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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Александр МАТРОСОВ,
глава крестьянского (фермерского) хозяйства.

Про таких людей, как Александр Матросов, принято
говорить: «Где родился, там и пригодился». Для урожен+
ца Мосальского района, выпускника Мосальского СПТУ
Александра Матросова не было вопроса, куда ехать
после армии. Конечно же, на родину – поднимать разо+
ренное в постперестроечную эпоху сельское хозяйство.
В деревне Речицы обосновалась его семья, начав свое
фермерское дело с нуля. А сейчас в хозяйстве свыше
двухсот голов крупного рогатого скота молочных и
мясных пород, мини+цех по переработке молока… За
несколько лет Матросов сумел сделать свое хозяйство
лучшим в регионе. Поэтому именно в КФХ «Матросов
А.А.» министерство сельского хозяйства и предложило
начать строительство первой в нашей области роботи+
зированной молочной фермы.

Репортаж о закладке первой роботизированной фермы
в КФХ «Матросов А.А.» читайте на 2�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Область перенимает сингапурский
опыт обучения гражданской службе

Заместитель губернатора области Виктор Квасов провел на прошлой
неделе заседание «круглого стола», посвященное системе работы с
управленческими кадрами в сфере государственного управления. В
нем приняли участие представители Колледжа гражданской службы
Республики Сингапур.

+ Программа и служба в колледже ориентированы на практичес+
кие знания, + отметил менеджер Колледжа гражданской службы г+н
Эдисон Нго. + Благодаря непосредственному отношению руковод+
ства и управления колледжа к государственной службе большая
часть подготовки ведется опытными практиками, которые имеют
возможность общаться с высокопоставленными чинами в прави+
тельстве Сингапура и передавать знания и опыт из первых рук.

Участники встречи познакомились с опытом работы управления
кадровой политики и государственной службы администрации гу+
бернатора области, а также регионального Центра по обучению и
развитию кадрового потенциала. Обсуждались вопросы организа+
ции профессиональной подготовки и повышения квалификации го+
сударственных служащих. Речь, в частности, шла о международном
опыте и современных технологиях в данной сфере.

Говоря о перспективах сотрудничества области с Республикой
Сингапур в сфере подготовки управленческих кадров, Виктор Ква+
сов подчеркнул, что признанный во всем мире опыт этой страны
может быть использован и для подготовки высококвалифицирован+
ных кадров для различных отраслей региональной экономики.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÑÎÁÛÒÈß

Свет золотых куполов

Это произошло 12 сен%
тября, в день памяти свято%
го благоверного князя
Александра Невского. В ис%
правительной колонии № 5
г.  Сухиничи состоялось
торжественное освящение
и открытие  православного
храма,  одного из  самых
крупных культовых соору%
жений в учреждениях уго%
ловно%исполнительной си%
стемы не только России, но
и, по заверениям авторов
проекта, Европы. Великое
освящение храма в честь
Всех святых, в земле Рос%
сийской просиявших, со%
вершил митрополит Калуж%
ский и Боровский Кли%
мент.

Храм построен в русском
стиле  в самом центре ко%
лонии, однопрестольный, с
колокольней, располагает
также несколькими поме%
щениями для библиотеки,
учебного класса и техни%
ческого инвентаря. Его вы%
сота составляет около 30
метров.

Предшественником этого
храма в колонии был храм
Святителя Николая Чудот%
ворца. В свое время он стал
первым православным хра%
мом в истории уголовно%ис%
полнительной системы на%
шей области. Его открыли и
освятили в  90%е годы, когда
только зарождалось духов%
ное окормление священно%
служителями Русской Пра%
вославной Церкви мест ли%
шения свободы.

Сегодня в духовной общи%
не колонии более 50  осуж%
денных. Здесь регулярно
проводятся все положенные
церковные богослужения. С
верующими осужденными

ведутся беседы и лекции о
духовной жизни и нравствен%
ности. При храме создана ог%
ромная духовная библиотека

теперь будет располагаться в
новом храме.

То, что такой храм по%
явился в этой колонии, ог%

Небывалый для России инвестиционный подъем вызвал для нашей
области проблему: как быстрее отправлять в Европу грузы и получать
из нее необходимые производствам комплектующие. По всем расче+
там экономистов, самый короткий путь в Европу через Прибалтику, а
точнее – через Латвию, которая в Евросоюзе уже давно позициони+
рует себя как государство с развитой транспортно+логистической
системой для транзита грузов. Поэтому неудивительно, что руковод+
ство региона во главе с Анатолием Артамоновым стало инициатором
деловой встречи с представителями Латвийской Республики, деле+
гацию которой возглавили министр сообщения Улдис Аугулис и чрез+
вычайный и полномочный посол Латвии в РФ Эдгарс Скуя.

Вначале гости побывали в динамично развивающемся индустри+
альном парке «Ворсино», включающем в себя уже более десяти стро+
ящихся и действующих промышленных производств. Затем латвийс+
кая делегация прибыла в Калугу, где в здании областной админист+
рации состоялись переговоры между губернатором Анатолием Арта+
моновым и Улдисом Аугулисом. Министр сообщения Латвии пред+
ставил главе региона и членам областного правительства презента+
цию возможностей транспортно+логистической отрасли Латвии, ко+
торая вызвала у калужан большой интерес. По результатам
переговоров были достигнуты соглашения по сотрудничеству Калуж+
ской области и Латвии в транспортно+логистической сфере. По окон+
чании переговоров в интервью прессе Анатолий Артамонов отметил:

+ Развитие транспортно+логистических комплексов для правитель+
ства области является приоритетным направлением в развитии эконо+
мики, потому что близость к Москве и развитость транспортной инфра+
структуры позволяет нам претендовать на роль одного из транспортно+
логистических центров России, так как столица сегодня в этом отноше+
нии чрезмерно перегружена. Сотрудничество с Латвийской Республи+
кой в этом направлении для нас очень интересно, это наиболее корот+
кий путь из портов Балтики в центр страны. Конечно же, мы будем
сотрудничать с латвийскими партнерами по этим вопросам.

Из Калуги латвийская делегация отправилась в индустриальный
парк «Росва», где гости познакомились с производством автомоби+
лей «Пежо», «Ситроен» и «Мицубиси». Затем латвийская делегация
отбыла на родину.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ромная заслуга священно%
служителей Свято%Введенс%
кого монастыря Оптина Пу%
стынь, которые духовно
окормляют учреждение.
Именно благодаря их под%
вижнической деятельности
семена духовной жизни,
посеянные здесь почти два
десятилетия назад, дали хо%
рошие всходы. Проделана
большая, кропотливая и да%
леко не простая работа по пе%
ревоспитанию и приобще%
нию осужденных учреждения
к  духовно%нравственным
ценностям православия.

В своем выступлении мит%
рополит Калужский и Боров%
ский Климент отметил, что
новый храм станет для мно%
гих осужденных не только
источником веры, но и мес%
том покаяния, местом прав%
ды Христовой и отправной
точкой на пути исправления.
В память об освящении хра%
ма владыка подарил всем
участникам мероприятия об%

раз святого благоверного
князя Александра Невского.

На церемонии открытия
храма присутствовали руково%
дители областной и районной
администраций, Законода%
тельного Собрания области,
общественной наблюдатель%
ной комиссии, взаимодей%
ствующих правоохранитель%
ных и других федеральных ор%
ганов власти Калужской обла%
сти, представители централь%
ных и региональных СМИ.

В ходе торжественной це%
ремонии владыкой Климен%
том и руководством УИС об%
ласти были также отмечены
заслуги  благотворительных
организаций и фондов, кото%
рые принимали активное
участие и оказывали посиль%
ную помощь в строительстве
этого величественного храма.

Александр ЗАЙКО,
пресс�служба УФСИН

России по Калужской
области.

Фото автора.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Достигнуты соглашения с Латвией
о транзите грузов

С 22 по 24 сентября в регионе пройдут XIV Богородично%Рождественские
образовательные чтения

Они состоятся по инициативе Калужской епархии РПЦ. Главная
тема + «Духовно+нравственное просвещение в семье и школе. Сора+
ботничество церкви, государства и общества».

Как отметил на пресс+конференции митрополит Калужский и Бо+
ровский Климент, формат традиционных чтений будет несколько
изменен. Если раньше чтения начинались в Обнинске, то теперь их
открытие пройдет в областном центре. В работе конференции при+
мут участие известные отечественные ученые, педагоги, специали+
сты в области образования и богословия.

Семинары пройдут также в Обнинске, Козельске, Мещовске, Лю+
динове, Тарусе. По словам митрополита, одна из основных целей
Богородично+Рождественских чтений – обсуждение преподавания
в школах курса «Основы православной культуры». Мероприятия по+
могут выяснить проблемы, которые появились в общеобразова+
тельных учреждениях в связи с введением в учебную программу
этой новой дисциплины.

Сегодня главной проблемой, как считает Климент, остается вы+
бор учебно+методических пособий. Дело в том, что учебников по
ОПК написано достаточно много. По какому из  них обучать детей,
должны выбирать  преподаватели. Предстоящие семинары помогут
калужским учителям сориентироваться  и выбрать подходящие для
школы учебно+методические пособия.

Заместитель губернатора Николай Любимов подчеркнул, что в
нашем регионе духовно+нравственному воспитанию подрастающе+
го поколения придают очень большое значение. На пленарном засе+
дании Богородично+Рождественских чтений выступят губернатор
области Анатолий Артамонов, гости из Москвы и других регионов.

Фото Георгия ОРЛОВА.

