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«Золотая» бочка
Когда свои предприятия отказываются
от выгодных заказов, их охотно берут чужие

Елена БУХАРОВА,
победительница I конкурса
библиотекарей в Калуге
Елена закончила факультет истории и между'
народных отношений Брянского государ'
ственного университета, владеет английс'
ким. Два года работала в Брянской
областной библиотеке. Но потом вернулась
в Калугу, в родные места.
Теперь она библиотекарь читального зала
в Народном доме Калужской центральной
городской библиотеки имени Н.В.Гоголя
и автор проекта «Познание себя и мира»,
принесшего ей успех. Это новаторский метод
работы с молодежью в условиях библиотеки.
Он разрабатывался давно, и наконец благо'
даря конкурсу на проект обратили внимание
специалисты.

О конкурсе библиотекарей читайте материал
«Все в библиотеку!» на 4�й стр.

Фото Георгия ОРЛОВА.

$ Ситуация имеет положи$
тельную тенденцию. На дан$
ный момент информация по
Людинову подтверждается.
Спасатели, которые должны
там работать, прошли обуче$
ние. Техническое освиде$
тельствование этого пляжа,
как и всех других, заплани$
ровано на конец мая $ нача$
ло июня. Сейчас там идет
техническая подготовка. К
сожалению, у нас есть такие
ситуации, когда подготовле$
на инфраструктура пляжа,
но есть проблемы с подго$
товкой спасателей. Пере$
мышльский район каждый
год представляет на техосви$
детельствование пляж, но в
этом году мы поставили их
спасательному посту оценку
«не готов к действию по
предназначению». Дело в
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Где есть резон открывать купальный сезон?
Пляжный вопрос остаётся у нас актуальным

Остался последний листо$
чек в майском календаре – и
будет лето на дворе. Солнце
уже печет вовсю. Как объяс$
нил начальник отдела ГИМС
Главного управления МЧС
России по Калужской облас$
ти Александр ПАДЕРИН, ку$
пальный сезон в нашей поло$
се можно открывать, когда
температура воды достигнет
плюс 18$20 градусов. Обычно
это происходит после 5 июня.
Но где? Воды$то у нас много,
а пляжей? Это главная тема,
которую мы обсуждали с
Александром Алексеевичем.

� Этот вопрос мы задаем
из года в год: не увеличится
ли у нас количество мест
организованного отдыха? В
прошлом году был, к примеру,
разговор о перспективах от�
крытия пляжа в Людинове.

том, что спасатели не обуче$
ны и не имеют соответству$
ющих документов. А при от$
сутствии спасателей какой
же может быть пляж? Пляж
$ место, где администрация
муниципального образова$
ния может обеспечить граж$
данам безопасность.

По Калуге могу сказать,
что новых мест организован$
ного отдыха у воды нет. Как
и в прошлом году, это Ячен$
ское водохранилище и Анд$
реевский карьер. Но пока
есть вопросы и по тому, и по
другому. По Яченскому во$
дохранилищу все зависит от
того, каково будет состояние
воды, по Андреевскому ка$
рьеру $ как будет организо$
ван спасательный пост. Хотя
на городской комиссии по
чрезвычайным ситуациям,

проходившей в конце апре$
ля, администрация Калуги
гарантировала, что окажет
помощь арендаторам в этом
плане.

Но считаю, что проблема в
Калуге, даже если мы осви$
детельствуем второй пляж на
Андреевском карьере, не бу$
дет полностью решена. Со$
вершенно очевидно, что
пляж необходим на Оке в
районе города. Такой суще$
ствовал в советское время.
Там и безопасность обеспе$
чивалась, и соответствующая
инфраструктура была. Пока
вновь не появится хороший,
большой, со спасательной
службой, инфраструктурой
пляж на Оке в Калуге, про$
блема безопасности на воде
не будет решена.

Окончание на 2�й стр.
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4 июня в Калуге состоится праздник для детей
и подростков, больных сахарным диабетом

Идея его проведения принадлежит тем, кто знает, как нелегко жить с этим коварным недугом: мини'
стерству здравоохранения области, министерству по делам семьи, демографической и социальной
политике области, центру «Доброта», фармацевтическим компаниям «Ново Нордиск» и «ЛайфСкэн».

В ТЮЗе в 10.00 детей ждет развлекательная программа, викторина по сказкам Андерсена, выставка
рисунков «Моя мечта». Здесь же подведут итоги выставки рисунка и наградят победителей. Затем в
12.30 пришедшие на праздник смогут увидеть сказку «Дюймовочка» в постановке актеров Театра юного
зрителя. А потом всех ждет угощение.

«Успехи мужчины всегда
наполовину принадлежат его
жене», $ сказал губернатор
области Анатолий Артамо$
нов, открывая памятник на$
шей землячке, жене первого
русского государя и бабуш$
ке Петра I Евдокии Стреш$
невой. Он отметил, что вы$
бор царя Михаила Федоро$
вича был удачным. Выбор
этот не только определил его
семейное счастье, но и пред$
восхитил дальнейшую судь$
бу России.

Дочь мещовского дворяни$
на Евдокия Стрешнева роди$
ла государю десятерых детей и
будущего царя Алексея Ми$
хайловича, прозванного в на$
роде Тишайшим, при коем
Русь стала настоящим право$
славным государством, а насе$
ление увеличилось в пять раз.
Московский скульптор Нико$
лай Любимов изобразил крот$
кую женщину и величествен$
ную царицу, рукой как бы
подталкивающую малолетнего
сына Алексея: мол, иди впе$
ред и ничего не бойся. Скуль$
птурная группа расположена
так, что купола церквей Свя$
то$Георгиевского монастыря
будто венчают и благословля$
ют царицу с сыном.

Наместник монастыря игу$
мен Георгий сказал, что па$
мятник – дань предкам, ведь
по указанию царицы Евдокии
обитель появилась близ Ме$
щовска, здесь покоится прах
ее родителей. Памятник так$
же $ дань истории, которая
хранит великие имена и па$
мять деяний во благо наро$
дов.

На церемонии открытия
памятника царице Евдокии
орденом «Единение», учреж$
денным в честь образования
ООН, были награждены
люди, внесшие вклад в разви$
тие культуры области. Меж$
дународным орденом Георгия
Победоносца Европейский
Георгиевский комитет награ$
дил братию Свято$Георгиев$
ского Мещовского монасты$
ря и его настоятеля игумена
Георгия.

Поздравление к памятно$
му Дню прислала из Швей$
царии глава дома Романовых
великая княгиня Мария
Владимировна. Присутство$
вала на церемонии открытия
памятника и Наталья Белец$
кая из Петербурга. Она по$
томок Лопухиных $ рода, из
которого происходила вто$
рая наша землячка$царица $
супруга Петра I Евдокия.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Первым объектом, где она была установлена,
стал областной наркологический диспансер на
Салтыкова'Шедрина. На демонстрационном по'
казе присутствовали председатель комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасно'
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Достойна восхищения
потомков
Памятник прародительнице семьи Романовых
открыли у Свято$Георгиевского монастыря в Мещовске

ÑËÓÆÁÀ 01

В рамках пилотного проекта
в Калуге представили новую систему

дистанционного мониторинга социальных объектов
сти при правительстве области Владимир Абра'
менков, руководство ГУ МЧС России по Калужской
области, министерств социального блока, дирек'
тора образовательных учреждений, учреждений
здравоохранения, социальной сферы.

По информации разработчиков, это адресно'
аналоговая система пожарной и охранной сигна'
лизации с обширным дополнительным функцио'
налом. Причем для ее установки не требуется
полный демонтаж старой пожарной сигнализации.

Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС
России по Калужской области Игорь Саксаганс'
кий, напрямую в автоматическом режиме сигнал
поступает в дежурную службу на пульт «01» и без
подтверждения по телефону пожарная охрана сра'
зу выезжает на тушение пожара. За счет микрочи'
пов, которые расположены в датчиках, все более
выверенно – это приводит к уменьшению ложных
срабатываний. Также, по сути , это сегмент интел'
лектуального дома. Помимо всего прочего, она
позволяет управлять противопожарными и инже'
нерными системами здания (вентиляцией, эваку'
ационными выходами и т.д.). С первого августа в
этом проекте примут участие пять социально зна'
чимых объектов. Через три месяца будут подведе'
ны итоги пилотного проекта, подготовлено пред'
ложение губернатору о финансировании на всей
территории области данного комплекта техничес'
ких средств.

Владимир Абраменков отметил, что необходимо
на практике посмотреть эффективность, экономич'
ность и надежность этой системы.

Сейчас разрабатываются программы в соот'
ветствии с указом президента. Калужская область
входит в пилотную зону, в число регионов РФ, где
все оперативные службы будут идти через опера'
тора «112». Центр обработки вызовов будет рас'
положен в Калуге. В Обнинске и Кирове – кусто'
вые центры. А программно'технические системы
«112» ' во всех 26 ЕДДС городских округов и му'
ниципальных районов области. Все объекты, в том
числе и социально значимые, через оператора
«112» смогут осуществлять вызов всех необходи'
мых экстренных служб.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

С наступлением теплой
погоды резко возросла опас$
ность возникновения лес$
ных пожаров. После чрезвы$
чайной ситуации, сложив$
шейся в борьбе с огненной
стихией летом прошлого
года, власти нынче склонны
дуть на воду, поэтому гото$
вы встретить возможные по$
жары во всеоружии.

Как рассказал на вчераш$
нем рабочем совещании чле$
нов областного правитель$
ства министр лесного хозяй$
ства Владимир Макаркин, по
программе защиты лесов от
пожаров уже приобретено 20
противопожарных комплек$
сов, 20 лесопатрульных ком$
плексов, 317 ранцевых огне$
тушителей. Кроме того, уже

в ближайшее время в муни$
ципальные образования нач$
нут поступать емкости для
воды. Всего область заказала
244 такие емкости. Отметим,
что стоит эта бочечка отнюдь
не дешево. Мордовское пред$
приятие взялось их изготав$
ливать по цене 325 тысяч за
одну штуку.

Самое любопытное, что
ранее, желая поддержать сво$
его производителя, область
попыталась разместить этот
крупный заказ на Людинов$
ском агрегатном заводе. Но
там назначенную цену по$
считали очень низкой и в
итоге отказались от заказа.
Более того, завод пока не по$
ставил даже те 20 бочек, из$
готовить которые взялся уже

давно. Как заметил губерна$
тор, промышленные пред$
приятия нередко просят у
власти помощи, а когда пред$
лагаешь им крупные заказы,
вдруг отказываются.

Тем не менее изготавли$
вать емкости необходимо. В
конце концов жителям все
равно, где они сделаны: на
калужском или на мордовс$
ком предприятии.

Продолжая разговор о ме$
рах противопожарной безо$
пасности, Анатолий Артамо$
нов рекомендовал главам ад$
министраций муниципаль$
ных образований ускорить
работу по созданию на мес$
тах добровольных пожарных
дружин.

Андрей ЮРЬЕВ.
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� Все говорят о том, что в
Оке вода ненадлежащего ка�
чества, но при этом каждое
лето там купается масса
людей.

