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В удивительно тёплой и твор�
ческой атмосфере прошло тор�
жество в калужской средней
школе № 13. Здесь было всё: и
театрализованное представле�
ние, и душевные песни и сти�
хи, посвященные родной шко�
ле, учителям и родителям, и
юмористические воспоминания
педагогов, руководителей вы�
пускных классов. Приятно уди�
вило то, что в концертной про�
грамме выпускники приняли
самое активное участие.

Одиннадцать лет прошли
быстрее сказки,

Мальчишка оглянуться
не успел –

И нет уже учительской
подсказки,

И стёрся до последней
крошки мел…

Очень образно отметили ве�
дущие торжества, что каждый
из 68 выпускников на протя�
жении 11 школьных лет пре�
вращался из крохотной искор�
ки в яркую звёздочку. Для пар�
ней и девчат прозвенел особый
звонок. Этот звонок стал для
них своеобразным рубежом
между детством и взрослой
жизнью.

Со словами напутствия к вы�
пускникам обратились дирек�
тор школы Оксана Миловано�
ва, депутат городской Думы Ка�
луги Фёдор Боринских, а так�
же педагоги и родители.

� От имени всех учителей я
желаю вам раскрыть все свои
таланты и осуществить самые
заветные мечты, � сказала ди�
ректор школы. – Надеюсь, что
вера, оптимизм и трудолюбие
принесут вам в жизни успех. Вы
обязательно преодолеете все
трудности, которые встретятся
на вашем пути. Первая слож�
ность, ожидающая вас букваль�
но через несколько дней, – это
начало сдачи государственных
экзаменов. Мы верим, что вы
их успешно сдадите и выберете

Одиннадцать лет прошли
быстрее сказки…
Вчера в школах для выпускников прозвенел последний звонок

верную дорогу для дальнейшей
учебы.

Самые тёплые слова были
сказаны в адрес учителей. Их
благодарили и выпускники, и,
естественно, родители. Чув�
ствовалось,  что это шло от са�
мой души, из самого сердца.
Одна из матерей, отмечая тяжё�
лый и важный труд каждого пе�

дагога, даже расплакалась у
микрофона. Сидя в зале среди
учителей и родителей, я видел,
как у многих из них на глаза на�
ворачивались слёзы. Это были
слёзы одновременно и радости,
и грусти.

«Вам желает первый класс –
в добрый путь и в добрый час!»
� обратились к выпускникам

самые юные школьники. А
когда на пожелания ни пуха,
ни пера выпускники дружно
ответили: «К чёрту!», в зале
раздались бурные аплодисмен�
ты. Действительно, хочется ве�
рить, что у молодых людей, без
сомнения, всё в дальнейшем
сложится хорошо. И знания, и
воспитание,  полученные в

школе под «чёртовым номе�
ром», принесут им, как и всем
остальным выпускникам обла�
сти, которых в этом году более
5 тысяч, в жизни счастье и ус�
пех.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
Продолжение темы
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Принятые недавно на федеральном
уровне решения о прямых выборах выс�
ших должностных лиц регионов обязы�
вают депутатов местных парламентов вне�
сти соответствующие изменения в свои
нормотворческие документы, что и сде�
лали, как показалось, не без удоволь�
ствия, народные избранники нашей об�
ласти. Изменения коснулись устава об�
ласти, законов «О правительстве Калуж�

ской области», «Об избирательной комис�
сии Калужской области», «О Законода�
тельном Собрании Калужской области»,
а также некоторых постановлений Зако�
нодательного Собрания.

На следующем заседании сессии ЗС
продолжится законотворческая работа в
этом направлении. В частности, будет
рассмотрен проект закона о выборах гу�
бернатора области.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Надо уметь признавать свои ошибки
Областной парламент 24 мая принял ряд законов,
которые во многом будут определять судьбу региона

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Среди наиболее социально значимых
отмечу закон о внесении изменений в За�
кон «Об установлении системы оплаты
труда работников государственных уч�
реждений социального обслуживания
Калужской области». Он предусматрива�
ет повышение уровня заработной платы
работников муниципальных учреждений
социального обслуживания граждан по�
жилого возраста и инвалидов, для чего

потребуется выделение дополнительных
средств из областного бюджета в объеме
96,2 млн. рублей на год. Изменения кос�
нутся материального стимулирования мо�
лодых специалистов, работающих в уч�
реждениях социального обслуживания.
Это также повлечет дополнительное вы�
деление средств из областного бюджета
(в объеме 2,1 млн. рублей на год).

Окончание на 2!й стр.
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ти «О ежемесячном пособии на
ребенка».

Закон «О регулировании от�
дельных правоотношений по
защите прав граждан, инвести�
ровавших денежные средства в
строительство многоквартир�
ных домов на территории Ка�
лужской области» ранее уже
рассматривался на сессии и
принят в первом чтении. Была
создана рабочая группа по его
доработке. На заседании 24 мая
о результатах работы этой груп�
пы доложил ее председатель
Андрей Перчян. Он сообщил о
поступивших поправках в зако�
нопроект. После недолгих де�
батов закон был принят в це�
лом. В нем предусмотрены меры
социальной поддержки за счет
средств областного бюджета для
определенной категории пост�
радавших соинвесторов, при�
знанных в установленном по�
рядке нуждающимися в жилых
помещениях.

Рассмотрены и приняты из�
менения в Закон «О благоуст�
ройстве территорий городских и
сельских поселений Калужс�
кой области». Теперь он более
точно трактует понятие «благо�
устройство». В нем также уст�
ранены пробелы, выявленные
практикой принятия ранее при�
нятого закона.

Острые споры вызвало об�
суждение предложенных мини�
стерством по делам семьи, де�
мографической и социальной
политике области изменений в
Закон «О ежемесячном посо�
бии на ребенка».

Напомню, что этим законом
с 1 января 2011 года установ�

лено ежемесячное пособие оди�
ноким матерям в размере 5 ты�
сяч рублей до достижения ре�
бенком возраста 7 лет. Счита�
лось, что таким путем будет
улучшена демографическая си�
туация в области. Однако мо�
ниторинг, проведенный мини�
стерством по делам семьи, де�
мографической и социальной
политике области, показал не�
достаточную эффективность
расходования средств на вып�
лату данного пособия.

В прошлом году количество
детей одиноких матерей, на
которых выплачивается посо�
бие, по сравнению с предыду�
щим годом увеличилось на
3113 человек (аж на 40 про�
центов!). Из них около 230 че�
ловек прибыли из других
субъектов России (где нет по�
добных выплат). При этом в
целом роста рождаемости в
области не наблюдается: в 2011
году родилось на 177 детей
меньше, чем 2010�м. В регио�
не наблюдается устойчивая
тенденция к сокращению за�
регистрированных браков и
актов об установлении отцов�
ства. Известны случаи нецеле�
вого использования одиноки�
ми матерями пособия на детей.

Учитывая все это, профиль�
ное министерство предложило
пересмотреть принципы уста�
новления размера пособия оди�
ноким матерям, имеющим де�
тей в возрасте до семи лет. Ли�
цам, которым было назначено
данное пособие, оно будет
выплачиваться, но в дальней�
шем одиноким матерям пред�
лагается выплачивать по 400

рублей (независимо от возра�
ста ребенка).

Депутаты Сергей Кременев,
Владимир Ханси, Вячеслав Го�
нюков, Вячеслав Горбатин и ряд
других, в принципе не возра�
жая против предлагаемых ми�
нистерством мер, вместе с тем
предложили более тщательно
поработать над документом,
подумав об адресной помощи
одиноким матерям, возможно,
учитывая срок их проживания
на Калужской земле, имуще�
ственный ценз и даже возраст
(чтобы не поощрять слишком
раннее материнство).

Были среди депутатов и бе�
зусловные сторонники пред�
лагаемых изменений в законе.
У Натальи Логачевой и Поли�
ны Клочиновой, например,
нашлись свои (и, надо ска�
зать, убедительные) аргумен�
ты в пользу этого.

Подводя итоги дискуссии,
председатель Законодательно�
го Собрания Виктор Бабурин,
напомнив, в каких спорах
рождался закон, сказал:

� Возможно, мы не все про�
думали, принимая в свое вре�
мя этот закон. Но надо уметь
признавать свои ошибки. Гу�
бернатор, правительство при�
знали их. Предлагаю новый
закон принять за основу, со�
здать рабочую группу, порабо�
тать над ним в течение меся�
ца и в июне принять согласо�
ванное решение.

На том и порешили. За дан�
ное предложение проголосо�
вало 35 депутатов, двое его не
поддержали.

Алексей ЗОЛОТИН.

Управляющие делами администраций
районов и городских округов области си�
стематически встречаются, для них орга�
низуются семинары�совещания, как пра�
вило, с выездом в муниципальные обра�
зования.

Местом очередной такой встречи стал
Перемышльский район. И даже не рай�
центр, а село (дайте поглубже вздохнуть,
а то не выговорю название) Калужская
опытная сельскохозяйственная станция.

Перед тем как поговорить по повестке
дня, управделами познакомились с учреж�
дениями соцкультбыта – детским садом
«Колосок», средней школой, почему�то
именуемой Воротынской (да попробова�
ли бы дать ей название по имени насе�
ленного пункта!), спортивно�культурным
центром, отделением врача общей прак�
тики, прошлись по зеленым улицам села.
Признаться, все увиденное участникам
семинара не просто понравилось, а вос�
хитило их (сужу по неоднократно повто�
рявшимся – в самых восторженных вы�
ражениях – отзывам).

Экскурсию по селу мастерски провел
глава сельского поселения Владимир
Иванов. Участников семинара сердечно
приветствовала глава районной админис�
трации Надежда Бадеева.

