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Татьяна БАТАЛОВА
Татьяна Валентиновна % проректор ФРИДАС по воспитатель%
ной работе, куратор множества студенческих научных проек%
тов, а также председатель комиссии по молодежной полити%
ке городского Собрания Обнинска.
По образованию она педагог, а по убеждению % организатор.
С 2000 года активно участвует в развитии в городе и регионе
международного движения «Студенты в свободном предпри%
нимательстве». Под её руководством студенческие команды
ФРИДАС и филиала Государственного университета управ%
ления в г.Обнинске стали сильнейшими в России, неодно%
кратно становились призерами и победителями региональ%
ных и национальных соревнований.
Татьяна Баталова активно работает по программам поддерж%
ки молодежных инициатив, являясь экспертом Общественно%
го фонда наукограда.  Ее работа отмечена многочисленными
грамотами и дипломами, а в 2009 году распоряжением
губернатора она включена в резерв управленческих кадров
Калужской области.

О проблемах молодых ученых и молодежной науки читайте интервью
с Татьяной Баталовой «Беречь науку смолоду» на 3�й стр.

Поле зовёт
Несмотря на непогоду, ме�

ханизаторы Калужской МТС
почти в полном составе со�
брались возле своей техни�
ки, на главной базе пред�
приятия в Калуге. Директор
МТС Леонид Иванов не вол�
новался перед встречей с
министром сельского хозяй�
ства Леонидом Громовым,
потому что знал: вся техни�
ка подготовлена на совесть,
претензий быть не должно.

Так оно и было. Леонид
Громов поприветствовал ме�
ханизаторов, пожелал им
ударного труда и высоких за�
работков на поле. Что каса�
ется заработков, то здесь у
механизаторов, как говорит�
ся, как потопаешь, так и по�
лопаешь. Поэтому в поле
они используют не то что
каждый погожий день, а
даже час, работают в страду
без выходных. Проезжавшие
в минувшем году ночью во
время уборки зерновых гос�
ти нашей области, глядя на
работающие в поле комбай�
ны МТС, только диву дава�
лись: вот, мол, пример воз�
рождения сельского хозяй�
ства не на словах, а на деле!

� В нынешнем году вам
придется напряженно потру�
диться, � отметил Леонид Гро�
мов, общаясь с механизатора�
ми. � Вы, как и прежде, долж�
ны всем хозяйствам области
показать образец качества ра�
боты в поле. А главное, мы
выражаем надежду на вашу
неоценимую помощь в подъе�
ме залежных земель.

� Заявки на проведение ве�
сенне�полевых работ из са�
мых различных районов у
нас уже имеются, � вступил
в разговор Леонид Иванов. �
Ждем первых погожих день�
ков, чтобы выслать технику
в поле. Техника и все навес�
ное оборудование к ней (по�
чти 400 единиц) готовы в
полном составе. В ближай�
шее время планируем заку�
пить платформу для перево�
за крупногабаритной техни�
ки в дальние хозяйства. Го�
товы потрудиться в этот
сельскохозяйственный сезон
не менее напряженно.

Окончание на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

В гимназии №24 города
Калуги состоялось торже�
ственное открытие ежегод�
ного регионального конкур�
са «Учитель года». На сцену
поднялись участники, гото�
вые продемонстрировать
свое педагогическое мастер�
ство и профессионализм,
которые уже высоко оцени�
ли ученики и коллеги. Праз�
дничную атмосферу создали
юные артисты, исполнив�
шие песни, танцы, а также
процитировавшие высказы�
вания древнейших мудрецов
об учителях.

Заместитель губернатора
Николай Любимов и замес�
титель министра образова�
ния и науки области Влади�
мир Доможир, приветствуя
собравшихся, говорили о
том, что сейчас в стране
много делается для того,
чтобы поддержать учителей,
о чем свидетельствует и
предстоящее повышение им
заработной платы. Были на�
званы члены жюри, предсе�
дателем которого является
учитель МОУ «Гимназия
№ 24» г. Калуги Елена Кли�
менко, ранее уже проявив�
шая себя в этом конкурсе.

Начало конкурсной про�
грамме положила самопре�
зентация участников по теме
«Моя отличительная черта

Кто дружбой и знаниями
детей награждает
На победу в конкурсе  «Учитель года�2011»
претендуют 24 участника

Леонид Громов за штурвалом трактора «Джон Дир».

Фрагмент самопрезентации учителя русского языка и литературы
Козельской средней школы № 3 Ирины Егоровой.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

механизаторов МТС, которые успешно подготовили свою технику

как педагога». Каждому из
них было о чем рассказать и
что показать. Но больше
всего впечатлила искренняя
любовь педагогов к своему
предмету и к ребятам, и по�
тому все самопрезентации
достойны высокой похвалы.

А победитель конкурса будет
определен лишь после того,
как участники пройдут еще
несколько туров и справят�
ся с предложенными задани�
ями.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Утро первого дня минув�
шей зимы большая часть
Калуги встретила без воды.
30 ноября около 22 часов 15
минут на насосную станцию
первого подъема Окского
водозабора, расположенно�

«Приведение
в негодность»
Похоже, руководство Облводоканала
не собирается извлекать уроки
из прошлогодней аварии

го в районе деревни Чижов�
ки, из Оки перестала посту�
пать вода. В результате око�
ло часа ночи 1 декабря бо�
лее 150000 потребителей
Калуги остались без водо�
снабжения.

По факту аварии на Окс�
ком водозаборе 4 декабря
2010 года следственным от�
делом по городу Калуге ре�
гионального управления
СКП было возбуждено уго�
ловное дело по признакам
преступлений, предусмот�
ренных ч.1 ст.215.1 УК РФ �
прекращение или ограниче�
ние подачи электрической
энергии либо отключение от
других источников жизне�
обеспечения, а также п. «в»
ч.2 ст.215.2 УК РФ � приве�
дение в негодность объектов
жизнеобеспечения.

Заместитель руководителя
следственного отдела по го�
роду Калуге регионального
управления Следственного
комитета РФ Владимир До�
метеев провел брифинг, на
котором сообщил журнали�
стам о ходе расследования
уголовного дела. Представи�
тели СМИ были неприятно
удивлены, узнав, что злопо�
лучная система фильтрации
на водозаборе сегодня пре�
бывает в том же состоянии,
что и до аварии.

Читайте 2�ю стр.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ
ÎÁËÀÑÒÈ
21 апреля состоится третье заседание четвертой сессии
Законодательного Собрания Калужской области.
В проект повестки дня включены следующие вопросы:

1. О кандидатурах на должности мировых судей Калужской области.
2. О назначении на должность уполномоченного по правам ребен%

ка в Калужской области.
3. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений и

дополнений в Закон Калужской области «Об управлении и распоря%
жении государственной собственностью Калужской области».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О пожарной безопасности в Калужской области».

5. О проекте закона Калужской области «О реализации на терри%
тории Калужской области Федерального закона «О внесении изме%
нений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обес%
печении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».

6. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О дополнительных социальных гаранти%
ях лицам, замещающим (замещавшим) государственные должнос%
ти Калужской области, должности государственной гражданской
службы Калужской области, а также детям умерших лиц, замещав%
ших указанные должности».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О профилактике правонарушений в Ка%
лужской области».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об административных правонарушениях
в Калужской области».

9. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в
Закон Калужской области «Об образовании».

10. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об установлении отраслевых систем
оплаты труда».

11. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения
в Закон Калужской области «Об установлении региональной систе%
мы оплаты труда работников образовательных учреждений».

12. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в некоторые законы Калужской области в части изменения статуса
населенных пунктов, расположенных на территории администра%
тивно%территориальных единиц «Мосальский район», «Мещовский
район», «Спас%Деменский район», «Тарусский район», «Ульяновс%
кий район» Калужской области.

13. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О благоустройстве территорий городских
и сельских поселений Калужской области» и Закон Калужской облас%
ти «Об административных правонарушениях в Калужской области».

14. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об Общественной палате Калужской об%
ласти».

15. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О мерах по предупреждению причине%
ния вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию» и о внесении
изменения в статью 2.2 Закона Калужской области «Об администра%
тивных правонарушениях в Калужской области».

Окончание на 2�й стр.

В начале своего выступле�
ния Анатолий Артамонов
особо подчеркнул, что глав�
ная цель областных властей
остается неизменной: улуч�
шение качества жизни и
благосостояния граждан.
Достичь этого, по его мне�
нию, можно только при на�
личии сильной и современ�
ной экономики.

Говоря о годе минувшем,
глава региона привел ряд
весьма красноречивых цифр.
В частности, удалось создать
более 5 тысяч новых рабочих
мест, открыть 14 крупных
промышленных предприя�
тий. По сравнению с 2009
годом объем промышленно�
го производства вырос на
44,7 процента (это лучший
показатель в стране). Объем
прямых иностранных инве�
стиций вырос в 2 раза (бо�
лее 57 млрд. рублей). Отме�
тим, что в прошлом году в
нашу область поступило 8
процентов от всех иностран�
ных инвестиций в Россию.
Как сказал губернатор, из
области�аутсайдера мы ста�
ли территорией, с которой
не стесняются брать пример
другие регионы. Причем по�
ток инвестиций к нам не ис�

сякает. Уже подписаны но�
вые инвестиционные согла�
шения на 51 млрд. рублей,
будут созданы еще 3 тыс. но�
вых рабочих мест.

Позитивные тенденции в
экономике, по словам губер�
натора, положительно отра�
зились на благосостоянии
граждан. Средняя заработ�
ная плата составляет около
17 тысяч рублей, это третий
показатель в ЦФО после
Москвы и Московской обла�
сти. Но, как подчеркнул
Анатолий Артамонов, это не
должно никого успокаивать,
так как, к примеру, зарпла�
ты работников образования
и культурной сферы явно
оставляют желать лучшего.
Поэтому уже в нынешнем
году будут изысканы резер�
вы для существенного повы�
шения зарплаты этой кате�
гории работающих.

Одна из самых главных
проблем, волнующих сегод�
ня людей, это жилищный
вопрос. Поэтому большое
внимание будет уделяться
жилищному строительству.
В прошлом году в области
было введено в строй 507,5
тыс. кв. метров жилья. Это�
го недостаточно. Поставле�

на цель вводить в год как
минимум 1 млн. кв. метров
жилья.

Аплодисментами встретил
зал слова губернатора о том,
что с 1 мая до 15 процентов
будет снижена региональная
составляющая цены на элек�
троэнергию для предприя�
тий и организаций. Более
того, им будут возвращены
переплаченные средства.

