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ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

1 Мая �
День весны
и труда

Дорогие земляки!
В первые майские дни мы по традиции отмечаем

Праздник весны и труда.
Весна � символ обновления, а основа для позитив�

ных перемен создается трудом. Жители Калужской
области умеют трудиться, добиваясь успехов во мно�
гих начинаниях. И в этом  залог нашей общей уверен�
ности в будущем.

Сегодня среди тех, кто работает в промышленнос�
ти и сельском хозяйстве, в науке и культуре, в обра�
зовании и медицине, в коммунальном хозяйстве, на
транспорте, в торговле и сфере услуг, есть настоя�
щие мастера, профессионалы своего дела. Они � наше
главное достояние. Именно с их трудом во многом свя�
заны сегодняшние успехи всего региона.

Каждый труженик имеет право на достойный за�
работок, соблюдение социальных гарантий, признание
в обществе. Реализация этих законных прав является
одной из важнейших задач всех уровней государствен�
ной власти.

Примите мои искренние поздравления с Первомаем!
Успеха вам во всех добрых делах, крепкого здоровья

и весеннего настроения!
Губернатор Калужской области

А. АРТАМОНОВ.

Сменяются эпохи, сменяются поколения, но Пер�
вомайские праздники каждый год приходят в наши
дома как еще одна яркая и радостная примета дол�
гожданной весны. Это праздник всех, кто направля�
ет энергию и силу на развитие и процветание своей
страны и малой родины, строит достойное будущее
для своих детей.

Дорогие калужане! Давайте вместе выйдем на суб�
ботники, встретим Первомай чистыми и ухоженны�
ми улицами, скверами, площадями. Депутаты Зако�
нодательного Собрания от всей души желают вам
благополучия, крепкого здоровья, успехов и личного сча�
стья!

Законодательное Собрание Калужской области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

И никакого срока
давности

Вступил в законную силу приговор
Козельского районного суда, которым
49)летний кировчанин Сергей Панасов
признан виновным в совершении мо)
шенничества в особо крупном разме)
ре (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а бывший заме)
ститель директора МУП «Управляющая
компания энергетикой и ЖКХ» г. Со)
сенского Козельского района Алек)
сандр Некрасов признан виновным в
пособничестве в мошенничестве (ч. 5
ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреб)
лении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК
РФ). Подробно об этом уголовном деле
рассказано в статье «Оборотень» с де)
путатским мандатом», опубликованной
в «Вести» 25 ноября 2010 года.

Расследованием занимался отдел по
расследованию особо важных дел ре)
гионального СУ СКР, поскольку на мо)
мент возбуждения уголовного дела и в
период следствия Панасов являлся де)
путатом Законодательного Собрания
области.

Как установлено следствием и су)
дом, в 2003 году, узнав, что админист)
рацией МО «Город Сосенский» плани)
руется проведение работ по капиталь)
ному ремонту котельной за счёт бес)
процентной ссуды в размере 7 700 000
рублей, выделяемых из областного
бюджета, у Панасова и Некрасова со)
зрел определенный план о перекачке
бюджетных средств в собственный кар)
ман. Заказчиком проведения работ вы)
ступило МУП «УКЭ и ЖКХ».

Панасов в то время являлся владель)
цем 52 процентов акций ЗАО, которое,
в свою очередь, владело 40 процента)
ми уставного капитала ООО.

На основании поддельного протоко)
ла заседания тендерного комитета,
якобы рассматривающего заявки на
участие в торгах, в соответствии с ко)
торым упомянутое выше ООО (в лице
Панасова) выиграло конкурс на прове)
дение ремонтных работ, между МУП и
ООО был заключён договор подряда
на выполнение комплекса строитель)
ных (монтажных) работ по ремонту ко)
тельной.

Впоследствии изготавливались под)
дельные сметы, справки о стоимости
работ и акты о приёмке выполненных
работ, на основании которых ООО пе)
речислялись денежные средства,
большая часть которых позднее пере)
водилась на счета соответствующих
аффилированных юридических лиц.
Ремонтные работы при этом не выпол)
нялись.

Совместными действиями Панасо)
ва и Некрасова было похищено чуть
менее 5,5 млн. рублей, выделенных из
бюджета области.

Некрасов, осознавая, что невыпол)
нение оплаченных работ может по)
влечь раскрытие совершённого хи)
щения, заключил договоры с другими
организациями на производство ча)
сти монтажных работ, выполнение
которых оплачивалось из средств
МУП «УКЭ и ЖКХ». В результате му)
ниципальному унитарному предпри)
ятию был причинён ущерб на сумму
1 831 тыс. рублей.

Приговором суда Панасову назначе)
но наказание в виде 5,5 лет лишения
свободы с отбыванием в колонии об)
щего режима и штрафа в размере 200
тысяч рублей, а Некрасову ) в виде 5
лет 3 месяцев.

Некрасова взяли под стражу в зале
суда, а Панасов на оглашение приго)
вора в суд не явился и был объявлен в
розыск.

Приговор суда осужденный Некра)
сов, а также адвокаты Панасова об)
жаловали, но кассационная инстан)
ция назначенное наказание оставила
без изменения. Некрасов его уже от)
бывает, а срок наказания для Пана)
сова начнется, когда его местонахож)
дение будет установлено, сообщает
пресс)служба СУ СКР по Калужской
области.

Как на фронте
Самоотверженно
работают в эти дни труженики перемышльского колхоза «Маяк»

Весенние полевые работы не зря
сравнивают с боевыми операциями.
А близость Дня Победы только уси�
ливает ассоциации с военными дей�
ствиями.

В колхозе «Маяк» фронт полевых
работ (именно фронт!) растянулся
на 35 километров – такое расстоя�
ние от одного рубежного поля до
другого. 27 единиц техники одно�
временно задействовано на этих ра�
ботах: одни – на дисковании и
культивации полей, другие – на
севе зерновых, третьи – на посадке
картофеля, четвертые – на подвозе
семян…

А председатель – как командир.
Должен побывать на всех участках
фронта. Да не по одному разу, а по
два�три за день. А сколько иных –
организационных, хозяйственных
дел! И Валерий Еремеев, руководи�
тель «Маяка», успевает всюду. Да и
попробуй не успей…

Окончание на 2
й стр.
Сергей Талейкин не первый год работает на выращивании картофеля и всегда добивается
хороших результатов.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Состоявшееся накануне майских праздников координационное со)
вещание по обеспечению правопорядка в регионе, естественно, и было
посвящено предпраздничным заботам правоохранительных органов.
Открывший его заместитель губернатора Виктор Квасов отметил, что в
предстоящие праздники Весны и Труда и Дня Победы в области необхо)
димо обеспечить образцовый правопорядок, особенно в местах массо)
вого скопления граждан, на митингах, шествиях, народных гуляньях.

Выступивший по данной теме начальник УВД Олег Торубаров проин)
формировал участников совещания, что в праздничные дни в области
будут постоянно задействованы в мероприятиях по обеспечению пра)
вопорядка около полутора тысяч полицейских, на помощь которым
также выйдут представители казачьих общин и добровольных народ)
ных дружин. Все автобусы, которые будут выделены для перевозки
ветеранов, а также детей, участвующих в праздничных мероприятиях,
обязательно будут сопровождаться машинами ДПС. Одна из главных
задач полицейских, как подчеркнул генерал)майор Торубаров, не до)
пустить в праздничные дни межнациональных конфликтов. С этой це)

По итогам апреля производство бен�
зина в России в месячном исчислении
выросло на 4 процента, но в ряде реги�
онов страны купить его стало очень
даже непросто.

Наш регион в апреле  эта проблема
так остро  не коснулась. Министерство
конкурентной политики и тарифов
ежедневно проводит мониторинг  по�
ставок и цен на нефтепродукты. А вче�
ра на заседание рабочей группы специ�
ально для доклада по этому вопросу в
администрацию области были пригла�
шены представители организаций, ко�
торые работают  на областном рынке
нефтепродуктов.

Председатель рабочей группы ми�
нистр конкурентной политики и тари�
фов Николай Владимиров задал им кон�
кретные вопросы, которые интересуют
всех потребителей: какова реальная си�
туация с обеспеченностью бензином и
топливом на АЗС региона?

Первым ответ держал директор по
рознице ОАО «Калуганефтепродукт»
Виктор Егоров. Он  заявил, что  для роз�
ничной продажи есть все виды  нефте�
продуктов  в полном объеме с запасом
на 25 дней вперед! Плюс необходимое
количество уже в пути на базу. Майс�
кую производственную программу по�
ставок компания подтвердила на сто
процентов. «Мы не видим проблемы с
обеспечнием нефтепродуктами потре�
бителей области», � заверил Виктор Ни�
колаевич. Однако отметил, что часто
подводит железная дорога. Она опазды�
вает с отгрузками на 7 дней. Несвое�
временные поставки ощущаются. Но

чтобы этих накладок не заметил рядо�
вой потребитель, предприниматели из�
менят логистику и проблема никак не
скажется на розничном покупателе.

Что касается сельхозпроизводителей,
для которых весна � это время активных
полевых работ, то и здесь нет проблем.
По данным Егорова, на поставку  топ�
лива по льготной цене заключено 170
договоров. А 47 сельхозпроизводителей
еще и не думали об этом и за топливом
не обращались. Поэтому не выбирается
даже плановый объем. Но необходимый
запас есть, и его можно взять сразу же
после заключения договоров.