Подзарядившись сверхоптимистической
энергией, управделами собрались в уют�
ном зале Калужского научно�исследова�
тельского института сельского хозяйства,
директор которого Владимир Мазуров (он
же – руководитель представительной вла�
сти района) рассказал о работе этого уч�
реждения, известного далеко за предела�
ми области. Начальник контрольно�экс�
пертного отдела управления архитектуры
и градостроительства области Владимир

Попов свой доклад обозначил строго и
даже, может быть, казенно – «Границы
муниципальных образований, их установ�
ление и описание».

Установление границ уже сложившихся
муниципальных образований – факт, как
говорится, свершившийся, он мало кого
интересует. Но в области продолжается
процесс объединения МО, и какими будут
границы новых образований, небезразлич�
но ни их жителям, ни районным властям.

Руководивший работой семинара замес�
титель губернатора области Виктор Квасов
на работу по объединению муниципальных
образований обратил особое внимание. Это
не дело, что, например, в Спас�Деменском
районе имеется МО, в котором проживают
всего 86 человек. В Думиничском районе
(да и не только в этом) есть поселения и с
полутора тысячами, и с полутора сотнями
жителей, а зарплату их руководители полу�
чают практически одинаковую.

Объединение сельских поселений, есте�
ственно, следует проводить с согласия
граждан. Но им надо объяснять, что они
при этом ничего не теряют, поскольку в
бывших МО остаются специалисты, гото�
вые оказать населению те же услуги, что
оказывались ранее.

На семинаре�совещании были также
заслушаны доклады «Субвенция на фор�
мирование и содержание областных архи�
вных фондов» (начальник управления по
делам архивов области Сергей Хабаров) и
«Кадровое производство в администраци�
ях муниципальных районов и городских
округов Калужской области» (заместитель
начальника управления кадровой полити�
ки и государственной службы админист�
рации губернатора Ольга Левина).

Николай ПОДГОРИЧЕВ.

Надо уметь
признавать свои ошибки

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Учёба
для «начальников штабов»
Муниципальные чиновники
набирались опыта на Опытной станции

Несколько месяцев назад конкур�
сная комиссия, возглавляемая глав�
ным архитектором области Олегом
Стрекозиным, рассмотрев проекты
памятников труженикам тыла, не на�
шла достойного быть установленным
в сквере Воронина областного центра.
Был объявлен второй этап конкурса.
И вот – подведение его итогов.

На этот раз участников оказалось
даже больше, чем на первом этапе,
и художественный уровень их, по
мнению членов конкурсной комис�
сии, выше. А бесспорным лидером
признана работа московского скуль�
птора Сергея Полегаева.

За основу его выбрана форма ор�
дена Трудового Красного Знамени.
Фоном композиции служат снопы
пшеницы, штыки винтовок и силу�
эт зубчатой шестеренки, завязанных
в единое целое округлым венком из
дубовых листьев.

В центре композиции три фигу�
ры: женщина�колхозница со сно�
пом пшеницы в одной руке и сер�
пом – в другой; маленький сы�
нишка, льнущий к матери, и взрос�
лый сын, заменивший отца на обо�
ронном заводе,  где  производят
снаряды. Проект раскрывает суть
и значение подвига калужан – тру�
жеников тыла. На знамени, завер�
шающем композицию, запечатлены
слова поэта�фронтовика Алексея
Недогонова: «Из одного металла
льют медаль за  бой,  медаль за
труд».

Второй премией по итогам конкур�
са отмечен проект скульпторов из
Санкт�Петербурга Николая Анцифи�
рова и Виктора Энгельке. Третье ме�
сто присуждено калужанину Вален�
тину Алексанову.

Олег ЖЕЛОХОВ.
Фото Алексея НИКИТИНА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Из одного металла…
Выбран лучший проект
памятника труженикам тыла

Окончание.
Начало на 1!й стр.

Рассмотрен проект закона
«Об индексации размера еди�
новременных ежегодных вып�
лат молодым специалистам в
2012 году». После проведения
индексации размеры выплат
будут установлены в следую�
щем размере: молодым специ�
алистам, работающим в сельс�
ких поселениях, в первый год
нахождения в реестре � 14 417
рублей, во второй год � 28 824
рубля, в третий � 43 254 рубля;
молодым специалистам, рабо�
тающим в городских поселени�
ях (за исключением городских
округов), в первый год нахож�
дения в реестре � 7 209 рублей,
во второй � 14 417 рублей, в
третий � 21 628 рублей; моло�
дым специалистам, работаю�
щим в городских округах в
первый год нахождения в рее�
стре � 7 209 рублей, во второй
год � 10 093 рубля, в третий �
12 977 рублей.

Были рассмотрены и такие
документы, как «О порядке
увольнения (освобождения от
должности) лиц, замещающих
государственные должности
Калужской области, в связи с
утратой доверия», «О порядке
изменения границ муници�
пальных образований Калужс�
кой области, преобразования
муниципальных образований
Калужской области, их упраз�
днения, связанных с изменени�
ем границ между Калужской
областью и граничащими с ней
субъектами Российской Феде�
рации», «О внесении измене�
ний в Закон Калужской облас�

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О ценах
25 мая в режиме видеоконферен&

ции состоялось очередное заседа&
ние рабочей группы по недопуще&
нию необоснованного повышения
цен на товары и услуги. Его провел
министр конкурентной политики и
тарифов области Николай Владими&
ров.

По данным мониторинга цен на
продовольственные товары за пери&
од с 15 по 22 мая в области шло сни&
жение среднего уровня цен на пше&
но, масло растительное, рис (&1%),
крупу гречневую (&2%), а также на
яйцо куриное (&9%). При этом сред&
няя цена на этот продукт в целом по
области составляет 28,3 рублей за
десяток. Увеличились цены на ово&
щи, в частности, до 6% на капусту.

В магазинах Калуги на 21 мая в
сравнении с соседними областны&
ми центрами минимальные цены
зафиксированы на баранину, сыры,
яйцо, печенье, чай, хлеб из пшенич&
ной муки 1 сорта, рис, крупу греч&
невую, яблоки.

Участники совещания обсудили
вопрос о необходимости расширения
ассортимента продукции местных то&
варопроизводителей в магазинах
розничных торговых сетей региона. С
этой целью 30 мая в Медыни пройдет
выставка продукции предприятий об&
ласти, на которую приглашены пред&
ставители торговых организаций и
предприниматели из всех районов.

Также рассматривалась ценовая
ситуация на региональном топливном
рынке. В период с 19 по 24 мая ООО
«Газпромнефть&Центр» снизило оп&
товые цены на дизтопливо на 500 руб./
тонну (&2%). Розничные цены на зап&
равках не изменились за исключени&
ем автоматических АЗС в Калуге. На
них рост цен на бензин АИ&95 соста&
вил до 30 коп./литр (1%), на дизель&
ное топливо – на 16 коп./литр. При
этом уровень цен на данных АЗС
меньше по сравнению с другими.

По состоянию на 14 мая в рейтин&
ге минимальных розничных цен на
нефтепродукты среди субъектов
ЦФО Калужская область занимает
4&е место по бензину автомобиль&
ному (26,24 руб./л) и 13&е место по
дизельному топливу (27,8 руб./л).

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.
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Старинный колокольчик
Для выпускников Хотьковской средней школы он прозвенел последний раз

ÊÑÒÀÒÈ

Звонок к новой жизни
Последний звонок – это своего рода сигнал. Сигнал к тому, что настал

конец учебе, конец школьной жизни, и наступает пора экзаменов.
У меня в этом году тоже последний звонок. И он для меня как показа&

тель времени. Показатель того, что все мы выросли, что один из ключе&
вых жизненных этапов закачивается. Покидать школу как место мне не
жаль. Жаль, что детство кончилось и наступает новый, более ответствен&
ный момент в жизни.

Конечно, впереди выпускной, который является финишем школьной
жизни, но именно 25 мая подводится финальная черта. Некие итоги за
все 11 лет, которые как&то очень быстро пролетели...

Дарья ПРУНЦЕВА,
выпускница средней школы № 45 Калуги.

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

По гарвардскому принципу
В Обнинске состоялся первый областной студенческий чемпионат
по решению бизнес�кейсов

Звон его за годы учебы стал
для ребят родным. Дело в том,
что в школе села Хотькова, что
в Думиничском районе, нет
электрического звонка. Сигна�
лы на урок и с урока дают ста�
ринным колокольчиком (веро�
ятно, он был сделан в конце
XIX � начале XX веков � надпи�
си на нем еще с буквой «ять»).
Как рассказала директор шко�
лы Татьяна Сухорукова, ис�
пользовать ежедневно благо�
звучный раритет стали, когда в
здании школы появился детс�
кий садик.

� Доподлинно, как коло�
кольчик попал в нашу школу,
мне неизвестно. Я здесь роди�
лась и выросла, но еще во вре�
мя моей учебы он начинал
учебный год 1 сентября и про�

вожал выпускников. Это наша
реликвия.

В этом году в Хотьковской
школе два выпускника 11�го
класса, 8 первоклассников.
Всего здесь обучается 40 ре�
бят.

� В перспективе хотелось,
чтобы учеников у нас стало
больше, � продолжила директор
школы. � В них продолжение
жизни нашей школы, нашего
села. Мы проводим монито�
ринг. Ежегодно в Хотькове по�
являются 5�6 деток. Подрастут
и придут в школу. У нас сейчас
такая тенденция – выпускни�
ков старшего звена меньше,
чем малышей. Это связано с
тем, что в селе у людей появи�
лась работа, создан агрохол�
динг, местная молодежь остает�

Татьяна Сухорукова, директор Хотьковской
средней школы, и тот самый колокольчик.