В прошлом году расходы на
социальную сферу составили
23 млрд. рублей. Это 56 про�
центов общего объема расхо�
дов бюджета. В этом году к
этой отрасли по�прежнему
будет особое внимание.

В завершение своего выс�
тупления глава региона на�
звал очень важным то, что�
бы каждый житель области,
независимо от того, где он
живет, мог сказать, что его
жизнь конкретно улучшает�
ся. Чтобы добиться этого,
надо двигаться быстрее и до�
стичь большего, чем мы до�
стигли сейчас, подчеркнул
губернатор.

Андрей ЮРЬЕВ.
Полностью выступление

губернатора будет
опубликовано в одном из

ближайших номеров газеты.

ÈÒÎÃÈ

Невозможное
возможно
Губернатор представил отчёт о результатах
деятельности правительства области за 2010 год
и задачах на год нынешний

ÏÀÌßÒÜ

389 однокомнатных квартир строятся
для ветеранов войны в регионе

Об этом говорили вчера на заседании областного оргкомитета «По%
беда». Строительные организации возведут в Калуге, Обнинске, Киро%
ве, Бетлице и Малоярославце для ветеранов Великой Отечественной
войны квартиры общей площадью не менее 14004 квадратных метров.
Большинство квартир будет сдано в эксплуатацию до Дня Победы, и
только в Малоярославце возможна небольшая задержка, но, по сло%
вам министра, и там ветераны получат жилье до конца мая.

Председатель областного оргкомитета «Победа» губернатор Ана%
толий Артамонов подчеркнул, что строительство жилья для ветера%
нов войны остается задачей № 1. Он потребовал, чтобы у каждого
ветерана, не дожидаясь праздника, побывали социальные работни%
ки либо представители власти, чтобы выяснить, в чем нуждаются
ветераны, и окружить их заботой.

На заседании шла речь и о подготовке областных культурно%мас%
совых и спортивных мероприятий, посвященных празднованию в
2011 году Дня Победы.

Глава региона, учитывая возраст ветеранов и их физическое со%
стояние, предложил не везти ветеранов на нынешний День Победы
в Калугу, а организовать для них праздничные встречи на местах.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Из почты
губернатора

В адрес директора японского
концерна «Мицубиси Моторс
Корпорейшн» Осаму Масуко гу%
бернатор области Анатолий Ар%
тамонов направил письмо, в ко%
тором выразил готовность
предложить самые комфортные
условия для размещения ново%
го производства этого автокон%
церна в Калужской области, со%
общает управление по работе
со СМИ администрации губер%
натора области.

Сопереживая случившейся в
Японии трагедии, Анатолий Ар%
тамонов подчеркнул, что калу%
жане «всегда готовы протянуть
руку помощи, подставить плечо
друга и, если понадобиться, ока%
зать любую поддержку».

ØÊÎËÀ
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Леонид Громов с позиции
дипломированного инжене�
ра�механика весьма тща�
тельно осмотрел технику
МТС, но никаких изъянов
не нашел. Министр также
остался удовлетворен рабо�
той пунктов технического

осмотра и ремонта. Пере�
движные ремонтные брига�
ды  и топливозаправщики
МТС будут готовы также вы�
езжать в поле. А хозяйства�
заказчики позаботятся о бы�
товках и горячих обедах для
механизаторов, которые, по
сути, на несколько месяцев
будут оторваны от своих се�

Поле зовёт

мей. Но временные трудно�
сти окупятся достойными
зарплатами в конце сезона.
Выход в поле для механиза�
торов МТС – трудовой праз�
дник, до которого остаются
уже считанные дни.

Покидая базу МТС,  Лео�
нид Громов не отказал себе
в удовольствии вспомнить

молодость и посидеть в ка�
бине, за штурвалом тракто�
ра «Джон Дир».

� Конечно, в период моей
студенческой молодости
мы и мечтать не могли о
такой технике, � признал�
ся Леонид Сергеевич. � Но
таких  тракторов  в  МТС
пока лишь два,  будем по�

могать  им приобретать
«Джон Диры» обновленных
моделей, современное на�
весное  оборудование к
ним. Ведь именно такая
техника поможет обеспе�
чить  наиболее  высокие
урожаи.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

На прошлой неделе в пред�
ставительстве правительства
Калужской области в Моск�
ве состоялась встреча глав
администраций одиннадцати
районов области, представи�
телей Калужского отделения
Сбербанка и членов клуба
«Деловое Собрание России»
с делегацией итальянских
предпринимателей и пред�
ставителей банка «Пополаре»
во главе с его председателем

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Тем, кто ценит точность, �
тариф с посекундной тарификацией!

Москва % Европейский опера%
тор дискаунтер «Tele2 Калуга»
приготовил приятный сюрприз
для тех жителей области, кото%
рые предпочитают долгие раз%
говоры, но не хотят переплачи%
вать за лишние секунды.

«Страйк» % это простой и удоб%
ный тарифный план, который по%
дойдет для всех, кто звонит на са%
мые разные телефоны Калужской
области. Плата за соединение % 30
копеек, одна минута исходящего
звонка на телефон любого опера%
тора внутри региона % 30 копеек и
посекундная тарификация с пер%

совета директоров г�ном
Альберто Баули. В составе
делегации владельцы компа�
ний, сфера бизнес�интересов
которых – производство хле�
бопекарной и кондитерской
продукции, а также иннова�
ционного оборудования для
пищевой промышленности.

Гостей приветствовал за�
меститель губернатора – ру�
ководитель представитель�
ства правительства Калужс�

кой области при правитель�
стве Российской Федерации
В. Потёмкин. Владимир Ва�
сильевич рассказал италь�
янцам о нашем регионе и
его инвестиционном клима�
те.

Итальянских гостей, как
показалось, впечатлило и
выступление, и плакат на
презентационном экране.
«Среди многочисленных
лейблов иностранных фирм,
уже пришедших в Калужс�
кую область, всегда найдёт�
ся место для вашей», � ска�
зали итальянцам. То, что это
действительно так, подтвер�
дил вице�президент Россий�
ского союза промышленни�
ков и предпринимателей
Александр Мурычев, назвав�
ший нашу область среди ре�
гионов�лидеров по эконо�
мическому развитию.

Глава представительства
банка «Пополаре» в Москве
г�н Маурицо Цуккетти пред�
ставил прибывших в калуж�
ское представительство ита�
льянских бизнесменов. О
банке рассказал глава его
международного отдела г�н
Фаусто Перлато. Свои пред�
приятия презентовали г�н
Бруно Фузари, генеральный

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Попробуем итальянских булочек?
Хлебопёков с Апеннин пригласили в нашу область
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Открывая брифинг, Вла�
димир Дометеев пояснил,
что согласно договору арен�
ды от 9 ноября 2006 года
ООО «Калужский областной
водоканал» взяло в аренду у
ГП «Калугаоблводоканал»
систему водоснабжения Ка�
луги, в том числе Окский
водозабор. При этом обязан�
ность по текущему ремонту
и обслуживанию имущества
договором возложена на
арендатора.

Согласно первоначально�
му выводу, сделанному спе�
циалистами водоканала,
причиной аварии на Окском
водозаборе явилась забивка
фильтров ледяной шугой.

Однако в качестве основ�
ной версии следствия о при�
чинах аварии рассматрива�
лось отнюдь не воздействие
природных факторов, а не�
выполнение сотрудниками
ООО «Калужский областной
водоканал» мероприятий по
обслуживанию водозабора.
По версии следствия, не про�
водилась надлежащая очист�
ка фильтрующих устройств
водозабора. В пользу этой
версии говорили и результа�
ты осмотра места происше�
ствия, и показания водола�
зов, работавших на месте
аварии, согласно которым
фильтрующие устройства
были практически полнос�
тью забиты илом и листвой,
а одна фильтрующая кассета
вообще отсутствовала.

� Представленные ООО
«Калужский областной во�
доканал» документы свиде�
тельствовали о том, что пос�
ледний раз механическая
чистка фильтрующих уст�
ройств Окского водозабора
производилась в феврале
2007 года, то есть за три с
половиной года до аварии,
что также говорило в пользу
указанной версии, � расска�
зал он далее. � В ходе след�
ствия специалистами Мос�
ковского государственного
строительного университета

была проведена экспертиза
причин аварии, потребовав�
шая длительного времени.
Одним  из экспертов был
доцент университета, имев�
ший большой опыт проекти�
рования и эксплуатации
гидротехнических сооруже�
ний. Так вот экспертиза ус�
тановила другую техничес�
кую причину произошедшей
аварии на Окском водозабо�
ре. Согласно ее заключению,
авария произошла из�за от�
сутствия в оголовке водоза�
бора фильтрующей кассеты.

Одной из функций кассет
как раз и является защита во�
дозабора от попадания внутрь
шуги–мелкого рыхлого льда,
который может образовы�
ваться в воде два раза в год:
перед ледоставом или во вре�
мя ледохода. В 2010 году ле�
достав происходил на Оке как
раз в ночь аварии. Из�за от�
сутствия фильтрующей кассе�
ты шуга затягивалась в откры�
тое водоприемное окно ого�
ловка и проникла в оголовок
и сифонные водоводы, после
чего примерзла к металличес�
ким поверхностям и забила
поперечные сечения труб и
задвижек, то есть произошел
затор. Вода перестала посту�
пать в водозабор, а затем и
потребителям. Если бы все
фильтрующие кассеты были
на месте, шуга просто прошла
бы мимо оголовка водозабо�
ра и аварии не произошло бы.

� С учетом результатов эк�
спертизы следственным от�
делом было принято реше�
ние повторно обследовать
оголовок Окского водозабо�
ра и найти кассету, которая
состоит из металлических
прутьев. Она заполнена кам�
нем, не могла уплыть и дол�
жна была находиться около
оголовка, � рассказал на бри�
финге В. Дометеев. � 23 мар�
та водолазы пожарно�спаса�
тельной службы Калужской
области обследовали оголо�
вок Окского водозабора. Вы�
павшую кассету они не на�
шли, но установили, что там
снова отсутствует фильтрую�

щая кассета и в оголовке
снова имеется открытое во�
доприемное окно, в которое
может проникнуть рыба, му�
сор и шуга, то есть возможно
повторение аварии.

