
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

2 июля 2013 года, вторник
№  223 (8011)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Александр ГОНЧАРОВ
Он из тех, кто идет в разведку с  дозиметром
и химическими анализаторами. 40 лет Алек)
сандр Андреевич занимается вопросами
радиационной, химической безопасности.
Окончил Саратовское высшее военно)инже)
нерное училище химзащиты, Военную акаде)
мию химической защиты им. Маршала Совет)
ского Союза Тимошенко.  28 лет прослужил в
Вооруженных Силах. С 2001 года он ведущий
специалист отдела организации защиты
населения Главного управления МЧС России
по Калужской области,  награжден почетным
знаком МЧС России «За заслуги».

Материал «Напасти из таблицы Менделеева»
читайте на 3�й стр.

� Синоптики! Чтобы тем�
пература была поменьше!
Хотя бы 25! И я в воду пры�
гать не буду! – отвечал на
все просьбы  выйти на берег
нетрезвый купальщик. Все�
таки уговорили. Вышел.

ÑËÓÆÁÀ 01

Рейд по «беспляжью»
Каков дикий отдых на диких берегах Оки

Когда  30 градусов снаружи
сочетаются с 40 градусами
внутри,  до беды недалеко.

Рейд по Оке в районе Калу�
ги, в который мы отправились
с инспекторами Государствен�
ной инспекции по маломер�

ным судам (ГИМС), оказался
«урожайным» на таких граж�
дан. Не успел служебный ка�
тер причалить к дикому пля�
жу в районе КЭМЗ, как ему
навстречу вплавь бросился
молодой человек. Реально мог

попасть под винты. На берегу
выяснилось, что пловец и его
товарищи отдали весомую
дань уважения богу Бахусу.
На требование инспекторов
больше не заходить в воду
они ответили бранью  и уг�

розами. Пришлось сотруд�
никам ГИМС звонить в по�
лицию. Не дожидаясь приез�
да полицейских, компания ре�
тировалась с пляжа.

Окончание на 3�й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Космоджем�2013 «съели» без остатка

ÑÒÈÕÈß

В Обнинске ливень лил изо всех сил

×Ï

Убита несовершеннолетняя. Подозреваемый задержан

27 июня в «Вести�неделя»
была опубликована статья
Натальи Тимашовой «Ране�
ная «Чайка». В ней на при�
мере лагеря «Чайка» автор
размышляла в том числе и о
состоянии и развитии детс�
ких оздоровительных учреж�
дений Андреевского куста.

В этом году непростая си�
туация в одном из старей�
ших калужских детских ла�
герей отдыха, испытываю�
щем традиционные пробле�
мы с обновлением матери�
ально�технической базы,
усугубилась нашествием
жука�короеда. В результате
на половине прежде зеленой
территории лагеря остались
одни пни. По мнению руко�
водства «Чайки», это про�
изошло потому, что лесной
массив от короеда не обра�
батывают, ссылаясь на де�
фицит денег. Да и на подго�
товку лагеря к летнему сезо�
ну средств выделяется явно
недостаточно. В этом году на
эти цели было выделено 200

тысяч рублей. Провести на
эти деньги капитальный ре�
монт и заменить износивше�
еся оборудование, конечно,
невозможно.

Поднятая газетой проблема
обсуждалась на вчерашнем
координационном совещании
руководителей органов госу�
дарственной власти области и
территориальных структур фе�
деральных органов власти.

� Раньше на территории
лагеря было множество де�
ревьев, а теперь он представ�
ляет собой грустное зрели�
ще, � посетовал губернатор
и предложил прокомменти�
ровать ситуацию министру
лесного хозяйства.

Как профессионально по�
яснил Владимир Макаркин,
обрабатывать деревья для за�
щиты от короеда бессмыс�
ленно. Если дерево пораже�
но, его уже ничто не спасет.
Единственный выход � вза�
мен вырубленных сажать но�
вые, более устойчивые к
вредителю.

� Это уже сделано, взамен
150 срубленных деревьев мы
посадили 170, � отрапорто�
вал в свою очередь первый
заместитель городского го�
ловы Калуги Павел Суслов.

Это все, конечно, неплохо,
но очевидно, что такими ме�
рами многочисленные про�
блемы не только «Чайки», но
и в целом лагерей Андреевс�
кого куста не решить. Уже не�
сколько лет говорится о том,
что для создания здесь совре�
менной детской базы отдыха
необходим инвестор. Губер�
натор не раз давал распоря�
жение по этому поводу. Об�
разно говоря, нужно найти
«Айболита», который бы смог
«вылечить» и «Чайку», и «Ла�
сточку», и другие лагеря. По
мнению Анатолия Артамоно�
ва, найти инвестора нелегко,
но вполне возможно. Соответ�
ствующим ведомствам в оче�
редной раз было дано конк�
ретное поручение – ускорить
работу в этом направлении.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

«Чайке» нужен
«Айболит»
Статья о лагере стала темой для обсуждения
на совещании руководителей органов госвласти

Как сообщила  пресс)служба администрации
наукограда, 30 июня около 14.00 в городе нача)
лась сильная гроза с ливнем и сильным ветром.
Это продолжалось около двух часов, а дождь не
прекращался до позднего вечера. По информа)
ции Единой дежурно)диспетчерской службы Об)
нинска, в результате неблагоприятных метеоус)
ловий ливневая канализация не успевала
справляться с водой практически на всех дорогах
города, сложная ситуация наблюдалась на улицах
Энгельса, Гагарина, Белкинской, в нескольких ме)

стах проспекта Ленина, а также на северном и
южном въездах в город.

Зафиксировано три случая падения деревьев, в
одном из которых дерево повредило автомобиль.
Были повреждены ступеньки крыльца детского сада
по ул. Энгельса, 32. Поступило около десяти звонков
жителей с информацией о подтоплениях подвалов
жилых домов и протечках крыш. Силами спасателей
с берега Протвы были эвакуированы подростки, на)
ходившиеся у реки во время начала ливня.

1 июля ситуация полностью нормализовалась.

В минувшую пятницу, 28 июня, в 12.40 в дежур)
ную часть МОВД России «Бабынинский» обрати)
лась женщина. Её 15)летняя дочь накануне около
22 часов ушла на улицу гулять и не вернулась.

На розыск несовершеннолетней были ориенти)
рованы все наружные службы Бабынинского и со)
седних районов. Одновременно устанавливался
круг ее общения и всех тех, кто мог видеть девочку
вечером.

В ходе поисковых мероприятий была установ)
лена личность молодого человека, с которым
ушла несовершеннолетняя. В ходе допроса он
рассказал, что в отношении девочки совершено
преступление. В указанном им месте в субботу

обнаружили тело школьницы с резаными ране)
ниями.

По версии следствия, в ночь на 28 июня она
села в машину к трем знакомым парням, кото)
рые отвезли её к лесополосе. Там один из них
потребовал, чтобы школьница призналась в кра)
же кошелька местной жительницы. Не получив
такого признания, молодой человек нанес по)
терпевшей не менее двух ножевых ранений.

В субботу, 29 июня, подозреваемый был задер)
жан. Расследование уголовного дела, возбужден)
ного по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), продолжается.

По информации пресс�служб региональных
управлений МВД и СКР.

В прошедшие выходные
солнце палило страшно:
плюс 32 в тени.  Трава на
поляне, где обычно прохо�
дит «Мотофест», где устраи�
вают гонки на байках, пре�
вратилась в солому – так
высушила ее жара. Но пого�
да не стала препятствием
для байкеров разного возра�
ста и вида, а также поклон�
ников рока, который, по
мнению многих, и жив бла�
годаря таким фестивалям,
как «Рок над Волгой», «Ди�
кая мята» и малоярославец�
кий «Мотофест».

Несмотря на прямо�таки
пламенные солнечные объя�
тия, поджарившие бока и
животы, раскалившие теле�
са «железных коней», мото�
циклисты всех родов прибы�
ли на фестиваль в коже,
клепках, цепях и банданах.
И заезды мотогонщиков, и
супергонка на эндуро, и
прыжки ревущих мотоцик�
лов через препятствия выз�
вали бурный восторг зрите�
лей и участников.

Окончание на 4�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

Жарче солнца
рок и мотоциклы
Под Малоярославцем прошёл
XXI байкерский слёт

Молодежный инноваци�
онный форум «Форсаж» в
третий раз собрал на живо�
писном берегу реки Протвы
у поселка Черная Грязь ра�
ботников предприятий и
организаций энергетической
отрасли, студентов профиль�
ных вузов. Уже на старте,
три года назад, «Форсаж»
получил официальную под�
держку Министерства энер�
гетики РФ и сразу завоевал
репутацию уникальной пло�

щадки для коммуникаций и
обмена знаниями молодых
специалистов энергетичес�
кой отрасли, получив нео�
фициальное название
«Ядерный Селигер».

В этом году на форум при�
ехало более 400 участников
со всех концов России – для
них будут читать лекции ве�
дущие специалисты в обла�
сти атомной промышленно�
сти и смежных отраслей. К
участникам присоединятся и

Ядерная накачка
В Жуковском районе открылся форум инноваторов атомной отрасли «Форсаж»

коллеги из�за рубежа � это
пятерка лучших студентов�
атомщиков из Массачусетс�
кого технологического ин�
ститута, считающегося од�
ним из лучших американс�
ких вузов, готовящих специ�
алистов для атомной отрасли
и известных своими передо�
выми ядерными исследова�
ниями.

Инициаторами регуляр�
ной встречи креативной ин�
новационной молодежи на

Калужской земле стали гос�
корпорация «Росатом», об�
ластное министерство раз�
вития информационного об�
щества и инноваций и Аген�
тство инновационого разви�
тия Калужской области
(АИРКО). Организаторы
очертили круг задач моло�
дежного форума: создание
выставочно�интеллектуаль�
ной площадки для обмена
опытом, разработка эффек�
тивных программ развития

корпоративной молодёжной
политики, отбор и поддерж�
ка инновационных проектов
в области ядерных и энерге�
тических технологий.

Среди гостей форума –
глава «Росатома» Сергей Ки�
риенко и министр энергети�
ки России Александр Новак.
В программе «Форсажа»
предусмотрены лекции, ма�
стер�классы и тренинги по
следующим темам: произ�
водственная система «Рос�
атома», инновации и глоба�
лизация.

Кроме того, на «Форсаже»
будут подведены итоги кон�
курса «Инновационный ли�
дер атомной отрасли», кото�
рый госкорпорация прово�
дит уже третий год. Победи�
телям присуждается премия
в размере 200 тысяч рублей.
Впрочем, даже несмотря на
то, что «Форсаж�2013» изна�
чально имеет «ядерную на�
качку», как и два его пред�
шественника, он восприни�
мается как открытый смотр
молодых креативных интел�
лектуалов, интересных рабо�
тодателям не только из ядер�
ной отрасли, но и из других
областей.

Форум, открывшийся в
минувшее воскресенье, про�
длится неделю.

