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Николай СИМАКОВ
Биография Николая Симакова только
начинается. А до этого была лишь пре/
людия к ней. Закончил Горскую девяти/
летку, потом Перемышльское сельское
профтехучилище. Отслужил армию,
поработал в колхозе механизатором и
слесарем, поступил на заочное отделе/
ние в  сельхозакадемию имени Тимиря/
зева. Закончил первый курс. И вот
новость: Николай, простите, Николай
Николаевич, назначается агрономом
«Маяка».

Читайте материал
«Его первая весна» на 3�й стр.

9 Мая ветераны Великой
Отечественной войны, пред�
ставители политических
партий, профсоюзов и обще�
ственности областного центра
под звуки оркестра и песни
фронтовых лет торжествен�
ным маршем прошли от скве�
ра Мира по улице Кирова до
площади Победы. У Вечного
огня на могиле Неизвестного
солдата были устроены сидя�
чие места для ветеранов, кому
уже трудно было участвовать

Над праздником этим
время не властно
Калуга отметила День Победы

Проблема оплаты электро�
энергии в местах общего
пользования в очередной раз
была поднята на состояв�
шемся вчера рабочем сове�
щании членов областного
правительства. На сей раз
поводом для этого стало воз�
мущение калужан, прожива�
ющих в домах на улице Про�
летарской. По их мнению,
при установке общедомовых
счетчиков управляющие
компании без должной от�
ветственности отнеслись к
этой работе. В результате
жильцы встали перед весьма
странным фактом: за лам�
почки в подъезде платить
надо больше, чем за много�
численные электроприборы,
работающие в квартире.
Возмущенные люди грозят
пожаловаться в прокуратуру
и лично президенту Медве�
деву и до тех пор, пока в
этом деле не будет наведен

порядок, не намерены опла�
чивать предъявленные им
счета.

Губернатор Анатолий Ар�
тамонов дал поручение сво�
ему заместителю Владими�
ру Абраменкову совместно с
городскими властями окон�
чательно навести порядок в
этом вопросе. Люди не дол�
жны расплачиваться за то,
что управляющие компании
не в силах наладить элемен�
тарный учет, подчеркнул
он. Зачастую бывает так, что
добропорядочные граждане
вынуждены оплачивать
электроэнергию, потребля�
емую кем�то другим, будь то
расположенный на первом
этаже офис, близлежащая
торговая точка или поднато�
ревший в воровстве электри�
чества сосед. По мнению гу�
бернатора, подобная пороч�
ная практика должна быть
немедленно пресечена.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

С больной головы
на здоровую
По мнению губернатора, население не должно
оплачивать просчёты управляющих компаний

Председатель Законода�
тельного Собрания Виктор
Бабурин предложил калуж�
ским властям взять на воо�
ружение опыт Жуковского
района. Там, по его словам,
когда во всех домах были
установлены счетчики,
буквально по каждому был
проведен мониторинг рас�
положенных там офисов и
торговых объектов, состоя�
лись разъяснительные бе�
седы с жильцами.  В ре�
зультате наведен порядок,
и никаких жалоб со сто�
роны граждан не поступа�
ет.

В Калуге по объективным
причинам навести порядок,
конечно, сложнее, но, тем
не менее, мэр областного
центра Николай Полежаев
выразил готовность сделать
все необходимое для норма�
лизации ситуации.

Андрей ЮРЬЕВ.

в марше. Здесь прошел город�
ской митинг, в котором при�
няли участие руководители
области  и города. Губернатор
Анатолий Артамонов  тепло
поздравил ветеранов войны и
всех калужан с 66�й годовщи�
ной Победы в Великой Оте�
чественной войне.

 Участники митинга воз�
ложили венки и цветы к мо�
гиле Неизвестного солдата.

Праздник продолжился на
площадях и улицах города.

На Театральной площади
развернулась традиционная
выставка раритетных автомо�
билей и мотоциклов. Здесь
же проходила театрализован�
ная программа «Весна Побе�
ды», выступал ансамбль «Ка�
лужская тальянка». Концер�
ты давали духовой оркестр, а
также победители фестива�
ля�конкурса патриотической
песни. Многолюдно было и
в обновленном Центральном
парке культуры и отдыха, где

также организовали театра�
лизованную программу.

Во дворе областного крае�
ведческого музея состоялась
праздничная программа «Тя�
жело в учении, легко в бою»,
где можно было видеть моло�
дых ребят в форме воинов вре�
мен Великой Отечественной
войны. В  самом музее развер�
нулась экспозиция «В годы
суровых испытаний.  Калужс�
кий край в Великой Отече�
ственной войне». Украсила

праздник и традиционная лег�
коатлетическая эстафета, про�
шедшая уже в 65�й раз.

Вечером у памятника 600�
летию основания Калуги го�
рожан и гостей города ожи�
дала  большая праздничная
программа «Песни нашей
Победы» и фейерверк «Са�
лют Победы».

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Продолжение темы �
на 2�й стр.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Дмитрий Медведев не приедет
В последнее время на ряде региональных интернет/сайтов появились слухи о возможном визите в

регион президента России.
Давая свой комментарий, губернатор области Анатолий Артамонов отметил, что они не имеют под

собой никакого основания. А что касается масштабной уборки территорий городских округов и муници/
пальных районов области, то активность местных властей и населения в этом направлении он только
приветствует. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации губернатора  области.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Тишь да гладь да божья
благодать – именно эти
слова хочется сказать, ког�
да видишь величественную
красоту озера Тишь, что на�
ходится в Перемышльском
районе. Это уникальный
природный объект � самое
большое пойменное озеро в
области. Его площадь � 32
га, длина � 2,5 км и шири�
на � 150 м. Это место нере�
ста  20 видов рыб,  здесь
произрастают редкие виды
растений,  занесенные в
Красную книгу. В период
весеннего пролета на озере
на отдых останавливаются
более 20 тысяч птиц, среди
которых утки, гуси, кулики.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

«Разделяй и здравствуй!»
Экологический десант собрал
грузовик битого стекла на берегу озера Тишь

Увы, в  сезон пикников
здесь на отдых останавли�
ваются другие «птицы» се�
мейства нерях.

От таких гостей озеро ме�
стами превращается в свал�
ку мусора. Эти люди не при�
выкли убирать отходы от
собственных пикников. К
сожалению, за подобное
свинское поведение нет на�
казания. Но не перевелись
еще волонтёры, которые до�
рожат чистотой и берегут
природу. Именно поэтому 6
мая на берег Тиши высадил�
ся экологический десант.
Это полсотни добровольцев�
школьников из Воротынс�
кой школы № 2 Бабынинс�

кого района, Покровской и
Сильковской школ Пере�
мышльского района. Ребята
приехали, чтобы собрать му�
сор с берегов озера и подго�
товить территорию для лет�
него отдыха.

Субботник прошел в рам�
ках международной приро�
доохранной акции «Марш
парков�2011». Его организо�
вали сотрудники националь�
ного парка «Угра» и ООО
«Леском�Эко». Именно уча�
стие этой компании опреде�
лило девиз акции: «Разделяй
и здравствуй!», ведь она за�
нимается переработкой му�
сора разного вида.

Окончание на 3�й стр.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Ведро воды для ветерана
стало слишком
тяжёлым в посёлке
Рожковское
лесничество
Ферзиковского района

Такую картину можно наблюдать каждое
утро: несколько престарелых людей с ведра�
ми и бидонами идут по проселочной дороге
от поселка Рожковское лесничество до сосед�
него села Ястребовка, до ближайшей колон�
ки, чтобы набрать воду, потому что в посел�
ке вот уже несколько лет нет питьевой воды.
Дорога до воды вроде бы и не так далека: око�
ло километра ходьбы. Но недалека она для
молодых ног, а для 80�летних бабушек и де�
душек, которые тащат ведра с водой,  это на�
стоящее испытание.

А кроме того, в ту же Ястребовку дважды�
трижды в неделю пенсионеры из соседнего
поселка ходят в магазин за продуктами. Сво�
его магазина в их поселении нет, а о продук�
товой автолавке приходится лишь мечтать.
Самого Рожковского лесничества, давшего
название этому поселку,  уже давно нет, зак�
рыта и близлежащая лесопилка. Работники
лесничества уже давно вышли на пенсию, а
молодежь бежит отсюда в Калугу, где есть ра�
бота, где хорошие заработки, где есть вода.

Окончание на 3�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Международный музы�
кальный форум стартует 23
мая.  Вот уже много лет он
собирает в городе на Оке му�
зыкантов различных стилей и
направлений со всего мира.
Этот год не исключение: к
нам едут признанные талан�
ты из России, Беларуси, Ук�
раины, Италии, Германии,
Испании, Польши, США,
Нидерландов. На концерт�
ных площадках «Мира гита�
ры» пройдет десять потряса�
ющих  концертов, а также
мастер–классы, семинары и
творческие встречи, в кото�
рых примут участие самые
яркие музыканты планеты.

