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Софья УЛЬМАН
17$18 апреля прошел Всероссийский турнир по
бадминтону «Кубок Весны$2010» в  Гатчине
Ленинградской области. В турнире участвовали
спортсмены СДЮСШОР №1 Калуги Родион
Ульман, Дарья Капустина и Софья Ульман.
Софья заняла первое место в одиночной катего$
рии. В прошлом году она стала абсолютной
чемпионкой по Калужской области в одиночной,
парной и смешанной категориях среди девушек
1997$1998 г.р. В этом году Софья приняла учас$
тие в целом ряде всероссийских турниров, и в
Гатчине ей впервые удалось подняться на верх$
нюю ступеньку пьедестала.
Большой вклад в эту победу внес старший пре$
подаватель отделения бадминтона Евгений
Нагорный. Успех примечателен еще и тем, что
отделение бадминтона открыто в спортшколе
совсем недавно $ менее двух лет назад.
С 1 мая наши юные бадминтонисты начнут трени$
роваться в СК «Труд» на шести кортах, что вселяет
в тренерский состав надежду на новые победы.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Теперь подольше
бы пожить
Ещё 65 ветеранов Великой Отечественной получили
ключи от новых квартир накануне праздника

Радостное событие про+
изошло в прошлую субботу,
24 апреля, в Обнинске –
сдача шикарной 14+этажной
высотки на улице Шацкого.
В канун великого праздника
ключи от новых квартир по+
лучили 65 наукоградских ве+
теранов.

На торжества в кинотеатре
«Мир» поздравить их с дол+
гожданным событием при+
были исполняющий обязан+
ности главы администрации
Обнинска Александр Авдеев,
помощник мэра по социаль+
ной политике Татьяна Попо+
ва, а также гости из Калуги:
заместитель губернатора
Александр Сафронов и  ми+
нистр строительства и жи+
лищно+коммунального хо+
зяйства области Александр
Болховитин. Разумеется,
присутствовал и руководи+
тель строительной компании,
построившей дом+красавец,
Александр Адамсон.

Все выступавшие имеют на
разных уровнях компетенции
непосредственное отношение
к ходу реализации президен+
тской жилищной программы,
но в своих оценках важности
происходящего события они
были единодушны – по об+
разному выражению Алек+
сандра Сафронова, строи+
тельство жилья для ветеранов
есть реакция нынешней вла+
сти на безмерный вклад этих
людей в победу над фашиз+
мом. В победу, которая ныне
называется, как ей и должно
называться, – Великой.

Ветераны были растрога+
ны оказанным им внимани+

ем – у многих на глазах бле+
стели слезы. А участник Ве+
ликой Отечественной вой+
ны, кавалер четырех боевых
орденов и 26 медалей (!)
полковник Виктор Сергее+
вич Гузев произнес прочув+
ствованную речь от лица
всех ветеранов и особо по+
благодарил за участие в ре+
шение ветеранских проблем
Татьяну Попову, с поисти+
не офицерской галантнос+
тью и отеческой нежностью
назвав Татьяну Сергеевну
Танечкой.

После торжественного
вручения ветеранам ключей
от квартир и небольшого, но
очень трогательного празд+
ничного концерта в их честь,
в котором блистал лауреат

премии «Овация» певец
Игорь Милюков, виновники
торжества чинно направи+
лись в новый дом, где в од+
ной из просторных квартир
состоялось чаепитие с при+
личествующими такому слу+
чаю задушевными беседами.

Кстати, все квартиры для
ветеранов площадью 38+40
квадратных метров полнос+
тью отделаны и оснащены
современным оборудовани+
ем: электроплитой, прибо+
рами учета и контроля за по+
треблением энергоресурсов,
противопожарной сигнали+
зацией, сантехникой и теле+
фонной связью.

    Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Ещё раз о чистоте и порядке
Вопросы благоустройства населенных пунктов стали одной из тем разговора на

прошедшем вчера рабочем совещании членов областного правительства. Губернатор
Анатолий Артамонов особо обратил внимание глав местных администраций на необхо$
димость сделать все для того, чтобы к 9 Мая находящиеся на территории области
воинские памятники и захоронения были приведены в порядок.

Анатолий Артамонов отметил, что за последнее время в лучшую сторону изменилась
ситуация с уборкой улиц в двух самых крупных наших городах – Калуге и Обнинске. Тем
не менее, по его мнению, местным властям не стоит на этом успокаиваться, а продол$
жать работу по наведению в своих городах идеального порядка. Он также отметил, что
еще недостаточно эффективно производится уборка обочин автомобильных дорог.  Во
многом это происходит потому, что у организаций, занимающихся уборкой вдоль
автодорог, не хватает ни людей, ни техники. По словам губернатора, улучшить здесь
ситуацию могло бы создание специальной организации, которая бы целенаправленно
занималась этими вопросами.

150 миллионов рублей. Такая сумма, по пред+
варительным данным, будет потрачена на  рекон+
струкцию Калужского парка культуры и отдыха.
Источников финансирования три. Это городской
и областной бюджеты (100 миллионов) и два ча+
стных инвестора, один из которых + владелец ре+
сторана «Кукушка».

Здесь будет меняться полностью вся ливневая
канализация, электрика. Обновленные газоны
обретут дополнительные зеленые насаждения.
Пешеходные дорожки выложат тротуарной плит+
кой. Для детей будет работать кафе. Появится ко+
лесо обозрения и детский городок развлечений.

+ На День города калужане должны  прийти в
парк и увидеть его  полностью отреставрирован+
ным,+ заявил городской голова Калуги Николай
Любимов. – Несмотря на то, что предстоит сде+
лать огромный объем работы за 2,5 месяца, мы
уложимся в срок. И в конце августа парк примет
посетителей. Вот только колесо обозрения мы
сможем установить  весной будущего года. Дело
в том, что на его  заводскую сборку  по нашему
спецзаказу нужно  6 + 7 месяцев. Судя по опросу
калужан, парк они хотят видеть тихим уютным
местом для семейного отдыха. Такую задачу мы
и ставили при проектировании.

Окончание на 2й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Что станет с парком?!
Завершены работы по проектированию реконструкции Калужского парка культуры

Так выглядит Калужский городской парк культуры и отдыха сегодня.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Не кочегары мы, не плотники…
Депутат городской Думы Медыни «по совместительству» являет$

ся… подозреваемым по уголовному делу. Оно возбуждено руково$
дителем регионального Следственного управления СКП по ч. 3 ст.
160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого иму$
щества, вверенного виновному, совершенное с использованием
служебного положения).

Когда подозреваемый возглавлял МУП «Управление энергетики и
ЖКХ ГП «Город Медынь» и был одновременно индивидуальным пред$
принимателем, он назначил на должность кочегара в МУП человека,
который работал у него, как у предпринимателя, слесарем. Причем
этот мужчина продолжал слесарить на прежнем месте, а вот зарпла$
ту получал в муниципальном унитарном предприятии. Видать, так
бизнесмен хотел сэкономить собственный бюджет. МУП выплатил
некочегарившему кочегару более 114  тысяч рублей.

Предварительное расследование проводит Дзержинский меж$
районный следственный отдел, сообщает пресс$служба СУ СКП РФ
по Калужской области.

С этим парадоксом который год стал+
киваются жители и гости нашей области
– воды много (только рек, которые про+
текают по территории региона, около
двух тысяч), а организованных мест от+
дыха у воды очень мало – всего 10 офи+
циальных пляжей. Цифра не меняется
уже третий год. И дело не только в ком+
форте: лежаках, кабинках, мороженом.
Как рассказал мой собеседник  Алек+

ÑËÓÆÁÀ 01

В ванне? В реке? В океане?
Так где же мы будем купаться
нынешним летом?

ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Два памятника
Спустя десять лет после

окончания Великой Отече*
с т в е н н о й  в о й н ы  в  ч е с т ь
юбилея Победы и в память
о тех, кто отдал свои жиз*
ни за освобождение Роди*
ны от фашистского порабо*
щения, повсеместно стали
воздвигаться памятники. В
центре села Брынь Думи*
ничского района над брат*
ской могилой стоит скор*
бящая женщина, символи*
з и р у ю щ а я  с к о р б ь  в с е г о
советского народа о поте*
рях в той кровопролитной
войне (на фото справа).

Одновременно была ус*
тановлена ограда и разбит

В Кирове открыли мемориальную доску
в честь героя

В Кирове, возле школы № 1, прошел митинг по случаю открытия мемориальной доски в честь Героя
Советского Союза Антона Стефановича Шелаева – бывшего ученика этой школы, сообщила районная
газета «Знамя Труда».

В 17 лет паренек добился, чтобы его взяли в действующую армию. Воевал в Кирове и на
территории близлежащих районов Смоленской области при разведотделе 43$й армии. Антон 32
раза ходил в тыл врага, приносил важные сведения. В 21 год он вернулся домой, и на груди у него
сверкали шесть орденов и Звезда Героя Советского Союза. Похоронен Антон Шелаев на старом
кировском кладбище.

В марте этого года правительство Калужской области приняло постановление о присвоении Киров$
ской школе № 1 имени героя.

сквер Памяти. С тех пор
ежегодно, в День Победы,
у этого памятника собира*
ются люди, чтобы возло*
жить венки и живые цветы,
почтить память тех, кто ос*
тался на полях сражений,
сложив свои головы ради
нашей свободы, ради счас*
тливой жизни будущих по*
колений. Ведь только в боях
з а  о с в о б о ж д е н и е  Б р ы н и
погибло около двух тысяч
солдат и офицеров Красной
А р м и и .  И  х о р о ш о ,  ч т о
страшное время той войны
не забывается, хранится в
памяти не только нашего
поколения, познавшего все

её ужасы, но и наших внуков
и правнуков.

В 2006 году в этом скве*
р е  б ы л  в о з д в и г н у т  е щ ё
один памятный знак * «От
благодарных потомков». Он
установлен в честь одно*
сельчан, которые не верну*
лись с полей сражений, ос*
вобождая такие же сёла,
деревни и города. «От бла*
г о д а р н ы х  п о т о м к о в . . . »
Сколько смысла заложено
в этих словах! И дай Бог,
чтобы люди всех поколений
чтили память тех, кто жил и
умирал ради их счастливо*
го будущего.

