
Александра Савина удалось
в нелегкой борьбе выйти на
очередной, теперь уже за)
вершающий этап соревнова)
ний на первенство России.
Регламент полуфинальных
отборочных соревнований
предусматривал выход в фи)
нал только первых четырех
команд из восьми участниц
в каждой подгруппе – как
подопечным Ирины Бакае)
вой, так и подопечным
Александра Шведа удалось
успешно выполнить уста)
новки своих тренеров и за)
нять места в лидирующих
четверках.

Полуфинал среди девочек
проходил в Обнинске, кото)
рому впервые за последние
семь лет предоставили пра)
во проводить на своей тер)
ритории игры такого стату)
са. Это обуславливается в
первую очередь тем, что в
городе имеется достойная
спортивная база со всей не)
обходимой инфраструкту)
рой, а доступность этой базы
заметно удешевляет затраты

на любые соревнования,
особенно в кризисный пери)
од, в сравнении с городами
с миллионным населением.

И хотя принято считать,
что дома играть легче, в со)
перники нашим девчонкам
достались сильнейшие ко)
манды из Москвы, Санкт)
Петербурга, Воронежа и Ле)
нинградской области. Тем
не менее, выиграв четыре
игры из семи возможных,
юные волейболистки обес)
печили себе право выступать
в финале ЧР. Кстати, луч)
шим игроком команды по
итогам полуфинала едино)
душно признана Дарья Аве)
ринская.

Мальчишкам пришлось
гораздо труднее, поскольку
они играли на выезде – в го)
роде Лабинске Краснодарс)
кого края, чья волейбольная
школа традиционно сильна
и неуступчива. Однако и на
чужой площадке, вдали от
родных пенатов, юные во)
лейболисты Обнинска про)
явили упорство в достиже)
нии поставленной тренером
задачи.

В результате – попадание
в четверку лидеров и выход
в финал российского чемпи)

оната даже при отсутствии в
составе команды ведущего
игрока Савелия Баранова.
Впрочем, волейбол ) игра
командная, и каждый раз на
соревнованиях выявляется
очередной новый лидер – на
этот раз среди мальчишек
лучшим игроком был назван
Максим Черниченко.

Директор волейбольной
СДЮСШОР Василий Феси)
ков так прокомментировал
успех юных спортсменов
Обнинска: «После Олим)
пийских игр в Ванкувере
стало очевидно, что слабым
звеном российского спорта
является отнюдь не спорт
высоких достижений, а как
раз детский спорт. Именно
на этом уровне происходит
подготовка будущих чемпи)
онов мира и Олимпиад. И
несмотря на то, что в стране
в общем и целом детский
спорт переживает трудные
времена, волейбольной
школе Александра Савина
удалось сохранить не только
свою инфраструктуру, но и
спортивные традиции. И вы)
ход наших девчонок и маль)
чишек в финал чемпионата
России позволяет нам с на)
деждой смотреть в будущее».

Надежды руководителя
детского волейбола Обнин)
ска связаны не только со
спортивными успехами, ко)
торые можно предъявить
уже сейчас, но и с успеха)
ми, которые необходимо
планировать на будущее – в
спорте так принято. А такое
планирование, по убежде)
нию Василия Георгиевича,
возможно лишь в том слу)
чае, если любовь к детско)
му спорту как на уровне му)
ниципальных администра)
ций, так и на федеральном
уровне не носит чисто дек)
ларативный характер, а вы)
ражается в конкретной и
постоянной финансовой
помощи.

Это касается не только
проведения соревнований,
но и собственно квалифици)
рованной подготовки подра)
стающей спортивной смены.
Ведь спортивные тренеры в
регионах в отличие от своих
столичных коллег работают
за зарплату, позволяющую
им только выживать. Одна)
ко и при такой зарплате свои
задачи они умудряются вы)
полнять.

 Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

ÑÏÎÐÒ

Свою задачу выполнили
Юные воспитанники тренеров Ирины Бакаевой и Александра
Шведа вышли в финал чемпионата России по волейболу

ÄÀÒÛ
Äåíü îòêðûòèÿ Äîëèíû ãåéçåðîâ (åæåãîäíûé ïðàçäíèê â

Êàì÷àòñêîì êðàå).
65 ëåò íàçàä (14-15 àïðåëÿ 1945 ã.) àâèàöèÿ ñîþçíèêîâ

ñîâåðøèëà áîìáàðäèðîâêó Ïîòñäàìà íà òåððèòîðèè ôàøèñòñêîé
Ãåðìàíèè.

65 ëåò íàçàä (1945) îñíîâàí Ãëàâíûé áîòàíè÷åñêèé ñàä
Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ. Íûíå – Ãëàâíûé áîòàíè÷åñêèé ñàä èì.
Í.Â.Öèöèíà ÐÀÍ.

110 ëåò íàçàä (1900) â Ïàðèæå îòêðûëàñü Âñåìèðíàÿ
âûñòàâêà, ïðîäåìîíñòðèðîâàâøàÿ íîâåéøèå òåõíè÷åñêèå äîñòè-
æåíèÿ. Ñâîè ýêñïîçèöèè ïðåäñòàâèëè 35 ñòðàí. Îñîáåííî çíà÷è-
òåëüíûì áûëî ó÷àñòèå Ðîññèéñêîé èìïåðèè, ïðåäñòàâèâøåé îêîëî
6 òûñ. ýêñïîíàòîâ. Çîëîòàÿ ìåäàëü âûñòàâêè ñïåöèàëüíûì êîìè-
òåòîì âî ãëàâå ñ Ãóñòàâîì Ýéôåëåì áûëà ïðèñóæäåíà ðóññêîìó
èíæåíåðó Ëàâðó Ïðîñêóðÿêîâó çà ïðîåêò Êðàñíîÿðñêîãî æåëåç-
íîäîðîæíîãî ìîñòà.

265 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ä.È.Ôîíâèçèí (1745-1792), ðóññêèé
ïðîñâåòèòåëü è äðàìàòóðã, äèïëîìàò, îäèí èç ñîçäàòåëåé ðóññêîé
áûòîâîé êîìåäèè. Àâòîð ïüåñ «Áðèãàäèð», «Âûáîð ãóâåðíåðà»,
êîìåäèè «Íåäîðîñëü».

140 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Ý.Áîðèñîâ-Ìóñàòîâ (1870-1905),
ðóññêèé õóäîæíèê. Àâòîð êàðòèí «Ãîáåëåí», «Âîäîåì», «Ïðèçðà-
êè», «Ìàéñêèå öâåòû» è äð.

95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ï.Ï.Ãëåáîâ (1915-2000), íàðîäíûé
àðòèñò ÑÑÑÐ. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Òèõèé Äîí», «Ïîäíÿòàÿ öåëè-
íà», «Áàëòèéñêîå íåáî», «Ìóæèêè», «Åìåëüÿí Ïóãà÷åâ» è äð.

80 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Âèòàóòàñ Æàëàêÿâè÷þñ (1930-1996),
ëèòîâñêèé êèíîðåæèññåð è ñöåíàðèñò, íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ è
Ëèòîâñêîé ÑÑÐ. Ñíÿë ôèëüìû «Íèêòî íå õîòåë óìèðàòü», «Ýòî
ñëàäêîå ñëîâî – ñâîáîäà» è äð.

100 ëåò íàçàä óìåð Ì.À.Âðóáåëü (1856-1910), ðóññêèé
õóäîæíèê.

80 ëåò íàçàä òðàãè÷åñêè ïîãèá Â.Â.Ìàÿêîâñêèé (1893-
1930), ðóññêèé ñîâåòñêèé ïîýò.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åâôèìèé, Ñåðãåé, Àâðààìèé, Ìàêàðèé, Âàñèëèä, Ìàðèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìàðüÿ - çàæãè ñíåãà, çàèãðàé îâðàæêè. Ïîëàÿ âîäà ïàìÿòü î

çèìå óíîñèò. Ïóñòûå ùè - âûõîäèò çàïàñ êàïóñòû.