Сергей КОРОТКОВ.

Фестиваль молодёжных видов спорта и искусства про)
шёл в минувшие выходные в Калуге.

Традиционно местом «поедания» космоджема стала лу)
жайка за Музеем космонавтики. Третий год подряд пло)
щадки для выступления полны любителей современного
экстремального спорта, музыки и граффити.

На небольшой территории развернули площадки для
паркура, стритбола и футбольного фристайла. Тут же на
сцене разворачивалась битва брейкеров и хип)хоперов.
Любители более традиционного досуга могли встретиться
в литературном поединке или за столами для настольного
футбола.

Нашлось поле и для творчества любителей граффити:
здоровенные «холсты» (специально установленные дере)
вянные стенды) и баллончики с краской были в их полном
распоряжении. Впрочем, кому не хватало и этого простран)
ства, с успехом расписывали майки на себе и желающих
зрителях.

Было тут даже огромное поле для твистера и много чего
еще.

В общем «Космический джем» ) снова оправдал звание од)
ного из самых креативных фестивалей молодежной культуры.

Алексей ВИКТОРОВ.
Фото Павла ПОПЛЕВАНОВА.
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Организатором и инициа�
тором проведения коллегии
по обсуждению мер проти�
востояния притоку неле�
гальной рабочей силы на
территорию региона высту�
пило областное управление
ФСБ.

Как сообщает пресс�служ�
ба УФСБ по Калужской об�
ласти, помимо руководите�
лей и представителей сило�
вых ведомств участие в засе�
дании приняли главный фе�
деральный инспектор в
Калужской области Алек�
сандр Савин, заместитель
губернатора Юрий Кожев�

ников, прокурор области
Дмитрий Демешин, а также
руководители администра�
ции Обнинска.

По словам начальника ре�
гионального управления
ФСБ генерал�майора Вла�
димира Бурыкина, происхо�
дящие в последние годы из�
менения мировой геополи�
тической обстановки спо�
собствовали созданию ус�
тойчивой тенденции к
ежегодному увеличению
миграции иностранных
граждан на территорию
страны, расширению гео�
графии стран их гражданс�

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

 Реабилитационные  центры для наркоманов
надо поддерживать

28 июня в Москве губернатор области Анато)
лий Артамонов принял участие в заседании Го)
сударственного антинаркотического комитета
под председательством Виктора Иванова.

Обсуждался проект государственной межве)
домственной программы "Комплексная реаби)
литация и ресоциализация потребителей нарко)
тических средств и психотропных веществ".

В своем выступлении  глава региона расска)
зал об опыте Калужской области по реабилита)
ции наркозависимых в медицинских и соци)
альных учреждениях, а также в  специализиро)
ванных реабилитационных центрах. В настоящее
время в регионе лечение и медико)социальная
реабилитация наркозависимых проводится на
базе областного наркологического диспансера
и центральной районной больницы Боровского
района. Кроме того, аналогичную деятельность
осуществляют пять негосударственных реаби)
литационных центров.  После окончания курса
реабилитации пациентам при необходимости

оказывается помощь в трудоустройстве. В 2012
году реабилитацию в этих центрах прошли 158
человек, ремиссия свыше 2 лет составляет от
17% до 25%.

По мнению Анатолия Артамонова, потребность
в этих учреждениях ) как в государственных, так
и в частных ) сегодня высокая. Причем после)
дние работают достаточно эффективно. "Пока)
зателем эффективности деятельности негосу)
дарственных реабилитационных центров
является то, что многие, кто прошел в них реаби)
литацию, возвращаются к полноценной жизни.
Поэтому они тоже должны быть поддержаны на
государственном уровне", )  подчеркнул он.

Кроме того, в целях ужесточения мер ответ)
ственности за распространение наркотиков гу)
бернатор предложил расширить полномочия
субъектов РФ в противодействии наркомании с
учетом региональных особенностей.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора  области.

Сегодня ни для кого уже
не секрет, что Обнинск
сформировался как город
науки, выполняющий целе�
вые государственные науч�
но�технические программы,
обеспечивающие мировой
приоритет России в фунда�
ментальных областях ядер�
ной физики, радиационного
и аэрокосмического матери�
аловедения, радиохимии,
радиационной медицины и
биологии, теплофизики, ра�
диоэкологии, метеорологии
и метрологии. В настоящее
время существует необходи�
мость в быстрой реализации
современных научно�техни�
ческих разработок в про�
мышленном производстве.
Причем это должны быть
разработки последних лет, и
внедряться они должны в
минимально возможные
сроки. Одним из инструмен�
тов этого процесса являют�
ся небольшие научно�техни�
ческие фирмы, созданные
при региональных научных
центрах. Одной из таких
фирм является Обнинская
термоэлектрическая компа�
ния. Подробности – у ее ди�
ректора Анатолия УЛА�
НОВСКОГО.

� Анатолий Александрович,
кому пришла идея создать
отдельное предприятие, за�
нимающееся высокотемпера�
турными термоэлектричес�
кими измерениями, и зачем
оно было создано?

� Предприятие было со�
здано 19 июня 2003 года при
активном участии  Обнинс�
кого центра науки и техно�
логий (ОЦНТ). Основным
же направлением деятельно�
сти предприятия является
производство средств изме�
рения температуры для осо�
бо агрессивных высокотем�
пературных сред, включая
растворы кислот и щелочей,
расплавов металлов, стекла
и солей, а также решение за�
дач высокотемпературной
термометрии.

Наша продукция востре�
бована во многих областях:
на металлургических, кера�
мических и стекольных за�
водах, в цехах обычной и
специальной высокотемпе�
ратурной термообработки
машиностроительных заво�
дов и заводов ВПК, в ли�
тейном производстве. Сре�
ди наших заказчиков –
крупнейшие предприятия
металлургии, атомной про�
мышленности и композит�
ных материалов, авиацион�
но�космического комплек�
са, машиностроительные и
автомобильные заводы,
российские научно�иссле�
довательские центры.

Помимо этого, наша ком�
пания занимается научно�
исследовательскими и
опытно�конструкторскими
работами, решая специаль�
ные задачи термометрии,
участвуя в совместных про�
ектах, в том числе и для
предприятий Росатома. А
именно: контроль темпера�
турного поля печи в процес�
сах термообработки оболо�
чек ТВЭЛ и таблеток ядер�
ного топлива, контроль тем�
пературного режима выгру�
жаемой активной зоны
утилизируемого реактора
подводной лодки, разработ�
ка высокотемпературного
термоэлектрического гене�
ратора, система сверхранне�
го обнаружения горючих га�
зов.

� А в каких пределах ваши
приборы могут измерять
температуру?

� Мы выпускаем термо�
преобразователи из драго�
ценных металлов и воль�
фрам�рениевых сплавов,
автономные термозонды
для кратковременных из�
м е р е н и й  т е м п е р а т у р ы
расплавов. Диапазон из�
меряемых температур � от
минус 50 до 1950 оС, в том
числе в вакууме при нали�
чии высокого углеродно�
го потенциала.

� Разработки вашей компа�
нии вызывают интерес госу�
дарства?

� В 2005�2006 годах разра�
ботки предприятия были
поддержаны Российским
фондом содействия разви�
тию малых форм предприя�
тий в научно�технической
сфере и министерством
промышленности Калужс�
кой области. И в рамках го�
сударственного контракта
наша компания реализова�
ла проект «Разработка кон�
струкции и метрологичес�
кого обеспечения датчиков
измерения температуры в
диапазоне 1300�2200 оС,
внедрение датчиков в про�
мышленное производство
как стандартизованное
средство измерения темпе�

ратуры». Этот проект был
отмечен серебряной меда�
лью Пятого Московского
салона инноваций и инвес�
тиций, проведенного Ми�
нистерством образования и
науки РФ.

Кроме того, наше пред�
приятие является лауреа�
том всероссийского кон�
курса «Время инноваций�
2011»  в номинации «Луч�
ший проект по внедрению
инноваций». Работы в дан�
н о м  н а п р а в л е н и и  б ы л и
поддержаны в ноябре 2012
года решением совместно�
го заседания комиссии по
метрологии при научном
совете РАН по комплекс�
ной проблеме «Теплофизи�
ка и теплоэнергетика» и
технического комитета по

метрологии при управле�
н и и  м е т р о л о г и и  Р о с �
cтандарта.

� И какие�то проекты уже
наверняка реализованы?

� Разумеется. На рынок
России были выведены но�
вые конструкции вольфрам�
рениевых преобразователей
� нами получены два патен�
та. По предложению и обо�
снованию специалистов
компании в сотрудничестве
с учеными Подольского
НИИ НПО «ЛУЧ» вольф�
рам�рениевая термопара
ВР5/20 российской разра�
ботки � первая и единствен�
ная � включена в проект но�
вого стандарта МЭК 60584�
1, вводимого в действие в
2013 году. А вашего покор�
ного слугу даже включили в
состав экспертов междуна�
родной рабочей группы по
датчикам температуры тех�
нического комитета МЭК
65В.

В перечне реализованных
проектов:  многозонный
термопреобразователь для
системы температурного
контроля хранилища жид�
кого аммиака,  опытный
вольфрам�рениевый термо�
преобразователь для ваку�
умной печи в условиях по�
вышенного углеродного по�
тенциала, термозонд для
контроля температуры рас�
плава жидкого металла на
базе вольфрам�рениевой
термопары, многозонный
платинородиевый термо�
преобразователь для конт�
роля температуры проточ�
ной части камеры сгорания
турбоустановки и целый ряд
других.

� Есть ли спрос на иннова�
ционные разработки компа�
нии?

� На российский рынок
нами предложены совре�
менные системы монито�
ринга температурного поля
для оптимизации техноло�
гических процессов про�
мышленных печей. В со�

трудничестве с иностран�
ными партнерами мы по�
ставляем системы мирово�
го уровня. Потребитель по�
лучил возможность опреде�
лить реальную температуру
изделия в печи, которая
может существенно отли�
чаться от температуры ат�
мосферы в зоне нагрева.
Система радиотелеметрии
позволяет получать из печи
с температурой до 1300 оС
в режиме реального време�
ни устойчивый сигнал с
данными по распределению
температур в изделии. Рав�
номерность температуры
нагрева и термообработки
– это важнейшее условие
для получения качествен�
ного продукта в металлур�
гии листо� и трубопрокат�
ного производства, для из�
делий тяжелого и авиаци�
онного машиностроения, в
производстве строительных
материалов и даже в покра�
сочной камере автосбороч�
ного производства. Сегод�
ня более десятка автозаво�
дов России оснащены сис�
темами контроля темпера�
туры для покрасочных
камер,  поставленными
компанией. Несколько та�
ких систем закуплены не�
давно и ОАО «АвтоВАЗ»,
что, несомненно, повысит
качество окраски отече�
ственных авто.

� Думается, что столь ус�
пешная научно�техническая
деятельность невозможна
без партнерства, сотрудни�
чества.

