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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Роман ТОГАЕВ,
директор обнинской детско�юношеской спортив�
ной школы «Квант», заслуженный работник физи�
ческой культуры Российской Федерации.
Детско$юношеская спортивная школа «Квант» почти
ровесник Обнинска – она основана в 1959 году, и
последние 43 года её неизменный руководитель $
заслуженный работник физической культуры Россий$
ской Федерации Роман Тогаев.
В ДЮСШ «Квант» занимаются не только обнинские
дети, но и ребята, приезжающие из городов области,
в том числе из Калуги. Есть даже юные спортсмены
издалека, например, из Уссурийска и Минусинска.
Очевидно, что человек  вряд ли поедет через всю
страну в Обнинск заниматься спортом, если на то нет
серьезных причин. Одна из них, причем главная, –
это всероссийская репутация «Кванта» как беспере$
бойной и надежной кузницы спортивных кадров.
Такой она стала под руководством Романа Тогаева.

Материал «Здоровье � наш главный рекорд»
читайте на 3�й стр.

Очевидно, что хотя мно�
гие бизнесмены�инновато�
ры и вышли из науки, но,
создав успешные предприя�
тия, они уже не в силах за�
ниматься исследованиями.
И все же без науки бизнесу
трудно развиваться. Место

встречи, прошедшей в дове�
рительном формате «биз�
нес�завтрака»,  было выбра�
но не случайно – конфе�
ренц�зал КГУ, тема же
встречи «Бизнес � науке,
наука – бизнесу» как нельзя
соответствовала новой кон�

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Движение с двух сторон
Руководство КГУ им. К. Э. Циолковского встретилось
с ведущими представителями бизнеса региона

ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ

Наконец$то, сгоревшее по$
чти восемь лет назад студен$
ческое общежитие Калужского
государственного университе$
та на улице Кутузова, 27,  ре$
шили снести, а на его месте по$
строить новое. Первоначально
сгоревший корпус хотели вос$
становить, поскольку фунда$
мент сохранился и стены оста$
лись.  Однако за эти годы
здание пришло в негодность.
Поэтому было предложено по$
строить новое  современное
общежитие, начав с нуля. Судя
по представленному проекту,
внешне это будет пятиэтажное
здание,  без архитектурных
изысков.  Обычная коробка.
Заказчиком работ выступает
само образовательное учреж$
дение, а генподрядчиком ООО
«РКСервис».

В санатории «Звездный»
дети строятся на линейку –
репетируют открытие пер�
вой летней смены.

Проведен косметический
ремонт зданий и корпусов,
территория благоустроена –
выкошена трава, радуют глаз

ËÅÒÎ–2013

Ура, каникулы!
В загородных детских оздоровительных лагерях открылся новый сезон

яркие цветы на клумбах и га�
зонах. Закуплена новая по�
суда в столовую.

� В каждую из четырех
смену у нас отдохнут по 460
детей, � говорит начальник
санатория «Звездный» Ва�
дим Сергеев. � Подготовка

к новому летнему оздорови�
тельному сезону прошла ус�
пешно. Санаторий принят
Управлением Федеральной
службы Роспотребнадзора,
Управлением МЧС. Лагерь
готов к сезону, дети заеха�
ли.

В «Звездном» будут от�
дыхать дети из различных
социальных категорий, в
том числе находящиеся в
трудной жизненной ситу�
ации, а также  воспитан�
ники интернатов и детс�
ких домов.

Всего в регионе в 14 заго�
родных детских оздорови�
тельных лагерях и 6 санато�
риях нынешним летом от�
дохнут более 9 тысяч 700 де�
тей.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

солистов Государственного
академического Большого
театра и «Геликон�оперы»
Максима Пастера, Михаила
Дьяконова, Ирины Самой�
ловой и брасс�ансамбля
«Каприз».

А главный дом усадьбы
жил своей жизнью. В его
стенах можно было познако�
миться с традициями ткаче�
ства, узнать тайный язык ве�
ера. А еще совершить не�
большой экскурс в прошлое
и встретиться… с персона�
жами поэмы Гоголя «Мерт�
вые души» – Чичиковым и
Настасьей Петровной Коро�
бочкой (на фото), героями
романа Льва Толстого «Вой�
на и мир» Андреем Болкон�
ским и Наташей Ростовой и
Машей Мироновой – геро�

иней пушкинской повести
«Капитанская дочка»…

Здесь, в Полотняном, мож�
но было почувствовать исто�
рию, отдохнуть от привыч�
ной городской суеты. Надо
сказать, вновь был открыт
для экскурсий знаменитый
дом Щепочкина. Тут словно
время повернуло вспять…
Когда�то по указу Петра Ве�
ликого калужский купец Ти�
мофей Карамышев стал стро�
ить на реке Суходрев пару�
синовую фабрику. Компань�
онами его были Афанасий
Гончаров и Григорий Ще�
почкин. В 1720 году в ком�
пании с Афанасием Гончаро�
вым Щепочкин основал бу�
мажную фабрику. Тогда со�
владельцы стали возводить
рядом две усадьбы, не усту�

В канун 214�й годовщины
со дня рождения Александ�
ра Сергеевича Пушкина в
родовом имении Гончаро�
вых � Полотняном Заводе
состоялся традиционный
литературный праздник.
Здесь собрались исследова�
тели и почитатели таланта
великого русского гения.

Под сенью старого парка
звучали музыка и поэзия.
Директор Калужского фон�
да русской словесности,
главный редактор литератур�
ного журнала «Золотая Ока»
Вадим Наговицын рассказал
о деятельности фонда, пред�
ставил очередной номер
журнала, посвященный
Пушкину. Поэты Нина
Смирнова, Михаил Бонда�
рев, Людмила Филатова,
Анна Тюрина, Ирина Сули�
мова читали стихи, полные
света, внутренней гармонии
и духовности. Ярко, образ�
но и эмоционально москов�
ский поэт Андрей Чирков
исполнил романсы на стихи
Пушкина под аккомпане�
мент гитары. Жила и плака�
ла гитара вместе с предста�
вителем клуба «Калужские
барды» Владимиром Берези�
ным, который спел несколь�
ко лирических песен о род�
ной Калуге, о высоком чув�
стве…

Любителям классики орга�
низаторы предложили боль�
шую концертную программу

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Загадки истории
приоткрывая
XXXV Пушкинский праздник собрал в  Полотняном Заводе
ценителей  русского слова

пающие друг другу по красо�
те. Но планы и дружба рас�
строились… Уже после смер�
ти Григория Ивановича дом
много раз передавался по на�
следству и даже продавался.
С 1909 года и в советское
время здесь располагалась
средняя школа.

Экскурсанты, побывавшие
в историческом месте, уви�
дели чудом сохранившиеся
изразцовые печи, воздухово�
ды в римском стиле, удиви�
тельную неповторимую леп�
нину, потолочную роспись и
даже дубовый паркет XVIII
века. Конечно, сейчас па�
мятник русской классичес�
кой архитектуры находится в
удручающе плачевном со�
стоянии, но в перспективе
будет проведена реконструк�
ция и тогда гости Полотня�
ного Завода смогут насла�
диться изысканной красотой
старинного дома.

Как отметила правнучатая
племянница Наталии Нико�
лаевны по линии старшего
брата Дмитрия Татьяна
Львовна Шведова, «приезд в
Полотняный Завод � это все�
гда праздник. Здесь добро�
желательные люди, нетороп�
ливая размеренная жизнь.
И, конечно, приятно видеть,
как постепенно преобража�
ется усадьба � год от года она
становится краше».

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Очередное заседание сове�
та по реализации приоритет�
ного национального проек�
та «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России»
было выездным и началось
с осмотра объектов социаль�
но�бытового назначения,
строящихся на Правобере�

жье.  Первым таким объек�
том стал жилой микрорайон
«Европейский квартал», рас�
положенный в деревне Се�
киотово. Генеральный ди�
ректор ЗАО «Европейский
квартал» Денис Костряков
рассказал  губернатору Ана�
толию Артамонову и членам

совета о ходе строительства
и особенностях возводимого
здесь жилья, которое дей�
ствительно будет отличаться
европейским комфортом.

Далее члены совета по�
бывали на строительной
площадке комплексной ма�
лоэтажной застройки мик�
рорайона «Приокский» в
районе деревни Верховая,
где работы выполняет ген�
подрядчик – СК «Авиа�
кор». Крайне важны для
Правобережья два строя�
щихся детских сада на 190
и 220 мест, расположенных
по улице 65�летия Победы.
Работают на этих объектах
строители ОАО «Центро�
спецстрой» и ЗАО «Мос�
стройинвест�Калуга».  В
микрорайонах Правобере�
жья живет немало молодых
семей, поэтому вопрос на�
личия дополнительных
мест в детских садах здесь
крайне актуален.  Сдачи
двух детских садов жители
Правгорода ждут с нетерпе�
нием. Как, впрочем, не ме�
нее актуален для правобе�
режцев вопрос строитель�
ства дорог общего пользо�
вания и благоустройства
новых микрорайонов. Чле�
ны совета ознакомились с
благоустройством жилого
квартала на улице 65�летия
Победы. Характерной осо�
бенностью всех новых мик�
рорайонов Правобережья
станет массовое озеленение,
оборудование современных
детских площадок, зон отды�
ха. На каждом объекте Ана�
толий Артамонов общался со
строителями, интересовался
сроками ввода в эксплуата�
цию, условиями труда.

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Чтобы комфорт
был доступен…
Региональные и городские власти осмотрели
строящиеся на Правобережье объекты
социально�бытового назначения

цепции развития самого
университета.

