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Медынская земля, пожалуй,
самая трудная для крестьян на�
шего региона, это  территория
наиболее рискованного земле�
делия. 13 апреля нынешнего
года, когда механизаторы Пе�
ремышльского и Боровского
районов приступили к весен�
не�полевым работам, на полях
Медынского района еще лежал
лед. Здешние суглинки не по�
зволяли талой воде просачи�
ваться, а за ночь лужи вновь
замерзали. Так что  механиза�
торы ОАО «МосМедыньагроп�
ром» вывели в поля своих «же�
лезных коней» лишь 26 апре�
ля, позднее большинства хо�
зяйств области. Раньше этого
срока не позволяла сама зем�
ля�матушка.

Еще 15 лет назад урожай зер�
новых объемом 8 центнеров с
гектара в Медынском районе
считался привычным делом:
прежние агрономы считали, что
больше здешние почвы не да�
дут. Считали, да просчитались.
Сейчас на бедных медынских
глиноземах на зерновых меха�
низаторы ОАО «МосМедыньаг�
ропром» убирают до 35 центне�
ров с гектара: поистине кубан�
ские объемы!

Оклончание на 3�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Кубанские объёмы
на местных глинозёмах
� именно таких результатов добиваются работники ОАО «МосМедыньагропром»

В отделе социальной защиты
администрации наукограда от�
крылся социальный сетевой
терминал.

Удобную электронную но�
винку горожанам представляли
глава министерства по делам
семьи, демографической и со�
циальной политике области
Светлана Медникова и ее кол�
леги из Обнинска замглавы ад�
министрации по социальным
вопросам Татьяна Попова и на�
чальник отдела социальной за�
щиты Владимир Жарский.

По задумке организаторов
новый терминал избавит посе�
тителей не только от ожидания
в очередях к тому или иному
специалисту отдела социальной
защиты, но и позволит прояс�
нить многие процедурные воп�
росы, связанные с выплатой
различных социальных ком�
пенсаций. Любой, кому причи�
таются те или иные социальные
выплаты – детские и «черно�

информация, касающаяся
именно его и никого другого.

Во избежание путаницы каж�
дый, кто пользуется соци�
альными выплатами, обязан
ввести в терминал свои личные
данные (ФИО, паспорт и
ПИН�код), и только после это�
го умная машина распечатает
ему специальный чек, на кото�
ром помимо фамилии льготни�
ка содержится информация и
по самим льготам на конкрет�
ный месяц. Например, льготы
на оплату жилья и ЖК услуги:
50% скидка по оплате электри�
ческой энергии, 50% скидка по
оплате газа и т.д. Нет особой
нужды сообщать, что данный
чек есть официальный госу�
дарственный документ. Вот
только времени на получение
этого документа уходит всего
ничего. Не так, как это было
раньше.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Социальный киоск
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

В Обнинске заработал терминал, который избавит посетителей от стояния в очередях
быльские» пособия, компенса�
ции платежей ЖКУ, адресная
социальная помощь, всевоз�
можные региональные льготы и
юбилейные и свадебные субси�
дии, – пользуясь социальным
киоском, за пару минут сможет
узнать, на какую сумму и когда
он может рассчитывать. Мало
того, социальный терминал
дает ответы на вопросы типа «в
какой кабинет обратиться?»
или «какие документы необхо�
димо предоставить для оформ�
ления социальной помощи?».

Иными словами, в терминале
в онлайновом режиме можно
практически мгновенно полу�
чить исчерпывающую информа�
цию обо всем, что происходит в
социальных учреждениях горо�
да Обнинска. И не важно, кто
обратился в социальный киоск,
беременная жена юноши, ушед�
шего в армию, многодетная мать
или одинокий пенсионер, � для
каждого найдется актуальная
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Загадки
ценообразования
Почему заморский рис доступнее родной картошки?

ГРАФИК
приёма граждан губернатором области,

заместителями губернатора области, заместителем губернатора
области ! руководителем администрации губернатора области,

министрами области на август
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Если ознакомиться с данны�
ми Калугастата,  характеризую�
щими покупательскую способ�
ность населения в первой поло�
вине текущего года, то трудно�
вато будет дать однозначный от�
вет – лучше или хуже все мы
стали жить хотя бы по сравне�
нию с тем же периодом года
предыдущего. И все же попыта�
емся разобраться. Но сначала
расшифруем понятие «покупа�
тельская способность». Это то�
варный эквивалент среднеме�
сячного денежного дохода по
товарам и услугам с конкретны�
ми потребительскими свойства�
ми.

Итак, лучше или хуже? Сред�
нестатистический калужанин
на свой денежный доход в пер�
вом полугодии мог ежемесячно
покупать 73 килограмма говя�
дины. Увы, если мерить говя�
диной, то покупательская спо�
собность снизилась, ибо в про�
шлом году мы  могли себе по�
зволить этого продукта на два
процента больше. Точно так же
калужане в первом полугодии
могли ежемесячно покупать и
целый ряд других продоволь�
ственных товаров: масла живот�
ного – на 8 процентов, масла
растительного – на 17 процен�
тов, молока – на 3 процента.

А вот рыбу мороженую (по�
нятно, что без деликатесной)
ешь � не хочу! 139 килограммов
этого продукта ежемесячно мог
бы приобрести каждый из нас,
что на 9 процентов больше про�
шлогоднего. Почему «мог бы»?
Да потому, что тогда денег не
осталось бы даже на полбухан�
ки черного. Не осталось бы де�
нег на закуску, приобретай
среднестатистический гражда�
нин 68 литров водки ежемесяч�
но. Что удивительно, доступ�
ность алкоголя, несмотря на все
декларации, только повышает�
ся. Той же водки на среднеме�
сячный доход жаждущие могут
купить на 17 процентов боль�
ше, чем сделали бы это в пер�
вой половине 2010 года.

Вообще вопрос отечественно�
го ценообразования – это за�
дачка, не поддающаяся обыч�
ной логике. Вот есть мудрая по�
словица: «За морем телушка –
полушка, да рубль перевоз». В
смысле, что дешевый товар ста�
новится дорогим, если его при�
ходится везти издалека. Скажи�
те, такой продукт, как рис, где
произрастает? В основном в за�
морских странах. Того, что по�
лучают на Кубани и в Примо�
рье, для нашей страны мало. На
прилавках много риса импорт�

нго. Тем не менее даже с уче�
том дальней перевозки житель
области на среднемесячный до�
ход может его купить аж 462
килограмма. А родного карто�
феля – 452 килограмма, то есть
меньше. При этом покупатель�
ская способность в сравнении
с прошлым годом по рису уве�
личилась на 19 процентов, по
картофелю – снизилась на 48
процентов.

Ладно, хватит о грустном. Да�
вайте посмотрим, чего и сколь�
ко из непродовольственных то�
варов могли купить калужане  в
первом полугодии на свой сред�
немесячный денежный доход:
костюм мужской – 3,3 штуки;
сорочка мужская – 24,8; паль�
то женское демисезонное – 2,9;
холодильник – 1,4. Кстати, по�
купательская способность по
перечисленным непродоволь�
ственным товарам повысилась,
что не может не радовать.

В заключение информация
для тех, кому приходится мно�
го ездить. Среднемесячный до�
ход калужанина позволяет ему
совершить 1317 поездок в го�
родском автобусе либо 366 по�
ездок в пригородном поезде.

Ну а лучше или хуже ему ста�
ло жить – каждый рассудит сам.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÑÏÎÐÒ

Кубок
не делится

на двоих
Состоялись ответные поединки ?

Кубка области по футболу, вот их
результаты: «Квант» (Обнинск) –
«ВИЛСИ» (Калуга) – 0:1, «Авангард»
(Людиново) – «Заря/Кадви» (Калу/
га) – 0:1.

