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Свою сноровку показывали рабочие ведущих
подрядных организаций региона – каменщики,
штукатуры, плиточники и маляры.

Достойно трудились все, а вот о каменщиках
хочется сказать отдельно, поскольку они были
на высоте как в прямом, так и в переносном
смысле. Там, где они выполняли конкурсное за"
дание, вовсю гуляли ветра, а с площадки девя"
того этажа будущего жилого дома на улице Поле
Свободы открывался замечательный вид на го"

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Каменщики
были на высоте
Вчера в Калуге на трех разных объектах прошёл
областной конкурс профессионального мастерства
среди представителей строительных специальностей

род. Башенный кран то и дело доставлял на вер"
хотуру стройматериалы, а каменщики, работая
парами, продолжали кладку кирпичной стены.

Итоги конкурса должны были быть подведе"
ны во второй половине дня пятницы. Поэтому
о том, кто показал лучшие результаты на этом
традиционном ежегодном мероприятии, «Весть»
расскажет в одном из ближайших номеров.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Горящие дома, деревья, клу"
бы черного дыма, бегущие
люди.  Трудно было поверить,
что это сводки новостей, а не
кадры из фильма"триллера. Та"
ковы последствия лесных по"
жаров. Вчера видеоконферен"
цию с регионами,   посвящен"
ную ситуации с лесными пожа"
рами, провел премьер"министр
Российской Федерации Влади"
мир Путин. Он прибыл в Ни"
жегородскую область. Среди
главных задач, которые назвал
Владимир Путин,  несмотря на
все сложности,  наращивать
усилия, увеличивать силы и
средства по борьбе с лесными
пожарами, оказать эффектив"
ную помощь людям, попавшим
в беду, утратившим свои дома
и движимое имущество.

В России произошло более
21 тысячи пожаров, это боль"
ше, чем в прошлом году в 1,1
раза. Действительно, общая
площадь возгорания в этом
году в два раза меньше, чем в
прошлом. Однако людям, ко"
торые пострадали,  от этого не
легче. В четверг, 29 июля, ве"
чером ситуация усугубилась.
Обстановка в 14 субъектах
Российской Федерации оста"
ется очень сложной.

Нашей области в этом пе"
речне, к счастью, нет, но не"
обходимо принять все меры,
чтобы ситуация  не ухудши"
лась. В перерыве видеоконфе"
ренции губернатор области
Анатолий Артамонов сообщил
журналистам о постановле"
нии о введении на территории
области особого противопо"
жарного режима. Все главы
администраций районов и го"
родских округов должны бу"
дут незамедлительно принять
все необходимые меры. Пре"
дусматривается личная ответ"
ственность.

" Я прошу жителей области
с пониманием отнестись к
тому, что доступ в лес будет

ограничен. Если вас будут от"
правлять домой, не надо оби"
жаться.  Это  в целях вашей бе"
зопасности, " сказал Анатолий
Артамонов.  " Кроме того,  я
хотел бы обратить особое вни"
мание на то, чтобы все были
предельно внимательными и
осторожными при производ"
стве сельскохозяйственных ра"
бот. И уж  речи не может быть
ни о каких палах. Так же, ко"
нечно, и при производстве ле"
созаготовительных работ. Я на"
деюсь, что если мы сконцент"
рируем наши усилия, то мы  не
допустим тех трагедий, кото"
рые могут  не миновать и нас,
если мы будем  проявлять ха"
латность.

Глава региона отметил, что
причина многих  пожаров, ко"
торые возникают сегодня в об"
ласти, " человеческий фактор.
В одном случае охотники при"
ехали, распивали спиртные на"
питки, оставили непотушен"
ный костер. В другом случае
кто"то приехал за дровами, ре"
шил перекурить и бросил оку"
рок в лесу.

Как рассказал  Валерий Кли"
менко, начальник ГУ МЧС
России по Калужской области,
на сегодняшний день ситуация
в области контролируется. За"
действованы силы и средства
Главного управления, лесхо"
зов, организаций, находящих"
ся на территории муниципаль"
ных образований. Крупные
очаги пожаров отсутствуют.
Нет больших очагов открытого
огня.  Нет пострадавших. Тор"
фяники на данный момент на"
ходятся под присмотром. В са"
мом начале пожароопасного
периода было принято реше"
ние:  независимо от погодных
условий  направить туда техни"
ку Главного управления. Тор"
фяники заливали водой.  На"
лажено взаимодействие с
другими областями.

Светлана НИКОЛАЕВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Беда,
которая
может
прийти
из леса
В связи с лесными пожарами
будет введён особый режим

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Назначения
Постановлением губернатора области Валерий Васильевич Суда'

ренков назначен представителем в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государ'
ственной власти Калужской области на срок полномочий губернатора
Калужской области, сообщает управление по работе со СМИ админис'
трации губернатора области.
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Как известно, в связи с не"
удовлетворительной организа"
цией работы по водоснабжению
области губернатор Анатолий
Артамонов дал указание регио"
нальному минэкономразвития о
досрочном прекращении хозяй"
ственных отношений с ООО
«Росводоканал» и передаче пол"
номочий по водоснабжению ре"
гиона государственному пред"
приятию «Калугаоблводоканал».

Мера крутая, но вынужден"
ная. К ней пришлось прибег"
нуть в самый разгар подготовки
жилищно"коммунального хо"
зяйства области к очередному
осенне"зимнему сезону. О том,
как исправить ситуацию, а глав"
ное не допустить в зимний пе"
риод аварий с водой, которые
преследуют последнее время ряд
населенных пунктов, и в первую
очередь Калугу, шла речь на со"
вещании, созванном главой ре"
гиона 29 июля. В совещании
участвовали заместители губер"
натора Максим Акимов и Вла"
димир Абраменков, городской
голова Калуги Николай Люби"
мов, руководители ряда мини"
стерств, директора крупнейших
промышленных предприятий
областного центра. С обраще"
ния к промышленникам и начал
совещание губернатор Анатолий
Артамонов: «Я пригласил вас,
чтобы попросить поддержки в
трудную минуту».

Губернатор подтвердил, что
обострилась проблема в обеспе"
чении населения водой. Дело не
в засухе – вода в скважинах и
реке Оке есть. Дело в сложнос"
тях технического и организаци"
онного характера. Сейчас необ"
ходимо создать аварийные бри"
гады по устранению неполадок,
проявляющихся одна за другой.
В кранах воды нет, зато по ули"
цам бегут ручьи от выходящих
из строя водопроводных сетей.

Сложившуюся ситуацию оха"
рактеризовал заместитель гу"
бернатора Владимир Абрамен"
ков. По его словам, только в
Калуге ежедневно происходит
до десятка пробоин и порывов
в водопроводных сетях. В чем
причины? Росводоканал, кото"
рый работает в Калуге на про"
тяжении уже шести лет, не при"
нял кардинальных мер для
улучшения водоснабжения.
Сети и скважины продолжают
изнашиваться, водозаборы тре"
буют реконструкции. Инвести"
ции, которых ждали от Росво"
доканала, так и не пришли.

Зам. губернатора назвал еще
массу причин, препятствующих
нормальному водоснабжению,
некоторые из них иначе как го"
ловотяпством и не назовешь.
Например, был оборван кабель,
пролегающий через Оку, из"за
чего уже длительное время без"
действует одна из мощных
скважин. Пока единственное,
что обнадеживает, это актив"
ные действия штаба, созданно"
го по распоряжению губернато"
ра для наведения порядка в во"
доснабжении. Усилиями штаба
уже создано восемь строитель"
ных бригад, которые помогут
водоканалу в замене наиболее
изношенных участков сетей,
таких, с которыми уходить в
зиму просто опасно.

Губернатор попросил выска"
заться руководителей предпри"
ятий.

Генеральный директор завода
«Тайфун» Владимир Немычен"
ков считает, что действовать
надо с опережением, не дожи"
даясь, пока аварийные ситуации
пойдут, что называется, вразнос.
Кстати, на коммунальных сетях
завода «сидит» целый жилой
микрорайон с многочисленны"
ми объектами социального на"
значения, поэтому профилакти"
ку и ремонт сетей и котельной
здесь каждый год проводят тща"
тельно.

Регулярно проводит ремонт
своих сетей и завод «Элмат». Но
есть и проблемы, о которых по"
ведал гендиректор предприятия
Леонид Меерович. Речь идет о
километрах и километрах бес"
хозных водопроводных сетей.
Леонид Меерович предложил
активнее проводить инвентари"
зацию коммунальных объектов.
Кстати, сам завод в ходе такой
инвентаризации выявил забро"
шенную скважину, которую еще
можно восстановить, и пред"
приятие намерено это сделать.

Промышленники откликну"
лись на просьбу главы региона
и выразили готовность оказать
помощь в наведении порядка с
водоснабжением. Надо пола"
гать, заводские специалисты и
необходимая техника будут вы"
делены без промедления. В
свою очередь, власть найдет
способы компенсировать пред"
приятиям их затраты.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Промышленность
поможет
«коммуналке»
Власти принимают меры для приведения в порядок
водоснабжения

Декада стартует 18 августа и
продлится вплоть до самого
Дня знаний. В рамках декады
планируется проведение сек"
ций, семинаров, совещаний,
«круглых столов» и других ме"
роприятий образовательной
тематики.

