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Илья ПИСАРЕНКО
Кандидат исторических наук, доцент, препо(
дает историю, политологию и правоведение в
КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана. В 1990(1993 годы
являлся депутатом Калужского городского
Совета.
Илья Степанович родился 11 июня 1948 г. Он
исконный калужанин и знаком со своими
корнями полутысячелетней давности! Кроме
преподавательской деятельности увлекается
краеведением, публикует статьи по истории
Калужского края, принимает участие в созда(
нии Книги Памяти, посвященной землякам,
павшим в Великой Отечественной войне.
За успехи в работе неоднократно получал
благодарности и награждался почетными
грамотами, был признан победителем конкур(
са «Лучший преподаватель университета».

Интервью с юбиляром «Студенты � это лучшая
часть нового поколения» читайте на 4�й стр.

Фестиваль «дикорасту�
щей» музыки, в основном в
этностиле, расцвел в этом
году в шестой раз. И в пер�
вый же вечер преподнес по�
дарок – малая сцена была
отдана легендарному Бори�
су Гребенщикову и между�
народному составу группы
«Аквариум». Перед фестива�
лем прошли слухи, что кон�
церт в «Этномире» якобы
один из прощальных. Оказа�
лось, что это не совсем так.
Как заявил лидер группы
Борис Гребенщиков, «Аква�
риум» прекращает свое су�
ществование в масс�медиа�
пространстве. Группа высту�
пит на «Дикой мяте», «Роке
над Волгой», а затем уйдет

ÊÓËÜÒÓÐÀ

от большой концертной де�
ятельности в затишье.

Концерт на сцене в «Этно�
мире» был просто шикарный.
Теплый летний вечер, тыся�
чи зрителей, ожидающих
своего кумира. В этом году
Борис Гребенщиков отметит
60�летний юбилей. Но не ду�
маю, что это почувствовали
его поклонники. «Гребень»,
как часто называют Гребен�
щикова, по�прежнему хо�
рош. Исполнил все самое�са�
мое. Казалось, никто не ос�
тался обделенным, будто этот
концерт задумывался для
каждого в отдельности.

Такие выступления � ред�
кость. И как�то так выходит,
что БГ – это всегда поворот

к лучшему, всегда любовь,
всегда прощение. Так было
и в этот раз: Гребенщиков и
«Аквариум» настраивают
душу и сердце на лиричес�
кий лад – все обнимаются,
целуются, смотрят широко
открытыми глазами, впиты�
вая эту необычайную музы�
ку. Просто чудо какое�то.

Напомним, группа «Аква�
риум» была основана Бори�
сом Гребенщиковым и его
другом Анатолием Гуницким
(Джорджем) как постмодер�
нистский поэтический и му�
зыкальный проект. Состав
участников за 40 лет суще�
ствования группы неоднок�
ратно менялся, и только ли�
дер и идейный вдохновитель

группы Борис Гребенщиков,
известный как БГ, в «Аква�
риуме» � с момента его осно�
вания в 1972 году. В 2009 году
в Берлине БГ была сделана
операция по шунтированию
сердца, однако музыкант ус�
пешно прошел реабилита�
цию и продолжает свою кон�
цертную деятельность. И,
как можно видеть, успешно.

Так что «Аквариум», как
явление абсолютное в рос�
сийской музыке, не закон�
чится никогда. Отведав «Ди�
кой мяты», БГ умчался в
ночь на другой фестиваль:
«Рок над Волгой». А вы го�
ворите, «дедушка»…

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

По расчетам специалистов
региональной Торгово�про�
мышленной палаты, тариф
за один киловатт�час с 1
июля нынешнего года для
предприятий области возра�
стет на 23,6 процента. К это�
му можно добавить порядка
двух миллионов затрат в
среднем для каждого субъек�
та бизнеса на модернизацию
систем контроля и учета по�
требляемой энергии. Суммы
получаются достаточно бо�
лезненные даже для устой�
чиво работающего крупного
предприятия.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Тарифные горки,
когда же спуск?
Рост цен на газ,
воду и электричество
для промышленных
предприятий � удар
по их конкурентоспособности

Рост отдельных составля�
ющих тарифа по техничес�
кой воде достигнет 66,1 про�
цента. Это увеличит общий
тариф на техническую воду
на 47,5 процента. Кроме
того, в соответствии с поста�
новлением регионального
министерства с 1 июля тари�
фы на холодную техничес�
кую воду будут выше, чем на
холодную питьевую. В этом
случае предприятиям стано�
вится просто невыгодно ис�
пользовать техническую
воду вообще.

Окончание на 2�й стр.

«Дикая мята»
пришлась по вкусу БГ
В Боровском районе в «Этномире»
прошёл популярный музыкальный фестиваль

В минувшую пятницу пра�
вительство области подписа�
ло соглашение о сотрудни�
честве с инвесторами по со�
зданию Центра действую�
щей исторической техники
ДОСААФ и Вадима Задо�
рожного.

Еще одно чудо пришло на
Калужскую землю, аналогов
которому в России в ближай�
шее время не будет. Говорить
это с уверенностью позволя�
ет масштаб будущего центра
и суммы вложений. Всё это
дорого и уникально.

На территории бывшего
заброшенного аэроклуба, что
в трех километрах от центра
Медыни, началась бурная
жизнь. Хотя то, что сейчас
там можно увидеть, позволя�
ет сказать «жизнь» лишь с
натяжкой. Пока территория
представляет собой кладби�
ще боевой летной техники.
Вся она в разобранном и ру�
инированном виде.

Но для мужской части при�
сутствовавших на подписа�
нии соглашения и этого было
достаточно, чтобы загорелись
глаза, пришло чувство вос�
торга. Мальчишки всех возра�
стов оживились: ну кто из них
в детстве не мечтал летать на
истребителе?!

Ну а теперь здесь в скором
будущем можно будет не
только увидеть всю действу�
ющую историческую технику,
но и управлять ею. На терри�
тории центра будет собрана
вся авиационная техника, что
составляла боевую мощь ста�
рой России и Советского Со�
юза с Первой мировой вой�
ны до начала реактивной эры.

Организаторы проекта вы�
бирали место для своего уни�
кального центра среди не�
скольких областей. Но остано�
вились на Калужской, на Ме�
дыни. Здесь с 30�х годов был
прекрасный аэродром со спе�
циально подготовленной  су�
хой  площадкой. Ее использо�
вали и наши, и немецкие лет�
чики. А уже после войны здесь
был центр подготовки летчи�
ков стран Варшавского Дого�
вора. В постсоветское время
территория пришла в запусте�
ние.

Окончание на 2�й стр.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Музей
«Марсовых игрушек»

12 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днём России.
Этот праздник символизирует нашу гордость за всё то луч$

шее, что было в прошлом нашей страны, и, конечно, ответ$
ственность за её настоящее и будущее.

Сегодня в Калужской области созданы необходимые  условия
для успешного развития экономики, социальной и духовной сферы.
Реализуя имеющиеся возможности, жители нашего региона вно$
сят свой достойный вклад в строительство демократического,
сильного государства, способствуют процветанию Отечества.

Уверен, что вместе мы сможем решить все наши проблемы
и  воплотить в жизнь самые смелые планы.

От души желаю всем землякам успехов в достижении на$
меченных целей, крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

12 июня наша страна отмечает государственный праздник
$ День России. Это праздник каждого из нас.

Россия была и остается великой державой. В её истории
было немало бед и лихолетий, но наша Родина достойно вы$
держивала любые испытания благодаря самоотверженным
людям, истинным патриотам своей страны.

Дорогие калужане!
Сердечно поздравляем вас с праздником!
Нам ещё многое предстоит сделать для обустройства Рос$

сии, создания условий для благополучной жизни и раскрытия
потенциала каждого её жителя, но мы твердо уверены, что
наша Родина будет сильной, единой и процветающей.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, уве$
ренности в завтрашнем дне.

Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области.

Уважаемые калужане!
Поздравляю вас с праздником $ Днем независимости Рос$

сии!
Нас, таких разных в своих стремлениях граждан, объеди$

няет одно желание $ видеть нашу страну сильным, свобод$
ным, процветающим и уважаемым государством. Государ$
ством, в котором человек, его права и свободы являются выс$
шей ценностью. Очень важно, что в нашем регионе большое
внимание уделяется поддержке семьи, развитию здравоохра$
нения и культурных традиций, главной целью которых оста$
ются инвестиции в человека, в повышение качества его жиз$
ни.

Мы можем сохранить достигнутое, осуществить задуман$
ное и еще немало сделать для развития родного края и нашей
Родины! Так сделаем же все от нас зависящее для достиже$
ния этой цели.

Юрий ЗЕЛЬНИКОВ,
Уполномоченный по правам человека

в Калужской области.

Медынь
соберёт танки
и самолёты
всех времён
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Тарифные горки,
когда же спуск?

Окончание.
Начало на 1�й стр.

На 15 процентов повысят�
ся тарифы на газ и его транс�
портировку. Причем сегодня
становится невыгодно эко�
номить голубое топливо, по�
тому что разрыв тарифной
ставки в зависимости от
норм потребления газа зна�
чительно увеличился. Те�
перь предприятиям стало
выгоднее потреблять больше
газа, но по меньшему тари�
фу. Такие вот получаются
тарифные выверты с при�
скоком. Энергоснабжающие
организации преследуют,
естественно, в первую оче�
редь свою выгоду, но когда
это приводит к абсурду в
экономии природных ресур�
сов страны, наверно, стоит
немного умерить аппетиты.

Столь резкое увеличение
тарифов в середине лета не�
избежно в конечном счете
скажется на тех, кого чинов�

ники в отчетах называют
«конечным потребителем»,
то есть на простых гражда�
нах. Не нужно быть семи пя�
дей во лбу, чтобы прогнози�
ровать в будущем неизбеж�
ное повышение розничных
цен на весь спектр товаров
и услуг. Урегулировать ситу�
ацию в идеале возможно
лишь на федеральном уров�
не, однако некоторые шаги
возможны и на уровне реги�
онов.

