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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Борис ВИШНЕВСКИЙ
преподавал немецкий язык в Калужском
музыкальном училище, член русско–
французского общества «Монпарнас»,
краевед, лауреат многих международных
и всероссийских конкурсов.  К тому же у
Бориса Александровича есть интересное
хобби – более 30 лет он увлечен гераль4
дикой. В его коллекции сейчас около
полутора тысяч значков уездных и губер4
нских городов, гербы многих стран.  А
кроме того, Борис Александрович 4 внук
известного врача, который изобрел не
менее известную мазь.

Материал «Есть такой Вишневский»
читайте на 3�й стр.

В минувшие субботу и
воскресенье состоялись зак�
лючительные игры финаль�
ного этапа чемпионата стра�
ны по волейболу среди ко�
манд высшей лиги «Б». При�
водим их результаты:

21 апреля. «Университет»
(Барнаул) – «Динамо�Баш�
ГАУ» (Уфа) � 3:1, «Ока�Буре�
вестник» (Калуга) � «Газ�
пром�Ставрополь» (Георги�
евск) � 3:1, «Урал�2» (Уфа) �
«Зоркий» (Красногорск) � 3:0.

22 апреля. «Университет» �
«Урал�2» � 3:1, «Динамо�
БашГАУ» � «Газпром�Став�
рополь» � 3:0, «Ока�Буреве�
стник» � «Зоркий» � 3:0.

Убедительная, блестящая
победа «Оки»! Игроков, тре�
неров, руководителей волей�
больного клуба, болельщи�
ков с этим событием поздра�
вил губернатор Анатолий Ар�
тамонов, принявший участие
в церемонии награждения.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÑÏÎÐÒ

Чемпиону России � ура!

ÁÐÈÔÈÍÃÈ

Почему «страждущие»
не хотят «манны небесной»?

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Разработан проект закона, изменяющего порядок
выплаты пособий одиноким матерям

Напомним, с 1 января прошлого года было уста4
новлено ежемесячное пособие одиноким мамам в
размере 5 тысяч рублей до достижения их ребен4
ком семи лет. Сегодня это пособие выплачивает4
ся 9 тысячам матерей. При значительных бюджет4
ных расходах, а это более 400 млн. рублей,
мониторинг показал неэффективность этой меры
для увеличения рождаемости.

Данные мониторинга и разработанный проект за4
кона представила на еженедельном совещании у гу4
бернатора министр по делам семьи, демографичес4
кой и социальной политике Светлана Медникова. По
её словам, в прошлом году у нас родилось на 177
детей меньше, чем в 2010 году. Более того, в регионе
наблюдается устойчивая тенденция сокращения чис4
ла регистрации актов гражданского состояния об ус4
тановлении отцовства. За прошлый год оно уменьши4
лось на 47 процентов. То есть почти у каждого второго
рожденного вне брака ребенка в графе «отец» стоит
прочерк. Увеличилось и количество разводов. В 2010
году их было 4718, а в 20114м  4 5022.  Одинокие
матери из соседних областей стали специально
приезжать в регион только для регистрации де4
тей. «Всё это происходит в том числе и в результате
назначения пятитысячного пособия», 4 сделала вывод
Светлана Васильевна.

Межведомственной рабочей группой разра4
ботан проект закона о внесении изменений в
Закон «О ежемесячном пособии на ребенка». В
нем предложен пересмотр принципов установ4
ления размера пособий одиноким матерям. Тем,
кому это пособие уже было назначено, будет
продолжена его выплата. Более того, это посо4
бие будет выплачиваться в случае наступления
беременности или рождения ребенка до вступ4
ления в силу поправок в этот закон. В дальней4
шем закон предлагает установление одиноким
матерям единого размера пособия, независимо
от возраста.

4 Мы никого этим не обманываем, 4 подчеркнул
губернатор. 4 Те, кто рассчитывал на это пособие,
его получат. Те, кто собирался ради этого развес4
тись, решение свое отложат. Кто скрывал отцов4
ство, получит возможность его зарегистрировать.
Бывают ошибки, ничего не поделаешь. Это было
наше ошибочное решение, хотя и из благих побуж4
дений. Лучше давайте уделим побольше внимания
многодетным семьям.

На ближайшем заседании сессии Законодатель4
ного Собрания области этот проект закона будет
рассмотрен депутатами.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Сайт «Правительство
online» запущен в рабочий ре�
жим. Его презентацию провел
на прошедшем в понедельник
совещании у губернатора его
заместитель Руслан Смоленс�
кий. Новый ресурс находится
в доменной зоне РФ, его ад�
рес: артамоновгубернатор.рф.
Уже сегодня, зайдя на сайт и
зарегистрировавшись, можно
задать вопросы губернатору,
его заместителям, министрам
правительства региона и гла�
вам администраций районов и
городских округов. К вопросу
или жалобе при необходимо�
сти можно прикрепить фото�
графию.

Новый ресурс можно рас�
сматривать как некий фо�
рум, но с рядом существен�
ных отличий. Всех респон�
дентов обязали давать отве�
ты на заданные вопросы,
причем в очень сжатые сро�
ки. Максимальное время на
раздумье, отведенное губер�
натором, � неделя, если воп�
рос требует принятия консо�
лидированного решения. В
остальных же случаях ответ
граждане должны получить в
течение суток.

Во время презентации в
качестве примера разбира�
лись уже полученные вопро�
сы и ответы на них. Анато�
лий Артамонов, в частности,
подверг критике простран�
ный ответ министра дорож�
ного хозяйства Рената Наби�
ева. «Вас спросили о конк�
ретной проблеме, зачем вы
начинаете рассказывать о ра�
боте всей дорожной отрасли?
� недоумевал губернатор. �

Отвечайте так же конкретно
и понятно».

Ещё одной отличительной
особенностью сайта является
возможность пользователей
комментировать ответы. И
пример комментария был по�
казан на презентации. Город�
ской голова Калуги Николай
Полежаев, отвечая на вопрос
о том, когда засыпят яму на
улице Глаголева, обозначил
дату начала ремонта, не ука�
зав, когда этот ремонт будет
закончен. Первый же коммен�
татор указал на это. «Необхо�
димо указывать конкретные
сроки начала и окончания ра�
бот», � поддержал коммента�
тора Анатолий Артамонов.

Сайт «Правительство
online» максимально открыт
для пользователей, однако
на нем, как и на большин�
стве подобных интернет�ре�
сурсов, действует процесс
премодерации вопросов и
комментариев. Сделано это
исключительно для отсеива�
ния нецензурных выраже�
ний, открытого хамства,

флуда (комментариев не по
теме) и т.д. Руслан Смолен�
ский предупредил чиновни�
ков, что фильтроваться бу�
дут только такие сообщения.
В остальном нужно быть го�
товым к жесткой критике.

Новый сайт позволит не
только более оперативно ре�
агировать на возникающие у
населения проблемы, но и
выбьет почву из�под ног мно�
гочисленных интернет�болту�
нов. В последнее время стало
модным, прикрывшись «ни�
ком» (обезличенным прозви�
щем в сети), линчевать власть
и чувствовать себя героем,
сидя перед монитором. С на�
чалом работы сайта артамо�
новгубернатор.рф участники
многочисленных форумов,
общественных интернет�со�
ветов и групп в социальных
сетях могут не просто выплес�
кивать эмоции в интернет�
пространство, а конкретно
помочь решению проблемы
своего двора, города да и ре�
гиона в целом.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Заходи � и тебя услышат
Заработал интернет�ресурс для общения жителей
с руководством области и муниципалитетов

По традиции журналистов
интересовал самый широкий
круг проблем. Так, напри�
мер, главе региона был задан
вопрос о том, как отреаги�
ровали калужские «старые»
предприятия на его предло�
жение разместить производ�
ство в индустриальных пар�
ках. Напомним, что недавно
Анатолий Артамонов, кото�
рому, по�видимому, сильно

надоели высказывания по
поводу того, что власти пре�
доставляют небывалые пре�
ференции инвесторам и не
обращают должного внима�
ния на предприятия тради�
ционной  промышленности,
выступил с неожиданным
заявлением. Губернатор
предложил «старым» пред�
приятиям переселяться в
индустриальные парки, га�

рантируя им еще более вы�
годные условия, чем те, что
предоставляются новым ин�
весторам. Как выяснилось,
пока на данное предложение
никто не отреагировал.

� Честно говоря, я немно�
го удивлен. Ведь мы пред�
ложили им прекрасные ус�
ловия. Готовы даже за свой
счет построить цеха, обес�
печить необходимой инф�

В пресс�центре газеты «Весть» прошла встреча губернатора с журналистами

Калужская
«Ока»
кроме золота
завоевала
путёвку
в высшую
лигу «А»

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

                                               И        О                 П

1. «Ока4Буревестник» 10 25 27:10
2. «Урал42» 10 19 22:16
3. «Динамо4БашГАУ» 10 17 22:17
4. «Университет» 10 16 21:19
5. «Зоркий» 10 11 16:24
6. «Газпром4Ставрополь» 10 2 7:29

раструктурой. Им, по сути
дела, остается только пере�
везти туда станки и начать
работать.  Но почему�то
никто не спешит восполь�
зоваться «манной небес�
ной», которая, по словам
наших критиков, «падает с
неба на инвесторов». Зна�
чит, в реальности их все ус�
траивает, и условия, кото�
рые у них есть, не хуже, а

даже лучше. Ведь у «ста�
рых» заводов есть огромные
территории в городской
черте, это дорогущая земля,
которую всегда можно про�
дать и не бояться никакого
банкротства. Думаю, что мы
еще раз встретимся с руко�
водителями промышленных
предприятий и обсудим этот
вопрос, � сказал губернатор.

Окончание на 2�й стр.

ÏÀÌßÒÜ

В 67�й раз приходит «праздник
со слезами на глазах». Оргкомитет
«Победа» обсудил ход его встречи

Сразу два фейерверка расцветят в 22 часа 9 Мая небо областного
центра. Один по традиции устроят в районе памятника 6004летия Калу4
ги, другой – в микрорайоне  улицы Кубяка возле торгово4развлека4
тельного центра. Об этом было сказано в минувшую пятницу на заседа4
нии оргкомитета «Победа», прошедшего под руководством заместителя
губернатора Николая Любимова. Сообщения о подготовке и проведе4
нии культурно4массовых и спортивных мероприятий, посвященных
празднованию Дня Победы, сделали региональные министры: культу4
ры 4 Александр Типаков, спорта, туризма и молодежной политики 4
Алексей Логинов.

В рамках празднования 674й годовщины Победы в Великой Оте4
чественной войне во всех районах и городских округах состоятся
торжественные митинги, праздничные шествия с возложением вен4
ков и цветов к памятникам и захоронениям бойцов Красной Армии.
Пройдут встречи с ветеранами, будут организованы концерты, вы4
ставки картин, книг и другие мероприятия. С 3 по 9 мая в кинозалах
будут демонстрироваться ленты о войне.

На площади Победы в Калуге 9 Мая состоится митинг, которому
будет предшествовать торжественное шествие ветеранов и калу4
жан, которое начнется от сквера Мира и пройдет по улице Кирова.
После митинга начнут работать концертные площадки. Как всегда,
большой концерт пройдет на Театральной площади.

