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Социальные услуги �
по единому стандарту

11 мая в Тамбове губернатор области Анатолий Артамонов при'
нял участие в совещании, которое провел председатель российско'
го правительства Дмитрий Медведев.

Речь шла о законодательном обеспечении социального обслужи'
вания населения в Российской Федерации.

В ходе обсуждения глава региона внес ряд предложений, направ'
ленных на совершенствование федерального законодательства в
данной сфере.

Он, в частности, отметил, что в стране необходимо разработать
единые четкие стандарты предоставления социальных услуг. Вве'
дение регламента по лицензированию деятельности организаций,
занимающихся социальным обслуживанием населения, позволит
отсеять недобросовестных поставщиков услуг.

Для повышения комфорта пребывания граждан в специализиро'
ванных социальных учреждениях губернатор предложил пересмот'
реть существующие в них нормативы проживания.

Также калужский губернатор высказался за принятие государствен'
ных мер по стимулированию строительства арендного жилья для
пожилых людей и по поддержке семейной формы устройства детей.

В целях повышения качества социальной работы Анатолий Арта'
монов высказался за развитие конкуренции и более широкое при'
влечение в эту сферу негосударственных социальных служб.

Кроме того, необходимо законодательное закрепление возмож'
ности занимать в регионах под социальные нужды неиспользуемые
помещения, находящиеся в федеральной собственности.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Семья
ЯРЗУТКИНЫХ
По итогам конкурса «Семья года»
Ярзуткины из Обнинска были назва'
ны в этом году самой спортивной
семьёй области. Впрочем, они
могли бы быть представлены и в ещё
одной номинации – «Семейная
династия», ведь уже три поколения
Ярзуткиных прочно связали свою
жизнь с волейболом. И не просто по'
семейному увлекаются этим видом
спорта, а представляют интересы
Калужской области в волейболе на
различных первенствах.

Материал «Волейбол  игра семейная»
 читайте на 2й стр.

В просторечии жители
Обнинска эту махину пло�
щадью 24 тысячи квадрат�
ных метров называют про�
сто  ледовым дворцом –
сказывается давняя мечта
горожан иметь свой кры�
тый каток. На самом же
деле «Олимп» представляет
собой  многофункциональ�
ное сооружение, под кры�
шей которого разместился
не только универсальный
спортивно�демонстрацион�
ный зал с искусственным
льдом и трибунами на 1000
зрителей‚ но и два бассей�
на,  один из  которых с
«длинной водой» � 50�мет�
ровый‚ два спортзала, сто�
ловая, два кафе и гостини�
ца для спортсменов. Кроме
того,  при эксплуатации
спорткомплекса в нем бу�
дут применяться передовые
энергосберегающие техно�
логии: тепло от холодиль�
ных установок будет подо�
гревать воду в бассейнах,
благодаря чему ежегодная
экономия составит  4 ,5
млн. рублей. К слову ска�
зать, изготовлен спортком�
плекс из металлоконструк�
ций производства компа�
нии «Руукки», чьи заводы
размещены неподалеку от
Обнинска.

Еще год назад, на стадии
проектирования, Обнинск
не собирался участвовать в
финансировании этого
проекта, однако успешный
городской бюджет позво�
лил не остаться от большо�
го строительства в стороне.
В итоге «Олимп» построи�
ли в складчину: 700 и 598
млн. рублей соответствен�
но в строительство инвес�
тировали федеральный и

областной бюджеты, и 100
млн. дал бюджет городс�
кой. Итого сумма проекта
составила без малого 1,4
млрд. рублей.

Не зря губернатор облас�
ти Анатолий Артамонов, вы�
ступая  в минувшую субботу
на торжественном открытии
«Олимпа», призвал обнин�
цев беречь этот дорогостоя�
щий и социально значимый
объект.  А другой высокий
гость, председатель Государ�
ственной Думы РФ Сергей
Нарышкин, по совмести�
тельству еще и возглавляю�
щий высший наблюдатель�
ный совет Всероссийской
федерации плавания, сделал

на социальной значимости
«Олимпа» особый акцент �
по своим тактико�техничес�
ким параметрам этот
спортивный объект соответ�
ствует высочайшим между�
народным стандартам, и его
значение для развития и по�
пуляризации спорта пере�
оценить невозможно.

� Открытие подобных ком�
плексов является необходи�
мым условием для здорово�
го образа жизни. Никого
нельзя заставить заниматься
спортом, но дать таковую
возможность необходимо
каждому, � сказал спикер
Госдумы.

К слову сказать, оба высо�
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Вхождение в «Олимп»
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Дорогие калужане!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи!

У каждого человека есть самое главное в жизни � семья,
дом, дети, родные и близкие.

И сегодня, в этот значимый для всех нас день, мы обраща�
емся к непреложным семейным ценностям: чувству вернос�
ти, любви, хранению семейного очага, высокой ответствен�
ности за воспитание детей. Эти ценности должны оставать�
ся для каждого из нас самыми дорогими и святыми, передава�
емыми из поколения в поколение.

Семья � источник любви и радости, и какое счастье, когда в
семье рождаются дети � наше будущее.

Берегите свою семью!
Желаю вам самого светлого и доброго в жизни, любви и сча�

стья!
Министр по делам семьи,

демографической и социальной политике
С.В.МЕДНИКОВА.

Продолжение темы на 2й стр.

В проведении акции приня�
ли участие школьники, сту�
денты, экологи, работники
лесного хозяйства и просто
неравнодушные к родной
природе люди. Специалисты
регионального министерства
лесного хозяйства вместе с
коллегами из министерств
природных ресурсов, эколо�
гии и благоустройства, конку�
рентной политики и тарифов,
а также труда, занятости и кад�
ровой политики  трудились на
территории Дзержинского
лесничества. Они высадили
более трех  тысяч саженцев
ели.  Работы велись на рекуль�
тивации отработанных участ�
ков Пятовского карьера, а так�
же в районе святого источни�
ка в Тихоновой Пустыни.

В минувшую субботу лесные
культуры в количестве 350 ты�
сяч штук  посажены на пло�
щади 102 гектара. По плану в
этом году предстоит высадить
саженцы деревьев на террито�
рии 1630 гектаров. Во время
проведения Национального
дня посадки леса хвойники
посажены на площади 1210
гектаров. Посадки будут про�
должены  осенью. Всего в 2012
году запланировано высадить
5,5 миллиона лесных культур.

Виктор ЕРЕМИН.

Ёлки зелёные...
В регионе отметили Национальный день посадки леса �
хвойники сажали около тысячи человек
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ких гостя за здоровый образ
жизни – государственная и
политическая деятельность
требует энергичности и вы�
носливости. И чтобы не быть
голословными, Анатолий Ар�
тамонов и Сергей Нарыш�
кин, а также сити�менеджер
Обнинска Александр Авдеев,
осмотрев все помещения и
залы нового дворца, лично
опробовали воду в одном из
бассейнов «Олимпа», совер�
шив бодрый заплыв напере�
гонки туда�обратно. А непос�
редственно перед самими
торжествами с вручением
символического ключа ди�
ректору спортивного комп�
лекса «Олимп», серебряному

призеру по плаванию Олим�
пийских игр в Атланте 1996
года Станиславу Лопухову

Построенный
в кратчайшие
сроки
гигантский
спортивный
комплекс
торжественно
открылся
в Обнинске

высокопоставленные пловцы
приняли участие в посадке
деревьев в аллее перед спорт�
комплексом.

Еще задолго до открытия
«Олимпа» обнинская обще�
ственность активно обсужда�
ла доступность спортивно�
физкультурных услуг в новом
комплексе  для простых го�
рожан. Время работы «Олим�
па» � с 7.00 до 23.00 без вы�
ходных. Поплавать в бассей�
не можно будет за 200 руб�
лей, а покататься на коньках
по искусственному льду – за
160 рублей. Прокат коньков
предусмотрен.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Дмитрия ПАРВАНЯНА.

Сергей Нарышкин.

Это знаменательное собы�
тие для владельцев почти
пяти тысяч маломерных су�
дов. Именно столько, по
словам главного государ�
ственного инспектора по ма�
ломерным судам Калужской
области Александра Падери�
на, их зарегистрировано в
нашем регионе.

К навигации и предстояще�
му купальному сезону сотруд�
ники ГИМС (Государствен�
ной инспекции по маломер�
ным судам, ее в просторечии
еще называют «ГАИ на
воде»), поисково�спасатель�
ного отряда (на воде) ПСС

области подошли в полной
боевой готовности, что и про�
демонстрировали на торже�
ственной церемонии. Открыл
ее на Оке, у Воробьевской пе�
реправы, настоящий парад. В
кильватерной колонне перед
многочисленными зрителями
прошли суда Центра ГИМС
МЧС России по Калужской
области. Затем инспектора
продемонстрировали элемен�
ты скоростного маневрирова�
ния на моторных лодках и
гидроцикле, выписывая на
воде «восьмерки» и «змейки»,
а также правила судовожде�
ния �  обгон судна судном,
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И семь футов под килем!
Навигация на Оке началась с праздника в Калуге

расхождение встречным кур�
сом, пересечение судового
хода и т.д. Программа вклю�
чала в себя выступление
спортсменов на водных лы�
жах и вейкборде. Большое
впечатление произвело задер�
жание госинспекторами на
лодке и гидроцикле условно�
го нарушителя. Выйти сухим
из воды  ему не удалось ни в
прямом, ни в переносном
смысле.

На берегу можно было оз�
накомиться с выставкой обо�
рудования  поисково�спаса�
тельного отряда (на воде)  �
современными гидрокостю�

мами, аквалангами и многим
другим. Этой весной спаса�
тели оказывали помощь в
подтопленных паводком рай�
онах, работали на переправе
у деревни Староскаковское,
где вешними водами залило
дорогу. В этот день на Оке
они показали навыки спасе�
ния утопающего.

Всех, кто выйдет на вод�
ную гладь, спасатели пре�
дупреждают о необходимос�
ти соблюдения правил безо�
пасности, просят беречь
себя и своих близких.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В акции по посадке леса приняли участие и сотрудники Калугаэнерго.
Подробности на 3й стр. в материале «Энергетики возвращают долги природе».

Фото Георгия ОРЛОВА.
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В профильном министерстве
чествовали лучших социальных

работников области
Накануне Дня социального работника в региональном министер'

стве по делам семьи, демографической и социальной политике
прошло очередное торжественное открытие Доски почёта, где раз'
мещены фотографии 12 сотрудников социальной сферы, внёсших
большой вклад в развитие отрасли.