$ Совершая рейды по реке,
мы наблюдаем, что в хоро$
шую погоду, особенно в вы$
ходные дни, все берега с
мало$мальски пригодными
местами усыпаны людьми.
Купаются даже в районе
КЭМЗ, где очень опасно.
Там есть аншлаг «Купание
запрещено», но люди все
равно идут в воду. Андреев$
ский карьер достаточно да$
леко и имеет определенную
вместимость. Там такое ко$
личество людей бывает в
жаркие дни $ яблоку негде
упасть.

� Есть еще одно любимое
народом место � Угра в райо�
не Резвани.

$ Там, я считаю, природа
подготовила все необходи$
мое для пляжа $ песчаное
дно, скорость течения, поло$
гий спуск. Людям надо под$
готовить инфраструктуру и
спасательный пост. Это хо$
роший вариант для пляжа.
Его только оборудовать. Но
безопасность населения все$
гда требует вложений, и они
того стоят.

Еще купальный сезон не
наступил, а один человек
уже утонул, троих спасли
патрульные группы центра
ГИМС. Все понимают, что
впереди лето, что люди пой$

Где есть резон открывать
купальный сезон?

дут на водоемы, но что мы
сделали, чтобы трагических
случаев было как можно
меньше? Вот главный воп$
рос.

� Много ли было утонувших
за купальный сезон�2010?

$ 55 человек. Более поло$
вины из них $ в нетрезвом
виде. Солнце, вода и алко$
голь $ гремучая смесь.

� Как обезопасить купаль�
щиков от столкновений с ма�
ломерными судами?

$ Думаю, вы имеете в виду
в первую очередь гидроцик$
лы. Согласно постановле$
нию правительства области
№ 360 «Об утверждении
правил охраны жизни лю$
дей на водных объектах на
территории Калужской об$
ласти», заход маломерных
судов в зону купания запре$
щен. Нарушителям грозит
административное наказа$
ние $ штраф. Для гидроцик$
лов федеральным государ$
ственным учреждением
«Речная администрация
Московского бассейна» оп$
ределены специальные
зоны на Оке, они начина$
ются с района Криуш. Ка$
тание на гидроциклах, на
водных лыжах разрешено
только там. В прошлом
году, если мы видели гидро$
циклы за пределами этих
участков, привлекали вла$
дельцев к административ$
ной ответственности. Что
касается закрытых водных
объектов, которые относят$
ся к муниципальной соб$
ственности, здесь должны

определять такие участки
муниципальные органы
власти. К сожалению, у нас
нет документов, которые бы
там подобное разрешали
либо запрещали. Можно
привлечь нарушителей к от$
ветственности, только если
катание происходит в зоне
купания. На Оке у нас гид$

роциклы порой развивают
очень высокие скорости.
60$70 км/ч на реке $ это со$
всем иное, чем на автотрас$
се. При такой скорости суд$
но может стать неуправляе$
мым. А сами лихачи зачас$
тую это плохо понимают.

� У нас целые «флотилии»
бороздят Оку в районе Тарусы.

$ Там, конечно, движение
маломерных судов на не$
сколько порядков интенсив$
нее, чем в районе Калуги.
Планируем вести усиленное
патрулирование, особенно
по выходным. Тем более что
в Тарусе будут работать два
пляжа. Второй открыли в
прошлом году.

В преддверии профессио$
нального праздника сотруд$
ников подразделений по де$
лам несовершеннолетних, а
также Международного дня
защиты детей состоялся бри$
финг, на котором речь шла о
состоянии работы по профи$
лактике безнадзорности и
правонарушений детей и
подростков. В нем приняли
участие журналисты различ$
ных СМИ, а провели замес$
титель начальника отдела
организации деятельности
участковых уполномоченных
милиции и подразделений по
делам несовершеннолетних
УМВД по Калужской облас$
ти Евгений Калинин и стар$
ший инспектор по особым
поручениям этого отдела Па$
вел Резник.

В первую очередь Евгений
Калинин подчеркнул, что
профилактика безнадзорности
несовершеннолетних $ одна из
основных задач, которая сто$
ит перед органами внутренних
дел. Этому направлению слу$
жебной деятельности уделяет$
ся очень серьезное внимание.
Постоянно проводятся про$
филактические мероприятия,
акции. Благодаря принимае$
мым мерам организационно$
го и практического характера
удалось добиться положитель$
ных результатов $ снижения
уровня подростковой преступ$
ности. За 4 месяца 2011 года в
области зарегистрировано 113
преступлений, совершенных
детьми или подростками, что
на 41, 8 процента ниже, чем
за аналогичный период про$
шлого года.

$ Уменьшение числа выяв$
ленных подростков$правона$

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Всем давно пора понять:
ночью детям надо спать
Снижение уровня подростковой преступности связано с реализацией закона

рушителей, $ сказал Евгений
Алексеевич, $ связано с реа$
лизацией положения Закона
области «О мерах по предуп$
реждению причинения вреда
здоровью детей, физическо$
му, интеллектуальному, пси$
хологическому, духовному и
нравственному развитию».
Как известно, закон запре$
щает несовершеннолетним с
23 часов вечера до 7 утра (в

летнее время) находиться на
улице без сопровождения
взрослых. Прежде, до приня$
тия закона, большинство
преступлений, как с участи$
ем ребят, так и направлен$
ных против них, совершалось
как раз в вечернее и ночное
время. В результате рейдов с
начала года сотрудники внут$
ренних дел области к адми$
нистративной ответственно$
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сти привлекли более 930 ро$
дителей и 18 должностных и
юридических лиц за нахож$
дение детей в местах, где их
пребывание запрещено или
ограничено.

Речь шла о том, что во вре$
мя летних каникул ребята
будут охвачены различными
формами отдыха, в том чис$
ле и те, кто находится под
особым вниманием сотруд$

ников подразделений по де$
лам несовершеннолетних.
По окончании летних кани$
кул планируется провести
акцию «Вечерний город»,
чтобы посмотреть, как лето
повлияло на организацию
жизни подростков и как со$
блюдается законодательство
со стороны взрослых.

Вопросы журналистов каса$
лись профилактических мер,
направленных на родителей,
не выполняющих обязаннос$
ти по воспитанию детей, а
также мер против распития
несовершеннолетними спир$
тных напитков во дворах.

С родителями, чьи дети
попали в поле зрение со$
трудников внутренних дел,
проводится большая разъяс$
нительная работа с подклю$
чением социальных служб.
Эти меры действуют не на
всех, но большинство все$
таки исправляется.

К сожалению, на вопрос,
запретят ли подросткам рас$
пивать слабоалкогольные на$
питки на улице, утешитель$
ного ответа мы не услышали.
Журналистам пояснили, что
утвержден перечень обще$
ственных мест, где нельзя
употреблять спиртное как
взрослым людям, так и несо$
вершеннолетним. Однако,
как ни странно, парки, скве$
ры и дворы жилых домов, где
в основном проводит время
наша молодежь, в этом пе$
речне не значатся. Таким об$
разом, увидев бутылку пива
в руке подростка, сотрудник
правоохранительных органов
может лишь сделать ему сло$
весный выговор.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

31 мая $ День подразделений по делам
несовершеннолетних

Сегодня исполняется 76 лет со дня образова'
ния в системе органов внутренних дел специа'
лизированного подразделения по делам несо'
вершеннолетних. В отделе ПДН служат 20
сотрудников УВД по г.Калуге под руководством
подполковника милиции Михаила Бакурина.

Одно из направлений ' работа с так называе'
мыми неблагополучными семьями. Несмотря на
влияние друзей, улицы, киноиндустрии, то от'
ношение к людям, к учебе, к труду, к долгу, кото'
рое сформировалось в семье, личный пример
родителей главенствуют в воспитании детей.
Однако многие родители забывают об этом,
считают, что достаточно ребенка накормить,
одеть, обуть, а воспитанием сына или дочери
должны заниматься педагоги в школе. Есть и
такие семьи, которые не считают нужным даже
накормить и одеть ребенка, проводить его в
школу, проверить уроки. Нередко горе'родите'
ли не работают и озабочены только тем, где
найти средства на спиртное. Находящиеся в
социально опасном положении дети изымают'
ся из семьи и направляются в детскую больни'
цу, если ребенку не исполнилось трех лет. Ре'
бятишек постарше определяют в приюты и
социально'реабилитационные центры. Только
за три месяца было направлено в такие заведе'
ния 23 ребенка.

На сегодняшний день на учете в ОДН по г.
Калуге состоит   176  родителей, не исполняю'
щих обязанности по воспитанию детей, а также
оказывающих отрицательное влияние на своих
чад. Под нашим постоянным контролем нахо'
дятся пять семей, где оба родителя состоят на
учете. В одной из них папа с мамой злоупотреб'

ляют спиртными напитками и не ухаживают за
своими малолетними детьми. В квартире беспо'
рядок и антисанитария, повсюду разбросаны
пустые емкости из'под спиртного. Отца семей'
ства при проверках по месту жительства посто'
янно заставали пьяным. Что может дать и чему
может научить такой отец?!

Сотрудники ОДН совместно с участковыми
уполномоченными милиции выявляют неблаго'
получных родителей, ставят их на учет, контро'
лируют по месту жительства, оказывают помощь
в трудоустройстве, направляют на лечение от
алкоголизма.

Родители, которые ненадлежащим образом
исполняют свои обязанности по воспитанию де'
тей, привлекаются к административной ответ'
ственности по статье 5.35 КоАП. На них состав'
ляются административные протоколы, которые
направляются в комиссию по делам несовер'
шеннолетних и защите их прав для принятия не'
обходимых мер воздействия.

В нынешнем году инспекторы по делам несо'
вершеннолетних выявили родителей, которые не
только забыли о своем долге, но и жестоко обра'
щались с детьми, в том числе избивали. Двое ро'
дителей привлечены к уголовной ответственности
по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего».

Многие неблагополучные семьи выявляются
благодаря сообщениям в милицию соседей, зна'
комых, посторонних граждан, которым небез'
различна судьба детей.

Светлана ЗАСЫПКИНА,
начальник отделения ОДН УВД

по г. Калуге.

Очередной прием избира$
телей провел депутат Госу$
дарственной Думы Вячеслав
Дубровин.

С заявлением по поводу
некачественного и затянув$
шегося ремонта квартиры к
депутату обратился ветеран
Великой Отечественной
войны Сергей Никифорович
Павлючков, но по состоя$
нию здоровья сам он не смог
прийти на прием, и его ин$
тересы представляла дочь
Лариса Мишина. Она и об$
рисовала неприглядную кар$

ÍÀ ÏÐÈ¨ÌÅ Ó ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Ветерана обидеть нетрудно
А вот позаботиться о нём, проявить к нему внимание $ на это способен не каждый

тину ремонта: нарушены все
его сроки, многие материа$
лы ей приходилось покупать
самой, а то, что доставали
ремонтники, явно не устра$
ивало семью. Хуже того,
один из тех, кто руководил
ремонтом, ветерану сделал,
как выразилась Лариса Сер$
геевна, упрек: «У вас пенсия
хорошая, сами можете ку$
пить».

Вячеслав Дубровин обе$
щал обратиться в управле$
ние соцзащиты Калуги с
просьбой разобраться с си$

туацией и повнимательней
отнестись к запросам вете$
рана. Руководителям же го$
рода предложено провести
проверку хода ремонта.