В День Победы областной краеведческий музей совместно с группой
военно4исторической реконструкции «Батальон» проводят военно4ис4
торический фестиваль «А мы с тобой, брат, из пехоты». В его рамках во
дворе музея будет организована полевая кухня, откроются оружейная
комната, полевая типография, госпиталь.  Все желающие смогут осмот4
реть музейную  экспозицию Великой Отечественной войны.

В канун праздника пройдет легкоатлетическая эстафета по марш4
руту: Малоярославец 4 Медынь 4 Юхнов 4 Спас4Деменск 4 Ельня –
Добуж 4 Вязьма. 9 Мая в Калуге состоится традиционная 664я легко4
атлетическая эстафета.

Еще раньше, 26 апреля, в областном центре состоится день при4
зывника, а 27 апреля в Ульяновском районе откроется «Вахта Памя4
ти42012». Об этих мероприятиях, посвященных 674й годовщине По4
беды, мы планируем рассказать  в «Вести» позднее.

Как было сказано на совещании оргкомитета, только в Калуге
запланировано около ста праздничных мероприятий. Подробнее о
них расскажут афиши, а также сайт городской управы Калуги.

  Виктор ХОТЕЕВ.

ÏÎÃÎÄÀ

Иди, вода, в берега!
На реках области миновал пик половодья

Как   рассказала началь�
ник отдела наблюдений Ка�
лужского центра по гидро�
метеорологии и мониторин�
гу окружающей среды Ольга
Микина, на всех реках отме�
чается спад воды. Ока у Ка�
луги достигла максимально�
го уровня  в субботу, 21 ап�
реля, � 659 сантиметров. Ут�
ром в понедельник, 23 апре�
ля,  вода уже опустилась до
613 сантиметров. На Жизд�
ре у Козельска пик полово�
дья пришелся на 18 апреля
– 700 сантиметров,  23 ап�
реля было  уже  603.  На
Протве у Спас�Загорья мак�
симальный уровень наблю�
дался 20 апреля – 729 сан�
тиметров (близкий к крите�
риям опасного явления), в
понедельник утром – 632 см.
Из всех рек только Угра  до�
стигла критериев опасного
явления. Максимальный
подъем воды пришелся на 20
апреля – 781 сантиметр. 23
апреля на Угре у Товаркова
отмечался уровень 690 сан�
тиметров.

Нынешнее половодье
можно назвать полновод�

ным, особенно если сравни�
вать с половодьем 2011 года.
Свою лепту внесло и ано�
мальное тепло, ведь мы бук�
вально совершили прыжок
из зимы в начало лета. По�
ловодье–2012 началось по�
зднее. Обычно у нас разлив
рек приходится на первую
декаду апреля. Позднее по�
ловодье, как отметила Ольга
Микина, как правило, ха�
рактеризуется большим ко�
личеством воды из�за актив�
ного развития весенних про�
цессов.

Этот снимок мы получили
от жительницы Юхнова
Людмилы Даниловой. Она
сообщила, что   19 апреля
Угра зашла по пойме реки
Куновы и в их двор в пере�
улке Речном, подтопило и
участки, где находятся част�
ные дома, в переулке Реч�
ном и на улице Бебеля.

В понедельник мы созво�
нились с Людмилой Викто�
ровной.

� У нас в подвале еще ос�
тается вода. Гараж подмок,
огород. У соседей тоже за�
топлены подвалы, они отка�

чивают воду. У некоторых
вода подходила к фундамен�
там домов, огороды еще под�
топлены, � поделилась она.
� Измерения показали, что
вода поднималась до  9 мет�
ров. Сейчас идет спад. С на�
шей веранды видно:  Угра
еще не вошла в берега. По�
добное у нас случалось в
1999 году. Воды было по�
больше даже. Мы видели
сюжет о Полотняном Заво�
де. Очень переживали за лю�
дей. Им было гораздо тяже�
лее, чем нам.

Заместитель главы адми�
нистрации Юхновского
района Сергей Кирсанов
прокомментировал ситуа�
цию:

� На сегодняшний день у
нас угроза подтопления ми�
новала. Пик наблюдался 19�
20 апреля. Были частично
подтоплены шесть домов в
Юхнове и один в деревне Под�
борье  в  Колыхмановской
сельской администрации.
Максимальный уровень, ког�
да у нас подтапливает дома,
9 – 9,5 метра.

Окончание на 4�й стр.

Игроки «Оки» радуются своей победе вместе с тренером Игорем Шакировым.
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Подготовили мероприятие
служба занятости населения
совместно с администрацией
района и отделом образова�
ния. На него были приглаше�
ны учебные заведения, гото�
вящие специалистов, востре�
бованных на предприятиях и
в организациях Людинова. В
ярмарке участвовали предста�
вители учреждений профоб�
разования Калуги, Обнинска,
Кирова, Людинова, Брянска,
а также предприятий, имею�
щих лицензию на обучение
рабочим профессиям.

Зал Дворца культуры, где
проходила презентация
учебных мест, был до отказа
заполнен будущими выпус�
книками школ и индустри�
ального техникума, которым
предстоит решить одну из
важнейших задач в своей
жизни � выбрать профессию.

Ребятам рассказали о спе�
циальностях, которые мож�
но приобрести в учебных за�
ведениях, об условиях обу�
чения и проживания, сти�
пендиях и льготах, трудоус�
тройстве выпускников. Пос�
леднее является сегодня од�
ним из ключевых критериев
при выборе профессии �
крайне важно получить та�
кую специальность, которая
будет востребована на рын�
ке труда.

Заместитель главы адми�
нистрации района Владимир
Яшкин выразил надежду,
что, получив профессию, а
возможно, и опыт на тех или
иных предприятиях, юноши
и девушки вернутся на Лю�
диновскую землю.

Кстати,  большинство
старшеклассников прихо�
дят на ярмарку информа�
ционно подготовленными,
поскольку уже прошли в
центре занятости населе�
ния компьютерное тести�
рование на профпригод�
ность и имеют представле�
ние о том, в какой сфере у
них есть возможность са�
мореализоваться.

ÀÊÖÈÈ

Сто дорог � одна твоя
Накануне праздника труда людиновцы
провели ярмарку учебных мест для молодёжи

Результаты конкурса на присвоение звания
«Социально ответственный работодатель»

Приглашаем на конференцию
по вопросам развития социального

партнёрства!
27 апреля в 14.30 в Доме правительства Калужской области

(г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, ауд. 704) министерство труда,
занятости и кадровой политики при поддержке ГАУ Калужской
области «Институт качества жизни», ООО «Информационные
решения» и медиа4компании «Работа для Вас» проводит конфе4
ренцию4практикум на тему «Информационная политика орга8
низации и ее роль в развитии социального партнерства».

Целью мероприятия является внедрение в практику деятель4
ности организаций региона инновационных подходов к позици4
онированию социальной политики предприятия в современном
информационном пространстве, а также поощрение социально
ответственных работодателей и работников организаций, дос4
тигших высоких показателей в трудовой деятельности.

Участники конференции ознакомятся с результатами комп4
лексного анализа использования современного информацион4
ного пространства в формировании социальной политики орга4
низаций, программами позиционирования на рынке труда в
условиях жесткой конкуренции за трудовые ресурсы, а также
получат практические рекомендации по использованию совре4
менных информационных технологий для повышения эффек4
тивности социальной политики организаций.

К участию приглашаются руководители организаций региона,
специалисты кадровых служб, отделов по связям с обществен4
ностью,  представители профсоюзных организаций.

Получить более подробную информацию, а также зая8
вить об участии в конференции8практикуме можно по тел.:
(4842) 7198447; 7198450; 7198467.

Министерство труда, занятости
и кадровой политики Калужской области.

Особенно интересно ребя�
там было пообщаться с теми,
кто уже шагнул в будущую
профессию. Так, учащиеся
Калужского железнодорож�
ного техникума рассказали,
что студентам, обучающим�
ся бесплатно, выплачивает�
ся стипендия, а всем иного�
родним предоставляется об�
щежитие. Студентка Люди�
новского филиала БГТУ

Ольга Демидова поведала о
том, насколько спокойно ей
без отрыва от семьи учиться
в родном городе. Тем более
что с каждым годом здесь
повышается качество обуче�
ния и расширяются возмож�
ности получения техничес�
ких профессий, необходи�
мых Людинову.

Цель прошедшей ярмарки �
как можно больше информи�

ровать школьников и учащих�
ся техникума о возможностях
обучения в Калужской и со�
седних областях � была дос�
тигнута. К слову, эта акция �
одно из многих профориента�
ционных мероприятий, про�
водимых Людиновским цен�
тром занятости населения и
отделом образования в рам�
ках праздника труда. Впере�
ди дни открытых дверей, эк�

скурсии на предприятия го�
рода, проведение среди уча�
щихся профориентационных
конкурсов и многое другое.

Такая работа дает положи�
тельные результаты: практи�
ка показывает, что большин�
ство выпускников выбирают
необходимые району и горо�
ду профессии.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Решением организационного комитета, при4
нятым в соответствии с постановлением пра4
вительства Калужской области от 30.01.2012
№ 36, победителями конкурса на присвоение
звания «Социально ответственный работода4
тель» в 2012 году признаны:

в первой группе:

первое место – открытое акционерное об4
щество «Обнинское научно4производственное
предприятие «Технология»;

второе место – открытое акционерное об4
щество «Калужский научно4исследовательский
институт телемеханических устройств»;

третье место – закрытое акционерное обще4
ство «Кировская керамика»;

во второй группе:

первое место – Федеральное государствен4
ное унитарное предприятие «Российская теле4
визионная и радиовещательная сеть»;

второе место – открытое акционерное об4
щество «Хлебокомбинат» (г. Обнинск);

третье место – специальное конструкторс4
кое бюро космического приборостроения фе4
дерального государственного бюджетного уч4
реждения науки Института космических
исследований Российской академии наук
(г. Таруса);

в третьей группе:

первое место – городское муниципальное
предприятие «Энергетик» муниципального об4
разования городское поселение «Город Жуков»;

второе место – Калужская торгово4промыш4
ленная палата;

третье место – Филиал открытого акционер4
ного общества «Мобильные ТелеСистемы» в
г. Калуге;

в четвертой группе:

первое место – Государственное казенное уч4
реждение Калужской области «Полотняно4За4
водской детский дом4интернат для умственно
отсталых детей»;

второе место – муниципальное образователь4
ное учреждение дополнительного образования
детей «Малоярославецкая детская школа ис4
кусств»;

третье место – Государственное бюджетное
образовательное учреждение Калужской облас4
ти для детей4сирот и детей, оставшихся без по4
печения родителей, «Кондровский детский дом4
школа»;

в пятой группе:
призовые места не присуждены.

Министерство труда, занятости
и кадровой политики Калужской области.

18 апреля по инициативе
совета ветеранов филиала
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» и лич�
но его председателя Бориса
Кипелова прошло собрание
ветеранов отрасли, в ходе ко�
торого состоялась закладка
аллеи Ветеранов�энергети�
ков.

