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Красноречивые
цифры

По данным мониторинга,
проведенного накануне 9
мая 2011 года министер�
ством по делам семьи, де�
мографической и социаль�
ной политике области, из
987 ветеранов, обеспечен�
ных жильем, 410 человек в
нем проживают, 472 челове�
ка в нем не проживают, а
105 человек умерли. Из тех
ветеранов, кто в приобре�
тенном жилье не прожива�
ет, 293 человека, доброволь�
но передавших право про�
живания своим родственни�
кам.

По состоянию на середи�
ну июня 575 ветеранов, при�
знанных нуждающимися в
улучшении жилищных усло�
вий, пока не обеспечены
жильем. Тем не менее 373 из
них уже частично реализова�
ли свое право на обеспече�
ние жильем, заключив дого�
воры участия в долевом
строительстве либо догово�
ры купли�продажи жилого
помещения. 68 ветеранов,
которые заключили догово�
ры купли�продажи, предста�
вили эти документы для оп�
латы. Однако ввиду отсут�
ствия федеральных средств
оплата пока не произведена.
Зато еще примерно три сот�
ни человек ожидают в ско�

ÑÈÒÓÀÖÈß

Дожить до квартиры
Около тысячи ветеранов Великой Отечественной уже обеспечены жильем,
а несколько сотен человек ещё ждут этого

Николай ПОЛИССКИЙ
Имя этого художника, автора оригинальных арт(объектов,
хорошо известно нашим читателям. Николай уже давно
обосновался в деревне Никола(Ленивец. К созданию произ(
ведений современного искусства он стал привлекать и
местных жителей. Родились «Никола(ленивецкие промыслы».
А проходящий здесь фестиваль «Архстояние» всегда вызыва(
ет большой интерес.
Деревянные скульптуры животных из проекта «Охотничьи
трофеи» будут показаны в стенах французского замка
Chateaudun на выставке La Galerie des Chasses. Эта экспозиция
– часть большого выставочного марафона, посвященного теме
животного мира, под эгидой Центра национальных памятников
Франции и при поддержке парижского музея охоты.
По задумке куратора, четырнадцать скульптур помещены в
бокс, сбитый из досок на манер деревянного забора. Сам
бокс установлен в одном из залов замка. Подглядывая за
животными сквозь щели между досок, зритель имеет возмож(
ность внимательно рассмотреть грубые формы живой приро(
ды, вырезанные бензопилой из берёзы, вяза и дуба мастера(
ми «Никола(ленивецких промыслов».
К концу года работы будут показаны в парижском
La Conciergerie на итоговой выставке.

Фото Сергея ШАХИДЖАНЯНА с сайта www.polissky.ru

Постановление Губернатора Калужской области
20 июня 2011 г. № 191

О формировании нового состава Избирательной
комиссии Калужской области

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьи 5 Закона Калужской обла(
сти «Об Избирательной комиссии Калужской области» и на основе
предложений политических партий, имеющих депутатские фракции
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Фе(
дерации, в Законодательном Собрании Калужской области, иных
общественных объединений, представительных органов муници(
пальных образований Калужской области, Избирательной комис(
сии Калужской области, Центральной избирательной комиссии Рос(
сийской Федерации постановляю:

Назначить членами состава Избирательной комиссии Калужской
области:

Ефимкина Евгения Ивановича ( 1931 года рождения, образова(
ние высшее, пенсионера

Коняшина Александра Семёновича ( 1952 года рождения, об(
разование высшее, секретаря Избирательной комиссии Калужской
области четвёртого состава

Кузнецова Вячеслава Ивановича ( 1946 года рождения, обра(
зование высшее, председателя Избирательной комиссии Калужс(
кой области четвёртого состава

Соловьёву Веронику Александровну ( 1977 года рождения, обра(
зование высшее, ведущего специалиста отдела по имуществу и корпо(
ративной работе открытого акционерного общества «Калугаоблгаз»

Туманова Владимира Валерьевича ( 1968 года рождения, об(
разование высшее, начальника управления по работе с населением
на территориях Городской Управы города Калуги

Чурина Виктора Геннадьевича – 1972 года рождения, образо(
вание высшее, адвоката Калужской специализированной коллегии
адвокатов

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ром времени получения
квартир в специально пост�
роенных для них домах. Та�
кие новоселья предстоят в
Калуге, Кирове, Бетлице и
некоторых других населен�
ных пунктах.

Начальники
не врут � они

просто бывают
«не в курсе»?

Пока что лично у меня со�
здалось впечатление, что из
трех уровней власти, осуще�
ствляющих реализацию наи�

более благородной за после�
дние годы задачи, лишь ре�
гиональные власти делают
все возможное и невозмож�
ное, чтобы ветераны войны
получили качественное жи�
лье как можно быстрее. А
вот некоторые федеральные
ведомства, равно как и от�
дельные муниципальные об�
разования нашей области,
не проявляют чудес опера�
тивности в реализации важ�
нейшей программы.

В повестку заседания пра�
вительства области, состояв�
шегося 14 июня, был внесен
вопрос о ходе реализации на

территории региона Указа
президента РФ «Об обеспе�
чении жильем ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны
1941�1945 годов». О достиг�
нутых положительных ре�
зультатах повторяться не бу�
дем – соответствующие
цифры и факты приведены
в начале статьи. В ходе об�
суждения упор был сделан
на то, как ликвидировать не�
достатки, имеющие место
быть в ряде муниципальных
образований.

Нечто непонятное со
строительством жилья для
ветеранов происходит в

новленных конструкций
(«Ломать – не строить»,
«Весть» за 10 июня т.г.).

На заседании правитель�
ства Анатолий Артамонов
обратился к главе админис�
трации Малоярославецкого
района Олегу Малашину:

� Я прочел, что дом на
улице Парижской коммуны
строители начали разби�
рать…

� Никакой дом они не раз�
бирают, они сделали цоколь,
ничего они не разбирают, �
таков был дословный ответ
Олега Васильевича.

Сидел я на заседании и
гадал: чему верить – своим
глазам, несколькими днями
раньше видевшим, как
строители полным ходом
разбирают уже установлен�
ные конструкции, или сво�
им ушам, в которые только
что влетели слова высоко�
поставленного чиновника.
Противоречие между двумя
органами чувств надо было
срочно урегулировать, по�
этому я позвонил в Мало�
ярославец людям, чьи окна
аккурат смотрят на стройку.
«Все конструкции уже выве�
зены, остался лишь пустой
котлован», � сообщили мне
малоярославчане. И в под�
тверждение прислали по
электронной почте фотогра�
фии.

Окончание на 2
й стр.

Малоярославце, населен�
ном пункте, претендующем
на звание города воинской
славы. В начале этого года
стройка начиналась с це�
лым букетом нарушений, за
что работы на некоторое
время приостанавливались
Управлением архитектуры
и градостроительства обла�
сти. Об этом наша газета
писала. Затем, в развитие
темы, «Весть» сообщила,
что стройка вновь останов�
лена, теперь уже по иници�
ативе самих подрядчиков.
Более того, на объекте про�
исходит демонтаж уже уста�

ÔÎÐÓÌÛ

Калужане на встрече
лидеров новой эры

16(18 июня калужская делегация во главе с губернатором Ана(
толием Артамоновым участвовала в работе XV Санкт(Петербургс(
кого международного экономического форума, который проходил
под девизом «Лидеры для новой эры».

Как сообщило управление по работе со СМИ администрации
губернатора области, в рамках форума глава региона участвовал в
тематических дискуссиях по актуальным вопросам современной
инвестиционной политики и проблемам конкурентоспособности
России.

Анатолий Артамонов также выступил на «круглом столе» на тему:
«Российское здравоохранение ( на пороге инвестиционного бума»
и провел ряд деловых переговоров с руководством автоконцернов
«Пежо(Ситроен», «Мицубиси Моторс», международной биофар(
мацевтической компании «AstraZeneka» и компании по производ(
ству строительных материалов «Лафарж».

На встрече, состоявшейся
в минувшую субботу, обсуж�
дались вопросы социально�
экономического развития
области. Анатолий Артамо�
нов отметил, что активное
развитие промышленности в
регионе прослеживается с
2008 года.

� Мы раньше, чем намеча�
лось, выполнили все те ус�
тановки по росту валового
регионального продукта, ко�
торые вы когда�то давали, �
пояснил губернатор премье�
ру, � что позволило все эти
годы уверенно наращивать
нашу налоговую базу и ре�
шать за счёт этого очень
важные задачи.

В частности, Анатолий
Дмитриевич сказал, что в
этом году 14 процентов от
консолидированного бюд�
жета области направлено на
развитие и поддержание до�
рожной сети. «Прилично,
конечно», � отозвался Вла�
димир Путин.

Губернатор подробно рас�
сказал о большом пакете ре�
гиональных пособий, выпла�
чиваемых в социальной сфе�
ре. Сумма средств, направ�
ленных на такие пособия, в
год достигает миллиарда руб�
лей, подчеркнул Анатолий
Артамонов. Эти меры уже се�
годня приносят видимые ре�
зультаты: «Стали мы платить
одиноким мамам – количе�
ство абортов сократилось,
рождаемость повысилась;
учителям физкультуры стали

доплачивать за то, что оста�
ются с детишками после
школьных уроков, – спортив�
ные залы до 12 ночи заняты».

Владимир Путин спросил
Анатолия Артамонова о том,
как складывается ситуация в
сельском хозяйстве области.

� Мы обсуждали вопросы,
связанные с поддержкой
сельхозотрасли. Вы ещё ска�
зали, если помните, что ус�
ловия там непростые для
сельхозпроизводителя, � на�
помнил Владимир Владими�
рович.

� Наши земли, конечно,
бедные, сельское хозяйство
довольно тяжёлое с точки
зрения получения экономи�
ческого эффекта и рента�

бельности, � откровенно
признался губернатор. � Тем
не менее туда приходят нор�
мальные хозяева с деньгами.

Анатолий Артамонов рас�
сказал, что в области реали�
зуются уникальные для Рос�
сии проекты – в частности,
производство говядины, ко�
торым занимается Центр ге�
нетики «Ангус».

Председатель правитель�
ства России поинтересовал�
ся и темпами жилищного
строительства, упомянув
село Воскресенское, где се�
годня реализуется проект
комплексной жилищной за�
стройки.

