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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Юрий Михайлович
АГЕЕВ
Для одних работа – ремесло, для других –
призвание. Юрий Михайлович относится
ко вторым. Более 30 лет жизни он отдал
криминалистике. Без всякого сожаления,
хотя в детстве и не мечтал идти служить в
правоохранительные органы, просто так
сложилось. И сейчас, находясь на заслу-
женном отдыхе, он с ведомством не
распростился.
Сегодня - День ветеранов органов внут-
ренних дел и внутренних войск России. И
это еще один повод вспомнить о тех, кто
всю свою жизнь посвятил делу борьбы с
преступностью и охраны общественного
порядка.

О ветеране службы читайте в материале
«Просто честно исполнял свой долг» на 3�й стр.

В последнее время очень
актуальны стали заказы и
покупки нашими соотече�
ственниками товаров через
Интернет, поэтому взметну�
лись объемы входящей на
территорию России между�
народной почты.

Только в Калужской облас�
ти в первом квартале 2013 года

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Разгребая завалы
Почтовики и таможенники решают, как избежать массового скопления товаров,
заказанных россиянами за рубежом

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Пенсии в увеличенном размере дети�инвалиды
и инвалиды с детства I группы получат в мае

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Археолог поисковику друг или недруг?
Вахтам Памяти не хватает научного инструментария

по отношению к этому же пе�
риоду 2012�го количество мел�
ких пакетов и заказной кор�
респонденции из�за рубежа
увеличилось почти в два раза
(увеличение составило 189,9
процента). В прошлом году
это было около 17 тысяч от�
правлений, в нынешнем –
31 700. На 36 процентов воз�

росло и количество междуна�
родных посылок.

Наверняка, довольно зна�
чительное число жителей
нашего региона в данный
момент недоумевает: поче�
му раньше бандероль из
Китая, например, приходи�
ла за две недели максимум,
а сейчас ее никак не дож�

даться?  Ответ  прост:  на
прошлой неделе в Москве
образовались огромные за�
торы международных от�
правлений � ленты новостей
сообщали, что объем не�
обработанной корреспон�
денции в столичных аэро�
портах достигал 500 тонн.
Штат таможенных инспек�

торов, которые занимаются
оформлением таких отправ�
лений, и почтовиков, кото�
рые обрабатывают и достав�
ляют корреспонденцию и па�
кеты, никто не увеличивал, и
эти службы оказались не го�
товы к такому размаху интер�
нет�шоппинга.

Окончание на 2�й стр.

Форум в Калуге собрал
около 700 человек, в их чис�
ле представители исполни�
тельной власти, депутаты За�
конодательного Собрания и
муниципальных органов,
члены молодежного парла�
мента и молодежных советов.
В работе съезда приняли уча�
стие губернатор области Ана�
толий Артамонов, сенаторы
Валерий Сударенков и Алек�
сей Александров, главный
федеральный инспектор в
области Александр Савин.

Съезд прошел в преддве�
рии празднования Дня мес�
тного самоуправления, ко�
торый по указу президента
России отмечается 21 апре�
ля. Вопросам самоуправле�
ния выступающие на съезде
уделили особое внимание.
Тон речей съезда задал в
приветственном слове пред�
седатель Законодательного
Собрания области Виктор
Бабурин. Повышение эф�
фективности муниципаль�
ной власти обозначено было
им как  ключевая проблема.

� Именно на уровне мест�
ного самоуправления реша�
ются самые чувствительные
вопросы, определяющие ка�
чество повседневной жизни
жителей области, � подчер�
кнул Виктор Сергеевич. �
Прежде всего, это обеспече�
ние порядка в сфере ЖКХ,
благоустройство городов и
сёл, развитие социальной
инфраструктуры, дорог, ду�
ховно�нравственное и пат�
риотическое воспитание мо�
лодежи.

Депутатский корпус се�
годня в значительной мере
определяет авторитет мес�
тной власти. Роль депута�
тов заключается не только
в принятии решений, но и
в организации обществен�
ного контроля за их испол�
нением. Мы должны пони�
мать, что без поддержки
населения, общественнос�
ти ни одно решение не бу�
дет воспринято позитивно.
Активная работа депутатов
с населением, постоянное
освещение в СМИ основ�
ных вопросов деятельнос�
ти местной власти – осно�
ва открытости и прозрач�
ности представительных
органов.

� Местное самоуправление
в нашей стране составляет
основу конституционного
строя, и этой твердой осно�
вой нужно пользоваться, �
призвал делегатов съезда
член Совета Федерации Ва�
лерий Сударенков. � Пользо�
ваться необходимо с умом, и
главное, чтобы высшим ме�
рилом принимаемых реше�
ний был закон, а не мэрия.

Выступившие на форуме
депутаты поделились своим
опытом работы, внесли
предложения по улучшению
работы представительной
ветви власти. Губернатор
предложил проводить столь
представительные форумы
непосредственно в муници�
пальных образованиях, там,
где местные депутаты могут
на деле показать результаты
своей работы.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Как поднять
авторитет
Прошёл III съезд депутатов представительных
органов муниципальных образований региона

� Ни одно из ваших пред�
ложений не останется без
внимания исполнительной
власти, � заверил присут�
ствующих на съезде депута�
тов глава региона.

В заключение были подве�
дены итоги ежегодного кон�
курса на лучшую организа�
цию работы представитель�
ных органов муниципальных
образований региона. В чис�
ле победителей были назва�
ны поселок Мятлево Износ�
ковского района, город Та�
руса, Людиновский район,
Жуковский район, городс�
кие округа Калуга и Об�
нинск.

Юбилейные медали «65
лет Калужской области»
были вручены Любови Гон�
чаровой, главе муниципаль�
ного образования «Город
Людиново и Людиновский
район», и Валентине Ларь�
киной, главе сельского по�
селения «Село Стрельна»
Сухиничского района. Зва�
ния «Заслуженный работник
муниципальной службы Ка�
лужской области» удостои�
лась Наталья Милюкова,
глава сельского поселения
«Деревня Большие Козлы»
Перемышльского района.
Почетные грамоты губерна�
тора области были вручены
Наталье Верзилиной, главе
городского поселения «Го�
род Таруса», и Марине Ку�
ренковой, главе муници�
пального района «Жиздрин�
ский район».

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Виктор Бабурин вручает награду главе городского самоуправления Обнинска Владимиру Савину.

Кто он, современный по�
исковик? Зачастую это эн�
тузиаст, увлеченный поис�
ками  пропавших без вести
бойцов Красной Армии,
уверенный в том, что моло�
дых солдат безжалостно
бросили, и он не хотел бы,

чтобы с ним поступили так
же. Есть и те, кто бежит на
поля былых боев от обыден�
ности, а есть, к счастью,  и
те, кто занимается поиском
павших из чувства долга.
Проводя Вахты Памяти, по�
исковики накопили боль�

шой опыт раскопок. Мно�
гие из них приобрели навы�
ки саперов, геодезистов,
знатоков истории военного
костюма, вооружения, на�
град. Они даже стали не�
множко патологоанатома�
ми. Но вот чего им не хва�

тает, так это знаний хотя бы
азов археологии.

В последнем убежден
кандидат  исторических
наук, преподаватель Ка�
лужского государственного
университета имени Циол�
ковского Евгений Столя�

ров. С ним мы встретились
и беседовали накануне Все�
российского слета поиско�
виков, посвященного 25�
летию организованного по�
искового движения в Рос�
сии.

Окончание на 3�й стр.
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Половодье набирает силу

В настоящее время в здра�
воохранении региона не
хватает 870 врачей и 1420
медсестер. Больше всего не
хватает медицинских кадров
в районах, граничащих с
Москвой, именно столица
многие годы забирает наши
кадры. Калужская область
не может тягаться со столи�
цей в заработной плате, од�
нако и у нас в последние
несколько лет создаются ус�
ловия для комфортной ра�
боты, в том числе и матери�
альные. По целевому набо�
ру студенты учатся в медву�
зах бесплатно и к тому же
получают дополнительную
стипендию из областного
бюджета; молодые медики,
пришедшие работать на
село, получают один милли�

он рублей подъемных, бюд�
жет помогает с оплатой жи�
лья в поднаем, в выплате
процентов по ипотеке.

Тем не менее в последние
годы проблемы в развитии
кадрового потенциала здра�
воохранения области нара�
стают.  Министерством
здравоохранения области
выявлена диспропорция в
обеспечении врачами и
средними медицинскими
работниками в районах. По
обеспеченности врачами на
10 тысяч населения наша
область находится в России
на 72�м месте, медсестрами
– на 76�м, это ниже, чем в
ЦФО и в целом по России.
Особую тревогу вызывает
служба «Скорой помощи»,
укомплектованная на 57

процентов и где один фель�
дшер работает на две с лиш�
ним ставки.

Острый дефицит у нас с
терапевтами и педиатрами,
стоматологами, офтальмо�
логами, психиатрами, не�
врологами, рентгенологами,
анестезиологами�реанима�
тологами. Необходимо гото�
вить врачей для межрайон�
ных центров по специаль�
ностям � хирургия, рентге�
нология, анестезиология�
реаниматология, невроло�
гия, кардиология, травмато�
логия и ортопедия, клини�
ческая лабораторная
диагностика.

Ситуация с кадрами еще
более обострится уже в бли�
жайшем будущем, так как
областное здравоохранение

не собирается стоять на ме�
сте. Планируется строитель�
ство и открытие перина�
тального центра, центра ре�
абилитации, отделений в
районах области, поликли�
ник в Калуге и области. А
это, конечно же, потребует
специалистов.

И вот министерство здра�
воохранения области пред�
ложило новую кадровую
программу «Кадровые ре�
сурсы здравоохранения Ка�
лужской области на 2013�
2020 годы», которая, по их
мнению, сможет решить
проблему. За семь лет (до
2020 года) планируется уве�
личить число студентов,
поступающих в вузы по це�
левому набору, устранить
дефицит врачей�специали�

стов  за счет подготовки в
2013 – 2020 гг. в интерна�
туре 75 терапевтов, 60 пе�
диатров, 10 неонатологов,
30 анестезиологов�реани�
матологов, 20 акушеров�ги�
некологов, 20 неврологов,
20 рентгенологов, 25 хирур�
гов, 30 стоматологов общей
практики, 10 психиатров и
врачей других специально�
стей.  А также устранить
дисбаланс в обеспечении
врачами в амбулаторно�по�
ликлиническом звене за
счет пересмотра штатных
расписаний учреждений
здравоохранения, профес�
сиональной переподготов�
ки врачей�специалистов,
работающих в стационар�
ном звене.

Окончание на 2�й стр.

По информации Главного управления МЧС Рос-
сии по Калужской области, при выходе на пойму
реки Жиздры (15 апреля) произошло частичное
подтопление территории придомовых участков в
Козельске.

