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ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Девять дней 360 мальчишек
и девчонок в возрасте от 12
до 17 лет из Калуги и райо�
нов области разрабатывали
идеальные формулы коман�
ды, успеха, счастья, любви и
дружбы и другие.  Игровая
м о д е л ь  с м е н ы  у ч а с т н и к о в
сбора «Ровесник», организо�
ванного региональным отде�
лением РСМ, областным мо�
лодежным центром и рядом
п р о ф и л ь н ы х  м и н и с т е р с т в ,
представляла собой девять
лабораторий научно�иссле�
д о в а т е л ь с к о г о  и н с т и т у т а
РСМ, что добавляло ребятам,
несмотря на игровой харак�
тер, ответственности в при�
нятии решений.

В течение смены участники
сбора изучали управленческое
общение, навыки организатор�
ской работы, планирование,
организацию массовых меро�
приятий, этикет, ораторское
искусство и основы оформле�
ния. Каждый день для «сотруд�
ников лабораторий» (а именно
так, по�серьёзному, именова�
лись они все дни сбора) прохо�
дили мастер�классы, ребята
учились оказывать первую ме�
дицинскую помощь, осваивали
правила работы на сцене, разу�
чивали новые песни и танцы,
отстаивали свою точку зрения
в дискуссионном клубе.

В дни сбора был проведен
первый открытый фестиваль

молодежных инициатив «Рос�
ток», посвященный Междуна�
родному дню здоровья. В нем
приняли участие молодые люди
из федерации паркура региона,
студенты колледжа молочной
промышленности, волонтеры
проектов «Город – моя терри�
тория», «Танцуй ради жизни» и
«Все дома», литературного клу�
ба «Галерея» и другие. Участни�
ки показали свое мастерство,
поделились идеями и инициа�
тивами, которые вызвали жи�
вой интерес у лаборантов НИИ
смены.

В одной из секретных лабо�
раторий «Ровесника» была раз�
работана и проведена акция
«Скажи нет коррупции!». Со�

вместно с Управлением по
борьбе с экономическими пре�
ступлениями регионального
УМВД и областным отделени�
ем РСМ ребята провели опрос
жителей Калуги, мнения отра�
жались на специальном стенде.
Все участники акции получили
специальный информацион�
ный бюллетень «Что делать,
если у вас вымогают взятку?».
Результаты опроса переданы в
УБЭП для дальнейшего анали�
за.

Впрочем, лагерная смена
«Ровесник» в «Звездном» была
интересна и полезна не только
подрастающему поколению. В
её рамках прошли семинары
для заместителей директоров

Идеальная формула
«Ровесника»
В «Звёздном» завершился областной лагерный сбор школьников,
выбравших для себя активную позицию в жизни

по воспитательной работе дет�
ских домов и школ�интернатов
и методистов по работе с детс�
кими и молодежными обще�
ственными объединениями.

Ребятам же за девять дней
удалось в меру своей фантазии
и опыта понять для себя ту са�
мую идеальную формулу актив�
ного образа жизни, жизни, где
нет места инфантильности, ци�
низма и других пороков ны�
нешнего общества. Наблюдая
со стороны за горящими глаза�
ми, за эмоциями мальчишек и
девчонок, единственное, о чем
пожалел автор этих строк:  по�
чему же мне не пятнадцать лет?!

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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ФОК построят в срок
Развитию физкультуры и спорта в районе стараются уделять повышен)

ное внимание. Два года назад депутаты районного Собрания даже при)
няли по этому поводу долгосрочную муниципальную программу, главной
целью которой является развитие спортивной инфраструктуры и популя)
ризация массового спорта. Стараются привлечь к занятиям спортом и
подрастающее поколение. Для учащихся общеобразовательных школ
проводится районная спартакиада, первенство по теннису, мини)футбо)
лу, дзюдо, волейболу и т.д.

По общему мнению, спортивные достижения мещовцев были бы гораз)
до выше, если бы в районе действовал физкультурно)оздоровительный
комплекс. Разговоры о его строительстве шли давно, но по различным
причинам оно так и не начиналось. Вот и приходилось тренерам и спорт)
сменам заниматься в школьных спортзалах и здесь же проводить различ)
ные соревнования. Это создавало неудобства  как для администраций
школ, так и для самих спортсменов.

К счастью, бедствовать им осталось недолго. В декабре прошлого года
в Мещовске началось строительство физкультурно)оздоровительного
комплекса. Оно ведется по программе «Газпром – детям». Недостатка в
финансах нет, все идет по плану. Сдача объекта намечена на сентябрь.
Наконец)то в районе появится современное спортивное сооружение, где
смогут повышать свое мастерство, заниматься спортом и физкультурой
для укрепления  здоровья все желающие.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

На очередное заседание мо�
лодежного парламента при За�
конодательном Собрании были
приглашены представители
муниципальных молодежных
советов, молодежного прави�
тельства. Обсуждался весьма
важный вопрос: какой будет
региональная молодёжная по�
литика в ближайшей перспек�
тиве?

� Проект Закона «О внесении
изменений в Закон Калужской
области «О молодежи и государ�
ственной молодежной полити�
ке в Калужской области» раз�
рабатывался с участием моло�
дых людей из многих муници�
палитетов, � подчеркнул пред�
седатель молодежного парла�
мента Петр Горезин. � Действу�
ющий закон о молодежи принят
еще в 1998 году. Очевидно, что
сегодня он уже не соответству�
ет реалиям современной жиз�
ни.

Стоит отметить, что законо�
проект, вынесенный на рас�
смотрение молодежного парла�
мента, включает в себя ряд су�

щественных изменений. От�
дельные статьи закона посвя�
щены реализации молодежной
кадровой политики, професси�
ональной ориентации и содей�
ствию трудоустройства молодых
граждан, а также укреплению
института молодой семьи.

Особый статус приобретают
молодые специалисты. Предла�
гается также стимулировать раз�
витие молодежного предприни�
мательства, активно поддержи�
вать молодежные и детские об�
щественные объединения, та�
лантливую молодежь, оказывать
содействие развитию волонтер�
ского движения. В целом зако�
нопроект получил одобрение у
молодых депутатов.

В реализации новой молодёж�
ной политики ключевая роль,
по мнению председателя Зако�
нодательного Собрания Викто�
ра Бабурина, принадлежит мо�
лодежному парламенту и моло�
дежному правительству.

� Это два мощных института,
созданных для продвижения
идей нашей молодежи. Здесь вы

получите определенную воз�
можность проявить себя, реа�
лизовать свои планы, проекты.
Этот опыт будет помогать вам
и в дальнейшей жизни. И, бе�
зусловно, вы должны являться
примером для молодежи. Выра�
ботать молодежную политику
сегодня очень сложно. Спектр
проблем большой. Поэтому
ваша задача � проявлять боль�
ше инициативы, высказывать
как можно больше предложе�
ний, находить подходы в реше�
нии молодежных проблем. Я
готов поддержать любые ваши
инициативы, � отметил в ходе
обсуждения Виктор Сергеевич.

Председатель Заксобрания
также рекомендовал юным де�
путатам чаще выезжать, об�
щаться и изучать предложения
молодежи на предприятиях и в
сельской местности. После ут�
верждения членами молодёж�
ного парламента закон будет
направлен депутатам Законо�
дательного Собрания области
на утверждение.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Проконтролировать ход вы�
полнения работ в Киров при�
был руководитель партийного
проекта «Единой России» по
строительству физкультурных
оздоровительных комплексов
Сергей Петкевич.

Вообще�то  строительство
объекта должно быть закончено
в ноябре, но строители взяли на
себя обязательство завершить
его к началу нового учебного
года. Правда, придется поднап�
рячься. По словам руководите�
ля Управления капитального
строительства Николая Матвей�
кина, 50�ти человек, которые
сейчас трудятся на отделке ком�
плекса, недостаточно. Чтобы
успеть в срок, необходимо уве�
личить количество рабочих до
150 � 160 человек.

Спорткомплекс в Кирове бу�
дет оснащен спортивным и тре�
нажерным залами, помещени�
ем для занятия фитнесом, дву�
мя плавательными бассейнами:
для взрослых, размером 25 на
11 метров, и отдельным бассей�
ном для обучения плаванию
детей, душевыми и санузлами,
раздевалками, буфетом и сто�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Стахановскими темпами

ловой. В настоящее время пол�
ностью возведено здание ком�
плекса, внутри помещений ве�
дутся отделочные работы, про�
ложена магистраль центрально�
го водоснабжения, делается
разводка по санузлам и душе�
вым. Тем не менее работы еще
много.

ГРАФИК
приёма граждан в Законодательном Собрании
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Надо сказать, что кировский
комплекс особенный. «Наш
ФОК, действительно, отличает�
ся оригинальностью. Строители
совместно с нашим предприяти�
ем ЗАО «Кировская керамика»
разработали проект дизайна от�
делки каждого помещения
спортивного комплекса, с рас�

кладкой керамической плит�
ки, учетом колера, прошли
все этапы его согласования.
Ведь очень важно, что при
проведении отделочных работ
используются именно наши
местные качественные мате�
риалы. Так, главный бассейн
и бассейн для обучения пла�
ванию будет выполнен киров�
ской плиткой с эффектом
пространственного изображе�
ния. Такого нет ни на одном
сданном ранее объекте», � за�
явил глава администрации
района Николай Соколов.

На настоящий момент реша�
ется вопрос с водой и канали�
зацией.  Именно они, что на�
зывается, сейчас висят в воз�
духе. Собственно говоря, ко�
тельной на данный момент
еще нет, тепло поставляется
по временной схеме, как и
вода. Соглашение с энергети�
ками пока не достигнуто: как
подключать котлы, которые
вот�вот будут доставлены из
Германии, пока не ясно.

Такая же проблема с кана�
лизацией: оборудование есть,
насосы установлены, однако

электропитание до сих пор не
проведено.  Надежду внушает
готовность кировских властей
оперативно разрешить пробле�
му в ближайшее время, но не�
понятно, как был упущен на�
столько значимый момент ра�
нее.