Как отметил на пресс�кон�
ференции заместитель губер�
натора области Николай Лю�
бимов, фестиваль давно уже
перешагнул рамки области и
стал событием в музыкальной
жизни России. Участие в этом
фестивале стало своеобраз�
ным «знаком качества» для
гитаристов. Музыканты отме�
чают, что в Калуге особенная
публика: требовательная,

взыскательная, с отточенным
вкусом. Ещё бы, ведь именно
в этот город съезжаются луч�
шие гитаристы планеты! В
разные годы на фестивале
«Мир гитары» выступали та�
кие мега�звёзды, как LAGQ,
Томми Эммануэль, Джон
Маклафлин, Висенте Амиго,
Ал ди Меола, Пако де Лусия.
И во всем этом, как особо за�
метил Николай Любимов,
заслуга маэстро Олега Акимо�
ва. Он также рассказал, что
фестиваль такого уровня все�
гда будет поддерживаться гу�
бернатором и  правитель�
ством области.

А вот министерство куль�
туры, по словам заместите�
ля министра Вадима Терехи�
на, впервые в этом году вы�
ступает учредителем фести�
валя, ведь это событие – уже
неотъемлемая часть культу�
ры области.

Действительно, фестиваль
так разросся, стал настолько
популярным, что его органи�
зация невозможна теперь без
помощи различных весомых

структур, таких, например,
как посольства тех стран, из
которых приезжают музы�
канты. Но изюминка калуж�
ского фестиваля в том, что он
выступил и как средство воз�
рождения меценатства. Биз�
нес�сообщество объедини�
лось для того, чтобы высокая
культура пришла в область,
чтобы сделать наш регион
знаменитым, чтобы простые
люди, любящие гитарную
музыку, смогли прийти и по�
слушать великих музыкантов
современности. Участвовав�
ший в пресс�конференции
генеральный директор ОАО
«Элмат» Леонид Меерович
еще раз подчеркнул, что для
меценатов честь поддержи�
вать такое мероприятие, и
призвал активнее помогать
полезным начинаниям.

Сам же отец и вдохновитель
«Мира гитары»,  калужский
музыкант и педагог Олег Аки�
мов напомнил, что вход на
дневные концерты фестиваля
совершенно свободный, а на
вечерние будут выделены би�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Весь мир с гитарой
Грядущий XIV фестиваль гитарной музыки
обсуждался на пресс�конференции в Доме печати в Калуге

леты для социально незащи�
щенных групп населения.

На предстоящий фестиваль
с 23 по 27 мая ожидаются
участники из девяти стран
мира, в том числе один из
лучших джазовых гитаристов
планеты Ларри Кориэлл
(США) и любимец калужс�
кой публики, звезда фламен�
ко XXI века Висенте Амиго.
В необычных составах в этом
году выступят уже известные
и любимые в Калуге музы�
канты и те, кто впервые по�
сетит наш фестиваль. 2011
год в России объявлен Годом
Испании и Италии, и в свя�
зи с этим фестиваль уделит
особое внимание музыке
этих стран.

Газета «Весть» является
официальным информаци�
онным партнером фестиваля
и регулярно будет информи�
ровать своих читателей о том,
что происходит на концерт�
ных площадках. А  с афишей
фестиваля можно познако�
миться уже в четверг, 12 мая.

Татьяна ПЕТРОВА.



11 ìàÿ 2011 ãîäà, ñðåäà. ¹ 171 (6985)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

В Боровском районе
вице�спикер Госдумы обра�
тил внимание на затянув�
шееся строительство мест�
ной станции обезжелезива�
ния воды. Возведение
объекта затянулось в связи
с трудностями в финанси�
ровании работ. Однако се�
годня проблемы, похоже,
уже позади. Руководство
района обещало запустить
станцию ко Дню города Бо�
ровска, 3 сентября этого

года. Возведение боровской
станции обезжелезивания
имеет значение не только
для района.  «Боровская
проблема послужила им�
пульсом, чтобы запустить
федеральную программу
«Чистая вода», � отметил
Юрий Волков. �  Мы долж�
ны пить качественную воду.
Таким образом мы прибли�
зим к решению и проблему
увеличения долголетия и
качества жизни».

Что же касается боровчан,
то введение в эксплуатацию
этой станции позволит им
наконец потреблять чистую
питьевую воду без примесей.
Кстати, сейчас в городе
строится два таких объекта.
Мощности их оборудования
полностью обеспечат горо�
жан водой и дадут возмож�
ность подключения допол�
нительных потребителей.

Здесь же, в Боровске,
Юрий Волков вручил ключи

Из времён Наполеона �
в европейское жильё
Накануне Дня Победы заместитель председателя Госдумы РФ
Юрий Волков посетил два района – Боровский и Куйбышевский

Василий Федорович Бога�
тырев живет сегодня на Пра�
вобережье, в новом много�
этажном доме, построенном
специально для ветеранов
Великой Отечественной
войны. В него он переселил�
ся из старого шлакоблочно�
го дома без удобств, который
построил своими руками.

В минувшую субботу к
нему в гости приехали губер�
натор Анатолий Артамонов,
заместитель губернатора
Николай Любимов и ми�
нистр по делам семьи, де�
мографической  и социаль�
ной  политике Светлана
Медникова. После взаимных
приветствий и вручения гу�
бернатором хозяину кварти�
ры чайного сервиза состоя�
лась беседа за накрытым к
празднику столом.

� Меня призвали в армию
в 1942 году, в семнадцати�
летнем возрасте, � начал
свой рассказ ветеран. – Пос�
ле обучения в Тульском пу�
леметном училище нас по�
грузили в товарные вагоны
и повезли под Смоленск,
выгрузили � и сразу вперед!
В батальоне было примерно
650 человек, а после боя нас
осталось всего 50.

� Мой отец тоже в семнад�
цать лет в 1943 году добро�
вольцем ушел на фронт,
приписав себе год, � заметил
глава региона.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Высокие гости
на десятом этаже

9 Мая дети сотрудников Газэнергобанка вручали ветеранам войны цветы, всем калужанам дарили
праздничные шары.

/ Кто/то сказал, что, когда поколение
живущих забывает о прошедшей войне,
начинается новая война. Надо делать все,
чтобы внуки и правнуки не забывали о
подвиге, который совершили ветераны,
и чтобы никогда и ни у кого не было легко/
мысленного отношения к войне, / обра/
тился глава региона к собравшимся.

Он напомнил тот факт, что каждая вой/
на становится все страшнее в силу тех/
нического развития и появления оружия
массового уничтожения. По его словам,
мир сегодня не застрахован от того, что
какой/то политик или даже отдельная лич/
ность не развяжет войну.

Он подчеркнул также, что от деятель/
ности ветеранских организаций во мно/
гом зависит морально/психологический
климат в обществе. На  этой встрече не
только обсуждались вопросы военно/пат/
риотического воспитания молодежи, но
и читались стихи, исполнялись песни
фронтовых лет.

В заключение встречи каждый ее учас/
тник получил от губернатора  подарок –
часы, вокруг циферблата которых изоб/
ражены памятные места и мемориалы,
установленные в регионе в честь павших
в Великой Отечественной войне защит/
ников Родины.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Руководители области побывали в гостях у солдата Великой Отечественной

новоселам. В новый дом, по�
строенный по федеральной
программе переселения
граждан из ветхого и аварий�
ного жилья, въехали трид�
цать семь семей. Для многих
это действительно событие
всей жизни, ведь некоторые
переезжали из домов, пост�
роенных ещё в начале XIX
века, помнящих времена
Отечественной войны 1812
года.

На следующий день, 6 мая,
Юрий Волков отправился в
Куйбышевский район.
Вице�спикер принял участие
в закладке первого камня в
строительство физкультур�
но�оздоровительного комп�
лекса, встретился с ветера�
нами и вручил им подарки
на территории мемориаль�
ного комплекса «Безымян�
ная высота».

Отдельным пунктом визи�
та стало вручение ключей от
новых квартир ветеранам
войны в поселке Бетлица. В
переулке Школьный ЗАО
«Кировстрой» под руковод�
ством Бориса Железнера
построило 12�квартирный
дом для людей, не по рас�
сказам помнящих, что такое
Великая Отечественная.
Юрий Волков осмотрел
внутреннюю отделку дома,
особо обратив внимание на
инженерные коммуникации
и приборы индивидуально�
го потребления тепла и
воды.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото автора.

Ветеран выразил Анатолию
Дмитриевичу соболезнова�
ние по случаю недавней
смерти его отца. Далее он

рассказал о своем боевом
пути, о тяжелом ранении в
ногу, лечении в госпитале и
возвращении в 1944 году в

Калугу. Здесь он работал на�
чальником пожарно�хими�
ческой станции на железной
дороге. С ныне уже покой�

ной женой они вырастили
сына и дочь, которые не за�
бывают отца, навещают его.

Виктор ХОТЕЕВ.

� Недавно к нам в област�
ной совет ветеранов обрати�
лась пожилая женщина из
Бабынина. Со слезами рас�
сказала она печальную исто�
рию, как переписала свою
квартиру на дочь, та жильё
продала, а мать теперь посе�
лила чуть ли не в своей при�
хожей. Женщина звонила и
просила помощи, но что мо�
жем сделать мы, обществен�
ная организация?..