При этом заместитель ру�
ководителя следственного
отдела обратил внимание
представителей СМИ на то
обстоятельство, что присут�
ствовавшим на месте работы
водолазов сотрудникам ООО
«Калужский областной водо�
канал» было сообщено об от�
сутствии в оголовке Окского
водозабора фильтрующей
кассеты и о необходимости
ее незамедлительной уста�
новки. Однако каких–либо
сведений о выполнении это�
го требования в следствен�
ный отдел не поступило. В
связи с этим 6 апреля 2011
года в ООО «Калужский об�
ластной водоканал» было
внесено представление об ус�
транении обстоятельств, спо�
собствовавших совершению
преступления и других нару�
шений закона, в котором ге�
неральному директору пред�
приятия предложено неза�
медлительно установить от�
сутствующую фильтрующую
кассету в оголовок Окского
водозабора, чтобы авария не
повторилась.

Кроме этого, присутство�
вавшие на месте сотрудники
водоканала пояснили, что
после аварии, в феврале 2011
года, по договору сотрудни�
ки ОАО «Омскводоканал»
производили подъем и чис�
тку фильтрующих кассет из
оголовка Окского водозабо�
ра, о чем был составлен акт,
согласно которому все кас�
сеты были почищены и ус�
тановлены в оголовок.

Владимир Дометеев рас�
сказал, что после этого он ез�
дил в командировку в Омск,
где им были установлены и
допрошены в качестве свиде�
телей все сотрудники ОАО
«Омскводоканал», осуществ�
лявшие подъем и чистку
фильтрующих кассет из ого�
ловка Окского водозабора.

Согласно их показаниям, в
оголовок Окского водозабо�
ра действительно не была ус�
тановлена одна из фильтру�
ющих кассет. Это произош�
ло потому, что сотрудники
ООО «Калужский областной
водоканал» отказались рас�
ширить прорубь и лед не по�
зволил установить одну кас�
сету, а также поднять и по�
чистить еще четыре фильтру�
ющие кассеты. Свидетели
назвали и конкретную фами�
лию сотрудника водоканала,
который дал распоряжение
не устанавливать в оголовок
фильтрующую кассету и не
чистить четыре фильтрую�
щие кассеты. Фамилию это�
го сотрудника заместитель
руководителя следственного
комитета пока не назвал в
интересах следствия.

В настоящее время также
готовятся представления в
ООО «Калужский областной
водоканал», которым, по
версии следствия, допущены
и другие нарушения правил
безопасности при эксплуа�
тации и обслуживании гид�
ротехнического сооружения
Окского водозабора, являю�
щегося объектом жизнеобес�
печения. Готовятся  также
представления в органы, ко�
торые в силу закона были
обязаны контролировать со�
блюдение водоканалом пра�
вил безопасности при эксп�
луатации и обслуживании
гидротехнического сооруже�
ния, но не делали этого.

Виктор ХОТЕЕВ.
P.S. Корреспондент «Вес�

ти» связался по телефону с
пресс�секретарем ООО «Ка�
лужский областной водока�
нал» Юлией Таран и поин�
тересовался, выполнено ли
представление следственно�
го комитета об установлении
фильтрующей кассеты в ого�
ловок водозабора. Она отве�
тила, что «предложение на�
ходится в работе, о чем в
следственный комитет будет
дан ответ в установленный
срок».

В.Х.

«Приведение
в негодность»
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В минувший понедельник
прием граждан по личным
вопросам вел заместитель гу�
бернатора области Виктор
Квасов. По личным ли? Да,
Вера Васильевна Хрол и Вла�
димир Андреевич Свиридов,
ходатайствуя о газификации
родной деревни Ивановское
Малоярославецкого района,
думали и о себе. Но не толь�
ко. 65 семей Ивановского по�
слали их ходатаями за обще�
деревенские интересы.

� Газификацию мы ждем с
92�го года! � горячится Вера
Васильевна. � Сколько еще
ждать?

Посмотрел в «послужной
список» этой женщины. 52
года трудового стажа! Работала
прядильщицей на фабрике в
Москве, телятницей, дояркой,
ночным сторожем в колхозе,
награждена орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета». Владимир Ан�
дреевич � тоже уважаемый в
Ивановском человек.

Конечно, заместитель гу�
бернатора не маг (а был бы
на его месте губернатор � и
про него бы так сказал), га�
зифицировать деревню � не
факел зажечь, но если есть
хоть малейшая возможность
помочь таким людям, как
отказать им в этом?

На прием был приглашен
Валерий Белобровский, за�
меститель министра строи�
тельства и ЖКХ � начальник
управления газификации и
газоснабжения области.

� Валерий Григорьевич, �

обращается к нему Виктор
Хрисанфович, � что можете
сказать по этому вопросу?

Главный по газификации в
нашей области докладывает:

� Ивановское включено в
план газификации 2011 года,
но, поскольку денег недоста�
точно, окончание работ пере�
несено на 2012 год. 19 апреля
состоится аукцион, и на нем
будет разыгран данный
объект. С победителем мы
заключим контракт, предло�
жим выполнить работы в сен�
тябре нынешнего года. Ду�
маю, это будет реально.

� Ну что же, подождете до
сентября? � обратился Вик�
тор Квасов к ходатаям.

Те согласно закивали го�
ловами.

Просьбы двух других обра�
тившихся в общественную
приемную были похожими:
помочь в приобретении жи�
лья. Сколько таких в облас�
ти � нуждающихся в улучше�
нии жилищных условий! Но
тут случаи особые.

У Людмилы Ивановны
Иванюк, проживающей в
селе Мармыжи Мещовского
района и воспитывающей
двух приемных детей, в ян�
варе сгорел дом. На эту беду
откликнулись многие прием�
ные родители области. Ими
было собрано для погорель�
цев более ста тысяч рублей.
Адресную помощь в размере
20 тысяч рублей семье Ива�
нюк оказало министерство
по делам семьи, демографи�
ческой и социальной поли�

тике области. Но этих
средств для приобретения
жилья недостаточно. Виктор
Квасов пообещал выделить
из резервного фонда губер�
натора еще 150 тысяч рублей.

В семье Алексея Ивановича
Евраскина из хвастовичского
села Колодяссы семеро детей.
Сам он колхозный механиза�
тор, жена � доярка. В соб�
ственном доме девятерым, ес�
тественно, тесновато. А по со�
седству продается дом. Своих
средств Евраскиным явно не
хватает, вот и пришел Алексей
Иванович за помощью в адми�
нистрацию области.

Выяснилось, что многодет�
ная семья подпадает под про�
грамму «Социальное обуст�
ройство села до 2012 года». И
хотя списки для этой про�
граммы составлялись еще
осенью прошлого года, на�
чальник управления по орга�
низационно�кадровой работе
и развитию сельских террито�
рий министерства сельского
хозяйства области Александр
Сорокин, присутствовавший
на приеме, заверил замести�
теля губернатора, что, учиты�
вая положение семьи Еврас�
киных, министерство поста�
рается найти резервы для ока�
зания ей помощи.

Разумеется, всем и сразу
помочь никогда не получит�
ся. Но есть люди, которым
руку помощи надо протянуть
в первую очередь. Такие
пришли на прием к замести�
телю губернатора 11 апреля.

Алексей ЗОЛОТИН.

Таким надо
помогать
Как ты относишься к обществу, так и оно к тебе

директор компании «Мини�
пан» (производство техники
для хлебопекарной промыш�
ленности, в том числе для
производства различной ди�
етической продукции), г�н
Альберто Барберо, собствен�
ник и президент группы
компаний «Барберо СПА»
(производство выпечки), г�н
Фабио Таламо, коммерчес�
кий директор компании
«ВОММ» (холдинг работает
по многим направлениям
пищевой, химической, фар�
мацевтической промышлен�
ности, а также по собствен�
ным экологическим техно�
логиям), г�н Отторино Джи�
аннотти, директор по прода�
жам компании «Тоскана
пане» � «Тосканский хлеб»
(производство хлеба по тра�
диционной рецептуре обла�
сти Тоскана и бессолевым
способом, по собственной
оригинальной технологии).

Подводя итог, Владимир
Потемкин подчеркнул, что
состоявшийся откровенный
диалог станет хорошей осно�
вой для дальнейших деловых
взаимоотношений.

Галина ПЛУЩЕВСКАЯ (
специально для «Вести».

Фото автора.

Повестка дня третьего заседания четвертой сессии
Законодательного Собрания Калужской области
Окончание.

Начало на 1�й стр.
16. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания

Российской Федерации в качестве законодательной инициативы
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 4
Федерального закона «О государственном регулировании деятель%
ности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде%
рации».

17. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О случаях бесплатного предоставления
земельных участков».

18. О рекомендациях правительству Калужской области по итогам
рассмотрения вопроса «О ситуации, складывающейся в промышлен%
ном секторе экономики и сельском хозяйстве Калужской области в
связи с повышением цен на энергоресурсы, и мерах, предпринимае%
мых правительством Калужской области для снижения тарифов на
энергоресурсы для промышленных и сельскохозяйственных предпри%
ятий».

19. Об обращении Законодательного Собрания Калужской области
к председателю правительства Российской Федерации В.В.Путину по
вопросам тарифной политики в Российской Федерации.

20. О докладе «О деятельности уполномоченного по правам челове%
ка в Калужской области в 2010 году».

21. Об оплате труда работников аппарата Законодательного Собра%
ния Калужской области, замещающих должности, не являющиеся дол%
жностями государственной гражданской службы Калужской области.

22. О внесении изменений в отдельные постановления Законода%
тельного Собрания Калужской области.

23. О внесении изменений в постановление Законодательного Со%
брания Калужской области от 17 июня 2010 года № 98 «О формирова%
нии административных комиссий муниципальных образований Калуж%
ской области».

24. О признании утратившим силу постановления Законодательного
Собрания Калужской области от 9 ноября 1995 года № 367 «О положе%
нии «О порядке предварительного рассмотрения проектов законов
Калужской области и основных принципах построения их структуры».

25. О примерном положении об удостоверении и нагрудном знаке
депутата представительного органа муниципального образования (по%
селения, муниципального района) в Калужской области.

26. О кандидатурах в конкурсную комиссию по проведению конкурса
на замещение должности главы местной администрации муниципаль%
ного района «Бабынинский район».

27. О снятии с контроля постановлений Законодательного Собрания
Калужской области.

28. О награждении Почетными грамотами Законодательного Собра%
ния Калужской области.

29. Правительственный час. 12.15 % 13.15.
% Информация правительства Калужской области о выполнении про%

гнозного плана приватизации за 2010 год и о прогнозном плане прива%
тизации областного имущества на 2011 год;

% Информация министерства конкурентной политики и тарифов Ка%
лужской области о принятых мерах по снижению необоснованно завы%
шенных тарифов на электроэнергию для сельскохозяйственных това%
ропроизводителей.

