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Анатолий Артамонов провёл выездной личный приём
в «ветеранском» доме на Правобережье Калуги

Андрей СОЛДАТОВ
Лесничего из Куйбышевского
лесничества в  областном минлес(
хозе охарактеризовали коротко:
«Солдатов ( это специалист со
знаком качества».
Андрей имеет два высших образо(
вания.  После окончания Российс(
кого государственного аграрного
заочного университета он получил
квалификацию инженера, а три года
назад окончил лесохозяйственный
факультет Брянской инженерно(
технологической академии.

Материал
«Лесничий со знаком качества»

читайте на 3�й стр.

В нашем регионе утверж%
дена и реализуется долго%
срочная целевая программа
«Преодоление последствий
аварии на Чернобыльской
АЭС на территории Калуж%
ской области до 2015 года».
Программа включает два
важных направления: стро%
ительство межпоселковых и
уличных газопроводов, а
также строительство и ре%
конструкцию объектов сис%
тем водоснабжения и кана%
лизации. Действует принцип
софинансирования. Объем
субсидий из федерального
бюджета и объем финанси%
рования за счет средств об%
ластного бюджета определя%
ются и уточняются ежегод%
но. Некоторые изменения в
программе были рассмотре%
ны 21 мая на заседании пра%

вительства области, которое
прошло под председатель%
ством губернатора Анатолия
Артамонова.

Можно сказать следую%
щее: за время действия про%
граммы (2011%2015 годы) об%
щий объем финансирования
составляет около 183 милли%
онов рублей, в том числе
101,5 миллиона рублей за
счет  средств облбюджета.

Каковы ожидаемые ре%
зультаты? Реализация про%
граммы позволит за пять лет
создать условия для газо%
снабжения более 600 квар%
тир и домовладений; пост%
роить более 44 километров
межпоселковых и уличных
газопроводов; проложить
22,6 километра водопровод%
ных сетей и построить два
водозабора. Все это позво%

лит улучшить экологичес%
кую обстановку и повысить
качество питьевой воды, по%
даваемой в системы центра%
лизованного водоснабже%
ния, и тем самым на 40 про%
центов снизить для местно%
го населения риск заболева%
ния мочекаменной болез%
нью.

Немаловажно и вот что.
Успешная реализация про%
граммы обеспечит рост при%
влекательности соответству%
ющих муниципальных обра%
зований, что, в свою оче%
редь, позволит активизиро%
вать их экономическое
развитие. Для южных райо%
нов области это особенно
актуально.

Представленный документ
правительством одобрен.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Государство помочь обязано
Власти стремятся смягчить последствия
чернобыльской аварии на территории региона

В доме по адресу: г. Калуга, ул. Фомушина, 2,
живут ветераны Великой Отечественной войны и
приравненные к ним. На прием записалось три че(
ловека. Вопросы пожилых людей касались в основ(
ном бытовых проблем. Это обустройство детской
площадки около дома, прокладка тротуара и прове(
дение освещения по пути от остановки обществен(
ного транспорта до дома, работы лифтового хозяй(
ства и, конечно же, коммунальные платежи.

Ветераны жаловались, что платят за отопление
гораздо больше, нежели многие калужане. Выяс(
нилось, что в их доме установлены дополнитель(
ные устройства для подогрева воды и в сумму за

отопление входит и счет за горячую воду. Анато(
лий Артамонов предложил разделить эти счета,
чтобы не возникало вопросов.

Глава региона распорядился выделить для
встреч ветеранов помещение на первом этаже,
проложить временный тротуар и освещение до
запланированного в 2015 году стационарного обу(
стройства этого участка района Правобережья, а
также поручил разобраться и принять меры по всем
заявленным на встрече с ветеранами частным воп(
росам.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Скверы и парки обрабатывают от клещей
21 мая акарицидной обработке подверглись центральный парк

культуры и парк Циолковского. На сутки их закрыли для посетите(
лей. Как пояснил директор Калужской городской дезинфекционной
станции Владимир Носков, в ближайшие после обработки дни не
следует там пускать детей играть на траве и среди кустарника.

Но поскольку клещи могут попадать в населенные пункты на
домашних животных, которых брали с собой в лес или на дачу, на

грызунах, птицах, следует быть внимательными и проводить ос(
мотры и самоосмотры, в первую очередь детей, в течение всего
теплого периода года.

По информации учреждения «Калугаблагоустройство», также от
клещей будут обработаны сквер Мира и сквер Воронина. Если по(
зволит погода, не будет дождя, обработку проведут в следующий
понедельник, 27 мая.

20 мая в дагестанской столице, у здания
республиканского управления судебных
приставов, с интервалом в 15 минут были
подорваны два автомобиля.

После первого взрыва, в котором обо(
шлось без пострадавших, на место проис(
шествия прибыли сотрудники полиции. В
числе оперативников работал и сотрудник
уголовного розыска ОМВД России по Жу(
ковскому району Александр Нагибин, кото(
рый находился в Махачкале в служебной ко(
мандировке в составе сводного отряда
калужской полиции.

Второй взрыв оказался значительно мощ(
нее, по предварительным оценкам, 40(50
килограммов в тротиловом эквиваленте.
Взрывное устройство было начинено куска(
ми арматуры и другими поражающими эле(
ментами.

В результате теракта четыре человека по(
гибли на месте, более тридцати получили
ранения, в том числе и тяжёлые. Более по(
ловины пострадавших – полицейские, рабо(
тавшие на месте ЧП. В числе погибших (
старший лейтенант полиции Александр На(
гибин.

Александру было 28 лет, пять из которых
он отдал службе в уголовном розыске, в от(
делении полиции для обслуживания терри(
тории города Кременки Жуковского района.

Это была его вторая командировка на Се(
верный Кавказ.

Дома у Александра Нагибина остались
жена и четырёхлетняя дочь. Начальник уп(
равления по работе с личным составом ре(
гионального УМВД России Андрей Хохлов
лично выехал к ним, сообщил о трагедии и
выразил соболезнования от лица всех руко(
водителей и сотрудников калужской поли(
ции. Семье погибшего полицейского будет
оказана необходимая помощь и поддержка.

По факту произошедшего возбуждено уго(
ловное дело по статьям  УК РФ: 205 (теракт),
222 (незаконный оборот оружия), 223 (неза(
конное изготовление оружия) и 167 (умыш(
ленное уничтожение имущества).

Управление МВД России по Калужской
области и областной Совет ветеранов ор(
ганов внутренних дел и внутренних войск
выражают искренние соболезнования
родным и близким старшего лейтенанта
полиции Александра Нагибина. Память о
нем навсегда сохранится в наших серд(
цах.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

Хотя бы для того, чтобы уз%
нать первыми, что «Звезд%
ный»  готовит сюрприз калу%
жанам, стоило затевать этот
рейд. А теперь по порядку. В
понедельник в Калуге  состо%
ялся рейд рабочей группы
партийного проекта «Единой
России» «Народный конт%
роль» по сетевым магазинам
областного центра.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Предпочтение
местным товарам
Рабочая группа партийного проекта «Народный контроль»
провела рейд по сетевым магазинам

Руководил группой пред%
седатель областного совета
профсоюзов, депутат Зако%
нодательного Собрания
(фракция «Единая Россия»)
Александр Гречанинов. За%
дач у членов  рейдовой бри%
гады было три. Их озвучили
для журналистов, которые
работали в этот день на ос%
вещении акции.

Сами же члены рейдовой
комиссии задачи знали чет%
ко, ведь подобные рейды
они устраивают не реже
чем раз в месяц уже третий
год подряд. И вот очеред%
ной «поход»: главное % вы%
яснить наличие социально
значимых продуктов в тор%
говой точке и соблюдение
на  них минимальной 10%

процентной наценки. Тако%
вых продуктов должно быть
23.

Вторая задача % узнать,
какова доля продуктов мес%
тных товаропризводителей,
и еще раз напомнить о том,
что министерство конку%
рентной политики проводит
конкурс «Покупай калужс%
кое». И, конечно, в связи с

этим побудить торговые
сети  сотрудничать с калуж%
ским товаропроизводите%
лем. Третья задача % выяс%
нить наличие импортного
товара, не доминирует ли он
в соотношении с отече%
ственным.

Окончание на 2�й стр.
Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.

ÓÒÐÀÒÀ

В результате теракта в Махачкале погиб наш сотрудник полиции
О том, чтобы в бывшем главном офисе Ка(

лужского отделения Сбербанка России (ул.
Горького, 63) следует открыть региональный
центр развития бизнеса, говорили давно. Но
руководство Сбербанка, учитывая лидирую(
щие позиции нашей области в экономике, не
без оснований считало, что этот центр дол(
жен стать лучшим в России – под стать и
самому региону. Поэтому работы в бывшем
главном офисе Сбербанка велись основа(
тельно, без излишней спешки. И время для
открытия центра было выбрано оптимальное
– 20 мая, ознаменовавшее тем самым начало
Калужской недели предпринимательства.

На торжественную церемонию прибыли
губернатор Анатолий Артамонов, вице(пре(
зидент ОАО «Сбербанк России» Сергей Бо(
рисов, заместитель председателя Средне(
русского банка Юрий Исмагилов, члены

ÑÎÁÛÒÈÅ

В областном центре открылся региональный центр развития бизнеса
регионального правительства, многочис(
ленные представители бизнес(сообщества,
общественность.

В своем приветственном обращении гла(
ва региона Анатолий Артамонов высоко оце(
нил деятельность Сбербанка России по под(
держке развития малого и среднего бизнеса,
его участию в крупных инвестиционных про(
ектах, а созданный в Калуге центр развития
бизнеса назвал безупречным по условиям
для развития предпринимательства. С точ(
кой зрения губернатора согласились Сер(
гей Борисов и Юрий Исмагилов, назвавшие
Калужский ЦРБ лучшим в России.