Эта проблема станет на
нынешней неделе предметом
обсуждения на совещании в
администрации области.
Инициатором его проведе�
ния выступила Калужская
торгово�промышленная па�
лата.

По мнению её руковод�
ства, ещё в начале 90�х годов
прошлого столетия, когда
происходила реформация уп�
равления электроэнергети�
кой страны, когда только

формировалась современная
отрасль, были допущены, как
сегодня модно говорить, «си�
стемные ошибки». В частно�
сти, основное внимание
было уделено оптовым рын�
кам электроэнергии и мощ�
ности в ущерб рознице. Роз�
ничному рынку не были со�
зданы условия для свободных
конкурентных отношений.
Это и привело к сегодняш�
нему дисбалансу, который
грозит скачкообразным рос�
том цен и большими пробле�
мами для, прежде всего, оте�
чественного производителя.

По мнению президента
КТПП Татьяны Розановой,
решение возникших про�
блем лежит в трех плоско�
стях. Первая – на федераль�
ном уровне. Необходима за�
конодательно регулируемая
плановая реализация мероп�
риятий электросетевых ком�
паний по сокращению тари�
фов за счет оптимизации ра�

ÍÀËÎÃÈ

«Ковёр» комиссии
приносит
результаты
Предприятия�должники
начинают рассчитываться с бюджетом

Вызов «на ковер» в меж�
ведомственную комиссию
по укреплению финансовой
дисциплины и мобилизации
доходов в бюджетную сфе�
ру еще ни для кого из дол�
жников не был приятен.
Мне неоднократно прихо�
дилось быть свидетелем,
когда руководство того или
иного предприятия�долж�
ника, приглашенное для
рассмотрения дела на засе�
дание комиссии, еще нака�
нуне спешно рассчитыва�
лось по своим долгам и на�
правляло по этому поводу в
адрес комиссии телеграмму:
лишь бы избежать «ковра»!
Чего же хорошего, когда
вам могут напомнить, что
не выплачивать НДФЛ –
это все равно что залезать в
карман государству. А двух�
миллионные долги могут
вообще привести к уголов�
ному преследованию! По�
этому многие должники
предпочитают не доводить
свою ситуацию до предела.
И правильно делают!

На очередном заседании
комиссии были заслушаны
представители трех пред�
приятий. Пожалуй, наибо�
лее серьезное положение в
ОАО «Ново�Пятовское
производственное объеди�
нение» (Дзержинский рай�
он). Кстати, это предприя�
тие не впервые в центре
внимания комиссии, а не�
делей ранее его руковод�
ство и вовсе не прибыло
«на ковер»: были заняты.
Задолженность по НДФЛ
здесь – свыше двух милли�
онов рублей (основание для
уголовного дела!), Пенси�
онному фонду и ФОМС –

3,182 миллиона рублей.
Причем часть долгов была
погашена накануне заседа�
ния комиссии…

Представитель руковод�
ства предприятия Александр
Голубкин объяснил, что эти
долги вызваны проводимым
на заводе капитальным ре�
монтом, в течение которого
был вынужденный двухме�
сячный простой. После кап�
ремонта завод  в течение
двух недель в полном объе�
ме восстановил производ�
ство щебня, гравия, железо�
бетонных изделий и конст�
рукций. До проведения ка�
питального ремонта простои
были постоянными из�за
выхода из строя изношенно�
го оборудования. В ремонт
вложили 10 миллионов руб�
лей. Уже первые недели пос�
ле ремонта показали, что те�
перь завод может работать
стабильно, рассчитываться
по долгам и больше их не
допускать. Составлен гра�
фик погашения долгов.
Александр Голубкин заверил
членов комиссии, что все
долги перед бюджетом будут
погашены в течение полуто�
ра месяцев.

Впрочем, как заметили
опытные члены комиссии,
такие заверения руковод�
ством ОАО «НППО» дава�
лись уже не единожды. Все
же в очередной раз члены
комиссии во главе с руково�
дителем управления ФНС
Сергеем Зайцевым в очеред�
ной раз приняли во внима�
ние обещания руководства
предприятия, но оставили
на контроле вопрос погаше�
ния долгов ОАО «НППО»
перед бюджетом.

Вторым заслушивали ру�
ководство ЗАО «Детчинс�
кий завод» (производство
вин).  Главный бухгалтер
предприятия Елена Зайцева
объяснила, что директор на�
ходится в Краснодарском
крае по вопросу заключения
договоров на поставку буду�
щего урожая винограда. Ни�
каких долгов перед бюдже�
том у этого предприятия
нет, если не считать неболь�
шой задолженности Пенси�
онному фонду. Впрочем,
долги эти не такие уж и ма�
лые – 2,5 миллиона рублей.
Хотя для предприятия с
ежемесячным оборотом в
сотни миллионов рублей –
это капля в море. Но не
капля для пенсионеров.
Елена Зайцева обещает рас�
платиться с Пенсионным
фондом до 15 июля, и
впредь долгов не накапли�
вать.

Лучше других обстоит
дело в ЗАО «Воробьево»
(Малоярославецкий район),
здесь по недосмотру пре�
жнего руководства образо�
вались долги по НДФЛ –
1,7 миллиона рублей (не так
уж и мало!). Но дела на этом
сельхозпредприятии идут
хорошо, завершается строи�
тельство нового животно�
водческого комплекса. По�
этому образовавшийся долг
директор ЗАО «Воробьево»
Александр Ефремов обеща�
ет погасить до конца июля.
Поскольку «Воробьево» все�
гда было добросовестным
налогоплательщиком, обе�
щанию поверили и пожела�
ли аграриям успешного
лета.

Игорь ФАДЕЕВ.

боты сетей и снижения по�
терь в сетях. «Сетевые поте�
ри должны перестать являть�
ся составной частью меха�
низма увеличения тарифов»,
� считает Татьяна Геннади�
евна.

Вторая плоскость решения
проблемы относится к реги�
ональному уровню. Специа�
листы КТПП предлагают
больше внимания уделять
приближению источников
генерации энергии к потре�
бителю путем так называе�
мой «распределенной энер�
гетики», то есть уменьшить
протяженность сетей, а сле�
довательно, потери электро�
энергии и тепла при их
транзите.

� На региональном уровне
необходимо разработать и
принять программу развития
малой распределенной энер�
гетики региона с выработ�
кой механизма гарантий и
налоговых льгот, которые

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

О ценах

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

О погоде � всерьёз
Метеофорум прошёл в обнинском НПП «Тайфун»

Начинающим бизнесменам подсказали, где лежат деньги

Инициатива обнинских
ученых�метеорологов регу�
лярно собираться и обсуж�
дать с молодежью актуаль�
ные для мирового сообще�
ства климатические пробле�
мы в 2010 году вылилась в
первую молодежную науч�
ную конференцию – тогда
она была приурочена к 50�
летию НПП «Тайфун». Под�
держанная Росгидрометом и
Российской академией наук,
она мгновенно вызвала ин�
терес не только в России, но
и за рубежом – среди участ�
ников второй конференции
были метеорологи из США,
Японии и Германии. Всего
же метеофорум собрал 112

молодых ученых, в числе ко�
торых 39 обнинцев.

Кроме того, председатель�
ствовавшему на конферен�
ции заместителю руководи�
теля Росгидромета Алексан�
дру Макоско было отрадно
констатировать, что в отли�
чие от форума трехлетней
давности спектр участников
конференции значительно
расширился – в Обнинск
приехали не только моло�
дые ученые от Росгидроме�
та, но и представители РАН,
студенты и аспиранты ву�
зов, сотрудники научно�
производственных предпри�
ятий. Таким образом, ин�
теграция знаний и опыта

помогут привлечь к этому
делу инвестиционные сред�
ства, � уточнила Татьяна Ро�
з а н о в а .

Третья плоскость � пред�
приятия. Жизнь заставляет
внимательнее относиться к
возможным способам повы�
шения энергоэффективности,
выбору оптимальной ценовой
категории для расчетов с по�
ставщиками и т.д.

Ко всему этому необходи�
мо добавить и информаци�
онную составляющую. Коль
скоро повышение тарифов
для предприятий в конечном
итоге ударит по розничным
ценам, необходимо обстоя�
тельно и подробно разъяс�
нять населению, что, к при�
меру, хлеб подорожал не от�
того, что хозяин пекарни ре�
шил увеличить свой доход, а
оттого, что ему выкручива�
ют руки поставщики воды,
тепла и электроэнергии.

Владимир АНДРЕЕВ.

состоялась именно на об�
нинской дискуссионной
площадке.

� Мы рады, что начатое в
2010 году мероприятие, ори�
ентированное на специали�
стов нашей отрасли, получи�
ло такое развитие. На кон�
ференции представлены
практически все структуры
Росгидромета, включая тер�
риториальные службы, веду�
щие активную исследова�
тельскую работу. Столь ши�
рокое представительство ин�
ститутов и отраслей являет�
ся хорошей основой для
плодотворной дискуссии.
Современные изменения
мирового климата требуют

не только наблюдений и ис�
следований, но и теорети�
ческих обоснований, � про�
должил мысль своего колле�
ги генеральный директор
ФГБУ «НПО «Тайфун» Вя�
чеслав Шершаков.

Программа самой конфе�
ренции включала три сек�
ции, посвященные физике
атмосферы, геофизическому
мониторингу и мониторин�
гу загрязнения окружающей
среды, опасным природным
явлениям и техногенным
авариям. В 2012 году Росгид�
рометом было зафиксирова�
но в России 469 опасных яв�
лений природного и техно�
генного свойства, принес�

ших убытки на 200 милли�
ардов рублей и приведших к
гибели 190 человек.

Этот тревожный тренд
дает ежегодный прирост в
шесть процентов, а посему
более 100 докладов, пред�
ставленных на конферен�
ции, отражали основные на�
правления деятельности
Росгидромета.

На значительность работы
второго молодежного метео�
форума указывает и тот
факт, что в конкурсе уча�
ствовали 97 работ и победи�
тели были награждены де�
нежными премиями в разме�
ре 50 тысяч рублей.