с читальным залом, соб%
ственные видео%и аудиотеки,
а также церковный хор из
числа осужденных. Все это

В Сухиничской
исправительной
колонии
освящён новый
православный
храм

Поскольку на планерке у
городского головы Калуги в
понедельник  не было речи о
том, как идет подготовка к
отопительному сезону, будем
надеяться, что холода встре%
тим  в теплых квартирах. На
планерке и без того было что
обсудить. В первую очередь
поведение молодежи. Но не с
целью наказать, а для того,
чтобы понять, чего им не хва%
тает, почему они совершают
правонарушения и занимают%
ся вандализмом.

Зрителями волшебного
действа стали участники
экскурсионно%
театрализованной
программы
В гостиной дома+музея + бал. Кавалеры в белых
перчатках и подобающих моменту костюмах,
дамы в пышных платьях. Они порхают над парке+
том,  едва касаясь пола. Пары танцуют мазурку.
«Именины Натальи». В доме Гончаровых уже
стало традицией устраивать торжества по случаю
дня рождения музы, подруги и жены великого
русского поэта Александра Сергеевича Пушкина
+ Натальи Николаевны Гончаровой.

Читайте 4�ю стр.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Натальин день у Гончаровых
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Никто не окажется
обиженным»
Прежде чем принимать знаковые для города
решения, власти будут советоваться с калужанами

Похоже, что большого
значения  инциденту (назо%
вем это так) в сквере Жуко%
ва с перестрелкой решили
не придавать % дело, мол,
житейское.

% Плохо, что произошло
это в том  месте, где мамы
гуляют с ребятишками, %
сказал городской голова
Николай Полежаев. % И то,
что применяют «пугачи», %
это безобразие. Поэтому
органы занимаются этим
делом.

Главный городской поли%
цейский Василий Худык
подтвердил, что работа с за%
держанными ведется, уни%
кальности в случившемся
нет, такие факты происходят
во всех городах без исклю%
чения. А вот избиение депу%
тата, по мнению председате%
ля городской  Думы А. Ива%
нова, надо расценивать как
нападение на представителя
власти и привлечь виновных
к ответу по всей строгости.

Окончание на 2�й стр.
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Глава крестьянского (фер%
мерского) хозяйства «Мат%
росов А.А.» из Мосальского
района не нуждается в осо%
бом представлении. Свое
фермерское хозяйство Алек%
сандр Матросов зарегистри%
ровал чуть более двух лет на%
зад. Но и за этот короткий
срок он успел добиться весь%
ма завидных результатов. По
результатам работы в минув%
шем году его фермерское хо%
зяйство признано лучшим в
области. Александр вместе
со своей женой Любовью за%
няты молочным и мясным
животноводством (более 200
голов крс), производством
собственной молочной про%
дукции (сметана, творог,
сыры: адыгейский, сулугуни,
брынза). А в ближайших
планах % агротуризм: уста%
новка коттеджей для отдыха,
создание пруда с его после%
дующим зарыблением. Но
сейчас Александру Матросо%
ву доверено почетное право
построить первую в регионе
роботизированную ферму.

% Если бы не министр
сельского хозяйства Леонид
Громов, то я вряд бы взялся
за это новое и незнакомое
дело, % признается Алек%
сандр Анатольевич, % имен%
но он убедил меня, обещал

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Колодец счастья
Александра Матросова
В Мосальском районе начато строительство первой в регионе
 роботизированной фермы

всестороннюю помощь на
этапе строительства.

% Почему первая роботи%
зированная ферма в нашей
области будет возводиться
именно в фермерском хо%
зяйстве Александра Матро%
сова, думаю, ни у кого не
вызывает вопросов, % отме%
тил Леонид Громов. % За
кратчайший срок семья
Матросовых смогла сделать
свое хозяйство лучшим и
наиболее динамично разви%
вающимся. Именно таким
настоящим хозяевам, как
Матросовы, мы и намерены
помогать в дальнейшем…

Всего за два месяца (если
не будет проблем с кредито%
ванием) строителям и мон%
тажникам из ЗАО «Орг%
стройсервис» (г.Коломна)
предстоит возвести роботи%
зированный модуль площа%
дью 14,5х10 метров и пред%
назначенный для круглосу%
точного доения 70 коров.
Стоимость модуля % свыше 7
миллионов рублей.

% Роботизированная ферма
предполагает добровольный
приход на дойку коров, %
объясняет Леонид Громов. %
Это значит, что буренки в
таких условиях будут доить%
ся не менее трех раз, молока
будет больше, а самое глав%

ное % этот продукт будет бес%
стрессовым. Такое молоко с
роботизированных ферм уже
давно используется в Евро%
пе, оно обладает повышен%
ной жирностью, в нем боль%
ше витаминов, и вообще %

оно полезнее. Субсидии на
строительство роботизиро%
ванных ферм будут предос%
тавляться из областного
бюджета в размере до 60
процентов от общей стоимо%
сти объекта.

Леонид Громов, Александр
Матросов и глава админист%
рации Мосальского района
Алексей Иванов заложили
символический первый ка%
мень и капсулу с обращени%
ем к потомкам в основание
первой в области роботизиро%
ванной фермы. Священник
отец Алексей освятил место
строительства. По соседству
со стройкой поставлен бре%
венчатый «колодец счастья».
Рядом с ним % ведра со свя%
той водой и кружки. Броса%
ешь монетку, загадываешь
желание, пьешь святую воду.
Александр Матросов тоже
выполнил этот обряд. А какое
же у фермера было желание?

% Ну, про желание гово%
рить нельзя, а то не сбудет%
ся, % отвечает Александр
Анатольевич, а сам смотрит
на только что начатое стро%
ительство. Нетрудно дога%
даться, что загадал фермер.
Пусть же его желание непре%
менно сбудется!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Закладка первого камня роботизированной фермы.

У колодца счастья.

Около года назад на фрон%
тоне здания бывшего швей%
ного цеха «Большевичка»
появилась вывеска другой
компании % это начало вес%
ти свою производственную
деятельность частное пред%
приятие по выпуску трико%
тажных изделий.

С начала работы новой
фирмы прошло достаточно
времени, чтобы уже можно
было сделать выводы о её
надёжном и эффективном
функционировании. Схема
деятельности предприятия
основана на том, что заказ%
чик поставляет материал,
фурнитуру, передаёт образ%
цы нужных ему моделей и
вывозит произведённую
продукцию. Получив от за%
казчика образец, технолог
фирмы «Diollary» (на этой
должности успешно работа%
ет Людмила Баканова) раз%
рабатывает лекала и подго%
тавливает документацию для
производства заказанной
партии одежды. У предпри%
ятия имеются возможности
одновременно работать с не%
сколькими заказчиками, и
коллектив цеха эти возмож%
ности использует, а это по%
ложительно сказывается на
рентабельности фирмы. Од%
нако трудовой коллектив
имеет возможность шить не
только те модели, на кото%
рые заказчик предоставит
образец, но и производить
эксклюзивные модели по

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Новый корабль в море бизнеса
В Мещовске набирает обороты предприятие по пошиву одежды

своим разработкам. Людми%
ла Геннадьевна разрабатыва%
ет каждый месяц около де%
сятка новых моделей, а на
основе этих разработок из%
готавливаются лекала,
шьются опытные образцы и
предлагаются заказчикам.
Эти новые модели всегда
бывают востребованы. Не
было случая, чтобы основ%
ной заказчик не одобрил
предлагаемые разработки.

Продукция швейного цеха
имеет определённую специ%
фику % это одежда для жен%
щин и девочек: водолазки,
туники, блузки, платья, фут%
болки, юбки, майки, джем%
перы, лосины, кардиганы,
жакеты, балеро и т. д. Все
эти трикотажные изделия
предназначаются и для по%
вседневного использования,
и для торжественных случа%
ев. С учётом этого для ус%
пешной реализации произ%
ведённой продукции необ%
ходимо постоянно расши%
рять и обновлять ассорти%
мент её моделей. И здесь
очень важен профессиона%
лизм и опыт технолога. Как
правило, каждый месяц в
производстве находятся 11%
15 новых моделей. Также ак%
тивно используется разнооб%
разие цветов материала для
выпускаемых изделий % до 18
цветов и оттенков.

В настоящее время объём
производства ещё неболь%
шой % всего около 4000 еди%

ниц в месяц. И хотя на ме%
стном рынке почти такие
же изделия продаются не%
много дешевле, но в отли%

чие от тех дешёвых вещей
футболки и блузки, произ%
ведённые новой фирмой,
при стирке не садятся и на

материале не образуются
«катышки».

Часть произведённой це%
хом одежды продаётся в ма%

газине, находящемся в по%
мещении предприятия. Он
уже начал пользоваться по%
пулярностью у мещовцев,

особенно у молодёжи. И
работницы цеха обновки
для себя и своих родствен%
ников предпочитают поку%
пать в своём же магазине.
В Калуге  тоже имеется
фирменный магазин пред%
приятия, там реализуются
значительные партии одеж%
ды.

Успешность работы любо%
го предприятия в большей
степени зависит от опыта,
умения, трудовой дисципли%
ны его работников. Основ%
ной кадровый состав % это
опытные швеи, работавшие
ещё в те времена, когда в
этом здании располагалась
государственная организа%
ция того же профиля %
«Большевичка». И сейчас ус%
пешно работают швеи В.Бу%
ренкова, М.Сысоева, Г.Кос%
тина, В.Борисова, М.Тиши%
на, Н.Каштанова, а контро%
лёр В.Матюшина никогда не
пропустит брак. Благодаря
её профессионализму имидж
предприятия поддерживает%
ся всегда на должном уров%
не.