В мероприятии приняли
участие ветераны электросе�
тевой и сбытовой компаний,
энергетики, которые работа�
ли на крупных промышлен�
ных и сельскохозяйственных
предприятиях региона. Ми�
нистерство строительства и
жилищно�коммунального
хозяйства области на собра�
нии представлял Михаил
Сычев, потомственный
энергетик.

Как отметила в своем вы�
ступлении заместитель гене�
рального директора – руко�
водитель аппарата ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья» Ирина Яшанина, со�
здание совета позволит ру�
ководству компаний, власт�
ным структурам более эф�
фективно взаимодействовать
с ветеранами, будет способ�
ствовать консолидации вете�
ранского движения в нашем
регионе, защите прав и за�
конных интересов ветера�

нов. Как депутат Законода�
тельного Собрания области,
председатель комитета по
бюджету, финансам и нало�
гам Ирина Викторовна заве�
рила собравшихся, что гото�
ва оказывать совету ветера�
нов�энергетиков всяческую
поддержку и содействие.

Важным событием в исто�
рии энергетики Калужской
области назвал создание со�

вета заместитель генераль�
ного директора ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» � ди�
ректор филиала «Калуга�
энерго» Олег Шевченко:
«Ветераны�энергетики, со�
здав единый совет, подают
нынешнему поколению
энергетиков пример един�
ства, общности и неруши�
мой дружбы».

Олег Сергеевич рассказал

собравшимся о развитии
электроэнергетики в облас�
ти и Калуге, о производ�
ственных достижениях Ка�
лугаэнерго в 2011 году и пла�
нах на нынешний год. Осо�
бое внимание Олег Шевчен�
ко уделил применению
новой техники, оборудова�
ния и технологий.

Надо отметить, что сове�
том ветеранов Калугаэнерго

ведется активная работа. Это
прежде всего историко�ар�
хивные исследования: по
крупицам восстанавливается
историческая память о под�
вигах энергетиков, стоявших
у истоков электрификации
Калужского края. Материа�
лы, собранные советом вете�
ранов, будут представлены в
музее энергетики, который
сейчас создается в Калуга�
энерго на базе ПО «Калужс�
кие электрические сети».
Уже сегодня в музее выстав�
лены первые экспонаты –
образцы энергооборудова�
ния середины прошлого
века.

Благодаря инициирован�
ной ОАО «Холдинг МРСК»
целевой коммуникационной
программе «Распределитель�
ный электросетевой комп�
лекс – за охрану окружаю�
щей среды» («Сохраним
энергию леса») с 2011 года в
филиале «Калугаэнерго»
стало доброй традицией во
время важных мероприятий
производить высадку дере�
вьев. И в этот день в честь
создания единого совета
была заложена аллея Ветера�
нов�энергетиков Калужской
области. Причем место для
нее выбрано не случайное:
напротив исторического

камня, на котором написа�
но, что с этого места нача�
лась большая энергетика об�
ласти – в декабре 1951 года
здесь введен в эксплуатацию
первый в Калуге питающий
центр 110 кВ – подстанция
«Калуга».

От МРСК Центра и При�
волжья в посадке саженцев
туи приняли участие Ирина
Яшанина, Олег Шевченко,
Борис Кипелов, ветеран Ка�
лугаэнерго Николай Типи�
кин. ОАО «Калужская сбы�
товая компания» представ�
ляли генеральный директор
Анатолий Яшанин и ветеран
предприятия Иван Пасту�
хов. Также в посадке дере�
вьев приняли участие Миха�
ил Сычев и ветеран Калужс�
кого турбинного завода Вла�
дислав Бобнев.

По словам Ирины Яшани�
ной, в российской энергети�
ке всегда были крепки тра�
диции наставничества и пре�
емственности поколений,
поэтому символично, что
экологическая акция рас�
пределительного электросе�
тевого комплекса стартовала
в области при участии вете�
ранов�энергетиков.

Отдел по связям
с общественностью

Калугаэнерго.

Сохраним энергию леса!
В регионе дан старт акции холдинга МРСК

По единому
стандарту качества
Президент России поздравил
КонсультантПлюс с 20�летием

Весной 2012 года сеть
КонсультантПлюс отмечает
20�летие со дня создания.
Компанию поздравляют ру�
ководители органов государ�
ственной власти, партнеры и
клиенты. Безусловно, наи�
более значимым является
поздравление президента
страны.

В своем поздравлении в
адрес компании президент
России Д.А. Медведев отме�
тил, что продукты Консуль�
тантПлюс широко использу�
ются в органах власти и «по�
зволяют найти нужные зако�
нодательные акты, получить
необходимые разъяснения и
повысить эффективность
управления».

За эти годы система Кон�
сультантПлюс стала самой
популярной справочной
правовой системой в России
(по исследованию ВЦИОМ
2011 г.). Пользователи ценят
ее за полноту и актуальность
информации, быстрый по�
иск и современные возмож�
ности работы, за персональ�
ную поддержку каждого
пользователя.

В партнерской сети Кон�
сультантПлюс, которая ох�

ватывает всю Россию, рабо�
тают квалифицированные,
внимательные и отзывчи�
вые сотрудники. Каждый
пользователь может полу�
чить консультацию и по�
мощь, узнать о самых пос�
ледних изменениях в зако�
нодательстве, посетить се�
минары по актуальным те�
мам, пройти обучение эф�
фективным приемам поис�
ка в системе. Сервис в лю�
бом уголке страны предос�
тавляется по единому стан�
дарту качества.

Систему Консультант�
Плюс выбирают в качестве
надежного помощника в ра�
боте с правовой информаци�
ей юристы, бухгалтеры и дру�
гие финансовые специалис�
ты, руководители организа�
ций, специалисты госорга�
нов, ученые и студенты.

КонсультантПлюс дина�
мично развивается � каждый
год в системе появляются но�
вые возможности для удоб�
ной работы. Впереди � новые
планы и проекты, но главное
останется неизменным � на�
дежная правовая поддержка
каждого пользователя.

Ольга ЕГОРОВА.

Почему
«страждущие»
не хотят «манны
небесной»?

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Он также прокомментиро�
вал слухи о возможных кад�
ровых изменениях в структу�
ре правительства области.
По его словам, в этом нет
пока необходимости. Рабо�
той нынешней команды гу�
бернатор в целом доволен.
Подготовка управленческих
кадров – процесс очень
сложный. По мнению Ана�
толия Артамонова, в подбо�
ре кадров он старается при�
держиваться обязательного
принципа: чтобы человек,
приходящий в правитель�
ство, имел опыт работы «на
земле», на низовом уровне.
Это позволит чиновнику из�
бежать многих ошибок в
своей деятельности. Тот же
принцип должен быть и на
федеральном уровне. А то у
нас порой бывает, что люди,
не имеющие опыта и навы�
ков работы на региональном
уровне, начинают вдруг «ру�
лить» государственной ма�
шиной.

Говоря о перспективах ре�
гиона, губернатор отметил,
что кроме дальнейшего раз�
вития автомобильного и
фармацевтического класте�
ров поддержка также будет
оказываться малому бизнесу
и наукоемким технологиям.
Это, по его мнению, самый
перспективный путь.

Для создаваемых инвести�
ционных производств нуж�
ны будут подготовленные
рабочие кадры. Современ�
ная экономика требует каче�
ственно новых знаний, по�
этому деятельность образо�
вательных учреждений необ�
ходимо строить по�новому.
Они должны готовить спе�
циалистов, востребованных
рынком.

Журналистов продолжает
волновать то, как скажется
вступление нашей страны во
Всемирную торговую орга�
низацию на региональной
промышленности и сельс�
ком хозяйстве.

– По�разному, � ответил
губернатор.

Те, кто производит конку�
рентоспособную, востребо�
ванную на рынке продук�

цию, безусловно, окажутся в
плюсе. Тех же, кто работает
на «дедовском» оборудова�
нии и чья продукция не
пользуется спросом, будем
откровенны, ждут тяжелые
времена. По словам Анато�
лия Артамонова, федераль�
ное правительство разрабо�
тало ряд мер, способных ми�
нимизировать потери нашей
промышленности от вступ�
ления в ВТО. Что же касает�
ся сельского хозяйства, то
эта отрасль может серьезно
пострадать от того, что в
страну хлынет более дешевая
сельхозпродукция из�за ру�
бежа. Но и здесь есть надеж�
да, что на федеральном
уровне изыщут возможности
и способы поддержать на�
ших аграриев.

В завершение брифинга
стороны неожиданно поме�
нялись ролями. Глава реги�
она поинтересовался у зала,
что нужно сделать для того,
чтобы поднять уровень реги�
ональных средств массовой
информации. По его словам,
СМИ должны стать эконо�
мически самодостаточными,
дабы не зависеть от власти и
более открыто выражать
свою позицию. Журналисты
с этим были совершенно со�
гласны. Только вот как это�
го достичь? Ведь сегодня ма�
териальное положение абсо�

лютного большинства изда�
ний, мягко говоря, оставля�
ет желать лучшего. Жить ис�
ключительно за счет ком�
мерческой рекламы? Но
если в одних районах с этим
нет проблем, то экономи�
ческая ситуация в других не
столь хороша, чтобы рекла�
модатели занимали очередь
в редакцию. «Районки» и так
крутятся как могут, испыты�
вая кадровые и материаль�
ные проблемы.

Поэтому, если муници�
пальные власти вдруг сразу
откажут им в поддержке, то
будущее большинства из них
просматривается весьма ту�
манно. Обо всем этом жур�
налисты откровенно говори�
ли губернатору.

Анатолий Артамонов на�
звал состоявшийся разговор
«очень полезным» и предло�
жил в будущем вернуться к
этой проблеме. Он в очеред�
ной раз призвал СМИ ак�
тивнее и смелее писать обо
всех насущных проблемах и
о случаях неэффективной
работы чиновников. Журна�
листы, в свою очередь, отме�
тили, что данное пожелание
полностью совпадает с их
желанием. Думается, от та�
кого совпадения интересов
выиграют все.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В Кировскую межрайонную прокуратуру обра4
тился работник ООО «Мастер», жалуясь на дли4
тельную невыплату заработной платы.

В ходе проверки установлено, что директор об4
щества Сергей Шлюхтин не обеспечил выплату
заработной платы 31 работнику с декабря про4
шлого года по март нынешнего, допустив, таким
образом, просрочку по оплате труда на четыре
месяца. Общая сумма задолженности составила
более полумиллиона рублей.

Как показала проверка, фактически общество
осуществляло свою деятельность в плановом по4
рядке, получало денежные средства от кредито4
ров, производило платежи по многим иным обя4
зательствам, но на расчеты с работниками
денежных средств «не хватало».

Таким образом, фактически финансовые сред4
ства направлялись на иные нужды общества, а имен4
но приобретение строительных материалов и т.п.

При проведении проверки Кировским межрай4
онным прокурором в действиях Сергея Шлюхтина
выявлены признаки преступления, предусмотрен4
ного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше
двух месяцев заработной платы, совершенная из
корыстной или иной личной заинтересованности
руководителем организации). На основании ста4
тьи 37 УПК РФ соответствующие материалы на4
правлены в следственные органы  для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела.