Эту грустную историю
рассказал Алексей Ивашов,
заместитель председателя
областного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов. Рассказал на встре�
че, организованной для ве�
теранов и инвалидов Вели�
кой Отечественной и труже�
ников тыла для консульти�
рования их по вопросам го�
сударственной регистрации
прав на недвижимое имуще�

ство. Как пояснила и.о. ру�
ководителя управления Рос�
реестра по Калужской обла�
сти Елена Галеева, столь пе�
чальным конец истории мог
бы и не быть, если бы по�
жилая женщина оформила
свою квартиру на дочь не в
собственность, а в ренту,
когда права на сделку с иму�
ществом возникают у на�
следника лишь после смер�
ти основного владельца.

К сожалению, большин�
ство даже молодых и дееспо�
собных граждан сегодня не
сильны в законодательстве.
Что уж говорить о пожилых
людях, для которых нынеш�
няя юридическая казуистика
и вовсе тёмный лес! Поэто�
му попадаются на удочку мо�
шенников всех мастей имен�
но старики, привыкшие бе�
зоговорочно верить любой
бумажке с печатью. Чтобы
обезопасить эту категорию

граждан, управление Росре�
естра и вышло с инициати�
вой о проведении консульта�
ций, подобных той, что про�
шла недавно в Доме прави�
тельства для ветеранов Вели�
кой Отечественной войны.

� Сейчас, когда нашим
уважаемым ветеранам пре�
доставляется жильё в соот�
ветствии с указом президен�
та, многие из них сталкива�
ются с вопросами грамотно�
го и правильного оформле�
ния прав на полученные
квартиры, а также нуждают�
ся в консультациях по офор�
млению дачных участков и
т.д. И такие встречи «напря�
мую» очень важны для них,
� заметила министр по делам
семьи, демографической и
социальной политике обла�
сти Светлана Медникова,
присутствовавшая на первой
встрече ветеранов и специа�
листов Росреестра.

Посещение ветерана было одним из
нескольких мероприятий, в которых уча/
ствовал Анатолий Артамонов в тот день.

Поездке на Правобережье предше/
ствовала церемония торжественного
вручения государственных и областных
наград гражданам региона. Среди них в
Год учителя было  много работников об/
разования, а также здравоохранения,
сельского хозяйства, других сфер дея/
тельности.

В этот же день глава региона встречал/
ся с руководителями ветеранских орга/
низаций. Перед началом встречи он на/
градил нескольких ветеранов Великой
Отечественной войны медалью «65 лет
Калужской области».

В свою очередь, генерал/майор Вла/
дислав Зубарев вручил губернатору ор/
ден  «Знак отличия Всероссийской обще/
ственной организации ветеранов войны
и военной службы». Этой награды он удо/
стоен за постоянную заботу о ветеранах
войны и военной службы, оказание им
всемерной помощи и поддержки, сохра/
нение и увековечение памяти павших при
защите Отечества.

Затем в теплой обстановке за празд/
ничным столом губернатор общался с
руководителями ветеранских организа/
ций.

Первый памятник леген�
дарному командиру первой
атомной подводной лодки
в ы п о л н е н  з н аменитым
скульптором Львом Кербе�
лем и установлен на улице
Победы, напротив мемори�
ала, посвященного морякам�
подводникам. Второй же па�
мятник – увеличенная ко�
пия первого – теперь стоит
у школы, носящей имя про�
славленного контр�адмира�
ла. Именно это обстоятель�
ство, по словам директора
школы №4 Владимира Свет�
лакова, и повлияло на реше�
ние «продублировать» мону�
мент и приурочить его от�
крытие к очередной годов�
щине Великой Победы.

Увеличенную копию рабо�
ты Льва Кербеля сделал об�
нинский скульптор Николай
Меренков, три десятилетия
проработавший в художе�
ственных мастерских ГНЦ
ФЭИ – в его распоряжении
была оригинальная гипсовая
модель кербелевского па�
мятника. Остальное, как го�
ворится, дело техники и пи�
етета.

� В наш замысел не входи�
ло создание принципиально
нового памятника Леониду
Гавриловичу Осипенко, �
рассказывает инициатор
проекта, директор Владимир
Светлаков, сам бывший под�
водник, закончивший служ�

Увековечен
дважды
Во дворе обнинской школы №4
установили второй памятник
Герою Советского Союза Леониду Осипенко

Слева  скульптор Николай Меренков,
справа вдова Валентина Осипенко.

бу в звании капитана перво�
го ранга. � Не было никако�
го смысла соперничать с са�
мим великим Кербелем, к
тому же любая попытка сде�
лать это была бы попросту
неэтичной. Поэтому мы
пришли именно к этому ре�
шению: сделали увеличен�
ную копию памятника.

Надо сказать, что решени�
ем этим остались довольны
практически все, а не толь�
ко сами организаторы: вете�

раны Великой Отечествен�
ной войны, городские влас�
ти и высокие гости, среди
которых был сам бывший
командующий Черноморс�
ким флотом СССР контр�
адмирал Игорь Касатонов. И
не менее, пожалуй, важно,
что памятником осталась до�
вольна вдова героя�подвод�
ника Валентина Андреевна
Осипенко.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Оформить права, чтобы быть правым
Для участников, инвалидов войны и тружеников тыла
региональное управление Росреестра организует бесплатные
консультации по регистрации прав на недвижимое имущество

Встречи, похоже, действи�
тельно будут очень полезны
обеим сторонам. Для ветера�
нов это возможность доско�
нально всё узнать из первых
уст, для специалистов – ощу�
тить обратную связь, а зна�
чит, и наладить работу так,
чтобы она не вызывала наре�
каний со стороны граждан.

Как пояснила Елена Галее�
ва, в дальнейшем региональ�
ное управление Росреестра
планирует организовывать
постоянные встречи с разны�
ми категориями граждан, в
том числе и с выездом в рай�
оны. А участников, инвали�
дов ВОВ, а также тружеников
тыла, проживающих в Калу�
ге, ждут на консультации се�
годня, 11 мая, с 13 до 15 ча%
сов в Доме правительства по
адресу: ул. Пролетарская,111,
каб. 104, а также 12 мая там
же с 10 до 12 часов дня.

Наталья ТИМАШОВА.

В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального зако/
на № 67/ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста/
тьи 5 Закона Калужской области № 192/ОЗ «Об Избирательной
комиссии Калужской области» сообщаю о приеме предложений
по кандидатурам в состав формирующейся Избирательной ко/
миссии Калужской области пятого состава от политических партий,
общественных объединений, представительных органов муници/
пальных образований, Избирательной комиссии Калужской обла/
сти четвертого состава, Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации.

Предложения от указанных субъектов и необходимые документы:
/ решение правомочного органа или организации о предложе/

нии по кандидатуре в состав комиссии, подписанное руководите/
лем правомочного органа или организации;

/ сведения о кандидате: фамилия, имя, отчество, дата рожде/
ния, образование, в том числе наличие высшего юридического

образования или ученой степени в области права, основное место
работы или службы, занимаемая должность, а в случае отсутствия
основного места работы или службы / род занятий, адрес места
жительства, номера служебного и домашнего телефонов, серия и
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани/
на, сведения об участии в организации и проведении выборов.
Сведения о кандидате составляются выдвинувшим его органом
или организацией и подписываются кандидатом;

/ письменное согласие кандидата на назначение его членом
Избирательной комиссии Калужской области с правом решающе/
го голоса /

принимаются в установленном порядке в течение одного меся/
ца со дня опубликования данного сообщения по адресу: г.Калуга,
пл. Старый Торг, д.2, администрация губернатора Калужской об/
ласти, каб. № 249, тел. 778/510.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Сообщение о приёме предложений по кандидатурам в состав формирующейся
Избирательной комиссии Калужской области пятого состава

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÏÎÅÇÄÊÈ

Боровск. Перед новосельем.

Губернатор вручил награды и встретился с ветеранами

Руководитель ветеранской организации Московского округа Калуги Матрена Леш.
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Вопреки утверждению од�
ного из героев Михаила Бул�
гакова, портит людей не
только квартирный вопрос,
но и земельный тоже. Может
быть, даже в большей степе�
ни. В этом пришлось убе�
диться во время приема из�
бирателей депутатом Госу�
дарственной Думы Вячесла�
вом Дубровиным. Все три
обращения к нему так или
иначе связаны с землей.

Сергей Николаевич Вяз�
никовцев пришел в депутату
за помощью в приватизации
земли под домом в приго�
родном Канищеве. Два ме�
сяца назад с этим вопросом
он обращался в архитектуру
города. Ответа не получил. А
вот на приеме у Дубровина
приглашенный Вячеславом
Анатольевичем заместитель
городского головы Калуги
Дмитрий Денисов сообщил
заявителю, что согласно рос�
сийскому законодательству
участки земли с незавершен�
ным строительством прива�
тизации не подлежат.

