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Позавчера в разгар трудо�
вого дня работал за компью�
тером. Бах! Погасли и тут же
включились лампы освеще�
ния в кабинете. Но даже этой
доли секунды было достаточ�
но, чтобы пропало изображе�
ние на экране монитора.
Восстанавливать нарушен�
ные соединения пришлось
довольно�таки долго. Подоб�
ные мелкие неприятности
случаются достаточно часто,
они мешают работать, портят
настроение.

Гораздо более крупные про�
блемы населению и экономи�
ке региона создают массовые
отключения, происходящие,
как утверждают энергетики,
по причине природных катак�
лизмов. Под катаклизмами
имеются в виду отнюдь не
землетрясения и тайфуны, а
слегка усилившийся ветерок,
поваливший на провода под�
гнившие деревья. На этот счет
образно выразился замести�
тель губернатора Владимир
Абраменков в ходе заседания
штаба по обеспечению безо�
пасности электроснабжения:
«Ветер подует – по области
сотня отключений».

Конечно, было бы неверно
считать, что энергетики ниче�
го не делают для улучшения
ситуации с электроснабжени�
ем. Постоянно ведутся рабо�
ты по расчистке и расшире�
нию просек, по которым про�
ходят воздушные линии элек�
тропередачи, заменяются
провода, опоры ЛЭП. Но
коль отключения все же про�
исходят, значит, выполнен�
ных работ недостаточно.

Вот говорят: «Без воды –
ни туды и ни сюды». Без
электричества – тоже. От�
ключится электричество –
перестанет поступать вода,
встанут котельные. Оказыва�
ется, с котельными есть про�
блема. Например, даже в об�
ластном центре не все они
оснащены автоматической
системой переключения на
запасной ввод электросети.

Допустим, произошло от�
ключение. Персонал котель�
ной сидит и ждет, когда
энергетики исправят аварию.
Сами они подчас просто не
знают, что делать. «Для пер�
сонала котельных надо про�
водить учения», � сделал вы�
вод В.Абраменков. Если же
на котельной нет второго,
дополнительного ввода элек�
троэнергии, тогда ее надо ос�
нащать дизельной установ�
кой, которая при необходи�
мости также включалась бы
автоматически. В противном
случае многие калужане
опять рискуют остаться без
горячей воды, а в отопитель�
ный период – без тепла.

Несколько неожиданно
всплыла еще одна проблема,
о которой поведал А.Боро�
дин, главный инженер фили�
ала ОАО «ФСК ЕЭС» Приок�
ского предприятия магист�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Если ток
прервёт поток
Перебои в подаче электричества портят жизнь тысячам калужан

Софья ГУТНИК
Глядя на эту фотографию, трудно поверить, что
запечатленная на ней юная, не очень*то атлети*
ческого сложения девушка является одной из
лучших пловчих нашей огромной страны. Одна*
ко это так.
В 11 лет маленькая калужанка Софья Гутник,
воспитанница ОСДЮСШОР «Юность», стала
кандидатом в мастера. А сейчас, спустя совсем
немного лет, она уже входит в состав женской
сборной России по плаванию.
Добиться успехов в большом спорте можно
лишь при наличии нескольких составляющих:
таланта, упорства и каждодневного труда. Всем
этим Софья обладает. А вот ее путь в большой
спорт начинался необычно. Как? Это можно
узнать из интервью с нашей героиней.

Материал «Главная дистанция � путь в сборную»
читайте на 3�й стр.

Фото Александра ТИТОВА.

Это определено Федераль�
ным законом «Об основах ох�
раны здоровья граждан Рос�
сийской Федерации», как
рассказал на заседании пра�
вительства области министр
здравоохранения Сергей Сте�
панов.  Хорошо, что тяжелых
больных не оставят один на
один с бедой, но, к сожале�
нию, министр  умолчал о том,
как область справится с такой
ношей. Ведь уже сегодня ле�
карства  для лечения онколо�
гических больных, больных
бронхиальной астмой и са�
харным диабетом, хроничес�
кой почечной недостаточно�
стью и другими тяжелыми за�
болеваниями обходятся обла�
сти не просто дорого, а очень
дорого. Орфанные же заболе�
вания (редкие) требуют бук�
вально миллионов на каждо�
го пациента. В итоге на 2012
год на тяжелых больных,
включая и орфанных, об�
ласть выделила 64,3 млн.
рублей. Ранее в правитель�
стве РФ обсуждался вопрос о
том, чтобы обеспечивать
больных редкими заболева�
ниями за счет федеральных
средств.

К полномочиям области
относится и льготное лекар�
ственное обеспечение пен�
сионеров и некоторых дру�
гих категорий граждан. Ле�
карства эти выписываются

по медицинским показани�
ям согласно утверждённым
стандартам медицинской
помощи и в соответствии с
утверждённым перечнем ле�
карственных препаратов для
льготного отпуска лекарств.
Ограничений по финансо�
вым затратам на одного
гражданина нет, то есть врач
может выписать необходи�
мые пациенту лекарства вне
зависимости от их стоимос�
ти, но только единовремен�
но не более четырех  наиме�
нований.  Если нужно выпи�
сать больше препаратов, то
решение уже примет врачеб�
ная комиссия.

Расходы на льготное ле�
карственное обеспечение
ежегодно растут. На 2012
год с учётом всех бюджетов
на закупку лекарств запла�
нировано 911,4 млн. рублей.
Ветеранам Великой Отече�
ственной войны и инвали�
дам по потребности органи�
зуется доставка лекарств на
дом (фельдшерами, аптеч�
ными, социальными работ�
никами, участковой служ�
бой). В случае отсутствия
препарата в аптеке в момент
обращения рецепт прини�
мается на отсроченное об�
служивание и лекарства
можно получить, как заве�
рил Сергей Степанов, в те�
чение 10 рабочих дней.

Министр обратил внима�
ние на тот факт, что иногда
нужно выписать препарат,
который не входит в льгот�
ный перечень. В этом слу�
чае решение может принять
врачебная комиссия леча�
щего учреждения.

По данным министерства
здравоохранения области, в
2012 году право на льготное
лекарственное обеспечение
имеют 31247 человек. Из
них 20746 получили лекар�
ства на сумму более 130
млн. рублей, каждый обра�
тившийся – на сумму, пре�
вышающую 6 тысяч.

Лекарственную помощь
по семи высокозатраным
нозологиям получают лица,
вошедшие в федеральный
регистр. В 2012 году из 871
человека 493 получили ле�
карств на сумму более 103
млн. рублей.  Каждый в
среднем на сумму почти в 2
миллиона.

Тем не менее, как отметил
Степанов, в этом году боль�
ше людей отказалось от на�
бора социальных услуг в ча�
сти лекарственного обеспе�
чения (за 2011 год – 6 чело�
век, за 5 месяцев 2012 года
– 49). В чем причина такого
роста «отказников», ми�
нистр не прокомментировал.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Не оставят с бедой
один на один
Людей с тяжёлыми редкими заболеваниями
будут лечить за счёт местных бюджетов

Открывший очередное засе�
дание комиссии ее председа�
тель, заместитель губернатора
Владимир Абраменков под�
черкнул, что администрациям
районов необходимо усилить
муниципальный контроль за
эффективным использовани�
ем земель сельхозназначения,
активнее проводить работу по
невостребованным земельным
долям. Задача, поставленная
главой региона Анатолием Ар�
тамоновым, по возвращению

в оборот всех сельхозугодий
должна быть выполнена в ус�
тановленный срок, то есть в
течение пяти лет, ведь сегод�
ня в регионе эффективно ис�
пользуется чуть более трети
(около 40 %) всех земель сель�
скохозяйственного назначе�
ния.

На этом заседании члены
комиссии заслушали отчеты
глав администраций Барятин�
ского, Жиздринского, Киров�
ского, Козельского, Медынс�

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Все угодья � в оборот!
На заседании комиссии по использованию земель сельхозназначения заслушали глав администраций районов

ральных электрических сетей.
Буквально на днях в одном
местечке упала опора ЛЭП.
Ремонтная бригада приехала
оперативно, но не тут�то
было. Собственник земли, на
которой находилась эта опо�
ра, не пожелал никого пус�
кать на свою территорию,
даже дорогу перегородил лич�
ной автомашиной.

� Беспрепятственный дос�
туп, скажем, к подстанции,
расположенной на землях ча�
стного владельца, давно стал
проблемой, � говорил А.Бо�
родин. � Всякий раз эта про�
блема решается индивиду�
ально, и не всегда успешно.

Ну и как быть в подобных
ситуациях? По идее у частни�
ка, на чьей территории нахо�

дится энергетический объект,
имеющий к тому же охранную
зону, в обязательном порядке
должно быть соответствующее
обременеие, предусматриваю�
щее беспрепятственный про�
пуск к объекту специалистов,
которые его обслуживают.

Что касается зарвавшихся
хозяйчиков, перегораживаю�
щих дорогу личными авто,

пусть люди, оставшиеся без
света, знают, из�за чьего (по�
фамильно) упрямства они
продолжают без света оста�
ваться. И вообще, пусть час�
тная собственность и счита�
ется «священной коровой»,
но бесперебойная деятель�
ность предприятий жизне�
обеспечения все же важнее.

Леонид БЕКАСОВ.

кого и Перемышльского му�
ниципальных районов об ито�
гах работы по инвентаризации
земель сельхозназначения и
мероприятиям по вовлечению
в оборот неиспользуемых зе�
мельных долей. В каждом из
перечисленных районов эта
работа ведется с различными
результатами. Например, в
Козельском районе неэффек�
тивные собственники земель
сельскохозяйственного назна�
чения пока что на суде смог�

ли более убедительно предста�
вить свои аргументы против
доводов муниципальных вла�
стей и склонить судей в свою
пользу. А это говорит лишь о
том, как отметил Владимир
Абраменков, что представите�
ли районной администрации
плохо подготовили документы
к судебным заседаниям. В
других районах слабо ведется
работа с неэффективными
собственниками земель и вы�
явление невостребованных зе�

мельных долей. Конкретных
результатов по передаче по ре�
шению суда невостребован�
ных долей в муниципальную
собственность пока что край�
не недостаточно.

Исключение среди обсуж�
даемых районов составляет
лишь Перемышльский, где
работа по вовлечению в обо�
рот неиспользуемых земель
сельскохозяйственного на�
значения ведется системно,
на плановой основе. Опыт

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Иначе поступить не мог
Став случайным свидетелем кражи, калужанин

помог полиции задержать злоумышленников. Олег
Тихонов, водитель калужского такси, рассказыва*
ет о своем поступке неохотно, так как считает это
обязанностью любого гражданина.