В Калужском ЦРБ будут проводиться обу(
чающие семинары по различным наиболее
актуальным вопросам развития предприни(
мательства, здесь же предпринимателям
будут предоставлены возможности ускорен(

ного оформления кредитов на максимально
выгодных для них условиях и получения фи(
нансовых и юридических консультаций, вы(
делены офисы для ведения переговоров и
оформления сделок, оборудованы совре(
менные компьютерные залы…

После церемонии разрезания символи(
ческой ленты гости совершили экскурсию
по центру развития бизнеса, посетили он(
лайн(зону и зал обслуживания юридических
лиц, офис фонда поддержки предпринима(
тельства и зону продаж. Затем в конференц(
зале на четвертом этаже были проведены
презентации партнеров ЦРБ, школы бизне(
са  и проекта «Деловая среда» Сбербанка
России. Центр развития бизнеса в Калуге
приступил к полноценной работе.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Вчера на заседании правительства области губернатор Анатолий Артамонов выразил
соболезнования родным и близким погибшего офицера.
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Предпочтение местным товарам
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Как водится, перед нача%

лом рейда волнение у членов
бригады присутствовало.
Это понятно, ведь в магази%
ны могли бы и не пустить.
Это частные владения. Как
правило, съемки там запре%
щены, финансовая инфор%
мация является конфиден%
циальной. Директора мага%
зинов не всегда самостоя%
тельны в решении вопросов
«пускать % не пускать», по%
скольку торговые точки % се%
тевые заведения, работаю%
щие по всей России, с руко%
водством в Москве, Красно%
даре, на Ставрополье, в Кур%

ске и т.д. И случаи, когда
рейдовую бригаду не пуска%
ли, были.

Некоторая пауза при вхо%
де в гипермаркет «Линия»
всё же произошла. В магази%
не новый директор Марга%
рита Николаенко, работает
лишь второй месяц, поэто%
му то, что рейды «Народно%
го контроля» % это благо и
для торговли, и для покупа%
телей, еще не в курсе. Но
вопрос быстро урегулиро%
вался. Харизма и убедитель%
ные доводы Гречанинова
сыграли свою роль.

И вот мы уже в зале, ди%
ректор гипермаркета прово%
дит экскурсию от полки к

полке, где лежат социально
значимые товары, на них ус%
тановлены желтые ценники.
Среди этой продукции пше%
но, сахар, чай, яйцо, подсол%
нечное масло. Наценка, как
и предписано, не выше 10
процентов, а на некоторые
позиции даже ниже.

На просьбу назвать процен%
тную долю товаров местных
производителей откликается
быстро. Помощники несут
документацию. Отчетность в
ажуре. Маргарита Михайлов%
на рассказывает, что пекари,
которые находятся в штате
гипермаркета, выпекают 60,8
процента собственной хлебо%
булочной и кондитерской

В этом году ставшее тра%
диционным состязание ли%
деров лучших школьных
организаций региона про%
шло уже в шестой раз. Орга%
низаторами его выступили
Российский союз молодежи,
Совет Союза пионерских,
детских организаций регио%
на и областной молодежный
центр.

Проходил конкурс в два
этапа. В ходе первого из них,
длившегося с февраля по ап%
рель нынешнего года, ребя%
там предстояло представить
на суд жюри социальный
проект, по сути, то обще%
ственно полезное дело, ко%
торым занималась их орга%
низация в течение года, а
также разработку какого%
либо мероприятия, будь то
концерт или многодневная
ситуационная игра, посвя%
щенные одной из знамена%
тельных дат для молодежи.

Социальные проекты,
впрочем, как и «разработ%
ки», несмотря на то, что их
названия порой звучали до%
вольно скучно, на деле ока%
зались весьма интересными.
К примеру, ребята из орга%
низации «Алые паруса» вто%
рой школы города Сосенс%
кого задумались над социа%
лизацией и реабилитацией
своих отстающих сверстни%
ков, представив проект
«Вера, надежда». Этот про%
ект школьников, на первый
взгляд представляющий со%
бой шефство над отстающи%
ми, на самом деле % долго%
срочная программа по повы%
шению социального статуса
«неуспешных» детей. При%
чем основной упор школь%
ники сделали вовсе не на бе%
седы, а начали со школьной
благотворительной акции,
собственными силами со%
брав для нуждающихся ребят
книги, одежду, игрушки.

«Радость» из Жиздры пред%
ставила на суд жюри проект
«Шуми, наш лес!». Казалось
бы, название довольно ба%

нальное, однако содержание
проекта ребят оказалось
очень интересным. В 2011
году школьники задумались
над проблемой сохранения и
восстановления лесного бо%
гатства района. Провели со%
ответствующие социологи%
ческие опросы на тему, что
именно необходимо для ре%
шения этого вопроса, и, за%
ручившись поддержкой жи%
телей и руководства мини%
стерства лесного хозяйства
области, приступили к его
реализации. В результате до
2014 года в проекте будут
участвовать порядка 60 чело%
век, на помощь спонсоров
приобретены теплица и по%
садочный материал деревьев
хвойных пород. Сами школь%
ники при помощи специали%
стов местного лесхоза уже се%
годня следят за саженцами
елей. Также до 2014 года пла%
нируется осуществить высад%
ку полученных саженцев на

площади порядка 5 тысяч
гектар. Самое же интересное
во всем этом то, что один из
инициаторов проекта, непос%
редственный участник кон%
курса, лидер «Радости» Па%
вел Маркасов всего%навсего
восьмиклассник.

Наряду с проектами по%
добного рода были и, на мой
взгляд, довольно неодноз%
начные. В частности, хвас%
товичские школьники из
организации «Галактика» за%
думались над организацией
досуга для несовершенно%
летних района в летний пе%
риод. Вроде бы начинание
интересное, да и слова ребят
о том, что после работы по
дому, подработок и так да%
лее у школьников просто не
остается времени на досуг,
довольно убедительны. Если
бы не одно «но»: решение,
предложенное ребятами, в
общем%то, сводилось к про%
длению действия комендан%

тского часа для школьников
в летний период два раза в
неделю до часа ночи.

В итоге из 22 таких вот за%
явок из 18 районов области
для участия в очном этапе
судьи отобрали десять фина%
листов. Бороться за звание
лучшего из лучших предсто%
яло в четырех конкурсах.
Начали с «творческой визит%
ки» «Я и моя организация»,
в ходе которой ребятам
предстояло в креативной
форме продемонстрировать,
чем они занимаются и в чем
они все%таки лучшие. И если
ряду команд с помощью, к
примеру, брейк%данса это
удалось, то некоторые учас%
тники сводили свое выступ%
ление к монологу и были
похожи в этот момент ско%
рее на чиновников, нежели
на лидеров детских органи%
заций.

Вторым этапом финаль%
ной программы стала дис%

Думается, каждый согла%
сится, что пожилые люди
нуждаются в заботе родных и
защите государства. Государ%
ственные обязательства в за%
щиту старости в Кировском
районе выполняются в пол%
ной мере: здесь сделано всё,
чтобы обеспечить стационар%
ным социальным обслужива%
нием тех, кто в силу физи%
ческой немощи или психи%
ческих расстройств не спосо%
бен позаботиться о себе сам.
Есть два психоневрологичес%
ких интерната. В одном на%
ходятся женщины, в другом,
Нагорновском, – мужчины.
Эти учреждения осуществля%
ют прекрасный уход за про%
живающими, представляют
их законные интересы. Оче%
редей сюда нет, однако заяв%
лений от желающих опреде%
лить в интернат своих род%
ственников становится, увы,
всё больше. Причём не все%
гда «родственное» желание
имеет объективные причи%
ны. Сегодня, забывая про
чувство милосердия, состра%
дания да и просто о совести,
некоторые хотят всего%навсе%
го скинуть с себя обузу.

% Если раньше, % говорит
ведущий специалист отдела
опеки и попечительства Ки%
ровской районной админи%
страции Диана Мартынова,
занимающаяся проблемами
совершеннолетних, % мы
оформляли в интернаты три
человека в год, то за первые
три месяца текущего года
уже троих старичков опреде%
лили и еще с пятерыми ве%
дём работу. За три месяца
мне пришлось участвовать в
15 процессах о лишении
граждан дееспособности,
инициированных Нагорнов%
ским психоневрологическим
интернатом. А ведь среди
этих 15 человек есть те, у
кого имеются дети и близ%
кие родственники, правда,
клятвенно заверяющие, что
не имеют возможности осу%
ществлять уход за близкими.

Дом отдала %
и до свидания!

Что движет людьми в
стремлении отказаться от
престарелой матери, отца,
доживающих свой век бабу%
шек и дедушек? На этот воп%
рос Диана Марленовна отве%
чает, исходя из профессио%
нального опыта.

% Зачастую в подобных си%
туациях проявляются чело%

веческое безразличие и без%
душие. А порой кроме чёр%
ствости души всплывают со%
вершенно нелицеприят%
ные факты. Например, по%
жилой человек отписывает
своё жилое имущество, зе%
мельный участок родне и,
случается, не успевает огля%
нуться, как оказывается в
соцучреждении. У родствен%
ников сразу пропадает воз%
можность и желание ухажи%
вать за стариком. В наших
документах даже появилась
устойчивая формулировка:
«По состоянию здоровья и
семейным обстоятельствам
гражданин нуждается в по%
стоянном уходе. Детей,
близких родственников,
способных и имеющих воз%
можность осуществлять уход
за ним, нет».

Не называя фамилий, Д.
Мартынова привела нагляд%
ный пример подобных род%
ственных отношений. Бабуш%
ке, живущей в деревне, доб%
росердечные родные предло%
жили в обмен на дом, в кото%
ром она жила, тепло и заботу
до конца дней. Когда же были
подписаны и нотариально за%
верены все бумаги, отноше%
ние к старушке в корне изме%
нилось. Ей показали на дверь.
В ходе разбирательства спе%
циалисты отдела опеки и по%
печительства выяснили, что у
пожилой женщины, честно
всю жизнь трудившейся,
имеются собственные дети –
две дочери и сын. После нео%
днократных бесед одна дочка,
видимо, устыдившись, взяла%
таки мать к себе. Спустя не%
которое время бабулечка по%
звонила в администрацию и
сердечно поблагодарила сво%
их добродетелей, что спасли
её от участи постоялицы ин%
терната.