Сергей КОРОТКОВ.

Музей «Марсовых игрушек»
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Группа инвесторов во гла�

ве с основателем проекта,
коллекционером и создате�
лем Московского музея тех�
ники Вадимом Задорожным
решила, что в Медыни усло�
вия прекрасные, находится
она недалеко от столицы. А
кроме того, губернатор Ана�
толий Артамонов проект
одобрил, принял радушно.
Значит, Центру действую�
щей исторической техники
быть на Калужской земле.

Всю зиму огромные трей�
леры везли технику на летное
поле с Ходынского поля. Там
в начале 90�х годов был со�
здан Музей ВВС. На его базе

со временем предполагалось
создать масштабный нацио�
нальный аэрокосмический
музей. Но этим планам не
суждено было осуществить�
ся. Разрушившиеся в итоге
самолеты передали коллек�
ционеру Вадиму Задорожно�
му для его Музея техники. А
где такие махины хранить?
Поэтому у Вадима возникла
идея создать автономный
Центр действующей истори�
ческой техники совместно с
ДОСААФ. И вот задуманное
начало реализовываться на
Калужской земле.

К 2018 году проект будет
завершен. К этому времени
здесь должны появиться ан�
гары, где будет демонстри�

роваться отреставрирован�
ная военная техника: само�
леты, вертолеты, ракетно�
артиллерийские комплексы,
танки. Все это будет, что на�
зывается, на ходу.

Вторая зона � для демон�
страции всей этой мощи в
действии � взлетно�посадоч�
ная полоса, танкодром, вер�
толетная площадка, площад�
ка для экстремального вож�
дения, парашютная вышка и
тренировочное поле для па�
рашютистов, стрельбища и
т.д. Здесь же откроются рес�
торанно�гостиничный и тор�
говый комплексы. Для по�
вышения привлекательности
центр будет стилизован в
духе 30�40�х годов, здесь все

будет пропитано тем време�
нем, вплоть до посуды и
одежды персонала.

Само собой разумеется,
посмотреть на всё это будут
собираться тысячи туристов
и любителей такого рода
развлечений со всей страны.
Поэтому объект еще можно
называть туристическим на�
ряду с «Этномиром», кото�
рый расположен в Боровс�
ком районе, Сафари�пар�

31 мая состоялась конференция «Вопросы развития и механизмы поддержки молодеж(
ного предпринимательства», проведенная Общественной палатой области, Калужской
торгово(промышленной палатой и Ассоциацией молодых предпринимателей области.

В рамках встречи эксперты рассказали молодым бизнесменам о мерах поддержки
начинающих предпринимателей ( как государственных, так и негосударственных.

( Субсидии имеют строгое назначение – в своей заявке компания указывает, на что
именно она подает запрос. В прошлом году 446 компаний получили прямую финансо(
вую поддержку на субсидирование части затрат, ( отметила Виолетта Комиссарова,
начальник управления инноваций и предпринимательства министерства развития ин(
формационного общества и инноваций Калужской области.

Главный вопрос при старте бизнеса ( где взять деньги? На него помог ответить
Вячеслав Федоренко, генеральный директор консалтинговой компании «Федоренко и
партнеры», сделав анализ региональных финансовых продуктов.

( Бизнес будет эффективно работать, когда будут стабильные правила игры: когда не
будут меняться тарифы, когда не будет меняться законодательство в налогообложе(
нии, когда человек спокойно сможет написать бизнес(план и его реализовать, ( это
одно из принципиальных условий, которые определяют работу бизнеса на длительную
перспективу, ( подчеркнула в своем выступлении Инна Евсина, руководитель Ассоци(
ации молодых предпринимателей области.

Отличие этой конференции от многих других в том, что она транслировалась в
Интернете и запись доступна всем желающим по ссылке: http://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=EFwAYXgYPwI.

Пресс0служба Ассоциации молодых предпринимателей области.

7 июня в режиме видеоконференции состоя(
лось заседание рабочей группы по недопущению
необоснованного повышения цен на товары и ус(
луги. Его провел министр конкурентной политики
Николай Владимиров.

По данным мониторинга, в период с 28 мая по 4
июня в области продолжилось снижения средне(
го уровня цен на яйцо куриное (4%), в частности,
в Спас(Деменском и Тарусском районах данный
показатель составил 25%. Повышение цен отме(
чено на  овощи ( до 3 % на капусту.

По данным статистики, на 6 июня в магазинах
Калуги в сравнении с соседними областными цен(
трами минимальные цены сложились на свинину,
баранину, яйцо куриное, хлеб из пшеничной муки
1 сорта, рис, крупу гречневую, яблоки.

Речь также шла о развитии региональной по(
требкооперации. Отмечалось, что в целях обес(
печения конкуренции на потребительском рынке

региона в текущем году начала действовать обла(
стная программа поддержки данной сферы, рас(
считанная до 2020 года.  Её реализация позволит
существенно увеличить объемы заготовительной
деятельности, провести модернизацию мини(про(
изводств, а также расширить сеть магазинов для
торговли местной продукцией.

В ходе заседания речь также шла о состоянии
цен на топливном рынке области. За период с 1 по
6 июня оптовые цены на бензин АИ(95 и дизельное
топливо уменьшились на 100(300 руб. за тонну
соответственно (в пределах 1%). По состоянию на
27 мая в рейтинге минимальных розничных цен на
нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская
область занимает 9(е место по бензину автомо(
бильному (28,12 руб./л) и 12(е место по дизельно(
му топливу (30,39 руб./л).

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора  области.

ком, что в Износках, Пар�
ком птиц, что в Жуковском
районе, и Никола�Ленивцем
в Дзержинском.

Презентуя свой проект в
пятницу, Вадим Задорож�
ный рассказал, что здесь, в
медынском центре, будут
проходить всевозможные
авиа� и танковые шоу, все�
российская игра «Зарница»,
парады, фестивали, посвя�
щенные памятным датам

отечественной и мировой
истории. Здесь же можно
проводить и любые област�
ные и районные праздники.

Предполагается, что в
проект будет вложено 450
миллионов рублей. Центр
строится на условиях госу�
дарственно�частного парт�
нерства. Областной бюджет
берет на себя помощь в
строительстве комфортной
дороги от Медыни до этой

точки, в обеспечении газом,
светом, водой. Получит же
регион 300 новых рабочих
мест.

� Это будет самый круп�
ный проект в нашей стране,
� заявил, подписывая согла�
шение, губернатор Анатолий
Артамонов. � Особенно важ�
но, что в нем участвует ДО�
СААФ, с его помощью здесь
будет создан хорошо осна�
щенный центр начальной

военной подготовки наших
призывников.

� Такой замечательной ко�
мандой мы этот проект обя�
зательно сделаем! � резюми�
ровал Вадим Задорожный.

Планируется, что первые
мероприятия в Центре дей�
ствующей исторической тех�
ники будут проходить уже в
2015 году.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Материалы предоставлены депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании области.

7 июня 2013 года в Ка�
лужской области создана
новая общественная орга�
низация – региональное
отделение Общероссийско�
го общественного движе�
ния «Социал�демократи�
ческий Союз женщин Рос�
сии». Решение о ее созда�
нии принято единогласно
участниками учредительно�
го собрания, на которое со�
брались одиннадцать калу�
жанок с активной жизнен�
ной позицией.

Несмотря на молодой
возраст Социал�демократи�
ческого Союза женщин
России, его территориаль�
ные организации уже рабо�
тают в более чем 40 регио�
нах. Теперь к Союзу при�
соединилась и Калужская
область. Цели и задачи но�
вой общественной органи�
зации лучше всего отража�
ет ее девиз: «За социальную
демократию и справедли�
вое общество». Социал�де�
мократический Союз жен�
щин России объединяет
женщин и общественные
организации, разделяющие
ценности социальной де�
мократии. Основные цели
Союза:

К о н с о л и д и р о в а т ь
женские общественные
инициативы в Российс+
кой Федерации в целях
формирования в нашей
стране справедливого
общества и социального
государства;

Поддерживать поли+
тическую активность
женщин и повышать их
представительство в
органах власти всех
уровней;

Обеспечить учет ин+
тересов женщин в про+
цессе принятия государ+
ственных решений;

Противостоять всем
проявлениям гендерного
неравенства и дискри+
минации женщин в нашей
стране;

Сотрудничать с жен+
скими социал+демокра+

Женщины России
за социальную
демократию
и справедливое
общество

тическими организация+
ми других стран;

Способствовать пол+
ной реализации соци+
альных, трудовых, граж+
данских и политических
прав женщин России.

Социал�демократический
Союз женщин России стро�
ит свою деятельность на со�
ц и а л � д е м о к р а т и ч е с к и х
принципах и идеях соци�
альной справедливости, что
роднит новую обществен�
ную организацию и Поли�
тическую Партию СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Впервые россиянки объе�
динили свои усилия в об�
щественной и политичес�
кой деятельности в 1895
году, создав Всероссийское
женское взаимно�благотво�
рительное общество. Ак�
тивное движение за поли�
тические права женщин,
получившее в России на�
звание «женского освобо�
дительного движения», ста�
ло возможным только с на�
чалом революции 1905 года.
Были созданы новые женс�
кие организации, ставящие

перед собой прежде всего
политические требования:
Союз равноправия женщин
(1905 г.), Женская прогрес�
сивная партия (1905 г.),
Лига равноправия женщин
(1907 г.). Мировой опыт
парламентаризма демонст�
рирует: если в законода�
тельном органе меньше
10% мест принадлежит
женщинам, это затрудняет
принятие законов в защиту
детей, семейных устоев, со�
циальной справедливости.

Учредительное собрание
Калужского регионального
отделения Социал�демок�
ратического Союза женщин
России прошло в партий�
ном офисе Политической
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ и носило деловой
характер. Активистки но�
вой общественной органи�
зации поделились друг с
другом жизненным опы�
том, взглядами на развитие
российского общества и
продвижение идей соци�
альной справедливости.
Учредительное собрание
приняло ряд организацион�

ных решений, сформировав
рабочие органы новой об�
щественной организации и
избрав председателя Сове�
та. Им стала Марина Не�
парко, член Партии СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
старший преподаватель Ка�
лужского филиала Россий�
ского государственного гу�
манитарного университета,
член Совета местного отде�
ления ПП СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ в Ленинс�
ком округе Калуги.

