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«Бомбил»
оставят не у дел
Акция «Месяц легального такси» в регионе завершена,
но начатая в её рамках работа продолжится

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Лучшие
среди
служащих
Названы
16 победителей
своеобразного
соревнования
муниципалов

Если работу чиновников (как, впро&
чем, и всех остальных) оценивает один
человек, велика вероятность ошибить&
ся. При оценке ее двумя людьми воз&
можность ошибиться меньше. Ну а если
в оценочной группе восемь человек?
Тут уж оценка наверняка будет близка
к оптимальной.

Именно столько – восемь человек –
входило в состав организационного ко&
митета по проведению областного кон&
курса «Лучший муниципальный служа&
щий Калужской области» в 2012 году. И
вот их вердикт.

В категории «Городской округ» призе&
рами конкурса стали (названным первы&
ми присваивается звание «Лучший му&
ниципальный служащий Калужской об&
ласти», идущим в списках далее при&
суждены соответственно вторые и тре&
тьи места): начальник отдела инноваци&
онного развития администрации Обнин&
ска Валентина Зинченко и заместитель
начальника управления делами городс&
кого головы Калуги Ирина Карташова
(2&е место). Третье место решено не
присуждать.

В категории «Муниципальный район»:
управляющий делами администрации
Ферзиковского района Александр Кри�
вов, заместитель главы администрации
Юхновского района Сергей Кирсанов и
заместитель главы администрации по
экономическому развитию и финансам
Мосальского района Людмила Валуева.

Категория «Сельское или городское по�
селение, являющееся районным центром»:
глава администрации Хвастовичей Вла�
димир Богачев, глава администрации Та&
русы Авиль Демкин и заместитель главы
администрации Бетлицы Любовь Бого�
молова.

Лучшим муниципальным служащим город�
ских поселений признана начальник отде&
ла по управлению муниципальным иму&
ществом администрации Воротынска Ба&
бынинского района Марина Баракшина.
Второе место присуждено заместителю
главы администрации – начальнику фи&
нансово&экономического отдела админи&
страции Ермолина Боровского района На�
талье Гусаковской.

Категория «Сельское поселение с числен�
ностью населения свыше 700 человек»: гла&
ва администрации сельского поселения
«Деревня Воробьево» Малоярославецко&
го района Елена Артемова, ведущий спе&
циалист администрации сельского посе&
ления «Село Шлиппово» Сухиничского
района Людмила Финагина, глава адми&
нистрации сельского поселения «Село
Жерелево» Куйбышевского района Вик�
тор Федарков.

Среди служащих сельских поселений с
численностью до 700 человек победителя&
ми стали главы администраций: СП «Де&
ревня Алекино» Тарусского района & Ва�
лерий Ерыганов, СП «Село Мирный» Ба&
рятинского района & Евгений Ластиков,
СП «Село Стрельна» Сухиничского рай&
она & Лидия Канунникова.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Организуя эту ноябрьскую акцию,
минэкономразвития области ставило
целью привлечь как можно больше пе&
ревозчиков к осуществлению данного
вида деятельности в рамках действую&
щего законодательства и как следствие
повысить качество услуг такси.

Я поинтересовался у Алексея Шага&
ева, заместителя директора одной из
крупных калужских компаний, чей
парк насчитывает 300 автомобилей,
повлиял ли проведенный месячник на
тех, кто осуществляет перевозки неле&
гально. По мнению менеджера, итоги
акции принесли положительный ре&
зультат. Кто&то из опасения быть ошт&
рафованным, кто&то под влиянием
разъяснительной работы, но многие
нелегалы стали обращаться в соответ&
ствующие организации с целью лега&
лизовать свою работу по перевозке пас&
сажиров.

Ну а с теми, кто становиться законо&
послушным водителем такси не желал,
разговор был иной. Весь ноябрь со&
трудники ГИБДД на территории обла&

сти проводили проверки перевозчиков.
В отношении водителей, осуществля&
ющих незаконную перевозку пассажи&
ров и багажа легковым такси, возбуж&
дено около 60 дел об административ&
ных правонарушениях, из них 14 по
городу Калуге. Конфисковано почти
три десятка незаконно установленных
опознавательных фонарей легкового
такси.

Министерством экономического раз&
вития, как рассказал нам заместитель
министра Игорь Тимошин, рассмотре&
но десять дел об административных
правонарушениях. Из них одно – по ч.
2, ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ (осуществ&
ление перевозок пассажиров и багажа
с нарушением требований о проведе&
нии предрейсовых медицинских осмот&
ров водителей транспортных средств и
с нарушением требований о проведе&
нии предрейсового контроля техничес&
кого состояния транспортных средств)
и девять & по ст. 11.14.1 (нарушение
правил перевозок пассажиров и бага&
жа легковым такси).

Как уже говорилось, проведенная ак&
ция заставила многих нелегалов при&
задуматься и встать на правильный
путь. Это и цифры подтверждают: за
ноябрь министерством выдано 600 раз&
решений на осуществление деятельно&
сти по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси (для сравнения: к при&
меру, в сентябре таких разрешений вы&
дано только 370).

В ходе акции в минэкономразвития
работала «горячая телефонная ли&
ния» «Такси», позвонив на которую,
граждане высказывали свои замеча&
ния и предложения в адрес таксомо&
торных компаний и отдельных пере&
возчиков по улучшению их работы.
Несмотря на окончание акции, «го&
рячая линия» «Такси» продолжает
функционировать. Министерство на&
деется на дальнейшее плодотворное
сотрудничество с гражданами и напо&
минает телефон «горячей линии»:
8(4842) 778&705.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Алексей Шагаев (слева) и Игорь Тимошин.
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На нем присутствовали члены
совета, руководители стационар&
ных учреждений социального об&
служивания граждан пожилого
возраста и инвалидов и предста&
вители других ведомств. Провел
заседание заместитель губерна&
тора области Руслан Смоленский.
Обсуждению насущных вопросов
предшествовала выставка специ&
ального оборудования для мало&
мобильных людей известных ев&
ропейских фирм с мировым име&
нем, которая произвела сильное
впечатление на всех.

& Увиденное вызывает огром&
ный интерес, & заметил Руслан
Смоленский, & надо обязатель&
но презентацию подобного рода
устроить и для специалистов
здравоохранения, показать тех&
нику на совете глав админист&
раций области при губернаторе.
Мы будем максимально заин&
тересованы внедрением  лучше&
го международного опыта. Пред&
ставленное оборудование позво&
лит нам значительно облегчить
участь как тяжелобольных и ма&
ломобильных  пациентов, так  и
медицинского персонала, рабо&
тающего  с людьми, которые
сами не могут передвигаться.

В своей презентации техни&
ческий директор ООО «Инва&
Тех»  Илья Штыпель подробно

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ

Техника,
призванная облегчить жизнь
Заседание совета при губернаторе области по делам инвалидов прошло
в доме&интернате «Двуречье» Медынского района

остановился на работе подъем&
ных систем, которыми  на се&
годняшний день оснащены со&
циальные учреждения Москвы,

Краснодара, республики Татар&
стан, рассказал и о другой тех&
нике, призванной облегчить
жизнь людей с ограниченными

возможностями здоровья, под&
черкнув, что не инвалид должен
подстраиваться под сантехнику,
а сантехника должна подстраи&

ваться под него. Он отметил, что
продукция компании сертифи&
цирована, имеет регистрацион&
ное удостоверение Минздрава,
соответствует современному
уровню качества. Ее можно ус&
тановить как в большом лечеб&
ном учреждении, так и в ма&
ленькой квартире, школе, тор&
говом центре.

На заседании совета  также
говорилось о повышении каче&
ства формирования и реализа&
ции индивидуальных программ
реабилитации инвалидов, об
организации работы по обеспе&
чению инвалидов технически&
ми средствами реабилитации и
санаторно&курортным лечени&
ем. Уже проведены торги для
обеспечения инвалидов всеми
видами технических средств
реабилитации на 2013 год. А вот
состояние доступности сана&
торно&курортного лечения ухуд&
шается, и причиной тому в
первую очередь служит несо&
вершенство законодательства.

Хорошей новостью для при&
сутствующих стала информа&
ция о строительстве в нашей
области нового  реабилитаци&
онного центра, намеченного на
ближайшие годы.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.

Жилищные управления Калуги № 6 и
21 проводят мероприятия по установке
общедомовых приборов учёта холодной
воды в многоквартирных домах.

Совместно с ГП «Калугаоблводока&
нал» были созданы бригады, которые в
течение месяца проводили обследования
технического состояния вводов холодной
воды в жилых домах, проверяли рабо&
тоспособность запорной арматуры, вы&
являли дефекты трубопроводов. После
этого, устранив обнаруженные недо&
статки, специалисты определили техни&
ческую возможность будущего прибора
учёта, составили его схему. На данный
момент жильцы шести многоквартир&
ных домов в Калуге, оснащенных вновь
установленными общедомовыми прибо&
рами учёта, оплачивают только факти&
чески потреблённую воду, сообщила
пресс&служба Калугаоблводоканала.

Специалисты предприятия провели
сравнительный анализ водопотребле&
ния в домах, имеющих общедомовый
прибор учёта, и в домах, где счётчики
ещё не установлены. Исследованные
здания имели одинаковую степень
благоустройства и приблизительно рав&
ное количество жителей. Анализ пока&
зал, что в многоквартирных домах, ос&
нащённых общедомовыми приборами
учёта, потребление холодной воды
примерно в два раза меньше, чем в
домах, не оборудованных счётчиками.
К примеру, если сравнить дома на ул.
Московской, 18, в котором прожива&
ют 226 человек, и Моторостроителей,
236, с проживающими 235 жильцами,
то среднемесячное потребление холод&
ной воды в первом случае составляет
1 559 куб. м, а во втором & 677. Не&
трудно подсчитать, что в доме на ул.

ÆÊÕ

В добровольно&
принудительном порядке
Управляющие компании Калуги
устанавливают общедомовые приборы учёта

Моторостроителей, где установлен об&
щедомовый прибор учёта, потребление
холодной воды более чем в два раза
меньше, чем в доме по ул. Московс&
кой, где счётчик пока не установлен.