30. Разное.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

Фермерский вклад дей�
ствительно может быть
выше,  но… И вот эти мно�
гочисленные «но» озвучива�
лись в различных выступле�
ниях представителей кресть�
янских (фермерских) хо�
зяйств области. И вообще,
что приятно отметить, фер�
мерская конференция полу�
чилась по�перестроечному
острой, потому, наверное, и
затянутой по времени. Выс�
казаться хотелось всем.

А первым слово взял ми�
нистр сельского хозяйства
Леонид Громов, который в
своем докладе привел нема�
ло статистических данных по
работе крестьянских (фер�
мерских) хозяйств. Вначале
своей речи Леонид Сергеевич
с сожалением отметил, что
доля крестьянских (фермер�
ских) хозяйств в общем объе�
ме производимой в области
сельхозпродукции пока еще
невелика – всего около 3
процентов. Правда, министр
здесь сослался и на недостат�
ки статистического учета, и
на склонность фермеров по
ряду объективных и субъек�

Вклад КФХ в сферу АПК
может быть значительно выше, как отметили на своей конференции фермеры

тивных причин скрывать ре�
альные результаты своей фи�
нансово�хозяйственной дея�
тельности. А кроме того, в
эти неполные 3 процента не
вошли самые крупные КФХ,
имеющие приставку «ООО»
(такие, как КФХ «Неуступ�
кин», «Харчевников», «Тоно�
ян» и многие другие), а так�
же и небольшие личные под�
собные хозяйства.

Таким образом, как отме�
тил Леонид Громов, доля
фермеров в региональной
продовольственной корзине
в разы выше, чем это утвер�
ждает статистика. И хотя с
данными той же статистики
по числу КФХ также нельзя
согласиться (зарегистрирова�
но 2300 хозяйств), но реаль�
но занимающихся товарным
сельхозпроизводством – око�
ло 400 хозяйств.

Что и говорить, если в не�
скольких районах области в
сфере АПК активно действу�
ют лишь крестьянские (фер�
мерские) хозяйства, а быв�
шие колхозы и совхозы, пе�
реименовавшиеся в ООО,
ЗАО, ОАО и СПК, приказа�

ли долго жить. И в некото�
рых районах именно ферме�
ры тянут на своих плечах
весь агропром. А ведь еще
недавно (15�20 лет назад)
крупные сельхозпроизводи�
тели усматривали в ферме�
рах едва ли не агентов запад�
ных разведок, призванных
развалить наше сельское хо�
зяйство. Особенно часто та�
кие «ярлыки» навешивались
представителями левых по�
литических движений и
партий…

Так что же мешает ферме�
рам, которые более чем за 20
лет уже крепко вросли в рос�
сийское поле, сегодня про�
кормить свои регионы, всю
Россию? Увы, за эти 20 с
лишним лет отношение к
фермерскому движению на�
чало меняться лишь в пос�
ледний месяц, после про�
шедшей в Тамбове Всерос�
сийской конференции АК�
КОР, на которой председа�
тель правительства страны
Владимир Путин пообещал
фермерам всестороннюю
поддержку со стороны госу�
дарства. И фермеры повери�

ли главе правительства и на�
деются на его помощь.

Это особо отметил в сво�
ем докладе руководитель ре�
гиональной фермерской ас�
социации Герман Фрей. Он
также подчеркнул все возра�
стающую с каждым годом
активность и производи�
тельность малых форм хо�
зяйствования на селе, увели�
чение объемов производи�
мой ими сельхозпродукции.
Хотя кредиты на проведение
весенне�полевых работ до
сих пор банки (в первую
очередь «Россельхозбанк» и
«Сбербанк») предоставляют
крайне неохотно либо вовсе
отказывают, мотивируя это
различными причинами.

Об этом буквально крича�
ли из зала различные ферме�
ры, недовольные «благо�
стными» отчетами банкиров
с трибуны конференции.
Главы КФХ говорят, что в
частном банке кредит полу�
чить значительно проще, чем
в государственном. Есть так�
же проблемы с получением
фермерами льготных ГСМ в
необходимых объемах, рас�

ширением обрабатываемых
ими сельхозугодий, подведе�
нием к целому ряду хозяйств
газа или водопровода. Даже
лучший фермер области
Александр Матросов из Мо�
сальского района, победив�
ший в региональном конкур�
се КФХ, не имеет в своем хо�
зяйстве ни газа, ни воды,
хотя без этих благ цивилиза�
ции ему приходится крайне
трудно, ведь его стадо КРС
насчитывает свыше 100 го�
лов, да и в дальнейшем  бу�
дет только расширяться…

Много времени и нервов у
фермеров отнимают вопро�
сы регистрации, отчетности.
Порой главе КФХ приходит�
ся забрасывать неотложные
дела в хозяйстве и садиться
за оформление бумаг, а по�
том тратить драгоценные
часы на их утверждение в
райцентре…

Всех фермерских проблем,
озвученных ими на конфе�
ренции, не перечислить. От�
радно, что откровенный и
принципиальный разговор
состоялся.

Игорь ФАДЕЕВ.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Заместитель губернатора Владимир Потёмкин рассказывает
потенциальным инвесторам о преимуществах работы в нашей
области.

Подробная информация об условиях тарифных планов дос�
тупна на сайте компании http://www.kaluga.tele2.ru, в инфор�
мационных листовках и точках продаж и обслуживания.

вой минуты разговора % это то, чего
ждали жители Калужской области
очень долго.

Александр ЧУГУНКОВ, реги?
ональный управляющий ди?
ректор «Tele2 Калуга»:

� В последнее время мы стара�
лись сделать все, чтобы наши
абоненты остались довольны ка�
чеством нашей связи и обслужи�
ванием. Предлагая низкие цены
на услуги связи, мы помогаем жи�

телям Калужской области сокра�
тить расходы на мобильный те�
лефон. Именно поэтому наше но�
вое тарифное предложение
«Страйк» оценят те, кто бережно
расходует свой бюджет и ценит
точность в тарификации.

Переход на новый тариф воз%
можен с 6 апреля 2011 г. Для
этого необходимо всего лишь
позвонить по номеру 630. Пер%
вый переход бесплатный.

Техника МТС.
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О проблемах молодых уче�
ных лучше всего говорить с
теми людьми, кто знает эти
проблемы не понаслышке и,
что называется, держит руку
на пульсе. Проректор ФРИ�
ДАС по воспитательной ра�
боте, куратор множества
студенческих научных про�
ектов и председатель комис�
сии по молодежной полити�
ке городского Собрания Об�
нинска Татьяна БАТАЛОВА
– из таких людей.

�  Татьяна Валентиновна,
кого, на ваш взгляд, можно и
нужно считать молодым уче�
ным?

�  Шаблонно опираясь на
законную трактовку в разго�
воре о молодежи, сразу же
возникают возрастные рам�
ки: от 14 до 30 лет. Представ�
ляя образ ученого, опираем�
ся уже на другой распростра�
ненный стереотип � аспи�
рант, кандидат, доктор наук,
доцент, профессор, акаде�
мик. Получается, что «моло�
дого ученого» принято харак�
теризовать как человека до 30
лет, обучающегося в аспи�
рантуре, занимающегося на�
учными исследованиями и
разработками и в итоге защи�
тившего диссертацию, чаще
всего кандидатскую. Конеч�
но же, в этом нет ничего пло�
хого.  Однако есть нюанс, на

который все же необходимо
обратить внимание. А поче�
му в разряд молодых ученых
не попадают люди несколь�
ко старше молодежного воз�
растного ценза, но которые
сознательно пришли в науку,
уже осмыслив и опыт рабо�
ты на предприятиях и в орга�
низациях, и имеют желание
и возможность внести прак�
тически значимый вклад в
развитие научной мысли.
Этим людям так же, как и ус�
пешным выпускникам вузов,
поступившим и обучающим�
ся в аспирантуре, в не мень�
шей степени необходима и
важна поддержка старших
опытных научных руководи�
телей.

Особенно эта поддержка
важна при «старте» в науч�
ную сферу, и немаловажным
мотивирующим фактором
служит возможность участия
в научных конференциях
различного уровня, програм�
мы обмена опытом и стажи�
ровок за рубежом, социаль�
ной поддержки и так далее.
То есть, я читаю, возраст че�
ловека не должен быть
главным критерием в трак�
товке, кто такой «молодой
ученый», не менее важен и
научно�практический опыт,
иными словами � срок пре�
бывания и активной научно�

исследовательской работы,
ее прикладная результатив�
ность.

�  Надеюсь, ваши рассуж�
дения не умозрительны?

�  Разумеется, такие выво�
ды и рассуждения возникли
не на пустом месте. Во
ФРИДАС действительно вы�
строена уникальная система
работы с молодыми учены�
ми, включая и аспирантов, и
соискателей, и молодых кан�
дидатов наук и доцентов. Ра�
бота с молодежью в области
научных изысканий включа�
ет проведение конференций
на базе вуза. Очень ярким
событием всегда являются
международные конферен�
ции «Политика и бизнес в
меняющемся мире». Напри�
мер, в прошлом году основ�
ной темой конференции
были проблемы развития
инноваций и молодежного
предпринимательства. Кон�
ференция стала большим со�
бытием, в котором приняли
участие около 300 человек из
разных стран и регионов на�
шей страны. Кроме того, мы
активно вовлекаем наших
молодых ученых в другие
различные региональные,
всероссийские и междуна�
родные конференции и се�
минары, предоставляя им
информацию и оказывая со�

действие в подготовке. В
принципе, полагаю, именно
в таком ключе работают с
молодыми учеными в каж�
дом вузе и научной органи�
зации страны.

�  То есть у вас все, как у
всех?

�  Отнюдь. В качестве на�
шего особенного, фирмен�
ного подхода в работе хоте�
лось бы отметить следую�
щее. Во�первых, это участие
в конкурсах грантов на про�
ведение научно�исследова�
тельских и прикладных раз�
работок, которые проводят�
ся различными фондами и
организациями. Мы осозна�
ем важность и необходи�
мость коммерциализации
научных разработок и все�
мерно оказываем содействие
в этом направлении, добива�
ясь успехов.

Во�вторых, научными ру�
ководителями и консультан�
тами, преподавателями вы�
пускающей кафедры прово�
дится тщательная работа с
молодыми учеными на ин�
дивидуальном уровне при
подготовке тезисов докла�
дов, научных статей, авторе�
фератов, диссертаций.