ÏÎÃÎÄÀ
14 àïðåëÿ 14 àïðåëÿ 14 àïðåëÿ 14 àïðåëÿ 14 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 15, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò,

îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 15 àïðåëÿ15 àïðåëÿ15 àïðåëÿ15 àïðåëÿ15 àïðåëÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
744 ìì ðò. ñò., äîæäü. Â ïÿòíèöó, 16 àïðåëÿ16 àïðåëÿ16 àïðåëÿ16 àïðåëÿ16 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÄÅÍÜÃÈ

Медведев и Путин
в кризис заработали меньше

Ñâåäåíèÿ î çàðàáîòêàõ è àêòèâàõ ãîñóäàðñòâåííîé âåðõóøêè
ïóáëèêóþòñÿ âòîðîé ãîä ïîäðÿä. Âûâîðà÷èâàíèå èõ êàðìàíîâ
çàäóìàíî â êà÷åñòâå îäíîé èç ìåð ïî áîðüáå ñ êîððóïöèåé.
Òåïåðü ñòðàíà óçíàëà, ÷òî äîõîä Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà çà 2009
ãîä «ïî îñíîâíîìó ìåñòó ðàáîòû» ñîñòàâèë 3,33 ìëí ðóá. —
ïðèìåðíî íà 800 òûñ. ìåíüøå, ÷åì ãîäîì ðàíüøå. Çàòî áàí-
êîâñêèå àêòèâû ïðåçèäåíòà âûðîñëè: òåïåðü ó íåãî íå äåâÿòü
ñ÷åòîâ, à äâåíàäöàòü — íà îáùóþ ñóììó 3,57 ìëí äîëë.,
ïðèìåðíî íà 656 òûñ. áîëüøå, ÷åì ãîä íàçàä. Ïðåçèäåíò àðåí-
äóåò çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 4,7 òûñ. êâ. ì è ñîâìåñòíî ñ
ñóïðóãîé âëàäååò êâàðòèðîé ïëîùàäüþ 367,8 êâ. ì.

Ïðåìüåð Âëàäèìèð Ïóòèí â ïðîøëîì ãîäó çàðàáîòàë 3,88
ìëí ðóá. Äîõîäû Ïóòèíà â êðèçèñ òîæå óïàëè — íà 730 òûñ.
ðóá. (íå ñ÷èòàÿ 100,6 òûñ., êîòîðûå îí â ïðîøëîì ãîäó ïîëó÷èë
â êà÷åñòâå âîåííîé ïåíñèè). Ïóòèíó ïðèíàäëåæèò çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â Ïîäìîñêîâüå ïëîùàäüþ 1,5 òûñ. êâ. ì., îí ëèøèëñÿ
êâàðòèðû ïëîùàäüþ 77 êâ. ì, êîòîðàÿ áûëà ó íåãî â ñîáñòâåí-
íîñòè, çàòî ïîÿâèëàñü íåêàÿ «êâàðòèðà â áåññðî÷íîì ïîëüçîâà-
íèè», ïðè÷åì êóäà ïðîñòîðíåå — 153,7 êâ. ì. Ñóïðóãè ïðàâÿ-
ùåãî òàíäåìà äîõîäàìè ïîõâàñòàòüñÿ íå ìîãóò. Ñâåòëàíà Ìåä-
âåäåâà èñòî÷íèêîâ çàðàáîòêà íå èìååò, à âåñü äîõîä Ëþäìèëû
Ïóòèíîé çà ãîä ñîñòàâèë 582 ðóá.

