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Константин ГОНЧАРОВ,
главный конструктор НПО им. С.А. Лавочкина:

Áëàãîäàðÿ êîëëåãàì èç ÎÍÏÏ «Òåõíîëîãèÿ» íàì
óäàëîñü ñîçäàòü ñèñòåìó òåðìîðåãóëèðîâàíèÿ äëÿ
êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ èç êîìïîçèòîâ, êîòîðûå
âäâîå ëåã÷å è âäâîå òåïëîïðîâîäíåå àëþìèíèÿ!
Ïîäîáíûõ ðåøåíèé ÿ íå âèäåë äàæå çà ðóáå-
æîì - êîíñòðóêöèÿ óíèêàëüíà.
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В поселке Русиново Боров�
ского района в минувшее вос�
кресенье открылось необыч�
ное производство – комплекс
выращивания живой рыбы в
индустриальных масштабах.

Рыбоводный комплекс
представляет собой закры�
тые, но просторные помеще�
ния с огромными резервуара�
ми и сложной системой зам�
кнутого водоснабжения. В ка�
рантинном секторе радужная
форель в возрасте малька
проходит этап безопасного
«становления». После ее от�
правляют расти в емкости по�
больше, где созданы опти�
мальные условия для разви�
тия рыбы. Остановившись
возле такого резервуара, гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов решил покормить водных
жителей специальным пита�
тельным кормом.

Рыбоводный комплекс
уникален. Он оснащен высо�
котехнологичным оборудова�
нием израильского производ�
ства, позволяющим осуще�
ствлять круглогодичное про�
изводство живой рыбы навес�
кой 375 грамм вне зависимо�
сти от климатических усло�
вий.

Общая стоимость инвести�
ционного проекта  ООО «Ф�
Траут» составила около 383
миллионов рублей. Руковод�
ство компании планирует со�
всем скоро довести объемы
выпуска до 500 тонн рыбы в
год. Эта цифра к 2017 году с
введением новых мощностей
будет увеличена до 4,5 тыся�
чи тонн.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.
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РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.
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ПЛЮС ДВА ЗАВОДА
Ïðîèçâîäñòâåííûé ïîòåíöèàë ðåãèîíà ïîëó÷èë î÷åðåäíîå ïîïîëíåíèå

Â Îáíèíñêå ñîñòîÿëîñü
òîðæåñòâåííîå
îòêðûòèå ôåðìåðñêîãî
ðûíêà íîâîãî ôîðìàòà -
«ÝêîÁàçàð»

ВСЁ ПРОЗРАЧНО,
ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

НАША СПРАВКА
Общая площадь обнинского «ЭкоБазара» � свыше 11 тысяч
квадратных метров. Более половины территории занято под
торговлю и связанные с ней услуги. Здесь также планируется
проводить массовые мероприятия для населения – ярмарки,
гастрономические фестивали, кулинарные уроки и др.
Создателем нового формата рыночной торговли выступает
холдинг недвижимости «КорпЭстейт», входящий в корпора�
цию «Ростик Групп».

В цехах балабановской «Керамики будущего».

Швейцарская фирма «ОМИА»  получила прописку в Ворсине.

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

«Новобранцами» в минувший
четверг стали почти родствен�
ные по духу и близкие по мес�
торасположению заводы по
производству и переработке
промышленных минералов.
Первый � швейцарской фирмы
«ОМИА» � по выпуску мрамор�
ной муки на основе карбоната
кальция. Он получил «пропис�
ку» в индустриальном парке
Ворсино. И второй, уже в ита�
льянском стиле, но с русскими
инвестициями «СSystems Кера�
мика будущего» – по изготов�
лению облицовочных плит из
керамогранита. Этот располо�
жился в Балабанове.

В церемонии приняли участие
губернатор области Анатолий Ар�
тамонов и исполняющий полно�
мочия городского головы г. Калу�
ги Константин Баранов.

Новый комплекс предназначен
для ведения торговли сельхоз�
продукцией ее непосредственны�
ми производителями – фермера�
ми, аграрными и перерабатыва�
ющими предприятиями преиму�
щественно из Калужской облас�
ти. При этом пенсионерам места
для реализации продукции до�
машних хозяйств будут выделены
на бесплатной основе. Техничес�
кое оснащение центра соответ�
ствует самым современным стан�
дартам. Для посетителей предус�
мотрены многие другие виды ус�
луг.

Выступая на церемонии, Анато�
лий Артамонов назвал открытие
данного центра новым словом в
рыночной торговле региона. «Важ�
но, что вся схема предоставления
торговых мест здесь прозрачна,
обеспечен высокий контроль каче�
ства товара. Все это, безусловно,
заинтересует наших производите�
лей и покупателей», � подчеркнул
губернатор. Говоря о необходимо�
сти создания подобных экобазаров
во всех крупных городах области,
глава региона выразил готовность
создавать необходимые условия
тем, «кто имеет желание и возмож�
ности реализовывать эти проекты».
По информации пресс-службы

правительства области.
Подробности � в ближайших номе�

рах «Вести».

Новички выстрелили дупле�
том: перерезание алых лент у
обоих происходило с интерва�
лом в два часа с участием губер�
натора области Анатолия Арта�
монова, высоких дипломатов аж
сразу двух европейских стран, а
также массы российских и ино�
странных бизнесменов и чинов�
ников. Такой инвестиционно�
деловой плотности область, по�
жалуй, еще не видела.

20 миллионов евро обоснова�
лись в ворсинском «инвестици�
онном заповеднике» и 50 мил�
лионов евро – на радикально
преобразившихся балабановс�
ких промышленных окраинах.
Мощная инвестиционная пру�
жина обещает уже в этом году
«разжаться» и вытолкнуть на

строительный рынок страны
более 50 тыс. тонн мраморной
муки из ставшей теперь уже
вполне калужской «ОМИА» и 5
млн. квадратных метров кера�
могранита из вооруженной ита�
льянскими технологиями «Ке�
рамики будущего».

Впрочем, цифры далеко не
окончательные. И как, не сгова�
риваясь, пообещали руководите�
ли обоих промышленных ново�
бранцев, в ближайшие год�два
объемы будут как минимум уд�
воены: до 110 тыс. тонн мрамор�
ной муки на ворсинском заводе
«ОМИА» и до 10 млн. кв.метров
керамогранита в балабановской
«СSystems Керамика будущего».
Плюс ко всему – более полуты�
сячи новых рабочих мест. Ну и,
конечно, налоги…

На обеих церемониях много
говорилось о важности междуна�
родного партнерства. Об искус�
стве формирования бизнес�сре�
ды, взаимовыгодного партнер�
ства с учетом, по словам наших
гостей,  уникальности калужской
инвестиционной ауры.  Особен�
но сейчас, когда это партнерство
находится под прицелом всевоз�
можных санкций. Когда россий�
ско�европейскую ось сотрудни�
чества испытывают на излом.
Когда основные «тренды» на�
правлены на искусственное по�
нижение курса «акций доверия».