* Сегодня это может произойти со мной, завтра
* с другим. Поэтому нельзя быть равнодушным, *
такова его позиция.

Преступный план двух калужан был прост: неза*
метно вскрыть холодильник у палатки на останов*
ке Грабцевского шоссе, забрать пиво и употре*
бить его в ближайшем дворе.

Когда приятели ломали замок металлической
двери, их увидел проезжающий водитель такси.
Чтобы убедиться, действительно ли совершается
преступление, Олег проехал мимо еще раз. Зло*
умышленники продолжили ломать холодильник, не
подозревая, что за ними уже наблюдают.

Очевидец происшествия сообщил о случившем*
ся в полицию. На место был направлен экипаж пат*

рульно*постовой службы. Олег сообщил полицейс*
ким о краже, описал приметы злоумышленников и
указал, куда они пошли с похищенным товаром.

Как только патрульная машина повернула во
двор, лейтенант полиции Александр Рабыкин и
старший сержант Андрей Лысов сразу заметили
подозреваемых. Мужчины обосновались непода*
леку от места преступления и спокойно распивали
спиртные напитки. При виде патрульной машины
они бросились бежать, но патрульные догнали их.

В задержанных Олег опознал взломщиков. Осмотр
места происшествия показал, что злоумышленники
в спешке больше товара побили, чем похитили. Сум*
ма ущерба, нанесенная индивидуальному предпри*
нимателю, составила около полутора тысяч рублей.

Начальник областного Управления полиции Олег
Торубаров направил земляку благодарственное
письмо, в котором выразил признательность за
бдительность и неравнодушие.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

«Горячая
телефонная

линия»
Сегодня, 20 июня, с 17 до 18

часов жители Калуги и облас*
ти могут позвонить по телефо*
ну 50*20*20 и высказать свое
мнение или задать интересу*
ющие их вопросы о работе ор*
ганов внутренних дел началь�
нику УМВД генерал�майору
полиции Олегу Ивановичу
ТОРУБАРОВУ.

В работе «горячей теле*
фонной линии» также примут
участие заместители началь*
ника УМВД, начальники
служб и отделов управления.

Отдел информации
и общественных связей

УМВД.

перемышлян, как предложил
министр сельского хозяйства
Леонид Громов, следует взять
на вооружение администра�
циям и других муниципаль�
ных районов, а для этих це�
лей в Перемышльском райо�
не можно было бы организо�
вать обучающий семинар по
эффективному возврату в обо�
рот ранее не используемых
земель сельхозназначения.

Владимир Абраменков пред�
ложил для каждого района по

годам определить конкретную
задачу – сколько процентов
сельхозугодий за определен�
ный период необходимо воз�
вратить в оборот, чтобы за 5
лет таким образом добиться
стопроцентного результата.

Более подробный материал о
заседании комиссии по коорди�
нации деятельности в сфере
использования земель сельхоз�
назначения читайте в ближай�
шем выпуске «Весть�Агро».

Игорь ФАДЕЕВ.
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От стратегии к тактике
Региональный политсовет «Единой России» подвёл итоги XIII съезда
и дал старт началу отчётно�выборной кампании

ËÈ×ÍÛÉ ÏÐÈ¨Ì

Ходоки
у губернатора
Что стоит за принимаемыми им решениями?

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Новую детскую площадку
подарила Боровску фабрика «Нестле»

На прошедшем в мае XIII
съезде «Единой России»
партия обрела нового лиде�
ра. Им стал премьер�ми�
нистр Дмитрий Медведев,
поставивший перед партий�
цами революционные зада�
чи, нацеленные на либера�
лизацию и демократизацию.

Обсуждению итогов съез�
да и определению путей ре�
ализации поставленных на
нем задач было посвящено
заседание регионального по�
литического совета партии.
Кроме этого, политсоветом
была утверждена комплекс�
ная программа деятельности
регионального отделения
партии по  реализации ре�
шений съезда, а также при�
нято решение о проведении
отчетов и выборов в первич�
ных и местных отделениях
партии в 2012 году.

В заседании приняли уча�
стие секретарь региональ�
ного политсовета Виктор
Бабурин, руководитель ис�
полкома  Александр Сафро�
нов, руководитель обще�
ственной приемной предсе�
дателя правительства Дмит�
рия Медведева Галина Дон�
ченкова,  а  также члены
политсовета, секретари ме�
стных отделений и исполко�
мов, члены первичных отде�
лений партии.

Именно последние соглас�
но революционным иници�
ативам Дмитрия Медведева
должны будут в ближайшее
время составить значитель�
ное число в высших руково�
дящих органах партии.

Открыл заседание Виктор
Бабурин:

� Съезд наметил нам стра�
тегию развития, теперь дело
за тактикой, за конкретны�
ми делами. Нам предстоит
большая работа, от результа�
тов которой очень многое
зависит. Другими становят�
ся сами принципы работы.
На первый план выходят ре�
альные альтернативные вы�
боры по всей партийной
вертикали, свобода в при�
нятии решений для самого
низового партийного уров�
ня, демократизация всей
партийной жизни. Ставка
делается на активность в ме�
стных отделениях, поиск и
выдвижение людей уважае�
мых и популярных, с ясной
позицией и интересными
идеями.

По мнению Виктора Бабу�
рина, времени на раскачку у
партийцев нет. Необходимо
уже сейчас активно начинать
реализовывать решения
съезда, уделяя главное вни�
мание реформированию
именно местных ячеек, где

происходит непосредствен�
ная работа с людьми, по ко�
торой во многом судят о са�
мой партии.

� Главная цель изменений
� дать первичным организа�
циям и их руководителям
максимально почувствовать,
что от их голосов зависит
многое в партийном строе
региональной организации.
Именно от первичек должны
идти предложения наверх, �
сказал Виктор Сергеевич.

В новых политических ус�
ловиях либерализации
партийной системы, как
было отмечено на заседа�
нии, перед «Единой Росси�
ей» встает задача подготов�
ки управленческих кадров,
способных грамотно вести
партийную работу. Секре�
тарь политсовета обратился
к однопартийцам:

� Мы должны дать реаль�
ный шанс партийному руко�
водителю, членам партии за�
явить о себе, показать свою
эффективность, предложив
новые подходы и идеи для
развития своих территорий.
Насчитывается около 22 ты�
сяч сторонников партии.
Нам необходим не только
количественный рост, но и
качественный. Поэтому до
членства нам необходимо
обучать партийной работе.

Как было отмечено на за�
седании, осуществление
партийных преобразований
невозможно без ставки на
молодежь. Говорилось о не�
обходимости разработки ре�
альных мер и схем по акти�
визации привлечения моло�
дого поколения в руководя�
щие органы партийной
организации региона. В ча�
стности, Виктор Бабурин от�
метил, что к новым выборам
в региональный парламент в
партии должно быть не ме�
нее 25 процентов молодежи,
которой и предстоит рабо�
тать в будущем.

Наиболее важным реше�
нием майского всероссийс�
кого съезда единороссов
стал курс на демократиза�
цию партийной жизни.
Прежде всего это должно
выразиться в новой проце�
дуре выборов руководящих
партийных органов. По мне�
нию лидера обнинских еди�
нороссов Александра Авдее�
ва, утвержденная процедура
выдвижения на первые по�
сты регионов и муниципали�
тетов кандидатов с помощью
праймериз будет увеличи�
вать ротацию кадров в
партийной среде, обеспечи�
вать приход на руководящие
посты молодых и амбициоз�
ных лидеров, доказывающих

свою значимость каждоднев�
ной партийной работой. Вы�
боры руководителей первич�
ных, местных и региональ�
ного отделений будут прохо�
дить по�новому, тайно и
альтернативно, причем не�
посредственно на соответ�
ствующих конференциях.
По составу политсоветов
введена возможность еже�
годной ротации, что усили�
вает ответственность их
членов. Официально зафик�
сировано, что в составе по�
литсоветов должно быть не
менее 30 процентов пред�
ставителей первичных отде�
лений. Это надо иметь в
виду при подготовке соот�
ветствующего кадрового ре�
зерва.

Подводя итоги заседания,
Виктор Бабурин отметил:

� У нас  сильная, сплочен�
ная команда. Хочу вас при�
звать только к одному: не
стесняйтесь жестче отстаи�
вать свою позицию. Мы в
силах сделать так, чтобы
наши успехи еще долго были
основанием для жителей Ка�
лужской области голосовать
за «Единую Россию», за лю�
дей состоявшихся, энергич�
ных, которые способны до�
нести свою позицию до на�
ших граждан.

Алексей КАЛАКИН.

На приеме граждан губер�
натором порой вскрывают�
ся детали, далеко выходя�
щие за рамки рассматрива�
емой просьбы или жалобы.
Вот и на встрече с жителя�
ми деревни Елькино Ферзи�
ковского района Татьяной
Лашкевич и Петром Сипа�
чевым Анатолий Артамонов
не только не принял как
должное тот факт, что дома
этих граждан (и не только
их) были обойдены при га�
зификации деревни, а заду�
мался, почему так произош�
ло. Ведь правда странно:
дом №4 газифицирован, а
№2, №6 – нет. Подобные
«прогалины» оказались и в
других частях Елькина. Нет
ли тут коррупционной со�
ставляющей? Уже не за
взятки ли проводили газо�
вики в «нужные» дома голу�
бое топливо?

И еще такой момент. Оба
конца газовых труб, сказали
Лашкевич и Сипачев, выхо�
дят в открытое поле. Такое
впечатление, что кто�то
только и ждет, когда там по�
строят новые дома: газ готов
к услугам новоселов.

Кто из чиновников допус�
тил такие просчеты? Да и не

мягко ли это сказано � «про�
счеты»? Анатолий Дмитрие�
вич незамедлительно дал по�
ручение контрольному уп�
равлению администрации
губернатора разобраться с
этим и наказать виновных.

� Чтобы на этом примере
убедиться, как у нас прово�
дят газификацию, откуда
ноги торчат, � строгим тоном
завершил свою тираду губер�
натор.

А что касается конкрет�
ной просьбы обратившихся
граждан, то участвовавший
в приеме начальник управ�
ления газификации и газо�
снабжения министерства
строительства и ЖКХ Вале�
рий Белобровский заверил
их, что сейчас составлен
новый проект по деревне
Елькино и пропущенные
дома будут газифицирова�
ны.