� Более того, � добавил Вя�
чеслав Дубровин, � несколь�
ко субъектов Федерации об�
ращались в Госдуму с предло�
жением изменить эту норму,
но депутаты не согласились с
их доводами. Но вам, � обра�
тился он к С.Вязниковцеву, �
никто же не запрещает вести
строительство. А когда дом
будет построен, можно и зем�
лю приватизировать. Хотя со�
гласен: вопрос с приватиза�
цией земли в подобных ситу�
ациях отрегулирован не до
конца и требует доработки.

Коллизия получила благо�
получное разрешение. Но
резонно замечание: если бы
горуправа своевременно от�

ÍÀ ÏÐÈ¨ÌÅ Ó ÄÅÏÓÒÀÒÀ

А могли бы
разобраться
на месте…
Могли бы, да мешает
чиновничья нерасторопность

ветила заявителю, у него не
возникло бы нужды обра�
щаться к депутату Госдумы.

Увы, чиновники не прояви�
ли необходимой расторопно�
сти и в разрешении конфлик�
та, суть которого поведала Вя�
чеславу Дубровину следующая
просительница – Раиса Ива�
новна Гусева из Полотняного
Завода. По ее словам, сосед
«оттяпал» у нее две сотки зем�
ли. Неоднократные обраще�
ния к местным властям ре�
зультатов не дали. То, что обя�
заны были сделать они, при�
шлось брать на себя депутату
Госдумы. «Я уже запетлялась
в этих бумагах», � говорит Ра�
иса Ивановна, перебирая от�
веты из различных инстанций.

Районной архитектуре пред�
ложено разобраться в создав�
шейся ситуации и ответить за�
явительнице по существу.

О запутанной и неопреде�
ленной ситуации рассказала
на приеме у депутата Гали�
на Николаевна Изотова со
товарищи. Речь опять шла о
межевании земли, но не
только об этом. Естествен�
но, межеванием депутат за�
ниматься не может, и умес�
тным был его вопрос:

� Что требуется от меня?
� Заставить работать служ�

бу согласования.
И заставить кого�то лучше

работать депутат не вправе.
А заявителям предложено
обратиться в суд � един�
ственное, что можно посове�
товать в данной ситуации.

Что касается бюрократов�
чиновников… Сколько уже
писано�говорено об их рабо�
те, о более чутком отноше�
нии к людям, а воз и ныне
там. Доколе?

Олег ЖЕЛОХОВ.

Ведро воды для ветерана

Беседа у рухнувшего колодца.

ÇÅÌËßÊÈ

Его первая весна
Агрономию Николай Симаков изучает на практике

Веселый, зажигательный,
общительный – такое пер�
вое впечатление оставляет о
себе Николай. Это качество
легко позволяет ему нахо�
дить общий язык с самыми
разными людьми. Для лю�
бого специалиста, для агро�
нома в том числе, это важ�
но, но недостаточно. Нуж�
ны профессиональные зна�
ния. А откуда они 21�летне�
го парня, всего год
обучающегося в Тимирязев�
ке?

� Не пугало назначение аг�
рономом?

� Конечно, какие�то со�
мнения были. Но со мной
предварительно поговорил
Валерий Иванович Еремеев,
наш председатель, обещал
всяческую помощь. Ну и же�
лание есть работать, за
книжки засел.

� И вот прошли первые не�
дели в новой должности. Как
считаете, получается?

� Это вы у председателя
колхоза спросите. А я так
скажу: стараюсь его не под�
вести.

Председатель был лакони�
чен:

Своим учителем Николай Симаков считает председателя Валерия Еремеева (в центре).
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«Скорая помощь» из рай�
онного центра – Ферзикова
после вызова в лучшем слу�
чае прибудет сюда через
полтора – два часа. А из бо�
лее близкой Калуги «неот�
ложка» вообще отказывает�
ся приезжать: вас, мол, дол�
жны обслуживать ферзиков�
ские эскулапы. В таком слу�
чае, местные жители (у кого
есть автотранспорт) усажи�
вают больного в машину и
везут на конечную останов�
ку 8�го троллейбуса (в мик�
рорайон Ольговка) и уже от�
туда вызывают скорую. При�
няв вызов на территории го�
рода, «неотложка» уже не
может отказать в помощи.
Вот на какие ухищрения
приходится идти людям,
чтобы элементарно выжить!

Почти то же самое можно
сказать и о пожарной служ�
бе. Три года назад в обезво�
женном селе (колодцы разва�
лены и засыпаны, водоемов
нет) деревянный жилой дом
сгорел менее чем за час, еще
до приезда пожарных. Жиль�
цы выскочить успели, а со�
бака сгорела прямо в кону�
ре. И никто не гарантирует,
что эта трагедия не повторит�
ся: к селению почти со всех
сторон примыкает лес, дома
старые, деревянные, стоят
близко друг к другу, а непо�
далеку праздно шатающаяся
молодежь из Ястребовки
поджигает сухую траву. Мо�
лодежи этой податься неку�
да. Ястребовский клуб, об�
служивавший около десятка
сел, сгорел в конце 2008 года.
Массовые развлекательные
мероприятия для молодежи,
проходившие в этом клубе,
заменили самогон и водка.

Газа, водопровода, канали�
зации, нормальной подъезд�
ной дороги здесь нет. Из всех
благ цивилизации в поселке
Рожковское лесничество есть
только электричество, да и
то, по словам местных жите�
лей, порой поступает с пере�
боями: то авария на подстан�
ции, то порывы ветра обо�
рвут провода… И все это в
каких�то восьми километрах

от благополучного и благоус�
троенного областного цент�
ра! А ведь в Рожковском лес�
ничестве в основном живут
ветераны труда, среди кото�
рых есть и труженики тыла,
и малолетние узники фаши�
стских концлагерей.

� Куда мы только не обра�
щались с просьбой обеспе�
чить наш поселок питьевой
водой! � говорит местный
житель, ветеран войны в Аф�
ганистане Сергей Красиков.
� Писали и в сельскую, и в
районную администрации, и
в министерство сельского хо�
зяйство. Везде из года в год
только обещают, а дел ника�
ких не видно. Решили вот об�
ратиться в «Весть»: может, вы
нам поможете. А если не
выйдет, пойдем в приемную
Путина в Калугу. Ведь так
жить больше нельзя!

Была мысль у Сергея Кра�
сикова собственными сила�
ми и при возможной поддер�
жке местных жителей пробу�
рить в поселке артезианскую
скважину, не дожидаясь по�
мощи от властей. Но водо�
носный слой в поселке зале�
гает на глубине 55 – 57 мет�
ров. Дорого обойдется во�
дичка ветеранам. Только на
изыскательские и проектные
работы потребуется около
300 тысяч рублей, а еще бу�
рение, установка насоса…
Цена вопроса – не менее по�
лумиллиона рублей. Для
пенсионеров это неподъем�
ная сумма.

В региональном мини�
стерстве сельского хозяйства
в помощи по решению про�
блемы питьевой воды этого
поселка не отказывают, тем
более что действует и облас�
тная целевая программа
«Социальное развитие села»,
в рамках которой и можно
было бы решить вопрос с во�
доснабжением. Но есть одно
серьезное «но»: данная про�
грамма предполагает доле�
вое участие областного и ме�
стного бюджетов. А местно�
му бюджету отведена оплата
проектной документации, а
это те самые 300 тысяч. В
сельском поселении, на тер�
ритории которого нет ни од�

ного предприятия (постав�
щика налогов в местный
бюджет), таких денег, ко�
нечно же, нет. Налицо несо�
вершенство законодатель�
ства в сфере местного само�
управления: ведь нельзя с
нищих, полностью дотаци�
онных поселений требовать
долевого участия в целевых
программах. Кроме того,
земли, на которых располо�
жен поселок Рожковское
лесничество, принадлежат
Лесфонду и для их перевода
в муниципальную собствен�

ность нужны 300 тысяч руб�
лей (прямо�таки магическая
сумма!) которых, естествен�
но, нет в бедном местном
бюджете. Но все же глава
сельской администрации
Юлия Соколовская не опус�
кает руки.

� Строительство нового и
восстановление старого ко�
лодца с помощью нашего
местного мастера Евгения
Сычева мы уже начали, � го�
ворит Юлия Соколовская, �
причем спасибо Евгению
Владимировичу, он согла�

сился выполнить эти работы
в долг, в счет будущей опла�
ты. Кстати, именно он со
своим отцом и делал колод�
цы в этом поселке около со�
рока лет назад.

Но два колодца не решат
всех проблем водоснабже�
ния Рожковского лесниче�
ства. К колодцам все равно
придется идти с ведрами,
для престарелых людей это
тяжкий труд. Они мечтают о
проведении сюда нормаль�
ного, как и в Калуге, водо�
снабжения. Именно такой

цивилизованный водопро�
вод мог бы обезопасить это
поселение от возможных по�
жаров. Но все это деньги, и
весьма немалые, а их в мес�
тном бюджете нет да и не
будет в дальнейшем. Горько
видеть такую безнадегу, бе�
зысходность. Со своими бе�
дами местные жители уже
готовы обратиться к прези�
денту или премьер�мини�
стру. Говорят, что на них
последняя надежда…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

� Думаю, у него получит�
ся. Людей, колхоз, техни�
ку знает. В профтехучили�

Находится часовня в зда�
нии железнодорожного вок�
зала Калуга�1.