Открывая встречу, ректор
КГУ Максим Казак обозна�
чил несколько подходов к уч�
реждениям высшего образо�
вания, которые существуют в
мире. Первый:  университет

– это «кузница кадров» для
региональной экономики. Во
многом это справедливо.
Второй: университет «предо�
ставляет услуги студентам» в
получении тех или иных зна�
ний. Такая модель является
самой простой: получается,
университет не несет ника�
кой ответственности за буду�
щее  выпускников.

Ведущие центры мира ори�
ентированы на третью кон�
цепцию: университет � это
генератор среды, креатив�
ной, интеллектуальной, ис�
следовательской. В настоя�
щее время именно практико�
ориентированная деятель�
ность совместно с бизнесом
и научная работа призваны
стать в КГУ основными.

Пытаясь избавиться от
стереотипов «калужского
педа», университет создает
новые возможности для сво�
его развития. Получив грант,
рассчитанный на пять лет,
КГУ инвестирует получен�
ные средства в основном в
новые структуры � институт
естествознания и физико�
технологический институт.
Первый проректор КГУ Вла�
димир Королев добавил, что
благодаря новому ректору
университет стал развивать�
ся быстрее: «Раньше мы
меньше соприкасались с
бизнесом, теперь поняли,
что без этого нельзя. Мы на�
чали мощную работу по по�
воду коммерциализации на�
учных разработок, которые
могли бы быть внедрены».

Окончание на 2�й стр.

Демонтаж здания в разгаре.

Проект нового корпуса общежития. Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.
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Чтобы комфорт был доступен...
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Вторая часть совета прохо�

дила в здании областной ад�
министрации. Вначале о
перспективах жилищного
строительства в микрорайо�
не «Правгород» доложил за�
меститель городского голо�
вы Дмитрий Денисов, кото�
рый, в частности, отметил,
что в этом году на Правобе�
режье планируется ввести в
строй 315 тысяч квадратных
метров жилья.

Выслушав докладчика,
Анатолий Артамонов заме�
тил, что городским властям
необходимо тщательнее
контролировать использо�
вание выделенных на Пра�
вобережье в аренду земель
под строительство. В част�
ности, на территории на�
против супермаркета «Мет�
ро» арендаторы не ведут ни�
каких работ по строитель�
ству. В то же время в одном
из микрорайонов Правобе�
режья строительство тормо�
зится из�за неразберихи с
коммуникациями, в том
числе и линиями связи. Гла�
ва региона распорядился
срочно решить существую�
щие проблемы.

О доступности жилья как
факторе инвестиционной

Официально в мировой, а
теперь уже и в российской
практике эта ситуация назы�
вается «использование заем�
ного труда». За рубежом по�
нятие «заемный труд» полу�
чило распространение в се�
редине 80�х годов прошлого
столетия. В России до недав�
него времени законодатель�
но этот способ приема на ра�
боту не был классифициро�
ван. И согласно общеприня�
тому правилу – что не зап�
рещено, то разрешено.

В чем же принципиальная
разница между заемным ра�
бочим и сотрудником, при�
нятым в штат предприятия?
В том, что предприятие за
такого рабочего не несет, по
сути, никакой ответственно�
сти и может отстранить его
от работы в любое время.
Схема проста: кадровое аген�
тство или консалтинговая
компания набирает в свой
штат сотрудников, заключа�
ет с предприятием договор и
«отряжает» своих работников
туда трудиться. При этом
трудовая книжка лежит в
агентстве, оно же и выплачи�
вает зарплату из сумм, пере�
численных предприятием.
Агентства в принципе и дол�
жны предоставлять таким за�
емным работникам соцпакет.
Это в идеале.

На прошедшем недавно в
области кадровом форуме и
обсуждении его на совещании
у губернатора вопрос о заем�
ном труде рассматривался до�
статочно подробно. Выясни�
лось множество нюансов, со�
ставляющих прямую или кос�
венную выгоду как агент�
ствам, так и предприятиям.

� Агентства занялись весь�
ма прибыльным бизнесом по
заемному труду, � констати�
ровал на совещании у губер�
натора уполномоченный по
правам человека в регионе
Юрий Зельников, � хотя их
основная функция � поиск и
предложение работы клиен�
ту. На самом деле они офор�
мляют на себя сотрудников.
В Калужской области такая
практика получила развитие
� на «Ремпутьмаше» около
600 заемных работников.

С точки зрения прав работ�
ников это фактически бес�
правные существа, их прода�
ют в наем. Составляются
срочные трудовые договоры,
записи в трудовые книжки не
вносятся. Сегодня агентство
существует, завтра оно исчез�
ло. Когда люди выходят на
пенсию, они могут иметь
большие проблемы с под�
тверждением трудового ста�
жа. Что касается их прав на
гарантированную работу, оно
тоже весьма условно. Дого�
вор заключен без определен�
ного срока, и его могут уво�
лить в любой момент. В от�
числениях по налогам тоже
есть хитрости. Фактически

выигрывают все, кроме ра�
ботников и государства.

� Сегодняшние исследова�
ния показывают, что у заем�
ных рабочих заработная пла�
та ниже на 10 процентов, не�
жели у тех, кто находится в
штате предприятия, � расска�
зывает вице�президент реги�
ональной Торгово�промыш�
ленной палаты Олег Рылов.
� Для предприятия это опти�
мизация средств, к тому же
не нужно предоставлять та�
ким работникам  соцпакет.

В первую очередь займ ра�
ботников практикуется в
строительной сфере. У нас
сейчас этот труд активно ис�
пользуется в банковской
сфере и промышленности. В
штат предприятию невыгод�
но брать работников из�за
колебаний в экономике. Се�
годня есть заказы – нужны
рабочие руки, завтра заказов
меньше – уволить штатных
сотрудников сложно.

� Работодателя можно по�
нять, когда ему приходится
единовременно набрать сот�
ни сотрудников для вновь
создающегося, например,
производства, � считает гу�
бернатор области Анатолий
Артамонов. � Какое�то сито
должно быть, но надо тогда
договориться, что, к приме�
ру, в таком положении ра�
ботник может находиться в
течение определенного вре�
мени, по истечении срока
или увольняйте, или берите
на постоянную работу.

Профсоюзы практически
повсеместно выступают про�
тив заемного труда, прави�
тельство России, похоже,
считает такой труд выгод�
ным для экономики. В лю�
бом случае его необходимо
оформить законодательно. В
2011 году в Государственную
Думу поступил проект зако�
на о занятости в РФ. В нем
про заемный труд была все�
го лишь одна строчка:  «За�
емный труд на территории
России запрещен». Однако
после первого слушания в
этот пункт были внесены
поправки.

Второе слушание этого за�
кона прошло лишь нынеш�
ней весной. Законодатели, в
частности, рассматривают
возможность запрета руко�
водству предприятий нани�
мать сотрудников вместо ба�
стующих (так называемых
штрейкбрехеров), обсуждают�
ся сроки приема в качестве
заемного рабочего, условия и
т.д. В любом случае, видимо,
категоричного запрета заем�
ного труда на территории
России введено не будет. А
это значит, необходимо ис�
кать взаимоприемлемые ус�
ловия, максимально комфор�
тные как для бизнеса, так и
для рабочего, и при этом не
забывать о государстве.

Владимир АНДРЕЕВ.

ÊÀÄÐÛ

Взвесьте
полкило
сотрудников
Плюсы и минусы ситуации,
когда работник становится
товаром

Члены совета на строящихся объектах Правобережья.

В январе ОАО «Ростеле�
ком» и правительство реги�
она заключили госконтракт
на оказание услуг связи по
предоставлению доступа к
высокоскоростной корпора�
тивной информационно�
коммуникационной сети ис�
полнительных органов госу�
дарственной власти Калуж�
ской области (ВКИКС)
органам местного самоуп�
равления и учреждениям
бюджетной сферы.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ. В рам$
ках проекта Калужский фи$
лиал «Ростелекома» в тече$
ние трех лет (2013–2015 гг.)
подключит к ВКИКС 1 542
объекта $ более 370 школ и
школ$интернатов, свыше
470 библиотек, более 450
поликлиник, больниц и фель$
дшерско$акушерских пунк$
тов, проложив более 3000 км
волоконно$оптических ли$
ний связи (ВОЛС).

С начала года связисты че�
рез СМИ регулярно инфор�
мировали жителей региона о
промежуточных итогах реа�
лизации проекта, а на про�

шлой неделе журналисты
печатных изданий и блоге�
ры смогли в рамках пресс�

тура посмотреть на ведущи�
еся в Калуге работы, пого�
ворить с исполнителями на
местах и представителями
уже подключенных к высо�
котехнологичным благам
цивилизации организаций.

Канализация
У телефонистов есть своя

канализация – с трубами,
колодцами и люками. По
сети каналов кабели тянут�
ся к объектам, а в колодце
можно получить доступ к
месту их пересечения.

В Турынине в тот день ве�
лась прокладка кабеля от су�
ществующей муфты в колод�
це к школе и библиотеке.
Связисты столкнулись с тем,
что кабельная канализация
сломана, и, раскопав яму,
устраняли повреждение.
Топчась у разрытой трубы и
заглядывая в колодец, мы
узнали, что еще вчера у орга�
низаторов поездки в планах
нашего посещения были со�
всем другие пункты. Работы

ведутся быстро и за день
ростелекомовцы подключа�
ют в среднем три точки,
даже если речь идет не толь�
ко об организации нового
канала, но и о ремонте уже
существующих.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ. На се$
годняшний день к высоко$
скоростной инфокоммуни$
кационной сети в регионе
подключено уже более 160
социально значимых объек$
тов. Для этого «Ростелеком»
построил около 100 км во$
локонно$оптических линий
связи.