На первый взгляд, патовая
ситуация создалась в сухи�
ничском селе Фролове.
Здесь издавна существовал
колхоз (сейчас переимено�
ван в СПК), а четыре года
назад была создана агрофир�
ма с тем же, что и у колхоза,
названием – «Фроловское»,
выкупившая у колхозников

земельные паи. И вот у фир�
мы оказалась земля, а у кол�
хоза – скот, некоторые по�
стройки. Ясно, что одно
предприятие без другого су�
ществовать не может. Логи�
ка подсказывает: нужно
объединяться. Но при ны�
нешних рыночных отноше�
ниях не так�то просто это
сделать, деньги считать на�
учились.

В поддержку представите�
лей колхоза, обратившихся к
губернатору, на встречу с
Анатолием Артамоновым
прибыли министр сельского
хозяйства области Леонид
Громов и глава администра�
ции Сухиничского района
Анатолий Ковалев. Был при�
глашен и инвестор – владе�
лец агрофирмы Олег Бара�
нов. Сопоставив все «за» и
«против», стороны пришли к
согласию.

� Объединяйтесь и – впе�
ред! – напутствовал ходоков
Анатолий Дмитриевич.

Были в тот день и другие
просители. И во всех случа�
ях удавалось найти приемле�
мые решения. Даже, каза�
лось бы, в безвыходных си�
туациях.

Алексей ЗОЛОТИН.
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На передовой войны
с вирусами
Современные методы диагностики ВИЧ спасают жизнь пациентам

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

«Никто от своих слов
не отказывается»
На традиционной пресс�конференции сити�менеджер Обнинска Александр Авдеев
ответил на несколько весьма злободневных вопросов

ÀÊÖÈÈ

Место встречи изменить нельзя

Заслуженный работник
здравоохранения области
Алевтина Мухина окончила
Саратовский государствен�
ный медицинский институт,
но судьба связала ее с Ка�
лужской областью. Сначала
работала Алевтина Иванов�
на врачом�лаборантом кли�
нико�диагностической лабо�
ратории Калужской городс�
кой детской больницы.

Но по�настоящему нашла
себя Мухина только в обла�
стном Центре СПИД, где
трудится уже 20 лет. Сейчас
она заведующая клинико�
иммунологической лабора�
торией и заместитель глав�
ного врача по медицинской
части.

Алевтина Ивановна �
очень грамотный, высоко�

квалифицированный орга�
низатор лабораторной служ�
бы. Она сама занималась
подбором и подготовкой

кадров, оснащением лабора�
тории, освоением и внедре�
нием серологических, имму�
нологических, молекуляр�
но�биологических (ПЦР)
методов исследований.
Организовала работу по ре�
ференс�диагностике ВИЧ.
Освоенный в лаборатории
центра серологический ме�
тод диагностики вирусных
гепатитов, оппортунисти�
ческих инфекций, активная
работа с врачами ЛПУ горо�
да и области по разъяснению
результатов исследований и
рекомендации по оптималь�
ному алгоритму серологи�
ческого анализа позволили
повысить доступность и ка�
чество диагностики. Алевти�
не Ивановне удалось под�
нять исследования ПЦР на

Все – в сад!
Первый вопрос касался

сезонной нехватки мест в
детских садах. Родительская
обеспокоенность размеще�
нием своих чад в дошколь�
ных учреждениях всегда ак�
тивизируется в мае�июне, а
к концу лета идет на спад. В
начале же осени, как прави�
ло, в детских садах остаются
свободные места.

Тем не менее от своего
обещания окончательно ре�
шить проблему нехватки
мест для детей старше трех
лет в детских садах именно
в текущем году Александр
Авдеев не отказывается.
Мало того, твердо обещано
решить эту проблему, что
называется, с запасом. Что
уже сделано? Уже распреде�
лено 1081 детское место –
это на 318 мест больше, чем
в прошлом году, то есть про�
гресс налицо. Наращивание
количества мест в детсадах
стало возможным не только
благодаря возвращению в
строй детсадика «Чебураш�
ка», но и вследствие расши�
рения численности групп и
частных инициатив вроде
корпоративного детсада бан�
ка «Хоум Кредит».

Между тем Обнинску тре�
буется еще примерно
столько же детских мест,
сколько их было распределе�
но. Эта проблема также ре�
шаема, и, по словам Алек�
сандра Авдеева, уже в теку�
щем году для детей�трехле�
ток будет создано 266 мест,
а для малышей от полутора
до трех лет – 800 мест. По�
нятное дело, что еще одна
тысяча детсадовских коек не

возьмется ниоткуда. И здесь
опять же придется прибег�
нуть к расширению � в са�
диках «Забава», «Мурава» и
«Золушка» будут введены
дополнительные группы на
150 детей. Пожертвует сво�
им местом ради детей и от�
дел общего образования ад�
министрации Обнинска �
бывшее гороно съедет из
ныне занимаемого им поме�
щения детсадика, освободив
тем самым 100 мест. Еще 205
мест к концу 2012 года ос�
вободятся после того, как
изрядно обветшавший детс�
кий сад на Курчатова, 24,
принадлежащий МРНЦ, бу�
дет передан муниципалите�
ту. А еще 37 детей�дошколь�
ников возьмет под свое кры�
ло Обнинский колледж � но
уже не на муниципальных
условиях, а на коммерчес�
ких. Плюс 40 мест откроют�
ся в школе�интернате феде�
ральной гимнастической
СДЮСШОР Ларисы Латы�
ниной.

Помимо внутренних ре�
сурсов сити�менеджер гово�
рил и о строительном заделе
на ближайшее будущее – в
2013 году будет создано 512
новых дошкольных мест.
Детский сад, который будет
построен в 38�м микрорайо�
не, примет 250 детей, на 80
детей построит детсад ком�
пания «Экодолье», и еще 60
мест создадут частные пред�
приниматели. Кроме того,
для «снятия напряженности»
будет создано 12 групп вре�
менного пребывания детей.

Однако «напряженность»
все�таки существует – мно�
гих обнинцев возмущает не�

реально большое число
льготников в очереди на ме�
ста в детские сады. Да и сам
Александр Авдеев сказал,
что если бы он был проку�
рором, то обязательно про�
вел бы проверку – все ли 700
льготников имеют подлин�
ные основания идти вне об�
щей очереди. Так или ина�
че, но было решено обра�
титься с подобной просьбой
именно к прокуратуре.

И еще об очередях в дет�
сады. Очереди бывают жи�
вые и электронные. Вот на
последние горожане регу�
лярно жалуются. Начальник
отдела общего образования
Татьяна Волнистова, оказав�
шаяся на пресс�конферен�
ции по правую руку от сити�
менеджера, объяснила это
системными сбоями в ком�
пьютерной программе сайта
и порекомендовала обра�
щаться к ней лично. Сделать
это, видимо, будет непросто,
поскольку, по ее же словам,
загруженность одного работ�
ника ведомства составляет
70 человек в день. Сама же
начальник отдела принима�
ет ежедневно по три десятка
посетителей.

Когда
деревья

были большими
Второй вопрос повестки

Александр Авдеев назвал
грустным. И немудрено: в
Обнинске, всегда славив�
шемся зелеными насажде�
ниями, массово погибают
деревья. Причем не быстро�
растущие осины, а роскош�
ные ясени (усохло более

двухсот штук). Причину
усыхания деревьев админи�
страция Обнинска установи�
ла быстро, попросив прове�
сти экспертизу Московский
государственный универси�
тет леса. Выяснилось, что
всему причиной ясеневая уз�
котелая златка – опасней�
ший вредитель леса, зане�
сенный в Россию из США и
Канады и ставший в после�
днее время грозой ясеневых
лесов в Москве и Подмоско�
вье.

Московские эксперты так�
же дали и рекомендации по
борьбе с ясеневым вредите�
лем. Зарубежный опыт пока�
зывает, что опрыскивание
лесов химикатами не спаса�
ет от вредителя златки – она
очень живуча. Поэтому
единственное средство борь�
бы – санитарная вырубка
леса с последующим сжига�
нием больных деревьев.
Больной лес рубить будут по
осени во избежание распро�
странения вредителя на здо�
ровые деревья, а вместо них
планируют посадить более
устойчивые к лесной заразе
породы: липы, каштаны и не
дающий пуха черный то�
поль. Обе процедуры весьма
затратные, сказал по этому
поводу Александр Авдеев.

На ноль
умножать нельзя
Третьим животрепещу�

щим вопросом в повестке
значился Обнинский поли�
техникум. Это среднее спе�
циальное учебное заведе�
ние, находящееся под юрис�
дикцией НИЯУ МИФИ, со�
бираются если не аннулиро�

вать, то свести к нулю чис�
ло бюджетных мест. К сло�
ву, их до недавнего време�
ни было 150 – политехни�
кум готовил специалистов
среднего звена не только
для ядерной отрасли, но и
для неядерных нужд Калуж�
ского региона. В этой связи
в судьбе техникума потребо�
валось участие губернатора
Анатолия Артамонова, по
словам Александра Авдеева,
в 20�х числах июня глава
региона планирует встре�
титься с ректором НИЯУ
МИФИ Михаилом Стриха�
новым и всесторонне обсу�
дить создавшееся положе�
ние.

Чисто �
это просто

Просто, но отнюдь не де�
шево. Проект реконструк�
ции городских очистных со�
оружений образца 2002 года
за 10 лет морально устарел –
ужесточившиеся санитарные
требования привели к тому,
что его сумму пришлось уве�
личить на 100 млн. рублей –
теперь новые очистные сто�
ят 800 млн.

По словам Александра
Авдеева, 100�миллионная
«надбавка» к проекту обра�
зовалась из�за необходимо�
сти приобретения дорого�
стоящего зарубежного обо�
рудования, аналогов которо�
му в России не выпускается.
В настоящее время реконст�
рукция очистных сооруже�
ний находится «ровно на по�
ловине пути». В строй они
вступят осенью 2013 года �
так по контракту.

Сергей КОРОТКОВ.

Новую площадку передала в
дар городу фабрика «Нестле Пу*
рина ПетКер» (филиал «Нестле
Россия» в селе Ворсине Боров*
ского района) совместно с бла*
готворительным фондом «Доро*
га вместе». Как сообщается в
пресс*релизе компании, детс*
кая площадка состоит из трёх
игровых комплексов, качелей,
карусели и песочницы и отвеча*
ет всем современным требова*
ниям безопасности и эргоно*
мичности. Общая сумма затрат
«Нестле Пурина ПетКер» на про*
изводство и установку площад*
ки составила более 300 000 руб*
лей.