' Третий год подряд мы чествуем лучших из нас, ' сказала на
церемонии открытия министр Светлана Медникова. – За три года 36
коллег удостоились такой чести. Может, для более  чем пятитысяч'
ной армии социальных работников нашей области это и немного, но
тем престижнее увидеть своё лицо на отраслевой Доске почёта.
Наши кадры постоянно обновляются, и это хорошо. Вновь пришед'
шие сотрудники должны знать тех, на кого стоит равняться, с кого
брать пример.

Безусловно, примером для молодёжи можно считать директора
Полотняно'Заводского дома'интерната для умственно отсталых де'
тей Наталью Буланову, которая имеет 30'летний педагогический
стаж и почти десять лет работает в социальной сфере. На вопрос,
какие чувства она испытывает, видя своё фото на Доске почёта,
Наталья Александровна сказала:

' Огромное чувство ответственности, потому что надо удержать
своё лицо в прямом и переносном смысле, ежедневным трудом дока'
зывать себе и коллегам, что ты не зря удостоился чести быть отмечен'
ным коллегами и руководством.
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Волейбол � игра семейная
Три поколения Ярзуткиных посвятили свою жизнь этому виду спорта

Даша Ярзуткина .

«Умейте сглаживать конфликт»
Владимир Николаевич и

Валентина Алексеевна по�
женились в ноябре 1958
года. Они оба родились в де�
ревне Козловке Куйбышев�
ского района, окончили
школу. Вроде и были знако�
мы неплохо, но судьба на�
всегда свела их одним праз�
дничным вечером.

Супруги Артеменковы и
сейчас живут в Козловке, в
том доме, который Влади�
мир Николаевич специально
построил для того, чтобы
привести в него свою буду�
щую жену.

Их усадьба не просто хо�
роша, она очень выгодно
смотрится на общем дере�
венском фоне – ухожена и
обустроена. Во внешний об�
лик дома супруги вкладыва�
ют немало сил и средств,
впрочем, как и в создание
уютной атмосферы в своей
семье.

После окончания школы
Валентина Алексеевна по�
ехала учиться в медицинское
училище, получила фельд�
шерское образование. Тру�
дилась при Жерелевской
больнице около сорока лет.
Была и акушеркой, и патро�
нажной детской медсестрой,
и помощницей санитарного
фельдшера. После специа�
лизации 25 лет проработала
клиническим лаборантом.

Владимир Николаевич
свою трудовую жизнь связал
с техникой. Еще до службы в
армии получил права меха�
низатора, работал в совхозе
«Жерелево» на тракторе. По�
том отучился на водителя, с
тех пор и трудится в родном
сельхозпредприятии.

Сейчас уже и подсчитать
невозможно, сколько он пе�
ревез грузов за годы работы.
На своем ГАЗ�53 пол�Рос�
сии исколесил, много раз ез�

дил в Белоруссию. Приходи�
лось возить скот, строймате�
риалы, зерно, торф, корм
для животных. Руководство
хозяйства всегда высоко це�
нило его профессионализм:
поощряло, награждало. А на
одном из областных фору�
мов в честь празднования
Дня работников сельского
хозяйства Владимиру Нико�
лаевичу было присвоено по�
четное звание «Заслуженный
работник сельского хозяй�
ства Калужской области».

Несмотря на свой почтен�
ный возраст, Василий Арте�
менков и сейчас продолжает
трудиться в СПК «Жереле�
во». Правда, последние два
года на зимнее время берет
тайм�аут. Как  поясняет его
жена, нужно когда�то и от�
дыхать. Да и дома дел нако�
пилось – то веранду нужно
перестроить, то дров на зиму
наготовить.

� Началом нашей дружбы,
� делятся супруги, � стало
празднование Дня Советс�
кой армии. Мы пришли ве�
чером 23 февраля 1958 года
в клуб в деревню Петроселье
врозь, а обратно, в Козлов�
ку, возвращались уже вдво�
ем.  В ноябре этого же года
поженились.

Наша первая дочь, Ната�
лья, родилась в 1960 году.
Через три года на свет по�
явилась Людмила. Наташа
успешно окончила педагоги�
ческий институт и работает
в Закрутовской основной
школе учителем русского
языка и литературы. Людми�
ла после окончания  медучи�
лища пошла работать в Куй�
бышевскую санэпидстан�
цию, а позднее � в Куйбы�
шевскую ЦРБ, в отдел мед�
статистики. У нас есть
внучка – Олеся. Она пошла
по стопам своей мамы,

окончила пединститут и сей�
час преподает в одной из
гимназий Калуги.

� Свою жизнь мы прожи�
ли в любви, � гордо подчер�
кнул Владимир Николаевич.
� Мы и сейчас дорожим от�
ношениями друг с другом. И
если бы выпал шанс повер�
нуть время назад � уверен,
снова выбрали бы эту же
жизнь.

� Прожив в браке много
лет,  я поняла, что мужа
нужно не просто любить.
Его надо понимать, подстра�
иваться под него, жить его
жизнью. Слышать порой то,
что нельзя сказать, �  рас�
суждает Валентина Алексе�
евна. � Я и дочкам своим
всегда говорю � умейте сгла�
живать конфликт в семье.
Такого не бывает, чтобы
было все гладко да мирно. И
мы порою ссоримся. Как без
этого? Но одно дело � любое

разногласие как�то разре�
шить мирным способом, а
другое – превратить в кон�
фликт. Прожив более пяти�
десяти лет в браке, я без
лишней скромности могу
сказать, что полностью по�
святила себя мужу. Стара�
лась и здоровье его поддер�
жать, и вкусно приготовить,
и порядок в доме навести, и
рубашки нагладить. Он у
меня всегда, как артист, хо�
дил ухоженный. Я и сейчас
ему говорю: «Володенька,
мне, кроме тебя, никто не
нужен. Я свою жизнь без
тебя не представляю».

После этих слов на глазах
Владимира Николаевича по�
явилась слеза. Это была сле�
за радости и благодарности
своей жене за прожитые
вместе годы, за заботу, лю�
бовь и понимание.

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.

Более полувека прожили вместе супруги Артеменковы

Ирина Ярзуткина  с командой воспитанниц.

Василий Ярзуткин. Артем Ярзуткин.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

От специалиста до министра
25 лет � личный стаж Светланы Медниковой в социальной сфере

В региональном мини�
стерстве по делам семьи, де�
мографической и социаль�
ной политике области была
уже традиционно открыта
Доска почёта, где размеще�
ны фотографии лучших на
сегодняшний день работни�
ков социальной сферы обла�
сти. Открывала Доску почё�
та глава ведомства Светлана
МЕДНИКОВА.  Общий
праздник совпал у Светланы
Васильевны с личной датой.
Именно 14 мая 25 лет назад
Светлана Медникова при�
шла на работу в управление
социальной защиты населе�
ния и за четверть века про�
шла путь от специалиста до
министра.

Накануне даты мы побесе�
довали со Светланой Васи�
льевной о её личных при�
оритетах в работе, о том, ка�
ково работать с населением
в сфере социальной защиты,
и о тех, кто эту работу ведёт.

� В настоящее время в си�
стеме социальной защиты
населения работают более
пяти тысяч человек. Все они
не просто профессионалы, а
люди, обладающие особыми
душевными качествами –
добротой, порядочностью,
искренностью, без которых
работать в нашей отрасли
нельзя. Говорят, единожды
солгав, никто вам больше не

поверит. В нашей деятель�
ности один�единственный
случай недобросовестного,
некорректного отношения
может негативно сказаться
на всей жизни человека, на
его уверенности в том, что
он не одинок, что рядом все�
гда те, кто сможет помочь.

Профессионализму наших
специалистов даны высокие
оценки. Около ста человек
ежегодно получают феде�
ральные и областные награ�
ды. Так, специалист Обнин�
ского реабилитационного
центра для детей и подрост�
ков с ограниченными воз�
можностями «Доверие» Еле�
на Данилова в прошлом году
стала победителем Всерос�
сийского конкурса на звание
«Лучший работник учрежде�
ния социального обслужива�
ния». В этом году на всерос�
сийский конкурс от области
представлено ещё восемь че�
ловек по различным номи�
нациям.

� Говорят, большое начина�
ется с малого. Эта формула
особенно, как мне кажется,
подходит к тем, кто ежед�
невно на местах  реализует
направления социальной поли�
тики государства.

� Всегда считала и считаю,
что деятельность соци�
альных работников связана с
огромной ответственностью,

потому что именно от уров�
ня социальной защищенно�
сти граждан, от выполнения
социальных гарантий во
многом зависит стабиль�
ность всего государства.

Динамично меняющийся
мир ставит перед соци�
альными работниками всё
новые задачи,  по�новому
определяя приоритеты рабо�
ты. Еще недавно в рамках
социальной политики было
возможно решать проблемы
больших групп и категорий
населения. Сегодня для по�
лучения результата прихо�
дится иметь дело с отдель�
ными людьми, у каждого из
которых своя, особая жиз�
ненная ситуация.

Но именно из ежедневных
дел моих коллег формирует�
ся щит, в надежности кото�
рого ни у кого не должно
возникать сомнений.

� И этот щит, наверное,
должен и крепким быть, и
отвечать требованиям вре�
мени?..

� Да, сложная работа тре�
бует не только сочувствия и
отзывчивости, но и глубоких
знаний, высокой квалифи�
кации. В связи с требовани�
ями государственных стан�
дартов социального обслу�
живания населения, выпол�
нением государственных
полномочий по предоставле�

нию мер социальной под�
держки возникает необходи�
мость постоянного повыше�
ния профессиональных зна�
ний и умений работников в
сфере социальной защиты
населения.

Профессиональная подго�
товка или переподготовка
специалистов по соответству�
ющей специальности у нас
осуществляется регулярно.
Повышение квалификации
проходит в образовательных
учреждениях, находящихся
как на территории области,
так и за ее пределами, и но�
сит непрерывный характер в
течение всей трудовой дея�
тельности работников.

� Наверное, тяжело каж�
дый день сталкиваться с про�
блемами, горем, одиноче�
ством, обидами людей?

� Профессиональная дея�
тельность работников уч�
реждений системы социаль�
ного обслуживания населе�
ния связана с большим чис�
лом острых и хронических
стрессов, психоэмоциональ�
ным напряжением, поэтому
мы всегда и говорим не
только о высоком професси�
ональном уровне соцработ�
ников, но и о их высоких
моральных качествах.

Но те, кто приходят в со�
циальную сферу не по дип�
лому, а по зову сердца, кому

эта работа по душе, отдают
ей многие годы.

� Светлана Васильевна, вы
25 лет работаете в отрасли.
Что лично вам дала эта ра�
бота, чему научила? И кто
рядом с вами в трудные мо�
менты?