� Действительно, в совре�
менной науке, тем более
связанной с производством,
нельзя находиться в вакуу�
ме. Поэтому наше предпри�
ятие активно сотрудничает
со специалистами Физико�
энергетического института,
Обнинского центра науки и
технологий, обнинского
ОНПП «Технология», НИИ
НПО «Луч» из Подольска,
ОАО «Машиностроитель�

ный завод» в Электростали,
Всероссийского института
метрологии в Санкт�Петер�
бурге, Московского инсти�
тута стали и сплавов, Вык�
сунского и Новолипецкого
металлургических комбина�
тов, а также ведущих метро�
логических лабораторий
мира: Национальной физи�
ческой лаборатории Вели�
кобритании, Физико�техни�
ческого института Герма�
нии, Национального инсти�
тута стандартов и техноло�
гий  США.

� Впрочем, в науке, как и
везде, кадры решают все. К
вашей компании этот прин�
цип применим?

� Применим в первую
очередь. Основным потен�
циалом компании, конечно
же, являются ее сотрудники.
Пятеро из 25 штатных со�
трудников работают в ком�
пании со дня ее основания.
Они пережили с компанией
самые трудные годы ее ста�
новления.

Сегодня компания по�
полняется молодыми кад�
рами, для которых важно
видеть перспективы своей
работы и профессиональ�
ного роста. К счастью, в
новых проектах и вызовах
недостатка нет. Сотрудни�
чество с ведущими НИИ
страны в области термо�
метрии,  участие во всех
значимых научных конфе�
ренциях по термометрии  с
сообщениями и докладами
приносит нам и новые за�
дачи.  Результаты работы
компании были представ�
лены на общероссийских и
международных конферен�
циях «Температура�2007» в
Обнинске, «Температура�
2011» в Санкт�Петербурге,
TEMPMEKO�2010 в Сло�
вении, TEMPERATURE�
2012 в США. Готовится со�
общение по ВР�термопа�
р а м  н а  к о н ф е р е н ц и ю
TEMPMEKO�2013 в Пор�
тугалии по результатам со�

в м е с т н ы х  и с с л е д о в а н и й
ООО «ОТК», НПО «Луч» и
германского физико�тех�
нического института РТВ.

Кроме того, наша компа�
ния приняла активное уча�
стие в сооружении памят�
ника первооткрывателю
термоэлектричества Томасу
Иоганну Зеебеку на его ро�
дине, в Таллине. Памятник
открыт в мае этого года, в
дни проведения XV Термо�
электрического форума
Международной термоэлек�
трической академии.

� Каковы ближайшие пла�
ны компании?

� Во�первых, мы рассчи�
тываем на пополнение сво�
их рядов активными моло�
дыми учеными, для кого ва�
жен не только уровень еже�
месячного дохода, но и ха�
рактер работы, которой они
посвящают немалую часть
своей жизни, тех, кому важ�
но применение полученных
в вузе знаний по назначе�
нию.

Во�вторых, в целях обес�
печения современных усло�
вий для производства и на�
учных исследований было
принято решение об учас�
тии в долевом строительстве
нового здания на террито�
рии технопарка по улице
Красных Зорь. Это совмес�
тный проект нескольких
предприятий ОЦНТ, и свой
следующий юбилей компа�
ния планирует отмечать уже
в новом здании.

Мы уверенно смотрим в
будущее, и работы у нас при�
бавляется с каждым годом.
Экономический подъем
страны вкупе с курсом на
внедрение современных
технологий, новые проекты
атомной отрасли, програм�
мы космических исследова�
ний, высокоэффективная
металлургия – все это со�
здает новые возможности
для развития.

Подготовил
Сергей КОРОТКОВ.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Температурный рост
Одному из инновационных предприятий первого наукограда � Обнинской термоэлектрической компании � исполняется 10 лет

Директор компании  Анатолий Улановский (в центре)
и губернатор Анатолий Артамонов на инновационной выставке
в Калуге.

Подведены итоги регионального этапа
Всероссийского конкурса руководителей
детских и молодёжных организаций.

В этом году заявку на участие в конкур)
се подали пять молодежных организаций:
всего 15 человек. К сожалению, геогра)
фия лидеров в этот раз  ограничилась толь)
ко Калугой.

В первой части испытаний на площад)
ке возле Музея космонавтики участников
ожидал индивидуальный конкурс–викто)
рина на знание направлений современ)
ной молодежной политики и социального
проектирования. Всего 12 вопросов, на
которые, кстати, смогли ответить далеко
не все. Вторым испытанием стал коллек)
тивный «мост» ) конкурс на умение «кре)
ативить» и использовать организаторс)
кие и коммуникативные способности. В
итоге и «мост» смогли построить далеко
не все участники.

Пять лучших участников продолжили со)
ревнование во второй части конкурса в зда)
нии правительства области. В ходе испы)
таний ребятам предстояло презентовать
свой социальный проект, а проще говоря,
то значимое для общества дело, которое
они и их организации уже реализовали или
в настоящий момент реализуют.

Лидером конкурса стал проект «Сту)
денческий бал», презентованный пред)
седателем молодежного правительства
Анной Алиферовой (на фото слева). Она
же по итогам двух дней испытаний стала
победителем регионального этапа кон)
курса.  Впереди у Анны всероссийский
финал, который должен пройти в октябре
в Новосибирске.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Большой совет силовиков
В Обнинске состоялась совместная коллегия региональных управлений
ФСБ, МВД и ФМС по вопросам противодействия незаконной миграции

кой принадлежности или
постоянного проживания.
Причем этот рост происхо�
дит в то время, когда в боль�
шинстве стран ужесточается
иммиграционная политика.

Владимир Бурыкин под�
черкнул, что наше государ�
ство толерантно в данных
вопросах, однако существу�
ет угроза использования
членами международных
террористических и экстре�
мистских организаций кана�
лов миграции для проникно�
вения на территорию Рос�
сии. Кроме того, миграци�
онный приток зачастую ве�

дёт к ухудшению эпидемио�
логической ситуации в реги�
оне пребывания, к повыше�
нию уровня преступности.
Отмеченные проблемные
моменты вызывают рост со�
циальной напряженности
среди населения.

Участники коллегии отме�
тили, что объединение и ко�
ординация действий заинте�
ресованных органов являет�
ся важным условием резуль�
тативности их деятельности
на рассматриваемом направ�
лении обеспечения безопас�
ности личности, общества и
государства.

По результатам обсужде�
ния были приняты решения,
в которых определены кон�
кретные меры противодей�
ствия незаконной миграции
на территорию региона.

Алексей КАЛАКИН.

От редакции. Данная про�
блема обсуждалась и на про�
шедшем вчера координаци�
онном совещании руководи�
телей органов госвласти об�
ласти и территориальных
структур федеральных орга�
нов власти. Более подробно
об этом читайте в ближай�
ших номерах газеты.

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÞ

Не забудьте своевременно представить отчётность
в Пенсионный фонд

ÂËÀÑÒÜ

Председатель Законодательного Собрания
встретился с депутатами представительных органов власти

Куйбышевского района
Главными темами  для обсуждения стали вопро)

сы, представляющие сегодня большую актуаль)
ность для муниципальных образований, в частно)
сти, обеспечение депутатского контроля за
эффективностью расходования бюджетных
средств, благоустройства территорий, реализа)
ция областного закона о порядке предоставления
земельных участков многодетным семьям, а так)
же состояние и ремонт дорог.

Главы сельских поселений и местные депутаты
обращали внимание на странное подчас поведе)
ние представителей бизнеса. Так, например, в
одном из сельских районов арендаторы, выруба)
ющие здесь лес, обратились в администрацию с
претензиями по поводу неудовлетворительного
состояния дороги.  Они требовали улучшить ее
качество, хотя сами в буквальном смысле разбили
ее тяжелым грузом. Сельскому поселению даже
угрожали штрафными санкциями в том случае,

если техника получит повреждения из)за плохой
дороги.

Председателя областного парламента эта ситу)
ация удивила, по его мнению, дело должно обсто)
ять прямо наоборот:

) На самом деле это они должны идти к вам с
поклонами и просьбами, потому что вы, сельская
администрация, являетесь наивысшей властной
структурой на вверенной вам территории. По этой
причине именно вы должны были предъявить им
иск за разбитые дороги. Пусть приводят в порядок
за свои средства.

Обращаясь к депутатам, Виктор Бабурин при)
звал их более эффективней использовать имею)
щиеся у них рычаги депутатского контроля не толь)
ко за ремонтом и состоянием дорог, но и по всем
насущным проблемам. Благо такое право им пре)
доставляют не только избиратели, но и действую)
щее законодательство.

Назван калужский «Лидер XXI века»

Стартовал большой российско�белорусский турпоход

С 1 июля 2013 года начался прием отчетности от
работодателей по начисленным и уплаченным
страховым взносам и сведений индивидуального
(персонифицированного) учета за полугодие 2013
года. Расчеты по начисленным и уплаченным стра)
ховым взносам за полугодие 2013 года обязан
представить 24 051 плательщик.

Отчетность согласно законодательству пред)
ставляется одним пакетом документов и не по)
зднее 15 августа 2013 года. Вместе с тем в регио)
нальном отделении ПФР рекомендуют не ждать
окончания срока для представления отчётности, а
сдавать ее заблаговременно, чтобы иметь время
для исправления возможных ошибок и не пропус)
тить установленный законом срок для ее пред)
ставления.

Отделение ПФР напоминает, что стра�
хователь несет ответственность за не�
своевременное представление отчетно�
сти. Несвоевременное представление
расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам влечет взыскание
штрафа в размере пяти процентов сум�
мы страховых взносов, начисленной к
уплате за последние три месяца отчет�
ного (расчетного) периода, за каждый
полный или неполный месяц со дня, ус�

тановленного для его представления, но
не более 30 процентов указанной суммы
и не менее 1000 рублей.

За несвоевременное представление
документов, необходимых для ведения
персонифицированного учета, предус�
мотрены штрафные санкции в размере
10 процентов, причитающихся за отчет�
ный период платежей в ПФР.

Мотивацией для своевременного представле)
ния отчетности для страхователей)работодате)
лей должно служить не только стремление избе)
жать штрафных санкций, но и ответственность
перед своими работниками за их будущие пен)
сии.

Отделение ПФР рекомендует страхователям ак)
тивно использовать систему электронного доку)
ментооборота. Представление файлов отчетности
по страховым взносам (РСВ) и персонифициро)
ванному учету (ИС) в электронной форме по теле)
коммуникационным каналам связи в обязательном
порядке осуществляется одновременно и одним
отправлением (транспортным пакетом). При этом
электронной цифровой подписью подписывается
каждый отчет.

Пресс�служба ОПФР
 по Калужской области.

В Калуге открылся VII туристский слёт
учащихся Союзного государства. Как
мы уже писали, продлится он целых пять
дней. Накануне, перед официальной це)
ремонией открытия, его участники уже
прибыли в район речки Желовь Пере)
мышльского района – место проведе)
ния слета. В тот же день ребята прошли
первую  дистанцию по пешеходному ту)
ризму.