Ситуация с оптовой продажей нефте�
продуктов  несколько иная. По инфор�
мации Егорова, дизельное топливо отпус�
кается сполна, а вот продажу бензина не�
множко притормозили. Причина такого
шага в том, что в соседних областях �
Брянской, Смоленской, Курской, Белго�
родской � возникли большие перебои с
продажей нефтепродуктов. Дефицит зас�
тавил автомобилистов искать топливо в
других регионах, в том числе в и нашем.
Чтобы бензин не вывозился в соседние
области в количестве,  которое может по�
мешать нашим  жителям  получать про�
дукт в полной мере, было решено при�
тормозить продажу. Но только притормо�
зить! В начале мая она возобновится.

Министр Николай Владимиров с пони�
манием отнесся к этим мерам, ведь бес�
контрольная продажа бензина в другие
регионы и в большом количестве грозит
дефицитом нашему населению. Владими�
ров обратился к главам местных админи�
страций области доводить до сведения

министерства, если возникнут проблемы
с обеспечением горюче�смазочными ма�
териалами  на АЗС. «Мы всегда готовы
помочь, поддержать. Но просьба приоб�
ретать нефтепродукты в тех объемах, ко�
торые  выбирались традиционно, а не в
запас. Учитывая, что есть ажиотаж, брать
больше положенного не рекомендуем.
Временное ограничение, которое приня�
то, направлено на то, чтобы не было де�
фицита на калужском рынке потребле�
ния», � пояснил он.

Вопросы с железной дорогой, по его
мнению, должны быть решены немед�
ленно. Для этого в адрес руководства
РЖД будет подготовлено письмо за под�
писью заместителя губернатора Викто�
ра Квасова. Ведь ситуация с задержка�
ми и срывами сроков поставок по вине
железной дороги  складывается не толь�
ко по нефтепродуктам, но и по зерну.

А  обратившись  к предпринимателям,
торгующим нефтепродуктами, министр
выразил пожелание  ни в коем случае
не увлекаться увеличением розничной
цены. В некоторых регионах, пользуясь
моментом, уже подняли розничные
цены на 5 рублей. «Будем оперативно
принимать меры в случае нарушений»,
� предупредил Николай Викторович,
поскольку, по его мнению, повышение
стоимости бензина сегодня необосно�
ванно. По сути, это спекуляция.

На совещании выступил и начальник
оптовых продаж по Калужской области
ООО  «Газпромнефть�Центр» Сергей
Козляков.

� Снабжение наших  АЗС,� заявил
он,� проходит в штатном режиме. Запас

на нефтебазе досаточный и подвоз ре�
гулярный. Но существуют проблемы с
подвижным составом по вине РЖД.
Если раньше вагоны двигались до нас 5
суток, то теперь � 11.

Сергей Евгеньевич также заверил, что
во избежание больших срывов специа�
листы компании будут менять логисти�
ку поставок.

А последняя информация, которую
озвучил министр Н. Владимиров, при�
внесла оптимизма. Какие бы трудности
с поставками бензина ни были, они все�
го лишь временные и эпизодические.
Потому что бензин есть и будет всегда:
о вхождении на рынок Калужской об�
ласти просится еще одна компания �
«Татнефть».

� А мы очень заинтересованы, чтобы
было больше операторов оптовой и роз�
ничной торговли нефтепродуктами,�
пояснил Николай Викторович.� А они
в свою очередь заинтересованы в нас,
поскольку считают Калужскую область
одним из самых динамично развиваю�
щихся регионов России.

Министр предложил главам местных
администраций до 15 мая внести свои
продложения, на каких землях им бы
хотелось разместить новые автозаправ�
ки. Конкуренция с прежними операто�
рами по теории предпринимательства
должна сказываться на стабильных це�
нах и даже на их снижении. Потребите�
лю это на руку. Посмотрим на деле. В
любом случае, чем больше благоустро�
енных, цивилизованных АЗС на терри�
тории области, тем лучше.

Капитолина КОРОБОВА.

Окончание. Начало на 1
й стр.

 Чего греха таить, � признается Вале�

рий Иванович, � чуть где недоглядел –
цепочка разрывается: то семена не вов�
ремя подвезли, то смежники подвели.

И это при том, что помощники Ереме�
ева – заместитель председателя и специа�
листы – люди ответственные и надежные.
Но так уж сложилось десятилетиями – все
замыкается на председателе.

Нынешней весной «Маяку» предстоя�
ло посеять 800 гектаров зерновых, 500 гек�
таров кукурузы, посадить 150 гектаров
картофеля, подсеять клеверов, люцерны
более 400 гектаров да почти столько же
козлятника. А еще – подкормки, а еще…
да разве все работы  перечтешь?

Большая часть этого уже сделана,
если не считать кукурузу, сроки сева
которой еще не подошли. Сев ведется
первосортными семенами, спасибо
«Немчиновке» � научно�исследователь�
скому институту сельского хозяйства, с
которым у колхоза давно сложились
добрые «союзнические» отношения.

О том, как ведутся в «Маяке» весен�
ние полевые работы, пусть расскажут
снимки. А те, кто не вошел в кадр, тоже
достойны похвалы. Вот они, герои  кол�
хозной страды!

Виктор Рябовол на своем «Джон
Дире» засевает за день по 40�45 гекта�
ров овса.

Владимир Максимов в эти дни рабо�
тает на подкормке тритикале.

Как на фронте

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Дефицита не ожидается
Снабжение бензином АЗС в регионе происходит в штатном режиме

Чтоб праздники прошли спокойно,  придется напряжённо потрудиться
сотрудникам УВД и не только

Уважаемые калужане
и жители области!

Примите самые теплые поздравления с
праздником Весны и Труда!

Спасибо всем, чье трудолюбие, профес�
сионализм и преданность делу служат на�
дежным фундаментом для развития об�
ласти. Ваш труд � залог стабильности и
конкурентоспособности нашего региона.

Первое Мая — это праздник весны, вре�
мя созидания, надежды и обновления.
Пусть этой весной ваши надежды не ока�
жутся напрасными, пусть ваш труд бу�
дет плодотворным, а ваши начинания �
успешными.

Желаю вам здоровья, семейного благо�
получия, успехов в работе, мира и процве�
тания!

В.А. ДУБРОВИН,
депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской
Федерации.

Дорогие товарищи!
Калужский обком КПРФ и фракция де�

путатов�коммунистов Законодательного
Собрания области от всего сердца по�
здравляет калужан с Днем международ�
ной солидарности трудящихся � 1 Мая!

Первомай является единением всех тру�
дящихся, символом важнейших человечес�
ких ценностей � свободы, справедливости,
солидарности людей труда.

Этот весенний праздник призывает нас,
граждан великой России, к стремлению
сделать жизнь простых людей лучше.

Желаем вам здоровья, успехов, весенне�
го настроения, добра и справедливости.

Калужский обком КПРФ.

Уважаемые жители
Калужской области!

Примите самые теплые и искренние по�
здравления с Днем весны и труда!

1 Мая � один из самых жизнеутверж�
дающих праздников, сочетающих в себе
обновление, которое несет весна, и сози�
дание, в основе которого � труд.

Взяв за основу веру в свои силы, умение и
желание работать, оптимизм и взаимо�
уважение, мы преодолеем любые трудно�
сти, сумеем создать условия для дальней�
шего развития Калужской области, для ре�
ализации наших самых дерзких планов.

Желаю всем жителям региона мира и
добра, удачи и благополучия, здоровья и ве�
сеннего настроения!

Уполномоченный по правам человека
в Калужской области
Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.

1 ÌÀß – ÄÅÍÜ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ

Сергей Талейкин не первый год ра�
ботает на выращивании картофеля и
всегда добивается хороших результатов.

Сергей Надточий в прошлом году
больше всех водителей отвез зерна
от комбайнов, а сейчас так же доб�

росовестно работает на подвозке се�
мян.

Виктор Ашихмин боронует до 80 гек�
таров в день.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото автора.

лью уже накануне праздников установлен повышенный контроль за
деятельностью отмеченных в регионе группировок экстремистской
направленности и  их лидерами. Как заверил участников совещания
начальник УВД, он уверен, что праздники в нашей области пройдут
спокойно, без чрезвычайных происшествий.

 А что касается ЧП в дни праздников, чтобы их не произошло,  потру)
диться здесь придется не только полицейским, но и сотрудникам МЧС.
Как проинформировал врио начальника ГУ МЧС Олег Зацепин, под)
разделения МЧС в праздничные дни будут приведены в готовность №
1, на все майские праздники будут задействованы 882 человека по)
жарных и спасателей со всей необходимой техникой и оборудовани)
ем. Обращаясь к сотрудникам МЧС Виктор Квасов просил их обратить
особое внимание на непрекращающиеся в области палы сухой травы,
которые могут привести к пожарам или просто задымлению мест
массового скопления граждан. Завершая совещание, Виктор Хрисан)
фович поздравил всех его участников с наступающими праздниками и
пожелал, чтобы они прошли спокойно и организованно.

Евгений Инкин дискует почву под зерновые.
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� Леонид Сергеевич, кадровый
вопрос для сельского хозяйства
сейчас является, пожалуй, од�
ним из наиболее актуальных,
тем более что современному
АПК нужны грамотные, высоко�
профессиональные специалисты.
Какая работа ведется вашим
министерством по переподго�
товке и повышению квалифика�
ции работников АПК?

� Одним из важнейших при�
оритетов в общей работе мини�
стерства является создание ста�
бильных трудовых коллективов
в организациях АПК области и
обеспечение тружеников села
развитой социальной и инже�
нерной инфраструктурой.

Главнейший вопрос, который
всегда стоял перед нашим ми�
нистерством, он остаётся ак�
туальным и сегодня, � это под�
бор, подготовка и рекомендация
трудовым коллективам кадров
руководителей, способных ра�
ботать в современных условиях
хозяйствования.В связи с этим
мы активно занимаемся форми�
рованием резерва кадров руко�
водителей. Министерство регу�
лярно обновляет его состав,
проводит обязательное обуче�
ние резервистов и их стажиров�
ку в передовых хозяйствах обла�
сти. Сегодня в списке резерва
более 35 человек. Ежегодно до
20 % из его состава становятся
руководителями, в том числе 6
человек в 2010 году.