& Сравнительный анализ потребления
воды мы провели в различных домах Ка&
луги, и он показал, что в разных случа&
ях экономия жителей, проживающих в
домах, оснащённых общедомовыми при&
борами учёта, составляет от 20 до 50 про&
центов, & пояснил заместитель генераль&
ного директора по сбыту ГП «Калугаобл&
водоканал» Юрий Дёмкин. & Установка
счётчиков помогает планировать расходы
и экономить ресурсы. Но сами приборы
учёта не экономят воду, они только под&
талкивают потребителей более рациональ&
но использовать водные ресурсы.

Следить за техническим состоянием
приборов учёта будут управляющие ком&
пании, в ведении которых находится тот
или иной жилой дом. Во время плано&
вых осмотров специалисты проверят ра&
ботоспособность водозапорной армату&
ры, счётного механизма, проконтроли&
руют соблюдение сроков поверки.

Похоже, это ещё один шаг в исполне&
нии Федерального закона «Об энерго&
сбережении и повышении энергетичес&
кой эффективности», который вступил
в силу ещё в ноябре 2009 года. Согласно
ему собственники помещений в много&
квартирных домах должны были до 1
июля 2012 года установить коллективные
приборы учёта. Там, где этого не сдела&
ли, уже управляющие организации «оп&
риборят» дома в «добровольно&принуди&
тельном порядке» до 1 января 2013&го. И
всё это опять же согласно федерально&
му законодательству.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

«Круглый стол», состоявшийся в
рамках Дней карьеры Росатома, ско&
рее походил на презентацию самого
ИАТЭ, нежели на обсуждение про&
блем подготовки кадров. Первый за&
меститель гендиректора ядерного уни&
верситета Наталья Айрапетова с ходу
обозначила стратегический приоритет
вуза – поставлять квалифицированный
персонал для атомной отрасли, то есть
для госкорпорации «Росатом».

Легкая дискуссия возникла разве
что при обсуждении новых образова&
тельных стандартов – стандартов тре&
тьего поколения, работа над которы&
ми в ИАТЭ ведется с 2006 года. Эти
стандарты совсем не похожи на при&
вычные, обладающие известной пол&
нотой советские стандарты, между тем
именно они ввиду своей гибкости как
нельзя лучше подходят для заполнения
специалистами разных профилей тех
компетентных ниш, что возникают у
главного заказчика. И именно они, по
убеждению Айрапетовой, открывают
перед выпускниками широкие воз&
можности для карьерного роста. В свя&
зи с этим она даже высказала недо&
умение наделавшей много шума оцен&
кой Минобразования «эффективнос&
ти» российских вузов. ИАТЭ всегда
был эффективен, и мониторинг тру&
довых биографий его выпускников это
наглядно доказывает & более десятка
«иатэшников» стали главными инже&
нерами и директорами АЭС.

Кстати о ключевых руководящих
должностях. Специалистов для них бу&
дут готовить только из числа российс&

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Задачи Росатома
и нужды региона
На «круглом столе»
в ИАТЭ НИЯУ МИФИ были обозначены
приоритеты развития
этого крупнейшего ядерного вуза страны

ких студентов & они смогут работать
мобильно не только в России, но и в
других странах, где Росатом проводит
свою созидательную ядерную политику.
Что же касается студентов из Турции,
Вьетнама и Бангладеш, обучающихся в
ИАТЭ, то к блочному пульту управле&
ния их не допустят – их профессио&
нальной компетенции хватит лишь для
работы в «приданных и поддерживаю&
щих» подразделениях атомных станций:
химблоках, фискальных органах и т.п.

На «круглом столе» затронули и воп&
рос региональной стратегии ИАТЭ –
она заключается все в той же поставке
квалифицированных кадров. Причем
кадров не только ядерных и радиаци&
онных специальностей, на которые
есть целевой спрос в ГНЦ РФ ФЭИ,
НИФХИ им. Л. Карпова и НПО «Тай&
фун», но и на IT&специалистов и ме&
диков. Например, в «айтишниках» ис&
пытывает нарастающую потребность
коммерческий банк «Хоум Кредит», а
также созданный автомобильный кла&
стер и уже создающийся логистичес&
кий кластер.  Медикам же прямая до&
рога в калужский фармацевтический
кластер, число предприятий которого
уже приближается к трем десяткам.

Региональный замминистра труда,
занятости и кадровой политики Ирина
Батищева, принимавшая участие в
«круглом столе», подтвердила, что по&
требность всех трех кластеров в самых
разнообразных специалистах, выпус&
каемых ИАТЭ, велика и со временем
вряд ли снизится.

Сергей КОРОТКОВ.
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Если бы еще два года назад
тульскому фермеру Александру
Саяпину, первопроходцу робо&
тизированного молочного жи&
вотноводства в России, кто&ни&
будь сказал, что он будет жить
на Калужской земле, он бы про&
сто удивился. А если бы еще и
добавили, что на своей новой
калужской роботизированной
ферме Александр будет прини&
мать главного агрария России –
министра сельского хозяйства
Николая Федорова, то фермер
вместо ответа покрутил бы паль&
цем у виска. Тем не менее все
произошло именно так…

Началось все с того, что де&
легация калужских аграриев,
которые решились обзавестись
роботизированными фермами,
примерно полтора года назад
побывала в гостях у Александ&
ра Саяпина в Тульской облас&
ти, познакомилась с первым в
России роботом&дояром гол&
ландской фирмы «Лели».  А по&
том, ровно год назад, уже Алек&
сандр Саяпин приехал к нам в
Мосальский район на открытие
первой роботизированной мо&
лочной фермы в КФХ Алексан&
дра Матросова.

& Когда я узнал, что област&
ной бюджет субсидировал мое&
му калужскому коллеге Матро&
сову 60 процентов от стоимос&
ти робота, то просто удивился,
& вспоминает Александр Сая&
пин, & а когда узнал и о других
многочисленных видах государ&
ственных субсидий, предостав&
ляемых калужским фермерам,

ÑÎÁÛÒÈÅ

Переманили?
И правильно сделали!
Фермер Александр Саяпин поменял свою тульскую прописку
и прочно осел в Мосальском районе

Фермеру предоставлено 500
гектаров сельхозугодий для за&
готовки кормов и выпаса скота
близ деревни Речицы, а в Мо&
сальске Саяпину предоставлено
помещение под мини&завод по
переработке бесстрессового мо&
лока с роботизированных ферм
области. Строительство мини&
завода находится в стадии завер&
шения. Здесь будут производить
высококачественный творог,
творожную массу, сметану, мас&
ло, мягкий сыр и другие продук&
ты из бесстрессового молока.

& В Тульской области я был
единственным фермером, ис&
пользующим робота&дояра, &
рассказывает Александр, & в
Калужской области нас уже
трое, а до конца года будет и
еще больше. Один в поле не
воин, а вместе мы сила! Будем
создавать с коллегами фермер&
ский кооператив по переработ&
ке и реализации молока, заго&
товке кормов и др. Министр
Николай Федоров поддержал
эту нашу идею, просил, чтобы
будущую продукцию нашего
мини&завода поставляли в мо&
лочный магазин при Минсель&
хозе.

Конечно, продукцию эту бу&
дут ждать и калужские потреби&
тели. А Александр Саяпин,
тульский фермер с калужской
пропиской, теперь прочно осел
на нашей земле, будет разви&
ваться дальше. Жизнь не стоит
на месте.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Светлана Гапонова & почталь&
он и бригадир доставочного уча&
стка. Помимо того, что сама раз&
носит корреспонденцию, она
еще и подменяет тех, кто нахо&
дится в отпуске или на больнич&
ном.

Работает Светлана Афанась&
евна в ОПС Киров девять лет.
До этого трудилась экономис&
том в ПМК, но предприятие
развалилось, и ей пришлось
искать новую работу. В 2003
году Гапонова пришла сюда, да
так и осталась, ни разу не по&
жалев о произошедших в ее
профессиональной жизни пе&
ременах.

& Мне предлагали пойти на
склад и на сортировку, но я ре&
шила освоить профессию по&
чтальона, & вспоминает Светла&
на Афанасьевна. & Начинала с
одного участка, через год, ве&
роятно, оценив мое отношение
к работе, старшие коллеги ста&
ли обучать меня на подмену.
Опытом со мной делилась и по&
казывала город наш заслужен&
ный почтовик Анна Дмитриев&
на Колявкина. Спасибо ей за
науку общения с людьми! По&
том я стала бригадиром, и те&
перь в мои обязанности входит
обучение новичков, составле&
ние сортировочной сетки и,
если возникает такая необходи&
мость, быть подменной на уча&
стках. Их 13 & досконально
знаю каждый!

ÇÅÌËßÊÈ

Неизменный подменный
Золотой юбиляр золотого работника Кировского почтамта

то впервые серьезно задумался
о переезде в Калужскую об&
ласть. Ведь тульские фермеры о
такой поддержке даже и меч&
тать не могут!

Министр сельского хозяйства
области Леонид Громов, узнав
об удивлении тульского ферме&
ра, предложил ему переезжать
в наш регион, обещал помощь.
Так Саяпин из Кимовского

района Тульской области пере&
ехал в деревню Речицы Мо&
сальского района, где и начал с
нуля строить молочную ферму
с двумя роботами&доярами 4&го
поколения фирмы «Лели».
Кстати, в Тульской области у
фермера был лишь один робот&
дояр 3&го поколения…

Менее полугода прошло с мо&
мента закладки первого камня

Светлана Гапонова знакома
жителям всего Кирова. Особен&
но встречи с ней ждут старики,
которым хочется с кем&то по&
говорить, поделиться новостя&
ми. А она очень общительна и
терпелива: внимательно выслу&
шает, посочувствует. Бывает,
почтальона просят принести
любимые консервы или банку
сгущенного молока – своим по&
допечным она не отказывает.

А еще Светлана Афанасьевна
незаменима во время проведе&
ния декады подписки. Ее комму&
никабельность и артистический
талант здесь проявляются в пол&
ной мере. Нарядится в почталь&
она Печкина и зазывает киров&
чан подписываться на журналы
и газеты. Разве кто откажется!

