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Очереди в детские сады —
одна из самых острых проб�
лем отечественной систе�
мы образования. По дан�
ным Высшей школы эконо�
мики, местами в детсадах
обеспечено лишь 60% ма�
леньких россиян, а всего
в очередях числится около
800 тыс. детишек. На фоне
общей картины Тверская
область выглядит весьма
достойно — только за 2011
год в десятках муниципаль�
ных образований региона
очередь удалось свести на
нет, в частности в Кесово�
горском районе

Количество мест для дош�
кольников в детских садах
Тверской области стало уве�
личиваться особенно активно
с осени 2011 года. Руковод�
ство муниципалитетов дела�
ло ставку не только на от�
крытие новых детских садов,
но и на возвращение тех по�
мещений, которые во время
демографического провала
1990�х годов были выведены
из системы образования за
ненадобностью. 2012 год в
Кесовогорском районе начал�
ся с открытия как раз такого
старого нового детского сада.

Долгожданное событие,
которое родители дошколь�
ников ждали с большим
нетерпением, произошло
16 января. На торжественном
мероприятии, приуроченном
к открытию отремонтиро�

ванного детского сада, при�
сутствовали глава Кесовогор�
ского района Владимир Бугаев,
главы поселений Кесовогор�
ского района, представители
отдела образования адми�
нистрации муниципалитета,
заведующие дошкольными
детскими учреждениями и,
конечно же, сами виновники
торжества — дети.

По словам руководителя
МО Владимира Бугаева, зда�
ние бывшего детского сада
долгое время было не востре�
бовано, в последнее время
в нем задействовали всего
лишь несколько помещений
в одном крыле, выделенных
для обучения первоклассни�
ков. Остальные кабинеты
нуждались в капитальном
ремонте.

С учетом того, что демо�
графическая ситуация в рай�
оне приобрела положитель�
ную динамику, руководство
муниципалитета приняло
решение задействовать пус�
тующее помещение. Для того
чтобы привести новый дет�
ский сад в надлежащий вид,
потребовалось немало
средств — около 1,5 млн
рублей. Понятно, что для
районного бюджета эта сум�
ма оказалась неподъемной,
поэтому, как только встал
вопрос об увеличении мест
в дошкольных учреждениях,
администрацией муниципа�
литета тут же была подана
заявка на участие в програм�

ме областного софинансиро�
вания.

Ремонт начался в апреле
прошлого года. Если учесть,
что здание находилось в пла�
чевном состоянии, то можно
сказать, что его сделали в ре�
кордные сроки. Здесь была
заменена кровля, произведе�
на стяжка пола, установлены
пластиковые окна, продела�
ны работы по внутренней
отделке и закуплена новая
мебель. К слову, «вложились»
в новый детский сад не толь�
ко районные и областные
власти, но и местные пред�
приниматели. Так, напри�
мер, материальная помощь
была оказана генеральным
директором  ОАО «Авель
21 век» Игорем Балашовым.

Непосредственное участие
в капремонте приняли и ро�
дители, которые помогали
подобрать цвет краски для
стен будущих комнат, лино�
леум, шторы, ковры. В общем,
выступили дизайнерами
интерьера. Что касается
замены  системы отопления,
то ее проводили специалисты,
работающие в котельной,
которая отапливает это зда�
ние. Это было сделано вовсе
не в целях экономии, а для
того чтобы выполнить рабо�
ту по максимуму качествен�
но. Кто это может сделать,
как не люди, обслуживаю�
щие объект не один год.

Результат общих стараний
превзошел все ожидания. Те�
перь в дошкольном учрежде�

О Т Р Ы Т И Е

Без стеснения

нии «Солнышко» (именно так
назвали новый детский сад)
тепло, светло и уютно. «Наши
дети будут оставаться здесь с
большой радостью» — увере�
ны родители дошкольников.
В детском саду создано две
группы по 25 человек. Понят�
но, что теперь он считается
лучшим в муниципалитете.
«Но это не повод забывать
о других дошкольных учреж�
дениях, — считает Владимир
Бугаев. — Понятно, что на�
полняемость других детских

садов, особенно сельских,
небольшая, но мы сделаем
все возможное, чтобы и дети,
и воспитатели, которые там
работают, тоже чувствовали
заботу о себе. Работа по про�
грамме, направленной на раз�
витие системы образования,
будет продолжена и в 2012
году. А поскольку район рас�
считывает на дальнейшее
увеличение рождаемости, то
ремонт местных детсадов рас�
планирован на годы вперед».
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Борьба с пиратством в России
доходит до абсурда, впрочем,
как и само пиратство: в стра�
не появилось отделение так
называемой церкви копимиз�
ма, которая из удачной сете�
вой шутки превращается в ре�
альную общественно�полити�
ческую силу

4,1 млрд рублей — такой
ущерб в 2011 году понесли
правообладатели от распрост�
ранения контрафактной аудио�
и видеопродукции. Цифру, со�
поставимую с 75% годового
бюджета такого города, как
Тверь, привели эксперты мос�
ковского ГУП «Центр информа�
ционно�аналитических техноло�
гий» (ЦИАТ). При этом статис�
тика ЦИАТ основывается толь�
ко на проведенных центром
экспертизах аудиовизуальной
продукции и компьютерных
программ, изъятых из оборота
правоохранительными органа�
ми. Если учесть «неизъятое»,
то суммы и вовсе будут астро�
номическими, утверждают экс�
перты.