19 августа за «круглым сто"
лом» соберутся победители
конкурса – лучшие учителя "
2006"2010 гг., «круглый стол»
пройдет в ГОУ ДПО «КГИ"
МО» (начало в 10.00), на нем
обсудят возможности развития
профессионализма педагогов в
условиях современной школы.
Также 19 августа в зале засе"
даний ученого совета КФ
МГТУ им. Баумана соберутся
руководители вузов нашей об"
ласти, чтобы побеседовать на
важную и актуальную тему:
«Стратегия развития вузов в
условиях модернизации эко"
номического потенциала Ка"
лужской области».

20 августа в ГОУ ДПО
«КГИМО» (с 10.00 до 15.00)
будет проводиться семинар"
совещание «Организация вве"
дения федерального государ"
ственного образовательного
стандарта (ФГОС) начального
общего образования», в кото"
ром примут участие руководи"
тели муниципальных органов
управления образованием,
специалисты муниципальных
методических служб, руково"
дители образовательных уч"
реждений. Семинар"совеща"
ние, посвященное модерниза"
ции системы образования и
реализации федерального за"

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Засечные леса приютили студентов"экологов из Обнинска

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

До первого
звонка

кона № 83"ФЗ,  пройдет также
20 августа (начало в 11.00) и в
министерстве образования, в
нем примут участие  руководи"
тели муниципальных органов
управления образованием, ру"
ководители экономических
служб.

Центральным событием де"
кады образования станет еже"
годное августовское совещание
работников образования Ка"
лужской области по теме «Раз"
витие региональной системы
образования в условиях реали"
зации Национальной образо"
вательной инициативы «Наша
новая школа», которое  состо"
ится 24 августа 2010 года в
12.00  в конференц"зале адми"
нистрации губернатора Калуж"
ской области.

Также 24 августа (начало в
15.00) на территории комму"
нально"строительного техни"
кума руководители учрежде"
ний начального и среднего
профобразования обсудят
стратегию развития системы
начального и среднего про"
фессионального образования
в контексте развития Нацио"
нальной образовательной
инициативы «Наша новая
школа».

25 августа во всех муници"
пальных районах и городских
округах состоятся ежегодные
августовские муниципальные
совещания работников образо"
вания области.

И завершится декада аккурат
первого сентября – в День зна"
ний.

Софья КНЯЗЕВА.

На территории южного участка заповедника «Калужские засе'
ки» на базе стационара «Ягодная» прошла практика студентов'
экологов Обнинского института атомной энергетики – филиала
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Нацио'
нальный исследовательский ядерный университет МИФИ» (ИАТЭ
НИЯУ МИФИ). Работа проходила в двух направлениях – ознако'
мительная практика I курса и научно'исследовательская работа
студентов III, IV курсов.

Свое пребывание в Калужских засеках студенты заранее рас'
планировали. Здесь были и предметные лекции, и обзорные
экскурсии, и вечерние викторины, и спортивные мероприятия.
Попробовали себя ребята и в роли гидов на экологических мар'
шрутах. Волновались чрезвычайно, ведь оценить их работу при'
ехали сотрудники отдела экологического просвещения ГПЗ по
главе с директором Сергеем Федосеевым.

В свободное время было купание в Вытебети, приготовление
пищи на костре и байки до поздней ночи. По окончании практики
студенты получили необходимый опыт, а заповедник – научно'
практические отчеты.

Засечные леса, простирающиеся непрерывной стеной по пра'
вобережью реки Вытебеть, являются уникальным историко'при'
родным объектом области, нуждающимся в охране и изучении.
На особо охраняемую территорию возлагается также и такая
первоочередная задача, как содействие в подготовке научных
кадров в области охраны окружающей природной среды. Адми'
нистрация заповедника заинтересована в сотрудничестве с ве'
дущими вузами профильного направления и на взаимовыгодных
условиях готова принимать подрастающее поколение экологов,
биологов, географов, охотоведов и других профильных специ'
альностей, сообщает сотрудник заповедника «Калужские засе'
ки» Ирина Матвеева.

Министерство
образования
и науки области
проводит
декаду,
посвященную
Году учителя

Областной наркоконтроль сообщает, что постановлением пра'
вительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 486  «О
внесении изменений в некоторые акты правительства Российской
Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров» Список III Пе'
речня наркотических средств, психотропных веществ и их прекур'
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации,  утверж'
дённого постановлением правительства Российской Федерации
от 30 июня 1998 г. № 681 (далее' Перечень), дополнен в том числе
позициями «Буторфанол» и«Тианептин». Данные изменения всту'
пают в силу с 11 октября 2011 г.

В этой связи деятельность юридических лиц, связанная с
оборотом буторфанола и тианептина (коаксила), может осуще'
ствляться только при наличии лицензии на деятельность, свя'
занную с оборотом психотропных веществ, внесённых в Список
III в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г.

№ 3'ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»,
а также заключений органов наркоконтроля, предусмотренных
статьёй 10 указанного Федерального закона.

Обращаем внимание на то, что с вступлением в силу указанного
постановления правительства Российской Федерации на оборот
буторфанола и тианептина (коаксила) будут распространяться
все меры контроля, установленные для психотропных веществ
Списка III Перечня, и, соответственно, все меры ответственнос'
ти, предусмотренные за их нарушение, вплоть до уголовной.

Управление ФСКН России по Калужской области напоминает,
что информацию о фактах незаконного оборота наркотиков мож'
но  сообщить по телефону 50'48'00, а  также на автоответчик '
50'49'07. Для пользователей сети Интернет работает электрон'
ный почтовый ящик: npolice@kaluga.net

Группа информации и общественных связей УФСКН
России по Калужской области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

УФСКН России по Калужской области сообщает

Сберечь лес
от огня!

Уважаемые гости
и жители Калужской области!

Непотушенные костры,  брошенные окур'
ки, тлеющие после выстрела бумажные
пыжи, а зачастую и намеренные поджоги су'
хой травы населением являются причинами
лесных пожаров.

При посещении леса в пожароопасный
сезон запрещается:

' разводить костры в хвойных молодня'
ках, на торфяниках, в местах с подсохшей
травой, а также под кронами деревьев;

' уходить от костра, не потушив его до
полного прекращения тления;

' бросать горящие спички и окурки.
Заметив начинающийся пожар, примите

меры к его тушению. Самый простой и дос'
тупный способ тушения – захлёстывание
пламени на кромке пожара зелёными вет'
ками.

Сообщайте о пожаре на телефон дежур'
ного по Калужской области (4842) 57"40"
56, а также в лесничество, местные органы
власти или специальные службы.

 Министерство природных ресурсов
Калужской области.

Создан штаб
В связи со структурными изменениями в сфере водопроводно'канали'

зационного комплекса области и подготовкой объектов водоснабжения и
водоотведения области к работе в осенне'зимний период 2010'2011
года распоряжением губернатора области создан штаб по контролю за
обеспечением нормативными услугами водоснабжения и водоотведения
абонентов ООО «Калужский областной водоканал». Его возглавляет ис'
полняющий обязанности заместителя губернатора области Владимир
Абраменков, сообщает управление по работе со СМИ  администрации
губернатора области.



31 èþëÿ 2010 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 279 (6610) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest"news.ru

В 2008 году Калужский же"
лезнодорожный узел был осо"
бо выделен в структуре Мос"
ковско"Смоленского отделения
Московской железной дороги.
Ряд станций и прочих объектов
попал в инвестиционные про"
граммы ОАО «РЖД» и других
компаний, нацеленные на мо"
дернизацию железнодорожного
хозяйства, крайне необходимую
в связи с планируемым увели"
чением грузопотока.

Как данные проекты реализу"
ются? Это был первый вопрос,
заданный заместителю началь2
ника Московско2Смоленского
отделения железной дороги по
Калужскому железнодорожному
району Николаю ЛЕОНЧЕНКО
в ходе нашего интервью, состо"
явшегося накануне профессио"
нального праздника работни"
ков стальных магистралей.

" С вашего позволения давай"
те изменим порядок вопросов и
ответов, " предложил он, – ведь
у нас продолжается год 65"ле"
тия Великой Победы, поэтому
считаю своим долгом вспом"
нить калужан"железнодорож"
ников, участвовавших в разгро"
ме врага. Среди них немало
подлинных героев.

Своими боевыми делами зас"
лужил три ордена Славы Васи"
лий Иванович Зимаков. Родил"
ся он в семье железнодорожни"
ка в деревне Горенское и сам
работал путевым обходчиком.
А в 1943 году был призван в
ряды Красной Армии, в роту
связи. Не раз Зимаков риско"
вал жизнью, чтобы восстано"
вить прерванную связь. Пер"
вый орден Славы он получил
за то, что под обстрелом, бу"
дучи раненным в ногу, устра"
нил 28 порывов на линии и
обеспечил выполнение боевой
задачи " взятие высоты. 18
марта 1944 года Зимаков был
награжден орденом Славы III
степени, а в октябре 1944 года
— орденом Славы II степени.
А орден Славы I степени на"
шел его после войны, когда он
уже работал в Калужской дис"
танции централизации, блоки"
ровки и связи. Было это в де"
кабре 1967 года. Трудился Ва"
силий Иванович также самоот"
верженно, как и воевал, за что
министр путей сообщения вру"
чил ему именные часы.

Через всю войну прошел Ни"
колай Маркович Крылов. Он
воевал под Сталинградом, на
Орловско"Курской дуге, фор"
сировал Днепр.

А машинист Малоярославец"
кого депо Константин Никифо"
рович Мышастый за беспере"
бойную доставку эшелонов с
боевой техникой к линии фрон"
та удостоен звания Героя Соци"
алистического Труда. В 1943
году ему был вручен орден Ле"

нина и медаль «Золотая Звез"
да».