Депутаты муниципального
образования «Город Ермо$
лино» Александр Ракович и
Борис Кудряшов пришли на
прием с жалобой на работу
местных управляющих ком$
паний, которые, по их сло$
вам, могут собрать с жиль$
цов деньги и исчезнуть. При
переходе дома из одной ком$
пании в другую деньги не

� Какие муниципальные об�
разования можете привести
в качестве положительного
примера?

$ Обнинск, Таруса, Калу$
га традиционно отличаются,
там хорошо организована
служба спасения.

Хочу сказать, что на се$
годняшний момент водола$

зы уже очистили дно прак$
тически на всех пляжах.
Техническое освидетель$
ствование пляжей, как я
уже сказал, началось с 30
мая. Главное наше требова$
ние $ там должны быть обу$
ченные спасатели. С этого
начинается безопасность.

� Много ли спасателей про�
шли обучение?

$ Обучение проходили в
учебно$методическом цент$
ре ГУ МЧС две группы, одна
$ еще осенью 2010 года, вто$
рая $ нынешней весной.
Всего около 20 человек.
Приехали в основном с тех
постов, которые работали в
минувшем году на пляжах,
кроме Перемышльского.

� Как решают в районах
проблемы со спасателями?
Работа�то сезонная.

$ Основная проблема $
зарплата. Но в ряде районов
спасательные посты содер$
жат круглогодично. Люди
знают, что зарплата пусть
небольшая, но стабильная.
К примеру, в Тарусе, в Ки$
рове, в Дугне. Калуга и Об$
нинск имеют свои службы
спасения, но у них иные воз$
можности. В Калуге, как и в
прошлом году, будут рабо$
тать два спасательных поста,
на Оке и Яченском водохра$
нилище.

� В области есть разного
рода рекреационные зоны, в
том числе на водных объек�
тах. А есть ли там пляжи?

$ Сейчас, насколько мне
известно, более 20 объектов,
которые предприниматели

передаются, и новая компа$
ния по этой причине не мо$
жет вести ремонт.

Вячеслав Дубровин попро$
сил заявителей не ограничи$
ваться общими словами, а
изложить материал с конк$
ретными фактами и фами$
лиями, в этом случае он об$
ратится с депутатским зап$
росом в областную прокура$
туру.

«Ходоки» из Ермолина
высказали еще одну просьбу:
наладить в микрорайоне Ру$
синово, где проживают пре$

имущественно инвалиды по
зрению, работу светофоров,
оборудовать перекресток и
установить «лежачего поли$
цейского». Вячеслав Анато$
льевич тут же связался по
телефону с заместителем
министра дорожного хозяй$
ства области Ольгой Ивано$
вой, и та заверила депутата,
что все это будет сделано в
нынешнем году. Слышав$
шие этот разговор просите$
ли из Ермолина были удов$
летворены таким ответом.

Алексей ЗОЛОТИН.

ГНЦ РФ $ Физико$энерге$
тический институт им.
А.И.Лейпунского отмечает
65$летний юбилей. Институт
является правопреемником
одной из первых организа$
ций атомного проекта
СССР$ Лаборатории «В», со$
зданной 31 мая 1946 года.

В стенах института вели
исследования ученые с ми$
ровым именем, среди кото$
рых Д.И.Блохинцев,
А.И.Лейпунский, И.И.Бон$
даренко. За годы работы ин$
ститут участвовал в разра$
ботке проектов реакторных
установок гражданского и
военного применения, мно$
гие из которых составляют
славу и гордость России.

ФЭИ известен не только
благодаря первой в мире
АЭС. Визитная карточка ин$
ститута$реакторы на быст$
рых нейтронах. В настоящее
время ГНЦ РФ$ФЭИ явля$
ется научным руководите$
лем федеральной целевой
программы «Ядерные энер$
готехнологии нового поко$
ления на период 2010$2015
годов и на перспективу до
2020 года» и будущих разра$
боток, связанных с ней. Ос$
новная цель программы $
разработка и демонстрация
ядерных энерготехнологий
нового поколения $ техноло$
гий реакторов на быстрых
нейтронах и замкнутого
ядерного топливного цикла.
Эта программа включена в
президентский перечень ме$
роприятий по модернизации
экономики страны, и ее ре$
ализация позволит России к
2030 году получить новую
базу для массового строи$
тельства новых АЭС в стра$
не и экспорта за рубеж.

Основная идея базы $ тех$
нология быстрых реакторов.
Это направление развивает$
ся в нашей стране с 50$х го$
дов, и одним из живых при$
меров демонстрации рабо$
тоспособности технологии
служит реактор БН$600, ко$
торый уже 30 лет успешно
работает на Белоярской
АЭС.

На данный момент по раз$
работкам в этой области
Россия занимает почетное
место мирового лидера.
Привлекательность энерго$
технологий на основе быст$
рых реакторов состоит в том,
что на первом этапе сырьем
для них является отработан$
ное ядерное топливо от ре$
акторов ВВЭР и РБМК.
Своевременное создание

ÞÁÈËÅÉ

ФЭИ $ 65!
Реакторы на быстрых нейтронах $ визитная
карточка Физико$энергетического института
имени Лейпунского

коммерческих АЭС с быст$
рыми реакторами позволяет
решить проблему сырьевой
ориентации экспорта и уве$
личить долю неорганическо$
го топлива в энергетике

страны. Попутно решается и
проблема захоронения на$
копленных ядерных отходов
современной атомной энер$
гетики.

Вышеупомянутая феде$
ральная программа связана с
пониманием того, что техно$
логиям необходим новый
коммерческий уровень, а
России $ выход на новые ру$
бежи модернизации эконо$
мики.

ФЭИ также осуществляет
научное руководство строя$
щегося сегодня самого мощ$
ного в мире быстрого реак$
тора БН$800 на Белоярской
атомной станции. Разработ$
ки ФЭИ $ это зерна для раз$
вития энергетического ком$
плекса России. Институт дал
жизнь городу и теперь может
дать новое дыхание эконо$
мике страны.

Наталья ПЕРСИДСКАЯ.
г.Обнинск.

Генеральный директор
института Валерий Иванович
Рачков, доктор технических
наук, профессор.

Реактор на быстрых нейтронах БН/600.

берут для развития рекреа$
ционных зон. Мы хотим,
чтобы нам давали на согла$
сование планы развития
этих зон, если там открыва$
ются пляжи. Пока на техни$
ческое освидетельствование
нам предоставляли пляжи на
Яченском водохранилище и
Андреевском карьере.

Бывает так, что люди при$
езжают в такие места, отды$
хают у воды, купаются,
пользуются различными
платными услугами, но как
пляж это место нигде не за$
явлено. Фактически это
пляж, а значит, там должна
обеспечиваться безопас$
ность. Туда приезжают
люди, им должны предостав$
лять соответствующие услу$
ги.

Думаю, что муниципаль$
ные образования недораба$
тывают, не требуя с аренда$
торов организации пляжей в
рекреационных зонах на
водных объектах.

� Вы уже не первый год
обеспечиваете безопасность
на воде. Что главное нам надо
сделать, чтобы навести по�
рядок в этой области?

$ Главное, я считаю, пер$
вый шаг $ в каждом муници$
пальном образовании дол$
жен быть пляж. Лицом к
проблеме безопасности на
воде должны повернуться
администрации МО. Зако$
нодательство у нас есть в
полном объеме. Требуется
добрая воля.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

С ветерком!
Зоны для использования водных лыж, гидроцик�

лов или аналогичных средств в соответствии с Пра�
вилами плавания по водным путям Российской Фе�
дерации, утвержденными приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 14.10.2002 г.
№ 129:

Калужский участок (карта р.Оки, издание 1990 г.):
� от 1056 км (перекат Борщевский, ниже населенного

пункта Борщевка) до 1058 км (населенный пункт Кашурки);
� от 1061 км (остановочный пункт Кольцово) до 1063 км

(плес Кольцово, населенный пункт Висляево);
� от 1079 км (устье р.Сварожня) до 1081 км (граница насе�

ленного пункта Ахлебинино);
� от 1087 км (выше по течению устья р.Соколовка) до 1092

км (устье р.Калужка).

Тарусский участок (карта р.Оки, издание 1990 г.):
� от 983 км (населенный пункт Ланьшино) до 984 км (выше

по течению от населенного пункта Ланьшино);
� от 988 км (ниже устья р.Туломня) до 992 км (населенный

пункт Бехово);
� от 993 км (ниже устья р.Скнижка) до 996 км (ориентир �

здание на левом берегу);
� от 999 км (выше по течению от г.Тарусы) до 1001,5 км

(ниже по течению от базы отдыха, ориентир – кирпичное
здание на правом берегу);

� от 1006 км (перекат Верхние Хрящи) до 1011 км (насе�
ленный пункт Егнышевка);

� от 1012 км (населенный пункт Егнышевка) до 1016 км
(перекат Нижний Вашанский);

� от 1018 км (устье р.Вашань) до 1021 км (выше по тече�
нию населенного пункта Бунырево);

� от 1022 км (населенный пункт Кащеево) до 1024 км
(перекат Колосовский).

Использование водных лыж и гидроциклов или анало�
гичных средств разрешается только днем при хорошей
видимости и в установленных зонах.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Приказ министерства строительства

и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области
от 17 мая 2011 года  № 116

О средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилого помещения

по муниципальным районам,
городским округам Калужской области

на II квартал 2011 года
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 28.05.2009 № 213

«Об утверждении Положения о порядке утверждения средней рыночной стоимости 1 квад'
ратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным районам, городским
округам Калужской области», приказываю:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения по муниципальным районам, городским округам Калужской области на II квартал
2011 года согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Министр

А.Л. БОЛХОВИТИН.

Зарегистрировано в Государственном реестре
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти
Калужской области, регистрационный № 2893 от 24 мая 2011 года

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãîõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 17.05.2011 ¹ 166
Ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè

æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà II êâàðòàë 2011 ãîäà.Êàëóæñêîé îáëàñòè íà II êâàðòàë 2011 ãîäà.Êàëóæñêîé îáëàñòè íà II êâàðòàë 2011 ãîäà.Êàëóæñêîé îáëàñòè íà II êâàðòàë 2011 ãîäà.Êàëóæñêîé îáëàñòè íà II êâàðòàë 2011 ãîäà.