Одновременно с этим в целях восстановления
нарушенных трудовых прав работников в адрес
директора ООО «Мастер» прокурором внесено
представление об устранении выявленных нару4
шений, рассмотрение которого стоит на контро4
ле.

Игорь ЯСЕНОВСКИЙ,
помощник Кировского межрайонного

прокурора.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Не платишь зарплату? Под статьёй ходишь
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Начало XX века в России
отмечено усиливавшейся
борьбой двух течений в об�
ществе. Одно составляли
буржуазия, часть помещиков
и интеллигенции. Являясь
западниками, они делали
все, чтобы догнать европей�
ский капитализм, широко
открыли двери России для
иностранного капитала.
Этот иностранный капитал
превращал Россию в свой
сырьевой придаток и нещад�
но эксплуатировал российс�
кий пролетариат.

Другое течение составляли
рабочие, крестьяне и значи�
тельная часть интеллиген�
ции, понимавшей чаяния
народа. Эта часть общества
всеми силами убегала от ка�
питализма, признавала не�
обходимость революции для
спасения страны и ее наро�
да, перехода на путь социа�
листического развития. Вот
этому общественному дви�
жению нужен был лидер. И
он пришел. Это был моло�
дой юрист по образованию и
марксист по убеждению Вла�
димир Ильич Ульянов, став�
ший позднее известным
России и всему миру как Ле�
нин. «Он появился в нужном
месте и в нужное время»
(С.Г. Кара�Мурза, «Правда»,
20�23 апреля 2001 г.).

В канун и в ходе первой
революции в России возник�
ло немало политических
партий и у каждой появи�
лись свои лидеры. Но, как
вспоминал об этом лидер

В.И. Ленин �
вождь нового типа

Необыкновенный народный вождь, вождь исклю�
чительно благодаря своему интеллекту, чуждый
какой бы то ни было рисовки, не поддающийся на�
строениям, твердый, непреклонный…

Джон Рид.

эсеров Виктор Чернов, «в
России просто не было ни
одного лидера, способного
конкурировать с Лениным».

В 1902 г. Владимир Ильич
писал, что идеалом маркси�
ста � борца за освобождение
пролетариата � должен стать
не секретарь профсоюза, а
народный трибун. Именно
таким борцом против угне�
тения всего трудового наро�
да стал он сам. На II съезде
РСДРП (1903 г.) молодой
Владимир Ильич Ульянов
признается уже одним из ве�
дущих лидеров партии.

В годы революции 1905�
1907 годов о нем как о своем
вожде стали говорить уже в
рядах рабочего люда. В не�
малой степени этому спо�
собствовали его яркие статьи
в газете «Искра», распрост�
ранявшейся на заводах и
фабриках, в армии и на во�
енном флоте.

Что способствовало при�
знанию Ленина как вождя
народа? Почему мы говорим
сегодня о нем как о вожде
нового типа? Прежде всего
потому, что он был револю�
ционером во всех сферах че�
ловеческой деятельности!
Еще в 1907 г. рабочие � де�
легаты V съезда РСДРП,
впервые увидевшие и услы�
шавшие всех руководителей
партии, по свидетельству
М.Горького, единодушно
пришли к выводу, что «Ле�
нин вождь и товарищ наш».

Имя Ленина было на устах
народа все последующие

годы. Победа Великой Ок�
тябрьской социалистической
революции, утверждение его
II Всероссийским съездом
Советов главой первого со�
ветского правительства окон�
чательно закрепляют за ним
статус вождя народа.

Общепризнано, в том чис�
ле и теми, кто не приемлет
коммунизма и коммунистов,
что Ленин спас Россию от
растаскивания на куски, от
судьбы колонии.

Ленин выработал конкрет�
ную программу действий и
заложил прочную основу со�
ветского строя, который, по
оценке выдающегося совет�
ского философа и социоло�
га А.А.Зиновьева, был вер�
шиной русской истории и
оказал огромное воздействие
на человечество в XX веке. И
это очень хорошо понимал
наш трудовой народ.

Что же отличало Ленина�
вождя от политических и го�
сударственных деятелей Рос�
сии и других стран? Главное
отличие состояло в его не�
раздельности с массами тру�
дящихся.

Крестьянин�сибиряк, «хо�
док» к Ленину накануне вве�
дения НЭПа О.И.Чернов так
говорил о встрече с ним:
«Чем велик Ленин? А вот
чем. Он не меня слушал как
персону необыкновенную, а
через меня он слушал все
крестьянство, и через меня
он учел всю сложность об�
становки на низах».

А вот как говорил о Лени�
не сормовский рабочий
Петр Заломов: «Товарищ Ле�
нин � часть нас самих. Он
органически связан с нами,
и эта связь будет крепнуть по
мере большего знакомства с

его работами, с его личнос�
тью...»

Но не только российские
рабочие и крестьяне видели
в Ленине своего вождя. Вот
как об этом его отличии го�
ворил на траурном митинге
великий китайский револю�
ционер�демократ Сунь�Ят�
сен: «За многие века миро�
вой истории появлялись ты�
сячи вождей и ученых с кра�
сивыми словами на устах,
которые никогда не прово�
дились в жизнь. Ты, Ленин,
исключение. Ты не только
говорил и учил, но претво�
рял свои слова в действи�
тельность, ты создал новую
страну, ты указал нам путь
для совместной борьбы. В
памяти угнетенных народов
ты будешь жить веками, ве�
ликий человек».

И никакой лай болонок и
бульдогов антикоммунизма
не заглушит и не сотрет этой
оценки нашего Ленина �
вождя трудового народа.
Видный югославский ком�
мунист Милован Джилас го�
ворил: «Я ... не знаю поли�
тической фигуры в XX веке,
которая была бы крупнее
Ленина».

Для нас, коммунистов, и
наших сторонников В.И.
Ленин не просто великая
личность. Он � наш мудрый
собеседник по всем злобод�
невным вопросам совре�
менности. И чтобы успеш�
но решить стоящие перед
нами задачи, и чтобы пове�
сти за собой народ в соци�
алистическое общество,
надо еще внимательнее
изучать Ленина!

Фракция КПРФ
в Законодательном
Собрании области.

Материал предоставлен депутатской фракцией политической партии КПРФ
в Законодательном Собрании области.

ÇÅÌËßÊÈ

У него звучная фамилия,
знакомая всем с детства.  Кто
же не прикладывал целебную
мазь к пустяковым и совсем
не пустяковым ссадинам? Но
мало кто знает, что внук того
самого создателя мази, Алек�
сандра Вишневского, живет в
нашем городе. Это Борис
Вишневский.

Борис Александрович по
праву гордится своими кор�
нями, по крупицам собирая
из разных источников свое
генеалогическое древо. Пра�
дед Василий Васильевич, как
сын саратовского чиновни�
ка, учился в гимназии и в
выпускном классе устроил
бунт против руководства
гимназии. Бунтарский дух
юному Василию передался
от известного революционе�
ра Николая Чернышевского,
с которым тот общался
очень близко (семьи Виш�
невских и Чернышевских
были дружны). Несмотря на
вольнодумство, прадед впос�
ледствии дослужился до зва�
ния подполковника, став
офицером царской армии.

Есть у семьи и немецкие
корни. Отец Бориса Виш�
невского – гражданин Гер�
мании. Его мать вышла за�
муж за Александра Кляйна.
Мирную жизнь семьи Виш�
невских�Кляйн оборвала
трагедия Великой Отече�
ственной войны. Могилу
отца Борис Александрович
позднее нашел на немецком
кладбище в городе Зеленог�
радске Калининградской об�
ласти (город Кранц, Восточ�
ная Пруссия во время вой�
ны). К сожалению, через не�
которое время все могилы
сровняли с землей…

Младший брат Бориса
Александровича, Георгий,
окончил Свердловский ме�
дицинский институт, аспи�
рантуру, защитил кандидат�
скую диссертацию. Уже не�

сколько десятков лет он воз�
главляет кафедру в меди�
цинском институте Екате�
ринбурга. Связал свою
жизнь с медициной и двою�
родный брат Александр. Он
профессор в Институте хи�
рургии имени А.В.Вишнев�
ского, руководит отделени�
ем легочной хирургии.

Но герою нашей статьи Бо�
рису Александровичу Виш�
невскому достались в наслед�
ство совсем другие гены.

� С детства у меня была тяга
к немецкому языку. Думаю,
некоторые черты я унаследо�
вал от отца: педантичность,
обязательность. У меня есть
огромный интерес к Герма�
нии. В этой стране у меня
много друзей,  и я часто  там
бываю. Поражает то, как они
чтут свои национальные кор�
ни, традиции, культуру, на�
сколько они гостеприимны,
готовы прийти на помощь. У
русских людей сложилось не�
гативное отношение к нем�
цам под влиянием двух войн,
но нация сама старается из�
бавиться от неприглядных
страниц своего прошлого.
Так, например, в Германии
сейчас имя Фриц стало нари�
цательным, и новорожденных
так стараются не называть.

Борис Вишневский тоже
когда�то мечтал о карьере
офицера или врача, но судь�
ба сложилась так, что юно�
ша поступил в педагогичес�
кий институт, на факультет
иностранных языков. Почти
сорок лет преподавал немец�
кий язык в Калужском му�
зыкальном училище.

Каким должен быть педа�
гог? Безусловно, это человек
кристальной духовной чисто�
ты, целеустремленный, мно�
гогранный, цельный и, что
немаловажно, талантливый.
Он � мастер, творец душ. От�
ношения со студентами у
Вишневского всегда были

доброжелательными, теплы�
ми, почти дружескими.

� Студенческая среда мне
очень близка. Раньше уча�
щиеся выезжали на сезонные
работы в стройотряды и кол�
хозы.  Я всегда был рядом со
своими ребятами, и порою
мне доверялись сокровенные
тайны, � делится воспомина�
ниями Борис Александрович.

Не раз молодого учителя
одолевали сомнения в пра�
вильности сделанного выбо�
ра меж данью семейной тра�
диции и своей профессией.
Однако правильность выбо�
ра подтверждают имена его
талантливых учеников: Сер�
гей Дусенок � известный
музыкант, композитор;
Игорь Милюков – ведущий
актер московского  Музы�
кального театра имени Наза�
рова, солист камерного муж�
ского хора, окончил Музы�
кально�педагогический ин�
ститут имени Гнесиных.
Своих учеников Борис Алек�
сандрович любит, следит за
их успехами.

Хочется упомянуть и о
многогранности интересов
Бориса Вишневского. Почти
сорок лет он занимается ге�
ральдикой. За это время со�
брана великолепная коллек�
ция значков с изображени�
ем гербов различных горо�
дов и стран. Много лет он
пел в Калужском мужском
академическом хоре, стано�
вился лауреатом междуна�
родных и всесоюзных кон�
курсов.

А жители Калуги, нерав�
нодушные к её прошлому,
знают Вишневского как
краеведа, ратующего за со�
хранение исторического на�
следия города. Не коренной
калужанин, но любит наш
город, знает его историю и
свои знания старается пере�
дать молодым поколениям.

Татьяна САВКИНА.

Есть такой
Вишневский
Внук известного врача много лет преподавал
немецкий язык и пел в хоре

График проведения приёма граждан в приёмной президента Российской Федерации
в Калужской области в мае

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл.Старый Торг, д.2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77�82�02.

