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С 1 апреля увеличится
размер ежемесячной
денежной выплаты

С 1 апреля текущего года на 5,5 процента
будет увеличена ежемесячная денежная
выплата федеральным льготникам, на
столько же возрастет и стоимость набора
социальных услуг. Об этом сообщили в
пресс0службе регионального отделения
ПФР.

В результате денежный эквивалент все0
го набора социальных услуг составит 839
рублей 65коп., в том числе:

0 лекарственное обеспечение – 646 руб.
71 коп.;

0 санаторно0курортное лечение – 100
руб. 05 коп.;

0проезд на пригородном железнодо0
рожном транспорте, а также на междуго0
родном к месту лечения и обратно – 92
руб. 89 коп.

В нашей области проживает 178 175 фе0
деральных льготников. К ним относятся
участники и инвалиды Великой Отече0
ственной войны, ветераны боевых дей0
ствий, члены семей погибших воинов, ин0
валиды, дети0инвалиды и граждане,
подвергшиеся радиации.

� К нам поступают обращения
от наших хлебопекарных пред�
приятий, чтобы мы дали согла�
сие на увеличение цены продук�
та, � заявил вчера на рабочем
совещании министр конкурен�
тной политики области Нико�
лай Владимиров. И тут же дал
понять, что разрешения на та�
кие меры не будет получено. Он
посоветовал предпринимателям
сменить поставщиков муки,
если те повышают ее стоимость:
� Пусть поищут тех, кто пред�
ложит подешевле.

А обратившись к сотрудни�
кам своего министерства, по�
требовал и дальше согласовы�
вать все действия и держать
цены на прежнем уровне.

Судя по выступлению замес�
тителя регионального министра
сельского хозяйства Геннадия
Луценко о ситуации на рынке
муки и зерна, она стабильна и
не вызывает опасений по пово�
ду скачков цен или дефицита.
Этому способствовал ряд мер,
предпринятых правительством,
в том числе и поставки муки из
Казахстана в рамках договора о
Едином экономическом про�
странстве.

� И виды на будущий урожай
вызывают оптимизм, � отметил
Г. Луценко, � озимые хорошо
перезимовали.

Так что пока цена на хлеб,
судя по всему, будет прежней.
А по данным статистики на 25
марта, в магазинах Калуги в
сравнении с соседними облас�
тными центрами отмечена ми�
нимальная цена на хлеб из
пшеничной муки I сорта.

� Производство «социально�
го» хлеба в настоящее время
остаётся действенным спосо�
бом сдерживания роста цен, �
подчеркнул министр.

Однако нарекания Влади�
мирова вызвало нежелание
торговых работников заказы�
вать «социальный» хлеб. Об
этом говорят цифры произ�
водства продукции, ведь това�
ропроизводители делают его
под заказ. Например, Калуж�
ский хлебокомбинат выпека�
ет по 600 кг «социального»
хлеба в день. Максимальный
объем поставок приходится
на Калугу (368 кг в день), ос�
тальное идет в Козельский,
Ульяновский, Ферзиковский
районы: 50�100 кг в день. В
свою очередь Обнинский хле�
бокомбинат выпекает в день
около 100 кг «социального»
хлеба � 217 единиц. Этот вид
т о в а р а  р а с п р е д е л я е т с я  п о
спискам малоимущих граж�
дан, а также продаётся в ма�
г а з и н а х  г о р о д а .

Это мизер, ведь хлебопред�
приятия могли бы выпускать
и 3, и 4 тонны «социального»
хлеба в день, считает министр.
Но заказов на такие объемы
нет. Если у покупателя есть
спрос, то почему торговля не
идет ему навстречу? Вопрос
пока остается открытым.
Взять ситуацию на контроль и
проследить за ней � такую за�
дачу Николай Владимиров по�
ставил перед своими сотруд�
никами.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Новая орбита «Астрала»
В Калуге состоялось официальное открытие
центра информационных технологий

Сегодня трудно назвать
сферу деятельности, где обхо�
дятся без информационных
технологий, баз данных или
просто компьютеров. И наша
область не только уверенно
пользуется самыми совре�
менными достижениями, но
и создает собственные разра�
ботки в этом направлении.

ЗАО «Калуга Астрал» �
одно из крупнейших в стра�
не ИТ�предприятий, которое
работает у нас с 1993 года,
занимаясь созданием и рас�
пространением автоматизи�
рованных систем и других
программных продуктов для
электронных отчетов и доку�
ментооборота, применения

электронной подписи, обес�
печения информационной
безопасности и защиты дан�
ных. Начиналось с группы
численностью два человека,
теперь это компания феде�
рального значения, имею�
щая более 1300 филиалов и
партнерских организаций по
всей России. А в нашей об�
ластной столице руковод�
ством «Калуга Астрала» ре�
шено было создать большой
ИТ�центр. Позавчера состо�
ялось его официальное от�
крытие, хотя некоторые
подразделения начали рабо�
ту еще раньше.

Окончание на 2
й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.«Астральный» торт для хозяев и гостей торжества.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Держать цены!
Хлебопекарным предприятиям
рекомендовано
не повышать стоимость продукции
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Чтоб после нас трава росла
Промышленные предприятия региона проверили на экологическую эффективность

Президент КТПП Татьяна Розанова и председатель Общественной палаты региона Виктор Сафронов
вручают награду главному экологу ООО «Агрисовгаз» Владимиру Горбачеву.

Институт устойчивого разви�
тия Общественной палаты ре�
гиона совместно с Калужской
торгово�промышленной пала�
той и Управлением Федераль�
ной службы по надзору в сфере
природопользования области
провели мониторинг наиболее
крупных промышленных пред�
приятий.

Стоит отметить, что участие
в этом мероприятии для про�
мышленников было доброволь�
ным. Эксперты созданной ра�
бочей группы отобрали 67
крупнейших заводов и фабрик.
Однако информацию о своей
природоохранной деятельности
представило руководство лишь
16 из них. Эти цифры наглядно
показывают сегодняшнюю со�
циальную и экологическую от�
ветственность бизнеса.

Эффективность экологичес�
кой деятельности оценивалась
по 18 критериям. В них входи�
ли, к примеру, внедрение систе�
мы экологического менеджмен�
та, нарушения природоохранно�
го законодательства, процент
выброса вредных веществ в ат�
мосферу и отходов, подлежащих
вторичному использованию,  ка�
чество сточных вод и другие.

По результатам мониторинга
в тройку лидеров вошли ООО
«Хемофарм», ОАО «Приборный
завод «Сигнал» и ООО «Агри�
совгаз». На церемонии вруче�
ния сертификатов победителям
председатель Общественной
палаты региона Виктор Сафро�
нов отметил, что не только эти

три предприятия достойны ува�
жения за заботу об окружающей
среде, но и все 16, кто согла�
сился представить свою доку�
ментацию рабочей группе.

В ходе открытого разговора с
главными экологами и руково�
дителями предприятий прези�
дент региональной Торгово�
промышленной палаты Татья�
на Розанова подняла тему, ко�
торая давно уже волнует и при�
родоохранные предприятия, и
социально ответственный биз�
нес, а именно устаревший и
тормозящий развитие Закон

«Об охране окружающей сре�
ды».  Его разработкой десяти�
летиями занимались эксперты
Советского Союза. В результа�
те они выдали теоретически
идеальный для природы вари�
ант, точно соблюсти который
предприятия просто не в силах.

� Сегодня выполнить его
предписания предприятия не
смогут, даже если прекратят
свое существование, � отмети�
ла Татьяна Розанова. – Все рав�
но отвалы, могильники, произ�
водственные сооружения оста�
нутся. Закон считает благопри�

ятной только нетронутую при�
родную среду, что не поддает�
ся объяснению.

Все попытки каким�либо об�
разом преодолеть существую�
щий законодательный тупик
пока, увы, не увенчались успе�
хом. В Госдуме сегодня нахо�
дится на обсуждении законо�
проект «О мерах по экономи�
ческому стимулированию для
внедрения наилучших доступ�
ных технологий». КТПП офи�
циально обратилась к разработ�
чикам, но пока не получила от�
веты даже на простые вопросы:

«Что подразумевается  под тер�
мином «доступные техноло�
гии?», «Что понимается под
словом «внедрить»?».

Вопросов больше, чем отве�
тов. Действительно, любое про�
мышленное предприятие в
большей или меньшей степени
загрязняет окружающую среду.
Сегодня необходимы новые ре�
альные нормативы для их дея�
тельности. 100�процентно ни
одно предприятие сегодня не
исполняет тот, ещё советский
Закон «Об охране окружающей
среды». А раз невозможно со�
блюсти в точности букву этого
закона, возникает неразбериха
и искушение просто игнориро�
вать его статьи, уходить от их
исполнения под самыми раз�
личными предлогами.

По мнению Татьяны Розано�
вой, сегодня можно реально го�
ворить не о том, чтобы уровень
загрязнения был как можно
меньше, а о том, чтобы он по�
стоянно снижался. К тому же
вступление России в ВТО
предъявляет к бизнесу новые
требования и без повышения
производительности труда, без
применения современных при�
родосберегающих технологий
конкурентоспособности на
рынке нам не добиться.  Это
проблема, и решать её необхо�
димо не наскоком, не ради от�
писки для ВТО, она требует
спокойного профессионально�
го разбора.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото пресс6службы КТПП.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Принявший участие в торже�
стве заместитель губернатора
Максим Шерейкин, возглавля�
ющий в области министерство
развития информационного об�
щества и инноваций, с уваже�
нием подчеркнул:

� Когда была презентация
проекта ИТ�центра, мы дума�
ли, что он откроется лет через
десять. А оказалось – через
полтора года. Что значит биз�
нес! Все финансирование было
частным, мы не вкладывали
бюджетных денег, но с нашей
стороны и впредь будет оказы�
ваться помощь проекту всеми
возможными способами госу�
дарственной поддержки, в том
числе через займы и венчур�
ный фонд.

Игорь Чернин, директор ком�
пании, в ответном слове тоже
отметил особую роль областно�
го руководства:

� Мы работали в разных ре�
гионах, но здесь атмосфера от�
личается – она настроена на
результат. Может быть, поэто�
му Калужский регион из самых

низкобюджетных попал в пя�
терку самых инвестиционно
привлекательных. И своей дея�
тельностью мы будем поддер�
живать марку области.

Десятки гостей – коллег,
представителей различных
предприятий�партнеров и ру�
ководителей родственных ком�
паний из других областей –
вручили новоселам, как пола�
гается, свои подарки и пожела�
ли успехов.

Одной из главных задач IT–
центра является развитие новых
и перспективных проектов на�
чинающих предпринимателей.
На базе центра создается биз�
нес–инкубатор, поддерживаю�
щий наиболее инновационные
проекты, что должно дать старт
новой волне развития отрасли
информационных технологий в
Калужском регионе. Несколько
таких малых компаний здесь
уже закрепились. Причем с са�
мого начала имелось в виду, что
главным поставщиком резиден�
тов для бизнес�инкубатора бу�
дет Калужский филиал МГТУ
имени Баумана, корпуса кото�
рого расположены в непосред�

ственной близости, буквально в
нескольких метрах.

Пока гости с интересом (и за�
вистью) осматривали помеще�

Новая орбита «Астрала»

ния центра � 6 тысяч квадрат�
ных метров, отделанные по
классу «А» и оборудованные по
последнему слову техники, мы
обратились к Андрею Царько�
ву, директору КФ МГТУ:

� Андрей Васильевич, как вы
относитесь к тому, что у вас
появился такой сосед?

