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ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Юрий БОГДАНОВ
– механизатор областной МТС, победитель кон(
курса пахарей.
( Сейчас многие делают ставку на минимальную
обработку почвы, ( размышлял он, вспахав свою
конкурсную делянку, ( но посмотрите, каким
красивым становится поле после оборотного
плуга ( ни гребней, ни свальных(развальных
борозд, на которых чертыхаются потом комбайне(
ры, убирая урожай.
Семь лет шла машинно(технологическая станция к
первой ступеньке пьедестала почета, не пропуская ни
одного конкурса пахарей. Ровно столько лет работает
в МТС  Юрий Богданов, хотя механизаторский стаж у
него 12 лет. Начинал в Юхновском районе, потом(
ственный механизатор. Своей работой, а уж тем более
победой на конкурсе пахарей, доволен. Рад, что не
подвел МТС, доказал, что здесь работают лучшие
механизаторские кадры области.

Фото Виктора МАТРОСОВА.

«Подойди поближе и отвечай на мои вопро�
сы. Седьмого числа сего июля железнодорож�
ный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя
утром по линии, на 141�й версте, застал тебя
за отвинчиванием гайки, коей рельсы при�
крепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С
каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли
это было?»  Так допрашивал задержанного сле�
дователь в рассказе Антона Павловича «Зло�
умышленник», написанном в 1885 году.

В 2010 году сотрудникам отделения по
борьбе с преступными посягательствами на

Чеховские
«злоумышленники» XXI века
Что их привлекает на железной дороге сегодня

Аттестованы в жизнь
В минувшую пятницу во всех школах Калуги прошли выпускные вечера

грузы ЛОВД на станции Калуга приходится
задавать вопросы: «Где рельсы с обводной
ветки железной дороги? Куда сдали метал�
лолом, украденный из вагонов?» По большей
части современные злоумышленники мало
похожи на простоватого чеховского героя.

О ситуации с сохранностью грузов и объек�
тов самой железной дороги мы беседовали с
Андреем ГЕРАСИМОВЫМ, подполковником
милиции, начальником ЛОВД на станции Ка!
луга.

Читайте 3�ю стр.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Клятва врача звучала в
здании областного прави�
тельства. Посвятить свои
знания и умения предупреж�
дению и лечению заболева�
ний, сохранению и укрепле�
нию здоровья человека  по�
клялись сто  молодых специ�
алистов, которым  министр
здравоохранения Юрий
Кондратьев  вручил  дипло�
мы об окончании интернату�
ры в лечебно�профилакти�
ческих учреждениях облас�
ти.

Документ принимали  вы�
пускники медицинских ву�
зов  Смоленска, Москвы,
Рязани, Ярославля, Дагеста�
на. Среди них терапевты,
педиатры, акушеры�гинеко�
логи, инфекционисты, хи�
рурги. В церемонии участво�
вал губернатор Анатолий

ÊÀÄÐÛ

«Вы не пожалеете,
что остались
в нашей области»
Сто молодых врачей получили вчера дипломы
об окончании интернатуры

Вчерашнее рабочее сове�
щание членов правительства
области началось с представ�
ления нового министра об�
разования и науки – Алек�
сандра Аникеева, до этого
работавшего заместителем
городского головы Калуги, а
еще ранее – начальником
управления образования об�
ластного центра. Его пред�
шественник на посту мини�
стра Максим Дулинов те�
перь будет работать началь�
ником одного из департа�
ментов в федеральном
Минобрнауки.

По традиции была сделана
информация о критических
материалах в прессе. В «Из�
вестиях» была помещена ста�
тья, в которой говорилось о
росте числа преступлений не�
совершеннолетних в нашей
области. Комментируя этот
факт, начальник УВД облас�
ти Олег Торубаров признал,

На совете ЦФО
25 июня в Костроме губернатор Анатолий Артамонов принял

участие в заседании совета при полномочном представителе
президента Российской Федерации в Центральном федераль(
ном округе. Его провел  Георгий Полтавченко.

Обсуждались задачи модернизации жилищно(коммунального ком(
плекса в субъектах ЦФО, а также вопросы разработки, реализации и
финансирования антинаркотических программ в регионах Централь(
ного округа, сообщает Управление по работе со СМИ администрации
губернатора области.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Как это по�китайски?
О чём говорили на планёрке у губернатора

Артамонов. Он поблагода�
рил молодых специалистов
за то, что местом своей ра�
боты они выбрали именно
Калужскую область. И в
свою очередь заверил, что
региональное правительство
сделает все возможное, что�
бы они  не пожалели о сво�
ем выборе и не завидовали
тем, кто остался работать
даже в Москве.

Анатолий Дмитриевич
рассказал о программах
поддержки молодых специ�
алистов, которые действуют
в регионе. Это постановле�
ние правительства области о
возмещении части процен�
тной ставки по ипотечным
жилищным кредитам и вып�
лате денежной компенсации
медицинским работникам
за наем жилых помещений.

А в ближайшее время будут
приняты дополнительные
постановления, согласно
которым молодым специа�
листам за символическую
плату  будут выделяться зе�
мельные участки для стро�
ительства  частных домов.

Губернатор призвал моло�
дых врачей показать пример
и задаться целью, чтобы в
каждой калужской семье ро�
дилось и воспитывалось как
минимум по трое детей. А в
случае, если женщине не
удастся выйти замуж, но она
мечтает о рождении ребен�
ка, то и ее не оставят без ма�
териальной поддержки. Та�
ким  неполным семьям на
воспитание ребенка будет
выплачиваться по 5 тысяч
рублей до  исполнения ре�
бенку семи лет.

Анатолий Артамонов рас�
сказал о перспективах обла�
сти в развитии здравоохра�
нения. Это, по его словам,
приоритетное направление.
Сегодня уже идут беспреце�
дентные выделения бюджет�
ных средств на ремонт, при�
ведение в порядок зданий,
помещений, приобретение
медицинского оснащения и
оборудования. «Это то, на
что никогда не жалко денег»,
� прокомментировал глава
региона.

� Вы всегда можете рас�
считывать на помощь губер�
натора, � заявил молодым
врачам Анатолий Артамо�
нов. Он сказал, что для него
было очень важно прийти
на эту встречу, чтобы вы�
пускники медицинских ву�
зов, выбравшие для работы
нашу область, почувствова�
ли свою нужность и получи�
ли гарантии того, что они
будут  находиться под на�
дежной опекой областного
руководства.

А от них требуется лишь
неукоснительно честно ис�
полнять свой профессио�
нальный долг и самим быть
образцом в здоровом образе
жизни.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото  Алексея САРЛЕЙСКОГО.

что за пять месяцев текущего
года число таких преступле�
ний действительно несколько
возросло. Но по предвари�
тельным итогам за полугодие
ожидается их снижение.

Губернатор Анатолий Ар�
тамонов предложил комис�
сии по делам несовершенно�
летних посмотреть, что мож�
но сделать по реальному
снижению подростковой
преступности.

Были замечены две крити�
ческие публикации в «Вести»
� «У юных художников – не�
надежная крыша» (22 июня)
и «Доктор живых» (23 июня),
повествующие о трудностях с
размещением Калужской
детской школы искусств № 3
и патологоанатомической
службы области. Городской
голова Калуги Николай Лю�
бимов и министр здравоохра�
нения Юрий Кондратьев за�
верили губернатора, что уже

в нынешнем году ситуация с
размещением обоих назван�
ных учреждений заметно
улучшится.

Далее Анатолий Артамо�
нов рассказал о проходив�
шем на днях в Костроме за�
седании Совета Центрально�
го федерального округа, о
договоренности с мэром
Москвы Юрием Лужковым о
дальнейшем развитии ОАО
«МосМедыньагропром» и
Медынского района в целом
(предполагается сделать Ме�
дынь центром пчеловодства
России). Говорил губернатор
о подготовке коммунально�
го хозяйства к работе в зим�
них условиях, о переселении
жильцов из аварийных до�
мов, о строительстве энерго�
эффективных зданий, об
адаптации инвалидов в об�
ществе, о контроле за тари�
фообразованием.

И еще одну важную тему

затронул Анатолий Дмитри�
евич – об изучении иност�
ранных языков. Был приве�
ден такой пример. На завод
«Фольксваген» требуется
специалист с безупречным
знанием немецкого и анг�
лийского языков. Стартовая
зарплата – 150�200 тысяч
рублей.

� Все мы видим, как мощ�
но развивается Китай, � ска�
зал, завершая рабочее сове�
щание, Анатолий Артамо�
нов. – Укрепляется сотруд�

ничество между Калугой и
китайской провинцией
Шэньси. Нам нужны люди
со знанием китайского язы�
ка. Кстати, в университете
этой провинции работает 50
преподавателей  русского
языка. Надо бы обратиться к
шэньсинским руководите�
лям с просьбой командиро�
вать в Калугу двух�трех пре�
подавателей, знающих рус�
ский, для обучения наших
людей китайскому языку.

Олег ЖЕЛОХОВ.

По решению комиссии  по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо(
пасности Калужской области ночью 3 июля  будет перекрыта подача воды в  юго(западную часть
Калуги, а также поселки  Анненки, Резвань, Силикатный, станцию Калуга(2, деревни Черносвитино
и Болотное. В остальных районах города давление воды будет понижено. Через сутки водоснабже(
ние возобновится в штатном режиме.

Необходимость остановки водовода связана с его переустройством в районе дамбы Яченского
водохранилища. Работы выполнит СМУ №7 филиала ОАО «Энергоспецмонтаж».  

Специалисты ООО «Калужский областной водоканал» (входит в группу компаний «РОСВОДОКАНАЛ»)
проведут планово(предупредительный ремонт на сетях и сооружениях водопроводно(канализационного
хозяйства (ВКХ)  Калуги в кратчайшие сроки.  Рабочие заменят запорную арматуру и проведут сварочные
работы на трубопроводе. Все эти меры обеспечат надежную и бесперебойную работу водопроводно(
канализационной системы и повысят оперативность проведения плановых и аварийных работ.

На ремонтных мероприятиях круглосуточно будут задействованы 13 бригад калужского водока(
нала, привлечено более 50 единиц спецтехники. В выходные дни водоканал перейдет на усиленный
режим работы. По окончании ремонта для обеспечения качества воды специалисты предприятия
проведут промывку и дезинфекцию всех трубопроводов.