В�третьих, особо важным
фактором повышения каче�
ства диссертационных работ
и их прикладной значимос�

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Беречь науку смолоду
Им предстоит формировать экономику нового типа

ти является взаимодействие
вуза и научно�производ�
ственных предприятий, осо�
бенно тех, которые свое раз�
витие связывают с иннова�
ционным бизнесом и науко�
емкими технологиями. В ка�
честве примера такого рода
партнерства можно привес�
ти наше тесное сотрудниче�
ство с НПП «Медбиофарм».
Многие наши аспиранты
свои изыскания в сфере уп�
равления проводили на базе
этого инновационного пред�
приятия, предлагая новые
способы решения управлен�
ческих проблем: Мария
Мельникова � «Совершен�
ствование системы финан�
сового планирования в науч�
но�производственных ком�
паниях», Сергей Шкуратов  �
«Выбор стратегии развития
малого инновационного
предприятия на основе мат�
ричной модели», Наталья
Плистик � «Бюджетирование
как инструмент управления
финансами инновационного
предприятия». К слову ска�
зать, в мае 2010 года две
организации из Обнинска
награждены золотыми меда�
лями как победители кон�
курса Международной ака�
демии качества и маркетин�
га «100 лучших организаций
России. Наука. Инновации.

Научные разработки» � это
ФРИДАС и «Медбиофарм».

�  Не сомневаюсь, что ваш
вуз имеет дело не только с
фармацевтическими предпри�
ятиями.

�  Конечно, спектр науч�
ных исследований и разра�
боток за многолетний пери�
од работы ФРИДАС более
широкий: это и управление
экономическими процесса�
ми в государственном и му�
ниципальном секторах, и со�
вершенствование финансо�
вого менеджмента в бюджет�
ных и коммерческих органи�
зациях, и социологические и
психологические аспекты
решения острых проблем
развития общества. Так, на�
пример, Евгений Злотниц�
кий блестяще защитил дис�
сертацию по теме «Соци�
альный механизм управле�
ния брендом региона» � он
обладатель гранта РГНФ и
правительства Калужской
области в рамках научно�ис�
следовательского проекта
«Бренд региона: концепт
формирования и практика
управления».

Если говорить о факторах
успеха таких достижений, то
в первую очередь отмечу це�
леустремленность и настой�
чивость в достижении ре�
зультата каждого из наших

молодых ученых и, конечно
же, та система работы с
ними, которая сложилась на
принципах поддержки и со�
трудничества.

�  Про успехи понятно.
А трудности каковы?

�  Спасибо за вопрос, по�
скольку невозможно не ска�
зать и о тех трудностях, с ко�
торыми сталкиваются моло�
дые ученые. Увы, это пробле�
мы чаще бытовой неустроен�
ности:  невысокая зарплата,
которая подталкивает «кру�
титься» и работать сразу в не�
скольких организациях, со�
вмещая процесс зарабатыва�
ния денег с ведением научной
работы. К сожалению, не все�
гда это происходит в пользу
развития науки. Существуют
также проблемы молодой се�
мьи – жилищные условия, ус�
тройство ребенка в детский
сад и тому подобное. Пони�
мание возможности повыше�
ния своей конкурентоспособ�
ности в современном обще�
стве посредством аспиранту�
ры и активной научной рабо�
ты для многих молодых
людей является движущей си�
лой. Однако это ни в коей
мере не снижает  необходи�
мости вести системную рабо�
ту по созданию благоприят�
ной инфраструктуры и соци�
альных условий для тех, кто

готов и способен формиро�
вать экономику нового типа.

�  И кто будет эти условия
создавать для молодых уче�
ных?

� Эти задачи могут решать�
ся и в каждой отдельно взя�
той научной организации,
но, на мой взгляд, необходи�
мо всерьез обратить внима�
ние на них и на уровне на�
шего города. Развитие нау�
кограда невозможно без уча�
стия молодежи, а, как изве�
стно, именно молодежь
наиболее социально мобиль�
на. Научное наследие Об�
нинска может раствориться
в небытии, если не уделять
должного внимания повы�
шению привлекательности
образа современного учено�
го, созданию условий для
обмена опытом и общения с
известными научными дея�
телями, формированию дис�
куссионной площадки для
«оттачивания и кристаллиза�
ции» своих научных идей,  а
также устранению «бытовых
помех» в проведении серьез�
ных научных разработок. А
главное, что есть конкрет�
ные идеи и вполне реалис�
тичные предложения самой
молодежи, как можно эти
вопросы решать.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Нигде не работающий, ра�
нее судимый житель Калуги
Роман Т. организовал в сво�
ей квартире наркопритон для
изготовления, потребления и
сбыта дезоморфина и при�
влек к этому «бизнесу» при�
ятеля Леонида В.

Наркопритон действовал
круглосуточно, от грязи в
подъезде и «ароматов» под�
польного производства ток�
сичного наркотика вскоре
стали страдать не только со�
седи, но и жители близлежа�
щих домов. Во дворе в боль�
шом количестве валялись
шприцы � наркоманы их по�
просту выбрасывали после
использования в форточку.
На телефон доверия нарко�
контроля 50�48�00 поступи�
ло сразу несколько обраще�
ний граждан с просьбой о
помощи.

В ходе оперативно�разыс�
кных мероприятий оператив�

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Тот ещё «колорит»
Наркопритон закрыт,
организаторы под следствием

За первый квартал 2011 года на телефон
доверия наркоконтроля поступило 64 сообще?
ния граждан, по которым управлением воз?
буждено восемь уголовных дел. Получено
194 письменных обращения граждан. Все без
исключения обращения рассмотрены, по ним
приняты соответствующие меры.

ники установили круг посе�
тителей и точное время, ког�
да в притоне будет изготав�
ливаться дезоморфин. На
требования открыть дверь
правоохранители ответа так и
не дождались. Тогда опера�
тивники вошли в «злачную»
квартиру без приглашения.
Это произошло как раз в тот
момент, когда Роман намере�
вался первым (вероятно, на
правах хозяина) вколоть себе
вожделенную дозу дезомор�
фина, а остальные завсегда�
таи притона с нетерпением
ждали своей очереди.

На тот момент компания
в притоне подобралась весь�
ма колоритная: один � ВИЧ�
инфицированный, другой
давно в федеральном розыс�
ке, почти все больны разны�
ми формами гепатита, и все
без исключения ранее суди�
мы.

В настоящее время орга�
низаторы наркопритона за�
держаны. Ведется след�
ствие.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

ÑÏÎÐÒ

«Калуга» форсировала
«Днепр»

В понедельник футбольный клуб «Калуга» провел
последний контрольный матч в рамках подготовки к
стартующему 17 апреля первенству России в зоне
«Центр».

На стадионе «Арена Анненки» наша команда встре%
тилась со смоленским «Днепром»,  выступающим в зоне
«Запад». Единственный гол, забитый 22%летним напа%
дающим Владимиром Герасимовым, принес победу
«Калуге».

Напомним, в первом туре первенства страны, кото%
рый в зоне «Центр» назначен на предстоящее воскре%
сенье, наша команда на своем поле сыграет с «Подо%
льем» из Московской области. Начало матча в 16 часов,
вход на стадион «Арена Анненки» свободный.

В честь героев
В Калуге прошел всероссийский турнир по волейбо%

лу среди юношей 1999%2000 годов рождения, посвя%

Грузины, живущие в области, собрались поговорить о сохранении своей самобытности

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Разговор об этой животрепещущей пробле%
ме состоялся в актовом зале ВНИИГМИ МЦД
города Обнинска под эгидой Калужской регио%
нальной общественной организации «Общество
р о с с и й с к о % г р у з и н с к о г о  в з а и м о п о н и м а н и я
«Ибериони», председательствует в котором ма%
ститый ученый из ВНИСХМ, доктор географи%
ческих наук Ероди Зоидзе, а помогает ему вице%
председатель, бизнесмен Руслан Дзадзамия.
На конференцию «по Грузии» в первый науко%
град России приехали также грузинские гости
из Калуги и Москвы,  в частности, вице%прези%
дент Московского грузинского землячества
Роин Конджария.

Разговор о сохранении национальной грузинс%
кой идентичности и самобытности шел на двух язы%
ках – грузинском и русском. И хотя все присутству%
ющие грузины являлись гражданами Российской
Федерации, во время торжественного открытия
конференции прозвучали два государственных
гимна – России и Грузии.

В настоящее время в регионе проживают 812
грузин (по данным переписи населения), члена%
ми же земляческого общества «Ибериони» яв%
ляются порядка 180 человек. По словам Ероди
Зоидзе, в современном мире сохранение своей
идентичности и самобытности для любой диас%
поры будет исключительно затруднено, особен%
но в тех случаях, если диаспора не расселена
компактно, как это произошло с весьма немно%
гочисленной и разбросанной по Калужской об%
ласти грузинской диаспорой.

Между тем такие свойства грузинского ха%
рактера, как способность относительно легко
адаптироваться к чужой среде и достаточно

В награду � 200 тысяч
Проводится конкурс проектов стартап�компаний ЦФО

Наша область обладает вы�
соким интеллектуальным и
научно�техническим потен�
циалом. Областное прави�
тельство оказывает финансо�
вую поддержку наукоемким
проектам, дающим ощути�
мую выгоду от их реализа�
ции, проводятся различные
региональные конкурсы ин�
новационных разработок. Об
одном из таких конкурсов на
лучший инновационный
проект молодежной стартап�
компании ЦФО рассказыва�
ет начальник отдела развития
инфраструктуры министерства
развития информационного
общества и инноваций Калуж(
ской области Игорь ЖУЧ(
КОВ:

� Главным источником ро�
ста современной экономики
являются инновации, поэто�
му одна из задач региональ�
ной экономической полити�
ки – формирование условий
для вывода на рынок конку�
рентоспособной инноваци�
онной продукции в интере�
сах реализации приоритетов
Калужской области: повы�

шения качества жизни насе�
ления, достижения экономи�
ческого роста, развития уч�
реждений и организаций на�
уки, образования и культуры.

Правительство области
стимулирует инновацион�
ные разработки, особенно
малых предприятий, выделе�
нием субсидий и помогает
довести их до рынка. С этой
целью в области принят За�
кон «О государственной
поддержке субъектов инно�
вационной деятельности» и
ведомственная целевая про�
грамма «Комплексное раз�
витие инновационной сис�
темы Калужской области».

В рамках реализации ме�
роприятий этой программы
министерством развития ин�
формационного общества и
инноваций области совмест�
но с министерством спорта,
туризма и молодежной поли�
тики, а также при участии
представителей областного
молодежного правительства и
Совета молодых ученых про�
водится региональный этап
конкурса инновационных

стартап–компаний Централь�
ного федерального округа.