Вчера днем мы связались по телефону с заведую-
щим отделом ГО ЧС администрации Козельского
района Сергеем Ерофеевым. Вот что он рассказал:

- В районе Мехзавода в Козельске вода подо-
шла к заборам приусадебных участков четырех
домов в районе улицы Чапаева. На утро 16 апреля
подтопленных жилых домов не было. Люди все
предупреждены, проведен подворный обход, со-
брание. Еще 15 апреля мы со всеми разговарива-
ли, дали все телефоны. Определены  места эва-
куации населения. На данный момент все от
эвакуации отказываются. В зону возможного под-
топления может попасть и большее количество
домов. Все зависит от гидрологической ситуа-
ции.

Также официальный сайт главного управления
сообщил, что при дальнейшем подъеме воды в
Протве возможно подтопление территории дач-
ных кооперативов (Обнинск). Жилых домов и насе-
ления в зоне возможного подтопления нет. При
большом суточном приросте уровня воды в Угре
может произойти подтопление жилых домов и при-
домовых участков в поселке Полотняный Завод.
Также существует вероятность затопления доро-
ги, ведущей к населенному пункту Староскаковс-
кое Дзержинского района.

По данным отдела наблюдений Калужского цен-
тра по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды, на утро 16 апреля Ока у Калуги дос-
тигла уровня 492 см, суточная прибавка составила
117 см; Жизра у Козельска поднялась до 769 см, за
сутки плюс 53 см; Угра у Товаркова - 525 см, у нее
самая большая суточная прибавка -  179 см, 16
апреля здесь прошел ледоход; Протва у Спас-За-
горья - 543 см, плюс 115 см.

Социальная пенсия детям-инвалидам и инвали-
дам с детства I группы выросла до 8,86 тысячи
рублей, об этом сообщает региональное отделе-
ние Пенсионного фонда. Причём увеличение про-
изошло ещё с 1 января, когда соответствующий
указ подписал президент страны, а затем с учётом
проведенной 1 апреля индексации указанная со-
циальная пенсия ещё раз была увеличена и стала
составлять 8 861 рубль 54 коп.

Однако выплаты социальной пенсии в новом
размере начнутся с мая 2013 года. Поскольку пен-
сия увеличена с 1 января, в мае семьи получат не

только саму пенсию, но и разницу между её новым
и полученным размером за период с января по
апрель (за январь-март доплату до размера 8 704
рублей, за апрель – доплату до размера 8 861,54
рубля с учётом ранее выплаченной пенсии).

Региональное отделение Пенсионного фонда
сейчас производит перерасчёт пенсий детей-ин-
валидов и инвалидов с детства I группы.

В нашей области повышенную пенсию в мае по-
лучат около 2 900 детей-инвалидов и 1 500 инвали-
дов с детства I группы, уточняют в пресс-службе
ОПФР.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Кадры решают.
Но кто решит с кадрами?
Снимет ли напряжённость новая долгосрочная целевая программа
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Конфликт
реальности

и виртуальности
XXI век с его бурным тех�

ническим прогрессом сделал
человечеству подарок – вир�
туальную реальность. Про�
стота существования в ней
привлекает многих, там нет
и половины привычных нам
проблем: раздолбанных до�
рог и автомобильных про�
бок, текущих труб и обвали�
вающихся крыш, замшелой
бюрократии и бесконечных
стояний (на своих двоих) в
душных очередях к чинов�
никам и за услугами. Красо�
та! Однако есть в ней и опас�
ности, которые вполне ощу�
тимо влияют на реальную
жизнь, � интернет�зависи�
мость и игромания, мошен�
ничество, взломы конфи�
денциальной информации и
многое другое. Со своей сто�
роны реальность тоже встав�
ляет весьма ощутимые пал�
ки в колеса виртуальности,
которые могут свести ее бла�
га на нет.

Пример � дистанционная
торговля. Большинство за�
казов жители нашей страны
делают в интернет�магази�
нах Китая, США, Германии,
Великобритании, Гонконга
и Украины. Широкий ассор�
тимент одежды и белья, бы�
товой техники и девайсов�
гаджетов, и при этом цены в
разы ниже, чем в обычных
магазинах, – кто же отка�
жется от таких благ шопин�
га?

Количество получаемых
россиянами посылок из за�
рубежных интернет�магази�
нов за последние несколько
лет растет стремительно и
будет увеличиваться дальше.
По данным Почты России,
в 2012 году из�за границы к
нам поступило 21,6 милли�
она посылок, мелких паке�
тов и экспресс�отправлений,
70 процентов из которых
(около 15 миллионов) — по�
купки россиян в интернет�
магазинах. Нынче эти циф�
ры еще больше поползли
вверх, и объемы входящих
международных отправле�
ний обрушились на нашу
отечественную систему об�
работки и доставки почты,
образовав завалы пакетов и
посылок в аэропортах, один
из которых – «Шереметье�
во» даже приостанавливал
прием такой почты на пять
дней.

Вот такая обратная сторо�
на прогресса.

Чья вина?
О ситуации и попытках ее

разрешения мы попросили

комментарий у Натальи
МОРОЗОВОЙ, руководите�
ля отдела организации экс�
плуатации сети почтовой
связи УФПС Калужской об�
ласти – филиала ФГУП
«Почта России».

� Будет неправильным го�
ворить, что здесь вина толь�
ко почтовиков. Обработка
входящей международной
почты производится двумя
организациями � Федераль�
ной таможенной службой и
Почтой России, � поясняет
Наталья Викторовна.  �
Службы физически не успе�
вали обрабатывать значи�
тельно увеличившийся в
последнее время входящий
объем международных от�
правлений, поэтому возник�
ли заторы в аэропортах и
сбои в сроках получения
международной корреспон�
денции. Это ощутили на
себе пользователи услуг по�
чтовой связи, заказавшие
товары через дистанцион�
ную торговлю, Интернет.

� Какие шаги предпринима�
ют ответственные за это
службы?

� Почта России совмест�
но с Федеральной таможен�
ной службой 10 апреля про�
вели совещание под эгидой
Россвязи, где пришли к со�
глашению, которое предус�
матривает меры для умень�
шения образовавшихся за�
торов. Так, чтобы своевре�
менно производить обра�
ботку корреспонденции и
посылочной почты, входя�
щий поток международной
почты распределят из Мос�
квы на места международ�
ного почтового обмена в
другие регионы. В частно�
сти, принято решение, что
в Брянске место междуна�

родного почтового обмена
(ММПО) будет работать
круглосуточно, и только
мелких пакетов там предпо�
лагается обрабатывать по�
рядка двухсот тысяч в ме�
сяц. Еще одно круглосуточ�
ное ММПО намереваются
организовать во Внукове,
если решится вопрос с уве�
личением штата таможен�
ных инспекторов.

Облегчить ситуацию с об�
работкой и таможенным
оформлением таких отправ�
лений в столичном узле дол�
жно и планируемое откры�
тие ММПО при Казанском
вокзале. Мощности нового
места международного по�
чтового обмена позволят об�
рабатывать от 160 до 220 ты�
сяч посылок ежемесячно.

� А как человеку, если он
оказался в подобной ситуа�
ции, узнать о судьбе заказа?
Как отследить, утерян он
или где�то в пути?

� Если получатель почто�
вого отправления знает но�
мер почтового отправления
или имеет копию квитанции
почтового отправления, он
может обратиться в любое
почтовое отделение с заяв�
лением по вопросу розыска
или прохождения своего за�
каза.

� Думается, и здесь онлайн�
сервис будет более удобным.
Существует ли на вашем
сайте возможность просле�
дить путь почтового отправ�
ления?

� Такой сервис есть на
сайте Почты России и на
сайте УФПС Калужской об�
ласти. После того как меж�
дународное почтовое от�
правление пройдет зону та�
моженного оформления, у
нас появится информация о

нем и пользователь услуг
сможет узнать о судьбе зака�
за на сайте по номеру почто�
вого отправления. Номер
присваивается почтовому
отправлению при его при�
еме, в нем четыре буквы –
две в начале, две в конце
(последние буквы означают
страну подачи почтового от�
правления) и девять цифр.
Как только человек увидит,
что отправление поступило в
отделение почтовой связи,
он может обратиться туда (с
паспортом и номером почто�
вого отправления) за его по�
лучением.

Экстренно
или навсегда?

Опять же по сообщениям
новостных лент, почтовики
и таможенники обещают
снизить накал ситуации за
семь�десять дней, надеясь,
что предпринятые меры по�
могут потоку международ�
ной корреспонденции вер�
нуться в относительно спо�
койное русло. Однако по�
нятно, что экстренные меры
не решат проблемы, пока в
обеих службах не произой�
дут кадровые или техничес�
кие изменения в соответ�
ствии с требованиями вре�
мени и развитием прогрес�
са.

Татьяна МЫШОВА.
P.S. Кстати, для тех, кто

никак не дождется своего
почтового заказа, по ссылке
h t t p : / / s h o p p i n g t o d a y . r u /
z a m e t k i / o t s l e z h i v a e m �
posylku.html мы нашли ин�
формацию, как отследить
международную посылку,
используя сервисы на сайтах
служб разных стран.

Т.М.

Государственное предприя�
тие Калужской области «Ка�
лугаоблводоканал» обновило
парк спецтехники и полнос�
тью отказалось от арендован�
ного транспорта, принадле�
жавшего ООО «ВСК�Центр»
(«Росводоканал»).

С начала года на предпри�
ятие прибыло 26 новых ав�
томобилей, часть из которых
уже передана в районы об�
ласти: посёлки Новосло�
бодск, Еленский, Износки и
Барятино, а также в Люди�
ново и Мосальск. По словам
специалистов, современная
техника позволит значитель�
но сократить сроки проведе�
ния работ и снизить затраты
на производство.

Автомобили «УАЗ�Фер�
мер» повышенной проходи�
мости были переданы в ава�
рийно�диспетчерские брига�
ды области для выезда спе�
циалистов на проблемные
участки и доставку необхо�
димого оборудования и ма�
териалов к месту работ. Кро�
ме того, у рабочих появилась
возможность выезжать в уда�
лённые друг от друга насе�
лённые пункты для опера�
тивного устранения утечек.
С 1 марта водоканал взял на
обслуживание систему водо�
снабжения Мосальска и со�
здал новый участок по об�
служиванию сетей. Идёт по�
степенное укомплектование
участка необходимой техни�
кой и оборудованием. Спе�

циалистам для работы уже
передан илососный автомо�
биль, который способен бы�
стро очистить колодец или
коллектор от ила и затем
транспортировать его к мес�
ту выгрузки.

� Наличие нового авто�
транспорта позволило спе�
циалистам решать техничес�
кие задачи в отдельных рай�
онах области, � отмечает ис�
полняющий обязанности ге�
нерального директора ГП
«Калугаоблводоканал» Сер�
гей Максимов, – оператив�
но реагировать на обраще�
ния граждан, связанные с
утечками или отсутствием
воды и подтеканием стоков.
В мае мы планируем полу�
чить передвижную электро�
техническую лабораторию,
которая сможет быстро вы�
являть проложенные рядом с
трубопроводом другие ка�
бельные линии, что значи�
тельно сократит сроки про�
водимых ремонтных работ.