Значительная работа осуще�
ствляется министерством со�
вместно с ФГОУ «Калужский
учебный центр АПК» по повы�
шению квалификации работни�
ков, занятых в отрасли сельско�
хозяйственного производства.
В течение прошлого года в
учебном центре повысили свою
квалификацию около 500 руко�
водителей и специалистов сель�
хозпредприятий.

В этом году, с 14 по 18 фев�
раля, мы провели на базе про�
филактория «Звёздный» учёбу
руководителей сельскохозяй�
ственных организаций и на�
чальников отделов сельского
хозяйства администраций му�
ниципальных районов.

� Леонид Сергеевич, общеизве�
стно, что заработки в сельском
хозяйстве ниже, чем в промыш�
ленности. Поэтому, чтобы при�
влечь на село молодых специали�
стов, их надо заинтересовать
материально, не так ли?

� Безусловно. В целях даль�
нейшего привлечения и закреп�
ления на селе молодёжи с 2002
года в нашей области установ�
лена государственная поддерж�
ка кадрового потенциала в виде
ежегодных единовременных
выплат и ежемесячных доплат к
должностным окладам молодых
специалистов сельскохозяй�
ственных организаций области.

Данные меры материального
стимулирования позволили за
этот период более чем в три раза
увеличить количество молодых
специалистов на селе. В насто�
ящее время в сельскохозяй�
ственных организациях области
трудятся более 400 молодых спе�
циалистов (в возрасте до 30 лет),
которым в разное время оказы�
валась финансовая поддержка
из областного бюджета.

В 2010 году в сельскохозяй�
ственные организации области
трудоустроилось еще 95 выпус�
кников сельскохозяйственных

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Как утолить кадровый
голод в АПК?
Интервью министра сельского хозяйства области Леонида ГРОМОВА

учебных заведений, из них 64 с
высшим и средним специаль�
ным образованием. Клуб моло�
дых специалистов сельскохо�
зяйственного производства об�
ласти, объединяющий эту кате�
горию сельских тружеников,
сегодня включает в свои ряды
около 170 человек.

Суммы ежемесячных выплат
молодым специалистам из
средств областного бюджета
постоянно увеличиваются. Не
будь этих мер, несомненно, си�
туация с кадровым пополнени�
ем в сельхозорганизациях была
бы гораздо острее.

Вместе с тем в последние
годы мы реально ощущали, что
существующие меры матери�
альной поддержки уже не в
полной мере оказывали тот
стимулирующий эффект, на ко�
торый мы рассчитываем. Знаем
мы и то, что в отдельных реги�
онах страны сегодня практику�
ются бюджетные выплаты мо�
лодым специалистам сельско�
хозяйственного производства в
гораздо больших размерах. По�
этому 7 февраля 2011 года по
предложению министерства
сельского хозяйства правитель�
ство Калужской области увели�
чило ежегодные единовремен�
ные выплаты молодым специа�
листам, отработавшим один,
два и три года в сельскохозяй�
ственных организациях, соот�
ветственно до 30, 50 и 75 тысяч
рублей.

Также на тысячу рублей уве�
личены и суммы ежемесячных
доплат к должностным окладам
молодых специалистов. Теперь

они составляют от 3 до 5 тысяч
рублей в зависимости от уровня
полученного профессионального
образования.Всего по данному
виду бюджетных расходов запла�
нировано на 2011 год выделить
более 16 миллионов рублей.

Наряду с вышеназванными
вопросами министерство старает�
ся постоянно уделять внимание
и студентам, которые в настоя�
щее время обучаются в аграрных
образовательных учреждениях.

В целях их мотивации к учебе,
повышения престижа сельскохо�
зяйственных специальностей по
нашей инициативе постановлени�
ем губернатора области установ�
лено 7 стипендий имени выдаю�
щегося руководителя, бывшего
председателя колхоза «Россия»
Козельского района Георгия Ива�
новича Сонина, которые ежегод�
но в торжественной обстановке
вручаются лучшим студентам.

� Наверное, чтобы молодого
специалиста привлечь на село, ра�
боту с ним нужно начинать еще
в образовательном учреждении?

� Да. Мерой, способствующей
решению проблемы привлечения
молодых специалистов на село,
является подготовка их в аграр�
ных образовательных учреждени�
ях на контрактно�целевой осно�
ве. На сегодняшний день коли�
чество студентов�контрактников
составляет около 350 человек.

Последние несколько лет мы
постоянно расширяем геогра�
фию привлечения выпускников
аграрных вузов на работу в АПК
области. С этой целью в прошед�
шем и в текущем году совместно
с руководителями ряда сельско�
хозяйственных организаций
были проведены встречи с вы�
пускниками Костромской, Бел�
городской и Ивановской сельс�
кохозяйственных академий,
Московского государственного
агроинженерного университета
им. В.П. Горячкина.

Затем для тех, кто изъявляет
желание приехать к нам работать,
мы организуем посещение сель�
скохозяйственных организаций
области. Здесь они более конк�
ретно знакомятся с условиями
труда и быта, а иногда и заклю�
чают предварительные трудовые
договоры. В результате в прошед�
шем году в сельскохозяйственных
организациях области трудоуст�
роились еще 11 специалистов из

Костромы и 4 специалиста из
Иванова. А всего за три года в
нашей области устроилось на
работу в организации АПК бо�
лее 40 специалистов из указан�
ных регионов.

Всё вышеперечисленное, а
также ряд других мер позволи�
ли нам создать в АПК области
некоторую тенденцию к стаби�
лизации кадрового дефицита.
Ежегодно на 15�20% увеличи�
вается количество молодых
специалистов, пришедших ра�
ботать в сельскохозяйственное
производство.

� Молодым специалистам,
прибывающим работать на
село, помимо достойной зарпла�
ты нужно организовать и досуг.
А молодежь, как правило, выби�
рает активный отдых, то есть
спорт. Есть ли для этого необ�
ходимые условия?

� Министерство в последние
годы активизировало работу по
более широкому приобщению
селян к спортивно�массовым
мероприятиям. В конечном
итоге это ведёт к более здоро�
вому образу жизни.

С этой целью совместно с
министерством спорта, туриз�
ма и молодежной политики об�
ласти и администрациями му�
ниципальных районов мы еже�
годно организуем и проводим
областные сельские зимние, а
затем и сельские летние
спортивные игры. В настоящее
время осуществляется подго�
товка к проведению очередных
областных летних сельских
спортивных игр 2011 года.

� Но главным условием зак�
репления молодых специалистов
в хозяйствах, конечно же, дол�
жно являться наличие благоус�
троенного жилья. Вы согласны?

� Несомненно. Ключевым
звеном в решении кадровой
проблемы отрасли сельскохо�
зяйственного производства на
ближайшую перспективу явля�
ется решение социальных воп�
росов сельских тружеников,
строительство благоустроенно�
го и недорогого жилья на
льготных условиях, создание
необходимой социальной инф�
раструктуры в сельских насе�
ленных пунктах.

В 2010 году на реализацию
мероприятий областной целе�
вой программы «Социальное

развитие села Калужской обла�
сти до 2012 года» были направ�
лены средства в размере 163
млн. 87 тыс. руб.

За счет этих средств постро�
ено 28,12 км газовых сетей
низкого давления, проведена
реконструкция 26,85 км водо�
проводных сетей, отремонти�
рованы школа в с. Передел
Медынского района и Дом
культуры в с. Лопатино Тарус�
ского района, предоставлены
социальные выплаты 46 семь�
ям граждан, проживающим в
сельской местности, в том чис�
ле 26 молодым семьям и моло�
дым специалистам за счет дан�
ных выплат приобретено и по�
строено 3100 кв. м жилья.

Вместе с тем, критически
оценивая работу министерства,
сегодня следует отметить, что
по отдельным направлениям
кадровой работы, а также по
вопросам социального разви�
тия сельских территорий нам
не удалось в полной мере до�
биться желаемых результатов.

Существующие объёмы фи�
нансирования областной целе�
вой программы «Социальное
развитие села Калужской обла�
сти до 2012 года» не достаточ�
ны для того, чтобы в полном
объеме решать жилищные про�
блемы молодых специалистов,
работающих и проживающих в
сельской местности. Не реша�
ются отдельные вопросы водо�
снабжения сельских тружени�
ков, практически приостанов�
лен ремонт объектов социаль�
ного назначения на селе.

Нас не может не беспокоить
и тот факт, что по�прежнему
остаётся высокой текучесть
кадров молодых специалистов,
особенно в первый год их ра�
боты. Министерству совместно
с аграрными образовательны�
ми учреждениями следует под�
нять на более высокий уровень
производственное обучение
студентов, требуется значи�
тельно повысить качество на�
ших взаимоотношений с соот�
ветствующими структурными
подразделениями администра�
ций муниципальных районов.

Решение всех вышеназван�
ных вопросов, а также тех воп�
росов, которые обсуждались на
прошедшей итоговой колле�
гии, будет положено в основу
работы управления по органи�
зационно�кадровой работе и
развитию сельских территорий
министерства в 2011 году.

И последнее. Разрешите мне
воспользоваться возможнос�
тью обратиться со страниц га�
зеты «Весть» к нашим труже�
никам села, ко всем калужанам
с просьбой принять заочное
участие в заседании совета по
кадровой политике министер�
ства, который в середине мая
текущего года рассмотрит воп�
росы совершенствования рабо�
ты министерства и сельскохо�
зяйственных организаций по
трудоустройству молодых спе�
циалистов на селе. Мы будем
благодарны всем, кто выскажет
свои предложения по улучше�
нию этой деятельности как в
письменной, непосредственно
в министерство, так и в устной
форме по телефонам: 57�92�80
и 56�22�98.