+
Фамилия, имя, 

отчество
Должность, наименование организации 

Дата 
приема

Время приема

1
Тимощенко
Любовь Аркадьевна

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по Калужской области

11 11.008 13.00

2
Торубаров
Олег Иванович

Начальник Управления МВД России по Калужской области 24 15.00817.00

Ее цель заключена в про�
стом лозунге: «Предупре�
дить�Защитить�Привить».
Акции недели направлены
на то, чтобы как можно
больше людей получили ин�
формацию об инфекциях и
смогли понять, что привив�
ки имеют жизненно важное
значение для предупрежде�
ния заболеваний и защиты
жизни.

К сожалению, специалис�
ты констатируют, что вакци�
нопрофилактика стала за�
ложницей собственной эф�
фективности и достижений.
За более чем 200–летнюю
историю массовой иммуни�
зации населения в нашей
стране выявляются единич�
ные случаи заболеваемости
смертельно опасными ин�
фекциями. Благодаря при�
вивкам и продолжитель�
ность жизни в XX веке у рос�
сиян выросла в среднем на
30 лет.  В отдельных регио�
нах десятилетиями не реги�
стрируются такие тяжелые
инфекционные заболевания,
как натуральная оспа, диф�
терия, столбняк, корь, кок�
люш, краснуха, полиомие�
лит, резко снизилась заболе�
ваемость вирусным гепати�
том В.

В настоящее время боль�
шинство взрослых и детей
привито от различных ин�
фекций. На рубеже веков
иммунитет населения стал
настолько мощным, что воз�
никла парадоксальная ситу�
ация, когда люди перестали
бояться инфекций, а послед�
ствий вакцинации стали бо�
ятся больше, чем болезни.
Последние поколения рос�
сиян уже не помнят высокой
смертности среди детей и
взрослых и ужасных послед�
ствий от таких заболеваний,
как полиомиелит со стойким
пожизненным параличом,
корь со слепотой и энцефа�
литом, дифтерия с парали�
чом и миокардитом, эпиде�
мический паротит  с беспло�
дием и сахарным диабетом,
гепатит В с циррозом и ра�
ком печени, краснуха во
время беременности с врож�
денными органическими по�
ражениями плода. Не сде�
ланные вовремя прививки от
столбняка в довоенное вре�
мя приводили к смерти
взрослых и детей даже при
незначительной травме. От�
сутствие вакцины против ту�

беркулезной инфекции в
царской России в десятки
раз повышало риск заболе�
вания  населения туберкуле�
зом в тяжелой форме («рус�
ская трагедия по имени «ча�
хотка»).

А сегодня, боясь побочных
реакций, родители все чаще
отказываются от вакцинации
детей, лишая их законного
права на защиту здоровья.  И
врачи недаром бьют тревогу:
дети невольно становятся за�
ложниками решения родите�
лей, мишенями для смер�
тельно опасных инфекций.
При этом сами родители
привиты и пользуются дости�
жениями двухвекового дви�
жения иммунизации.

А ведь возбудители инфек�
ций никуда не делись, они
продолжают активно цирку�
лировать в окружающем нас
мире, и поэтому очень важно
обдуманно поддерживать ин�
дивидуальный и коллектив�
ный уровни иммунитета, то
есть планово проходить вак�
цинацию. Особенно это каса�
ется лиц, посещающих стра�
ны и регионы с неблагопри�
ятной ситуацией по ряду ин�
фекций. И это необязательно
страны третьего мира.

Так, в 2011 году вполне
благополучные страны За�
падной, Центральной и Во�
сточной Европы, Турцию,
государства Закавказья и
Центральной Азии охватила
серьезная эпидемия кори.
Рост заболеваемости, по

данным ВОЗ, по сравнению
с 2010 годом составил 276
процентов. В абсолютных
цифрах ситуация выглядит
не лучше � за год было заре�
гистрировано свыше 26 ты�
сяч случаев инфекции и 9
смертельных исходов от
кори. Эксперты ВОЗ связы�
вают повышение уровня за�
болеваемости корью в Евро�
пе, особенно во Франции, с
увеличением доли неприви�
того, активно мигрирующе�
го населения в возрасте от 10
до 19 лет. Это результат мас�
сового отказа родителей от
вакцинации, начавшегося
после выхода в 1998 году в
Великобритании статьи, в
которой прививки от кори,
свинки и краснухи «обвиня�
лись» в проявлении аутизма
у детей. Уровень привитых в
Великобритании и Франции
детей достиг 50 процентов.
Это позволило инфекции в
некоторых очагах выйти из�
под контроля, и  путеше�
ственники разнесли ее по
всей Европе, Азии и даже
Африке, США и, конечно,
странам СНГ и России.

В России с начала 2012 года
случаи кори выявлены в 47
регионах. Масштабные
вспышки инфекции были за�
фиксированы в Санкт�Петер�
бурге, где число заболевших
превысило 150 человек. Боль�
шое число случаев кори было
зарегистрировано в Москве,
Волгоградской и Московской
областях, а также в Ставро�

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Защищайся!

До 27 апреля включительно в Калуге на ул. Степана
Разина, 1, перед Центром СПИД и ИЗ, в рамках
Недели иммунизации будет работать передвижной
информационно8консультативный пункт, где
каждый желающий сможет поговорить с врачом8
эпидемиологом, проконсультироваться и получить
интересующую его информацию по вакцинации.

польском крае. Отказ от вак�
цинации сегодня для многих
стал данью моде, что в итоге
приводит к неконтролируе�
мому росту инфекционных
заболеваний, увеличению
числа осложнений от них, ро�
сту инвалидности и смертно�
сти населения.

А опасающимся прививок
людям важно знать, что  со�
временные вакцины высо�
котехнологичны и каче�
ственны, по безопасности
они намного превосходят
вакцины прошлых лет.

В календаре прививок в на�
шей стране и области � бес�
платные прививки против 11
инфекций: туберкулеза, гепа�
тита В, дифтерии, коклюша,
столбняка, полиомиелита, ге�
мофильной инфекции, кори,
краснухи, эпидемического
паротита, гриппа. В Сверд�
ловской, Московской и Ярос�
лавской областях в рамках
пилотных проектов уже рас�
ширили календарь прививок
с внедрением региональных
программ по вакцинопрофи�
лактике, защищающих от не�
которых злокачественных,
хронических заболеваний и
бесплодия, ранее считавших�
ся неинфекционными. В на�
шей области эти прививки
пока платные. Однако вакци�
ны последнего поколения
против ветряной оспы, пнев�
мококковой и менингококко�
вой инфекций, вирусов гепа�
тита А, клещевого энцефали�
та, папилломы человека (при�
чина рака шейки матки) все
же доступны для калужан. У
желающих всегда найдется
возможность привиться за
собственные средства. Затра�
ты на вакцинацию в тысячи
раз ниже затрат на лечение
любого недуга, это доказала
не только история, но и эко�
номический опыт всех евро�
пейских стран.

В областном центре по
профилактике и борьбе со
СПИД и другими инфекци�
онными заболеваниями (Ка�
луга, ул.Ст. Разина, 1, тел.
57�56�69), который в насто�
ящее время выполняет роль
инфекционного центра,
можно бесплатно получить
любую информацию о вак�
цинах, а также привиться.

Ирина ЧЕРНОВА,
зав.отделом организационно;

методической
и профилактической работы

центра СПИД.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Не стесняйтесь своей любви
В Обнинске прошёл отборочный тур областного фестиваля
творчества детей�инвалидов «Лучики надежды»

В нем принимали участие
юные артисты из детских ре�
абилитационных центров,
школ�интернатов и иных
организаций, ведущих работу
с детьми�инвалидами в Ка�
лужском регионе: «Надежда»,
«Доверие» и «Молодежный
центр» из Обнинска, «Ориен�
тир» и «Балабановский
центр» из Балабанова, ДШИ
из Воротынска, «Ермолинс�

В минувшую субботу в гимназии № 24
прошел I фестиваль иностранных языков
среди учащихся школ Калуги. Организа4
торами мероприятия выступили управ4
ление образования областного центра с
приглашением Московского молодежно4
го эсперанто4клуба  EK MASI.

Программа фестиваля делилась на три
блока, в каждый из которых входило око4
ло десятка иностранных языков, напри4
мер, таких как армянский, итальянский,
мьянманский, немецкий, эсперанто и др.
Каждый из участников на своё усмотре4
ние должен был выбрать одно из направ4
лений в каждом из блоков. Один блок –
это урок,  на котором рассказывали исто4
рию происхождения  языка, учили основ4
ным его фразам или принципам построе4
ния предложений.

Логичным завершением фестиваля ста4
ли творческие номера участников. На зак4
рытии выступали различные музыкальные
и танцевальные коллективы школ Калуги,

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В Калуге встречали I фестиваль иностранных языков среди учащихся школ

кий центр», «Гармония» из
Боровска и клуб «Звездочка»
из Малоярославца. Програм�
ма включала танцы, пение,
театральные постановки, му�
зицирование и авторское
творчество – на сцене город�
ского Дворца культуры выс�
тупили 125 детей.

Напутствуя юных артис�
тов, а также взрослых зрите�
лей, священник отец Всево�

лод Вешняков призвал всех
не стесняться свой доброты
и отдавать ее людям – фес�
тиваль «Лучики надежды»,
по его мнению, весьма под�
ходящий для этого повод.

Впрочем, «подходящему»
поводу в этом году исполня�
ется уже 16 лет. Фестиваль
организован при поддержке
министерства по делам се�
мьи, демографической и со�

циальной политике облас�
ти, а Обнинск был первым
городом региона, где усили�
ями детского реабилитаци�
онного центра «Доверие»
этот фестиваль стартовал.
Недаром бессменная веду�
щая фестивальных про�
грамм Анна Бортновская
отметила директора центра
«Доверие» Светлану Дробы�
шеву как человека не толь�

ко искренне преданного
своей работе, но и последо�
вательно и методично эту
работу осуществляющего. К
слову сказать, Калужский
областной фестиваль твор�
чества детей�инвалидов яв�
ляется не только самым
долгоживущим мероприя�
тием такого рода, но и са�
мым масштабным как в пла�
не количества участников,
так и по географическому
охвату. Мало того, на этом
«реабилитационном» фес�
тивале все по�настоящему.
Несмотря на то, что дети�
инвалиды выходят на сцену
в сопровождении взрослых
наставников, их выступле�
ния в каждой номинации
оценивает серьезное про�
фессиональной жюри.
Впрочем, в задачи фести�
вального жюри не входит
выявлять лидеров или аут�
сайдеров – жюри призвано
видеть только хорошее,
только успехи. И нет ниче�
го неожиданного в том, что
все 125 детей, участвовав�
ших в фестивальной кон�
цертной программе, полу�
чили призы�подарки.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

но все номера были связаны, конечно же,
с иностранными языками. Например, уча4
щиеся гимназии № 19 исполняли песню
на испанском языке, продемонстрирова4
ли владение кавказскими танцами, спели
песню под гитару на французском языке.
Другие школы в своих творческих выступ4
лениях «задействовали» итальянский,
английский, мьянманский и другие языки.