В локомотивном депо «Мало"
ярославец» есть мемориальный
стенд   с информацией о Герое
Советского Союза, местном
железнодорожнике Василии
Васильевиче Петрове. Скупые
строчки текста Указа Президи"
ума Верховного Совета СССР
гласят:   «За   образцовое вы"
полнение заданий командова"
ния на фронтах борьбы с не"
мецко"фашистскими захватчи"
ками и проявленные при этом
отвагу и геройство присвоить
звание Героя Советского Со"
юза (посмертно) заместителю
политрука В.В.Петрову. Мос"
ква, Кремль, 8 мая 1965 года».
В 20"летие Победы высшая на"
града страны нашла нашего ге"
роя, который принял неравный
бой 22 июня 1941 года, защи"
щая с пограничниками пере"
праву на реке Буг.

� Вечная память  героям, ко�
торых вы назвали, как и всем
нашим отцам и дедам, отсто�
явшим независимость России,
играющей сегодня важную роль в
мировом сообществе. А теперь
поговорим о нынешних делах
тружеников вашей отрасли.

" Благодаря слаженному вза"
имодействию руководства об"
ласти в лице губернатора Ана"
толия Дмитриевича Артамоно"

ва и ОАО «РЖД» в лице прези"
дента компании Владимира
Ивановича Якунина мы стали
активно модернизировать Ка"
лужский железнодорожный
узел. Год назад (8 июля 2009
года), как вы помните, состоя"
лась торжественная встреча
юбилейного 500"го контей"
нерного поезда с комплектую"
щими изделиями для завода
«Фольксваген».

Само это событие стало воз"
можным благодаря мощной ре"
конструкции железнодорож"
ной станции Перспективная,
проведенной силами Москов"
ской дороги. Были уложены
новые пути, оборудованы стре"
лочные переводы. Вложения
железнодорожной компании в
модернизацию составили бо"
лее 200 миллионов рублей. В
2010"2011 годах немецкий кон"
церн намерен расширить ас"
сортимент выпускаемых авто"
мобилей, перейти на полный
цикл сборки с изготовлением
кузовов автомобилей, их штам"
повкой и покраской. С этого
года выгрузка комплектующих,
поступающих на завод из стран
Европы, выросла в девять раз.
Ежедневно «Фольксваген»
принимает и отправляет два
железнодорожных состава.

А 10 марта 2010 года в нашу
область (на станцию Воро"

тынск) прибыл первый кон"
тейнерный поезд с комплекту"
ющими для завода по произ"
водству легковых автомобилей
альянса «Пежо Ситроен Рус»
и «Мицубиши Моторс». Это
уже второй крупный совмест"
ный проект железнодорожни"
ков и Минэкономразвития
РФ. Он предусматривает
транспортное развитие инфра"
структуры индустриальных
парков кластера по производ"
ству автомобилей и автоком"
понентов, того самого класте"
ра, который формируется в
границах Калужской области.

На начальном этапе ООО
«ПСМА Рус» планирует вы"
пускать 45 тысяч автомобилей
в год, что предусматривает
ежедневную поставку на завод
тридцати железнодорожных
платформ (один состав) с ком"
плектующими. В ноябре 2010
года согласно заявке автопро"
изводителей количество со"
ставов планируется увеличить
вдвое. По словам генерально"
го директора компании Дидье
Альтона, в 2012 году завод
выйдет на полный цикл сбор"
ки " 150 тысяч автомобилей в
год. А по мере роста российс"
кого рынка их выпуск может
быть увеличен до 300 тысяч.

Следующий наш сдаточный
объект "  железнодорожная

Станция назначения –
экономическое и социальное
благополучие
Труженики стальных магистралей вносят весомый вклад в развитие региона

1 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÀ

Уважаемые работники железнодорожного транспорта области!
Примите искренние поздравления с  профессиональным праздником.
Важнейшей частью транспортной системы Калужской области являются железные дороги, обеспе�

чивающие значительные объёмы пассажирских и грузовых перевозок. Растущая экономика, активизация
межрегиональных и международных связей ещё больше повышают значение вашего труда. Необходимым
условием успеха вашей деятельности также является активное внедрение новых технологий и повыше�
ние качества обслуживания.

Уверен, что ваш профессионализм, ответственность за порученное дело позволят вам реализовать
намеченные планы и внести существенный вклад в развитие нашего региона.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в работе.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

Калужские железнодорожники надежно и успешно справля�
ются с поставленными перед ними задачами, вносят достой�
ный вклад в развитие экономики и транспортных услуг нашего
региона.

 Уважаемые работники и ветераны железнодорожного
транспорта! Депутаты Законодательного Собрания сердеч�
но поздравляют  вас с профессиональным праздником! Пусть
вам  и вашим близким всегда сопутствует удача! Крепкого
здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтраш�
нем дне!

Законодательное Собрание
Калужской области.

станция Ворсино, которая бу"
дет работать в первую очередь
для нужд одноименного инду"
стриального парка.  Суще"
ственно продвинулись работы
по её реконструкции из оста"
новочного пункта в полноцен"
ную станцию пo приему и от"
правке грузов для строящего"
ся Калужского электрометал"
лургического завода. На днях
в Ворсине закончат первую
очередь строительства, будет
произведен прием в эксплуа"
тацию здания станции с по"
стом электрической централи"
зации и двух подъездных пу"
тей под длинносоставные по"
езда. В развитии станции Вор"
сино заинтересован и ряд
предприятий, разместившихся
в индустриальном парке «Вор"
сино». Согласитесь, когда  ра"
стут объемы перевозок, по"
грузки"выгрузки, от этого луч"
ше всем – экономике области
и нам, железнодорожникам.

� Николай Иванович, прибли�
жается ваш профессиональный
праздник – День железнодо�
рожника. Понимаю, что во вве�
ренном вам хозяйстве очень
много замечательных работни�
ков, перечислить их всех мы
просто физически не сможем.
Давайте назовем хотя бы не�
которых.

" Скажу, что железнодорож"
ники работают на совесть, по"
тому что от них зависит не
только перевозка грузов и пас"
сажиров, но и безопасность
людей. От всей души я хотел
бы поздравить с праздником
всех тружеников стальных ма"
гистралей, в первую очередь
участников войны и ветеранов
отрасли (а это свыше двух ты"
сяч человек), отдавших и про"
должающих отдавать силы и
энергию для бесперебойной
работы дороги.

Не могу не сказать теплых
слов в  адрес  тружеников
смежных профессий: работни"
ков поликлиники, военизиро"
ванной охраны, ОРСа и дру"
гих подразделений. Хочу по"
желать всем успехов, здоровья
и благополучия! Вы правы, в
нашем коллективе много пре"
красных работников, предан"
ных своей профессии. Напри"
мер, машинист локомотивно"
го депо Калуги Александр Ни"
колаевич Крутелев, чьи заслу"
ги отмечены Грамотой
губернатора области, началь"
ник станции Калуга"1 Алек"
сандр Федорович Бутрин, бри"
гадир Калужской дистанции
пути Олег Владимирович Ле"
вин и многие другие.

Редакция «Вести» присоеди"
няется к поздравлениям в адрес
железнодорожников.

Беседовал
Леонид БЕКАСОВ.
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«Ливийские» ворота
на ближневосточный

рынок
Калужский завод «Ремпутьмаш» в

последние годы надежно занимает ве"
дущее место в числе производителей
путевой техники не только в России, но
и среди мировых машиностроительных
брендов. Начиная свою деятельность на
принципах кооперации с европейскими
производителями, предприятие посте"
пенно наращивало обороты, усиливая
инженерную и конструкторскую состав"
ляющую. И сегодня «Ремпутьмаш» " это
знак качественной путевой техники,
способной выполнить практически лю"
бые виды работ по ремонту и содержа"
нию железнодорожного полотна.

Это стало одним из критериев, по ко"
торым компания была выбрана ОАО
«РЖД» для реализации масштабного
проекта в Ливии. При подписании кон"
тракта с ОАО «Зарубежстройтехноло"
гия» (дочернее предприятие ОАО
«РЖД») группа компаний «Ремпуть"
маш», в которую входят 12 предприя"
тий, расположенных по всей России –
от Калининграда до Сибири, была выб"
рана основным поставщиком путевой
техники для строящейся железной до"
роги протяжённостью 554 км между го"
родами Сирт и Бенгази.

Таким образом, впервые в современ"
ной  России отечественное машино"
строительное производство вышло на
столь серьезный международный уро"
вень. Для нас это стало самым масш"
табным заказом, объем которого соста"
вил 6 млрд. рублей, значительно превы"
сив объемы 2008 года, считавшегося од"
ним из наиболее успешных в деятель"
ности компании.

Как подчеркнул генеральный дирек"
тор Калужского завода «Ремпутьмаш»
Семен Млодик, «количество и номенк"
латура путевых машин, поставляемых в
Ливию, позволят провести весь комп"
лекс работ: от подготовки и строитель"
ства до текущего содержания пути. Это
современная техника, изготовленная в
соответствии с самыми высокими меж"
дународными стандартами».

К началу реализации ливийского про"
екта калужскими конструкторами был
разработан современный тяговый мо"
дуль УТМ"4Л, отвечающий всем требо"
ваниям того рынка, на который калуж"
ский завод успешно вышел, " не только
техническим, но и климатическим и
экономическим. Впервые калужским
заводом разработан и выпущен локомо"
тив, способный работать не только оди"
ночно, но и сдвоенной секцией, что
вдвое увеличивает его тяговую мощ"
ность, значительно расширяя возмож"
ности применения новой техники.