«Отправьте меня
в интернат!»

Бывает, что пожилых пен%
сионеров терпят лишь для
того, чтобы использовать в
качестве источника дополни%
тельного дохода. Вспомина%
ется Диане Марленовне 80%
летняя женщина, пришедшая
в отдел опеки со словами:
«Пожалуйста, помогите, от%
правьте меня в дом%интер%
нат». Просьба эта очень уди%
вила, так как бабушка выг%
лядела весьма опрятно, адек%
ватно себя вела и складно
рассказывала о себе. Дело
оказалось вот в чём. Она в

преклонном возрасте пошла
жить к дочери, которой от%
давала всю пенсию за своё
проживание. Деньги та заби%
рала % и всё. Дочернее жес%
токосердие довело старушку
до больницы с диагнозом
«истощение». После выздо%
ровления бабулю выписали.
Но история повторилась, и
не раз, хотя в адрес работни%
ков администрации и мед%
персонала ЦРБ звучали доч%
кины заверения исправить%
ся, изменить отношение к
матери. Не видя другого вы%
хода, отдел опеки и попечи%
тельства начал сбор докумен%
тов по оформлению в интер%
нат. И тут начались сканда%
лы, учинённые дочерью.
Мол, пожилого человека
подбивают отказаться от се%
мьи. Убеждать скандалистку
в том, что её родительница
сама, испытывая безысход%
ность, выбрала интернат, не
представлялось возможным.

У этой истории хороший
конец. Работая с родственни%
ками, представителям адми%
нистрации удалось выйти на
бабушкину внучку. Несмот%
ря на стесненность своего
жилья, та забрала старушку к
себе. Дай Бог сладится!

Это были маленькие побе%
ды в работе районного отде%
ла опеки и попечительства,
которыми он, несомненно,
гордится. Побеждать безраз%
личие, пусть и не столь час%
то, а в целом ежедневно за%
щищать и отстаивать инте%
ресы совершеннолетних
граждан – такова его задача.
Справляться с ней помогает
тесное взаимодействие с
различными госучреждения%
ми и структурами. Сред них
– Кировская центральная
районная больница, управ%
ление Пенсионного фонда,
паспортно%визовая служба,
бюро технической инвента%
ризации, Кировский отдел
Управления Росреестра по
Калужской области, межму%
ниципальный отдел внут%
ренних дел, областной соци%
альный центр по оказанию
помощи лицам без опреде%
ленного места жительства,
Кировское отделение соци%
альной помощи на дому.

Собирая материалы на
очередного «отказника», Ди%
ана Мартынова призывает
всех не торопиться открещи%
ваться от проблем. Ведь ста%
рость ждёт каждого!

Оксана БАРКОВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Жестокость
по%родственному
В Кирове участились случаи отказа от стариков
и помещения их в социальные учреждения

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Лидеры из лидеров
Определены лучшие руководители
детских и молодёжных общественных организаций региона

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Некорректная корректировка
В Кировскую межрайонную прокуратуру обра(

тились жители города с жалобой на проведенную
теплоснабжающей организацией ООО «Кировтеп(
лоэнерго» корректировку платы за тепло за 2012
год.

В соответствии с пунктом 21 Правил предос(
тавления коммунальных услуг гражданам, утвер(
жденных постановлением правительства РФ, при
оборудовании многоквартирного дома коллек(
тивными (общедомовыми) приборами учета и при
отсутствии индивидуальных и общих (квартир(
ных) исполнитель производит один раз в год кор(
ректировку размера платы за отопление в таких
домах в соответствии с утвержденной форму(
лой, исходя из фактического потребления за пре(
дыдущий год.

Прокурорской проверкой установлено, что коррек(
тировка платы за отопление за 2012 год произведена
ООО «Кировтеплоэнерго» с нарушением требований
законодательства.

Так, в ряде случаев показания общедомовых
приборов учета тепла по единоличному решению
общества не приняты к расчетам по причине «не(

корректной работы приборов учета», и в этом слу(
чае для расчета применен норматив потребления
коммунальной услуги.

Несмотря на такое решение, ни собственники, ни
обслуживающие приборы учета организации не были
поставлены в известность о сложившейся ситуа(
ции, в связи с чем не могли принять необходимых
мер для устранения возникших проблем в работе
приборов учета.

Для устранения выявленных нарушений Ки(
ровский межрайонный прокурор в адрес дирек(
тора ООО «Кировтеплоэнерго» внес представ(
ление.

По результатам рассмотрения акта прокурорс(
кого реагирования жителям многоквартирных до(
мов производится перерасчет корректировки пла(
ты с учетом реальных показаний общедомовых
приборов учета теплоэнергии, два должностных
лица общества привлечены к дисциплинарной от(
ветственности.

Ирина ТАНЕВИЧ,
помощник

Кировского межрайонного прокурора.

Пожарная безопасность в Жиздринском психо(
неврологическом интернате и центральной рай(
онной больнице под большим сомнением.

В ходе прокурорских проверок здесь выявлены
нарушения требований пожарной безопасности.

Так, в психоневрологическом интернате в жилых
корпусах пожарные рукава не подсоединены к по(
жарным кранам. В санузле жилого корпуса курят,
рядом хранятся матрацы.

В районной больнице в чердачных помещениях
лечебных корпусов, подвальном помещении экс(
плуатируются светильники со снятыми колпака(
ми. В чердачном помещении и на лестничной клет(

До беды % рукой подать
ке лечебного корпуса курят. Запасной выход по(
ликлиники загроможден инвентарем и материа(
лами.

Прокурор района внес руководству учреждений
соответствующие представления. В отношении двух
ответственных должностных лиц возбуждены адми(
нистративные производства, которые рассмотрены
органами пожарного надзора, нарушители привле(
чены к административной ответственности.

Устранение выявленных нарушений находится
на контроле прокуратуры района.

Алексей ГЕРАСИМОВ,
помощник прокурора Жиздринского района.

Без ям и ухабов
В Сухиничах в профессиональном мастерстве соревновались будущие водители

На базе Сухиничского
колледжа транспорта и сер%
виса прошел V областной
конкурс профессионального
мастерства по специальнос%
ти «Водитель категории В,
С». В нем приняли участие
учащиеся колледжей, техни%
кумов, лицеев и профессио%
нальных училищ региона.
Гостей из других районов
колледж принимал уже во
второй раз, поскольку два
года подряд его учащиеся
Дмитрий Милюков (2011 г.)
и Евгений Хрипанов (2012
г.) становились в этом кон%
курсе победителями. К со%
жалению, в текущем году
удача не сопутствовала сухи%
ничанам: Артуру Ларькину
не удалось войти в тройку
лидеров. Но обо всем по по%
рядку.

Идея проведения подоб%
ных конкурсов, призванных
способствовать повышению
качества профессионального
образования, развитию лич%
ности и ее творческих спо%
собностей, познавательного
мастерства к избранной про%
фессии и пропаганде ее сре%
ди сверстников и молодежи,
уже сама по себе достойна
внимания и поощрения. Не
теряет она актуальности и в
наши дни. Укрепление свя%
зи теоретических и практи%
ческих навыков, приобре%
тенных в процессе обучения,
является немаловажным эта%
пом подготовки молодых
специалистов к самостоя%
тельной трудовой жизни. А
уж соревновательный мо%
мент во все времена прида%

ет «коктейлю» знаний, опы%
та, практики неповторимый
«вкус», ведь здесь нет места
компромиссам, на вершине
оказывается именно тот, кто
знает, умеет...

В ходе испытаний всем
участникам конкурса было
предложено сначала прове%
рить свои теоретические по%
знания, ответив на двадцать
вопросов об устройстве ав%
томобилей, правилах дорож%
ного движения, первой мед%
помощи пострадавшим и т.д.
Наибольшее количество
баллов % 100 из 100 макси%
мально возможных % набрал
учащийся профессиональ%
ного лицея № 34 г. Тарусы
Владимир Фролов.

Второй этап – техничес%
кий. Участникам конкурса

предлагалось найти несколь%
ко технических неисправно%
стей в автомобиле и заме%
нить колесо. С этой задачей
лучше других справился
Александр Медведицын из
Малоярославца.

Затем практический тур –
вождение. Около полутора
десятков фигур и жесткие
временные рамки – кто пра%
вильно и быстро их преодо%
леет, тот станет победите%
лем. Здесь надо было пока%
зать все свое практическое
умение в исполнении на
время «обязательной про%
граммы юного автопользова%
теля» (каждый, кто получал
права, не без дрожи в ногах
помнит задачки автодро%
мов): «змейка», «гараж» с
обязательным заездом за%

дом, «горка», «параллельная
парковка». В этой части ис%
пытаний не было равных
Александру Никишину из
Калуги.

К чести сухиничан%орга%
низаторов абсолютно все го%
сти мероприятия отметили
идеальную подготовку авто%
дрома. Яркие и понятные
вешки%ориентиры, свежена%
несённая дорожная размет%
ка, полотно «без ям и уха%
бов» во многом способство%
вали и скоростному, и вир%
туозному вождению, достав%
ляя удовольствие как
участникам состязаний, так
и болельщикам.

Кроме того, всецело отве%
чая главным требованиям
подобных мероприятий % не%
зависимости и профессио%

нализму, организаторы кон%
курса пошли еще дальше:
каждому участнику на стар%
те был присвоен зашифро%
ванный номер, так что су%
дейская коллегия, давая
оценку конкурсантам, до
последнего момента подсче%
та баллов и штрафных очков
не знала, кому из претенден%
тов принадлежал тот или
иной результат.

 И все же конкурс есть
конкурс % с победителями и
проигравшими, с теми, кто
среди равных во время сорев%
нований оказался чуть со%
бранней, сосредоточенней...
Третье место в итоговой таб%
лице конкурса профессио%
нального мастерства занял
учащийся профессионально%
го лицея № 34 из Тарусы
Владимир Фролов, вторым
стал Александр Никишин
(ГБОУ «Калужский машино%
строительный техникум»).
Первого места удостоен Ни%
колай Антошин, учащийся
ГБОУ СПО «Ермолинский
технический колледж» (Бо%
ровский район).

Победителям и призерам
конкурса профессионально%
го мастерства вручены дип%
ломы регионального мини%
стерства образования и на%
уки и подарки, которые им
пригодятся в профессио%
нальной деятельности: за
первое место % набор инст%
рументов (57 предметов); за
второе место % автокомпрес%
сор; за третье % зарядное ус%
тройство.

Юрий ХВОСТОВ.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

куссия уже непосредственно
самих молодых лидеров на
тему «Место молодежи в со%
временном обществе». На%
верное, потому, что време%
ни на ответ у ребят было все%
го тридцать секунд, по мое%
му ощущению, именно дис%
куссии и не получилось.
Впрочем, проявить себя ре%
бята смогли в двух других
заключительных этапах:
творческом конкурсе «Ми%
нута славы» и презентации
собственных достижений на
специально организованной
выставке.

В итоге первое место заня%
ли Анастасия Моисеева из
Людиновского района и
Ольга Серова из Козельска.
Второе место жюри остави%
ло также за школьницей из
Людинова Дарьей Ведюшки%
ной с ее проектом по созда%
нию сайта о людиновских
подпольщиках.

Алексей КАЛАКИН.

продукции. Производят даже
социальный хлеб по цене 7
рублей 90 копеек за 300 грам%
мов. Чуть более 30 процентов
составляет продукция от ка%
лужского хлебокомбината. По
уверениям директора, иного%
родней продукции в этом сег%
менте товаров минимум.

Сожалеет М. Николаенко,
что закрылся Калужский мя%
сокомбинат, поскольку его
доля продукции на прилав%
ках «Линии» была весьма
высока. Изделия этого пред%
приятия были очень востре%
бованы покупателями. Те%
перь фаворитом продаж ста%
ла обнинская продукция.
Она составляет почти 20

процентов от ассортимента.
Лидером продаж стали изде%
лия калужской птицефабри%
ки. Это, по уверению Мар%
гариты Михайловны, топо%
вая продукция.

Среди молочной продук%
ции калужской не так мно%
го, это всего лишь товаро%
производители из Козельска
и Обнинска.

Совсем иную картину по
этому сегменту «Народный
контроль» увидел в универ%
саме «Звездный», что на
улице Гагарина. Здесь по
максимуму представлена мо%
лочная продукция от мест%
ных товаропроизводителей.
Это поставщики из Мосаль%

ска, Медыни, Сухиничей,
Перемышля, Износок, Об%
нинска... По заказу универ%
сама товаропроизводитель
из Перемышля изготавлива%
ет особые виды сыра. Более
того, в торговом зале для
любителей натурального мо%
лока установлен автомат,
который разливает молоко
по 0,5 и одному литру. Мо%
локо поступает из Дзержин%
ского района.

В ближайшее время, уве%
рила членов рейдовой бри%
гады директор по рознице
Ирина Макаревич, в «Звез%
дном» появится специаль%
ная торговая зона, где мож%
но будет купить продукцию

только местных товаропро%
изводителей. А это йогурты,
кефиры, сметана, молоко,
масло, сыры и т.д. Это впер%
вые в Калуге. Об этом мож%
но было только мечтать: все
местные товары на одном
стенде.

% Мы постоянно монито%
рим предпочтения калужан
и цены. Покупатель предпо%
читает местные товары,%
уверенно говорит Ирина
Анатольевна. % Мы не ждем,
пока товаропроизводитель
придет к нам сам, мы его
ищем и предлагаем интерес%
ные для него условия, кото%
рые предполагают активное
продвижение его продукции.

% Да, в «Звездном» самое
большое количество «молоч%
ки» местных товаропроизво%
дителей,% подчеркивает ру%
ководитель рейдовой группы
А. Гречанинов.% А теперь бу%
дет и отдельный уголок для
этой продукции. В ходе рей%
да мы разговаривали со мно%
гими покупателями, и все
они говорят, что калужская
продукция хорошего каче%
ства: хотим покупать калуж%
ское. У нас тоже пожелание
к торговым сетям: больше
завозите калужского, чтобы
люди получали удовольствие
и здоровье от приобретенно%
го товара.

Капитолина КОРОБОВА.
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ОАО "Калугагражданпроект"
(Место нахождения Общества: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, 45)

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества "Головной проектный институт гражданского
строительства, застройки городов и поселков < КАЛУГАГРАЖДАНПРОЕКТ"

"21" мая 2013 г.
Уважаемый акционер!

ОАО "Калугагражданпроект" сообщает, что 14 июня 2013 г. состоится годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
Место проведения: г. Калуга, ул. Плеханова, 45, актовый зал 8(го этажа административного здания.
Время проведения годового общего собрания акционеров (начало собрания) ( 14.00.
Время начала регистрации участников собрания ( 13.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров

Общества по состоянию на 22 мая 2013 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Калугагражданпроект" за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Калугагражданпроект" за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и

убытках.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "Калугагражданпроект" по результатам 2012(го финансового года.
4. Избрание членов наблюдательного совета ОАО "Калугагражданпроект".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Калугагражданпроект".
6. Утверждение аудитора ОАО "Калугагражданпроект" на 2013 год.
7. Одобрение крупной сделки, ранее совершенной Обществом: заключение ОАО "Калугагражданпроект" с ЗАО "Европейский

квартал" договора на выполнение проектных работ по объекту: "Малоэтажная жилая застройка поселка "Рождествено" по адресу: г.
Калуга, Ленинский округ, д. Рождествено.

8. Одобрение крупной сделки, ранее совершенной Обществом: заключение ОАО "Калугагражданпроект" с ООО "Индустриальный
парк "Ворсино" договора на выполнение проектных работ по объекту: "Автомобильная дорога в индустриальном парке "Ворсино"
Боровского района Калужской области. Парковки для автомобилей".

9. Одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, ранее
совершенной Обществом: заключение ОАО "Калугагражданпроект" с ООО "Стройинжиниринг" договора подряда на выполнение
проектных работ по объекту: "Административно(бытовой комплекс на западной площадке Индустриального парка "Ворсино".

10. Одобрение крупной сделки, ранее совершенной Обществом: заключение ОАО "Калугагражданпроект" с ООО "Индустриаль(
ный парк "Ворсино" договора на выполнение проектных работ по объекту: "Реконструкция водозабора на территории Индустриаль(
ного парка "Ворсино" Калужской области".

11. Одобрение крупной сделки, ранее совершенной Обществом: заключение ОАО "Калугагражданпроект" с ООО "Индустриаль(
ный парк "Ворсино" договора на выполнение проектных работ по объекту: "Реконструкция очистных сооружений на территории
Индустриального парка "Ворсино" Калужской области".

12. Одобрение крупной сделки, ранее совершенной Обществом: заключение ОАО "Калугагражданпроект" с Государственным
предприятием Калужской области "Ермолино" договора подряда на выполнение проектных работ по объекту: "Реконструкция кустовых
водозаборных сооружений, водоводов", расположенному по адресу: Калужская область, Боровский район, около г. Боровска.

Для участия в собрании:
Акционеру ( физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
 Представителю акционера (физического или юридического лица) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий лич(

ность, и доверенность на передачу ему права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57
Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 4 и 5 ст. 1 85 ГК РФ.

 Лицу, действующему от имени акционера (юридического лица) без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удосто(
веряющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола о назначении данного лица на должность,
заверенную печатью и подписью руководителя данного юридического лица).

Ознакомиться с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собра(
ния, можно по месту нахождения Общества (г. Калуга, ул. Плеханова, 45, приемная директора Общества), начиная с 24 мая по 13 июня
2013 года в рабочие дни с 10(00 до 17(00. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем
собрании акционеров, во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, Обществом предоставляются копии указанных
документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Примечание.
В связи с тем, что в соответствии с п. 4. ст. 60. Федерального закона № 208(ФЗ "Об акционерных обществах" бюллетени для

голосования должны быть подписаны акционером, просьба при себе иметь авторучку.
Наблюдательный совет ОАО "Калугагражданпроект"

Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» продолжает реализацию информа(
ционной программы, направленной на предуп(
реждение случаев электротравматизма со сто(
ронними лицами на объектах электросетевого
хозяйства компании. Накануне летних каникул
приоритетное направление этой работы – про(
филактика детского электротравматизма. 17
мая специалисты «Калугаэнерго» провели
классный час для учеников третьего и четверто(
го классов СШ № 27 г. Калуги.

Сначала со школьниками была проведена не(
большая вступительная беседа, в ходе которой
энергетики рассказали о значении электроэнер(
гии, о способах ее производства и передачи.
Ребята с интересом вступили в диалог, дели(
лись своими знаниями. Затем школьники по(
смотрели учебный фильм «Когда электричество
бывает опасным?». После просмотра фильма
ученикам предстояло ответить на вопросы вик(
торины «Подружись с электричеством!». Ребя(

Ликбез
по электробезопасности

Ученики школы № 27 г. Калуги стали участниками урока «электрической грамоты»,
который провели сотрудники филиала «Калугаэнерго»

На вопрос, почему выбрал
работу в лесу, Андрей Пав%
лович ответил:

% Я родился в деревне Тя%
гаево Кировского района.
Наша деревня расположена
на двух берегах речушки Тя%
гаевки – правого притока
реки Болвы, у самого ее ус%
тья. С детства все время
проводил в лесу, который
окружает Тягаево со всех
сторон. После окончания
профтехучилища получил
специальность, связанную с
обработкой леса, стал сто%
ляром%плотником. Но лес
всегда манил к себе, в ко%
тором работаю уже тринад%
цатый год. И этот мой вы%
бор не случаен. Мой прадед
по фамилии Хотеев в царс%
кие времена был лесничим,
владел участком леса. Пра%
деда раскулачили и куда%то
сослали, но память о нем

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Лесничий
со знаком качества
Андрей Солдатов возглавляет
Красноборское участковое лесничество

осталась в названии «Хоте%
евский лес». Такое же на%
звание носит и пойменный
луг.

Последние несколько лет
«головной болью» Солда%
това стала массовая гибель
ельников в результате по%
ражения короедом%типог%
рафом. Площадь всего уча%
сткового лесничества со%
ставляет порядка 13 тысяч
гектаров. Сплошные сани%
тарные рубки хвойных де%
ревьев проведены на пло%
щади 300  гект аров.  По
мнению Александра Пав%
ловича, пик размножения
стволового вредителя ти%
п о г р а ф а % к о р о е д а  н а  е г о
участке прошел. Остались
мелкие его очаги обитания.
В  б л и ж а й ш и е  г о д % д в а
предстоит вырубить еще
около 150 гектаров. С го%
речью и обидой рассказы%

та внимательно смотрели фильм, поэтому прак(
тически без ошибок справились с заданием.
Некоторые потенциально опасные ситуации, с
которыми школьники могут столкнуться в жиз(
ни, были рассмотрены подробно. Для закреп(
ления информации, полученной в ходе урока,
детям были вручены красочные расписания
уроков, раскраски и буклеты с основными пра(
вилами электробезопасности.

Через две недели у школьников наступят лет(
ние каникулы, поэтому сейчас филиал «Калуга(
энерго» активизировал работу по обучению
детей правилам безопасного поведения вбли(
зи энергообъектов, а также с электричеством в
быту. С наступлением лета полезные и увлека(
тельные программы «Электричество вокруг
нас» пройдут в детских оздоровительных лаге(
рях.

Отдел по связям с общественностью
филиала «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Пенсионерка впустила в
свою квартиру двух женщин,
которые отрекомендовались
представителями «Красного
Креста» и сказали, что ей
положена помощь от госу%
дарства. Несмотря на то, что
75%летняя пенсионерка была
осведомлена о мерах безо%
пасности при общении с не%
знакомцами, перед этими
визитершами она почему%то
распахнула дверь.

Войдя в квартиру, одна из
незнакомок стала задавать
хозяйке обычные вопросы, а

ÁÄÈ!

Сама ворам открыла дверь
Пожилая женщина лишилась 65 тысяч рублей

затем попросила принести
купюру с номером, которая
пролежала в квартире более
трех месяцев. Хозяйка ушла
в другую комнату. Свои сбе%
режения пенсионерка хра%
нила в комоде, что и успели
заметить посетительницы.
Пока одна из них отвлекала
пожилую женщину, вторая
успела незаметно подойти к
комоду, на котором лежало
портмоне, и вытащила отту%
да деньги.

Получив желаемое, пре%
ступницы вместе с 65 тыся%

чами рублей тут же покину%
ли квартиру пенсионерки и
скрылись в неизвестном на%
правлении. Когда хозяйка
подошла к комоду и увиде%
ла, что портмоне пусто, она
сразу поняла, что ее обману%
ли, и позвонила в полицию.

Возбуждено уголовное
дело. Полиция продолжает
оперативно%разыскные ме%
роприятия по установлению
местонахождения женщин.

Приметы незнакомок:
1. Женщина на вид около

40 лет,  рост 150%160 см,

лицо европейского типа,
была одета в берет с козырь%
ком светло%серого цвета с
вставками белого цвета,
светло%коричневую куртку
до бедра, черные брюки. На
лице большие очки с тем%
ными стеклами, при себе
имела коричневую женскую
кожаную сумку среднего
размера.

2. Женщина на вид около
25%30 лет, рост 150%160 см,
лицо европейского типа, во%
лосы русые до плеч, была
одета в светло%серую куртку

ниже бедра, приталенную, с
поясом, черные брюки. На
лице большие очки со стек%
лами темного цвета.

Полиция обращается к
гражданам с просьбой быть
бдительными. Не доверяйте
незнакомым вам людям и не
пускайте их на порог своего
дома. В случае появления
подозрительных личностей в
вашем доме, дворе или
подъезде немедленно обра%
щайтесь в органы внутрен%
них дел.

Надежда СУШКОВА.

Яркие и незабываемые
впечатления подарила своим
участникам военно спортив%
ная игра «Кадет%2013». Вос%
питанники кадетских клас%
сов правоохранительной на%
правленности из Калуги,
Малоярославца, Обнинска,
Кирова и других населённых
пунктов области собрались в
оздоровительном лагере
«Витязь», чтобы выявить са%
мую подготовленную и
дружную команду.

На церемонии открытия
ребят поприветствовал ис%
полняющий обязанности
начальника управления по
работе с личным составом
региональных УМВД Дмит%
рий Морозов.

Солнце, свежий воздух,
спортивный азарт и обще%
ние со сверстниками подня%
ли настроение всем участни%
кам. Организаторы предло%
жили командам пробежать
кросс по пересечённой мес%
тности, выполняя на марш%
руте различные задания.

 Испытание получилось,
на первый взгляд, недетским,
но благодаря полученной ка%
детами подготовке оно ока%
залось им по силам. На эта%
пах эстафеты кадеты демон%
стрировали навыки по сбор%
ке автомата, меткость при

ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Кадеты на полосе препятствий
Военно%спортивная игра, где проигравших нет

В городе воинской славы
Вязьме состоялся форум «Рос%
сийское казачество: история,
современность, перспективы
развития», в рамках которого
был проведён III Междуна%
родный фестиваль казачьей
песни «Споём, станица!».

Статусность мероприятия
была подтверждена присут%
ствием на форуме предста%
вителей законодательной
власти региона, главного
федерального инспектора
Смоленской области и глав
администраций Вяземского
района и города Вязьмы,
входившими, кроме проче%
го,  в президиум форума и
состав жюри фестиваля.

Делегация Калужской об%
ласти приняла самое актив%
нейшее участие в работе как
форума, так и  фестиваля.

Возглавлял делегацию на%
шей области  Борис Комиса%
ренко % помощник министра
культуры, атаман Калужского
отдельского казачьего обще%
ства ВКО «ЦКВ». На священ%
ную Вяземскую землю вместе
с атаманом прибыл ансамбль
казачьей песни Калужского

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Из Вязьмы с победой
домой возвратилась делегация казаков

отдела ВКО «ЦКВ» под управ%
лением Андрея Бегуна.

Атаман выступил на фору%
ме с докладом о реализации
совместно с калужским ми%
нистерством по делам семьи,
демографической и социаль%
ной политике, а также  под%

метании мячей в цель. Пос%
ле прохождения полосы пре%
пятствий – метание гранаты,
которой необходимо было
поразить окоп предполагае%
мого противника. На следу%
ющем этапе – медицинский
конкурс. Ребята отвечали на
теоретические вопросы и пе%
реносили на носилках ране%
ного (условно) товарища.

 Самым сложным конкур%
сом, по общему признанию,
стало «болото». Кадеты дол%
жны были преодолеть этот
участок по покрышкам, обо%
значающим кочки, пере%
кидывая между ними дере%
вянные лаги. Если один уча%
стник случайно наступал на
землю, вся команда возвра%
щалась на начало этапа.

 Далее на дистанции ребят
ждало разжигание костра,
стрельба по мишеням из
пневматических винтовок,
стометровка, установка па%
латки и викторина на знание
правил дорожного движения.

 За каждое испытание ко%
мандам начислялись баллы,
суммируя которые, жюри
определило победителей. В
старшей возрастной группе
первое место заняли кадеты
Калужского многопрофиль%
ного техникума, в средней –
победили представители

вает он об отношении к
лесу некоторых арендато%
ров. Зачастую ими выруба%
ется самая лучшая и дос%
тупная древесина, а лесо%
восстаноление ведется не в
полном объеме и на очень
низком уровне. Хорошо,
что в последнее время при
з а к л ю ч е н и и  д о г о в о р о в
а р е н д ы  в  м и н и с т е р с т в е
стали подробно прописы%
вать требования к работе
арендаторов.

Собственный дом, в ко%
тором живут Андрей с же%
ной Еленой и двумя деть%
ми, расположен в живо%
писном месте на окраине
Кирова вблизи Верхнего
озера. Главная мечта Анд%
рея Павловича % сохранить
калужский лес для своих
детей и будущих поколе%
ний.

 Виктор ХОТЕЕВ.

ведомственным ему регио%
нальным центром «Расправь
крылья» проекта «Я служу
России!», позволяющего ин%
тегрировать ребят в большую
казачью семью и создать для
них таким образом соци%
альный лифт.

лужского отдела по пред%
ставленному проекту и рас%
пространить его на другие
регионы.

По окончании форума от%
крылся финальный этап III
Международного фестиваля
казачьей песни «Споём, ста%
ница!». В этом году состав
участников был значительно
представительнее, чем в про%
шлом. Многие регионы  и
государства выставили про%
фессиональных участников
высокого класса. Борьба
была упорная, интрига со%
хранялась до самого момен%
та награждения победителей.

Калужане боролись с пол%
ной отдачей! И как заслу%
женная награда – гран%при
III Международного фести%
валя казачьей песни «Споём,
станица!». Ансамбль Андрея
Бегуна вновь зажег своим
искусством и казачьим задо%
ром фестиваль и добавил в
арсенал своих наград еще
одну победу.

Пресс�служба
Калужского отдельского

казачьего общества.
Фото Бориса Комисаренко.

Выступление получило ак%
тивную поддержку участни%
ков, вызвало массу вопросов
и просьб об обмене опытом
от представителей других ре%
гионов. По результатам фо%
рума было принято решение
обобщить информацию ка%

В Калуге прошёл второй
ежегодный межнациональный

турнир по футболу
«Наша сила % в единстве!»

на Кубок «Дружбы народов»
По традиции организаторами соревнований выступили

депутаты Законодательного Собрания области от «Единой
России» и члены  молодежного  клуба  «Наследники Победы»
сторонников партии.

Выявить  сильнейшего во владении мячом собрались ко(
манды национальных диаспор  Азербайджана, Армении,
Грузии, Мьянмы и Турции. Кроме того, участие в турнире
приняли команды молодежного парламента при Законода(
тельном Собрании области и  молодежного  клуба  «Наслед(
ники Победы», а также гости из Тулы, принявшие впервые
участие в подобных соревнованиях. Всего  оказалось 8 уча(
стников.

В результате матчей места распределились следующим
образом. Первое место завоевала команда  азербайджанс(
кой национальной диаспоры. На втором месте оказались
туляки. Замкнула же тройку призеров команда  грузинской
диаспоры.

Алексей КАЛАКИН.

Профессиональные футболисты победили автомобилистов

Команда «Калуга<2» была на турнире сильнейшей.

Малоярославца. Среди
младших представителей ка%
детского движения наиболь%
шее количество баллов на%

брала команда школы №1 из
Медыни.

 Все участники получили
от организаторов дипломы и

ценные призы, а победите%
ли увезут в школьные музеи
ещё и почётные кубки.

 Алексей ГОРЮНОВ.

Обладатели гран<при фестиваля – ансамбль казачьей песни Андрея Бегуна.

ÑÏÎÐÒ

На стадионе в Анненках про(
шел первый открытый турнир по
мини(футболу среди команд
отечественных и иностранных
предприятий, работающих в на(
шем регионе. В частности, сре(
ди иностранцев можно назвать
представителей «Фольксваге(
на», «ПСМА Рус», «Вольво»,
«Магны» и других. А всего за по(
беду боролись 15 участников.

По сообщению пресс(служ(
бы ФК «Калуга», сперва состо(
ялся групповой этап турнира, а
уже затем плей(офф. В финаль(
ном поединке сошлись коман(
ды «Калуга(2» и завода «Воль(
во». Счет открыли футболисты
шведского предприятия, но хо(
зяевам поля удалось ответить
двумя голами и в итоге стать
победителями турнира.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото пресс<службы

ФК «Калуга».

Возбуждено уголовное дело в отношении
врача(терапевта Кировской ЦРБ. Он подозре(
вается в получении взятки за заведомо неза(
конные действия.

По версии следствия, подозреваемый, яв(
ляясь председателем постоянно действую(
щей комиссии по проведению предваритель(
ных и периодических медицинских осмотров,
23 апреля получил от жителя соседнего рай(

она  7 500 рублей за выдачу последнему ме(
дицинской справки о допуске его к управле(
нию транспортным средством без фактичес(
кого прохождения им медицинского осмотра
в полном объеме. Факт передачи денег за(
фиксирован оперативными сотрудниками по(
лиции с помощью технических средств, со(
общает пресс(служба регионального управ(
ления СКР.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Девочку спас, а сам утонул
18 мая на Оке, в районе Воробьевской переправы, утонул 57(летний

калужанин.
По версии следствия, мужчина со своей женой находились на берегу

реки, когда отдыхающие заметили тонущую девочку. И только он реши(
тельно бросился в воду. На помощь ему подоспел паромщик. Мужчина
передал ему девочку, а сам захлебнулся.

Тело погибшего направлено на судебно(медицинское исследование.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, ин(
формирует следователь СО по г. Калуге СКР Мариам Иманова.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Врач или рвач?



Восход Солнца .......... 05.06
Заход Солнца ........... 21.47
Долгота дня .............. 16.41

22 мая 2013 г., среда
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ.
89 ëåò íàçàä (1924) ðîäèëñÿ Øàðëü Àçíàâóð, ôðàíöóçñêèé

øàíñîíüå, êîìïîçèòîð è êèíîàêòåð, ïîñîë Àðìåíèè â Øâåéöàðèè
è ïîñòîÿííûé ïðåäñòàâèòåëü Àðìåíèè ïðè îòäåëåíèè ÎÎÍ â
Æåíåâå, íàöèîíàëüíûé ãåðîé Àðìåíèè (2004). Ïî÷åòíûé ãðàæäà-
íèí ã.Åðåâàíà.

200 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ðèõàðä Âàãíåð (1813-1883), íåìåöêèé
êîìïîçèòîð. Àâòîð îïåð «Ëåòó÷èé ãîëëàíäåö», «Òàíãåéçåð»,
«Òðèñòàí è Èçîëüäà», òåòðàëîãèè «Êîëüöî Íèáåëóíãà» è äð.

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.Â. Áîãîñëîâñêèé (1913-2004),
ðîññèéñêèé êîìïîçèòîð, íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ. Àâòîð ñèìôîíè-
÷åñêîé ïîâåñòè «Âàñèëèé Òåðêèí», ìóçûêè ê ñïåêòàêëÿì è ôèëü-
ìàì, ïåñåí «Ëþáèìûé ãîðîä», «Ñïÿò êóðãàíû òåìíûå», «Òåìíàÿ
íî÷ü», «Òðè ãîäà òû ìíå ñíèëàñü» è äð. Â åãî ÷åñòü íàçâàíà ìàëàÿ
ïëàíåòà.

65 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Åâãåíèé Ìàðòûíîâ (1948-1990), ñîâåò-
ñêèé êîìïîçèòîð è èñïîëíèòåëü. Àâòîð ïîïóëÿðíûõ ïåñåí «Àëå-
íóøêà», «Áàëëàäà î ìàòåðè», «Ëåáåäèíàÿ âåðíîñòü», «ßáëîíè â
öâåòó».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Íèêîëàé, Èîñèô, Õðèñòîôîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íèêîëà âåñåííèé, Ìèêîëà âåøíèé. Ïðèøåë áû Íèêîëà, à òåïëî

áóäåò.

ÏÎÃÎÄÀ
22 ìàÿ22 ìàÿ22 ìàÿ22 ìàÿ22 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 2323232323
ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ, äíåì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 736 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå
äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 24 ìàÿ24 ìàÿ24 ìàÿ24 ìàÿ24 ìàÿ, òåìïåðàòó-
ðà äíåì ïëþñ 24 ãðàäóñà, äàâëåíèå 734 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî,
íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.

27 ÌÀß – ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ
ÁÈÁËÈÎÒÅÊ

Белинка приглашает
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Â ñâÿçè ñ ïðèáëèæåíèåì ïðàçäíîâàíèÿ Îáùåðîññèéñêîãî äíÿ
áèáëèîòåê Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áèáëèîòåêà èì. Áåëèíñêîãî ïðî-
âîäèò àêöèþ «Íåäåëÿ ïðîù¸íîãî çàäîëæíèêà», â òå÷åíèå êîòîðîé
áóäóò îòìåíåíû øòðàôíûå ñàíêöèè çà çàäîëæåííîñòü ëþáîãî
ñðîêà äàâíîñòè.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àêöèè ñ 20 ïî 27 ìàÿ.
Æä¸ì âàñ â áèáëèîòåêå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 6.

ÐÅÉÒÈÍÃ
Лучший город земли

Ìèíèñòåðñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñîâìåñòíî ñ Ðîññèéñêèì
ñîþçîì èíæåíåðîâ, Ãîññòðîåì, Ðîñïîòðåáíàäçîðîì è ÌÃÓ èì.
Ëîìîíîñîâà ïðåäñòàâèëî ðåéòèíã ïðèâëåêàòåëüíîñòè ðîññèéñêèõ
ãîðîäîâ.

Ó÷èòûâàëèñü äåìîãðàôè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè íàñåëåíèÿ, áëà-
ãîñîñòîÿíèå ãðàæäàí, ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà, äîñòóïíîñòü
æèëüÿ, òðàíñïîðòíàÿ è èíæåíåðíàÿ èíôðàñòðóêòóðà, êàäðîâûé
ïîòåíöèàë è ïðèðîäíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ. Ïåðâîå ìåñòî
çàíÿëà Ìîñêâà, õîòÿ è ïîêàçàëà ïëîõèå ðåçóëüòàòû ïî äîñòóïíîñòè
æèëüÿ. Ïåòåðáóðã íà âòîðîé ñòðî÷êå, òðåòüÿ äîñòàëàñü Íîâîñè-
áèðñêó. ×åòâåðòîå ìåñòî ïðèñóäèëè Åêàòåðèíáóðãó, íà ïÿòîì
Ðîñòîâ-íà-Äîíó. Çàòåì â ñïèñêå èäóò Êàçàíü, Êðàñíîäàð, Âîðî-
íåæ, Êðàñíîÿðñê è Óôà.

Утро.ру
ÑÒÈÕÈß

Торнадо в США
Æåðòâàìè òîðíàäî, íà÷àâøèõñÿ â âîñêðåñåíüå â ÑØÀ, ê 21 ìàÿ

ñòàë 91 ÷åëîâåê, ðàíåíûõ áîëåå 200. Äëÿ ðàçáîðà çàâàëîâ è ïîèñêà
ïîñòðàäàâøèõ ïîäíÿòà Íàöèîíàëüíàÿ ãâàðäèÿ. Ñîòðóäíèêè ýêñò-
ðåííûõ ñëóæá ïðèçíàþòñÿ, ÷òî òàêèõ ðàçðóøåíèé íèêîãäà íå
âèäåëè, à ñàìè ñìåð÷è î÷åâèäöû íàçûâàþò ÷óäîâèùíûìè. Óäàðû
òîðíàäî îáðóøèëèñü íà Âåëèêèå àìåðèêàíñêèå ðàâíèíû, íà òåððè-
òîðèè êîòîðûõ ïðîæèâàþò äî 60 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Ñìåð÷è
ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ ãèãàíòñêîãî øòîðìîâîãî îáðàçîâàíèÿ, áóøóþ-
ùåãî íà òåððèòîðèè Òåõàñà, Àðêàíçàñà, Êàíçàñà, Ìèññóðè, Îêëà-
õîìû è Àéîâû. Ìåòåîðîëîãè íàñ÷èòàëè ìåíåå ÷åì çà äâîå ñóòîê
50 òîðíàäî áîëüøîé ìîùíîñòè.

Òîðíàäî øèðèíîé ñ ìèëþ (1,6 êì) ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ
óíè÷òîæèë ïðèãîðîä Îêëàõîìà-ñèòè ãîðîä Ìóð. Ðàçðóøåíî çäà-
íèå øêîëû, â êîòîðîé íàõîäèëèñü 75 òðåòüåêëàññíèêîâ. ×àñòü
äåòåé óêðûëàñü â êîðèäîðå, ñïàñàòåëè ñîîáùèëè î 20 ïîãèáøèõ
äåòÿõ. «Ìíîãèå çäàíèÿ âûãëÿäÿò òàê, áóäòî èõ ïîìåñòèëè â ãèãàí-
òñêèé áëåíäåð, ïåðåìîëîëè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìèíóò, à ïîòîì
âûñûïàëè âñå ýòî íà çåìëþ», - ãîâîðèò ïèëîò âåðòîëåòà, ðàáîòàâ-
øåãî â Ìóðå. «Ëþäè ïîâñþäó âûïîëçàþò èç-ïîä îáëîìêîâ, ýòî
ïîõîæå íà çîíó áîåâûõ äåéñòâèé», - ðàññêàçàë îäèí èç ñïàñàòåëåé,
äîáàâèâ, ÷òî â ñîñòîÿíèè øîêà ìíîãèå ïðîñòî ñèäÿò ïåðåä ðàçâà-
ëèíàìè è íè÷åãî íå äåëàþò. Ðàçðóøåíèÿ ïðèâåëè ê ìíîãî÷èñëåí-
íûì ïîæàðàì.

Ìåòåîðîëîãè ïðåäóïðåæäàëè î âîçìîæíîñòè âîçíèêíîâåíèÿ
òîðíàäî íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ äíåé, òàê ÷òî æèòåëè ïîñòðà-
äàâøèõ ðàéîíîâ áûëè ïðåäóïðåæäåíû, à âëàñòè ïîäãîòîâèëèñü ê
ïðèõîäó íåïîãîäû.

Лента.ру
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасибо за поддержку!
Îò èìåíè Êàëóæñêîãî ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ îáùåðîññèéñêîé

îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ðîññèéñêèé Ñîþç áûâøèõ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ óçíèêîâ ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé» âûðàæàþ èñêðåí-
íþþ áëàãîäàðíîñòü çàìåñòèòåëþ ãîðîäñêîãî ãîëîâû Êàëóãè Âëà-
äèìèðó Ìèõàéëîâó, íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì
Þðèþ Ìîèñååâó, íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ ãîðóïðàâû Çîå Àðòàìîíîâîé, à òàêæå äåïóòàòàì Ãî-
ðîäñêîé Äóìû Àëåêñåþ Òðîõèíó, Àëåêñåþ Ëàâðåöîâó, Àíäðåþ
Ìàêàðîâó, Ñåðãåþ Ïàâëîâó è åãî ïîìîùíèöå Íàòàëüå Êîíîíîâîé
çà ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó. Âûäåëåííûå èìè ñðåäñòâà ïîøëè íà
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ
óçíèêà è ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ Ïîáåäû â Êàëóãå.

Екатерина ДЕМИНА,
председатель Калужского городского отделения.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Аджика грузинская

Õìåëè-ñóíåëè 3 ÷àñòè, ñòðó÷êîâûé êðàñíûé ãîðüêèé ïåðåö 2
÷àñòè, ÷åñíîê 1 ÷àñòü, êîðèàíäð (ìîëîòûå ñåìåíà êèíçû) 1 ÷àñòü,
óêðîï 1 ÷àñòü, âèííûé óêñóñ 3-ïðîöåíòíûé.

Ïåðåö è ÷åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó, äîáàâèòü ïðÿíî-
ñòè. Èíîãäà äîáàâëÿþò ìåëêî èñòîë÷åííûå ãðåöêèå îðåõè. Ñìåñü
ïîñûïàòü êðóïíîé ñîëüþ è âëèòü óêñóñà ñòîëüêî, ÷òîáû ïîëó÷èëàñü
âëàæíàÿ ãóñòàÿ ïàñòà, õîðîøî ïðèñïîñîáëåííàÿ äëÿ äëèòåëüíîãî
õðàíåíèÿ â ïëîòíî çàêóïîðåííîé ñòåêëÿííîé èëè êåðàìè÷åñêîé
ïîñóäå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.1770          Åâðî -40.1903Äîëëàð - 31.1770          Åâðî -40.1903Äîëëàð - 31.1770          Åâðî -40.1903Äîëëàð - 31.1770          Åâðî -40.1903Äîëëàð - 31.1770          Åâðî -40.1903

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íà âîïðîñ «Ïîëüçóåòåñü ëè âû Èíòåðíåòîì?» óòâåðäèòåëü-
íî îòâåòèëè 100% ðîññèÿí. Òàêîâ ðåçóëüòàò îïðîñà, ïðîâåäåííîãî
íåäàâíî â Èíòåðíåòå.

- Äîðîãàÿ ðåäàêöèÿ! Ñïàñèáî âàì çà ðåöåïò. Àâîêàäî ìû
çàìåíèëè îòâàðíûì êàðòîôåëåì, à
êðåâåòêè - ïîäæàðåííûì ñàëîì,
íî â öåëîì âàø ðåöåïò ñàëàòà èç
àâîêàäî ñ êðåâåòêàìè íàì
î÷åíü ïîíðàâèëñÿ.

Ïðåïîäàâàòåëü
íà ýêçàìåíå:

- ×òî òàêîå ïà-
ðàìåòðè÷åñêèå
óñèëèòåëè?

Ñòóäåíò:
- Ìû ýòî

íå ïðîõîäè-
ëè.

- Ïðàâèëü-
íî! Äàâàé çà-
÷åòêó.

Ñ à -
ìûìè ïüþ-
ùèìè ñòðàíà-
ìè â ìèðå
áûëè ïðèçíà-
íû: çèìîé -
Ðîññèÿ, à â ñå-
çîí îòïóñêîâ
– Åãèïåò è
Òóðöèÿ.

Восход Луны ..............  18.14
Заход Луны ............... 03.34
Перв.четв. ............... 18 мая
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Материалы в такой рамке, со
значком Р и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.

В мае 1973 года в Калуге
по инициативе молодого ре%
жиссера Людмилы Кудрявс%
кой был создан Литератур%
но%поэтический театр. И
уже четыре десятка лет зас%
луженный работник культу%
ры РФ, член Союза теат%
ральных деятелей России
Людмила Кудрявская бес%
сменно руководит своим те%
атром. Счастьем считает воз%
можность донести до зрите%
лей ее величество Поэзию.

К 40%летию своей деятель%
ности театр поставил три
спектакля: поэму%притчу Ю.
Смирнова «Медный ветер»,
сатирическую феерию С.
Бранта «Корабль дураков» и
«Дороги в никуда» по про%
изведениям Пушкина. Да,
стихотворные строки надо
не то что прочувствовать, их
нужно прожить. Нервом, ду%
шой, сердцем… Рассказать
языком стиха о проблемах
общества, как это делали Ах%

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Жизнь на бис!
В областном центре состоялся торжественный вечер,
посвящённый 40%летию Литературно%поэтического театра

матова, Цветаева, Клюев,
Окуджава, Высоцкий…

В советское время многие
постановки театра Людмилы
Кудрявской находились под
запретом, но, несмотря на
все перипетии, что при%
шлось претерпеть режиссеру
и актерам, они продолжают
трудиться на театральных
подмостках. Для нас, зрите%
лей. И это дар Божий – при%
носить пользу людям.

В теплой дружественной
обстановке прошел юбилей%
ный вечер. Актеры превра%
тились в… зрителей. Для них
был дан концерт, участника%
ми которого стали ансамбли
городского досугового цен%
тра «Ритм» и «Виктория».

За большой вклад в искус%
ство от министерства куль%
туры области были награж%
дены все актеры Литератур%
но%поэтического театра и его
бессменный лидер % режис%
сер Людмила Кудрявская.

Фестиваль имеет модную
приставку open, то есть от%
крытый, и проходить он бу%
дет до 1 июня сразу на не%
скольких площадках Обнин%
ска: в фойе, лекционном и
выставочном зале Музея ис%
тории города и городской
библиотеке.

Выступая на открытии фе%
стиваля, заведующий выста%
вочным залом музея Павел
Шубин заметил, что у про%
екта дизайнерской кафедры
ИАТЭ НИЯУ МИФИ боль%
шие перспективы – число
фестивальных площадок и
число участников год от года
растет, и если дело пойдет
такими темпами, то в ско%
ром времени «Фестиваль от%
крытий» охватит весь Об%
нинск. То есть станет по
масштабам чем%то средним
между фестивалем искусств
в Эдинбурге и выставкой ху%
дожника Зураба Церетели.

Фестивальная программа
впечатляет: презентации вы%
ставочных проектов и твор%
ческого опыта молодых ху%
дожников, дизайнеров, фо%
тографов и театралов Об%
нинска и Калужской облас%
ти, «круглые столы»,
дискуссии художников, зри%
телей и критиков, видеопо%
казы, перформансы, концер%
ты, интерактивные мастер%
классы. Между тем «Фести%

Персоналии
и «персонаж»
Коллектив преподавателей и студентов
кафедры дизайна ИАТЭ НИЯУ МИФИ
дал старт третьему открытому фестивалю
молодого искусства

валь открытий» есть проект
не только беспрецедентный,
но и концептуальный % на
этот раз его программа про%
ходит под названием «Пер%
сонаж». «Мы хотим открыть
новые стороны этого поня%
тия, % поясняет заведующая
кафедрой «Дизайн» ИАТЭ
НИЯУ МИФИ Елена Петя%
ева, % ведь персонаж – это
не только люди, но и собы%
тия, связанные с людьми и
через людей преломляющи%
еся».

Мысль своей коллеги
продолжает и идеолог «Фе%
стиваля открытий», доцент
дизайнерской кафедры
Сергей Ерков: «Мы задумы%
вали фестиваль как интен%
сивное арт%событие, в кото%
ром могут на равных уча%
ствовать и общаться как
опытные профессионалы,
так и начинающие худож%
ники и дизайнеры. В числе
основных задач фестиваля %
знакомство учащихся худо%
жественных и общеобразо%
вательных школ, студентов
средних специальных и
высших учебных заведений
с широким спектром видов
и жанров современного
изобразительного искусства
в нашей области, а также
привлечение внимания об%
щества к активно развива%
ющейся сфере молодого ис%

кусства. Поначалу мы про%
водили фестиваль в Калуге,
но потом решили, что об%
ластная столица, неумоли%
мо превращающаяся в мес%
тный Детройт, не слишком
подходит для подобных ак%
ций. Теперь фестиваль пол%
ностью проводится в Об%
нинске – условия нашего
города более отвечают зада%
чам, которые фестиваль пе%
ред собой ставит».

Однако, несмотря на эс%
тетское кокетство идеолога
«Фестиваля открытий», за%
дачи ставятся вполне земные
и ощутимые. Так, в рамках
фестиваля его зрителей ждет
большой сюрприз – макет
космической ракеты%челно%
ка «Буран», выполненный
студентами%дизайнерами
ИАТЭ НИЯУ МИФИ в тех%
нике металлопластики. Со%
здание его приурочено к 25%
летию со дня запуска «Бура%
на» % эту дату Обнинское
предприятие НПП «Техно%
логия», работавшее над со%
зданием ракеты, будет от%
мечать в ноябре. Сам же
«Фестиваль открытий» его
организаторы приурочили к
дате не менее значимой % 60%
летию своей альма%матер %
ИТАТЭ НИЯУ МИФИ, ко%
торое будет отмечаться в ок%
тябре.

Сергей КОРОТКОВ.

Также грамотами были от%
мечены известная поэтесса
Людмила Филатова и компо%
зитор Сергей Дусенок, мно%

го лет сотрудничающие с те%
атром.

Как признался Сергей Ва%
сильевич, «40 лет % это не%

малый срок. Театр доказал
свою жизнеспособность.
Вопреки всему он работает.
Калуга еще не осознала, ка%

кой подарок получила в
лице Кудрявской».

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.
Фото автора.

В читальном зале городской
библиотеки имени Н.В. Гого%
ля негде было яблоку упасть,
так много здесь собралось на%
рода % поэты, прозаики, ли%
тературные критики, интел%
лигенция Калуги. Все они
пришли поздравить коллек%
тив издательства «Золотая
Русь» с выходом первого но%
мера альманаха «Созвездие».

Издатели долго трудились
над его созданием. Кропотли%
вая книжная работа отняла
много сил, и вот наконец аль%
манах увидел свет. Он стал
первой ласточкой, так как по%
явился между номерами боль%
шого литературного журнала
«Золотая Ока» Калужского
фонда русской словесности. К
сожалению, журнал, успев%
ший полюбиться многим, вы%
ходит не так часто, как хоте%
лось бы. А авторов, которым
есть что показать своим чита%

Служение
красоте Слова
Калужский фонд русской словесности презентовал
первый номер альманаха «Созвездие»

телям, достаточно. Русская
земля богата талантами.

Поистине в альманахе
представлено созвездие
имен: Анна Тюрина, Нина
Комарова, Вадим Нагови%
цын, Нина Смирнова, Миха%
ил Бондарев, Анатолий Мат%
веев, Ангелина Шуркина,
Юрий Фадеев, Надежда
Максимовская и многие%
многие другие. Двадцать два
автора из Калуги и поселка
Зудна Ферзиковского райо%
на, Тарусы и Москвы, Кост%
ромы и города Буй Костром%
ской области стали участни%
ками уникального проекта.
И здесь нельзя не отметить,
что всех их объединило глав%
ное – высокий уровень мас%
терства и «стремление со%
хранить лучшие традиции
русской литературы».

Атмосфера в зале была ка%
кая%то особая % одухотворен%

ная и возвышенная. Поэты
читали стихи. Звучали тре%
петные строки о любви и о
душе, России и милой серд%
цу Калуге… Актриса экспе%
риментального театра Анато%
лия Сотника Татьяна Чер%
нышёва исполнила а капел%
ла песни на свои стихо%
творения. Прекрасным до%
полнением вечера стало вы%
ступление известного арти%
ста, представителя клуба
«Калужские барды» Влади%
мира Березина.

По словам члена литклуба
«Галерея» Ирины Сулимовой,
чьи стихи также представле%
ны в первом номере альмана%
ха, очень хорошо, что есть ре%
дакция, которая не равнодуш%
на к творчеству современных
поэтов и прозаиков:

% Всем известна расхожая
фраза: талантам надо помо%
гать, бездарности пробьются
сами. Выпуская журнал «Зо%
лотая Ока», члены редколле%
гии решили создать и альма%
нах, назвав его «Созвездие».
Это действительно созвездие
творцов. К сожалению, сей%
час литература стала как%то
теряться. Не все авторы мо%
гут печатать свои книги. Ис%
чезли поэтические рубрики
и приложения в газетах, и
надо помочь пишущим лю%
дям донести до читателя их
творчество... Это прекрасно!
Хочется поблагодарить изда%
тельство «Золотая Русь» за
проделанную работу.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Выставка совсем%совсем
необычная % петухи, куроч%
ки, цыплята и даже яйца из
фарфора, фаянса, керами%
ки, стекла, папье%маше, ме%
талла. Яркая, радостная,
жизнеутверждающая, она
сразу привлекает внимание.
Для калужской ребятни это
праздник, а для взрослых
словно бы возвращение в
детство…

Как призналась коллекци%
онер из Москвы Елена Лу%
кьянова, она собирает пету%
хов около 25 лет. Первую
фигурку в конце 80%х девя%
тилетней девочке подарила
мама. Это была самая люби%
мая игрушка ее детства. Се%
мья жила в городе Дятькове
Брянской области, а, как из%
вестно, Дятьково исстари
славится своим хрусталем и
изделиями из цветного стек%
ла. И появилась страсть к
собирательству… На годы.
Не оставляет она Елену по
сей день.

Хобби разделили друзья,
знакомые и даже коллеги.
Они дарили всевозможные

Ах французский
забияка!
Во флигеле краеведческого музея можно увидеть выставку
«Курочка в серёжках, петушок в сапожках»

петушиные изображения и
предметы быта, сделанные в
форме этого представителя
вида домашней птицы. Раз%
личные кувшины и чайни%
ки, столовые и пасхальные
наборы, солонки и просто
игрушки. Сейчас коллекция
насчитывает более тысячи
экспонатов – петушиное
царство из 30 стран мира.
Есть здесь и свои раритеты.
К примеру, петух из облив%
ного фарфора, сделанный в
Германии в 30%е годы про%
шлого века.

Самым сильным для уже
повзрослевшей Елены стало
открытие, что петух являет%
ся национальным символом
Франции.

% Галльский петух, задири%
стый и боевой, он не оста%
навливается ни перед каки%
ми затруднениями и, что бы
ни произошло, всегда дер%
жит клюв вверх и распевает
песни. А значит – все в жиз%
ни будет хорошо! % считает
коллекционер.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

Наши земляки % в числе авторов
шестого выпуска альманаха «Истоки»
В Москве, в Центральном Доме литераторов, состоялась презен(

тация. В альманахе красной нитью проходит тема духовной связи
поколений – непрерывность течения истории.

Среди поэтов и наши земляки – калужане. Талантливый и самобыт(
ный Валерий Желыбенцев, чьи стихи ранее публиковались в периоди(
ческой печати Калуги. В его строках звучат философские размышле(
ния о вечности, о смысле жизни и любви, о счастье, о единстве человека
с природой, о прошлом и настоящем. В рубрике альманаха «Память»
представлена поэт и музыкант Татьяна Баклашкина (1984(2011), вы(
пускница училища имени С.И.Танеева и Московской государственной
классической академии имени Маймонида. Её стихи впервые были
опубликованы в рубрике альманаха «Новое имя» в 2009 году. В шестом
номере альманаха очерк о ней «Осенняя пастораль», стихи Татьяны,
плод её трепетной души,которые знатоки и любители поэзии считают
философскими, с сильными чувствами и энергетикой.

«Истоки» ( один из старейших альманахов страны, объединяет
талантливых литераторов: поэтов, прозаиков, драматургов, крити(
ков, публицистов, переводчиков.

Лидия БАКЛАШКИНА.

В художественном %
«Встреча Олега с волхвом» Васнецова
«Плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей

истории». Эти слова сказаны человеком, который не просто с трепе(
том относился к наследию русской культуры, но и вкладывал в них
смысл всей своей жизни и творчества. Они сказаны великим русским
живописцем Виктором Михайловичем Васнецовым (1848(1926).

Творчество Васнецова являет собой образное выражение сюже(
тов древнеславянского былинного эпоса. Под его кистью возникала
сказочная, таинственная, самобытная и великая Русь с ее богатыря(
ми и царевнами.

В Калужском областном художественном музее в рамках проекта
«Художественный хронограф(2013» к 165(летию со дня рождения
Васнецова открылась выставка одной картины ( «Встреча Олега с
волхвом». Это графическое произведение было написано в 1899
году и представляло собой эскиз к рисунку(иллюстрации стихотво(
рения Пушкина «Песнь о вещем Олеге».

Васнецов создал ряд иллюстраций к «Песне о вещем Олеге» (
«Встреча Олега с волхвом», «Тризна по Олегу», «Олег и кудесник» и
«Вещий Олег». В 1948 г. в Калужский музей поступило графическое
произведение, выполненное акварелью и гуашью. В левом нижнем
углу была обнаружена подпись: «В.Васнецовъ». Оно являло собой
еще один вариант иллюстрации сюжета «Встреча Олега с волхвом»,
но выполненное в особой, более эпической, манере.

Алина ФАСОЛЬ,
искусствовед, научный сотрудник

Калужского областного художественного музея.

На сцене труппа театра.

Татьяна Чернышева и Владимир Березин.