Личное присутствие на пусках
посла Швейцарии в России Пье�
ра Хельга и первого советника
посла Италии в России Никко�
ло Фонтана, а также громко про�
декларированные в микрофон
поздравления от российских ми�
нистров и полпредства в ЦФО
подтвердили сохраняющийся в
деловых кругах России и Евро�

пы двусторонний позитив. От�
крывшиеся в Ворсине и Балаба�
нове заводы только подчеркну�

ли, что он, этот позитив, далеко
не голословный

Фото автора.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Вопрос поддержки детей, оставших�
ся без попечения родителей, является
на сегодняшний день одним из приори�
тетных в сфере социальной политики
нашего государства. В нашей области в
этом направлении предпринимаются
беспрецедентные шаги.

Партией «Единая Россия» активно ре�
ализуется проект «России важен каждый
ребенок», региональным координатором
которого я являюсь. Цель проекта �  раз�
витие института усыновления и повы�
шение качества жизни детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения роди�
телей, а также содействие развитию се�
мейных форм их воспитания.

Общее число  детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
составило на начало 2014 года 4540, со�
кратившись по сравнению с 2011 годом
на 297 детей. На учете в региональном
банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, по состоянию на
1 августа 2014 года  находится  438 де�
тей, из которых 77,4 процента старше
10 лет.

Развитие института приемной семьи
– один из главных  приоритетов соци�
альной политики нашего региона.

Еще в 2002 году губернатором облас�
ти Анатолием Артамоновым была по�
ставлена задача: каждый такой ребенок
должен жить в приемной семье. И се�
годня эта задача близка к выполнению.

По состоянию на 1 июня нынешнего

года 89 процентов детей проживают в се�
мьях,  из них 1196 – в приемных семьях,
1525 – в семьях опекунов (попечителей),
1322 – в семьях усыновителей.

Если на начало двухтысячных в об�
ласти было 14 детских домов, то сегод�
ня осталось только два.  На 1 августа
количество воспитанников детских до�
мов составляет 145 человек (198 детей
в аналогичный период 2013 года).

В прошлом году на воспитание в се�
мьи устроены более 300 детей, не име�
ющих по разным причинам родите�
лей, из них 25 процентов  детей пере�
даны на воспитание в приемные се�
мьи.

Престиж семейного устройства воз�
растает, и интерес населения к пробле�
мам детей увеличивается. Успешное
развитие семейного устройства сирот
в нашей области отмечено на феде�
ральном уровне. В 2013 году наша об�
ласть признана победителем в номи�
нации «Новая семья» за инновацион�
ный подход к развитию моделей се�
мейного устройства детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения
родителей.

Калужская область стала одним из
первых регионов, где формируется ре�
гиональная система постинтернатного
сопровождения и социальной адапта�
ции выпускников.

Третий год функционирует государ�
ственное автономное учреждение Ка�

лужской области «Центр постинтернат�
ного сопровождения «Расправь кры�
лья!». Основные направления его дея�
тельности � подготовка выпускников
образовательных учреждений к само�
стоятельной жизни, комплексная соци�
ально�правовая, психологическая по�
мощь и социально�бытовая адаптация,
содействие лицам из числа детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, в
профессиональной ориентации и тру�
доустройстве.

Более 30 законов и постановлений
правительства области обеспечивают
социальные гарантии детям�сиротам и
детям, оставшимся без попечения ро�
дителей.

Областным законом Калужской обла�
сти  «О реализации прав детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения роди�
телей, а также лиц из их числа на жи�
лое помещение» определен порядок
формирования специализированного
жилищного фонда на территории реги�
она. На эти цели в 2013 � 2015 годах в
областном бюджете предусмотрено
ежегодно 210 миллионов рублей.

В 2013 году жилыми помещениями
обеспечены 97 лиц из числа детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из них 66 получили жилье
специализированного жилищного фон�
да.

В текущем году для обеспечения жи�
льем детей�сирот в специализирован�

Полина КЛОЧИНОВА:
«Каждый ребёнок

должен обрести семью»
ный жилищный фонд будет приобре�
тено более 280 квартир, в том числе на
188 заключены договоры об участии в
долевом строительстве. Чтобы обезопа�
сить детей от преступных посягательств
мошенников, в собственность офор�
мить квартиру можно не сразу. Кроме
того, получить жилье смогут и те, за
кем жилплощадь уже закреплена, но не
соответствует санитарным и техничес�
ким нормам, а также в случае прожи�
вания в ней родителей, лишенных ро�
дительских прав. Кроме того, те, кто не
смог реализовать свое право до 23 лет,
имеют возможность его получения без
ограничения возраста.

Вплоть до фактического обеспечения
жилым помещением предусмотрена
компенсация на оплату расходов по до�
говорам найма жилых помещений.

Региональным законом также предус�
мотрена ежемесячная денежная выпла�
та в размере 6000 рублей до окончания
учебных заведений, расположенных на
территории области.

Уверена, что принимаемые в нашем
регионе меры позволят добиться того,
что каждый ребенок, оставшийся в силу
тех или иных причин без родителей,
обретет семью.

Полина КЛОЧИНОВА,
депутат Законодательного Собрания
области, региональный координатор

партийного проекта  «Единой России»
«России важен каждый ребенок».

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

РАМКАХ деловой части программы Х международ�
ного «Гидроавиасалона�2014» состоялось подписа�
ние соглашения между ГНЦ РФ «ОНПП «Технология» и
НПО им. С.А. Лавочкина о совместной работе над
созданием космической системы «Арктика».

В рамках соглашения, подписанного генеральным
директором ОНПП «Технология» О.Комиссаром и
главным конструктором НПО им.Лавочкина К.Гонча�
ровым, предприятие займётся разработкой и изго�
товлением многослойных углепластиковых конструк�

ЗНАЙ НАШИХ!

ÎÍÏÏ «Òåõíîëîãèÿ» -
ó÷àñòíèê íîâîãî êîñìè÷åñêîãî ïðîåêòà

НОВОГО учебного года подрастающая
смена калужских законотворцев решила ра�
ботать по�новому. Этим новшествам в пер�
вую очередь и было посвящено первое пос�
ле летних каникул заседание регионального
Молодежного парламента.

Участие в нем, помимо юных парламента�
риев, приняли председатель Законодатель�
ного Собрания области Виктор Бабурин, а
также представители Молодежного прави�
тельства и районных молодежных советов.