� Мы приняли несколько
программ по жилищному

ÂËÀÑÒÜ

Откровенный разговор
Председатель правительства России Владимир Путин провёл
рабочую встречу с губернатором области Анатолием Артамоновым

строительству, � пояснил гу�
бернатор, � В частности,
рассчитываем на специаль�
ную программу, которая на�
зывается «Жильё для про�
фессионалов». Что это зна�
чит? В индустриальных пар�
ках и поблизости мы будем
возводить специальные
дома, в том числе те, кото�
рые мы бы назвали общежи�
тиями. В них нужда очень
острая. Люди приезжают из
других регионов, сразу ку�
пить полноценную квартиру
они, конечно, не в состоя�
нии.

Особо Анатолий Артамо�
нов отметил то, что, выде�
ляя землю под комплексное
индивидуальное жилищное
строительство, область бе�
рет на себя обязанность
подвода туда коммуника�
ций, строительства детских
садов, школ и т.д. «Развитие
инфраструктуры – это хоро�
шо», � резюмировал пре�
мьер.

В ходе беседы Владимир
Путин также акцентировал
внимание на увеличении за�
работной платы работникам
народного образования,
причем подчеркнул, что по�
вышение зарплаты учителей
до уровня средней зарплаты
по экономике в регионе дол�
жно произойти уже в этом
году.

По материалам
официального сайта

председателя
правительства РФ.

Незачем сегодня плакать
девочке Марусе!
Впервые прошёл детский фестиваль
«Петухи и гуси в городе Тарусе»

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Читайте 4
ю стр.  Фото Галины ПЛУЩЕВСКОЙ.

«О пересмотре тарифов на услуги по пе(
редаче электроэнергии и о возврате по(
ставщиком переплаты потребителям за
электроэнергию в период с января по май
2011 года» ( так был сформулирован один
из вопросов состоявшегося вчера рабоче(
го совещания членов областного прави(
тельства.

Исполняющий обязанности министра
конкурентной политики и тарифов Андрей
Мигаль доложил, что 15 июня правление

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Тарифы на электроэнергию для предприятий снижены,
расчёт переплаты произведён

Федеральной службы тарифов согласова(
ло решение областного руководства об ог(
раничении среднего роста тарифов на
электроэнергию для предприятий 15 про(
центами. Соответствующие постановле(
ния регионального министерства будут
опубликованы в ближайшие дни и вступят
в силу с 1 мая.

Кроме того, ОАО «Калужская сбытовая
компания» произвело перерасчет потреби(
телям области за период с января по март

по фактическим рыночным ценам на элект(
роэнергию. Общая сумма средств, которые
должны быть возвращены предприятиям за
этот период, составляет 92,7 миллиона руб(
лей. Позже будет произведен и перерасчет
за апрель.

Глава региона Анатолий Артамонов пору(
чил министерству жестко проконтролиро(
вать, чтобы предприятиям были возвраще(
ны абсолютно все средства, переплаченные
ими из(за завышения тарифов.
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В Смоленске состоялось
совместное заседание сове�
тов Калужского объедине�
ния промышленников и
предпринимателей, Смолен�
ского регионального объе�
динения работодателей и
Витебского областного со�
юза нанимателей. Встреча
была посвящена вопросам
взаимодействия региональ�
ных объединений промыш�
ленников и предпринимате�
лей по межрегиональному
сотрудничеству в условиях
модернизации и инноваци�
онного развития экономики.

Живой интерес вызвало
выступление вице�губерна�
тора Смоленской области
Александра Долгова, кото�
рый подробно рассказал о
социально�экономическом
положении региона. Он осо�
бо отметил изучение перс�
пективного опыта по разви�
тию дорожного хозяйства и
агротуризма.

Заместитель губернатора
Калужской области Николай
Любимов подробно остано�

вился на основных направ�
лениях деятельности адми�
нистрации области по разви�
тию региона. В частности,
он отметил одну из приори�
тетных задач � привлечение
внешних инвестиций. Успе�
ху реализации таких круп�
ных проектов, как «Фолькс�
ваген», «Пежо�Ситроен»,
«Вольво», «Самсунг», «Хе�
мофарм» и других, способ�
ствовала правильно выбран�
ная стратегия формирования
кластеров. Сегодня губерна�
тором области Анатолием
Артамоновым определены
три основных направления:
автомобильный, медико�
фармацевтический и транс�
портно�логистический. В
связи с дефицитом квалифи�
цированных кадров власть и
работодатели создают обуча�
ющие центры не только для
автомобильной промышлен�
ности, но и для фармации и
электроники.

На результатах социально�
экономического развития
своей области остановился

первый заместитель предсе�
дателя Витебского облис�
полкома Владимир Новац�
кий. Он подчеркнул важ�
ность увеличения объемов
по выпуску инновационной
продукции, а также развитие
глубокой переработки не�
фти.

В выступлениях руководи�
телей объединений про�
мышленников и предприни�
мателей Сергея Потехина,
Анатолия Попова и Альбер�
та Каралева отмечена необ�
ходимость дальнейшего ук�
репления и развития дело�
вых связей, кооперации в
производстве продукции,
объединения усилий в реше�
нии стоящих задач.

На заседании был подпи�
сан трехсторонний договор о
сотрудничестве между Ка�
лужским объединением про�
мышленников и предприни�
мателей, Смоленским реги�
ональным научно�промыш�
ленным союзом и Витебс�
ким областным союзом
нанимателей.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Укрепляя деловые связи
Межрегиональное сотрудничество
в условиях модернизации

Заседание было выездным и состоялось в го(
роде Пятигорске, на территории Терского ка(
зачьего войска. Его провел председатель сове(
та заместитель главы администрации
президента РФ Александр Беглов. В 80 регио(
нах страны в режиме видеоконференции учас(
тие в нем приняли руководители региональных
комиссий по делам казачества, атаманы, обла(
стные священники, руководители казачьих ка(
детских классов и корпусов. От Калужской об(
ласти группу участников видеоконференции
возглавлял председатель областной комиссии
по делам казачества министр культуры Алек(
сандр Типаков.

Александр Беглов в начале заседания отме(
тил, что 31 мая президентом подписан Феде(
ральный закон № 101 «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон № 154 «О го(
сударственной службе российского казаче(
ства», в соответствии с которым в том числе все
казачьи кадетские корпуса, училища, лицеи и
классы теперь будут иметь правовой юриди(
ческий статус. Этого события, как отметил Алек(
сандр Дмитриевич, давно ждали во всех каза(
чьих войсках, и теперь работа в казачьих учебных
заведениях будет поднята на качественно но(
вый уровень. А это крайне важно для военно(

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Состоялось очередное заседание совета
по делам казачества при президенте РФ

патриотического воспитания молодежи, которо(
му в государстве уделяется особое внимание.
Казачьи общества же на этом направлении игра(
ют ключевую роль.

Правда, как отметил заместитель начальника
генерального штаба Вооруженных Сил России ге(
нерал(полковник Василий Смирнов, казачьим об(
ществам следует повысить активность в подготов(
ке к службе призывников в частях и соединениях,
имеющих почетные казачьи наименования. Для
членов Центрального казачьего войска таким со(
единением является 4(я гвардейская Краснозна(
менная Ордена Ленина танковая Кантемировская
бригада. Именно туда отправляются на службу
молодые казаки и из Калужской области. Но пока
их недостаточно. Значит, как отметил генерал, нуж(
но усилить допризывную подготовку совместно с
ДОСААФ, военно(спортивными клубами, учебны(
ми заведениями.

Обсуждение вопросов интеграции казачьих об(
ществ в Вооруженные Силы России – главный воп(
рос, обсужденный на Совете по делам казачества.
Атаманы признали, что работу на этом направле(
нии необходимо усилить, чтобы казачьи части и
соединения стали крепким фундаментом всех Во(
оруженных Сил, как это и было в дореволюционной
России.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Я далек от мысли, что господин
Малашин умышленно дезинформи�
ровал главу региона насчет демонта�
жа. Скорее первому лицу района, об�
ремененному кучей дел, было недо�
суг побывать на объекте, находящем�
ся в пяти минутах ходьбы от здания
администрации. Поэтому в нужный
момент оказался не в курсе.

В Медыни ветераны еще в про�
шлом году приобрели жилье по до�
говорам купли�продажи в двух мно�
гоквартирных домах у заказчика�за�
стройщика � Медынского завода
строительных материалов. Однако,
как следует из жалоб ветеранов, в до�
мах до сих пор не подключены газ,
вода, есть проблемы с электроснаб�
жением. А ведь эти дома в свое вре�
мя решением госкомиссии были
приняты в эксплуатацию.

� Акты государственной комисси�
ей подписываются только при пол�
ной готовности дома к проживанию
в нем, � вынужден был заняться
ликбезом среди местных начальни�
ков губернатор Анатолий Артамо�
нов.

Глава администрации Медынско�
го района Николай Козлов заверил,
что все недоделки будут устранены
до 30 июня.

Почему деньги отстают
от словесных
деклараций?

Каждый год в канун 9 Мая у нас
произносится много хороших слов
в адрес стариков, которые, будучи
молодыми, спасли страну в годы Ве�
ликой Отечественной. Высшее ру�
ководство страны потребовало обес�
печить жильем этих заслуженных

людей, которых и осталось�то не�
много.

Как это часто бывает, исполните�
ли на федеральном уровне не суме�
ли просчитать все вовремя и точно.
Помните, выше говорилось о 68 ве�
теранах, чьи договоры купли�прода�
жи еще не оплачены по причине от�
сутствия федеральных средств? Есть
также задолженности и перед заст�
ройщиками, которые возводят жилье
для ветеранов. Помнится, в 90�е
годы реформаторы насмехались над
Госпланом времен СССР, дескать,
планирует все, вплоть до иголки и
трусов. А чем это плохо? Не зря же
Япония многое взяла на вооружение
из опыта советского планирования.
Нынешние российские ведомства
часто действуют с опозданием.

Для обеспечения жильем ветера�
нов только на данный момент тре�
буется из федерального бюджета 375

Дожить до квартиры

Отличительной особенно�
стью конференции, прошед�
шей в минувшую субботу в
областном центре, стал от�
крытый формат проведения
с широким участием обще�
ственности. Помимо делега�
тов�единороссов здесь были
представители обществен�
ных организаций, присоеди�
нившихся к Общероссийс�
кому народному фронту и
вошедших в состав регио�
нального координационного
совета ОНФ, а также лиде�
ры общественных объедине�
ний, сотрудничающих с от�
делением партии, сторонни�
ки «Единой России».

С отчетным докладом вы�
ступил секретарь политсове�
та регионального отделения
партии Виктор Бабурин. Од�
нако главной темой выступ�
ления Виктора Сергеевича
был не отчет, а постановка
задач.