Фестиваль, длившийся около пяти ча4
сов, завершился награждением победите4
лей, которых было довольно много. Види4
мо, потому, что это был первый фестиваль
иностранных языков в Калуге, жюри реши4
ло учредить несколько, так сказать, шуточ4
ных номинаций, например, за самый не4
точный перевод. Это лишь усилило
впечатление того, что фестиваль стал не
столько конкурсом, сколько праздником.
Праздником для тех, кто любит доброе сло4
во, на каком бы языке оно ни звучало.

Сергей ДЕМИН.
Фото автора.

В области идёт Европейская неделя иммунизации



Восход Солнца ............ 6.02
Заход Солнца ........... 20.55
Долгота дня .............. 14.53

Восход Луны ..............  07.14
Заход Луны ............... 00.27
Новолуние .......... 21 апреля
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñîëèäàðíîñòè ìîëîäåæè. Îòìå÷àåò-

ñÿ ñ 1957 ã.
Âñåìèðíûé äåíü çàùèòû ïîäîïûòíûõ æèâîòíûõ. Ó÷ðåæäåí

â 1979 ã. Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèåé ïðîòèâ áîëåçíåííûõ ýêñ-
ïåðèìåíòîâ íà æèâîòíûõ.

Äåíü ïàìÿòè æåðòâ ãåíîöèäà àðìÿí â Îñìàíñêîé Òóðöèè
1915 ã. Âïåðâûå áûë îòìå÷åí â 1989 ã.

 Ó ïðàâîñëàâíûõ Äåíü îñîáîãî ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ -
Ðàäîíèöà.

 135 ëåò íàçàä íà÷àëàñü Ðóññêî-òóðåöêàÿ âîéíà 1877-1878 ãã.
- îäíî èç êðóïíåéøèõ ñîáûòèé XIX âåêà, îïðåäåëèâøåå èñòîðè÷åñ-
êèé ïóòü ðàçâèòèÿ áàëêàíñêèõ íàðîäîâ.

 115 ëåò íàçàä (1897) â Áîëüøîì òåàòðå â îïåðå À. Ã.
Ðóáèíøòåéíà «Äåìîí» ñîñòîÿëñÿ äåáþò ðóññêîãî òåíîðà Ë. Â.
Ñîáèíîâà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíòèï, Ïåòð, Ïðîõîð, ßêîâ, Èâàí, Ãðèãîðèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àíòèï-ïîëîâîä. Ïîÿâëÿþòñÿ êðàïèâíûå âñõîäû.

ÏÎÃÎÄÀ
24 àïðåëÿ 24 àïðåëÿ 24 àïðåëÿ 24 àïðåëÿ 24 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 739

ìì ðò. ñò.,  ìàëîîáëà÷íî, äîæäü. Çàâòðà, 25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ, äíåì ïëþñ
18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 26 àïðåëÿ26 àïðåëÿ26 àïðåëÿ26 àïðåëÿ26 àïðåëÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò.,
ìàëîîáëà÷íî.
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Московское метро украшено
чучелами животных

Ñòàíöèÿ ìîñêîâñêîãî ìåòðîïîëèòåíà «Âîðîáüåâû ãîðû» ñ 20
àïðåëÿ óêðàøåíà ÷ó÷åëàìè æèâîòíûõ. Àêöèÿ îðãàíèçîâàíà ñîâìå-
ñòíî ñ Ãîñóäàðñòâåííûì Äàðâèíñêèì ìóçååì. Âñòðå÷àþò ïàññà-
æèðîâ íà ñòàíöèè, ðàñïîëîæåííîé íà ìîñòó íàä Ìîñêâîé-ðåêîé,
÷ó÷åëà ãèìàëàéñêîãî ìåäâåäÿ, ñóì÷àòîãî âîëêà, ïîëÿðíîé ñîâû,
ëèñèöû, êðîêîäèëà, õàìåëåîíà, òèãðèöû ñ òèãðÿòàìè è ìíîãèå
äðóãèå. Ñòàíöèÿ «Âîðîáüåâû ãîðû» óæå íå ðàç èñïîëüçîâàëàñü äëÿ
ïðîâåäåíèÿ âñåâîçìîæíûõ âûñòàâîê. Òàì, íàïðèìåð, ìîæíî
áûëî óâèäåòü ýêñïîçèöèþ ôàðôîðà èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè,
êóêîë. Îòäåëüíàÿ âûñòàâêà áûëà ïîñâÿùåíà êíèãàì. Ïîìèìî
«Âîðîáüåâûõ ãîð» âûñòàâêè ïåðèîäè÷åñêè ïðîâîäÿòñÿ è íà ñòàöèè
«Äåëîâîé öåíòð», ãäå âûñòàâëÿëèñü ðàçëè÷íûå ôîòîðàáîòû.

Росбизнесконсалтинг.
ÆÊÕ

Уборка снега в августе:
на что расходуются деньги

Ìóíèöèïàëüíûå ÷èíîâíèêè ñòîëèöû òðàòÿò äåíüãè íà óáîðêó
ñíåãà â àâãóñòå è íàíèìàþò «ìåðòâûå äóøè» äëÿ îáñëóæèâàíèÿ
çäàíèé. Ýòî ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè âíåïëàíîâîé àóäèòîðñêîé
ïðîâåðêè, êîòîðóþ èíèöèèðîâàëè ìîñêîâñêèå âëàñòè. Òåíäåð íà
ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè âûèãðàëà ìîñêîâñêàÿ àóäèòîðñêàÿ êîìïàíèÿ
«Íàëîãîâîå áþðî». Åå ñïåöèàëèñòû ïîêà îáðàáîòàëè ÷óòü áîëüøå
òðåòè îáúåìà äîêóìåíòîâ, è ïåðñïåêòèâà âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíî-
ãî äåëà ïî åå ìàòåðèàëàì âïîëíå ðåàëüíà.

Ê îáðàçöîâûì îòíåñåíû ÄÝÇû â Äîðîãîìèëîâñêîì è Äàíèëîâ-
ñêîì ðàéîíàõ è â Íàãàòèíî-Ñàäîâíèêàõ, à ê àóòñàéäåðàì - â
Ñîêîëüíèêàõ, Áèðþëåâå Çàïàäíîì è Áèðþëåâå Âîñòî÷íîì. Ïî
ñëîâàì ïðàâîîõðàíèòåëåé, ôèíàíñîâûå äîêóìåíòû ïîñëåäíèõ
ñîñòàâëåíû êðàéíå íåãðàìîòíî è ãîâîðÿò î âîçìîæíîì îòâîäå
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â êàðìàíû ÷èíîâíèêîâ: «Èç áþäæåòà Ìîñêâû
íà óïðàâó ïîñòóïàåò ïîðÿäêà 120 ìëí ðóá. â ãîä, à åñëè ñóäèòü ïî
äîêóìåíòàì, îñâàèâàåòñÿ îêîëî 30 ìëí». Ê ïðèìåðó, â äîêóìåí-
òàöèè þãà Ìîñêâû òðóäîóñòðîåííûìè ÷èñëÿòñÿ ïîðÿäêà 300 ÷åëî-
âåê, íî íà äåëå, ïî äàííûì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ðàáîòà-
åò èõ â íåñêîëüêî ðàç ìåíüøå. À â îäíîì èç íàðÿäîâ, äàòèðîâàííîì
àâãóñòîì, ïðîâåðÿþùèå îáíàðóæèëè ïóíêò «Óáîðêà ñíåãà ñ íàëå-
äüþ ñ êðûøè çäàíèÿ».

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Шестиногий мальчик
Â ïàêèñòàíñêîì ãîðîäå

Ñóêêóð ïîÿâèëñÿ íà ñâåò
ìëàäåíåö ñ øåñòüþ íîãà-
ìè. Ðåáåíîê ðîäèëñÿ â ñå-
ìüå Èìðàíà Øåéõà – ðà-
áîòíèêà îäíîãî èç ìåñòíûõ
ãîñïèòàëåé. Ðîäû áûëè òÿ-
æåëûìè, æåíùèíå ïðè-
øëîñü äåëàòü êåñàðåâî
ñå÷åíèå. Â íàñòîÿùèé ìî-
ìåíò ìàòü ñ ðåáåíêîì ÷óâ-
ñòâóþò ñåáÿ õîðîøî.

Âðà÷è ãîòîâÿòñÿ ïðîâåñ-
òè îïåðàöèþ ïî óäàëåíèþ
ëèøíèõ êîíå÷íîñòåé. Îï-
ëà÷èâàòü åå áóäóò ìåñò-
íûå âëàñòè, ê êîòîðûì
ðîäèòåëè ìëàäåíöà îáðà-
òèëèñü ñ îôèöèàëüíîé
ïðîñüáîé î ôèíàíñîâîé ïîìîùè. Îòåö ìàëü÷èêà çàðàáàòûâàåò
îêîëî 6 òûñ. ðóïèé â ìåñÿö (ïîðÿäêà 3,5 òûñ. ðóáëåé), è ñåìüÿ íå
â ñîñòîÿíèè ñàìà çàïëàòèòü. Ñòîèìîñòü îïåðàöèè ñîñòàâèò îò 200
äî 300 òûñÿ÷ äîëëàðîâ.

Ìåäèêàì åùå ïðåäñòîèò âûÿñíèòü, ÿâëÿþòñÿ ëèøíèå êîíå÷íîñòè
ðåçóëüòàòîì ãåíåòè÷åñêîé ìóòàöèè èëè ïðèíàäëåæàò áëèçíåöàì,
êîòîðûå íå ñóìåëè ðàçâèòüñÿ â óòðîáå ìàòåðè. Ðÿä ôàêòîðîâ
ãîâîðèò â ïîëüçó ïåðâîãî âàðèàíòà: îòåö ðåáåíêà ïî ðàáîòå ÷àñòî
êîíòàêòèðóåò ñ ðåíòãåíîâñêîé àïïàðàòóðîé è ìîã ïîëó÷èòü çíà÷è-
òåëüíóþ äîçó îáëó÷åíèÿ. Êðîìå òîãî, îíè ñ æåíîé áëèçêèå
ðîäñòâåííèêè – äâîþðîäíûå áðàò è ñåñòðà.

Â 2007 ãîäó â Èíäèè ðîäèëàñü äåâî÷êà, êîòîðóþ íàçâàëè Ëàêøìè
Òàòìà. Ó íåå îêàçàëîñü ÷åòûðå ëèøíèå êîíå÷íîñòè – äâå ðóêè è
äâå íîãè. ×åðåç òðè ãîäà áûëà óñïåøíà ïðîâåäåíà îïåðàöèÿ ïî èõ
óäàëåíèþ, â êîòîðîé ó÷àñòâîâàëè 36 õèðóðãîâ.

Утро.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Макароны с мясом (корейкой)
400 ã ìàêàðîí, 150 ã êîðåéêè, 200 ã øàìïèíüîíîâ, 1 ëóêîâèöà,

ñîëü, ïó÷îê çåëåíîãî ëóêà, ïåðåö, 1/4 ëèòðà áóëüîíà, 250 ã
æèðíûõ ñëèâîê, 1 ñò.ëîæêà ïðèïðàâû èç ìóêè èëè ñóõàðåé,
ïîäæàðåííûõ íà ìàñëå.