В воскресенье все 604 юных туриста
из 34 регионов Союзного государства

от Бреста до Урала вместе с руководи)
телями команд, судьями и организато)
рами приняли участие в официальной
церемонии открытия слета, состояв)
шейся на площадке возле Музея кос)
монавтики. Не помешал торжественно)
м у  м е р о п р и я т и ю  д а ж е  и з р я д н о
затянувшийся в этот день проливной
дождь. В завершение церемонии ре)
бят ожидала познавательная экскурси)
онная поездка по историческим мес)
там Калуги.

Участие в слете принимают ребята от
12 до 17 лет: 34 команды из России и
девять из Белоруссии. Нашу область, в
отличие от остальных регионов,  будут
представлять сразу две команды, в стар)
шей и младшей возрастных группах. Как
рассказал директор областного Центра
туризма, краеведения и экскурсий Абу)
бакар Мусаев, все калужские участники
уже далеко не новички в деле прохожде)
ния туристских маршрутов и спортивно)
го ориентирования, многие из них име)

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

ют за плечами опыт участия во многих
мероприятиях подобного рода.

Проверять свои навыки пешеходного
туризма и спортивного ориентирования
в командных и личных соревнованиях
ребята будут до 3 июля, когда состоит)
ся награждение участников,  а также
традиционный для таких слетов вечер
дружбы. В заключительный день про)
граммы )  4 июля ) ребят ждет экскурсия
в «Этномир».

Алексей ВИКТОРОВ.



2 èþëÿ 2013 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 223 (8011) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Дождутся ли школы
спортивных площадок?

Прокуратура Боровского района проверила, как исполняется за)
конодательство об образовании в части физкультурно)спортивной
подготовки обучающихся.

Как оказалось, в средней общеобразовательной школе деревни
Абрамовское, основной общеобразовательной школе деревни Ко)
ростелево нет оборудованных спортивных площадок, прыжковой
ямы, волейбольной площадки, беговой дорожки. А это значит, что
физическое развитие, занятия спортом и оздоровление несовер)
шеннолетних осуществляются не в полном объеме и не на должном
уровне.

Иных спортивных сооружений (площадки, стадионы), располо)
женных поблизости и оборудованных в соответствии с санитарно)
эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию
мест занятий физической культурой и спортом, не имеется.

Отсутствие пришкольной спортивно)игровой площадки затруд)
няет выполнение учебных программ по физическому воспитанию,
проведению секционных спортивных занятий и оздоровительных
мероприятий, что влечет нарушение прав несовершеннолетних обу)
чающихся.

Законом РФ «Об образовании» предусмотрена обязанность орга)
нов местного самоуправления по обеспечению содержания зданий
и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обус)
тройству прилегающих к ним территорий.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с исками
в защиту прав несовершеннолетних к администрации Боровского
района и руководству школ о выделении в срок до 1 сентября денеж)
ных средств на строительство пришкольной спортивно)игровой
площадки и оборудование ее в соответствии с установленными
требованиями.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требо)
вания прокурора признал в полном объеме и пояснил, что принима)
ются меры к устранению выявленных нарушений законодательства.

Решением Боровского районного суда исковые требования про)
курора района удовлетворены. Исполнение решения суда находит)
ся на контроле прокуратуры района.

Ирина БУЛЕЙКО,
старший помощник прокурора Боровского района.

У кого проблемы со счётом
По общему правилу, закрепленному в Федеральном законе «О

трудовых пенсиях в Российской Федерации», право на трудовую
пенсию по старости возникает у мужчин в возрасте 60 лет, имеющих
не менее 5 лет трудового стажа.

Однако указанный закон допускает и досрочное назначение пен)
сии по старости. Одним из таких случаев выступает участие в еди)
ном технологическом процессе лесозаготовок.

В прокуратуру Жуковского района обратился гражданин, рабо)
тавший водителем автомобиля по вывозке леса. Заявитель указал,
что, несмотря на достижение им возраста 55 лет, Управление Пен)

ОАО «РЖД» проводит аукцион
по продаже незастроенного
земельного участка общей
площадью 1127 кв.м,
расположенного по адресу: Калужская
область, г. Киров, ул. К.Маркса, база)ангар.

Начальная цена продажи объекта ; 993 000
(Девятьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ
С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ!!!!

Аукцион, открытый
по составу участников и форме подачи

 предложений по цене № 1343/ОА)МОСК/13,
состоится

10 июля 2013 года в 14 час. 30 мин.
по адресу:

 г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 20.
Заявки принимаются

до 14 час. 00 мин. 4 июля 2013 года
по адресу:

г. Москва, Давыдовский пер. , д. 5,комн. 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;78;13, 8;985;363;96;76;
факс: (499) 266;04;91

e;mail: arenda;mzd@mail.ru

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Институт управления, бизнеса и технологий
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
) профессора по кафедрам: финансы и кредит (1 ст.),

прикладной информатики и математики (0,5 ст.), эконо)
мики и общепрофессиональных экономических дисцип)
лин (0,5 ст.), гуманитарных и естественно)научных дис)
циплин (0,75 ст.);

) доцента по кафедрам: менеджмента (3 ст.), бухгалтер)
ский учет, анализ и аудит (1,5 ст.), прикладной информатики
и математики (1 ст.), экономики и общепрофессиональных
экономических дисциплин (1 ст.), гражданско)правовых дис)
циплин (1,25 ст.);

) старшего преподавателя по кафедрам: финансы и
кредит (0,75 ст.), менеджмента (0,5 ст.), гражданско)пра)
вовых дисциплин (0,25 ст.).

Квалификационные требования, предъявляемые к кан�
дидатам на должность:

профессора – высшее профессиональное образова)
ние, ученая степень доктора наук и стаж научно)педагоги)
ческой работы не менее 5 лет и/ или ученое звание про)
фессора;

доцента ) высшее профессиональное образование, уче)
ная степень кандидата наук и стаж научно)педагогической
работы не менее 3 лет и/ или ученое звание доцента;

старшего преподавателя ) высшее профессиональ)
ное образование, стаж научно)педагогической работы не
менее 3 лет. При наличии ученой степени кандидата наук
стаж научно)педагогической работы не менее 1 года.

Срок подачи документов –
2 месяца со дня опубликования объявления.

Документы отправлять в отдел кадров НОУ ВПО ИНУПБТ:
248001, Калуга, ул. Гагарина, 1. Тел.: (4842) 56)34)01,

e)mail: rektorat@universitys.ru

Вниманию организаций
инновационной инфраструктуры

Калужской области (бизнес�
инкубаторов, технопарков,

инновационных центров и других)!
Министерство развития информационного общества и ин)

новаций Калужской области объявляет конкурс на предос)
тавление субсидий из средств областного бюджета.

Субсидии предоставляются организациям, образующим
инфраструктуру инновационной деятельности Калужской
области, в соответствии с приказами министерства разви)
тия информационного общества и инноваций Калужской
области от 28.03.2011 №49)од (в ред. от 16.04.2012 № 33)
од) и от 20.04.2011 №70)од (в ред. от 29.08.2012 № 77)од).

Приоритетное направление предоставления субсидии –
обеспечение деятельности центров молодежного иннова)
ционного творчества.

Для получения субсидий получатели должны отвечать тре)
бованиям, установленным пунктом 2.2 Положения о поряд)
ке предоставления субсидий за счет средств областного
бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий ве)
домственной целевой программы «Комплексное развитие
инновационной системы Калужской области», утвержден)
ного постановлением правительства Калужской области от
21.02.2011 № 85 (в ред. от 04.06.2012 №273).

Субсидии предоставляются при выполнении следующих
условий:

) своевременное и в полном объеме исполнение обязан)
ностей по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды, а также отсутствие задолженности
по другим обязательствам перед Калужской областью;

) ненахождение в процессе ликвидации и банкротства;
) выплата получателем ежемесячной заработной платы

работникам в размере не ниже величины прожиточного ми)
нимума, установленного правительством Калужской обла)
сти для трудоспособного населения, и отсутствие у получа)
теля задолженности по выплате заработной платы;

) отсутствие у получателя неисполненных предписаний
по устранению нарушений трудового законодательства.

Прием заявок на конкурс осуществляется с 02.07.2013 по
02.08.2013 г.

Подробная информация об условиях конкурса размеще)
на на сайте: www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/activities/
innov в подразделе «Конкурсы».

Справки по телефонам:
778;747, 778;710

и электронной почте: sidorova@adm.kaluga.ru.
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сионного фонда РФ отказало ему в праве на досрочное назначение
пенсии по старости, мотивируя это недостаточностью трудового
стажа работы по указанной профессии.

По результатам проверки прокуратура района приняла решение
об обращении в суд с исковым заявлением в интересах заявителя к
управлению Пенсионного фонда РФ в Жуковском районе. В иске
прокурор потребовал включить периоды работы истца с января
1996 г. по июнь 2007 г. и с мая 2008 г. по октябрь 2012 г. в Жуковском
лесокомбинате (Жуковском лесхозе) в должности водителя лесо)
возной машины в специальный стаж, дающий право для назначения
досрочной трудовой пенсии по старости, и назначить ему досроч)
ную трудовую пенсию как проработавшему не менее 12 лет 6 меся)
цев водителем лесовозной машины непосредственно на лесозаго)
товках.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск в пол)
ном объеме. Решение не вступило в законную силу и может быть
обжаловано сторонами. 

Андрей НЮНЬКО,
помощник прокурора Жуковского района.

Расскажи всё о своих доходах
Заведующий сельскохозяйственным отделом администрации

Юхновского района представил в кадровое подразделение недо)
стоверные и неполные сведения о своих доходах, имуществе и обя)
зательствах имущественного характера за 2012 год. В частности,
муниципальный служащий не сообщил работодателю о четырех зе)
мельных участках, находящихся в его собственности, общей площа)
дью более 550 тысяч кв.м, а также укрыл тот факт, что ему принадле)
жит 18 долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок площадью 21 300 000 кв.м, расположенный в границах сель)
скохозяйственного производственного кооператива «Угра» и ис)
пользуемый этой организацией для ведения сельскохозяйственно)
го производства.

Также установлено, что заведующий сельскохозяйственным от)
делом районной администрации является учредителем СПК «Угра».

Изложенное свидетельствует о наличии личной заинтересован)
ности у муниципального служащего, которая влияет или может по)
влиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть противоречие между
личной заинтересованностью чиновника и законными интересами
граждан, организаций, общества, муниципального образования,
способное привести к конфликту интересов.

По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес
главы администрации представление с требованием незамедли)
тельно принять меры по урегулированию конфликта интересов и
привлечению виновного к строгой дисциплинарной ответственнос)
ти.

Представление рассмотрено и удовлетворено. Заведующему
сельскохозяйственным отделом районной администрации объяв)
лен выговор, нарушения устранены.

