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До Дня Великой Победы еще без малого месяц, а в Обнин�
ске все мемориальные объекты уже приведены практически
в идеальный порядок. Не только коммунальщики следят за
состоянием мемориалов, этим регулярно занимаются бла�
готворительные организации и общеобразовательные уч�
реждения города.

За братской могилой в деревне Белкино одновременно
ухаживает МПКХ (муниципальное предприятие коммуналь�
ного хозяйства), благотворительный фонд «Белкино», уче�
ники  средней школы № 16, морские кадеты из лицея «Дер�
жава» и соседи из Боровского района. Дело в том, что эта
деревня хотя и является пригородом Обнинска, но формаль�
но находится на территории Боровского района. Глава адми�
нистрации МО сельское поселение «Совхоз Боровский» Ни�
колай Куракин это понимает и не делает проблемы из этой
географической нелепицы: братская могила – место, свя�
щенное для всех, и поддерживать его в пристойном виде �
долг любого нормального чиновника. К слову сказать, на
вверенной ему обширной территории, где помимо Белкина
разбросаны еще 16 населенных пунктов, по инициативе гла�
вы администрации были отреставрированы, практически ре�
анимированы еще четыре военных мемориала.

Вот что сказал по этому поводу директор культурно�эко�
логического фонда «Усадьба Белкино» Андрей Луговой:
«Наши сотрудники постоянно поддерживают порядок не толь�
ко в Белкинском парке, но и следят за состоянием братской
могилы. Приятно сознавать, что и городские коммунальщи�
ки  делают свое дело очень добросовестно, а школьники и
кадеты  вообще молодцы. Они приходят сюда организован�
но и без видимых понуканий учителей».

Окончание на 3
й стр.
Фото Сергея КОРОТКОВА.

Привели в порядок

В минувшее воскресенье
трибуны ледовой арены
«Космос» были заполнены
почти до отказа. Любители
хоккея с шайбой приехали
на калужское Правобережье,
чтобы насладиться муже!
ственной и динамичной иг!
рой в исполнении сильней!
ших команд области.

В воскресенье был финал,
но чтобы попасть в него,

ÑÏÎÐÒ

Имя полководца не посрамили
Завершились соревнования по хоккею на кубок губернатора области

надо еще было пройти не!
сколько этапов отборочного
сита. Вот как развивались со!
бытия. Матчи 1/8 и 1/4 фи!
нала ранее состоялись в ле!
довом дворце города Жуко!
ва, они и определили силь!
нейший «квартет», который
затем переехал в Калугу.

В субботу на ледовой арене
«Космос» прошли полуфи!
нальные поединки. Вот их ре!

зультаты: ХК «Жуков» ! ХК
«Ермолино» ! 13:3, ХК «Ме!
дынь» ! ХК «Калуга» ! 5:6.

В воскресенье в матче за
третье место ермолинцы со
счетом 10:6 обыграли ме!
дынцев.

И вот финал: «Жуков» !
«Калуга». Спортсмены с ма!
лой родины прославленного
Маршала Победы сразу за!
дали тон и к окончанию пер!

вого периода уже вели – 4:0.
Все попытки калужан дог!
нать соперника не увенча!
лись успехом, матч завер!
шился со счетом 10:4 в
пользу хоккейного клуба
«Жуков». Произошло это к
великой радости болельщи!
ков, приехавших из Жуков!
ского района и по численно!
сти занятых на трибуне мест
не уступавших калужанам.

Почетный трофей хоккеи!
стам!жуковцам вручил ми!
нистр спорта, туризма и мо!
лодежной политики Алексей
Никитенко, а от имени ЗАО
«Вольво!Восток» командам,
занявшим три призовых ме!
ста, были преподнесены
сертификаты на приобрете!
ние хоккейного инвентаря.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Виктор БОЕВ
Читателям «Вести» хорошо знакомы эти
имя и фамилия. Очерки, статьи, репортажи
Виктора Боева нередко появляются на
страницах нашей газеты. В калужской
журналистике им оставлен заметный след:
Виктор Алексеевич был редактором газеты
«Знамя», журнала «Блокнот агитатора»,
возглавлял он областную журналистскую
организацию. А еще он автор нескольких
книг документальной и художественной
прозы.

Творческий портрет журналиста и литератора
читайте на 3
й стр. «Вести».

В пятницу группа разминиро7
вания возле пригородной де7
ревни Сивково на месте наход7
ки взорвала авиабомбу,
сообщил начальник подразде7
ления разминирования пожар7
но7спасательной службы обла7
сти Виталий Федоров. По его
словам, это немецкая авиабом7
ба времен Великой Отечествен7
ной войны, тонкостенная, боль7
шого калибра, весом около 1000

килограммов. Взрывоопасный
предмет обнаружили местные
жители недалеко от реки Вырки
и вызвали саперов.

Специалистам пришлось вна7
чале заложить кумулятивный за7
ряд, разбить бомбу на три час7
ти. Они извлекли 750
килограммов тротила. На пять
минут была перекрыта трасса
Калуга  7  Козельск. При подры7
ве бомбы образовалась ворон7

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Авиабомбу весом в тонну обезвредили сапёры под Калугой

ка глубиной 5 метров, в диамет7
ре – 8 метров.

«За тринадцатилетнюю исто7
рию существования нашего под7
разделения это самая большая
авиабомба, которую нам при7
шлось разминировать. Ранее
нам довелось обезвредить в
разных местах четыре крупные
авиабомбы весом по 500 кило7
граммов каждая», 7 рассказал
Виталий Ратмирович.

Уже 9 апреля первыми в Бо7
ровском районе и области нача7
ли  весенне7полевые  работы  в
колхозе  «Москва». Семь  сцепок
вышли  на  боронование. Пробо7
роновано 1500 гектаров много7
летних трав, 800 гектаров ози7
мых – 100 процентов. Ведётся
подкормка их минеральными
удобрениями. Четыре  трактора
Т7150  культивируют зябь. А с 13
апреля начали  сеять  многоком7
понентные кормовые смеси,
следом – яровые зерновые.

7 Не  сомневаюсь, что  посевная
кампания  пройдёт у нас  успешно.
Для  этого  есть  всё. Техника – в
порядке, удобрений – достаточ7
но, да  и  погода  пока  благоприят7
ствует. Также  планируем  поса7
дить  картофель  на  площади  20
гектаров, 7 рассказала Ирина По7
лякова, главный агроном.

Вчерашнее рабочее сове!
щание членов областного
правительства началось с
торжественного момента.
Губернатор Анатолий Арта!
монов вручил председателю
Законодательного Собрания
Виктору Бабурину, на днях
справившему свой 60!лет!
ний юбилей, медаль «За осо!
бые заслуги перед Калужс!
кой областью» второй степе!
ни. Как отметил губернатор,
этой награды Виктор Серге!
евич удостоен за большой
личный вклад и многолет!
нюю работу по развитию на!
шего региона. Виктор Бабу!
рин также был удостоен Бла!
годарственного письма от
имени полномочного пред!
ставителя президента в ЦФО
Георгия Полтавченко.

Далее разговор шел о на!
сущных проблемах. На про!
шлой неделе в Малоярослав!

це прошел митинг, на кото!
ром жители протестовали
против намечающегося
строительства в районе заво!
да по утилизации бытового
мусора, который, по их мне!
нию, резко ухудшит эколо!
гическую ситуацию. Об этом
факте сообщил ряд СМИ.
Комментируя данный воп!
рос, губернатор выразил не!
доумение по поводу того,
что местные власти и облас!
тное министерство экологии
и благоустройства не смог!
ли организовать диалог с на!
селением, не объяснили лю!
дям, что никакого строи!
тельства не ведется и, соот!
ветственно, никакой угрозы
окружающей среде нет.

По мнению главы админи!
страции района Александра
Чернова, на недовольство
население провоцируют от!
дельные граждане, стремя!

щиеся на протестной волне
поиметь политический ка!
питал. Районные власти, по
его словам, контролируют
ситуацию и разъясняют лю!
дям , что речь о строитель!
стве мусороперерабатываю!
щего завода пока не идет.
Но, как справедливо заметил
губернатор, это можно и
нужно было сделать раньше,
не дожидаясь, пока жители
района выйдут на митинги.

Похожая ситуация сложи!
лась и в Обнинске, где также
кое!кем нагнетаются страсти
вокруг строительства завода
по производству стеклотары.
Этот инвестиционный про!
ект, реализуемый с чешски!
ми партнерами, оценивается
в 60 млн.евро и дает городу
свыше полутысячи новых ра!
бочих мест. Но не успев на!
чаться, строительство стало
обрастать распускаемыми

кем!то слухами и домысла!
ми, что ввод завода в строй
«неизбежно приведет к эко!
логической катастрофе и не!
гативно скажется на здоровье
горожан». Анатолий Артамо!
нов, попеняв министерству
экологии и благоустройства
на пассивную позицию в
данном вопросе, предложил
срочно сформировать делега!
цию, включив в нее и пред!
ставителей общественности
наукограда для поездки в
Чехию. Там уже десятки лет
работает аналогичный завод.
Здесь обнинцы смогут воо!
чию убедиться, что никакого
вреда экологии и здоровью
людей это производство не
приносит.

В целом губернатор при!
звал местные власти пере!
стать быть «глухонемыми», а
вести с населением активный
диалог, подробно рассказы!

вать людям обо всех намеча!
емых планах и проектах, что!
бы они получили объектив!
ную информацию.  А если и
возникают какие!то пробле!
мы, то власти должны мол!
ниеносно на них реагиро!
вать, а не занимать выжида!
тельную позицию.

По его мнению, чиновни!
ки должны обязательно учи!
тывать позицию граждан в
любых вопросах. И присту!
пать к строительству спортив!
ных площадок или ремонту
жилья и дорог нужно не по
принципу «всем сестрам по
серьгам», а только после того,
как с этой просьбой обратит!
ся население. Причем в мас!
совом порядке. Это позволит
эффективнее расходовать
бюджетные средства и помочь
тем, кто этого действительно
хочет.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Не быть «глухонемыми»
Глава региона призвал чиновников активнее общаться с населением

Палочка на завтрак,
плесень на обед...
Каждый второй молочный продукт,
продающийся в наших магазинах,
не соответствует норме

Этот материал полностью
хотела посвятить  молочной
продукции, которая продает!
ся в нашей области. Ее на
днях проверили контролиру!
ющие органы. Потребителю
всегда интересно, чем его
кормят, какой продукт пред!
ставляет опасность, а какой,
наоборот, можно покупать,
не думая об отравлениях и
вреде. Поскольку всё дорого,
то и деньги хочется вклады!
вать не в продуктовый шлак,
а исключительно в полезный
продукт, без всяких оговорок.

Однако все же отступлю от
темы  из!за актуальной ин!
формации, которая пришла
на днях с ленты новостей
прокуратуры области. Начну
не с «молочки», а с «конди!
терки». Все же звенья одной
цепи – питание! Так вот Ка!
лужская межрайонная при!
родоохранная прокуратура и
специалисты Управления
Россельхознадзора по Ка!
лужской области провели
проверку соблюдения вете!
ринарного и санитарного за!
конодательства при произ!
водстве кондитерских изде!
лий калужским индивиду!
альным предпринимателем
Н.Малиновской.