Îòâàðèòå ìàêàðîíû, âçÿâ íà 100 ã ìàêàðîí 1 ëèòð âîäû. Ïîêà
îíè âàðÿòñÿ, ïîðåæüòå êîðåéêó, øàìïèíüîíû è ëóê. Ïîäæàðüòå
ëóê, äîáàâüòå ìÿñî è øàìïèíüîíû. Æàðüòå ìÿñî ñ ëóêîì è
ãðèáàìè 4 ìèíóòû íà ìàëåíüêîì îãíå, ïîñîëèòå, ïîïåð÷èòå,
ïîäëåéòå áóëüîí, ñëèâêè, ïåðåìåøàéòå, òóøèòå äî ãîòîâíîñòè.
Êîãäà ñìåñü çàêèïèò, âñûïüòå ïðèïðàâó èç ñóõàðåé, ñíîâà ðàçìå-
øàéòå è äîâåäèòå äî êèïåíèÿ, äîáàâüòå ìåëêî ïîðåçàííûé çåëå-
íûé ëóê.

Îòêèíüòå ìàêàðîíû íà äóðøëàã, âûëîæèòå íà òàðåëêè, ðÿäîì
ïîëîæèòå ìÿñî ñ ñîóñîì èç øàìïèíüîíîâ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.4880             Åâðî - 38.8386Äîëëàð - 29.4880             Åâðî - 38.8386Äîëëàð - 29.4880             Åâðî - 38.8386Äîëëàð - 29.4880             Åâðî - 38.8386Äîëëàð - 29.4880             Åâðî - 38.8386

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Ïîñëåäíèå îò÷åòû ñäàë, âñå íàëîãè çàïëàòèë, à çàñíóòü íå
ìîãó - ãîëîä íå äàåò...

Íåìíîãèå çíàþò, ÷òî êðîòû âåðÿò â Âåëèêîãî Äà÷íèêà.
Âåäü èìåííî îí ïîñûëàåò èì âåñíîé êàðòîôåëü ñ íåáåñ.

 - Âîâî÷êà, òû ïî÷åìó óðîêè íå ñäåëàë?
 - Ðàáîòàë ÿ, Ìàðèâàííà. «Ìåðñåäåñû» ìûë.
 - Êàê ÿ òåáå ñî÷óâñòâóþ, Âîâî÷êà…
 - Ýõ, Ìàðèâàííà, ðàç íàêóïèë ÿ «Ìåðñåäåñîâ», òî êóäà æ

òåïåðü äåíåøüñÿ?

Ïðèåçæèé îñòàíîâèëñÿ â îòåëå íåáîëüøîãî ïðîâèíöèàëü-
íîãî ãîðîäà è, ëîæàñü ñïàòü, ïðèêàçàë ðàçáóäèòü ñåáÿ â
5 ÷àñîâ óòðà.

- Ïîñëóøàéòå, ñýð, - íàçèäàòåëüíî ñêàçàë åìó ïîðòüå, - âû
ïðîñòî íåçíàêîìû ñ íàøèìè ïîñëåäíèìè òåõíè÷åñêèìè äîñòèæå-
íèÿìè. Åñëè âû õîòèòå, ÷òîáû âàñ ðàçáóäèëè óòðîì, íàæìèòå íà ýòó
êíîïêó, ìû ïðèõîäèì è áóäèì âàñ.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Отечественная школа лег�
кой атлетики всегда отлича�
лась тем, что ее воспитанни�
ки, независимо от ранга со�
ревнований, «давали бой»
соперникам разного калиб�
ра. Возможно, и сейчас на
олимпийском небосклоне
готовится к появлению пле�
яда новых «звезд». Возмож�
но также, что одной из них
станет кандидат в сборную
России, воспитанница ОС�
ДЮСШОР «Юность», мас;
тер спорта международного
класса Ирина МАРАЧЕВА, с
которой мы побеседовали.

� Легкую атлетику, � рас�
сказывает Ирина,  � я не вы�
бирала, она выбрала меня. В
Тольятти (это мой родной
город) ходила в художествен�
ную школу, мечтала писать
картины. Как�то меня запри�
метила учительница физ�
культуры и привела на сорев�
нования. Неожиданно для
себя да и для других тоже я
их выиграла. После этого в
школе меня принялись уго�
варивать заняться бегом се�
рьезно. Я согласилась.

Накануне очередного сезо�
на нас отвезли на сборы в
Кисловодск, и вот тут все ста�
ло по�настоящему интерес�
ным. Тренироваться было не�
сложно, постепенно втяну�
лась, появились новые дру�
зья. Начала ездить на круп�
ные соревнования, а вскоре
пришли и серьезные успехи.
Под руководством моего пер�
вого наставника Яны Алек�
сандровны Мозолевской в 18
лет на чемпионате России в
Чебоксарах выполнила нор�
матив мастера спорта.

Однако надо было расти
дальше, и меня взяли  к себе
тренеры � супруги Александр
Васильевич и Замира Мамат�
хановна Зайцевы. Они насто�
ящие профессионалы, рабо�
тают в системе сборной Рос�
сии, готовят легкоатлетов
высокого уровня:  от масте�
ров спорта и выше. В 2004
году я переехала в Калугу.
Спустя три года под руковод�
ством новых наставников на
чемпионате России выпол�
нила норматив мастера
спорта международного
класса в беге на 800 метров.

 � Однако в последнее время
твоя специализация несколь�
ко изменилась?

� Да. Сейчас я осваиваю
более длинную дистанцию:
1500 метров. Так решили
тренеры. Они увидели и
максимально раскрыли мои
способности именно на ней.
Любимой же остается вось�

ÑÏÎÐÒ

К победе � бегом!

мисотметровка. Но, как ока�
залось, и на «полторашке»
надо быстро соображать, не
прозевать момент, когда со�
перницы начинают уско�
ряться, уходить в отрыв.
Стоит упустить какое�то
мгновение, правильную по�
зицию на дорожке � и уже
надо бежать значительно
быстрее, чем они.

Именно такую оплош�
ность я и допустила на про�
шлогоднем чемпионате Рос�
сии. Тренерами была по�
ставлена задача просто вый�
ти и отработать «в свою
силу», не думая о времени.
Большую часть дистанции я
лидировала, а потом прозе�
вала рывок соперниц, и они
меня обошли. В дальнейшем
пыталась их догнать, но
было уже поздно.

Вообще в настоящее вре�
мя на средних дистанциях
среди россиянок сложилась
весьма высокая конкурен�
ция. Ее составляют и легко�
атлетки из национальной
сборной страны, и наш бли�
жайший резерв. Человек де�
сять в общей сложности точ�
но наберется. Но я думаю,
что у меня все впереди и со
временем мы с тренерами
подберем ключ к дистанции
1500 метров.

 � Каковы шансы наших лег�
коатлетов на главных стар�
тах планеты  летней Олим�
пиаде в Лондоне и кто будет
их главными конкурентами?

 � В Лондон надо еще по�
пасть,  � улыбаясь, говорит
моя собеседница.  � Ведь ос�
новной отборочный старт�
чемпионат России, который

пройдет в Чебоксарах в кон�
це июня � начале июля,  �
еще впереди. Вот там очень
важно выиграть или оказать�
ся в числе призеров. Но надо
не просто побеждать, а по�
казать норматив «А» на дис�
танции 1500 метров. К это�
му будут стремиться многие.

Тем счастливчикам, кото�
рые все�таки поедут в Лон�
дон, будет непросто. Это
лишний раз подтвердил один
из контрольных стартов:
чемпионат мира в закрытых
помещениях, состоявшийся
в начале марта. Здесь глав�
ным объектом внимания на
восьмисотметровке была Па�
мела Джелимо из Кении. Она
долго болела, но сумела вос�
становиться, хотя к самому
чемпионату мира была еще
не совсем готова. В квалифи�

кации она пробежала за две
минуты ровно, а в финале
еще ускорилась. Думаю, к
Олимпиаде она наберет оп�
тимальную форму и станет
одной из фавориток. В числе
претендентов на медали сто�
ит также назвать Дженни
Медоус из Великобритании,
россиянок Марию Савинову,
Екатерину Костецкую,
Юлию Русанову.

 � Как складывается сейчас
тренировочный процесс? Для
непосвященного человека  это
кажется слишком скучным:
каждый день бегать по 20�30
километров…

� Наши наставники очень
многогранны. Они всякий
раз придумывают что�ни�
будь новенькое. Мы не толь�
ко бегаем, но и занимаемся
в тренажерном зале со штан�
гой, ходим в бассейн, сауну.
Да и сам бег у нас не так од�
нообразен, как кажется. Во
время занятий меняем и
скорости, и расстояния, и
общие объемы тренировок.

Может быть, для обычно�
го человека это кажется мо�
нотонным, но для меня  �
нет, так как спорт является
моим любимым делом. Во
время подготовки к соревно�
ваниям мы тренируемся
шесть раз в неделю:  по два
занятия в день, в четверг
один раз. Каждый день в
среднем «наматываем» око�
ло 30 километров. Кстати,
так тренируюсь не я одна, а
все, кто специализируется
на средних дистанциях. А о
стайерах и марафонцах  во�
обще скромно промолчу…

 � Многие утверждают,
что легкая атлетика  � не�
интересный вид спорта. Дру�
гое дело  футбол, хоккей, где
и динамика другая, и накал
страстей иной.

 � С моей точки зрения,
королеве спорта просто не
хватает хорошей раскрутки,
рекламы. Телевидение ее

как�то совсем позабыло. Вот,
например, зимний биатлон
сейчас почти ежедневно
транслируют. Хотя той же
динамики здесь не больше,
чем в легкой атлетике. А вот
у его болельщиков гораздо
больше шансов узнать об ус�
пехах или неудачах российс�
ких биатлонистов. Такое
происходит во многом благо�
даря качественному «пиару».

Наш вид спорта надо мас�
сово развивать, популяризи�
ровать. Хорошо, что у нас
есть Юрий Борзаковский
или, скажем, Елена Исинба�
ева. Благодаря победам и
мировым рекордам Елены в
прыжках с шестом люди зна�
ют, что в легкой атлетике
есть такая дисциплина. Хотя
некоторые про нее и слыхом
не слыхали. Не удивляйтесь,
но мне самой иногда задают
вопрос: «А ты будешь выс�
тупать на Олимпиаде в
Сочи?» Путают «зиму» и
«лето». Такой уровень «по�
знаний», честно говоря,
обескураживает. Какая уж
тут легкая атлетика…

 � Ирина, будучи родом из
Тольятти и поездив по горо�
дам и весям, ты всегда воз�
вращаешься в Калугу. Как
живется у нас?

 � Сейчас я чувствую себя
здесь нормально, диском�
форта не испытываю. Первое
же время, признаться, было
тяжело. В Калугу приезжала
только на сборы и потом воз�
вращалась обратно в Тольят�
ти. По прошествии времени
стало очевидно, что нормаль�
но тренироваться и жить
надо в одном месте. Перееха�
ла в Калугу, и она стала моим
вторым домом. Хороший,
комфортный город.