Беседовал
Игорь ФАДЕЕВ.

Фото Николая ПАВЛОВА.Урок анатомии в Калужском аграрном колледже.
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Когда мы приехали в специа�
лизированную пожарную часть
№16, одно из отделений толь�
ко что вернулось с выезда – ту�
шили пал травы. Новую авто�
цистерну тут же отправили в
гараж «умываться». Пыли и
дыма автомобилю досталось не
меньше, чем пожарным.

� Начался пожароопасный
период. Трава горит. Сегодня
у нас одна цистерна в Козель�
ский район ушла, � объяснял
и.о. начальника СЧ�16 Павел
Шагов. � Всегда наготове вез�
деходная машина с большим
количеством воды. В любой
момент может выехать. Как
правило,  бывает по 10�15 вы�
ездов за сутки. Квартиры ту�
шим, людей спасаем.  Воду
подвозим. Зимой занимались
этим, когда произошла  ава�
рия на Окском водозаборе.
Оказываем помощь при ДТП.
Прошлым летом лесные пожа�
ры тушили. Вся техника была
задействована. Вот тот КамАЗ
во Владимирской области
был.

Надо отметить, СЧ�16 пото�
му и называется «специализи�
рованной», что создана для
ликвидации самых разнообраз�
ных  и самых сложных ЧС. И
по численности она самая
крупная в области � 90 сотруд�
ников,  20 единиц техники,  два
опорных пункта по тушению
пожаров – один в Кирове,  дру�
гой в Калуге. Каждый день в
расчете стоит пять отделений.
В Калуге пожарные СЧ�16 вы�

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
30 апреля пожарная охрана отмечает свой 362�й день рож�

дения! Сердечно поздравляю ветеранов, личный состав подраз�
делений МЧС России с нашим общим праздником!

История пожарного дела хранит множество примеров без�
заветного служения огнеборцев интересам общества.

Так, в годы Великой Отечественной войны на плечи пожар�
ных легла основная тяжесть борьбы с огнем, вызванных нале�
тами вражеской авиации.

Говоря об истории пожарной охраны, нельзя не вспомнить и
26 апреля 1986 года � день аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда
пожарные сделали все, чтобы подавить атомный пожар, пер�
вые из вступивших в схватку с огнем погибли при исполнении
служебного долга.

Пожарные Калужской области достойно продолжают луч�
шие традиции своих предшественников. Многие пожарные Глав�
ного управления МЧС России по Калужской области награж�
дены орденами и медалями. Тысячи людей, попавших в беду,
обязаны им жизнью и здоровьем.

От души поздравляю ветеранов пожарной охраны. Хочу по�
благодарить их за бесценный ратный и мирный труд, за знания
и опыт, которые до сих пор востребованы. Долгих лет жизни
вам, оптимизма и веры в будущее.

Уважаемые коллеги, примите глубокую благодарность за ваш
нелегкий труд. Желаю всем дальнейшего совершенствования
профессионального мастерства, счастья, благополучия, здоро�
вья вам и вашим близким!

 Валерий Иванович КЛИМЕНКО,
начальник Главного управления МЧС России по Калужской

области, генерал3майор внутренней службы.
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Купание красного «коня»
Машина  для огнеборцев � тоже боевой товарищ

езжают на все крупные пожары
и не только.

� Был случай, когда  вышел
на фасад начальник караула и
заметил, что из окна соседне�
го дома идет дым. Пожарные
поспешили  на помощь. В те�
чение трех минут пожар был
потушен, � рассказал Павел
Шагов. � У нас даже в обязан�
ности фасадного (сотрудник,

который дежурит на выезде
из части) входит наблюдение
за обстановкой вокруг. Как
раньше на каланчах дежури�
ли.

Конечно, классической ка�
ланчи в части нет. Такие «ар�
хитектурные излишества» ос�
тались в прошлом российской
пожарной охраны. На новое
место дислокации из Мстихи�

на подразделение переехало
не так давно. Раньше здесь
располагалась ПЧ�2. Но пере�
езд переездом, реорганизация
реорганизацией, а свои обя�
занности пожарные исполня�
ют в полном объеме. Посто�
янно проводится обучение.
Расписание как в школе, жур�
налы, нормативы, тренировки
на объектах, раз в месяц с гар�

низоном города пожарно�так�
тические занятия.

� Наши сотрудники участво�
вали в соревнованиях Цент�
рального регионального центра
по ликвидации последствий
ДТП. Заняли четвертое место
среди команд областей ЦФО.
Это хороший результат, � поде�
лился Павел Владимирович. �
На днях заняли первое место в
Калуге  по боевому разверты�
ванию. Пожарным надо было
потушить условное возгорание
на уровне третьего этажа, под�
нявшись по трехколенной лес�
тнице. Большая ответствен�
ность лежала на водителе авто�
цистерны. Ему необходимо
было забрать воду из емкости,
что непросто. При оценке дей�
ствий учитывались не только
правильность, но и скорость
выполнения задания.

Сам капитан внутренней
службы Шагов в  пожарной ох�
ране с 2001 года. Начинал по�
жарным в ПЧ�3. Участвовал в
тушении крупных пожаров, в
том числе когда горело обще�
житие педагогического универ�
ситета. Его до сих пор специа�
листы вспоминают как один из
самых сложных. Даже во все�
российском журнале «Пожар�
ное дело» было описано туше�
ние этого пожара.

� Начиная работать в пожар�
ной охране, я еще застал ста�
ренькие 130�е ЗИЛы, � вспоми�
нает он. � Сейчас у нас в части
много новой техники. Недавно
мы получили одну суперсовре�
менную машину: лафетный
ствол управляется джойстиком,
электронные насосы, сенсор�
ный дисплей. Эта автоцистерна
также имеет оборудование для
проведения спасательных работ.

Эту красавицу специально
вывели из гаража, чтобы мы
смогли ее рассмотреть и сфо�
тографировать.  Впечатляет
даже людей, далеких от всякой
техники. Продемонстрировали
нам и 50�метровый коленча�
тый подъемник. Есть на воору�
жении ПЧ�16 автолестница
также на 50 метров, аэродром�
ная машина, с помощью кото�
рой можно  тушить разлившу�
юся горящую жидкость, рукав�
ный автомобиль (общая длина
рукавов 2 км!) и другую техни�
ку. Но понятно, что самая со�
вершенная машина не сможет
ничего сделать без людей, без
их мужества, их профессиона�
лизма.

На прощание по традиции мы
пожелали огнеборцам из СЧ�16
«сухих рукавов». Чего желаем и
всем пожарным в день их про�
фессионального праздника.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Для справки
В 2010 году в области произошло 1202 пожара. Спасе�

но 605 человек, материальных ценностей на сумму 388
млн. 605 тыс. рублей, 1060 строений, 117 животных, 149
автотранспортных средств.

На днях в управлении ГИБДД УВД по Калужской области состоялось
подписание Протокола о социальном сотрудничестве  в сфере развития
безвозмездного массового донорства крови между службой Госавтоинс)
пекции и ГБУЗ КО «Калужская областная станция переливания крови».
Подписи под документом поставили заместитель начальника управления

Алексей Холопов и главный врач станции Вячеслав Андрианов.
Ежегодно в области происходит более полутора тысяч дорожно)транс)

портных происшествий. Почти 2500 человек получают травмы или стано)
вятся инвалидами, около 300 человек погибает. Большая часть из них )
молодые люди в возрасте от 15 до 39 лет. Тяжелораненым зачастую требу)
ется переливание крови. Поэтому развитие системы массового донорства
крови и ее компонентов ) один из важных аспектов сохранения жизни
людей, получивших ранения при ДТП.

Управление ГИБДД будет содействовать организации участия сотрудни)
ков в акции «День донора», оказывать содействие пропаганде доброволь)
ного донорства.

По словам Алексея Холопова, сотрудники Госавтоинспекции будут дваж)
ды  в год сдавать кровь для пострадавших в дорожно)транспортных проис)
шествиях, сообщает нам пресс)служба ведомства.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÀÐÒÍ¨ÐÑÒÂÎ

Госавтоинспекторы поделятся
своей кровью
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Известно, что новый рос)
сийский  закон «Об образо)
вании» будет вынесен на
рассмотрение Госдумы в
сентябре текущего года, но
его обсуждение продолжа)
ется. Надо сказать, обсуж)
дение очень горячее. Даже
премьер)министр Влади)
мир Путин на одном из
заседаний выразил некото)
рую тревогу по поводу
положения дел в системе
российского образования.

О двух
законопроектах

В мае 2010 года на сайте Мин�
обрнауки России был опубли�
кован проект закона «Об обра�
зовании в Российской Федера�
ции»», на который обрушился
шквал общественной критики.
Значительная часть организа�
ций, составляющих образова�
тельное сообщество, а также
некоторые экспертные советы
при профильных комитетах
Госдумы и Совета Федерации
признали этот проект, мягко
говоря, неудовлетворительным.
В декабре прошлого года на
министерском сайте была выс�
тавлена обновленная, несколь�
ко укороченная версия законо�
проекта, однако практически
того же содержания. В связи с
этим общественным движени�
ем «Образование � для всех»
при поддержке фракции КПРФ
в Госдуме был разработан аль�
тернативный законопроект, в
основу которого положены тек�
сты российских законов «Об
образовании» в редакциях 1992
и 1996 годов.