Дмитрий ЯРЦЕВ,
помощник прокурора Юхновского района.

ÄÎËÃÈ

Пристав в Медыни успешнее всех
в регионе борется с неплательщиками

штрафов ГИБДД

В этом году судебный пристав Медынского районного отдела
судебных приставов Анастасия Волкова исполнила более 400 ис)
полнительных производств по штрафам ГИБДД и взыскала с долж)
ников)автомобилистов более 165 тысяч рублей. Стоит отметить,
что эта сотрудница ) единственный судебный пристав в районе
численностью более 15 тысяч человек.

) Количество взысканных долгов в прямой зависимости от мо)
бильности пристава и его ответственного отношения к порученному
делу. Не жалея ни сил, ни времени, постоянно проводя рейдовые
мероприятия, вполне возможно достичь хороших показателей, )
говорит судебный пристав Анастасия Волкова.

Судебный пристав рассказывает, что не редкость, когда в отно)
шении одного должника приходится возбуждать сразу несколько
исполнительных производств, чаще всего такие неплательщики
добровольно, по уведомлению, в отдел не приходят. Около месяца
назад Анастасии Волковой пришлось оформлять принудительный
привод в отношении гражданина Ч. Житель Медыни уклонялся от
уплаты сразу четырех штрафов по постановлениям ГИБДД. После
того как неплательщик в сопровождении судебных приставов по
ОУПДС прибыл в отдел судебных приставов, у него сразу появилось
желание рассчитаться со всеми долгами. Без промедления Ч. опла)
тил все свои штрафы.

На днях Анастасия Волкова взыскала ещё с одного жителя Меды)
ни три штрафа ГИБДД на сумму 3 тысячи рублей. Правда, этот
неплательщик оказался добросовестнее. После телефонного звон)
ка судебного пристава он, не дожидаясь принудительного привода
в ведомство, сам пришел и оплатил долги.

Пресс�служба УФССП России по Калужской области.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Здесь можно вызвать
ППС, а в 20�30 км от горо�
да зачастую таких возмож�
ностей у инспекторов
ГИМС нет, приходится ус�
покаивать нетрезвые компа�
нии, уводить от реки. В
конце концов, предотвра�
щать их гибель, поскольку
люди неадекватные, � рас�
сказал позднее начальник
отдела ГИМС Главного Уп�
равления МЧС России по
Калужской области Алек�
сандр Падерин. – Они наша
головная боль. В разные
годы по�разному, но от 50
до 70 процентов утонувших
за год были в состоянии ал�
когольного опьянения. Был
случай в этом году: пьяная
компания пила, пила. Один
утонул. Приехали водолазы,
стали его искать,  а  они
дальше сели пить, уже за
упокой. Всего, по данным
на 28 июня, в нашей облас�
ти утонуло девять человек,
из них четверо � на Оке.

Стихийный пляж в райо�
не КЭМЗ на Оке в грани�
цах Калуги самый много�
людный. И день нашего
рейда не стал исключением.
Мамочки с детишками,
компании молодежи, пред�
ставители старшего поколе�
ния. Не пугает ни грязная
вода, а Роспотребнадзор не
раз предупреждал о ее низ�
ком качестве, ни коварное

течение реки – ежегодно в
этом районе тонут 3�5 чело�
век, ни неровное дно, ни
мусор на берегу. Два глав�
ных аргумента, которые мы
услышали от здешних зав�
сегдатаев: близко и дешево,
поскольку не у всех есть
возможность ездить за го�
род.

Рейд по «беспляжью»

� Тут купались в 50�е годы,
народу было как на юге. Я
вырос в этом районе. Дет�
ство здесь прошло. Раньше
район назывался Лесозавод,
� поделился один из отдыха�
ющих. � Здесь такие пляжи
были � до поворота реки!
Если бы муниципалитет
взялся! Выровняли бы пляж,

огородили зону купания,
зонтики поставили, контей�
неры для мусора.

� Мы хотим обратиться к ад�
министрации: сделайте так,
чтобы наши дети не тонули!
Очистить этот пляж несложно,
� поддержала его женщина.

Инспектора раздавали от�
дыхающим памятки о безо�
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Напасти из таблицы Менделеева
С ними борются специалисты МЧС в области химической и радиационной защиты

У технического прогресса
тоже есть своя оборотная
сторона. Достаточно вспом�
нить аварию на Чернобыль�
ской АЭС и другие техно�
генные катастрофы. С Алек�
сандром ГОНЧАРОВЫМ,
ведущим специалистом от�
дела организации защиты
населения Главного Управ�
ления МЧС России по Ка�
лужской области, мы бесе�
довали о том, насколько се�
годня актуальны вопросы
радиационной и химической
опасности для нашего реги�
она, что делается для защи�
ты его жителей.

Александр Андреевич в
общей сложности отдал это�
му делу 40 лет. Окончил Са�
ратовское высшее военно�
инженерное училище химза�
щиты, Военную академию
химической защиты им.
Маршала Советского Союза
Тимошенко. 28 лет прослу�
жил в Вооруженных Силах.
С 2001 года он работает в
Главном Управлении, на�
гражден почетным знаком
МЧС России «За заслуги».

� Насколько громко звучит
у нас «эхо Чернобыля»?

� На территории Российс�
кой Федерации из четырех
пострадавших областей �
Калужской, Брянской, Туль�
ской и Орловской, наиболее
загрязненная – Брянская. У
нас в числе загрязненных
остаются девять районов.
Там проводится монито�

ринг. По информации вете�
ринарного надзора, есть не�
значительные превышения
норм радиационной безо�
пасности в кормах и пище�
вых продуктах, а гамма�фон
местности практически в
норме.

В настоящее время на заг�
рязненных территориях в
соответствии с Чернобыльс�
кой программой мы отраба�
тываем вопрос установки
новых современных датчи�
ков на зараженных участках.
В Центре управления в кри�
зисных ситуациях на мони�
торе мы можем видеть, ка�
ков радиационный фон в
районах в режиме он�лайн.
По этой программе получе�
на новая техника. В частно�
сти, современная лаборато�
рия для радиационной и хи�
мической разведки на базе
автомобиля «Фиат». Сейчас
мы совместно с московски�
ми специалистами работаем
над созданием классов для
подготовки специалистов по
проведению радиационной
разведки.

� Что еще может угро�
жать нашей радиационной
безопасности?

� Мы ведем большую ра�
боту по обнаружению и сда�
че бесхозных радиоактивных
источников на территории
области. Когда началась пе�
рестройка, закрывались
предприятия, на многих ос�
тавались радиоактивные ис�

точники в различном обору�
довании, в приборах. В 2001
году на территории области
нашли более 100 таких ис�
точников. Сейчас их обнару�
живают все реже и реже. За
исключением зон, постра�
давших от Чернобыля, от ра�
диации наш регион чист. Но
мы должны быть готовы к
любому развитию ситуации.
Принимать меры для защи�
ты населения. Рядом с нами
находится Смоленская атом�
ная электростанция. В слу�
чае аварии Куйбышевский
район оказывается в 30�ки�
лометровой зоне.

В Главном Управлении су�
ществует группа радиацион�
ной и химической разведки.
Я десять лет в ее составе.
Мы регулярно проводим
учения, тренировки.

� А как же Обнинск?
� Мы сотрудничаем с Об�

нинскими предприятиями.
На ФЭИ ядерный реактор
заглушен. На НИФХИ еще
есть радиоактивные источ�
ники. Но, как сообщают эк�
сперты, в случае аварии гра�
ницы зоны радиоактивного
загрязнения не выйдут за пе�
риметр предприятия. Насе�
ление не пострадает. Радиа�
ционный мониторинг на
предприятии ведется на
уровне Российской Федера�
ции.

� Какова ситуация в облас�
ти с химически опасными
объектами?

� Сейчас их осталось толь�
ко 10. В 2001 году было 48. К
ним относятся предприятия,
в производственной деятель�
ности которых используются
аварийно химически опасные
вещества (АХОВ), способные
испаряться, создавать ядови�
тое облако, поражающее
большое количество людей. У
нас это, главным образом,
аммиак, соляная и азотная
кислоты. В проекте переход
на неопасные вещества – на�
пример с аммиака на фреон.
В этом году планируется со�
кращение химически опас�
ных объектов. Идут работы на
птицефабрике «Калужская» и
в Малоярославецком зверохо�
зяйстве. Сейчас самый про�
блемный вопрос – вывод из
строя Калужского мясоком�
бината. Он один из самых
опасных объектов, там более
30 тонн аммиака. Ведется со�
вместная работа различных
ведомств, решается вопрос
утилизации аммиака. Когда
это произойдет, тогда Калугу
можно будет относить к хи�
мически неопасным городам.
То есть менее 10 процентов
населения может попасть в
зону химического заражения.

� Не могу не спросить о
комбинате СДВ.

� Аварийно�химических и
отравляющих веществ там
больше нет. Еще в 2005 году
«Аромасинтез» был исклю�
чен из перечня химически
опасных предприятий.

� Ведется ли контроль за
перевозкой опасных грузов по
нашим дорогам?

� Перевозить такие грузы
у нас разрешено только по
трассе М�3, что контролиру�
ется дорожными и другими
службами. Также по желез�
ной дороге, где существует
своя служба. Мы все, а это
20 организаций, объединены
в единую сеть – Сеть наблю�
дения и лабораторного кон�
троля. Ежегодно проходят
совместные учения. Каждый
на своем месте ведет конт�
роль.

� Наиболее актуальные
вопросы для вашей службы
сегодня?

� Ртуть. У нас есть совре�
менные средства обнаруже�
ния ртути, вопрос в ее де�
меркуризации.

� Многих волнует, что де�
лать с отслужившими свой
срок экономичными лампами.

� Что касается ламп, то в
Калуге есть организация
ЗАО ОНПЭЦ «Регион�
Центр�Экология», которая
принимает их бесплатно от
населения, а от предприя�
тий и организаций � за пла�
ту.  Мы сотрудничаем с
ними. В быту чаще прихо�
дится сталкиваться с разби�
тыми ртутными градусника�
ми. Для безопасности луч�
ше обзавестись электрон�
ным. Но если уж разбили
ртутный, надо звонить в
службу спасения.

� Приходилось ли вам де�
меркуризировать большое ко�
личество ртути?

� Было несколько таких
случаев. К примеру, на од�
ной даче под Калугой, где
кто�то разлил ртуть и загряз�
нение было очень сильным.
Есть сложности в удалении
и обезвреживании ртути.
Она хорошо впитывается в
деревянные полы, конструк�
ции. Даже разбитый градус�
ник в маленькой комнате
уже дает превышение норм.
И сейчас еще встречаются
старые радиотехнические
приборы с ртутными лампа�
ми, где ее гораздо больше.

� Александр Андреевич, со�
трудничают ли с вашей
службой новые предприятия,
которые создаются сейчас в
области?

� Обязательно. Ни одно
промышленное здание не
появится без консультации с
экспертами МЧС. Каждое
предприятие должно выпол�
нять комплекс мер по пре�
дупреждению ЧС.

