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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

ÊÐÈÌÈÍÀË

Задержан подозреваемый
в убийстве главы сельской администрации

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

В ДТП погибли три женщины

Сергей АФАНАСЬЕВ,
калужанин, студент университета
музыки и театра города Грац
(Австрия).
Окончил колледж при Московской
государственной консерватории
имени П. И. Чайковского. Как при)
знался талантливый исполнитель,  в
число участников Международного
конкурса молодых оперных певцов
имени Максима Михайлова он попал
случайно. О престижном музыкальном
соревновании, проводимом на Калуж)
ской земле, Сергею рассказали
друзья. Случайность обернулась
победой.  Он стал дипломантом
конкурса.

Читайте материал «Музыка и эмоции �
через край» на 4�й стр.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Горуправа поборется за Симеоново городище

Перед началом заседания
президиума совета по реа)
лизации приоритетного на)
ционального проекта «Дос)
тупное и комфортное жи)
лье – гражданам России»
его участники во главе с гу)
бернатором побывали в де)
ревне Яглово (пригород
Калуги), где на месте озна)
комились с ходом индиви)
дуального жилищного стро)
ительства и связанным с
ним проблемами. Что каса)
ется проблем, то их Анато)
лий Артамонов и члены со)
вета подробно проанализи)
ровали уже непосредствен)

но на заседании в конфе)
ренц)зале Бабынинского
РДК.

Вначале с докладом «О ре)
ализации пилотного проек)
та льготного предоставления
земельных участков для ин)
дивидуального жилищного
строительства в деревне Яг)
лово» выступил исполни)
тельный директор фонда
поддержки доступного жи)
лья Александр Маркелов. Он
сообщил, что в деревне Яг)
лово на площади 80,7 гекта)
ра сформировано 579 зе)
мельных участков под инди)
видуальное жилищное стро)

ÆÈËÜ¨

Без сетей дом не построишь
Строители заверили главу региона,
что план по квадратным метрам в этом году выполнят

ительство. 385 участков вы)
делены многодетным семь)
ям, а 194 участка предостав)
лены молодым семьям. В на)
стоящее время в деревне Яг)
лово уже построены 90 домов,
пять из которых заселены.
«Почему же заселение идет
так медленно?» – поинтере)
совался Анатолий Артамо)
нов. Как ответила предста)
витель инициативной груп)
пы застройщиков многодет)
ная мать Ирена Героева, к
деревне Яглово до сих пор
не подведены электросети,
некоторые владельцы уже
построенных домов вынуж)

Компания «ЛПК Континенталь Менеджмент», яв)
ляющаяся собственником ОАО «Кондровская бу)
мажная компания», заявила свое несогласие с по)
зицией Следственного управления УМВД России
по Калужской области в отношении уголовного
дела, возбужденного против ОАО «КБК» по при)
знакам преднамеренного банкротства.

Основной довод: процедура банкротства в от)
ношении предприятия еще не начата, а значит, не
осуществлен необходимый в таких случаях фи)
нансовый анализ и, соответственно, не получено
заключение экспертизы о наличии признаков
преднамеренного банкротства ОАО «КБК».

Это подарок к Дню горо)
да от ЗАО «МАГНА Техно)
пласт Калуга». Коллектив
предприятия молодой,
здесь, по словам его пред)
ставителей,  существует
даже спортозависимость.
Поэтому решили к празд)
нику подарить калужанам
комплекс уличных трена)
жеров для занятий силовы)
ми видами спорта.

Комплекс тут же оцени)
ли подростки из  обще)
ственной организации
«Street Workout)Калуга». Это

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Физкультура,
доступная для всех

дены использовать личные
генераторы, остальные ждут
постоянного подключения
тока. На вопрос губернато)
ра, когда же состоится это
подключение, генеральный
директор филиала «Калуга)
энерго» Олег Шевченко со)
общил, что энергетики по)
стараются сделать эту рабо)
ту до конца текущего года.
Все работы ведутся в соот)
ветствии с планом, оплата
уже произведена. И все)таки
Анатолий Артамонов при)
звал энергетиков по возмож)
ности сократить сроки под)
ключения нового жилого

микрорайона к электросе)
тям, чтобы ускорить и засе)
ление уже построенных до)
мов, и строительство новых.
Ведь без электроэнергии все
эти вопросы стопорятся. А
самим жильцам для опера)
тивного решения всех воз)
никающих вопросов глава
региона рекомендовал со)
здать кондоминимум, а
службам горуправы и зе)
мельной регистрации посо)
ветовал организовать посто)
янные выезды в Яглово для
решения всех вопросов не)
посредственно на месте.

Окончание на 2�й стр.

В минувшую пятницу около 16 часов на трассе в
районе Калуга)Бор произошло дорожно)транс)
портное происшествие с участием двух иномарок,
сообщает пресс)служба УМВД России по Калужс)
кой области.

В одном из автомобилей находились четыре ка)
лужанки (одна из них за рулем). Все они работали
в министерстве дорожного хозяйства области. Эта

машина производила разворот с правой полосы в
левую, где и столкнулась с другой иномаркой, за
рулем которой находился мужчина.

В результате ДТП три женщины погибли, одна в
тяжелом состоянии госпитализирована в област)
ную больницу. Водитель другой автомашины с трав)
мами различной степени тяжести помещен в
медучреждение.

Следственные органы СКР продолжают рассле)
дование уголовного дела по факту убийства главы
сельской администрации д. Сильково Перемышль)
ского района Надежды Гавриличевой.

20 августа около 9 часов утра Надежда Гавриличе)
ва ехала на работу на скутере по дороге в деревне
Верхние Подгоричи. Раздался хлопок, после кото)
рого скутер немного проехал и упал вместе с жен)
щиной. Пулевое ранение потерпевшей оказалось
смертельным. По данному факту было возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ.

По подозрению в совершении убийства задержан
42)летний житель деревни Верхние Подгоричи. Со
слов задержанного, около полутора лет назад он
при раскопках нашел винтовку с тремя патронами,
подручными средствами привел ее в исправное со)
стояние и хранил у себя в сарае. 20 августа с утра он

решил испробовать найденное оружие и целился в
ворону. Увидев, что после его выстрела с проезжав)
шего мимо скутера упала женщина, он испугался и
скрылся с места происшествия. Таким образом, по)
дозреваемый считает, что застрелил Надежду Гав)
риличеву по неосторожности. Однако следствие от)
носится к данной версии критически и оснований для
переквалификации преступления с умышленного
убийства на менее тяжкую статью не находит. В на)
стоящее время сбор и анализ доказательств по уго)
ловному делу продолжается.

Подозреваемый ранее был девять раз судим, в об)
щей сложности пробыл в местах лишения свободы 21
год. Ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Дмитрий ЕРОХИН,
руководитель Козельского МСО СКР.

Собственники КБК высказались в отношении
уголовного дела о её преднамеренном банкротстве

одно из модных на сегодня
направлений досуга молодё)
жи. Стритвокаут ) разновид)
ность массовых физкультур)
ных занятий, включает в
себя выполнение различных
упражнений на уличных
спортплощадках на турни)
ках, брусьях, шведских стен)
ках, горизонтальных лестни)
цах и прочих конструкциях.
Все эти тренажеры и были

подарены любителям улич)
ной тренировки. Разместили
их на пляже Яченского во)
дохранилища.

Красавцы! У всех мальчи)
шек, почитающих это на)
правление физкультуры,
великолепная фигура, на)
каченные мышцы. И глав)
ное, ни копейки вложений
в занятия. Тренировки про)
ходят не в дорогих спорт)
залах, а на улице. Как пра)
вило, это дворовые турни)
ки. Благодаря такому по)
дарку «МАГНА Технопласт
Калуга» теперь стритвокау)
том можно будет занимать)
ся на удобных настоящих
тренажерах и к тренеров)

кам привлечь еще больше
ребят.

Наконец)то у калужских
вокаутеров появилась своя
точка для занятий ) пляж
Яченского водохранилища.
Координатор этого направ)
ления досуга в Калуге Окса)
на Колинько рассказала, что
ребята ищут друг друга в со)
циальных сетях (есть своя
страничка ВКонтакте). Там
же объявляют о трениров)
ках, о совместных поездках
на соревнования в другие
города. Недавно даже завое)

вали призовое третье место
на международных состяза)
ниях, которые проходили в
Туле. Руководит обществен)
ным движением воркаутов в
Калуге сын Оксаны ) Кон)
стантин. А поскольку сама
Оксана является директором
подросткрого клуба «Содру)
жество», это позволяет ей
помогать ребятам в органи)
зации встреч и поездок.

Даёшь подобные тренаже)
ры в центр города!

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В «ЛПК Континенталь Менеджмент» также счи)
тают, что дополнительную финансовую нагрузку
на Кондровскую бумажную компанию создавали
городские очистные сооружения, вопрос с пере)
дачей которых в муниципальную собственность
решить не удалось. Дополнительной тяжестью на
КБК легла 27)миллионная задолженность ей со
стороны городских теплосетей.

Собственники предприятия выразили мнение,
что арест документации ОАО «Кондровская бумаж)
ная компания» может полностью остановить опе)
рационную деятельность предприятия и ослож)
нить расчеты с кредиторами.

Решение областного арбитражного суда, фак)
тически разрешающее строительство отеля на Си)
меоновом городище в Калуге, будет оспорено.