Анатолий ЛЬВОВ,
ветеран военной службы.

Фото автора.

сандр Падерин, заместитель начальника
Главного управления + начальник отде+
ла ГИМС ГУ МЧС России по Калужс+
кой области, все 62 человека,  погибших
в минувшем году на водоемах области,
утонули в местах неорганизованного от+
дыха. В районе организованных пляжей
– ни одного!  Показательная статисти+
ка.

Окончание на 2й стр.
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Добыли
первое очко
ФК «Калуга» открыл футбольный сезон домашним
матчем первенства России

Давненько в нашем городе не собиралось
так много зрителей, чтобы посмотреть фут+
бол. 25 апреля 2200 болельщиков пришли на
календарный матч «Калуга» + «Губкин». Ка+
лужане явно изголодались по профессио+
нальному футболу.

Гости, представившие город Губкин из
Белгородской области, имеют репутацию
«крепкого орешка», в чем и убедились   хо+
зяева поля. Первый тайм закончился «по
нулям», а минут за 18 до конца губкинцы
забили гол, но вскоре калужане сравняли
счет. 1:1 – окончательный итог матча, где
самым драматическим моментом был пе+
нальти в наши ворота. Максиму Блинову
удалось парировать удар.

ФК «Калуга» выступал в следующем со+
ставе: Блинов, Голубев, Иванов, Потешкин,
Шишкин, Митин (Виноградов, 65), Жердев
(Д. Сидоров, 76), Н. Сидоров (Новиков, 72),
Баранов (Угаров, 90), Лосев, Зацепин (Бон+
дарь, 72).

Кстати, вышедший на замену Евгений
Бондарь и сравнял счет.

Впереди  у «Калуги» выездной матч на Ку+
бок России с ФК «Звезда» (Рязань). По на+
шей информации, в этой встрече наши тре+
неры хотят дать поиграть молодым футболи+
стам.  Наверное, это правильно, ведь в тре+
тьем туре предстоит матч в Москве с «Тор+
педо».

Приводим результаты остальных матчей,
сыгранных 25 апреля в зоне «Центр»: «Руси+
чи» (Орел) – «Металлург» (Липецк) – 4:0,
«Спартак» (Тамбов) – «Торпедо» (Москва) –
1:1, «Ника» (Москва) – «Знамя Труда» (Оре+
хово+Зуево) – 0:3, «Факел» (Воронеж) – «Ви+
тязь» (Подольск) – 1:1, «Зодиак+Оскол»
(Старый Оскол) – «Зенит» (Пенза) – 2:1,
«Авангард» (Подольск) – «Локомотив» (Лис+
ки) – 3:0, «Звезда» (Рязань) – «Сатурн+2»
(Егорьевск) – 1:1.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Выездное совещание рабочей группы по разработке проекта реконструкции парка.

Виктор Сергеевич Гузев в новой квартире.
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Хотели как лучше...
Почему буксует реализация программы самозанятости на селе

В ноябре 2007 года был
принят региональный Закон
«Об областной целевой про+
грамме «Улучшение демог+
рафической ситуации в Ка+
лужской области на 2008+
2010 годы».

Главная цель программы
заключена в том, чтобы за
время ее действия создать
предпосылки и условия для
стабилизации численности
населения области и после+
дующего демографического
роста.

В июне нынешнего года
на пленарном заседании
Общественной палаты обла+
сти будет рассматриваться
ситуация, сложившаяся в

Демографическая ситуация:
как вы её оцениваете?
Отзывы присылайте в Общественную палату

регионе, по указанной
выше проблеме. Основное
внимание планируется уде+
лить вопросам, касающим+
ся трудоспособной части
населения. Чтобы объектив+
нее оценить принимаемые в
этом направлении меры и
реально полученные резуль+
таты, необходимо макси+
мально  изучить обществен+
ное мнение различных сло+
ев населения области.

В связи с этим Обще+
ственная палата обращается
к читателям «Вести» с
просьбой  высказать свое
мнение о том, как они оце+
нивают сложившуюся де+
мографическую ситуацию в

своем районе, городе, обла+
сти и принимаемые меры по
ее улучшению. Отзывы про+
сим направлять в аппарат
Общественной палаты  в
удобной и приемлемой для
вас форме.

Наш адрес: 248001, г. Ка�
луга, ул. Ленина, дом 74,
офис 25.

 Телефон: 8 (4842) 57�04�14.
 Тел./факс: 8 (484 2) 57�80�

79.
e�mail:
izotenkova@adm.kaluga.ru
ryabova@adm.kaluga.ru
kirsanovaev@adm.kaluga.ru

Николай АЛМАЗОВ,
председатель Общественной
палаты Калужской области.

Мосальский район + ис+
ключение из правил. Круп+
ных сельхозорганизаций
здесь почти не осталось,
лишь фермерские и личные
подсобные хозяйства. Но
мосальчане приросли к зем+
ле. Конечно, некоторые и
разъехались кто куда за за+
работком, но оставшиеся –
фанатики сельского образа
жизни. А раз так, минсель+
хоз области в стороне от это+
го стоять не может, пропа+
гандирует самозанятость не
меньше, чем районная служ+
ба занятости.

Конечно, легко провести
совещание с руководителя+
ми, специалистами сельхоз+
организаций. А 14 сельских
поселений района надо было
объехать, собрать в каждом
актив – в том числе глав
крестьянских хозяйств, спе+
циалистов администраций.
Тема встреч была одна – по+
левые работы.

2992 гектара яровых зер+
новых планируют посеять в
Мосальском районе этой
весной. Маловато, конечно.
Но из этой площади 915 гек+
таров засеют фермерские хо+

зяйства, 607 гектаров – лич+
ные подсобные хозяйства.
Картофеля – 575 гектаров, в
том числе ЛПХ + 564, фер+
меры – 11 гектаров. Да и
овощами ЛПХ займут 106
гектаров. Так что район без
капусты, моркови, свеклы,
картофеля не останется.

Но есть одно «но». В на+
чале  апреля семенами кар+
тофеля репродукции супер+
элита торговала лишь семен+
ная инспекция по цене 36
рублей за килограмм. А ми+
нистерство ведет речь о сор+
тосмене, сортообновлении
как гарантии урожая. Обно+
ви семена хотя бы на одной
сотке приусадебного участка
по такой цене – не озоло+
тишься, скорее разоришься.

Каждый считает свои
деньги. Специалисты мини+
стерства договорились с
фермерским хозяйством
«Братья Фетисовы» Думи+
ничского района, что он по+
ставит местному райпо семе+
на картофеля суперэлиты по
15 рублей. Лишь бы райпо не
задумало на это накрутить
свои рублики. Но обещали
минимальную наценку.

Что сообщать калужанам,
которые сами хорошо это
знают, – на автотрассах и в
областном центре сейчас
продовольственный карто+
фель дешевле 15+18 рублей
за килограмм не найти.

Да, нам дорого, перекуп+
щикам выгодно. Ну и крес+
тьяне, кто продает карто+
фель сам, цены на ярмарках
в Калуге и Обнинске не за+
ламывают, совесть имеют.
Кстати, 1 мая в Мосальске
состоится сельскохозяй+
ственная ярмарка, вот где
можно будет поторговаться!

Суть заботы минсельхоза,
повторю, не только повыше+
ние урожайности картофеля в
личных подсобных хозяй+
ствах Мосальского и других
районов. Основная забота –
самозанятость населения, по+
терявшего постоянный зара+
боток в сельхозорганизациях.
Собственно, та же забота, что
и у государства. В прошлом
году девять граждан Мосаль+
ского района получили посо+
бие по 58,8 тысячи рублей на
становление своего бизнеса,
организовали индивидуаль+
ные предприятия и крестьян+

ские хозяйства. В этом году
ситуация изменилась. Кто не
успел, тот опоздал. Теперь
будущие индивидуальные
предприятия и фермеры из
этой суммы, что выделяет фе+
деральный бюджет каждому
по программе самозанятости,
в соответствии с федераль+
ным законом должны пере+
числить в Пенсионный фонд
12 тысяч рублей – 20 процен+
тов пособия. А кроме того,
надо оплатить услуги по раз+
работке бизнес+плана – это
еще около 2,5 тысячи рублей.
Нет, еще не все. Закупил что+
то на полученное от государ+
ства «безвозмездное» пособие
на самозанятость + заплати 13
процентов налога на доходы
физических лиц (Федераль+
ный закон от 24.07.2009 года
№ 212+ФЗ).

В министерстве труда, за+
нятости и кадровой полити+
ки области тоже озабочены
этой ситуацией. Одумались и
в Госдуме – подготовлен за+
конопроект уже к третьему
чтению об устранении этих
перекосов.

Желающих участвовать в
таком варианте программы

«самозанятость» в Мосальс+
ком да, наверное, и в других
районах, регионах практи+
чески не находится. Но есть
и другая причина. В 2009
году условия перехода на
программу «самозанятость»
были другими. А в Мосальс+
ком районе само себя обес+
печивает доходами большин+
ство населения + с огородов,
приусадебных, фермерских
участков. Плюс пенсия, плюс
ягоды, грибы. О программе
самозанятости сколько тру+
били средства массовой ин+
формации – 58,8 тысячи руб+
лей из федерального бюдже+
та – как с куста. Разве это
лишнее? А население будто и
не слышало. Да и когда го+
воришь с главой администра+
ции сельского поселения,
видишь тусклые глаза. Будто
не берет их за душу – не за+
нят человек делом по+насто+
ящему, посиживает на лавоч+
ке у палисадника, так найдет
он и другое занятие. Самого+
новарение душит деревню,
говорят. Слава Богу, до ко+
нопли, опийного мака не
добрались...

Александр ЛЕБЕДЕВ.

Наша область, как и вся
страна, нацелилась на ин+
новационное развитие. Раз+
рабатываются обстоятель+
ные программы, крупные
заводы и малые предприя+
тия строят серьёзные пла+
ны, однако для их выполне+
ния требуется приток све+
жих сил, в том числе везде
ждут способных инженеров.
Чтобы удовлетворить реги+
он в нужных специалистах,
крупнейший технический
вуз области решил обратить
особое внимание на выпус+
кников техникумов и кол+
леджей. Об этом рассказал
Вячеслав ДЕГТЯРЁВ, заме0
ститель директора КФ
МГТУ им. Баумана по учеб0
ной работе.