В данное время на сорев�
нованиях я представляю ис�
ключительно Калугу, без так
называемых параллельных
зачетов. И свое будущее свя�
зываю только с ней. Тем бо�
лее что у калужан есть отлич�
ные перспективы: город по�
стоянно растет, развивается
его инфраструктура. Нам бы
еще построить хороший лег�
коатлетический манеж! А то
зимой приходится постоянно
куда�то ездить на сборы, а
это, согласитесь, утомляет.
Надеюсь, что столь важный
объект рано или поздно по�
явится в нашем городе и лег�
кой атлетике как одному из
самых массовых видов спорта
это только добавит популяр�
ности.

Беседовал
Александр ТИТОВ.

ВК «Обнинск» сказал «А»…
Завершился чемпионат страны по волейболу среди женских ко4

манд высшей лиги «А». Долгое время балансировавшие на грани
вылета из престижной лиги, спортсменки наукограда все же сумели в
ней удержатся. В предпоследнем туре «Обнинск» взял три очка в
домашних играх с лидером «Уфимочкой–УГНТУ» (2:3, 3:2), а в заклю4
чительном туре, состоявшемся 21 и 22 апреля, на выезде добыл еще
одно очко во встречах с серпуховской «Надеждой» (2:3, 0:3). В итоге
у команды «Обнинск» спасительное десятое место. А в высшую лигу
«Б» вылетели «Импульс4Спорт» (Волгодонск) и «Юрмаш» (Юрга).

По нулям
Футбольная команда «Калуга42», выступающая в первенстве Рос4

сии по третьему дивизиону (зона «Черноземье»), домашнюю игру с
тамбовской «Академией футбола» завершила нулевой ничьей, что
все же позволило ей подняться на одну ступеньку в турнирной табли4
це, а именно с последнего пятнадцатого места на четырнадцатое.

Результаты других матчей, сыгранных 21 апреля:
«Металлург4М» (Липецк) – «Авангард42» (Курск) – 1:1, «Звезда4

М» (Рязань) – «Арсенал» (Тула) – 1:2, «Госуниверситет4Русичи»
(Орел) 4 «Факел4М» (Воронеж) 4 1:0, «Химик4Россошь» 4 «Цемент»
(Михайловка) – 1:0, СК «Смоленск» 4 «Елец» 4 2:3. В турнире по4
прежнему лидирует «Химик4Россошь».

Следующий игровой день – 28 апреля, нашим ребятам предстоит
поездка в Воронеж.

«Квант» радует
В 334м туре первенства России по футболу среди клубов третьего

дивизиона (зона «Московская область», группа «А») обнинский «Квант»
дома разгромил команду «Дмитров» из одноименного города со сче4
том 7:0. В настоящее время «Квант» занимает почетное третье место
среди 15 сильнейших любительских команд Подмосковья.

В следующем туре, который пройдет 26 апреля, футболисты
наукограда также на домашнем стадионе «Труд» сыграют с ФК
«Люберцы».

Надо уметь во время угомониться
В отношении 264летнего людиновца возбуждено уголовное дело.

Он подозревается в применении насилия и оскорблении полицейс4
ких.

По версии следствия, 8 апреля вечером около мини4рынка по
улице Энгельса в Людинове между двумя местными жителями воз4
ник конфликт, переросший в драку. Прибывшие сотрудники поли4
ции стали пресекать их действия. Один молодой человек на призыв
прекратить ссору успокоился, а второй, находившийся в состоянии
алкогольного опьянения, публично оскорбил блюстителей порядка
и ударил одного из них кулаком в грудь.

В настоящее время проводятся следственные действия, направ4
ленные на установление всех обстоятельств происшествия. В каче4
стве наказания за данные преступления подозреваемый может быть
лишен свободы на срок до 5 лет.

Юрий ЗАГРЯДСКИЙ,
руководитель Людиновского МСО СКР.

Видеозапись � хороший аргумент
364летний гражданин Таджикистана подозревается в умышлен4

ном причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю, по4
влекшем его смерть.

По версии следствия, 18 апреля около одного из домов по улице
Кооперативной Балабанова между подозреваемым и 474летним
местным жителем возник конфликт, в ходе которого подозревае4
мый избил потерпевшего руками и ногами. В результате тот скон4
чался на месте.

Благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников право4
охранительных органов, а также активному содействию очевидцев
конфликта были установлены личность и местонахождение подозре4
ваемого. Задержанный отрицал факт совершения преступления. Од4
нако запись с камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде
магазина, у которого все и произошло, убедила дать его следствию
правдивые показания. Со слов подозреваемого, драку начал сам по4
терпевший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый заключен под стражу. Мужчина приехал в район
на заработки, однако постоянного места работы не имел.

Александр УРАНОВ,
старший следователь СО по Боровскому району СКР.

ÊÐÈÌÈÍÀË ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Спиртное �
растворитель человеческих качеств

В Думиничском районе перед судом предстанет гражданин Узбекис4
тана, обвиняемый в покушении на убийство своего земляка и в разбое.

Как полагает следствие, 8 февраля два гражданина Узбекистана
в одной из квартир в посёлке Думиничи распивали спиртное. Между
мужчинами возник конфликт на почве взаимных оскорблений, в
ходе которого один нанес другому три ножевых ранения в живот и в
грудную клетку. После этого нападавший, угрожая ножом, потребо4
вал у потерпевшего деньги, намереваясь скрыться в Москву. Полу4
чив 13 тысяч рублей и мобильный телефон, обвиняемый покинул
квартиру, закрыв в ней потерпевшего снаружи.

Потерпевший стал звать на помощь, соседи вызвали полицию.
Благодаря своевременному прибытию участкового и оказанию ква4
лифицированной медицинской помощи пострадавшего удалось спа4
сти, сейчас он продолжает лечение. Следственно4оперативная груп4
па установила, что злоумышленник покинул поселок на такси.
Обвиняемого задержали сотрудники ДПС при содействии водителя
такси – бывшего участкового.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в
связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заклю4
чением будет направлено в суд.

Сергей ГУРКИН,
следователь Сухиничского МСО СКР.

А взгляд�то экстремистский
Главный редактор газеты «Казачий взгляд» Александр Дзиковиц4

кий признан виновным в преступлении экстремистского характера.
Следствием и судом установлено, что с марта 20084го по апрель

2011 года в городе Обнинске Дзиковицкий подготовил  к печати в
газете «Казачий взгляд», а затем распространил неопределенному
кругу лиц ряд статей, текст которых направлен на возбуждение
расовой и национальной розни.

Приговором суда Дзиковицкому назначено наказание в виде
1 года лишения свободы в колонии4поселении. По действующему
законодательству он должен самостоятельно добраться до места
отбывания наказания.

Александр ЛАРИН,
руководитель СО по г.Обнинску СКР.

17 апреля около 17 часов в деревне Авдотьино Малоярославецкого
района 134летний мальчик нашел во дворе своего частного дома
неустановленный металлический предмет предположительно из меди.

Подросток отнес его в сарай и стал зачищать находку при помощи
точильного станка и точильного камня. В этот момент произошел
взрыв, в результате которого школьник лишился кистей обеих рук.

Проводится процессуальная проверка. С места происшествия
изъят точильный станок и одежда потерпевшего. Назначены судеб4
но4медицинское и химико4баллистическое исследования, устанав4
ливается механизм причинения телесных повреждений и наличие
на изъятых предметах следов взрывчатого вещества. По предвари4
тельным данным, мог взорваться снаряд времен Великой Отече4
ственной войны (в данном месте велась оборона Ильинских рубе4
жей) либо взрывоопасный предмет оказался на участке вместе с
недавно привезенной землей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Пo результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Олег ФЕДОРОВ,
старший следователь СО

по Малоярославецкому району СКР.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Эхо далёкой войны

ÄÎËÃÈ

Судебные приставы взыскали
196 миллионов по кредиту

5 лет назад ОАО «Промсвязьбанк» выдал санаторно4курортному
объединению «Курорты Подмосковья» целевой кредит на реконст4
рукцию бывшего детского лагеря, расположенного в Жуковском
районе. Получив 11 950 254 евро, директор курорта не только не
произвел капитального ремонта объектов недвижимости, но и в
установленный  срок не вернул в банк занятые деньги. На сегодняш4
ний день бывший генеральный директор «несостоявшегося курор4
та» находится в федеральном розыске.

В отношении должника4организации было возбуждено исполни4
тельное производство. Так как кредит был получен заёмщиком под
залог имущества, то на него наложили арест. На проведенных тор4
гах 28 объектов недвижимости «Курортов  Подмосковья» были про4
даны за 196 242 342 руб. На сегодняшний день за организацией
числятся долги по заработной плате сотрудникам курортного объе4
динения и  неуплаченные налоги. Часть этих задолженностей в раз4
мере 250 тысяч рублей  уже погашена за счет продажи имущества
«Курортов Подмосковья», не обремененного залогом. В ожидании
торгов 4 ещё большое количество объектов и предметов материаль4
ных ценностей, общая стоимость которых превышает 7 миллионов
рублей.

Пресс;служба УФССП России по Калужской области.

Ушел из жизни руководитель Калужской региональной об�
щественной организации «Общество российско�грузинско�
го взаимопонимания «Ибериони», заведующий отделом Все�
российского научно�исследовательского института сельско�
хозяйственной метеорологии, доктор географических наук

ЗОИДЗЕ
Ероди Калистович.

Администрация губернатора Калужской области вы�
ражает искренние соболезнования родным и близким
Ероди Калистовича.

 Ирина Марачева слева.

Своими планами делится кандидат в сборную страны

Иди, вода, в берега!
Окончание.

Начало на 1�й стр.

19 апреля было зафиксирова�
но 8,8 м. К нам поступали об�
ращения граждан. Одну пожи�
лую женщину мы даже эвакуи�
ровали по ее просьбе в гостини�
цу. Вода подбиралась к ее дому,
женщина проживает  одна,  и
мы приняли такое решение. Все
силы и средства были готовы
для проведения эвакуации в слу�
чае необходимости, но, к счас�

тью,  до этого не дошло. У не�
которых граждан залило подва�
лы, пострадали огороды, хозяй�
ственные постройки. Они обра�
щаются в администрацию за
оказанием материальной помо�
щи. Сейчас мы рассматриваем
эти вопросы.

«Весть» уже информирова�
ла читателей со ссылкой на
пресс�службу Главного уп�
равления МЧС России по
Калужской области, что при
подъеме воды в Угре произо�

шел перелив через дорогу,
ведущую к деревне Староска�
ковское (СП «Село Дворцы»
Дзержинского района). Уг�
розы подтопления населен�
ного пункта не возникло.
При выходе на пойму реки
Протвы произошло частич�
ное подтопление участков
дачных кооперативов в рай�
оне Обнинска, расположен�
ных ниже уровня поймы.
Жилые дома и население в
зону подтопления не попали.

Были подтоплены дома и
приусадебные участки  в  по�
селке Полотняный Завод.
По состоянию на 14.00 22
апреля  подтопления участ�
ков и домов уже нет.  19 ап�
реля (после превышения
опасного уровня на Угре)
была частично подтоплена
территория ОАО «Кондров�
ская бумажная компания».
20 апреля ситуация стабили�
зировалась.

Светлана НИКОЛАЕВА.


