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Галина ЗАЦЕПИНА,
главный специалист министерства природных
ресурсов, экологии и благоустройства области:

Íàøà îáëàñòü â ÷èñëå ïåðâûõ â ñòðàíå
çàíÿëàñü ðàçðàáîòêîé êîíöåïöèè ïî
îáðàùåíèþ ñ îòõîäàìè íà òåððèòîðèè
ðåãèîíà. Â Ðîñòîâå âçÿëè íàøó èäåþ â
êà÷åñòâå îáðàçöà è òåïåðü áóäóò åå
ðåàëèçîâûâàòü!
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ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Андрей ЮРЬЕВ

Äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé
ñ «áåëîðóññêîãî» ðûíêà
îáîðóäîâàëè
íîâûå òîðãîâûå ìåñòà

Êàëóãà
è Ìèíñê
ñòàíóò
ïîáðàòèìàìè

АК СООБЩИЛ на сегод�
няшнем рабочем совеща�
нии членов областного
правительства губерна�
тор, предстоящим летом
планируется подписание
соглашения о побратим�
ских связях между Калу�
гой  и Минском. Предва�
рительная договорен�
ность об этом была дос�
тигнута в ходе состояв�
шейся на днях рабочей
поездки делегации Калуж�
ской области в Беларусь.

Подробности этого
плодотворного визита �
в ближайших номерах
«Вести».

вечали отказом, так как опаса�
лись, что в начале следующего
года будет закрыт и этот рынок и
им тогда некуда будет деваться.

Гарантии того, что это не про�
изойдет, предпринимателям не�
давно дал губернатор. Анатолий
Артамонов заявил, что берет их
под личную защиту, и поручил
муниципальным властям предо�
ставить торговцам места на цен�
тральном рынке. Причем под�
черкнул, что они должны быть

уже оборудованы, а размер арен�
дной платы останется неизмен�
ным. Как сказал губернатор,
предприниматели могут торго�
вать там до тех пор, пока не бу�
дет построен новый рынок.

На вчерашнем рабочем сове�
щании членов областного прави�
тельства глава региона поинтере�
совался, как выполняется его по�
ручение. По словам исполняю�

Мы уже не раз рассказывали
читателям о ситуации, сложив�
шейся вокруг так называемого
«белорусского» рынка в Калуге.
Напомним, что сейчас, несмотря
на решение суда о необходимос�
ти освобождения предпринимате�
лями земельного участка, там
продолжают торговать 86 человек.
На все предложения со стороны
городских властей перейти торго�
вать на расположенный через до�
рогу центральный рынок они от�

КОНТАКТЫ

щего полномочия городского го�
ловы Калуги Константина Бара�
нова, палатки для размещения
предпринимателей с «белорус�
ского» рынка на центральном
рынке закуплены в полном
объеме, оборудовано уже двад�
цать торговых мест. Торговцы
оповещены о том, что они могут
переходить на новое место и на�
чинать спокойно работать

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Фото Екатерины ЗАМАХИНОЙ.
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«Ðîññïèðòïðîì»
ìîæåò îòâåòèòü ïî äîëãàì «Êðèñòàëëà»

ЫСШИЙ арбитражный суд (ВАС) Российской Федерации вынес 3 апреля определе�
ние о пересмотре в порядке надзора принятых ранее Федеральным арбитражным
судом Центрального округа и Арбитражным судом Калужской области постановле�
ний, препятствующих привлечению к субсидиарной ответственности по долгам
ОАО «Кристалл» одного из его основных акционеров � ОАО «Росспиртпром».

В августе 2010 года ОАО «Кристалл» было признано банкротом. Кредиторская
задолженность предприятия превысила 600 млн. руб. Большая часть из них – по
налогам в бюджет. В конце 2013 года конкурсный управляющий «Кристалла» обра�
тился в арбитражный суд с заявлением о завершении процедуры банкротства. Нало�
говые службы выступили против, ссылаясь на непринятие конкурсным управляющим
«исчерпывающих мер по возвращению имущества должника в конкурсную массу».

Месяц назад также двадцатый арбитражный апелляционный суд отменил ранее
принятое Арбитражным судом Калужской области постановление, препятствую�
щее привлечению к субсидиарной ответственности по долгам «Кристалла» бывших
руководителей обанкротившегося предприятия. Теперь же аналогичные препят�
ствия могут быть сняты и в отношении главного собственника бывшей калужской
«ликеро�водки». ВАС подверг сомнению ранее сделанный судами вывод «о недока�
занности того, что общество «Росспиртпром» принимало какие�либо решения и
давало должнику специальные указания, исполнение которых привело к банкрот�
ству ОАО «Кристалл».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

В конце марта появилась ин�
формация о том, что в Ростовс�
кой области летом начинается
строительство мусороперераба�
тывающего экологического
комплекса. Причем первое та�
кое предприятие, принимающее
отходы сразу нескольких райо�
нов, будет поэтапно вводиться
в строй уже в этом году. Сле�
дом за ним планируются еще
семь межмуниципальных комп�
лексов, которые займутся пере�
работкой мусора со всей терри�
тории региона.

Поскольку в Калужской обла�
сти тоже давно ведутся разгово�
ры о необходимости предприя�
тий по утилизации и переработ�
ке мусора, мы обратились за
комментариями в наше мини�
стерство экологии и благоуст�
ройства. На вопросы редакции
ответила Галина ЗАЦЕПИНА –
главный специалист отдела госу�
дарственной экологической экс�
пертизы, нормирования и регули�
рования природоохранной дея�
тельности управления природо�

СИЛЫ ЧИСТЫЕ
И НЕЧИСТЫЕ

пользования министерства при�
родных ресурсов, экологии и бла�
гоустройства Калужской области.

� Галина Юрьевна, у нас
также предполагается со�
здать мусороперерабатываю�
щее предприятие. Оно плани�
руется по образу и подобию
ростовского?

� Наоборот, это в Ростове взя�
ли нашу идею в качестве образ�
ца и теперь будут ее реализовы�
вать!

� Как же так получилось?
� Наша область в числе первых

в стране занялась разработкой
программных документов по об�
ращению отходов на территории
региона. Это генеральная схема
санитарной очистки территорий
населенных пунктов Калужской
области; концепция обращения с
твердыми бытовыми отходами в
Калужской области; долгосроч�
ная целевая программа «Разви�
тие системы обращения с отхо�
дами производства и потребле�
ния в Калужской области на
2012–2016 годы» и другие важ�

ные документы. Наша концеп�
ция неоднократно представля�
лась на различных совещаниях
и конференциях федерального
уровня, получила высокую оцен�
ку и была рекомендована для ре�
ализации в субъектах Российс�
кой Федерации. Теперь по наше�
му примеру подобные програм�
мы начинают воплощать в жизнь
в других областях, в том числе в
Ростовской.

� То есть наше региональ�
ное правительство работало,
много лет проводило исследо�

Ìû ìîãëè ñòàòü ëèäåðàìè
ïî ìóñîðîïåðåðàáîòêå,
à îêàçàëèñü â õâîñòå

Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ïîñòðîÿò ïåðâûé
ìåæìóíèöèïàëüíûé êîìïëåêñ äëÿ ÒÁÎ

ПРОБЛЕМА

вания и расчеты, составляло
схемы и программы, которы�
ми воспользовались соседние
области. Фактически они
пришли на готовенькое и те�
перь начали строить. А у нас
конца не видно?

� Да, хотя сделано очень мно�
гое, в том числе были приняты
необходимые постановления
правительства области о реали�
зации проекта с участием госу�
дарственно�частного партнер�
ства. По итогам научных иссле�
дований был определен опти�
мальный вариант � строитель�
ство межмуниципальных
комплексов с последующим на�
ращиванием мощностей по глу�
бокой переработке отходов.
Проект включал в себя два эко�
технопарка по переработке от�
ходов для северо�восточных и
юго�западных районов области,
мусоросортировочный комп�
лекс в городе Калуге и сеть
межмуниципальных мусоропе�
регрузочных станций в районах.

� Что, по вашему мнению,
стало главной причиной за�
тягивания процесса?

� Препятствуют массовые ак�
ции протеста, хотя наши проек�
ты вполне аналогичны тем, ко�
торые успешно реализуются в
Ростовской области и других
регионах России.