+ В нынешнем году коли+
чество выпускников школ
как по всей России, так и в
нашей области опять мень+
ше обычного, + отметил Вя+
чеслав Тихонович. + И так
будет продолжаться ещё года

три. Но промышленности
всё равно нужны кадры!

Школьники, которые при+
ходят поступать в вуз, как
правило, о будущей специ+
альности знают очень мало.
Совсем другое дело – выпус+
кники колледжей или техни+
кумов. Они уже многое зна+
ют, имеют представление о
своей работе и могут осмыс+
ленно выбирать цель.

Как подчеркнул замести+
тель директора, для студен+
тов, поступивших после
окончания техникума в «Ба+
уманский», в филиале наме+
рены создать наиболее бла+
гоприятный режим. Те учеб+
ные дисциплины, которые
уже пройдены раньше, на+
пример, сопромат, можно
будет перезачесть, а если
были изучены все учебные
предметы, соответствующие
программе данного курса, то
и перейти сразу на следую+
щий курс. То есть для них в
принципе имеется потенци+

альная возможность окон+
чить вуз раньше норматив+
ных сроков, хотя требования
по общему объёму знаний
остаются в силе.

Но школьную программу,
конечно, они уже подзабы+
ли, поэтому в КФ МГТУ со+
здают учебные группы, где
будут преподавать физику и
математику для вступитель+
ных экзаменов. Предполага+
ется, что для выпускников
техникумов они будут бес+
платными.

+ По русскому языку под+
готовка пока не планирует+
ся, но при необходимости
подумаем и об этом предме+
те, + пообещал В.Дегтярёв.

� Вячеслав Тихонович, бу�
дут ли для таких студентов
какие�то особые условия при�
ёма?

+ Если они захотят посту+
пать к нам по тому же на+
правлению, что изучали в
техникуме или колледже, то
Единый государственный

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Региону нужны инженеры
Для выпускников колледжей и техникумов, желающих продолжить обучение
по выбранному профилю, создаются особые условия поступления в вуз

экзамен не потребуется. Они
могут сдавать наши вступи+
тельные экзамены, по кото+
рым и будет вестись подго+
товка на бесплатных курсах.
Но если выберут другое на+
правление, не связанное с
полученной специальнос+
тью, тогда придётся сдавать
ЕГЭ, то есть как все обыч+
ные выпускники школ.

� На какие средние профес�
сиональные учебные заведения
вы ориентируетесь в первую
очередь?

+ Совсем не обязательно
они должны быть связаны с
машиностроением, механи+
кой, электроникой и вычис+
лительной техникой. Напри+
мер, даже в техникумах пи+
щевой или молочной про+
мышленности ведётся под+
готовка по механическим
или электронным специаль+
ностям, в частности, по эк+
сплуатации оборудования.

� А если после окончания
колледжа выпускник захочет

работать и одновременно
учиться у вас?

+ Мы всегда идём навстре+
чу. У нас и сейчас есть студен+
ты, которые совмещают учёбу
и работу на предприятиях на+
чиная с третьего курса, + для
них оформляется индивиду+
альный график обучения.

� Когда начнутся занятия
на курсах?

+ Сейчас наши преподава+
тели знакомят с новой про+
граммой будущих выпускни+
ков различных техникумов и
колледжей, в мае+июне бу+
дут занятия, начнутся они в
середине мая.

А вопрос о том, куда пой+
дут работать дипломирован+
ные инженеры после окон+
чания «Бауманского», зам+
директора даже не стал об+
суждать: «Наших специали+
стов охотно берут на
предприятиях всей Калужс+
кой области!»

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

В ванне? В реке? В океане?
Окончание.

Начало на 1й стр.
+ Во+первых,  там обяза+

тельно работает служба спа+
сения. Во+вторых, пляжи
располагают в тех местах,
где безопасно, пологое дно,
очищенное от мусора и ко+
ряг, нет подводных течений,
ям, перепадов глубин.  Беда
наша, что таких мест в об+
ласти немного, + считает
Александр Алексеевич.

� Не за горами купальный
сезон�2010. Какая работа ве�
дется по подготовке к нему?
Станет ли больше цивилизо�
ванных пляжей?

+ Купальный сезон у нас
традиционно открывается к
10 июня.  По главному уп+
равлению будет издан приказ
о проведении операции
«Пляж».  К этому моменту
мы планируем освидетель+
ствовать все пляжи в облас+
ти.

Что касается увеличения
числа пляжей,  на последнем
заседании областной комис+
сии по чрезвычайным ситуа+
циям и пожарной безопасно+
сти, где обсуждался вопрос о
подготовке к купальному се+
зону,  выступал  заместитель
главы Боровского района
Сергей Галышев с предложе+
ниями по созданию у них
пляжа и даже двух. Ведутся
работы в ряде других районов
области. В перспективе пла+
нируется довести число пля+
жей до 14. Но практика по+
кажет, на каком уровне это
будет сделано и сможем ли
мы освидетельствовать эти
места отдыха как пляжи. В
мае пойдут заявки на очист+
ку дна.

Сейчас мы проверяем со+
стояние спасательных под+
разделений, которые будут
работать на пляжах (на каж+
дом пляже обязательно дол+
жен быть спасательный
пост). Степень их готовнос+
ти различная. В 2009 году
осенью мы набирали курс на
обучение спасателей, но,  к
сожалению,  только спасате+
ли из Тарусского района

и все. Естественно, на пля+
же 1+й категории услуг бу+
дет гораздо больше.

� Как вы считаете, поче�
му дело организации новых
пляжей идет у нас с таким
скрипом?

+ По+моему, главное – это
заинтересованность местных
администраций в организа+
ции цивилизованного отды+
ха граждан. Взять, к приме+
ру, Людиново.   Там огром+
ное водохранилище в черте
города, прекрасная набереж+
ная, спасатели на берегу,
учить не надо – инспектор+
ский участок ГИМС, но
пляжа нет. Это, я считаю,
большая проблема. У нас
есть населенные пункты, где
возможностей гораздо мень+
ше, чем в Людинове,  те же
Перемышль, Мосальск. Но
они обустраивают пляжи.
Сейчас в Людинове сменил+
ся мэр,  и надеемся на но+
вые подходы к этому вопро+
су. Север области также вы+
зывает у нас беспокойство.
Много водных объектов, но
нет мест организованного
отдыха. Люди тонут. И рай+
оны+то не самые бедные.
Потенциал у них  есть, но
они его не используют.

Могут быть, конечно, и
более серьезные причины.
Так,  в Калуге качество воды
не дает возможности от+
крыть пляж на Оке.  Остает+
ся место организованного
отдыха на Яченском водо+
хранилище.  Новый владе+
лец, с которым мы встреча+
лись, планирует улучшить
сервис, инфраструктуру. Он
собирается отсыпать берег
песком. Если в этом году по+
зволит санитарная обстанов+
ка, этот пляж  будет рабо+
тать. Это плюс городу.

� Какие города и районы вы
могли бы поставить в при�
мер?

+ Тарусский район. Глава
администрации района Ев+
гений  Мальцев понимает
значимость и важность это+
го вопроса. Для Тарусы Ока
– это всё. Были выделены

прошли обучение в полном
объеме.  Есть аттестованные
спасатели в Ферзиковском
районе, всех  остальных не+
обходимо обучать.

� Муниципальные образова�
ния должны оплачивать обу�
чение спасателей?

+ Нет. И обучение, и про+
живание спасателей  абсо+
лютно бесплатно.   Админи+
страции районов просто
должны направить этих лю+
дей к нам.  Но по ряду  при+
чин у них это не всегда по+
лучается. На круглогодич+
ных постах штат известен, а
на те, которые работают
только летом, еще не набра+
ли людей. Неизвестно, кого
учить. Этот вопрос требует
решения. Возможно,  мы
будем выезжать и вести обу+
чение на местах,  чтобы
люди получили основные
навыки спасения. Когда че+
ловека вытащили из воды,
все решают секунды.

� Говорят о том, что ра�
бота спасателей на пляжах
могла бы быть в списке об�
щественных работ.

+ На данный момент в ка+
честве общественных работ

этот вид деятельности  не
предусмотрен.  Граждан
можно привлекать, напри+
мер, к уборке территории
места отдыха.

� На последнем заседании
областной КЧС «пляжный»
вопрос вызвал дискуссию.
Многие считают организа�
цию пляжей делом очень
затратным, да и качество
воды не всегда позволяет их
открывать.

+ Все те места,  которые
мы освидетельствуем, со+
ставим акт и дадим разре+
шение на организацию пля+
жа, должны  иметь заклю+
чения о соответствующем
санитарном состоянии и ка+
честве воды.  Другой вопрос
– инфраструктура и сервис.
Мы не Краснодарский край,
купальный сезон у нас не
такой уж длинный, вклады+
вать большие средства в
пляж невыгодно, прибыли
много не будет. Все пляжи
у нас 3+й категории (они на
три категории делятся).
Спасательная станция, мед+
пост,  кабинки для переоде+
вания, туалеты, допускает+
ся лоточная торговля – вот

серьезные средства. Спаса+
тели  обучены, имеют хоро+
шее оснащение. Пляж еже+
годно открывается. Рассмат+
ривается вопрос об органи+
зации в Тарусе еще одного
места организованного от+
дыха на воде. В прошлом
году проходил фестиваль
«Верные друзья» на плотах.
Мы обеспечивали там безо+
пасность. Сколько людей
приехало! Замечательный
получился праздник.

Также хочу отметить Пере+
мышль.  Район сельскохозяй+

ственный, но спасательный
пост содержат и пляж откры+
вают. Я считаю, ставить воп+
рос надо так: в каждом райо+
не обязательно должен быть
пляж. Гидрология нашей об+
ласти это позволяет.

� В минувшем году были
приняты поправки в област�
ной закон «Об администра�
тивных правонарушениях»,
касающиеся безопасности на
водных объектах. Будут ли
они работать?

+ Для того чтобы они ра+
ботали, их надо применять.

Что станет
с парком?!

Окончание.
Начало на 1й стр.