Таким образом, по сумме двух
встреч (дома и в гостях) в финал
вышли «ВИЛСИ» и «Заря/Кадви»,
которые и поборются за почетный
трофей 13 августа, в День физкуль/
турника.

ÀÊÖÈÈ

К выборам
подошли творчески
Избирательная комиссия области
проводит работу по повышению
правовой культуры молодых
и будущих избирателей

28 июля члены региональ�
ной избирательной комиссии в
очередной раз приняли учас�
тие в подготовке и проведении
выборов в «Калужской губер�
нии», которые проводятся
профильной сменой МЭШ�
ДОМ (Муниципальной экспе�
риментальной школы допол�
нительного образования моло�
дежи) «Калужский регион –
вектор в будущее» на базе
спортивно�оздоровительного
лагеря «Смена»».

Структура самоуправления
«губернии» напоминает струк�
туру управления области. В
первые дни смены жители «гу�
бернии» проводили выборы
«губернатора», «депутатов гу�
бернской Думы» и в «муници�
пальные органы самоуправле�
ния». Через десять дней закон�
чился срок полномочий из�
бранных лиц, и были назначе�
ны очередные выборы. Такая
очередность дает возможность
максимальному количеству

участников смены проиграть
различные социальные роли и
закрепить знания по избира�
тельному праву. Очередная из�
бирательна кампания прошла
без нарушений законодатель�
ства, но отличалась от преды�
дущей активностью «полити�
ческих партий» и «кандидатов».

После подведения итогов
выборов жители «губернии»
устроили праздник на «цент�
ральной площади» с музыкой
и танцами и длительными ова�
циями приветствовали из�
бранного «губернатора» Дмит�
рия Карпова.

Секретарь избирательной ко�
миссии области Александр Ко�
няшин (на снимке) дал оценку
прошедшим выборам, поблаго�
дарил участников ролевой
игры «Выборы в Калужской гу�
бернии» за компетентность,
творческий подход и вручил
благодарственные письма ко�
миссии и сувениры.

Александр ВАСИЛЬЕВ.

На территории области в
июле установилась жаркая по�
года, и  в августе, по предвари�
тельным данным, температур�
ные значения ожидаются выше
климатической нормы. В фили�
але «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
разработан план мероприятий,
направленных на обеспечение
надежного функционирования
электросетевого комплекса ре�
гиона, безопасных условий тру�
да персонала и противопожар�
ной защищенности электросет�
вых объектов.

В подразделениях Калуга�
энерго при устойчивых высо�
ких температурах воздуха ведет�
ся дополнительный осмотр
оборудования наиболее значи�
мых подстанций и линий элек�
тропередачи. Планируется пе�
рераспределить нагрузку транс�
форматоров ПС, нагрузка кото�
рых в нормальном и ремонтном

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Сетям пропишут
жаропонижающее
В условиях высоких температур «Калугаэнерго»
работает в особом режиме

режимах достигает или превы�
шает номинальные значения.
При рассмотрении заявок на
производство ремонтных работ
в период жары будет проведен
анализ  загрузки оставшихся в
работе элементов сети с учетом
фактора высоких температур.
На ПС напряжением 35 кВ и
выше уровень масла при необ�
ходимости приводится в соот�
ветствие со значениями, соот�
ветствующими температурным
режимам. Проводятся измере�
ния габаритов воздушных ли�
ний в местах пересечения с ин�
женерными сооружениями с
пересчетом на максимальную
температуру.

Приняты меры по сохране�
нию здоровья персонала. Пла�
новые ремонтные работы во
время аномальной жары будут
вестись преимущественно в ут�
ренние и вечерние часы.  Пер�
сонал, выполняющий работы

на открытом воздухе, работает
в особом режиме труда и отды�
ха. В помещениях подразделе�
ний Калугаэнерго контролиру�
ется температурный режим, в
случае необходимости изменя�
ется график работы персонала
или помещения оснащаются
системами кондиционирова�
ния.

Вводятся дополнительные
меры противопожарной безо�
пасности. Проверяются систе�
мы автоматического пожароту�
шения, с оперативным персо�
налом, обслуживающим ПС 35�
110 кВ, проводятся внеплано�
вые инструктажи. Мониторинг
пожарной ситуации и темпера�
турного режима ведется в Ка�
лугаэнерго постоянно, в случае
необходимости будут приняты
дополнительные меры для
обеспечения безопасности пер�
сонала и энергообъектов.

Пресс!служба «Калугаэнерго».
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Кубанские объёмы
на местных глинозёмах

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Как же этого удалось до�
биться? � спрашиваю у главно�
го агронома хозяйства Алексан�
дра Баранова.

� Строгое соблюдение агро�
технических требований, вне�
сение необходимых удобрений,
использование элитных семян
и самой современной техники,
материальное стимулирование
механизаторов, � отвечает
Александр Андреевич и, немно�
го подумав, добавляет: � А глав�
ное, конечно, любовь к земле.
Без этого и на знаменитых ку�
банских черноземах ничего не
вырастет.

� Так точно, Александр Анд�
реевич, у крестьян всегда все
начиналось с любви. Но одной�
то любовью сыт не будешь, как
с оплатой труда у крестьян?

� Среднегодовая зарплата по
хозяйству � 22 тысячи рублей, �
вступает в разговор генераль�
ный директор ОАО «Мос�
Медыньагропром», заслужен�
ный работник сельского хозяй�
ства России Валерий Пучков, �
это наивысший показатель в
АПК нашей области. Но в пе�
риод весенне�полевых работ и
уборочной страды для лучших
механизаторов зарплата 100 ты�
сяч рублей и выше � норма.
Поэтому забулдыг у нас нет,
каждый из восьмисот работни�
ков хозяйства дорожит своим
местом.

Действительно, кодировать
от алкоголя в ОАО «МосМе�
дыньагропром» (как, например,
в других хозяйствах области),
здесь никого не надо. Лучшая
кодировка � рубль. Хочешь хо�
рошо зарабатывать � не пей.
Потому�то наличие личных ав�
томобилей, благоустроенного
жилья, отпуск на престижных
курортах � привычное дело для
работников этого хозяйства,
которое уже несколько лет под�
ряд по всем показателям явля�
ется флагманом АПК области,
нередко выходя также и в ли�
деры ЦФО.

Конечно, передовая техника
(«Джон Дир», «Вальтра», «Лем�
кен», «Акрос» и др.), элитные
семена, первоклассные удобре�
ния � все это хорошо. Но глав�
ное, все же люди. Без них бы
не было этих кубанских объе�
мов. С одним я познакомился
прямо в поле, на уборке урожая
ячменя. Это потомственный
механизатор Виктор Смирнов.
В прошлогоднюю страду он на�
молотил 2 тысячи 300 тонн зер�
на: небывалый в области ре�
зультат!

� Ничего особенного, � сму�
щенно отвечает Виктор, сидя за
штурвалом своего комбайна
«Джон Дир�9660», � мог бы и
больше, но первую половину

страды я отработал на менее
мощном комбайне.

� А прошлогодняя жара не
мешала?

� Жара  она и в этом году есть.
Но у меня в кабине � благодать,
кондиционер работает как
часы. Порой даже выходить от�
сюда не хочется. Поэтому, ког�
да особенно жарко, горячие
обеды, которые привозят нам в
поле, уношу к себе в кабину. А
кормят, кстати, вкусно, по�до�
машнему.

Большинство домашних
Виктора Смирнова также тру�
дятся в ОАО «МосМедыньаг�
ропром»: жена � оператор ма�
шинного доения, три брата �
механизаторы, а  сыновья�
школьники пока лишь мечта�
ют о штурвале «Джон Дира».
Ведь когда�то и семилетнего
Витю отец посадил на колени
в своем тракторе. А сейчас,
спустя десять лет работы в
ОАО «МосМедыньагропром»,
Виктор Смирнов стал одним из
лучших механизаторов облас�
ти.