� Понятно, что жители бо�
ятся ухудшения обстановки в
населенных пунктах, располо�
женных по соседству с мусо�
роперерабатывающими комп�

лексами. Каким образом дол�
жна обеспечиваться экологи�
ческая безопасность при соору�
жении таких предприятий?

� Контроль должен осуществ�
ляться на государственном
уровне. Проектная документа�
ция и материалы изысканий
объектов, связанных с размеще�
нием и обезвреживанием отхо�
дов, в обязательном порядке
должна проходить государ�
ственную экспертизу проектов,
а также государственную эколо�
гическую экспертизу федераль�
ного уровня.

� Кто должен принимать
окончательное решение о рас�
положении будущего мусоро�
перерабатывающего предпри�
ятия?

� Согласно федеральному за�
конодательству, принимать ре�
шение и выбирать место для
строительства таких объектов
придется администрациям му�
ниципальных образований с
учетом мнения жителей близле�
жащих населенных пунктов.

Хотелось бы особо отметить,
что реальную экологическую
опасность и угрозу здоровью
населения несут именно сти�
хийные свалки и несоответству�
ющие никаким санитарным
нормам «санкционированные
объекты захоронения отходов»,
а не современные предприятия
по комплексной переработке.

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

  ЭТОМ ГОДУ в Ростовской области должно на�
чаться строительство Красносулинского МЭОК
– межмуниципального экологического отходо�
перерабатывающего комплекса. А до 1 июня
главы городов и районов должны определить
земельные участки для размещения еще семи
таких комплексов, которые займутся перера�
боткой мусора со всей территории региона.
Такое поручение губернатор Василий Голубев
дал 26 марта на заседании правительства об�
ласти.

Строительство таких МЭОК – часть програм�
мы, принятой в Ростовской области в прошлом
году. Она предполагает создание в регионе еди�
ной системы сбора и вывоза твердых бытовых
отходов. Сегодня инвесторы найдены для всех
восьми МЭОК.

«Первой ласточкой» должен стать Красносулин�
ский МЭОК. В апреле по проекту должно быть по�
лучено положительное заключение госэксперти�
зы, в июле планируется начать строительство, а в

конце года приступить к поэтапному вводу комп�
лекса в эксплуатацию.

В общей сложности на реализацию программы
до 2020 года предполагается направить около 7,6
млрд. рублей. Большая часть – 5,5 млрд. рублей –
будет привлечена из внебюджетных источников, 1,5
млрд. рублей составят средства областного бюд�
жета, более 456,4 млн. рублей – средства Фонда
содействия реформированию жилищно�комму�
нального хозяйства РФ, еще 90,3 млн. рублей –
средства муниципалитетов.

Как поясняют в региональном правительстве,
окончательным результатом этих мероприятий дол�
жен стать «стопроцентный охват потребителей пла�
ново�регулярной системой сбора и вывоза твер�
дых бытовых отходов, снижение количества
действующих в Ростовской области объектов раз�
мещения отходов, рекультивация земель и их воз�
врат в хозяйственный оборот».

(Полный текст: http://rostov.rbc.ru/
rostov_topnews/26/03/2014/913706.shtml)

ОФИЦИАЛЬНО

Íàâåä¸ì ïîðÿäîê âìåñòå
  7 АПРЕЛЯ по 8 мая  в регионе пройдет месячник по благоустройству.

Соответствующим распоряжением губернатора главам администраций муници�
пальных образований области рекомендовано уделить в этот период особое внима�
ние санитарной очистке территорий населенных пунктов, ремонту, содержанию и
восстановлению объектов благоустройства с привлечением организаций, обще�
ственных объединений граждан и населения. Необходимо также обеспечить участие
собственников, арендаторов зданий и сооружений в уборке прилегающих террито�
рий в порядке, установленном местными правилами благоустройства.

26 апреля в рамках экологического субботника в регионе запланированы массо�
вые мероприятия по уборке и озеленению, в том числе обустройству цветников,
посадке деревьев и кустарников.

Â ïîìîùü æèòåëÿì Êðûìà è Ñåâàñòîïîëÿ
АСПОРЯЖЕНИЕМ губернатора области создана комиссия по оказанию помощи на�
селению Республики Крым и города федерального значения Севастополь. В ее
состав вошли представители региональных министерств и ведомств, территори�
альных федеральных органов власти, администраций городских округов Калуга и
Обнинск, а также общественных организаций.

Председателем комиссии назначен заместитель губернатора области Руслан
Смоленский.

По информации пресс-службы правительства области.
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Материалы предоставлены депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании области.

Èíòåðâüþ
ñ ïðåäñåäàòåëåì
ïðàâëåíèÿ
Îáùåðîññèéñêîé
îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Çåëåíûé
ïàòðóëü», ñîâåòíèêîì
ïðåäñåäàòåëÿ ÏÏ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß
Àíäðååì ÍÀÃÈÁÈÍÛÌ
è ïðåäñåäàòåëåì
Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ÎÎÎ «Çåëåíûé ïàòðóëü»,
ïðåäñåäàòåëåì ìåñòíîãî
îòäåëåíèÿ ÏÏ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß
â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì
ðàéîíå Âëàäèìèðîì
ÑÒÐÈÃÈÍÛÌ.

� Андрей Николаевич, как
зарождался «Зеленый пат�
руль» в России? Инициатива
была спущена, как обычно,
сверху или это по�настояще�
му общественная организа�
ция?

� «Зеленому патрулю» уже 10 лет.
Начиналось все на далеком Саха�
лине с банальной уборки мусора.
Наша инициатива совпала с перио�
дом, когда в этом регионе нашли
нефть и газ. Туда пошли большие
инвестиции, зашло много иност�
ранных компаний. Мы увидели, что
эти фирмы, которые на своей ро�
дине ведут себя прилично, здесь
устраивают экологический беспре�
дел – отвалы мусора, разливы хи�
мических продуктов и многое дру�
гое. Обратили внимание и получи�
ли поддержку граждан. Если власть
закрывала на эти факты глаза, то
люди выходили, перекрывали до�
роги, тем самым заставляя власть
принимать решения.

Сначала нас старались не заме�
чать, потом пытались на нас вли�
ять. Мы получали угрозы, нас шан�
тажировали. Время было боевое.
Когда стали побеждать, власть нас
услышала, заметила, пригласила
за стол переговоров. Стало понят�
но, что решение экологических воп�
росов востребовано и в других ре�
гионах, по всей России. Постепен�
но мы оказались в Москве. И се�
годня «Зеленый патруль» � обще�
российская организация с регио�
нальными отделениями и большим
количеством активистов.

В конце 2013 года создана реги�
ональная организация и в нашей

ПРИНЦИПЫ КАЛУЖСКОЙ ПЕДАГОГИКИ

ДЛЯ НАС ЭКОЛОГИЯ – ВАЖНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

области. При этом нас активно
поддержало региональное отделе�
ние партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ. В Калужской области ситуа�
ция непростая. По инвестициям
регион впереди всей России. Этим
можно и нужно гордиться. Но очень
важно поднимать вопрос об эко�
логической ответственности про�
мышленного бизнеса. Здесь важ�
на активность гражданского обще�
ства. В области это поняли, и ре�
гиональное отделение начало ра�
ботать, набирать общественный
вес.

� Владимир Геннадьевич,
какие первые шаги делает
«Зеленый патруль» в Ка�
лужской области?

� Одна из ключевых программ
«Зеленого патруля» � экологичес�
кая карта России. Эту карту созда�
ют люди, обращаясь на «горячую
линию» нашей организации и рас�
сказывая о разнообразных эколо�
гических нарушениях. В процесс
активно включились и калужане.
Данная программа важна для чет�
кого понимания сложившегося эко�
логического положения, предотв�
ращения экологических проблем,
профилактики социальных взры�
вов.