¹    Íàèìåíîâàíèå                           Ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ¹    Íàèìåíîâàíèå                           Ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ¹    Íàèìåíîâàíèå                           Ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ¹    Íàèìåíîâàíèå                           Ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ¹    Íàèìåíîâàíèå                           Ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ
ï/ï  ìóíèöèïàëüíîãî                ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðàï/ï  ìóíèöèïàëüíîãî                ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðàï/ï  ìóíèöèïàëüíîãî                ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðàï/ï  ìóíèöèïàëüíîãî                ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðàï/ï  ìóíèöèïàëüíîãî                ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà

     îáðàçîâàíèÿ                 ðûíî÷íîé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ     îáðàçîâàíèÿ                 ðûíî÷íîé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ     îáðàçîâàíèÿ                 ðûíî÷íîé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ     îáðàçîâàíèÿ                 ðûíî÷íîé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ     îáðàçîâàíèÿ                 ðûíî÷íîé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ
                                                (òûñ. ðóáëåé)                                                (òûñ. ðóáëåé)                                                (òûñ. ðóáëåé)                                                (òûñ. ðóáëåé)                                                (òûñ. ðóáëåé)

1. Áàáûíèíñêèé ðàéîí 30,000
2. Áàðÿòèíñêèé ðàéîí 18,320
3. Áîðîâñêèé ðàéîí 30,000
4. Äçåðæèíñêèé ðàéîí 30,000
5. Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí 30,000
6. Æèçäðèíñêèé ðàéîí 30,000
7. Æóêîâñêèé ðàéîí 30,000
8. Èçíîñêîâñêèé ðàéîí 25,000
9. Êîçåëüñêèé ðàéîí 30,000
10. Êóéáûøåâñêèé ðàéîí 14,000
11. Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí 30,000
12. Ìåäûíñêèé ðàéîí 30,000
13. Ìåùîâñêèé ðàéîí 25,000
14. Ìîñàëüñêèé ðàéîí 25,000
15. Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí 30,000
16. Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí 25,000
17. Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí 30,000
18. Òàðóññêèé ðàéîí 30,000
19. Óëüÿíîâñêèé ðàéîí 14,350
20. Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí 30,000
21. Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí 16,000
22. Þõíîâñêèé ðàéîí 25,000
23. Ãîðîä Êèðîâ
      è Êèðîâñêèé ðàéîí 30,000
24. Ãîðîä Ëþäèíîâî
      è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí 30,000
25. Ãîðîä Êàëóãà 30,000
26. Ãîðîä Îáíèíñê 30,000

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Соратники и соавторы
Труд медсестёр подчас не заметен, но без них не обходится ни одно лечебное учреждение

$ Нина Михайловна $ одна
из представителей редкой,
исчезающей ныне породы.
Она называется «трудоголик
советский». Наше поколение
знает их не только по высо$
кому профессионализму, но
и по какой$то особой нрав$
ственной скромности, с ко$
торой они делают свое дело,
$ рассказывает главный врач
больницы скорой медицинс$
кой помощи Александр Бе$
лозор о ветеране больницы,
м е д с е с т р е $ о р г а н и з а т о р е
Нине Хрущевой. $ Таким лю$
дям можно доверять, они на$
дежны, всегда держат себя на
строгом внутреннем контро$
ле. Чуждая нынешнему рын$
ку готовность к работе «пос$

ле работы» $ тоже один из
признаков этой породы.
Если это руководитель, то он
непременно многогранен,
эрудирован и знает отрасли,
смежные с его деятельнос$
тью…

Беседа с Ниной Михай$
ловной началась с воспоми$
наний. Первое свое дежур$
ство 1 апреля 1961 года она
хорошо помнит, поскольку с
той поры и отсчитывает свой
пятидесятилетний трудовой
стаж в БСМП. В то время ей
не было еще и двадцати
двух, но первая запись в тру$
довой была сделана уже в
1955 году в одной из москов$
ских клиник. Шестнадцати$
летняя выпускница Мещер$
ского медучилища попала в
столицу по распределению.
И неудивительно: трудно
встающая на ноги послево$
енная Москва очень нужда$
лась в самых разных специ$
алистах.

Родилась Нина Михайлов$
на в 1939$м в Подмосковье,
в деревне Валищево По$
дольского района. Отец был
каменщиком, мать – лабо$
ранткой в соседнем санато$
рии, и, закончив семилетку,

Нина вслед за своими под$
ружками пошла в медицин$
ское. Подруги не поступили,
а для четырнадцатилетней
девчонки этот случайный
выбор стал судьбой. Однаж$
ды во время практики на
первой операции в московс$
кой клинике хирург стал пи$
лить пациенту кость бедра.
Нина упала в обморок. Врач,
проводивший операцию, по$
лушутя утешил смущенную
практикантку: это верная
примета $ девочка точно ста$
нет операционной сестрой.

Шутливое предсказание
сбылось, и сегодня Нина
Хрущева уверена: нет в ме$
дицине области интересней
и эффективней хирургии.
Хорошая операционная мед$
сестра – соратник и соавтор
хирурга, и от ее четкости за$
висит многое. Казалось бы,
что сложного в подготовке
необходимого инструмента?
Но в операционной нет вре$
мени на разговоры, и опыт$
ная медсестра по выраже$
нию глаз и движению рук
хирурга должна понимать
его намерение. Команда
врачей и сестер во время
операции – единый слажен$
ный механизм. Интересно,
что хирурги отличаются от
других врачей даже внешне:
выражением лица, смелыми,
решительными манерами.
Впрочем, каждого медицин$
ского специалиста можно
узнать по характерной ли$
нии поведения...

Замуж Нина Михайловна
вышла в 1959$м, и будущий
заведующий городским уп$
равлением здравоохранения
привез ее в Калугу. (Заме$
тим, что заслуженный врач
РСФСР, кандидат медицин$
ских наук Владимир Хру$
щев, немало сделавший для
строительства и оснащения
третьей калужской больни$

цы, является лишь однофа$
мильцем тогдашнего лидера
страны Советов.) Спустя три
года родился единственный
сын Игорь, с семьей которо$
го они живут в одном доме,
и Нина Михайловна с Вла$
димиром Семеновичем ак$
тивно воспитывают двух
внуков. Владимир Семено$
вич тоже продолжает враче$
вать рефлексотерапевтом в
поликлинике № 1. Одним
словом, жизнь шла и идет
своим стандартным россий$
ским порядком…

После восемнадцати лет
работы в гинекологии Нину
Михайловну поставили
главной медсестрой третьей
больницы. В этой должнос$
ти она работала до 2009$го,
для чего требовалась не
только большая практика.
Огромная ответственность
(сейчас в БСМП ежегодно
проходят лечение до 75 ты$
сяч больных) заставляла по$
стоянно учиться, и ежегод$
ное обновление знаний на
курсах в Москве, Ленингра$
де, Калуге было для моей

героини не тягостной дол$
жностной обязанностью, а
какой$то внутренней уста$
новкой на повышение про$

Кстати
Непосредственное возведение первых трех корпусов,

действующих и ныне, вел строительный трест «Калугаст/
рой», руководил которым Николай Алмазов. В связи с юби/
леем больницы просто необходимо упомянуть этого чело/
века, поскольку такие имена напрямую связаны с более
чем полувековой историей Калуги. Тем более что Николай
Иванович, видимо, тоже из редкой породы трудоголиков.
Почетный строитель РСФСР Николай Алмазов до сих пор в
строю. Сейчас он не только президент Союза строителей
Калужской области, но и председатель областной Обще/
ственной палаты.

Пахнущая новостройкой Калужская горбольница № 3 на/
чала принимать больных с девяти утра 1 апреля 1961 года.
Особых торжеств по случаю открытия больницы не было.
Все было буднично, и главный врач Клеопатра Шевченко
приступила к исполнению своих должностных обязаннос/
тей. Имя этой женщины известно горожанам еще и тем, что
чуть позже после ее встречи с Первым секретарем ЦК КПСС
и Председателем Совета министров СССР Никитой Хруще/
вым, бывшим учеником ее матери, был возведен один из
самых социально значимых городских объектов – мост на
правобережье Оки.

Сейчас для нас более важно обозначить заслуги Клеопат/
ры Николаевны в становлении новой больницы, на главном
корпусе которой висит мемориальная доска в ее честь. И это
справедливо, ведь благодаря ее стараниям третья стала
основной базой для оказания скорой помощи и спасения
людей в самых критических ситуациях. Не имея семьи, Шев/
ченко полностью отдавалась работе. При ней больница по/
лучила самое современное по тем временам оборудование,
долгие годы служившее верой и правдой врачам и пациен/
там. Клеопатра Николаевна была неутомима / никто не знал,
когда она отдыхает. В последние годы тяжело болела, но
тщательно скрывала это, работая буквально до последнего
дня. Она любила свою лечебницу(так она говорила), уважая
и защищая людей, с которыми делает одно важное дело.
Труд ее был отмечен многими правительственными награ/
дами, да и многие калужане до сих пор вспоминают добром
удивительную женщину, врача, руководителя…

фессионализма. Нина Ми$
хайловна не гнушалась и
хлопотной общественной
работы – была председате$
лем профкома. Она и теперь
живет заботами о своей
больнице. Являясь членом
совета медсестер и этичес$
кого комитета БСМП, раз$
бирающим различные внут$
ренние конфликты средне$
го медперсонала и жалобы
пациентов на обслужива$
ние, она, как и другие ме$
дики, сетует на нехватку
молодых кадров.

 $ После Калужского мед$
училища девчонки приходят
к нам, $ говорит Нина Ми$
хайловна. $ Поднаберутся
опыта $ здесь много квали$
фицированных хирургов и
при желании можно пройти
хорошую школу $ и через
два$три года устраиваются в
Москве на хорошую зарпла$
ту: в столице уже знают мед$
сестер БСМП. У нас даже
появилась особая «примета
времени»: если девочка тол$
ковая, старательная, упорно
постигает все хирургические
тайны, значит, эту сестру
медицины мы приобрели
ненадолго. Обидно, досадно,
но мы уже привыкли к это$
му. Правда, кое$кто и оста$
ется. Но все же самые на$
дежные наши кадры – пен$
сионеры. Им в столицу пе$
ребираться поздно, и они не
подведут. У нас много вете$
ранов, а это тоже говорит о

ÊÐÈÌÈÍÀË

Восемь суток администра$
тивного ареста получил 24$
летний калужанин за управ$
ление мотоциклом без води$
тельского удостоверения в
состоянии алкогольного
опьянения. Мировой суд
признал его виновным в со$
вершении административ$
ного правонарушения по ч.2
ст. 12.26 КоАП РФ.

Инцидент произошел 23
мая в девять часов вечера.
При несении службы по
надзору за дорожным движе$
нием в районе пос. Анненки
внимание инспектора мото$
группы ГИБДД привлек мо$
лодой человек, который на
высокой скорости без госно$
меров несся на мотоцикле
«Сузуки Бандит 250». Мото$
циклиста остановили. В ходе
проверки документов оказа$
лось, что тот права управле$
ния ТС не имеет, да еще
плюс ко всему от него исхо$
дил сильный запах алкоголя.
От медицинского освиде$
тельствования молодой че$
ловек отказался. В присут$

Ушла
и не вернулась

С заявлением об исчезновении матери 23 мая в
ОВД по Дзержинскому району обратилась мест'
ная жительница. К тому моменту женщина не по'
являлась дома уже два дня.

В ходе осмотра одного из домов были обнару'
жены сначала следы, похожие на кровь, а недале'
ко от жилища и закопанный труп с признаками
насильственной смерти. Было возбуждено уголов'
ное дело по статье «Убийство».

' 21 мая вечером потерпевшая пришла домой
к своему знакомому, ранее судимому, ' делится
версией следователь Дзержинского межрайон'
ного следственного отдела СКР Сергей Козлов.
– В ходе распития спиртного между ними возник
конфликт. Женщина стала оскорблять мужчину,
в ответ тот нанес жертве удары ножом. Труп
завернул в одеяло, вынес из дома и закопал на
участке.

Подозреваемый задержан. Следствие продол'
жается.

И будет тюрьма
тебе домом родным

32'летний Дмитрий Никульченков отбывает срок
в Медынской колонии по «наркотической» статье
и, судя по всему, еще надолго задержится в нево'
ле – наступил на те же грабли, не выходя на свобо'
ду.

