
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

17 августа 2011 года, среда
№ 304 (7119)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Сергей НОЗДРИН
Полковник внутренней службы Ноздрин
возглавляет Центр управления в кризисных
ситуациях МЧС России по Калужской
области.
Пришел он в пожарную охрану в 1987 году.
На его счету немало потушенных пожаров.
Но «горячее лето/2010» вписало отдельную
страницу и в его профессиональную биогра/
фию. Тогда защищать от разбушевавшейся
огненной стихии пожарным приходилось
целые населенные пункты.
В 2011 году указом президента Российской
Федерации Сергей Васильевич Ноздрин был
награжден орденом Мужества.

Материал «Поединок с огнём»
читайте на 2�й стр.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Ребята видят:
мир прекрасен
Специалисты МНТК проверили зрение
у подопечных Кировского детского дома

Читайте 2�ю стр.

ФГУП «ОНПП «Техноло)
гия» получило награду на V
бизнес)саммите в г. Санкт)
Петербурге.

Инновационная науко)
емкая продукция обнинс)
кой «Технологии» хорошо
известна во всем мире –
это керамическая теплоза)
щита,  углепластиковые
створки и термостойкие
стекла многоразового кос)
мического корабля «Бу)
ран», композиционные па)
нели истребителей СУ)47
«Беркут» и Т)50, носовые
радиопрозрачные обтекате)
ли ракет зенитного комп)

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

лекса С)300, крупногаба)
ритные обтекатели ракет)
носителей «Протон)М» и
«Ангара», высокопрочное
остекление кабин вертоле)
тов «Ансат» и скоростных
электропоездов.

Отбор номинантов про)
водился на основании фак)
тических экономических
показателей, представлен)
ных Росстатом, и аудита
рейтинга по ОКВЭД 73.10
«Научные исследования и
разработки в области есте)
ственных и технических
наук». Ранжирование про)
водилось среди более чем

К такому выводу пришел
руководитель делегации
представителей комитета
экономики Ландтага (парла)
мента) федеральной земли
Бранденбург, председатель
этого комитета г)н Райн)
хольд Дельманн. 17 бранден)
бургских парламентариев со)
вершили вчера визит в Зако)
нодательное Собрание реги)
она. Их приезд совпал с по)
сещением нашей страны
премьер)министром земли
Бранденбург с делегацией
предпринимателей.

Во время беседы председа)
тель Законодательного Со)
брания области Виктор Бабу)
рин рассказал о парламентс)
кой работе в регионе, а заме)
ститель министра минэко)
номразвития Дмитрий
Абрамов раскрыл перед гос)
тями полную картину разви)
тия области с точки зрения
экономики и инвестиций. В
результате разговор получил)
ся весьма полезным  для обе)
их сторон. «Нам очень нра)
вится, насколько профессио)
нально сопровождается про)
цесс обоснования немецкого
предпринимательства здесь,
на Калужской земле, ) отме)
тил г)н Дельманн, ) но мы за)
мечаем также, что проблемы,
с которыми сталкиваются ка)
лужане, почти те же, с кото)
рыми сталкиваются берлин)
цы и бранденбуржцы.

Мы услышали об очень ин)
тересных проектах в области
профессионального образо)
вания и трудоустройства в

вашем регионе, возвращения
калужан из Москвы. Пробле)
ма демографии, проблема во)
зобновляемых энергий ) все
это общие трудности, и ре)
шать их лучше совместно, де)
лясь опытом наработанных
программ.

В ближайшее время мы
встречаемся с представите)
лями делового мира Бран)
денбурга, с предпринимате)
лями, которые уже действу)
ют в России, и мы предло)
жим им стать активнее. Лич)
ные контакты очень важны,
и в этой связи я для себя
сделал вывод – в наших
школах надо активнее изу)
чать русский язык».

Обстоятельность и про)
дуктивность беседы отметил
и Виктор Бабурин: «У нас
состоялся очень конкретный
деловой разговор, в ходе ко)
торого мы определили об)
щие экономические интере)
сы. Нам есть чем поделить)
ся с коллегами из Бранден)
бурга и есть что у них пере)
нять. С точки зрения работы
законодателей, важно отме)
тить, что при наличии в ко)
митете экономики Ланд)
тага земли Бранденбург
представителей различных, в
том числе и оппозиционных,
партий они, как выразился
господин Дельманн, тянут за
один канат, работают конст)
руктивно, тогда как у нас за)
частую работа оппозиции
сводится к критике».

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

На вчерашнем заседании
регионального правитель)
ства, которое прошло под
председательством замести)
теля губернатора Максима
Акимова, был заслушан док)
лад министра финансов Ва)
лентины Авдеевой об испол)
нении областного бюджета
за первое полугодие 2011
года.

За указанный период до)
ходы облбюджета исполне)
ны в сумме 13 миллиардов
566,8 миллиона рублей, что
составило 44,2 процента от
уточненного годового плана.

В этот раз акцент в отчете
был сделан на расходной час)
ти. Расходы областного бюд)
жета в первом полугодии ис)
полнены в сумме 13 милли)
ардов 506,9 миллиона рублей,
что составляет 38 процентов
к уточненному годовому пла)
ну. Бюджет сохраняет соци)
альную направленность. В от)
четном периоде на финанси)
рование расходов социально)
го характера направлено 8,45
миллиарда рублей, или 62,6
процента от общего объема
расходов областного бюджета.
По сравнению с аналогичным
периодом 2010 года исполне)
ние данных расходов сложи)
лось на 574 миллиона рублей
больше, темп роста составил
107,3 процента.

Нет необходимости дока)
зывать, что любой отчет фи)

нансового ведомства – это
огромное количество цифр,
которые вряд ли надо повто)
рять в газете для широкой
аудитории. А обратить вни)
мание хотелось бы на следу)
ющее. Дав в целом положи)
тельную оценку отчету мин)
фина, заместитель губерна)
тора все же рекомендовал
чиновникам доводить ин)
формацию до населения бо)
лее доступным языком: «Со)
общить, что на расходы со)
циального характера направ)
лено столько)то миллиардов
– это одно, а сказать, к при)
меру, что материальной под)
держкой из бюджета по оп)
лате жилищно)коммуналь)
ных услуг пользуется каж)
дый третий житель области,
– это совсем другое».

Действительно, вместо аб)
страктных миллиардов во
втором случае сразу видна
конкретная польза тех или
иных бюджетных расходов.

Максима Акимова поддер)
жал Виктор Бабурин. Ведь,
в самом деле, полезного в
регионе делается немало, но
не всегда власти умеют про)
сто и доступно рассказать об
этом населению.

В заседании правительства
участвовал главный феде)
ральный инспектор в Ка)
лужской области Виктор
Сафронов.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Полезное дело
и понятное слово
Чиновникам рекомендовано
изъясняться на доступном
для понимания языке

ÂÈÇÈÒÛ

Страны
разные )
проблемы
общие
В немецких школах необходимо
активнее изучать русский язык

Как сообщили в пресс/службе ГУ МЧС России по Калужской обла/
сти, вчера, 16 августа, в 11.03 на пульт Единой службы спасения
поступил звонок от служащего автосервиса, что на улице Рылеева,
о возгорании находящегося на ремонте автомобиля «Фольксваген».
На место пожара прибыли пожарные подразделения города. Горе/
ние было ликвидировано в 11.22. Пострадавших нет. Органами доз/
нания проводится проверка на предмет установления причины по/
жара и материального ущерба.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

В Калуге произошёл пожар
в автосервисе

640 000 предприятий, за)
вершивших отчетный год с
прибылью и являющихся
лучшими налогоплатель)
щиками.

С и с т е м а  с р а в н е н и я  и
оценки основана на меж)
д у н а р о д н ы х  м е т о д и к а х
EUROPEAN STANDARD
R A T I N G  ( Е в р о п е й с к и й
стандарт рейтингования).

Полученная награда –
признание экономической
стабильности предприятия,
вносящего своей деятельно)
стью значительный вклад в
развитие и укрепление эко)
номики России.

 ) По своей сути процесс
создания авиационной, ра)
кетно)космической и воен)
ной техники всегда был ин)
новационным, – отметил
исполняющий обязанности
генерального директора
Олег Комиссар.

Как бы в подтверждение
сертификата «Лидера эко)
номики» 18 июля ракетой)
носителем «Зенит» была
успешно выведена на око)
л о з е м н у ю  о р б и т у  у н и )
кальная космическая об)
серватория «Радиоастрон»
сверхвысокого разрешения
с параболической антенной

диаметром 10 м, созданная
в рамках международного
проекта по заказу Россий)
ского космического агент)
ства и Российской акаде)
мии наук для исследования
удаленных объектов Все)
ленной. Для этого объекта
специалисты ОНПП «Тех)
нология» провели приклад)
ные научные исследования
и выполнили поставку уни)
кальных размеростабиль)
ных углепластиковых кон)
струкций антенны и пане)
лей космического аппара)
та.

Николай МИХАЙЛОВ.

ÈÇÍÀÍÊÀ ÆÈÇÍÈ

Ради забавы подожгли
 живого человека

Как сообщает старший следователь СО по Калуге регионального
управления СКР Руслан Туктаров, 15 августа утром в правоохрани/
тельные органы  поступило сообщение: в парковой зоне площади
Победы обнаружен обгоревший человек. В 12 часов дня он скончал/
ся в больнице. По данному факту  возбуждено уголовное дело.