50&летие Светлана Гапонова
встречает в кругу коллег, среди
которых и ее дочь. Ирина & ве&
дущий инженер группы техни&
ческого обеспечения вычисли&
тельной техники. Мамина гор&
дость желает самому близкому
и дорогому человеку, не забы&
вающему про свою работу даже
дома, конечно же, здоровья и
долгих лет, а еще чтобы летом
велосипед не подводил почту
развозить, а в остальное время
года почтовая сумка на плече не
казалась бы неподъемной но&
шей. К этому пожеланию при&
соединяются все, кто знает это&
го замечательного человека!

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Приказ министерства по делам семьи,

демографической и социальной
политике Калужской области

14 ноября 2012 г. №  2145

О внесении изменений в приказ
министерства по делам семьи,

демографической
и социальной политике

Калужской области
от 01.08.2011 № 1337 «Об

утверждении ведомственного
перечня государственных услуг

(работ) оказываемых
(выполняемых)

государственными
учреждениями, находящимися

в ведении министерства
по делам семьи,

демографической
и социальной политике

Калужской области»
(в редакции приказа

министерства по делам семьи,
демографической

и социальной политике
Калужской области

от 08.02.2012 № 94)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äå-
ëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëü-
íîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò
01.08.2011 ¹ 1337 "Îá óòâåðæäåíèè âå-
äîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñ-
ëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)
ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, íàõîäÿ-
ùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåäàêöèè ïðè-
êàçà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîã-
ðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 08.02.2012 ¹ 94) (äàëåå -
ïðèêàç) ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

1.1. Ïóíêò 7 òàáëèöû ïðèëîæåíèÿ "Âåäîì-
ñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðà-
áîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ãîñóäàð-
ñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â âå-
äåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîã-
ðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿ-
òåëüíîñòè" ê ïðèêàçó (äàëåå - ïðèëîæåíèå ê
ïðèêàçó) èñêëþ÷èòü.

1.2. Ïóíêòû 8-21 òàáëèöû ïðèëîæåíèÿ ê ïðè-
êàçó, ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 7-20 ñîîòâåòñòâåííî.

Министр
С.В. МЕДНИКОВА.

Ðåã. 3697 îò 26 íîÿáðÿ 2012 ã.

в фундамент до официального
открытия роботизированной
фермы  Александра Саяпина на
Калужской земле (6 декабря).
Правда, еще за три недели до
торжества ферма уже работала,
и на ней успел побывать ми&
нистр сельского хозяйства РФ
Николай Федоров, который,
комментируя переезд тульско&
го фермера,  отметил:

& Переманили? И правильно
сделали! Крестьянин должен
выбирать место своего труда
там, где ему комфортнее…

Правда, сам Александр Сая&
пин всегда утверждает, что ник&
то его не переманивал, его пе&
реезд  в нашу область – это са&
мостоятельный и осознанный
выбор.

На свою новую ферму Сая&
пин завез 127 голов высоко&
продуктивного скота голшти&
но&фризской породы из Гер&
мании. КФХ «Саяпин А.В.»
стало участником ведомствен&
ной целевой программы раз&
вития семейных животновод&
ческих ферм.  Кроме того,
фермер стал получателем со&
циальных выплат по другой
целевой программе – «Соци&
альное развитие села». Благо&
даря этой поддержке семья
Саяпиных сейчас завершает
строительство благоустроен&
ного коттеджа в деревне Речи&
цы, чтобы уже окончательно
переехать  в  нашу область.
Пока здесь постоянно трудит&
ся лишь глава семейства –
Александр.
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Народное творчество являет&
ся неотъемлемой частью рус&
ской культуры. С давних вре&
мен повелось, что мастер, из&
готавливая свои изделия, вкла&
дывал в них душу, дарил людям
радость и тепло своих рук. На
протяжении веков люди копи&
ли знания, умения, мастерство,
которые передавались из поко&
ления в поколение. А потому

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Младенец» в люльке,
кинжалы и свистульки
Калужская земля была представлена на XIII Всероссийской выставке&ярмарке
художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка & 2012»

народные промыслы – это ог&
ромнейший пласт культуры.

В Москве свои лучшие рабо&
ты показали 65 регионов нашей
страны от юга до Урала. Здесь
представлено было все много&
образие, все богатство художе&
ственного творчества, имеющее
под собой глубокие нацио&
нальные корни. Изделия руч&
ной работы притягивали какой&

Ансамбль танца
«Ровесник»

отмечает юбилей
При Калужском колледже культу%

ры действует народный танцеваль%
ный коллектив, которому ни много
ни мало – 50 лет. За это время были
падения и взлеты, выросло несколь%
ко поколений талантливых артистов,
были даны сотни концертов. Ан%
самбль получил известность, при%
знательность и любовь зрителей,
стал лауреатом многих международ%
ных и всероссийских конкурсов.

К своему юбилею «Ровесник» го%
товит для калужан завораживающее
действо «Звуки музыки – струны
души» % спектакль в виде одноакт%
ного балета, который поставит Ар%
тур Микоян. Надо отметить, что это
симбиоз классической музыки и
авангардного решения. Первое от%
деление – сольная программа Ар%
тура. Второе – выступление народ%
ного коллектива «Ровесник», где
Микоян принимает участие как со%
лист.

Автор проекта % балетмейстер Ва%
лентина Евтеева, художественный
руководитель % заслуженный работ%
ник культуры РФ, педагог Александр
Евтеев.

Как рассказал Артур, в ближай%
ших планах % сделать литературно%
хореографический проект по произ%
ведениям Ивана Бунина. Конечно,
музыкальное сопровождение здесь
должно быть особенное % французс%
кий шансон. В этих песнях гармония
музыки и слов, с которыми будет
удачно сочетаться танец, а танец –
это язык тела.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Ансамбль «Sarmatica» был
создан в 2009 году русско&аме&
риканским лютнистом Олегом
Тимофеевым. Состав ансамбля
& украинско&германский. По
словам Тимофеева, уже не&
сколько лет живущего в Аме&
рике, как&то в Киеве он позна&
комился с Данилой Перцевым
и ребятами, которые играли
старинную музыку. Идею объе&
динения сразу одобрили все. К
тому же в Киеве сохранился
манускрипт начала XVII века,
где описывалась лютня.

Сейчас артисты играют на
точных копиях музыкальных
инструментов наших предков.
Некоторые произведения зву&
чат так, так исполняли их еще
средневековые менестрели,
другие же были адаптированы.
А репетиции коллектива час&
тенько проходят... в дороге,
ведь живут его члены не толь&
ко в разных городах, но и в раз&
ных странах.

Это первое и пока един&
ственное выступление ансамб&
ля барочной музыки в нашем
городе. В программе вечера &
мелодии эпохи Ренессанса и
раннего барокко. Музыкальная

«Лютни при свечах»
В рамках арт&проекта «Другая сцена» в областной филармонии
состоялся концерт старинной музыки

гостиная «Лютни при свечах»
собрала людей, интересую&
щихся этим необычным сегод&

ня направлением в музыке, и
случайных здесь быть не мог&
ло.

Приглушенный свет, звуки
лютни, чарующие старинные
напевы переносили зрителей в
иные эпохи. И чудились непри&
ступные каменные замки и
круглые рыцарские столы… На
вечере музыка исполнялась на
17 старинных инструментах.
Звучали и песни тех времен.

Интересно и название ансамб&
ля. Сарматы – кочевые скотовод&
ческие ираноязычные племена,
населявшие степные равнины от
Южного Урала до Дуная. Неко&
торые исследователи считают, что
часть сарматов, преимуществен&
но донские аланы, была ассими&
лирована восточными славянами
и вошла в состав казачества и че&
рез него – в состав русской и ук&
раинской нации. Прямыми по&
томками алан являются совре&
менные осетины и ясы.

В Западной Европе барочная
традиция была развита слабо,
но проникновение ее шло че&
рез Венгрию, а потому музы&
кальные мотивы, звучавшие на
калужском концерте, отдален&
но напоминали венгерские и
украинские.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.
Фото автора.

то особой магией и выразитель&
ностью.

Здесь поистине яблоку негде
было упасть, такой многолюд&
ной была ярмарка. Пришедшие
в экспоцентр наслаждались вы&
сокохудожественным искусст&
вом, творениями рук челове&
ческих – крестецкая вышивка,
золотое торжковское шитье,
ростовская финифть, беломор&
ская резьба по кости, псковс&
кая и скопинская керамика,
знаменитые жостовские подно&
сы… Также можно было уви&
деть возрождающиеся ныне
старинные народные промыслы
– абашевскую и романовскую
игрушки, хохломскую и горо&
децкую роспись, гжельский
фарфор, вологодское и елецкое
кружево, дагестанские клинки,
рукояти которых богато инкру&
стированы резьбой.

Экспозиции многих земля&
честв дополняли музыкальные
колориты. Слышались раздоль&
ная песнь гармони, звон бубна,
жалейка. Особое внимание зри&
телей привлек исполнитель из
Орловской губернии Александр
Субботин. Гусляр в белых сво&
бодных одеждах очень напоми&
нал древнерусского сказителя.
В своем творчестве автор со&
единил народную мудрость, на&
копленную за столетья, и прак&
тически забытые сегодня бал&
ладные напевы.

Делегацию калужских масте&
ров возглавлял сотрудник обла&
стного центра народного твор&
чества, керамист Вадим Вос&
триков. Наш регион был пред&
ставлен работами народных
умельцев в стиле декоративно&
прикладного искусства – хлуд&
невскими игрушками Алексан&
дра Заборских, Виктора Трифо&
нова и Татьяны Полубинской,
лоскутной пластикой Анны

Донцовой, народной куклой
Ирины Огородник, бисеропле&
тением Ирины Паничкиной,
ткачеством и плетеными пояса&
ми Светланы Куликовой, а так&
же лаковой миниатюрой и кру&
жевоплетением. Самобытная
работа «Младенец в лапте» ку&
кольницы Жанны Столярской
вызвала интерес у публики. Как
рассказала Жанна Федоровна,
это чисто калужская этничес&
кая традиция. В стародавние
времена маленькой девчушке
давали играть в такую куклу, и
чем быстрее она училась зыбить
(пестовать куклу), тем быстрее
становилась помощницей в се&
мье. Также эта кукла служила
оберегом: пока ребенок не ро&
дился, будущие родители кла&
ли «младенца в лапте» в колы&
бель, чтобы он охранял ее от
злых духов до появления на
свет малыша.

