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«Я отдыхаю в Калужской об�
ласти» � значки, шары и памят�
ные ленты с такой надписью
получали все посетители, кото�
рые проявили интерес к мате�
риалам стенда «Аграрный ту�
ризм» на областной агропро�
мышленной выставке�ярмарке
«Калужская осень�2011».

Для гостей выставки были
представлены объекты Тарус�
ского и Мосальского районов,
которые на базе своих агро�
усадеб возрождают традици�
онные русские ремёсла. Орга�
низаторы пригласили предста�
вителей аграрных усадеб рай�
онов области, которые расска�
зали о преимуществах отдыха
в сельской местности, а также

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Наши гости становятся
нашими друзьями
О тех, кто знает, как привлечь туристов в свой район

дали консультации по разви�
тию аграрного туризма всем
желающим.

Поддержать развитие аграр�
ного туризма в области приеха�
ли народный коллектив – ан�
самбль «Калужская тальянка»,
представители музея�усадьбы
«Берегиня», а также волонтё�
ры Калужского института ту�
ристского бизнеса � филиала
Российской международной
академии туризма.

Мощно представила свои ту�
ристические объекты Таруса,
девиз которой � «Наши гости
становятся нашими друзьями».
На базе администрации района
теперь работает «Тарусский ту�
р и с т с к о � и н ф о р м а ц и о н н ы й

центр». Вся важная и полезная
информация стекается сюда,
сотрудники центра являются
главными пропагандистами до�
стопримечательностей края.
Благодаря системной работе
они суммировали все адреса,
где было бы интересно отды�
хать, и выпустили ряд реклам�
ных материалов. Когда вся ин�
формация в одном месте, легче
ориентироваться и самому ту�
ристу, и тому, кто работает с
ним.

Знакомишься с этими мате�
риалами, и кажется, что Таруса
сегодня � главный туристичес�
кий центр области. Ну вот су�
дите сами, сколько здесь всего
интересного для туриста и лю�

бого отдыхающего: фестивали
Фонда Рихтера, «Верные дру�
зья», «Петухи да гуси в городе
Тарусе», сельские фирменные
праздники � Иван�Купала,
Масленица, базы отдыха «Боб�
ровый мыс», «Солнечная на
Оке», деревенское подворье
«Ладушки», усадьбы «Истоми�
но» и «Отрада», пансионат
«Якорь», туркомплекс «Тару�
са», мотель «Ольгинка», дом от�
дыха «Серебряный век», отель
«Вита». Здесь и памятник Цве�
таевой, и дом Константина Па�
устовского, и знакомство с уни�
кальной тарусской вышивкой и
керамикой, и недавно открыв�
шийся потрясающий (первый в
области!) частный музей ста�

ринной утвари. А еще здесь ра�
ботают краеведческий музей,
музей семьи Цветаевых и кар�
тинная галерея.

Тарусяне, заинтересованные
в туристах, организовали даже
свой фирменный маршрут по
достопримечательностям райо�
на. Называется он «Деревенс�
кая тропа».

Вот она, конкретная работа,
которая от слов перешла к реаль�
ным делам. Естественно, что
этот образец того, как можно
развивать агротуризм в малень�
ком районе, имел успех на выс�
тавке, которая продемонстриро�
вала все самые лучшие достиже�
ния области за минувший год.

Капитолина КОРОБОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Встречи в Москве
На состоявшейся 21 сентября в Москве рабо'

чей встрече губернатора области Анатолия Ар'
тамонова с министром финансов России Алек'
сеем Кудриным достигнута договоренность о
выделении правительством РФ финансовых
средств на строительство спорткомплекса в Об'
нинске, сообщает управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

О спорткомплексе читайте
на 2�й стр. спецвыпуска «Весть�Спорт».

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËß

Уважаемые машиностроители!
Примите мои поздравления с вашим профессиональным

праздником.
В Калужской области машиностроение многие годы явля�

ется одной из ведущих отраслей экономики. Её продукция
широко востребована не только в России, но и во многих
странах мира.

Большое влияние на развитие машиностроительного комп�
лекса региона оказывает создание индустриальных парков и
промышленных зон. Именно сюда привлекаются значитель�

ные инвестиции, обеспечивающие строительство новых круп�
ных производств и сопутствующей инфраструктуры.

Уверен, что коллективы предприятий машиностроения и
дальше будут вносить достойный вклад в развитие техни�
ческого и экономического потенциала области.

От души желаю вам больших успехов в работе, крепкого
здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Продолжение темы на 2�й стр.
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ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Полиция он�лайн
Услуги органов внутренних дел
станут доступны через Интернет

В настоящее время подразде�
лениями  регионального управ�
ления МВД России гражданам
предоставляется более 40 видов
государственных услуг. В этом
перечне регистрация транспор�
тных средств, выдача водитель�
ских удостоверений, справок об
отсутствии или наличии судимо�
сти, удостоверений частных ох�
ранников, лицензий на частную
сыскную деятельность, торгов�
лю оружием и многое другое.

С 1 октября гражданин, за�
регистрировавшись на сайте
www.gosuslugi.ru, заполнив оп�
ределенную форму, может зап�
росить об оказании госуслуг по
различным направлениям дея�
тельности органов внутренних
дел, по поводу выдачи справок
о наличии (отсутствии) суди�
мости � с 2012 года.

� Человек обращается с заяв�
лением, например,  на получе�
ние свидетельства на право за�
ниматься частной охранной де�

ятельностью. Он заполняет
электронную форму, вносит
свои данные.  Дальше наши со�
трудники работают с этой ин�
формацией, взаимодействуя с
другими структурами, ведом�
ствами, готовят документы,
связываются с гражданином
или в электронной форме, или
по телефону и назначают день
приема, указывают, что он дол�
жен предоставить, � разъяснил
на пресс�конференции журна�
листам Роман Володин, замес�
титель начальника УМВД Рос�
сии по Калужской области.

Пионером в этой области ста�
ла Госавтоинспекция. Здесь уже
осуществляют предварительный
прием граждан с использовани�
ем Интернета. По вопросу реги�
страции транспортных средств
обратилось более 70 человек.

Удобство и оперативность –
вот вещи, которые призвана
обеспечить новая система.

Также в электронном виде те�

перь можно подать заявление в
полицию о происшествиях и
преступлениях. Как разъяснил
Валерий Чертков, и. о. началь�
ника дежурной части УМВД,
при поступлении заявления в
электронном виде гражданину
будет передано подтверждение
с номером регистрации, указа�
ны данные того, кто зарегист�
рировал, потом заявителю будет
дан ответ. По  указанному им
адресу будут информировать о
результатах  рассмотрения.

Сотрудники УМВД сообщили,
что степени защиты информации
высоки, применяются самые со�
временные технические сред�
ства. А все заполненные регист�
рационные формы будут опреде�
ленным образом проверяться.

Кстати, только в виртуальное
пространство общение стражей
порядка с гражданами не уй�
дет. Личный прием будет суще�
ствовать параллельно.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

21 сентября в Совете
Федерации на 301'м пле'
нарном заседании был
рассмотрен вопрос о
председателе верхней
палаты парламента. На
этот пост единогласно
была избрана Валентина
Матвиенко, которая ста'
ла первой женщиной в ис'
тории российского госу'
дарства, возглавившей
палату федерального
парламента.

Одним из первых Ва'
лентину Ивановну поздра'
вили с избранием сенато'
ры от Калужской области
– Алексей Александров и
Валерий Сударенков (на
фото).

Фото РИА «Новости».

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

У верхней палаты парламента �
новый спикер

На вопрос отвечает управляющий от�
делением ПФР по Калужской области
Михаил ЛОКТЕВ:

– Алексей, прежде всего, вы, в отличие от
вашего друга, устроились на работу к добро'
совестному работодателю. Ваш приятель на
руки получает столько же, но на бумаге его
зарплата не превышает трёх тысяч. Когда вы
оба станете пенсионерами, ваша пенсия,
Алексей, будет намного больше, чем у при'
ятеля. А связано это с тем, что чем больше
сумма взносов зафиксирована на вашем ин'

дивидуальном лицевом счете в Пенсионном
фонде, тем больше будет пенсия, поэтому
важно получать официальную, или, как ее на'
зывают «белую», зарплату. Именно с «белой»
зарплаты страхователи начисляют взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации, и
нужно избегать работодателей, уклоняющих'
ся от уплаты налогов и взносов или выдаю'
щих жалованье либо его часть «в конверте».
Важно ещё и то, что больничный, пенсию,
страховку в случае увольнения или потери
трудоспособности государство посчитает

только с того, что было получено официаль'
но и с чего, соответственно, уплачен налог.