� С восторгом! И работают здесь
в основном наши выпускники!

Как потом удалось уточнить,
около 80 процентов «астральщи�
ков» «родом» из Бауманского.

Зинаида Коваленко, началь�
ник отдела по защите инфор�
мации Пенсионного фонда Ка�
лужской области, с удоволь�
ствием сообщила, что отделе�
ние фонда пользуется множе�
ством программных систем,
созданных в «Астрале», и со�
трудничает с компанией уже
давно, с 2004 года.

� Зинаида Ивановна, мы час�
то слышим, что хакеры взламы�
вают коды то одного, то друго�
го ведомства в мошеннических
целях. У вас такое бывает?

� Нет, у кого�то можно ук�
расть, но не у нас. В Пенсион�
ном фонде взломов никогда не
было!

Высокое качество разработок
компании можно было увидеть
прямо на торжестве � за корот�
кий срок, два�три часа, здесь
сделали ролик с репортажем об
открытии центра и продемон�
стрировали его участникам ме�
роприятия. А в ближайших пла�
нах � создание в нашей облас�
ти ИТ�кластера, одним из клю�
чевых предприятий которого
наверняка будет ЗАО «Калуга�
Астрал».

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÊÑÒÀÒÈ

В наукограде обсудили будущий новый кластер

Директор ЗАО «Калуга6Астрал» Игорь Чернин (в центре) получил в подарок «вагон времени»!

Недавно в Обнинске прошла конференция «Раз0
витие ИКТ0кластера Калужской области». Инфор0
мационно0коммуникационные технологии в настоя0
щее время приобретают все большее значение,
являясь основой для развития всей экономики и
других сфер жизни.  Специалисты  считают: назрела
необходимость создания в нашей области нового
кластера, и все условия для этого есть.

В работе конференции приняли участие предста0
вители различных структур, как государственных,
так и частных. От областного министерства разви0
тия информационного общества и инноваций с док0
ладом о программах государственной поддержки
предпринимательства выступила Виолетта Комис0
сарова, начальник управления поддержки малого и
среднего предпринимательства. Агентство иннова0
ционного развития Калужской области представлял

Анатолий Сотников, рассказавший о роли класте0
ров. С опытом работы специализированного ИТ0цен0
тра присутствующих познакомил директор ЗАО «Ка0
луга0Астрал» Игорь Чернин. А генеральный директор
ООО «РТ Лабс» Кирилл Терентьев рассказал о том,
какую площадку предлагает ОАО «Ростелеком» для
инноваций и какие возможности это открывает для
всех заинтересованных предприятий ИТ0сферы.

По результатам обсуждения была сформирована
рабочая группа, которой в дальнейшем предстоит
заниматься проработкой вопросов ИКТ0кластера. В
первую очередь было решено сформировать общее
видение  нового кластера, а также подготовить и
презентовать площадку для общения — специализи0
рованный сайт. Следующее собрание рабочей груп0
пы состоится 4 апреля в Калуге, в ИТ0центре ЗАО
«Калуга0Астрал».
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В начале марта министерством по делам се�
мьи, демографической и социальной полити�
ке области подведены итоги ежегодного обла�
стного конкурса «Калужская область � терри�
тория любви к детям», главная цель которого
� укрепление института семьи, профилактика
социального сиротства, развитие и поддержка
семейного устройства детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
создание для них наиболее благоприятных ус�
ловий жизни и воспитания. Конкурс подво�
дит итоги работы прошедшего года и направ�
лен на выявление, поощрение и распростра�
нение лучшего опыта работы в сфере профи�
лактики социального сиротства и семейного
жизнеустройства детей, оставшихся без попе�
чения родителей.

В этом году в конкурсе приняли участие 16
органов местного самоуправления, исполня�
ющие государственные полномочия по орга�
низации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовер�
шеннолетних, а также организации для детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, областные и муниципальные учреж�
дения, осуществляющие психолого�педагоги�
ческое сопровождение замещающих семей.
Конкурс проводился по двум основным но�
минациям: «Лучшее муниципальное образова�
ние Калужской области � территория любви к
детям» и «Лучшее учреждение, реализующее
программы подготовки воспитанников к се�
мейной жизни».

Победителями в номинации «Лучшее муни�
ципальное образование Калужской области �
территория любви к детям» стали муниципаль�
ные образования, набравшие высшую сумму
оценочных баллов по всем основным направ�
лениям: профилактике сиротства, семейному
устройству детей, сопровождению замещаю�
щих семей и качеству обеспечения соци�
альных гарантий детям�сиротам, лицам из их
числа и приемным семьям.

В итоге в номинации «Лучшее муниципаль�
ное образование Калужской области � террито�
рия любви к детям» победителями стали:

I место � МР «Боровский район» (глава ад�
министрации района � Геннадий Новосель�
цев). Денежная премия в размере 300 тыс.
рублей;

 II место � МР «Малоярославецкий район»
(глава администрации района � Олег Мала�
шин). Денежная премия в размере 200 тыс.
рублей;

III место � МР «Ульяновский район» (глава
администрации района � Александр Аниси�
мов). Денежная премия в размере 100 тыс.
рублей;

за работу по профилактике социального си�
ротства � МР «Жуковский район» (глава адми�
нистрации района � Анатолий Суярко). Денеж�
ное поощрение в размере 15 тысяч рублей;

за лучшую работу по обеспечению соци�
альных гарантий детей�сирот, детей, остав�
шихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа � МР «Износковский район» (гла�

Растёт журналистская смена

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Премии
за доброту

«Калужская область 6 территория любви к детям»

ва администрации района � Владимир Лео�
нов). Денежное поощрение в размере 15 ты�
сяч рублей;

за лучшую организацию работы по защите
жилищных прав детей�сирот, детей, остав�
шихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа � МР «Думиничский район» (гла�
ва администрации района � Виктор Тама�
ров). Денежное поощрение в размере 15 ты�
сяч рублей;

за системную работу по семейному устрой�
ству детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, � МР «Хвастовичский рай�
он» (глава администрации района � Сергей Ве�
денкин). Денежное поощрение в размере 15
тысяч рублей.

В номинации «Лучшее учреждение, реали�
зующее программы подготовки воспитанников
к семейной жизни» победителями были при�
знаны:

I место � ГКОУ Калужской области для де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Азаровский детский дом�школа
имени В.Т. Попова» (директор � Наталья Пи�
наева). Денежная премия в размере 80 тысяч
рублей;

II место � ГКОУ Калужской области для де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Малоярославецкий детский дом»
(директор � Тамара Мардарь). Денежная пре�
мия в размере 60 тысяч рублей;

III место � ГКОУ Калужской области «Центр
содействия семейному устройству детей, остав�
шихся без попечения родителей, и психолого�
медико�социального сопровождения замещаю�
щих семей» (директор � Алевтина Головаш�
кина). Денежная премия в размере 40 тысяч
рублей;

за работу по профилактике социального си�
ротства � ГБУ Калужской области «Социаль�
но�реабилитационный центр для несовершенно�
летних «Черёмушки» (директор � Людмила
Иванюшкина). Денежная премия в размере 15
тысяч рублей;

за реализацию программ по подготовке де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, к самостоятельной жизни � госу�
дарственное казенное специальное (коррекци�
онное) образовательное учреждение Калужс�
кой области для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья
«Сосенская специальная (коррекционная) об�
щеобразовательная школа�интернат VIII вида»
(директор � Мария Золотарёва). Денежная
премия в размере 15 тысяч рублей.

Так как критерии оценки номинаций кон�
курса охватывают практически всю деятель�
ность в сфере опеки и попечительства в отно�
шении несовершеннолетних, участие в кон�
курсе рассматривается как своеобразный от�
чет о проделанной за год работе. Конкурс по�
могает отметить и распространить
накопленный в нашей области передовой
опыт в сфере защиты и реализации прав де�
тей и их социальных гарантий.

Людмила НИКОЛАЕВА.

Завершился региональный кон0
курс молодых журналистов. Почти
полторы сотни участников, практи0
чески из каждого района области,
представили на него свои печатные
работы, фото0 и видеосюжеты, ма0
териалы для электронных изданий.
Главными условиями участия в кон0
курсе был возраст до 25 лет и, само
собой, публикация представленно0
го авторского материала.

Несколько месяцев жюри из числа
организаторов 0 специалистов реги0
онального министерства спорта, ту0
ризма и молодежной политики, обла0
стного Молодежного центра и
Калужского отделения Российского
союза молодежи 0 рассматривало
работы участников. И вот недавно
имена 18 лучших  были названы. В
номинации «Лучшая работа в печат0

«Свой голос»

ных СМИ» победу одержала Елена Ко0
чурина из Калуги, чья статья, кстати
говоря, была опубликована на стра0
ницах нашей газеты. Первый приз за
«Лучший фото/видеосюжет» получи0
ла также представительница одной из
школ областного центра Мария Коро0
бова. Блогером номер один (номина0
ция «Лучшая публикация в интернет0
издании») жюри признало Александра
Селезнева из Боровского района.

По словам организаторов конкур0
са, они хотели привлечь внимание мо0
лодых талантливых журналистов, а
также просто неравнодушных ребят к
актуальным мероприятиям и событи0
ям, которые касаются молодежи.
Судя по числу заявок, пришедших на
конкурс, думаю, у них это получилось.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Подведены итоги областного кон0
курса среди детей и подростков. Он
проходил во второй раз. Был органи0
зован и проведен уполномоченным по
правам ребенка в области Ольгой Ко0
пышенковой в целях повышения пра0
вовой культуры детей и подростков. В
конкурсе приняли участие более 650
детей из 112 образовательных учреж0
дений нашего региона. Каждая рабо0
та, представленная на конкурс, отве0
чала определенным требованиям:
соответствие правовой тематике и
полнота ее раскрытия (темы работ оп0
ределялись из нормативно0правовых
актов), творческая индивидуальность,
новаторство и эстетический вид.

Жюри отсмотрело все работы и
выбрало победителей в следующих
номинациях: правовая страничка на
сайте образовательного учреждения,
презентация, декоративно0приклад0
ное творчество, рисунок0плакат, ви0
деоролик социальной направленно0
сти, фотография, театрализованная
постановка. Победителей определя0
ли в двух возрастных категориях (дети
до 10 лет и дети от 11 до 17 лет).
Недавно в торжественной обстанов0
ке им вручили ценные призы.

В номинации «Правовая страничка
на сайте образовательного учрежде0
ния» первое место занял Владислав
Калинин (г. Малоярославец). Кирилл
Былинка из Козельского района пред0
ставил лучшую презентацию. В номи0
нации «Декоративно0прикладное твор0

Повышая правовую культуру

 «Дети 6 Творчество 6 Право»

чество» в возрастной категории до 10
лет отличились Вика Зотенко, Ульяна
Тимофеева, Рома Алексеев (детский
сад № 10 «Солнышко», Боровский рай0
он). В возрастной категории от 11 до 18
лет 0 Анастасия Мордашова, Валерия
Щербакова (Центр детского творчества
«Радуга», г. Людиново). Победа в номи0
нации «Рисунок0плакат» досталась пя0
тилетней Анне Трубцовой (Центр детс0
кого творчества «Радуга», г. Людиново)
и 120летней Александре Бонько (Центр
развития творчества детей и юноше0
ства, г. Калуга). Самое сильное впечат0
ление на членов жюри произвели ви0
деоролик, выполненный Евгением Мак0
симовым (г. Людиново) и фотография,
сделанная Максимом Климочкиным
(Мещовский район). Первое место в но0
минации «Театрализованная постанов0
ка» занял коллектив театральной сту0
дии Панской общеобразовательной
школы0интерната Малоярославецкого
района.