Одновременно специалисты водоканала проведут  замену и ремонт оборудования, от которого
зависит бесперебойное и качественное  водоснабжение города.

Юлия ТАРАН.

Поделиться опытом, узнать о новых тенденци(
ях, реально оценить свои шансы на успех – вот
достаточно обобщенный круг вопросов, которые
обсуждались на открытой встрече. Молодежь
только делает первые шаги в предпринимательс(
ком деле, и  Клуб молодых предпринимателей по(
считал организацию подобного рода встречи про(
сто необходимой. Да и соображения молодых были
весьма интересны маститым предпринимателям.
Во встрече приняли участие бизнесмены, моло(
дежь, желающая организовать собственный биз(
нес, представители Калужского бизнес(инкуба(
тора и Центра занятости населения города Калуги.

В рамках бизнес(встречи предприниматели рас(
сказали о своём опыте создания бизнеса: о том,

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Успешные предприниматели поделились опытом
с начинающими коллегами

Калужский водоканал отремонтирует сети
в кратчайшие сроки

как родилась идея его создания, какие  первона(
чальные ресурсы они имели и какие важные мо(
менты, по их мнению, надо учитывать при органи(
зации своего дела.

Опытом поделились предприниматели из раз(
личных сфер: IT(технологий, торговли, услуг, про(
изводства.

Участники мероприятия изъявили желание про(
водить подобные встречи и в будущем. Аналогич(
ную встречу планирует провести также предста(
вительство Клуба молодых предпринимателей в
Обнинске.

По итогам мероприятия на вступление в клуб
было подано ещё несколько заявок от заинтере(
сованных бизнесменов.

По данным статистики, в  Калуге в сравнении с соседними
областными центрами  зафиксированы минимальные цены  на
рыбу, мясо кур, яйцо куриное, хлеб из пшеничной муки 1 сор�
та, рис, пшено, яблоки. Максимальные цены у нас на сыры
сычужные, водку, колбасу вареную, капусту. Более того, в  ма�
газинах Хвастовичского и Кировского районов наблюдается
рост цен на капусту более чем на 30 процентов. Зато в магази�
нах Козельского района резко снизилась цена на яйцо кури�
ное. Снижение аж на 13 процентов, а это довольно ощутимо.

Такие данные были озвучены на минувшем заседании об�
ластной  рабочей группы по недопущению необоснованно�
го повышения цен на товары и услуги, которое еженедель�
но по пятницам организует министерство конкурентной по�
литики и тарифов.

Окончание на 2�й стр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Что почём
Ценовая ситуация по�прежнему
в центре внимания власти

Торжественное мероприятие, приуроченное к этому празднику юности, тра�
диционно состоялось на Театральной площади. Шествие по главной улице
города жители областного центра наблюдали, как всегда, вечером. А потом
парад из пестрых платьев и ярких галстуков, разноцветных флагов и эмблем

школ переместился в свои уютные и родные школы. По традиции, многие вы�
пускники встретили рассвет на лужайке у «шарика», тем самым отметив вступ�
ление во взрослую, аттестованную по всем школьным стандартам жизнь.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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В минувший четверг, 24
июня, в Обнинске прошло
заседание совета при губер�
наторе области по реализа�
ции приоритетного нацпро�
екта «Доступное и комфорт�
ное жилье – гражданам Рос�
сии».

С презентационными док�
ладами своих малоэтажных
задумок выступили руково�
дители обеих строительных
компаний – генеральный
директор ООО «ЭкоДолье»
Константин Филипишин и
зам. генерального директора
ООО «ДомСтройРегион» Ва�
лерий Науменко. Выступали
они друг за другом, и то�
нальность их выступлений
отличалась известной жа�
лобностью – оба строителя
просили губернатора Анато�
лия Артамонова защитить их
от «недопонимания» чинов�
ников. Защитить – это в
смысле поддержать, посо�
действовать и поспособство�
вать.

Так, Константин Филипи�
шин, подробно рассказав о
малоэтажном проекте «Эко�
Долье», включающего в себя
строительство комфортного
доступного жилья в Пере�
мышльском районе (жилой
фонд 272 тыс. кв. метров –

Вы стройте, а мы вам поможем,
но потакать не будем
В фокусе внимания совета по жилью оказались два малоэтажных проекта, презентованных компаниями «ЭкоДолье» и «ДомСтройРегион»

1212 зданий и 121 секция та�
унхаусов) и Обнинске, рай�
он Белкино (жилой фонд 50
тысяч кв. метров – 322 зда�
ния и 40 секций таунхаусов),
закончил свое выступление
жалобой на чиновников, ко�
торые, дескать, посредством
государственной экспертизы
строящихся объектов тормо�
зят строительство этих са�
мых объектов, что может
плачевно сказаться на сро�
ках их сдачи.

Мало того, горячился док�
ладчик, после государствен�
ной экспертизы грядет еще
и дотошный стройнадзор,
который будет следить за
каждым шагом строителей,
что тоже плохо сказывается
на темпах строительства. А
все это вкупе, по мнению
Константина Филипишина,
есть уже дискриминация
возглавляемой им строи�
тельной компании.

Однако на губернатора по�
добные разговоры «в пользу
бедных» не произвели ника�
кого впечатления – слиш�
ком хорошо Анатолий Арта�
монов разбирается в нюан�
сах, как строительных, так и
законодательных. Буквально
через пять минут «перекрес�
тного допроса» ответствен�

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Избегая нравоучений
«Социальный патруль» расширяет сферы патрулирования

лась вот к чему. Массовую
малоэтажную застройку
(114 тыс. кв. метров жилья)
села Воскресенское Ферзи�
ковского района Калужской
области, по убеждению зам.
генерального директора

ных лиц выяснилось, что чи�
новники действуют строго в
рамках закона, что, между
прочим, весьма способству�
ет соблюдению тех высоких,
европейских требований к
строительству, каковые

предъявляет и обязуется вы�
держивать сам исполнитель
проекта, то есть инвестор�
застройщик ООО «ЭкоДо�
лье».

«Жалоба» второго инвес�
тора�застройщика своди�

ООО «ДомСтройРегион»
Валерия Науменко, невоз�
можно даже полноценно
начинать, поскольку в рай�
оне предполагаемого строи�
тельства до сих пор нет дол�
жного подключения к сетям
водоснабжения и канализа�
ции. По его словам, несмот�
ря на то, что все платежи
были осуществлены в срок,
Водоканал, тем не менее, на
сегодняшний день не вы�
полнил в полном объеме
взятые на себя обязатель�

ства, проект не закончен и
не прошел экспертизу, а
окончательный срок выпол�
нения договорных обяза�
тельств не определен. Вы�
вод: виноваты чиновники.

Анатолий Артамонов ус�
покоил и обнадежил доклад�
чика, по ходу напомнив ему,
что предприятие Водоканал
– это вовсе не чиновники.
Вопрос же о расширении
Окского водозабора, второй
водопроводной «нитке» ди�
аметром 800 мм и постройке

ÆÈËÜ¨

Строительство ведет компания «ЭкоДолье».

В рамках совета состоялось подписание соглашения между
правительством Калужской области и НП «Национальное агент(
ство развития малоэтажного и коттеджного строительства» о
сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов ма(
лоэтажной жилищной застройки в нашем регионе.

Кроме того, члены совета приняли участие в торжественной
церемонии вручения ключей от квартир жильцам нового дома
по улице Курчатова в Обнинске, а также в закладке первого
камня в строительство коттеджного поселка «ЭкоДолье Белки(
но», побывали на строительной площадке дома для ветеранов
Великой Отечественной войны в наукограде.

* * *
В этот же день губернатору Анатолию Артамонову было вру(

чено обращение депутатов Обнинского городского Собрания и
жителей города в поддержку строительства  спортивного комп(
лекса для проведения соревнований федерального уровня по
водным и ледовым видам спорта.5 800 подписей горожан были
собраны по инициативе заслуженного мастера спорта по плава(
нию, депутата городского Собрания Обнинска Николая Сквор(
цова.

Об этом сообщает управление по работе со СМИ администра(
ции губернатора области.

станции подъема воды, бу�
дет решен в кратчайшие сро�
ки. Однако не должно слу�
читься так, что вода будет
подведена, но в итоге ниче�
го не построят или построят
с недоделками.

Кстати,  тема качества
строительства доступного
жилья явственно витала в
атмосфере заседания. И,
наверное, именно поэтому
ностальгическая реплика
главы «Русской недвижи�
мости» Игоря Горских о
том, что до 2007 года мало�
этажное строительство не
подвергалось никакой госу�
дарственной экспертизе, не
нашла понимания у боль�
шинства участников засе�
дания.

Да, «золотые времена»,
когда строители удешевляли
конечную стоимость жилья
за счет его качества, про�
шли. Теперь люди не хотят
жить в «дешевых» домах,
прочностью своей напоми�
нающих коробки из�под
обуви, – они хотят жилья
добротного. Эту тенденцию
уже стали осознавать и сами
строители, но, к сожалению,
не все.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото  Александра УЛЬЯНЕНКО.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

С итогами проверки деятель�
ности администраций Бабы�
нинского, Козельского, Из�
носковского районов по сдер�
живанию потребительских цен
выступила заместитель мини�
стра Маргарита Щеголева.
Проверяющих интересовало,
как в магазинах районов со�
блюдается  постановление гу�
бернатора о стабилизации цен
на товары первой необходимо�
сти и максимальной надбавке
на них не выше 10 процентов.

В Износковском районе
мониторинг применения 10�
процентной торговой над�
бавки проводился в магази�
нах предпринимателя Ми�
хайлюковой (д. Юдинка),
магазинах ООО «Золотая
рыбка» (п. Мятлево), ООО
«Серёжка» и предпринима�
теля Козлова (с. Износки).

В магазинах ООО «Сереж�
ка» и предпринимателя Коз�
лова 10�процентная торго�
вая надбавка применяется
на все товары согласно по�
становлению губернатора. В
магазине предпринимателя
Михайлюковой превышение
рекомендованной надбавки
было установлено при реа�
лизации муки (12,5%), вер�
мишели (12%). Накладные
на сахар, соль и чай пред�
ставлены не были, однако,
по словам продавца, размер
фактически установленной
надбавки превышает размер
рекомендованной надбавки.

