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Люди науки и реального сектора зарабатывают неплохо,
но «финансы» по�прежнему вне конкуренции

Обвинить деревенского жи�
теля в иждивенчестве � взять
на себя грех. Лет пять назад
был я на станции Зикеево
Жиздринского района. На�
стоящий поселок мастеров и
сельских хозяев. Плотники,
столяры. Палисадники в
цветах, скамеечки у каждого
дома. Стадо коров отправля�
лось на пастбище. Хозяев
коров осаждали дачники,
кооператоры и предприни�
матели.

Нет, никто не сказал и не
скажет о жителях ни тогда,
ни сейчас «иждивенцы». Ну
какие иждивенцы? На тер�
ритории сельского поселе�
ния «Село Студенец» про�
живает 60 процентов людей
пенсионного возраста?! В
магазин ходят за молоком и
хлебом, остальное выращи�
вают на огородах.

На выходные приезжают
дети, внуки. Помогают на
грядках. Правда, кто кому
помогает – вопрос. Без огур�
цов, помидоров, молодой
картошки отсюда никто не
уезжает.

Проблема в другом, нет на
территории сельского посе�
ления успешно работающих
сельхозорганизаций, фер�
мерских хозяйств, пуст бюд�
жет поселения, нет налого�
облагаемой базы. А земля –
основной ресурс.

Есть три основных земле�

владельца. Фермер из Мос�
ковской области, а в про�
шлом житель Зикеева, Ана�
толий Нестеров засеял свое
поле многолетними травами,
ждет урожая. Два других
землевладельца, в том
числе и известное когда�то
сельхозпредприятие, ждут у
моря погоды. Земельный
контроль (а у нас много кон�
тролирующих органов) пока
их по�настоящему не беспо�
коил. Сельхозпредприятие в
стадии банкротства.

Местные жители беспоко�
ятся. На днях выезжали туда
по поручению министра
представители минсельхоза
области, провели совещание
с депутатами сельского по�
селения �  пришли пятеро из
девяти. Это уже сигнал �
равнодушна местная власть.

Виталий Лаврухин – на�
чальник отдела маркетинга
минсельхоза, наверное, ра�
зочаровал их. Губернатор
области Анатолий Артамо�
нов проводит ясную всем
политику – помогать сельс�
ким территориям, которые
успешно развиваются сами.
О поселении «Село Студе�
нец» этого не скажешь.

А сделать бы надо много.
Требуется ремонт дорог, во�
допроводов в селах Зикеево,
Студенец, Полюдово, улич�
ного освещения. И даже
святая святых – изгородь на

местном кладбище – и ее
попросили починить за счет
областного или какого�ни�
будь бюджета.

Запросили какой�никакой
трактор – чистить зимой до�
роги. Сошлись даже в цене
– СПК «Хвастовичский» со�
седнего района предлагает
трактор, бэушный, всего за
50 тысяч рублей. «А пусть
министерство изыщет сред�
ства выкупить трактор!» Вот
здорово. Полная безысход�
ность .

� Старики зимой до ко�
лодца добраться не могут, �
выдвигали претензии депу�
таты.

Жаль стариков, которые
избирают таких депутатов.

Хотя, не все так плохо. В
селе Студенец работает
сельскохозяйственный по�
требительский заготови�
тельно�сбытовой коопера�
тив «САМ». Название�то
какое! В бывшей столовой
обанкротившегося КСП
«Свобода» перерабатывает
по 5�6 тонн молока в сутки.
Цена приемлемая – 10 руб�
лей за литр. Но сырья мало,
поэтому кроме Жиздринс�
кого района молоко закупа�
ется в Мещовском и Хвас�
товичском. А что касается
гордого названия «САМ»,
так это инициалы председа�
теля – Сергея Александро�
вича Маркосова.

Что он только ни делал,
чтобы заинтересовать мест�
ные население возродить
поголовье скота. Например,
обрат предлагает всем бес�
платно. «Поросёночка ку�
пите, прокормите, а там –
и корову на двор приведе�
те». Нет. Лишь один смелый
нашелся в селе Зикеево,
прислушался к совету, вы�
кармливает на обрате сви�
ней и телят.

А самое неприятное –
трудоспособное население в
округе есть, а работают в
кооперативе мигранты,
оформленные в законном
порядке, живущие в селе
Студенец. Со своими Сер�
гей Александрович трудо�
вые отношения порвал.
Прогулы, загулы да и при�
митивная пропажа закуп�
ленного молока. Лишь одна
из местных молодых жен�
щин – исключение из пра�
вила, работает честно, с
полной отдачей.

Нет, иждивенцами селян
называть – большой грех.
Дайте им работу, которая
бы хорошо оплачивалась.
Ведь столько земли пустует
вокруг. Как учили нас в
школе, бытие определяет
сознание. Или осознание:
земля в деревне не исполь�
зуется, не работает, и я по�
лезу, пожалуй, на печь.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Безысходность?
Нет работы, нет налогов, нет и жизни

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Тратить деньги
нужно с умом
Практика «осваивания» бюджетных средств,
похоже, действительно уходит в прошлое

29 июня президент России
выступил с бюджетным по�
сланием на 2011 – 2013
годы. В нем Дмитрий Мед�
ведев определил основные
приоритеты бюджетных рас�
ходов на ближайшую перс�
пективу. На прошедшем в
понедельник совещании гу�
бернатора области с члена�
ми правительства министр
финансов региона Валенти�
на Авдеева экстраполирова�
ла основные тезисы выступ�
ления первого лица государ�
ства на наш регион.

Самая основная задача –
обеспечить социальную под�
держку населения. «В после�
дние годы  социальная по�
мощь населению оказывает�
ся адресно, в первую очередь
тем семьям, у которых сред�
недушевой доход ниже про�
житочного минимума, � до�
ложила Валентина Авдеева.
�  Ещё один приоритет бюд�
жетных расходов � повыше�
ние оплаты труда работни�
кам бюджетной сферы. На
федеральном уровне повы�
шение это планируется с 1
июня 2011 года. В те же сро�
ки это произойдет на облас�
тном и на муниципальном
уровнях».

В связи с активизацией
налогового законодатель�

ства на федеральном уров�
не будет проведена инвен�
таризация налоговых льгот.
Сегодняшние федеральные
льготы негативно сказыва�
ются на доходах региональ�
ных и местных бюджетов. С
их отменой увеличится и
областная казна, и доходы
муниципалов.  Большое
внимание будет уделено и
налоговому администриро�
ванию. Единый налог, кото�
рый уплачивают в связи с
упрощенной системой на�
логообложения, решено пе�
редать в местные бюджеты.
Кстати, решение об этом на
областном уровне было
принято ещё четыре года
назад.

Большое внимание в по�
слании уделяется эффектив�
ности бюджетных расходов.
Красной нитью в речи пре�
зидента прозвучал тезис о
том, что новые расходные
обязательства должны при�
ниматься только перед тем,
как они будут проанализи�
рованы с точки зрения их
эффективности. В этом ас�
пекте наш регион также
предвосхитил нынешние ре�
шения федеральной власти.
«В прошлом году в регионе
был проведен конкурс, �
рассказала уже после сове�

щания министр финансов. �
В результате лучшими по
эффективности расходова�
ния бюджетных средств
были признаны Сухиничс�
кий, Юхновский и Жуковс�
кий районы».

Комментируя доклад Ва�
лентины Авдеевой, губерна�
тор области Анатолий Арта�
монов отметил: «Главное,
что мы должны понимать, –
денег больше, чем есть, не
будет.  Надо постараться
этим финансовым ресур�
сом, которым мы распола�
гаем, решить задачи перво�
степенной важности � сде�
лать то, чего ждет населе�
ние, а не просто осваивать
бюджетные средства. Тех�
нология «осваиваимости»
досталась нам с далеких те�
перь уже времен, и от неё
необходимо избавляться.
Проанализируйте деятель�
ность каждого своего уч�
реждения».

В качестве положительно�
го примера губернатор при�
вел город Обнинск, где ре�
шили финансировать из ме�
стного бюджета некоторые
статьи, которые согласно
131�му закону вменяются
финансированию из регио�
нального бюджета.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Калугастат предоставил данные об уровне за&
работной платы крупных и средних организаций
области по видам экономической деятельности в
мае 2010 года.

Как и раньше, самой доходной деятельностью
стала финансовая, не зря же в народе говорят:
«Деньги к деньгам». Финансисты  (а в эту катего&
рию главным образом входят труженики банков и
страховых компаний) в мае в среднем заработали
по 29250 рублей 10 копеек. Надо полагать, сами
представители данной отрасли таким результа&
том не очень довольны, ибо месяцем раньше их
средняя зарплата была на 18,8 процента больше.

Не может не радовать, что за последнее время
вполне достойного уровня стала достигать зара&

ботная плата работников в таких важных сегмен&
тах, как «научные исследования и разработки» и
«обрабатывающие производства». В мае средняя
зарплата здесь составила 22845 рублей и 20219,7
рубля соответственно. За 20 тысяч также перева&
лила средняя зарплата работников, занятых до&
бычей полезных ископаемых и строительством.

Среди замыкающих опять те же самые виды де&
ятельности: образование (12192,7 рубля) и куль&
тура со спортом – 10960,6 рубля.

В мае в крупных и средних организациях облас&
ти средняя начисленная зарплата работников (без
выплат социального характера) составила 17818,9
рубля. В столице региона Калуге этот показатель
выше – 19017 рублей.

Митрополит Калужский
и Боровский КЛИМЕНТ
(в миру Герман Капалин)
Сегодня исполняется 20 лет с того дня, как правя&
щим архиереем Калужской епархии стал митропо&
лит Климент.
За время его управления в шесть раз увеличилось
количество храмов, открылось  девять монастырей,
духовная семинария и духовное училище, две благо&
творительные миссии, духовно&просветительский
центр «Вера, Надежда, Любовь» в г. Обнинске и
вечерняя богословская школа для мирян в г. Калуге.
Особое внимание митрополит Климент уделяет
работе с молодежью. При многих храмах и монас&
тырях действуют воскресные школы, первые из
которых появились его личным попечением. Его
усилиями образованы и успешно действуют две
православные гимназии и православный молодеж&
ный центр «Златоуст».

Интервью с владыкой Климентом читайте на 2�й стр.

Как сообщила главный си�
ноптик области Татьяна Ин�
кина, 17 июля в Калуге был
побит рекорд, который при�
надлежал 1951 году, тогда
столбик термометра подни�
мался до 32,5 градуса. В ми�
нувшую субботу он достиг
отметки 33,2 градуса. В вос�
кресенье, 18 июля, рекордов
мы, к счастью, не побили. В

1933 году стояла жара 35,8
градуса!

Граждане опасаются, что
такая жаркая погода может
спровоцировать смерчи и
другие опасные явления, при�
чем не где�то на море, а у нас,
в средней полосе России.

� Эти опасения не безос�
новательны, � считает Тать�
яна Владимировна. – Чем

выше температура и чем
дольше держится жаркая по�
года, тем больше вероят�
ность опасных явлений.

Последний крупномасш�
табный смерч (на суше спе�
циалисты называют это яв�
ление «тромбом») проходил
через территорию области в
1984 году. Мелкие случают�
ся ежегодно, но их замеча�

ÏÎÃÎÄÀ

Жара без конца
и  без края
Аномальный зной стоит  в нашем регионе уже пятую неделю

ют лишь тогда, когда они за�
девают населенные пункты.
На нынешней неделе к нам
с северо�запада может опус�
титься неустойчивая воз�
душная масса. В этом случае
перегретая атмосфера разра�
зится ливнями и грозами.