ся, а кто�то приезжает сюда с
семьями.

Школа – один из центров
жизни села. В 2010 году здесь
провели капитальный ремонт.
И старинный колокольчик те�
перь звенит в обновленных сте�
нах. В том же году у школы по�
явилась современная спортив�
ная площадка, где проходят
учебные занятия, а также сель�
ские и районные спортивные
мероприятия. Только старый
флигель сейчас пустует. Плани�
руется, и уже есть проект, на
его месте построить универ�
сальный спортивный зал по
типу ФОКа.

� Последние два года у на�
ших ребят хорошие результаты
итоговой аттестации. Есть ус�
пехи по русскому языку, мате�
матике, биологии и обществоз�
нанию. Это те предметы, кото�
рые ученики выбирают ежегод�
но, � говорит Татьяна Евгень�
евна. – Надеемся, что с лучшей
стороны покажут себя и вы�
пускники этого года. Хочется
пожелать им выбрать верный
жизненный путь, обрести сча�
стье. И где бы они ни были –
пусть не забывают родную
школу и звук этого старинно�
го колокольчика.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В России подобные чемпио�
наты проводятся с 2007 года, а в
этом году по инициативе и при
поддержке Агентства инноваци�
онного развития Калужской об�
ласти (АИРКО) решать бизнес–
кейсы стали и студенты регио�
нальных вузов. Чемпионат
Сhangellenge Cup Kaluga 2012 за�
интересовал ведущих работода�
телей региона � компанию МТС
и коммерческий банк «Хоум
Кредит», которые выступили на
правах генеральных партнеров
соревнований и предложили их
участникам решить несколько
профильных бизнес�кейсов.

Под бизнес�кейсом понима�
ется реальная, а не придуман�
ная бизнес�ситуация, задоку�

ментированная по «гарвардско�
му принципу»: до 40 страниц
текста с аналитическими дан�
ными касательно поставленных
задач. Любой бизнес�кейс – это
крепкий орешек, и раскусить
его под силу лишь тем, кто не
только внимателен к деталям и
мелочам, но и гибко мыслит.
Например, бизнес�кейс компа�
нии МТС заключал в себе по�
истине стратегическую задачу:
в каком направлении развивать
сети четвертого поколения LTE
в России.

� Мы привлекли к участию в
чемпионате людей креативных
и неравнодушных, � сказал ген�
директор АИРКО Анатолий
Сотников, � людей, стремящих�

ся проверить и поднять свои
знания в сфере управления и
экономики. Агентство иннова�
ционного развития области за�
интересовано в том, чтобы в
нашем регионе творческие и
креативные люди находили
поддержку своим начинаниям,
чтобы в нашей области рожда�
лись новые инновационные
идеи и проекты, чтобы каждый
такой проект развивался и об�
ретал рыночные перспективы.
А это возможно только в содру�
жестве самих носителей идей и
эффективных управленцев, ко�
торых пока явно не хватает.

Нехватка нехваткой, но орга�
низаторы и партнеры чемпио�
ната не гонятся за «валом».

� Сам чемпионат построен
чрезвычайно жестко, � пояс�
няет исполнительный дирек�
тор учебного центра АУНИЦ
ИКТ Лев Николаев. � Это сде�
лано намеренно, чтобы участ�
ники могли продемонстриро�
вать столь важное в наше вре�
мя умение работать в быстро
меняющихся условиях, под
прессом сроков и ограниче�
ний.

К слову об участниках. По�
мериться силами в чемпиона�
те вышли шесть команд, сфор�
мированных из студентов веду�
щих вузов Обнинска, Балаба�
нова и областной столицы:
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, ОФ
ГУУ, НИУ�Высшая школа эко�

номики, КФ Московского гу�
манитарно�экономического
института (МГЭИ), КФ Рос�
сийской правовой академии
(РПА) и МГГУ им. М.А. Шо�
лохова. Первое место заняла
команда The Jokers из Калуги,
представленная студентами
двух вузов: местных филиалов
РПА и МГЭИ.

� Не только победа, но и про�
сто участие в Changellenge Cup
Kaluga 2012 стало первой сту�
пенькой для студентов на пути
к управленческим высотам, на
пути построения новой эконо�
мики Калужской области, � по�
дытожил гендиректор АИР�
КО Анатолий Сотников.

Сергей КОРОТКОВ.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Открытый конкурс заказных инноваций
Этот конкурс, организованный федеральной сетью

бизнес&инкубаторов Open Innovation Inc. совместно с
ЗАО «Управляющая компания «Сбережения и Инвес&
тиции» и «Центром интеграции технологий», впервые
прошел 21 мая в Калуге. Его целью стала демонстра&
ция механизма заказных инноваций на примере пуб&
личного решения бизнес&задач в рамках действую&
щего конкурса «Начинай бизнес с «Бинапро».

Ведущими выступили Олег Манчулянцев, основа&
тель и идеолог Open Innovation Inc., предприниматель
и автор книги «Как вырастить компанию на миллиард,
или Прописные истины венчурного бизнеса», и Алена
Павлычева, генеральный директор Open Innovation.

В ходе первой части пятичасовой сессии участники
смогли ознакомиться с ключевыми моментами рабо&
ты с заказными инновациями, основами венчурного
инвестирования. Во второй части участники конкурса
должны были самостоятельно разработать бизнес&
концепцию сбытового подразделение ООО «УНТЦ
«Бинапро» по оказанию сервисных услуг предприяти&
ям нефтегазовой отрасли, ЖКХ и так далее. (УНТЦ
«Бинапро» & Уральский научно&технический центр, за&
нимающийся разработкой и производством элект&
ронных приборов неразрушающего контроля).

По итогам работы состоялось награждение тройки
победителей & Александра Богомолова, Евгении Бут&
ко, Ростислава Емельянова. Их идеи прошли первый
этап конкурса. В дальнейшем эти проекты будут про&
рабатываться, что позволит в итоге одному из побе&
дителей выиграть долю в бизнесе компании «Бинап&
ро».

Сессии от Open Innovation Inc. проходят по всей
России. Основной задачей Манчулянцева и Павлыче&

вой является поиск идей для «Бинапро» и других проек&
тов, а также людей, которые смогут реализовать эти
проекты при достаточном инвестировании.

В Калуге партнерами Open Innovation Inc. выступили
«Центр интеграции технологий», Клуб выпускников пре&
зидентской программы, Калужское представительство
ЗАО «Управляющая компания «Сбережения и Инвести&
ции» и министерство развития информационного об&
щества и инноваций; площадку для проведения мероп&
риятия предоставил Сбербанк.

& На сегодняшний день наша задача – показать всем,
что любая идея, если она несет пользу, может быть
реализована. При этом неважно, какие средства нужны
на ее разработку или внедрение, неважно, есть ли у вас
команда. Мы готовы помочь автору реализовать его биз&
нес&идею, даже если кроме этой идеи у него сейчас нет
ничего, & говорит основатель «Центра интеграции тех&
нологий» Денис Шаулин.

Специалисты центра занимаются поиском и реали&
зацией инновационных идей на территории Калужской
области. Компанией планируется самостоятельное
проведение подобных конкурсов, которые позволят вы&
явить наиболее перспективных среди представителей
активного студенчества, молодых специалистов и на&
чинающих предпринимателей. Если у вас есть какая&
либо идея и вы чувствуете в себе потенциал, хотите
зарабатывать деньги, работая над своим проектом,
свяжитесь с нами!

Евгения БУТКО,
руководитель PR7службы.

pr@bshgroup.ru
8 (920) 874710700.

ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

«Забыли» ответить
за нарушение закона, теперь придётся

отвечать чиновникам
К уполномоченному по правам человека в Калужской области с

жалобой обратилась Ирина Петровна Назарова (имя изменено), ад&
министрация сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский» Дзер&
жинского района не ответила на заявление граждан.

В начале февраля жильцы поселка Якшуново, находящегося на тер&
ритории данного сельского поселения, письменно обратились к главе
администрации со своей проблемой: о причиненном им ущербе при
проведении ремонтных работ в доме. Но в ответ – никакой реакции.

Согласно ст. 12 Федерального закона «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» письменное обраще&
ние, поступившее в орган местного самоуправления или должност&
ному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в
течение 30 дней со дня его регистрации. В исключительных случаях
срок может быть продлен не более чем на 30 дней с уведомлением об
этом.

Учитывая, что в данном случае усматривались нарушения действу&
ющего законодательства и права Назаровой и других заявителей,
уполномоченный обратился к прокурору Дзержинского района.

Была проведена проверка, и доводы, указанные в обращении И.
Назаровой, нашли свое объективное подтверждение. 6 февраля на
имя главы администрации МО СП «Село Совхоз Чкаловский» поступи&
ло обращение, оно необоснованно было зарегистрировано директо&
ром МУП «Недетовское ЖКХ». При этом ответ на момент проведения
проверки заявителю не был дан. Оснований для продления срока
рассмотрения жалобы не имелось. Срок рассмотрения обращения,
предусмотренный законом, нарушен.