И важнейшей стратегичес�
кой задачей партии он на�
звал создание Народного
фронта. «Народный фронт
задает новые ориентиры для
работы партийных функци�
онеров. И таких первона�
чальных ориентиров, на мой
взгляд, несколько.

Во�первых, это отказ от
формализма в работе. Сегод�
ня невозможно работать с
населением, институтами
гражданского общества бю�
рократическими методами,
путем директив и распоря�
жений.

Во�вторых, это нацелен�
ность на решение соци�
альных проблем. Перевод
этих проблем на язык управ�
ленческих технологий, поиск
ресурсов для их решения –
все это задачи Народного
фронта. Мы видим, что мно�
гие неформальные объедине�
ния граждан создаются для
решения тех или иных соци�
альных проблем. Как прави�
ло, такие организации не
имеют юридического статуса,
устава, четкой структуры.
«Единая Россия» даст воз�
можность этим неравнодуш�
ным людям наладить реаль�
ное взаимодействие с органа�
ми власти и тем самым по�
может институтам гражданс�
кого общества реализовать
то, ради чего они создаются.

В�третьих, через Народ�
ный фронт могут стать депу�
татами Госдумы обществен�
ники, для которых поддерж�
ка гражданских инициатив
является каждодневной ра�
ботой и призванием. И
именно такие депутаты смо�
гут изменить облик Госдумы
и ускорить социальное и
экономическое развитие на�
шей страны».

 «Мы входим в серьезный
и непростой выборный се�
зон, � продолжил Виктор Ба�
бурин. � Модернизация
партийной работы должна
привести к новому содержа�
нию и переформатированию
работы первичных отделе�
ний. Необходимо укрепить

личную ответственность
каждого из нас в работе с об�
ращениями граждан, быть
внимательнее к проблемам
населения».

Избранный в состав пре�
зидиума регионального по�
литсовета заместитель гу�
бернатора Николай Люби�
мов продолжил тему:
«Ошибки в работе неизбеж�
ны, не ошибается только
тот, кто ничего не делает. И
здесь нам важно объяснить
людям, что мы делаем и к
чему стремимся. Объяснить

О Народном фронте
и народной программе
Прошла XX отчётно�выборная конференция
регионального отделения «Единой России»
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миллионов рублей. Согласно про�
гнозу, до конца 2011 года дополни�
тельно будет поставлено на учет еще
200 ветеранов. В этом случае объем
необходимого финансирования воз�
растет до 591 миллиона. Выбивани�
ем денег заняты областные мини�
стерства, заместители губернатора,
губернатор. Ожидается, что соответ�
ствующее решение в Москве будет�
таки принято примерно в июне�
июле. Зная скорость прохождения
документов между ведомствами,
можно предположить, что в регион
деньги поступят не ранее сентября
– октября. Обескураживающая не�
разворотливость.

Людям, победившим в жестокой
войне, сейчас надо победить или
хотя бы остановить наступление
хворей, чтобы дожить до полагаю�
щейся им квартиры.

Леонид БЕКАСОВ.

нормальным человеческим
языком. Людям нужна прав�
дивая информация. Если мы
не можем, к примеру, про�
тянуть газ от одного посел�
ка к другому в этом году –
не нужно говорить, что мы
это сделаем сразу после вы�
боров. Надо открыто и чест�
но называть реальные сроки.
Только тогда люди нам бу�
дут верить».

На конференции выступи�
ли представители обществен�
ных организаций, вошедших
в Народный фронт. Некото�

рые из них внесли свои пред�
ложения в программу, с ко�
торой ОНФ пойдет на де�
кабрьские думские выборы.
Кстати, формирование такой
«народной программы» еди�
нороссы назвали своей пер�
воочередной задачей.

На конференции прошли
выборы нового состава реги�
онального политсовета, его
президиума, а также избран
секретарь политсовета. Им
вновь стал Виктор Бабурин.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото автора.
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Посоветовались конкретно
свалками, место отдыха бом�
жей.

Попытки привести берег в
порядок и сделать набереж�
ную красивым прогулочным
местом предпринимались в
разные годы. Но они так и
остались мечтами, прожек�
тами и планами на бумаге.
То политический момент не
позволял взяться за дело, то
отсутствие денег.

Наконец пришло время,
как говорится, не прошло и
века. На минувшей неделе
на городском градострои�
тельном совете главный ар�
хитектор Калуги Евгений
Голышев с коллегами по
творческому цеху выслуша�
ли предпроектные предло�
жения строительства гости�
ницы на набережной в рай�
оне дамбы. Точнее, это уча�
сток территории у «Морской
школы» ДОСААФ. Попутно
авторы проекта озвучили
свои предложения по благо�
устройству этого участка
прибрежной зоны. Заказчи�
ком работы выступило ООО
«ИнтерСервис», автор про�
екта Михаил Кырчанов
(ООО «Архиплан»).

Архитектор предложил
возвести несколько мало�
этажных гостиничных доми�
ков (апартаментов) совре�
менной планировки с видом
на Оку. Здесь могли бы ос�
танавливаться туристы, да и
любые гости города, кото�
рым нужны тишина, покой,
красота местного пейзажа.
Расчет сделан: один корпус
� одна семья.

К архитектуре апарт�отеля
у коллег Кырчанова не воз�
никло ни вопросов, ни заме�
чаний. Более того, они отме�
тили талант работы и безуко�

ризненность ее выполнения.
Споры возникли по поводу
благоустройства самой набе�
режной да и того, как кон�
цептуально подходить к ее
облагораживанию. Ведь по
сути набережная � это лицо
города, фасадная ее часть. От
того, какой она будет, зави�
сит первое впечатление гос�
тей от города, его туристи�
ческий статус и деловая ре�
путация. Ведь по одежке
встречают. Как ни банально
это звучит, но это так.

Главный архитектор горо�
да заметил, что концепция
будет выработана уже в этом
году и тогда станет с очевид�
ностью понятно, какой даль�
ше должна быть эта часть Ка�
луги и как ее преобразовы�
вать. Речь ведь идет не о ма�

леньком фрагменте берега
Оки. Территория для преоб�
разования берется большая:
от моста, что на улице Гага�
рина, до моста, что у завода
телеграфной аппаратуры. И
тут всплывают дополнитель�
ные проблемы, одного жела�
ния взять и что�то построить
мало: этот участок потенци�
ально опасный, здесь ополз�
ни, здесь сложные инженер�
но�геологические условия,
поэтому прежде чем начи�
нать что�то делать, надо изу�
чить материалы инженерно �
геологических изысканий.
Только после этого будет
ясно, какой по функциям
станет набережная, � чисто
прогулочной, туристической
или коммерческой. Или, как
и прежде, руки опустятся и

дело не будет доведено до
конца?

Где сидеть
ветерану?

Городская скульптура для
украшения улицы пришлась
калужанам по душе. Бронзо�
вый Циолковский, что сто�
ит сейчас на Театральной,
очень мил прохожим. Его
обнимают со всех строн, ему
улыбаются, да и просто ра�
достно видеть фигуру учено�
го в толпе горожан. Есть и
еще скульптура подобного
рода � зрительница, которая
стоит у драмтеатра. И ей
тоже рады, ведь, что ни го�
вори, украшение! Поступи�
ло и новое предложение: ус�
тановить скульптуру ветера�

ну. Работу заказали тому же
скульптору, что сделал и две
первые. Это калужанка
Светлана Форниева. На гра�
достроительном совете она
представила свою эксизную
работу. Но не ее обсудили
коллеги, а место установки.
Поскольку проект предус�
матривает, что мужчина�ве�
теран присел на лавочку, ря�
дом в ногах собака, скульп�
туру надо установить там,
где это наиболее уместно.

От размещения в сквере
Победы решили категори�
чески отказаться, поскольку
там уже предостаточно все�
возможных памятников.
Предложение одобрили
одно � скульптурную компо�
зицию «Ветеран, сидящий
на лавочке» установить в на�

чале аллеи по улице Киро�
ва. Это практически на пло�
щади Победы, мимо как раз
проходит почетный караул
на пост №1, взгляд ветерана
будет направлен в сторону
Вечного огня. Вполне умес�
тное решение. Но понравит�
ся ли оно банку, проспонси�
ровавшему изготовление
скульптуры? На градосовете
представитель банка насто�
ятельно просил установить
скульптуру именно в сквере
Победы. И даже добавил,
что если предложеное сове�
том место не понравится
банку, то скульптура будет
установлена в другом горо�
де, где есть его филиал.

Кстати, здесь возникает
вопрос: раз банк проспонси�
ровал работу, будет ли на
скульптуре значиться его на�
звание, как это сделано на
бронзовом «Мешке счастья»,
что стоит в начале Театраль�
ной? Калужане воспринима�
ют эту скульптуру как рек�
ламу банка, а не как украше�
ние города. Ведь там имя
банка значится крупными
буквами вдоль всего мешка.
Поэтому отношение к «меш�
ку» неоднозначное. Посмот�
рим, станет ли ветеран за�
ложником банка. Ждать ос�
талось недолго. По некото�
рым данным, установку обе�
щают уже на этой неделе, в
день начала Великой Отече�
ственной войны.

* * *
По окончании совета Евге�

ний Голышев предложил
коллегам подумать о возрож�
дении в Калуге Союза архи�
текторов и о создании Дома
архитекторов. Назрело.

Капитолина КОРОБОВА.

Где быть гостинице и памятнику, обсудили калужские архитекторы

Так должны выглядеть... гостиницы.

Фасад Калуги �
набережная

Калуга находится на Оке,
а достойной набережной у
областного центра нет. Да

вообще никакой нет, а то,
что сейчас называется набе�
режной, � это просто гряз�
ный берег, поросший травой
и замусоренный бутылками,
изобилующий бытовыми

Михаил Кырчанов C автор проекта
апарCгостиницы на Набережной.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Правительства Калужской области
10 июня 2011 г. № 313

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 30.05.2011 № 294

«Об установлении на территории Калужской области
особого противопожарного режима»

В соответствии со статьей 30 Федерального
закона «О пожарной безопасности», статьей 14
Закона Калужской области «О пожарной безопас(
ности в Калужской области» Правительство Ка(
лужской области постановляет:

1. Пункт 2 постановления Правительства Ка(
лужской области от 30.05.2011 № 294 «Об уста(

новлении на территории Калужской области осо(
бого противопожарного режима» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу
через десять дней после его официального опуб(
ликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.
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Вне всякого сомнения, ду�
ховно�нравственное воспи�
тание подрастающего поко�
ления является важнейшей
задачей общества и государ�
ства. Сегодня это актуально
как никогда. Мы живем в
эпоху жуткого социального
неравенства и разобщенно�
сти, в российском обществе
царит культ материального
обогащения. Глобализация
растаптывает, выжигает на�
циональные традиции и
культуру народов, нрав�
ственность и духовность.