При осмотре места происшествия с травы, где лежал потерпев/
ший, изъяты следы крови, окурки, зажигалки, фрагменты обгорев/
шей одежды. По данным предварительного расследования, в ночь
на 15 августа компания молодых людей (четыре парня и девушка)
отдыхала на лавочке, выпивала спиртные напитки, смешивая их с
обезболивающим лекарственным препаратом. Неподалеку от них
на траве спал бомж. Отдыхающие сначала тушили окурки о спящего
мужчину, а затем один из них принес бутылку с жидкостью, облил ею
человека и поджёг. В результате потерпевший получил ожоги 60
процентов тела и скончался в больнице.

Подозреваемый задержан. Это 17/летний калужанин. Проводятся след/
ственные действия и оперативно/разыскные мероприятия, направлен/
ные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Европейский стандарт
космических стёкол
ФГУП «ОНПП «Технология» получило статус
«Лидер экономики России 2010» Всероссийского бизнес)рейтинга

Фото Георгия ОРЛОВА.

Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.
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Прокуратурой области вы�
явлены факты отказов ми�
нистерства по делам семьи,
демографической и социаль�
ной политике в присвоении
звания «Ветеран труда»
гражданам, награжденным
ведомственными знаками
отличия в труде.

В соответствии со ст.7 Фе�
дерального закона от 12 ян�
варя 1995 года №5�ФЗ «О
ветеранах» при присвоении
звания «Ветеран труда» при�
нимаются во внимание не
только ордена или медали
либо почетные звания СССР
и Российской Федерации,
но и ведомственные знаки
отличия в труде.

Исчерпывающий их пере�
чень федеральным законом
не определен. Есть лишь
письма Минтруда РФ от 10
ноября 1995 г. и от 7 октября
1998 г. «О ведомственных зна�
ках отличия в труде, учиты�
ваемых при присвоении зва�
ния «Ветеран труда», осно�

В звании «Ветеран труда» отказать!
А на каком основании?

ванные на обобщении право�
применительной практики.

В частности, к ведом�
ственным знакам относятся
«Победитель социалистичес�
кого соревнования 1976
года», «Отличник советской
потребительской коопера�
ции», «Заслуженный педа�
гог», «Молодой гвардеец 11
пятилетки» и другие.

Минтруда РФ рекомендо�
вало принимать во внимание
ведомственные знаки отли�
чия в труде только в случае,
если награждение произво�
дилось от имени правитель�
ства Российской Федерации
и других федеральных орга�
нов исполнительной власти,
в том числе совместно с цен�
тральными комитетами
профсоюзов отраслей народ�
ного хозяйства.

Письма носят рекоменда�
тельный характер, посколь�
ку Минтруда РФ не вправе
осуществлять правовое регу�
лирование по данному воп�

росу. В их регистрации
Минюстом РФ отказано.
Однако установлены факты,
когда, следуя рекомендации
Минтруда РФ, областное
министерство по делам се�
мьи, демографической и со�
циальной политике отказы�
вало в присвоении звания
«Ветеран труда» гражданам,
награжденным знаками от�
личия в труде по решению
руководства предприятий,
организаций и их профсоюз�
ных органов на уровне обла�
сти, рекомендуя им обра�
титься в суд. В то же время
утвержденный нормативны�
ми актами федеральных ми�
нистерств и ведомств СССР
и Российской Федерации
порядок присвоения ряда
почетных званий и знаков
отличия прямо предусмат�
ривал награждение отличив�
шихся работников на местах
«от имени и по поручению»
федеральных органов испол�
нительной власти.

О последствиях
не подумали
Строительные работы
проведены с нарушением

Боровская прокуратура со�
вместно со специалистами
отдела архитектуры админи�
страции района провела
проверку по коллективному
обращению жителей дома
№2 по улице Зеленая Бала�
банова по вопросу соблюде�
ния земельного и градостро�
ительного законодательства
при проведении строитель�
ных работ на земельном уча�
стке, прилегающем к их жи�
лому дому.

Собственником земельно�
го участка ООО «ПКФ ТАВ�
РОС» произведены подгото�
вительные земляные работы
для последующего строи�
тельства склада� магазина. В
непосредственной близости
от жилого дома вырыт кот�
лован глубиной 3,5�4 м. При
этом крутизна его откосов
не соответствует требовани�
ям СНиП, что может приве�

сти к обрушению грунта сте�
нок котлована и  деформа�
ции дома. Работы по укреп�
лению откосов на момент
проверки не проводились.

По результатам выявлен�
ных нарушений прокурор
района внес в адрес генераль�
ного директора ООО «ПКФ
ТАВРОС» представление об
устранении нарушений зе�
мельного и градостроитель�
ного законодательства в срок
до 18 августа. Руководителю
общества необходимо устра�
нить выявленные нарушения
закона, произвести работы по
укреплению откосов в целях
недопущения возможных об�
щественно опасных послед�
ствий, а также привлечь ви�
новных лиц к дисциплинар�
ной ответственности.

Руслан СТРЕЛЬНИКОВ,
прокурор Боровского

района.

От того, может ли чело�
век получить качественную
медицинскую помощь, в
каких условиях работают
врачи и медсестры, как они
выполняют свой долг перед
пациентом, зависит судьба
и конкретных людей,  и
всего государства. В систе�
ме здравоохранения района
полным ходом идет модер�
низация и  реализация
партийного проекта «Еди�
ной России»  «Качество
жизни (Здоровье)». Район�
ному здравоохранению
впервые выделены огром�

ные средства � 11 милли�
онов рублей,  которые в
первую очередь будут вло�
жены в ремонт отделений
больницы и поликлиники.

За ходом реализации про�
граммы модернизации стро�
го следит муниципальная
комиссия, в состав которой
входят представители ЦРБ,
администрации муници�
пального района, обще�
ственности, прокуратуры,
политсовета местного отде�
ления партии «Единая Рос�
сия». Уже проведено три за�
седания комиссии, в том

Например, согласно п.2
Положения о едином обще�
союзном знаке «Победитель
социалистического соревно�
вания 1976 года», утверж�
денного постановлением
Президиума ВЦСПС от 11
июня 1976 г., функция на�
граждения этим знаком от
имени соответствующего
министерства (ведомства) и
ЦК профсоюза делегирова�
на предприятиям, организа�
циям и их профсоюзным
органам.

Аналогичный порядок был
установлен для награждения
значком «Отличник советс�
кой потребительской коопе�
рации». Согласно постанов�
лению правления Центросо�
юза и Президиума ЦК проф�
союза работников гостор�
говли и потребкооперации
от 29 мая 1959 года правле�
ниям республиканских, кра�
евых, областных потребсою�
зов совместно с комитетом
профсоюза было предостав�

лено право награждать дан�
ным значком лучших работ�
ников потребительской коо�
перации от имени и по по�
ручению правления Центро�
союза и Президиума ЦК
профсоюза по совместному
постановлению правления
областного, краевого, рес�
публиканского потребсоюза
и президиума профсоюза.

По этим основаниям суды
неоднократно удовлетворя�
ли заявления граждан о при�
знании действий органов
власти субъектов РФ неза�
конными.

В этой связи имели место
факты обжалования в проку�
ратуру Закона Калужской
области № 212�ОЗ от
28.06.2006 г. (редакция от
21.12.2008г.) «О порядке и
условиях присвоения звания
«Ветеран труда». Установле�
но, что пункт 6 Положения
о порядке  и условиях при�
своения звания «Ветеран
труда», утвержденного ука�

занным законом, требовани�
ям Федерального закона от
12.01.1995г. (редакция от
09.12.2010г.) № 5�ФЗ «О ве�
теранах» не противоречит,
поскольку изложен в соот�
ветствии с правовым кон�
текстом его 7 статьи.

По смыслу п.6 Положе�
ния…, если право на награж�
дение ведомственным зна�
ком отличия делегировано
решением уполномоченного
органа или лица, это будет
являться документом, под�
тверждающим награждение
соответствующим ведом�
ственным знаком отличия.

В настоящее время дея�
тельность прокуратуры на�
правлена на искоренение
практики незаконного отка�
за в присвоении звания «Ве�
теран труда» жителям обла�
сти, имеющим ведомствен�
ные знаки отличия в труде.

Владимир ЕРЁМИН,
старший помощник
прокурора области.
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Поединок с огнём
Победить в нём могут только профессионалы

� Каждый пожар индиви�
дуален, � считает  полковник
внутренней службы Сергей
Ноздрин. � Один никогда не
похож на другой. Ты при
выезде на пожар  по полу�
ченной информации стро�
ишь план действий, а по
приезде он может полностью
разрушиться, поскольку на
месте ситуация окажется
иной. Задача начальника ка�
раула  – организовать гра�
мотное тушение пожара и
спасение людей. От его зна�
ний, умений и расстановки
сил зависит очень многое.

Сейчас  Сергей Васильевич
возглавляет Центр управле�
ния в кризисных ситуациях
(ЦУКС) МЧС России по Ка�
лужской области. На это под�
разделение возложены функ�
ции координации действий
сил и средств, принимающих
участие в ликвидации воз�
никших чрезвычайных ситу�
аций. В пожарной охране он
с 1987 года. Начал инспекто�
ром  Госпожнадзора СВПЧ�3
ОПО УВД области.  Затем пе�
решел в службу пожаротуше�
ния.

За годы работы ему не раз
приходилось спасать людей.

Однажды, будучи заместите�
лем начальника ПЧ�3 по ох�
ране Октябрьского округа
Калуги, Сергей Ноздрин вы�
ехал на пожар, случивший�
ся в  одном из  жилых до�
мов. Тогда пострадавшего,
которого вынесли из кварти�
ры,  пожарные буквально
спасли от смерти до приезда
«скорой помощи», исполь�
зуя кислород изолирующего
противогаза.

Знания и опыт, получен�
ные в службе пожаротуше�
ния, очень пригодились
Сергею Васильевичу, когда
он стал начальником ЦУКС.
О работе центра хотелось бы
рассказать подробнее. В
2004 году в нашей области
был создан Центр управле�
ния силами. В декабре 2009
года он был преобразован в
ЦУКС. Ежедневно на де�
журство заступает оператив�
но�дежурная  смена. В нее
входят специалисты различ�
ных направлений: служба
пожаротушения и проведе�
ния аварийно�спасательных
работ,  единая служба спа�
сения�01, диспетчеры, спе�
циалист по мониторингу и
прогнозированию  ситуации.

Ребята видят: мир прекрасен
Окончание.

Начало на 1�й стр.
С фотографий на стенде в

коридоре смотрит уверен�
ный в  себе, жизнерадост�
ный человек. В августе гени�
альному офтальмологу Свя�
тославу Федорову исполни�
лось бы 84 года. День его
рождения достойно отмеча�
ют продолжатели его дела,
соратники и друзья. Ника�
кой помпы, просто благо�
творительные приемы паци�
ентов, бесплатные операции
и консультации. И прежде
всего, конечно, детям. Воз�
вращать людям зрение –
благородное дело врача,
дело, которому выдающийся
ученый и хирург посвятил
всю свою жизнь.

Также в смену входит опера�
тивная группа, которая вы�
езжает в район чрезвычай�
ной ситуации. Группа соби�
рает информацию, опреде�
ляет, достаточно ли сил и
средств для ликвидации той
или иной чрезвычайной си�
туации, разворачивает штаб,
обеспечивает взаимодей�
ствие со всеми прибываю�
щими организациями, соби�
рает фото� и видеоматериа�
лы. С оперативной группой
на место аварии выезжает и
специалист по проведению
видеоконференц�связи. При
необходимости  в режиме
он�лайн можно наблюдать,
что происходит на месте ЧС.

Работа у ЦУКС ответствен�
ная.  Калужане хорошо по�
мнят  аварийную ситуацию
зимы 2010 года, когда облас�
тной центр остался без воды.
Как рассказал Сергей Нозд�
рин, обстановка сложилась
более чем серьезная: если ос�
тановятся котельные, прекра�
тится подача тепла, разморо�
зится система. Силами по�
жарно�спасательных подраз�
делений экстренно был орга�
низован подвоз воды в
котельные города. Были за�
действованы все  резервные
расчеты, вся резервная техни�
ка. Ни в коем случае нельзя
было допустить прекращения
работы котельных.  За два дня
было доставлено более 760
тонн воды,  сделано все не�
обходимое для того, чтобы
переломить ситуацию.

Летом 2010 года обстанов�
ка с пожарами была необы�
чайно сложной.  Когда в од�
ном из районов нашей обла�
сти создалась реальная угро�
за населенному пункту, пол�
ковник Ноздрин выехал на
место и, оценив ситуацию,
организовал тушение, гра�
мотно расставив пожарные
расчеты.  В результате поеди�
нок с огнем был выигран.

В 2011 году указом прези�
дента РФ Сергей Васильевич
Ноздрин был награжден ор�
деном Мужества.

На днях Сергей Ноздрин
отметил 50�летие. Он счита�
ет, что каждый сам находит
свое призвание. Самое глав�
ное в любой профессии � не
стоять на месте. Важно, что�
бы было желание совершен�
ствоваться. Только тогда
можно стать настоящим про�
фессионалом.

Светлана ТИНЯКОВА.

Специальные бригады
врачей�офтальмологов про�
водят в детских домах, ин�
тернатах, домах престарелых
диагностические осмотры
социально незащищенных
жителей нашей страны.
Только за последние два
года в нашей области благо�
творительные акции прошли
в Азаровском и Кондровс�
ком детских домах. Всего
врачами�офтальмологами
МНТК проконсультирован
141 воспитанник, из них 21
ребенку проведена дополни�
тельная диагностика в усло�
виях МНТК, выполнены во�
семь операций.

Теперь о Святославе Фе�
дорове и его сподвижниках
узнала и детвора Кировско�
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Главная цель – здоровье людей
Перемены происходят в Спас�Деменской ЦРБ

числе два на самом объекте.
А на прошлой неделе комис�
сия участвовала в приемке
хирургического отделения
после ремонта.

Бесспорно, проведенные
работы стоят немалых
средств, но использование
каждого рубля проходит
тщательный контроль. Ведь
главное – чтобы больные и
медперсонал получили хоро�
шие условия для лечения и
работы. В палатах и коридо�
рах стены оклеены стекло�
обоями, которые держат
краску и не оставляют пя�

тен. Полы покрыты новым
линолеумом, а в палатах �
ламинатом, установлены но�
вые окна и двери, подвесные
потолки, заменена сантех�
ника, в моечной – новая
ванна и душевая кабина.
Выделена и оборудована от�
дельная реанимационная
палата, о которой медики
мечтали давно. Но, несмот�
ря на похвалы, строгой ко�
миссией был составлен
акт предложений, в кото�
рый, к примеру, входит ус�
тановка защитных экранов
на стены у раковин; реко�

мендовано на будущее про�
думать подъемник или пан�
дус для транспортировки тя�
желобольных на второй
этаж.

На очереди сдача каби�
нетов поликлиники,  ре�
монт в детском отделении.
Все это будет способство�
вать существенному пре�
о б р а з о в а н и ю р а й о н н о г о
здравоохранения, которое
оказывает до 80 процентов
медицинской помощи на�
селению Спас�Деменского
района.

Валентина ФИТИСОВА.

врачи по инициативе облас�
тного министерства по де�
лам семьи, демографической
и социальной политике. Оф�
тальмологи МНТК провели
диагностическое обследова�
ние 56 детей, начиная от по�
луторагодовалых крох до
старших, уже почти взрос�
лых ребят, проконсультиро�
вали всех сотрудников детс�
кого дома � от завхоза до ди�
ректора. Выяснилось, что
некоторым нужна и даль�
нейшая медицинская по�
мощь, которую МНТК так�
же берет на себя, обеспечив
все расходы по лечению. В
этом заверил директора дет�
ского дома Марину Сухору�
кову директор Калужского
филиала МНТК Александр
Терещенко. Он сказал, что
благотворительные обследо�
вания детей, стариков, по�
мощь им – важная составля�
ющая работы МНТК. Свя�

тослав Федоров мечтал, что�
бы все люди имели хорошее
зрение. Это мечта и офталь�
мологов МНТК, это их де�
виз. Александр Владимиро�
вич отметил также, что во
время таких выездов есть
возможность не просто про�
верить зрение детей, а сде�
лать это на медицинских
приборах высокого уровня с
помощью высококвалифи�
цированных специалистов и
в дальнейшем оказать высо�
котехнологичную помощь.

19 августа Калужскому
филиалу исполнится 23 года.
За это время в стенах МНТК
выполнено 305 тысяч раз�
личных операций, 60 тысяч
из них сделаны детям.

И, как всегда, МНТК ни�
чего не делает формально, для
галочки. Поэтому каждый их
выезд к детям – это еще и
праздник с концертом, кото�
рый устраивают ребятишки,
со сладким столом, который
организует МНТК. Эта акция
не стала исключением – дети
пели и танцевали, светились
радостью, у всех было при�
поднятое настроение. При�
сутствовавшие на концерте
министр по делам семьи, де�
мографической и социальной
политике Светлана Меднико�
ва и директор МНТК Алек�
сандр Терещенко пожелали
детям счастливой жизни, вер�
ных друзей и здоровья.

А потом все пили чай с
пирожками и печеньем, ко�
торыми славится Калужский
МНТК.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

го детского дома. Именно
сюда приехали в этот раз

яли на газоне, а их, прости�
те, «задние места» нависали
над тротуаром. Естественно,
дорожная техника пройти

здесь не могла, не помяв
иностранных и отечествен�
ных багажников и бамперов.

Несчастный бригадир гас�
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Восстание машин
Припаркованные где ни попадя автомобили препятствуют ремонту тротуаров и придомовых территорий

тарбайтеров сначала ходил
туда�сюда вдоль шеренги ав�
томобилей и кричал в окна
дома: дескать, имейте совесть,

граждане, переставьте куда�
нибудь машины. Поняв бес�
перспективность замысла док�
ричаться до отдыхающих в
воскресенье автовладельцев,
гастарбайтер отважился на
риск, пытаясь раскачать ма�
шины рукой, чтобы у них
включилась звуковая сигнали�
зация. Пролетарская еще не
слышала такой какофонии,
исходящей от десятка авто од�
новременно. Но и это не во�
зымело действия. Хозяева
выглядывали в окна и, поняв,
что никто угонять машины не
собирается, с помощью пуль�
та отключали звуковой сигнал.
Циничное хамство и демонст�
ративное презрение автовла�
дельцев как к властям, так и к
остальным жителям города.

А есть ли вообще выход из
этого тупика? Есть, конечно.
Люди из правоохранительных
органов могли бы вооружить�

ся кинокамерой, отснять сто�
ящие на газонах машины, их
госномера с указанием даты и
времени суток. Это докумен�
тальное свидетельство, точно
такое, как камеры на авто�
трассах, фиксирующие пре�
вышение скорости. Если на
самых непонятливых и
штрафные санкции не подей�
ствуют, таких, быть может,
эвакуатор проймет.

Наш фотокорреспондент
этот снимок сделал в поне�
дельник, около трех попо�
лудни. Кто�то еще был на ра�
боте, поэтому машин на га�
зоне перед домом было мало
– всего с десяток. Но и они
не позволяли дорожной тех�
нике снять старый асфальт.
Пока что восставшие по воле
своих хозяев машины не сда�
ют захваченный плацдарм.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

этажке, убили асфальтовое по�
крытие тротуара и некогда зе�
леный газон, расположенные
параллельно зданию. Извест�
но, что существуют норматив�
ные акты, согласно которым за
парковку на газонах автовла�
дельцы наказываются штра�
фом. На Пролетарской маши�
ны как парковались на газоне,
так и паркуются. На наруши�
телей давно никто не обраща�
ет внимания. И еще бы сто лет
не обращали, если бы раскуро�
ченный тротуар не попал в
этом году в план ремонта.

Приехала пара тракторов с
ковшами, оснащенными
стальными зубьями. Мигом
сняли метров 50 старого ас�
фальта. А когда приблизи�
лись к дому № 112, сразу
встали. Плотной шеренгой
легковушки (теперь к ним
еще добавилась раскрашен�
ная маршрутка «Газель») сто�

лась, гражданам приходится
ходить по проезжей части улиц.
Понимая, что это временные
неудобства, граждане хоть и
ворчат, но не сильно.

Глядя на раскопанные тро�
туары и отсутствие рабочих на
них, невольно задаешься воп�
росом: почему старое покры�
тие раздолбано, а с новым за�
минка? Ответов может быть
несколько: задержка финан�
сирования, нехватка рабочих,
нехватка плитки.

Но есть, пожалуй, еще одна
причина: это вольное или не�
вольное препятствование об�
лагораживанию тротуаров, ко�
торое сами же граждане и со�
здают. Не все, разумеется, но
изрядная их часть, которая на�
зывается автовладельцами.

Дом № 112 по улице Проле�
тарской. Это классический об�
разчик того, как хозяева ма�
шин, проживающие в пяти�

В эти августовские дни в
Калуге опять началась мас�
совая кампания по укладке
плитки на тротуары. Дело
хорошее, теперь можно хо�
дить по городским улицам,
не опасаясь подвернуть ногу
или вляпаться в лужу.

Жаль, конечно, что не с
весны эти работы начинают�
ся, а под финиш лета. Но тут
уж, как говорится, суров за�
кон, но это – закон. А по за�
кону, прежде чем начать ка�
кие�то работы, надо опреде�
лить, кто эти работы будет
выполнять. То есть надо
провести торги. На это все�
гда уходит много времени,
глядишь, лето и пролетело.

Как бы то ни было, а масси�
рованная атака на старые тро�
туары началась, во многих ме�
стах старое асфальтовое по�
крытие снято, а поскольку ук�
ладка плитки еще не состоя�

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Начальник ГУ МЧС России по Калужской области
Валерий Клименко вручает орден Мужества Сергею Ноздрину.
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Студия «Мастерилка» со�
циально�реабилитационного
центра «Детство» из д. Боль�
шие Козлы Перемышльско�
го района приняла участие
во всероссийском фестивале
«Вера. Надежда. Любовь»,
организованном фондом
«Возрождение и Надежда», с
работой на космическую те�
матику, выполненной в тех�
нике изонить. Воспитанники
центра пока ждут результа�
тов конкурса, но уже сегод�
ня можно смело говорить,
что сама «Мастерилка» при�
внесла в жизнь ребят из
«Детства» много яркого, ве�
сёлого и полезного.

Творчество – выражение
души, сущность человека. В
каждом ребенке есть твор�
ческое начало. Задача роди�
телей и педагогов – разбу�
дить талант, дать толчок раз�
витию. Воспитанники цент�
ра «Детство» раскрывают и
развивают свои способнос�
ти, а педагоги помогают ре�
ализовать детский творчес�
кий потенциал в приклад�
ной студии «Мастерил�
ка». Здесь дети осваи�
вают полезные
умения через со�
вместное творче�
ство с педагогом
и друг с другом.
Такая работа
удовлетворяет
потребность в
активной дея�
т е л ь н о с т и ,
стремление к
созиданию, по�
зволяет вопло�
тить мысли, фан�
тазии.

Педагог студии
инструктор по труду
Лариса Канунова – мас�
тер своего дела, помогает
ребятам раскрыть себя в де�
к о р а т и в н о � п р и к л а д н о м
творчестве. В основе дея�
тельности мастерской «Мас�
терилка» – социально�пси�
хологическая реабилитация
детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.

� Занятия нацелены на
снижение тревожности, аг�

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

«Мастерилка»
из «Детства»
Изонить помогла ребятам из Перемышльского района заявить о себе

выки работы с различ�
ными инструментами и

материалами, � гово�
рит Лариса Никола�
евна.

В студии ребята
знакомятся с разно�
образными направ�
лениями и техника�
ми прикладной де�
ятельности: выши�
ванием, вязанием,

бумагопластикой,
б и с е р о п л е т е н и е м ,

изонитью, апплика�
цией, учатся искусству

поделки из природного
материала, занимаются

декоративной мягкой иг�
рушкой, модульным орига�
ми, оформлением барелье�
фов.

Воспитанники младшей
группы наряду с развитием
творческих способностей го�
товятся к школе, осваивают
конструирование из кругов и
треугольников, тренируют
мелкую моторику, память,
умение концентрироваться.

Особого внимания заслу�
живают замечательные рабо�
ты ребят в технике лепки из
цветного солёного теста.
«Хит» июля�августа – плете�
ние фенечек из мулине.
Дети проявляют неподдель�
ный интерес к этому виду
рукоделия. И самое прият�
ное, что не только девчонки,
но и мальчишки с удоволь�
ствием занимаются этим де�
лом. По словам Ларисы Ка�
нуновой, для общего разви�
тия очень важно настроение
ребёнка и то чувство удов�
летворения, радости, кото�
рое он испытывает, сделав
работу и видя результат.

Поделки и композиции,
изготовленные в «Мастерил�
ке», рожденные детской
фантазией, несут теплоту
ручного труда, душевны и
непосредственны.

Анна ТИМОШИНА,
зав. отделением временного

пребывания и реализации
реабилитационных программ

центра «Детство».

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Учёт
и контроль
Энергоэффективность
начинается с замены
электросчётчика

Вопросам повышения
энергоэффективности в на�
шей области уделяется боль�
шое внимание, поскольку
они являются источником
решения многих социальных
проблем, связанных с каче�
ством коммунальных услуг
для населения. Установка,
замена приборов учета элек�
троэнергии – один из пер�
вых шагов к использованию
энергоэффективных реше�
ний в быту.

Филиал «Калугаэнерго»
активно включился в эту ра�
боту. Для удобства потреби�
телей на официальном сай�
те филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» открыт раздел
«Энергоэффективность и
энергосбережение». Один из
его подразделов � «Оснаще�
ние многоквартирных и ча�
стных домов приборами уче�
та электрической энергии» �
содержит исчерпывающую
информацию, касающуюся
вопросов установки и заме�
ны приборов учета.

Адрес подраздела:
http://www.kalugaenergo.ru/

energoeffect1/energoeffect_bit/.
Раздел сайта создан во ис�

полнение Федерального за�
кона № 261�ФЗ «Об энерго�
сбережении и повышении
энергетической эффектив�
ности…». Согласно закону
первым этапом перехода к
современной энергоэффек�
тивной экономике является
обязанность собственников
до 1 июля 2012 года устано�
вить приборы учета электро�
энергии или заменить их на
счетчики более высокого
класса точности. Это касает�
ся и потребителей в много�
квартирых домах, и владель�
цев частных и дачных домов,
и лиц, ответственных за со�
держание многоквартирных
домов, дачных и гаражных
кооперативов.

Создавая подраздел «Ос�
нащение многоквартирных
и частных домов приборами

учета электрической энер�
гии», филиал «Калугаэнер�
го» ставил перед собой цель
систематизировать инфор�
мацию по этой теме, чтобы
на сайте она была представ�
лена в полном объеме, в до�
ступной и понятной форме.

В подразделе можно озна�
комиться со следующими
документами: «Предложе�
ния об оснащении прибора�
ми учета электроэнергии»,
«Порядок подачи заявки об
установке (замене) приборов
учета электроэнергии быто�
выми потребителями», «По�
рядок подачи заявки об ус�
тановке (замене) приборов
учета электроэнергии юри�
дическими лицами», «Поря�
док подачи заявки об уста�
новке (замене) приборов
учета э/э индивидуальными
п р е д п р и н и м а т е л я м и » ,
«Прейскурант цен на услуги
по замене, установке прибо�
ров учета», «Условия оплаты
услуг по установке (замене)
приборов учета электро�
энергии». Также там можно
найти информацию о воз�
можности оплаты услуг по
замене (установке) приборов
учета электроэнергии в рас�
срочку сроком до пяти лет.
В случае, если у посетителей
сайта после изучения под�
раздела все�таки останутся
вопросы, их можно задать
специалистам Центра обслу�
живания клиентов филиала
«Калугаэнерго» по телефону
«горячей линии»: 8 800 100
33 00 (звонок бесплатный)
или по телефону (4842) 56�
56�09.

Также в рубрике «Контак�
ты» можно найти телефоны
и адреса, по которым калу�
жане могут обращаться по
вопросам оснащения много�
квартирных и частных домов
приборами учета электри�
ческой энергии.

Пресс�служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

рессивности, развитие вооб�
ражения, внимания, речи че�
рез творческую работу. Вос�
питанники развиваются ин�
теллектуально и эмоцио�
нально, приобретают опыт
коллективного взаимодей�
ствия, совершенствуют на�

В селе Дворцы Дзержинс�
кого района произошло зна�
менательное событие. Высо�
копреосвященнейший Кли�
мент, митрополит Калужс�
кий и Боровский, в сослуже�
нии наместника обители
Успения Пресвятой Богоро�
дицы Калужской Свято�Ти�
хоновой Пустыни архиманд�
рита Тихона (Завьялова) и
духовенства Калужской
епархии освятил храм в честь
преподобного Сергия Радо�
нежского, который располо�
жен в нижнем ярусе Влади�
мирского храма новосоздан�
ного Владимирского скита
монастыря на реке Угре.

Храм в честь преподобного
Сергия Радонежского  был
построен за четыре года. Ос�
вящение его основания со�
стоялось в 2007 году, в день
памяти преподобного Тихона
Калужского. Место выбрано
не случайно. Именно здесь в
1480 году состоялось важное
историческое событие � Вели�
кое стояние на реке Угре.

Радостью переполнялись
сердца верующих. Со свя�
щеннослужителями крест�
ным ходом прошли они вок�
руг нового храма. А затем во
время Божественной литур�
гии возносили молитвы к
угодникам Божиим и Пре�
святой Богородице.

По окончании богослуже�
ния высокопреосвященней�
ший владыка произнёс не�
большую проповедь. В ней
он обратил внимание на
важность посещения храма и
необходимость непрестан�
ной молитвы. Тепло, по�оте�
чески, поздравил владыка
Климент наместника обите�
ли отца Тихона с 50�летием
со дня рождения и 20�лети�
ем служения в обители Ус�
пения Пресвятой Богороди�
цы Калужской Свято�Тихо�
новой Пустыни.

� Это настоящий юбилей:
многое сделано, многое про�
жито, многое предстоит сде�
лать. Возрождение обители
за 20 лет стало возможным
благодаря постоянному мо�
литвенному обращению
отца Тихона к Богу, к Пре�

святой Богородице и угод�
никам Божиим, � отметил
владыка Климент.

 Высокопреосвященней�
ший владыка Климент вру�
чил отцу Тихону привет�
ственный адрес, священную
просфору и икону � образ
святителя Тихона Задонско�

го.  В ответном слове отец
Тихон поблагодарил Высо�
копреосвященнейшего вла�
дыку Климента за духовную
помощь и молитвенную под�
держку.

 � Сегодня самый лучший
день в моей жизни. Созда�
ние Владимирского скита �

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Во славу
Сергия Радонежского
Новый храм построили за четыре года

великое чудо Божие. Здесь
присутствуют люди, которые
помогали восстанавливать
обитель. Они принесли ве�
ликие труды, � сказал отец
Тихон.

От имени братии монас�
тыря архимандрит Тихон
(Завьялов) вручил Владыке
Клименту икону преподоб�
ного Сергия Радонежского.
Богослужение завершилось,
и все вышли на улицу. Здесь
состоялось выступление,
подготовленное детьми вос�
кресной школы, работаю�
щей при монастыре. Растро�
гал владыку Климента пода�
рок ребят � макет Владимир�
ского храма.

Выступление завершилось
необычно. В небо взлетели
разноцветные шары, за их
полётом с радостью следили
все присутствующие. Напо�
минать об освящении храма
верующим будут небольшие
тройные складни с иконами
Владимирской Божией Ма�
тери, преподобного Сергия
Радонежского и преподоб�
ного Тихона Калужского и
тропарями в их честь.

Светлана ЛУКЬЯНОВА.
Фото Марины САМОХИНОЙ.

В Обнинске прошел выез�
дной обучающий семинар
для руководителей и админи�
страторов салонов красоты и
парикмахерских, открыв�
шихся в городе за последние
полтора года. Парикмахеров
собрали вместе с одной це�
лью  � разъяснить им «Пра�
вила бытового обслуживания
населения в РФ», государ�
ственный стандарт, регули�
рующий общие технические
условия работы парикмахер�
ских, и – а это самое важное
– новые «Санитарно�эпиде�
миологические требования к
размещению, устройству,
оборудованию, содержанию
и режиму работы организа�
ций коммунально�бытового
назначения, оказывающих

парикмахерские и космети�
ческие услуги».

Казалось бы, местным ку�
аферам и так давно извест�
но, что рабочие места нуж�
но содержать в почти меди�
цинской чистоте, однако са�
лонов красоты в Обнинске
более 70, и постоянно от�
крываются новые – вот для
этих новичков и был органи�
зован семинар. Тем более
что санитарно�эпидемиоло�
гические правила, о которых
шла речь на семинаре, были
приняты к исполнению со�
всем недавно – санитарный
главврач РФ Геннадий Они�
щенко подписал соответ�
ствующее постановление
№59 год назад. Очевидно,
новички об этом постанов�

лении ни сном ни духом, тем
более новое постановление
жестко требует от салонов и
парикмахерских сразу же
после своего открытия изве�
стить об этом факте сан�
эпиднадзор.

На семинаре, организован�
ном вместе с управлением
потребительского рынка ад�
министрации города и сани�
тарно�эпидемиологическим
надзором по Обнинску, при�
сутствовали представители
пяти открывшихся в науко�
граде новых парикмахерских:
трех салонов красоты, одной
студии  и одного клуба кра�
соты.

Надо сказать, несмотря на
строгость заявленной сани�
тарной темы, семинар про�

шел в легкой, непринужден�
ной обстановке. Были озву�
чены самые ходовые жалобы
потребителей. Например:
нарастили ногти, а они че�
рез день потрескались и от�
слоились. Или: клиентка
села в парикмахерское крес�
ло и с удивлением обнару�
жила, что мастер пытается
расчесать ей волосы расчес�
кой, которую она использо�
вала для обслуживания пре�
дыдущего клиента. Или
даже: женщине сделали хи�
мическую завивку и заодно
сожгли волосы.  Все это яв�
ляется грубыми нарушения�
ми парикмахерского режима
как в технологической его
части, так и в санитарной.
Поэтому специалист управ�

ления потребительского
рынка Ольга Цыганкова до�
ходчиво рассказала парик�
махерам о правах потребите�
лей и об их ответственности
за нарушение этих прав.

 Начальник отдела сан�
эпиднадзора Татьяна Крас�
ноцветова, в свою очередь,
очень подробно останови�
лась на дезинфицирующих
средствах, самой дезинфек�
ции и обработке инструмен�
тов, которыми пользуются в
салонах красоты и парикма�
херских. Акцент был сделан
на том, чтобы после каждого
клиента мастер обязательно
протирал все поверхности
инструментов дезинфициру�
ющим раствором. В конце же
рабочего дня мастер обязан

приводить в порядок свое ра�
бочее место согласно сани�
тарным нормам. Кроме того,
по новым санитарным пра�
вилам генеральная уборка
помещения положена каж�
дую неделю, причем с соот�
ветствующей записью в «вах�
тенном» журнале.

По словам организаторов
семинара, такие обучающие
встречи проводятся вовсе не
для проформы, а для того,
чтобы предприниматели, за�
нятые в сфере бытового об�
служивания, чувствовали
себя уверенно и свободно,
но  исключительно в преде�
лах правового поля, то есть
знали не только свои права,
но и обязанности.

 Сергей КОРОТКОВ.
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Сделали химическую завивку и заодно сожгли волосы
Парикмахеров собрали, чтобы разъяснить правила бытового обслуживания населения

дет самая большая экспози�
ция, 20 квадратных метров.
Не только таксидермия бу�
дет выставлена, но и пушни�
на, охотничьи трофеи, на�
родные охотничьи промыс�
лы, произведения искусств.
В ходе выставки мы покажем
нашу школу охотничьего со�
баководства. Мы пытаемся
охватить все предусмотрен�
ные выставкой разделы, �
продолжает председатель об�
ластной организации.

А разделов обычно на по�
добных выставках немало.
На нынешней их больше
двадцати. Оружие и боепри�
пасы, луки и арбалеты,
спецтранспорт и спецодеж�
да пожалуй, только в этих
номинациях наша область не
сможет показать себя.

В остальном же у нас есть
все шансы занять лидирую�
щее положение. Среди звезд
мировой величины отдель�
ную экспозицию выставит
калужанин, чемпион Евро�
пы и мира по таксидермиз�
му Александр Соколов.
Вполне возможно, гости вы�
ставки смогут увидеть и его
экзотические трофеи, жира�
фа, например. Александр
Михайлович закончил 24�ю
среднюю школу Калуги. Се�
годня без него не обходится

ÀÍÎÍÑ

Трофейный подарок ко Дню города
26 августа в Калуге откроется VI ежегодная выставка «Охотничий мир России»

В прошлом году любите�
ли побродить с ружьишком
по лесам и полям, умельцы
выделки шкур, профессио�
налы�таксидермисты, ры�
боловы,  производители
всего необходимого для
охоты и рыбалки собира�
лись в Тамбове. Подобные
выставки неизменно при�
влекают внимание, ведь за
несколько дней на ограни�
ченном выставочным пави�
льоном пространстве мож�
но увидеть  практически
всё, что летает, плавает, бе�
гает и прыгает на террито�
рии региона.

� Мы покажем животный
мир нашей области в самом
полном объеме, � заверил
председатель областной
организации охотников и
рыболовов Владимир Колос�
ков. В эти последние дни
идет интенсивная подготов�
ка, мы объезжаем самые от�
даленные уголки территории
региона, охотхозяйства, ча�
стных коллекционеров охот�
ничьих трофеев, всех извес�
тных нам таксидермистов и
собираем экспонаты для на�
шей экспозиции. Интерес�
ные трофеи будут из Жизд�
ры, Мещовска, Сухиничей,
Барятина, да всех, пожалуй,
и не перечислишь. У нас бу�

практически ни одна между�
народная выставка.