� Мне удалось поработать
на всех уровнях организации
социальной защиты, на са�
мых  разных направлениях
деятельности, я не понас�
лышке знаю все нюансы ра�
боты коллег, что, надеюсь,
помогает и им, и мне. В со�
циальной работе между
людьми существуют особые
связи. Без взаимопомощи и
поддержки не обойтись.

У каждого из нас зачастую
ненормированный рабочий
день. И, конечно, так напря�
женно трудиться можно
только тогда, когда рядом
сплоченная команда едино�
мышленников. И поддерж�
ка, и помощь в семье.

Моим семейным отноше�
ниям – четверть века. В ап�
реле отметили серебряную
свадьбу. Муж – не только
глава семьи, но и помощник
во всех делах. И замечания
по ведению сайта министер�
ства сделает, и ужином де�
тей накормит, пока я на от�
ветственном совещании.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ярзуткины � это целая во�
лейбольная династия, ведь
уже три поколения семьи
неразрывно связывают свою
жизнь с этим видом спорта.

Основоположник волей�
больного рода Ярзуткиных –
Василий Васильевич�стар�
ший, кандидат в мастера
спорта, отдавший волейболу
не только своё сердце, но и
сумевший заразить своей
любовью к этому виду
спорта своего сына, Василия
Васильевича Ярзуткина�
младшего. И по сей день Ва�
силий Ярзуткин�старший не
оставляет волейбол, вот уже
пять лет являясь тренером�
консультантом (врачом) во�
лейбольного клуба «Об�
нинск».

А Василий Ярзуткин�
младший после средней
школы и Обнинской специ�
ализированной ДЮСШ
олимпийского резерва по
волейболу в 1986 году посту�
пает в Смоленский государ�
ственный институт физичес�
кой культуры и спорта.
Именно там он знакомится
со своей будущей женой
Ириной. На тот момент
Ирина Борисовна уже учи�
лась на третьем курсе и как
старшекурсница вручала
студенческий билет молодо�
му первокурснику. Высокая

красавица очень понрави�
лась Василию. Так и про�
изошло их знакомство. А по�
том совместные тренировки,
жизнь по соседству в одном
общежитии, общие друзья,
ухаживания. В 1987 году
Ирина Борисовна и Василий
Васильевич поженились. Вот
только почти сразу после
свадьбы им пришлось рас�
статься: Ирину Борисовну
после окончания института
направили на работу в Каре�
лию, а Василий Васильевич
проходил службу в армии в
Калининграде.

Демобилизовавшись, Ва�
силий Васильевич приехал к
жене в Карелию. В те слож�
ные 90�е, чтобы прокормить
семью, Ярзуткину пришлось
заняться строительным биз�
несом, но и для любимого
волейбола находилось вре�
мя: обязательные ежене�
дельные тренировки, коман�
дные соревнования. В даль�
нейшем, уже работая в Об�
нинске, Василий Васильевич
активно пропагандировал и
привлекал коллег к заняти�
ям физической культурой и
был инициатором проведе�
ния соревнований по волей�
болу. Именно поэтому на
перевыборах председателя
Обнинской городской феде�
рации волейбола Ярзуткин

был единогласно выбран на
этот пост. И сейчас Василий
Ярзуткин�младший на посту
президента Фонда поддерж�
ки физкультуры и спорта
фонда олимпийского чемпи�
она Александра Савина, яв�
ляется членом совета Все�
россиской федерации волей�
бола.

В 1988 году у Ирины и Ва�
силия Ярзуткиных родилась
дочь Даша. Родители поста�
рались вырастить девочку
разносторонне развитым че�
ловеком: Даша занималась и
гимнастикой, и фигурным
катанием, и музыкой. При
этом родители не ставили
перед собой цель вырастить
из Даши волейболистку,
даже более склонялись к
секции тенниса. Но судьбу
не обманешь. Однажды
Даша пришла к маме на ра�
боту, где ее заметил тренер,
коллега Ирины Борисовны,
и пригласил на тренировку.
Даша пришла и осталась.

Сейчас Даша � професси�
ональная спортсменка, мас�
тер спорта, выступает за
родной клуб «Обнинск» на
различных международных и
российских чемпионатах и
соревнованиях по пляжному
волейболу, завоевывает вы�
сокие места. При плотном
графике Даша умеет нахо�

Вместе и в одной комнате не тесно
Кристина и Игорь Поляковы познакомились на свадьбе общей

подруги. И, как уже типично в наше время, обменялись не телефона'
ми, а электронными адресами. И, собственно, по этой самой почте
Игорь пригласил Кристину в кино.

После этого отношения начали развиваться, и вскоре ребята по'
женились. Кстати, произошло это в Год семьи. А теперь Кристина и
Игорь воспитывают прекрасную семимесячную дочку Таню.

Когда разговор зашел о проблемах, ребята в один голос ответили
– материальная сторона. Отсюда вытекает и нерешённый жилищ'
ный вопрос. Кристина и Игорь живут в Калуге в съемной одноком'
натной квартире. И как они признались, на съем жилья уходит поло'
вина семейного бюджета. Да и площадь квартиры вскоре, похоже,
станет по ощущениям меньше, ведь дочка растёт, а учиться ходить
негде.

Но, как говорится, с милым рай и в шалаше, так что ребят не
унывают и идут по жизни с улыбкой.

Дарья ПРУНЦЕВА.
Фото автора.

дить время, чтобы посидеть
со спицами или за швейной
машинкой. Мама Ирина Бо�
рисовна удивляется: когда
дочка всё успевает? И вспо�
минает случай, когда ей ни�
как не удавалось найти под�
ходящий диванчик на кух�
ню, тогда Даша решила по�
радовать маму и… сделала
диван сама.

В мае 1996 года уже в Об�
нинске (семья переехала в
наукоград в 1996 году) в се�
мье Ярзуткиных родился
сын Артём. Выйдя из дек�
ретного отпуска, Ирина Бо�
рисовна поступила на рабо�
ту в СДЮСШОР по волей�
болу А.Савина, где уже 12
лет передает детям свои
знания и мастерство. Ко�
манды под ее руководством
� постоянные участники
международных турниров,
откуда возвращаются неиз�
менно с наградами. Выпус�
кницы Ирины Ярзуткиной
играют в различных клубах
высшей лиги России по во�
лейболу.

«Волейбольная болезнь»
не обошла стороной и Артё�
ма. Это неудивительно, ведь
с малых лет мальчик, по сло�
вам мамы, практически жил
в спортзале. Ирина Бори�
совна брала его с собой на
тренировки, да и на коман�

дные соревнования мами�
ных воспитанниц Артем ча�
стенько ездил. Поэтому,
когда пришло время выби�
рать спортивную секцию,
никаких сомнений у Артема
не было – только волейбол.
И выбор, стоит думать, ока�
зался верным. Сейчас он са�
мый молодой член молодеж�
ной сборной волейбольного
клуба «Обнинск», защищает
честь родного клуба и зани�
мает призовые места на раз�
личных соревнованиях в
своей возрастной группе.
Мальчик тренируется очень
увлеченно и с большой са�
моотдачей.

Все свободное время семья
Ярзуткиных старается про�
вести вместе. Только вот
времени этого катастрофи�
чески не хватает. Папа час�
то в командировках, дети –
на сборах или соревновани�
ях в разных концах света,
мама, как тренер, с коман�
дой также часто выезжает в
командировки. Поэтому
спортсмены Ярзуткины по�
долгу не видятся, но всегда
созваниваются, интересуют�
ся делами друг друга.

В те редкие моменты, ког�
да вся семья в сборе, Ярзут�
кины едут на дачу.  Там
тихо, свежий воздух и, ко�
нечно же,  волейбольная
площадка. Она была пост�
роена специально для тре�
нировок, в то время, когда
пляжный волейбол в Об�
нинске только зарождался.
Именно здесь, на «дачной»
волейбольной площадке,
делали свои первые шаги
будущие обнинские чемпи�
онки. Сейчас площадка слу�
жит для семейных игр. А
еще вся семья Ярзуткиных
любит баню, особенно зи�
мой, когда, распарившись,
можно прыгнуть в сугроб
или в прорубь: и удоволь�
ствие, и здоровье.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
Фото из семейного архива

Ярзуткиных.

Светлана Медникова на церемонии открытия Доски почета социальных работников.
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� Вячеслав Александрович,
наверное, большая часть ва�
шего рабочего времени отда�
ется решению вопросов жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства. К сожалению, ни за�
конодательная, ни исполни�
тельная власть пока не мо�
гут отладить механизм
функционирования ЖКХ. А
от его правильной работы
зависит жизнь и настроение
каждого из нас. На этом
фоне вы инициативно бере�
тесь еще за одну тему: со�
здание Российского Союза
организаций территориаль�
ного общественного самоуп�
равления. Не получится ли
еще один колосс на глиняных
ногах?

� Начну с истории. Тер�
риториальное обществен�
ное самоуправление (ТОС)
как форма непосредствен�
ного участия граждан в уп�
равлении территорией на�
чала возникать в конце
80�х годов прошлого века.
На сегодняшний день эта
форма самоуправления
граждан получила серьез�
ное развитие в Российской
Федерации. Она подкреп�
лена юридическими актами
федерального, региональ�
ного и муниципального
уровней. Действующий ФЗ�
131 «Об общих принципах
организации МСУ в РФ»,
ст. 27, довольно подробно
определяет компетенцию
ТОС, в большинстве реги�
онов РФ приняты законы о
деятельности ТОС, вопро�
сы деятельности ТОС отра�
жены в уставах муници�
пальных образований. При�
чем создание ТОС и его ор�
ганов является для населе�
ния добровольным. Коли�
чество организаций ТОС в
РФ неизвестно. По различ�
ным оценкам, в 2011 году
действовало от 1,5 до 2,0
тыс. объединений.

В РФ на сегодняшний
день нет единого центра
(органа), где бы органы
ТОС получали необходи�
мую поддержку. Региональ�
ные и муниципальные вла�
сти субъективно не заинте�
ресованы в поддержке ор�
ганов ТОС по причине
того, что эффективно дей�
ствующие органы ТОС до�
ставляют им массу про�
блем. Потому, как правило,
органы ТОС находятся в
оппозиции к существую�
щей власти, так как реше�
ние конкретных насущных
проблем населения терри�
тории идет через конфлик�
тные отношения с властны�
ми структурами. Да и сами
объединения ТОС создава�
лись по инициативе граж�
дан на территориях, где
были проблемы прежде
всего социального характе�
ра, которые не решались
длительное время. Ввиду
нарастающей гражданской

активности роль протест�
ных настроений органов
ТОС несомненно будет воз�
растать. Будет расти и их
количество.