Кроме новой спецтехники
на вооружении водоканала
появилось современное гид�
равлическое оборудова�
ние, бензогенераторы для
получения электроэнергии в
различных условиях и высо�
копроизводительные мото�
помпы для откачки воды.

При подготовке к весенне�
му паводку водоканал про�
вёл дополнительные мероп�
риятия по обеспечению ста�
бильной работы систем во�
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В ожидании
неожиданностей
На вооружении водоканала появилось новое
современное оборудование и спецтранспорт,
которые позволят оперативно действовать
в сложных ситуациях

доснабжения и водоотведе�
ния Калуги и области. Ава�
рийно�ремонтные бригады
проверили состояние сетей,
водопроводных и канализа�
ционных колодцев, провели
ревизию оборудования и за�
порной арматуры. Все служ�
бы водоканала перешли на
усиленный круглосуточный
режим работы.

� В это время на водопро�
водные сооружения ложится
дополнительная нагрузка по
очистке воды, поэтому на
всех водозаборах города и
области создан необходимый
запас реагентов, � добавляет
Сергей Максимов. – Конт�
роль качества воды на всех её
этапах контролирует базовая
лаборатория нашего пред�
приятия совместно с Роспот�
ребнадзором. После того как
ситуация стабилизируется,
все сооружения вновь войдут
в штатный режим работы.

Кроме того, на водокана�
ле сформирован аварийный
запас материалов и оборудо�
вания, предназначенный для
ликвидации утечек на сетях,
а также необходимый резерв
песка и щебня.

Предприятие напоминает
жителям, что в любой ситу�
ации, связанной с водоснаб�
жением и водоотведением,
необходимо обращаться в
информационно�справоч�
ную службу водоканала по
телефону: 211�112.

Юлия ТАРАН.

В одном из офисов горно�
лыжного комплекса «Квань»
состоялось заседание тема�
тического «круглого стола»
по проблемам рынка недви�
жимости. Организаторами
этого мероприятия выступи�
ли ГТРК «Калуга» и компа�
ния «Бизнес�решение».

Вряд ли надо доказывать,
что одной из главных со�
ставляющих рынка недви�
жимости является рынок
жилья, подразделяемый, в
свою очередь, на первичный
(квартиры в новостройках) и
вторичный (квартиры, про�
даваемые проживавшими в
них владельцами).

Тема увеличения объемов
строительства жилья особен�
но актуальна для нашей бур�
но развивающейся области,
в которую приезжают рабо�
тать тысячи и тысячи жите�
лей других регионов России
и даже других стран. Встает
вопрос обеспечения их жи�
льем. Не случайно при гу�
бернаторе области создан
совет по реализации нацио�
нального проекта «Доступ�
ное и комфортное жилье –
гражданам России», регу�
лярные заседания которого
сам глава региона и прово�
дит.

Без сомнения, область уже
давно бы взяла планку в
один миллион квадратных
метров жилья, вводимого
ежегодно. Помешал кризис
2008 года. Однако послед�
ствия кризиса все же пре�
одолеваются: в 2012 году в
регионе построено около
650 тысяч квадратных мет�

ров жилья, задача текущего
года – 800 тысяч, а в 2014�м
планируется ввести уже
миллион квадратов. А ведь
известно, чем больше како�
го�либо товара, тем он де�
шевле, доступнее.

По понятной причине уча�
стники «круглого стола»
предпочитали все же гово�
рить о существующих про�
блемах. Рынку первичного
жилья недостает публично�
сти. По мнению директора
центра экспертизы имуще�
ства «Абаш» Александра Ба�
шуткина, о многих проектах
потенциальные покупатели
жилья просто не осведомле�
ны. О недостаточной пуб�
личности говорил и ведущий
«круглого стола» главный
редактор журнала «Калугаха�
ус» Кирилл Гусев: «Наше из�
дание стремится помочь ка�
лужанам разобраться в пото�
ке информации о недвижи�
мости. Хотим сделать эту
тему популярной среди на�
селения».

Кстати, «Весть» тоже вно�
сит свою лепту в раскрытие
подобной информации, рас�
сказывая о проектах строи�
тельства жилья в регионе,
которые уже реализуются
или только презентуются на
заседаниях упомянутого со�
вета при губернаторе. В этой
связи с удовольствием при�
водим информацию, озву�
ченную на «круглом столе»
заместителем директора ЗАО
«Мосстройинвест�Калуга»
(входит в группу компаний
СУ�155) Надеждой Агеевой.
Эта организация реализует

перспективный проект по
строительству микрорайона
«Хрустальный» в Калуге.
Там будет возведено пять 18�
этажных жилых домов. Глав�
ное, все делается комплекс�
но: здесь также построят
детский садик с бассейном,
детскую и спортивную пло�
щадки, оборудуют парковку.

О новых технологиях в об�
ласти инженерных изыс�
каний для строительства
рассказала Татьяна Мочало�
ва – заместитель генераль�
ного директора ОАО «Калу�
гаТИСИЗ». Компания пред�
лагает полный комплекс ра�
бот, в которые входят зем�
леустройство, геология,
геодезия, геоэкология. При
организации работают про�
ектное отделение, лаборато�
рия по обследованию стро�
ительных конструкций. ОАО
«КалугаТИСИЗ» использует
собственные и лицензион�
ные компьютерные про�
граммы по геологии, геоде�
зии, землеустройству, раз�
личные банки данных.
Представители ОАО «Калу�
гаТИСИЗ» единственные в
области ведут измерения в
3D�формате лазерной уста�
новкой. «Выполняем с по�
мощью этого лазерного ска�
нера планы помещений, фа�
садов зданий, определяем
точные размеры, восстанав�
ливаем утраченные архитек�
турные элементы, как это
было на здании ЗАГСа», �
отмечает Татьяна Мочалова.

Активизировать рынок
жилья призвана ипотека. И
здесь важная роль принадле�

жит банкам, выдающим на�
селению кредиты. В силу
своей величины лидером на
этом поприще является
Сбербанк России. Но дело
не только в величине – банк
постоянно расширяет потре�
бительскую линейку, о чем
сообщил зам.управляющего
по розничному блоку Ка�
лужского отделения Сбер�
банка Михаил Графчиков.
Банк дает возможность ис�
пользовать материнский ка�
питал в качестве первона�
чального взноса при оформ�
лении ипотеки. А взять та�
кую интересную программу
для клиентов Сбербанка, как
«12�12�12»! Расшифровыва�
ется это так: 12 процентов –
первоначальный взнос, кре�
дит на 12 лет при ставке 12
процентов годовых. Поме�
нялись условия и для аккре�
дитованных застройщиков –
теперь получить займ мож�
но уже на стадии нулевого
этапа строительства. Само
предоставление такого зай�
ма должно служить для на�
селения гарантией надежно�
сти строительной компании.

Интерес участников
«круглого стола» вызвали и
планы еще одной кредитной
организации – ОАО «Мос�
ковский индустриальный
банк», о чем поведал управ�
ляющий его Калужским фи�
лиалом Вячеслав Федотов.
Банк предлагает выгодные
условия ипотечного креди�
тования физлиц (прозрач�
ные ставки от 12 процентов
годовых сроком до 30 лет).
Более того, банк занимает�
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Больше движения
рынку недвижимости!
О ситуации на первичном и вторичном рынках жилья в регионе
вели откровенный разговор застройщики, риэлторы и банкиры

ся не только инвестирова�
нием проектов строитель�
ства, но и собственно стро�
ительством в ряде городов
России. Есть проект и для
Калуги:  два квартала в
Правгороде общей площа�
дью 96 тысяч квадратных
метров, срок окончания �
2014 год. Следующим эта�
пом станет строительство в
городе 200 тысяч «квадра�
тов» в рамках программ
«Доступное и комфортное
жилье» и «Жилье для про�
фессионалов».

Помимо выступлений ряда
спикеров на «круглом столе»
состоялась жаркая дискус�
сия. Обсуждались вопросы:
почему на вторичном рынке
жилье дороже, чем на пер�
вичном, почему в Калуге
жилье дороже, чем, напри�
мер, в Туле, и т.д. Главный
же вопрос: когда жилье ста�
нет по�настоящему доступ�
ным? Кто�то предложил
взять пример с автомобиль�
ного рынка: «Вот есть такие
кредитные организации, как
«Тойота банк», «Фольксва�
ген Банк Рус», предоставля�
ющие выгодные кредиты для
покупки автомобилей соот�
ветствующих автопроизво�
дителей. А почему бы не по�
явиться, скажем, «СУ�155
банку»?

Вопросов на состоявшем�
ся «круглом столе» прозву�
чало много, ответов – мень�
ше. Вывод однозначен: по�
добные полезные меропри�
ятия надо проводить и даль�
ше.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

На прошедшем заседании
президиума правления Ка�
лужской торгово�промыш�
ленной палаты обсудили ре�
ализацию на территории об�
ласти целевых программ в
2012 году. Сегодня в регио�
не официально действует
101 федеральная, совместная
с регионом и ведомственная
областная программы. Ми�
нистерство экономического
развития области провело
мониторинг хода их реали�
зации и составило рейтинг.
Положительную оценку
минэконома получили лишь
54 программы.

Не секрет, что частенько
программы пишутся в том
числе и для того, чтобы при�
влечь федеральные средства.
Под них они и составляют�
ся, и в результате зависят
только от финансирования
из Москвы. Ежегодно по ут�
вержденным программам
проходит лишь уточнение по
финансированию.

Отрицательную оценку
минэкономики получила
подпрограмма реконструк�
ции и модернизации жилых
домов на территории облас�
ти. По мнению членов пре�
зидиума КТПП, эта про�
грамма действительно реа�
лизовывалась очень слабо.
Несмотря на то, что для при�
влечения в регион кадров
необходимо жилье, програм�
мы поддержки ипотечного

кредитования, переселения
граждан из аварийного жи�
лищного фонда получили
отрицательную оценку ми�
нистерства.

В то же время президент
КТПП Татьяна Розанова с
удивлением отметила, что
среди наиболее эффектив�
ных отмечена программа
«Модернизация системы на�
чального и среднего профес�
сионального образования».
Она стоит первой в списке
лучших.

� Мне непонятно, напри�
мер, решение министерства
образования области объе�
динить три средних специ�
альных учебных заведения
Обнинска в один ресурсный
центр, � пояснила своё удив�
ление Татьяна Геннадиевна.
� Как могут успешно сосу�
ществовать индустриальный
техникум, училище, которое
готовит строителей, и сред�
нее специальное учебное за�
ведение, выпускающее по�
варов? Во всем этом объеди�
нении больше минусов, чем
плюсов.

