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Есть чему поучиться…
С 22 по 25 марта делегация областного правительства во гла'

ве с губернатором Анатолием Артамоновым находится с рабо'
чим визитом в Республике Сингапур.

Члены делегации познакомятся с международным опытом эф'
фективного руководства на региональном уровне, а также с си'
стемой подготовки профессиональных управленческих кадров
для инновационной экономики.

В ходе поездки калужане примут участие в презентации сис'
темы электронного правительства Сингапура, пройдут обучение
по программам  освоения современных методов госуправления,
а  также посетят ряд местных технопарков.

В рамках визита запланированы встреча Анатолия Артамоно'
ва с министром промышленности, торговли, труда и занятости
Сингапура г'ном Ли, презентация Калужской области в Синга'
пурской федерации бизнеса, а также деловые переговоры с
руководством ряда компаний, связанных со строительством,
сферой туризма, с поддержкой и развитием индустриальных и
технологических парков.

Назначения
Распоряжением губернатора Олег Стрекозин, занимавший ра'

нее должность начальника управления архитектуры и градост'
роительства областного министерства строительства и жилищ'
но'коммунального хозяйства, назначен начальником управления
архитектуры и градостроительства Калужской области.

В числе основных задач нового ведомства ' обеспечение ком'
плексного развития территории региона, улучшение архитек'
турного облика населенных пунктов и создание в них благопри'
ятной среды проживания.

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

«Горячая телефонная линия»
В Управлении МВД России по Калужской области прово'

дится «горячая телефонная линия» с руководством.
23 марта с 17 до 18 часов жители Калуги и области могут

позвонить по телефону 50'20'20 и высказать свое мнение
или задать интересующие их вопросы о работе органов внут'
ренних дел исполняющему обязанности начальника управ'
ления Сергею Александровичу ГАЛКИНУ.

В работе «горячей телефонной линии» примут участие за'
местители начальника, начальники служб и отделов управ'
ления.

Пресс�служба управления.

Валерий СОСНИЦКИЙ
27 марта в России будут отмечать День
внутренних войск МВД,  их 200'летие. Для
полковника Валерия Иосифовича  Сосниц'
кого 27 марта '  один из самых важных дней
в году. Сегодня он является начальником
отдела оперативного планирования Главно'
го управления МЧС России по Калужской
области. Но за его плечами годы службы во
внутренних войсках МВД  РФ, участие в
боевых действиях в «горячих точках». За
многолетнюю службу он не раз был награж'
ден, а самой дорогой наградой считает
почётный знак «За отличие в службе ВВ
МВД» II степени, полученный в лагере под
Грозным из рук командира 21'й бригады,
Героя России, ныне генерал'майора Генна'
дия Фоменко. Такой знак дорогого стоит.

Материал «Ценить людей научила война»
читайте на 3�й стр.

Любой житель Калуги и
области может принять уча$
стие, подарив библиотеке
новую книгу. Новизна под$
разумевает, что книга изда$
на не более трех лет назад.
Но таких четких границ нет,
если книга выглядит долж$
ным образом.

Акция проводится мини$
стерством культуры области
совместно с библиотекой име$
ни В.Г. Белинского и при под$
держке регионального отделе$
ния партии «Единая Россия».

Каждая из 480 библиотек
нашей области с благодар$
ностью примет новые и нуж$
ные книги.

Итоги акции будут подве$
дены к Общероссийскому
дню библиотек.

Примечательно, что старто$
вала акция замечательным
литературно$художественным
вечером «Душа хранит», про$
грамма которого была при$
урочена к 75$летию со дня
рождения Николая Рубцова,
уникального русского поэта.

Вечер прошел на сцене
Калужского драматического
театра. В зале яблоку негде
было упасть, сотрудницы те$
атра суетились, доставая из
закромов подставные стулья,
а люди все заходили и захо$
дили в зал. В гардеробе не

ÀÊÖÈÈ

Лучший подарок
библиотеке $ книга
Вы можете преподнести его с 21 марта по 27 мая

Отличительная черта мар$
та этого года на улицах Ка$
луги – многочисленные ог$
раничительные ленточки и
объявления почти как в бло$
кадном Ленинграде – эта
сторона улицы наиболее
опасна при падении снега с
крыши. Увы, эти меры не
всегда помогают. На улице
Дзержинского у дома номер
50а пострадала девушка,  на
площади Старый Торг на
пожилого мужчину свали$
лась снеговая наледь, ещё
один мужчина получил трав$
му на улице Газовой. Эти
сообщения как сводки с
фронта.

Ситуация с сосульками
стала даже поводом для се$
рьезного разговора на пла$
нерке в администрации об$
ласти. Каждый случай паде$
ния льда должен тщательно
расследоваться, а виновные
лица нести ответственность,
заявил на рабочем совеща$
нии правительства замести$
тель губернатора Виктор

Квасов. В Калуге работает
административная комис$
сия, которая проверяет дома
и выносит управляющим
компаниям предупреждения
о необходимости очистки
крыш.

Удивляет, что для того,
чтобы сосульки начали сби$
вать, чтобы стали сбрасывать
снег с крыш, понадобилось
вмешательство руководства
области и, увы, травмы жи$
телей. Вчера на улице Лени$
на была замечена машина с
подъемником и рабочим,
который лопатой сбивал
снег. Понятно, что сейчас
возбудили уголовные дела,
отыщутся виновные, кото$
рые будут наказаны. Руко$
водство города отрапортует о
количестве рейдов$проверок
и очищенных от снега крыш.
Только один вопрос навер$
няка в голове у многих ка$
лужан: а где вы раньше
были?

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

А они всё падают и падают
Три человека пострадали за минувшие выходные
от падения сосулек и снега с крыш зданий в областном центре

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В Людинове готовят
к выпуску новую
модель тепловоза

Тепловозостроительный завод в настоящее время работает
над созданием ТЭМ 14, оснащенного двумя дизельными генера'
торными установками. Как сообщает  «Людиновский рабочий»,
над созданием новой машины трудятся металлургическое, сва'
рочное и технологическое бюро.

Постепенно машина обретает видимые черты. Коллектив рам'
но'тележечного цеха изготовил раму, а специалисты теплово'
зосборочного цеха установили на нее главные резервуары и
баки, сделали поручни. Сейчас ведутся электромонтажные ра'
боты.

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Большинство людей хоро$
шо знакомо с перевязкой
ран, хотя бы небольших.
Смена бинтов даже при ма$
ленькой бытовой травме –
это мучение. А что говорить
о пострадавших в серьезных
авариях или при пожаре! В
последние десятилетия ме$
дицина старается обходить$
ся в таких случаях без бин$
тов, применяя более совре$
менные средства. Среди са$
мых перспективных $ поли$
мерные материалы.

Обнинские ученые тоже
работают в этом направле$
нии и уже добились суще$
ственных успехов – искусст$
венная кожа «Виогель», раз$

работанная специалистами
ЗАО «ТРЭНЕО», по многим
параметрам превосходит
лучшие зарубежные аналоги.

«Виогель»  представляет
собой гидрогель толщиной
всего 0,2 миллиметра, то есть
это тонкая пленка, изготов$
ленная в виде листов, лоску$
тов, в виде перчатки или лю$
бой другой формы в зависи$
мости от потребности. Мате$
риал выдерживает  шести$
кратное растяжение и
является прозрачным, что
позволяет вести наблюдение
за лечебным процессом ра$
невой поверхности. Заменять
его, как обычный бинт, не
требуется – один раз нало$

жили (можно сразу с мазью
или другим необходимым ле$
карством), и перевязка за$
кончена до конца лечения!
Потом основа рассасывается.

Через такую повязку мож$
но делать уколы $ отверстие
тут же герметически затяги$
вается, можно проводить
электрофорез. Кожа через
нее «дышит», а значит, зас$
таивания и омертвения тка$
ней не будет, а если рана
гноится, то жидкость легко
выходит наружу. Зато вред$
ные микроорганизмы внутрь
не попадают, более того,
«Виогель» обладает анти$
микробным и ранозаживля$
ющим действием – травми$

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÏÐÎÅÊÒÛ

«В нашу кожу мы можем
целиком одеть человека!»
Обнинские учёные создали новый материал
для медицинских целей

рованные поверхности зара$
стают практически без руб$
цов и спаек.

Такой замечательный пе$
ревязочный материал создан
учеными компании «ТРЭ$
НЕО» на основе натуральных
коллагенов (белков, входя$
щих в состав кожи) из хити$
на панцирей камчатских кра$
бов, имеющего антиоксидан$
тные свойства, и обладает
высокой эластичностью и
прочностью. Поверхность
его скользкая, поэтому он не
прилипает к ране, что значи$
тельно облегчает страдания
пациентов и ускоряет про$
цесс выздоровления.

Окончание на 2�й стр.

Вчера в областном Дворце творчества юных им.
Ю.А.Гагарина прошел конкурс детских хоровых кол$
лективов и вокальных ансамблей. Сегодня проводит$
ся конкурс юных солистов. Два этих мероприятия
проходят в рамках IX регионального Космического
фестиваля обучающихся и воспитанников образова$
тельных учреждений Калужской области.

И сами названия у конкурсов космические. У пер$
вого $ «Созвездие»: как звездочки на небе составля$
ют картинку, так и хор своими голосами создает про$
изведение. А у второго $ «Путь к звездам»: кто, как
не юные певцы, знает, как этот путь труден и тер$
нист?

Окончание на 4�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

К звёздам и созвездиям
В Калуге юные дарования
соревнуются в хоровом
и сольном пении

осталось номерков, поэтому
верхнюю одежду приходи$
лось брать с собой. Кто бы
мог подумать, что литера$
турные вечера все еще в
моде.