Проект реконструкции вы+
полнен тульским архитекто+
ром Иваном Чимбиревым.
Он выиграл это право в чес+
тной конкурсной борьбе. Од+
нако в его творческую рабо+
ту все же внесли коррективы.
И сделал это губернатор Ана+

толий Артамонов. В пятницу
в парке он провел совещание
рабочей группы. Прошел всю
территорию вдоль и поперек,
сверился с проектными доку+
ментами и в целом остался
доволен тем, каким предста+
нет обновленный парк. Од+
нако  внес предложения: уб+
рать стационарные туалеты и

заменить их на биотуалеты.
Причем расставить кабинки
по всей территории. А стаци+
онарные туалеты будут в
«Кукушке» и в детском кафе.
Кроме того, губернатор пред+
ложил сделать еще два до+
полнительных фонтана и
даже показал места, где надо
их установить. Один будет
возле эстрады, а второй + у
смотровой площадки.

С учетом всех замечаний,
внесенных предложений пе+
реработанный проект пред+
станет перед комиссией  5
мая. И с этого дня заказчик
работ + управление городско+
го хозяйства Калуги + начнет
поиски подрядчика на кон+
курсной основе.

+  Мне бы хотелось увидеть
в парке такую благоустроен+
ную  территорию, как в Лет+
нем саду Петербурга, – про+
комментировал предстоящие
работы начальник управле+
ния городского хозяйства
Андрей Беликов.

А пока парк работает в пре+
жнем режиме. Альтернати+
вой ему на время реконст+
рукции станут маленькие
скверы  и детские площадки.
Вот лишь несколько самых
любимых калужанами:  парк
Циолковского, Карповский
и Ленинский  скверы, сквер
Мира, площадь Победы,
сквер Волкова. Погулять есть
где.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Наши инспектора будут ве+
сти патрулирование совме+
стно с членами администра+
тивных комиссий районов.
Графики составим к началу
пляжного сезона.  При вы+
явлении нарушений будем
составлять протоколы.

Самая большая наша го+
ловная боль в течение про+
шлых лет + огромное коли+
чество диких пляжей на Оке
в Калуге. Здесь, увы, и  са+
мое большое количество
утонувших. И все равно
люди идут туда, несмотря на

Александр Падерин.

Так выглядит парк на картинках проекта.

плохое качество воды, тече+
ние, плохое дно. На Оке у
Калуги постоянно дежурят
спасатели муниципальной
службы спасения, реку пат+
рулируют наши инспектора.

Хочу предупредить граж+
дан, что купаться в неуста+
новленных местах не стоит.
Люди, которые там купают+
ся, а тем более в состоянии
алкогольного опьянения,
подвергают себя большой
опасности.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.



27 àïðåëÿ 2010 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 152 (6483) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest+news.ru

На сцене Сухиничского
Дворца культуры произош+
ло знаменательное для го+
рода событие: после долго+
го перерыва, вызванного
реконструкцией здания, ак+
теры Народного театра сно+
ва вышли на родную сцену.
Состоялась премьера спек+
такля, посвященного 65+ле+
тию Великой Победы, +
«Барабанщица» по пьесе
Афанасия Салынского в по+
становке заслуженного ра+
ботника культуры Российс+
кой Федерации Виктора
Бутнева.

На вопрос, почему выбор
пал именно на эту пьесу, ре+
жиссер спектакля ответил:
«Для меня особо значимым
является воспитательное
значение пьесы. Наша моло+
дежь знает о Великой Оте+
чественной войне, о героиз+
ме русских солдат еще очень
мало. Мы хотели, чтобы ак+
теры, играя спектакль, дали
нашему подрастающему по+
колению настоящий урок
мужества. В ближайшее вре+
мя театр со спектаклем «Ба+
рабанщица» будет участво+
вать в конференции, посвя+
щенной патриотическому
воспитанию старшеклассни+

Театральная пауза
не затянулась
В Сухиничах вновь распахнул двери народный театр

В Юхновском районном
отделении ВОИ, с 2006 года
возглавляемом Антониной
Петровой, 300 человек в воз+
расте от 30 и далеко за 80.
Например, Михаил Филип+
пович Богачев, 86 лет от
роду, – инвалид Великой
Отечественной. Марии Про+
кофьевне Жигуновой 88 лет.
Ветеран Василий Николае+
вич Зайцев при его 89 годах
передвигается самостоятель+
но. Мария Васильевна Пав+
лова в 86 лет ходит при по+
мощи двух костылей, а Лю+
бовь Ивановна Золотихина,
1927 года рождения, девчон+
кой в войну точившая мины
на заводе в Подольске, + с
одним костыликом, но и она
активно участвует во всех ме+
роприятиях, что организуют+
ся для инвалидов. Всегда
бодр и активен председатель
Емельяновской первички
инвалидов Андрей Андрее+
вич Щукин. В хоре ветеранов
поют Надежда Тимофеевна
Кирсанова, Александра Ер+
молаевна Белова, сама Анто+
нина Дмитриевна Петрова и
ещё 15 женщин. А Татьяна
Васильевна Кружкова – за+
мечательный чтец в концер+
тах хора. А уж когда под баян
выступает с художественным
свистом на бересте Владимир

После прихода Гитлера к
власти начали создаваться
концлагеря, сначала в Гер+
мании, а затем на террито+
риях оккупированных стран.
В таких лагерях, как Бухен+
вальд, Дахау, Заксенхаузен,
Освенцим, Майданек, Треб+
линка и многих других, было
уничтожено свыше 11 мил+
лионов граждан СССР,
Польши, Франции, Чехос+
ловакии, Югославии и дру+
гих стран. Среди жертв на+
цистского террора были и
миллионы детей.

Освенцим с его 30+ю фи+
лиалами был создан в 1940
году. Через него прошли 4
миллиона узников. 7 октяб+
ря 1941 года туда начали
прибывать эшелоны из
СССР. Там был впервые ис+
пытан газ «Циклон+В» на со+
ветских узниках. На момент
освобождения концлагеря
Освенцим в нем осталось в
живых 2819 человек, из них
200 детей.

Антонина Дмитриевна Петрова.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Но дух их крепок и здоров
Николаевич Молесов, тут
зрители обычно стоя аплоди+
руют. Или вот Любовь Геор+
гиевна Климова, в 2009 году
ставшая номинантом Между+
народной премии «Филант+
роп», о чем получила серти+
фикат. «Наша вторая Зыки+
на, + с гордостью говорит о
самодеятельной певице Пет+
рова. – 40 лет на сцене». Так
что годы тут совсем ни при
чем.

Кто же они, что за люди в
Юхновском отделении ВОИ?
В прошлом учителя, строите+
ли, счетные, детсадовские,
фабричные работники, есть
даже печник. Сегодня среди
них работающих нет – воз+
раст. Однако без дела юхнов+
ские инвалиды сидеть не при+
выкли. Домашние хлопоты не
в счет, а любимое занятие
есть у многих. Инвалид 2–й
группы по общему заболева+
нию юхновчанка Наталья
Викторовна Мурашкина со+
здает оригинальные цветоч+
ные композиции, вяжет из
любого подручного материа+
ла. Татьяна Борисовна Моро+
зова шьет игрушки, грибы.

В деревне Чемоданово, что
в 40 км к юго+востоку от
Юхнова, при библиотеке
есть кружок вязания, в ко+
торый регулярно ходят зани+

маться инвалиды. Они вяжут
игрушки, розы, кактусы. А
инвалид по зрению Валенти+
на Николаевна Гришакова
даже посуду освоила – рюм+
ки из белых ниток. Увидев
на подоконнике районной
больницы среди зелени жи+
вых цветов связанные из ро+
зовых и оранжевых ниток
лилии, я подумала – уж не
чемодановских ли мастериц
изделия попали сюда?

А в деревне Плоское жи+
вет инвалид 3+й группы Ми+
хаил Иванович Кирюхин,
председатель «первички»,
большой любитель выращи+
вать цветы и одаривать ими
односельчан в дни рожде+
ния. Да и сама Антонина
Дмитриевна, инвалид по
зрению 2+й группы 2+й ка+
тегории, не только органи+
зацией разных дел занята. У
нее тоже хобби для души
имеется. В свои 72 года она
из разноцветного бисера ни+
жет забавных зверюшек,
птиц, человечков. Лебедя за
три часа сделает, а кроко+
дильчика минут за 40. От 11+
летней внучки Жени пере+
няла секрет бисероплетения.
И теперь плетет даже быст+
рее внучки. К слову, в апре+
ле 2009 года А.Петрову на+
градили дипломом област+

Одним из концлагерей,
где изощренно уничтожа+
лись дети, был Саласпилс.
Существовал санитарный
барак, где больные умерщ+
влялись немецкими врача+
ми. Дети были превращены
в доноров.  У них брали
кровь по 500 граммов. Ус+
тановлено, что из детей
было выкачано 3,5 тысячи
литров крови. В этом лаге+
ре было уничтожено 53 ты+
сячи человек, в том числе 7
тысяч детей. Суточный ра+
цион состоял из 150 грам+
мов хлеба, смешанного с
опилками, и чашки супа из
овощных отходов. Каждый
день из лагеря выносили
горы трупов, которые сжи+
гали в ямах возле бараков и
в лесу. Жертвами холокоста
стали 6 миллионов евреев со
всей Европы. Первыми в
этом скорбном ряду по чис+
ленности стали евреи из
СССР. Это самая большая
община, в которой насчи+

ного творческого конкурса
«Дом моей мечты» в номи+
нации «Бисерный калейдос+
коп».

«Люди в нашем обществе
открытые, доброжелатель+
ные, + говорит Антонина
Дмитриевна. – На все пред+
ложения откликаются. Регу+
лярно убирают листву на
кладбище старых коммуни+
стов в Юхнове, на берегу
речки Кунавы, дружно вы+
ходят весной на побелку де+
ревьев, не отказываются от
общего дела». Конечно, при+
сутствуют на перезахороне+
ниях павших защитников
Отечества. А в Рыляках быв+
ший председатель первички
ВОИ Татьяна Артемовна
Мартынова как+то летом по+
шла с женщинами за черни+
кой, и нашли они в лесу заб+
рошенное одиночное захо+
ронение с красной звездой.
С тех пор эта могила под их
неустанным присмотром.