Как пояснил сопровожда�
ющий нас заместитель тех�
нического директора Калуж�
ского филиала компании
Антон Погорелкин, в ны�
нешнем году планируется
проложить более 930 км
ВОЛС и подключить к сети
передачи данных с возмож�
ностью доступа к сети Ин�
тернет на скорости
10 Мбит/с 763 учреждения
бюджетной сферы региона.

Как варят оптику
На пересечении улиц

Московской и Карла Либк�
нехта велись работы по со�
единению двух кабелей –
нового и уже существующе�
го � в муфту. Тончайшее оп�
товолокно для кабеля, кото�
рый предназначен для под�
ключения школы №2, мас�
тера варили у нас на глазах
– без шума и искр, с помо�
щью высокоточного аппара�
та. Ювелирная, надо ска�
зать, процедура...

Гоголь
в электронном

виде
На третьем объекте – биб�

лиотеке имени Н.В. Гоголя
– все работы уже заверше�
ны, установлено и действу�
ет абонентское оборудова�
ние. Теперь служители
книжного царства сами бу�
дут наполнять предоставлен�
ный канал необходимым
контентом. По словам заве�
дующей библиотекой и сис�
темного администратора,
возможности открываются
практически безграничные.
Высокоскоростной широко�
полосный Интернет с выде�
ленным VPN�каналом (VPN
– защищенная от доступа
извне виртуальная частная
сеть, связывающая локаль�
ные сети) позволяют пользо�
ваться корпоративными ин�
формационными ресурсами
(к примеру, единой элект�
ронной библиотекой, ката�
логами и другими базами
данных), ресурсами органов
государственной власти
(электронное правитель�
ство), создавать пункты кол�
лективного доступа в Интер�
нет, компьютерные классы и
т.д.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ. Сами
библиотеки, школы, ФАПы,
больницы абонентскую пла$
ту за пользование сетью вно$
сить не будут – это берет на
себя областной бюджет.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

«Ростелеком» показал журналистам,
как подключает учреждения бюджетной сферы к инфокоммуникационной сети

Высокие скорости
из глубоких колодцев

Конфи�
денциальность

Как подчеркнул Антон
Погорелкин, все базы дан�
ных, доступных по этой ин�
фокоммуникационной сети,
будут храниться не на ло�
кальных машинах в опреде�
ленной администрации,
школе, библиотеке, больни�
це, а на централизованных
серверах.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ.  Сами
связисты только предостав$
ляют техническую возмож$
ность пропуска контента, но
доступа к нему не имеют.

Потенциал
Согласно контракту цель

проекта – развитие и совер�
шенствование телекоммуни�
кационной инфраструктуры
и информационных техно�
логий в регионе, обеспече�
ние устойчивого развития
Калужской области и повы�
шение уровня жизни ее на�
селения.

� Построение единой ин�
фокоммуникационной сети
обеспечит функционирова�
ние и взаимодействие дей�
ствующих и будущих регио�
нальных информационных
систем, используемых, в ча�
стности, для предоставления
государственных и муници�
пальных услуг в электрон�
ном виде, � считает началь�
ник управления информаци�
онного общества министер�
ства развития информаци�
онного общества и иннова�
ций региона Андрей Про�
скурнин.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ. Калуж$
ские связисты взяли хоро$
шие темпы работ, и уже се$
годня география их
результатов широка $ под$
ключены соцобъекты в Калу$
ге, Кирове, Обнинске, Жуко$
ве, Балабанове, Боровске,
Товаркове, Воротынске, Ба$
бынине.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.Антон Погорелкин: «Библиотека подключена к сети».

Ювелирная работа � варить оптоволокно.

привлекательности региона
докладывал заместитель
министра экономического
развития Виталий Еремеев.
Ситуация с ценами на рын�
ке жилья в нашей области
не может не волновать. В
нашем регионе средняя
цена 1 квадратного метра
(около 54 тысяч рублей)
выше в полтора раза, чем у
наших соседей из Брянс�
кой, Смоленской и Орлов�
ской областей. Да и сред�
няя ставка по ипотечным
кредитам (12,8 процента)
тоже довольно высока. Как
результат всего 5201 житель
области оформил ипотеч�
ный кредит. Поэтому, как
отметил Виталий Еремеев,
одним из наиболее эффек�
тивных инструментов, ис�
пользуемых для повышения
доступности ипотечных
кредитов, является так на�
зываемая «накопительная
ипотека», или «стройсбер�
касса». Ключевой задачей
«стройсберкассы» является
помощь в накоплении пер�
воначального взноса и пре�
доставление льготного ипо�
течного кредита.

Программа «накопитель�
ной ипотеки» заключается в
следующем. Семья в тече�
ние пяти лет формирует на�

копления на первоначаль�
ный взос на специализиро�
ванном счете в банке. Госу�
дарство добавляет к ежеме�
сячному взносу 30 процен�
тов. По окончании срока
накопления семья обраща�
ется в банк за льготным
ипотечным кредитом на
приобретение жилья под 6
процентов годовых сроком
на 9 лет. В настоящее время
такой проект реализуется в
Краснодарском крае.

С докладом о программе
«стройсберкасс» и финан�
совых механизмах их дей�
ствия выступил замести�
тель управляющего Калуж�
ским филиалом Среднерус�
ского банка Сбербанка
России Михаил Графчиков.
Комментируя эти выступ�
ления, Анатолий Артамо�
нов отметил, что реализа�
ция программы «накопи�
тельной ипотеки» действи�
тельно сможет сделать жи�
лье  более  доступным, и
рекомендовал приступить к
реализации этого проекта в
нашем регионе как можно
скорее.

Большой интерес вызва�
ли также предложения тех�
нического директора ком�
пании ЕСЗ Джея Стюарта
п о  м о д е р н и з а ц и и  п я т и �

этажных домов старой по�
с т р о й к и  ( « х р у щ е в о к » ) .
Как отметил докладчик, в
соответствии с проектом
ирландских инженеров и
архитекторов, пятиэтажная
«хрущевка» прирастает еще
одним этажом, где распо�
ложится пентхаус с элит�
ными квартирами. Дом по�
лучает внешний лифт, зас�
текленные балконы, совре�
менную планировку квар�
т и р  и  б л а г о у с т р о й с т в о
внутридворовых террито�
рий.  Срок эксплуатации
этого жилья после прове�
д е н н о й  р е к о н с т р у к ц и и
увеличивается на 60 лет.
Причем очень важно, что
реконструкция будет про�
х о д и т ь  б е з  о т с е л е н и я
жильцов и без каких�либо
материальных затрат с их
стороны. Все затраты на
реконструкцию окупаются
продажей элитных квартир
пентхауса.

Анатолий Артамонов вы�
соко оценил проект ирлан�
дских архитекторов и реко�
мендовал им провести в ка�
честве примера реконст�
рукцию одного из кварта�
лов в Калуге.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Движение с двух сторон
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Новые формы сотрудни�

чества начались с Обнинс�
ка. Так, за месяц, прошед�
ший с первого контакта во
время прошлого делового
завтрака, заключены два
соглашения о сотрудниче�
стве с компаниями «Этек»
и «Медбиофарм». По сло�
вам Рахимджана Розиева,
сейчас группа компаний
«Медбиофарм» создает на�
у ч н о � о б р а з о в а т е л ь н ы й
центр совместно с КГУ. Го�
сударство заявило, что до�
ступ к ресурсам для риско�
вых исследований бизнес
сможет получить только че�

рез университеты. И уже не
кажется странным, что об�
нинская фирма пришла ис�
кать партнеров в Калугу.
Когда есть общие интере�
сы, нужно не дробить, а со�
здавать общую площадку:
«Если бы год или два назад
кто сказал, что мы придем
в КГУ и станем строить де�
ловые отношения, никто
бы в это не поверил. Это
было движение с двух сто�
рон».

Генеральный директор
Агентства инновационного
развития  Калужской обла�
с т и  ( А И Р К О )  А н а т о л и й
Сотников отметил: «Хоро�
шо, что появилась полити�

ческая воля развивать уни�
верситет в высшем пони�
мании этого понятия се�
годня: как исследовательс�
кий и инновационный. Но
я надеюсь, что вы пойдете
еще дальше, и КГУ станет
инновационным предпри�
нимательским университе�
том и сформирует вокруг
себя целы й  п о я с  м а л ы х
инновационных предпри�
ятий.  Наше агентство  в
сотрудничестве с институ�
тами развития РФ  � Фон�
дом содействия и РВК го�
товы помогать вам в этом
процессе. Тем более что в
нашем регионе есть клас�
тер, получивший по поста�

новлению правительства
РФ статус пилотного ин�
новационного,  а поэтому
наша область имеет при�
оритетные  возможности
получения поддержки со
стороны этих институтов.
Их надо использовать».

Генеральный директор
«Калужского лазерного ин�
новационно�технологичес�
кого центра – ЦКП» Евге�
ний Кульбацкий, в свою
очередь, подчеркнул, что и
в науке, и в бизнесе для
реализации новых концеп�
ций нужны молодые кад�
ры, поэтому нужно создать
среду, где бизнес мог бы
«пропускать» через  себя

студентов – он даже выра�
зил  готовн ость  прин ять
студентов КГУ на летнюю
практику.

Руководитель компании
«ВАРТА» Владимир Лыча�
гин предложил выделять
тематические группы про�
изводителей, заинтересо�
ванных в получении кон�
кретного финального про�
д у к т а :  « У  к а ж д о г о  е с т ь
свои научные проблемы.
Давайте сделаем неболь�
шой филиал бизнес�завт�
рака со студентами: пред�
п р и н и м а т е л и  о б о з н а ч а т
с в о и  п р о б л е м ы ,  а  о н и
предложат какие�то реше�
ния».