Нет смысла вдаваться в под�
робности, остановимся лишь на
самом существенном. В двух за�
конопроектах выделено 44 по�

зиции для сравнения. Следует
отметить, что лишь восемь из
них (около 20%) практически
совпадают. По большинству же
пунктов, преимущественно со�
циального характера, они
принципиально расходятся, на�
чиная от содержания образова�
ния и бюджетного финансиро�
вания и заканчивая нищенским
положением учителя в обще�
стве.

Американцы
проиграли

за школьной партой
На «круглом столе», органи�

зованном в прошедшую суббо�
ту депутатами Законодательно�
го Собрания региона от фрак�
ции КПРФ, обсуждалось поло�
жение дел в современном оте�
чественном образовании, в том
числе и альтернативный зако�
нопроект. В дискуссии приня�
ли участие директора школ,
учителя, старшеклассники, ро�
дители, представители обще�
ственных организаций. К сожа�
лению, в зале не было предста�
вителей власти и других поли�
тических партий.

Ни у кого не вызывает сомне�
ния, что эффективная модер�
низация экономики и других
жизненно важных сфер, о ко�
торых вещают первые лица го�
сударства, возможна лишь в
том случае, если в России бу�
дет жить высокообразованный
народ, будут работать высоко�
квалифицированные рабочие,
инженеры, врачи и учителя.

Весь мир только что отметил
50�летие полета Юрия Гагари�
на в космос, в связи с этим хо�
телось бы сделать небольшое
историческое отступление.
После запуска в Советском Со�
юзе первого спутника и выве�
дения на околоземную орбиту
первого космического корабля
с человеком на борту 12 апреля
1961 года весь мир был пора�

жен.  В то время в США сотни
ведущих специалистов изучали
причины советского прорыва и
своего отставания. После обна�
родованного доклада ассигно�
вания на образование в США
выросли в несколько раз. Аме�
риканцы посчитали, что сопер�
ничество в космосе они проиг�
рали прежде всего за школьной
партой и на студенческой ска�
мье.

Теперь перенесемся в «лихие»
90�е. Законы Российской Феде�
рации «Об образовании» 1992 и
1996 годов, которые нельзя на�
звать идеальными, ЮНЕСКО и
Европейская ассоциация обра�
зовательного права признали
самыми прогрессивными в Ев�
ропе и мире. Если система про�
свещения СССР и система об�
разования России в начале 90�х
годов прошлого столетия входи�
ли в тройку лучших, то в 2008
году мы опустились на 54�е ме�
сто в рейтинге. А сегодня, по
мнению авторитетных экспер�
тов, российская система образо�
вания откатилась  еще на 17 по�
зиций и находится в «лидерах»
восьмого десятка. По этим циф�
рам создается впечатление, что
мы с завоеванных невероятны�
ми трудами наших отцов и де�
дов полстолетия назад косми�
ческих орбит летим в какую�то
жуткую пропасть. Что же делать,
как быть, чтобы снова набрать
высоту и выйти на достойную
орбиту?

Учёба
не для рынка,
а для человека

Полемика развернулась вок�
руг единого государственного
экзамена, его плюсов и мину�
сов, преподавания «Основ пра�
вославной культуры» и туман�
ного предмета «Россия в мире»,
затрагивались многие другие
актуальные проблемы в облас�
ти образования. Например,

С космической орбиты
в пропасть?
В Законодательном Собрании области прошёл «круглый стол»,
посвящённый проблемам в образовательной сфере

учитель истории и обществоз�
нания гимназии № 9 города Ка�
луги Наталья Колобаева счита�
ет (этому есть реальные под�
тверждения), что ЕГЭ более
объективен и значительно уве�
личивает шансы поступления
школьников вне зависимости
от их места проживания и уче�
бы в престижные вузы. С На�
тальей Дмитриевной трудно не
согласиться, хотя, вне всякого
сомнения, форму единого экза�
мена необходимо усовершен�
ствовать.

Очень серьезную критику вы�
зывают образовательные стан�
дарты для старшей школы.

� Введение новых государ�
ственных стандартов с 1 сен�
тября 2011 года станет серьез�
ной проблемой для большин�
ства российских школ, � счита�
ет директор калужской СОШ №
10 с углубленным изучением
немецкого языка Ирина Старо�
жилова. – Взять хотя бы введе�
ние дополнительных 10 часов,
направленных на воспитание
школьников. Если ученики на�
чальных классов должны будут
ежедневно находиться в школе
до 14.30, то однозначно школам
придется перейти на двухсмен�
ное обучение. А уже сегодня
многие школы работают в две
смены, и с каждым годом чис�
ло детей в первых классах уве�
личивается.

� На самом высоком государ�
ственном уровне провозглаша�
ется необходимость подготовки
для нашей экономики молодых
людей с рабочими специально�
стями, � продолжила директор
школы. � Но о чем можно го�
ворить, если в новой образова�
тельной программе предмет
«Технология» в старших клас�
сах отсутствует?! С 1 сентября
мы обязаны ввести в школьную
программу третий урок физ�
культуры. Но я уверена, что в
большинстве школ не только
нашего региона, но и России в

целом для этого абсолютно нет
никаких условий! Если в не�
приспособленном тесном
спортзале, не соответствующем
никаким нормам и требовани�
ям, одновременно будут зани�
маться несколько классов, то о
каком физическом развитии и
здоровье детей можно гово�
рить?!

Учитель истории Корекозев�
ской средней школы Пере�
мышльского района Валерий
Толкачев, лауреат недавно про�
шедшего областного конкурса
«Учитель года�2011», затронул
проблемы села, сельских
школьников и престижа педа�
гогической профессии. По сло�
вам Толкачева, дети идут в
старшие классы, четко зная,
какие предметы им нужны.
ЕГЭ, который проводится в
письменной форме, негативно
сказывается на устной речи
учеников и их грамотности.
Дети не умеют излагать свои
мысли. Средняя зарплата педа�
гога с 20�летним стажем не до�
стигает и 6 тысяч рублей.  О ка�
ком престиже учителя может
идти речь?! И никакая 30�про�
центная прибавка к его зарпла�
те проблему абсолютно не ре�
шит.

Участники «круглого стола»,
поделившись наболевшим и не
услышав оппонентов из�за их
отсутствия, отметили, что за�
конопроект, предложенный
общественным движением
«Образование – для всех», зна�
чительно расширяет права че�
ловека в области образования,
повышает уровень финансовой
и социальной поддержки уча�
стников образовательного про�
цесса. Было подчеркнуто, что
реформа образования должна
быть не для рынка, а для ин�
теллектуального и духовного
развития человека и общества,
могущества и процветания
России.

Михаил БОНДАРЕВ.

В этом году конкурс «Сердце отдаю детям» стал юби�
лейным, десятым по счету. Он направлен на поднятие
престижа профессии педагогов дополнительного образо�
вания, выявление и поддержку талантов и передового пе�
дагогического опыта, повышение мастерства педагогичес�
ких кадров.

В финале конкурса приняли участие двенадцать педа�
гогов из 11 районов области, победителей муниципаль�
ных этапов: Боровского, Ферзиковского, Кировского, Ко�
зельского, Хвастовичского, Дзержинского, Людиновско�
го, Малоярославецкого, Думиничского, Жуковского,
Жиздринского, а также города Калуги.

Заочный этап включал в себя видеозапись проведения
открытого занятия и текст авторской образовательной
программы. На сцене областного Дворца творчества юных
им. Ю.А.Гагарина финалисты демонстрировали свое пе�
дагогическое кредо, выставку «Ступени мастерства», при�
няли участие в импровизированном конкурсе.

По оценкам профессионального жюри, победителем
юбилейного конкурса «Сердце отдаю детям» стала Окса�
на Богатова из Ферзиковского района. Среди лауреатов:
Татьяна Грибченкова (г. Козельск), Анастасия Кармано�
ва (г. Людиново), Алексей Воробьев (Малоярославецкий
район) и Марина Юферева  (Хвастовичский район).

Участники конкурса награждены дипломами министер�
ства образования и науки области и губернаторскими пре�
миями в размере 6 тысяч рублей. Победитель получил 15
тысяч рублей.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Они отдают сердце детям
Завершён областной конкурс педагогов дополнительного образования
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Мужественные люди добро помнят
Ирина Яшанина удостоена памятного знака за поддержку ликвидаторов�чернобыльцев

Спроси любого встречного�
поперечного, что он знает о
Фонде мира, � и получишь при�
мерно такой ответ: «Было что�
то подобное в советском про�
шлом». А между тем эта обще�
ственная организация существу�
ет и сегодня, и называется она
Международный общественный
фонд «Российский фонд мира».

На днях прошла отчетно�вы�
борная конференция его Ка�
лужского отделения. С докла�
дом выступил Лев Лисицын,
возглавляющий отделение аж с
1985 года.

� Раньше была очень мощная
поддержка обкома КПСС, �
вспоминает Лев Михайлович. �
Он выделил для правления фон�
да помещение на улице Бажено�
ва, напротив Танеевского зала,
где располагался департамент
культуры. Но после ремонта ка�
бинет у фонда отобрали, а его
мебель и вся документация и ар�
хивы бесследно исчезли. Рабо�
тать стало трудно и финансово,
и организационно, и морально…

И все�таки председателю,
опирающемуся на актив, что�то
удается делать. Налажена тес�
ная связь с национальными ди�
аспорами, имеющимися в на�
шей области. Совместно с ними
проведено немало мероприя�
тий, способствующих развитию
и укреплению межнациональ�
ных отношений в регионе.