Сегодня предприятиям
крупного, среднего и мало�
го бизнеса остро не хватает
квалифицированных кадров
со средним техническим об�
разованием. В большинстве
учебных заведений среднего
профессионального образо�
вания слабая материально�
техническая база, низкая

зарплата преподавателей и
мастеров производственного
обучения. В этой связи го�
ворить об эффективности
программы по меньшей мере
преждевременно. Един�
ственное светлое пятно –
ресурсный центр по подго�
товке специалистов для ав�
топрома.

Безусловно, президиум
КТПП в первую очередь ин�
тересовала оценка работы
программы поддержки и
развития малого предприни�
мательства. В ходе дискус�
сии с сожалением отмеча�
лось, что эта программа не
вошла в число наиболее эф�
фективных.

Члены президиума пред�
ложили обратиться в пра�
вительство области с
просьбой о том, чтобы про�
граммы, касающиеся хо�
зяйственной деятельности
и подготовки кадров, про�
ходили публичное обсужде�
ние в бизнес�сообществах.
Их эффективность  при
этом будет только возрас�
тать, ведь бизнес будет в
этом случае лучше их знать,
понимать и более активно
участвовать в их реализа�
ции. Более того, предпола�
гается на дальнейших засе�
даниях президиума КТПП
приглашать представителей
министерств и совместно
рассматривать информа�
цию о ходе реализации об�

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Писать �
дело нехитрое…
Половина всех целевых программ региона получила
отрицательную оценку областного минэкономразвития

ластных целевых и ведом�
ственных программ, касаю�
щихся деятельности хозяй�
ствующих субъектов.

26 мая будет отмечаться
Всероссийский день пред�
принимателя.  В связи с
этим Калужской торгово�
промышленной палатой
принято решение о прове�
дении с 14 по 31 мая Дней
предпринимательства. На
президиуме обсудили план
мероприятий, которые пла�
нируется провести в рамках
Дней предпринимательства.
Он включает в себя участие
в проведении XIII Всерос�
сийской конференции ма�
лых и средних предприятий.
В городе Людинове плани�
руется провести большой
праздник.

В рамках Дня предприни�
мателя будет проведен II
Калужский кадровый фо�
рум. Намечены «круглые
столы» «Поддержка отече�
ственного производителя в
условиях вступления России
в ВТО» и «Женщины в биз�
несе». Во второй половине
мая планируются различные
презентации, выставки�яр�
марки, дни открытых две�
рей, встречи с предпринима�
телями и мастер�классы ли�
деров регионального бизне�
са, встречи работодателей со
студентами и другие мероп�
риятия.

Владимир АНДРЕЕВ.

Кадры решают.
Но кто решит с кадрами?

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Министерство планирует
также организовать целевой
прием в Калужский базовый
медицинский колледж до 30
процентов от общего коли�
чества бюджетных мест,
выплачивать стипендии сту�
дентам медицинского кол�
леджа, заключившим дого�
воры о трудоустройстве в
государственные учрежде�
ния здравоохранения.

Естественно, говорится и
о повышении заработной
платы медикам.

В принципе ничего ново�
го. И не очень понятно, по�
чему столько времени в
здравоохранении области
наблюдался кадровый го�

лод, а к 2020 году он вдруг
ликвидируется.

Впрочем, полностью на�
сытить здравоохранение об�
ласти кадрами министер�
ство и не обещает. Но но�
вая кадровая программа, по
мнению ее разработчиков,
позволит повысить показа�
тель обеспеченности врача�
ми с 31,5 до 34,5 на 10 тыс.
населения, средними меди�
цинскими работниками � с
80,4 до 82,0 на 10 тыс. насе�
ления, увеличить число ме�
диков на селе.  Штатные
должности должны быть
укомплектованы в поликли�
никах на 90 процентов (сей�
час 77). К 2020 году не бу�
дет хватать лишь 300 вра�
чей, а не 870, как сейчас. То

же самое и со средними
медработниками, дефицит
их уменьшится и составит
500 человек.

Очень много медработни�
ков министерство планиру�
ет обучить и переобучить,
повысив квалификацию,
это коснется так или иначе
каждого медика. 90 процен�
тов медиков получат ту или
иную помощь в решении
жилищного вопроса. Все
это очень хорошо. Только
нового ничего в программе
нет. А потому вызывает со�
мнение,  что ситуация с
кадрами в здравоохранении
действительно улучшится к
2020 году. Взять хотя бы
случай, когда при посеще�
нии медицинского факуль�

тета при Калужском уни�
верситете губернатор при�
казал всех студентов пере�
вести на бюджетные места.
В университет не было це�
левого набора, и все сту�
денты нового медфакульте�
та поступили и учились на
коммерческой основе. Так
вот на заседании прави�
тельства губернатор поин�
тересовался, перевели ли
студентов на  «бюджет».
Оказалось, еще нет. Конеч�
но, это все не в один день
делается, но прошло�то два
месяца. Если и дальше так
будет решаться кадровая
проблема, вряд ли успеем
что�то сделать даже к 2020
году.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Вниманию администраций
муниципальных образований области!

Министерство развития информационного общества и инно-
ваций области (далее - министерство) объявляет о проведении
конкурса среди муниципальных образований области на предо-
ставление субсидий для финансирования мер поддержки мало-
го и среднего предпринимательства.

Условия и порядок предоставления субсидий утверждены по-
становлением правительства Калужской области от 17.02.2011
№ 73 "Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской об-
ласти для финансирования мероприятий, осуществляемых в
рамках оказания государственной поддержки малому и средне-
му предпринимательству муниципальными образованиями Ка-
лужской области в рамках реализации отдельных мероприятий
ведомственной целевой программы "Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Калужской области".

Порядок проведения конкурса и перечень, представляемых
на конкурс документов, утверждены приказом министерства от
18.04.2011 № 69-од.

Прием заявок производится с 17 апреля по 17 мая отделом
государственной поддержки управления инноваций и  предпри-
нимательства по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Кирова, 4, каб. №
410. Требования к оформлению конкурсной документации: в
пластиковых папках с файлами, на первом листе - "Опись доку-
ментов", листы  пронумерованы. Справки по тел. (4842) 222-
909, 778-779.

Подробная информация о конкурсе размещена в сети
Интернет по адресу: www.pmp.admoblkaluga.ru.

Министерство развития информационного общества
и инноваций области.

ÑÏÎÐÒ

Кубок поднял
достойный

В минувшее воскресенье со-
стоялся финальный матч на Ку-
бок города Калуги по мини-фут-
болу 2013 года.  За почетный
трофей боролись команды
«Энергетик» и «Планета». Роко-
выми для «Планеты» оказались
12-е минуты обоих таймов, ког-
да сначала Александр Угаров, а
затем Евгений Юшечкин забили
мячи в ее ворота. Победив со
счетом 2:0, «Энергетик» к зва-
нию чемпиона города добавил и
титул обладателя кубка города.

Лучшими игроками финально-
го матча признаны: вратарь Ана-
толий Крюков («Энергетик»),
полевые игроки Роман Катюта
(«Планета») и Юрий Гавриков
(«Энергетик»).

Интересно, что городской фи-
нал судили наши земляки Вла-
димир Кадыков и Алексей Кор-
мушкин, которые обслуживают
матчи чемпионата России по
мини-футболу среди команд су-
перлиги.

Подготовил
Леонид БЕКАСОВ.

ВНИМАНИЕ!!!
ОАО «РЖД» информирует об изменении срока
подачи заявок и даты проведения аукциона
по продаже детского оздоровительного лагеря
«Чайка» общей площадью 7576,3 кв.м и относящихся
к нему земельных участков общей площадью 87184 кв.м,
расположенных по адресу: Калужская область,
Малоярославецкий район, п. Детчино.

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений
 по цене, № 8 состоится 30 апреля 2013 года в 16 час. 00 мин.

по адресу: г. Москва, Давыдовский пер., д. 5, каб. 206.
Заявки принимаются до 11 час. 00 мин. 25 апреля 2013 года по адресу:

г. Москва, Давыдовский пер., д. 5, каб. 206.

Начальная цена продажи объекта * 19 806 400,00
(Девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ!!!
Информация о торгах размещена на сайтах: www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),

www.property.rzd.ru (раздел «Торги»)
и www.mzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Контакты для получения информации
Тел. (499) 266*08*94, 266*07*75, 8*985*363*96*76. Факс: (499) 266*04*91

e*mail: arenda*mzd@mail.ru
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В штате редакции «Вести»
Владимир Карпович Чухрий
значился под № 1. Именно
он первым (после главного
редактора, который утверж�
дался постановлением обла�
стного Совета народных де�
путатов) в самом конце 1990
года был принят в редакцию
только что созданной газе�
ты.

Должность Владимира
Карповича для непосвя�
щенных мало о чем говорит
– заведующий редакцией.
Круг обязанностей его был
широк – налаживание вы�
пуска газеты, создание и
обустройство рабочих мест
сотрудников, материально�
техническое обеспечение
жизнедеятельности редак�
ции. Когда редакция уже
сформирована и действует,
и в этом случае хлопот у за�
ведующего через край. А
когда она только создается?
Можно себе представить за�
парку новоиспеченного за�
ведующего!

Но Владимиру Карповичу
было не привыкать справ�
ляться со сверхсложными
обязанностями. Он уже по�
работал на хозяйственных
должностях в столовой и на
лесоторговой базе, был за�
местителем директора бан�
но�прачечного производ�
ственного объединения, ди�
ректором стекольного заво�
да. А до этого участвовал в
боевых схватках с бандеров�
цами в Закарпатье, был ра�
нен. Его храбрость и муже�
ство в тех боях отмечены
орденами Отечественной
войны II степени и Красной
Звезды, медалью «За боевые
заслуги». Помимо прямых
обязанностей в «Вести»
Владимир Чухрий активно
проявил себя на ниве жур�
налистики. Писал фельето�
ны и критические заметки,
а его приключенческими
повестями, публиковавши�
мися в «Вести», зачитыва�

В составе
«Вести» �
навсегда
Сегодня � ровно год, как ушёл
из жизни Владимир Чухрий

ÏÀÌßÒÜ

лись тысячи калужан. Да и
не только калужан. Однаж�
ды редакция получила пись�
мо с Дальнего Востока. «Мы
с удовольствием читаем по�
весть В.Чухрия «Ушел, что�
бы вернуться», � писал ав�
тор письма. – Но номеров
за (в письме указывались
числа. – А.З.) у нас не ока�
залось. Не могли бы вы нам
их выслать?»

Уж не знаю, как попали
номера «Вести» на Дальний
Восток (Интернета тогда не
было),  но факт остается
фактом: газету читали дале�
ко за пределами области.