Пришедшие на это произ%
водство молодые работницы
тут же прошли обучение и
вполне успешно справляют%
ся со своими обязанностями
швеи. Это Н. Чайка, Ю. Ба%
ранова, М. Каплина, К.
Краснобокая, Н. Лунина и
другие.

В планы руководства
предприятия входит расши%

рение производства,  для
этого осуществляется при%
влечение новых работни%
ков. Поданы заявки в служ%
бу занятости. Для иногород%
них работников организова%
на доставка от места жи%
тельства до работы и
обратно служебным транс%
портом. Для желающих
пользоваться рейсовым ав%
тобусом % оплачивается
проезд. Производственные
площади позволяют органи%
зовать ещё много дополни%
тельных рабочих мест. При
появлении новых работни%
ков немедленно будет уста%
новлено необходимое обо%
рудование.

Во взаимоотношениях с
властными структурами и
контролирующими органа%
ми у предприятия нет про%
блемных моментов. Налоги
и отчисления в соответству%
ющие фонды своевременно
платятся. Своевременно
выплачивается и заработная
плата работникам. Предпри%
ятие оказывает спонсорскую
помощь администрации го%
рода при проведении массо%
вых мероприятий. Так, для
празднования Дня Победы в
этом году были пошиты
флаги, одежда для участниц
спортивного шоу. А для ху%
дожественной самодеятель%
ности районного Дома куль%
туры % сарафаны.

Сергей ВЕТОВ.
Фото Юрия БАЕВА.

«Никто не окажется обиженным»
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Впрочем, никакой поли%

тической подоплеки у это%
го инцидента нет. Депутат
гордумы, заходя во двор
своего дома, был избит и
ограблен. Все это происхо%
дило вечером в  районе
сквера Мира. Преступни%
ков нашли быстро, это ка%
лужане, возраст их не па%
цанский. Предположитель%

Совсем недавно на заседа%
нии рабочей группы мини%
стерства образования и на%
уки области специалистами
поднималась тема психоло%
гического сопровождения
учащихся. Проблема школь%
ных психологов остро вста%
ла некоторое время назад (и
не только в нашей области,
а по всей России), когда в
связи с изменением в
школьном финансировании
многим психологам при%
шлось покинуть школьные
стены.

Между тем ФГОС (Феде%
ральный государственный
образовательный стандарт)
ставит своей главной целью
развитие личности обучаю%
щихся, признание самоцен%
ности каждого школьника.
Не будь таким, каким скажет
учитель, а будь тем, кем ты
можешь и хочешь стать % по%
зиционируется в новом под%
ходе к образованию.

В чем же его отличие от
старого стандарта? Прежде
всего в том, что основная
работа по изучению разви%
тия личности ложится на
учителей, о чем недвусмыс%
ленно заявил президент
Дмитрий Медведев в рамках
инициативы «Наша новая
школа»:

% Принятые стандарты
второго поколения могут
быть успешно реализованы,
если педагог с самого нача%
ла знакомства с ребенком
выявит его индивидуальные
(природные и социальные)
особенности и, опираясь на
них, будет строить его обра%
зовательную траекторию (от
класса к классу, на разных
этапах обучения).

Но согласно новому стан%
дарту в школах должны быть
психологи. Разве это не их
задача? С этим вопросом мы
обратились к заместителю
директора  школы №5 города
Калуги Галине СМИРНО�
ВОЙ.

% Конечно, сегодня прак%
тически во всех  школах
есть психологи, и, на пер%

но за ними тянется еще
шлейф подобных преступ%
лений. Радует, что полиция
была на высоте и быстро
задержала преступников.

По традиции на планер%
ке большое внимание уде%
лили благоустройству. Если
в этом году на эти цели был
ассигнован миллиард, то на
следующий год предполага%
ется три!  Поэтому надо
подрядчиков на объекты

найти дисциплинирован%
ных, трудолюбивых, чтобы
не захлебывались работой,
как в нынешнем году. На%
бирая много объектов, не%
которые не успевают сдать
их в срок.

Как негативный факт го%
родской голова привел в
пример ремонт фасада по%
ликлиники им.Красного
Креста. Рабочие долго во%
зятся, сделанного не видно.

Угроза штрафных санкций
их не пугает, они не готовы
работать качественно, а
штрафы платить готовы.
Парадокс. «Надо привле%
кать самые достойные орга%
низации, чтобы город при%
вести в порядок», % заявил
городской голова.

На работу пивных ларьков
в микрорайоне Комсомоль%
ской рощи жаловалась одна
из калужанок. Жителей этой

части города волнуют выпи%
вохи, которые в любое вре%
мя суток могут «заправить%
ся» горячительным и начать
хулиганить. Отсутствие эле%
ментарной культуры поведе%
ния у многих граждан, по
словам калужанки, приводит
к плачевным последствиям:
на территорию памятника
природы заезжают на авто%
мобилях, жгут костры, жарят
шашлыки, пьют.

«Решать данную пробле%
му нужно в комплексе! %
подчеркнул калужский
градоначальник. %  К этому
должны подключиться
правоохранительные орга%

ны, административные ко%
миссии, все неравнодуш%
ные калужане!» Тем более
что на 2012 год, по словам
начальника по работе с на%
селением на территориях
Владимира Михайлова,

запланировано благоуст%
ройство рощи.

Еще раз Николай Полежа%
ев затронул вопрос о пере%
носе рынка. Проблема серь%
езная. Однако оказалось, что
вопрос еще не решен окон%
чательно. «Без согласования
с людьми %  с представителя%
ми торговли, с  потенциаль%
ными покупателями, а это
практически все калужане,
мы никаких действий пред%

принимать не будем. Если
же перенос всё%таки состо%
ится, торгующим будут пре%
доставлены новые рабочие
места. В итоге никто не ока%
жется обиженным!»% заявил
городской голова. Новые
точки по продаже овощей
будут размещены по всему
городу в шаговой доступно%
сти, пообещал градоначаль%
ник.

Капитолина КОРОБОВА.

ØÊÎËÀ

Видеть в ребёнке
личность
Федеральный образовательный стандарт
призывает психологов к действию

вый взгляд, они, как про%
фессионалы, обладающие
специальной подготовкой и
имеющие в своем арсенале
набор необходимых мето%
дик, должны заниматься
диагностикой личностного
развития детей. Но не надо
забывать, что в соответ%
ствии с новыми стандарта%
ми обучение должно носить
деятельностный характер.
Психологические же мето%
дики никак не связаны с
содержанием предметно%
учебной деятельности, они
фиксируют сиюминутный
результат, но не могут про%
анализировать, как (за счет
чего) этот результат был
получен. Поэтому психоло%
гическая диагностика мо%
жет служить только как
один из методов проверки
полученных учителем ре%
зультатов.

� Что изменилось в 5�й
школе с введением ФГОС?

% Во%первых, для изуче%
ния личности ребенка мы
выбрали метод педагогичес%
кого наблюдения. С самого
начала обучения учителя ве%
дут специальные карты, в
которых отмечаются лично%
стные качества, особеннос%
ти характера, учебные навы%
ки и коммуникативные
предпочтения учеников.
Например: активен или пас%
сивен ученик? Самостояте%
лен или несамостоятелен?
Предпочитает работать в
группе или индивидуально?
Динамика развития будет
фиксироваться на протяже%
нии последующих лет обу%
чения.

Во%вторых, мы по догово%
ренности с родителями бу%
дем проводить педагогичес%
кое знакомство с детьми, на%
значив каждому определен%
ное время. Это даст нам до%
полнительную информацию
для наблюдения, а ребенку
поможет привыкнуть к но%
вой для него среде.

В%третьих, с этой же целью
мы полностью посвятили
первую неделю обучения

психологической адаптации
детей. У них не было заня%
тий в привычном понима%
нии, вместо них первокласс%
никам показывали школу,
рассказывали, как вести
себя на уроках. Таким обра%
зом, ребенок начнет учить%
ся, уже зная определенные
правила поведения, и не
заблудится в неизвестных
коридорах.

Недавно мне с моим моло%
дым коллегой, учительницей
начальной школы,  посчаст%
ливилось побывать в Мос%
ковском центре образования
№975, где под руководством
доктора психологических
наук И. Якиманской созда%
на программа изучения лич%
ности ученика методом пе%
дагогического наблюдения.
Нам было приятно осознать,
что тот путь, который мы на%
метили себе для изучения
личностного развития на%
ших воспитанников, практи%
чески полностью совпал с их
научными наработками.

� Какие недостатки нового
стандарта вы видите?

% Нет единства. Задано
лишь общее направление,
цель, а методики ее дости%
жения у всех разные. Отсю%
да могут возникнуть труд%
ности при переводе ребен%
ка из одной школы в дру%
гую. Также тяжело препо%
давателям,  которые в
течение долгого времени
практиковали традицион%
ное образование.

Пока еще рано давать ка%
кую%либо оценку новому
стандарту. Результаты во
многом будут зависеть от
деятельности учителей, на
которых возложены допол%
нительные обязанности.
Справятся ли они? Или не%
обходимы новые специа%
листы? Нужны ли вообще
эти изменения?  На эти  и
другие  вопросы ответит
время, а мы предлагаем на%
шим читателям поделиться
своими соображениями по
теме.

Вячеслав ЛЕДЕНЕВ.Колодцец счастья встречает гостей.
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7 сентября технические руководители и специалисты исполни+
тельного аппарата и производственных отделений филиала «Калу+
гаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» приняли участие в дне
охраны труда, который на этот раз проводился совместно с днем
пожарной безопасности.

Вопросам сохранения жизни и здоровья персонала в филиале
«Калугаэнерго» уделяется максимальное внимание. Именно поэто+
му накануне начала осенне+зимнего периода 2011/12 года темой
мероприятия стала проверка обеспеченности персонала спецодеж+
дой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты в соответ+
ствии с нормативно+технической документацией. Ведь нередко в
период холодов энергетикам приходится работать в экстремальных
погодных условиях, поэтому очень важно, чтобы персонал, особен+
но занятый в ремонтных и аварийно+восстановительных работах,
был полностью обеспечен современной спецодеждой и спецобу+
вью, средствами защиты.

В рамках дня пожарной безопасности проводилась проверка со+
стояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабже+
ния, а также наличие и содержание первичных средств пожаротуше+
ния.

Традиционно день охраны труда прошел во всех четырех произ+
водственных отделениях филиала «Калугаэнерго», в ходе чего про+
верялись оперативно+диспетчерские службы, службы ЛЭП, механи+
зации и транспорта, хозяйственного обеспечения, Приокский, Жу+
ковский, Кировский районы электрических сетей, ПС 110 кВ «Маяк»,
«Калуга», «Протва», «Болва», «Фаянсовая».

Заместитель директора по техническим вопросам – главный
инженер филиала «Калугаэнерго» Эдуард Леднев так проком+
ментировал проведение важного мероприятия: «Работа энерге+
тиков связана с повышенным риском. В филиале «Калугаэнерго»
ежегодно проводится комплекс технических и организационных
мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствова+
ние системы охраны труда, повышение производственной безо+
пасности и улучшение санитарно+бытовых условий для наших
сотрудников. Особенно актуально проведение дня охраны труда
накануне начала осенне+зимнего периода: в сезон холодов и
максимальных нагрузок мы должны войти полностью подготов+
ленными. Проверки показали, что в целом в подразделениях
Калугаэнерго названным вопросам уделяется должное внима+
ние».

Пресс�служба «Калугаэнерго».
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В Калугаэнерго прошёл день охраны
труда, совмещённый с днём пожарной

безопасности

Олег Курохтин три года
служил в морских частях по%
граничных войск. Работал в
ленинградской рыбной про%
мышленности, ходил в рей%
сы на большом морозильном
рыболовном траулере.

Так сложилось, что жизнь
Олега Алексеевича с армей%
ских лет была связана с мо%
рем, поэтому в глубине души
он остается верен этой вели%
кой стихии. Да и предприя%
тие, на котором Олег Алек%
сеевич трудится уже 15 лет,
связано с выпуском продук%
ции для ВМФ России.

В 1979 году Олег Алексее%
вич поступил на службу в
морские части пограничных
войск. Первые полгода
учился в Анапе. Здесь моло%
дые курсанты проходили по%
граничную подготовку, изу%
чали навигацию, дело мото%
риста. Затем их распредели%
ли на пограничные заставы
в Благовещенск. На бес%
крайнем Амуре Олег Алексе%
евич прошел путь от курсан%
та до старшего матроса.
Ежедневные досмотры, раз%
возы пограничников на ка%
тере, дежурство на локаци%
онной станции % это лишь
часть заданий по охране го%
сударственной границы.

После службы в армии
Олег Курохтин вновь ока%
зался в мореходстве. Правда,
это были уже гражданские
суда, связанные с рыбным
промыслом. Самые дорогие
воспоминания связаны с

большим морозильным ры%
боловным траулером «Бал%
тийская коса». На нем Олег
Алексеевич совершил три
рейса. Самый длительный
составил 175 суток. А рекор%
дный улов корабля – 10 ты%
сяч тонн свежей рыбы. На
«Балтийской косе» был со%
вершен первый переход че%
рез экватор. Для каждого
моряка это событие особен%
ное, поэтому новичкам по
традиции вручают грамоту и
дарят фотографию экипажа.

Сегодня Олег Алексеевич
может поделиться лучшими
рецептами по засолу рыбы.
Не раздумывая, перечисля%
ет основные центры рыбной
ловли: «В Антарктике много
крыля, скумбрии и клыкача.

Человек
морской закалки
трудится гальваником на заводе «Тайфун»

Мойву и окуня лучше ловить
в Канадской зоне, а в Арген%
тине много кальмаров».

Каждый член экипажа ис%
пытывал тяжелые физичес%
кие нагрузки, справиться с
которыми помогали истин%
ное братство моряков, а еще
интересные географические
открытия, знакомство с ме%
стными обычаями, нравами
и порядками.

Поражали контрастом и
погодные условия.

% В Сахаре мы боролись с
изнурительной жарой, %
вспоминает Олег Алексее%
вич. % В Баренцевом море
из%за минусовой температу%
ры и штормовых ветров воз%
никала угроза обледенения
судна. В результате приходи%
лось регулярно обкалывать
лед. Зато именно здесь мож%
но было увидеть настоящее
чудо природы % северное си%
яние!

Непосильная работа в
сложных условиях на другом
конце света, безусловно, за%
каляет характер. Делает че%
ловека выносливым, трудо%
любивым и терпимым. А
еще помогает смотреть на
многие жизненные пробле%
мы с завидным чувством
юмора. Именно таким зна%
ют нашего героя коллеги и
друзья. Но мало кто догады%
вается, что у этого серьезно%
го и скромного человека та%
кая яркая морская судьба.

Татьяна БУКИНА.
Фото автора.

Долгие годы мечтал Васи%
лий Шапкин о переезде в
Российскую Федерацию.
Сам он родом из города
Краснодара, прожил там бо%
лее 12 лет, окончил школу,
училище, ушел служить в ар%
мию. Именно в эти годы ро%
дители решили сменить ме%
сто жительства и поселились
в столице Таджикистана. Со
временем Василий Сергее%
вич создал семью, освоил
различные специальности.
Он работал комбайнером,
бульдозеристом%экскаватор%
щиком, водителем, занимал%
ся изготовлением мягкой
мебели. Жена Татьяна Васи%
льевна трудилась воспитате%
лем в детском саду, супруги
растили детей Лору и Вик%
тора.

% Меня всегда тянуло в
Россию, % говорит Василий
Сергеевич, % особенно в
центральную. Дело в том,
что я служил в Рязани и па%
мять о великолепной приро%
де осталась на всю жизнь.
Всегда мечтал о частном
доме, приусадебном участке
или огороде, да и хотелось
жить недалеко от города. На
сегодняшний день все то, о
чем мечтал, сбылось, и я по%
настоящему доволен. Мы
живем в частном доме, ко%
торый постоянно благоуст%
раиваем, огород приносит
хороший урожай. У нас здесь
очень красивая природа, ря%
дом речка. И что самое глав%
ное, есть стабильная работа.
В Душанбе все было иначе.
Заработанных денег не хва%
тало, хоть и работали все
члены семьи, остро стояла
языковая проблема.

Узнав о программе пересе%
ления соотечественников,
Василий Сергеевич загорел%
ся этой идеей и обратился в
посольство РФ в Таджикис%
тане, где ему все подробно
объяснили.  Посоветовав%
шись с семьей, какой реги%
он выбрать, остановились на
Калужской области, перво%
начально выбрав город Ки%
ров, подали документы на
участие в госпрограмме. Но
судьбе было угодно, чтобы
он поселился в деревне Де%
шовки близ Козельска. А по%
влияло на это знаменатель%
ное событие, случившееся в
жизни Василия Шапкина.
Через программу «Жди
меня» его нашли родствен%
ники, а позже выяснилось,
что именно в Козельске жи%
вет двоюродный брат по
отцу. Именно он и встретил
15 сентября 2009 года Васи%
лия Сергеевича с сыном
Виктором, когда они при%
ехали в Калугу, помог с ре%
гистрацией и поиском дома.

% Нас очень хорошо при%
няли как в миграционной
службе, так и в администра%
ции района, % рассказывает
переселенец. % С получени%
ем гражданства у меня про%
блем не было отчасти пото%
му, что еще в Таджикистане
исправил все недочеты в до%
кументах. На это ушло во%
семь месяцев, но оно того
стоит.  На средства от про%
данной в Душанбе квартиры
приобрели дом в деревне
Дешовки. Конечно, он тре%
бовал ремонта, благоустрой%
ства, но меня это не испуга%
ло.  Со временем приехала
жена, по программе пересе%

лились дочь с семьей и суп%
руга сына Юлия.

По мнению Василия Сер%
геевича, семье повезло с тру%
доустройством. Он работает
в Козельске водителем авто%
буса. Сын Виктор управляет
маршрутным такси. Юлия
устроилась на Сосенский
приборостроительный завод,
Татьяна Васильевна % воспи%
тателем в детский сад, зять
Джамол занимается строи%
тельством. Дочь Лора, пора%
ботав в торговле, вышла в
декретный отпуск по уходу
за ребенком, получает поло%
женные выплаты.

% Нас очень устраивает ста%
бильность, % делится Лора

Воплотить мечты в реальность
Переселенцы из Таджикистана нашли своё место в новой жизни

Азаматова, % уверенность в
завтрашнем дне. Мой сын
Тимур ходит в школу, ма%
ленькому россиянину Амиру
всего три месяца. И я увере%
на, что в Таджикистане рас%
тить детей было бы значи%
тельно сложнее. Вообще%то
мы с мужем мечтаем о пере%
езде в Калугу, но очень рады
за родителей, чьи планы осу%
ществились, появились но%
вые занятия. К примеру,
мама стала заядлой огород%
ницей, хотя раньше никогда
не имела дело с землей. Мы
развели кур и кроликов.

Гостья из Таджикистана
Гульчехра Рахимова, свек%
ровь Лоры, % призналась, что

сама планирует переезжать в
наш регион поближе к сыну
и его семье.  В первую оче%
редь устраивает климат, ста%
ла лучше себя чувствовать.
Во%вторых, можно найти ра%
боту.

% Я рад, что у нас с сосе%
дями сложились хорошие,
доброжелательные отноше%
ния, % подчеркнул Василий
Шапкин, % мы ходим друг к
другу в гости, помогаем,
поддерживаем.

А еще Василий Сергеевич
по возможности помогает и
своим бывшим землякам,
решившим переехать в Рос%
сию. Некоторые из них уже
останавливались в его доме,
с другими созванивался по
телефону и давал полезные
советы.

% Мне бы хотелось тем лю%
дям, % заметил глава семьи, %
которые решили воспользо%
ваться программой переселе%
ния соотечественников в РФ,
пожелать прежде всего тер%
пения. У многих его не хва%
тает, при мне  один человек
сдавал книжку участника
госпрограммы. Наверно, он
столкнулся с какими%то про%
блемами, показавшимися
ему неразрешимыми.  На са%
мом деле, как бы ни было
трудно, нужно идти к наме%
ченной цели. Не принимать
близко к сердцу неудачи, не
затягивать выезд, получив
разрешение. Сейчас мне 51
год, а решился на переезд в
49 лет. И я уверен, что у мо%
лодых людей, наделенных
силой воли,  все получится.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото из семейного
альбома Шапкиных.
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в первенство МОА «Черно%
земье», где опытные взрос%
лые дяденьки борются за
выход во второй дивизион,

то есть в сообщество про%
фессиональных футбольных
клубов. Посмотрим заявоч%
ный лист лидера зоны ко%

К великому сожалению,
футбольный клуб «Калуга» в
этом сезоне чаще огорчает,
нежели радует своих болель%
щиков. Огорчает как резуль%
татами матчей, так и самой
игрой. Могут сказать, а что,
мол, вы хотите от команды,
которой от роду второй год.
Девятое место среди 14 уча%
стников турнира в зоне
«Центр», дескать, не так уж
плохо для новичка.

Действительно, может, это
и неплохо для тех, кто не
ставит перед собой амбици%
озных задач. «Калуга», на%
сколько известно, такие за%
дачи перед собой поставила.
Есть даже некий план, рас%
считанный всего на несколь%
ко лет, согласно которому
команда каждый год должна
подниматься вверх по тур%
нирной лесенке, а затем
стать победителем в зоне
«Центр» и выйти в первый
дивизион. План первого
года «Калуга» выполнила:
обещав занять место с
восьмого по двенадцатое,
она в итоге стала десятой. В
текущем сезоне обещано,
что команда будет в верхней
половине таблицы. Неслож%
ная арифметика: если в зоне
«Центр» нынче 14 участни%
ков, значит, любое место не

ниже седьмого будет соот%
ветствовать тому, что проме%
жуточная задача выполняет%
ся. Пока, как уже было ска%
зано, наша команда идет на
девятом. И не видно, откро%
венно говоря, предпосылок
для улучшения турнирного
положения. Хотя в свое вре%
мя декларировалось, что
ставка будет делаться  на ме%
стных  игроков, сегодня мы
видим, что в основном со%
ставе преобладают иного%
родние футболисты. И язык
не повернется упрекать за
это руководство клуба. Что
ему % руководству % прика%
жете делать, коль местных
игроков необходимого уров%
ня просто нет.

Вот здесь%то и настало
время поговорить о подго%
товке в Калуге футбольных
кадров. При нашей главной
команде создан своего рода
дубль, получивший название
«Калуга%М». Буква «М» в
данном случае подчеркива%
ет, что это молодежная ко%
манда. Она в самом деле мо%
лодежная, а частично даже
юношеская, ведь в составе ее
есть ребята 1993, 1994 и даже
1995 годов рождения. Идея
с дублем правильная. Но
правильно ли, что команду
поставили участвовать сразу

манды «Химик%Россошь».
Здесь самым «юным» игро%
кам 21 год. Большинству же
по 25 лет и больше.  Понят%

но, что нашим 16%17%летним
пацанам чисто физически
тягаться с такими трудно.
Вот и проигрывает «Калуга%
М» всем подряд, занимая в
зоне «Черноземье» после%
днее 15 место. Не разумнее
ли было сперва «обкатать»
молодежь в турнире полегче,
скажем, в чемпионате обла%
сти и города? Я такой воп%
рос руководству клуба зада%
вал неоднократно, а в ответ
мне всякий раз терпеливо
объясняли, что задачей «Ка%
луги%М» являются не побед%
ные очки в «Черноземье», а
подготовка молодых перс%
пективных игроков. Никак
не могу понять, как можно
воспитать молодых и перс%
пективных, когда у них нет
задачи – побеждать. А сле%
дующие одно за другим по%
ражения ничего иного юно%
шам не привьют, кроме пси%
хологии неудачников, маль%
чиков для битья.

Когда я все%таки просил ру%
ководство клуба объяснить
причину череды проигрышей
молодежки, то в ответ как раз
и слышал, что, мол, тяжело
ребятам играть со взрослыми.
А дальше следовал вывод:
«Трудности закаляют».

Надо сказать, метод, схо%
жий с тем, когда человека,

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Мячик катится не туда
не умеющего плавать, броса%
ют в воду в надежде, что тот
сразу научится плавать, коль
жить захочет. Не факт. Не%
которые камнем пойдут на
дно, некоторых инстинкт са%
мосохранения заставит ба%
рахтаться и какое%то время
держаться на плаву. Совсем
другое дело, когда юношей
бросают в бой на футболь%
ном поле с противником за%
ведомо более сильным фи%
зически, технически и так%
тически. Поражение, кото%
рое предопределено заранее,
воспитывает лишь чувство
безысходности.

Впрочем, объяснение при%
чины проигрышей трудно%
стью противостояния юно%
шей взрослым мужикам вер%
но лишь частично. В зоне
«Черноземье» большинство
команд укомплектовано ро%
весниками тех, кто играет в
нашей молодежке. Напри%
мер, 30 августа «Калуга%М»
встречалась в Липецке с
«Металлургом%М». Это была
игра команд, занимающих
последние места в турнир%
ной таблице. В «Металлур%
ге%М» тоже много игроков
16%18 лет. К тому же в тот
день за нашу молодежку иг%
рали четыре футболиста из
основного состава ФК «Ка%

луга». И что вы думаете? На%
ших разнесли в пух и прах,
поражение % 0:6. Значит,
дело не только и не столько
в проблеме «взрослых» со%
перников, сколько в соб%
ственной неудовлетвори%
тельной подготовке команды
«Калуга%М». Отсюда и пос%
леднее место среди 15 учас%
тников. С горечью прихо%
дится констатировать: бли%
жайшего резерва у ФК «Ка%
луга» нет, остается уповать
на иногородних игроков.

С дальним резервом, то
есть юношеским футболом,
тоже напряженка. Калужс%
кие команды давно не одер%
живали серьезных побед в
российских и даже межреги%
ональных соревнованиях.
Еще недавно руководство
РФС вынашивало идею сде%
лать один из центров подго%
товки футболистов на базе
спортшколы «Смена», вхо%
дящей в ФК «Локомотив».
Но после ликвидации этого
футбольного клуба и реорга%
низации спортшколы про ту
идею уже не слышно.

Так появятся ли в наших
краях кузнецы, которые
смогут ковать кадры для ка%
лужского футбола? Вопрос,
увы, риторический.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Конец августа % начало
сентября % пора жаркая не
только для родителей, но и
для специалистов центра со%
циальной помощи семье и
детям «Родник» (п. Товарко%
во, Дзержинский район), так
как ежегодно с 15 августа до
15 сентября здесь проходит
акция «Школьник», приуро%
ченная ко Дню знаний. Ос%
новная цель ежегодной ак%
ции – поддержка семей, на%
ходящихся в трудной жиз%
ненной ситуации.

Ежегодно специалисты по
социальной работе центра,
благодаря договорам о со%
вместной работе, сообща с
образовательными учрежде%
ниями обслуживаемой тер%
ритории в рамках данной ак%
ции делают мониторинг со%
циальной обстановки в се%
мьях учеников, особое вни%
мание уделяя семьям
первоклассников. При необ%
ходимости семья становится
на учет в «Роднике», подпи%
сывая договор о социальном
патронаже, что дает право на
получение социальных услуг
различной направленности:
бесплатные консультации
педагога%психолога, логопе%
да, медсестры по массажу,
получение экономической

поддержки, правового кон%
сультирования, социальных
путевок для отдыха и оздо%
ровления несовершеннолет%
них и др.

Так, в рамках акции
«Школьник» 83 семьи полу%
чили социально%экономи%
ческую услугу в виде набора
канцелярских товаров, 70
семей % продуктовые наборы
для полноценного детского
питания, 3 семьи – школь%

ные формы.  В детские биб%
лиотеки и учебные заведе%
ния п. Товарково, с. Льва %
Толстого, с .Дворцы, д. Руд%
ня, совхоза «Чкаловский»
Дзержинского района, а так%
же в малообеспеченные се%
мьи района были переданы
образовательные журналы
«Discovery» в количестве бо%
лее двух тысяч экземпляров.