Важность сделанного шага еще и в
том, что ливийский рынок открывает
дорогу для строительных работ на
Ближнем Востоке. Потребность в по"
добной продукции велика. И к нашим
машинам уже присматриваются партне"
ры из Сирии, Ирана и ряда других
ближневосточных стран.

Вместе эффективнее
Состоявшаяся в прошлом году инже"

нерно"производственная кооперация с
одним из крупнейших производителей
путевой техники для строительства же"
лезнодорожного полотна " ОАО «Калу"
гапутьмаш» позволила двум нашим
предприятиям консолидировать свои
усилия и представить широким потре"
бителям практически полную линейку
путевых машин для строительства и об"
служивания пути.

Уникальные разработки калужского
машзавода — путеукладочные краны,
планировщики балласта, рельсосвароч"
ные машины " значительно расширили
продуктовую линию, способности кото"
рой теперь практически не ограничены
– от строительства железнодорожного
полотна до его технического обслужи"
вания и капитального ремонта.

Опыт выхода на международные
рынки доказал, что подобное объеди"

в сотрудничестве  с  австрийской
«MFL».

Разработка действительно уникальная
и не имеет мировых аналогов. Высокая
производительность работы при ис"
пользовании рельсофрезерного поезда и
низкие затраты позволяют обрабатывать
рельсы с высокой степенью точности,
даже при значительном их износе. По
оценкам конструкторов, производи"
тельность нового поезда составит 800–
1000 км/год при температурных услови"
ях от "20 до +40 градусов по Цельсию.

Еще одна разработка — результат со"
вместной конструкторской деятельнос"
ти инженеров заводов «Ремпутьмаш» и
«Калугапутьмаш» в кооперации со
шведской компанией «Disab» " новая
вакуумно"уборочная машина. Назначе"
ние новой машины " расчистка стрелоч"
ных переводов, путей в тоннелях и на
мостах. Она даже сможет рыть траншеи,
не повреждая подземные коммуника"
ции. Сейчас эти работы выполняются в
основном вручную. Новая машина бу"
дет превосходить предыдущие аналоги
по всем ключевым параметрам. Первые
ее образцы должны сойти с конвейера
уже будущей осенью.

Посетителей и участников выставки
ждут уникальные новинки. И наверня"
ка результатом ее работы станут подпи"
санные контракты и масштабные перс"
пективы в развитии как российского,
так и мирового путевого машинострое"
ния. Уверен, что калужанам и жителям
области будет на что посмотреть!

Евгений ЖУРАВЛЕВ,
руководитель пресс2службы группы

компаний «Ремпутьмаш».

«Ремпутьмаш» "
знак качественной техники
Многие годы Калуга заслуженно считается центром путевого машиностроения.
Как живет сегодня эта отрасль? С какими результатами встречают путейцы свой
профессиональный праздник?

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с замечательным профессиональным праздником � Днем железно�

дорожника!
Подъем экономики государства неизменно привел к росту грузооборота страны. В

качестве основной для нас сегодня становится задача по созданию доступной, надеж�
ной и качественной путевой техники.

Всевозрастающий спрос на путевую технику красноречиво свидетельствует о том,
что продукция наших заводов будет востребована и впредь. Будут заказы, работа,
достойная зарплата, уверенность в завтрашнем дне.

В то, что выполнение стоящих задач нам по плечу, вселяют уверенность,  опыт и
знания конструкторов, управленцев, высокие профессионализм и квалификация  всех
работников.

Искренне желаю  вам, вашим родным и близким огромного счастья, прекрасного
настроения, материального и духовного благополучия.

Семен МЛОДИК,
генеральный директор Группы компаний «Ремпутьмаш» и ОАО «Калугапутьмаш».

нение важно прежде всего для совме"
стного продвижения экспортной про"
дукции. Это позволяет повысить кон"
курентоспособность обоих предприя"
тий.

Главное — люди
Но основу успеха любой компании

составляют ее профессиональные кад"
ры. И на «Ремпутьмаше» это прекрасно
понимают. Предприятие пережило
сложные времена. И начавшийся зна"
чительный «ливийский» заказ заставил
активизировать все внутренние резер"
вы. С его реализацией был запущен ог"
ромный производственный маховик, в

котором задействованы многие пред"
приятия и банки. И если начало года
было периодом становления и отладки
этого многогранного и многоступенча"
того механизма, то сейчас раскачка про"
шла, механизм " не только производ"
ственный, но и финансовый " успешно
заработал.

Для нас принципиально важно, что"
бы каждый сотрудник предприятия по"
нимал всю значимость и ответствен"
ность этой работы. Чтобы людям было
интересно работать, интересно сози"
дать. Конечно же, не последнее место в
этой работе занимает мотивация людей.
С мая этого года почти на 4 процента
была увеличена заработная плата всех
работников предприятия. А это не толь"
ко калужский завод. Это и два его фи"
лиала, участвующие в проекте, — в То"
варкове и Людинове.

Выставка состоится!
9 сентября в Калуге откроется тради"

ционная международная выставка
«Транспортная инфраструктура и путе"
вые машины», которая стала комплекс"
ной, объединив в своих рамках не толь"
ко производителей путевой техники, но
и всей железнодорожной инфраструкту"
ры. В своих стенах калужский завод при"
мет ведущих мировых производителей,
таких как «Plasser & Theurer» (Австрия),
«MFL» (Австрия), «Cummins”» (Вели"
кобритания), «Geismar» (Франция),
«Disab» (Швеция) и многих других.

Как уже заведено, калужский завод
представит своим гостям свои новей"
шие разработки. Одна из них — рель"
софрезерный поезд РФП, созданный

Локомотив УТМ"4Л для Ливии.

Визит президента ОАО РЖД Владимира Якунина на калужский завод «Ремпутьмаш».
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Небесная пехота
Впервые в мире на учениях

Московского военного округа 2
августа 1930 года было осуще"
ствлено по воздуху десантиро"
вание в тыл условного против"
ника в количестве 12 парашю"
тистов. С этого дня началась
история Воздушно"десантных
войск.

Этот род войск прошел слав"
ный боевой путь. В 1935 году
было сформировано пять воз"
душно"десантных корпусов,
когда на учениях одновремен"
но десантировались 5272 пара"
шютиста. Десантники прояви"
ли храбрость и героизм в боях
на Халхин"Голе, в советско"
финской войне. Однако пять
воздушно"десантных корпусов,
к началу Великой Отечествен"
ной войны имевшихся в Крас"
ной Армии, не успели оснас"
тить боевой техникой. Но, не"
смотря на это, десантники в на"
чале войны с честью и досто"
инством подтвердили свое
предназначение.

Например, в октябре 1941
года, когда немецко"фашистс"
кие войска рвались к Москве,
на 210"м километре Варшавс"
кого шоссе, в районе города
Юхнова, на берегу реки Угры
430 парашютистов под коман"
дованием капитана Ивана
Старчака приняли неравный
бой с превосходящими силами
противника и удерживали уча"
сток обороны на протяжении
шести суток. Они совершали
диверсионные акты, уничтожая
живую силу и технику врага.
Отряд, посланный на аэродром,
в район деревни Павлово Юх"
новского района, уничтожил
два самолета противника, а
один самолет ТБ"1 был ими уг"
нан в наш тыл, где благополуч"
но приземлился на аэродроме
Тушино под Москвой. Актив"
ными боевыми действиями де"
сантники под руководством из"
вестного мастера парашютного
спорта капитана Старчака со"
рвали планы гитлеровцев по
взятию столицы нашей Роди"
ны, что способствовало выиг"
рышу времени при подготовке
обороны столицы на Можайс"
ком направлении.

Зимой 1942 года в ходе контр"
наступательной операции под
Москвой в составе четвертого
парашютно"десантного корпуса
10 тысяч десантников были заб"
рошены в тыл врага в район
Вязьмы. Они разгромили штаб
5"й немецкой танковой диви"
зии, нанесли ощутимый урон
фашистам в живой силе и тех"
нике, проявили невиданный ге"
роизм. Часть бойцов в дальней"
шем вышла к своим войскам,
но многие погибли на Смолен"
ской земле. В этой операции
погиб легендарный генерал Еф"
ремов.

Осенью 1942 года сложилась
тяжелая обстановка под Ста"
линградом. Пять воздушно"де"
сантных корпусов преобразо"

вываются в пять стрелковых
дивизий, которые участвуют в
обороне Сталинграда, проявляя
при этом мужество и героизм.
Огромный вклад в достижение
победы вложили легендарные
десантники.

В послевоенные годы и в на"
чале 50"х годов в Воздушно"де"
сантных войсках идет интен"
сивная боевая учеба. Да и тогда
ВДВ мало чем отличались от
других видов Вооруженных Сил
и родов войск, разве что пара"
шютно"десантной подготовкой.
В 1954 году главнокомандую"
щим воздушно"десантными
войсками был назначен генерал
Василий Маргелов. На фронтах
Великой Отечественной войны
он командовал штрафным бата"
льоном, батальоном морской
пехоты, полком. Герой Советс"
кого Союза войну закончил ге"
нерал"майором. Он задумал со"
здать особые войска, наподобие
специальных подразделений,

которыми командовал на вой"
не (батальон морской пехоты),
ставшие прообразом спецназа в
ВДВ. Он культивировал  осо"
бую идеологию воздушно"де"
сантных войск, отраженную в
девизах «Никто, кроме нас» и
«Нет задач невыполнимых». Он
внес в ВДВ корпоративный дух,
который превращает десантни"
ков в особое боевое братство.