В Козельском районе мо�
ниторинг применения 10�
процентной торговой надбав�
ки проводился в магазинах
ООО «Надежда», ООО «Вик�
тория» (г. Козельск) и район�
ного потребительского обще�
ства (п. Стекольный Завод).

 В проверенных магазинах
ценники на отдельные виды
продуктов, на которые уста�
новлена минимальная над�
бавка, выделены желтым
цветом и в доступном для
покупателей месте вывеше�
ны списки продовольствен�
ных товаров первой необхо�
димости, при реализации
которых устанавливается
торговая надбавка не более
10%.

Однако из всех проверен�
ных объектов розничной
торговли  постановление гу�
бернатора в полном объеме
выполняется только в одном
магазине — ООО «Надежда».
В магазине этой организа�
ции при реализации всех
продовольственных товаров,
кроме сахарного песка, тор�
говая надбавка не превыша�
ет 10%. На сахар установле�
на надбавка 20%.

На момент проверки, 15
июня, в магазине Козельс�
кого районного потреби�
тельского общества реко�
мендованная торговая над�
бавка соблюдалась при реа�
лизации восьми разновидно�
стей товаров из 17,
рекомендованных губерна�
тором области: хлеб из пше�
ничной муки, хлеб ржано�
пшеничный, молоко, кефир,
яйцо куриное, мука, масло
растительное, пшено. Ана�

Что почём
логично в магазине ООО
«Виктория» на улице Гене�
рала Бурмака — восемь раз�
новидностей из 17. При этом
в магазине указанного обще�
ства на улице Дзержинского
рекомендованная 10�про�
центная надбавка соблюда�
лась только при реализации
четырех разновидностей то�
вара — хлеб из пшеничной
муки, хлеб ржано�пшенич�
ный, молоко, кефир.

В Бабынинском районе
мониторинг применения 10�
процентной торговой над�
бавки проводился в магази�
нах районного потребитель�
ского общества (с. Утешево,
п. Газопровод), а также
предпринимателей Володи�
кова (п. Газопровод) и Яни�
чевой (д. Вязовна). В этом
районе проверяющие обна�
ружили повсеместное неис�
полнение рекомендаций гу�
бернатора  о применении 10�
процентной торговой над�
бавки на продукты первой
необходимости.

В магазинах Бабынинско�
го райпо с 10�процентной
надбавкой реализуются хлеб
из пшеничной муки, хлеб
ржано�пшеничный, молоко,
яйцо куриное, мука, масло
растительное и сливочное —
семь разновидностей из 17
рекомендуемых.

Аналогично в магазинах
предпринимателя Володико�
ва шесть разновидностей из
17 реализуются с 10�процен�
тной надбавкой: хлеб из
пшеничной муки, хлеб ржа�
но�пшеничный, молоко,
мука, масло растительное,
крупа гречневая; предпри�
нимателя Яничевой — пять
разновидностей из 17: хлеб
ржано�пшеничный, молоко,
мука, масло растительное,
крупа гречневая.

При этом торговая надбав�
ка при реализации отдельных
товаров превышала 30% в
магазине предпринимателя
Володикова: яйцо куриное –
37%, рис шлифованный –
34%, вермишель – 31%.

По словам предпринима�
телей и представителей рай�
по, им никто не сообщил об
изменении постановления
губернатора, согласно кото�
рому увеличивается пере�
чень товаров, при реализа�
ции которых рекомендована
10�процентная надбавка.

Вывод областной комис�
сии: администрации Козель�
ского и особенно Бабынин�
ского районов не наладили
должным образом работу с
предпринимателями по реа�
лизации указанных поста�
новлений губернатора обла�
сти.

Заместитель министра
Маргарита Щеголева подве�
ла итог:

 � Считаю необходимым
рекомендовать в кратчайшие
сроки провести совещание с
участием предпринимателей
и юридических лиц, на ко�
тором проинформировать их
об изменениях в законода�
тельстве Калужской области
и обсудить  работу в этих ус�
ловиях.

Капитолина КОРОБОВА.

Специализированный со�
циально�реабилитационный
центр для несовершеннолет�
них «Надежда» Калуги зак�
лючил договоренность о со�
трудничестве в новом учеб�
ном году с учреждениями
общего, начального профес�
сионального, среднего спе�
циального и высшего обра�
зования по вопросам обес�
печения комплексности со�
циально�реабилитационных
мероприятий и применения
инновационных технологий
в работе с семьей и детьми.

Дело в том, что центр при
поддержке управления соц�
защиты города с конца 2007
года реализует проект «Со�
циальный патруль», в рамках
которого накоплен богатей�
ший и во многом уникаль�
ный опыт воспитательной и
просветительской деятель�
ности.

Профилактика безнадзор�
ности, беспризорности и
правонарушений несовер�
шеннолетних, семейного не�
благополучия – основные
темы проекта. Специалисты
по социальной работе и пси�

хологи центра «Надежда»
проводят вечернее патрули�
рование по улицам города
вместе с инспекторами по
делам несовершеннолетних
и защите их прав. К ним
присоединяются доброволь�
цы и члены общественных
организаций, понимающих
и поддерживающих такое
важное мероприятие. Вот
отзыв Калужской региональ�
ной общественной органи�
зации «Центр здоровой мо�
лодежи»: «Мы неоднократно
участвовали в вечерних рей�
дах «Социального патруля».
Для нас это хороший опыт:
профилактика здорового об�
раза жизни, просвещение
молодежи в вопросах опас�
ности наркомании, алкого�
лизма и табакокурения. Де�
ятельность центра полезна и
социально значима».

Помимо рейдов в проекте
существует информационно�
профилактическое направле�
ние, которое подразумевает
выезд мобильной бригады в
образовательные учреждения
для проведения тематичес�
ких лекториев. При этом

специалисты учитывают воз�
растные и ролевые особенно�
сти школьников и студентов.
«Наши «дети» уже взрослые,
поэтому и работа с ними дол�
жна быть соответствующей.
Лекции центра построены
так, что студенты с готовно�
стью включаются в обсужде�
ние темы. Таким образом,
получается эффективный ди�
алог. Встречи очень инфор�
мативны, ребятам интересно,
и этих встреч они всегда
ждут. Спасибо», � отзывает�
ся замдиректора по воспита�
тельной работе Калужского
гидромелиоративного техни�
кума.

Опыт участников «Соци�
ального патруля» – работать
без нравоучений, а старать�
ся устанавливать контакт с
любыми группами подрост�
ков и молодежи, быть мо�
бильными, активными и
даже креативными – стал
настолько популярен в обла�
стном центре, что заинтере�
сованность в сотрудниче�
стве выразили большинство
учебных учреждений города.

Марина СЕМЁНОВА.

Когда в 2008 году случил�
ся глобальный финансовый
кризис, кому в первую оче�
редь была оказана государ�
ственная помощь и поддер�
жка? Банкам. И не потому,
что они были самые бедные
да несчастные среди всех
других секторов экономики,
а потому, что нельзя было
допустить малейшего сбоя в
функционировании этой
кровеносной системы на�
родного хозяйства. Я уж не
говорю о двух таких важных
задачах банков, как кредито�
вание реального сектора
экономики и сохранение
сбережений граждан, ведь

ÁÀÍÊÈ

Регулятор тонкой настройки
В Главном управлении ЦБ РФ по Калужской области отметили 150�летие Банка России

есть еще одна задача, сверх�
важная – осуществление
платежей. Не надо быть
семи пядей во лбу, чтобы
понимать: прекратятся пла�
тежи – остановится жизнь.

Сейчас уже можно уверен�
но говорить, что российская
банковская система преодо�
лела кризис и помогла госу�
дарству выйти из него с наи�
меньшими потерями. Здесь
неоценима роль Банка Рос�
сии, являющегося для ком�
мерческих кредитных орга�
низаций регулятором их де�
ятельности, строгим контро�
лером и одновременно доб�
рым помощником.

Думается, самый хороший
подарок к своему 150�летию
Банк России преподнес себе
сам, проявив в кризисный
период ювелирное мастер�
ство тонкой настройки рабо�
ты банковского сектора. В
нашем регионе тоже обо�
шлось без потрясений, в чем
несомненная заслуга Глав�
ного управления Банка Рос�
сии по Калужской области.

Что сегодня представляет
собой банковский сектор
нашего региона? Сошлемся
на цифры и факты, которые
привел в своем выступлении
на научно�практической
конференции, посвященной

юбилею Банка России, на�
чальник ГУ ЦБ РФ по Ка�
лужской области Владимир
Желнов.

На сегодняшний день бан�
ковская сеть региона вклю�
чает в себя 301 пункт бан�
ковского обслуживания. По
состоянию на 1 мая этого
года ссудная задолженность
по кредитам составляла 51
миллиард рублей, из нее 60
процентов – кредиты нефи�
нансовому сектору, треть –
кредиты физическим лицам.
На 1 мая остатки средств на
счетах физлиц в банках ре�
гиона достигли суммы в 40
миллиардов рублей.

24 июня в Главном управ�
лении Банка России по Ка�
лужской области прошла
юбилейная конференция . В
качестве гостей присутство�
вали представители руковод�
ства области, главы регио�
нальных банков и филиалов
иногородних кредитных
организаций.

Председатель Законода�
тельного Собрания Виктор
Бабурин от имени депутатов
вручил коллективу главного
управления приветственный
адрес, а сам он, в свою оче�
редь, был отмечен специаль�
ной юбилейной медалью Бан�
ка России. Заместитель губер�

натора Максим Акимов по�
здравил юбиляров от имени
главы региона, отметив при
этом, что руководство облас�
ти высоко ценит поддержку
Банка России, которую тот
оказывает региональному
правительству в проводимой
им экономической политике.
Федеральный  инспектор в
Калужской области Леонид
Аникин от имени полпреда
президента РФ в ЦФО пере�
дал коллективу главного уп�
равления благодарность за
осуществление эффективной
кредитно�денежной полити�
ки на территории региона.

Леонид БЕКАСОВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Бизнес – без «кошмара»
Число внеплановых проверок должно сократиться ещё больше

25 июня заместитель губер�
натора – руководитель адми�
нистрации губернатора обла�
сти Виктор Квасов провел
очередное заседание совета
по противодействию корруп�
ции. В его работе приняли
участие заместитель предсе�
дателя областного Законода�
тельного Собрания Галина
Донченкова, члены регио�
нального правительства, ру�
ководители судебных и пра�
воохранительных органов.