Конкурс призван выявить
наиболее перспективные на�
чинающие инновационные
компании, учрежденные
студентами, аспирантами и
молодыми учеными, с целью
их поддержки и дальнейше�
го развития. Начиная с это�
го года конкурс станет регу�
лярным.

Подготовку и проведение
конкурса осуществляет реги�
ональный организационный
комитет, который возглавля�
ет заместитель губернатора
области Максим Шерейкин.
Оценку инновационных раз�
работок участников конкур�
са даст экспертный совет, со�
стоящий из высококвалифи�
цированных специалистов,
занимающихся инновацион�
ным бизнесом. Победитель,
занявший первое место, по�
лучит денежную премию в
размере 200 тыс. рублей, ос�
тальные участники � почет�
ные дипломы министерства.

При определении победи�
теля, который будет пред�

ставлять нашу область на ок�
ружном финальном конкур�
се стартап�компаний в Мос�
кве, учитывается новизна и
актуальность разработки,
наличие позитивной дина�
мики в развитии начинаю�
щей компании, квалифика�
ция команды, реализующей
проект, инвестиционная
привлекательность разра�
ботки и другие критерии.

В текущем году на конкурс
представлены заявки ряда
начинающих инновацион�
ных компаний, содержащие
проекты по созданию совре�
менного инновационного
комплекса по производству
субстрата грибов � вешенки
и биогумуса, IT�разработки
по оптимизации инвестиций
в реконструкцию сетей вод�
ного хозяйства области, уп�
равлению внутренними и
внешними ресурсами пред�
приятий и организаций, со�
зданию геопорталов в сети
Интернет, учету финансов
для представителей малого
бизнеса и физических лиц и
другие. Все разработки

очень интересны и перспек�
тивны.

Министерство развития ин�
формационного общества и
инноваций области заинтере�
совано в том, чтобы таких
проектов было как можно
больше. Рассчитываем на то,
что этот конкурс не только
даст стимул самым неравно�
душным и энергичным, но и
привлечет интеллектуальный
потенциал молодежи к реше�
нию социально�экономичес�
ких задач области, поддержит
молодежные проекты, помо�
жет в коммерциализации
наиболее перспективных раз�
работок и бизнес�идей.

Подробная информация
по этому и другим иннова�
ционным конкурсам, а так�
же формам поддержки ин�
новаций в Калужской обла�
сти размещена по адресу
www.admoblkaluga.ru/sub/
econom/innovacii.

Приглашаем нашу молодежь
в следующем году принять ак�
тивное участие в конкурсе.

Подготовила
Тамара КУЛАКОВА.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

щенный памяти сотрудников органов внутренних дел,
погибших при исполнении служебного долга.

Перед началом соревнований мальчишек тепло на%
путствовал начальник УВД по Калужской области гене%
рал%майор полиции Олег Торубаров.

Восемь команд из разных регионов боролись за по%
беду. Первые три места заняли соответственно юные
волейболисты из Обнинска, Липецка и Тулы. Калужане
стали четвертыми.

«Звёздочки» из детдомов
и интернатов

Спортзал завода «Калугаприбор» стал ареной со%
ревнований на Кубок по мини%футболу%2011 «Будущее
зависит от тебя» среди воспитанников детских домов и
школ%интернатов нашей области.

В младшей группе (мальчики 1998%1999 годов рож%
дения) победила команда ГОШИ ОРЦ из Калуги. Вто%
рое и третье места заняли ребята из Троицкой и Киров%
ской школ%интернатов.

Среди участников старшей группы (юноши 1996%

1997 годов рождения) сильнейшей стала также ко%
манда ГОШИ ОРЦ. Второе место у калужской школы%
интерната № 2, третье – у Кировской школы%интер%
ната.

Лучшими мини%футболистами турнира признаны:
младшая группа: вратарь Станислав Иванов (Тро%

ицкая школа%интернат), нападающий Кирилл Уко%
лов (ГОШИ ОРЦ), игрок – Руслан Сенин (ГОШИ
ОРЦ);

старшая группа: вратарь Павел Логвинов (школа%
интернат № 2, г.Калуга), нападающий Дмитрий Калин%
кин (Кировская школа%интернат), игрок – Данила Лет%
ник (ГОШИ ОРЦ).

Соревнования организованы при поддержке компа%
нии «МегаФон» в Калуге (директор Андрей Абрамов) и
федерации футбола области (председатель Сергей Ка%
дыков).

У победителей впереди зональные соревнования, ко%
торые пройдут в Брянске и Владимире. Те, кто на них
покажет лучшие результаты, с 1 мая в Нижнем Новго%
роде поведут борьбу за право представлять Централь%
ный регион на финальном турнире в Сочи.

свободное допущение брака с людьми другой
национальности, считаются весьма полезны%
ми для малочисленной грузинской нации, коль
скоро смешанные браки способствуют биоло%
гическому оздоровлению. Однако возникает
беспокойство, если вдруг смешанный брак не
остается носителем грузинской культуры и с
каждым поколением отдаляется от этнических
истоков.

По мнению участников конференции, вернуть
ассимилированных грузин в пространство на%
циональной культуры будет нелегко, и без госу%
дарственной поддержки (например, организа%
ции грузинских государственных школ) здесь не
обойтись. Во всяком случае в перспективе. В то
же время, говорилось на конференции, исходя
из современных российско%грузинских отноше%
ний, а также исходя из мирового опыта, госу%
дарственная поддержка в масштабах всей Рос%
сии исключена.

Между тем грузинская диаспора в России в
целом экономически, так или иначе, готова по%
ставить своей целью возвращение в Грузию.
Тем не менее в массе своей она психологичес%
ки не готова для этого. Как сказал доктор Ероди
Зоидзе, цель конференции состояла в том, что%
бы «встряхнуть» российских грузин, напомнить
себе и всем, что в каждодневных хлопотах не
следует забыть главное: в конце концов вер%
нуться в Грузию. И Калужская региональная
общественная организация «Ибериони» призы%
вает грузинскую диаспору в России все взве%
сить, обдумать, хорошо подготовиться и при%
нять единственно правильное решение – быть
грузином в Грузии.



Восход Солнца ............ 5.31
Заход Солнца ........... 12.31
Долгота дня .............. 14.00

Восход Луны .............. 13.10
Заход Луны ................ 3.23
Первая четверть .. 11 апреля

13 апреля 2011 г., среда
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ÄÀÒÛ
300 ëåò íàçàä (1711)  âî âðåìÿ âîéíû Ðîññèè ñ Òóðöèåé

(1710-1713) ìîëäàâñêèé ãîñïîäàðü Äìèòðèé Êàíòåìèð çàêëþ÷èë ñ
Ïåòðîì Âåëèêèì äîãîâîð, ïðåäóñìàòðèâàâøèé äîáðîâîëüíîå
âõîæäåíèå Ìîëäàâèè â ñîñòàâ Ðîññèè íà ïðàâàõ àâòîíîìèè è
óñòàíîâëåíèå íà åå òåððèòîðèè íàñëåäñòâåííîé ìîíàðõèè Êàíòå-
ìèðîâ.

70 ëåò íàçàä (1941) â Ìîñêâå ïîäïèñàí Ïàêò î íåéòðàëèòåòå
ìåæäó ÑÑÑÐ è ßïîíèåé. Âñòóïèë â ñèëó 25 àïðåëÿ 1941 ã.
Äåíîíñèðîâàí ÑÑÑÐ 5 àïðåëÿ 1945 ã.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èîíà, Èííîêåíòèé, Èâàí, Èïàòèé, Âåíèàìèí, Ìàðèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â àïðåëå ÿñíûå íî÷è êîí÷àþòñÿ çàìîðîçêàìè.

ÏÎÃÎÄÀ
13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì 6 ãðàäóñîâ òåïëà, ïàñìóðíî,

íåáîëüøîé äîæäü ñî ñíåãîì, äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò.   Çàâòðà, 1414141414
àïðåëÿàïðåëÿàïðåëÿàïðåëÿàïðåëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà 4 ãðàäóñà òåïëà, äàâëåíèå 735 ìì ðò.
ñò., ïàñìóðíî, äîæäü. Â ïÿòíèöó, 15 àïðåëÿ15 àïðåëÿ15 àïðåëÿ15 àïðåëÿ15 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì
ïëþñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü.
Çàìåòíûõ ãåîìàãíèòíûõ âîçìóùåíèé íåò.

Gismeteo.ru.
ÒÐÀÃÅÄÈÈ

Взрыв в минском метро
квалифицирован как теракт

Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà Áåëîðóññèè êâàëèôèöèðîâàëà âçðûâ â
ìèíñêîì ìåòðî êàê òåððîðèñòè÷åñêèé àêò.

Ïî äàííûì íà 12 àïðåëÿ, â ðåçóëüòàòå âçðûâà ïîãèáëè 12
÷åëîâåê,  åùå 186 ïîñòðàäàëè. Ïîðÿäêà 40 ïîñòðàäàâøèõ ãîñïèòà-
ëèçèðîâàíû, îñòàëüíûì ïîìîùü îêàçàíà íà ìåñòå.

Ïî äàííîìó ôàêòó âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî. Êîìèññèþ,
ðàññëåäóþùóþ îáñòîÿòåëüñòâà âçðûâà, âîçãëàâèë çàìåñòèòåëü
ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Áåëîðóññèè Àíäðåé Øâåä.

Âçðûâ ïðîãðåìåë íà ñòàíöèè ìåòðî «Îêòÿáðüñêàÿ» ìèíñêîãî
ìåòðîïîëèòåíà â ïîíåäåëüíèê. ×Ï ïðîèçîøëî â ÷àñ ïèê, êîãäà
ëþäè åõàëè ñ ðàáîòû. Îòìåòèì, ÷òî ñòàíöèÿ «Îêòÿáðüñêàÿ»
ðàñïîëîæåíà â ñàìîì öåíòðå Ìèíñêà è ÿâëÿåòñÿ ïåðåñàäî÷íîé
ñòàíöèåé ìåæäó äâóìÿ âåòêàìè ìèíñêîãî ìåòðîïîëèòåíà.