Генерал внедрил и свой осо"
бый кодекс чести, которому
подчиняются все, от рядового
до командующего, добился вве"
дения для десантников особых
элементов военной формы –
тельняшки и голубого берета,
символизирующего цвет знаме"
ни Андрея Первозванного. Ин"
тенсивно под руководством
Маргелова идет перевооруже"
ние Воздушно"десантных
войск, поступают на вооруже"
ние новейшие образцы броне"
техники, артиллерийские, зе"
нитные системы, впервые в

мире осуществляется десанти"
рование боевой техники на па"
рашютах. А когда под его руко"
водством была создана и испы"
тана парашютная система для
десантирования экипажей
внутри боевой машины, он по"
сылает своего сына, десантни"
ка Александра, первым десан"
тироваться внутри БМД.

Высокая военная и физичес"
кая подготовка личного соста"
ва положительно сказалась во
время выполнения интернаци"
ональной миссии в Демократи"
ческой Республике Афганис"
тан. Гвардейцы"десантники
первыми были подняты по тре"
воге, первыми вошли в Афга"
нистан и первыми вступили в
бой. Девять лет, которые про"
вели наши войска в Афганис"
тане, стали школой мужества и
героизма. Было воспитано но"
вое поколение защитников
Отечества, достойное ветеранов
Великой Отечественной войны.
Бывшие мальчишки, надев го"
лубые береты, стали муже"
ственными воинами.

Примером тому – подвиг де"
сантника–калужанина Сергея
Козлова. За мужество и геро"
изм, проявленные при захвате
моста и штурме бетонирован"
ного сооружения, он одним из
первых десантников был удос"
тоен звания Героя Советского
Союза. 24 тысячи десантников
были  удостоены боевых наград.
Среди них калужане – Кон"
стантин Семешкин, Вячеслав
Лачин, Сергей Никулин, Алек"
сей Качанов, Александр Нуш"

таев, Игорь Синицин, предсе"
датель областной организации
«Российский союз ветеранов
Афганистана» Олег Агафилуш"
кин и многие другие.

В связи с распадом Советско"
го Союза Воздушно"десантным
войскам приходилось выпол"
нять поставленные перед ними
задачи по урегулированию
межнациональных конфликтов
в бывших союзных республи"
ках. Десантники всегда были
там, где трудно, где приходит"
ся решать нелегкие задачи –
Нагорный Карабах, Фергана,
Ош, Приднестровье, Югосла"
вия.

500"километровый бросок со"
вершил 10"й отдельный пара"
шютно"десантный полк мирот"
ворческих сил на аэродром в
район Приштина – Косово, чем
доказал всему миру, что с Рос"
сией надо считаться.

Во время выполнения задач
по ликвидации бандформиро"
ваний в Чечне ВДВ показали в
очередной раз высокую боевую
подготовку. В этой войне уча"
ствовали и калужане. Сергей
Курапов награжден орденом
Мужества, Федор Лещук – ме"
далью «За отвагу».

Выполнение поставленных
задач для десантника " высокая
честь. Девиз «Никто, кроме
нас» всегда актуален. Доказа"
тельством этих слов является
мужество, проявленное 6"й ро"
той 104"го полка 76"й Псковс"
кой дивизии ВДВ, которая не
пропустила группу боевиков
дальше своего рубежа обороны.
В Чечне геройски погиб сын
командующего ВДВ с 1996 года
по 2004 год Георгия Шпака.

Тысячи калужан многих по"
колений прошли службу в Воз"
душно"десантных войсках.
Приятно, что в настоящее вре"
мя молодые люди – призывни"
ки, готовясь к службе в Воору"
женных Силах России, желают
служить только в ВДВ, а по"
пасть в этот род войск непрос"
то. Ведь для этого нужно иметь
отличное здоровье, высокие
моральные качества и  образо"
вательный уровень.

Пользуясь случаем, поздрав"
ляю всех калужских десантни"
ков с 80"й годовщиной созда"
ния ВДВ, желаю всем крепкого
здоровья, счастья. Выражаю
также уверенность, что ветера"
ны"десантники Калужской об"
ласти будут и дальше продол"
жать традиции крылатой гвар"
дии.

Александр САВОСЬКИН,
полковник, заместитель
председателя правления
областной организации

«Российский Союз
ветеранов Афганистана».

Фото  из архива Сергея НИКУЛИНА.

Бывший боец войск специального назначения ВДВ Сергей Никулин, воевавший в Афганистане.

ÊÑÒÀÒÈ

Как встретим юбилей
В Калуге 2 августа праздник начнется у памятника медсестрам. Здесь состоится возложение

цветов и построение бывших десантников в колонну, которая по улице Кирова направится на
площадь Победы. Там будут возложены цветы к могиле Неизвестного солдата у Вечного огня.
Затем у памятника воинам"интернационалистам состоится митинг.

В этот же день в деревне Кременское Медынского района пройдет праздник, посвященный
юбилею ВДВ. Его проведут областная организация «Российский союз ветеранов Афганистана» и
Медынское региональное отделение «Союз десантников России».

В программе праздника: торжественная часть, обед возле полевой кухни, катание на боевой
машине, прыжки с парашютом, выступления клуба «4 х 4» и большой концерт. Подобные юбилей"
ные мероприятия состоятся в Людинове и Жукове. К людиновским ветеранам"десантникам присо"
единятся их братья по оружию из Кировского и Жиздринского районов, а к жуковским ветеранам –
бывшие служащие ВДВ из Обнинска, Балабанова и Тарусского района. Юбилейные торжества
пройдут при поддержке администраций районов.

отмечает 80"летие ВДВ
Уважаемые воины�десантники

и ветераны ВДВ!
Примите искренние поздравления

с Днем воздушно�десантных войск.
Вы � продолжатели дела нескольких

поколений «голубых беретов», чьё му�
жество, высокий профессионализм и
беззаветная преданность Родине ста�
ли воплощением лучших традиций Во�
оружённых Сил России.

Сегодня ваш ратный труд также
необходим для обеспечения безопасно�
сти и мирного  развития нашей стра�
ны. Каждый год трудную школу десан�
тника проходят тысячи молодых рос�
сиян, и среди них немало наших земля�
ков, с доблестью несущих службу.

От души желаю вам здоровья, бла�
гополучия и мирного неба над головой!

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.
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Открывшийся 24 июля 18"й
музыкальный фестиваль Свя"
тослава Рихтера, посвященный
95"летию этого великого музы"
канта, совпал с еще одной да"
той – 50 лет назад в пригороде
Тарусы Святослав Рихтер ре"
шил построить летнюю дачу для
творческого отдыха в русском
Барбизоне.

Каждый Рихтеровский фес"
тиваль – это праздник высоко"
го искусства, академической
музыки, который собирает ты"
сячи меломанов. 18"й фести"
валь не стал исключением, а,
напротив, учитывая юбилей"
ный статус, приятно поразил
постоянных зрителей. Во"пер"
вых, к открытию фестиваля
было приурочено несколько
интересных выставок: в Тарус"
ской художественной галерее
экспонируются фотоработы
Эдуарда Левина, который по"
мимо уникальных тарусских
пейзажей  представил серию
фотопортретов Святослава
Рихтера, сделанных им в Тару"
се.

В фойе киноконцертного зала
«Мир», который в очередной раз
принимает Рихтеровский фес"
тиваль, молодые художники
Москвы и Санкт"Петербурга
представили живопись и графи"
ку. А в пансионате «Якорь» экс"
понируются работы тарусского
художника Федора Помелова.

Начиная с 24 июля состоя"
лись концерты выдающихся
музыкантов и вокалистов, ко"
торые прибыли в Тарусу, что"
бы поклониться Рихтеру: пиа"
нисты Дмитрий Каприн, Ма"
рия и Максим Сабелькины,
Йонас Ингимундарсон (Ис"
ландия),  Сергей Дрезнин,
Алексей Курбатов, Рэм Ура"

зом, ни даже роком. Тем более
для жанра бардовской песни в
традиционном туристическом
его понимании «задушевная
мелодекламация + три мозоли"
стых аккорда» певица слишком
хорошо умеет петь, а гитарист
слишком хорошо умеет играть.
В общем, перед зрителями вы"
ступили профессионалы, кото"
рых вернее ассоциировать с
Вудстоком, нежели с преслову"
тым Грушинским фестивалем.

Мастерство сильнее любви,
говорят японцы. Поэтому пер"
вая же песня Ольги Серебря"
ной, спетая с удивительной

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Браво, «Русская опера»!
В Тарусе с аншлагом проходят концерты XVIII музыкального фестиваля,
посвященного 95"летию со дня рождения Святослава Рихтера

син, солисты ансамбля удар"
ных инструментов Марка Пе"
карского, вокалисты Сигрун
Хелмтисдоттер (Исландия),
Рейнвальд Краннер (Австрия),
скрипачи Граф Муржа, Надеж"

да Артамонова и многие дру"
гие выдающиеся музыканты.
Традиционно киноконцертный
зал был заполнен до предела,
несмотря на ужасную жару и
отсутствие кондиционеров.

наиболее талантливых  россий"
ских вокалистов. За два года в
театре поставлены и с триум"
фом показаны зрителям три
оперы: «Сорочинская ярмарка»
Мусоргского, «Свадьба Фига"
ро» Моцарта и «Гензель и Гре"
тель» Гумпердинка.