� Думаю, что Виктор в эту
страду намолотит зерна боль�
ше, чем в прошлом году, � про�
должает Валерий Пучков, � тех�
ника у него самая новая и пе�
редовая, способная максималь�
но и без потерь собирать даже
полегшее зерно. Виктор в поле
считает каждую минуту, смот�
рите, у него и на обед уходит

менее четверти часа. Ежеднев�
но он намолачивает свыше ста
тонн. Только бы погода не под�
вела.

После этих слов Валерия Бо�
рисовича над полями стали со�
бираться тучи. Дождь сейчас
земле, конечно, нужен: сосед�

няя с ячменем кукуруза стоит в
потрескавшейся от жары почве.

� Да, дождь мы ждем, но толь�
ко без града, а то урожай пропа�
дет, � рассуждает Александр Ба�
ранов, � зерновые у нас в этом
году хорошие, ожидаем свыше 30
центнеров с гектара. По озимым,

например, урожай составил 35
центнеров с гектара. К уборке
кукурузы, а ее посевные площа�
ди в этом году мы удвоили, мы
приступим в начале сентября, на
ней ожидаем урожай до 700 цен�
тнеров с гектара. К тому же это
лучшая кормовая культура для
скота. Об этом можно судить и
по увеличению надоев, и по ро�
сту жирности молока. Убороч�
ную страду мы начали 20 июля,
завершим в срок и кормов заго�
товим с запасом.

Качественные корма будут в
полном объеме, ведь без этого
не достичь 53 тонн молока в сут�

ки � это непревзойденный по�
казатель для региона. Семь ты�
сяч голов крупного рогатого
скота и 12 тысяч гектаров сель�
хозугодий � это тоже рекордные
в области показатели. Кроме
того, ежегодно при поддержке
хозяйства вводятся в строй кот�
теджи для молодых специалис�
тов, к услугам работников �
школа, два детских сада, клуб,
химчистка с прачечной, мага�
зин, пекарня, аптека… Впрочем,
будем объективны: все эти и
многие другие блага медынцам
предоставило правительство
Москвы. Но в конце минувше�
го года как гром среди ясного
неба по центральным каналам
телевидения прозвучала инфор�
мация: главный инвестор � пра�
вительство Москвы прекращает
финансирование хозяйства. А
«желтый» Интернет стал сплошь
и рядом предсказывать скорый
конец ОАО «МосМедыньагроп�
ром». А Интернет�то, кстати,
имеется почти в каждой семье
работников этого хозяйства.

� Обращаясь к владельцам этих
«желтых» интернет�сайтов, могу
сказать: не дождетесь! � говорит
Валерий Пучков. � Нашим хо�
зяйством уже набран такой темп,
что прервать движение невоз�
можно. Без нового инвестора та�
кое хозяйство, как наше, не ос�
танется: видим это по прояв�
ляемому к нам интересу. Но и
разделять хозяйство с молочным
заводом (а это как раз наиболее
лакомый кусочек для бизнесме�
нов) никто не позволит. Ведь
именно такой договоренности в
конце минувшего года достигли
наш губернатор Анатолий Арта�
монов и мэр Москвы Сергей Со�
бянин.

А пока, даже в отсутствие ин�
вестора, ОАО «МосМедыньаг�
ропром» продолжает оставать�
ся лидером АПК. Это уже ста�
ло традицией: вторыми, как
когда�то сборной СССР по хок�
кею, медынцам уже быть про�
сто недопустимо. Тем более
сейчас, когда им надо доказать,
что, несмотря ни на какие труд�
ности, они могут быть и оста�
нутся флагманами. Ведь это
уже стало чертой их характера.
Инвестора можно поменять, а
характер � нет.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Валерий Пучков (справа)
и Александр Баранов в кукурузном поле. Лучший механизатор Виктор Смирнов.

Горячий обед в поле.
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В деревне Редькино Дзержинского рай�
она  появились новые  детские площадки.
Их открытие � это  итог совместной рабо�
ты депутата А.Бушина, органов местного
самоуправления, жителей деревни  и кол�
лектива местного предприятия ЖКХ. Ра�
боты по благоустройству и установке пло�
щадки выполняли специалисты предпри�
ятия ЖКХ и жители деревни. Особенно от�
личились Александр Богомолов, Жанна
Филенкова, семья Боландиных.

Акция «Игровые площадки – детям!»
началась 1 июня. На средства фирмы «Ги�
гиена�Сервис» закуплены 12 комплектов
детских игровых площадок. Десять из них
переданы муниципальным образованиям в
Дзержинском районе, две направлены в
Куйбышевский район. Общая сумма
средств, затраченных фирмой «Гигиена�
Сервис» на благотворительную акцию,  со�
ставляет около 2 миллионов рублей.

Александр СУРКОВ.
Фото автора.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Осталось
набраться  терпения

Хотим обрадовать
малышей

Пройдем  по  улице  Калуж�
ской,  одной  из  самых  длин�
ных  в  Боровске.   Со  сторо�
ны  площади  им.Ленина пер�
вое  впечатление �  улица  зе�
леная  и  цветущая. Идем
дальше.  Тротуар,  который
назвать  таковым можно
только  с натяжкой,  прогулке
не  способствует.  То  и  дело
мимо  проезжают  машины,
ведь Калужская � ворота горо�
да.  Вернее, машины не  про�
езжают,  а  пропрыгивают  и
провиливают � дорога  вся  в
колдобинах  и  рытвинах.

 Еще  ничего,  если  рядом
«подпрыгнет» легковой  авто�
мобиль,  но  если  это  тяжелая
машина,  то  невольно  вздра�
гиваешь.  Не  повезло  тем
жильцам  одноэтажек,  у  кото�
рых  приличная  яма  напротив
дома: проехал  рядом  грузовик
�  и  окна  дрожат. А  в  конце
улицы � мост,  состояние  ко�
торого  также давно требует
капитального  ремонта...

И вот отличная новость:
«операция по  омоложению»
началась! Да, улицу Калужс�
кую  наконец  будут  ремон�
тировать. Об  этом  шел  раз�

говор  на  совещании  у  мэра
Боровска  Сергея  Зеленова.
Главные  его  участники �
представители   компании
«Строймонтаж». Боровчанам
эта  фирма  должна  быть  из�
вестна,  так  как  именно она
возводит  станцию  обезжеле�
зивания  и  уже зарекомендо�
вала  себя  как  надежный  и
ответственный  партнер.

В  начале  сентября  много�
страдальная  улица  должна
преобразиться   и  омолодить�
ся:  дорожное  покрытие  бу�
дет  уложено  по  самым  со�

Цветущая Которь

временным  технологиям,
вдоль  дороги  протянутся
удобные  и  безопасные  тро�
туары,  капитально  будет  от�
ремонтирован  мост � его  за�
бетонируют,  проложат    пе�
шеходные  дорожки, ограж�
денные  перилами.  Словом,
к  дню  рождения  Боровска
его  жители  получат  два  ог�
ромных  и  весьма  долгождан�
ных подарка � станцию  обез�
железивания  и  помолодев�
шую  Калужскую  улицу. Ос�
талось набраться терпения.

Ольга ЗАЙЧЕНКО.

Думиничская Которь хо�
роша. Это село образцового
порядка и содержания, на�
чиная с административного
центра и заканчивая ухо�
женными, цветущими дво�
рами и двориками. И «кон�
тора», и территория вокруг
нее �  в  полном аккурате.
Травка подстрижена, везде
чистенько,  цветочки на
клумбах, рядом на зеленой
полянке у сельского клуба �
симпатичная композиция,
выполненная из подручных
материалов с выдумкой и с
душой. Люди, с которыми
довелось  познакомиться,
были улыбчивы, приветливы
и готовы рассказывать про
каждый свой цветок�люби�
мец долго и много.