Владимир Карпович ос�
тался в памяти вестинцев не
только как организатор�
функционер, не только как
журналист, но и как про�
фессиональный писатель.
Он автор книг «Почему
молчали трембиты», «Тай�
ные тропы Магуры», «Пла�
вун – трава горькая» и ряда
других. За роман «Запретная
зона» ему была присуждена
областная литературная
премия имени Леонида Ле�
онова.

Прошел год, как Влади�
мира Чухрия нет с нами, но
в нашей памяти и в наших
сердцах он останется на�
всегда.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÊÐÈÌÈÍÀË

С потерпевшего � телефон
или коньяк с шашлыком

Житель Обнинска 1978 года рождения обратился в дежурную часть
полиции: неизвестные в ночь с 28 на 29 марта избили его и похитили
сотовый телефон. Сотрудникам полиции молодой человек пояснил,
что на улице к нему подошли двое неизвестных мужчин и попросили
закурить.

В сомнительной просьбе он им отказал и в результате был избит.
В ходе драки нападавшие отобрали у него мобильник. Однако зло-
умышленники не сразу скрылись с места преступления, как это
обычно бывает, а предложили своей жертве... заключить необыч-
ную сделку. Незнакомцы пообещали вернуть телефон законному
владельцу взамен на коньяк и шашлык. Время встречи обещали
сообщить позже, по его же телефону, если потерпевший позвонит
на него с другого номера.

Молодой человек согласился на сделку, но сразу обращаться в
полицию не стал, видимо, рассчитывая на благородство грабите-
лей. Как оказалось, зря.

Когда спустя несколько дней он набрал свой номер, оказалось,
что телефон выключен. Поняв, что его обманули, потерпевший об-
ратился за помощью в правоохранительные органы. Теперь поиска-
ми грабителей и похищенного имущества занимаются полицейс-
кие.

Полиция напоминает гражданам: несвоевременное заявление о
совершенном преступлении значительно затрудняет поиск преступ-
ников. Обратись потерпевший сразу, высока была бы вероятность
задержать злоумышленников по «горячим следам». В данном слу-
чае у сотрудников полиции была бы возможность прийти на встречу
вместе с заявителем и обеспечить грабителей горячим питанием в
местах лишения свободы на ближайшие несколько лет.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Молодой ученый прежде
всего выразил сожаление по
поводу того, что поисковики
перед выходом «в поле» чаще
всего не согласовывают с ар�
хеологами территории, на ко�
торых они собираются вести
поисковые исследования, на
предмет того, есть ли там ар�
хеологические памятники.

 � Если речь идет о раскоп�
ках каких�то оборонитель�
ных сооружений, то следует
делать разрезы, как это при�
нято в археологии, � говорит
Евгений Васильевич. – Ос�
танки погибших бойцов
надо не только выкопать из
земли и собрать их в меш�
ки, найденный скелет дол�
жен быть полностью очи�
щен, аккуратно разложен.
Все это надо сфотографиро�
вать, нанести на планы, чер�
тежи. Одним словом, все
должно лежать на своих ме�
стах и четко фиксироваться,
чего, к сожалению, в поис�
ковых организациях нет.

Далее он обратил внима�
ние на то, что огневые точ�
ки зачастую располагались
на хорошо укрепленных ме�
стах и возвышенностях, ко�
торые могли быть либо кур�
ганами, либо городищами.
Проводя раскопки в таких
местах, поисковики могут
разрушить археологический
памятник, забывая о том,
что там тоже некогда жили
люди и это уже памятник
истории и культуры, кото�
рый нуждается в охране.

� Мои коллеги рассказали
о довольно нелепом результа�
те, полученном поисковика�
ми в ходе раскопок, � сооб�
щил мой собеседник. – Они
обнаружили воина, обутого в
сапожки с бубенчиками, а ря�
дом с ним лежал керамичес�
кий горшок. Хорошо, что они
поинтересовались у археоло�
гов, почему это найденный
ими «боец» оказался в такой
необычной обуви. Выясни�
лось, что было раскопано
древнее захоронение.

Как известно, поисковики
проходят перед раскопками

соответствующий инструк�
таж, как вести себя в случае
обнаружения взрывчатых
веществ, холодного оружия,
как пользоваться миноиска�
телем или щупом, бойцы
отрядов проходят инструк�
таж по технике безопаснос�
ти. В то же время, расска�
зывая довольно часто в га�
зете о работе поисковых от�
рядов, не припомню ни од�
ного случая, чтобы на свои
инструктажи руководители
поисковых отрядов пригла�
шали археологов. Этим сво�
им наблюдением я поделил�
ся с Евгением Васильеви�
чем. Как оказалось, он зна�
ет такие случаи, которые,
правда, касались тульских
поисковиков. Они пригла�
шали на свои раскопки по
два�три археолога, ведущих
исследовательские работы
на Куликовом поле. Архео�
логи осматривали участок,
где намечалось проводить
раскопки, и зачастую при�
сутствовали на Вахте Памя�
ти, давая соответствующие
рекомендации.

� Одно дело, когда поиско�
вики работают вдали от на�
селенных пунктов, где нет
культурного слоя, и другое,
когда ведут раскопки на ме�
стах былых сражений, � го�
ворит Столяров. � При этом
они должны осознавать, что
поле боя � это уже памятник
археологии и нам следует как
можно полнее реконструиро�
вать картину происходивше�
го здесь. Как показывают ис�
следования историков, со�
хранившиеся рапорты, доне�
сения, другие документы за�
частую оказываются далеки
от реальности, тем более что
коррективы вносились в ходе
боев и в дальнейшем не на�
ходили отражения ни в ра�
портах, ни в донесениях.

 Коснулись мы в беседе и
«черных копателей», кото�
рых интересует в основном
оружие, награды, знаки от�
личия и другие вещи. Найдя
их, они тут же несут их на
рынок. Поисковики прихо�
дят в ужас, когда встречают
разрытые мародерами тран�
шеи, окопы, блиндажи, ог�

невые пункты и разбросан�
ные кости погибших воинов.
В таких местах археологам
вообще делать нечего.

Евгений Васильевич выска�
зал убеждение в том, что ар�
хеологические методики дол�
жны обязательно соблюдать�
ся при проведении Вахт Па�
мяти, а после их завершения
необходимо делать письмен�
ные отчеты с фотографиями
и чертежами и все найденные
вещи передавать в музеи Рос�
сийской Федерации.

* * *
На одной из дискуссион�

ных площадок Всероссийс�
кого слета поисковиков,
проходившего в Калуге с 12
по 14 апреля, мне довелось
познакомиться с двумя деле�
гатами. У каждого из них я
поинтересовался, как они
относятся к возможному со�
трудничеству археологов и
поисковиков, и услышал две
совершенно противополож�
ные точки зрения.

 Юрий СМИРНОВ, пред3
седатель правления Союза
поисковых отрядов России:

� Это вопрос из разряда
тех, когда предлагают поис�
ковикам при раскопках ос�
танков брать анализ ДНК.
Или возьмем закон о куль�
турном наследии, не знаю,
кто его писал, в котором
сказано: вот, мол, если 50
лет прошло после захороне�
ния, то его раскопки – это
уже археология. А мины, сна�
ряды, гранаты? Ими тоже
должны тогда заняться ар�
хеологи?

У нас к тому же уникаль�
ная ситуация: на большой
территории страны � ог�
ромное количество челове�
ческих потерь, и работать
по археологическим прави�
лам иногда просто невоз�
можно. Да, в каком�то ре�
гионе это, наверное, воз�
можно, но попробуйте пора�
ботать с кисточкой архео�
лога  на  раскопках  в
Новгородской области, где
поисковикам порой прихо�
дится стоять по колено в
воде и вскрывать захороне�
ние, в котором находятся
останки сотни человек. И
тут я об археологии лучше
помолчу…

 Кетован ГЕГЕЛИЯ, мето3
дист сектора воспитания во3
енной историей Московской
городской станции юных ту3
ристов:

� 25 лет назад мы, поиско�
вики, работали очень неуме�
ло, но потихоньку, на ощупь
самостоятельно пришли к
использованию ряда методов,
которые применяют археоло�
ги. Более того, мы своих ре�
бят направляли вначале в ар�
хеологические экспедиции.
При этом надо признать,
что у нас с археологами раз�
ные цели, да и вести раскоп�
ки они могут потихоньку, го�
дами. Я это видела сама, бы�
вая в археологических экспе�
дициях. Так, раскоп в Тама�
ни углубляется в год всего на
половину штыка лопаты.
Если поисковики три года бу�
дут раскапывать захороне�
ние одного воина, то уж оп�
ределенно мы никогда не най�
дем тех, кто сможет бро�
сить горсть земли в его мо�

гилу. Одним словом, идеаль�
ная археологическая методи�
ка нам не подходит. Но гра�
мотно работающие поиско�
вые отряды научились у ар�
хеологов даже в болотах ра�
ботать посуху, отводя воду.

Конечно, бывает обидно,
когда археологи говорят нам,
что мы делаем совершенно не
так, как следует. Но мы
приглашаем их к нам и про�
сим научить копать грамот�
но. Прежде всего они научи�
ли нас, как, не вскрывая зем�
лю, определить, что будет
на глубине, и заранее понять,
не вломимся ли мы случайно
не в массовое захоронение
времен Великой Отечествен�
ной войны, а в единичное за�
хоронение прежних веков. Мы
уже знаем: если ребята на�
шли в земле какой�то ста�
ринный предмет, то захоро�
нение трогать нельзя, оно не
наше. Или если мы видим на
поверхности определенным
образом выложенные камни,
то и это захоронение не
наше. Археологи учат нас со�
хранять экспонаты и много�
му другому. Одним словом,
точек соприкосновения у нас
много, и надо садиться за
стол переговоров и выраба�
тывать систему правил вза�
имодействия.

* * *
На мой взгляд, мысли,

высказанные тремя разными
специалистами, очень акту�
альны и там, где поискови�
ки работают бок о бок с ар�
хеологами, идут друг другу
навстречу, дело двигается.
Между ними возможны ком�
промиссы и сотрудничество
в рамках закона. Использо�
вание поисковиками архео�
логических методик будет
привносить в их деятель�
ность научный принцип и
придавать особую значи�
мость проделанной работе.
Грамотное ведение отчетно�
сти также пригодится моло�
дым людям, увлеченным по�
иском, в их учебе и дальней�
шей жизни. Все это, бес�
спорно, дисциплинирует и
приучает их к порядку.

Виктор ХОТЕЕВ.

Археолог поисковику
друг или недруг?