Выступая на церемонии от*
крытия детской площадки, гла*
ва администрации Боровского
района Николай Кузнецов под*
черкнул значимость проекта для
города: «Для нас важно, что «Не*
стле» * в числе тех компаний,
которые принимают постоянное
участие в жизни региона. Детс*
кая площадка * это прекрасный
подарок для детей и ещё одно
доказательство высокого уров*
ня социальной ответственности
компании «Нестле».

* Мы рады подарить детям Бо*
ровска такую современную пло*

высокий уровень. Определе�
ние вирусной нагрузки ВИЧ
и вирусных гепатитов позво�
ляет проводить контроль ле�
чения этих инфекций.

Лаборатория центра � это
ее детище, она одна из са�
мых крупных в области
(штат – 35 человек), осна�
щена современным оборудо�
ванием, применяет передо�
вые методы диагностики.

Алевтина Ивановна имеет
высшую категорию по спе�
циальности «Клиническая
лабораторная диагностика»,
но систематически занима�
ется не только самообразо�
ванием, но и повышает ква�
лификацию на научно�прак�
тической базе Москвы,
Санкт�Петербурга, Новоси�
бирска.

А еще она просто очень
приятная женщина и внима�
тельный, вежливый в обра�
щении медработник. Алев�
тина Ивановна неукосни�
тельно соблюдает деонтоло�
гические нормы в общении
с пациентами, их законны�
ми представителями, что
особенно важно в таком
учреждении, как Центр
СПИД, а также с подчинен�
ными и коллегами, пользу�
ется заслуженным уважени�
ем в коллективе.

Не зря ее не раз награж�
дало грамотами региональ�
ное министерство. Отмечена
она и благодарностью феде�
рального министерства, и
знаком «Отличник здравоох�
ранения».

Татьяна ЕФАНОВА.

щадку и хотим, чтобы они росли
здоровыми и сильными, * сказал
в ответ Андре Анри, директор фи*
лиала «Нестле Россия» в Ворси*
не. * Надеемся, что площадка по*
нравится и будет прекрасным ме*
стом проведения досуга. Наша
фабрика, помимо производ*
ственной деятельности, старает*
ся оказывать помощь, которая
наиболее востребована местным

На прошлой неделе отмечался Всемирный день
донора крови. Отметили его и сотрудники регио*
нального УМВД России.

Более 40 стражей правопорядка прибыли в об*
ластную станцию переливания крови, чтобы при*
нять участие в благородном деле. Свою кровь для

Как информирует пресс*служба УФССП России
по Калужской области, сегодня, 20 июня, в Калу*
ге, в микрорайоне Кубяка, в торговом центре «Пя*
терочка» (ул. Кибальчича, 25), с 16 до 20 часов
работает мобильный пункт судебных приставов.

Каждый желающий сможет узнать здесь о нали*
чии или отсутствии  у него задолженности, а также
оплатить долги на месте.

Судебные приставы не только проинформиру*
ют граждан о задолженностях, но и познакомят с
работой «Банка данных исполнительных произ*
водств», подробно разъяснят алгоритм действий

при самостоятельном поиске сведений на интер*
нет*сайте регионального УФССП.

Акция организована для тех, кто планирует поез*
дки за рубеж этим летом. Ограничение выезда из*за
наличия задолженностей одинаково распространя*
ется на граждан, которые собираются в дальнее за*
рубежье, и для тех, кто едет в страны СНГ.

УФССП России по Калужской области призыва*
ет калужан принять участие в акции, чтобы не ока*
заться в числе тех, кто узнает о наличии задолжен*
ности во время прохождения пограничного
контроля.

Кому достанется кровь участкового?
земляков сдали участковые уполномоченные поли*
ции, сотрудники патрульно*постовой службы, от*
дела организации применения административно*
го законодательства, комендантского отделения и
представители других подразделений, сообщает
пресс*служба УМВД России по Калужской области.

сообществом: так, например, на
постоянной основе мы помога*
ем детскому саду в Ворсине,
школе*интернату в Ермолине, и
теперь мы подготовили подарок
детям Боровска.

А главные ценители подарка
ничего не говорили. Они просто
по*детски, искренне радовались
и весело осваивали новую тер*
риторию.
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Почему в 17 лет парням ночью не до сна?

Инна и Руслан Кривой ро�
дились и выросли в неболь�
шом молдавском городке
Бессарабка. Познакомились
они через общих знакомых.
К тому времени парень уже
отслужил в рядах Вооружен�
ных Сил, а девушка была
выпускницей средней шко�
лы. Вскоре молодые люди
поженились, через год у них
родился сын Михаил. Тяже�
лое экономическое положе�
ние в стране не дало реали�
зоваться многим планам мо�
лодых супругов. Руслану
пришлось работать вахтовым
методом, подолгу не видя
семью. Окончив универси�
тет, Инна трудилась в лицее
учителем географии. Тем не
менее денег не хватало,
практически все уходило на
оплату коммунальных услуг,
одежду, продукты. Так про�
должалось несколько лет.
Жизнь омрачала еще и язы�
ковая проблема. Для допол�
нительных занятий молдав�
ским языком сыну�школь�
нику приходилось нанимать
репетиторов, что тоже боль�
но било по семейному бюд�
жету.

В 2006 году у Инны и Рус�
лана родился второй ребе�
нок, Николай. А спустя два
года в Интернете они прочи�
тали о программе добро�
вольного переселения сооте�
чественников в РФ. Их
очень привлек Калужский
регион, прежде всего своим
удобным географическим
положением, устойчивым
развитием, наличием рабо�
чих мест. Решение о переез�
де приняли быстро, запол�
нили анкеты, отправив их на
рассмотрение. Вскоре полу�
чили положительный ответ.
Параллельно к переезду го�
товились и их близкие
родственники, живущие в
Бессарабке.

� В Калугу мы приехали
жарким летним днем, � рас�
сказывает Инна. � Я была в
окружении мужчин – мужа

Первый шаг к цели �
это вера в себя
Новые возможности подарил переселенцам наш регион

Руслана, брата и еще одного
родственника. Первым де�
лом мы обратились в отдел
ФМС, адрес которого полу�
чили в посольстве. И тут нас
буквально огорошили, по�
требовав временную регист�
рацию, а вот где ее взять, не
сказали ни слова. Эта про�
блема мне сначала показа�
лась неразрешимой, но по�
том все�таки решилась со�
вершенно случайно. Хо�
зяйка квартиры, которую мы
сняли, подсказала, где мож�
но зарегистрироваться и
сколько это будет стоить. В
общем, пришлось заплатить.
Дальше с оформлением до�
кументов на получение
гражданства трудностей не
возникало. На работу устро�
ились самостоятельно. Спу�
стя три месяца стали граж�
данами России. Тем же ле�

том привезли сыновей, 1
сентября Михаил пошел в
школу. Благодаря родным,
которые приехали вместе с
нами, не возникло вопроса,
с кем оставить младшего
сына Николая. А в свобод�
ное от работы время я тоже
присматривала за детьми
родственников.

Трудоустроиться по спе�
циальности, не имея рос�
сийского паспорта, Инне не
удалось. Она пошла посудо�
мойкой в заводскую столо�
вую. Кстати, работает там до
сих пор, только уже началь�
ником. Руслан стал индиви�
дуальным предпринимате�
лем, он занимается изготов�
лением встроенных шкафов,
дверей, деревянной мебели.

По�прежнему снимают
квартиру, так как свой дом в
Бессарабке продали дешево

и на эти деньги купить жи�
лье в Калуге просто невоз�
можно. Не удалось взять
ипотечный кредит. Попро�
бовали воспользоваться про�
граммой «Молодая семья»,
но тоже безрезультатно.

 � Конечно, мы могли ме�
стом проживания выбрать
сельскую местность, � делит�
ся Инна. � Тогда бы, воз�
можно, удалось приобрести
жилье. Но мы хотели жить в
городе, чтобы у детей было
больше возможностей.

И эти возможности у ре�
бят действительно появи�
лись. 16�летний Михаил ус�
пешно занимается баскетбо�
лом, углубленно изучает ан�
глийский язык, в школе по�
казывает хорошие результа�
ты. Окончил музыкальную
школу по классу аккордеона.
Пробовал себя в плавании и

в других видах спорта. В бу�
дущем планирует поступле�
ние в один из престижных
вузов Калуги.

Николай, которому сейчас
шесть лет, посещает детский
сад, мечтает стать полицей�
ским или военным.

Инна и Руслан рады, что
приняли решение о переез�
де в Россию и своевременно
осуществили его. Они зна�
ют, что положение дел в
родном городе стало еще
хуже, предприятия закры�
лись, больше половины жи�
телей были вынуждены сме�
нить место жительства.

Супруги признают, что
программа добровольного
переселения соотечествен�
ников в РФ во многом им
помогла. В первую очередь
удалось быстро получить
российское гражданство. Не
возникло проволочек с воз�
мещением денег за проезд и
перевоз багажа.

� Для человека, который
сделал вывод, в какой стра�
не он хочет жить, � подчер�
кнула Инна, � и чем зани�
маться, участие в програм�
ме – идеальный вариант.
Надо только верить в себя и
помнить, что государству
нужны люди, у которых есть
желание работать, прино�
сить пользу. В Калуге нас
встретили приветливо, ра�
ботники миграционной
службы ответственно подо�
шли к своим обязанностям.
Единственное, что нас огор�
чило, это не решенный на то
время вопрос о временной
регистрации переселенцев.
Еще меня сильно возмуща�
ет, что вокруг взрослые и
дети нередко ругаются ма�
том, отсутствует должное
уважение к старшим. Мы
воспитаны по�другому, и,
на мой взгляд, это недопус�
тимо. В целом же калужане
� хорошие, добрые люди,
всегда готовы помочь.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото из семейного альбома.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Жизнь не перепишешь на чистовик
В минувшее воскресенье в одном из домов на улице Дзержинского города Балабаново*1 при тушении

пожара обнаружено тело 63*летней местной жительницы. Проводится проверка, сообщает замести*
тель руководителя СО по Боровскому району СКР Дмитрий Анненков.