Творческий вечер Нико$
лая Рубцова был приурочен
к Всемирному дню поэзии и
состоялся в нашей области в
рамках проекта партии
«Единая Россия»  «Библио$
теки России».

Ведущая вечера Алла Пан$
кова, директор бюро пропа$
ганды художественной лите$
ратуры, с первых слов на$
строила зрителей на поэти$
ческий лад.

$ Последнее время нас все
больше привлекают развле$
калки, а поэзия требует осо$
бого душевного настроя.
Тем более что русская сло$
весность всегда была нашим
достоянием. Мы посвятили
этот вечер совершенно нети$
пичному, особенному поэту
Николаю Рубцову.

Приветственное слово ска$
зала и Галина Донченкова,
заместитель председателя За$
конодательного Собрания.
Галина Михайловна отмети$
ла, что и Калужская земля
богата поэтами, и зачитала
несколько отрывков из сти$
хотворений Арсентия Струка
и Рудольфа Панферова.

Калужане и жители обла$
сти, попавшие в этот вечер
в драматический театр,
смогли увидеть уникальные
кадры видеохроники с учас$
тием Николая Рубцова.

$ Бобина с записью плену$
ма Союза писателей была
найдена случайно на Воло$
годском телевидении, – пояс$
нила ведущая вечера Алла Ва$
сильевна. $ При просмотре
обнаружилось, что на пленке
есть фрагменты, где поэт чи$
тает свои стихи. Точнее, одно
стихотворение «Поезд». Калу$
жане вторые, кто видит эти
уникальные кадры. Первый
раз мы показали их в Моск$
ве, когда проводили этот ли$
тературно$художественный
вечер для столичной публики.

Книги Рубцова до сих пор
успешно переиздаются.
Поэт является не только од$
ним из самых читаемых, но
и почитаемых.

Софья КНЯЗЕВА.



23 ìàðòà 2011 ãîäà, ñðåäà. ¹ 102 (6916)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest$news.ru

Увы, и в просвещенном
стремительном XXI веке ту$
беркулез продолжает оста$
ваться проблемой междуна$
родного и национального
здравоохранения.

Высокие показатели забо$
леваемости взрослого населе$
ния, сохраняющиеся на про$
тяжении ряда лет, не позво$
ляют и врачам$педиатрам на$
деяться на значительное сни$
жение заболеваемости у
детей.

Высокая заболеваемость
туберкулезом связана с ря$
дом факторов: эпидемией
СПИДа, другими иммуноде$
фицитами, социальными
проблемами, в том числе
наркоманией и алкоголиз$
мом, огромными миграци$
онными процессами.

Но, несмотря на общую вы$
сокую заболеваемость, осо$
бую тревогу вызывают, ко$
нечно, дети. У них основным
методом выявления зараже$
ния туберкулезной инфекци$
ей является туберкулиновая
проба Манту, которую дела$
ют ежегодно всем от 1 года до
18 лет. Что она может пока$
зать? Положительная реакция
на туберкулин может отра$
жать наличие прививочного
иммунитета у ранее вакцини$
рованного против туберкуле$
за ребенка, но может свиде$
тельствовать и об инфициро$
вании туберкулезом. Поэтому
все дети и подростки с подо$
зрением на заражение тубер$
кулезной инфекцией должны
быть обследованы у врача$
фтизиатра. И родители долж$
ны более ответственно к это$
му подходить. В Калужской
области для оздоровления де$
тей из групп риска $ контакт$
ных, инфицированных $
круглогодично работает сана$
торий в калужском бору, где
проводится весь комплекс
профилактических противо$
туберкулезных мероприятий,

где детей хорошо кормят, что
очень важно, где они дышат
чистым целебным воздухом
соснового бора, где они мо$
гут не отрываться от учебных
занятий.

И пока туберкулез не по$
бежден, хочется сказать ро$
дителям: не бойтесь приви$
вок от туберкулеза. Это
единственная защита ребен$
ка в окружающем его мире,
где болезнь еще очень живу$
ча. Вакцина БЦЖ при вве$
дении в организм прививае$
мого ребенка вызывает пе$
рестройку иммунной систе$
мы и выработку противоту$
беркулезного иммунитета,
который препятствует ин$
фицированию и заболева$

нию туберкулезом. Приви$
вают БЦЖ новорожденным,
а далее в 7 и 14 лет.

Хочется, чтобы родители
обратили внимание и на то,
что заражается, как правило,
незакаленный организм, ос$
лабленный частыми про$
студными заболеваниями,
стрессами. Поэтому здесь
очень важен здоровый образ
жизни, борьба с вредными
привычками, оздоровление
организма. Будьте здоровы
сами и берегите здоровье
своих детей!

Юлия ИВАНОВА,
заведующая детским

кабинетом областной
туберкулезной больницы.

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.
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Дышать
полной грудью
Врачи стремятся защитить детей
от страшной болезни

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Сегодня на мировом рын$
ке материалов подобного на$
значения, которые пользу$
ются огромным спросом,
лидируют американцы. Но
они производят лишь кро$
шечные кусочки, макси$

мальный размер $ 10 санти$
метров. Изделие, разрабо$
танное в Обнинске, не име$
ет ограничений по размеру и
форме.

$ Мы можем целиком
одеть человека в нашу кожу!
$ говорит Владимир Троян,
директор ЗАО «ТРЭНЕО». –
При необходимости можно
изготовить хоть рукав, хоть
куртку, хоть штаны. К при$
меру, сейчас в связи с тра$
гическими событиями в
Японии есть обгоревшие
люди, получившие серьез$
ные ожоги, в том числе ра$
диационные. Для таких
больных мы тоже способны
создать нужную повязку.

$ Владимир Андреевич, а в
каком состоянии сегодня
находится ваше производ$
ство?

$ Хотя разработка завер$
шена уже два года назад, а
патент нами получен еще в
2008 году, мы можем произ$
водить «Виогель» лишь в не$
больших количествах в лабо$
ратории. Выполняем прак$
тически на коленках заказы,
когда кому$то очень нужно.

Вообще же применение
«Виогеля» предполагается
очень широким. В первую
очередь он предназначается
для лечения обширных ожо$
гов – тепловых или радиаци$
онных, при пересадке тка$
ней и после хирургических
операций. Таким образом,
этот материал окажется не$
заменимым в ожоговых цен$
трах и вообще в медицине
катастроф. А еще – в дерма$
тологии, при язвах и про$
лежнях, в пластической хи$
рургии и при раздражении
кожи.

Но подобное тонкое по$
крытие требуется не только
в медицине. Его удобно при$
менять для предохранения
кожи лица и рук, скажем, в

«В нашу кожу мы можем
целиком одеть человека!»

горячих цехах металлурги$
ческой индустрии и хими$
ческом производстве, при
работе на открытом воздухе
для защиты от солнца, мо$
роза, ветра и пыли, а также
в косметологии – для одно$
разовых масок в косметичес$
ких салонах и домашних ус$

ловиях.
Чтобы орга$

низовать на$
стоящее про$
изводство и
продажу ис$
к у с с т в е н н о й
кожи, компа$
ния оформляет
заявку на свой
проект в обла$
стной венчур$
ный фонд. Для
р е а л и з а ц и и
проекта, как
п о д с ч и т а л и
с п е ц и а л и с т ы
ЗАО «ТРЭ$
НЕО», потре$

набору полезных качеств,
недостижимых другими про$
изводителями, но и по цене
$ обнинское изделие при$
близительно вдвое дешевле.

Но чтобы проявить себя на
рынке, для начала, как по$
лагают специалисты компа$
нии, главным потребителем
«Виогеля» должно стать на$
селение через аптечную
сеть, а потом уже следует по$
ставлять искусственную
кожу медицинским учрежде$
ниям, травмоцентрам, диа$
бетическим обществам, в ар$
мию и учреждения МЧС.

Прекрасные свойства но$
вого материала неоднократ$
но доказаны компетентными
организациями. Первые его
образцы испытывались в
Центре медико$биологичес$

ких проблем в Москве. За$
тем договоры на проведение
экспертизы были заключены
с Военно–медицинской ака$
демией имени Кирова и
Московской станцией ско$
рой помощи. Положитель$
ная рецензия получена от
научно$технического совета
при правительстве Калужс$
кой области, а также от ки$
тайской стороны, готовой
уже сейчас закупить продук$
ции на сумму 300 тысяч дол$
ларов – там над образцами
искусственной кожи тоже
проведены успешные испы$
тания.

Мировой рынок совре$
менных материалов,  ис$
пользуемых вместо бинтов,

за последние
пять лет удвоил$
ся, и спрос на
эти материалы
не сокращается.
Уникальная раз$
работка ученых
Обнинска впол$
не может конку$
рировать с име$
ющейся зару$

бежной продукцией или

буется 30 миллионов рублей
на двухлетний срок. Но вви$
ду высокой степени готовно$
сти проекта и значительной
потребности в новом пере$
вязочном материале уже че$
рез полтора года ожидается
полная окупаемость вложе$
ний – дальше пойдет при$
быль. Малое предприятие
считает, что запустить про$
изводство вполне возможно
буквально через три месяца,
а годовой оборот составит
миллион рублей.

Кроме того, благодаря
особой социальной значи$
мости изделия и его неоспо$
римым конкурентным пре$
имуществам имеется хоро$
шая перспектива выхода на
мировой рынок. В Китае,
который представляет собой
еще более гигантский ры$
нок, чем наша страна, давно
заинтересовались искусст$
венной кожей из наукогра$
да, и на поставку будущего
коммерческого продукта уже
заключен контракт. В стра$
нах Европы «Виогель» тоже
может соперничать с имею$
щейся там похожей продук$
цией не только по целому

даже создать свой собствен$
ный, абсолютно новый ры$
нок сбыта.