РБК.
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Суперлокаторы защитят от капризов
погоды

Òî÷íîñòü ïðîãíîçîâ ïîãîäû âûðàñòåò ê 2020 ã. ñ íûíåøíèõ 90%
äî 95%. Îá ýòîì çàÿâèë ãëàâà Ðîñãèäðîìåòöåíòðà Àëåêñàíäð
Ôðîëîâ íà ñîâåùàíèè, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàë ïðåìüåð-ìèíèñòð
Âëàäèìèð Ïóòèí. Ïîìîæåò â ýòîì íîâåéøèé ìåòåîëîêàòîð, êîòî-
ðûé ñïîñîáåí ïðåäñêàçàòü äàæå «ëåäÿíîé äîæäü». «Çà ïðîøëûé
ãîä, êîòîðûé áûë àíîìàëüíûì, áûëî âûïóùåíî 1,7 òûñÿ÷è ïðå-
äóïðåæäåíèé îá îïàñíûõ ïðèðîäíûõ ÿâëåíèÿõ. Èõ îïðàâäûâàå-
ìîñòü ñîñòàâèëà îêîëî 90%. Öåëü ê 2020 ãîäó – 95%», – ñîîáùèë
Ôðîëîâ. Îí òàêæå ïîîáåùàë, ÷òî òî÷íîñòü ïðåäñêàçàíèÿ ïàâîä-
êîâ âûðàñòåò äî 80%.

Ïóòèí ñêàçàë â îòâåò, ÷òî Ðîñãèäðîìåòöåíòð â áëèæàéøèå äâà
ãîäà ïîëó÷èò 14 ìëðä. ðóá., áîëüøàÿ ÷àñòü èç êîòîðûõ ïîéäåò íà
çàêóïêó ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ïðåìüåð ïðèçíàë, ÷òî
ïðèðîäíûõ êàòàêëèçìîâ â Ðîññèè ñòàíîâèòñÿ ñ êàæäûì ãîäîì âñå
áîëüøå, è â ñâÿçè ñ ýòèì â ñòðàíå áóäåò ñîçäàíà ñîâðåìåííàÿ
ñèñòåìà ïðåäóïðåæäåíèÿ ñòèõèéíûõ áåäñòâèé. Â ïåðâóþ î÷åðåäü
ïðåäñòîèò îáíîâèòü ïðàêòè÷åñêè âñþ ñåòü ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñ-
êèõ ïóíêòîâ. Òîëüêî â 2011 ã. áóäåò ìîäåðíèçèðîâàíî áîëåå 1,5
òûñ. íàçåìíûõ ñòàíöèé Ðîñãèäðîìåòöåíòðà è îòêðûòî îêîëî 300
íîâûõ.

Утро.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË
В Москве похищены рулоны натуральной

кожи почти на миллион
Â Ìîñêâå ñî ñêëàäà íà óë.Âó÷åòè÷à ïîõèùåíû ðóëîíû íàòóðàëü-

íîé êîæè íà ñóììó ïî÷òè 1 ìëí. ðóá. Êàê ñîîáùèëè â ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíàõ ñòîëèöû, íåèçâåñòíûå ïðåñòóïíèêè ïðîíèêëè íà
ñêëàä ÷åðåç ðàçîáðàííóþ êèðïè÷íóþ êëàäêó ñòåíû, êîòîðàÿ áûëà
ïðèêðûòà ìåòàëëè÷åñêèì ëèñòîì. Ðàçìåð óùåðáà ñîñòàâèë 950
òûñ. ðóá. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷.3 ñò.158 Óãîëîâíîãî
êîäåêñà ÐÔ (êðàæà).

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Своевременность и чуткость
28 ôåâðàëÿ íàøà ìàìà è áàáóøêà, Íèíà Ïåòðîâíà Åïèùåâà, â

êðàéíå òÿæåëîì ñîñòîÿíèè ïîñòóïèëà â ðåàíèìàöèîííîå îòäåëå-
íèå ÃÓÇ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà». Ïî ýêñòðåííûì ïîêà-
çàíèÿì åå ñðî÷íî ïðîîïåðèðîâàëè çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÔ Ãðèãî-
ðèé Ãðèãîðüåâè÷ ×åðåâàòûé èç êàðäèîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ è
õèðóðã òîðàêàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ Ìàëàõîâ. Ýòè
äîêòîðà ñäåëàëè ÷óäî! Ïîñëå îïåðàöèè íàì ñêàçàëè, ÷òî åùå äâà
÷àñà  - è ìàìó óæå íå óäàëîñü áû ñïàñòè…

Êîãäà îíà íàõîäèëàñü â ðåàíèìàöèè, Ãðèãîðèé Ãðèãîðüåâè÷
×åðåâàòûé, íåñìîòðÿ íà ñâîþ îãðîìíóþ çàãðóæåííîñòü, íàõîäèë
âðåìÿ âíèìàòåëüíî íàáëþäàòü çà ñîñòîÿíèåì ìàìû. Íàçíà÷àëèñü
êîíñóëüòàöèè è äðóãèõ âðà÷åé. Ïîñëå ñòàáèëèçàöèè ñîñòîÿíèÿ
ìàìó ïåðåâåëè äëÿ äàëüíåéøåãî ëå÷åíèÿ â îòäåëåíèå òîðàêàëüíîé
õèðóðãèè. Çäåñü ìû îïÿòü âñòðåòèëèñü ñ ÷óòêèì îòíîøåíèåì ñî
ñòîðîíû ëå÷àùåãî âðà÷à Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Ìàëàõîâà, çàâåäó-
þùåãî îòäåëåíèåì êàíäèäàòà ìåäèöèíñêèõ íàóê Âàëåíòèíà Èëüè÷à
Ïèêèíà, ìåäèöèíñêèõ  ñåñòåð.

Áëàãîäàðÿ óñèëèÿì ìåäèêîâ è äîáðîæåëàòåëüíîìó îòíîøåíèþ
ìàìà áëàãîïîëó÷íî ïîïðàâëÿåòñÿ. Ìû î÷åíü ïðèçíàòåëüíû âñåì,
êòî áûë ðÿäîì ñ íåé â òàêîå òðåâîæíîå äëÿ íàøåé ñåìüè âðåìÿ.

Дочери, внуки.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Канапе с копчёной рыбой
 (для микроволновки)

8 ëîìòèêîâ áåëîãî õëåáà, 4 ÷. ëîæêè ñëèâ. ìàñëà,8 ëîìòèêîâ áåëîãî õëåáà, 4 ÷. ëîæêè ñëèâ. ìàñëà,8 ëîìòèêîâ áåëîãî õëåáà, 4 ÷. ëîæêè ñëèâ. ìàñëà,8 ëîìòèêîâ áåëîãî õëåáà, 4 ÷. ëîæêè ñëèâ. ìàñëà,8 ëîìòèêîâ áåëîãî õëåáà, 4 ÷. ëîæêè ñëèâ. ìàñëà,
1 íåáîëüøàÿ ëóêîâèöà, 4 ëîìòèêà ôèëå êîï÷åíîé ðûáû, 1 ÷.1 íåáîëüøàÿ ëóêîâèöà, 4 ëîìòèêà ôèëå êîï÷åíîé ðûáû, 1 ÷.1 íåáîëüøàÿ ëóêîâèöà, 4 ëîìòèêà ôèëå êîï÷åíîé ðûáû, 1 ÷.1 íåáîëüøàÿ ëóêîâèöà, 4 ëîìòèêà ôèëå êîï÷åíîé ðûáû, 1 ÷.1 íåáîëüøàÿ ëóêîâèöà, 4 ëîìòèêà ôèëå êîï÷åíîé ðûáû, 1 ÷.
ëîæêà ëèìîííîãî ñîêà, âåòî÷êè ïåòðóøêè è óêðîïà.ëîæêà ëèìîííîãî ñîêà, âåòî÷êè ïåòðóøêè è óêðîïà.ëîæêà ëèìîííîãî ñîêà, âåòî÷êè ïåòðóøêè è óêðîïà.ëîæêà ëèìîííîãî ñîêà, âåòî÷êè ïåòðóøêè è óêðîïà.ëîæêà ëèìîííîãî ñîêà, âåòî÷êè ïåòðóøêè è óêðîïà.

Íàìàçàòü ìàñëî íà ëîìòèêè õëåáà. Íà 4 ëîìòèêà ïîëîæèòü
êîëüöà ëóêà è ðûáó, ñáðûçíóòóþ ëèìîííûì ñîêîì. Íàêðûòü
êàíàïå îñòàâøèìèñÿ ëîìòèêàìè õëåáà è çàêîëîòü øïàæêàìè.
Ïðîãðåòü â ïå÷è 30 ñåêóíä íà ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè. Ïåðåä
ïîäà÷åé íà ñòîë óêðàñèòü çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -  27.9758      Åâðî - 40.4390Äîëëàð -  27.9758      Åâðî - 40.4390Äîëëàð -  27.9758      Åâðî - 40.4390Äîëëàð -  27.9758      Åâðî - 40.4390Äîëëàð -  27.9758      Åâðî - 40.4390

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Èíòåðåñíî, ÷òî âñåõ äåíåã çàðàáîòàòü íåëüçÿ, à ïðîïèòü
ìîæíî.

Îáúÿâëåíèå. Ñåêðåòíîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Óðþ-
ïèíñê-8,5 ïðîâîäèò äåíü ïðèîòêðûòûõ äâåðåé.

Â æèçíè ìóæ÷èí áûâàþò ïåðèîäû, êîãäà îíè àáñîëþòíî
ðàâíîäóøíû ê æåíùèíàì. Ýòî 1, 2 è 3 ïåðèîäû õîêêåÿ.

Ëîâèò ìóæèê ðûáó â íåïîëîæåííîì ìåñòå. Ïîäõîäèò
ìèëèöèîíåð è ãîâîðèò:

- Ïëàòè ñòî ðóáëåé.
- Òîãäà ïîäîæäèòå, íà òàêóþ ñóììó ÿ åùå íå íàëîâèë...

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.
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Светопропускная способ�
ность ветровых стекол и сте�
кол передних боковых дверей
автомобиля  должна состав�
лять не менее 70 процентов.
Этого требует Технический
регламент о безопасности
колесных транспортных
средств, утвержденный по�
становлением правительства
Российской Федерации от
10.09.2010 г. № 706.

Замеры происходят следу�
ющим образом: у специаль�
ного прибора есть луч и есть
датчик, который вычисляет,
сколько света прошло через
то или иное препятствие.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Дань моде или безопасность?
Не тонируйте стёкла в автомобиле

Для начала эти два компо�
нента совмещаются между
собой без всякой преграды.
На шкале могут быть пока�
зания от 99 до 101 процента.
Процент списываем на по�
грешность прибора, а даль�
ше приставляем датчики к
стеклу автомашины.