Судя по атмосфере, ца�
рившей на учредительном
собрании, калужский актив
Общероссийского обще�
ственного движения «Со�
ц и а л � д е м о к р а т и ч е с к и й
Союз женщин России» на�
строен на большую работу
и будет всеми силами доби�
ваться поставленных целей,
бороться за социальную
справедливость, которой
так не хватает нашей стра�
не.

Пресс0служба РОПП
СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ
в Калужской области.

Основными вопросами
повестки дня заседаний
Бюро и Совета региональ�
ного отделения Партии,
прошедших четвертого
июня этого года, стало об�
суждение кандидатов от
СПРАВЕДЛИВОЙ РОС�
СИИ для участия в выбор�
ной кампании 2013 года. В
единый день голосования 8
сентября в ряде муници�
пальных образований Ка�
лужской области пройдут
основные и дополнитель�
ные выборы представитель�
ных органов власти. В них
примут участие 22 кандида�
та от регионального отделе�
ния Партии. Сегодня согла�
сованы кандидатуры для

Главная задача �
участие в выборах 8 сентября

участия в выборах в город�
ские Думы Калуги, Бело�
усова, Мосальска, Козель�
ска, в представительные
органы власти поселка
Еленский, сел Думиничи,
Ульяново, Восход, деревни
Корсаково. Впереди кро�
потливая работа с избира�
телями. Участники заседа�
ний единодушно отметили
позитивный фактор – мо�
лодой возраст кандидатов�
справедливороссов, боль�
шинству из них около 30
лет. Это подчеркивает, что
идеи и принципы социал�
демократии, на которых
строит свою платформу
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ, имеют в нашей стра�

не большой потенциал раз�
вития.

В рамках заседанию
Бюро регионального Сове�
та Партии были обсуждены
и другие организационные
вопросы. Утвержден план
работы на второе полуго�
дие 2013 года. Принято ре�
шение о создании пере�
движной общественной
приемной Партии, которая
должна будет способство�
вать совершенствованию и
оптимизации работы с об�
ращениями граждан, ока�
занию помощи депутатам
муниципального уровня и
Законодательного Собра�
ния Калужской области в
проведении приема насе�

ления, улучшению агита�
ционной пропагандистс�
кой деятельности по рас�
пространению идей соци�
ально�демократической
политики. Планируется,
что передвижная обще�
ственная приемная начнет
свою работу 1 июля теку�
щего года.

Также члены Бюро рас�
смотрели организационные
вопросы создания област�
ного отделения общерос�
сийского общественного
движения «Социал�демок�
ратический Союз женщин
России». В ближайшее вре�
мя пройдет учредительное
собрание этой новой обще�
ственной организации.

ется одним из основопо�
ложников русского лубка.
Этому виду изобразитель�
ного искусства свойственна
доходчивость и ёмкость об�
раза. Лубок еще называют
также народной (фольклор�
ной) картинкой, для него
характерны простота техни�
ки, лаконизм изобразитель�
ных средств: грубоватый
штрих, яркая раскраска.

В этом году участие в
конкурсе приняли ребята
из детских художественных
школ Малоярославца, Об�
нинска, Балабанова, Жуко�
ва, Ермолина, Юхнова,
Детчина и Думиничей.
Жюри предстояло сделать
нелегкий выбор, было мно�
го хороших работ. Юные
художники постарались,
вложили душу и талант в
свои картины. Победите�
лем конкурса признана
Ирина Гереева из Мало�
ярославца. Вторую ступень
творческого пьедестала по�
делили Вероника Каднцева
из Малоярославца и Анна

Полетаева из Обнинска. На
третьем месте оказались
Вероника Антохина из Об�
нинска, Ксения Выборцева
из Балабанова и Анастасия
Шитая из Думиничей. Приз
зрительских симпатий дос�

Поддержка талантливой
молодежи одна из принци�
пиальных позиций регио�
нального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ.

Подведены итоги третье�
го регионального конкурса
детского изобразительного
искусства на тему русских
народных пословиц и пого�
ворок в стиле русского луб�
ка. Организатором творчес�
кого состязания выступило
муниципальное образова�
тельное учреждение допол�
нительного образования де�
тей «Детская художествен�
ная школа им. А. Е. Кули�
кова». В этом году финан�
совую поддержку молодым
художникам оказало мест�
ное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ в Малоярославецком
районе, сформировав при�
зовой фонд.

Тема конкурса выбрана
не случайно. Афанасий Ку�
ликов, чье имя носит худо�
жественная школа, счита�

Русский лубок и детское творчество

тался Анастасии Самокрут�
киной из Балабанова. По
мнению жюри, у ребят
большой творческий потен�
циал и перспектива художе�
ственного роста.

Родион МИРОНОВ.

Читатели уже знают, что
Верховный Суд РФ оставил
без изменения решение Ка�
лужского областного суда,
которым по иску прокурора
области был признан недей�
ствующим со дня принятия
Закон Калужской области от
26.12.2012 № 378�ОЗ «О не�
которых мерах, направлен�
ных на сохранение жизни и
здоровья граждан на терри�
тории Калужской области».

Указанным региональным
законом был установлен ре�
цептурный отпуск лекар�
ственных препаратов, содер�
жащих дицикловерин, эфед�
рин и его соли, тропикамид,
а также спиртосодержащих
лекарственных препаратов
для внутреннего применения
с объемным содержанием
этилового спирта более 40
процентов.

Одновременно названным
законом внесены изменения
в Закон Калужской области
от 28.02.2011 № 122�ОЗ «Об
административных правона�
рушениях в Калужской обла�
сти», которыми установлена
административная ответ�
ственность за нарушение ре�
гионального законодатель�
ства о предметно�количе�
ственном учете и рецептур�
ном отпуске вышеназванных
лекарственных препаратов.

Данная мера была принята
в связи с тем, что после вве�
дения на территории региона
рецептурного отпуска кодеи�

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Как сдержать «аптечную
наркоманию»?
Борьба с немедицинским потреблением
тропикамида и эфедрина продолжается

носодержащих лекарствен�
ных препаратов в августе 2011
года количество дезоморфи�
новых притонов значительно
снизилось, однако стало рас�
ти число притонов, в которых
изготавливают и употребляют
наркотики на основе эфедри�
на и его солей. В регионе уве�
личилось применение в неме�
дицинских целях лекарствен�
ных препаратов (таких как
тропикамид), злоупотребле�
ние которыми значительно
утяжеляет течение наркома�
нии и приводит к выражен�
ным расстройствам психики.
Видя такую ситуацию, руко�
водство области приняло ре�

шение установить рецептур�
ный отпуск вышеназванных
лекарственных препаратов.

Что теперь, когда област�
ной законодательный акт
признан недействующим?
Продолжая борьбу с «аптеч�
ной наркоманией», ФСКН
России во взаимодействии с
местными органами власти
будет держать ситуацию на
контроле всеми доступными
мерами. К тому же сейчас
Минздрав России разработал
проект приказа «Об утверж�
дении перечня лекарствен�
ных средств для медицинско�
го применения, подлежащих
предметно�количественному

учету», согласно которому
продажа тропикамида будет
ограничена.

В Минздраве рассчитыва�
ют, что вследствие включе�
ния тропикамида в перечень
лекарственных средств, под�
лежащих предметно�количе�
ственному учету, он будет
подлежать отпуску по рецеп�
там формы № 148�1/у�88,
имеющих серию и номер, и
учитываться при обращении,
что позволит сократить его
немедицинское применение.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

ÊÑÒÀÒÈ

Состоялось очередное заседание областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Депутатский донос
В Спас(Деменском районе депутат сельской Думы Владимир По(

ташевский осужден за заведомо ложный донос.
3 февраля Поташевский обратился в правоохранительные органы с

заявлением об угоне автомобиля, который был закреплен за ним по
основному месту работы. Впоследствии выяснилось, что машину ник(
то не угонял, а заявление депутат написал, чтобы избежать ответ(
ственности за повреждение автомобиля в результате ДТП.

Приговором суда Поташевскому назначено наказание в виде обя(
зательных работ сроком на 200 часов. Ранее он был четырежды
осужден за совершение краж.

Любовь МАЗУР,
инспектор отдела

процессуального контроля СУ СКР
по Калужской области.

Больничные листы за взятки
Сухиничский районный суд (в Бабынинском районе) вынес приго(

вор 62(летней Ольге Куликовой. Она признана виновной в получе(
нии трех взяток (ч. 1 ст. 290 УК РФ).

Занимая должность врача(терапевта больницы поселка Воро(
тынск, Куликова в декабре 2012 г. ( январе 2013 г. получила от
обратившихся к ней граждан взятки за выдачу им листков нетрудос(
пособности. При этом «такса» взятки составляла 300 рублей за 1
день больничного листка. Таким образом Куликова получила взятки
на общую сумму около 6,5 тыс. рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о ви(

новности Ольги Куликовой в совершении всех инкриминируемых ей
преступлений.

С учетом смягчающих обстоятельств, к которым суд отнес при(
знание вины, раскаяние и способствование раскрытию преступле(
ния, ей назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свобо(
ды условно с испытательным сроком 6 месяцев, а также штраф в
сумме 35 тысяч рублей.

Приговор суда обжалован не был и вступил в законную силу.
Святослав АБАКАРОВ,

прокурор Бабынинского района.

Основной темой заседания стала проблема нар(
козависимости детей и подростков и её профи(
лактики. Как отметила заместитель министра
здравоохранения региона Елена Темникова, чис(
ло подростков, зависимых от наркотиков и упот(
ребляющих алкоголь, уменьшилось. В регионе, к
сожалению, недостаточное кадровое обеспече(
ние, всего 27 врачей–наркологов оказывают по(
мощь жителям, как взрослым, так и подросткам.
Фактически работают только два детских нарко(
лога. Наркологические кабинеты функционируют
в 24 районах области: в девяти районах врачи
работают на постоянной основе, в 12 районах это
врачи(совместители, а в трех районах (Тарусском,
Износковском и Мещовском) вообще нет врачей(
наркологов.