Главным вопросом повестки дня стали, как
уже и было сказано, изменения, коснувшие�
ся деятельности молодых парламентариев.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Èç ïîìîùíèêîâ â ïàðòí¸ðû
Так, со следующего созыва количество

ребят, которые смогут принять участие в за�
конотворческом процессе, увеличится с 40
до 52. Возраст «избранников» также подра�
стет с «пороговых» 14 до 16 лет. Кроме того,
изменится и сама схема набора парламен�
тариев. Как было сказано на заседании,
принцип поступления в Молодежный парла�
мент «по проектам» станет вторичным. То
есть необходимость представить их как обя�
зательное условие попадания в парламент
останется. Однако в первую очередь голо�
совать за ребят будет не «конкурсное жюри»,
а их студенческие или профессиональные

коллективы. Схема следующая: 26 мест в
парламенте решено распределить среди
районов области, еще 26 � среди четырех
представленных в нашем Законодательном
Собрании партий.

Не забыли юные парламентарии проду�
мать и более приятные новшества для сво�
ей будущей смены. В частности, со следу�
ющего года молодые парламентарии нач�
нут получать вполне взрослую компенса�
цию за свой труд. Деньги на это предложе�
но заложить в областной бюджет, а направ�
лены они будут, к примеру, на компенса�
цию транспортных расходов и связи.

По словам председателя Законода�
тельного Собрания Виктора Бабурина,
мера эта должна сделать работу моло�
дых парламентариев более серьезной и
ответственной, а сам Молодежный пар�
ламент должен стать не только помощни�
ком, но и партнером парламента «взрос�
лого».

Впрочем, даже после одобрения всех пе�
речисленных новшеств молодыми депута�
тами для их окончательного утверждения
необходимо еще и получить «да» от их
взрослых коллег.

Алексей КАЛАКИН.

В
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ПАМЯТЬ

Áåçûìÿííàÿ âûñîòà äîëæíà
ñòàòü öåíòðîì ïðàçäíîâàíèÿ
äíÿ îñâîáîæäåíèÿ îáëàñòè

ТУ идею  на рабочем совещании губернатора с членами
правительства озвучил председатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин. Он предложил широко отме�
чать праздник именно здесь, сделав его своеобразным
брендом Куйбышевского района.

Глава региона Анатолий Артамонов полностью поддер�
жал данное предложение:

� Давайте теперь оформим это официально, � сказал он.
�  Хотя праздник дня освобождения области, конечно же,
традиционно отмечается по всей Калужской земле, пусть
центр торжеств будет именно на Безымянной высоте. Это
поможет и в социально�экономическом развитии Куйбы�
шевского района.

НАША СПРАВКА
17 сентября ежегодно отмечается как день
освобождения Куйбышевского района от немец�
ко�фашистских захватчиков. Безымянная высота
стала  последним опорным пунктом в обороне
немецких войск. 13 сентября 1943 года неболь�
шой группе бойцов–добровольцев, 18 воинам�
сибирякам, удалось прорваться через вражеские
позиции и захватить важную в тактическом
отношении высоту 224,1, а затем удержать ее,
несмотря на атаки многократно превосходящих
сил фашистов.

Пётр СЕРГЕЕВ.

ций, имеющих двойное назначение: являясь корпусом
космического аппарата, они одновременно служат
площадкой для размещения полезной нагрузки. Со�
трудничество двух научных объединений имеет в сво�
ей основе давние традиции и не раз доказывало свою
эффективность.

«Благодаря коллегам из Обнинска нам удалось со�
здать систему терморегулирования для космических
аппаратов из композитов, которые вдвое легче и вдвое
теплопроводнее алюминия! Это может показаться фан�
тастикой, но тем не менее это реальность. Могу ска�
зать, что подобных решений я не видел даже за рубе�
жом � конструкция уникальна. Благодаря этому реше�
нию срок службы аппарата  будет составлять более
десяти лет, что в разы превышает стандартные сроки
эксплуатации», � отметил главный конструктор НПО
им. С.А. Лавочкина Константин Гончаров.

Перспективная высокоэллиптическая гидрометео�
рологическая космическая система «Арктика», являю�
щаяся уникальным для российской космонавтики про�
ектом, должна обеспечить достоверные постоянные
данные для корректного прогноза погоды по аркти�
ческим и северным регионам. Комплекс спутников пре�
доставит информацию для обеспечения безопаснос�
ти полетов над приполярными территориями и через
Северный полюс, о состоянии ледовой обстановки,
что обеспечит проводку судов по северному морскому
пути, а также в устьях сибирских рек (Обь, Енисей,
Лена) и поможет в высокоэффективной разведке не�
фти, газа и других полезных ископаемых.

Сергей АНАНИШИН.

Э
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Ëþäèíîâî îòìåòèëî ñâîé ïðàçäíèê ÿðêî è ñîëíå÷íî

Георгий ГОЛОВКИН
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Митрополит Калужский
и Боровский Климент:

Çà ìó÷åíè÷åñêèé ïîäâèã Êóêøè
Ãîñïîäü áëàãîñëîâèë çåìëþ
âÿòè÷åé è Êàëóæñêèé êðàé
îñîáûìè äóõîâíûìè äàðàìè.

В Калужской области проходят мероприятия,
посвященные 900�летию мученического подвига
преподобного Кукши Печерского. В минувшую
субботу центром торжеств стало городище лето�
писного Серенска в Мещовском районе, где, по
преданию, погиб священномученик, проповедо�
вавший христианство жившим здесь вятичам.

Праздник проходил на посаде древнего горо�
да. Зрителям представили военно�исторические
реконструкции, мастер�классы народных умель�
цев, работали торговые ряды. Особый интерес
вызвала выставка «Серенск – город в земле вя�
тичей», на которой были представлены уникаль�
ные находки археологов из фондов областного
краеведческого музея.

Митрополит Калужский и Боровский Климент
отслужил молебен и освятил установленный близ
строящейся часовни поклонный крест. Владыка,
обращаясь к гостям праздника, предложил соби�
раться здесь каждый год в субботу накануне 9
сентября – дня памяти преподобного.

С тем, что этот день должен стать знаковым
для жителей области, согласился губернатор, по�
сетивший по пути к месту праздника Серенское
городище. «Если мы будем углубляться в изуче�
ние событий тех времен, это будет способство�
вать укреплению нашей духовности», � отметил
в своем приветственном слове Анатолий Арта�
монов.

Губернатор и митрополит приняли участие в
спецгашении почтовых карточек «Монастыри
земли Калужской», выпущенных к 900�летию
подвига преподобного Кукши, после чего зрите�
лям была представлена концертная программа с
участием русских народных коллективов регио�
на

Подробности читайте в ближайших номерах
«Вести».