� Этот слепок следа от
мужской обуви я подарил
музею, � скромно произнес
Юрий Михайлович Агеев. �
Точно такие мы берем с ме�
ста происшествия, и порой
они становятся чуть ли не
единственными доказа�
тельствами вины преступ�
ника.  Конечно,  техника
сейчас шагнула далеко впе�
ред,  и  узнать  личность
можно по оставленному во�
лосу, потожировым следам,
капле крови, определив его
ДНК…

Опытный криминалист с
более чем 30�летним стажем
увлеченно и со знанием
дела рассказывает о любой
работе,  встречаясь со
школьниками и студентами
в Музее истории УМВД
России по Калужской обла�
сти. Молодежь с интересом
слушает своего экскурсово�
да. Подойдя к стеллажу с
микроскопом, ветеран де�
монстрирует, как исследо�
вали всего несколько лет
назад следы пальцев рук.
Дает ребятам посмотреть в
глазок. Теперь это делает

компьютер, и только в ис�
ключительных случаях ис�
следуют вручную. Говоря о

криминальном оружии,
Агеев раскрывает суть бал�
листической экспертизы. И

тут же предупреждает об
опасности и ответственнос�
ти за использование оружия

даже при защите от нападе�
ния.

Наша беседа с немногос�
ловным пенсионером орга�
нов внутренних дел нача�
лась с того, что Юрий Ми�
хайлович достал старые фо�
тографии и стал рассказы�
вать о бывших начальниках
экспертной службы, колле�
гах, с которыми проработал
много лет. Этот интелли�
гентный застенчивый чело�
век стеснялся говорить о
себе, мол, не заслужил осо�
бых почестей, просто чест�
но выполнял свой долг. Но
все�таки некоторые сведе�
ния из своей биографии он
поведал.

Родился Юрий Агеев в
семье военнослужащих в
декабре 1944 года. Его отец
служил в Приморском крае,
участник Великой Отече�
ственной войны, контрраз�
ведчик, мама – связистка.
В Калугу переехали в 1947
году, здесь и пошел в шко�
лу. Как самый старший из
братьев, Юра всегда старал�
ся быть примером для
младших, опекал их, помо�
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Просто честно исполнял свой долг
Сегодня День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России

гал в  учебе,  советом.  В
школе увлекался спортом,
особенно удавались прыж�
ки в высоту, за что награж�
ден грамотами. Но не толь�
ко физически развивался
мальчик, проявлял любо�
пытство к биологии и хи�
мии. Как оказалось,  это
пригодилось в  будущей
профессии. Посещал зоо�
логический кружок в 5�6
классах.

�  Помню, с  помощью
учителя кропотливо рабо�
тал над изготовлением чу�
чела вороны, � рассказыва�
ет мой собеседник, � Полу�
чилось неплохо. Меня по�
хвалили. Потом его демон�
стрировали на уроках в
других классах.

Закончив в 1957 году се�
милетку, юноша продолжил
учебу в вечерней школе, по�
ступил в железнодорожный
техникум. В 1963 � 1966 го�
дах нес службу в рядах Воо�
руженных Сил СССР. Тог�
да посчастливилось сняться
в массовке кинофильма
«Война и мир». Правда, в
самый зной и сушь месяца

три пылью дышал «в воен�
ных баталиях».

После армии поступил на
работу в рентген�лаборато�
рию ВНИИМЭТа.

� Мои коллеги и друзья
сагитировали меня посту�
пать в школу милиции. По�
ехал я в Москву, но с пер�
вого раза не получилось, �
с огорчением вспоминает
Юрий Михайлович. � Кон�
курс был большой, брали в
основном ребят по направ�
лению. Вернулся назад, по�
шел работать на завод теле�
графной аппаратуры. Все�
таки в 1969 году поступил.
После окончания назначи�
ли экспертом�криминалис�
том в научно�технический
отдел УВД области по семи
допускам.  Это был 1971
год.

Молодой криминалист
постоянно повышал свой
профессиональный уро�
вень, закончил Академию
МВД. Прошел путь от ря�
дового эксперта до руково�
дителя отделения и замес�
тителя начальника экспер�
тно�криминалистического

центра. Имеет немало на�
град за свой труд.

Выйдя на пенсию по воз�
расту, Юрий Михайлович
по просьбе руководства ос�
тался трудиться в центре по
договору до 2010 года, обу�
чая молодых специалистов,
пришедших на должность
экспертов после окончания
пединститута и бауманско�
го университета.

В настоящее время вете�
ран органов внутренних дел
ведет активную деятель�
ность в Совете ветеранов
УМВД: встречается со
школьниками,  проводит
лекции в кадетских клас�
сах,  помогает советом в
проведении сложных экс�
пертиз.

� Всю жизнь я прорабо�
тал в службе, не работаю�
щей с людьми, но для лю�
дей, и всегда чему�то учил�
ся, постигал новое. И те�
перь приходится переучи�
ваться,  �  в  завершение
встречи произнес этот так�
тичный, интеллигентный
человек.

Светлана СИДОРОВА.



Восход Солнца .......... 06.19
Заход Солнца ........... 20.40
Долгота дня .............. 14.20
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ãåìîôèëèè.
Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Ñèðèéñêîé Àðàáñêîé Ðåñïóáëèêè –

Äåíü ýâàêóàöèè (âûâîä Àíãëèåé è Ôðàíöèåé ñâîèõ âîéñê ñ òåððè-
òîðèè Ñèðèè, 1946).

Äåíü âåòåðàíîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è âíóòðåííèõ âîéñê.
45 ëåò íàçàä (1968) íà Öåíòðàëüíîì òåëåâèäåíèè âïåðâûå

âûøëà ïðîãðàììà «Â ìèðå æèâîòíûõ».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èîñèô, Ãåîðãèé, Âåíèàìèí, Íèêèôîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èîñèô-ïåñíîïåâåö. Ñ ýòîãî äíÿ íà÷èíàåò çâó÷àòü ãîëîñîê ñâåð-

÷êà è âïåðâûå ïîäàåò ãîëîñ æóðàâëü.

ÏÎÃÎÄÀ
17 àïðåëÿ17 àïðåëÿ17 àïðåëÿ17 àïðåëÿ17 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 753

ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 18 àïðåëÿ,18 àïðåëÿ,18 àïðåëÿ,18 àïðåëÿ,18 àïðåëÿ, äíåì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 750 ìì
ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Â ïÿòíèöó, 19 àïðåëÿ,19 àïðåëÿ,19 àïðåëÿ,19 àïðåëÿ,19 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 20 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÎÏÐÎÑÛ

41 процент россиян не видят
результатов борьбы с коррупцией

Ïî ìíåíèþ 41% ðîññèÿí, ðóêîâîäñòâî ñòðàíû íå âûïîëíÿåò ñâîè
îáåùàíèÿ áîðîòüñÿ ñ êîððóïöèåé. Îá ýòîì ãîâîðÿò ðåçóëüòàòû
îïðîñà, ïðîâåäåííîãî Âñåðîññèéñêèì öåíòðîì èçó÷åíèÿ îáùå-
ñòâåííîãî ìíåíèÿ (ÂÖÈÎÌ). Íà âîïðîñ: «Ðóêîâîäñòâî ñòðàíû
ïîñòîÿííî ãîâîðèò î íåîáõîäèìîñòè áîðüáû ñ êîððóïöèåé. Âèäíû
ëè âàì ðåçóëüòàòû ýòîé áîðüáû, ñêàæåì, çà ïîñëåäíèé ãîä èëè
íåò?» - 41% ðåñïîíäåíòîâ îòâåòèëè, ÷òî íèêàêèõ ðåçóëüòàòîâ íåò.
Åùå 38% ðåñïîíäåíòîâ ñ÷èòàþò, ÷òî ðåçóëüòàòû åñòü, íî îíè
íåçíà÷èòåëüíûå. 11% ïîëàãàþò, ÷òî ñèòóàöèÿ ñòàíîâèòñÿ òîëüêî
õóæå, êîððóïöèÿ òîëüêî óñèëèâàåòñÿ.

Îïðîñ ÂÖÈÎÌ ïðîâîäèëñÿ 30-31 ìàðòà. Îïðîøåíû 1600 ÷åëî-
âåê â 130 íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â 42 îáëàñòÿõ, êðàÿõ è ðåñïóáëèêàõ
Ðîññèè. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ ïîãðåøíîñòü íå ïðåâûøàåò 3,4%.

Росбизнесконсалтинг.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Родители отказались от сына
Â Ðîñòîâå-íà-Äîíó ñåìåéíàÿ ïàðà îòêàçàëàñü îò ðîäèòåëüñêèõ

ïðàâ íà ñâîåãî 16-ëåòíåãî ñûíà èç-çà åãî àíòèîáùåñòâåííîãî
ïîâåäåíèÿ. Ñóä óäîâëåòâîðèë ïðîñüáó çàÿâèòåëåé. «Ìàòü è îòåö
ïîäðîñòêà îáúÿñíèëè, ÷òî íå ìîãóò ïîëíîöåííî ñïðàâëÿòüñÿ ñî
ñâîèìè îáÿçàííîñòÿìè, òàê êàê ñûí ïðîãóëèâàë óðîêè, ñáåãàë èç
äîìà, âîðîâàë, ñêèòàëñÿ ïî óëèöàì, íåîäíîêðàòíî ïîïàäàë â
áîëüíèöó», — öèòèðóåò «Èíòåðôàêñ» ïðåäñòàâèòåëÿ ðîñòîâñêîé
ïðîêóðàòóðû. Îò÷àÿâøèñü íàñòàâèòü ðåáåíêà íà ïóòü èñòèííûé è
ïðèçíàâ, ÷òî íå èìåþò âëèÿíèÿ íà ïîäðîñòêà, ðîäèòåëè ðåøèëè
îòäàòü ìàëü÷èêà â äåòñêèé äîì. «Àðòåì íà÷àë óáåãàòü èç äîìà ñ
âîñüìè ëåò, íà íåãî íå äåéñòâîâàëè íè ðàçãîâîðû, íè íàêàçàíèÿ.
Ïîñëå òîãî, êàê îí ñêðûëñÿ ñ çîëîòûìè óêðàøåíèÿìè ìîåé æåíû,
ìû ïîíÿëè, ÷òî îí ìîæåò íà÷àòü êðàñòü è ó ÷óæèõ ëþäåé, ïîýòîìó
ïðèíÿëè ðåøåíèå îòêàçàòüñÿ îò íåãî», — îçâó÷èë ïðè÷èíû íåîáû÷-
íîãî ïîñòóïêà îòåö ðåáåíêà. Äî òîãî, êàê ñåìüÿ áûëà îñâîáîæäå-
íà îò ðîäèòåëüñêèõ îáÿçàííîñòåé, îðãàíû îïåêè ïûòàëèñü íàëàäèòü
ñèòóàöèþ ïðè ïîìîùè ïñèõîëîãîâ. Îäíàêî óñèëèÿ ñïåöèàëèñòîâ
îêàçàëèñü íàïðàñíû: ìàëü÷èê áûë ïîìåùåí â äåòñêèé äîì.