Не решена и проблема с
обеспечением объекта камера�
ми видеонаблюдения. Проект в
настоящее время только начал
разрабатываться.

Тем не менее можно гово�
рить, что темп работ высокий,
строительство в график укла�
дывается и идет без спешки.
Уже известен директор буду�
щего заведения, готовится рас�
писание переводимой сюда дет�
ской спортивной школы и
вновь открываемых секций.

В заключение Сергей Пет�
кевич отметил слаженность
работы местных властей и
подрядных организаций как
достойную подражания и по�
рекомендовал использовать
положительный опыт киров�
чан.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.

К первому сентября в Кирове завершится строительство современного спорткомплекса

За новую
молодёжную политику
Юные депутаты одобрили новый закон о молодёжи,
старый просуществовал 14 лет
и уже не мог отвечать современным запросам
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«Сорнякам» не место на поле МВД
Министр внутренних дел РФ Рашид Нугралиев
общался в режиме видеоконференции с полицейскими всех регионов

Резонансные преступления,
совершенные полицейскими�
оборотнями в Ленинградской
области и в Казани, стали по�
водом для серьезного разгово�
ра, который состоялся в Мос�
ковской академии МВД и
транслировался в режиме ви�
деоконференции на все россий�
ские регионы. «Духовность,
нравственность, закон» � так
был назван «круглый стол», в
котором помимо руководства
МВД приняли участие лидеры
религиозных концессий, вид�
ные деятели культуры и искус�
ства, политики и общественные
деятели.

Открывший эту встречу ми�
нистр внутренних дел Рашид
Нургалиев отметил, что отвра�
тительные преступления, со�
вершенные бывшими полицей�
скими в Татарстане и Ленинг�
радской области, не должны
лечь пятном на весь личный со�
став стражей порядка, среди
которых абсолютное большин�
ство людей честных, муже�

ственных и преданных служе�
нию закону. Но эти преступле�
ния должны послужить серьез�
ным уроком для всех полицей�
ских, в ряды которых уже пос�
ле аттестации попали не просто
случайные люди, а настоящие
преступники. Как же тогда про�
водилась эта аттестация и нуж�
но ли в целом по стране под�
вергать сомнению ее итоги?

� Конечно, министерством
уже сделаны принципиальные
выводы из этих горьких уроков,
� подчеркнул Рашид Нургалиев,
�  но эти вопиющие преступле�
ния – не повод для очернения
всей полиции, представители
которой ежедневно проявляют
на своих боевых постах муже�
ство и героизм. Сорную траву на
урожайном поле надо вырывать
с корнем, не допускать впредь
подобных случаев. А значит,
нам надо серьезно подумать о
духовно�нравственном воспита�
нии личного состава, в первую
очередь тех, кто впервые наде�
вает погоны полицейских…

Лейтмотивом выступления
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла была именно тема
духовности и нравственности в
формировании современного
полицейского.

� Решение озвученных про�
блем в МВД не должно быть
делом лишь одной полиции, �
отметил патриарх, � к этой за�
даче должны подключиться ду�
ховенство, общественность, де�
ятели культуры и искусства.
Современный страж закона
должен быть не только пре�
красно подготовлен с точки
зрения своих профессиональ�
ных качеств, но и обязан обла�
дать надежным духовно�нрав�
ственным потенциалом, кото�
рый поможет ему всегда оста�
ваться справедливым и прин�
ципиальным слугой правопо�
рядка в атмосфере ежедневно�
го контакта с криминалитетом
и различными социальными
болячками нашего общества.

Патриарх также выступил с
предложением о возможном со�

здании в подразделениях поли�
ции  института полковых свя�
щенников, который уже суще�
ствует в Министерстве обороны.
К обсуждению подключились
деятели культуры и искусства. В
частности, художественный ру�
ководитель Малого академичес�
кого театра России Юрий Соло�
мин предложил своим коллегам
(режиссерам, драматургам, ак�
терам) активнее подключаться к
отображению реального образа
современного полицейского.

� Каких полицейских сегод�
ня в основном видят россияне
на экранах кино и телевидения?
Алкоголиков, преступников,
коррупционеров, � заметил
Юрий Мефодьевич. � Но это в
корне не так. Почему народ не
знает о мужестве и героизме за�
щитников закона? Единичные
преступления в среде МВД сма�
куются желтой прессой, а о
том, что свыше 400 сотрудни�
ков полиции в минувшем году
погибли на боевых постах,
практически нигде не сообща�

ется. В полиции есть прекрас�
ные примеры служения своему
народу, об этом необходимо
рассказывать обществу.

Бывший первый заместитель
министра внутренних дел, а
ныне член Совета Федерации
Александр Чекалин предложил
повсеместно отделы внутрен�
них дел оснастить приборами
видеоконтроля, причем сред�
ства на это, как отметил Алек�
сандр Алексеевич, должны вы�
деляться из региональных бюд�
жетов. Кроме того, Александр
Чекалин предложил внутри
МВД объявить сухой закон.

Обсуждение было длитель�
ным и достаточно взволнован�
ным. Главный его итог – обще�
ство не должно оставаться в
стороне от решения проблем
полиции. Ведь полиция – это
зеркальное отражение самого
общества. Важно, чтобы это от�
ражение не было кривым.

Игорь ФАДЕЕВ,
член общественного совета

УМВД.

Обошлось без массовых беспорядков

«Под флагами» сразу трех ведомств
прошел в минувший четверг брифинг в
областной прокуратуре � собственно хо�
зяйки территории, а также региональ�
ных управлений МВД и ФНС. Тема того
стоила: борьба с незаконным игорным
бизнесом. Представители названных
структур рассказали журналистам о ре�
зультатах своей работы и, как водится,
ответили на их вопросы.

После того как областным законом
еще с 1 июля 2007 года, а затем феде�
ральным с 1 января 2009 года были зап�
рещены азартные игры вне определен�
ных четырех зон (куда наш регион не
входит), игорный бизнес ушел в подпо�
лье. Одни предприниматели незакон�
ную деятельность маскируют под лоте�
рейные, интернет�клубы. Другие уходят
в подвалы, защищенные железными
дверьми, с  наружным видеонаблюдени�
ем, вход туда строго по карточкам «чле�
нов клуба». Тем не менее, как было за�
явлено выступающими на брифинге,
перевес сил на стороне контролирую�
щих и правоохранительных органов ре�
гиона. Незаконному игорному бизнесу
неуютно на Калужской земле. В дока�
зательство такая иллюстрация. Только
за прошлый год и три месяца нынеш�
него сотрудники полиции изъяли око�
ло 5 тысяч единиц игорного оборудова�
ния, полторы тысячи уже уничтожено
и к отправке под пресс готовится оче�
редная партия «одноруких бандитов».
Если все изъятое выставить в одной
плоскости, то по площади это сравнит�
ся с большим торговым центром.

Как отметила заместитель прокурора
области Ирина Плаксина, нетерпимы к
этому злу, что очень важно, обыкновен�
ные граждане, которые самостоятельно
сигналят в органы или через СМИ о
новых его очагах. А контролирующие и
правоохранительные структуры работа�
ют в тесном взаимодействии, используя
весь спектр своих полномочий.

� Никакие материальные блага, даже
в виде уплаты налога от предпринима�
телей, осуществляющих незаконную иг�
ровую деятельность, не могут компен�
сировать вред, который наносится жи�

щихся так или иначе обойти закон, кон�
тролирующие правоохранительные орга�
ны действуют исключительно в право�
вом поле. Это трудоемко, затратно по
времени, но иначе никак.

Вот последний пример, в том числе и
взаимодействия заинтересованных сто�
рон. В конце января в области появи�
лись 10 будок с вывеской «Лото», и тут
же начались проверки, оборудование
изъяли. Это � часть работы полиции. И
на сей раз московская фирма ввела в заб�
луждение контролирующий орган, заня�
лась незаконной деятельностью на тер�
риториях различных регионов. В насто�
ящее время столичная налоговая инс�
пекция проводит внеплановую провер�
ку с учетом приобщенных материалов из
других областей. Финалом, скорее все�
го, станет отзыв разрешения на деятель�
ность, поскольку нарушены существую�

телям области, � заключила заместитель
руководителя УФНС России по Калуж�
ской области Галина Евстигнеева.

Она же разъяснила, что легальным
видом деятельности на территории ре�
гиона может быть только организация
лотерей. И лишь одной фирме «Фе�
никс» Федеральная налоговая служба
дала на это разрешение. (К примеру,
покупаете лотерейный билетик, стира�
ете защитный слой, под ним – либо вы�
игрыш, либо ничего.) Все остальное –
запрещенный бизнес под видом закон�
ного лотерейного.

По словам Галины Валентиновны, вы�
явление незаконной деятельности ос�
ложняется тем, что ею занимаются мос�
ковские фирмы, то есть разрешение они
получают не в регионе. Просто запретить
никто не может, в отличие от недобро�
совестных предпринимателей, пытаю�
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Прогнать беду из нашего дома
Игорному бизнесу � смертный приговор

29 марта в Калуге с 20.30 до 23.40 на территории ООО
«Бентелер Аутомотив» рабочие ночной смены в количестве
30 человек провели забастовку (общее количество работни)
ков ночной смены 120 человек). На прилегающей террито)
рии возле административного здания ООО «Бентелер Ауто)
мотив» прошла публичная акция в форме митинга
Межрегионального профсоюза работников автопрома с ис)

пользованием звукоусиливающей аппаратуры, баннера с ло)
зунгом «Мы бастуем», в котором приняли участие около 40
человек.

В органы местного самоуправления информация о прове)
дении митинга не поступала.

Для обеспечения общественного порядка были задейство)
ваны 11 сотрудников полиции. Ещё 30 сотрудников находи)

лись в резерве на случай возникновения массовых беспо)
рядков. Однако их вмешательство не потребовалось. Нару)
шений общественного порядка и чрезвычайных происше)
ствий не допущено.