Замдиректора Физико�
технологического инсти�
тута КГУ Ирина Казначе�
ева поддержала эту идею и
выразила готовность пре�
д о с т а в и т ь  в ы п у с к н и к о в
для общения с предприя�
тиями, заинтересованны�
ми в сотрудничестве в об�
ласти информационных тех�
нологий и в области энер�
госбережения. На встрече
достигнуты новые догово�
ренности о совместных про�
ектах между КГУ и бизнес�
менами и о привлечении
студентов к работе, иссле�
дованиям и практике на
предприятиях.

Сергей КОРОТКОВ.
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Быть мостиком между
полицией и гражданами
призвали членов общественных советов

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.

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

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ!!!

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений
по цене   № 1347/ОА$МОСК/13, состоится 12 июля 2013 года

в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 20.
Заявки принимаются до 11 час. 00 мин. 5 июля 2013 года по адресу:

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

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�91e�mail: arenda�mzd@mail.ru

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Отдай заработанное
Прокуратура города Калуги направила в суд уголовное дело в

отношении  57$летнего директора  и  одного из учредителей ООО
«СМУ$7» Анатолия Костяева. Он обвиняется в невыплате свыше
двух месяцев заработной платы из корыстной или иной  личной
заинтересованности  (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По версии следствия, Костяев знал о наличии денежных средств,
достаточных для выплаты работникам общества заработной платы,
которую они  полностью не получали свыше двух месяцев.

Преследуя цель сохранения контрактов с контрагентами, произ$
водства и деловой репутации предприятия, получения прибыли для
ООО «СМУ$7», Костяев производил платежи, имеющие более по$
зднюю очередность, чем  выплата заработной платы.

В результате работники предприятия с апреля по  декабрь 2011
года не получили свыше одного миллиона рублей.

Уголовное дело расследовалось  следственным отделом по горо$
ду Калуге СКР.

Санкция ч.2 ст.145.1 УК РФ предусматривает наказание от  штра$
фа до трех лет лишения свободы. Суд в качестве дополнительного
наказания  также может  лишить обвиняемого права занимать опре$
деленные должности или заниматься определенной деятельностью
на тот же срок. Прокуратура намерена в полном объеме поддержать
обвинение, предъявленное органами предварительного следствия.
Вопрос о виновности  обвиняемого  и мере наказания за содеянное
предстоит решить суду.

Алина КУЗИНА,
 помощник прокурора г. Калуги.

От армии сбежал,
от приговора не удастся

Калужский районный суд вынес приговор 20$летнему жителю об$
ластного центра Максиму Крюкову. За уклонение от призыва на
военную службу при отсутствии законных оснований для освобож$
дения от нее (ч.1 ст. 328 УК РФ).

В ноябре прошлого года Крюков прошел медицинскую комиссию,
был признан годным к военной службе. Его уведомили о явке  для
отправки  к месту прохождения службы, однако в военный комисса$
риат он не явился. Доставленный в декабре представителями воен$
комата и полиции в отдел военного комиссариата по Московскому
округу  г. Калуги и Ферзиковскому району, Крюков сбежал.

 Суд назначил наказание  Максиму Крюкову  в виде штрафа в разме$
ре 100 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

Эмма ГАСПАРЯН,
 старший помощник прокурора г. Калуги.

Уж замуж невтерпёж
Прокуратура Спас$Деменского района проверила исполнение тре$

бований миграционного и семейного законодательства и выявила
нарушения.

В 2010 году между гражданином Таджикистана и жительницей
района был заключен брак в ЗАГСе районной администрации. Одна$
ко «супруги» никогда совместно не проживали, общих детей не име$
ли, совместного хозяйства не вели.

Женщина подтвердила, что иностранец предложил ей заключить
с ним брак без намерения создать семью, совместно проживать с
ним он и не предлагал. За оказание услуги «жених» заплатил 15
тысяч рублей и материальную помощь, которые «невеста» получила
после заключения брака. Мужчину она видела один раз, где он про$
живает, ей неизвестно, отношения с ним не поддерживает.

Таким образом, основной целью такого брака было получение
гражданином  Таджикистана разрешения на временное прожива$
ние, то есть был заключен фиктивный брак. Это нарушает интересы
государства, так как в дальнейшем иностранный гражданин приоб$
ретает право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Выявлен аналогичный фиктивный брак, заключенный в 2011 году
между гражданкой Украины и жителем района.

По результатам проверки прокурор направил в Кировский район$
ный суд исковые заявления о признании браков недействительны$
ми. Иски рассмотрены, требования прокурора удовлетворены, бра$
ки признаны недействительными.

Юлия ИКОННИКОВА,
  старший помощник прокурора области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Право выбора за военнослужащим
На министерство по делам семьи, демографической и социальной

политике возложены полномочия по обеспечению граждан, уволен$
ных  с военной  службы и принятых до 1 января 2005 года органами
местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилье,
а также совместно проживающих с ними  членов  их семей жилыми
помещениями за счет средств федерального бюджета.

Прокурорской проверкой установлено, что мероприятия, разрабо$
танные и утвержденные правительством области по предоставлению
жилья военнослужащим, в полной мере не осуществляются. Органы
исполнительной власти полномочия, предоставленные федераль$
ным законодательством, не реализуют.

В соответствии с Федеральным законом «О статусе  военнослу$
жащих» право выбора формы предоставления жилого помещения (в
собственность,  по договору социального найма, единовременная
денежная выплата) предоставлено  военнослужащему. Навязыва$
ние органами государственной власти субъектов форм предостав$
ления жилых помещений военнослужащим  недопустимо.

В нарушение требований законодательства министерство по де$
лам семьи, демографической и социальной политике направило
гражданам, уволенным с военной службы, письма, в которых сооб$
щило, что единственной  формой  обеспечения их жилыми помеще$
ниями на территории области является предоставление им едино$
временной денежной выплаты. А это не соответствует положениям
Федерального закона «О статусе военнослужащих».

С учетом разъяснений министерства гражданин не имеет возможно$
сти  реализовать свое право, предоставленное государством,  на полу$
чение жилья в собственность бесплатно на территории нашей области.

По результатам проверки прокуратурой области внесено пред$
ставление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения уст$
ранены, а виновные привлечены к ответственности.

Пресс1служба областной прокуратуры.

С наступлением тепла на
дорогах наблюдается значи�
тельный прирост транспор�
тных средств за счет «двух�
колесных» � мотоциклов,
скутеров, мопедов и велоси�
педов. В результате этого на�
рушений ПДД и  дорожно�
транспортных происше�
ствий фиксируется больше.
Так, с начала весны инспек�
торы мотогруппы Госавто�
инспекции выявили боль�
шое количество нарушений
ПДД, таких как управление
транспортным средством, не
зарегистрированным в уста�
новленном порядке, отсут�
ствие на водителях мото�
шлемов и управление транс�
портным средством без оп�
ределенной категории, пре�
дусмотренной действующим
законодательством. Также
водители не верно выбира�
ют скоростной режим в чер�
те города и трассы и не обо�
значают свои транспортные
средства ближним светом
фар в светлое и темное вре�
мя суток.

На сегодняшний день
большая часть дорожно�
транспортных происше�
ствий на двухколесных
транспортных средствах
происходит с участием несо�
вершеннолетних. В основ�

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Усмири своего «коня»
Осторожно: двухколёсный транспорт

Азартные игры вне закона
В апреле на «телефон доверия» регионального управления СКР

обратилась калужанка, которая сообщила, что в одном из торговых
залов областного центра незаконно проводятся азартные игры.
Женщина была в отчаянии, поскольку в эти игры были вовлечены
близкие, что ставило её семью в тяжелое материальное положение.

Следственное управление обратилось в органы внутренних дел с
предложением провести необходимую проверку. Полицейские в
ходе проверки сообщения изъяли в игровом зале несколько единиц
игрового оборудования. Ведется административное производство
по ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ.

В соответствии с уголовным законодательством Российской Фе$
дерации за незаконную организацию и проведение азартных игр,
сопряженную с извлечением дохода в крупном размере либо особо
крупном размере организованной группой,  предусмотрена уголов$
ная ответственность по статье 171.2. УК РФ с максимальным нака$
занием в виде лишения свободы на срок до шести лет. Расследова$
ние уголовных дел данной категории осуществляется следователями
СКР.

Ирина ГАМАЮНОВА,
заместитель отдела по приему граждан и документационному

обеспечению СУ СКР по Калужской области.

ном это происходит из�за
отсутствия полного контро�
ля родителей. Покупая сво�
ему ребенку скутер или ве�
лосипед, родители, как пра�
вило, забывают о мерах бе�
зопасности � не предупреж�
дают о необходимости
использования мотошлема и
другой защиты, о допусти�
мой скорости и местах, наи�
более опасных для передви�
жения.

Сотрудники Госавтоинс�
пекции ежедневно проводят
профилактические меропри�

31 мая в ДТП на трассе М3 «Украина»
погибли четыре человека

31 мая около 20 час. на 99$м километре автотрассы М3 «Украина» (территория Боровского района)
произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ$2109 с транзитными номерами и «Форд» с номерами
Калужского региона.

По предварительным данным, 24$летний житель Жуковского района на «девятке» двигался в направ$
лении Москвы. Нарушая правила дорожного движения, он стал объезжать по обочине поток автомоби$
лей, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автома$
шиной «Форд» под управлением 50$летнего жителя Боровского района.

В результате столкновения погибли оба водителя и два пассажира ВАЗ$2109, среди которых одна
женщина. Ещё один пассажир «девятки», 24$летний житель наукограда, в тяжелом состоянии госпита$
лизирован в реанимационное отделение обнинской больницы.