Под эгидой фонда проведены
заседания «круглого стола» по
темам: «Русский � язык межна�
ционального общения», «Ислам
� религия мира», «Широкое из�
дание краеведческой литерату�
ры � ключ к сохранению исто�
рической памяти». Благодаря
усилиям фонда наша область
активно участвует во всерос�
сийских конкурсах краеведчес�
кой литературы и добивается в
них серьезных успехов. Фонд и
сам издает краеведческие кни�
ги. Одним из таких изданий
стал «Калужский некрополь»,

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

Фонд мира
жив!
Его кредо � миротворчество
и благотворительность

Накануне 25�й годовщины
аварии на Чернобыльской АЭС
председатель комитета по бюд�
жету, финансам и налогам За�
конодательного Собрания об�
ласти, заместитель генерально�
го директора по контроллингу
и внешним связям ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
Ирина Яшанина встретилась с
калужанами – ликвидаторами
последствий чернобыльской
аварии, проходящими лечение
в ветеранском корпусе област�
ной больницы. Во встрече при�
нимали участие первый замес�
титель городского головы Калу�
ги Руслан Смоленский, руково�
дитель Калужской региональ�
ной общественной организации
«Союз «Чернобыль» Алексей
Зеленев.

� Четверть века минуло с
того дня, который впервые за�
ставил человечество задумать�
ся о том, что даже мирный
атом может нести смертель�
ную угрозу. И события в Япо�
нии на атомной станции в
Фукусиме еще раз напомина�
ют об этом, � сказала Ирина

Яшанина.  �  Сегодня слово
„Чернобыль” стало не только
синонимом одной из самых
страшных катастроф техно�
генного характера в истории
человечества, но и символом
беспрецедентных мужества и
героизма ликвидаторов ава�
рии.  Эти люди ценой соб�
ственного здоровья, а порой и
жизни спасали мир от эколо�
гической катастрофы, засло�
нили собою человечество от
атомной беды, совершили на�
стоящий подвиг. Патриотизм,
сила духа, стойкость и само�
пожертвование ликвидаторов
заслуживают глубочайшего
уважения.

Ирина Яшанина предложила
всем присутствующим почтить
светлую память погибших на
Чернобыльской АЭС и в ре�
зультате других радиационных
аварий минутой молчания.

Обращаясь  к  ветеранам�
чернобыльцам, Ирина Викто�
ровна отметила, что депутаты
Законодательного Собрания
проявляют единодушие в воп�
росах, связанных с приняти�

ем нормативных актов, каса�
ющихся мер социальной под�
держки ликвидаторов послед�
ствий аварии на Чернобыльс�
кой АЭС. И в дальнейшем, за�
верила она, ликвидаторы�чер�
нобыльцы могут рассчитывать
на поддержку со стороны де�
путатов. Ирина Яшанина пре�
поднесла чернобыльцам по�
дарки с пожеланиями хороше�
го здоровья, благополучия и
согласия в семьях. Со многи�
ми ветеранами�чернобыльца�
ми Ирина Викторовна погово�
рила лично, поинтересовав�
шись здоровьем, насущными
проблемами.

Надо отметить, что дружба
Ирины Яшаниной с Калужской
региональной общественной
организацией «Союз «Черно�
быль» длится уже много лет. И
в знак признательности за по�
мощь и внимание было приня�
то решение о награждении
Ирины Викторовны Знаком «В
память о катастрофе на Черно�
быльской АЭС. 25 лет».

Пресс3служба
 «Калугаэнерго».

В анненской средней школе
руководство городского УВД
встретилось с населением мик�
рорайона, где проживает более
11600 человек.

Накануне рабочей встречи
было изучено мнение горожан
о безопасности проживания и
качестве охраны общественно�
го порядка здесь и обобщены
вопросы, наиболее волнующие
жителей Анненок.

По мнению 65% опрошен�
ных, уровень преступности за
последние три года никак не
изменился. 40% респондентов,
безусловно, готовы оказать по�
мощь сотрудникам ОВД. Сре�
ди факторов, которые могут
оказать воздействие на укреп�
ление общественного порядка
и усиление борьбы с преступ�
ностью, доминирующими на�
званы повышение качества от�
бора и профподготовки со�
трудников правоохранитель�
ных органов и усиление ответ�
ственности за
правонарушения. Наибольшее
количество положительных
оценок выставлено ГИБДД и
участковым инспекторам.

Согласно результатам опро�
са основными проблемами
микрорайона являются без�
домные животные (70%), ма�
шины, проезжающие на боль�
шой скорости (60%), плохое
освещение улицы (45 %), труд�
ности с парковкой машин и
движением транспорта и пьян�
ство в общественных местах
(по 40 %).

Во встрече приняли участие
начальник УВД по г.Калуге
полковник милиции Василий
Худык, его заместители – на�
чальник милиции обществен�
ной безопасности полковник
милиции Сергей Горук и на�
чальник штаба полковник ми�
лиции Владимир Коцюк, пред�
ставитель городского головы
Елена Агафилушкина.

График личного приёма граждан
руководителем Следственного

управления СКР по Калужской области
5 мая с 11 до 13 часов – в Кировском межрайонном следственном

отделе (г.Киров, ул.Чурилина, д.3);
12 мая с 15 до 17 часов ) в региональной общественной приемной

полномочного представителя президента РФ в Центральном федераль)
ном округе (г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, комн.12);

19 мая с 14 до 16 часов – в помещении прокуратуры Тарусского
района, (г. Таруса, ул. Луначарского, д. 24/10);

26 мая с 14 до 16 часов – в Дзержинском межрайонном следственном
отделе  (г. Кондрово, ул. Ленина, д. 15)а).

Прием ведется по вопросам деятельности следственных органов СК
России по Калужской области, основными задачами которых являются:
проведение доследственных проверок о совершённых или готовящихся
преступлениях и расследование уголовных дел, подследственных орга)
нам СКР в соответствии  со статьей 151 УПК РФ, а также осуществление
процессуального контроля за деятельностью и решениями следователей
и других должностных лиц органов Следственного комитета.

Лицам, желающим прийти на приём к руководителю Следственного управ)
ления, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В.Худык проинформировал
присутствующих об оператив�
ной обстановке на территории
областного центра. Так, за три
месяца в Калуге на 23,6%
уменьшилось количество заре�
гистрированных преступлений.
Раскрываемость составила
54,5%. Особое внимание  уде�
ляется выявлению правонару�
шений в сфере игорного бизне�
са. За два последних месяца
проверено 55 игровых заведе�
ний, изъято 1047 единиц игро�
вого оборудования.

По мнению Василия Худыка,
особую настороженность вызы�
вают телефонные мошенниче�
ства и мошенничества, совер�
шаемые под маской работников
социальных служб. И их число
продолжает расти. Необходимо
быть бдительными, и если вы
все�таки подверглись противо�
правным действиям, обращать�
ся в дежурную часть по телефо�
нам: 501�502, 501�503 или 02.

Далее начальник территори�
ального отделения майор мили�
ции Роман Макеев рассказал о
состоянии криминальной об�

ÂÑÒÐÅ×È

Скажите всё,
что думаете
Жителей Анненок призвали совместными усилиями
поддерживать правопорядок в микрорайоне

становки на территории микро�
района и принимаемых мерах
по ее улучшению.

Собравшиеся были активны.
Обсуждались такие вопросы,
как нарушение тишины и по�
коя в вечернее время, выгул со�
бак во дворах и на детских пло�
щадках, парковка автотранс�
порта на «зеленых зонах», дет�
ских и спортивных площадках,
разжигание костров в лесном
массиве, распитие алкогольных
напитков в общественных мес�
тах, преимущественно студен�
тами, малая плотность нарядов
патрульно�постовой службы
милиции. Большинство вопро�
сов касалось безопасности до�
рожного движения. Местные
жители высказали просьбу на�
нести разметку «Школа», уве�
личить количество постов
ДПС, установить знаки «Осто�
рожно, дети!» и искусственные
неровности («лежачих поли�
цейских»). Все озвученные про�
блемы поставлены на контроль.

 Светлана КОНДРАШОВА.
Пресс3служба УВД

 по г. Калуге.

рассказывающий о захороне�
нии известных людей на Пят�
ницком кладбище в Калуге.

Одной из форм общения ру�
ководителей национально�
культурных объединений стал
учрежденный Фондом мира ус�
тный журнал «Лад», который с
2008 года в теплой семейной
обстановке проводится в Доме
мастеров.

Действуя в тесном содружестве
с рабочей группой по сохране�
нию исторической памяти, кото�
рую тоже возглавляет Лев Лиси�
цын, Фонд мира стал инициато�
ром таких благотворительных
акций, как «Возложите цветы на
могилы актеров», «Приведем в
порядок захоронения учителей».
В нынешнем году было поддер�
жано предложение Олега Стрже�
меского о сооружении на Пят�
ницком кладбище, на месте за�
хоронений погибших в период
первой мировой войны, памят�
ного креста.

Это только часть благород�
ных дел, проводимых фондом.
Выступившие на конференции
делегаты Надежда Лаврентье�
ва, Татьяна Иванова, Валенти�
на Фридгельм, Маргарита Бен�
дрышева, Виктор Трегубов,
Султан Шахбазов и другие
продолжили перечень иници�
атив и начинаний фонда.

Участники конференции об�
ратились к Законодательному
Собранию с ходатайством о
присвоении бывшему директо�
ру Калужского турбинного за�
вода Леониду Пруссу звания
Почетного гражданина облас�
ти (посмертно). А начальнику
Главного управления Цент�
рального банка РФ по Калуж�
ской области Владимиру Жел�
нову вручена золотая медаль
«За миротворческую и благо�
творительную деятельность».

Избрано новое правление
фонда. Его председателем ос�
тался Лев Лисицын.

Алексей ЗОЛОТИН.