Наши активисты ведут серьезную
работу в общественных комиссиях
по ЖКХ, утилизации ТБО. Тема му�
соропереработки последнее вре�
мя активно муссируется в обществе
и на всех уровнях власти. Она ха�
рактерна не только для нашего ре�
гиона, но и для всей России. Мы
обращаем на нее самое присталь�
ное внимание, разрабатываем
предложения по решению этой на�
сущной проблемы. Приведу при�
мер города Новокузнецка, где ка�
чественно решается вопрос утили�

зации и переработки мусора. Здесь
была найдена компания, которая
взяла на себя ответственность по
сбору мусора и его доставке на соб�
ственные полигоны ТБО, оснащен�
ные современными технологиями.
Начав с города, сегодня эта компа�
ния отвечает за весь регион. Нам
хотелось бы, чтобы такие ответ�
ственные инвесторы пришли и в
Калужскую область. Мы над этим
работаем.

Проблема утилизации ТБО слож�
на. Официальная информация
Счетной палаты РФ гласит, что в
стране около 1 000 полигонов и
15 000 санкционированных свалок,
при этом 17 000 несанкциониро�
ванных свалок и 12 000 несанкцио�
нированных мест размещения бы�
товых отходов. Власть признает,
что проблема не контролируется.
Это касается не только нас, это вез�
де. Как правило, сегодня свалки �
это территории, оставшиеся с со�
ветских времен, которые эксплуа�
тируют, не модернизируя их. Но
мусоропереработка это еще и от�
ветственность бизнеса – правиль�
ная утилизация отходов, внедрение
новых технологий и многое другое.

За первые месяцы работы реги�
ональной организации к нам посту�
пили десятки обращений. Одно из
первых касалось экологического
состояния реки Страдаловки. Под
обращением подписался 1381 жи�
тель Балабанова. Это огромная
цифра. Нами предприняты меры, в
результате которых оштрафованы
виновные предприятия. Но мы не
намерены останавливаться, будем
продолжать работу, пока ситуация
не стабилизируется.

У нас работает специальная про�
грамма «Великие реки России»,

которая охватывает весь водный
бассейн страны, начиная от ма�
леньких ручейков и до полновод�
ных рек. Летом мы планируем про�
вести экологическую экспедицию
по рекам области для оценки их чи�
стоты и качества воды. В план на�
шей экспедиции будут включены
все обращения граждан по поводу
состояния областного водного бас�
сейна. Если в реки перестать сбра�
сывать отходы, то они еще могут
восстановиться. Пристальное вни�
мание у нас к Яченскому водохра�
нилищу, но для его реабилитации
необходима помощь крупных про�
мышленных предприятий, в бюдже�
те которых существуют соответ�
ствующие статьи расходов на эко�
логическую безопасность, спон�
сорскую помощь.

Еще одна программа – «Родники
Калужской области». У нас есть
инициативная группа, которая хо�
чет заняться восстановлением вод�
ных источников. Чистая вода инте�
ресна всем гражданам без исклю�
чения.

� Владимир Геннадьевич,
вы сказали, что с начала ра�
боты «Зеленого патруля» в
нашем регионе граждане ак�
тивно обращаются в органи�
зацию. С какими бедами при�
ходят люди?

� С начала года получено 12 об�
ращений. Я уже рассказал о реке
Страдаловке. Люди также обеспо�
коены состоянием реки Истье в
Боровском районе, жалуются на
ливневые и канализационные сто�
ки Азаровского кирпичного заво�
да, обращают внимание на состо�
яние пригородных лесов Обнинс�
ка и парка Дубки в Малояросла�
вецком районе, пишут о загрязне�
нии водоемов стоками с ферм в
Медынском и Малоярославецком
районах, загрязнении воздуха про�
мышленными предприятиями в по�
селке Резвань.

В ближайшие недели будем ак�
центировать нашу деятельность на
проведение традиционных весен�
них субботников, но с нетрадици�
онным подходом – предлагаем про�
водить эти мероприятия с раздель�
ным сбором мусора для популяри�
зации областной программы по
мусоропереработке.

Мы проводим работу с обраще�
ниями граждан, готовим запросы в
надзорные органы, инициируем
проверки. Скоро откроем регио�
нальную «горячую линию», и наш
прогноз: количество обращений
возрастет. Пока же если есть необ�
ходимость связаться с региональ�

ным отделением «Зеленого патру�
ля», то наши контакты:

тел/факс (4842) 54	23	09;
электронный адрес:
e	mail:kspravedlivo@yandex.ru
почта: 248600, г. Калуга,
ул. Королева, дом 51.
Сайт www.greenpatrol.ru

� Андрей Николаевич, что
самое сложное в работе «Зе�
леного патруля»?

� За годы работы в экологичес�
кой организации я убедился, что
эмоции надо отодвигать на второй
план. Нам говорят: «Давайте будем
решать». Я отвечаю: «Хорошо, но
надо идти по серьезному пути. Из�
ложите свою проблему на бумаге».
Если идти в природоохранную про�
куратуру, Росприроднадзор, Рос�
потребнадзор, информацию надо
предоставлять объективно, без
эмоций. Да, это бюрократия, но без
нее мы не можем качественно де�
лать свою работу. А зачастую полу�
чается, что человек излил свои эмо�
ции в телефонную трубку, а сде�
лать серьезные шаги, описать про�
блему на бумаге не хочет. Мы об�
щественная организация, мы мо�
жем сфокусировать внимание кон�
тролирующих органов на той или
иной проблеме и заставить их реа�
гировать, другого ресурса у нас
нет, только гражданский контроль.

� Как образовался тандем
общественная организация
«Зеленый патруль» и поли�
тическая партия СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ?

� Когда мы создавали «Зеленый
патруль», начали работать с парти�
ей «Зеленые». Очевидно, что отно�
шение к природе порождает не про�
сто экологические проблемы, а со�
циально�экологические, появляет�
ся фактор социальной напряжен�
ности. В Европе исторически сло�
жилось, что «зеленые» всегда ра�
ботают с социал�демократически�
ми партиями. Мы продолжили эту
тенденцию.

Для местной власти важно по�
нять, что мы не враги. Не надо вос�
принимать действия зеленых как
коллапс или политическую ангажи�
рованность. Сегодня экология по�
рой становится политическим ин�
струментом, но «Зеленый патруль»
за конструктивный диалог с влас�
тью. Для нас экология – важная со�
ставляющая национальной безо�
пасности нашей страны.

Беседовал
Степан ВЛАДИМИРОВ.

Депутатская фракция партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
областном Законодательном Собрании неоднократно об�
ращала внимание исполнительной власти региона и высше�
го должностного лица области на ситуацию, сложившуюся
вокруг государственной аккредитации школы № 6 г.Калуги
и увольнения ее директора Виктора Комиссарова. Два ме�
сяца назад после неудачных попыток выяснить у министра
образования и науки области господина Аникеева причины
явных нарушений, допущенных при аккредитации школы,
пришлось обратиться в надзорные органы – Федеральную
службу по надзору в сфере образования и науки и мини�
стерство образования и науки РФ.

До сих пор непонятна упертая позиция министра, кото�
рый при явных нарушениях, как процедурных, так и содер�
жательных, продолжал упорно говорить о том, что аккреди�
тация школы проведена «объективно и качественно». Ника�
кие увещевания, что данный вопрос затрагивает судьбы
десятков детей и их родителей и все сомнения должны трак�

товаться в пользу несовершеннолетних, не принимались и
отметались с ходу. Видно, честь мундира или какие�то иные
обстоятельства, ведомые только ему, определяли характер
поведения министра.

В результате назначенной проверки Рособрнадзор зап�
росил документы и материалы по аккредитации школы в
региональном министерстве образования и науки. И вот тут
самое главное. Даже по документам, представленным са�
мим министерством в Москву, были выявлены серьезней�
шие нарушения – от отбора экспертов для проведения экс�
пертизы до отсутствия необходимых подтверждений о не�
соответствии качества подготовки учащихся.

Федеральное министерство образования и науки, как сле�
дует из письма первого заместителя министра
Третьяк Н. В., пошло еще дальше и назначило проведение
внеплановой проверки министерства образования и науки
Калужской области, посчитав, в отличие от министра Анике�
ева, данный случай вопиющим и действительно существен�

но нарушающим законные права и интересы несовершен�
нолетних. По мнению федерального министерства, «в слу�
чае подтверждения фактов нарушения при проведении акк�
редитации школы ошибочное решение областного мини�
стерства подлежит отмене».