� С вашей точки зрения, ка�
ков уровень знаний наших
граждан в области радиаци�
онной и химической безопас�
ности?

� Оценить сложно. Эта ра�
бота широко велась в совет�
ские времена, но в 90�е о
ней забыли. К счастью, сей�
час она возрождается.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

пасности на воде. Многие
пришли сюда с маленькими
детьми. А малышам здесь
даже в воду заходить опасно
– зона купания не огороже�
на, дно не очищено, прохо�
дят суда, которые поднима�
ют волну.

На этом диком пляже де�
журят сотрудники городской

службы спасения, в районе
Воробьевской переправы –
поисково�спасательного
отряда (на воде) ПСС Ка�
лужской области. В пятни�
цу, субботу и воскресенье
реку патрулируют инспек�
тора ГИМС. Но купаются на
Оке практически везде, где
есть мало�мальски прилич�
ный спуск к реке, даже под
мостами. А всего в области
98 мест неорганизованного
отдыха на водных объектах.
Настоящих оборудованных
пляжей куда меньше.

 � Ситуация постепенно
улучшается. Если четыре
года назад у нас техническое
освидетельствование прохо�
дили девять пляжей, то в
этом году уже проводим ос�
видетельствование 29�го, �
отметил Александр Падерин.
– Однако рост идет не вез�
де. Много пляжей в Тарус�
ском районе. Там и админи�
страция занимается этим
вопросом, и частные инвес�
торы. Много открывается
пляжей частных инвесторов.
Это направление развивает�
ся. Десять районов и город�
ских округов муниципаль�
ных пляжей не имеют.

По нашим наблюдениям,
«беспляжье» на Оке не бес�
покоило только… утку, кото�
рая со своим выводком важ�
но плавала по реке. Или не
только ее?

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.



2 èþëÿ 2013 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 223 (8011)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное Собрание
Калужской области;
Правительство
Калужской области.

Адрес редакции: 248000,
г. Калуга, ул. Марата, 10. Тел.: 59)11)20.
E)mail: west@kaluga.ru
http://www.vest)news.ru
Телефоны отделов:
рекламы ) 57)64)51; культуры ) 57)72)81;
писем и социальных проблем ) 79)50)51, 57)93)47;
политики ) 59)11)25, 56)22)51; экономики ) 56)28)81;
новостей ) 59)11)32; рынка товаров и услуг ) 56)25)18.

Мнение авторов
может не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только заказанные
ею материалы.

Газета зарегистрирована
в Центральном региональном
управлении Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер ) Т)0653.
Индекс 51 734.
Газета выходит 5 раз в неделю
Тираж 2 315 экз.
Цена свободная

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат». 248540,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику ) в 19.00,
фактически ) в 19.00.
Заказ 1364.

Главный редактор Ю.А.РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри АМБАРЦУМЯН (зам. главного редактора),
Виктор ВДОВЕНКОВ (зам. главного редактора),
Капитолина КОРОБОВА, Ольга МОСОЛОВА (отв.
секретарь), Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного
редактора), Тамара КУЛАКОВА,
Наталья ТИМАШОВА, Виктор ХОТЕЕВ,
Татьяна ПЕТРОВА, Игорь ФАДЕЕВ.
Дежурный редактор Капитолина КОРОБОВА.

Издатель:
ГБУ Калужской области
«Редакция газеты
Калужской области
«Весть».

Материалы в такой рамке, со
значком Р и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.

Восход Солнца .......... 04.49
Заход Солнца ........... 22.16
Долгота дня .............. 17.27

2 июля 2013 г., вторник

ÄÀÒÛ

 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñïîðòèâíîãî æóðíàëèñòà. Îòìå÷àåò-
ñÿ ñ 1995 ãîäà ïî èíèöèàòèâå Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè ñïîðòèâ-
íîé ïðåññû.

2 èþëÿ 1499 ãîäà êîðàáëè ýêñïåäèöèè Îõåäû ïîäîøëè ê
ñåâåðíîìó ïîáåðåæüþ Þæíîé Àìåðèêè. Â ýòîò äåíü Àìåðèãî
Âåñïó÷÷è îòêðûë äåëüòó Àìàçîíêè.

Â ýòîò äåíü â 1961 ãîäó ïîêîí÷èë ñ ñîáîé Ýðíåñò Õåìèíãóýé,
àâòîð çíàìåíèòûõ ïðîèçâåäåíèé «Ñòàðèê è ìîðå», «Ïðîùàé,
îðóæèå!», «Ïî êîì çâîíèò êîëîêîë» è äðóãèõ.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Èâàí, Çîñèì, Âàðëààì.
ÏÐÈÌÅÒÛ

Çîñèìà ñ÷èòàåòñÿ ïîêðîâèòåëåì ï÷åë. «Çîñèìà - ï÷åëû ìåä
çàïàñàþò». «Ï÷åëà æàëèò òîëüêî ãðåøíèêà». «Áåç Çîñèìû-Ñàââà-
òèÿ ðîé ïðîëåòèò ìèìî».

Åñëè ï÷åëû áûñòðî ëåòÿò ê ñâîèì óëüÿì, áûòü ñêîðî äîæäþ;
ñòàíîâÿòñÿ çëåå, ÷àùå æàëÿò - áóäåò çàñóõà; ñèäÿò íà ñòåíêàõ óëüÿ
- ê ñèëüíîé æàðå.

Ñàìûé ïîçäíèé ñðîê (äîâîëüíî ðåäêî) âîçìîæíîãî çàìîðîçêà
íà ïî÷âå. Ï÷åëû íà÷èíàþò çàíîñèòü ìåä, çàëèâàòü ñîòû.
ÏÎÃÎÄÀ

2 èþëÿ2 èþëÿ2 èþëÿ2 èþëÿ2 èþëÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà äíåì îæèäàåòñÿ ïëþñ 24 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñòîëáà, ìàëîîáëà÷íî, âåòåð âîñòî÷íûé,
3 ì/ñ. Çàâòðà, â ñðåäó, 3 èþëÿ,3 èþëÿ,3 èþëÿ,3 èþëÿ,3 èþëÿ, òåìïåðàòóðà âîçäóõà ïëþñ 25
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñòîëáà, îáëà÷íî. Âåòåð âîñòî÷íûé,
ñëàáûé. Â ÷åòâåðã, 4 èþëÿ,4 èþëÿ,4 èþëÿ,4 èþëÿ,4 èþëÿ, îæèäàåòñÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà ïëþñ
25 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñòîëáà, îáëà÷íî, âåòåð âîñòî÷-
íûé, 2 ì/ñ.

Gismeteo.
ÏÎËÈÒÈÊÀ

Хорватия вступила в Евросоюз
Õîðâàòèÿ â íî÷ü íà ïîíåäåëüíèê, 1 èþëÿ, îôèöèàëüíî âñòóïèëà

â Åâðîñîþç. Ñòðàíà ñòàëà 28-ì ÷ëåíîì ÅÑ ðîâíî â ïîëíî÷ü ïî
ìåñòíîìó âðåìåíè (2:00 ïî Ìîñêâå). Õîðâàòñêèé ÿçûê ñòàë 24-ì
îôèöèàëüíûì ÿçûêîì Åâðîñîþçà.

Æèòåëè Õîðâàòèè ïðàçäíóþò âñòóïëåíèå ïî âñåé ñòðàíå. Ãëàâ-
íûå ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîõîäÿò íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè
Çàãðåáà, ãäå ñîáðàëîñü îêîëî 20 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Èõ ïîïðèâåòñòâî-
âàë ïðåäñåäàòåëü Åâðîêîìèññèè Æîçå Ìàíóýëü Áàððîçó.

Â Åâðîïàðëàìåíòå Õîðâàòèÿ ïîëó÷èëà 12 ìåñò (èç 766). Äåïóòà-
òàìè ñòàíóò ïðåäñòàâèòåëè ïàðòèé, íàáðàâøèõ íàèáîëüøåå êîëè÷å-
ñòâî ãîëîñîâ íà âûáîðàõ â Åâðîïàðëàìåíò, ïðîøåäøèõ â Õîðâàòèè
â àïðåëå 2013 ãîäà.

Lenta.ru
ÞÁÈËÅÈ

Президент поздравил с 75�летием
создателя знаменитого мультсериала

«Ну, погоди!»
«Ìíîãîãðàííûé, ñàìîáûòíûé òàëàíò, óâëå÷åííîñòü è òðóäîëþ-

áèå ïîçâîëèëè âàì äîáèòüñÿ óñïåõà íà ñàìûõ ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Íî ãëàâíûì âàøèì ïðèçâàíèåì ñòàëà
ìóëüòèïëèêàöèÿ. Çðèòåëè âñåãäà ñ îãðîìíûì èíòåðåñîì âñòðå÷àëè
âàøè íîâûå ðàáîòû, êîòîðûå è ñåãîäíÿ ïî ïðàâó ñ÷èòàþòñÿ
íàñòîÿùåé êëàññèêîé æàíðà», - ãîâîðèòñÿ â òåëåãðàììå ãëàâû
ãîñóäàðñòâà, òåêñò êîòîðîé ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Êðåìëÿ.

Ïóòèí ïîæåëàë Êóðëÿíäñêîìó çäîðîâüÿ è âñåãî ñàìîãî äîáðî-
ãî.

Àëåêñàíäð Êóðëÿíäñêèé - îäèí èç ñîçäàòåëåé èçâåñòíåéøåãî
ìóëüòèïëèêàöèîííîãî ñåðèàëà «Íó, ïîãîäè!». Â ÷èñëå åãî ðàáîò è
òàêèå ëþáèìûå äåòüìè ìóëüòôèëüìû, êàê «Âîçâðàùåíèå áëóäíî-
ãî ïîïóãàÿ», «Âåëèêîëåïíûé Ãîøà».

ИТАР � ТАСС.
ÒÅÐÀÊÒ
В результате взрыва на футбольном поле

в Ираке погибли 12 человек
Â èðàêñêîì ãîðîäå Íàõðàâàí â þæíîì ïðèãîðîäå Áàãäàäà 30

èþíÿ ïðîèçîøåë âçðûâ ðÿäîì ñ ôóòáîëüíûì ïîëåì, ãäå â ýòîò
ìîìåíò øëà èãðà. Â ðåçóëüòàòå âçðûâà ïîãèáëè 12 ÷åëîâåê, 24
÷åëîâåêà ïîñòðàäàëè. Ñðåäè ïîñòðàäàâøèõ îêàçàëèñü ïðåèìóùå-
ñòâåííî ìàëü÷èêè ìëàäøå 16 ëåò èç ÷èñëà èãðîêîâ è çðèòåëåé.