Руководитель КРОО «Союз «Чернобыль» Алексей Зеленев поздравил
Ирину Яшанину с наградой.
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Всего два месяца назад на сце�
не экспериментального театра
Анатолия Сотника (ДК «Малин�
ники») и в областной библиоте�
ке им. Белинского состоялась
премьера спектакля «Меценат»
по рассказу нашего земляка,
журналиста и писателя Вадима
Наговицына. Уже тогда зрители
и писатели, побывавшие на
спектакле, отметили явную тягу
автора к остросоциальным про�
блемам современности. И вот �
опять премьера. Она состоялась
в минувшее воскресенье 16 ап�
реля в ДК «Малинники». На
этот раз Анатолий Сотник по�
ставил моноспектакль по совсем
недавно написанной Вадимом
Наговицыным пьесе «После�
дняя исповедь».

Почему «Последняя испо�
ведь»? Да потому, что осозна�
вая содеянное в «лихие 90�е»,
основной и единственный «ге�
рой» пьесы наконец�то пони�
мает, что с этим тяжким пси�
хологическим грузом он боль�
ше жить не может. Значит, вся
жизнь прожита зря? Как же
предупредить тех, кто идёт ря�
дом с ним и по его стопам?

И Борис Хомяков решается на
отчаянный шаг. Он приходит в
свой офис, звонит другу и про�
сит его зайти к нему через два
часа и передать видеокассету с
записью по указанному адресу.
И оставляет ему в благодарность
свою иномарку. Он говорит: «Я
уезжаю навсегда. Прощай!»

На этом этапе спектакля зри�
тели ещё ни о чём не догадыва�

ются. Борис, казалось бы,
просто уезжает. А на самом
деле Борис действует по
чётко намеченному плану.
Он включает видеокамеру, садит�
ся перед ней в чёрное крутящее�
ся кресло и начинает рассказы�

вать. Рассказывать о том, как он
стал бандитом, воспользовавшись
смутным перестроечным време�
нем, и убийцей, для которого нет
ничего святого.

Камера работает. Слова испо�
ведующегося стреляют, обжи�
гают, обличают. Зрители посте�

пенно проникают во внутрен�
ний мир основного персо�

нажа пьесы и начинают
понимать весь ужас су�

ществовавшей в стра�
не ситуации. Образ

Бориса типичен.
Он не един�

ственный, кто
превратился

тогда из простого работяги�
парня в делягу, рвача и убий�
цу.

Чудеса своими руками
Открылась выставка прикладного и художественного творчества инвалидов

Суд совести
Приходит время, и суд совести настигает даже самого закоренелого преступника �
об этом пьеса Вадима Наговицына и новый спектакль Анатолия Сотника

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Рассказывая о своей прошлой
жизни, герой пьесы Борис Хо�
мяков пытается рассмотреть,
как под микроскопом, причи�
ны и мотивы своего грехопаде�
ния. И зрители становятся сви�
детелями этой ужасающей тра�
гедии. В данном же случае за�
дача режиссёра и актёра заклю�
чалась в том, чтобы раскрыть
душевные закоулки героя, то
есть главной заботой был пси�
хоанализ.

Стоит отметить умение ре�
жиссёра отыскать образное на�
чало в деталях, и они начинают
играть, выявляя суть действия.
Например, дробь японских ба�
рабанщиков в начале спектак�
ля разрывает тишину зала и со�
здаёт атмосферу тревоги и над�
вигающейся беды. А чёрное
кресло фактически становится
ещё одним действующим пер�
сонажем пьесы � оно скрипит
и лязгает, двигается по сцене с
сумасшедшей скоростью, ме�
чется под руками Бориса и, в

конце концов, становится
инструментом его казни.

Постепенно чёрное
кресло превращается в
символ той страшной
смертельной чёрной
круговерти, которую
тогда переживала стра�
на.

Сергей Чебоксаров,
исполнитель единствен�
ной и главной роли,

поднимается на большую высо�
ту актёрского профессиональ�
ного мастерства. Я видела слё�

зы сидящих в зале людей, ког�
да главный герой в исполнении
актёра с огромной эмоциональ�
ной силой и темпераментом,
коленопреклонённо просит
прощения у Бога, и зрителям
вдруг становится жалко его. Но
никто, даже Бог, который при�
зывает всех людей к прощению,
не может оставить без наказа�
ния душегубов и детоубийц.

Не может, не должен продол�
жать жить человек, который со�
вершил то, что содеял герой
пьесы. Смерть для него � спа�
сение от постоянного страха, от
мучительной боли совести. И
зритель зримо воспринимает
сверхзадачу спектакля � проще�
ния отморозкам не будет. Их
ждёт страшное наказание.

Как современен этот спек�
такль! Устала наша земля от
постоянных злодеяний и пре�
ступлений. Она тоже мстит
неразумным детям своим бес�
конечными катаклизмами и
катастрофами. Апокалипсис
приближается неумолимо. И
если люди не перестанут тво�
рить зло, их постигнет кара
Всевышнего. Если бы мировая
и русская литература не при�
зывали к покаянию и возвы�
шению души, то конец чело�
веческой цивилизации, воз�
можно, наступил бы гораздо
раньше. Тревожить совесть и
будить душу человека � в этом
назначение пьесы Вадима На�
говицына «Последняя испо�
ведь».

Ангелина ШУРКИНА.

Хотя такие выставки традиционны:
проводятся они Калужской областной
организацией Всероссийского общества
инвалидов два раза в год, атмосфера
здесь царит каждый раз особенная, не�
повторяющаяся. Мало где тебя встретят
с таким радушием и вниманием, мало
где так отчетливо просматривается рука
человека за его творчеством.

� Только взгляните, какой свитерок!
Ведь мама его для своего малыша вязала.
� И Иван Степанович, председатель об�
ластной организации, проводит рукой по
шерстяной ткани изделия � одного из
многочисленных экспонатов выставки.

Выставка разместилась в двух комна�
тах регионального отделения. Экспона�
тов много, стены и столы пестрят рабо�
тами из Ленинского, Московского, Ок�
тябрьского  округов Калуги, из Юхновс�

кого, Перемышльского районов. За каж�
дой картиной, вышивкой, поделкой и
непростая судьба, и кропотливый труд.

Яркий тому пример картины Егора
Мамонова, жителя Калуги. Егор � ин�
валид первой группы. Это нисколько не
мешает молодому человеку вести актив�
ный образ жизни. Со своей умницей
женой они постоянно ездят на машине,
посещают различные мероприятия.
Егор занимается спортом, активно
пользуется компьютером и рисует. Се�
верные мотивы в картинах Егора � это,
видимо, из прошлого � он переехал в
Калугу с Севера.

Лепные картины и рисунки Валенти�
ны Коркиной � шедевр не меньшего
масштаба. Долгое время Валентина тру�
дилась в должности председателя Пере�
мышльской организации Всероссийско�

Сергей Чебоксаров.
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Вадим Наговицын.

го общества инвалидов. Сейчас женщи�
не 81 год, но беда, случившаяся с ней
(инсульт), не лишила ее жажды творче�
ства. Все свои работы  Валентина Кор�
кина создает одной левой действующей
рукой.

Татьяна Морозова и Наталья Мураш�
кина привезли свои работы из Юхнова.
Многие из них на пасхальную тематику
� например, удивительные резные пас�
хальные яйца из разных пород дерева.
Восхитили и бумажные лебеди � глаз не
отвести.

� На одного такого лебедя уходит 700
бумажных квадратиков, � поясняет На�
талья Мурашкина, � а на зайчика �
больше тысячи. У меня и ребенок дела�
ет поделки. � И Наталья демонстрирует
нежный фиолетовый цветок на зеленой
ножке.

� Это только цветочки, � поясняет
Иван Степанович, лукаво улыбаясь, � а
за ним еще ягодки будут.

� Мы берем все работы � и большие, и
маленькие. Каждая представляет особый
интерес, � рассказывает Елена Иванова,
специалист областной организации.

� Кстати, именно Елена Леонидовна вло�
жила душу в эту выставку, помогла ей явить�
ся на свет. Просто сама она скромничает, �
поясняет Светлана Котенко, заместитель
председателя областной организации Все�
российского общества инвалидов.

Выставка работает ежедневно до 6 мая
с 10 до 16 часов по адресу: Калуга, ул.
Суворова, д. 117, строение 3, второй
этаж, Калужская областная организация
Всероссийского общества инвалидов.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

Татьяна Морозова и Наталья Мурашкина привезли свои работы из Юхнова.

Председатель Калужской областной организации Всероссийского
общества инвалидов Иван Ермаков с заместителем регионального
министра по делам семьи, демографической и социальной политике
Татьяной Романовой.
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Делегация экспертов Евросоюза
посетила КФ МГТУ имени Баумана

27 и 28 апреля в Калужском фили)
але МГТУ имени Баумана находилась
делегация экспертов Евросоюза,
ведущая проект «Внедрение резуль)
татов мониторинга окружающей сре)
ды в экономические процессы в Рос)
сийской Федерации». Ее возглавлял
профессор Рейнхольд Вессели.

В первый день их пребывания
состоялся международный семи)
нар по проблемам экологического
мониторинга, в котором приняли
участие и выступили с сообщения)

ми профессора Алексей Коржавый
и Рейнхольд Вессели, эксперты
проекта Евросоюза и другие. Всего
в семинаре приняли участие более
40 специалистов из различных го)
родов Центрального федерального
округа.

Второй день эксперты Евросою)
за провели на кафедре промышлен)
ной экологии вуза, где для студен)
тов)старшекурсников был дан
обучающий цикл лекций «Управле)
ние охраной окружающей среды.

