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ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

В вузах уже подходит к
концу сессия, и у сту(
дентов появляется
свободная неделька
перед официальным
началом занятий. Ее(то
и открывает славный и
давно полюбившийся
всем студиоузам празд(
ник.

Напомним, что 12 января
1755 года (по старому сти�
лю, или 25 января по гри�
горианскому календарю) —
в день памяти святой муче�
ницы Татианы и в день
именин матери Ивана Шу�
валова — русская императ�
рица Елизавета одобрила
прошение генерал�адъю�
танта Шувалова и подписа�
ла указ об открытии Мос�
ковского университета,
ставшего центром русской
передовой культуры и об�
щественной мысли. Впос�
ледствии в одном из фли�
гелей старого здания уни�
верситета была создана до�
мовая церковь святой муче�
ницы Татианы, а сама свя�
тая объявлена покровитель�
ницей всего российского
студенчества. С 2005 года
этот праздник приобрел
статус всероссийского.

Читайте 7�ю стр.

Учись,
пока молодой!

Калужским студентам
предлагают отметить

Татьянин день на льду
25 января в 13 часов на базе спортивно�развлекатель�

ного комплекса на площади Маяковского в Калуге будет
устроен студенческий праздник. В нем примут участие
учащиеся средних специальных и высших учебных заве�
дений областного центра. Приглашаются все желающие
повеселиться с пользой
для здоровья. В день всех
студентов молодежь ждет
трехчасовая развлека�
тельная  программа: ката�
ние на коньках,  чай или
кофе со сладостями, ве�
селые конкурсы.

Вход для студентов со
своими коньками при
предъявлении студенчес�
кого билета � бесплат�
ный. Но можно будет
взять коньки и напрокат.

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с

замечательным праздником – Днем рос�
сийского студенчества. Именно в этот
день более двух столетий назад императ�
рица Елизавета подписала указ об основа�
нии Московского университета.

У вас сейчас один из самых ярких и ин�
тересных периодов жизни. Это время ак�
тивного познания, построения личных пла�
нов и надежд на их воплощение.

Калужский регион справедливо называют
территорией роста и быстрых изменений.
Сегодня правительство области активно ра�
ботает над созданием условий для  достой�
ной жизни и самореализации земляков. И, ко�
нечно, здесь найдётся, чем заняться моло�
дым, образованным и целеустремленным лю�
дям.

Желаю вам успешно сдать сессию и ве�
село провести каникулы. Пусть в ваших ду�
шах навсегда сохранится молодой задор.
Будьте здоровыми и благополучными.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие студенты!
От имени депутатов Законодательного Собрания при�

мите самые теплые поздравления  с Днем российского сту�
денчества!

Традиции отечественной высшей школы богаты собы�
тиями и яркими датами, но Татьянин день, пожалуй, один
из самых любимых и почитаемых как студентами, так и
преподавателями.

Студенчество – это прекрасная пора юности, любви и
дружбы, творческих начинаний и смелых планов. Сегодня,
получая образование, вы закладываете прочный фундамент
своего будущего благополучия, процветания всей России.
Только в студенческие годы формируется гражданская и
жизненная позиция человека. От того, какой она будет,
насколько профессионально подготовленными будут моло�
дые специалисты, зависит будущее нашего региона и стра�
ны.

Надеюсь на вашу инициативу, ответственность, силу и
молодой задор, готовность искать смелые решения самых
сложных проблем. Крепкого вам здоровья, отличной уче�
бы, бодрости духа и веселья! Пусть этот день навсегда
останется вашим праздником, независимо от возраста!

    Председатель Законодательного Собрания
    Калужской области
П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Молодых людей области также поздравил депутат Законодательного Собрания области от партии
«Справедливая Россия» Вячеслав ГОРБАТИН.

25 января вошло в историю как День российского студенчества
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Избирательная комиссия Калужской
области информирует

14 февраля года в
стране пройдет Все�
российская массо�
в а я  л ы ж н а я  г о н к а
« Л ы ж н я  Р о с с и и �
2010».

Соответствующим
постановлением гу�
бернатора области ут�
вержден состав обла�
стного оргкомитета
по проведению со�
ревнований. Его воз�
главляет региональ�
ный министр спорта,
туризма и молодеж�
ной политики Алек�
сей Никитенко.

Управление
по работе со СМИ

администрации
губернатора области.

21 января в рабочем порядке
Калужскую область посетили член
Центральной избирательной ко(
миссии Российской Федерации
Игорь Борисов и главный совет(
ник отдела взаимодействия с
субъектами РФ аппарата ЦИК
России Валерий   Егоров.

Во время визита состоялась
встреча представителей ЦИК
России с заместителем губерна(
тора области Виктором Квасовым
и главным федеральным инспек(
тором в Калужской области Вик(
тором Сафроновым, на которой
обсуждались вопросы, связанные
с подготовкой к выборам в Зако(
нодательное Собрание Калужс(
кой области и органы местного
самоуправления, в частности, ин(
формационного обеспечения
проводимых избирательных кам(
паний, готовности территориаль(
ных и муниципальных избира(
тельных комиссий, методическо(
го обеспечения их деятельности,
соблюдения требований избира(
тельного законодательства, сис(
темности работы с обращениями
граждан, взаимодействия изби(
рательных комиссий с правоох(
ранительными органами, финан(
сового обеспечения и материаль(
но(технической оснащенности
помещений для голосования.

В этот же день представители
ЦИК России приняли участие в
зональном семинаре(совещании
с организаторами выборов депу(
татов Законодательного Собра(

ния Калужской области и в орга(
ны местного самоуправления,
который состоялся в Боровском
районе.

Открыл семинар(совещание
председатель областной избира(
тельной комиссии Вячеслав Куз(
нецов, осветив ход избиратель(
ных кампаний и  выполнение
календарного плана мероприя(
тий. О задачах, которые предсто(
ит решить в Боровском районе в
период проведения выборов,
подробно сообщил глава адми(
нистрации МО «Боровский рай(
он» Виктор Терников.

С большим интересом участни(
ки совещания заслушали выступ(
ление члена ЦИК России Игоря
Борисова, заместителя губерна(
тора Виктора Квасова, главного
федерального инспектора в Ка(
лужской области Виктора Сафро(
нова.

Игорь Борисов подчеркнул
особенности предстоящих выбо(
ров 14 марта 2010 года, подроб(
но остановился на вопросах по(
вышения уровня правовой
культуры населения, информаци(
онного обеспечения выборов,
партийного строительства.
«Партийная конкуренция должна
подняться на новый качествен(
ный уровень»,( отметил в своем
выступлении Игорь Борисов.

Участники семинара(совеща(
ния обменялись мнениями по
проблемным вопросам в ходе из(
бирательных кампаний.

ÍÀËÎÃÈ, ÏËÀÒÅÆÈ

О ком всплакнула
долговая яма
На областной комиссии держали отчёт руководители
ЗАО «Элмат�ПМ» и «Народный дом № 3»

Руководитель ЗАО «Элмат�
ПМ» Юрий Пухляков сразу же
признал свою вину и обещал
рассчитаться по долгам в тече�
ние недели, чем настроил чле�
нов комиссии по укреплению
бюджетной и налоговой дис�
циплины, заседание которой
прошло 21 января под предсе�
дательством министра финан�
сов Валентины Авдеевой, на
мажорный лад. Предприятие
производит комплектующие
для автопрома и имеет те же
проблемы, что и автопром.
Сейчас вышли на другого по�
требителя. Несмотря на мажор,
Владимир Блинов, руководи�
тель управления ФНС по Ка�
лужской области, напомнил ди�
ректору, что предприятие, не
перечислив НДФЛ в размере
600 тысяч рублей, залезло в
карман государству.

А вот со строительной орга�
низацией ЗАО «Народный дом
№ 3» разговор был иной. И
руководитель Евгений Аки�
мов, и главный бухгалтер Еле�

на Сайкова ситуацию объяс�
няли невнятно,  путаясь  в
цифрах.  Да,  строительный
бизнес трудно пережил 2009
год, с которого тянутся долги
за предприятием. Инвесторы
расплачивались с ними нере�
гулярно, неаккуратно. Чтобы
не потерять заказ, строители
щадили инвесторов,  не
предъявляли претензий.  И
хотя брали кредит, а в третьем
квартале сработали с прибы�
лью, но не смогли выплатить
600 тысяч рублей налога с до�
ходов физических лиц.

Евгению Александровичу на�
помнили, что в 2005 году он
привлекался к уголовной ответ�
ственности за то же самое, зап�
латил немалый штраф. Повтор�
ное нарушение грозит ему тю�
ремным сроком.

Дальше – больше. Как выяс�
нили члены комиссии, пред�
приятие задолжало работникам
с апреля прошлого года более 5
миллионов рублей зарплаты.

� Как же ваши люди живут,

что едят, что пьют? – удивилась
Валентина Авдеева.

� Потихонечку помогаем, �
был ответ руководителя, � но
все по ведомости, без конвер�
тов.

Как могла сложиться такая
задолженность по зарплате и об
этом узнали только на комис�
сии? Оказывается, предприятие
по количеству работающих от�
носится к числу малых, посему
не отчитывается перед Калуга�
статом. Не было и жалоб от ра�
бочих ни в прокуратуру, ни в
Гострудинспекцию.

� В феврале исправим поло�
жение, � заверил Евгений Аки�
мов.

Комиссия приняла заверения
к сведению, но и заверила в
свою очередь, что в покое «На�
родный дом № 3» не оставят, а
протокол заседания комиссии
будет направлен в прокуратуру
и трудовую инспекцию. Эта
перспектива будет мало прият�
на и руководителю, и главбуху.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
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Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû»,
ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ. Êâàëèôèêàöèîííûå
òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Þðèñïðóäåíöèÿ («Ïðàâîâåäå-
íèå»), ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûð¸õ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí óìåòü:
ïðîâîäèòü þðèäè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó íîðìàòèâíûõ ïðà-

âîâûõ àêòîâ è ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
ðàçðàáàòûâàòü ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-

òîâ;
ðàöèîíàëüíî ðàñïðåäåëÿòü ñëóæåáíîå âðåìÿ;
âëàäåòü ïîçèòèâíûìè ïðè¸ìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îò-

íîøåíèé;
îïåðàòèâíî ãîòîâèòü ïðîåêòû ñïðàâîê, îò÷¸òîâ,

ñîîáùåíèé è èíûõ ìàòåðèàëîâ.
Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêà-

ìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæ-
íîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

óìåëî îïåðèðîâàòü íîðìàìè çàêîíîäàòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîì óïðàâëåíèè è ìåñòíîì ñàìîóïðàâ-
ëåíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

âåñòè ñëóæåáíûå ïåðåãîâîðû;
ñîñòàâëÿòü äåëîâûå ïèñüìà;
âëàäåòü êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì

ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àí-

êåòà ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;
â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåí-

òà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî
ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëè-
ôèêàöèþ:

êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâà-
íèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíè-
òåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâî-
åíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå
íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðà-
áîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëå-
âàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñ-
êóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 24 ôåâ-
ðàëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, 2, êàá. 250, ñ 14.00 äî 16.00, òåë. 778-510,
778-233.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Î äàòå, ìåñòå è
âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò
ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì
ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â
óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïî-
ðÿäêå.

ÏÎÈÑÊ

Вахта Памяти, посвящённая 65�летию Победы,
пройдёт в Износковском районе

В среду состоялось учредительное собрание союза
недропользователей Калужской области.

Как сообщила «Вести» член правления союза, кан(
дидат юридических наук Ирина Игатова, союз объеди(
нил двадцать предприятий, занимающихся добычей
полезных ископаемых на территории региона.

Главной целью новой некоммерческой организации
является координация предпринимательской деятель(
ности недропользователей по добыче, переработке и
сбыту продукции.

Союз будет заниматься также консультационной
работой, организацией выставок, семинаров и кон(

Общественный совет поисковых
отрядов Калужской областной обще(
ственной организации «Патриотичес(
кое объединение «Память» провел
отчетно(выборную конференцию.

Отмечена наиболее активная ра(
бота отрядов «Гвардии» из Козель(
ска, имени Анатолия Краснова из
Дзержинского района, «Россия»,
«Сталкер» и «Святослав» из Калуги,
а также школьные отряды: «Данко»
из 27(й калужской общеобразова(
тельной школы и «Феникс» из по(
селка Белоусово.

Как сообщил «Вести» председа(
тель «Памяти» Сергей Новиков, со(

вет поисковых отрядов принял ре(
шение провести с 24 апреля по 7
мая Вахту Памяти(2010, посвящен(
ную 65(летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Она пройдет возле деревни Ива(
ново Износковского района, где в
1941(1943 годах шли ожесточенные
бои советских войск с немецко(фа(
шистскими захватчиками. В раскоп(
ках на местах былых боев возле де(
ревни Иваново примут участие более
20 поисковых отрядов. Здесь они
ведут поиск с 2007 года. Только в
прошлом году там было обнаружено
ими 1147 останков бойцов Красной

ференций, «круглых столов» по актуальным вопро(
сам недропользования. В свою очередь, вступаю(
щие в организацию предприятия обязуются соблю(
дать законодательство, прилагать усилия к разви(
тию цивилизованного рынка и учитывать соци(
альные последствия от результатов своей деятель(
ности.

Кроме того, большое внимание в новой организа(
ции будет уделяться информационной деятельности.
Кроме выпуска бюллетеней, информационных лист(
ков планируется создать сайт союза недропользова(
телей Калужской области.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Союз недропользователей региона объединил 20 предприятий

Армии, а также сотни взрывоопас(
ных предметов, обезвреженных са(
перами. Всего за три года там найде(
ны останки более 3000 советских
воинов, которые с почестями были
захоронены в братской могиле на
мемориальном кладбище на Иванов(
ском лугу.

В этом году после завершения
работ в Износковском районе ле(
том и осенью отряды объединения
«Память» продолжат вести раскоп(
ки на местах былых боев в Думи(
ничском, Людиновском, Кировс(
ком, Ульяновском и Барятинском
районах.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Россию ждёт модернизация
 21 января в Москве начала работу международная конференция

«Россия и мир: вызовы нового десятилетия». В ее работе принял  уча(
стие  губернатор Анатолий Артамонов.

Основная тема обсуждения – модернизация и диверсификация
экономики страны: новые вызовы в новых условиях.  На тематичес(
ких «круглых столах»  речь   шла о повышении энергоэффективности
российской экономики, аспектах социально(экономических ре(
форм, инновационном развитии в сфере молодежной политики, об(
разовании, здравоохранении.

Заседание Госсовета РФ
22 января в Москве  губернатор Анатолий Артамонов принял  участие

в заседании Государственного совета Российской Федерации под пред(
седательством президента страны Дмитрия Медведева. Обсуждались
вопросы совершенствования политической системы России, сообща(
ет управление по работе со СМИ администрации губернатора области.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîñèò ñ÷èòàòü îáúÿâëåíèå î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè, îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå «Âåñòü» 20 ÿíâàðÿ
2010 ãîäà, íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÀÍÎÍÑ

Все на «Лыжню
России�2010»
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В четверг  стали известны
победители конкурса на
самое благоустроенное
муниципальное образова(
ние  области.  В 2009 году
его проводило новое мини(
стерство экологии и благо(
устройства. Именно это
профильное министерство
приняло эстафету  у мини(
стерства строительства и
ЖКХ , которое до  этого
много лет проводило
соревнование благоустрои(
телей области.  Сменив
организаторов, конкурс не
поменял своих условий и
принципов. Правила оста(
лись прежними.

Рассмотрев  присланные уча�
стниками  материалы, заслушав
их информацию, обменявшись
мнениями, комиссия решила
присвоить победу в номинаци�
ях:

«Муниципальный район»  /
Малоярославецкому и Хвасто/
вичскому районам;

«Городской округ»  / Обнинс/
ку;

«Городское поселение»  /  Ма/
лоярославцу, Спас/Деменску,
Мосальску;

«Сельское поселение» / Хвас/
товичам, деревне Воробьево Ма/
лоярославецкого  района, селу
Щелканово, деревням  Колых/
маново, Беляево, Плоское Юх/
новского района.

Судя по отчетам, в этих насе�
ленных пунктах  проводилась
большая работа по приведению
в порядок фасадов, тротуаров,

100 тысяч квадратных метров
тротуаров и 450 тысяч квадрат�
ных метров дорог. Это не пер�
вый год таких ударных темпов
в данном направлении. Благо�
устройство города было при�
оритетной задачей в прошлом
году. Десятки миллионов руб�
лей были вложены и в приве�
дение дворовых территорий в
порядок. Калуга просто била
свои прежние рекорды по бла�
гоустройству. Работа велась ко�
лоссальная. И тем не менее в
конкурсе областной центр не
участвовал, хотя мог бы рассчи�
тывать на победу, ведь призо�
вой фонд составлял 4 миллиона
рублей. А призовые деньги со�
гласно условиям конкурса дол�
жны быть снова обращены на
благоустройство.

Кстати, Калуга была не
единственной, кто не участво�
вал в конкурсе. Всего, по дан�
ным замминистра  экологии и
благоустройства Михаила Сав�
кина, за звание лучших на пос�
леднем четвертом этапе  боро�
лись 104 муниципальных обра�
зования региона.  А это всего
лишь 32,8 от общего числа МО
области. Соревнования прохо�
дили в 12 группах, в зависимо�
сти от численности населения.
В течение года проводилось
подведение промежуточных
итогов конкурса.   Таковых
было четыре.

Наиболее массовое участие
показали МО Малоярославец�
кого, Юхновского, Дзержин�
ского, Хвастовичского, Жу�
ковского, Боровского,Сухи�
ничского районов. Не было
представительств от  Пере�
мышльского, Жиздринского и
Ульяновского районов. Ряд
районов выставили на кон�
курс лишь одно МО, что тоже
недостаточно.

Михаил Савкин предложил
членам комиссии обсудить  гра�
фик выездных заседаний в рай�
оны области. В ходе этих поез�
док можно будет наглядно  оце�
нивать работу МО, обсуждать
передовой опыт, делать соот�
ветствующие замечания недо�
бросовестным.  Решили с апре�
ля начать проводить кустовые
выездные совещания.  За один
рейд   можно будет осмотреть
работу трех�четырех МО. А за
полгода оценить  работу адми�
нистраций всех 24 районов об�
ласти. Это придаст участникам
нового этапа конкурса 2010
года дополнительный стимул, а
работу членов жюри сделает
более объективной и эффек�
тивной.

Капитолина КОРОБОВА.

ОАО «ЦентрТелеком» в соответствии с Приказом Феде(
ральной службы по тарифам России с 1 февраля 2010 года
изменяет тарифы на услуги местной связи и с 31 января
2010 года на услуги внутризоновой телефонной связи для
физических и юридических лиц, проживающих на террито(
рии 17 регионов Центрального федерального округа Рос(
сийской Федерации.

В населенных пунктах ЦФО тарифы при абонентской си(
стеме оплаты с учетом платы за предоставление в посто(
янное пользование абонентской линии для абонентов –
физических лиц ОАО »ЦентрТелеком» увеличатся в сред(
нем на 7,3%, для абонентов – юридических лиц на 6,6%.
Тарифы при повременной системе оплаты в среднем уве(
личатся на 12 % для физических и юридических лиц.

При комбинированной системе оплаты тарифы для або(
нентов – физических лиц компании увеличатся в среднем
на 11%, для абонентов ( юридических лиц ( на 8,8%. Од(

новременно снижается количество минут, включенных в
базовый объем местных телефонных соединений, с 375 до
350 минут.

При отсутствии технической возможности учета продолжи(
тельности местных телефонных соединений тарифы для або(
нентов ОАО »ЦентрТелеком» с учетом платы за предоставле(
ние в постоянное пользование абонентской линии в среднем
увеличатся на 9,6% для населения и на  7,7% для организаций.

Абонентская плата на дополнительных тарифных планах
«Социальный» и «Выходной» не изменится. Возрастет лишь
плата за превышение базового объема местных телефон(
ных соединений для тарифного плана «Социальный»: для
абонентов Московской области рост составит примерно
21%, для жителей остальных регионов ЦФО ( 12,5%. На
тарифном плане «Выходной» плата за минуту соединения
в рабочие дни установлена на уровне тарифа при повре(
менной системе оплаты.

Одновременно ОАО «ЦентрТелеком» снижает с 31 янва(
ря 2010 года тарифы на предоставление внутризонового
телефонного соединения по второй тарифной зоне на 10%
с 2,90 руб. до 2,60 руб. и тарифы на предоставление до(
ступа к сети местной телефонной связи в среднем на 11%
по всей территории присутствия компании.

На территории Калужской области тарифы на пре�
доставление доступа к сети местной телефонной свя�
зи (на установку телефона) для физических и юриди�
ческих лиц снижены в среднем на 40,4 %, по
отдельным услугам – на 70 %.

Более подробная информация о тарифах ОАО «Центр�
Телеком» размещена на сайте компании http://
www.centertelecom.ru. Информацию о тарифах, действу�
ющих на территории Калужской области, можно полу�
чить по телефонам справочной службы 000 и 8�000.

Лицензия МС РФ № 24064 от 24.10.2002 г.

ОАО «ЦентрТелеком» изменяет
тарифы на услуги связи

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Калуга сдалась Обнинску без боя
Подведены итоги конкурса
«Самое благоустроенное муниципальное образование области�2009»

Комиссия присвоила призовые места
следующим муниципальным образовани�
ям:

I категория � муниципальные образова�
ния «Муниципальный район»

� 1 группа � муниципальные районы с чис�
ленностью населения свыше 15 тысяч чело�
век:

1  место ( Малоярославецкий район;
2 место ( Сухиничский район;
3 место ( Кировский район.
�  2 группа � муниципальные районы с чис�

ленностью населения менее 15 тысяч человек:
1 место ( Хвастовичский район;
2 место ( Юхновский район;
3 место ( Спас(Деменский район.
II категория � муниципальные образова�

ния «Городской округ»
1 место ( г. Обнинск.
III категория � муниципальные образова�

ния «Городское поселение»
� 1 группа � городские поселения с числен�

ностью населения свыше 15 тысяч человек:
1 место ( г. Малоярославец;
2 место ( г.Сухиничи;
3 место ( г. Кондрово.
�  2 группа � городские поселения с числен�

ностью населения от 5 до 15 тысяч человек:

1  место ( г.Спас(Деменск;
2 место ( г. Юхнов;
3 место ( г. Мещовск.
�  3 группа � городские поселения с числен�

ностью населения менее 5 тысяч человек:
1  место ( г. Мосальск;
2 место ( пос. Куровской Дзержинского

района;
3 место ( пос. Середейский Сухиничского

района.
IV категория � муниципальные образова�

ния «Сельское поселение»
�  1 группа � сельские поселения с числен�

ностью населения свыше 2000 человек:
1 место ( с. Хвастовичи;
2 место ( пос.Детчино Малоярославецкого

района;
3 место ( ж/д станция Кудринская Мещовс(

кого района.
�  2 группа � сельские поселения с чис�

ленностью населения от 1200 до 2000 че�
ловек:

1 место ( д. Воробьево Малоярославецкого
района;

2 место ( с. Спас(Загорье Малоярославец(
кого района;

3 место ( с. Головтеево Малоярославецкого
района.

Решение комиссии по проведению областного конкурса на звание
«Самое благоустроенное муниципальное образование области за 2009 год»

�  3 группа � сельские поселения с числен�
ностью населения от 750 до 1200 человек:

1 место ( с. Щелканово Юхновского района;
2 место ( с. Жерелево Куйбышевского рай(

она;
3 место ( с. Недельное Малоярославецкого

района.
� 4 группа � сельские поселения с числен�

ностью населения от 500 до 750 человек:
1 место ( д. Колыхманово Юхновского рай(

она;
2 место ( д. Порослицы Юхновского района;
3 место ( д. Коллонтай Малоярославецкого

района.
� 5 группа � сельские поселения с числен�

ностью населения от 350 до 500 человек:
1 место ( д. Беляево Юхновского района;
2 место ( д. Захарово Малоярославецкого

района;
3 место ( д. Рябцево Малоярославецкого

района.
� 6 группа � сельские поселения с числен�

ностью населения менее 350 человек:
1 место ( д. Плоское Юхновского района;
2 место ( д. Чемоданово Юхновского райо(

на;
3 место ( д. Куркино Юхновского района.

ремонту дорог, освещению
улиц, тщательно проводилась
уборка территорий, не было
стихийных свалок, озеленялись
скверы, газоны, массово  про�
ходили субботники с участием
жителей.

И снова в списке победите�
лей нет Калуги. Причем нет
даже в числе участников. Чле�
ны комиссии были в недоуме�
нии. Никто не понимает, в чем
причина неучастия. Это прин�
ципиальное игнорирование
конкурса?  Осознание того, что
Обнинск (единственный кон�
курент в номинации) все равно
лучше по всем показателям?
Нечего предъявить на конкурс?

Но даже эти вопросы задать
было некому, потому что пред�
ставителей областного центра
на  заседании по подведению
итогов конкурса в четверг не

было. Неучастие Калуги в  кон�
курсе стало традиционным. В
итоге члены комиссии предло�
жили на следующее заседание
рабочей группы целенаправ�
ленно пригласить начальника
управления городского хозяй�
ства Андрея Беликова. Вероят�
но, он даст какие�то поясне�
ния.

Интересно,  какими будут
причины. Ведь объективно го�
воря, Калуге есть что показать,
чем похвалиться и  что предъя�
вить на конкурс. Например, го�
родской голова Николай Лю�
бимов, проводя завершающую
встречу для журналистов по
итогам  2009 года,  рассказывал
о  проделанной в сфере благо�
устройства работе почти два
часа!

В частности, он сказал, что
капитально отремонтировано
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Две судьбы
Тополя
Известный писатель узнал ресурс
своего долголетия

Меняться полезно
Писателю 71 год, он продол�

жает радовать читателей новы�
ми романами, активно работать
по 13 часов в сутки. После 55
лет Эдуард Владимирович из�
менил образ жизни и, как ока�
залось, тем самым продлил
свою жизнь. Во всяком случае,
такой вердикт вынесла ориги�
нальная компьютерная про�
грамма. С её помощью можно
просчитать возможные годы
жизни человека и дать реко�
мендации, что изменить, чтобы
прожить как можно дольше.

� 16 лет назад я чувствовал
себя неважно, � рассказывает
Эдуард Тополь. � И в этот пе�
риод возникла возможность
пройти компьютерное тестиро�
вание с помощью только ещё
разрабатываемой программы.
Конечно, увидев её результаты
и прочитав, что при том образе
жизни, какой я имею, проживу
до 69�70 лет, безусловно, рас�
строился. Однако ещё не по�
здно было изменить свои при�
вычки: программа обещала, что
эти изменения позволят про�
жить на 25�30 лет дольше.

Следуя рекомендациям, я из�
менил стиль питания, перешёл
на вегетарианскую пищу. Кро�
ме того, начал делать зарядку �
40 минут в день, увеличил фи�
зическую нагрузку � минимум
до 3 раз в неделю. Бросил ку�
рить (хотя с 20 лет выкуривал
по 20 сигарет в день) и практи�
чески отказался от алкоголя �
могу позволить себе лишь рюм�
ку коньяка раз в 2 недели. Та�
ких правил придерживаюсь до
сих пор.

100 � не предел
Линия 1 графика показыва�

ет «кривую жизни» Эдуарда
Тополя, какой бы она была,
если бы он не изменил свой
образ жизни. Пунктирная ли�
ния показывает, что организм
находился на пределе возмож�
ностей, мог бы не выдержать
таких условий. Точка А � воз�
раст, когда жизнь могла бы
оборваться. Точка В показыва�
ет нынешний возраст писате�
ля. Окончание кривых (от то�
чек А и Д) на обоих графиках
� это теоретическое продолже�
ние жизни.

Линия 2 � кривая жизни, пос�
ле того как Тополь изменил
свои привычки, и даёт пред�
ставление о ресурсе его долго�
летия.

Окончание черной линии (до
точки С) означает, где заканчи�
вается резерв активного долго�
летия и хорошего самочув�
ствия. Сейчас Эдуарду Влади�
мировичу чуть больше 71 года,
как видим, в последующие 27
лет активность его организма
будет высока.

Точка С означает возраст, в
котором физиологические про�
цессы в организме ещё обрати�
мы, то есть он поддаётся восста�
новлению. Но если в этом воз�
расте снова не поменять образ
жизни, то можно получить серь�
ёзные проблемы со здоровьем. А
лучше всего не ждать этого воз�
раста и уже сейчас изменить то,
что плохо сказывается на здоро�
вье. Например, возобновить пла�
вание в бассейне, от которого
Эдуард Владимирович отказался
несколько лет назад из�за не�
хватки времени, чаще гулять �
ведь работа в основном проис�
ходит дома, за компьютером, и
сейчас он всего 3 часа в неделю
находится вне помещения. Нуж�
но больше времени уделять гим�
настике и дыхательным упраж�
нениям, а также регулярно по�
сещать врачей, чтобы вовремя
заметить неполадки в организме.
Кроме того, хорошо бы улуч�
шить сон и сократить 13�часовой
рабочий день. Тогда возраст хо�
рошего самочувствия увеличит�
ся ещё на несколько лет.

Ресурс долголетия на сегод�
няшний день показывает окон�
чание отрезка СД (точка Д).

� Дожить до 100 лет реально,
� утверждает создатель про�
граммы «Активное долголетие»
профессор Юрий Гущо. � Ны�
нешнее поколение цивилиза�
ции живёт в среднем 50 лет.
Только 5% землян живут поло�
вину отпущенного им срока,
остальные � вообще одну треть.
Максимальный срок жизни мо�
жет достигать 140�150 лет.
Правда, чтобы дожить до таких
лет, нужно, чтобы дети со
школьной скамьи учились бе�
речь своё здоровье, знали, как
его приумножить. Всем осталь�
ным можно привести в пример
Эдуарда Тополя. Найдя в себе
силы отказаться от вредных
привычек, правильно питаться,
больше двигаться, уже сейчас
любой из нас может на 15�20
лет продлить свою жизнь.

Постоянный адрес статьи:
http://www.aif.ru/health/article/
31066

«Аргументы и факты»/
«Здоровье».

Восьмой год «Почта России»
и «Учительская газета» при
поддержке органов образова�
ния Российской Федерации
проводят Всероссийский кон�
курс «Лучший урок письма»,
который проходит с 9 октября
по 15 августа. Его целью явля�
ется возрождение традиций
эпистолярного жанра, концен�
трация внимания школьников
на ценностях родного языка.
Акция также дает возможность
педагогам проявить себя в раз�
работке новых методик прове�
дения урока, на котором дети
и подростки получат навыки
правильного написания пись�
ма – делового, официального,
личного.

ФГУП «Почта России» уча�
ствует в  Международном мо�
лодежном конкурсе сочинений
эпистолярного жанра, органи�
зованном Всемирным почто�
вым союзом и ЮНЕСКО. Ма�
териалы для участия в нем
принимаются и оцениваются
как раз в рамках конкурса
«Лучший урок письма». На
2010 год тема конкурса такая:
«Напиши кому�нибудь письмо
и расскажи, почему важно го�
ворить о СПИДе и защищать
от него друг друга».

Эта тема и стала основой для
сотрудничества двух организа�
ций – почты и молодежного
центра. В областном молодеж�
ном центре имеется большой
опыт борьбы со СПИДом и
пропаганды здорового образа
жизни � регулярные лекции,
беседы о профилактике ВИЧ
среди учащейся молодежи Ка�
луги и региона, активно разви�

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Вместе против СПИДа
Управление почтовой связи и областной
молодёжный центр объединили усилия
в борьбе с «чумой XXI века»

вается волонтерское движение,
реализуется множество проек�
тов и программ.

Объединив усилия, органи�
зации намерены обмениваться
опытом и материалами по про�
ведению различных акций и
конкурсов и таким образом ве�
сти работу по профилактике
ВИЧ/СПИД, пропагандиро�
вать здоровый образ жизни,
привлекая к этому внимание
как можно большего количе�
ства людей разного возраста.

Сотрудничество началось с
конкурса «Лучший урок пись�
ма».  Напоминаем, что в этом
конкурсе может принять уча�
стие любой ученик школы,
студент училища, лицея, тех�
никума или вуза, а также ди�
ректора школ, преподаватели
школ и вузов, руководители

детских творческих объедине�
ний, молодежных редакций и
клубов.

Всю необходимую информа�
цию об условиях конкурса мож�
но получить на сайте УФПС Ка�
лужской области www.postklg.ru
и сайте ФГУП «Почта России»
www.russianpost.ru. С деятельно�
стью областного молодежного
центра знакомьтесь на сайте
www.molodezh40.ru.

По информации
УФПС Калужской области –

филиала ФГУП
«Почта России».

Эффективность вложений
бюджетных средств в сферу об�
разования, как отметил высту�
пивший на семинаре заместитель
губернатора области Виктор Ба�
бурин, составляет 67 процентов,
в медицину – еще меньше.  А
происходит это, по мнению зам�
губернатора, оттого, что руково�
дители не умеют грамотно управ�
лять коллективом, выделенными
средствами, не умеют планиро�
вать и экономить.

Зачастую хороший человек,
которого выбирают или назна�
чают на руководящую долж�
ность, может оказаться плохим
хозяйственником и управлен�
цем. А по сегодняшнему време�
ни это просто необходимая
вещь. Сегодня как раз повсеме�
стно внедряются экономичес�
кие методы управления: это и
новые способы оплаты труда, и
современные подходы в лече�
нии, профилактике, в содержа�
нии лечебных учреждений. А
значит, руководитель должен
быть не только хорошим и ува�
жаемым врачом, но и должен
уметь считать деньги, разумно
использовать вверенные лечеб�
ному учреждению площади, ра�
ционально распоряжаться име�
ющимися средствами.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Руководить –
не рукой водить
Руководителей учреждений здравоохранения
области начали обучать менеджменту  и основам
управления

Руководитель должен уметь
работать и с персоналом, под�
держивать благоприятную рабо�
чую атмосферу, предотвращать
конфликты, искоренять хамство
и мздоимство. Коллектив надо
воспитывать, он должен быть
одним целым, надо поднять
корпоративный дух медицинс�
ких работников � и здесь мно�
гое, если не все, зависит от ру�
ководителя, главного врача уч�
реждения. Подбор кадров и вся
кадровая политика, забота о
кадрах по обеспечению их жи�
льем, достойной оплатой труда,
социальными благами, нор�
мальными условиями труда –
все это ложится на плечи глав�
ного врача. Конечно, одному
невозможно справиться, но
здесь как раз и играет значи�
тельную роль умение формиро�
вать трудоспособную команду,
которая бы работала на благо и
процветание всего коллектива и
лечебного учреждения.

Но грамотно управлять мож�
но только тогда, когда сам хо�
рошо во всем разбираешься. А
значит, надо учиться. Для это�
го и организован настоящий
семинар, врачи первыми из уп�
равленцев других сфер деятель�
ности поняли, что учеба необ�

ходима. Министр здравоохра�
нения Юрий Кондратьев рас�
сказал собравшимся на первый
семинар руководителям лечеб�
ных учреждений области, что
одним занятием обучение не
ограничится, так как многое
предстоит постичь. А по окон�
чании обучающего курса глав�
ным врачам и их помощникам
придется держать экзамен, бла�
гополучная сдача которого при�
несет лечебному учреждению
материальные дивиденды.

К обучению руководителей бу�
дут привлечены специалисты
различных сфер, в том числе
экономисты, психологи, кадро�
вики. На первом занятии веду�
щий эксперт управления по тру�
ду и кадровой политике мини�
стерства труда, занятости и кад�
ровой политике Виктор Чайкин
рассказал руководителям здраво�
охранения, как правильно офор�
мить на работу иностранного
гражданина, обсудили вопросы
планирования деятельности уч�
реждений здравоохранения в ус�
ловиях реформирования бюд�
жетного процесса, реализацию
отраслевой системы оплаты тру�
да, способы разрешения конф�
ликтных ситуаций в коллективе.

Татьяна ПЕТРОВА.
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За последние несколько лет
члены клуба велосипедного
туризма «Спортген» из
Обнинска побывали во
многих интересных местах
нашей области и за ее
пределами. Такому интерес(
ному и активному отдыху во
время отпуска могут позави(
довать многие.
 О работе клуба и о многом
другом, что имеет непос(
редственное отношение к
велотуризму, мы сегодня
беседуем с одним из самых
активных его участников
Сергеем
ТРУЩЕЛЕВЫМ.

� Сергей Владимирович, поче�
му велосипедный туризм стал
вашим хобби?

� По большому счету велоси�
пед не анахронизм, а, наоборот,
продолжающий свое поступа�
тельное развитие вид транспор�
та и развлечения. Велосипед
используется как личный
транспорт, как средство достав�
ки грузов, как спортивный и
оздоровительный снаряд… Пе�
ренос этого вида передвижения
на другие «дороги» породил
разнообразные клоны велоси�
педа: велотренажеры, водный
велосипед, аэровелосипед и
прочее.

 Но, на мой взгляд, одним из
самых интересных видов при�
ложения велосипеда является
велотуризм. Это способ удов�
летворения информационных
интересов, совмещенный с оз�
доровительными процедурами,
причем исключительно за счет
собственных физических уси�
лий. Вот этим меня велотуризм
и привлекает. Кроме того, он
дает возможность путешество�
вать максимально автономно и
экологично.

� Много ли в нашей области
людей, серьезно занимающихся
велосипедным туризмом?

� С сожалением приходится
говорить, что в Калуге и облас�
ти сегодня не так много людей,
организованных в велоклубы и
системно занимающихся вело�
поездками. Формальных (заре�
гистрированных) велотуристи�
ческих объединений в Калуге
просто нет, а есть неформаль�
ные объединения велосипеди�
стов.

Одним из первых известных
мне объединений стал клуб «Го�
ризонт». Его участников многие
знают, но причислить клуб к ве�
лотуризму в полном смысле это�
го слова не могу.

После покупки велосипеда я,
например, начал с простых поез�
док по области, и после публика�
ции в Интернете этих «велоотче�
тов» меня быстро «отловили» об�
нинские велосипедисты из клуба
«Спортген» (www.sportgen.ru ), к

ÓÂËÅ×ÅÍÈß

которому я сегодня себя и при�
числяю, как представитель, учас�
тник и организатор велопоходов
от города Калуги.

Безусловно, есть велотурис�
ты, которые предпочитают свой
маленький круг, не спешат
присоединяться к другим и ка�
таются себе в радость. О них
мало кто знает, и нет в этом
большой беды.

Один из велосипедистов�
шоссейников старого поколе�
ния калужанин Владимир Иев�
ский организовал виртуальный
клуб (velo�gid.narod.ru) и при�
глашает в поездки желающих.
Однако спектр поездок скорее
спортивен, чем туристичен, ог�
раничен однодневными поезд�
ками (поездками выходного
дня), что снижает привлека�
тельность для велотуристов.

О клубе «Спортген» я уже го�
ворил. Здесь можно получить
все по полной программе и сра�
зу. Поездки не ограничены од�
ним днем, маршруты простира�
ются как по области, так и за
ее пределами, сложность мар�
шрутов очень разная: от «про�
сто покататься» (160 км за день)
до форсирования рек, таких,
например, как Угра и помень�
ше, а также проезд по болотам,
грязевым лесным дорогам, ка�
тание зимой по снегу, участие
в соревнованиях на пересечен�
ной местности.

� Что говорят автолюбители
про дороги, мы знаем, а вот что
могут сказать о них велосипеди�
сты?

� Если говорить о качестве
дорог, то по большому счету
современный «горный» велоси�
пед � это «джип» высокой про�
ходимости о двух колесах. Бо�
лее того, мы предпочитаем ре�
жим «кросс�кантри», что бук�
вально означает «поездка вдоль
страны», и чем хуже дороги, тем
интереснее. А вот для шоссей�
ников качество дорог также
важно, как и для автомобилис�
тов, поскольку у них другие за�
дачи, а именно � километраж за
ограниченное время.

Более важным, на наш «вело�
сипедный» взгляд, является на�
личие велосипедных дорожек
на автотрассах. В Калуге их ма�
ловато.

� Что должен знать и уметь
велосипедист�турист, отправ�
ляясь в поход c товарищами или
в одиночку?

� Велосипед � это тоже транс�
порт, а поэтому, прежде всего,
надо внимательно изучить пра�
вила дорожного движения, из�
ложенные в них особенности,
касающиеся веловодителя, по�
скольку велосипедист � тоже
участник дорожного движения.

 А дальше все просто и логич�
но: иметь исправный велоси�
пед, ремонтный набор и запча�
сти, насос, аптечку, запас еды
и воды; ознакомиться с прогно�
зом погоды и подготовить со�
ответствующую экипировку,

навигационные инструменты
(карты, компас, GPS�систему).

� Известно, что походы вашего
велоклуба в последнее время ста�
ли межрегиональными и много�
дневными. Расскажите о них.

� Отмечу, что любая поездка �
это не простое желание, встав ут�
ром и оседлав железного «коня»,
двинуться куда глаза глядят. Что�
бы путешествие стало действи�
тельно интересным, к нему надо
тщательно подготовиться.

Необходимо «готовить» марш�
рут. В это понятие включается
предварительная работа: обозна�
чить временной формат поездки
(сколько дней); выбрать направ�
ление с учетом имеющихся при�
родных и культурных достопри�
мечательностей; изучить их ис�
торию: проложить трек поездки
с помощью старых карт или со�
временных геоинформационных
технологий, включая спутнико�
вые снимки; сделать анонс по�
ездки с ее предварительным опи�
санием; оповестить о намерени�
ях; определиться со списком уча�
стников и наличием у них соот�
ветствующего туристического
снаряжения (раскидать по палат�
кам); контролировать прогноз
погоды; назначить сроки, время
и место сбора; оговорить воз�
можные точки схода с маршру�
та, а также точку окончательно�
го его завершения; привязать все
к расписанию общественных
транспортных средств, посколь�
ку часто мы «подскакиваем» до
начала маршрута или отъезжаем
на электричках и другом транс�
порте.

Из велопоходов, совершенных
за последние два года, стоит
упомянуть такие маршруты:
«Дорогами войны» (Юхновский
район � Вязьма, места гибели
33�й армии); «Гжатский тракт»
(Юхновский район � Калуга,
старинный тракт); «Чертово го�
родище» (Сухиничи � Козельск
� Сосенский � Песоченский �
Калуга); «Кольцовские пещеры»
(Калуга � старые каменоломни
на берегу Оки); «Юрятинская
мельница» (Обнинск � Протви�
но � Таруса � Ферзиково); «Озе�
ро Тишь» (Калуга � озеро Тишь
под Перемышлем и обратно);
«Архстояние на Никола�Ленив�
це» (Калуга � село Никола�Ле�
нивец Дзержинского района). А
13 декабря минувшего года со�
стоялась зимняя поездка при
минусовой температуре  почти
на 100 километров.

Что касается длительных по�
ездок, то в июне 2009 года мной
был организован и проведен
велопоход по Кавказу в составе
шести участников. Был и ас�
фальт, были грунтовки, бездо�
рожье, перевалы. Ознакоми�
лись со множеством достопри�
мечательностей: горные реки,

водопады, озера, дольмены и
прочее. В настоящее время го�
товится отчет об этом походе,
который будет выложен в Ин�
тернете на сайте «Спортген».

На 2010 год запланирован более
серьезный велопоход «Крым �
Кавказ» с дистанцией более 1000
километров по горной местности
с высотами до 1500 метров.

� Что особенно запомнилось?
� Каждый велопоход � это со�

бытие, и происходит там много
интересного, забавного, слож�
ного, иногда и неприятного.
Вот только один случай.

Он произошел в соло�поезд�
ке в позднее вечернее время в
районе реки Черный Омут Фер�
зиковского района. Стояла лун�
ная июльская ночь, воздух был
насыщен запахами луговых
трав и цветов. Население дере�
вень, которые я проезжал, дав�
но спало, а на проселочных до�
рогах иногда попадались не�
приятные свидетельства «захва�
та» земли: шлагбаум с надпи�
сью «Проезд запрещен. Штраф
5000 рублей», «Проход запре�
щен. Территория охраняется
собаками» и т.п. Обогнув водо�
хранилище, я попробовал про�
ехать через лес, чтобы сокра�
тить дорогу. Выскочил на не�
большую полянку и услышал
недовольное похрюкивание.
Кабаны! Осветив пространство
перед собой, обнаружил не�
большое стадо кабанов � во гла�
ве его стоял приличных разме�
ров раздраженный хряк. Краем
глаза я заметил слева скрадок
для охотников и стал прикиды�
вать � успею ли в случае чего
добежать. А затем решил «до�
говориться» с кабанами и издал
некий звук, который в моем
понимании должен был озна�
чать волчий вой. Кабаны, недо�
вольно похрюкивая, быстро ре�
тировались в лес.

� Просветите, пожалуйста,
чем спортивный велотуризм от�
личается от просто велотуриз�
ма ?

 � Спортивный велотуризм
является одним из девяти видов
спортивного туризма, офици�
ально признанных в Российс�
кой Федерации в числе других
популярных, которыми явля�
ются, к примеру, горный и вод�
ный туризм. Спортивный вело�
туризм включен в Единую Все�
российскую спортивную клас�
сификацию (ЕВСК) наряду с
другими видами, а это значит,
что он должен соответствовать
определенным правилам в за�
висимости от категории похо�
да. Общим правилом для всех
видов спортивного туризма яв�
ляется преодоление препят�
ствий в походах.

Категорийный велопоход � это
путешествие на велосипедах, со�

вершаемое группой велотуристов
по маршруту, по сложности и
протяженности соответствующе�
му Единой всероссийской
спортивной классификации ту�
ристских маршрутов (ЕВСКТМ),
условия проведения которого со�
ответствуют Правилам проведе�
ния спортивных походов. Так,
например, при походах в преде�
лах равнинной Калужской обла�
сти категория похода вряд ли
превысит вторую, а вот горные
походы с бродами, перевалами,
большим набором высоты могут
«вытянуть» вплоть до крайней
шестой категории.

Зачем это надо? Сложный и
простой вопрос одновременно.
Зачем люди лезут в горы? Про�
верить себя в экстремальных
условиях.

И еще одно не менее важное
отличие � обычный велотуризм
не навязывает строгости в при�
держивании маршрута, а вот
спортивный жестко задает вре�
менные рамки, сложность пре�
пятствий и нитку маршрута.

� Что бы вы посоветовали че�
ловеку, который решил впервые
отправиться в поход на велоси�
педе?

� Прежде всего пусть он не то�
ропится осваивать «большие»
километры. А если уж сильно тя�
нет на длительные велопоходы,
то следует принимать участие в
них с более опытными товари�
щами, понимать риски, связан�
ные с оторванностью от благ ци�
вилизации и, конечно же, иметь
опыт ремонта велосипеда в по�
левых условиях. Для этого взять
с собой в дорогу самое необхо�
димое: ремонтный набор, запча�
сти, аптечку, средства связи,
иметь соответствующую экипи�
ровку (одеться соответственно
маршруту и погоде).

� Как правильно выбрать «же�
лезного коня», чтобы он не под�
вел в пути ?

� Почему бы не вспомнить
поговорку «Скупой платит
дважды»? Так и здесь � при вы�
боре велосипеда надо опреде�
литься со стилем катания
(спорт, экстрим, туризм) и вы�
бирать байк из серии зареко�
мендовавших себя брендов, а
чтобы не попасть впросак, сле�
дует посоветоваться со знаю�
щими людьми.

Есть еще один путь, который
лично мне подошел больше.
Взяв в магазине «Веломан» от�
носительно дешевый велоси�
пед, я попробовал катание на
современных байках, выяснил
конструктивные особенности,
определился с желаемым каче�
ством «обвески» и в конце се�
зона уже осознанно купил байк
более высокого класса.

Беседовал Юрий ХОЛОПОВ.
Фото Сергея ТРУЩЕЛЕВА.

Реки, как дороги ( р. Пшада, Кавказ).
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Он им квартиру в подарок,
они его за дверь
Прокуратура защитила жилищные права инвалида

Лично у меня во время
совещания практически все
услышанное вызывало
реакцию(ассоциацию с
качелями: вверх – удовлет(
ворение достижениями
наркополицейских и других
органов и служб, вниз –
гнетущее впечатление от
быстрой мимикрии нарко(
рынка и преступности в
ответ на эти достижения.
Сейчас сами почувствуете,
как настроение будет то
подниматься, то падать.

Несомненно, ярким показа�
телем эффективности работы
управления Федеральной служ�
бы РФ по контролю за оборо�
том наркотиков (УФСКН) яв�
ляется увеличение количества
изъятых из незаконного оборо�
та наркотических средств, пси�
хотропных и сильнодействую�
щих веществ. Оно составило 30
процентов, а всего изъято 80,5
кг, в том числе более 4 кг геро�
ина, 45,5 кг марихуаны и 29,5
маковой соломы.

Однако в связи с дефицитом
наркотиков в нашей области
участились факты употребле�
ния медицинских препаратов,
находящихся в свободной про�
даже, содержащих наркотичес�
кие средства в малых дозах,
ароматических курительных
смесей, насвая, а также веществ
на основе подкормки растений.

Аж в 2,5 раза возросло ко�
личество фактов изъятия нар�
котиков, традиционно потреб�
ляемых в притонах, изготов�
ленных кустарно из медицин�
ских препаратов, содержащих
в малых дозах наркотические
средства.  Немедицинское
употребление препаратов, как
правило, сопровождается при�
емом алкоголя, что приводит
к серьезным нарушениям пси�
хики. Употребление веществ
на основе подкормки расте�
ний, удобрений вызывает гал�
люцинации, психические рас�
стройства, схожие с результа�
тами употребления ЛСД и эк�
стази. Насвай состоит из таба�
ка и часто – из экскрементов
животных (птичий помет, вер�
блюжий кизяк). Его употреб�
ление отражается на психике,
может привести к тяжелым
физиологическим расстрой�
ствам.

О курительных смесях разго�
вор особый � постановлением
правительства РФ от 31 декаб�
ря 2009 года №1186 они вклю�
чены в список наркотических
средств, оборот которых на тер�
ритории страны запрещен.

Кроме того, впервые в про�
шлом году наркополицейские
изъяли из оборота новый син�
тетический наркотик – 2 С�В.

Такова реакция наркорынка
на действия стражей порядка
по очистке региона от разного
рода наркотической заразы.
Само собой, и правоохраните�
ли повысили активность своей

деятельности, в частности, в
минувшем году уделяли повы�
шенное внимание выявлению
наркопритонов, в которых за�
частую готовятся и употребля�
ются разные суррогатные веще�
ства. В 2009�м УФСКН выяви�
ло в 1,5 раза больше преступ�
лений, связанных с организа�
цией либо содержанием таких
притонов.

Хотите еще эффекта «каче�
лей» � пожалуйста. Уровень
распространенности наркома�
нии в Калужской области до�
вольно низкий и относительно
стабильный � 127 человек на
100 тысяч населения, это ниже
уровня по ЦФО на 25 процен�
тов, а общероссийского в два
раза.

И тут же «качели» настрое�
ния вниз: доминирующей при�
чиной снятия с учета лиц с ди�
агнозом «наркомания» по�пре�
жнему остается их смерть или
осуждение к лишению свобо�
ды за совершение преступле�
ния. Вверх: количество граж�
дан, снятых с учета в связи с
улучшением состояния здоро�
вья и стойкой ремиссией, в
последнее время все же стало
расти. Вниз: число поставлен�
ных на учет потребляющих
наркотики с вредными послед�
ствиями без диагноза «нарко�
мания» увеличилось в два раза.
Вверх: в 2009 году на 3,5 про�
цента меньше наших земляков
заразились ВИЧ�инфекцией
путем внутривенного введения
наркотиков.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Крылатые «качели» летят, летят…
На коллегии наркоконтроля, посвящённой итогам года,
анализировали обстановку в регионе

А теперь – ваша очередь прислушиваться
к своим впечатлениям от приведенных

ниже цифр и фактов
♦ По области зарегистрировано на 20 процентов боль(

ше наркопреступлений, чем в 2008 году. Из них 85,5 процен(
та – тяжкие и особо тяжкие.

♦ Число привлеченных к уголовной ответственности за
наркопреступления возросло на 21 процент. На 46 процен(
тов больше стало среди них граждан иностранных государств,
80 процентов от числа иностранцев – граждане стран Цен(
тральной Азии.

♦ На 24 процента возросло количество перекрытых ка(
налов поставки наркотиков на территорию области, 62 про(
цента из них – из Москвы и Московской области.

♦ Количество обращений граждан на телефон доверия
УФСКН увеличилось в 1,2 раза. Число уголовных дел, воз(
бужденных по этим сообщениям, возросло на 30 процентов.

♦ Проведено тестирование 900 учащихся старших клас(
сов и студентов Калуги на предмет употребления наркоти(
ков, потребителей не выявлено. Мероприятия будут продол(
жены нынешней весной.

♦ Увеличилась доля подростков и молодежи, вовлечен(
ных в антинаркотические мероприятия (проведено более 350
мероприятий). В регионе работают 50 волонтерских групп
(более 1000 участников) по профилактике употребления пси(
хоактивных веществ среди сверстников.

♦ Организовано более 25 целевых рейдов в места мас(
сового досуга подростков и молодежи, выявлено 22 админи(
стративных правонарушения, связанных с употреблением
наркотических веществ. Руководству увеселительных учреж(
дений вынесены предписания в связи с незаконным оборо(
том наркотических средств и психотропных веществ в местах
досуга (неисполнение требований предписания может по(
влечь за собой прекращение деятельности учреждения в
судебном порядке).

Татьяна МЫШОВА.

Жительница Малоярославецкого района осуждена к лишению
свободы за заражение ВИЧ�инфекцией двух мужчин

В прокуратуру г. Обнинска
обратился инвалид 2 группы по
психическому заболеванию с
просьбой защитить его жилищ�
ные права.

Прокурорской проверкой ус�
тановлено, что он являлся соб�
ственником квартиры на осно�
вании договора о безвозмездной
передаче жилья в собствен�
ность. По инициативе своей
двоюродной сестры и дяди ин�
валид заключил договор даре�
ния, собственником квартиры
стала его двоюродная сестра.
При этом в договоре было ука�
зано, что мужчина сохраняет
право проживания в квартире
как член семьи, в  связи с чем
он был убежден, что соверше�
ние сделки дарения никоим об�
разом не коснется его прав про�
живать и пользоваться спорным
жильем.

Между тем двоюродная сест�
ра заявителя продала квартиру
бывшему мужу, который, в
свою очередь, обратился в суд с
иском о прекращении права
пользования инвалидом кварти�
рой. Узнав о заявленных к нему
требованиях, мужчина понял,
что при заключении договора
дарения был введен в заблужде�
ние относительно предоставля�
емого ему права на пожизнен�
ное проживание в жилом поме�
щении. В случае осведомленно�
сти о возможности прекраще�

ния права пользования кварти�
рой он эту сделку не совершил
бы, поскольку иного места жи�
тельства у него нет.

Кроме того, обратившийся с
2000 года состоит на учете у
психиатра с диагнозом, свиде�
тельствующим о наличии у него
психического заболевания, в
связи с чем он и признан инва�
лидом. Эти обстоятельства дают
основания полагать, что при
заключении договора дарения в
силу психического расстройства
заявитель не мог понимать зна�
чение своих действий и руково�
дить ими, что в силу п. 1 ст. 177
ГК РФ могло служить основа�
нием для признания указанной
сделки судом недействитель�
ной. Совершенная на основе
договора дарения сделка купли�
продажи спорной квартиры

между двоюродной сестрой и ее
бывшим мужем в данном случае
в соответствии с п. 1 ст. 167 ГК
РФ также являлась недействи�
тельной.

Прокурор г.  Обнинска
предъявил встречный иск в ин�
тересах обратившегося о при�
знании договоров дарения и
купли�продажи спорного жи�
лого помещения недействи�
тельными.

В рамках гражданского дела
по ходатайству прокурора была
назначена и проведена судеб�
но�психиатрическая эксперти�
за, согласно заключению кото�
рой психические расстройства
лишали заявителя возможнос�
ти понимать значение своих
действий и руководить ими
при оформлении договора да�
рения.
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ÊÐÈÌÈÍÀË

Выходить
из себя –

себе дороже
Когда в зале судебного засе(

дания у участника процесса
сдают нервы, это порой дорого
ему обходится. В нашей обла(
сти растет количество привле(
ченных к уголовной ответствен(
ности по ч. 1 ст. 297 (неуваже(
ние к суду, выразившееся в ос(
корблении участников судебно(
го разбирательства). По ин(
формации пресс(службы обла(
стной прокуратуры, в 2008 году
было совершено 14 таких пре(
ступлений, в прошлом – уже 19.
Вскоре областной суд рассмот(
рит еще одно подобное дело: в
судебном разбирательстве по
гражданскому делу истец, не(
смотря на соответствующее
предупреждение, грубо оскор(
бил ответчицу. И теперь сам
приобрел статус ответчика.

Эх, молодо�
невоздержанно!
На заре своей взрослой жиз(

ни 18(летний парень «споткнул(
ся» о три очень серьезные ста(
тьи УК – изнасилование и иные
насильственные действия сек(
суального характера, совер(
шенные в отношении несовер(
шеннолетней, и грабеж.

В начале сентября прошлого
года утром он напал на 17(лет(
нюю девушку около подъезда
дома в Калуге. Несколько раз
ударил ее, потом отвел от жи(
лых домов, избил, чтобы пода(
вить ее сопротивление, и над(
ругался. Насильник, покидая
место преступления, еще и заб(
рал у жертвы мобильник.

Как сообщает пресс(служба
регионального Следственного
управления СКП, обвиняемый
под стражей ожидает суда, об(
винительное заключение проку(
рором утверждено.

Иск прокурора в защиту прав
и законных интересов заявите�
ля удовлетворен в полном объе�
ме. Покупателя суд обязал воз�
вратить жилое помещение; дво�
юродную сестру заявителя (про�
давца) – возвратить бывшему
мужу (покупателю) денежные
средства. В удовлетворении
первоначального иска о прекра�
щении права пользования жи�
лым помещением и снятии его
с регистрационного учета поку�
пателю квартиры отказано.

Решение суда в законную
силу не вступило. Ответчики в
случае несогласия с вынесен�
ным судебным решением впра�
ве обжаловать его в кассацион�
ном порядке.

Елена КУЛИКОВА,
старший помощник прокурора

г. Обнинска.

Малоярославецкий районный суд вынес приговор по
уголовному делу в отношении местной жительницы.
Она признана виновной в совершении двух преступле(
ний, предусмотренных ч.2 ст.122 УК РФ (заражение
другого лица ВИЧ(инфекцией лицом, знавшим о нали(
чии у него этой болезни).

29(летняя женщина, осведомленная о наличии у нее
ВИЧ(инфекции, в 2007(  2008 годах сожительствовала
с двумя мужчинами. При этом она не сообщила им о
своей опасной болезни и не принимала мер для про(

филактики заражения. В результате оба молодых че(
ловека заразились ВИЧ(инфекцией.

Суд согласился с мнением государственного обви(
нителя о виновности подсудимой и приговорил к 1 году
7 месяцам лишения свободы в колонии(поселении.

Приговор в законную силу не вступил. Осужденная
вправе обжаловать его в течение 10 суток.

Адам АЛБАКОВ,
старший помощник прокурора

Малоярославецкого района.
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По горизонтали. 1. Имя совет�
ской актрисы Книппер�Чехо�
вой, жены А.П.Чехова. 3. Имя
деда Чехова. 5. Небольшой ма�
газин, которым владел отец Че�
хова. 8. Из этого вещества дела�
ют скульптурный слепок. 9.Темп
исполнения музыкального про�
изведения: медленно, плавно.
10. Писатель, обличающий от�
рицательные явления жизни.
11.Деревянный крестьянский
домик, описанный Чеховым в
книге «Остров Сахалин». 12. Со�
словное объединение купцов,
куда входил и отец Чехова.
15.3нак препинания. 19. Давнее,
давно минувшее время. 22.
Псевдоним в раннем творчестве
Чехова. 24. Имя одного из пер�
сонажей рассказа Чехова «Неве�
ста». 27. Толстая деревянная
скрепа, идущая по краям теле�
ги. 28. Отдел сообщений в газе�
те. 29. Рассказ Чехова «...с собач�
кой». 30. Пьеса Чехова. 31.
Предмет изложения, обсужде�
ния. 32.Рассказ Чехова, где ло�
вили одну рыбу.

По вертикали. 1. Имя дьячка,
у которого отец Чехова учился
пению. 2. Широколобая рыба
семейства карповых в рассказе
Чехова «Мужики». 3. Имя мате�
ри Чехова. 4. Литературный
жанр, которым в совершенстве
владел Чехов. 6. Имя няни в доме
Чеховых в Таганроге. 7. Местеч�
ко вблизи Ялты, где у Чехова
была дача. 12. То же, что голос
/устар./. 13. Музыкальный ин�
струмент как символ поэтичес�
кого творчества. 14. Имя брата
Чехова, педагога. 16. Парад�...

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Студенчество – это пора, в
которую происходит замеча�
тельное превращение молодого
человека в специалиста в ка�
кой�либо области. Это, если
хотите, как с бабочкой, которая
последовательно проходит все
стадии превращения. Так и сту�
дент, курс за курсом взрослеет,
умнеет, наполняется знаниями.
На современный лад превраще�
ние студента в специалиста зву�
чит примерно так: вы приходи�
те к нам в вуз как полуфабри�
каты, а выпускаетесь как гото�
вый, горячий и вкусный про�
дукт.

Студенческая жизнь на�
столько увлекательна и много�
гранна, что, как и любая по�
добная среда, со временем об�
растает случаями и анекдота�
ми. Например, в одном из сво�
их шуточных фельетонов Чехов
в 1885 г. писал о Татьянином
дне: «В этом году выпили всё,
кроме Москва�реки, и то бла�
годаря тому, что замёрзла...
Пианино и рояли трещали, ор�
кестры не умолкали, жарили
«Gaudeamus», горла надрыва�
лись и хрипели... Было так ве�
село, что один студент от из�
бытка чувств выкупался в ре�
зервуаре, где плавают стерля�
ди».

Гиляровский же вспоминал,
что «толпы студентов до по�
здней ночи ходили по Москве
с песнями, ездили, обнявшись
втроём, вчетвером на одном из�
возчике, и горланили, рифмуя
«спьяна» и «Татьяна». Под утро
швейцары «Стрёмны» и «Яра»
подписывали мелом на спинах
молодежи адрес, и их развози�
ли по домам «уцелевшие» това�
рищи.

Даже полиция имела указа�
ния свыше: в этот день не аре�
стовывать «качающихся» сту�
дентов.

Анекдотических ситуаций в
студенческой жизни – море, и,
как правило, все они связаны с
самым трудным жизненным пе�
риодом студентов – сессией.
Ведь всем давно известна при�
сказка, что от сессии до сессии
живут студенты весело.

Студент:
( Профессор, какой вели(

чины должна быть курсовая?
Профессор:
( Как платье женщины: до(

статочно длинным, чтобы
прикрывать предмет, и в то
же время довольно коротким,
чтобы привлечь внимание...

Профессор, устав вытяги(
вать студента на тройку,
спрашивает:

( Ну, ладно. Скажи, о чем
читались лекции?

Студент молчит.
( Так... Скажи хоть, кто чи(

тал лекции.
Студент молчит.
( Наводящий вопрос: ты

или я?
Профессор:
( Какой самый выдающий(

ся продукт подарила нам хи(
мия на сегодняшний день?

( Блондинок.
Студент на экзамене по не(

мецкому языку. Экзамена(
тор:

( Составьте предложение
на немецком языке: лягушка
скачет по болоту.

Студент:
( Айн момент! Дер лягушка

по болоту дер шлеп, дер
шлеп, дер шлеп!

Во время сдачи экзаменов
профессор спрашивает сту(
дента:

( Почему вы так сильно вол(
нуетесь? Боитесь моих воп(
росов?

( О, нет, профессор! Я бо(
юсь своих ответов.

Медицинский институт.
Начало лекции. Заходит пре(
под.

( Перед началом лекции я
хотел бы рассказать вам одну
историю. Как(то в молодос(
ти я с приятелем пошел на
дискотеку. И там нам обоим
понравилась одна симпатич(
ная девушка. Но она пред(
почла мне моего друга и с
дискотеки ушла с ним. Вот
так я остался с носом, а мой
друг без носа. Запишите
тему лекции: «Сифилис и его
последствия».

Объявление в институте:
«Экзамен не состоится. Все
билеты проданы!»

Учись,
пока
молодой!

25 ßÍÂÀÐß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÒÂÀ (ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ)

Поздравляем всех студентов нашей области с этим светлым
праздником юности!

Полина ГИНС.

Ответы

К 150�летию со дня рождения
Антона Павловича ЧЕХОВА

25 января мы отмечаем день
рождения Владимира Высоц�
кого – любимого актера, по�
эта, барда. Какое блюдо было
бы желанным для Владимира
Семеновича в этот день? В сво�
их песнях еду он вспоминает
нечасто, причем постоянно в
связи с какими�то неприятно�
стями: «Когда ужин твой я на�
хваливал, получил две корот�
кие затрещины», «Потом у них
была уха и заливные потроха,
потом поймали жениха и дол�
го били»… Но вот ведь какая
штука насчет этих самых по�
трошков – пару раз «тема» это�
го продукта проскальзывает в
фильме «Место встречи изме�
нить нельзя». Помните, о чем
мечтает Жеглов? «Эх, сейчас
бы супчику горяченького да с
потрошками!» Какие пробле�

мы, Глеб Егорыч, сейчас сде�
лаем!

Итак, берем куриные сердеч�
ки, желудочки, печеночку. На�
чинаем все это варить в двух лит�
рах воды, добавив перец (горо�
шин шесть�семь), пару�тройку
листиков лаврушки и очищен�
ную луковицу. Варить придется
недолго, существенно меньше,
чем мясо, а печеночку и вообще
можно забросить в кастрюлю
последней. Не забываем снимать
пену – бульон должен получить�
ся прозрачным. Как сварится,
следует убрать оттуда вареную
луковицу и лаврушку – их все
равно никто есть не будет.

А еще одну луковицу и две
моркови нарезаем соломкой,
пассеруем на ложке раститель�
ного масла. Когда потрошки
сварились, бросаем в кастрюлю

где�то 200 граммов лапши, пас�
серовку, солим по вкусу и ва�
рим до готовности лапши.

Потом добавляем в супчик по�
резанной зелени: укроп, петруш�
ку, лук � что больше любите, того
больше и кладите. С зеленью не
варим � настаиваем под крыш�
кой минут 15, сняв с огня.

Такой супчик � уютный, до�
машний, очень простой и в то
же время очень вкусный � Жег�
лову был по душе, авось и вам
понравится.

Ингредиенты: всего на суп�
чик у нас уйдет кило потрош�
ков, две морковки, две лукови�
цы, 200 г лапши, шесть�семь
горошин черного перца, два�
три лавровых листочка, ложка
масла да соль по вкусу.

Александр ШЕМОРАКОВ.
г. Калуга.

ÐÅÖÅÏÒÈÊ ÏÎ ÑËÓ×ÀÞ

Супчик с потрошками

17. Символ монархической вла�
сти. 18. Бог в иудаизме. 20.Со�
четание линий, красок и теней.
(Любимое занятие брата Нико�
лая Чехова). 21. Маленький рас�
сказ с забавным, смешным со�
держанием. 22. Чайная в Сред�
ней Азии. 23. Имя героини рас�
сказа Чехова «Душечка».  25.
Рассказ Чехова. 26. Плавучее со�
оружение для перевозки пасса�
жиров и грузов.

Составил Николай
ИНОЗЕМЦЕВ.

По горизонтали.1. Ольга. 3.
Егор. 5. Лавка. 8. Гипс. 9.Анданте.
10. Сатирик. 11. Изба. 12. Гильдия.
15. Запятая. 19. Старина. 22. Чехон(
те. 24. Нина. 27. Облучок. 28. Хро(
ника. 29. Дама. 30. «Чайка». 31.
Тема. 32. «Налим».

По вертикали. 1. Остап. 2. Го(
лавль. 3. Евгения. 4. Рассказ. 6. Ак(
синья. 7. Аутка. 12. Глас. 13. Лира.
14. Иван. 16. Алле. 17. Трон. 18.
Яхве. 20. Рисунок. 21. Анекдот. 22.
Чайхана. 23. Оленька. 25. «Ионыч».
26. Паром.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Праздник начался в храме Святителя
Николая Божественной литургией, кото�
рую отслужил настоятель архиерейского
подворья – храма в честь Рождества Хри�
стова иерей Сергий.

В присутствии воспитанников и сотруд�
ников, собравшихся помолиться и полу�
чить дары Божией благодати, был совер�
шен чин великого освящения воды.

Уже несколько лет отец Сергий являет�
ся духовным наставником несовершенно�
летних осужденных, и хочется надеяться,
что, имея духовную опору в православной
вере, воспитанники обретут исцеление
души.

Александр РОДИН,
методист Калужской воспитательной

колонии.

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

Исцелить душу
Праздник Крещения Господня
отметили в Калужской воспитательной колонии
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Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собра�
ния  скорбят по поводу кончины бывшего депутата Законо�
дательного Собрания Калужской области

КУРОЕДОВА
Александра Александровича

и выражают глубокие соболезнования родным и близким  по�
койного.

Коллектив Государственного учреждения – Калужского
регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации выражает соболезнование управля�
ющему отделением Логачевой Наталье Николаевне в связи с
кончиной ее матери Козловой Нины Васильевны.

Конкурс «Времена
года. Осень�зима

2009�2010»
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü

äâà ýòþäà.
Â îáîèõ áåëûå íà÷èíàþò è âû-

èãðûâàþò.
Çàäàíèå ¹ 19Çàäàíèå ¹ 19Çàäàíèå ¹ 19Çàäàíèå ¹ 19Çàäàíèå ¹ 19
Áåëûå: Êðå1, Ëà4, Êh3, ï.ï.à7,

à6, b6, b2 (ñåìü ôèãóð).
×åðíûå: Êðà8, Ëh8, ï.ï. ñ6, d7,

d6, d3, å3, å2, g2 (äåâÿòü ôè-
ãóð).
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Çàäàíèå ¹ 20Çàäàíèå ¹ 20Çàäàíèå ¹ 20Çàäàíèå ¹ 20Çàäàíèå ¹ 20
Áåëûå: Êðà1, Ôà2, Ñd2, ï.ï. f3,

g2 (ïÿòü ôèãóð).
×åðíûå: Êðh5, Ôg7, Ñg6, Êd3,

ï.å5 (ïÿòü ôèãóð).
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Êàæäûé èç ýòþäîâ îöåíèâàåòñÿ â

òðè áàëëà.

Сборная России �
чемпион мира

Ðîññèéñêàÿ ñáîðíàÿ ñîõðàíèëà çà
ñîáîé çâàíèå ÷åìïèîíà ìèðà, îäåð-
æàâ ïîáåäó íà ìèðîâîì ïåðâåí-
ñòâå, ïðîøåäøåì â òóðåöêîì ãî-
ðîäå Áóðñà.

Ïîñëå íåîæèäàííîãî ïîðàæåíèÿ
âî âòîðîì òóðå îò êîìàíäû Ãðå-
öèè íàøè ñïîðòñìåíû îäåðæàëè ÷å-
òûðå ïîáåäû ïîäðÿä. Íî çàòåì
ñûãðàëè âíè÷üþ â òðóäíî ñêëàäû-
âàþùåìñÿ ìàò÷å ïðîòèâ ñáîðíîé
Àðìåíèè. Â ïîñëåäíèõ äâóõ òóðàõ
ðîññèÿíå âçÿëè âåðõ íàä øàõìàòè-
ñòàìè Åãèïòà – 3,5:0,5 è ñáîðíîé
Èçðàèëÿ – 3:1 è çàâîåâàëè çâàíèå
÷åìïèîíîâ ñ 15 êîìàíäíûìè è 24
èíäèâèäóàëüíûìè î÷êàìè.

Ñåðåáðÿíûå ìåäàëè ÷åìïèîíàòà
çàâîåâàëà ñáîðíàÿ ÑØÀ - 13 (21).
Áðîíçîâûå íàãðàäû ó ñïîðòñìåíîâ
Èíäèè - 13 (20,5). Ïî 12 êîìàíä-
íûõ î÷êîâ íàáðàëè ñáîðíûå Àçåð-
áàéäæàíà è Àðìåíèè, ðàçäåëèâøèå
4-å è 5-å ìåñòà.

Â ëè÷íîì çà÷åòå íàøè ãðîññìåé-
ñòåðû âûñòóïèëè òàê: Àëåêñàíäð
Ãðèùóê - 4,5 èç 7 (+2-0=5), Àëåê-
ñàíäð Ìîðîçåâè÷ - 2 èç 6 (+1-3=1),
Äìèòðèé ßêîâåíêî - 3,5 èç 5 (+2-
0=3), Åâãåíèé Òîìàøåâñêèé - 3,5
èç 5 (+3-1=1), Íèêèòà Âèòþãîâ -
5,5 èç 6 (+5-1=1), Âëàäèìèð Ìàëà-
õîâ - 5 èç 7 (+3-0=4).

Сеанс
одновременной

игры
Â ãîðîäå Ìàððàêåø (Ìàðîêêî)

ýêñ-÷åìïèîí ìèðà Ãàððè Êàñïàðîâ
è íîðâåæñêèé ãðîññìåéñòåð Ìàã-
íóñ Êàðëñåí, âîçãëàâëÿþùèé ÿíâàð-
ñêèé ðåéòèíã-ëèñò, ïðîâåëè ñåàíñ
îäíîâðåìåííîé èãðû.

Êàñïàðîâ ïîêàçàë 100-ïðîöåíò-
íûé ðåçóëüòàò – âûèãðàë âñå 20
ïàðòèé. Êàðëñåí âûèãðàë 19 ïàðòèé,
îäíó çàâåðøèë âíè÷üþ. Ñîïåðíè-
êàìè ñåàíñåðîâ ÿâëÿëèñü èãðîêè
ìåñòíîãî øàõìàòíîãî êëóáà.

Êàê ñîîáùàåò ñàéò Chese Base,
ãðîññìåéñòåðû ïðîâîäÿò â Ìàð-
ðàêåø òðåíèðîâî÷íûé ñáîð ïåðåä
ñóïåðòóðíèðîì â Âåéí-àí-Çåå, â
êîòîðîì ïðèìåò ó÷àñòèå Êàðëñåí.
Ãàððè Êàñïàðîâ ÿâëÿåòñÿ òðåíåðîì
Ìàãíóñà.

Темпотурнир
в Обнинске

Â ãîðîäå íàóêè ñîñòîÿëñÿ ìàñ-
ñîâûé òóðíèð ïî àêòèâíûì øàõìà-
òàì. Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèé âûø-
ëè 49 øàõìàòèñòîâ. Ñîðåâíîâàíèÿ
ïðîâîäèëèñü ïî øâåéöàðñêîé ñèñ-
òåìå â ñåìü òóðîâ  ñ êîíòðîëåì
âðåìåíè 15 ìèíóò êàæäîìó ó÷àñò-
íèêó ñ äîáàâëåíèåì 5 ñåêóíä ïîñ-
ëå êàæäîãî õîäà.

Â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåä-
ñòàâèòåëè Ìîñêâû, Êàëóãè, Îáíèí-
ñêà, Ìàëîÿðîñëàâöà, Æóêîâà, Áà-
ëàáàíîâà è äðóãèõ ãîðîäîâ.

Âíå êîíêóðåíöèè áûë ïðåäñòà-
âèòåëü Ìîñêâû ìåæäóíàðîäíûé
ãðîññìåéñòåð Èãîðü Ãëåê, íàáðàâ-
øèé 6,5 î÷êà èç 7 âîçìîæíûõ. Ïî
5,5 î÷êà ó ìàñòåðà ÔÈÄÅ Ñåðãåÿ
Äèòÿòåâà (Êàëóãà), êìñ Àëåêñàíä-
ðà Äóáîâà (Îáíèíñê) è êìñ Èëüè
Óñîâà (Æóêîâ).

Íàáðàâ ïî 5 î÷êîâ, â ÷èñëî ïðè-
çåðîâ ïîïàëè òàêæå ìì Âëàäèìèð
Æåëíèí, Íèêîëàé Çàâüÿëîâ (Íàðî-
Ôîìèíñê) è ìô Èãîðü Òàðàñîâ (Êà-
ëóãà).

Полуфинал
чемпионата
Обнинска

Â Îáíèíñêå ïðîøëè ìåæäóíà-
ðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ ÷åìïèîíàòà.
Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèé âûøëè 12
øàõìàòèñòîâ. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâî-
äèëèñü ïî êðóãîâîé  ñèñòåìå â
îäèí êðóã.

Íàáðàâ 9 î÷êîâ èç 11 âîçìîæ-
íûõ, ïîáåäèë êàíäèäàò â ìàñòåðà
Ñåðãåé Øèðîêîâ. Íà âòîðîì ìåñ-
òå Àëåêñàíäð Çàéöåâ, ó êîòîðîãî
8 î÷êîâ.

Ñëåäóåò îòìåòèòü óñïåõ äåñÿ-
òèëåòíåãî Ìóíèðà Øàðèïîâà, âû-
ïîëíèâøåãî áàëë êàíäèäàòà â ìà-
ñòåðà (7,5 î÷êà). Òðåíèðóåò þíî-
ãî âóíäåðêèíäà êìñ Àëåêñàíäð
Ïàíüêî.

Ïîäòâåðäèëè ïåðâûé ñïîðòèâíûé
ðàçðÿä Êëèì Ñèäîðîâ, Âèêà Çàé-
öåâà è Íàäÿ Ìàòûöèíà.

В  ОКС
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå (ïîñëå

ìåñÿ÷íîãî ïåðåðûâà, êîãäà êëóá
ëþáèòåëåé øàõìàò íà óë. Íèêèòè-
íà, 70á, áûë çàêðûò) ïðîøåë òóð-
íèð ïî ìîëíèåíîñíîé èãðå. Ïåð-
âîå – âòîðîå ìåñòà ïîäåëèëè ìà-
ñòåð ÔÈÄÅ Âëàäèìèð Âèëêîâ è êàí-
äèäàò â ìàñòåðà Þðèé Ñåðãååâ,
íàáðàâøèå ïî 9,5 î÷êà èç 11 âîç-
ìîæíûõ.
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Музыка всемирно известного
норвежского композитора�клас�
сика Эдварда Грига, по призна�
нию профессиональных музы�
кантов, является достаточно
сложной. Поэтому за ее испол�
нение возьмется далеко не каж�
дый даже опытный музыкант. А
чтобы такие произведения осво�
или учащиеся школы искусств,
нужно поистине творческое му�
жество. Но как раз с ним  у юных
сухиничских музыкантов и их
педагогов проблем нет.

К творчеству Грига в Сухинич�
ской детской школе искусств
впервые обратились несколько
лет назад. Тогда на музыку Грига
силами учащихся и педагогов
был поставлен спектакль «Оди�
нокий странник», с успехом
представленный на Московском
фестивале детских театральных
коллективов, где по единодушно�
му мнению жюри эта работа была
удостоена гран�при. Но волшеб�
ная музыка Грига не отпускала от
себя сухиничан. И в конце ми�
нувшего года в музыкально�теат�
ральной студии «Созвучие» при
Сухиничской детской школе ис�
кусств был поставлен новый
спектакль «Осенняя песнь», со�
зданный также на основе произ�
ведений этого норвежского ком�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Их  вдохновляет
муза Грига
Учащиеся Сухиничской школы искусств успешно
осваивают сложные музыкальные произведения

позитора. И во второй раз
сценарий к этому музыкаль�
ному спектаклю написала ди�
ректор школы искусств Еле�
на Прошина, которая также
вторично выступила в роли
режиссера�постановщика.

В созданных Еленой Алек�
сандровной спектаклях по
произведениям Грига удиви�
тельно органично сочетаются
слово и музыка, актерская
игра и пение. Надежными по�
мощниками Елены Прошиной
при подготовке спектаклей яв�
ляются талантливые концерт�
мейстеры и преподаватели по
классу фортепиано Галина Чу�
пырова и Тамара Герасина. А
оригинальные костюмы и де�
корации изготавливались си�
лами самих учащихся, их пе�
дагогов и родителей.

Музыкально�театральная
форма обучения детей, как
показал опыт, является не
только наиболее успешным
путем в мир музыки для де�
тей, но и самым интересным
способом знакомства юных
музыкантов с классикой. Пре�
мьера спектакля «Осенняя
песнь» триумфально прошла в
Сухиничах, а на днях юные
сухиничские музыканты и их

Над вечным покоем
Персональная выставка Василия Трушкина
в Музее истории города Обнинска

наставники не менее успешно
представили свою работу на
сцене концертного зала Калуж�
ского музыкального колледжа
имени С.И.Танеева. Как отме�
тила Елена Прошина, для ее
подопечных и коллег выступить
в областном центре – большая
честь и ответственность, ведь до
сих пор ни одна школа искусств
нашей области не представля�
ла такие масштабные музы�
кально�театральные постанов�
ки в концертном зале имени
С.И.Танеева. Но с волнением
сухиничане справились и дос�
тойно показали премьерный
спектакль для калужан.

А впереди у учащихся и педа�
гогов музыкально�театральной
студии «Созвучие» при Сухинич�
ской детской школе искусств
большая творческая работа. Еле�
на Прошина сейчас практичес�
ки завершила свою работу над
музыкальным спектаклем, по�
священном творчеству выдаю�
щегося русского композитора
Михаила Глинки. В феврале нач�
нутся репетиции этого спектак�
ля, а затем свою новую поста�
новку сухиничане представят на
суд жюри областного и всерос�
сийского конкурсов.

Игорь ФАДЕЕВ.

Обнинский художник Василий
Трушкин отнюдь не Исаак Леви�
тан. Однако его живопись про�
изводит столь же умиротворяю�
щее впечатление – художник ни�
кому не завидует.

Персональная выставка Васи�
лия Трушкина в Музее
истории города Обнинска
проходит без лишнего ин�
формационного шума:
120 работ мастера � пей�
зажи, портреты, натюр�
морты и графика � появи�
лись в выставочном зале
совершенно скромным
образом, без скучных
официальных речей и на�
пыщенных искусствовед�
ческих спичей. Мало того,
на информационном
стенде о художнике сказа�
но лишь то, что он родил�
ся в 1958 году, много пу�
тешествовал, преподавал в
художественной школе.
Никакого перечня заслуг
перед искусством на стен�
де не значится, нет также
и фотографии самого автора пер�
сональной выставки – по убежде�
нию Василия Михайловича, зри�
тель придет смотреть именно кар�
тины, а не на портрет художника.
Так что нечего зрителя отвлекать
всякими пустяками.

В искусстве Василий Трушкин
не первый и не второй год, одна�
ко эта его персональная выставка

лишь вторая по счету. Почему
он так редко выставляется? Ху�
дожник считает, что искусство
не должно быть конъюнктур�
ным. При желании персональ�
ные выставки можно устраи�
вать ежегодно на потребу мас�

совым вкусам. Но талант
худож�

нику дан не для
того, чтобы «красить картины».
Талант, пусть даже и неболь�
шой,  � это большая ответ�
ственность перед Богом. По�
этому каждая картина должна
быть не просто холстом и крас�
ками, а иметь энергетическое
наполнение. Эти слова Васи�
лий Михайлович произнес без
какого�либо пафоса, совер�

шенно будничным тоном. Кста�
ти, чтобы убедиться, что худож�
ник Трушкин не лукавит, доста�
точно пять минут постоять перед
его полотном «Дорога в небеса».
Заряжает, знаете ли, поскольку
очень талантливо.

«Почему все художники такие
завистливые?» � спросил я Ва�

силия Трушкина. На мой
оскорбительный вопрос
мастер ответил совершен�
но спокойно, без удивле�
ния: «Однажды на выс�
тавке работ моих учени�
ков одна обнинская
дама�искусствовед сказа�
ла мне что�то типа «кон�
курентов плодишь,
Трушкин». Это, так ска�
зать, одна категория лю�
дей искусства – эти
люди плохо себя чув�
ствуют, когда кто�то ря�
дом более талантлив,
чем они сами. В то же
время замечательный
художник Алексей Тихо�

нов говорил такие слова: «Вос�
питай ученика, чтобы было у
кого учиться». Это другая кате�
гория людей искусства».

К какой категории принадле�
жит сам Василий Трушкин, я
думаю, объяснять не нужно.
Это вполне очевидно. Даже
если вы дальтоник.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.