В ходе заседания были
рассмотрены меры по реали�
зации законодательства о за�

щите прав юридических лиц
и индивидуальных предпри�
нимателей при осуществле�
нии государственного и му�
ниципального контроля.

Отмечалось, что в 2009  году
контролирующие органы, со�
гласуя внеплановые проверки
субъектов предприниматель�
ства, получали отказ пример�
но в половине случаев. Такая
же пропорция сохраняется и
в текущем году. В то же вре�
мя установлены факты прове�
дения внеплановых проверок
без согласования с органами
прокуратуры. Кроме того, в

2009�2010 годах в сфере гос�
контроля зафиксировано
около 400 нарушений закона
и опротестовано почти 200
правовых актов, к дисципли�
нарной ответственности при�
влечено более 100 должност�
ных лиц. Принятыми мерами
прокурорского реагирования
выявленные нарушения уст�
ранены.

Члены совета рекомендо�
вали органам государствен�
ного и муниципального кон�
троля строго руководство�
ваться требованиями зако�
нодательства, не допускать

проведения внеплановых
проверок предприятий и
предпринимателей без со�
гласования в установленном
порядке, провести меропри�
ятия по повышению квали�
фикации сотрудников.

Кроме того, участники за�
седания рассмотрели ход ре�
ализации национального пла�
на по противодействию кор�
рупции, утвержденного пре�
зидентом Российской Феде�
рации. Речь шла об
антикоррупционных мерах,
принимаемых в сфере дея�
тельности Управления Феде�

ральной миграционной служ�
бы по Калужской области.

К ним относится создание
интерактивного канала вза�
имодействия с получателями
государственных услуг, орга�
низация работы «телефона
доверия», утверждение по�
рядка обработки поступаю�
щих сообщений о коррупци�
онных инцидентах.  Отмеча�
лось, что положительную
роль играют постоянные
встречи представителей уп�
равления с руководителями
национальных обществен�
ных объединений и пред�

приятий, использующих
иностранную рабочую силу,
в ходе которых разъясняют�
ся требования миграционно�
го законодательства. Реше�
нием совета управлению
ФМС рекомендовано про�
должить практику освеще�
ния деятельности службы в
СМИ, ликвидации правовой
безграмотности населения, а
также воспитательную и
профилактическую работу
среди своих сотрудников.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

Во время патрулирования улиц города.
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Вниманию предпринимателей
и организаций инфраструктуры малого

и среднего предпринимательства!
Министерство экономического развития Калужской области объявляет о прове(

дении отбора проектов развития субъектов малого и среднего предприниматель(
ства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима(
тельства в Калужской области с целью предоставления субсидий из средств
областного бюджета в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Калужс(
кой области на 2010 год» (далее – Программа).

Средства областного бюджета предоставляются в форме субсидий на безвоз(
мездной и безвозвратной основе на возмещение затрат субъектов малого и сред(
него предпринимательства и организаций инфраструктуры.

Субсидии предоставляются по результатам отбора конкурсной комиссией на
следующие мероприятия Программы:

* предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель(
ства иорганизациям инфраструктурыподдержки малого и среднегопредприни(
мательства накомпенсацию затрат, связанных с технологическим присоедине(
нием к объектам электросетевого хозяйства мощностью от 16 до 500 кВт.
Объем финансирования 2000,0 тыс. руб.;

* предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего пред(
принимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), пред(
назначенные для экспорта. Объем финансирования 3000,0 тыс. руб.;

* предоставление субсидий на поддержку экспортно(ориентированных субъек(
тов малого и среднего предпринимательства. Объем финансирования 200,0 тыс.
руб.;

* предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на развитие лизинга оборудования. Объем финансирования 2000,0 тыс. руб.;

 * гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела (
субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам ( производи(
телям товаров, работ, услуг. Объем финансирования 3000,0 тыс. руб.

 Прием заявок производится управлением развития предпринимательства ми(
нистерства экономического развития Калужской области до 6 августа 2010 года по
адресу: 248600, г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1, каб. № 415. Справки по тел. (4842)
778(782, 778(744.

 Условия и порядок предоставления субсидий определены Положением о порядке
предоставления субсидий из средств областного бюджета в рамках реализации
отдельных мероприятий ведомственной целевой программы «Государственная под(
держка малого и среднего предпринимательства в Калужской области на 2010 год»,
утвержденным постановлением правительства Калужской области от 01.04.2010 №
111 (в ред. постановления правительства Калужской области от 24.06.2010 № 243).

Подробная информация доступна и размещена в сети Интернет по адресу:
www.pmp.admoblkaluga.ru.

Министерство экономического развития области.

Объявление о конкурсе по формированию кадрового резерва
должностей государственной гражданской службы

Калужской области
Министерство экономического развития Калужской области проводит конкурс по формиро(

ванию кадрового резерва должностей государственной гражданской службы Калужской обла(
сти:

1. Главного специалиста управления инвестиций. Должность относится к категории “специ(
алисты”, группа должностей – ведущая.

Требования к кандидатам:
( обладать знаниями законодательства Российской Федерации и Калужской области в сфере

инвестиционной деятельности;
( обладать знаниями, навыками и опытом работы по привлечению инвестиций в экономику

региона;
( являться опытным пользователем информационно(коммуникационных технологий;
( свободно владеть иностранным языком (английским или немецким).
2. Главного специалиста организационно(контрольного отдела. Должность относится к кате(

гории “специалисты”, группа должностей – ведущая.
Требования к кандидатам:
( обладать знаниями законодательства Российской Федерации и Калужской области;
( обладать знаниями, навыками и опытом работы по организации и ведению делопроизвод(

ства;
( являться опытным пользователем информационно(коммуникационных технологий.
Общие требования к кандидатам группы должностей “ведущая”: высшее профессиональное

образование, стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух
лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно распоряжению

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667(р с приложением фотогра(
фии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля(
ется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы
и квалификацию:

( копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея(
тельность гражданина;

( копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина ( о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва(
ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79(ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными зако(
нами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий(
ской Федерации.

Срок приема документов – в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г.
Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1, стр.1, каб. 105, с 14(00 до 16(00 ч. в рабочие дни.

Конкурс проводится в два этапа.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с

нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.

Телефон для справок: 778(753, 778(727, подробнее на сайте www.admoblkaluga.ru

Калужская таможня
ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79(ФЗ «О государственной

гражданской службе Российской Федерации» в целях обеспечения конституционного права граж(
дан Российской Федерации на равный доступ к государственной службе и права государственных
гражданских служащих на должностной рост на конкурсной основе

К А Л У Ж С К А Я  Т А М О Ж Н Я
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

1. Старших государственных должностей федеральной государственной гражданской службы –
старшего государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Обнинского
таможенного поста, государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и
таможенного контроля № 2 Автозаводского таможенного поста.

В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие следующим квалификационным
требованиям:

1. По старшей государственной должности федеральной государственной гражданской
службы – высшее профессиональное образование.

и имеющие:
2. Гражданство Российской Федерации и достигшие возраста 18 лет;
3. Владеющие государственным языком Российской Федерации, т.е. русским;
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Калужскую таможню по

адресу: 248017, г. Калуга, ул. Воинская, д.16.:
а) личное заявление,
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правитель(

ством Российской Федерации, с приложением 2(х фотографий 4х4,5;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется

лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и

квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуще(

ствляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж(
данина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополни(
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы(службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граждан(
скую службу или ее прохождению (справка формы 086(у);

е) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина,
претендующего на замещение должности ФГС;

ё) справку об отсутствии информации в ЕГРИП.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет заявление на

имя представителя нанимателя.
Кадровая служба государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность

гражданской службы, обеспечивает ему получение документов, необходимых для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденной указом Президента
Российской Федерации от 01.02.2005 № 112.

Предложение действует в течение 30 дней со дня опубликования (день опубликования ( 29.06.2010).
Информация для контактов: (4842) 71 57 60, 71 57 26, факс (4842) 71 57 78, e(mail: klg(

okadr@kaluga.mtu.customs.ru.

Продолжение.
Начало на 1�й стр.

� Андрей Вячеславович, с
какими преступлениями вам
приходится сталкиваться
сейчас?

� Нами расследуется дело
о хищении элементов стро�
ения пути (рельсов и т.д.).
Есть обводная ветка, кото�
рая не используется. Пред�
приимчивые граждане ее
разбирают. Находится она
среди леса, подъездов нет.
Так сюда приезжают на
тракторах, вывозят  и сда�
ют как металлолом в пунк�
ты приема в Брянской об�
ласти.  Также ведется след�
ствие по делу о хищении
цветного металла. Люди по�
хищали его из резерва же�
лезной дороги. Всего уста�
новлено около 20 эпизодов.
Ущерб � около  300 тысяч
рублей.

Воруют на подъездных пу�
тях, там, где составы ходят
не так часто. Воруют резерв,
сложенный у дороги. Гово�
рят потом: «Это же брошен�
ное». На деле  это запас, ко�
торый используют для ре�
монта пути. Не везти же его
за много километров в слу�
чае необходимости. Поэто�
му на перегонах создаются
резервы. Но находятся
люди, которые считают сво�
им то, что, по их мнению,
плохо лежит. Другие снима�
ют межрельсовые перемыч�
ки. В итоге выходит из
строя сигнализация.  Это
угрожает движению поез�

дов. Недавно у нас была по�
добная ситуация на станции
Горенская. Возбуждено уго�
ловное дело.

Всего с  начала этого года
зарегистрировано 30 пре�
ступлений в отношении гру�
зов. Это серьезная цифра.

� Изменилась ситуация за
последние годы?

� Если сравнивать 90�е
годы и день сегодняшний,
то изменения ощутимы.
После перестройки эконо�
мическая  ситуация в стра�
не была нестабильная. Хо�
дили воровать на железную
дорогу не только целыми
семьями, но и целыми де�
ревнями. В моей практике,
а я работал в отделении по
борьбе с преступными пося�
гательствами на грузы
ЛОВД на станции Калуга с
1984 года, были случаи, ког�
да воровали  начиная от ту�
алетной бумаги (целые
ЗИЛы набивали и в лесах
прятали) и  заканчивая мо�
тоциклами.  Район станций
Тихонова Пустынь, Горенс�
кая был «горячей точкой».
Люди вскрывали вагоны,
набирали кому что нужно.