РОЖДЕНИЕ
ТРАДИЦИИ

РАЗДНИЧНО украшенные колонны людиновских пред�
приятий и учреждений вышли на центральную улицу
города, чтобы традиционным шествием пройти от
здания районной администрации к центру торжества
– площади Победы, где состоялся концерт–митинг
«Малая родина – большая любовь!».

Возглавляли шествие глава администрации Лю�
диновского района Даниил Аганичев, и.о. мэра
Людинова Евгений Васильев, представители ис�
полнительной и законодательной власти области
и представительной ветви власти муниципалите�
та.

Горожане шли в праздничном шествии трудовых
коллективов по улице Ленина, несли в руках шары,
цветы, флаги и флажки, цветочные гирлянды. Боль�
шую торжественность колоннам придавали девушки�
барабанщицы в ярко�красных гусарских костюмчи�
ках, школьники�кадеты, участники танцевальных
коллективов в сценических костюмах, военизирован�
ные объединения, а также гости из Брянской области
� духовой оркестр Фокинской школы искусств. На�

О ПРАВДЕ сказать, муниципальное
бюджетное дошкольное образова�
тельное учреждение «Центр развития
ребенка � детский сад №2 «Палех»
существовал и ранее и был известен
как один из самых престижных и про�
двинутых детсадов города. Теперь
же, когда к зданию детсада добавили
пристройку еще на сто мест, «Палех»,
по выражению главы администрации
Обнинска Александра Авдеева, мож�
но смело считать не детсадом, а на�
стоящим детским комбинатом.

Действительно, теперь «Палех» мо�
жет вместить 310 детей на полный
день и еще 200 детей смогут посе�
щать садик в группах временного пре�
бывания. Для густонаселенного 51�
го микрорайона, где,  собственно, и
расположен новый детский сад, да и
для Обнинска в целом такая ново�
стройка оказалась весьма кстати и

вовремя – в городе наблюдается
всплеск рождаемости, и нет никако�
го сомнения, что новые места в детс�
ком саду пустовать не будут.

Кстати о местах. Губернатор обла�
сти Анатолий Артамонов, посетивший
«Палех» в день его нового рождения,
особо отметил заслуги муниципаль�
ных властей Обнинска в деле оконча�
тельной ликвидации очередей в дет�
ские дошкольные учреждения –
первый наукоград раньше всех дру�
гих муниципальных образований в ре�
гионе решил эту проблему. Что каса�
ется конкретно «Палеха», то в данном
случае проблема была решена не без
финансового изящества – жилая при�
стройка на сто мест к уже существую�
щему детскому саду обошлась город�
скому бюджету вдвое дешевле (460
тысяч вместо одного миллиона руб�
лей за место), нежели новый детсад
на такое же количество детей, но по�
строенный с нуля.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

П

П

строение участников и зрителей шествия было при�
поднятым. Когда все колонны прошли на площадь По�
беды, в одно мгновение десятки цветных шариков
взлетели вверх в яркое небо.

В этот раз акцент в проведении праздника сделан на
трудовых традициях города, на трудовом менталитете
Людинова � города славной истории, которому в этом
году присвоено звание города трудовой славы. Об этом
говорили в своей речи Евгений Васильев и руководи�
тели предприятий.

На площади Победы продолжался концерт, а на всех
культурных площадках города проходили ярмарки,
вернисажи, выставки, конкурсы, спортивные акции. В
День города состоялось торжественное освящение
духовенством фундамента нового строящегося жило�
го дома на улице Фокина.

Вечером людиновцев ждал зрелищный концерт при�
глашенных из Москвы и Брянска артистов на площади
Победы. Завершился праздник всенародно любимым
традиционным салютом.

Оксана БРИК.

,,
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Äðóæáà – ëó÷øèé
ïåðåâîä÷èê

До крушения Берлинской сте�
ны и распада Советского Союза
связи между обоими городами
были довольно крепкими и  раз�
носторонними. Тысячи граждан
нашего региона в составе поез�
дов дружбы, официальных и ра�
бочих делегаций побывали у
своих друзей в тогдашнем окру�
ге Зуль  Германской Демокра�
тической Республики, а также
принимали многочисленных го�
стей из Тюрингии у себя.

Помнится, как в завершение
пребывания у нас очередного по�
езда дружбы в большом зале на�
крыли обильные столы и устро�
или праздничный ужин. Вначале
звучали официальные речи, здра�
вицы в честь вечной дружбы, а

Однажды во время рабочей
поездки в ГДР вместе с бывшим
редактором газеты «Знамя»
Александром Бекасовым нам
представили молодую журнали�
стку из «Фрайес Ворт» и сооб�
щили, что она активно изучает
русский язык и очень хотела бы
быть нашим гидом.

Представившись, девушка
быстро произнесла, видимо, за�
ранее заготовленную фразу:

� А сичас ми идъём цопак
смотреть кошку.

Бекасов удивлённо переспро�
сил:

� Каких собак, какую кошку?
Но я сразу догадался, что мо�

лодая газетчица приглашала нас
в местный зоопарк посмотреть
на медведя Гошку,  которого ка�
лужские журналисты подарили в
своё время зульским коллегам

бывшего редактора этой газеты
Гельмута Линке. Его я хорошо
знал по предыдущим встречам.
Несколько дней  мы даже лежа�
ли в одной палате в больнице в
Обнинске, когда, попав в авто�
катастрофу, он сломал ключицу
и левую руку, а я � правую. По�
том его перевезли в Московский
ЦИТО. Гельмут пригласил  меня
к себе в гости. При этом заме�
тил, что уже несколько дней на�
зад прочёл в «Фрайес Ворт» о
моём приезде и обрадовался, ког�
да от одного из своих бывших
сотрудников узнал, что я разыс�
кивал его. С обидой в голосе он
добавил:

� Сегодня многие бывшие
знакомые просто сторонятся
меня, заискивая перед новыми
властями. Я боялся, что и ты
принадлежишь к их числу.

Захватив бутылку «Столичной»
и цветы для жены Гельмута,  я на
следующий день отправился в го�
сти. Подвезти меня до дома Лин�
ке  на своей машине согласилась
одна из сотрудниц «Фрайес Ворт».
Причём остановилась она за не�
сколько сотен метров до дома сво�
его бывшего шефа. Не выходя из
машины, журналистка  показала
нужный дом и тут же уехала. На
ужин кроме меня Гельмут  при�
гласил из Майнингена своего
бывшего заместителя Герхарда
Куммера с женой. Во время пос�
леднего приезда Куммера в Калу�
гу, помнится,  я спросил у него:

� Герхард, а  не подомнёт ли
под себя мощная капиталисти�
ческая ФРГ социалистическую
ГДР?