Вот только вопрос: ради чего были ущемлены интересы
детей и родителей? И кто из чиновников за это ответит?
Кстати, именно об этом заявил губернатор области А. Арта�
монов на запрос двух фракций Законодательного Собрания
– СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и КПРФ � на сессии региональ�
ного парламента. Захочет ли он вспомнить о своем обеща�
нии и выполнить обязанности гаранта «всех жителей облас�
ти»? Ответ на этот вопрос, возможно, позволит прояснить
ситуацию о заказчиках данного беззакония.

Вячеслав ГОРБАТИН,
депутат Законодательного Собрания Калужской
области, фракция ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Андрей Нагибин. Владимир Стригин.
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В минувшее воскресенье в
сквере у монумента Славы не
смолкали детские голоса.
Здесь для детишек был устро�
ен настоящий весенний праз�
дник.

Родители помогали своим ча�
дам и с удовольствием развле�
кались сами. Активный отдых
для детей в новом сквере уже
стал хорошей традицией. В этот
раз праздник был приурочен к
началу весны. Отдохнуть и по�
соревноваться пришли целыми
семьями.

В этот день в сквере работали
игровые площадки, аттракционы
и творческие мастерские. При�
нять участие в играх, конкурсах,
мастер�классах могли дети любо�
го возраста. Всех ждали призы и
подарки! Гостями праздника ста�
ли Серый Волк, веселые клоуны,
Тигр, Петрушка и другие полю�
бившиеся детям персонажи ска�
зок и комиксов.

На импровизированной сцене
у монумента состоялась боль�
шая концертная программа, ко�
торую подготовили творческие
коллективы районного Дома
культуры, Молодёжного центра,
детской школы искусств. Юные
танцоры и певцы представили

на сцене праздника свои луч�
шие номера, а ведущие�анима�
торы устраивали веселые кон�
курсы и розыгрыш призов.

Маленьких гостей праздника
и их родителей приветствовал
глава районной администрации
Олег Малашин:

� Я от всей души поздравляю
вас с прекрасным праздником,
который знаменует начало вес�
ны. Этот день по�настоящему
особенный. Мы, взрослые, чув�
ствуем ответственность за свет�
лое будущее наших детей, их
беззаботное детство. Хочу поже�
лать, чтобы у каждого ребенка
была семья, чтобы каждый был
защищен любовью, уважением
взрослых, имел возможность го�
товить себя к прекрасному бу�
дущему. Радости, новых успе�
хов, интересной, созидательной
жизни!

Все желающие могли пройти
мастер�классы по изготовлению
народных кукол, украшению
шляп, росписи и лепке на ал�
лее Супермастеров. Кроме это�
го, по всему периметру сквера
расположились различные стан�

ции: «Спортивная», «Сказоч�
ная», «Караоке», «Меткий стре�
лок», «Художник». К участию
приглашались все желающие.
Самые смелые проявили свои
таланты в красноречии на ви�
деокамеру, другие сразились с
блестящими знатоками загадок.

Рядом с фонтаном — игры на
ловкость. Каждый мог прове�
рить свою меткость: попробо�
вать попасть мячиком в корзи�
ну, сбить кегли или покидать
кольца. За попадания в цель —
призы. Родители помогали са�
мым маленьким и участвовали
сами.  Никто не остался без хо�
рошего настроения.

Это замечательное мероприя�
тие было организовано объеди�
ненными усилиями админист�
рации Малоярославецкого рай�
она, сотрудниками районного
Дома культуры и детской шко�
лы искусств.

Каждый пришедший на праз�
дник мог найти занятие по
душе, а потому праздник полу�
чился ярким, красочным, инте�
ресным

Фото автора.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Екатерина
ЗАМАХИНА

На днях жители Балабанова
получили вполне реальное под�
тверждение тому, что проект
новой городской поликлиники
на бумаге не останется. Над тер�
риторией стройки вознесся
подъемный кран, а на самой
стройплощадке закипела рабо�
та. 12 марта подрядная органи�
зация получила от города раз�
решение на строительство.

О необходимости строитель�
ства нового здания поликлини�
ки разговоры в Балабанове ве�
лись на протяжении последних
десяти лет. Существующие по�
мещения уже давно не вмеща�
ют всех желающих пройти ме�

досмотр или получить консуль�
тацию врача. Особенно остро
вопрос медицинского обслужи�
вания стоит летом: численность
жителей Боровского района в
дачный период увеличивается
почти втрое. Где найти столько
врачей и кабинетов? Об этом
давно задумались не только ру�
ководители медучреждений
района, но и представители всех
уровней власти.

Выход предложил губернатор
Анатолий Артамонов. Глава ре�
гиона подписал соглашение о
долевом финансировании про�
екта строительства новой поли�
клиники с мэром Москвы Сер�
геем Собяниным. Сотрудниче�
ство это выглядит вполне ло�
гичным, если учесть роль Ка�
лужской земли как
своеобразной рекреационной
зоны вокруг столичного мегапо�

лиса. В прошлые годы в бюдже�
те Москвы даже существовала
отдельная строка «Сотрудниче�
ство с прилегающими террито�
риями».

Сергей Собянин отнесся к ба�
лабановской проблеме с пони�
манием. Согласно подписанно�
му документу половину расхо�
дов на строительство здания бе�
рет на себя правительство Мос�
квы. 300 миллионов рублей уже
поступили в регион.

Место для строительства по�
ликлиники руководители горо�
да и района выбирали вместе с
жителями. Был выделен участок
на Гагаринском  поле – между
жилым микрорайоном и храмом
Иоанна Кронштадтского. Ген�
подрядчиком стала подмосков�
ная организация. Торговый дом
«Асса» из города Истры пред�
ставил хорошее портфолио: за

ДОЛГОЖДАННЫЙ СТАРТ...
15 лет работы застройщик сдал
в эксплуатацию несколько
объектов медучреждений, детс�
ких садов, школ и музеев.

Балабановская поликлиника
будет точной копией одной из
столичных. Строители руковод�
ствуются проектом повторного
использования. Здание общей
площадью 11 тысяч квадратных
метров будет шестиэтажным.
Посещаемость в сутки уже рас�
считана – 360 человек. «По всей
видимости, поликлиника станет
районной», � предполагает гра�
доначальник Балабанова Евге�
ний Леонов. Помимо определе�
ния статуса учреждения мест�
ным властям предстоит решить
и кадровый вопрос – где взять
персонал врачей и медсестер.

В смету проекта не вошла сто�
имость медицинского оборудо�
вания. Определением перечня

необходимой медицинской тех�
ники и мебели занимается глав�
ный врач балабановской боль�
ницы Владимир Хахалев. Он
уже получил на руки копию
проекта будущего здания для
планирования полноценной ра�
боты медучреждения.

Строители уже работают над
возведением фундамента. Что�
бы не сбиться с темпа, предста�
вители заказчика проекта –
ГКУ КО «Управление капиталь�
ного строительства» � каждую
неделю проводят на объекте
планерки со строителями. Эти
совещания регулярно посещает
и Евгений Леонов.

Завершение работ планирует�
ся на 2015 год. К 15 июля зда�
ние поликлиники должно быть
готово к сдаче в эксплуатацию.
Но к таким сжатым срокам ген�
подрядчик, похоже, готов

ЯРКО,КРАСОЧНО,
ИНТЕРЕСНО!

Êóðñ ïîæèëîãî
áîéöà

ЖУКОВСКОМ районе
пенсионерам предложили
пройти  спецкурс «Без
опасностей».

Как выжить в этом безум�
ном мире? Как уберечься
от опасностей? Как не по�
пасться на уловки мошен�
ников, особенно если тебе
уже за шестьдесят и ты в
силу возраста не всегда
успеваешь ориентировать�
ся в постоянно меняющих�
ся реалиях жизни? Можно
попросту пройти курс…
Нет, не молодого бойца, а
специальный курс для пен�
сионеров. Спецкурс для
пожилых людей, который
так и назвали – «Без опас�
ностей», был организован
на базе городской библио�
теки Кремёнок в Жуковс�
ком районе.

Инициатором создания
выступило Калужское реги�
ональное отделение Союза
пенсионеров России, воз�
главляемое Михаилом Лок�
тевым.