Не раз в разговорах про�
мелькнуло, что «запевалы» в
«ансамбле»  доморощенных
ландшафтных дизайнеров �
здешний глава администра�
ции Евгений  Волков и его
супруга Галина. Подъехали к
их дому и диву дались, как
тут красиво. Резные под�
ставки из дерева, арки, гор�
шки, скамеечки, маленький
прудик, обложенный камня�
ми, плетень из лозы.. .  И
море цветов. Хозяйка с лю�
бовью «познакомила» нас с
тиграриусом � всего на один
день распускаются чашечки
этого удивительного расте�
ния, чтобы порадовать тех,
кто заботливо ухаживает за
ним.

Едем по селу и едва ли не у
каждого дома останавливаем�
ся. Волков земляков хвалит,

и есть за что. У В.Алексаноч�
киной (председатель сельс�
кой Думы, отличная хозяйка
и пример для других), С.Де�
ревицкой, Н.Амелиной,
В.Фроловой, Т.Гавриковой,
Л.Антоновой, Н.Левиной,
Г.Купрюхиной, А.Колесни�
ковой, К.Колесникова, В.Зо�
лотухиной и многих других
дворы обустроены с большим
вкусом, на загляденье.

Изюминку каждый свою
нашел � два влюбленных го�
лубя, нарисованные на стене
дома, старинные часы во дво�
ре, удивительные горшки и
кашпо, лавочки, террасы,
увитые вьющимися растения�
ми, аккуратные садовые до�
рожки, заборчики... Которча�
не кажутся неистощимыми на
выдумку и, главное, на жела�
ние окружить себя красотой.
Идеи рождаются по�разному:
кто сам оформление для сво�
его участка придумывает, кто
у соседей посмотрит, кто в
журнале, кто в книге, кому ТВ
что�то подскажет...

«У вас тут мастер�классы по
цветоводству проводить мож�
но! Лилии � стала считать,
сколько оттенков, и сбилась,
розы цветут и пахнут», � пе�
ремолвилась я словечком с
одной из хозяек.

А она в ответ: «Любим мы
их, потому цветут и пахнут! И
душу греют!»

Елена ЛЕСИНА.
P.S.
В этом году в Котори обус�

троили все контейнерные
площадки.

Е.Л.

Если провести опрос отно�
сительно детских площадок,
окажется, что редко кто про�
тив их установки, наоборот,
только «за», потому что сей�
час выпустить ребенка одно�
го во двор – все равно что
оставить его на оживленной
трассе. Да и для того, чтобы
ребенок развивался, ему не�
обходимы привлекательные
и функциональные детские
городки, игровые комплек�
сы, состоящие из самых раз�
личных элементов: горок,
лазов, переходов, каруселей,
качалок и гимнастических
стоек.

На территории сельского
поселения «Ивановское» Из�
носковского района началась
подготовительная работа по
обустройству детской игро�
вой площадки. На призыв ад�
министрации принять учас�
тие в субботниках по очист�
ке территории откликнулись
многие жители села. Неоце�
нимую помощь оказали Мак�
сим Иванков, вывозивший
на своем тракторе мусор, и
семьи Александра и Жанны
Капорцевых, Алексея и Оле�
си Черногорцевых, Алексан�
дра и Веры Богдановых.

Валентина КУЗНЕЦОВА.

А наши дети уже довольны!

А ещё в Боровске...
Это новый сквер в Боровске. Гулять по нему � удоволь�

ствие, ведь здесь продуман дизайн каждого уголка. Эле�
менты декора можно рассматривать бесконечно!  Вот,
скажем, пеньки. Из них сделали своеобразные произве�
дения искусства, расписав каждый словно картину. Фан�
тазии применили много. В результате такого творческо�
го подхода к делу пеньки смотрятся на газоне
самодостаточно, не хуже скульптуры. Газоны в сквере
не простые прямоугольные, а изящные, разной геомет�
рической  формы. Необычным элементом дизайна мож�
но считать и применение в  оформлении сквера «яблони
на шпалерах». Использование этого художественного
приёма пока большая редкость в нашей области.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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Те, кто придёт
за нами
В области проходит
диспансеризация подростков

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Шопеновская
премия

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Многие данные указывают
на то, что композитор Фриде�
рик Шопен был болен этой бо�
лезнью. Несмотря на это тяже�
лейшее заболевание, он нашел
в себе силы и стремление за�
ниматься творчеством и вошел
в историю как гениальный
композитор и пианист.

Конкурс «Шопеновская
премия» проводится для мо�
лодых людей, сумевших, не�
смотря на тяжелую болезнь,
жить интересной, насыщен�
ной жизнью и добиваться ус�
пехов в различных областях.
Премия учреждена для тех,
кто серьезно относится к сво�
ему образованию, увлекается

искусством, занимается твор�
чеством, участвует в соци�
альных проектах или иначе
наполняет свою жизнь вопре�
ки заболеванию.

Премия предоставляется на
конкурсной основе. Назначе�
ние, по которому премия мо�
жет быть использована лау�
реатами, не регламентирует�
ся.

Конкурс проводится на всей
территории Российской Феде�
рации.

Кандидаты на получение
премии должны соответство�
вать перечисленным критери�
ям:

� участник — гражданин РФ;

� возраст участника от 16 до
30 лет;

� участнику поставлен диаг�
ноз «муковисцидоз».

Посмотреть более подробную
информацию можно в разделе
конкурса «Шопеновская пре�
мия» (http://www.cafrussia.ru/
programs/mukoviscidos2011/
mukoviscidos2011_chopin/) .

В случае, если у вас возник�
нут вопросы по участию в кон�
курсе, заполнению формы заяв�
ки или требуется дополнитель�
ная консультация, просим вас
обращаться к менеджеру про�
граммы Анастасии Ефимовой.

Tел: (495) 792�59�29.
E: aefimova@cafrussia.ru.

8380 подростков 1997 года
рождения планируется осмот�
реть медикам в этом году. Детс�
кие врачи � педиатры, эндокри�
нологи, неврологи, офтальмоло�
ги, отоларингологи, хирурги, ор�
топеды�травматологи, стомато�
логи, акушеры�гинекологи,
урологи�андрологи  уже ведут
приемы. Кроме того, подростки
пройдут необходимые лабора�
торные исследования. Впервые
диспансеризация подростков ве�
дется с оценкой их репродуктив�
ной функции. Тема больная для
региона: в области падает рож�
даемость, за пять месяцев этого
года родилось на 328 детей
меньше, чем за такой же период
в прошлом году. К тому же ме�
диков не без оснований волнует
здоровье подростков, в том чис�
ле и репродуктивное. Около 60
процентов женщин от 18 до 35
лет страдают бесплодием. Не
лучшая картина и у мужчин.

Вопросы проведения диспан�
серизации, которая из�за нехват�
ки в области кадров проходит не
совсем гладко, обсуждали на со�
вещании рабочей группы мини�
стерства здравоохранения обла�
сти с участием главных врачей
детских лечебных учреждений.

Диспансеризация проводится
на базе детской областной и го�
родской больниц. А в течение
июля�августа в оздоровитель�
ные лагеря будут осуществлять�
ся выезды врачебных бригад
для проведения диспансерных
осмотров.

Как рассказала на совеща�
нии начальник отдела охраны
здоровья матери и ребенка
Ирина Сакулина, будет прово�
диться и обследование детей,
которые в летний период на�
ходятся дома.

На 19 июля медиками было
осмотрено 1358 подростков.