Вести.ру
ÍÀÓÊÀ

Телевизор повышает риск судимости
Ó äåòåé, ñëèøêîì óâëå÷åííûõ òåëåâèäåíèåì, ñóùåñòâåííî

ïîâûøàåòñÿ ðèñê âî âçðîñëîì âîçðàñòå îêàçàòüñÿ íà ñêàìüå
ïîäñóäèìûõ ïî îáâèíåíèþ â ïðåñòóïëåíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ àñîöèàëü-
íûì ïîâåäåíèåì. Ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëè ó÷åíûå èç Óíèâåðñèòå-
òà Îòàãî â Íîâîé Çåëàíäèè.

Àâòîðû èññëåäîâàíèÿ, â êîòîðîì ïðèíèìàëè ó÷àñòèå îêîëî
òûñÿ÷è ÷åëîâåê, óòâåðæäàþò, ÷òî äåòè, íàõîäèâøèåñÿ ïîä ñèëüíûì
âëèÿíèåì òåëåâèäåíèÿ, ãîðàçäî ÷àùå ïðîÿâëÿþò àãðåññèþ ïî
îòíîøåíèþ ê îêðóæàþùèì. Äîöåíò ôàêóëüòåòà ïðîôèëàêòè÷åñ-
êîé è ñîöèàëüíîé ìåäèöèíû Áîá Õàíêîêñ îòìåòèë, ÷òî ðèñê
ñóäèìîñòè ê íà÷àëó âçðîñëîé æèçíè áûë íà 30% âûøå ñ êàæäûì
ëèøíèì ÷àñîì, ïðîâåäåííûì ðåáåíêîì â áóäíèé âå÷åð ó òåëåâè-
çîðà.

«Àíòèñîöèàëüíîå ïîâåäåíèå - áîëüøàÿ ïðîáëåìà äëÿ îáùåñòâà.
Íàøè âûâîäû ïîçâîëÿþò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñîêðàùåíèå ïðîñìîò-
ðà ÒÂ-ïðîãðàìì ìîæåò ïîìî÷ü â ñíèæåíèè ïîêàçàòåëåé òàêîãî
ïîâåäåíèÿ», - ïðèâîäèò ÐÈÀ «Íîâîñòè» ñëîâà Õàíêîêñà. «Âûðàñ-
òàÿ, òàêèå äåòè ÷àùå èñïûòûâàëè íåãàòèâíûå ýìîöèè è ÷àùå
ñòàíîâèëèñü ïàöèåíòàìè ïñèõîëîãîâ è ïñèõèàòðîâ èç-çà àíòèñîöè-
àëüíîãî ïîâåäåíèÿ. Ïðè ýòîì ñâÿçè ó ýòèõ îñîáåííîñòåé ñ ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêèì ñòàòóñîì ñåìüè, àãðåññèâíîñòüþ â äåòñêîì
âîçðàñòå èëè âëèÿíèåì ðîäèòåëåé èññëåäîâàòåëè íå íàøëè», -
ãîâîðèòñÿ â ðàáîòå, îïóáëèêîâàííîé â æóðíàëå Pediatrics.

Â ñâîþ î÷åðåäü, Àìåðèêàíñêàÿ àêàäåìèÿ ïåäèàòðèè ðåêîìåí-
äóåò äåòÿì ñìîòðåòü ÒÂ íå áîëåå îäíîãî - äâóõ ÷àñîâ, è òî
èñêëþ÷èòåëüíî êà÷åñòâåííûå ïðîãðàììû. Îãðàíè÷èâàòü æå ïîä-
ðàñòàþùåå ïîêîëåíèå â ïðîñìîòðå òåëåïåðåäà÷ äîëæíû, êàê
óâåðÿþò ó÷åíûå, ðîäèòåëè.

Утро.ру.

ÍÓ È ÍÓ!
Шестилетний ребёнок

угнал машину у родителей
Â àìåðèêàíñêîì ãîðîäå Ëàïèð (øòàò Ìè÷èãàí) øåñòèëåòíèé

ìàëü÷èê óãíàë ìàøèíó ðîäèòåëåé, ïîêà îíè ñïàëè. Ýòî ïðîèçîøëî
â ñóááîòó, 13 àïðåëÿ, îêîëî 7-30. Ðåáåíîê ñàìîñòîÿòåëüíî
ïðîåõàë îêîëî 5 êì, ïðåæäå ÷åì åãî îñòàíîâèëè. «ß îòêðûë äâåðü
è ñïðîñèë åãî, ÷òî îí äåëàåò â ìàøèíå. Îí îòâåòèë ìíå, ÷òî
ñîáèðàëñÿ â ðåìîíòíóþ ìàñòåðñêóþ», - öèòèðóåò ìåñòíàÿ ãàçåòà
çàìåñòèòåëÿ øåðèôà Êàðëà Ñàïïà. Âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèÿ ðåáåíîê
çàäåë äîðîæíûé çíàê âîçëå ñâîåãî äîìà è ïîöàðàïàë áàìïåð.

«Îí ðàññêàçàë, ÷òî íèêòî åãî íå ó÷èë åçäèòü è ðàíåå îí íèêîãäà
íå âîäèë àâòîìîáèëü», - ñîîáùèë Ñàïï. Ïî ñëîâàì ìàëü÷èêà, îí
íàó÷èëñÿ âîäèòü, íàáëþäàÿ çà òåì, êàê ýòî äåëàåò åãî îòåö.
Âîäèòåëè, êîòîðûå ïîçâîíèëè â ñëóæáó 911 è âûçâàëè ïîëèöèþ,
ðàññêàçàëè, ÷òî ñèäåâøèé çà ðóëåì «Ôîðäà Òàóðóñ» ñòðàííî âåë
ñåáÿ íà äîðîãå. Ïîçæå îíè óçíàëè, ÷òî ýòî áûë øåñòèëåòíèé
ìàëü÷èê.

Ðåáåíîê íå ïîñòðàäàë. Åãî ðîäèòåëè óçíàëè î ïðîèçîøåäøåì
òîëüêî ïîñëå çâîíêà èç ïîëèöèè. Çà ìàëü÷èêîì ïðèåõàë îòåö.

Утро.ру.

ÊÐÈÌÈÍÀË
Казино в подвале вуза

Ñîòðóäíèêè ñòîëè÷íîé ïîëèöèè ëèêâèäèðîâàëè ïîäïîëüíîå êàçè-
íî, ðàñïîëàãàâøååñÿ â áðîíèðîâàííîì áóíêåðå ïîä çäàíèåì
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïðèáîðîñòðîåíèÿ è
èíôîðìàòèêè. Â íåëåãàëüíîì çàâåäåíèè áûë îáíàðóæåí ñòðîÿ-
ùèéñÿ ïîäçåìíûé âûõîä äëÿ ýâàêóàöèè èãðîêîâ è ïåðñîíàëà â
ñëó÷àå ïðîâåðêè. Ïî îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè, äîõîä îðãàíèçà-
òîðîâ êàçèíî ñîñòàâëÿë 3-5 ìëí. ðóá. â ñóòêè. Ðàñïîëàãàëîñü
èãîðíîå çàâåäåíèå íà öîêîëüíîì ýòàæå äâóõýòàæíîãî ñòðîåíèÿ,
îñíàùåííîãî äâåðÿìè áàíêîâñêîãî òèïà èç âûñîêîïðî÷íûõ ìåòàë-
ëè÷åñêèõ ñïëàâîâ è îáîðóäîâàííîãî ïî âñåìó ïåðèìåòðó êàìåðà-
ìè íàðóæíîãî íàáëþäåíèÿ. Ñîòðóäíèêàì Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè (ÃÓÝ-
ÁèÏÊ) ÌÂÄ ïðè ïîääåðæêå áîéöîâ îòðÿäà «Ðûñü» ïðèøëîñü
ðàçðóøèòü ÷àñòü ñòåíû, ÷òîáû ïðîíèêíóòü âíóòðü çàâåäåíèÿ.
Êàæäûé çàë áûë èçîëèðîâàí øëþçàìè, çàìàñêèðîâàííûìè ïîä
øêàôû. Èçúÿòî ÷åòûðå ñòîëà äëÿ êàðòî÷íûõ èãð, òðè ðóëåòêè, 70
èãðîâûõ àâòîìàòîâ, àðõèâ âèäåî- è ôîòîðåãèñòðàöèè êëèåíòîâ.
Ìàòåðèàëû íàïðàâëåíû â ñëåäñòâåííûå îðãàíû.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат из кальмаров с морской капустой
Êîíñåðâèðîâàííàÿ ìîðñêàÿ êàïóñòà - 1 áàíêà (îêîëî 250 ã),

êàëüìàðû - 100 ã, ìîðêîâü - 1 øò., ìàñëî ðàñòèòåëüíîå - 2-3 ñò.ë.,
ðåï÷àòûé ëóê - 1 øò., óêñóñ 3%-é - 1 ÷.ë., ñîëü, ïåðåö, çåëåíü
ïåòðóøêè ïî âêóñó.

Êàëüìàðîâ î÷èñòèòü è âàðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå 3-5 ìèíóò,
çàòåì íàðåçàòü ñîëîìêîé. Ìîðêîâü ïîðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè,
ðåï÷àòûé ëóê íàøèíêîâàòü. Êîíñåðâèðîâàííóþ ìîðñêóþ êàïóñòó
ñìåøàòü ñ ïðèãîòîâëåííûìè ïðîäóêòàìè, äîáàâèòü óêñóñ, ðàñòè-
òåëüíîå ìàñëî, ñîëü, ïåðåö, ïåðåìåøàòü è îñòàâèòü â õîëîäíîì
ìåñòå íà 10-12 ÷àñîâ. Ãîòîâûé ñàëàò óêðàñèòü çåëåíüþ ïåòðóøêè.
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Восход Луны ..............  02.30
Заход Луны ............... 10.49
Новолуние .......... 10 апреля
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В столице региона состоялся
концерт ансамбля «Гагаринцы»

В рамках празднования Дня космонавтики в Центре дополни-
тельного образования детей имени Ю. А. Гагарина коллектив про-
вел свой очередной отчетный  концерт. Праздник музыки собрал
юные дарования со всего города. Сейчас здесь занимаются бо-
лее 90 человек в возрасте от девяти до восемнадцати лет – хоро-
вики, вокалисты, солисты. Репертуар ансамбля широк. Ежегодно
артисты принимают участие в более чем  30 концертах и конкур-
сах.

36 лет ансамблем руководит заслуженный работник культуры
Юрий Набойченко. Он продолжает накапливать и  развивать доб-
рые песенные традиции. В прошлом году «Гагаринцам» было при-
своено звание «Образцовый детский коллектив».

Многие выпускники ансамбля стали профессиональными музы-
кантами и дирижерами. К примеру, Жанна Домбровская – солист-
ка петербуржского Мариинского театра оперы и балета, Юлия Ро-
гачева – преподаватель академии имени Гнесиных, Наталья
Времячкина – музыкальный руководитель студенческой самодея-
тельности географического факультета МГУ, а Ольга Петрова –
руководитель вокального ансамбля, актриса Калужского област-
ного драматического театра.