Также члены жюри выделили ряд
специальных номинаций. В частно0
сти, специальные призы получили
Алина Степнова, Наталья Дарьина и
Екатерина Столчнева.

Для гостей мероприятия концерт0
ную программу подготовила студия
эстрадной песни «Акцент» под руко0
водством Алексея Моргунова, также
они посетили выставку самых инте0
ресных и необычных работ участни0
ков.

Мария САВОСИНА.

Г рафик приёма граждан губернатором Калужской области, заместителем губернатора Калужской области �
руководителем администрации губернатора Калужской области, заместителями  губернатора Калужской области,

министрами Калужской области на апрель

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Заместитель Губернатора Калужской области  Шерейкин М.Л. 17 12.00 пл.Старый Торг, 2

Министр финансов Калужской области Авдеева В.И. 19 15.00017.00 ул.Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области Аникеев А.С. 22 11.300 13.00 ул.Пролетарская, 111

Министр  строительства и жилищно0коммунального хозяйства Калужской области Баранов К.В. 22 15.00017.00 20й Красноармейский переулок, 2а

Министр конкурентной политики Калужской области Владимиров Н.В. 16 14.00016.00 ул.Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской области Громов Л.С. 2 11.00013.00 ул.Вилонова, 5

Министр природных ресурсов, экологии  и благоустройства  Калужской области  Жипа В.И. 23 15.00017.00 ул.Заводская, 57

Министр спорта, туризма и молодежной политики Калужской области Логинов А.Ю. 25 09.00011.00 ул.Пролетарская, 111

Министр лесного хозяйства Калужской области Макаркин В.В. 15 15.00017.00 ул.Плеханова, 45

Министр  по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области Медникова С.В. 3 15.00017.00 ул.Пролетарская, 111

Министр тарифного регулирования Калужской области Мигаль А.В. 3 14.00016.00 ул.Плеханова, 45

Министр  дорожного хозяйства Калужской области Набиев Р.Х. 9 16.00018.00 ул.Луначарского, 64

Министр труда, занятости и кадровой политики Калужской области Подковинская И.А. 24 11.00013.00 ул.Пролетарская, 111

Министр экономического развития Калужской области Попов В.И. 15 17.00018.00 ул.Кирова, 4

Министр  здравоохранения  Калужской области Разумеева Е.В. 16 15.00017.00 ул.Пролетарская, 111

Министр культуры Калужской области Типаков А.И. 18 15.00017.00 ул.Пролетарская, 111

Должность ,   Ф.И.О. Дата приема Время приема Место приема

Губернатор Калужской области Артамонов А.Д. 15 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 0

 руководитель  администрациигубернатора Калужской области Любимов Н.В. 17 15.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области Смоленский Р.В. 22 15.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области Абраменков  В.А. 24 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области  Заливацкий Р.А. 16 17.00 пл.Старый Торг, 2
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Организаторами областного
фестиваля любительских теат�
ральных коллективов «Приок�
ские сюжеты» стали регио�
нальное министерство культу�
ры и Калужский областной
центр народного творчества.
Свои творческие возможности
продемонстрировали  участни�
ки Сухиничского народного
театра и гости из Людинова –
молодёжная студия  народного
театра  Дворца культуры им.
Гогиберидзе.

Хозяева фестиваля предста�
вили на суд зрителей и жюри
спектакль «Стряпуха». Многие
помнят одноимённый фильм,
снятый ещё в советские време�
на, яркую игру в нём в роли
главной героини Светланы
Светличной. Казалось бы, на
этом фоне трудно выделиться
театральными находками, од�
нако у режиссера театра заслу�
женного работника культуры
России Виктора Бутнева иной
взгляд.

� Мне кажется, фильм оста�
вил нам пространство для бо�
лее основательной разработки
характеров героев. И в первую
очередь � хлеборобов, людей,
занятых нелёгким, но таким
важным для общества трудом,
� рассказывает Виктор Антоно�
вич. � А ещё мы хотели пока�
зать, как надо любить: по�на�
стоящему, красиво…

Его ученики решили эту за�
дачу, судя по аплодисментам,
довольно успешно. Примеча�
тельный случай произошёл во
время их выступления. Спустя
пятнадцать минут после нача�
ла спектакля  из�за аварии на

электроподстанции неожидан�
но погас свет. Ни один из зри�
телей не покинул зал. Все тер�
пеливо ждали продолжения
сценического волшебства.
Очень уважают жители города
свой театр, имеющий сорока�

«Я полюбила вас, Анна Ахматова...»

«Приокские сюжеты»
В Сухиничах состоялся первый зональный смотр самодеятельных артистов

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÚÅÇÄ

Сцена из спектакля Людиновского театра6студии.

На сцене 6 Народный театр г. Сухиничи.

пятилетнюю историю. Играть в
нём считают за честь врачи,
педагоги, железнодорожники,
домохозяйки, работники куль�
туры.

� Нам нельзя выступать спу�
стя рукава, � говорит замести�
тель заведующего районным
отделом культуры, исполни�
тельница одной из главных ро�
лей в «Стряпухе» Ирина Гор�
лова. � Городок небольшой, все
друг друга знаем. Поэтому не
хочется огорчать земляков.

Впрочем, с полной отдачей
работают самодеятельные ар�
тисты и на выезде, во время
выступлений в Соболевке,
Брыни, Шлиппове и других сё�
лах района.

Огромное воспитательное,
просветительское значение те�
атра, к счастью, понимает гла�
ва местной администрации
Анатолий Ковалёв. Он прихо�
дит в театр не только на пре�
мьеры, но и на репетиции, по�
могает решать возникающие
проблемы с материальным
обеспечением. А в Междуна�
родный день театра благодаря
ему артисты совершили поезд�
ку в столичный театр.

В Калужском городском центре досуга коллектив
народного литературно0поэтического театра под ру0
ководством члена Союза театральных деятелей Рос0
сии, заслуженного работника культуры РФ Людмилы
Кудрявской представил премьеру спектакля «Дневник
Анны Ахматовой».

40 лет исполняется в этом году народному литера0
турно0поэтическому, и все эти 40 лет в театре Вален0
тина Алавердова. Совсем юной пришла она в коллек0
тив. С нее, еще нескольких актеров и, конечно же, с
Людмилы Кудрявской, создательницы литературно0
поэтического, родной сестры Валентины  Константи0
новны, начинался театр.

0 Я была учителем русского языка и литературы, 0
говорит Валентина Алавердова. – Очень благодарна
своей сестре за то, что могу творить.

Валентина Константиновна руководит театром сред0
ней школы № 18 и литературно0поэтическим театром
центра «Забота».

Примечательно, что сценарий спектакля написала
сама исполнительница главной роли. Текст получился
информационно насыщенным. Дневниковая проза

сочеталась со стихами Анны Андреевны. Актеры теат0
ра выходили в образах людей, с которыми сводила
Анну Ахматову судьба. Юрий Смирной воплотил образ
Николая Гумилева, супруга Анны Андреевны, читал его
стихи, Людмила Рекшнэ – Марину Цветаеву, Дмитрий
Раткин – Александра Блока, Виктор Буканов – Ман0
дельштама. На экран проецировались фотографии
маленькой Ани Горенко, потом Ани0подростка, потом
Ани0девушки... Валентина Алавердова была настоль0
ко достоверна и искренна, что, казалось, именно она
прожила эту жизнь.

После того как вышел первый сборник Анны Андре0
евны, Марина Цветаева почувствовала в дебютанте
родственную душу и посвятила ей несколько востор0
женных стихов. «Я полюбила вас, Анна Ахматова», 0
писала Марина Ивановна.

Кто0то из пришедших на тот вечер досконально изу0
чил биографию Анны Андреевны, знаком с большин0
ством её произведений. Для кого0то спектакль был
познанием нового. Но, бесспорно, весь зал мог бы
сказать: «Мы полюбили вас, Анна Ахматова!»

Ольга ЩАВЕЛЕВА.

Обсуждение спектакля.

В непростой психологичес�
кой ситуации оказались моло�
дые людиновцы. Они сделали
ставку на сценическое попур�
ри сказок Ганса Христиана Ан�
дерсена.  У гостей не было
объёмных декораций.  Их за�
менили проецируемые на зад�
ник небольшие иллюстрации
сюжетов. И всё же приезжие не
ударили в грязь лицом. Игра�
ли вдохновенно, азартно,  не�
мыслимым образом сопрягая
исторические мотивы с совре�
менными тенденциями, чем и
завоевали признательность
зала, лучшего ценителя талан�
тов.

Член жюри  артист Калужс�
кого драмтеатра, заслужен�
ный артист России Евгений
Сумин отметил тот факт, что
театры нашли своего зрителя.
И хотя не всё у них благопо�
лучно в профессиональной
технологии, оба коллектива
имеют хороший творческий
потенциал, который и надо
реализовать.

В апреле зональные смотры
фестиваля «Приокские сюже�
ты» состоятся в Обнинске,
Кирове, Тарусе и других горо�
дах.

Владимир БЕЗВЕРХИЙ.
Фото автора.
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Фестиваль искусств «Калужская весна»
стал традиционным

Состоялся фестиваль и в этом году. Открывал его филармонический оркестр русских
народных инструментов имени Евгения Тришина. Дирижировал оркестром заслуженный
артист России, художественный руководитель Владимир Иванов.

На сей раз Иванов представил зрителям необычную программу. За основу была взята
музыка А. Холминова к «Песне про Ивана Васильевича, молодого опричника, и удалого
купца Калашникова» М.Лермонтова. Музыка сопровождала текст, который читал Рустем
Галич, специально приехавший из Нью0Йорка на открытие фестиваля.

Также на сцене концертного зала выступил Центральный военный оркестр духовых инст0
рументов Министерства обороны Российской Федерации. Это в его исполнении записан
Гимн России, который звучит утром по радио.

В программу были включены сольные номера: «Аве Мария» Гуно, каватина Фигаро из оперы
Россини «Севильский цирюльник», куплеты Эскамильо из оперы Бизе «Кармен», русский
романс «Все, что было», сцена из оперетты Кальмана «Сильва», песни «Гляжу в озера синие»,
«Веселая кадриль», «Песня о солдате», «Воспоминание о полковом оркестре».

Виктор БАРКУНОВ.

Если составлять первую десятку брен�
дов в сфере культуры нашего региона,
то среди них, несомненно, окажется и
ансамбль «Калужский сувенир» (ныне –
«Театр танца Елены Соболевой»). Балет�
мейстер, режиссер�постановщик и бес�
сменный художественный руководитель
коллектива, заслуженный работник
культуры России Елена Соболева за 30
лет своей творческой деятельности не
просто не выдохлась (как это нередко
бывает с руководителями других танце�
вальных ансамблей), но и продолжает
удивлять зрителей как новыми постанов�
ками отдельных танцев, так и масштаб�
ными хореографическими спектаклями.
Не стала исключением и новая концер�
тная программа, приуроченная ко дню
рождения балетмейстера и названная
«Моим родителям посвящается…».