Прокуратурой района главе администрации сельского поселения
внесено представление об устранении нарушений действующего за&
конодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, сооб&
щает пресс&служба уполномоченного.
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ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Счастливый билет Белетова
Так дагестанский фермер называет свою жизнь на второй Родине � в Мосальском районе

Областная детская библиоте�
ка существует с 1954 года. Все
это время находящаяся в одном
из корпусов архитектурного
комплекса «Гостиный двор»,
она действовала, жила, укруп�
няла фонды. Росло и количество
читателей, и их уже около 13 ты�
сяч. Сейчас библиотека актив�
но продолжает свое развитие. За
последний год в ней появились
новые отделы: «Тинейджер»,
«Краеведение», «Медиатека».
Только, к сожалению, совсем
нет места для осуществления за�
думанных больших проектов.
Виной всему � теснота. Но биб�
лиотекари не жалуются. Добро�

совестно относятся они к своей
работе, делая крохотные залы
уютными и удобными для посе�
тителей. Коллекция библиотеки
� это не только книги, но и пе�
риодика, диски, помогают чита�
телям и компьютеры.

В библиотеке работают про�
фессионалы, энтузиасты, жела�
ющие заниматься любимым де�
лом, творчеством.  Они всегда
рады приходу своих читателей,
особенно маленьких. Для малы�
шей действует комната сказок,
в которой полно детских кни�
жек и игрушек. Есть в ней даже
печка, за которой  живут домо�
венок Кузя и капризная Баба�

ÇÀÂÒÐÀ – ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ

Мы � книжкины друзья
Праздник отметили акцией «Читать � это здорово»

27 мая 1795 года в России, в Петербурге, открылась первая
Императорская публичная библиотека. Спустя два века, с 1995
года, этот день в нашей стране стал официальным праздником
для библиотек.

В последнее время принято говорить о снижении интереса к
чтению, о повальной компьютеризации и замене книг на их
электронные версии. Вряд ли в этом повинны библиотеки. Как
ни банально звучит, все же основы культуры  закладываются в
семье. И любовь к чтению тоже.

Но есть еще много, очень много людей, для кого книга – это
праздник для души. С нею мы знакомимся еще в раннем дет?
стве, слушая на сон грядущий сказки Пушкина, которые читает
мама. И потом книги продолжают сопровождать нас по жизни.

Изменилась и библиотека. Уже давно это не хранилище фоли?
антов, а по крупицам собранная, донесенная из глубины веков
народная мудрость, вместилище богатства знаний. Она дает воз?
можность приобщиться к искусству, пообщаться с писателями.

Яга. Иногда забывают они о
своих ссорах и вместе проводят
конкурсы, викторины и игры.

Совсем недавно ребятишки из
подготовительной группы детс�
кого сада №7 отметили тут день
рождения книги про домовенка
Кузьку. Да, этому замечательно�

му сборнику сказок Татьяны
Александровой исполнилось ни
много ни мало 40 лет…  И в
честь любимого всеми персона�
жа малыши читали стихи, раз�
гадывали загадки, пели песни.

С дошколятами работать
очень сложно. Но уже то, что в

стенах библиотеки  подобные
мероприятия проводятся посто�
янно, говорит: у коллектива есть
большой творческий потенциал.
И желание сделать мир детей
ярче и добрее. И научить их лю�
бить книгу.

Татьяна САВКИНА.

25 мая, примерно за час до
открытия последней весенней
сельскохозяйственной ярмар�
ки на площади Старый Торг,
возле одного из торговых мест
начали собираться покупатели.
Хотя, автофургон «Газель»
только что прибыл и до начала
торговли еще не менее часа, но
очередь уже выстраивается.
Интересуюсь, почему именно
здесь собирается народ и чем
здесь будут торговать.

� А здесь постоянно торгует
мосальский фермер Умалат, �
отвечает одна из постоянных
покупательниц Анна Никола�
евна, � а торгует он свежим мя�
сом, яйцами, молочными про�
дуктами. Качество – отменное,
цены вполне доступные. Но,
если прийти позднее, то мож�
но уйти ни с чем:  его продук�
цию быстро разбирают. Пото�
му и очередь занимаем заранее.

Глава КФХ «Умалат» Умалат
Белетов уяснил вопросы каче�
ства еще с самого начала своей
крестьянской деятельности в
1997 году.

Начиналось тогда все с лич�
ного подсобного хозяйства, а
КФХ окончательно было офор�
млено спустя пару лет. Но на
Калужскую землю дагестанец
Умалат Белетов попал еще
раньше: призвали на срочную
службу в Козельскую ракетную
дивизию, а после службы он
продолжил свою учебу на агро�
номическом факультете Даге�
станского сельскохозяйствен�
ного института. А по оконча�
нии распределение получил
(вот она – ирония судьбы!)
снова в Калужскую область, в
одно из хозяйств Мосальского
района. Молодому специалис�
ту по закону надо было отра�
ботать здесь всего год, соб�
ственно, такой настрой у него
и был, да еще и родственники
звали на Родину, в Карабудах�
кентский район республики.

� Но так вышло, что привык
к земле, к людям, пустил здесь
крепкие корни, поэтому и
уехать  обратно теперь не по�
лучится, � объясняет Умалат
Исламетдинович, � а теперь
уже и хозяйство большое дер�
жим, большая семья. А в Даге�
стан мы и так каждый год ста�
раемся приезжать. Родствен�
ники уже не спрашивают, ког�
да вернусь,  понимают, что
здесь у меня теперь вторая Ро�
дина.

Таких трудоголиков, как
Умалатовы, среди калужских
фермеров еще поискать! От
рассвета до заката трудится эта
многодетная семья в своем по�
стоянно растущем хозяйстве.
Кроме главы Умалата и его
супруги Гюльнары в семье Бе�

летовых также четверо соб�
ственных и пятеро приемных
детей. Если бы не было таких
помощников у Умалата и
Гюльнары, то нечего им было
бы и мечтать о таком большом
хозяйстве!  Сегодня в КФХ
«Умалат» 130 голов крупного
рогатого скота, из которых –
60 дойных коров, остальные –
мясные бычки, 130 голов рома�
новских овец, 1500 голов брой�
леров, около 400 кур�несушек,
а также козы, гуси, утки, пче�
лы… Основное хозяйство Беле�
товых расположено в деревне
Никитино, а семейный дом на�
ходится на окраине Мосальс�
ка. Здесь в отсутствие хозяев за
порядком строго следят пес
Мухтар и козел немецкой по�
роды Ваня.

Земли для такого хозяйства
маловато – всего 100 гектаров.
Но районные власти обещают
помочь преуспевающему фер�
меру, добавить ему земельных
наделов из ближайших муни�
ципальных земель.

Супруга Гюльнара и дочери
не только ухаживают за птицей
и скотом, но и находят время,
чтобы приготовить вкусней�
шие сыры (сулугуни, адыгейс�
кий и брынзу), а также другие
молочные продукты (сметану,
творог), сами пекут традици�
онные кумыкские лепешки, а
про мясные блюда и говорить
нечего – это надо пробовать! У
других фермеров на ярмарке
тоже имеются сметана, творог,
мясо, но покупатели почему�то
тянутся именно к Белетовым.

� Все очень просто, � отвеча�
ет Умалат Исламетдинович, �
все наши продукты абсолютно
натуральные. В кормах, кото�
рые мы выращиваем для наших
питомцев, не содержится ни�
каких химикатов. Более того,
козам и коровам как кормовые
добавки мы предлагаем молоч�
ный обрат,  подсолнечный
жмых и даже шоколад, кото�
рый закупаем на одной из мос�
ковских кондитерских фабрик.
Животные и птица растут в ес�
тественных условиях. А при
производстве молочных про�
дуктов мы не используем ни�
каких консервантов, аромати�
заторов, красителей или заме�
нителей. Все свежее, полезное.
Покупатели уже поняли это и
стали приходить к нам. А мы
стараемся держать нашу марку,
ведь наше постоянное участие
в сельхозярмарках обеспечива�
ет нашему хозяйству почти 50
процентов от общей прибыли.

А прибыль для хозяйства –
вопрос важнейший. Сельско�
хозяйственная техника поряд�
ком устарела, требует замены.
Поэтому во время весенне�по�

левых работ приходилось обра�
щаться за помощью к механи�
заторам Калужской МТС: а это
тоже затраты. Хотят Умалато�
вы расширить поголовье мо�
лочного и мясного стада –
опять нужны дополнительные
средства. Нужно также рефри�
жератор для мяса, охлаждаю�
щий танк для молока, многое
другое. Но здесь Белетовы мо�
гут рассчитывать на государ�
ственную поддержку со сторо�
ны министерства сельского хо�
зяйства. Впрочем, подобную
поддержку они постоянно по�
лучают (субсидии на приобре�
тение племенного скота, элит�
ных семян, ГСМ, удобрений).
Но главная поддержка государ�
ства будет впереди, если Беле�
товы примут решение о созда�
нии семейной роботизирован�
ной молочной фермы:  затра�
ты на покупку робота (7,5 – 8
млн.руб.) субсидируются в раз�
мере 60%.

� Можно сказать, что к тако�
му решению мы уже пришли:
осталось провести окончатель�
ный семейный совет по этому
вопросу, � поясняет Умалат
Белетов. � Работу первой робо�
тизированной фермы я уже на�
блюдал в нашем районе у мое�
го коллеги Александра Матро�
сова, увидел все преимущества
этого направления в молочном
животноводстве. А от нового
нам никуда не уйти, если хо�
тим развиваться дальше.

А альтернативы дальнейше�
му развитию у Белетовых нет:
стоит лишь остановиться – хо�
зяйство скатится вниз. Но это�
го не будет, потому что Умалат
и его семья не привыкли си�
деть сложа руки. На Калужс�
кую землю Белетовым выпал
счастливый билет. Но не стоит
забывать, что лишь тем везет,
кто воз везет.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Самой юной читательнице в Думиничах � год и восемь месяцев
Варвару Потехину недавно записали в Думиничс&

кую детскую библиотеку. Почему по этому поводу со&
трудники собрались на «малышовском» абонементе и
устроили маленький праздник? Дело в том, что Ва&
речке всего год и восемь месяцев, и она стала самым
юным читателем.

