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Андрей ЦЫМБАЛИСТЕНКО

На музыкальном небосводе России восходит новая
звезда. Знакомьтесь: Андрей Цымбалистенко,
калужанин, студент 3)го курса Московской государ)
ственной консерватории имени П.И. Чайковского,
лауреат нескольких всероссийских и международ)
ных конкурсов. Ну а те, кто хочет лично познако)
миться с творчеством юного пианиста, будут иметь
такую возможность 28 апреля, когда в областной
филармонии пройдет заключительный концерт
фортепианного абонемента «Вершины романтизма»
) Андрей там выступит наряду с другими молодыми
исполнителями.

Читайте материал
«Такая вот музыкальная история»

на 5�й стр.

В понедельник все мы уз"
нали из новостных лент Ин"
тернета и программ ТВ, что
президент РФ Дмитрий Мед"
ведев на заседании президи"
ума Госсовета в Иркутске
поддержал идею тестирова"
ния на наркотики школьни"
ков и студентов вузов, не ис"
ключив возможность его вве"
дения на обязательной осно"
ве. Медведев заявил, что те"
стирование для раннего
выявления потребителей
наркотиков должно прово"
диться на базе федерального
законодательства, которое
регламентировало бы все ас"
пекты, и предложил принять
соответствующий закон.

Глава государства отметил,
что тестирование школьни"
ков на употребление нарко"
тиков уже проводится в ряде
регионов России. Однако та"
кая практика, по мнению

президента, должна быть
регламентирована не на
уровне отдельных субъектов
Федерации, а на уровне стра"
ны в целом. «Решение это не
может быть калужским и ря"
занским, не может быть ир"
кутским, оно должно быть
принято на уровне федераль"
ного законодательства. Ина"
че мы поставим школы в не"
равное положение», " заявил
Дмитрий Анатольевич.

Думается, наш регион был
упомянут не случайно, в Ка"
лужской области с 2008 года
по постановлению губерна"
тора проводится иммунохро"
матографическое тестирова"
ние. Сначала оно охватыва"
ло только десятиклассников
и первокурсников учрежде"
ний начального и среднего
профобразования, а в 2010
году к ним присоединились
и первокурсники вузов. Те"

стирование проводится на
добровольной основе.

Почему бы в свете после"
дних событий нам, жителям
региона, не поговорить о пер"
спективах тестирования
школьников, студентов и ра"
ботающего населения, а так"
же о других аспектах противо"
действия наркомании (напри"
мер, о проблеме принудитель"
ного лечения)с начальником
областного УФСКН генера"
лом Смирновым во время «го"
рячей телефонной линии»?

Татьяна МЫШОВА.
В пятницу, 22 апреля, в 14

часов в редакции газеты
«Весть» состоится прямая те�
лефонная линия с начальни�
ком областного управления
Федеральной службы России
по контролю за оборотом нар�
котиков Борисом Зафарови�
чем СМИРНОВЫМ. Вопросы
можно задать, позвонив по
телефону 57�61�98.

«Горячая телефонная линия»
В Управлении МВД России по Калужской области ежемесячно проводится «горячая теле�

фонная линия» с руководством УВД.
Сегодня, 20 апреля, с 17 до 18 часов жители Калуги и области могут позвонить по телефо�

ну 50�20�20 и высказать свое мнение или задать интересующие их вопросы о работе органов
внутренних дел начальнику УМВД генерал�майору полиции Олегу Ивановичу Торубарову.

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

Отдел информации и общественных связей УВД.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Прямые вопросы
по «прямой линии»
Наши земляки смогут обратиться за комментариями
по поводу изменений в антинаркотической
политике к начальнику областного наркоконтроля

владельцев привлекли к ад"
министративной ответствен"
ности и подвергли штрафам.
А сам товар по решению
суда изъяли для уничтоже"
ния.

На полигоне твердых бы"
товых отходов прекратили
своё существование 4,8 ты"
сячи DVD"дисков, 300 CD"
дисков и 150 аудио" и видео"
кассет.

 Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Сергея МУХАНОВА.

Удар
по видеопиратам

ницы бульдозера нелицен"
зионную продукцию, обна"
руженную в торговых точ"
ках нашего региона.

Большую помощь в ее вы"
явлении оказали калужане,
которые обращались в ОВД
с жалобами на качество при"
обретенного товара. Изъя"
тые у недобросовестных
предпринимателей кассеты
и диски были направлены на
экспертизу. После получе"
ния актов исследования их

В рамках оперативно"
профилактического мероп"
риятия «Контрафакт» со"
трудники центра по борьбе
с правонарушениями в сфе"
ре потребительского рынка
и исполнению администра"
тивного законодательства
УВД совместно с работни"
ками территориального уп"
равления Федерального
агентства по управлению
имуществом в Калужской
области пустили под гусе"

ÑÎÁÛÒÈÅ

Путешествие в Королевство
Таиланд, где семья из Обнинс"
ка планировала провести от"
пуск, было омрачено несчасть"
ем с их маленьким сыном. Се"
милетнего Никиту сбила маши"
на. В тяжелейшем состоянии
мальчик был доставлен в одну
из клиник. У него полностью
были раздроблены кости стопы.

Таиландские врачи провели
сложнейшую операцию по вос"
становлению маленьких косто"
чек и спасли ребенку ножку.
Однако медицинская страховка,
оформленная в турпоездку, бы"
стро закончилась, а Никите еще
предстояло долгое лечение, он
был по"прежнему в тяжелом со"
стоянии, нуждался в постоян"
ном обезболивании и не мог
быть перевезен в Россию. Роди"
тели мальчика кинулись в кон"
сульство России в Таиланде,
связались с МИДом. Но ситуа"
ция сдвинулась с мертвой точ"
ки, только когда о произошед"
шем несчастье наших земляков
узнали губернатор области Ана"
толий Артамонов, его замести"
тель Владимир Потемкин и в
областном минздраве.

Благодаря многочисленным
переговорам, проведенным и с
Министерством здравоохране"
ния РФ, и с МИДом, и с МЧС
области и России, и со страхо"
вой компанией «РЕСО – Га"
рант», страхующей туристов,
удалось сделать главное – най"
ти деньги на двухнедельную оп"
лату лечения Никиты в клини"
ке Таиланда, а затем перевезти
его в Москву, в НИИ ортопе"
дии и травматологии.

Сейчас мальчик находится с
мамой в столичной клинике, где
ему предстоит еще ряд операций
и реабилитационные меры по
восстановлению двигательных
функций ноги.  Родители Ники"
ты Путилова благодарят всех, кто
помог их мальчику в беде.

Подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

ÑÈÒÓÀÖÈß

В беде не бросили
Правительство
и минздрав
области
помогли ребёнку,
попавшему
в ДТП
за границей

19 апреля под председа"
тельством заместителя гу"
бернатора Виктора Квасова
состоялось очередное засе"
дание правительства облас"
ти.

На заседании была рас"
смотрена долгосрочная целе"
вая программа «Стимулиро"
вание развития жилищного
строительства на территории
Калужской области» на 2011"
2015 годы. Следует отметить,
что этот документ на прави"
тельстве уже рассматривался
примерно месяц назад и был
подвергнут губернатором
критике за явно заниженную
планку ввода жилья. Теперь,
как сказал докладчик, ми"
нистр строительства  и жи"
лищно"коммунального хо"

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Задачу возвели
в квадрат
Жильё будем строить из расчёта
один квадратный метр на человека в год

зяйства Александр Болхови"
тин, в документ внесены со"
ответствующие корректиров"
ки. В частности, основным
целевым показателем выпол"
нения программы заложено
строительство ежегодно од"
ного квадратного метра жи"
лья на одного человека на
территории каждого городс"
кого округа и муниципально"
го района. Это означает толь"
ко одно: речь должна идти не
просто об активизации жи"
лищного строительства, а о
его выводе на новый, значи"
тельно более высокий уро"
вень.

Некоторые главы админи"
страций выразили озабочен"
ность – смогут ли реализо"
вать выросшие планы? Меж"

ду тем в области уже сейчас
есть несколько районов, где
перешагнули планку: квад"
ратный метр жилья на чело"
века ежегодно. Что же, ли"
дерам можно успокоиться на
достигнутом и не стремить"
ся к дальнейшему росту?
Конечно, нет, это не калуж"
ский подход к делу. Ми"
нистр Болховитин предло"
жил разработать поощри"
тельные меры для тех, кто
строит более квадратного
метра жилья на человека.
«Всем остальным в рамках
данной программы этот по"
казатель – квадратный метр
на человека – тоже надо вы"
полнить», " подчеркнул ми"
нистр.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Его очередной раз
нанесли калужские
полицейские

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Министерство спорта, туризма
и молодёжной политики

планирует провести
первый образовательный форум

Такие планы обсудили с муниципальными органами по делам
молодежи на ежеквартальном семинаре)совещании. Решили,
что такой слет молодых, ранних и активных пройдет в августе.
Планируется , что местом его проведения станут любимые и
популярные среди туристов «Высокие берега» в Ферзиковском
районе. Форум предполагается провести по подобию извест)
ного и популярного «Селигера»: пригласить на него не только
непосредственных участников, но и знатный «лекторий» ) орга)
ны власти, бизнесменов, психологов. Идея проведения такого
мероприятия принадлежит молодежному правительству облас)
ти.

Помимо форума на повестке дня одним из главных вопросов сто)
яла профилактика асоциальных явлений: вопросы тестирования на
наркотики, расширения информативных  границ. На данный момент
о тестировании в полной мере осведомлены не все районы области.
Также в планах развитие волонтерского движения и вручение во)
лонтерских книжек.

Ближайшее масштабное мероприятие ) День молодежи (27 июня),
к которому планируется приурочить уже полюбившуюся многим «де)
каду добрых дел».

Завтра волонтеры из Ка"
лужской службы координа"
торов"консультантов прове"
дут  акцию по благоустрой"
ству территории  у Свято"
Георгиевского Мещовского
мужского монастыря. 21 ап"
реля молодые активисты,
одетые в униформу коорди"
наторов"консультантов, под
руководством настоятеля
монастыря отца Георгия в

ÀÍÎÍÑ

Волонтёры для начала пойдут в монастырь
О своей работе объявила новая общественная организация
координаторов"консультантов

течение дня будут приводить
территорию в порядок, гото"
вить газоны для посадки зе"
леных насаждений, убирать
мусор.

Калужская служба коорди"
наторов"консультантов " это
новая общественная органи"
зация, членами которой бу"
дут являться волонтеры "
юноши и девушки (18 " 25
лет), в основном студенты

вузов, в том числе обучаю"
щиеся по связанным с туриз"
мом специальностям. Глав"
ная цель ребят " активистов
организации " способство"
вать развитию внутреннего и
въездного туризма в Калуж"
ской области. Причем всеми
доступными способами.

Первой акцией этой орга"
низации станет благоуст"
ройство территории у  мо"

настыря для установки па"
мятника Евдокии Стрешне"
вой – матери  всех детей
первого монарха династии
Романовых, Михаила Федо"
ровича. Ее имя напрямую
связано с Мещовском, здесь
она родилась. Открытие па"
мятника приурочено к про"
ведению Международной
научно"практической кон"
ференции «У истоков рос"

сийской государственнос"
ти» в рамках подготовки к
празднованию в Калужской
области 400"летия Дома Ро"
мановых.

Работа координаторов"
консультантов и все  дей"
ствия волонтеров  осуществ"
ляются при поддержке ми"
нистерства спорта, туризма
и молодежной политики.

Капитолина КОРОБОВА.
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Часто хватает двух крите"
риев – количество и каче"
ство, чтобы оценить чей"то
труд. Что касается судебной
системы, сегодня «пример"
ки» по этим двум парамет"
рам явно недостаточно. По"
этому обсуждение итогов ра"
боты судов области за 2010
год на ежегодной конферен"
ции судей, состоявшейся на
прошлой неделе, не ограни"
чилось голой констатацией
фактов.

Председатель областного
суда Дмитрий Краснов в
своем докладе не дистанци"
ровался от упреков в целом
в адрес российской судебной
системы, а принимал их на
счет и калужского сообще"
ства. Вот, к примеру, члены
Совета Федерации критико"
вали судей за излишний
формализм, за то, что они на
первое место ставят прин"
цип состязательности в про"
цессе, а не поиск истины.

И все же без  статистики
нам не обойтись, хотя бы
для того, чтобы узнать,
сколь велика востребован"
ность судебной власти.

В прошлом году районные
и мировые суды области рас"
смотрели 91721 гражданское
дело, что на 5 тысяч с хвос"

тиком больше, чем в 2009"м.
Важный показатель – со"
блюдение установленных
процессуальных сроков.
«Погрешность» в райсудах
составила 1,4 процента, в
мировых – 0,3 процента. По
словам Дмитрия Краснова,
это сроки, которые обеспе"
чивают защиту интересов и
не вызывают особых упре"
ков ни со стороны граждан,
ни со стороны других ветвей
власти.

Рассмотрено районными
судами уголовных дел 3033,
качество составило 95,7 про"
цента. Главный судья обла"
сти поблагодарил коллег из
Дзержинского, Жиздринс"
кого, Калужского, Кировс"
кого и Обнинского райгор"
судов и упрекнул за неста"
бильное качество, ниже
среднего, Боровский, Ко"
зельский, Людиновский,
Малоярославецкий и Сухи"
ничский райсуды.

Продолжается тенденция
сокращения количества дел,
по которым судами избира"
ется такая мера пресечения,
как заключение под стражу.
Очень избирательно у нас
стали подходить к ходатай"
ствам, которые представля"
ют суду для избрания такой

очень суровой меры пресе"
чения, их число уменьши"
лось на 16 с небольшим про"
центов – рассмотрено 1212
(в 2009 г. было 1453).