Сейчас ситуация измени�
лась в лучшую сторону.  У
поездов стало меньше сто�
янок, скорость возросла.
Если раньше составы ходи�
ли со скоростью 60 км/ч, то
сегодня � 100 и выше. Ведет�
ся охрана грузов.

� Давно ли в структуре
транспортной милиции суще�
ствует отделение по борьбе

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Чеховские «злоумышленники»
XXI века
О ситуации с сохранностью грузов и объектов железной дороги рассказывает начальник  ЛОВД на станции Калуга подполковник
милиции Андрей ГЕРАСИМОВ

с преступными посягатель�
ствами на грузы?

�  У  преступного элемен�

та всегда был интерес  к  же�
лезнодорожным перевоз�
кам. 30 лет назад было ре�

шено создать в структуре
транспортной милиции
подразделение по борьбе с
преступными посягатель�
ствами на грузы. Сегодня в
его компетенции проведе�
ние оперативно�разыскных
мероприятий по пресече�
нию покушений на грузы и
объекты железной дороги.
Последними стали зани�
маться в 90�х годах, когда
граждане кинулись разби�
рать пути, снимать провода,
чтобы сдать в металлолом.
По России были случаи
(сейчас они встречаются
крайне редко) нарушения
движения поездов из�за та�
кого воровства.  Сейчас от�
деление совместно с желез�
нодорожниками обследует
пути ежемесячно.

Одна из важнейших задач
отделения – выявление пре�
ступлений. Ведь бывает, что
собственник и не заявляет о
пропаже груза. Считает: «А,
все равно ничего не найдут!
Что упало, то пропало».  Да,
на железной дороге все в
движении: и грузы, и зло�
умышленники, и милиция.
В этом сложность нашей ра�
боты. Например, к нам мно�
го материалов приходит из
Владивостока – шел тран�
зитный груз через нашу тер�
риторию, а в пункте назна�
чения его недосчитались. Но
ищем и находим, поскольку
у любого преступления все�
гда следы остаются. У нас в
данном  отделении раскры�
ваемость составляет почти

98 процентов. Высокий по�
казатель.

� Самый крупный груз, ко�
торый вам лично приходилось
возвращать потерпевшим?

� Пожалуй, мотоциклы,
украденные на станции Ти�
хонова Пустынь, и 10 им�
портных холодильников.  Их
выгрузили на станции Го�
ренская, уже разобрали по
домам, пришлось совершать
подворные обходы, возвра�
щать похищенное.

� Андрей Вячеславович,
большой ли грузопоток прохо�
дит через территорию обла�
сти?

� Достаточно большой.
Только по главному ходу в
сутки проходит до 100 пар
грузовых поездов. Большое
количество грузов идет на
новые заводы «Фольксва�
ген»,  «Пежо Ситроен». От
того, как обеспечивается бе�
зопасность грузов, как рабо�
тает наше подразделение,
зависит экономическое раз�
витие, престиж области. Мы
активно сотрудничаем с
ВОХР. Большую помощь
оказывает УВД по Калужс�
кой области.

� Есть «горячие точки», где
наиболее часто происходят
кражи?

� Таких проблемных стан�
ций, как в 90�е годы, нет. Но
есть ключевые станции, ко�
торым мы уделяем самое
пристальное внимание.
Причем не обязательно са�
мые крупные. Это те стан�
ции, где проходят разрядные

грузы – взрывоопасные и
приравненные к ним, а так�
же грузы для ведущих пред�
приятий области.

� Одно время злоумышлен�
ники промышляли воровством
металлолома, идущего в Бе�
ларусь…

� И сейчас через нашу тер�
риторию везут металлолом.
В районе станции Сухини�
чи�Главные систематически
совершаются подобные пре�
ступления.  Причем практи�
чески одними и теми же ли�
цами. Говорить об организо�
ванной преступной группе
мы не можем. Скорее это
опустившиеся граждане,
нигде не работающие, пыта�
ющиеся таким образом до�
быть себе денег на спиртное.
Украли металл – сдали –
выпили. Их поймали, нака�
зали, и все повторяется сно�
ва.

� Если нет возможности
сбыть, вряд ли будут воро�
вать. Как вы работаете с
теми, кто принимает ме�
талл?

� Те, кто имеет официаль�
ную лицензию на прием ме�
таллолома, просто так не
принимают рельсы, элемен�
ты строения пути и т.д. Че�
ловек должен подтвердить
свои права на данные пред�
меты. Аналогичная ситуация
по цветмету. Они никогда не
возьмут те же перемычки у
случайных сдатчиков.

Наша  проблема – неле�
гальные приемные пункты.
Там принимают что угодно

у кого угодно. Мы в своей
практике сталкиваемся с та�
кими. Жаль, не имеем права
законодательной инициати�
вы. Мне известно, что де�
партамент  обеспечения пра�
вопорядка  на транспорте
МВД России  этот вопрос
поднимал на уровне Совета
Федерации. Пока изменений
нет.

� По�вашему, можно про�
следить зависимость между
экономической ситуацией в
стране и хищениями  на же�
лезной дороге?

� В известной степени да.
В 90�х годах  какая�то часть
населения действительно не
от хорошей жизни занима�
лась подобными вещами.
Сейчас, я считаю,  ситуация
иная. Человек, если захочет,
может найти вполне закон�
ный заработок. Наша прак�
тика показывает, что чаще
всего кражи на железной до�
роге совершают те, кто не
работает и работать не жела�
ет. Покушаются на цветной
металл, разбирают строение
пути и т.д. Правда, есть и
другой контингент. Недавно
задержали работников одно�
го крупного предприятия,
которые вывезли почти 800
кг кабеля. А зарплату полу�
чали неплохую. В России, к
сожалению,  серьезные пре�
ступления в отношении гру�
зов на железнодорожном
транспорте совершаются и
сейчас.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Население России неук�
лонно уменьшается. Хотя в
последние годы рождаемость
несколько увеличилась, а
смертность снизилась, но
первая никак не может дог�
нать вторую. Не является
исключением и наша Ка�
лужская область. Что и го�
ворить, демографическая
ситуация не из лучших. Как
ее поправить? Этим  озабо�
тилась Общественная пала�
та области.

В обстоятельном докладе,
сделанном председателем
комиссии ОП по вопросам
семьи, материнства, детства
и защиты прав женщин
Маргаритой Боровиковой,
дан исчерпывающий анализ
причин сложившейся ситуа�
ции. Маргарита Петровна
сослалась на выводы Все�
российского центра изуче�
ния общественного мнения,
согласно которым основны�

ми причинами демографи�
ческой проблемы считаются
низкий уровень жизни при
высоких ценах, маленькие
детские пособия, недоста�
точное число детских воспи�
тательных учреждений, пло�
хое медицинское обслужи�
вание, трудности с жильем.

� Все это так, � признала
М.Боровикова, � но вместе с
тем нельзя отрицать, что
низкая рождаемость обус�
ловлена и духовными, пси�
хологическими, культурны�
ми, религиозными, этногра�
фическими, а не только эко�
номическими причинами,
такими как утрата традици�
онных устоев крепкой се�
мьи, отторжение женщины
от семьи, а народа в целом
от религии и морали, поте�
ря мужчиной роли главы се�
мьи и кормильца. Свою не�
гативную роль тут играют
проституция, наркомания,

алкоголизм и другие факто�
ры.

Маргарита Петровна на�
помнила  о принятой в 2007
году областной целевой про�
грамме «Улучшение демог�
рафической ситуации в Ка�
лужской области на 2008�
2010 годы». Срок действия
ее заканчивается, а  цели,
поставленные программой,
далеко не достигнуты. Дело
в том, что многие проблемы
не могут быть решены в от�
дельно взятом регионе.
Требуется, чтобы  регио�
нальные власти, депутаты
всех уровней, руководители
ведущих общественных
объединений, территори�
альных федеральных орга�
нов государственной власти
инициировали решение су�
ществующих проблем на
федеральном уровне.

Члены Общественной па�
латы дополнили и развили

мысли, высказанные док�
ладчиком. Отмечались мно�
гие изменения, которые, ка�
залось бы, должны положи�
тельно влиять на демографи�
ческую ситуацию в области,
– несмотря на последствия
кризиса, экономика региона
развивается динамично, со�
зданы новые рабочие места,
растет заработная плата, раз�
личные социальные выпла�
ты и пособия, оснащены со�
временным оборудованием
отрасли здравоохранения.
Плюсов немало. Но и мину�
сов хватает. Для многих мо�
лодых семей по�прежнему
недоступно решение жи�
лищной проблемы, молодым
специалистам не всегда
можно после окончания
учебного заведения устро�
иться на работу по месту жи�
тельства, велики очереди в
дошкольные детские учреж�
дения, крайне высоки цены

на детскую одежду, обувь,
игрушки, детское питание.
А главный минус � подвиж�
ки в изменении демографи�
ческой  ситуации в лучшую
сторону пока весьма и весь�
ма незначительны.

Председатель региональ�
ной общественной органи�
зации «Союз Чернобыль»
Алексей Зеленев говорил о
таком зле, как аборты. Ты�
сячи не рожденных по этой
причине детей – увы, замет�
ный удар по решению де�
мографической проблемы в
области.

Фрида Никулина из Тару�
сы, Валерий Сазонов из Об�
нинска, Александр Ларичев
из Медыни, Сергей Фетисов
из Думиничского района го�
ворили о проблемах вроде
бы местных, но они харак�
терны для всей области, для
страны в целом. Так, С.Фе�
тисов, человек от земли,

фермер, чья речь всегда от�
личается образностью, ска�
зал, что алкоголь как молох
прошел по российским де�
ревням, а самогоноварение
он сравнил с терроризмом,
что пострашнее, чем в Чеч�
не. Правда, выступивший
затем заместитель губерна�
тора Александр Сафронов,
не преуменьшая пагубной
роли самогоноварения, тем
не менее не согласился с
тем, что это явление являет�
ся терроризмом.

� Алкоголизм – наше яв�
ление, а терроризм � не
наше, � констатировал заме�
ститель губернатора.

� Задачу сбережения гено�
фонда народа, � далее заме�
тил он, � не решить без об�
щественных институтов и
православной церкви. Что
касается исполнительной
власти, то в нашей области
создано министерство по де�

лам семьи, демографической
и социальной политике. Не
много регионов, которые
могут гордиться этим.