� Вячеслав Александрович,
в последнее время оппозици�
онность в России становит�
ся модным течением. Но
есть ли конструктивное зер�
но в работе территориаль�
ного общественного самоуп�
равления?

� Дополнительными аргу�
ментами в пользу нараста�
ющего процесса самоорга�
низации и возникновения
ТОС служит ситуация с ро�
стом цен на услуги ЖКХ, с
дискредитацией управляю�
щих компаний, неумением
и нежеланием местных вла�
стей реорганизовать ЖКХ.

Анализ деятельности су�
ществующих органов ТОС
показывает, что их руково�
дители, члены выборных
органов имеют, как прави�
ло, большой авторитет и
пользуются поддержкой на�
селения. Организации ТОС,
возникшие как инициатив�
ные, независимые формы
участия граждан в самоуп�
равлении, в случае объеди�
нения смогут стать мощной
политической силой в Рос�
сии.

� Вы � депутат, и вы пред�
ставляете политическую
партию СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Как партийное ру�
ководство планирует под�
держивать развитие ТОС?

� Я вижу этот процесс
так:

1. Под эгидой «Справед�
ливой России» начать объе�
динение ТОС в единую
организацию с проведени�
ем общероссийской конфе�
ренции по учреждению
Российского союза объеди�
нений ТОС.

2. Возможен вариант про�
ведения данной работы под
эгидой палаты депутатов
«Справедливой России» или
«Организации собственни�
ков жилья» Г.Хованской.

3. Привлечь к данной ра�
боте членов партии СПРА�

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на
местах.

4. Провести объедини�
тельную работу под эгидой
межрегиональной органи�
зации «Союз объединений
территориального обще�
ственного самоуправления»
(СОТОС), руководители
которой � члены «Справед�
ливой России» (В.Горба�
тин, А.Лукичев). Организа�
ция создана и зарегистри�
рована в 2011 году.

� Если я правильно понял,
это планы, которые сейчас
обсуждаются. Или от слов
уже есть возможность пе�
рейти к делу?

� Конечно, мы уже подо�
шли к конкретным делам.
Сейчас идет сбор информа�
ции у региональных орга�
низаций «Справедливой
России» по деятельности
органов ТОС на их терри�
ториях и наличия или от�
сутствия конструктивных
взаимоотношений между
региональной организаци�
ей «Справедливой России»
и ТОС. Если положитель�
ный результат взаимодей�
ствия будет более чем в 50
процентах регионов РФ, то
следующий шаг � реализа�
ция проекта по созданию
РСОТОС. В ином варианте
будет проведена работа по
созданию органов ТОС, и
после этого мы должны
приступить к проекту со�
здания РСОТОС.

Если рассматривать дан�
ную работу во временном
аспекте, то выглядит это
так:

� первый этап: апрель�
май 2012 года � сбор, ана�
лиз информации, подготов�
ка необходимых методичес�
ких материалов для органи�
зации ТОС;

� второй этап: сентябрь�
октябрь 2012 года � прове�
дение местных конферен�
ций, выборы делегатов на
всероссийскую конферен�
цию;

� третий этап: ноябрь�де�
кабрь 2012 года � проведе�
ние Всероссийской конфе�
ренции РСОТОС. Объявле�
ние о ее создании и пригла�
шение других органов ТОС
вступить в нее.

� Такая работа потребу�
ет мобилизовать определен�
ные ресурсы. Ранее вы ска�
зали об оппозиционности
ТОС. Как следствие, дей�
ствующая власть будет
косо смотреть на данный
процесс. Где планируете
брать ресурсы?

� Во�первых, и самое
главное, поддержка проек�
та со стороны руководства
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Создание не�
большой рабочей группы из
компетентных людей в об�
ласти ТОС. Закрепление за
проектом ответственного из
организационного управле�

ния аппарата партии. Выде�
ление необходимых ресур�
сов для проведения обще�
российской конференции
из расчета: 1 делегат от ре�
гиона.

Во�вторых, использова�
ние потенциала политиков
федерального уровня
(Дмитриева, Грачев, Хован�
ская) для методической по�
мощи существующим ТОС
в виде целевых брошюр по
ЖКХ, экономике МСУ, со�
циальной политике.

� Можно предположить,
что успешная реализация
данного проекта поможет
не только гражданам в ре�
шении насущных проблем, но
повлияет и на партийное
строительство.

� Конечно, я считаю, что
это повысит авторитет
«Справедливой России» на
местах, расширит соци�
альную, электоральную ос�
нову. Как следствие, рост
числа депутатов от «Спра�
ведливой России» в пред�
ставительных органах мес�
тного самоуправления, рас�
ширение площадок для об�
суждения социальных идей
«Справедливой России».
Реализация на практике
программных установок
партии на уровне местного
самоуправления, прежде
всего в сфере ЖКХ. Несом�
ненно, что ресурсный по�
тенциал ТОС будет востре�
бован различными полити�
ческими силами, и та поли�
тическая партия будет
иметь приоритет в объеди�
нительном процессе, кото�
рая будет действовать быс�
тро, упреждающе, профес�
сионально и компетентно.

Хочу отметить, что эта
программа разрабатыва�
лась на основе конкретно�
го практического опыта.
Один из ее инициаторов,
А.Лукичев, создавал и в те�
чение 20 лет был председа�
телем комитета территори�
ального общественного са�
моуправления микрорайо�
нов Бывалово, Можайский
города Вологды. Он автор
закона Вологды «О терри�
ториальном общественном
самоуправлении», один из
авторов закона о ТОС Во�
логодской области. Как
член координационного
совета представительных
органов власти РФ, прини�
мал участие в подготовке и
обсуждении проекта ст.27
о ТОС ФЗ №131. Возглав�
лял ассоциацию ТОС Во�
логодской области. В на�
стоящее время является
сопредседателем межреги�
ональной организации
«Союз объединений терри�
ториального общественно�
го самоуправления» (СО�
ТОС). Так что данный про�
ект имеет прочный фунда�
мент. Теперь важно возве�
сти само здание.

От слов � к делу!

ÁÄÈ!

У квартирных воров летом � самая работа
Как защитить своё имущество?

Только за три месяца в об�
ластном центре было зареги�
стрировано 138 квартирных
краж, из них 52 � с незакон�
ным проникновением в жи�
лище. Раскрыто 53 (на 8,2
процента больше аналогич�
ного периода прошлого
года).

Ежедневно в Калуге со�
вершается 1�2 кражи. Чаще
всего преступники проника�
ют в квартиры, не взламы�
вая окна и двери, то есть пу�
тём свободного доступа,
пользуясь порой беспечнос�
тью хозяев квартиры, � че�
рез открытое окно или бал�
кон. А также мошенничес�
ким путём (под видом работ�
ников горгаза, собеса, Пен�
сионного фонда, учрежде�
ний здравоохранения, под
предлогом продажи продук�
тов, покупки лекарств для

близкого человека или пред�
ставляясь дальним родствен�
ником). Но довольно часто
домушники взламывают
дверные запоры, отжимают
стеклопакеты. Квалифици�
рованные воры подбирают
ключ.

Чаще всего легкой мише�
нью для преступников ста�
новятся квартиры на ниж�
них этажах, поскольку туда
легче забраться. Первый и
второй этажи � самые уязви�
мые. Однако жильцам квар�
тир на последних этажах
также стоит быть начеку.
Ведь воры могут забраться в
квартиру через крышу.

Как правило, квартирные
кражи происходят в будние
дни, в дневное время. Логи�
ка проста � хозяева на рабо�
те, дети � в школе или в дет�
ском саду. Причем удобнее

всего наведаться в опустев�
шее жилище до обеда, пока
домочадцы не вернулись на
перерыв.

Более 70 процентов краж
совершается не профессио�
нальными взломщиками, а
асоциальными элементами,
которые в спешке пытаются
взять деньги и ценные вещи,
чтобы их сбыть и купить ал�
коголь или наркотики.
Прежде всего такие преступ�
ники обращают внимание на
наличие хороших дверей,
предметы интерьера, кото�
рые видны в окнах.

Особую обеспокоенность
полиции вызывают кражи,
совершенные в ночное время
путем отжатия стеклопакета
окна и балконной двери квар�
тиры, расположенной на пер�
вом�втором этажах.

Так, на улице Малояросла�

вецкой областного центра
злоумышленники отжали
стеклопакеты окна и балкон�
ной двери и проникли в квар�
тиру 34�летней местной жи�
тельницы. Их добычей стали
30 тысяч рублей, видеокаме�
ра, видеорегистратор, юве�
лирные изделия на общую
сумму около 200 тысяч руб�
лей. Аналогичным способом
воры проникли в квартиру по
улице Кубяка, где похитили
более 230 тысяч рублей и зо�
лотые изделия.

Путем отжатия стеклопа�
кета преступники проника�
ют и в офисы. Так, в ночь
на второе мая из офисного
помещения по улице Циол�
ковского были похищены
несколько ноутбуков сто�
имостью более 70 тысяч руб�
лей и прочая оргтехника. В
ночь на четвертое мая, отжав

стеклопакет, злоумышлен�
ник из офиса по улице Кар�
ла Либкнехта вынес 13 ты�
сяч рублей.

Заботиться о сохранности
своего имущества должны
сами собственники. Полиция
предупреждает: пластиковые
окна вскрыть гораздо легче,
чем деревянные. Поэтому
гражданам прежде всего не�
обходимо оснастить окна и
лоджию (балкон) решетками
и установить сигнализацию,
выведенную на пульт Отдела
вневедомственной охраны
УМВД России по городу Ка�
луге. ОВО охраняет 2017
квартир местных жителей на
договорной основе. Как пока�
зывает практика, с объектов,
охраняемых вневедомствен�
ной охраной, не было допу�
щено ни одной кражи ни в
прошлом, ни в текущем году.

В настоящее время Отдел
вневедомственной охраны
УМВД России по городу Ка�
луге располагает широким
спектром современных тех�
нических средств, например,
радиоохранными системами
(передающими информацию
по радиоканалу). Они позво�
ляют взять под охрану
объекты, не имеющие теле�
фонных линий связи, что
особенно актуально для
объектов и садоводческих
хозяйств, расположенных на
территории Калуги и бли�
жайших районов. Низкая
стоимость такого оборудова�
ния, простота в эксплуата�
ции, обслуживании и раз�
вертывании радиоохранной
системы, её высокая надеж�
ность являются несомнен�
ными достоинствами радио�
охраны.