Но явления эти локальные.
Так, когда Калуга изнывала от
жары, очевидцы из Износок

сообщали о сильном ливне,
который шел буквально из
одной тучи.

Спрогнозировать опасное
явление синоптики могут
примерно за шесть часов. Тут
же о возможности его наступ�
ления будут предупреждены
все экстренные службы.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Галины ШТЕРЦЕР.

Очередное заседание ра�
бочей группы  по недопу�
щению необоснованного
повышения цен на товары
и услуги прошло в Сухини�
чах.  В его рамках  была
организована  выставка
продукции местных пред�
приятий пищевой про�
мышленности.

На совещании, организо�
ванном министерством кон�
курентной политики и тари�
фов, обсуждались вопросы
расширения ассортимента
продовольственных товаров
местного производства на
предприятиях торговли,
прежде всего пришедших к
нам из других регионов.

В совещании также при�
няли участие заместители
глав администраций муни�
ципальных районов и город�
ских округов области, пред�
ставители хлебопекарной,
мясоперерабатывающей,
молочной промышленности
области, а также крупных
организаций розничной тор�

говли, в том числе потреби�
тельской кооперации.

Настоящий пир устроили
организаторы  областного
конкурса «Покупаем калуж�
ское» жителям Сухиничей.
Здесь, в райцентре, во Двор�
це культуры, все желающие
могли  дегустировать  про�
дукты  калужских товаро�
производителей. Сколь бы
ни были насыщены ассорти�
ментом  сухиничские  мага�
зины, но такого изобилия
там, естественно, нет. Хотя
всё, что привезли предпри�
ниматели  со всей области,
вполне могли бы заказать в
свои торговые точки сухи�
ничские «купцы».

Но чаще всего у торговли
свои интересы, у товаропро�
изводителей – свои. Вот и
остаются в неведении поку�
патели, какие продукты де�
лают на территории области
и сколь они вкусны, дешевы
и полезны.

Окончание на 3�й стр.
Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Мы заставим
уважать наших
товаропроизводителей!»
Конкурс «Покупаем
калужское» пришёл
на Сухиничскую землю

В Ульяновском районе  мясные полуфабрикты от ООО «Иртель+2»
всегда желанны на столе  местных жителей.
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Пример,
достойный
подражания
Семинар�совещание в Кондрове

На состоявшемся 15 июля в Кондрове се�
минаре�совещании с депутатами представи�
тельных органов муниципальных образова�
ний Дзержинского района, посвященном
развитию муниципального управления в об�
ласти, было затронуто несколько социально
значимых тем: борьба с коррупцией, благо�
устройство, повышение роли представитель�
ных органов власти.

В работе семинара приняли участие глава
Дзержинского района Валерий Рыскин, гла�
ва администрации этого района Виктор Ко�
лесников, заместитель председателя Законо�
дательного Собрания Петр Кармак, депута�
ты областного парламента Александр Бушин
и Елена Абрамова, заместитель министра
финансов области Марина Андреева.

Открывая семинар, председатель Законо�
дательного Собрания Виктор Бабурин  за�
острил внимание его участников на итогах
работы состоявшегося  днем ранее Совета
законодателей Федерального Собрания под
председательством президента РФ Дмитрия
Медведева.  Главной темой  обсуждения на
Совете законодателей  стала борьба с кор�
рупцией, в частности, в ее повседневной,
бытовой форме проявления, с которой
обычный гражданин сталкивается повсеме�
стно. Как было заявлено, в борьбе с этим
социальным злом важная роль отводится
депутатам разных уровней. Кому, как не
депутатам, начиная с сельского поселения
видна возможная почва для коррупционных
проявлений, а значит, именно им сообща с
различными государственными и силовы�
ми структурами необходимо своевременно
поставить  заслон этому негативному явле�
нию.

Виктор Бабурин подчеркнул, что Калужс�
кая область  на Совете законодателей про�
звучала в позитиве. В частности, отмечен
пример организации работы с гражданами,
исключающий проблему возможного кор�

рупционного воздействия на них, – Мало�
ярославецкий многофункциональный центр.
Работа над созданием подобного центра идет
и в Дзержинском районе.

На семинаре�совещании шла речь и о бла�
гоустройстве территорий. По мнению руко�
водителя регионального парламента,   «уро�
вень благоустройства – во многом определя�
ющий показатель имиджа области».  Депута�
там всех уровней предстоит серьезная работа
в этой сфере.

На семинаре были изучены  вопросы пол�
номочий муниципального района, городско�
го и сельского поселений,  соблюдение орга�
нами местного самоуправления бюджетного
законодательства при составлении проектов
местных бюджетов. Участники семинара�со�
вещания получили полезную информацию
по управлению имуществом и земельными
ресурсами муниципальных образований.
Было сказано о необходимости проведения
подобных мероприятий  и впредь.

Управление аналитики,
взаимодействия со СМИ

и информационного обеспечения
Законодательного Собрания области.

«Мы – в золотой середине
по сравнению с другими
субъектами ЦФО», � сказал
начальник УВД по Калужс�
кой области Олег Торубаров,
начиная в пятницу диалог с
представителями местных
СМИ. По уже сложившейся
традиции в день коллегии
управления по итогам полу�
годия руководство держит
ответ и перед  общественно�
стью через «проводников»,
то есть нас, журналистов.

Не знаю, насколько это
хорошо – середина. Троеч�
ники, конечно, не двоечни�
ки, но и не отличники. Так
что золотая ли она?

Милиция – самое большое
силовое ведомство, самое
критикуемое и (не обижай�
тесь, все остальные) самое
открытое, с благодарностью
принимающее любую по�
мощь, даже в виде критики,
от населения и от «четвертой
власти».  Вот на этом и ос�
тановимся подробней, тем
более что взаимодействию с
населением в работе органов
внутренних дел уделяется
особое внимание, правда,
это не означает, что в дан�
ном вопросе сплошные дос�
тижения.

В последнее время с на�
стойчивым упорством реа�
нимируется в области дви�
жение добровольных народ�
ных дружин. Их у нас 105, в
них 751 дружинник (или в
среднем в каждой из  дружин
7 добровольцев). ДНД помо�
гают обеспечивать обще�
ственный порядок на ули�
цах, в других общественных
местах. С их участием рас�

крыто 12 преступлений, за�
держано около 2,5 тысячи
правонарушителей, из них
36 – за совершение преступ�
лений. ДНД – хорошее под�
спорье, но, увы, к закону
есть претензии, особенно в
той части, которая касается
наделения правами дружин�
ников. Поэтому любой жест
доброй воли приветствуется.

Руководство УВД, как рас�
сказал Олег Торубаров, про�
пагандирует в качестве пере�
дового опыта отношение к
ДНД предприятия «Гигиена�
сервис» Дзержинского рай�
она. Его руководитель заст�
раховал каждого дружинни�
ка на 500 тысяч рублей, слу�
чись что  с ним во время не�
сения службы по охране
общественного порядка.

Руководители с активной
гражданской позицией для
моральной и материальной
поддержки общественников
предусматривают  различ�
ные стимулы – и дополни�
тельный отпуск, и оплата за
каждый выход на дежурство
с участковым уполномочен�
ным либо с сотрудником
ППС, и беспроцентный кре�
дит. Милицейское  началь�
ство требует от своих подчи�
ненных, руководителей
среднего звена, теснее со�
трудничать с муниципаль�
ной властью и активнее при�
влекать к охране обществен�
ного порядка жителей.

На более качественный
уровень поднимается каза�
чество, эффективнее ис�
пользуется помощь вне�
штатных сотрудников мили�
ции. Как отметил началь�

ник УВД, немало граждан
изъявляют желание сотруд�
ничать,  к примеру,  с
ГИБДД на своем транспор�
те, но нужны для этого ос�
нования: приказ о зачисле�
нии в категорию внештат�
ных сотрудников, обучение,
удостоверение.

Журналисты на сей раз
были чрезвычайно активны,
высказав конкретные идеи
по теме взаимодействия с
общественностью и со
СМИ. К примеру, был пред�
ложен один из способов
борьбы с пробками в облас�
тном центре – оповещение
водителей с помощью радио
о дорожной ситуации (где
произошло ДТП и перекры�
то движение, где не работа�
ют светофоры и т.д.).

Или вот такое выстрадан�
ное предложение – устраи�
вать выездные заседания ми�
лицейских сотрудников в
спальных районах города. В
этом мысли в некотором роде
совпали. Оказывается, в ско�
ром времени в Калуге зара�
ботает «Передвижной пункт
милиции». Это соответствен�
но оборудованный автобус,
который будет отправляться
в микрорайоны города, где
нет опорных пунктов.

� Мы не меньше озабоче�
ны вопросом взаимодей�
ствия с населением, � сказал
О. Торубаров. – Нам самим
важно, чтобы милиция была
в шаговой доступности к
гражданам и чтобы действия
сотрудников были понятны.

Начальник областного
УВД тут же поручил подго�
товить план и график встреч

Только цифры и факты
Количество зарегистрированных преступлений в облас+

ти снизилось на 5,7% (с 10525 до 9920).
В сфере экономики выявлено 2328 преступлений, из них

771 + тяжкое и особо тяжкое.
На 13,7% больше выявлено преступлений против соб+

ственности, на 76,5% + против интересов государственной
власти, интересов госслужбы и службы в органах местного
самоуправления. Пресечено 77 (+16,7%) фактов взяточни+
чества.

Особое внимание уделяется сопровождению приоритет+
ных национальных проектов («Образование», «Здоровье»,
«Сельское  хозяйство», «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России»). Проведено 99 проверок физических и
юридических лиц, получивших средства из федерального
бюджета. В отраслях экономики, в которых реализуются
приоритетные национальные проекты, выявлено более 550
преступлений.

На улицах и в других общественных местах Калуги, Об+
нинска и Спас+Деменска работают 77 телекамер, в том чис+
ле 53 – с выводом на мониторы в дежурные части органов
внутренних дел (Калуга – 35, Обнинск – 14, Спас+Деменск –
4).

На 10,2% сократилось число противоправных деяний,
совершенных в состоянии опьянения.

На 1,2% сократилось число совершенных  подростками
преступлений, в том числе на 44,8% + особо тяжких.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Летняя сессия:
оценка «удовлетворительно»
На вопросы журналистов ответил генерал�майор милиции Олег Торубаров

с  населением до конца года.
Олег Иванович взял на за�
метку и предложение о со�
циальной рекламе правовой
тематики, высказав надежду,
что руководители электрон�
ных СМИ пойдут навстречу
при реализации этой  идеи.
Руководство УВД не раз де�
монстрировало свою готов�
ность перенимать и внедрять
все то, что скажется на ко�
нечном результате. Вот, к
примеру, посадили на вело�
сипеды сотрудников ППС, а
подглядели это в Кемерове.

Завершая тему взаимодей�
ствия с общественностью,
нельзя не сказать о том, что
уровень недоверия к милиции
по сравнению с прошлым го�

дом снизился на 1,5% (с 8%
до 6,5%). Это результат опро�
са общественного мнения. И
еще. В первом полугодии
органами внутренних дел
было рассмотрено более 74
тысяч сообщений и заявле�
ний граждан, что больше про�
шлогоднего почти на 10%.
Милицейское руководство
считает это  подтверждением
повышения доверия граждан
к милиции. Тем не менее, как
заверил начальник УВД О.
Торубаров, небольшими дос�
тижениями руководство уп�
равления себя не утешает,
проблемы, слабые места оно
знает, над ними и будут даль�
ше работать.