Кроме того, хотелось бы напомнить о том, что
необходимо контролировать, уплачивает ли ра'
ботодатель взносы в Пенсионный фонд. Рабо'
тодатель может платить «белую» зарплату, но
«забывать» платить взносы в ПФР и отчитывать'
ся за них. Периоды работы, когда за граждани'
на не начисляются взносы, не входят в страхо'
вой стаж, необходимый для назначения пенсии.
А чтобы получить на нее право, необходим стра'
ховой стаж не менее пяти лет. То есть если вы
честно отработаете 20 лет, но по документам не
наберётся пяти лет, в течение которых начисля'
лись страховые взносы, то и права на получение
трудовой пенсии не будет.

Также, если работодатель не платит стра'
ховые взносы, не увеличивается накопитель'
ная часть вашей пенсии, а следовательно, не
формируются пенсионные накопления. В

этом случае вы имеете право обращаться за
защитой в трудовую инспекцию и даже в суд.
А узнать, начисляет ли работодатель за вас
взносы, можно благодаря ежегодной рассыл'
ке Пенсионного фонда так называемых «пи'
сем счастья», в которых содержится инфор'
мация о состоянии индивидуальных лицевых
(пенсионных) счетов в системе обязательно'
го пенсионного страхования.

Однако не забывайте, что можете формиро'
вать свои личные пенсионные накопления, уча'
ствуя в программе государственного софинан'
сирования пенсий. Участники программы
самостоятельно перечисляют на накопительную
часть своей будущей пенсии от 2 000 руб. в год,
а государство увеличивает этот взнос в два раза
(максимальный взнос государства — 12 000 руб.
в год). И так в течение 10 лет. Став участником
программы, вы с уверенностью можете утверж'
дать, что ваша будущая пенсия зависит от вас.

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Не «конвертируйте» зарплату!
Мы с моим другом после окончания вуза устроились на работу, но к разным рабо�

тодателям. Оба получаем около 15 тысяч рублей. Однако разница в том, что мне
платят официально, а приятелю большую часть заработанного (12 тысяч) выдают
«в конверте». Друг уверен в том, что мы находимся в одинаковом положении и,
несмотря ни на что, не собирается искать другую работу. Может быть, он, дей�
ствительно, прав и способ выплаты зарплаты ни на чем не отразится?

Алексей МАЛИКОВ. г. Калуга.

Начать хочется на радостной
ноте. С сентября средняя зарпла�
та калужских учителей выросла
более чем на 40 процентов! Это
действительно прорыв, таких су�
щественных надбавок не припом�
нится с начала суровых 90�х. Да,
подбрасывали отечественным пе�
дагогам по мелочам несколько
раз, но эти «вершки» сразу съе�
дала инфляция. Пока же, думаю,
рановато пребывать в эйфории,
хочется подождать хотя бы не�
сколько месяцев, тогда посмот�
рим, насколько существенна эта
прибавка.

Заканчивается сентябрь –
первый месяц нового учебного
года. В области, как и по всей
стране, проходят мероприятия,
посвященные международному
Дню учителя. Но на душе как�
то не очень радостно. Совсем
недавно с удивлением узнал, что
молодые учителя, пришедшие
работать в школу после универ�
ситета, до сих пор не получили
единовременных выплат.

Многие из них находятся в ре�
естре молодых специалистов уже
второй год, но выплат, обещан�
ных правительством области, до
сих пор не получили. Молодые
люди жалуются, что их направ�
ляют за разъяснениями то к спе�
циалистам регионального мини�
стерства образования и науки, то
в Калужский государственный
институт модернизации образо�
вания (КГИМО). И, естествен�
но, задаются главным вопросом:
когда же они получат обещанные
финансовые средства?

Напомним, что в целях уси�
ления социальной поддержки
молодежи постановлением пра�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ждите подарок
ко Дню учителя
Ситуация с задержкой выплат
молодым педагогам, похоже,
прояснилась

вительства области от 5 марта
2010 года № 70 установлены
ежегодные единовременные
выплаты, или, говоря по ста�
ринке, подъемные, молодым
специалистам � педагогическим
работникам государственных и
муниципальных общеобразова�
тельных учреждений. Педаго�
гам, работающим в сельских по�
селениях, – 30 тыс. рублей, 40
тыс. рублей и 50 тыс. рублей в
первый, второй и третий годы
нахождения в реестре молодых
специалистов соответственно.
Учителям, работающим в город�
ских округах и городских посе�
лениях, – 20 тыс. рублей, 30
тыс. рублей и 40 тыс. рублей.

Чтобы внести ясность в со�
здавшуюся ситуацию, при�
шлось тоже обратиться в выше�
названные инстанции. И в про�
фильном министерстве, и в ин�
ституте модернизации образо�
вания разъяснили, в чем
причина задержки единовре�
менных выплат. Оказывается, в
документе не были определены
категории молодых специалис�
тов, на которых распространя�
ется это постановление. Дело в
том, что летом в закон были
внесены изменения, и только
после этого запрошены необхо�
димые средства в минфине.

 В министерстве образования
и науки обнадежили: единовре�
менные выплаты молодые спе�
циалисты непременно получат,
скорее всего, ко Дню учителя,
то есть в начале октября. Вып�
латы будут направлены педаго�
гам муниципальных общеобра�
зовательных учреждений.

Михаил ИВАНОВ.

Только�только коллектив
ОАО «Кадви» отметил юбилей
предприятия – 45 лет. А завтра
– снова праздник, теперь про�
фессиональный. Заводчане,
как полагается, события эти
стараются встречать успехами в
труде. Это удается: в срок и ка�
чественно выполняется гос�
оборонзаказ, расширяется ли�
нейка выпускаемых товаров
народного потребления.

Недавно наша газета писала

о проводимой на заводе модер�
низации. Речь  не только о за�
мене устаревших станков на
современные, но в первую оче�
редь о совершенствовании си�
стемы управления сложными
производственными процесса�
ми. Уровень АСУ на предпри�
ятии, по мнению специалис�
тов, соответствует лучшим ми�
ровым стандартам управления.

Гордостью руководства заво�
да является современный ин�

Завод, где любят
и умеют думать

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËß

женерный центр, ведущий
конструкторские разработки в
автоматизированной системе
трехмерного моделирования.

В инженерном центре царит
творческая атмосфера (см.сни�
мок): даже на ходу его работ�
ники находят возможность по�
советоваться друг с другом, об�
судить, как лучше решить ту
или иную техническую задачу.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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От имени министерства спорта, туризма и моло�

дежной политики Калужской области поздравляю вас с
нашим профессиональным праздником � Всемирным
днём туризма � праздником работников туристской
отрасли, любителей активного отдыха!

Всемирный день туризма � праздник, учрежденный
Генеральной ассамблеей Всемирной туристской орга�
низации в 1979 году в целях пропаганды туризма, осве�
щения его вклада в экономику мирового сообщества, раз�
вития дружеских связей между народами разных стран.
Этот праздник стал символом культурного и гумани�
тарного общения, взаимопонимания и мира.

Сегодня в Калужской области значительное внимание
уделяется развитию туризма. Туризм занимает всё более
прочные позиции как динамично развивающаяся часть эко�
номики, одна из важных сфер, направленных на удовлетво�
рение потребностей россиян в рекреации, культурно�по�
знавательной и спортивно�оздоровительной активности.

Калужская область располагает огромным потен�
циалом развития внутреннего туризма и приема инос�
транных путешественников. У нас есть всё необходи�
мое: прекрасная природа, богатое историческое и
культурное наследие, радушие калужан.

Делом чести каждого работника индустрии туризма
является четкая, слаженная работа по организации
отдыха. Ежегодно в области открываются новые
субъекты туризма. В учреждениях высшего профессио�
нального образования Калужской области идёт подго�
товка специалистов туристской направленности. На
международных туристских выставках наш регион зна�
ют и с нетерпением ждут от нас новых предложений.

Желаю профессионалам и любителям туризма твор�
ческих успехов, интересной, насыщенной, плодотвор�
ной работы и новых ярких побед!

Алексей ЛОГИНОВ,
министр спорта, туризма и молодежной политики

Калужской области.
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Ñ «ÊÐÎÑÑÎÌ ÍÀÖÈÉ»!Ñ «ÊÐÎÑÑÎÌ ÍÀÖÈÉ»!Ñ «ÊÐÎÑÑÎÌ ÍÀÖÈÉ»!Ñ «ÊÐÎÑÑÎÌ ÍÀÖÈÉ»!Ñ «ÊÐÎÑÑÎÌ ÍÀÖÈÉ»!

ÀÍÎÍÑ

В девятый раз Неделя здоро�
вья приглашает всех любителей
активного и здорового образа
жизни на свои старты. Всерос�
сийский день бега «Кросс на�
ций» � это сотни тысяч любите�
лей бега по всей стране. По
традиции первыми примут старт
на Камчатке и Чукотке. В Пет�
ропавловске�Камчатском заяв�
лено 11 тысяч участников лег�
коатлетических забегов, а в
Анадыре � 2 тысячи любителей
бега.

Затем волна стартов накроет
Дальний Восток. Во всероссий�
ском дне бега участвуют Биро�
биджан, Южно�Сахалинск,
Комсомольск�на�Амуре, Благо�
вещенск и город Артём.  Далее
– Якутск, Улан�Удэ, Новоси�
бирск, Красноярск, Горно�Ал�
тайск. Урал, Поволжье и Кав�
каз также не остались в стороне
«Кросса наций». В 12 часов по
московскому времени к массо�
вому мероприятию подключит�
ся европейская часть России. А
самым западным участником

Всероссийским днём бега «Кросс наций»
25 сентября открывается традиционная осенняя
Неделя здоровья в Калужской области

станет Калининград. Вообще по
«Кроссу наций» запросто мож�
но изучать географию страны.

В Калуге заявлено 7 тысяч
участников, а общая числен�
ность бегущих в «Кроссе наций»
может достичь миллиона чело�
век! Без сомнения, это самые
масштабные соревнования,
впрочем, и страна у нас самая
большая.

Старт «Кроссу наций» в Ка�
луге второй год подряд будет
дан в микрорайоне Правобере�
жья по улице Генерала Попова.
Приглашаются все желающие.
Организованные команды реги�
стрируются от муниципальных
образований области, предпри�
ятий, дошкольных образова�
тельных учреждений, учрежде�
ний высшего и среднего
профессионального образова�
ния, профессиональных лицеев
и училищ, спортивных школ.

Первыми стартуют спортсме�
ны «красной группы» в 11 ча�
сов. Участники, занявшие I � III
места, награждаются медалями,

дипломами и памятными при�
зами Минспорттуризма России.

В 12 часов массовые забеги
открывают дошколята. Потом
стартуют спортсмены с ограни�
ченными возможностями. И за�
тем VIP группа � сотрудники ад�
министраций области и райо�
нов, министерств, управлений,
политических партий, обще�
ственные объединения. За VIP
группой на старт устремятся все
желающие.

На память всем участникам ос�
тается фирменная футболка
«Кросса наций», а для подкреп�
ления сил на финише � выпечка.

«Кросс наций» задает тон об�
ластной Неделе здоровья. До 2
октября в муниципальных об�
разованиях пройдут спортивные
праздники и массовые старты.
Самыми активными участника�
ми Недели здоровья являются
образовательные учреждения и
особенно детские сады. Девиз
мероприятия: здоровье – наш
главный рекорд!

Майя БОДЕНКОВА.
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ÑÒÐÎÉÊÈ

Будущих олимпийских чем�
пионов по волейболу растят в
СДЮСШОР № 1 Александра
Савина; к завоеванию медалей
высшей пробы по спортивной
гимнастике готовят в СДЮ�
ШОР Ларисы Латыниной;
брать любые барьеры и прохо�
дить все препятствия учат в
обнинском отделении Калуж�
ской СДЮСШОР по конному
спорту; держать удар на сорев�
нованиях любого уровня смо�
гут  воспитанники ДЮСШ
«Квант».

Немалые успехи у обнинских
спортсменов и в плавании.
Воспитанники отделения по
плаванию детско�юношеской
спортивной школы «Квант»
заслуженные мастера спорта
Николай Скворцов и Сергей
Фесиков входят в состав наци�
ональной сборной России по
плаванию. Пловцы ДЮСШ
«Квант» редко возвращаются
без наград с международных и
российских соревнований.
Первые заплывы на пути к

спортивной славе воспитанни�
ки «Кванта» начинают делать с
5 лет. Занятия отделения пла�
вания проходят в 25�метровом
бассейне местного Дворца
спорта.

Однако уже в апреле 2012 года
обнинские пловцы получат в
свое распоряжение многофун�
кциональный спортивный
центр с двумя бассейнами раз�
мером 50 х 25 м и 25 х 11 м. Здесь
будут проходить как учебно�
тренировочные сборы, так и со�
ревнования федерального уров�
ня. Новый спортивный комп�
лекс станет не только замеча�
тельной площадкой для разви�
тия профессионального спорта,
но и прекрасным местом для за�
нятий физической культурой
жителей Обнинска и соседних
городов.

Спортивный объект не слу�
чайно назван многофункцио�
нальным. Помимо двух бассей�
нов с трибунами на 1000 мест
многофункциональный спор�
тивный центр будет включать в

ÖÅÍÒÐÖÅÍÒÐÖÅÍÒÐÖÅÍÒÐÖÅÍÒÐ
ÄËß ×ÅÌÏÈÎÍÎÂÄËß ×ÅÌÏÈÎÍÎÂÄËß ×ÅÌÏÈÎÍÎÂÄËß ×ÅÌÏÈÎÍÎÂÄËß ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

себя универсальный спортивно�
демонстрационный зал с искус�
ственным льдом и трибунами на

1000 мест, а также гостиницу
для спортсменов.

Каток многофункционально�
го спортивного центра будет
принимать соревнования по
хоккею и фигурному катанию.
На льду нового спортивного
комплекса будут проводиться
занятия детских секций и учеб�
но�тренировочные сборы. Так�
же каток смогут свободно посе�
щать все жители города. Кроме
того, рядом с ледовой ареной
будет располагаться зал акроба�
тической подготовки, трена�
жерный и хореографический
залы.

Масштабное строительство в
Обнинске стартовало в про�
шлом году. На данный момент
готовы стены, установлены ме�
таллоконструкции будущего
спортивного комплекса. Рабо�
чие производят монтаж крыши.

Всего на строительство мно�
гофункционального спортивно�
го центра в Обнинске требуется
около 1 млрд. 300 млн. рублей.
Из федерального бюджета сред�
ства на возведение спортивно�
го объекта поступают в рамках
реализации Федеральной целе�
вой программы «Развитие фи�
зической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006�
2015 годы».

«На строительство спортивно�
го объекта уже израсходовано
порядка 461 млн. рублей из
средств областного бюджета, 100
млн. рублей � из средств муни�
ципального бюджета и 100 млн.
рублей поступило из федераль�
ного бюджета. Работа на строй�
ке кипит, однако для заверше�
ния строительства необходимо
более 600 млн. рублей. Возведе�
ние такого крупного спортивно�
го объекта на сегодняшний день
требует дополнительного фи�
нансирования из федерального
бюджета», � рассказал Дмитрий
Коротков, начальник отдела раз�
работки и реализации программ
физической культуры и спорта
министерства спорта, туризма и
молодежной политики Калужс�
кой области.

Появление такого крупного
спортивного  объекта,  как
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й
спортивный центр в Обнинс�
ке, станет важной вехой в ис�
тории спортивной жизни го�
рода и всей Калужской облас�
ти.

Татьяна МЕНЬЩИКОВА,
корреспондент пресс5центра
ФЦП «Развитие физической

культуры и спорта
в Российской Федерации

на 2006 5 2015 годы».

ÍÎÂÎÑÒÈ
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Жители сельских районов продемонстрировали

спортивную подготовку. В выходные прошли сельс�
кие игры. В прошлом году участников принимал Су�
хиничский район. В этом году Калуга получила заряд
положительных эмоций.

Более 800 человек из 24 районов собрались в спорт�
комплексе «Анненки». В программе соревнования в
самых разных видах: баскетбол и волейбол, сборка�
разборка доильного аппарата и стрелкового оружия.
Главы администраций состязались в двоеборье � кось�
ба и стрельба. Неподалёку от игровых видов спорта
свои навыки демонстрировали трактористы, с юве�
лирной точностью объезжавшие препятствия и выри�
совывающие круги на отведённой территории.

В итоге в первой группе (численность населения рай�
она от 8 тысяч человек и выше) в общем зачёте пер�
венствовал Малоярославецкий район, а во второй
группе успешнее всех выступили жители Сухиничс�

кого района. Теперь победителей регионального тур�
нира ждёт уже федеральный этап соревнований.

XVI областные летние сельские спортивные игры
1 группа
1�е место – Малоярославецкий р�н;
2�е место – Перемышльский р�н;
3�е место – Дзержинский р�н.
2 группа
1�е место – Сухиничский р�н;
2�е место – Медынский р�н;
3�е место – Мосальский р�н.

Áàðõàòíûé ñåçîíÁàðõàòíûé ñåçîíÁàðõàòíûé ñåçîíÁàðõàòíûé ñåçîíÁàðõàòíûé ñåçîí
äëÿ ëåãêîé àòëåòèêèäëÿ ëåãêîé àòëåòèêèäëÿ ëåãêîé àòëåòèêèäëÿ ëåãêîé àòëåòèêèäëÿ ëåãêîé àòëåòèêè

В Адлере подошел к концу чемпионат России по
легкой атлетике в эстафетном беге. Калужская область
была представлена командой на дистанции 1500 мет�
ров. К сожалению, наши легкоатлеты не смогли побо�
роться за медали в этом виде программы. В итоге ко�
манда в составе Андрея Кузина, Илдара Миншина,

..... .....

Алексея Спиридонова и Георгия Маркина заняла лишь
восьмое место.

В Сочи стали известны победители командного чем�
пионата России по многоборью. Среди юниоров до 23
лет отличились два представителя калужской легкой
атлетики. Воспитанница ДЮСШ «Темп» Дарья Храм�
цова закончила соревнования в семиборье с пятым
результатом по сумме очков. 21�летняя спортсменка
лучше всех пробежала 200 метров � 25 секунд и 12
сотых.

Также Дарья показала высокий результат в прыж�
ке в длину � 2 метра 80 сантиметров. Дальше улете�
ла только представительница из Кемерова Татьяна
Тарасова. Итоговая сумма Храмцовой составила
5293 очка.

У мужчин в десятиборье седьмым стал легкоатлет из
школы «Юность» Владимир Мороженко, который вто�
рым закончил дистанцию 1500 метров. Результат ка�
лужанина � 4 минуты 38 секунд и 29 сотых. В сумме
Мороженко набрал 6447 очков.

По материалам сайта kalugasport.ru

Обнинск славится своими спортивными традициями.
Жители наукограда уделяют большое внимание вос�
питанию юных спортсменов.
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«Калуга» практически весь матч имела игровое и

территориальное преимущество  над хозяевами
поля. Но воплотить это преимущество в забитые
голы так и не удалось, хотя моментов открыть счет
по ходу матча у нашей команды было вполне предо�
статочно. А под конец матча все усилия нашей ко�
манды  были перечеркнуты спорным пенальти, на�
значенным в наши ворота».

ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
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Вышеприведенные строчки �
это информационное сообще�
ние о встрече 24�го тура первен�
ства России в зоне «Центр»
между командами «Русичи»
(Орел) и «Калуга», размещенное
на официальном сайте нашего
футбольного клуба. Вряд ли к
этому стоит что�либо добавлять.
Ну разве только то, что подоб�
ный комментарий сильно напо�
минает одну песенку, в которой
прекрасной маркизе, находя�
щейся в отъезде, сообщают, что
у нее в имении все хорошо,
только вот домик�то сгорел.

Ну кому интересно, что у ко�
манды было 20 или 100 момен�
тов, но она ни одного не исполь�
зовала, а потом такой�сякой су�

дья ни за что ни про что назначил
в ее ворота пенальти. Повторяю�
щееся из раза в раз упоминание о
нереализованных моментах лишь
подтверждает мнение многих бо�
лельщиков: что�то неладно в ра�
боте тренерского штаба.

Результаты остальных матчей,
сыгранных 22 сентября: «Звезда»
(Рязань) � «Металлург�Оскол»
(Старый Оскол) � 1:4, «Подолье»
(Московская область) � «Зенит»
(Пенза) � 1:2, «Металлург» (Ли�
пецк) � «Авангард» (Курск) � 1:2,
«Локомотив» (Лиски) � «Витязь»
(Подольск) � 1:0, «Губкин» � «Со�
кол» (Саратов) � 2:1, «Салют» (Бел�
город) � «Спартак» (Тамбов) � 2:2.

29 сентября «Калуга» дома
сыграет с «Салютом».

. .

Положение на 23 сентября

И О М

1. «Салют» 24 53 50'21
2. «Авангард» 24 43 39'22
3. «Русичи» 24 39 36'33
4. «Витязь» 24 39 37'35
5. «Сокол» 24 37 42'31
6. «Металлург'Оскол» 24 37 32'29
7. «Губкин» 24 35 29'27
8. «Металлург» 24 33 35'35
9. «Калуга» 24 31 22'28
10. «Спартак» 24 27 31'36
11. «Локомотив» 24 24 19'27
12. «Звезда» 24 23 24'38
13. «Зенит» 24 22 15'30
14. «Подолье» 24 18 19'38

Думбья (справа) счастлив, он спас ЦСКА.

Эксперт «Газеты.Ru» Валерий Рейнгольд подвел
итог первому матчу ЦСКА на групповой стадии Лиги
чемпионов. По его мнению, несмотря на ужасную
игру в обороне и слабое выступление Алана Дзагое�
ва, армейцы заслужили положительные отзывы за
ничью на поле чемпиона Франции. Также он раскри�
тиковал «Зенит» за пижонство в матче с АПОЭЛом.

� От игры ЦСКА и «Лилля»
ожидал упорной борьбы. Все�
таки это чемпион Франции, не
последней футбольной страны.
Во�вторых, ожидал игру с на�
пряжением, так как армейцы в
последнее время играют неста�
бильно, и в своих опасениях я
не ошибся. Если бы ЦСКА про�
вел весь матч так, как после�
дние 25 минут, то красно�си�
ние бы победили. Но так боль�
шую часть матча на поле была
одна команда � «Лилль».

Когда наши пропустили второй
гол, я думал, разгрома не избе�
жать. Но сыграло самолюбие.
Или же французы почувствова�
ли, что они в большом порядке,
и сбавили обороты. Но это их
проблемы. А мне хочется восхи�
титься Думбья: парень большой
молодец! Настоящий танк. Забил
два прекрасных мяча, и, сыграй
команды еще минут десять, он бы
додавил «Лилль».

Эта ничья дорогого стоит.
Она дала уверенность и позво�
лила ЦСКА вернуться к при�
вычному футбольному тонусу.
Я не хочу критиковать армей�

цев. Армейцы молодцы, что
смогли спасти такой сложный
матч. Значит, потенциал есть.
Ведь есть же мастера в коман�
де, есть кому играть. И это очко
на поле соперника дорогого
стоит. Думаю, с «Интером»
ЦСКА сумеет дать бой. К тому
же итальянцы сейчас не так хо�
роши � с ними можно играть.

Вообще сейчас футбол вы�
ровнялся до такой степени, что
можно играть на равных не
только с «Интером», но и со
всеми. Это доказал нам АПО�
ЭЛ. Мы�то все думали, что «Зе�
нит» сейчас их одной левой.
Ничего подобного. Все играют
в нормальный футбол. А если
не хватает мастерства, то ребя�
та играют на самоотдаче, на эн�
тузиазме. Молодцы киприоты.

А «Зенит» в очередной раз
поплатился за свое пижонство
и вальяжность. Футбольный
бог наказывает.

Питерцы наказаны за бездар�
ное отношение к своей фут�
больной деятельности. А теперь
давайте набирайте очки. Толь�
ко где? Нет бы хоть очко из

Кипра привезти… А теперь бу�
дут оргвыводы. Руководство бу�
дет вызывать Спаллетти на ко�
вер, будет долбить его. И пра�
вильно. Потому что даже меня
корежит его поведение. Смеет�
ся, кривляется, почесывает свою
лысину. Думал, приехал в Рос�
сию, и от одного его появления
все побеждать будут? Надо при�
ложить усилия для этого. Он по�
пал в очень неприятную историю
сейчас, и надо скорее выбирать�
ся. А как? В Питере команда из�
балованная, привыкшая побеж�
дать. Но Спаллетти в том году
провалил Лигу чемпионов. Про�
валивает и сейчас. Для чего его
брали вообще? Думали, он будет
все выигрывать, а он, наоборот,
толкает команду вниз.

Возвращаясь к ЦСКА, отме�
чу, что ужасно играют два цент�
ральных защитника. А это сбор�
ная наша. «Лилль» должен был
больше забивать. Я не понимаю,
что случилось с Игнашевичем.
Мне друзья говорят, что он од�
ной ногой уже в «Зените», но,
даже если это так, ты же должен
оставаться профессионалом и
дорабатывать в команде, с ко�
торой играешь, до конца. Про�
сто невозможно было смотреть
на те ошибки, которые допус�
кают защитники. Может быть,
идет неуважение к тренеру со
стороны команды. Хорошо. Но
тогда играйте за себя.

Я вспомнил про оборону,
скажу и про полузащиту. Кто
владеет центром поля, тот кон�
тролирует игру. А ЦСКА сей�
час и в полузащите теряет по�
зиции. Плохо играет Дзагоев.
Нет того Дзагоева, которого мы
видели. Какой�то тяжелый, не�
поворотливый, ошибается… То
ли не в форме, то ли обижен на
кого�то. Но это твои пробле�
мы, парень. Ну, устал ты от
футбола � сделай перерыв. Ез�
жай на Мальдивы на полгода,
отдохни и запрягай снова.

Но в целом по тому, как скла�
дывались матчи наших клубов
в Лиге чемпионов, вывод у
меня простой. ЦСКА я ставлю
плюс за ничью с чемпионом
Франции в гостях, а «Зениту» �
жирный минус. Посмотрим,
как Питер будет выбираться из
этой ситуации.

ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ
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В группе «А» в первом туре казанский «Рубин» в гостях разгро�
мил команду «Шемрок Роверс» (Ирландия), а греческий ПАОК и
английский «Тоттэнхэм» сыграли вничью – 0:0.

В группе «L» московский «Локомотив»  на выезде взял верх над
«Штурмом» (Австрия) – 2:1, а  бельгийский «Андерпехт» дома
выиграл у греческого клуба АЕК – 4:1.

Во втором туре «Рубин» дома сыграет с командой ПАОК, а
«Локомотив» дома встретится с «Андерпехтом».

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
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В 15�м туре чемпионата обла�

сти зафиксированы следующие
результаты: «Милотичи» (Баря�
тино) � «Калугаприбор» � 0:2,
«Квант» (Обнинск) � «Ермак»
(Ермолино) � 2:0, «Авангард»
(Людиново) � «Импульс» (Со�
сенский) � 6:0, «Киров» � «Заря�
Кадви» (Калуга) � 0:2.

В споре бомбардиров с боль�
шим отрывом лидирует Евгений
Попов из «Авангарда», забив�
ший 23 гола. На втором и тре�

тьем местах идут Александр
Арабчиков («Калугаприбор») и
Алексей Горильчаный («Заря�
Кадви»), на счету которых 15 и
13 мячей соответственно.

24 сентября состоится 16�й
тур, в котором центральными
матчами станут: «Калугапри�
бор» � «Малоярославец» и
«Заря�Кадви» � «Авангард». Те�
оретически новый чемпион об�
ласти может определиться уже
сегодня.

Положение на 23 сентября

№ Команда И В Н П Р/М Очки

1 «Калугаприбор» 15 12 2 1 57 '14   38
2 «Заря'КАДВИ» 15 10 4 1 49'12   34
3 ФК «Малоярославец» 15 8 4 2 57'10   31
4 «Авангард» 15 9 1 5 57'20   28
5 «Милотичи» 15 7 4 4 22'13   25
6 «Квант» 15 5 4 6 37'32   19
7 «Ермак» 15 4 3 8 18'39   15
8 «Киров» 15 3 3 9 18'30   12
9 «Импульс» 15 2 2 11 13'71    8
10 «Сатурн» 15 ' 1 15 12 ' 99    1

Группа «В»

И О М

1. «Трабзонспор» 1 3 1:0
2. ЦСКА 1 1 2:2
3. «Лилль» 1 1 2:2
4. «Интер» 1 0 0:1

Результаты первого тура: «Лилль» (Франция) ' ЦСКА (Россия) '
2:2, «Интер» (Италия) ' «Трабзонспор» (Турция) ' 0:1.

Во втором туре встречаются:
«ЦСКА» ' «Интер», «Трабзонспор» ' «Лилль».

Группа G

1. «Порту» 1 3 2:1
2. АПОЭЛ 1 3 2:1
3. «Шахтер» 1 0 1:2
4. «Зенит» 1 0 1:2

Результаты первого тура: АПОЭЛ (Кипр) ' «Зенит» (Россия) ' 2:1,
«Порту» (Португалия) ' «Шахтер» (Украина) ' 2:1.

Во втором туре встречаются: «Зенит» ' «Порту», «Шахтер» ' АПОЭЛ.
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Для того чтобы бег был есте�
ственным, свободным и ненап�
ряженным, необходимо тулови�
ще держать прямо или немного
наклонить вперед, расслабить
плечи. Движения должны быть
с минимальными вертикальны�
ми и горизонтальными колеба�
ниями. Руки без напряжения
движутся вперед�назад. При
движении вперед кисть идет не�
сколько внутрь, к средней ли�
нии туловища, а при движении
назад � локоть руки назад–на�
ружу. Возможны как низко�ма�
ховые движения рук, когда со�
гнутые большие пальцы слегка
задевают поля шорт, так и дви�
жения с меньшим углом сгиба�
ния рук в локтевом суставе.

Ведущей в беге является ра�
бота ног. Наиболее рациональ�
ной является постановка ноги
на грунт всей ступней с началь�
ным касанием земли пяткой.
Такой способ постановки сто�
пы легче и естественней для
бега трусцой. Постановка ноги
во время быстрого бега осуще�
ствляется с передней части на�
ружного свода стопы с последу�
ющим перекатом на всю стопу.
Но в любом случае необходимо
избегать «ударной» постановки
ноги. Голова должна держаться
прямо, взгляд направлен впе�
ред.

Несмотря на всю простоту
техники оздоровительного бега,
в этом вопросе следует четко
следовать рекомендациям, по�
тому что грубые ошибки в тех�
нике могут стать причиной
травм.

ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
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Дыхание человека регулиру�

ется непроизвольно, под воз�
действием вегетативной не�
рвной системы. Но  при
необходимости можно созна�
тельно регулировать величину
легочной вентиляции. Суще�
ствует мнение о том, что дыха�
ние есть своеобразный ключ к
скрытой жизни нашего тела.

В семидесятых годах прошло�
го столетия широко использо�
валась методика ритмической
системы дыхания во время бега,
когда вдох осуществляется на
два шага, а выдох несколько
продолжительнее, на 3�4 шага.
Определенный ритм дыхания во
время бега также используется
с целью саморегуляции. Про�
должительность бега с целью
саморегуляции не должна пре�
вышать 20 минут.

Существуют еще рекоменда�
ции дыхания только через нос.
Конечно же, во время бега мож�
но дышать через нос, но тогда
интенсивность бега, скорее все�
го, будет ниже той, которая
обеспечивает минимальный оз�
доровительный эффект. Во вре�
мя более интенсивного бега вы
будете нуждаться в потреблении
повышенного количества кис�
лорода. Втянуть достаточно
много воздуха, дыша только че�
рез нос, вы не сможете. Поэто�
му вам непременно придется
дышать и ртом, и носом одно�
временно.

Оптимальная частота занятий
для начинающих будет 3 раза в
неделю, то есть через день.
Уменьшение количества заня�

тий до 2 раз в неделю менее эф�
фективно и может привести к
снижению нагрузки до нижне�
го предела.

Начинающие бегуны  в каче�
стве подготовительного средства

 1987 год, г.Калуга, стадион «Центральный». Тренировка членов клуба любителей бега «Олень».

могут применять чередование
ходьбы и бега. Например, 100
метров бега и 100 метров ходьбы.
В дальнейшем естественным пу�
тем отрезки бега должны увели�
чиваться, пока не достигнут про�

должительности 10 � 15 минут. В
течение некоторого времени не�
обходимо закрепить эту продол�
жительность бега.

Александр АСТАХОВ,
кандидат педагогических наук.
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В столице состоялся Московский международный
марафон мира (ММММ). Эти соревнования прохо�
дят в Москве ежегодно, начиная с 1981 года, и явля�
ются одними из наиболее массовых на территории
Российской Федерации.

Старт марафона даётся на Васильевском спуске,
финиш � на Москворецкой улице. Трасса марафона
пролегает по набережным Москвы�реки. В рамках
соревнований проводятся забег на классическую ма�
рафонскую дистанцию 42 километра 195 метров, за�
бег�спутник на 10 километров, заезд инвалидов на
10 километров на спортивных колясках, забег на ди�
станцию 1 московская миля � 1111 метров и гонка на
лыжероллерах.

В этом году в марафоне участвовали спортсмены
из 48 стран мира. Среди легкоатлетов, вышедших на
дистанцию, были и представители Калуги. Ученица
25�й городской школы и воспитанница СДЮШОР
«Темп» Инна Егоренкова заняла второе место в воз�
растной категории до 16 лет на дистанции 10 кило�
метров. Результат подопечной Юлии Курзиной со�
ставил 44 минуты 28 секунд.

Всего от Калуги в Московском международном ма�
рафоне мира стартовало 10 легкоатлетов, которые в
том числе преодолели и марафонскую дистанцию.
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15 сентября в Москве открылись финальные со�
ревнования I Всероссийской летней спартакиады
инвалидов, в которых приняли участие спортивные
делегации из 56 субъектов Российской Федерации.

Калужский пловец стал призером I Всероссийс�
кой летней спартакиады инвалидов. Артем Чаплы�
гин завоевал «серебро» на дистанции 200 метров в
комплексном плавании, уступив лишь москвичу
Никите Панферову.

А вот на 50�метровке 16�летний пловец оказался
на шестой позиции. Из других достижений Калужс�
кой области на масштабных соревнованиях можно
отметить успешные выступления наших волейболи�

ЖЕНСКИМ
ФУТБОЛОМ.

Государственное автономное
образовательное

учреждение дополнительного
образования детей Калужской области
«Детско'юношеская спортивная школа

«Анненки»

сток. Калужские волейболистки стали победителя�
ми I Всероссийской летней спартакиады инвалидов.
Из четырех игр они выиграли три и оказались в ли�
дерах.

Ëåòíèé áèàòëîíËåòíèé áèàòëîíËåòíèé áèàòëîíËåòíèé áèàòëîíËåòíèé áèàòëîí
В Саранске прошло первенство России по летне�

му биатлону. Нашу область на этих соревнованиях
представляли пять спортсменов. Лучший результат
среди биатлонистов спортивных школ «Орленок» и
«Старт» показал Сергей Куликов, который в мужс�
ком зачете стал восемнадцатым. Алексей Касаткин
замкнул тридцатку.

У женщин участвовало в первенстве России 68
спортсменок. Калужанка Мария Манохина в итого�
вом протоколе расположилась на 30�й позиции, а
Ксения Тарасова стала тридцать восьмой.

Лучшим результатом в этом летнем сезоне в ка�
лужском летнем биатлоне отметилась на чемпиона�
те страны Валентина Чертихина. В июне в Уфе она
заняла шестое место, выполнив норматив для полу�
чения звания «Мастер спорта России» по биатлону.
Подобного достижения калужские биатлонисты не
добивались на протяжении более чем 20 лет.

Îáíèíöû -Îáíèíöû -Îáíèíöû -Îáíèíöû -Îáíèíöû -
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Всероссийские летние соревнования лыжников
среди юношей и девушек на призы заслуженного
мастера спорта, олимпийского чемпиона Михаила
Иванова прошли с 4 по 7 сентября в городе Острове
Псковской области. В них принимало участие при�
мерно 300 спортсменов�лыжников из 14 регионов
России.

Спортсмены соревновались в трех возрастных
группах: 1991�1992 г.р. (17�18 лет), 1993�1994
г. р. (15�16 лет) и 1995�1996 г.р. (13�14 лет). Про�
грамма соревнований включала в себя гонку сво�
бодным стилем, спринт и кросс.

Город Обнинск представляли четыре спортсмена
ДЮСШ «Квант». Среди юношей Александр Рыба�
ков занял 6�е место в кроссе на дистанции 4 кило�
метра и 9�е место на дистанции 10 километров, про�
играв лидеру 6 секунд. Также в соревнованиях
принимали участие Анастасия Коптова, Игорь Ар�
гупов и Никита Достов.

По материалам сайта kalugasport.ru

Занятия проходят в школах № 14 и 17.

проводит набор девочек
5=6, 7=8, 9=10 классов

для занятий
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Быть добру!
Так решили любители музыки и природы и организовали в эти выходные свой осенний

волонтерский фестиваль. Идея возникла в умах инициативных молодых людей после грус'
тной новости: полюбившийся всем фестиваль «Город золотой», младший брат «Пустых
холмов», состоится в этом году не на Калужской земле, что вполне традиционно, а в Крыму.

«Мы же любим и умеем делать фестивали! – подумали «невыездные» волонтеры. ' А
значит – «Быть Добру!».

Концепция проста – фестиваль делается волонтерами для волонтеров и их друзей. Пос'
ледняя возможность выехать на природу с семьей, детьми, друзьями, встретиться и пооб'
щаться с людьми, некоторые из которых стали уже родными, послушать любимую музыку.

Ребята исповедуют принцип «Радость может быть только подарена», поэтому вход на
фестиваль и проживание абсолютно бесплатны!

Фестивальная поляна находится в Перемышльском районе, в долине реки Ужередь близ
деревень Холмы, Хотисино и Бобриха. Традиционные «Добробусы» (фестивальное сред'
ство передвижения) доставят желающих от вокзала Калуга'1, а по окончании фестиваля
отвезут обратно. Также до места можно добраться на муниципальных автобусах, но любой
пассажир, пользующийся фестивальным транспортом, помогает организаторам окупить
затраты на проведение праздника.

Свое участие в фестивале уже подтвердили такие группы, как «Рада и Терновник», «Хельга
Патаки», «Илья Небослов», «Аэроглиф», Сергей Крюковский, «Немного Нервно» и многие другие.

Число изобретений, регист�
рируемых в Обнинске, посто�
янно растет – оно продолжало
расти даже во время экономи�
ческого кризиса. Рассказывает
российский и евразийский па5
тентный поверенный Юрий БА5
ЗАНОВ:

 � Наш город по плотности
патентных поверенных на душу
населения значительно опере�
жает Москву. В Обнинске их 13
человек на 100 тысяч жителей,
в то время как в столице всего
700 на 15 миллионов. Это
объясняется, на мой взгляд,
традиционно высокой концен�
трацией серого вещества в на�
шем городе – все�таки Об�
нинск был и пока остается го�
родом науки и инноваций.

� Юрий Борисович, какого рода
патенты вам приходится чаще
всего регистрировать?

� Во�первых, это изобретения,
относящиеся к всевозможным
физическим процессам, получе�
нию новых материалов, в том
числе и с применением нанотех�
нологий. Во�вторых, это изобре�
тения, касающиеся медицинс�
кой отрасли: новые лекарствен�
ные и профилактические сред�
ства, биоактивные добавки.
Местные предприниматели ре�
гистрируют очень много и новых
товарных знаков – на настоящий
момент  до 100 в год при 40 ты�
сячах товарных знаков по всей
стране. Появление новых товар�
ных знаков связано как с появ�
лением новых предприятий, так
и с открытием новых направле�
ний в деятельности уже суще�
ствующих предприятий. Регист�
рируются в основном товарные
знаки на новые продукты пита�
ния, новые изделия и новые на�
звания предприятий – бизнесме�
ны стремятся как можно быст�

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

О серых мышках
и сером веществе
Кто должен заботиться об охране авторских прав?

рее застолбить свою территорию,
опередив конкурентов.

� То есть вы хотите сказать,
что как только человек приду�
мает новый сорт колбасы или
майонеза, он тут же бежит к
вам и регистрирует торговую
марку?

� Случается, что и не приду�
мывает вовсе, а просто ворует у
других (смеется). Или, мягко
говоря, заимствует название,
слегка переделав его под свои
нужды.

� А в связи с мировым эконо�
мическим кризисом что�то из�
менилось на рынке патентов?
Он стал менее динамичным?

� В сфере товарных знаков
наметилась некоторая стагна�
ция. А вот в сфере изобретений,
полезных моделей и промыш�
ленных образцов, наоборот, на�
блюдается всплеск. Оно и по�
нятно: люди стремятся сделать
задел на будущее и запатенто�
вать нечто принципиально но�

вое, то, чего до сих пор не было.
� Вам в вашей работе прихо�

дится сталкиваться с защитой
авторских прав?

� Нет, я занимаюсь вопроса�
ми промышленной собственно�
сти. Дело в том, что наша дея�
тельность все более приобрета�
ет узкую специализацию. Каж�
дый специалист трудится в уз�
кой области. Один, к примеру,
занимается только изобретени�
ями, другой исключительно то�
варными знаками, третий –
программными продуктами и
так далее. Заниматься всем и
разбираться во всем невозмож�
но, да и не нужно. На Западе та�
кая специализация давно уже
является нормой. Помнится,
когда я, в 1993 году посетив
США, заявил тамошним своим
коллегам патентным поверен�
ным, что я занимаюсь букваль�
но всем, то американцы посмот�
рели на меня крайне удивлен�
но. Это, знаете ли, как в цирке
(улыбается). Тот же клоун, к
примеру, умеет жонглировать
мячиками и ходить по канату
без страховки. Но жонглер и ка�
натоходец делают это не в при�
мер лучше и искуснее, чем кло�
ун. Не зря же Козьма Прутков
говорил, что всякий специалист
подобен флюсу – полнота его
одностороння. Что же касается
защиты авторских прав, то, как
это ни прискорбно, авторское
право авторов не защищает. Оно
защищает бренд, торговую мар�
ку или какой�нибудь продукт,
но не самих авторов. Поэтому
многие люди, например, те же
музыканты и композиторы,
выкладывают свое творчество в
Интернете, договариваются с
сетевыми ресурсами об отчисле�
ниях и живут себе припеваючи.
Пользователи скачивают музы�

ку, а авторы получают деньги.
Все просто, эффективно и без
лишней головной боли.

� Давайте поговорим о соблю�
дении авторских прав на терри�
тории Обнинска. Мне, к приме�
ру, доподлинно известно, что ки�
нотеатр «Мир», Дом ученых и
ГДК регулярно платят авторс�
кие отчисления тем композито�
рам, чьи песни исполняются со
сцен этих учреждений культуры.
Спели, скажем, пенсионеры на
утреннике песенку «Синий туман
похож на обман» � и «доктор
шлягер» Вячеслав Добрынин полу�
чает с этого свою законную де�
нежку. В то же время в Обнинс�
ке долго существовал пункт про�
ката DVD под голливудским на�
званием «Шрек», а в соседнем
селе Кривском производится мо�
локо, на упаковке которого нари�
сован Кот Матроскин. Очевидно,
что американская кинокомпания
«Пиксар» не подозревала о суще�
ствовании в нашем городе тако�
го «Шрека», а на молоке знаки
копирайта писателя Эдуарда Ус�
пенского отсутствуют тоже.
Спрашивается, а кто на мест�
ном уровне должен отслеживать
подобные авторские казусы?

� В принципе никто. Это яв�
ляется заботой самих правооб�
ладателей. Вот если, допустим,
агент «Пиксара» случайно по�
сетил бы наш город и случайно
увидел местный «Шрек», то
тогда можно было бы вести
речь о нарушении авторских
прав. То же самое и с писате�
лем Успенским – ну не знает
он, что на кривском молоке на�
рисован его любимый Матрос�
кин, потому что никогда не ви�
дел этого молока. И вряд ли
увидит, пока какой�нибудь доб�
рохот и поборник справедливо�
сти не сообщит ему об этом.

� То есть, попросту говоря,
стукнет?

� Именно. Стукнет (смеется).
Хотя авторские права все�таки
отслеживаются Российским ав�
торским обществом (РАО), но
и оно, как говорил все тот же
незабвенный Козьма Прутков,
не может объять необъятное.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

 г. Обнинск.
Фото автора.

P. S. Не так давно на карте
Обнинска появился детский раз�
влекательный центр «Микки»,
фасад которого разрисован изоб�
ражениями знаменитого
мультипликационного Микки
Мауса. В связи с этим мне стало
весьма любопытно, в курсе ли
корпорация «Уолт Дисней Про�
дакшн», что их авторский мышо�
нок зазывает горожан полако�
миться пиццей. В смысле, име�
ется ли у владельцев «Микки»
разрешение от правообладателей
на использование изображения
ИХ Микки Мауса в целях извле�
чения прибыли из СВОЕЙ пиц�
цы? Как выяснилось, в «Микки»
все образцово красиво не только
в смысле развлечься�покушать�
отдохнуть. Его администратор
Жак Петросян заверил меня, что
все авторские права корпорации,
основанной великим Уолтом
Диснеем, заведением «Микки»
соблюдены полностью. Что ж,
приятно видеть, как буквально
на глазах уходят в историю вре�
мена коммерческого и авторско�
го бесправия, сменяясь времена�
ми взаимной партнерской веж�
ливости и предупредительности.
Однако «серых мышек», готовых
стащить чужую интеллектуаль�
ную собственность, на рынке
еще хватает.

С.К.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

В центре внимания �
налоговые преступления

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

IPTV от «Ростелекома»
выбрало полмиллиона человек

Более пятисот тысяч пользователей подпи'
салось на услугу IPTV от ОАО «Ростелеком». В
честь знаменательного события компания
объявляет о старте в Центральном федераль'
ном округе РФ акции «Нас выбрало полмил'
лиона!». Чтобы стать ее участником, необхо'
димо в срок с 1 по 30 сентября подключиться
к домашнему ТВ от «Ростелекома» и ответить
на вопросы викторины. Победитель получит в
подарок ТВ'приставку, телевизор и возмож'
ность бесплатного просмотра более ста кана'
лов цифрового ТВ до конца года.

Вопросы викторины будут опубликованы
на сайте компании не позднее 26 сентября.
Ответы на них можно узнать, посмотрев 2
октября в 13 час. 05 мин. (время московское)
эпизод под названием «Кровь на руках» се'
риала «Менталист» на канале «Universal».
Найденные ответы, свое имя, номер догово'
ра и контактный телефон необходимо в сво'

В пресс'службе Следственного управле'
ния Следственного комитета Российской
Федерации по Калужской области сообщи'
ли, что в региональном управлении След'
ственного комитета состоялось межведом'
ственное совещание, посвященное  состо'
янию и совершенствованию взаимодей'
ствия органов Следственного комитета, ор'
ганов внутренних дел и налоговых органов
при выявлении и расследовании налого'
вых преступлений.

С 2011 года вступили в действие изме'
нения в Уголовно'процессуальный кодекс
Российской Федерации, согласно кото'
рым расследование налоговых преступ'
лений отнесено к подследственности
Следственного комитета России (ранее
такие дела находились в производстве ор'
ганов внутренних дел). В области работа
по данному направлению ведется на ос'
новании подписанного в мае этого года
соглашения о взаимодействии органов
Следственного комитета и Управления Фе'
деральной налоговой службы.

Факты уклонения от уплаты налогов вы'

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужс'
кой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего). По подозрению в совершении преступления задержан житель
села Льва Толстого Дзержинского района, как сообщил Дмитрий Ахрамеев, исполняющий
обязанности руководителя Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК
России по Калужской области.

По версии следствия, 15 сентября подозреваемый вместе со своей знакомой в одной из
квартир распивали спиртное. Обидевшись на то, что женщина спрятала бутылку спиртно'
го, мужчина нанес ей не менее трех ударов по голове, применив при этом костыль.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно'разыскные ме'
роприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступ'
ления.

ÊÐÈÌÈÍÀË

«Зелёный змий» попутал?

являются, как правило, в результате налого'
вых проверок, проводимых инспекциями по
налогам и сборам. В случае невыполнения
требования налоговой инспекции об уплате
недоимки решается вопрос об уголовном
преследовании налогоплательщика. При
этом лицо, совершившее преступление впер'
вые, освобождается от уголовной ответ'
ственности, если полностью уплатило суммы
недоимки, соответствующих пеней, а также
штраф, предусмотренный Налоговым кодек'
сом.

В настоящее время в производстве орга'
нов Следственного комитета находятся уго'
ловные дела в отношении двух калужских орга'
низаций и одного индивидуального предпри'
нимателя, не уплативших, по версии след'
ствия, налоги на общую сумму более 100 мил'
лионов рублей. Расследование по уголовным
делам еще не завершено.

Следственным комитетом были предложе'
ны меры по совершенствованию работы при
планировании и проведении налоговых про'
верок и оперативной работы по выявлению
нерадивых налогоплательщиков.

бодной форме направить на электронный ад'
рес TV@rt.ru не позднее 3 октября.

Определение победителя состоится 5 ок'
тября, а награждение победителя пройдет
14 октября в офисе Макрорегионального фи'
лиала «Центр» ОАО «Ростелеком». Победи'
телем станет первый человек, правильно от'
ветивший на все вопросы викторины и
первым приславший ответ.
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Проведение столь необычного кон�
курса стало возможным благодаря
компании «Самсунг» и фонду помо�
щи детям «Детские домики». Именно
при их поддержке конкурсантами
смогли стать 25 воспитанников детс�
кого дома в возрасте от 14 лет. Все
потенциальные участники должны
были заполнить анкеты и подготовить
эссе по теме «Почему я достоин не�
сти Олимпийский огонь?». Также был
объявлен конкурс рисунков для всех
желающих, независимо от возраста.

Эссе написали 19 человек. Из этих
работ администрация детского дома
выбрала семь самых достойных, кото�
рые представили на суд независимого
жюри. В его состав вошли Елена Рен�
жина, репортёр газеты «Спорт�Эксп�
ресс», Наталья Гринёва, представи�
тель фонда помощи детям «Детские
домики», выпускница МГИМО и друг
детского дома Диана Вейде, началь�
ник отдела по охране прав детства ад�
министрации Дзержинского района
Ирина Волкова и и.о. директора дет�
ского дома Оксана Максимова.

 Ребята подготовили рисунки по
спортивной и олимпийской тематике,
которые разместили на стенах детско�
го дома�школы, чтобы победителей
смогли определить сами воспитанни�
ки. Каждый ребёнок получил купон,
символизирующий его «голос», а под
каждым рисунком был размещен кон�
верт, в который можно было положить
свой «голос», если рисунок понравил�
ся. В результате I место по количеству
голосов завоевала Анастасия Посту�
пинская. Настя получила в подарок
спортивные часы, которые ей приго�
дятся, так как она уже несколько лет
активно занимается легкой атлетикой.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

С горячим приветом
к туманному Альбиону
В Кондровском детском доме�школе прошёл конкурс
«Ищем достойных!», победитель которого сможет в 2012 году
отправиться в Англию и пронести Олимпийский огонь

II место занял Саша Понкратов, кото�
рый любит творчество, поэтому был
очень доволен новеньким выжигатель�
ным аппаратом. III место досталось
Валере Голеневу – у него теперь есть
свой собственный коралловый риф.

Но так как именно автор лучшего
эссе сможет поехать в Англию, подве�
дение итогов «писательского» конкур�
са вызвало наибольший ажиотаж и вол�
нения. Семеро финалистов зачитали
свои эссе перед воспитанниками, вос�
питателями, гостями и жюри конкур�
са. Ребята очень волновались, несмот�
ря на то, что были очень хорошо под�
готовлены к выступлению.

После долгого совещания жюри на�
ступил самый волнительный   момент.
Исполняющая обязанности директора
детского дома Оксана Максимова объя�
вила победителей: III место – Максим
Афанасьев.  Он  получил в подарок на�
стольный бильярд. II место – Анаста�
сия Поступинская. За «серебряное» ме�
сто Настя получила в подарок электрон�
ный дартс. И наконец все узнали имя
победителя. I место члены жюри прису�
дили Глебу Нуриеву. Глеб получил приз
– скейт. Но самый главный подарок �
это то, что именно он оказался достой�
ным нести Олимпийский огонь.

Все участники конкурса получили
небольшие подарки и настольный
футбол.

Пётр КОНОВАЛОВ.

В начале осени за окунем
Было начало осени, и я знал, что в это время

на Выссе, под Воротынском, неплохо клюет
полосатый разбойник – окунь.  Известно мне
было и уловистое местечко, где мель резко
сменяется глубиной. Но с самого рассвета
шел сильный дождь. Пришлось ждать лучшей
погоды. Лишь около десяти часов утра дождь
ослабел, хотя и не прекратился.

Смотрю – на речке ни души. Да и какой
нормальный рыбачит в такую погоду? Такие
сейчас сидят дома, рассуждал я про себя. Но
все'таки не выдержал, пришел на заветное
место. Настроил удочки, забросил. Поплавки
заплясали по волнам. Ну, думаю, какая тут
поклевка... Решил для себя так: посижу не'
много, чтоб душу успокоить, и уйду.

Но оказалось, замечать поклевку вовсе и не
требовалось, потому что мечущийся на волнах
поплавок просто вдруг исчезал из виду. Сна'
чала я думал, что его захлестнуло и накрыло
волной. Но нет, не видно его секунду, вторую,
третью… На всякий случай подсек. И испытал
редкую радость ' вытащил крупного окуня!

После такого убедительного начала я уже
не замечал ни моросящего дождя, ни прони'
зывающего ветра. Поклевки были редкими,
но шел только крупный окунь. И каждый раз
после исчезновения поплавка не надо было
спешить с подсечкой – поклевки были верны'
ми и надежными, без срывов.

Впервые тогда я принес домой таких круп'
ных окуней. И убедился: непогода для хищни'
ков – не помеха, а скорее даже наоборот. Ведь
сколько раз, бывало, рыбачишь почти в иде'
альных условиях: тепло, солнечно, тихо. А кле'
ва нет. И, напротив, в дождливую ветреную
погоду рыба ловится успешнее.

Так что пусть не смущает вас осенняя непо'
года. Вполне возможно, что именно в такое
время подвалит вам самое большое рыбац'
кое счастье.

Александр ШЕМОРАКОВ.
ÈÇ ÎÏÛÒÀ

Подкормка в желудях
Осенью под дубами можно видеть желуди с

отверстием в оболочке. Раздавив его пальца'
ми и разобрав темно'бурую труху в середине,
можно найти небольшого белого червяка, по'
хожего на ручейника. Это отличная осенняя
насадка при ловле плотвы, окуней, язя, под'
лещика. Червяк из желудя не выползает, дос'
таточно набрать «дырявых» желудей ' и вы
обеспечены насадкой.

У каждой рыбы
свой «почерк»

Спокойно лежащий на воде поплавок
вздрогнул, чуть задрожал и медленно'мед'
ленно двинулся в сторону или вдруг резко
нырнул в глубину. Когда делать подсечку? Ука'
зать все многочисленные обстоятельства
практически невозможно. У каждой рыбы есть,
конечно, свой «почерк» в поклевке. Но часто
одна и та же рыба берет насадку по'разному,
стало быть, и поклевки отличаются одна от
другой. Только наблюдательность и опыт по'
могут овладеть всеми тонкостями подсечки.
Если после нее вы почувствуете на крючке
рыбу – значит, подсечка была своевремен'
ной.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ

Вот те на!
Сегодня я совершил поездку  на Рождествен'

ские пруды. Взял удочку, купил червей за 40
рублей, и автобус № 26 за 20 минут довез меня
до остановки «Рождественские пруды».

Вот и пруды. Зашел на территорию – на'
встречу охранник.

' Здравствуйте. Порыбачить можно?
' Пятьсот рублей. Если есть членский билет

общества охотников и рыболовов, то 300.
Вот те на! Еще лет пять назад рыбалка сто'

ила 50 рублей. Это я на себе испытал. А радио
и телевидение сообщили недавно, что рыбал'
ка везде бесплатная. Может, кто объяснит
мне, отчего такая несуразица?

Анатолий ФЕЩЕНКО,
пенсионер.

г. Калуга.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
= Почему у тебя рука в гипсе?
= Вчера на рыбалке был, поймал огром=

ную щуку.
= И сломал руку, когда вытаскивал ее из

воды?
= Нет, вывихнул, когда показывал дру=

зьям, какого она была размера.

Глеб Нуриев немного растерян, но привыкает к роли победителя.

Каждый старался доказать в своем эссе,
что именно он достоин нести Олимпийский огонь.

Как сообщила сотрудник библиотеки Ольга Шакина, тематика
их разнообразна. Одна из них носит название «Византия и Русь.
К 1100'летию договора с Россией». Подобранная в этой экспо'
зиции литература подробно рассказывает об истории Византий'
ской империи, о духовных и политических связях России со сла'
вянскими странами. Выставка «Игумен земли Русской»
приурочена к 690'летию со дня рождения Сергия Радонежского.

Тему духовности разрабатывает в своем творчестве Сергей Кру'
пин. На выставке, посвященной 70'летию писателя, представлена
его проза и публицистика, анонсированы новые книги. Одна из них
– «Афон, стояние в молитве». Святая гора – сердце и душа право'
славия. Если бы не молитвы постояльцев святой обители, мир,
полагает автор, давно бы провалился в черные дыры безбожия.

29 сентября исполняется 95 лет со дня рождения заслуженно'

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Одиннадцать выставок проходят в «Белинке»
го художника РФ Людмилы Климентовской. Экспозиция «Калуга –
мой музей» рассказывает о жизни и творчестве талантливого
живописца, завещавшего свои работы землякам.

Интересны две постоянно действующие выставки. Одна из низ
рассказывает об издательской деятельности областной библио'
теки. Печатная продукция адресована как специалистам – биб'
лиотекарям, краеведам, педагогам, так и широкому кругу читате'
лей. Книга «От наших корней: культура и искусство Калужского
края в истории России» была отмечена специальной премией по
итогам Всероссийского конкурса научных работ по библиотеко'
ведению, библиографии и книговедению. Другая экспозиция
«Верю в веселое будущее» посвящена замечательному поэту,
переводчику, пушкинисту, Почетному гражданину Калужской об'
ласти Валентину Берестову.