Но пока приходится ждать
финансовой помощи, хотя
еще два года назад мини$
стерство экономического
развития области высоко
оценило проект и первым
рекомендовало его к вен$
чурному финансированию
(об этом читайте материал
«Диковинный цветок на
российской почве», «Весть»
от 17 февраля 2009 г.). К со$
жалению, в тот раз дело за$
кончилось, так и не начав$
шись, а от услуг столичной
компании ЗАО «Пиоглобал
Эссет Менеджмент», взяв$
шейся управлять областным
венчурным фондом, мини$
стерству пришлось отка$
заться. Сейчас фондом уп$
равляет другая компания $
«Сберинвест», которая, хо$
чется надеяться, уже в этом
году активно займется под$
держкой высоконаучных
проектов, созданных учены$
ми и специалистами нашей
области.

Тамара КУЛАКОВА.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Когда условия классные,
работа безопасная
В Юхновской службе электрических сетей
открыт кабинет охраны труда

В филиале «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При$
волжья» реализуется комп$
лексная программа по созда$
нию безопасных условий
труда, предупреждению
травматизма, сохранению
жизни и здоровья персона$
ла, улучшению санитарно$
бытовых условий труда.
Одно из направлений этой
программы – создание и
усовершенствование каби$
нетов и уголков охраны тру$
да. Недавно в Юхновской
службе электрических сетей

производственного отделе$
ния «Обнинские электри$
ческие сети» в торжествен$
ной обстановке был открыт
кабинет охраны труда.

В мероприятии приняли
участие начальник службы
производственного контроля
и охраны труда филиала «Ка$
лугаэнерго» Александр Кур$
ганов, начальник производ$
ственного отделения (ПО)
«Обнинские электрические
сети» Ирина Радович, началь$
ник Юхновской службы элек$
трических сетей (ЮСЭС)

Владимир Гузеев, сотрудники
юхновской службы.

Обращаясь к собравшим$
ся, Ирина Радович подчер$
кнула: «Открытие кабинета
– значимое событие для
всего нашего производ$
ственного отделения, по$
скольку приоритетная зада$
ча для нас – сохранение
жизни и здоровья персона$
ла. Функционирование это$
го кабинета позволит со$
трудникам совершенство$
вать навыки безопасного
ведения работ, знакомиться

Идея поставить эту акцию
в Обнинске на регулярную
основу принадлежит депута$
ту городского Собрания
Дмитрию Самбурову, кото$
рый уже имеет внушитель$
ный опыт благотворительно$
сти: в наукограде всем изве$
стна действующая уже не
первый год акция «Каждая
крошка – в ладошку», орга$
низованная ОАО «Хлебоком$
бинат» совместно с админи$
страцией Обнинска. Именно
благодаря этой акции уже де$
сятки малоимущих и много$
детных семей города получи$
ли ценные подарки в виде
мебели, одежды, бытовой и
компьютерной техники. Но
то был хлеб. А теперь вот $
молоко.

Очевидно, что любая  бла$
готворительность, чтобы не
вылиться в просто красивый
одномоментный жест,  а
стать долгосрочным и тра$
диционным социальным яв$
лением, должна быть тща$
тельно продумана и подго$
товлена.  А посему дело
было начато с поиска доб$
росовестного производите$
ля молока, который согла$

сится безвозмездно пожер$
твовать его тем, кто крайне
нуждается в помощи и
крайне стеснен в средствах.

Любопытно, что таковой
производитель молока был
довольно быстро найден по
линии партнерских контак$
тов единороссов – им оказа$
лась молочная ферма «Бо$
ровское», принадлежащая
предпринимателю Андрею
Катаеву. Ферма эта оборудо$
вана собственным современ$
ным мини$молокозаводом и
способна производить 10
тонн молока ежесуточно.
Круг же людей, нуждающих$
ся в адресной «молочной»
помощи, был опреден управ$
лением социальной защиты
населения администрации
Обнинска: малоимущие се$
мьи, имеющие детей до 3$х
лет, семьи, воспитывающие
детей$инвалидов с детства,
семьи, в которых родители$
инвалиды воспитывают не$
совершеннолетних детей,
многодетные семьи, одино$
кие родители, одинокие пен$
сионеры и инвалиды.

По словам начальника уп$
равления Владимира Жарс$

кого, принципиально важ$
но, что социальная помощь
в рамках «Капельки мило$
сердия» исключительно ад$
ресная. То есть каждый че$
ловек из перечисленных ка$
тегорий граждан гарантиро$
ванно получает молоко по
талонам установленного об$
разца – никто не должен
быть обижен и обойден
вниманием.

Судя по отзывам пенсио$
неров, акция «Капелька ми$
лосердия» прошла очень вов$
ремя: покупать «промышлен$
ное» молоко в магазинах
многим стало просто не по
карману, а здесь тебе нали$
вают в бидон молоко, что на$
зывается, прямо из$под ко$
ровы, причем с соблюдени$
ем всех государственных сер$
тификационных, гигиени$
ческих и санитарных норм. В
общем, свежее вкусное моло$
ко жирностью 3,8 процента.
К слову сказать, Обнинск
стал третьим населенным
пунктом бесплатной раздачи
молока от ООО «Боровское»
– первыми были ближайшие
его соседи Боровск и Бала$
баново.

Нелишне сказать и об
объемах благотворительно$
го бесплатного молока. Так,
одинокие пенсионеры и
одиноко проживающие
граждане получают по тало$
нам 5 литров молока в ме$
сяц, семьи с несовершенно$
летними детьми – 10 лит$
ров, многодетные семьи –
20 литров.  Неплохо, не
правда ли? К тому же, мо$
локовозы приезжают бук$
вально во двор – в Обнинс$
ке определено девять пунк$
тов бесплатной раздачи это$
го полезного для здоровья
продукта: от Старого горо$
да до 51$го микрорайона.

Безвозмездная акция на$
чалась 1 марта и согласно
договору закончится 31 де$
кабря 2011 года. Однако
опыт длительного социаль$
ного парнерства между биз$
несом и администрацией го$
рода (вспомните ту же
«Крошку – в ладошку») дает
основание надеяться, что
договор этот будет продлен
и на очередной год.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Никто не должен быть
обижен
В Обнинске стартовала акция по регулярной адресной раздаче
молока малоимущим гражданам «Капелька милосердия»

с новинками в сфере охра$
ны труда, повышать свою
квалификацию».

Как отметил Александр
Курганов, создание новой
технической базы стало воз$
можным во многом благода$
ря инициативности руковод$
ства и сотрудников Обнинс$
ких электрических сетей и
ЮСЭС. Ремонт и обустрой$
ство помещения с создани$
ем в нем комфортных усло$
вий для обучения выполне$
ны хозспособом. По словам
Александра Викторовича,
новый кабинет оснащен в
соответствии с современны$
ми отраслевыми правилами.
В качестве наглядных посо$
бий используются современ$
ные средства индивидуаль$
ной защиты. Для отработки
навыков проведения реани$
мационных мероприятий в
кабинете скоро появится
тренажер «Гоша».

Первый заместитель ди$
ректора филиала «Калуга$
энерго» Дмитрий Никонов
курировал проект создания
кабинета охраны труда в
ЮСЭС. Комментируя дан$
ное событие, он отметил: «В
филиале «Калугаэнерго»
действует единая политика в
области создания безопас$
ных условий труда, предуп$
реждения травматизма. В
наших планах создание ка$
бинетов охраны труда и в
других подразделениях».

Пресс�служба
«Калугаэнерго».

Владимир Андреевич Троян, директор ЗАО «ТРЭНЕО», кандидат технических наук.

Образец искусственной кожи «Виогель».

Наша справка
В регионе организована работа по привлечению заявок на

получение венчурного финансирования. Координатором этой
работы выступает НО «Фонд содействия развитию венчурных
инвестиций в малые предприятия в научно'технической сфере
Калужской области». Руководитель ' Анатолий Дмитриевич Бо'
гомолов (тел. (4842) 574 541).

Предприятие, решившее воспользоваться финансовой помо'
щью венчурного фонда, сможет получить до 40 млн. рублей на
один проект.

Прием заявок на получение венчурного финансирования, кон'
сультации и оказание помощи в подготовке заявок осуществля'
ет Калужский офис ЗАО УК «Сберинвест», руководитель ' Олег
Александрович Таран. Контактный телефон (4842) 79 04 68.

Информацию о процедуре подачи заявок на получение вен'
чурного финансирования и формах документов в составе заяв'
ки можно найти на сайте УК «Сберинвест» (адрес страницы в
Интернете www.sberinvest.ru) и на сайте Фонда содействия раз'
витию венчурных инвестиций (адрес страницы в Интернете http:/
/venture.admoblkaluga.ru/).

В России в раневых покрытиях
нуждаются каждый год сотни
тысяч людей. Одних только
пациентов с трофическими
язвами > около 1,5 процента
населения, ежегодно бывает
почти 800 тысяч пострадавших
от ожогов, из них 10 процентов
> с обширными ожогами.

Современные покрытия должны
удовлетворять основным функ>
циональным требованиям –
интенсифицировать процесс
лечения поврежденных облас>
тей кожи, не травмируя рану,
предотвращать дегидратацию
раны, в то же время не допус>
кать скопления на ней избыточ>
ного количества влаги, чтобы
выделяющаяся на обожженном
участке жидкость могла испа>
ряться через мембранную
пленку, которая одновременно
препятствовала бы проникнове>
нию через нее бактерий.