Никто из принимавших участие в забастовке и митинге не
был задержан, сообщила пресс)служба УМВД России по Ка)
лужской области.

ÀÊÖÈÈ

щие условия проведения лотерей. В этой
части реализовала свои полномочия и
региональная налоговая служба. А когда
районный суд отказал в привлечении к
административной ответственности ин�
дивидуального предпринимателя, прода�
вавшего лотерейные билеты в областном
центре, вмешалась прокуратура, опроте�
стовав это решение суда.

Мониторинг сети Интернет, совмест�
ные рейды органов полиции, прокура�
туры и контроля – давно стало делом
обыденным.

Конечно, кто�то обязательно возра�
зит: в одном месте бизнес прикрывают,
а он уже в другом процветает.

� Не получилось у нас с первого раза,
получится со второго, третьего, � заве�
рил нас начальник отдела применения
административного законодательства
областного УМВД Игорь Самохин. –
Пока все не уничтожим, будем выявлять
и уничтожать.

Задача перед всеми стоит четкая и од�
нозначная – очистить регион от этого
зла. Законодательная база у нас, конеч�
но, далека от совершенства, но и в дан�
ных условиях можно добиваться резуль�
татов. Как уже было выше сказано, не�
равнодушные граждане вносят свою по�
сильную лепту, сигнализируя о точках
нелегального бизнеса. Через СМИ зам�
прокурора Ирина Плаксина призывает
собственников помещений не заклю�
чать договоры аренды с сомнительны�
ми бизнесменами: «Не пускайте беду в
наш дом». Может, услышат. К сожале�
нию, ответственности собственники по�
мещений за гостеприимство по отноше�
нию к лохотронщикам не несут. Оста�
ется только взывать к их совести. И еще.
Наша область готовится выйти с очеред�
ной инициативой на федеральный уро�
вень. Пока  предпринимателя, осуще�
ствляющего незаконную деятельность,
нельзя привлечь к уголовной ответ�
ственности, если его прибыль не пре�
вышает полутора миллионов рублей.
Предложение такое – отменить любой
порог.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.
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Число страхователей,
предоставляющих отчётность

в территориальные органы ПФР в электронном виде,
постоянно растёт

Помните: в ближайшее время каждый
житель области должен быть

зарегистрирован в системе обязательного
пенсионного страхования

В настоящее время в регионе проживает 90 тысяч граждан до 18 лет, из
них зарегистрировано в системе обязательного пенсионного страхования
более 84 тысяч, что составляет 93,3 процента, сообщает пресс)служба
областного отделения ПФР.

С 2011 года Пенсионный фонд регистрирует всех граждан в системе ПФР
независимо от возраста. Свидетельство того, что гражданин зарегистриро)
ван в системе обязательного пенсионного страхования, является страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования. Обычно это зеле)
ная пластиковая или ламинированная карточка, которая оформляется в
территориальных управлениях ПФР по месту жительства. В свидетельстве
должны быть указаны персональные данные застрахованного лица и номер
персонального счета в ПФР ) СНИЛС.

В сегодняшнем понимании большинства из нас СНИЛС – это страховой
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсион)
ного страхования. На этот счет заносятся все данные о начисленных и
уплаченных работодателем страховых взносах, а также данные о страховом
стаже в течение всей трудовой деятельности гражданина, которые впослед)
ствии учитываются при назначении или перерасчете пенсии.

Однако СНИЛС нужен не только для назначения пенсии. Отныне он стано)
вится единым идентификатором персональных данных гражданина в инфор)
мационном обмене всех федеральных и региональных ведомств в России.
Именно СНИЛС используется для идентификации пользователя на портале
государственных услуг www.gosusIugi.ru, где можно получить доступ к клю)
чевым услугам.

Без СНИЛС трудно будет получить государственные и муниципальные
услуги в электронном виде. Он особенно важен, учитывая, что в России идет
подготовка к выпуску электронной универсальной карты гражданина. С 2012
года с помощью такой карты можно будет получать широкий спектр соци)
альных услуг – от медицинской помощи до льготного проезда в обществен)
ном транспорте на всей территории страны. Идентификатором электронной
универсальной карты будет именно СНИЛС гражданина.

В региональном отделении Пенсионного фонда пояснили, что для получе)
ния страхового свидетельства нужны следующие документы: лицам, не до)
стигшим 14 лет, ) свидетельство о рождении ребенка, документ, удостове)
ряющий личность родителя или его законного представителя. Для
несовершеннолетних лиц старше 14 лет – паспорт. Взрослым – паспорт (или
любое другое удостоверение личности).

В регионе завершена рассылка «писем счастья»

Залитая солнцем квартира и веселый
детский смех больше всего запомнились
мне из встречи с Людмилой Сорокиной
и ее семьей. Она состоялась в городе
Кондрове, куда я приехала, чтобы по�
знакомиться с выпускницей детского
дома, узнать, как сложилась ее взрос�
лая самостоятельная жизнь.

Сейчас Людмиле 26 лет, рядом с ней
любящий и заботливый мужчина Олег
и двое их маленьких детей � красавица,
озорница Даша и веселый непоседли�
вый Макар. Но не все в жизни этой
улыбчивой молодой женщины склады�
валось легко и безоблачно. Детство
было омрачено пьянством родителей.
Людмила неохотно говорит на эту тему,
но и так можно догадаться, как жилось
семерым ребятам в семье, где взрослые
злоупотребляли спиртным. В результа�
те они были лишены родительских прав.
В семь лет Люда оказалась в детском
доме в поселке Полотняный Завод
Дзержинского района, затем в Кондров�
ском детском доме. Ее братьев и сестер
ждала та же участь. Все они уже по�
взрослели, покинули стены социально�
го учреждения, работают, учатся, кто�
то обзавелся своей семьей.

О жизни в детском доме Людмила
вспоминает только хорошее, хотя не
скрывает, что всякое случалось. Но в
целом благодаря своей открытости, доб�
рожелательности, готовности всегда
прийти на помощь девочка пользова�
лась уважением как сверстников, так и
педагогов.

� Интересное было время, � делится
моя собеседница.� Я с удовольствием
участвовала во всех конкурсах, пела,
танцевала. У меня много грамот и дип�
ломов. Летом любила ездить в оздоро�
вительный лагерь. Наверно, из�за моей
активности ко мне хорошо относились
все вокруг. А еще меня многому научи�
ли, за что я очень благодарна сотрудни�
кам Кондровского детского дома.

Вопреки бытующему мнению о не�
приспособленности выпускников соци�
альных учреждений к самостоятельной
жизни, Людмила умеет делать все, в чи�
стоте содержит квартиру, хорошо гото�
вит.

� У нас в детдоме была кухня, где име�
лась вся кухонная утварь. Воспитатели

учили нас жарить блины, картошку, де�
лать салаты. Кроме того, показывали,
как надо стирать, клеить обои, красить.
Все эти навыки мне очень пригодились.

Будучи в детском доме, Людмила мно�
го времени проводила с ребятами млад�
ше себя, нянчила малышей. С 17 лет ра�
ботала в детском лагере. Она уже тогда
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Моя семья � моё богатство
Выпускница детского дома обрела то, что раньше у неё отняла судьба

определилась с будущей профессией,
поэтому вопрос ее выбора остро не сто�
ял. Девушка поступила в педколледж,
который успешно окончила.  И когда ей
предложили место в Кондровском дет�
доме, ни минуты не сомневалась.

� В группе, где я работала воспитате�
лем, а они у нас называются семьями, �

отметила Людмила, � были ребята в ос�
новном младшего школьного возраста.
Некоторые считались трудными, убега�
ли из учреждения. Но мне с ними было
легко работать, наверно, потому, что
сама долго прожила в детском доме и
знаю эту жизнь изнутри. Как правило,
большинство детей, оказавшихся в дет�
ском доме, добрые, понимающие, про�
сто к ним надо найти правильный под�
ход.

После декретного отпуска по уходу за
ребенком она мечтает продолжить тру�
довую деятельность в детдоме, ставшем
родным. Подробно рассказала, как теп�
ло ее там встретили, помогли с жильем,
с решением различных юридических
вопросов.

Со своим мужем Людмила познако�
милась восемь лет назад. Охваченные
взаимным чувством, молодые люди ре�
шили связать свои судьбы и никогда не
расставаться. Родители Олега поначалу
к девушке относились с опаской, при�
сматривались к ее поведению и мане�
рам, но со временем приняли и полю�
били.  Сейчас у Людмилы сложились с
ними хорошие отношения, чему она
очень рада.

В молодой семье царит понимание,
быстро забываются незначительные
разногласия. Молодые родители особое
внимание уделяют воспитанию детей,
вместе играют, рисуют, гуляют на све�
жем воздухе. Младшему сыну Макару
нет еще двух лет, но он очень подвиж�
ный и любознательный. Даша посеща�
ет детсад и школу искусств. Супруг Олег
работает в частной фирме.

По словам Людмилы ее муж � доб�
рый, отзывчивый и уравновешенный
человек, умеет все делать своими ру�
ками.

� Он меня легко отпускает в гости к
подругам, в магазин, � с улыбкой гово�
рит она, � а сам с ребятами занимается.
Он вообще домосед, а у меня характер
другой, такая же активная, как была в
детстве.

Людмила Сорокина очень дорожит
своей дружной семьей, поскольку все�
гда о ней мечтала, но была лишена теп�
лоты и заботы самых близких людей.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.

ÏÅÍÑÈÈ

Среди приоритетных задач, стоящих перед ре)
гиональным отделением ПФР на 2012 год, являет)
ся оптимизация организационных и технологичес)
ких процедур приема и обработки отчетности в
электронном виде.

Сегодня в области территориальными управле)
ниями ПФР заключено 8 271 соглашение со стра)
хователями об электронном документообороте, что
составляет 50,73 процента  от числа тех, что пред)
ставляют отчетность.