Как противостоять этому?
Что необходимо сделать для
духовно�нравственного оздо�
ровления народа, и в первую
очередь детей и молодежи?
На эти и другие вопросы пы�
тались ответить на научно�
практической конференции,
посвященной проблемам и
перспективам преподавания
основ православной культу�
ры в общеобразовательных
учреждениях региона. Кон�
ференция была организована
молодежным парламентом
при Законодательном Собра�
нии области.

На благословенной
земле

В Козельской средней
школе № 1 собрались дирек�
тора школ, методисты, учи�
теля из Козельского, Люди�
новского и Мещовского
районов, а также представи�
тели общественности и слу�
жители церкви. Педагоги де�
лились опытом, обсуждали
достоинства и недостатки
учебно�методических посо�
бий. Следует напомнить чи�
тателям, что сегодня в шко�
лах области основы право�
славной культуры изучают
около 10 тысяч детей. А на
январском форуме, посвя�
щенном проблемам духов�

но�нравственного воспита�
ния детей и молодежи, про�
шедшем в областном центре,
губернатор Анатолий Арта�
монов заявил, что курс «Ос�
новы православной культу�
ры» должен преподаваться
во всех школах региона.

Возвращаясь к конферен�
ции, необходимо отметить,
что особенности Козельско�
го района в том, что на его
территории три действую�
щих монастыря, два из ко�
торых – всероссийского зна�
чения. В школах района
много детей из воцерковлен�
ных семей, и в работе с ними
у педагогов возникают опре�
деленные трудности. Неко�
торые родители побаивают�
ся светскости школы, нео�
хотно идут на контакт с учи�
телями, легкомысленно от�
носятся к общему образова�
нию своих детей.

Заведующая отделом обра�
зования Козельского района
Татьяна Суменкова рассказа�
ла об истории введения в ме�
стные школы курса «Основы
православной культуры».
Оказывается, данный пред�
мет изучается на Козельской
земле с сентября 2003 года в
18 образовательных учрежде�
ниях и охватывает около 700
детей и подростков.

Серьезный вопрос � под�
готовка педагогических кад�
ров, преподающих в школах
основы православной куль�
туры. Методист отдела обра�
зования Козельского района
Людмила Мартьянова счита�
ет, что ситуация здесь до�
вольно благополучная. Из
восемнадцати педагогов, ве�
дущих этот предмет, четве�
ро учителей начальных клас�
сов, остальные – учителя�
предметники, многие из ко�
торых – историки. Боль�
шинство учителей препода�
ют предмет с начала экспе�

римента, то есть уже восемь
лет. Четырнадцать педагогов
прошли специальные курсы
на базе областного институ�
та развития образования.

За это время, по словам
Мартьяновой,  в  районе
убедились, что одного учи�
теля, преподающего осно�
вы православной культуры,
в школе недостаточно. В
каждом учебном заведении
должно быть три специали�
ста – в начальных классах,
в среднем звене и в стар�
ших классах. Лучший вари�
ант, по мнению методиста,
когда  в  школе предмет
ОПК ведет воцерковлен�
ный учитель и в этом про�
цессе также принимает уча�
стие священнослужитель. У
каждой школы должен быть
свой священник из бли�
жайшего прихода, к кото�
рому можно было бы обра�
титься за консультацией,
который бы знал микро�
климат школы, ее пробле�
мы и помогал учителям в
работе с родителями.

О роли учителя в препода�
вании предмета высказался
игумен Оптиной Пустыни
Потапий Зобков. По его мне�
нию, в изучении основ пра�
вославной культуры нельзя
рассматривать педагога, даже
самого набожного и воцер�
ковленного, как отдельную
субстанцию. Обязательно
должна быть неразрывная
связка: учитель – священ�
нослужитель – ученик.

Чтобы любить
Родину, нужно

знать её историю
На фоне благостных речей

хотелось бы отметить выс�
тупление руководителя цен�
тра творческого развития и
гуманитарного образования
«Воспитание» Мещовского

района Светланы Макаро�
вой. По ее мнению, духовное
обнищание и ужасающая
безнравственность современ�
ного общества связана с тем,
что мы забыли свою исто�
рию, свою исконную культу�
ру, свои корни. Только сей�
час мы начинаем это осозна�
вать и значит � становимся на
путь выздоровления. Духов�
ные, морально�нравственные
и культурные ценности на�
капливаются в течение жиз�
ни многих поколений. В про�
шлом веке Россия пережила
несколько тяжелейших по�
трясений, но самое тяжелое
из них, по словам Макаро�
вой, разрушение духовных
ценностей и традиционного
уклада жизни.

� Сегодня не только
школьники, но и многие
взрослые люди не знают ис�
торию своей страны, ее ос�

Победим ли духовную нищету?
В Козельске коснулись проблем преподавания основ православной культуры

Всего в двух километрах от
моей родной деревни Долгое,
недалеко от Зайцевой Горы,
стоит чуть осевший в землю
железобетонный дот (долго�
временная огневая точка),
испещренный осколками и
пулями. Я смотрю на это чу�
довище смерти, страшный
памятник Великой Отече�
ственной войны. Мое вооб�
ражение рисует картины со�
бытий далекого 1943 года.
Сквозь пелену прошедших
десятилетий вижу горящие
дома мирных русских жите�
лей деревень Свищи и Дары,
захлебнувшиеся атаки рус�
ской пехоты, немецкие тан�
ки… Я вспомнила давнюю
историю, рассказанную экс�
курсоводом в нашем школь�
ном музее.

На территории Калуговс�
кого сельсовета шли ожесто�
ченные бои за высоту 275,6
� за Зайцеву Гору. Немцы на
завоеванной территории
строили неприступные ук�
репления, чтобы удержать

прилегающие к высоте пози�
ции. И вот в деревне Дары
немецкое командование
приказало силами русских
военнопленных на возвыше�
нии построить дот.

Среди военнопленных,
строивших этот дот, нахо�
дился и Иван Акимович На�
умов. Родился он в далекой
лесной вологодской дере�
вушке. В ней он пользовал�
ся неизменным уважением
односельчан, поскольку
строил дома теплые, про�
сторные, светлые, с замыс�
ловатыми резными налич�
никами, а еще умел класть
печи, которые наполняли
дома теплом, делали их уют�
ными.

Но вскоре счастливая мир�
ная жизнь оборвалась. Нача�
лась война. Ивана Акимови�
ча призвали защищать Роди�
ну. Боевое крещение он по�
лучил под Москвой в соста�
ве 50�й армии Западного
фронта. Многих товарищей
потерял, но сам остался жив.

И вот начались бои за осво�
бождение Тулы, а затем и
Калуги. Гнали проклятых
немцев все дальше и дальше
на запад, к Юхнову. В соста�
ве 413�й стрелковой дивизии
50�й армии под командова�
нием генерала Болдина осво�
бождали Юхнов, а затем на�
правились к Зайцевой Горе,
но под Барсуками дивизия
попала в окружение. При
артналете Ивана Акимовича
отбросило взрывной волной,
контузило, он потерял созна�
ние. Очнулся в немецком
плену. И потянулись уны�
лые, однообразные, тяжелые
дни фашистского плена.
Пленных красноармейцев у
немцев были сотни. Корми�
ли редко, ночевать часто
приходилось под открытым
небом, а работали с раннего
утра до позднего вечера.
Строили дороги, блиндажи,
рыли окопы. Работали до из�
неможения, за это получали
удары прикладами, а еще, за�
бавы ради, напускали на без�

защитных свору остервене�
лых овчарок, которые выры�
вали кусками мясо из тел
живых измученных людей.

Пленные построили дот на
том месте, где когда�то на
горочке стояли крестьянс�
кие избы, утопающие в са�
дах. Теперь же все было чер�
но от пожаров, взрывов.
Лишь редкие березки с на�
клонившимися к земле вет�
вями, казалось, оплакивали
смерть деревни и гибель
многих ее жителей.

Между тем наступил фев�
раль. Утихли морозы, пре�
кратились ветры � и повея�
ло вдруг теплом. Иван Аки�
мович почувствовал неуло�
вимое приближение весны.
Вдруг показалось, что все
еще вернется, что жизнь не
закончилась в неполные со�
рок пять, что скоро придет
конец проклятой войне, и он
вновь увидит дорогие лица.
Совсем скоро май распахнет
свои ласковые объятия, и
молодой сад встретит его

дурманящим ароматом цве�
тов. Ему виделось, как бре�
дет он по большаку и вот
поднимается на вершину, а
отсюда как на ладони видно
до боли знакомое село: избы
стоят строгой линией в си�
неватой дымке тумана, на
возвышенности виднеется
стройная церковь со стремя�
щимися ввысь куполами.
Трубы изб дружно дымят.
Он идет по улице. Знако�
мые, завидев его, кричат:
«Как здоровье, Акимыч?» А
он идет, хитровато улыбаясь
в пшеничные усы, и думает:
«Да ничего, жизнь идет по�
маленьку, и на здоровье не
жалуюсь». Видит он свой
дом, хозяйственные пост�
ройки, а немного в стороне
– ярко�малиновый, разрос�
шийся куст иван�чая…

И вдруг со стороны Мо�
сальска он увидел русские
танки с красными звездами
на броне. А за танками бе�
жит, торопится наша матуш�
ка�пехота. И уже отчетливо

слышится родимое: «У�ра�а�
а!» Надежда затеплилась в
измученной душе. Слезы ра�
дости показались в потух�
ших глазах солдата. Все лицо
засветилось счастливой
улыбкой. Расправил он свои
сильные, уставшие плечи. И
с нетерпением снова и сно�
ва вглядывался вдаль.

Но в это время за ним вни�
мательно наблюдал немецкий
офицер. Он медленно достал
из кобуры пистолет, неспеш�
но прицелился и выстрелил
прямо в сердце русскому сол�
дату. Иван Акимович еще
стоял какое�то время, не чув�
ствуя боли, не понимая, что с
ним происходит, затем упал.
Он увидел белокурую девоч�
ку, которая махала прощаль�
но ему своими белыми руч�
ками, � кажется, уже не она,
а лебедь машет своими бело�
снежными крылами, взмывая
стремительно вверх. Созна�
ние покидало его. А душа ле�
тела все выше и выше, туда,
где нет войн, горя, пожаров,

взрывов, а есть покой, спра�
ведливость и любовь. И вот
уже ангелы встретили его сво�
ими ласковыми, нежными
прикосновениями, напевая
красивую неземную песню
ликования и всеобщего про�
щения.