Установлено, что стены,
потолки производственных,
складских помещений гряз!
ные, целостность их покры!
тия нарушена. Разделочные
доски, ножи, инвентарь не
промаркированы. Перевозка
кулинарной продукции осу!
ществляется  без  санитарно!
го паспорта на транспортное
средство. На находящееся на
хранении яйцо куриное ис!

тек срок хранения. На яйцо,
находящееся в реализации,
не имеется документов, под!
тверждающих качество и бе!
зопасность.

Прокурором внесено пред!
ставление и возбуждены дела
об административных право!
нарушениях по статьям  «На!
рушение санитарно!эпиде!
миологических требований к
организации питания насе!
ления», «Нарушение ветери!
нарно!санитарных правил
перевозки или убоя живот!
ных, правил переработки,
хранения или реализации
продуктов животноводства»,
«Нарушение правил каранти!
на животных или других ве!
теринарно!санитарных пра!
вил».  Предприниматель
привлечен к административ!
ной ответственности, то есть
оштрафован  на  8 тысяч руб!
лей.  Его деятельность  при!
остановлена судом на 60 су!
ток. Такие вот пироги, точ!
нее, тортики!пирожные. Вы
их, кстати, ели?

А теперь о том, что выяви!
ло тестирование качества и
безопасности молокопродук!
тов, реализуемых на террито!
рии Калужской области.  В
семи предприятиях рознич!
ной торговли, расположен!
ных в городах Калуге, Об!
нинске, в посёлках Бабыни!
но и Товарково, для лабора!
торного исследования были
отобраны 29 образцов моло!
копродуктов, изготовленных
15 организациями. Это  23
образца молочных продуктов
и 6 образцов масла из коро!
вьего молока. Профессио!
нальный уровень людей,

проверявших продукцию, не
оставляет сомнения в их
компетентности. Они пред!
ставляли управление потре!
бительского рынка и лицен!
зирования министерства
конкурентной политики и
тарифов, управление  феде!
ральной службы по надзору
в сфере защиты прав потре!
бителей и благополучия че!
ловека, центр по борьбе с
правонарушениями в сфере
потребительского рынка и
исполнению административ!
ного законодательства УВД,
испытательную лабораторию
по качеству пищевых про!
дуктов, продовольственного
сырья и экологии.

Результаты лабораторных
испытаний показали, что
48% отобранных образцов не
соответствовали требовани!
ям нормативной документа!
ции по органолептическим,
физико!химическим и мик!
робиологическим показате!
лям: 9 образцов молочной
продукции, или 39 %, и 5 об!
разцов масла из коровьего
молока, или 83% .

При этом на долю калужс!
ких изготовителей приходит!
ся 46% образцов молочной
продукции и 50% масла из
коровьего молока, не соот!
ветствующих требованиям
нормативной документации.
(Заметим, как нас активно
призывают покупать калуж!
ское на конкурсе с таким де!
визом! Значит, нельзя делать
подобное вслепую, отдав!
шись только магии географи!
ческого расположения пред!
приятия –производителя!).

Окончание на 2
й стр.
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В лидерах – колхоз «Москва»

Надо  полагать, Ирина  Алек7
сеевна  в  эти  дни  трудится  с
особым  настроением – недав7
но  подписан  приказ  президен7
та  России  о  присуждении  ей

звания  «Заслуженный  агроном
РФ».

Дмитрий  ОДИНОКОВ.
Продолжение темы

на 2
й стр.
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Окончание.
Начало на 1
й стр.

28,6% молока, 20% кисло!
молочных жидких продук!
тов, 40% сметаны и 66,7%
творога  не соответствовали
требованиям федерального
закона Российской Федера!
ции: заниженное содержа!
ние массовой доли белка,
жира,  СОМО (сухой обез!
жиренный молочный оса!
док), плотность, низкая кис!
лотность, присутствие рас!
тительных жиров, по сани!
тарным показателям безо!
пасности ! присутствие
кишечной палочки и дрож!
жей выше допустимого пре!
дела.

Вот как выглядит эта об!
щая статистика:

7 молоко питьевое пас�
теризованное «Останкин�
ское» 3,2% жирности (зани7
жены плотность, СОМО),
изготовитель 7 ОАО «Остан7
кинский молочный комби7
нат», г. Москва;

7 молоко питьевое пас�
теризованное «Село Кув�
шинкино», 2,5% жира (за7
нижены массовая доля
СОМО и жира) 7 ООО «Ивмо7
локопродукт», г. Иваново;

7 кефир 0,3% жирности
(занижены кислотность, со7
держание дрожжей) – ООО
«ГОЛЬМАР ГРУПП» (Калужс7
кая обл., Жуковский район,
Воробьёвский сельсовет);

7 сметана 30% и 20% жир7
ности (занижены кислот7
ность, жирность 27% и 15%
соответственно, выделена
кишечная палочка), творог
5% жирности и творожная
масса с сахаром и изюмом
4,5% жирности (занижены
жирность: 0,5% и 2% соот7
ветственно, количество
дрожжей и плесени превы7
шает допустимый предел,
выделена кишечная палочка)
7 крестьянско7фермерское

Палочка на завтрак,
плесень на обед...

хозяйство «НИЛ» (Козельс7
кий район, с. Волконское);

7 масса творожная с са�
харом «Особая» 23% жир7
ности (занижена массовая
доля СОМО и белка, завы7
шена массовая доля влаги, в
составе обнаружены расти7
тельные жиры, количество
дрожжей превышает допус7
тимый предел) 7 ОАО «Плем7
завод Октябрьский» (Калуж7
ская обл., Ферзиковский
район, п. Октябрьский);

7 творог зерненый «Про�
стоквашино», 5% жира (за7
нижен белок) 7 ОАО «Компа7
ния ЮНИМИЛК», филиал
«Молочный комбинат «ЛА7
БИНСКИЙ» (Краснодарский
край, г. Лабинск).

Качественная молочная
продукция производится таки%
ми изготовителями, как: ЗАО
«Агрофирма Оптина» % г. Ко%
зельск, ОАО «Вимм%Билль%
Данн» % г. Обнинск, СХ ООО
«Швейцарское молоко» %
Дзержинский район, деревня
Горбёнки, ООО «Балтком
Юни» % посёлок Бабынино,
ЗАО «Сахаро%сыродельный
комбинат «Ленинградский» %
Краснодарский край, станица
Ленинградская, ОАО «Компа%
ния ЮНИМИЛК», филиал
«Молочный комбинат ПЕТ%
МОЛ» % г. Санкт%Петербург,
ОАО «Молоко» % г. Витебск,
Республика Беларусь.

Специалисты говорят, что
из года в год остаётся высо!
ким процент забраковки
масла из коровьего молока.
В первом квартале 2010 года
он составил 83%, по итогам
2009 года ! 65%, 2008 года !
58,3%, 2007 года ! 72%. Мас!
ло не соответствует требова!
ниям федерального закона
по качеству из!за занижен!
ного содержания массовой
доли жира, завышенного со!
держания массовой доли

влаги, присутствия расти!
тельных жиров, по санитар!
ным показателям – наличию
кишечной палочки.

Вот конкретно что  обна!
ружено контролирующими
органами при лабораторном
анализе:

7 масло коровье сливоч�
ное 7 82,5% жира, масло кре7
стьянское сливочное 772,5%
жира (занижен жир, завыше7
на влага; в составе обнару7
жены растительные жиры,
выделена кишечная палоч7
ка), изготовитель 7 ЗАО
«Озерецкий молочный ком7
бинат», Московская область,
Дмитровский район (в 2009
году не соответствовало
требованиям шесть наиме7
нований масла);

7 масло сливочное тра�
диционное, высший сорт,
«Бабушкины продукты» 7
82,5% жира (занижен жир,
завышена влага, в составе
обнаружены растительные
жиры);

7 масло сливочное крес�
тьянское, высший сорт,
«Бабушкины продукты» 7
72,5% жира (занижен жир,
завышена влага, молочный
жир полностью заменён ра7
стительным) 7 ООО «Ивмо7
локопродукт», г. Иваново.

На прилавке № 35 кры�
того павильона ООО «Ка�
лужский рынок» (г. Калуга,
ул. Марата, д.2) продава7
лось масло сливочное,
72,5% жира, в котором мо7
лочный жир полностью заме7
нён растительным, выделе7
на кишечная палочка.

Только один образец масла
из коровьего молока был ка%
чественным % масло сладкос%
ливочное, 72,5% жира, выс%
ший сорт, «Мосальское моло%
ко» % ООО «Молоко+», г.
Мосальск.

По результатам исследова!
ний торговые организации,

реализующие некачествен!
ную продукцию, были ошт!
рафованы. Некачественная
продукция снята с продажи,
списана и утилизирована.
Уточним, что проверки
были организованы с 4 фев!
раля по 20 марта. Возможно,
сейчас новые продукты, ко!
торые появились на наших
прилавках после мер воздей!
ствия на предприятия!изго!
товители, уже доведены до
кондиции и без кишечной
палочки. Хотя как знать…
Ведь исследования, о кото!
рых мы рассказали, прохо!
дят не каждый день, не раз в
неделю и даже не раз в ме!
сяц. До следующего года!

К сведению тех, кто еще
не в курсе. С 15 февраля в
России отменена обязатель!
ная сертификация пищевой
и парфюмерно!косметичес!
кой продукции. Теперь про!
изводитель может сертифи!
цировать товары доброволь!
но. Правительство постави!
ло цель ликвидировать из!
лишние административные
барьеры для бизнеса, ввести
более современный меха!
низм регулирования ! доб!
ровольную декларацию ка!
чества.  Производителям
продуктов и косметики дос!
таточно  заявить о качестве
и безопасности своих това!
ров, не собирая подписи де!
сятков чиновников.

Готовы ли мы поверить на
слово, что та продукция, ко!
торая задекларирована, дей!
ствительно соответствует
всем нормам безопасности,
особенно учитывая, что в
России нет ни жесткой сис!
темы контроля соответствия
качеству, ни адекватного на!
казания за его отсутствие?
Сейчас штрафы – смешные.
На физическое лицо при

продаже продуктов питания
это может быть 500 рублей,
может быть 1000, 2000 руб!
лей. Что такое эти деньги?
Это вообще ничто. При тех
деньгах, которые зарабаты!
ваются недобросовестными
предпринимателями, для
них такие уровни штрафов
не страшны. Если придет
надзор и проверит, им все
равно. Они заплатят эту ко!
пейку и будут делать то же
самое, что фактически сей!
час и происходит.

В список товаров, остав!
ленных государством «без
присмотра», попали питье!
вая вода, сахар, соль, мука,
хлебобулочные и кондитер!
ские изделия, овощные и
рыбные консервы, мясо и
рыба, полуфабрикаты, замо!
роженные овощи, колбасы,
алкоголь, пищевые концен!
траты, ароматизаторы. И са!
мое главное ! теперь ни ин!
спекторы, ни санитарные
врачи уже не смогут прово!
дить обязательные проверки
торговцев на рынках, чтобы
поймать за руку тех, кто ре!
ализует некачественную
продукцию. Проверку мож!
но производить по новому
закону лишь раз в три года.