Во время обучения по
спецкурсу «Без опаснос�
тей» для пенсионеров про�
ведут занятия представи�
тели разных организаций и
ведомств. Специалисты
Пенсионного фонда и
УФМС расскажут о некото�
рых тонкостях современно�
го законодательства, пред�
ставители Сбербанка – как
стать финансово грамот�
ными и не попасться на
уловки мошенников, пред�
ставители территориаль�
ной избирательной комис�
сии – о правах людей с ог�
раниченными возможнос�
тями здоровья при прове�
дении выборов и при голо�
совании. Во время спец�
курса будет проведено
несколько занятий с помо�
щью Интернета для обуче�
ния использования воз�
можностей сайтов.

В течение двух месяцев
один спецкурс «Без опас�
ностей» смогут пройти 14
пенсионеров.

Это первый опыт такой
работы с пожилыми граж�
данами в нашей области.
Если он придётся по душе
пенсионерам и будет вос�
требован, на спецкурс «Без
опасностей» наберут новых
«учеников», да и географию
его проведения  расширят.

Пресс-служба
отделения ПФР

по Калужской
области.

В
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Алексей КАЛАКИН

Ñòóäåíòû ñàìè
îïðåäåëÿò íîâîå
ëèöî ñâîåãî
óíèâåðñèòåòà

Уже почти год,
как в областном
центре началось
строительство но�
вого корпуса КГУ.
Проект впечатля�
ет. Уникальность
его в том, что в еди�
ном комплексе с уже
с у щ е с т в у ю щ и м и
университетскими
зданиями дол�

жен появиться ни много ни мало пер�
вый в области студенческий кампус
европейского типа. Предполагается,
что в ближайшем будущем в свое рас�
поряжение вуз получит современное
общежитие для преподавателей и сту�
дентов (порядка 650 мест), спортив�
ный комплекс с бассейном на шесть
25�метровых дорожек и игровой зал
почти в 2000 квадратных метров, а
также большое количество учебных
аудиторий и исследовательских лабо�
раторий и даже отдельный подземный
паркинг. Общая площадь студенчес�
кого дома вырастет почти на 35 000
квадратов (это, к примеру, более чем
в два раза больше ТРЦ «XXI век»).

Сегодня студенческое «завтра» Ка�
луги прирастает пока только очеред�
ными этажами бетонных коробок,
мало чем похожих на красивые идеи
о современном вузе мирового уровня.
А потому возникает вопрос: не полу�
чится ли в итоге вместо образцового
студенческого городка, сделанного в
первую очередь для самих ребят, все�
го лишь заурядное строение с типо�
вым «евроремонтом»? Этим задались
и некоторые студенты.

Среди них студент IV курса истфа�
ка Олег Воронцов, автор идеи и ку�
ратор проекта «Банка идей для ново�
го корпуса КГУ» (на фото). По сло�
вам Олега, взяться за свойственную
скорее футурологу, нежели историку
задачу проектировать будущее его за�
ставило простое желание сделать
«завтрашний день КГУ» не много не
мало самым концептуальным и ори�
гинальным в области: «Растущая се�
годня новостройка может и должна

стать самым оригинальным
учебным заведением в ре�

гионе, ведь над ее кон�
цепцией и внутренним

обустройством впер�
вые может думать и
работать само студен�
чество. Проект «Бан�
ки идей» призван со�
здать в итоге не про�
сто очередную серую
коробку с аудитория�
ми, а самый настоя�
щий дом для студен�
тов. Мы предлагаем
всем желающим выд�
вигать самые смелые
идеи для внутренне�
го обустройства кам�
пуса и вливаться в
обсуждение проек�
тов (площадка в
vk.com/kgu_campus).

В финале обсуждения самые ориги�
нальные идеи получат реальное фи�
нансирование и будут реализованы»,
� рассказывает Олег.

Îò «ïåðâàêà»
äî ïÿòèêóðñíèêà,
íå ñíèìàÿ òàïî÷åê

О чем же, собственно, разговор?
Итак, кампус (от лат. campus –
«поле») – комплекс зданий, сосредо�
точенных на одной территории, уни�
верситетский городок. Как правило,
он включает в себя учебные корпуса,
научно�исследовательские институ�
ты, студенческие общежития, лабора�
тории, библиотеки, столовые,
спортивные сооружения. Казалось
бы, а разве сейчас всего этого у КГУ
нет? По мнению ребят, сегодня бла�
гоустроенности и развитости инфра�
структуры нам все�таки не хватает,
ведь помимо прочего на территории
кампуса может находиться и музей, и
студенческий театр, и магазины, и
даже дискотеки, кафе и бары, где ре�
бята могут найти работу в свободное
от занятий время.

Основная цель авторов «Банки»
сделать так, чтобы в итоге получился
единый комплекс, где студенты смо�
гут жить, учиться, реализовывать свои
творческие и научные амбиции, в
конце концов получать первую прак�
тику по специальности и даже заво�
дить семьи, что называется, «не по�
кидая родную альма�матер 24 часа в
сутки».

Ñîöèàëüíûå ðîëèêè
îáíèíöåâ è êàëóæàí
îöåíèëè íà óðîâíå ÖÔÎ

ПОЛНОМОЧЕННЫЙ по правам ребенка в Ка�
лужской области Ольга Копышенкова вручи�
ла награды победителям II медиафестиваля
«Южный Урал. Россия без сирот!», который
состоялся в марте в Челябинске.

� Медиафестиваль проходил в рамках Все�
российского форума «Южный Урал. Россия
без сирот!», который проводится под эгидой
уполномоченного по правам человека Павла
Астахова, – рассказала вернувшаяся с ме�
роприятия Ольга Копышенкова. – Главная его
цель– профилактика социального сиротства.

В фестивале приняли участия профессио�
налы и любители из Челябинской области, Ка�
луги, Кирова, Омска, Орла, Ростова, Ханты�
Мансийского автономного округа Югра –
всего было представлено более ста работ
разных жанров. Представители нашего реги�
она представили три работы – и тем прият�
нее, что две из них были отмечены диплома�
ми.

Такое внимание было неожиданным и для
самой Ольги Александровны, и для создате�
лей видеороликов, которые принимали на�
грады в её кабинете торжественной обста�
новке.

– Наш социальный ролик был снят ещё в
2010 году, – рассказала директор Центра
социальной помощи семье и детям «Мило�
сердие» г. Обнинск Надежда Рожкова. – Но
в 2012 году вышло положение о том, что
информацию о детях�сиротах имеют право
распространять исключительно органы опе�
ки и попечительства – и фильм «лёг на пол�
ку». Автором и режиссёром ролика «Ты мо�
жешь сделать жизнь детей ярче» выступил
заведующий отделением длительного пре�
бывания детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей Евгений Руднев:
именно ему пришла идея показать пытаю�
щихся достучаться и докричаться детишек
через стекло. Воплощение оказалось впол�
не достойным замысла: жюри уральского
медиафестиваля отметило обнинский ви�
деоролик дипломом второй степени, а его
создатель был награждён денежным при�
зом.

Специальным призом и Дипломом была от�
мечена работа педагога Муниципальной экс�
периментальной школы дополнительного об�
разования молодежи при калужском Центре
«Созвездие» Юлии Мялькиной (на фото) за
социальный ролик «Семья – это дети».

– Мультфильм был создан в рамках соци�
ального проекта «Подари семью», который
проводился региональным министерством по
делам семьи, демографической и социаль�
ной политике, – рассказала руководитель бла�
готворительной общественной организации
«Новый день» Елизавета Шведова. – Мы вы�
играли субсидию на реализацию этого про�
екта, и создавался он непосредственно при
участии детей из замещающих семей из Ка�
луги и области. В течение нескольких дней
семеро ребят обучались сценарному мастер�
ству, теории и технике мультипликации. За�
тем совместно с режиссёром Юлией Мяльки�
ной они писали сценарий, рисовали сюжет – в
общем, прошли все этапы создания ролика и
даже участвовали в съёмках.

Видеоролик был снят в стиле стоп�моушн –
техника очень необычная и сложная. Видимо,
его оригинальность подкупила жюри.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

«ТИПОВАЯ БУРСА»
ИЛИ «КАЛУЖСКАЯ
СОРБОННА»?

«Ðåôåðåíäóì» ïî öâåòó
ñòåí èëè äèçàéí-ïðîåêò?