Так солдат стал безымян�
ным…

Семья его получила серый
солдатский треугольник, в
нем скупо сообщалось, что
Иван Акимович без вести
пропал под Зайцевой Горой
Смоленской области… По�
хоронили защитника Роди�
ны уже в мирное время в
братской могиле на Зайце�
вой Горе вместе с тысячами
таких же солдат, как и он,
жизнями своими прибли�
жавшими долгожданную
Победу.

В шестидесятые приехала
из Вологды красивая женщи�
на Маруся с маленьким сы�
ном. На высокой горе увиде�
ла она бронзового солдата,
скорбно склонившего голову
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Погиб под Зайцевой Горой
и застывшего в минуте мол�
чания. Солдат чем�то неуло�
вимым напоминал ей погиб�
шего отца. Слезы горькой ут�
раты и радости встречи кати�
лись по ее щекам. Подул лег�
кий весенний ветерок,
бронза слегка зазвенела, и
послышался негромкий го�
лос отца: «Дорогая Маруся,
не плачь, посмотри, какое
голубое, безоблачное небо,
как ярко светит солнце, как
беззаботно поют птицы. Мир
прекрасен, и ты будешь
очень�очень счастлива». Он
что�то говорил еще, но быс�
трый проказник�ветерок
уносил его слова куда�то
вдаль. А по золотистому лугу
бежал счастливый мальчик
Ваня и звонко смеялся вслед
улетающей желтой бабочке…

Поэт Николай Панченко
писал:

Сказали мне, что мой герой
Погиб под Зайцевой горой…
Это он сказал и о моем ге�

рое Иване Наумове.
 Карина ГОЛОПОЛОСОВА.

Шоковой терапии не будет
Потому что обучение в школе останется бесплатным

Калужский лицей № 36
посетил депутат Государ�
ственной Думы Николай
Булаев. Он ознакомился с
учебным заведением, встре�
тился с учителями и дирек�
торами школ Калужской об�
ласти.  Во встрече также
приняли участие председа�
тель Законодательного Со�
брания области Виктор Ба�
бурин, министр образова�
ния и науки региона Алек�
сандр Аникеев, руководите�
ли управления образования
Калуги.

В настоящее время Нико�
лай Булаев, доктор педаго�
гических наук, курирует
проект «Модернизация об�
разования» фракции «Еди�
ная Россия» и очень хорошо
знает проблемы в образова�
тельной сфере. Кстати ска�
зать, у него и день рождения
символический – 1 сентяб�
ря. В свое время Николай
Иванович окончил Рязанс�
кий государственный педа�
гогический университет. Ра�
ботал учителем физики и
математики в сельской шко�
ле, директором Спасского
педагогического училища. В
1999 году избран депутатом
Государственной Думы, воз�
главлял комитет по образо�
ванию и науке, руководил
Федеральным агентством по
образованию.

Во время встречи были об�
суждены основные пробле�
мы и перспективы развития
отечественного образова�
ния. Николай Булаев рас�
сказал о деятельности недав�
но созданного Общероссий�
ского народного фронта, от�
ветил на вопросы педагогов
и директоров школ.

� Сейчас в обществе рас�
пространяются выдумки, что
в школе дети скоро будут
учиться за деньги. Но ника�
кой платы за общее образо�
вание в федеральном законе
не предусмотрено, � успоко�
ил педагогов Булаев. �  В
проекте нового закона со�
хранена вся система бес�
платности образования. Я
уверен, что в новом доку�
менте не будет никаких шо�
кирующих общество ново�
введений. Законопроект об
образовании придёт в Госду�
му уже следующего созыва и
будет принят, скорее всего,
к сентябрю 2012 года.

По мнению депутата Гос�
думы, сегодня российские
регионы втягиваются в
очень серьезные и длитель�
ные обязательства. Предсе�
датель правительства РФ
Владимир Путин предложил
выделить регионам 120
млрд. рублей на два учебных
года. С сентября этого года
в субъекты поступит 20

млрд. рублей, которые уже
распределены. Калужская
область, по словам Булаева,
получит 110 млн. рублей на
четыре месяца. На следую�
щий год нашему региону бу�
дет выделено еще 330 млн.
рублей. Эти средства можно
будет использовать только
на конкретные цели, а имен�
но � на закупку школьного
оборудования, оснащение
столовых, спортивных залов,
оформление школьных ка�
бинетов. Пока эти деньги не

разрешается тратить на ре�
монт школ и капитальное
строительство.

Но, как считает депутат,
Калужская область со следу�
ющего года в этом плане бу�
дет в выгодном положении.
Дело в том, что в докумен�
тах есть оговорка, что нельзя
тратить деньги на строитель�
ство, допустим, библиотеки,
которая необходима калуж�
скому лицею № 36, при од�
ном условии – если зарпла�
та учителей не сравнялась со

средней зарплатой по эконо�
мике. В нашем регионе на�
мечено повышение зарплаты
педагогам как раз до этого
уровня. Для этого потребу�
ется около 480 млн. рублей
из регионального бюджета.
Это, безусловно, тяжелые
расходы. Но если повыше�
ние учительской зарплаты
произойдет уже с 1 сентяб�
ря, то регион в следующем
году имеет право средства,
пришедшие из федерально�
го бюджета, расходовать в
том числе на капитальный
ремонт и строительство.

По словам Булаева, задачу
по повышению средней зар�
платы учителей до средней
зарплаты по экономике в
этом году решат всего 39 ре�
гионов.

На встрече в лицее гово�
рилось о проблемах воспита�
ния подрастающего поколе�
ния, о важности педагоги�
ческого труда в современном
обществе. Выступление де�
путата Госдумы дополнил
Виктор Бабурин, который
отметил, что все дополни�
тельные ресурсы в области
стараются направлять на со�
циальные программы. Бабу�
рин считает, что учительская
профессия должна иметь в
обществе особый статус. И
понижать этот статус ни в
коем случае нельзя.

Михаил БОНДАРЕВ.

ÂÑÒÐÅ×È

Зачем нам
инновации
Ветераны из Обнинска атаковали главу
администрации наукограда наболевшими вопросами

Такие встречи «с глазу на
глаз» Александр Авдеев
проводит регулярно. По сло�
вам самого сити�менеджера,
их не могут заменить даже
искренние усилия городских
СМИ по разъяснению тех
или иных наболевших быто�
вых вопросов � среди ветера�
нов всякий раз находятся та�
кие, кому недостаточно про�
читать официальный ответ в
газете, а необходимо услы�
шать этот ответ, как говорит�
ся, из первых уст.

Первый вопрос, заданный
ветеранами, звучал сакрамен�
тально: «Зачем нам иннова�
ции?» А затем, что инновации
– это и развитие науки и про�
мышленности, и строитель�
ство нового жилья, и созда�
ние новых рабочих мест. То
есть инновации, уважаемые
ветераны, это будущее наше�
го города, будущее ваших де�
тей и внуков. В общем, глава
исполнительной власти спо�
койно, доходчиво и без высо�
комерия раъяснил ветеранам
то, что, казалось бы, очевид�
но даже школьникам. Впро�
чем, школьникам, может
быть, и очевидно, а вот лю�
дям почтенного возраста не
грех лишний раз повторить
истину, за минувший год
между двумя инновационны�
ми форумами успевшую стать
прописной.

Следом пошли вопросы по
поводу уличного благоуст�
ройства. Благодаря СМИ и
особенно обнинскому теле�
видению горожанам досто�
верно известно, что глава ад�
министрации лично побывал
на многих проблемных ули�
цах и собственными ногами
походил по тротуарам и до�
рогам, требующим безотлага�
тельного ремонта. В первую
очередь, по словам мэра, ре�
монтироваться будут самые
«критичные» улицы � напри�
мер, Заводская. Наведут так�
же идеальный порядок и на
разбитом до основания пово�
роте с улицы Московской на
улицу Железнодорожную
(район поселка Обнинское).
Впрочем, привокзальную
площадь именно со стороны
поселка ждут уже в этом году
кардинальные цивилизован�
ные изменения – будет убран
рынок (!), а вместо него по�
строят павильон, в котором
разметятся торговые точки и,
что немаловажно, автостан�
ция. Таким образом, торго�
во�транспортная вакханалия,
что нынче творится «за вок�
залом», будет раз и навсегда
прекращена.

Прозвучала поселковая
тема и в «электрическом ас�
пекте» – жители поселка Об�
нинское обеспокоены часты�
ми сбоями в электроснабже�

нии. Причина этих сбоев, по
словам мэра, кроется в под�
ключении к бытовым элект�
росетям, рассчитанным мак�
симум на холодильники и
стиральные машины, про�
мышленного оборудования.
Все дома в поселке – это час�
тный сектор, а посему многие
предприимчивые «посельча�
не» занимаются втихаря у
себя во дворе или гараже ка�
ким�нибудь бизнесом � на�
пример, ремонтируют авто с
помощью мощных сварочных
аппаратов или мастырят на
продажу мангалы для шаш�
лыков. Как с этим бороться
законно, не знает пока даже
полиция. Однако к 2012 году
в поселке установят более
мощную трансформаторную
будку – это должно хоть как�
то решить общую электричес�
кую проблему. В частном же
смысле каждому рекоменду�
ется купить себе бытовой ста�
билизатор напряжения.

Слегка завис вопрос о
строительстве южного въез�
да в Обнинск и бессветофор�
ного автомобильного «про�
кола» под железной дорогой.
Поначалу городскому бюд�
жету это было вполне по зу�
бам – 150 млн. рублей, од�
нако, когда выяснилось, что
строительству мешает скры�
тая под землей газовая тру�
ба, принадлежащая Газпро�
му, речь уже зашла о сумме
вдвое большей. Еще одна
газпромовская труба создает
проблемы и в районе дорож�
ной развязки у деревни Доб�
рое – об этом доложила
«разведка» корпорации Ро�
савтодор, пытающейся наве�
сти там порядок. Впрочем, в
дорожном смысле для об�
нинцев, ездящих на свои
дачи�участки по Киевской
трассе, все складывается не
самым плохим образом – по
новой заявленной платной
трассе горожане будут ездить
бесплатно.

Жители «старого города»
поинтересовались у мэра:
когда, наконец, их избавят от
фекальных ароматов, доно�
сящихся с очистных соору�
жений? Мэр заверил, что
скоро они задышат свободно.
Нынешняя пропускная мощ�
ность очистных в 60 тысяч
кубометров воды в сутки,
спроектированных еще в
1970 году, не в состоянии
справиться с возросшим со�
временным водопотреблени�
ем. Но уже найден подряд�
чик в лице компании «Мос�
товик», которая проведет ре�
конструкцию очистных и до�
ведет их мощность до 80 ты�
сяч кубометров. Произойдет
это буквально через год.