Наша газета за последнее время неоднократно
писала о сложной ситуации, сложившейся вокруг
сохранения одного из самых главных историчес)
ких памятников областного центра – Симеонова
городища («Счеты с историей», 2 августа; «Разре)
шено забыть», 23 августа).

Угроза потери этого культурного объекта фе)
дерального значения стала вполне реальной пос)
ле принятого на днях арбитражным судом облас)
ти решения, позволяющего строить там апарт)
отель с парковкой. Против этого протестовала
прокуратура, считающая, что при выделении ком)
мерсантам земли в аренду были нарушены поло)
жения федерального законодательства, запре)
щающего вести строительство на территориях,
обладающих подобным статусом. Суд аргумен)

тировал свое решение тем, что истек срок иско)
вой давности по договорам аренды, поэтому зап)
рещать строительство будет незаконно. Подня)
тая нашей газетой проблема обсуждалась на вче)
рашнем рабочем совещании членов областного
правительства. Как отметил городской голова Ни)
колай Полежаев, для нынешних калужских влас)
тей очень важно сохранить это историческое ме)
сто для потомков, поэтому на решение суда по)
дана апелляция. Так что точку в этом деле пока
ставить рано.

) Позиция горуправы должна быть известна лю)
дям. Пусть калужане знают, что местные власти не
на стороне тех, кто хочет совершить акт вандализ)
ма, ) заметил губернатор Анатолий Артамонов.

В свою очередь, мы будем следить за развити)
ем событий и информировать об этом наших чита)
телей.

Андрей ЮРЬЕВ.

Полиция провела обыск в офисе предприятия

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

ОАО «Кондровская
бумажная компания»:
сценарий развития
событий )
пессимистический

Следственным управлением регионального УМВД
России 22 августа возбуждено уголовное дело по
ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) в от)
ношении руководителей ОАО «Кондровская бумаж)
ная компания». В качестве подозреваемых по делу
проходят директор и главный бухгалтер предприя)
тия, а также члены совета директоров общества.

С 2009 года по июнь нынешнего руководство
ОАО совершало заведомо убыточные сделки, в
том числе заключались кредитные договоры с ком)
мерческими банками, денежные средства по ко)
торым необоснованно расходовались. Таким об)
разом, например, в 2011 году был израсходован
кредит на сумму 326 миллионов рублей.

Следствие полагает, что необоснованные рас)
ходы, заведомо невыгодное использование кре)
дитов, вывод активов предприятия и другие умыш)
ленные действия руководства ОАО «Кондровская

бумажная компания» привели в итоге к снижению
показателей финансово)хозяйственной деятель)
ности и возникновению крупной кредиторской за)
долженности предприятия перед юридическими и
физическими лицами, погасить которую акционер)
ное общество не способно.

23 августа в ОАО «Кондровская бумажная ком)
пания» проведен обыск, в ходе которого изъята
финансовая документация предприятия. По дан)
ным бухгалтерского учёта, задолженность пред)
приятия только за 2012 год составила 573 милли)
она рублей.

Помимо преднамеренного банкротства деятель)
ность фигурантов проверяется на предмет нали)
чия в ней признаков мошенничества и налоговых
преступлений. Расследование продолжается.

Пресс&служба УМВД России
по Калужской области.

На прошедшем вчера рабочем совещании чле)
нов регионального правительства в числе других
обсуждался вопрос подготовки к зимнему отопи)
тельному сезону. На сегодняшний день эта рабо)
та ведется в штатном режиме. Обеспокоенность
вызывает лишь ситуация в Кондрове.

Так как значительная часть города отаплива)
лась котельной бумажной фабрики, находящейся
на пороге банкротства, существует опасность
того, что у кондровчан могут возникнуть пробле)
мы с отоплением в осенне)зимний период. В свя)
зи с этим губернатор поручил министерству стро)
ительства и ЖКХ взять здесь ситуацию с
подготовкой к отопительному сезону под особый
контроль.

Губернатор поручил взять ситуацию с подготовкой
к отопительному сезону в Кондрове под особый контроль

Для обеспечения бесперебойной работы котель)
ных область готова временно взять их в свое уп)
равление. В ближайшей перспективе, по мнению
губернатора, в Кондрове нужно будет построить
новые котельные. Это позволит раз и навсегда
исключить риск возникновения подобных проблем.

Губернатор поручил министерству финансов
региона оказать Дзержинскому району и городу
Кондрову содействие в расчетах с КБК за потреб)
ленное ранее тепло.

Глава региона также поручил министерству тру)
да, занятости и кадровой политики сделать все
необходимое, чтобы помочь высвобождаемым с
КБК сотрудникам в поиске новых мест трудоуст)
ройства.

Комплекс уличных тренажёров открылся вчера
на берегу Яченского водохранилища
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Дети с родителями не спе)
шили заходить в здание
Спас)Деменской ЦРБ, тол)
пясь возле большого автомо)
биля с яркой надписью
«Детское здоровье». В город
прибыл мобильный комп)
лекс областной детской
больницы. В области их два
– один передан областной
больнице, второй – област)
ной детской больнице для
проведения диспансериза)
ции детей.

) Первый прием состоял)
ся в Малоярославецком рай)
оне, ) рассказали приехав)
шие специалисты. ) Отзывы
были хорошие, посмотрим,
как пройдет осмотр детей в
Спас)Деменске. Желающих,
видим, много. Значит, рай)
онные медики провели хо)
рошую работу по оповеще)
нию родителей с детьми.

До начала приема област)
ные врачи разрешили загля)

Поликлиника на колёсах
Специалисты областной детской больницы провели приём юных спасдеменцев

Без сетей
дом не построишь

Окончание.
Начало на 1�й стр.

О возможностях кредито)
вания многодетных семей
для строительства жилых до)
мов в деревне Яглово рас)
сказал заместитель управля)
ющего Калужским отделе)
нием Сбербанка России Ми)
хаил Графчиков. По его сло)
вам, многодетные семьи,
ставшие застройщиками в
деревне Яглово, пока пода)
ли лишь пять заявок на кре)
диты и 20 обратились за
консультациями по этому
поводу. Анатолий Артамо)
нов призвал Сбербанк ак)
тивнее работать с молодыми
и многодетными семьями в
деревне Яглово, информи)
ровать их о возможностях
льготного кредитования.

О перспективах строитель)
ства жилья группой компа)
ний «ПИК» на территории
области членов совета под)
робно проинформировал
вице)президент ГК «ПИК»
Александр Селюков. Он, в
частности, сообщил, что с
2007 года ГК «ПИК» освое)
но или продолжают строить)
ся девять объектов жилищ)
ного строительства в Калуге
с общей площадью 438 604
квадратных метра и два

объекта в Обнинске с общей
площадью 254 611 квадрат)
ных метров. И на большин)
стве своих новых объектов,
как сообщил Александр Се)
люков, жителям области бу)
дет предоставлена возмож)
ность приобретать комфор)
тное жилье по 30 тысяч руб)
лей за 1 квадратный метр,
что почти вдвое меньше ны)
нешних рыночных цен на
жилье.

Губернатор обратил осо)
бое внимание на жилой 12)
этажный дом из монолитно)
го железобетона по улице
Болотникова близ сквера
имени Маршала Г.К.Жуко)
ва. Застройщики помимо са)
мого дома предполагают
провести на прилегающей
территории масштабное бла)
гоустройство и даже открыть
музей Маршала Г.К.Жукова.
Начало строительства запла)
нировано на ноябрь нынеш)
него года. Анатолий Артамо)
нов одобрил этот проект и
порекомендовал применить
его и на Правобережье, где
ГК «ПИК» также планирует
возвести несколько жилых
домов. Но на Правобережье,
а также на ряде других
объектов сроки начала стро)
ительства затягиваются из)

за проблем, связанных с не)
согласованной прокладкой
водопроводных сетей (в од)
ном случае), либо с отсут)
ствием электросетей, за ко)
торые, кстати, генподрядчик
своевременно рассчитался с
энергетиками. Глава регио)
на рекомендовал руковод)
ству «Калугаоблводоканала»
и филиала «Калугаэнерго»
согласованнее и серьезнее
работать со строителями и
участвовать во всех заседа)
ниях совета, а руководству
ГК «ПИК» советовал осваи)
вать все выделенные им пло)
щади без срыва срока вво)
дов. Также Анатолий Арта)
монов пригласил руковод)
ство ГК «ПИК» участвовать
во всех заседаниях совета,
где они оперативно могут
решить все свои вопросы.

В ходе заседания губерна)
тор поинтересовался, будет
ли выполнен намеченный
план по вводу жилья (800 ты)
сяч кв. метров) до конца
года. Секретарь совета заме)
ститель министра строитель)
ства и ЖКХ Вадим Черны)
шов заверил Анатолия Арта)
монова, что строители вы)
полнят поставленную задачу.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Владимира АНДРЕЕВА.

нуть в «святая святых» ) ка)
бинеты мобильной поликли)
ники. Все компактно, но, по
словам медиков, главное не
площадь, а прекрасное обо)
рудование. Начинке автомо)
биля медицинской службы
может позавидовать любой
ФАП и даже больница: но)
вые современные аппараты
УЗИ и ЭКГ, прибор для из)
мерения внутриглазного
давления, автоматический
анализатор биологических
жидкостей и другая медтех)
ника.

С мобильным комплексом
прибыла бригада специали)
стов – восемь детских вра)
чей.