На место происшествия выезжала следственно$оперативная группа ОМВД России по Боровскому
району. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Пресс1служба УМВД России по Калужской области.

На прошлой неделе впер�
вые состоялось заседание
Общественного совета при
МВД во всероссийском фор�
мате в режиме видеоконфе�
ренции, что позволило рас�
ширить географию его учас�
тников. Среди них, разуме�
ется, были и калужане.

Открыл заседание ми�
нистр внутренних дел Вла�
димир Колокольцев, кото�
рый сказал: «Нам небезраз�
лично, чем живут регионы,
какие темы волнуют пред�
ставителей общественности,
каким опытом они готовы с
нами поделиться».

Два года назад в мае был
подписан указ президента об
общественных советах при
МВД. Заметим, что у нас в
области Общественный со�
вет при УМВД был создан
гораздо раньше – в 2008
году, а потом появились ОС
при всех территориальных
органах. В общей сложнос�
ти это 66 общественников.

По словам министра, об�
щественные советы доказали
свою нужность и эффектив�
ность как устойчивый и
крепкий мостик между поли�
цией и широкой обществен�
ностью. В то же время, как
считает В.Колокольцев, в
ряде регионов советы до сих
пор работают формально,
для галочки. Отчасти в этом
есть вина и территориальных
руководителей, которые не
смогли выстроить совмест�
ную работу в активном и
конструктивном ключе.

Надеюсь, наш регион не в
числе таких отстающих, хотя
над сказанным следует заду�
маться.

Членам общественных со�
ветов предоставлены широ�
кие полномочия: право вли�
ять на решения, участвовать

в работе аттестационных ко�
миссий и проводить прием
граждан. Где�то эти полномо�
чия остаются на бумаге. За�
мечу, не в нашей области.
Хотя надо признаться, членам
ОС порой сложно выкраивать
время для полного погруже�
ния в общественную работу.

В июле начнется форми�
рование новых составов со�
ветов всех уровней в связи с
истечением полномочий.
Колокольцев призвал отне�
стись к этому процессу
очень ответственно, обозна�
чив, какой поддержки ждет
правоохранительное ведом�
ство от общественников:
«Прежде всего это активиза�
ция работы по таким на�
правлениям, как укрепление
авторитета министерства и
престиж службы. И как
следствие повышение взаи�
модействия между граждана�
ми и полицией».

Такие взаимоотношения
вовсе не предусматривают
замалчивание проблем. И

это дал понять в своем выс�
туплении председатель Об�
щественного совета при
МВД Анатолий Кучерена.
Он поделился впечатления�
ми от работы нескольких не�
дель в своем новом качестве
и конкретно от приема граж�
дан, который выявил нема�
ло критических сторон в де�
ятельности сотрудников ор�
ганов внутренних дел, не
умеющих найти общий язык
с людьми. Он призвал обще�
ственные советы более вни�
мательно и эффективно раз�
бираться с жалобами людей.
«Мы должны быть между
гражданами и полицейски�
ми»,  � сказал он.

Затем слово дали регио�
нам. Своим опытом работы
поделились общественники
из Кемеровской, Свердлов�
ской и других областей,
Москвы и республики Коми.

Людмила СТАЦЕНКО,
член Общественного совета

при региональном УМВД
России.

Вкуснейшая уха на всех

ятия, направленные на про�
паганду безопасности до�
рожного движения и детско�
го дорожно�транспортного
травматизма. Основная
наша цель не наказать, а
объяснить владельцам «двух�
колесного» транспорта о
правилах безопасного пове�
дения на дорогах города и
области.

Дмитрий ЧУЧЕВЛЯНКИН,
инспектор

УГИБДД УМВД России
 по Калужской области.

Информационное сообщение об итогах проведения аукциона
Государственное учреждение $ Калужское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Феде$

рации объявляет об итогах проведения аукциона по реализации движимого имущества, состоявшегося 31 мая 2013 г.
Реализованное имущество: Автомобиль ГАЗ$31105, год выпуска $ 2005; номер двигателя *40620D*53144849*; номер

кузова $31105060095401; идентификационный номер (VIN) $Х9631105061312397; регистрационный знак $ Е971ЕН 40.
Начальная цена продажи: 17232 (Семнадцать тысяч двести тридцать два) рубля 00 копеек.
Цена продажи: 18093 (Восемнадцать тысяч девяносто три) рубля 60 копеек.
Покупатель: Бирюков Артем Алексеевич.
Продавец: Государственное учреждение $ Калужское региональное отделение Фонда социального страхования Рос$

сийской Федерации.
Организатор торгов: Государственное учреждение – Калужское региональное отделение Фонда социального страхо$

вания Российской Федерации.
Основание проведения торгов: Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации от 12 апреля 2012

года № 15$03$11/11$3698 «О реализации автомобиля»; распоряжение Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Калужской области от 19 марта 2013 года №49$р; приказ
Государственного учреждения $ Калужского регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации от 20 марта 2013 года № 202.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в Калужской областной газете «Весть» от 05 апреля
2013 года № 119$120(7907$7908) и размещено на официальном сайте Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Калужской области для размещения информации о продаже
имущества www.tu40.ru в сети Интернет 05 апреля 2013 года, на сайте Государственного учреждения $ Калужского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации www.fss40.ru 04 апреля 2013 года в
разделе «Аукцион по продаже автотранспорта».

8 июня 2013 г. с 10 до 16 часов на стадионе «Юность»
(г. Малоярославец) состоится ежегодная

ВЫСТАВКА РЕТРО�АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ,
посвященная Дню города Малоярославца.

Телефон: 8$910$864$14$13.

Сейчас детско�юношеская
спортивная школа «Квант»
состоит из 14 отделений, в
которых представлены не
только практически все зна�
чимые в России виды спорта
– футбол, бокс, художествен�
ная гимнастика, самбо, дзю�
до, плавание, шахматы, бад�
минтон и теннис, но и аль�
тернативные его разновидно�
сти типа фитнес�аэробики и
адаптивной физкультуры.

Уже даже из перечня самих
видов спорта становится
ясно, что «Квант» � органи�
зация с широким охватом и
со столь же широкой целью.
Не зря на здании, где распо�
лагается администрация
ДЮСШ, много лет красуется
неизменный лозунг «Здоро�
вье – наш главный рекорд».
К слову сказать, это един�
ственный лозунг в Обнинске,
сохранившийся еще с совет�
ских времен и не утративший
своей актуальности.

В 14 отделениях ДЮСШ
занимаются 1029 человек. По
свидетельству неутомимого
директора, заслуженного ра�
ботника физической культу�
ры Российской Федерации
Романа Тогаева, в последние
годы число занимающихся
не снижается: полный набор
проходит во все без исклю�
чения спортивные отделе�
ния. При этом старейшая об�
нинская  ДЮСШ в отличие
от специализированных
школ олимпийского резерва
в первую очередь всегда ду�
мала о «массовой занятости»
детей в спорте, а не об их
персональных достижениях,

спортивные рекорды, тем не
менее, не заставляли себя
долго ждать. Иными слова�
ми, если есть в Обнинске ме�
ста, где количество прямо
переходит в качество, то
«Квант» � одно из таких мест.

А вот теперь можно пого�
ворить и о самом качестве –
оно впечатляет. Во�первых,
это олимпийцы, причем све�
жие – пловец Николай
Скворцов и боксер Миша
Алоян выступали на минув�
шей Олимпиаде в Лондоне, и
выступали они не только от
имени Калужской области и

Обнинска, но от имени своей
ДЮСШ «Квант». Без ложной
скромности может похвастать�
ся «Квант» и, так сказать, те�
кущими достижениями.

Так, в минувшем году бок�
сер Алексей Егоров вошел в
основной состав сборной
России, тяжелоатлет Руслан
Трушников взял «бронзу» на
первенстве Европы, лыжни�
ца Дарья Сторожилова тоже
включена в юниорскую сбор�
ную России, дзюдоист Ники�
та Миронов успешно высту�
пил на Кубке Европы, а сам�
бисты Вдадислав Тесаев и

Самир Назиров стали сереб�
ряными призерами первен�
ства ЦФО. А футболисты�
юниоры играли настолько
хорошо, что в 2013 году бу�
дут участвовать в финале
первенства России.

Не отстают от основных ви�
дов и «альтернативные» виды
спорта. Стабильными успеха�
ми отметило 2012 год отделе�
ние фитнес�аэробики: коман�
ды девчонок в возрасте от 11
до 16 лет дважды становились
призерами всероссийских со�
ревнований. Столь же ста�
бильные достижения показа�

ÑÏÎÐÒ

«Здоровье � наш главный рекорд»
Более чем за полвека существования обнинская ДЮСШ «Квант» ни разу не изменила своему главному принципу

ли и спортсмены с ограничен�
ными возможностями, зани�
мающиеся в отделении АФК
Ольга Касьян, Татьяна Серо�
ва и Марат Калимулин стали
победителями и призерами
областных чемпионатов сразу
в двух видах спорта – плава�
нии и настольном теннисе, а
Надежда Белякова и Дамир
Байматов «доплыли» даже до
первенства России.

Плюс ко всему в минувшем
году в общей сложности пол�
тора десятка юных спортсме�
нов ДЮСШ «Квант» выпол�
нили нормативы мастеров

спорта России, а также по�
лучили это звание.  Много
это или мало? Вопрос рито�
рический, если учесть тот за�
дел, который Роман Тогаев
называет будущим обнинс�
кого спорта, – на совсем еще
юных шахматистов Ивана
Баранова, Данилу Билана и
Полину Салищеву и художе�
ственную гимнастку Дарью
Трубникову их тренеры воз�
лагают большие надежды.