Арии из опер С.Рахманинова,
Н.Римского"Корсакова, П.Чай"
ковского, А.Бородина,  В.А.Мо"
царта, Дж.Верди, Ж.Бизе,
Дж.Пуччини, Дж.Россини и
других выдающихся отече"
ственных и зарубежных компо"
зиторов виртуозно исполнили
солисты театра «Русская опе"
ра»: Сергей Москальков (бари"
тон), Надежда Нивинская (со"
прано), Александр Торадзе
(бас), Людмила Воробьева (со"
прано) и Владимир Реутов (те"
нор). Но, пожалуй, настоящим
потрясением для зрителей ста"
ло выступление не запланиро"
ванной в программе солистки
театра Екатерины Колагиной.
Ее уникальный голос по досто"
инству оценили и профессио"
налы.

" Екатерина обладает редчай"
шим лирико"колоратурным со"
прано, " отметил министр куль"
туры области, член Союза ком"
позиторов России Александр
Типаков, " ее исполнение дос"
тойно быть представлено на са"
мом высоком международном
уровне. Я смог убедиться в
этом, прослушав в ее исполне"
нии сложнейшие арии из опер
Пуччини. Встреча с таким ис"
полнителем – праздник для ме"
ломанов. Но также я хотел бы
отметить высочайший вокаль"
ный профессионализм и ее
коллег – солистов театра «Рус"
ская опера». Надеюсь, что
встреча с этими оперными ма"
стерами будет не последней на
Калужской земле.

К этому мнению присоеди"
нился и заместитель губернато"
ра Александр  Сафронов, кото"
рый также был очарован высо"
ким мастерством солистов теат"
ра «Русская опера».

18"й музыкальный Рихтеров"
ский фестиваль в Тарусе завер"
шится 1 августа, в день памяти
Святослава Рихтера,  концер"
том фортепианного дуэта Алек"
сея Курбатова и Рэма Урасина.
Академическое музыкальное
искусство расстается с Тарусой
ровно на один год.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Солисты театра «Русская опера».

Ольховый запах в липовой аллее

мощью и внутренней свобо"
дой, заставила забыть о той
высокомерной провинциаль"
ной снисходительности, с ко"
торой на концерты ходят иные
местные снобы. К слову ска"
зать, все песни у дуэта «Ольха»
собственного сочинения: их
музыка подкупает свежими,
незатасканными созвучиями, а
тексты песен вправе называть"
ся стихами. Восторг интелли"
гентной публики, собравшей"
ся на концерт, был тому под"
тверждением.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Калужане – в числе победителей поэтического конкурса

В Белкинском парке наукограда выступила
столичная фолк"группа «Ольха»

Успех был ошеломительным.
Впрочем, в афишах дуэт певи"
цы Ольги Серебряной и гита"
риста Михаила Гущина анонси"
ровали как фолк"джаз. В то же
время музыканты прибыли в
Обнинск по инициативе бар"
довской поэтессы Оксаны Рач"
кулик, что тоже слегка сбило с
толку любителей музыки. Пра"
вильнее было определить музы"
кальный жанр «Ольхи» как
world  music " современный, хо"
рошо продаваемый всеядный
стиль, в хорошем смысле не
брезгующий ни джазом, ни эт"
ническими напевами, ни блю"

Причем фестиваль посещают
не только тарусские любители
музыки, но и меломаны из
Москвы, Калуги, Обнинска и
других городов и регионов
России, о чем можно было су"
дить по обилию иногородних
номеров автомобилей возле
киноконцертного зала «Мир».

Настоящий сюрприз органи"
заторы фестиваля во главе с
президентом фонда С.Рихтера
Святославом Писаренко пре"
поднесли меломанам 29 июля,
когда в Тарусу на фестиваль
впервые прибыли с концертом
ведущие солисты Московского
театра «Русская опера». Этот
театр был создан всего два года
назад, его труппу возглавил вы"
дающийся русский бас, народ"
ный артист СССР, лауреат Го"
сударственных премий Алек"
сандр Ведерников, который
пригласил в «Русскую оперу»

Из причерноморского Геленджика пришла добрая
весть: калужские поэты Дмитрий Кузнецов и Марина
Улыбышева (муж и жена) вошли в число победителей
конкурса на лучшее стихотворение об этом курортном
городке.

О конкурсе калужане узнали из Интернета. «Может,
попробуем?» ' переглянулись супруги.

Сказано – сделано. И вот совместными усилиями
текст рожден. Есть в нем такие строчки:

Есть много дивного на свете
И под рукой, и вдалеке,
Но море это, краски эти –
В Геленджике, в Геленджике.
Дари же нас целебной силой,
По волнам времени плыви.
Еще не раз, о город милый,
Тебе признаются в любви.

Через несколько дней после отправки стихотворе'
ния по нужному адресу из Геленджика позвонили:
«Ваши стихи нам так понравились! Наградой вам бу'
дет отдых на Черноморском побережье. Приезжай'
те!»

Вестинцам эта новость особенно приятна, посколь'
ку Марина Улыбышева – штатный сотрудник, а Дмит'
рий Кузнецов – активный автор нашей газеты.

Теперь будет объявлен конкурс композиторов. За'
дача – написать лучшую музыку на присланные стихи.

Вот так и должен, кстати, проходить конкурс на
лучший гимн. Города ли, области ли. Сначала стихи,
потом музыка. А в нашей области из'за упрямства
некоторых депутатов прежнего состава ЗС несколько
раз безуспешно пытались сразу получить симбиоз
стихов и музыки. Может быть, стоит перенять опыт
Геленджика?
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Впервые в Думиничском рай"
онном Доме культуры я побы"
вал в феврале 1989 года. Тогда
он еще был клубом чугуноли"
тейного завода , а в его поме"
щении должна была состояться
встреча избирателей с кандида"
том в народные депутаты СССР
Александром Полуэктовым, ко"
торый противостоял в своем
округе не кому"то, а первому
секретарю обкома партии Ген"
надию Уланову. Эта встреча не
состоялась: рабочих завода на
нее не допустили, подобные
«срывы» встреч А.Полуэктова с
избирателями происходили в ту
предвыборную пору нередко.
Но Александр Сергеевич все
равно победил. Вспомнил я об
этом лишь потому, чтобы опи"
сать тогдашнее состояние за"
водского клуба. А оно было
плачевным. В зрительном зале
холод: зуб на зуб не попадал,
стены обшарпаны, половицы
продавливались , скрип дверей
заглушал музыку и речь… Да и
прилегающая к клубу террито"
рия выглядела пусто, уныло и
серо. Но это было более двад"
цати лет назад…

Начали строить клуб Думи"
ничского чугунолитейного за"
вода еще в середине пятидеся"
тых. Это здание – типичный
представитель архитектурной
эпохи сталинско"хрущевского
классицизма. Дома культуры и
клубы для промышленных
предприятий в ту далекую пору
всегда были чем"то второсте"
пенным. Ведь главным для про"

Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÕ

Новая жизнь старого дома
Думиничский районный Дом культуры вторые полвека своей жизни возрождается,
но и ждёт серьёзного ремонта

мышленности было выполне"
ние плана . А клубы чаще всего
использовались как место для
проведения общезаводских со"
браний, партхозактивов, юби"
леев и торжеств. Культурный
досуг трудящихся сводился раз"
ве что к проведению новогод"
них утренников для детей,
танцевальных вечеров для
взрослых и демонстрации
фильмов. О состоянии своего
ДК администрация завода не
особенно беспокоилась, ведь
были заботы поважнее: рекон"
струировать литейные цеха, в
которых плавка и литье чугуна
производились еще по методам
XVIII века! Так что клуб чугу"
нолитейного завода постепенно
ветшал и утрачивал свой пер"
возданный вид. Происходило
это до тех пор, пока завод не
передал свой клуб в муници"
пальную собственность адми"
нистрации Думиничского рай"
она. В середине 90"х, в эпоху
безденежья и неплатежей, по"
лучив это «наследство» от заво"
да, администрации района
было непросто выкраивать
средства на ремонт Дома куль"
туры, который теперь уже по"
лучил статус районного. Вос"
становление главного очага
культуры происходило посте"
пенно, также поэтапно закупа"
лась аппаратура, создавались
новые самодеятельные коллек"
тивы, открывались творческие
студии…

Сегодня в Думиничском РДК
" 13 творческих коллективов,

три из которых (танцевальный
ансамбль «Фантазия», хор и са"
модеятельный театр) имеют зва"
ния народных и являются лау"
реатами областных и всероссий"
ских конкурсов. В ближайшее
время аттестационный концерт
на соискание звания народного
коллектива проведет эстрадный
ансамбль «Мелодия», без учас"
тия которого не обходится ни
одно торжество в районе. С по"
лучением статуса районного
Дома культуры творческая
жизнь в бывшем заводском клу"
бе заметно преобразилась.

Думиничский РДК сегодня
имеет 19 филиалов (сельских
клубов) и один передвижной
автоклуб для обслуживания де"
ревень, лишенных собственных
очагов культуры. Народные
празднования Масленицы,
Троицы, Нового года, Дня По"
беды , дня освобождения райо"

на и других знаменательных дат
давно уже стали доброй тради"
цией для РДК. А один из глав"
ных праздников – открытый
областной фестиваль хлудневс"
кой игрушки, который тради"
ционно проводится в РДК в
конце августа.