В какой цвет покрасить стены, где
именно установить кофейные автоматы
и кулеры для воды или сколько, напри�
мер, поставить мягких диванов в холлах
и коридорах – вот, пожалуй, первое, что
приходит на ум при вопросе об идеях
для светлого будущего нового корпуса.
Но этого организаторам «Банки» как раз
и не нужно. Тогда что же действитель�
но окажется полезным и необходимым?

Как стало понятно из разговора с ав�
торами проекта «Банки идей», ждут
они целостные дизайнерские проекты
и конструктивные решения зон отды�
ха, а также учебных спортивных и жи�
лых помещений. К примеру, среди
потока студенческого креатива, на ко�
торый уже обратили свое внимание
организаторы, есть единый комплекс
из тайм�кафе (здесь платят не за еду и
напитки, а за минуты пребывания) и
студенческой библиотеки; детская и
игровая зоны для студентов с детьми,
созданные по образцу небольшого ча�
стного детского сада; зеленый зимний
сад для отдыха с лавочками и газоном
во внутреннем дворике университета.

Êðàñèâûå ñëîâà?
Творческая работа студентов � это, ко�

нечно, хорошо. Креативный полет мыс�
ли, поиск неординарных решений – за�
мечательно. Однако, как говорится,
фантазии � одно, а практика � другое.
Будет ли она? Как рассказал нам Олег,
безусловно, творческие наработки и
идеи ребят не останутся не услышан�
ными разработчиками концепции и ге�
неральным подрядчиком строительства
главного корпуса � корпорацией «Рус�
ская недвижимость»: «Сегодня у нас
есть определенное согласие руководства
компании рассмотреть студенческие на�
работки. Начиная с нынешнего марта
каждый месяц будут проводиться совме�
стные обсуждения интересных идей».

Стоит заметить, что принять учас�
тие в этом обсуждении смогут только
те проекты и идеи студентов, кото�
рые наберут максимальное количе�
ство баллов в открытом голосовании
на странице vk.com/kgu_campus. В
конечном же итоге (завершение ра�
боты «творческого генератора» запла�
нировано на март следующего года)
лучшие из лучших идей будут доведе�
ны до конкретного дизайн�проекта и
воплотятся в реальные зоны отдыха,
досуга или студенческие кафе

МОЛОДЁЖЬ ЗНАЙ НАШИХ!

У
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9 апреля прокурор области старший советник юстиции
Александр ГУЛЯГИН  проведет личный прием граждан
в прокуратуре города Обнинска.
Прием состоится с 11 до 14 часов.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ïî âèíå íåòðåçâîãî âîäèòåëÿ
ïîñòðàäàë èíñïåêòîð ÄÏÑ

ТП с участием служебного автомобиля дорожно�патрульной служ�
бы ГИБДД произошло 5 апреля около 0 часов 45 минут на 114�м
километре автодороги М3 «Украина» (территория Малояросла�
вецкого района).

Виновником аварии стал 29�летний калужанин, работающий
охранником в ЧОПе. Он в состоянии алкогольного опьянения ехал
на автомобиле «Киа�Спектра» в сторону областного центра. Дви�
гаясь по правой полосе, мужчина врезался в стоявший у обочины
служебный автомобиль ГИБДД с включенными проблесковыми
маячками. В салоне в это время находились два инспектора ДПС,
оформлявшие ДТП.

В результате удара служебный автомобиль отбросило вперед
и произошло столкновение со стоявшей на месте аварии автома�
шиной «Мицубиси�Лансер».

В результате ДТП пострадал инспектор отдельного батальона
ДПС, составлявший в момент происшествия схему места ДТП.
Старший лейтенант полиции с ушибами был доставлен в больни�
цу Обнинска и после оказания медицинской помощи отпущен
домой.

Виновник ДТП будет привлечён к ответственности в соответ�
ствии с действующим законодательством.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Áèë, íî ñìåðòè íå æåëàë
ОРОКАЛЕТНЕМУ жителю города Юхнова�1 Игорю Иванову
предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.

Он дал признательные показания об обстоятельствах преступ�
ления, однако пояснил, что не имел умысла на убийство и не
желал смерти ребенка.

По данным следствия, 27 марта обвиняемый заподозрил ре�
бенка в краже денег, из�за чего между ними возник словесный
конфликт. В ходе него мужчина нанес мальчику множественные
удары, причинив телесные повреждения, от которых потерпев�
ший скончался. Тело мальчика Иванов вывез на автомашине в
лесополосу и закопал.

Как сообщалось ранее, 27 марта днем приемные родители
ребенка заявили в полицию о его пропаже.По данному заявлению
незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, а
затем возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». След�
ствием выдвигались и отрабатывались различные версии про�
изошедшего, в том числе о причастности приемного отца ребен�
ка к его исчезновению. По результатам первоначальных
следственных действий мужчина дал признательные показания.
С его участием была проведена проверка показаний на месте, в
ходе которой обнаружили тело пропавшего мальчика. Обвиняе�
мый заключен под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, на�
правленные на закрепление полученной доказательственной
базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Мы уточняем данную ранее информацию. Так, подозреваемый
родился в 1974 году, а не в 1967�м, как указывалось ранее. В
семье обвиняемого воспитывался еще один приемный ребенок в
возрасте 7 месяцев, который после случившегося был изъят из
семьи.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Íîâûé âèòîê âçàèìîäåéñòâèÿ
  МИНУВШУЮ пятницу про�
курор области Александр
Гулягин и уполномоченный
по правам человека в Ка�
лужской области Юрий
Зельников  подписали со�
глашение  о взаимодей�
ствии и сотрудничестве по
защите прав и свобод че�
ловека и гражданина.

Стороны договорились
обмениваться информа�
цией о выявленных нару�
шениях прав и свобод че�
ловека и гражданина, про�
водить совместные ме�
роприятия, а также осуще�
ствлять правовое просве�
щение населения.

В целях взаимодействия
и сотрудничества будут
проводиться заседания
совместных рабочих групп,
совещания, семинары,
«круглые столы» по вопро�
сам соблюдения прав и
свобод граждан.
Искрина БАСУЛИНА,

старший помощник прокурора
области по СМИ.

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Ïîïûòêà ïåðåïðàâèòü ìîáèëüíèêè íà çîíó
ïðîâàëèëàñü

   ТЕЧЕНИЕ только одного дня, 4 апреля, опера�
тивные сотрудники, сотрудники отделов охраны
исправительных колоний и следственных изоля�
торов УФСИН России по Калужской области изъя�
ли, а также пресекли попытки перебросов через

основное ограждение 110 мобильных телефонов и
зарядных устройств к ним.

Так, при досмотре легкового автомобиля в испра�
вительной колонии № 4 г.Медыни было обнаружено
89 мобильных телефонов и зарядных устройств. Зап�
рещенные предметы оказались спрятаны ухищрен�
ным способом в бензобаке. Машина следовала для
ремонта на участок автосервиса учреждения. В ходе
ее досмотра и выяснилось, что в бензобаке обору�
дован тайник с  двойным дном.

По всем фактам обнаружения и попыток достав�
ки запрещенных предметов  в исправительных уч�
реждениях и следственных изоляторах УИС облас�
ти проводятся проверки с целью установления
причастных к этому лиц.

В прошлом году в учреждениях УФСИН России по
Калужской области было изъято 545 средств мо�
бильной связи, что более чем в два раза больше,
чем в предыдущем году. В первом квартале 2014
года изъято уже более 130 штук.  Почти 80 процен�
тов изъятых мобильных средств изымается при до�
ставке с использованием автотранспортных средств
или путем перебросов через основное ограждение.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

Âûÿâëåí êðóïíûé êàíàë ïîñòàâêè àìôåòàìèíà
â Êàëóæñêóþ îáëàñòü

МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ
ПОДАЛСЯ В НАРКОТОРГОВЦЫ

Сотрудники Управления Фе�
деральной службы Российской
Федерации по контролю за обо�
ротом наркотиков по Калужс�
кой области пресекли деятель�
ность преступной группы, кото�
рая занималась незаконным
сбытом наркотического сред�
ства амфетамин на территории
нашего региона.