По предварительным данным, погибшая вела антиобщественный образ жизни, злоупотребляла спир*
тным, на момент возгорания в квартире находилась одна.

В настоящее время устанавливаются причины смерти женщины и пожара. По результатам  проверки
будет принято процессуальное решение.

Это предстоит выяснить суду.
Как сообщает старший следователь СО по г.Ка*

луге СКР Виктория Корзенкова, 17*летний калужа*
нин обвиняется в разбойном нападении на мест*
ного жителя.

По версии следствия, в ночь на 29 марта
22*летний горожанин припарковал свой автомо*
биль около одного из домов по улице Грабцевское
шоссе и стал выходить из него. В этот момент к
мужчине подошел 17*летний подросток, который
приставил к его шее пневматический пистолет и
потребовал деньги. Потерпевший выбил пистолет
из рук нападавшего и вызвал полицию. Несовер*
шеннолетний попытался скрыться, однако мужчи*
не удалось задержать его, а потом подоспели со*
трудники полиции.

Обвиняемый в содеянном раскаялся и сообщил,
что захотел выпить пива, а денег не было. Рассле*
дование завершено, уголовное дело с обвинитель*
ным заключением направлено прокурору.

А в Людинове перед судом предстанут два юных
грабителя.

Как полагает следствие, в апреле несовершен*
нолетние, увидев на улице пьяного, решили раз*
житься его мобильным телефоном. Проследив за
мужчиной до самого дома, они напали на потер*
певшего, избили и отобрали мобильник.

Следствием собрана достаточная доказатель*
ственная база, в связи с чем уголовное дело на*
правлено в суд. Подросткам грозит наказание до
7 лет лишения свободы, информирует руководи*
тель Людиновского МСО СКР  Юрий Загрядский.

Не бери � и не обеднеешь
Взятки давать*брать становится все опаснее –

закон посуровел, стражи правопорядка нацелены
на улучшение статистики.

Как недавно мы уже сообщали, на мздоимстве
попалась комендант общежития «Тимирязевки»
Светлана Чепурченко. Несколько фактов получе*
ния денег от студентов за вселение легли в основу
уголовного дела.

Калужский районный суд на днях вынес приго*
вор, сообщает нам пресс*служба областной про*
куратуры. Светлана Чепурченко признана винов*
ной по трем эпизодам по ч.1 ст.290 УК РФ. В общей
сложности в личный карман комендант положила
(из доказанного) 9600 рублей, а выплатить в виде
штрафа теперь придется 120 тысяч – такое ей оп*
ределено наказание судом с учетом смягчающих
обстоятельств.

Чем обернется попытка дать взятку сотруднику
полиции для 26*летнего Валерия Жарикова? Как

рассказал старший прокурор отдела по надзору
за исполнением законодательства о противодей*
ствии коррупции Владислав Амеличев, в октябре
прошлого года он в состоянии алкогольного  опь*
янения на КамАЗе следовал по автодороге село
Барятино – город Киров.

На 7*м километре, в районе деревни Силькови*
чи, Жарикова остановили сотрудники ДПС ОГИБДД
МОМВД России «Кировский», водителю предло*
жили проследовать в патрульную автомашину. Там
правонарушитель, чтобы избежать привлечения к
административной ответственности, несмотря на
отказ сотрудников полиции «порешать» вопрос за
деньги, положил в карман форменной куртки инс*
пектора 1500 рублей. Сразу же после этого он был
задержан.

Уголовное дело расследовано Кировским МСО
СКР, обвинительное заключение утверждено, те*
перь остается ждать решения суда.

ÌÈÃÐÀÍÒÛ

Наша героиня начала свой
рассказ довольно интригую�
ще. Оказывается, она зани�
малась многими видами
спорта: художественной гим�
настикой, футболом, биат�
лоном, дзюдо, но останови�
ла свой выбор на плавании.
Почему? Недалеко от Калу�
ги у ее бабушки и дедушки
есть дача, а рядом пруд. Там
вместе со старшим братом
она проводила все свободное
время. Это были первые
шаги, точнее, пробные  зап�
лывы будущей воспитанни�
цы ОСДЮСШОР «Юность»
Софьи ГУТНИК,  которая
спустя несколько лет стала
мастером спорта по плава�
нию и вошла в состав сбор�
ной России.

� В один прекрасный
день, � говорит Софья, � ба�
бушке и дедушке наше бес�
конечное «загорание» на
пруду надоело, и они заста�
вили маму отправить нас в
бассейн, чтобы мы по�на�
стоящему научились пла�
вать. Так в 2003 году мы с
братом оказались в спортив�
ной школе «Юность». Брат
быстро освоил азы плавания
и вскоре бросил занятия, а я
задержалась.

Когда первый год трени�
ровок прошел, думала, все –
каникулы. Однако выясни�
лось, что и летом надо пла�
вать. Мне это было непонят�
но: как так, когда все гуля�
ют, отдыхают за городом, ты
вкалываешь? Я воспротиви�
лась, бабушка забрала меня
к себе, и в конце мая мы
уехали. Маме я тогда ничего
не сказала. В августе возвра�
щаюсь домой, а мама спра�
шивает: «Ты плавать пой�

дешь?» Пришлось признать�
ся, что никуда не ходила, за�
нятия проигнорировала.
Предполагала, что меня из�
за этого уже выгнали. Ока�
зывается, нет, только пере�
вели к Сергею Ивановичу
Кузьмину. (Первым трене�
ром была Юлия Леонидов�
на Кузьмина).

Увидев, как он довольно
эмоционально общается со
своими воспитанниками, я
заявила, что не буду у него
заниматься. Однако мои по�
желания не очень�то учли, и
на первых порах взаимоот�
ношения с тренером были
непростыми.

Тренировалась я тогда с
ребятами, которые на два
года старше. И мне всегда
хотелось их опережать, что�
бы не выглядеть «белой во�
роной». Скажу больше: я ста�
вила лишь одну цель – фи�
нишировать первой. Стрем�
ления было – хоть отбавляй,
а вот о технике и тактике
плавания я просто не дума�
ла.  Думаю, Сергей Ивано�
вич и увидел во мне бойцов�
ские качества, отметив, что
я могу чего�то достичь. Он
не ошибся, в 11 лет я выпол�
нила норматив кандидата в
мастера.

–  Почему твой выбор пал
на баттерфляй? Ведь это
один из самых трудных сти�
лей плавания.

– Раньше я осваивала три
дистанции: 200 метров –
баттерфляем, 400 –  комп�
лексным и 800 – вольным
стилем. Если их хорошо от�
работать, то дальше тебе ни�
чего не страшно. Кстати,
норматив мастера спорта из�
начально я выполнила на

200 метров вольным стилем.
Это было в 2008 году в под�
московном Раменском на
чемпионате Центрального
федерального округа. Имен�
но тогда мы с тренером при�
шли к выводу, что мне надо
осваивать стиль «дельфин».
(Это другое название баттер�
фляя). К сожалению, у меня
нет спринтерских качеств, и
потому лучше мне давались
длинные дистанции.

Расцвет в женском «дель�
фине», как утверждает Сер�
гей Иванович, происходит

после 18 лет. И я это тоже
поняла. Если пловцы могли
в раннем возрасте выиграть
чемпионат мира, то потом
они быстро исчезали со
спортивной арены. К 18 го�
дам, как правило, никого не
оставалось. Сейчас все ме�
няется, и девушки могут
рассчитывать на высокие
показатели лет до 30. Так что
мои сегодняшние результа�
ты, надеюсь, только начало
большого пути. А прием в
сборную России скорее
аванс на будущее.

– Во всех видах спорта бу�
дущие олимпийцы проходят
жесткий отбор. А как обсто�
ят дела в плавании?

– В плавании тоже все
очень серьезно. У нас суще�
ствует два норматива: «А»
(по времени) и «Б» (по при�
зовому месту). Если выпол�
няется первый при условии
выполнения второго, то на
главные старты планеты
обычно едут два участника.
В нашей же стране свои за�
коны. Главный тренер сбор�
ной России Андрей Вячесла�

вович Воронцов поставил
условие, что на Олимпиаду
попадут только при выпол�
нении норматива «А». Вто�
рой вариант даже не рас�
сматривался. На 200 метров
баттерфляем оба норматива
никто не выполнил. Может
быть, это произошло из�за
того, что данный вид нахо�
дится «в большой яме» и
только сейчас начинает под�
ниматься. Посудите сами:
рекорд России – 2 мин.
09,85 сек., а норматив «А» –
2 мин. 08,90 сек.

– Софья, ты попала в сбор�
ную России для участия в
чемпионате Европы, который
проходил в Венгрии, но поче�
му�то туда не поехала…

– Получилась забавная си�
туация. У меня попросту не
оказалось загранпаспорта, и
я до сих пор его так и не по�
лучила, хотя все документы,
ходатайства от спортивной
школы мы представили в
ОВИР. Видимо, надо было
загранпаспортом заниматься
еще раньше.

Но, с другой стороны, кто
же знал, что я могу на чем�
пионате России занять третье
место и попасть в состав
главной сборной страны?
Это был настоящий фурор.
Когда приехала в Калугу и
гуляла с мамой по городу, ко
мне подходили совсем незна�
комые люди и поздравляли.
Было действительно прият�
но. Сергей Иванович Кузь�
мин после заплыва подошел
и сказал: «Я же говорил, что
ты можешь это сделать».

– Каковы, по�твоему, «ме�
дальные перспективы» России
на Олимпийских играх в Лон�
доне?

� Мне кажется, у девушек
за золото поборются Юлия
Ефимова и Анастасия Зуева.
А ребята должны зацепить�
ся за призовые места в эста�
фете.

К сожалению, пока мы в
медальном отношении от�
стаем от США и Австралии.
Почему? Наверное, потому
что изначально у нас подход
разный. В Америке, напри�
мер, плавание до шестого
класса входит в школьную
программу. Этим видом
спорта занимается каждый
ребенок. Главная цель плов�
ца – стать чемпионом США.
Это означает автоматичес�
кое попадание на Олимпий�
ские игры, чемпионат мира.

Кстати, мне совсем недав�
но прислали официальное
письмо с приглашением
уехать жить и тренироваться
в США. Подумав, я приняла
решение, что никуда не по�
еду, останусь в Калуге и буду
работать дома. Узнав о моем
решении, тренер лишь заме�
тил: «Чем мы хуже Амери�
ки?»

– Если не хуже, то как, на�
пример, тебе дается переход
от 25�метрового бассейна к
50�метровому, ведь в Калуге
«длинной воды» пока нет?

