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Анатолий
ЕВСТИГНЕЕВ
Для подполковника милиции Анатолия Евстигнеева
коллекционирование фототехники и предметов фотопро*
изводства стало, можно сказать, вторым делом жизни. Он
с детства проявлял интерес к истории, коллекционировал
марки и монеты, а когда поступил на службу в Управление
внутренних дел, увлёкся фотографией. Однажды коллега
предложил Анатолию Егоровичу отремонтировать старый
фотоаппарат, и после того как работа была успешно
выполнена, страстное желание коллекционировать фото*
технику побороть было уже невозможно. Своему увлече*
нию Анатолий Евстигнеев не изменяет вот уже двадцать
лет. На создание коллекции не жалеет ни средств, ни
времени. После тяжёлого рабочего дня отдушиной всегда
были фотоаппараты. Порой, склонившись над любимыми
раритетами, он не замечал, как наступало утро…

Материал «Правдивое око»
 читайте на 3�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Хлеба много не бывает

Суббота, 17 июля. Зной,
сушь. На обочине скошен"
ного поля сиротливо пророс
василек. Цветок – с десяти"
копеечную монету. Даже он,
ко всему привычный, не вы"
держал такой погоды. А кто"
то говорит: был бы дождик,
был бы гром " и не нужен
агроном.

На поля СПК «Нива» Фер"
зиковского района можно не
просто с удовольствием
смотреть, а любоваться. Ози"
мые дают по 36,6 центнера с
гектара. И вокруг все ухо"
женное, поля золотятся уро"
жаем. Взгляни направо,
взгляни налево – как в пес"
не поется.

Поля бороздят два новых
комбайна «Вектор» и два
стареньких «Енисея», ро"
весники комбайнеров Ев"
гения Тихонова и Андрея
Корчиченко. Зато подгото"

вили их они так, что техни"
ка не подводит. А вот но"
вый «Вектор» подвел Сер"
гея Голытбина в первый же
день.  Но механизатор
опытный – через пару ча"
сов комбайн заработал.

Всем хорош «Вектор» " за"
метил наш фотокор Николай
Павлов, сделав круг по полю
в кабине с Сергеем Гриша"
новым. Кондиционер гонит
прохладу, из кабины велико"
лепный обзор – на 360 гра"
дусов. «Красота какая!» "
оценил Николай Григорье"
вич поля хозяйства и работу
комбайнера.

Солома расстилается по
полю – следом идет пресс"
подборщик. Солома нужна
будет зимой на подстилку
коровам, хотя, как знать, бо"
лее десятка регионов пост"
радали от засухи, могут по"
просить  ее и они. Особенно

с яровых культур, ячменя,
овса. В «Ниве» народ запас"
ливый. Земли у них не так
много, чтобы урожаем раз"
брасываться.

А где урожай? Приезжаем
с Валентиной Анатольевной
Дибровой, главным агроно"
мом, на зерноток, а там –
крохотный ворох пшеницы.

" А вы попробуйте ее на
зубок. Влажность не выше
15 процентов, " говорит она.
– Пропускаем через зерно"
очистительные машины – и
на склад. Экономим на
энергоносителях. Такого ни"
когда еще не было за трид"
цать лет моей работы.

Да, несколько ниже про"
шлого года будет урожай"
ность зерновых, но в себе"
стоимости зерна хозяйство
выиграет.

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Сергей Гришанов пригласил фотокора «Вести» Николая Павлова в кабину комбайна – отдохнуть от
зноя под кондиционером.

Стоит жара, и кажется, что
никогда не настанут ок"
тябрьские дожди, не затре"
щат январские морозы и не
побегут мартовские ручьи.
«Лето – это маленькая
жизнь», как поется в извес"
тной песне, и эту жизнь
каждый из нас хочет про"
жить как можно насыщен"
ней и интересней.

Калужский край – жемчу"
жина средней полосы Рос"
сии. Как притягательна кра"
сота её равнинных речек и
густая зелень смешанных ле"
сов, духовный свет право"
славных святынь и былая
слава старинных дворянских
гнёзд!

Ежегодно наш край посе"
щают сотни тысяч гостей.
Но потенциал области ещё
далеко не исчерпан. Предло"
жение растёт, и гости из сто"
лицы, которая отстоит от се"
верной границы области на
девяносто километров, всё
более активно открывают
для себя калужский рай.

В районах области появля"
ются современные культур"
но"туристические и гости"
ничные комплексы. Одни из

На территории нашей об"
ласти существует около 500
искусственных водных
объектов (прудов и водо"
хранилищ),  которые ис"
пользуются для водоснаб"
жения,  рыборазведения,
орошения, а также хозяй"
ственно"бытовых и проти"
вопожарных целей. Общий
объем воды, аккумулиро"
ванный в прудах и водохра"
нилищах, составляет 150
миллионов кубометров.
Много или мало? Для боль"
шей наглядности: если этот
объем поделить на количе"
ство жителей области, на
каждого получится по три
железнодорожные цистер"
ны воды. Огромное богат"
ство, особенно с учетом
прогнозов ученых, утверж"
дающих, что в будущем на
планете главной ценностью
явится  не  золото  или
нефть, а вода.

Но вода, содержащаяся в
искусственных сооружени"
ях, это не только наше до"
стояние, но также и потен"
циальный источник опас"
ности.  Дело в  том,  что
большая часть прудов обла"
сти создана в 50"60"х годах
прошлого  века  и  даже
раньше. Гидротехнические
сооружения (ГТС) прудов и
водохранилищ, как прави"
ло,  представляют собой
земляные плотины с водо"
сбросами и водоспусками
различных типов. За после"
дние годы эксплуатации
гидроузлов на большинстве
из них образовалось значи"
тельное количество дефек"
тов и локальных поврежде"
ний.

Ситуация достаточно
сложная,  она  была рас"
смотрена на заседании пра"
вительства области, кото"
рое  прошло вчера  под
председательством губер"

натора Анатолия Артамо"
нова. По словам выступив"
шего с информацией заме"
стителя министра природ"
ных ресурсов Сергея Куди"
нова, в настоящее время
деятельность по безопасно"
сти гидротехнических со"
оружений осуществляется в
рамках областной целевой
программы «Экология и
природные ресурсы Калуж"
ской области (2003 " 2010
годы)».

Но, как видим, срок этой
программы заканчивается,
а накопившиеся проблемы
требуют комплексного ре"
шения и межведомствен"
ной координации, взаимо"
действия с органами мест"
ного самоуправления, орга"
низациями – собственни"
ками и балансодержателя"
ми ГТС.

Сергей Кудинов предста"
вил новую долгосрочную це"
левую программу «Обеспе"
чение безопасности гидро"
технических сооружений и
предупреждение негативно"
го воздействия вод на терри"
тории Калужской области
(2011 " 2015 годы)». В под"
робном пересказе програм"
мы вряд ли есть необходи"
мость – документ обширен
и капитален. Скажу только,
что его принятие позволит
привлечь средства федераль"
ного бюджета для решения
поставленных задач. Анато"
лий Артамонов порекомен"
довал также активнее при"
влекать и частые инвести"
ции.

Правительство рассмотре"
ло и другие вопросы. В за"
седании участвовали предсе"
датель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин и
главный федеральный инс"
пектор в Калужской облас"
ти Виктор Сафронов.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
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Вода " наше
богатство,
но…
Утверждена программа
по обеспечению безопасности
гидротехнических сооружений

них ориентированы на широ"
кую просветительскую дея"
тельность, другие предлагают
гостям камерный отдых. Ког"
да случается пообщаться с
жителем другого города или
даже иной страны, разговор
непременно заходит об «Эт"
номире» и Никола"Ленивце,

о парке птиц «Воробьи» и
новых гостевых домах.

Москва с её одиннадцати"
миллионным населением, бе"
зусловно, наш основной по"
требитель туристского продук"
та. В развивающейся сфере ту"
ризма должны появляться но"
вые рабочие места, а бюджет

Отдыхать в родном краю
не по карману
Как сделать туризм доступным?

Еще в понедельник журналистам сложно было
разжиться достоверными подробностями, сегод*
ня мы можем поделиться с читателями такой ин*
формацией.

Как сообщает заместитель руководителя след*
ственного отдела по г. Калуге регионального уп*
равления СКП Владимир Дометеев, тело 33*лет*
него Виталия Ужина, милиционера отделения по
подбору пьяных медицинского вытрезвителя при
УВД по г. Калуге, обнаружили 16 июля около 21.30
во дворе дома № 6 по улице Поле Свободы с
множественными колото*резаными ранениями.
Тут же было возбуждено уголовное дело по ста*
тье «Убийство». Следователь СКП совместно с
сотрудниками областного и городского УВД не*
прерывно работали двое суток. В результате в
минувший  понедельник подозреваемый в убий*

стве задержан, это 30*летний неработающий ка*
лужанин. Решается вопрос о заключении его под
стражу.

В настоящее время проводятся следственные
действия, направленные на  установление всех об*
стоятельств происшедшего, а также мотива убий*
ства.

Насколько нам известно, одна из версий тако*
ва. Подозреваемый выгуливал свою собаку без
намордника. Проходивший мимо милиционер,
живущий там же, сделал владельцу четвероно*
гого замечание. Виталий Ужин хотя и находился
в очередном отпуске, не мог не отреагировать
на явное нарушение. Однако финал оказался для
него трагичным. Между мужчинами возник кон*
фликт, в ходе которого хозяин собаки несколько
раз ударил ножом милиционера.

Даже в разгар сезо*
на летних отпусков

продолжается активная
подготовка к проведению

переписи населения.
В Калугастат поступили пе*

реписные листы. Отпечатаны бланки на фабрике
Гознака. Это двухсторонние машиночитаемые до*
кументы формата А4. Для защиты от подделок
переписных листов специалисты Гознака разра*
ботали бумагу с особой системой защиты. После
подведения итогов переписи все переписные ли*
сты будут уничтожены.

Переписные листы содержат вопросы о поле,
возрасте, дате и месте рождения. Кроме того, в
ходе переписи прозвучат вопросы, касающиеся
состояния в браке, гражданства и национальной
принадлежности. Более подробно, чем ранее,
будет изучен уровень образования. Впервые бу*
дет введена графа о детализации образования
(бакалавр, специалист или магистр), появится

вопрос о наличии ученой степени. Опрашиваемым
предстоит ответить на такие вопросы, как источ*
ники средств существования, место нахождения
работы и наличие второй работы. В ходе переписи
будут получены сведения о жилищных условиях
российских семей. Лицам, временно находящим*
ся на территории РФ, будет предложено ответить
всего лишь на четыре вопроса * о поле и возрасте,
стране постоянного проживания, цели приезда в
Россию. Для приехавших в Россию с целью работы
или учебы * еще три вопроса: продолжительность
проживания, страна рождения и гражданство. Так*
же в отношении мигрантов введен пункт, касаю*
щийся места проживания человека за год до про*
ведения переписи.

Всероссийская перепись населения пройдет с
14 по 25 октября. Раньше этого срока переписчики
ходить не будут. Настоящий переписчик будет
иметь особые отличительные знаки, по которым
его сможет узнать каждый и тем более ни с кем не
перепутает.

В регион поступили бланки
переписных листов

ÊÐÈÌÈÍÀË

В Калуге в минувшую пятницу
убили милиционера

Рано, как никогда,
в «Ниве» начали уборку зерновых

ÏÐÎÁËÅÌÀ

области " пополняться за счёт
налоговых отчислений, и это,
безусловно, радует.

Но вместе с чувством ра"
дости возникает и вопрос:
что ждёт жителя области в
качестве потребителя тех же
самых услуг? Ведь он, пожа"
луй, как никто другой впра"

ве претендовать на полно"
ценный отдых в пределах
своего родного края. Каза"
лось бы, преград не суще"
ствует никаких, кроме од"
ной, но самой главной –
экономической.

И вот только один пример.
В ближайшие выходные в
деревне Никола"Ленивец
проходит фестиваль «Арх"
Стояние». Второй год ше"
девры отечественного ленд"
арта организаторы готовы
демонстрировать лишь тем,
кто может пойти ради искус"
ства на определенные мате"
риальные траты.  Теперь,
чтобы попасть на поле с
объектами, необходимо вне"
сти взнос «за уборку терри"
тории» в размере трёхсот
рублей с человека.

Сразу хочется поинтересо"
ваться: а если я пообещаю не
мусорить, меня пустят? Или,
наоборот, если заплачу, то
могу расценивать это как пра"
во бросать что хочу где попа"
ло? Переведём сумму взноса
в евро: получается чуть более
семи. Ещё в сто рублей обой"
дётся парковка машины.

Окончание на 3�й стр.

«Граница империи» Николая Полисского ' один из знаковых архобъектов Никола'Ленивца.
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Тема абортов постепенно
выходит в нашей стране из
разряда «запретных», что, в
свою очередь, приводит к по"
ложительным результатам. Об
этом в конце минувшей не"
дели шла речь на «круглом
столе», посвященном итогам
акции «Подари мне жизнь».
На это мероприятие, прохо"
дившее в Доме правительства,
были приглашены представи"
тели общественных организа"
ций, министерств: здравоох"
ранения, спорта, туризма и
молодежной политики, обра"
зования и науки, по делам се"
мьи, демографической и со"
циальной политике, управле"
ния ЗАГС Калуги, городских
лечебных учреждений.

Вышли на улицу
Ведущая «круглого стола»

заместитель министра – на"
чальник управления здраво"
охранения области Елена
Темникова напомнила со"
бравшимся о том, что акция
«Подари мне жизнь» прово"
дится в течение последних
двух лет в первой половине

июля Фондом социально"
культурных инициатив, ко"
торый возглавляет супруга
президента Российской Фе"
дерации Светлана Медведе"
ва. Акция приурочена к
Празднику семьи, любви, и
верности – дню памяти свя"
тых Петра и Февронии.

Главная цель акции – при"
влечение внимания обще"
ственности к проблеме абор"
тов в России и объединение
усилий органов власти, ми"
нистерств, медицинских уч"
реждений, общественных и
религиозных организаций в
работе по профилактике и
снижению числа абортов.

По информации Темнико"
вой, если в прошлом году
мероприятие по данной ак"
ции проводилось только в
лечебных учреждениях, то в
этом году ей решено было
придать общественный ха"
рактер и выйти на улицу.

У кинотеатра «Централь"
ный» и возле торгово"раз"
влекательного комплекса
«XXI век» специалисты ми"
нистерства здравоохране"

ния, волонтеры совместно с
общественной региональной
организацией «Милосердие»
и представителями епархии
провели акцию"опрос среди
граждан. На вопросы отве"
тили 26 мужчин и 57 жен"
щин, половина из них се"
мейные.

Аборт –
акт отчаяния

На вопрос «Имеете ли вы
постоянного партнера?» 73
процента отвечающих сказа"
ли «да». 81 процент участво"
вавших в акции считает, что
создавать семью и регистри"
ровать брак нужно. Кроме
того, 70 процентов респон"
дентов уверены, что дети
должны рождаться в зареги"
стрированном браке.

Большинство калужан
считает, что самый подходя"
щий возраст для рождения
ребенка для мужчин – 25"27
лет, для женщин – 21"25 лет.

На вопрос «Какое количе"
ство детей вы считаете опти"
мальным для современной
семьи?» 56 процентов сказа"

ли: два ребенка, 31 процент
" три ребенка. Одним сло"
вом, общественное мнение
все больше склоняется к
многодетной семье.

Практически каждый вто"
рой опрошенный на вопрос,
по какой причине женщина
может решиться на аборт,
давал один и тот же ответ:
причин никаких не должно
быть; если женщина забере"
менела, то ребенок в семье
должен появиться.

Но все"таки половина рес"
пондентов одной из причин,
из"за которых женщина может
прервать беременность, назва"
ли материальный недостаток.
Все остальные проблемы, та"
кие как боязнь лишиться по"
коя, неспособность супругов
поддержать друг друга, дефи"
цит любви, нет поддержки от
государства, родители против,
нездоровье, упомянули в сво"
их ответах единицы.

Виноваты оба
партнёра

Еще на одну характерную
тенденцию в изменении об"

щественного мнения обра"
тила внимание Елена Тем"
никова.

Если при опросах граждан
в 2004 и 2006 годах на воп"
рос «Кто несет ответствен"
ность за нежелательную бе"
ременность?» большинство
калужан возлагали вину на
женщин, то на этот раз по"
давляющее число опрошен"
ных, а точнее 83 процента,
сказали, что ответственность
несут оба – мужчина и жен"
щина. Уличная акция пока"
зала также, что о состоянии
репродуктивного здоровья
калужане узнают в основном
от врачей и из Интернета.
Мало того, 66 процентов
граждан знают, что такое
репродуктивное здоровье.
Для тех наших читателей,
кто не знает этого, приведем
цитату из Интернета: «Реп�
родуктивное здоровье � это
состояние полного физичес�
кого, умственного и социаль�
ного благополучия во всех
вопросах, касающихся функ�
ций и процессов репродук�
тивной системы, а также

«ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË»

«Подари мне жизнь»
Подведены итоги акции под таким названием

психосоциальных отношений
на всех стадиях жизни чело�
века. Репродуктивное здоро�
вье включает в себя и сексу�
альное здоровье, позволяю�
щее человеку в полной мере
испытывать половое влече�
ние и реализовывать его, по�
лучая при этом удовлетворе�
ние, а главное – произвести
на свет здорового ребенка».

Эта акция выявила, что у
граждан есть большой инте"
рес к проблеме здоровья се"
мьи, рождению здорового
поколения, а также негатив"
ное отношение аборту.

Много или мало делается
абортов в том или ином ре"
гионе, специалисты оцени"
вают по тому, сколько пре"
рываний беременности при"
ходится на 100 родов. Так
вот у нас в области в про"
шлом году на 10,5 тысячи
родов пришлось 7,6 тысячи
абортов. Если в 2005 году на
100 родов приходилось 108
абортов, то в минувшем году
– 67. Это свидетельствует о
наметившейся положитель"
ной тенденции в решении

проблемы абортов, а также
об изменяющемся в лучшую
сторону социально"эконо"
мическом положении в стра"
не и нашем собственном же"
лании жить лучше.

Кто в числе
отстающих

Министра образования и
науки Александра Аникее"
ва, выступавшего на «круг"
лом столе», особенно огор"
чило то, что школу не упо"
мянули среди источников
получения знаний о репро"
дуктивном здоровье челове"
ка. Это свидетельствует о
том, что в решении этой
проблемы школа еще силь"
но отстает.  По мнению
Аникеева, ей следует уси"
лить работу в двух направ"
лениях. Во"первых, форми"
ровать у подрастающего по"
коления духовно"нрав"
ственные ценности, пред"
ставление о ценностях
семейной жизни, детства,
рождения ребенка. Во"вто"
рых, педагогам надо приви"

вать учащимся знания в
сфере репродуктивного здо"
ровья.

По результатам «круглого
стола» была принята резо"
люция, в которой подчерки"
вается, что для решения де"
мографических проблем не"
обходимо продолжить поиск
новых и использование име"
ющихся подходов для фор"
мирования отрицательного
общественного мнения об
аборте как о процедуре, сви"
детельствующей о низкой
культуре партнеров.

В дальнейшей работе пла"
нируется совершенствова"
ние медико"социальной по"
мощи женщинам за счет
усиления взаимодействия
лечебных учреждений с уч"
реждениями социальной за"
щиты, активизировать рабо"
ту в районах области по пат"
ронажу женщин, находя"
щихся в кризисной ситуа"
ции, с привлечением со"
трудников областного отде"
ления организации «Рос"
сийский Красный Крест».

Виктор ХОТЕЕВ.

О чем начинают мечтать
он и она сразу после свадь"
бы? О своей крыше над го"
ловой, своем доме, где в
нормальной обстановке
можно было бы растить бу"
дущих детей.

С жильем как раз напря"
женка. У молодых обычно
доход невелик. Значит, по
поводу кредита банк и раз"
говаривать не станет. Расчет
только на свои силы, да еще
на помощь родных и друзей.
Многие молодые люди эту
истину осознают еще до
свадьбы, а сразу после нее
незамедлительно приступа"
ют к действиям.

В нашем Хвастовичском
районе уже несколько моло"
дых семей решились на
строительство собственного
жилья собственными же ру"
ками. Появились, что назы"
вается, первопроходцы, ко"
торые после нескольких лет
упорнейшего труда живут в
благоустроенных домах. Се"
годня я расскажу о несколь"
ких таких ячейках общества.

Семья первая: муж " Ми"
хаил Ступин, жена – Татья"
на. Оба работают в ЗАО
«Хвастовичская ПМК"9».
Он – мастером, она – сек"
ретарем. Сыну три годика.
Новоселье справили под Но"
вый год в доме, построенном
своими руками.

Прошу Татьяну поделить"
ся, что пришлось испытать,
как далась им с мужем эта
стройка.

«Поженились мы в 2005
году, " рассказывает Татьяна
Викторовна, " стали  жить у
свекрови, однако хотелось
самостоятельности. Состоял"
ся общий семейный совет.
Родители Михаила поддер"
жали нас. Собрали некото"
рую сумму денег, купили пе"
ноблоки, оборудовали фун"
дамент на участке земли, взя"
том в аренду. И пошло дело.
Вскоре у нас родился сын, но
стройку не бросили, довели
ее до конца с помощью доб"
рых людей. Руководство
ПМК помогло техникой,
стройматериалами. Товари"
щи Миши в стороне не оста"
лись. У свекора " золотые
руки, мастер по дереву. Было
трудно, порой опускались
руки. Но была цель! И вот мы
через четыре года вселились
в новый дом. Он со всеми
удобствами. Мы счастливы!
Говорим всем своим моло"
дым знакомым: не ленитесь,
пробуйте, стройте».

Вторая семья: муж " Ва"
дим, жена " Марина. Он ра"
ботает в Хвастовичском фи"
лиале ЗАО «Спецмехано"
монтаж». Она – в райболь"
нице, лаборантом. Пожени"
лись в 2004 году, в 2005 году
родили дочку.

Интересная деталь: Вадим
" калужанин, познакомился
с будущей женой в Хвасто"
вичах, где был в команди"
ровке от своей организации.
Сначала молодые пожили в
Калуге у родителей Вадима.
Тесновато показалось. Пере"
ехали в Хвастовичи, у Мари"
ны здесь родители, родня,
друзья.

Вдохновителем строитель"
ства дома стала мама Мари"
ны Татьяна Андреевна. По"
могали родственники. Ос"
новную ношу строительства
взвалили на себя отец Мари"
ны Павел Алексеевич, Ва"
дим и Марина – хрупкая, но
напористая, не боящаяся
никакой черновой работы.

И ведь построили свой
дом. Он со всеми удобства"
ми. В нем все сделано по
вкусу мужа и жены. Есть
второй этаж, сени отаплива"
ются, санузел с подогревом
полов. Чего еще надо!

Спрашиваю у Марины,
что бы она посоветовала
своим друзьям, не имеющим
жилья: стоит ли его возво"
дить? Что для этого надо?

Она сказала так: «Нужны
два условия: огромное жела"
ние и поддержка родных.
Трудно бывает начинать, но
отступать нельзя».

Семья третья: муж " Алек"
сей Анопочкин, жена "
Юлия, сын "  Алексей. Гла"
ва семьи является индивиду"
альным предпринимателем,
занимается ремонтом авто"
машин, она – уборщица в
районном ДК «Юбилей"
ный». Поженились семь лет
назад. Строителями жилья
стали по обстоятельствам –
сгорел дом, в котором жили.
В огне погиб их второй ре"
бенок.  Горе и отчаяние не
сломили этих людей. А все
потому, что их вовремя под"
держали родители Алексея,
соседи, друзья, Калужский
обком профсоюза работни"
ков культуры, Хвастовичс"
кий отдел культуры. Имея
такой мощный тыл, решили
муж с женой заняться новым
строительством.

В подготовке сруба огром"
ную помощь оказало частное
предприятие Павла Брулева,
имеющее в своем распоря"
жении стройматериалы и
пилораму. С его помощью
бревна стали брусьями. Сруб
из них мужики Анопочкины
ставили своими руками, по"
знавая тонкости плотницко"
го дела. Сам Алексей любую
свободную минуту проводит
на стройке, конечно, при"
шлось спешить: очень хочет"
ся к зиме войти в жилые
теплые комнаты.

«За небольшое время, " го"
ворит Алексей, " удалось
проделать огромную работу.

Даже и не верится, что наш
дом уже под крышей. И, ко"
нечно, без поддержки людей
эту ношу мы бы не одолели.
Спасибо всем, кто помог и
помогает, но особую призна"
тельность хочется высказать
работникам культуры! Они –
наша главная поддержка…»

Конечно, пример Анопоч"
киных особый. Я его привел,
чтобы подчеркнуть и пока"
зать молодежи: из любой
сложной жизненной ситуа"
ции можно найти выход.

В Хвастовичах еще не"
сколько молодых семей воз"
водят жилье своими силами.

Вот дом Андрея и Юлии
Мирошкиных по ул. Тала"
лушкина. В нем завершает"
ся внутренняя отделка. Дом
строится с прямым участи"
ем родителей с обеих сторон.
Но разве он был бы возве"
ден, не решись на это нелег"
кое дело сама молодая се"
мья? Нет, конечно! Теперь
не за горами новоселье.

Вот этот пока еще некази"
стый с виду домик возводят
Александр и Ирина Тишки"
ны из Хвастовичей. Оба ра"
ботают в Москве и зарплату
вкладывают в стройку. Цель?
Чтобы жить и трудиться в
любимом селе. Александр так
сказал о своем замысле: «Я
дал слово бабушке, что наше
коренное поместье не брошу.
Только с новым домом оно
заживет опять на радость нам
и нашим будущим детям.
Приходите  к нам через год"
два и увидите, какую красоту
мы построим!..»

В последние годы, что ни
говори, мы стали жить лучше.
Однако по"прежнему сельс"
кая молодежь после школы
часто уезжает в город. Чтобы
это одностороннее движение
затормозить, у нас в Хвасто"
вичском районе и других ме"
стах для молодых должна
быть интересная работа, воз"
можность купить или самому
построить жилье. Самому –
это, думается, доступнее. А
уж если власти помогут с вы"
делением земли, строймате"
риалами, глядишь, калужская
деревня вновь наполнится
детскими голосами. Значит,
область можно будет считать
перспективной во всех отно"
шениях.

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

Хвастовичский район.

ÆÈËÜ¨

Строй, пока
молодой!
Начинающим семьям из глубинки до ипотеки,
как до звёзд – не дотянуться. Зато есть
работящие руки. Ребята возводят себе дома сами

Анопочкиных горе не сломило. В новом доме начнут новую жизнь.

Избирательная комиссия
Калужской области информирует

В связи с выявленной технической ошибкой 16 июля 2010
года Избирательная комиссия Калужской области внесла изме*
нения в постановление Избирательной комиссии Калужской
области  «О членах территориальных избирательных комиссий
Ленинского, Московского и Октябрьского округов г. Калуги с
правом решающего голоса» от 15 июля 2010 года №  195/37*IV.

В соответствии с новой редакцией указанного постановления
Избирательная комиссия Калужской области осуществляет при*
ем предложений на:

* три вакантных места члена территориальной избиратель*
ной комиссии Ленинского округа г. Калуги;

*  два вакантных места члена территориальной избиратель*
ной комиссии Московского округа г. Калуги;

*  четыре вакантных места члена территориальной избира*
тельной комиссии Октябрьского округа г. Калуги.

Заместитель председателя
Избирательной комиссии Калужской области

Е.Ю. КНЯЗЕВА.

Обсуждался ход реализа"
ции приоритетных нацио"
нальных проектов «Здоро"
вье», «Образование» и «Дос"
тупное и комфортное жильё
– гражданам России», а так"
же госпрограммы развития
сельского хозяйства и регу"
лирования рынков сельско"
хозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на
территории области в первом
полугодии текущего года.

Профильные министер"
ства отчитались об экономи"
ческих и социальных резуль"
татах, достигнутых в ряде от"
раслей региона в период ре"
ализации нацпроектов.

По информации министер"
ства здравоохранения облас"
ти, наиболее успешными яв"
ляются направления оказа"
ния помощи онкологичес"
ким больным, людям, попав"
шим в ДТП, а также развитие
службы крови. С текущего

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Эффективнее использовать
средства нацпроектов
19 июля губернатор Анатолий Артамонов провел заседание совета по реализации
приоритетных  национальных  проектов и демографической политике

года в рамках нацроекта
«Здоровье» реализуется ве"
домственная целевая про"
грамма «Совершенствование
медицинской помощи при
сосудистых заболеваниях в
Калужской области на 2010"
2012 годы». На выполнение
мероприятий этой програм"
мы в 2010 году в областном
бюджете предусмотрено 160
миллионов рублей, 340 мил"
лионов рублей будут направ"
лены на приобретение необ"
ходимого медицинского обо"
рудования для специальных
сосудистых центров, создава"
емых на территории области.

Реализация национально"
го проекта «Образование»
позволяет  совершенство"
вать процесс обучения, орга"
низовать поддержку лучших
учителей  области и талант"
ливой молодежи, развивать
сферу школьного питания,
обеспечивать условия для

дистанционного обучения
детей"инвалидов.

Выполнение мероприятий
нацпроекта «Доступное и
комфортное жилье – гражда"
нам России» в 1 полугодии
этого года в рамках реализа"
ции подпрограммы «Обеспе"
чение жильем молодых се"
мей» областной целевой про"
граммы «Доступное жилье в
Калужской области» на 2006"
2010 годы  дало возможность
получить соответствующую
социальную выплату 21 моло"
дой семье.  Ими приобретено
или  построено более тысячи
квадратных  метров жилья.

По информации мини"
стерства строительства и жи"
лищно"коммунального хо"
зяйства области, определен"
ные положительные резуль"
таты достигнуты в сфере ма"
лоэтажного строительства,
переселения граждан из ава"
рийного и ветхого жилья.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

К Интернету "
через фильтр
Не во всех школах они были
установлены

При реализации нацпро"
екта в аграрной сфере отме"
чено динамичное развитие
отрасли животноводства. В
этом году в районах области
продолжится ввод в эксплу"
атацию современных комп"
лексов для содержания
крупного рогатого скота и
свиней, областное стадо по"
полнится племенными по"
родами животных. С начала
года на государственную
поддержку сельского хозяй"
ства в рамках реализации
программы «Развитие сель"
ского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной про"
дукции в Калужской облас"
ти на 2008"2012 годы» орга"
низациям отрасли на субси"
дирование процентных ста"
вок по кредитам перечисле"
но почти 485 миллионов
рублей. Средства идут на об"
новление производственных
мощностей, приобретение

новой техники, внедрение
современных технологий.

Подводя итог, Анатолий
Артамонов отметил важ"
ность продолжения начатой
работы по реализации при"
оритетных национальных
проектов,  поскольку все
они напрямую касаются на"
селения. Он особо подчер"
кнул, что на местах необхо"
дим разумный подход к рас"
ходованию выделяемых на
эту деятельность бюджет"
ных средств. Кроме того, гу"
бернатор поручил руково"
дителям региональных ми"
нистерств активнее взаимо"
действовать с федеральным
центром по включению Ка"
лужской области в мероп"
риятия, реализуемые в рам"
ках нацпроектов.

Управление по работе
со СМИ

 администрации губернатора
области.

Прокуратура Юхновского
района проверила, как ис"
полняется законодательство
в ходе реализации приори"
тетного национального про"
екта «Образование» по вне"
дрению современных обра"
зовательных технологий в
средних общеобразователь"
ных школах.

Все они подключены к
интернет"ресурсам. В соот"
ветствии со ст.14 Федераль"
ного закона РФ «Об основ"
ных гарантиях прав ребен"
ка в Российской Федера"
ции» органы государствен"
ной власти принимают
меры по защите ребенка от
информации, пропаганды и
агитации, наносящих вред
его здоровью, нравственно"
му и духовному развитию, в
том числе от распростране"
ния печатной продукции,
аудио" и видеопродукции,
пропагандирующей насилие
и жестокость, порногра"

фию, наркоманию, токси"
команию, антиобществен"
ное поведение. В этих целях
необходимо  исключить до"
ступ несовершеннолетних к
интернет"ресурсам.

Однако на момент прове"
дения проверки в семи об"
разовательных учреждениях
района не были установлены
системы контрольной филь"
трации. В результате при ра"
боте с сайтами образователь"
ного характера периодичес"
ки всплывали рекламные
баннеры, не связанные с об"
разовательным процессом.

По результатам проверки
прокуратура района внесла в
адрес семи директоров школ
представления с требовани"
ем устранить выявленные
нарушения.

Представления рассмотре"
ны, нарушения устранены.

Чингис АЮРОВ,
прокурор Юхновского

района.

Хлеба много
не бывает
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Кому и дождь, и жара "
горе, тому и неурожай, и
урожай беда. Специалисты
сельхозпредприятия «Нива»
подарком природы распоря"
дились с умом. Заготовку
кормов завершили в июне –
все поля многолетних трав
убраны, а некоторые, кото"
рым подошел срок, уже рас"
паханы под сев озимых. Гру"
бых и сочных кормов заго"
товлено по 19,2 центнера
кормоединиц на условную
голову скота. Запас сена, се"
нажа остался еще с прошло"
го года. Если надо будет по"

мочь кормами пострадав"
шим от засухи регионам, хо"
зяйство готово это сделать,
о чем направило информа"
цию в районный отдел АПК.

По окончании заготовки
кормов 25 июня в «Ниве» ус"
троили праздник для всех. Не
забыли никого " ни участни"
ков посевной и кормоубо"
рочного сезона, ни колхоз"
ных ветеранов. Это тради"
ция. Так было еще в колхозе
имени Ленина Ферзиковско"
го района, наследником ко"
торого стала «Нива». Некото"
рые из ветеранов прослези"
лись: «Какие же вы молодцы,
какие корма заготовили!» А

пшеница вымахала по пояс!
Радость!»

Председатель Владимир
Чигищев благодарил меха"
низаторов и животноводов
(без них поле не вспашешь,
трактор, комбайн не запра"
вишь топливом), вспоминал
и благодарил ветеранов, на"
шел самые теплые слова для
молодежи.

Бог тому дает, кто рано
встает. Позвоните Чигище"
ву в семь утра, но не позже
– он уже на работе, гото"
вится к проведению пла"
нерки.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Валентина Диброва – главный агроном СПК «Нива», заслуженный работник сельского хозяйства РФ,
заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области.

«Горячая телефонная линия»
Сегодня, в среду, с 17 до 18 часов в Управлении внутренних дел по Калужской области проводится

«горячая телефонная линия» с руководством УВД.
Граждане могут позвонить по телефону 50*20*20 и высказать свое мнение или задать интересу*

ющие их вопросы о работе органов внутренних дел начальнику областного УВД генерал*майору
милиции Олегу Ивановичу Торубарову.

В работе «горячей телефонной линии» также примут участие заместители начальника УВД, на*
чальники служб и отделов управления.

Отдел информации и общественных связей УВД.
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Правдивое око
В Государственном музее истории космонавтики
работает экспозиция, рассказывающая
об истории фототехники XX века

Появившуюся в первой
половине XIX века фотогра"
фию мы по сей день воспри"
нимаем как чудо. Для нас
она – остановленное мгно"
вение, запечатлённая раз и
навсегда реальность.

Увлекшийся фотографией
человек редко оставляет своё
любимое поприще, ведь
только в этом творчестве по"
лучает он возможность оста"
вить в веках подлинные чер"
ты своего времени. Един"
ственное, о чём мечтает каж"
дый фотомастер, так это о
совершенной технике, по"
зволяющей фиксировать мо"
менты, ускользающие от
взгляда обычного созерцате"
ля.

За более чем стосемидеся"
тилетнюю историю суще"
ствования фотографии фо"
тотехника претерпела значи"
тельную эволюцию. Громад"
ные камеры"гармошки для
павильонной съёмки сегод"
ня нам кажутся пришельца"
ми из очень далёкого про"
шлого. Да и увидеть этих
«пришельцев» сейчас можно
разве что на иллюстрациях
или в исторических филь"
мах. К сожалению, боль"
шинство старых предметов
очень быстро попадают в ка"
тегорию ненужных вещей и
превращаются в обычный
бытовой мусор. Зато чудом
сохранившиеся или предус"
мотрительно кем"то сохра"
нённые, они становятся спу"
стя десятилетия настоящими
раритетами, объектами все"
общего внимания.

Участью спастись и при"
влекать тысячи взоров, по
счастью, наделила судьба и
предметы, составившие кол"
лекцию Анатолия Евстигне"
ева. Многие годы подпол"
ковник милиции собирал
фотоаппараты отечественно"
го и иностранного производ"
ства, фотопринадлежности,
кинокамеры, специальную и
популярную литературу об
истории фотодела. Около се"
мисот предметов из этой
уникальной коллекции экс"
понируется в эти дни на вы"
ставке «Остановись, мгнове"
ние…» в Государственном
музее истории космонавти"
ки.

Праздником души назвал
Анатолий Евстигнеев мо"
мент открытия выставки.
Уникальную коллекцию, ко"
торую он собирал в течение
многих лет вместе с сыном,
памяти которого и посвяще"
на выставка, теперь увидят
сотни посетителей музея. И
хотя показать удалось дале"
ко не всё, коллекция произ"
водит поистине грандиозное
впечатление.

Для профессионалов и
фотолюбителей знакомство
с ней " райское наслажде"
ние, хронологическое путе"
шествие в быстро меняю"
щийся мир фотографичес"
ких реалий. В едином месте
одновременно можно уви"
деть десятки моделей изве"
стных марок: «Фотокор»,
«ФЭД», «Турист», «Спорт»,
«Орион», «Смена», «Моск"
ва», «Комсомолец», «Киев»,

«Зоркий», «Зенит», «Спут"
ник», «Старт», «Момент»,
«Искра», «Мир», «Школь"
ник», «Чайка», «Горизонт»,
«Этюд» и многие другие. В
витринах эта аппаратура
представлена целыми се"
мействами, и зритель не
только замечает сходства и
различия моделей, но и мо"
жет проследить эволюцию
развития фототехники как в
пределах определённой
марки, так и в целом.

Кроме популярных брен"
дов представлены и редкие
типы фотоаппаратов, фо"
торужья. Значительное ме"
сто занимают фотообъек"
тивы, светофильтры, фо"
товспышки, а также пред"
меты, ещё недавно являв"
шиеся неотъемлемой час"
тью процесса изготовления
фотографии, а сегодня уже
забытые: аппаратура для
копирования, пересъёмки
и склеивания плёнки, фо"
тоувеличители, монтажные
столики, лупы, образцы с
химикатами,  резаки и
глянцеватели.

Фотография, как музыка и
живопись, – универсальный
язык человечества. Предсе"
датель Союза писателей Си"
рийской Республики доктор
Хусейн Джума, побывавший
на открытии выставки в
рамках визита в Россию де"
легации сирийских писате"
лей, был очарован увиден"
ным.

" Фотокамера – глаз чело"
века в мир, " сказал лидер
сирийских литераторов. – А
фотография позволяет на"
вечно сохранить память о
том, что видел и чем жил че"
ловек. Очень символично,
что такая выставка проходит
в музее, демонстрирующем
движение человечества к
вершинам цивилизации, к
которым можно отнести и
достижения в области осво"
ения космоса, и успехи в
деле сплочения народов.

Стоит отметить, что выс"
тавка – совместный проект
Анатолия Евстигнеева и Му"
зея истории космонавтики.
Из фондов ГМИК представ"

лена фототехника и раритет"
ные фотодокументы. Теперь
уже никто не знает, из какого
именно фотоаппарата были
сделаны те или иные снимки
прошлых лет, но они навеки
сохранили память о знаковых
событиях в истории отече"
ственной космонавтики и
ГМИКа " хранителя этой ис"
тории. Вот  портрет Валенти"
ны Терешковой, а вот фото с
президентом РФ Владимиром
Путиным, осматривающим
экспозицию музея. Эти фото
– наша история, а на выстав"
ке " дополнение к основному
материалу.

" Фотография – огромный
пласт культуры. Но в фото"
графическом деле всё быст"
ро меняется. Многие пред"
меты уже безвозвратно ушли
из нашей жизни, – замечает
руководитель проекта Вера
Алексеева. – А как сделать
так, чтобы этот пласт нашей
истории и культуры оставал"
ся всегда доступным? Выход
один: устраивать подобные
выставки, создавать музеи.
Сегодня мы всё больше зна"
комимся с миром через ком"
пьютер, общаемся виртуаль"
но, но ничто не может заме"
нить удовольствия общения
с подлинным предметом,
который вызывает эмоцио"
нальную реакцию, создаёт
ощущение контакта с его со"
здателем или владельцем.
Даже через десять поколе"
ний наверняка родится че"
ловек, которому захочется
пройти весь процесс изго"
товления фотографии, суще"
ствовавший в XX веке. И
нужно, чтобы у него такая
возможность была.

Выставка продолжает ра"
боту и ждёт всех, кому инте"
ресна история фотографии и
фототехники. Скучать не
придётся даже детям. По
словам сотрудников музея, в
специальной интерактивной
зоне проводятся занятия, на
которых ребёнок, знакомясь
с предметами экспозиции,
совершает свой собственный
поиск.

Наталия РЕЧЕНЦЕВА.
 Фото Николая ПАВЛОВА.

Уникальный предмет – стереофотоаппарат. Ему больше ста лет,
и он всё ещё в рабочем состоянии. В коллекции Евстигнеева
находится с комплектом плёнок.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Не покупайте грибы"ягоды
у кого попало!
Информация о лесных продуктах, загрязнённых радионуклидами

В связи с наступлением
периода сбора и заготовки
дикорастущих продуктов
питания (грибов, ягод) жи"
телям Калуги и области не"
обходимо обратить внима"
ние на радиационную безо"
пасность этих продуктов.
Уважаемые жители города
Калуги и области, будьте
внимательны!

В настоящее время идет
активная торговля дикора"
стущими ягодами и гриба"
ми как на рынке, так и в
неустановленных местах
торговли. Лабораториями

Обратите внимание!
√√√√√          Эти продукты ввозятся большими партиями (ящики,

корзины и др.), и обычно торговля ведется в неустанов'
ленных местах по низкой цене;

√√√√√          у продавцов отсутствуют протоколы радиационного
контроля, выданные аккредитованными радиологически'
ми лабораториями;

√√√√√          берегите себя и своих близких, приобретайте только
проверенные на радиоактивность, «чистые» грибы и ягоды;

√√√√√          анализы на содержание радионуклидов можно сде'
лать в лаборатории радиационного контроля Центра гиги'
ены и эпидемиологии в Калужской области (г. Калуга, ул.
Чичерина , 1А, т. 72'05'47, 55'00'72) и его филиалах (с.
Ульяново и г. Людиново);

√√√√√          не приобретайте дикорастущие продукты в неуста'
новленных местах торговли.

Управление Роспотребнадзора по Калужской области.

радиационного контроля
Центра гигиены и эпидеми"
ологии в Калужской облас"
ти  ежегодно выявляются
факты реализации дикора"
стущих ягод (черника,
брусника и др.) и грибов,
содержащих радионуклиды
выше установленных нор"
мативами уровней.

Дикорастущие грибы и
ягоды собираются на терри"
ториях, пострадавших в ре"
зультате аварии на Черно"
быльской АЭС, в России, на
Украине и в Белоруссии, где
сбор их запрещен.

Окончание.
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Для сравнения скажем,
что возможность посетить
археологические зоны, име"
ющие непререкаемую миро"
вую ценность, стоит в пре"
делах этой же суммы: термы
Каракаллы и рынки Траяна
в Риме – 5 и 6.20 евро,
Кносский дворец в Иракли"
оне – 6 евро (причём детям
до 18 лет и работникам куль"
туры из иностранных госу"
дарств вход бесплатный).

Калужане делятся своей
досадой: хотели было поехать
рабочим коллективом на фе"
стиваль, уже нашли транс"
порт, а когда посчитали всё,
оказалось, дорого. Потратить
за один день отдыха тысячу
рублей на человека " для
многих серьёзный удар по
кошельку, особенно если
предпринять поездку всей
семьёй. Более других обидно
работникам сферы культуры,
которые искренне интересу"
ются современными тенден"
циями в искусстве, но, полу"
чается, не имеют возможно"
сти увидеть их именно по
финансовым причинам.

Ни для кого не секрет, что
доходы москвичей и калу"
жан сильно разнятся. В не"
давно опубликованных в на"
шей газете данных статисти"

ки по Калужской области
мы видим цифры: зарплата
работников, занятых в науч"
но"исследовательской сфере
и обрабатывающих произ"
водствах, составляет 20"22
тысячи рублей. В крупных и
средних организациях обла"
сти люди получают от 18 до
19 тысяч, а зарплата работ"
ников образования, культу"
ры и спорта остаётся в пре"
делах 11"12 тысяч. И это ещё
средние показатели, кото"
рые, как известно, получены
из сложенных и разделённых
поровну зарплат представи"
телей всех должностей и
рангов. Рядовые сотрудники
нередко получают меньше
названных цифр, поэтому на
такую статью, как отдых, из
собственного бюджета боль"
шинство может тратить со"
всем немного. Для сравне"
ния: Москва живёт совсем
другими категориями. По
данным финансистов, в этом
году средняя зарплата жите"
лей столицы поднялась на
четыре тысячи рублей и со"
ставила около 37 тысяч.

Но и для москвича поездка
в Калужскую область обхо"
дится не так уж дёшево. Цены
пока что на пределе возмож"
ных. Заглянем на сайты но"
вых калужских зон отдыха. За
номер в сутки в спортивно"

оздоровительном комплексе
«Квань» можно заплатить от
пяти до двенадцати тысяч
рублей. На каждого человека
придётся как минимум по две
тысячи. Но кроме прожива"
ния гость непременно захочет
поужинать в ресторане, где
самая дешёвая пицца стоит
400 рублей, посетить сауну и
клуб, на которые тоже при"
дётся раскошелиться. А в
усадьбе «Отрада» под Тарусой
коттедж «люкс» для двоих в
выходные стоит 4700, «сьют»
" чуть дешевле: 4400. В сто"
имость, правда, включён зав"
трак, ну а баня и спортивные
развлечения, разумеется, за
отдельную плату.

Подобные базы отдыха,
конечно же, нужны, но они
априори подходят для людей
с очень хорошим достатком.
Те, у кого он чуть ниже,
предпочитают заморские
страны, выбор в которых го"
раздо шире. За меньшие, чем
в сегодняшних калужских
турзонах, деньги можно от"
дохнуть, скажем, на Красном
море. Стоимость прожива"
ния в обычном номере ши"
карного пятизвёздочного
отеля в Хургаде в начале мар"
та может составить по систе"
ме «все включено» (то есть с
завтраками, обедами, пол"
дниками и ужинами) сорок

долларов, что меньше полу"
тора тысяч рублей.

Но что нам берег турецкий
или египетский, когда летом
мы хотим отдыхать у себя на
родине, в краю, где провели
детство, который любим и к
судьбе которого неравно"
душны! Уже не мечтая о
стильном коттедже с конди"
ционером на берегу Оки, мы
согласны на домик в дере"
вушке у тихой речки, или
кемпинг, или палаточный
городок. Лишь бы было
предложение, и оно было
качественным и доступным.

Открытие модных и доро"
гих туристических комплек"
сов " способ привлечь со"
стоятельных туристов. Но
не стоит, наверное,  забы"
вать и о других категориях
населения, которых боль"
шинство. Считаю, что ра"
зумно и благородно в отно"
шении жителей области по"
ступили организаторы куль"
т у р н о " о б р а з о в а т е л ь н о г о
комплекса «Этномир»,
предложив на проживание и
экскурсионное обслужива"
ние скидки в размере двад"
цати и десяти процентов. А
что мешает и другим пред"
ставителям туриндустрии
проявить подобную чут"
кость и фантазию?

Наталия ЛИВАНОВА.

Отдыхать в родном краю
не по карману

У этих людей разные про"
фессии, не объединены они
и местом работы, многие
просто не знакомы друг с
другом, но им было легко и
приятно провести время
вместе. У каждой пригла"
шенной на торжество семей"
ной пары есть главное, что
способно объединить даже
совсем не похожих людей, –
счастье в браке. За столика"
ми ООО «Атлантида» собра"
лись представители много"
детных семей, супруги, ко"
торые уже давно отметили
золотой юбилей, а также те,
чьи годы совместной жизни
можно еще на пальцах со"
считать.

Время и место выбраны не
случайно. 8 июля в третий
раз россияне отметили День
семьи, любви и верности. А
центр досуга «Атлантида»
совместно с территориаль"
ной общиной микрорайона
при содействии ОАО «Тай"
фун» только нынешним ле"
том организовал для жите"
лей микрорайона детский
праздник, посвященный
Международному дню защи"
ты детей, веселое и яркое
шоу в День российской мо"
лодежи. Кроме того, в пос"
ледних числах июня, по
инициативе заместителя ге"
нерального директора ОАО
«Тайфун» и руководителя
«Атлантиды» Алексея Тро"
хина,  сплошную бетонную
стену у заводской проходной
расписали юные дарования,
принимавшие участие в об"
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ластном фестивале граффи"
ти «Молодое поколение за
здоровый образ жизни».

И это торжество, как нам
сообщили его организаторы,
преследовало те же цели –
пропагандировать здоровый
образ жизни и одновремен"
но предоставить жителям
микрорайона еще одну ре"
альную возможность сбли"
зиться и лучше узнать друг
друга. Но вернемся в бан"
кетный зал «Атлантиды».

Здесь все было навеяно не"
давним праздником: со сце"
ны звучало житие  Петра и
Февронии, семейным парам
вручили иконки этих святых
и трогательные ромашки как
символ Дня семьи, любви и
верности. Но в целом полу"
чился очень искренний, до"
верительный разговор о про"
стых и совершенно неорди"
нарных судьбах собравшихся
здесь людей.

56 лет прожили вместе
Людмила Алексеевна и
Юрий Дмитриевич Кабано"
вы. Познакомились они в
Москве, она работала кра"
новщицей, а он " водителем.
Вначале молодые супруги об"
завелись детьми, а уж только
потом жильем. Но уют Люд"
мила Алексеевна умела со"
здавать везде. С одним из ее
рукоделий даже связано се"
мейное предание. Произош"
ло это ровно 55 лет назад.
Никак не получался у моло"
дой жены узор. Сколько
было передумано, какие
только попытки она ни пред"

принимала, но все безрезуль"
татно. И вдруг, когда уже
пора было ехать в роддом,
Людмилу Алексеевну словно
озарило, и узелки все легли
правильно. Встревоженный
муж рвался за «скорой», а она
останавливала его, торопли"
во довязывая, вдруг забудет,
и работа так и останется не"
законченной. Но Людмила
Алексеевна успела, а этому
рукоделию столько же лет,
сколько их первенцу.

И, как выяснилось, у каж"
дой из приглашенных пар
есть своя добрая и трога"
тельная история. Анна Ни"
колаевна  и Сергей Никола"
евич Гущины, например, по"
знакомились на школьном
вечере. Она – юная стар"
шеклассница, а он уже в ар"
мии отслужил, поэтому Сер"
гей со всей серьезностью и
заявил: «Будешь моей неве"
стой». «Еще чего!» " пожала
плечами красивая девочка.
Но когда через два года он
повторил свое предложение,
Анна уже не отказалась.
Сейчас они еще совершенно
молодые, но счастливые ба"
бушка и дедушка трех вну"
ков. Старшему Руслану уже
5 лет, а внучкам – Виктории
и Валерии – по шесть меся"
цев.

А Людмила Садковна и
Геннадий Анатольевич
Тресвятские знакомы, мож"
но сказать, с младенчества.
Мамы, гуляя вместе с коляс"
ками,  шутливо называли их
женихом и невестой. Никто
и предположить тогда не
мог, что эти безмятежно по"
сапывающие малютки дей"
ствительно станут счастли"
выми супругами.

В январе этого года семья
Барановых отметила 40"ле"
тие совместной жизни. Но
была в их жизни большая
разлука – целых два года.
Осенью того же 1970 года
Николая Ивановича забрали
на службу в армию. И все
это время дома с нетерпени"
ем его ждали любимая жена
Нина Александровна и ма"
ленькая дочка Оленька.

А Надежда Евгеньевна
Макеева встретила свою
судьбу, когда была еще сту"
денткой. Ни юность невес"
ты, ни частые разлуки (муж
по профессии водитель"
дальнобойщик) не помеша"
ли их счастью. Результатом
этой большой любви стали
трое сыновей. Надежда Ев"
геньевна призналась, что
мечтали о дочке, но Бог не
дал, зато сделал подарок в
виде очаровательной внуч"
ки. Старший сын сейчас слу"
жит в морфлоте коком, сред"
ний закончил политехни"
кум, а младший " второй
класс с похвальным листом.

На этом празднике не раз
звучал вопрос: что же позво"
ляет порой совершенно раз"
ным людям ни одно десяти"
летие жить вместе счастли"
во? По признанию его учас"
тников, для многих фунда"
ментом их отношений стали
любовь, уважение, терпение.
Лидия Семеновна Сервет"
ник, представитель хорошо
известной в ОАО «Тайфун»
большой трудовой династии
Патриных"Серветник, убеж"
дена, что, пожалуй, даже бо"
лее важно уметь слышать
друг друга и уступать.
Стремление во что бы то ни
стало настоять на своем обя"

зательно приведет к ссоре, а,
уступив сегодня, вы сохра"
ните мир в доме, и завтра
уступят уже вам.

Любопытно, что на этом
вечере о своих чувствах чаще
говорили матери семейств.
Дабы прозвучало и веское
мужское слово, ведущая
праздника Юлия Ивановна
Акимцева пригласила муж"
чин принять участие в блиц"
опросе, который и проде"
монстрировал, что им со"
всем не чужды домашние за"
боты, за что каждый глава
семьи и получил памятный
подарок от администрации
ООО «Атлантида».

Представители министер"
ства по делам семьи, демог"
рафии и социальной поли"
тики Калужской области по"
зитивно оценили инициати"
ву руководства «Атлантиды»
и территориальной общины
«Тайфун», по их словам,
именно такие встречи для
души помогают жителям це"
лого района лучше узнать
друг друга и укрепляют ин"
ститут семьи.

Пока еще трудно сказать,
зародилась ли на Тайфуне
еще одна добрая традиция,
но эта встреча явно удалась,
люди не спешили покидать
зал. Они с удовольствием
аплодировали артистам из
арт"группы «Стихия», а ког"
да зазвучала «Дискотека
80"х», многие пары устреми"
лись к сцене. Начались
танцы.  И ничто: ни душный
июльский вечер, ни стрелки
часов, стремительно при"
ближавшиеся  к цифре 9, "
уже не могло им помешать
веселиться.

Татьяна КОЧЕТКОВА.

Давайте дружить
домами
Это обычное житейское предложение пришлось по душе всем участникам
праздника, который проводился в микрорайоне Тайфун впервые
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Семейный герб Людмилы и Юрия Кабановых.
Ему столько же лет, сколько их первенцу.

Праздник в «Атлантиде» был по'семейному теплым и трогательным.

Областной совет ветеранов войны, труда, Вооружен*
ных Сил и правоохранительных органов организовал
экскурсионную поездку ветеранов в город воинской сла*
вы Брянск.

Поездка была автобусной и длилась два дня. Ветера*
ны посетили места партизанских боев с немецкими ок*
купантами. На Брянщине действовали 139 партизанс*
ких отрядов общей численностью более 60 тыс. человек.

Брянск калужанам понравился
Они, в частности, пустили под откос 993 эшелона с не*
мецкой живой силой и техникой.

Во время экскурсии по городу калужане осмотрели ме*
мориал, воздвигнутый в честь присвоения городу звания
«Город воинской славы», другие памятники и достоприме*
чательности, а также краеведческий музей. Гости отмети*
ли, что в Брянске много деревьев и газонов, на улицах почти
нет припаркованных машин, как нет и пробок на дорогах.

Участники поездки поблагодарили брянцев, кото*
рые с нами работали, рассказывали, показывали и
обслуживали, и, конечно, калужан – экскурсовода
Елену Клевцову, шофера Александра Лунина, а так*
же председателя совета ветеранов Владимира Ва*
сенкова.

Анатолий ФЕЩЕНКО,
участник поездки, труженик тыла.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ
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ÄÀÒÛ
 206 ëåò íàçàä (1804 ã.) â Ðîññèè áûë ïðèíÿò ïåðâûé

öåíçóðíûé óñòàâ. Îí îïðåäåëÿë âñþ èçäàòåëüñêî-òèïîãðàôñêóþ
äåÿòåëüíîñòü â ãîñóäàðñòâå – ñ ìîìåíòà ïîäà÷è àâòîðîì ðóêîïè-
ñè èçäàòåëþ è äî âûõîäà èç òèïîãðàôèè ãîòîâîãî òèðàæà èçäàíèÿ.
Ââîäèëàñü ïðåäâàðèòåëüíàÿ öåíçóðà (öåíçóðà íà ðàííåé ñòàäèè
ïîäãîòîâêè èçäàíèÿ ê ïðîèçâîäñòâó, öåíçóðà â ðóêîïèñè). Íàäçîð
çà âûïîëíåíèåì óñòàâà âîçëàãàëñÿ íà ñïåöèàëüíûé Öåíçóðíûé
êîìèòåò, íàõîäèâøèéñÿ â âåäåíèè Ìèíèñòåðñòâà íàðîäíîãî ïðî-
ñâåùåíèÿ. Çàïðåùàëîñü ïèñàòü ëèøü ïðîòèâ Áîãà, âëàñòè è ëè÷íîé
÷åñòè ãðàæäàí.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñàíäð, Äìèòðèé, Òàòüÿíà.Àëåêñàíäð, Äìèòðèé, Òàòüÿíà.Àëåêñàíäð, Äìèòðèé, Òàòüÿíà.Àëåêñàíäð, Äìèòðèé, Òàòüÿíà.Àëåêñàíäð, Äìèòðèé, Òàòüÿíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êàçàíñêàÿ, Äåíü èêîíû Êàçàíñêîé Áîæèåé Ìàòåðè. Ðîäèâøèåñÿ

â ýòîò äåíü êðåïêè äóõîì, ñèëüíû. Èì ñëåäóåò íîñèòü ãîðíûé
õðóñòàëü.

ÏÎÃÎÄÀ
21 èþëÿ 21 èþëÿ 21 èþëÿ 21 èþëÿ 21 èþëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 30, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò.,

îáëà÷íî. Çàâòðà, 22 èþëÿ 22 èþëÿ 22 èþëÿ 22 èþëÿ 22 èþëÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 32, äàâëåíèå
744 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî. Â ïÿòíèöó, 23  èþëÿ23  èþëÿ23  èþëÿ23  èþëÿ23  èþëÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ
34, äàâëåíèå 733 ìì ðò. ñò., ÿñíî. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

В Москве арестована банда
изготовителей поддельных документов
Ñòîëè÷íûå îïåðàòèâíèêè ëèêâèäèðîâàëè ïðåñòóïíóþ ãðóïïè-

ðîâêó, êîòîðàÿ ñïåöèàëèçèðîâàëàñü íà èçãîòîâëåíèè è ñáûòå
ïîääåëüíûõ äîêóìåíòîâ â ìîñêîâñêîì ìåòðî. Íà÷àëüíèê ïðåññ-
ãðóïïû ÓÁÝÏ ÃÓÂÄ Ìîñêâû Ôèëèïï Çîëîòíèöêèé íàçâàë ìàñøòà-
áû äåÿòåëüíîñòè ìîøåííèêîâ áåñïðåöåäåíòíûìè. Ïî åãî ñëî-
âàì, ó íèõ ìîæíî áûëî êóïèòü âñ¸: ïàñïîðòà, âîäèòåëüñêèå
óäîñòîâåðåíèÿ, äèïëîìû, ìèãðàöèîííûå äîêóìåíòû, ñâèäåòåëü-
ñòâà î ðîæäåíèè è äàæå ñâèäåòåëüñòâà î ñìåðòè, ÷òî âñòðå÷àåòñÿ
âïåðâûå. Ïî ñëîâàì Çîëîòíèöêîãî, çàêàçû ïðèíèìàëè â îôèñàõ,
îðãàíèçîâàííûõ ïî âñåé Ìîñêâå, à ãîòîâûå äîêóìåíòû êëèåíòû
ïîëó÷àëè ÷åðåç ñîçäàííóþ ìîøåííèêàìè êóðüåðñêóþ ñëóæáó.
Âñåãî àðåñòîâàíû 30 ÷ëåíîâ ãðóïïèðîâêè, â òîì ÷èñëå äâà
îðãàíèçàòîðà ïðåñòóïíîãî áèçíåñà

ÇÀÁÀÂÍÎ

Что едят россияне
  Ðóññêîå íåçàâèñèìîå ñòàòèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî àíêåòàìè îï-

ðîñèëî æèòåëåé ðîññèéñêèõ îáëàñòåé: êàêîå áëþäî îíè ÷àùå
âñåãî åäÿò äîìà?

  Îñíîâíîé åäîé íàçâàëè êàðòîôåëü âàðåíûé - 571 ÷åëîâåê,
îâîùè ðàçëè÷íûå - 464, áîðù - 314, êóðèöó æàðåíóþ - 295,
êàðòîôåëü æàðåíûé - 274, ïåëüìåíè - 237, ìàêàðîíû - 172, ùè -
136, ñóï - 116, ðûáó - 99, êàøè ðàçëè÷íûå - 95, ÿè÷íèöó - 89, ìÿñî
- 88, êîòëåòû - 68, êîëáàñó - 58, ñîñèñêè - 46, ïèðîãè - 46,
áóòåðáðîäû - 46, áëèíû - 41, ÷àé - 38, òóøåíêó - 27, êîôå - 22,
ìîëîêî - 9, ôðóêòû ðàçíûå - 7, òâîðîã - 6, òâîðîæíèêè - 5, ïëîâ
- 5, ãîëóáöû - 2, îëàäüè - 1 ÷åëîâåê.

ÎÏÐÎÑÛ

Отечественный  шоколад  лучше
импортного

Òàê äóìàþò áîëüøèíñòâî ðîññèÿí. ÂÖÈÎÌ ïðîâåë îïðîñ âî
Âñåìèðíûé äåíü øîêîëàäà, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ ñåãîäíÿ. 79%
ðîññèÿí  ïðèçíàëèñü,  ÷òî  åäÿò  øîêîëàä,  ïðè÷åì  íàèáîëüøåé
ïîïóëÿðíîñòüþ ó íèõ ïîëüçóåòñÿ ìîëî÷íûé. Ãîðüêèé ïðåäïî÷è-
òàþò 29%. À 19% îïðîøåííûõ ê ñëàäêîìó âîîáùå ðàâíîäóøíû.
Ïðè ýòîì ïîêëîííèêè øîêîëàäà â ïåðâóþ î÷åðåäü æåíùèíû.
Îíè  ÷àùå  âûñòóïàþò  íà  ñòîðîíå îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäè-
òåëåé.

ÂÎ ÊÀÊ!

В Москве стало больше клопов
Êëîïîâ â Ìîñêâå ñòàëî áîëüøå, òàðàêàíîâ - ìåíüøå, à êîëè÷å-

ñòâî áëîõ íå èçìåíèëîñü, óòâåðæäàþò â ñòîëè÷íîì öåíòðå
äåçèíôåêöèè. Íàøåñòâèå êëîïîâ ñïåöèàëèñòû ñâÿçûâàþò ñ ìèãðà-
öèåé ëþäåé.

Òàê, ó áîãàòûõ ïîÿâèëàñü ìîäà ïóòåøåñòâîâàòü ïî ýêçîòè÷åñêèì
ñòðàíàì. Òóðèñòû íåðåäêî ïðèâîçÿò êëîïîâ äîìîé â ëè÷íûõ
âåùàõ. Êðîìå òîãî, êëîïû ïîïàäàþò â êâàðòèðû âìåñòå ñ ìåáå-
ëüþ. Èõ ìîæíî íàéòè â ìàòðàñàõ èç ìîäíîé ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîé
êîêîñîâîé ñòðóæêè. Î òîì, ÷òî Ìîñêâà â ýòîì ãîäó ñòîëêíóëàñü
ñ ïðîáëåìîé áûñòðîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ â êâàðòèðàõ ïîñòåëüíûõ
êëîïîâ, ñîîáùèëè ìåñÿö íàçàä â ñòîëè÷íîì óïðàâëåíèè Ðîñïî-
òðåáíàäçîðà.

Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýòèõ íàñåêîìûõ íåîáõî-
äèìî ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü óáîðêó, ëó÷øå ñ èñïîëüçîâàíèåì
ïûëåñîñà, ÷àùå ìåíÿòü ïîñòåëüíîå áåëüå, íå õðàíèòü åãî ãðÿç-
íûì, à ñðàçó ñòèðàòü.

Ученые опровергли миф о блондинках
Ó÷åíûå îïðîâåðãëè ìèôû î ãëóïîñòè è íåñîñòîÿòåëüíîñòè

áëîíäèíîê. Îíè âûÿñíèëè, ÷òî æåíùèíû ñî ñâåòëûìè âîëîñà-
ìè çàðàáàòûâàþò áîëüøå, ÷åì èõ òåìíî- è ðûæåâîëîñûå
êîëëåãè. Ïî ïîäñ÷åòàì ñîòðóäíèêîâ áðèòàíñêîãî èññëåäîâà-
òåëüñêîãî öåíòðà, åæåìåñÿ÷íûé äîõîä áëîíäèíêè â ñðåäíåì
äîñòèãàåò òûñÿ÷è äâóõñîò åâðî. Áðþíåòêè ïîëó÷àþò íà 80
åâðî ìåíüøå, à ðûæåâîëîñûì äåâóøêàì âåçåò åùå ìåíüøå
- èõ äîõîä åäâà ïðåâûøàåò òûñÿ÷ó åâðî. Îäíàêî êîïèòü ó
ñâåòëîâîëîñûõ âñå ðàâíî ïîëó÷àåòñÿ õóæå âñåõ: îíè áîëåå
ëåãêîìûñëåííû â òðàòàõ. Òèïè÷íàÿ áëîíäèíêà êàæäûé ìåñÿö
äåëàåò «ëèøíèõ» ïîêóïîê íà 300 åâðî. Ýòè äåíüãè â îñíîâíîì
óõîäÿò íà ñëàäîñòè, òóôëè è ñóìêè.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ЛДПР предлагает ставить на взяточниках
клеймо

×ëåíû ôðàêöèè ËÄÏÐ â Ãîñäóìå ðàçðàáîòàëè çàêîíîïðî-
åêò, â êîòîðîì ïðåäëàãàåòñÿ ñòàâèòü êëåéìî ÷èíîâíèêàì,
îñóæäåííûì çà äà÷ó èëè ïîëó÷åíèå âçÿòêè, à òàêæå íå
ïðèíèìàòü îòáûâøèõ íàêàçàíèå çà òàêèå ïðåñòóïëåíèÿ íà
ðàáîòó, ãäå âîçìîæíà êîððóïöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü, îá ýòîì
ñîîáùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïàðòèè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ëèöà, îñóæäåííûå çà ïî-
ëó÷åíèå âçÿòêè èëè äà÷ó âçÿòêè, ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ
ñ÷èòàþòñÿ íåñóäèìûìè. Â ðåçóëüòàòå íà íèõ íå ðàñïðîñòðàíÿ-
þòñÿ îãðàíè÷åíèÿ ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó íà îïðåäåëåííûå
äîëæíîñòè. «Òî åñòü îíè ñíîâà èìåþò âîçìîæíîñòü çàíèìàòü-
ñÿ êîððóïöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ», - îòìå÷àåòñÿ â ñîîáùåíèè
ËÄÏÐ.

ÒÎÐÃÎÂËß

Киоски без сигарет
Â Ãîñäóìå ãîòîâÿò çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé çàïðåùàåò òîð-

ãîâëþ òàáà÷íûìè èçäåëèÿìè â êèîñêàõ è íåáîëüøèõ ïàâèëüîíàõ.
Êàê ïèøåò ñåãîäíÿ ÐÁÊ Daily, äîêóìåíò áóäåò âíåñåí â íèæíþþ
ïàëàòó ïàðëàìåíòà íà îñåííþþ ñåññèþ. Àâòîðû çàêîíîïðîåê-
òà ïðåäëàãàþò îñóùåñòâëÿòü ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó ñèãàðåò â
ñòàöèîíàðíûõ îáúåêòàõ ñ òîðãîâîé ïëîùàäüþ íå ìåíåå 50 êâ.
ìåòðîâ, êîòîðûå îáåñïå÷åíû ñèãíàëèçàöèåé è ñåéôàìè äëÿ
õðàíåíèÿ äåíåã. Êðîìå òîãî, ïðèëàâêè ñ ñèãàðåòàìè äîëæíû
ðàñïîëàãàòüñÿ íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 10 ìåòðîâ îò êàññîâûõ
àïïàðàòîâ.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Суп из крыжовника со спагетти
Èíãðåäèåíòû, èñïîëüçóåìûå â ðåöåïòå:Èíãðåäèåíòû, èñïîëüçóåìûå â ðåöåïòå:Èíãðåäèåíòû, èñïîëüçóåìûå â ðåöåïòå:Èíãðåäèåíòû, èñïîëüçóåìûå â ðåöåïòå:Èíãðåäèåíòû, èñïîëüçóåìûå â ðåöåïòå:  ñïàãåòòè - 100 ã,

êðûæîâíèê - 2,5 ñòàêàíà , ñàõàð - 1 ñòàêàí, êîðèöà - íà êîí÷èêå
íîæà, âîäà - 2 ë.

Ñïàãåòòè ïîëîæèòü â êèïÿùóþ âîäó è âàðèòü, ïîêà îíè íå ñòàíóò
ìÿãêèìè. Çàòåì ïîëîæèòü ñòàêàí ñàõàðà è î÷èùåííûé è ïðîìûòûé
êðûæîâíèê, à òàêæå êîðèöó. Âàðèòü äî òåõ ïîð, ïîêà êðûæîâíèê
íå ñòàíåò ìÿãêèì. Èç ãîòîâîãî ñóïà âûíóòü êîðèöó, à ñàì ñóï
îõëàäèòü.

cookingclub.ru
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Руководство и личный состав Управления внутрен"
них дел по Калужской области выражают искренние со"
болезнования родным и близким трагически погибше"
го сотрудника УВД по г. Калуге прапорщика милиции

УЖИНА
 Виталия Александровича.

Светлая память о нашем товарище навсегда сохра"
нится в наших сердцах.

День «побитых» лидеров
19 июля в памяти всей лидирующей верхушки зоны «Центр» на*

верняка останется неприятной датой. В 14*м туре первенства Рос*
сии среди клубов второго дивизиона три первые команды дружно
проиграли на выезде: подольский «Авангард» * тамбовскому «Спар*
таку» * 0:1, «Металлург*Оскол» * лискинскому «Локомотиву» * 1:2,
московское «Торпедо» * пензенскому «Зениту» * 0:1. А занимающий
четвертое место подольский «Витязь» в домашней игре доволь*
ствовался ничьей (1:1) с соседом по турнирной таблице командой
«Губкин».

Впрочем, несмотря на потерянные очки, все четверо лидеров
остались на своих прежних местах. Как и ФК «Калуга», сыгравший в
гостях с «Сатурном*2» вничью – 2:2. Наша команда по*прежнему на
11*м месте.

Остальные матчи 19 июля завершились так: «Ника» (Москва) –
«Русичи» (Орел) – 1:4, «Знамя Труда» (Орехово*Зуево) – «Звезда»
(Рязань) – 0:1, «Металлург» (Липецк) – «Факел» (Воронеж) – 1:1.

22 июля ФК «Калуга» дома проведет пропущенную игру с «Метал*
лургом».

Этим местом является
спортивно"оздоровительный
лагерь «Олимп».

Вот уже 40 лет лагерь раду"
ет своими добрыми традици"
ями многие поколения сту"
дентов КФ МГТУ им. Баума"
на. Здесь тренируются и от"
дыхают студенты и выпускни"
ки Калужского филиала этого
вуза. Чистый воздух, хвойный
лес и живописные берега
Угры – вот что является глав"
ным помощником ребят в
спортивных буднях. На тер"
ритории лагеря расположены
спальный корпус, столовая,
спортивные сооружения, ду"
шевая, недалеко от лагеря
баня с сауной, для купания
живописное место у реки.

Каждый тренер приезжает
в лагерь со своими спорт"
сменами, устанавливает тре"
нировочный график для сво"
их команд.

КФ МГТУ гордится свои"
ми командами по баскетбо"
лу. Ребята и девушки явля"
ются абсолютными чемпио"
нами Калужской области
как среди студенческих, так
и среди взрослых команд. В
нынешнем году девушки за"
няли 3"е место среди команд
ЦФО во Всероссийской мо"
лодежной спартакиаде, про"
ходившей в городе Раменс"
кое Московской области.
Ребята принимают участие в
спартакиаде уже второй год
и достойно представляют
нашу область. Это стало воз"
можным не только благода"
ря хорошо оборудованному
залу в самом вузе, но и еже"
годным организованным
выездам ребят в «Олимп»,
где оборудована площадка
для тренировок.

В лагерь приезжают отды"
хать и тренироваться выда"
ющиеся представители лыж"
ного спорта: Дмитрий Зуб"
ков – мастер спорта по лыж"
ным гонкам, мастер спорта
по зимнему полиатлону,
многократный чемпион Ка"
лужской области и Цент"
рального федерального ок"
руга, чемпион Европы по
летнему биатлону; Анатолий
Лихошерст " кандидат в ма"
стера спорта, чемпион обла"
сти по лыжным гонкам.

В лагере оборудованы пло"
щадки для настольного тен"
ниса, где могут оттачивать
свое мастерство не только
теннисисты, но и любые же"

лающие. В этом им помогает
Анна Жерновкова, кандидат
в мастера спорта по настоль"
ному теннису, призер пер"
венства области и ЦФО, ко"
торая не прочь показать но"
вичкам несколько приемов.

Высоких результатов до"
бились и спортсмены"лег"
коатлеты. Нагрузки, полу"
чаемые при беге по лесно"
му серпантину, гладком
беге развивают в спортсме"
нах необходимые для буду"
щих побед качества: вынос"
ливость, силу, упорство и
волю. Алексей Голиков,
Александр Роздорский, Ки"
рилл Любимов, Дмитрий
Королев, Евгений Антонов
– все эти спортсмены явля"
ются кандидатами в масте"
ра спорта и воспитанника"
ми Татьяны Потаповой –
мастера спорта международ"
ного  класса, чемпионки
СССР в легкоатлетическом
семиборье, а также чемпи"
онки мира среди ветеранов.
Сама Татьяна Михайловна
говорит, что лагерь являет"
ся прекрасной возможнос"
тью для совершенствования
общей физической подго"
товки спортсменов.

Помимо основных трени"
ровок ребята играют в бад"
минтон, волейбол, шахматы.
Спортом жизнь в лагере не
ограничивается. Студенты
могут купаться, загорать, а
вечерами танцевать на дис"
котеке. На протяжении всей
смены между командами
проводится спартакиада, в
которую входят такие виды,

как: армрестлинг, плавание,
настольный теннис, волей"
бол и другие виды спорта.
Ребята реализуют себя в
творчестве и художествен"
ной самодеятельности, уст"
раиваются конкурсы «Мис"
тер Олимп» и «Мисс
Олимп». Победители и при"
зеры награждаются призами.

В лесу вокруг лагеря  про"
ходит много тренировочных
маршрутов и троп, но не все
эти тропы спортивные. В
районе, где располагается
лагерь, в 1943 году проходи"

ÑÏÎÐÒ

Мужество, воля, упорство и труд!
В Юхновском районе находится место, где можно не только отдохнуть,
но и повысить своё спортивное мастерство

ли важные исторические
сражения. Каждый год сту"
денты возлагают цветы на
могилу погибших воинов и
содержат в порядке захоро"
нения Великой Отечествен"
ной войны, находящиеся
вблизи лагеря. Проводятся
встречи с ветеранами.

Молодые люди, которые
еще не успели реализовать
себя в каком"либо виде
спорта,  приезжают в
«Олимп» для укрепления
своего здоровья и поддер"
жания своей физической

формы. Многие из них
здесь находят свое спортив"
ное призвание.

Здесь воспитываются на"
стоящие спортсмены, созда"
ются семьи, укрепляются
дружеские и командные от"
ношения. Добрые традиции

будут передаваться через по"
коления, и флаг МГТУ еще
не раз поднимется на про"
сторах спортивно"оздорови"
тельного лагеря «Олимп».

Татьяна ЯГЕЛОВА.
Фото Владимира ДРАЧА,

Евгения СОИНА.
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«Крокодилу» надо рубить
хвост… по самую голову
Что поможет бороться с распространением опасного наркотика

Для справки: «крокоди*
лом» наркозависимые на*
зывают дезоморфин, пото*
му что в месте его
введения кожа у человека
становится чешуйчатой,
похожей на кожу рептилии.
Но этим его разрушитель*
ное действие на организм
не ограничивается. По сви*
детельству специалистов,
по своим разрушительным
последствиям дезомор*
фин превосходит героин.
На месте инъекций появ*
ляются глубокие гноящие*
ся язвы, от человека начи*
нает исходить трупный
запах. Через 3–4 месяца
после постоянного упот*
ребления дезоморфина
тело наркомана начинает
разлагаться и гнить. Вены
закупориваются, поэтому
руки и ноги таким больным
нередко приходится ампу*
тировать.

Наркоманы вводят себе
препарат, в который входят
йод, «Белизна» или другие
хлорсодержащие отбелива"
тели. Результат – склерози"
рованные (сожженные) со"
суды. Но это только начало
необратимых процессов в
организме. Буквально с пер"
вых инъекций дезоморфина
печень принимает на себя
мощнейший удар, а зависи"
мым человек становится уже
со второй"третьей инъек"
ции. От токсинов, содержа"
щихся в наркотике, прежде
всего страдает головной
мозг. Срок жизни дезомор"
финового наркомана " от
полугода до трех лет.

Ужас и в том, что для из"
готовления этого страшного
зелья используются кодеи"

носодержащие лекарства,
которые продаются в апте"
ках по доступным ценам и
без рецепта врача. Не слу"
чайно дезоморфин называют
еще «кайфом для бедных».

Вопрос о противодействии
этому бедствию стал одним
из главных на последнем за"
седании областной антинар"
котической комиссии.

О результатах мониторинга
ситуации рассказал и.о. заме"
стителя начальника УФСКН
России по Калужской облас"
ти Андрей Гынгазов:

" Установлено, что, не"
смотря на еще небольшие
объемы изъятия дезоморфи"
на, последние годы он ста"
новится наиболее распрост"
раненным видом наркотиков
на нашей территории, про"
слеживается устойчивая ди"
намика роста количества
лиц, его потребляющих.
Приготавливают дезомор"
фин из кодеиносодержащих
препаратов, находящихся в
безрецептурном отпуске в
аптеках. Первые факты, свя"
занные с незаконным оборо"
том дезоморфина, у нас
были выявлены в 2006 году.
Рост числа лиц, его употреб"
ляющих, также связан с пе"
рекрытием каналов поступ"
ления на нашу территорию
героина, синтетических нар"
котиков, маковой соломы,
замаскированной в семенах
мака. С 2006 года их стало
больше на 60 процентов.

Андрей Михайлович также
отметил, что за первое полу"
годие 2010 года областным
управлением наркоконтроля
только к административной
ответственности за незакон"

ный оборот дезоморфина
привлечено 73 человека. Это
в 2,5 раза больше, чем за весь
2009 год. По данному направ"
лению лидируют Барятинс"
кий, Людиновский районы и
город Калуга. Количество
фактов изъятия дезоморфина
почти в 2 раза превышает по"
казатель всего 2009 года. Лик"
видировано 12 наркоприто"
нов, где употреблялся дезо"
морфин, возбуждено 26 уго"
ловных дел за преступления,
связанные с его незаконным
оборотом, к уголовной ответ"
ственности привлечено 13
лиц. Эти показатели в 1,5 раза
выше, чем за 2009 год.

Потребители дезоморфина
в основном молодые люди в
возрасте от 17 до 35 лет. Со"
бираются на квартирах, кото"
рые потом превращаются в
наркопритоны. Дезоморфин
затруднительно изготовить на
одного потребителя, поэтому
данный наркотик употребля"
ют, как правило, группами.
По мнению специалистов
наркологического диспансе"
ра, наркозависимые употреб"
ляют те наркотики, которые
им на данный момент доступ"
ны. Дезоморфиновые нарко"
маны относятся к категории
больных опийной наркома"
нией. По информации бюро
судебно"медицинской экс"
пертизы Калужской области,
за 6 месяцев текущего года за"
регистрировано 9 случаев от"
равления наркотиками со
смертельным исходом (на
12,5 процента больше, чем за
аналогичный период 2009
года). 89 процентов " после
употребления морфина, коде"
ина, дезоморфина.

" Как показывает практи"
ка, проблему роста количе"
ства наркозависимых, упот"
ребляющих дезоморфин, на"
прямую можно связывать с
увеличением продаж кодеи"
носодержащих лекарств. В
настоящее время существу"
ет требование отпуска не бо"
лее двух упаковок таких пре"
паратов в одни руки. Но ря"
дом аптечных учреждений
(по данным проверок, част"
ных, а не государственных)
эти правила до сих пор на"
рушаются, " подчеркнул Ан"
дрей Гынгазов.

Как сообщила заместитель
министра здравоохранения
области Елена Темникова,
регионы Российской Феде"
рации, в том числе наша об"
ласть, обращались в Мини"
стерство здравоохранения и
социального развития РФ и
Общественную палату с
предложением об установке
данных препаратов на пред"
метно"количественный учет.
С 1.09.2010 г. вступает в силу
Федеральный закон об обра"

щении лекарственных
средств. Минздравсоцразви"
тия России разрабатывает
новые подзаконные акты.

" Нельзя отпускать в сво"
бодный рынок продавцов
фармацевтических препара"
тов. Это первое. Надо про"
водить с ними методическую
работу. И второе, если будет
предметно"количественный
учёт, то это облегчит нашу
задачу. Рецепт будет сда"
ваться обратно в аптеку, и
лекарства не будут находить"
ся в свободной продаже, "
считает Елена Игоревна.

Однако помимо борьбы с
предложением необходимо
бороться со спросом, ибо
одно без другого не суще"
ствует. Большое внимание
уделили участники комис"
сии работе с молодежью –
наиболее уязвимой в этом
отношении категорией на"
селения.  С докладом об
организации и итогах рабо"
ты по иммунохроматогра"
фическому тестированию
обучающихся и студентов в

Смена «Закон и профилактика» открылась в «Звёздном»

2009/10 учебном году выс"
тупил министр образования
и науки области Александр
Аникеев. Тестирование –
составная часть программы
по противодействию нарко"
мании. Начальник УФСКН
по Калужской области Бо"
рис Смирнов предложил ак"
тивно привлекать к работе
психологов. Начальник уп"
равления молодежной по"
литики министерства
спорта, туризма и молодеж"
ной политики области Ири"
на Агеева заострила внима"
ние на волонтерском дви"
жении. Основу для всех на"
правлений этой деятельно"
сти дает  «Стратегия
государственной антинар"
котической политики Рос"
сийской Федерации до 2020
года», утвержденная указом
президента РФ Дмитрия
Медведева 9 июня сего года.
Нельзя отдавать на съедение
«крокодилам» и прочим
«наркочудовищам» наше се"
годня и наше завтра.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Как сообщил начальник отдела профилактики
УФСКН России по Калужской области Вадим Ма*
зин, подобная смена проводится здесь уже второй
год. Ее организуют областное управление нарко*
контроля совместно с областным центром научно*
технического творчества учащихся (на базе кото*
рого работает «Школа права»), министерство по
делам семьи, демографической и социальной по*
литике области.

Смена «Закон и профилактика» собрала в «Звез*
дном» 40 подростков, оказавшихся в сложной жиз*
ненной ситуации. В программе различные профи*
лактические мероприятия с участием сотрудников
УВД по Калужской области, Главного управления

МЧС России, областного центра медицинской про*
филактики, наркодиспансера, управления моло*
дежной политики министерства спорта, туризма и
молодежной политики области, Центра СПИДиИЗ.
Перед ребятами выступят спецназовцы, пройдет
выставка оружия, психологи и врачи проведут бе*
седы.

* По итогам прошлой смены мы получаем поло*
жительные отзывы и от ребят, и от родителей, *
подчеркнул Вадим Мазин. * Подростки получили
много полезной информации, которая помогает
им серьезно относиться к различным ситуациям, в
том числе опасным.

Смена продолжит свою работу до 6 августа.