С грустью говорит Влади�
мир Колосков об ушедших
калужских профи в деле
производства чучел охотни�
чьих трофеев. Это и Павел
Типикин, и Николай Ворон�
цов из Кондрова (у него ог�
ромная коллекция птиц
была), это и гениальный
Марк Локшин (его коллек�
ция была, пожалуй, самой
уникальной не только в об�
ласти), Вячеслав Фокин из
Хвастовичей… Уходят про�
фессионалы, и, увы, зачас�
тую вместе с ними уходят их
коллекции. Однако говорить
о том, что нет сегодня в ре�
гионе достойных таксидер�
мистов, нельзя. Наша ны�
нешняя экспозиция – глав�
ное тому подтверждение.

Пройдет выставка «Охот�
ничий мир России» в демон�
страционно�выставочном
комплексе администрации
региона. Вход на неё будет
свободный. Очень советуем
вам, уважаемые читатели,
выбрать пару часиков в эти
праздничные для Калуги дни
и заглянуть в удивительный
и разнообразный природ�
ный мир нашей области, не
пожалеете!

Владимир АНДРЕЕВ. Фото с интернет�сайта прошлых выставок.



Восход Солнца ............ 5.04
Заход Солнца ........... 20.02
Долгота дня .............. 14.58

Восход Луны .............. 20.25
Заход Луны ................ 9.26
Посл. четверть ... 22 августа
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ÄÀÒÛ
175 ëåò íàçàä (1836) ïî ïîâåëåíèþ èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ

I â Ìîñêîâñêîì Êðåìëå áûë óñòàíîâëåí Öàðü-êîëîêîë - âûäàþ-
ùèéñÿ ïàìÿòíèê ðóññêîãî ëèòåéíîãî èñêóññòâà XVIII â.

55 ëåò íàçàä (1956) Ñîâåò Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ ïðèíÿë ïîñòà-
íîâëåíèå î íà÷àëå ðàáîò ïî ñîçäàíèþ ýêñïåðèìåíòàëüíîãî êîì-
ïëåêñà äëÿ èñïûòàíèé ïðîòèâîðàêåòíîãî îðóæèÿ - ïîëèãîíà Ñàðû-
Øàãàí (Êàçàõñòàí).

70 ëåò íàçàä (1941) ðîäèëñÿ Íèêîëàé Ãóáåíêî, ðîññèéñêèé
àêòåð, ðåæèññåð è ñöåíàðèñò, îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, ñ 2005 ã.
äåïóòàò Ìîñêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ
«Çàñòàâà Èëüè÷à», «Ïàðîëü íå íóæåí», «Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäè-
íó», è äð.

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Mèõàèë Áîòâèííèê (1911-1995),
ðîññèéñêèé øàõìàòèñò, 6-é â èñòîðèè øàõìàò è 1-é ñîâåòñêèé
÷åìïèîí ìèðà (1948-1957,1958-1960,1961— 1963), ìåæäóíàðîä-
íûé ãðîññìåéñòåð è apáèòð, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ-
ñîð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàêñèìèëèàí, Èîàíí, Ìèõàèë, Äìèòðèé, Åâäîêèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àâäîòüÿ-ñåíîãíîéêà, ìàëèíîâêà-îãóðå÷íèöà. Åñëè äîæäü - âñå

ñåíî ñãíèåò. Êàê Àâäîòüÿ, òàêîé íîáÿðü. Íà Åâäîêèþ ñðûâàþò
îãóðöû.

ÏÎÃÎÄÀ
17 àâãóñòà17 àâãóñòà17 àâãóñòà17 àâãóñòà17 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 29 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741

ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
18 àâãóñòà18 àâãóñòà18 àâãóñòà18 àâãóñòà18 àâãóñòà, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 741 ìì
ðò. ñò.,  íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Â ïÿòíèöó, 19 àâãóñòà,19 àâãóñòà,19 àâãóñòà,19 àâãóñòà,19 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 23 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Отказалась от богатства ради любви
Ñàìàÿ çíàòíàÿ ãåðöîãèíÿ Èñïàíèè îòêàçàëàñü îò áîãàòñòâà ðàäè

ëþáâè. Îíà ðàçäàëà âñå áîãàòñòâî ðîäñòâåííèêàì, ÷òîáû îíè
ïîçâîëèëè ñâîåé 85-ëåòíåé ìàòåðè è áàáóøêå âûéòè çàìóæ çà
íåäâîðÿíèíà, êîòîðûé ìîëîæå åå íà 24 ãîäà. Ïîëíîå èìÿ íåâåñòû
- äîíüÿ Ìàðèÿ äåëü Ðîñàðèî Êàýòàíà Àëüôîíñà Âèêòîðèÿ Åâãåíèÿ
Ôðàíöèñêà Ôèòö-Äæåéìñ Ñòþàðò-è-Ñèëüâà. Îíà ïðèõîäèòñÿ îò-
äàëåííîé ðîäñòâåííèöåé Óèíñòîíó ×åð÷èëëþ è ïðèíöåññå Äèàíå
è èìååò áîëüøå òèòóëîâ, ÷åì ëþáîé äâîðÿíèí â ìèðå. Âïðî÷åì,
áîëüøèíñòâó ñîîòå÷åñòâåííèêîâ äîíüÿ Ìàðèÿ èçâåñòíà êàê 18-ÿ
ãåðöîãèíÿ Àëüáà.

Èñòîðèÿ åå äîìà íàñ÷èòûâàåò áîëåå 500 ëåò, è äî ñèõ ïîð
ñåìåéñòâî Àëüáà îñòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ çíàòíûõ è áîãàòûõ â
Èñïàíèè. Ðàçìåð åå ñîñòîÿíèÿ îöåíèâàëñÿ îò 600 ìëí. äî 3,5
ìèëëèàðäà åâðî. Âïðî÷åì, ãåðöîãèíÿ íå æàëååò î ðîçäàííîì
ñâîèì ïîòîìêàì áîãàòñòâå. Åå áóäóùèé ñóïðóã Àëüôîíñî Äèåñ
ñàì ÷åëîâåê íå áåäíûé - îí ðàáîòàåò â ïðàâèòåëüñòâåííîì
äåïàðòàìåíòå ñîöîáåñïå÷åíèÿ è çàîäíî çàíèìàåòñÿ áèçíåñîì.
«Àëüôîíñî íå íóæíî íè êðóïèöû ìîåãî áîãàòñòâà. Âñå, ÷òî åìó
íóæíî, - ýòî ÿ», - óâåðåíà ãåðöîãèíÿ Àëüáà. Ñàì Äèåñ óæå
ïîäïèñàë áóìàãè î òîì, ÷òî íå ïðåòåíäóåò íà åå ñîñòîÿíèå.

Äîíüÿ Ìàðèÿ áûëà çàìóæåì äâàæäû. Â 1948 ã. îíà âûøëà çà
Ïåäðî Ëóèñà Ìàðòèíåñà, ñûíà ãåðöîãà Ñîòîìàéîðà. Îò ýòîãî
áðàêà ó íåå åñòü ïÿòü ñûíîâåé è îäíà äî÷ü. Â 1978 ã., ïîñëå
êîí÷èíû ïåðâîãî ñóïðóãà, îíà âûøëà çàìóæ çà ñâÿùåííèêà-
èåçóèòà, øîêèðîâàâ èñïàíñêóþ ïóáëèêó â ïåðâûé ðàç. Â 2001 ã. åå
âòîðîé ìóæ óìåð, à ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî
äîíüÿ Ìàðèÿ âñòðå÷àåòñÿ ñ Àëüôîíñî Äèåñîì. Îòìåòèì, ÷òî
ýêñòðàâàãàíòíîå ïîâåäåíèå ó ãåðöîãèíè â êðîâè. Îäíà èç ïðåäøå-
ñòâåííèö äîíüè Ìàðèè, 13-ÿ ãåðöîãèíÿ Àëüáà, áûëà ìóçîé è
ëþáîâíèöåé Ôðàíñèñêî Ãîéè, êîòîðûé òîæå áûë íåçíàòíîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ.

Лента.ру.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ФСБ предотвратила подрыв «Сапсана»
Àðåñòîâàííàÿ â èþëå 2011 ãîäà äèâåðñèîííàÿ ãðóïïà ãîòîâèëà

òåððîðèñòè÷åñêèé àêò íà ïóòè ñëåäîâàíèÿ ïîåçäà «Ñàïñàí» íà
æåëåçíîé äîðîãå ìåæäó Ìîñêâîé è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì, ñîîá-
ùàåò «Êîììåðñàíòú» ñî ññûëêîé íà ñîáñòâåííûé èñòî÷íèê â ÔÑÁ.
Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî ÷åòâåðî àðåñòîâàííûõ ãîòîâèëè âçðûâ íà
òðàíñïîðòíîì îáúåêòå â ìîñêîâñêîì ðåãèîíå. Ïî äàííûì «Êîì-
ìåðñàíòà», ïîäîðâàòü «Ñàïñàí» ïðåäëîæèë â èþíå 2011 ãîäà
Èñëàì Õàìóäåâ, óðîæåíåö Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè. Ïî äàííûì
ñëåäñòâèÿ, â 2010 ãîäó îí ïðîøåë ïîäãîòîâêó â ëàãåðå áàíäïîä-
ïîëüÿ â Äàãåñòàíå è îòïðàâèëñÿ â Ìîñêâó. Ñîîáùíèê Õàìóæåâà
Ìóðàä Ýëüäèáèåâ êóïèë â õîçÿéñòâåííûõ ìàãàçèíàõ óäîáðåíèÿ ñ
àììèà÷íîé ñåëèòðîé, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîèçâîäñòâà âçðûâ÷àò-
êè. Ïîäãîòîâêà ê òåðàêòó îñóùåñòâëÿëàñü íà êâàðòèðå â ðàéîíå
ïëàòôîðìû «Ëîñèíîîñòðîâñêàÿ».