Специфика области такова, что лишь 12,9 про)
цента страхователей, представляющих отчетность,
имеют численность более 50 работающих. Осталь)
ные страхователи, а их 87,1 процентов, имеют чис)
ленность менее 50 работающих.

Для привлечения к электронному документоо)
бороту остальных страхователей в области исполь)
зуется порядок организации информационного
взаимодействия между территориальными орга)
нами ПФР по Калужской области и страхователя)
ми при представлении отчетности в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи
через уполномоченных представителей.

В настоящее время с 274 страхователями зак)
лючены соглашения об электронном докумен)
тообороте через уполномоченных представи)
телей. Число таких страхователей постоянно
растет.

Пресс-служба отделения ПФР
по Калужской области.

На первом этапе информирования застрахован)
ных лиц ) о состоянии специальной части их инди)
видуальных лицевых счетов ) извещение из ПФР
получили 484 510 застрахованных лиц, что состав)
ляет 88,1 процента от поступивших писем в Калуж)
скую область. На втором этапе информирования )
о состоянии общей (страховой) части индивиду)
альных лицевых счетов застрахованных лиц – 99
526 жителей области получили «письма счастья»,
что составляет 92,2 процента доставки из ПФР,
сообщили в пресс)службе регионального отделе)
ния Пенсионного фонда РФ.

В ОПФР также сообщили, что те граждане, ко)
торые по каким)либо причинам не получили из)
вещение через почтовую связь, смогут обратить)
ся в территориальные органы ПФР по месту
жительства до 1 июня 2012 года и получить изве)
щение.

Так как информационные письма ПФР содержат
сведения о страховых взносах работодателей на

финансирование страховой и накопительной час)
тей трудовой пенсии за 2010 год и предшествую)
щие годы, важно относиться к ним внимательно. В
извещениях также указывается, с какой эффек)
тивностью управляющая компания, выбранная
гражданином, инвестировала его пенсионные на)
копления в течение 2010 года.

Извещения граждан, участвующих в программе
государственного софинансирования пенсии, так)
же содержат сведения о сумме дополнительных
взносов, которые он перечислил в 2010 году на
накопительную часть трудовой пенсии в рамках
программы, сумме софинансирования государ)
ства и сумме взноса работодателя, если он высту)
пал третьей стороной в программе.

Владелицы материнского капитала, направив)
шие его на увеличение накопительной части буду)
щей пенсии, также получат информацию, подтвер)
ждающую поступление этих средств в счет их
будущей пенсии.
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Президентские выборы в
России состоялись. Пост фак�
тум нет смысла комментиро�
вать их ход и результаты. Луч�
ше подумать о том, что мы
ждем от нового президента и
правительства.

Некоторые предполагают
грядущий процесс «закручива�
ния гаек». Вряд ли этого следу�
ет ожидать. Выстроенная «вер�
тикаль власти» без дополни�
тельных усилий позволяет кон�
тролировать все, что происхо�
дит в стране. Этот процесс
частично компенсирует крайне
слабое развитие гражданского
общества. А оно и не будет раз�
виваться до тех пор, пока этим
занимаются исключительно чи�
новники.

Без развитого гражданского
общества нельзя ожидать даль�
нейшего развития демократии в
стране. Хорошо это или плохо?
Как ни покажется парадоксаль�
ным, в данных условиях скорее
хорошо. Высокая степень разви�
тия демократии предусматрива�
ет наличие у граждан страны
столь же высокого уровня разви�
тия гражданской, социальной и
политической ответственности,
которой, увы, пока нет. А начи�
нается она с самого простого:
«Моя квартира, мой дом, моя
улица, мой город и, наконец,
моя страна!» Настоящий гражда�
нин не бросит мусор на улице,
побеспокоится  о не выключен�
ных днем фонарях, надерет уши
хулигану, разбившему витрину,
и т.д. Именно в  этом и прояв�
ляется здоровое чувство соб�
ственника. На воспитание таких
чувств и такого отношения нуж�
но время, много времени.

Абсолютно нерешенным ос�
тался вопрос борьбы с корруп�
цией и казнокрадством. Он на�
прямую связан с кадровым воп�
росом. Каждый руководитель
мучительно решает для себя,
что важнее – личная предан�
ность ему работника или его
высокие деловые качества,
включая такие личностные по�
нятия, как принципиальность и
честность.

Бесконтрольная реорганиза�
ция милиции показала доста�
точную беспринципность про�
цесса, которым руководил лич�
но министр МВД Р.Нургалиев.
Только за последний год нако�
пилось такое количество вопи�
ющих случаев нарушения зако�
на, что люди видят в полиции
не защитников, а скорее врагов.
Каждый день преподносит но�
вые неприятные сюрпризы, но
министр, как Господь Бог, сто�
ит над всем, безответственный
и неприкасаемый.

В пристрастии к золотому
тельцу напрямую не обвинишь
работников высшего эшелона
власти, но по странному стече�
нию обстоятельств их близкие
родственники (жены, взрослые
дети и т.д.) оказываются по гор�
ло занятыми в банковских, вы�
сокодоходных производствен�
ных, финансовых и других биз�
нес�структурах.  В этом контек�
сте всплывают фамилии В.Мат�
виенко, И.Шувалова, Н.
Патрушева, С.Иванова  и мно�
гих других.

Есть и другая категория «не�
заменимых тружеников»,  это в
основном работники министер�
ского и приравненного к ним
уровня, от которых на протяже�

Сложно, но не безнадёжно
Чего ждёт общество от нового президента и правительства

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

А им всё неймётся...

нии всего срока службы толку
не дождалось ни население, ни
руководство:  Фурсенко, Мут�
ко, Трутнев, Чубайс, Край�
ний... Жаль, но полный список
их недопустимо велик!

Над социальной программой
правительства постоянно да�
мокловым мечом висит угроза
снижения цен на нефть. Где
взять деньги, чтобы платить
пенсии и социальные пособия?
И вот тут начинаются пробле�
мы. Ввести прогрессивный по�
доходный налог правительство
не считает возможным. Кон�
фисковать имущество неради�
вых хозяев и проворовавшихся
чиновников тоже нельзя. Давай�
те в таком случае хотя бы уре�
жем государственные расходы!

Вполне без ущерба для дела
можно наполовину сократить
количество чиновников, уста�
новив им должностные оклады
на уровне средней зарплаты.
Тогда они напрямую будут за�
интересованы в росте благосо�
стояния народа! Как показала
практика, рост зарплаты чи�
новников не привел ни к за�
метному росту эффективности
их работы, ни к снижению
уровня взяток, скорее наобо�
рот.

Но самым важным остается
для нас необходимость слезть с
углеводородной иглы, а для
этого нужна развитая, многоот�
раслевая и конкурентоспособ�
ная экономика, особенно если
мы хотим на равных участво�

вать в ВТО. Россия в состоянии
не только прокормить себя, она
может продавать много хлеба,
но для этого нужны огромные
современные государственные
элеваторы, которых пока по�
зорно не хватает. Продавать
сырую нефть и древесину дос�
тойно колонии, но недостойно
России. Почему у нас до сих
пор нет современных нефтепе�
регонных заводов, способных
делать качественный бензин, и
деревообрабатывающих комби�
натов?!

Как видим, проблем накопи�
лось достаточно. Для президен�
та и нового правительства си�
туация непростая, но не безна�
дежная.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Меня очень настораживают участившиеся в после)
днее время попытки ухудшить и без того тяжелое по)
ложение населения. Речь идет о так называемой пен)
сионной реформе. Первым здесь начал мутить воду
олигарх, а ныне перспективный политик Михаил Про)
хоров, предложивший увеличить пенсионный возраст
на пять лет. Это заявление вызвало возмущение в
обществе, и тема вроде бы сошла на нет. Когда позже
Владимир Путин сказал, что увеличивать пенсионный
возраст нельзя, все вроде бы расслабились. Оказа)
лось, зря. Последние недели о грядущей пенсионной
реформе вновь пишут во всех газетах. Население
словно подводят к мысли, что у государства больше
нет средств на финансирование пенсионной систе)
мы. Предложения высказываются разные: опять)таки
повысить пенсионный возраст, отменить пенсии для
работающих пенсионеров, уничтожить накопительную
систему и т.д. Всех их объединяет одно: они, несом)
ненно, ухудшат и без того нелегкую жизнь пожилых
людей.

Но даже на этом негативном фоне совершенно
диким смотрится предложение, с которым выступил
первый заместитель председателя Центробанка Алек)

сей Улюкаев. Этот господин то ли от «большого ума»,
то ли еще почему)то предложил вообще отменить
пенсии. Мол, пусть стариков содержат их дети. А тем,
у кого детей нет, милостиво «разрешил» выплачивать
прожиточный минимум. Эту идею горячо поддержали
некоторые эксперты. Так, например, некий Владимир
Назаров, сотрудник Института экономической поли)
тики имени Егора Гайдара, выступая в газете «Комсо)
мольская правда», пошел еще дальше. По его мне)
нию, и прожиточный минимум выплачивать не надо,
пусть старики выживают как хотят.

Как говорится, приехали! На мой взгляд, за такие
провокационные заявления нужно наказывать. Стран)
но получается, руководство страны говорит об одном,
а чиновники предлагают прямо противоположное. Не
такое уж бедное наше государство. А если не хватает
денег, надо жестче бороться с коррупцией, вводить
налог на роскошь, а не пытаться ограбить и без того
небогато живущий народ.

Я надеюсь, что Владимир Путин сдержит свои обе)
щания и не допустит ухудшения положения пенсионе)
ров.

Вадим БАРАНОВ.

Новый «Экобазар» в Обнинске откро�
ется в четвертом квартале следующего
года, но уже сейчас известно, что в пер�
вый же день его работы там пройдет се�
минар�совещание управляющих рынка�
ми нашего региона. Хорошему надо
учиться и перенимать опыт. Пока с этим
возникают трудности. Трудности раз�
ные: от нехватки финансов на строи�
тельство новых капитальных зданий до
элементарного пофигизма, ведь торгов�
ля итак идет, даже с земли, поэтому за�
чем что�то преобразовывать?