На что он твёрдо заметил:
� Nein, sie kommen nicht

durch! (Нет, они не пройдут!).
Но они прошли, да с каким

триумфом! Герхард так искренне
служил рухнувшему режиму, что
победа капиталистической ФРГ
стала для него личной трагеди�
ей. Самый страшный удар нанес�
ли ему свои же бывшие товари�
щи по Социалистической единой
партии Германии в родной ре�
дакции. Предчувствуя скорый
суд над собой победителей и воз�
можное увольнение, они поспе�
шили найти в своём кругу наи�

более преданного слугу рухнув�
шего режима. Им оказался Кум�
мер. Его�то они и сделали коз�
лом отпущения, обрушив на него
самые нелепые обвинения. Это
окончательно надломило Герхар�
да. Он предпринял попытку са�
моубийства, выстрелив себе в го�
лову из пистолета. С большим
трудом, но  его удалось спасти, а
потом долгие месяцы у постели
мужа дежурила его жена. Понять
обиду Линке и Куммера было не�
трудно. Верой и правдой оба слу�
жили бывшей ГДР, а потом вок�
руг них возникло отчуждение,
исчезло человеческое тепло, ко�
торое казалось незаметным, по�
тому как  было естественным.

По сравнению с нами немцы
в социалистической ГДР, на мой
взгляд, жили очень неплохо, но
им хотелось жить ещё лучше,
так,  как в соседней, западной,
части Германии. Социализм во
многом изжил себя, и капита�
лизм с его более высоким уров�
нем жизни и свободы казался
более привлекательным для
большей части немцев. Но, рас�
прощавшись с социализмом,
многие из нас с разочарованием
заметили, что общество, к кото�
рому пришли, оказалось ничуть
не лучше того, в котором жили.

Îáìåíÿåìñÿ
õîðàìè

Немцы и мы – этот вопрос
волнует меня с детства. Мой
отец  во время Великой Отече�
ственной войны сражался в ка�
валерии с  фашистами, победу
встретил в Берлине. А я с инте�
ресом изучал язык Гёте и Шил�
лера, а потом обучал ему ребя�
тишек в школе. Работая в газе�
те, продолжал укреплять побра�
тимские связи с немцами в  Зуле.

В праздновании нынешнего
дня рождения Калуги участвова�
ла и делегация из города�побра�
тима  во главе с обер�бургомис�
тром доктором Йенцем Трибе�
лем.  По просьбе дефектолога
Мануэлы Хабельт делегация по�
бывала в коррекционной школе
«Гармония». С ней немецкая
учительница и её воспитанники
уже несколько лет поддержива�
ют дружеские отношения. Я по�
бывал на этой встрече и, вос�
пользовавшись случаем, попро�
сил господина Трибеля  расска�
зать о побратимских связях
между нашими городами. По его
словам, на сегодняшний день
только два учреждения продол�
жают дружить с давних пор. Это
коллективы одной из зульских
школ и общеобразовательной
школы № 10 Калуги. Обер�бур�
гомистр сообщил, что этой осе�
нью, скорее всего, в ноябре, к
ним приедут делегации семи го�
родов� побратимов, в том числе
из Калуги. Тогда намечено от�
метить и 45�летие дружеских
связей с калужанами. Мой собе�
седник посетовал на то, что в
казне вольного города Зуля на
сегодняшний день мало денег,
приходится экономить, в том
числе и на побратимских отно�
шениях, но лично он высказал�
ся за то, чтобы партнёрские от�
ношения развивались между
нами в сфере культуры, эколо�
гии, спорта, особенно среди мо�
лодёжи.

� На встрече в администрации
города Калуги я высказал пред�
ложение послать к вам зульский
хор мальчиков и принять у нас
калужский хор мальчиков. На�
деюсь,  что соглашение об этом
с калужанами будет подписано
уже в ноябре.

Фото Виталия КОРОТКОГО.

Виктор ХОТЕЕВ

45 ëåò íàçàä óñòàíîâèëèñü ïîáðàòèìñêèå îòíîøåíèÿ
Êàëóãè ñ íåìåöêèì ãîðîäîì Çóëü

Поезд дружбы из Зуля в Калуге, май 1975 года.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Наверное, ни с одной другой страной у нас не было
таких сложных и в то же время тесных взаимоотноше�
ний, как с Германией. От войн и столкновений мы
никогда не получали преимуществ, а только зло, потери
и разрушения. В новейшей истории мы стали свидете�
лями того, что у нас рухнула империя, у немцев всего�
навсего � стена, их разделяющая. Но и в этой довольно
сложной политической обстановке продолжали укреп�
ляться разносторонние отношения Германии с Россией,
в том числе с нашим регионом. Чего стоит одно лишь
строительство в Калуге завода «Фольксваген». Его
появление у нас вызвало огромный международный
резонанс. Но, видимо, так уж устроены люди, что никак
не могут жить без стен и заборов. Разрушив одни из
них, они вскоре начинают городить новые.
Канцлер ФРГ госпожа Меркель, хотя и поддерживает
санкции против нашей страны, тем не менее высказа�
лась недавно за развитие  отношений с Россией,
поскольку, мол, слишком многое связывает нас сегод�
ня. Остается только надеяться, что нынешнее похоло�
дание между немцами и русскими не перерастёт в
«холодную войну». Надежда, как говорится, умирает
последней

затем в зале наступило заметное
оживление. Гостям и хозяевам
просто захотелось поговорить по
душам. В одной из групп роль
переводчика исполнял мой кол�
лега из газеты «Фрайес Ворт».
Вдруг он окликнул меня, пригла�
шая знаком на помощь, видимо,
не знал, как сказать какое�то сло�
во по�русски, но отчаянно взмах�
нул рукой и  что�то произнёс,
раздался смех. Газетчик не знал,
как сказать по�русски «матёрый
кабан»,  и выпалил на одном ды�
хании: «Прямо на меня выскочил
старый муж дикой свиньи, кото�
рая живёт в лесу». Потом в раз�
говоре со мной он смущённо оп�
равдывался:

� Ну, посмеялись и хорошо,
ведь улыбка всегда лучше, чем
непонимание.

Я согласился с ним и добавил,
что как раз дружба и помогает
нам находить общий язык. Как�
то один знакомый, побывавший
переводчиком группы туристов
за рубежом, заметил, что по�
мнит, где был, но не запомнил,
что видел, поскольку устный пе�
ревод требует большого напря�
жения и мобилизации внима�
ния. Нечто подобное мог сказать
и я, когда, будучи учителем,
впервые побывал переводчиком
группы туристов в ФРГ. Став
позднее газетчиком и выполняя
периодически роль толмача, уже
не мог позволить себе быть сви�
детелем интересных встреч, не
оставив о них что�то в памяти
либо в записной книжке. В то же
время совершенствовать знания
в немецком языке лично мне
помогали  контакты с коллега�
ми из газеты «Фрайес Ворт»,
другими гостями из Тюрингии.
Со временем почти на каждом
заводе или в учреждении облас�
ти, установившем побратимские
связи с зульскими коллегами,
находились специалисты, хоро�
шо владевшие немецкой специ�
альной лексикой того или ино�
го производства. Они�то и ока�
зывали большую помощь  укреп�
лению деловых контактов с по�
братимами. В свою очередь, в
Зуле рос интерес к изучению
русского языка.