Во время рейда по обеспе�
чению безопасности дорож�
ного движения  на большин�
стве проверенных стекол ав�
томашин прибор показал
светопропускную способ�
ность от 10 до 14 процентов.
Один из  водителей объяс�
нял, что на его автомобиле

светлая пленка с самым низ�
ким коэффициентом, одна�
ко прибор показал 24 про�
цента. У другого транспорт�
ного средства стекла пропус�
кали лишь 3 процента света.

Автомашина с такими
стеклами  не пройдет госу�
дарственный технический
осмотр. Но услуга по тони�
рованию стекол сейчас до�
вольно дешевая. Поэтому для
прохождения техосмотра во�
дители снимают пленку, а
потом снова наносят пленку
на поверхность стекла.

Всем организациям, кото�
рые осуществляют такую ус�

Директор музея Евгений
Кузин, открывая выставку,
напомнил о великом собы�
тии, произошедшем 12 апре�
ля 1961 года, когда в Совет�
ском Союзе был  выведен на
орбиту вокруг Земли ко�
рабль�спутник «Восток». В
нем Юрий Гагарин совер�
шил один виток вокруг зем�
ли, всего на 108 минут ото�
рвавшись от родной плане�
ты. Он стал первопроходцем
на пути человечества в кос�
мическое пространство. На�
помнил директор и о другом
историческом событии, про�
изошедшем 13 июня 1961
года, когда Юрий Гагарин
посетил Калугу и заложил
первый камень в фундамент
Государственного музея ис�
тории космонавтики имени
Циолковского.

Заместитель министра
культуры области Вадим Те�
рехин с 1985 по 1990 год был
приобщен к великому делу
освоения космического про�
странства. После окончания
Казанского высшего воен�
ного командно�инженерно�
го училища ракетных войск
имени маршала Михаила
Чистякова Вадим Федорович
работал в самом центре кос�
модрома Байконур, на 10�й
площадке, по специальнос�
ти инженер�механик по ле�
тательным аппаратам.

� Я отлично помню, как
впервые взлетел «Буран», �
вспоминал он на открытии
выставки. – Это был насто�
ящий праздник для жителей
Ленинска. Они ходили по
городу и поздравляли друг
друга с этим событием. А
представляете, какая радость
была для всего народа, ког�
да Юрий Гагарин впервые
полетел в космос!

На выставке представлена
история проникновения че�
ловека в космос, макеты раз�
личных космических аппа�
ратов. Там можно видеть па�
рашютную систему корабля

«Союз», модифицирован�
ный высотный авиационный
скафандр «Сокол�К», амор�
тизационное кресло косми�
ческого корабля «Союз»,
спальный мешок члена эки�
пажа орбитальной станции
«Мир».

На первой экскурсии для
многочисленных посетите�
лей выставки рассказали о
том, что ни один из поле�
тов космических кораблей
не был простым повторени�
ем предыдущего. Всякий
раз на базе уже достигнуто�
го ставились и выполня�

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

«Он всех нас
позвал в космос»
Под таким названием в Музее истории космонавтики
открылась выставка

лись новые задачи. Увели�
чивалась  продолжитель�
ность полета, совершен�
ствовалась  космическая
техника.

А сегодня вокруг Земли
совершает полет Междуна�
родная космическая стан�
ция. Это самый масштаб�
ный и сложный проект в
освоении космоса, в кото�
ром участвуют одиннадцать
стран.

В октябре 1988 года раке�
тоноситель «Протон» доста�
вил на орбиту функциональ�
ный грузовой блок, сделан�

ный в России. Потом был
доставлен на МКС амери�
канский стыковочный мо�
дуль и так далее. Обо всем
этом можно узнать на выс�
тавке «Он всех нас позвал в
космос». Кроме большой
коллекции макетов кораб�
лей, космической одежды
здесь представлены и доку�
менты. Большинство экспо�
натов редко выставлялось, а
некоторые будут показаны
калужанам и гостям города
впервые.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В концертном зале
областной филармонии

прошли праздничные концерты
Они были посвящены 50%летию полета Юрия Гагарина в космос.

Первый концерт, состоявшийся 9 апреля, вел заслуженный деятель
искусств России Святослав Бэлза. Весомость мероприятию прида%
вало участие в нем солиста Большого театра Евгения Поликанина и
актера театра и кино Александра Голобородько. Если первый из них
в молодости служил на космодроме Байконур, то второй встречался
с Юрием Гагариным. На концерте выступали солисты и творческие
коллективы областной филармонии. В честь космического юбилея
звучала музыка композитора Александры Пахмутовой из ее авторс%
кого цикла «Созвездие Гагарина».

А 11 апреля в стенах Калужской филармонии прошло городское
торжественное собрание, также завершившееся концертом.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Свыше 3000 конвертов и марок
представлены в областном центре

В Музее истории космонавтики  проходит Всероссийская филате%
листическая выставка «К звездам%2011». Как сообщил «Вести» пред%
седатель правления Калужского союза филателистов Владимир
Пирский, свои коллекции, посвященные космосу, представили в
Калуге филателисты Центрального федерального округа, а также
Архангельска, Волгограда и Самары.

По словам Пирского, около 30 процентов участников выставки –
дети и юноши до девятнадцати лет. На стендах в Музее истории
космонавтики имени Циолковского можно видеть около 1,5 тысячи
марок и примерно столько же конвертов космической тематики.
Большая часть из них посвящена Юрию Гагарину.

9 апреля, в день открытия выставки «К звездам%2011», произво%
дилось спецгашение конвертов.

Фото Николая ПАВЛОВА.

XVIII областной конкурс юных модельеров и детских
театров моды «Чародейка»

прошёл во Дворце творчества юных

лугу в Калуге, выдано  пре�
дупреждение о недопустимо�
сти при производстве работ
по тонированию стекол авто�
машин нарушений требова�
ний Технического регламен�
та о безопасности колесных
транспортных средств.

По статистике тонировка
является сопутствующим
фактором при совершении
ДТП. Почти 40 процентов
происшествий случается в
темное время суток. Тони�
ровка не добавляет водите�
лям обзорности, а ночные
аварии отличаются более
тяжелыми последствиями.

По Кодексу об админис�
тративных правонарушени�
ях за данный вид наруше�
ния предусмотрен штраф
по части 3.1 статьи 12.5 в
размере 500 рублей.

При составлении прото�
кола о таком администра�
тивном правонарушении и
отказе водителя от устра�
нения его на месте обсто�
ятельств водителю выдает�
ся требование о прекраще�
н и и  а д м и н и с т р а т и в н о г о
п р а в о н а р у ш е н и я .  П р и
этом в графе протокола де�
лается  соответствующая
отметка о вручении требо�

вания с  указанием даты
вручения.

При повторном анало�
гичном правонарушении,
начиная со следующих су�
ток со дня вручения требо�
вания, на основании ч.1
ст.19.3 КоАП РФ водитель
может быть подвергнут ад�
министративному наказа�
нию в виде штрафа в раз�
мере от 500 до 1000 рублей
либо в виде администра�
тивного ареста на срок до
15 суток.

Сергей ТАРАСОВ,
заместитель начальника

ОГИБДД УВД по г. Калуге.

В галерее «Образ» открылась экспозиция,
посвящённая 50�летию полёта Юрия Гагарина

Презентация региональной
выставки%конкурса прошла
8 апреля в присутствии почет%
ных гостей.  Открыл выставку
Александр Типаков, министр
культуры области. От имени пра%
вительства Александр Иванович
поздравил участников и отме%
тил, что уже сама экспозиция
является общим культурным до%
стоянием.

Первая награда – нагрудный
знак «50 лет освоения челове%
ком космоса» % нашла свою ге%
роиню, Валентину Волкову, ди%
ректора галереи «Образ», полу%
чившую столь почетный подарок
из рук министра.

Дипломы получили и участни%
ки областной выставки детско%

«Звездная» тема для участ%
ников была выбрана не случай%
но – конкурс приурочили к 50%
летию первого полета человека
в космос.

Участие приняли 12 детских и
юношеских объединений из
семи районов: Козельского,
Жиздринского, Мосальского,
Мещовского, Перемышльского,
Тарусского, Кировского и из го%
рода Калуги. Все участники про%
шли конкурсный отбор по ито%
гам муниципальных конкурсов.

Состязались в двух номина%
циях: «Моделирование костю%
ма», «Демонстрация коллекций
моделей». Заявлено было 10
лучших коллекций одежды, так%
же участникам предстояло про%
явить себя в моделировании на
живом манекене.

Все участники конкурса были
награждены дипломами за уча%
стие. Особо отличившиеся уча%
стники получили специальные
дипломы:

«За оригинальность решения
коллекции» % творческое объе%
динение «Забавушка», Кудринс%
кая школа Мещовского района;

«За лучшее стилевое реше%
ние» % творческое объединение
«Сувенир», Дом детского твор%
чества Жиздры;

«За лучшее сценическое ре%
шение демонстрации моделей»
% центр «Созвездие» из Калуги;

«За высокую технику исполне%
ния» % ученица центра «Созвез%
дие» Карина Папекян.

Места по двум номинациям
распределились следующим об%

разом. В номинации «Модели%
рование костюма» третье место
заняла Ани Алавердян (Пере%
мышльский район), второе дос%
талось Анастасии Немыкиной
(Козельский район), победи%
тельницей была признана Анас%
тасия Жук (Таруса). В номина%
ции «Демонстрация коллекций

моделей» третье место заняло
творческое объединение «Храб%
рый портняжка» из Тарусы, вто%
рое получил клуб «Дизайн» из
Козельского района, а победи%
ло в номинации творческое
объединение «Калейдоскоп» из
Сосенского.

Фото Георгия ОРЛОВА.

го рисунка. Вручили их дирек%
тор областного учебно%методи%
ческого центра образования в
сфере культуры Юрий Логвинов
и председатель жюри конкурса,
директор галереи «Образ» Ва%
лентина Волкова. Достойные
призы обеспечил спонсор выс%
тавки «ЦентрТелеком». Заслу%
женные дипломы получили и ху%
дожники %  участники междуна%
родной выставки «Гагаринская
весна», открывшейся 7 апреля в
городе Гагарине Смоленской
области.

Дипломантами стали два со%
трудника галереи «Образ»: Вера
Трунова, главный хранитель
фондов, и Валентина Волкова.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Награждение юных художников.

Заместитель губернатора Николай Любимов и летчик?космонавт
СССР Виктор Горбатко производят спецгашение конвертов.

Святослав Бэлза и Александр Голобородько.