В рамках выставки проходи&
ли различные мастер&классы,
конкурс «За сохранение тра&
диций», в котором участвова&
ли и наши землячки & выши&
вальщицы и мастерицы&ку&
кольницы.

В официальном открытии
«Ладьи» приняли участие совет&
ник президента по культуре
Юрий Лаптев, директор депар&
тамента лесной и легкой про&
мышленности Министерства
промышленности и торговли
РФ Михаил Клинов, замести&
тель председателя комитета по
культуре Госдумы РФ Светла&
на Журова, народный артист
СССР Иосиф Кобзон. Высту&
пая перед собравшимися, все
они говорили о духовности рус&
ской культуры, о сохранении ее
лучших традиций.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.Хлудневская игрушка разнообразна по композиции и сюжету.

Мастер>класс по изготовлению глиняной игрушки.
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В тот день десантники отра&
батывали приемы рукопашного
боя. Старший лейтенант Вален&
тин Вершков учил обращаться
стриженых юнцов с ножом, а
старшина Геннадий Продсай,
прошедший в разведке всю
войну, показывал такие прием&
чики борьбы, что все ахали:

& Во Акробат дает дрозда!
& С таким не соскучишься!
Зрелище было захватываю&

щим, и мало кто обратил вни&
мание на штабной «уазик»,
пока связной из штаба, открыв
дверцу, не крикнул:

& Капитан Ефимцев, к ком&
бату!

Если раньше Анатолий вздра&
гивал от таких приказов, то те&
перь ехал к своему командиру с
легкой душой и той едва замет&
ной мальчишеской улыбкой,
которая смягчала суровость его
пронзительных и ироничных
серо&голубых глаз. С комбатом
и полковником Чередой в пос&
ледние месяцы службы он на&
шел общий язык, безраздельно
доверяли они друг другу.

Раньше Ефимцева из&за его
строптивого характера часто
переводили из одной части в
другую. Он побывал в оренбур&
гских степях, в Забайкалье, на
Дальнем Востоке, на Камчат&
ке. На Западную Украину его
перебросили в середине шес&
тидесятых годов из местечка
Борьзя Читинской области, где
за три года бывший выпускник
Томского военного училища
прошел путь от комвзвода до
командира роты отдельного де&
сантного батальона. Но не уго&
дил заместителю комбата Ку&
линичу, бойкая дочка положи&
ла озорной глаз на стройного
капитана, мало обращавшего
на нее внимание, потому что
нравилась ему скромная, с
пшеничной косой и длинными
ресницами Аннушка из санча&
сти.

Они уже подумывали о свадь&
бе, но медсестру под надуман&
ным предлогом уволили и вы&
селили из военного городка. А
он в это время был на учениях,
совершал со своей ротой стоки&
лометровый марш&бросок. Вер&
нулся, а ее уже нет, и впервые
в жизни чуть не заплакал. Дол&
го вспоминал ее голос, ее пес&
ни, песни ее родной Украины,
которые она пела так, что му&
рашки бегали по телу. Хотел
вызвать своего обидчика на ду&
эль, но, поостыв, написал ра&
порт и вскоре оказался в Львов&
ской области, недалеко от гра&
ницы с Польшей, где время от
времени давали о себе знать на&
ционалисты, бывшие бандеров&
цы, недобитые пособники фа&
шистов из дивизии СС «Галы&
чина».

Уже давно, в октябре 1959
года, сотрудник госбезопасно&
сти Богдан Сташинский при&
стрелил Степана Бандеру на
пороге его мюнхенской кварти&
ры, но самостийники, подкар&
мливаемые западными спец&
службами, не унимались, вре&
дили Советам, как могли, дей&
ствуя исподтишка. Разбойнича&
ли на лесных дорогах,
расправлялись с теми, кто от&
казывался с ними сотрудни&
чать.

Обстановка в приграничных
городах и селах была напря&
женной, гораздо сложнее, чем
на границе с Китаем, где
Ефимцев отлавливал перебеж&
чиков, шпионов, диверсантов
и не раз рисковал жизнью. И
первое задание он, командир
разведгруппы, по сути, прова&
лил. Поручили ему выдвинуть&
ся с десантниками в лесной
квадрат 17, где, по оператив&
ным данным, бандиты храни&
ли оружие. Согласно разрабо&
танному в штабе плану, на
подходе к базе боевиков он
разделил свою группу надвое:
одну повел сам, другую – его

Личные счёты
зам Вершков, чтобы взять бан&
деровцев в клещи. Но обе
группы попали в засаду и по&
гибли бы, если бы не вызвали
по рации подмогу на вертоле&
тах.

Майор Соболь из штаба тре&
бовал отдать Ефимцева под
трибунал, утверждая, что капи&
тан то ли проболтался о планах
знакомым, то ли умышленно
выдал врагу секреты. Но ком&
бат, выслушав доводы Ефимце&
ва, не стал его наказывать, по&
тому что капитан твердо пообе&
щал найти «крысу», которая за&
велась в их батальоне. И слово
свое сдержал. Вместе с Верш&
ковым и Подсаем он стал сле&
дить за штабными офицерами.
Вскоре выяснили, что майор
Соболь тайно похаживает к ме&
стной смазливой дивчине, ко&
торая была связана с бандитс&
ким подпольем. Майора взяли
с поличным.

После этого Череда прибли&
зил к себе Ефимцева, вел с ним
доверительные разговоры. По&
этому, когда тот явился по вы&
зову в штаб и, козырнув, стал
докладывать, комбат прервал
его на полуслове:

& Присаживайся, Анатолий
Федорович. & И расстелил пе&
ред ним карту городка Несвыш,
где дислоцировались войска
особого назначения. & Вот что,
капитан, & уже строже сказал
он, & накануне я собирал всех
командиров и предупредил,
чтобы были начеку. Надо быть
готовыми ко всему. В городке
неспокойно. Прошедшей но&
чью группа подростков, под&
стрекаемых бандеровцами,
прокралась к памятнику Лени&
ну в городском сквере и масля&
ной трудносмываемой краской
написала на гранитном пьедес&
тале явную антисоветчину:
«Встань, Володя, подывыся, до
чего мы дожилыся». Местные
власти нас предупредили, что
завтра толпы горожан собира&
ются выйти к центру города с
плакатами.

& Каковы же их требования?

& Известно какие: долой ка&
цапов з Украины! Или: геть,
москали, з Батькивщины!

& Неужели посмеют? Време&
на вроде бы изменились. Мы
уже в космосе. У нас новейшие
танки, оружие, вертолеты. Вряд
ли пойдут на вооруженное со&
противление.

& И я так думаю. Но затеять
бузу попробуют, чтобы оправ&
дать помощь своих западных
хозяев. Поэтому поручаю тво&
ей группе возглавить войско&
вую операцию. Твои танки и
бронетранспортеры пойдут
впереди нашего батальона.

& Чтобы припугнуть?
& Не только. Если пойдут на&

пролом – остановить бунтов&
щиков.

& Как?
& По обстановке.
& С полным комплектом бо&

еприпасов?
& Думаю, что дело до этого не

дойдет. А если дойдет… Что ж,
если враг не сдается, его унич&
тожают. Надо раз и навсегда
отбить у них охоту воевать с
Советской властью. Ну, чего
завял? Приказ согласован с
Минобороны и выше. Понял?

& Понял.
& Тем более у тебя с ними

личные счеты.
Комбат намекал на недавний

случай. Получив увольнение,
Ефимцев с Вершковым отпра&
вились вечером в город в поис&
ках романтических приключе&
ний. Дело молодое, оба не же&
наты, деньги за службу платят
хорошие. Почему бы не гуль&
нуть на всю катушку? На одной
из центральных улиц увидели в
открытом окне второго этажа
двух девиц, шатенку и блон&
динку. Они расстегнули коф&
точки, показывая русским офи&
церам свои прелести и игриво
завлекая их взглядами и улыб&
ками.

& Зайдем? & спросил Вершков.
& Опасно, & ответил Ефимцев.

& А если это ловушка? Сколько
уже бесследно пропало наших
ребят!

& Ну, против наших приемчи&
ков бандитам не устоять. Готов&
ность номер один! & Сняв с пре&
дохранителя пистолет, старший
лейтенант засунул его за пояс
под костюм.

& Ладно, уговорил…
Только зашли и, закрыв на

ключ дверь, сели за стол, вы&
пили по стопке горилки, как
внезапно из потайной комнаты
выскочили бандиты. Сколько
их было, не успели сосчитать.
По ногам первых открыли
огонь, остальные шарахнулись
назад. Ефимцев и Вершков ра&
зом ласточками выпрыгнули в
окно и, как учили, перевернув&
шись в воздухе, приземлились
на клумбе и дали стрекача из
города по кривым и извилис&
тым улицам. Кто доложил ком&
бату об их «подвиге», неизвест&
но, но молодые романтики от&
делались тогда легким испугом.

На эту историю и намекал
Череда.

& Еще раз повторяю: понял?
& Понял?
& Не слышу энтузиазма в го&

лосе. Если все пойдет путем,
награды, звание, должность,
Академию Генштаба, генераль&
скую пенсию & все это обещаю.
Железно.

& Разрешите идти?
& Давай. И никаких сомне&

ний! Всеми доступными сред&
ствами – остановить вражину!

Яростный сезон:
в книге и на сцене

Я не читала книгу Виктора Боева «Яростный сезон», но,
побывав на ее презентации в галерее Климентовской, соста%
вила о ней довольно%таки полное представление. Об этом
издании, его авторе тепло и со знанием дела говорили Алек%
сей Золотин, Рудольф Панферов, Александр Лебедев, Виктор
Филимонов и другие участники встречи.

Главными героями книги, отмечали они, являются тружени%
ки сельского хозяйства, их непростые судьбы и яркие харак%
теры. В этом еще раз убедились зрители, когда смотрели
инсценированные эпизоды из рассказов Виктора Боева, по%
ставленные экспериментальным театром Анатолия Сотника.

Роксана АРАПОВА,
ученица 11 класса школы № 26 г. Калуги.