Все познается в сравнении.
Заводской клуб и районный
Дом культуры – это, как гово"
рится, две большие разницы: по
внешнему виду, по оснащению,
творческому уровню, благоуст"
ройству территории… Сегодня
районный Дом культуры – это
одна из достопримечательнос"
тей как поселка Думиничи, так
и района в целом. Но пробле"
мы у Думиничского РДК все же
есть, и весьма серьезные. Этот
храм культуры по"прежнему
нуждается в ремонте. В первую
очередь, как отмечает молодой
директор РДК Анна Артемова,

надо решить вопрос с отопле"
нием. Зимой из"за дефицита
тепла приходится переносить
репетиции коллективов, осо"
бенно детских, в зрительном
зале порой приходится сидеть в
верхней одежде. В сырую и
дождливую погоду протекает
крыша. Помещение костюмер"
ной вообще не имеет централь"
ного отопления, поэтому нет
условий для сохранения уни"
кальных костюмов творческих
коллективов РДК…

Обо всех этих бедах РДК за"
ведующая районным отделом
культуры Валентина Орлова
знает и постепенно добивается
их решения. Уже в этом году в
здании РДК должны быть уста"
новлены теплосчетчики, старые
батареи центрального отопле"
ния будут прочищены, а в кос"
тюмерную планируется подвес"
ти долгожданное тепло. Район"
ные власти готовы оказать фи"
нансовую помощь в решении
проблем ремонта ДК. Хотя в ус"
ловиях бюджетного дефицита
для дотационного района это
будет непростой задачей. Но
средства для культуры все же
необходимо изыскать. Сэконо"
мив на зрелищах, в недалеком
будущем можно остаться и без
хлеба. Трудящиеся, лишенные
нормального досуга, в конечном
итоге заменят его алкоголем, а
все это непременно скажется и
на результатах работы. Ведь в
мире все взаимосвязано…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В прессе не стихает дискуссия
о новом законе Госдумы, пере"
водящем бюджетные организа"
ции в статус автономных. Суть
юридической новации в том,
чтобы разрешить школам, боль"
ницам и прочей «социалке» са"
мим зарабатывать средства при
сохранении финансовой под"
держки со стороны государства.

На первый взгляд, ничего
плохого в этом нет – излишняя
регламентация деятельности
госучреждений вредна, вот
только общественность беспо"
коят те невидимые подводные
пороги, на которые может на"
пороться затеянная реформа.
Не единожды так уже бывало.
Хотели как лучше…

Не так давно со мной стряс"
лась беда. Встав однажды утром,
я почувствовал резкое ухудше"
ние зрения. Бросив все свои
крестьянские дела, поехал в Ка"
лугу, в свою районную поликли"
нику им.Красного Креста.

На прием попал к офтальмо"
логу Владимиру Борисовичу
Рыбасю – ветерану поликлини"
ки.  Опытный специалист, доб"
рожелательный и выдержанный
со своим весьма сложным кон"
тингентом – людьми преклон"
ного возраста.

Доктор посадил меня перед
офтальмоскопом в темной ка"
морке и принялся детально,
кропотливо изучать состояние
глазного дна моего пораженно"
го недугом ока. И ничего страш"
ного не обнаружил. Но и при"
чина катастрофы в глазу тоже

была неясна. Ничего удивитель"
ного. После головного мозга че"
ловеческий глаз – самый слож"
ный орган нашего тела. Суще"
ствует более ста (!) глазных бо"
лезней, со многими симптома"
ми, подчас дублирующимися.
Поди разберись с ходу, удержи
в голове сотни тончайших ню"
ансов проявления патологии
зрения. И все это за пятнадцать
минут, отведенных по нормати"
ву на одного пациента районно"
го окулиста.

Короче, не успели мы с док"
тором обсудить мой случай, как
в кабинет ворвался седовласый
старик, потрясая зажатым в
руке талончиком. Оказывается,
подошла его очередь, и он за"
являл о своих правах. Мне при"
шлось свернуть визит к врачу и
ретироваться. Я попросил на"
править меня на консультацию
в областную поликлинику.

Прошла неделя. В указанный
мне час я переступил порог ка"
бинета № 14 облполиклиники.
Хозяйка кабинета – молодая
миловидная женщина Елена
Александровна Исакова.

Вместе со своей помощницей
она взяла меня в оборот – от од"
ного аппарата пересаживала к
другому, а их я насчитал в про"
сторном кабинете с полдюжины.

Вердикт был таков. Скорее
всего, произошел спазм сосуда
с выбросом экссудата. Причи"
ной могла послужить и жаркая
погода, и долгое пребывание на
солнце, и треволнения… «Все
болезни от нервов, " напомни"

ла мне Елена Александровна. –
Да и беречь себя надо, учиты"
вать солидный возраст».

Я покинул кабинет окулиста
успокоенным, а на прощание не
сдержал журналистского зуда.

" Офтальмология – сложней"
ший раздел медицины, без по"
мощи ЭВМ не обойтись. Но я
что"то не заметил в этом каби"
нете компьютера.

" Наш компьютер здесь, " зас"
меялась моя собеседница и по"
стучала пальцем по своей голове.

Я вновь поехал в поликлини"
ку им.Красного Креста к док"
тору Рыбасю доложить о ре"
зультатах моей поездки в Ан"
ненки. Рабочий день уже закан"
чивался, и мы обстоятельно по"
говорили с ним.

" Вы оказались правы, Влади"
мир Борисович, у меня нет от"
слойки сетчатки. Но чтобы ус"
тановить это твердо, со мной
провозились полчаса.

" Но в районной поликлини"
ке никто не позволит тратить
по полчаса на каждого пациен"
та. Иначе прошлось бы расши"
рять штаты, увеличивать фи"
нансирование, ассигнование…

" Но ведь есть такие сложные
случаи, когда невозможно за
10"15 минут установить, чем
болен человек. Не эта ли спеш"
ка, дефицит врачебного време"
ни виноваты в том, что по ста"
тистике в России сорок про"
центов диагнозов ставится не"
верно? Отсюда я вижу первое
преимущество платной меди"
цины – на частнопрактикую"

щего врача или частную клини"
ку не давят временные норма"
тивы. Там не смотрят на часы,
принимая пациента. Ошибка в
диагнозе повредит престижу
врача, а следовательно, приве"
дет к сокращению клиентуры.

" Зато бесплатная медицина
доступна. Не у всех есть деньги
на частников.

" И с современными диагно"
стическими приборами у вас
напряженка.

" Э, дорогой мой, приборы –
это хорошо, но к ним еще че"
ловек нужен, профессионал.
Да, в моем кабинете нет ком"
пьютера, но я работаю в своей
специальности 35 лет, так что
опыт заменяет мне приборы.

" Одно другому не помеха,
Владимир Борисович. Вот по"
лучит ваша поликлиника право
оказывать платные медицинс"
кие услуги, появятся деньги и
на оборудование, на повыше"
ние зарплаты сотрудникам.

" Может быть, и так, но ком"
мерциализация системы народ"
ного здравоохранения – палка
о двух концах. Вот сегодня мы
с вами " врач и больной, как бы
партнеры, в одной связке. Я
обязан вас лечить, это мой про"
фессиональный долг. Между
нами не стоят деньги.

" Мысль понятна. Ни одна
американская частная клиника
не примет больного, даже при"
везенного на «скорой», не про"
верив предварительно, есть ли
у него банковский счет. При
платной медицине врачебные

услуги превращаются в товар, а
мы, пациенты, становимся их
покупателями. Меркантильная,
рыночная основа. И как тут
можно говорить о гуманности,
душевности и бескорыстии –
качествах, в особой степени
присущих многим русским вра"
чам со времен земства!

" Ну, я не думаю, чтобы ста"
рые добрые традиции исчезли
бесследно. Хороший врач – он
и в частной клинике остается
врачом, а не рвачом.

" И еще один момент тревожит
меня. Новый закон открывает
лазейки для нечистоплотных
личностей. Появится соблазн
нагреть руки, сделать личный
бизнес, спекулируя собственно"
стью, находящейся в ведении
медучреждений. Кто помешает
главврачу где"нибудь в районной
глубинке больных разместить в
ветхом помещении, а добротное
здание сдать в аренду под офис
или вообще пустить с молотка?

" Будем надеяться, что новый
закон не запустят в дело сы"
рым, необкатанным, без обсуж"
дения на региональном уровне.

" Будем надеяться. Главное
тут – соблюсти принцип: эле"
менты платной медицины дол"
жны работать не в ущерб систе"
ме народного здравоохранения,
а в помощь ей, способствовать
ее укреплению и развитию. На
то и существует статус «социаль"
ного государства».

Валентин ЦВЕТКОВ,
член Союза журналистов

России.

О плюсах и минусах
бесплатной медицины

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Заметки пациента

Поет ансамбль «Мелодия».
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Вы мчитесь по дороге, опаз"
дывая на важную встречу. Ваша
голова полна повседневных
проблем и забот. Внезапно в
пределах проезжей части появ"
ляется ребенок. Как вы должны
оценить подобную ситуацию?
Почему ребенок может повести
себя не так, как взрослый? Что
мы должны знать о детях, что"
бы предотвратить трагедию? Вот
об этом и поговорим.

Ситуация с детским дорожно"
транспортным травматизмом на
территории Калуги и области
очень сложная.

В областном центре за 6 ме"
сяцев зарегистрировано 16 ДТП
с участием детей и подростков
(в 2009 году " 12), в них 16 де"
тей получили травмы различ"
ной степени тяжести (было "
13). Погибших нет (в 2009 году
один ребенок погиб). 10 пост"
радавших детей являлись пеше"
ходами от 4 до 15 лет.