Â ñðåäíåì äîõîäû âûñøèõ ÷èíîâíèêîâ ëåæàò â äèàïàçîíå 3—
5 ìëí ðóá. â ãîä è, êàê ïðàâèëî, ïðåâûøàþò è ïðåçèäåíòñêèå, è
ïðåìüåðñêèå. Ñêðîìíåå âñåãî ïëàòÿò â ñèëîâîì áëîêå: ãëàâà
ÌÂÄ Ðàøèä Íóðãàëèåâ è ìèíèñòð îáîðîíû Àíàòîëèé Ñåðäþêîâ
çàðàáîòàëè ïî 2,76 ìëí. Ñàìûì áîãàòûì ÷èíîâíèêîì òðàäèöè-
îííî îêàçàëñÿ ãëàâà Ìèíïðèðîäû Þðèé Òðóòíåâ, çàðàáîòàâøèé
155 ìëí ðóá. Íà âòîðîì ìåñòå — ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà Ëåîíèä
Ðåéìàí ñ 93 ìëí ðóá. (åùå áîëåå 34 ìëí çàðàáîòàëà åãî
ñóïðóãà). Çàìûêàåò òðîéêó ñïåöïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà íà
Êàâêàçå âèöå-ïðåìüåð Àëåêñàíäð Õëîïîíèí, âûõîäåö èç áèçíå-
ñà ñ äîõîäîì ïî÷òè â 68 ìëí ðóá. À ñàìîé óñïåøíîé æåíùèíîé
â ÷èíîâíè÷üåì êîðïóñå ñòàëà ãëàâà Ìèíñåëüõîçà Åëåíà Ñêðûí-
íèê - 10,84 ìëí.

Äëÿ ðåàëüíîé áîðüáû ñ êîððóïöèåé áûëî áû ïîëåçíî ïóáëè-
êîâàòü äåêëàðàöèè ÷èíîâíèêîâ ñðåäíåãî è ìåëêîãî óðîâíÿ, ãäå
â îñíîâíîì è ïðàêòèêóþòñÿ âçÿòêè, îòìå÷àåò êîîðäèíàòîð Îá-
ùåñòâåííîãî àíòèêîððóïöèîííîãî êîìèòåòà Àëåêñåé Áèíåöêèé:
ëè÷íî åãî ãîðàçäî áîëüøå èíòåðåñóþò äîõîäû è èìóùåñòâî
ìèëèöåéñêèõ ãåíåðàëîâ, ïðîêóðîðîâ, ñóäåé, ïðîâèíöèàëüíûõ
ìýðîâ è ìîñêîâñêèõ ïðåôåêòîâ.

Росбизнесконсалтинг.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Чиновников научат этикету

Îêîëî ñîòíè ÷èíîâíèêîâ èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó ïðîñëóøàëè äâóõ-
äíåâíûé êóðñ ïî «ýòèêåòó ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî». Çàíÿòèÿ
ïðîâîäèëèñü â ïðåääâåðèè ñàììèòà Ðîññèÿ-ÅÑ, êîòîðûé íà÷íåòñÿ
31 ìàÿ 2010 ãîäà â Ðîñòîâå-íà-Äîíó.

×èíîâíèêàì íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè, êàê íóæíî çäîðî-
âàòüñÿ, ÷òîáû íå íàðóøàòü ñóáîðäèíàöèþ, êàêîé ðóêîé äîñòàâàòü èç
êàðìàíà âèçèòíóþ êàðòî÷êó, êàê èçáåæàòü íåïðèÿòíîãî ðóêîïîæà-
òèÿ è êàê ïðàâèëüíî èçâëå÷ü ïàêåòèê ÷àÿ èç ÷àøêè âî âðåìÿ
îôèöèàëüíîãî ïðèåìà. Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Ðîñòîâñêîé îáëà-
ñòè Ñåðãåé Êóçíåöîâ îòìåòèë, ÷òî ñàì íåîäíîêðàòíî ïîïàäàë â
íåëîâêèå ñèòóàöèè, êîãäà ðàéîííûå ÷èíîâíèêè, íå çíàÿ, êàê ïðàâèëü-
íî ñåáÿ âåñòè ñ íà÷àëüñòâîì, ïðîÿâëÿëè èçëèøíþþ íàâÿç÷èâîñòü.