Впрочем, покупатель
вправе пожаловаться на не!
качественный продукт в
надзорный орган, но дока!
зывать некачественность бу!
дет крайне проблематично.
Поэтому покупать придется
только те продукты, что нас
никогда не подводили, те,
что испытаны нашим желуд!
ком. В ущерб ассортименту.
Не будем экспериментиро!
вать и брать что!то новень!
кое, хоть это и противоречит
здравому смыслу. А куда де!
ваться?!

Капитолина КОРОБОВА.

Кадровые партийные пере!
становки были далеко не
единственным поводом со!
зыва региональных «едино!
россов». Основной вопрос
конференции касался обсуж!
дения итогов прошедших 14
марта этого года выборов и
постановки новых задач в ра!
боте и подготовки грядущих
выборов 2010 – 2012 годов.

Выступая перед собравши!
мися, руководитель регио!
нального избирательного
штаба партии Виктор Бабу!
рин подробно проанализи!
ровал ход предвыборной
кампании, непосредствен!
ное проведение выборов и
их итоги. В частности, Вик!
тор Сергеевич отметил, что
поражение партии в Куйбы!
шевском районе можно ква!
лифицировать как «протест
населения против продолжа!
ющейся экономической дег!
радации района, особенно
на фоне соседних террито!
рий. (Напомним, что в этом
районе «единороссы» полу!
чили 42 процента голосов, в
то время как КПРФ набрала
45 процентов. ! Ред.) В этой
связи мы должны привет!
ствовать кадровые решения
по Куйбышевскому району и
в ближайшее время поста!
раться помочь новому руко!
водству изменить сложившу!
юся ситуацию».

Недостаточно уверенный
результат партии в Калуге и
Обнинске Виктор Бабурин
объяснил ухудшением ре!
ального уровня жизни насе!
ления, переходом части за!
водов на неполную или со!
кращенную рабочую неде!
лю, ростом тарифов и дру!
гими негативными
явлениями. В этой связи, по
мнению калужских «едино!
россов», необходимо более
внимательно работать с му!
ниципалитетами, обращать
внимание не только на
партийную, но и на эконо!
мическую сторону жизни.

«Сегодня местным самоуп!
равлением «Единая Россия»
должна заниматься не в
меньшей мере, чем партий!
ным строительством и всей
остальной работой, ! особо
отметил, выступая перед од!
нопартийцами, Виктор Бабу!
рин. ! Выборы 14 марта ста!
ли серьезным испытанием
для регионального и местных
отделений партии. И эта
проверка пройдена. Считаю,
что в целом пройдена успеш!
но. Главный вывод, который
мы должны сделать из ито!
гов прошедших выборов, –

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Куда нас выведут
дороги?
Первое лицо отрасли проинформировало журналистов
о перспективах дорожного хозяйства региона

В кризисном 2009 году
объем ассигнований, на!
правленных на дорожное
хозяйство, составил 1 мил!
лиард 772 миллиона рублей.
Это позволило ввести в эк!
сплуатацию ряд важных
объектов, например, лево!
бережный подход к мосто!
вому переходу через реку
Оку с транспортной развяз!
кой по улице Гагарина в Ка!
луге, а также транспортные
коммуникации в Жуковс!
ком, Мосальском, Хвасто!
вичском районах.

По правде сказать, если
бы не левобережный под!
ход, а точнее, отличная но!
вая дорога по дамбе с двумя
мостами через Яченку, то
объем ввода коммуникаций
в 2009!м мог стать вообще
незначительным.  Возника!
ет вопрос: не сказался ли
кризис на численности пер!
сонала дорожных организа!
ций? Этот вопрос я и задал
министру дорожного хозяй%
ства области Александру
НОВИКОВУ на пресс!кон!
ференции, состоявшейся в
Доме печати на прошлой
неделе.

По словам Александра Се!
меновича, это примерно 3,5
тысячи человек и тенденции
по сокращению персонала
даже в кризисный  год не
наблюдалось. «Надо разде!
лять организации, занимаю!
щиеся содержанием дорог, и
те организации, которые
эпизодически участвуют в
строительстве, реконструк!
ции и ремонте дорог», !
уточнил министр.

Ответ следовало понимать
так, что упомянутые 3,5 ты!
сячи дорожников !  это не
только работники организа!
ций, зарегистрированных в
нашей области, но и иного!
родние, выполняющие ка!
кие!либо работы на терри!
тории региона. «Вы же зна!
ете, по закону о торгах лю!
бая организация может в
них участвовать, а выиграв,
получить заказ», ! сказал
Александр Новиков.

Так!то оно так, но беда в
том, что решающим крите!
рием для определения побе!
дителя является стоимость
работы. Любой проходимец,
даже не имеющий нормаль!
ной дорожной техники, мо!
жет предложить за выполне!
ние заказа цену ниже, чем у
конкурента, и стать победи!
телем.

! Но ведь такая система !
это не есть хорошо, ! не!
вольно вырвалось у автора
этих строк.

! Конечно, это не есть хо!
рошо, ! согласился министр.
– Закон, регламентирующий
проведение торгов, уже три
года находится под огнем
критики, но, мне кажется,
до федеральных властей это
только дошло. Насколько я
знаю, правительство и Гос!
дума сейчас работают над
усовершенствованием этого
закона.

Журналистов интересова!
ла динамика финансирова!
ния дорожной отрасли.
Сколько средств выделено
на 2010 год, больше или
меньше, чем в предыдущие?

! Смотря с чем сравнивать,
! отвечал Александр Нови!
ков. – Если иметь в виду
2008 год, то ныне меньше,
если говорить о 2009 годе, то
благодаря усилиям губерна!
тора на текущий год отрасль
получит больше, а именно
2,5 миллиарда рублей. Феде!
ральным бюджетом предус!
мотрен кредит, который ре!
гион получит под выгодные
проценты. Кроме того, из
инвестиционного фонда РФ
будет выделена субсидия в
размере более 300 милли!
онов рублей в рамках регио!
нального инвестпроекта

«Массовая малоэтажная за!
стройка в селе Воскресенс!
ком Ферзиковского района».
Надо же дороги проклады!
вать к этому в перспективе
крупному микрорайону, ко!
торый появится неподалеку
от индустриального парка
«Грабцево». Дорожные рабо!
ты там уже ведутся.

Да, в нашей области уже
немало индустриальных
парков и промышленных
зон находятся в развитии, но
дислокация их какая!то не!
равномерная – все больше
вокруг Калуги да в северной
части региона. А вот юг и
юго!запад вниманием инве!
сторов явно обделены. Гу!
бернатор Анатолий Артамо!
нов неоднократно подчерки!
вал, что для привлечения
инвесторов нужны хорошие
дороги в эти самые южные
территории. И решающее
значение здесь, безусловно,
имеет состояние автодороги
М!3 «Украина», имеющей
большую протяженность по
территории нашей области.
Известно, что от Обнинска
до калужского поворота она
в хорошем состоянии, а вот
в сторону Бабынина, Сухи!
ничей, Жиздры по ней ез!
дить неприятно, если не ска!
зать рискованно.

Вопрос А.Новикову: ожи!
дается ли реконструкция

этой самой загруженной ав!
томагистрали?

! На дороге М!3, я думаю,
в этом году никаких работ
производиться не будет, !
сказал Александр Семено!
вич, ! за исключением про!
ектных работ по ряду участ!
ков. Хотя в программе ре!
конструкция была расписа!
на, но, видно, происходит
перенос средств на другие
цели. Как известно, государ!
ство взяло на себя большие
обязательства по Дальнему
Востоку, Сочи. Большин!
ство средств переориентиру!
ется на эти объекты.

Зашла речь о качестве ре!
монта дорог, о применении
для этих целей новых техно!
логий и материалов.

! В этом году мы решили
поступить следующим обра!
зом, ! говорил министр, ! на
объездной дороге сделаем
несколько эксперименталь!
ных участков, отремонтиро!
ванных с использованием
разных подходов. Конечно, в
основе всего будет щебеноч!
но!мастичная асфальтобе!
тонная смесь, но с разными
модификационными добав!
ками. Эксперимент этот хо!
тим провести в конце апре!
ля – начале мая гласно, с
участием СМИ. А дальней!
шая эксплуатация покажет,
какой вариант дорожного
покрытия эффективнее.

В ходе пресс!конферен!
ции Александр Новиков,
объясняя трудноразреши!
мость тех или иных проблем,
неоднократно ссылался на
нехватку финансовых
средств.

! Поможет ли улучшить
ситуацию с финансировани!
ем возможное возрождение
дорожного фонда? – спро!
сили журналисты у мини!
стра.

! Естественно, поможет, !
уверен А.Новиков. – Сейчас
мы финансируемся по оста!
точному принципу. Все по!
нимают, если проехать все
же можно, значит, дороги
обождут. А выдача зарпла!
ты бюджетникам или другие
жизненно важные пробле!
мы ждать не могут. Когда
будет дорожный фонд, то
средства из него будут рас!
ходоваться по целевому на!
значению. Зная, сколько
имеется денег, мы сможем
на годы вперед планировать
свою работу.

Леонид БЕКАСОВ.

мы должны нучиться рабо!
тать по!новому, быть адек!
ватными общественным зап!
росам, научиться работать
как единый слаженный меха!
низм, научиться в частностях
видеть существенное, изжить
формализм в работе и в от!
ношениях с людьми».

Что же касается предстоя!
щих в октябре этого года вы!
боров в городскую Думу Ка!
луги, а затем, в марте 2011
года, выборов в Государ!
ственную Думу и, конечно
же, избирательной кампа!
нии по выборам президента
России 2012 года, то на про!
шедшей конференции были
сформулированы ключевые
задачи, которые в стратеги!
ческом плане должны по!
мочь региональному отделе!
нию партии достойно к ним
подготовиться.

Первая задача, поставлен!
ная перед «единороссами»
на выборы городской Думы
Калуги, обозначена как
«организационное настрое!
ние». Речь идет о реальной
мобилизации всех сил. Од!
номандатность выборов не
дает повода для расчета на
то, что «как!нибудь и кого!
нибудь» подберем и избе!
рем, говорилось на конфе!
ренции. Это глубокое заб!
луждение и ошибка. В част!
ности, выступавшие ссыла!
лись на горький опыт

обнинских коллег. Поэтому
качественный состав канди!
датов, а это вторая важней!
шая задача, будет на особом
контроле партии. Персона!
лии будущих кандидатов на
конференции не обсужда!
лись, по крайней мере в ходе
общего разговора в присут!
ствии прессы. Скорее всего,
они будут озвучены во вре!
мя проведения второго эта!
па конференции, который
предварительно намечен на
конец нынешнего лета.

Выборы депутатов Госу!
дарственной Думы и прези!
дента РФ были обозначены
как серьезный экзамен для
регионального отделения
партии. В общем, иначе и
быть не могло. В этой связи
ещё раз была отмечена не!
допустимость практики сни!
жения внимания к вопросам
приема в партию, повсед!
невной работе с рядовыми
членами и сторонниками.