Также для обеспечения бе�
зопасности имущества необ�
ходимо установить надежную
железную дверь и прочные
замки. Количество замков не
обязательно переходит в ка�
чество. Замок может быть
всего один, но с секретом.
Прочной должна быть не
только дверь, но и дверная
коробка, особенно ее крепле�
ние в дверном проёме.

По статистике, большин�
ство квартирных краж со�
вершается летом � в период
отпусков, когда хозяева по�
кидают жилище на длитель�
ный срок. Поэтому, собира�
ясь на отдых или на дачный
участок, договоритесь с род�
ственниками, соседями,
иными близкими людьми,
чтобы они регулярно выни�
мали корреспонденцию из
почтовых ящиков, вечерами

на несколько часов включа�
ли свет. Ни в коем случае не
пишите в социальных сетях
о том, что вы уезжаете куда�
то на длительное время. Ста�
райтесь дружить с соседями,
которые в ваше отсутствие
смогут заметить подозри�
тельного человека, пытаю�
щегося проникнуть в дом, и
сообщат об этом в полицию.
Всегда обращайте внимание
на незнакомцев, что�то выс�
матривающих во дворе и на
лестничных площадках. Во
всех сомнительных ситуаци�
ях немедленно обращайтесь
в полицию по телефонам 02,
501�502, 501�503 или по те�
лефону доверия УМВД 724�
398. Помните, преступление
легче предотвратить, чем ис�
кать похищенное имуще�
ство!

Светлана КОНДРАШОВА.

Интервью
с депутатом
Законодательного
Собрания
Калужской области,
членом фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
Вячеславом
ГОРБАТИНЫМ

Энергетикам нередко
приходится  слышать  не
всегда обоснованные упре�
ки от работников лесного
хозяйства. Ведь при про�
кладке линий электропере�
дачи энергетики вынужде�
ны вырубать участки леса
на пути ЛЭП. И чтобы ком�
пенсировать свои долги пе�
ред природой, как в рамках
всего энергохолдинга Рос�
сии в целом, так и в ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья» и в ее региональном
филиале «Калугаэнерго»
второй год подряд прохо�
дит экологическая акция
«Распределительный элек�
тросетевой комплекс – за
охрану окружающей сре�
ды». Одним словом, эта ак�
ция направлена на воспол�
нение лесонасаждений, то
есть возвращение энерге�
тиками долгов природе.

� В прошлом году весной
и осенью сотрудниками фи�
лиала «Калугаэнерго» в лес�
ничествах области было вы�
сажено более 5 тысяч сажен�
цев, � отметил на открытии
акции заместитель генераль�
ного директора ОАО «МРСК
Центра и Приволжья», ди�
ректор филиала «Калуга�
энерго» Олег Шевченко. � В
этом году этот показатель
будет нами значительно пре�
взойден. Конечно, и в пос�
ледующие годы эта акция,
приобретающая характер
традиционной, обязательно
продолжится.

12 мая в рамках единого
дня лесопосадок на терри�
тории Приокского лесниче�
ства в посадке молодых ело�
чек (саженцы 30�50 см)
приняли участие более 60
сотрудников исполнитель�
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Энергетики возвращают
долги природе
Второй год подряд сотрудники Калугаэнерго
проводят акцию по посадке леса

ного аппарата и производ�
ственных отделений фили�
ала «Калугаэнерго» во главе
со своим руководителем
Олегом Шевченко. В этой
акции также приняли учас�
тие представители советов
ветеранов и молодых специ�
алистов филиала «Калуга�
энерго», члены КРО ВПП
«Единая Россия». Перед на�
чалом посадки деревьев ди�
ректор Калужского лесни�
чества Николай Акимов
провел с энергетиками со�
ответствующий инструктаж,

впервые назвав их коллега�
ми работников лесного хо�
зяйства. Кроме того, лесни�
чеством был выделен необ�
ходимый для посадок ин�
вентарь, саженцы ели, да и
все работы проходили под
контролем специалистов
лесного хозяйства. Погода
благоприятствовала успеш�
ной посадке деревьев, всего
в этот день только в приго�
родных лесах были посаже�
ны 15 тысяч молодых ело�
чек. Единый день лесопоса�
док по своим показателям

стал самым массовым за
время проведения акции.

В посадке деревьев прини�
мали участие и другие под�
разделения филиала «Калу�
гаэнерго» в районах области.
Акция «Распределительный
электросетевой комплекс –
за охрану окружающей сре�
ды» на этом не завершается.
До конца мая энергетики
продолжат работы по лесо�
восполнению и осенью их
вновь возобновят.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

«Инвестиции в культуру –
инвестиции в человека» �
так в духе времени была
обозначена тема разговора
на совете Общественной па�
латы, состоявшегося перед
майскими праздниками.
Тон дискуссии задал Юрий
Логвинов, знающий про�
блемы культуры, как гово�
рится, не понаслышке, в
свое время поработавший
директором облдрамтеатра,
начальником областного де�
партамента культуры, заме�
стителем городского головы
Калуги по социальным воп�
росам.

Взаимодействие культуры,
общества и власти, место и
роль культуры в современ�
ном обществе, перспективы
ее развития – опорные точ�
ки, обозначенные Юрием
Николаевичем.

Боль за состояние рас�
сматриваемой сферы скво�
зила во всех выступлениях.
Вот самые�самые тревожные
фрагменты этих выступле�
ний.

Директор областного крае2
ведческого музея Виталий
БЕССОНОВ:

� Образовательный и вос�
питательный аспект культу�
ры отходит на второй план,
что прискорбно. Культура и
искусство носят развлека�
тельный характер. Произош�
ла подмена понятий: важно,
что о том или ином сказали,
а не то, что будет на самом
деле.

Заведующая отделом куль2
туры Людиновского района
Тамара СМИРНОВА:

� У нас кадры профессио�
нальные, зарплата сейчас
приличная, а вот материаль�
но�техническая база никуда
не годная. Бюджеты районов
очень слабые, по культуре в
них предусмотрены сред�
ства только на зарплату и
коммунальные платежи. А
как вести ремонт? Нужна
программа развития культу�
ры села! Если положение не
изменится, будет совсем
плохо.

Директор областного дра2
матического театра Алек2
сандр КРИВОВИЧЕВ:

� Хочется надеяться, что
наш разговор – не очеред�
ной выпуск паров, нас услы�
шат. Сфера культуры не пре�
стижна у молодежи, часть
которой идет к нам не за�
тем, чтобы творчески про�
явить себя, служить людям
(мы обслуживающая сфера),
а лишь бы заработать. Мо�
лодой человек спрашивает
при поступлении на работу:
«Сколько будете платить?» �
«А что умеешь?» � «Ничего».
– «Ну вот столько и получать
будешь».

Нет закона о меценатстве,
который развязал бы руки
спонсорам культуры. В цар�
ское время таких освобож�
дали от налогов.

Мы не общаемся между
собой, у нас нет своего пе�
чатного органа, где бы мы
популяризировали свою
сферу, заявляли бы о себе.

Заведующая Перемышльс2
ким районным отделом куль2
туры, молодежи и спорта Ок2
сана НЕМЕШАЕВА:

� Красота спасет мир – это
верно, но лишь в том случае,
когда все развернутся в сто�
рону красоты. А пока мы
больше теряем, чем приоб�
ретаем: потеряли русскую
песню, народные обряды,
традиции. Культура – это
инвестиции в будущее. Так
думаем ли мы о завтрашнем
дне? Не хватает специалис�
тов, клубы на селе влачат
жалкое существование.

Депутат Законодательного
Собрания области Вадим
БАРСКИЙ:

� В Людинове был замеча�
тельный Музей комсомольс�
кой славы. Где он теперь?
Здание отдано в частные
руки. Его необходимо вер�
нуть и использовать по пер�
воначальному назначению.
Если министерство культуры
само с этим не справится –
обращайтесь в Законода�
тельное Собрание, поможем.

Министр культуры области
Александр ТИПАКОВ:

� Министерство справит�
ся с этой проблемой. Уже со�
здана рабочая группа по это�
му вопросу, ее возглавляет
заместитель губернатора
Николай Любимов. А за
предложение помощи спа�
сибо.

Художественный руководитель
и главный дирижер ансамбля
русских народных инструментов
им. Е.М. Тришина, председатель
совета по культуре и искусству

при губернаторе области Влади2
мир ИВАНОВ:

� Все наши беды – не толь�
ко региональные. Они харак�
терны для России в целом.
Но и мы добавляем своих.
Забываем об исторической
памяти. В Калуге нет улиц
Цветаевой, Ракова, Тулико�
ва, зато много неблагозвуч�
ных. Воспитание искусством
у нас заканчивается в детс�
ком саду. Увы…

Своей обеспокоенностью
на заседании поделились так�
же директор Кременковской
библиотеки (Жуковский рай�
он) Наталья Давгонюк, ди�
ректор музыкального коллед�
жа имени Танеева Наталья
Абрамова, директор библио�
теки имени Николая Остро�
вского Мария Коновалова,
директор Полотняно�Заводс�
кой детской школы искусств
(Дзержинский район) Надеж�
да Пиманкина, председатель
Общественной палаты Нико�
лай Алмазов, его заместитель
Олег Фалеев. Важно, как ска�
зал Александр Кривовичев,
чтобы этот разговор действи�
тельно не стал очередным вы�
пуском пара. Впрочем, наи�
более острые моменты выс�
туплений, предложения выс�
тупающих нашли отражение в
принятом советом Обще�
ственной палаты решении, а
оно доводится до губернато�
ра и руководства Законода�
тельного Собрания. Так что
есть надежда…

Алексей ЗОЛОТИН.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ ÎÁËÀÑÒÈ

О культуре � с болью
Не стал бы острый разговор очередным выпуском пара



Восход Солнца ............ 5.17
Заход Солнца ........... 21.36
Долгота дня .............. 16.19

Восход Луны ..............  03.07
Заход Луны ............... 15.42
Посл.четв ................ 13 мая
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåìüè.
 145 ëåò èñïîëíÿåòñÿ Ðîññèéñêîìó îáùåñòâó Êðàñíîãî Êðå-

ñòà.
 Äåíü ðîæäåíèÿ Ìîñêîâñêîãî ìåòðîïîëèòåíà. Â ýòîò äåíü

(1935) áûëà ïóùåíà ïåðâàÿ î÷åðåäü ìîñêîâñêîãî ìåòðî îò
ñòàíöèè «Ñîêîëüíèêè» äî «Ïàðêà êóëüòóðû».