Церемонию торжествен�
ного открытия и благослове�
ния совершил в минувшую
субботу митрополит Калуж�
ский и Боровский Климент
в сослужении городского ду�
ховенства.

Известно, что батюшка
Иоанн Кронштадтский � па�
стырь, известный своей бла�
готворительностью, посещал
Калугу в 1895 г. Кроме учас�
тия в богослужении он по�
бывал в городских больни�
цах и внес пожертвование на
создание Дома трудолюбия.
Этому историческому визи�
ту и посвящена часовня.
Планируется открытие па�
мятной доски святому пра�
ведному Иоанну Кронштад�
тскому.

Калужское православное
миссионерское общество в
честь преподобномученика
Кукши Печерского взяло на
себя работы по ремонту и
оборудованию часовни. В
ней будут совершаться мо�
лебны, панихиды, организо�
вано консультирование при�
хожан по вопросам право�
славной веры. Силами доб�
ровольцев миссионерского
общества планируется про�
водить бесплатное распрос�
транение литературы и пе�
риодических изданий, про�

ÑÎÁÛÒÈÅ

В путь
с молитвой
На станции Калуга I освятили часовню в честь
святого праведного Иоанна Кронштадтского

ще азы агрономии изучал.
Остальное – дело нажив�
ное.

Немаловажно и то, что вы�
рос Николай в крестьянской
семье, с детства связан с

землей. Отец его, тоже Ни�
колай Николаевич, � скот�
ник, мать Ирина Николаев�
на – доярка.

Сейчас молодой агроном
с раннего утра до позднего
вечера – в поле, там, где
закладывается основа уро�
жая. Посевная в колхозе
практически завершена,
осталось посеять кукурузу.
Пока все идет без особых
сбоев, в чем заслуга и его,
агронома. И значит, экза�
мен за первый курс акаде�
мии жизни – свою первую
весну в должности агроно�
ма – он сдал на отлично.
Сколько у него будет таких
вёсен!

� Кто ваши учителя?
� Валерий Иванович и

Людмила Анатольевна.
Людмила Анатольевна Ев�

сеева – заместитель предсе�
дателя колхоза. Еще, каза�
лось, недавно она вот так же
начинала практически с
нуля и на вопрос, кто ее учи�
теля, первым тоже называла
Еремеева.

Алексей ЗОЛОТИН.
Перемышльский район.

Фото автора.

светительские и социальные
проекты.

Это не первый совмест�
ный проект Калужской
епархии и ОАО «РЖД». С
2002 года на территории от�
деленческой (железнодо�
рожной) больницы им. К.Э.
Циолковского в Калуге дей�
ствует православный храм в
честь праведного Лазаря
Четверодневного.

Время работы часовни в
честь праведного Иоанна
Кронштадтского в здании
вокзала Калуга�1 ежедневно
с 9 до 18 часов с учётом бо�
гослужений в церковные
праздники.

Елена НИКОЛАЕВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

«Разделяй и здравствуй!»
лерий Крестьянинов и глава
администрации сельского
поселения Сильково Надеж�
да Гавриличева.

Получив мешки для мусо�
ра, надев перчатки, школь�
ники разбрелись по всей
территории. В считанные
минуты ёмкости для отходов
были заполнены. Битое
стекло и стеклянные бутыл�
ки всех мастей стали главной
добычей сборщиков мусора.
Эти трофеи оставили много�
численные любители горя�
чительных напитков, кото�
рые приезжают сюда ради
того, чтобы просто тупо на�
питься. Как отдыхать иначе,
они не знают.

Помимо этого почитатели
шашлыков с их непременным
атрибутом � пивом тоже иг�
норируют правила чистоты.
Пивных бутылок на Тиши ви�
димо�невидимо. В итоге был
собран грузовик мусора, в ос�
новном стекло. Машина заб�
рала все трофеи и уехала на
предприятие по переработке.

Акция, призванная пока�
зать, что раздельный сбор
мусора должен стать нор�

мой, завершилась символи�
ческим изготовлением му�
сорного человечка. Его по�
пытались сделать из всех ви�
дов мусора, который был
найден на берегу. В других
местах ассортимент отходов
составляет несколько десят�
ков разновидностией. А вот
в основе озерного человечка
оказалось практически одно
бутылочное стекло. Вот она,
ментальность отдыхающего
на природе российского че�
ловека… Однако главное в
этой акции то, что берега
озера очистились от всевоз�
можной гадости и стали бе�
зопасными для бегающих
босиком маленьких детей.
Надолго ли?

Лето с его периодом пикни�
ков только начинается. Это
значит, что к концу сезона му�
сорных человечков соберется
целая толпа. Стыдно! Стыдно
за нас, взрослых, которые по�
зволяют себе такое свинское
поведение, ведь убирать за не�
ряхами дядями�тетями прихо�
дится школьникам!

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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Перед началом субботни�
ка детям раздали цветные
пакеты, в которые они дол�

жны были складывать мусор:
в желтый � пластик, в синий
– стекло, в черный – все ос�
тальное. Напутствовали ре�
бят и поблагодарили за со�

знательность и участие в ак�
ции заместитель министра
экологии и благоустройства
� начальник управления ох�
раны окружающей среды Ва�



Восход Солнца ............ 4.26
Заход Солнца ........... 20.27
Долгота дня .............. 16.01

Восход Луны .............. 12.18
Заход Луны ................ 1.46
Первая четверть .......... 0.33
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ÄÀÒÛ
200 äåò íàçàä (1811) â Ñèàìå (Òàèëàíä) ðîäèëèñü áëèçíå-

öû Ñàíã è Ýíã Áàíêåðû, ïëîòíî ñðîñøèåñÿ â îáëàñòè ãðóäíîé
êëåòêè, îò êîòîðûõ ïîøëî íàçâàíèå «ñèàìñêèå áëèçíåöû». Ñ 1829
ã. æèëè â ÑØÀ; óìåðëè â 1874 ã.

85 ëåò íàçàä (11-14 ìàÿ 1926 ã.) ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé áåñïî-
ñàäî÷íûé òðàíñàðêòè÷åñêèé ïåðåëåò ïîëÿðíûõ èññëåäîâàòåëåé
Ð.Àìóíäñåíà (Íîðâåãèÿ), Ë.Ýëñóîðòà (ÑØÀ) è èòàëüÿíñêîãî èí-
æåíåðà Óìáåðòî Íîáèëå íà äèðèæàáëå «Íîðâåãèÿ».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èàñîí,  Âèòàëèé, Êèðèëë, Ìàêñèì.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Äåíü Åâñåÿ è Ìàêñèìà. Òåïëûé âåòåð íà Åâñåÿ - áëàãîäàòü

âåñåííÿÿ. Îòïàèâàëè áîëüíûõ áåð¸çîâûì ñîêîì è ïåðâûìè òðà-
âàìè - êðàïèâîé, ìàòü-è-ìà÷åõîé, ïîäîðîæíèêîì. Íàáëþäàëè çà
ïîãîäîé: åñëè íî÷ü áóäåò ò¸ïëàÿ è çâ¸çäíàÿ - ýòî ê óðîæàþ; ÿñíûé
âîñõîä ñîëíöà - ê âåäðåííîìó ëåòó (ò.å. ÿñíîìó è ñîëíå÷íîìó).
Ïðèøåë Åâñåé - îâñû îòñåé. Íà Åâñåÿ âåòåð òåïëÿê - çäîðîâÿê.

ÏÎÃÎÄÀ
11 ìàÿ11 ìàÿ11 ìàÿ11 ìàÿ11 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 1212121212
ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 747 ìì ðò.
ñò.,  áåç îñàäêîâ. Â ïÿòíèöó, 13 ìàÿ,13 ìàÿ,13 ìàÿ,13 ìàÿ,13 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 22,
äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÑÒÈÕÈß

Миссисипи угрожает
новым великим наводнением

Âîñüìè øòàòàì ÑØÀ óãðîæàåò ñåðüåçíîå áåäñòâèå: óðîâåíü
âîäû â ðåêå Ìèññèñèïè ïîäíÿëñÿ äî 14,6 ì. Ýòîò ïîêàçàòåëü,
çàôèêñèðîâàííûé 9 ìàÿ âîçëå ãîðîäà Ìåìôèñ â øòàòå Òåííåñ-
ñè, âñåãî íà 20 ñì íèæå ðåêîðäà, êîòîðîãî ðåêà äîñòèãëà âî
âðåìÿ Âåëèêîãî íàâîäíåíèÿ 1927 ã.