Девочка питает особую нежность к книгам с годова&
лого возраста и предпочитает свою сказочную биб&
лиотечку многим игрушкам. Любимые герои Варюши
– «коя рагатяя», «епка»,  «каябок», деда, бабка и «мися»
(в переводе на взрослый – коза рогатая, репка, коло&
бок и медведь). Девчушка с удовольствием слушает
потешки, стишки и песенки.

В библиотеке маленькой читательнице устроили
экскурсию, во время которой она радостно и дотошно
исследовала все уголки, осмотрела книжные выстав&
ки, чуть&чуть порисовала, поиграла с игрушками и
подружилась с приветливыми тетями библиотекаря&
ми. В ответ на вопрос, скоро ли придет еще, без раз&
думий закивала кудрявой головкой: «Да&да!»

Очень понравилось девчушке в библиотеке, тем
более что «тети» вручили ей подарок, предоставлен&
ный магазином «Гармония», & две замечательные
книжки. Читай, Варя!

Елена ЛЕСИНА.
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Разделённые океаном
Южная Америка и Европа
сошлись на фестивале

В Доме музыки
удивлял публику
создатель группы Mantra

Очевидцы утверждали, что внук
Астора Пьяццоллы очень похож на
знаменитого деда, отца трехсот
танго, известных всему миру, но вы
видите на фото музыканта, рази&
тельно схожего с Ринго Старром.

Пресс&конференция Даниэля
Бинелли началась с выступления
калужского девятиклассника Дави&
да Мигела, который исполнил на
баяне композицию Астора Пьяц&
цоллы «Забвение». Это растопило
сердца присутствовавших музы&
кальных мэтров.

& Мешала или помогала мне фа&
милия? & говорит Даниэль. & Во вся&
ком случае мой отец, тоже Даниэль,
в такси никогда не платил – каждый
считал за честь везти его. Я не бан&
донеонист, как дед, а ударник. Зна&
чит, уже не повторяю путь деда.

Напомним, Пьяццолла написал
чудесную музыку именно для ма&
ленькой гармоники & бандонеона.
Именно благодаря бандонеону ар&
гентинское танго получило то прон&
зительно&щемящее звучание, кото&
рое привлекает к ней столько по&
клонников.

Искусство – это дерево. Если
запах цветка – музыка, то сам цве&

Пронзительный
бандонеон
внука короля танго

ток – литературный шедевр. Есть
общепринятые соответствия, на&
пример, Франк & Пруст, Малер –
Томас Манн. А музыка вашего деда
на какие сюжеты похожа?

& Танго деда – это грустные ули&
цы Буэнос&Айреса.

& Кстати, & отметил гитарист Ро&
ман Мирошниченко, которому
предстояло играть с Даниэлем, &
грустная, даже депрессивная музы&
ка говорит о том, что в жизни ком&
позитора было много испытаний.

Внук Пьяццоллы сказал, что рад
играть с двумя такими великолеп&
ными музыкантами, как Роман и
Доминик Ди Пьяцца. Маклафлин
говорил о Доминике как об одном
из лучших гитаристов мира.

Так впервые в России внук коро&
ля аргентинского танго представил
себя и группу Piazzolla all Stars
Band. Роман Мирошниченко, не
только виртуоз гитары, но и пере&
водчик своих друзей–музыкантов,
помогал им адаптироваться в ка&
лужской среде. Любая пресс&кон&
ференция, как аперитив перед обе&
дом, призвана разжечь аппетит. И
вечерний концерт не разочаровал
меломанов.

Даже те, кто никогда не слышал
его имени, и видели, и слышали
этого музыканта рядом со звездой
и кино, и поп, и камерной музыки,
чьей псевдоним «Стинг»переводит&
ся на русский язык как «жало». Он
играл не только с ним, но и с Фи&
лом Коллинзом, Родом Стюартом,
Пласидо Доминго, Питером Габри&
елем, Дэвидом Боци, Тиной Тер&
нер.

Соответствующим был и первый
вопрос «звезде»: почему одни му&
зыканты становятся знаменитыми,
а другие, тоже очень хорошие, нет?
Доминик  считает: «Легче работать
с теми артистами, у кого лучше му&
зыка. Кроме того, большего дости&
гают те артисты, у кого меньше эго,
они больше думают об окружаю&
щих. Настоящий лидер умеет со&
здать атмосферу вдохновения, она
у них четко структурирована. Чем
больше я отдаю  людям, тем боль&
ше они отдают мне. Кроме того,
нужно проще смотреть на свою ра&
боту, ну, как на футбольный матч в
Барселоне…

Совет  юным музыкантам & не про&
бовать разные стили, а работать и
ждать, когда проснется, сформиру&
ется индивидуальность. Когда худож&

ник начинает рисовать, он не может
прийти сразу к кубизму, он повторяет
весь путь истории живописи».

Доминик не раз говорил в интер&
вью, что больше, чем музыкой, он
гордится своими шестью детьми.
«Я не очень хороший отец, потому
что 10 месяцев  в году на гастро&
лях. Но мои дети не сомневаются,
что я люблю их и забочусь о них. Я
хочу только одного – чтобы они
были счастливы. Я не буду подби&
вать их на занятия музыкой и не
буду  мешать в этом».

На вопрос, какая гитара самая
любимая, мэтр ответил – класси&
ческая. Именно игре на ней он учил&
ся в самом престижном музыкаль&
ном колледже Великобритании –
Голдхолле. Доминик продолжает
заниматься ежедневно и сравнива&
ет разучивание нового произведе&
ния с медитацией: «Мне нужно все
делать очень медленно и очень
чисто. Только так можно добиться
успеха. Я люблю шахматы и играю
в них каждый день. Однажды играл
с Каспаровым. Он разгромил меня,

Гитарист Стинга Доминик Миллер
о времени и о себе

Материалы полосы подготовила Валентина ЕРМОЛОВА.
Фото автора.

В Калуге прошёл XV Международный музыкальный фестиваль

но медленно. Чаще всего играю со
Стингом или с детьми – по Интер&
нету. Со Стингом я вижусь чаще,
чем с женой. Он как  брат мне, мы
срослись навсегда». Действитель&
но, музыканты вместе за 20 лет
записали более 200 альбомов, дали
более 1000 гастрольных концертов.
На вопрос о поддержании формы
наш гость–философ ответил:
«Главное – содержание. Если в
форме мой мозг, то я в порядке».

 В жизни Доминика есть место
спонтанности. «За это я люблю
джаз, как разговор не по нотам, а
живое общение на языке музыки».

& Дирижер Гергиев назвал «Битлз»
реинкарнацией Шуберта, а с кем из
великих вы связываете себя?

& Для меня больше всех – Бах. Он
самый серьезный музыкант, вели&
чайший архитектор музыки. Я не
очень глубоко верующий человек,
но во мне есть дух, я духовен. Из
русской музыки люблю Прокофье&
ва, Скрябина с его тяжелым стилем
высокоинтеллектуальной музыки,
Чайковского. В последнее время я

не слушаю поп&музыку. Наслажда&
ет только классика.

Вопрос одного из журналистов
об отношении к конкурсу Еврови&
дения был заглушен громким хохо&
том коллег. Но Доминик напомнил,
что, несмотря на несерьезность и
политизированность конкурса,
именно там впервые вспыхнула
звезда ансамбля «АББА», который
высоко ценит наш гость.

Доминик – наполовину ирландец,
наполовину американец, родивший&
ся в Аргентине. На вопрос о том, как
сгладить обострившиеся во всем
мире межнациональные конфликты,
артист ответил: «Где бы я ни жил –
я иностранец. Примирить людей
может только культура, образова&
ние. У меня оно очень хорошее. То
же я делаю для своих детей. Мир –
это вопрос  уважения людей, кото&
рые находятся вокруг тебя».

И концерт легендарного музы&
канта был таким же мощным и все&
объемлющим, как его мировоз&
зрение, открыто показанное на
пресс&конференции.

Мы еще помним время, когда на дневных концер&
тах «Мира гитары» подвизались новички из провин&
ции. Сейчас, на юбилейном фестивале, этого нет.
Сергей Криченко приехал из США поразить калужан
виртуозной игрой. Ему это удалось & в Доме музыки
гитарист играл на грифе десятью пальцами, как на
фортепиано.

Виртуоз родился в Ленинграде, с отличием закон&
чил музыкальную школу и колледж им. Римского&
Корсакова по классу кларнета. Солист Ленинградс&
кой филармонии, он создал музыкальный коллектив
Mantra, играл с легендой русской музыки XX века
Сергеем Курёхиным.

& Я делал для него оркестровки в масштабном
проекте «Поп&механика». Это был гениальный чело&
век, и дружба с ним отпечаталась на моей музыкаль&
ной манере.

После 1997 года музыкант перебрался в США,
играет со многими легендарными музыкантами, в
том числе группой The Work, звездами авангардной
музыки группой The Entertainment Killer. Наш гость –
лауреат премии популярного гитарного конкурса
Ctuitar Maggedon.

Поистине человек–оркестр заворожил  публику
камерного зала. Его «Хелло, Долли!» было богато
тембрами. Кроме того, что Сергей ведет активную
концертную деятельность по всему миру, он препо&
дает джазовую гитару в Интернациональной школе
музыки в Бетезде. Его ученики поступают в самый
престижный университет США – Беркли.

Сергей Криченко вышел на сцену в одеянии, ле&
вое плечо которого украшал вышитый серебром и
золотом дракон с хрустальными глазами. Автор ко&
стюма – художница Евгения Лужина – Салазар, к
чьему шоу образов русских классиков наш гость на&
писал музыку.

Сергей  Руднев, записной гость  «Мира гитары»,
гитарист–композитор, «играющий тренер», выпустив&
ший в свет уникальную исследовательскую работу
«Русский стиль игры на классической гитаре». Сер&
гей  Руднев – один из самых исполняемых современ&
ных композиторов в мире, пишущих для гитары. Его
теплый и виртуозный стиль уже снискал внимание
публики, восторженно принявшей его выступление.

Совсем иным было второе отделение концерта.
Даниэль Мариес и Тьяго Лоё из Бразилии дали калу&
жанам представление о ритмах карнавала. Так Дани&
эль и назвал свой первый диск: «Карнавал безудер&
жных страстей». Солист, композитор, аранжировщик
в одном лице, артист пользуется джазовыми приема&
ми, яркими модуляциями своего голоса.

Праздник карнавала – копия нашей масленицы.
Это «прощание с мясом» в прямом переводе с ла&
тинского, а также с другими радостями плоти. Буй&
ный всплеск эмоций накануне  великого поста дела&
ет музыку уроженца Рио&де Жанейро, с детства
впитывающего его пряные ритмы, поистине народ&
ной.

Обладатель бразильского «Грэмми» & Националь&
ной премии Бразилии в области музыки & зажег ат&
мосферу зала так, что в воздухе, казалось, запорха&
ли перья костюмов танцовщиц сальсы. Популярные
ритмы в уникальной аранжировке, как молодое вино
в новых мехах, подарили калужским меломанам
новую привязанность в неисчерпаемом мире гита&
ры.



26 ìàÿ 2012 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 194 (7504)6 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

В выходные знаменитая тури�
стическая Мекка – чернышен�
ские Ключи Думиничского
района – принимала юбилей�
ный, десятый, областной турс�
лет детских домов (по офици�
альному положению � учрежде�
ний для детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации).

Просторная, чистенькая зеле�
ная поляна. В шести палаточ�
ных городках вкусно дымят по�
левые кухни. Обвыкшиеся с от�
дыхающими птицы тут, как в
караоке, – упоенно чирикают,
свистят и щебечут в такт весе�
лой музыке. Пахнет акацией и
ландышами. Солнышко играет�
поблескивает на жиздринской
водичке и экране ноутбука: ве�
чер – время киносеанса, дис�
котеки и светомузыкального
шоу. Несмотря на насыщенные
соревнованиями и тренингами
дневные часы, развлечения
после ужина идут на ура.

П р и в ы ч н о � н е п р и в ы ч н ы й
пейзаж. Все по�прежнему, но
чуть более основательно, гра�
мотно, рационально. Биваки
выглядят очень и очень при�
лично, появились новенькие
шатры � «командные пункты»,
снаряжение в порядке. Ребята
и взрослые ведут себя как дома
– полюбили здешние места, на
прежних слетах приобрели
опыт.

 Проведение X слета, органи�
зовали который два региональ�
ных министерства – по делам
семьи, социальной и демогра�
фической политике и спорта,
туризма и молодежной полити�
ки, традиционно возложено на
туристических «профессоров» �
думиничан. Много слетов, хо�
роших и разных, устроили они,
будучи еще в статусе детского
дома, а теперь – центра соци�
альной помощи.

Идем с «командором», дирек�
тором центра Владимиром
Маймусовым, в гости. В каждой
лесной «квартире» предлагают
чай, супец. Только�только за�
кончилось КТМ – прохождение

контрольного туристского мар�
шрута, и разговаривать с ребя�
тами и взрослыми интересно:
все на эмоциях и в нетерпении
– как результаты? Команда Ка�
лужского детского дома № 3
раскладывает на выложенный
из кирпичей «очаг» вещи на
просушку: проходили маршрут
и намокли в болоте. Но, гово�
рят, это так здорово!

� Мы стреляли и бежали, и
азимут определяли! � мальчиш�
ки и девчонки еще не отдыша�
лись, но улыбаются во весь рот.
Руководитель Елена Девянина
комментирует мокрую обувь и
штаны: танки грязи не боятся!
И добавляет: думиничане нас
подтягивают, здешние турслеты
– отличная школа плюс инте�
ресное общение. Программа –
на пять баллов!

Примерно то же слышим от
других участников: слет – это
незабываемо! Шесть сборных –
Калужский № 3, Кировский,
Кондровский, Азаровский, Ма�
лоярославецкий детские дома и
Думиничский центр социаль�

ной помощи семье и детям так
здорово провели три дня на
Ключах, что, расставаясь, еди�
ногласно сошлись во мнении:
«Слет – это маленькая жизнь!»

Маленькая жизнь на поляне
под столетними корабельными
соснами, повидавшими на сво�
ем веку самых разных гостей,
была организована так, чтобы
ребятишкам и их наставникам
запомнился каждый ее миг. От
торжественного открытия, гос�
теприимного, с добрыми, обо�
дряющими словами, до момен�
та, когда прозвучала команда:
«По машинам!»

…В первый же день слета
конкурс приветствий и игра�
знакомство по станциям сдела�
ли всех ближе и понятнее друг
другу, а непременная техника
безопасности настроила на
жизнь в полевых условиях .

Ближе к вечеру ребята испы�
тали себя в краеведении и то�
пографии. Потом, перед музы�
кальным марафоном, все вмес�
те смотрели на большом экра�
не, укрепленном меж ветвей де�

ревьев, фильм о прошлогоднем
турслете и презентации похо�
дов, совершенных воспитанни�
ками. Вечер закончился тради�
ционной дискотекой с лазер�
ным шоу.

Утро следующего дня вовлек�
ло команды в круговерть не�
простых, зрелищных, эмоцио�
нальных стартов. КТМ с его га�
тями, обозначенным маршру�
том, азимутным ходом, опреде�
лением расстояния до
недоступного предмета, узла�
ми… «Робинзонада», спасатель�
ные работы плюс конкурс от�
четов по боевым листкам. Обу�
чающие заезды на лодках. Игры
и общение. И – оранжевая дис�
котека. Девчонки и мальчишки,
отвечая на вопросы, получали
в качестве бонусов… апельси�
ны. Запах цитрусовых в этот
вечер ощущался, наверное,
даже в Чернышене! С наступ�
лением сумерек � опять в ки�
нозал. На сей раз смотрели
фильм о себе нынешних. Сме�
ху�то было! Улыбок � как звезд
на ясном небе над поляной.

Потом был день переправ.
Соревнуясь в технике пешеход�
ного туризма, ребята преодоле�
ли и параллельную, и навесную
переправу, и горизонтальный
маятник. Испытанием на проч�
ность и чистой воды удоволь�
ствием стали байдарочные за�
езды.

Члены судейской бригады,
отличавшиеся от участников
соревнований яркими накидка�
ми, трудились не покладая рук
и не «выключая» голов. Оцени�
вали, фиксировали. Считали
секунды, баллы и места.

И вот итог – победителем X
турслета стала сборная Азаров�
ского детского дома. Второе ме�
сто – у хозяев, думиничан. Они
уступили лидерам всего пол�
балла.

Закрытие. Торжественная ли�
нейка. Если вы хотите узнать,
можно ли официальную по сути
церемонию превратить в трога�
тельный и веселый прощаль�
ный аккорд, отправляйтесь на
слет! Искренние слова, благо�
дарность организаторам, выс�
казанная настолько искренне и
от души, что невозможно было
усомниться ни в одной фразе.
И песня, песня под гитару, ког�
да все стояли, замыкая круг,
положив руки на плечи друг
другу… Незабываемо!

По обыкновению призов
было много (награждали луч�
ших в различных конкурсах) и
в тему – палатки, спальники,
термосы, мячи � словом, всякое
туристское снаряжение.

После фотосессии, на кото�
рую все вместе, дружно отпра�
вились под большой яркий
транспарант, еще одно непре�
менное дело – уборка террито�
рии, операция «Эколог». Это
культура пребывания на приро�
де, уважение к тем, кто приедет
сюда насладиться чистым воз�
духом и красотой, и… благодар�
ность ключовской поляне, хру�
стальному роднику и Жиздре�
реке за добрый приют.

Елена ЛЕСИНА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Маленькая жизнь
под столетними соснами
Подведены итоги X областного туристического слёта детских домов области

В этом году «Золотая пчелка»
прилетела на гостеприимную
Медынскую землю во второй
раз. Открытие проходило в Доме
культуры деревни Романово.
Детвора ждала этой встречи с
нетерпением – такое яркое, ин�
тересное событие пропустить
нельзя. Тут можно было не
только  посмотреть лучшие
мультипликационные фильмы,
но и вдоволь наиграться с муль�
тяшными персонажами (анима�
торы, ростовые куклы встреча�
ли и развлекали детей в холле
ДК), да и самому на время стать
сказочным героем � умелый ху�
дожник делал всем желающим
«сказочный» макияж. Предва�
рял первый фестивальный показ
небольшой концерт с участием
актеров Ларисы и Валерия Пан�
ковых и юных талантов из Ме�
дыни и Кондрова.

А вечером в райцентре прошёл
гала�концерт фестиваля. На праз�
дник пришли и взрослые, и дети.
Для них выступали президент
«Золотой пчелки», рекордсмен
Книги рекордов Гиннесса России
по количеству выпущенных аль�

бомов с песнями для детей Гри�
горий Гладков, Лариса и Валерий
Панковы – актеры, чьими голо�
сами говорят многие мультяшные
персонажи, Виолетта Зазуля,
ансамбль «Ветер перемен». Под
их песни медынцы постарались
установить свой рекорд по по�

«Золотая пчёлка» вновь прилетела
В Медыни прошёл Фестиваль детских анимационных фильмов

строению самого большого «па�
ровозика», водили «хороводы
счастья» и просто танцевали и
веселились. Параллельно на
большом экране показывали
фестивальные мультфильмы.

Одним словом, «Золотая
пчелка» не обманула ожидания

зрителей и стала настоящим
праздником детства. Остается
только сказать большое спаси�
бо тем, кто вот уже второй год
дарит нам этот чудесный пода�
рок. А организуют фестиваль
региональное министерство
культуры, областной кино�

видеофонд, студия «ПРОсвет –
МЕДИА», администрация и от�
дел культуры Медынского рай�
она. С нетерпением будем
ждать следующего прилета «Зо�
лотой пчелки» в Медынь.

Юлия АЛТУХОВА.
Фото автора.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Выступает президент «Золотой пчелки» Григорий Гладков.
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19 мая центральный партийный стенд
в Калуге  был красочно оформлен и
рассказывал об истории пионерской
организации. В центре города устано�
вили красную палатку КПРФ в кото�
рой распространялись партийные газе�
ты: спецвыпуск «Правды» и «Комму�
нист Калуги». Из динамиков звучали
пионерские песни.

Коммунисты и комсомольцы по�
здравляли калужан и гостей города с
праздником, вручали агитационные
материалы. Детям раздавали разно�
цветные шары и значки.

Затем акция в честь 90�летия со дня об�
разования Всесоюзной пионерской орга�
низации переместилась на площадь Ста�
рый Торг. Под звонкую песню «Взвейтесь
кострами, синие ночи! Мы пионеры –
дети рабочих!» будущие пионеры выстро�
ились на торжественную линейку.

Мероприятие началось с вручения
партийных билетов и памятных меда�
лей ЦК КПРФ. Первый секретарь Ка�
лужского горкома КПРФ, депутат За�
конодательного Собрания области Ма�
рина Костина поздравила всех с праз�
дником.  Рассказала, что пионеры на
протяжении всей истории пионерской
организации шли вперед, не боясь
трудностей. На них равнялись. С них
брали пример. Каждый знает, что пио�
нер – это надежный товарищ, всегда
поступающий по совести и чести. Пи�
онерские галстуки алого цвета – это
частица Знамени Победы советского
народа над фашизмом.

Ребят поздравили участники Великой
Отечественной войны, коммунисты �
бывшие пионервожатые, ветераны и

комсомольцы. С напутственным сло�
вом к будущим пионерам обратилась
председатель совета ветеранов Москов�
ского округа города Калуги Матрена
Леш.

Пионерия всегда жила интересами
страны и народа, являясь первой шко�
лой гражданского становления подра�
стающего поколения. Без этой кропот�

Их первый салют
В день 90�летия пионерской организации калужские коммунисты
торжественно приняли школьников в пионеры

ливой работы был бы невозможен от�
меченный даже врагами феномен со�
ветского человека, патриота, государ�
ственника. Воспитанники пионерии –
это герои Великой Отечественной вой�
ны, труженики тыла, покорители цели�
ны и космоса, укротители атома, созда�
тели и творцы великого советского го�
сударства.

Во время церемонии приема в пио�
неры ребята дали клятву любить Роди�
ну и бороться за справедливость.

Участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла, ветераны
партии повязали ребятам красные гал�
стуки. Взметнулись детские ладошки в
первом пионерском салюте!

После возложения цветов к памятнику
В.И.Ленину и фотографии на память ка�
лужские пионеры дружно направились в
Государственный музей истории космо�
навтики имени К.Э.Циолковского. Ребя�
та познакомились с уникальной экспози�
цией музея, историей воздухоплавания,
авиации, ракетно�космической техники.
Пионерам рассказали о пионере космо�
навтики Юрии Алексеевиче Гагарине, об
истории отечественной космонавтики от
первого искусственного спутника Земли
до современных орбитальных станций.

Стоит сказать, что 90�летие пионерии
отметила вся страна. В дни празднова�
ния юбилея пионерии десятки тысяч ре�
бят надели красные галстуки.

20 мая в Москве, на Красной площа�
ди, компартия Российской Федерации
провела торжественный прием в пионе�
ры более трех тысяч мальчишек и дев�
чонок из разных регионов России.

Радует, что все большее число родите�
лей стараются приобщить своих детей к
патриотическому движению, рассказы�
вают об истории пионерии. Педагоги и
пионервожатые одобряют инициативу
коммунистов о придании юридического
статуса пионерскому движению.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного Собрания

 от КПРФ.

ÄÀÒÛ

В преддверии Дня пограничника хо�
чется вспомнить о наших земляках, ко�
торые днем и ночью стояли и стоят на
страже рубежей Родины. Один из них �
полковник Геннадий Тимофеевич СИ7
ДОРОВ, посвятивший большую часть
жизни пограничной службе.

Геннадий Сидоров родился в тяжелые
послевоенные годы. Имеет калужские
корни. Окончив 17�ю школу Калуги,
поступил  учиться в Высшее погранич�
ное командное училище Алма�Аты, с
которого и началась его военная служ�
ба и карьера.

� Защите рубежей Родины  вы посвя�
тили большую часть своей жизни. Охра�
на границ, служба в самых разных угол�
ках бывшего СССР.  Как же случилось,
что вы решили связать свою жизнь с по�
граничной службой?

� В общем�то выбора будущего пути
не стояло. Отец  долгие годы служил в
НКВД, да и романтика защиты Родины
тогда была очень большая у подростков.
Конечно, в то время, шестидесятые, все
мальчишки стремились стать летчика�
ми, космонавтами. И я хотел. Но в  во�
енкомате в летчики не взяли, зато пред�
ложили Алма�Атинское Высшее коман�
дное пограничное училище. Я дал со�
гласие.

�Запомнился какой�нибудь эпизод  из
жизни в училище?

� Во время стажировки был направ�
лен на заставу «Тасты»  Маканчинского
погранотряда. Советско�китайская гра�
ница. Как раз в то время отношения с
Китаем были очень напряженными: по�
стоянные нарушения и провокации, в
результате  одной из них пограничники
понесли потери. Именно в таких случа�
ях начинаешь осознавать важность ох�
раны границы

� И куда же вас направили проходить
службу после училища?

� Службу начал на Дальнем Востоке,
в Биробиджане, офицером штаба погра�
нотряда. Совсем другие условия: тайга,
река Амур. Конечно, здесь ситуация

была не такой острой, как на участке
реки Уссури, но все же масса проток
Амура, островов, труднопроходимые
места. 250�260 суток в год командиров�
ки.

� Часто ли приходилось ловить нару�
шителей?

�Конечно, труднопроходимые мес�
та, с одной стороны, желание китай�
цев незаконно перебраться на наш бе�
рег � с другой.  Только стрельба, по�
гони � это не главное в охране грани�
цы. Спокойные дежурства, отсутствие
самих попыток нарушений � вот глав�
ный показатель нашей работы. Гра�
ницу охраняют тихо, спокойно, в том
и специфика. Задержали нарушителя,
об этом никто не должен знать ни на
нашей территории, ни на сопредель�
ной.

� Долго пришлось нести службу на
Дальнем Востоке?

� Через четыре года последовала уче�
ба на спецфакультете Военной акаде�
мии им. Фрунзе. Здесь я получил выс�
шее военное образование. В то время
погранвойска не имели собственного
высшего учебного заведения, но острая
потребность в офицерах заставила от�
крыть этот факультет. Это был первый
набор спецфакультета. Выпуск был
очень сильный, из 14 человек группы �
5 генералов. После окончания академии
меня направили  на северо�запад, на
пограничный контрольно�пропускной
пункт «Выборг».

� Новые условия, новая специфика
службы. Наверное, легче было, чем в при�
амурской тайге?

� Да, конечно, условия совсем иные.
Задачей пункта было, в частности, обес�
печение пропуска граждан через госу�
дарственную границу. В день по не�
скольку пассажирских и товарных по�
ездов,  сотни человек,  и у всех надо
было проверить документы: разные
виды паспортов, виз. В общем, масса
«бумажной работы».  И главное � все в
ограниченное время стоянки поезда.
Даже ходить «по дозорке» вдоль амурс�
кой границы было легче.

�На тот момент вы были на службе
уже не первый год. Продвижения следо�
вали?

�Да, из Выборга меня перевели на�
чальником контрольно�пропускного
пункта  «Мурманск». Здесь, кстати, был
интересный факт. Как раз в это время,
в начале 80�х, в Баренцевом море был
поднят с английского корабля  груз зо�
лота (ленд�лиз в годы войны).

Затем я поступил для продолжения
образования в адъюнктуру при Москов�
ском высшем пограничном командном
училище имени Бабушкина.

�То есть вы решили заниматься воен�
ной наукой?

�Да. В то время возникла необходи�
мость готовить научные кадры для по�
граничных войск. Окончив в 1985 году
адъюнктуру, защитил диссертацию по

Рубежи надо охранять тихо
28 мая � День пограничника

вопросам, связанным с охраной госу�
дарственной  границы на путях между�
народного сообщения. Стал кандидатом
военных наук. Затем был направлен
преподавателем… в Алма�Атинское по�
граничное училище.

� Снова в родные стены?
� Да, туда, где я сам постигал основы

науки и пограничной службы.  Я никог�
да не думал, что буду преподавателем.
В дальнейшем был назначен начальни�
ком кафедры службы и тактики погра�
ничных войск спецфакультета. Основ�
ной контингент специалистов, которых
мы готовили, � представители Афгани�
стана и других зарубежных стран. В 1992
году спецфакультет был расформирован
и я вышел в отставку.