В принятом Обществен�
ной палатой решении пра�
вительству области предло�
жено проанализировать ход
выполнения целевой про�
граммы в части ответствен�
ности конкретных ее испол�
нителей.

В случае пролонгации
программы особое внима�
ние надо обратить на такие
ее составляющие, как борь�
ба с бедностью и повыше�
ние благосостояния населе�
ния, обеспечение жильем
молодых и многодетных се�
мей, совершенствование
организации предоставле�
ния населению медицинс�
ких услуг, модернизация
действующей системы обра�
зования, обеспечение всех
нуждающихся детей дош�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Столько плюсов, а в итоге – минус
Общественная палата обсудила демографическую ситуацию в области

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

кольного возраста местами
в детских садах, компенса�
ция молодым семьям расхо�
дов на содержание, воспи�
тание и образование несо�
вершеннолетних детей.

Члены общественной па�
латы обратились к Законода�
тельному Собранию области
с предложением провести
совместно с профсоюзами
мониторинг соблюдения ра�
ботодателями действующего
законодательства в части
обеспечения необходимых
условий труда, жизни и со�
хранения здоровья трудо�
способного населения.

Подвинут ли намеченные
меры решение демографи�
ческих проблем, покажет
ближайшее будущее. А оно
не обещает быть легким: в
детородный период вступа�
ет поколение начала про�
вальных 90�х.

Алексей ЗОЛОТИН.
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ÄÀÒÛ
Äåíü ïàðòèçàí è ïîäïîëüùèêîâ. Óñòàíîâëåí óêàçîì ïðå-

çèäåíòà ÐÔ îò 11 àïðåëÿ 2009 ã. ïî èíèöèàòèâå Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Áðÿíñêîé îáëàñòè. Îòìå÷àåòñÿ ñ 2010 ã. â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î äíÿõ âîèíñêîé ñëàâû è ïàìÿòíûõ
äàòàõ Ðîññèè» (ñ ïîñëåäóþùèìè èçìåíåíèÿìè). 29 èþíÿ 1941 ã.
áûëà ïðèíÿòà äèðåêòèâà ÖÊ ÂÊÏ(á) è ÑÍÊ ÑÑÑÐ, â êîòîðîé îïðå-
äåëÿëèñü îñíîâíûå çàäà÷è è ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè ïàðòèçàíñêîãî
äâèæåíèÿ íà îêêóïèðîâàííûõ ôàøèñòàìè òåððèòîðèÿõ.

Êàòîëè÷åñêèé ïðàçäíèê - Äåíü òîðæåñòâà ñâÿòûõ àïîñòî-
ëîâ Ïåòðà è Ïàâëà.

20 ëåò íàçàä (29 èþíÿ — 1 èþëÿ 1990 ã.) â Ìîñêâå
ñîñòîÿëñÿ ó÷ðåäèòåëüíûé Ïåðâûé Áîëüøîé êðóã Ñîþçà êàçàêîâ.

35 ëåò íàçàä (1975) â Ìîñêîâñêîì èíñòèòóòå àòîìíîé
ýíåðãèè èì. È.Â. Êóð÷àòîâà ââåäåíà â äåéñòâèå êðóïíåéøàÿ â
ìèðå òåðìîÿäåðíàÿ èññëåäîâàòåëüñêàÿ óñòàíîâêà «Òîêàìàê-10».

15 ëåò íàçàä (1995) óñïåøíî îñóùåñòâëåíà ïåðâàÿ â
ìèðå ñòûêîâêà àìåðèêàíñêîãî êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ «Àòëàí-
òèñ» ñ ðîññèéñêèì îðáèòàëüíûì êîìïëåêñîì «Ìèð».

110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ  Àíòóàí äå Ñåíò-Ýêçþïåðè (1900-
1944), ôðàíöóçñêèé ëåò÷èê, ïèñàòåëü-ãóìàíèñò, àòâîð ðîìàíîâ
«Þæíûé ïî÷òîâûé», «Çåìëÿ ëþäåé», ñêàçêè «Ìàëåíüêèé ïðèíö».

ÏÐÈÌÅÒÛ
Òèõîí. Íà Òèõîíà ñîëíöå èä¸ò òèøå. Ê ñâÿòîìó Òèõîíó îáðà-

ùàëèñü çà ïîìîùüþ îò çóáíîé áîëè: «Ñâÿòîé Òèõîí, óòèøè,
ãîñïîäè, áîëåçíè è âñÿ íåäóãè çóáíûå!»

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Òèõîí, Ìîèñåé, Ãåðìîãåí, Åôðåì, Ìèõàèë, Ïåòð, Êîíñòàí-

òèí.

ÏÎÃÎÄÀ
29 èþíÿ29 èþíÿ29 èþíÿ29 èþíÿ29 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 26 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745

ìì ðò. ñò, ñîëíå÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 30 èþíÿ30 èþíÿ30 èþíÿ30 èþíÿ30 èþíÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 26 ãðàäóñîâ, äàâëå-
íèå 745 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Â ÷åòâåðã, 1 èþëÿ1 èþëÿ1 èþëÿ1 èþëÿ1 èþëÿ, òåìïåðà-
òóðà äíåì ïëþñ 26 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå  745 ìì ðò. ñò., áåç
îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÏÀÌßÒÜ

В Литве объявлен трёхдневный траур
28 èþíÿ íà ýêñòðåííîì çàñåäàíèè ïðà-

âèòåëüñòâî Ëèòâû îáúÿâèëî òðåõäíåâíûé
òðàóð ïî ñëó÷àþ êîí÷èíû ýêñ-ïðåçèäåíòà
Àëüãèðäàñà Áðàçàóñêàñà. Òðàóð íà÷íåòñÿ
ñ 7-00 29 èþíÿ è ïðîäëèòñÿ äî 22-00
1 èþëÿ. Â ýòè äíè ïî âñåé ñòðàíå áóäóò
ïðèñïóùåíû ôëàãè ñ òðàóðíûìè ëåíòàìè.

Èçâåñòíûé ëèòîâñêèé ïîëèòèê, ëèäåð
ÑÄÏ Ëèòâû, åå ïåðâûé ïðåçèäåíò â ïîñ-
ëåâîåííûé ïåðèîä (1993-1998 ãã.) è ïðå-
ìüåð-ìèíèñòð (2001-2006 ãã.) Óìåð 26 èþíÿ îò òÿæåëîãî çàáî-
ëåâàíèÿ â âîçðàñòå 77 ëåò.

Росбизнесконсалтинг.

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Для талантливых молодых россиян
создали специальный регистр

25 òûñÿ÷ þíîøåé è äåâóøåê âîøëè â íàöèîíàëüíûé ðåãèñòð
òàëàíòëèâûõ ìîëîäûõ ëþäåé. Îá ýòîì çàÿâèë íà âñòðå÷å ñ
ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì ãëàâà Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî äåëàì ìîëîäåæè Âàñèëèé ßêåìåíêî. Ïî åãî ñëî-
âàì, â ñïèñîê, â ÷àñòíîñòè, âõîäÿò ïîáåäèòåëè ìåæäóíàðîäíûõ
îëèìïèàä, à òàêæå «ðåáÿòà-ïðåäïðèíèìàòåëè, êîòîðûå áîëüøå
âñåãî óïëàòèëè íàëîãîâ â ïðîøëîì ãîäó».

ßêåìåíêî îòìåòèë, ÷òî òàëàíòëèâûå ëþäè ìîãóò óåõàòü èç
ñòðàíû, åñëè íå ïîëó÷àò ïîääåðæêè îò ãîñóäàðñòâà - ðåãèî-
íàëüíûõ âëàñòåé è ìèíèñòåðñòâ. Îí òàêæå ïîñåòîâàë íà íåäî-
ñòàòî÷íîå âíèìàíèå ÷èíîâíèêîâ ê ìîëîäåæíûì ïðîåêòàì. Ïî
ñëîâàì ßêåìåíêî, èç 14 ñîãëàøåíèé ïî òàêèì ïðîåêòàì, ïîä-
ïèñàííûõ íà Ñåëèãåðå, óäà÷íî ðåàëèçîâàíû ëèøü 11, ïðè÷åì
äâà èç îñòàâøèõñÿ íå çàðàáîòàëè èç-çà áþðîêðàòè÷åñêèõ ïðî-
áëåì. Ãëàâà Ðîñìîëîäåæè òàêæå ðàññêàçàë îá óñïåõàõ ìîëî-
äûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, îáó÷àâøèõñÿ â ìèíóâøåì ãîäó íà Ñå-
ëèãåðå. «Çà ãîä ðàáîòû çàïëàòèëè ïîðÿäêà 200 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé íàëîãîâ», - ïîä÷åðêíóë ÷èíîâíèê.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Новое архитектурное чудо
Â Ñèíãàïóðå íà ïðîøëîé

íåäåëå îòêðûëîñü íîâîå
÷óäî ñâåòà. Îãðîìíûé «Íå-
áåñíûé ïàðê» (òàê íàçâàëè
ïðîåêò) ïîñòðîèëè íà óðîâ-
íå 55 ýòàæà, îáúåäèíèâ òðè
áàøíè øèêàðíîãî îòåëÿ.
Ïðÿìî ïîä îáëàêàìè íà ïëî-
ùàäè îäèí ãåêòàð — ðåñòî-
ðàíû, áàðû, áàññåéí ñ âî-
äîïàäîì è äàæå ìóçåé ñî-
âðåìåííîãî èñêóññòâà. Ïîä
êðûøåé — ñàìîå äîðîãîå
êàçèíî â ìèðå. Èíîñòðàíöó
ïîïàñòü ñþäà íå ïðîáëåìà,

à âîò ìåñòíîìó æèòåëþ ïðèäåòñÿ ðàñêîøåëèòüñÿ óæå íà âõîäå.
Ïðàâèòåëüñòâî ïîòðåáîâàëî óñòàíîâèòü ïëàòó — 70 äîëëàðîâ,

÷òîáû óáåðå÷ü ìåñòíûõ èãðîìàíîâ îò òðàòû ñ òðóäîì çàðàáîòàí-
íûõ äåíåã. Â ÷åñòü îòêðûòèÿ Ñêàé Ïàðêà ðåøèëè ïðîâåñòè ïåðâûé
÷åìïèîíàò ìèðà ïî ñêàëîëàçàíèþ íà ôàñàäàõ çäàíèé. Ñïîðòñìå-
íû èç 10 ñòðàí íà ñêîðîñòü âçáèðàëèñü íà âûñîòó 200 ìåòðîâ.