Ïðåäñòàâèòåëü ìåòåîáþðî Äæîí Ñåðìîí ñîîáùèë, ÷òî â
áëèæàéøèå 8 äíåé óðîâåíü âîäû â ðåêå ìîæåò âíîâü âûðàñòè.
Øèðèíà ðóñëà Ìèññèñèïè â ðàéîíå Ìåìôèñà îáû÷íî ñîñòàâëÿ-
åò îêîëî 800 ì, ñåé÷àñ ðåêà ðàçëèëàñü ïî÷òè íà 5 êì. Íåñêîëü-
êî òûñÿ÷ æèòåëåé øòàòà ïîêèíóëè ñâîè äîìà. Ê áîðüáå ñ
ïîñëåäñòâèÿìè ðàçëèâà ïîäêëþ÷èëèñü ïîäðàçäåëåíèÿ àðìèè
ÑØÀ.

Âåëèêîå íàâîäíåíèå â ÑØÀ ïðîèçîøëî èç-çà ëèâíåé, îáðó-
øèâøèõñÿ íà öåíòðàëüíóþ ÷àñòü áàññåéíà Ìèññèñèïè ëåòîì
1926 ã. Âåñíîé 1927 ã. îáèëüíûå äîæäè ïðîäîëæèëèñü, ðåêà
ðàçðóøèëà ëèíèþ äàìá è çàòîïèëà òåððèòîðèþ â 70 òûñ. êâ. êì.
Â ìàå 1927ã. øèðèíà Ìèññèñèïè âîçëå Ìåìôèñà ñîñòàâëÿëà 97
êì. Ñåðüåçíî ïîñòðàäàëè 10 øòàòîâ.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Кубинцам разрешат свободно
путешествовать

Êóáèíöàì âïåðâûå çà ïîëâåêà ðàçðåøàò âûåçæàòü íà îòäûõ
çà ðóáåæ. Îá ýòîì ñîîáùàåò àãåíòñòâî «Ôðàíö-Ïðåññ». Íîâî-
ââåäåíèå âõîäèò â ïàêåò èç 313 ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì, îäîá-
ðåííûõ íà VI ñúåçäå Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Êóáû â àïðåëå
2011 ãîäà. Ñîîáùåíèå î ãðÿäóùåé «òóðèñòè÷åñêîé ðåôîðìå»
ñîäåðæèòñÿ â ïðîïàãàíäèñòñêèõ ëèñòîâêàõ, ðàñïðîñòðàíåííûõ
ñðåäè êóáèíöåâ 9 ìàÿ. Â íèõ âëàñòè îáåùàþò «èçó÷èòü ìåðû,
êîòîðûå áû ïîçâîëèëè êóáèíöàì åçäèòü çà ãðàíèöó â êà÷åñòâå
òóðèñòîâ».

Ñåé÷àñ äëÿ âûåçäà çà ãðàíèöó â òóðèñòè÷åñêèõ öåëÿõ êóáèí-
öàì íåîáõîäèìî ïîëó÷àòü âûåçäíóþ âèçó. Ñàìî ðàçðåøåíèå
ñòîèò 150 äîëëàðîâ, à íà ñáîð âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ
ïîðîé óõîäèò äî 400 äîëëàðîâ. Âèçà âûäàåòñÿ äàëåêî íå âñåãäà:
êàê ïðàâèëî, åå ïîëó÷àþò òîëüêî âèäíûå ôóíêöèîíåðû.

Ëèáåðàëüíûå ðåôîðìû ïðîèñõîäÿò â ñòðàíå íà ôîíå ïåðå-
ñòàíîâîê â ïðàâÿùåé Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè, âî ãëàâå
êîòîðîé òåïåðü äå-þðå è äå-ôàêòî íàõîäèòñÿ Ðàóëü Êàñòðî.
Ëèäåð êóáèíñêîé ðåâîëþöèè Ôèäåëü Êàñòðî, âîçãëàâëÿâøèé
êóáèíñêèõ êîììóíèñòîâ ñ 1965 ãîäà, îôèöèàëüíî óøåë ñ ïîñòà
ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ íà àïðåëüñêîì ñúåçäå Êîìïàðòèè. Íà òîì
æå ñúåçäå, íàïîìíèì, äåëåãàòû ïðîãîëîñîâàëè çà ñíÿòèå
çàïðåòà íà ïîêóïêó è ïðîäàæó íåäâèæèìîñòè. Êóáèíöû áûëè
ëèøåíû ïðàâà ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà íåäâèæèìîñòü ïîñëå
ðåâîëþöèè 1959 ãîäà.

Лента.ру.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Страдающий эпилепсией водитель
автобуса врезался в дом

Â Âîðîíåæå ïàññàæèðñêèé àâòîáóñ âðåçàëñÿ â ñòåíó äîìà.
Îá ýòîì ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå ÃÈÁÄÄ ïî îáëàñòè. Ïîñò-
ðàäàëè ïÿòü ÷åëîâåê - âîäèòåëü è ÷åòûðå ïàññàæèðà, â òîì
÷èñëå òðè ðåáåíêà. Îíè áûëè äîñòàâëåíû â áîëüíèöó.

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë 9 ìàÿ îêîëî 17 ÷àñîâ â Öåíòðàëüíîì
ðàéîíå ãîðîäà. «Ïàññàæèðñêèé àâòîáóñ íîìåð 27 âíåçàïíî
ñúåõàë ñ ïðîåçæåé ÷àñòè, ïåðååõàë ãàçîí, ñáèë îãðàæäåíèå è
âúåõàë â ñòåíó äîìà», - ðàññêàçàë ñîáåñåäíèê àãåíòñòâà. Â
ÃÈÁÄÄ â êà÷åñòâå âîçìîæíîé ïðè÷èíû àâàðèè íàçûâàþò ïðè-
ñòóï ýïèëåïñèè, ñëó÷èâøèéñÿ ó âîäèòåëÿ.

Лента.ру.

ÄÎÌÀØÍÈÉ ÄÎÊÒÎÐ

Подорожник
Ñîê ïîäîðîæíèêà áûë öåíåí èçäðåâëå. Íå äàé Áîã, ïîðàíèò

äèòå ãëàçà - è òóò æå ñòàðàÿ áàáêà òîëêëà â ñòóïèöå ëèñòüÿ
ïîäîðîæíèêà, îòæèìàëà ñîê, îìà÷èâàëà òðÿïèöó ëüíÿíóþ è
ïðèêëàäûâàëà ê ðàíå. À êîëè êàøåëü îäîëåâàë ÷åëîâåêà, òî ñîê
ïîäîðîæíèêà ïèëè. Âñåãî-òî íàäîáíî ãëîòîê-äðóãîé â äåíü,
÷òîáû èçáûòü ÷àõëîñòü. À êîãäà âîñïàëÿëîñü òåëî, ðîæà ê
÷åëîâåêó ïðèâèâàëàñü, òî îáêëàäûâàëè ÷èñòûìè ëèñòüÿìè ïîäî-
ðîæíèêà êðàñíîòó, îïóõëîñòü. Íà äíþ íå ðàç ìåíÿëè ïîâÿçêó.
Ïîðîé äî ñåìè ðàç íà äíþ áàáêå ïðèõîäèëîñü çàãîâàðèâàòü
ðîæó.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Перец, фаршированный творогом
и брынзой

Ïåðåö ñëàäêèé 500 ã, òâîðîã 500 ã, áðûíçà 100 ã, ìàííàÿ êðóïà
1 ñò.ë., ìàñëî ðàñòèòåëüíîå 1-2 ñò.ë., ñìåòàíà 1,4 ñòàêàíà, ÿéöà
2 øò., ñîëü ïî âêóñó. Äëÿ ñîóñà áåëîãî: ñëèâî÷íîå ìàñëî 20 ã,
ïøåíè÷íàÿ ìóêà 1 ñò.ë., ìîëîêî 1,4 ñòàêàíà.

Ïåðåö ïðîìûâàþò è óäàëÿþò ñåìåíà. Äëÿ íà÷èíêè òâîðîã
ïðîòèðàþò, ïåðåìåøèâàþò ñ áðûíçîé, ìàííîé êðóïîé è ñìåòà-
íîé, äîáàâëÿþò áåëûé ñîóñ, âçáèòûå ÿéöà, ñîëü è âñå ïåðåìåøè-
âàþò. Íà÷èíÿþò ïåðåö ôàðøåì, óêëàäûâàþò â êàñòðþëþ ñ
ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì è âîäîé, íåìíîãî òóøàò è çàïåêàþò â
äóõîâêå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 27.8645   îëëàð - 27.8645   îëëàð - 27.8645   îëëàð - 27.8645   îëëàð - 27.8645   ÅÅÅÅÅâðî - 39.8657âðî - 39.8657âðî - 39.8657âðî - 39.8657âðî - 39.8657

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ðàññîë - íàïèòîê çàâòðàøíåãî äíÿ!

- Ïîäñóäèìûé, âû ïðèçíàåòå ñåáÿ âèíîâíûì â òîì, ÷òî
ëîâèëè ðûáó áåç ðàçðåøåíèÿ è ïîéìàëè âîñåìíàäöàòü øòóê?

- Äà, ïðèçíàþ. Íî ó ìåíÿ åñòü ïðîñüáà, ãðàæäàíèí ñóäüÿ. Íå
ìîãëè áû âû äàòü ìíå íåñêîëüêî ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëà, ÷òîáû
ÿ ìîã ïîêàçàòü åãî ñâîèì ïðèÿòåëÿì?