Организует Петрова и
спортивные мероприятия,
ведь, как известно, здоровый
дух не только в здоровом
теле, он поддерживает и сла+
бую бренную плоть. Раз в
год, летом, на природе в де+
ревне Рыляки или в окрест+
ностях Юхнова ветераны,
инвалиды, бывшие малолет+

ние узники, забыв о грузе
прожитых лет, метают учеб+
ные гранаты и дротики, пе+
ретягивают канат, стреляют
из пневматического оружия
и даже бегают наперегонки.
Зимой с удовольствием хо+
дят на лыжах. Чем не дос+
тойный пример юному по+
колению? Для мужчин осо+
бая забава – рыбалка на реч+
ках Рессе и Ремеже – кто
больше наловит. В деревне
Погореловка члены Юхнов+
ского ВОИ устраивают лет+
ний праздник цветов, где

женщины красуются в вен+
ках из пионов и лилий.

В марте устроили в район+
ной библиотеке шашечный
турнир, на который собра+
лось до 17 участников. К 11
апреля – Международному
дню узников фашизма – под+
готовили выступление у го+
родского памятника узникам
фашизма. Раз в три месяца
проводится большое мероп+
риятие, как, к примеру, 8
Марта или Новый год. Ходят
инвалиды в детский сад, где
играют с детишками, водят с

тывалось 6 миллионов евре+
ев. Из 41 гетто вывозились
узники в концлагеря унич+
тожения. Из каждых четы+
рех унесенных войной жиз+
ней – одна детская. С 1939
по 1945 год погибло 13 мил+
лионов юных граждан из
разных стран.

Мы, дети войны, потеряв+
шие своих родных и близ+
ких, испытавшие все ужасы
фашистской неволи, разве
мы можем забыть об этом?
Разве мы можем предать
забвению жертвы нацизма и
забыть, как фашисты унич+
тожали наших сверстников в
газовых камерах и сжигали в
крематориях, как использо+
вали их для медицинских
экспериментов, как их оне+
мечивали. Расстрелы, рабс+
кий труд и голод были по+
вседневностью для милли+
онов детей – самых незащи+
щенных и безвинных участ+
ников трагических событий
войны.

Мы – живые свидетели
трагедии и подвига народов
России, Белоруссии, Украи+
ны, Литвы, Латвии и Эсто+
нии, а также граждан других
стран и народов, которых
объединил Международный
союз бывших малолетних уз+
ников фашизма.

Нас полмиллиона – лю+
дей, лишившихся детства и
познавших всю тяжесть фа+
шистского геноцида. Мы
обращаемся к детям и моло+
дежи, к государственным
деятелям всех государств
планеты и призываем всех
помнить о миллионах без+
винных детей, погибших в
фашистских концлагерях,
расстрелянных и заживо со+
жженных при проведении
карательных операций, и
требуем признать бывших
малолетних узников фашиз+
ма участниками и жертвами
второй мировой войны.

Как всегда, в день Вели+
кой Победы мы придем к

Вечному огню и памятни+
кам узникам фашизма, воз+
ложим цветы, венки, по+
стоим в скорбном молча+
нии, вспомнив тех, кто не
вернулся с той страшной
войны.

Есть песня о бухенвальлд+
ском набате, в ней такие
строки: «Люди мира, будьте
зорче втрое. Берегите мир,
берегите мир!».

Пусть звучит этот набат и
напоминает всем о тех собы+
тиях, которые происходили
с 1941 по 1945 год. Пусть ни+
когда не повторятся те вре+
мена и пусть звучит в мире
музыка любви и радости
жизни.

Людмила ЕРМОЛЮК,
председатель областного

совета бывших
малолетних узников

фашистских
концлагерей,

член Центрального
совета Международного

союза БМУ.

ними хороводы. Если же кто
из своих приболел, навеща+
ют дома или в больнице,
приносят гостинцы.

А еще ездят они с хором
ветеранов по району и за его
пределы: к соседям в Мо+
сальск, в Малоярославец,
Калугу. Хор поет в основном
военные песни: «Ехал я из
Берлина», «Казаки», «Вдовы
России», «Гимн ветеранов»
и, конечно, «Гимн города
Юхнова» местного автора ве+
терана Александры Беловой.
А среди слушателей не толь+
ко старшее и среднее поко+
ления, но и молодые. Они
могут гордиться такими деда+
ми и бабушками, в отноше+
нии которых неуместно со+
жаление типа «Говорят, что
молодость прошла, говорят,
что старость наступила…».
Бодрятся старики, показывая
нам, как надо жить, чтобы не
ныть, не киснуть, не жало+
ваться на обстоятельства.

Кроме того, организуются
различные поездки. Недавно
побывали инвалиды на Иль+
инских рубежах, где в
1941+м бились до последне+
го наши бойцы, чтоб не пу+
стить врага в столицу. Поез+
дку оплатила администрация
города. Осенью прошлого
года совершили вояж в Га+

гарин, подарили там свои
поделки, игрушки. Съездили
в национально+природный
парк «Угра», в Москву в Му+
зей Вооруженных Сил. Как+
то посетили Калужский об+
ластной драмтеатр. Жаль,
только однажды. Дальние
поездки обходятся недеше+
во. Но свет не без добрых
людей. Каждый год помога+
ют юхновским инвалидам
предприниматели Нина Бег+
лянина, Татьяна Логвинен+
ко, Александра Кузнецова,
Алексей Платошин. Дирек+
тор районного предприятия
«Автомобилист» Михаил Ко+
стышев всегда оказывает по+
мощь транспортом, делая
50+процентную скидку на
стоимость поездки. Актив+
ную помощь оказывает и
районный ОСЗН, возглавля+
емый Ольгой Молчановой.

+ Душу греет наше обще+
ство,+ говорит Тамара Пав+
ловна Семова, между прочим,
лучший стрелок в последних
летних соревнованиях.

И с нею согласны все.
Здесь действительно яркие
бисеринки любви и дружес+
кого участия нанизаны на
прочную нить доверия и вза+
имопомощи.

Лариса ЛИХОВИДОВА.
Фото автора.
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Пусть звучит
бухенвальдский набат
Малолетние узники фашизма не забудут ужасов неволи

ков, тем самым подтверждая
свою позицию».

После спектакля, когда
актеры вышли на поклон,
зрители встретили их друж+
ными аплодисментами.
Столько цветов эта сцена не
видела давно. Со словами
благодарности к создателям
спектакля обратились заве+
дующий отделом культуры
администрации МО, дирек+
тор лицея № 17 Николай
Черкасов, чьи учащиеся
принимали участие в спек+
такле, а сам он оказал нео+
ценимую помощь в его по+
становке. Приехавшие на
премьеру руководители Ка+
лужского областного науч+
но+методического центра
народного творчества выра+
зили не только своё уваже+
ние к Сухиничскому театру,
но и отметили необыкновен+
ный душевный подъем и ис+
кренность игры всех без ис+
ключения актеров.

С особой теплотой и при+
знательностью были встрече+
ны слова главы администра+
ции Сухиничского района
Анатолия Ковалева. Анато+
лий Дмитриевич всегда лю+
бил свой народный театр и
принимал в его судьбе горя+

чее участие: постоянно инте+
ресовался положением дел,
наведывался на репетиции,
обсуждал с режиссером каче+
ство постановки, всячески
оказывал помощь и поддер+

жку. Виктор Бутнев призна+
ется, что он часто вспомина+
ет слова Анатолия Дмитрие+
вича: «Ты должен, ты обязан
сохранить Сухиничский театр
во что бы то ни стало!», и это

дает силы преодолевать труд+
ности. Новая премьера как
нельзя лучше подтверждает –
Сухиничский театр жив!

Юрий ДРУЖИНИН,
режиссер ОНМЦ.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

На прививку
третий класс!
Вы слыхали? Это нас!
В благотворительном фонде «Детство»
в Калуге прошёл «круглый стол»
«Роль вакцинопрофилактики
в охране здоровья матери и ребёнка»

В преддверии Европейс+
кой недели иммунизации,
которая в 2010 году прохо+
дит с 24 апреля по 1 мая, мо+
лодые мамы, бабушки, мно+
годетные мамы встретились
с сотрудниками областного
центра по профилактике и
борьбе со СПИД и инфек+
ционными заболеваниями и
Калужской общественной
организации «Здоровое зав+
тра». В течение двух часов
продолжался заинтересован+
ный разговор о том, как важ+
но защитить собственное
здоровье и здоровье своих
детей с помощью вакцина+
ции. В Калужской области
СПИД+центр является уч+
реждением, ответственным
за вакцинопрофилактику, и
женщины получили уникаль+
ную возможность получить
ответы на свои вопросы из
уст главного врача Елены
Алешиной.

Елена Николаевна подчер+
кнула важность прививок
для детей. «В далеком про+
шлом население Земли ты+
сячами гибло от опасных
инфекций: чума, оспа, холе+
ра выкашивали чуть ли не
целые города. Ярые против+
ники вакцинопрофилактики
как+то подзабыли, что нату+
ральная оспа была побежде+
на именно благодаря при+

вивкам. Практически по+
бежден полиомиелит. Роди+
тели должны осознавать не+
обходимость защитить свое+
го ребенка от инфекций с
помощью прививок, а не
идти на поводу «страшилок»,
почерпнутых из Интернета».

Каждая страна мира име+
ет свой национальный ка+
лендарь профилактических
прививок. В нашей стране
до недавнего времени в него
входило семь инфекций: ту+
беркулез, дифтерия, столб+
няк, коклюш, корь, эпиде+
мический паротит (свинка)
и полиомиелит. С 1997 года
в календарь обязательных
прививок внесены еще две
прививки + против гепатита
В и краснухи. Кроме этого,
у родителей появляются но+
вые возможности для защи+
ты жизни и здоровья своих
малышей. И в этом плане
очень важно иметь достовер+
ную информацию о дости+
жениях современной меди+
цины. Еще несколько лет
назад возможность «застра+
ховаться» от рака казалась
фантастической, а сегодня
на вооружении современной
медицины есть вакцина от
рака шейки матки. Участни+
цы «круглого стола» узнали
о том, что уже сегодня мож+
но защитить детей от пнев+

мококковой инфекции.
Именно пневмококки явля+
ются одной из лидирующих
причин инфекционной за+
болеваемости детей, вызы+
вая как смертельно опасные
заболевания, такие как вос+
паление оболочек мозга (ме+
нингит), инфицирование
крови (бактериемия или
сепсис) и воспаление легких
(пневмония), так и менее тя+
желые болезни: фарингиты,
бронхиты, отиты. Ежегодно
в мире только от пневмонии
погибает 1 миллион детей
младше 5 лет.