Много вопросов задавали
ветераны касательно ЖКХ�

темы, и на многие из них
Александр Авдеев терпеливо
отвечал по нескольку раз.
Вот один из показательных
вопросов: почему в 2�ком�
натной квартире нужно ста�
вить четыре водяных счетчи�
ка? Не проще ли поставить
один счетчик, который будет
работать от одного общего
стояка? Оказалось, что не
проще, а много дороже. Ибо
соорудить в доме единый
стояк – значит перекроить
проект дома, а прежде этого
обязательно добиться 100�
процентного согласия всех
жильцов дома на такую «пе�
рестройку». Оно вам надо?
Проще и дешевле установить
счетчики. Отвечая на этот
вопрос, глава администра�
ции, что называется, развил
тему и недвусмысленно дал
понять, что на жильцах тоже
лежит ответственность за со�
держание их домов – прива�
тизировав квартиры бесплат�
но (чего, кстати, не бывает
ни в одной стране мира, кро�
ме уникальной России),
жильцы должны хоть что�ни�
будь для себя делать за свои
деньги. Например, ремонти�
ровать козырьки подъездов,
двери, ступени. Для того и
существуют ТОСы и ТСЖ.

Между тем есть проблемы,
решить которые жильцам не
под силу. Одну из таких про�
блем начнут решать уже в
этом году – появится строи�
тельный подрядчик, кото�
рый возведет в поселке
Мирный несколько совре�
менных жилых домов, куда
будут переселены жители из
так называемых «брусков».
Сами же брусчатые дома
снесут до основания.

Ветераны изменили бы
себе, если бы не спросили
главу администрации о це�
нах на продукты и лекарства.
Что касается основных со�
циально значимых продук�
тов питания, то обнинские
магазины держат цены на
них в разумных пределах –
сказывается опыт и профес�
сиональная хватка управле�
ния потребительского рын�
ка. Что до лекарств, то те ле�
карства, которые действи�
тельно помогают, как прави�
ло, дорогие, зарубежного
производства. А чтобы они
становились дешевле, в об�
ласти строятся фармацевти�
ческие заводы – их уже во�
семь штук. И заводы эти,
между прочим, инновацион�
ные. Так что на самый пер�
вый ветеранский вопрос �
«Зачем нам инновации?» �
Александр Авдеев мог бы и
не отвечать дважды. Но, тем
не менее, ответил.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

О подвиге безымянного солдата рассказывает ученица Долговской школы Мосальского района

новные вехи, � сказала Ма�
карова. � Об истории Древ�
ней Руси вообще говорить
не приходится. Мы живем во
времена массовой культуры.
Наших детей зомбируют с
экранов телевизоров. Да,
многое делается для того,
чтобы изменить ситуацию к
лучшему. Нам бы очень хо�
телось научить детей любить
Россию не столичную, гла�
мурную, а провинциальную,
любить свою малую родину,
где они родились и выросли.
А для того, чтобы ее любить,
нужно знать историю.

Отмечая важность темы,
участники конференции ре�
комендовали министерству
образования и науки облас�
ти рассмотреть возможность
увеличения числа учителей
по преподаванию основ
православной культуры в
школах.

Пробить железобетон урбанизации
В заключение хотелось бы высказать свое мнение на

проблему. Я лично, как и многие граждане, не против
того, чтобы в школе преподавали основы православной
культуры, и очень хотел бы, чтобы все люди без исключе�
ния соблюдали основные христианские заповеди. Да, пра�
вославную культуру нужно изучать, но ни в коем случае
как книжку с красивыми божественными картинками, в
отрыве от истории. Еще не совсем понятно, почему мно�
гие «воцерковленные» специалисты хотят вбить в головы
наших детей то, что история России ведет свое начало
исключительно с 988 года, с момента принятия христиан�
ства в Киевской Руси? Почему умалчивается то, по каким
причинам и как оно принималось и в каком веке христи�
анство пришло на Калужскую землю?

Глупо отрицать очевидное � культурные и духовно�
нравственные традиции русского и других народов Рос�
сии закладывались в глубочайшем прошлом. Конечно же,
к нашим корням, родникам сквозь электронные сети, ас�
фальт и железобетон урбанизации неимоверно тяжело
дотянуться. Но как бы хотелось к ним хотя бы прибли�
зиться! Ведь нравственность и духовность � это не толь�
ко ежедневное посещение церкви, чтение молитв, со�
блюдение постов и обрядов. Это любовь к родной земле,
бережное отношение к природе, без которой существо�
вание человека немыслимо, уважение к предкам, к их
трудовым свершениям и ратным подвигам.

Михаил ИВАНОВ.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

 Николай Булаев.



Восход Солнца ............ 3.44
Заход Солнца ........... 21.19
Долгота дня .............. 17.35

Восход Луны .............. 23.31
Заход Луны .............. 10.24
Посл. четверть ....... 23 июня
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ÄÀÒÛ
Äåíü ëåòíåãî ñîëíöåñòîÿíèÿ – ñàìûé äëèííûé äåíü â ãîäó.
Âñåìèðíûé äåíü ãèäðîãðàôèè.
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñêåéòáîðäèíãà. Îòìå÷àåòñÿ ñ 2004 ã.
Äåíü êèíîëîãè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèé ÌÂÄ Ðîññèè. Â ýòîò

äåíü (1909) â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå áûëè îòêðûòû ïåðâàÿ øêîëà
äðåññèðîâùèêîâ è ïèòîìíèê ïîëèöåéñêèõ ñûñêíûõ ñîáàê.

70 ëåò íàçàä (1941) ðîäèëñÿ Âàëåðèé Çîëîòóõèí, ðîññèé-
ñêèé àêòåð òåàòðà è êèíî, àðòèñò Ìîñêîâñêîãî òåàòðà íà Òàãàíêå
(ñ 1964 ã.). Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Õîçÿèí òàéãè», «Åäèíñòâåííàÿ»,
«Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë», «Áóìáàðàø» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôåäîð, Âàñèëèé, Êîíñòàíòèí, Åôðåì, Çîñèìà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåäîð Ñòðàòèëàò. Ñòðàòèëàò ãðîçàìè áîãàò. Ñ Ôåäîðîâà äíÿ

ïîøëà íàâîçíèöà - âûâîçÿò íàâîç íà ïàðîâîé êëèí.

ÏÎÃÎÄÀ
21 èþíÿ21 èþíÿ21 èþíÿ21 èþíÿ21 èþíÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 739 ìì

ðò. ñò. , íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 22 èþíÿ,22 èþíÿ,22 èþíÿ,22 èþíÿ,22 èþíÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà 20 ãðàäóñîâ òåïëà,
äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., ÿñíî, íåáîëüøèå äîæäè.  Â ÷åòâåðã, 2323232323
èþíÿ,èþíÿ,èþíÿ,èþíÿ,èþíÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì 24 ãðàäóñà òåïëà, äàâëåíèå  743 ìì ðò.
ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÏÀÌßÒÜ

Елену Боннэр похоронят в Москве
Âäîâà àêàäåìèêà Àíäðåÿ Ñàõàðîâà, ïðà-

âîçàùèòíèê è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü Åëåíà
Áîííýð ñêîí÷àëàñü 18 èþíÿ â àìåðèêàíñêîì
Áîñòîíå íà 89-ì ãîäó æèçíè. Ñìåðòü íàñòó-
ïèëà â ðåçóëüòàòå òÿæåëîé áîëåçíè, ãîâî-
ðèòñÿ â ñîîáùåíèè Òàòüÿíû ßíêåëåâè÷, äî-
÷åðè Áîííýð.

Ïðîùàíèå íàçíà÷åíî íà 12:00 (08:00 ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè)  âòîðíèêà, 21 èþíÿ,
â ÷àñîâíå Ñòàíåöêè Ìåìîðèàë ×åïåë â
ãîðîäå Áðóêëàéí, øòàò Ìàññà÷óñåòñ. Ñî-
ãëàñíî ïîñëåäíåé âîëå óìåðøåé, åå òåëî áóäåò êðåìèðîâàíî.
Çàòåì óðíó ñ ïðàõîì äîñòàâÿò â Ðîññèþ è çàõîðîíÿò íà Âîñòðÿêîâ-
ñêîì êëàäáèùå â Ìîñêâå.

Î ñìåðòè Áîííýð ñêîðáÿò â Ðîññèè è çà ðóáåæîì. Òåïëûå ñëîâà
îá óìåðøåé ãîâîðÿò âèäíûå ïîëèòè÷åñêèå è îáùåñòâåííûå äåÿ-
òåëè.

Åëåíà Ãåîðãèåâíà Áîííýð ðîäèëàñü 15 ôåâðàëÿ 1923 ãîäà â
ãîðîäå Ìàðû Òóðêåñòàíñêîé ÀÑÑÐ. Åå ðîäèòåëåé ðåïðåññèðîâà-
ëè â 1938 ãîäó. Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñëóæèëà
ôðîíòîâîé ìåäñåñòðîé, â 70-õ ãã. ïðèçíàíà èíâàëèäîì âîéíû.

Ïðàâîçàùèòíóþ äåÿòåëüíîñòü Áîííýð íà÷àëà åùå â 50-õ ãã.,
êîãäà ðåçêî âûñêàçàëàñü ïî ïå÷àëüíî èçâåñòíîìó «Äåëó âðà÷åé».
Â 1965 ã. Åëåíà Áîííýð âñòóïèëà â ÊÏÑÑ, îäíàêî â 1972 ãîäó
ðàññòàëàñü ñ ïàðòáèëåòîì ïî èäåéíûì ñîîáðàæåíèÿì. Â òîì æå
ãîäó îíà âûøëà çàìóæ çà àêàäåìèêà Àíäðåÿ Äìèòðèåâè÷à Ñàõà-
ðîâà, ñ êîòîðûì áûëà íåðàçëó÷íà. Ñ 1980 ã. îíà âìåñòå ñ ìóæåì
íàõîäèëàñü â ññûëêå â ãîðîäå Ãîðüêèé. Âî âðåìÿ ññûëêè áûëà
îñóæäåíà ïî ñòàòüå «Êëåâåòà íà ñîâåòñêèé ñòðîé». Âåðíóëàñü ñ
ìóæåì â Ìîñêâó â äåêàáðå 86-ãî ãîäà.

Áîííýð áûëà ÷ëåíîì êîìèññèè ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïðè ïðåçè-
äåíòå Áîðèñå Åëüöèíå, îäíàêî 28 äåêàáðÿ 1994 ã. ïîêèíóëà ýòîò
ïîñò â çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ âîéíû â ×å÷íå. Åëåíà Áîííýð  íîñèëà
çâàíèÿ ïî÷åòíîãî äîêòîðà ïðàâà ìíîãèõ óíèâåðñèòåòîâ ìèðà.

Утро.ру.
Фото AP.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Обаме нужны инженеры
Ïðåçèäåíò ÑØÀ Áàðàê Îáàìà, ñîâåðøàþùèé ïîåçäêó ïî

Ñåâåðíîé Êàðîëèíå, ïðåäñòàâèë ïëàí ïî ñîçäàíèþ íîâûõ ðàáî÷èõ
ìåñò. Âàæíåéøåé çàäà÷åé â íàñòîÿùèé ìîìåíò, çàÿâèë Îáàìà,
ÿâëÿåòñÿ âîçâðàùåíèå ëþäåé íà ðàáîòó. «Ìû ñòàáèëèçèðîâàëè
ýêîíîìèêó, ïåðåøëè îò ñïàäà ê ðîñòó, - ðàññêàçàë ïðåçèäåíò
ÑØÀ. - Îäíàêî ÿ íå áóäó äîâîëåí äî òåõ ïîð, ïîêà êàæäûé, êòî
õî÷åò õîðîøóþ ðàáîòó, åå íå ïîëó÷èò».

×òîáû ñîçäàòü íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà, íåîáõîäèìûå äëÿ äîëãî-
ñðî÷íîãî ðîñòà ýêîíîìèêè, íóæíî, ïî åãî ñëîâàì, ãîòîâèòü
áîëüøå èíæåíåðîâ. Îí ïðåäëàãàåò ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó.
Åæåãîäíî ïëàíèðóåòñÿ ãîòîâèòü äåñÿòü òûñÿ÷ èíæåíåðîâ. «Åñëè
ìû ñîáèðàåìñÿ ñîõðàíèòü ëèäåðñòâî â ñôåðå òåõíîëîãèé è
èííîâàöèé, - ñêàçàë Îáàìà, - íàøèì ëó÷øèì êîìïàíèÿì íóæíû
ëó÷øèå â ìèðå ñîòðóäíèêè - àìåðèêàíñêèå ñîòðóäíèêè».

Лента.ру.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Памятник дворнику
Â ãîðîäå Ïðîêîïüåâñêå Êåìåðîâñêîé îáëàñòè óñòàíîâèëè ïà-

ìÿòíèê äâîðíèêó, ïèøåò ìåñòíàÿ ãàçåòà «Êóçáàññ».  Îòêðûòèå
ìîíóìåíòà ñîñòîÿëîñü â ñêâåðå Êîììóíàëüùèêîâ. Ñêóëüïòóðà,
èçîáðàæàþùàÿ æåíùèíó-äâîðíè÷èõó, óñòàíîâëåíà ïî ñîñåäñòâó
ñ äðóãèì ïàìÿòíèêîì ðàáîòíèêó ÆÊÕ - ðÿäîì ñ ìîíóìåíòîì,
ïîñâÿùåííûì ñàíòåõíèêó. Àâòîðîì ïàìÿòíèêà äâîðíèêó âûñòóïèë
ñêóëüïòîð èç Êðàñíîÿðñêà Êîíñòàíòèí Çèíè÷ (îí æå âûïîëíèë è
ïàìÿòíèê ñàíòåõíèêó). Â îñíîâó ñêóëüïòóðû ëåãëè îáðàçû òðåõ
äâîðíè÷èõ, ðàáîòàþùèõ â Ïðîêîïüåâñêå - Ãàëèíû Äîìîâîé ñ 22-
ëåòíèì îïûòîì ðàáîòû, Ëþäìèëû Ïåòðîâîé (ðàáîòàåò 33 ãîäà)
è Ãàëèíû Íèêèòèíîé. Ñêóëüïòóðà èçîáðàæàåò æåíùèíó ñ ìåòëîé.
Íà ïëå÷å äâîðíè÷èõè ñèäèò êîòåíîê, à ó åå íîã ðàçìåñòèëñÿ ïåñ.

Ïàìÿòíèê äâîðíèêó ïîÿâèëñÿ â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 80-ëåòèÿ
Ïðîêîïüåâñêà. Ïî ñëó÷àþ þáèëåÿ â ãîðîäå óñòàíîâÿò åùå íå-
ñêîëüêî íåîáû÷íûõ ñêóëüïòóð, â òîì ÷èñëå ïàìÿòíèê ìèëèöèîíå-
ðó. Âñåãî â Ïðîêîïüåâñêå ðàáîòàþò îêîëî 180 äâîðíèêîâ.

Лента.ру.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Мальчик засудил казахский цирк
×åòûðåõëåòíèé æèòåëü Êàçàõñòàíà Æåíÿ Ãîëîâèí âûèãðàë ñó-

äåáíûé ïðîöåññ ïðîòèâ ìåñòíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî öèðêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â Àëìàòû, ñîîáùàåò 18 èþíÿ ãàçåòà «Âðåìÿ». Èñê
îò èìåíè ñâîåãî ñûíà ïîäàëà Èðèíà Ãîëîâèíà. Ïðåòåíçèè ìàëü÷è-
êà êàñàëèñü öèðêîâîãî ïðåäñòàâëåíèÿ «Íîâîãîäíÿÿ Àçèàäà», íà
êîòîðîì îí òàê è íå óâèäåë íîìåðà ñ çàÿâëåííûìè â àôèøàõ
äðåññèðîâàííûìè ëüâîì è òèãðîì. Æåíùèíà ïîòðåáîâàëà âåð-
íóòü äåíüãè çà áèëåòû, à òàêæå âûïëàòèòü 900 òûñÿ÷ òåíãå â
êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà. Ïî ñëîâàì èñòèöû,
ìàëü÷èê î÷åíü ðàññòðîèëñÿ, íå óâèäåâ æèâîòíûõ, è ðåøèë, ÷òî
ìàìà åãî îáìàíóëà.

Ïåðâûé ñóä, ðàññìàòðèâàâøèé ýòî äåëî, íå âíÿë äîâîäàì
Ãîëîâèíîé, àïåëëÿöèÿ íà ðåøåíèå ñóäà òîæå áûëà îòêëîíåíà.
Îäíàêî êàññàöèîííàÿ æàëîáà áûëà óäîâëåòâîðåíà. Êàññàöèîííàÿ
êîëëåãèÿ ïîñòàíîâèëà, ÷òî Êàçàõñêèé ãîñóäàðñòâåííûé öèðê íàðó-
øèë çàêîí î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé. Ïî ìíåíèþ ñóäåé,
àäìèíèñòðàöèÿ öèðêà äîëæíà áûëà çàðàíåå îïîâåñòèòü çðèòåëåé
îá èçìåíåíèÿõ â ïðîãðàììå, ÷òîáû ó íèõ áûë âûáîð ïîéòè íà
ïðåäñòàâëåíèå èëè ñäàòü áèëåò. Òåì íå ìåíåå, ðàçìåð êîìïåí-
ñàöèè áûë óìåíüøåí â 30 ðàç, äî 30 òûñÿ÷ òåíãå (÷óòü áîëåå 200
äîëëàðîâ ÑØÀ). Æåíÿ Ãîëîâèí çàÿâèë, ÷òî õîòåë áû ïîòðàòèòü
ïðè÷èòàþùóþñÿ åìó ñóììó íà ïîõîä íà ïðåäñòàâëåíèå áðàòüåâ
Çàïàøíûõ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Минтай в молоке
Ìèíòàé - ïàðà ðûáåøåê, ìîëîêî 1 ñòàêàí, âîäà 1 ñòàêàí,

ìîðêîâêè êðóïíûõ 2 øò., ëóê.
Ìèíòàé ïî÷èñòèòü, íàðåçàòü êóñî÷êàìè òîëùèíîé îêîëî 1 ñì.

Áûñòðî îáæàðèòü åãî ñ äâóõ ñòîðîí, áóêâàëüíî ïî ïàðå ñåêóíä ñ
êàæäîé ñòîðîíû. Ìîðêîâêó òðåì, ëóê ðåæåì. È ïðèñòóïàåì ê
ãëàâíîìó: íà äíî íåáîëüøîé êîñòðþëè êëàäåì ñëîé ðûáû, ñëîé
ñûðîé ìîðêîâêè, ñëîé ëóêà, ñíîâà ðûáà è òàê íåñêîëüêî ðàç,
êàæäûé ñëîé ñîëèì. Çàòåì çàëèâàåì â ðàâíûõ ïðîïîðöèÿõ ìîëî-
êîì è âîäîé è ñòàâèì íà îãîíü. ÍÅ ÌÅØÀÒÜ! Êîãäà ìîðêîâü è ëóê
ãîòîâû, áëþäî ìîæíî ïîäàâàòü íà ñòîë.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.1783             îëëàð - 28.1783             îëëàð - 28.1783             îëëàð - 28.1783             îëëàð - 28.1783             ÅÅÅÅÅâðî - 40.0470âðî - 40.0470âðî - 40.0470âðî - 40.0470âðî - 40.0470

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïåðåä âûåçäîì ñ
ðàáîòû ïîë-Ìîñêâû çàõî-
äÿò â Èíòåðíåò, ñìîòðÿò,
ãäå íåò ïðîáîê, è ñîçäàþò
ñàìóþ áîëüøóþ.

Äâîå ïüÿíûõ âõîäÿò
â áàð, âåäÿ ïîä ðóêè òðå-
òüåãî, êîòîðîãî áåðåæíî
êëàäóò íà êîâåð.

- Íàì, ïîæàëóéñòà, äâå
ïîðöèè êîíüÿêó, - ãîâîðèò
îäèí. - À òîìó, íà êîâðå -
ìèíåðàëüíîé âîäû. Îí çà
ðóëåì.

- Ìèëàÿ, ÿ òåáå íå
ãîâîðèë, ÷òî òû ó ìåíÿ ñà-
ìàÿ êðàñèâàÿ?

- Íåò.
- Òàê... À êîìó æå òîã-

äà ÿ â÷åðà ýòî ãîâîðèë?

Íîâàÿ àêöèÿ «Ñîáå-
ðè äîìèê â äåðåâíå» - â
êàæäîì ïàêåòå êèðïè÷!