Новости АВТОВАЗа
Тольяттинский завод подготовил специальные ав)

томобили для ежегодного форума «Госзаказ 2011».
АВТОВАЗ уже имеет давний опыт производства авто)
мобилей для специальных и технических служб. В этот
раз на выставке будет представлено пять автомоби)
лей, из них почти все на базе внедорожника Лада 4Х4.
Вездеходы, произведенные фирмой «Бронто», полу)
чили усиленную ходовую часть в расчете на полное
отсутствие дорог. Один из них, для перевозки задер)
жанных, разработан для МВД, другой предлагается
для аварийной службы газа. Кузов машины произво)
дитель укомплектовал необходимым оборудованием
для ремонтных работ. Еще две Лады 4х4 представит
тольяттинская фирма «Супер Авто», которая подгото)
вила две модели для МВД и МЧС на основе длинноба)
зового полноприводного пикапа. Машины отличают)
ся увеличенным объемом салона, специальной
раскраской и большим спектром дополнительного
оборудования. Кстати, подобные автомобили с гру)
зовой платформой также подойдут фермерам, охот)
никам и рыболовам, объяснили на АВТОВАЗе. Плани)

руется, что пикап будет выпускаться в двух вариантах
с открытым бортом или пластиковым кунгом. Еще од)
ной машиной на госзаказе)2011 станет ЛАДА Приора
ДПС от фирмы «Супер Авто». Все экспонаты оснащены
встроенной системой навигации ГЛОНАСС/GPS. В про)
шлом году АВТОВАЗ сделал почти 8 тысяч авто по
госзаказу, особым спросом пользовались внедорож)
ники, которые отправились на службу в лесничества,
Россельхознадзор и в ветслужбы.

***
Подходит к завершению конкурс АВТОВАЗа «Теплые

истории». Напомню, что с начала февраля любой желаю)
щий мог пройти тест)драйв автомобиля LADA у офици)
ального дилера АВТОВАЗа, а потом отправить свой рас)
сказ о тольяттинском автомобиле. Из 400 историй жюри
теперь предстоит отобрать 10 лучших. В понедельник
они будут выложены на сайт lada.ru. Как отмечают члены
жюри, многие автомобилисты оказались с чувством юмо)
ра, а среди историй есть и полные драматизма, и трога)
тельные до слез. После открытого голосования победи)
тель получит автомобиль LADA Kalina Sport.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Судьи были в замешательстве
В областном центре прошёл конкурс художественной
самодеятельности среди медработников

Он был организован по ини�
циативе областной организации
профсоюзов работников здра�
воохранения. В конкурсе при�
няли участие команды Люди�
новской, Кировской, Дзержин�
ской ЦРБ, детской больницы
Калуги, Тарусского дома�ин�
терната для престарелых и ин�
валидов, областной детской
больницы, Калужского базово�
го медицинского колледжа,
стоматологической поликлини�
ки Калуги, больницы № 2 «Со�
сновая роща».

Не зная, кто выступает на
сцене Дома культуры КЗТА,
можно было подумать, что со�
брались ведущие вокальные,
эстрадные и танцевальные кол�
лективы со всей области. Какие
голоса! Какая артистичность!
Какая пластика в движениях! А
костюмы! Но танцевали, разыг�
рывали юмористические мини�
атюры, читали басни, пели…
медсестры, шоферы «Скорой
помощи», врачи. Только в это
невозможно было поверить �
так профессиональны были их
выступления.

Нелегкая задача стояла и пе�
ред жюри. В четырех номина�

циях: вокалист, вокальный ан�
самбль, театр эстрадной мини�
атюры, танец – выступления
вызвали огромный восторг у
зрителей и внесли некоторое
замешательство в работу судей:
талантливы были все.

И все же две творческие ко�
манды медиков были чуть�чуть
интереснее других участников.
Это команды Людиновской и
Кировской ЦРБ. Они и призна�

ны бесспорными победителями
традиционного смотра�конкурса
и заслужили подарки и цветы.
Отметить решили  и централь�
ные районные больницы, кото�
рые подготовили таких артистов.
На их счет перечислят реальные
деньги, которые станут хорошим
подспорьем в их дальнейшем
творческом развитии.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Нормативно)правовое обеспече)
ние и информационная поддержка».
Более 50 студентов)бауманцев про)
слушали лекции докторов наук Мак)
сима Полищука и Михаила Бегака,
ведущего эксперта проекта Юхана
Руута. Лучшим студентам были вру)
чены сертификаты Евросоюза. Ру)
ководители проекта Евросоюза и
кафедры промышленной экологии
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана обсуди)
ли рамочное соглашение о дальней)
шем сотрудничестве.

ÏÀÌßÒÜ

Создан мультимедийный ресурс для детей «В огне побед:
Калужская летопись войны 1812 года»

Это первый опыт создания мультимедийного ресурса
для детей младшего и среднего школьного возраста,
где описывается роль Калужской  губернии в войне 1812
года. В его создании участвовали сотрудники област)
ной детской библиотеки, библиографы  муниципальной
городской детской библиотеки Малоярославца, дирек)
тор и главный хранитель Малоярославецкого военно)
исторического музея 1812 года, преподаватели исто)
рии и начальных классов. Партнерами проекта выступили
министерство культуры области, муниципальная город)
ская  детская библиотека Малоярославца, Малояросла)
вецкий военно)исторический  музей 1812 года.

В 2010 году областная детская библиотека выиграла

конкурс «Новая роль библиотек в образовании», органи)
зованный благотворительным фондом Михаила Прохо)
рова. Ресурс «В огне побед: Калужская летопись войны
1812 года» может быть использован для групповых заня)
тий в школе, музее, библиотеке. Это хорошая помощь
для педагогов, родителей, руководителей исторических
и краеведческих кружков, поисковых групп. Здесь много
информации о сражениях на территории нашей области,
героях той войны, русской и французской армиях, памят)
никах. Есть фильм)реконструкция Малоярославецкого
сражения. Диски бесплатно получат детские, школьные
библиотеки, краеведческие и исторические музеи обла)
сти, а также другие библиотеки России.

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Почтили память Леонида Чижевского

В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Леонида Василь)
евича Чижевского ) генерал)майора русской армии, изобретателя но)
вого революционного метода стрельбы из артиллерийских орудий,
ученого)баллистика, основателя в 1918 году Калужских курсов пехот)
ных командиров, отца великого русского ученого Александра Чижевс)
кого.

По этому случаю 23 апреля на старом калужском кладбище (Пятниц)
ком), где находится могила Леонида Чижевского, собрались ветераны
войны, курсанты профессионального лицея № 6, родственники учено)
го, сотрудники калужских музеев, члены научно)просветительского об)
щества имени А.Л. Чижевского, которые воздали почести патриоту
нашей Родины. Отмечали большой вклад Леонида Чижевского как уче)
ного)баллистика в развитие артиллерии, преданного Отечеству офи)
цера, доброго и чуткого человека. Его старший брат Аркадий, полков)
ник артиллерии, погиб в первую  мировую войну, и Леонид Васильевич
принял большую семью брата в своем доме и заботился о ней.

После возложения на могилу венков и цветов собравшиеся посетили
Дом)музей Александра Чижевского. Внучка Чижевского М. Толстая)
Чижевская передала в дар музею ковер, вышитый матерью Л.В. Чижев)
ского Елизаветой Семеновной Чижевской)Облачинской.

В заключение собравшиеся выразили единодушное мнение, что Дом)
музей А.Л. Чижевского следовало бы назвать не только его именем, но
и его отца, и что музей должны посещать все учащиеся наших школ и
училищ, так как он располагает большим потенциалом для военно)
патриотического воспитания молодого поколения. Об этом сообщил
редакции сотрудник Дома)музея А.Л.Чижевского Алексей Манакин.

Фото Сергея ДЕНИСОВА.

ÑÏÎÐÒ

Ничья ничьей рознь
Некоторое время назад, рассказывая о домашнем матче «Калуги» с

«Подольем», мы высказали мнение, что нулевая ничья в данном случае
– не приобретение одного очка, а, скорее, потеря двух.

Во втором туре первенства России «Калуга» опять сыграла вничью –
0:0. Но этой ничьей цена совсем иная, ведь играли наши ребята в
Липецке с фаворитом зоны «Центр» ) «Металлургом». Поэтому в дан)
ном случае уместно сказать: наши добыли одно очко, а липчане два
очка потеряли.

Предлагаем ознакомиться с результатами остальных встреч второго
тура в зоне «Центр»: «Подолье» (Московская область) – «Русичи» (Орел)
– 0:1, «Локомотив» (Лиски) – «Спартак» (Тамбов) – 0:0, «Губкин» (Бел)
городская область) – «Зенит» (Пенза) – 1:0, «Звезда» (Рязань) – «Аван)
гард» (Курск) – 3:2, «Металлург)Оскол» (Старый Оскол) – «Салют» (Бел)
город) – 0:0, «Сокол» (Саратов) – «Витязь» (Подольск) – 2:3.

Положение на 28 апреля

И О М

1.  «Металлург» 2 4 2)0
2.  «Салют» 2 4 2)0
3.  «Витязь» 2 4 5)4
4.  «Звезда» 2 4 5)4
5.  «Губкин» 2 4 2)1
6.  «Русичи» 2 3 1)2
7.  «Металлург)Оскол» 2 2 3)3
8.  «Калуга» 2 2 0)0
9.  «Локомотив» 2 2 0)0
10. «Сокол» 2 1 5)6
11. «Авангард» 2 1 3)4
12. «Зенит» 2 1 0)1
13. «Подолье» 2 1 0)1
14. «Спартак» 2 1 0)2

Следующий матч «Калуга» проведет на «Арене Анненки» 2 мая с
«Локомотивом». Начало в 18.30.

Леонид БЕКАСОВ.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ


