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Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днем народно�

го единства.
В этом году исполняется 400 лет событиям, став�

шим символом сплочённости народа ради спасения госу�
дарства и общего благополучия. В 1612 году ополчение
под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарс�
кого освободило Москву от интервентов, что явилось ре�
шительным шагом к преодолению Смутного времени и
строительству великой России.

 Этот исторический опыт востребован и сегодня, ведь
только общими усилиями мы сможем сделать нашу стра�
ну такой, о которой сами мечтаем. Уверен, что согла�
сие � важная составляющая успеха в решении масштаб�
ных задач, стоящих и перед Калужской областью.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и
осуществления всех ваших надежд.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

В российской истории есть много дат, связанных с за�
щитой Отечества, с победами в различных сражениях.
Но именно в ноябре 1612 года великий перелом в жизни
нашей страны произошел исключительно благодаря граж�
данской солидарности и ответственности.

Уважаемые жители Калужской области! Дорогие зем�
ляки! Сердечно поздравляем вас с Днем народного един�
ства!

Этот праздник всегда будет напоминать нам о том, что
никакие трудности и невзгоды не смогут разобщить наш
народ, не разделят россиян по национальной или религиозной
принадлежности. Уверены, что общими усилиями мы смо�
жем воплотить в жизнь самые смелые мечты и сделать
нашу Калужскую область еще краше и комфортнее.

Желаем всем мира, добра, благополучия и согласия!
Депутаты Законодательного Собрания области.

С Днем народного единства!
Уважаемые жители Калужской области!

Дорогие земляки!
4 ноября в нашей стране отмечается День народного

единства.
Этот праздник � дань уважения славному прошлому

нашего Отечества и символ веры в его завтрашний день.
Общие цели объединили почти четыре века назад росси�
ян, вставших на защиту независимости своей страны. И
сегодня также велико единое стремление людей преодо�
леть разногласия, направить свои силы на дальнейшее раз�
витие и процветание государства.

Во все времена единение народа было, есть и будет для
нашей страны  главной национальной идеей и в политичес�
ком, и в духовном плане. Это та историческая основа, ко�
торая связывает наше прошлое, настоящее и будущее.

Лишь объединив усилия всех граждан России, мы от�
стоим ее независимость и свободу, укрепим могущество
и обеспечим процветание, решим масштабные задачи по
модернизации нашей страны и повышению качества жиз�
ни населения.

Пусть этот день станет для всех нас осознанием того,
что мы один народ нашей великой страны, имеющей ты�
сячелетнюю историю.

Мы � единый народ России, ее величайшая ценность.
Пусть наша любовь к Отечеству послужит общему благу!
Мира  и добра всем нам! Мы разные, но вместе мы � еди�
ны!

С праздником, дорогие земляки, счастья вам, добра и
благополучия, новых успехов на благо Калужской облас�
ти и всей России!

Калужское региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4 ÍÎßÁÐß – ÄÅÍÜ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÅÄÈÍÑÒÂÀ

Оказывается, доброта может из�
меряться в килограммах… Десят�
ках килограммов меда. Его лучшие
пчеловоды – участники выставки�
ярмарки передали в подарок ка�
лужским социально�реабилитаци�
онным центрам в рамках акции
«Дорогою добра». Ее организовал
фонд АНО «Доверие» (соорганиза�
тор выставки�ярмарки).

Церемония открытия началась с
молебна перед главной святыней
выставки Почаевской иконой Бо�
жией Матери. Это список с чудот�

ÑÎÁÛÒÈÅ

Килограммы
доброты
С благотворительной акции началась VI Международная
православная выставка�ярмарка «Мир и клир» в Калуге

ворного образа с частицами святых
мощей преподобных чудотворцев
Иова и Амфилохия Почаевских из
Мещовского Свято�Георгиевского
монастыря. Он был сделан на Укра�
ине в Свято�Успенской Почаевской
лавре, где хранится оригинал. Поча�
евская икона Божией Матери при�
надлежит к числу наиболее почита�
емых святынь в России, на Украине,
в Сербии, Болгарии и других стра�
нах. В течение всех дней работы вы�
ставки�ярмарки перед образом будут
совершаться молебны.

«Мир и клир» дает возможность
калужанам и гостям города узнать
больше о жизни далёких и близ�
ких обителей, приложиться к их
чтимым святыням. Здесь представ�
лены храмы и монастыри Украи�
ны, Белоруссии, Греции, Израиля
и многих регионов России.

Участников и гостей выставки
приветствовали представители Ка�
лужской епархии, руководство Ка�
луги и области. Они подчеркивали,
что данное мероприятие объединя�
ет людей. Не случайно «Мир и
клир» открывается в канун боль�
ших праздников: светского � Дня
народного единства и православно�
го � празднования в честь Казанс�
кой иконы Пресвятой Богородицы.

«Мир и клир» объединяет раз�
ные поколения. В программе мас�
тер�классы для детей и взрослых.
Это изготовление изделий из би�
сера, бересты, народных тряпич�
ных кукол, глиняных игрушек.
Пришедшие на выставку с родите�
лями ребятишки смогут с помо�
щью профессионального театраль�
ного режиссёра поставить и тут же
перед зрителями сыграть настоя�
щий костюмированный спектакль.

Выставка работает в Калуге (вы�
ставочный центр «Галантус», ул. Те�
левизионная, 2а) до 7 ноября с 10.00
до 19.00, 7 ноября с 10.00 до 17.00.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Безопасность обеспечат
1 ноября губернатор Анатолий Артамонов провел совместное заседа'

ние антитеррористической комиссии и оперативного штаба области.
Рассматривался комплекс мер по обеспечению безопасности при

проведении на территории региона Дня народного единства.
Отмечалось, что с 3 по 5 ноября в городах и районах области прой'

дут праздничные культурно'массовые мероприятия, а также митинги
и пикеты с участием представителей общественно'политических
партий и движений. В местах их проведения будет усилен контроль за
соблюдением правопорядка и пожарной безопасности. Планируются
определенные меры по усилению антитеррористической защищен'
ности объектов жизнеобеспечения и массового пребывания людей в
праздничный период.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов обратил особое внимание
руководителей  силовых структур и ведомств, а также глав муниципа'
литетов региона на необходимость  взаимодействия в целях эффек'
тивного решения этих задач. «Чрезвычайные ситуации надо предуп'
реждать, а не ликвидировать их последствия!» ' подчеркнул
губернатор.

Разрешенные виды охоты
В целях сохранения охотничьих ресурсов  соответствующим поста'

новлением областного правительства на территории области опре'
делены следующие виды разрешенной охоты в региональных охотни'
чьих угодьях, за исключением особо охраняемых территорий
федерального значения:

' любительская и спортивная охота;
' охота в целях осуществления научно'исследовательской и обра'

зовательной деятельности;
' охота в целях  регулирования численности охотничьих ресурсов;
' охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации жи'

вотных;
' охота в целях содержания и развития охотничьих ресурсов в полу'

вольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
Управление по работе со СМИ

администрации губернатора области.

Лучшие АЗС 2012 года
1 ноября на заседании межведомственной комиссии по координации

предоставления сервисных услуг и выполнения собственниками АЗС
нормативных требований по их эксплуатации состоялось подведение
итогов конкурса «Лучшая автозаправочная станция Калужской области».

Всего в конкурсе приняли участие 10 автозаправочных станций различ'
ных топливных операторов региона. В номинации «АЗС, расположенные в
полосе отвода автодороги общего пользования федерального значения М'
3 «Украина» лучшей признана АЗС № 74 ООО «Газпромнефть'Центр» (300'
й км трассы М'3 «Украина» в Жиздринский районе).

В номинации «АЗС, расположенные в полосе отвода автомобильных
дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселе'
ния, за исключением автомобильных дорог общего пользования фе'
дерального, регионального или межмуниципального значения» побе'
дителем стала АЗС № 30 ОАО «Калуганефтепродукт» (г. Киров, ул.
Калинина, д.2).

В  номинации «АЗС, расположенные в полосе отвода автомобиль'
ных дорог общего пользования в границах городского округа, за ис'
ключением автомобильных дорог общего пользования федерально'
го, регионального или межмуниципального значения» победила  АЗС
№ 76 ООО «Газпромнефть'Центр» (г.Калуга, ул.Можайская).

Победители конкурса будут награждены почетными грамотами ми'
нистерства конкурентной политики и тарифов области «За высокое
качество предоставляемых сервисных услуг и добросовестное вы'
полнение нормативных требований, предъявляемых к эксплуатации
станций». Кроме того, на их территориях в течение года будет разме'
щен баннер «Лучшая АЗС Калужской области' 2012».

Министерство конкурентной политики и тарифов области.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

«Шашечки»
по правилам
В регионе стартовала акция
«Месяц легального такси»
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Согласие как
национальная идея
Сохранение мира и стабильности в обществе �
приоритетная задача

К такому выводу пришли
участники «круглого стола»,
прошедшего в областном пар�
ламенте накануне Дня народ�
ного единства. В его работе
приняли участите депутаты
Законодательного Собрания,
представители муниципаль�
ных образований, Обществен�
ной палаты, духовенства, на�
уки, национальных диаспор и
общественных организаций.

Как отметила в начале заме�
ститель председателя Законо�
дательного Собрания Галина
Донченкова, «4 ноября сама
история напоминает нам о
том, насколько важны мир и
согласие внутри государства.
Сегодня мы видим, как наше
общество пытаются разоб�
щить, подорвать доверие к
власти. Но, думается, наши
граждане осознали, что смута
и беспорядки выгодны только
тем, кто хочет разрушить Рос�
сию, лишить ее стабильности
и движения вперед». По ее
мнению, россияне прекрасно
знают, к каким печальным по�
следствиям это может привес�
ти, и стараются не забывать о
трагических уроках истории.
Ведь подобная забывчивость
весьма чревата. Недаром вели�
кий историк Василий Ключев�
ский говорил о том, что исто�
рия не учит, она наказывает за
незнание уроков. Говоря о со�

Федеральные и областные медали и звания в
этот раз получили люди самых разных профес�
сий, добившиеся высоких результатов:  учителя
и врачи, рабочие и государственные служащие.

Среди них, например,  Сергей Королев, удо�
стоенный благодарности президента за многие
годы работы с инвалидами и ветеранами афган�
ской войны. За многолетний труд и заслуги пе�
ред областью  заместитель председателя Зако�
нодательного Собрания Галина Донченкова и
президент Адвокатской палаты региона Вале�
рий Давыдов удостоены медалей «За особые

бытиях Смутного времени,
гражданской войны, она отме�
тила, что лишь патриотизм на�
рода и беззаветная любовь к
Родине позволили России воз�
родиться как государству.

Что сегодня может быть угро�
зой для общественного мира?
По мнению регионального
уполномоченного по правам че�
ловека Юрия Зельникова, од�
ной из самых насущных про�
блем является межнациональ�
ный вопрос. В последнее время
возникает определенное напря�
жение между коренным населе�
нием и приезжими, которые за�
частую своим поведением в
быту входят в противоречие с
местными традициями. Это, ес�
тественно, вызывает неприятие
в обществе. По мнению омбуд�
смена, отношения между живу�
щими в регионе национально�
стями должны строиться на ос�
нове взаимоуважения. Уваже�
ние своих традиций не должно
быть поводом пренебрежитель�
ного отношения к другим наро�
дам и религиям. Он призвал на�
ционально�культурные автоно�
мии активнее работать со свои�
ми земляками, помогать им в
адаптации к местным условиям
и объяснять правила поведения.
Приезжие должны уважать ме�
стные традиции, и тогда мно�
гих конфликтов просто не бу�
дет.

Юрий Зельников отметил
еще одну серьезную проблему
– разница в уровне доходов
между богатыми и бедными
постоянно возрастает. В этих
условиях говорить о справед�
ливом обществе, естественно,
нельзя. Долгое время ведутся
разговоры о том, что необхо�
димо ввести прогрессивный
налог для очень богатых, но в
реальности ничего не происхо�
дит. В результате классовое
расслоение среди граждан все
более усиливается.

Его поддержал руководитель
Общественной палаты области
Николай Алмазов. По его мне�
нию, увеличивающаяся про�
пасть между богатыми и бед�
ными � это гораздо более серь�
езная и опасная проблема, чем
национальный вопрос. И ре�
шать ее нужно на государ�
ственном уровне.

О необходимости выработки
новой национальной идеи,
способной сплотить общество,
говорил в своем выступлении
глава городского самоуправле�
ния Обнинска Владимир Са�
вин. В целом же все были еди�
ны в том, что сохранение об�
щественного согласия и мира
должно стать общей задачей
для всех, так как в этом � залог
нашего успешного дальнейше�
го развития.

Андрей ЮРЬЕВ.

Заслуженные лавры
Накануне праздника несколько десятков калужан
удостоены государственных и областных наград

заслуги перед Калужской областью» II и III сте�
пени соответственно.

Многие из награжденных выступили с ответ�
ным словом, поблагодарив  всех тех, благодаря
кому эти награды стали возможны: своих кол�
лег и соратников. Поздравляя награжденных,
губернатор Анатолий Артамонов отметил:

� Благодаря вашим идеям и вашему труду мы
имеем возможность гармонично жить и разви�
ваться, уверенно смотреть в будущее.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В связи с вступлением в силу
Федерального закона № 69�ФЗ
министерство экономического
развития области с 1 сентября
прошлого года ведет прием за�
явлений от юридических лиц и
индивидуальных предпринима�
телей для выдачи разрешений
на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и ба�
гажа легковым такси.

По состоянию на 1 ноября
т.г. уже выдано 6300 разреше�
ний, из них в Калуге – около
пяти тысяч. По словам замес�
тителя министра экономичес�
кого развития Игоря Тимоши�
на, после Москвы и Санкт�Пе�
тербурга наша область являет�
ся лидером по количеству заре�
гистрированных такси.

Однако и нелегальных пере�
возчиков еще остается немало. В
связи с этим минэкономразви�
тия предложило объявить ноябрь
«Месяцем легального такси».
Принять активное участие в ак�
ции могут все жители области,
потенциальные пассажиры.
Гражданам дается совет: отка�
заться от услуг нелегального так�
си, а при вызове автомобиля по
телефону интересоваться, соот�

ветствует ли его оборудование
требованиям законодательства.

Наверное, не все знают, что
легальное такси проходит техос�
мотр дважды в год, а водитель
каждое утро перед выездом на
линию проходит обязательное
медосвидетельствование. Это
серьезная гарантия безопасно�
сти для пассажиров, которую не
могут дать нелегалы.

В ходе акции министерство со�
вместно с УГИБДД по Калужс�
кой области будет контролиро�
вать работу таксистов. Перевоз�
чики, осуществляющие эту дея�
тельность незаконно, будут ош�
трафованы. Сумма штрафа для
нелегалов составит 5000 рублей.

В министерстве работает те�
лефон горячей линии «Такси»:
8(4842)778�705, позвонив по
которому, можно высказать за�
мечания и пожелания в адрес
таксомоторных компаний и от�
дельных перевозчиков.

� Ноябрьская акция вовсе не
означает, что с окончанием
этого месяца контроль за пере�
возчиками прекратится. Эта ра�
бота и в дальнейшем не ослаб�
нет, � пояснил Игорь Тимошин.

Леонид БЕКАСОВ.

Вручение Благодарности президента Сергею Павлову.
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

«Весть» одержала победу в конкурсе
среди СМИ области «Доброе сердце»
на лучшее освещение деятельности

социальных служб

Давно замечено: в желании
расслабиться с минимумом зат�
рат наш человек на выдумки
горазд. А какое расслабление
без алкоголя? К сожалению,
для части соотечественников
ответ однозначен � никакое.

В последнее время приорите�
ты стараются менять: повыша�
ют цены на горячительное, ог�
раничивают сроки его продажи.
Но воз и ныне там: пили,
пьют… Впрочем, пьют все чаще
дешевое, а главное � много. По
подсчетам социологов, число
граждан, употребляющих спир�
тное по сходной цене, все воз�
растает. Пройдя по магазинам,
можно убедиться, что здесь эта
категория наших сограждан
явно не затаривается. Но тогда
в чем же подвох?

Ответ прост и нагляден: ут�
ренние очереди страждущих
практически в каждую нашу
аптеку. Спиртосодержащие ле�
карственные препараты: капли
и лосьоны, настойки и растир�
ки� для ряда граждан давно уже
стали любимой и дешевой вы�
пивкой. Пузырек за пузырьком,
по цене в разы ниже самой де�
шевой водки, покупают стра�
дальцы и днем и ночью. Выго�
да очевидна: цена, возможность
купить много, и главное � в ус�
ловиях ночного запрета на про�
дажу алкоголя приобрести и в
неурочные часы.

Конечно, здесь можно уйти
в демагогию, рассуждая: а сто�
ит ли спасать опустившихся и
много ли фанатов «боярского»?
С другой стороны, многие ре�
зонно возразят: не ударит ли

ограничительная мера по тем,
кому по медицинским показа�
ниям необходим прием спир�
тосодержащих лекарств? Хотя
вряд ли кому�то врачи выпи�
сывают не капли, а литры.
Пока же ясно одно: ситуация в
этой сфере близка к катастро�
фе. Ведь бесконтрольное по�
требление спиртосодержащих
настоек может привести к се�
рьезным последствиям для здо�
ровья и грозит поражением
центральной нервной системы
и внутренних органов.

Как избежать этой катастро�
фы и попытаться ограничить
тех, кто сам уже не в состоянии
отказаться от распития лекар�
ственных препаратов, думали
на заседании специальной ра�
бочей группы по разработке об�
ластного проекта закона «Об
ограничении реализации спир�
тосодержащих препаратов и
препаратов, содержащих ком�
поненты для приготовления
наркотических веществ» в За�
конодательном Собрании. Со�
вещание под руководством де�
путата Натальи Логачевой дале�
ко не первое на эту тему, что
еще раз говорит о важности ал�
когольной проблемы.

На встречу были приглашены
представители наркоконтроля,
депутаты, работники аптек, на�
верное, лучше других понима�
ющие, как может деградировать
человек, приходящий в фарма�
цевтическое учреждение, как в
винный магазин.

Беседа получилась очень ос�
трой. Основным же был воп�
рос о разработанном мини�

стерством здравоохранения
«Порядке отпуска лекарствен�
ных средств внутреннего и на�
ружного применения». Отпус�
кать без рецепта врача настой�
ки для внутреннего примене�
ния можно будет только при
соблюдении нескольких фак�
торов. Во�первых, препарат
должен содержать не более со�
рока процентов спирта, во�
вторых расфасован не более
чем по 25 граммов, и самое
главное: в одни руки – один
пузырек. Что же касается рас�
тирок и прочих препаратов для
наружного применения, то
единственное отличие здесь –
возможность приобретать
объемом в 50 мл. При этом по�
купать по рецепту граждане
смогут столько, сколько доктор
прописал. Согласно мнению
участников обсуждения, пред�
ложение интересное, оно не
только отвадит от аптек алко�
голиков, но и учитывает инте�
ресы тех, кому спиртосодержа�
щие препараты необходимо
принимать по медицинским
показаниям.

Тем не менее были и скепти�
ческие высказывания: а не сде�
лают ли производители насто�
ек своего рода наборы � четыре
пузырька по 25 граммов по той
же цене? Как говорится, и пра�
вила смогут соблюсти, и клиен�
туру не потеряют. По общему
мнению, исключать этого
нельзя, но необходимо исполь�
зовать любую возможность,
чтобы лишить спивающихся
людей легкого доступа ко все�
му, что содержит спирт.

Не менее острой вышла дис�
куссия и об ограничении про�
дажи лекарств, содержащих
сильнодействующие и психо�
тропные вещества, а проще го�
воря, тех, из которых можно
делать наркотики. По инфор�
мации специалистов «Калуга�
фармации», в настоящее время
на территории региона в сво�
бодной продаже есть всего два
препарата, из которых теорети�
чески можно получить нарко�
тический компонент. Ограни�
чить их продажу пока невоз�
можно, и причин здесь не�
сколько.

Во�первых, необходимо зап�
ретить находящееся в них нар�
котическое вещество, а не сам
препарат, что сделать на реги�
ональном уровне невозможно.

Во�вторых, даже при том, что
80 государственных аптек реги�
она стараются отслеживать, ка�
ким лицам они продают эти
препараты, остается еще 400
частных фармацевтических за�
ведений, где такой контроль
подчас не осуществляется.

Итогом обсуждения стало об�
щее мнение, что в борьбе с из�
готовлением наркотиков из ле�
карств пока остается лишь уси�
ливать оперативную работу.
Хотя и здесь не без правовой
коллизии: привлечь к ответ�
ственности аптеку за продажу
лекарства, содержащего нарко�
тический компонент, можно,
только если с заявлением в со�
ответствующие органы обра�
тится сам покупатель, получив�
ший из безобидного средства
наркотик. То, что это будут де�

лать  сами наркоманы, надеять�
ся не приходится.

Уделили внимание народные
избранники и борьбе с еще од�
ним способом дешево поднять
настроение. «Веселящий газ»,
или закись азота, � название,
знакомое всем еще из курса хи�
мии в школе. Ныне часть мо�
лодежи предпочитает познавать
его свойства опытным путем.
Первыми тревогу по этому по�
воду забили в Москве. Имен�
но там от передозировки этого
на первый взгляд безвредного
препарата молодые люди попа�
дали в психбольницы. Закись
азота, которая используется в
качестве легкого наркоза в сто�
матологии и родильных домах,
пришла в ночные клубы и
бары. Стоит это «удоволь�
ствие», расфасованное в обыч�
ные воздушные шарики, всего
пару сотен рублей за штуку. За
ночь же в клубе подростки по�
купают их до восьми штук. В
Калуге пока известны лишь
единичные случаи предложе�
ний «веселящего газа». Рас�
сматривая эту проблему, парла�
ментарии предложили вклю�
чить закись азота в список
одурманивающих веществ и на�
казывать его распространите�
лей согласно закону.

Общим знаменателем встре�
чи стало взятие всех перечис�
ленных вопросов под контроль
юристов, а также предложение:
пока не будут разработаны за�
конодательные меры, искать
варианты административного
решения проблемы.

Алексей КАЛАКИН.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Прописали капли
и лишили воздушного шарика
Помогут ли новые законодательные инициативы отвадить население от дешёвого кайфа?

31 октября в рамках Москов�
ского международного форума
«Открытые инновации» состо�
ялось подписание регламентов
между ОАО «РВК» и прави�
тельством Калужской области
об основах совместной дея�
тельности.

Это будет сотрудничество в
области инновационного раз�
вития, создания региональной
системы венчурного и «посев�
ного» инвестирования в Ка�
лужской области, а также вза�
имодействие в этой сфере с
другими регионами РФ на пе�
риод до 2017 года и дальней�
шую перспективу.

Основной целью подписания
документов является обеспече�
ние перехода экономики нашей
области к инновационному
сценарию развития путём эф�
фективного использования её
научного, научно�техническо�
го, инновационного потенциа�
ла и превращения его в один из
основных факторов экономи�
ческого роста, создания в обла�
сти саморазвивающейся индус�
трии венчурного и «посевного»
инвестирования, развития тех�
нологического рынка.

В рамках соглашения создан
комитет по координации со�
вместных работ по развитию
инновационной деятельности
и созданию индустрии венчур�
ного и «посевного» инвестиро�

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Будем строить умную
экономику
Область договорилась
с Российским венчурным фондом

вания в области, а также оп�
ределен регламент деятельно�
сти данного органа. В состав
комитета вошли Максим Ше�
рейкин � заместитель губерна�
тора области, Ян Рязанцев �
директор департамента инвес�
тиций, член правления ОАО
«РВК», а также ведущие пред�
ставители ОАО «Агентство ин�
новационного развития –
центр кластерного развития
Калужской области» (АИР�
КО), министерства развития
информационного общества и
инноваций области и других
инвестиционных и венчурных
структур.

Ключевыми направлениями
инновационной деятельности в
Калужской области сегодня яв�
ляются автомобилестроение,
биофармацевтика, новые мате�
риалы, информационные тех�
нологии, а также проекты в
сфере нанотехнологий. В обла�
сти уже действуют структуры,
представляющие «экономику
знаний»: бизнес�инкубаторы,
инновационно�технологичес�
кие центры и технопарки, цен�
тры коллективного пользова�
ния приборами и оборудовани�
ем; региональный венчурный
фонд и сеть трансфера техно�
логий; фонды поддержки и со�
действия бизнесу в научно�тех�
нической сфере и многие дру�
гие.

Одним из основных направ�
лений реализации соглашения
станет формирование венчур�
ных фондов в нашем регионе,
в том числе в рамках государ�
ственно�частного партнерства.
Кроме того, стороны скоорди�
нируют свои усилия в органи�
зации подготовки кадров для
венчурного инвестирования на
базе системы высшего и сред�
него профессионального обра�
зования, будут способствовать
реализации инновационных
проектов по приоритетным на�
правлениям развития науки,
технологий и техники в РФ, а
также по приоритетным на�
правлениям инновационных и
научно�технических разрабо�
ток.

В рамках соглашения РВК
будет реализовывать свои про�
граммы по развитию инфра�
структуры венчурного инвес�
тирования, осуществлять кон�
сультационную поддержку
правительства нашей области
по вопросам создания и дея�
тельности венчурных фондов,
направлять субъекты иннова�
ционной деятельности, осуще�
ствляющие деятельность на
территории региона, в венчур�
ные фонды, и содействовать им
в улучшении качества подго�
товки инновационных проек�
тов.

Мария СЛОБОДЯН.

Призы получают редактор отдела писем и социальных проблем
Наталья Тимашова и главный редактор «Вести» Юрий Расторгуев.

Конкурс «Доброе сердце», организованный для средств массовой ин'
формации и интернет'ресурсов региона областной общественной орга'
низацией работников социальных служб «КАСОПРС», проводился по трём
номинациям: «Лучшее областное, городское, районное печатное СМИ об'
ласти», «Лучшее электронное СМИ» и «Лучший интернет'ресурс региона».

На конкурс было подано девять заявок. Но в итоге в номинации «Луч'
шее электронное СМИ» победителем стала редакция телерадиокомпа'
нии «Ника» за сюжет корреспондента Ксении Ушаковой в программе
«Легко» о социальном педагоге Калужского специализированного дома
ребёнка Татьяне Новиковой.

В номинации «Лучший интернет'ресурс» победу одержал сайт центра
содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения ро'
дителей, и психолого'медико'социального сопровождения замещаю'
щих семей (www.detstvo'life.ru).

Больше всего конкурсных работ было представлено, конечно же, от
печатных СМИ, в том числе от «Мосальской газеты», «Юхновских вестей»,
от газеты «Заря» Медынского района и «Думиничских вестей». Но лучшим
среди печатных СМИ была признана газета «Весть» за публикации Ната'
льи Тимашовой, посвящённые деятельности социальных служб и способ'
ствующие повышению престижа труда социальных работников.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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А столица тянет на себя
Вопросы ранней профориентации школьников обсуждались с губернатором

Стипендии имени Героя Со�
циалистического Труда, предсе�
дателя колхоза «Россия» Ко�
зельского района Георгия Со�
нина вручается в нашей облас�
ти в восьмой раз. Но впервые
среди обладателей этой стипен�
дии была землячка Георгия
Ивановича, жительница села
Подборки (центральная усадь�
ба колхоза «Россия»), студент�
ка 4�го курса КФ РГАУ –
МСХА имени К.А.Тимирязева
Дарья Нефедова. Но обо всем
по порядку.

Церемония проходила по уже
сложившейся в последние годы
традиции в кабинете министра
сельского хозяйства Леонида
Громова. Леонид Сергеевич
приветствовал подрастающую
аграрную смену и, обращаясь к
студентам, в частности, сказал:

� Агропромышленный комп�
лекс нашего региона динамично
развивается, открываются круп�
ные животноводческие комплек�
сы, в молочное скотоводство
прочно входят самые современ�
ные роботизированные фермы –
продукт инновационных разра�
боток. На многих сельхозпред�
приятиях успешно внедряется
современная инновационная
техника, позволяющая макси�
мально эффективно обрабаты�
вать землю и собирать урожай.
Средняя зарплата в АПК посто�
янно растет, и к 2020 году, как
мы прогнозируем, она достигнет
45 тысяч рублей. Работа на селе
становится все более привлека�
тельной для молодежи. Прави�
тельство области также делает
все возможное, чтобы привлечь
в сельхозпроизводство новые
молодые силы. В нашем регионе
действуют беспрецедентные для
России в целом меры поддержки
молодых специалистов. Суще�
ствуют годовые и ежемесячные
выплаты молодым специалистам
АПК, в рамках программы «Со�
циальное развитие села» для
сельской молодежи предоставля�
ется уникальная возможность об�

завестись собственным жильем.
Все это, как я надеюсь, позволит
и вам по окончании вузов и кол�
леджей сделать свой выбор мес�
та работы в пользу калужского
села.

Студенты согласились с таким
предложением министра, кото�
рый перешел к приятной проце�
дуре � награждению. Диплома�
ми о присуждении стипендий
имени Г.И.Сонина (2 тысячи
рублей � для студентов коллед�
жей и 3 тысячи рублей � для сту�
дентов вузов в течение года)
удостоены следующие юноши и
девушки: Дарья Нефедова (КФ
РГАУ – МСХА имени К.А.Ти�

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В добрый путь, сонинцы!
Семь студентов аграрных вузов и колледжей стали обладателями престижной стипендии

мирязева), Алексей Коротаев
(Московский государственный
аграрный университет имени
В.П.Горячкина), Никита Щер�
бинин ( КФ МГТУ имени Н.Э.
Баумана), Владимир Румянцев
(Губернаторский аграрный кол�
ледж), Анастасия Жигалина (Ка�
лужский механико�технологи�
ческий колледж молочной про�
мышленности) , Карина Чички�
на и Ольга Соболева (обе – Ка�
лужский аграрный колледж).
Все стипендиаты родились в на�
шей области и собираются в ней
остаться после окончания уче�
бы. Вот что по этому поводу ска�
зала Даша Нефедова:

� От всех нас, обладателей
стипендии, хочу поблагодарить
руководство нашей области за
заботу и внимание к сельской
молодежи. Мне посчастливи�
лось родиться и вырасти в де�
ревне Подборки, где долгие
годы возглавлял передовое хо�
зяйство Георгий Иванович Со�
нин, которого хорошо помнят
мои родители, работавшие под
его руководством. Нам прият�
но видеть те позитивные пере�
мены, которые сейчас происхо�
дят в аграрном секторе нашей
области. Поэтому я уверена, что
с каждым годом в сельхозпро�
изводство будет приходить все

больше молодежи, что станет
гарантом развития нашего агро�
промышленного комплекса.

Всем будущим выпускникам
аграрных вузов и колледжей
2013 года (а сонинским стипен�
диатам в первую очередь) ми�
нистерство сельского хозяйство
окажет содействие в их даль�
нейшем трудоустройстве на до�
стойных должностях в сельхоз�
предприятиях региона и соци�
ально�бытовом обустройстве,
будет внимательно отслеживать
их дальнейшую жизнь и работу
на местах.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Развитие экономики области,
включая автомобилестроение,
требует все больше технических
кадров – как рабочих, так и ин�
женерных. Но их по�прежнему
не хватает, хотя предпринима�
ется немало усилий для того,
чтобы привлечь подрастающее
поколение к технической дея�
тельности.

Этой проблеме  было посвя�
щено совещание губернатора с
представителями Калужского
филиала МГТУ имени Баумана,
промышленниками и специа�
листами кадровых служб, со�
трудниками управления обра�
зования.

Собравшиеся обсудили, что
конкретно нужно сделать для
исправления ситуации, особен�
но в связи с тем, что лучшие
школьники, как и в прежние
годы, уезжают учиться в столи�
цу. А самые талантливые и
удачливые из них там же и ос�
таются жить и работать.

Свою точку зрения на то, по�
чему трудно заинтересовать
школьников инженерной дея�
тельностью, высказал Андрей
Царьков, директор филиала
крупнейшего технического вуза
области. Раньше в стране суще�
ствовало много возможностей

для технического творчества,
различные кружки, которых те�
перь очень мало.

� У нас  есть 25�26 человек
увлеченных школьников, с ко�
торыми занимаются наши пре�
подаватели, например, они со�
бирают  роботов, но материаль�
но это никак не поддерживает�
ся, � отметил директор.

Кроме того, он предложил
расширить статус олимпиады,
ежегодно проводимой в Бауман�
ском, сделав ее межрегиональ�
ной. Тогда участвовать смогут

школьники из соседних облас�
тей, в том числе из Тульской. По
правилам победители имеют
льготы при поступлении, и се�
годня в общей сложности из 400
участников олимпиады 10 про�
центов становятся студентами.

Татьяна Розанова, президент
Калужской торгово�промыш�
ленной палаты, высказала кри�
тическое замечание по поводу
слишком скромного участия вуза
в выставочной деятельности:

� Когда устраиваются ярмар�
ки, у Бауманского самый неин�

тересный стенд – бумажный
плакатик. А где же ваши робо�
ты, привлекающие внимание
молодежи и специалистов?

Геннадий Ловецкий, заведую�
щий кафедрой философии и
политологии, подчеркнул, что
речь идет не о том, чтобы про�
сто усилить работу по профори�
ентации:

� Если ученики собираются
стать врачами или хотят петь и
плясать, их не требуется агити�
ровать, они придут в нужный
вуз и без нас. А вот за реаль�

ный сектор экономики агити�
ровать надо, мы должны гото�
вить мотивированных выпуск�
ников, которые желают полу�
чать техническое образование.
И за это надо отчитываться.

Среди поступивших предло�
жений взяты на заметку такие:
за каждой школой области дол�
жно быть закреплено промыш�
ленное предприятие, чтобы
ученики могли видеть произ�
водство и привыкать к нему еще
со школьной скамьи; следует
материально и морально поощ�
рять учителей, сумевших дове�
сти своих учеников до поступ�
ления в вузы области; сейчас
студенты начинают работать,
обучаясь на 3�4 курсах. Необ�
ходимо стимулировать их к ра�
боте на местных предприятиях
еще со 2�го курса.

Губернатор Анатолий Артамо�
нов согласился, что в ближайшее
время в области необходимо раз�
работать комплексную програм�
му, в рамках которой будут ре�
шаться все эти и другие вопросы
ранней профессиональной ори�
ентации и подготовки специали�
стов, востребованных на пред�
приятиях региона.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Сонинские стипендиаты с Леонидом Громовым.
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Совсем не детские вопросы
обсуждались на расширенном
заседании коллегии региональ�
ного Следственного управле�
ния СКР на днях, хотя говори�
ли именно о них, о детях. Мо�
жет кому�то показаться стран�
ным, почему именно в этом ве�
домстве. Назовем темы, и сразу
станет ясно почему: 1) пре�
ступления, совершенные несо�
вершеннолетними; 2) преступ�
ления в отношении несовер�
шеннолетних; 3) безвестное
исчезновение несовершенно�
летних.

Как рассматриваются сооб�
щения о преступлениях и рас�
следуются уголовные дела, в
которых фигурируют дети, как
надо взаимодействовать при
этом, и обсуждалось на колле�
гии. Напомним, с 1 января ны�
нешнего года все дела о пре�
ступлениях, совершенных не�
совершеннолетними и в отно�
шении них, относятся к под�
следственности следователей
СКР. Каждое дело находится на
личном контроле руководителя
ведомства. Поскольку, как
было отмечено, преступления в
отношении несовершеннолет�
них отличаются повышенной
общественной опасностью, так
как виновный не просто разо�
во посягает на физическое или
психическое состояние ребен�
ка или подростка, а определен�
ным образом предопределяет
будущее развитие такого несо�
вершеннолетнего, неразвитого
в момент посягательства физи�
чески и имеющего неокрепшую
психику.

За 9 месяцев 55 подростков
привлечены к уголовной ответ�
ственности. Самые распростра�
ненные их «забавы» � кражи,
грабежи, разбои.

Как прозвучало на совеща�
нии, в структуре «детской» пре�
ступности отмечается тенден�
ция к увеличению удельного
веса несовершеннолетних, со�
вершивших преступления в со�
стоянии опьянения. Наша об�
ласть засветилась не с лучшей

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Чтобы потом не было
мучительно больно
Как от слов перейти к делу

стороны на фоне других регио�
нов. Смотрите сами. С 2009 года
по август 2012 года удельный вес
несовершеннолетних, совер�
шивших преступления в состо�
янии алкогольного опьянения,
по России увеличился с 9,2 % до
13,7 %, по ЦФО � с 9,8 % до 11,8
%. А у нас этот показатель со�
ставляет 23,8 %. Больше у нас
подростков, совершающих пре�
ступления и в состоянии нар�
котического опьянения.

К сожалению, и сами дети
нередко становятся жертвами
преступлений. За 9 месяцев
следственными отделами СУ
СКР признаны потерпевшими
87 несовершеннолетних, из них
в возрасте до 14 лет � 49, от 14
до 18 � 38 человек. По 32 уго�
ловным делам дети стали жерт�
вами сексуального насилия. От
преступных посягательств по�
гибло 8 несовершеннолетних (в
том числе случаи поражения
детей электрическим током,
падения футбольных ворот,
оборудования от трактора, са�
моубийства и другие).

Третья обсуждаемая пробле�
ма � безвестные исчезновения
несовершеннолетних. «Когда
уходит ребенок, мы предпола�
гаем самое худшее. Ведь дети
очень легко могут стать жерт�
вой преступления», � заметил
руководитель Следственного
управления Владимир Ефре�
менков.

Какие�то случаи носят не�
криминальных характер � есть
хронические беглецы из семей,
из детских домов. Их находят,
возвращают. А некоторые ис�
чезновения становятся предме�
том уголовного расследования.
И здесь развязки бывают раз�
ные � со счастливым концом и
трагические. Напомню: в сен�
тябре в Козельском районе
мать оставила без присмотра
свою малолетнюю дочку, вер�
нулась � а ребенка нет. Всем
миром тогда искали потеряшку.
К счастью, нашли менее чем за
сутки � обессиленную, но жи�
вую, в 4 км от дома.

А вот другие примеры. Еще в
2008 году в одном из районов
ушел из дома подросток и не
вернулся, судьба его до сих пор
неизвестна.

В октябре прошлого года без�
вестно исчезла девушка 1994
г.р., а потом обнаружили труп
с множественными колото�ре�
заными ранениями. Ее насиль�
ник и убийца уже осужден.

Предваряя обсуждение обо�
значенных проблем, Владимир
Ефременко заметил, что по
каждому ЧП с несовершенно�
летними обязательно выясня�
ются причины и условия, кото�
рые способствовали преступле�
нию, вносятся соответствую�
щие представления. Но, как
подчеркнул Владимир Валерь�
евич, в данном случае наказа�
ние тех, кто недоглядел, недо�
смотрел, недоработал, вторич�
но. Главное � профилактика.

Обсуждение не было фор�
мальным, прозвучало немало
толковых предложений, кото�
рые наверняка будут учтены.
Мы скажем лишь о некоторых.

Заместитель прокурора обла�
сти Александр Сеничев посчи�
тал необходимым обобщить
практику расследования пре�
ступлений против половой не�
прикосновенности несовер�
шеннолетних, чтобы затем при�
нять дополнительные меры.

� Мы видим, что, чем актив�
нее мы работаем, тем больше с
каждым годом становится по�
ловых преступлений в отноше�
нии несовершеннолетних, �
сказал он. � Почему это так?
Думаю, для СМИ здесь боль�
шая тема для размышлений, а
от правоохранительных орга�
нов требуется принятие исчер�
пывающих мер по выявлению
и пресечению таких преступле�
ний. С учетом анализа можно
будет говорить, где мы недора�
батываем, почему мы об этом
узнаем поздно, как необходи�
мо реагировать, чтобы и семья,
и органы внутренних дел обла�
дали полной и достоверной ин�
формацией.

И.о.начальника областной
полиции Владимир Кирсанов
еще раз обратил внимание на
один плохо задействованный
ресурс по проблеме подростко�
вой преступности. Речь о цен�
тре временного содержания
несовершеннолетних правона�
рушителей. Это не тюрьма.
Там очень хорошие условия,
воспитатели, повара. Тем не
менее центр производит и хо�
роший отрезвляющий эффект
на тех, кто уже ступил на пре�
ступную дорожку, но в силу
возраста в колонию их не от�
правишь. К сожалению, гуман�
ность судов, которые отказы�
вают «закрывать» в центре
юных правонарушителей, обо�
рачивается тем, что подростки,
ощутив свою безнаказанность,
совершают уже серийно пре�
ступления.

� У нас сложилась парадок�
сальная ситуация: по статисти�
ке количество неблагополуч�
ных семей снизилось на 30 про�
центов, правоохранительные
органы работают лучше, а ко�
личество преступлений растет.
Какая�то странная здесь зави�
симость получается, � подметил
заместитель губернатора Нико�
лай Любимов.

Говоря о профилактической
роли органов государственной
власти и муниципальных обра�
зований, выступающий при�
знал:

� Видимо, здесь мы как�то не
срабатываем и, наверно, стали
работать на порядок хуже.

По словам Николая Люби�
мова, не на все факторы мож�
но влиять из региона. Невоз�
можно, к примеру, воздейство�
вать на телевидение, трансли�
рующее жестокость и насилие.
Но можно сделать акцент на
другом. Родители сейчас либо
не имеют возможности, либо
психологически не готовы уде�
лять должное внимание воспи�
танию собственных детей. И
здесь возрастает роль педаго�
гов. Им надо больше внимания
уделять воспитанию, нежели

Опасные преступники
под замком

Сотрудники полиции регионального УМВД
России установили личности и задержали двух
жителей области по подозрению в соверше'
нии ряда тяжких преступлений.

Благодаря профессионализму полицейско'
го спецназа подозреваемые не успели ока'
зать серьезного сопротивления. У них обнару'
жены взрывчатка, огнестрельное оружие и
боеприпасы времен Великой Отечественной
войны.

По оперативной информации, задержан'
ные могут быть причастны к совершению за'
казного убийства, ряда умышленных поджо'
гов и других преступлений на территории
региона.

Проводятся дальнейшие оперативно'ра'
зыскные мероприятия по установлению всех
лиц, причастных к совершению преступле'
ний. Материалы направлены в установлен'
ном законом порядке в следственные орга'
ны для принятия процессуального решения,
сообщили нам из пресс'центра МВД Рос'
сии.

А разрешение
на работу подделала

Прокуратура Боровского района совместно
с сотрудниками отдела регионального Управ'
ления ФМС провела проверку соблюдения
миграционного законодательства. Оказалось,
что в магазине «Пятерочка» ЗАО «Торговый
дом «Перекресток» трудится гражданка Тад'
жикистана с поддельным разрешением на ра'
боту. А это уже уголовная статья ' ч. 3 ст. 327

Поджигал, но зачем?
31'летний Алексей Кабозин признан

виновным в покушении на убийство двух
лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В мае нынешнего года Кабозин распи'
вал спиртное со своими знакомыми муж'
чиной и женщиной на территории одной
из пилорам в Кирове. Те решили отпра'
виться спать в деревянную баню, принад'
лежащую родственнице Кабозина. Про'
водив их, Кабозин предложил женщине
оставить своего сожителя, вернуться с
ним на пилораму и продолжить застолье.
Женщина ответила отказом, чем обидела
мужчину. В отместку он решил убить обо'
их.

На пилораме Кобозин взял канистру с
бензином и вернулся к бане, облил бензи'
ном деревянное строение в трех местах,
поджег и с места преступления скрылся.
Только благодаря тому, что женщина по'
чувствовала запах бензина и дыма, потер'
певшим удалось выжить.

В судебном заседании Кабозин вину
свою признал частично, пояснил, что по'
мнит, как поджигал баню, но зачем это
сделал, не знает.

Суд счел доводы Алексея Кабозина не'
состоятельными, а его вину доказанной.
Ему назначено 5 лет лишения свободы в
колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и
может быть обжалован сторонами в тече'
ние 10 суток, сообщает начальник отдела
по обеспечению участия прокуроров в рас'
смотрении уголовных дел судами облпро'
куратуры Светлана Склярова.

обучению. Почему педагог не
идет своевременно в неблаго�
получную семью, допустим, с
сотрудниками комиссий по де�
лам несовершеннолетних и по
опеке и попечительству? Поче�
му надо ждать, пока случится
что�то плохое? По мнению Н.
Любимова, министерство об�
разования должно потребовать
соблюдения элементарных
воспитательных норм и функ�
ций, лежащих на педагогах.

И второе предложение зам.
губернатора, хоть и не авангар�
дное, но верное по сути: имен�
но сотрудники правоохрани�
тельных органов должны идти
в школы с беседами о том, ка�
кая ответственность предусмот�
рена для подростков за то или
иное правонарушение или пре�
ступление, и, наоборот, какие
действия против них считают�
ся преступлениями. Это обес�
печит больший эффект, хоть
кого�то да убережет от невер�
ного шага.

Н. Любимов высказал также
пожелание усилить контроль за
теми, кто торгует алкоголем, и
в полной мере наказывать тех
недобросовестных продавцов,
кто продает спиртное детям.

� Если не можем компенси�
ровать нехватку сотрудников
МВД, значит, надо создавать
ДНД и как�то на областном
уровне стимулировать людей,
не дожидаясь федерального за�
кона, � сказал выступающий.

В общем, понятно, что тре�
буется комплексная целенап�
равленная работа не только
правоохранительных органов,
но и всех структур (а их набе�
рется с десяток), чтобы про�
двинуться в решении обозна�
ченных проблем и в будущем
не выглядеть столь бледно на
фоне других регионов.  Но
главное, конечно же, другое:
мы все в ответе за детей. За то,
чтобы они не становились ге�
роями криминальных сводок �
ни в качестве преступников,
ни в качестве жертв.

Людмила СТАЦЕНКО.

Вредное знакомство
Прокурор области утвердил обвинитель'

ное заключение по уголовному делу по об'
винению бывших инспекторов дорожно'пат'
рульной службы 27'летнего Сергея Мишина
и 25'летнего Андрея Потапова в получении
взятки за незаконные действия и бездей'
ствие, 36'летнего Сергея Фокина ' в под'
стрекательстве к получению взятки, а также
жителя Перемышльского района 26'летне'
го Дмитрия Краюшкина ' в даче взятки дол'
жностному лицу, сообщает старший помощ'
ник прокурора области Юлия Иконникова.

В ночь с 21 на 22 октября 2011 года Ми'
шин и Потапов при патрулировании около
деревни Горки Перемышльского района
выявили административное правонаруше'
ние. В ходе проверки документов один из
инспекторов почувствовал исходивший от
Краюшкина запах алкоголя и предложил ему
пройти освидетельствование на состояние
опьянения, в ходе которого подозрения ин'
спектора подтвердились.

Не желая быть привлеченным к админис'
тративной ответственности и лишенным
права управления транспортными сред'
ствами, Краюшкин решил дать взятку инс'
пекторам за аннулирование результатов ос'
видетельствования, для чего попросил
содействия у своего знакомого, приятель
которого, Фокин, работал в ГИБДД.

Фокин по просьбе знакомого Краюшкина
уговорил Мишина и Потапова за 2 тысячи
рублей решить проблему правонарушите'
ля.

Преступление выявлено в ходе оператив'
но'разыскных мероприятий. Уголовное
дело будет рассмотрено областным судом.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

УК РФ (использование заведомо подложного
документа).

Как информирует помощник прокурора Бо'
ровского района Екатерина Пронина, матери'
алы проверки направлены в следственные
органы. В настоящее время уголовное дело
возбуждено и расследуется. Ход его рассле'
дования находится на контроле прокуратуры
района.

Дом сдали,
а жить в нём нельзя.

Почему?
В Калуге старший инспектор региональной

инспекции государственного строительного
надзора подозревается в превышении долж'
ностных полномочий, сообщает следователь
по особо важным делам СО по г.Калуге СКР
Михаил Сикулин.

По версии следствия, 23 декабря 2011 года
инспектор выдал застройщику ООО «СК «Мо'
нолит» заключение о соответствии объекта ка'
питального строительства требованиям тех'
нических регламентов и проектной
документации. На основании данного заклю'
чения разрешен ввод в эксплуатацию много'
этажного жилого дома, расположенного по
адресу: г. Калуга, пер. Теренинский, д. 9. Од'
нако на момент выдачи заключения и ввода
дома в эксплуатацию не была организована
подача всех систем жизнеобеспечения, что
повлекло существенное нарушение прав и за'
конных интересов граждан в виде невозмож'
ности использования для проживания принад'
лежащих гражданам квартир.

Расследование уголовного дела продолжа'
ется.

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ
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Людиновец показал силу
Наш земляк выиграл «бронзу» на чемпионате мира по армрестлингу в Бразилии

Олег Тришкин в армрестлин�
ге уже более 20 лет. С тех пор
когда про армспорт как таковой
в нашей стране знали букваль�
но единицы. Целенаправленно
заниматься борьбой на руках он
начал будучи студентом 1 курса
Московской академии физи�
ческой культуры и спорта вме�
сте с другими энтузиастами�од�
нокашниками. Пожалуй, имен�
но их можно назвать пионера�
ми армспорта в России, по�
скольку спустя некоторое
время многие стали известны�
ми чемпионами 1990�х, причём
не только на российском, но и
на международном уровне.

Все возрасты
покорны

� В юности я занимался мно�
гими силовыми видами спорта,
� рассказывает Олег. � И очень
быстро понял: чтобы добиться
значительных результатов в от�
носительно короткие сроки,
без приёма специальных
средств не обойтись. Их пере�
чень достаточно широк � от
протеиновых порошков до ана�
болических стероидов. Но лич�
но для себя подобный путь
категорически исключил. Тог�
да я загорелся идеей доказать
и показать, что заметных успе�
хов в спорте можно добиться
исключительно тяжёлыми тре�
нировками и без «химии».
Пусть на это и уйдёт гораздо
больше времени.

Задуманное у Олега блестя�
ще получилось. Благодаря от�
личным генетическим данным,
но не в меньшей степени упор�
ству и целеустремлённости, че�
рез несколько лет пришли пер�
вые серьёзные успехи. В 1997
году он принял участие в са�
мом престижном соревнова�
нии по армспорту, на который
тогда съезжались сильнейшие
рукоборцы планеты, � москов�
ском турнире «Золотой мед�
ведь», и занял там третье мес�
то в весовой категории до 70
кг. Ещё один большой успех
того времени � победа в откры�
том чемпионате Москвы. Во�
обще же Олег Тришкин за годы
своих выступлений принял
участие во множестве соревно�
ваний по армспорту и редко
когда возвращался без награ�
ды. Дома у него полстены за�

вешено разнообразными меда�
лями � автор этих строк насчи�
тал их порядка пяти десятков.

С 2000 года Олег отошёл от
активной соревновательной
жизни. Больше внимания необ�
ходимо было уделять семье и
заработку. Однако совсем рас�
статься со спортом он, конеч�
но, не мог. И после возвраще�
ния, в 2006�м, ему удалось вый�
ти на ещё более высокий уро�
вень, чем в 1990�е.

� Армрестлинг � удивитель�
ный вид спорта, � говорит Олег.
� Прогрессировать в нем мож�
но и в 30 лет, и в 40, и даже в
50. Он рушит все стереотипы
относительно того, что добить�
ся успеха в спорте можно, ког�
да ты ещё молод. Отнюдь нет.
Если у человека есть предрас�
положенность и определённые
данные, он может показывать
серьезные результаты и в дос�

таточно зрелом возрасте. У че�
ловеческого организма колос�
сальные возможности, и не
только, когда тебе 20. Просто
надо уметь их найти и развить.

Людиновский след
в Бразилии

Вершина для спортсмена �
участие в чемпионате мира.
Олег Тришкин добился права
участвовать в форуме сильней�
ших рукоборцев мира в соста�
ве национальной сборной, по�
бедив в своей категории в чем�
пионате России этой весной.
Этой осенью близ Сан�Паулу
(Бразилия) прошел 34�й чем�
пионат мира по армрестлингу,
на который съехались более
800 участников из 52 стран
мира. Олег принимал участие
в турнире в категории «Мастер
класс» среди участников, чей
вес не превышает 80 кг. Здесь

было 12 соискателей на золо�
тую медаль. Каждый спорт�
смен имел право только на
одно поражение. Второй кон�
фуз означал неминуемый вы�
лет.

Надо сказать, что Россия
уже давно застолбила за собой
место лидера в мировом арм�
рестлинге. За эти годы пред�
ставители других стран от до�
минирования русских, скажем
так, подустали. И всё чаще на
международных соревновани�
ях отечественные армрестлеры
начали сталкиваться с сомни�
тельным судейством. Дело в
том, что исход поединка в
армспорте в некоторой степе�
ни субъективен, то есть зача�
стую результат зависит от ре�
шения судьи, который может
интерпретировать действие
спортсмена как нарушение
правил, а на что�то, напротив,
закрыть глаза. С Тришкиным
случился подобный казус уже
в первой схватке. Многоопыт�
ному россиянину засчитали
два фола ещё до того, как по�
единок, собственно, начался:
судьи определили неверные
действия при проведении на�
чального захвата руки сопер�
ника. В итоге � засчитано по�
ражение.

� Если бы то же самое повто�
рилось и во второй схватке, то
чемпионат мира для меня бы
закончился, по сути, так и не�
начавшись, � вспоминает Олег.
� И это было бы, мягко говоря,
не очень приятно. Пролететь
полмира через океан на свои
главные в жизни соревнования,
чтобы вот так всё закончить...
В таких условиях необходимо
взять себя в руки, предельно
сконцентрироваться и не дать
судьям ни малейшего повода в
чём�либо усомниться.

Судя по тому, как начали раз�
виваться события далее, кон�
центрация прошла успешно.
Олег принялся валить оппонен�
тов одного за другим в своей
фирменной манере � практи�
чески одним движением, мощ�
нейшим взрывным рывком.
География поверженных сопер�
ников получилась весьма раз�

нообразной � Франция, Герма�
ния, Австралия, Бельгия. И
когда до финала оставался все�
го лишь один шаг, к сожале�
нию, вновь на первый план
вышли судьи. В полуфинале
против бразильца со звучным
именем Луиз Карлос Гомес да
Силва Тришкину засчитали
фолы при крайне неоднознач�
ных обстоятельствах и призна�
ли победителем южноамери�
канца. Тот, в свою очередь, ус�
тупил в финале представителю
США Бобу Брауну, а людино�
вец одолел в поединке за тре�
тье место представителя Испа�
нии, завоевав, таким образом,
бронзовую медаль.

� Сейчас, с учётом приобре�
тённого опыта, у меня нет со�
мнений, что, повторись эти со�
ревнования, выступил бы ещё
успешнее, � говорит Тришкин.

Да, этот поезд, разумеется,
уже ушёл. Однако будут ещё
чемпионаты мира. Сейчас Олег
Тришкин поставил перед собой
цель попасть в 2013 году на фо�
рум сильнейших армрестлеров,
чтобы показать там тот резуль�
тат, на который действительно
способен.

Воспитывая
будущих чемпионов

Ещё одна спортивная ипос�
тась Тришкина � тренерская. В
2006 году, будучи тренером
ДЮСШ, он набрал в Людинове
группу желающих заниматься
армрестлингом. За короткий
срок наш город стал, пожалуй,
главным центром армспорта в
области. Здесь началось прове�
дение множества соревнова�
ний, которые он сам и органи�
зовывал. Подопечные Тришки�
на регулярно выезжают на со�
ревнования как регионального,
так и всероссийского уровня.
Будучи одновременно старшим
тренером сборной Брянской
области по армспорту, он вся�
чески популяризует свой вид
спорта и в соседнем регионе.
Среди его наиболее талантли�
вых воспитанников � чемпион
ЦФО, мастер спорта Евгений
Мирзасаидов, чемпион Европы
Михаил Симоненко, кандидаты
в мастера спорта людиновцы
Максим Баклинов, Алексей
Корытко, Владимир Лаврухин,
Олег Петров.

Наверное,  нет ни одного
мужчины, который хотя бы раз
не пробовал бороться на руках
в дружеской компании. И
армрестлинг лишь на первый
взгляд может показаться до�
вольно бесхитростным заняти�
ем. На самом деле всё далеко
не так просто. По словам Оле�
га Тришкина, существуют сот�
ни разнообразных приёмов ве�
дения борьбы, тактических
ухищрений, способов склонить
чашу весов в свою пользу в за�
висимости от той или иной си�
туации в схватке. Ведь для
того, чтобы быть по�настояще�
му классным армрестлером,
мало иметь сбалансированное
физическое развитие, мало об�
ладать недюжинной силой,
стальными связками, отмен�
ной реакцией и устойчивой не�
рвной системой. Нужно ещё
иметь в своём арсенале целый
ряд технических и тактических
приёмов и уметь правильно
ими пользоваться. Тришкин
щедро делится со своими вос�
питанниками богатейшим
опытом, теми секретами под�
готовки, которые постигал в
течение многих лет. И, как
видно, делится не зря.

Дмитрий РЯБОВ.
г.Людиново.

События происходили в разных концах города: фес'
тиваль уличных искусств развернулся в колонном зале
ДК ФЭИ, а футболисты ' на школьном стадионе лицея
«Держава».

В ДК ФЭИ обнинская молодежь наглядно проде'
монстрировала свои способности к активному отды'
ху. Каждое молодежное объединение по интересам
оформило свой персональный информационный
стенд, и здесь же в зале, не отходя от стендов, ребята
показывали свои увлечения. Надо сказать, что самым
популярным увлечением у молодежи наукограда яв'
ляются танцы. Причем в широком спектре: от хип'
хопа и брейк'данса до салонной цыганщины и баль'
ных танцев.

Однако, если клубов и студий, где обучаются хип'
хопу, в городе наберется с десяток и для них даже
существует свой специализированный фестиваль «Ан'
дреналин Дэнс», то танцевальные объединения, по'
добные «Каравану», где танцуют фламенко или
«Tempus Saltandi», где постигают искусство мазурки,
менуэта, контрданса и котильона, ввиду своей утон'
ченности еще не обрели массового спроса.

Впрочем, каждому свое. Не вся обнинская моло'
дежь помешана на танцах. На информационных стен'
дах были представлены также сообщества, которые
объединяют более прозаические и «немодные» увле'
чения: спортивное ориентирование на местности и
велоспорт, хоккей и сноуборд, фрироуп и настольные
игры, каякинг и лазерная стрельба.

Немаловажно, что идеи объединиться по интересам
и, что называется, самоорганизоваться приходят не

Обнинский молодёжный центр провёл фестиваль уличного
времяпрепровождения и закрытие осеннего сезона

Любительской лиги футбола

Олег Тришкин (справа).

извне, а возникают в самой молодежной среде – здесь
приходят на помощь социальные сети. А вот Обнинс'
кий молодежный центр выполняет функцию своеоб'
разной «операционной системы» ' он помогает моло'
дежным гражданским инициативам найти свое
законное место в оффлайне. Например, проводит обу'
чение на предмет правильного оформления заявок на
социальные гранты. Так, кстати, случилось с ЛЛФО '
Любительской лигой футбола Обнинска, выигравшей
грант на развитие молодежного спорта и торжествен'
но завершившей на «державном» стадионе свой оче'
редной осенний сезон.

«ЛЛФО заслуживает отдельного восхищения, ' го'
ворит директор ОМЦ депутат городского Собрания
Татьяна Баталова, ' Трое школьников'старшекласс'
ников ' Роман Кошевой, Ярослав Мамочкин и Эдгар
Харутюнян смогли заразить своим футбольным эн'
тузиазмом множество людей как в Обнинске, так и в
его окрестностях. Поначалу, год назад в лиге ЛЛФО
участвовало всего шесть команд, но сейчас их уже
около трех десятков – это дворовые, школьные, ин'
ститутские и даже футбольные команды предприя'
тий. Разумеется, Обнинский молодежный центр не
мог остаться в стороне от столь полезной и значи'
мой гражданской инициативы – ребята, пройдя обу'
чение на оформление заявок на гранты, успешно их
выигрывают. Деньги идут на оплату работы судей,
покупку кубков, медалей и спортивного инвентаря –
в футбольной любительской лиге все по'взросло'
му».

Сергей КОРОТКОВ.
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Сканворд «Непогода» � Что ты будешь делать, если придёт конец све�

та?
 � Мы в России. Он сюда не придёт. Он отсюда

выйдет.

Кроссворд
По горизонтали: 5. Опавшие плоды. 6. Зим'

нее погодное явление. 7. Профессия ученого.
8. Звон во все колокола. 11. Светильник, при'
крепленный к стене. 12. Черта характера, со'
стояние человека. 15. Железнодорожный путь
из двух параллельных рельсов. 16. См. фото.
18. Ежегодный отдых от работы. 19. Деталь в
механизмах. 23. Широкий низкий диван без
спинки. 25. Желудок. 26. Художественное ук'
рашение одежды. 27. Букле, коверкот, кисея
(общее). 28. Правонарушение. 29. Небольшой
сочный плод.

По вертикали: 1. Место выпаса скота. 2.
Пельмени с картошкой. 3. Спортсмен, на со'
ревнованиях опережающий в данное время
других. 4. Продвижение по службе, достиже'
ние известности, успеха. 8. Круговая дорожка
для велогонок. 9. Черта характера, состояние
человека, животного. 10. Вид театрального ис'
кусства. 11. Дощечка с надписью на багаже.
12. День недели. 13. Парная плоская широкая
кость в верхней части спины. 14. Характерис'
тика волновых явлений. 17. Указ государствен'
ных органов. 20. Эту фигуру украл Остап Бен'
дер у одноглазого шахматиста в сеансе
одновременной игры. 21. Температурная ха'
рактеристика ада. 22. Хищный пушной зверек.
24. Костел по своей сути.

Сайт кроссвордов и сканвордов СКАН & КРОСС
scancross.ru

Сайт кроссвордов и сканвордов «Серые клеточки» graycell.ru

У вас тоже день, когда вы стираете, готовите,
убираете, гладите, называется выходной?

Царевна�лягушка

обернулась красной

девицей, потом дву�

мя одеялами � и

только тогда согре�

лась.

Привет. В эфире передача
«Очумелые ручки». И сегодня
мы, используя пластиковые
бутылки и стамеску, соберем
бюджетный планшетник на
Android.

Две мыши разговаривают:
� Ой, ты не представляешь, я такого мыша вчера

встретила � у него такая гладкая шкурка, такие бле�
стящие глазки,  такие пушистые усы! А на спинке два
крыла.

� Так это же нетопырь!
� Да�а�а? Надо же, нетопырь. А говорил, что летчик!

Катаются на велосипедах два психотерапевта.

Вдруг один ка�а�ак... упадет.
Поднимается, весь бок разодран, синяки, рука сло�

мана, нога не сгибается.
К нему подъезжает другой и участливо, проникно�

венно так говорит:
� Ты упал, тебе больно? Хочешь об этом погово�

рить?

К заправке со страш�

ным грохотом подлетает

учебная машина. За рулем

женщина:
� Полный бак, и поско�

рей!
� Одну минуту. Снача�

ла выключите мотор.

� Да я его уже выклю�

чила! Это инструктор

дрожит!

Иностранец расска�
зывает другому иност�
ранцу:

� Представляешь, в
России такие плохие до�
роги и такие небезопас�
ные автомобили, что
каждого автовладельца
заставляют приобре�
тать каску!

На приеме у терапевта.
 Пациент:
 � Доктор, по правде говоря, я не верил, что лекар�

ство, которое вы мне выписали, поможет. Но помог�
ло. Вы просто волшебник.

 Терапевт:
 � По правде говоря, волшебник � аптекарь. Я вам по

ошибке дал бланк, на котором ручку расписывал.

� Доктор, мне нужно эффективное средство для по�
худения!

 � Нет проблем. Я вам пропишу уголь.
 � В порошках или в таблетках?
 � В мешках. Вагоны будете разгружать!

Афоризмы
То, что выжил, � это радует,

огорчает то, что из ума.
Нет ничего прекраснее жен�

щин и ничего уродливее тех
мужчин, которые им подража�
ют.

Лиха беда начало, а дальше к
бедам начинаешь постепенно
привыкать.

Ведь можем, когда не надо!
Кто рано встает, тот целый

день спать хочет.
Одно дело, если дама пошла в

салон красоты, и совсем другое,
если ее туда послал джентль�
мен.

Пожалуй, никто не думает
о суевериях, получая 13�ю зар�
плату.

Быстро, качественно, недоро�
го сделаем ремонт. Выберите
любые два пункта.

ÎÒÄÎÕÍÈ!
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Дни поздней осени
Поздняя осень. Все чаще случаются дни с затяжными дож'

дями. А иногда с мокрым снегом – осенняя слякоть чередует'
ся с заморозками. Неуютно стало на водоемах: сырой прони'
зывающий ветер, промозглый туман, холодная вода и низкое,
набрякшее хмарью небо, готовое в любую минуту разразить'
ся дождем или снегом.

Условия рыбалки с каждым днем ухудшаются: дождь и снег,
холодный порывистый ветер и хлесткая волна на водоемах.
Сейчас можно пренебречь непогодой и порыбачить, исполь'
зуя кружки, спиннинг, донные и другие удочки, учитывая при
этом, что рыба собралась на своих «зимних квартирах» ' глу'
боких местах, ямах, омутах и пока еще отличается завидным
аппетитом.

Глубокой холодной осенью на поверхности воды уже нет ни
всплесков, ни каких'либо других признаков жизни. Но это так
только кажется на первый взгляд. Какая же погода в это
ненастное время будет более благоприятной для ловли рыбы?
Когда она лучше клюет? Давно подмечено, что осенью рыба
лучше клюет в тихую пасмурную погоду без осадков, с легким
туманом. Клев обычно ослабевает перед изменением пого'
ды – с усилением ветра и началом ненастной погоды. Плохо
клюет рыба во время затяжного ненастья и совсем перестает
брать приманку во время порывистых ветров с ливнями. Но,
как гласит народная пословица, ловится рыба – не ловится,
а душа на рыбалку просится. Поэтому, если пренебречь не'
погодой, то можно с успехом порыбачить.

В отдельные дни, особенно в периоды потеплений, наблю'
дается особенно интенсивный жор, особая агрессивность
некоторых хищников – щуки, окуня. До отдыха ли в выходные
дни! Скорее на водоем, чтобы не пропустить этот момент, а
возможно, и удачу. В это время щука и окунь жадно хватают
любую блесну, всякую живность.

Глубокой осенью продолжает ловиться и мирная рыба.
Рыболовы на поплавочную удочку чаще ловят на постоянных
и проверенных местах с обязательной прикормкой. Как пра'
вило, такие места находятся вблизи зимовальных ям. Добыч'
ливой бывает ловля рыбы донными удочками на червя. В
этом случае рыболов вправе рассчитывать на поклевку леща,
густеры, плотвы, голавля.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Вездесущий ёрш
На рыбалке порой такое услышишь!
' Чего невесел, Василич?
' Да душманы одолели!
' Душманы?
Оказалось, это новое прозвище ерша. Как только не вели'

чают его рыболовы! Наделен ерш в фольклоре всеми мысли'
мыми и немыслимыми отрицательными качествами: и жаден
он, и пронырлив, и нахален, и ведет себя в водоеме непоря'
дочно, можно сказать, по'свински, вдобавок ко всему еще и
соплив – покрыт от рождения густой слизью.

Рыболовы считают ерша сорной рыбой. Если облюбовал он
водоем, от такого соседства добра не жди: обожрет всех ближ'
них, переведет их молодь, а то и вообще выживет из общей
квартиры. К ершу, как ни к какой другой рыбе, подходит пого'
ворка: не в коня корм. Уж так он старается набить брюхо,
урвать у соседей из'под носа мотыля, а все нет ему счастья,
все не нагуляет вес. Мелкота она и есть мелкота. Предельный
вес этой рыбешки, ближайший родственник которой – окунь,
150'200 граммов, но таких ершей редко кто видел из рыболо'
вов, стограммового ерша уже величают «королевским». В уло'
вах же чаще всего встречаются экземпляры в 20'30 граммов.
Размером с мизинец ерш уже производит потомство. «Мы
малы, зато нас много» ' таков ершиный девиз.

А вот с чужой икрой ерши не церемонятся, разыскивают и
поедают в огромных количествах. Ерш, забыв, что он как'
никак из благородного окуневого семейства, пытается хищ'
ничать: может наброситься на малька. Основная же его пища
– личинки насекомых, мелкие ракообразные. Здесь ерш –
серьезный и опасный конкурент ценным видам рыб.

По мнению С.Т.Аксакова, «ерш – лучшая рыбка из всех не
достигающих большого роста… Русский народ любит ерша,
хоть и награждает его обидными прозвищами, но зла на него
не держит. Да и как гневаться на колючего сопливца, если в
пору глухозимья лишь он да еще окунь'проныра могут распо'
тешить душу рыболова. Эти два родственника составляют
львиную долю в зимних уловах».

Приятные минуты азартного лова с приходом домой сменя'
ются раздумьями: а что, собственно, делать с уловом? На что
годится колючая мелочь? Можно приготовить из ершей шпро'
ты. Уха из них отменна и здорова, говорили встарь. Угостите
домашних, и они наверняка простят вас за столь несерьезное
занятие, каковым, по мнению многих, является ловля ершей.

Карл ГРЕМЯЧЕВ.

Кировский край богат водоёма�
ми, и его жители, конечно же, лю�
бят на них рыбачить. Но, несмотря
на все имеющиеся условия, никог�
да ещё здесь не проводились офи�
циальные соревнования по рыбной
ловле. Хотя опыт в этом кировча�
не имеют, и большой. Они посто�
янно выезжают в соседние районы
– Куйбышевский и Барятинский,
где традиции состязательного ры�
боловства крепки, и демонстриру�
ют в нём высший класс.

Исправить ситуацию решили
Дмитрий Найдёнов, Владимир
Михалев и Александр Понкратов,
владеющие в Кирове рыболовны�
ми магазинами. Предприниматели
пошли в городскую администра�
цию с предложением устроить сре�
ди рыболовов настоящее состяза�
ние. Местные власти эту идею
охотно поддержали, и вот этой
осенью впервые в истории города
состоялось открытое первенство
по ловле рыбы. Оно было названо
«Осенний хищник» и прошло на
живописнейшем Верхнем озере.

Погода в назначенный день бро�
сила рыболовам�спортсменам и лю�
бителям вызов. Стоял морозец в
минус три градуса, с воды дул ледя�
ной, пронизывающий ветер. Толь�
ко желающих стать участниками та�
кого события это не остановило.
Более 40 человек, включая детей,
растянулись вдоль берега и закину�
ли свои спиннинги. Всем им, в том
числе и девятилетнему Матвею Фи�
латову, не привыкать терпеть пере�
менчивое погодное настроение.

� И дождь, и снег тебе нипочём,
если есть живой интерес и азарт
ожидания поклёвки, � считает
мальчишка.

Рыболовным премудростям с
пяти лет его учит дедушка, при�
шедший вместе с бабушкой ока�
зать внуку моральную поддержку.
А она ему потребовалась, ведь в
течение двух совсем нелёгких ту�
ров, продлившихся четыре часа,
дедушкиному ученику так и не
удалось ничего поймать.

Осенний хищник не торопился
поддаваться на провокации в виде
заманчивой блесны. Поэтому уда�
ча улыбнулась лишь немногим,
более опытным. Самыми везучи�
ми оказались Павел Степаненков,
занявший четвертое место, Сергей
Нонин � третье, Александр Мака�

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

На окунька!
В Кирове впервые прошли соревнования
по рыбной ловле

ров � второе. Победа же досталась
Андрею Хопунову, который не
представляет своей жизни без ры�
балки и общения с природой.

� Я родился здесь, у озера, и не
расстанусь с ним, � говорит побе�

дитель, записавший на свой
счёт пять крохотных окуньков
общим весом 100 с небольшим
граммов.

Весь свой улов, с трудом до�
бытый и отпущенный живым
восвояси, герои обменяли на
призы, кубки и медали. Также
был учреждён спецприз за самую
крупную рыбу. Он достался
Александру Макарову, чей тро�
фей весил 91 грамм. Поощри�
тельные награды получили пред�
ставители подрастающего поко�
ления рыболовов и вытащивший
на сушу двух красавцев, что на�
зывается, вне конкурса, Андрей
Шутов. Парень отказался уча�
ствовать в соревновании, пото�
му как «не хотел кота любимого
лакомой добычи лишать».

Организаторы остались до�
вольны. Их задумка нашла от�
клик у людей. Значит, надо про�
должать, и следующий рыболов�
ный сбор уже намечен на зиму.
Предстоит подлёдная рыбалка
на результат.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Волонтеры физико'технологическо'
го института КГУ им. К.Э. Циолковского
съездили в гости с музыкально'игро'
вой программой в Калужский област'
ной социально'реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Дет'
ство». Они познакомились с воспитан'
никами центра, которые с большой ра'
достью встретили их и с удовольствием
принимали участие в программе: игра'
ли в игры, вместе пели детские песенки
из мультфильмов, такие как «Антошка»,
«Вместе весело шагать», «Пусть бегут
неуклюже…» и другие.

Всем было весело и тепло, время про'
неслось незаметно. На прощание детиш'
ки читали гостям стихи, а одна из самых
маленьких девочек, Аня, назвала студен'
тку своей мамой и попросила взять ее с
собой ' это было трогательно… и груст'
но. Провожая волонтеров, малыши под'
ходили с просьбами приехать к ним еще
и привезти шарики и конфеты. Волонте'
ры уехали со слезами на глазах, а дети '
остались. До встречи, малыши!

Петр КАТЕРИНИЧЕВ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

«Вместе весело шагать!»

Калужский областной художественный музей с при�
скорбием извещает о безвременной кончине бывшей
заведующей научно�просветительным отделом

БУРЫЛЕВОЙ
Алевтины Николаевны

и выражает глубокие соболезнования родным и близ�
ким покойной.

Следующий номер «Вести»
выйдет 7 ноября.