News.mail.ru.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Острова пойдут с молотка
Äëÿ ðåøåíèÿ ñâîèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì Ãðåöèÿ ðåøèëà

ïðîäàòü èëè ñäàòü â äîëãîñðî÷íóþ àðåíäó ÷àñòü îñòðîâîâ, êàê
îáèòàåìûõ, òàê è íåîáèòàåìûõ. Íà ïðîäàæó, â ÷àñòíîñòè, âûñòàâ-
ëåíà ÷àñòü òåððèòîðèè âåñüìà ïîïóëÿðíîãî ó îòäûõàþùèõ îñòðî-
âà Ìèêîíîñ è ïðèëåãàþùèõ ê íåìó ìåëêèõ îñòðîâîâ. Ãîñóäàðñòâó
ïðèíàäëåæèò îäíà òðåòü îñòðîâà, è îæèäàåòñÿ, ÷òî èíâåñòîðû
ïîìîãóò ðàçâèòèþ íà íåì òóðèçìà êëàññà ëþêñ. Àôèíû ðàññ÷èòû-
âàþò, ÷òî ïðîäàæà èëè äîëãîñðî÷íàÿ àðåíäà îñòðîâîâ áóäóò ñïî-
ñîáñòâîâàòü ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèé è ñîçäàíèþ ðàáî÷èõ ìåñò.

Â Ãðåöèè íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 6 òûñ. îñòðîâîâ ñàìûõ ðàçíûõ
ðàçìåðîâ, èç êîòîðûõ 200 íàõîäÿòñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè.
Ïðè ýòîì çàñåëåíû ëèøü 227 îñòðîâîâ èç îáùåãî ÷èñëà. Åñëè
ó÷åñòü, ÷òî ñòîèìîñòü îäíîãî ÷àñòíîãî ãðå÷åñêîãî îñòðîâà ñî-
ñòàâëÿåò îò 1,5 ìëí. åâðî, òî ýòà èäåÿ ìîãëà áû ïîïîëíèòü
ãðå÷åñêèé áþäæåò íà íåñêîëüêî ìèëëèàðäîâ åâðî.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Картофель на сковороде по+тоскански
1 ïó÷îê çåëåíîãî ëóêà, 2 ìîðêîâè, 2 öóêêèíè, 1 ìàëåíüêèé

áàêëàæàí, ïî 1 ñòðó÷êó êðàñíîãî è æåëòîãî ñëàäêîãî ïåðöà, 3
ñò. ë. îëèâêîâîãî ìàñëà, 800 ã ìåëêîãî êàðòîôåëÿ, ñâàðåííîãî
â ìóíäèðå, 1 ñò. ë. ìåëêî ðóáëåííîãî ðîçìàðèíà, ñîëü, ïåðåö.

Çåëåíûé ëóê âûìûòü, ïî÷èñòèòü è íàðåçàòü êóñî÷êàìè äëèí-
íîé 4 ñì. Âûìûòü è ïî÷èñòèòü îâîùè. Íàðåçàòü ìîðêîâü òîíêè-
ìè ëîìòèêàìè. Ðàçðåçàòü ïîïîëàì öóêêèíè è áàêëàæàí è òàêæå
íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè. Íàðåçàòü ðîìáàìè ñëàäêèé ïå-
ðåö. Ðàçîãðåòü â áîëüøîé ñêîâîðîäå îëèâêîâîå ìàñëî. Ïîìå-
øèâàÿ, ïîäæàðèâàòü â íåì îêîëî 3 ìèíóò ìîðêîâü, çåëåíûé
ëóê, ñëàäêèé ïåðåö è êàðòîôåëü. Äîáàâèòü öóêêèíè, áàêëàæàí,
ðîçìàðèí è æàðèòü åùå 7 ìèíóò. Ïðèïðàâèòü ñîëüþ è ìîëîòûì
ïåðöåì. Ðàçëîæèòü ïî òàðåëêàì è, ïî æåëàíèþ, óêðàñèòü âå-
òî÷êîé ðîçìàðèíà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 30.9833            îëëàð - 30.9833            îëëàð - 30.9833            îëëàð - 30.9833            îëëàð - 30.9833            ÅÅÅÅÅâðî - 38.3139âðî - 38.3139âðî - 38.3139âðî - 38.3139âðî - 38.3139

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
- Ìàìà, ïî÷åìó áðàòèêà àèñò ïðèí¸ñ, à ìåíÿ â êàïóñòå

íàøëè?
- Óðîíèë òåáÿ àèñò.

Îáúÿâëåíèå. Ïðîäàì êîëëåêöèþ ïîâåñòîê â àðìèþ. Íå-
ãàø¸íûå, åñòü ðàçíûå ãîäà.

Æåíà ñîâåòóåò
ìóæó, ñèäÿùåìó çà
ðóëåì:

- Âêëþ÷è ñèãíàë ïî-
âîðîòà. Òîðìîçè ïëàâ-
íåå. Äà íå ïîâîðà÷è-
âàé òàê êðóòî!

- Íå áîëòàé! Òâîÿ
ðàáîòà - óëûáàòüñÿ ðà-
áîòíèêàì ÃÀÈ.

«Ñëèøêîì ë¸ã-
êàÿ ñìåðòü äëÿ Êî-
ùåÿ», - ïîäóìàë Èâàí-
Öàðåâè÷ è âñòàâèë èãëó
â øâåéíóþ ìàøèíêó...
Ïóñêàé ïîêîëáàñèò!

Рисунок
Виктора БОГОРАДА.

Газета «Весть» продолжает
интересоваться судьбой клу�
ба велосипедного туризма
«Спортген», который три
года назад объединил спорт�
сменов�любителей Калуги и
Обнинска. Спортгеновцы
побывали во многих истори�
ческих и уникальных местах
нашей области, а также да�
леко за ее пределами.

О мероприятиях калужс�
ких велотуристов, их пла�
нах и многом другом, что
имеет  непосредственное
отношение к велотуризму,
сегодня пойдет разговор с
одним из основателей клу�
ба Василием РЯБОВЫМ
(г. Обнинск) и одним из ак�
тивных его членов, органи�
затором дальних велопохо�
дов Сергеем ТРУЩЕЛЕ!
ВЫМ (г. Калуга).

� Что нового за последнее
время появилось в вашем ве�
лодвижении?

Василий РЯБОВ: � Про�
шлый год мы завершили 13
декабря однодневной поезд�
кой почти на 100 километров
по Перемышльскому району
� начали зимний сезон. В
новом году решили по вы�
ходным дням продолжить
однодневные зимние путе�
шествия. Их было несколь�
ко на разные дистанции: от
20 до 60 километров. Они
необходимы для поддержа�
ния спортивной формы, ко�
торая нужна к летнему сезо�
ну для преодоления более
длительных и сложных мар�
шрутов. В феврале была по�
ездка от Калуги до поселка
Желябужский Ферзиковско�
го района, а потом по трассе
Калуга � Таруса мы через
Бебелево вернулись в Калу�
гу. Зима есть зима, ехать
приходилось по замёрзшим
лужам, ломая лёд… Были
также зимние поездки со�
вместных калужско�обнинс�
ких групп в районе науко�
града.

Сергей ТРУЩЕЛЕВ: � Сто�
ит еще добавить, что в этом
году мы стали более серьез�
но заниматься планировани�
ем летних поездок, в том чис�
ле за пределами области. Это
непростое дело: надо хорошо
представлять себе весь мар�
шрут, качество дорог, про�
считывать километраж, на�
грузку на велосипедиста и
велосипед. Кроме того, надо
иметь четкое представление о
физических возможностях

каждого члена группы. Все
надо тщательно взвесить, по�
дойти к делу ответственно.

� Май для вас � начало ак�
тивного катания. Где уже
побывали?

Василий РЯБОВ: � На май
у нас были запланированы
два маршрута. Первый тра�
диционно был посвящен
Дню Победы: 8�10 мая наш
маленький велоотряд про�
шел по дорогам и бездоро�
жью Калужской и Смоленс�
кой областей, по местам
боев Великой Отечествен�
ной войны. Нитка маршру�
та: Темкино � Власово � Фе�
дотково � Жолобово � Крас�
ное � Угра � Холмы � Гнез�
дилово � Павлиново � При�
смара � Десногорск. По пути
мы посещали памятники и
мемориалы, побывали на
крутом берегу Угры в доме�
музее выдающегося советс�
кого поэта�песенника Миха�
ила Исаковского, автора
слов песни «Катюша», оста�
навливались также у памят�
ников сожженным в войну
деревням.

Самая главная остановка �
Гнездиловские высоты, где в
1943 году шли упорные, же�
стокие бои по прорыву мощ�
ной обороны врага. Отдали
дань памяти погибшим за
нашу Родину, а оттуда от�
правились по хорошей грун�
товой дороге к Павлинову и
далее уже по Смоленской
области.

Надо сказать, что поход
был тщательно подготовлен,
выверен по спутникам, по
картам, все предполагаемые
трассы осмотрены, маршрут
заранее закачан в наш GPS�
навигатор «Гармин», и все
равно неожиданностей было
много.

В этом велопоходе мы
впервые удачно освоили
маршрут по определенной
категории велотуризма, до�
говорившись с Калужским
городским спортклубом о
сотрудничестве .  После
того, как в апреле на тра�
диционных соревнованиях
водников на Калужке мы
показали на фотостенде ра�
боту нашего клуба, на нас
обратили внимание. По�
этому наш велопоход (бо�
лее 200 километров), по�
священный 65�летию По�
беды, проходил уже с мар�
шрутной книжкой: заезжа�

ли на почту, ставили печать
� все как положено.

Еще памятен этот поход
своей сложностью. Мало
того, что приходилось дви�
гаться с грузом (палатками,
спальниками, везти с собой
продукты и т.д.), заключи�
тельная часть маршрута во�
обще оказалась  экстре�
мальной. Ночью 9 мая пе�
ред Десногорском мы выш�
ли на весьма проблемный
участок: пробирались через
болото по колено в воде,
тащили велосипеды и груз
на себе. Потом начался гу�
стой еловый лес, а когда
выбрались на дорогу,  то
оказалось, что она вся раз�
давлена грузовиками, трак�
торами и лесовозами � вез�
де глубокие колеи, ехать
невозможно… А тут еще
началась гроза! Так что до
десногорского дачного по�
селка,  где  планировали
сделать остановку, мы доб�
рались только в три часа
ночи и упали как убитые.