Впрочем, государство решило покон�
чить с деятельностью розничных рынков
вне капитальных строений. Согласно фе�
деральному закону уже с 1 января 2013
года будет запрещена торговля на уни�
версальных рынках, где отсутствуют ка�
питальные здания и сооружения. Чуть
позже, с 1 января 2015 года, это коснет�
ся и сельскохозяйственных.

О том, как подготовлены рынки в на�
шей области к требованиям федераль�
ного закона, на этой неделе шла речь
на семинаре�совещании в министерстве

конкурентной политики и тарифов. С
информацией об итогах мониторинга
готовности рынков и их соответствии
нормативным требованиям выступила
замминистра Маргарита Щеголева.
Увы, ситуация не внушает оптимизма.

По плану предполагалось создание в
области 50 розничных рынков. На се�
годня функционирует лишь 29. Из них
23 универсальных, один сельскохозяй�
ственный, пять сельскохозяйственно�
кооперативных. Только десять рознич�
ных рынков соответствуют всем феде�
ральным требованиям. Семь рынков
заявили, что у них нет планов. Боровск
и Медынь ничего вообще не сообщили
в министерство о своих перспективах.
11 районов подали заявки на исключе�
ние их из областного плана. Часть
предпринимателей считает, что вместо
стационарной торговли в капитальном
здании достаточно иметь ярмарку вы�
ходного дня. С этим категорически не
согласны в министерстве.

� Хотя бы один рынок на территории
района должен быть! � заявила на сове�

затраты лягут бременем на покупателя,
который будет противиться выросшим
ценам. Цивилизованная торговля при
крупных вложениях в оборудование уве�
личит цену продукта. Впрочем, окупае�
мость проекта обещана за 5�8 лет. Од�
нако так долго ждать предприниматели
в районных городках с маленькой чис�
ленностью населения ждать не готовы.
Да и покупателю хочется товара деше�
вого. Но в Обнинске все же решили
пойти по пути цивилизации. Здесь по�
купателей�горожан предприниматели
уважают и свое достоинство коммерсан�
та ценят. А посему в наукограде затея�
ли проект современный.

В рамках формата «Экобазар» объеди�
нили преимущества классических кол�
хозных рынков, к которым так привык�
ли жители нашей страны, и современ�
ных торговых центров с их комфортом
и большой зоной услуг: наряду с места�
ми для торговли фермерскими продук�
тами здесь разместятся ресторан, пекар�
ня с полным циклом производства, дет�
ский досуговый центр и многое другое.
В дизайне интерьера использована кон�
цепция «Город в городе» с разноуров�
невыми ландшафтными площадками,
промысловыми улочками и торговыми
домиками. Уникальное торговое обору�
дование специально разрабатывалось
для рынков «Экобазар».  Для фермеров,
торгующих собственной продукцией,
предусмотрены специальные условия
аренды.

Будем ждать развития событий. Фе�
деральный закон «О розничных рынках»
никто не отменит. Поэтому придется
либо совсем закрывать не соответству�
ющие требованиям рынки области,
либо доводить их до уровня современ�
ных требований.

Капитолина КОРОБОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Привести рынки к цивилизации
А те из них, что не соответствуют требованиям закона, закроют

щании Маргарита Щеголева.� Надо
приводить всю торговлю в цивилизо�
ванное состояние.

Образцом в этом будет Обнинск. Бо�
лее того, Обнинск станет вторым горо�
дом в ЦФО, где откроется идеальный
рынок в рамках небольшого по форма�
ту города. Первым стали подмосковные
Мытищи. На семинар�совещание в Ка�
лугу пригласили представителей мос�
ковской корпорации «Холдинг недви�
жимости «КорпЭстейд», владельца сети
«Экобазар», которые открыли рынок в
Мытищах и открывают аналогичный
объект в нашем наукограде.

На совещании в Калуге они презен�
товали проект «Экобазара» в Обнинске
и обсудили возможность строительства
современных зданий своей сети на тер�
ритории нашего региона. Присутствую�
щие на семинаре предприниматели и
управляющие рынками скептически от�
неслись к этой идее.

Понятно, дело затратное. Проще тор�
говать с земли, не вкладываясь, либо
вкладывая, но по минимуму, ведь затем

Таким будет «Экобазар» в Обнинске.
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Да, капитан запаса Андрей
Давыдов действительно объез�
дил много стран, не раз бороз�
дил океан, и «тонул» в неста�
бильных рыночных ценах уж
не меньше 15 раз, и «погибал»
среди акул�чиновников… Но
ни разу даже глазом не морг�
нул! Зато улыбаться капитана
просить не надо: улыбка с его
лица почти никогда не сходит.

Приехали как�то в Баранов�
ку к Давыдову участники об�
ластного семинара по животно�
водству, а один из них спросил:

� Как живете, Андрей Анато�
льевич? Как хозяйство развива�
ется?

� Путин победил на выборах
– значит, жить будем хорошо!
– с улыбкой ответил капитан.
� А хозяйство развивается:
ежедневно коровы телятся,
мраморное мясо продается без
проблем, дети помогают. В об�
щем, жизнь удалась!

Но в 1991 году, когда армей�
ские кадры необдуманно со�
кращались, молодой капитан и
начфин воинской части, остав�
шись без службы, с женой и
дочкой на руках, не мог ска�
зать, что жизнь удалась. Впро�
чем, у Андрея Давыдова еще
все было впереди. Именно тог�
да, в 1991�м, стали появляться
первые фермерские хозяйства,
у руля которых стояли капита�
ны и майоры, уволившиеся по
сокращению из армии. И Да�
выдов в числе многих других
коллег�офицеров решил риск�
нуть, заняться новым, непри�
вычным делом. Облюбовал ме�
стечко в Бабынинском районе,
где когда�то была деревня Ба�
рановка. Решил, что если бу�
дет крепкое хозяйство, то и де�
ревня обязательно возродится.
По прошествии 20 лет можно
сказать: как в воду глядел. Воз�
родилась деревня усилиями ка�
питана Давыдова и его семьи!

Но до этого возрождения был
долгий путь, ведь офицеру за�

паса все приходилось начинать
с нуля, с азов постигать непро�
стую фермерскую науку. Хо�
зяйство свое Андрей Анатолье�
вич решил назвать «ДиК» (Да�
выдов и команда). Практичес�
ки с самого основания КФХ
Давыдовы решили заниматься
мясным скотоводством: мяса в
стране катастрофически не
хватало – значит, спрос на
продукцию будет. В развалив�
шемся колхозе «Марьинском»
Давыдов приобрел несколько
бычков мясной герефордской
породы. Почему именно их?

� Чтобы стать фермером,
пришлось проштудировать
много специальной литературы,
� отвечает Андрей Анатольевич,
� из нее я узнал, что бычки�ге�
рефорды очень неприхотливы,
быстро набирают вес, мясо их
обладает уникальным вкусом.
Ну а когда увидел этих бычков
– никаких сомнений уже не

оставалось: понял, что будут
моими.

Помимо прочитанной литера�
туры начинающий фермер уча�
ствовал в различных обучаю�
щих семинарах по мясному
животноводству, изучал опыт
своих европейских коллег, ста�
жировался во Франции. Но
главные знания почерпнул на
родине герефордов – в Канаде
и США. Там, ознакомившись
с процессом выращивания
бычков, он и пришел к мысли,
что скот его должен жить в ес�
тественных условиях: круглый
год под открытым небом, пи�
таться естественным кормом,
который выращивается без ка�
ких�либо удобрений, прививки
скоту делать только самые не�
обходимые… Интересуюсь:

� Неужели в таких условиях
скот выживает?

� Не только выживает, а ус�
пешно растет. Посмотрите

сами: какие упитанные бычки!
Падежа у нас практически не
бывает совсем. А ежегодные
отелы приносят по 120 – 150
голов молодняка.

Сейчас, кстати, у герефордов
время отелов, а это дополни�
тельные заботы для Давыдовых.
Впрочем, теперь в хозяйстве
имеется собственный ветери�
нарный врач.

�  В июле прошлого года
младшая дочь Аня закончила
Московскую ветеринарную
академию имени Скрябина, �
объясняет Андрей Анатолье�
вич, � стать ветеринаром она
решила исключительно сама.
Мы с супругой к этому ее не
подталкивали. Больше того –
ее выбор стал для нас прият�
ным сюрпризом. Ведь мы�то
знали, что Аня останется в на�
шем хозяйстве. Не случайно
для дочерей мы построили кот�
теджи.

Собственный ветеринар,
конечно, помогает Давыдову
решать  многие  проблемы.
Ведь герефорды в отличие от
коров молочных пород расте�
ливаются  не  всегда  легко.
Отелы проходят под специ�
альными навесами, где Давы�
дов недавно установил видео�
камеры: теперь можно на эк�
ране наблюдать, какой коро�
ве требуется помощь, а кото�
рая  и  сама успешно
растелилась. Удобно!

Мясо давыдовских бычков,
выращенных в естественных
условиях, – это натурпродукт.
Потому�то и цена на него вдвое
выше привычной. Эти делика�
тесы Давыдовы поставляют в
специальный магазин на Руб�
левском шоссе, для владельцев
элитных коттеджей, которые
готовы переплачивать за высо�
кокачественную мраморную го�
вядину. Поэтому пришлось Да�
выдовым подумать и об обору�
довании участка разделки и об�
работки туш. Таков запрос за�
казчиков, а с ним приходится
считаться.

� А еще мы можем гордиться
тем, что один из наших быч�
ков�производителей попал в хо�
зяйство управления делами
президента России, � призна�
ется Андрей Давыдов, � в ПСХ
«Щелканово» Юхновского рай�
она решили осваивать мясное
животноводство, а наши гере�
форды для этих целей подошли
как нельзя лучше.