Татьяна ПЕТРОВА.

CAF Россия и Благотворительный фонд «Острова»
в рамках благотворительной программы «Я дышу!»
проводят конкурс для больных муковисцидозом

Для меня, грибника, счастье в
том, чтоб в субботу на заре по�
пасть в заветное местечко, обой�
ти любимые полянки без свиде�
телей,  не торопясь, осторожно
ощупывая палкой гриб в лесной
подстилке, оглядывая при этом
каждый бугорок. А потом и на
коленки встать, ладошкой ощу�
пать мягкую подстилку вокруг
березки, елочки, дуба.

Находишься по лесу, покуда
есть силы, понаклоняешься до
упаду � кажется, что и до дома
не доберешься. А доползешь,
засыпая на ходу, завалишься
наконец в постель � и видишь

перед глазами густую еловую
лапу, а под ней, распирая сле�
жавшиеся иголки, вылезает мо�
лоденький боровичок, а рядом
– второй, третий, целый выво�
док. И такие они свеженькие,
крепенькие, маслянистые!

И всю ночь во сне ты снова
собираешь грибы, ходишь по
лесу, торопишься  выйти из за�
рослей папоротника, где грибов
никогда не бывает, долго любу�
ешься на красавицы�лисички,
радуешься несказанно един�
ственному подосиновику. По�
том видишь на лужайке коло�
кольчики, невесть как уцелев�

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

По лесу рыщем, грибы ищем
Читатель делится радостями тихой охоты

ший одинокий лиловый цветок
ятрышника… Но ты не тронул
цветы, обошел стороной по�
лянку. Ведь настоящий гриб�
ник не только добытчик – он и
ответчик за состояние жизни в
лесу, за то, чтоб и грибам, и
цветам, и птицам хватало и ме�
ста, и покоя.

Проснувшись в воскресенье,
думаешь: вот и сегодня я пойду
по грибы!

Многое услышишь от гриб�
ников в автобусе по дороге в
лес. Особенно интересны ле�
генды о том, когда и как растут
грибы. Не бабка с клюкой, а
юноша в штормовке уверял
меня, что грибы растут только
ночью, на рассвете, а главное,
говорил он, гриб перестает ра�
сти, если на него посмотришь.

В этот же день я проверил
это. Большой подосиновик сре�
зал, а двух малышей оставил.
Раскопал вокруг мох, прикрыл
листочками. Через два дня при�
хожу – почернели мои подоси�
новики. Конечно, почернеют,
подумал я, если разворошил
подстилку и разорвал таким об�
разом грибницу.

О том, что надо не срезать, а
снимать гриб, мне много лет
назад сказал Александр Петро�
вич Марин – большой знаток
лесных тайн,  хорошо знавший
съедобные грибы, о которых
много рассказывал в газетных
статьях и чудесной книжечке «В
лесах и перелесках». Александ�
ра Петровича давно нет среди
нас, но его уроки я помню:
«Надо рукой сначала покачать
гриб, продвигая при этом боль�
шой и указательный пальцы
под самый корешок, чтобы не
сдернуть мягкую лесную под�
стилку. Подстилка – старые
листья и хвоя – пусть лежит
себе, как и лежала, пусть  при�
крывает грибницу от иссуше�
ния, греет при заморозке, а
главное – сохраняет нежные
тонкие нити грибницы в цело�
сти, ибо порванная грибница
перестает плодоносить до тех
пор, пока вновь не срастется.
Растет же грибница медленно,
увеличивается не более чем на
двадцать�тридцать сантиметров
за лето». Марин говорил, что в

случае аккуратного съема гри�
ба грибница долго продолжает
родить. Как яблоня, если с ней
обращаться бережно.

Говорят, что на срезанном но�
жом «пеньке» вырастает новый
гриб. Неверно это. Гриб если и
вырастает, то не на «пеньке», а
рядышком. А оставшийся от
ножа «пенек» часто загнивает, и
вместе с ним может загнить и
грибница. Растет же гриб и днем,
и ночью, за сутки увеличиваясь
при благоприятных условиях
сантиметра на полтора. Выраста�
ет до средних размеров за трое
суток, но может расти в течение
8�12 дней.

Ну а ножик? Нужен ли он
грибнику? Нужен, конечно:
снял гриб, чирик – и ножка ак�
куратно обрезана, и не будет
грязи в лукошке.

Я давно знаю, что при заго�
товке грибов на зиму главное �
не сбор грибов, собирать их �
уже большая радость. Главное
же, возвратясь из лесу, не рас�
киснуть, а мужественно побо�
роть усталость и без промедле�
ния приниматься чистить, мыть
и варить грибы, даже если на
это уйдет пять или семь часов.
Иначе грибы – не грибы…

Александр ШЕМОРАКОВ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.
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Уничтожена
очередная партия
игровых терминалов

В апреле, когда под гусеницы бульдо�
зеров легла первая партия изъятых игро�
вых автоматов, начальник областного уп�
равления МВД России Олег Торубаров
пообещал журналистам: подобные акции
теперь будут проводиться регулярно. И
слово своё главный полицейский области
держит: в минувший четверг в Калуге пре�
кратили своё существование 101 терми�
нал и 6 системных плат, посредством ко�
торых ушлые дельцы обирали игроманов.

Это уже четвертая подобная акция,
проведённая полицией в областном

ÊÐÈÌÈÍÀË

Пролетариат
не толерантен

Конфликт между гражданами братских в
прошлом республик разрешился кровью.
Произошло это в ночь на 27 июля в деревне
Папино Жуковского района. Гражданин Бе/
лоруссии работал в одном из частных домо/
владений сторожем, а таджик красил дом,
подрабатывая у москвичей/дачников. Что же
они не поделили?

/ По версии следствия, / рассказывает ин/
спектор отдела регионального управления
СКР Анастасия Сажко, / оба в тот вечер нахо/
дились в летнем домике в состоянии алко/
гольного опьянения. Между ними возник кон/
фликт: гражданин Белоруссии увидел в
коллеге конкурента. Таджик схватился за нож,
а сторож – за топор, которым нанес потер/
певшему смертельные удары по голове и шее.

Подозреваемый задержан. Расследование
убийства идет полным ходом.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Чуть�чуть виновата
Ведущий специалист администрации по/

селка Дугна Ферзиковского района Любовь
Мареева признала себя виновной в служеб/
ном подлоге. Правда, случилось это тогда,
когда ее незаконные действия уже нашли
отражение в уголовном деле. Какие именно,
об этом рассказывает старший следователь
СО по г.Калуге СУ СКР Сергей Колодяжный:

/ Мареева, являясь служащим органа мес/
тного самоуправления, в отсутствие доку/
ментов, подтверждающих право пользова/
ния или собственности на земельный участок
у Сергеевой, внесла в бланк выписки из по/
хозяйственной книги заведомо ложные све/
дения о наличии у нее права пользования на
участок в деревне Дупли Ферзиковского рай/
она. Такая выписка считается официальным
документом, дающим право собственности
на земельный участок. Подложный документ
Мареева передала Сергеевой, и та смогла
зарегистрировать право собственности.

Приговор суда вполне гуманен – чиновни/
ца наказана штрафом 10 тысяч рублей. Суд
учел, что незаконные действия подсудимой
существенного нарушения чьих/либо прав не
повлекли, Сергеева имела законные права
на данный участок, однако порядок оформ/
ления документов был нарушен.

Ни миллионов,
ни свободы

Пять с половиной лет колонии общего ре/
жима – такое наказание определил Калужс/
кий районный суд бывшему главному бухгал/
теру ОАО «Племзавод «Октябрьский»
Валентине Коноваловой.

Заместитель прокурора Ферзиковского
района Андрей Балгимбаев сообщил следу/
ющее. С мая 2008 года по май 2010/го Коно/
валова, имея в силу служебного положения
неограниченный доступ к расчетным счетам
предприятия, путем изготовления подлож/
ных документов, предоставляющих право
перевода денежных средств, похитила бо/
лее семи миллионов рублей. Она признана
виновной в 15 эпизодах по ч.3, 4 ст.160 УК
РФ (присвоение, совершенное с использо/
ванием своего служебного положения, в
крупном и особо крупном размере) и 15 эпи/
зодах по ч.2 ст.327 (подделка официального
документа, совершенная с целью скрыть дру/
гое преступление).

Уголовное дело расследовано следствен/
ным управлением УВД по Калужской облас/
ти.

Как уже сказано выше, Коновалова полу/
чила реальный срок лишения свободы. Кро/
ме этого, суд удовлетворил исковое заявле/
ние ОАО «Племзавод «Октябрьский» о
взыскании с нее причиненного предприятию
ущерба.

Сторона защиты обжаловала приговор,
ссылаясь на его чрезмерную суровость. Од/
нако кассационная инстанция оставила его
без изменений. Приговор вступил в закон/
ную силу.

Люди гибнут
за металл

Бывший Калужский судебный пристав/ис/
полнитель Екатерина Ширяева получила вто/
рую судимость – за присвоение пяти тысяч
рублей ее ранее уже приговорили к условно/
му сроку, на сей раз в деле фигурируют 16
тысяч рублей, а всего выявлено 15 фактов ее
преступной деятельности (ч.3 ст.160 УК РФ).

Схема известная: должники передавали су/
дебному приставу/исполнителю деньги по
исполнительным производствам, та выдава/
ла квитанции, но на счет взыскателей денеж/
ные суммы не перечисляла, а присваивала.

Е.Ширяева полностью признала себя ви/
новной и ходатайствовала о применении осо/
бого порядка судебного разбирательства,
информирует нас следственный отдел по
г.Калуге СУ СКР. Естественно, с занимаемой
должности ее уволили. Суд назначил ей на/
казание в виде трех лет лишения свободы
условно с испытательным сроком три года.

центре. Но есть у неё и свои особенно�
сти. На этот раз игровые аппараты,
изъятые в ходе рейдов сотрудников ор�
ганов внутренних дел в Калуге и райо�
нах области, судом были признаны бес�
хозными. Горе�предприниматели по�
просту открестились от этого оборудо�
вания, чтобы не платить за него солид�
ный штраф. И арбитражный суд принял
решение уничтожить «ничейные» тер�
миналы. В присутствии представителей
УМВД России по Калужской области,
Росимущества, судебных приставов и

журналистов на одном из калужских
предприятий игорное оборудование
было пущено под пресс.

По словам начальника отдела органи�
зации применения административного
законодательства УМВД полковника
полиции Игоря Самохина, в скором
времени аналогичная участь постигнет
ещё более тысячи терминалов, по ко�
торым уже приняты соответствующие
судебные решения.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Виталия ФИЛИППОВА.

И фейсконтроль не спас
В Перемышльском районе выявлен новый «подпольщик»

В прокуратуру Перемышльского рай�
она поступила информация об откры�
тии в селе Перемышль подпольного иг�
рового клуба. Незамедлительно были

приняты меры, направленные на устра�
нение нарушений закона. В кратчайшие
сроки спланировали специальное про�
верочное мероприятие, в котором при�

няли участие также сотрудники местной
полиции.

Организаторов нелегального игорно�
го заведения удалось застать врасплох
� на момент визита в клубе работало 20
игровых автоматов, предназначенных
для азартных игр, оборудованных, как
и несколько лет назад, обыкновенны�
ми купюроприемниками.

Следует отметить, что организаторы
клуба ранее уже были уличены в неза�
конной игорной деятельности на тер�
ритории района, однако вновь попыта�
лись вернуться в нелегальный бизнес,
приняв повышенные меры предосто�
рожности. Подпольный клуб был уком�
плектован охраной, оборудован систе�
мой видеонаблюдения, действовала си�
стема «фейсконтроля» (охранники про�
пускали в клуб только проверенных
клиентов).

По результатам проверки клуб был не�
медленно закрыт, игровое оборудование
вывезено, кроме того, изъяты носители
информации с системы видеонаблюде�
ния, а также «черная» бухгалтерия.

В настоящее время проверка продол�
жается, возбуждено дело об админист�
ративном правонарушении, решается
вопрос о передаче материалов в след�
ственные органы для уголовного пре�
следования организаторов незаконно�
го бизнеса.

Сергей ИГНАТОВ,
заместитель прокурора

Перемышльского района.

ÊÑÒÀÒÈ
О том, какие меры принимает прокуратура области к исполнению законодательства

о запрете незаконной деятельности по организации азартных игр, рассказывает стар;
ший прокурор отдела Андрей ВОЛКОВ:

/ В рамках координационной деятельности по повышению эффективности прокурор/
ского надзора и ведомственного контроля за соблюдением законодательства о запре/
те организации и проведения азартных игр, предупреждением, выявлением и пресече/
нием правонарушений в указанной сфере, распоряжением прокурора области создана
межведомственная рабочая группа.

На ее заседаниях, помимо заслушивания отчетов участников рабочей группы, приня/
ты меры к организации проверок сведений об игорных заведениях, размещенных в
сети Интернет и средствах массовой информации.

С 2009 года в рамках прокурорских проверок, в том числе совместно с правоохрани/
тельными органами, выявлено 167 незаконных игорных заведений, изъято 2335 единиц
игорного оборудования.

В 2010/2011 гг. прокурорами в порядке ст.202 Арбитражного процессуального ко/
декса РФ направлено в арбитражный суд 26 заявлений о привлечении к администра/
тивной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в свя/
зи с осуществлением незаконной деятельности по организации и проведению азартных
игр (из них 21 / в 2011 г.). Судом рассмотрено 22 заявления прокуроров, из них
удовлетворено / 12.

Эффективной мерой прокурорского реагирования, направленной на пресечение не/
законной деятельности игорных заведений, является также обращение в суд с заявле/
ниями о признании незаконной и прекращении деятельности юридических лиц и инди/
видуальных предпринимателей по организации и проведению азартных игр на
территории области.

В первом полугодии в порядке ст.45 ГПК РФ органами прокуратуры в суд направлено
57 исковых заявлений о прекращении юридическими лицами и индивидуальными пред/
принимателями деятельности по организации и проведению азартных игр, 17 из них
рассмотрено и удовлетворено. Случаев отказа в удовлетворении исковых требований
прокурора не имеется.

Вопросы законности соблюдения законодательства в сфере борьбы с незаконной органи/
зацией азартной деятельности находятся на постоянном контроле прокуратуры области.

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС: последние новостиИГОРНЫЙ БИЗНЕС: последние новостиИГОРНЫЙ БИЗНЕС: последние новостиИГОРНЫЙ БИЗНЕС: последние новостиИГОРНЫЙ БИЗНЕС: последние новостиИГОРНЫЙ БИЗНЕС: последние новостиИГОРНЫЙ БИЗНЕС: последние новости
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Уже у самого входа на школь�
ный двор нас встретили разные
растения. Самые что ни на есть
обычные � помидоры, огурцы,
перец, баклажаны. Только вот
росли они неординарно: тяну�
лись не вверх, к солнцу, а на�
оборот � вниз, к земле, свисая
из подвешенных на турниках
ярко раскрашенных  кадушек.
И что удивительно: все расте�
ния были с завязями и даже
плодами! А на положенном ме�
сте в ведёрках пестрели пет�
рушка, сельдерей и прочая зе�
лень.

Сюрпризы
из теплицы

Небольшая теплица также
оказалась полна сюрпризов.
Там ребята холили и лелеяли
редко встречающиеся в приро�
де растения � шпинат�малину,
чьи листочки идут на салат, а
необычные по форме ягоды ин�
тересны на вкус, пепено, или
тыквенную грушу, баклажаны �
продолговатые белые и полоса�
тые, круглые красные, а также
абсолютно разные по цвету и
форме болгарские и горькие
перцы.

� Пусть наша теплица неболь�
шая, но приносит  огромную
пользу, � рассказывает дирек�
тор школы Анна Егоровна Лик�
санова. � Здесь мы выращива�
ем рассаду овощей и цветов,
которую потом высаживаем в
открытый грунт. А затем растим
здесь необычные растения. В
небольшом парнике по сосед�
ству выпускница Катя Купри�
кова наблюдает рост и развитие
бульденежа, розы, спиреи и
гортензии, выращенных из че�
ренков с использованием пяти
видов препаратов � проростков
пшеницы, ячменя, щавеля кон�
ского и предоставленного Ти�
мирязевской академией препа�
рата альбит. Контрольный об�
разец поливается лишь водой.
Смотрим, какое удобрение даст
наилучший результат.

Вместе с тем школьный двор
украшает интересный ланд�
шафтный дизайн с разбитыми
пёстрыми клумбами, каменным
озерцом, на котором этим ле�

том  прижились мастерски вы�
резанные из автопокрышек бе�
лые лебеди, музей�изба со ста�
ринной русской утварью, а так�
же имитация небольшой сельс�
кой усадьбы. Всё это появилось
на прилегающей территории в
рамках реализации проекта
«Школьный двор», в котором
участвуют ребята школьного
трудового объединения «Пятё�
рочки» и кооператива «Удача».

Проверяем теорию
практикой

Продолжает удивлять учебно�
опытный участок, расположен�
ный невдалеке от школы. Здесь
на 26 сотках царит идеальный
порядок: все делянки промар�
кированы, а растения сильные,
крепкие, словно довольные бе�
режным уходом заботливых
детских рук. В отделе началь�
ных классов посеяны фасоль,
кабачки, разновидности тыквы
и интересных, невиданных ра�
нее огурцов, которые взошли
впервые за три года. Коллекци�

онный отдел включает 8 сортов
абсолютно нового картофеля.
Есть отдел овощных культур и
производственный, где овощи
выращиваются для реализации
в столовые школы, машино�
строительного завода и ООО
«Виктория». Дети с 1 по 9 класс
работают здесь начиная с вес�
ны и до глубокой осени.

� В коллекционном отделе
проводят опыты Илья Крючков
и Андрей Крупенькин, � демон�
стрирует зелёную посадку Анна
Егоровна. � На каждой грядке �
новый сорт элитного и супер�
элитного картофеля, который у
нас прежде не районировался.
Вот мы и проводим сортоиспы�
тания: всё отслеживаем, запи�
сываем результаты. На днях по
поручению агрономического
отделения Тимирязевской ака�
демии часть растений опрыска�
ли новым испытываемым пре�
паратом � альбитом. По уро�
жайности и веткам будем отсле�
живать его влияние. Сорта кар�
тофеля Фабула и Венета
выращиваем третий год, пото�
му что они отлично себя заре�
комендовали и очень востребо�
ваны у населения. К примеру,
у Фабулы под каждой веткой до
25 отборных клубней, а Венета

ËÅÒÎ–2011

Будет  урожай!
Все каникулы ребята из Войловской школы Людиновского района ведут зелёное хозяйство

� раннеспелая круглая жёлтая
картошка. Сейчас вместе с Алё�
ной Зайцевой смотрим, как
влияет на их урожайность об�
резка цветов.

Далее растут�зеленеют пря�
ные растения � огуречная тра�
ва, фенхель, кинза. Редис, как
отметили юные исследователи,
посадили уже во второй раз.
Набирают силу знаменитый на
весь район необычайно круп�
ный лук, свёкла и морковь, ко�
торые также обрабатываются
альбитом.

Совершенно уникален яро�
вой чеснок, который растёт на
газетах, и картофель под соло�
мой, не требующий никакой
обработки в отличие от конт�
рольной делянки. Бороться с
проволочником ребята пробуют
ячменём, посеянным между
разными сортами картофеля �
Синеглазкой, Викторией и Бо�
родянской ранней. Действи�
тельно ли права наука, утверж�
дающая, что проволочник бо�
ится фермента, выделяемого
корневой системой ячменя?
Проверяют теорию опытным
путём. Опять же ячмень вместе
с овсом, пшеницей и рожью ис�
пользуют в качестве корневого
стимулятора для лучшего роста
капусты в коллекционном отде�
ле. Интересный опыт � выра�
щивание огурцов на соломен�
ном компосте, подготовленном
по специальной технологии с
тройным использованием удоб�
рений.

Чуть дальше вальяжно раз�
леглись на грядках самые раз�
нообразные по цвету и причуд�
ливые по форме кабачки, па�
тиссоны, тыквы, которые ребя�
та используют для декоратив�
ного оформления выставок и
работ. Диана Прохорова впер�
вые пробует вырастить арбузы
и дыни в открытом грунте. По�
ражают воображение редкие
растения: черника на грядке,
именуемая по�научному сараха,
санберия из семейства паслено�
вых, шпинат�малина.

Успех
порождает успех

На вопрос, для чего столько
опытов и охота ли ребятам ра�
ботать, когда на дворе летние
каникулы, директор школы,
сама человек увлечённый и
энергичный, ответила очень
обстоятельно:

� Результатами своей работы
мы даём бесценный материал
научным сотрудникам Тимиря�
зевской академии, по просьбе
которых ежегодно проводим
исследования новых комплекс�
ных удобрений. Отрадно, что в
итоге многие из апробирован�
ных нами препаратов были за�
пущены в серийное производ�
ство для продажи населению.
Приятно сознавать и то, что мы
рекомендовали жителям дерев�
ни наиболее удачные для нашей
земли сорта картошки. Учим их
бороться с нашей общей бедой
� проволочником. Что же каса�
ется ребят, то работать на при�
школьный двор и учебно�опыт�
ный участок они приходят с
желанием. Мальчишки и дев�
чонки просто не могут оставить
свои растения без внимания.
Учебно�опытный участок, су�
ществующий у нас с 2006 года,
и успешная работа на нём при�
носят славу ребятам и школе. А
формула «Успех порождает ус�
пех», как известно, здорово ра�
ботает! Ребята понимают, что
могут отлично показать себя (у
них много грамот, заслуженных
побед на областном и всерос�
сийском уровнях), и это подви�
гает их на более высокие ре�
зультаты. Кроме того, после ре�
ализации выращенных овощей
у школьного кооператива «Уда�
ча» появляются собственные
средства, которые распределя�
ются на питание, приобретение
подарков на праздники и кон�
курсы.

И еще один момент необхо�
димо отметить: ребята заняты,
у них есть интерес и им неког�
да болтаться на улице. Оттого в
Войловской школе нет состоя�
щих на учёте, так называемых
«трудных» подростков. Из че�
тырёх выпускников минувшего
года трое на льготных услови�
ях, как победители проекта
«Земля заботу любит», поступи�
ли в Детчинский аграрный кол�
ледж. А Катерина Крупеньки�
на, обладательница президент�
ского гранта, призёр многих
конкурсов, олимпиад и проек�
тов, будет учиться в Брянске.

Такими интересами и живут
учащиеся деревенской школы
вместе с педагогами, которым за
добросовестный труд и старание
сопутствуют успех и удача.

Олеся ЗИНОВЬЕВА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.
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Белая метелица
Ìàññîâûé âûëåò áàáî÷êè-ïîäåíêè – óäèâèòåëüíîå çðåëèùå, êî-

òîðîå íàïîìèíàåò áåëóþ ìåòåëèöó çèìîé è âûçûâàåò æîð âñåé
áåëîé ðûáû. Äàæå íåïîâîðîòëèâûé ëåù â ýòî âðåìÿ ïîäíèìàåòñÿ
çà íåþ ê ïîâåðõíîñòè. Òðè–÷åòûðå äíÿ ðûáà ïèðóåò, õâàòàÿ áàáî-
÷åê, ìàññàìè ïàäàþùèõ â âîäó.

Êðàòêîâðåìåííà, íî óñïåøíà ëîâëÿ íà ïîäåíêó. Îñîáåííî îíà
óäà÷íà â ëóííûå íî÷è. Êëåâ ðûáû íà ïîäåíêó ïðîäîëæàåòñÿ áåç
ïåðåðûâîâ, êðóãëûå ñóòêè, íî ïî âå÷åðàì è íî÷üþ îí ëó÷øå.

Ïîñëå âûëåòà ïîäåíêè îòêîðìèâøàÿñÿ ðûáà íåäåëþ íå áåðåò
íèêàêèõ ïðèìàíîê. Ñ ýòîãî æå âðåìåíè ïðîïàäàåò êëåâ ëåùà è
ïëîòâû. Ïîòîì ëåù ïåðåõîäèò íà ïèòàíèå ìåëêèìè äîííûìè îðãà-
íèçìàìè, à ïëîòâà çàáèâàåòñÿ â ïëîòíûå âîäîðîñëè, è êîðìîì åé
ñëóæèò â îñíîâíîì ðàñòèòåëüíàÿ ïèùà.

Коровий пляж
Îêîëî øèðîêîãî òèõîãî ïëåñà áóäòî ñïåöèàëüíî äëÿ íàñ âûíåñëà

Îêà íà áåðåã òîëñòîå áðåâíî. Çàáðîñèëè ìû ñ äðóãîì óäî÷êè è
óñòðîèëèñü íà áðåâíå. Æäåì, êîãäà êëåâ íà÷íåòñÿ. Òóò, îòêóäà íè
âîçüìèñü, êîðîâû! È ïðÿìî â âîäó. Íó íàïèëèñü áû ïîñêîðåå äà è
øëè ñåáå îáðàòíî íà ëóã, òàê íåò, ñòîÿò â ðåêå, õâîñòàìè ïîìàõè-
âàþò è âûõîäèòü íå òîðîïÿòñÿ. ß íå âûäåðæàë è,  ðóãàÿ íàõàëüíûõ
æèâîòíûõ, ïîøåë èñêàòü ìåñòî ïîòèøå. Äðóã ñêàçàë, ÷òî îí óæå
óñòàë áðîäèòü ïî ðåêå, è îñòàëñÿ ñèäåòü íà áðåâíå.

Áîëüøå ÷àñà èñêàë ÿ ðûáó. Ïûòàëñÿ ëîâèòü íà  îìóòàõ è íà
ïåðåêàòå, íà ÷èñòîì ìåñòå è îêîëî òðàâêè – âñå áåç òîëêó. Âåð-
íóëñÿ ê ïëåñó. Âèæó, êîðîâû óøëè, à äðóã ìîé ñ óäî÷êîé â ðåêå
ñòîèò. «Íó, êàê äåëà?» - ñïðàøèâàþ.

Îí ìîë÷à ïîêàçûâàåò íà áåðåã. Â ìîêðîì ïåñêå âûêîïàíà ÿìêà, à
â ÿìêå – ðûáà: è îêóíè, è ïëîòâà, è ãóñòåðêè. ß òîæå áûñòðåíüêî ñ
óäî÷êîé â âîäó. Íî äðóã ãîâîðèò: «Ïîæàëóé, êëåâàòü áîëüøå íå
áóäåò. Êëåâàëî, ïîêà òóò áûëè êîðîâû. Óøëè êîðîâû – óøëà è ðûáà».

Ó íàñ áûëî åùå íåñêîëüêî äíåé îòïóñêà, è òåïåðü êàæäûé äåíü
ìû êàðàóëèëè, êîãäà ê ðå÷êå íà âîäîïîé ïðèäóò êîðîâû. Ìû òàñêà-
ëè íà óäî÷êó ðûáó è ëàñêîâî ïðèãîâàðèâàëè: «Ïåéòå, êîðîâóøêè,
êóïàéòåñü ââîëþ, íå òîðîïèòåñü…»

Александр ШЕМОРАКОВ.

Кто из мальчишек не мечтал быть моря�
ком? С детства грезил о море и я. Образ
молодого матроса всегда был рядом со
мной в лице старшего брата. Юнгой взяли
его в знаменитую Амурскую флотилию.
Собрав нас, братву  послевоенных лет, он
красочно и увлеченно травил морские
анекдоты, рассказывал про дальние похо�
ды.

Прошло время, и я лично, как говорят,
на своей шкуре, испытал, что такое служба
военного моряка.

Сразу  скажу: моряки – народ  дружный,
благородный, мужественный и отважный.
Ни разу не посрамили они свою флотскую
форму, всегда были в первых рядах защит�
ников Родины.

Завтра страна будет отмечать День Воен�
но�Морского Флота. И хочется  для настро�
ения рассказать флотский анекдот. Насто�
ящий моряк и дня не может прожить без
воды. Даже перед сном он наливает в гра�
неный стакан H2O и, окунув в него указа�
тельный палец, спокойно… засыпает.

С праздником, моряки!
Геннадий ГОЛОВКОВ,

бывший матрос Тихоокеанского флота,
старший лейтенант запаса.

ÄÀÒÛ

С праздником,
моряки!
Завтра День Военно�Морского Флота

Автор во время службы на флоте.

ÎÒÄÎÕÍÈ

� Все! Я пошла бить

посуду!
� Иди, иди! Я тебе

пластиковую купил...

многоскандальную.

� Отгадай загадку �
сто одежек и все без
застежек.

� А что тут думать
� 50 трусов, 50 маек.

� Не забывай, сынок,мы живем на этой зем�ле, чтобы трудиться.Кем ты хочешь стать,когда вырастешь?
� Летчиком.

Как жаль, что все,кто знает, как
yпpавлять нашейстpаной, yже
pаботают таксиста�ми или паpикмахеpами.

� Какая�то тя�

жесть в животе. Она

давит, мешает, от�

влекает, портит на�

строение.  «Активию»

пила � не помогает. К

врачу ходила.

� Что врач сказал?

� Сказал, что тре�

тий месяц...
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Истории из жизни

Раньше часто бывал в гостях у своей подруги. Она очень сильно
хотела похудеть. Начал замечать странности в её поведении. Она,
когда сильно проголодается, подходит к холодильнику, чтобы взять
чего�нибудь перекусить. Не открывая дверцу, кивает холодильни�
ку, разворачивается и уходит. Решил проверить, что за секрет�
ный холодильник такой. Подхожу, а на дверце прикреплён магни�
тик, весёленький такой, с надписью:

«Сегодня ты не ешь! Если поняла � кивни!»

* * *
Мы отмечаем День города. Договорились с подругой вечером

встретиться и пойти на праздничные мероприятия. Приезжает
она ко мне на такси и, загибаясь от смеха, рассказывает, даль�
ше с ее слов: «Еду в такси, поздравляю таксиста с праздником, а
он расхохотался и рассказывает, как только что подвозил жен�
щину уже ну очень хорошо отметившую День города. У нее в су�
мочке зазвонил мобильник. Она долго и безрезультатно рылась в
сумочке, потом махнула рукой и выдала: «А, ладно! Наверное,
дома оставила».

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Маленький червяк просыпается утром:
; Мама, мама, а где папа?
; Не плачь, он с мужиками на рыбалку пошел.