Как полагает следствие, Никульченков позво'
нил калужанину, с которым ранее познакомился в
СИЗО, и попросил достать для него наркотики.
Тот достал для приятеля героин, марихуану и эфед'
рин, спрятал их в подошве банных тапочек и пере'
дал с продуктами питания брату осужденного, ко'
торый об этом ничего не ведал.

Как сообщает прокурор Медынского района
Алексей Буренков, тайник с наркотиками в подо'
шве тапочек обнаружили сотрудники исправитель'
ного учреждения. Уголовное дело после утверж'
дения обвинительного заключения направлено в
суд. Д.Никульченкову грозит наказание до 10 лет
лишения свободы.

Нелепая
случайность?

26 мая днем в Калуге, на улице Глаголева, опер'
уполномоченный уголовного розыска на служеб'
ном автомобиле, двигаясь задним ходом, задавил
пожилую женщину. Возбуждено уголовное дело
по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного
движения, повлекшее по неосторожности смерть
человека), информирует нас заместитель руково'
дителя следственного отдела по г.Калуге Влади'
мир Дометеев. Устанавливаются все обстоятель'
ства происшествия.

Пить надо меньше!
Два факта незаконного проникновения в жили'

ще расследует Козельский межрайонный след'
ственный отдел СУ СКР. Как сообщает его руково'
дитель Дмитрий Ерохин, в одном случае
подозреваемый проник в дом своей бывшей со'
жительницы в ее отсутствие. Во втором – уже дру'
гой злоумышленник, разбив окно, забрался в жи'
лище незнакомых ему людей. Перепуганная
хозяйка заперлась в одной из комнат и вызвала
милицию.

Оба незваных гостя были очень нетрезвы и
хотели выспаться. Однако на их взгляд невин'
ный поступок подпадает под уголовную ответ'
ственность. В отношении обоих возбуждены
дела по ч.1 ст.139 УК РФ. Подозреваемые рас'
каиваются.

ствии двух понятых в отно$
шении него составили адми$
нистративный материал по
ст. 12.24 ч.2 КоАП РФ, во$
дителя от управления транс$
портным средством отстра$
нили, мотоцикл поместили
на охраняемую стоянку.

24 мая состоялся суд. Мо$
тоциклист свою вину при$
знал, и мировой судья на$
значил ему 8 суток админи$
стративного ареста.

– Молодые люди, управ$
ляя мотоциклами, часто же$
лают покрасоваться перед
другими, получить побольше
адреналина от высокой ско$
рости, не задумываясь о воз$
можных последствиях. Ад$
министративный арест в
данном случае $ весомое на$
казание. Пусть этот пример
станет показательным для
других, $ считает начальник
УГИБДД УВД по Калужской
области Юрий Аксенов.

На сегодняшний день в на$
шей области зафиксировано
32 ДТП с участием мототран$
спорта, в результате которых

4 человека погибли и 34 по$
лучили серьезные ранения.
Как показывает статистика,
дорожно$транспортные про$
исшествия с участием мото$
циклистов характеризуются
высокой тяжестью послед$
ствий. Основной причиной
аварий по$прежнему остается
нарушение Правил дорожно$
го движения.

Госавтоинспекция области
обращается ко всем мотоцик$
листам с убедительной
просьбой быть предельно вни$
мательными на дороге, ис$
пользовать мотошлемы, не на$
рушать Правила дорожного
движения, в первую очередь
соблюдать скоростной режим
и не выезжать на полосу
встречного движения. И по$
мните, что пренебрежение
Правилами дорожного движе$
ния может привести к более
серьезным последствиям $ ин$
валидности и даже смерти.

Наталья ГОРОХОВА,
инспектор по пропаганде

БДД УГИБДД УВД
по Калужской области.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Вот и прокатился с ветерком
Но не только за это арестовали мотоциклиста

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

График приёма граждан
в Законодательном Собрании
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Вниманию авторов инновационных проектов, получивших
поддержку Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно/технической сфере!
Министерство развития информационного общества и инно'

ваций Калужской области объявляет конкурс на предоставле'
ние субсидий из средств областного бюджета.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим инновационную дея'
тельность, на реализацию инновационных проектов, получив'
ших поддержку Фонда содействия развитию малых форм пред'
приятий в научно'технической сфере (приказы министерства
развития информационного общества и инноваций Калужской
области от 28.03.2011 №49'од и от 20.04.2011 №70'од).

Для получения субсидий получатели должны отвечать требо'
ваниям, установленным пунктом 4.5. Положения о порядке пре'
доставления субсидий за счет средств областного бюджета в
рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной це'
левой программы «Комплексное развитие инновационной сис'
темы Калужской области», утвержденного постановлением Пра'
вительства Калужской области от 21.02.2011 № 85 (в ред. от
11.05.2011 №260).

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по
приобретению оборудования, материалов, комплектующих и
программных средств, необходимых для реализации инноваци'
онного проекта, аренде помещений и оборудования, услугам
средств связи и сторонних организаций и др.

Срок подачи заявок на конкурс – до 30.06.2011 г.
Подробная информация об условиях конкурса размещена на

сайте: www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/activities/innov в
подразделе «Конкурсы» раздела «События».

Справки по телефону (4842) 778'710, а также по электронной
почте: juchkov@adm.kaluga.ru

Министерство развития информационного общества
и инноваций области.

Пенсионный фонд Рос$
сийской Федерации получил
из бюджета Российской Фе$
дерации 3,4 млрд. рублей на
софинансирование взносов,
произведенных в 2010 году
участниками программы го$
сударственного софинанси$
рования пенсий. Жителям
нашей области, участвую$
щим в программе, из феде$
рального бюджета в рамках
софинансирования перечис$
лено более 15,5 млн. рублей
на увеличение будущей пен$
сии. Такие цифры озвучили
в пресс$службе региональ$
ного отделения ПФР.

Как пояснили специалис$
ты областного ОПФР, полу$
ченные деньги уже распре$
делены на индивидуальные
лицевые «пенсионные» сче$
та участников программы и
переданы Пенсионным фон$
дом в управляющие компа$
нии и негосударственные
пенсионные фонды.

Паритетное государствен$
ное софинансирование сво$
их взносов получили участ$
ники программы, которые в
2010 году перечислили на
накопительную часть своей
будущей трудовой пенсии
свыше 2 000 рублей. При
этом софинансирование

ÏÅÍÑÈÈ

Мильоны $ нам
Жители области, участвующие
в программе государственного
cофинансирования, получили
от государства более 15 млн.
рублей за 2010 год

осуществляется в пределах
12 000 рублей в год. Добро$
вольные взносы граждан, не
превысившие 2 000 рублей в
год, были также направлены
на увеличение накопитель$
ной части пенсии.

В целом по итогам первых
двух лет действия програм$
мы государственного софи$
нансирования пенсии (2009$
2010 годы) на софинансиро$
вание добровольных взносов
участников из госбюджета
было выделено почти 6
млрд. рублей.

На сегодняшний день в
программу государственного
софинансирования пенсий
вступили 5 миллионов рос$
сиян. Из них 31 390 заявле$
ний о вступлении в програм$
му принято территориаль$
ными подразделениями от$
деления Пенсионного фон$
да по Калужской области.

Подробная информация о
программе государственного
софинансирования пенсии
– на сайте www.pfrf.ru и по
телефону центра консульти$
рования граждан по вопро$
сам вступления в программу
8$800$505$55$55 (круглосу$
точно, звонок по России
бесплатный).

Наталья ТИМАШОВА.

ÝÊÎËÎÃÈß

Козельские полицейские посадили
1,5 тысячи саженцев дубков и ёлочек
В Березичском лесничестве нацпарка «Угра» в акции по посадке

саженцев с работниками парка приняли участие сотрудники поли'
ции вместе с начальником ОВД по Козельскому району Николаем
Слесаревым. Как сообщает газета «Козельск», в пятом квартале
Березичского лесничества национального парка на площади более
трех гектаров короед повредил ели. Работникам «Угры» пришлось
спилить поврежденные деревья и сжечь их, чтобы вредитель не смог
и далее распространяться по лесному массиву. На освободившееся
место и сажали дубки и елочки .

Чуть раньше на делянке работали более 20 человек из московской
фирмы ОАО «Вимм'Билль'Данн». На средства, выделенные этим
предприятием, и были выращены саженцы. Сотрудники фирмы по'
садили 12 тысяч дубков.

31 ÌÀß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÀÄÂÎÊÀÒÓÐÛ

Уважаемые коллеги!
От лица совета Адвокатской палаты Калужской области и

от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником�Днем российской адвокатуры!

Адвокат � это не только профессия или призвание, это
жизнь. Быть адвокатом � это и огромный труд, и большая
ответственность.

Желаю вам новых профессиональных и творческих успехов,
плодотворной работы по защите прав, свобод и законных ин�
тересов граждан, стабильности и процветания, крепкого здо�
ровья, счастья!

Президент Адвокатской палаты Калужской области
В.И.ДАВЫДОВ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Çèì-
íèöêîå» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Þäèí Âèòà-
ëèé Ïåòðîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íàìåðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå çà ñ÷åò ñâîåé
äîëè  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ îöåíêîé 161, 30 áàëëîãåêòàðà íà
ðàáî÷åì ïîëå ¹ 83 ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå, âîçëå âûäå-
ëåííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ñîñíîâà Âèêòîðà Èâàíîâè÷à. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï.Áåòëèöà, óë. Ïðîõîðåíêîâà, äîì
13à, òåë. 8-960-514-46-71.

многом. Согласитесь, пять$
десят лет работы БСМП $
значительная дата, особенно
по современным меркам.
Как бы ни ругали БСМП го$
рожане (а медиков ругали,
ругают и будут ругать все$
гда), но со всякой травмой
прежде всего бегут к нам. У
калужан это стало привыч$
ной нормой, и они даже не
замечают этого. Наши хи$
рурги делают самые разные
операции на самом совре$
менном уровне. Хирург$
травматолог Владимир Ма$
хоткин, например, успешно
специализируется на проте$
зировании суставов, что
очень сложно и очень вос$
требованно. И таких приме$
ров можно привести немало.
Не секрет, что уровень ме$
дицинской профориентации
среди молодежи нынче сни$
жен как никогда. Об этом
все говорят открыто. А ме$
дицинские учебные заведе$
ния не слишком популярны
сейчас еще и потому, что о
здравоохранении, к сожале$
нию, мы слышим больше
плохого, чем хорошего. Но
разве виновата в этом наша
бесплатная практикующая
медицина?!

С отличником здравоохра$
нения Минздрава РСФСР,
ветераном труда, награжден$
ным грамотами самого раз$
ного уровня, Ниной Хруще$
вой трудно не согласиться $
более пятидесяти пяти лет
работы медсестрой дают ей
полное право открыто гово$
рить об этом. Разговаривая
с ней, постоянно думаешь о
той неукротимой энергии,
что несут в себе такие люди.
Несмотря ни на какие катак$
лизмы, им интересно жить.
Рядом с ними жить тоже ин$
тересно.

Раиса ИЛЬЕНКО.
Фото автора.

Объявление, опубликованное 20 мая 2011 года от имени об'
щества с ограниченной ответственностью «Мосремторгтехни'
ка», считать как ошибочно данное.

Медсестра/организатор Нина Хрущева с пациенткой.



Восход Солнца ............ 3.55
Заход Солнца ........... 21.01
Долгота дня .............. 17.06

Восход Луны ................  2.45
Заход Луны ............... 19.50
Новолуние. .............. 2 июня
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü áåç òàáàêà. Ïðîâîçãëàøåí â 1987 ã.

Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèåé çäðàâîîõðàíåíèÿ (ÂÎÇ).
Äåíü ðîññèéñêîé àäâîêàòóðû.
665 ëåò íàçàä (1946) â Êàëóæñêîé îáëàñòè áûë îñíîâàí

Ôèçèêî-ýíåðãåòè÷åñêèé èíñòèòóò äëÿ ðàçðàáîòêè ÿäåðíûõ ðåàêòî-
ðîâ. Íûíå Ãîñóäàðñòâåííûé íàó÷íûé öåíòð ÐÔ - Ôèçèêî-ýíåðãå-
òè÷åñêèé èíñòèòóò èì. À.È. Ëåéïóíñêîãî (ÔÃÓÏ ÃÍÖ ÐÔ -ÔÝÈ, ã.
Îáíèíñê) - ìíîãîïðîôèëüíàÿ íàó÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, âåäóùàÿ êîì-
ïëåêñíûå èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåì ÿäåðíîé ýíåðãåòèêè.

65 ëåò (1946) èñïîëíÿåòñÿ Ãîñóäàðñòâåííîìó àâèàñòðîè-
òåëüíîìó êîíöåðíó «Àíòîíîâ» (Êèåâ, Óêðàèíà). Îñíîâàí êàê Îïûò-
íîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî (ÎÊÁ-153) íà Íîâîñèáèðñêîì àâèàöèîí-
íîì çàâîäå, â 1952 ã. ïåðååõàë â Êèåâ. Ñ ìîìåíòà îñíîâàíèÿ èì
ñîçäàíî áîëåå 100 òèïîâ è ìîäèôèêàöèé âîçäóøíûõ ñóäîâ ðàçëè÷-
íîãî êëàññà è íàçíà÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå ïåðâûé â ìèðå øèðîêîôþ-
çåëÿæíûé ñàìîëåò «Àíòåé», ïîñòðîåíî áîëåå 22 òûñÿ÷ ìàøèí.

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæîí Äæîðäæ Êåìåíè (1926-1992),
àìåðèêàíñêèé ìàòåìàòèê, îäèí èç ñîçäàòåëåé ÿçûêà ïðîãðàììè-
ðîâàíèÿ «Áåéñèê» («Basic»).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñàíäðà, Àíäðåé, Äåíèñ, Äàâèä, Èñàêèé, Èðàêëèé, Êëàâäèÿ,

Êàìèëà, Ìàòðåíà, Ïåòð, Ïàâåë, Ñåìåí, Ôåäîò, Õðèñòèíà, Ôàèíà,
Þëèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåäîò-îâñÿíèê. Ïðèä¸ò Ôåäîò - ïîñëåäíèé äóáîâûé ëèñòîê

ðàçâåðí¸ò.

ÏÎÃÎÄÀ
31 ìàÿ 31 ìàÿ 31 ìàÿ 31 ìàÿ 31 ìàÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 25 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 752 ìì

ðò. ñò. , ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 11111
èþíÿèþíÿèþíÿèþíÿèþíÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà 26 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå 751 ìì ðò.
ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.  Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 22222
èþíÿèþíÿèþíÿèþíÿèþíÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì 27 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå  749 ìì ðò.
ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÒÎÐÃÎÂËß

Импорт захлестнул
Ðîñò èìïîðòà â Ðîññèè çà 4 ìåñÿöà 2011 ã. ñîñòàâèë 40 % ïî

ñðàâíåíèþ ñ òåì æå ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà, ñîîáùèë ãëàâà
Áàíêà Ðîññèè Ñåðãåé Èãíàòüåâ. Ñòîëü ñåðüåçíûé ðîñò ýòîãî
ïîêàçàòåëÿ îòìå÷àåòñÿ âïåðâûå. ×èñòûé îòòîê êàïèòàëà èç ÐÔ
ñîñòàâèë ïîðÿäêà 30 ìëðä. äîëë. ñ íà÷àëà ãîäà. Ãëàâíîé ïðè÷èíîé
îí ñ÷èòàåò íå âïîëíå áëàãîïðèÿòíûé èíâåñòèöèîííûé êëèìàò â
Ðîññèè, âåäü çà âåñü 2010 ã. îòòîê êàïèòàëà ñîñòàâèë ÷óòü áîëåå 35
ìëðä. äîëë. Òåì íå ìåíåå è Ìèíôèí, è Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ â îäèí
ãîëîñ òâåðäÿò, ÷òî îòòîê êàïèòàëà èç ÐÔ âñêîðå ñìåíèòñÿ ïðèòî-
êîì áëàãîäàðÿ âûñîêèì öåíàì íà íåôòü (ñ íà÷àëà ãîäà îíè
âûðîñëè ïðèìåðíî íà ÷åòâåðòü). Ïî èòîãàì ãîäà Ìèíôèí îæèäàåò
ïîëó÷èòü íóëåâîé áàëàíñ èëè äàæå íåáîëüøîé ïðèòîê êàïèòàëà.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!

На последний звонок
Âî äâîð øêîëû ¹ 9 ãîðîäà Âîëîãäû çàáðåë ëîñü. Èíöèäåíò

ïðîèçîøåë óòðîì 25 ìàÿ, íåçàäîëãî äî íà÷àëà òîðæåñòâà ïî
ñëó÷àþ ïîñëåäíåãî çâîíêà. Â òîò ìîìåíò ó÷åíèêè ìëàäøèõ
êëàññîâ çàíèìàëèñü ôèçêóëüòóðîé íà ñâåæåì âîçäóõå. Ïî
ñëîâàì äèðåêòîðà  Ìèõàèëà Êàíèíà, äåòè õîòü è èñïóãàëèñü
ëîñÿ, íî îòíåñëèñü ê åãî âèçèòó ñ þìîðîì. Ó÷åíèêè ðåøèëè
ïîçâàòü ó÷èòåëåé è ïîêàçàòü èì ëîñÿ. ×òîáû æèâîòíîå íå
ñáåæàëî, îíè çàïåðëè âîðîòà çàáîðà, êîòîðûì îáíåñåí øêîëü-
íûé äâîð, îäíàêî ëîñü ïðîëîìèë îãðàæäåíèå è óáåæàë. Â
ðåçóëüòàòå ëîñü ïîðàíèëñÿ - íà êîíñòðóêöèè îáíàðóæåíû ñëåäû
êðîâè. Ê øêîëå âûçâàëè ñîòðóäíèêîâ Ì×Ñ. Îíè íå ñìîãëè
ïîéìàòü ëîñÿ, íî ïðîñëåäèëè çà òåì, ÷òîáû îí ïîêèíóë ïðåäåëû
ãîðîäà è âåðíóëñÿ â ëåñ.

Äèðåêòîð øêîëû îòìåòèë, ÷òî ðàíåå âî äâîð ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ óæå ïðèõîäèë ëîñü:  «Äâà ãîäà íàçàä ïðèõîäèë è
âûáèë ðîãàìè ñòåêëî ìîåãî êàáèíåòà».

Лента.ру.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

На военных сборах
Ó÷åíèê ëèöåÿ â Îìñêîé îáëàñòè óìåð íà âîåííûõ ñáîðàõ. 28 ìàÿ

16-ëåòíèé øêîëüíèê, îáó÷àâøèéñÿ â Ìîñêàëåíñêîì ëèöåå, âî
âðåìÿ êèëîìåòðîâîãî êðîññà ïîòåðÿë ñîçíàíèå è óïàë. Âðà÷è
ïðîâîäèëè ðåàíèìàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðèìåðíî â òå÷åíèå
÷àñà, îäíàêî þíîøà ñêîí÷àëñÿ, íå ïðèõîäÿ â ñîçíàíèå.

Èìÿ ïîãèáøåãî - Ñåðãåé Èâàíîâ. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, îí
ñêîí÷àëñÿ îò îñòðîé ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè. Êàê ðàññêàçàë
ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû, Èâàíîâ íå æàëîâàëñÿ íà çäîðîâüå. Ñëåäîâà-
òåëè âûÿñíÿþò, êàê ïðîâîäèëîñü ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå øêîëü-
íèêîâ ïåðåä ñáîðàìè.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
Спасибо за душевное тепло

Õî÷ó â îáëàñòíîé ãàçåòå âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü êîíñóëüòàíòó
îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà ìåäèêî-ñîöèàëüíîãî áþðî
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Ãàëèíå Ìàðöåçîâñêîé çà ÷óòêîå è âíèìà-
òåëüíîå îòíîøåíèå ê ñàìîé íóæäàþùåéñÿ ÷àñòè íàñåëåíèÿ –
èíâàëèäàì.

Ìíå, ïðàêòè÷åñêè íåõîäÿ÷åìó, äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ ñòàëà íåîáõî-
äèìà  êîëÿñêà ñ ýëåêòðîïðèâîäîì. È â å¸ ïðèîáðåòåíèè, â
÷àñòíîñòè, îôîðìëåíèè íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ,  ìíå ïîìîãëà
Ãàëèíà Âÿ÷åñëàâîâíà. Òåïåðü ÿ èìåþ âîçìîæíîñòü ïåðåäâèãàòüñÿ
ïî óëèöàì ãîðîäà è ðåøàòü âñå ñâîè æèòåéñêèå âîïðîñû. Æèòåëè
íàøåãî ðàéîíà òàêæå îáðàùàëèñü ê Ãàëèíå Âÿ÷åñëàâîâíå è âñåãäà
íàõîäèëè ó íåå äåéñòâåííóþ ïîìîùü è ïîääåðæêó.

Â ïðåääâåðèè ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà, Äíÿ ñîöèàëüíîãî
ðàáîòíèêà, õî÷ó èñêðåííå ïîæåëàòü Ãàëèíå Âÿ÷åñëàâîâíå áëàãîïî-
ëó÷èÿ è êðåïêîãî çäîðîâüÿ. È ïóñòü å¸ áëàãîðîäíûé òðóä ïðèíîñèò
óäîâëåòâîðåíèå è çàñëóæåííîå óâàæåíèå òåõ, êîìó îíà îòäàåò
ñâîå äóøåâíîå òåïëî.

Ñ óâàæåíèåì
Владимир Александрович БЕЛОЗЕРОВ,

инвалид I группы.
ã. Þõíîâ.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Миндальный кекс с вишнями

2 ÷.ë. ñóõèõ äðîææåé, 100 ã ìóêè, 3 ñò. ë. ìîëîòîãî ìèíäàëÿ, 4 ñò.
ë. ñàõàðà, ùåïîòêà ñîëè, 2 ÿéöà, ïàðà êàïåëü ôðóêòîâîé ýññåíöèè,
ñëèâî÷íîå ìàñëî äëÿ ñìàçûâàíèÿ, 450 ã âèøåí, ñàõàðíàÿ ïóäðà.