В Малоярославце решается проблема детских садов
В середине марта в Малоярославце было

подано 350 заявлений в ясли, сообщает рай'
онная газета «Маяк».

В 2010 году, чтобы обеспечить местами в
яслях всех малышей, поставленных на очередь,
были дополнительно открыты четыре ясель'

ные группы: две в ДОУ № 5 «Солнышко», по
одной в ДОУ № 4 «Золотой ключик» и в детском
саду «Солнышко» (с.Санаторий «Воробьево»).

«Есть надежда, ' пишет «Маяк», ' что ма'
лыши, которым к 1 октября 2011 года испол'
няется два года, будут приняты в ясли, так

как в десяти детских садах района для этих
целей освободится 380 мест».

Помимо этого  в этом году планируется
открыть еще одну ясельную группу в «Сол'
нышке». При устройстве детей в другие воз'
растные группы очереди нет.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
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Ценить людей научила война…
Так считает полковник Валерий Сосницкий

Судьба распорядилась так,
что ему пришлось побывать
на настоящей войне и не
просто выполнять приказы,
а применять самое настоя$
щее военное искусство, что$
бы уничтожать врага, сохра$
нить жизнь солдат, за кото$
рых он отвечал, и не погиб$
нуть при этом самому.

Родился Валера в старин$
ном городе Каменец$По$
дольском на Украине. Здесь,
кстати, снимали много
фильмов, самые известные
из которых «Старая кре$
пость», «Тарас Бульба». Ког$
да мальчику исполнилось 11
лет, семья переехала жить в
Симферополь. После 8 клас$
са он поступил в железнодо$
рожный техникум. Получив
гражданскую специальность,
решил пойти в военное учи$
лище: к тому времени мно$
гие из его друзей и родствен$
ников выбрали военную сте$
зю, дед, погибший в 1943
году под Луганском, был
кадровым офицером.

1 августа 1987 года Валера
стал курсантом Симферо$
польского высшего военно$
политического строительно$
го училища, самого большо$
го в то время военного учи$
лища Советского Союза.
После второго курса женил$
ся. Вскоре у молодых родил$
ся сын. По окончании уче$
бы молодого лейтенанта на$
правили по распределению в
Калугу. Первым местом его
службы стало Калужское уп$
равление инженерных работ
Главного управления специ$
ального строительства Ми$
нистерства обороны СССР.

Валерий вспоминает, что
первое его знакомство с Калу$
гой состоялось в День Воен$
но$Морского Флота $ 27 июля
1991 года. В тот день по улице
Кирова проходило празднич$
ное шествие моряков, над го$
родом звучала песня «Врагу не
сдается наш гордый «Варяг».

Лейтенант Сосницкий на$
чал службу в должности за$

местителя командира воен$
но$строительной роты по
воспитательной работе. В
его подчинении находилось
176 человек. Так что работы
у него был непочатый край.
В 1994 году офицер перевел$
ся в учебную часть, располо$
женную в поселке Середа. А
в 1997 году в связи с ее рас$
формированием ему при$
шлось уволиться из рядов
Вооруженных Сил. Через
полтора месяца он начал
службу во внутренних войс$
ках МВД РФ в войсковой ча$
сти, расположенной на Пра$
вобережье, в должности за$
местителя командира разве$
дывательной роты.

Вскоре он убыл в первую
свою командировку на Кав$
каз – в Дагестан, в пригра$
ничный с Чечней поселок

Боташ$Юрт. Вернувшись в
Калугу, был переведён в
роту оперативного назначе$
ния, так как разведроту, в
которой он служил, расфор$
мировали.

Спустя некоторое время в
результате различных реор$
ганизаций полк, в котором
служил Валерий, стал мили$
цейским и с 1 января 1999
года начал выполнять зада$
чи по охране общественно$
го порядка (патрульно$по$
стовая служба). Так бы Ва$
лерий и проходил службу
дальше, если бы не…

В августе 1999 года опять
заполыхала война на Север$
ном Кавказе, в которой ак$
тивное участие принимали
части внутренних войск, в
том числе героическая 21$я
Софринская отдельная бри$

гада оперативного назначе$
ния. Именно этой бригаде и
была придана сводная снай$
перская рота Московского
округа ВВ МВД РФ. С 4 де$
кабря командиром первого
взвода в этой роте стал ка$
питан Сосницкий.

Первые дни пребывания в
Чечне были относительно
спокойными, а затем обста$
новка резко изменилась. В
конце декабря Валерий при$
нял свое первое серьезное
боевое крещение. Самым
сложным в той обстановке
было преодолеть страх. Хотя
любой военный знает и го$
товится к тому, что когда$
нибудь, если возникнет не$
обходимость, придется вое$
вать. И каждый обязательно
задает себе вопрос: «А как
же я поведу себя в такой си$

туации?» Ведь заранее этого
знать невозможно. В мирной
жизни это одно: человек мо$
жет показывать здесь себя
крутым, демонстрировать
чудеса стрельбы, рукопаш$
ного боя и т.д., а попав в бо$
евую обстановку, скисает. И
наоборот, какой$нибудь не$
приметный парнишка в бою
проявляет лучшие челове$
ческие качества.

27 декабря при штурме
Старопромысловского райо$
на Грозного снайперский
взвод капитана Сосницкого
осуществлял боковой дозор
наступающего вдоль Старо$
промысловского шоссе опе$
ративного батальона. Вне$
запно головной дозор, а за$
тем и основные силы бата$
льона, выдвинувшись на от$
крытую местность, попали

под шквальный огонь боеви$
ков.

Моментально оценив об$
становку, снайперы заняли
удобную позицию и огнём
с фланга уничтожили тро$
их боевиков. Остальные бе$
жали. Софринцы, прикры$
тые «Чёрными котами» (та$
кой был позывной у снай$
перов), смогли эвакуиро$
вать  раненых и  выйти
из$под огня.

29 декабря начались жес$
точайшие бои на улице 9$я
линия. Снайперам капитана
Сосницкого была поставле$
на боевая задача: занять
комплекс зданий на фланге
обороны боевиков. С по$
ставленной задачей взвод
справился отлично. Уничто$
жив прикрытие боевиков,
бойцы ещё пять суток удер$
живали здание, отбив три
ночные атаки. 3 января 2000
года снайперов перебросили
к населенному пункту Ал$
хан$Кала, занятому боевика$
ми Басаева. Опять штурм. 9
января село взяли, правда,
бандиту в тот раз удалось
вырваться.

C 17 января начался
штурм самого тяжелого, За$
водского, района Грозного.
18 января пулей снайпера
был убит Лёша Вадюхин из
Новомосковска. Ещё шесть
снайперов получили ране$
ния и контузии. Не минова$
ла чаша сия и их командира:
лёгкая контузия и тяжелый
ушиб плеча в результате вы$
стрела гранатометчика бое$
виков. Но с передовой не
ушёл. Дырок нет и ладно.
Повязка потуже и ватный
валик под плечо – всё, мож$
но стрелять.

Всего за время штурма ка$
питаном Сосницким было
уничтожено восемь боеви$
ков, причём трое из них $
снайперы противника. На
командира снайперского
взвода были отправлены до$
кументы на орден Муже$
ства.

Весной командировка за$
кончилась. 4 марта Валерий
вернулся домой. Первая
мысль – на Кавказ больше
ни ногой. Но все не давали
покоя чеченские события. В
выпусках новостей то и дело
передавали сюжеты об об$
становке на Северном Кав$
казе. Однажды он узнал о
гибели в Чечне 6$й Псковс$
кой роты, о штурме поселка
Комсомольский спецназом
внутренних войск и поду$
мал: «Как же это так? Я бое$
вой офицер, нахожусь здесь,
а люди там воюют».

Вскоре Валерий узнал, что
формируется 46$я отдельная
бригада оперативного назна$
чения с пунктом постоянной
дислокации – Чеченская
Республика. Поехал в штаб
округа, подал рапорт о пере$
воде и через короткое время
уже занимался боевой под$
готовкой с ротой оператив$
ного назначения формируе$
мой части.

11 сентября вновь сфор$
мированный оперативный
батальон прибыл к месту по$
стоянной дислокации – в
станицу Шелковская Чечен$
ской Республики. Там капи$
тану Сосницкому предложи$
ли новое для него дело $ ко$
мандование усиленной ар$
тиллерийской батареей. И
начались многодневные вы$
езды, боевая работа и днём,
и ночью, в любую погоду $
грязь, холод, жара, дождь,
состояние полной глухоты
после часового артиллерий$
ского огня и прочие «преле$
сти» артиллерийской жизни.
За отличные результаты в
боевой работе и по ходатай$
ству военной комендатуры и
отдела ФСБ за более полу$
сотни уничтоженных огнём
его батареи боевиков $ в
2002 году новое представле$
ние на медаль «За отвагу».

Домой вернулся только
через три с половиной года.
И опять новое назначение –
начальником разведки пол$

Алкоголикам
не дадут порулить
Пусть сначала вылечатся

Прокуратура Мосальского
района обратилась в суд с ис$
ковыми заявлениями в интере$
сах неопределенного круга лиц
о прекращении действия пра$
ва 22 граждан на управление
транспортными средствами.

Все они состоят на учете у
врача$нарколога и врача$
психиатра в центральной
районной больнице с диаг$
нозом «алкоголизм», а так$
же с различными видами
психических заболеваний.

Существует понятие меди$
цинского обеспечения безо$
пасности дорожного движе$
ния. Оно заключается в обя$
зательном освидетельствова$
нии и переосвидетельствова$
нии кандидатов в водители
и водителей транспортных
средств для определения у
последних противопоказа$
ний или ограничений к во$
дительской деятельности.