Рисунок
Игоря ЛЕВИТИНА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Чем помочь извращенцу,
если не кастрацией?

По подозрению в совершении насильственных действий сексу(
ального характера в отношении двух мальчиков 13 и 14 лет задер(
жан житель Калуги, сообщает нам пресс(служба регионального
Следственного управления СКР.

Как полагает следствие, 13 июня мужчина заманил в свою кварти(
ру под надуманным предлогом 14(летнего подростка и надругался
над ним. На следующий день подозреваемый силой завел в кварти(
ру 13(летнего мальчика, где попытался и с ним «поразвлечься»,
однако ребенок оказал ему активное сопротивление, вырвался и
убежал.

Возбуждено уголовное дело по ст. 132 ч. 3 п. «а», 132 ч. 4 п. «б», 30
ч. 3 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в
отношении несовершеннолетнего и покушение на насильственные
действия  сексуального характера в отношении лица, не достигшего
четырнадцатилетнего возраста).

Уважаемые калужане и гости города!
21 и 22 июня с 10C00 до 15C00
в связи с производством работ

по ремонту асфальтобетонного покрытия
будет закрыт Киёвский проезд

(от улицы Хрустальной до улицы Тульской
через гаражные кооперативы).

24 июня
ПРОЙДЕТ ТРАДИЦИОННЫЙ ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК,

ПОСВЯЩЕННЫЙ ОКОНЧАНИЮ ШКОЛЫ
ВЫПУСКНИКАМИ 11(Х КЛАССОВ.
В рамках проведения праздника

состоится концертная программа
на пл. Театральной и шествие выпускников

по ул. Кирова от пл. Театральной до пл. Победы
(начало концертной программы ( 18.00).

В связи с этим с 17.30 до 19.30
БУДЕТ ПЕРЕКРЫТА ул. КИРОВА

(начиная от перекрестка с ул. Марата до пл. Победы),
а также перекрестки ул. Кирова и ул. Театральная,

ул. Московская и ул. Ленина.
Пресс4служба городской Управы Калуги.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Тише едешь – живее будешь
В первой половине июня в Калуге в ДТП погибло 6 человек! Как

сообщает старший инспектор по пропаганде отдельного батальона
ДПС ГИБДД УВД по г.Калуге Иван Романов, Госавтоинспекция обес(
покоена сложившимся положением на дорогах областного центра.
С начала года здесь зарегистрировано 141 ДТП, в которых погибло
23 и ранено 177 человек (в аналогичном периоде прошлого года
погибших было 6 человек).

Основная причина происшествий со смертельным исходом – не(
соблюдение скоростного режима.

В ночь с 9 на 10 июня (около одного часа) в районе д.Мстихино
«шестерка» «впечаталась» в дерево (на фото). В ней находились два
18(летних парня, оба  погибли. Скорость была явно превышена.

Похожая ситуация случилась 1 июня ранним утром на перекрестке
улиц Ленина и Чижевского. Водитель автомобиля  «Фольксваген(
Гольф» столкнулся с уборочным ЗИЛом. Пассажиров иномарки с
тяжелейшими травмами доставили в реанимацию, но, к сожалению,
две девушки (20 и 21 год) скончались, не приходя в сознание.

А 15 июня трагедия произошла на территории одного из предпри(
ятий. В 12.30 водитель автомобиля МАЗ после загрузки начал дви(
жение задним ходом, не убедившись в безопасности своего манев(
ра, и наехал на работницу склада. Женщина скончалась на месте
происшествия.

Всех этих ЧП можно было избежать…

«Есть имена,
и есть такие даты!»
Подведены итоги пятого конкурса военно�патриотической поэзии
имени Александра Твардовского

ÀÊÖÈÈ

Спасительные капли
Появление трейлера обла�

стной станции переливания
крови на улицах областного
центра и районов уже не
редкость. Поэтому и в про�
шедшую субботу никого не
удивил визит медиков в зда�
ние, где размещаются мини�
стерства и комитеты облас�
ти. Сотрудники министерств
нередко сдают кровь.  И это
был всего лишь очередной
день донора.

Двадцать человек сдали
кровь в этот день в пере�
движном пункте.  Не мало
ли? Стоит ли специально
выделять для этого трейлер?
«Стоит», � считает главный
врач станции переливания
крови Вячеслав Андрианов.
� Конечно, начинающих до�
норов приходит немного, но
в министерствах есть сотруд�
ники, которые регулярно

сдают кровь. Ради них и ез�
дим».

Передвижной пункт сбора
крови никогда не простаива�
ет без дела � колесит по рай�
онам. Только за прошедшую
неделю медики станции пе�
реливания на передвижном
пункте приняли 250 доноров
из районов, заготовили 218
литров крови и ее компо�
нентов.

А эстафету Дома прави�
тельства в Калуге подхвати�
ло Людиново, там сегодня
молодежное правительство
проводит день донора.

Присоединяйтесь и вы,
если увидите фургон стан�
ции переливания в вашем
городе или поселке. Донор�
ская кровь нужна для спасе�
ния людей, попавших в беду.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

У Дома правительства в Калуге
прошёл день донора

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Незачем сегодня плакать
девочке Марусе!

С тех пор, как Николай
Заболоцкий писал свои бес�
смертные строки:

Опротивели Марусе
Петухи и гуси.
Сколько ходит их в Тарусе,
Господи Исусе! –

много воды в Оке утекло.
Гусей теперь, пожалуй, в го�
роде днём с огнём не сы�
щешь. Петухи ещё встреча�
ются, но и их – по пальцам
сосчитать. А вот особый по�
этический склад городка,
который так влечёт сюда ху�
дожников, музыкантов,
творцов высокого Слова, ос�
тался. Не случайно даже
свои детские праздники го�
род проводит с литературной
составляющей.

Фестиваль начался утром.
Улицы заполнились весёлой
ребячьей разноголосицей,
задорными речёвками, звон�
ким смехом – к городскому
киноконцертному залу по�
текли «утиные», «гусиные»,
«куриные» ручейки, мощно
промаршировали колонны
из школьных оздоровитель�
ных лагерей, подъехали жёл�
того (цыплячьего!) цвета
школьные автобусы – при�
везли ребят из сёл района.

На сцене киноконцертно�
го зала соревновались в яр�
кости таланта и остроте ума
сразу три «птичьих» коман�

ды: «Неугомон», «Цыпы» и
«Гребешки». Жюри конкур�
са учитывало всё: артистизм,
гибкость ума, память, на�
блюдательность, эрудицию.
Конкурсы сменяли один
другой: музыка, танцы, сти�
хи, сценки, пословицы и по�
говорки…

Вот к микрофону подо�
шел Петя�петушок � золо�
той гребешок, взял теат�
ральную паузу, а затем –
снял головной убор и ока�
зался… главой администра�
ции района Евгением
Мальцевым. Карнавал –
так карнавал! Зал завизжал
от восторга, захлопал в ла�
доши и закричал на все го�
лоса! «Глава птичьего цар�
ства» поздравил детвору с
фестивалем. Прочитал сти�
хи Заболоцкого. Сказал о
том, что нынче «девочку
Марусю» очень ждут в Та�
русе и никуда ей «улетать»
не надо – уже сегодня в го�
родке живётся не худо, а
очень даже весело, а завт�
ра жизнь будет ещё более
насыщенной и интересной.

На городской площади
весь день кипело веселье.
Сюда пришли народные ма�
стера, художники, просто
увлечённые люди, чтобы
провести мастер�классы для
детей и взрослых.

Ну, а кульминацией фес�
тиваля стал вечер. На пло�
щади прошли концерт и дет�
ская «воробьиная» дискоте�
ка. Здесь же развернулась
живая выставка «Петушок�
золотой гребешок». Кого
только ни принесли на пло�
щадь тарусяне: и курочек, и

Этот конкурс каждый год
во главе с областной органи�
зацией Российского союза
профессиональных литера�
торов собирает привержен�
цев поэзии Твардовского,
военной поэзии, ветеранов,
детей, людей всех возрастов,
которые помнят войну, по�
мнят о войне, и тех, кто до�
был для нас Победу.

Церемония награждения
состоялась в библиотеке им.
В.Г. Белинского в канун
скорбной даты – 70�летия со
дня начала Великой Отече�
ственной войны.  Началась
церемония фильмом «Свя�
щенная война», минутой
молчания присутствующие
почтили память погибших
на фронтах, в тылу, в фаши�
стских застенках…

В самую трагическую для
истории государства годину
более тысячи писателей и
поэтов ушли на фронт: Кон�
стантин Симонов, Алексей
Фатьянов, Расул Гамзатов,
Александр Твардовский,
Юлия Друнина и другие. По�
эзия была самым популяр�
ным жанром военных лет, и
сегодня, когда не стихают
громкие исторические споры
и дискуссии о Великой Оте�
чественной войне, именно
военная поэзия, стихи совре�
менников о тех страшных

днях – лучшее и беспристра�
стное свидетельство нашей
истории. Пишут стихи вете�
раны, пишут дети и внуки о
своих дедах и отцах, вернув�
шихся с Победой и остав�
шихся на полях сражений.  В
конкурсе приняло участие 40
авторов из районов области
и Калуги. Самому маленько�
му участнику – 8 лет, само�
му пожилому – 87. 

Участники конкурса чита�
ли свои стихи, исполняли
песни, рассказывали о род�
ных и близких, погибших на

фронте. Перед собравшими�
ся выступили ветераны:
медсестра Алла Николаевна
Мельникова, прошедшая с
санитарной сумкой всю вой�
ну � от Сухиничей до Балти�
ки,  труженица тыла Алек�
сандра Яковлевна Унтилова.

В номинации «Ветераны
войн и военной службы,
дети войны» победителями
конкурса стали Александр
Гущин, Анастасия Семено�
ва, Нина Казакова.

Среди детей – призовые
места у Ивана Коряева и

Александра Баланчукова из
Товаркова, Полины Молча�
новой и Алексея Сироткина
из Боровска.

Среди взрослых поэтов
победили Андрей Котура�
нов, Ольга Солодкова,
Юрий Петрашов, Антонина
Злыгостева, Нина Комарова.

Награды и подарки побе�
дителям вручал председатель
областного комитета ветера�
нов войны и военной служ�
бы, генерал�майор Владис�
лав Зубарев.

Татьяна ПЕТРОВА.

гусей, и маленьких бойцов�
ских петушков… Петух Ва�
сёк, настоящий живой сим�
вол фестиваля, всем позво�
лил погладить себя по блес�
тящим пёрышкам и алому
гребешку.

Галина ПЛУЩЕВСКАЯ.
Фото автора.
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