для создаваемого по их инициа�
тиве зоопарка в одной из долин
Тюрингии вблизи Зуля.  Это был
приобретённый турбостроителя�
ми для пионерлагеря «Сокол» у
гастролировавшего в Калуге
зоопарка медвежонок.  За время
необходимых согласований и
оформления документов на вы�
воз за границу любимец детво�
ры Гошка сильно подрос. Для
него сварили специальную клет�
ку, в которой он и совершил да�
лёкое путешествие по дороге и
по воздуху в далёкий Трингенс�
кий лес. В зоопарке нам показа�
ли огромного бурого медведя
Гошку, рядом с которым в со�
седней клетке жила медведица.
От  этой пары уже появились на
свет два медвежонка. Зоопарк
был великолепен. Не только в
клетках, но и в открытых волье�
рах на склонах гор содержались
многочисленные дикие и до�
машние животные. Было очень
приятно сознавать, что в созда�
ние этого зоопарка внесли свой
вклад и калужские газетчики.
Это была одна из многочислен�
ных акций, проведенных ими  за
годы активных побратимских
связей.

Â òåíè ðóõíóâøåé
ñòåíû

Только через семь лет после
осенних событий 1989 года, ког�
да рухнула Берлинская стена и
вступил в силу экономический и
валютный  союз между западной
и восточной частями Германии,
мне вновь удалось побывать в
Зуле. Полуторамесячная коман�
дировка журналистов, владею�
щих немецким языком, из не�
скольких регионов нашей стра�
ны состоялась тогда в рамках
программы «Русско�немецкий
обмен». Составной частью её
были не только  лекции в Санкт�
Петербурге, а затем в одном из
замков под Потсдамом, но и ста�
жировка в газетах городов�побра�
тимов.  Так я оказался на две не�
дели среди сотрудников газеты
«Фрайес Ворт». В один из вече�
ров в моём гостиничном номере
раздался телефонный звонок от
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Виктор ХОТЕЕВ
В фойе гостей встречала бра�

вурная музыка  духового оркес�
тра УМЧС России по Калужс�
кой области. Здесь же были раз�
мещены выставки технических
средств таможенного контроля
и фоторабот таможенников и
рисунков их детей. Перед нача�
лом праздничного концерта к
журналистам подошли началь�
ник Центрального таможенно�
го управления Сергей Прусов и
начальник Калужской таможни
Игорь Ерошин. Московский ру�
ководитель, оценивая работу
калужан, подчеркнул, что все
эксперименты и крупные про�

екты они стараются проводить
в Калуге, поскольку здесь нахо�
дятся  «прозрачные и предска�
зуемые участники внешнеэко�
номической деятельности».

� Здесь  хорошо работает мес�
тная власть, � заметил он.� С гу�
бернатором Анатолием Дмитри�
евичем Артамоновым мы нахо�
дим чёткое взаимопонимание.
Все хорошие начинания в сфе�
ре новых, перспективных тех�
нологий проводим в вашей об�
ласти.

Отвечая на вопрос, какие за�
дачи решает сегодня Калужская
таможня, её начальник отметил,
что первоочередным  заданием
для неё является пополнение

доходной части федерального
бюджета.

� Мы стремимся сокращать
таможенные барьеры и время
контроля, применяем совре�
менные технологии, � сказал
Ерошин. – Наша таможня уча�
ствует во всех экспериментах,
которые проводят Федеральная
таможенная служба и Централь�
ное таможенное управление по
упрощению процедур контроля.
И самое главное �  ведём кон�
структивный диалог с бизнес�
менами, разъясняем им каждую

НАША СПРАВКА
Калужская таможня за последние пять лет перечислила
в федеральный бюджет 200 миллиардов рублей,
внешнеторговый оборот составил свыше 31 миллиар�
да долларов. Только в текущем году внешнеэкономи�
ческую деятельность осуществляли более 500 её
участников. Современное оборудование, новейшее
программное обеспечение позволяют применять
стопроцентное  электронное декларирование и техно�
логию удалённого выпуска товаров, перемещаемых
авиационным и морским транспортом.

А ДНЯХ состоялось вручение удостоверений по курсу «Управ�
ляющий многоквартирным домом» жителям многоквартир�
ных домов, расположенных на территории города Калуги, про�
шедших обучение по вопросам управления и эксплуатации в
жилищно�коммунальной сфере на базе Калужского государ�
ственного университета. Обучение проводилось в рамках ре�
ализации подпрограммы «Правовое просвещение населения
Калужской области в жилищно�коммунальной сфере и стиму�
лирование прогрессивных форм управления жилищным фон�
дом в Калужской области» государственной программы «Обес�
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами населения Калужской области».

Обучение проходило за счет средств областного бюд�
жета. В результате пройденного обучения 49 калужан, а
это председатели товариществ собственников жилья,
председатели советов многоквартирных домов, актив мно�
гоквартирных домов, получили удостоверение установ�
ленного образца. К процессу обучения были привлечены
специалисты, обладающие практическим опытом работы
в сфере жилищно�коммунального хозяйства и управления
многоквартирными домами.

В ходе обучения слушатели смогли ознакомиться с ос�
новными нормативными правовыми актами, регулирующи�
ми отношения в сфере ЖКХ, с последними изменениями в
жилищном законодательстве; разбирались вопросы по
организации контроля и анализа качества работ и услуг,

оказываемых организациями в сфере ЖКХ, по определе�
нию расходов на содержание и ремонт жилищного фонда;
обсуждались особенности заключения договоров в сфере
предоставления жилищных и коммунальных услуг.

В настоящее время министерством строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства Калужской области осу�

ществляется организация второго этапа обучения. Дан�
ное мероприятие планируется проводить начиная с сен�
тября – октября 2014 года. Все желающие пройти курс
обучения могут получить подробную информацию в мини�
стерстве по телефону 56�08�37.

Василий ТЕТЕРИН.

нашу технологию, чтобы полно�
стью  исключить издержки ин�
весторов, которые приходят в
Калужскую область.