Ефимцев не спал всю ночь.
Сомнения все&таки одолевали.
Почти десять лет на службе его
учили бить врага. И в этом он
видел смысл жизни. Убивал
предателей хладнокровно, не
спрашивая ни имени, ни зва&
ния. И никогда не раскаивал&
ся. А завтра в кого будет стре&
лять?

***
И вот батальон ранним осен&

ним утром построен и, готовый
к бою, вошел в город, где уже
кипели митинговые страсти.

Услышав гул моторов и лязг
гусениц, разгоряченная толпа,
размахивая кулаками и желто&
синими флагами, устремилась
навстречу. Вскоре Ефимцев с
башни первого танка увидел
перед собой горожан, выста&
вивших впереди себя женщин с
детьми. Среди них мелькнуло
лицо дивчины с пшеничной ко&
сой, и сердце капитана дрогну&
ло. Неужели Аннушка?

& Что будем делать, коман&
дир? & открыв люк, спросил
танкист.

& Стоп! Поворачивай назад.
& А приказ?
& Письменного приказа я не

получал, а от устного в случае
чего все могут отказаться, и ви&
новат будет стрелочник. А ну&
ка посторонись!

Он залез в танк, занял место
водителя и резко повернул на&
зад. Следовавший за ним Вер&
шков сделал то же самое.

***
Пять суток просидел Ефим&

цев под арестом, ожидая рас&
стрела. Перед глазами про&
мелькнули прожитые годы.
Ему 29 лет. Ради чего он жил?
Зачем ему дарованы были свы&
ше эти годы? А может быть,
только ради того единственно&
го мгновения, когда он остано&
вил танки и бронетранспорте&
ры и мысленно сказал самому
себе: «Служу трудовому наро&
ду!» На  шестые сутки он был
под конвоем доставлен в Мос&
кву, и там ему сказали, что ми&
нистр обороны отменил реше&
ние трибунала и приказал слу&
жить дальше там, где пожела&
ет.

& Ты поступил правильно,
сынок, & сказал ему в Генштабе
седой генерал. & Я бы сделал так
же.

Но что&то перевернулось в
душе Ефимцева, и он попросил
отставки.

***
Он мой сосед по даче в Рез&

вани. Легкий, быстрый на
подъем, безотказный. Его лю&
бят все. У него золотые руки.
Он умеет и может все & калужс&
кий Левша. Кому&то починит
крышу, кому&то поправит забор
или теплицу. Но когда выпьет,
плачет. Годы службы в десан&
туре на Украине ему не зачли,
пенсия маленькая. Все доку&
менты остались во Львове. На
запросы оттуда не отвечают:
другая страна, другие порядки
и нравы.

А когда трезвый, это счастли&
вый человек:

& Я знаю, ради чего родился
на свет!

Виктор БОЕВ.

ÑÓÄÜÁÛ ËÞÄÑÊÈÅ

Кадр из документального фильма «Бандеровцы».

Жестокие бои в Карпатах
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Не покайфовал
Государственный инспектор Людиновского инспектор%

ского участка ГИМС МЧС  38%летний Александр Горбачев
сядет на скамью подсудимых за  приготовление соверше%
ния незаконного сбыта наркотических средств в особо
крупном размере (ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

21 сентября некто через водителя пассажирского авто%
буса передал Горбачеву гашиш (187,6 грамма). Мужчина
намеревался часть наркотического средства употребить
сам, а остальное сбыть.

Однако его планам не суждено было осуществиться: на
автостанции в  Людинове после получения свертка с га%
шишом от водителя его задержали сотрудники Кировско%
го МРО УФСКН.

% Людиновская городская прокуратура в ходе судебно%
го рассмотрения уголовного дела намерена в полном
объеме поддержать обвинение, предъявленное органами
предварительного следствия, % дает комментарии замес%
титель городского прокурора Николай Ковалев. %  Кроме
того, прокуратура незамедлительно внесла представле%
ние в адрес начальника Центра ГИМС ГУ МЧС по Калужс%
кой области об устранении нарушений требований зако%
нодательства о прохождении гражданской службы, в том
числе в части соблюдения ограничений и запретов, уста%
новленных для государственных гражданских служащих,
а также требований, предъявляемых к служебному пове%
дению государственных служащих.

Теперь решение за судом.

Обоняние подвело
Берешь чужие % отдаешь свои, причем гораздо больше,

чем взял. К этому должен быть готов каждый взяточник.
Калужский областной суд вынес приговор бывшим со%

трудникам полиции – 27%летнему Сергею Мишину, 25%лет%
нему Андрею Потапову, 36%летнему Сергею Фокину. Ми%
шин и Потапов признаны виновными в получении взятки за
незаконные действия и бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ),
Фокин – в подстрекательстве к получению взятки  (ч.4 ст.33,
ч.3 ст.290 УК РФ). Этим же приговором 26%летний житель
Перемышльского района Дмитрий Краюшкин осужден за
дачу взятки должностным лицам (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

В октябре прошлого года на участке дороги М%3 «Укра%
ина» % Перемышль инспекторы ДПС Мишин и Потапов
остановили нетрезвого Краюшкина. Водитель был обре%
чен на безальтернативное наказание – быть пешеходом
от полутора до двух лет.

Мишин и Потапов начали составлять документы для
привлечения  Краюшкина к ответственности. А тот решил
задействовать свои связи себе во спасение: позвонил
сотруднику ДПС Фокину и попросил его выручить.

Фокин выручил: уговорил коллег не составлять прото%
кол. Не за спасибо % за две тысячи рублей. Радость не
великая, а проблем – множество: стражи правопорядка
стали фигурантами уголовного дела.

% Мишин и Потапов вину в получении взятки  не призна%
ли, утверждая,  что остановили Краюшкина, от которого
исходил запах алкоголя, но при проверке было установле%
но, что он трезв. Однако их утверждения были опроверг%
нуты доказательствами, представленными стороной об%
винения, % рассказала прокурор отдела по обеспечению
участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел суда%
ми Маргарита Ковалева. % Суд согласился с мнением го%
сударственного обвинителя, предложившего назначить
подсудимым наказание в виде штрафа.

Суд принял во внимание то, что Мишин, Потапов и Фо%
кин положительно характеризуются, воспитывают мало%
летних детей. На момент рассмотрения дела они были
уволены из органов внутренних дел. Вдобавок их ударили
рублем. Мишин и Потапов осуждены  к штрафу в размере
45%кратной суммы взятки – 90 тыс. рублей, Фокин – к
штрафу в размере 40%кратной суммы взятки % 80 тыс. руб%
лей. Они лишены права занимать должности, связанные с
организационно%распорядительными функциями и функ%
циями представителей власти в государственных органах
и органах местного самоуправления (Мишин и Потапов %
на срок 2 года, Фокин %на 1 год).

Искусителю Краюшкину с учетом его явки с повинной и
активного сотрудничества со следствием присудили
штраф 60 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть
обжалован сторонами.

Алиментщики&то как были рады!
По результатам рассмотрения постановления прокура%

туры Боровского района следственным отделом СКР воз%
буждено уголовное дело в отношении бывшего начальни%
ка уголовно%исполнительной инспекции Веры Истрати,
злоупотребившей должностными полномочиями.

В ходе прокурорской проверки  установлено, что она не
приняла меры к исполнению приговоров, вынесенных су%
дами в период с 2008 по 2011 год в отношении 52 осужден%
ных. Злостные алиментщики были приговорены к исправи%
тельным и обязательным работам. В результате
бездействия должностного лица виновные избежали нака%
зания, в доход государства не были взысканы соответству%
ющие удержания из их заработка и алименты на детей.

Как информирует старший помощник прокурора облас%
ти Юлия Иконникова, ход расследования уголовного дела
находится на контроле прокуратуры района.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Язык твой & враг твой
Иногда лучше молчать, нежели говорить, особенно если

ты не  трезв. На личной практике теперь освоит эту немуд%
реную истину 51%летний житель Думиничского района. В
отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.296
УК РФ за угрозы мировому судье.

Как рассказала следователь по особо важным делам
Сухиничского МСО СКР Елена Балахнова, в ноябре миро%
вой судья вынес постановление о лишении мужчины пра%
ва управления транспортным средством на 1 год и 7 меся%
цев. Через несколько дней правонарушитель, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, позвонил на телефон
судебного участка и стал высказывать несогласие с при%
нятым решением, а также угрозы в адрес мирового судьи.
Такова версия следствия.

В Калуге зарегистрирован первый в
Российской Федерации Благотвори&
тельный фонд поддержки жертв пре&
ступлений «Народное право» (не пу&
тать с жертвами нацизма).  Его учре&
дители & юрист&правовед Владислав
Потреба  и заместитель главного вра&
ча горбольницы №5 Вадим Черепок.

Фонд & не коммерческая органи&
зация, он преследует социальные,
благотворительные цели.  А суть их
в реализации программ и меропри&
ятий по оказанию финансовой по&
мощи пострадавшим от насиль&
ственных преступлений различных
степеней тяжести, юридическое
консультирование, медико&психо&
логическая реабилитация, индиви&
дуальное обслуживание и сопро&
вождение потерпевших. Среди про&
чих задач фонда, четко обозначен&
ных уставом, выявление пострадав&
ших из числа несовершеннолетних,
а также женщин, нуждающихся в
первоочередной поддержке.

Согласитесь, нам, живущим в со&
временной России, трудно поверить,
что есть еще люди, стремящиеся
организовать благотворительную, то
есть бесплатную, юридическую и ме&
дицинскую помощь тем, кто уже
полностью разуверился в существо&
вании правовой справедливости.
Возможно ли это вообще? Предос&
тавим слово учредителям.

Владислав ПОТРЕБА: & Проблема
социальной реабилитации жертв
преступлений начала волновать ми&
ровое сообщество в конце прошло&
го века. С  1990 года 22 февраля
объявлено Днем поддержки жертв
преступлений. Сейчас в мире дей&
ствуют до 200 разнообразных про&
грамм помощи: от программ для
потерпевших от сексуального наси&
лия и заканчивая муниципальными
по уборке мест преступлений, это
и слесари, бесплатно вставляющие
замки и ремонтирующие двери при
квартирной краже. Такие програм&
мы реально помогают людям спра&

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Передай добро
по кругу
Кто защитит права жертв преступлений

виться со стрессом и выйти из кри&
зиса, оказывают помощь не только
материальную, но и моральную.