Сергей ТРУЩЕЛЕВ: � Вто�
рой тематический поход со�
стоялся 22�23 мая. Он тоже
связан с историей Великой
Отечественной войны. Мы
условно назвали его «Т�34» в
память отечественной боевой
машины. Поход проходил по

маршруту Калуга � Ястребов�
ка � Песочня � Прудки � Му�
ратово � Сугоново � Баряти�
но… Не доезжая Барятина
остановились на ночь на бе�
регу реки Тарусы, но на сле�
дующий день, побывав в Ба�
рятине и осмотрев достопри�
мечательности, пошли по
старой просеке под д. Петри�
щево. На полпути вышли к
большому болоту � бобровой
запруде. Поисковики гово�
рят, что именно в этом месте
во время наступления Крас�
ной Армии ушел в трясину
наш Т�34. Далее через лес
вышли на трассу Калуга � Та�
руса, повернули в сторону
Калуги. На пути встречали
немало памятников Великой
Отечественной, останавлива�
лись, чтобы почтить память
погибших.

� Чувствуете ли вы, что
труды не проходят даром и
авторитет клуба растет?

Василий РЯБОВ: � Наш
спортклуб имеет сайт
sportgen.ru, популярность
его действительно растет,
как растет и количество же�
лающих участвовать в вело�
походах. Мы стараемся со�
вершать походы разной про�
тяженности, чтобы заинте�
ресовать больше участников,
ведь длинные дистанции не

Велосипед как средство познания мира

каждому по силам. Раньше
начинающего спортсмена
или туриста воспитывал ве�
локлуб под руководством
грамотного тренера, а теперь
ребята вынуждены зани�
маться самовоспитанием.
Однако заставить себя регу�
лярно и правильно трениро�
ваться способен далеко не
каждый. Прежде чем отва�
житься на поход с ночевка�
ми, новичок должен пройти
несколько однодневных по�
ходов и зарекомендовать
себя с положительной сто�
роны.

Сергей ТРУЩЕЛЕВ: � Есть
еще одно препятствие. Если
раньше турклубы получали
технику и оснащение через
профсоюз и комсомол, то те�
перь надо все приобретать за
свои кровные. А сегодня при�
личный байк стоит до 30 ты�
сяч рублей плюс форма, осна�
щение, запасные камеры и по�
крышки… Каждый поход тре�
бует затрат, нередко ремонта,
с собой надо брать высокока�
лорийное питание и т. д. Где
молодой парень, студент
возьмет такие деньги? Но все
равно количество поклонни�
ков велотуризма постепенно
растет. Еще радует то, что за�
интересовались им не только
юноши, но и девушки.

� А когда планируете самый
длительный велопоход, кото�
рый традиционно проходит во
время отпуска?

Сергей ТРУЩЕЛЕВ: � Та�
кой велопоход планируем на
сентябрь. В наших первона�
чальных планах значился ве�
лопоход Крым � Кавказ: от
Симферополя по горному
Крыму, включая самую вы�
сокую его точку (гору Ро�
ман�Кош), затем до Керчи и
далее до Новороссийска.
Однако украинское прави�
тельство приняло новый за�
кон о запрете в заповедни�
ках всех видов туризма,
включая экологический. По�
этому сейчас мы занялись
перепланированием и разде�
лили велопоход на две час�
ти: первая пройдет по гор�
ному Кавказу с высотами до
2000 метров на плато Лаго�
Наки, а вторая � через Мол�
давию и Украину вдоль Дне�
стра.

� Как вы собираете инфор�
мацию об условиях предстоя�
щего маршрута?

Сергей ТРУЩЕЛЕВ: � Бла�
годаря сети Интернет, обще�
нию на специализированных
форумах удается получить
многие материалы и инфор�
мацию о предстоящем похо�
де.

� До сентября еще далеко�
вато. Куда собираетесь на�
править своих железных ко�
ней в ближайшее время?

Василий РЯБОВ: � Бли�
жайшие двухдневные похо�
ды планируем по Тульской
области. Первый � в село
под городом Чернь, где не�
давно обосновался музей
советских автомобилей. По
пути навестим знаменитые
Тульские засеки. Второй
маршрут � под город Ефре�
мов, где находятся древние
мегалиты � громадные кам�
ни, которым поклонялись
язычники.

Если говорить о дальних
маршрутах, то они зачастую
требуют «подскока» �
подъезда на транспорте. На
рейсовый автобус много ве�
лосипедов в багажник не по�
грузишь, поэтому чаще при�
ходится рассчитывать на же�
лезнодорожный транспорт
либо на личные автомобили
участников велопохода или
друзей.

Вопросы задавал
Юрий ХОЛОПОВ.

Фото Сергея ТРУЩЕЛЕВА.

Педали приближают дали
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Сын армянского народа,
он, защищая Родину, про�
шел нелегкий боевой путь от
курсанта пехотного училища
до полковника советских
Вооруженных Сил. На его
ратном пути лежали Сиваш�
ский плацдарм и штурм Са�
пун�горы. В ожесточенной
схватке с врагом, поднимая
в атаку стрелковый взвод,
младший лейтенант Рафаиль
Иоганесбеков был тяжело
ранен.

В госпитальных палатах он
долго не задерживался. Си�
вашская дивизия была пере�
брошена в Прибалтику. В
ходе наступательных боев
Иоганесбеков принял ко�
мандование стрелковой ро�
той. Сражения продолжа�

Образ воина и человека
29 июня � 40 дней, как ушёл от нас ветеран
Великой Отечественной войны Рафаиль Левонович Иоганесбеков

лись более пяти месяцев,
вплоть до капитуляции вра�
га 8 мая 1945 года. За боевое

мужество и умелое управле�
ние вверенным подразделе�
нием в боях за освобождение
Прибалтики ему были вру�
чены ордена Отечественной
войны второй степени и
Красной Звезды.

После ухода в отставку и
пятилетнего перерыва Рафа�
иль снова призван в ряды
Советской Армии, служил в
Анадыре на Чукотке. В 1954
году он возглавил военно�
строительный отряд в Ко�
зельске. Ушел в отставку в
1972 году. Продолжительное
время являлся заместителем
директора благотворитель�
ного фонда, обслуживающе�
го ветеранов и инвалидов
ОАО «КЗАМЭ». Возглавляя
ветеранскую организацию

предприятия, Иоганесбеков
состоял членом областного и
городского совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов, членом областного
и городского комитетов ве�
теранов войны и военной
службы.

Рафаиль Левонович остал�
ся в памяти товарищей об�
разцом беззаветного служе�
ния Родине, как человек
необыкновенного такта, вы�
сокой нравственности, дру�
желюбия и взаимопонима�
ния, готовности всегда
прийти на помощь людям.

Память об этом замеча�
тельном человеке навсегда
сохранится в наших сердцах.

Николай ЕГОРЕНКОВ.
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В Калуге собрались начальники
информационных подразделений

главных управлений МЧС
Центрального регионального центра
Учебно(методический сбор проходит на базе Главного управле(

ния МЧС России по Калужской области.  В нем принимают участие
представители региональных отделений Всероссийского добро(
вольного пожарного общества Центрального федерального округа
во главе с полномочным представителем Центрального совета ВДПО
Владимиром Ермиловым.

28 июня сборы открыли начальник отдела информации, пропаганды и
связи с общественностью Центрального регионального центра подпол(
ковник внутренней службы Елена Смирных, полномочный представи(
тель Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного
общества Владимир Ермилов, временно исполняющий обязанности
первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по
Калужской области полковник Олег Зацепин. Большое внимание в ходе
сборов уделялось работе в системах Интернет и Интранет.

Сегодня  в детском оздоровительном лагере  «Звездный» пройдет
профилактическое занятие, включающее в себя проведение учеб(
ной эвакуации, демонстрацию обучающих видеофильмов, игры, вик(
торины, пожарно(спасательную эстафету, тушение условного очага
пожара с помощью первичных средств пожаротушения, выставку
пожарно(спасательной техники и  пожарно(спасательного обору(
дования. Лагерю «Звездный» от Калужского областного отделения
ВДПО и Главного управления МЧС России по Калужской области
вручат памятные подарки, которые помогут  в проведении профи(
лактической работы с детьми.

Завершит сборы «круглый стол» с участием представителей реги(
ональных отделений ВДПО  и руководителей информационных под(
разделений.
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Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен...
В селе Некрасове Тарусского района предали земле останки воинов Красной Армии

Местом проведения мероприя�
тия районного уровня �  митинга,
посвящённого 69�й годовщине со
дня начала Великой Отечественной
войны, село Некрасово было выб�
рано не случайно. В этот день глав�
ным событием здесь стало захоро�
нение останков восьми бойцов, по�
гибших в годы войны в боях за
нашу землю. Обнаружили и подня�
ли их из земли в районе деревень
Юрятино и Льгово члены поиско�
вого отряда «Мемориал» из города
Протвина Московской области. К
сожалению, имена и фамилии пав�
ших бойцов неизвестны. Таким об�
разом, сельское воинское захоро�
нение, где покоятся останки тыся�
чи (в основном безымянных) со�
ветских солдат, пополнилось ещё
несколькими героями Великой
Отечественной.

Перед тем как гроб с останками
воинов был опущен в могилу, по
православному обычаю священни�
ком храма Воскресения Христова
отцом Александром был совершен
обряд отпевания. Могила букваль�
но утонула в венках и цветах – от
всех, кто помнит и чтит минувшее,
от благодарных потомков земли
Тарусской. В скорбной минуте
молчания замерли все присутству�
ющие. Троекратный воинский ру�
жейный залп резким эхом прока�
тился по сельским окрестностям…

По завершении митинга состоял�
ся автопробег по местам братских
воинских захоронений района, в ко�
тором приняли участие члены орга�
низации «Боевое братство» и юная
смена из лагеря «Победи себя».

Зоя ВИНОГРАДОВА.
Фото автора.

Свой последний поклон героям
пришли отдать и стар, и млад.

Курсанты Серпуховского военного института ракетных войск
в почётном карауле у гроба с останками бойцов.