В регионе распространенность наркологи(
ческих заболеваний имеет тенденцию к сниже(
нию. Всего на сегодняшний день на учете в нар(

кологическом диспансере состоит более 17 ты(
сяч человек. Примерно 87 процентов из них –
это лица, злоупотребляющие спиртными напит(
ками. Распространенность наркомании в про(
шлом году составила примерно 132 человека на
100 тысяч населения, что несколько ниже обще(
российского показателя. Выявлено всего 326
наркологических заболеваний среди подрост(
ков.

По словам заместителя губернатора области
Руслана Смоленского, к сожалению, происходит
снижение выявляемости нарушений антиалкоголь(
ного законодательства. Это связано со значитель(
ным сокращением штата полиции общественной
безопасности. Заместитель губернатора отметил,
что необходимо увеличить количество патрулей
на улицах городов и проводить больше рейдов на
молодежные дискотеки в летний период.

Михаил ИВАНОВ.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Спасибо за такой подарок
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситу(

ации, сделал замечательный подарок приемным семьям нашей об(
ласти ( пригласил их на концерт симфонического оркестра Мариин(
ского театра под управлением Валерия Гергиева, посвященный
100(летию композитора Тихона Хренникова. Он состоялся в про(
шедшее воскресенье в Москве в Концертном зале им.Чайковского.

Поездку на концерт организовал областной Центр содействия се(
мейному устройству и сопровождения замещающих семей. В пер(
вую очередь для участия в ней были приглашены дети, занимающие(
ся музыкой или окончившие школы искусств. Большинство из них
были в одном из главных музыкальных храмов страны впервые. Пе(
ред концертом они ознакомились с выставкой, посвященной жизни и
творчеству Т.Хренникова, а также истории и развитию Московской

филармонии. Программа концерта включала как симфонические и
оперные произведения композитора, так и знакомые с детства всем
известные песни из кинофильмов «Гусарская баллада», «Верные дру(
зья», «Много шума из ничего» и многих других. Жизнеутверждающее
творчество Тихона Хренникова, преподнесенное в исполнении заме(
чательных музыкантов и солистов Мариинского театра, дирижерский
талант и обаяние личности Валерия Гергиева оставили неизглади(
мые впечатления у всех участников этого уникального вечера.

Огромное спасибо Фонду поддержки детей, находящихся в труд(
ной жизненной ситуации!

Антонина БЕЛКИНА,
заместитель директора Центра содействия семейному

устройству и сопровождения замещающих семей.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Чувство стиля
Обнинчанка Юлия Савельева стала победительницей
ХХ конкурса профессиональных модельеров
имени Надежды Ламановой

Традиционно конкурс мо�
дельеров проходит в Моск�
ве, в Доме моды российско�
го кутюрье Вячеслава Зай�
цева, который является ос�
нователем этого состязания
и по традиции возглавляет
конкурсное жюри. В этом
году на ХХ юбилейном кон�
курсе на суд зрителей и про�
фессионального жюри были
представлены 29 коллекций
одежды и аксессуаров из
Душанбе, Волгограда, Кур�
ска, Москвы, Риги, Санкт�
Петербурга,  Хабаровска,
Челябинска, Читы и Ярос�
лавля.

Обнинчанка Юлия Савель�
ева представляла Москву, где
она учится в МГТУ им. А.
Косыгина (бывший тек�
стильный институт). Талан�
тливая студентка заняла на
конкурсе первое место и удо�
стоилась призов от компаний
Mary Kay и «Галантика». По
словам самой победительни�
цы, ее путь к вершинам вы�
сокой моды начался с Цент�
ра дополнительного образо�
вания «Эврика», где она, уче�
ница 11�й школы, параллель�
но с основными занятиями
обучалась в студии дизайна у
преподавателя Андрея Рома�
нова. «Андрей Геннадиевич
дал мне не только очень
сильную профессиональную
подготовку, но и огромный
заряд творческой бодрости.
Именно под его руковод�
ством я стала осознавать свои
возможности как дизайнер»,
� сказала она.

Реальное осознание своих
дизайнерских возможностей
пришло к Юлии Савельевой
в текстильном институте –
уже студенткой второго кур�
са она создала собственную
коллекцию одежды и побе�
дила сначала в конкурсе мо�
дельеров своего вуза, а затем
уже и во Всероссийском
конкурсе студентов�дизай�
неров. Победа же на профес�

сиональном конкурсе имени
Надежды Ламановой, кото�
рую называли русской Ша�
нель, стала для юной обнин�
чанки естественным след�
ствием ее трудолюбия, целе�
устремленности и, конечно
же, таланта.

В конкурсной программе
Юлия Савельева представи�
ла авторскую коллекцию
«Новолуние», где все пред�

меты одежды, включая ак�
сессуары, были сделаны ею
самой. Высокое жюри было
единодушно в своих оцен�
ках – все присудили Юлии
по 10 максимальных баллов,
а  Вячеслав Зайцев удосто�
ил ее персональной похва�
лы за отменное чувство сти�
ля.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Натальи БУХОНИНОЙ.
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ÄÀÒÛ

85 ëåò íàçàä (1928) â Ãåðìàíèè ñîñòîÿëèñü ïåðâûå â ìèðå
îïûòíûå ïîëåòû íà ðàêåòîïëàíåðå ñ ïîðîõîâûì äâèãàòåëåì;
ñîáûòèå êîììåíòèðîâàëîñü ãàçåòàìè è æóðíàëàìè ìíîãèõ ñòðàí.

70 ëåò íàçàä (1943) ðîäèëñÿ Îëåã Âèäîâ, ðîññèéñêèé àêòåð,
çàñëóæåííûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Ìîñêâà, ëþ-
áîâü ìîÿ», «Ìåòåëü», «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå», «Âñàäíèê áåç
ãîëîâû» è äð. Æèâåò â ÑØÀ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Ôåîäîñèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Äåíü Ôåäîñüè ñ÷èòàåòñÿ íåñ÷àñòëèâûì äíåì, íå ïëàíèðóéòå

íèêàêèõ ñåðü¸çíûõ äåë. «Äåíü ñâÿòîé Ôåîäîñèè ñòîèò îäèí âñåõ
ïîíåäåëüíèêîâ». Íà÷èíàåò êîëîñèòüñÿ õëåá, ïîýòîìó äåíü íàçâàí
Êîëîñíèöà. «Ïðèøëà Ôåäîñüÿ - âî ðæè êîëîñüÿ». Ñåâ ãðå÷èõè.
Íà÷àëî ëåòà ïî ôåíîëîãè÷åñêîìó êàëåíäàðþ. Â ýòî âðåìÿ îáû÷íî
ïîÿâëÿþòñÿ ãðèáû êîëîñîâèêè. «Âçîøåë ãðèá áåëûé è ìàõîâèê äà
êðàñíûé è áåëûé ïîäîñèíîâèê». Ñêîòèíó íà÷èíàþò êîðìèòü õëå-
áîì, ÷òîáû ëó÷øå ïëîäèëàñü.

ÏÎÃÎÄÀ
11 èþíÿ11 èþíÿ11 èþíÿ11 èþíÿ11 èþíÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 740 ìì ðò.

ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 12 èþíÿ12 èþíÿ12 èþíÿ12 èþíÿ12 èþíÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
742 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå  äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 13 èþíÿ13 èþíÿ13 èþíÿ13 èþíÿ13 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 19
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.
ÑÅÌÜß

Российские власти создадут
единый реестр усыновителей

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ïëàíèðóåò ñîçäàòü îáùåíà-
öèîíàëüíûé îíëàéí-ðååñòð ãðàæäàí, êîòîðûå óñûíîâèëè èëè æå-
ëàþò âçÿòü ïîä îïåêó ðåáåíêà. Ñîäåéñòâèå âåäîìñòâó â ðàçðàáîò-
êå ïðîãðàììû îêàæóò Ìèíçäðàâ, Ìèíòðóäà, Ðîññòàò è «Îòêðûòîå
ïðàâèòåëüñòâî». Ïàðàëëåëüíî ÷èíîâíèêè îáÿçàíû ïðåäñòàâèòü íå-
îáõîäèìûå ïîïðàâêè â çàêîíîäàòåëüñòâî. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî
ñïèñîê äåòåé-ñèðîò ñòàíåò îáùåäîñòóïíûì, ïðè ýòîì â ðååñòð
ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé ñìîãóò çàéòè òîëüêî ôåäåðàëüíûå îðãàíû
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, à òàêæå îðãàíû îïåêè è ïîïå÷èòåëü-
ñòâà. Â áàçó äåòåé-ñèðîò âêëþ÷àò íå òîëüêî òåõ ìàëûøåé, êòî
íàõîäèòñÿ â ïðèþòàõ, íî è òåõ, êòî óæå íàøåë ïðèåìíóþ ñåìüþ.
Óñûíîâèòåëè áóäóò îáÿçàíû ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ î ñåáå:
ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå, äàííûå îá èìóùåñòâå, î ôèçè÷åñêîì
è ïñèõè÷åñêîì çäîðîâüå, î íàëè÷èè ñóäèìîñòè.