Шестилетний мальчик управ"
лял самокатом, оказался на
проезжей части вместе с бабуш"
кой, переходившей дорогу в не"
положенном месте.

Две пострадавшие девочки, 2
года 7 месяцев и 15 лет, нахо"
дились в автомобиле в качестве
пассажиров.

Жертвами ДТП стали юные
велосипедисты 8, 14, 15 лет, все
мальчики.

Больше всего происшествий
(7) произошло с 12 до 18 часов.
Самые аварийные дни " втор"
ник и четверг.

В большинстве случаев юные
участники дорожного движения
ведут себя на дороге так, как де"
лали это взрослые в их присут"

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Дети на дороге!
Ты обязан знать об этом всё!

ствии. Но в силу того, что фи"
зиология ребенка находится на
стадии формирования и еще не"
устойчива, реакция его на опре"
деленную дорожную ситуацию
может быть совершенно иной,
нежели у взрослого пешехода.

Проведены специальные ис"
следования, в результате кото"
рых установлено, что взрослые и
дети переходят проезжую часть
совершенно по"разному. Взрос"
лый оценивает ситуацию на до"
роге заранее, еще на подходе к
ней, а ребенок " только прибли"
зившись вплотную к проезжей
части или уже находясь на ней.
Стоит учесть и тот момент, что
мальчики более склонны к рис"
ку, чем девочки. Именно поэто"
му ДТП с участием мальчиков
происходят в два раза чаще.

На поведение ребенка влияют
различные факторы. Например,
присущее большинству детей
так называемое «туннельное»
зрение, когда ребенок воспри"
нимает только то, на что непос"
редственно направляет взгляд.

Он может неожиданно устре"
миться вперед или резко поме"
нять направление движения в
противоположную сторону, а
увидев перед собой лужу, резко
отскочить в сторону, чтобы в
нее не попасть, при этом не за"
думываясь, что рискует ока"
заться под колесами машины.
Более"менее ориентироваться
дети начинают не ранее 7 лет.

До 4 лет они, как правило,
еще не знают значения дорож"
ных знаков. А представление о
реальном транспорте ассоции"
руется с игрушечным. Дети по"
лагают, что реальный автомо"

биль вполне способен остано"
виться мгновенно, так же как и
игрушечный.

Ребенок реагирует лишь на
габариты автомобиля, не беря
во внимание скорость движе"
ния. То есть в очень медленно
движущемся грузовике он ви"
дит гораздо большую опас"
ность, чем в маленькой легко"
вушке, двигающейся с огром"
ной скоростью.

Еще одной проблемой юных
пешеходов является их рост.
Маленький рост не позволяет
ребенку в достаточной степени
оценить дорожную ситуацию,
если имеются какие"либо пре"
пятствия (например, стоящие у
обочины автомобили). И води"
телю гораздо сложнее заметить
маленького пешехода.

С точки зрения безопасности
движения на воде, все как на
асфальте.  Правила, требования
к транспортным средствам и…
ДТП, правильнее, конечно,
ВТП – водно"транспортные
происшествия.  Последнее со"
общение о трагическом  случае,
когда в Подмосковье на  водо"
хранилище под винтом  прогу"
лочного катера  погибла  де"
вушка, потрясло всех.

Но жара буквально гонит лю"
дей к воде. Купаются везде где
можно, где нельзя тоже.  Дру"
гие выходят на водную гладь на
катерах, гидроциклах, моторных
лодках.  Флотилия маломерных
судов растет и у нас в области.
Пожалуй, самым бойким в этом
отношении местом является
Ока у Тарусы. Поэтому о соблю"
дении правил судоходства,
обеспечении безопасности на
воде мы беседовали со старшим
инспектором Тарусского инс"
пекторского участка Государ"
ственной инспекции по мало"
мерным судам (ГИМС) ГУ МЧС
России по Калужской области
Алексеем КАЛМЫКОВЫМ.

�  Многие удивляются: «Какие
правила судоходства могут
быть на нашей Оке?» Со време�
нем ее перестали воспринимать

как судоходную реку. Ну,  рыба�
ки на резиновой лодке, ну, одна�
другая моторка…

" Ока от устья до Калуги ос"
тается судоходной. Причем хо"
дят здесь не только маломерные
суда, но и баржи, земснаряды,
плавучие краны, теплоходы и
т.д.  В выходные дни на аква"
тории у Тарусы бывает до сот"
ни различных судов. Тут и на"
стоящие морские прогулочные
катера, которые могут взять на
борт до 12 пассажиров, и гид"
роциклы, и моторные лодки, и
самоходные плоты. С каждым

В возрасте до 6 лет дети еще
плохо определяют источники
звука и могут вообще не обра"
щать внимания на многие из
них (например, звук приближа"
ющегося транспорта). Избира"
тельное внимание детей не по"
зволяет им сконцентрировать"
ся на нескольких объектах сра"
зу, и ребенок концентрируется
на том, что ему в данный мо"
мент наиболее интересно. Ре"
бенок более подвержен «стад"
ному чувству». Если кто"то на"
чал движение на красный сиг"
нал светофора, ребенок, скорее
всего, поведет себя соответ"
ственно.

Дети не способны быстро
принимать решения, которых
требует от них ситуация, и
чаще всего просто теряются.

Парадоксально, но централь"
ная нервная система ребенка
устроена таким образом, что,
чем опаснее сложившаяся си"
туация и чем быстрее ему не"
обходимо принять решение,
тем сильнее у него срабатыва"
ет процесс торможения. При"
чем этому подвержены дети не
только дошкольного возраста,
но и старше.

Если знания водителей в об"
ласти психологии и физиоло"
гии юных пешеходов будут хоть
немного глубже, это поможет
нам избежать огромного коли"
чества трагедий на дорогах.

Безопасного вам пути!
Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,

старший инспектор
по пропаганде БДД отдела
ГИБДД УВД по г. Калуге.
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Не чуя футов под килем
И на водных трассах встречаются лихачи

годом их становится все боль"
ше. Естественно,  такая масса
судов не может двигаться хао"
тически, не соблюдая правила.

�  И как соблюдают?
" К сожалению,  плохо. В этом

году с открытия навигации нами
составлено протоколов на поря"
док больше, чем в прошлом.
Причем  нарушители "  люди,
имеющие права, прошедшие
курсы судоводителей, знающие,
что они нарушают. Встречают"
ся единицы,  управляющие суд"
ном без документов.

Основные нарушения «Правил
плавания по внутренним водным
путям РФ»  – пересечение судо"
вого хода, маневры вблизи пля"
жей и мест неорганизованного
отдыха. Грешат этим в основном
гидроциклисты. Данное  плав"
средство может развивать ско"
рость,  в зависимости от модели,
до 120 км в час. Если под мча"
щийся гидроцикл попадет чело"
век,  травмы, а то и гибель неми"
нуемы. Выходя на воду, люди за"
бывают об  осторожности. «Это
же не автострада!» "  думают они.
Но лихачество одинаково опасно
и на земле, и на воде.

� Не было ли на вашем участ�
ке серьезных происшествий с су�
дами, кораблекрушений?

" Аварии с участием маломер"
ных судов в этом году на нашем
участке не регистрировались.
Последний  случай был не"
сколько лет назад, когда мотор"
ная  лодка попала под баржу.

� Кто доставляет вам нынеш�
ним летом больше головной боли
� судоводители или купальщики?

" И те, и другие в равной сте"
пени. Сейчас в районе всего
два официальных пляжа. Этого
очень мало. В начале 90"х го"
дов их было 20. На каждом ра"
ботали спасатели. Следили за
отдыхающими, за состоянием
дна в этом месте. В ведении на"
шего формирования находится
районная спасательная служба.
Большую помощь в ее создании
оказал глава района Евгений
Мальцев. Она функционирует
уже два года.  Спасатели обу"
чены, хорошо знают реку. Ре"
бята работают  самоотвержен"
но,  бросают все силы на по"
мощь людям. С начала нынеш"
него купального сезона уже бо"
лее двух десятков спасенных. В
Тарусском районе около 17 тур"
баз, мы сотрудничаем со всеми.
Оказываем помощь в обеспече"
нии безопасности.

Что касается судоводителей,
нас беспокоят так называемые

речные таксисты. Граждане,
имеющие лодки,  «бомбят»,  пе"
ревозя людей по реке в места
отдыха, организуют катания.
Тут требуется навести порядок.

�  Что, с вашей точки зрения,
необходимо сделать, чтобы от�
дых на реке стал безопаснее?

" Конечно, району необходи"
мо больше пляжей. Обустроен"
ных, где постоянно дежурили
бы  спасатели. Ведь у нас каж"
дое лето население за счет при"
езжих возрастает в несколько
раз.  Для гидроциклистов сле"
дует  на реке создать  особую
зону, дабы они показывали
свою удаль, не угрожая жизни
купающихся и безопасности су"
дов.

Нашей службе хорошо бы  на
вооружение получить новую
скоростную  технику, чтобы
можно было бороться с лихача"
ми,  установить видеонаблюде"
ние, чтобы привлекать наруши"
телей  по факту.  Раньше в рай"
оне были две  водолазные груп"
пы. В нынешней ситуации  не"
обходима хотя бы одна и
полное снаряжение. Я пони"
маю, все это требует средств, но
человеческая жизнь бесценна.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.