Лента.ру.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
Спасибо за наших детей

Õîòèì ïîáëàãîäàðèòü âåäóùóþ òåëåâèçèîííîé ïðîãðàììû «Ìû
âìåñòå» Àííó Áàðòíîâñêóþ. Ñ âîñòîðãîì îòçûâàåìñÿ ìû î íåé.
Îíà âíèìàòåëüíà, äîáðà, èìååò èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäî-
ìó ðåáåíêó, â òîì ÷èñëå è ê äåòÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè. Â ýòîé ïåðåäà÷å ïðèíèìàëè ó÷àñòèå íàøè äåòè: Àíäðåé
Ãîëóáêîâ – ó÷åíèê 3-ãî êëàññà 40-é øêîëû, Àëåêñåé Ñîêîëüíèêîâ
è Êîñòÿ Èóäèí – ó÷åíèêè 5-ãî êëàññà. Ýòà êàòåãîðèÿ äåòåé î÷åíü
÷óâñòâèòåëüíà. Íàøè ìàëü÷èêè îñòàëèñü äîâîëüíû, çà ÷òî ìû
áëàãîäàðíû Àííå Âèêòîðîâíå. Æåëàåì åé óñïåõîâ â ðàáîòå.

Татьяна ГОЛУБКОВА, Елена СОКОЛЬНИКОВА,
Эльвира ИУДИНА.

г. Калуга.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Чесночное картофельное пюре

Äîáàâèòü 3 äîëüêè ÷åñíîêà â âîäó, êîãäà âàðèòå êàðòîøêó äëÿ
îáû÷íîãî ïþðå. Ðàçìÿòü êàðòîôåëü ñ 150 ìë ãîðÿ÷åãî ìîëîêà, 2
ùåïîòêàìè ìóñêàòà è ïðèïðàâèòü ïåðöåì. Äîáàâèòü ïîëîâèíêó
ïîðåçàííîé è îáæàðåííîé êðàñíîé ëóêîâèöû ñ ìàñëîì, â êîòîðîì
îíà æàðèëàñü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.0294           Åâðî - 39.4839Äîëëàð - 29.0294           Åâðî - 39.4839Äîëëàð - 29.0294           Åâðî - 39.4839Äîëëàð - 29.0294           Åâðî - 39.4839Äîëëàð - 29.0294           Åâðî - 39.4839

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïî ñîîáùåíèþ Åâðîïåéñêîé ôóòáîëüíîé àññîöèàöèè, òå-
ïåðü ëó÷øèì ôóòáîëèñ-
òàì ñðåäè íîìèíèðîâàí-
íûõ, íî íå ïîëó÷èâøèõ ïî
èòîãàì ãîäà îñíîâíûå
ïðèçû - Çîëîòîé Ìÿ÷ è
Çîëîòóþ Áóòñó, áóäåò
âðó÷àòüñÿ óòåøèòåëüíûé
ïðèç - Çîëîòûå Øíóðêè.

- ß øîôåð, è êîã-
äà åçæó ïî òðîòóàðàì,
ìíå äîâîëüíî ÷àñòî ïðè-
õîäèòñÿ âñòðå÷àòüñÿ ñ
ëþäüìè.

- Áîëüíîé, ñîãíè-
òå êîëåíêó.

- Â êàêóþ ñòîðîíó, äîê-
òîð?

Õîçÿèí ñïðÿòàë îò
æåíû áóòûëêó âîäêè â
÷àñû ñ êóêóøêîé. Ïðî-
øëî íåêîòîðîå âðåìÿ,
îòêðûâàþòñÿ ÷àñû, è îò-
òóäà âûïîëçàåò êóêóøêà:

- Ìóæèê, êîòîðûé ÷àñ?
- Äåâÿòü ÷àñîâ.
- Òàäû êó-êó!

Калужский областной суд, органы судейского сооб)
щества Калужской области, Управление судебного де)
партамента в Калужской области выражают искренние
соболезнования председателю Мосальского районного
суда Калужской области Митроховой Татьяне Никола)
евне по поводу смерти ее матери Филимоновой Тамары
Ивановны.