Ïî äàííûì Ìèíîáðíàóêè, ñ 2007 ã. êîëè÷åñòâî äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, óìåíüøèëîñü ñ 127 òûñ. äî 93,8 òûñ.
×èñëî äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå íà âîñïèòàíèå â ñåìüè,
óïàëî ñ 177 òûñ. äî 134,5 òûñ. Íàêîíåö, â Ðîññèè ñåãîäíÿ ïðîæèâàþò
55,8 òûñ. âçðîñëûõ ãðàæäàí, ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

Росбизнесконсалтинг.
ÝÊÎËÎÃÈß

Через 10 лет Москву лишат
тополиного пуха

Îäíèì èç ñïîñîáîâ, êîòîðûì àêòèâíî ïîëüçóþòñÿ ìåñòíûå âëàñòè,
- ñàíèòàðíàÿ îáðåçêà âåòâåé òîïîëåé. Åå ïðîâîäÿò êàæäîé âåñíîé.
Îäíàêî ýòà ìåðà õîòü è ïîçâîëÿåò ñíèçèòü êîëè÷åñòâî òîïîëèíîãî
ïóõà â èþíå, íî ïðîáëåìó â êîðíå íå ðåøàåò. Èìåííî ïîýòîìó
ãëàâíîé öåëüþ ìîñêîâñêèõ âëàñòåé ÿâëÿåòñÿ ïîâñåìåñòíàÿ çàìåíà
òîïîëåé, îáðàçóþùèõ ïóõ, íà íåïóøàùèå. Îäíàêî ðàçîì îñóùå-
ñòâèòü ïîäîáíóþ çàìåíó íåâîçìîæíî: â ãîðîäå ðàñòåò îêîëî 120
òûñÿ÷ òîïîëåé, åñëè âûðóáèòü èõ îäíîâðåìåííî, Ìîñêâà îñòàíåòñÿ
ãîëîé. Ïðîöåññ áóäåò ïðîèñõîäèòü ïîñòåïåííî: â ãîä ñïåöèàëèñòû
ìîñêîâñêîãî äåïàðòàìåíòà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ çàìåíÿþò îêîëî
òðåõ òûñÿ÷ òîïîëåé íà áîëåå «äðóæåëþáíûå» äëÿ ëþäåé âèäû.
Îòìåòèì, ÷òî òîïîëèíûé ïóõ ñàì ïî ñåáå àëëåðãåíîì íå ÿâëÿåòñÿ.
Îäíàêî îí àêòèâíî ðàçíîñèò àëëåðãåííóþ öâåòî÷íóþ ïûëüöó, ïûëü,
êîòîðûå ìîãóò ñïðîâîöèðîâàòü îáîñòðåíèå ðàçëè÷íûõ àëëåðãèé,
ðèíèòîâ, êîíúþíêòèâèòîâ è äðóãèõ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÒÈÕÈß

Потоп в Европе
Íàâîäíåíèå â Öåíòðàëüíîé Åâðîïå âûíóæäàåò ýâàêóèðîâàòü ëþ-

äåé öåëûìè ãîðîäàìè. Èç ãåðìàíñêîãî Ìàãäåáóðãà âëàñòè âûâåçëè
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ òûñÿ÷ ãîðîæàí. Óðîâåíü âîäû â Ýëüáå ïðè
íîðìå â 2 ìåòðà ìîæåò ïîäíÿòüñÿ äî 7,5. Ñïàñàòåëè ïûòàþòñÿ
îòñòîÿòü ïîäñòàíöèþ, êîòîðàÿ ñíàáæàåò ãîðîä, à çíà÷èò è íàñîñû,
ýëåêòðè÷åñòâîì. Ïèê íàâîäíåíèÿ òîëüêî îæèäàåòñÿ â ñòîëèöå
Âåíãðèè. Â Áóäàïåøòå óæå ïîäòîïëåíû íàáåðåæíûå. Óðîâåíü âîäû
â Äóíàå ïîáèë èñòîðè÷åñêèé ðåêîðä. Íà ×åõèþ è Ïîëüøó âäîáàâîê
îáðóøèëèñü ïðîëèâíûå äîæäè. Â Âàðøàâå â ðåêó ïðåâðàòèëàñü îäíà
èç öåíòðàëüíûõ ìàãèñòðàëåé. Çàêðûòî íåñêîëüêî ñòàíöèé ìåòðî.

1tv.ru
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

В Сирии исламисты казнили подростка
за «богохульство»

Â ñèðèéñêîì ãîðîäå Àëåïïî áîåâèêè èñëàìèñòñêîé ãðóïïèðîâ-
êè, âåäóùèå áîðüáó ïðîòèâ ðåæèìà Áàøàðà Àñàäà, êàçíèëè
ïîäðîñòêà, îáâèíèâ åãî â áîãîõóëüñòâå. 15-ëåòíèé Ìîõàììàä
Êàòòà áûë çàñòðåëåí èç àâòîìàòà íà ãëàçàõ ó ñâîèõ ðîäèòåëåé è
ìåñòíûõ æèòåëåé. Çà íåñêîëüêî äíåé äî ýòîãî ïîäðîñòîê â îäíîì
èç ðàçãîâîðîâ çàÿâèë, ÷òî íå ñòàíåò âåðóþùèì, «äàæå åñëè
ïðîðîê Ìóõàììàä ñïóñòèòñÿ ñ íåáåñ íà çåìëþ». Ïðàâîçàùèòíèêè
îòìåòèëè, ÷òî ýòî ïðåñòóïëåíèå - «ïîäàðîê ðåæèìó Áàøàðà
Àñàäà» è ïîäîáíûå ñëó÷àè âåäóò ê òîìó, ÷òî «íàñåëåíèå Ñèðèè
áóäåò áîÿòüñÿ ïàäåíèÿ ðåæèìà». Ïðîòèâîñòîÿíèå â Ñèðèè ìåæäó
ïðàâèòåëüñòâîì Áàøàðà Àñàäà è åãî ïðîòèâíèêàìè ïðîäîëæàåòñÿ
áîëåå äâóõ ëåò. Ïåðâîíà÷àëüíî ïîâñòàíöû ïðåñëåäîâàëè ëèøü
ïîëèòè÷åñêèå öåëè, îäíàêî ñ òå÷åíèåì êîíôëèêòà â ðÿäàõ ïðîòèâ-
íèêîâ ðåæèìà íà÷àëè íàáèðàòü âåñ ðàäèêàëüíûå ãðóïïèðîâêè,
ìíîãèå èç êîòîðûõ íàïðÿìóþ ñâÿçàíû ñ «Àëü-Êàåäîé».

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Бутерброды с брынзой и огурцом
Áåëûé õëåá; áðûíçà (èëè ôåòà); ñâåæèé îãóðåö; ÷åñíîê, ñâåæàÿ

çåëåíü ïî âêóñó.
Õëåá íàðåçàòü ëîìòèêàìè è îáæàðèòü (â äóõîâêå, íà ñêîâîðîäå,

òîñòåðå). Ïîäæàðåííûé õëåá íàòåðåòü ÷åñíîêîì. Íà õëåá íàìà-
çàòü ñûð (áðûíçó èëè ôåòó). Îãóðåö íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè.
Çåëåíü ìåëêî ïîðóáèòü. Ðàçëîæèòü áóòåðáðîäû íà áëþäå. Ïîâåðõ
áðûíçû ïîëîæèòü ëîìòèêè îãóðöà è ïîñûïàòü çåëåíüþ. Ñðàçó æå
ïîäàòü ê ñòîëó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 32,3246                   Åâðî - 42.6426Äîëëàð - 32,3246                   Åâðî - 42.6426Äîëëàð - 32,3246                   Åâðî - 42.6426Äîëëàð - 32,3246                   Åâðî - 42.6426Äîëëàð - 32,3246                   Åâðî - 42.6426

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà. Öûãàíå-êàðëèêè óêðàëè èç çîîïàð-
êà ïîíè.

Ñòóäåíò ñäàåò ýêçàìåí ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó. Ïðåïîäàâà-
òåëü åìó óäèâëåííî:

- Ìîëîäîé ÷åëîâåê, âû ìíå íà êèòàéñêîì îòâå÷àåòå!
- ×åðò, â òåìíîòå â÷åðà íå òîò ó÷åáíèê âçÿë.

Ýòî èíòåðåñíî. Ñòàÿ ïèðàíèé ñúåäàåò áûêà çà 19 ìèíóò,
îñòàâëÿÿ òîëüêî áîðñåòêó è ñïîðòèâíûå øòàíû.

- ×òî-íèáóäü õîòèòå - ÷àé, êîôå?
 - À ÷òî-íèáóäü ïîêðåï÷å?
- Âîò, îðåõè...

- Äà, âñå ìû - áåëîðóñû, ðîññèÿíå, óêðàèíöû - õîòèì æèòü
â îäíîé áîëüøîé áîãàòîé ñòðàíå... Â Êàíàäå!

Восход Луны ..............  07.31
Заход Луны ............... 23.35
Новолуние ............... 8 июня
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Министерство финансов Калужской области выража�
ет глубокие искренние соболезнования главному спе�
циалисту отдела межбюджетных отношений управления
по доходам, межбюджетным отношениям и отраслево�
му финансированию Зубовой Светлане Борисовне по
поводу смерти ее отца Зубова Бориса Семеновича.

В минувшую пятницу для вос(
питанников Азаровского детско(
го дома в Калуге группа быстро(
го реагирования регионального
УФССП провела урок мужества.
Сотрудники управления проде(
монстрировали владение удар(

ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Урок мужества в Азаровском детском доме
ной и бросковой техникой, раз(
личными приемами боевых ис(
кусств, захвата и освобождения,
умения вести бой с оружием и
без оружия, а также рассказали
детям об основных направлени(
ях деятельности службы, пока(

зали короткие фильмы о том, как
проводится спецподготовка си(
лового блока ведомства.

Ещё одним выступлением в
программе судебных приставов
была демонстрация оружия.
Сергей Недодиров – лучший

стрелок не только УФССП Рос(
сии по Калужской области, но и
среди всех силовых ведомств
региона – разбирал автомат Ка(
лашникова АКС(74У, пистолет(
пулемёт «Бизон(2», а также пис(
толет Макарова с завязанными
глазами.

Возможность подержать в ру(
ках настоящее оружие, сфотог(
рафироваться с автоматом или
в бронежилете не упустил ни
один из зрителей.

В завершение встречи сотруд(
ники УФССП России напомнили
воспитанникам детского дома о
важности тех задач, которые вы(
полняет ведомство в государ(
стве, и ответили на многочис(
ленные вопросы собравшихся.