В этот же день в центре прошел отчетный концерт музыкантов
первого года обучения клуба самодеятельной песни «Надежда».
Его воспитанники познакомили калужан с ярким и многогранным
миром бардовского искусства.

Татьяна САВКИНА.

Комитет ветеринарии при правительстве Калужской
области и общественная организация работников вете�
ринарной службы области выражают глубокие соболез�
нования родным и близким по случаю кончины

ГУЛЮКИНОЙ
Марии Ивановны.

Хвастовичские «Юные таланты» собрали самых одарённых В Сухиничском районе прошёл фестиваль�конкурс
художественной самодеятельности
«Родной земли широкие просторы»

Неделя книги в детской библиотеке посёлка Бабынино
привлекла юных читателей конкурсами и викторинами

В селе Снопоть Спас�Деменского района
отремонтировали Дом культуры

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Ярмарка тщеславия
Выставка «Лаборатория архитектора» в галерее калужского  Дома музыки
собрала нереализованные проекты

 Они так и остались на бу�
маге. Главный архитектор
Калуги Евгений Голышев
открыл выставку такими
словами: «У каждого актера
есть кладбище несыгранных
ролей. У каждого архитекто�
ра есть кладбище непостро�
енных проектов. Как прави�
ло, это самые интересные
проекты». Но у архитекторов
тоже есть тщеславие, им
важно признание. Поэтому
и состоялась такая необыч�
ная выставка, названная
главным архитектором горо�
да еще и «ярмаркой тщесла�
вия».

Здесь можно увидеть эски�
зы зданий, жилых комплек�
сов, парков и скверов, чер�
тежи на пожелтевшей от
времени бумаге. Все это так
и не дождалось своего заказ�
чика. Но архитекторы вовсе
не унывают. Николай Сви�
риденко, под руководством
которого был разработан

Вот такой получился Дом культуры.

Сельчане до поры до времени
успокаивали себя: пусть здание
СДК в Снопоти выглядит нека-
зисто и зимой в нем холоднова-
то, но люди не обходят его сто-
роной. Работники Дома культу-
ры территорию благоустроили:
клумбы разбили, уголки отдыха
оборудовали. Но все-таки наде-
ялись, что когда-нибудь, не этим
летом, так следующим, здесь
проведут ремонт.

Глава администрации Спас-
Деменского района Владимир
Бузанов не стал дожидаться
лета. По его распоряжению бри-
гада ремонтников приступила к
делу. Рабочие утеплили стены,
поставили пластиковые окна, а
еще потолки и стены обшили
сайдингом.

В обновленном здании, ка-
жется, веселее зазвучали пес-
ни. Под гармошку участницы
художественного коллектива

В нем приняли участие дети Хвастовичской,
Теребенской, Пеневичской, Бояновичской, Коло-
дясской школ, воспитанники  детских садов и обу-
чающиеся в Доме детского творчества. По сооб-
щению газеты «Родной край», районный
фестиваль проходил в нескольких номинациях и
различных возрастных категориях.

В номинации «Хореографические коллективы»
юные участники в возрасте от 5 до 7 лет продемон-
стрировали свои танцевальные способности. В
итоге I место заняли танцоры Пеневичской школы,
исполнившие вальс «Серенада». II место раздели-
ли «Фабрика звезд» Теребенской школы и танце-
вальная группа «Доброта» Колодясской школы, а III
– коллектив «Непоседы» детского сада «Улыбка»,
выступивший с весёлым танцем «Рам-зам–зам».

В номинации «Солисты» в возрастной категорий
7-8 лет победительницей стала Виктория Стёпки-
на, учащаяся Теребенской школы, с песней «Улыб-
ка». II место заняла солистка Бояновичской школы
Алина Кулешова, спев песню «Голубой вагон».

В номинации «Вокальные ансамбли и хоровые кол-
лективы» приняли участие дети двух возрастных ка-

тегорий. В возрасте от 5 до 6 лет первым стал ан-
самбль детского сада «Солнышко», выступивший с
песней «Мама - солнышко моё», а второе место при-
судили вокальному дуэту Юли Чуйковой и Ксении На-
седкиной, воспитанникам детсада «Буратино». В воз-
растной категории 7 - 9 лет победителями стал дуэт
Полины Суховой и Светланы Баландиковой.

Акробатический этюд исполнила Вика Абрамо-
ва и заняла первое место в номинации «Гимнасти-
ка, акробатика».

Разнообразием поэтических произведений и
четкой дикцией порадовали всех присутствующих
юные конкурсанты районного фестиваля. Конкур-
сная комиссия решила присудить в этой номина-
ции первые места сразу двум участницам: Любе
Семёновой и Жене Алексашкиной, воспитаннице
сада «Буратино». Второе место заняла Марина
Медведева за чтение стихотворения «Подснеж-
ник», а третье - Яна Косоротикова. В этой номина-
ции было исполнено и авторское стихотворение
Аллы Орловой «Берегите, дети, птичек». Девочке
жюри присудило первое место.

Оксана МАХОТКИНА.

Школьников познакомили с творчеством извес-
тных писателей – Эдуарда Успенского, Веры Чап-
линой, природоведа Геннадия Снегирева и само-
го титулованного литератора Сергея Михалкова.
Как рассказала районная газета «Бабынинский
вестник», для юных читателей библиотекари про-
вели викторину по произведению Успенского
«Дядя Федор, кот и пес», поэтический час «Капли
звонкие стихов», где звучали стихотворные стро-
ки, пьесы, басни и загадки. Ребята с удовольстви-
ем приняли участие в экологической викторине
«Живая природа». И, надо сказать, они смогли уз-
нать много нового о животном и растительном
мире Земли.

А вот для старшеклассников в библиотеке орга-
низовали литературную игру «Радостные встре-
чи», которая была посвящена 85-летию калужско-
го поэта и писателя Валентина Берестова. Он был
автором многочисленных стихов и сказок, повес-
тей, научной фантастики и переводов.

Как научить подрастающее поколение любить
книгу? Порой мы задаемся таким актуальным и
совсем непростым на сегодняшний день вопро-
сом, а ответ - вот он, рядом. Просто надо про-
явить немного фантазии и смекалки, как это сде-
лали работники Бабынинской детской
библиотеки.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

По сообщению газеты «Организатор», фести-
валь собрал на сцене городского Дворца культуры
все таланты района, позволяя каждому продемон-
стрировать свое искусство.

Организаторы предложили конкурсантам рас-
крыть себя в разных номинациях. А потому про-
грамма получилась насыщенной и яркой. Так, к
примеру, в номинации «Мое село» участники че-

рез объектив фотоаппарата показали красоту род-
ных мест. Портреты земляков, захватывающие мо-
менты праздников стали предметом зарисовки
фотохудожников. Номинация «Легенда моего
села», в рамках которой участникам предложили
написать интересную историю, помогла выявить
интеллектуально одаренных.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

«Снопотчанка» исполнили ве-
селые частушки. Всем залом
пели любимые сельчанами ста-
ринные и современные песни.

От их песен сердце рвётся
Перемышляне чествовали участников хора ветеранов

За 25�летнюю историю
хора слава о нем давно пере�
шагнула границы района.
Хор ветеранов знают во мно�
гих уголках области, его вы�
ступления ждут и всегда теп�
ло принимают зрители.

Немолодые уже люди ходят
на репетиции, разучивают
новый репертуар, выступают
с концертами. Они не просто
заслуживают уважения, но
заставляют всякий раз восхи�
щаться их силой духа, напол�
ненной жизнью даже вопре�
ки возрасту и здоровью.

В далеком теперь уже 1988
году по инициативе Павла
Типикина, Галины Цветко�

вой и Екатерины Ермишиной
был создан районный хор ве�
теранов — людей, прошедших
большую жизнь, богатую на
события. И шли они по этой
непростой дороге жизни рука
об руку с песней, в которой
раскрывалась их душа. С пес�
ней, которая была созвучна
их настроению.

Первым руководителем
хора была Людмила Григо�
рова, а аккомпаниатором
долгие годы оставался Ген�
надий Каюков. Сейчас на�
родный коллектив к новым
вершинам мастерства ведут
художественный руководи�
тель Вера Крючкова и ак�

компаниатор Андрей Фили�
монов. В хоре шестнадцать
участниц. Признанные со�
листки, полюбившиеся зри�
телям, � Валентина Бизина,
Мария Кашевская, Вален�
тина Федотовская и Лидия
Матюхина. Все они необы�
чайно талантливые, разно�
плановые. Кто�то мастерс�
ки, задушевно исполняет
раздольные лирические
песни, кто�то � озорные ча�
стушки, но тем каждая из
них и интересна зрителям.

С юбилеем перемышльс�
ких песенниц поздравляли
и самые юные артисты �
танцевальный коллектив

один из проектов Дворца
спорта на улице Ленина вме�
сто обветшавшего стадиона
«Центральный», утверждает,
что ничего страшного нет в
том, что проект этот отстав�
лен.

� На заседании областного
архитектурного совета наш
проект, хоть и не включили
в число победивших, но зато
отметили как очень интерес�
ный. Это хорошо. Значит,
наши находки замечены.
Может быть, их используют
в каких�то других проектах.

Евгений Голышев еще до�
бавил, что, будучи всю
жизнь «бумажным», архи�
тектор при этом  может за�
воевать мировую славу, и так
не раз было в истории архи�
тектуры. Отсутствие же
предложений по реализации
представленных идей он
объяснил отсутствием бога�
тых, образованных и незави�
симых заказчиков.

По мнению Голышева,
надо сохранять старый го�
род, чтобы через десять лет
совсем не потерять старую
Калугу, и надо привлекать
сюда архитекторов,  давать
возможность творить.

На выставке действитель�
но можно увидеть несколь�
ко проектов, связанных с
сохранением и реставрацией
старой части Калуги. Но не
только. Например, здесь
можно увидеть проект арки
на Правобережье Калуги с
цифрами 1982 – датой осно�
вания района или стадиона
в центре города на 70 тысяч
мест. Эти проекты, возмож�
но, реализованы не будут.
Но может быть…

На выставке архитекторы
представлены и как худож�
ники. Эту другую грань
творчества многих из них
ранее не видел никто.

Владимир ПЕТРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

детского сада «Радуга», во�
кальный ансамбль «Ивушка»
из Калужской опытной сель�
скохозяйственной станции.

Но главный подарок сдела�
ли себе и зрителям сами уча�
стницы хора. На юбилейном
концерте они на высоком
профессиональном уровне
исполнили песни патриоти�
ческие, лирические и час�
тушки, полные народного
юмора и мудрости.

Много наград у хора вете�
ранов. Есть почетное звание
� народный. Но самая высо�
кая награда � признание и
любовь зрителей.

Лариса ГУТЕНКО.

Понравился зрителям и по-
ставленный Снопотским СДК
спектакль.

Евгений КОЗЛОВ.