Ýòî óæå íå ïåðâîå çà ïîñëåäíåå âðåìÿ íàïàäåíèå íà ëþáèòåëåé
ôóòáîëà â Èðàêå. Íàêàíóíå, 29 èþíÿ, æåðòâàìè âçðûâà ñòàëè
ñåìåðî ìîëîäûõ ëþäåé, ñîáðàâøèõñÿ ïîñìîòðåòü ôóòáîëüíûé
ìàò÷. Åùå îäèí âçðûâ ïðîèçîøåë íà ôóòáîëüíîì ïîëå â ãîðîäå
Ìàäàèí íà þãå îò Áàãäàäà 28 èþíÿ. 27 èþíÿ ïî ìåíüøåé ìåðå 22
÷åëîâåêà áûëè óáèòû â ðåçóëüòàòå âçðûâîâ, êîòîðûå ïðîèçîøëè
â äâóõ êàôå â ðàçíûõ ðàéîíàõ Áàãäàäà âî âðåìÿ òðàíñëÿöèè
ôóòáîëüíîãî ìàò÷à.

Ïî äàííûì ÎÎÍ, â àïðåëå è ìàå æåðòâàìè òåðàêòîâ â Èðàêå
ñòàëè áîëåå 1750 ÷åëîâåê, ïî äàííûì èðàêñêèõ âëàñòåé - áîëåå
1000. Â èþíå âðà÷è è ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ñîîáùèëè î ïî÷òè 450 ïîãèáøèõ.

Lenta.ru
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Девочка проехала в Турцию
по игрушечному паспорту

Ñîòðóäíèê òàìîæíè â òóðåöêîé Àíòàëüå íå çàìåòèë, ÷òî 9-
ëåòíÿÿ áðèòàíêà Ýìèëè Õàððèñ ïî îøèáêå ïðåäúÿâèëà åìó äîêó-
ìåíòû ñâîåãî ïëþøåâîãî åäèíîðîãà ïî èìåíè Ëèëè, è îí áåç
êîëåáàíèé ïîñòàâèë ïîëàãàþùèéñÿ øòàìï â äîêóìåíò. Ïî ñëîâàì
ðîäèòåëåé þíîé òóðèñòêè, ñîòðóäíèê àýðîïîðòà ëèøü óòî÷íèë ó
ðåáåíêà åå âîçðàñò. Åãî íèñêîëüêî íå ñìóòèëî, ÷òî íà ìåñòå
ôîòîãðàôèè â ïàñïîðòå âêëååíî èçîáðàæåíèå ïóøèñòîãî ðîçîâî-
ãî åäèíîðîãà.

- Ñàìîå ñìåøíîå òî, ÷òî ìû äàæå íå âçÿëè ýòîãî åäèíîðîãà ñ
ñîáîé â Òóðöèþ, èíà÷å áû ïðèøëîñü åùå è åäèíîðîãà ïðåäúÿâèòü,
- âñïîìèíàåò Íèêêè Õàððèñ.

Ïóòåøåñòâåííèêè áëàãîïîëó÷íî äîáðàëèñü äî ìåñòà îòäûõà.
Àíãëè÷àíå ïðèçíàëèñü, ÷òî ýòà ñèòóàöèÿ èõ îäíîâðåìåííî è
ïîçàáàâèëà, è íàñòîðîæèëà.

Life News.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Мясной рулет с начинкой в рукаве
Îäíà èç ÷àñòûõ ïðîáëåì ïðè çàïåêàíèè ðóëåòà – åãî ðàñòðåñ-

êèâàíèå. Ïðè÷åì ýòî âëèÿåò íå òîëüêî íà åãî âíåøíèé âèä, íî è íà
ñî÷íîñòü. Òàê âîò, ýòà íåïðèÿòíîñòü ïðè çàïåêàíèè â ðóêàâå
ïîëíîñòüþ èñêëþ÷åíà, ïîñêîëüêó ïðîöåññ ïðîèñõîäèò ïðè âûñî-
êîé âëàæíîñòè. Íà÷èíêó èñïîëüçóéòå íà âàø âêóñ.

Èíãðåäèåíòû: îêîëî 600 ã ìÿñíîãî ôàðøà, 3-4 ëîìòèêà áóëî÷êè,
1 ÿéöî, 1 ñòîëîâàÿ ëîæêà ñìåòàíû, 1 ñòîëîâàÿ ëîæêà ãîð÷èöû,
ñîëü, ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö.

Äëÿ íà÷èíêè: 1/2 êî÷àíà ïåêèíñêîé êàïóñòû, 1 ÿéöî, ñîëü.
Äëÿ íà÷èíêè êàïóñòó ìåëêî íàðåçàòü. Äîáàâèòü ñûðîå ÿéöî,

ñîëü, ïåðåö. Ê ìÿñíîìó ôàðøó äîáàâèòü çàìî÷åííóþ è îòæàòóþ
áóëêó, ÿéöî, ñìåòàíó, ãîð÷èöó, ñîëü, ñïåöèè è òùàòåëüíî âûìå-
ñèòü. Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 15 ìèíóò. Ïîâåðõíîñòü âûñòåëèòü
ïëåíêîé. Âûëîæèòü ìÿñíóþ ìàññó ðîâíûì ñëîåì òîëùèíîé 1,5-2
ñì. Íà îäèí êðàé ìÿñíîãî ïëàñòà âûëîæèòü âàëèê íà÷èíêè. Àêêó-
ðàòíî ïîäòÿãèâàÿ êðàé ïëåíêè, ñâåðíóòü ðóëåò. Ïåðåìåñòèòü â
ðóêàâ äëÿ çàïåêàíèÿ è çàâÿçàòü êðàÿ. Âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü è
ïîñòàâèòü â äóõîâêó ïðè 180-200 ãðàäóñàõ (ïðî÷èòàòü èíñòðóêöèþ
íà óïàêîâêå ê ðóêàâó).

Çàïåêàòü 25-30 ìèíóò. Ñëåãêà îñòóäèòü è íàðåçàòü ïîïåðåê
ëîìòÿìè. Ìîæíî ïîäàâàòü ñ ãîð÷è÷íûì ñîóñîì. Ïðèÿòíîãî àïïå-
òèòà!
ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð -  32,70Äîëëàð -  32,70Äîëëàð -  32,70Äîëëàð -  32,70Äîëëàð -  32,70 Åâðî – 42,71Åâðî – 42,71Åâðî – 42,71Åâðî – 42,71Åâðî – 42,71
ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Êðàíîâùèê øåñòîãî ðàçðÿäà, íå âûõîäÿ ñ ðàáîòû, çàáðàë
ðåá¸íêà èç ñàäèêà.

Æåëåçíîäîðîæíèöà ñïðàøèâàåò ó áåãóùåãî çà ïîåçäîì è
ðàçìàõèâàþùåãî ðóêàìè ìóæ÷èíû:

- Âû ÷òî, íà ïîåçä îïîçäàëè?
- Íåò, áëèí, ÿ åãî ñ âîêçàëà âûãîíÿþ!

Èäåò ìóæèê ïî áåðåãó îçåðà, âèäèò: êàêîé-òî ïàðåíü
÷åðïàåò ðóêîé âîäó èç îçåðà è ïüåò. Ìóæèê êðè÷èò:

- Çà÷åì òû ïüåøü ýòó
ãðÿçíóþ âîäó? Ñþäà âñå
ìóñîð áðîñàþò, çàâîäû
îòõîäû ñëèâàþò, ñî âñåé
äåðåâíè ïîìîè ñþäà âû-
ëèâàþò!

- What did you say?
- Äà ÿ ãîâîðþ: äâóìÿ

ðóêàìè ÷åðïàé!

Âåäóò êîðîâ íà
óáîé. Îäíîé èç íèõ
ñòðàøíî ñòàëî. Îíà ñïðà-
øèâàåò ó ñîñåäêè, ïðî-
ñòî ÷òîá ïîãîâîðèòü:

- Èçâèíèòå, à âû çäåñü
â ïåðâûé ðàç?

- Íåò, áëèí, âòîðîé!
Рисунок с сайта

nichtlustig.de

Восход Луны .....................  ;
Заход Луны ............... 15.27
Посл. четверть ....... 30 июня

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Впервые в Калуге прошёл
праздник хлеба

Запах свежего хлеба и сдобных булочек привлек гулявших суб)
ботним днем горожан. Калужский хлебокомбинат решил устроить
небольшое представление с дегустацией. Организовала праздник
региональная Торгово)промышленная палата. Несмотря на жару,
желающих попробовать продукцию этого предприятия, поучаство)
вать в конкурсах, послушать выступление трех очаровательных пе)
виц собралось достаточно много.

В рамках праздника прошла благотворительная лотерея «Помо)
жем Ниночке». Как объяснила, открывая праздник хлеба, президент
КТПП Татьяна Розанова, «мы хотим, продолжая традиции калужских
купцов, калужского меценатства, собрать деньги и передать их на
операцию маленькой девочке Ниночке, которая очень хочет жить».

Министр конкурентной политики и тарифов области Николай Вла)
димиров высоко оценил деятельность предприятия:

) Калужский хлебокомбинат – это ведущее предприятие региона.
Хочу отметить его социальную миссию. Одним из первых в России
семь лет назад оно начало выпуск так называемого социального
хлеба. И этот хлеб, как и семь лет назад, сегодня стоит семь рублей.
Предприятие постоянно модернизируется. Совсем недавно была
запущена ещё одна линия по производству хлебобулочных изделий.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото автора.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

И будет вам ещё один срок
Завершено расследование уголовного дела  в отношении трех

осужденных, отбывающих наказание в Сухиничской колонии. Они
обвиняются в  применении насилия в отношении сотрудников ис)
правительного учреждения, сообщает следователь по особо важ)
ным делам Сухиничского МСО СКР Елена Балахнова.

По версии следствия, 31 марта днем во время прогулки осужден)
ных с территории другого отряда в прогулочный дворик были пере)
брошены свертки с запрещенными предметами (алкоголем, лезви)
ями для бритвы, зажигалками). Трое осужденных подняли их и
направились к помещению отряда. Однако их остановили два со)
трудника отдела безопасности и потребовали передать им свертки.
В ходе конфликта осужденные оттолкнули сотрудников колонии и
проследовали своим путем. Обстоятельства случившегося зафик)
сировали камеры видеонаблюдения.

Впереди у сидельцев снова суд.

ÏÎÌÎÃÈÒÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÞ
6 октября 2012 года в первом часу ночи женщина, управляя авто)

мобилем ВАЗ)21102, двигалась по ул. Ленина со стороны ул.Били)
бина в сторону ул.Баррикад г.Калуги.

В районе дома № 40 по ул. Ленина в нарушение п. 10.1 Правил
дорожного движения она вела автомобиль со скоростью, не обеспе)
чивающей возможность постоянного контроля за движением транс)
портного средства, не учла метеорологические условия, видимость
в направлении движения, вследствие чего допустила наезд на пе)
шехода ) женщину, которая переходила проезжую часть по ул.Лени)
на на противоположную сторону.