Åùå îäèí àðåñòîâàííûé, Ôÿðèò Íåâëþäîâ, äîëæåí áûë âûïîë-
íÿòü ðîëü âîäèòåëÿ. ×åòâåðòûé ïîäîçðåâàåìûé â òåððîðèçìå
Ìóðàä Óìàåâ, ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, áûë ó÷àñòíèêîì îáñóæäåíèÿ
äåòàëåé ïëàíà.

Â êîíöå èþíÿ ïðåäïîëàãàåìûå òåððîðèñòû íà÷àëè ïîèñê óäîá-
íîãî ìåñòà äëÿ âçðûâà. Èì îêàçàëñÿ ó÷àñòîê ó æåëåçíîäîðîæíîé
ñòàíöèè Ôèðñàíîâêà â Õèìêàõ, ÷åðåç êîòîðûé íåñêîëüêî ðàç â
äåíü ïðîõîäèò «Ñàïñàí». Äåòàëüíûé ïëàí ìåñòíîñòè áûë èçúÿò
ïðè îáûñêå. Ïî ôàêòó ïîäãîòîâêè ê òåðàêòó âîçáóæäåíî óãîëîâ-
íîå äåëî.

Æåëåçíàÿ äîðîãà ìåæäó Ìîñêâîé è Ïåòåðáóðãîì íå â ïåðâûé
ðàç ñòàíîâèòñÿ îáúåêòîì äëÿ òåðàêòîâ. Â 2007 è 2009 ãîäàõ íà
ýòîì íàïðàâëåíèè áûëè îñóùåñòâëåíû äâà ïîäðûâà ñêîðîñòíûõ
ïîåçäîâ «Íåâñêèé ýêñïðåññ». Â ðåçóëüòàòå ïåðâîãî èíöèäåíòà
ïîñòðàäàëè áîëåå 30 ÷åëîâåê, âòîðîé òåðàêò ïðèâåë ê ãèáåëè 28
÷åëîâåê. Çàêàç÷èêîì îáîèõ âçðûâîâ ñ÷èòàåòñÿ ëèäåð ñåâåðîêàâ-
êàçñêèõ áîåâèêîâ Äîêó Óìàðîâ.

Утро.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат ореховый с черносливом
×åðíîñëèâ (ñ êîñòî÷êàìè) 500 ã, îðåõè ãðåöêèå (î÷èùåííûå)

500 ã, ñìåòàíà 250 ã.
×åðíîñëèâ ïðîìûòü, îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè è î÷èñòèòü îò

êîñòî÷åê. Îðåõè ìåëêî ïîðåçàòü. Â âàçî÷êó âûëîæèòü ñëîÿìè
ñëîé ÷åðíîñëèâà, ñëîé îðåõîâ, ñëîé ñìåòàíû, ñëîé ÷åðíîñëèâà,
îðåõîâ, ñìåòàíû è ò.ä. Ïî âêóñó âìåñòî ñìåòàíû ìîæíî èñïîëü-
çîâàòü ìàéîíåç, à òàêæå äîáàâèòü ÷åñíîê. Ïîñëåäíèé ñëîé
äîëæåí áûòü ñìåòàííûé. Ñâåðõó ãîòîâûé ñàëàò ìîæíî óêðàñèòü
ïîëîâèíêàìè ãðåöêèõ îðåõîâ

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.7032  îëëàð - 28.7032  îëëàð - 28.7032  îëëàð - 28.7032  îëëàð - 28.7032             Å           Å           Å           Å           Åâðî - 41.2924âðî - 41.2924âðî - 41.2924âðî - 41.2924âðî - 41.2924

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

☺☺☺☺☺ Èäåò ïî ñòðîéêå ïðîãðàììèñò. Åìó íà ãîëîâó ïàäàåò
êèðïè÷. «Òåòðèñ», - ïîäóìàë ïðîãðàììèñò.
☺☺☺☺☺ Íàêàíóíå ñåðåáðÿíîé ñâàäüáû.
- Êàê îòìåòèì ýòîò äåíü, ìèëûé?
- Ëó÷øå âñåãî — ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ.
☺☺☺☺☺ ß ïîïðîáîâàë âîäêó ”Ïðåçèäåíò”. Ïðåçèäåíòîì íå ñòàë.

Âûïèë ÿ âèíî ”Ïðåçèäåíò êîìïàíèè” - ïðåçèäåíòîì êîìïàíèè
íå ñòàë. À êîãäà ÿ âûïèë ïèâî «Kozel», òî ñðàçó ïî÷óâñòâîâàë
ðåçóëüòàò!
☺☺☺☺☺ Âîâî÷êà â

äåòñêîì ñàäó âíè-
ìàòåëüíî ñìîòðèò
íà ìàíèêþð âîñ-
ïèòàòåëüíèöû è
ãîâîðèò:

- Îëüãà Àëåê-
ñàíäðîâíà, ó âàñ
òàêèå íîãòè äëèí-
íûå.

- Äà. Íðàâèòñÿ?
- Íðàâèòñÿ. Íà-

âåðíîå, ïî äåðå-
âüÿì ëàçèòü õîðî-
øî.
☺☺☺☺☺ - Êàê ðàñ-

ïîçíàòü âîåííîãî
íà ïëÿæå èëè â
áàíå?

- Ïî îðôîãðà-
ôè÷åñêèì îøèá-
êàì â òàòóèðîâêàõ.
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«Отражение в воде»
Литературную симфонию подарили гостям Рихтеровского фестиваля Александр Филиппенко,
Алексей Уткин и ансамбль солистов «Эрмитаж»

Сам Павел Рыженко, ав�
тор выставки, хочет, чтобы
картины поскорее прекрати�
ли езду:

� Перепады температур,
поезда и грузовики – все это
сильно влияет на их сохран�
ность. Хочется, чтобы не
картины ездили к людям, а
люди приезжали на них по�
смотреть, – заметил худож�
ник.

В закрытии любой выстав�
ки есть место грусти: вот�вот
и картины исчезнут со стен,
зал опустеет, а экспозиция
переместится в неизвестном
направлении. Но экспози�
ция художника�монумента�
листа Павла Рыженко «Ис�
торическая живопись» � ис�
ключение, потому что она

Нынешний XIX Музы�
к а л ь н о � х у д о ж е с т в е н н ы й
фестиваль Фонда Рихтера
преподнес много радости
своим почитателям — он
оказался богатым на пре�
мьеры. На сцене спектакль,
да какой! Литературно�му�
зыкальная симфония «От�
ражение в воде» Александ�
ра Солженицына и Дмит�
рия Шостаковича. Два ве�
ликих российских имени,
два классика как нельзя бо�
лее точно и образно допол�
нили друг друга в произве�
дении.

«Крохотки» Александра
Исаевича � это и саркасти�
ческая квинтэссенция совет�
ской действительности, и
неизбывная боль и любовь,
и запустение русских дере�
вень без колоколен, и утоп�
ленные колокольни, и рус�
ские пейзажи, без которых
— как же русскому челове�
ку? Это Родина, и мы в ней,
и она в нас, это и сплетение,
и разъединение. Это и тема
свободы, очень близкая,
родная и такая немыслимая:
прах Полонского оказывает�
ся в пределах тюремной
зоны, а пес Шарик отказы�
вается от куриных косточек
в обмен на свободу попры�
гать и поваляться в снегу.
Все это вылилось в стихо�
творения в прозе. Как пи�
сать о такой прозе?

Если бы на сцене был даже
один Александр Филиппен�
ко, мы бы слушали его не
дыша и два часа, и три, и
дольше. Но здесь были Со�
лженицын, Дмитрий Шоста�
кович и его «Прелюдии».
Как легли «Крохотки» на эту
музыку!

«Пройдя проселками сред�
ней России, начинаешь пони�
мать, в чем ключ умиротво�
ряющего русского пейзажа.
Он — в церквах. Взбежавшие
на пригорки, взошедшие на
холмы царевнами белыми и
красными, вышедшие к широ�
ким рекам колокольнями
стройными, точеными, рез�
ными, поднявшиеся над соло�
менной и тесовой повседнев�
ностью — они издалека�изда�

Александр Филиппенко читает А. И. Солженицына.

Ансамбль солистов «Эрмитаж».

Историческая живопись останется в Калуге

останется на Калужской
земле. Художник решил по�
дарить ее городу.

Такой подарок, безуслов�
но, дорог для области, и ми�
нистерство всерьез задума�
лось над тем, где разместить
экспозицию, сделав ее по�
стоянной. Домыслы развеял
министр культуры области
Александр Типаков:

� Пока что мы рассматри�
ваем два варианта: строи�
тельство новой галереи под
постоянную экспозицию
или же обустройство уже
имеющегося помещения.

Еще один дар – копия
картины «Ослябя», своеоб�
разная дань памяти героям
Куликовской битвы, изобра�
жающая одного из них – мо�

лека кивают друг другу, они
из сел разобщенных, друг дру�
гу невидимых, поднимаются к
единому небу. И где бы ты в
поле, в лугах ни брел, вдали от
всякого жилья, � никогда ты
не один: поверх лесной стены,
стогов наметанных и самой
земной округлости всегда ма�
нит тебя маковка колоколен�
ки то из Борок Ловецких, то
из Любичей, то из Гавриловс�
кого» («Путешествие вдоль
Оки»).

«Крохотки» писались в два
этапа: в 60�е годы и позже, в
90�е. «Только вернувшись в
Россию, я оказался способен
снова их писать, там � не
мог...»

Но насколько нам близко
то, давнее, как хочется не�
медленно все это перечесть
и заново испытать эту щемя�
щую грусть, посмотреть
иными глазами на покосив�
шиеся домишки, мимо кото�
рых ежедневно бежишь на
работу и которых будто и не
замечаешь... А ведь и они
незаметно, исподволь исче�
зают.

мечания, и мне, и по музы�
ке тоже... Это великая клас�
сика: Солженицын, Плато�
нов, Пастернак, Бродский,
Шостакович — она тебя про�
верит: либо поднимет, либо
жестоко накажет. Нужно
быть очень внимательным...
И эта думающая публика...
Мы и согласились на этот
риск, зная, что будет такая
публика, и наши ожидания
оправдались. А ваше первое
впечатление? Что осталось,
что зацепило? — тут же пе�
реходит в атаку Филиппен�
ко.

Его интересует мое мне�
ние — мнение зрителя.

Беседа получилась, к со�
жалению, слишком корот�
кой. Предстояла обратная
дорога в Москву, там тоже
пройдет премьера и будут по�
здравления коллег и радость
зрителей. Но стать свидетеля�
ми рождения нового, необыч�
но умного спектакля�симфо�
нии довелось стать тарусянам.
И за эти мгновения мы также
благодарны Святославу Тео�
филовичу Рихтеру.

Инна АСЛАМИНА.
Фото автора.

наха Родиона Ослябя – от�
правится в представитель�
ство Калужской области при
правительстве РФ, где зай�
мет почетное место.

На закрытии выставки
многие пожелали, чтобы
среди работ художника по�
явились полотна, посвя�
щенные войне 1812 года.
Так, Виталий Бессонов, ди�
ректор краеведческого му�
зея, отметил, что эту экспо�
зицию читаешь как роман и
хочется снова и снова пере�
читывать, и выразил надеж�
ду, что новые работы худож�
ника также красиво и ро�
мантично передадут исто�
рию.

Полина ГИНС.
Фото автора.

Правда, сначала изрядно попутешествует
по земле русской: её уже ждут
в Поволжье и в Сибири

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Тайна простого сарая
У кого�то скелет в шкафу, у калужанина он обнаружен в сарае,

причем в прямом, а не в переносном смысле.
12 августа потушили пожар в сарае у дома по улице Глаголева в

областном центре, а в нем оказалось частично скелетированное
тело неустановленного мужчины. Проводится доследственная про�
верка.

� По предварительным данным, причиной возгорания послужил
малокалорийный источник огня (пламя спички, зажигалки, непо�
тушенный окурок сигареты), � рассказывает старший следова�
тель СО по г.Калуге СУ СКР Дмитрий Бобрышев.� Со слов хозяи�
на, сараем длительное время не пользовались и туда даже не
заходили. Возможно, погибший � бомж. Одет он был не по сезону,
и можно предположить, что смерть мужчины наступила задолго
до пожара.

Пока устанавливаются все обстоятельства происшествия. По
результатам проверки будет принято процессуальное реше�
ние.

ÊÐÈÌÈÍÀË

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Задержан «вор в законе» по кличке Бдже
Успешную операцию по задержанию ли�

дера уголовно�преступной среды провели
10 августа в Обнинске сотрудники калужс�
кой и московской полиции.

Как сообщил исполняющий обязаннос�
ти начальника Управления МВД России по
Калужской области Сергей Галкин, при
проведении оперативно�разыскных ме�
роприятий обнинские полицейские совме�
стно с представителями Главного управ�
ления МВД по Центральному
федеральному округу задержали крими�
нального авторитета, так называемого
«вора в законе» Вардана Асатряна по кличке «Бдже».

49�летний уроженец Грузии контролировал криминальные дохо�
ды столичных и региональных преступных группировок, занимаю�
щихся квартирными кражами, а также «барсеточников».

Нет бы немного потерпеть
Любви, конечно, все возрасты покорны, но эта бесспорная истина

вряд ли поможет 22�летнему парню, подозреваемому в половом
сношении с 15�летней девчонкой. Уголовный кодекс запрещает по�
добную близость с лицами младше 16 лет, даже по обоюдному
согласию.

А оно было, утверждают оба. Девушка встречалась с молодым
мужчиной с апреля, уединиться им было где – в его квартире. Ито�
гом этих встреч стала беременность, по поводу которой юная Джу�
льетта обратилась в женскую консультацию.

Как сообщает пресс�служба регионального управления СКР, по
данному факту была проведена процессуальная проверка, по ее
результатам возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.134 УК РФ. На

При личном досмотре у него обнаружили и изъяли поддельный
паспорт на имя гражданина Российской Федерации Андрея Алексе�
ева и порошкообразное вещество, по внешним признакам схожее с
героином.

Проведённое исследование подтвердило предположение опера�
тивников. Порошок идентифицировали как героин � более пятисот
миллиграммов. Паспорт оказался поддельным.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Подделка и исполь�
зование заведомо подложного документа государственного образца»
и «Незаконное хранение и перевозка наркотических средств в крупном
размере». «Авторитет» арестован. Правоохранительными органами
проводится комплекс следственно�оперативных мероприятий по ус�
тановлению дополнительных эпизодов его преступной деятельности.

Учитывая, что Асатрян «курировал» квартирные кражи, сейчас он
отрабатывается на причастность к этим преступлениям, в том числе
на территории Калужского региона.

Алексей ГОРЮНОВ.

допросе подозреваемый сообщил, что согласен вступить с девуш�
кой в брак и воспитывать ребенка. Однако родители девушки против
такого развития событий. (Оба, кстати, из благополучных семей.)

Как разрулится эта непростая ситуация, покажет время. Пока
расследование уголовного дела продолжается.

«Букет» из трёх статей
Очередная криминальная история близится к развязке. А про�

изошла она 3 июня. Версией следствия поделился следователь СО
по г.Калуге СУ СКР Михаил Сикулин.

Два калужанина 27 и 35 лет распивали ночью спиртное в обществе
41�летней женщины. Дружеские посиделки для дамы закончились
весьма плачевно – ее не только избили до переломов костей носа и

скулы, но еще и совершили в отношении нее насильственные дей�
ствия сексуального характера.

В тот же день вечером мужчины подались к другому знакомому.
Не раз они вместе выпивали и играли в карты. Хозяину квартиры

везло меньше – он часто проигрывал. Тот, что помоложе, предъявил
ему долговые претензии, а подкрепил их жестоким избиением, от
чего потерпевший скончался.

Расследование уголовного дела завершено. Впереди для обоих
скамья подсудимых.

Они обвиняются в насильственных действиях сексуального ха�
рактера, соединенных с угрозой убийством, совершенных группой
лиц (п.п. «а, б» ч.2, ст.132 УК РФ), а 27�летний калужанин еще и в
убийстве и побоях (ч.1 ст.105 и ч.1 ст.116 УК РФ).

«Кто хочет увидеть еди�
ным взором, в один окоём,
нашу недотопленную Россию
— не упустите посмотреть
на калязинскую колокольню.
Она стояла при соборе, в гуще
изобильного торгового города,
близ Гостиного двора, и на
площадь к ней спускались ули�
цы двухэтажных купеческих
особняков. И никакой же про�
видец не предсказал тогда,
что древний этот город, пе�
реживший разорения жесто�
кие и от татар, и от поля�
ков, на своём восьмом веку бу�
дет невежественной волей
самодурных властителей
утоплен на две трети в Вол�
ге: всё бы спасла вторая пло�
тина, да поскупились больше�
вики на неё... Но осталась от
утопленного города высоко�
стройная колокольня... луков�
кой и шпилем в небо, да еще
на шпиле � каким чудом? �
крест уцелел...» («Колоколь�
ня»).

. . .Алексей Уткин и его
«Эрмитаж» � вне всяких по�
хвал. Но сегодня они, кажет�
ся, превзошли сами себя, так

«жил» гобой в прозе Солже�
ницына, так звучали ему в
унисон скрипки.

Александр Филиппенко —
народный артист России,
актер и режиссер, руководи�
тель созданного им театра
«Моно�Дуэт�Трио». Чело�
век�театр, которому не нуж�
ны ни режиссеры, ни парт�
неры, ни художники. А как
волнуется и переживает!

«Ну что, ну как?» � вопро�
шает он у главного художни�
ка театра «Школа драмати�
ческого искусства» Игоря
Попова, присутствовавшего
на премьере.

� Почему Шостакович?
Как возникла сама идея по�
становки? — У  меня было
много вопросов к Александ�
ру Георгиевичу.

� Не знаю, почему Шоста�
кович. Это произошло со�
вершенно случайно, я даже
не помню, как. «Эрмитаж»
играл Шостаковича лет 5�7
назад. С Натальей Дмитри�
евной Солженицыной мы
знакомы, она очень волно�
валась, делала какие�то за�

ООО «РОСМЕТАЛЛ7НЬЮ»

Закупаем, производим демонтаж
и вывоз металлолома

по лучшим ценам в регионе.
Быстрый расчет, удобное время работы.

г.Калуга, Грабцевское шоссе, 99.
Тел.: (4842) 59772784,+779107913723726,

+779107524740731.
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