80 ëåò íàçàä (1932) â Ñîâåòñêîì Ñîþçå äåêðåòîì ïðàâè-
òåëüñòâà çà ïîäïèñüþ È.Â. Ñòàëèíà áûëà îáúÿâëåíà òàê íàçûâàåìàÿ
«áåçáîæíàÿ ïÿòèëåòêà», ïîñòàâèâøàÿ öåëüþ «ê 1 ìàÿ 1937 ã.
ëèêâèäèðîâàòü âñå êóëüòîâûå ñîîðóæåíèÿ è èñêîðåíèòü èìÿ áîãà
íà òåððèòîðèè ñòðàíû».

 15 ëåò íàçàä (1997) áûë ïðîèçâåäåí çàïóñê êîñìè÷åñêîãî
êîðàáëÿ «Àòëàíòèñ» STS-84 ñ ýêèïàæåì, â ñîñòàâå êîòîðîãî
íàõîäèëàñü Å.Â. Êîíäàêîâà - åäèíñòâåííàÿ ðîññèÿíêà, ëåòàâøàÿ â
êîñìîñ íà àìåðèêàíñêîì øàòòëå.

90 ëåò (1922) èñïîëíÿåòñÿ æóðíàëó «Ôèçêóëüòóðà è ñïîðò»
- ñòàðåéøåìó â Ðîññèè èçäàíèþ, ïðîïàãàíäèðóþùåìó ôèçè÷åñ-
êóþ êóëüòóðó, ñïîðò è çäîðîâûé îáðàç æèçíè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àôàíàñèé, Áîðèñ, Ãëåá, Çîÿ, Ìàðèÿ, Ìèõàèë, Ðîìàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Áîðèñ è Ãëåá - ñåÿòåëè, ñîëîâüèíûé ïðàçäíèê, áàðûø-äåíü. Äåíü

Áîðèñà è Ãëåáà íàçûâàëè ñîëîâüèíûì, ïîòîìó ÷òî ñ ýòîãî âðåìåíè
íà÷èíàëè ïåòü ñîëîâüè. Êòî ëåíèâ ñ ñîõîé, òîìó âåñü ãîä ïëîõîé.

ÏÎÃÎÄÀ
15 ìàÿ15 ìàÿ15 ìàÿ15 ìàÿ15 ìàÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì

ðò. ñò. , óòðîì äîæäü. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 16 ìàÿ16 ìàÿ16 ìàÿ16 ìàÿ16 ìàÿ,
äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 17 ìàÿ17 ìàÿ17 ìàÿ17 ìàÿ17 ìàÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøèå  äîæäè.

 Gismeteo.ru.
ÇÀÊÎÍ

Коммерческого директора «Хромой
лошади» приговорили к 6,5 года

Ëåíèíñêèé ðàéîííûé ñóä Ïåðìè ïðèãîâîðèë êîììåð÷åñêîãî
äèðåêòîðà íî÷íîãî êëóáà «Õðîìàÿ ëîøàäü» Êîíñòàíòèíà Ìðûõèíà
ê øåñòè ñ ïîëîâèíîé ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû â êîëîíèè îáùåãî
ðåæèìà. Ìðûõèí îáâèíÿëñÿ ïî äåëó î ïîæàðå, æåðòâàìè êîòîðî-
ãî ñòàëè 156 ÷åëîâåê. Ñóä îáÿçàë åãî âîçìåñòèòü ïîòåðïåâøèì
ìàòåðèàëüíûé è ìîðàëüíûé óùåðá íà îáùóþ ñóììó 200 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé.

Íà ñóäå Ìðûõèí ñîãëàñèëñÿ ñ ïðåäúÿâëåííûì îáâèíåíèåì (åìó
âìåíÿëàñü ñòàòüÿ 238 Óãîëîâíîãî êîäåêñà - îêàçàíèå óñëóã, íå
îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè è ïîâëåêøèõ ïî íåîñòî-
ðîæíîñòè ïðè÷èíåíèå òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ, à òàêæå ñìåðòü)
è ïîëíîñòüþ ïðèçíàë ñâîþ âèíó. Ïðèãîâîð Êîíñòàíòèíó Ìðûõèíó,
êîòîðûé ñêðûâàëñÿ â Èñïàíèè, íî áûë ýêñòðàäèðîâàí â Ðîññèþ,
ñòàë ïåðâûì ïî äåëó î ïîæàðå â «Õðîìîé ëîøàäè». Âìåñòå ñ
êîììåð÷åñêèì äèðåêòîðîì îáâèíÿåìûìè ïî ýòîìó äåëó ïðîõî-
äÿò åùå âîñåìü ÷åëîâåê. Ïîæàð â ïåðìñêîì êëóáå «Õðîìàÿ
ëîøàäü» ïðîèçîøåë âî âðåìÿ ïðàçäíè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ â íî÷ü íà
5 äåêàáðÿ 2009 ãîäà. Ïî ÷èñëó æåðòâ îí ñòàë êðóïíåéøèì â Ðîññèè
çà ïîñëåäíèå 50 ëåò.

Лента.ру.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

За чистый асфальт
Â Êàçàõñòàíå ðàçâåðíóëàñü áåñïðåöåäåíòíàÿ êàìïàíèÿ çà ÷èñòî-

òó óëèö. Ãðàæäàí àðåñòîâûâàþò çà ìóñîð, âûáðîøåííûé â íåïî-
ëîæåííîì ìåñòå. «Êðåñòîâûé ïîõîä» ïðîòèâ æâà÷åê, îêóðêîâ è
øåëóõè îò ñåìå÷åê îáúÿâèë ñàì ëèäåð íàöèè Íóðñóëòàí Íàçàðáà-
åâ. Íà ñîâåùàíèè â Àñòàíå ïðåçèäåíò ðåñïóáëèêè ïîòðåáîâàë îò
ìåñòíîé ïîëèöèè íå ïðîïóñêàòü íè îäíî ìåëêîå ïðåñòóïëåíèå.
«Öåïëÿþò æâà÷êè ïî âñåì ïåðåõîäàì - õâàòàòü, ôèêñèðîâàòü,
ñíèìàòü îòïå÷àòêè ïàëüöåâ, ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû. Ïðåäóïðåäèòü!
Àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå, øòðàôû, ïîñàäèòü íà òðîå ñóòîê»,
- çàÿâèë îí.

Èñïîëíÿòü íàêàç áðîñèëèñü íåçàìåäëèòåëüíî. Î ðàçìàõå êàìïà-
íèè ìîæíî ñóäèòü ïî ïîëèöåéñêîé ñâîäêå. Òàê, ñ 12 ïî 15 àïðåëÿ
â Àñòàíå áûëî âûÿâëåíî áîëåå äâóõ òûñÿ÷ (!) àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèé. Òðîèõ ãðàæäàí, êîòîðûå ìóñîðèëè â îáùå-
ñòâåííîì ìåñòå, àðåñòîâàëè íà ñóòêè è íàïðàâèëè â ñïåöïðèåìíèê.
21 è 22 àïðåëÿ ñòîëè÷íûå ïîëèöåéñêèå çàäåðæàëè îêîëî 300
âîäèòåëåé, êîòîðûå âûáðàñûâàëè ìóñîð íà ïðîåçæóþ ÷àñòü.
Íàñòîÿùàÿ «âîéíà çà ÷èñòîòó» ðàçâåðíóëàñü â Àêòàó. Òàì ñ 20 ïî
26 àïðåëÿ çà áðîøåííûå íà óëèöå øåëóõó îò ñåìå÷åê, îêóðêè è
áóòûëêè áûëè àðåñòîâàíû 46 ÷åëîâåê.

Èç ìèðîâîé ïðàêòèêè. Â Ïåêèíå çà ïëåâêè íà óëèöå, ìåëêèé
ìóñîð è ñîáà÷üè ýêñêðåìåíòû ïåðåä Îëèìïèàäîé 2008 ãîäà áûë
ââåäåí øòðàô â 6 äîëëàðîâ. Â Ðèìå è Âàëëîíèè (ðåãèîí Áåëüãèè)
âçûñêàíèå çà áðîøåííóþ ìèìî óðíû æâà÷êó ñîñòàâëÿåò 50 åâðî,
ïî÷òè âäâîå áîëüøå - â Âåëèêîáðèòàíèè è Ãààãå. Â Ñèíãàïóðå
øòðàôû çà çàãðÿçíåíèå îáùåñòâåííûõ ìåñò äîñòèãàþò òûñÿ÷è
äîëëàðîâ. Â Ìàëàéçèè çà ïîäîáíîå íàðóøåíèå ìîæíî ïîëó÷èòü
ìåñÿö îáùåñòâåííûõ ðàáîò. Â Ïðàãå ãðîçèò øòðàô äî äâóõ òûñÿ÷
äîëëàðîâ.

Лента.ру.
ÐÅÊËÀÌÀ

Сильный загар вреден
Øâåäñêàÿ ôèðìà îäåæäû H&M ïîëó÷èëà ðÿä æàëîá íà ñâîþ

ïîñëåäíþþ ðåêëàìíóþ êàìïàíèþ. Â ÷àñòíîñòè, åå ðàñêðèòèêîâàëè
ïðåäñòàâèòåëè øâåéöàðñêîãî öåíòðà ïî áîðüáå ñ ðàêîì êîæè. Ïî
èõ ñëîâàì, ìîäåëü, ðåêëàìèðóþùàÿ êóïàëüíèê âåñåííåé êîëëåêöèè
H&M, èìååò íååñòåñòâåííî òåìíûé çàãàð. Àóäèòîðèÿ ðåêëàìû,
îñîáåííî åå ïîäðîñòêîâàÿ ÷àñòü, çàõî÷åò ïîñëåäîâàòü ïðèìåðó
ìîäåëè è äîáèòüñÿ òàêîãî æå çàãàðà, çàÿâèë ïðåäñòàâèòåëü öåíòðà.

Íà êðèòèêó ñïèêåð ôèðìû îòâåòèë, ÷òî ìîäåëü, ðåêëàìèðóþùàÿ
êóïàëüíèê, Èçàáåëè Ôîíòàíà - áðàçèëüÿíêà, ïîýòîìó èìååò åñòå-
ñòâåííûé ñìóãëûé îòòåíîê êîæè. Ðåêëàìíàÿ êàìïàíèÿ H&M ñ Èçàáåëè
Ôîíòàíà ïðîõîäèò íà òåððèòîðèè Åâðîïû, â òîì ÷èñëå è â Ðîññèè.

Ñèëüíûé çàãàð âðåäåí äëÿ çäîðîâüÿ è ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü
ðàçâèòèå ðàêà êîæè. Øâåöèÿ íàðÿäó ñ Àâñòðàëèåé ÿâëÿåòñÿ ñòðà-
íîé ñ íàèáîëüøèì êîëè÷åñòâîì çàôèêñèðîâàííûõ ðàêîâûõ çàáî-
ëåâàíèé.