Д. Краснов отметил как
совместное достижение с
органами следствия сокра"
щение числа ходатайств о
продлении сроков содержа"
ния под стражей (1613 про"
тив 2038).

Возросла нагрузка на ми"
ровых судей, а качество рас"
смотрения уголовных дел
составило 70,5 процента.
Есть резерв, и есть, над чем
работать.

В прошлом году число
осужденных к реальным
срокам лишения свободы
снизилось и составило 1609
человек, или 34 процента.
Как прокомментировал док"
ладчик, лишение свободы в
пределах 30 " 35 процентов
соответствует установив"
шейся практике Верховного
Суда. Цифры по обе сторо"
ны этой «вилки» уже вызы"
вают вопросы.

По статистике качество и
оперативность рассмотрения
уголовных дел в целом улуч"
шились, но проблема сокра"
щения сроков с  повестки не
снимается, более того, будет

усилен за этим судебный
надзор. Как отметил Дмит"
рий Анатольевич, в основе
нарушений сроков и назна"
чений рассмотрения дел ле"
жат недостаточная организа"
ция работы судей, недоста"
точный контроль председа"
телей за делами, находящи"
мися в производстве суда,
необоснованное назначение
судьями экспертиз, влеку"
щее значительное затягива"
ние процесса, и другие при"
чины и обстоятельства. А
неоправданно длинное су"
дебное разбирательство, не"
исполнение судебных реше"
ний по конкретным делам
служат поводом для обраще"
ний граждан в Европейский
суд по правам человека, и
как следствие с Российской
Федерации взыскивается
материальный ущерб и ком"
пенсация морального вреда,
причиненных в связи с на"
рушением положений Кон"
венции о защите прав чело"
века, основных свобод, га"
рантирующих право на раз"
бирательство в разумный
срок.

Также требует постоянно"
го обобщения и внимания
такая важная стадия судо"
производства, как избрание

меры пресечения в виде зак"
лючения под стражу. Не раз
Страсбургский суд упрекал
российские суды в том, что
они при неоднократном рас"
смотрении и продлении сро"
ка содержания под стражей
в своих постановлениях
пользуются одними и теми
же штампами, которые ука"
зывают только на личность
подозреваемого и на тяжесть
содеянного. «Надо делать из
этого выводы, " подчеркнул
Д. Краснов. " Каждое поста"
новление должно иметь ин"
дивидуальные основания
для продления срока содер"
жания под стражей или об
избрании этой меры».

Докладчик озвучил еще
такую интересную статисти"
ку, правда, общероссийс"
кую. (Хочется верить, что и
калужская ей соответствует.)
Итак, более 70 процентов
жалоб россиян на действия
чиновников удовлетворены,
при этом граждане все чаще
используют судебную систе"
му в отстаивании своих
прав, нарушенных должнос"
тными лицами. Число жа"
лобщиков на чиновников в
прошлом году выросло на 60
процентов по равнению с
2009 годом. Всего российс"

кие  суды в прошлом году
рассмотрели 120 тысяч таких
жалоб, в 72 процентах слу"
чаев действия должностных
лиц признаны необоснован"
ными.

Было сказано также о том,
что работа, наверно, самого
публичного института влас"
ти должна быть максималь"
но прозрачной. Среди при"
оритетных задач по дальней"
шему совершенствованию
организации и функциони"
рования судебной системы
области названы повышение
качества подготовки и пере"
подготовки кадров: там, где
дела рассматривают профес"
сионалы, больше возможно"
сти для установления исти"
ны.

Интересным и содержа"
тельным было выступление
председателя областного ар"
битражного суда Сергея Ша"
раева. Об объеме работы ар"
битража говорят такие циф"
ры: в прошлом году рассмот"
рено около 5 тысяч заявле"
ний, суммы исков – более 4
млрд. рублей. Сроки и каче"
ство рассмотрения, по сло"
вам самокритичного руково"
дителя, далеки от совершен"
ства, но они не хуже сред"
нероссийских. Нагрузка –

33,5 дела в месяц на каждо"
го судью, это в два раза
больше научно обоснован"
ного, но меньше, чем в сред"
нем по ЦФО.

Впрочем, Сергей Шараев
предпочел больше говорить
не о трудностях бытия, а о
том, как удается обеспечи"
вать открытость и доступ"
ность: на сайте суда публи"
куются абсолютно все судеб"
ные акты. По электронке до"
ступна картотека дел. С по"
мощью «электронного
стража» возможно просле"
дить движение дела. Вот уже
три месяца принимаются
иски в электронном виде, 81
дело принято к производ"
ству.

Существует сервис элект"
ронных жалоб на судью.
Осуществляется аудипрото"
колирование судебных слу"
шаний, и до конца года все
аудипротоколы будут дос"
тупны через Интернет, что
дисциплинирует судей и
обеспечивает открытость
процесса.

Новаций разных много, и
все они, по словам С. Ша"
раева, направлены на совер"
шенство работы судов.

В повестке конференции
были отчеты квалификаци"

онной коллегии судей, уп"
равления судебного департа"
мента, выборы. В обсужде"
нии итогов работы приняли
участие заместитель губер"
натора Виктор Квасов, заме"
ститель председателя Зако"
нодательного Собрания
Александр Сафронов и фе"
деральный инспектор по Ка"
лужской области Алексей
Лебедев. В своем выступле"
нии Виктор Квасов подчер"
кнул, что очень важно, что"
бы на территории региона
успешно функционировала
судебная система, особенно
сейчас, когда идет активная
модернизация региональной
экономики  с целью укре"
пить нашу конкурентоспо"
собность, повысить качество
жизни калужан до мировых
стандартов. Судебная систе"
ма – одна из важнейших
ветвей, на которых держит"
ся современное государство.
Разрешать возникающие
конфликты надо исключи"
тельно в рамках правового
поля. Это даст гарантию
мира, согласия и доверия в
обществе.

Как говорится, ни уба"
вить, ни прибавить. Можно
только согласиться.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÈÒÎÃÈ

Как пашется правовое поле
О чём совещались судьи на своей конференции

Пасхальные куличи на
Кондровском хлебокомби"
нате начали выпекать еще на
прошлой неделе. А почему
бы нет, когда есть спрос? У
местных жителей вообще
большим спросом пользуют"
ся все изделия здешних хле"
бопеков. Ассортимент не
бедный.

В этом смогли убедиться
члены областной межведом"
ственной рабочей группы по
недопущению необоснован"
ного повышения цен на то"
вары первой необходимости
под руководством заммини"
стра конкурентной полити"
ки и тарифов Маргариты
Щеголевой. Это было выез"
дное заседание в Дзержинс"
кий район для знакомства с
тем, как органы местного
самоуправления взаимодей"
ствуют с предприятиями пи"
щевой и перерабатывающей
промышленности.

Хлебозавод " один из
объектов, которые посетили
члены межведомственной
рабочей группы. В нее вхо"
дят представители антимо"
нопольного управления,
Роспотребнадзора, органов
УВД, министерства сельско"
го хозяйства и др.

Принимал делегацию ди"
ректор хлебокомбината Ана"
толий Юканов. Похоже, что
мы были гостями долгож"
данными, ведь Анатолий
Федорович смог наконец до"
нести до представителей та"
кой авторитетной группы,
людей из властных структур,
свои горькие мысли.

Жалоб на какие"то про"
блемы с нехваткой средств
на покупку сырья, на воз"
росшие тарифы на топливо,
электричество, грузопере"
возки у него не было. Здесь
вся работа идет своим чере"

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ну, не пропихнуться
в магазин!
Как Кондровский хлебокомбинат вписывается в новые экономические реалии

дом. В каждой избушке, как
говорится, свои погремуш"
ки. С этим руководитель с
двадцатилетним стажем ра"
боты вполне справляется. И
коллектив в 120 человек дер"
жит, и зарплату (средняя по
комбинату " 15 тысяч руб"
лей) обеспечивает беспере"
бойно, и рентабельность
есть.

А вот когда члены рабочей
группы, пройдясь по цехам
и познакомившись с произ"
водственным циклом на всех
участках, вошли в выставоч"
ный зал и увидели весь ас"
сортимент изделий, тут
Юканова прорвало! Прорва"
ло, когда кто"то из нас вос"
хищенно воскликнул: а где
же это богатство можно ку"
пить в Калуге?! А потом кто"
то другой, взглянув на
прайс"лист, протер глаза и
не поверил: уж не на пороге
ли коммунизма мы стоим?!

И оказалось, что в Калу"
ге"то продукция Кондровс"
кого хлебокомбината совер"
шнно не востребована! Не
нужна оказалась ни одному
сетевому магазину!

«Мы работали в Калуге в
свое время, но нас оттуда
вытеснили, " начал свой
эмоциональный монолог
Юканов. " Только «Празд"
ничный» брал у нас по од"
ному лотку хлеба в течение
года. И это всё! Но зачем
мне возить в Калугу такое
малое количество продукта?
Это же нерентабельно.
Сплошной убыток! А не бе"
рут потому, что у нас все из"
делия на натуральном сырье.
Ничего искусственного нет.
Поэтому срок реализации
минимальный, исчисляется
часами.

Пробовали участвовать в
калужских конкурсах, так и

там все приоритеты только
крупным хлебопредприяти"
ям. Калуга ближе и роднее,
а нас на последние места
задвигали. Для меня это
унизительно, потому что я
на сто процентов уверен в
качестве своей продукции,
своего хлеба.

Вот если бы воочию встре"
титься с хлебопеками всех
хваленых предприятий и по"
соревноваться честно, на
глазах у всех! Тогда бы ре"

ально увидели, кто выигра"
ет! А еще лучше выставить
все это на суд покупателей и
посмотреть, чей товар будут
брать охотнее. И журналис"
ты навязывают покупателю
продукты проплаченной
рекламой. Как ни почитаешь
газету или посмотришь теле"
визор " об одних и тех же
пишут!

И напитки свои я ну ни"
как не могу протолкнуть. А
они у нас тоже натуральные.

Но люди все равно берут
всякую дорогую дрянь, а по
составу это сплошной яд».

А еще досада у Юканова
на то, что за выставки, кон"
курсы надо платить деньги,
и, конечно, за то, чтобы
представить свой товар на
прилавках магазинов, надо
внести сумму, и не малень"
кую. Анатолий Федорович
считает, что магазины, на"
оборот, должны быть благо"
дарны товаропроизводите"
лям за то, что те выбрали для
реализации именно их.

Но, увы, современные ре"
алии иные. Вот поэтому
Кондровский хлебокомби"
нат балует продукцией толь"
ко жителей своего района и
немного продает в соседний.
Местные жители покупают
продукцию через пять фир"
менных магазинов.

В одном из них мы побы"
вали. Выкладка богатая: 13
видов печенья, восточные
сладости в ассортименте, кек"
сы, булочки, слойки, всевоз"
можная сдоба, пирожки и пи"
роги, калачи, рожки, баран"
ки. А начинок полтора десят"
ка! Самое популярное, по от"
зыву продавца, это печенье
«Овсяное». Мы попробовали.
Настоящий вкус из детства.
Оказалось, что на Кондровс"
ком хлебокомбинате до сих
пор это печенье делают по
ГОСТу и ни на йоту не поме"
няли рецепт с 1956 года.

Но, увы, в Калуге и в дру"
гих городах вам такого не
вкусить, о чем и речь шла. А

цены… Например, то же
«Овсяное» стоит 55 рублей
за килограмм, как и конд"
ровское «Курабье». Хвален"
ные Юкановым газирован"
ные напитки (8.70 и 9.90 от"
пускная цена) по 11 рублей
за полуторалитровую бутыл"
ку в магазине. А всего, кста"
ти, на хлебокомбинате дела"
ют 15 разновидностей на"
питков, в том числе квас.

Есть здесь и цех по произ"
водству вермишели " 25 руб"
лей за кг. А теперь посмотрим
цены на хлеб и булку, то, что
мы едим в первую очередь:
«Дарницкий» (0,65 кг) " 13,60
руб., «8 злаков» " 22,10 руб.,
батон «Нарезной»(0,4 кг)"
14,50 руб., «Нива» (0,4 кг) "
12 руб. Ассортимент " 10 ви"
дов черного хлеба и немного
больше белого.

Поэтому кондровчане и
все жители Дзержинского
района и любят продукцию
местного товаропроизводи"
теля. А может быть, и калу"
жане отведают этот товар
вскоре. Велика вероятность,
что после нашего визита
Юканов решится привезти
на предпасхальную ярмарку
(22 апреля) в Калугу часть
своего хлебобулочного бо"
гатства. Мы очень его при"
глашали. Тем более что на
этих ярмарках, которые уст"
раивает министерство сель"
ского хозяйства на площади
Старый Торг, денег с по"
ставщиков товара не берут.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

В цехе готовой продукции упаковывают восхитительное песочное печенье с корицей.

Рабочей группе показали весь ассортимент продукции Кондровского
хлебокомбината.

Анатолий Юканов в фирменном магазине
своего хлебокомбината.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Обнинск стал частью уникальной
всероссийской акции "

«500 уборок в один день»
В десятках городов России и СНГ тысячи людей 15 апреля отпра)

вились на свои любимые места прогулок и отдыха, чтобы своими
силами по собственной инициативе убрать их от накопившегося там
мусора.

В Обнинске эту акцию провела общественная организация «Му)
сора Больше Нет.Обнинск» совместно с Обнинским молодежным
центром. Местом проведения был выбран один из самых живопис)
ных и популярных лесных массивов наукограда ) район мыса Ладен)
ский неподалеку от горнолыжной базы.

За последние годы окрестности города утратили свой естествен)
ный облик. Многие жители готовы что)то сделать для решения этой
проблемы. Проект «500 уборок в один день» создан для того, чтобы
объединить усилия таких неравнодушных людей и изменить ситуа)
цию. В акции участвовали и стар и млад, трудовые коллективы,
общественные организации, движения и даже неформальные сооб)
щества.

2061 год. Это всего через
50 лет. Кто"то из нас не зна"
ет, что будет с ним через час,
а уж что говорить про пять
десятилетий! И всё же мы
хотим верить, что ничего
плохого с миром не случит"
ся и через полвека, когда че"
ловечество будет отмечать
сотую годовщину со дня
первого полета человека в
космос. И вот тогда откро"
ют капсулу времени, кото"
рую заложили на территории
культурно"образовательного
центра «Этномир» в минув"
шую субботу.

16 апреля здесь, как все"
гда,  было много гостей.
Однако была  и  целевая
аудитория, которая приеха"
ла в «Этномир» специаль"
но по случаю открытия па"
мятника Гагарину. На тор"
жественной церемонии у
гостей мероприятия появи"
лась уникальная возмож"
ность оставить свои посла"
ния потомкам. Послания
людей начала  XXI  века
включили в себя все, что
они хотели бы сказать по"
томкам. Эти письма были
помещены в капсулу вре"
мени. Вскроют ее в 2061
году.

В церемонии открытия
памятника принимали уча"
стие генеральный директор
«Этномира» Руслан Байра"
мов, министр культуры
Александр Типаков, глава

2011 – ÃÎÄ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

Гагариных мало
не бывает

администрации МО МР
«Боровский район» Генна"
дий Новосельцев, глава ад"
министрации г. Боровска
Сергей Зеленов. Автором
памятника является Алек"
сей Леонов – полный тезка
космонавта,  что весьма
символично. Скульптура
Гагарина в «Этномире» "
уменьшенная копия той,
что была установлена в Ка"
луге во время празднования
Дня космонавтики.

Напомним, что «Этно"
мир» находится на террито"
рии Боровского района. А
Боровск в свою очередь так
же, как и Калуга, позицио"
нирует себя как город, на"
прямую связанный с жиз"
нью и деятельностью Циол"
ковского. Поэтому памят"
ник основоположнику кос"
монавтики в райцентре
есть, а вот пионеру космоса
до сих пор нет. Исправить
эту несправедливость было
решено уже в ближайшее
время. Руководство куль"
т у р н о " о б р а з о в а т е л ь н о г о
центра «Этномир» подарит
Боровску бюст Юрия Гага"
рина.

Проект будет представлен
для обсуждения на градо"
строительном совете города
Боровска, он же и определит
место для установки памят"
ника. Установят бюст уже в
этом году на День города.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

В «Этномире» установили
ещё один памятник
пионеру космоса
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Íåçíàíèå – ñâåò, à ó÷åíèå – òüìà?

Александр САФРОНОВ,
заместитель председателя
Законодательного Собрания
области:

" Думаю, что многие уже
слышали о стартующем осе"
нью новом проекте  партии
«Единая Россия». Общая
сумма, планируемая для его
реализации на три ближай"
ших года, 120 млрд. рублей.
Можно сказать, что теперь
пришел черед учителям по"
лучить мощный импульс
для улучшения своего,
прежде всего, социального
статуса.

Официально проект стар"
тует первого сентября этого
года. В настоящее время
идет организационная часть
подготовки к его запуску.
Первый денежный транш
обещает прибыть в субъек"
ты к первому августа. До
этого срока министерство
образования региона совме"
стно с депутатским корпу"
сом  должны выстроить и
организационную, и профи"
лактическую работу таким
образом, чтобы жителям об"
ласти было ясно и понятно,
что этот проект предполага"
ет, какие конкретные улуч"
шения в образовательной
сфере он несет.

На недавнем крупном со"
вещании у министра образо"
вания России Фурсенко шла
речь о предстоящих событи"
ях, связанных с реализаци"
ей проекта. Речь идет о ка"
чественном изменении со"
циального статуса учителя.
Это очень важно, ибо суще"
ствующая сегодня система
социальной защиты работ"

Елена АБРАМОВА,
депутат Законодательного
Собрания области
от «Единой России»:

" Стратегия развития
школьного образования
ставит задачу повышения
доступности качественного
образования при эффектив"
ном использовании ресур"
сов. Сегодня в рамках при"
оритетного национального
проекта «Образование» уси"
лия государства направлены
на стимулирование иннова"
ций за счет стремления
школы к поддержанию и
постоянному повышению
качества и конкурентоспо"
собности образования, на
рост возможностей образо"
вательного выбора для уча"
щихся, на повышение авто"
номии школы и оптимиза"
ции бюджетных расходов.

За последнее время воз"
можности школ области се"
рьезно возросли. Были об"
новлены и учебное оборудо"
вание, и компьютерные
классы.

Но в конечном счете ни"
какие технологии не заменят
хорошего педагога. Работа в
школе должна быть привле"
кательной для лучших спе"
циалистов, которые, как из"
вестно, стремятся туда, где
интересно и престижно, где
есть ясные перспективы
личного и карьерного роста
и, конечно, убедительные
материальные стимулы.

Вопрос о том, сколько дол"
жен «стоить» школьный учи"

ников образования неадек"
ватна той нагрузке, той си"
туации, в которых приходит"
ся работать педагогам. Пред"
полагается коренное улуч"
шение материально"техни"
ческой базы школ и качества
самого учебного процесса.

В настоящий момент не"
обходимо сделать акцент на
организационно"технологи"
ческое сопровождение. В об"
ласти создается рабочая
группа. Большая работа
предстоит региональному
министерству образования,
правительству области. Не"
обходимо будет внести неко"
торые корректировки в дей"
ствующие законы региона, в
бюджет на следующий год и
т.д. По объемам финансиро"
вания, по последней уточ"
ненной информации, на
2011 год планируется истра"
тить на реализацию этого
проекта 20 млрд. рублей, в
2012"м – 60 млрд., на 2013
год запланировано выделить
40 млрд. рублей. Это цифры
по всей России.

Субсидии будут выделять"
ся с учетом градаций полно"
мочий федерального центра
и субъекта Федерации. Феде"
ральные деньги будут на"
правляться на покупку учеб"
но"лабораторного и спортив"
ного оборудования, на
школьные столовые. Допол"
нительно решено отнести к
расходам за счет федераль"
ных денег и оборудование
для медицинских кабинетов.
Кроме этого, в рамках про"
екта предполагается создание
центров дистанционного
обучения, переподготовка
кадров, увеличение интер"
нет"трафика, обновление
программного обеспечения и
несколько других позиций.

Высвобождающиеся за
счет финансирования по
партийному проекту сред"
ства регионов будут исполь"
зованы на увеличение зара"
ботной платы. По предвари"
тельным расчетам, уровень
заработной платы педагогов
должен подняться почти на
30 процентов. Стоит отме"
тить, и на это был сделан ак"
цент на совещании в Мини"
стерстве образования Рос"
сии, что это личный проект
председателя правительства
России, лидера партии Вла"
димира Путина. То есть кон"
троль за его реализацией бу"
дет очень жестким.

� Борис Вячеславович, не�
давно вы обратились к Вла�
димиру Путину с предложе�
нием принять конкретные ре�
шения для повышения стату�
са учителей. С чего, на ваш
взгляд, нужно начинать?

" С зарплаты. Откладывать
решение этой проблемы
нельзя. Средняя зарплата по
экономике сегодня состав"
ляет 21 тысячу рублей, в сле"
дующем году, по прогнозам
Минэкономразвития, она
превысит 26 тысяч рублей. А
средняя зарплата учителей в
большинстве регионов су"
щественно ниже и почти не
растет.

А между тем именно шко"
ла, а точнее, учителя, закла"
дывают базовый фундамент
знаний, на которых должна
строиться экономика, в осо"
бенности инновационная.

В приемную Государ"
ственной Думы в 2010 году
и в первом квартале 2011
года поступило более пяти
тысяч обращений от работ"
ников образования. Повы"
шение оплаты труда стоит
там на первом месте.

Кадры "  серьезнейшая
проблема школьного обра"
зования. Сегодня выпуск"
ники педагогических вузов
не стремятся преподавать в
школе. Профессия учителя
перестала быть престиж"
ной.

Решение о более суще"
ственном повышении разме"
ра оплаты труда учителей дол"
жно быть принято уже в этом

году. Первый шаг нужно сде"
лать осенью " с 1 сентября
повысить среднюю зарплату
школьных учителей как ми"
нимум на 30 процентов.

Для того чтобы помочь ре"
гионам, предлагается напра"
вить из федерального бюдже"
та в регионы субсидии, кото"
рые пойдут на приобретение
школьного оборудования и
развитие школьной инфра"
структуры. В предстоящие два
учебных года предполагается
перечислить 120 миллиардов
рублей. Субсидии будут пре"
доставляться на принципах
софинансирования.

Высвободившиеся за счет
такой помощи региональные
средства пойдут на повыше"
ние зарплат. Регионы долж"
ны будут повысить уровень
заработной платы учителей не
менее чем на 30 процентов.

До конца весенней сессии
Государственной Думы не"
обходимо принять поправки
в федеральный бюджет. По"
требуется также обновить
региональные программы
модернизации образования.

Важно, чтобы к началу сле"
дующего учебного года день"
ги дошли до конкретных
школ, до учителей. Но не хо"
телось бы, чтобы такое повы"
шение стало очередной урав"
ниловкой. Размер зарплаты
должен напрямую зависеть
от качества работы учителя.
Платить надо не за процесс,
а за результат. В связи с этим
вопросам аттестации учите"
лей будет уделено особое
внимание. Компетентность и
неравнодушное отношение к
делу будут цениться превы"
ше всего в современной рос"
сийской школе.

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ó÷èòåëåé âûðàñòåò íà 30 ïðîöåíòîâ

Ñêîëüêî äîëæåí «ñòîèòü» øêîëüíûé ó÷èòåëü
тель, кажется, уже давно стал
риторическим, и в последнее
время активно обсуждается и
политиками, и педагогами, и
всё чаще экономистами. Все
единодушны в том, что опла"
та должна быть достойной и
намного выше, чем сегодня.
Однако, несмотря на неод"
нократное и значительное
увеличение расходов на об"
разование в целом и на опла"
ту труда в частности, положе"
ние школьного учителя по
межотраслевой шкале отно"
сительных зарплат почти не
меняется.

Недавно председатель
правительства РФ Владимир
Путин заявил, что в 2011"
2013 годах в регионы допол"
нительно направят 120 мил"
лиардов рублей на модерни"
зацию школьного образова"
ния. При условии, что мест"
ные власти за счет своего
бюджета повысят среднюю
заработную плату учителям
до уровня средней зарплаты
в регионе. Фонд оплаты тру"
да школьных педагогов
вследствие этого должен вы"
расти примерно на 30 про"
центов. Таким образом, ли"
дером партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», наверное, впер"
вые в новейшей истории,
был начат разговор не о том,
где взять деньги на осознан"
ное улучшение ситуации в
школьном образовании, а о
том, как их правильно по"
тратить.

Еще в 2007 году Мини"
стерство образования и на"

уки Российской Федерации
предложило регионам пе"
рейти на новую методику
расчета учительской зарпла"
ты. Согласились не все.

Наш регион рискнул: при"
нятие и реализация Закона
Калужской области от
07.05.2008 года «Об установ"
лении региональной систе"
мы оплаты труда работников
образовательных учрежде"
ний» №428"ОЗ позволили,
на наш взгляд, добиться хо"
роших результатов " оклады
выросли, а учебная нагрузка
" нет.

Вместо тарифной сетки
школы области перешли на
новую систему оплаты тру"
да " это базовый оклад и
стимулирующая надбавка.
По закону в России рабо"
чая неделя учителя " 36 ча"
сов. Базовый оклад выпла"
чивается за эти часы. Пред"
полагается, что аудиторная
нагрузка, иными словами,
количество проведенных
уроков, " 18, остальное вре"
мя " подготовка к ним, про"
верка тетрадей, работа с от"
стающими и талантливыми
учениками, походы в театр,
проведение собраний. Од"
ним словом, вся та деятель"
ность, которая прежде ни"
как не оплачивалась, те"
перь учитывается при на"
числении заработной пла"
ты. Кроме базовой части
учителя могут рассчитывать
на стимулирующую надбав"
ку за успехи. Каждая шко"
ла сама решает, за что по"

ощрить учителя. Обычно
это динамика учебных дос"
тижений учеников, высо"
кий балл на ЕГЭ, участие в
олимпиадах.

Сегодня государство по"
шло нам навстречу. Мы дол"
жны понимать, что это ин"
струмент для повышения ка"
чества образования.

А стремиться действитель"
но есть к чему. Многие шко"
лы области нуждаются в ре"
монте, а часть – в реконст"
рукции.

Но самое главное – дос"
тойная оценка труда школь"
ного учителя. В школы дол"
жна приходить молодежь, и
оставаться в ней должны
только учителя высокого
класса.

Подчеркну, что програм"
ма правительства строится
на софинансировании. До 1
августа 2011 года планиру"
ется заключение соглаше"
ний со всеми субъектами
Российской Федерации, в
том числе и с Калужской
областью, о выделении суб"
сидий. Размер субсидии
субъекту Российской Феде"
рации будет определяться
на основе количества
школьников и уровня бюд"
жетной обеспеченности.

В России оплата труда
учителей – обязательство
субъектов Федерации. По"
этому дополнительные мил"
лиарды, которые планирует"
ся выделить из федерально"
го бюджета, не могут пойти
на учительскую зарплату:

Сегодня в Государственной Думе состоится
отчет правительства о проделанной за год рабо�
те. Председатель правительства Владимир
Путин намерен рассказать депутатам и о планах
на предстоящий период. В частности, ожидает�
ся, что премьер сформулирует ряд новых иници�
атив в сфере образования. В их числе повыше�
ние статуса школьных учителей. Ситуацию
комментирует председатель Государственной
Думы Борис ГРЫЗЛОВ.

Юлия КОТОРЕВА,
депутат Законодательного
Собрания области от ЛДПР:

" Образование – это наше
достояние, которым мы все"
гда гордились. Мы могли

токарей, фрезеровщиков,
портных и других рабочих
профессий.

Возникнут огромные про"
блемы и в среднем образо"
вании в связи выделением
десяти обязательных пред"
метов, которые школьник
сможет выбирать из так на"
зываемых групп, или класте"
ров.

Четыре обязательных
предмета: «Россия в мире»,
ОБЖ, физкультура и инди"
видуальный проект, " кото"
рые должны изучать все без
исключения, и шесть пред"
метов, которые будут выбра"
ны каждым школьником из
блоков: гуманитарный блок,
блок иностранных языков,
блок точных наук, блок
творческих предметов и т.д.
В блоках предметы могут
быть трех уровней: интегри"
рованного (самый краткий
курс), базисного (сейчас в

обычной школе) и профиль"
ного (сейчас в профильных
классах).

Конечно, очень много воп"
росов возникает к набору тех
самых четырех обязательных
предметов. Совершенно оче"
видно, что в скором времени
«Россия в мире» спокойно
перейдет в область «обще"
ственные науки» как интег"
рированный предмет, а ОБЖ
— в последнюю область —
«курсы по выбору», которые
можно и не рассматривать,
если ученику нужны три
предмета из любой другой
области. Физкультура может
и вообще уходить из индиви"
дуального плана ученика,
если он, например, ходит в
секцию, а «индивидуальный
проект» должен спрятаться в
тот предмет, по которому
проект выполняется. И тог"
да действительно ученик
сможет иметь больше часов

на те предметы, которые
нужны ему для поступления
в вуз.

Также проблемы, волную"
щие нынешних и будущих
родителей, – это оказание
платных услуг в образова"
тельных учреждениях всех
уровней. С одной стороны,
в законопроекте очень тща"
тельно прописаны статьи о
дополнительном образова"
нии, о порядке оказания
платных услуг, с другой сто"
роны, никто не понимает
почему, исходя из положе"
ний ст. 43 Конституции РФ,
в которой государство гаран"
тирует общедоступность и
бесплатность образования,
федеральная власть не хочет
брать на себя обязательства
по обеспечению населения
бесплатным образованием.
За фасадом красивых слов о
необходимости введения до"
полнительного образования

и платных услуг для учащих"
ся дошкольных и общеобра"
зовательных учреждений
фактически прячется истина
о сокращении бесплатного
образования и перевода об"
разовательного процесса по
максимуму на платную ос"
нову.

Реализация такого проти"
воречивого закона вызовет
множество проблем, что не
может не сказаться на судь"
бе каждого гражданина Рос"
сийской Федерации.

ЛДПР уделяет серьезное
внимание системе образова"
ния. Среднее и высшее об"
разование должно быть в ос"
новном бесплатным, госу"
дарственным. Платное обра"
зование на коммерческой
основе допустимо лишь как
дополнение к государствен"
ной системе образования, и
оно не может вытеснять го"
сударственное.

Äàâíî ïîðà!

смириться с неудачами в
спорте, с неудачами в эко"
номике, но мы всегда знали,
что у нас самый широкий
кругозор, самые глубокие
знания в различных облас"
тях.

Федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации» предполагает
узкую профильную направ"
ленность обучения старше"
классников, что, безусловно,
приведет к однобокости в
общем восприятии ими за"
конов мироздания.

Важный момент, который
вызывает большие сомне"
ния, – это начальное про"
фессиональное образование.
Да, мы признаем, что систе"
ма ПТУ себя дискредитиро"
вала. В результате рынок
труда в РФ испытывает ог"
ромной недостаток квали"
фицированных, высокопро"
фессиональных слесарей,

повысить ее должны регио"
ны за счет собственных бюд"
жетов. А федеральные сред"
ства, о которых идет речь,
предназначены для того,
чтобы заместить регионам
часть других расходов: на ка"
питальный ремонт и т. д.
Благодаря этому регионы
смогут высвободить деньги,
необходимые на повышение
оплаты труда учителей. Но
при этом важно не просто
заменить одни деньги други"
ми, но и повысить качество
образования, а также изме"
нить ситуацию с наполняе"
мостью классов, особенно в
сельских малокомплектных
школах.

Реализация любого про"
екта не всегда проходит
гладко. Удается не все. Бу"
дем надеяться, что внедре"
ние программы правитель"
ства РФ по модернизации
системы общего образова"
ния не приведет к разрыву
между зарплатой педагогов
(после повышения) и зарп"
латой учебно"вспомогатель"
ного персонала (педагогов"
психологов, воспитателей
групп продленного дня и
др.).

Уверена, что работа по
повышению престижа учи"
тельской профессии и по"
вышению заработной платы
учителей в нашей области
будет продолжена. Главным
подходом при реализации
проекта модернизации и
станет профессионализм
учителя.Товарковская школа №1. Елена Абрамова поздравляет учеников с началом нового учебного года.
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Êòî ïîâ¸ç –
òîìó è ïîâåçëî

ИМ ДОВЕРЯЮТ ЛЮДИ

Хотя везунчиком депутата
областного парламента и ди"
ректора КСП «Жерелево»
Николая Яшкина назвать
трудно, но с весьма непрос"
тыми крестьянскими забота"
ми он управляется на зависть
всему району. К примеру,
этой зимой были проблемы с
кормами для скота. Земли в
окрестностях Жерелева и так
не подарок: и в погожие годы
запас кормов остается не"
большим. А тут еще и засуха,
которая пожгла травы,  не по"
зволила их собрать в нужных
объемах, да и сами корма из"
за жары были бедны кароти"
нами, протеинами и сахара"
ми. С такой кормежкой о вы"
соких надоях и мечтать  не
след. Но выкрутились: заку"
пили кормовые добавки:
концкорма, шроты, патоку..."
Кроме того, сохранилась
часть кормов с прошлого
года. Накормили почти две
тысячи голов досыта. И по
молоку сработали неплохо.
Знаменитые племенные «хол"
могорки» из Жерелева  (700
голов дойного стада)  дают
сейчас по 10,5 тонны молока
ежедневно и на каждую коро"
ву по 14,7 килограмма моло"
ка. Прибавка " 600 килограм"
мов к уровню прошлого года.
Зимовка скота прошла хоро"
шо, да и озимые зерновые в
хозяйстве тоже перезимовали
практически без потерь. Вот
так практически всегда Нико"
лай Яшкин выкручивается из
проблем, которых в АПК все"
гда хватает…

" КСП «Жерелево» " безус"
ловный и многолетний ли"
дер в животноводстве и рас"
тениеводстве по Куйбышев"
скому району, " говорит за"
ведующая районным отде"
лом сельского хозяйства
Галина Бобылева, " да и в
целом по области это хозяй"
ство постоянно входит в

число лидеров. Конечно, в
этом немалая заслуга руко"
водителя " Николая Яшки"
на… К весенне"полевым ра"
ботам техника в хозяйстве
подготовлена качественно и
в срок. Правда, своими си"
лами нашим механизаторам
всю пашню не поднять: тех"
ники недостаточно. Поэтому
в «Жерелево» уже не первый
год приглашают механизато"
ров из Кировского филиала
Калужской МТС: они помо"
гают и пахать, и бороновать,
и урожай убрать, и корма за"
готавливать. И техника в
Жерелеве уже вышла в поля:
механизаторы подкармлива"
ют и боронуют многолетние
травы, в поле будет макси"
мально использоваться каж"
дый погожий час…

Традиционно механизато"
ры в поле обеспечиваются
горячим и вкусным питани"
ем из столовой КСП «Жере"
лево». А кроме того, жите"
ли района еженедельно на
сельскохозяйственном рын"
ке могут приобрести по не"
высоким ценам качествен"
ное жерелевское молоко и
мясо.

Село Жерелево (а это тоже
инициатива Николая Яшки"
на) преображается из года в
год: каждый палисадник,
каждый двор крестьяне ста"
раются благоустроить, обно"
вить штакетник, покрасить
наличники, поставить ска"
мейки, оформить цветочные
клумбы. А палисадник рядом
с правлением хозяйства уже
в мае, когда все расцветет,

будет похож на экзотичес"
кий цветник…

Казалось бы, и крестьянс"
ких дел у Яшкина хоть отбав"
ляй, а тут еще и депутатские
заботы: встречи с избирате"
лями, заседания комитета по
АПК, фракции КПРФ, раз"
личные комиссии, сессии,
парламентские слушания…
А до Калуги не ближний
свет: двести с лишним кило"
метров, Николай Иванович
" самый удаленный от цент"
ра депутат. Но, раз назвался
груздем " полезай в кузов!
Если бы не крестьянская
привычка Яшкина пораньше
вставать и попозже ложить"
ся, а также умение грамотно
распределить каждый свой
час, каждую минуту, то не
поспеть бы везде.

" Сейчас на весенне"поле"
вых работах важен каждый
час, " считает Николай Яш"
кин, " упустим время " по"
теряем урожай, потеряем
«валовку» по молоку. Это
понимает каждый механиза"
тор, поэтому и трудятся они
с повышенной отдачей: от"
дыхать будем после урожая.
Семенами и удобрениями
мы запаслись, есть и запас
ГСМ. А с избирателями у
меня контакт постоянный,
несмотря на занятость. В
областной парламент меня
выбирают уже в  четвертый
раз. Избиратели знают и
меня, и как со мной связать"
ся, работаем в постоянном
контакте.  Все эти созывы я
работал и продолжаю рабо"
тать в комитета по АПК.
Проблем в сельском хозяй"
стве немало. Работа у крес"
тьян нелегкая, а зарплата
значительно ниже, чем в
промышленности.  Спасибо,
что своевременно получаем
льготное топливо, дотации
на семена, на удобрения.
Правда, этих льгот и дота"
ций в сельское хозяйство
государство пока еще пре"
доставляет недостаточно. Да
и получить кредит на весен"
ний сев в банках " это год
жизни потерять… Стараем"
ся совместно с коллегами"
депутатами исправить эту
ситуацию. Потому что про"
довольственная независи"
мость " это и вопрос безо"
пасности страны, здоровья
нашего населения.

И тем не менее в будущее
депутат"аграрий Николай
Яшкин смотрит с надеждой
на лучшие перемены. А эти
лучшие перемены зависят не
только от него как от депу"
тата, но и от каждого крес"
тьянина в целом.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Þíûå êàëóæñêèå
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ШКОЛА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Настоящим событием для
членов молодежного парла"
мента при  Законодательном
Собрании области стала по"
ездка в Государственную
Думу РФ.

В минувший четверг юные
парламентарии вместе со
своим куратором, заместите"
лем председателя областно"
го парламента Галиной Дон"
ченковой, приняли участие в
работе Общественной моло"
дежной палаты  при Госу"
дарственной Думе, а также
встретились с заместителем
председателя нижней палаты
парламента Светланой Жу"
ровой.

Необходимо отметить, что
калужане приехали не с пу"
стыми руками: члены моло"
дежного парламента   пред"
ставили свои  наработки в
сфере молодежной полити"
ки и законотворческой дея"
тельности.

Председатель молодежно"
го парламента Петр Горезин
представил собственный
проект федерального закона
об общих принципах дея"
тельности молодежных кон"
сультативно"совещательных
органов при органах госу"
дарственной власти и мест"
ного самоуправления.

тиву в свои руки, работай�
те!»

Петр ГОРЕЗИН: «Сегод�
няшнее мероприятие никого не
могло оставить равнодушным.
Мы учимся работать, повы�
шать свой профессиональный
уровень. Встречи с депутата�
ми Государственной Думы –
настоящая школа парламент�
ского мастерства».

Алексей ИЛЬИН: «Подобные
мероприятия дают колоссаль�
ный опыт и сильнейший психо�
логический заряд. Теперь дело
за нами. Мы должны распрос�
транять советы, рекомендации
по решению тех или иных про�
блем молодежи у себя в муни�
ципальных образованиях, увле�
кать молодежь за собой».

Вот как оценила итоги ра"
боты Галина ДОНЧЕНКОВА,
обращаясь к членам молодеж"
ного парламента: «Дан  новый
старт в вашей работе. Моло�
дежный парламент нужен,
чтобы вы выявляли проблемы в
молодежной среде и законода�
тельно искали пути их реше�
ния. Давайте пригласим  акти�
вистов из муниципальных обра�
зований в молодёжный парла�
мент, возьмем конкретную
тему, особенно волнующую мо�
лодежь, и вместе ее тщатель�
но проработаем».

Проект прозвучал в унисон
с предлагаемым изменением
в Закон «Об общих принци"
пах организации местного
самоуправления в Российс"
кой Федерации». Оно при"
звано обеспечить законода"
тельную базу для дальнейше"
го формирования и развития
молодежных институтов
гражданского общества.

В ходе общения со свои"
ми старшими коллегами
были затронуты самые раз"
ные проблемы молодежной
среды: обеспечение жильем
молодых семей, борьба с
коррупцией,  поддержка
малого бизнеса, развитие
физкультуры и  спорта,
пропаганда здорового об"
раза жизни.

 Главный вывод, к которо"
му пришли участники «круг"
лого стола», сформулировал
член комитета по делам мо"
лодежи Госдумы Павел ЗЫ>
РЯНОВ: «К сожалению, се�
годня среди значительной ча�
сти молодежи наблюдается
социальная пассивность. По�
этому должна быть кропот�
ливая работа с молодежью, в
том числе и в сфере правово�
го просвещения. Не ждите,
что кто�то придет к вам и
все сделает. Берите инициа�

Во время поездки юные парламентарии встретились с вице�спикером Госдумы Светланой Журовой.

À ïðîáëåìû ðåøàòü ñîîáùà
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В районах области прохо"
дят семинары"совещания с
главами и депутатами пред"
ставительных органов муни"
ципальных образований. На
двух из них " в Думиничах и
Ульянове " побывал коррес"
пондент «Вести».

Помнится, на подобных
семинарах, проводившихся
несколько лет назад, главы
муниципальных образований
больше спрашивали гостей из
Калуги: как да что? Это, кста"
ти, признал и председатель
Законодательного Собрания
области Виктор Бабурин, ру"
ководивший работой семина"
ров, что и понятно " местно"
му самоуправлению тогда
только учились. На этот раз,
по крайней мере в Думини"
чах и Ульянове, выступаю"
щие, рассказав о том, что
могло бы пригодиться дру"
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гим, ставили проблемы, ко"
торые на местном уровне не
решить.

Глава Думиничского рай"
она Алла Шишова привела
пример развивающегося в
районе агротуризма: в дерев"
не Кремичное построен 21
домик для туристов. Желаю"
щие заняться подобным биз"
несом есть и в других насе"
ленных пунктах. При встре"
чах  с руководителями  рай"
она они сетовали на высо"
кую ставку земельного
налога. Идя им навстречу,
районное Собрание снизило
ставку.

А вот размер социального
налога устанавливает Моск"
ва. Как известно, с нынеш"
него года он заметно вырос.
И некоторые малые пред"
приятия вынуждены были
закрыться.

Больная тема многих по"
селений " водоснабжение,
точнее " качество воды. В
ней избыток железа. Нуж"
на станция обезжелезива"
ния. В районе средств на
нее нет.

Еще проблема " переселе"
ние людей из аварийного
жилья и плата за электриче"
ство в местах общего пользо"
вания многоквартирных до"
мов.

Коллеги с мест дополнили
перечень болевых точек рай"
она, «лечение» которых не"
возможно без помощи обла"
сти. Это и строительство
объездной дороги, которая
разгрузила бы райцентр от
излишней техники, и обес"
печение противопожарной
безопасности, и недостаток
средств для оплаты улично"
го освещения…

Как молвит народная по"
словице, в каждой избушке
свои погремушки.

В Ульяновском районе та"
кие «погремушки» " с нега"
тивным оттенком " брак при
возведении автомобильных
дорог, отсутствие павильо"
нов на автобусных останов"
ках в Заречье и Сорокине,
недостаток кадров врачей и
учителей, отсутствие рабо"
чих мест в Дудоровском, из"
за чего молодые люди вы"
нуждены уезжать из района.

В работе семинаров уча"
ствовали председатели ряда
министерств. На некоторые
вопросы они отвечали тут же,
другие брали на заметку.
Если компетенции мини"
стерств оказывалось недоста"
точно, на выручку приходил
Виктор Бабурин. А вот что
касается кадров учителей и

врачей, то и Виктор Сергее"
вич не нашелся, чем помочь:
ясно, что заниматься этим
должны непосредственно в
районах и поселениях.

Обращаясь к депутатам са"
мых близких к народу пред"
ставительных органов, пред"
седатель Законодательного
Собрания сказал:

" Мы принимаем област"
ные законы, вы на основе их
принимаете правила и дру"
гие нормотворческие акты.
Они должны быть призем"
ленными и служить интере"
сам избирателей. Ваша зада"
ча " добиться их выполне"
ния. А мы всегда готовы вам
помочь.

Проводимые сейчас семи"
нары"совещания " это тоже
один из способов такой по"
мощи.

Алексей ЗОЛОТИН.

Òàðóñà ïðåîáðàæàåòñÿ
Сегодня, когда в обла�
сти и районе объявлен
месячник по санитар�
ной очистке и благоус�
тройству населённых
пунктов, тема эта
приобретает особое
значение. О том, как
участвуют в благоуст�
ройстве Тарусы депу�
таты городской Думы,
нам рассказала её
председатель, глава
муниципального обра�
зования «Город Тару�
са» Наталья ВЕРЗИЛИ�
НА:

" Для Тарусы тема благо"
устройства и очистки наи"
более болезненная и зло"
бодневная. Наш город счи"
тается туристическим цент"
ром, поэтому после зимней
«спячки» необходимо очис"
тить его и привести в дос"
тойное состояние перед ве"
сенне"летним сезоном. На
очередном заседании город"
ской Думы мы включили в
повестку дня отчёт админи"
страции о санитарной очис"

тке города и отчёт МУП
«Тарусажилдорстрой"Заказ"
чик» о ходе уборки и очис"
тки города после зимнего
периода. Естественно, па"
раллельно будет стоять воп"

рос и о подготовке города к
лету " приёму туристов, от"
дыхающих, дачников и оз"
доровительному сезону для
самих тарусян. Вниматель"
но проанализируем оба эти

ЗАКОН НА КОНТРОЛЕ

Îãðàäèòü äåòåé
îò âðåäíîé
èíôîðìàöèè

Недавно рабочая группа,
осуществляющая мероприя"
тия по контролю за соблю"
дением и исполнением Зако"
на Калужской области «О
мерах по защите детей от ин"
формации, пропаганды и
агитации, наносящих вред их
здоровью, нравственному и
духовному развитию»,  посе"
тила город Балабаново. В ме"
роприятии приняли участие
руководитель рабочей груп"
пы, председатель комитета
по социальной политике За"
конодательного Собрания
области Наталья Логачева,
заместитель председателя
комитета по соцполитике
Вадим Барский, член коми"
тета по бюджету, финансам
и налогам Вячеслав Гонюков
и другие. Вместе с ними
приехали представители
УВД, прокуратуры, мини"
стерства образования облас"
ти и министерства спорта,
туризма и молодежной поли"
тики области.

Выездному заседанию
предшествовал рейд по со"
блюдению на территории го"
рода нормативов, касаю"
щихся распространения
продукции, не рекомендуе"
мой для использования не"
совершеннолетними. При"
стальному вниманию под"
верглись супермаркет, нахо"
дящийся в шаговой доступ"
ности от школы, вокзал, и,
конечно,  сами учебные за"
ведения. Проверяющих ин"
тересовало наличие  продук"
ции, пропагандирующей
национальную, классовую,
социальную нетерпимость,
рекламирующей алкоголь и
табачные изделия, порног"
рафию, наркоманию, анти"
общественное поведение.
Следует отметить, что ни в
супермаркете, ни на вокзале
ничего подобного не обна"
ружилось. В школах тоже не
было выявлено никаких на"
рушений. Детям предостав"
ляется возможность само"
стоятельно заходить на сай"
ты, рекомендованные пре"
подавателем для работы. А
заглянуть туда, куда не сле"
дует, им не позволят специ"

альные фильтры, блокирую"
щие доступ к определенным
сайтам.  Кроме того, учащи"
еся пользуются Интернетом
только под присмотром пе"
дагогов.

На выездном заседании с
участием представителей
муниципального образова"
ния речь шла о принимае"
мых мерах, направленных
на воспитание подрастаю"
щего поколения. Каждый из
выступавших делился набо"
левшим, предлагал пути ре"
шения возникающих про"
блем. Многие сошлись во
мнении, что бороться надо
с телевизионной распущен"
ностью, работать не только
с детьми, но и их родителя"
ми. Обсудили  реализацию
в Боровском районе Закона
«О  мерах по защите детей
от информации, пропаган"
ды и агитации, наносящих
вред их здоровью, нрав"
ственному и духовному раз"
витию».

Как отметила руководи"
тель рабочей группы Законо"
дательного Собрания облас"
ти Наталья Логачева, закон
был принят совсем недавно,
в июне 2010 года. Вскоре
была создана рабочая груп"

па по контролю за его со"
блюдением и исполнением.
В прошлом году заседания
проводились в областном
центре, а в этом решили вы"
ехать на место, чтобы убе"
диться, что закон работает.
Ведь закон " это не просто
бумага, которую можно по"
ложить под сукно.

" Выбрали Боровский рай"
он, " рассказала Наталья
Николаевна, " поскольку он
расположен близко к Моск"
ве, густонаселен, здесь про"
живает много детей. Во вре"
мя рейда в городе Балабано"
ве ничего недозволенного
мы не увидели, все в рамках
закона. Считаю, что люди
работают и исполняют за"
кон, а также понимают его
своевременность и актуаль"
ность. Прошли те времена,
когда достаточно было напо"
ить и накормить детей. Мы
занимаемся их нравствен"
ным воспитанием и хотим,
чтобы наше общество было
достойным. Ребенка надо
воспитывать правильно,
добрым примером, чтобы он
нашел дорогу в жизни, стал
настоящим человеком.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора.

Рабочая группа Законодательного Собрания области проверяет
печатную продукцию, реализуемую в здании вокзала.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

отчёта " возможно, надо
чем"то помочь.

При планировании бюд"
жета города средства также
распределялись с учётом
того, что впереди нас ждёт
весенне"летний период.
Значительные средства
ушли на обрезку деревьев.
Сейчас видно, как город
«подстригается», процесс
этот надо обязательно дер"
жать на контроле. За после"
дние десять лет приходи"
лось достаточно часто при"
влекать МЧС, потому что
переросшие деревья пред"
ставляли собой реальную
опасность для строений, ав"
томобилей и прохожих.

С другой стороны, оголя"
ются тарусские улицы, тре"
буется подсадка зелёных на"
саждений. Это в планах го"
родской администрации, и
городские депутаты также
собираются предусмотреть
средства на озеленение.

Что касается дальней пер"
спективы, после того, как
была реконструирована и
приведена в порядок исто"
рическая центральная часть
города, ощущается потреб"
ность в создании красивой

набережной. В этом году при
планировании и утвержде"
нии бюджета мы заложили
миллион рублей на проект"
но"изыскательские работы.
Нужно провести исследова"
ния: возможно ли там в
принципе строительство,
прокладка дорожек, подъез"
дных путей, не произойдет
ли смещения грунта. Может
быть, берег и трогать нельзя
" мы пока этого не знаем.

Депутаты городской Думы
планируют обсудить это на"
правление благоустройства
Тарусы со всеми горожана"
ми и выработать позицию по
этому вопросу. Пройдут об"
щественные слушания, бу"
дет принят оптимальный
проект благоустройства на"
бережной. Повторяю, про"
ект должен получить всесто"
роннюю общественную
оценку.

Ну а дальше мётлы, вёдра,
лопаты в руки " и на суббот"
ники! Депутаты должны
быть там, где и весь народ.
И мы стараемся это правило
неукоснительно соблюдать.

Записала
Галина ПЛУЩЕВСКАЯ.

Фото автора.
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Один из десятков краси"
вейших водопадов, что уви"
дели мальчишки и девчонки
в походе по главной гряде
Крымских гор, оказался бе"
зымянным. Тут же посыпа"
лись предложения, и уже че"
рез несколько минут поло"
гое, протяженное, многосту"
пенчатое чудо природы об"
рело имя " Водопад Красоты
и Жизни. Ребята загадали:
станем взрослыми, обяза"
тельно вернемся сюда с се"
мьями, покажем эту красоту
своим детям.

Старт состоялся в Феодо"
сии. Думиничане наслади"
лись прогулкой по городу,
побывали в интереснейших
музеях " Айвазовского, Гри"
на, древностей, планеризма.

Дальнейший путь лежал в
предгорье, в Судак. Это был
поход второй категории
сложности. Команда пре"
одолела 140 километров по
горным тропам, поднявшись
на высоту более 1000 метров
над уровнем моря.

Красота здесь неописуе"
мая. Увесистые рюкзаки не
мешали наслаждаться пес"
ней весенних Крымских гор,
звучащей в именах плато,
каньонов и водопадов, " Ка"
раби"Айла, Как"Асан, Джур"
Джур, Кучук"Карасу, в шуме
воды и шепоте ветра.

Яркие мгновения путеше"
ствия ребята описывают по"
разному. Кого"то поразил
самый мощный и полновод"
ный  в Крыму водопад
Джур"Джур: он не иссякает
даже в самые засушливые
годы.

Открытием стали для на"
ших путешественников «ка"
менные грибы». Этот выда"
ющийся памятник природы
ожидал их  в месте слияния
долины Сотеры с левым
притоком, в балке Биюк"
Дере. Ребята еще больше
впечатлились, узнав от руко"
водителей, что для Крыма
такие «грибы» " большая
редкость, своеобразный гео"
логический уникум, и тут же
провели фотосессию.

Все горные водоемы несут
на себе печать истории, с

В Калуге завершился реги"
ональный этап Всероссийс"
кого фестиваля"конкурса
«Хрустальные звездочки"
2011», в котором приняли

участие дети сотрудников
федеральных структур и пра"
воохранительных органов
области. Гала"концерт про"
шел в концертном зале Дома

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Есть таланты,
есть и поклонники
Зажглись новые «хрустальные звёздочки»

музыки под патронажем Уп"
равления ФССП по Калуж"
ской области.

Как отметил заместитель
главного судебного приста"

ва Александр Баранушкин,
«Хрустальные звездочки» "
единственный конкурс в
России, на котором выявля"
ются одаренные дети из се"
мей сотрудников правоохра"
нительных органов и госслу"
жащих. В нашей области он
проводится уже не первый
раз. Каждый год фестиваль
набирает обороты и откры"
вает новые таланты.

На сцену Дома музыки
вышли самые талантливые
дети сотрудников УФССП,
УФНС, ГУ МЧС, Управле"
ния Росреестра по Калужс"
кой области. Участники рас"
пределились по двум возра"
стным группам: от 7 до 12
лет и от 13 до 17 лет. Дети
проявили свои творческие
способности в трех номина"
циях: вокал, хореография,
исполнительское творче"
ство. В каждой номинации
выдвигались не более 3 но"
минантов по каждой возра"
стной группе. Жюри конкур"
са оценивало участников за
создание сценического об"
раза, технику исполнения,
эмоциональность и артис"
тизм, уровень художествен"
ного вкуса, оригинальность
исполнения, качество музы"
кального сопровождения.

Жил"был в окраинном ка"
лужском микрорайоне Ма"
линники с виду ничем не
приметный мальчик Андрю"
ша с музыкальной фамили"
ей Цымбалистенко (есть та"
кой музыкальный инстру"
мент " цимбалы). Как мно"
гие его сверстники, зани"
мался в школе искусств № 5,
это там же, на Малинниках.
И, возможно, стал бы, как
большинство ребят, умею"
щим потренькать на пиани"
но, ублажая слух родствен"
ников и знакомых.

Но, на его счастье, когда
он только"только стал осва"
ивать азы фортепианной
грамоты (а в школу искусств
Андрюша поступил шести"
летним), в Калуге был
объявлен конкурс одарен"
ных детей.

" Обратите внимание на
этого мальчика, " сказал, об"
ращаясь к коллегам,  один из
членов конкурсной комис"
сии, известный в Калуге пе"
вец Василий Курганов. " Из
него выйдет большой мас"
тер.

То ли эти слова, нечаянно
услышанные будущим маэс"
тро, стали стимулом к кро"
потливому, не по"детски се"
рьезному труду, то ли сказа"
лись природные данные "

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Такая вот музыкальная
история
Кто поможет юному дарованию?

абсолютный слух и блестя"
щая музыкальная память,
только уже к тому городско"
му конкурсу Андрюша ока"
зался подготовленным луч"
ше других и занял в нем пер"
вое место.

Потом был областной кон"
курс " и снова лидерство.
Преподаватель школы ис"
кусств Юлия Александровна

Ильина сказала маме Анд"
рюши по окончании учебы в
ДШИ"5:

" Никаких вариантов с вы"
бором дальнейшего пути Ан"
дрея быть не должно " толь"
ко музучилище.

Но в Танеевском музы"
кальном он проучился лишь
год. Его тамошняя руково"
дительница Татьяна Влади"

мировна Горбунова понима"
ла, что  одаренному мальчи"
ку нужны более основатель"
ные знания, и поспособ"
ствовала переводу его в Цен"
тральную музыкальную
школу при Московской кон"
серватории. А уж из этой
школы (класс профессора
народной артистки России
З. Игнатьевой) " прямой

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß

Среди красоты
и жизни
Ребята из Думиничского центра социальной
помощи семье и детям провели каникулы
вдали от дома

ними связаны красивые
древние легенды и поверья.
Поэтому, когда отряд думи"
ничан встретил на пути Ван"
ну Молодости, искупались
или умылись в хрустальной
воде все без исключения.

На вопрос, что дал им по"
ход, ребята ответили: пре"
красные новые впечатления,
возможность прикоснуться к
красоте природы, удивиться,
восхититься. И, конечно,
проверить свои силы: горы "
это то место, где характер
человека как на ладони.

Не менее занимательной и
полезной оказалась поездка
в санаторий «Ченки»"3.

" В этом белорусском са"
натории мы отдыхаем и ле"
чимся уже третий раз, " на"
перебой делятся впечатле"
ниями воспитанники детс"
кого дома. " И каждая поез"
дка получается лучше
прежней!

Из разговора выяснилось:
«лучше прежнего», помимо
неизменного гостеприим"
ства  принимающей сторо"
ны, расширения спектра ле"
чебных процедур, отлично"
го ремонта в корпусах, во
многом обязано празднику  "
Дню единения народов Рос"
сии и Белоруссии, который
отмечается 2 апреля.

Как раз в этот день друж"
ная думиничская команда
отправилась на экскурсию в
музей"усадьбу Румянцевых"
Паскевичей, где не только
совершила увлекательное
путешествие в прошлое, но
и смогла порадовать гида
своими знаниями. Напри"
мер, Леша Аксютин активно
помогал сотруднице музея
вполне уместными коммен"
тариями.

Удивительное дело: во
всех этих залах воспитанни"
ки центра бывали прежде,
но многое увидели совер"
шенно по"новому. Мосты
между историей наших на"
родов и биографиями их
лучших представителей,
между событиями и датами
стали мостами к собствен"
ным ребячьим открытиям.
Например, они узнали, что

усадьба Паскевичей постро"
ена почти в одно время с …
Калужским областным дра"
матическим театром и в их
архитектуре много общего.

" 13 апреля мы поедем на
спектакль «Ревизор», " го"
ворят ребята. "И обязатель"
но рассмотрим лепнину,
которой украшен драмте"
атр, сравним с той, что в
музее.

Девочек заинтересовал на"
полненный необычными де"
талями рассказ о княгине
Дашковой. «Это же наша
Дашкова! Наша землячка!» "
примерно так прокомменти"
ровали они повествование о
добрых делах и просвети"
тельской деятельности заме"
чательной женщины, вся"
чески пропагандировавшей
и приветствовавшей стрем"
ление молодых девушек к
образованию.

Живое участие вызвала и
судьба хозяйки усадьбы. Не"
когда госпожа Паскевич "
умнейшая дама, знаток язы"
ков и мастер рукоделия "
блестяще перевела «Войну и
мир» Толстого на четыре
языка. Думиничане тут же
провели параллели и сооб"
щили экскурсоводу, что бы"
вали в усадьбе Льва Никола"
евича, видели реконструк"
цию событий 1812 года в
Малоярославце…

Вообще, культурная про"
грамма прошла, по оценке
наших юных отдыхающих,
на пять баллов. Они побы"
вали в Гомельском молодеж"
ном театре на комедии
«Ужин с дураком». Комедия
с глубокой смысловой на"
грузкой заставила ребят и от
души посмеяться, и пораз"
мыслить на досуге. Прогул"
ка по ночному Гомелю " во"
сторг, помноженный на
удивление. Просторные, чи"
стые улицы, все здания " с
оригинальной подсветкой.
Здесь и днем очень красиво
" дома окрашены в желтый
цвет, придающий солнеч"
ность, ну а ночью проспек"
ты и вовсе похожи на сказ"
ку.

Елена ЛЕСИНА.

В последнее время тема
платной рыбалки в России
приобрела большую актуаль"
ность. Рыбаки бьют тревогу
о том, что будто бы свобод"
но ловить рыбу будет негде
и каждый раз придется пла"
тить за путевку, причем в
карман частникам. Несмот"
ря на разъяснения руковод"
ства Росрыболовства " феде"
рального органа исполни"
тельной власти, в ведении
которого находится рыбо"
ловство в нашей стране,
страсти накалились до такой
степени, что в ряде крупных
городов дело дошло до мас"
совых митингов.

В связи с этим хотелось бы
разъяснить калужанам и жи"
телям нашей области, в чем
суть проблемы и как она ре"
шается в нашей области.

В Федеральном законе  «О
рыболовстве и сохранении
водных биологических ре"
сурсов» есть такое понятие "
рыбопромысловые участки.

Они могут создаваться на
реках, прудах, озерах и даже
морях в целях промышлен"
ного рыболовства, организа"
ции любительского рыбо"
ловства и рыбоводства. Фор"
мируют эти участки органы
власти субъектов Федера"
ции. В нашей области этим
занимается министерство
сельского хозяйства, кото"
рое создало 81 такой участок
(29 " для организации люби"
тельского и спортивного ры"
боловства, остальные " в це"
лях осуществления товарно"
го рыбоводства). Рыбопро"
мысловые участки сформи"
рованы  на прудах и
обводненных каналах. Их
перечень можно увидеть на
сайте министерства " http://
www.admoblkaluga.ru «Орга"
ны власти Калужской обла"
сти», раздел «Министерство
сельского хозяйства Калуж"
ской области», «Конкурсы».

Сформированные участки
направляются в Росрыбо"

ловство на согласование и
после этого выставляются на
конкурс по передаче их в
пользование юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям сроком
на 20 лет. При этом речь ни
в коей мере не идет о соб"
ственности или даже аренде
водоема.

По результатам первого
конкурса, который прошел
летом прошлого года, 10 юри>
дических лиц и индивидуаль>
ных предпринимателей полу>
чили право заниматься прудо>
вым рыбоводством. Приведу
их перечень:

Жиздринский район:
пруды  у деревень Орля,  Бе)
лый Колодец, Мурачевка.

Износковский район:
пруд  у д. Фатьяново.

Людиновский район:
пруды  у деревень Букань,
Черный Поток.

Ульяновский район:
пруд у д. Дубна.

Ферзиковский район:
пруд у д. Грязново.

Юхновский район: пруд
у д. Обидино.

Барятинский район: озе)
ро Бездон.

Кроме того, доступ рыба"
ков ограничен на арендован"
ные пруды и водохранилища
в давно действующих рыбо"
водных хозяйствах: СПК
«Рыбный» в Думиничском
районе, ООО «Сухиничский
рыбхоз», ООО «Буревест"
ник» в Боровском районе,
охотничье хозяйство «Озёр"
ное» в Боровском районе.

В настоящее время прово"
дится второй конкурс, по ре"
зультатам которого ещё 20
юридических лиц и индиви"
дуальных предпринимателей
получат право заниматься
рыбохозяйственной деятель"
ностью.

На прудах, где осуществ"
ляется рыбоводство, поры"
бачить можно только с со"
гласия пользователя. И это

понятно, ведь водоем зарыб"
ляется на средства пользова"
теля (рыба является частной
собственностью), и чтобы
эту рыбу вырастить, ее нуж"
но кормить, лечить и охра"
нять, что также требует зна"
чительных финансовых зат"
рат.

В случае, если пруд не за"
рыблен, а пользователь уста"
новил аншлаги, оповещаю"
щие о том, что рыбалка здесь
платная, он нарушает зако"
нодательство.

Проведение конкурсов на
право организации люби"
тельского и спортивного
рыболовства в нашем реги"
оне находится в ведении
Московско"Окского терри"
ториального управления
Росрыболовства. Таких кон"
курсов в Калужской облас"
ти еще не проводилось.
Дело в том, что в связи с
накалившейся обстановкой
вокруг платной рыбалки их
проведение по всей России

приостановлено до введе"
ния в законодательство по"
правок, которые позволят
снять возникшее социаль"
ное напряжение.

Важно отметить, что закон
«О рыболовстве и сохране"
нии водных биологических
ресурсов» требует: прежде
чем взимать плату за услуги
в сфере любительского ры"
боловства, пользователь
должен создать инфраструк"
туру для приема и обслужи"
вания посетителей. Напри"
мер, построить у водоема до"
мики рыбаков или гостини"
цы, причалы для лодок, мо"
стики для ловли рыбы,
благоустроить прилегающую
территорию.

При формировании рыбо"
промысловых участков для
организации любительского
и спортивного рыболовства
министерство сельского хо"
зяйства выделяло на каждом
водоеме некоторую часть его
акватории для свободного

бесплатного доступа рыба"
ков"любителей. Исключени"
ем стали пруды, рядом с ко"
торыми расположены другие
водоемы, не занятые рыбо"
промысловыми участками.
Границы этой зоны пользо"
ватели обязаны обозначить
аншлагами.

Далеко не на всех водо"
емах области планируется
формировать рыбопромыс"
ловые участки. По"видимо"
му, в ближайшем будущем
доля прудов, свободных для
доступа рыбаков в каждом
муниципальном районе бу"
дет определена законода"
тельно. На реках нашей об"
ласти формирование рыбо"
промысловых участков во"
обще не предполагается.

Хотелось бы напомнить
читателю, что «пруды"плат"
ники»  существуют в нашей
стране еще со времен Совет"
ского Союза. В Калужской
области  рыбакам они изве"
стны: например, «БАМ», Ку"

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÛÁÀÊÎÂ

По какому поводу страсти?
Бесплатную рыбалку никто не отменял

ракинский пруд, Милятинс"
кое водохранилище и дру"
гие.  Пользователи этими
водоемами действуют на ос"
новании лицензий на рекре"
ацию, позволяющих осуще"
ствлять платную рыбалку.

Договоры на право
пользования водоемами в
целях рекреации и в настоя"
щее время оформляется ми"
нистерством природных ре"
сурсов области, но органи"
зация любительского рыбо"
ловства при этом исключа"
ется.

Лица, не имеющие право"
устанавливающих докумен"
тов на организацию рыбо"
ловства или осуществление
рыбоводства, за исключени"
ем прудов, находящихся в
частной собственности, бе"
рут деньги за право порыба"
чить незаконно.

Валерий КОРОЛЁВ,
специалист министерства

сельского хозяйства
Калужской области.

путь в консерваторию, где
он сейчас и учится.

Вот, собственно, и вся био"
графия. Но хотелось бы ска"
зать еще вот о чем. Когда Ан"
дрюша учился в школе ис"
кусств, он получал губерна"
торскую стипендию имени
Н.П. Ракова; учась в музы"
кальной школе при  консер"
ватории, имеет стипендию
министерскую (это еще при
министре Михаиле Швыд"
ком). Для студентов консер"
ватории подобных стипендий
нет. Домашние Андрея "
мама с окладом уборщицы в
четыре тысячи рублей и ба"
бушка"пенсионерка " не
столь обеспеченные люди,
чтобы достойно помогать
ему. Приходится ему подра"
батывать, что явно не на
пользу уникальному таланту.
И тут приходит на память из"
вестное изречение: «Талан"
там нужно помогать, бездар"
ности пробьются сами».

Помочь бы парню!
Алексей ЗОЛОТИН.

P.S. Вчера, когда этот ма"
териал уже был подготовлен
к печати, я совершенно слу"
чайно узнал, что сегодня у
Андрея Цымбалистенко день
рождения. Ему исполняется
21 год. Поздравляем!

А.З.

В номинации «вокал» пер"
вые места в возрастных
группах заняли Милана Са"
лаватова (ГУ МЧС) и Ксе"
ния Тужик (УФНС).

В «хореографии» лучшими
названы София Бондаренко,
Дарья Щербак, Екатерина
Терехова (УФССП) и Алек"
сандр Евтеев (Управление
Росреестра). А в  «исполни"
тельском творчестве» (игра
на музыкальных инструмен"
тах и поэтические чтения)
лидировал Данила Гришин
(Управление Росреестра).

Победители и участники
фестиваля"конкурса «Хрус"
тальные звездочки» награж"
дены дипломами главного
федерального инспектора в
Калужской области В.Саф"
ронова, а также им вручены
многочисленные памятные
подарки. Конкурс одновре"
менно проходит по всей
России, поэтому далее выс"
тупления победителей реги"
онального уровня, записан"
ные на цифровые носители,
будут направлены в  Москву
для участия в дальнейшей
борьбе за первенство по Рос"
сии.

Пресс>служба
УФССП России

по Калужской области.

В августе 2010 года на балансе отдельного батальона
патрульно)постовой службы милиции появился пере)
движной пост. Это автобус ПАЗ, оборудованный радио)
связью, рабочими столами для сотрудников и камерой с
решеткой для нарушителей. Благодаря этому нововве)

дению жителям отдаленных районов стало проще обра)
щаться к милиционерам, а сотрудники ОВД смогли опе)
ративнее реагировать на правонарушения.

В нынешнем году, с 15 по 16 апреля, передвижной
пункт милиции побывал в микрорайоне Калуга)2. С 22

ÁÓÄÍÈ ÌÈËÈÖÈÈ

Куда держит путь передвижной пост
по 23 апреля милиционеры примут жителей Правобере)
жья. 29 и 30 апреля передвижной пункт милиции будет
базироваться на территории УВД по г.Калуге, сообщает
Светлана Кондрашова из пресс)службы городского уп)
равления.

Василь Василич нас заметил и, так сказать, благославил.



Восход Солнца ............ 5.14
Заход Солнца ........... 19.45
Долгота дня .............. 14.31

Восход Луны ............... 23.37
Заход Луны ................ 5.51
Полнолуние ........ 18 апреля
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

Венецианский карнавал
Он прошел в концертном

зале областной филармонии.
Яркие декорации, разнооб"

разные световые эффекты,
великолепная музыка, пест"
рота костюмов, развитие сю"
жета на протяжении всего
представления и, конечно же,
в первую очередь  юные
танцоры из хореографических
коллективов городских школ
искусств. 180 детей и подрос"
тков, обучающихся по специ"
ализации «хореография» в
школах искусств  Калуги,
приняли участие в фестивале.

Инициатором проведения
этого интереснейшего ме"
роприятия стал творческий
коллектив единомышленни"
ков детской школы искусств
№ 5, располагающейся на
Малинниках: директор шко"
лы Лариса Лихачева, завуч
Тамара Воробьева, препода"
ватель"хореограф Татьяна
Черемушникова, автор сце"
нария и режиссер Ирина
Булавочкина, звукорежис"
сер Алексей Кузнецов. Уп"
равление культуры города
Калуги поддержало идею
проведения фестиваля, ста"
ло его учредителем и приня"
ло активное участие в орга"
низации.

Совместные хореографи"
ческие мероприятия всех
школ искусств Калуги, в том
числе и театрализованные, в
прошлые годы не раз с успе"
хом проводились на различ"
ных сценических площадках
города. Ведь начинающим
танцорам очень важно пока"
зать свое искусство широкой
публике, приобщиться к

танцевальной культуре, уча"
ствуя в общегородском ме"
роприятии. Это способству"
ет творческому росту уча"
щихся, создаёт возможность
дальнейшего  активного раз"
вития их способностей.

В этом году благодаря под"
держке художественного ру"
ководителя Калужской обла"
стной филармонии Вадима
Прикладовского городской
хореографический праздник
" музыкально"театрализо"
ванное действие в стиле ита"
льянской комедии дель арте,
или комедии масок, впервые
прошёл на большой профес"

сиональной сцене филармо"
нии.

Благодарная публика, пол"
ностью заполнившая зри"
тельный зал, своим горячим
сопереживанием происходя"
щему на сцене помогла со"
зданию удивительной атмос"
феры, позволяющей юным
артистам успешно реализо"
вать задуманное.

Зрители тепло принимали
каждый исполненный танец:
«Фонарики и Дракон» (ДШИ
№ 8), «Живые шахматы» и
«Танец нимф» (ДШИ № 7),
«Музыкальная табакерка» и
«Гальярда» (ДШИ № 6), «Ир"

 Управление архитектуры
и градостроительства Ка"
лужской области  и Калужс"
кое отделение Союза архи"
текторов России выражают
соболезнования родным и
близким по случаю скоропо"
стижной смерти архитекто"
ра

     ПЛЯСОВА
     Валерия Викторовича.

Валерий Викторович был
незаурядным архитектором,
проектировал здания и со"
оружения в Калуге и Калуж"
ской области. Его руке при"
надлежат проекты благоуст"
ройства областного центра и
многих районных городов. В 2009 году был удостоен пре"
мии губернатора Калужской области имени архитекто"
ра В.И.Баженова, а также удостаивался звания «Сози"
датель года».

Площади и силуэты городов, живописные улочки и
современные здания навсегда останутся светлой памя"
тью Валерию Викторовичу Плясову. Друзья и коллеги
запомнят его талантливым архитектором и хорошим то"
варищем.

ландский танец» (ДШИ № 4),
«Коломбина и Арлекин»  и
«Сарабанда»   (ДШИ № 5) и
другие.  Самым популярным
танцем в этот вечер была «Та"
рантелла». Каждый хореогра"
фический коллектив школ
искусств предложил зрителям
свою постановку этого италь"
янского народного танца, жи"
вого и страстного по характе"
ру. Сводная «Тарантелла», в
которой участвовали все кол"
лективы,  достойно заверши"
ла весь концерт.

Замечательной «музыкаль"
ной  вставкой» стал ан"
самбль старинной музыки

детской школы искусств № 8
под руководством Алины Зо"
риной. Добавил истинно ве"
нецианского колорита, от"
лично исполнив на языке
оригинала итальянскую пес"
ню, учащийся детской шко"
лы искусств № 2 имени
С.С.Туликова юный вока"
лист Леня Славинский.

Увлекательный сценарий
соединил отдельные номера
в единое целое. Роль главно"
го персонажа театрализован"
ного представления "  дожа
(главы «Венецианской рес"
публики») исполнил препо"
даватель ДШИ № 4 Алек"

сандр Шемарыкин. В ролях
других традиционных италь"
янских персонажей высту"
пили учащиеся и выпускни"
ки  ДШИ № 5.

Пусть пока выступление
юных артистов во многом
несовершенно, но оно дос"
тавило всем большое удо"
вольствие, потому что смог"
ло увлечь  зрителей своей
искренностью, атмосферой
праздничного подъема, ра"
дости и веселья. Хорошо,
что взрослые понимают: та"
кие выступления – путь к
настоящему мастерству.

Наталья КУЗНЕЦОВА.

В Калуге прошёл открытый
турнир по мини"футболу

среди команд иностранных
предприятий на кубок
губернатора области

В группе «А» жребий свел следующие коман)
ды: «Гестамп)Северсталь)Рус», «МАКО», «Воль)
во», «Фольксваген Груп Рус», «ПСМА Рус»,
«ИЗОВ» (исполнительные и законодательные
органы власти). В группу «Б» вошли «Магна»,
«Обершвайн)Бюргер», «СабМиллер Рус»,
«КЭМЗ», «Ника)ТВ», «Администрация ФК «Калу)
га».

В группе «А» победу одержала команда «Воль)
во», выигравшая четыре матча при одной ничь)
ей. В группе «Б» первенствовал ФК «Калуга».
Эти команды и сошлись в финальном поединке.
Отведенное время завершилось нулевой ничь)
ей, а в пробивании пенальти более удачливыми
стали представители администрации ФК «Калу)
га» )  4:3. Вот кто выступал за команду–победи)
тельницу: Олег Митрофанов, Эдуард Демин,
Вадим Жердев, Игорь Сыромолотов, Паата Ми)
келадзе, Николай Сидоров, Игорь Элькинд, Ан)
тон Аблисимов.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото АНО «ФК «Калуга».

ÑÏÎÐÒ

Выставка приурочена к
грядущему 55"летию города
Обнинска и к 10"летию со"
здания муниципального уч"
реждения «Городской клуб
ветеранов». Сам же самоде"
ятельный коллектив «Худо"
жественная вышивка» суще"
ствует уже одиннадцать лет,
и все эти годы им бессмен"
но руководит его создатель"
ница Майя Лисина.  Пона"
чалу это был кружок, кото"
рый работал на обществен"
ных началах: изучали лос"
кутное шитьё и флористику.
Постепенно у клуба художе"
ственной вышивки появля"
лись новые творческие кон"
такты, поскольку его участ"
ники постоянно находились
в поиске новых идей и но"
вых возможностей. Со вре"
менем коллектив стал уча"
ствовать в выставках, кон"
курсах и фестивалях народ"
ного искусства. На сегод"
няшний день в активе
«Художественной вышивки»
множество побед в престиж"
ных фольклорных и этногра"
фических фестивалях и кон"
курсах, среди которых «Лос"
кутная мозаика» в Иванове,
«Мы родом из детства» в
Санкт"Петербурге, «Выши"
тая картина» в Москве " все"
го лауреатских дипломов у
коллектива Майи Лисиной
почти два десятка. Но самый
престижный приз был полу"
чен обнинцами в прошлом
году на Всероссийском кон"
курсе «Русский костюм на
рубеже эпох» в Ярославле –
гран"при!

 «В начальные годы суще"
ствования «Художественной
вышивки» возможности клу"

ба были весьма скромные, "
вспоминает Майя Лисина, "
но если появлялась возмож"
ность принять участие в фе"
стивалях, мастер"классах,
курсах повышения квалифи"
кации, поработать в этног"
рафических музеях и запас"
никах музеев прикладного
народного искусства, мы
всегда старались эти воз"
можности не упускать».
Судя по экспонатам, пред"
ставленным на выставке
«Искусство возрождения»,
ни одна из перечисленных
возможностей клубом упу"
щена не была. Мастерство
исполнения народных ка"
лужских костюмов, панно,
вышитых картин, полоте"
нец, подушек, нарядных ку"
кол и других изделий просто
поражает! Это уже нельзя
назвать хобби, которым
люди занимаются, чтобы

убить досуг,  " это мастерс"
кая виртуозная ручная рабо"
та, вдохновенно сделанная
настоящими профессиона"
лами. Впрочем, по словам
Майи Анатольевны, клуб не
торгует своими уникальны"
ми работами, а только иног"
да дарит их хорошим и сим"
патичным людям или же ус"
траивает показательные вы"
ставки. Одна из таких выс"
тавок " «Народный калужс"
кий костюм» " проводилась
в прошлом году в Музее ис"
тории города Обнинска. Ка"
лужской народной тематике
клуб уделяет в своей работе
очень много внимания и,
надо сказать, весьма преус"
пел в деле возрождения на"
родного творчества. Дело в

том, что оригинальных об"
разцов калужского народно"
го костюма в России сохра"
нилось крайне мало. Даже в
Этнографическом музее в
Санкт"Петербурге их всего
три экземпляра. И поэтому
работа клуба «Художествен"
ная вышивка» по реконст"
рукции, а зачастую и по со"
зданию новых аутентичных
образцов народных костю"
мов именно своего Калужс"
кого края заслуживает вос"
хищения и уважения. И не"
удивительно, что коллекти"
ву Майи Лисиной совсем не"
давно постановлением го"
родского Собрания города
Обнинска был присвоен ста"
тус народного.

Практически все свои ус"

пехи клуб «Художественная
вышивка» связывает с го"
родским клубом ветеранов,
под эгидой которого работа"
ет уже десять лет. Впрочем,
это не единственный клуб в
клубе. Директор ГКВ Елена
Корнилова за десять лет су"
мела аккумулировать в вете"
ранском клубе шестнадцать
клубных формирований, ко"
торые посещает около 300
человек. Это и хор ветера"
нов, и вокальные ансамбли,
и танцевальный коллектив,
и кружки по развитию при"
кладного творчества. В на"
стоящее время в ГКВ разви"
ваются четыре направления
прикладного творчества. На"
пример, клуб «Вдохновение»
занимается изучением лос"

кутного шитья, имеется так"
же клуб любителей живопи"
си, клуб декупажа и винов"
ник торжества " клуб «Худо"
жественная вышивка».

«Осваивая новые формы
культурно"досуговой дея"
тельности,  мы начали разви"
вать экспозиционно"выста"
вочную деятельность, " рас"
сказывает Елена Корнилова.
" Если раньше мы проводи"
ли совместные выставки, на
которых были представлены
разные виды творчества, то
сейчас коллекции настолько
пополнились новыми инте"
ресными работами, что мы
созрели для проведения пер"
сональных выставок наших
клубных формирований.
Так, в марте была организо"
вана выставка работ, выпол"
ненных в технике лоскутно"
го шитья клуба «Вдохнове"
ние», руководимого Тамарой
Токаревой. Сегодня же мы
встречаем гостей на выстав"
ке «Искусство возрожде"
ния», чья экспозиция подго"
товлена клубом «Художе"
ственная вышивка» Майи
Лисиной. Мы очень рады,
что положительная тенден"
ция налицо. Точнее даже,
традиция. Причем русская
традиция. Ведь именно на
таких выставках люди име"
ют возможность почувство"
вать связь времён, поколе"
ний. Представить себе, ка"
кие красавицы жили на
Руси, с каким вкусом они
одевались – ведь каждый ор"
намент, каждый узор глубо"
ко индивидуален и неповто"
рим».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Искусство возрождения
Так называлась выставка, которая открылась в Обнинске  в городском клубе ветеранов

В Калуге прошёл фестиваль хореографических коллективов

Майя Лисина � руководитель
клуба «Художественная
вышивка»

ÄÀÒÛ
Äåíü ìîáèëèçàöèîííûõ ïîäðàçäåëåíèé ÌÂÄ Ðîññèè. Îáúÿâ-

ëåí ïðèêàçîì ÌÂÄ ÐÔ îò 12 ôåâðàëÿ 2004 ã. 20 àïðåëÿ 1939 ã. â
ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ áûë ñîçäàí Ìîáèëèçàöèîííûé îòäåë, âîøåäøèé
âïîñëåäñòâèè â ñîñòàâ Óïðàâëåíèÿ âíóòðåííåé è êîíâîéíîé îõðà-
íû ÌÂÄ ÑÑÑÐ.

30 ëåò íàçàä (1981) ïîäíÿëñÿ â âîçäóõ ïåðâûé ñåðèéíûé
ôðîíòîâîé èñòðåáèòåëü Ñó-27, ñàìûé ìîùíûé èñòðåáèòåëü â
ìèðå. Åäèíñòâåííûé ñàìîëåò, ñåðèéíûå îáðàçöû êîòîðîãî ïðè
ïîëíîé áîåâîé íàãðóçêå ñïîñîáíû âûïîëíÿòü ôèãóðû «êîëîêîë»,
«êîáðà» è «êðàá», òåõíîëîãè÷åñêè íåäîñòóïíûå íèêàêèì äðóãèì
ìàøèíàì.

215 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Å.Ï. Îáîëåíñêèé (1796-1865),
êíÿçü, äåêàáðèñò, ÷ëåí «Ñîþçà ñïàñåíèÿ» è «Ñîþçà áëàãîäåí-
ñòâèÿ», îäèí èç îñíîâàòåëåé è ÷ëåí Âåðõîâíîé äóìû Ñåâåðíîãî
îáùåñòâà. Íà÷àëüíèê øòàáà âîññòàíèÿ 14 äåêàáðÿ 1825 ã. Ïðèãî-
âîðåí ê âå÷íîé êàòîðãå, êîòîðóþ îòáûâàë â Íåð÷èíñêå. Ïîñëå
àìíèñòèè 1856 ã. ïîñåëèëñÿ â Êàëóãå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àêóëèíà, Ãåîðãèé, Äàíèèë, Ïåòð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àêóëèíà. Ïðèìå÷àëè: äîæäü íà Àêóëèíó - õîðîøàÿ êàëèíà. Åñëè

çâåçä íà íåáå ìíîãî, òî áóäåò ìíîãî ãðèáîâ è ÿãîä.

ÏÎÃÎÄÀ
20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 7 ãðàäóñîâ, àòìîñôåðíîå

äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, âîçìîæåí äîæäü. Íåáîëü-
øèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. 21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ äíåì ïëþñ 10-11
ãðàäóñîâ,  àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî,
âîçìîæåí íåáîëüøîé äîæäü. Â ïÿòíèöó, 22 àïðåëÿ22 àïðåëÿ22 àïðåëÿ22 àïðåëÿ22 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà
äíåì 15 ãðàäóñîâ òåïëà, íèçêàÿ îáëà÷íîñòü, âåðîÿòíîñòü äîæäÿ
- íåáîëüøàÿ, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò.

Gismeteo.ru.
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Матвиенко просит выкинуть ёлки
с балконов петербургских домов

Ãóáåðíàòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî îáðàòèëàñü
ê æèòåëÿì ãîðîäà ñ ïðîñüáîé óáðàòü ñ áàëêîíîâ íîâîãîäíèå åëêè.

«Ìîæåò áûòü ÿ óæå íàäîåëà ñî ñâîèìè ïðîñüáàìè, íî ÿ áóäó
èõ ïîâòîðÿòü ñíîâà è ñíîâà. Òóò ÿ ïðîåçæàëà ïî Ëåíèíñêîìó
ïðîñïåêòó – ÷åãî òîëüêî íåò ó ãîðîæàí íà áàëêîíàõ. Âîò óæå
ñêîðî ïåðâîå ìàÿ, à ó ìíîãèõ òàì åùå åëêè íîâîãîäíèå ñòîÿò. Íå
ãîâîðÿ óæå î äðóãîì õëàìå», – ñîîáùèëà ãóáåðíàòîð.

Фонтанка.Ru.
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Парад Победы в Москве обойдётся
в 100 миллионов рублей

Âëàñòè Ìîñêâû âûäåëÿò íà ïðîâåäåíèå ïàðàäà â ÷åñòü Äíÿ
Ïîáåäû â 2011 ãîäó 101,7 ìèëëèîíà ðóáëåé. Ýòè äåíüãè áóäóò
ïîòðà÷åíû êàê íà ïîäãîòîâêó ê ïàðàäó, òàê è íà ïðîâåäåíèå
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò ïîñëå ïîêàçà òÿæåëîé âîåííîé òåõíèêè.
Â ñòîëèöå ñîçäàí øòàá ïî îðãàíèçàöèè ïàðàäà.

Â 2011 ãîäó çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå Ïàðàäà Ïîáåäû îêàçàëèñü
ìåíüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå. Â 2010 ãîäó, êîãäà îòìå÷àëîñü 65-
ëåòèå ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íà ïàðàä
áûëî âûäåëåíî 120 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Íûí÷å áóäåò îòìå÷àòüñÿ 66-ëåòèå Ïîáåäû íàä ãèòëåðîâñêîé
Ãåðìàíèåé. Ïîñëåäíåå âðåìÿ â ýòîò äåíü íà Êðàñíîé ïëîùàäè â
Ìîñêâå ïðîâîäèòñÿ ïàðàä âîåííîé òåõíèêè, â òîì ÷èñëå è ñ
ó÷àñòèåì àâèàöèè. Ïðè ýòîì â 2011 ãîäó âîçäóøíàÿ ÷àñòü ïàðàäà
áóäåò ñîêðàùåíà äî ïîêàçà âåðòîëåòîâ, à èñòðåáèòåëè è ïèëî-
òàæíûå ãðóïïû â íåì ó÷àñòèÿ íå ïðèìóò.

По информации Лента. Ру.
ÊÈÍÎ

Возобновилось строительство
крупнейшей киностудии в России

Íà îêðàèíå ïîäìîñêîâíîé äåðåâíè Ãëóõîâî Êðàñíîãîðñêîãî
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè âîçîáíîâëåíî ñòðîèòåëüñòâî êèíî-
òåëåâèçèîííîãî êîìïëåêñà «Ãëàâêèíî», ñàìîé ñîâðåìåííîé êè-
íîñòóäèè â Ðîññèè. Ñúåìî÷íûå ïàâèëüîíû «Ãëàâêèíî» áóäóò
âäâîå áîëüøå, ÷åì íà «Ìîñôèëüìå», ñîîáùàåò OpenSpace ñî
ññûëêîé íà «Ðîññèéñêóþ ãàçåòó».

Îáùàÿ òåððèòîðèÿ êèíîñòóäèè - 10 ãà. Íà íåé ðàçìåñòÿòñÿ
àäìèíèñòðàòèâíûå çäàíèÿ, äåêîðàöèîííûå ïàâèëüîíû, ìîíòàæ-
íûå è äðóãèå ñëóæáû. Ïëîùàäü ñúåìî÷íûõ ïàâèëüîíîâ ñîñòàâèò
15 òûñÿ÷ êâ. ì (ó «Ìîñôèëüìà» - 7 òûñÿ÷ êâ. ì). Ïî ïëàíó âûñîòà
ïîòîëêà â îñíîâíîì ïàâèëüîíå (ïëîùàäüþ 3 òûñÿ÷è êâ. ì) áóäåò
äîñòèãàòü 24 ì, ÷òî ïîçâîëèò ñíèìàòü â íåì, íàïðèìåð, ìàñøòàá-
íûå áàòàëüíûå ñöåíû ñ èñïîëüçîâàíèåì íàñòîÿùèõ òàíêîâ.

Î íà÷àëå ñòðîèòåëüñòâà áûëî îáúÿâëåíî åùå òðè ãîäà íàçàä,
íî åãî çàäåðæàë ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ è äðóãèå, ïðåèìóùå-
ñòâåííî ôèíàíñîâûå ïðè÷èíû. Ñòîèìîñòü ïðîåêòà îöåíèâàåòñÿ â
300 ìëí. äîëëàðîâ, êîòîðûå ìîãóò îêóïèòüñÿ çà 7-10 ëåò.

ÂÇßÒÊÈ

Более 700 лиц со статусом
неприкосновенности уличены

в коррупции в 2010 году
Ñâûøå 700 äîëæíîñòíûõ ëèö, îáëàäàþùèõ îñîáûì ïðàâîâûì

ñòàòóñîì, ïðèâëå÷åíû ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà êîððóï-
öèþ â 2010 ãîäó, ñîîáùèë â÷åðà Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò.

«Òîëüêî â 2010 ãîäó ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ñîâåðøå-
íèå êîððóïöèîííûõ ïðåñòóïëåíèé ïðèâëå÷åíî ñâûøå 700 äîëæ-
íîñòíûõ ëèö, îáëàäàþùèõ îñîáûì ïðàâîâûì ñòàòóñîì», – çàÿâèë
ãëàâà âåäîìñòâà Àëåêñàíäð Áàñòðûêèí.

Â êîððóïöèè îáâèíÿþòñÿ 120 ñëåäîâàòåëåé è ðóêîâîäèòåëåé
ðàçëè÷íûõ ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ, 12 ïðîêóðîðñêèõ ðàáîòíèêîâ è
48 àäâîêàòîâ.

Êðîìå òîãî, ïî äàííûì Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà, ê óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíû äåïóòàò Ãîñäóìû, âîñåìü ÷ëåíîâ èçáè-
ðàòåëüíûõ êîìèññèé, 214 äåïóòàòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, 310 âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, 11 äåïóòàòîâ îðãàíîâ çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè è òðîå ñóäåé.

РИА «Новости».

ÐÅÖÅÏÒÛ

Рыба, запечённая в сыре
с творогом и зеленью

Ôèëå îäíîé èëè äâóõ ðûáèí, 100 ã òâîðîãà, ëîæêà íåæèðíîé
ñìåòàíû, ïó÷îê çåëåíè, çóá÷èê ÷åñíîêà, 100 ã òâåðäîãî ñûðà,
ïàíèðîâêà.

Ñíà÷àëà ïîäãîòîâèòü òâîðîæíóþ ïàñòó. Çåëåíü ìåëêî íàðå-
çàòü. ×åñíîê ïðîäàâèòü ÷åðåç ÷åñíîêîäàâêó èëè ìåëêî íàðåçàòü.
Òùàòåëüíî ñìåøàòü òâîðîã, ñìåòàíó, çåëåíü è ÷åñíîê. Ôèëå
ðûáû ïðîìûòü è ïðîñóøèòü áóìàæíîé ñàëôåòêîé, àêêóðàòíî
íàìàçàòü ïðèãîòîâëåííîé òâîðîæíîé ïàñòîé ñ îáåèõ ñòîðîí.
Ïàíèðîâî÷íûìè ñóõàðèêàìè äëÿ ðûáû (èëè îáû÷íûìè, ñìåøàí-
íûìè ñî ñïåöèÿìè) çàñûïàòü ðàçäåëî÷íóþ äîñêó è îáâàëÿòü ðûáó
ñ äâóõ ñòîðîí. Ñûð íàðåçàòü òîíêèìè ïëàñòèíêàìè è âûëîæèòü
ïîëîâèíó íà ôîëüãó, ïðåäâàðèòåëüíî ñìàçàííóþ íåáîëüøèì
êîëè÷åñòâîì ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà. Íà ñûð ïîëîæèòü ðûáó â
ñóõàðÿõ, à ñâåðõó íà íåå - îñòàâøèéñÿ ñûð. Ôîëüãó òùàòåëüíî
ïîäâåðíóòü ñî âñåõ ñòîðîí è çàïåêàòü ðûáó â ïðåäâàðèòåëüíî
ðàçîãðåòîé äî 200 ãðàäóñîâ äóõîâêå 25-30 ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 28.4213         Åâðî - 40.4407Äîëëàð - 28.4213         Åâðî - 40.4407Äîëëàð - 28.4213         Åâðî - 40.4407Äîëëàð - 28.4213         Åâðî - 40.4407Äîëëàð - 28.4213         Åâðî - 40.4407

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Çíàåøü, ÷òî ñàìîå îáèäíîå,  êîãäà âàðåíèêè âàðèøü?
- ×òî îíè ðàçâàðèâàþòñÿ?
- Íåò.
- À ÷òî?
- Êîãäà âîäà âñêèïåëà, îòêðûâàåøü õîëîäèëüíèê, à âàðåíèêîâ

íåò...

Ïîäñîáèðàë äåíüæàò, õîòåë êóïèòü äà÷ó ïîä Ìûòèùàìè.
Íå õâàòèëî. Ïðèøëîñü âçÿòü
âèëëó â Èñïàíèè.

Ó÷åíûå óòâåðæäà-
þò: «Ê 2050 ãîäó íàñ áóäåò
10 ìëðä.». Èíòåðåñíî, çà-
÷åì íàì 10 ìëðä. ó÷åíûõ?

Âðà÷ - ïàöèåíòó:
- Âû äîëæíû íåìåäëåí-

íî ñáðîñèòü âåñ, ñåñòü íà
ñòðîæàéøóþ äèåòó: òîëü-
êî ïîñòíîå ìÿñî, îòêàçàòü-
ñÿ îò ñëàäêîãî, õëåáîáó-
ëî÷íûõ èçäåëèé, àëêîãîëÿ,
ñèãàðåò, êîôå, ïðåêðàòèòü
ñåêñóàëüíûå êîíòàêòû. Äà,
è ñàìîå ãëàâíîå - áîëüøå
ðàäóéòåñü æèçíè, äîðîãîé
ìîé!

Рисунок Василия АЛЕКСАНДРОВА.