� Разница между этими до�
рожками довольно суще�
ственная. Во�первых, другие
стартовые тумбочки, во�вто�
рых, больше пространства.
Более того, чтобы выступать
в таком бассейне, надо быть
хорошо готовым психологи�
чески. Можно продемонст�
рировать отличную физичес�
кую форму, но перегореть и
проиграть еще до старта. У
меня так было на соревно�

Главная дистанция � путь в сборную
ваниях на Кубок Сальнико�
ва, где не все получилось,
как хотелось. Зная свои воз�
можности, но видя рядом
двукратную олимпийскую
чемпионку Бритни Штэпон,
которая плывет вместе с то�
бой, чувствуешь себя не в
своей тарелке.

Что касается техники, то
здесь тоже есть подводные
камни. Для меня главное –
научиться хорошо делать пе�
ревороты. Не умея их вы�
полнять, можно все проиг�
рать, несмотря на высокую
скорость (она у меня, на са�
мом деле, довольно прилич�
ная). В 50�метровом бассей�
не могу показать результат
лучше, чем на короткой
воде. Признаюсь, у меня
есть большое желание тре�
нироваться именно на «пол�
тиннике».

– Давай немного отойдем
от спорта. Где ты учишься,
чем думаешь заниматься пос�
ле завершения спортивной ка�
рьеры?

– Сейчас я учусь в финан�
совой академии при прави�
тельстве Российской Феде�
рации. Специально не по�
шла в спортивный вуз, так
как невозможно оставаться
действующей спортсменкой
всю жизнь. У меня есть оп�
ределенные соображения по
поводу того, чем я буду за�
ниматься после завершения
карьеры. Мне хочется от�
крыть свой плавательный
клуб, например, как в Вол�
гограде. Таких сооружений в
России должно быть значи�
тельно больше.

Беседовал
Александр ТИТОВ.

Фото автора.

Отделение ПФР по Калужской области продолжает
выплачивать пенсионные накопления правопреемникам
в соответствии с постановлением правительства Рос*
сийской Федерации № 741, которым утверждены пра*
вила выплаты Пенсионным фондом правопреемникам
умершего застрахованного лица средств пенсионных
накоплений, учтенных в специальной части индивиду*
ального лицевого счета.

Напоминаем, что пенсионные накопления граждани*
на, а также доход от инвестирования могут быть выпла*
чены правопреемникам в случае смерти, если она на*
ступила до назначения накопительной части трудовой
пенсии.

Правопреемниками умершего гражданина признают*
ся лица, указанные в заявлении гражданина о распре*
делении средств пенсионных накоплений. Если такого

заявления нет, то правопреемниками считаются род*
ственники умершего гражданина (первой очереди –
дети, супруги, родители; второй очереди – братья, сёс*
тры, дедушка, бабушка, внуки).

Обратиться за выплатой правопреемники должны до
истечения шести месяцев со дня смерти гражданина.
Если по каким*либо причинам этот срок пропущен, вос*
становить его можно в судебном порядке.

Выплата средств пенсионных накоплений правопре*
емникам осуществляется в заявительном порядке. Заяв*
ление можно подать в любой территориальный орган ПФР
лично или направить иным способом. В последнем слу*
чае подлинники документов не направляются и установ*
ление личности правопреемника, а также свидетельство*
вание верности копий документов и проверка
подлинности подписи правопреемника на заявлении о

выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от
получения средств пенсионных накоплений) осуществ*
ляется нотариусом или иным лицом в порядке, установ*
ленном пунктом 3 статьи 185 Гражданского кодекса Рос*
сийской Федерации; а также должностными лицами
консульских учреждений РФ, если правопреемник нахо*
дится за пределами территории Российской Федерации.

Выплата правопреемникам средств пенсионных на*
коплений производится способом, который он указыва*
ет в заявлении (через почтовое отделение или перечис*
ляется на банковский счет).

Как сообщили в пресс*службе областного ОПФР, на
сегодня в регионе подано 404 заявления о выплате
средств пенсионных накоплений умерших застрахован*
ных лиц, выплачено пенсионных накоплений в сумме 4,9
млн. рублей.

ÏÅÍÑÈÈ

Региональное отделение Пенсионного фонда выплатило почти пять миллионов рублей
правопреемникам пенсионных накоплений

Калуга становится кузницей чемпионских кадров

В галерее «Образ» проходит выставка рисунков и коллажей
«Наша семья»

С 13 июня в галерее «Образ» проходит выставка
работ областного конкурса детского рисунка «Наша
семья», выполненных в большей части ребятами,
воспитывающимися приёмными родителями.

Впрочем, в витрине галереи все желающие мо*
гут увидеть не только детские рисунки, но и колла*
жи, выполненные детьми и родителями из заме*
щающих семей.

Выставка ещё идёт, но итоги конкурса уже под*
ведены. Как сообщили в областном центре содей*
ствия семейному устройству детей, оставшихся
без попечения родителей и психолого*медико*со*
циального сопровождения замещающих семей, вы*

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

ступившем организатором конкурса, первое мес*
то в номинации «Лучший коллаж » было присужде*
но семье Данилкиных из Козельска, второе – Не*
фёдовым из д. Подборки всё того же Козельского
района, третьими стала семья Олейник из Думи*
ничей.

В номинации «Лучший рисунок» первое место
разделили Екатерина Севостьянова из Сухиничей
и Юлия Буркова из Товаркова (Дзержинский рай*
он), второе место заняла Мария Гулакова из Киро*
ва, а третье поделили Элита Любимова и Олег Жи*
галёнков из д. Милеево Куйбышевского района.

Выставка продлится до 24 июня.



Восход Солнца ............ 4.44
Заход Солнца ........... 22.19
Долгота дня .............. 17.35
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«Люблю непримиримость в бунте»
Состоялась презентация книги
молодого московского поэта Сергея Шкарпеты «Прутья совести»

Ему всего двадцать три,
золотоволосому поэту. В об�
лике сквозит что�то есенин�
ское, а строки наполнены
борьбой за… тот уклад жиз�
ни, который постепенно
уходит от нас. Боль, которой
жил Есенин, передалась
Сергею Шкарпете. Он под�
нимает в своих стихотворе�
ниях остросоциальную тему
– противостояние города и
деревни. Автор молод, но из
души рвутся взрослые, осоз�
нанные мысли о нелегкой
судьбе хуторов, сел, дере�
вень.

Выход этой книги � явле�
ние уникальное, ведь у мо�
лодых авторов сейчас иные
ценности и приоритеты.
Москвич, большую часть
своей жизни проживший в
воронежской глубинке и
впитавший в себя ее скром�
ный быт, уют деревянных
хат, милую красу среднерус�
ской природы и… непомер�
но тяжелый труд крестьянс�
ких будней, он сердцем пре�
дан деревне.

Поэзия в его жизнь вор�
валась с творчеством Сер�

гея Есенина. Прочитанный
однажды томик оставил не�
изгладимое впечатление.
Попробовал что�то напи�
сать сам � и получилось!
Мальчику в то время было
13 лет.

А дальше… Дальше были
т о л ь к о  п о б е д ы .  В  2 0 0 7
году Сергей Шкарпета по�
бедил в  областном кон�
курсе на соискание «Пре�
мии воронежской молоде�
жи имени В.Кубанева» в
области литературы, ис�
к у с с т в а ,  а р х и т е к т у р ы ,
журналистики и народно�
го творчества. В этом же
году стал лауреатом граж�
данской поэзии «Часовые
п а м я т и »  в  М о с к в е .  З а
творческие успехи в 2007
году награжден дипломом
I V  ф е с т и в а л я  « П о к о л е �
ние», а в 2008, 2010 и в
2011 годах был удостоен
медалей Антона Чехова и
Сергея Есенина и медалью
за вклад в  подготовку к
проведению мероприятий,
п о с в я щ е н н ы х  7 0 � л е т и ю
разгрома немецко�фашис�
тских войск под Москвой.

Любовь к поэзии привела
его в Литературный инсти�
тут.

«Прутья совести» � это уже
вторая книга молодого авто�
ра, и дано ей такое название
не случайно. По мнению
Сергея, писатель – это со�
весть своей эпохи и ее прав�
да.

Сергей Шкарпета высту�
пал по приглашению Фонда
русской словесности. Это
его третий приезд в наш го�
род…

� В Калуге я не первый
раз. Этот город стал для
меня близким. Я увидел
дома, построенные в начале
XIX века, храмы, старинную
улочку Воскресенскую. Эта
атмосфера завораживает. И
главное, что калужане суме�
ли сохранить свою духов�
ность.

В маленьком камерном
зале театра Анатолия Сотни�
ка в ДК «Малинники» собра�
лись ценители поэзии, лите�
раторы, журналисты. Твор�
ческий вечер был составлен
особо. В первом отделении
звучали малоизвестные сти�

хи Есенина, во втором Сер�
гей познакомил зрителей с
книгой, почитал свои стихи.
А зал внимал голосу поэта,
строкам, то лиричным, то на�

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Филимоновские потешки
Прикоснуться к удивительному искусству глиняной игрушки позволила выставка Ирины Левитиной

«Динь�динь�динь – коло�
кольчик звенит» � этой пес�
ней началось и закончилось
выступление Евгении СМО6
ЛЬЯНИНОВОЙ. В первый
раз она спела ее одна, а в за�
вершение концерта – вмес�
те с публикой.

Песни Евгении Смолья�
ниновой навеяли вопоми�
нания об Александре Вер�
тинском, Анастасии Вяль�
цевой. На ее концерте в
ДК КТЗ зал был полон и
касса полна. Деньги пой�
д у т  н а  в о с с т а н о в л е н и е
Свято�Успенского женс�
кого Гремячева монасты�
ря. По Конституции цер�
ковь отделена от государ�
ства, но среди его граждан
м н о г о  п р а в о с л а в н ы х ,  и
они собирают средства на
воскрешение разоренных
святынь.

Недавно храм монастыря
украсился пятью синими ку�
полами. В мае 2008 года че�
тыре сестры Свято�Николь�
ского женского Черноост�
ровского монастыря Мало�
ярославца приняли на себя
бремя восстановления древ�
ней святыни. Ныне возво�
дится колокольня.

Природа подарила мона�
стырю десятки гремящих

родников (отсюда назва�
ние села),  которые дают
исцеление от разных бо�
лезней.