Ещё одной ключевой зада!
чей была названа работа де!
путатских объединений
«Единой России» как в За!
конодательном Собрании
области, так и в представи!
тельных органах муници!
пальных образований. И ко!
нечно же, не осталась в сто!
роне работа с электоратом,
в особенности с молодежью.
«Электорат – это не аморф!
ная и малоизвестная катего!

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Пост сдал, пост принял
На XIX конференции Калужского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
был избран новый секретарь политсовета

Виктор Бабурин.

На телевидеоконферен!
ции, состоявшейся в минув!
шую субботу, посвященной
ходу полевых работ, ми!
нистр сельского хозяйства
Леонид  Громов ни разу не
произнес это слово ! «стра!
да». Страдал крестьянин тог!
да, когда орудиями его тру!
да были лошадка, соха, де!
ревянная борона и севалка !
плетенная из лыка корзина.

Сейчас если и страда, то у
механизаторов всего двух
районов: им бы в поле, рабо!
тать и зарабатывать, а они си!
дят дома и с тоской слышат,
как в соседних хозяйствах,
соседних районах по утрам
заводят трактора. В поле
трактор не так слышно, а ког!
да после ночной тишины то в
одной, то в другой деревне
затарахтит трактор, его слы!
шит вся округа. Несмотря на
то, что трактор новый, им!
портный, движок у него ра!
ботает не громче «Жигулей»,
чуткое ухо механизатора ус!
лышит, а сердце заколотится
громче тракторного двигате!
ля. Каково!то спится в такое
утро руководителям хозяйств
и тех районов? Страдают?

В рамках госпрограммы из
федерального и областного
бюджетов на этот год выде!
лено около 990 миллионов
рублей, проинформировал
министр, на 66 миллионов
больше, чем в 2009 году.
Кроме того, на целевые про!
граммы развития мясного и
молочного скотоводства –
еще 79 миллионов рублей.
Около 10 миллионов на те
же программы изыскали в
своих бюджетах некоторые
районы. Часть средств, и не!
малая, уже поступила в хо!
зяйства. Дополнительно на
проведение весенних поле!
вых работ предусмотрена

ÂÅÑÍÀ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß

Страда?
Пора забыть это слово

господдержка на сумму 50
миллионов рублей.

Читателю могут закружить
голову все эти миллионы, а
зря. Надо ведь не только па!
хать и сеять. Нужны мине!
ральные удобрения, топливо,
элитные семена, средства на
возмещение части затрат по
страхованию урожая, возме!
щение части затрат на упла!
ту процентов по краткосроч!
ным кредитам на полевые
работы. Кстати, эта статья
самая существенная – 29,4
миллиона рублей, потому что
отказа в «весенних» кредитах
нет и уже получено около 300
миллионов рублей.

Озимые пережили зиму
почти на «отлично». Многие
успели их подкормить мине!
ралкой, пробороновать. То
же с многолетними травами:
это не меньшая ценность,
чем зерновые, ведь наша об!
ласть специализируется не
на продовольственном зер!
не, а на животноводстве. Но
пока главное – сев яровых:
и зерновых, и трав.

Прежде чем посеять, надо
подготовить почву. К этой ра!
боте на середину апреля при!
ступили девять районов. Мог!
ли бы больше. Да, на полях
еще есть «блюдца» с водой, но
рядом почва ждет дискатора,
плуга. Подготовлено около 4
тысяч гектаров, засеяно яро!
выми 1271 гектар. А в ОАО
«Родина» Малоярославецкого
района уже приступили к по!
садке картофеля.

На этой неделе в несколь!
ко районов направляет свои
отряды областная машинно!
технологическая станция.
Они уже работали бы в поле,
а не «страдали» по своим ба!
зам, но хозяйства затормо!
зили заключение договоров
на оказание услуг. Да и у

МТС теперь задача послож!
нее – штурм залежных зе!
мель. А под бурьяном и бе!
резняком земли оттаивают
неспешно. Вот кому придет!
ся пострадать, у кого будет
настоящая «страда». Техни!
ка МТС принята Гостехнад!
зором, срезных болтов на
оборотные плуги заготовле!
но с избытком, а это доро!
гое удовольствие, но меха!
низаторы МТС рвутся в
поле. Срезные болты – сво!
его рода предохранители от
поломки лемехов на оборот!
ных плугах.

В отличие от механизато!
ров хозяйств, которые четы!
ре!пять лет назад оседлали
тракторы «ФЭНДТ», «Джон
Дир», «Валтра», подросшие
по мощности МТЗ, механи!
заторы машинно!технологи!
ческой станции – люди го!
сударственные. У них еже!
годно проходит учеба. И на!
чинается она с информации,
что в области обрабатывает!
ся только 38 процентов паш!
ни. Ясно, что не у каждого от
этого сожмется сердце, но у
большинства – точно. Мин!
сельхоз претензий им не
предъявляет, механизаторы
МТС свое дело делают и
страдой весенние полевые
работы не называют. Каждый
год по 5!6 тысяч гектаров за!
лежей вводят в севооборот .
Сегодня у них восьмой сезон
полевых работ, а начинали
они с того же бурьяна и бе!
резок в поле, которые тогда
были поменьше.

И опять добавлю, хотя в
том открытия нет: все зави!
сит от хозяина ! быть по вес!
не «страде» или быть радос!
ти от выезда в поле. Благо!
словен труд крестьян с древ!
них времен.

Виктор МАТРОСОВ.

рия, ! убеждал коллег Вик!
тор Бабурин. ! Это конкрет!
ные социальные группы,
конкретный актив этих
групп, для кого!то назойли!
вый и даже неприятный. Но
с этим активом надо посто!
янно работать, надо искать
соответствующие партийные
формы взаимодействия и
постоянно вовлекать его в
нашу повседневную партий!
ную деятельность».

Выступивший на конфе!
ренции губернатор области
Анатолий Артамонов отме!
тил, что нужно усилить ра!
боту с молодежью: «Это наш
основной союзник на пред!
стоящих выборах. Мы мно!
го делаем для молодежи и
вправе рассчитывать на
адекватный ответ. Вообще
прошедшие выборы я счи!
таю успешными. Конечно,
просчеты были, но мы дол!
жны учесть эти ошибки, что!
бы победа в следующих была
уже с гораздо более весомым
перевесом».

В результате конференция
одобрила сформулирован!
ные в ходе работы стратеги!
ческие и тактические задачи
регионального отделения
партии и поручила руково!
дящим и исполнительным
органам регионального и
местных отделений разрабо!
тать комплекс мер по их ре!
ализации.

На конференции были
внесены изменения в состав
регионального политсовета
и президиума политсовета
регионального отделения.
Президиум и политсовет по!
кинули на основании лич!
ных заявлений Геннадий
Артемьев, Павел Каменский
и Павел Пролыгин. Вышли
из членов политсовета на
том же основании Петр Го!
лубев, Юрий Дятлов, Нико!
лай Ивчин, Евгений Кениг
и Владимир Фадеев. Соот!
ветственно, в состав полит!
совета были доизбраны Вик!
тор Бабурин, Марина Бирю!
кова, Александр Бушин, Га!
лина Донченкова и Татьяна
Дроздова. В состав президи!
ума регионального полити!
ческого совета вошли Вик!
тор Бабурин и Галина Дон!
ченкова.

Новым секретарем полит!
совета Калужского регио!
нального отделения партии
«Единая Россия» после сло!
жившего полномочия  по
личному заявлению Вячес!
лава Дубровина единогласно
был избран Виктор Бабурин.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
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С Виктором Боевым я зна!
ком давно, еще с начала
60!х, когда он (в ту пору мо!
лодой журналист, а я –
юный пединститутский сту!
дент) приезжал к нам в Хва!
стовичский район по своим
командировочным делам.
Однажды мы почти всю ночь
провели на нашем сеновале,
разговаривая о литературе, о
поэзии. Помню, как я читал
ему свои наивные, незрелые
вирши, а он по!доброму
улыбался, сияя своими луче!
зарными глазами, критикуя
и поправляя меня…

Шло время… Я уже рабо!
тал в КГПИ, деканская дол!
жность на литфаке. И вот
однажды звонок:

! Говорит Боев… Помнишь
такого? Есть предложение:
сотрудничать в нашем обла!
стном журнале «Блокнот аги!
татора». А еще лучше пере!
ходи к нам на работу…

От работы в журнале я веж!
ливо отказался, но зато после
этого в «Блокноте» стали ре!
гулярно появляться мои ста!
тьи. И я до сих пор благода!
рен Виктору Алексеевичу за
мудрую редакторскую стро!
гость к моим материалам.

…Прошло еще несколько
лет. Я был командирован в
Прагу на работу в Российс!
кий центр науки и культуры
при нашем посольстве в ка!
честве специалиста по рус!
скому языку, литературе и
искусству. Там я проработал
почти 13 лет, изведав все
«прелести» так называемой
«бархатной» революции.

Как!то прислали мне книгу
В.Боева и Ю.Калиниченко
под интригующим названи!
ем «Под псевдонимом «По!
тап» (повесть о разведчике)».
Авторы писали: «У этой по

вести трудная судьба. На

писана она была… еще при
жизни разведчика Александ

ра Петровича Марина. Од

нако так и не была напеча

тана. «Компетентные орга

ны» уверяли, что рано еще
рассказывать о человеке, ко

торый проник в ядро анти

советской организации –
НТС (Национально
трудо

вой союз), что это чревато
последствиями. Проще гово

ря, опасались за жизнь раз

ведчика…»

Так я познакомился с Бо!
евым не только как с журна!
листом, но и как с талант!
ливым писателем, владею!
щим острым сюжетом и чи!
стым словом. Читая книгу
главу за главой, я удивлялся
тому, как со знанием дела,
ярко и подробно воспроиз!
водятся в книге дела минув!
ших дней. Сколько имен,
фактов и событий в ней!

Это была первая (в соав!
торстве) книга В.Боева. За
нею – вторая ! «Судьбы за!
гадочная нить». Эта докумен!
тальная повесть была удосто!
ена диплома Союза журнали!
стов и Министерства оборо!
ны России в конкурсе на
лучшее произведение, посвя!
щенное 50!летию Великой
Победы. Главный герой по!
вести – боец Алексей Безно!
сов, бесстрашный воин, от!

чаянный командир, непри!
миримый ко лжи, порой
строптивый и жесткий, за что
не раз лишался положенных
ему воинских наград.

Казалось бы, о ком и о чем
еще писать, касаясь темы
войны?.. Но Виктор Боев не
успокаивается, отыскивая
новых героев и новые сюже!
ты. И вот, пожалуйста, но!
вая документальная повесть:
«Иван и Констанца» (плюс
десяток «непридуманных ис!
торий»  под той же облож!
кой). Может быть, это самое
лиричное, вызывающее по!
рой боль в сердце произве!
дение писателя.

Герой повести Иван Кир!
санов попадает в плен к вла!
совцам, которые сколотили
РОА (Русскую освободи!
тельную армию). Иван чу!
дом совершает побег, при!
хватив с собой еще восьме!
рых пленных. Побег удался
благодаря помощи юной
итальянки Констанцы, кото!
рая долго помогала (порой
находясь на волосок от
смерти) бывшим пленным в
горах, и особенно своему
«амико» (другу) Иванио,
пока те не оказались в ин!
тернациональной бригаде
имени Гарибальди.