- Òîâàðèù êóðñàíò! Åñëè âû äåáèë, òî òàê è ñêàæèòå, è
íå÷åãî ïèñòîëåò ëîìàòü!

- Äåíåã õâàòàåò?
- Äà, íî î÷åíü íåíàäîëãî...

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
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ÑÏÎÐÒ

«Калуга» вышла в лидеры. По ничьим
8 мая состоялись матчи четвертого тура первенства России по

футболу среди клубов второго дивизиона  (зона «Центр»).
ФК «Калуга» играл в Белгородской области с командой «Губкин»,

«серебряным» призером прошлогоднего турнира. На 20/й минуте
Арсен Оганесян вывел «Калугу» вперед. У болельщиков, следивших
по Интернету за изменением счета в этом матче, наверняка екнуло
сердце: «А вдруг?..» Но смелые мечты не сбылись, еще в первом
тайме хозяева поля восстановили равновесие, и в дальнейшем счет
не изменился.

Объективно говоря, счет 1:1 в гостевой игре с сильной командой –
это положительный результат. Но при существующей системе начис/
ления очков (за победу – три, за ничью – одно) на «мирном сосуще/
ствовании»  далеко не уедешь. Смотрите, в четырех турах наша коман/
да не проиграла ни разу, а находится в нижней части турнирной
таблицы. Остается надеяться, что все это издержки начального этапа
сезона: повысится результативность – придут победы.

Остальные результаты четвертого тура: «Сокол» (Саратов) – «Зе/
нит»  (Пенза) – 0:0, «Витязь» (Подольск) – «Авангард» (Курск) – 2:0,
«Звезда» (Рязань) – «Спартак» (Тамбов) – 3:2, «Металлург» (Липецк)
– «Салют» (Белгород) – 0:2, «Локомотив» (Лиски) – «Русичи» (Орел)
– 3:3, «Металлург/Оскол» (Старый Оскол) – «Подолье» (Московская
обл.) – 1:0.

Положение на 10 мая
                                        Игры      Очки       Мячи

1. «Салют» 4 10 7/0
2. «Витязь» 4 8 8/5
3. «Звезда» 4 7 8/7
4. «Металлург/Оскол» 4 6 5/4
5. «Губкин» 4 6 3/2
6. «Металлург» 4 5 2/2
7. «Зенит» 4 5 1/1
8. «Русичи» 4 5 4/5
9. «Авангард» 4 4 7/7
10. «Локомотив» 4 4 4/4
11. «Калуга» 4 4 2/2
12. «Спартак» 4 2 2/5
13. «Сокол» 4 2 6/10
14. «Подолье» 4 1 0/5
12 мая ФК «Калуга» на своем поле сыграет с «Витязем» матч 1/128

финала Кубка России. А встречу очередного тура в зоне «Центр» наша
команда проведет 16 мая также дома, соперником будет «Звезда».

А «молодёжка» ничьих не любит
«Калуга/М», участвующая в первенстве России среди любительс/

ких футбольных клубов, еще ни одной игры не завершила ничейным
результатом. На старте были две победы, затем случились два пора/
жения, а в пятом туре – опять победа. 7 мая наши ребята со счетом 2:0
обыграли липецкий «Металлург/М» (оба гола забил Алексей Бочков).

В других встречах тура зафиксированы следующие результаты:
«Академия футбола» (Тамбов) – «Звезда/М»  (Рязань) – 2:0, «Аван/
гард/2» (Курск) – «Елец» / 0:1, «Химик» (Новомосковск) – «Магнит»
(Железногорск) – 1:0, СК «Смоленск» / «Русичи/М» (Орел) – 2:1,
«Цемент» (Михайловка) – «Химик/Россошь» / 1:3, «Арсенал/Тула» /
«Динамо/М» (Брянск) – 2:0.

На данный момент наша команда в турнирной таблице с 15 учас/
тниками делит третье/седьмое места.

Сегодня, 11 мая, «Калуга/М» в первом матче 1/4 финала Кубка
«Черноземье» на стадионе «Арена Анненки» принимает команду «Фа/
кел/М» (Воронеж).

Победа в День Победы
Как известно, еще одним представителем нашей области в пер/

венстве страны среди любительских клубов является обнинский
«Квант». В силу географического положения своего города футболи/
сты наукограда выступают в зоне «Московская область», группа «А».

9 мая в Подмосковье прошли матчи четвертого тура. «Квант» в
городе Коломне взял верх над одноименной командой – 2:0 и сей/
час с шестью очками занимает достаточно комфортное пятое мес/
то. И это при том, что обнинцы сыграли только два матча, в то время
как остальные  участники – по три и четыре.

12 мая «Квант» дома проведет пропущенную игру второго тура с
«Окой» (Белоомут), а 16 мая примет одного из фаворитов турнира
«Олимп» (Фрязино).

К чемпионату мира
по пожарно�прикладному спорту

команда России готовилась в Калуге
В областном центре прошел учебно/тренировочный сбор по под/

готовке ко II чемпионату мира по пожарно/прикладному спорту сре/
ди юношей, который пройдет в Санкт/Петербурге.  В юношескую
сборную команду России входят ребята, хорошо зарекомендовав/
шие себя на региональных и всероссийских соревнованиях. Калужан
в ее составе пока нет. Сбор проводился Всероссийским доброволь/
ным пожарным обществом.

Как сообщили в Калужском областном отделении ВДПО, на учеб/
но/тренировочном сборе юные спортсмены отрабатывали слажен/
ность действий в командных видах, которые будут включены в про/
грамму международных соревнований: техника подъема по
штурмовой лестнице, координация действий в «боевом развертыва/
нии» и в эстафете, преодоление 100/метровой полосы препятствий.

Первый чемпионат мира по пожарно/прикладному спорту среди
юношей прошел в августе 2010 года в Казани, где российская ко/
манда завоевала 16 медалей, в том числе восемь золотых, и стала
чемпионом мира. Юными спортсменами установлены шесть миро/
вых рекордов. В преодолении стометровой полосы препятствий
среди участников младшей возрастной группы мировой рекорд
установил  Александр Колзунов (Брянская область). Он преодолел
полосу за 17,82 сек.  Среди участников средней возрастной группы
мировой рекорд установил  Игорь Никулин  с результатом 16,14 сек,
среди старшей возрастной группы –  Данил Шалда (Ямало/Ненец/
кий автономный округ) с результатом 16,65 сек.  В подъеме по
штурмовой лестнице среди участников младшей возрастной группы
мировой рекорд установил Артур Абдулхаликов (Казань) с резуль/
татом 6,76 сек. В средней группе лучшим оказался Игорь Никулин
(Ямало/Ненецкий автономный округ) с результатом 6,92 сек. В стар/
шей группе рекорд был установлен Д.Шалдой, который преодолел
штурмовую лестницу за 10,45 сек.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Говорите,
вас не догонишь?
Недисциплинированным водителям двухколёсной техники
стоит задуматься

В минувший четверг на�
чальник Управления МВД
России по Калужской обла�
сти Олег Торубаров встре�
тился с сотрудниками мото�
группы Госавтоинспекции у
здания Управления ГИБДД.
Поводом послужила презен�
тация трех высокоскорост�
ных мотоциклов ДПС.

� Роль специализирован�
ной группы мотоциклистов
немаловажна, � отметил
Олег Иванович. � При лич�
ной поддержке губернатора
региона Анатолия Артамо�

нова автопарк службы
ГИБДД постоянно обновля�
ется.  Такая серьезная под�
держка со стороны прави�
тельства области позволит
Госавтоинспекции быть бо�
лее мобильной, оперативно
реагировать на складываю�
щуюся дорожную обстанов�
ку, преследовать и останав�
ливать правонарушителей в
условиях ограниченной про�
пускной способности.

И действительно, приоб�
ретенные мотоциклы марки
BMW поражают своими ха�

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Через призму полицейских сводок
Как прошли праздники

Статистика Управления
МВД России по Калужской
области свидетельствует: три
выходных и праздничных
дня прошли в регионе гораз�
до спокойнее, чем год назад.
С 7 по 9 мая на территории
Калуги и районов области
зарегистрировано 57 пре�
ступлений. Это на 25 мень�
ше, чем за аналогичный пе�
риод 2010 года. Не было за�
фиксировано ни одного
убийства и факта причине�
ния тяжкого вреда здоровью.

Самое отвратительное
преступление совершено в
Людинове. Вечером 8 мая
сотрудники полиции здесь
задержали местного жителя,
который в лесном массиве
совершил насильственные
действия сексуального ха�
рактера с семилетней девоч�
кой.

Даже в День Победы мо�
шенники умудрились ис�
портить праздник двум жи�
тельницам Калуги. Оба пре�
ступления развивались по
похожему сценарию. После
полудня и под вечер на мо�

бильные телефоны потер�
певших звонил неизвестный
мужчина, сообщая, что их
сыновья задержаны сотруд�
никами полиции за совер�
шение преступления, и
предлагал за немалую сум�
му избавить их от уголовно�
го преследования. В первом
случае 54�летняя женщина
через терминал оплаты пе�
ревела мошенникам 50 ты�
сяч рублей, во втором – 71�
летняя пенсионерка лиши�
лась 30 тысяч рублей.