Лента.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Чуткие и внимательные
Îò âñåãî ñåðäöà áëàãîäàðþ çà ÷óòêîå îòíîøåíèå ìåäèêîâ

ýíäîêðèíîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòíîé áîëüíè-
öû: çàâåäóþùóþ îòäåëåíèåì Ñ.Ãîí÷àðîâó, âðà÷à Ì. Áðåóñ,
ìåäñåñòåð Î.Ñåêåðèíó, Ã.Óëüÿíöåâó, Ë. Êîñòÿåâó. Îãðîìíîå
ñïàñèáî âñåìó ïåðñîíàëó!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! Æåëàþ
çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå, áîëüøîãî ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ!

Алла РАССКАЗОВА,
жительница г. Сосенского.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат из цветной капусты

Ñâåæóþ ìîëîäóþ öâåòíóþ êàïóñòó íàøèíêîâàòü, çàïðàâèòü
ñìåñüþ ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà è óêñóñà èëè ñìåòàíîé (ìàéîíåçîì),
äîáàâèòü ñîëü ïî âêóñó. Î÷åíü êðàñèâî âûãëÿäèò ýòîò ñàëàò, åñëè
åãî ïîëîæèòü íà ëèñòüÿ çåëåíîãî ñàëàòà, ïîñûïàòü èçìåëü÷åííûì
êðàñíûì ïåðöåì èëè òîíêèìè ïîëîñêàìè ïîìèäîðîâ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.2652             Åâðî - 39.0088Äîëëàð - 30.2652             Åâðî - 39.0088Äîëëàð - 30.2652             Åâðî - 39.0088Äîëëàð - 30.2652             Åâðî - 39.0088Äîëëàð - 30.2652             Åâðî - 39.0088

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Õî÷åòñÿ æèòü ëó÷øå, à ïîëó÷àåòñÿ òîëüêî âåñåëåé…

È âçÿë Íîé êàæäîé òâàðè ïî ïàðå, à ïîòîì âñïîìíèë, ÷òî
æåíùèíà íà êîðàáëå ê íåñ÷àñòüþ, è âûñàäèë æåíó çà áîðò. Âîò
òàê ÷åëîâåê ïðîèçîø¸ë îò îáåçüÿíû.

- Ïî÷åìó ñòóäåíò íàïîìèíàåò ñîáàêó?
- Êîãäà çàäàäóò âîïðîñ, òîæå òàê óìíî ñìîòðèò!

Äåâóøêè, ïîìíèòå: íàäåâàÿ êîðîòêèå þáî÷êè, âû ñòàíîâè-
òåñü ïåðåíîñ÷èöàìè âèðóñà âåñåííåãî ìóæñêîãî ëóïîãëàçèÿ!

Â êàáèíåòå âðà÷à-àëëåðãîëîãà ðÿäîì ñ áàñíîñëîâíûìè
ðàñöåíêàìè çà óñëóãè âèñèò êðàñî÷íî îôîðìëåííûé ïëàêàò ñ
íàäïèñüþ «Ëó÷øå íåòó òîãî ñâåòó, êîãäà  ÿáëîíÿ  öâåòåò!».

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Во Всероссийской анти�
наркотической акции, пер�
вый этап которой традици�
онно проводится весной,
приняли участие органы го�
сударственной власти обла�
сти, сотрудники правоохра�
нительных структур, обще�
ственные организации, спе�
циалисты в сфере профилак�
тики наркомании. Наша
газета и другие СМИ опуб�
ликовали номера телефонов
этих органов и ведомств, по
которым население могло
сообщить информацию о
местах и фактах незаконно�
го оборота наркотиков, за�
дать вопросы по проблемам
наркомании, получить кон�
сультации и помощь, выска�
зать предложения.

Калужане традиционно
относятся к данному мероп�
риятию с большой ответ�
ственностью, а в нынешнем
году показали наибольшую
активность. На официаль�
ном интернет�сайте област�

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

За десять дней � сто обращений!
Подведены итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью»

ного управления наркокон�
троля за период акции заре�
гистрировано в три раза
больше посещений, чем за
период акции в 2011 году.

Количество сообщений от
наших земляков во все соот�
ветствующие службы за де�
сять дней мероприятия уве�
личилось по сравнению с
прошлогодними показателя�
ми в пять раз. Всего посту�
пило более ста обращений.
Только по телефонам дове�
рия управления наркоконт�
роля было принято 26 сиг�
налов о преступлениях и
правонарушениях в сфере
незаконного оборота нарко�
тиков.

Во время акции сотрудни�
ками управления возбужде�
но 25 уголовных дел по пре�
ступлениям в сфере неза�
конного оборота наркотиков
в отношении 24 лиц, выяв�
лено 33 наркопреступления.
Ликвидировано три наркоп�
ритона, 26 точек сбыта «зе�

Информацию
можно сообщать
по телефону
доверия нарко�
контроля �
50�48�00, по
автоответчику �
50�49�07, на
сайте областно�
го УФСКН:
www.40.fskn.gov.ru
в разделе «Сооб�
щи, где торгуют
смертью» или по
Skype:
fsknrussia40.

лья». Из незаконного оборо�
та изъято более 4,5 кг нар�
котических средств и психо�
тропных веществ. В ходе ак�
ции управлением выявлено
21 административное право�
нарушение в сфере незакон�
ного оборота наркотиков.

Управление ФСКН Рос�
сии по Калужской области
благодарит жителей области
за активность и неравноду�

шие к этой общественной
проблеме. Правоохранители
надеются, что население бу�
дет помогать выявлять фак�
ты незаконного оборота нар�
котиков не только в перио�
ды подобных акций, но и в
любое время, постоянно.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Раз, два D и в дамки!
Раздел  ведёт

Геннадий ИМАС

Выпуск № 3 (249)

Старты
в Нижнем
Новгороде

Калужские спортсменки удач'
но выступили в командном чем'
пионате России по русским шаш'
кам среди женщин. Гроссмейстер
Юлия Мосалова и мастер спорта
Софья Морозова сумели побе'
дить в трех видах спортивной ша'
шечной программы.

Радуют своими
результатами

Первенство России по рус'
ским шашкам проходило в пан'
сионате «Лесное» Ярославской
области. Главным итогом игры
калужан стали безоговорочные
победы в основном турнире воз'
растной группы 11'13 лет Анто'
на Бурсука (9 очков из девяти!) и
Ирины Ануриной (7,5 из 9'ти).
Ещё в копилке Антона две «брон'
зы» в коротких программах, а у
Ирины ' два «золота». В их груп'
пах при дележе 3'8'го мест Илья
Романов занял 4'е место (у него
также 1'е место в быстрой игре),
Сергей Скорик ' 6'е, Артур Кус'
тарев ' 8'е; Полина Пенигина
стала четвертой (дележ 2'5'го
мест). Евгения  Абросикова фи'
нишировала здесь шестой (3'е
место у нее в блице), Роман Со'
ничев ' 13'м.

В зачёт областной
летней

спартакиады
В трех группах играли коллек'

тивы муниципальных образова'
ний области. Укороченный кон'
троль времени для них был
оговорен турнирным регламен'
том. За первые места кубки вру'
чены командам Калуги (С.Гор'
батов, Д.Анурин), Сухиничского
(А.Симоненков, А.Макаркин) и
Куйбышевского (В.Французов,
С.Дукин) районов.

Школьники
выявляют

сильнейших
Предварительный и финаль'

ный этапы городских соревно'
ваний клуба «Чудо'шашки» по'
могли определить сильнейшие
команды общеобразовательных
учреждений Калуги. В финал
пробились шашисты гимназии
№ 19, средних школы № 17, 14 и
7. В таком порядке, но с неболь'
шим отставанием друг от друга
они расположились в итоговой
турнирной таблице. В составе
команды'победительницы игра'
ли Андрей Бурмистров, Илья
Романов, Геннадий Марилов и
Эльвира Ибрагимова. Возраст
участников не превышал четыр'
надцати лет.

Еще раньше соревновались
учащиеся 1'3'х классов. Первое
место в них заняла команда
14'й школы (Кирилл Писакин,
Сева Махтюк, Даша Комарова,
Федя Шуняков), второе ' 7'й,
третье ' 20'й. На досках лучшие
результаты показали Кирилл
Писакин (14'я), Никита Докукин
(20'я), Салех Аскеров (7'я) и Оля
Грошева (17'я).

XX командный
мемориал

Н.Курносова
Одиннадцать команд из Мос'

квы, Московской области, Калу'
ги и Рязани вышли на старт тур'
нира. Каждая из них была
укомплектована четырьмя моло'
дыми спортсменами (три юно'
шеские доски и одна доска де'
вичья). Конкуренцию москвичам
(34,5 очка) смогла составить
лишь первая сборная команда
Калуги, в составе которой были
победители и призёры юношес'
ких первенств России, Европы и
мира: кмс Эльдар Умирзаков, мс
Денис Качалов, кмс Андрей Бур'
мистров и перворазрядница
Олеся Подлужная. И хотя Эль'
дар Умирзаков показал лучший
результат на первой доске, это
не помогло калужанам поднять'
ся выше второго места. Их ито'
говый результат ' 29 очков.

Посвящаются
Дню

космонавтики
К знаменательной дате были

приурочены два шашечных ме'
роприятия, и в них были свои
лидеры. В сильнейшей группе
победили Михаил Брусанов,
Эльдар Умирзаков, Антон Бур'
сук, а во второй ' Андрей Кузне'
цов, Владимир Бурмистров и
Даниил Тараско.

Белые начинают
и выигрывают

В композиции М.Крупенькова,
представленной на диаграмме,
белые седьмым ходом проводят
финальный удар с поля f6.

Белые: cl,c5,d2,d4,el,e3,f2,
f6,h2(9).

Черные: a3,b4,c7,d8,e7,f8,g5,
h4,h8(9).
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С наступлением теплых
денечков, когда в большом
городе путь от дома до рабо�
ты и обратно на автомаши�
не превращается в пытку,
поневоле начинаешь завидо�
вать мотоциклистам. На до�
рогах появились скоростные
скутеры, и, к сожалению,
уже идет отсчет статистики
дорожных происшествий с
их участием.

В г.Кирове водитель «Опе�
ля» на перекрестке равно�
значных дорог не предоста�
вил преимущество в движе�
нии транспортному сред�
ству, приближавшемуся
справа, и столкнулся со ску�
тером. Его водителя доста�
вили в районную больницу
с переломом ребер.