Людмила СТАЦЕНКО.

Что означает эта дата,
скрывающая за собой целую
эпоху, и был ли кто из архи�
ереев столько лет управляю�
щим Калужской епархией?
Об этом и о том, как жила Ка�
лужская епархия эти годы, мы
побеседуем с ее правящим ар/
хиереем владыкой Климентом.

� Первый вопрос напрашива�
ется сам собой: владыка, 20
лет – это много или мало?

� Время имеет относитель�
ный характер, и все зависит
от периода истории и лично�
сти человека. Это может быть
целая эпоха в жизни обще�
ства. К примеру, покойный
Патриарх Алексий восемнад�
цать с половиной лет управ�
лял Церковью, и она в его
годы стала совсем другой.
Поэтому только по результа�
там можно дать характеристи�
ку времени.

� Кто�то из ваших предше�
ственников управлял епархией
так долго?

� В основном архиереи на
калужской кафедре были не�
продолжительное время, и
только несколько человек уп�
равляли епархией более 10
лет. Из моих предшественни�
ков дольше всех в Калуге про�
служил архиепископ Григо�
рий (Митькевич). Он управ�
лял епархией почти 30 лет (с
9 декабря 1851 г. до своей
кончины 13 апреля 1881 г.).
Погребен он в Свято�Троиц�
ком соборе. Следующим по
продолжительности управле�
ния епархией (17 лет) был
уроженец Медыни епископ
Николай (Соколов). Он
скончался в Калуге, и его ос�
танки также покоятся в Свя�
то�Троицком соборе.

Эти два архиерея много
сделали для Калужской епар�
хии. С периодом их правле�
ния связано возрождение мо�
нашества и храмостроения.
Монастыри при них окреп�
ли, много было построено в
них строений, в Оптиной Пу�
стыни развивалось старче�
ство, и она стала оплотом
Православия в то время. В
ней активно развивался диа�
лог подвижников�монахов и
русской интеллигенции.

� Вы заметили, как прошли
20 лет управления кафедрой?
Это же почти целое поколе�
ние людей.

� Для меня эти годы про�
сто пролетели как один день.
Совсем недавно, кажется, мы
радовались передаче Пафну�
тиев�Боровского монастыря
� там еще был техникум, или
первой службе на Тихоновом
источнике, еще заросшем
травой, или первому набору
в возрожденную духовную
семинарию � тогда все люди
показывали на студентов,
идущих на службу в Георги�
евский собор, и говорили с

ÞÁÈËÅÈ

20 лет служения на Калужской земле
20 июля 1990 года управляющим Калужской епархией стал Высокопреосвященнейший митрополит Климент

гордостью: «Это наши семи�
наристы», или визиту Свя�
тейшего Патриарха Алексия
к нам в епархию и освяще�
нию им Свято�Троицкого со�
бора, который стал сейчас
любимым для горожан.

Но ведь эти события были
18�19 лет назад, а собор был
освящен в 1999 г. Первые
студенты уже по 15 лет и бо�
лее служат на приходах, а во�
обще нашу семинарию окон�
чило уже более 300 человек,
и почти 200 из них в священ�
ном сане служат на приходах
нашей епархии. Это отрадно,
и, сравнивая современное
состояние епархии с тем, ко�
торое было, понимаешь, что
не зря провел столько время
на Калужской земле.

� 1990 год все�таки был еще
«советским», соответствен�
но, и отношение к Церкви
было недружелюбное. Как вы,
приехав из США, из другого
мира, смогли влиться в управ�
ление епархией, наладить вза�
имоотношения с паствой, с
атеистической властью?

� Процесс вхождения в уп�
равление епархией был не�
простой. Мне, я думаю, по�
могли ряд факторов � это моя
связь с Церковью с детства (я
вырос при храме и постоян�
но ездил в Троице�Сергиеву
лавру), академическое обра�
зование, преподавательская
деятельность в Московской
Духовной академии, служе�
ние в США, где я приобрел
опыт работы на приходах.

В США очень развита при�
ходская деятельность, там хо�
рошая система приходских
воскресных школ, работа в
которых ведется не только с
детьми, но и с подростками
и молодыми людьми. Окор�
мляя наши приходы, я посе�
щал воскресные школы, зна�
комился с организацией
преподавания и принимал
участие в проводимых при�
ходами молодежных мероп�
риятиях.

Например, в нашем при�
ходе в г. Сингак при мне
проходили несколько раз
финальные соревнования
юношеских баскетбольных
команд, проводимых Феде�
рацией Русских Православ�
ных клубов. В федерацию
входило около 100 приходов
канонических юрисдикций,
и 15 из них были наши при�
ходы. Меня приглашали на
открытие соревнований. Там
собирались сотни молодых
людей из разных городов, и
я не только совершал для
них Божественную литургию
и говорил им напутственное
слово, но и общался с ними,
когда они подходили ко мне.

В советское время у нас в
стране собирать школьников
для подобных мероприятий

было невозможно, даже зап�
рещалось беседовать с деть�
ми прихожан. Если священ�
ник соберет для беседы не�
скольких детей, которые хо�
дят к нему в храм, то упол�
номоченный (чиновник из
облисполкома) мог забрать у
него  регистрацию, и тогда
священник лишался права
служения. В то время в при�
ходах никакой просвети�
тельской работы, кроме про�
поведей после Литургии, не
проводилось.

В приходах в США близкие
отношения священника и па�
ствы. Там нет панибратства
между настоятелем и прихо�
жанами, но и нет раздели�
тельного барьера. К священ�
нику может подойти каждый
пришедший в храм и задать
вопрос, и священник ответит
на него, даже если это будет
ребенок. Я видел много слу�
чаев и таких, когда сам свя�
щенник заговорит с прихожа�
нином или человеком, просто
зашедшим в храм, пусть он и
другой веры. Там священник
в храме не пройдет мимо че�
ловека, не поприветствовав
его. Я видел не только свя�
щенников, но и архиереев и
главу Американской церкви
митрополита Феодосия, бесе�
дующего с простыми прихо�
жанами, молодыми людьми
или детьми из воскресной
школы. Они много работают
с молодыми семьями. Это
очень важно для организации
приходской жизни. Такая
простая, непринужденная бе�
седа позволяет создать более
доверительные отношения
между епископом, священни�
ком и паствой.

Кроме того, служение в
Америке помогло мне и в от�
ношениях с властью. Там я
приобрел опыт взаимоотно�
шений Церкви и власти, се�
кулярной власти, подчеркну,
не атеистической, а секуляр�
ной власти, которая не по�
давляла религиозных прав
граждан, а с которой религи�
озные организации вели ди�
алог. Я сразу оградил дела
епархии от вмешательства в
них уполномоченного. Мне
пришлось объясняться и в
Москве, в Совете по делам
религий, но я настоял на сво�
ем – уполномоченный по де�
лам религий не имеет права
указывать архиерею, как ре�
шать епархиальные дела,
кого на какой приход назна�
чать, и не может требовать от
приходов отчетов об их дея�
тельности. Вся проводимая
на приходе работа – это
внутрицерковная деятель�
ность, и в границах епархии
архиерей сам ее определяет и
контролирует.

Да, скажу, нормальные от�
ношения наладились не сра�

зу. Я даже слышал упрек:
«Что вы, против советской
власти?» Но Господь помог,
со временем все вопросы
были улажены. В Совете по
делам религий уполномочен�
ному сказали, чтобы он не
оказывал на меня давление.

На встрече в сентябре того
же года с секретарем обкома
В. Сударенковым я обратил�
ся о передаче епархии около
50 объектов, ранее принадле�
жавших Церкви (в то время
епархия имела только 28 хра�
мов и 4 молитвенных дома).
За 6 месяцев передали только
часть помещений Пафнутиев�
Боровского монастыря, тер�
риторию скита в честь Живо�
носного источника на Тихо�
новой пустыни (источник) и
около 25 храмовых зданий.

В мае 1991 г. Калугу посе�
тил Председатель Верховного
Совета СССР А. Лукьянов.
На встрече с ним я рассказал
ему о делах в епархии. И ког�
да сказал о переданных зда�
ниях и что мы их восстанав�
ливаем, он, зная всю ситуа�
цию, с улыбкой сказал: «Ну
что, уже хватит вам переда�
вать здания, восстанавливай�
те, что передали».

К этому времени я хоро�
шо знал всю ситуацию в об�
ласти и ответил ему, что еще
не передан известный Чер�
ноостровский монастырь в
Малоярославце, нет храмов
в городе Юхнове и Юхновс�
ком районе, в городах Со�
сенский, Балабаново и еще
пяти районах и что там надо
открывать храмы, народ
ждет. Он посмотрел на меня
и ничего не сказал.

Вот так начиналось мое
служение в Калужской епар�
хии в то советское время.
Сейчас это уже история. За�
кончился тот трудный бого�
борческий период, и важно,
чтобы он никогда на нашей
земле больше не повторялся.

� Как вы можете оценить
духовное состояние того вре�
мени?

� Последствия советского
атеистического влияния на
наш народ оказались глубо�
кими. В 80�е годы не все были
богоборцами. Празднование
1000�летия Крещения Руси
многих заставило задуматься
о своих духовных корнях.
Тогда целыми семьями при�
ходили креститься, крестили
по 20�30 человек сразу, и в
один день такое массовое
крещение совершали не�
сколько раз.

У людей тогда было жела�
ние больше узнать о вере, о
Церкви. Храмы были пере�
полнены. Но, к сожалению,
это был всплеск интереса, и,
поскольку семя упало на ка�
менистую землю безбожия в
обществе, оно быстро взош�
ло и вскоре стало увядать под
воздействием греха. Ведь в
90�х годах была провозглаше�
на не только свобода веры, но
и свобода для греха и порока.
Возьмите, что в 90�е годы по�
казывалось по телевидению –
насилие и безнравственность,
культивировался образ легкой
жизни, пропагандировались
всякого рода колдуны, экст�
расенсы, насаждался культ
наживы, в сознание человека
вдалбливали: «Бери от жизни
все».

Возможно ли Церкви было
противостоять всей мощи
разрушительного информа�
ционного потока, который
имел поддержку не только
из�за рубежа, но и внутри са�
мой России? И это все про�
должается и сейчас, причем
нередко это делается на го�
сударственных каналах, то
есть мы сами себя разруша�
ем. Возьмите сериал «Шко�
ла». Он направлен на моло�
дежную аудиторию, а в нем
постоянно подымаются
темы, разрушительные для

духовного и нравственного
здоровья детей. Или мульт�
фильмы на канале «2х2», где
пропагандируется садизм и
половая распущенность.
Протесты со стороны Церк�
ви были, возмущение выра�
жала и общественность, но
все остается по�прежнему.

� Когда вы начинали свое
служение в Калуге, в епархии
было около 40 священников и
большинство из них  не имело
богословского образования. От�
крытие духовной семинарии в
Калуге решило проблемы не�
хватки кадров?

� Конечно. Открытие семи�
нарии не только помогло ре�
шить проблему нехватки свя�
щеннослужителей, но и зна�
чительно повысился их бого�
словский уровень. Сейчас у
нас 80 процентов духовенства
имеют высшее богословское
образование или его заканчи�
вают. Кроме того, на базе се�
минарии мы каждый год про�
водим семинары для священ�
нослужителей, которые по�
могают им повысить свои
знания. Это очень важно,
священник постоянно разви�
вается в своих пастырских на�
выках.