� Мне повезло с родителями, � при�
знается Елена Васильевна. � Именно
они разбудили во мне тягу к творчеству,
к хореографии. Папа Иван Меркулов и
мама Евгения Соболева – в прошлом
известные танцоры. А что касается
папы, то он не нуждается в особом
представлении: народный артист
РСФСР, заслуженный деятель искусств
России, один из наиболее ярких балет�
мейстеров своего времени. Неудиви�
тельно, что я «заразилась» хореографи�
ей от своих родителей, а теперь уже пе�
редала по эстафете эту свою страсть
сыну Александру, который открыл соб�
ственную танцевальную школу. Навер�
ное, гены дают о себе знать: вот так и
сложилась хореографическая династия!

Когда наблюдаешь за Александром
Соболевым на сцене, порой складыва�
ется впечатление, что этот «гуттаперче�
вый» парень не имеет костей. А его
прыжкам, кульбитам и переворотам мог
бы позавидовать мастер спорта по гим�
настике. Но удивительная пластика,
гибкость и подвижность органично со�
четаются в нем с артистизмом, взаимо�
действием со зрительным залом. И та�
ких танцоров, как Александр, Елена Со�
болева подготовила немало. А ведь в
любом хореографическом коллективе
области, кроме ее театра, ощущается ос�
трый дефицит именно мужской танце�
вальной составляющей.

Мне не раз приходилось слышать сло�
ва чиновников от культуры о неужив�
чивом, неуступчивом характере Елены
Соболевой. Действительно, она при�
выкла чиновникам, невзирая на их ран�
ги, говорить все прямо в глаза, а это
нравится далеко не каждому. И все же

куль�
тура ре�
гиона должна
быть благодарна
балетмейстеру за
внимание к каждому
значительному событию в
жизни области, которое не
остается без участия «Театра
танца Елены Соболевой». А
сколько сотен гран�при и лауре�
атских призов привезли воспитан�
ники Елены Васильевны с различных
престижных всероссийских и междуна�
родных конкурсов: из дипломов, почет�
ных грамот и кубков можно создать це�
лый музей!

И все�таки название «Театр танца»
обязывает ко многому, поэтому для
Елены Соболевой это была не просто
смена названия ансамбля, а нечто боль�
шее.

� К «Театру танца» мы шли не один
год, � поясняет Елена Соболева. � Од�
ной из первых масштабных хореографи�
ческих постановок на пути к театру для
нас стал спектакль «Безусловная лю�
бовь». Затем были такие большие по�
становки, как «Поцелуй Афродиты»,
«Когда мы были на войне», «Знакомый

В а ш ,
С е р г е й
Есенин»…
Для детей мы
подготовили та�
кие танцевальные
шоу, как «Дракошины
забавы», «Космо�шоу»,
«Приключения Пингу»…
Каждый год в нашем репертуа�
ре появляется до 40 новых танцев и не�
сколько хореографических мини�спек�
таклей. За численностью участников мы
сейчас не гонимся и уже не претендуем
на звание самого массового хореогра�
фического коллектива области. Для нас
важнее качество. Все 200 человек, ко�
торые работают в нашем коллективе, за�
действованы в тех или иных постанов�
ках, случайных людей у нас нет, каж�
дый имеет свое место на сцене. Мы ис�
пользуем все жанры хореографии: от
классики и фолка до современных эст�
радных танцев. Учитываем интерес зри�
телей, но не идем у них полностью на
поводу, а стараемся воспитывать, при�
вивать чувство прекрасного.

Вернемся к концерту «Театра танца
Елены Соболевой», который прошел в
концертном зале областной филармо�
нии. Среди многочисленных танцеваль�
ных ансамблей Калуги и области, име�
ющих звания народных коллективов,
лишь «Театр танца Елены Соболевой»
постоянно собирает полные залы, при�
чем не из числа зрителей, являющихся
родственниками танцоров, а обычных
калужан, влюбленных в танец, которые
на каждый концерт любимого коллек�
тива приносят охапки цветов. Коллек�
тив Соболевой может делать успешные
сборы с билетов не только в нашем ре�
гионе, но и далеко за его пределами, а
это уже шаг к профессионализму.

� От профессионалов нас сегодня от�
личает только то, что мы не находимся
в штате государственного или муници�
пального учреждения культуры и не по�
лучаем там зарплату, � объясняет Елена
Соболева, � хотя, по сути, мы уже дав�
но перешагнули ту профессиональную

ÊÓËÜÒÓÐÀ

С благословения
Терпсихоры
вот уже почти 30 лет радует зрителей
ансамбль «Калужский сувенир»,
а ныне � «Театр танца Елены Соболевой»

планку, которую имеют
государственные или муни�

ципальные ансамбли танца в
других регионах. Мы уже сами

создали всю необходимую инфра�
структуру для профессионального

коллектива, не испытываем дефици�
та в репетиционных залах, осталось

дело лишь за малым � самим ста�
тусом. Кстати, наша область –

один из немногих регионов,
где пока нет профессиональ�

ного хореографического ан�
самбля. Но я, честно гово�

ря, не знаю, будет ли для
нас благом, если мы

обретем такой статус.
Здесь надо семь раз

отмерить, один раз
отрезать…

Давняя мечта
Елены Собо�

левой – со�
здать в Ка�

луге ака�
д е м и ю
танца. Так

что же это
будет – альтернатива хореографическо�
му отделению колледжа культуры?

� Нет, это будет совершенно отлич�
ная от колледжа программа хореографи�
ческого образования и воспитания, ко�
торую мы разрабатываем, � отвечает
Елена Васильевна. � Мы не будем стре�
миться готовить хореографов для само�
деятельных коллективов, а будем ста�
раться воспитывать профессиональных
танцоров, которые смогут с самого на�
чала комфортно себя чувствовать в лю�
бом академическом танцевальном кол�
лективе. Конечно, нам еще необходи�
мо будет пройти лицензирование. А же�
лание, соответствующая база, опыт и
наработки имеются. Хотелось бы, что�
бы выпускники этой академии имели
право получения дальнейшего образо�
вания уже на хореографическом отде�
лении того или иного вуза.

Среди воспитанников Соболевой не�
мало тех, кто выступает на профессио�
нальной сцене в Москве или сам создал
танцевальный ансамбль. К примеру, ее
сына Александра приглашали в Госу�
дарственный академический хореогра�
фический ансамбль «Березка», но он
предпочел остаться в «Калужском суве�
нире», где и стал настоящим професси�
оналом.

Елена Соболева не очень любит де�
литься творческими планами, оставляя
всегда небольшую интригу для зрите�
лей, многочисленных поклонников «Те�
атра танца». Но в том, что она и дальше
будет нас удивлять, можно не сомне�
ваться.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото из архива Елены СОБОЛЕВОЙ.

Елена Соболева.

Подрастающая хореографическая смена.
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Весеннее обострение
В Калуге в марте активизировались мошенники
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Улицы Калуги, столицы на�
шей области, буквально пере�
полнены транспортом. И, к
сожалению, в силу различных
причин ежедневно происхо�
дит большое количество ДТП.
Как правило, участники до�
рожного движения тут же вы�
зывают инспекторов ДПС для
оформления происшествий,
теряя время в ожидании. В
большинстве случаев можно
поступать иначе.

В соответствии с пунктом
2.6 Правил дорожного движе�
ния Российской Федерации,
если в результате ДТП нет по�
страдавших, водители при
взаимном согласии в оценке
обстоятельств случившегося
могут, предварительно соста�
вив схему происшествия и
подписав ее, прибыть в ОБ
ДПС ГИБДД УМВД России
по г.Калуге по адресу: г.Калу�
га, ул.Телевизионная, д.3а,
для оформления происше�
ствия.

Хотим сразу отметить, что
это не является европротоко�
лом, согласно которому сум�
ма ущерба должна быть менее
25 тысяч рублей.

В случае совершения ДТП
первоначальные действия во�
дителей регламентируются
п.2.5 ПДД (немедленно оста�
новить (не трогаться с места)
транспортное средство, вклю�
чить аварийную световую сиг�
нализацию и выставить знак
аварийной остановки в соот�
ветствии с требованиями пун�
кта 7.2 правил, не перемещать
предметы, имеющие отноше�
ние к происшествию). Знак
аварийной остановки должен
находиться на расстоянии не
менее 15 м от транспортного
средства в населенном пунк�
те и 30 м � вне населенного
пункта. Затем следует позво�
нить в дежурную часть ОБ
ДПС ГИБДД УМВД России
по г.Калуге по телефонам:
547�888; 547�535 или по теле�
фону оперативной службы
милиции � 02 (с телефонов
сотовой связи � 020) и согла�
совать с дежурным возмож�
ность самостоятельного со�
ставления схемы происше�
ствия и дальнейшие действия.

По состоянию на 27 марта на терри�
тории областного центра зарегистриро�
вано 54 мошенничества. Количество
преступлений данного вида продолжа�
ет расти, несмотря на большую профи�
лактическую работу правоохранитель�
ных органов посредством СМИ, распро�
странения памяток «Внимание! Мошен�
ники!», предупреждений на оборотной
стороне квитанций оплаты коммуналь�
ных услуг, регулярных встреч с населе�
нием. Ежесуточно в полицейских свод�
ках регистрируется не менее двух дей�
ствий.

Лидируют в «черном» рейтинге мо�
шенничества с банковскими картами �
16 фактов. Ущерб от них составил бо�
лее 320 тысяч рублей. Как правило, пре�
ступники в случайном порядке отправ�
ляют смс�сообщения с текстом: «Банк.
Ваша заявка на перевод денежных
средств в сумме …. принята. Информа�
ция по телефону…»

Прочитав сообщение, потерпевшие,
не задумываясь, перезванивают по ука�
занному номеру мобильного телефона,
якобы принадлежащему банку. Псевдо�
сотрудник службы безопасности кре�
дитного учреждения поясняет своим

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ

Поаккуратней
со статотчётностью

Для получения информации о нару0
шениях законодательства в сфере оп0
латы труда и соблюдении трудовых
прав граждан и незамедлительного
реагирования на них органы прокура0
туры используют различные источни0
ки сведений, в том числе данные тер0
риториального органа Федеральной
службы государственной статистики
по Калужской области (Калугастата).

Однако прокуратура Износковского
района в ходе проверки установила,
что конкурсным управляющим ЗАО СХП
«Калужский рыбоводный осетровый
комплекс» не представлены в Калуга0
стат официальные сведения об имею0
щейся задолженности по заработной
плате.

Нарушение должностным лицом, от0
ветственным за представление статис0
тической информации, необходимой
для проведения государственных ста0
тистических наблюдений, порядка ее
представления, а равно представление
недостоверной статистической инфор0
мации образует состав административ0
ного правонарушения, предусмотрен0
ного статьей 13.19 КоАП РФ.

Прокурор района возбудил в отно0
шении конкурсного управляющего об0
щества дело об административном
правонарушении по этой статье, оно
направлено для рассмотрения в Калу0
гастат.

По результатам рассмотрения дела
конкурсный управляющий ЗАО СХП «Ка0
лужский рыбоводный осетровый комп0
лекс» оштрафован на 5 тыс. рублей.

Илья СИЛАЕВ,
заместитель прокурора
Износковского района.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

«Конопляный» срок
Людиновский районный суд вынес

приговор жителю Кирова 420летнему
Олегу Ефимочкину. Он признан винов0
ным по ч. 2. ст. 228 УК РФ (незаконное
приобретение и хранение без цели
сбыта наркотических средств в особо
крупном размере).

В сентябре 2011 года Ефимочкин в
Жиздре сорвал 10 кустов дикорасту0
щей конопли, высушил их и измельчил,
поместил наркотик в пакет и спрятал
его за автобусной остановкой на окра0
ине города.