В том, что это необходимо, нико&
го убеждать не надо. К примеру, ма&
лолетний ребенок пал жертвой ка&
кого&то  урода&маньяка. Его похоро&
нили, а родителям надо как&то про&
должать жить, давать показания
следствию и  суду, если еще и  най&
дут убийцу. Хоть кто&то задумыва&
ется, КАК они будут жить, смогут ли
работать, куда им обращаться в слу&
чае проблем со здоровьем? Для это&
го нужны деньги, а где их взять? И
хватит ли у них сил работать по&пре&
жнему на старом рабочем месте?

Уголовно&процессуальный кодекс
РФ гарантирует бесплатную защиту
преступника, а вот потерпевшему
нужно всегда нанимать адвоката,  а
уж  медико&социальные последствия
для жертв, когда нужна реальная
долговременная помощь пострадав&
шим,  не интересуют никого. Пото&
му одной из главных задач мы ста&
вим поиск и подбор лиц, в том чис&
ле  благотворителей и добровольцев,
для участия в деятельности фонда…

Вадим ЧЕРЕПОК: & Мы надеем&
ся также, что сумеем привлечь об&
щественное внимание к пробле&
мам защиты прав жертв преступ&
лений. Мы понимаем: работа бу&
дет нелегкой, но кто&то должен
начать. Наш фонд зарегистриро&
ван.  Это значит, что, имея свой
счет, на который, надеемся, будут
поступать средства от благотвори&
телей,  мы должны ежегодно от&
читываться за их расходование не
только перед теми, кто доверил
нам свои деньги, но и проходить
независимую  аудиторскую про&
верку государственных органов.

Сегодня помогли тебе, завтра ты
окажешь посильную помощь друго&
му,   передавая полученное добро.
А наш фонд, помимо координации
благотворительной деятельности,
может в соответствии с уставом

организовывать благотворительные
концерты, выставки, гастроли, кон&
ференции и прочие мероприятия,
средства от которых пойдут на по&
мощь пострадавшим.

К сожалению, фонд только&толь&
ко прошел регистрацию, и пока у
нас нет помещения для приема. По&
тому сейчас мы  можем указать
лишь  свой электронный адрес:
narodnoepravo@bk.ru. Но мы очень
надеемся вскоре найти достаточно
удобное помещение, где было бы
возможно начать вести бесплатные
юридические, социальные, меди&
цинские консультации и оказывать
услуги. Наверняка, в Калуге  най&
дется благотворитель, который вла&
деет свободным, хотя бы на неко&
торый срок, небольшим   помеще&
нием, где можно вести прием.

Кстати, в 2013 году Государствен&
ной Думой планируется принятие
закона, освобождающего благотвори&
телей от уплаты части налога. Понят&
но, что пока это звучит не слишком
убедительно, но ведь немало людей
помогают детям&инвалидам провес&
ти сложнейшие дорогостоящие опе&
рации.  Без всяких налоговых скидок.
Это  было, есть и должно быть в Рос&
сии. И это благородно. Но не менее
благородная задача & помочь оклеве&
танному человеку восстановить свое
доброе имя, заставить человека по&
верить, что он не беззащитен и не
одинок в этом мире.

Мы уверены, что найдем поддерж&
ку и среди административных орга&
нов, и среди предпринимателей, и
среди рядовых сограждан. Бесплат&
ная помощь и поддержка жертв пре&
ступлений нужна всем нам. И не
только с точки зрения высокой  че&
ловеческой нравственности. К сожа&
лению, реальная жизнь пока такова,
что каждый из нас может стать жерт&
вой преступника. Потому, помогая
другому, ты помогаешь себе.  Мы ве&
рим в успех нашего дела.

Раиса ИЛЬЕНКО.

В этот раз для отработки слажен&
ности действий всех оперативных
служб были выбраны Юхновский,
Износковский, Мосальский районы
нашей области, а также Темников&
ский район Смоленской области.
Порядка сотни человек, большое
количество специальной техники,

Ó×ÅÍÈß

«Адский» поезд
обезвредили быстро
Прошли межрегиональные командно&штабные учения

внутренних войск МВД, Федераль&
ная служба охраны. Вместе с калу&
жанами участие в учениях приняли
и их смоленские коллеги.

Цель учений заключалась в про&
верке готовности сил и средств
межмуниципальной оперативной
группы к действиям в условиях тер&
рористической угрозы на железно&
дорожном транспорте. А потому си&
ловикам  предстояло и в теории, и
на практике отработать схемы быс&
трого реагирования и  минимиза&
ции последствий теракта.

В ходе последовательного выпол&
нения всех этапов тренировочной
программы  задачи учений были
выполнены. Проверена организа&
ция управления контртеррористи&
ческой операцией и взаимодействие
оперативного штаба с антитеррори&
стической комиссией области. От&
работаны вопросы взаимодействия
руководства и группировок сил и
средств оперативных штабов в ус&
ловиях террористической угрозы.

По результатам командно&штаб&
ных учений руководителями опера&
тивных штабов Калужской и Смо&
ленской областей дана положитель&
ная оценка уровню взаимодействия
субъектов антитеррористической
деятельности.

Алексей КАЛАКИН.

бронемашины и поезд, по легенде
захваченный террористами, трени&
роваться решили с размахом. В спе&
циальных учениях были задейство&
ваны силы регионального Управле&
ния Федеральной службы безопас&
ности, полиции, МЧС, Федераль&
ной службы наркоконтроля, бойцы
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cDeG

Конкурс
«Времена года»
«Осень&2012 &

зима&2013»
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðå-

øèòü äâå ìèíèàòþðû. Â îáåèõ
êîìïîçèöèÿõ áåëûå íà÷èíàþò
è îáúÿâëÿþò ìàò íà òðåòüåì
õîäó. Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå
êàæäîé èç çàäà÷ ïî òðè áàë-
ëà.

Çàäàíèå ¹ 17Çàäàíèå ¹ 17Çàäàíèå ¹ 17Çàäàíèå ¹ 17Çàäàíèå ¹ 17
Áåëûå: Kpd1, Ëb5, Kc2 Ch3

ï.f3 (ïÿòü ôèãóð).
×åðíûå: Êðd3, ï.ñ4 (äâå ôè-

ãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaA
AaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAa
aAaGaHaaAaGaHaaAaGaHaaAaGaHaaAaGaHaKKKKK
AaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAa
aAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaA

Çàäàíèå ¹ 18Çàäàíèå ¹ 18Çàäàíèå ¹ 18Çàäàíèå ¹ 18Çàäàíèå ¹ 18
Áåëûå: Kpf1, Ce3, Kf4, Kg4

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kph1, ï.e4, g5 (òðè

ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbA
AaAaBjJaAaAaBjJaAaAaBjJaAaAaBjJaAaAaBjJa
aAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaMaGaAaAaMaGaAaAaMaGaAaAaMaGaAaAaMaG

Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ çàäà÷ èç
ïðåäûäóùåãî âûïóñêà «Êàëåé-
äîñêîïà».

Çàäàíèå ¹ 15. Ìàò â 2
õîäà.

1. Êñ4 dc 2Ô:å4õ 1… Ñ:h1
2. Ôå3õ.

1… Êðd3 2. Ôd2õ.
Çàäàíèå ¹ 16. Ìàò â 2

õîäà.
1. Kg4 Óãðîçà 2. Ôd8x

1…Kp:d3 2. Ôå3õ.
1…åd 2. Ôå5õ.

В Ханты&
Мансийске

×åìïèîíêîé ìèðà ñòàëà
Àííà Èøåíèíà (Óêðàèíà), ïî-
áåäèâøàÿ íà òàé-áðåéêå Àíòó-
àíåòó Ñòåïàíîâó (Áîëãàðèÿ).

Топ&лист ФИДЕ,
ноябрь 2012 г.

1. Ì.Êàðëñåí, 2848, Íîðâå-
ãèÿ. 2. Ë.Àðîíÿí, 2818, Àð-
ìåíèÿ. 3. Â.Êðàìíèê, 2795,
Ðîññèÿ. 4. Ò.Ðàäæàáîâ, 2793,
Àçåðáàéäæàí. 5. Ô.Êàðóàíà,
2788, Èòàëèÿ. 6. Â.Àíàíä,
2775, Èíäèÿ. 7. Ñ.Êàðÿêèí,
2775, Ðîññèÿ. 8. Â.Òîïàëîâ,
2769, Áîëãàðèÿ. 9. À.Ãðèùóê,
2764, Ðîññèÿ. 10. Ø.Ìàìåäüÿ-
ðîâ, 2764, Àçåðáàéäæàí.

Суздаль
(Владимирская

область)
Ñîîáùàåì ðåçóëüòàòû ïîáå-

äèòåëåé ÷åìïèîíàòà ÖÔÎ ïî
øàõìàòàì ñðåäè ìàëü÷èêîâ è
äåâî÷åê 10-16 ëåò, à òàêæå ðå-
çóëüòàòû þíûõ øàõìàòèñòîâ
íàøåé îáëàñòè.

Ìàëü÷èêè 10 ëåò (57 ó÷àñò-Ìàëü÷èêè 10 ëåò (57 ó÷àñò-Ìàëü÷èêè 10 ëåò (57 ó÷àñò-Ìàëü÷èêè 10 ëåò (57 ó÷àñò-Ìàëü÷èêè 10 ëåò (57 ó÷àñò-
íèêîâ)íèêîâ)íèêîâ)íèêîâ)íèêîâ)

1. Íèêîëàé Äìèòðèåâ – 8 èç
9 (Ìîñêîâñêàÿ îáë.)

4. Èâàí Áàðàíîâ – 6,5 (Îá-
íèíñê).

17. Äìèòðèé Ãîðáóíîâ – 5,5
(Îáíèíñê).

Âóíäåðêèíäû Êàëóãè â ýòîì
âèäå ïðîãðàììû íå ó÷àñòâî-
âàëè (íå õâàòèëî ñðåäñòâ äëÿ
êîìàíäèðîâàíèÿ).