Ðàñòîïèòå äðîææè â 170 ìë ò¸ïëîé âîäû è îñòàâüòå íà ïàðó
ìèíóò. Ñìåøàéòå ìóêó, ìîëîòûé ìèíäàëü, ñàõàð è ñîëü, ââåäèòå
äðîææè è ïåðåìåøàéòå äî îáðàçîâàíèÿ æèäêîãî òåñòà. Âáåéòå â
òåñòî ÿéöà ñ ýññåíöèåé è ïîñòàâüòå â ò¸ïëîå ìåñòî íà 20 ìèíóò.
Çàòåì ñìàæüòå ìàñëîì ôîðìó, ïåðåëåéòå òåñòî è ðàâíîìåðíî
ðàçëîæèòå ïî íåìó âèøíè áåç êîñòî÷åê. Ïîñòàâüòå ïå÷üñÿ â
ïðåäâàðèòåëüíî ðàçîãðåòóþ äî 200 ãðàäóñîâ äóõîâêó íà 30-40
ìèíóò, ïîêà êåêñ ïîäðóìÿíèòñÿ. Çàòåì îñòûâøèì ïåðåëîæèòå íà
áëþäî è ïîñûïüòå ñàõàðíîé ïóäðîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 28.0685        Åâðî - 40.0594Äîëëàð - 28.0685        Åâðî - 40.0594Äîëëàð - 28.0685        Åâðî - 40.0594Äîëëàð - 28.0685        Åâðî - 40.0594Äîëëàð - 28.0685        Åâðî - 40.0594

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Âîò ïðîáëåìà ñ ýòèìè òâîð÷åñêèìè ëþäüìè: îíè âñåãäà
æåëàþò áûòü êîìïîçèòîðàìè, õóäîæíèêàìè è ïèñàòåëÿìè. Â
ðåçóëüòàòå ïðîèçâîäñòâîì òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà çàíèìàþòñÿ
áåçäàðíîñòè.

Îáúÿâëåíèå. Ïðåäëàãàþ
äðóæáó. Íàñòîÿùóþ. ×èñòóþ.
Êðåïêóþ. Ìóæñêóþ.  Äîðîãî.

- Âîâî÷êà, ïî÷åìó ó òåáÿ
â äèêòàíòå ñïëîøíûå ïðîïóñêè?

- À ýòî, Ìàðèâàííà, ìåñòî äëÿ
ðåêëàìû!

Ìèñòåð Áðàóí âîçìóùà-
åòñÿ:

- Ýòî ïðîñòî áåçíðàâñòâåííî -
ïîäûñêèâàòü ïîäðóãó æèçíè ïðè
ïîìîùè êîìïüþòåðà.

- À êàê òû ïîçíàêîìèëñÿ ñ
ìàìîé? - ñïðàøèâàåò åãî ñûí.

- Íîðìàëüíî, âûèãðàë â ïîêåð.
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Русский инструменталь$
ный ансамбль областной
филармонии принял участие
в международном фестивале
искусства «Хрустальная
лира» во Франции, который
проходит с 1998 года при
поддержке общественных
организаций, ассоциаций
культурных связей и адми$
нистраций провинций
Франции в рамках междуна$
родной программы «Жизнь
городов».

Интерес к российской
культуре во Франции огро$
мен. И это тот случай, когда
его разделяют и «верхи», и
«низы». По словам участни$
ков фестиваля, во время всех
концертных выступлений
залы были заполнены до от$
каза: публика стояла даже в
проходах. А почетным чле$
ном жюри фестиваля явля$
ется мэр города Кастеле г$н
Габриель Тамбон.

Помимо калужского кол$
лектива участниками майс$
кого фестиваля стали кол$
лективы из Липецка, Влади$
мира, Якутии и других ре$
гионов России. На суд взыс$
кательной и утонченной
французской публики были
представлены музыкальные
программы различных сти$
лей и направлений: эстрада,

Наши в Кастеле
Калужский «Каприс» покорил французскую публику

классика, джаз, фольклор.
Пожалуй, самый заметный
след в сердцах французских
зрителей оставили коллек$
тивы, представляющие на$
циональную культуру. Три
раза публика вызывала ап$
лодисментами калужский
«Каприс», он был отмечен

гран$при фестиваля «Хрус$
тальная лира», а также спе$
циальным кубком, учреж$
денным местной радиоком$
панией.

Мэр города Кастеле г$н
Тамбон так оценил мастер$
ство российских артистов:
«Я имею честь поздравить

вас с высоким уровнем вы$
ступления и вынести благо$
дарность всем артистам...Я
лично был очень тронут
эмоциональным выступле$
нием и улыбками».

«Мы были тронуты вни$
манием и теплым приемом
благодарной французской
публики, $ говорит руково$
дитель ансамбля «Каприс»
Наталья Мищенко. – Такие
фестивали, как «Хрусталь$
ная лира», способствуют не
только популяризации рус$
ского национального искус$
ства, но и укреплению дру$
жественных и творческих
связей между народами
Франции и России, между
участниками фестиваля,
представляющими российс$
кие города. Кроме того, вы$
ступая на сценах Парижа и
французской провинции,
мы представляли не только
свой коллектив, но и наш
любимый Калужский край,
его жителей».

Русский инструменталь$
ный ансамбль «Каприс» бла$
годарит за помощь лично гу$
бернатора Анатолия Артамо$
нова, правительство облас$
ти, администрацию и руко$
водителя филармонии Вади$
ма Прикладовского.

Наталья КОЛЕСНИКОВА.

Раз, два / и в дамки!
Раздел  ведёт

Геннадий ИМАС

Выпуск № 4 (243)

В честь
 Дня Победы

Â Áðÿíñêîé, Êàëóæñêîé, Ìîñ-
êîâñêîé, Òóëüñêîé è Îðëîâñêîé
îáëàñòÿõ â ïåðâûå ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïðîèñõîäè-
ëè îæåñòî÷åííûå ñðàæåíèÿ ñ
ôàøèñòñêèìè ïîë÷èùàìè. Íàøè
ñîñåäè-øàøèñòû òðàäèöèîííî
ïðèåçæàþò ïðàçäíîâàòü Äåíü
Ïîáåäû â Êàëóãó. Ãîñòåé áûëî
44, à âñåãî òóðíèð ñîáðàë 88
ó÷àñòíèêîâ. Â òðåõ âîçðàñòíûõ
ãðóïïàõ þíîøè è äåâóøêè ðà-
çûãðàëè 18 íàãðàä, èç íèõ êà-
ëóæàíàì äîñòàëîñü 11. Ïîáåäè-
òåëÿìè â ýòîì ãîäó ñòàëè Ýëü-
äàð Óìèðçàêîâ (Êàëóãà), Êñåíèÿ
Êóçíåöîâà (Ìîñêîâñêàÿ îáë.),
Åâãåíèé Ôîìèí (Îðåë), Îëåñÿ
Ïîäëóæíàÿ (Êàëóãà), Ðîìàí Ñî-
íè÷åâ (Êàëóãà) è Âåðà Ãîðáà÷åâà
(Ìîñêâà).

Трудная игра
в мемориалах

Ìîñêâà. Â äâóõäíåâíûõ êîìàí-
äíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, ïîñâÿùåí-
íûõ ïàìÿòè Íèêîëàÿ Êóðíîñîâà,
ïîáåäèëè õîçÿåâà, à êàëóæàíå è
øàøèñòû Îðëà äîâîëüñòâîâàëèñü
«ñåðåáðîì» è «áðîíçîé». Â ëè÷-
íîì çà÷åòå ó Ýëüäàðà Óìèðçà-
êîâà 6 î÷êîâ èç øåñòè âîçìîæ-
íûõ, ó Àíäðåÿ Ãàíüøèíà - 4,5, ó
Íèêèòû Ïîïîâà - 4,5, ó Êîíñòàí-
òèíà Áîòêî -3,5 è ó Àííû Äåíè-
ñîâîé - 3.

Æóêîâêà. Íà Áðÿíñêîé çåìëå
ïðîâîäèëñÿ 18-é îòêðûòûé äåòñ-
êèé îáëàñòíîé øàøå÷íûé ôåñòè-
âàëü «Êðàñàâèöà Äåñíà», â êî-
òîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 16 êî-
ìàíä èç Áðÿíñêîé îáëàñòè è äâå
êàëóæñêèå êîìàíäû èç ÌÎÓ
ÄÎÄ «ÑÄÞÑØÎÐ «Øàøêè ðóñ-
ñêèå». Ãîñòè èãðàëè ëèøü â ñòàð-
øåé ãðóïïå, ãäå ñîáðàëîñü ïÿòü
êîìàíä, è èì çäåñü íå óäàëîñü
ñòàòü ïðèçåðàìè ñîðåâíîâàíèé.

Впереди
европейские

финалы
Çà äâà âåñåííèõ ìåñÿöà êà-

ëóæñêèå øàøèñòû ñóìåëè ñûã-
ðàòü â òðåõ ïåðâåíñòâàõ Ðîññèè,
êîòîðûå ïðîâîäèëèñü â Óôå,
Ëåíèíãðàäñêîé è ßðîñëàâñêîé
îáëàñòÿõ. Óñïåøíûå âûñòóïëåíèÿ
â íèõ ïîçâîëÿëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â ïåðâåíñòâàõ Åâðîïû è ïî ðóñ-
ñêèì, è ïî ñòîêëåòî÷íûì øàø-
êàì. Íàèëó÷øåãî ðåçóëüòàòà â
âîçðàñòíîé ãðóïïå 11-13 ëåò äî-
áèëñÿ Àíòîí Áóðñóê. Îí ñóìåë
çàíÿòü ïåðâûå ìåñòà â òðåõ âè-
äàõ øàøå÷íîé ïðîãðàììû. Òðå-
òüèì ñòàë Èëüÿ Ðîìàíîâ, à Ñåð-
ãåé Ñêîðèê áûë âòîðûì â áûñò-
ðîé èãðå. Ñðåäè øàøèñòîâ ìëàä-
øåãî âîçðàñòà äâàæäû îòëè÷èë-
ñÿ Àðòóð Êóñòàðåâ, à Ðîìàí Ñî-
íè÷åâ ôèíèøèðîâàë âòîðûì.