� Вернулись в родные края?
� Да. Возвратившись в Калугу, посту�

пил  на службу в Калужскую таможню.
Прошел путь от инспектора до началь�
ника отдела. Имею специальное звание
«подполковник таможенной службы». С
2002 года работаю в Калужском государ�
ственном университете имени К.Э. Ци�
олковского, то есть продолжаю свою
преподавательскую деятельность.  В
2009 году возглавил кафедру.

� Вы являетесь председателем совета
калужских ветеранов�пограничников. Со�
вет да и вы лично давно и успешно зани�
маетесь  патриотической работой в мо�
лодежной среде. Чего только стоят орга�
низованные кадетские классы в трех ка�
лужских школах! Что бы вы хотели по�
желать молодому поколению в канун
праздника защитников рубежей Отече�
ства � Дня пограничника?

� Мой девиз: всегда и во всем быть
первым, служить, работать, выкладыва�
ясь по полной ради  дела, любить свою
Родину, вот чего хочется пожелать мо�
лодому поколению. В преддверии  праз�
дника всем ветеранам желаю счастья,
здоровья, а  нынешним пограничникам
� спокойной службы и надежной грани�
цы.

Алексей КАЛАКИН.
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Депутаты фракции «Единая Россия» в Зако�
нодательном Собрании Калужской области
выражают глубокие соболезнования замести�
телю руководителя исполкома КРО ВПП «Еди�
ная Россия» Сусовой Людмиле Михайловне по
поводу смерти ее  матери Лашиной Александ7
ры Андреевны.

Где искать удачу
Каждая рыба «прописывается» по своему адресу,

держится определенных мест водоема. И хотя от&
клонения здесь имеются, есть и закономерности,
которые необходимо знать рыболовам, особенно но&
вичкам.

Практика говорит о том, что подуста, например,
надо искать на мелководье речек с песчаным дном,
где течение, минуя поворот, образует завихрение.
А вот елец любит быстрое течение, причем там, где
река поглубже. Ловят его на муху, мелкого кузнечи&
ка с удалением скаковых ножек. Берет елец такую
наживку смело, решительно и сам засекается на
крючке.

Где искать жереха, эту сильную и красивую рыбу?
В омутах ниже перекатов. Питается он рыбьей мело&
чью, а она в таких местах и держится. Здесь можно
встретить и голавля, особенно, если по берегам ра&
стут кусты, причем  у самой воды.

Теперь – об озерных и прудовых рыбах. Карася
надо искать у кустов засохшего лозняка. Так назы&
ваемый серебряный карась может взять насадку и
на чистоводье. Линь предпочитает водоросли, где
илистое дно. Красноперка, независимо от характе&
ра дна, обитает в тихих заводях, в «окнах» среди
водных растений, главным образом лилий и кувши&
нок. В теплые дни она, как правило, находится в
верхних слоях воды, поклевки следуют сразу, как
только насадка опустится в воду на 10 – 15 санти&
метров.

О щуке и окуне можно сказать кратко. Держатся
они мест, где есть трава, коряги, нависший кустар&
ник и деревья. Более крупные особи предпочитают
глубокие места.

Плотва вездесуща. Ее можно встретить везде, где
для нее есть корм. Ловится в течение всего светово&
го дня.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Вкусный окунь
Окунь красив, особенно матерый горбач. Его по&

лосатое тело бывает темно&зеленым, золотистым,
черным и даже голубоватым. Все зависит от цвета
воды и грунта, где он обитает. Но его плавники почти
всегда ярко&красные или оранжевые.

Этот колючий «матросик» есть почти везде: в лю&
бой речушке, озерце, многих прудах, больших ре&
ках. «Окушок» & так любовно еще называют эту крас&
ноперую желтоглазую рыбку. Первую радость поимки
дарит юному рыболову именно он & так бесхитрос&
тен в поклевке, не очень разборчив в размерах крюч&
ка и толщине лески. Да и насадка для него проста –
дождевой червяк или мотыль.

Некоторые рыболовы не очень любят окуня из&за
его жесткой, плотно сидящей чешуи. И в самом деле,
любителей чистить эту рыбу немного. Некоторые
рыболовы нашли решение этой проблемы – они про&
сто пластуют окуня вдоль хребта на две половинки,
выбирают внутренности, затем, обваляв в муке, под&
жаривают поочередно куски с обеих сторон. Мощ&
ная оболочка из чешуи снизу становится как бы та&
релкой, на которой и подается жареная рыба,
обильно приправленная пряностями. Вилкой выби&
рается мясо, и остается чистая шкура с чешуей. Не
правда ли, просто?

Полезные мелочи
Многие рыболовы украшают крючки своих мор&

мышек разноцветными кембриками – отрезками изо&
ляции от радиопроводов, бисеринками. Встречают&
ся самые различные цветовые сочетания. Но какая
же комбинация цветов самая  приемлемая? Для раз&
ных рыб она разная. Например, плотва предпочита&
ет сочетание цветов белый – красный – белый, лещ
– красный – черный – красный, окунь – черный –
белый – черный.

На мелкий крючок бывает трудно насадить моты&
ля или репейника, особенно онемевшими на моро&
зе пальцами. Задача упростится, если на колечко
или лопаточку крючка надеть кусочек изоляции ра&
диопровода. И держать будет удобнее, и образо&
вавшийся кембрик, желательно красного цвета,
скорее привлечет рыбу.

Потускневшим медным мормышкам и блеснам
можно вернуть блеск, протерев их сырым картофе&
лем. А потемневшую свинцовую мормышку можно
осветлить толстой иглой.

ÑÏÎÐÒ

«Калуга» взяла верх над «Осколом»...
В 37&м туре первенства России среди футбольных клубов

второго дивизиона, который прошел 23 мая, «Калуга» дома
принимала одного из лидеров зоны «Центр» & команду «Ме&
таллург&Оскол» из Белгородской области. Наши выиграли со
счетом 2:0 (авторы забитых мячей Голубев и Анохин).

Приводим результаты остальных матчей тура:
«Подолье» (Московская область) – «Авангард» (Курск) –

2:1, «Губкин» (Губкин) – «Звезда» (Рязань) – 1:0, «Русичи»
(Орел) – «Спартак» (Тамбов) – 3:1, «Салют» (Белгород) – «Зе&
нит» (Пенза) – 1:0, «Металлург» (Липецк) – «Витязь» (Подольск)
– 2:1, «Локомотив» (Лиски) – «Сокол» (Саратов) – 3:0.

Положение на 25 мая
И О

1. Салют 37 80
2. Авангард 37 67
3. Витязь 37 61
4. Металлург&Оскол 37 59
5. Локомотив 37 54
6. Металлург 37 53
7. Губкин 37 52
8. Калуга 37 51
9. Сокол 37 51
10. Русичи 37 49
11. Спартак 37 40
12. Звезда 37 38
13. Зенит 37 32
14. Подолье 37 29

До финиша турнира участникам осталось провести по две
игры. ФК «Калуга» 29 мая дома встретится с «Русичами», а 4
июня на выезде сыграет с «Салютом»

Фото АНО «ФК «Калуга».

Перед 40&м туром обнинский «Квант»
и «Олимп» из Фрязина делили второе&
третье места в первенстве России среди
футбольных клубов третьего дивизиона
(зона «Московская область», группа «А»).

... А обнинский «Квант» над фрязинским «Олимпом»
24 мая эти команды встретились в очном
поединке, состоявшемся в городе Фря&
зине. Родные стены «Олимпу» не помог&
ли: «Квант» разгромил соперника со сче&
том 4:0 и вышел на второе место вслед

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Движение
с уважением
Акцию, посвящённую дорожной безопасности
детей во время каникул, организовали в наукограде

До летних каникул осталось чуть
больше недели, и поэтому админи�
страция  наукограда совместно с ме�
стной ГИБДД решили заранее пре�
дупредить детей�пешеходов и води�
телей�родителей о жизненной необ�
ходимости быть внимательными и
осторожными на дорогах в течение
следующих трех месяцев.

И не просто предупредили, а сде�
лали это в ненавязчивой форме: пол�
тора десятка учащихся технического
лицея, состоящих в добровольной
организации ЮИДД (юные инспек�
торы дорожного движения), на пару

за ФК «Долгие Пруды», уже обеспечив&
шим себе первое место и переход во вто&
рой дивизион. Кстати, в следующем туре,
28 мая, «Квант» в Обнинске сыграет с
«Долгими Прудами».

с офицерами ГИБДД останавливали
машины у светофора в районе шко�
лы № 4 и вручали водителям свето�
отражающие жилеты и ламинирован�
ные памятки. На одной стороне па�
мятки � перечень  дорожных штра�
фов, а на обороте �  «полезные НЕ» �
список предосторожностей, которые
должны соблюдать водители�родите�
ли при перевозке детей на автомоби�
лях.  И пока сотрудники ГИБДД  со
своими помощниками�лицеистами
из ЮИДД вели среди водителей про�
филактическую разъяснительную ра�
боту, человек, одетый в костюм зеб�

ры, помогал перейти дорогу школь�
никам младших классов и мамам с
колясками.

К слову о зебре. Этот дорогостоящий
костюм приобрело для города аптечное
предприятие «Фита�Фарма» � его ди�
ректор, депутат городского Собрания
Лев Березнер, всегда охотно отклика�
ется на полезные общественные и му�
ниципальные начинания.  Светоотра�
жающие жилеты, которые дарили во�
дителям в этот день, тоже куплены на
деньги спонсора.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.