Для сотрудников управления
это уже далеко не первый урок
мужества. Основная цель по(
добных мероприятий ( показать
высокий профессионализм со(
трудников службы, обратить
внимание детей на важность
спортивной подготовки и веде(
ния здорового образа жизни,
заинтересовать подрастающее
поколение техникой настоящих
боевых искусств, тем самым от(
влечь их от негативного влияния
улицы.

Пресс0служба
УФССП России

по Калужской области.

В обнинском лицее «Держава» прошел
ежегодный конкурс «Безопасное колесико».

Для ребят подготовили несколько испыта(
ний. Первый этап ( проверка знания правил
дорожного движения в теории. В компьютер(
ном зале лицеисты должны были ответить на
вопросы и предложить свои решения смоде(
лированных ситуаций на дороге. Тесты пока(
зали, что ребята отлично знают, как и где пра(
вильно переходить проезжую часть и на что
следует обращать внимание.

На втором этапе конкурса пятиклассникам
предстояло продемонстрировать фигурное
вождение велосипеда на дороге по заранее
нанесенной разметке, выполнив определен(
ный перечень элементов, не допустить оши(
бок и показать хороший результат.

Оценивали участников педагог лицея
«Держава» Наталья Фролова и инспектор
ГИБДД ОМВД России по г. Обнинску Андрей
Коленов. Помогали им юные инспекторы
дорожного движения Обнинского техничес(
кого лицея.

В заключение полицейские напомнили ре(
бятам основные правила дорожного движе(
ния и призвали неукоснительно их соблюдать.

Первое место в номинации «Знатоки пра(
вил дорожного движения» заняла ученица
5 «А» класса Алина Тангалычева. По итогам
всего конкурса победила команда учени(
ков 5 «Г» класса, второй стала команда 5
«В» класса. Сотрудники полиции поблаго(
дарили всех ребят за участие в конкурсе,
вручили им памятные призы, а победите(
лей наградили почетными грамотами и
сладкими подарками.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото автора.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

«Безопасное колёсико»

В Доме детского творчества для дош(
кольников в возрасте от четырех до шести
лет в Козельске юные инспекторы движе(
ния провели занятие с воспитанниками сту(
дии раннего творческого развития «Рос(
ток».

Отрядом ЮИД, работающим на базе сред(
ней школы №1, руководит Татьяна Алексе(
евна Грибченкова. Чтобы юным зрителям
было интереснее, занятие проводилось в
виде сказки о правилах дорожного движе(
ния. А чтобы закрепить полученные знания,
после представления малышам задавали
вопросы в форме загадок.

Маленькие пешеходы должны стать заметнее
Участвовавшие в занятии сотрудники от(

дела ГИБДД МОМВД России «Козельский»
рассказали дошкольникам о светоотража(
ющих значках, при помощи которых пеше(
ход, прикрепивший их на одежду, портфель,
велосипед, детскую коляску, в темное вре(
мя суток при освещении фарами автомоби(
ля станет заметнее, и, возможно, это спа(
сет ему жизнь.

Наибольшее количество ДТП со смертель(
ным исходом происходит ночью. Чаще все(
го из(за плохой видимости объекта.

Пункт 4.1 ПДД гласит: «При движении по
обочинам или краю проезжей части в тем+

ное время суток или в условиях недостаточ+
ной видимости пешеходам рекомендуется
иметь при себе предметы со световозвра+
щающими элементами и обеспечивать ви+
димость этих предметов водителями транс+
портных средств».

В завершение встречи маленьким пеше(
ходам вручили светоотражающие значки.
Сделать ребёнка видимым – значит спасти
его!

Виктория ПОСОХОВА,
инспектор

по пропаганде ОГИБДД МОМВД
России «Козельский».

Илья ПИСАРЕНКО, кан0
дидат исторических наук, до0
цент, работает в КФ МГТУ
им.Н.Э.Баумана на кафедре
истории с 1997 года. За это
время разработал новый
комплекс лекций и семинар�
ских занятий по истории
Отечества, политологии и
правоведению, совместно с
коллегами по кафедре под�
готовил новые программы
по этим дисциплинам. И од�
новременно занимался кра�
еведением. Родившийся
вскоре после Великой Оте�
чественной войны, он по�
святил многие годы изуче�
нию событий военных лет,
происходящих на террито�
рии Калужского края.

� С создателями областной
Книги Памяти я тесно со�
трудничаю с 1974 года, изу�
чаю архивы, документы, по�
являющуюся литературу.
Опубликовал десятки статей
о военных действиях, парти�
занском движении и анти�
фашистском подполье на
территории нашего края в
1941�1943 годах. Позже на их
основе вышло историко�до�
кументальное исследование,
посвященное боевым и тру�
довым подвигам калужан.

У меня вышла в 1998 году
монография «Тыл Калужс�

кой области в годы войны».
В ней впервые с использо�
ванием документальных
свидетельств (включая
прежде засекреченные доку�
менты) показана неблаго�
видная деятельность Калуж�
ской городской и земской
управ в годы фашистской
оккупации. Они были орга�
низованы немцами из рядов
местных коллаборационис�
тов. После освобождения
Калуги эти пособники гит�
леровцев, поддерживавшие
их режим, понесли заслу�
женное наказание за изме�
ну Родине.

$ Какую задачу вы стави$
те, преподавая студентам
историю?

� Моя цель � сформиро�
вать у молодежи объектив�
ные и системные знания по
истории с древнейших вре�
мен до наших дней. Для это�
го при подготовке лекций и
семинаров я использую
учебники разных поколе�
ний, современную истори�
ческую публицистику, мо�
нографии, научные статьи,
опубликованные сборники
документов, в том числе и
собственные исследования.
Всего у меня около 280 на�
учных и научно�методичес�
ких публикаций, из них

около 100 посвящены исто�
рии Калужского края.

$ Илья Степанович, а как
вы, к примеру, преподаете пе$
риод последних лет социализ$
ма и перестройки?

� Эта тема очень полити�
зирована, но мы стараемся
давать ее без излишней по�
литизации, хотя развал Со�
ветского Союза является, на
мой взгляд, трагическим со�
бытием для страны, не имев�
шим под собой объективных
оснований.

Для меня распад СССР –
это еще и личная трагедия,
это боль за моих родителей,
за предшествующие поколе�
ния, за моих учителей�фрон�
товиков, которые отстаивали
социалистическую Родину.
Мой дорогой учитель Васи�
лий Романович Новиков,
кандидат исторических наук,
доцент, служил в армии в
1939�1945 годах, дважды был
тяжело ранен. Мой научный
руководитель Алексей Сер�
геевич Трофимов, профессор
Московского историко�ар�
хивного института, в 17 лет
был тяжело ранен на Курс�
кой дуге.

Наша семья тоже понесла
серьезные потери – один дед
совсем молодым погиб на
Ленинградском фронте, двое

других � под Смоленском,
мой дядя, красноармеец
Иван Писаренко, погиб в 17
лет. А сколько еще таких се�
мей, где помнят войну, унес�
шую близких! Они боролись
и внесли свой вклад в побе�
ду нашей страны, которой
теперь нет. За державу обид�
но…

$ Занимаясь краеведением,
вы хорошо знаете свои преды$
дущие поколения?

� По матери, Нине Серге�
евне, я природный калужа�
нин. Мой дед Сергей Васи�
льевич Кадмин происходил
из здешних мест, и его кор�
ни уходят в середину XVI
столетия, то есть вглубь на
пять веков! Установить уда�
лось не всех, но знаю своих
предков до прапрабабушек.
А мой отец Степан Петрович
Писаренко – украинец, ве�
дет род из запорожских и
донских казаков.

$ Расскажите, пожалуй$
ста, как вы стали истори$
ком. Это наследственное?

� Нет, отец был военвра�
чом, мать тоже была меди�
цинским работником. Я за�
кончил 8 классов в калужс�
кой школе № 5, параллель�
но учился в музыкальной
школе и затем по классу
скрипки окончил Калужское

музыкальное училище. Но
увлекся историей, окончив
вуз, отслужил в армии, а за�
тем, отучившись в аспиран�
туре, защитил диссертацию
в Московском историко�ар�
хивном институте. Канди�
датская была посвящена
проблемам тыла в годы Ве�
ликой Отечественной вой�
ны. Кроме того, я окончил
юридический факультет Се�
веро�Западной академии го�
сударственной службы в
2002 году.

$ Илья Степанович, вы гу$
манитарий, но преподаете в
техническом вузе. У вас бы$
вают сложности с будущими
технарями?

� Учиться у нас трудно, но
студенты добросовестно от�
носятся и к специальным
дисциплинам, и к гумани�
тарным. В КФ МГТУ, на
мой взгляд, прекрасно орга�
низован учебный процесс.
Хочу отметить, что и со сто�
роны руководства вуза к
нам, гуманитариям, очень
хорошее отношение, нет на�
думанного противопоставле�
ния на физиков и лириков,
и нашу работу так же ценят,
как и преподавателей точ�
ных наук. Все это создает
благодатную атмосферу тех�
нического университета вы�

сокого уровня, готовящего
квалифицированные кадры
и играющего важную роль в
экономике региона.

$ Общаясь со своими сту$
дентами, вы, как историк,
верите, что новое поколение
сумеет построить нормаль$
ную страну?

� Студенческая молодежь
– это лучшая часть подрас�
тающего поколения, и я не
только верю, что они суме�
ют построить страну. Они
уже сейчас ее строят!

$ Сегодня коллеги и друзья
будут поздравлять вас с юби$
леем. Естественный вопрос:
какие у вас планы на ближай$
шее будущее?

� Собираюсь завершить
многолетний труд, посвя�
щенный экономике Цент�
р а л ь н о � п р о м ы ш л е н н о г о
района России в годы вой�
ны. Есть масса публикаций,
надо их систематизировать.
Очень хотелось бы составить
четкую картину, отражаю�
щую роль гражданского на�
селения этого региона в Ве�
ликой Отечественной войне
и его вклад в победу. В та�
ком ключе исследования
еще не проводились.

$ Успехов вам!
Беседовала

Тамара КУЛАКОВА.