Несмотря на то, что перед
нами документальное про!
изведение, читаешь его как
некий приключенческий ро!
ман. Автор правдоподобно и
ювелирно проводит нас по
партизанским тропам. И
всюду с партизанами, как
яркое солнышко, прелестная

Дар бесценный
Творческий портрет литератора

ÇÅÌËßÊÈ

Как всегда, есть показате!
ли, внушающие некий опти!
мизм, и есть такие, которые
показывают наши слабые
места. И, как всегда, началь!
ник областного УВД гене!
рал!майор милиции Олег
Торубаров не уходил от от!
ветов даже на самые непри!
ятные вопросы журналис!
тов, которые они задавали
на пресс!конференции в ми!
нувший четверг.

Но начну, пожалуй, с той
позиции, которая больше
всего задела. В нынешнем
году отмечается некоторое
увеличение доли женской
преступности – 19,2 процен!
та. И такая тенденция дер!
жится все последние годы,
хотя еще 5 лет назад только
каждое 10!е преступление
совершали представитель!
ницы слабого пола.

Милицейские сводки ред!
ко обходятся без сообщений

типа «жена вонзила в спину
мужа нож». Проявляя чисто
женскую солидарность, могу
предположить, что чаще все!
го мужья ! тираны и алкого!
лики – толкают своих жен
на столь дикие поступки.
Какая профилактика воз!
можна и проводится ли ми!
лицией?

Как пояснил Олег Торуба!
ров, по каждому факту обра!
щения с побоями (а чаще
всего обращаются именно
женщины, пострадавшие в
семейно!бытовых конфлик!
тах) проводится проверка и
дается официальная оценка.
Правда, потом, как правило,
граждане не хотят привле!
кать к ответственности род!
ственников или примирение
происходит в судах. Но если
раньше по факту причине!
ния легкого вреда здоровью
уголовное дело инициативно
возбуждала прокуратура, то

сейчас семейного дебошира
можно привлечь к уголовной
ответственности только пу!
тем подачи заявления потер!
певшей стороной в суд. И
именно на этой стадии люди
отказываются от своего на!
мерения наказать обидчика
или примиряются. В резуль!
тате чаще всего мы получа!
ем более тяжелые послед!
ствия.

Тем не менее, как только
такие заявления поступают,
участковый уполномочен!
ный уже берет под контроль
буйных клиентов и начина!
ет заниматься профилакти!
кой дальнейшего соверше!
ния такого вида преступле!
ний.

Кстати, в области вновь
стартовала со вчерашнего
понедельника акция «Я –
ваш участковый». Конечно,
участковые вряд ли смогут
заглянуть в каждый дом или

квартиру (на одного «Анис!
кина» приходится около 6
тысяч жителей). Основное
внимание уделяется, конеч!
но, подучетным элементам,
тем, кто не в ладах с зако!
ном. Но если страж поряд!
ка появится на пороге в той
семье, где не дает покоя
«родной» алкоголик и дебо!
шир, воспользуйтесь воз!
можностью и поделитесь
своими проблемами с учас!
тковым.

Не обошли своим внима!
нием журналисты проблему
мошенничества,  цветет
махровым цветом в различ!
ных вариациях – от «обме!
на» денег до СМС!сообще!
ний («положи 500 рублей»,
«поиграй с  нами»).  Нет
лучшего способа борьбы с
этим видом преступления,
чем собственная бдитель!
ность: перепроверьте ин!
формацию, свяжитесь  с

родственниками, не «веди!
тесь» на заманчивые пред!
ложения. Милиция со сво!
ей стороны позаботилась о
том, чтобы старым людям,
приходящим, к примеру, на
почту за пенсией, вручали
памятки с предупреждени!
ем, какие способы исполь!
зуют мошенники для отъе!
ма денег.

! Спрашиваем очередную
жертву, знали или нет, что
таким образом обманывают,
! с горечью посетовал глав!
ный милиционер области. !
Отвечает: «Знала». Если бы
мы ничего не делали, обма!
нутых было бы больше.

Как было отмечено, по!
зитивное воздействие на
криминальную обстановку
в области оказывает прове!
дение оперативно!профи!
лактических мероприятий в
общественных местах и на
улицах. Только за первые
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Мы в зеркале криминальной статистики
В областном УВД подвели итоги за квартал

три месяца выявлено 80711
административных право!
нарушений, в том числе
5962 ! за мелкое хулиган!
ство и около 12 тысяч ! за
нарушение антиалкоголь!
ного законодательства. Ра!
ботают областные законы о
нарушении тишины и по!
коя и так называемый «ко!
мендантский час». На 20,5
процента (или 2244) боль!
ше выявлено администра!
тивных правонарушений,
предусмотренных ими.

Правда, по мнению жур!
налистов, в Калуге на пло!
щади Победы,  в  сквере
Мира, на площади Теат!
ральной все же многовато
молодежи, ведущей себя
неподобающим образом.
Сакраментальный вопрос: а
где же милиция? По словам
начальника УВД по г. Ка!
луге Василия Худыка, от!
сюда, из этих излюбленных

мест отдыха ежесуточно в
отделения милиции достав!
ляется до 35 человек за раз!
личные правонарушения
(мусорят, сквернословят,
распивают спиртное). Воп!
росами культуры и воспи!
тания, конечно, озаботить!
ся должна не одна мили!
ция.

В целом в первом кварта!
ле преступность несколько
приутихла – количество за!
регистрированных преступ!
лений сократилось на 3,7
процента.  Уменьшилось
число тяжких и особо тяж!
ких преступлений –
убийств, фактов умышлен!
ного причинения тяжкого
вреда здоровью, разбойных
нападений, грабежей, изна!
силований. Меньше стало
краж, в том числе из гара!
жей, квартир, дач, автомо!
билей. (По этой позиции
только несовершеннолетние

не отдыхали и дали рост
«детской» преступности по!
чти на 23 процента).

Хорошие у нас результаты
на экономическом фронте.
Выявлено 1600 преступле!
ний экономической направ!
ленности, а это почти треть
от всех зарегистрирован!
ных. Каждое 12!е из них со!
вершено в крупном и особо
крупном размере. И уже в
нынешнем году пресечено
223 (против 106 в АППГ)
преступления коррупцион!
ной направленности, в том
числе 49 фактов получения
взяток должностными лица!
ми.

К милиции можно по!
разному относиться, пола!
гаясь на собственные ощу!
щения или чужое мнение,
но не замечать позитива в ее
работе ! дело точно неспра!
ведливое.

Людмила СТАЦЕНКО.

В канун 65!й годовщины
Победы в Великой Отече!
ственной войне Почта Рос!
сии приготовила ветеранам
особый подарок: федераль!
ный почтовый оператор
обеспечивает их специаль!
ными конвертами для бес!
платной рассылки писем.

Конверты выполнены на
специальной бумаге в виде
прямоугольных листов, ко!
торые необходимо сложить,
чтобы получился «фронто!
вой» треугольник. Особая
форма конвертов была выб!
рана для того, чтобы ветера!
ны вспомнили свою моло!
дость, боевых товарищей и
испытали те волнующие чув!
ства, которые дарили людям
в суровые годы войны фрон!
товые письма.

Конверты!треугольники
со знаком «Почтовый тариф

и бесстрашная Констанца,
жившая на ферме и снаб!
жавшая партизан новыми
известиями о гитлеровцах,
равно как и продуктами. Не
без волнения читаешь стра!
ницы об аресте и кровавых
допросах девушки, но она
все выдержала и убежала к
партизанам…

Не менее интересно чита!
ются и рассказы, опублико!
ванные в этой книге. Так,
«Осечка», впервые напеча!
танная, кстати, в «Вести»,
раскрывает характеры и по!
ступки тех, кто строит свое
благополучие на обмане и
преступлениях, рассказывает
о людях–нелюдях, у которых
нет никаких идеалов, как
сказал бы В.Ключевский.

И другие непридуманные
истории остры по сюжету,
богаты по содержанию. Ав!
тор порой не сдерживает
своего гнева, рассказывая о
так называемых «новых рус!
ских» и нерусских. Но он ве!
рит все!таки в силу русско!
го духа и призывает нас к
тому же.

У Виктора Алексеевича
есть еще один бесценный
дар: он прекрасный краевед,
о чем свидетельствует его
книга «Дар бесценный», из!
данная в 2007 году.

Это произведение о связях
русских писателей!класси!
ков с нашим краем, о том,
какие «силы двигали их на
тернистый путь борьбы с об

щественным злом, произво

лом». Оригинальность очер!
ков в том, что автор не утом!

ляет читателя биографичес!
кими данными своих героев,
ему важен психологический
портрет героя, схваченный,
так сказать, в «звездный час»
его пребывания на Калужс!
кой земле.

Своеобразие Боева!очер!
киста проявилось еще в од!
ной его книге «деревенских
очерков» ! «Яростный се!
зон». В ней сделана попыт!
ка продолжить публицисти!
ческие традиции российской
деревенской прозы. Мне как
читателю было приятно
вспомнить наши хвастович!
ские селения, побывав в ко!
торых, автор и написал об их
тружениках и руководите!
лях. Например, «Путь в До!
лину», «Жар!птица за око!
лицей», «Утиная охота». Да,
бедна хвастовичская земля:
закисленные супески и под!
почвенные воды, отмечает
автор, но ничто не может
сравниться с богатством
души тех тружеников, кото!
рые жили и продолжают
жить на этой земле…

Вот такой он, Виктор
Боев, писатель!патриот, я
бы еще добавил – воин, ак!
тивно вмешивающийся в со!
временную жизнь и талант!
ливо отражающий ее в сво!
их произведениях.

Сегодня у него день рож!
дения. Поздравим его с этим
событием!

Алексей ПЕХТЕРЕВ,
почетный доцент Пражского

государственного
университета, кандидат

филологических наук.
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«Фронтовые» треугольники
Областному совету ветеранов передано более 12 тысяч специальных конвертов
в рамках акции к юбилею Победы

КСТАТИ. В СССР пересылка письменной корреспонденции
с фронта производилась бесплатно. Письма складыва�
лись треугольником, благодаря чему для их отправки не
требовалось конвертов, которые на фронте всегда были в
дефиците.
Конверт�треугольник обычно представлял собой тетрад�
ный лист бумаги, сначала загнутый справа налево, потом
слева направо. Оставшаяся полоса бумаги (поскольку
тетрадь не квадратной, а прямоугольной формы) вставля�
лась, как клапан, внутрь треугольника. Готовое к отправке
письмо не заклеивалось — его все равно должна была
читать цензура. Почтовая марка не требовалась, адрес
писался на наружной стороне листа.

 Заместитель директора УФПС Калужской области Владимир
Шашкин (слева) передает конверты заместителю председателя
областного совета ветеранов Алексею Ивашурову.

Привели в порядок
Окончание. Начало на 1
й стр.

Остальные военные мемориалы находятся уже в черте Обнинска. К ним
относится Вечный огонь на улице Маршала Жукова (на фото), составляющий
единый ансамбль с памятником малолетним узникам фашистских концлаге�
рей и памятником чернобыльцам�ликвидаторам, место бывшего захороне�
ния погибших солдат на проспекте Ленина и несколько памятных камней и
стел в городских скверах на улицах Мира и Победы. Плюс мраморный бюст
Героя Советского Союза контр�адмирала  Леонида Осипенко на улице Побе�
ды и памятник погибшим подводникам.  Все перечисленное поддерживается
в чистоте и порядке силами МПКХ, а оба морских мемориала  курируют еще
и офицеры из Центра подготовки подводников.

Могилы на двух городских кладбищах, в которых похоронены герои Вели�
кой Отечественной войны, жившие в Обнинске, находятся под  надзором БРУ
(Бюро ритуальных услуг), которое является также учреждением муниципаль�
ным. В частности, на средства этого предприятия были приведены в порядок
могилы (отремонтированы надгробия, ограды и т.п.) генералов Наумова и
Любого.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

оплачен» будут безвозмезд!
но выданы ветеранам Вели!

кой Отечественной войны.
Каждый из них получит по

три конверта, чтобы отпра!
вить поздравления с Днем
Победы однополчанам, род!
ным и близким. При пере!
сылке по всей территории
России такой конверт не по!
требует доклейки марок.

Передача конвертов учас!
тникам войны состоится на
пленуме Калужского облас!
тного совета ветеранов в
конце апреля.

Почта России не первый раз
выступает с подобной иници!
ативой, обеспечивая ветеранов
ко Дню Победы специальны!
ми конвертами для бесплатной
пересылки поздравлений. В
1995, 2000 и 2005 юбилейных
годах почтовики уже предос!
тавляли фронтовикам возмож!
ность поздравить друг друга с
дорогим сердцу праздником.

Елена СМИРНОВА. Многие строительные
фирмы региона долгие годы
оставались постоянными
партнерами Сбербанка. Ус!
пешное сотрудничество в
последнее время пережива!
ет не самый лучший период.
Причина тому ! экономи!
ческий кризис, буквально
подкосивший эту отрасль
экономики. Если промыш!
ленность, сельское хозяй!
ство, мелкий и средний биз!
нес сегодня уже говорят о
кризисе в прошедшем вре!
мени, то строители региона,
увы, пока не могут опра!
виться от этой беды.

Способов взимания долгов
сегодня придумано бесчис!
ленное количество. Однако
все их можно разделить на
две главные позиции: вы!
бить долг и разорить и по!
мочь встать на ноги и про!
должить сотрудничество.
Калужское отделение Сбер!
банка России пошло по вто!
рому, разумному и гораздо
более дальновидному, пути.
Действительно, получив
сполна все и сразу, можно
потерять партнера на буду!
щее, тогда как , подав руку
помощи в трудное время по!
павшему в беду клиенту, со
стопроцентной гарантией
уже его не потеряешь на
долгие годы. Просчитывать
все, что касается финансов,
в Сбербанке умеют.

Впрочем,  есть тут и дру!
гой мотив. Помимо бизнеса,
не чужд руководству Калуж!
ского отделения Сбербанка
и человеческий мотив. Под!
нятие строительной сферы
означает улучшение условий
жизни жителей региона,
среди которых есть не толь!
ко сотрудники банка. Жи!
вем!то мы все на одной зем!
ле. Как бы то ни было, но
когда руководитель одной из
строительных фирмы облас!
ти пришел в Сбербанк с
предложением построить в
Калуге небольшой микро!
район так называемого жи!
лья эконом!класса, специа!
листы банка практически
сразу заинтересовались но!
вым проектом.

Суть дела такова. Гене!
ральный директор «Калуга!
агрострой» Василий Высо!
колян предложил проект за!
стройки территории в райо!
не улицы Солнечная. Это
неподалеку от микрорайона
Тайфун. Пока речь идет о
строительстве одного девя!
тиэтажного жилого дома, но
в персептивном плане заст!
ройки значится восемь – де!
сять многоэтажек, поликли!
ника, детский садик, пар!
ковки, спортивные площад!
ки, в общем,  микрорайон с
полной инфраструктурой.

Главная особенность буду!
щего строительства в том,
что цена одного квадратно!
го метра равна 30 тыс. руб!
лей. И это при том, что дома
будут сдавать, что называет!
ся, под ключ. То есть не го!
лая коробка с потолком, а
полностью готовые к заселе!
нию квартиры. Стандартный
вариант предполагает одно!
комнатную квартиру 31
квадратный метр, то есть

цена квартиры будет в гра!
ницах одного миллиона руб!
лей. По желанию можно
спроектировать и «двушку»
и даже «трешку» – проект
это позволяет.

Квартиры эконом!класса в
первую очередь предназна!
чены для молодых семей. По
словам Василия Высоколя!
на, «купить такую квартиру
будет возможно семьям, чей
месячный бюджет не превы!
шает сорока тысяч рублей».
Это своеобразная стартовая
площадка для развития, рас!
положенная в городе и обо!
рудованная всеми необходи!
мыми удобствами. Из 109
квартир первого дома около
двадцати уже зарезервирова!
ли себе работники Калужс!
кого отделения Сбербанка.

Вкладывать деньги в стро!
ительство жилья для Сбер!
банка ! дело привычное. Со!
вместно с «Калугаагростро!
ем» построен многоквартир!
ный дом по улице Пухова,
23, где, кстати, расположил!
ся один из дополнительных
офисов банка. Комментируя
новый совместный проект,
начальник отдела корпора!
тивных клиентов Калужско!
го отделения Сбербанка РФ
Игорь Лебедев, отметил:
«Василий Высоколян при!
шел к нам в нужное время с
нужной идеей. Сегодня ры!
нок жилья бизнес!класса
для людей с достатком пере!
полнен. В то же время про!
блема купить квартиру для
подавляющего большинства
жителей области все ещё ос!
тается неразрешимой.
Именно для них строитель!
ство домов подобного типа,
пожалуй, единственный
шанс решить вопрос с квар!
тирой, по крайней мере на
ближайшие несколько деся!
тилетий.

В то же время квартиры
эти могут служить своеоб!
разной стартовой площад!
кой для дальнейшего улуч!
шения условий жизни. Бо!
лее того, они помогут, в ча!
стности, нашему банку со!
хранить ценных сотрудни!
ков. Уже 15 работников Ка!
лужского отделения
Сбербанка оформляют кре!
дит для получения в этом
доме квартиры. Уверен, за
нами последуют другие фи!
нансовые структуры регио!
на. Но и для остальных жи!
телей дорога к новой квар!
тире за такие деньги откры!
та. Мы открыты для сотруд!
ничества».

Калужское отделение
Сбербанка  готово инвести!
ровать дальнейшее строи!
тельство микрорайона. Ва!
жен первый шаг. Сегодня
заканчивается оформление
всей необходимой докумен!
тации, в июне на площадку
выдвинется строительная
техника. Сдача дома плани!
руется в первом – начале
второго квартала следующе!
го года. Все это время будет
заполнено не только ожида!
нием будущих жильцов от!
метить новоселье. Будут ра!
ботать строители, продавать
бетон, строительные мате!
риалы – в общем, начнется
реальное оживление строи!
тельного бизнеса на терри!
тории областного центра,
что, безусловно, принесет
пользу не только Сбербанку,
но и всей области в целом,
как непосредственно увели!
чением количества продава!
емых квартир, так и положи!
тельным примером для дру!
гих строительных фирм.
Сбербанк готов к рассмотре!
нию любых обоснованных
проектов.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Сбербанк
откликнулся
первым
К возрождению стройиндустрии областного
центра подключилось Калужское отделение
Сбербанка России
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ÄÀÒÛ
Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Ãîñóäàðñòâà Èçðàèëü – Äåíü íåçà-

âèñèìîñòè.
Äåíü ìîáèëèçàöèîííûõ ïîäðàçäåëåíèé ÌÂÄ Ðîññèè.
10 ëåò íàçàä (2000) ñîñòîÿëîñü ïåðâîå íàãðàæäåíèå Îá-

ùåðîññèéñêèì ïàìÿòíûì çíàêîì «Ôðîíòîâèê. 1941-1945», âðó÷à-
åìûì ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

50 ëåò íàçàä (1960) ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ïîëåò âèíòîêðûëà Êà-
22 êîíñòðóêöèè Í.È.Êàìîâà – ëåòàòåëüíîãî àïïàðàòà ïðèíöèïèàëü-
íî íîâîé ñõåìû (ñðåäíåå ìåæäó âåðòîëåòîì è ñàìîëåòîì).

90 ëåò íàçàä (1920 ã.) â Àíòâåðïåíå (Áåëüãèÿ) ñîñòîÿëèñü
èãðû VII ëåòíåé Îëèìïèàäû. Ðåøåíèåì ÌÎÊ Ãåðìàíèÿ è åå
ñîþçíèêè ïî ïåðâîé ìèðîâîé âîéíå áûëè îòñòðàíåíû îò ó÷àñòèÿ
â èãðàõ; íå áûëè ïðèãëàøåíû ñïîðòñìåíû Ñîâåòñêîé Ðîññèè.
Íà îòêðûòèè ñîðåâíîâàíèé âïåðâûå áûë ïîäíÿò îëèìïèéñêèé ôëàã,
ïðîçâó÷àëà îëèìïèéñêàÿ êëÿòâà. Â ïðîãðàììó Èãð áûëè âïåðâûå
âêëþ÷åíû ñîðåâíîâàíèÿ ïî õîêêåþ ñ øàéáîé.

150 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ ×àðëüç Ãîðäîí Êåðòèñ (1860 - 1953),
àìåðèêàíñêèé èçîáðåòàòåëü, ñîçäàòåëü ïàðîâîé òóðáèíû.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ãåîðãèé, Äàíèèë, Ñåðàïèîí, Àêèëèíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àêóëèíà. Äîæäü íà Àêóëèíó - õîðîøà êàëèíà.

ÏÎÃÎÄÀ
20 àïðåëÿ 20 àïðåëÿ 20 àïðåëÿ 20 àïðåëÿ 20 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741

ìì ðò. ñò, âå÷åðîì äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 17 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 736 ìì ðò. ñò., äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â
÷åòâåðã, 22 àïðåëÿ22 àïðåëÿ22 àïðåëÿ22 àïðåëÿ22 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 11 ãðàäóñîâ, äàâëå-
íèå  730 ìì ðò. ñò., äîæäè.

  Gismeteo.ru.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
ÈÌ. ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

24 àïðåëÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêå èì.
Áåëèíñêîãî â êîíôåðåíö-çàëå ñîñòîèòñÿ ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëü-
íûé âå÷åð «Òîëüêî ñ ýòîãî äíÿ íà÷èíàåòñÿ â ìèðå âåñíà...»,
ïîñâÿùåííûé 65-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Íà÷àëî â 12-00. Âõîä ñâîáîäíûé.
* * *

25 àïðåëÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêå èì.
Áåëèíñêîãî â êîíôåðåíö-çàëå ñîñòîèòñÿ ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêèé
âå÷åð «Àïðåëüñêèå òåçèñû». Â ïðîãðàììå - âûñòóïëåíèÿ ïîýòîâ
À.Çîëîòèíà, Ì.Áîíäàðåâà, Â.Èâàíîâà, Þ.Ñìèðíîâà.

Íà÷àëî â 14-00. Âõîä ñâîáîäíûé.

ÍÎÂÎÑÒÈ
Киргизия просит заблокировать счета

К.Бакиева
Âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî Êèðãèçèè ïðîñèò ìèðîâîå ñîîáùå-

ñòâî íàéòè è çàáëîêèðîâàòü ñ÷åòà áûâøåãî ïðåçèäåíòà Êóðìàí-
áåêà Áàêèåâà è åãî îêðóæåíèÿ. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî â íà÷àëå
àïðåëÿ 2010 ã. òîëüêî çà äâîå ñóòîê ÷åðåç øåñòü êîììåð÷åñêèõ
áàíêîâ èç ñòðàíû áûëî âûâåäåíî 200 ìëí. äîëë. Ïî ñëîâàì
çàìãëàâû âðåìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà Òåìèðà Ñàðèåâà, ñðåäñòâà
íàõîäÿòñÿ â îäíîì èç àìåðèêàíñêèõ áàíêîâ. Ýòè ñðåäñòâà îêðó-
æåíèå ýêñ-ïðåçèäåíòà Ê.Áàêèåâà ìîæåò èñïîëüçîâàòü äëÿ îðãà-
íèçàöèè òåðàêòîâ.

Ïîñëå ïåðåâîðîòà â Êèðãèçèè â îòíîøåíèè áûâøåãî ïðåçè-
äåíòà Ê.Áàêèåâà áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî êàê ïî ôàê-
òàì óáèéñòâ â õîäå áåñïîðÿäêîâ 7 àïðåëÿ â Áèøêåêå, òàê è â
ñâÿçè ñ ýïèçîäàìè, êàñàþùèìèñÿ çëîóïîòðåáëåíèé Ê.Áàêèåâà
ñâîèì ïîëîæåíèåì. Íàïîìíèì, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû
Êèðãèçèè ïðîäîëæàþò ïîèñêè áðàòüåâ ñâåðãíóòîãî ïðåçèäåíòà
Ê.Áàêèåâà. Áûâøèé ëèäåð ñòðàíû è åãî îêðóæåíèå ïîäîçðåâà-
þòñÿ â êîððóïöèè, óáèéñòâàõ æóðíàëèñòîâ è ïîëèòèêîâ. Çàâåäå-
íî áîëåå 200 óãîëîâíûõ äåë. Ñàì Ê.Áàêèåâ, ïîêèíóâøèé Êèðãè-
çèþ è óøåäøèé â îòñòàâêó, îòâåðãàåò âñå îáâèíåíèÿ.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÒÈÕÈß
Испания готова послужить авиамостом

между Европой, США и Азией
Àýðîïîðòû Èñïàíèè ãîòîâû ïðèíÿòü ñàìîëåòû, ïðèáûâàþùèå â

Åâðîïó ñ äðóãèõ êîíòèíåíòîâ, ÷òîáû ïîòîì ïàññàæèðû ìåæêîíòè-
íåíòàëüíûõ àâèàðåéñîâ ìîãëè ïåðåñåñòü íà íàçåìíûé òðàíñïîðò.
Òàê, áðèòàíöû, îñòàþùèåñÿ ñåé÷àñ â ÑØÀ èëè ñòðàíàõ Àçèè èç-çà
çàïðåòà ïîëåòîâ â ñòðàíàõ Åâðîïû, ìîãëè áû ïðèëåòàòü â Èñïàíèþ,
à çàòåì ïåðåñàæèâàòüñÿ íà ïîåçä, êîðàáëü èëè àâòîáóñ.

Íàïîìíèì, âîçäóøíîå ïðîñòðàíñòâî íàä áîëüøèíñòâîì ñòðàí
Åâðîïû ïîêà îñòàåòñÿ çàêðûòûì èç-çà îáëàêà âóëêàíè÷åñêîãî
ïåïëà èñëàíäñêîãî âóëêàíà Ýéÿôüÿëëàéåêþëü.

Ìåæäó òåì ê 19 àïðåëÿ â íåáå íàä Åâðîïîé íà÷àëèñü ïîëîæè-
òåëüíûå èçìåíåíèÿ. Òàê, Ôðàíöèÿ, Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà îòêðûëè
÷àñòü àýðîïîðòîâ. Âðåìåííî âîçîáíîâëÿëè ðàáîòó àýðîïîðò
Ôðàíêôóðòà, áåðëèíñêèå Òåãåëü è Øåíåôåëüä è åùå ÷åòûðå
àýðîïîðòà Ãåðìàíèè. Î ïîëíîì îòêðûòèè ñâîåãî âîçäóøíîãî
ïðîñòðàíñòâà îáúÿâèëè âëàñòè Èñïàíèè - âîçîáíîâëåíà ðàáîòà âñåõ
17 àýðîïîðòîâ íà ñåâåðå è ñåâåðî-âîñòîêå ñòðàíû. Íà÷àëè âûïîë-
íÿòüñÿ ðåéñû èç òðåõ àýðîïîðòîâ íà þãå Ôðàíöèè - â Íèööå, Áîðäî
è Ìàðñåëå.

Росбизнесконсалтинг.

ÊÎÑÌÎÑ
NASA заплатит 335 миллионов

Íàöèîíàëüíîå àýðîêîñìè÷åñêîå àãåíòñòâî (NASA) è ðîññèéñ-
êîå êîñìè÷åñêîå àãåíòñòâî «Ðîñêîñìîñ» ïîäïèñàëè äîïîëíåíèå ê
ñîãëàøåíèþ î Ìåæäóíàðîäíîé êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè (ÌÊÑ) íà
335 ìëí äîëë. Â äîêóìåíòå îòðàæåíû óñëîâèÿ äîñòàâêè êîñìîíàâ-
òîâ íà ñòàíöèþ, ñïàñàòåëüíûõ îïåðàöèé è îêàçàíèÿ ñîïóòñòâóþùèõ
óñëóã. ×ëåíû ýêñïåäèöèè ÑØÀ áóäóò äîñòàâëåíû íà ÌÊÑ ÷åòûðü-
ìÿ êîðàáëÿìè «Ñîþç» â 2013 ã., à âåðíóòñÿ íà äâóõ êîðàáëÿõ â 2013
ã. è äâóõ â 2014 ã. Íàïîìíèì, â íàñòîÿùèé ìîìåíò çàêàí÷èâàåòñÿ
ïðîãðàììà ïîëåòîâ øàòòëîâ â êîñìîñ. Â êîíöå 2010 ã. - íà÷àëå
2011 ã. øàòòëû áóäóò ñïèñàíû. Âìåñòî íèõ äî 2012 ã. äîñòàâëÿòü
àìåðèêàíñêèõ àñòðîíàâòîâ íà ÌÊÑ áóäóò ðîññèéñêèå «Ñîþçû».

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÑÊÀ ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÉ

Спасибо вам, добрые люди!
Âûðàæàþ ïðèçíàòåëüíîñòü âðà÷àì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì

áîëüíèöû ¹ 4 Íèíå Ïàâëîâíå Êàçóáñêîé, Èííå Þðüåâíå Ñàçîíî-
âîé, Íèíå Âàñèëüåâíå Êðàïîâíèöêîé, Ëþáîâè Àëåêñàíäðîâíå
Äðîçäîâîé, Ñâåòëàíå Àëåêñàíäðîâíå Äåìèäåíêî, Òàòüÿíå Åôè-
ìîâíå Ôðóíñîí è äðóãèì, êòî äîáðîæåëàòåëüíî è ñî çíàíèåì
äåëà îòíîñèòñÿ ê áîëüíûì. Èìåííî âàøè ïðîôåññèîíàëüíûå è
÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà ïîìîãàþò íàì, è ìíå â ÷àñòíîñòè, ïðåâîç-
ìîãàòü áîëü è âîññòàíàâëèâàòü çäîðîâüå.

Светлана ГОЦУЛЯК.
г. Калуга.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Уха из кальмаров

Êàëüìàðû 500 ã, áóëüîí ðûáíûé (îòäåëüíî ñâàðåííûé) 1,5 ë,
êàðòîôåëü 5 øò., êîðåíü ïåòðóøêè 1 øò., ëóê ðåï÷àòûé 1 ãîëîâêà,
ìàñëî ñëèâî÷íîå 2 ñò. ëîæêè, ëàâðîâûé ëèñò 1 øò., òîìàòíîå ïþðå
2 ñò. ëîæêè, ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé.

Êàëüìàðîâ îïóñòèòå â êèïÿùóþ âîäó íà 1-2 ìèíóòû è âûíüòå.
Ëóê íàðåæüòå êóáèêàìè è îáæàðüòå âìåñòå ñ òîìàòíûì ïþðå. Â
êèïÿùèé áóëüîí ïîëîæèòå íàðåçàííûé êóáèêàìè êàðòîôåëü è
âàðèòå 10 ìèíóò, äîáàâüòå ëóê ñ òîìàòíûì ïþðå, êîðåíü ïåòðóø-
êè. Çà 5 ìèíóò äî ãîòîâíîñòè ïîëîæèòå íàðåçàííûõ ñîëîìêîé
êàëüìàðîâ, ëàâðîâûé ëèñò, ñîëü, ïåðåö. Ïðè ïîäà÷å ïîñûïüòå
ðóáëåíîé çåëåíüþ ïåòðóøêè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.1969           Åâðî - 39.2873Äîëëàð - 29.1969           Åâðî - 39.2873Äîëëàð - 29.1969           Åâðî - 39.2873Äîëëàð - 29.1969           Åâðî - 39.2873Äîëëàð - 29.1969           Åâðî - 39.2873

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ìíå 41 ãîä, ó ìåíÿ òðè ñûíà, îäèí èç íèõ äóðàê.
×óâñòâóþ ñåáÿ öàð¸ì!

- Êàê ïðî-
øëà îïåðàöèÿ, äîê-
òîð?

-  Îòëè÷íî, ïà-
öèåíò ñïèò áåç çàä-
íèõ íîã.

Íàøà êî-
øå÷êà òîæå ïîíà-
÷àëó íå ëþáèëà ïû-
ëåñîñ, à ïîòîì íè-
÷åãî - âòÿíóëàñü.

- Òû ãäå
áûë?

- Ñ ìóæèêàìè â
øàõìàòû èãðàë .

- À ïî÷åìó ôóò-
áîëêà âîäêîé ïàõ-
íåò?

- À ÷òî, øàõìà-
òàìè äîëæíî ïàõ-
íóòü?