Конечно, главный кладезь
нелегальных фильмов, музыки,
книг, да и чего угодно, — это
интернет. По оценке того же
ЦИАТ, 80% пользователей сети
в возрасте до 30 лет так или
иначе содействуют глобальному
пиратству — приобретают и
распространяют нелицензион�
ный контент. То есть фактичес�
ки подпадают под ст. 146 Уго�
ловного кодекса, высшая мера
наказания по которой — 6 лет
лишения свободы. Таких гром�
ких «посадок» в самой пират�
ской стране мира (по некото�

Авторские права скачают
П О В О Р О Т

рым данным, 33% пользователей
рунета нарушают авторские
права осознанно и системати�
чески) пока не было, однако резо�
нансные процессы уже идут.
В частности, месяц назад до суда
дошло уголовное дело в отноше�
нии супругов Андрея и Надежды
Лопуховых. Правда, оттуда оно
вернулось в прокуратуру уже
после первого заседания, но
вряд ли на этом будет постав�
лена точка, ведь это первый
в истории прецедент, когда
интернет�пользователей судят

«за торренты». Поводом для
уголовного преследования стал
созданный четой «пиратов» файло�
обменный ресурс Interfilm.ru,
где можно было скачать практи�
чески любые новинки мирового
кинопроката всего лишь через
пару дней после премьеры.
Ущерб, нанесенный произво�
дителям «важнейшего из ис�
кусств», оценен в 38 млрд руб�
лей. А в подельники супругам
смело можно записать тысячи
людей, которые пользовались
пиратским сайтом.

Защитники авторских прав
называют дело Лопуховых сво�
ей первой победой в России,
противники — охотой на
ведьм. С последними трудно не
согласиться, учитывая, что фак�
тически каждый пользователь
интернета как минимум еди�
ножды смотрел, слушал или чи�
тал то, что в глобальной сети
появилось нелегально. А также
пересылал друзьям, оставлял
ссылки в социальных сетях и
т.д. — словом, пиратствовал
всеми возможными способами.
Наверное, ни для кого не ста�
нет открытием тот факт, что
законодательство в сфере защи�
ты авторских прав безнадежно
устарело.

Вовремя «подсуетились» законо�
творцы США, предложив миро�
вому сообществу проект анти�
пиратского закона, известный
под звучной аббревиатурой
SOPA (Stop Online Piracy Act).
Он позволит закрывать сай�
ты с нелегальным контентом,
а также вводит ответственность
за его распространение для по�
исковых систем и провайдеров.
И если закон будет принят,
пусть даже в отдельно взятой
стране, то репрессии все равно
распространятся на все интернет�
сообщество.

Неудивительно, что 18 янва�
ря прошла глобальная акция
протеста. В частности, на сутки
перестал работать англоязыч�
ный сегмент онлайн�энцикло�
педии Wikipedia, а, например,
в Москве прошла серия одиноч�

В 2011 году правообладатели понесли как минимум

4,1 млрд рублей убытков от распространения неле�

гальной аудио� и видеопродукции.

ных пикетов представителей
Пиратской партии России. Да,
есть и такая, правда, официаль�
но незарегистрированная. Зато
с каждым днем набирающая
все больше сторонников, по�
скольку за свободу распростра�
нения информации явно выска�
жутся все, кому информация
нужна.

Пока в России пиратское
движение только набирает силу
(в Тверской области, к примеру,
«официальных» пиратов около
20 человек), на Западе борцы
за бесцензурный интернет уже
заседают в Европарламенте.
Более того, на днях в Швеции
было зарегистрировано первое
в истории религиозное движе�
ние пиратов — Церковь копи�
мизма (от английского copy me
— скопируй меня). Не успела
она получить официальный ста�
тус, как уже приобрела россий�
ское отделение — за каких�то
пару дней в новую веру обра�
тились 500 наших сограждан.
Причем сограждане эти вместе
с упомянутой Пиратской парти�
ей не просто зависают в сети
и качают фильмы и музыку по�
чем зря, а всерьез собираются
выйти на политическую арену.
И у них есть на это все шансы:
в Послании президента Феде�
ральному Собранию, озвучен�
ном Дмитрием Медведевым
в конце декабря, как по заказу
было обозначено, что партию
необходимо регистрировать
по заявке от 500 человек.
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