Ìàëü÷èêè 12 ëåò (67 ó÷àñò-Ìàëü÷èêè 12 ëåò (67 ó÷àñò-Ìàëü÷èêè 12 ëåò (67 ó÷àñò-Ìàëü÷èêè 12 ëåò (67 ó÷àñò-Ìàëü÷èêè 12 ëåò (67 ó÷àñò-
íèêîâ)íèêîâ)íèêîâ)íèêîâ)íèêîâ)

1. Àíòîí Êîíîïëåâ – 8 èç 9
(Ñìîëåíñêàÿ îáë.)

2. Äàíèëà Áèëàí – 7 (Îá-
íèíñê).

20. Àíäðåé Ìàêîâè÷ – 5 î÷-
êîâ (Îáíèíñê).

Þíîøè 14 ëåò (55 ó÷àñòíè-Þíîøè 14 ëåò (55 ó÷àñòíè-Þíîøè 14 ëåò (55 ó÷àñòíè-Þíîøè 14 ëåò (55 ó÷àñòíè-Þíîøè 14 ëåò (55 ó÷àñòíè-
êîâ)êîâ)êîâ)êîâ)êîâ)

1. Íèêèòà Ôåäîòîâ – 7 èç 9
(Áðÿíñêàÿ îáëàñòü)

15. Êëèì Ñèäîðîâ – 5,5 (Îá-
íèíñê).

43. Ãðèãîðèé Òîëêà÷åâ – 4
(Êàëóãà).

Þíîøè 16 ëåò (41 ó÷àñò-Þíîøè 16 ëåò (41 ó÷àñò-Þíîøè 16 ëåò (41 ó÷àñò-Þíîøè 16 ëåò (41 ó÷àñò-Þíîøè 16 ëåò (41 ó÷àñò-
íèê)íèê)íèê)íèê)íèê)

1. Ìèõàèë Êîòîâ – 7 èç 9
(Îðëîâñêàÿ îáë.)

5. Åâãåíèé Êîæåíêîâ – 6,5
(Îáíèíñê).

32. Ìèõàèë Ïîëÿêîâ – 4 (Êà-
ëóãà).

Äåâî÷êè 10 ëåò (37 ó÷àñò-Äåâî÷êè 10 ëåò (37 ó÷àñò-Äåâî÷êè 10 ëåò (37 ó÷àñò-Äåâî÷êè 10 ëåò (37 ó÷àñò-Äåâî÷êè 10 ëåò (37 ó÷àñò-
íèö)íèö)íèö)íèö)íèö)

1. Åêàòåðèíà Ëåâè÷åâà – 7,5
èç 9 (ßðîñëàâñêàÿ îáë.)

18. Àííà Òîëêà÷åâà – 5 (Êà-
ëóãà).

Äåâî÷êè 12 ëåò (37 ó÷àñò-Äåâî÷êè 12 ëåò (37 ó÷àñò-Äåâî÷êè 12 ëåò (37 ó÷àñò-Äåâî÷êè 12 ëåò (37 ó÷àñò-Äåâî÷êè 12 ëåò (37 ó÷àñò-
íèö)íèö)íèö)íèö)íèö)

1. Àíàñòàñèÿ Øåíãåëèÿ – 7
èç 9 (Êóðñêàÿ îáë.)

2. Àííà Àôîíàñüåâà – 7
(Îáíèíñê).

9. Ïîëèíà Ñàëèùåâà – 5,5
(Îáíèíñê).

Äåâî÷êè 14 ëåò (30 ó÷àñò-Äåâî÷êè 14 ëåò (30 ó÷àñò-Äåâî÷êè 14 ëåò (30 ó÷àñò-Äåâî÷êè 14 ëåò (30 ó÷àñò-Äåâî÷êè 14 ëåò (30 ó÷àñò-
íèö)íèö)íèö)íèö)íèö)

1. Ìàðãàðèòà Ëûñåíêî – 6,5
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü).

3. Âèêòîðèÿ Çàéöåâà – 6,5
(Áàëàáàíîâî).

Äåâóøêè 16 ëåò (27 ó÷àñò-Äåâóøêè 16 ëåò (27 ó÷àñò-Äåâóøêè 16 ëåò (27 ó÷àñò-Äåâóøêè 16 ëåò (27 ó÷àñò-Äåâóøêè 16 ëåò (27 ó÷àñò-
íèö)íèö)íèö)íèö)íèö)

1. Åëèçàâåòà Ìîêøàíîâà –
6,5 (ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü).

26. Òàòüÿíà Êîãàí – 3 (Êàëó-
ãà).

Èòàê, ÷åòûðå ïðåäñòàâèòåëÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîëó÷èëè
ïðàâî ó÷àñòèÿ â âûñøåé ëèãå
÷åìïèîíàòà Ðîññèè ñðåäè þíî-
øåé è äåâóøåê.

И вновь
Николай
Мамедов

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó ïðî-
øåë òóðíèð ïî ìîëíèåíîñíîé
èãðå. È âíîâü ïîáåäèòåëåì
ñòàë êàíäèäàò â ìàñòåðà Íè-
êîëàé Ìàìåäîâ, íàáðàâøèé 11
î÷êîâ èç 12 âîçìîæíûõ.

À â âîñêðåñåíüå ïîáåäèòå-
ëåì àíàëîãè÷íîãî òóðíèðà ñòàë
êàíäèäàò â ìàñòåðà Þðèé Ñåð-
ãååâ. Åãî ðåçóëüòàò 13,5 î÷êà
èç 14 âîçìîæíûõ.

Наша афиша
Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»

(óë. Íèêèòèíà, 70á) 8 äåêàáðÿ
(ñóááîòà) â 12.00 ñòàðòóåò îò-
êðûòîå ïåðâåíñòâî Êàëóãè ñðå-
äè ñåíüîðîâ (øàõìàòèñòû ñòàð-
øå 60 ëåò). Ñîðåâíîâàíèÿ ïî-
ñâÿùàþòñÿ 71-é ãîäîâùèíå îñ-
âîáîæäåíèÿ Êàëóãè îò íåìåö-
êèõ çàõâàò÷èêîâ.

Îðãàíèçóåò è ïðîâîäèò ýòî
ïðåñòèæíîå ñîðåâíîâàíèå îá-
ëàñòíàÿ øàõìàòíàÿ ôåäåðàöèÿ
(ïî íåèçâåñòíîé ïðè÷èíå ýòî
ñîðåâíîâàíèå èñêëþ÷åíî èç
ïëàíà óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè Êàëóãè íà 2012
ãîä).

12 äåêàáðÿ â 18.00 â ÄÞÑØ
¹ 5 (óë. Ñóâîðîâà, 18) ñòàð-
òóåò ÷åìïèîíàò Êàëóãè ñðåäè
øêîëüíûõ êîìàíä «Áåëàÿ ëà-
äüÿ». Â ñîñòàâå êàæäîé êîìàí-
äû òðè ìàëü÷èêà è îäíà äå-
âî÷êà íå ñòàðøå 1999 ãîäà
ðîæäåíèÿ. Îò êàæäîé îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ìî-
æåò ó÷àñòâîâàòü íå áîëåå äâóõ
êîìàíä.

ÑÏÎÐÒ

Областной, городской и окружные советы ветера&
нов войны и труда с глубоким прискорбием извеща&
ют о смерти ветерана Великой Отечественной войны
подполковника в отставке

ЛЕМЕШКО
Александра Григорьевича

и выражают глубокое соболезнование родным и близ&
ким покойного.

Похороны состоятся 8 декабря в 12 часов по адре&
су: ул. Салтыкова&Щедрина, д.74.

Лидеры добились победы
В бассейне ОСДЮСШОР «Юность» прошел чемпионат

области по плаванию. Параллельно юноши 1997 года рож%
дения, девушки 1999 года рождения и моложе выявляли
победителей и призеров в первенстве региона. Всего на
водных дорожках стартовало более 100 человек из муни%
ципальных образований области.

Особых сенсаций не произошло. Все лидеры калужско%
го и обнинского плавания выиграли свои заплывы. Мас%
тер спорта России Софья Гутник стала чемпионкой обла%
сти на дистанциях 50 и 400 метров вольным стилем, 100 и
200 метров стилем баттерфляй.

Воспитанник «Юности» Денис Букрин оказался вне кон%
куренции в заплывах на дистанциях 100, 200 метров бат%
терфляем, 200 и 1500 метров вольным стилем. Чемпио%
нами области также стали братья Сергей и Станислав
Судаковы, Юлия Скрипник.

Без медалей не осталась воспитанница ДЮСШ «Труд»
Мария Хорчева. Она финишировала первой на дистанци%
ях 50, 100 метров на спине, 50 метров баттерфляем, 400
метров комплексным плаванием.

Свою марку поддержали пловцы Обнинска. Порадова%

ла молодая спортсменка Анна Романова, которая победи%
ла на дистанциях 50, 100, 200 метров брассом и 200 мет%
ров комплексным плаванием. Кроме того, она установила
рекорды области на своих коронных дистанциях 50 и 200
метров брассом.

По итогам этих соревнований будет сформирована сбор%
ная области для участия в Кубке ЦФО, который пройдет в
феврале в новом обнинском бассейне «Олимп».

Калужанка в Орле & первая
30 ноября – 2 декабря в Орле прошли соревнования по

дзюдо добровольного спортивного общества «Юность»
России. Здесь неплохо выступили представители нашей
области.

Воспитанница ОСДЮСШОР «Юность» Юлия Зиновкина,
выступая в весовой категории до 40 килограммов, заняла
первое место. Воспитанники этой же спортивной школы
Алексей Иванов (до 50 кг) и Наталья Журавлева (до 48 кг)
стали пятыми в своих номинациях.

Воспитанник обнинской ДЮСШ «Квант» Никита Миро%
нов боролся в весе до 81 килограмма и завоевал бронзо%
вую медаль.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

Вроде бы мы потихоньку начи&
наем выбираться из демографи&
ческой ямы, но, увы, в стране
остается еще очень много про&
блем, среди которых достаточно
остро стоит проблема защиты
прав ребенка, его адаптации в
обществе.