Успех в Пинске
Â ïåðâåíñòâå Åâðîïû ïî ðóñ-

ñêèì øàøêàì â âîñüìè òóðíè-
ðàõ èãðàëè 140 þíîøåé è äåâó-
øåê èç äåñÿòè ñòðàí. Êîãäà âñå
òóðíèðû çàâåðøèëèñü, âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî èç øåñòè êàëóæàí ëó÷-
øèõ ðåçóëüòàòîâ äîáèëèñü òðè-
íàäöàòèëåòíèå ðåáÿòà. Èëüÿ Ðî-
ìàíîâ îïåðåäèë âñåõ ñîïåðíè-
êîâ, à Ïîëèíà Ïåíèãèíà ñòàëà
òðåòüåé ïðè äåëåæå ïåðâîãî-
òðåòüåãî ìåñò. Èðèíà Àíóðèíà
è Àðòóð Êóñòàðåâ ôèíèøèðîâà-
ëè âîñüìûìè.

Ýòîé âåñíîé Èëüÿ Ðîìàíîâ è
Ïîëèíà Ïåíèãèíà áîðîëèñü çà òè-
òóëû â ïåðâåíñòâå Ðîññèè. Èãðà
óäà÷íî ñêëàäûâàëàñü ó Èëüè, è ê
ïîñëåäíåìó äåâÿòîìó òóðó îí
âûøåë â åäèíîëè÷íûå ëèäåðû.
Äîñòàòî÷íî áûëî ñûãðàòü çàâåð-
øàþùèé ìèêðîìàò÷ âíè÷üþ, íî
íåïðåäâèäåííàÿ îñå÷êà âî âñòðå-
÷å ñ êðàñíîÿðñêèì øàøèñòîì îò-
áðîñèëà Èëüþ íà òðåòüå ìåñòî.
Ýòîò ðåçóëüòàò ïîâëèÿë òàêæå íà
ïîëîæåíèå â òóðíèðå Àðòóðà Êó-
ñòàðåâà, ñòàâøåãî â èòîãå ÷åò-
âåðòûì.

Ïîëèíà Ïåíèãèíà «ñïîòêíó-
ëàñü» âî âòîðîì òóðå, íî â äàëü-
íåéøåì ïðîäåìîíñòðèðîâàëà
óâåðåííóþ èãðó, äîãíàâ ïî î÷-
êàì ðîâåñíèöó èç ðåñïóáëèêè
Óäìóðòèÿ. Ïîêàçàòåëè ñèñòåìû
êîýôôèöèåíòîâ îêàçàëèñü â
ïîëüçó ñîïåðíèöû, à êàëóæàíêà
ñòàëà âòîðîé.

Èãðû â êîðîòêèõ âèäàõ øàøå÷-
íîé ïðîãðàììû òàêæå áûëè óñ-
ïåøíûìè. Â ìîëíèåíîñíîé èãðå
Èëüÿ Ðîìàíîâ çàíÿë âòîðîå ìå-
ñòî, à Ðîìàí Ñîíè÷åâ â áûñòðîé
èãðå ôèíèøèðîâàë âòîðûì.

Командный
чемпионат России

Â Åêàòåðèíáóðãå òðàäèöèîííîé
ïîáåäîé êàëóæàíîê çàâåðøèëñÿ
êîìàíäíûé òóðíèð. Þëèÿ Ìîñà-
ëîâà è Þëèÿ Êóçèíà ñòàëè ïåð-
âûìè â îñíîâíîé ïðîãðàììå òóð-
íèðà è çàíÿëè âòîðîå ìåñòî â
äâóõ êîðîòêèõ âèäàõ.

Дню Победы
посвящается

Äâà äíÿ íà ÷åðíî-áåëûõ êëåò-
êàõ ñðàæàëèñü õîçÿåâà è ãîñòè
èç Ìîñêâû, Îðëîâñêîé è Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòåé. Âñåãî áûëî 67
ó÷àñòíèêîâ, è â ÷èñëå ñîðîêà
äâóõ êàëóæàí áûëè ïðåòåíäåíòû
è íà ïîáåäó, è íà ïðèçîâûå ìå-
ñòà. Â ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóï-
ïå Ñåðãåé Êîðîëåâ (Ñòóïèíî)
ïîäåëèë ïåðâîå ìåñòî ñ Àíòî-
íîì Áóðñóêîì, à òðåòüèì ñòàë
Ñåðãåé Ñêîðèê. Ó äåâóøåê ïî-
áåäèëè Êñåíèÿ Êóçíåöîâà (Êîðî-
ëåâ), Åâãåíèÿ Àáðîñèêîâà è Èðè-
íà Àíóðèíà.

Ó òðèíàäöàòèëåòíèõ íå áûëî
ðàâíûõ ïîáåäèòåëþ ïåðâåíñòâà
Åâðîïû Èëüå Ðîìàíîâó. Ñëåäîì
çà íèì ôèíèøèðîâàëè Àðòóð Êó-
ñòàðåâ (Êàëóãà) è Äìèòðèé Êîëî-
ñîâ (Êîðîëåâ). Ïðèçåð ïåðâåí-
ñòâà Åâðîïû Ïîëèíà Ïåíèãèíà
îïåðåäèëà ìîñêâè÷åê Âåðó Ãîð-
áà÷åâó è Âàëåðèþ Ëàòóøêèíó.

Ó äåñÿòèëåòíèõ ìàëü÷èêîâ ïüå-
äåñòàë ïî÷åòà çàíÿëè êàëóæàíå
Êèðèëë Ïèñàêèí, Ñàëåõ Àñêåðîâ è
Äìèòðèé ×óðêèí. Â äåâè÷üåì òóð-
íèðå ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà ïîáå-
äèòåëüíèöà ïåðâåíñòâà Åâðîïû
Îëüãà Áàëóêîâà (Ýëåêòðîñòàëü), à
ñëåäîì çà íåé èäóò Êñåíèÿ Àâà-
êèìîâà (Êàëóãà) è Ìàðèÿ Äåìîâà

Раз, два + и в дамки!
Раздел ведёт
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(Ìîñêâà). Íå îñòàëèñü áåç ïðè-
çîâ þíûå Âàíÿ Èëÿñîâ, Æåíÿ Íà-
ñòåíêî, Àíÿ Íîâèêîâà (âñå Ùåë-
êîâî), Åãîð Êðàñíîâ, Íàñòÿ Íîâè-
êîâà è Ñîíÿ Âàñèíà (Êàëóãà).

Шашистов
области встречала

Калуга
Êîìàíäíûé òóðíèð îáëàñòíîé

ëåòíåé ñïàðòàêèàäû ïðîâîäèëñÿ
â òðåõ ãðóïïàõ. Â ïåðâîé âíå
êîíêóðåíöèè áûëè êàëóæàíå
Äìèòðèé Àíóðèí è Ýëüäàð Óìèð-
çàêîâ, âî âòîðîé ïðè ðàâåíñòâå
î÷êîâ ïî äîïîëíèòåëüíûì ïîêà-
çàòåëÿì âïåðåä âûøëè ïðåäñòà-
âèòåëè Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Àëåê-
ñàíäð Ìàíóõèí è Ñåðãåé Íîâè-
êîâ, à â òðåòüåé íå áüøî ðàâ-
íûõ áàðÿòèíñêèì øàøèñòàì Âëà-
äèìèðó Áðàòóøêèíó è Àëåêñàíä-
ðó Ôîêèíó.

Победители 11�й
профсоюзной
спартакиады

Â ïåðâîé ãðóïïå ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ êîëëåêòèâîâ âòîðîé ãîä
ïîäðÿä ïîáåæäàþò øàøèñòû
ãðóïïû ïðåäïðèÿòèé «Ïóòüìàø»,
âî âòîðîé ïåðâûìè ñòàëè ñïîðò-
ñìåíû ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî
çàâîäà, à â òðåòüåé - óïðàâëå-
íèÿ ïîäçåìíîãî õðàíåíèÿ ãàçà.

Финиш городских
«Чудо�шашек»

Ôèíàëüíûé òóðíèð ïðîâîäèëñÿ ñ
ó÷àñòèåì ÷åòûðåõ êîìàíä, è ñóäü-
áà ïåðâîãî ìåñòà áûëà ðåøåíà âî
âòîðîì òóðå, êîãäà âñòðå÷àëèñü
ãëàâíûå ïðåòåíäåíòû. Ïîáåäà â
ëè÷íîé âñòðå÷å ñî ñ÷åòîì 2,5 :
1,5 âûâåëà íà ïåðâîå ìåñòî ñåäü-
ìóþ øêîëó. Íà îäíî î÷êî è òðè
î÷êà îò íåå ñîîòâåòñòâåííî îòñòà-
ëè ðåáÿòà èç 17-é è 14-é øêîë.

Мемориал
Н.Курносова

Äâå êàëóæñêèå êîìàíäû âûñ-
òóïèëè â Ìîñêâå â òðàäèöèîí-
íîì åæåãîäíîì îäíîäíåâíîì
òóðíèðå. Èòîãîì èõ âûñòóïëåíèé
ñòàëè òðåòüå è ÷åòâåðòîå ìåñòà
ïîñëå ñáîðíûõ êîìàíä Ìîñêâû
è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Ïðèçå-
ðàìè ñòàëè Àíäðåé Áóðìèñòðîâ,
Êîíñòàíòèí Áîòêî, Ãåííàäèé Ìà-
ðèëîâ è Ïîëèíà Ïåíèãèíà.

Белые начинают
и выигрывают

Â êîìïîçèöèè À. Äåìèøåâà,
ïðåäñòàâëåííîé íà äèàãðàììå,
áåëûå ïðîâîäÿò ôèíàëüíûé óäàð
ñ ïîëÿ f6. Áåëûå: al, c3, d4, e5,
g1(5). ×åðíûå: a5, b2, c7, e7,
g5, g7(5).
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ÇÅÌËßÊÈ

Студенты � это лучшая часть
нового поколения
Так считает преподаватель, хорошо знакомый с историей нашей страны и нашего региона

Следующий номер
газеты «Весть» выйдет 13 июня.