Песни России – живая
вода для русской души � ли�
лись со сцены. Их исполни�
тель � заслуженная артист�
ка России, лауреат премии
«Национальное достояние
России», кавалер орденов
Святой княгини Ольги и
«Торжество Православия».
Прозвучали песня «Во селе,
селе Покровском» на стихи
императрицы Елизаветы
Петровны, романсы «Трой�
ка мчится», «На заре ты ее
не буди»,  «Не обмани»,
«Жаворонок», песня «Рас�
стрел» на стихи Владимира
Набокова (музыка певицы),
вальс «На сопках Маньчжу�
рии».

Хор детского приюта «От�
рада» под руководством зас�
луженного учителя Белорус�
сии Евгения Марценюка по�
разил кристальной чистотой
исполнения и точным ос�
мыслением патриотической
песни «Славься!» Михаила
Глинки, «Гляжу в озера си�
ние». Танцевальный ан�
самбль исполнил русские
народные и греческие
танцы.

Евгения Смольянинова
обрела общенациональную
известность после участия в

В калужском Доме масте�
ров известный художник�ке�
рамист из Одоева представи�
ла свое творчество.

Обычный кусок глины в
умелых руках превратился в
фигурку, странную на вид: с
коротким туловищем и
длинной шеей. В процессе
лепки глина вытягивается,
происходит как бы ее «выг�
лаживание», отсюда и такие
силуэты… Но вот мастер
после обжига нанесла яркие
узоры, и получилась игруш�
ка � свистулька. Детская за�
бава, потешка, как называ�
ли ее в старину, филимонов�
ская игрушка стала жемчу�
жиной народного промысла,
которому более 800 лет.

Судьба свела Ирину Кон�
стантиновну с Николаем Де�
нисовым. Художник и поэт,
он истово хотел помогать
людям. В этом было его
предназначение. И именно
Денисов возродил к жизни
умирающий промысел, при�
вив группе молодых худож�
ников, среди которых была
и Левитина, любовь к искус�
ству керамики.

Ирина Левитина переняла
традиции ремесла у старых
умельцев деревни Филимо�
ново – Елены Евдокимовой,
Анны Карповой, Евдокии
Лукьяновой. И такие инте�
ресные, вытянутые пропор�
ции этих поделок – дань тра�
диции, истоки которой берут
начало в глубокой древнос�
ти. Как и роспись. Она неза�
тейливая � орнамент в «сол�
нышки», «треугольнички»,

«елочку». Но сколько света и
тепла в игрушке, сделанной
с душой! И в каждой – не�
повторимость образа.

� Все игрушки, как дети, я
их всех люблю. И каждая до�
рога по�своему. «Лошадка»
мне нравится по приему

лепки, по росписи. «Бары�
ня» � представительница
Тульской губернии, и одета
она в тульский народный
костюм, � говорит Ирина
Константиновна.

Игрушки, представленные
на выставке, можно разде�

лить на группы, в которых
есть как фигурки людей � ба�
рыня, гармонист, солдат, так
животные и птицы. В экспо�
зиции присутствуют и ком�
позиционные группы –
«Тройка», «Карусель», и сю�
жетов насчитывается мно�

жество. Замечу, что почти
все филимоновские игрушки
– свистульки. И это тоже са�
мобытная традиция.

В экспозиции заявлено око�
ло 40 работ.

По словам Вадима Востри�
кова, ведущего специалиста

Дома народного творчества,
данная выставка уникальна
тем, что здесь собрана луч�
шая керамика. Недаром фи�
лимоновскую игрушку счи�
тают образцом качества.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

«Душечка» русского вокала
В Калуге прошёл благотворительный концерт в пользу женского Гремячева монастыря

стойчивым, рвущим вкрад�
чивую тишину.

Я поняла: этот автор не
растворится в великом мно�
жестве молодых… У него

есть свое лицо и свой харак�
терный почерк. Циклы
«Осень», «Родина», «Благо�
вещенье», «Обреченные» на�
писаны как триптихи, что
является особенностью его
стиля.

Звучали стихотворения о
любви к родному краю и о
любви к женщине, строки,
посвященные Поэту.

Остро воспринималось
стихотворение «Я люблю».
Сергей рассказал о рожде�
нии этих строк, которые
связаны с песней Владими�
ра Высоцкого «Я не люблю».
Услышал известную песню,
и неожиданно пришло ре�
шение раскрыть тему по�
своему. Сергей декламирует:
«Я люблю непримиримость
в бунте, не терпя души спо�
койной бунт…» Для кого�то
– жестко, но это не юношес�
кий максимализм. Это –
жизненная позиция, ощуще�
ние себя в мире. Иначе быть
не может у русского поэта,
лирика и философа с мятеж�
ной душой.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.
Фото автора.

обладают колоссальной жи�
вучестью и жертвенностью,
способностью превращать
худшее в лучшее. Это могу�
чая женская сила, талант
любви.

� Классическая литерату�
ра вам близка?

� Я отдыхаю, читая Пуш�
кина. Когда читаю Чехова,
веду с ним диалог. Еще, ра�
зумеется, Бунин, Набоков,
Достоевский. Обожаю Вуд�
хауса.

� Какую музыку слушаете?
� Сейчас слушаю танцы

Шостаковича, обожаю эту
музыку. Она поднимает мне
настроение.

� Расскажите о вашем ан�
самбле. Один из его участни�
ков � ваш сын Вячеслав, а ос�
тальные?

� Четверо братьев и сестер
Ружавинских учатся в раз�
ных музыкальных училищах
и школах.

Валентина ЕРМОЛОВА.

фильме Виктора Титова
«Жизнь Клима Самгина»,
героиня которого, Дуняша,

пела голосом нашей гостьи.
Потом были другие фильмы:
«Садовник», «Дорога», «Му�
сульманин», где звучал голос
артистки.

Евгения родилась в учи�
тельской семье в Новокуз�
нецке. Пела с детства с ма�
терью, у которой был «звон�
кий голос широкого тембра
с природной постановкой,
схожий с глубоким синим
цветом». Училась будущая
певица в музыкальных учи�
лищах Ленинграда.

Перед концертом певица
согласилась ответить на воп�
росы корреспондента.

� Вы чем�то напоминаете
чеховскую «Душечку». Когда
писатель создавал образ Ду�
шечки, он восхищался ею или
смеялся над ней?

� Восхищался.
� Но сам выбрал не такую

женщину, а приму МХАТа...
� Он такую не встретил.

«Душечек» очень мало, они

Цель и лейтмотив концерта � помощь нашим
молитвенникам и защитникам. Помогите им –
помогите себе. Обратите свою доброту по адресу:
Свято�Успенский Гремячев женский монастырь,
249121, Калужская обл., Перемышльский р�н,
с. Гремячево, ИНН 4001055592400101001,
БИК 042908612, РС 40703810022240003982,
КС 30101810100000000612 в Калужском ОСБ 8608,
г. Калуга, тел. +7�980�511�07�23.

ÄÀÒÛ

Âñåìèðíûé äåíü áåæåíöåâ.
Äåíü ëåòíåãî ñîëíöåñòîÿíèÿ. Íà÷àëî àñòðîíîìè÷åñêîãî

ëåòà â Ñåâåðíîì ïîëóøàðèè è àñòðîíîìè÷åñêîé çèìû – â
Þæíîì.

Äåíü ñïåöèàëèñòà ìèííî-òîðïåäíîé ñëóæáû íà Ðîññèéñ-
êîì âîåííî-ìîðñêîì ôëîòå.

75 ëåò íàçàä (1937) ðîäèëñÿ Íèêîëàé Äðîçäîâ, ðîññèéñêèé
áèîëîã, ýêîëîã, ïóòåøåñòâåííèê, ïðîôåññîð ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëî-
ìîíîñîâà, ñ 1977 ã. âåäóùèé ïðîãðàììû «Â ìèðå æèâîòíûõ».
Èíèöèàòîð ñîçäàíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî äâèæå-
íèÿ «Terra Viva» («Æèâàÿ ïëàíåòà»), ÷ëåí ïðàâëåíèÿ Âñåìèðíîãî
ôîíäà äèêîé ïðèðîäû.

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Ì. Êîòåíî÷êèí (1927-2000),
ðîññèéñêèé êèíîðåæèññåð-ìóëüòèïëèêàòîð, íàðîäíûé àðòèñò
ÐÑÔÑÐ. Ó÷àñòâîâàë â ñîçäàíèè ôèëüìîâ «Øàéáó, øàéáó!»,
«Íåîáûêíîâåííûé ìàò÷», «Çîëîòàÿ àíòèëîïà». Ñíÿë ìóëüòè-
ïëèêàöèîííûé ñåðèàë «Íó, ïîãîäè!». Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïðåìèè ÑÑÑÐ.

80 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ðîáåðò Ðîæäåñòâåíñêèé (1932-
1994), ñîâåòñêèé ïîýò. Àâòîð ñòèõîòâîðíûõ ñáîðíèêîâ «Ðîâåñ-
íèêó», «Ãîëîñ íàðîäà», «Ýòî âðåìÿ», «Âîçðàñò», ïîýì «Ïèñüìî
â òðèäöàòûé âåê», «Ðåêâèåì», «210 øàãîâ», ïåñåí.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôåäîò, Êëàâäèé, Êàëåðèÿ (Âàëåðèÿ), Ìàðèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Óòðîì òðàâà ïàõíåò ñèëüíåå îáû÷íîãî - ê äîæäþ.