Все это «богатство» массой 1119,4
грамма было обнаружено и изъято со0
трудниками регионального Управления
ФСКН России при обследовании мест0
ности.

Олег Ефимочкин приговорен к 3 го0
дам 8 месяцам лишения свободы в
исправительной колонии общего ре0
жима.

Приговор еще может быть обжало0
ван.

Наталья КОРЕВА,
заместитель прокурора
Жиздринского района.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Если вы попали в ДТП
Составьте схему сами

жертвам, что произошла попытка пере�
вода денежных средств с банковской
карты посторонним лицам и, чтобы заб�
локировать карту и таким образом ос�
тановить операцию перевода, необходи�
мо подойти к ближайшему банкомату,
вставить банковскую карту и ввести оп�
ределенную комбинацию цифр. Позже
потерпевшие понимают, что не забло�
кировали перевод, а перечислили день�
ги мошенникам.

На втором месте кражи и мошенни�
чества, совершенные под маской ра�
ботников горгаза, водоканала, почты
и медучреждений Калуги � 13 преступ�
лений. Действуя таким способом, пре�
ступники похитили у пенсионеров бо�
лее 310 тысяч рублей.

В марте четверо калужан 1937�1952
годов рождения, «избавляя» родствен�
ника от уголовной ответственности за
ДТП, передали мошенникам 235 тысяч
рублей. Преступники, как правило, дей�
ствуют в паре. Первый звонит на до�
машний или мобильный телефон и пла�
чущим голосом сообщает: «Мам, я по�
пал в беду, даю трубку следователю».
Затем в игру вступает сообщник, изоб�
ражающий сотрудника полиции. По

словам мошенника, родственник потер�
певших (сын, внук, зять) совершил на�
езд на пешехода и задержан сотрудни�
ками ОВД. Аферист предлагает за оп�
ределенную сумму «замять дело». Пре�
ступники требуют перечислить деньги
на абонентский номер, счет в банке,
электронные платежные системы.

Под предлогом заказа товаров и ус�
луг в марте совершено три мошенни�
чества на общую сумму более 42 тысяч

Уважаемые калужане, не доверяйте незнакомым людям!
Не открывайте дверь посторонним лицам, в том числе представляю6

щимся работниками социальных служб, которых вы не вызывали. Внима6
тельно проверяйте их документы и удостоверения. Перезванивайте в
местное ЖРЭУ (социальные службы) и узнавайте о проведении каких6
либо работ в вашем доме (выплатах денежных средств).

Не соглашайтесь на предложения обменять ваши купюры на новые,
якобы в связи с грядущей денежной реформой.

Проверяйте телефонные звонки и сообщения о том, что ваши родствен6
ники совершили ДТП или преступление и можно за деньги «замять дело»,
то есть избавить их от уголовной ответственности; не передавайте требу6
емую сумму посторонним лицам.

Ни в коем случае не отправляйте на незнакомые адреса денежные пе6
реводы и смс6сообщения с вашего мобильного телефона. Во всех подо6
зрительных случаях немедленно обращайтесь в полицию по телефонам:
5016502, 5016503, 02 или 128.

рублей. Якобы за возврат утерянных
документов посредством терминала оп�
латы услуг калужане перевели аферис�
там 6 тысяч. Троим калужанам мошен�
ник пообещал выполнить строительно�
отделочные работы по приемлемой
цене и присвоил около 30 тысяч руб�
лей. Трое потерпевших лишились 20
тысяч рублей под предлогом найма
квартиры.

Светлана КОНДРАШОВА.

Далее необходимо соста�
вить схему ДТП на любом ли�
сте бумаги, указав дату, мес�
то и время совершения ДТП.

Схема должна
включать в себя:

1. План участка дороги
(улица, дорога, перекресток
и т.д.) с изображением лю

бого находящегося поблизос

ти от места ДТП объекта
(дом, светофор, дорожный
знак и др.). Также необхо

димо указать линии размет

ки на проезжей части.

2. Название улицы и номер
ближайшего дома.

3. Схематическое изобра

жение положения автомо

билей после ДТП. Обяза

тельно укажите марки
транспортных средств.
Укажите крестиком место
столкновения.

4. Стрелками обозначьте
направление движения каж

дого транспортного сред

ства до ДТП. Также необ

ходимо в схеме отобразить
следы торможения, юза, за

носа (если они есть и, без

сомнения, принадлежат ко

лесам ваших транспортных
средств).

5. Вам также необходимо
сделать следующие замеры,
которые надо отобразить в
схеме: ширина проезжей ча

сти, обочин, расстояние от
передней и задней осей ТС до
края проезжей части, рас

стояние от ТС до ближай

шего объекта (дом, кило

метровый столб), длина сле

да торможения, а также
расстояние от следа до края
дороги. При замерах на про

езжей части будьте осто

рожны и внимательны!

Обстановку на месте ДТП
желательно зафиксировать с
помощью фото� и видеосъем�
ки. Замеры необходимо про�
изводить с помощью рулетки,
лучше всего использовать ла�
зерную.

Далее все участники ДТП
подписывают составленную
схему, при этом виновник
должен в письменной форме
подтвердить собственную ви�
новность в ДТП. Согласие
может быть выражено в лю�

бой письменной форме, на�
пример: «Я, Иванов Иван
Иванович, согласен, что явля�
юсь виновником ДТП».

Если составление схемы
вызывает у вас какие�либо
сложности, то можно обра�
титься за помощью в любую
юридическую консультацию.

Для дальнейшего оформле�
ния ДТП необходимо при�
быть в дежурную часть
ОБ ДПС ГИБДД УМВД Рос�
сии по г. Калуге, которая на�
ходится по адресу: г.Калуга,
ул.Телевизионная, д.3а. Все
участники ДТП должны при�
быть одновременно, сразу
после подписания ими схемы
ДТП. Сотрудники ГИБДД
окончательно оформят ДТП и
в кратчайшие сроки предоста�
вят копии необходимого паке�
та документов для страховых
компаний. Тем самым вы сэ�
кономите свое личное время.

Образец схемы ДТП и
бланк размещены на сайте
УГИБДД УМВД России по
Калужской области.

ГИБДД УМВД России
по г.Калуге.
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Турнир
выходного дня

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ïîáåäè-
òåëåì òóðíèðà ïî ìîëíèåíîñíîé èãðå
ñòàë ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð Âëàäè-
ìèð Æåëíèí – 10 î÷êîâ èç 11 âîç-
ìîæíûõ.

Íà âòîðîì ìåñòå êàíäèäàò â ìàñ-
òåðà ñòóäåíò òðåòüåãî êóðñà Èëüÿ
Àðòåìîâ, ó íåãî íà ïîëáàëëà ìåíü-
øå.

Подумай и реши
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü äâå

øàõìàòíûå ìèíèàòþðû. Â ïåðâîé áå-
ëûå îáúÿâëÿþò ìàò â äâà õîäà, à âî
âòîðîé – â òðè. Ïîïðîáóéòå ðåøèòü
çàäà÷è, íå ïåðåäâèãàÿ ôèãóðû.

Ìàò â äâà õîäà.
Áåëûå: Kpa7, Ôf4, Ëf6, ï.å2 (÷åòû-

ðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpd5, Kd8, ï.ñ6 (òðè ôè-

ãóðû).

AaAdAaAaAaAdAaAaAaAdAaAaAaAdAaAaAaAdAaAa
mAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaA
AaBaAiAaAaBaAiAaAaBaAiAaAaBaAiAaAaBaAiAa
aAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaA
AaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ìàò â òðè õîäà.
Áåëûå: Kpc4, Ôà1, Kf6, ï.ï.a7, f4

(ïÿòü ôèãóð).
×åðíûå: Kpb7, ï.à6 (äâå ôèãóðû).

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
hGaAaAaAhGaAaAaAhGaAaAaAhGaAaAaAhGaAaAaA
BaAaAjAaBaAaAjAaBaAaAjAaBaAaAjAaBaAaAjAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaMaAhAaAaMaAhAaAaMaAhAaAaMaAhAaAaMaAhAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
lAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå çàäà÷ ïðåäû-

äóùåãî âûïóñêà êàëåéäîñêîïà.
1. Ñb5.  1… e4 2. Ôb2 Kd2 3.

Ôñ3õ.
1… Êñ3 2. Ô:ñ3+Êðå4 3. Ôd3x
1. Kpa3. 1… Kpb5 2. d8Ô Ê:d8 3.

Ôd5x.
1… b5 2. Ôd6 K:d6 3. d8Ô(ñ)õ.
1… Êñ5 2. Ôñ6 Ê   3. Ôà4õ

Чемпионат ЦФО
Â Ïóùèíå (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)

çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò Öåíòðàëüíîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî øàõìàòàì
ñðåäè ìóæ÷èí. Â ñîðåâíîâàíèè ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå 33 øàõìàòèñòà – ïðåä-
ñòàâèòåëè 12-òè ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè
îêðóãà. Ñîðåâíîâàíèå ïðîâîäèëîñü ïî
øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â äåâÿòü òóðîâ,
ïî ïðîãðàììå êëàññè÷åñêèõ øàõìàò.

Ïîâòîðèâ óñïåõ ïðîøëîãî ãîäà,
÷åìïèîíîì ÖÔÎ ñòàë ïðåäñòàâèòåëü
Òâåðñêîé îáëàñòè ìåæäóíàðîäíûé
ìàñòåð ßðîñëàâ Ïðèçàíò. Â àêòèâå
÷åìïèîíà ïÿòü ïîáåä è ÷åòûðå íè÷üè
– 7 áàëëîâ èç 9 âîçìîæíûõ. Íàáðàâ
6,5 î÷êà, âòîðîå ìåñòî çàíÿë ïðåä-
ñòàâèòåëü Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ìàñ-
òåð ÔÈÄÅ Ëåîíèä Íîçäðà÷åâ. Ïî
øåñòü áàëëîâ íàáðàëè ñðàçó ïÿòü

ñïîðòñìåíîâ. Ýòî ìì Ãîð Àéðàïåòÿí
(Ëèïåöê), ìã Ìàêñèì Íîâèêîâ (Òóëà),
êìñ Àíäðåé Âåðøèíèí (Áðÿíñê), ìô
Âèòàëèé Ïå÷åðèöà (Òàìáîâ) è êìñ Ãðè-
ãîðèé Ãðèøèí (Êàëóãà).

Â àêòèâå íàøåãî ÷åìïèîíà îáëàñòè
÷åòûðå ïîáåäû, ÷åòûðå íè÷üè (â òîì
÷èñëå ñ òðåìÿ ìåæäóíàðîäíûìè ãðîñ-
ñìåéñòåðàìè) è åäèíñòâåííîå ïîðà-
æåíèå. Â èòîãå Ãðèãîðèé ïîâûñèë ñâîé
êîýôôèöèåíò Ýëî íà 25 ïóíêòîâ, ïî-
äåëèâ òðåòüå – ñåäüìîå ìåñòà. Ýòî,
íåñîìíåííî, óñïåõ òàëàíòëèâîãî øàõ-
ìàòèñòà!

Соревновались
чиновники

Ãîñòåïðèèìíî âñòðå÷àë ñïîðòêîìï-
ëåêñ «Ñïàðòàê» ó÷àñòíèêîâ ñïàðòàêè-
àäû ñðåäè êîìàíä îðãàíîâ çàêîíîäà-
òåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèé âûøëè îäèí-
íàäöàòü êîìàíä, â ñîñòàâå êàæäîé
äâîå ìóæ÷èí è îäíà æåíùèíà. Ñî-
ðåâíîâàíèå ïðîâîäèëîñü ïî êðóãîâîé
ñèñòåìå â îäèí êðóã.

Êîìàíäà ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà,
âîçãëàâëÿåìàÿ êàíäèäàòîì â ìàñòåðà
Þðèåì Çåëåíöîâûì, ïîêàçàëà ìàñ-
òåð-êëàññ, âûèãðàâ âñå ïîåäèíêè.

Â èòîãå ó ÷åìïèîíà 26,5 î÷êà èç 30
âîçìîæíûõ! Êðîìå Çåëåíöîâà (âûèã-
ðàë âñå ïàðòèè) çà êîìàíäó âûñòóïà-
ëè Âëàäèìèð Ñîðîêèí è Ãàëèíà Çàöå-
ïèíà.

Âòîðîå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà Çà-
êîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, âîçãëàâëÿ-
åìàÿ íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ Àëåê-
ñàíäðîì Øïàãèíûì. Ó íåå  23 èíäè-
âèäóàëüíûõ áàëëà. Îòñòàâ îò âòîðîãî
ìåñòà íà îäèí áàëë, áðîíçîâûì ïðè-
çåðîì ñòàëà êîìàíäà ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà – 22 áàëëà.

Êðîìå Çåëåíöîâà ïîáåäèòåëÿìè ïî
äîñêå ñòàëè À.Ñîðîêèí (ìèíèñòåðñòâî
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëà-
ãîóñòðîéñòâà) è À.Åðîõèí (ìèíèñòåð-
ñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ), íà-
áðàâøèå ïî 9 áàëëîâ êàæäûé è
Å.Äðîçäîâà (ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà), ïîêàçàâøàÿ ñòîïðîöåíòíûé
ðåçóëüòàò - 10 î÷êîâ èç 10 âîçìîæ-
íûõ.

Скоро нерест
В преддверии весеннего рыбо0

ловного сезона отдел Государ0
ственного контроля, надзора и
охраны водных биологических
ресурсов по Калужской области
напоминает, что в соответствии
с Правилами рыболовства Волж0
ско0Каспийского рыбохозяй0
ственного бассейна, утвержден0
ными приказом Росрыболовства
№1 от 13.01.2009 года, на водо0
емах Калужской области люби0
тельское и спортивное рыболов0
ство разрешается в течение все0
го года, за исключением нерес0
тового периода 0 с 1 мая по 10
июня.

В нерестовый период лов
рыбы разрешается только по0
плавочной или донной удочкой с
берега с общим количеством
крючков не более двух штук на
одного рыболова вне мест нере0
ста.

Запрещается вылов следую0
щих видов рыб в период их нере0
ста: щуки и язя 0 с 1 апреля по 1
мая, жереха 0 с 10 апреля по 10
мая.

Уважаемые рыболовы0люби0
тели, по всем возникающим воп0
росам вы можете обратиться в
Государственную инспекцию
рыбоохраны по адресу: г. Калу0
га, пер. Знаменский, 2а, или по
тел. 2220633.

По многочисленным просьбам
рыболовов публикуем места не0
реста рыбы.

Олег ОРЛОВ.
государственный инспектор

отдела Госконтроля, надзора
и охраны водных биоресурсов

по Калужской области.

Перечень нерестовых
участков, расположенных

на водных объектах
рыбохозяйственного

значения Волжско6Каспийского
рыбохозяйственного бассейна

Ðåêà Îêà:Ðåêà Îêà:Ðåêà Îêà:Ðåêà Îêà:Ðåêà Îêà: îò äåðåâíè Ãðåìÿ÷å-
âî äî óñòüÿ ðåêè Æèçäðû âêëþ÷è-
òåëüíî;  îò Êðàñíîãî ßðà äî äå-
ðåâíè Âîðîíîâî; îò äåðåâíè Ãî-
ëîäñêîå äî þæíîé ãðàíèöû äå-
ðåâíè Êîðåêîçåâî; îò óñòüÿ ðåêè
Æåëîâü 1500 ì ââåðõ è 500 ì âíèç
ïî òå÷åíèþ; Ãîëîâíèíñêèé çàòîí
1000 ì ââåðõ è 500 ì âíèç ïî
òå÷åíèþ; 1000 ì âûøå äåðåâíè
Ñòîëïîâî è 500 ì íèæå âîäîçàáî-
ðà; óñòüå ðåêè ß÷åíêè îò ËÝÏ
âûøå óñòüÿ è 300 ì íèæå ïî ëå-
âîìó áåðåãó; îò íîâîãî ìîñòà (äå-
ðåâíÿ Ïó÷êîâî) 500 ì ââåðõ è äî
óñòüÿ ðåêè Êàëóæêè; îò óñòüÿ ðåêè
Êàëóæêè 400 ì íèæå ïî ëåâîìó
áåðåãó; ä. Íèêîëüñêîå äî îòìåò-
êè «1068 êì» ïî ïðàâîìó áåðåãó;
îò äåðåâíè Áîêîâî äî äåðåâíè
Óñàäüå; óñòüå ðåêè Âîë÷àíêè
100 ì âûøå è 100 ì íèæå; ó÷àñ-
òîê ïðîòÿæåííîñòüþ 1500 ì -
2000 ì íèæå óñòüÿ ðåêè Âîë÷àíêè;
îò óñòüÿ ðåêè Äðÿùà è 500 ì âíèç
ïî òå÷åíèþ; îò ïðèñòàíè «Åãíû-
øîâêà» äî îòìåòêè «1015 êì»; îò
ïðèñòàíè «Âåëèãîæ» äî îòìåòêè
«1006 êì» ïî ïðàâîìó áåðåãó; îò
óñòüÿ ðåêè Ïåñî÷åíêè äî îòìåòêè
«1003 êì» ïî ïðàâîìó áåðåãó;
500 ì âûøå óñòüÿ ðåêè Òàðóñêè è
200 ì íèæå, âêëþ÷àÿ Òàðóññêèé
çàòîí; îò ïðèñòàíè «Ïîëåíîâî»
400 ì âíèç ïî òå÷åíèþ;

ðåêà Óãðà:ðåêà Óãðà:ðåêà Óãðà:ðåêà Óãðà:ðåêà Óãðà: îò äåðåâíè Êîçëîâêà
äî óñòüÿ ðåêè Âîðÿ;  îò äåðåâíè
Àëåêñàíäðîâêà äî äåðåâíè Ñóêîâ-
êà; îò äåðåâíè Áåëüäÿãèíî äî äå-
ðåâíè Ñóêîâêà;  îò äåðåâíè Îëîíüè
Ãîðû äî äåðåâíè Âåäèíî; îò äå-
ðåâíè Äþêèíî äî äåðåâíè Ñìàãè-
íî; Ïàõîìîâñêèé ìîñò 1000 ì âûøå
è 1000 ì íèæå; äåðåâíÿ Çâèçæè,
1500 ì âûøå è 1000 ì íèæå; îò
äåðåâíè Ñåíè äî äåðåâíè Áîëîáî-
íîâî; îò óñòüÿ ðåêè Ñå÷íû 1500 ì
ââåðõ ïî òå÷åíèþ äî äåðåâíè Äâîð-
öû; îò äåðåâíè Äâîðöû äî äåðåâíè
Ãîðáåíêè (óñòüå ðåêè Ðóäíèöà); îò
äåðåâíè ßêøóíîâî äî äåðåâíè Ñòà-
ðî-Ñêàêîâî; óñòüå ðåêè Âûïðåéêè,
300 ì ââåðõ è âíèç ïî òå÷åíèþ îò
ìåñòà åå âïàäåíèÿ; îò àâòîäîðîæ-
íîãî ìîñòà òðàññû Ìîñêâà-Êèåâ äî
äåðåâíè Êîëûøåâî; óñòüå ðåêè Ðîñ-
âÿíêè - 300 ì ââåðõ è 200 ì âíèç
ïî òå÷åíèþ îò ìåñòà åå âïàäåíèÿ;
îò æåëåçíîäîðîæíîãî ìîñòà (äå-
ðåâíÿ Óãðà) äî óñòüÿ;

ðåêà Æèçäðà:ðåêà Æèçäðà:ðåêà Æèçäðà:ðåêà Æèçäðà:ðåêà Æèçäðà: îò ãîðîäà Æèç-
äðû äî ìîñòà íà òðàññå Ìîñêâà-
Áðÿíñê; îò óñòüÿ ðåêè ßñåíîê
300 ì ââåðõ è âíèç ïî òå÷åíèþ
îò ìåñòà åå âïàäåíèÿ; 300 ì âûøå
óñòüÿ ðåêè Êîòîðÿíêè è äî óñòüÿ

ðåêè Áðûíü; æåëåçíîäîðîæíûé
ìîñò ó äåðåâíè Äóáðîâêà - 1000
ì âûøå è 1000 ì íèæå; óñòüå ðåêè
Ðåññåòû è äî äåðåâíè ×åðíûøå-
íî; îò äåðåâíè Ãðåòíÿ äî ïàìÿò-
íèêà Òóëüñêèì òàíêèñòàì ó äåðåâ-
íè Ãëèííàÿ; îò äåðåâíè Äðåòîâî
äî äåðåâíè Êðè÷èíà; îò óñòüÿ ðåêè
Òðîøåíêè äî äåðåâíè Áóëàòîâî;
çàòîí â äåðåâíå Êëþêñû -
1000 ì; îò óñòüÿ ðåêè Êëþòîìû
äî ñåëà Îïòèíî; 500 ì íèæå äå-
ðåâíè Íîâûå Ïðûñêè äî äåðåâíè
Êàìûøèíêà; îò äåðåâíè Èëüèíñ-
êîå äî äåðåâíè Åðìàøîâêà; îò
óñòüÿ ðåêè Îêè è 400 ì âûøå;
ïîéìåííûå îçåðà (ñòàðèöû) ïî áå-
ðåãàì ðåêè;

ðåêà Ïðîòâà:ðåêà Ïðîòâà:ðåêà Ïðîòâà:ðåêà Ïðîòâà:ðåêà Ïðîòâà: óñòüå ðåêè Èñüìà,
300 ì ââåðõ è âíèç ïî òå÷åíèþ îò
ìåñòà åå âïàäåíèÿ; óñòüå ðåêè Äû-
ðî÷íàÿ - 200 ì ââåðõ è âíèç ïî
òå÷åíèþ îò ìåñòà åå âïàäåíèÿ; óñ-
òüå ðåêè Ïàæ, 500 ì ââåðõ è âíèç
ïî òå÷åíèþ îò ìåñòà åå âïàäåíèÿ;
óñòüå ðåêè Àëîæà, 200 ì ââåðõ è
âíèç ïî òå÷åíèþ îò ìåñòà åå âïà-
äåíèÿ; îò ïëîòèíû â ãîðîäå Îáíèí-
ñêå è 2000 ì íèæå; Âåëè÷êîâñêîå è
Îãóáüÿíñêîå îçåðà;

ðåêà Ñíîïîòü:ðåêà Ñíîïîòü:ðåêà Ñíîïîòü:ðåêà Ñíîïîòü:ðåêà Ñíîïîòü: îò äåðåâíè ßì-
íîå è 500 ì íèæå (ñî ñòàðèöàìè);
îò ìåëüíèöû (2000 ì íèæå äåðåâ-
íè ßìíîå) è 1000 ì íèæå; îò äå-
ðåâíè Âûñîêîå è 1000 ì íèæå (ñî
ñòàðèöàìè);

ðåêà Ëóæà: ðåêà Ëóæà: ðåêà Ëóæà: ðåêà Ëóæà: ðåêà Ëóæà: óñòüå ðåêè Çàçóëèí-
êè - 200 ì íèæå è 200 ì âûøå;
óñòüå ðåêè Âûïðåéêè - 200 ì âûøå
è 200 ì íèæå; óñòüå ðåêè Ãîðîäÿí-
êè - 300 ì íèæå è 300 ì âûøå;

ðåêà Ðåññà:ðåêà Ðåññà:ðåêà Ðåññà:ðåêà Ðåññà:ðåêà Ðåññà: îò äåðåâíè Ðûëÿêè
ïî 2000 ì âûøå è íèæå; óñòüå ðåêè
Ïîïîëòû - 1000 ì âûøå è 1000 ì
íèæå;

ðåêà Ñóõîäðåâ:ðåêà Ñóõîäðåâ:ðåêà Ñóõîäðåâ:ðåêà Ñóõîäðåâ:ðåêà Ñóõîäðåâ: îò ïëîòèíû (ïî-
ñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä) è 1000 ì
íèæå; óñòüå ðåêè Ïóòûíêè - 500 ì
íèæå è 500 ì âûøå; îò ïëîòèíû
(äåðåâíÿ Âîðîáüåâî) 500 ì íèæå è
500 ì âûøå; óñòüå ðåêè Ìåäûíêè -
ââåðõ 100 ì;

ðåêà Áðûíü: ðåêà Áðûíü: ðåêà Áðûíü: ðåêà Áðûíü: ðåêà Áðûíü: 300 ì âûøå è 300
ì íèæå ãðàíèöû Ñóõèíè÷ñêîãî è Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéîíîâ; îò óñòüÿ äî
àâòîäîðîæíîãî ìîñòà (äåðåâíÿ Ïî-
ëÿêè); îò àâòîäîðîæíîãî ìîñòà Ñó-
õèíè÷è - Êèïåòü äî æåëåçíîäîðîæ-
íîãî ìîñòà äåðåâíè Êëåñîâî;

ðåêà Áîëâà: ðåêà Áîëâà: ðåêà Áîëâà: ðåêà Áîëâà: ðåêà Áîëâà: îò äåðåâíè Âîñêðå-
ñåíñê 500 ì âíèç ïî òå÷åíèþ; îò
äåðåâíè Øàáàíîâî äî äåðåâíè
Êðàñíûé Ïåòóõ; îò äåðåâíè Êðàñ-
íûé Ïåòóõ äî äåðåâíè Òèõîíîâêà;

ðåêà Ïåñî÷íÿ:ðåêà Ïåñî÷íÿ:ðåêà Ïåñî÷íÿ:ðåêà Ïåñî÷íÿ:ðåêà Ïåñî÷íÿ: îò ïîñåëêà Æèäè-
íî äî äåðåâíè Âûñåëüöû; îò äå-
ðåâíè Âûñåëüöû äî äåðåâíè Ïåñî÷-
íÿ; îò äåðåâíè Ïåñî÷íÿ äî äåðåâíè
Àííîâêà;

ðåêà Ðåññåòà:ðåêà Ðåññåòà:ðåêà Ðåññåòà:ðåêà Ðåññåòà:ðåêà Ðåññåòà: îò àâòîäîðîæíî-
ãî ìîñòà Õâàñòîâè÷è - Åëåíñêèé äî
äåðåâíè Ðåññåòà;

ðåêà Âîðÿ:ðåêà Âîðÿ:ðåêà Âîðÿ:ðåêà Âîðÿ:ðåêà Âîðÿ: óñòüå è 3000 ì ââåðõ;
ðåêà Òàðóñà:ðåêà Òàðóñà:ðåêà Òàðóñà:ðåêà Òàðóñà:ðåêà Òàðóñà: óñòüå è 2000 ì

ââåðõ; îò ñåëà Ñóãîíîâî 2000 ì
âíèç ïî òå÷åíèþ; îò äåðåâíè Áàð-
çèíî 3000 ì âíèç;

ðåêà Ñåðåíà:ðåêà Ñåðåíà:ðåêà Ñåðåíà:ðåêà Ñåðåíà:ðåêà Ñåðåíà: óñòüå äî äåðåâíè
Ñåðåíî-Çàâîä; îò äåðåâíè Áóðíà-
øåâî äî äåðåâíè Ïëþñêîâî;

ðåêà ß÷åíêà:ðåêà ß÷åíêà:ðåêà ß÷åíêà:ðåêà ß÷åíêà:ðåêà ß÷åíêà: îò ìîñòà ó ãðåá-
íîé ñòàíöèè äî ìîñòà ó íàñîñíîé
ñòàíöèè 2-ãî ïîäúåìà; îò ìîñòà ó
äåðåâíè ×åðíîñâèòèíî äî ìîñòà äå-
ðåâíè Áåëàÿ;

ðåêà Âûññà:ðåêà Âûññà:ðåêà Âûññà:ðåêà Âûññà:ðåêà Âûññà: óñòüå è 2000 ì
ââåðõ;

ðåêà Òå÷à:ðåêà Òå÷à:ðåêà Òå÷à:ðåêà Òå÷à:ðåêà Òå÷à: óñòüå è 2000 ì ââåðõ;
ðåêà Âåëüÿ:ðåêà Âåëüÿ:ðåêà Âåëüÿ:ðåêà Âåëüÿ:ðåêà Âåëüÿ: îò óñòüÿ äî ñåëà

Êðàñíîå; ðåêà Äóáíà: îò ñåëà Êî-
ëîäÿññû äî óñòüÿ;

ðåêà Ëîõîâà:ðåêà Ëîõîâà:ðåêà Ëîõîâà:ðåêà Ëîõîâà:ðåêà Ëîõîâà: îò ñåëà Áîÿíîâè÷è
äî óñòüÿ;

ðåêà Ëîâàòÿíêà:ðåêà Ëîâàòÿíêà:ðåêà Ëîâàòÿíêà:ðåêà Ëîâàòÿíêà:ðåêà Ëîâàòÿíêà: îò ñåëà Ëîâàòü
äî äåðåâíè Ëîâàòÿíêà;

ðåêà Ïòàðà:ðåêà Ïòàðà:ðåêà Ïòàðà:ðåêà Ïòàðà:ðåêà Ïòàðà: óñòüå è 1500 ì
ââåðõ;

ðåêà Óæåðåäü:ðåêà Óæåðåäü:ðåêà Óæåðåäü:ðåêà Óæåðåäü:ðåêà Óæåðåäü: óñòüå è 1000 ì
ââåðõ;

ðåêà Ïîïîëòà: ðåêà Ïîïîëòà: ðåêà Ïîïîëòà: ðåêà Ïîïîëòà: ðåêà Ïîïîëòà: îò ìîñòà Þõíîâ-
Ìîñàëüñê è 2000 ì âíèç;

ðåêà ßñåíîê:ðåêà ßñåíîê:ðåêà ßñåíîê:ðåêà ßñåíîê:ðåêà ßñåíîê: óñòüå è 1000 ì
ââåðõ;

ðåêà Êàëóæêà:ðåêà Êàëóæêà:ðåêà Êàëóæêà:ðåêà Êàëóæêà:ðåêà Êàëóæêà: óñòüå è äî àâòî-
äîðîæíîãî ìîñòà Êàëóãà - Òàðóñà;

Êèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå Âåð-Êèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå Âåð-Êèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå Âåð-Êèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå Âåð-Êèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå Âåð-
õíåå:õíåå:õíåå:õíåå:õíåå: îò äåðåâíè Ïîêðîâ äî ìîñòà
â äåðåâíå Ïåñî÷íÿ ïî ïðàâîìó áå-
ðåãó; îò ãîðîäñêèõ äà÷ ââåðõ ïî
òå÷åíèþ äî äåðåâíè Ïîêðîâ; îò
ìîñòà â äåðåâíå Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ äî
«Ñìîëîâîé âåðøèíû»;

Êèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå Íèæ-Êèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå Íèæ-Êèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå Íèæ-Êèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå Íèæ-Êèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå Íèæ-
íååíååíååíååíåå (ãîðîä Êèðîâ): îò ìîñòà ïî
óëèöå Êèðîâà äî óëèöû Ëîìîíîñî-
âà - ïî ïðàâîìó áåðåãó; îò óëèöû
Ñòåïàíà Ðàçèíà äî ïåðåõîäíîãî
ìîñòà - ââåðõ ïî ïðàâîìó áåðåãó;

Ëþäèíîâñêîå âîäîõðàíèëèùåËþäèíîâñêîå âîäîõðàíèëèùåËþäèíîâñêîå âîäîõðàíèëèùåËþäèíîâñêîå âîäîõðàíèëèùåËþäèíîâñêîå âîäîõðàíèëèùå
ÍèæíååÍèæíååÍèæíååÍèæíååÍèæíåå (ãîðîä Ëþäèíîâî): îò áå-
òîííîãî ìîñòà äî æåëåçíîäîðîæ-
íîãî ìîñòà;

âîäîõðàâîäîõðàâîäîõðàâîäîõðàâîäîõðàíèëèùå Ëîìïàäü:íèëèùå Ëîìïàäü:íèëèùå Ëîìïàäü:íèëèùå Ëîìïàäü:íèëèùå Ëîìïàäü: îò ïå-
ðåìû÷êè äî Óòðèëîâñêîé ïëîòèíû;

âîäîõðàíèëèùå ß÷åíñêîå:âîäîõðàíèëèùå ß÷åíñêîå:âîäîõðàíèëèùå ß÷åíñêîå:âîäîõðàíèëèùå ß÷åíñêîå:âîäîõðàíèëèùå ß÷åíñêîå: ïî ïðà-
âîìó áåðåãó - îò ëåñíè÷åñòâà ââåðõ
äî ïîíòîííîãî  ìîñòà ó ãðåáíîé
ñòàíöèè; ïî ëåâîìó áåðåãó - îò áàë-
êè ó ãîñòèíèöû «Çóëü» äî ïîíòîííî-
ãî ìîñòà ó ãðåáíîé ñòàíöèè.

Она приурочена на протяже�
нии вот уже 70 лет к двум со�
бытиям в жизни школьников и
взрослых: Международному
дню детской книги, который
отмечается 2 апреля, и к весен�
ним каникулам.

Открылась неделя праздни�
ком учащихся  1�4  классов
Хвастовичской средней шко�
лы «Книжкин дом, и мы в
нём…», организованным рай�
онной детской библиотекой.
Главную роль в нём сыграли
знатоки книг и такие персо�
нажи произведений детских
авторов, как Королева книг,
Незнайка, Баба�яга, Винни�
П у х  и  д р у г и е .  И х  и г р а л и
взрослые и дети. Все в зале с

удовольствием попутешество�
вали по произведениям К.Чу�
ковского, А.Пушкина, А.Тол�
стого, Ш.Перро, Х.Андерсе�
на, Э.Успенского, В.Бианки,
С.Маршака, А.Барто, С.Ми�
халкова.

На празднике были названы
имена самых активных читате�
лей детской библиотеки. Ими
стали (на снимке: слева напра

во): Данила Поляков, Арина
Трахачева, Лилия Мирошки�
на, Настя Ползикова, Ангели�
на Андреева, Кристина Куско�
ва, Яна Бодачева, Миша Гуса�
ров, Лиза Рыжикова, Алла Ор�
лова.

В последующие дни Недели
детской книги и каникул биб�

лиотека организовала для ребят
всех возрастов викторину «В
мире сказок и приключений»,
литературный час по творчеству
Сергея Михалкова и другие ме�
роприятия. В большинстве из
них приняли также участие
дошколята вместе с мамами и
бабушками.

Х в а с т о в и ч с к а я  д е т с к а я
библиотека работает в 2013
году под девизом «Как это
здорово – читать!». Постав�
лена важная задача �  при�
влечь как можно больше де�
тей к чтению художественной
литературы.

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

Хвастовичский район.

В мире сказок и приключений
В Хвастовичах, как и во всей России,
прошла Неделя детской книги

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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«У вас вся спина белая!» 0 этими словами разыгрывают друг друга в День дурака в

нашей стране. Впрочем, мы не одиноки в своём стремлении разыграть друзей,

коллег, знакомых 1 апреля. Хотя всемирным День дурака стал не так давно, вплоть

до начала ХХ века в каждой стране он имел национальный колорит.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

«Утка» газетная: читать подано
Традиция газет и журналов разыгрывать своих

читателей едва ли не такая же древняя, как и сам
День дурака. Так, еще в 1698 году в британской

прессе появилась статья, в которой сообщалось,
что в первый день апреля в Тауэре все желаю0
щие смогут увидеть показательное умывание

белых львов. Толпы любопытных
лондонцев ринулись к стенам зна0
менитой тюрьмы. Через 200 лет
одна из британских газет снова
опубликовала это шуточное объяв0
ление, и жители Лондона снова по0
бежали к Тауэру.

Уже хрестоматийным примером
первоапрельского юмора стала пе0

редача «Панорама» на Би0би0си, вы0
шедшая в 19500е годы, когда еще мало
кто из британцев путешествовал за ру0
беж. В программе на полном серьезе рас0

сказывалось о том, что в Швейцарии на0
лажено выращивание спагетти. При этом

описывались разные хитрости возделывания макарон и опасность
для них весенних заморозков.

В 1987 году в норвежской газете «Бергенс Тиденд» была опублико0
вана статья, в которой сообщалось о конфискации 10 тыс. литров
контрабандного вина. Всех жителей Бергена приглашали в цент0
ральный магазин города, где каждый мог получить свою долю изъя0
того товара. Утром у дверей магазина образовалась многочислен0
ная толпа людей с бутылками и канистрами.

В 1988 году в газете «Известия» сообщалось, что звезда аргентин0
ского футбола Диего Марадонна ведет переговоры с московским
«Спартаком». В газете говорилось о том, что знаменитый русский
футбольный клуб предложил Марадонне 6 млн. долларов, и Диего,
скорее всего, не сможет устоять перед таким щедрым предложени0
ем и будет играть за «Спартак».

В 1993 году одна из радиостанций Германии объявили о введении
новых правил для жителей города Колонья. Как сообщала радио0
станция, бегуны в парке должны были развивать скорость не более 6
миль в час, чтобы не мешать белкам в разгар их брачного сезона.

1 апреля 1995 года в газете Irish Times появилась статья, в которой
сообщалось, что компания Disney Corporation договорилась с рус0
ским правительством о покупке тела Ленина. Якобы его должны
забрать из Мавзолея и отвезти в парк Euro Disney, где вокруг него
будет создан новый аттракцион.

В 2002 году агентство РИА Новости сообщило, что в Совете Феде0
рации рассматривают возможность замены двуглавого орла в гербе
России трехглавым. Якобы такой герб «будет более справедливым»,
поскольку будет олицетворять все три ветви власти 0 не только зако0
нодательную и исполнительную, но и судебную.

Но не все розыгрыши так безобидны. Некоторые шутки оборачива0
ются серьезным материальным ущербом. Так, 1 апреля 2003 года
хакеры скопировали сайт известной газеты и наполнили его соб0
ственным содержимым, поместив туда сенсационную новость о
смерти Билла Гейтса. «Новость» распространили китайские СМИ, а
уже оттуда «утка» попала в эфир южнокорейских телеканалов. Сразу
после сообщения о смерти Гейтса индекс Сеульской фондовой бир0
жи упал на полтора процента.

В 1992 году «Лондон Тайм» сообщила о том, что в скором времени
Бельгия будет распущена. Уточнялось, что север страны должен
будет присоединиться к Нидерландам, а юг 0 к Франции. Эта шутка
вызвала бурю возмущений, и министру иностранных дел Великобри0
тании пришлось объясняться по телевизору.

В 1998 году бостонские диджеи Опии и Энтони объявили по радио
о том, что мэр Бостона Том Менино погиб в автокатастрофе. Мэрия
не смогла вовремя связаться с мэром, чтобы подтвердить, что он
все0таки жив, и многие, включая членов семьи мэра, поверили этому
сообщению. На следующий же день Опии и Энтони были отстранены
от работы без оплаты.

В 1999 году в штате Орегон диджей сказал по радио, что в штате
прорвало плотину, в результате чего город может быть затоплен. В
панике жители бросились бежать из города. Позже «шутник» при0
знался, что это был всего лишь розыгрыш. За год до этого сообще0
ния в штате Орегон действительно был прорыв плотины, и из0за
наводнения многие люди остались без жилья.

Например, во Франции «апрельская рыба»,
скорее всего, обязана своим появлением ука0
зу Карла IX, который перенес в 1564
году празднование Нового года с 1
апреля на 1 января, а на следую0
щий год, в знак протеста, мно0
гие подданные все равно от0
мечали Новый год 1 апреля.
Как будто в шутку. Сейчас там
в этот день пытаются прицепить
к одежде бумажную рыбу. Вы0
ражение 0 «тебе подарили
первоапрельскую рыбку»
0 в стране Вольтера и
Бальзака означает, что
тебя попросту «одура0
чили».

В Финляндии день шу0
ток и обманов связан со ста0
рым деревенским обычаем во
время больших работ 0 обмолота
хлеба или убоя скота 0 давать детям шуточ0
ные поручения. Их отправляли в соседский
двор за каким0либо несуществующим, но яко0
бы крайне необходимым инструментом: стек0
лянными ножницами, мякинным плугом или угло0
мером для навозной кучи. Соседи, в свою очередь,
«вспоминали», что отдали уже этот инструмент дру0
гим, и ребенок отправлялся в следующий двор.

В Германии и Австрии 1 апреля считался несча0
стливым днем. Человеку, родившемуся в этот день,
будто бы не везло в жизни. По преданию, в этот
день родился Иуда 0 предатель, и именно 1 апреля
сатана был свергнут с неба. В деревнях не работа0
ли, не начинали новых дел, не выпускали скот из
стойл. Взрослые и дети обманывали друг друга,
посылая выполнять невыполнимые поручения, на0
пример, купить у аптекаря комариного жира.

Англичане 1 апреля зашивают друг другу рукава
на свитерах, выдувают середину из яиц, посылают
в подарок друзьям пару ботинок на одну левую ногу,
шляпу с одними полями, веревку для завязывания
ветра или ведро без дна.

В Шотландии первоапрельский День дурака от0
мечается два дня, причем второй день празднова0

ния носит название «День хвоста» и все его шут0
ки и розыгрыши исключительно «ниже по0

яса». Людей запирают в туалетах, под0
брасывают им муляжи

экскрементов, эпатируют публи0
ку поеданием расплавленного
шоколада из детских пампер0
сов. Но самой большой попу0

лярностью пользуется под0
кладывание на стул

«подушек0пукалок». Из0
даваемый ими звук, соб0
ственно, и считается
«девизом» Дня хвоста.

Классика американс6
кого первоапрельского

жанра 0 брошенный на доро0
гу пухлый бумажник, привя0
занный на веревочке, или
лист бумаги, который неза0
метно цепляется на спину с

надписью «Дай мне пинка!». До0
мохозяйки подают на стол шоко0

ладные пирожные с ватой или мелом
внутри, а в солонки насыпают сахар.

В 1983 году агентство Associated Press опублико0
вало сенсационную статью о происхождении Дня ду0
рака. Так, профессор истории из Бостонского уни0
верситета Джозеф Боскин выяснил, что День дурака
праздновали еще во времена Римской империи. Яко0
бы придворный шут хвастливо заявил императору
Константину, что шуты могли бы править государ0
ством лучше. Император решил дать ему возмож0
ность подтвердить слова делом и издал указ о том,
что один день в году Римом будет править шут. В
первый же год Константин назначил правителем ско0
мороха по имени Кугель, и тот немедленно издал
распоряжение: 1 апреля всем подданным империи
запрещается говорить что0либо всерьез 0 они могли
только дурачиться. Так и родилась первоапрельская
традиция. Однако вскоре было объявлено, что само
это исследование 0 первоапрельская шутка. Про0
фессор Боскин признался, что выдумал эту историю
от начала и до конца, а попавшиеся на удочку газеты
опубликовали опровержения.

Дурак с национальным колоритом

Это по�нашему
«Весть» тоже много

раз шутила над читате0
лями. И в большинстве
случаев наши газет0
ные «утки», тем более
подкреплённые «фо0
тографиями», находи0

ли нешуточный отклик
у жителей области. Так,

абсолютно серьёзно
была воспринята информа0

ция о том, что при реконст0
рукции усадьбы Полотняного Завода была найдена
прижизненная фотография Александра Пушкина.
Впрочем, поверить в шутку было действительно не0
мудрено: поэт умер в 1837 году, а фотография по0
явилась в 400х годах XIX века.

Кстати, именно фотография помогла разыграть
читателей, когда была обнародована «утка» о том,
что памятник 6000летию Калуги, больше известный
в народе как «шарик», укатился. В те времена ещё
не знали фотошопа, и фотокорреспонденту «Вес0
ти» пришлось немало потрудиться, чтобы «воочию»
убедить читателей в отсутствии памятника на при0
вычном месте.

Когда началась эра космического туризма, наша
газета решила не отставать и 1 апреля сообщила,
что корреспондент «Вести» Майя Боденкова уже про0
шла все необходимые испытания и в ближайшее вре0
мя отправится в космос, чтобы потом поделиться
своими ощущениями и впечатлениями с читателями
на страницах издания. Газетная «утка» была под0
креплена коллажем, на котором Майя примеряла
скафандр.

Гневными звонками завалили администрацию об0
ласти, когда прочитали в «Вести», что в Яченское
водохранилище запустили партию мальков крокоди0
лов, чтобы в дальнейшем развести в Калуге первую в
России крокодиловую ферму.

Между прочим, некоторые вестинские шутки ста0
ли пророческими. Так, несколько лет назад мы пошу0
тили, что именно 1 апреля на Правый берег в Калуге
пустят первый троллейбус. Сейчас «рогатые» ходят в
микрорайон и 1 апреля, и во все остальные дни.
Думается, в будущем превратится в пророчество и
ещё одна шутка вестинцев 0 о пуске метро в Калугу.
Учитывая то, что границы столицы стали значитель0
но ближе к нашей колыбели космонавтики, может, и
вправду калужане когда0нибудь будут добираться до
«Киевской» или «Юго0Западной» уже на метро.

Первоапрельские шутки и газетные «утки»

Материалы полосы подготовила Наталья ТИМАШОВА
(в статье использованы публикации Интернет�редакции www.rian.ru).

У вас вся
спина белая!У вас вся
спина белая!У вас вся
спина белая!У вас вся
спина белая!У вас вся
спина белая!У вас вся
спина белая!У вас вся
спина белая!