Участниц «круглого стола»
волновали многие вопросы:
как относиться к прививкам
от гриппа? Как уберечься от
гепатита? Что делать, если
укусил клещ? Что предпри+
нять для укрепления имму+
нитета и повышения сопро+
тивляемости организма?

Безусловно, каждый чело+
век сам делает выбор: приви+
ваться или нет? Родители еще
и о детях позаботиться долж+
ны. Важно, чтобы выбор этот
был сознательным, а инфор+
мация + достоверной. Поэто+
му очень важно получать ее из
первых рук и принимать от+
ветственные решения, касаю+
щиеся собственного здоровья
и здоровья семьи.

Елена НИЧИПОРОВА.

На фоторепортаж «Боль+
шой «Бум!», опубликован+
ный в газете «Весть» 30 мар+
та, пришел ответ из городс+
кой управы Калуги за под+
писью заместителя городс+
кого головы + начальника
управления городского хо+
зяйства Андрея Беликова.
Причем этому ответу пред+
шествовало другое письмо,
которое подписал замести+
тель городского головы + на+
чальник управления Эдуард
Малолетнев. В нем он ин+
формирует газету, что на+
правляет в ее адрес копию
письма начальника управле+
ния городского хозяйства
города Калуги А.Н.Белико+
ва, а контрольный ответ + в
управление по работе со
СМИ администрации губер+
натора. Все это лишний раз
подтверждает, как серьезно
в городской управе отнес+
лись к газетной публикации.
Ниже полностью приводим
ответ Беликова.

«Управление городского хо
зяйства в ответ на информа
цию в газете «Весть» от 30
марта 2010 г. под заголовком
«Большой «Бум!» сообщает
следующее.

После обрушения подпорной
стены по ул. Подвойского уп
равлением городского хозяй
ства были произведены экст
ренные работы по уборке и
вывозу обрушившихся блоков с
территории. Кроме того,
были демонтированы аварий
ные участки стены. В насто
ящее время ведутся работы
по определению сметной сто
имости устройства новой
подпорной стены. Средства

бюджетом МО «Город Калу
га» в текущем году на данные
работы не предусмотрены».

Остается надеяться, что в
следующем году в городс+
кой казне будут предусмот+
рены средства на устройство
подпорной стены на улице
Подвойского, которая на+
дежно защитит дорогу от
оползней.

Публикацию подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Большой бум не повторится
Горуправа Калуги ответила на публикацию

Более 250 пар приняли участие в минувшее воскресе$
нье в состязаниях по спортивным танцам на Кубок гу$
бернатора Калужской области, сообщил «Вести» прези$
дент областной федерации спортивного танца Алексей
Самарский. В рамках этих соревнований, прошедших в
демонстрационно$выставочном центре администрации
губернатора, прошло первенство ЦФО по двоеборью в
категории «Юниоры I», в котором приняли участие 22
пары в возрасте 12$13 лет.

В Калуге прошли состязания по спортивным танцам на Кубок губернатора
Победителями в этой категории стала пара из Белго$

родской области: Никита Панченко и Анастасия Акини$
на. Лучшая танцевальная пара из Калуги танцевала в
финале и заняла седьмое место. Это Александр Грачев
и Дарья Петрова. В категории «Взрослые» в европейс$
кой программе первенствовала калужская пара: Вла$
дислав Самарский и Ирина Панфилова из Калуги. А в
латиноамериканской программе победили Александр
Елагин и Юлия Сидякина из Тульской области.

В турнире на Кубок губернатора Калужской области,
который организован федерацией спортивного танца
России, областной федерацией спортивного танца и
региональным министерством спорта, туризма и моло$
дежной политики, приняли участие танцевальные пары
семи возрастных категорий, включая категорию «Взрос$
лые».

Победители получили в награду кубки, грамоты и ме$
дали.

О мечтах и делах Юхновского отделения ВОИ

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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ÄÀÒÛ
Â ýòîò äåíü (1906) â Òàâðè÷åñêîì äâîðöå â Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãå ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ñ.À.Ìóðîìöåâà îòêðû-
ëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå Ïåðâîé Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû – çàêî-
íîñîâåùàòåëüíîãî è ïðåäñòàâèòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â Ðîññèè â
1906 - 1917 ãã.

5 ëåò íàçàä (2005) ñ àýðîïîðòà Áëàíüÿê (Òóëóçà, Ôðàíöèÿ)
áûë ñîâåðøåí ïåðâûé èñïûòàòåëüíûé ïîëåò ïàññàæèðñêîãî ñàìî-
ëåòà åâðîïåéñêîãî êîíñîðöèóìà «Àýðîáóñ» À-380 - ïåðâîãî â
ìèðå ìàãèñòðàëüíîãî ÷åòûðåõìîòîðíîãî ãðàæäàíñêîãî øèðîêî-
ôþçåëÿæíîãî ñàìîëåòà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìàðòûí-ëèñîãîí.  Ïåðåñåëåíèå ëèñèö â íîâûå íîðû, âîðîí - â

íîâûå ãí¸çäà.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Ìàðòèí, Àëåêñàíäð, Àíòîíèé, Èâàí.

ÏÎÃÎÄÀ
27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 750 ìì

ðò. ñò, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.  Çàâòðà, 28 àïðåëÿ,28 àïðåëÿ,28 àïðåëÿ,28 àïðåëÿ,28 àïðåëÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò.,
äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 29 àïðåëÿ,29 àïðåëÿ,29 àïðåëÿ,29 àïðåëÿ,29 àïðåëÿ, òåìïåðà-
òóðà äíåì ïëþñ 11 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå  745 ìì ðò. ñò., äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÄÅÍÜÃÈ

Среднемесячная зарплата москвичей
превысила 35 тысяч рублей

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðïëàòà ìîñêâè÷åé, ïî äàííûì íà ôåâðàëü
2010 ãîäà, ñîñòàâèëà 35,6 òûñÿ÷è ðóáëåé. Îá ýòîì çàÿâèëà Ìàðèíà
Îãëîáëèíà, ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè
è ðàçâèòèÿ ñòîëèöû. Ñðåäíÿÿ íîìèíàëüíàÿ çàðïëàòà â Ðîññèè ê
êîíöó 2009 ãîäà, ïî ïîäñ÷åòàì Ðîññòàòà, ñîñòàâëÿëà 23,8 òûñÿ÷è
ðóáëåé (810 äîëëàðîâ ïî òåêóùåìó êóðñó). Â àïðåëå 2010 ãîäà
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà Ðîññèè Ñåðãåé Íàðûøêèí çàÿ-
âèë, ÷òî ê 2020 ãîäó ñðåäíÿÿ ìåñÿ÷íàÿ çàðïëàòà ñîñòàâèò 2700
äîëëàðîâ.

Лента.ру.
ÐÅËÈÃÈß

Николя Саркози запрещает паранджу
Ïðåçèäåíò Ôðàíöèè Íèêîëÿ Ñàðêîçè ïîðó÷èë ðàçðàáîòàòü

çàêîí, çàïðåùàþùèé íîøåíèå ïàðàíäæè è íèêàáà (ìóñóëüìàíñ-
êîãî ïëàòêà, çàêðûâàþùåãî ëèöî) â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Ïî åãî
çàìûñëó, çàêîí äîëæåí çàïðåùàòü íîøåíèå â îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ ëþáîé òðàäèöèîííîé îäåæäû, ïîëíîñòüþ çàêðûâàþùåé
ëèöî è òåëî. Íèêîëÿ Ñàðêîçè íåîäíîêðàòíî âûñêàçûâàëñÿ â ïîëüçó
çàïðåòà íà íîøåíèå òðàäèöèîííîé ìóñóëüìàíñêîé îäåæäû, êîòî-
ðàÿ, ïî åãî ìíåíèþ, óíèæàåò æåíùèí.

Õîòÿ äîìèíèðóþùåé ðåëèãèåé Ôðàíöèè ÿâëÿåòñÿ õðèñòèàíñòâî,
â ñòðàíå ïðîæèâàåò îêîëî ïÿòè ìèëëèîíîâ ìóñóëüìàí - áîëüøå,
÷åì â ëþáîì äðóãîì çàïàäíî-åâðîïåéñêîì ãîñóäàðñòâå. Â 2004
ãîäó âî Ôðàíöèè áûë ââåäåí çàïðåò íà íîøåíèå â ïóáëè÷íûõ
ìåñòàõ âèäèìîé ãëàçó ðåëèãèîçíîé ñèìâîëèêè, à ïàðàíäæó è
õèäæàá (òðàäèöèîííûé ãîëîâíîé ïëàòîê) çàïðåòèëè íîñèòü â
øêîëàõ. Îá ýòîì ïîäóìûâàþò ïîëèòèêè è äðóãèõ åâðîïåéñêèõ
ñòðàí. Íàïðèìåð, ïàðëàìåíò Áåëüãèè ðàññìàòðèâàåò çàêîíîïðî-
åêò, ïî êîòîðîìó çà íîøåíèå ïàðàíäæè æåíùèí ñìîãóò ëèøàòü
ñâîáîäû íà ñðîê äî 1 ãîäà.

Лента.ру.

ÑÒÈÕÈß
Мощное землетрясение на Тайване

Ó áåðåãîâ Òàéâàíÿ 26 àïðåëÿ â 6-59 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
ïðîèçîøëî çåìëåòðÿñåíèå ñèëîé 6,9 ïî øêàëå Ðèõòåðà. Åãî
ýïèöåíòð íàõîäèëñÿ íà ðàññòîÿíèè 270 êì ê âîñòîêó îò òàéâàíüñ-
êîãî ã.Òàéòóíã. Ïî èíôîðìàöèè Íàöèîíàëüíîé ãåîëîãè÷åñêîé
ñëóæáû ÑØÀ, î÷àã çåìëåòðÿñåíèÿ ðàñïîëàãàëñÿ íà ãëóáèíå 10 êì.
Äàííûõ î æåðòâàõ è ðàçðóøåíèÿõ, à òàêæå îá óãðîçå öóíàìè ïîêà
íå ïîñòóïàëî. Íàïîìíèì, ïîñëåäíèé ðàç çåìëåòðÿñåíèå â ðàéîíå
Òàéâàíÿ ïðîèçîøëî 4 ìàðòà ìîùíîñòüþ 6,4 áàëëà. Ïîäçåìíûå
òîë÷êè âûçâàëè çíà÷èòåëüíûå êîëåáàíèÿ çäàíèé, à òàêæå ïðèâåëè
ê ïåðåáîÿì â ïîäà÷å ýëåêòðîýíåðãèè. Áûëî îñòàíîâëåíî äâèæå-
íèå ïî ñêîðîñòíîé æåëåçíîé äîðîãå Òàéâàíÿ.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÎÐÃÎÂËß
Египтяне отказываются от мяса

Åãèïòÿíå îáúÿâèëè áîéêîò ìÿñó: èç ðåñòîðàíîâ è êàôå èñ÷åçëè
âñå ìÿñíûå áëþäà ïî ïðîñüáå îðãàíèçàöèé ïî çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé, ïûòàþùèõñÿ áîðîòüñÿ ñ ðîñòîì öåí íà ìÿñíóþ
ïðîäóêöèþ. Íåñìîòðÿ íà âñå ïîïûòêè ãîñóäàðñòâà, íåáûâàëûé
ñêà÷îê öåí íà ìÿñî â Åãèïòå ïðèâåë ê ðîñòó ñòîèìîñòè èìïîðòíîãî
è ïåðåðàáîòàííîãî ìÿñà, à âìåñòå ñ íèìè ïòèöû è ðûáû. Òîëüêî
çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî íåäåëü öåíû íà ìÿñî âûðîñëè îò 20 äî
80%, â ÷åì îáâèíÿþò äðóã äðóãà ïðîèçâîäèòåëè, òîðãîâöû è
èìïîðòåðû.

Ïî èíèöèàòèâå îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ çàùèòîé ïðàâ ïî-
òðåáèòåëåé, â ìèíóâøèé ÷åòâåðã â Åãèïòå ñòàðòîâàëà àíòèìÿñíàÿ
êàìïàíèÿ, óáåæäàþùàÿ ìåñòíûõ æèòåëåé îòêàçàòüñÿ îò ïîêóïêè
ìÿñà, à ðîçíè÷íûõ òîðãîâöåâ - îò åãî ïðîäàæè. Òàêèì îáðàçîì
ó÷àñòíèêè êàìïàíèè íàäåþòñÿ îêàçàòü äàâëåíèå íà îïòîâèêîâ,
êîòîðûå, ïî ìíåíèþ ïðàâèòåëüñòâà, âèíîâíû â èñêóññòâåííîì
çàâûøåíèè öåí. Áîéêîò àêòèâíî ïîääåðæàëà åãèïåòñêàÿ ïðåññà, à
çàêóïùèêè íà÷àëè ïðèîáðåòàòü áîëåå äåøåâîå ìÿñî ó ñîñåäåé -
Ñóäàíà è Ýôèîïèè. Ñàìè èìïîðòåðû óòâåðæäàþò, ÷òî ðîñò öåí
íà ìÿñî ÿâëÿåòñÿ ëîãè÷íûì è íàáëþäàåòñÿ ïî âñåìó ìèðó èç-çà
ïîâûøåííîãî ñïðîñà. Áîëåå òîãî, óäîðîæàíèå ìÿñà ñâÿçàíî ñ
æåëàíèåì ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé íå ïðîäàâàòü ïðîäóêöèþ â
ñîáñòâåííîé ñòðàíå, à âûâîçèòü çà ãðàíèöó, ïîëó÷àÿ áîëüøóþ
ïðèáûëü.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Бутерброды с рыбой

50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà èëè ìàðãàðèíà, 100 ã êîï÷åíîé ðûáû,
1 ñò. ëîæêà ãîð÷èöû, êðàñíûé ïåðåö.

Î÷èùåííóþ îò êîñòåé íàðåçàííóþ ðûáó ïåðåìåøàòü ñî âçáè-
òûì ìàñëîì, çàïðàâèòü ãîð÷èöåé è êðàñíûì ïåðöåì. Âìåñòî
ìàñëà èëè ìàðãàðèíà ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñìåñü ìàéîíåçà ñ
ïðîïóùåííûì ÷åðåç ìÿñîðóáêó ñàëîì. Âêóñ áóòåðáðîäà áóäåò
åùå ïèêàíòíåå, åñëè óêðàñèòü åãî ïîðóáëåííûìè ìàðèíîâàííûìè
â óêñóñå îâîùàìè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.0882              Åâðî - 38.8706Äîëëàð - 29.0882              Åâðî - 38.8706Äîëëàð - 29.0882              Åâðî - 38.8706Äîëëàð - 29.0882              Åâðî - 38.8706Äîëëàð - 29.0882              Åâðî - 38.8706

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ðåêëàìà. Íîâûå ôîòîàïïàðàòû «Êîäàê» ñïåöèàëüíî äëÿ
Ðîññèè! Òåïåðü ê ýôôåêòó óñòðàíåíèÿ êðàñíûõ ãëàç äîáàâëåí
ýôôåêò óñòðàíåíèÿ êðàñíîãî íîñà.

- Ïàïà, ïî-ìîåìó, íàøà ó÷èòåëüíèöà â òåáÿ âëþáèëàñü!
- Ñ ÷åãî òû âçÿë, ñûíîê?
- Îíà îïÿòü âûçûâàåò òåáÿ â øêîëó!

Ðàçâîä â ñåìüå Àáðàìîâè÷à. Æåíà ïëà÷åò è ðóãàåòñÿ:
- Ðîìà! Ïîéìè, ÿ áîëüøå òàê íå ìîãó! Ó íàñ êâàðòèðû â

Ëîíäîíå, Íüþ-Éîðêå, Ìîñêâå... ß óñòàëà ìîòàòüñÿ ïî ìèðó è
ìûòü ïîëû! À òû âîîáùå õîòü ðàç âîðîøèë äåíüãè? Îíè æå ãíèþò
ñíèçó!

Íîâîñòè.  Ïîãðàíè÷íûé ïåñ Ïðîãëîò óäðàë ñ çàñòàâû â
ñòîëîâóþ áëèæàéøåãî ñåëà è çàÿâèë, ÷òî íàìåðåí òàì ïðîõîäèòü
àëüòåðíàòèâíóþ ñëóæáó.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ЗАО «Ренейссанс Конст+
ракшн (Калуга)» в настоя+
щее время завершило стро+
ительство первой очереди
автозавода «Пежо+Ситроен+
Муцубиси» и выиграло кон+
курс на возведение второй
очереди предприятия.

Наряду с производствен+
ными успехами строитель+
ная компания считает своим
долгом участвовать в обще+
ственной жизни региона. По
мнению ее руководства и, в
частности, финансового ди+
ректора Самира Алиева, лю+
бой бизнес, а тем более ус+
пешный бизнес, должен еще
проявлять и социальную от+
ветственность. Что это зна+
чит? Да все просто: сильный
должен помогать слабому,
тому, кто в этой поддержке
нуждается.

В конце прошлого года
компания обратилась в соот+
ветствующие местные ин+
станции с просьбой подска+
зать адрес какого+нибудь дет+
ского учреждения, которому
можно было бы оказать шеф+
скую помощь. В инстанциях
назвали Кондровский детс+
кий дом. Строители загрузи+
ли автомобиль подарками –

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Пролился град мячей
В строительной компании решили, что школьникам полезнее не конфетки, а спортинвентарь

сладостями, игрушками – и
поехали в детский дом. Уж
как ребятишки радовались, и
неизвестно чему больше –
подаркам или тому, что при+
ехавшие дяди и тети покру+
жились с ними в хороводе
вокруг новогодней елки.

Строители тоже радова+
лись общению с ребятишка+
ми, но, по их мнению, Кон+
дровский детский дом и так
достаточно сильное учреж+
дение. Хотелось оказать под+
держку тем, кто в ней нуж+
дается больше.

И вот на днях новая по+
ездка в Дзержинский рай+
он, на сей раз в Редькинс+
кую школу+интернат.
Предварительно созвони+
лись с руководством этого
учреждения: «Что вам при+
везти?» +  «Сладостей не
надо, лучше привезите ка+
кие+нибудь спортивные
принадлежности».

И вот вновь под завязку
загружена корпоративная
«Газель». Добрались до По+
лотняного Завода, а потом
еще долго+долго ехали по
разбитой дороге до Редьки+
на. Когда прибыли на мес+
то, весь полезный груз пере+

несли в спортзал школы+ин+
терната. У пришедших сюда
ребят загорелись глаза – та+
кого количества разнообраз+
ного спортинвентаря, со+
бранного в одном месте, они
еще не видели.

+ Можно мне взять скакал+
ку? + набралась храбрости
крохотная девчушка.

+ Конечно, можно, ведь
все это теперь ваше.

Женская половина мгно+
венно разобрала скакалки и
обручи и прямо здесь, в
спортзале, принялась осваи+
вать эти элементы художе+
ственной гимнастики.

Ребята отдали приоритет
мячам – футбольным, во+
лейбольным, баскетболь+
ным. Да так спешили, что
выбежали на соседнее фут+
больное поле с мячом… во+
лейбольным, и лишь чуть
позже исправили ошибку.

Кульминационный мо+
мент – шефы стали разда+
вать мальчишкам настоящие
футболки, причем с надпи+
сями на спине известных
футболистов. Особенно сча+
стлив был паренек, получив+
ший футболку «Аршавин».

Среди привезенного в

школу+интернат спортин+
вентаря были боксерская
груша и боксерские перчат+
ки. Парни подходили, ощу+
пывали эти диковинные для

Редькина предметы, но бо+
лее близкое знакомство с
ними отложили на потом.

Хороший это был день для
воспитанников школы+интер+

ната. Ребята надеются, что их
дружба со строителями про+
должится.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото из архива компании.

 Экипаж дорожно+пат+
рульной службы отдела
ГИБДД ОВД по Пере+
мышльскому району в соста+
ве лейтенанта милиции Вла+
димира Ивушкина и капита+
на милиции Ивана Демидо+
ва на служебном автомоби+
ле нёс службу на автодороге
Калуга + Козельск.

Около 19 часов на 43+м
километре трассы милицио+
неры увидели белую «пятер+
ку», в салоне которой сиде+
ли трое. Ориентировка на
розыск такого же автомоби+
ля была доведена до них пе+
ред заступлением на службу.
Согласно ориентировке в
похищенных «Жигулях» пе+
редвигались подозреваемые
в совершении ряда тяжких
преступлений имуществен+
ного характера + краж из
дачных домов и автомоби+
лей, угонов автотранспорт+
ных средств, совершенных
на территории Калуги, Пе+
ремышльского и Дзержинс+
кого районов, а также Суво+
ровского района Тульской
области.

Капитан милиции Деми+
дов предпринял попытку ос+
тановить подозрительную

ÌÈËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

«пятёрку». Но её водитель в
ответ лишь увеличил ско+
рость движения. Сотрудни+
ки ДПС стали преследовать
беглецов. О случившемся
они доложили оперативному
дежурному ОВД по Пере+
мышльскому району, в изве+
стность было поставлено ру+
ководство отдела внутрен+
них дел, областного УВД. В
области ввели план «Вулкан
3». В ходе преследования со+
трудники ДПС через гром+
коговоритель неоднократно
требовали у водителя ВАЗ+
2105 остановить машину, но
тот на обращения не реаги+
ровал. Более того, создавая
аварийные ситуации, он ме+
шал милиционерам осуще+
ствить обгон.

В районе деревни Камен+
ка Козельского района со+
трудникам ДПС наконец
удалось обогнать преследуе+
мый автомобиль, прижать
его к обочине дороги и ос+
тановить. Лейтенант мили+
ции Ивушкин вышел из слу+
жебной машины и напра+
вился к «пятёрке». В это вре+
мя её водитель включил зад+
нюю передачу и повел
автомобиль от сотрудников

ДПС. Ивушкин крикнул:
«Стой, милиция!» Но води+
тель «Жигулей» не отреаги+
ровал на требование сотруд+
ника милиции и продолжил
движение задним ходом.
Когда Владимир побежал за
ним, злоумышленник вклю+
чил первую передачу и на+
правил автомобиль на со+
трудника ГИБДД. Милици+
онер успел крикнуть: «Стой,
стрелять буду!» и достал та+
бельный пистолет. Заметив,
что водитель не обращает
внимания на его требова+
ния, он еще раз крикнул:
«Стой, стрелять буду!» и
произвел предупредитель+
ный выстрел вверх. А когда
ВАЗ+2105 увеличил ско+
рость, реально угрожая его
жизни, Ивушкин  четыре
раза выстрелил в радиатор
автомашины, потом отпрыг+
нул на обочину и выстрелил
ещё раз в правое заднее ко+
лесо. Тем временем его на+
парник перегородил служеб+
ным автомобилем дорогу по+
дозреваемым.

Но ВАЗ+2105 на большой
скорости протаранил авто+
мобиль ДПС и стал удалять+

ся по дороге в сторону Ко+
зельска. Милиционеры про+
должили преследование
преступников и настигли их
на выезде из деревни, где
автомобиль правонарушите+
лей задымился и остановил+
ся.

Пассажиров задержал
Иван Демидов, а водитель,
пытавшийся скрыться бег+
ством, был задержан на бе+
регу реки Жиздры Владими+
ром Ивушкиным и прибыв+
шими сотрудниками пат+
рульно+постовой службы
ОВД по Козельскому району.

Задержанных доставили в
ОВД по Перемышльскому
району, где они дали при+
знательные показания в со+
вершении серии краж и уго+
нов. Все они – жители Ка+
луги в возрасте от 16 до 21
года. Именно несовершен+
нолетний школьник нахо+
дился за рулём угнанного ав+
томобиля.

В настоящее время прово+
дятся следственные дей+
ствия по уголовным делам,
угонщики заключены под
стражу.

Алексей ГОРЮНОВ.

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Кого
винить,
что Турция
накрылась?
Судебные приставы «закрыли»
границу сотне должников

Постановления об ограни+
чении выезда за пределы РФ
+ довольно эффективная мера
принудительного исполне+
ния. Как правило, в течение
нескольких дней после вруче+
ния приставами гражданину
соответствующего документа,
он находит нужные средства.
Так, судебный пристав+ис+
полнитель отдела судебных
приставов по Ленинскому ок+
ругу г.Калуги 18 января вынес
постановление о временном
ограничении выезда из Рос+
сийской Федерации в отноше+
нии гражданина К. Узнав о
закрытой для него границе,
уже 25 января должник пога+
сил долг в полном объеме в
размере 130 тысяч рублей.

За 3 месяца судебными
приставами области вынесе+
но 665 постановлений о вре+
менном ограничении права
выезда должников из Рос+
сии. Суммарный долг соста+
вил более 139  млн. рублей.
В прошлом году выездные
санкции коснулись 1762 жи+
телей нашего региона, кото+
рые отказывались в добро+
вольном порядке погашать
задолженности по исполни+
тельным производствам.

Кстати, небольшая сумма
долга по судебному решению
не преграда для вынесения
постановления об ограниче+
нии выезда за пределы РФ.
Так, 22 марта судебный при+
став+исполнитель отдела су+
дебных приставов по Ленин+
скому округу г.Калуги вынес
и направил в Управление по+
граничного контроля Погра+
ничной службы ФСБ России
постановление о временном
ограничении выезда из Рос+
сийской Федерации в отно+
шении гражданина Ц. + уро+
женца Казахстана. 4 апреля
ему, направлявшемуся по ту+
ристической путевке в Тур+

цию, было отказано в регис+
трации на вылет. В кратчай+
шие сроки должник оплатил
задолженность в размере 728
рублей, после чего ограниче+
ние было снято и он смог вы+
лететь.

В соответствии с соглаше+
нием между Федеральной
миграционной службой и Фе+
деральной службой судебных
приставов, подписанным 4
марта нынешнего года, при
оформлении заграничного
паспорта сотрудники подраз+
делений миграционной служ+
бы в обязательном порядке
направляют данные гражда+
нина на проверку в службу
судебных приставов на пред+
мет наличия задолженностей
перед государством. Если
гражданин не исполняет су+
дебные решения, судебные
приставы в письменном виде
уведомляют об этом сотруд+
ников подразделений мигра+
ционной службы, которые, в
свою очередь, рассматривают
вопрос об отказе в выдаче заг+
ранпаспорта до полного пога+
шения долга.

Управление ФССП России
по Калужской области реко+
мендует всем  своевременно
исполнять свои обязатель+
ства и оплачивать долги. С
целью получения  информа+
ции, является ли гражданин
должником и не ограничен
ли ему выезд, можно обра+
титься в отдел судебных при+
ставов по месту жительства
с документом, удостоверяю+
щим личность. Адреса, теле+
фоны и режим работы отде+
лов размещены на официаль+
ном сайте  Управления Феде+
ральной службы судебных
приставов по Калужской об+
ласти www. r40.fssprus.ru.

Пресс0служба УФССП
России по Калужской

области.

Выражаем искренние соболезнования
сотруднице газеты «Весть» Татьяне Бо+
рисовне Галич по поводу смерти ее ма+
тери Александры Федоровны Асмоловой.

Вестинцы.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

В Полотняном Заводе + тропики
Более четырехсот экземпляров представителей животного и рас$

тительного мира тропиков можно увидеть на выставке в музее$
усадьбе «Полотняный Завод».

Посетители, словно оказавшись в непроходимой чаще  тропичес$
ких лесов, встречают колючего дикобраза, забавного бабуина, рай$
скую птицу, диковинного летучего дракона. В прибрежных водах
экваториальных рек их взору предстанет хищный крокодил и рыба$
еж, а уникальная коллекция бабочек и жуков, в составе которой
бражник Мертвая голова, сверкающие синие морфиды, гигантские
жуки Голиаф и Геркулес, оставит незабываемые впечатления.

Путешествие по выставке непременно запомнится и взрослым, и
детям, так как сопровождать их будет сам Робинзон Крузо, образ
которого воссоздаст опытный экскурсовод, одетый в костюм леген$
дарного героя романа Даниэля Дефо. Узнать тайны удивительного
мира тропиков можно будет до 31 мая – именно до этого времени
продлится выставка.

Правление Московского окружного отделения Всероссийского общества
инвалидов г. Калуги выражает искренние соболезнования семье и близким
в связи с кончиной бывшего председателя Московского отделения ВОИ

КОРОТЫНЮКА
Александра Алексеевича.

Угнанная «пятерка».

Владимир Ивушкин и Иван Демидов.

На минувшей неделе в об+
ласти проведена акция
«Здравствуйте, я ваш участ+
ковый!», которая помогла
сотрудникам милиции не
только лучше познакомить+
ся с населением на обслужи+
ваемой территории, но и по+
лучить от калужан информа+
цию, способствовавшую
раскрытию преступлений.

Например, участковому

«Таможня» на дому
Граждане помогли выявить нелегалов

уполномоченному УВД по
городу Калуге Геннадию Си+
дорову бдительные граждане
сообщили о нелегально про+
живающих в квартире на
улице Глаголева иностран+
ных гражданах. При провер+
ке сведения подтвердились.
Восемь граждан Таджикис+
тана, узбеков по националь+
ности, задержали. Лишь у
двоих у них имелись нацио+

нальные паспорта, а каких+
либо миграционных доку+
ментов не было вовсе.

Нелегальных мигрантов
задержали и доставили в
УВД. Но впереди милицио+
неров ждали более интерес+
ные находки. Стражи поряд+
ка вызвали хозяйку кварти+
ры, в её присутствии прове+
ли визуальный осмотр ком+
нат и обнаружили там

поддельные печати и штам+
пы УФМС по Калужской об+
ласти и таможенных органов
Украины и Таджикистана, а
также паспорта и военный
билет граждан Таджикиста+
на, местонахождение кото+
рых не установлено.

В настоящее время все не+
легалы арестованы. Прово+
дится расследование.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ.

Предупреждали ведь,
что будут стрелять
Инспекторы ДПС задержали группу угонщиков