В ходе праздничного концер�
та виновников торжества по�
здравляли  заместитель губерна�
тора Юрий Кожевников, пред�
седатель Законодательного Со�
брания области Виктор Бабу�
рин, главный федеральный
инспектор в Калужской облас�
ти Александр Савин, исполня�
ющий полномочия городского
головы Калуги Константин Ба�
ранов. Они сказали в адрес
юбиляров много добрых слов,
которые они заслужили по пра�
ву. Ведь по объёмам работы и
основным показателям деятель�
ности Калужская таможня зани�
мает одно из ведущих мест сре�
ди таможенных органов Цент�
рального региона. По итогам
работы в 2013 году калужане за�
няли первое место среди внут�
ренних таможен Центрального
таможенного управления и тре�
тье – среди федеральной служ�
бы. С мая этого года в рамках
эксперимента на трёх постах ка�

лужанами отрабатывается при�
менение технологии автомати�
ческой регистрации таможен�
ных деклараций, поданных на
экспортируемые товары в элек�
тронном виде. Поддерживая от�
крытый диалог с органами ис�
полнительной власти и участ�
никами внешнеэкономической
деятельности, таможенники
вносят достойный  вклад в об�
щую задачу повышения эконо�
мического потенциала региона.
Наиболее отличившимся тамо�
женникам Сергей Прусов вру�
чил ведомственные награды.

На празднике со словами
приветствия выступил руково�
дитель отдела Калужской епар�
хии по взаимодействию с сило�
выми структурами иеромонах
Дорофей. Символично, что не�
бесным покровителем российс�
кой таможенной службы явля�
ется апостол Андрей Перво�
званный, зажегший негасимый
свет веры Христовой над древ�
ней Русью, а святой крест апо�
стола Андрея украшает тамо�
женный флаг 

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Игорь Ерошин и Сергей Прусов.
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Сотрудники Управления ФСКН Рос�
сии по Калужской области получили
информацию о том, что некие граждан�
ки организовали устойчивый канал по�
ставки героина в нашу область. По этим
сведениям, женщины сбывали зелье
способом закладок.

В результате реализации этих опера�
тивных материалов в Боровском районе
были задержаны мать и дочь, уроженки
Республики Таджикистан. При личном
досмотре у женщин было изъято 230 г
героина, расфасованного в 48 свертках,
приготовленных для закладки.

Оперативники установили, что «биз�
несвумен» арендовали дачу недалеко от
Обнинска. Во время обыска в ней стра�
жи порядка изъяли еще свыше 1 кг нар�
котика, расфасованного и приготовлен�
ного к сбыту. Кроме того, при обыске

ДВЕ «ГЕРОИНИ»
В ИСТОРИИ С ГЕРОИНОМ
наркополицейские обнаружили и сред�
ства для фасовки героина: пакеты, мер�
ную чашку, нитки, электронные весы и
др. Во дворе обнаружили скопление пус�
тых банок из�под растворимого детского
чая – с ним, как правило, сбытчики сме�
шивают наркотики для увеличения веса
расфасованного зелья и, соответственно,
для умножения своей прибыли.

От осознания положения, в которое
попали злоумышленницы, у одной из
них случился сердечный приступ. Нар�
кополицейские организовали для задер�
жанной квалифицированную медицин�
скую помощь, после чего  обеих конво�
ировали в Калугу.

По данному факту возбуждено уголов�
ное дело. Ведется следствие.

По информации группы
общественных связей УФСКН

России по Калужской области.

!
Жителей области правоохранители просят сообщать о фактах 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 можно направить также в письменном виде по адресу: 248000,
г. Калуга, ул. Салтыкова–Щедрина, 8�а, либо оставить на сайте
управления наркоконтроля www.40.fskn.gov.ru, в разделе «Сообщи, где
торгуют смертью», или передать по Skype: fsknrussia 40.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ðàçáîéíèêîâ çàäåðæàëè ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Êòî îòâåòèò çà óâå÷üå?
ЛЕДСТВЕННЫМ отделом по Боровскому району СКР по результа�
там доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отно�
шении 45�летнего мастера предприятия, занимающегося дерево�
обработкой в Боровском районе. Он подозревается в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение
требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возло�
жены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по нео�
сторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, 30 июля 2014 года мастер допустил к
работе на деревообрабатывающем станке 36�летнего иностран�
ного гражданина, не состоящего в трудовых отношениях с орга�
низацией. В ходе работы на станке мужчина поправлял материал
ногой, в результате чего лишился обеих голеней.

Как полагает следствие, именно мастер являлся ответствен�
ным лицом, на которого возложены обязанности по соблюдению
норм охраны труда. В настоящее время следователи продолжа�
ют изучать всю документацию предприятия по данному вопросу
и проводить другие необходимые следственные действия.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель следственного отдела

по Боровскому району СУ СКР по Калужской области.

Ìîñêâè÷ «ïîãîðåë»
íà äà÷å âçÿòêè

ОБРАННЫЕ следственными органами Следственного комитета
Российской Федерации по Калужской области доказательства
признаны судом достаточными для вынесения приговора замес�
тителю председателя дачного потребительского кооператива
«Новое Рябцево» Андрею Орлову, жителю Москвы. Он признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1
ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Следствием и судом установлено, что региональным Управле�
нием Федеральной антимонопольной службы по заявлению граж�
данина была организована проверка, в ходе проведения которой
в действиях Орлова были выявлены признаки нарушения антимо�
нопольного законодательства, а именно недобросовестной кон�
куренции. Для рассмотрения дела в ведомстве была создана
комиссия. Начальник отдела антимонопольного контроля и рек�
ламы УФАС являлся одним из членов комиссии и был уполномо�
чен готовить решение по делу, давать предложения о санкциях по
выявленному правонарушению. Орлов рассчитывал, что этот
сотрудник УФАС проконсультирует его, как уменьшить степень
вины и сократить размер полагающегося за это нарушение штра�
фа, и предложил ему встретиться. Все встречи проходили в авто�
мобиле под контролем оперативных служб полиции. 28 марта
2014 года Орлов дал начальнику отдела взятку в сумме 100 тысяч
рублей за общее покровительство и попустительство по службе
при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законо�
дательства.

Приговором суда Орлову, который полностью согласился с
предъявленным обвинением, назначено наказание в виде штра�
фа в размере 300 тысяч  рублей. 100 тысяч рублей, составляю�
щие предмет взятки, по решению суда обращены в доход госу�
дарства. Приговор вступил в законную силу.

Игорь ЗАЙЦЕВ,
заместитель руководителя следственного отдела

по городу Калуге СУ СКР по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Ïîäîçðåâàåòñÿ ñîæèòåëüíèöà

ОТРУДНИКИ группы задержания
отдела вневедомственной охра�
ны УМВД России по городу Калу�
ге Николай Майоров и Андрей
Ахов находились на маршруте
патрулирования. В это время от
дежурного пункта централизо�
ванной охраны поступило сооб�
щение о том, что во дворе дома

№7 по улице Первомайской не�
известные избили битами жиль�
ца указанного дома и отобрали у
него сотовый телефон.