) Для нас важно, что при)
ехали врачи узких специаль)
ностей, ) пояснила замести)
тель главврача ЦРБ Карина
Мартиросян. ) Потому что
согласно новым требовани)
ям перед приемом в детский

сад или поступлением в пер)
вый класс общеобразова)
тельной школы дети обяза)
тельно должны пройти ос)
мотр у хирурга, невролога,
уролога и т.д. В нашей боль)
нице таких специалистов
нет. Сейчас один день в не)
делю приезжает педиатр из
Кировской больницы, ведет
прием, выписывает рецеп)
ты, в том числе на льготные
лекарства. Но он не может
выдать соответствующие
справки для поступления в
школу, нужно обращаться к
детским врачам узких спе)
циальностей. Родителям
приходилось ездить с деть)
ми в Калугу. Возникало
много проблем, для решения
которых администрация
районной больницы вместе
с руководством района обра)
тились за помощью в мини)
стерство здравоохранения
области. Как видим, наши

просьбы не остались без
внимания.

О приезде областных вра)
чей оповестили в первую
очередь родителей с малы)
шами до года и тех, чьи дети
впервые пойдут в школу и
детский сад. Рассчитывали,
что на прием придут около
пятидесяти человек, но… В
течение дня людей все при)
бывало. Некоторые мамы
нервничали больше, чем
сами юные пациенты.

) Если нас сегодня не при)
мут, придется ехать в облас)
тной центр, а нам уже на
днях идти в садик, ) объяс)
няла причину своей тревоги
одна из мам.

Но волновались напрасно.
Врачи из области, хотя и ус)

тали, но вели прием весь
день, до 18 часов. Ими ос)
мотрено 113 спас)деменских
детишек. Даны квалифици)
рованные консультации, на)
значено дообследование и
дальнейшее лечение. Дело
ведь не только в медицинс)
кой справке для школы или
сада, важно выявить у детей
наличие заболеваний и фак)
торов риска, определить их
группу здоровья.

После приема мы побесе)
довали с одной из мам. Она
с благодарностью отзыва)
лась о новой форме меди)
цинского обслуживания на)
селения:

) Старшей девочке требова)
лась консультация у врача)
ортопеда, младшую оформля)

ем в детский сад. Прошли ос)
мотр у специалистов, кото)
рые внимательно выслуша)
ли, дали полезные советы.
Теперь нам не нужно везти
детей в Калугу. Хорошо,
чтобы такие приемы на мес)
тах областные врачи прово)
дили чаще.

В последнее время меди)
цина ушла далеко вперед, но
не все современные методы
лечения и диагностика дос)
тупны населению отдален)
ных районов. Мобильные
медицинские комплексы в
какой)то степени позволяют
решить проблему. В этом
убедились спас)деменские
дети и их родители.

Антонина БЕСОВА.
Фото автора.

Это одна из самых важных
задач совета, как отметила
заместитель председателя
создаваемой организации
заместитель министра здра)
воохранения области Елена
Темникова. Проработка за)
конодательных актов, подго)
товка предложений и изме)
нений и внесение их на рас)
смотрение власти – очень
важная миссия. Это необхо)
димо для того, чтобы зако)

Поближе к человеку
Создается совет общественных организаций по защите прав пациентов

ны действительно были при)
ближены к человеку, помо)
гали ему и защищали, а не
были всего лишь параграфа)
ми на бумаге.

Кроме того, совет будет
осуществлять своего рода не)
зависимую экспертизу каче)
ства оказания медицинской
помощи, оценивая работу ле)
чебных учреждений области,
медицинского персонала и
отзывы пациентов. Критерии

оценки еще предстоит разра)
ботать и утвердить совету. Но
несомненно, что удобство
пациентов, их удовлетворен)
ность вниманием и лечени)
ем займут в кретериях оцен)
ки не последнее место.

В целом работа совета бу)
дет направлена на защиту
прав пациентов, улучшение
качества медицинской по)
мощи, ее доступности для
людей нашей области.

Надо сказать, что совет по
защите прав пациентов пока
еще находится в стадии фор)
мирования. На заседании
были выдвинуты кандидату)
ры в его состав. Это, конеч)
но, представители медицин)
ских организаций, так как
совет по аналогии с феде)
ральным организуется при
министерстве здравоохране)
ния области. Возглавит его
министр Елена Разумеева,

замещать ее будет Елена
Темникова. В сопредседате)
ли от общественных органи)
заций предложены кандида)
туры председателя регио)
нальной благотворительной
организации инвалидов,
больных гемофилией и бо)
лезнью Виллебранда Вален)
тины Шебаровой и директо)
ра благотворительного фон)
да помощи хосписам и тяже)
лобольным людям «Вместе»

журналиста нашей газеты
Татьяны Петровой.

Совет приглашает к со)
трудничеству обществен)
ные организации, желаю)
щие работать на благо па)
циентов:  чернобыльцев,
бывших узников, инвали)
дов и т.п. Узнать о возмож)
ном участии можно по те)
лефону: 89056404343 (Вален)
тина Шебарова).

Татьяна ЕФАНОВА.

Несмотря на все трудности, многодетные семьи начинают осваивать участки под Ягловом.
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Хвалить тех, кто этого достоин
Всероссийский субботник «Зелёная Россия» некоторые калужане
провели на Яченском водохранилище

Огромные грузовики, гру)
женные мешками с мусором,
то и дело сновали вдоль бе)
рега, увозя с объекта сотни
килограммов сора. Много)
численные организации
пришли к водохранилищу,
чтобы впредь берега здесь
были чистыми и отдыхалось
бы с еще большим удоволь)
ствием. Среди тех, кто при)
нял участие в субботнике,
были и сотрудники област)
ной администрации. Засучив
рукава, сюда пришли губер)
натор Антолий Артамонов,
его заместитель Николай
Любимов и еще 150 сотруд)
ников аппарата.

Руководитель обществен)
ной организации «Чистый
берег» Дмитрий Плотко по)
казал фронт работ. Губерна)

тору вручили грабли. Анато)
лий Дмитриевич убирал
склоны берега от окурков,
фантиков, прочего мусора и
сухой травы. Затем ему пред)
ложили принять участие в
посадке цветов на новой
клумбе у одного из домов на
улице Гагарина. С радостью
губернатор принял это пред)
ложение.

Увидев, что губернатор
благоустраивает территорию
рядом с ними, многие калу)
жане обратились к главе об)
ласти с вопросами. Все они,
конечно же, касались наве)
дения чистоты, порядка. Для
большинства это весьма ак)
туальные вопросы. Напри)
мер, директор Дома детско)
го творчества Елена Степа)
нова, которая пришла в этот

день на субботник вместе со
всем своим коллективом,
рассказала об участии в кон)
курсе «Калуга в цвету», по)
делилась своим опытом в
этой работе. Именно таким
ответственным в работе лю)
дям, которые не на словах, а
на деле любят город, можно
доверять ответственную ра)
боту. На их поддержку сто)
ит рассчитывать, когда зате)
ваешь важные дела. Кстати,
о перспективах городского
благоустройства у губерна)
тора спрашивали в этот день
журналисты, также прини)
мавшие участие в субботни)
ке на Яченском водохрани)
лище:

) Если поставить задачу
превратить Калугу в хоро)
ший европейский цивилизо)

ванный город, то нам потре)
буется поубираться как сле)
дует еще года три, ) заявил
Анатолий Артамонов, отве)
чая на вопросы. ) Прежде
всего городским властям
надо привести в порядок до)
роги, тротуары, дворовые
территории. Организациям
надо благоустроить прилега)
ющие площадки. Есть мага)
зин? Надо, чтобы была хоть
маленькая клумбочка, бор)
дюрчики побелить. И мы до)
говорились с руководителя)
ми всех районных админис)
траций, что будем ежемесяч)
но собирать общественность
и хвалить тех, кто этого дос)
тоин. Никого не будем ру)
гать ) это бессмысленно. Бу)
дем хвалить тех, кто заслу)
живает. И поощрять. И не

только грамотами, но и цен)
ными подарками, поездка)
ми.

Я думаю, что по степени
любви и уровню самосозна)
ния жителей Калуги выгод)
но отличается от новых го)
родов, где живет в основном
приезжее население. Наши
люди любят те места, где
живут. И это чувство любви
надо в хорошем смысле сло)
ва эксплуатировать. Я про
то, что стремление к лучшей
жизни надо направить в
нужное русло.

На одном из рабочих со)
вещаний губернатор заявил,
что на благоустройство Ка)
луги в будущем году будет
добавлен миллиард. Журна)
листы поинтересовались, на
какие конкретно цели.

) На дороги! ) пояснил
Анатолий Артамонов.) При)
чем этот миллиард мы дадим
городу не деньгами, мы их
дадим дорогами. Я поручил
министерству дорожного хо)
зяйства запросить у города
проектно)сметную докумен)
тацию на миллиард. Пусть
они посмотрят, критически
оценят. Надо, чтобы в ней
был заложен ремонт всех ко)
лодцев, водопроводов, сетей
канализаций. Надо отремон)
тировать ВСЁ, что внизу, а
не просто дорожное полот)
но уложить. Тротуары, фаса)
ды домов привести в поря)
док. Вот идет улица: и если
мы за нее взялись, то после
нас там всё должно блестеть,
всё должно вызывать восхи)
щение. Я хочу показать при)
мер. Если город будет следо)
вать нашему примеру и
вкладывать свои средства в
ремонт дорог, а затем гра)
мотно эти средства исполь)
зовать, то я обещал, что наш
миллиард будет повторяться
каждый год. В Калуге хоро)
шее руководство, думаю,
поддержит.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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О ценах
23 августа в Кирове состоялось выездное заседание рабочей

группы по недопущению необоснованного повышения цен на това)
ры и услуги. В режиме видеоконференции его провела заместитель
министра конкурентной политики области Маргарита Щеголева.