ÏÎÃÎÄÀ
20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 744

ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 21 èþíÿ,21 èþíÿ,21 èþíÿ,21 èþíÿ,21 èþíÿ, äíåì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå
746 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 22 èþíÿ,22 èþíÿ,22 èþíÿ,22 èþíÿ,22 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøèå
äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÎÏÐÎÑÛ

Жизнь подешевела
на миллион

«Ñòîèìîñòü» æèçíè ðîññèÿíèíà â ïåðâîé ïîëîâèíå 2012 ãîäà
ñîñòàâèëà 3,5 ìèëëèîíà ðóáëåé, òîãäà êàê çà àíàëîãè÷íûé
ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà ïîêàçàòåëü äîñòèã 4,5 ìèëëèîíà. Îá
ýòîì ñîîáùàåòñÿ â èññëåäîâàíèè Öåíòðà ñòðàòåãè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèé (ÖÑÈ) «Ðîñãîññòðàõà». Ïî èòîãàì âñåãî 2011 ãîäà
æèçíü ðîññèÿíèíà îöåíèëè â 4,3 ìèëëèîíà ðóáëåé. Êàê ñ÷èòàåò
ãëàâà ÖÑÈ Àëåêñåé Çóáåö, ðåçêèé ñïàä «ñòîèìîñòè» ñâèäåòåëü-
ñòâóåò, ÷òî ó ðîññèéñêèõ ãðàæäàí ñíèçèëèñü òðåáîâàíèÿ ê
êà÷åñòâó æèçíè. Íàèáîëüøèå òðåáîâàíèÿ ïî îáúåìó êîìïåíñà-
öèè ïðåäúÿâëÿþò ëèöà â âîçðàñòå 40-50 ëåò (4,8 ìèëëèîíà
ðóáëåé), ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì (4,2 ìèëëèîíà) è íàèáîëåå
ñîñòîÿòåëüíûå ðîññèÿíå, êîòîðûå â ñîñòîÿíèè êóïèòü äîì èëè
êâàðòèðó (5,4 ìèëëèîíà). Æåíùèíû îöåíèâàþò «ñòîèìîñòü»
æèçíè â 2,5 ìèëëèîíà ðóáëåé, ìóæ÷èíû - â 4,5 ìèëëèîíà. Ïîëíàÿ
ïîòåðÿ òðóäîñïîñîáíîñòè îêàçàëàñü äîðîæå æèçíè - 4 ìèëëè-
îíà ðóáëåé â ïåðâîé ïîëîâèíå 2012 ãîäà.

Ïîä «ñòîèìîñòüþ» æèçíè â èññëåäîâàíèè ÖÑÈ ïîíèìàåòñÿ
ìàòåðèàëüíîå âîçìåùåíèå â ñëó÷àå ãèáåëè ÷åëîâåêà â ñèëîâûõ
ñòðóêòóðàõ, íà ïðîèçâîäñòâå è òðàíñïîðòå, êîòîðîå ãðàæäàíå
ñòðàíû ñ÷èòàþò «ñïðàâåäëèâûì è îïðàâäàííûì». ÖÑÈ «Ðîñãîñ-
ñòðàõà» ïðîâîäèò îïðîñû ñ öåëüþ óñòàíîâèòü òðåáîâàíèÿ ðîñ-
ñèÿí ê ðàçìåðó êîìïåíñàöèè ñ 2007 ãîäà. Ïåðâîå èññëåäîâàíèå
ïîêàçàëî, ÷òî ãðàæäàíå ÐÔ îöåíèâàþò «ñòîèìîñòü» ñâîåé
æèçíè â 3,1 ìèëëèîíà ðóáëåé, â 2008 ãîäó ïîêàçàòåëü âûðîñ äî
4 ìèëëèîíîâ. Â 2009 ãîäó æèçíü îöåíèëè â 3,9 ìèëëèîíà, à â 2010
- â 3,1 ìèëëèîíà.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Пузатых полицейских уволят
Íà÷àëüíèê ïîëèöèè ïàêèñòàíñêîé ïðîâèíöèè Ïåíäæàá ïðèêà-

çàë ñâîèì óïèòàííûì ïîä÷èíåííûì â ñðî÷íîì ïîðÿäêå ñáðî-
ñèòü âåñ èëè ñëîæèòü ïîëíîìî÷èÿ. Ïî ìíåíèþ Õàáèáóðà Ðåõìà-
íà, òàëèÿ ëþáîãî èç 175 òûñÿ÷ ïîëèöåéñêèõ Ïåíäæàáà íå äîëæíà
ïðåâûøàòü 38 äþéìîâ (96 ñì). Òåì, ÷üè ïàðàìåòðû ïðåâûøàþò
íîðìó, âåëåëè ïðèâåñòè ñåáÿ â ïîðÿäîê äî 30 èþíÿ ëèáî
îñòàâèòü ïîñò. «ß íà äèåòå, è åñëè ÿ ìîãó ýòî ñäåëàòü, òî ïî÷åìó
âû íå ìîæåòå?» - âîïðîøàåò Ðåõìàí. «Ïîëèöåéñêèå ñ èçáûòî÷-
íûì âåñîì íåýôôåêòèâíû, îíè íå ìîãóò êàê ñëåäóåò ïðåñëåäî-
âàòü ãðàáèòåëåé è áàíäèòîâ», - âòîðèò ñâîåìó íà÷àëüíèêó ïðåññ-
ñåêðåòàðü ïîëèöèè Íàáèëà Ãàçàíôàð. Ïî åå ñëîâàì, îêîëî 50%
ïîëèñìåíîâ â Ïåíäæàáå ïðîèãðûâàþò áîðüáó ñ ëèøíèì âåñîì.
À â ãîðîäå Ðàâàëïèíäè, ýêñ-ñòîëèöå Ïàêèñòàíà, îò îæèðåíèÿ
ñòðàäàþò ïîðÿäêà 77% ñòðàæåé ïîðÿäêà.

Ïðîáëåìà ëèøíåãî âåñà ñòîèò î÷åíü îñòðî íå òîëüêî ñðåäè
ïîëèöåéñêîãî ñîîáùåñòâà Ïàêèñòàíà. Îò ýòîé ïðîáëåìû, íå-
ñìîòðÿ íà öàðÿùóþ â ñòðàíå áåäíîñòü, ñòðàäàåò îêîëî 22%
íàñåëåíèÿ. Ïðè÷èíîé ýòîìó - ôàñòôóä, è ìåäèêè áüþò òðåâîãó.
Èç-çà óäðó÷àþùåãî ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ áîëüøèíñòâî äî-
ìîõîçÿåê ñòðàíû íå ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå ïèòàòüñÿ çäîðîâîé
ïèùåé.

Àíàëîãè÷íûì ðåïðåññèÿì ðåøèëè ïîäâåðãíóòü ñâîèõ ïîëè-
öåéñêèõ è â ÌÂÄ Âåëèêîáðèòàíèè. Ñðåäè òàìîøíèõ ñðåäè
ïîëèöåéñêèõ-ìóæ÷èí ëèøíèé âåñ èìåþò áîëåå ïîëîâèíû, à 22%
ñòðàäàþò îò îæèðåíèÿ. Ñòðàæàì ïîðÿäêà áûëî ïðåäëîæåíî
íåìåäëåííî çàíÿòüñÿ ñïîðòîì. Òåì, êòî íå ñìîæåò ñäàòü òåñò
íà ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó, ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë ñòðàíû
Òåðåçà Ìýé ïðåäëîæèëà ñíèæàòü çàðïëàòó, à â êðàéíèõ ñëó÷àÿõ
èõ òàêæå áóäóò óâîëüíÿòü.

Утро.ру.
ÒÎÐÃÎÂËß

Война джин%тоникам
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü ñòàëà ïåðâûì ðåãèîíîì, ãäå áûë

ââåäåí çàïðåò íà ïðîäàæó ñëàáîàëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ. Ñîîò-
âåòñòâóþùèé çàêîí ïîäïèñàë ãóáåðíàòîð Èãîðü Îðëîâ. Çàêîí
çàïðåùàåò ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó ñïèðòíûõ íàïèòêîâ ñ ñîäåðæà-
íèåì ýòèëîâîãî ñïèðòà îò 0,5 äî 9% îáúåìà ãîòîâîé ïðîäóêöèè,
âèííûõ íàïèòêîâ ñ ñîäåðæàíèåì ýòèëîâîãî ñïèðòà îò 1,5 äî 9 %
îáúåìà ãîòîâîé ïðîäóêöèè è íàïèòêîâ, èçãîòàâëèâàåìûõ íà
îñíîâå ïèâà. Îãðàíè÷åíèÿ êàñàþòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü òàêèõ
íàïèòêîâ, êàê «Äæèí-òîíèê», «Âîäêà-ëèìîí». Ïðè ýòîì çàïðåò
íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà êðåïêèå àëêîãîëüíûå íàïèòêè, âèíà è
øàìïàíñêîå.

Ðàçðàáîò÷èêè çàêîíà îòìå÷àþò, ÷òî â Ðîññèè íàáëþäàåòñÿ
åæåãîäíîå óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ ñëàáî-
àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ. Ýòà ïðîäóêöèÿ ñîäåðæèò âñåâîçìîæ-
íûå âêóñîâûå è òîíèçèðóþùèå äîáàâêè è âûïóñêàåòñÿ â
êðàñî÷íîé óïàêîâêå, ÷òî ïðèâëåêàåò ìîëîäåæü. Îäíàêî
ñî÷åòàíèå ýòèëîâîãî ñïèðòà è òîíèçèðóþùèõ âåùåñòâ (íà-
ïðèìåð, êîôåèíà) â èõ ñîñòàâå òîëüêî óñêîðÿåò ïðèñòðàñòèå
ìîëîäûõ ëþäåé ê àëêîãîëþ. Êðîìå òîãî, çà ïîñëåäíèå ãîäû
â ðåãèîíå ðåçêî óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ ïîñòóïëå-
íèÿ â áîëüíèöû ìîëîäûõ ëþäåé ñ òÿæåëîé ñòåïåíüþ îòðàâ-
ëåíèÿ ñëàáîàëêîãîëüíûìè íàïèòêàìè. Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó
ñ 1 èþëÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из помидоров
и цветной капусты

Öâåòíóþ êàïóñòó îòâàðèòü â ñîëåíîé âîäå, ïîëîæèòü íà ñèòî,
äàòü ñòå÷ü âîäå. Îñòûâøóþ êàïóñòó ïîðóáèòü íîæîì, ñìåøàòü
ñ ìàéîíåçîì èëè ñìåòàíîé, èçìåëü÷åííûì óêðîïîì. Çàòåì
äîáàâèòü ïîìèäîðû, íàðåçàííûå äîëüêàìè, ïîñûïàííûå ñîëüþ
è ïåðöåì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.5315   Åâðî - 41.0060Äîëëàð - 32.5315   Åâðî - 41.0060Äîëëàð - 32.5315   Åâðî - 41.0060Äîëëàð - 32.5315   Åâðî - 41.0060Äîëëàð - 32.5315   Åâðî - 41.0060

Коллектив филиала
«Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и При�
волжья» выражает ис�
кренние соболезнования
родным и близким

БЫСТРОВА
Евгения

Александровича,
заместителя главного
инженера производ�
ственного отделения
«Кировские электри�
ческие сети», по поводу
его безвременной кон�
чины. Скорбим вместе с
вами.