Кстати о тренерах. Любой
родитель, отдающий своего
ребенка в спортивную сек�
цию, знает, что проку от за�
нятий не будет, если не по�
везет с тренером. С тренера�
ми ДЮСШ «Квант» везло
всегда – как в профессио�

нальном, так и в человечес�
ком плане. И поэтому неуди�
вительно, что фамилии тре�
неров  директор ДЮСШ
«Квант» Роман Тогаев назы�
вал так, как обычно называ�
ют имена либо героев, либо
святых – с нескрываемым
уважением и восхищением.

Тренер по адаптивной физ�
культуре, человек с добрым
сердцем Марина Сараева, тре�
неры по художественной гим�
настике, три грации  Елена
Сапрыкина, Елена Хрычева и
Татьяна Кисимова, делатели
чемпионов тренер по боксу
Вадим Мезенцев и тренер по
плаванию Алексей Бачин, не�
утомимый наставник лыжни�
ков Владимир Храмов, масте�

ра самбо и дзюдо Александр
Королев и Михаил Журавлев,
фанатично преданный шахма�
там Игорь Сокрустов,  столь
же по�хорошему фанатичные
футбольные тренеры Олег
Морозов, Алексей Морозов и
Игорь Серегин, тяжелоатлет
Павел Гусев, тренер по пуле�
вой стрельбе Елена Селивер�
стова, тренер по фитнес�аэро�
бике Елена Дубова �  все эти
люди работают с детьми, и де�
тей этим людям доверяют, как
доверяют разве только врачу –
ведь речь тоже идет о здоро�
вье. Которое, как мы знаем, и
есть главный рекорд тренеров.
Трудовой рекорд.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Сергея ТЮРИКОВА�младшего.

В минувшую пятницу на территории ООО «Охот$
ничье$рыболовное хозяйство «Зайцева гора» со$
стоялось командное первенство года  по спортив$
ной рыбалке  среди членов профсоюза работников
лесных отраслей. В соревнованиях участвовало
17 команд, среди которых были не только работ$
ники  лесничеств и лесхозов, но и деревоперера$
батывающих предприятий региона.

После торжественного открытия старт сорев$
нованиям дал главный судья $ председатель
профсоюза работников лесных отраслей области
Николай Мишуков. Каждая команда направилась
в свой сектор лова. Каждый член команды  мог
ловить рыбу только на одну удочку с одним крюч$
ком на любую наживку.

В 13 часов судейская бригада приступила к взве$
шиванию улова. Победу завоевала команда пожар$
но$химической станции третьего типа из Юхнова,
второй была команда Юхновского лесничества, тре$
тье место досталось хозяевам соревнований – ко$
манде из Спас$Деменска. Победители были награж$
дены грамотами и ценными подарками. Для всех
рыбаков была организована вкуснейшая уха.

Владимир КУТЬИН.
Фото автора.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü íåâèííûõ äåòåé – æåðòâ àãðåññèè.
Îòìå÷àåòñÿ â ãîäîâùèíó áîìáàðäèðîâêè æèëûõ êâàðòàëîâ Áåéðó-
òà èçðàèëüñêèìè âîîðóæåííûìè ñèëàìè (4 èþíÿ 1982 ã.).

80 ëåò íàçàä â Ïàðèæå (1933) ñîñòîÿëñÿ Ìåæäóíàðîäíûé
àíòèôàøèñòñêèé êîíãðåññ. Ñîçâàí ïî èíèöèàòèâå ïðîôñîþçíûõ
îðãàíèçàöèé Ãåðìàíèè, Èòàëèè, Ïîëüøè. Ïðèíÿë «Ìàíèôåñò ê
òðóäÿùèìñÿ Åâðîïû» è ðåçîëþöèþ «Ïðîòèâ óãðîçû èìïåðèàëèñ-
òè÷åñêîé âîéíû».

115 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.À.Ëèïãàðò (1898-1980), ñîâåòñêèé
êîíñòðóêòîð àâòîìîáèëåé, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è òåõíèêè
ÐÑÔÑÐ. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì ñîçäàíû àâòîìîáèëè ÃÀÇ-51,
ïåðâûé ñîâåòñêèé ïîñëåâîåííûé àâòîìîáèëü ÃÀÇ Ì-20 «Ïîáåäà»,
ÃÀÇ-12 «ÇÈÌ», ìàøèíû âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïÿòèêðàòíûé ëàó-
ðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
ßêîâ, Âàñèëèñê, Âëàäèìèð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âàñèëèñêà - ñîëîâüèíûé äåíü, âàñèëüêîâûé. Â äåíü ñâÿòîé

ìó÷åíèöû Âàññû íå ñåþò ðæè, ÷òîá íà íèâå íå ðîäèëîñü âàñèëüêîâ.

ÏÎÃÎÄÀ
4 èþíÿ4 èþíÿ4 èþíÿ4 èþíÿ4 èþíÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 744 ìì

ðò. ñò., îñàäêîâ íå îæèäàåòñÿ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 5 èþíÿ5 èþíÿ5 èþíÿ5 èþíÿ5 èþíÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 21 ãðàäóñ,
äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé  äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 6 èþíÿ6 èþíÿ6 èþíÿ6 èþíÿ6 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ
19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÑÒÈÕÈß

Наводнение в Праге
Êàê ñîîáùàåò Reuters, â âîñêðåñåíüå, 2 èþíÿ, íà áîëüøåé ÷àñòè

×åõèè áûë îáúÿâëåí ðåæèì ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè. Â Ïðàãå èç-
çà óãðîçû çàòîïëåíèÿ áûëè çàêðûòû âîñåìü ñòàíöèé ìåòðî. Òàêæå
áûëè ïîëíîñòüþ ïåðåêðûòû 19 óëèö, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ áëèæå
âñåãî ê ðåêå Âëòàâå. Âëàñòè Ïðàãè ýâàêóèðîâàëè ëþäåé èç íàõîäÿ-
ùèõñÿ â çîíå ðèñêà áîëüíèö. Êðîìå òîãî, áûëè îòìåíåíû çàíÿòèÿ
âî âñåõ ó÷åáíûõ è äîøêîëüíûõ çàâåäåíèÿõ ãîðîäà. Ñ 3 èþíÿ
çàêðûò çíàìåíèòûé ïðàæñêèé çîîïàðê, æèâîòíûõ ýâàêóèðîâàëè.

Ïîñëåäíèå íåñêîëüêî äíåé â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ×åõèè èäóò
íåïðåêðàùàþùèåñÿ äîæäè, êîòîðûå ïðèâåëè ê âûõîäó èç áåðåãîâ
ðåêè Âëòàâû. Â ðåçóëüòàòå áûëè çàòîïëåíû ïðèëåãàþùèå ê íåé
ðàéîíû ãîðîäà. Ïîìèìî Ïðàãè, âûñøèé óðîâåíü ðèñêà íàâîäíåíèÿ
îáúÿâëåí åùå â 50 ãîðîäàõ. Ïðè ýòîì äîæäè íàä ×åõèåé íå
ïðåêðàùàþòñÿ, è óðîâåíü âîäû â ðåêàõ ïðîäîëæàåò ðàñòè. Êàê
ñîîáùàåò Reuters, â ðåçóëüòàòå íàâîäíåíèÿ â ×åõèè ïîãèá îäèí
÷åëîâåê è åùå íåñêîëüêî ïðîïàëè áåç âåñòè.

Íàâîäíåíèå çàòðîíóëî íå òîëüêî ×åõèþ: êàê ñîîáùàåò EuroNews,
â Àâñòðèè öåëèêîì çàòîïëåíî íåñêîëüêî äåðåâåíü. Â Çàëüöáóðãå
ïîä âîäîé îêàçàëàñü ýëåêòðîñòàíöèÿ. Êàê ïèøåò Reuters, â ñòðàíå
ïîãèá êàê ìèíèìóì îäèí ÷åëîâåê, åùå äâîå ÷èñëÿòñÿ ïðîïàâøèìè
áåç âåñòè.

Ïîñëåäíåå êðóïíîå íàâîäíåíèå â Åâðîïå ïðîèçîøëî â 2002
ãîäó. Òîãäà â ×åõèè ïîãèáëè 11 ÷åëîâåê. Â Ïðàãå áûëè ðàçðóøåíû
äâà òîííåëÿ ìåòðî è çàòîïëåíû 17 ñòàíöèé. Êðîìå òîãî, â
ðåçóëüòàòå íàâîäíåíèÿ â ïðàæñêîì çîîïàðêå ïîãèáëè ñëîí è
áåãåìîò. Ñëîíà, îêàçàâøåãîñÿ ïîä âîäîé â ñâîåì ïàâèëüîíå, íå
ñìîãëè ýâàêóèðîâàòü, è åãî ïðèøëîñü óáèòü. Áåãåìîò æå âûðâàëñÿ
èç çàãîíà âî âðåìÿ ýâàêóàöèè è íà÷àë âåñòè ñåáÿ àãðåññèâíî. Â
ðåçóëüòàòå ñîòðóäíèêè çîîïàðêà åãî çàñòðåëèëè.