Кроме того, в областном
центре совершены один
разбой и пять грабежей,
ещё один грабёж произо�
шел в Обнинске. Преступ�
ления совершались на ули�
це, злоумышленники в без�
людных местах отбирали у
потерпевших мобильные
телефоны, деньги и золо�
тые цепочки.

Среди прочих преступле�
ний безоговорочно лидиру�
ют кражи – в полицию зая�
вили о 38. В структуре краж
преобладают квартирные.
Злоумышленники пользуют�

ся тем, что хозяева на все
выходные уезжают на дачи,
оставляя жильё без присмот�
ра. Ещё одна оплошность
граждан, используемая квар�
тирными ворами, � приотк�
рытые окна и форточки на
первых этажах.

Традиционным внимани�
ем преступников пользуют�
ся и транспортные сред�
ства, оставленные без при�
смотра. В Людинове в ночь
на 9 мая на краже мотоцик�
ла попались два школьни�
ка 15 и 16 лет. Отогнав его
в лесной массив, они разу�
комплектовали мотоцикл и
бросили.

В ночь на 7 мая в деревне
Каверино Боровского райо�
на неустановленный пре�
ступник путем свободного
доступа от дачного дома увел
автомобиль «Тойота Лэнд
Крузер», принадлежащий
жителю столицы. В деревне
Серединское того же района
жительница Московской об�
ласти лишилась «Жигулей»
пятой модели. Похититель
установлен и объявлен в ро�

зыск. В ночное время укра�
дены автомобили: в посёлке
Товарково � ВАЗ�2114, в Во�
ротынске – «Тойота», в де�
ревне Салтыково Тарусско�
го района – «Форд», в Калу�
ге – ВАЗ�21063. С обочины
трассы Москва � Рославль в
Жуковском районе похищен
скутер «Ямаха».

Сотрудники дорожно�пат�
рульной службы ГИБДД в
Кирове задержали 27�летне�
го местного безработного,
который возле дома по ули�
це Некрасова завладел гру�
зовиком «Урал» и на нем со�
вершил ДТП на улице
Школьной.

В охране общественного
порядка ежедневно было за�
действовано более 600 со�
трудников милиции, 9 мая –
758 сотрудников. За три дня
ими выявлено 3006 админи�
стративных правонаруше�
ний, в числе которых 327
случаев мелкого хулиган�
ства. Например, вечером 9
мая в дежурную часть УВД
по г.Калуге доставили троих
нетрезвых граждан, которые

рвали тюльпаны на клумбе в
сквере Мира.

Большой резонанс у калу�
жан вызвало происшествие
на перекрёстке улиц Кирова
и Московской. 9 мая около
половины десятого вечера на
пешеходном переходе про�
изошёл конфликт между не�
трезвым пешеходом, пытав�
шимся перейти улицу на
красный сигнал светофора,
и водителем автомобиля
«Мицубиши». В итоге ссоры
водитель на глазах у много�
численных прохожих не�
сколько раз выстрелил в пе�
шехода из травматического
пистолета и уехал с перекрё�
стка. Упавшего мужчину пе�
ренесли на тротуар. Через
пять минут на место проис�
шествия прибыли «скорая
помощь» и наряд патрульно�
постовой службы. Вскоре на
место конфликта вернулся и
сам стрелок, который был
опрошен сотрудниками по�
лиции. К счастью, серьёзных
травм потерпевший не полу�
чил. По факту происшествия
проводится проверка, по

итогам которой будет при�
нято процессуальное реше�
ние.

441 административный
протокол составлен за нару�
шение антиалкогольного за�
конодательства, 999 прото�
колов – по фактам сбыта са�
могона. 28 человек привле�
чены к ответственности за
нарушение тишины и покоя
граждан в ночное время. В
отношении 31 родителя со�
ставлены протоколы за на�
хождение их детей в ночное
время в общественных мес�
тах без сопровождения
взрослых.

82 водителя задержаны за
управление транспортным
средством в состоянии алко�
гольного опьянения, а в об�
щей сложности за различ�
ные нарушения правил до�
рожного движения состав�
лен 2001 протокол.

На дорогах области зафик�
сировано 11 ДТП с постра�
давшими, в которых четыре
человека погибли и 16 полу�
чили различные травмы.

Алексей ГОРЮНОВ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Не отдавайте паспорт посторонним!
Два похожих случая похищения документов у мужчин, занимаю/

щихся перевозками грузов, произошли на базе «Меркурий/Обнинск»
в наукограде. Одним из потерпевших стал житель Мещовского рай/
она. Ему позвонил знакомый, предложил подработать / перевезти
овощи с базы и дал номер телефона, по которому необходимо было
позвонить.

Приехав на базу, потерпевший созвонился с предполагаемым
работодателем. Его попросили приготовить паспорт и водительс/
кое удостоверение для ксерокопирования и последующего оформ/
ления перевозки груза. Потом водитель встретился с человеком,
который должен был поехать с ним в качестве экспедитора. На
территории базы потерпевший отдал документы «экспедитору» и
остался ждать его в машине около склада. Никакой тревоги или
подозрений у него не возникло, так как водитель прежде занимался
перевозками и неоднократно отдавал свои документы для оформ/
ления груза. Но после часового ожидания мужчина понял: что/то не
так. Выйдя из машины, он стал разыскивать пропавшего экспеди/
тора. Поиск результатов не дал. Телефон заказчика был отключен,
и потерпевший поспешил обратиться в правоохранительные орга/
ны.

Второй случай произошел с жителем Московской области. Потер/
певший тоже подрабатывает грузоперевозками. Мужчине предло/
жили перевезти груз из Обнинска в Москву. Необходимо было при/

ехать на базу для оформления документов. На мобильный телефон
водителя позвонил неизвестный мужчина, затем подошел к машине,
и они вместе поехали к складу. Там сопровождающий взял  паспорт
и водительское удостоверение у потерпевшего, вышел из машины и
направился в помещение склада. И в этом случае просьба передать
документы для оформления не вызвала у мужчины никакого подо/
зрения, так как до этого случая он неоднократно работал водителем/
экспедитором. Прождав час, потерпевший сам зашёл в помещение
склада и увидел, что внутри никого нет. Зато там имелся второй
выход. Поиски и звонки на мобильный телефон похитителя докумен/
тов ничего не дали, как и в первом случае. После этого мужчина
обратился в правоохранительные органы с заявлением о похищении
паспорта.

Отделением дознания ОВД по г.Обнинску возбуждены уголовные
дела по ч. 2 ст.325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта или
другого личного документа). Санкция статьи предусматривает штраф
в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда,
либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на
срок до трех месяцев.

Ну а гражданам следует всегда помнить о необходимости береж/
ного хранения документов и ответственности за их порчу или поте/
рю. Ведь за потерю паспорта его владельцу придётся платить штраф.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Немного статистики
В 2010 году с участием водителей мототран�

спорта зарегистрировано 161 ДТП, в которых
23 человека погибли и 193 получили ранения,
из них по вине водителей мототранспорта про�
изошло 105 ДТП, 19 человек погибли, 123 по�
лучили ранения, 13 ДТП совершены нетрезвы�
ми водителями.

С начала года в области зарегистрировано 15
ДТП с участием мотоциклистов, один погибший
и 19 раненых.

рактеристиками: мощность
– 110 лошадиных сил, вес –
240 кг, за 3,6 секунды тех�
ника развивает скорость до
100 км/час, максимальная
скорость движения – 280
км/час. Мотоциклы осна�
щены дополнительным обо�
рудованием, предназначен�
ным специально для работы
автоинспекторов: проблес�
ковые маячки, сирена,
громкоговорящая установ�
ка, герметичный ящик для
радиостанции, аптечка, ог�
нетушитель.

Среди сотрудников Госав�
тоинспекции был проведен
конкурсный отбор, по ито�
гам которого определены
семь инспекторов ГИБДД,
профессионально владею�
щих навыками вождения
мотоцикла.

После осмотра мототехни�
ки, специальной экипиров�
ки сотрудников дорожно�
патрульной службы Олег То�
рубаров решил сам опробо�
вать силу и мощь патруль�

ных мотоциклов. В доли се�
кунды мотоцикл сорвался с
места и совершил «круг по�
чета» по территории Управ�
ления ГИБДД, что вызвало
неподдельное любопытство
со стороны прессы.

Теперь в области будут
проводиться рейдовые ме�
роприятия с участием мото�
группы ГИБДД.

� Наша служба открыта
для сотрудничества, � отме�
тил начальник Управления
ГИБДД УВД по Калужской
области Юрий Аксенов. �
Уже не первый год мы ак�
тивно взаимодействуем с
байкерскими клубами, чле�
ны которых оказывают со�
действие в работе по профи�
лактике правонарушений
среди мотоциклистов и про�
пагандируют в своих органи�
зациях законопослушное
поведение на дороге.

Наталья ГОРОХОВА,
инспектор УГИБДД УВД

 по Калужской области,
майор милиции.