В связи с этим в последнее вре&
мя принят ряд важнейших зако&
нодательных актов, направленных
на предупреждение наиболее се&
рьезных угроз осуществлению
прав детей. Созданы новые госу&
дарственные и общественные ин&
ституты: учреждена должность
уполномоченного при президенте
Российской Федерации по правам
ребенка, в ряде регионов & инсти&
тут уполномоченного по правам
ребенка, создан Фонд поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Также увеличился объем фи&
нансирования из федерального и
региональных бюджетов, приняты
новые меры социальной поддер&
жки семей. Впервые в России
проведена широкомасштабная,
общенациональная информаци&
онная кампания по противодей&
ствию жестокому обращению с
детьми, введен в практику единый
номер телефона доверия.

Вместе с тем проблемы, связан&
ные с созданием комфортной и
доброжелательной к детям среды,
сохраняют свою остроту и далеки
от окончательного решения. В
большинстве регионов России
продолжается сокращение чис&
ленности детского населения, у
значительной части детей дош&
кольного возраста и учеников
школ обнаруживаются различные
заболевания и функциональные
отклонения.

Для улучшения ситуации ука&
зом президента РФ Владимира
Путина 1 июня текущего года ут&
верждена национальная стратегия
в интересах детей России на 2012&
2017 годы. Стратегия определяет
основные направления и задачи
государственной политики, бази&
рующиеся на общепризнанных
принципах и нормах международ&
ного права.

Этому вопросу было посвящено
заседание координационного со&
вета при губернаторе по разработ&
ке и реализации регионального
плана и стратегии действий в ин&
тересах детей на 2012&2017 годы.
Вел заседание заместитель главы
региона Руслан Смоленский. О
плане мероприятий до 2014 года
в интересах детей рассказала на&
чальник управления демографи&
ческой и семейной политики про&
фильного министерства Марина
Касаткина. Структура региональ&
ного плана представлена шестью
важнейшими направлениями или
разделами. Каждый раздел состо&

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Детствосбережение
В ближайшие пять лет в регионе оно будет
приоритетным направлением

ит из краткого анализа ситуации,
задач, первоочередных и ожидае&
мых результатов.

Среди основных вопросов, на
которые будет обращено при&
стальное внимание в ближайшие
годы, во&первых, семейная поли&
тика детствосбережения. Она бу&
дет направлена в основном на
снижение уровня бедности семей,
в которых воспитываются дети, и
профилактику социального си&
ротства. Второе – это доступность
качественного обучения и воспи&
тания, культурное развитие и ин&
формационная безопасность де&
тей. Третье & здравоохранение и
здоровый образ жизни.

Четвертое направление – со&
здание равных возможностей для
детей, нуждающихся в особой за&
боте государства. Здесь определе&
ны мероприятия, направленные
на защиту прав и интересов де&
тей&сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и госу&
дарственную поддержку детей&
инвалидов и детей с ограничен&
ными возможностями здоровья.
Пятое направление & создание
системы защиты и обеспечения
прав и интересов детей и друже&
ственного к ребенку правосудия.
Здесь приоритеты – предотвра&
щение насилия в отношении не&
совершеннолетних и реабилита&
ция жертв насилия. И, наконец,
шестой раздел будет посвящен

детям – участникам реализации
стратегии. По словам Касатки&
ной, здесь акцент сделан на раз&
витие детских и молодежных об&
щественных организаций и детс&
ких и молодежных средств мас&
совой информации.

Как было отмечено, в разработ&
ке плана мероприятий в интере&
сах детей приняли участие орга&
ны исполнительной власти, пред&
ставители различных структур и
ведомств. Документ был обсужден
с представителями общественных
организаций, которые высказали
свои предложения и пожелания.

Члены координационного сове&
та, в частности многие профиль&
ные министры, высказались в
поддержку регионального плана
мероприятий в  интересах детей,
обратили внимание на то, что он
носит комплексный характер и
охватывает практически все сфе&
ры жизни детей, начиная с рож&
дения и заканчивая выбором про&
фессии.

Контролировать реализацию ре&
гиональной стратегии в интересах
подрастающего поколения пред&
полагается путем ежегодных ана&
литических докладов, подготавли&
ваемых координационным сове&
том при губернаторе, и альтерна&
тивных докладов представителей
общественности и экспертного
сообщества при участии детей.

 Михаил ИВАНОВ.
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По горизонтали:  5. Драчливая прохлада. 6. «Бес%
толковый словарь» дает этой улице такое определе%
ние: «Да здравствует обнаженка!». 9. Верный своей
благоверной. 11. Поступок, достойный варвара. 13.
Частица жизненного опыта, облаченная в слова. 15.
«Все, бросаю!». 18. Автор самой большой пирамиды.
19. Грязная шутка, оставляющая пятна на репутации
шутника. 20. Дерево, которое не растет на проклятом
острове. 22. Дока с пищеблока. 23. Обойма для горо%
шин. 24. Возглас с «адресом». 27. Она может быть
воинской, дробной и просто куском арбуза. 28. Место,
за которое хватают, чтобы выдворить вон. 31. В него
выходит тот печатный орган, который его недобирает.
33. Монастырский номер люкс. 34. «Стрелка» ученых
мужей. 35. «Дуремар» советского кино. 36. «Тигровая»
лошадь. 38. Секрет во рту. 41. Камнемет хулигана. 42.
Бюрократический ответ. 43. Прозвище автомобилей
BMW. 44. Зверь с «газовым оружием».

По вертикали: 1. Бизнес на собственных коле%
сах. 2. Географический пуп Земли. 3. «Враждебный

Кроссворд

язык» для антисемита. 4. Спортсмен, у которого
все еще впереди. 7. Любое растение, к которому
пчелы проявляют симпатию. 8. Охотник за чужими
сигаретами. 10. Бюллетенивший человек. 11. Ар%
хитектурные рюшечки. 12. Техническая щель. 14.
Коктейль из литейного цеха. 16. Шуточное пред%
ставление с огородным названием. 17. Мастер,
способный на одном выдохе изготовить вазу. 21.
Принятое в журналистике отношение мента к по%
рядку. 22. Толчок под зад (разг.). 25. Напиток, ко%
торый постоянно пьют бандито%гангстерито. 26. В
названии этого государства можно услышать мле%
копитающее и возглас. 27. Армейский стоик. 29.
Ранимая часть тела царя Дадона. 30. Вечно печаль%
ный любовник. 32. Бревно, «попавшее» под поезд.
37. «В одно из парковых озер Толстому вылили ...
И, по легенде, с этих пор Есть в графском парке
черный пруд» (шутка). 38. Некрологическая пеще%
ра. 39. Боевое шествие на ура. 40. Зимнее дерево
Анжелики Варум.

Cканворд

Хозяйке на заметку. Чтобы мыльница на резино#

вых присосках лучше держалась на кафельной плит#

ке, надо присоски намазать клеем и прибить гвоз#

дями.

Школа, урок рисования. Учительница:

# Так, дети, достаем пластилин и начинаем ле#

пить слоников. Зураб, а ты  лепишь букашку. Це#

ретели, ты меня понял? Маленькую букашку!

# Дорогой, я хочу на Рождество... шубу.
# Хозяюшка ты моя! Сейчас же пойду куплю свёклу

и селёдку!

Проснулись с похмельем?

Ищите кофе. Нашли? Его

хранят в сухом прохладном

месте, там хорошо. Ложи#

тесь рядом и ждите, пока

похмелье пройдет.

Он:
# Угадай, кто я.Ну, мы встречаем#ся всего раз в год.На Рождество.

Она:
# Олень?

Тёща тяжело больна. Зять приходит к ней домой

поговорить:
# Мама, давайте мы с женой по очереди будем

дежурить у вас?
# Нет, я сама справлюсь!

# Ну давайте я хотя бы буду привозить вам про#

дукты каждый день?
# Да пойми, что я не хочу быть обузой! Поэтому

я твёрдо решила переехать к вам!

«Мама и папа, пишет вам ваш сын Дядя Фёдор из
Шаолиня, я обрел просветление и отказался от оце#
ночного восприятия, так что дела у меня никак».

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Музеи еды

♦ Музей горчицы в США
обязан своим появлением од&
ному футбольному болельщи&
ку, который однажды так рас&
строился из&за  проигрыша
любимой команды, что, дабы
отвлечься, принялся коллек&
ционировать первые подвер&
нувшиеся под руку предметы.
Теперь в городке есть даже на&
циональный День горчицы,
который отмечают в первую
субботу августа.

♦ О музее консервированной
ветчины & спама в США знают,
вероятно, многие. Именно на&
зойливая реклама этих консер&
вов дала имя спаму – «мусор&
ным» письмам, несанкциони&
рованно приходящим на ваш
электронный адрес.

♦ В Берлине есть музей жаре&
ной колбасы. Вернее, curry wurst
& традиционных колбасок с кет&
чупом и соусом карри. В музее
можно постоять за стойкой на&
стоящего снэк&бара, посидеть
на огромном диване, напомина&
ющем сосиску, и побывать в
комнате запахов, наполненной
ароматами различных специй.
Курьезно, правда, что сами кол&
баски в музее не продают.

♦ Музей салями в итальянс&
кой провинции Парма располо&
жился в настоящей старой кре&
пости. Салями обожали италь&
янские крестьяне, которые це&
нили главным образом то, что
эта колбаса могла спокойно
храниться при комнатной тем&
пературе около года.

♦ В музее мармелада в Сева&
стополе вы узнаете о том, как
делают мармелад, кто изобрёл
«киндер&сюрприз», какие виды
мармелада выпускались в Рос&
сии в XIX веке и о многом дру&
гом. После экскурсии, понят&
ное дело, дегустация.

♦ В Йокогаме есть музей
лапши. Именно она, а не рис &
самая любимая японская еда.
В Японии придумали лапшу
даже для собак. Разумеется, в
музейном магазине можно ку&
пить этот продукт на любой
вкус.

♦ В музее бананов в Вашинг&
тоне можно узнать, что средне&
статистический американец
съедает 150 бананов в год и что
в Британии ежегодно фиксиру&
ется более 300 несчастных слу&
чаев, связанных с бананами. В
основном это падения.

РИК�инфо.

Каких только музеев не бывает в мире. Конечно, коллек%
ционеры не могли обойти внимаем такое важное явле%
ние, как еда.

Хочешь изменить жизнь, сесть на диету, бросить
курить или найти новую работу? Специально для
тебя, каждую неделю # понедельник!