В состав группы входил жи�
тель Мещовского района, мно�
годетный отец, воспитываю�
щий шестерых детей, работаю�
щий, ранее не судимый. Дан�
ный гражданин был задержан
на трассе М�3 «Украина», не�
далеко от Обнинска. При лич�
ном досмотре в кармане курт�
ки был обнаружен сверток из
туалетной бумаги, в котором
находился амфетамин. При
обыске машины задержанного

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

200 граммов, что в соответ�
ствии с законодательством Рос�
сийской Федерации является

Управление ФСКН России по Калужской области об�
ращается с просьбой к жителям области сообщать об
известных им фактах производства, доставки, хране�
ния и сбыта наркотиков по телефонам доверия:

в Калуге — (4842) 50	48	00;
в Обнинске — (48439) 6	10	64;
в Кирове — (48456) 5	16	40;
в Козельске — (48442) 2	44	23.
Сведения о фактах незаконного оборота наркотиков

можно направить также и в письменном виде по адресу:
248000, г. Калуга, ул. Салтыкова–Щедрина, 8а, либо
оставить на сайте управления наркоконтроля
www.40.fskn.gov.ru в разделе «Сообщи, где торгуют
смертью» или по Skype: fsknrussia 40.

особо крупным размером. Кро�
ме того, в салоне машины были
изъяты весы для расфасовки
наркотиков.

В результате слаженной рабо�
ты наркополицейских в тот же
день в Московской области был
задержан гражданин, который
сбыл данную партию амфетами�
на. В ходе следствия установле�
но, что в группу входят и дру�

в моторном отсеке наркополи�
цейские обнаружили пакет с
партией наркотика весом более

гие члены, в отношении кото�
рых в настоящий момент ведут�
ся оперативно�разыскные ме�
роприятия.

По данному факту возбужде�
но уголовное дело, ведется
следствие.

Группа информации
и общественных связей

управления ФСКН России
по Калужской области.
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Татьяна САВКИНА

Âåðíèñàæ òóëüñêèõ
õóäîæíèêîâ â Êàëóãå

КЛАССИКА ВЕЧНА!
Минувшая неделя была бо�

гата на культурные события.
Одно из них – вернисаж
тульских художников на Ка�
лужской земле. Тула славит�
ся не только своими самова�
рами и пряниками. Тульская
организация художников –
одна из старейших творчес�
ких кузниц города. В нынеш�
нем году ей исполняется 75
лет, и объединила она боль�
шую когорту замечательных
мастеров кисти.

Более 120 произведений –
живопись, графика, скульп�
тура, декоративно�приклад�
ное и народное искусство –
туляки привезли в Калугу.
Выставка знакомит с творче�
ством талантливых живопис�
цев края. Основу экспозиции
составляют работы извест�
ных авторов – Александра
Новгородского, Эммы Шур�
лаповой, Ивана Путятина,
Евгения Жидкова, Валерия
Бочарова, Станислава Ши�
ренкова, Ивана Щербино и
других.

Надо сказать, эта выстав�
ка обменная. Участие в ней
дает уникальную возмож�
ность поделиться опытом,
познакомиться с произведе�
ниями и особенностями ис�

кусства разных художников,
увидеть различные школы
живописи – от классики до
авангарда.

 � Я счастлив, что выстав�
ляюсь в вашем городе. Я уви�
дел здесь, на родине Циол�
ковского, людей, влюблен�
ных в искусство. Они не ра�
зучились восхищаться. Счи�
таю, когда человек не видит
окружающей его красоты, он
перестает быть человеком.
Не ожидал, что на открытие
нашей выставки соберется
столько ценителей живопи�
си, но люди пришли, и это
по�настоящему радует, – по�
делился член Международ�
ного художественного фонда
Александр Немцов.

Среди его работ есть и
портрет Юрия Гагарина, на�
писанный в очень живой ма�
нере. Именно техника пас�
тозной живописи позволяет
автору в своих произведени�
ях выразить темперамент и
особую смысловую энерге�
тику.

Выставка «Художники зем�
ли Тульской» дает возмож�
ность прикоснуться к худо�
жественному искусству сосе�
дей

Фото автора.Александр Немцов и солнечная улыбка Гагарина.

В память о поэте Валерии
Прокошине, прожившем боль�
шую часть жизни в Обнинске,
учреждена общенациональная
литературная награда, которой
будут поощряться талантливые
авторы из российской провин�
ции. Первые лауреаты станут
известны в октябре этого года.

Об учреждении премии име�
ни Валерия Прокошина загово�
рили на одном из вечеров его
памяти в литературном салоне
«Булгаковский дом», который
курирует известный московс�
кий поэт и координатор лите�
ратурного конкурса имени
М.Волошина (Крым) Андрей
Коровин. Премия была намече�
на, но учреждение её тогда не
состоялось.

Нужно отдать должное Анд�
рею Коровину — он продолжил
активные поиски спонсоров и
учредителей премии. И его
усилия увенчались успехом.
Вот что сообщил он в телефон�
ном разговоре: «Новую премию
учредили Клуб кураторов лите�
ратурных фестивалей России,
столичный литературный салон
«Булгаковский дом», издатель�
ство «Современная литература»
и Общероссийский народный

фронт. Это произошло бук�
вально перед Международным
днём поэзии, 18 марта. В буду�
щем мы рассчитываем на при�
влечение и других учредителей.

Первые лауреаты премии
имени Валерия Прокошина, ко�
торую решено присуждать еже�
годно, должны быть объявлены
и награждены на церемонии в
Москве 19 октября 2014 года.
Мы намерены вручать её в Му�
зее Пушкина. В этом году на�
града присуждается в двух но�
минациях — «За творческий по�
иск в поэзии» и «За собствен�
ный голос в поэзии». Выдвиже�
ние работ на эти номинации
официально началось 21 марта
и продлится до 1 августа. Но,
зная, что Валерий писал и для
детей, а также был талантливым
прозаиком, в следующем году
мы намерены объявить конкурс
и в таких номинациях. Положе�
ние о конкурсе можно будет
найти на сайте «Волошинский
сентябрь» и «Всемирная лит�
афиша».

Премия состоит из денежно�
го вознаграждения, размер ко�
торого может меняться от года
к году, и лауреатского диплома.
В 2014 году каждый из лауреа�

тов в обеих номинациях, а так�
же в дополнительной специаль�
ной ежегодной номинации «За
поддержку русской поэзии» по�
лучит в качестве награды за
вклад в отечественную словес�
ность комплект «Рабочее место
писателя» (ноутбук, принтер и
сканер), творческую путевку на
один из литературных фестива�
лей по своему выбору и почет�
ный диплом.

ВАЛЕРА ПОДДЕРЖИТ
ПОЭТОВ
Èìåíåì îáíèíñêîãî ëèòåðàòîðà
íàçâàíà âñåðîññèéñêàÿ ïðåìèÿ

Наталья НИКУЛИНА

Издательство «Современная
литература» планирует выпус�
кать авторские книги лауреатов
Прокошинской премии.

Вся жизнь Валерия Прокоши�
на связана с Калужской землей.
В середине 80�х годов жил в
Обнинске, где помимо литера�
турного творчества зарабатывал
на жизнь профессией электри�
ка, а позднее занимался журна�
листикой и фотографией.

Первая книга его стихов «По�
водырь души» вышла в Москве
в 1990 году. В дальнейшем он
выпустил еще несколько сбор�
ников, привлек читательское
внимание публикациями в Ин�
тернете и удостоился ряда ли�
тературных премий (дипломант
Волошинского конкурса), в том
числе становился лучшим по�
этом года по версии американ�
ского русскоязычного журнала
«Флорида», а за свой наиболее
известный поэтический сбор�
ник «Между Пушкиным и
Бродским», изданный в 2006
году в Санкт�Петербурге, полу�
чил премию Марины Цветае�
вой.

В 2007 году Валерию был по�
ставлен суровый диагноз, и в
2009 году в возрасте 49 лет он
скончался от рака лёгких. По�
хоронен в Ермолине. После
смерти к поэту пришло еще бо�
лее масштабное российское и
международное признание.
Увидели свет новые книги из�
бранных и ранее не издавав�
шихся произведений («Воро�
ванный воздух», Москва, 2012),
многие критики стали называть
его одним из лучших современ�
ных русских поэтов. Тем не ме�
нее в Обнинске его имя и твор�
чество по�прежнему малоизве�
стны. Лишь энтузиасты и близ�
кие друзья поэта подготовили
при поддержке меценатов и из�
дали в 2011 году три посмерт�
ных сборника его стихов и про�
зы � «Не кружилась листва»,
«Искушение» и «Атомный
Angel», провели фестиваль име�
ни Валерия Прокошина, а так�
же ежегодно в городской Цент�
ральной библиотеке проводят
вечера его памяти
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

8 апреля температура днём плюс 5 градусов, давление 740
мм рт. ст., пасмурно, небольшой дождь. Небольшие геомагнит�
ные возмущения. Завтра, 9 апреля, днём температура плюс 5
градусов, давление 741 мм рт. ст., небольшой дождь. Неболь�
шие геомагнитные возмущения. В четверг, 10 апреля, темпе�
ратура днём плюс 5 градусов, давление 750 мм рт. ст., ясно, без
осадков.

Gismeteo.ru.

Даты недели

8 апреля, вторник
Международный день цыган (International Roma (Gypsy) Day).

9 апреля, среда
545 лет назад (1469) тверской купец Афанасий Никитин дос�

тиг побережья Индии. Свое путешествие Никитин описал в книге
«Хождение за три моря».

315 лет назад (1699) царь Петр I издал указ «О наблюдении
чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого
помету на улицы и переулки».

10 апреля, четверг
95 лет назад (1919) «в целях более успешной борьбы с эпиде�

мией оспы» был издан декрет СНК РСФСР «Об обязательном
оспопрививании».

11 апреля, пятница
Международный день освобождения узников фашистских  конц�

лагерей. 11 апреля 1945 г. узники концлагеря Бухенвальд подня�
ли вооруженное восстание, в результате которого захватили ла�
герь и удерживали его до прихода союзных войск.

120 лет назад родился Эмиль Кио (наст. фам. � Гиршфельд�
Ренард, 1894�1965), русский артист цирка, иллюзионист, народ�
ный артист РСФСР (1958).

12 апреля, суббота
Международный день полета человека в космос. 12 апреля

1961 года состоялся первый полет человека в космос, который
совершил Юрий Гагарин.

День космонавтики.
65 лет назад родился Юрий Куклачев (1949), российский ар�

тист цирка. Художественный руководитель московского Театра
кошек (1990 – н.в.).

13 апреля, воскресенье
День войск противовоздушной обороны.
810 лет назад (1204) в ходе IV Крестового похода (1202�1204)

был взят  и разграблен Константинополь – столица Византийской
империи.

14 апреля, понедельник
385 лет назад родился Христиан Гюйгенс (1629�1695), нидер�

ландский ученый. Изобрел маятнковые часы со спусковым меха�
низмом, создал волновую теорию света, открыл кольцо у Сатур�
на и его спутник Титан.

165 лет назад родился Сергей Мосин (1849�1902), русский
конструктор стрелкового оружия. Изобретатель трехлинейной
винтовки.

Стихия

Òðîå ìîðÿêîâ èç ÊÍÄÐ ñïàñåíû
þæíîêîðåéñêîé áåðåãîâîé îõðàíîé

Сотрудники службы береговой охраны Южной Кореи спасли
троих северокорейских моряков с затонувшего сухогруза, сооб�
щило в пятницу, 4 апреля, агентство Associated Press. Спасатели
обнаружили тела еще двух членов экипажа, судьба остальных 11
моряков неизвестна.

Инцидент произошел в международных водах в 130 километ�
рах к югу от южнокорейского портового города Йосу. Причина, по
которой экипаж ходившего под флагом Монголии сухогруза по�
дал сигнал бедствия, пока не установлена. Судно водоизмеще�
нием 4300 тонн доставляло груз железной руды в Китай из КНДР.
Не исключено, что причиной происшествия стала плохая погода
— сильный ветер и шторм.

Лента.руИнформационное сообщение
Администрация MP «Перемышльский район» со�

общает, что по территории МО СП «Село Ильинс�
кое» и частично по особо охраняемой природной
территории федерального значения национальный
парк «Угра» планируется строительство объекта га�
зификации «Газопровод межпоселковый от АЗС к
дер. Корчевские Дворики — с. Ильинское — дер.
Гордиково — дер. Нижние Вялицы — дер. Верхние
Вялицы с отводом до дер. Ермашовка Перемышльс�
кого района Калужской области».

Наименование и адрес заказчика: открытое акци�
онерное общество ОАО «Регионгазхолдинг»; РФ,
город Москва, поселение Сосенское, поселок Газо�
провод, дом 101, корпус 9.

По всем вопросам обращаться в администра@
цию муниципального района, расположенную
по адресу: Калужская область, Перемышльс@
кий район, с. Перемышль, пл. Свободы, д.4.

Информационное сообщение
Администрация MP «Юхновский район» сооб�

щает, что по территории МО СП «Деревня Колых�
маново» и частично по особо охраняемой природ�
ной территории федерального значения
национальный парк «Угра» планируется строи�
тельство объекта газификации «Газопровод меж�
поселковый к дер. Устиновка — дер. Коноплевка �
дер. Палатки Юхновского района Калужской об�
ласти».

Наименование и адрес заказчика: открытое ак�
ционерное общество ОАО «Регионгазхолдинг»;
РФ, город Москва, поселение Сосенское, посе�
лок Газопровод, дом 101, корпус 9.

По всем вопросам обращаться в адми@
нистрацию муниципального района, рас@
положенную по адресу:  Калужская об@
л а с т ь ,  Ю х н о в с к и й  р а й о н ,  г .  Ю х н о в ,
ул. К. Маркса, д. 6.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

ПО ШТУРМОВОЙ
ЛЕСТНИЦЕ
НА ПЬЕДЕСТАЛ
Светлана
МАЛЯВСКАЯ
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Соревнования были посвяще�
ны 365�й годовщине со дня об�
разования пожарной охраны
России. В конце минувшей не�
дели они собрали в спортивном
манеже первого отряда Феде�
ральной противопожарной
службы по Калужской области
команды из нашего региона,
Брянской, Владимирской, Ор�
ловской, Рязанской, Смоленс�
кой,  Тульской областей  и Бе�
лоруссии (Витебская область).
Возраст участников � от 13 до
17 лет. Юные спортсмены  пре�
одолевали 100�метровую поло�
су препятствий, поднимались
по штурмовой лестнице в окна
2�го и 3�го этажей учебной баш�
ни.

Надо отметить, что впервые в
нашей области на старт вышли
не только юноши, но и девуш�
ки. Теперь пожарно�приклад�
ной спорт доступен прекрасно�
му полу. Для калужанок это был
дебют. Сергей Валяев, тренер
нашей юношеской команды,
рассказал, что девушки выпол�
няют те же упражнения, что и
юноши, но нормативы у них
другие и на тренировках нагруз�

ка не такая, как у ребят. А для
мальчишек участие девочек в
соревнованиях � стимул себя
показать, лучше выступать.

Организаторами соревнова�
ний стали ВДПО Калужской
области и региональное Управ�
ление МЧС. Пожарные и спа�
сатели надеются, что в будущем
ребята придут к ним работать.
Роман Булычев, и. о. начальни�
ка управления пожаротушения
ГУ МЧС России по Калужской
области, поделился с журнали�
стами, что в юности тоже зани�
мался пожарно�прикладным
спортом,  и он помог ему найти
свое призвание.

В этот день места распредели�
лись так: первое � у нашей ко�
манды, на втором � Витебская
область, на третьем � Владимир�
ская. Лучшие получили призы,
памятные подарки,  гости из
Белоруссии – еще и сувениры
на память о Калужской земле.

Пока пожарно�прикладной
спорт у нас не так популярен,
как, например, легкая атлетика.
Но после кубка России, кото�
рый прошел в Калуге, он стал
развиваться более динамично.
Успех нашей команды на ны�
нешних соревнованиях должен
этому способствовать

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

СКОРБИМ

Сотрудники министерства природных ресурсов, экологии
и благоустройства Калужской области  выражают свои глу�
бокие соболезнования главному бухгалтеру Анисимовой Свет�
лане Ивановне в связи со смертью мужа � Алимухамбетова
Олега Васильевича.

Сотрудники ГП «Калугаоблводоканал» скорбят о кончине
ЕГОРЦЕВА

Александра Кузьмича,
начальника Бабынинского участка ВКХ, и выражают искрен�
ние соболезнования его родным и близким.