Ухудшение здоровья, пре$
пятствующее безопасному
вождению и подтвержденное
соответствующим заключени$
ем, $ одно из оснований пре$
кращения права на управление
транспортными средствами.

В соответствии с Перечнем
медицинских психиатричес$
ких противопоказаний для
осуществления отдельных
видов профессиональной де$
ятельности и деятельности,
связанной с источником по$
вышенной опасности, утвер$
жденным постановлением
правительства РФ, наличие у
гражданина заболевания «ал$
коголизм», а также хроничес$
ких и затяжных психических
расстройств является препят$
ствием для управления им
авто$ и мототранспортными
средствами. Вновь сесть за
руль можно только после ле$
чения и снятия с учета.

В настоящее время рас$
смотрены и удовлетворены
судом шесть исковых заявле$
ний, предъявленных проку$
ратурой Мосальского райо$
на. Водительские удостове$
рения признаны недействи$
тельными.

Остальные исковые заяв$
ления находятся на рассмот$
рении.

Алана БАЕВА,
помощник прокурора
Мосальского района.

«Токовая» терапия
Действовать надо в рамках
правового поля

Прокуратура Спас$Демен$
ского района провела про$
верку по обращению мест$
ного жителя о нарушении
его прав.

Установлено, что предста$
вителями филиала «Калуга$
энерго», поставщика электро$
энергии, в течение прошлого
года были составлены акты о
безучетном потреблении
электричества заявителем и
другими жителями района.
На их основании произведен
перерасчет, в результате чего
граждане были обязаны воз$
местить рассчитанный ущерб.

Однако акты составлялись в
отсутствие проверяемых лиц,
без их объяснений по суще$

ству выявленных нарушений,
что является грубым наруше$
нием законодательства.

Прокуратурой района в ад$
рес начальника ПО «Кировс$
кие электрические сети» фи$
лиала «Калугаэнерго» внесе$
но соответствующее пред$
ставление. По результатам его
рассмотрения приказом от 16
марта должностные лица фи$
лиала «Калугаэнерго», соста$
вившие незаконные акты,
привлечены к дисциплинар$
ной ответственности. Указан$
ные акты отменены, права
потребителей восстановлены.

Константин МОРОЗОВ,
и.о. прокурора Спас�

Деменского района.
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Сильнее родительской любви
Тяга к наркотикам привела молодую семейную пару на скамью подсудимых

Наркозависимые супруги,
жители Калуги Екатерина и
Сергей организовали в своей
однокомнатной квартире
притон для потребления кус$
тарного наркотика дезомор$
фина. Молодую пару не сму$
щало присутствие в «вертепе»
их трехлетней дочери. Ма$
лышка была вынуждена круг$
лосуточно дышать ядовитыми
испарениями, сопутствующи$
ми изготовлению наркотика.
Ребенок был не просто лишен
элементарной родительской
заботы, он находился в жут$
кой антисанитарии, в окру$
жении наркоманов. Завсегда$
таев притона не интересова$
ло, хочет ли девочка спать,
играть, накормлена ли она.
Наркотики в квартире изго$
тавливались для большого ко$
личества желающих $ одна
компания ушла, уколовшись,
другая $ на очереди.

Правоохранители пресек$
ли криминальный бизнес, и

неоценимую помощь сило$
викам оказали в этом граж$
дане, позвонившие на теле$
фон доверия наркоконтроля
– 50$48$00. Благодаря сооб$
щению неравнодушных лю$
дей сотрудникам УФСКН
России по Калужской обла$
сти стало известно о злачном
месте. Наркополицейские в
короткие сроки смогли со$
брать доказательства, изоб$
личающие преступную дея$
тельность семейной пары.
Это было непросто $ органи$
заторы притонов, как прави$
ло, весьма хитры и осторож$
ны. Конспирация у них по$
ставлена серьезно: условные
сигналы, зашифрованные
выражения, скрытое наблю$
дение… Почти как у нелега$
лов$разведчиков.

Вот, например, оператив$
ники вспоминают, что один
наркоман, прежде чем вый$
ти из дома с изготовленной
на продажу дозой дезомор$

фина, посылал на улицу в
любое время суток свою
восьмидесятилетнюю ба$
бушку, чтобы та осмотре$
лась, не «пасут» ли ее вели$
ковозрастного внучка$реци$
дивиста сотрудники право$
охранительных органов.

Дело супругов рассматри$
валось в Калужском район$
ном суде, который назначил
Сергею наказание в виде че$
тырех лет лишения свободы
в колонии общего режима.
Екатерине было назначено
три года. Однако суд учел,
что у женщины на иждиве$
нии находится маленький
ребенок, и отсрочил испол$
нение приговора на 12 лет.

Есть надежда, пусть и нич$
тожно маленькая, что моло$
дая мать найдет в себе силы
порвать с наркотиками.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

ка в Обнинск. Вначале учё$
ба, а потом опять та же бое$
вая подготовка с полковым
взводом специального на$
значения. Потом служба на$
чальником разведки штаба
Тульской дивизии ВВ МВД
РФ. С 27 июня 2005 года
опять командировка в Чеч$
ню, в разведывательную
службу ОГВ(с). График: сут$
ки через сутки. К старшему
помощнику оперативного
отдела разведслужбы майору
Сосницкому стекалась вся
информация об обстановке в
неспокойном Северо$Кав$
казском регионе. Очень ча$
сто приходилось принимать
срочные решения на унич$
тожение обнаруженных под$
разделениями разведки и
спецназа групп боевиков.

В июне 2007 года подпол$
ковник Сосницкий уволил$
ся из внутренних войск. А с
12 декабря 2007 года посту$
пил на службу в МЧС. Се$
годня он служит в должнос$
ти начальника отдела опера$
тивного планирования Глав$
ного управления МЧС Рос$
сии по Калужской области.
Прошедшая военная служба
помогает во многом. Во$
первых, хотя он очень ценит
комфорт, но прекрасно мо$
жет обходиться без него. Во$
вторых, на войне он научил$
ся ещё больше ценить лю$
дей, понимать, что сейчас
человек есть, а через секун$
ду его может не быть. На
войне вообще быстро пони$
маешь, что жизнь – очень
хрупкая штука. В$третьих,
научился оптимизму: раз я
жив, это здорово – осталь$
ное мелочи. В$четвертых,
научился не паниковать.
Любые действия надо спо$
койно обдумать (а лучше
всего заранее предусмотреть
все возможные варианты
развития обстановки) и дей$
ствовать целенаправленно.
Вот такие простые правила
жизни.

Светлана ТИНЯКОВА.

Излагать мысли в стихот$
ворной форме люди начали
с давних времен. Стихи кра$
сиво звучат, хорошо ложат$
ся на музыку. Особенно пре$
красна поэзия, выражающая
высокие чувства. Современ$
ные люди уже не представ$
ляют себя без поэзии. Не
случайно ЮНЕСКО был уч$
режден Всемирный день по$
эзии, который отмечается 21
марта.

Праздник был открыт ис$
полняющим обязанности
министра культуры Вадимом
Терехиным, который по$
здравил всех присутствую$
щих со Всемирным днем по$
эзии и пожелал успехов в
этом виде искусства.

На вечере присутствовали
члены литературного объе$
динения «Вега», Калужско$
го городского Пушкинского
общества «Натали», литера$
турных студий «Дар» и «Га$
лерея». Выступали извест$
ные калужские прозаики Вя$
чеслав Бучарский и Анато$
лий Демидов. Вадим Наго$
вицын, главный редактор
журнала «Золотая аллея»,
выходящего с 2010 года, от$
метил, что с этого времени
школа литературного мас$

терства начала вплотную ра$
ботать с литературным клу$
бом «Галерея» и они уже
провели совместные мероп$
риятия. Он выразил уверен$
ность в том, что партнерская
работа принесет обеим лите$
ратурным организациям
пользу.

Главный редактор журна$
ла «Траектория творчества»,
издаваемого уже третий год,
Елена Тарусская говорила о
поэтессе Анне Яблонской,
погибшей в результате тер$
рористического акта в Домо$
дедове, памяти которой и
посвящена первая странич$
ка этого журнала. На твор$
ческом вечере вспоминали
поэтическое творчество не$
давно ушедшей из жизни
Беллы Ахмадулиной, читали
ее стихи.

Со своими поэтическими
произведениями выступали
Маргарита Бендрышева, ко$
торая и вела программу ве$
чера, Марина Улыбышева,
Нина Смирнова, Дмитрий
Кузнецов, Рудольф Панфе$
ров, Александр Пелевин,
Павел Тришкин, Александр
Зорькин, Владимир Карпен$
ко, Людмила Теплякова,
Сергей Акимов, Татьяна

Савкина, Валентина Лапте$
ва, Ирина Сулимова, Сергей
Фишер, Игорь Красовский,
Илья Цветков. Кроме своих
стихотворений Анастасия
Донских читала и стихи Ма$
рины Семеновой, а Дмитрий
Юсупов – Дианы Кан. Ка$
лужский прозаик Салават
Асфатуллин озвучил свои
стихи$переводы с башкирс$
кого. Известный песенник$
бард Александр Щербань
прочитал тексты своих про$
изведений.

Выступали члены Калуж$
ского городского Пушкинс$
кого общества «Натали» Ма$
рина Шмакова, Татьяна
Чернышева, Василий Зай$
цев, Александр Чистяков.
Марина Шмакова, детская
писательница, рассказала о
своей поездке в Австрию на
Международный фестиваль
русскоязычных писателей
«Вена$2010», поделилась не$
забываемыми впечатления$
ми о нем и прочитала сти$
хотворения калужского по$
эта Александра Соколова.

Василий Зайцев отметил,
что он лишь на 26 дней мо$
ложе первого в мире космо$
навта и что 25 мая 1964 года
в Чернигове ему посчастли$

вилось видеть Гагарина.
Кроме мемуаров Василий
Зайцев пишет стихи, и одно
из стихотворений он прочи$
тал.

Мне как автору$составите$
лю сборника стихов препо$
давателей, сотрудников, сту$
дентов и выпускников КФ
МГТУ имени Н.Э.Баумана
«Души живая теплота» выпа$
ла возможность вкратце рас$
сказать о недавно вышедшем
сборнике стихов поэтов$ба$
уманцев, включающем про$
изведения тридцати авторов,
и прочитать стихи Николая
Шашкина, Виктора Бирю$
кова, а также и свои.

Творческий вечер, посвя$
щенный Всемирному дню
поэзии, прошел необыкно$
венно удачно. По мнению
многих его участников, это
был самый интересный ве$
чер из всех прошедших. В
конце торжества присутству$
ющих ждал приятный сюрп$
риз $ фуршет, на котором
продолжилось творческое
общение поэтов и писате$
лей.

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА,
член Калужского городского

Пушкинского общества
«Натали».

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Во мне рождаются стихи
В галерее «Образ» поэты читали свои произведения

30 ноября 2009 г. около 19 часов 30 минут
в районе поста ДПС «Анненки» неустановленный

преступник совершил убийство инспектора ДПС ГИБДД,
причинив ему множественные ножевые ранения.

За информацию, которая поможет установить личность
преступника, родственники погибшего готовы

выплатить денежное вознаграждение
в сумме 1 000 000 рублей.

Гарантируется полная конфиденциальность
и безопасность источнику информации.

Контактные телефоны: 8>961>126>7438 и 50>26>43.

Разведвзвод. Дагестан, 1997 год.

Стихи читает Марина Улыбышева.
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ÄÀÒÛ
 Âñåìèðíûé ìåòåîðîëîãè÷åñêèé äåíü — ïðîôåññèîíàëü-

íûé ïðàçäíèê ñèíîïòèêîâ âñåõ ñòðàí. 23 ìàðòà 1950 ã. âñòóïèëà â
ñèëó êîíâåíöèÿ Âñåìèðíîé ìåòåîðîëîãè÷åñêîé îðãàíèçàöèè (ÂÌÎ).
Îòìå÷àåòñÿ ñ 1961 ã.

Äåíü ðàáîòíèêîâ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû (ïðî-
ôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê). Óñòàíîâëåí óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ îò
19 ìàÿ 2008 ã.

35 ëåò íàçàä (1976) âñòóïèë â ñèëó Ìåæäóíàðîäíûé ïàêò
î ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ.

135 ëåò íàçàä (1876) ðóññêèé ýëåêòðîòåõíèê Ï.Í. ßáëî÷-
êîâ ïîëó÷èë ïåðâûé â ìèðå ïàòåíò íà èçîáðåòåííóþ èì «ýëåêòðè-
÷åñêóþ ñâå÷ó», ïîëîæèâ íà÷àëî ïðàêòè÷åñêè ïðèìåíèìîé ñèñòå-
ìå ýëåêòðè÷åñêîãî îñâåùåíèÿ.

120 ëåò íàçàä (1891) â ìàò÷å ìåæäó êîìàíäàìè Þãà è
Ñåâåðà Àíãëèè áûëà âïåðâûå ïðèìåíåíà ñåòêà íà ôóòáîëüíûõ
âîðîòàõ.

185 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ë.Ô.Ìèíêóñ (1826 - 1917), êîìïî-
çèòîð è ñêðèïà÷, àâòîð áàëåòîâ «Äîí Êèõîò», «Áàÿäåðêà».

ÏÐÈÌÅÒÛ
Äåíü òóìàíîì ìãëèñò - áóäåò ëåí âîëîêíèñò. Òóìàí ñúåäàåò

ñíåã.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ãðèãîðèé, Êîäðàò, Äèîíèñèé, Ïàâåë, Âèêòîð, Íèêèôîð, Êëàâ-

äèé, Ëåîíèä, Âàñèëèññà, Íèêà, Ãàëèíà, Ôåîäîðà, Àíàñòàñèÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
23 ìàðòà23 ìàðòà23 ìàðòà23 ìàðòà23 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 738 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 24 ìàðòà,24 ìàðòà,24 ìàðòà,24 ìàðòà,24 ìàðòà, òåìïåðàòóðà îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 728
ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó,
25 ìàðòà,25 ìàðòà,25 ìàðòà,25 ìàðòà,25 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 3, äàâëåíèå 729 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé ñíåã.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

В России навсегда наступит лето
Â íî÷ü íà 27 ìàðòà ðîññèÿíå ïîñëåäíèé ðàç ïåðåâåäóò ñòðåëêè

÷àñîâ íà ÷àñ âïåðåä, è ñ ýòîãî ìîìåíòà Ðîññèÿ áóäåò æèòü òîëüêî
ïî «ëåòíåìó» âðåìåíè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì èñ÷èñëåíèÿ
âðåìåíè, îïðåäåëåííûì ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ, 27 ìàðòà 2011 ã. íà
òåððèòîðèè Ðîññèè íà÷èíàåòñÿ ïåðèîä äåéñòâèÿ «ëåòíåãî» âðåìå-
íè».

Ðîññèÿ, êàæäóþ îñåíü â òå÷åíèå 30 ëåò åæåãîäíî ïåðåâîäèâ-
øàÿ ñòðåëêè íà ÷àñ íàçàä, îòêàçàëàñü îò ýòîé ïðàêòèêè â
ôåâðàëå òåêóùåãî ãîäà. Ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ ïðåçèäåíòà
ÐÔ Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà, ïåðåõîä íà çèìíåå âðåìÿ áóäåò
îòìåíåí óæå ñ îñåíè 2011 ãîäà. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà îáúÿñíèë
íåîáõîäèìîñòü òàêîãî ïåðåõîäà òåì, ÷òî ïîñòîÿííàÿ àäàïòà-
öèÿ ïðîâîöèðóåò ó íàñåëåíèÿ ñòðåññû è çàáîëåâàíèÿ. Ïðåçè-
äåíò îòìåòèë, ÷òî òåìà ïåðåõîäà íà ëåòíåå/çèìíåå âðåìÿ
êàñàåòñÿ âñåõ ëþäåé è ïîä÷åðêíóë, ÷òî ýòîò âîïðîñ ñòàë
ïðåäìåòîì ñåðüåçíûõ èññëåäîâàíèé.

Утро.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Счастье для китайца
Êèòàéñêèå âëàñòè ðåøèëè èçìåíèòü êðèòåðèé áëàãîïîëó÷èÿ

ãðàæäàí, ñäåëàâ óïîð íå íà ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëÿõ, à íà
óðîâíå ñ÷àñòüÿ æèòåëåé. Ïðåìüåð Êèòàÿ Âýíü Öçÿáàî çàÿâèë, ÷òî
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ÷èíîâíèêîâ ñëåäóåò îïðåäåëÿòü íå ïî
êîëè÷åñòâó ïîñòðîåííûõ íåáîñêðåáîâ, à òåì, ñ÷àñòëèâû ëè ëþäè
ïîä èõ óïðàâëåíèåì.

Â ïðîâèíöèè Õýíàíü ìåñòíûå âëàñòè óæå ââåëè «èíäåêñ
ñ÷àñòüÿ». Ñ åãî ïîìîùüþ îöåíèâàåòñÿ ðàáîòà ÷èíîâíèêîâ çà
ïîñëåäíèå òðè ãîäà. Èíäåêñ ðàññ÷èòûâàþò íà îñíîâå 16 èíäè-
êàòîðîâ - äîõîä, ãîñðàñõîäû íà íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ, îáðà-
çîâàíèå, êóëüòóðó, çäðàâîîõðàíåíèå, ñïîðò. Ó÷èòûâàþòñÿ
ìåòðàæ æèëïëîùàäè íà ÷åëîâåêà, ÷èñëî âðà÷åé íà òûñÿ÷ó
æèòåëåé, ïëîùàäè ëåñîâ, óðîâåíü ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ è îòíî-
øåíèå âûáðîñîâ óãëåêèñëîãî ãàçà ê ðàçìåðó ÂÂÏ. Ïîñëå
àíàëèçà èíäåêñà îòêàç â ïîâûøåíèè ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå
óæå ïîëó÷èëè ïÿòåðî ÷èíîâíèêîâ àäìèíèñòðàöèè. Íàìåðåíèå
âëàñòåé îáðàòèòü âíèìàíèå íà óðîâåíü ñ÷àñòüÿ ñâîåãî íàñåëå-
íèÿ áûëî îáíàðîäîâàíî â óñëîâèÿõ ïîäàâëåíèÿ ïîïûòîê ïðîâå-
äåíèÿ àêöèé ïðîòåñòà, ó÷àñòíèêè êîòîðûõ âûðàæàþò íåäîâîëü-
ñòâî êà÷åñòâîì æèçíè â ñòðàíå.