В результате ДТП потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью.
8 мая в отношении водителя автомашины  ВАЗ)21102 ССО по

расследованию ДТП СУ УМВД России по Калужской области по
признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК
РФ, возбуждено уголовное дело.

Очевидцев ДТП просят позвонить по телефону 501)636.

Жарче солнца
рок и мотоциклы

Окончание.
Начало  на 1�й стр.

Вечерами, когда солнце
склонялось к закату и пыл
его немного утихал, не осту�
жая, однако, страстей сотен
мотофестовцев, в  небо стре�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Никола�Ленивец � Париж �
Вселенная � ...Звизжи
Маршрут, по которому пролетит пытливый посетитель ленд�арт�парка в Дзержинском районе

ÊÐÈÌÈÍÀË

Вот бы серпом по …
28 июня днем неизвестный подошел к забору детского сада в центре

Калуги, подозвал к себе малышей, продемонстрировал свои обнажен)
ные гениталии и скрылся. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.
132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совер)
шенные в отношении малолетних), сообщает старший инспектор от)
дела регионального управления СКР Анастасия Панфилова.

Потерпевшими признаны четыре ребенка в возрасте 4 и 5 лет.
Следствием дано поручение органу дознания провести комплекс
оперативно)разыскных мероприятий, чтобы установить личность и
местонахождение мужчины.

Следственные органы рекомендуют сотрудникам детских садов, школ,
оздоровительных лагерей и других мест пребывания детей повысить
бдительность и оградить малолетних от подобных извращенцев.

Если, конечно,  приедет в
район и попытается понять
смысл усилий творцов но�
вых смыслов на этом чудном
пространстве Среднерус�
ской равнины. Надо только
зарядиться изрядной долей
здорового юмора и фило�
софски настроить свой мозг,
чтобы его не «снесло».

Хотите верьте, хотите нет,
но в Никола�Ленивце дей�
ствительно особая атмосфе�
ра.  Может быть, она и без
этих сооружений была бы
хороша: природа там удиви�
тельная, ни с чем не срав�
нимая. Но они добавляют
ощущения, что ты оказался
в каком�то мифическом ме�
сте, где до реального чело�
вечества так же далеко, как
до центра Вселенной.

О Вселенной чуть позже,
сначала о мифологии. Авто�
ры арт�объектов, которые
там встречаются на каждом
шагу, может быть, и ирони�
зируют по поводу собствен�
ного искусства и слегка под�
трунивают над посетителя�
ми, снабжая свои экспона�
ты очень сложными для по�
нимания постмодернистски�
ми текстами. Доля иронии,
наверное, должна здесь при�
сутствовать. Но отказать им
в фантазии и умении отпра�

вить туриста в параллельные
пространства никак нельзя.

Обрамляют единственный
пока в России парк ленд�
арт�объектов три таинствен�
ных сооружения. Со сторо�
ны Угры � маяк. Он первый
и наверняка единственный
маяк на реке, причем точно
единственный сплетенный
из лозы.  Зачем? Да все про�
сто: не проплыви мимо,
здесь интересно! Рядом � ги�
гантское ухо. Что оно слуша�
ет? Говорят, Вселенную. На�
верное. С другой стороны —
Граница империи. Обвет�
шавшие уже столбы с неве�
домыми деревянными дву�
главыми птицами, напоми�
нающими державных визан�
тийских орлов. Ветер гуляет
среди них, одиноко торча�
щих на взгорке.

Еще были большие каче�
ли когда�то: мол, радуйся
жизни, ни о чем не думай �
держава тебя защитит. Каче�
ли сломались, столбы поко�
сились, и оказалось, что им�
перия не наша, не земная,
просто пересеклись измере�
ния и ее остатки как�то не�
ведомо оказались здесь.

То же и в лесах. Сарай,
пронизанный от крыши до
основания десятками тысяч
маленьких отверстий, оди�

ноко торчит среди зарослей
разнотравья на опушке леса.
Была здесь жизнь, не было
ее, а сарай стоит, просеивая
солнечный свет и рассекая
его на множество маленьких
лучиков...

Сюда хорошо приезжать,
когда нет фестивалей и
представлений. Тишина за�
ставляет успокоиться и по�
думать о вечном.

Вот и народ, который
здесь пытается оживить про�
странство, добавить к при�
родой созданному великоле�
пию органично вплетающи�
еся постройки, придумыва�
ет всякие забавы, чтобы со�
единить пространство парка
с пространством Вселенной,
сделать его частью беско�
нечности.

Недавно прошла Ночь но�
вых медиа, созданных рус�
скими и немецкими музы�
кантами и ленд�арт�худож�
никами на несколько часов,
чтобы послать свой привет
просторам Космоса и полу�
чить ответ. Ради этого на�
полнили кружево «механи�
ческого мозга» Николая По�
лисского, который аккурат
рядом с Границей империи
находится, немыслимым
числом звуковых мониторов
и световых устройств. И

ожил этот самый «мозг», как
будто действительно начал
скрипеть своими деревянны�
ми извилинами и посылать
какие�то сообщения. Вдоба�
вок скрестили в ночном небе
несколько лучей. Мол, смот�
рите туда — оттуда и придет
ответ. А ответом стал, если
приглядеться, размытый
улыбающийся компьютер�
ный смайлик. Издеваются?
Да нет, наверное, просто над
собой посмеиваются, чтобы
самим не «улететь» далеко,
потому что вернуться на
грешную землю все�таки хо�
чется.

Подобные акции и пер�
формансы теперь в парке
«Никола�Ленивец» устраи�
ваются часто, после того,
как сюда пришел инвестор.
А после того, как парк по�
пал в федеральную програм�
му въездного и внутреннего
туризма, их будет еще боль�
ше. Вот скоро состоится
еще одна попытка осмысле�
ния мира, в котором мы жи�
вем.

Рядом с той же границей
растворяющейся в эфире
империи Николай Полис�
ский возвел сооружение под
названием «Бобур». Для тех,
кто не знает: Бобур � местеч�
ко в центре Парижа, в пере�

воде � интересное местечко.
Там когда�то в старину было
веселое торжище, теперь же
на протяжении уже несколь�
ких десятилетий � Центр со�
временного искусства име�
ни Жоржа Помпиду. Так вот
художник, то ли подтруни�
вая над архитектором, су�
мевшим в свое время возму�
тить парижан нелепостью
форм и конструкций здания,
то ли продолжая тему поис�
ка, соорудил бельведер —
постройку из металлических
конструкций, оплетенных
лозой. Наверху — площадка
для обозрения окружающих
красот. А из основания этой
ротонды торчат импровизи�
рованные раструбы вентиля�
ционных вытяжек, напоми�
нающие элементы центра
Помпиду.

Скоро здесь пройдет фес�
тиваль «Бобур» и к Полис�
скому присоединится его
парижский визави Ксавье
Жуйё. Парижский Бобур со�
единят невидимыми нитями
с неведомыми французам
Звизжами, где 14 лет назад
родилось уникальное това�
рищество никола�ленивец�
ких художников. Деревня
Звизжи � неподалеку от Ни�
кола�Ленивца, где уже более
20 лет никто не живет.

Звизжи, говорит Жуйё,
звучит для француза как
свист ветра в трубе, как пес�
ня какой�то лесной птицы.
Это ему понравилось. А еще
понравилось, что Звизжи
наполнились художниками,
которые теперь здесь един�
ственные творцы. Крестьян
вокруг уж давно нет, и про�
странство возделывается
только художниками. К Бо�
буру съедутся трактора с
аэродинамическими скульп�
турами, внутри которых бу�
дет циркулировать сено для
коров. Они построятся бук�
вой З, символизируя вспаш�
ку неба.

Смех да и только! Но если
приглядеться, что бы здесь
было, если бы не Полисский
и когда�то поверившие ему
жители готовой умереть, по�
добно Никола�Ленивцу, де�
ревни? Заросшие лесом
поля? Покосившиеся избы и
разрушающаяся церковь? А
может быть, разбитый на
квадраты очередной столич�
ный дачный кооператив?
Нет, право, надо сказать
спасибо художникам и при�
ехать послушать песню
Звизжей, которая уже  сей�
час хорошо слышна не толь�
ко в России.

Владимир ПЕТРОВ.

мительными птицами  взмы�
вали аэрошюты и парапла�
ны. Желающие могли на них
покататься, равно как и на
огромном воздушном шаре,
которому, впрочем, совсем
улететь не давали. Но под�

няться на довольно большую
высоту, чтобы весь «Мото�
фест», а также Малояросла�
вец были как на ладони, шар
позволял.

Ну и, конечно, внимание
лихих мотонаездников, их

закадычных подруг и при�
шедших на фестиваль пеш�
ком было приковано к боль�
шой сцене, ставшей как бы
центром байкерско�рокерс�
кой тусовки. Здесь выступи�
ли самые знаменитые рок�
группы и музыканты, цвет
российского рока: «Король и
Шут», «Слот», «Тараканы»,
«Монгол Шуудан», Кiss,
Lori! Lori!, Mordor, «Дом вет�
ров», «Тролль гнет ель», Ар�
тур Беркут. С особым вооду�
шевлением поклонники
встречали «Алису» и ее бес�
сменного лидера Константи�
на Кинчева.  Казалось, вре�
мя не властно над этой рок�
иконой. Белым вороном
взмывал он над сценой, го�
лос гремел, над тесными ря�
дами почитателей  реяли
флаги с названием любимой
группы.

С не меньшей силой и
страстью толпа выкрикивала
и имя другого известнейше�
го рок�музыканта: Кипелов!
Кипелов! Сотни людей заки�
пали в предвкушении выхо�
да того, с кем ассоциируется
для них свобода. Кстати, по�
пулярнейшую песню «Я сво�
боден» � хит «всех времен и
народов» � Валерий Кипелов
исполнил, чем несказанно
обрадовал своих фанатов,
подпевавших ему.  Ажиотаж
в рядах вызвала и красивей�
шая песня «Беспечный ан�
гел». Народ активно пел вме�
сте со своим любимцем,
было видно, что репертуар
ему не только знаком, но и
чрезвычайно близок по духу.

Ну а апофеозом фести�
вального шоу стала финская
шок�рок�группа LORDI, в
прошлом году покорившая
всех на Евровидении. Горя�
чие суомские парни, безус�
ловно, впечатлили. Группа
впервые в России. Она осно�
вана совсем недавно, в 1996
году, Томи Путаансу – Ми�
стером LORDI. Знамениты
музыканты тем, что всегда
выступают в масках и костю�
мах монстров. Играют «тя�
желый металл», в котором
слышатся нотки скандинав�
ских мелодий, их песни –
ирония на тему ужасов.
Между прочим, LORDI не
появляются на публике без
костюмов, даже на пресс�
конференциях и банкетах.
Не сделали они исключения
даже для президента Фин�
ляндии Тарьи Халонен. От�
вратительные чудища, впро�
чем, пришлись ко двору на
малоярославецком фестива�
ле, сделав жаркую ночь еще
и сказочной. Страшно ска�
зочной.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.