Лента.ру.
ÆÊÕ

В Киеве нашли панацею от сосулек
Âëàñòè Êèåâà ïðåäëîæèëè óñòàíîâèòü ñèñòåìó ýëåêòðè÷åñêîãî

ïîäîãðåâà êðûø â íåêîòîðûõ äîìàõ Ãîëîñååâñêîãî, Ïå÷åðñêîãî
è Øåâ÷åíêîâñêîãî ðàéîíîâ. Îá ýòîì çàÿâèë ãëàâà äåïàðòàìåíòà
æèëèùíî-êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ÊÃÃÀ Âëàäèìèð Áàæå-
íîâ. Äàííîå íîâîââåäåíèå, ïî åãî ñëîâàì, ðåøèò ïðîáëåìó
îáðàçîâàíèÿ ñîñóëåê íà ñòàðûõ çäàíèÿõ ñ ïëîñêèìè êðûøàìè. Ïî
ìíåíèþ ÷èíîâíèêà, ñèñòåìó ïîäîãðåâà äîñòàòî÷íî áóäåò óñòàíî-
âèòü íà äâóõ-òðåõ äîìàõ â êàæäîì èç óêàçàííûõ ðàéîíîâ. Åå
ñòîèìîñòü ñîñòàâèò 35 òûñÿ÷ ãðèâåí (4,3 òûñÿ÷è äîëëàðîâ) íà 100
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ îáîãðåâàåìîé ïëîùàäè. Åæåãîäíî â Êèåâå
çèìîé íåñêîëüêî ÷åëîâåê òðàâìèðóþòñÿ èëè ãèáíóò èç-çà ïàäåíèÿ
ñîñóëåê ñ êðûø. Ìèíóâøåé çèìîé ïîñòðàäàëè íåñêîëüêî äåñÿòêîâ
÷åëîâåê, ïî êðàéíåé ìåðå îäíà æåíùèíà ñêîí÷àëàñü.

Лента.ру.
ÈÕ ÍÐÀÂÛ

За красоту подарили «Мерседес»
Äåïîðòèðîâàííîìó èç

Ñàóäîâñêîé Àðàâèè çà èç-
ëèøíþþ êðàñîòó ìóæ÷èíå
ïî èìåíè Îìàð Áîðêàí
àëü-Ãàëà íåèçâåñòíàÿ æåí-
ùèíà ïîäàðèëà àâòîìîáèëü
Mercedes G55. Ïîäàðîê îí
ïîëó÷èë íà ñâîé äåíü ðîæ-
äåíèÿ. Ìàøèíó ïðèâåçëè ê
åãî äîìó è ïîïðîñèëè ðàñ-
ïèñàòüñÿ â äîêóìåíòàõ, óñ-
òàíàâëèâàþùèõ ñîáñòâåí-
íîñòü. Àëü-Ãàëà ñîîáùèë,
÷òî íå çíàåò èìåíè îòïðà-
âèòåëüíèöû ïîäàðêà. Îí
òàêæå îòìåòèë, ÷òî âûä-
âîðåíèå èç Ñàóäîâñêîé Àðàâèè ïðèíåñëî åìó ïîïóëÿðíîñòü.
Áëàãîäàðÿ ïîÿâèâøåéñÿ ó íåãî èçâåñòíîñòè àëü-Ãàëà ñòàë ïîëó-
÷àòü ìíîãî ïðåäëîæåíèé î ñúåìêàõ â ôèëüìàõ è ðåêëàìå.
Òàêæå ñ åãî ó÷àñòèåì âûøåë êàëåíäàðü â ïîääåðæêó ïðàâ
æåíùèí Ñàóäîâñêîé Àðàâèè.

Ïîýòà, àêòåðà è ôîòîãðàôà Îìàðà Áîðêàí àëü-Ãàëó âìåñòå ñ
äâóìÿ äðóãèìè ìóæ÷èíàìè äåïîðòèðîâàëè èç Ñàóäîâñêîé Àðà-
âèè â àïðåëå. Ñäåëàëà ýòî øàðèàòñêàÿ ãâàðäèÿ — ðåëèãèîçíàÿ
ïîëèöèÿ Ñàóäîâñêîé Àðàâèè, ïîä÷èíÿþùàÿñÿ ãîñóäàðñòâåííîìó
êîìèòåòó ïðîïàãàíäû äîáðîäåòåëè. Ïî ìíåíèþ ïîëèöåéñêèõ,
ìóæ÷èíû áûëè ñëèøêîì êðàñèâûìè è ìåñòíûå æåíùèíû ìîãëè
â íèõ âëþáèòüñÿ.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Капустные котлеты с картофелем
800 ã êàïóñòû; 5 êàðòîôåëèí, îòâàðåííûõ â ìóíäèðå; 50 ã800 ã êàïóñòû; 5 êàðòîôåëèí, îòâàðåííûõ â ìóíäèðå; 50 ã800 ã êàïóñòû; 5 êàðòîôåëèí, îòâàðåííûõ â ìóíäèðå; 50 ã800 ã êàïóñòû; 5 êàðòîôåëèí, îòâàðåííûõ â ìóíäèðå; 50 ã800 ã êàïóñòû; 5 êàðòîôåëèí, îòâàðåííûõ â ìóíäèðå; 50 ã

ñóõàðåé äëÿ ïàíèðîâêè; 2 ëóêîâèöû; 1 çóáîê ÷åñíîêà; ïî âêóñóñóõàðåé äëÿ ïàíèðîâêè; 2 ëóêîâèöû; 1 çóáîê ÷åñíîêà; ïî âêóñóñóõàðåé äëÿ ïàíèðîâêè; 2 ëóêîâèöû; 1 çóáîê ÷åñíîêà; ïî âêóñóñóõàðåé äëÿ ïàíèðîâêè; 2 ëóêîâèöû; 1 çóáîê ÷åñíîêà; ïî âêóñóñóõàðåé äëÿ ïàíèðîâêè; 2 ëóêîâèöû; 1 çóáîê ÷åñíîêà; ïî âêóñó
ïåðåö ñ ñîëüþ; ðàñò. ìàñëî äëÿ æàðêè.ïåðåö ñ ñîëüþ; ðàñò. ìàñëî äëÿ æàðêè.ïåðåö ñ ñîëüþ; ðàñò. ìàñëî äëÿ æàðêè.ïåðåö ñ ñîëüþ; ðàñò. ìàñëî äëÿ æàðêè.ïåðåö ñ ñîëüþ; ðàñò. ìàñëî äëÿ æàðêè.

Êàïóñòó ðàçðåçàåì íà íåñêîëüêî ÷àñòåé è, ïðîâàðèâ â òå÷åíèå
5 ìèíóò â êèïÿùåé ïîäñîëåííîé âîäå, îòæèìàåì è èçìåëü÷àåì â
ìÿñîðóáêå. Ìåëêî íàðåçàâ ëóê è ÷åñíîê, îáæàðèâàåì èõ íà
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Î÷èñòèâ êàðòîôåëü, ïðîïóñêàåì åãî âìåñòå
ñ ëóêîì è ÷åñíîêîì ÷åðåç ìÿñîðóáêó, çàòåì ñìåøèâàåì èõ ñ
ïîäãîòîâëåííîé êàïóñòîé, ñîëüþ, ïåðöåì è òùàòåëüíî ïåðåìåøè-
âàåì. Èç ïîäãîòîâëåííîãî ôàðøà ôîðìóåì êîòëåòû, îáâàëèâàåì
èõ â ñóõàðÿõ è îáæàðèâàåì äî çîëîòèñòîãî öâåòà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.0487                     Åâðî -41.7274Äîëëàð - 32.0487                     Åâðî -41.7274Äîëëàð - 32.0487                     Åâðî -41.7274Äîëëàð - 32.0487                     Åâðî -41.7274Äîëëàð - 32.0487                     Åâðî -41.7274

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Èíòåðåñíî, ïî÷åìó â âóçàõ íà 1 ñåíòÿáðÿ ïÿòèêóðñíèêè íå
òàñêàþò íà ïëå÷å ïåðâîêóðñíèö?

Îáúÿâëåíèå: «Îòäàì ìóæà â õîðîøèå ðóêè. Áðîñèòü
æàëêî, à æèòü ñ íèì íå õî÷ó».

Àâòîòóðèñò îñòàíàâëèâàåò ìàøèíó â äåðåâíå è îáðàùàåò-
ñÿ ê ìåñòíîìó æèòåëþ:

– Çäåñü ãäå-íèáóäü ìîæíî íàéòè çàï÷àñòè äëÿ èíîìàðêè?
– Êîíå÷íî. Âî-î-í çà òåì êðóòûì ïîâîðîòîì â îâðàãå.

Çâîíîê â äâåðü. Õîçÿéêà îòêðûâàåò è âèäèò ñëåñàðÿ-
ñàíòåõíèêà.

- Êàê õîðîøî, ÷òî âû ïðèøëè! Ìû âàñ æäåì óæå òðåòèé äåíü!
- Çíà÷èò, ÿ îøèáñÿ. Ìåíÿ ïîñëàëè â êâàðòèðó, ãäå æäóò óæå

âòîðîé ìåñÿö.

Восход Луны ..............  02.52
Заход Луны ............... 17.37
Послед.четв. ........... 31 мая
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Омар Боркан аль�Гала. Фото
с личной страницы в Facebook.
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В социально�реабилита�
ционном центре «Надежда»
прошла благотворительная
акция. Она состоялась на�
кануне Дня защиты детей.
Ее организаторы – управ�
ление по работе с населе�
нием на территориях, ко�
миссия по делам несовер�
шеннолетних и защите их
прав, ПДН УМВД по г. Ка�

Ярким финальным аккор�
дом завершились дневные
концерты XVI Международ�
ного фестиваля «Мир гита�
ры». Для калужан и гостей
города выступил квартет
«Guitar4mation» с програм�
мой «The Names». И это был
праздник души! Музыканты
дали потрясающий концерт.
Он с успехом прошел в кар�
тинной галерее «Образ» и
собрал поклонников класси�
ческой гитары. Звучали про�
изведения Баха, Шопена,
Шумана, Родриго, Чик Ко�
риа. Надо сказать, гитарный
квартет «Guitar4mation» по�
пуляризирует классику.