Лента.ру.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Пьяных водителей стало меньше
Â 2010 ãîäó â Ðîññèè áûëî çàäåðæàíî 24,6 òûñÿ÷è âîäèòåëåé â

ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ (ïî ñòàòèñòèêå ÃÈÁÄÄ). Â 2001
ãîäó ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿë 90,5 òûñÿ÷è àâòîìîáèëèñòîâ.
Òàêèì îáðàçîì, çà äåñÿòü ëåò ÷èñëî íåòðåçâûõ âîäèòåëåé ñîêðà-
òèëîñü â 3,7 ðàçà. Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ñåìè ëåò ÷èñëî
àâàðèé, ïðîèñõîäÿùèõ ïî èõ âèíå, ñíèæàåòñÿ åæåãîäíî â ñðåäíåì
íà 20 ïðîöåíòîâ. Â 2010 ãîäó â Ðîññèè áûëî çàôèêñèðîâàíî 12
òûñÿ÷ òàêèõ ÄÒÏ. Â íèõ ïîãèáëè 1954 è ïîñòðàäàëè 17 òûñÿ÷
÷åëîâåê.

Ñåé÷àñ ïüÿíûì ïðèçíàåòñÿ âîäèòåëü, â êðîâè êîòîðîãî îáíàðó-
æèâàåòñÿ ëþáîå êîëè÷åñòâî àëêîãîëÿ. Äî àâãóñòà 2010 ãîäà
ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé óðîâåíü àëêîãîëÿ â îðãàíèçìå âîäèòå-
ëÿ ñîñòàâëÿë 0,3 ãðàììà íà îäèí ëèòð êðîâè. Îäíàêî ýòà íîðìà
áûëà óïðàçäíåíà ïðåçèäåíòîì Ìåäâåäåâûì.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Малыш собрал компромат
на свою воспитательницу

Â Ïåòåðáóðãå äâóõëåòíèé ìàëûø äîáèëñÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîêó-
ðîðñêîé ïðîâåðêè â äåòñêîì ñàäó. Âîîðóæèâøèñü äèêòîôîíîì,
îí ïðåäîñòàâèë óëèêè, ñâèäåòåëüñòâóþùèå îá èçäåâàòåëüñòâàõ
íàä äåòüìè.

Ðîäèòåëè ìàëåíüêîãî Âàíè ðàññêàçàëè, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ
îí ÷àñòî ïëàêàë, âåðíóâøèñü èç äåòñàäà. Èíîãäà íà åãî ðóêàõ è
òåëå îíè çàìå÷àëè ñèíÿêè. Â î÷åðåäíîé ðàç îòïðàâëÿÿ ñûíà â
äåòñêèé ñàä, ðîäèòåëè ïîëîæèëè åìó â êàðìàí äèêòîôîí. Êîãäà
ìàëü÷èê âåðíóëñÿ äîìîé, ðîäèòåëè áûëè ïîðàæåíû: äèêòîôîí
çàïèñàë íåöåíçóðíóþ áðàíü ñðîäíè òþðåìíîìó ìàòó. Òàêæå
óñòðîéñòâî çàïèñàëî çâóêè èçáèåíèÿ äåòåé âîñïèòàòåëüíèöåé.
Ñàì Âàíÿ âåðíóëñÿ ñ «áîåâîãî çàäàíèÿ» ñ ðàçáèòîé ãóáîé è
ñèíÿêàìè íà ñïèíå. Çàïèñü äèêòîôîíà íàïðàâèëè â ïðîêóðàòóðó.
Òåïåðü âîñïèòàòåëüíèöåé çàéìóòñÿ êîìïåòåíòíûå îðãàíû. Çàâå-
äóþùàÿ äåòñêèì ñàäîì ¹37 çàÿâèëà î íà÷àëå ñëóæåáíîé ïðîâåð-
êè â ó÷ðåæäåíèè.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Бутерброды с маслинами
40 ã õëåáà, 10 ã ìàñëèí, 10 ã ëóêà, 1/3 ÿéöà, ñâàðåííîãî

âêðóòóþ, 5 ã ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà, 0,2 ã ïåðöà ÷åðíîãî ìîëîòîãî.
Íà ëîìòèêè õëåáà íàìàçàòü ìàññó, ïðèãîòîâëåííóþ èç ðàçìÿ-

òûõ (áåç êîñòî÷åê) ìàñëèí, ìåëêî íàðåçàííûõ ëóêà è âàðåíûõ ÿèö,
ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà è ÷åðíîãî ìîëîòîãî ïåðöà.
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Ребята из команды школы № 6 счастливы: они > победители.

В свою очередь ДЮСШ
помогает градообразующему
предприятию. Чем? Наши
заводчане, как известно, лю$
бят спорт. Занимаются лег$
кой атлетикой, волейболом,
футболом, активно прини$
мают участие в соревновани$
ях. Они постоянно участву$
ют в легкоатлетическом за$
беге, посвященном праздни$
ку Победы, возрожденном
заводском турслете, межце$
ховых футбольных турнирах.
И организаторскую помощь
в этом им оказывает
ДЮСШ. Курирование еже$
годных турпоходов профес$
сионалами, кстати, породи$
ло настоящий ажиотаж.
Приходится даже устраивать
отбор участников.

Такая форма социального
партнерства между заводом
и учреждением дополни$
тельного образования детей
сложилась давно. Семь лет
назад спортшколу, разме$
щавшуюся в здании аварий$
ной водной станции микро$
района Нижний, возглавил
Николай Маршев. Осваива$
ясь в должности, педагог с
25$летним стажем решил по$
ближе познакомиться с про$
изводственным соседом, в

Играют не без голов
В минувшее воскресенье прошли матчи пятого и шестого туров

чемпионата области по мини'футболу, который в этом году прово'
дится одновременно в двух городах – Калуге и Козельске. Приводим
результаты состоявшихся игр.

Калуга, спорткомплекс «Анненки»: «Звезда» (Козельск) – «Им'
пульс» (Калуга) – 0:6, «Бауманец» (Калуга) – «Гладиаторы» (Калуга)
– 2:2, «Гладиаторы» ' «Звезда» ' 6:0, «Импульс» ' «Бауманец» ' 6:2.

Козельск, физкультурно'спортивный комплекс: «Сосенский» (Со'
сенский) – «Земля'Сервис» (Калуга) – 0:1, «Козельск» (Козельск) –
«Планета» (Калуга) – 2:7, «Земля'Сервис» ' «Козельск» ' 3:1, «Пла'
нета» ' «Сосенский» ' 5:5.

Тройка лидеров на данный момент выглядит так: «Импульс» ' 16
очков, «Земля'Сервис» ' 15, «Сосенский» ' 11.

В соревновании бомбардиров с большим отрывом лидирует Ро'
ман Катюта («Планета»), забивший 15 мячей.
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Социальное партнёрство
в культуре физической
ЗАО «Кировская керамика» взяло шефство над местной детско$юношеской спортивной школой

цехах которого трудятся ро$
дители значительной части
воспитанников ДЮСШ. Ге$
неральный директор акцио$
нерного общества Валерий
Михалев принял гостя и
вскоре отправился на берег
озера с ответным визитом.
Экскурсия закончилась вос$
клицаниями: «Неужели
здесь вообще возможно ра$
ботать и приобщать моло$
дежь к здоровому образу
жизни?! В таких$то услови$
ях. Нет ни воды, ни разде$
валок, ни залов, ни спортин$
вентаря, ни оборудования.
Да их просто разместить не$
где! Места хватает только
для канцелярского стола.
Спортсменам нужен новый
дом!»

С подачи Валерия Василь$
евича и при поддержке мес$
тной администрации увлека$
ющаяся спортом кировская
детвора вместе со своими
наставниками вскоре пере$
ехала в другое помещение.
Рядышком. Оно принадле$
жало ранее МЧС и потребо$
вало существенной реконст$
рукции. Ее взял на себя за$
вод. И справился с возло$
женными на себя обязатель$
ствами на отлично, обеспе$

чив юное поколение киров$
чан просторными, светлыми
и теплыми залами, приспо$
собленными к занятию бок$
сом, борьбой, гимнастикой
и многими другими видами
спорта.

ДЮСШ уже отметила
круглую дату – пятилетие с
момента своего второго рож$
дения. Работают тренеры с
огромным энтузиазмом, а
детвора учится с удоволь$
ствием. Завязавшееся со$
трудничество керамиков и
спортсменов успешно про$
должается. Ведущий произ$
водитель и экспортер кера$
мической продукции систе$
матически закупает форму и
оказывает иные благотвори$
тельные услуги. Еще больше
укрепились взаимоотноше$
ния партнеров благодаря
турниру по волейболу на ку$
бок руководителя шефству$
ющего предприятия. После
первого пробного мяча, пу$
щенного на площадках
Дворца культуры «Юбилей$
ный» и средней школы №6,
инициатива прижилась. О
том свидетельствуют про$
шедшие традиционно в мар$
те четвертые кубковые со$
стязания среди школьников.

$ С выбором подшефных
мы не ошиблись, $ говорит
В. Михалев, сам, кстати, в
школьную пору увлекав$
шийся волейболом. – Узнаю
только приятные новости:
волейбольная сборная юно$
шей начала добиваться успе$
ха на уровне области. Недав$
но в городе прошли волей$
больные соревнования
школьников, в которых уча$
ствовали команды юношей и
девушек.

Эмоциональный настрой
на решающие сражения фи$
налисты получили в обста$

новке торжественной линей$
ки. Общее построение про$
ходило в спортивном зале
шестой школы. Валерий
Михалев и Николай Маршев
пожелали волейболистам ус$
пеха и вручили каждому по$
ощрительные сувениры и
вкусные подарки. Это – на
добрую память и поддержа$
ние физических сил. А по$
бедителей ожидали более су$
щественные награды.