По данным мониторинга, с 13 по 20 августа в целом по области
отмечено снижение цен на плодоовощную продукцию (8)10 процен)
тов), в большей степени – на картофель. По минимальной цене его
реализуют в Мещовском районе – 16,3 руб./кг, это на 7 рублей ниже
среднеобластного уровня. Повышение цен зафиксировано на мо)
локо, масло сливочное, сахар (1 процент), а также яйцо куриное (3
процента). Максимальная цена на данный продукт ) в магазинах
Хвастовичского района ) 35,5 рубля за десяток, что на 4 рубля выше
среднеобластного уровня.

По статистике, по сравнению с соседними областными центрами
в Калуге минимальные цены наблюдаются на свинину, баранину,
яйцо куриное, хлеб из пшеничной муки 1 сорта, рис, пшено, яблоки,
максимальные ) на сыры и сосиски.

На топливном рынке области с 17 по 22 августа оптовые цены на
нефтепродукты снижались на 200 – 300 руб./тонну (менее 1 процен)
та). По состоянию на 12 августа в рейтинге минимальных розничных
цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область
занимает 6)е место по бензину автомобильному (29 руб./л) и 11)е
место по дизельному топливу (30,65 руб./л).

В ходе заседания обсуждался вопрос о проводимой в области
работе по защите прав потребителей. Речь, в частности, шла о
необходимости более эффективной реализации полномочий в этой
сфере органами местной власти. Это касается как оказания практи)
ческой помощи по конкретным вопросам, так и повышения потреби)
тельской грамотности населения. По итогам первого полугодия по)
ложительный опыт данной деятельности отмечен в Калуге, Обнинске,
Жуковском, Дзержинском, Кировском, Людиновском, Малояросла)
вецком и Сухиничском районах.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÄÎËÃÈ

Свет или мусор?
Обнинск расплачивается
за свет и воду деньгами,
собранными за вывоз ТБО

В частности, ООО «Спец)
автохозяйство «Обнинск», за)
нимающееся в наукограде
сбором и вывозом твердых
бытовых отходов, регулярно
недополучает за свою работу
от 20 до 30 процентов средств.
Как заявили в руководстве
предприятия, деньги, собран)
ные с населения за вывоз му)
сора, управляющие компании
в первую очередь бросают на
погашение долгов перед
энергоснабжающими органи)
зациями. Таких долгов, по
словам представителей адми)
нистрации Обнинска, у нау)
кограда накопилось на 220
млн. рублей.

«При стоимости вывоза
ТБО 94,6 рубля за кубометр с
нас еще требуют оплачивать
утилизационный сбор, ) жа)
луются представители пред)
приятия, ) а это 50 рублей за
куб». После всех вычетов об)
нинским ассенизаторам оста)
ется 20 рублей с кубического
метра. «В мусорной машине )
15 кубов, ) продолжает под)
считывать убытки руковод)
ство предприятия, ) расстоя)
ние до полигона – 18 кило)
метров. Да за такие деньги вас
даже такси не повезет!»

На низкие расценки нало)
жились 8)миллионные дол)
ги управляющих компаний.
Все вместе привело спецав)

тохозяйство к неплатежам в
бюджет, а те, в свою оче)
редь, на ковер в обладмини)
страцию. В минувшую пят)
ницу, поведав членам меж)
ведомственной комиссии по
финансовой дисциплине о
своих бедах, обнинские му)
сорщики пообещали взять
кредит, чтобы расквитаться
с бюджетом.

Члены комиссии поинтере)
совались составом спецтехни)
ки автохозяйства. «На пред)
мет?» ) насторожились ответ)
чики. «Если придется аресто)
вывать за долги», ) отвечала
областная власть. «Это реше)
ние вопроса?» ) грустно вздох)
нули обнинцы. «Для бюджета
– да», ) заверили в комиссии.
«А для города?» «На ваше ме)
сто придут другие, ) ответили
в комиссии, ) этот рынок
очень востребован».

По утверждениям предста)
вителей администрации Об)
нинска, в городе находятся
компании, которые умудряют)
ся работать с мусором с при)
былью при действующих рас)
ценках без какой)либо угрозы
оставить город в помоях. В то
же время у ближайших сосе)
дей города науки тарифы на
вывоз ТБО другие: 269 рублей
за куб в Малоярославце и 380
рублей в Нара)Фоминске.

Андрей МАКАРОВ.
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В преддверии Дня знаний
самыми актуальными ста)
новятся вопросы состояния
наших школ, степени их
подготовки к началу учеб)
ного года. Выходят на пер)
вый план и вопросы, каса)
ющиеся дошкольного обра)
зования.

В последнее время одна
из приоритетных задач )
это обеспечение доступно)
сти дошкольного образова)
ния для детей от 3 до 7 лет.
Не случайно партийному
проекту «Детские сады де)
тям» «Единая Россия» уде)
ляет наиболее пристальное
внимание. Губернатор об)
ласти Анатолий Артамонов
решение данной проблемы
поставил в числе основных
приоритетов работы власти.
В регионе она ведется по
двум направлениям.

Первое направление )
ликвидация очереди в дет)
ские сады за счет развития
системы дошкольного об)
разования: создания допол)
нительных мест в дошколь)
ных и общеобразователь)
ных учреждениях, передачи
в муниципальную соб)
ственность дошкольных уч)
реждений федеральных ве)
домств, возврата зданий
бывших детских садов в си)
стему образования, строи)
тельства и реконструкции
зданий и помещений дей)
ствующих детских садов.
Благодаря данным мерам, к
примеру, в прошлом году в
регионе было открыто 133
дошкольные группы на 2
642 места, в 187 общеобра)
зовательных школах созда)
ны дошкольные группы.
Кроме того, функциониру)
ют 55 групп кратковремен)
ного пребывания на базе

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» добивается
решения проблемы доступности
детских садов и обеспечения
безопасности жителей региона

дошкольных учреждений,
которые посещают более 1
800 детей, в основном в
возрасте до 3 лет.

Вторым направлением
стало развитие негосудар)
ственного сектора дош)
кольного образования, а
именно создание частных,
ведомственных и семейных
детских садов. В 2012 году
услугами частного сектора
дошкольного образования
было охвачено 570 детей. В
феврале этого открыты 2
семейные дошкольные
группы на базе домовладе)
ний собственников в Мо)
сальском районе.

Благодаря реализации
данных направлений уже к
началу 2013 года в области
была решена проблема ох)
вата дошкольным образова)
нием детей в возрасте от 3
до 7 лет.

В дальнейшем будет про)
должена работа по обеспе)
чению детей в возрасте от
3 до 7 лет местами в детс)
ких садах области. В 2013
году в государственных и

муниципальных детских са)
дах планируется открыть
еще 1 200 мест, кроме того,
запланировано открытие
100 новых мест в частных
детских садах и у индиви)
дуальных предпринимате)
лей в городах Обнинске и
Калуге. Открытие семей)
ных групп в 2013 году пла)
нируется в Дзержинском и
Тарусском районах.

Крупные изменения про)
изошли в сфере общего об)
разования. Активно в на)
шей области реализуется
программа по модерниза)
ции региональной системы
общего образования и
партийный проект «Модер)
низация образования». В
рамках данных программ
значительно была увеличе)
на заработная плата педаго)
гических работников школ
области, в течение двух лет
учебно)лабораторным и
компьютерным оборудова)
нием были оснащены 85%
школ области.

В 2013 году планируется
приобрести 30 новых
школьных автобусов. Кро)
ме того, ведется работа по
проведению текущего и ка)
питального ремонта обще)
образовательных учрежде)
ний. Так, в 87% школ об)
ласти будут созданы необ)
ходимые современные бы)
товые условия организа)
ции образовательного про)
цесса.

Есть и другие значимые
на данный момент темы,
которыми занимаются де)
путаты «Единой России».

Полным ходом идет под)
готовка к празднованию 70)
летия освобождения облас)
ти от немецко)фашистских
захватчиков. Годовщина

освобождения нашего реги)
она в этом году впервые бу)
дет отмечаться как офици)
альный областной празд)
ник. Соответствующее ре)
шение приняли депутаты
Законодательного Собра)
ния на заседании сессии.
17 сентября 1943 года, 70
лет назад, завершилась ок)
купация нашей малой ро)
дины. Вклад Калужской об)
ласти в Великую Победу
трудно переоценить, поэто)
му наша задача ) достойно
организовать празднования
этой значимой даты и при)
вести в порядок все воинс)
кие захоронения на терри)
тории области.

Депутаты «Единой Рос)
сии» также продолжают бо)
роться за запрет использо)
вания пиротехники в быто)
вых целях.Напомню, что
прокуратура опротестовала
областной закон и решени)
ем суда этот запрет был
снят. К нам, депутатам,
сейчас поступают жалобы
от жителей, так как нача)
лось повсеместное бескон)
трольное использование
петард. Соответствующая
апелляция уже подана в
Верховный суд. В Законо)
дательном Собрании пла)
нируется создать рабочую
группу, чтобы представить
законодательную инициа)
тиву в Государственную
Думу. Мы будем стараться
сохранить те нормы, кото)
рые направлены на безо)
пасность жителей, в свое
время они сделали жизнь
наших граждан более спо)
койной.

Полина КЛОЧИНОВА,
депутат Законодательного

Собрания области, фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании области.

Что может быть прекрас)
нее летней поры, когда мож)
но позабыть на время об
уроках и гулять, гулять, гу)
лять… Давно замечено, что
именно в это время наши
дети заметно подрастают,
взрослеют и осенью учителя
их с трудом узнают. Самая
замечательная возможность
больше узнать о себе и ок)
ружающем мире – это пала)
точный лагерь.

Традиционно в июле в
с. Роща недалеко от города
Боровска проводится право)
славно)патриотический па)
латочный лагерь «Страти)
латъ». Его организуют Бо)
ровский центр социальной
помощи семье и детям «Гар)
мония» и Свято Пафнутьев )
Боровский  монастырь. На
протяжении семи дней в ла)
гере проживало 50 детей от
10 до 14 лет, это дети из се)
мей, попавших в трудную
жизненную ситуацию (мно)
годетных, неполных, мало)
обеспеченных), и из вполне
благополучных семей.

Основной педагогический
принцип лагеря ) это любовь
и уважение к детям, доверие
к ним и желание раскрыть
их потенциальные возмож)
ности. Нередко мы слыша)
ли предупреждение, что тот
или иной ребенок совер)
шенно невменяемый и брать
его нельзя.  Но часто дети
бывают плохими именно по)
тому, что окружающие наве)
сили на них это клеймо, а на
самом деле в любом челове)
ке есть много хорошего, и
задача педагогов ) взрастить
и укрепить его. В дальней)
шем это поможет им достой)
но войти во взрослую жизнь.
После лагеря дети меняются
на глазах, их не узнают ни
родители, ни школьные учи)
теля.

В лагере  дети жили одной
большой семьей. Педагоги
решили не разделять детей
на отряды, поскольку это
могло создать климат отчуж)
дения. Во время мероприя)
тий детей делили на разные
команды. Это помогло со)
здать дружный коллектив,
где царствовали поддержка и
понимание.

А мероприятия для детей
были самые разнообразные
и интересные, везде предла)
галось попробовать свои

ËÅÒÎ–2013

Под звон колоколов
отдыхали дети в православно)патриотическом лагере под Боровском

силы – физические, интел)
лектуальные, творческие… В
первый день для них прове)
ли большую игру на знаком)
ство и освятили лагерь. А
потом дети ходили в монас)
тырь на экскурсию, узнали
многие интересные факты
из его истории, смогли под)
няться на стены и колоколь)
ню и увидели родной город
с высоты. Экскурсию вели
педагоги и старшие воспи)
танники воскресной школы.
Впервые в лагере была уста)
новлена передвижная звон)
ница, освящать ее приезжал
настоятель монастыря архи)
мандрит Серафим. Детям
дали попробовать позвонить
в колокола. Под звон коло)
колов они вставали утром,
собирались на трапезу и ме)
роприятия. Дети побывали в
храме Христа Спасителя и

приложились к кресту Анд)
рея Первозванного.

Проводились большие те)
атрализованные игры на ме)
стности. В гости к жителям
«Стратилата» приезжал дет)
ский театр реконструкций
военных действий Великой
Отечественной войны из
Смоленска. Перед глазами
стратилатовцев в сумерках
развернулась настоящая ма)
ленькая война.

В большой игре «Этномир»
дети смогли узнать о культуре
и обычаях разных стран. Це)
лый день был посвящен кре)
щению Руси – здесь были и
викторины, и беседы, и боль)
шая игра на местности.  А еще
была поездка по святым ис)
точникам Жуковского района,
и это не только испытание
себя  ) сможешь окунуться в
холодный источник или нет,

но и интересные духовные бе)
седы о том, как нужно любить
себя и других.  Казаки зани)
мались с детьми по програм)
ме «Школа выживания», учи)
ли их боевой взаимовыручке
и дисциплине. Особенно это
важно для мальчишек, ведь с
ними редко занимаются педа)
гоги)мужчины.

Как всегда, праздником для
стратилатовцев был приезд
пожарной машины, сотруд)
ники МЧС рассказали о сво)
ей нелегкой службе. Одним
из самых любимых занятий
детей ) катание на лошадях.
Дети с удовольствием ката)
лись на повозке, а ребятиш)
ки постарше и тот, кто посме)
лее, обуздывали (очень смир)
ного и доброго) жеребца.

Духовным наставником
лагеря был отец Лазарь из
Свято Пафнутьев)Боровско)

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

В минувшую пятницу в воссоздаваемом  храме Свято)Лаврентьевского монастыря впервые прошла
церковная служба в день памяти праведного Лаврентия, молитвенного защитника Калужской земли.

Службу провёл митрополит Калужский и Боровский Климент. Состоялся крестный ход.
 Фото Александра ПАШИНА.
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Маленькие жители области получили подарки к 1 сентября

Третий год подряд региональ)
ная Торгово)промышленная па)
лата накануне начала учебного
года проводит благотворитель)
ную акцию для детишек из мало)
обеспеченных семей. В про)
шлые годы праздник «Здрав)
ствуй, школа!» проходил в
«Алекс)парке». Нынче организа)
торы решили перенести торже)
ство в центр города на пешеход)
ную часть Театральной улицы.

Будущим первоклашкам из
четырех районов области пока)
зали концерт детских творчес)
ких коллективов, провели мас)
тер)классы по обучению изго)
товления игрушек из бумаги и,
конечно же, подарили подар)
ки. Новенькие, доверху запол)
ненные самыми необходимыми
причиндалами первоклассника
рюкзаки. Компания «Мегафон»
предоставила всем 25 при)
ехавшим детишкам сотовые те)
лефоны. «Только дайте слово,
что на уроках не будете с ними
играть!» ) с улыбкой обратилась
к довольным ребятишкам пре)
зидент региональной Торгово)
промышленной палаты Татьяна
Розанова.

Чуть позже она пояснила, что
этот праздник для детей из ма)
лообеспеченных семей прово)
дится благодаря помощи членов
КТПП:

) Мы выясняем в органах соци)
альной защиты районов количе)

ство детей из таких семей, кото)
рым предстоит 1 сентября впер)
вые перешагнуть пороги школ, и
бросаем клич нашим меценатам.
Многие откликаются, и спасибо
им за это огромное!

2 сентября с аналогичными
подарками представители КТПП
отправятся в Мосальск в под)

шефную Людковскую школу.
Помимо телефонов, рюкзаков и
школьных принадлежностей па)
лата подарит школе триммер
для окашивания травы на до)
вольно обширной территории
школы.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото автора.

Любимое занятие малы)
шей ) пускать мыльные пу)
зыри ) стало гвоздем празд)
ника, который прошел суб)
ботним утром в парке куль)
туры. «Шоу мыльных пузы)
рей» ) это первая часть
огромной программы, кото)
рую организаторы (городс)
кое управление культуры)
подготовили к Дню города
на  31 августа.

Впервые в  областном
центре в одном месте со)
брались сотни желающих
запустить в небо красивые
мыльные пузыри  и, в свою
очередь,  увидеть, как это
делают профессионалы.
Оказывается, есть на эстра)
де специальные мастера,
которые специализируются
на такого рода выступлени)
ях. Перед калужанами выс)

го монастыря. Он много раз)
говаривал с детьми на духов)
ные темы, отвечал на их
вопросы, разъяснял основы
православия. В лагере ник)
то не заставлял детей мо)
литься  и креститься, но
практически все стояли на
молитве и внимательно
вслушивались в ее слова...

Семь дней ) много это или
мало? Оказывается, для де)
тей этот срок довольно зна)
чительный, воспоминаний
хватает на целый год. Един)
ственное желание, которое
они высказывают каждый
раз, – это чтобы лагерь
длился дольше. Но мы мог)
ли им только  пообещать,
что обязательно так и будет.

Алла МОРОЗОВА,
социальный педагог центра

«Гармония».
г. Боровск.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Когда пузыри пускать
не стыдно
В Калуге стартовал праздничный марафон

тупил артист оригинально)
го жанра наш земляк Сер)
гей Соболев (на фото).

От младенцев до убелен)
ных сединами людей во всех
уголках парка пускали в
этот день пузыри. Это было
предусмотрено условиями
праздника, флешмоб гото)
вили заранее. А еще для де)
тей прошла дискотека в
мыльных пузырях. Сельские
Дома культуры привезли с
собой поделки из воздуш)
ных шаров и выставили на
конкурс.

Удовольствий в этот день
для отдыхающих в парке
было не счесть. Например,
от управления финансов
городской управы Калуги
жители получили к празд)
нику подарок. Это скульп)

тура старика у  «золотой
рыбки» в фонтане парка. Ее
открыли  субботним утром
в торжественной обстанов)
ке. В прошлом году чинов)
ники этого управления  да)
рили  скульптуру «золотой
рыбки». На следующий год
обещают скульптуру ска)
зочной бабки. И тогда, на)
конец,  в  фонтане будет
полный комплект персона)
жей  сказки Пушкина. К
слову, эти скульптуры вы)
полнены не на бюджетные
деньги. Чтобы сделать по)
дарок калужанам в виде та)
ких забавных скульптур,
сотрудники управления со)
брали свои собственные
средства.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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ÄÀÒÛ

Äåíü ðîññèéñêîãî êèíî - ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê êèíå-
ìàòîãðàôèñòîâ Ðîññèè. 27 àâãóñòà 1919 ã. áûë ïîäïèñàí äåêðåò
ÑÍÊ ÐÑÔÑÐ î íàöèîíàëèçàöèè êèíîäåëà â ñòðàíå.

I50 ëåò íàçàä (1863) â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå îòêðûëîñü äâèæå-
íèå ïî êîííî-æåëåçíîé äîðîãå, ïðîëîæåííîé îò Íèêîëàåâñêîãî
âîêçàëà ïî Íåâñêîìó ïðîñïåêòó íà Ñòðåëêó Âàñèëüåâñêîãî îñòðî-
âà. Âàãîíû-êîíêè ñòàëè ïðîòîòèïîì ïåòåðáóðãñêîãî òðàìâàÿ,
ïóùåííîãî â 1880 ã.

60 ëåò íàçàä (1953) íà ýêðàíû ìèðà âûøåë ôèëüì àìåðèêàí-
ñêîãî ðåæèññåðà Óèëüÿìà Óàéëåðà (1902-1981) «Ðèìñêèå êàíèêó-
ëû» (â ãëàâíûõ ðîëÿõ Îäðè Õýïáåðí, Ãðåãîðè Ïåê).

110 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Íàòàëüÿ Ñàö (1903-1993), ñîâåòñêèé
òåàòðàëüíûé äåÿòåëü, íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÑÑÑÐ, Ãåðîé Ñîöèàëèñ-
òè÷åñêîãî Òðóäà. Ïåðâàÿ â ìèðå æåíùèíà - îïåðíûé ðåæèññåð.
Ñîçäàòåëü ïåðâîãî òåàòðà ñ äåòñêèì ðåïåðòóàðîì.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìèõåé, Ôåîäîñèé, Âàñèëèé, Ìàòôåé, Àëåêñåé, Âëàäèìèð, Íèêî-

ëàé, Åâà, Åâäîêèÿ, Ôåîäîðà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìèõåé-òèõîâåé. Òèõèé âåòåð â ñàä - ñóõàÿ îñåíü â ëåñ. Íà Ìèõåÿ

áóðÿ - ê íåíàñòíîìó ñåíòÿáðþ.

ÏÎÃÎÄÀ
27 àâãóñòà27 àâãóñòà27 àâãóñòà27 àâãóñòà27 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì

ðò. ñò, îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 2828282828
àâãóñòà,àâãóñòà,àâãóñòà,àâãóñòà,àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì ðò.
ñò, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã,
29 àâãóñòà, 29 àâãóñòà, 29 àâãóñòà, 29 àâãóñòà, 29 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì
ðò. ñò., îáëà÷íî, â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Убийство грабителей хотят узаконить
Ðîññèÿíàì ìîãóò ðàçðåøèòü ïðèìåíÿòü îðóæèå ïðîòèâ ïðåñòóï-

íèêîâ, âîðâàâøèõñÿ â èõ äîìà, è äàæå óáèâàòü ãðàáèòåëåé.
Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò ãîòîâèò åäèíîðîññ, ÷ëåí ÎÍÔ
Àëåêñåé Æóðàâëåâ, ñîîáùàþò «Èçâåñòèÿ».

«Ïî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, åñëè ó ÷åëîâåêà, êîòî-
ðûé çàëåç êî ìíå â äîì, åñòü â ðóêàõ ïèñòîëåò, òî ÿ åùå äîëæåí
ïîäóìàòü, óãðîæàåò ëè ýòî ìîåé áåçîïàñíîñòè, êàê ìíå åãî
ìîæíî óäàðèòü, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü, - çàÿâèë îí. - Íàäî ïðèáëè-
çèòüñÿ ê åâðîïåéñêèì íîðìàì. Åñëè ÷åëîâåê çàëåç â äîì, íàäî
ðàçðåøèòü ïðèìåíÿòü ëþáûå âèäû îðóæèÿ, è ýòî áóäåò ñ÷èòàòüñÿ
ñàìîçàùèòîé».

Ñåé÷àñ Óãîëîâíûé êîäåêñ íå ñ÷èòàåò îòïîð íàïàäàâøåìó ïðå-
ñòóïëåíèåì òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ãðàæäàíèíó óãðîæàëà
ðåàëüíàÿ îïàñíîñòü. Ïðè ýòîì ïîñòðàäàâøèé äîëæåí äîêàçûâàòü,
÷òî îí ñòðåëÿë â ïðåñòóïíèêà èëè èçáèë åãî èñêëþ÷èòåëüíî â
«ïðåäåëàõ íåîáõîäèìîé îáîðîíû». Â ðåàëüíîñòè ñóäû çà÷àñòóþ
îòïðàâëÿþò çà ðåøåòêó òåõ, êòî áûë âûíóæäåí çàùèùàòüñÿ. Òàê,
â àâãóñòå ñóä ïðèãîâîðèë ê ñåìè ãîäàì òþðüìû ÷åìïèîíêó Ðîññèè
ïî ïàóýðëèôòèíãó ñðåäè þíèîðîâ Òàòüÿíó Àíäðååâó, êîòîðàÿ
óáèëà íîæîì çíàêîìîãî, ÿêîáû ïûòàâøåãîñÿ èçíàñèëîâàòü åå.

Утро.ру.
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

В Америке детям разрешили
выбирать себе пол

Ó÷èòåëÿ øêîë â Êàëèôîðíèè òåïåðü íå ñìîãóò êîìàíäîâàòü,
êàêîé ðàçäåâàëêîé äîëæåí ïîëüçîâàòüñÿ ðåáåíîê èëè çà êàêóþ
ñïîðòèâíóþ êîìàíäó åìó âûñòóïàòü. Ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ î òîì,
ìàëü÷èêè îíè èëè äåâî÷êè, âïðåäü ñòàíóò ñàìè äåòè. Êàëèôîðíèÿ
ñòàëà ïåðâûì øòàòîì, â êîòîðîì âîïðîñ ïîëîâîé ïðèíàäëåæíîñòè
áóäåò çàâèñåòü îò ñàìîèäåíòèôèêàöèè. Íîâûé çàêîí, êîòîðûé
ïðèíÿò â øòàòå 12 àâãóñòà, îáÿçûâàåò ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâà-
òåëüíûå çàâåäåíèÿ ïðè ó÷àñòèè äåòåé â «ðàçäåëåííûõ ïî ïîëîâîìó
ïðèçíàêó ïðîãðàììàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ» ó÷èòûâàòü òîëüêî ñàìî-
èäåíòèôèêàöèþ ðåáåíêà.

Ðàçðàáîò÷èêè çàêîíà óâåðåíû, ÷òî íîâûå ïðàâèëà èçáàâÿò øêîëü-
íèêîâ îò èçäåâàòåëüñòâ, êîòîðûì îíè îáû÷íî ïîäâåðãàþòñÿ.
«Ñêîðåå âñåãî, íåêîòîðûå ðîäèòåëè íå îäîáðÿò ýòîò çàêîí, -
ãîâîðèò Êàðëîñ Àëüêàë, îäèí èç àâòîðîâ çàêîíà. - Ìû íàäååìñÿ,
÷òî àäìèíèñòðàöèÿ âñåõ øêîëüíûõ îêðóãîâ ïîðàáîòàåò ñ òàêèìè
ðîäèòåëÿìè, è íè îäèí øêîëüíèê íå áóäåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
íåóäîáíî».

«Ðå÷ü èäåò î áåçîïàñíîñòè øêîëüíèêîâ, - ãîâîðèò ïñèõîëîã Áåí
Ïîë Õàäñîí. - Ðåáÿòà ÷àñòî áîÿòñÿ çà ñâîþ æèçíü è áåçîïàñíîñòü
èç-çà øêîëüíûõ èçäåâàòåëüñòâ».

Çàêîí âñòóïèò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ ñëåäóþùåãî ãîäà. Òåì âðåìåíåì
ýêñïåðòû Òèõîîêåàíñêîãî çàêîíà þñòèöèè óæå çàãîâîðèëè î íå-
ñïðàâåäëèâîñòè, êîòîðàÿ öàðèò â ñïîðòå. Ïî ìíåíèþ þðèñòîâ
öåíòðà, ñïîðòñìåíû ñàìè äîëæíû âûáèðàòü, çà æåíñêóþ èëè
ìóæñêóþ êîìàíäó èì âûñòóïàòü, îñîáåííî àêòóàëåí òàêîé âûáîð
äëÿ çàíèìàþùèõñÿ êîìàíäíûìè âèäàìè ñïîðòà.

Утро.ру.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

В Киргизии подтвердилась
бубонная чума

Â Êèðãèçèè ïîäòâåðäèëñÿ äèàãíîç «áóáîííàÿ ÷óìà» ó íåäàâíî
óìåðøåãî ïîäðîñòêà. Îá ýòîì ñîîáùàåò «Âå÷åðíèé Áèøêåê» ñî
ññûëêîé íà Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð êàðàíòèííûõ è îñîáî îïàñíûõ
èíôåêöèé. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé èíôîðìàöèè, ïîäðîñòîê çàðàçèë-
ñÿ ÷óìîé, ñúåâ øàøëûê èç çàðàæåííîãî ñóðêà.

Î ñìåðòè 15-ëåòíåãî Òåìèðáåêà Èñàêóíîâà, ïðîæèâàâøåãî â
ñåëå È÷êå-Æåðãåç (Àê-Ñóéñêîãî ðàéîíà Èññûê-Êóëüñêîé îáëàñ-
òè), ñòàëî èçâåñòíî åùå íà ïðîøëîé íåäåëå. Çà íåñêîëüêî íåäåëü
äî ñìåðòè ó íåãî ïîäíÿëàñü òåìïåðàòóðà, âîñïàëèëèñü ëèìôàòè-
÷åñêèå óçëû. Ïîäðîñòîê áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí ñ ïðåäâàðèòåëü-
íûì äèàãíîçîì «áóáîííàÿ ÷óìà», ñïàñòè åãî âðà÷è íå ñìîãëè. 25
àâãóñòà çàììèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êóáàíû÷áåê ×óéáåêîâ ïðè-
çíàë, ÷òî íàëè÷èå ÷óìû ó ïîäðîñòêà ïîäòâåðæäåíî íåñêîëüêèìè
èññëåäîâàíèÿìè.

Ñåé÷àñ ïðîâîäÿòñÿ ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ. Ëèöà,
êîíòàêòèðîâàâøèå ñ óìåðøèì, ïîìåùåíû â ñòàöèîíàð. Â Àê-
Ñóéñêîì ðàéîíå ïðîâîäèòñÿ âàêöèíàöèÿ æèòåëåé, â óðî÷èùå
Ñàðû-Äæàç, êîòîðîå ñ÷èòàåòñÿ î÷àãîì ÷óìû, ïðîâîäèòñÿ ìàññî-
âîå èñòðåáëåíèå ñóðêîâ.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Пряная кукуруза
6 ïî÷àòêîâ êóêóðóçû, 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 50 ìë èçìåëü÷åí-

íûõ ïðÿíûõ òðàâ (ïåòðóøêà, áàçèëèê), 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà.
Âàðêà êóêóðóçû. Î÷èñòèòü êóêóðóçó îò êîæóðû èç ëèñòüåâ.

Ïîñòàâèòü âîäó íà îãîíü è äàòü åé çàêèïåòü. Çàòåì ïîëîæèòü â íåå
êóêóðóçó è âàðèòü 1-1,5 ÷àñà. Ïî îêîí÷àíèè âàðêè ïîñîëèòü è äàòü
ïîâàðèòüñÿ åùå 15 ìèíóò.

Ðàçðåæüòå ïî÷àòêè êàæäûé íà 4 ïîðöèè è îáæàðüòå íà ãðèëå ïîä
êðûøêîé äî çîëîòèñòîãî öâåòà. Ìàñëî ðàñòîïèòå â êàñòðþëå,
äîáàâüòå çåëåíü è ðàñòåðòûé ÷åñíîê. Ïåðåëîæèòå êóêóðóçó â
êàñòðþëþ, âñòðÿõíèòå è ñðàçó ïîäàâàéòå ê ñòîëó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,9564Äîëëàð - 32,9564Äîëëàð - 32,9564Äîëëàð - 32,9564Äîëëàð - 32,9564 Åâðî – 44,0891Åâðî – 44,0891Åâðî – 44,0891Åâðî – 44,0891Åâðî – 44,0891

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Äðóã - ýòî íå òîò, ÷òî òàùèò òåáÿ ïüÿíîãî èç áàðà, à òîò,

÷òî ïîëçåò ðÿäîì!
Íîâîñòè. Íà êîíêóðñå «Ìèññ Êàçàõñòàí» ñ ïðèçîâûì

ôîíäîì 1 000 000 äîëëàðîâ ïîáåäèë 44-ëåòíèé ïëåìÿííèê ãëàâû
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè.

Íàäïèñü íà êàëèòêå: «Ñòó÷èòå ãðîì÷å, ãëóõàÿ ñîáàêà!»
Ìåíþ (ðåñòîðàí äëÿ ëþäîåäîâ):
Áàëåðèíû êðó÷åíûå
Êî÷åãàðû êîï÷åíûå
Ìîäåëü ïîä øóáîé
Áàíêèð â çåëåíè
Ñàëàãà ìàëîñîëüíûé
Äèñòðîôèêè äèåòè÷åñêèå
Áîðù ñ õîõëóøêàìè
Îòáèâíàÿ ïî ÎÌÎÍîâñêè
Ðàáîòÿãà â ñîáñòâåííîì ñîêó (ïèêàíòíûé)
Ëàïøà íà óøàõ

Восход Луны ..............  22.54
Заход Луны ............... 14.22
Полнолуние ........ 21 августа
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«Ракурсы рынка» и
«Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.
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Коллективы министер)
ства дорожного хозяйства
Калужской области и
ГКУ КО «Калугадорзаказ)
чик» выражают искрен)
ние соболезнования род)
ным и близким по поводу
смерти

ЖЕРДЕВОЙ
Софии Игоревны.

Скорбим вместе с вами.

Коллективы министер)
ства дорожного хозяйства
Калужской области и ГКУ
КО «Калугадорзаказчик»
выражают искренние со)
болезнования родным и
близким по поводу смер)
ти

ТРУСОВОЙ
Светланы

Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Коллективы министер)
ства дорожного хозяйства
Калужской области и ГКУ
КО «Калугадорзаказчик»
выражают искренние собо)
лезнования родным и близ)
ким по поводу смерти

ТАИРОВОЙ
Татьяны Сергеевны.

Скорбим вместе с вами.

Общественная палата
Калужской области выра)
жает соболезнования Та)
ировой Вере Львовне в
связи с трагической гибе)
лью дочери Татьяны.

«Космонавты»
реабилитировались

В седьмом туре первенства страны среди команд второго фут)
больного дивизиона зоны «Центр» 22 августа ФК «Калуга» играл в
Старом Осколе с местным «Металлургом».

В глазах болельщиков ФК «Калуга» реабилитировался, одержав
на выезде крупную победу со счетом 4:1. Мячи в нашей команде
забили Дмитрий Вакулич (два), Роман Винтов (с пенальти) и Станис)
лав Васичкин. В турнирной таблице ФК «Калуга» переместился на
девятое место.

Обращаем внимание болельщиков, что в связи с участием коман)
ды «Авангард» (Курск) в Кубке России  матч восьмого тура первен)
ства между ФК «Калуга» и «Авангард» состоится не 28)го, а 27 авгу)
ста.

Сергей БОРИСОВ.

Адмиральские игры
В Обнинске прошли комплексные областные соревнования по

мини)футболу и пляжному волейболу, приуроченные к 250)летию со
дня рождения нашего прославленного земляка)флотоводца Дмит)
рия Сенявина.

В Боровске 21 сентября откроется памятник адмиралу Дмитрию
Сенявину. Всвязи с этим Калужское морское собрание запланиро)
вало целый ряд военно)патриотических и спортивных инициатив,
посвященных «году Сенявина». Одна из таких инициатив ) футболь)
но)волейбольный турнир, который состоялся именно в день рожде)
ния прославленного флотоводца, 17 августа.

Открывал турнир председатель Калужского морского собрания
вице)адмирал Олег Фалеев. По его словам, соревнования послу)
жат не только популяризации этих видов спорта, но и организации
социально)культурного сотрудничества калужского студенчества,
молодежи и моряков срочной службы. Моряки не поскупились в
связи с этим на расходы, связанные с приобретением грамот,
которые вручались лучшим игрокам соревнований. А вот основные
расходы по проведению соревнований взяло на себя областное
министерство спорта, туризма и молодежной политики. По свиде)
тельству главы этого ведомства Алексея Логинова, в региональ)
ном бюджете для этих целей существует специальная статья фи)
нансирования.

В турнире приняло участие восемь футбольных команд и 14
пляжных мужских и женских волейбольных пар – среди участни)
ков были не только представители Обнинска и городов Боровс)
кого района, но и моряки)подводники из города Полярный. К
слову сказать, подводники)волейболисты выступили на сорев)
нованиях весьма достойно, заняв третье место. «Золото» и «се)
ребро» досталось командам из ВК «Обнинск» ) «Обнинск)2» и
«Обнинск)1». В мини)футболе расклад был в пользу Боровского
района – команда «Кривское» заняла первое место, а обнинс)
кие «Ноунейм» и «Атлант» ) второе и третье места соответ)
ственно.

Сергей КОРОТКОВ.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Музыка и эмоции ) через край
Подведены итоги Международного конкурса
молодых оперных певцов имени Максима Михайлова

Калужанам преподнесли
прекрасный подарок. Не)
сколько дней в Концертном
зале областной филармонии
звучала классика ) Чайков)
ский, Моцарт, Верди, Пуч)
чини, Россини, Массне…
Более ста участников из
ближнего и дальнего зару)
бежья показали свое во)
кальное мастерство. Цель
конкурса ) пропаганда вы)
сокого музыкального искус)
ства, потому все прослуши)
вания были открытыми. Для
Калуги это стало культур)
ным событием. Люди при)
ходили по одному и целы)
ми семьями, чтобы насла)
диться прекрасными голо)
сами будущих звезд опер)
ной сцены.

Отмечу, в числе участников
Международного конкурса
молодых оперных певцов
были и калужане ) Ольга Бур)
мистрова, Ирина Крамарен)
ко, Сергей Афанасьев. Жюри,
в состав которого вошли на)
родная артистка России Ла)
риса Гергиева, заслуженная
артистка России Галина Гор)
чакова, народный артист
РСФСР Алексей Стеблянко,
режиссер Мариинского теат)
ра Максим Жучин, профес)
сор Хэбэйского университета
Ма Цзы Син, заведующий ка)
федрой колледжа при Пекин)
ской консерватории Жун Ши
Цзе (Китай), по заслугам оце)
нило талант каждого испол)
нителя. Сергей Афанасьев
стал дипломантом нынешне)
го конкурса. На прослушива)
нии он великолепно испол)
нил сложные вокальные

В минувшие выходные со)
стоялось закрытие конкурса,
награждение лауреатов и
концерт участников. Почет)
ным гостем вечера стал гу)
бернатор области Анатолий
Артамонов.

Мама Сергея Нина Голуб)
кова была счастлива. На
прослушивании она очень

партии: романс Радамеса из
оперы Джузеппе Верди
«Аида» и арию Вертера из
оперы Жюля Массне «Вер)
тер».

) Признаться, на конкурс
я попал случайно. О нем мне
рассказали друзья, которые
учились со мной в консерва)
тории. Я подал заявку, решив

попробовать свои силы, тем
более что конкурс проходил
на родной Калужской земле.
А дома и стены помогают.
Участие в престижном музы)
кальном соревновании – это
только первый робкий шаг
на пути к совершенствова)
нию. И я не собираюсь оста)
навливаться на достигнутом.

105 ) не возраст
Сегодня в Калуге проходит семинар, посвящённый Дню российского кино

В 1908 году на экран вы)
шел первый русский художе)
ственный фильм «Понизовая
вольница» ) легенда о знаме)
нитом бунтаре Степане Рази)
не и красавице)персиянке.
Снятый режиссером Влади)
миром Ромашковым, опера)
торами Александром Фран)
ковым и Николаем Козловс)
ким, фильм демонстрировал)
ся в городском манеже
Санкт)Петербурга во время
рождественских традицион)
ных народных гуляний. Ус)
пех был грандиозным.

Кинематограф на заре сво)
его рождения, как и все но)
вое, вызвал множество спо)
ров. Но процесс осознания
фильма людьми разных со)
словий в кинотеатре, дос)
тупном для всех, делал его,
по словам писателя Андрея
Белого, «точкой единения
людей».

Сколько в нашей жизни
связано со словом «кино»!
Кто не помнит, как сбегал со

школьных уроков в киношку?
А первый поцелуй на галерке
кинозала? А сколько слез, ра)
дости, сколько треволнений
было, когда на большом эк)
ране жил твой любимый ге)
рой? И как замирало сердце
от счастливого хэппи)энда…
Или драматичного.

На дворе XXI век. Про)
гресс шагнул далеко вперед.
Сейчас можно не только по)
смотреть любой фильм на
планшете, DVD)плейере
или компьютере, но и снять
любительское видео на ка)
меру обычного мобильника.
Плохо это или хорошо, ре)
шать не нам. Жизнь не сто)
ит на месте. Только вот ки)
нозалы ) полупустые. Нет
культуры общения. Нет
культуры совместного про)
смотра киноленты. Каждый
сам по себе. В одиночку. У
своего экрана.

Но как признался извест)
ный сценарист, режиссер,
завотделом репертуарного

планирования областного
кинофонда Юрий Дружи)
нин, возродить в наших лю)
дях интерес к кино ) надеж)
да есть. Работа в этом на)
правлении идет. Сегодня
проходит семинар, посвя)
щенный Дню российского
кино. Его тема ) поиск но)
вых форм общения со зри)
телями.

) Весной прошел второй
фестиваль)конкурс кинолю)
бителей «Наш край Калужс)
кий». Участниками стали 96
картин из 16 районов. Мы,
киношники, увидели инте)
рес со стороны обществен)
ности и решили записать эти
фильмы на диски для рас)
пространения по области,
чтобы люди увидели, смог)
ли оценить краеведческий
материал, заложенный в
фильмах. Ведь многие кино)
ленты затрагивают остросо)
циальные вопросы или рас)
сказывают о людях, о про)
шлом и настоящем деревни,

небольшого городка. Есть
ленты о войне. Это наша ис)
тория. И ее несут к зрителям
кинолюбители. Хочется,
чтобы этот фестиваль стал
доброй традицией, ) поде)
лился Юрий Иванович.

Надо отметить, что Калуж)
ский край всегда был тесно
связан с кинематографом.
Красота природы, гостепри)
имство людей, близость к
столице привлекают внима)
ние режиссеров. На Калуж)
ской земле снято много ху)
дожественных фильмов:
«Сельская учительница»,
«Чужие письма», «Белый
Бим Черное ухо», «Карна)
вал», «Шанс», «Любить по)
русски», «Ворошиловский
стрелок», «Дальнобойщи)
ки», «Участок». Здесь малая
родина наших великих акте)
ров ) Михаила Яншина,
Петра Щербакова, Бориса
Токарева, Тамары Семиной,
Михаила Пахомова, Влади)
мира Глазкова.

В 1996 году был учрежден
«Калугаоблкиновидеофонд».
Сейчас это государственное
учреждение культуры, кото)
рое осуществляет пополне)
ние, хранение, ремонт и ре)
ставрацию областного филь)
мофонда и его доставку в
районы на точки кинопро)
ката. Главной своей задачей
киновидеофонд считает про)
паганду и прокат российско)
го кино.

Конечно, у кинофонда нет
своего кинотеатра. А потому
проводимые этой организа)
цией массовые мероприятия
носят разовый характер. Вы)
ездные бригады показывают
фильмы в отдаленных дерев)
нях, ведут пропаганду здоро)
вого образа жизни среди
сельской молодежи и даже
привозят в глубинку знаме)
нитых актеров. Приезд зас)
луженной артистки России
Светланы Томы стал, напри)
мер, событием для Жуковс)
кого района.

В рамках празднования Дня
российского кино культурно)
массовые мероприятия про)
шли во всех районах области.
Они интересны взрослым и
юному поколению. Об этом
позаботились руководители и
работники местных ДК. К
примеру, в Бабынинском
районе показали завоевавшие
сердца многих фильмы «Мы
из будущего», «Белый тигр» и
мультик «Илья Муромец и
Соловей)разбойник» . В Ду)
миничах предсеансовая вик)
торина с демонстрацией ки)
нофильма «Сказка о Царе
Салтане» собрала полный зал.
Люди приходили целыми се)
мьями. В киноконцертном
зале Кирова на большом эк)
ране демонстрировались «Ти)
мур и его команда», «Книга
мастеров».

«Весть» поздравляет всех
зрителей и работников обла)
стного кинопроката с Днем
российского кино!

Татьяна СОЛОДКИНА.

волновалась, а сейчас, когда
конкурс закончился, эмоции
перехлестывают через край.

) Хочется плакать и сме)
яться. Я испытываю огром)
ную радость за сына. Ведь
Сережа не только принял
участие, но и стал дипло)
мантом такого большого и
серьезного конкурса. По)

верьте, это очень ответ)
ственно. Что будет дальше,
какова будет его карьера, мы
еще не знаем. Оперный пе)
вец – трудная профессия, но
я верю, что все сложится
удачно, ) призналась Нина
Петровна.

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Состоялся седьмой турнир ветеранов футбола
В минувшую субботу на калуж)

ском стадионе «ВИЛСИ» прошел
седьмой традиционный турнир
ветеранов по футболу, посвя)
щенный памяти мастера спорта
СССР, чемпиона РСФСР 1966,
1977гг. Юрия Аркадьевича Круг)
лова.

В этом году в соревнованиях
приняло участие семь команд ве)
теранов: «Тайфун» и «Заря)КАД)
ВИ» (обе ) Калуга), ФК «Киров»,
ФК «Обнинск», «Торгмаш» (Лю)
берцы), «Луч» (Суворов), «Арсе)
нал» (Тула). На трибуне стадиона
было немало зрителей и ветера)
нов калужского футбола. В соста)
вах команд выступало немало из)
вестных футболистов.

Сюрприз любителям футбола
преподнес «Торгмаш». Подмос)
ковную команду возглавлял по)
четный гость турнира, извест)
ный в прошлом игрок московс)
кого «Спартака» и сборной СССР
Юрий Гаврилов. Вместе с изве)
стным футболистом в «Торгма)
ше» играли бывшие игроки ко)
манды мастеров калужского
«Локомотива» Виктор Марковс)
кий и Владимир Комаров. Туля)
ков на этот турнир привез мно)
голетний капитан «Арсенала»
Анатолий Семенов, который в
1981 году играл в нашем «Локо)
мотиве».

На предварительном этапе
участники были разделены на две
группы, а затем по две лучшие
команды провели матчи за при)
зовые места. Полуфинальные
пары составили: «Торгмаш» (Лю)
берцы) – «Арсенал» (Тула) и «Тай)
фун» (Калуга) – «Луч» (Суворов).
Оба полуфинальных поединка
проходили интригующе, что дос)
тавило удовольствие зрителям,
где победители определились
только в серии послематчевых
пенальти. В матче за третье мес)

то калужский «Тайфун» победил
«Торгмаш» ) 1:0. В решающем
матче встретились земляки «Ар)
сенал» и «Луч». Несмотря на бо)
лее мастеровитый состав, туль)
ская команда не смогла
распечатать ворота «Луча». А ко)
манда Суворова забила решаю)

щий мяч, который и решил судь)
бу первого места.

Стоит отметить хорошую орга)
низацию турнира и поблагода)
рить руководителей ООО «ВИЛ)
СИ» за предоставление стадиона.

Александр БУХТИН.
Фото автора.

Сын Юрия Аркадьевича Круглова Игорь и Юрий Гаврилов.