� Ни для кого не секрет, что
вы большое внимание уделяете
именно молодежи, хотя в хра�
мах мы видим больше людей
пожилого возраста. Это ваша
личная позиция или для этого
есть причины?

� Работа с молодежью – это
основное направление в дея�
тельности Церкви. Так было
во все времена, кроме совет�
ского периода. Даже в Еван�
гелии есть сюжет, что ко Хри�
сту приводили детей и Спа�
ситель особо подчеркнул важ�
ность научения «малых сих».

Почему я уделяю особое
внимание этому? Потому что
дети � наиболее уязвимая и
незащищенная часть нашего
общества, а также это его бу�
дущее. Какой мы вырастим
нашу молодежь, такой будет
Россия. Школа утратила тра�
дицию воспитания молодежи,
а семьи перестали быть до�
машней церковью, так что те�
перь надежда на приход, на
священника и грамотных
прихожан, что они могут по�
мочь привить молодому поко�
лению нравственные принци�
пы. Если мы не сделаем это,
то можем его потерять.

Что касается того, что в
храмах мы видим больше лю�
дей пожилого возраста, то это
не совсем так. В храм прихо�
дят дети разного возраста. За
Литургией мы причащаем 60,
80, 100 человек, и больше по�
ловины � это дети, и очень
много младенцев. Из�за того,
что дети не могут простоять
всю службу, их не приводят
на определенные богослуже�

ния, к примеру, вечером или
на начало Литургии, а поэто�
му и родители не могут прий�
ти в храм.

Относительно того, что не
все, кто крещен, участвуют в
жизни прихода, я уже гово�
рил, причиной этого являет�
ся атеистическая наслед�
ственность в обществе. Люди
приняли Крещение, а вот
внутренне измениться не хо�
тят, не желают оставить при�
вычную для них греховную
жизнь. Иногда, к сожалению,
священник потворствует это�
му, говоря: «Можете себе сде�
лать послабление, вы миряне,
и не выполнять предписания
Церкви � Господь простит».
Отсюда и происходит духов�
ное расслабление, которое
переходит в духовное безраз�
личие.

Но может быть и другая
крайность. Не получив под�
держки со стороны священ�
ника и прихода и не сформи�
ровавшись духовно, человек
самостоятельно начинает по�
иск и обращается к разным
христианским проповедни�
кам. Отсюда получается тип
духовной всеядности, он все
религиозные структуры при�
нимает как истинные (везде
можно спастись). Это очень
опасное состояние.

Кроме того, здесь есть и не�
достаток нашей миссионерс�
кой работы. Церковь не смог�
ла в начале 90�х годов ее про�
водить, не было опыта, не
было кадров, не было понят�
ных современных методик, не
хватало храмов, а те, что воз�
вращались Церкви, требова�
ли больших финансовых зат�
рат на восстановление. Вот
поэтому большинство наше�
го народа стали православны�
ми по факту крещения, а не
по жизни после крещения.

� Еще один вопрос � о миссии
Церкви. Каким образом она
должна осуществляться в
мире и удается ли эту миссию
осуществлять на Калужской
земле?

� Важно, чтобы со стороны
миссионера было понимание
ситуации, в какой он пропо�
ведует, и кому несет слово
Божие. Необходимо, чтобы
миссионер сораспинался
Христу ради народа, которо�
му он проповедует. Он дол�
жен быть готовым на любую
жертву. А главное, он должен
всецело отдаваться делу про�
поведи, возлюбить того, кому
он проповедует, увидеть в
ближнем Христа и помнить:
если что�либо человек любит
более Христа, то тогда он ли�
шается Его. Такой священник
может носить крест, держать
Евангелие в своих руках, но
он будет чужд Духа Христова,
Евангелие будет для него од�
ной из книг, которую он тол�

кует применительно к его си�
туации, но не Книгой книг,
которая содержит Слово Бо�
жие, данное нам для руковод�
ства в нашей жизни, для спа�
сения.

� И последний вопрос. Когда
вы рассказываете о Калужской
епархии, о чем вы говорите
прежде всего?

� Конечно, о святынях, о
монастырях, о храмах. Земля
Калужская благословенная по
количеству святынь. Мы име�
ем такие замечательные оби�
тели: Оптина, Боровский мо�
настырь, Тихонова пустынь,
Шамордино, Черноостровс�
кий монастырь, уникальный
по архитектуре и по росписи
Свято�Троицкий собор в Ка�
луге или свидетель испыта�
ний ХХ в. Свято�Георгиевс�
кий собор. Все это наши свя�
тыни, наше великое духовное
достояние, которое должно
быть близким каждому чело�
веку – жителю Калуги и гос�
тю. Это то, что создавали
наши предки и мы восстанав�
ливаем и сохраняем. Это не
только наша память о про�
шлом, но и то, что формиру�
ет наше сознание, наше ду�
ховное содержание для буду�
щего. Оно делает нас не по
паспорту, а по духу русскими.

Монастыри и совершаемое
в них монашеское делание –
это великое духовное досто�
яние нашего народа. Вообще
монашество � это духовный
хребет Православия и Рус�
ской Церкви, который дер�
жит всю Церковь. Его заслу�
га для нашего Отечества ве�
лика. Я не буду называть
имена, их много, и они всем
известны от первых времен
христианства до наших дней.
Вот поэтому большевики са�
мый сильный удар нанесли
по монастырям. Было время,
когда были закрыты все мо�
настыри, их превращали в
тюрьмы, многие вообще пол�
ностью разрушили. Только
после Великой Отечествен�
ной войны разрешили на
территории РСФСР открыть
один монастырь – Троице�
Сергиеву лавру, и до войны
в Эстонии был еще один мо�
настырь – Псково�Печерс�
кий. Больше монастырей не
было на территории совре�
менной России. В советское
время за монастырями и мо�
нашествующими особо на�
блюдала власть, ибо они хра�
нили веру и привлекали ты�
сячи людей. Поэтому с на�
значением в Калугу я стал за�
ботиться о возрождении
монастырей и монашеского
делания. Монастыри оказы�
вают благотворное влияние
на духовное состояние обще�
ства, способствуют его духов�
ному возрождению.

Сергей КОМАРОВ.
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Вниманию авторов инновационных проектов!
Министерство экономического развития области объявляет кон&

курс на предоставление субсидий из средств областного бюджета
на коммерциализацию инновационных проектов Калужской облас&
ти (приказ министерства экономического развития Калужской об&
ласти от 16.07.2010 № 685&п).

Для получения субсидий получатели должны отвечать требова&
ниям, установленным пунктом 2.2 Положения о порядке предостав&
ления субсидий за счет средств областного бюджета субъектам
инновационной деятельности в Калужской области, утвержденного
постановлением Правительства Калужской области от 12.05.2008
№ 183.

Субсидии предоставляются при выполнении следующих усло&
вий:

& регистрация получателя на территории Калужской области;
& своевременное и в полном объеме исполнение обязательств по

уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государствен&
ные внебюджетные фонды;

& ненахождение в процессе ликвидации и банкротства.
В предоставлении субсидий будет отказано в случае, если:
& ранее в отношении получателя было принято решение об оказа&

нии государственной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
& с момента признания получателя допустившим нарушение ус&

ловий оказания государственной поддержки, в том числе не обес&
печившим ее целевого использования, прошло менее трех лет.

Срок подачи заявок на конкурс – до 20 августа 2010 г. Подробная
информация размещена на сайте: www.admoblkaluga.ru/main в под&
разделе «Конкурсы» разделов «Инновации» и «Направления дея&
тельности».

Справки по телефону (4842) 778&710, а также по электронной
почте: juchkov@adm.kaluga.ru

Министерство экономического развития области.

Вниманию субъектов инновационной деятельности!
Конкурс на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов

по кредитам российских кредитных организаций

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Прокуратура Мещовского
района провела проверку
исполнения законодатель�
ства при организации лет�
него отдыха, в ходе которой
выявлены нарушения  зако�
нодательства о защите на�
селения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера.

С 2008 года на водных
объектах района погибло  3
человека, в 2004�2007 годах
� 5 человек,  из них двое �
несовершеннолетних.

В районе семь крупных
водных объектов массо�
в о г о  о т д ы х а .  В  ч а с т н о �
сти,  берег  реки Турея в
М е щ о в с к е ,  о д н а к о  д а н �
ное место отдыха не от�
вечает требованиям безо�

п а с н о с т и   н а  в о д н ы х
объектах.

В нынешнем году дно
реки Турея обследовано и
очищено водолазами от
водных растений, коряг,
камней, стекла. Однако на
момент проверки правила
охраны жизни людей на
водных  объектах на терри�
тории муниципального об�
разования не приняты. Не
разработан и не согласован
с территориальными орга�
нами МЧС России (ГИМС)
план взаимодействия по
обеспечению безопасности
жизни людей на водных
объектах. В районе не уста�
новлены места для массо�
вого отдыха людей, купа�
ния и занятий спортом на
водных объектах,  срок ку�

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Летний отдых на водоёмах
Насколько он безопасен?

пального сезона, продол�
жительность работы мест
отдыха, нет плана меропри�
ятий по их обустройству.

Водные объекты, являю�
щиеся местом купания
граждан, должны соответ�
ствовать санитарно�гигие�
ническим нормам и прави�
лам перед началом и в пе�
риод купального сезона. На
пляжах должны быть обо�
рудованы помещения для
оказания первой медицин�
ской помощи с постоянным
дежурством персонала. Эти
требования законодатель�
ства также не соблюдены.

Согласно ст.11 Федераль�
ного закона РФ «О защите
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного

характера» от 21.12.1994г.
№68�ФЗ к полномочиям
органов местного самоуп�
равления относится орга�
низация и проведение ава�
рийно–спасательных и дру�
гих неотложных работ при
чрезвычайных ситуациях
межмуниципального и ре�
гионального характера.

Объем и содержание ме�
роприятий по защите насе�
ления  и территорий  от
чрезвычайных ситуаций, в
том числе по обеспечению
безопасности людей на вод�
ных объектах, определяют�
ся исходя из принципа до�
статочности и максимально
возможного использования
имеющихся сил и средств,
включая силы и средства
гражданской обороны.

АНО «Калужский регио+
нальный научный центр»
сообщает, что правитель&
ство Калужской области и
Российский гуманитарный
научный фонд объявляют
очередной региональный
конкурс проектов в области
гуманитарных наук на 2011
год «Центральная Россия:
прошлое, настоящее, буду&
щее». С правилами оформ&
ления и условиями подачи
заявок на конкурс можно оз&
накомиться в АНО «Калужс&
кий региональный научный
центр» по адресу: г. Калуга,
ул. Ленина, 74 (Народный
дом), офис 30, на веб&сай&
те АНО «Калужский регио&
нальный научный центр»
( h t t p : / / w w w . s c i e n c e &
kaluga.ru) или на веб&сайте
Российского гуманитарно&
го научного фонда (http://
www.rfh.ru). Заявки прини&
маются до 30 сентября 2010
г. (включительно). Допол&
нительную информацию
можно получить у Стёпоч&
киной Татьяны Ивановны по
телефону (4842)54&77&40.

В торжественной обста�
новке были вручены дипло�
мы выпускникам в Люди�
новском представительстве
Брянского государственно�
го технического универси�
тета, которое буквально на
днях стало филиалом этого
вуза.

Глядя на молодых краси�
вых парней и девушек, за�
полнивших актовый зал
филиала,  невольно гор�
дишься ими. Несмотря на
трудности реорганизацион�
ного периода вуза, они не
бросили учёбу, а целенап�
равленно шли к цели � по�
лучению высшего образо�
вания. И вот она, заветная
минута настала!

Руководитель Людиновс�
кого представительства
Ю.Гаврютина объявляет о
начале торжества. Право
вручения дипломов предо�
ставляется заместителю
главы администрации
Ф.Терехину и декану фа�
культета по обучению без
отрыва от  производства
БГТУ А.Щербакову.

В церемонии вручения
дипломов, которую откры�
ла руководитель Людинов�
ского представительства
Ю.Гаврютина,  приняли
участие представители ру�
ководства района и города,
ведущих промышленных
предприятий, чьи работни�
ки по направлениям обуча�

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Успехи выпускников �
гордость филиала
80 дипломированных специалистов пополнили ряды инженерно�технического
персонала предприятий Людинова

ются в БГТУ. Право вруче�
ния дипломов было предо�
ставлено заместителю гла�
вы администрации Ф.Тере�
хину и декану факультета
по обучению без отрыва от
производства БГТУ А.Щер�
бакову.

Мэр города Даниил Ага�
ничев поздравил коллектив
филиала с одержанной по�
бедой по сохранению вуза
и пожелал не останавли�
ваться на достигнутом, а
подумать и об открытии в
Людинове аспирантуры.

Людиновские студенты
всегда отличались высоким
уровнем знаний. Вот и на
этот раз дипломы по специ�
альности «Технология ма�

шиностроения» получили
18 выпускников, «Эконо�
мика и управление на пред�
приятии» � 38, и впервые 24
выпускника получили «ко�
рочки» по специальности
«Информационные систе�
мы и технологии».

Дипломированные спе�
циалисты в свою очередь
высказали слова благодар�
ности сотрудникам вуза за
те усилия, терпение и по�
мощь, которые они оказы�
вали студентам. Ведь мно�
гие обучающиеся окончили
университет без отрыва от
производства.

Отрадно, что выпускни�
ков с завода «Людиново�
кабель», ЗАО «Кронтиф�

Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» продолжает инфор�
мационно�разъяснительную работу по
предупреждению электротравматизма сре�
ди детей в летних оздоровительных лаге�
рях. На днях специалисты «Калугаэнерго»
побывали в гостях у ребят, отдыхающих в
лагере «Чайка» в пригороде Калуги.

Для детей из трех отрядов (это были ре�
бятишки младшего школьного возраста)
проведена беседа о значении электрической
энергии, затем ребята посмотрели учебный
фильм «Когда электричество бывает опас�

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Полезное
с приятным
Отдыхая в лагерях, дети учатся предупреждению
электротравматизма

ным?». После просмотра фильма была про�
ведена мини�викторина для  закрепления
материала.

Всем отрядам лагеря «Чайка» были пере�
даны красочные календари с правилами бе�
зопасного поведения вблизи энергообъек�
тов. Администрации лагеря вручены пре�
дупреждающие плакаты «Не допусти тра�
гедии!», которые будут развешены на тер�
ритории лагеря, а также диск с учебным
фильмом.

Администрация филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Теперь они знают, как вести себя вблизи энергообъектов.

Министерство экономического развития об&
ласти  в целях обеспечения благоприятных усло&
вий для развития субъектов  малого и среднего
инновационного предпринимательства, увели&
чения объемов производства инновационной
продукции и повышения ее конкурентоспособ&
ности, создания новых технологий, объявляет
конкурс для субъектов инновационной деятель&
ности области, реализующих инновационные
проекты, на субсидирование части затрат, свя&
занных с уплатой процентов по кредитам рос&
сийских кредитных организаций. Конкурс про&
водится в рамках областной целевой программы
«Развитие инновационной деятельности в Калуж&
ской области на 2005&2010 годы».

Субсидированию подлежит часть произведен&
ных заемщиком затрат на уплату процентов, на&
численных банками с 1 января 2010 года до даты
фактического погашения кредита или его части в
текущем году для реализации инновационного
проекта. В случае окончания срока кредитного
договора позднее 1 августа 2010 года субсиди&
рованию подлежит сумма кредита, погашенная
заемщиком до 1 августа 2010 года.

Субсидии предоставляются участникам ин&
новационных проектов единовременно по дей&
ствующим кредитным договорам, текущие обя&
зательства по которым исполнены в сроки и в
объемах, установленных графиком погашения
кредита.

Для получения субсидий заявители должны
отвечать требованиям, установленным пунктом
2.2 Положения о порядке предоставления суб&
сидий за счет средств областного бюджета
субъектам  инновационной деятельности в Ка&
лужской области, утвержденного постановле&
нием Правительства Калужской области от
12.05.2008 № 183.

Субсидии предоставляются на конкурсной ос&

нове заявителям при  выполнении следующих ус&
ловий:

&  субсидирование затрат из расчета не более
ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действовавшей на мо&
мент уплаты процентов.  При привлечении креди&
та в иностранной валюте возмещение осуществ&
ляется в российских рублях, исходя из курса
иностранной валюты, установленного ЦБ РФ на
момент уплаты процентов;

&   субсидирование предоставляется участни&
кам инновационных проектов, принявшим на себя
обязательства по сохранению общего количества
рабочих мест на период не менее 6 месяцев со дня
получения поддержки;

& соответствие тематики инновационного про&
екта основным приоритетным направлениям раз&
вития науки, технологий и техники и перечню кри&
тических технологий Калужской области,
установленных постановлением Правительства
Калужской области от 21.01.2005 № 14 «Об утвер&
ждении основных приоритетных направлений раз&
вития науки, технологий и техники и перечня кри&
тических технологий в Калужской области».

 Заявители представляют секретарю конкурс&
ной комиссии заявку в соответствии с  приказом
министерства экономического развития области
от 16 июля 2010 года №  684&п.

Адрес: 248000, г.Калуга, ул.Кутузова, д.2/1,
стр.1, каб. 414.

Срок подачи заявок на конкурс & до 19 августа
2010 года.

Подробная информация об условиях конкурса
размещена на сайте: www.admoblkaluga.ru|.
Справки по телефону 8(4842)778&738, Болотова
Людмила Александровна, а также по электронной
почте: bolotova@adm.kaluga.ru

 Министерство экономического развития
области.

ц е н т р » ,  м а ш и н о с т р о и �
тельного завода пришли
поздравить с окончанием
учёбы представители этих
предприятий. За них мож�
но не беспокоиться. Дума�
ется, у этих студентов на�
дёжное будущее и хоро�
шие перспективы.  Надо
отметить, что за 23 года
существования представи�
тельства здесь было нема�
ло выпускников, которые
начали блестящую карье�
ру, в том числе и в самом
городе, во многом благо�
даря высшему образова�
нию, полученному в Лю�
диновском представитель�
стве БГТУ.

Валентина ПРОНИНА.

Однако,  как  показала
проверка, в районном бюд�
жете финансовых средств
на мероприятия по обеспе�
чению безопасности людей
на водных объектах на 2010
г о д  з а п л а н и р о в а н о  н е
было.

В связи с тем, что выяв�
ленные нарушения законо�
дательства могут повлечь
гибель людей, прокуратура
района внесла в адрес рай�
онной администрации
представление с требовани�
ем незамедлительно при�
нять  меры по устранению
допущенных нарушений за�
кона.

Татьяна КРИВОШЕЕВА,
прокурор Мещовского

района, старший советник
юстиции.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Цель конкурса «Покупаем
калужское»  � познакомить
всех заинтересованных лиц с
широким ассортиментом и
поднять престиж местной
продукции. Подобные выез�
ды в районы области орга�
низаторы конкурса � мини�
стерство конкурентной по�
литики и тарифов � устраи�
вают постоянно. На сей раз
это было в Сухиничах – го�
роде, который славится сво�
ими торговыми традициями
испокон века. Именно это
подчеркнул в своем выступ�
лении  глава администрации
района Анатолий Ковалев.

Анатолий Дмитриевич за�
метил, что даже на гербе
района присутствуют торго�
вые весы. В XVIII � XIX ве�
ках здесь устраивались гран�
диозные ярмарки, где торго�
вали до 30 тысяч подвод со
всей России.

И сегодня  сухиничские
предприниматели играют
важную роль в экономике
своего района. Здесь работа�
ют более тысячи человек  в
сфере торговли и обслужи�
вания. На территории райо�
на 287 объектов потреби�
тельского рынка, в том чис�
ле 146 предприятий рознич�
ной торговли, два универ�
сальных рынка, три оптовых
склада, 25 точек обществен�
ного питания, 58 предприя�
тий, оказывающих платные
услуги.

Если пару лет назад в ма�
газинах можно было увидеть
в основном продукцию лишь
иногородних производите�
лей, то теперь, с удовлетво�
рением заметил Анатолий
Ковалев, ассортимент  зна�
чительно расширился и на
прилавках присутствуют
продукты местных  товаро�
производителей. В Сухини�
чах работают молочные за�
воды, производят собствен�
ные хлебобулочные и конди�
терские изделия, мясную и
колбасную продукцию.

Однако покупателю хочет�
ся  все больше и больше ас�
сортимента.  А торговля не
всегда желает его расширять.
Держится за привычный на�
бор продуктов, который уже
испытан годами. Примером
такого отношения к мест�
ным товаропроизводителям
является магазин «Магнит».
Об этом собравшимся на со�

«Мы заставим уважать
наших товаропроизводителей!»

вещании рассказал замести�
тель главы администрации
Сухиничского района Алек�
сандр Колесников. Он пояс�
нил, что руководство мага�
зина не желает расширять
ассортимент за счет местной
продукции.

Эта информация крайне
возмутила министра конку�
рентной политики и тари�
фов Николая Владимирова.
Тем более что в адрес мага�
зинов «Магнит», работаю�
щих в нашей  области,  час�
то звучат подобные претен�
зии. Николай Викторович
обещал лично поговорить с
руководством этой торговой
сети. «Мы заставим уважать
наших товаропроизводите�
лей»,� заявил он в своем вы�
ступлении. И это касается не
только «Магнитов»!

Его обещания подхватил и
руководитель Калужского
управления Федеральной
антимонопольной службы
России Игорь Баранов. Об�
ращаясь к присутствующим
калужским предпринимате�
лям, которые привезли в Су�
хиничи  продукцию своих

перерабатывающих пред�
приятий, он заявил: «Оши�
бочно мнение, что  нет воз�
можности воздействовать на
торговые сети. Недавно вы�
шел Закон «О торговле», он
определяет правила поведе�
ния при заключении сделок
между товаропроизводите�
лями и магазинами. И мы
начали вплотную занимать�
ся этими вопросами. Если
нарушаются ваши права,  да�
вайте нам информацию в
виде заявлений, мы всегда
готовы вам помочь. Новая
законодательная база позво�
ляет нам регулировать нару�
шения со стороны торговли,
например, если она по ка�
ким�то субъективным при�
чинам не хочет реализовы�
вать тот или иной товар или
предоставляет различные ус�
ловия для поставщиков.
Этого быть не должно.
Штрафные санкции серьез�
ные, вплоть до уголовной
ответственности».

Тем не менее магазинов,
где к покупателям относят�
ся со всей душой, тоже не�
мало. Кстати, все они уча�
ствуют в областном конкур�
се «Покупаем калужское» в
особой номинации. Претен�
довать на победу может и

одно из торговых предприя�
тий самих Сухиничей. Это
магазин «Перекресток». В
народе его называют «Мило�
сердие». Здесь для  мало�
обеспеченных граждан про�
дают продукты первой необ�
ходимости с тридцатипро�
центной скидкой.

Собственно, это ноу�хау
районной администрации.
Это она решила социально
ориентировать  данный ма�
газин на торговлю  по этой
системе. Система проста, но,
к сожалению, в других рай�
онах ее пока не используют.
Суть  в том, что отдел соци�
альной защиты района со�
ставляет списки лиц с не�
большим уровнем дохода.
Таких жителей примерно до
полуторатысячи. Им вруча�
ется талон на приобретение
продуктов в «Перекрестке».
Предъявив талон, здесь
можно купить муку, крупу,
масло, макароны и прочее с
тридцатипроцентной скид�
кой. Администрация муни�
ципального образования
компенсирует затраты мага�
зину позже через специаль�
ный районный фонд поддер�
жки.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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Завтра откроется филателистическая выставка,
посвящённая Году Франции в России

21 июля в 10.00 в здании Калужского почтамта
(пл. Старый Торг, 7) пройдёт торжественное от&
крытие филателистической выставки, посвящён&
ной Году Франции в России и приуроченной к от&
крытию в Калуге выставки произведений живописи
французского художника Жака Эбера.

В церемонии примут участие руководство ми&
нистерства культуры области и  УФПС Калужской
области, творческая делегация из Франции, не&
посредственный владелец выставки – филателист
Геннадий Тихонов.

На выставке будут представлены марки, имею&
щие непосредственное отношение к Франции и
её истории. Владелец выставки постарался охва&
тить различные сферы жизни страны. Ряд марок и
конвертов посвящён французским космическим

исследованиям. На выставке будут представлены
марки с первым французским спутником и письмо
с космодрома «Куру» во французской Гвиане.

Другая тема будет посвящена французскому
искусству. Франция & одна из первых стран стала
представлять свою живопись на марках, делая свои
знаки почтовой оплаты одними из самых красивых
в Европе. Вскоре после этого остальные страны
решили перенять эту традицию.

Также невозможно было обойти тему союзниче&
ства России и Франции в первой и второй мировых
войнах. На выставке будут представлены марки,
посвящённые победе на Марне, полку «Норман&
дия & Неман» и многое другое.

Выставка продолжит свою работу до конца авгу&
ста.

Продукты под маркой «Большая перемена» производятся ОАО «МосМедыньагропром», участником
федеральной программы «Школьное молоко». В ассортимент завода входят молочные продукты,
разработанные специально для рациона школьника.

Кумыс + напиток лечебный, освежающий, пока еще экзотический
для нашей области. Тем не менее его по всем правилам делают в
перемышльской глубинке. Работники ООО «Сельхозпредприятие
Гулёво» знают толк в продукте!
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«Малый» забил много
В завершающем туре первого круга чемпионата области по фут&

болу сошлись титаны местного значения «Заря&Кадви» (Калуга) и
«Малоярославец». Забив в ворота хозяев поля пять мячей и пропу&
стив всего один, малоярославчане сравнялись с лидером по на&
бранным очкам, а благодаря лучшей разнице забитых и пропущен&
ных мячей потеснили «Зарю&Кадви» с первого места на второе.

Вот результаты остальных матчей, сыгранных 17 июля: «Олимпик»
(Калуга) – «Торпедо» (Калуга) – 3:1, «Квант» (Обнинск) – «Авангард»
(Людиново) – 1:2, «Киров» & «Сатурн» (Полотняный Завод) – 3:0.

Положение после первого круга
№ Команда И В Н П Р/М очки

1. ФК «Малоярославец» 8 7 & 1 31&4 21

2. «Заря&Кадви» (Калуга) 8 7 & 1 34&11 21

3. «Калугаприбор» (г.Калуга) 8 6 & 2 24&13 18

4. «Авангард» (Людиново) 8 4 & 4 18&14 12

5. СК «Олимпик» (г.Калуга) 8 4 & 4 23&21 12

6. «Квант» (г.Обнинск) 8 3 & 5 19&15 9

7. «Киров» (Киров) 8 3 & 5 9&20 9

8. «Торпедо» (Калуга) 8 2 & 6 9&14 6

9. «Сатурн» (Полотняный Завод) 8 & & 8 7&53 0

Вторая половина турнира стартует 31 июля. Но двухнедельная
пауза в чемпионате будет заполнена матчами на Кубок области. В
субботу, 24 июля, пройдут ответные игры 1/2 финала, в которых
встретятся: «Авангард» (Людиново) – «Садовая–Облавтотранс» (Ка&
луга) и «Калугаприбор» & «Ермак» (Ермолино). Напомним, что в пер&
вых поединках выиграли «Садовая» (2:1) и «Калугаприбор» (3:0).

Леонид БЕКАСОВ.
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Рисунок Ивана КАЛИНИНА.

ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü øàõìàò.
41 ãîä íàçàä (1969 ãîä) àìåðèêàíñêèé êîñìè÷åñêèé

êîðàáëü «Àïîëëîí-11» ñîâåðøèë ïåðâóþ â èñòîðèè ïîñàäêó íà
Ëóíó.

80 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Îëåã Àíîôðèåâ - àðòèñò òåàòðà è
êèíî.

70 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äàâèä Òóõìàíîâ - êîìïîçèòîð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ãåðìàí, Åâäîêèÿ, Ñåðãåé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ðîäèâøèåñÿ â ýòîò äåíü - ìàñòåðà íà âñå ðóêè. Èì ñëåäóåò

íîñèòü àìàçîíèò, ñôàëåðèò.

ÏÎÃÎÄÀ
20 èþëÿ20 èþëÿ20 èþëÿ20 èþëÿ20 èþëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 30, äàâëåíèå 744 ìì ðò.

ñò., áåç îñàäêîâ.Çàâòðà, 21 èþëÿ21 èþëÿ21 èþëÿ21 èþëÿ21 èþëÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 30,
äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 22  èþëÿ22  èþëÿ22  èþëÿ22  èþëÿ22  èþëÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 33, äàâëåíèå 743
ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Полезные продукты для зубов
Íàèáîëåå íåîáõîäèìûå çóáàì âåùåñòâà ýòî ôòîð è êàëüöèé.

Ìíîãî êàëüöèÿ, ñïîñîáñòâóþùåãî óêðåïëåíèþ çóáîâ, ñîäåð-
æèòñÿ â ìîëî÷íûõ ïðîäóêòàõ: ìîëîêå, êåôèðå, òâîðîãå. Íàó÷-
íûå èññëåäîâàíèÿ äîêàçûâàþò, ÷òî âõîäÿùèå â ñîñòàâ ìîëîêà
êîìïîíåíòû îáëàäàþò ñïîñîáíîñòüþ ïðîíèêíîâåíèÿ â ýìàëü
çóáîâ ïðè êîíòàêòå. Ïîýòîìó ìîëîêî æåëàòåëüíî ïèòü ìåäëåí-
íî, íåìíîãî çàäåðæèâàÿ åãî âî ðòó. Êðîìå òîãî, áîãàòû
êàëüöèåì ñóõîôðóêòû, ðûáà è äðóãèå ìîðåïðîäóêòû. Íå çðÿ âî
âðåìÿ áåðåìåííîñòè, êîãäà çóáû æåíùèíû íàèáîëåå óÿçâèìû,
ðåêîìåíäóþò óïîòðåáëÿòü òâîðîã, ÷àñòî ñ êóñî÷êàìè êóðàãè,
èçþìà, ÷åðíîñëèâà.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ñîõðàíèòü çóáû çäîðîâûìè, â êîíöå ïðèåìà
ïèùè ïîëåçíî ñúåñòü íåáîëüøîé îãóðåö, ðåäèñêó, ÿáëîêî,
êîòîðûå î÷èùàþò çóáíóþ ýìàëü. À âîò áàíàíû èëè öèòðóñîâûå
ïðîäóêòû ïîñëå îñíîâíîãî ïðèåìà ïèùè åñòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ.
Èëè ïî êðàéíåé ìåðå ïîñëå óïîòðåáëåíèÿ ïîñëåäíèõ íåîáõîäè-
ìî ïðîïîëîñêàòü ðîò, ïî÷èñòèòü çóáû ñïåöèàëüíîé íèòüþ èëè
çóáíîé ùåòêîé.

kachestvo.ru

ÂÎ ÊÀÊ!

Чебурашка рекламирует кофе
Ïîïóëÿðíûé ïåðñîíàæ ðîññèéñêîãî ìóëüòôèëüìà ×åáóðàøêà

ñòàë ïåðñîíàæåì ðåêëàìû ñåòè êîôååí â ßïîíèè. Åãî èçîáðàæå-
íèå ïîìåñòèëè íà ïëàêàòàõ, ñòèêåðàõ è êàðòî÷êàõ, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ ðîçûãðûøà ïðèçîâ. Ïðàâäà, äàííûé âàðèàíò ×åáóðàøêè
îòëè÷àåòñÿ îò åãî ñîâåòñêîãî îðèãèíàëà áåëûì öâåòîì ìåõà.

Ìèëûé è òðîãàòåëüíûé ×åáóðàøêà êðàéíå ïîïóëÿðåí â ßïîíèè.
Â ìàå â Ñòðàíå âîñõîäÿùåãî ñîëíöà âûøëè äâå íîâûå ñåðèè î åãî
ïðèêëþ÷åíèÿõ: «×åáóðàøêà è öèðê» è «Ñîâåòû Øàïîêëÿê».
Àíèìàöèîííûå ëåíòû áûëè ñíÿòû êîëëåêòèâîì ðîññèéñêèõ, ÿïîí-
ñêèõ è þæíîêîðåéñêèõ ìóëüòèïëèêàòîðîâ.

ÏÀÌßÒÜ

Прах ветерана Байконура
отправят в космос

Íåîáû÷íûé ñïîñîá óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè íåäàâíî óìåðøåãî
âåòåðàíà êîñìîäðîìà Áàéêîíóð Âèòàëèÿ Ôåäîðîâà íàøëè åãî
ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ, ñîîáùàåò ïðåññ-öåíòð Ìóçåÿ ìèðîâîé
ïîãðåáàëüíîé êóëüòóðû. Â àâãóñòå ÷àñòèöà ïðàõà óìåðøåãî áóäåò
îòïðàâëåíà â êîñìîñ ïðè çàïóñêå î÷åðåäíîé ðàêåòû-íîñèòåëÿ
«Ñîþç». Ôåäîðîâ ñâîþ ðàáîòó íà Áàéêîíóðå íà÷àë â äîëæíîñòè
ñòàðøåãî èíæåíåðà-èñïûòàòåëÿ òåëåìåòðèè. Çà 44 ãîäà ñëóæåíèÿ
êîñìè÷åñêîé îòðàñëè îí ïðèíÿë ó÷àñòèå â áîëåå ñîòíè çàïóñêîâ
ðàêåò è êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ. Âèòàëèé Ôåäîðîâ ñòàíåò âòîðûì
ïî ñ÷åòó ãðàæäàíèíîì Ðîññèè, ïðàõ êîòîðîãî îêàæåòñÿ â êîñìî-
ñå. Äî íåãî â 2004 ãîäó àíàëîãè÷íûì îáðàçîì áûë «ïîõîðîíåí»
æèòåëü Íîâîñèáèðñêà Áîðèñ ßêóøèí, òàêæå ðàáîòíèê ðàêåòíî-
êîñìè÷åñêîé îòðàñëè. Ïðàâäà, òîãäà îòïðàâêîé ïðàõà íà îðáèòó
çàíèìàëîñü àìåðèêàíñêîå êîñìè÷åñêîå àãåíòñòâî.

ÇÀÁÀÂÍÎ

Половина россиян живёт без заначки
Ó ïî÷òè ïîëîâèíû ðîññèÿí íåò ñáåðåæåíèé. Òàêîâû äàííûå

âñåðîññèéñêîãî îïðîñà, ïðîâåäåííîãî Íàöèîíàëüíûì àãåíòñòâîì
ôèíàíñîâûõ èññëåäîâàíèé. Îêàçûâàåòñÿ, ïðèìåðíî 50% ðîññèÿí
òðàòÿò âñå äåíüãè íà òåêóùåå ïîòðåáëåíèå è íè÷åãî íå îòêëàäû-
âàþò. Ïðè ýòîì ñ óâåëè÷åíèåì äîõîäà ðàñò¸ò è ñêëîííîñòü ëþäåé
ê ñáåðåæåíèÿì. Ïðè÷¸ì ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ ôîðìà îòêëàäûâàíèÿ
- ýòî õðàíåíèå äåíåã â íàëè÷íûõ ðóáëÿõ. Òàê ïîñòóïàþò ïî÷òè 40%
îïðîøåííûõ. Íà âòîðîì è òðåòüåì ìåñòå áàíêîâñêèé âêëàä (23%)
è òåêóùèé ñ÷¸ò (19%). Êðîìå òîãî, 9% ðîññèÿí îòêëàäûâàåò
äåíüãè íà áàíêîâñêîé êàðòå áåç íà÷èñëåíèÿ íà íèõ ïðîöåíòîâ.

ÍÀÓÊÀ

Ученые доказали, что женская память
развита лучше мужской

Áðèòàíñêèå ó÷åíûå âûÿñíèëè, ÷òî ó æåíùèí ïàìÿòü ðàçâèòà
ãîðàçäî ëó÷øå, ÷åì ó ìóæ÷èí. Âîçìîæíî, èìåííî ïî ýòîé
ïðè÷èíå äàìû íèêîãäà íå çàáûâàþò î ãîäîâùèíàõ è çà÷àñòóþ
íàïîìèíàþò ñâîåìó âîçëþáëåííîìó î ñïîðå òðåõìåñÿ÷íîé
äàâíîñòè.Èññëåäîâàòåëè èç Êåìáðèäæñêîãî óíèâåðñèòåòà
(Cambridge University) ïðîâåðèëè ïàìÿòü ó 4500 ëþäåé â âîçðàñòå
îò 49 äî 90 ëåò è îáíàðóæèëè, ÷òî æåíùèíû ïî ñðàâíåíèþ ñ
ìóæ÷èíàìè ãîðàçäî ëó÷øå çàïîìèíàþò èíôîðìàöèþ. Ýòî óò-
âåðæäåíèå òàêæå âåðíî è äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìëàäøèõ ïîêîëå-
íèé. Âûÿñíèëîñü, ÷òî øêîëüíèöû íà÷àëüíûõ êëàññîâ óñâàèâàþò
íîâûé ìàòåðèàë áûñòðåå ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ.

Îäíàêî ó÷åíûå ïîêà íå ãîòîâû íàçâàòü òî÷íûå ïðè÷èíû ýòîãî
ÿâëåíèÿ. Âîçìîæíî, âñå äåëî â ãîðìîíàëüíûõ îñîáåííîñòÿõ èëè
â ñòðóêòóðå ìîçãà.Â õîäå èññëåäîâàíèÿ èñïûòóåìûì ïîêàçûâàëè
øåñòü ïîëåé, èç êîòîðûõ îäíî ñîäåðæàëî öâåòíóþ âñòàâêó, à
îñòàëüíûå áûëè ïóñòû. Çàòåì ó÷àñòíèêàì îïûòà åùå ðàç ïîêà-
çûâàëè ïîëÿ, îäíàêî îíè âñå áûëè ïóñòû, ÷åëîâåê äîëæåí áûë
âñïîìíèòü, â êàêîì èç ïîëåé áûëà öâåòíàÿ âñòàâêà. Çàòåì òåñò
óñëîæíÿëè, óâåëè÷èâàÿ êîëè÷åñòâî öâåòíûõ âñòàâîê. Äàííûé òåñò
òàêæå èñïîëüçóåòñÿ ïðè ïðîâåðêå ëþäåé, áîëüíûõ ñëàáîóìèåì,
äëÿ òîãî ÷òîáû òî÷íåå îòñëåæèâàòü äèíàìèêó çàáîëåâàíèÿ.

Ýíäðþ Áëýêóýëë , îäèí èç èññëåäîâàòåëåé Êåìáðèäæñêîãî
óíèâåðñèòåòà, ãîâîðèò: «Óäèâèòåëüíî, íî ïîäîáíûå ðàçëè÷èÿ â
ìûøëåíèè íàáëþäàëèñü äàæå ó äåòåé. Âîçìîæíî, òåïåðü ìû
ñìîæåì îöåíèòü ñîñòîÿíèå ïàìÿòè ÷åëîâåêà â çàâèñèìîñòè îò
åãî ïîëà, âîçðàñòà èëè óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ. Ðàíåå òàêæå áûëî
ïîêàçàíî: æåíùèíà ïðåâîñõîäèò ìóæ÷èí â âåðáàëüíûõ òåñòàõ, à
âîò ó ìóæ÷èí ãîðàçäî ëó÷øå ðàçâèòî ïðîñòðàíñòâåííîå ìûøëå-
íèå. Îäíàêî â äàííîì ýêñïåðèìåíòå áûëè çàäåéñòâîâàíû ýëå-
ìåíòû ïðîñòðàíñòâåííîãî ìûøëåíèÿ. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî è çäåñü
äàìû îïåðåäèëè ñèëüíûé ïîë».

РИА Новости.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Шарлотка летняя
Èíãðåäèåíòû, èñïîëüçóåìûå â ðåöåïòå: áàòîí - 1 øò., ìàëèíà

- 1.5 ñòàêàíà, ñìîðîäèíà - 1/2 ñòàêàíà, ñàõàð.
Èíñòðóêöèè ïî ïðèãîòîâëåíèþ:
ßãîäû ïåðåñûïàòü ñàõàðîì. Õëåá ïîðåçàòü íà ëîìòèêè òîëùè-

íîé 0,5 ñì (êîðêó ñðåçàòü). Âûëîæèòü â êàñòðþëå äíî è áîêà
õëåáîì, íàñûïàòü íà÷èíêó, ðàçðîâíÿòü. Çàêðûòü ëîìòèêàìè
õëåáà è ïðèäàâèòü. Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê. Ïåðåä ïîäà÷åé
ïåðåâåðíóòü.

cookingclub.ru

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 30.664              îëëàð - 30.664              îëëàð - 30.664              îëëàð - 30.664              îëëàð - 30.664              ÅÅÅÅÅâðî -  39.527âðî -  39.527âðî -  39.527âðî -  39.527âðî -  39.527

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Äóìàëè ëè ìû, ÷òî áóäåì ñ íåòåðïåíèåì æäàòü îòïóñêà,

÷òîáû ïîåõàòü â õîëîäíûå ñòðà-
íû?!

Î, ñîñåä, äà
òû, ÿ ñìîòðþ, âåñå-
ëûé. Ïî êàêîìó
ñëó÷àþ ïðàçä-
íèê?

- Íó òàê...
Òîãî... Ñûíó
âåëîñèïåä êó-
ïèë. Îáìû-
âàþ.

- Òàê òû
æå åãî òðè
ìåñÿöà íà-
çàä êóïèë.

- Ñîñåä,
íå ïîâå-
ðèøü - òàì
ñòî-îëüêî
äåòàëåé!

16 июля ушёл из
жизни выдающийся
российский учёный,
первый постсоветс�
кий губернатор Ка�
лужской области,
президент АНО «Ка�
лужский региональ�
ный научный центр»
� доктор физико�ма�
тематических наук,
член�корреспондент
РАН Дерягин Алек�
сандр Васильевич.
Он был одним из са�
мых беспокойных и
взыскательных, та�
лантливых и благо�
родных, энергичных
и требовательных
представителей науч�
ной интеллигенции.

Родился Алек�
сандр Васильевич 19 февраля 1941 г. в д. Чуркинской
Архангельской области в семье крестьян.

Окончил в 1955 г. Чуркинскую 7�летнюю школу, в
1959 г. � Ленинградский техникум железнодорожного
транспорта по специальности «автоматика и телемеха�
ника», в 1965 г. �Уральский госуниверситет (УрГУ) по
специальности «физика», в 1969 г. � аспирантуру при
Институте физики металлов УНЦ АН СССР (ИФМ) по
специальности 01.04.11 � «физика магнитных явлений».

В 1971 г. в ИФМ защитил кандидатскую (к. ф.�м. н.)
диссертацию на тему «Магнитные свойства и доменная
структура сплава марганец�галлий» по специальности
01.04.11. В 1977 г. присвоено учёное звание старшего
научного сотрудника по этой же специальности.

В 1982 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова защитил док�
торскую диссертацию на тему «Магнетизм редкоземель�
ных и урановых соединений и разработка магнитных
материалов на их основе» по специальности 01.04.11. В
1991 г. избран членом�корреспондентом РАН по Отде�
лению общей физики и астрономии.

Автор и соавтор более 180 научных публикаций, в том
числе 30 изобретений. В числе его учеников четыре док�
тора и восемь кандидатов наук.

Работал электромонтёром, электромехаником, инже�
нером на Свердловской железной дороге, старшим ла�
борантом, младшим научным сотрудником в ИФМ, стар�
шим преподавателем, зав. проблемной лабораторией, зав.
кафедрой общей физики в УрГУ, начальником лабора�
тории, начальником отдела магнитных материалов и си�
стем во ВНИИМЭТ, был членом комитета по науке и
образованию, председателем подкомитета по науке ВС
РСФСР, губернатором Калужской области, президентом
АНО «Калужский региональный научный центр».

Лауреат Госпремии СССР в области науки и техники.
Изобретатель СССР. Награждён бронзовой медалью ВДНХ,
медалями В.И. Вернадского, П.М. Голубицкого, двумя ор�
денами Святого князя Даниила Московского и др. Акаде�
мик общественных академий ЛАН, МАНПО, АСО.

Глубоко скорбим о безвременной кончине этого уди�
вительного человека, замечательного руководителя,
прекрасного мужа, отца, деда и прадеда.

 Коллектив
АНО «Калужский региональный научный центр».

Александр Васильевич
ДЕРЯГИН

Коллектив Калужского филиала ОАО «ЦентрТеле�
ком» выражает глубокие и искренние соболезнования
родным и близким

ДЕРЯГИНА
Александра Васильевича

в связи с его кончиной.
Коллегам и подчиненным он был известен как человек с

цельным и сильным характером, волевой и бескомпромисс�
ный, верный слову и товариществу, человек больших по�
ступков и широкой души, мудрый, хранящий в голове не�
постижимую массу знаний, а в сердце � тепла, обладаю�
щий завидной, кипучей, не знающей пределов энергией.

Мы бесконечно благодарны судьбе и горды тем, что
нам посчастливилось общаться и работать с таким че�
ловеком, как Александр Васильевич. Долгое время яв�
ляясь членом совета директоров нашего акционерного
общества, участвуя в различных проектах компании, он
всегда проявлял заинтересованность в ее развитии и со�
вершенствовании средств связи в Калужской области.
Мы всегда будем помнить его как удивительно талант�
ливого, мудрого и справедливого, обаятельного и сер�
дечного человека и друга. Потеря эта невосполнима.

Между высоких и светлых стен Дет�
чинского дома культуры стояла тиши�
на летнего утра, луч солнца лежал на
кафельном полу. На парадной лестни�
це я встретилась взглядом с Иосифом
Кобзоном, Надеждой Бабкиной, Иго�
рем Сарухановым, а ещё с режиссёром
мультипликационных фильмов Анато�
лием Резниковым и актёром Игорем
Старыгиным… Из глубины лестничной
ниши на меня смотрели портреты из�
вестных композиторов, актёров, ре�
жиссёров и даже лётчика�космонавта
Юрия Гагарина. Моё удивление усту�
пило место любопытству, и на таблич�
ках под снимками я прочитала: «…по�
сетил посёлок Детчино с концертом…
прошла творческая встреча …отдыхал в
Детчине после полёта в космос». Ну что
тут сказать? Пора встретиться с Еленой
Николаевной Мелеховой.

В этом году исполнилось шесть лет,
как Елена Николаевна приступила к
обязанностям директора Детчинского
дома культуры, но об этом очаге твор�
чества и его хозяйке вовсю говорят уже
не только в Детчине, но и в области.

Успех не приходит так просто. Стаж
работы Елены Мелеховой в сфере куль�
туры уже двадцать четыре года. С эн�
тузиазмом и заражающей других увле�
чённостью продолжает она заниматься
раз и навсегда выбранным делом, ут�
верждая: «Я отдаю себя любимой про�
фессии и хочу, чтобы подобное отно�
шение было и у других. Если что�то
можно доказать собственным приме�
ром, зачем тратить слова?»

На стенах ДК бесконечными рядами
расположились грамоты, дипломы,
благодарности. За каждым таким при�
вычным для учреждений культуры ли�
стом – творческая борьба детчинского
коллектива на фестивалях, конкурсах и
смотрах. Работа Детчинского дома
культуры не раз отмечалась Почётны�
ми грамотами губернатора Анатолия
Артамонова,  областным Советом ве�
теранов войны и труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов.
Уже в этом году на июльском праздни�
ке «День села» Елена Мелехова полу�
чила Почётную грамоту главы район�

ной администрации О. Малашина за
лучшую организацию и проведение
праздничных мероприятий.

� Как вам удаётся делать такие ус�
пехи? � спрашиваю Елену Николаевну.

� Одному человеку, какой бы он ни
был талантливый, такой объём работы не
по силам. Нужен профессиональный
коллектив. И он есть. Сейчас у нас за�
мечательный художественный руководи�
тель Александр Петрович Кусков. Рабо�
тают вокально�эстрадная студия «Ком�
пания», занятия в которой ведёт С. Куд�
ров, ансамбль «Забавушка» и квартет
«Ивушка» под руководством В. Прошки�
на, кружок танцевальной ритмики, дет�
ский театр кукол «Теремок», эстрадная
группа «Славянка». Обо всех не расска�
жешь. В ДК десять кружков, четыре клу�
ба, и все заслуживают внимания и ува�
жения. Сотрудники ДК всеми силами
стремятся увлечь девчонок и мальчишек,
оберегая их от дурного влияния улицы.

� Чтобы провести интересное, запо�
минающееся мероприятие, надо быть

хорошим организатором, иметь талан�
тливых помощников, денежные сред�
ства. У вас всё из этого списка есть?

� Да. Нам удаётся справиться и с де�
нежным «пунктом». Не было такого
случая, чтобы отказали в какой�либо
помощи депутаты и администрация на�
шего посёлка во главе с М. Ефимовой
и И. Семаненковым. Спасибо им всем
за понимание и поддержку!

� И что, никаких проблем? Или всё�
таки чего�то нет?

� Крыши над головой в буквальном
смысле слова. Сейчас в двух местах
кровля подтекает. Рабочие, которые
выполняли работы на крыше, обещали
устранить течь. Но по каким�то при�
чинам затягивают с этим. Видно, без
поддержки нашей администрации не
обойтись.

� Вам приходится организовывать ме�
роприятия на разные вкусы, а какая му�
зыка нравится вам? Что слушаете в ма�
шине, за рулём?

� Люблю слушать ретро, шансон, на�
родные мелодии. Мои близкие знают о
моём увлечении оперной музыкой.

� А за рулём вы давно?
� Уже год. Когда�то муж, увидев мои

водительские «способности», в отчая�
нии махнул рукой. Но на днях, проехав
со мной довольно большое расстояние,
а я была за рулём, сказал: «Молодец!»

� Вы занимаетесь с внучкой, любите
работу на огороде, радуете домашних и
своих гостей изысканными блюдами. К
тому же всегда хорошо выглядите. Как
вы всё успеваете на работе?

� Я считаю, какое настроение себе со�
здашь утром, с таким и день проведёшь.
Достаточно улыбнуться, пожелать сво�
им домашним приятного аппетита и с
добрым настроем выйти из дома. У жен�
щины всё должно быть в порядке – дом,
сердце и, что немаловажно, голова.
Этим объясняется моё отношение к
жизни. Посёлок Детчино – удивитель�
ное место. В Доме культуры сегодня
столько талантливых и увлечённых лю�
дей! А это значит, что вместе мы можем
делать жизнь интересной.

Вера РЫТОВА.
Фото автора.

ÇÅÌËßÊÈ

Делаем жизнь интересной
Под таким девизом работает директор Детчинского дома культуры
Елена Мелехова

Помог случай. Как�то
приехали в поселение кон�
сультанты одной из косме�
тических компаний и прове�
ли для женщин мастер�класс
по уходу за кожей лица.
Дамы внимательно изучали
новые для них косметичес�
кие средства, с интересом
слушали советы визажистов.
А заодно выяснили, что есть
у них возможность поде�
литься друг с другом самы�
ми разными рецептами и
секретами: по ведению до�
машнего хозяйства, кулина�
рии, воспитанию детей, на�
лаживанию добрых взаимо�
отношений в семье. Так,
слово за слово, решили хо�
зяйки встречаться чаще.
Организовали женский
клуб, дали ему название
«Исида», выбрали председа�
теля — Ирину Владимировну
БОНДАРЕНКО. Она и рас�
сказала нам о целях и зада�
чах клуба.

— В женский клуб я при�
глашаю женщин, которые
стремятся разнообразить
свою жизнь, найти интерес�
ное общение, стать привле�
кательнее душой и телом, —
говорит Ирина Бондаренко.
— В клубе можно отдохнуть,
получить ценный совет и
даже просто по�женски по�
говорить о моде, сериалах,
косметике, здоровье, кули�
нарии, о новостях светской
жизни. Мы предлагаем дру�
жеское общение, интерес�
ные встречи, откровенные
беседы обо всем, что состав�
ляет жизнь современной
женщины. У нас бывают
учителя, медики, творческие
работники. Живейшее учас�
тие в работе клуба принима�
ет глава администрации
сельского поселения В.Пле�
ханова.

— А почему клуб назвали
«Исида»?

— Это имя одной из бо�
гинь Древнего Египта, став�
шей идеалом женственности
и материнства.

— Какие темы вы выбира�
ете для бесед?

— Красота и здоровье, гар�
моничные отношения с ок�
ружающим миром, понима�
ние себя и своих возможно�
стей, дом, семья, карьера,
увлечения, светские ново�
сти, беседы с интересными
людьми — вот основные
темы наших встреч. Пози�
тивная энергия общения в
клубе поднимает настрое�
ние, повышает самосозна�
ние женщин, помогает им в
разрешении различных про�
блем, выходе из кризисных
ситуаций.

— Влияние, без сомнения,
благотворное.  А встречи у
вас происходят спонтанно
или  существует определён�
ная программа деятельности
клуба?

— У нас разработано  не�
сколько программ — твор�
ческая, культурно�просве�
тительная, оздоровитель�
ная, которые направлены на
повышение престижа и ав�
торитета женщины как лич�
ности. Культурно�просвети�
тельная программа предпо�

лагает знакомство с литера�
турными новинками, со�
вместные посещения теат�
ров, музеев, вернисажей и
концертов, проведение экс�
курсий, духовные беседы со
священником Спас�Загорс�
кой церкви о. Сергием.  Всё
это способствует приобще�
нию к искусству и повыше�
нию культурного и духовно�
го уровня наших женщин.

Оздоровительная програм�
ма направлена на духовное и
физическое совершенство�
вание, выработку психофи�
зического равновесия, обре�
тение гармонии, избавление
от нервного напряжения,
хронической усталости. Лю�
бительниц попариться я
приглашаю в сауну, а затем
в чистый прохладный бас�
сейн. Потом — чашка аро�
матного чая, и забываются
проблемы и тревоги, тело
обретает силу и легкость, го�
лова становится ясной, а
душа — свободной от по�
вседневной суеты и забот...
Разве это не чудо —почув�

На огонёк к «Исиде»
Жительницы сельского поселения «Село Спас�Загорье»
организовали женский клуб

Участницы женского клуба (слева направо): Ольга Савинова, Анна Коламынцева, Галина Четыркина,
Татьяна Смирнова, Лидия Зуйко, Ирина Бондаренко.

ствовать себя посвежевшей,
обновленной, радостной и
спокойной? Ведь так прият�
но побаловать себя!

— Вы так увлекательно
рассказываете! И я думаю,
это ещё не всё, что вы мо�
жете предложить.

— В наши ближайшие
планы входит приглашение
в клуб психолога с лекция�
ми о взаимоотношениях в
семье, организация кружка
бальных танцев и спортив�
ной секции для детей и
взрослых.

— А какого возраста учас�
тницы вашего клуба?

— У нас есть и двадцати�
летние девушки, и дамы от
семидесяти и старше. Огра�
ничений по возрасту нет.
Членом клуба может быть
любой желающий, кто ощу�
щает необходимость в ду�
ховном и физическом со�
вершенствовании. Так что
добро пожаловать в наш
женский клуб!

Елена СТЕПИНА.
Фото автора.

Следственными органами СКП заверше&
но расследование уголовного дела в отно&
шении 22&летнего мужчины, обвиняемого в
изнасиловании несовершеннолетней.

По версии следствия, которую нам сообща&

шении 15&летней знакомой. Ранее оба воспи&
тывались в одном интернате. Следствием со&
брана достаточная доказательная база, и уго&
ловное дело после утверждения прокурором
обвинительного заключения направлено в суд.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Обвиняемый и потерпевшая воспитывались в одном интернате
ет старший помощник руководителя СУ по свя&
зям со СМИ Екатерина Крылова, вечером 24
марта в Кондрове обвиняемый, будучи нетрез&
вым, применяя физическое насилие, совер&
шил действия сексуального характера в отно&

В связи с кончиной бывшего губернатора Калужской
области

ДЕРЯГИНА
Александра Васильевича

уполномоченный по правам человека в Калужской обла�
сти и сотрудники его аппарата выражают свое искреннее
соболезнование родным и близким покойного, а также
всем тем, кто знал и любил этого человека.

ГУЗ «Калужская областная стоматологическая поли�
клиника» с глубоким прискорбием сообщает о смерти

 КУЗНЕЦОВА
Виктора Кирилловича,

проработавшего в поликлинике более 30 лет в должнос�
ти зубного врача, и выражает родным и близким искрен�
нее соболезнование.