На 35�м км окружной ав�
тодороги г.Калуги мотоцик�
лист, не имея права управ�
ления, опрокинулся на
«Хонде», которая была еще
и без госномера. В результа�
те � серьезные травмы и
больничная койка.

Скутер, по своей сути, яв�
ляется не только удобным и
эффективным средством пе�
редвижения по городским
улицам, но и отличным то�
варищем для нынешней мо�
лодежи. Молодому организ�
му нужен постоянный
всплеск адреналина. До того
момента, когда появились
скутеры, большинство под�
ростков разбавляли свой мо�
лодецкий пыл, катаясь на
старых отечественных мопе�
дах, которые ежедневно ло�

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Адреналин хорош,
когда мозг не отдыхает
Имеешь скутер � помни о правилах безопасности

мались, или же бесшабашно
ездили на мотоциклах, по�
стоянно подвергая себя
опасности. Скутеры, кото�
рые пришли на замену тра�
диционным мотоциклам и
мопедам, смогли объединить
в себе все преимущества мо�
тотехники � безопасность,
комфорт и надежность.

Формально скутер не яв�
ляется транспортным сред�
ством и не все пункты ПДД
распространяются на него.
Однако, сев за руль, вы ав�
томатически становитесь
участником дорожного дви�
жения и обязаны в точности
выполнять все действующие
предписания Правил дорож�
ного движения. Управлять
скутером разрешается лицам
не моложе 16 лет. Хотелось

бы напомнить, что водителю
мопеда запрещается:

� ехать со скоростью более
50 км/ч;

� выезд и движение по ав�
томагистралям и приравнен�
ным к ним дорогам;

� ездить, не держась за
руль хотя бы одной рукой;

� перевозить груз, который
выступает более чем на 0,5
м по длине или ширине за
габариты, или груз, мешаю�
щий управлению;

� двигаться по дороге при
наличии рядом велосипед�
ной дорожки;

�  поворачивать налево или
разворачиваться на дорогах с
трамвайным движением и на
дорогах, имеющих более од�
ной полосы для движения в
данном направлении;

�  буксировка мопедов, а
также мопедами, кроме бук�
сировки прицепа, предназ�
наченного для эксплуатации
мопедом.

Также пункт 24.3 ПДД
указывает: водителям мопе�
да запрещается передвигать�
ся по дороге без застегнуто�
го мотошлема. Шлем � осно�
ва вашей безопасности. Он
должен сидеть плотно и не
болтаться. Полностью зак�
рытый шлем надежно защи�
щает голову и лицо. При
подборе конкретной модели
особое внимание уделите его
размеру � слишком большой
или слишком маленький, он
может только усугубить по�
следствия аварии.

В пробке не протискивай�
тесь между медленно движу�
щимися машинами, соблю�
дайте интервал и рядность.
Любая выбоина на дороге
может стать причиной рез�
кого маневра автомобиля,
водитель которого в этот мо�
мент вряд ли будет смотреть
по сторонам, не едет ли ря�
дом скутер.

Хотелось бы еще раз обра�
титься к родителям, которые
собираются приобрести сво�
ему ребенку данный вид
транспорта. Задумайтесь,
прежде чем сделать такую
покупку! Готов ли ваш ребе�
нок управлять средством по�
вышенной опасности?

Юрий ТРЯПИЧНИКОВ,
командир ОБ ДПС ГИБДД

УМВД России
по Калужской области.

Страшна женская месть
Сотрудники уголовного розыска областной полиции раскрыли

убийство молодой женщины, труп которой был обнаружен 22 апреля
в лесном массиве у Калашникова хутора в окрестностях Калуги.

Смерть потерпевшей наступила от многочисленных ножевых ра'
нений. По данному факту следователем СО по г.Калуге СКР было
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Установить личность погибшей удалось только 11 мая. Потерпев'
шей оказалась 22'летняя жительница деревни Якшуново Дзержин'
ского района. Отрабатывая окружение пострадавшей, оперативни'
ки вышли на след подозреваемых. По предварительной версии,
поводом для убийства стал банальный бытовой конфликт. Предпо'
лагаемая организатор преступления заявила, что убитая отзыва'
лась в оскорбительной форме о её моральном облике. Обиженная
калужанка подговорила своего знакомого, гражданина Молдавии,
работавшего в Калуге, наказать обидчицу. Впоследствии она при'
влекла ещё двух молодых людей, один из которых имел автомобиль.
Сейчас оба проходят по делу как свидетели.

12 марта во время очередного визита женщины в Калугу знакомая
предложила весело провести время на природе в хорошей компа'
нии. Та согласилась и без тени сомнения села в машину, в которой
помимо подруги находились трое незнакомых парней.

Потерпевшую вывезли в район Калашникова хутора. Высадив
женщин и молдаванина из машины, остальные отъехали к дороге и
стали ждать. Жертву избили, после чего мужчина отвел ее в лес,
несколько раз ударил ножом и перерезал горло. Завершив заду'
манное, парочка забрала сумку жертвы и, как ни в чем не бывало,
вернулась к автомобилю. Сидевшим там парням они сообщили,
что в наказание оставили подругу в лесу, мол, доберётся домой
сама.

Подозреваемые задержаны, они уже дали признательные показа'
ния. Расследование продолжается.

Пресс2служба УМВД
России по Калужской области.

Чем отличается пьяный с ружьём
от обезьяны с гранатой?

7 мая около 23 часов у Дома культуры в поселке Шлиппово Сухи'
ничского района 29'летний калужанин выстрелил дробью из охот'
ничьего ружья в сторону местных жителей.

По предварительным данным, конфликт произошел после закры'
тия клуба, когда приезжий стал требовать продолжения дискотеки.
Будучи сильно пьяным, он достал из машины охотничье ружье и выс'
трелил в сторону стоявших у клуба людей, к счастью, никого не ранил.

Проводится доследственная проверка, решается вопрос о воз'
буждении уголовного дела. В зависимости от умысла стрелявшего
его действия будут квалифицированы либо как покушение на убий'
ство, либо как хулиганство с применением оружия, сообщает стар'
ший следователь Сухиничского МСО СКР   Елена Балахнова.

Вредная привычка
В Калуге арестован 36'летний  житель Тулы, подозреваемый в

разбойном нападении на несовершеннолетнего. Возбуждено уго'
ловное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ.

Версию следствия излагает следователь СО по г.Калуге СКР Ма'
рина Лакина:

' 5 мая около 12 часов ночи на улице В. Никитиной 17'летний
учащийся проводил знакомую девушку домой и возвращался в об'
щежитие колледжа. В это время к нему подошли двое мужчин, один
из которых, угрожая зарезать парня, потребовал у него снять куртку.
Забрав вещь и находившийся в ней сотовый телефон, а также 300
рублей, нападавшие скрылись.

По подозрению в совершении данного преступления задержали
жителя Тулы, приехавшего в Калугу на праздники к сестре. По хода'
тайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заклю'
чения под стражу. Ранее он уже был судим за разбой. Личность и
местонахождение второго нападавшего устанавливаются. Рассле'
дование уголовного дела продолжается.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Убит метанолом
Людиновским межрайонным следственным отделом СКР проведе'

на проверка по факту смерти 29'летнего местного жителя. В один из
дней марта он с диагнозом «отравление» в бессознательном состоя'
нии поступил в реанимационное  отделение больницы, где скончал'
ся, не приходя в сознание. В ходе судебно'медицинского исследова'
ния установлена причина его смерти '  отравление метиловым
спиртом, в теле погибшего обнаружены ацетальдегид и ацетон.

Метиловый спирт широко применяется как растворитель для при'
готовления красок, фармацевтических препаратов, иногда исполь'
зуется как составная часть антифризов, как зимнее топливо для
моторов в смеси с бензином. Тяжелое отравление наступает при
приеме метанола внутрь. В судебно'медицинской практике чаще
всего встречаются пероральные отравления, когда метиловый спирт
принимается с целью опьянения.

Погибший при жизни сильно злоупотреблял спиртными напитка'
ми,  должного внимания к его качеству и своему здоровью не уделял.
Образ его жизни, а также иные обстоятельства привели следовате'
ля к выводу, что метиловый спирт он выпил сам.

Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, по'
скольку из полученной в ходе проверки информации данных о со'
вершенном в отношении мужчины какого'либо преступления полу'
чено не было.

Алексей СОРОКИН,
следователь Людиновского МСО СКР.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
 для работы в г.Людинове Калужской области

требуется ПРОРАБ, з/п 35 000 руб.
Оформление по ТК РФ. Тел.: 8 (499)785'37'25/26.

Отдел кадров.

Федерация спортивного ориентирования Калужской
области с прискорбием сообщает о трагической гибели

МАТВЕЕВА
Виктора Павловича,

известного российского спортивного картографа, пред�
седателя Обнинской городской федерации спортивного
ориентирования, единственного судьи всесоюзной ка�
тегории по спортивному ориентированию в области, и
выражает соболезнование родным, близким, друзьям и
всем, кто знал этого замечательного человека.

Управление архитектуры и градостроительства Калуж�
ской области выражает искреннее соболезнование на�
чальнику отдела архитектуры, градостроительства и мо�
ниторинга градостроительной деятельности Нечаеву
Юрию Ивановичу в связи со смертью матери Нечаевой
Нины Александровны.

Прокуратура Дзержинского района про'
верила соблюдение законодательства о по'
рядке рассмотрения обращений граждан и
установила такие нарушения.

Обращение местной жительницы, поступив'
шее в районную администрацию 15 февраля,
поручено было рассмотреть  заместителю гла'
вы администрации по экономическим вопро'
сам и имуществу. 30'дневный срок истек, от'
вет заявителю не дан. Оснований для
продления срока рассмотрения жалобы не
имелось.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Сроки � это святое
Аналогичные нарушения обнаружены в ад'

министрации поселка Полотняный Завод.
По результатам проверки прокуратура

направила в Дзержинский районный суд по'
становление о возбуждении в отношении за'
местителя главы администрации района по
экономическим вопросам и имуществу дела
об административном правонарушении по
ст.5.59 КоАП РФ (нарушение установленно'
го законодательством порядка рассмотре'
ния обращения граждан лицами государ'
ственных органов и органов местного

самоуправления). Оно рассмотрено, винов'
ный привлечен к административной ответ'
ственности в виде штрафа размером 5 тыс.
рублей.

В адрес главы администрации поселка
Полотняный Завод внесено представление
об устранении выявленных нарушений за'
конодательства, оно находится на рассмот'
рении.

Олег СЕРЫХ,
помощник прокурора

Дзержинского района.