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÊÏ «Ñèëüêîâî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Êàðïèêîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà â ëèöå Êóçíåöîâà Ñåðãåÿ Èâàíî-
âè÷à, äåéñòâóþùåãî ïî äîâåðåííîñòè îò 27.11.2009 ã. ¹ 2-964,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ: ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð – íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 350 ìåòðàõ ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñ-
òîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ð-í, äåðåâíÿ Âåðõíèå Ïîäãîðè÷è. Â ñ÷åò 137 áàëëîãåêòàðîâ
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé: 2785 áàëëîãåêòàðîâ
îáùåé ïëîùàäüþ 90400 êâ. ìåòðîâ, êàäàñòðîâûé ¹
40:17:150802:4.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, ä. Âåð-
õíèå Ïîäãîðè÷è, äîì 36, Êóçíåöîâó Ñåðãåþ Èâàíîâè÷ó, òåë.
8-910-915-72-56.

Областной комитет ветеранов войны и военной служ!
бы с глубоким прискорбием извещает о смерти на 84!м
году жизни ветерана войны и военной службы, участни!
ка Карибских событий, члена областного комитета вете!
ранов войны и военной службы полковника в отставке

ГРИШИНА
Василия Васильевича,

последовавшей после тяжелой болезни.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким

покойного.

Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â  äîêóìåíòàöèþ ïóáëè÷íûõÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â  äîêóìåíòàöèþ ïóáëè÷íûõÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â  äîêóìåíòàöèþ ïóáëè÷íûõÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â  äîêóìåíòàöèþ ïóáëè÷íûõÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â  äîêóìåíòàöèþ ïóáëè÷íûõ
òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàí-òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàí-òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàí-òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàí-òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàí-

íîãî èìóùåñòâàíîãî èìóùåñòâàíîãî èìóùåñòâàíîãî èìóùåñòâàíîãî èìóùåñòâà
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ  îáùåñòâî ñ

îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé
êîëëåêòèâ" (Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 249033, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ïèðîãîâà, äîì 18, òåë./ôàêñ:
(48439) 6-3982, e-mail: ptkpover@yandex.ru . Êîíòàêòíîå ëèöî:
Êóïðèíà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà) èçâåùàåò  î âíåñåíèè ñëåäóþ-
ùèõ èçìåíåíèé â äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå:

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

1 Двухэтажное  здание7клуб, 
медпункт (инвентарный номер 
4651710, лит. 1а,1б)

Земельный участок 5000 кв.м.  
Кадастровый номер 40:03:10 01 
97 0022 по адресу: РФ, 
г.Боровск, ул. П. Шувалова

7 060 000,00 (семь миллионов 
семьсот шестьдесят тысяч) 

руб. 00 коп.

1%    
70 600,00 

(семьдесят 
тысяч 

шестьсот)

№ лота Наименование имущества Начальная цена (руб.), без НДС Шаг аукциона

(Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ áûëî îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
"Âåñòü" îò 09.04.2010.)

ÑÏÎÐÒ

Соревновались юные туристы
На реке Желовь прошли 227е областные открытые соревнования

по спортивному туризму.
Команды учащихся образовательных учреждений из Калуги и рай7

онов области собрались у села Корекозева. Они состязались на
пешеходных дистанциях. Результаты идут в зачет 637й ежегодной
областной спартакиады школьников. Организацией соревнований
занимался Калужский областной центр туризма, краеведения и эк7
скурсий.

В командном зачете 17е место заняли ребята из сборной «Люди7
ново71». «Серебро» у команды «Дорога» из Калуги. На третьем мес7
те сборная «Людиново73». Победители были награждены грамотой
регионального министерства спорта, туризма и молодежной поли7
тики, призеры – грамотами Калужского областного центра туризма,
краеведения и экскурсий. Также лучшие команды получили в пода7
рок туристическое снаряжение.

В первую декаду мая пройдет областная туриада школьников,
посвященная 657летию Великой Победы. Ребята совершат походы
по родному краю, по местам боевой славы.

21723 мая смелых и умелых соберут соревнования «Школа безо7
пасности». В июне запланирован 557й туристско7краеведческий об7
ластной слет.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Красный зал кинотеатра
«Синема стар», расположен!
ного в торгово!развлекатель!
ном комплексе «XXI век», те!
перь приобщился к мировой
когорте цифрового показа
3D. Новый формат начал за!
воевывать мир в начале ны!
нешнего века. В 2007 году в
разных странах действовало
около четырех тысяч киноте!
атров, использующих новые
технологии показа кино!
фильмов. В России в тот год
их было лишь семь. Сегодня
! более четырехсот, куда во!
шел и наш, калужский.

Объяснить, что такое 3D
формат, можно достаточно
просто: картинка на экране
получает третье измерение –
глубину. Правда, для того,
чтобы увидеть эту глубину,
необходимо надеть специ!
альные очки, которые выда!
ются всем посетителям крас!
ного зала «Синема Стар».
Однако понять и почувство!
вать этот самый «эффект
присутствия» можно, лишь
посмотрев кино через лин!
зы спецочков. Действитель!
но, впечатления от первого
просмотра незабываемые.
Существовавшее ещё в со!
ветские годы так называемое
«стереокино» кажется ка!
менным веком.

В мае руководство «Сине!
ма стар» предполагает пока!
зать несколько новых филь!
мов. Это и нашумевший
«Аватар», посмотреть кото!
рый в 3D некоторые специ!
ально ездили в столицу, и
«Алиса в стране чудес», и
«Шрек навсегда». Более того,
директор кинотеатра Надеж!
да Андреевич, выступая на
церемонии официального
открытия, рассказала, что

ла, тогда милости просим».
Да уж, тут нужно серьезно
призадуматься и руководству
кинотеатра, прежде чем пус!
кать футбол он!лайн, и са!
мим болельщикам – смогут
ли они спокойно усидеть,
когда кажется, что можно
протянуть руку и дотронуть!
ся, скажем до Аршавина или
подставить ножку Месси.

Но, как говорится, не фут!
болом единым… С приходом
нового формата кинопрокат
сделал очень большой шаг
вперед. Даже показанный на
открытии всем желающим
не самый блистательный
фильм «Битва тиранов», ко!
торый в обычном режиме те!
левизора, компьютера или
даже простого кинозала я,
например, смог бы  выдер!

ÑÎÁÛÒÈÅ

Потрогай кино руками
В Калуге открылся первый в области кинозал, оснащённый
аппаратурой для показа фильмов  в 3D формате

одними художественными
фильмами дело не ограни!
чится. Установленное в ки!
нозале оборудование позво!
ляет показывать, к примеру,
оперы в прямой трансляции
из «Ла Скала», образователь!
ные программы, в частности
«Шедевры Русского музея».

Есть возможность в этом
зале увидеть и прямые транс!
ляции в режиме 3D тех же
футбольных матчей. Однако,
как призналась нам Надежда
Николаевна, «увы, в этом
случае необходима усилен!
ная охрана либо особая до!
говоренность с фан!клубами.
Я не хочу превращать зал в
помойку. Если пришедшие
на просмотр болельщики не
будут курить, пить, плевать!
ся, мусорить и ломать крес!

жать не более 15 минут, в
формате 3D смотрелся про!
сто захватывающе.

Память ! весьма хитрая
штука. Сидя в уютном зале
и во все глаза наблюдая за
шикарным зрелищем, я не!
произвольно вспомнил, как
в самом раннем детстве ро!
дители привели меня в пер!
вый раз в киношку. В ста!
рый, пахнущий сыростью
кинотеатр с дерматиновыми
креслами и порезанным
кем!то экраном. Погас свет,
и я увидел чудо, которое ро!
дители буднично называли
«кино»... И сегодня я так же,
как тогда, по!детски, с вос!
хищением и азартом, смот!
рел Его Величество Кино.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ДШИ № 4  родилась  в
стенах средней школы №
26. В 1980 году она стала
самостоятельной детской
школой искусств под руко!
водством Галины Сокурен!
ко. Затем усилиями следу!
ющего директора, Марины
Ставиской, школа получи!
ла дополнительное новое
помещение, двухэтажное
здание по адресу:  улица
Вишневского,  2!а.  Кон!
тингент школы расширил!
ся за счет филиалов в по!
селке Резвань и деревне
Мстихино.  Сейчас в ДШИ
№ 4  учатся  на музыкаль!
ном, художественном, хо!
реографическом и эстети!

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Приходите! Вас ждут на юбилее
Анненской детской школе искусств 30 лет

ческом отделениях около
500 учащихся.

Вот уже восемь лет  школу
возглавляет Нина Рожкова.
В школе успешно работают
талантливые педагоги, энту!
зиасты своего дела, совер!
шенствуется учебный про!
цесс, чувствуется стремле!
ние учащихся к достижению
творческих успехов.

ДШИ № 4 известна в го!
роде  своей яркой концерт!
но!просветительской дея!
тельностью. Школа активно
участвует в городских ме!
роприятиях. Ежегодно кон!
церты проводятся  в Калуж!
ском доме музыки, концер!
тном зале КОМК имени

С.И.Танеева, Народном
доме, областной больнице,
МНТК им.С.Федорова,
сельхозакадемии имени
К.А.Тимирязева, школах и
детских садах. Большое вни!
мание уделяется концертной
работе для ветеранов войны
и труда, инвалидов, воспи!
танников детских домов.

Выступают на различных
концертных площадках из!
вестные творческие коллек!
тивы, которыми гордится
школа: хореографический
ансамбль «Мозаика» (руко!
водители Александр Шема!
рыкин и Надежда Шемары!
кина, кстати, выпускница
ДШИ № 4), оркестр русских

народных инструментов (ру!
ководитель Светлана Не!
менко), сводный хор (руко!
водитель Ольга Артемушки!
на). Пользуется неизменным
успехом дуэт аккордеонис!
тов Давида Мигела и Давида
Саркисова. Активно концер!
тируют юные пианистки
Алиса Головко, Лиза Климо!
ва, Катя Петрушина, Ксения
Диденко и другие.

В 2008 году ДШИ № 4 ста!
ла инициатором проведения
и организатором первого
фестиваля народных инстру!
ментов «Звучит аккордеон» в
Калуге. В этом году фести!
валь!конкурс приобрел ста!
тус межрегионального и стал

настоящим праздником дет!
ского исполнительского
творчества.

Благодаря профессиональ!
ному мастерству педагоги!
ческого коллектива таланты
детей раскрываются. Мно!
гие ученики школы являют!
ся лауреатами и дипломан!
тами международных и все!
российских  конкурсов, про!
ходящих в городах: Лидице
(Словения), Киеве, Москве,
Санкт!Петербурге, Белгоро!
де, Брянске, Туле, Орле,
Иванове, Смоленске, Курс!
ке и других.

Ежегодно лучшие учащи!
еся становятся лауреатами
конкурсов на присвоение

областных и городских сти!
пендий. В этом году в шко!
ле пять стипендиатов.

Школе очень нужен свой
концертный зал, чтобы ус!
пешно вести учебно–воспи!
тательную работу и осуще!
ствлять концертно–просве!
тительскую деятельность в
микрорайоне. А пока его
нет, администрация и педа!
гогический коллектив ДШИ
приглашают любителей му!
зыки на большой празднич!
ный концерт, посвященный
30 –летию школы. Он состо!
ится в Калужском доме му!
зыки 23 апреля в 16.00. При!
ходите, вас ждут!

Наталья КУЗНЕЦОВА.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Дети занимаются в школе  с большим удовольствием.