Некой кульминацией ак%
ции стало театрализованное

познавательно%развлека%
тельное представление
«Здравствуй, школа!», кото%
рое было проведено в ГБУ
КО ЦСПСД «Родник» 1 сен%
тября в два этапа, посколь%
ку всех желающих за один
раз маленький зал учрежде%
ния вместить не смог. Сна%
чала % для воспитанников
отделения временного пре%
бывания, а потом для
школьников, воспитываю%

щихся в семьях, требующих
особой защиты государства:
неполных, малообеспечен%
ных, многодетных или в ко%
торых воспитываются дети%
инвалиды. Всего в праздни%
ке приняли участие более 40
человек. Здесь фея волшеб%
ной страны Знаний испыты%
вала ребят различными ве%
селыми конкурсами, а злой
Бармалей, переодетый в
Красную Шапочку, роль ко%
торого с огромным успехом
сыграл воспитанник центра
Олег Танько, мешал фее и не
давал возможность ребятам
стать настоящими школьни%
ками. В завершение все вос%
питанники «Родника» и при%
глашенные школьники по%
лучили подарочные наборы.

Завершающим этапом ак%
ции «Школьник» стал
«круглый стол» «Адаптация
к школе», который традици%
онно проходит в центре в
начале сентября для родите%
лей первоклассников при
участии учителей товарков%
ских школ.

В заключение хочется по%
благодарить всех неравно%
душных людей Товаркова и
района за материальную
поддержку в проведении
акции «Школьник», за тре%

ÀÊÖÈÈ

От «Родника» % в школу
В Товаркове поддержали семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации

петное отношение  к детям
из семей, требующих осо%
бой заботы. Благодаря этим
людям слово «благотвори%
тельность» в Товаркове – не
сочетание красивых звуков,
а реальная помощь тем,
кому она крайне необходи%
ма. Огромное спасибо депу%
тату поселкового Собрания
ГП «Поселок Товарково» М.
Дмитрикову, депутату рай%
онного Собрания МР
«Дзержинский район» М.
Хлопикову, управляющему
директору ООО «Управляю%
щая компания «Объединен%
ные бумажные фабрики» В.
Мироновой, директору
ООО «Полимерсталь» И.
Караваеву, директору ЗАО
«Фильтр» М. Кадомцеву,
директору ООО «Репка» В.
Молчанову, ИП Побереж%
нюк И., коллективу ООО
«Форбо Калуга», ИП Мель%
никовой Н., генеральному
директору ООО «Ника»
О. Дмитровой, генерально%
му директору ООО «Рус%
ский кирпич» В. Бондарен%
ко и директору по корпора%
тивному развитию ООО
«Русский кирпич» О. Гали%
чевой.

Екатерина КУБРЯКОВА,
директор центра «Родник».

Матч в Липецке вылился в разгром от коллеги9аутсайдера 9 0:6.

Где тот кузнец, который начал бы ковать кадры для калужского футбола?



Восход Солнца ............ 5.56
Заход Солнца ........... 18.54
Долгота дня .............. 12.58

Восход Луны ..............  18.33
Заход Луны ................ 7.12
Полнолуние ..... 12 сентября
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Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

Называется она просто %
«Русский космос. Часть пер%
вая: место встречи». Ее пре%
зентация прошла в предста%
вительстве правительства
Калужской области при
правительстве РФ. Посети%
телям были представлены
шесть объектов из 42, кото%
рые вскоре, 17 сентября, как
раз в день рождения Кон%
стантина Эдуардовича, при%
землятся в Государственном
музее истории космонавтики
в Калуге.

Принимая выставку, мож%
но сказать, почти из рук По%
литехнического музея, где
она вызвала огромный инте%
рес, заместитель губернато%
ра области Владимир Потем%
кин сказал, что, возможно,
не все на земле знают, что
двери в космос открыл миру
Циолковский, наверное, не%
многие знают, что он жил в
Калуге. Но как прекрасно,
что юность не разучилась
мечтать, что есть талантли%
вые дети.  Этот мир, приду%
манный ими, такой необыч%
ный и трогательный, и он
приглашает в космос мечты
всех.

То, что выставка состоит%
ся в Калуге, – совсем не слу%
чайно, считает министр
культуры области Александр
Типаков. Калужская область
славится меценатством и

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Они прилетели!
К дню рождения великого мечтателя в Калуге откроется инопланетная  выставка

поддержкой творческих
идей. И такое смелое, энер%
гичное искусство молодых
будет поддерживаться тоже.

Кураторы и организаторы
проекта рассказали, что вы%
ставкой в Калуге откроется
двухлетний проект  худож%
ников Московской студии
«ДЭЗ № 5», посвященный
50%летию полета в космос
Юрия Гагарина.  108 минут
его полета  внезапно увели%
чили размеры нашего мира
до масштабов Солнечной
системы, до масштабов Все%
ленной.  И, конечно, выс%
тавка в Калуге – это посвя%
щение Федорову, Циолков%
скому, Ефремову, Королеву.
Эта выставка, как было от%
мечено, это и возможность
детей показать то, чем они
живут, свое творческое ви%
дение. Во многих городах
мира есть детские музеи,
представляющие творчество
детей. У нас почему%то к
детскому творчеству отно%
сятся не как к искусству, а
как к некой поделке. Одна%
ко детские произведения
могут быть гениальными.

Председатель региональ%
ного благотворительного
фонда «Возрождение», кото%
рый выступил с поддержкой
выставки юных талантов,
Зоя Артамонова рассказала,
что была уверена, ребята

сделают нечто необычное. С
художественной студией
фонд уже сотрудничал в про%
екте по реабилитации детей%
сирот. После выставки, как
сообщила Зоя Иосифовна,
инопланетные скульптуры
останутся в Калуге и украсят
учреждения образования,
больницы, социальные
службы.

Разговоры о детском ис%
кусстве проходили под зву%
ки прекрасной музыки ком%
позиторов%классиков и со%
временных творцов мело%
дий. Весь вечер за роялем
была ученица музыкальной
школы Московской консер%
ватории калужанка Полина
Кузнецова. При слове «кос%
мос», конечно же, представ%
ляются звезды, космические
корабли, Циолковский и по%
лет Гагарина. Но есть и дру%
гой космос % глубинный,
внутренний мир каждого че%
ловека. Есть космос позна%
ния и мечты, творчества.
Выставка позволит заглянуть
в мир детских фантазий и
представлений о космосе.
Все объекты, которые засе%
лят на время планету Музея
космонавтики, придуманы и
созданы детьми.

Первая часть выставки не
зря называется «Место
встречи». Только представь%
те: человечество уже столько

лет летает в космос, но, по
сути, к встречам с инопла%
нетными существами, с этим
непознанным до конца ми%

ром, мы не готовы. А они
вдруг прилетят… Что тогда?
Как произойдет эта встреча?
И с кем или чем мы, соб%

ственно, хотим встретиться
на земле, в космосе?

Вот что отвечают дети:
«Лаборатория оснащена
всем необходимым: магнит,
карта солнечной системы,
шкаф, колбочки и трубы с
материалами; эта лаборато%
рия привлечет Калакума».
«Хочу встретиться с магнит%
ным человеком, он любит
есть розетки, скотч и прово%
локу». «Непонятно, кто заб%
редает в горные хранилища
и жует пластилин, именно
там их чаще всего встреча%
ют». «Хочу встретиться с жи%
вой каплей, чтобы она рас%
сказала о своей жизни, я со%
здал аппарат, который дару%
ет ей речь». «Я сделала хол%
мик с морковками. Когда
волшебный жираф подлетит
к морковкам, мы с ним по%
знакомимся».

А то, как дети представля%
ют себе тех, с кем возможно
встретиться, и то, где и с по%
мощью чего будет установ%
лен контакт, можно будет
увидеть на выставке.  Здесь
будет и Оживитель воды, и
Выбазямбра, и Пегас, и
Пальто большого человека.
Приходите прикоснуться к
неизведанному. Место
встречи %  Калуга, Музей ис%
тории космонавтики.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

На торжественном откры%
тии музейного праздника

«Натальин день», чтобы со%
прикоснуться с нашей исто%
рией и культурой, стать уча%
стниками удивительных со%

Натальин день у Гончаровых
Зрителями волшебного действа стали участники экскурсионно%театрализованной  программы

бытий, приехали гости из
разных уголков России % из
Москвы и Наро%Фоминска,
Калуги и других населенных

пунктов. Глава администра%
ции Дзержинского района
Сергей Муляр, директор
музея%усадьбы «Полотня%
ный Завод» Елена Назаро%
ва, министр культуры обла%
сти Александр Типаков и
другие официальные гости
поздравили собравшихся с
этим событием и напомни%
ли о важности происходя%
щего.

А завершилась торже%
ственная часть подписанием
договора с Институтом ис%
кусства реставрации о созда%
нии проекта восстановления
дома Щепочкина, относя%
щегося к архитектурному
комплексу «Усадьба Гонча%
ровых». От имени института
выступила проректор Елена
Копылова. Она поблагода%
рила администрацию района
за доверие и сказала, что для
студентов института боль%
шая честь и ответственность
принять участие в этом про%
екте.

Костюмированные по%
становки подготовили для
участников экскурсии ар%
тисты Калужского театра
юного зрителя. Они стали

свидетелями признания в
любви Александра Серге%
е в и ч а  П у ш к и н а  с в о е й
жене Наталье Николаевне
Гончаровой «Чистейшей
прелести чистейший обра%
зец».

А продолжили экскурсию
выставка «В кукольном цар%
стве%государстве» авторских
кукол Марины Гусевой, вы%

Из работ мастеров, при%
ехавших на ярмарку, не вся%
кую керамику можно было
отнести к хлудневской. Но
на то и творчество, здесь
каждый идет своим путем. И
все же традиционная хлуд%
невская игрушка занимала
почетное место. А ведь мно%
гие из мастеров стали лепить
игрушки из глины сравни%
тельно недавно % преем%
ственность традиций про%
должается!

Пришло время открытия,
и ведущие праздника дали
слово представителю мини%
стерства культуры Калужс%
кой области Юлии Ильиной.
И. о. заместителя главы рай%
онной администрации по со%
циальным вопросам Зоя Ар%

Глубинный голос глиняной игрушки
В Думиничах прошёл традиционный областной фестиваль «Хлудневский промысел»

хипова поблагодарила орга%
низаторов фестиваля и ра%
ботников культуры, которые
делают все необходимое для
сохранения народных тради%
ций. Особую благодарность
заслужили сотрудники Ка%
лужского областного центра
народного творчества.

И вот ответственный мо%
мент % объявлен конкурс ра%
бот мастеров декоративно%
прикладного искусства и
представлено жюри. На его
суд участники вынесли по
одной работе. А пока члены
жюри решали очень слож%
ную задачу % выбрать луч%
шие, шумела ярмарка, выс%
тупали фольклорные кол%
лективы, работала детская
площадка.

Трудно было пройти
вдоль рядов, не задержива%
ясь. Вот Александр Бубнев
демонстрирует свистульки.
А рядом семья Заборских:
Александр показывает мас%
тер%класс по гончарному
делу, его супруга Татьяна
демонстрирует глиняные
игрушки. Рядом с мамой ее
дочь Евгения Коноплева %
тоже мастерица. Мимо Вик%
тора Трифонова и его внука
Дениса пройти невозможно,
настоящие продолжатели
дела хлудневских мастеров.
«Дерева жизни» Татьяны
Полубинской выразили всю
глубину и мощь хлудневс%
кой традиции.

География областного фес%
тиваля обширна: были пред%
ставители из Людинова, Бет%
лицы, Товаркова, Сосенско%
го, Барятина. Перечислить
всех нет возможности, хотя у
наших соседей по области
очень достойные работы.

Вечерняя часть программы
фестиваля была не менее на%
сыщенной. В здании РДК
выступали фольклорные
коллективы, проходил ро%
зыгрыш лотереи, призами
которой стали работы учас%
тников выставки%ярмарки.

Все участники фестиваля
получили дипломы и благо%
дарственные письма. Неко%
торые были отмечены особо.

Это Ирина Соловьева, Вале%
рий Шумаев, Александр За%
борских, Елена Яшина и
Людмила Шугуева. Прият%
ную миссию награждения
выполнила З. Архипова. Она
же объявила победителя об%
ластного конкурса «Семья
года» в номинации «Твор%
ческая семья». Ею в этом
году стала семья Кочетко%
вых.

Затем % долгожданный мо%
мент. Объявлен список лау%
реатов конкурса. Итоги под%
водились по двум номинаци%
ям: керамика и декоративно%
прикладное искусство.

В номинации «Керамика»
первое место присудили по%
томственному мастеру Вик%
тору Трифонову (Калуга).
Второе % народному мастеру
России Александру Заборс%
ких (Думиничи). Третье ме%
сто заслужил Олег Лямцев
из областного центра.

В номинации «Декоратив%
но%прикладное искусство»
лауреатами стали Ирина Со%
ловьева (Барятинский район)
% 1%е место, 2%е место % лау%
реат коллективный, участни%
ки из поселка Климов Завод
Юхновского района. Галина
Кузнецова (г.Сосенский),
Елена Яшина (г. Людиново)
разделили 3%е место.

Фестиваль закончился, но
живой, сокровенный про%
цесс творчества продолжа%
ется!

Подготовили
 Юлия БЕЛОВА,

Александр КАПЦОВ.
Фото Елены КАРТЫШОВОЙ.

Мастер Татьяна Заборских.

Ансамбль Обуховского народного хора.
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ÄÀÒÛ
46 ëåò íàçàä (1965) ðîäèëñÿ Ä.À.Ìåäâåäåâ, ïðåçèäåíò

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
100 ëåò íàçàä â Êèåâå ýñåðîì Ä.Áîãðîâûì áûë ñìåðòåëüíî

ðàíåí Ï.À.Ñòîëûïèí (1862-1911), ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
äåÿòåëü, ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë è ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìèíè-
ñòðîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè (ñ 1906 ã.), ðåôîðìàòîð äîðåâîëþöè-
îííîé Ðîññèè. Ñêîí÷àëñÿ 18 ñåíòÿáðÿ.

95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ëóèñ Êîðâàëàí (1916-2010), ãåíåðàëü-
íûé ñåêðåòàðü Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè ×èëè (1958-1989). Ïîñëå
âîåííîãî ïåðåâîðîòà (1973) áûë àðåñòîâàí, â 1976 ã. â ðåçóëüòàòå
îáìåíà ïîëèòçàêëþ÷åííûìè (íà ñîâåòñêîãî äèññèäåíòà Â. Áóêîâ-
ñêîãî) ïîëó÷èë ïîëèòè÷åñêîå óáåæèùå â ÑÑÑÐ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñèìåîí, Ìàðôà, Åðìîãåí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñèìåîí-Ñòîëïíèê, Ìàðôà. Åñëè íà Ñåì¸í-äåíü áóäåò òåïëàÿ

ïîãîäà, òî âñÿ çèìà áóäåò òåïëà. Åñëè Ìàðôà ãðÿçíà âûøëà, òî
îñåíü äîëæíà áûòü äîæäëèâîé. Âðåìÿ ñ Ñåì¸íà-äíÿ ïî 21
ñåíòÿáðÿ íàçûâàåòñÿ áàáüèì ëåòîì. Ñ áàáüåãî ëåòà - áàáèé
ïðàçäíèê è áàáüè ðàáîòû.

ÏÎÃÎÄÀ
14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 739

ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740
ìì ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøîé äîæäü. Â ïÿòíèöó, 16 ñåíòÿáðÿ16 ñåíòÿáðÿ16 ñåíòÿáðÿ16 ñåíòÿáðÿ16 ñåíòÿáðÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Взрыв на атомном объекте во Франции:
есть жертвы

Íà àòîìíîì îáúåêòå «Ìàðêóëü» íà þãî-âîñòîêå Ôðàíöèè â
ïîíåäåëüíèê ïðîèçîøåë âçðûâ, åñòü ðèñê óòå÷êè ðàäèàöèè. Ïî
ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, îäèí ÷åëîâåê ïîãèá, ÷åòâåðî ïîñòðà-
äàëè.

Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ îöåïëåíî, ïîæàðíûå ñðàçó æå ïðèñòó-
ïèëè ê òóøåíèþ. Îáñòîÿòåëüñòâà ïðîèñøåñòâèÿ óòî÷íÿþòñÿ.

«Ìàðêóëü» - îäèí èç öåíòðîâ àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè Ôðàí-
öèè, áûë ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ â 1956 ã. Íà ýòîì êîìïëåêñå
äî 1997 ã. ðàáîòàë çàâîä ïî ïåðåðàáîòêå òîïëèâíûõ ñòåðæíåé,
ïîñëå êîòîðîãî îñòàëèñü áîëüøèå çàïàñû îòðàáîòàâøåãî ÿäåð-
íîãî òîïëèâà. Ïðîìûøëåííûé îáúåêò ïðèíàäëåæèò ôðàíöóçñêî-
ìó ÿäåðíîìó ãèãàíòó Areva, íà åãî òåððèòîðèè íàõîäÿòñÿ íå-
ñêîëüêî çàãëóøåííûõ ÿäåðíûõ ðåàêòîðîâ. Åäèíñòâåííûé ôóíê-
öèîíèðóþùèé ðåàêòîð èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà òðèòèÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÎÑÌÎÑ

Российский студент открыл комету
Ñòóäåíò Ïåòðîçàâîäñêîãî óíèâåðñèòåòà è àñòðîíîì-ëþáèòåëü

Àðòåì Íîâè÷îíîê îòêðûë íîâóþ êîìåòó. Íîâè÷îíîê îáíàðóæèë
îáúåêò, èçó÷àÿ ñäåëàííûå àâòîìàòèçèðîâàííîé àñòðîíîìè÷åñêîé
ñòàíöèåé ÒÀÓ â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè ñíèìêè. Íàõîæäåíèå êîìåòû
áûëî ïîäòâåðæäåíî áðèòàíöåì Íèêîì Õîóçîì, ðàáîòàþùèì ñ
òåëåñêîïàìè Ôîëêåñà íà Ãàâàéñêèõ îñòðîâàõ. Äîïîëíèòåëüíî
íàáëþäåíèÿ áûëè ïðîâåäåíû àìåðèêàíöàìè Ãýðè Õàãîì è Òåððåí-
ñîì Áðåññè. Ñðåäè ïðî÷åãî ó÷åíûì óäàëîñü óñòàíîâèòü, ÷òî
êîìåòà îòíîñèòñÿ ê êëàññó êîðîòêîïåðèîäè÷åñêèõ ñ ïåðèîäîì
îáðàùåíèÿ 10-12 ëåò.

Îò Ìåæäóíàðîäíîãî àñòðîíîìè÷åñêîãî ñîþçà êîìåòà ïîëó÷è-
ëà îáîçíà÷åíèå P/2011 R3 (êîìåòà Íîâè÷îíêà). Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ êîìåòó ìîæíî íàéòè íà íåáå â ñîçâåçäèè Êèòà. Íåáåñíîå
òåëî èìååò 19-þ çâåçäíóþ âåëè÷èíó. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: ñàìûå
ñëàáûå çâåçäû, íàáëþäàåìûå ñ çåìëè, èìåþò âåëè÷èíó íå áîëüøå
7,7.

Ýòî óæå òðåòüÿ êîìåòà, îòêðûòàÿ ðîññèéñêèìè ó÷åíûìè çà
ïîñëåäíèé ãîä, à ïðåäûäóùåå îòå÷åñòâåííîå îòêðûòèå òàêîãî
ðîäà îòíîñèòñÿ ê 1990 ãîäó, êîãäà åùå ñóùåñòâîâàë Ñîâåòñêèé
Ñîþç.

Лента.ру.
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Стареющая девочка стала
первым известным чернокожим,

больным прогерией
Â ÞÀÐ îáíàðóæåí ïåðâûé â èñòîðèè íàáëþäåíèé ÷åðíîêîæèé

ïàöèåíò ñ ïðîãåðèåé – ÷ðåçâû÷àéíî ðåäêèì ãåíåòè÷åñêèì çàáîëå-
âàíèåì, êîòîðîå âûçûâàåò ñòðåìèòåëüíîå ñòàðåíèå îðãàíèçìà.

Â ðåçóëüòàòå äâóõëåòíåé êàìïàíèè ïî ïîèñêó òàêèõ áîëüíûõ
Ôîíä èññëåäîâàíèÿ ïðîãåðèè, áàçèðóþùèéñÿ â àìåðèêàíñêîì
øòàòå Ìàññà÷óñåòñ, âûÿâèë íà ïÿòè êîíòèíåíòàõ ëèøü 80 ïàöèåíòîâ.
Ïî ñëîâàì èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà ôîíäà Îäðè Ãîðäîí, èç íèõ
òîëüêî 12-ëåòíÿÿ Îíòàëàìåòñå Ôàëàòñå èç ãîðîäêà Õåáðîí íåïî-
äàëåêó îò Éîõàííåñáóðãà ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì íåãðîèäíîé
ðàñû. Êàê ðàññêàçàëà ìàòü, äåâî÷êà, óæå â òðè ìåñÿöà íà÷àëà
ñòðàäàòü ñòðàííîé êîæíîé ñûïüþ, à â ãîäîâàëîì âîçðàñòå íà÷à-
ëèñü âîçðàñòíûå èçìåíåíèÿ êîæè è íîãòåé, à òàêæå ïîòåðÿ âîëîñ.
Íåñìîòðÿ íà çàáîëåâàíèå, Ôàëàòñå â øåñòü ëåò óñïåøíî ïðèñòó-
ïèëà ê çàíÿòèÿì â øêîëå.

Äâà ãîäà íàçàä î ðåáåíêå ñòàëî èçâåñòíî â Ôîíäå èññëåäîâàíèÿ
ïðîãåðèè. Ñåé÷àñ äåâî÷êà íà êàæäûå êàíèêóëû ëåòàåò â ÑØÀ íà
îáñëåäîâàíèå è ýêñïåðèìåíòàëüíîå ëå÷åíèå. Íî åå ïðîãíîç, êàê
è äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ áîëüíûõ, íåáëàãîïðèÿòíûé – ïðàêòè÷åñêè âñå
îíè óìèðàþò â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå.

Êàê ïîä÷åðêíóëà Ãîðäîí, íà êàðòå âûÿâëåííûõ ôîíäîì ñëó÷àåâ
ïðîãåðèè äî ñèõ ïîð åñòü êðóïíûå áåëûå ïÿòíà – òåððèòîðèè, ãäå
îðãàíèçàöèÿ íå ìîæåò çàíèìàòüñÿ ïîèñêîì ïàöèåíòîâ. Íàðÿäó ñ
áîëüøåé ÷àñòüþ Àôðèêè è Êèòàåì òàêèì áåëûì ïÿòíîì ÿâëÿåòñÿ
Ðîññèÿ.

Медпортал.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Как ограбить иностранца
Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå çàäåðæàíû òðè ìåñòíûå æèòåëüíèöû, êî-

òîðûå ãðàáèëè èíîñòðàíöåâ, êîòîðûõ îíè íàõîäèëè ÷åðåç ñàéòû
çíàêîìñòâ. Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÃÓ ÌÂÄ ïî Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãó è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ñõåìà áûëà äîñòàòî÷íî ïðîñòà.
Ïåòåðáóðæåíêè çíàêîìèëèñü ñ ïîòåíöèàëüíûìè æåíèõàìè, à äëÿ
ïðîäîëæåíèÿ ðîìàíà ïðîñèëè ó âèðòóàëüíûõ çíàêîìûõ ïåðåñëàòü
íà èõ èìÿ êðóïíûå ñóììû äåíåã äëÿ ïîêóïêè àâèàáèëåòîâ, ïîëó-
÷åíèÿ çàãðàíïàñïîðòîâ è âèç.

Äîâåð÷èâûå èíîñòðàíöû ïåðåâîäèëè äåíüãè íà ñ÷åò â îäíîì èç
áàíêîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïîñëå ÷åãî ñâÿçü ñ «ëþáèìûìè» òåðÿ-
ëàñü. Äåíüãè óøëûå îáîëüñòèòåëüíèöû òðàòèëè íà ëè÷íûå íóæäû.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëèöèÿ óñòàíîâèëà ôàêò ïîëó÷åíèÿ àôåðèñò-
êàìè 10 òûñÿ÷ åâðî îò ãðàæäàíèíà Ôèíëÿíäèè, îäíàêî ðàññëåäî-
âàíèå ïðîäîëæàåòñÿ. Óãîëîâíûå äåëà âîçáóæäåíû ïî ñò.159 ÓÊ
ÐÔ (ìîøåííè÷åñòâî).

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒ

Салат из сельдерея
1 êîðåíü ñåëüäåðåÿ, 1 ñîëåíûé îãóðåö, 100 ã ñìåòàíû, ñîëü,

ñàõàð, çåëåíü.
Ñåëüäåðåé äëÿ ñàëàòà èñïîëüçóþò êàê ñâåæèì, òàê è áëàíøèðî-

âàííûì (îøïàðåííûì). Áëàíøèðîâàííûé ñåëüäåðåé íå òåìíååò,
èìååò íåæíûé âêóñ. Î÷èùåííûé ñåëüäåðåé íàòåðåòü ñòðóæêîé,
òîò÷àñ ñáðûçíóòü ëèìîííûì ñîêîì, ðàñòâîðîì óêñóñà èëè ëèìîí-
íîé êèñëîòû, ÷òîáû íå ïîòåìíåë. Îãóðåö ìåëêî íàðåçàòü, ïåðå-
ìåøàòü ñ ñåëüäåðååì, äîáàâèòü ñìåòàíó, ñîëü, ñàõàð. Ïîñûïàòü
ñàëàò èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.1872     Åâðî - 41.2267Äîëëàð - 30.1872     Åâðî - 41.2267Äîëëàð - 30.1872     Åâðî - 41.2267Äîëëàð - 30.1872     Åâðî - 41.2267Äîëëàð - 30.1872     Åâðî - 41.2267

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ìîñêîâñêèé ìåòðîïîëèòåí óæå ãîòîâèò ñâîè øóòêè ê 1
àïðåëÿ. Òåïåðü ïåðèëà è ñòóïåíüêè áóäóò åçäèòü â ðàçíûå ñòî-
ðîíû.

Êîãäà èçâåñòíûé êîñìîíàâò Ãðå÷êî áûë åùå ìàëåíüêèì
ìàëü÷èêîì, îäíàæäû îí ïðèøåë ê ãàäàëêå.

- Ñêàæèòå, à êîãäà ÿ âûðàñòó, êåì ÿ áóäó?
- Òû ñòàíåøü çíàìåíèòûì, òâîèì èìåíåì íàçîâóò êàøó.

Íà ïðèåì â ïîëèêëèíèêó ïðèõîäèò âåòåðèíàð. Âðà÷ åìó:
- Íó è íà ÷òî æàëóåìñÿ?
Âåòåðèíàð:
- Äîêòîð, à âåäü ìíå êîðîâû íå

ãîâîðÿò, ÷òî ó íèõ áîëèò, îäíàêî
ÿ èõ ëå÷ó.

Âðà÷ ìåäñåñòðå:
- Ñåñòðà, äàâàéòå ýòî ëåêàð-

ñòâî áîëüíîìó òðè ðàçà â äåíü,
è åñëè íå ïîìîæåò, òî ïðîñòî
ïðèðåæüòå.

Îáúÿâëåíèå î çíà-
êîìñòâå. Èùó åäèíñòâåí-
íóþ, íåæíóþ, ëþáÿùóþ,
ñïîñîáíóþ ðàçäåëèòü òÿ-
ãîòû è ëèøåíèÿ. Òÿãîòû
è ëèøåíèÿ ãàðàíòèðóþ.

Александр Боксер и его «Приманка для «нюхача».

Момент подписания договора о восстановлении дома Щепочкина.

Сцена свидания поэта и Натали в исполнении артистов Калужского ТЮЗа.

ставка живописных работ
Ольги Крестовской «Усадь%
бы старые таинственной
Руси» и выступление Госу%
дарственной концертно%те%
атральной капеллы Москвы
под управлением Вадима
Судакова с концертной про%
граммой «И светлых мыслей
красота».

Марина ЮДИНА.