Общее поголовье скота в хо�
зяйстве Давыдовых приближа�
ется к 550 головам. И они не
хотят стоять на месте, намере�
ны развиваться и дальше. Ведь
стоит остановиться – дела пой�
дут на спад, а движение – это
жизнь. Не случайно двигаться
Андрей Давыдов привык почти
бегом. Потому�то и везде успе�
вает.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Александра МИРОНОВА.
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Андрей Давыдов с внучкой.

Жизнь маленького пассажи�
ра бесценна! И ответственность
за нее в первую очередь несут
родители!

Только за два месяца года на
дорогах Федерального значения
нашей области зарегистрирова�
но 3 ДТП с участием детей, в
которых 6 детей получили трав�
мы различной степени тяжести.

На федеральных трассах стра�
дают, как правило, дети�пасса�
жиры. Ребенок, находящийся в
транспортном средстве, являет�
ся пассивным участником до�
рожного движения, поэтому ос�
новная причина всех ДТП с по�
страдавшими детьми по�пре�
жнему � нарушения правил до�
рожного движения водителями.

У пристегнутого ребенка в
2,5 раза больше шансов вы�
жить в ДТП, чем у малыша, ко�
торый ездит на взрослом сиде�
нье непристегнутым. Сегодня
существует ряд моделей авто�

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Жизнь ребёнка � не предмет торга
Что вы знаете о бустерах?

мобильных сидений, предназ�
наченных для безопасной пере�
возки детей от младенческого
возраста до 10 лет, и при помо�
щи специалиста можно без тру�
да подобрать подходящее детс�
кое кресло � исходя из возрас�
та ребенка, его роста и веса. А
что делать, если юный пасса�
жир уже вырос из детского
кресла? Если он просто стал
стесняться в нем ездить?

В этом случае специалисты
рекомендуют использовать
только так называемые бусте�
ры � специальные сиденья�
подкладки без спинки. Они
приподнимают ребёнка так,
чтобы его можно было безопас�
но зафиксировать автомобиль�
ным ремнем, рассчитанным на
рост взрослого человека (от 150
см). Они надежно фиксируют�
ся и не выскальзывают из�под
маленького пассажира при ава�
рии или резком  торможении.

Кроме того, и самим детям
бустер нравится тем, что сидеть
в нем высоко, все хорошо вид�
но в окно, а значит, даже дол�
гая дорога не покажется  уто�
мительной.

Пока ребёнка в машине нет,
сиденье�подкладка может хра�
ниться в багажнике, практи�
чески не занимая места. По
стоимости бустеры значитель�
но дешевле, чем детские крес�
ла. Впрочем, уместно ли гово�
рить о цене, когда речь идет о
жизни ребенка?

ГИБДД еще раз призывает
всех участников дорожного
движения более ответственно
относиться к своим собствен�
ным жизням и жизням своих
детей.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА,
старший инспектор

по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД
УМВД России по Калужской

области.

Жив отважный
капитан!
Офицеру запаса Андрею Давыдову потребовалось немало мужества,
чтобы создать крепкое фермерское хозяйство
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Не проворонить бы
лисицу
Регулирование численности этих животных, по мнению специалистов,
должно предотвратить распространение бешенства

Увы, бешенство – не надуман�
ная страшилка. В минувшем году
в России от бешенства погибли
13 человек, из них двое детей до
14 лет. По информации Управ�
ления Роспотребнадзора по Ка�
лужской области,  в нашем ре�
гионе последний случай заболе�
вания бешенством человека был
зарегистрирован в 2006 году. Но
и сейчас  риск заражения доста�
точно велик.  В 2012 году  у нас
выявлено более 30 человек,  кон�
тактировавших  с животными с
лабораторно подтверждённым
бешенством. Все они были на�
правлены в медицинские учреж�
дения для проведения курса ан�
тирабических прививок.

Когда рыжий �
цвет беды

О ситуации в нашей области
и наиболее эффективных мерах
борьбы с бешенством мы бесе�
довали с начальником противо-
эпизоотического отдела област-
ного комитета ветеринарии
Александром  АНЦИГИНЫМ.

� В минувшем году в области
было зарегистрировано  122
случая бешенства животных на
территории 17 районов и при�
городе областного центра.  В
2012�м � уже  31 случай (в 11
районах,  пригородах Калуги и
Обнинска).  62 процента  –
лисы. Бешенство � природно�
очаговое заболевание, а лисы
на нашей территории – основ�
ной его резервуар. Они заходят
на подворья в населенные пун�
кты (в этом году две головы
крупного рогатого скота пост�
радало из�за лисиц),  сталкива�
ются с собаками, особенно без�
домными. Бешеные животные
ведут себя неадекватно, ничего
не боятся. Людям надо быть ос�
торожными, если дикое живот�
ное вошло во двор. Скорее все�
го, оно больно бешенством.

 Мы обсуждали ситуацию с
бешенством на совещании со
специалистами госветслужбы.
В этом  году данное заболева�
ние наиболее актуально для на�
ших северных районов, грани�
чащих с Московской и Тульс�
кой областями. Если у нас в об�
ласти 28 случаев за 2 месяца, то
в Московской – 57!

� Казалось бы, районы густо�
населенные…

� Это связано с превышением
численности диких лис.  У нас
отмечается превышение в два
раза их численности на терри�
тории 20 районов, есть и такие,
где в 3�4 раза. То же и в Мос�
ковской области. Границы для
лис мы не закроем, они  будут
откочевывать. Где�то начинает�
ся отстрел – животные уходят в
более «спокойные» районы.

� Какие, с вашей точки зрения,
наиболее эффективные методы
борьбы с бешенством?

� Важно регулировать числен�
ность лисиц. Согласно нормати�
вам, их максимально допусти�
мая  численность �  одна особь
на 1000 га. Так,  в южных, юго�
западных районах – Спас�Де�
менском, Мосальском, Баря�
тинском, Людиновском, Киров�
ском, Жиздринском, Хвасто�
вичском � там, где численность

приведена к норме, бешенство
почти не регистрируется.

Сейчас мы наладили работу с
национальным парком «Угра»,
подписано соглашение. 12 мар�
та получили вакцину для имму�
низации диких плотоядных. Ве�
дется вакцинация животных �
раскладываются приманки. Ду�
мали, что много бешеных лис
идет с территории национально�
го парка, поскольку там запре�
щено и отлавливать, и отстрели�
вать животных. В Перемышльс�
ком, Бабынинском, Дзержинс�
ком районах  и пригороде Ка�
луги бешенство фиксируется из
года в год. Но Перемышль и Ба�
бынино хорошо работают в пла�
не снижения численности ли�
сиц. А в Дзержинском районе за
сезон охоты только 174 лисы от�
стреляли. У них, по данным уче�
тов,  на 550 голов превышение
их максимальной численности!
Одними приманками проблему
не решить.

� Бывалые охотники часто
вспоминают, как в советские
времена добывали лисиц, неплохие
деньги тогда за шкурки платили.

вотных могут быть бешеные.
По окончании отстрела пригла�
шают ветврача, уничтожают
(сжигают)  убитых лис, прово�
дят дезинфекцию, составляют
документы. Если карантина
нет, охотпользователи сами ре�
шают, что делать  с добытыми
лисицами. Они следят за чис�
ленностью лис на своей терри�
тории.

� Регулирование численности
лисиц не снимает необходимость
прививать от бешенства до�
машних животных?

� Хочу обратиться к владель�
цам собак и кошек: чтобы до�
машние любимцы не стали ис�
точником бешенства, их надо
обязательно прививать! В арсе�
нале ветклиник есть как поли�
валентные вакцины импортно�
го производства, так и однова�
лентные отечественные, кото�
рыми прививают бесплатно.

Беда, когда после дачного се�
зона люди, уезжая, оставляют
бывших питомцев на произвол
судьбы. Они сбиваются в стаи,

� Считаю, главам админист�
раций муниципальных райо�
нов, неблагополучных по бе�
шенству в данный период,  не�
обходимо инициировать обра�
щения в областной минсельхоз
о продлении сроков охоты. Мне
известно, что уже обратились  с
такими просьбами  Пере�
мышльский,  Тарусский, Ме�
щовский  районы, ОРХ «Зайце�
ва гора», расположенное на
территории Мосальского и Ба�
рятинского районов. Были
даны разрешения, эта работа
ведется. К регулированию чис�
ленности лисиц могут привле�
каться не только сотрудники
охотхозяйств, но и рядовые
охотники. Конечно, люди дол�
жны быть ознакомлены с пра�
вилами безопасности.

� А что делать с добытыми
лисицами? Их можно взять в ка�
честве трофея?

� Если на данной территории
введен карантин по бешенству,
соответственно, здесь есть ве�
роятность того, что среди жи�

становятся источником инфек�
ции, могут нападать на людей.
К сожалению, пока ответствен�
ности владельцев у нас нет.
Животные не идентифицирова�
ны. Необходимо чипирование,
как в цивилизованных странах.
Предлагали на территории об�
ласти ввести наказание для бе�
зответственных владельцев, но
у нас каждое лето масса приез�
жих дачников. Значит,  своих
будем наказывать, а чужих нет?

На данный момент в России
вводится  идентифицикация
племенного скота. Скоро  по�
явится единая база данных.
Думаю, со временем такая сис�
тема распространится и на до�
машних питомцев. Это позво�
лит навести порядок.

Уловка
на плутовку

Одним из пионеров  во вне�
дрении новых форм работы, в
привлечении к регулированию
численности диких плотояд�
ных охотников�спортсменов
выступило ОРХ «Зайцева
гора». Как рассказала охото�
вед, преподаватель отделения
охотоведения и звероводства
Калужского аграрного коллед�
жа Елена Зарифьян, в феврале
этого года к охотпользователям
области обратилась инициатив�
ная группа под руководством
главного редактора федераль�
ного журнала «Охота» Валерия
Кузенкова с предложением ап�
робировать новый проект по
борьбе с бешенством. Есте�
ственно, вопрос о плате за до�
бытых животных не поднимал�
ся. Хозяйства  на коммерческой
основе могли  предлагать толь�
ко услуги (питание, прожива�
ние и т.д.).

� Калужская область была
выбрана инициаторами проек�
та по ряду причин. Во�первых,
общеизвестно, что руководство
нашей области традиционно

поддерживает креативные ин�
новации практически во всех
сферах хозяйственной деятель�
ности, идя навстречу творчес�
ким замыслам и прогрессив�
ным веяниям. Во�вторых, наш
регион обладает значительным
профессиональным ресурсом, и
многие наши охотоведы высту�
пают в авангарде всех начина�
ний в охотничьем хозяйстве
ЦФО. И, наконец, более чем
трехлетний опыт тесного со�
трудничества известных науч�
ных и общественных деятелей
охотоведения с некоторыми на�
шими охотпользователями по�
казал, что положительные ре�
зультаты проекта будут не про�
сто отмечены как собственные
наработки, но и щедро предло�
жены охотничьим хозяйствам
смежных регионов в формате
обмена опытом, � подчеркнула
она.

В ОРХ «Зайцева гора» убеж�
дены, что «первый блин» полу�
чился отнюдь не комом.  Перед
началом «лисьего сафари» с
приехавшими охотниками был
проведен подробный инструк�
таж, егерской службой заранее
определены и офлажкованы
участки концентрации лис.
Старший егерь охотхозяйства
Сергей Тимошкин подвел итог:

� Здорово получилось! Мы с
егерями тут подумываем еще о
двух�трех способах добычи на�
ших «лис�хитрованок», которые
сможем предложить гостям. А
что охотники довольны – так
это же классно! Мы именно
этого и добивались. И старые
наши друзья приехали, и вот
сколько новых появилось!

Есть мнение, что новый опыт
позволит хозяйствам «убить
двух зайцев» (правильнее, на�
верное, было бы сказать – двух
лисиц) – и численность лис
эффективно регулировать, и
охотников привлекать.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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ÊÐÈÌÈÍÀË

ÑÏÎÐÒ

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ïîä ðåäàêöèåé ñóäüèÏîä ðåäàêöèåé ñóäüèÏîä ðåäàêöèåé ñóäüèÏîä ðåäàêöèåé ñóäüèÏîä ðåäàêöèåé ñóäüè
ðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèèðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèèðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèèðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèèðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèè

ÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿ ÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀcDeG
Задачи
между

конкурсами
Ïîäóìàé è ðåøè, íå ïåðåäâèãàÿ

ôèãóð.
Áåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþò ìàò

â òðè õîäà.
Áåëûå: Êðñ4, Ôg2, Ëh1 (òðè ôè-

ãóðû).
×åðíûå: Kpg8, Cg7, ï.ï. f6,h5

(÷åòûðå ôèãóðû).
Äèàãðàììà ¹ 1Äèàãðàììà ¹ 1Äèàãðàììà ¹ 1Äèàãðàììà ¹ 1Äèàãðàììà ¹ 1
Áåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþò ìàò

â òðè õîäà.
Áåëûå: Kpb1, Ôd7, Ca6 (òðè ôè-

ãóðû).
×åðíûå: Kpa3, Cd6, ï.ï. b4,d5

(÷åòûðå ôèãóðû).

AaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGa
aAaAaAeAaAaAaAeAaAaAaAeAaAaAaAeAaAaAaAeA
AaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAa
aAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaB
AaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLa
aAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaI
Äèàãðàììà ¹ 2Äèàãðàììà ¹ 2Äèàãðàììà ¹ 2Äèàãðàììà ¹ 2Äèàãðàììà ¹ 2
Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ çàäà÷ èç

ïðåäûäóùåãî âûïóñêà.
Ìàò â òðè õîäà ß.Ìþëëåð,

1918 ã.
1. Ëg8 C:g8 2. a8Ô Ñà3 3. Ôh8x
Ìàò â òðè õîäà Î.Ðàëèê «Øàõ-

ìàòû â ÑÑÑÐ», 1976 ã., ¹ 4.
1. Êðñ4 Ññ3 2. Ôñ2 à2 3. Ô:ñ3õ.

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaA
KKKKKaAeAaAaaAeAaAaaAeAaAaaAeAaAaaAeAaAa
aAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaA
AbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAa
gAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaA

Кубок Калуги
Óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,

ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ïðî-
âåëî êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò Êàëóãè
ïî øàõìàòàì. Ïîáåäèëà êîìàíäà
ÎÎÎ «ÊÇÀÝ-èíñòðóìåíò», îäåðæàâ-
øàÿ ïîáåäû âî âñåõ âñòðå÷àõ. Çà
êîìàíäó-ïîáåäèòåëüíèöó âûñòóïàëè
ìàñòåð ÔÈÄÅ Þðèé Æåëíèí, êàí-
äèäàòû â ìàñòåðà Èâàí Íàáàòîâ, Íè-
êîëàé Äåíèñîâ è Òàòüÿíà Ïåøêîâà.

Íà âòîðîå êîìàíäíîå ìåñòî âûø-
ëè øàõìàòèñòû ÎÀÎ «Êàäâè», âîç-
ãëàâëÿåìûå êàíäèäàòîì â ìàñòåðà
Îëåãîì Ôåäîðîâûì.

Íà òðåòüåì ìåñòå ñïîðòêëóá
«Ïðèáîé».

В спорткомплексе
«Спартак»

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå çàâåð-
øèëèñü ìàññîâûå ñîðåâíîâàíèÿ âîñ-
ïèòàííèêîâ îáëàñòíîãî êóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîãî öåíòðà. Íà ñòàðò ñî-
ðåâíîâàíèÿ âûøëè áîëåå 60 ó÷àùèõ-
ñÿ. Ðåáÿòà ñîðåâíîâàëèñü â ïÿòè âîç-
ðàñòíûõ è ðàçðÿäíûõ ãðóïïàõ.

Â ïåðâîé ãðóïïå òðåòüåãî ãîäà
îáó÷åíèÿ ïîáåäèë ïåðâîðàçðÿäíèê

Àðòåì Êàðòàíîâ, ïîêàçàâøèé ñòîïðî-
öåíòíûé ðåçóëüòàò – 7 î÷êîâ èç ñåìè
âîçìîæíûõ (òðåíåð Èãîðü Òàðàñîâ).
Íà âòîðîì ìåñòå Íèêèòà Ãàðàíèí –
5,5 î÷êà, à íà òðåòüåì – Âëàäèìèð
Ìàêàðîâ. Îáà ó÷àòñÿ â ñðåäíåé øêî-
ëå ¹ 1 è òðåíèðóþòñÿ ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Ýëüâèðû Êîãàí.

Âî âòîðîé ãðóïïå ñîðåâíîâàëèñü
äåâî÷êè, èìåþùèå âòîðîé ðàçðÿä.
Ïîáåäèëà Äàøà Øàðóíåíêî – 5 î÷-
êîâ èç 6 âîçìîæíûõ (òðåíåð Ý.Êî-
ãàí), íà âòîðîì ìåñòå Íàäåæäà Âà-
ñèëüåâà (òðåíåð Ãàëèíà Êóëàêîâà),
à çàìûêàåò òðîéêó ñèëüíåéøèõ Ìàð-
ãàðèòà Íåðîñëàâñêàÿ (òðåíåð È.Òà-
ðàñîâ).

Â òðåòüåé ãðóïïå èãðàëè øàõìàòè-
ñòû òðåòüåãî ðàçðÿäà. Ïîêàçàâ ñòî-
ïðîöåíòíûé ðåçóëüòàò, ïîáåäèë Ëåâ
Ðóäàêîâ, à íà âòîðîì ìåñòå Ìàê-
ñèì Äóíàåâ (îáîèõ ðåáÿò òðåíèðóåò
Ý.Êîãàí). Íà òðåòüå ìåñòî âûøåë
Æåíÿ Êîñîâ (òðåíåð Ã.Êóëàêîâà).

Â ÷åòâåðòîé ãðóïïå (4-ãî ðàçðÿ-
äà) ïîáåäèëà Íàñòÿ Íå÷àåâà (øêîëà
¹ 8, òðåíåð Ñåðãåé Ñóðêîâ), â ïÿ-
òîé ãðóïïå (ïåðâîêëàññíèêè) ñ ðå-
çóëüòàòîì 6,5 î÷êà ïîáåäó ïðàçä-
íîâàë Äèìà Ãîðîõîâ (òðåíåð Ã. Êó-
ëàêîâà). Ïî ðåçóëüòàòàì ñîðåâíî-
âàíèé ãðóïïà ðåáÿò ïîâûñèëà ñâîè
ñïîðòèâíûå ðàçðÿäû.

31 ìàðòà â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàð-
òàê» â 10.00 ñòàðòóþò êîìàíäíûå
ñîðåâíîâàíèÿ â çà÷åò ñïàðòàêèàäû
ñðåäè îðãàíîâ çàêîíîäàòåëüíîé è èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè îáëàñòè.

Â ñîñòàâå êàæäîé êîìàíäû äâîå
ìóæ÷èí è îäíà æåíùèíà.

Блицтурнир
Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê» ïðî-

øåë øàõìàòíûé òóðíèð ïî ìîëíèå-
íîñíîé èãðå. Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèÿ
âûøëè 14 øàõìàòèñòîâ. Ïîáåäèë êàí-
äèäàò â ìàñòåðà Íèêîëàé Ìàìåäîâ –
12 î÷êîâ èç 13 âîçìîæíûõ (+11-0=2)!

Ñ ðåçóëüòàòîì 10,5 î÷êà íà âòî-
ðîå ìåñòî âûøåë ìåæäóíàðîäíûé
ìàñòåð Èãîðü Êàëè÷êèí. (+8=5-0).

Íà òðåòüåì ìåñòå ìàñòåð ÔÈÄÅ
Þðèé Æåëíèí – 9,5 î÷êà (+9=1-3).

Íàïîìèíàåì, ÷òî åæåíåäåëüíî ïî
âîñêðåñåíüÿì íà âçíîñû ó÷àñòíèêîâ
ïðîâîäÿòñÿ òóðíèðû ïî ìîëíèåíîñ-
íîé èãðå.

Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 14.00.

«Ока» поднялась на второе место

Заигрался парнишка

Завершено расследование уголовного дела в отно)
шении 29)летнего калужанина – водителя такси. Он
обвиняется в изнасиловании и краже.

Как полагает следствие, в ночь на 6 октября 2011
года обвиняемый подвозил молодую девушку, воз)
вращавшуюся из кафе домой, завез ее в безлюд)
ное место в поселке Сосновый города Калуги и там
изнасиловал. После этого водитель такси похитил
сумку жертвы с мобильником стоимостью 13,5 ты)
сячи рублей и деньгами (500 рублей), выгнал де)
вушку из автомобиля и с места преступления
скрылся.

Таксист�насильник готовится к суду

Главным фигурантом уголовного дела стал 17)лет)
ний житель Калуги. Он подозревается в разбойном
нападении.

По версии следствия, в ночь на 29 марта 22)летний
калужанин припарковал свой автомобиль около од)
ного из домов по улице Грабцевское шоссе и стал
выходить из него. В этот момент к мужчине подошел
подозреваемый, приставил к его шее предмет, похо)
жий на пистолет, и потребовал деньги. Потерпевший
выбил пистолет из рук нападавшего и вызвал поли)
цию. В этот момент несовершеннолетний попытался

скрыться, однако мужчина собственными силами за)
держал его и удерживал до прибытия сотрудников
полиции.

Проводятся следственные действия, направленные
на установление всех обстоятельств. Несовершенно)
летний подозреваемый готов сотрудничать со след)
ствием, в содеянном раскаивается, ранее не судим,
ему избрана мера пресечения в виде подписки о невы)
езде.

Виктория КОРЗЕНКОВА,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

В ходе расследования обвиняемый выдвинул алиби:
якобы в это время он находился в диспетчерской так)
си, однако следователю эту информацию удалось оп)
ровергнуть. После ознакомления с собранными дока)
зательствами мужчина признал свою вину в
совершении преступлений.

Уголовное дело направлено прокурору для утверж)
дения обвинительного заключения. Ранее обвиняемый
уже отбывал срок лишения свободы за совершение
изнасилования.

Сергей ХУДЫК,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

В минувший четверг наша футбольная команда, про)
водящая свой завершающий тренировочный сбор в Кис)
ловодске, провела контрольный матч с клубом второго
дивизиона «Шексна» (Череповец), выступающим в зоне
«Запад». ФК «Калуга» уступила сопернику со счетом 0:1,
пропустив гол за три минуты до конца. «Калуга» выступа)
ла в следующем составе: Сулик, Черногаев, Гилюк, Жер)
дев, Трошин, Вагин, Мельников, Акимов, А.Оганесян
(Ерошкин), Анохин (Баранов), Герасимов.

29 марта калужские волейболисты провели свою тре)
тью игру в финальном турнире чемпионата России сре)
ди команд высшей лиги «Б», проходящем в Уфе. И вновь
– победа. Как нам сообщил по телефону директор ВСК
«Ока» Игорь Лубочкин, наши ребята достаточно легко
обыграли красногорский «Зоркий» со счетом 3:0.

В тот же день состоялись еще две встречи: «Газ)
пром)Ставрополь» (Георгиевск) – «Университет» (Бар)
наул) – 0:3, «Урал)2» (Уфа) – «Динамо)БашГАУ» (Уфа)
– 3:1. Таким образом, лидирует «Урал)2», набравший

9 очков, наша «Ока)Буревестник» поднялась с третье)
го места на второе – 8 очков. Далее места распредели)
лись так: 3. «Динамо)БашГАУ» ) 6 очков. 4. «Универси)
тет» ) 4 очка. 5. «Зоркий» ) 0. 6. «Газпром)Ставро)
поль» ) 0.

В пятницу на турнире был день отдыха. Сегодня, 31
марта, «Ока» сыграет с «Уралом)2», а 1 апреля – с
«Динамо)БашГАУ».

Второй и решающий круг финального этапа чемпио)
ната страны пройдет в Калуге с 17 по 22 апреля.

«Калуга» проиграла, но не грустит
Судя по всему, поражение ничуть не расстроило глав)

ного тренера калужан Эдуарда Демина, он объяснил
это тем, что команда не успела адаптироваться к высо)
когорью, в то время как «Шексна» тренируется в Кис)
ловодске уже две недели. Главный тренер отметил
также, что нашей команде предоставлены отличные
условия для проживания и тренировочных занятий.

Подготовил
Леонид БЕКАСОВ.

Штрафная
квитанция

Попались!
Между рыболовами)любите)

лями и инспекторами рыбоохра)
ны нечасто возникает взаимопо)
нимание. Как правило, в
большинстве случаев инспекто)
ра рыбоохраны определяют со)
вместно с наукой существующие
запреты для воспроизводства
водных биологических ресурсов
и за данное нарушение состав)
ляют протокол. Рыболов)люби)
тель, понимая суть данных зап)
ретов ) будь)то зимовальная яма,
нерестовый участок, все равно
зачастую нарушает эти запреты.

Однако все без исключения
рыболовы)любители понимают,
что сетные орудия лова, элект)
роток, взрывчатые и отравляю)
щие вещества, прочие запре)
щенные орудия лова оказывают
необратимое воздействие на
среду обитания водных биологи)
ческих ресурсов, и сообщают об
этом в органы рыбоохраны.

22 марта в 11 часов 10 минут от
неизвестного рыболова)любите)
ля поступило сообщение о неза)
конной добыче сетными орудия)
ми лова на озере у д. Слевидово
Перемышльского района. Опера)
тивная группа отдела государ)
ственного контроля, надзора и
охраны водных биологических
ресурсов выехала на данный во)
доём и действительно обнаружи)
ла двух неизвестных лиц, которые
проверяли сети. На граждан со)
ставлены административные про)
токолы, у них изъяты рыболовные
сети и рыба. Кроме того, наруши)
тели привлечены к администра)
тивному штрафу на общую сумму
2400 рублей.

Напоминаем, что с 1 апреля
вступают ограничения на ловлю
рыбы в соответствии со ст.
30.21.1 Правил рыболовства
Волжско)Каспийского рыбохо)
зяйственного бассейна: с 1 ап)
реля по 1 мая ) щуки; с 10 апреля
по 10 мая ) жереха; с 1 мая по 1
июня ) всеми орудиями лова, за
исключением одной поплавочной
или донной удочки с берега с об)
щим количеством крючков не
более двух штук на орудиях лова
на одного гражданина вне мест
нереста.

Алексей ЩЕДРИН,
государственный инспектор

отдела государственного
контроля, надзора и охраны

водных биологических
ресурсов по Калужской

области.

Юморной апрель
Хочешь – верь…
«Первого апреля никому не

верю», «Весь апрель никому
не верь» ) эти поговорки
придуманы рыбинспекци)
ей, которая готовится к
весеннему запрету. Для
них апрель – месяц уси)
ленной подготовки к
маю. Апрель – в целом
браконьерский ме)
сяц. Легальные бра)
коньеры занима)
ются своим про)
мыслом круглый
год, а в апреле им
на помощь прихо)
дят скрытые бра)
коньеры. Их в де)
сятки раз боль)
ше, и поэтому в
апреле рыбинс)
пекция прово)

дит свои учения в стороне от во)
доемов. Внештатники изобража)
ют роль браконьеров, а началь)
ники ловят их и отбирают услов)
ную рыбу и реальную водку.

Еще апрель – месяц плановых
половодий. Именно по этой при)
чине дачи, огороды и картофель)
ные поля, расположенные на бе)
регах рек, самые дорогие. В сети,
расставленные на картофельных
полях, попадает много рыбы, а
плавая с вилами на плоту между
яблонями, кустами смородины и
крыжовника, можно не бояться
нападения щук. Но больше всего
хлопот доставляют дачникам и
огородникам сомы. Они копают
норы под корнями плодовых де)
ревьев, и те плохо плодоносят.

Рыболовы в апреле опять пре)
увеличивают свои трофеи, но
если в феврале – это традиция,
то в апреле – просто безысход)
ность. Учитывая всеобщее неве)
рие, говорить о реальных разме)
рах добычи нет никакого смысла.

Пьют в апреле немного. Сы)
рость и грязь не позволяют поси)
деть в теплой компании, а стоя
много не выпьешь. Тем более что
даже останавливаться в апреле
опасно: энцефалитные клещи и
гриппозные грачи только и ждут,
как бы напасть на зазевавшегося
рыболова.

Почти анекдот
Удачливый Ильич

У нас в Калуге есть рыболов,
имя которого стало синонимом
явного превосходства и часто на
слуху. Зовут его Николай Ильич
Фокин. Состязаться с ним на ры)
балке бесполезно, и в этом лич)
но мне и многим моим знакомым
приходилось убеждаться нео)
днократно. Про таких говорят: «В
любой луже, в которой и рыбы)то
нет, он все равно поймает!»,
«Там, где он скажет, что ловится
плоховато, всем остальным ры)
боловам вообще делать нечего!»
Если твой улов по отношению к
его составил один к десяти, зна)
чит, рыбачить ты научился.

В городе даже анекдот появил)
ся, который слышать раньше не
приходилось. Обурил (от слова
«бурить») как)то Николая Ильича
один из рыболовов и, поражен)
ный полным отсутствием клева,
решил посмотреть в своих лун)
ках: рыба в них есть или нет? Гля)
нул и обмер: рыбы – целый косяк!
Той самой, какую то и дело вы)
таскивает сосед. И у каждой рыбы
на спине написано: «для Фоки)
на».

Александр ШЕМОРАКОВ.
Рисунок Василия Александрова.