Âî âñåõ ïåðâåíñòâàõ Ðîññèè
áûëè ïðåäñòàâëåíû ñïîðòñìåíû
èç 37 ðåãèîíîâ. Â òðîéêó ëèäå-
ðîâ ïî êîëè÷åñòâó ó÷àñòíèêîâ

âõîäÿò ðåñïóáëèêè Ñàõà (91
÷åë.), Áàøêîðòîñòàí (72), Óä-
ìóðòèÿ (42). Äðóæíî, íî ñî çíà-
÷èòåëüíûì îòñòàâàíèåì äàëåå
ñëåäóþò Êàëóæñêàÿ îáë. - 29,
Òàòàðñòàí - 26, Ìîñêâà - 24,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - 21, Íèæåãî-
ðîäñêàÿ îáë. - 20. Ñêðîìíûå
ïîêàçàòåëè ó Ìîñêîâñêîé îáë. -
15, ó Àðõàíãåëüñêîé îáë. - 12,
ó Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ - 10, ó
Àñòðàõàíñêîé îáë. è Áóðÿòèè -
ïî 9, ó Ñâåðäëîâñêîé è ßðîñ-
ëàâñêîé îáëàñòåé - ïî 8. Åùå
ìåíüøå ñïîðòñìåíîâ êîìàíäè-
ðîâàëè Áðÿíñêàÿ è Ëåíèíãðàäñ-
êàÿ îáëàñòè (ïî 7), Èðêóòñêàÿ,
Ñàìàðñêàÿ è Òâåðñêàÿ îáëàñòè
(ïî 6), Êîìè è ÕÌÀÎ (ïî 5),
Òþìåíñêàÿ è ×åëÿáèíñêàÿ îáëà-
ñòè (ïî 4), Êàëèíèíãðàäñêàÿ, Êå-
ìåðîâñêàÿ, Îðëîâñêàÿ è Ðîñòîâ-
ñêàÿ îáëàñòè (ïî 3), Ìîðäîâèÿ,
Áåëãîðîäñêàÿ, Êèðîâñêàÿ è Ñà-
ðàòîâñêàÿ îáëàñòè (ïî 2). Ëèøü
ïî îäíîìó ó÷àñòíèêó áûëî èç
Âîëãîãðàäñêîé, Èðêóòñêîé, Ìóð-
ìàíñêîé, Òàìáîâñêîé è Òóëüñêîé
îáëàñòåé.

Турнир ветеранов
Åæåãîäíî â Êàëóãå ïðîâîäÿò-

ñÿ ñîðåâíîâàíèÿ øàøèñòîâ, âîç-
ðàñò êîòîðûõ ïðåâûñèë ïÿòüäå-
ñÿò ëåò. Ïðèçåðàìè òóðíèðà ýòî-
ãî ãîäà ñòàëè Ãåííàäèé Èìàñ,
Ãðèãîðèé Àëüøèö è Ïàâåë Òóçîâ.

Старты
«Чудо$шашек»

Êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ êëó-
áà «×óäî-øàøêè» ã.Êàëóãè çàâåð-
øèëèñü ïîáåäîé ó÷àùèõñÿ ãèì-
íàçèè ¹ 19 Àíäðåÿ Áóðìèñòðî-
âà, Èëüè Ðîìàíîâà, Ãåííàäèÿ
Ìàðèëîâà è Îêñàíû Ãîëÿäêèíîé.
Â ôèíàëüíîì òóðíèðå ÷åòûðåõ
êîìàíä ó íèõ â àêòèâå 9 î÷êîâ
èç 12 âîçìîæíûõ. Ó ó÷àùèõñÿ
14-é è 7-é øêîë ïî 5,5 î÷êà.
Øêîëüíèêîâ îæèäàåò îáëàñòíîé
ôèíàë.

Белые начинают
и выигрывают

Â êîìïîçèöèè Ì.Ïàòðèõàåâà,
ïðåäñòàâëåííîé íà äèàãðàììå,
áåëûå øåñòûì õîäîì ïðîâîäÿò
ôèíàëüíûé êîìáèíàöèîííûé
óäàð.

Áåëûå:
a3,a7,c3,d2,e1,f2,g1,g3(8).
×åðíûå:
b6,b8,c5,c7,d6,f6,f8,g5,g7(9)
.
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Классической гитарой он
начал заниматься в 10 лет и
почти сразу же стал побеж$
дать в многочисленных му$
зыкальных конкурсах. Се$
годня Лукаш Куропачевский
– звезда, выпускник консер$
ватории Пибоди, исполни$
тель, объехавший весь мир и
выступавший в самых пре$
стижных залах от Карнеги$
холла до Консертгебау.

На «Мире гитары» Лукаш
впервые. Задолго до фести$
валя эта новость облетела
всю Польшу: Лукаш будет
играть в России на престиж$
ном фестивале! А перед са$
мым приездом в Калугу Ку$
ропачевский выступил в
Москве, в Музее музыкаль$
ной культуры имени М.И.
Глинки.

Оказалось, что по$русски
Лукаш может сказать только
«Здравствуйте!», а потому о
том, что будет играть, он
произнес пространную речь
на английском. Однако ка$
лужская публика согласна
закивала: поняла. И дей$
ствительно, ведь ведущий
Владимир Каушанский
объявил, что Куропачевский
сыграет «Пять прелюдий»
мексиканского композитора
Мануэля Марии Понсе, ко$
торый начал писать для ги$
тары после своего знаком$
ства со знаменитым испанс$
ким гитаристом Андреасом
Сеговией. Так что, когда Лу$
каш в конце длинной анг$
лийской фразы произнес:

Удивительный Лукаш
Игра польского гитариста поразила публику

«Мануэль Мария Понсе»,
все поняли, что играть он
будет «Пять прелюдий». Лу$
каш также исполнил «Ро$
манс де Амур» неизвестного
автора – мощная, всепогло$
щающая музыка, переливи$
стая и загадочная, как сама
любовь. А вот «Посвящение
Шопену» Александра Тасма$
на – наоборот, тихое, лирич$
ное объяснение в любви.

Поразила манера исполне$
ния польского виртуоза –
оханье, шепот, сопение – еле
слышные и вполне созвуч$
ные мелодиям, но все же
необычные. И к гитаре сво$
ей Лукаш относится словно
к капризной даме. Как$то
приглядывается к ней с не$
доверием, мол, давай сыгра$
ем? И, будто не веря, что по$
лучится, смотрит слегка от$

страненно, а потом вдруг
буквально набрасывается на
нее и начинает яростно тер$
зать. Вот такой страстный и
удивительный Лукаш. Если
вам еще не приходилось его
слышать, обязательно сходи$
те, как только представится
возможность, $ не пожалее$
те. Это что$то особенное.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Коллектив казенного предприятия Калужской облас$
ти «Бюро технической инвентаризации» выражает глу$
бокое соболезнование директору Куйбышевского фи$
лиала Гапутиной Татьяне Александровне в связи со
смертью матери Ерыкаловой Л.Ф.

Все в библиотеку!
Финал конкурса профессионального мастерства «Лучший
библиотекарь города Калуги» назвал имена победительниц

А конкурс этот проводил$
ся в городе впервые.  Сна$
чала, на заочном этапе, кон$
курсантки должны были
представить в жюри проек$
ты по номинациям: «Луч$
ший культурно$досуговый

тельных для читаталей лю$
бых возрастов. Но строгое
жюри по итогам первого
тура отобрало только три
проекта, их авторы и вышли
в финал.

Второй, финальный этап
проходил в Доме музыки.
Три финалистки должны
были продемонстрировать
профессиональное мастер$
ство $ презентовать свои
проекты, ответить на вопро$
сы викторины по профессии
и поделиться интересными
моментами из личного опы$
та.

В итоге «Лучший библио$
текарь города Калуги» $
Елена Бухарова, специалист
читального зала №2 цент$
ральной городской библио$
теки им. Н.В. Гоголя . Она
по праву получила награду $
персональный компьютер.
Второе место у библиографа
этой же библиотеки Елены
Луневой. Третье жюри при$
судило библиотекарю фили$
ала №16  Калужской город$
ской библиотеки Галине
Ванченко.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

проект»; «Лучший иннова$
ционный проект»; «Лучший
организационный проект».
Все девять представленных
проектов были посвящены
таким значимым темам, как
здоровый образ жизни,  ра$

бота с молодыми, приобще$
ние детей к чтению, органи$
зация клубов при библиоте$
ках.  У современных библио$
текарей много идей,  инте$
ресных, совершенно новых
методов работы, привлека$

27 мая у деревни Ноздрино
между Ерденевом и Детчином
после автоаварии пропала со'
бака такса Туся, золотистого ок'
раса.

Нашедшему ' вознагражде'
ние!

Наши телефоны:
8'926'213'10'24 и
8'910'608'12'50.
Спасибо вам!

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
.

Людмила Владимировна
КАЛАШНИКОВА

29 мая после тяжелой и продолжительной болезни
ушла из жизни Людмила Владимировна Калашникова,
известный краевед, автор многих книг, очерков, моно$
графий об истории Калужского края.

Более сорока лет своей жизни она отдала работе в Ка$
лужской областной научной библиотеке имени В.Г. Бе$
линского. Людмила Владимировна пользовалась уваже$
нием и любовью всех библиотекарей и краеведов Ка$
лужской области. Её дела и мысли навсегда останутся в
скрижалях краеведческой библиографии. Мы глубоко
скорбим в связи с утратой нашего друга и коллеги.

Коллектив библиотеки.

Уважение к ветеранам $ в традиции
«Люди – наш главный капитал», ' таков принцип работы ЗАО «Ки'

ровская керамика». А кадровые ресурсы надо лелеять и беречь даже
тогда, когда те уходят на заслуженный отдых. Ведь заводские пен'
сионеры – кладезь опыта и живая история предприятия.

Заботу о бывших работниках руководство акционерного общества
проявляет с помощью своего совета ветеранов. Здесь вошло в тра'
дицию ежеквартально чествовать юбиляров. Недавно с юбилейными
датами поздравили 52 человек, 11 из которых в возрасте от 80 до 85
лет. Для производственников'именинников в конференц'зале орга'
низовали концерт с участием ветеранского хора завода. Всем почет'
ным гостям были вручены сувениры фирмы «Фарфор» и денежные
премии за вклад, внесенный в развитие производства. Тем же, кто не
смог по причине здоровья прибыть на торжество, подарки с добрыми
пожеланиями и юбилейными поздравлениями доставили на дом.

ÑÏÎÐÒ

Убедительный реванш
В седьмом туре первенства России среди футбольных клубов

второго дивизиона (зона «Центр»), состоявшемся в минувшую суб'
боту, «Калуга» принимала одного из фаворитов турнира, подольский
«Витязь».

Совсем недавно здесь же, на стадионе «Арена Анненки», эти ко'
манды встречались в матче 1/128 финала Кубка России. В тот раз
удача была на стороне «Витязя», вырвавшего победу в серии пе'
нальти. Надо полагать, калужане мечтали о реванше, и он удался, да
еще как! Был момент, когда наши довели счет до разгромного – 3:0
(голы забили Александр Русских и Илья Бородин – два), правда, гол
престижа гости все же забили. Тем не менее и 3:1 – это весьма
убедительная победа. «Калуга» сейчас является единственной ко'
мандой в зоне «Центр», не испытавшей горечи поражений. Зато
ничьих многовато – пять в семи матчах. Впрочем, у команды есть
потенциал, чтобы еще усилить игру.

Вот результаты других матчей, сыгранных 28 мая: «Подолье» '
«Губкин» ' 3:1, «Зенит» (Пенза) – «Металлург'Оскол»  (Старый Ос'
кол) – 0:0, «Салют» (Белгород) – «Звезда» (Рязань) – 1:0, «Спартак»
(Тамбов) – «Авангард» (Курск) – 1:1, «Металлург» (Липецк) – «Локо'
мотив» (Лиски) – 2:1, «Русичи» (Орел) – «Сокол» (Саратов) – 2:1.

Первые три места пока занимают «Салют» (16 очков), «Металлург»
(14) и «Витязь» (12). ФК «Калуга», набравший 11 очков, делит 5'6
места с «Авангардом», с которым, кстати, проведет гостевой матч 3
июня. На последнюю четырнадцатую строчку в турнирной таблице
опустился тамбовский «Спартак», в багаже которого всего 3 очка.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ


