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Наталья
КОЛАЙЧЕВА
Победительница турнира «Юность Моск'
вы» и бронзовый призер турнира «Окские
клинки» по фехтованию, воспитанница
специализированной детско'юношеской
школы олимпийского резерва «Фехтова'
ние».

Читайте материал «Драка за каждый укол»
на 4�й стр.

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Талантливым �
признание и «Надежда»
Прошёл конкурс на соискание стипендий губернатора и правительства области

С докладом по данному
вопросу на заседании прави�
тельства области, состояв�
шемся 18 мая под председа�
тельством заместителя гу�
бернатора Максима Акимо�
ва, выступила министр фи�
нансов Валентина Авдеева.
Вот несколько основных
цифр, представленных ею.

Доходы облбюджета за
указанный период исполне�
ны в сумме 6 миллиардов
259,9 миллиона рублей, что
на 1 миллиард 801,2 милли�
она больше поступлений со�
ответствующего периода
прошлого года.

Расходы областного бюд�
жета за отчетный период ис�
полнены в сумме 6 милли�
ардов 481,7 миллиона руб�
лей, что на 2 миллиарда 46,5
миллиона больше, чем за
первый квартал прошлого
года.

Как видим, превышение
расходов над доходами в

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Почти
как в Евросоюзе
Региональный кабмин рассмотрел отчёт
об исполнении областного бюджета
за I квартал

процентном соотношении
совсем невелико, оно впол�
не вписывается, например, в
те жесткие требования по
дефициту бюджета, которые
предъявляет Евросоюз к
своим государствам�участ�
никам (к слову сказать, тре�
бования эти в кризисный
период далеко не всеми в
Европе выдерживаются).

Итак, динамика по дохо�
дам в регионе пошла вверх,
что не может не внушать оп�
тимизма. А как и на что об�
ласть тратит деньги из своей
казны?

В отчетном периоде на
финансирование расходов
социального характера на�
правлено 3 миллиарда 568,7
миллиона рублей, или 55
процентов от общего объе�
ма расходов областного бюд�
жета.

Немаловажно, что одним
из механизмов решения за�
дач регионального развития

ÀÍÎÍÑ

«Горячая телефонная линия»
В Управлении внутренних дел по Калужской области ежемесячно проводится «горячая телефонная

линия» с руководством УВД.
Сегодня, 19 мая, с 17 до 18 часов жители Калуги и области могут позвонить по телефону 50'20'20 и

высказать свое мнение или задать интересующие их вопросы о работе органов внутренних дел заместителю
начальника УВД по экономической безопасности полковнику милиции Юрию Александровичу Корнееву.

В работе «горячей телефонной линии» также примут участие другие заместители начальника УВД,
начальники служб и отделов управления.

Отдел информации и общественных связей УВД.

Именные стипендии гу�
бернатора и стипендии пра�
вительства Калужской обла�
сти «Надежда» присуждают�
ся ежегодно наиболее ода�
рённым учащимся детских
школ искусств и студентам
учреждений среднего звена
профессионального образо�
вания в сфере культуры и ис�
кусства.  Стипендия губерна�
тора была учреждена  в 2004
году, вслед за ней спустя два
года  появилась стипендия
правительства области «На�
дежда». Стипендиям прида�
ётся большое значение, и
присуждение хотя бы одной
из них крайне почётно для
юного жителя области, ре�
шившего посвятить себя слу�

жению искусству и культуре.
Стипендии являются не
только признанием заслуг и
поддержкой сегодняшних до�
стижений молодого испол�
нителя, но и надеждой на его
дальнейшее творческое раз�
витие, на успешную реализа�
цию таланта в будущем.

В этом году конкурс на
присуждение стипендий
проходил с 12 по 17 мая.
Около восьмидесяти испол�
нителей демонстрировали
мастерство  в номинациях:
изобразительное, хореогра�
фическое и музыкальное ис�
кусство. Кроме калужан ак�
тивное участие в соискании
стипендий приняли жители
Обнинска, Жуковского, Лю�

диновского, Дзержинского,
Бабынинского, Боровского,
Малоярославецкого райо�
нов.

� Именные стипендии гу�
бернатора и правительства
«Надежда» � один из этапов
поддержки министерством
культуры области молодых
дарований, � сказал «Вести»
министр культуры области
Александр Типаков. � При
просмотре и прослушивании
можно не только выявить
способности того или иного
претендента на стипендию,
но и увидеть перспективу.
Именно в момент конкурс�
ного выступления проявля�
ются внутренние резервы
юного исполнителя, его

творческая составляющая,
чувство и отношение к из�
бранной специализации.

Министр культуры отме�
тил, что уровень претенден�
тов с каждым годом растёт.
Во многом это происходит и
благодаря существованию
стипендий, ставших настоя�
щим стимулом для юных да�
рований и их педагогов. В
этом году борьба среди пре�
тендентов довольно�таки се�
рьёзная: стипендий предус�
мотрено тридцать восемь.

В нашей области 53 учреж�
дения образования в сфере
культуры и искусства. Пока
же далеко не каждое учреж�
дение выдвигает претенден�
тов на соискание премий, но

в дальнейшем такое положе�
ние должно измениться и
свои возможности смогут
продемонстрировать воспи�
танники из большинства
школ искусств, художествен�
ных и музыкальных школ.

Отличительной чертой
конкурса этого года, подчер�
кнул Александр Типаков,
является обращение юных
музыкантов к произведени�
ям Николая Будашкина, и
это не случайно, поскольку
прославленному композито�
ру и нашему земляку в этом
году исполняется сто лет.
Результаты конкурса станут
известны на днях.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

теперь является программ�
но�целевой метод планиро�
вания и исполнения расхо�
дов областного бюджета. В
результате доля расходов
облбюджета, реализуемых
программно�целевым мето�
дом, по плану на 2010 год со�
ставила 51,2 процента (для
сравнения: в 2009 году этот
показатель составлял 6,4
процента).

Представленный отчет в
целом удовлетворил членов
правительства, далее он бу�
дет направлен в Законода�
тельное Собрание и Конт�
рольно�счетную палату об�
ласти.

Участие в заседании пра�
вительства, на котором были
рассмотрены и другие воп�
росы, приняли председатель
Законодательного Собрания
Виктор Бабурин и член Со�
вета Федерации Валерий Су�
даренков.

Леонид БЕКАСОВ.

Эта акция посвящалась
65�летию Великой Победы.

Председатель обкома Рос�
сийского союза молодежи
(РСМ) Ольга Коробова рас�
сказала, что на встречу в мо�
лодежном кафе «Будь готов!»
были приглашены ветераны
войны, которые в послево�
енные годы активно уча�
ствовали в работе молодеж�
ных и детских общественных
организаций. Они подели�
лись с молодыми людьми
своим опытом и познакоми�
лись с работой современных
молодежных организаций.
Об этом им рассказали ак�
тивисты Российского союза
молодежи, Союза пионерс�
ких и детских организаций,
общественной организации
«Молодежь НПО» и пред�
ставители волонтерских
объединений.

Кафе «Будь готов!», в ко�
тором проходило это мероп�
риятие, проект молодой ка�
лужанки Екатерины Абдуло�
вой, представившей его на
молодежном форуме «Сели�
гер�2009». Екатерина созда�
ла молодежное кафе, где мо�
лодые люди не только отды�
хают, но и проводят свои ак�
ции.

Во время своего посеще�
ния форума с проектом оз�
накомился премьер�ми�
нистр Владимир Путин и
поддержал его. На грант, по�
лученный в результате побе�
ды на конкурсе молодежных
проектов, Екатерина и со�
здала свое кафе.

Она и взяла на себя фи�
нансирование встречи вете�
ранов и молодежи.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÀÊÖÈÈ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Почти год индивидуальный предпринима�
тель, зарегистрированный в Нижнем Нов�
городе и представлявшийся руководителем
неустановленной организации, пудрил моз�
ги калужанам, обещая им доход до 12 тысяч
рублей в неделю.

Тот, кто так или иначе попал под жернова
экономического кризиса и оказался без рабо�
ты, кому просто надоело считать и экономить
каждую копейку, легко заглатывал приманку
в виде объявления в рекламных газетах: «Ин�
тересная высокооплачиваемая работа».

Мужской голос на автоответчике указанно�
го в объявлении номера телефона очень мяг�
ко стелил: «Предприятие, работающее на
рынке надомного труда более 10 лет, пригла�
шает мужчин  и женщин в возрасте от 18 лет
на интересную высокооплачиваемую работу
по созданию и набору натуральной мозаики

в домашних условиях. Особых навыков, спе�
циального оборудования и подготовки не тре�
буется. Материалы выдаются бесплатно в счет
заказов с доставкой по Калуге и Калужской
области. Обеспечиваем заказами и выкупаем
готовую продукцию на лучших условиях в Ка�
луге, доход до 12 тысяч в неделю. Возможно
совместительство. Подробней с нашей рабо�
той вы ознакомитесь в офисе в 11.00, без опоз�
даний». И далее подробный адрес.

Волшебно заманчиво, не правда ли? Но все
– от первого до последнего пункта обеща�
ний – беспардонное вранье.  Ну очевидно
же – вот он, сыр в мышеловке. Напрягите,
люди, мозги: ни навыков, ни спецоборудо�
вания, ни подготовки. За что ж такие день�
ги? Кто сыплет эту манну небесную? При�
чем всем подряд!

Окончание на 2�й стр.

Мозаичное разводилово
Надомный труд по системе лохотрона

По многим показателям в
экономике (особенно в
АПК) Жуковский район тра�
диционно является лидером
в нашем регионе, а среди его
хозяйств – колхоз имени Ле�
нина, долгие годы возглав�
ляемый заслуженным работ�
ником сельского хозяйства
России Виктором Горобцо�
вым.  Люди здесь привыкли
напряженно работать (для
труда созданы все условия) ,
а вот с отдыхом у них слож�
нее. На центральной усадь�
бе, в селе Троицком, нет
собственного клуба, сельс�
кая библиотека располагает�
ся в одном из помещений
детского сада, а администра�
ции поселения выделены
площади в здании правления
колхоза.

Как пояснила на личном
приеме у министра культу�

ры области Александра Ти�
пакова глава администра�
ции сельского поселения
Клара Дундукова, клуб на
территории возглавляемого
ею  муниципального обра�
зования необходим. С такой
просьбой неоднократно об�
ращались к ней и депутатам
местные жители, которым
негде собраться на сельские
торжества, подобные  пред�
ложения высказывают и
сельские библиотекари, ко�
торые хотели бы иметь соб�
ственные площади, а не за�
нимать их у детского сада в
селе Троицком или у кол�
хозной диспетчерской в
селе Караулове.

«В Караулове есть сельс�
кий Дом культуры, � говорит
Клара Владимировна, � на�
ходится он в собственности
колхоза имени Ленина, но

более двадцати лет в этом
ДК не проводился капиталь�
ный ремонт. Дом культуры
закрыт из�за аварийности.
На его восстановление по�
требуется не менее десяти
миллионов рублей. Проще
было бы построить новый
небольшой клуб в Карауло�
ве. Или передать под эти
цели пустующую сельскую
столовую, также находящу�
юся в собственности колхо�
за…»

Главу администрации под�
держивает и житель Карау�
лова Виктор Волков : «Отдых
на селе нужен, ведь не толь�
ко одними заботами об уро�
жае живут крестьяне. Осо�
бенно это важно зимой, ког�
да уборочная страда позади.
Но собраться односельчанам
негде…»

Окончание на 3�й стр.

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÅËÀ

Есть хлеб,
а зрелища � далече...
В ряде сёл экономически преуспевающего
Жуковского района
остаётся острой проблема досуга

Всегда готовы!
В канун Дня детских организаций ветераны Великой Отечественной
и представители молодёжных организаций региона провели встречу
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Как только объявление
попало в наше поле зрения,
мы вышли с проверкой по
указанному адресу, � рас�
сказал начальник оператив�
но�разыскной части УБЭП
УВД по Калужской области
Виктор Широков.

Короче говоря, оператив�
ники, не сомневаясь в том,
что здесь попахивает мо�
шенничеством, под видом
соискателей надомного тру�
да решили опробовать пред�
лагаемую схему. Уже на
первой встрече стало ясно,

Мозаичное разводилово
что ларчик просто открывал�
ся. Правда, пришлось�таки
всем явившимся (а желаю�
щих заработать надомным
трудом было немало – каж�
дый раз полная аудитория)
прослушать сначала вводную
лекцию.

Предприниматель увле�
ченно рассказывал о новом
виде мозаичной плитки, на
которую, сделанную своими
руками, большой нынче
спрос. И стоит она дороже
той, стеклянной, к примеру,
которую изготавливают в
производственных масшта�
бах и продают в магазинах.

Все сводилось  к тому, что
надомник будет получать за�
каз, выполнять определен�
ный метраж мозаичной плит�
ки и зарабатывать в неделю
12�15 тысяч рублей.

Это теория, а теперь прак�
тика. Для того чтобы присту�
пить к зарабатыванию, нуж�
но пройти инструктаж и…
заплатить 3100�4100 рублей
за расходные материалы.
Далее человек должен изго�
товить пробный образец –
плитку 30х30 см. Если каче�
ство исполнения предприни�
мателя устроит, надомник
получит заказ.

Люди внимательно слуша�
ли наставление «мастера»,
вряд ли догадываясь, что
способ изготовления никому
не нужной плитки висит в
Интернете и рекомендован
для детского творчества. А
выдаваемый расходный ма�
териал (два тюбика с клеем,
так называемый мозаичный
наполнитель (2 кг) и плас�
тиковые формочки) от силы
обходился предпринимателю
в 200�300 рублей.

Сколько кандидатов в на�
домники лопухнулось, и
сказать�то трудно. Одни, как
моя знакомая, после ввод�
ной лекции развернулись и
ушли, сработала защитная

реакция: надеялись на под�
питку семейного бюджета, а
тут сразу свое выкладывай?
Дудки! А было много и та�
ких, кто принялся осваивать
новое для себя дело. Прав�
да, никто из них так и не
заработал и рубля.

Оперативники рассказали,
как одна женщина на про�
тяжении многих месяцев
приносила и приносила вы�
полненные ею образцы, что�
бы получить наконец заказ.
Но всякий раз предприни�
матель обнаруживал какой�
нибудь изъян. Чуда для этой
труженицы, как, впрочем, и
для всех остальных, не про�
изошло, оно не входило в

планы мозаичника. Его цель
была набить себе мошну.
Сколько денег перекочева�
ло в карман гастролера, тоже
неведомо. Но если учесть,
что за аренду помещения он
платил по 15 тысяч рублей
ежемесячно, тратил на раз�
даточный материал гроши,
то, наверно, хватало на хлеб
с икрой.

Подобная схема надомно�
го труда прокручена во мно�
гих регионах России. Мо�
шенники орудуют, пока
люди несут им деньги. Спрос
падает – до свидания. Это
хорошо спланированная и
продуманная махинация, от�
носительно честный способ

Кстати
Как сообщает пресс$служба УВД по Калуж$

ской области, в конце 2008 года группа неус$
тановленных лиц опубликовала в газетах
«Моя реклама» и «Все для вас» объявление о
приеме на работу граждан в организацию на
должности исполнительного директора,
административного директора, заместителя
директора по общим вопросам и другие
руководящие должности, обещая зарплату от
20 до 40 тысяч. Название организации в
объявлениях не указывалось.

Сотрудники УБЭП УВД установили тех,  кто
путем обмана и злоупотребления доверием
граждан занимался сбором с них денежных
средств – по 380 рублей с человека – под
предлогом устройства на работу. А факти$
чески вся деятельность сводилась к прове$
дению ознакомительных лекций о продукции
компании «Тяньши», реализующей биологи$
чески активные добавки.

С января по настоящее время ни один из
обратившихся в эту организацию на работу
не принят. По результатам проверки решает$
ся вопрос о возбуждении уголовного дела по
ст.159 УК (мошенничество).

отъема денег. Ведь гражда�
не добровольно (!) подписы�
вают договор… об оказании
услуг, которые заключаются
в инструктаже плюс расход�
ный материал.

«Я же предоставил то, что
обещал. В том, что вы не
смогли сделать качественно
мозаичную плитку, я не ви�
новат», � вот безупречная
позиция комбинатора.

Ни один попавшийся на
его уловку в милицию с за�
явлением не обратился. Но
и доказать преступный умы�
сел заезжего гастролера
практически невозможно,
говорит начальник ОРЧ
УБЭП Виктор Широков.

Практики таких уголов�
ных дел нет ни в нашем ре�
гионе, ни в каком другом.

Весь май номер телефона,
по которому еще недавно обе�
щали «интересную высокооп�
лачиваемую работу», молчит.
В конце апреля автоответчик
предупредил: «Студия мозаи�
ки временно прекращает на�
бор сотрудников. Следующий
набор планируется в сентяб�
ре». Знаю, что сотрудники
УБЭП создали лохотронщику
некомфортную обстановку,
пришлось тому свернуть свой
бизнес. Кто знает, быть мо�
жет, еще и вернется. Пообе�
щал ведь.

Людмила СТАЦЕНКО.

Мошенники хитры
и изобретательны

Чтобы не попасть в ловко расставленные ими сети,
воспользуйтесь нашими советами

Если при устройстве на работу вам настойчиво предлагают внести
определенную сумму за какие�то услуги (курсы обучения, оформление
трудовых документов, приобретение расходных материалов и т.д.), раз�
ворачивайтесь и уходите. Помните: вы не должны ничего платить!

Не верьте, когда вам обещают высокую зарплату, превышающую в
разы среднюю по области.

Насторожитесь, если при устройстве на работу работодатель не
указывает, в какую именно организацию вас принимают и на какую
должность.

Не стесняйтесь требовать учредительные документы. Попытайтесь
навести справки в разных источниках о руководителе фирмы, чем она
и как давно занимается.

При принятии на работу необходимо сначала заключить трудовой
договор с работодателем.

Всего на форуме зарегис�
трировалось 920 человек, в
том числе полтора десятка
зарубежных гостей. Перед
началом работы гости Об�
нинска получили возмож�
ность ознакомиться с дос�
тижениями участников вы�
ставки «Инновационный
потенциал Калужской обла�
сти». Около двадцати стен�
дов представляли самую
различную тематику:  от
композиционных материа�
лов НПП «Технология» до
наноразмерных пленок из
КФ МГТУ им. Баумана, от
кровезаменителей предпри�
ятия «Геленпол» до компь�
ютерной карлианографии
для скрининга человека от
компании «Центр гармо�
нии».

После торжественного от�
крытия форума и привет�
ственных слов дискуссион�
ные бразды правления взя�
ли в свои руки специально
приглашенные известный
телеведущий и публицист
Александр Гордон и замди�
ректора по науке Институ�
та прикладной математики
им. Келдыша Георгий Ма�
линецкий, и дискуссии на�
чались.

Теоретическая составля�
ющая форума включала в
себя две панельные дискус�
сии с привлечением всех
участников форума, а так�
же пресс�конференцию, где
на вопросы журналистов от�
вечали заместитель губер�
натора Калужской области
Максим Акимов, и.о. главы
администрации города Об�
нинска Александр Авдеев,
директор департамента по
взаимодействию с феде�
ральными и региональными
органами власти государ�
ственной корпорации РОС�
НАНО Дмитрий Криниц�
кий, генеральный директор
Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в
научно�технической сфере
Сергей Поляков и директор
департамента инвестиций и
экспертизы ОАО «Российс�
кая венчурная компания»
Ян Рязанцев.

Пресс�конференция была
хотя и короткой, но весьма
насыщенной. На ряд вопро�
сов журналисты не успели
получить исчерпывающих
ответов. Однако по оконча�
нии форума прокомменти�
ровать его работу любезно
согласился  вице�губернатор
Калужской области по ин�
новационному развитию
Максим ШЕРЕЙКИН .  К
слову сказать,  форумная
версия его доклада о при�
оритетах и стратегии разви�
тия региона на первой па�
нельной дискуссии отлича�
лась завидной внятностью,

образностью и отточенной
аргументацией.

� Максим Леонидович, в
своем докладе вы сказали,
что венчурные фонды не
дают ожидаемого эффекта.
Однако Сергей Поляков на
пресс�конференции высоко
оценил значение венчурных
фондов. Они, дескать, по�
могли встать на ноги мно�
гим инновационным предпри�
ятиям, в том числе и в Об�
нинске. Когда же его попро�
сили назвать конкретные
предприятия, то он сослал�
ся на конкурентные интере�
сы бизнеса и сказал, что ре�
зультаты венчурной помощи
можно обнародовать толь�
ко тогда, когда они станут
очевидны всем. Как, допус�
тим, кока�кола.

� Я убежден, что конку�
рентоспособной альтернати�
вы венчурному финансиро�
ванию на этапе масштаби�
рования бизнеса, то есть
коммерциализации продук�
та от опытного образца до
серийного производства,
нет. На 100 процентов к со�

Например, наша область
не смогла профинансиро�
вать ни одного проекта из
регионального венчурного
фонда потому, что инициа�
торы проектов рассчитыва�
ли на простой способ полу�
чения денег, а управляющая
компания венчурного фонда
слишком консервативно
подходила к оценке проек�
тов, как будто это проекты
их топливно�энергетическо�
го или металлургического
комплекса. Так продолжа�
лось три года. Одновремен�
но мы увидели на рынке
тенденции роста венчурных
сделок. Как говорится, лёд
тронулся. Поэтому мы по�
вторно постараемся запус�
тить региональный венчур�
ный фонд, благо выделен�
ные ранее финансовые ре�
сурсы сохранились.

� В стратегических при�
оритетах,  изложенных в
вашем докладе, есть пункт,
где говорится о превращении
Обнинска в общероссийскую
инновационную площадку,
что�то типа инновационной
нижегородской ярмарки. И
вы сами намекали на воз�
можность нездоровой кон�
куренции в этом моменте.
Значит ли это, что в Об�
нинске будут размещать чу�
жие «упакованные» иннова�
ции?

� Я бы в кавычки взял
слово «чужие», потому что
любой такой проект, лока�
лизованный в Обнинске,
приведет к росту объема ин�
новационной продукции,
количества высокотехноло�
гичных рабочих мест и до�
полнительным налогам.
Смысл создания общерос�
сийской венчурной ярмарки
в том, чтобы иметь доступ к
максимальному числу про�
ектов, идей, возможностей
отбирать из них лучшие,
пользуясь «привилегией»
организатора площадки. Но
не одни мы такие «хитрые»,
и нам предстоит жестокая
конкуренция.

� Во время своего посеще�
ния завода KRAFTWAY в Об�
нинске президент Дмитрий
Медведев сказал, что в «си�
ликоновую долину» в Сколко�
ве будут привлекать загра�
ничные «мозги», попросту
покупая их. Такая мысль ка�
сательно Обнинска прозвуча�
ла и на форуме. Значит ли
это, что для успешного ин�
новационного прорыва ника�
кие вузы, даже ИАТЭ, не ус�
пеют подготовить каче�

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Будет ли прок?
В Обнинске прошёл Первый инновационный форум,
приуроченный к 10�летию первого наукограда России.
Что он даст Обнинску и Калужскому региону?

ственных специалистов? К
2030 году � возможно. Но
специалисты ведь нужны
сейчас.

�  Смысл привлечения
заграничных «мозгов» зак�
лючается,  с  моей точки
зрения, в том, чтобы интер�
национализировать местное
научно�инновационное со�
общество, поднять его ста�
тус до международного, уп�
ростить обмен идеями, про�
двинуть местные разработ�
ки на международном уров�
не. Сегодня мир глобализи�
рован настолько, что для
того, чтобы быть конкурен�
тоспособным, необходимо
быть интернациональным.
Вопрос не столько в ком�
петенции привлекаемых
«мозгов», сколько в глоба�
лизации.

� Заместитель губернато�
ра Максим Акимов сказал,
что переизбыток чиновников
в инновационной схеме недо�
пустим. А как тогда про�
талкивать «упакованный»
инновационный продукт?
Продавать его на «нижего�
родской ярмарке»? Или еще
как?

� Должны работать госу�
дарственные институты.
Например, инновационное
агентство области. Работни�
ки этих институтов не яв�
ляются чиновниками, это
люди с бизнес�подходом, но
нанятые государством. Чи�
новники не должны зани�
маться бизнесом, их дело �
формулировать правила и
исполнять законы.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра

У Л Ь Я Н Е Н К О .

зданию «новой кока�колы»
как рыночного продукта бу�
дет причастно именно вен�
чурное финансирование.
Все инициаторы проектов
ругают венчурных финан�
систов, потому что сам про�
цесс договоренности о фи�
нансировании � это процесс
разрешения системного
конфликта. И это нормаль�
но. Причем процесс догово�
ренностей между отдельны�
ми инициаторами проектов
и отдельными венчурными
финансистами, даже не�
удачный сам по себе, вел на
протяжении последних лет к
сближению позиций инно�
вационного сообщества и
венчурного сообщества. И
этому процессу еще далеко
до завершения, но в целом
бизнес�практика движется к
мировым стандартам.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Есть печальный
повод задуматься
Спустя 15 лет в «стране, свободной от полиомиелита»
зафиксировано два случая заболевания

Ситуация с обнаружением
вируса у малышей из Тад�
жикистана, где наблюдает�
ся вспышка опасного забо�
левания и где за 2010 год
полиомиелитом заболели бо�
лее двухсот детей и есть уже
погибшие, взволновала, ес�
тественно, и Калугу. К нам
тоже едут семьями жить и
работать из этой дружествен�
ной страны, везут сухофрук�
ты, орехи, пряности.

За разъяснениями мы об�
ратились к заместителю
главного санитарного врача
области Сергею Павлову.
Сергей Иванович сообщил,
что сегодня въезд в Россию
из Таджикистана временно
приостановлен, и калужс�
кий Роспотребнадзор не ре�
комендует калужанам от�
правляться в эту страну к
родственникам и в путеше�
ствие. Специалисты терри�
ториального Роспотребнад�
зора и медицинские работ�

Полиомиелит 	 высокоинфекционное заболе	
вание, вызываемое вирусом. Он поражает
нервную систему и в течение нескольких
часов может вызвать полный паралич. Вирус
попадает в организм через рот и размножа	
ется в кишечнике. Первоначальными симпто	
мами являются высокая температура, уста	
лость, головная боль, тошнота, ригидность
шеи и боль в конечностях. Так как  вирус
полиомиелита  передается  оральным путем,
необходимо тщательно мыть фрукты, овощи,
орехи, сухофрукты, соблюдать правила
личной гигиены.

ники сейчас обследуют всех,
прибывших в нашу область
из Таджикистана.

В Обнинске начали приви�
вать детей таджикских миг�
рантов. По словам главного
санитарного врача наукогра�
да Анатолия Иванова, с на�
чала текущего года в Об�
нинск прибыло около двух
тысяч детей и взрослых из
республики Таджикистан.
Прививочная кампания и
процесс обследования тор�
мозит различие данных ре�
гистрации и проживания
(это часто разные адреса).

Сергей Павлов успокоил,
что наши дети привиты по�
чти все. Прививки от поли�
омиелита обязательно и бес�
платно делаются детям с 3�
месячного возраста и далее
– по графику прививок. От�
сутствием вакцины Калуж�
ская область не страдает.

Министерство здравоохра�
нения области сообщило,

что еще в 2002 году Россий�
ская Федерация получила
сертификат Всемирной орга�
низации здравоохранения,
подтверждающий ее статус
«страны, свободной от поли�
омиелита». Последний дикий
полиовирус в России был
выделен в декабре 1995 года.
Однако беда пришла в Тад�
жикистан. Пандемичными
странами, в которых продол�
жается передача дикого ви�
руса полиомиелита, до сих
пор остаются Нигерия, Ин�
дия, Пакистан, Афганистан.

Готовы ли мы к встрече с
инфекцией? Самыми защи�
щенными являются те, уве�
ряет минздрав,кто вовремя
сделал прививку! Полиоми�
елит поражает главным об�
разом детей в возрасте до
пяти лет. Поэтому на протя�
жении десятилетий в России
проводится вакцинация про�
тив полиомиелита всем де�
тям первого года жизни,
детям старшего возраста
проводится ревакцинация.
Важно помнить, что поли�
омиелит неизлечим, но его
можно предупредить. Имму�
низация  вакцинами против
полиомиелита защищает ре�
бенка на всю жизнь! Поэто�
му у тех родителей, которые
по непонятным причинам
отказываются от проведения
прививок своим детям, се�
годня есть печальный повод
задуматься.

Татьяна ПЕТРОВА.

Исполнительным директором «РОСВОДОКАНАЛА»
назначен Андрей Коновалов,  ранее возглавлявший

территориальное управление Ростехнадзора
Исполнительным директором группы компа'

ний (ООО «Калужский областной водоканал»
входит в группу компаний с 2006 года) «РОСВО'
ДОКАНАЛ» назначен Андрей Коновалов, до это'
го возглавлявший Средне'Поволжское управле'
ние Федеральной службы Ростехнадзора.

В должности исполнительного директора Анд'
рей Коновалов будет отвечать за управление опе'
рационной деятельностью (производственно'
технический блок, сбытовая и закупочная дея'
тельность, энергетика) ГК «РОСВОДОКАНАЛ».

Андрей Алексеевич Коновалов родился в Но'
вокуйбышевске Самарской области.

В 1985 году окончил Куйбышевский политех'
нический институт по специальности «Машины
и аппараты химических производств». Имеет
степень кандидата технических наук.

В разные годы Андрей Коновалов работал на
предприятиях нефтеперерабатывающей отрас'
ли региона, возглавлял  ООО «Самаранефтехим'
ремсервис» и ордена Ленина ОАО «Новокуйбы'
шевский нефтеперерабатывающий завод».

С 1999 по 2000 год занимал пост первого за'
местителя главы администрации г. Новокуйбы'
шевска по экономике и финансам.

Избирался депутатом Самарской губернской
Думы IV созыва.

Андрею Коновалову присвоены звания «По'
четный доктор менеджмента» Международной
ассоциации АДМ Бизнес Консалтинг, «Заслу'
женный работник Минтопэнерго РФ», «Почет'
ный нефтяник», «Почетный нефтехимик».

Награжден Почетной грамотой Минтопэнерго
РФ, нагрудным знаком «За заслуги» и медалью «За
содружество во имя спасения» Министерства Рос'
сийской Федерации по делам ГО и ЧС, медалью
Петра Великого «За трудовую доблесть», орденом
«Почетный знак Петра Великого», золотой меда'
лью «За трудовые заслуги», почетной медалью «За
достижения по охране окружающей среды», почет'
ным знаком Российского союза промышленников и
предпринимателей, почётным знаком «За заслуги
в законотворчестве» Самарской губернской Думы,
юбилейной медалью «290 лет Ростехнадзору».

Андрей Коновалов признан Международной
ассоциацией нефтепереработчиков «Лучшим
директором» (2001). Вошел в число «самых про'
фессиональных менеджеров» по версии Ассо'
циации менеджеров России (2004).

За профессионализм управления удостоен
золотой медали и диплома «Бизнес'лидер».

Андрей Коновалов является автором более 30 ра'
ционализаторских проектов, имеет патенты на не'
сколько изобретений в нефтехимической отрасли.

Для справки:
Группа компаний «РОСВОДОКАНАЛ» � крупнейший частный оператор водоснабжения и водоот�

ведения на постсоветском пространстве. Входит в консорциум «Альфа�групп». Управляет водо�
каналами Барнаула, Калуги и Калужской области, Краснодара, Омска, Оренбурга, Твери, Тюмени
и Луганской области Украины, обслуживает свыше 6 млн. потребителей и около 30 тыс. промыш�
ленных предприятий. Управляющая компания группы находится в Москве. ГК «РОСВОДОКАНАЛ»
участвует в продвижении  программы «Чистая вода», является одним из учредителей Российского
водного общества и Национального союза водоканалов. Генеральный директор ГК «РОСВОДОКА�
НАЛ» – Петр Золотарев.
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Настоящий
человек.
И настоящий художник

О жизни калужского худож�
ника Ивана Михайловича Ка�
линина можно написать це�
лую повесть, «повесть о насто�
ящем человеке». На днях его
чествовали в малом зале Дома
художника, где открылась вы�
ставка его произведений. Вы�
ступали многочисленные дру�
зья виновника торжества. Рас�
сказывали истории, от кото�
рых слушающим становилось
порой как�то не по себе. Та�
кой, например, случай. Од�
нажды на фронте командир
приказал ему вылезти из тран�
шеи и под огнем противника
бежать устанавливать связь.
На попытку переждать, когда
стихнет огонь, тот пригрозил
пистолетом. Калинин выпол�
нил задание. А когда вернул�
ся, ни начальника, ни товари�
щей, ни даже траншеи уже не
было: в нее попал артиллерий�
ский снаряд. Выходит, жесто�
кий приказ спас ему жизнь...

Д е м о б и л и з о в а в ш и с ь ,
Иван Михайлович продол�
жил прерванную учебу в
Елецком художественном
училище. А уже после осво�
бождения закончил Москов�
ское художественное учили�
ще имени 1905 года. Долгие
годы служил художником�
постановщиком в Калужс�
ком драматическом театре и
Театре юного зрителя. Рабо�
тал и главным художником
Калужского турбинного за�
вода. Сейчас его знают и как
поэта, и как писателя (он
член Союза российских пи�
сателей), и как шахматиста�
перворазрядника, и как об�
щественного деятеля и, ко�
нечно же, как художника.

Калинин пишет пейзажи,
преисполненные чувства не�
жности к родной природе.
То тут, то там мелькают

знакомые каждому калужа�
нину уголки родного города,
нашего края («Полотняный
Завод», «Старая Калуга»,
«Анненки»).

Художник не скрывает,
что работает очень быстро:
«Спросите меня, как долго я
писал эти работы? Два, два
с половиной часа».

Однако в отличие от обыч�
ных этюдов эти обладают за�
конченностью картины.
Возможно, потому, что, как
неоднократно отмечалось
специалистами, во всех его
произведениях видны навы�
ки театрального художника.
Хотя и отдаленно, но все же
они напоминают эскизы де�
кораций к спектаклям. Пос�
ледние также представлены
в экспозиции выставки. Это
лишь мизерная часть работ
Ивана Михайловича, ведь в
бытность свою художником�
постановщиком он оформил
сорок пять спектаклей.

На вернисаж выставки
пришло так много людей,
что в маленьком зале было

не продохнуть. У Калинина
много друзей. И вообще, в
свои восемьдесят пять лет он
ведет очень активную жизнь.
Друг Ивана Михайловича
член правления Калужского
отделения Союза художни�
ков России Евгений Столя�
ров заметил, что Калинина
почти невозможно застать
дома. «Представьте себе: во�
семьдесят пять лет – и чело�
век нарасхват. Он убегает от
старости».

Когда в далеком сорок вто�
ром году Иван Калинин ока�
зался на фронте, он, по соб�
ственному признанию, посто�
янно повторял про себя:
«Господи помилуй! Господи
помилуй!» И там, наверху, его
помиловали. Видимо, судьба
все же благоволит к хорошим
людям. Она помогла ему пе�
режить войну, репрессии, по�
могла не потерять оптимизм,
чувство юмора и талант. А
главное, неуемную жажду
жизни и творчества.

Ксения ОБУХОВА.
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Уже исполнился год с мо�
мента создания областной
общественной наблюдатель�
ной комиссии по защите
прав граждан в местах при�
нудительного содержания и
содействия лицам, находя�
щимся в местах принуди�
тельного содержания. Сфор�
мирована она 13 мая 2009
года решением совета Обще�
ственной палаты Российс�
кой Федерации. ОНК созда�
вались для того, чтобы об�
щественность  получила до�
ступ в закрытые учреждения.
В нашей  области девять уч�
реждений, в которых содер�
жатся около пяти тысяч по�
дозреваемых, обвиняемых и
осужденных, отбывающих
наказание.

Встречи с осужденными, с
их родителями по поводу
жалоб на администрацию,
бытовые условия, присут�
ствие на судебных и касса�
ционных процессах, наблю�
дение за условиями прожи�

вания, питания, количе�
ством и качеством медицин�
ской помощи – все это ка�
сается сотрудников ОНК.

С точки зрения осужден�
ных, в их учреждениях про�
блем очень много. Так, к
примеру, один пожаловался
на то, что он мусульманин и
не ест пищу, приготовлен�
ную вне дома, возможно, с
добавлением свинины. Как
ему помочь, не нарушив
правил содержания в учреж�
дении? Заключенные в
штрафном изоляторе проте�
стуют против ношения там
костюмов оранжевого цвета,
но этот вопрос регламенти�
руется внутренними прави�
лами самого учреждения.
Стоматолог принимает по
понедельникам и вторни�
кам. А если зуб заболел в
среду?

У администрации свои за�
боты и проблемы. Как сде�
лать, чтобы те люди, кото�
рые попали сюда, вышли

здоровыми на свободу? Как
на малые средства, выделя�
емые на нужды учреждений,
сделать ремонт во всех под�
ведомственных зданиях,
обеспечить осужденных  ле�
карствами, питанием, рабо�
той и т.д.?

До того момента, как мы
стали членами ОНК, мы
знали, что жизнь в тюрьме
не сахар, но, посмотрев их
изнутри, увидели, что они из
себя представляют на самом
деле. Ни один из сотрудни�
ков колонии не называет
вслух сумму, отводимую на
питание заключенных, а те в
свою очередь сетуют на од�
нообразное и некачествен�
ное питание.

Кто из читающих эту ста�
тью знает, сколько надо де�
нег, чтобы собрать посылку
в тюрьму или изолятор?
Сколько раз в год положены
передачи и свидания с род�
ными? И скажите, кто ока�
зывается в худшем положе�
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Наблюдать, чтобы помогать
Для чего созданы ОНК?

нии � здоровый мужик, ко�
торый сидит и ждёт, когда
ему привезут передачу, или
родственники, которые
ищут дополнительные зара�
ботки для того, чтобы обес�
печить ему сносную жизнь в
этих условиях?

И ещё об одной проблеме
– в закрытых учреждениях
нет работы. Только 10 про�
центов находящихся там лю�
дей могут работать. Основ�
ная масса мужчин находит�
ся в режиме «свободного
ожидания». Чего? То ли
окончания срока, то ли по�
явления заказов. Но есть и
такие, кто не хочет работать
ни при каких условиях да
ещё и других подбивает не
выполнять требований ад�
министрации, распорядок и
т.д. И эту проблему тоже
приходится решать сотруд�
никам закрытых учрежде�
ний.

Проблем в исправитель�
ных учреждениях очень мно�

го. Но вот ведь парадокс:
только 20 процентов подро�
стков не попадают снова и
снова в исправительные уч�
реждения, многие заклю�
ченные успевают побывать в
одних и тех же учреждениях
по два�три раза и становят�
ся закоренелыми преступни�
ками.

Волей�неволей приходишь
к мысли: в том виде, в кото�
ром исправительные учреж�
дения сейчас существуют,
они мало кого исправляют.
Значит, реформа, о которой
так много говорят, давно на�
зрела.

Отсутствие кураторства и
системы помощи людям, от�
бывшим сроки наказания,
приводит к тому, что они
снова идут на совершение
преступлений. Работы у них
нет, многих и дома не ждут,
им не рады, даже если и не
выгоняют.

А ведь опыт других стран
показывает, как можно орга�

С 1 мая по 10 июня запре�
щена добыча водных биоре�
сурсов всеми орудиями лова,
за исключением одной по�
плавочной или донной удоч�
ки с берега с общим количе�
ством крючков не более 2
штук на орудиях лова у од�
ного гражданина вне мест
нереста.

Правилами рыболовства
запрещается передвигаться
по руслам нерестовых рек,
озер, водорохранилищ и их
протокам на всех видах ма�
ломерных моторных плав�
средств в период нерестового
хода рыбы, за исключением
маломерных судов правоохра�
нительных, контрольных и
надзорных органов, аварий�
ных и спасательных служб.

В водоемах  нашей области
запрещены к добыче стер�
лядь, минога, чехонь, горчак.

Запрещается добыча (вы�
лов) водных биоресурсов,
имеющих в свежем виде дли�
ну менее 40 см для жереха,
судака, сазана, налима; 25 см
для леща; 32 см для щуки; 90
см для сома пресноводного;
10 см для рака. Выловленные
водные биоресурсы, имею�
щие длину менее выше ука�
занной, подлежат немедлен�
ному выпуску в естественную
среду обитания с наименьши�
ми повреждениями.

За  нарушение правил до�
бычи (вылова) водных био�

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Внимание: нерест
Введены ограничения
на любительское и спортивное
рыболовство

логических ресурсов и иных
правил, регламентирующих
осуществление промышлен�
ного, прибрежного рыбо�
ловства и других его видов,
частью 2 статьи 8.37 КоАП
РФ предусмотрена админи�
стративная ответственность.
Данное правонарушение
влечет наложение админис�
тративного штрафа: на граж�
дан в размере от одной до
двух тысяч рублей с конфис�
кацией судна и других ору�
дий добычи (вылова)  или
без таковой; на должност�
ных лиц � от десяти до пят�
надцати тысяч рублей с кон�
фискацией или без нее; на
юридических лиц � от ста до
двухсот тысяч рублей с кон�
фискацией или без нее.

Таксы для исчисления
размера взыскания за ущерб,
причиненный гражданами,
юридическими лицами и ли�
цами без гражданства унич�
тожением, незаконным вы�
ловом или добычей водных
биологических ресурсов, та�
ковы: за каждую незаконно
добытую (выловленную)
рыбу, независимо от разме�
ра и веса, рассчитывается
ущерб, который может со�
ставлять от 20 до 420 рублей.

Александр СИЛАЕВ,
заместитель Калужского

межрайонного
природоохранного прокурора,

советник юстиции.

рически выразительного пей�
зажа. «В пейзаже, как и в че�
ловеке, я отмечаю его неза�
щищенность, хрупкость. С
природой надо общаться не�
жно, осторожно…» � поделил�
ся своими секретами мастер.

Малоярославецкие худож�
ники, члены Союза художни�
ков РФ Сергей  Бауэр, Алек�
сандр  Стасевич, Владимир
Елецкий хорошо знакомы тем,
кто следит за культурной жиз�
нью области. С. Бауэр � живо�
писец, основатель творческого
объединения малоярославец�
ких художников «Вернисаж»,
депутат городской Думы, пред�
приниматель. Ему свойствен�
на неповторимая манера живо�
писного письма � широкие
сочные мазки, простор и раз�
долье русского пейзажа.

Работы Владимира Елецко�
го колоритны, наполнены оп�
тимизмом. Пейзажи члена

Увековечен город на холсте
Малоярославецкий форум мастеров кисти

Художественные пленэры
– традиционная форма твор�
ческой деятельности худож�
ников. Можно долго спорить,
нужны ли они русской про�
винции, когда муниципаль�
ные бюджеты скромны, ког�
да есть более насущные про�
блемы. Но время давно рас�
ставило все на свои места и
развеяло сомнения скептиков
о важности творческих фору�
мов. Еще несколько лет назад
на нас с завистью смотрели не
только города�побратимы,
наши «соседи», но и крупные
областные центры: небогатый
город находит средства на ме�
роприятия всероссийского
масштаба. Малоярославец –
город, прославивший Рос�
сию, нуждается не только в
улучшении инфраструктуры,
но и в беспрестанной попу�
ляризации своего историчес�
кого наследия.

Пленэры в Малоярославце
существуют 12 лет. Они были
учреждены администрацией
города по инициативе худож�
ника Игоря Солдатенкова.
Ежегодно на творческий фо�
рум собираются художники
со всей России. Фонд совре�
менной живописи, собран�
ный в Малоярославце по ито�
гам проведения пленэра, со�
ставляет более 450 картин.

ХII Малоярославецкий худо�
жественный пленэр был по�
священ 65�летию Великой По�
беды. В очередной раз мастера
кисти из Москвы, Подмоско�
вья, Калуги, Удмуртии, Став�
ропольского края собрались в
славном городе, чтобы увеко�
вечить на холсте историческую
гордость Калужской земли.

По�прежнему бессменным
руководителем пленэра оста�
ётся заслуженный художник
РФ Сергей Циркин, который
из года в год сплачивает вок�
руг себя плеяду талантливых
художников. Сергей Циркин
� мастер одухотворенного, ли�

но колористичны. Творчество
члена СХР самобытного, та�
лантливого живописца из
Ижевска Павла Горбаткова –
теплое, душевное и искрен�
нее. Оно несет людям ощуще�
ния светлой надежды и красо�
ты, земной и духовной. Ху�
дожник серьезно работает над
тематической картиной, пор�
третом, но особой тонкости и
глубины достигает в пейзаже.

Михаила Пилюгина, Нико�
лая Смолина, Павла Вольф�
сона и Елену Музыку из Об�
нинска отличает свободное
владение сложнейшими худо�
жественными материалами:
акварелью и пастелью. В их
изысканных по цветовому ре�
шению работах реальность
переплетается с различного
рода ассоциациями.

С большим энтузиазмом
приезжают на пленэр худож�
ник из Москвы  Елена Гам�
барян  и известный можайс�
кий живописец, член СХР
Геннадий Бондаренко. Ка�
лужское отделение СХР пред�
ставляет  молодой талант Ев�
гений Пухов.

Программа пленэра была
насыщенной: творческие
поездки в село Ильинское с
посещением мемориала
«Ильинские рубежи», в Жу�
ков и Стрелковку � на роди�
ну маршала Жукова, прове�
дение мастер�классов в дет�
ской художественной школе
им. Афанасия Куликова,
встречи с ветеранами Вели�
кой Отечественной.

В истории города оставили
свой след многие известные
деятели культуры: А.Радищев
и В.Глинка, И.Шмелев и
Б.Пастернак, И.Скрябин, ди�
настия художников Кулико�
вых. И сегодня вызывает ува�
жение появление собствен�
ной пленэрной школы в го�
роде с населением чуть более
тридцати тысяч человек.

Выставка по итогам ХII
Малоярославецкого художе�
ственного пленэра уже от�
крылась. С 12 мая она рабо�
тает в Музейно�выставоч�
ном центре Малоярославца.
Добро пожаловать!

Наталья ЯЧНИК,
директор ММВЦ.

Художники на пленэре.

СХР Любови Евстратовой све�
жи, пронзительны и утончен�

И.Солдатенков.Портрет ветерана.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Калужские СМИ приняли
участие в пресс�конферен�
ции министра связи и мас�
совых коммуникаций РФ
Игоря Щеголева. Возмож�
ность прямого диалога с ми�
нистром посредством видео�
связи предоставили КФ
ОАО «ЦентрТелеком» и
Центр продаж и обслужива�
ния клиентов центрального
филиала ОАО «Ростелеком».

В мероприятии одновре�
менно участвовали журналис�
ты из различных регионов
страны. Один из самых инте�
ресных моментов в разговоре
касался возможностей взаи�
моотношений граждан и госу�
дарства в электронном форма�
те. Первой вопрос по данной
теме задала Калуга: «Как об�
стоят дела с переводом в элек�
тронный вид государственных
услуг в регионах?»

Единый портал госуслуг
(gosuslugi.ru) был открыт в
конце 2009 года как первый
шаг на пути внедрения в Рос�
сии электронного правитель�
ства. Сегодня портал выпол�
няет функции справочной си�
стемы, где можно найти ин�
формацию о предоставляемой
услуге, списки документов,
необходимых для ее получе�
ния, бланки и образцы их за�
полнения, контакты и часы
работы соответствующих гос�
органов. Министр рассказал,
что получатель услуг в скором
времени сможет посредством
портала не только найти нуж�
ную информацию и запол�
нить необходимый бланк, но
и затем направить его непос�
редственно в органы власти.

«Задача в том, чтобы по
инстанциям бегали не граж�
дане, а информация», � так
говорил Щеголев на откры�
тии портала, а сейчас с удов�
летворением отмечает, что
ресурс имеет большую попу�
лярность у россиян � поряд�
ка полумиллиона пользова�
телей в месяц. «Мы специ�
ально пошли по пути, когда
портал совершенствуется
уже в действии, вниматель�

но следим за обратной свя�
зью, учитываем претензии,
критику и считаем, что все
это позволит нам сделать об�
щение граждан с органами
власти более удобным».

Игорь Олегович подчерк�
нул, что в 2009 году внимание
уделялось в основном перево�
ду в электронный вид услуг
федеральных органов власти.
В 2010�м процесс будет акти�
визирован на уровне регио�
нальных госструктур. Уже сей�
час существует много приме�
ров успешного внедрения
проекта в разных регионах (в
Калужской области � http://
gosuslugi.admoblkaluga.ru). При
этом, по словам министра,
очень важно наладить обмен
опытом не столько «по верти�
кали», с федеральным цент�
ром, сколько «по горизонта�
ли», с соседними регионами,
чтобы местные власти могли
использовать наработки и ре�
шения своих коллег в разви�
тии программы.

Госорганы несут ответ�
ственность за достоверность
своей информации, разме�
щенной на портале, и за
обязательность ее приема,
когда она подготовлена
гражданами по установлен�
ным правилам. «Отказы от
приема повлекут за собой
ответственность руководите�
лей этих органов», � заверил
Игорь Щеголев.

Министр добавил, что сей�
час ведется работа и по созда�
нию государственной элект�
ронной почты, которая будет
предназначена для облегче�
ния общения граждан с гос�
органами и наоборот: «Она
станет гарантированным ка�
налом доставки информации,
защищенным от проникнове�
ния спама». Щеголев напом�
нил, что Россия первой из
стран с нелатинским алфави�
том получила национальный
страновой домен (.рф).
Именно в этом домене пла�
нируется размещение данной
электронной почты.

Татьяна МЫШОВА.

Кстати
Как сообщают информагентства, директор Координа	
ционного центра национального домена в сети Интер	
нет Андрей Колесников проинформировал, что в ки	
риллической доменной зоне начали работать первые
сайты Президент.рф и Правительство.рф. Теперь мож	
но набирать их названия в любой поисковой системе,
используя сразу русский язык, а не латиницу. Глава
Минкомсвязи Игорь Щеголев прогнозирует, что коли	
чество интернет	сайтов в российском кириллическом
домене к концу года может составить 25	50 тысяч.

низовать эту помощь: гости�
ницы для освободившихся и
талоны на питание на пер�
вое время после выхода из
тюрьмы, обучение остроде�
фицитным специальностям,
в которых так велика по�
требность страны и региона.
Мы решаем проблемы де�
мографии России, беспоко�
имся об отсутствии кадров в
промышленности и сельс�
ком хозяйстве и пренебре�
жительно относимся к этим
работоспособным людям.

Наша область – один из
центральных регионов Рос�
сии, и мы надеемся, что де�
ятельность ОНК сможет
оказать помощь и внести по�
зитивные изменения в рабо�
ту системы исправления и
наказания людей, совершив�
ших преступления.

Лариса ПАХОМОВА,
председатель ОНК

по Калужской области.
Татьяна ИВАНОВА,

член ОНК.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

На территории сельского
поселения администрация
не имеет в собственности
практически никакой недви�
жимости, которую можно
было бы использовать под
будущий клуб. Исключение
составляет здание бывшего
медпункта в селе Троицком.
Но в этом доме уже более
20�ти лет живут и прописа�
ны работники специальной
школы�интерната, которые
за собственные средства де�
лали ремонт и переплани�
ровку здания и в скором вре�
мени оформят его в соб�
ственность. Выселить их и
предоставить другое жилье –
нет возможности, как пояс�
нила Клара Дундукова.

Руководитель передового в
области хозяйства Виктор
Горобцов о проблеме досуга
своих односельчан, конечно,
знает, но большой беды, по
словам Виктора Васильеви�
ча, здесь нет. Ведь в полуто�
ра километрах от Троицкого
находится город Кременки,
где есть прекрасный городс�
кой Дом культуры, являю�
щийся собственностью кол�
хоза имени Ленина, постро�
енный в свое время на сред�
ства этого хозяйства. Но
если из Троицкого до Кре�
менок (кстати, другое муни�
ципальное образование) –
рукой подать, то из Карау�

лова – путь неблизкий (око�
ло 15�ти километров).

Министр культуры Алек�
сандр Типаков решил про�
анализировать эту проблему и
рассмотреть все возможные
пути ее решения. Как вари�
ант для решения вопроса воз�
можно подключение к облас�
тной целевой программе «Со�
циальное развитие села». Но
если рассматривать менее зат�
ратные варианты (например,
с использованием пустующей
сельской столовой в Карауло�
ве), то прежде чем получить
на реконструкцию этого зда�
ния под клуб бюджетные
средства, необходимо пере�
дать его в муниципальную
собственность. Министр за�
верил, что решение проблемы
будет находиться под его лич�
ным контролем.

С подобной проблемой (об
открытии сельского клуба) к
Александру Типакову обра�
тился глава администрации
сельского поселения «Село
Истье» Андрей Олеринский.
Местный Дом культуры здесь
сгорел несколько лет назад. И
вот теперь в селе строится
большое административное
здание, где помимо муници�
пальных служащих постоян�
ный приют могли бы полу�
чить будущие модельная и
аудиобиблиотеки, зритель�
ный зал и комнаты для твор�
ческих коллективов. Для
нужд культуры глава админи�

страции поселения предлага�
ет выделить весь первый этаж
нового дома. Но для заверше�
ния строительства необходи�
мо долевое участие областно�
го бюджета. Общая цена воп�
роса – 17 миллионов рублей,
8 миллионов из них уже про�
финансированы из местного
бюджета. При подключении
областного бюджета ново�
стройка могла бы быть завер�
шена уже в конце декабря
нынешнего года. Досуг для
села Истье тоже пока остает�
ся нерешенной проблемой,
которую постоянно обознача�
ют в своих наказах депутатам
сельские избиратели.

И в этом случае министр
культуры обещает изучить

Есть хлеб,
а зрелища � далече…

вопрос более детально. Не�
исключено, что и здесь мо�
жет быть предусмотрен ва�
риант включения в област�
ную целевую программу
«Социальное развитие села».

Конечно, в условиях жес�
ткой бюджетной экономии
приоритетными остаются
сферы, приносящие доход:
АПК, промышленность,
предпринимательство, ту�
ризм… Но не стоит забы�
вать, что не хлебом единым
жив человек. Тем более в та�
ком передовом районе, как
Жуковский, труженики села
заслужили право на достой�
ный отдых.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Министр культуры А.Типаков проводит прием в Жуковском районе.

Там нет
очередей
Интернет становится
благоприятной средой
для общения граждан
и органов власти
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Сберечь лес
от огня!

Уважаемые гости и жители Калужской области!
Непотушенные костры,  брошенные окурки, тлеющие

после выстрела бумажные пыжи, а зачастую и намерен	
ные поджоги сухой травы населением являются причина	
ми лесных пожаров.

При посещении леса в пожароопасный  сезон запреща	
ется:

	 разводить костры в хвойных молодняках, на торфяни	
ках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами
деревьев;

	 уходить от костра, не потушив его до полного прекра	
щения тления;

	 бросать горящие спички и окурки.
Заметив начинающийся пожар, примите меры к его ту	

шению. Самый простой и доступный способ тушения – зах	
лёстывание пламени на кромке пожара зелёными ветка	
ми.

Сообщайте о пожаре на телефон дежурного по Калужс	
кой области (4842) 57	40	56, а также в лесничество, мес	
тные органы власти или специальные службы.

Министерство природных ресурсов Калужской области.

«Квантом» по «Лобне»
Футболисты из Обнинска, выступающие в первенстве России сре'

ди любительских клубов (зона «Московская область, группа «А»),
матч шестого тура проводили в городе Лобне с командой, носящей
одноименное название. Приятно сообщить, что «Квант» выиграл со
счетом 2:1 и, поднявшись еще на одну строчку в турнирной таблице,
сейчас занимает пятое место среди 16 участников.

Приводим результаты остальных игр, состоявшихся 17 мая: «Долгие
Пруды» (Долгопрудный) – «Олимп» (Фрязино) – 2:0, «Звезда» (Звени'
город) – «Коломна» ' 1:3, «Подолье» (Подольский район) – «Зоркий»
(Красногорск) – 2:0, «Олимп'СКОПА» (Железнодорожный) – «Лухови'
цы» ' 1:2, «Ока» (Ступино) – «Дмитров» ' 5:0, «Звезда» (Серпухов) –
«Мытищи'ЦДЮС» ' 2:1, «Росич» (Московский) – «Сенеж» (Солнечно'
горск) – 3:1.

В следующем туре, который состоится 20 мая, обнинцы на своем
поле примут команду «Подолье», одну из сильнейших в подмосков'
ной зоне.

На базе туристского центра «Орлёнок»
прошли соревнования «Азимут России»
200 тысяч участников, 62 города – так выглядят в цифрах  всерос'

сийские соревнования по спортивному ориентированию. Напом'
ним, что суть этого вида спорта  ' в поиске так называемых конт'
рольных пунктов, отмеченных на карте. Среди тех, кто вышел 16 мая
на старт, была и тысяча ориентировщиков из Калужской области. В
прошлые годы участников от нашего региона было больше, однако в
этот раз организаторы решили действовать по принципу «меньше,
да лучше», то есть на соревнования собирали не всех подряд, а

ÄÀÒÛ
Äåíü ðîæäåíèÿ ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè. Â ýòîò äåíü

(1922) 2-ÿ Âñåðîññèéñêàÿ êîíôåðåíöèÿ êîìñîìîëà ïðèíÿëà
ðåøåíèå î ñîçäàíèè ïèîíåðñêèõ îòðÿäîâ.

245 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ë.Â.Ñïàôàðüåâ (1765-1847), ëåé-
òåíàíò Êîðïóñà ôëîòñêèõ øòóðìàíîâ, ñîçäàòåëü ìàÿ÷íîãî äåëà
â Ðîññèè.

120 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Õî Øè Ìèí (1890-1969), âîæäü
âüåòíàìñêîé ðåâîëþöèè, ïåðâûé ïðåçèäåíò Äåìîêðàòè÷åñêîé
Ðåñïóáëèêè Âüåòíàì (ñ 1946 ã.).

115 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.À.Ïàíêîâ (1895-1959), öûãàíñ-
êèé ïèñàòåëü è ïåðåâîä÷èê, îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ ìîñêîâñêî-
ãî òåàòðà «Ðîìýí».

80 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ë.Â.Õàðèòîíîâ (1930-1987), ñî-
âåòñêèé àêòåð òåàòðà è êèíî. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Ñîëäàò
Èâàí Áðîâêèí», «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå», «Óëèöà ïîëíà íåî-
æèäàííîñòåé» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èîâ, Ìèõåé, Äèîíèñèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èîâ - îãóðå÷íèê, ãîðîøíèê, ðîñåííèê. Áîëüøàÿ ðîñà - ê

óðîæàþ îãóðöîâ. Âðåìÿ ïîñåâà ãîðîõà.

ÏÎÃÎÄÀ
19 ìàÿ19 ìàÿ19 ìàÿ19 ìàÿ19 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 21, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò,

ñîëíå÷íî, áåç îñàäêîâ, óòðîì íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ, äíåì òåìïåðàòóðà
ïëþñ 23, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Â ïÿòíè-
öó, 21 ìàÿ,21 ìàÿ,21 ìàÿ,21 ìàÿ,21 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 24, äàâëåíèå 746 ìì ðò.
ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Сколько нужно машин с мигалками
Ðîññèéñêîå ðóêîâîäñòâî ìîãóò ïåðåñàäèòü ñ íûíåøíèõ BMW

è Mercedes íà îòå÷åñòâåííûå ÇÈËû, çàÿâèë â ýôèðå «Ýõà
Ìîñêâû» óïðàâëÿþùèé äåëàìè ïðåçèäåíòà Âëàäèìèð Êîæèí.
Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ ðåçêî ñîêðàòèòü ÷èñëî «ìèãàëîê» äî 1
òûñÿ÷è øòóê, êàê è ãîâîðèòñÿ â óêàçå ïðåçèäåíòà.

Ðîññèéñêîå ðóêîâîäñòâî ñîáèðàþòñÿ ïåðåñàäèòü íà ðîññèéñ-
êèå àâòîìîáèëè ÇÈË. «Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü åñòü ïîðó÷åíèå ïðå-
çèäåíòà äåòàëüíî èçó÷èòü ýòîò âîïðîñ, è ìû äåéñòâèòåëüíî ñåé-
÷àñ ýòèì äåòàëüíî çàíèìàåìñÿ ñ àâòîçàâîäîì», — çàÿâèë Âëàäè-
ìèð Êîæèí. Ñåé÷àñ ïðåçèäåíò è ïðåìüåð åçäÿò íà èíîìàðêàõ.
×èñëî ñïåöñèãíàëîâ áóäåò ñîêðàùàòüñÿ, ïîä÷åðêíóë ã-í Êîæèí,
îòìåòèâ, ÷òî â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ äåëàìè ïðåçèäåíòà íàñ÷èòû-
âàåòñÿ âñåãî 12 àâòîìîáèëåé ñ ìèãàëêàìè. Ðàíåå ïðåäñòàâèòåëè
«Åäèíîé Ðîññèè» âíåñëè â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò ïî ðåãóëèðîâà-
íèþ èñïîëüçîâàíèÿ ñïåöñèãíàëîâ. Äëÿ âîäèòåëåé, íåïðàâîìåðíî
èñïîëüçóþùèõ ñïåöñèãíàëû, áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ æåñòêèå ñàíêöèè,
âïëîòü äî ëèøåíèÿ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ íà äâà ãîäà. Çàêîíîïðîåêò
áûë ñîñòàâëåí â ñâÿçè ñ ðàñòóùèì íåäîâîëüñòâîì àâòîìîáèëèñ-
òîâ ðîñòîì êîëè÷åñòâà ìàøèí ñî ñïåöñèãíàëàìè.

Росбизнесконсалтинг.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

В Германии забастовали врачи
Â Ãåðìàíèè 17 ìàÿ íà÷àëàñü áåññðî÷íàÿ çàáàñòîâêà âðà÷åé

êîììóíàëüíûõ è ãîðîäñêèõ êëèíèê. Çàáàñòîâêîé çàòðîíóòû îêî-
ëî 800 ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî âñåé ñòðàíå çà èñêëþ÷åíèåì
äâóõ ôåäåðàëüíûõ ãîðîäîâ-çåìåëü Áåðëèíà è Ãàìáóðãà. Â áîëü-
íèöàõ ïðèñóòñòâóåò îãðàíè÷åííîå ÷èñëî ìåäïåðñîíàëà, êàê áû-
âàåò â âûõîäíûå äíè. Ïðèåì ïàöèåíòîâ îãðàíè÷åí. Ìíîãèå îïå-
ðàöèè ïåðåíåñåíû, ïðîâîäÿòñÿ ëèøü íåîòëîæíûå ïðîöåäóðû,
íåêîòîðûõ ïàöèåíòîâ íàïðàâëÿþò â óíèâåðñèòåòñêèå êëèíèêè.

Ñèëüíåå äðóãèõ çàáàñòîâêîé çàòðîíóòû Áàâàðèÿ è Áàäåí-
Âþðòåìáåðã, ãäå íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 200 ìóíèöèïàëüíûõ è
ãîðîäñêèõ áîëüíèö.

Ïðåäñòàâèòåëè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ âðà÷åé «Ìàð-
áóðãñêèé ñîþç», êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì çàáàñòîâêè,
òðåáóþò óâåëè÷åíèÿ çàðïëàòû íà ïÿòü ïðîöåíòîâ äëÿ 55 òûñÿ÷
âðà÷åé, à òàêæå çíà÷èòåëüíîãî ïîâûøåíèÿ îïëàòû íî÷íûõ äå-
æóðñòâ, â âûõîäíûå äíè è íà ïðàçäíèêè. Ïðîâåäåííûå ðàíåå
ïåðåãîâîðû ñ âëàñòÿìè ïî ýòîìó âîïðîñó çàâåðøèëèñü íå-
óäà÷íî. Ïðåäëîæåíèå ðàáîòîäàòåëåé ïîâûñèòü çàðàáîòíóþ
ïëàòó íà 2,9 ïðîöåíòà â òå÷åíèå 33 ìåñÿöåâ «Ìàðáóðãñêèé
ñîþç» íàçâàë íåäîñòàòî÷íûì.

Медпортал.

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

Япония запустила ядерный реактор
ßïîíèÿ çàïóñòèëà ÿäåðíûé ðåàêòîð íà áûñòðûõ íåéòðîíàõ,

îòêëþ÷åííûé 14 ëåò íàçàä ïîñëå ïîæàðà. Ðåàêòîð «Ìîíäçþ»
â ãîðîäå Öóðóãà,  â 350 êèëîìåòðàõ ê çàïàäó îò Òîêèî, áûë
çàêðûò â äåêàáðå 1995 ãîäà. Ïðè÷èíîé ñòàëà óòå÷êà 650 êèëî-
ãðàììîâ ðàñêàëåííîãî ìåòàëëè÷åñêîãî íàòðèÿ, èñïîëüçóþùå-
ãîñÿ â êà÷åñòâå òåïëîíîñèòåëÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé íà àòîì-
íîé ñòàíöèè âîçíèê ïîæàð. Ïîæàð íå ïðèâåë ê ÷åëîâå÷åñêèì
æåðòâàì è âûáðîñàì ðàäèàöèè, íî èíöèäåíò âûçâàë âîëíó
îáùåñòâåííûõ âûñòóïëåíèé ñ òðåáîâàíèÿìè çàêðûòü ðåàêòîð.

«Ìîíäçþ» îòíîñèòñÿ ê êëàññó ðåàêòîðîâ-ðàçìíîæèòåëåé íà
áûñòðûõ íåéòðîíàõ, òî åñòü îí ñïîñîáåí íàðàáàòûâàòü ÿäåð-
íîãî òîïëèâà áîëüøå, ÷åì íåîáõîäèìî äëÿ åãî ïîòðåáíîñòåé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ «Ìîíäçþ» îñòàåòñÿ åäèíñòâåííûì â ßïî-
íèè ðåàêòîðîì ïîäîáíîãî òèïà.

Лента.ру.

ÄÎÌÀØÍÈÉ ËÅÊÀÐÜ

Средство против стресса
Îðåõè (è ôóíäóê, è êåøüþ, è ãðåöêèå, è êåäðîâûå) îáëàäà-

þò ïîèñòèíå íåîöåíèìûìè ëå÷åáíûìè ñâîéñòâàìè. Â íèõ ñî-
äåðæèòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìàãíåçèè, êîòîðàÿ óñïîêàèâàþ-
ùå äåéñòâóåò íà ìîçã ÷åëîâåêà, íàõîäÿùåãîñÿ â âîçáóæäåí-
íîì ñîñòîÿíèè. Óïîòðåáëåíèå îðåõîâ â ìîìåíò ñòðåññà ñïî-
ñîáñòâóåò ñíÿòèþ íàïðÿæåíèÿ. ×åëîâåê ïîñòåïåííî ðàññëàáëÿ-
åòñÿ è íà÷èíàåò ðàññóæäàòü çäðàâî. Ïðîâåäåííûå èññëåäîâà-
íèÿ ïîêàçàëè, ÷òî íåäîñòàòîê ìàãíåçèè ïðèâîäèò íàø ìîçã â
ãèïåðàêòèâíîå ñîñòîÿíèå. Ýòî ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé çàáûâ÷èâî-
ñòè, ðàçäðàæèòåëüíîñòè, ïðèâîäèò ê ÷àñòûì ãîëîâíûì áîëÿì.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Овощной суп�крем
Óïàêîâêà ñìåñè çàìîðîæåííûõ îâîùåé 400 ã, 1 ëóêîâèöà, 1

êàðòîøêà, ñîåâûé ñîóñ, ðæàíûå ñóõàðèêè.
Ñìåñü íå ðàçìîðàæèâàÿ çàëèòü 1,5 ñòàêàíàìè âîäû, äîáàâèòü

ïîðåçàííóþ ëóêîâèöó è êàðòîôåëèíó (ïî æåëàíèþ). Ïîñëå çà-
êèïàíèÿ âàðèòü 10-15 ìèíóò (äî ãîòîâíîñòè êàðòîøêè). Åñëè æå
ãîòîâèòå áåç êàðòîøêè, òî 5-7 ìèíóò. Çàòåì îâîùè ðàñòåðåòü â
áëåíäåðå äî ïþðåîáðàçíîãî ñîñòîÿíèÿ, ðàçìåøàòü. Ðàçëèòü ïî
òàðåëêàì, äîáàâèòü ñîåâûé ñîóñ ïî âêóñó. Ïîäàâàòü ñ ñóõàðèêà-
ìè. Ñóï î÷åíü âêóñíûé è íèçêîêàëîðèéíûé. Ìîæíî åñòü â ðàç-
ãðóçî÷íûå äíè. Ìóæ÷èíàì íå ïîíðàâèòñÿ...

ÂÀËÞÒÀ
äîëëàð -  30.3946                åâðî - 37.6224äîëëàð -  30.3946                åâðî - 37.6224äîëëàð -  30.3946                åâðî - 37.6224äîëëàð -  30.3946                åâðî - 37.6224äîëëàð -  30.3946                åâðî - 37.6224

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
- Íå ïîíèìàþ, ïî÷åìó òàêîé ïðèëè÷íûé ðåñòîðàí÷èê

íàçâàëè «Ðàçáîéíè÷èé».
- Ñ÷åò ïðèíåñóò, ïîéì¸òå.

Îáúÿâëåíèå. Ñäàäèì â àðåíäó îäåæäó á/ó è ïîäåð-
æàííûé «Çàïîðîæåö» äëÿ ïîåçäêè â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ.
ÄÎÐÎÃÎ!

Æåíà ñïðàøèâàåò ìóæà:
- Òû ãäå áûë?
- Ñ ñîáàêîé ãóëÿë.
- Ó íàñ æå íåò ñîáàêè?
- À ìû ñ íåé íà óëèöå ïîçíàêîìèëèñü.

Ñòàðóøêà âõîäèò â ïåðåïîëíåííûé ëåíèíãðàäñêèé àâòî-
áóñ. Íèêòî åé íå óñòóïàåò ìåñòî.

- Íåóæåëè ó
íàñ â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãå íå îñòà-
ëîñü èíòåëëèãåí-
öèè?

Åé îòâå÷àåò ñè-
äÿùèé ìàéîð:

- Èíòåëèõåíöèè,
ìàìàøà, ìíîãî, à
âîò àâòîáóñîâ
ìàëî !

Ï à ö è å í ò
ïðèõîäèò ê âðà÷ó:

- Äîêòîð, ÿ
ñåáÿ ïëîõî ÷óâ-
ñòâóþ.

Âðà÷:
- Ïðîãëîòèòå

ýòîò øóðóï. ×òî-
íèáóäü ÷óâñòâóå-
òå?

- Äà, ÿ ÷óâ-
ñòâóþ ñåáÿ õóæå.

- Âñ¸ ïîíÿòíî,
àëëåðãèÿ íà øóðó-
ïû!

Коллектив Госавтоинспекции Калужской области вы�
ражает искреннее соболезнование родным, близким,
коллегам в связи с трагической гибелью на 36�м году
жизни в ДТП 17 мая капитана милиции

ПИСКАРЕВА
Вячеслава Геннадьевича,

начальника ОГИБДД ОВД по Думиничскому району.
Большой вклад он внес в дело обеспечения безопаснос�
ти дорожного движения на территории района, многое
сделал во имя сохранения жизни и здоровья участников
дорожного движения.

Светлая память о погибшем сохранится в наших серд�
цах.

Комитет ветеринарии при правительстве Калужской
области и общественная организация работников вете�
ринарной службы области скорбят по поводу кончины
главного специалиста – главного государственного ве�
теринарного инспектора Кировского, Куйбышевского,
Спас�Деменского районов комитета ветеринарии

МАНЕЛОВА
Константина Антоновича

и выражают соболезнование родным и близким покой�
ного.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

только тех, кто уже занимается спортивным ориентированием или
хочет начать заниматься. Был изменен и порядок стартов: первой
искать контрольные пункты в лесу отправилась так называемая
«красная» группа – профессиональные спортсмены, в этом году их
было особенно много ' 150 человек в шести возрастных категориях.
Затем последовали массовые старты. По итогам соревнований в
каждой возрастной группе была награждена тройка лидеров. Боль'
шинство наград достались калужанам, однако часть кубков и грамот
все'таки уехали в Обнинск, Людиново и Ферзиковский район.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Тренировка начинается,
когда Валерия Бакланова,
тренер по фехтованию, бод�
ро входит в спортивный зал
школы олимпийского резер�
ва и четко объясняет:

� Построились. А, хотела
бы еще поздравить Наташку
с прошедшим днем рожде�
ния, – и она вручает своей
подопечной подарок. � Так,
а теперь давайте�давайте, с
разминочки начали.

Наталья занимается в
группе спортивного совер�
шенствования, которая вхо�
дит в основной состав сбор�
ной области. Занимается
так, что можно с увереннос�
тью сказать: подающая боль�
шие надежды.

В конце апреля и начале
мая Наталья приняла учас�
тие в двух соревнованиях
подряд: выступила на «Юно�
сти Москвы» и «Окских
клинках».

� Свою задачу по этому
году Наталья выполнила на
100 процентов, � считает ее
тренер. � Она побывала в
Венгрии, Словакии, Герма�
нии. Практически везде
вошла в 50 лидеров с лучши�

ÑÏÎÐÒ

Драка за каждый укол
В фехтовании главное не бояться атаковать

ми результатами при общем
количестве участников по�
рядка 250�300 человек. А
нужны зарубежные соревно�
вания для индивидуального
рейтинга. К следующему
году будем стараться попасть
в сборную страны. Система
такая: восемь российских
турниров, пять из них (луч�
ших) идут в зачет, и четыре
зарубежных турнира, три ре�
зультата которых также идут
в зачет. Исходя из этого и
составляется индивидуаль�
ный рейтинг спортсмена.

На мировых соревновани�
ях, конечно, потяжелее.
Здесь, в России, Наташка
уже знает, что от кого ожи�
дать, и ее спортсмены зна�
ют, некоторые побаиваются.
А на мировых � у каждой
страны свой подход к обуче�
нию, своя техника, стиль.
Надо еще приноровиться.

Юрий Ходиков, заслужен�
ный тренер России, основа�
тель калужской школы фех�
тования, также возлагает на
Наташу большие надежды:

� Близко к Наташке 95�е
не народились еще, – гово�
рит он о воспитаннице сво�

ей школы, имея в виду, что
среди своих ровесников На�
таша сильно выигрывает.

Большую роль в фехтова�
нии играет тренерство.
Шесть раз в неделю по три
часа тренер находится рядом
с тобой, и такое дело, как
взаимопонимание, здесь иг�
рает громадную роль.

� Мне с ребятами проще,
– делится Валерия Валерь�
евна, � я человек жесткий по
натуре. Но с Наташкой в
этом плане повезло, она
очень понятливая и способ�
ная. Как и в любом виде
спорта, у фехтовальщика
должны быть хорошие ско�
ростные данные: в частно�
сти, реакция. Но иногда по�
падаются темные лошадки,
сразу которых тренер и не
приметит.

Тяжело бывает с ребятами
на второй год обучения. Это
период отработки техничес�
ких моментов: атак, уколов
на мишени. Если этот пери�
од ребята перебарывают, то,
как правило, продолжают
успешно фехтовать дальше.

Часто в практике тренеров
случается так, что ребенок

имеет отличные данные и
хочет фехтовать, но не хочет
прилагать к этому усилия. А
ведь большой спорт – это
тренировки, тренировки и
еще раз тренировки.

� Наталья очень напорис�
тая, у нее всегда есть жела�
ние победить. То, что она
способная, было видно сра�
зу. Она никогда не боится
фехтовать с любым спорт�
сменом, дерется за каждый
укол. Это отличное  каче�
ство, – характеризует свою
ученицу тренер.

Наталья занялась фехто�
ванием во втором классе,
когда увидела шпагу своей
старшей сестры, которая к
тому времени уже посещала
секцию. С тех пор Наташа
шпагу из рук и не выпуска�
ет. Сейчас она заканчивает
9 класс средней школы №22
Калуги, собирается посту�
пать в колледж на учителя
физкультуры. Потом, воз�
можно, и институт закон�
чит.

� На первом месте для
меня всегда будет спорт, –
говорит Наталья.

Юлия ЧУПРОВА.

Уже несколько лет подряд
к международной акции
«Ночь музеев» присоединя�
ются музеи Калужской обла�
сти. С каждым разом про�
граммы, которые предлага�
ют музейщики, становятся
все более захватывающими и
увлекательными. А то, что
один раз в году музей мож�

но посетить не только днем,
но и после того как сядет
солнце, привлекает в музей
даже тех, кто не готов посе�
щать его в обычные выход�
ные. Удивительно, но, едва
отвыкнув от очередей в ма�
газинах и на остановках об�
щественного транспорта, мы
привыкаем к совершенно

новым очередям � в музеи.
Калужан, посетивших храмы
муз в рамках акции «Ночь
музеев», музейщики исчис�
ляют тысячами, и для того,
чтобы попасть, скажем, на
театрализованную экскур�
сию при свете свечей и фо�
нариков в краеведческом
музее, нужно было отстоять,
тесно прижавшись к плечу
соседа, по меньшей мере
полчаса. Замечательная
пиар�акция, превращающая
в сознании наших сограждан
музей из скучного древне�
хранилища в интересную
интерактивно�познаватель�
ную площадку, где история
способна ожить, искусство
стать ближе и понятнее че�
рез личное творчество, а на�
ука унести за горизонты воз�
можного.

В этом году акция приня�
ла в областном центре поис�
тине грандиозный масштаб.
В ней приняли участие все
крупные музеи. До десяти
часов вечера во дворе худо�
жественного музея играл ор�
кестр, представлялись наци�
ональные танцы и песни в
исполнении творческих кол�
лективов диаспор Калуги,
проводились мастер�классы
по лепке из глины и рисун�
ку, выставки народных мас�
теров, демонстрировалась
виртуальная выставка�шоу
произведений искусства из
музейного собрания, видео�
фильмы и многое�многое
другое.

Областной краеведческий
музей удивил сразу несколь�
кими программами. «Загад�
ки старого леса» загадывали
детям и их родителям с 16 до
20 часов в экспозиции «При�
рода Калужского края» чёрт,
баба�яга, кот учёный, принц
и Василиса Премудрая. А
«Дом с привидениями» � та�
инственное, полное мнимых
опасностей приключение на
втором этаже старинного
особняка Золотарёвых про�
должалось вплоть до 23 ча�
сов. Кроме этого, во дворе

Ночной дозор в экспозиции
В области вновь присоединились к международной акции «Ночь музеев»
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«Ночь в музее» прошла в минувшую субботу и
в наукограде.

Фестиваль проводился в Музее истории го'
рода Обнинска впервые. Однако сотрудники
музея вовсе не претендуют на титул первопро'
ходцев.  «Подобные музейные фестивали тра'
диционны для стран Западной Европы,  ' пояс'
няет замдиректора музея по научной работе
Ревекка Гаврилова. ' Что касается России, то в
нашей стране самым известным является му'
зейный фестиваль в балтийском Калининграде.
Во всяком случае, пример именно этого города
и подвиг нас на организацию фестиваля в Об'
нинске».

Программа фестиваля была весьма насыщен'
ной и разнообразной: в одной экспозиции му'
зея проходил мастер'класс по обучению всех
желающих попробовать свои силы в русском
народном промысле  ' изготовлении детских
игрушек и украшений из цветных ниток, в дру'
гой экспозиции актеры театра Д.Е.М.И., руко'
водимого Олегом Демидовым, разыграли рет'
роностальгическую инсценировку «Встреча в
дворянской усадьбе», в выставочном зале про'
ходила фотовыставка «Молодежь и наукоград»,
а в актовом зале гостям показывали футуристи'
ческий проект «ART'пространство «Город» ди'
зайнеров Алексея Мельникова и Максима Плос'
коносова.

Не обошлось и без живописи: заведующий
выставочным залом и большой энтузиаст сво'
его дела Павел Шубин представил гостям му'
зея три работы русского художника Ивана
Дмитриева, значительная часть живописного
наследия которого хранится в Третьяковской
галерее. Работы же, показанные в Обнинске,
достались местному музею в дар от потомков
художника и нуждаются в реставрации. Так что
показ преследовал и благотворительную цель
' собрать пожертвования на восстановление
полотен.

Шоу должно продолжаться!

Фестиваль начался в пять часов пополудни и
плавно перетек из музейных залов на улицу, на
концертную сцену, где выступали молодежные
музыкальные ансамбли города, из которых са'
мым ярким оказался коллектив «МЕЛОДИК МЕ'
ЛОН». А  закончился фестиваль,  когда начало
темнеть и наступило благодатное время для дол'
гожданного сюрприза – красочного fire'шоу.

«Музейная работа – это вовсе не переклады'
вание пыльных архивных папок с полки на полку.
Музейная работа должна быть живой и динамич'
ной», ' резюмировала праздничную акцию Ре'
векка Гаврилова.

Сергей КОРОТКОВ.

музея выступил клуб автор�
ской песни «Калужские бар�
ды».

Особой была ночь музеев
и в Государственном музее
истории космонавтики им.
К.Э.Циолковского. Посети�
телям запомнилась концер�
тная программа с электрон�
ной музыкой и оригиналь�
ным видеошоу в недавно об�
новлённом планетарии. А
когда стемнело, на балкон
музейного здания вынесли
настоящий телескоп, в кото�
рый желающим предлага�
лось посмотреть на ночное
небо и планеты Солнечной
системы Марс и Сатурн.

Можно с определённой
долей уверенности сказать,
что необычная акция, впер�
вые проведённая в Берлине
в 1997 году, в России при�
жилась и пришлась по душе
жителям многих городов, в
число которых вошла и Ка�
луга. На будущий год, наде�
емся, музеи области тоже не
обманут ожиданий своих по�
сетителей. Единственное,
что следовало бы продумать
более тщательно, так это
организацию акции с учётом
столь значительного количе�
ства пришедших. Посеще�
ние музея и для взрослых, и
для детей должно быть не

только интересным событи�
ем, но и достаточно комфор�
тным мероприятием. Дума�
ется, даже в музей не долж�
но быть длинных очередей
или недостатка билетов на
то или иное действо. Зато
туалеты и прохладительные
напитки поблизости быть
как раз должны. От музеев в
этот необычный день ждут
чего�то совершенно неорди�
нарного, поэтому очевидно �
будущее акции зависит от
талантливых и креативных
решений профессионалов
музейного дела.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Игоря БОЛДИНА.

Коллектив ГП «Калугаоблводоканал» выражает глубо�
кое соболезнование сотруднице Семеновой Тамаре Ва�
сильевне по поводу кончины ее отца.

Баба$Яга костяная нога.

Приглашение в дом, где живут приведения.