Гитаристы из разных
стран � Польши, Чехии, Ав�
стрии живут далеко друг от
друга, но иногда собирают�
ся для совместных выступ�
лений. А репетируют подчас

луге, отметившая свое 78�
летие со дня создания, а
также руководство сети ма�
газинов «Парикмахеръ» и
салона красоты «Одри».

Парикмахеры�профессио�
налы провели уроки мастер�
ства для детей, находящих�
ся в трудной жизненной си�
туации, сделали им совре�
менные прически и стриж�

В лето � с новыми причёсками
Мастера�парикмахеры напоминают � все дети достойны быть красивыми

ки с учетом возрастных осо�
бенностей.

� Такая благотворитель�
ная акция в областном цен�
тре проводится впервые, �
говорит главный специа�
лист управления по работе
с населением на террито�
рии, ответственный секре�
тарь комиссии по делам не�
совершеннолетних г. Калу�

И опять на волнах
классики
Шедевры мировой музыки
в исполнении «Guitar4mation»
звучали эмоционально
и гармонично

прямо на колесах � по доро�
ге на очередной концерт.
Однако это остается незаме�
ченным для публики, на�
столько высок их професси�
ональный уровень. И каж�
дый из музыкантов вносит
свой вклад в общее звуча�
ние.

Калужские зрители смог�
ли ощутить всю интонаци�
онную красоту игры сразу
четырех гитар. Они звучали
словно единый живой орга�
низм – слаженно, утончен�
но и эстетично. У исполни�
телей языком музыки полу�
чилось донести до зрителей
эмоции и чувства. И даже
лирические композиции
звучали в особой тонально�
сти, что вызвало восторг
публики.

Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÀÊÖÈÈ

ÊÐÈÌÈÍÀË

Маньяк или больной?
В производстве следователей Людиновского МСО СКР находится

уголовное дело, возбужденное в отношении 50$летнего жителя одного
из сел в Хвастовичском районе. Он подозревается в изнасиловании.

По версии следствия, в апреле подозреваемый незаконно проник
в дом 75$летней соседки и изнасиловал ее. Женщина в силу своего
преклонного возраста и заболевания не могла оказать насильнику
никакого сопротивления.

О произошедшем в правоохранительные органы сообщила дочь
потерпевшей. Расследование уголовного дела продолжается.

Что�то не поделили
30 мая в лесопарке микрорайона Сукремль Людинова обнаружи$

ли тело 32$летнего местного жителя со следами побоев. Возбужде$
но уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ.

Благодаря грамотно спланированным и проведенным следствен$
ным и оперативно$разыскным мероприятиям  в кратчайшие сроки
удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 39$
летний местный житель. Он не стал отрицать своей вины и написал
явку с повинной. По версии следствия, подозреваемый причинил
телесные повреждения потерпевшему в результате возникшего меж$
ду ними конфликта.

Злоумышленник заключен под стражу.
Юрий ЗАГРЯДСКИЙ,

руководитель Людиновского МСО СКР.

Его открыл один из глав�
ных организаторов министр
культуры Александр Типа�
ков, между прочим, потом�
ственный донской казак.

� По всей стране и у нас в
области возрождается каза�
чья культура, � отметил он,
� и  этот процесс может дать
дополнительный импульс
для развития России.

Своё мастерство в испол�
нении песен и плясок  про�
демонстрировали двенад�
цать любительских коллек�
тивов и отдельные солисты
из Калуги и районов.В их
числе –ансамбли «Пови�
тель»  (г. Жуков), «Калинуш�
ка» (г. Обнинск), «Карижа»
(г. Малоярославец), «Воль�
ный ветер» (г.Калуга), «Раз�
долье» (Товарково) и другие.
Звучали самые разные пес�
ни – строевые, лирические,
игровые, обрядовые. Какие�
то из них популярны, на
слуху «Чёрный ворон», «Ка�
заки в Берлине», «Ой ты,
степь широкая». Какие�то
известны  лишь специалис�
там, населению, где искон�
но проживали казаки – на
Дону, в Поволжье, на Куба�
ни и т.д. А жаль. Ведь они
удивительно мелодичны, со�
держательны, душевны. Су�
дить можно даже по назва�
ниям: «Да в саду дерево цве�
тёт», «За лесом солнце про�
сияло», «Пролягала шлях�
дорожка…», «Пчёлочка
златая»… Не случайно такие
даже детям нравятся. Яркий
пример тому –  исполнение
песен детским ансамблем
«Казачок» из Малоярослав�
ца.

Следует сказать, что осо�
бый колорит номерам при�
давала казачья форма, кра�

Любо, братцы, любо…
В  Народном доме Калуги прошёл
областной фольклорный конкурс «Казачий круг»

сочная и разнообразная.
Раньше её имели далеко не
все ансамбли. Председатель
жюри �  профессор Москов�
ской государственной кон�
серватории имени П.И. Чай�
ковского, заслуженный дея�
тель искусств РФ Наталья
Гилярова отметила хорошее
владение музыкальными ин�
струментами участников
конкурса. Впрочем, не ус�
кользнули от неё и недостат�
ки, жюри судило строго, но

справедливо. Сделанные за�
мечания и доброжелатель�
ные советы помогут артис�
там совершенствовать своё
мастерство. А победителям
вдобавок – достойно пред�
ставлять нашу область на
межрегиональном этапе Все�
российского фольклорного
конкурса «Казачий круг», ко�
торый состоится с 20 по 22
июня в Обнинске. Назовём
их. Среди коллективов луч�
шими признаны ансамбль

«Карижа» из Малоярославца,
ансамбль казачьей песни Ан�
дрея Бегуна из Калуги, ан�
самбль «Раздолье» из посёл�
ка Товарково и ансамбль
«Повитель» из Жукова.

У солистов наибольшего
успеха добились Николай
Калиничев из ансамбля
«Раздолье», Андрей Бегун из
Калуги  и Юлия Рузанова из
Жуковского района.

Владимир БЕЗВЕРХИЙ.
Фото автора.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

Управлением Федеральной службы судебных приставов России по
Калужской области за неуплату алиментов разыскивается Алексей
Владимирович  АРХИПЦОВ 29.03.1964 г.р .

Гражданин Архипцов уклоняется от уплаты алиментов на троих несо$
вершеннолетних детей. Сумма его задолженности перед детьми со$
ставляет более 700 тысяч рублей.

Исполнительное производство в отношении гражданина Архипцова
было возбуждено Октябрьским отделом судебных приставов в 2009
году. С этого момента должник ни разу добровольно не выплачивал
алименты.

Судебным приставом$исполнителем были направлены запросы в ре$
гистрирующие и кредитные организации. По данным  Пенсионного
фонда РФ, организация, перечисляющая страховые взносы на гражда$
нина Архипцова, отсутствует. Имущества, на которое можно обратить
взыскание,  также нет. Организаций, производящих перечисления стра$
ховых и пенсионных взносов на должника, не выявлено. По данным
кредитных организаций, Архипцов расчетных счетов не имеет. По дан$
ным МРЭО ГИБДД УВД по Калужской области,  транспортных  средств

за ним не зарегистрировано. По месту регистрации не проживает.
Судебный пристав$исполнитель вынес постановление о временном ограничении на выезд должни$

ка А.Архипцова из Российской Федерации, а также постановление о его розыске, которое направлено
в УВД по г.Калуге и в Межрайонный отдел по розыску УФССП России по Калужской области.

Граждан, располагающих какой$либо информацией о месте нахождения Алексея Владимировича
Архипцова, просим сообщить по телефону: (4842) 55$19$33.

Пресс1служба УФССП России по Калужской области.

3 июня скоропостижно
скончался участник Вели�
кой Отечественной войны,
заслуженный учитель
РСФСР, Почетный желез�
нодорожник, ветеран труда,
директор техникума (1972�
1996), старейший препода�
ватель Калужского техни�
кума железнодорожного
транспорта

СОКОЛОВ
Владимир Николаевич.
Администрация и кол�

лектив техникума выража�
ют соболезнование родным
и близким.

Прощание с В.Н.Соколо�
вым  состоится 5 июня в
актовом зале техникума по
адресу: г. Калуга, ул. Вило�
нова, д.11.

О времени будет сообще�
но дополнительно.

ги Елена Завгородняя. � Хо�
чется, чтобы у детей был на�
стоящий праздник.

� Все дети достойны сча�
стливого, веселого детства,
� считает коммерческий ди�
ректор сети магазинов «Па�
рикмахеръ» Татьяна Мирго�
родская. � Накануне Дня за�
щиты детей мы хотели на�
помнить об этом взрослым.
К сожалению, многие дети
сегодня лишены достаточ�
ной заботы и внимания. Па�
рикмахеры продемонстри�
руют свое мастерство, сде�
лают детей более красивы�
ми, веселыми и счастливы�
ми. Кроме этого,  наш
мастер�класс поможет
кому�то из подростков в
дальнейшем выбрать про�
фессию парикмахера. Эта
профессия интересная и
очень творческая.

С большой благодарнос�
тью восприняла помощь и
заботу организаторов уни�
кального праздника мать
троих детей Марина Жуко�
ва.

� Хорошо, что проводит�
ся такое мероприятие, � го�
ворит Марина Александров�
на. � К сожалению, у нас не
всегда хватает денег на то,
чтобы подстричь детей, осо�
бенно сделать прически де�
вочкам.

Кстати сказать, мастера
сделали бесплатную при�
ческу и Марине Александ�
ровне, которая в этот день
была счастливой как никог�
да.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.