Соперники поделили пло$
щадки. Барышни остались в
спортзале, ребята отправи$
лись на площадку в ДК. У
девчонок фаворитом опреде$
лилась команда Шайковской
школы №2. Она не уступает

лидерства на протяжении
последних трех лет. Тренера
Валерия Епифанова порадо$
вали Оля Демичева, Настя
Митрохова, Ангелина Замя$
тина, Юля Уткина, Оля
Храмцова и Лена Постовая.
Второе место заняли хозяй$
ки зала, третье – учащиеся
школы №7. Принципиаль$
ные схватки состоялись меж$
ду парнями. Подопечные
Ольги Тарасовой (школа №6)
Артем Киселев, Алексей Бе$
ляев, Никита Ситнев, Дима
Куренков, Дима Руденок,
Руслан Астахов, Максим Че$
репнин обошли соперников
из первой городской школы
и взяли долгожданный ре$

ванш над учениками Шай$
ковской школы №1. Победи$
телям достались большие ке$
рамические вазы и денежные
премии.

Однако состязательный
марафон на церемонии на$
граждения не спешил завер$
шиться. Едва передохнув,
юношеская сборная ДЮСШ
ответила на вызов волейбо$
листов$заводчан. Оконча$
тельную точку в спортивном
празднике поставил мастер$
класс, который подростки
преподали производствен$
никам. На то они и спорт$
смены.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Выставка, открывшаяся
ныне в областном художе$
ственном музее, приурочена
к 50$й годовщине полета в
космос Юрия Гагарина.

В экспозиции $ работы за$
падноевропейских и русских
художников, созданные на
протяжении XVI$XX столе$
тий, – графика, живопись,
скульптура. Экспонаты то
контрастно сопоставлены,
то декларативно сближены,
то акцентированы. А потому
вся выставка обращается в
особого рода текст, весьма
веский, заключающий в себе
многозначные идеи.

Первый раздел – сугубо
графический: рисунки и
гравюры западноевропейс$
ких мастеров, в том числе
великолепная работа италь$
янца Баччо Бандинелли
(1488$1560), именуемая по
традиции «Сценой из сель$
ской жизни». Но лишь на
первый, поверхностный
взгляд может показаться,
что Бандинелли изобразил
эпизод крестьянского быта.
На деле же это обобщенный
и идеализированный образ
первобытного человечества,
своего рода парафраз по$
этических описаний «золо$
того века», созданных Вер$
гилием. Нагие люди, «уста$
новив, $ по словам Верги$
лия, $ рогатки и скрепив их
ветвями», выстроили хижи$
ну, обрабатывают землю,
растят детей… Они ничем и
никак не отделены от бес$
конечного мира. Их тела –
«космические тела».  Их
судьбы естественно и проч$
но слиты с жизнью Вселен$
ной.

Именно тема человечес$
кой судьбы трактуется и в
«Эскизе росписи плафона»
Франческо Солимены (1657$
1747). В работе этой запечат$
лен разрушительный и сози$
дательный ток времени. Че$
ловек и его судьба, неотде$
лимые от Вселенной, неот$
делимы и от великого кру$
говорота космической жиз$
ни, направляемого роком.

Совершенно иным пред$
стает в выставочных работах
космос христианства. Это
пространство Духа. Осваива$
ется оно не физическим дви$
жением, а душевными дея$
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ниями и подвигами, поддер$
живаемыми благодатью Бо$
жьей. А субстанцию мироз$
дания составляет Боже$
ственный свет, всепроника$
ющий, всетворящий.

Основным принципом ис$
кусства авангарда стало
обобщение изобразительных
форм, обернувшееся и обоб$
щением несомых ими смыс$
лов. А потому авангардистс$
кая живопись разом приоб$
рела метафизический, над$
бытовой, космический
склад. Пример тому – куби$
стическая картина московс$
кого авангардиста Н.Григо$
рьева «Двор»: привычный,
заведомо лирический мотив
обретает в силу обобщенно$
сти своего строя вневремен$
ную и неземную стать, слов$
но сбрасывает с себя все ми$
молетное, случайное, быто$
вое.

Примечательно, что и в
дальнейшем развитие кос$
мического искусства сосре$

дотачивается главным обра$
зом в России. А одним из его
главных центров становится
Калуга. Именно здесь в 1982
году возникает объединение
художников$космистов, по$
лучившее со временем на$
звание Академия аналити$
ческого искусства (АКА$

НИС). Вообще$то говоря,
она «всепланетная», но пока
что объединяет главным об$
разом землян – мастеров ис$
кусства, живущих в Москве
и Нью$Йорке, в Бишкеке и
Брянске, в ближнем Под$
московье и, конечно же, в
Калужской области.

Одна из главных целей со$
временного космического
искусства – формирование
космического сознания и
космического мироощуще$
ния. Космисты стремятся
вслед за К.Петровым$Водки$
ным «оголить предмет», вы$
явить те космические силы,
что противоборствуют друг
другу в любой частице ми$
роздания. На выставке $ ком$
позиции П.Козьмина (1924$
1998), первого президента
АКАНИС, Е.Матько, Г.Таба$
кова, М.Мантулина, нынеш$
него главы объединения. И
во всех этих арт$объектах
словно бы стираются земные
качества вещей, перестраива$
ются связи между ними – и
тем самым демонстрируются
глубинные, сущностные от$
ношения конечного и беско$
нечного, человека и мироз$
дания.

Циолковский – вот глав$
ный герой картин Ю.Епи$
шина (триптих «Мечтате$
ли»), И.Павлишака, В.Лю$
бимова, пейзажей Л.Кли$
ментовской, скульптур
А.Файдыш$Крандиевского,
медали В.Чупруна, мозаики
А.Божко. И все эти работы
складываются – черта за
чертой, подробность за под$
робностью $ в развернутое
коллективное повествование
об этом замечательном чело$
веке, о его жизни и о его ду$
шевном складе.

Пожалуй, наиболее содер$
жателен в этом ряду «исто$
рический портрет» Циол$
ковского, написанный
В.Толщиным. Для этого ху$

К звёздам и созвездиям

дожника Циолковский –
личность чрезвычайно слож$
ная, необычная, в чем$то
даже странная. Мыслитель
изображен в те мгновения,
когда он вдруг увидел на
небе миражный образ,
разъяснивший ему самую
суть его судьбы. Это именно
тот Циолковский, который
размышлял не только о
практических проблемах по$
лета во внеземные простран$
ства, но и о Первопричине
Вселенной, о Боге, о гени$
альности… Вместе с тем
Толщину удалось передать
целенаправленную душев$
ную мощь этой уникальной
личности, сумевшей преодо$
леть немыслимые тяготы
быта, возвыситься над ними.

Завершает экспозиционное
«повествование» картина
московского живописца А.П$
лотнова «На родине. Юрий
Гагарин». Первый космонавт
планеты изображен где$то в
окрестностях города, полу$
чившего его имя. Перед нами
– русский человек, ставший
первопроходцем космоса, на
русской земле, его взрастив$
шей.  Все$таки не случайно
же так произошло, что та
цель, к которой была устрем$
лена мысль Циолковского,
осуществлена его соотече$
ственником. И Россия, пре$
терпевшая на протяжении
прошлого века немыслимые
бедствия, стала вдруг, неожи$
данно для всех, великой кос$
мической державой.

Владимир ОБУХОВ,
искусствовед.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Вчера пели хоровые коллективы и
вокальные ансамбли из Ульяновского,
Козельского, Перемышльского, Дзер$
жинского, Мещовского, Людиновско$
го, Кировского, Боровского, Мало$
ярославецкого, Жуковского районов,
из городов Калуги и Обнинска.

Каждому коллективу нужно было
подготовить три разноплановых произ$
ведения. Хорам предлагалось спеть ка$
кую$либо народную песню в обработ$
ке или исполнить духовное произведе$

ние. Обязательно что$то из классики:
отечественной или зарубежной. И, ес$
тественно, из современности. А вот во$
кальные ансамбли представили по од$
ному произведению академического,
народного или эстрадного жанра.

Кстати, из лучших хоров – участни$
ков финала будет создан сводный хор
для выступления на гала$концерте IX
регионального Космического фестива$
ля.

Сегодня же непростая задача стоит
перед юными солистами. Каждый дол$
жен представить по одному произведе$

нию академического, народного или
эстрадного жанра.

Конкурс проводится по двум возрас$
тным категориям: от 11 до 13 лет и от
14 до 18 лет. Между прочим, привет$
ствуется исполнение произведений,
посвящённых 50$летию полёта Ю.А.
Гагарина в космос и 1150$летию осно$
вания государства Российского.

Конкурс организован министерством
образования и науки Калужской обла$
сти и областным Дворцом творчества
юных им. Ю.А.Гагарина.

Елена СЕМЕНОВА.

Путь длиной в сотни лет
В художественном музее представлены работы художников о космосе

А.Плотнов.
На родине. Юрий Гагарин.

Валентина Тимофеевна
РОДИЧЕВА

22 марта после продолжительной болезни ушла из
жизни Родичева Валентина Тимофеевна.

33 года (с 1973 по 2006 год) она являлась директором
школы$интерната № 5, прекрасный педагог и замеча$
тельный человек.

Валентина Тимофеевна внесла большой вклад в раз$
витие школы$интерната.

Глубокое знание системы управления и руководства
школой, умение ставить задачи и решать их — харак$
терные черты деятельности Валентины Тимофеевны.

За большие заслуги в области образования Валенти$
на Тимофеевна была награждена:

$ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени;

$ знаком «Отличник просвещения»;
$ почетным званием «Заслуженный учитель Российс$

кой Федерации».
 Валентина Тимофеевна пользовалась неизменным

авторитетом среди педагогов, учащихся, родителей за
свой профессионализм и человеческие качества.

Ее имя навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив ГС(К)ОУ «Школа�интернат № 5».