Стражи порядка, находившие�
ся неподалеку, незамедлительно
прибыли на место происшествия
и задержали двоих граждан, на ко�
торых потерпевший указал как на

  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ органы 4 сентября 2014
года поступило сообщение о смерти 53�летнего
калужанина в одной из квартир по улице Переход�
ной в областном центре. При осмотре трупа обна�
ружено колото�резаное ранение шеи с поврежде�
нием артерии и вены. По данному факту
следственным отделом по городу Калуге СКР воз�
буждено уголовное дело по признакам преступле�
ния, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убий�
ство).

На месте происшествия находилась 46�летняя
сожительница погибшего, которая сообщила, что
мужчина покончил жизнь самоубийством, когда она

вышла из комнаты. Однако в показаниях женщины
имеются несоответствия, а в ходе осмотра места
происшествия в мусорном контейнере недалеко
от дома обнаружена ее одежда, испачканная кро�
вью.

В настоящее время сожительница погибшего за�
держана по подозрению в совершении убийства.
Следствие выполняет все необходимое, чтобы
восстановить картину произошедшей трагедии.
Проводится расследование.

Юлия ФОМИЧЁВА,
следователь следственного отдела по городу

Калуге СУ СКР по Калужской области.

À íå ïîääåëüíûå ëè ìàðêè?
ЮДИНОВСКИЕ полицейские
изъяли по подозрению в исполь�
зовании поддельных акцизных
марок более трех тонн алкоголь�
ной продукции.

федеральных специальных марок
(ст.327.1 ч.4 УК РФ) в одной из
торговых точек деревни Манино
Людиновского района сотрудни�
ками отдела экономической бе�
зопасности и противодействия
коррупции МОМВД России «Лю�
диновский» совместно с колле�
гами из областного УМВД были
проведены обыски по месту про�
живания индивидуального пред�
принимателя, реализующего ука�
занную алкогольную продукцию.

В ходе оперативных меропри�
ятий был обнаружен и изъят 3191
литр крепкой алкогольной про�
дукции 33 различных наименова�
ний.

В настоящее время вынесено
постановление о назначении кри�
миналистической экспертизы, в
ходе которой будет выяснено,
являются ли акцизные марки на
изъятой алкогольной продукции
поддельными.

Пресс-служба МОМВД
России «Людиновский».
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лиц, совершивших разбойное на�
падение. Задержанные доставле�
ны в дежурную часть и переданы
оперуполномоченному уголовно�
го розыска для дальнейшего раз�
бирательства.

Жанна ЗАЙЦЕВА,
ФГКУ УВО УМВД  России

по Калужской области.

В рамках расследования уго�
ловного дела по факту использо�
вания для маркировки алкоголь�
ной продукции заведомо
поддельных акцизных марок либо
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

9 сентября температура днём плюс 20 градусов, давление 748
мм рт. ст., малооблачно,  без осадков. Небольшие геомагнитные
возмущения. Завтра, 10 сентября, днём температура плюс 21
градус, давление 749 мм рт. ст., ясно, вечером небольшой  дождь.
Небольшие геомагнитные возмущения. В четверг, 11 сентября,
температура днём плюс 22 градуса, давление повышенное, 752
мм р. ст., малооблачно, небольшой дождь.

Gismeteo.ru.

Даты

9 сентября, вторник
Всемирный день красоты. Отмечается с 1995 г. по инициати�

ве Международного комитета эстетики и косметологии.
День памяти воинов, павших в Крымской войне (1853�

1856). 9 сентября 1855 г. Севастополь был взят союзными войс�
ками.

День образования КНДР � национальный праздник Корейс�
кой Народно�Демократической Республики. 9 сентября 1948 г. в
Пхеньяне первая сессия Верховного народного собрания про�
возгласила образование КНДР.

30 лет назад (1984) в Москве состоялся самый длинный шах�
матный поединок за первенство мира в истории. Матч между
Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым, продолжавшийся 48
партий, был прерван 15 февраля 1985 г. без объявления победи�
теля со счетом 5:3 в пользу Карпова.

10 сентября, среда
Международный день предотвращения самоубийств.
115 лет назад родился Вольф Мессинг (1899�1974), советс�

кий гипнотизер и предсказатель, заслуженный артист РСФСР.

11 сентября, четверг
День победы русской эскадры под командованием

Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790).
Новый год в Эфиопии. Календарный год состоит из 13 меся�

цев, в 12�ти из них 30 дней, а в последнем � пять или шесть.
60 лет назад (1954) в США состоялась первая телевизионная

трансляция конкурса красоты «Мисс Америка».
13 лет назад (2001) боевики�смертники «Аль�Каиды» захва�

тили четыре пассажирских самолета и врезались на них в две
башни Всемирного торгового центра (Нью�Йорк) и в здание Пен�
тагона (окр. Арлингтон, Виргиния). Четвертый самолет разбился
в боро Шанксвилл (шт. Пенсильвания). Погибли 2974 человека,
24 пропали без вести.

120 лет назад родился Александр Довженко (1894�1956), со�
ветский кинорежиссер. Автор фильмов «Арсенал», «Земля»,
«Щорс» и др.

12 сентября, пятница
55 лет назад (1959) состоялся запуск советской автомати�

ческой межпланетной станции «Луна�2» � первого космического
аппарата, достигшего поверхности Луны.

65 лет назад родилась Ирина Роднина (1949), советская фи�
гуристка, общественный и государственный деятель, заслужен�
ный мастер спорта СССР (1969). Трехкратная олимпийская чем�
пионка (1972, 1976, 1980) в парном катании (с Алексеем Улановым
и Александром Зайцевым), десятикратная чемпионка мира. Де�
путат Госдумы ФС РФ (2007 � н.в.).

13 сентября, суббота
Всемирный день оказания первой медицинской помощи.
День программиста. Отмечается в 256�й день года. 256 �

количество целых чисел, которое можно выразить с помощью
одного восьмиразрядного байта.

115 лет назад (1899) в Нью�Йорке выходивший из трамвая
Генри Хейл Блисс был сбит такси, на следующий день он скончал�
ся от полученных травм. Первый человек, погибший под колеса�
ми автомобиля.

80 лет назад родилась Тамара Милашкина (1934), российская
певица (сопрано), народная артистка СССР (1973). Солистка
оперной труппы Большого театра (1958�1989).

120 лет назад родился Юлиан Тувим (1894�1953), польский
поэт и переводчик. Перевел на польский «Слово о полку Игоре�
ве», произведения Александра Пушкина, Николая Гоголя и др.

14 сентября, воскресенье
День танкиста.
75 лет назад (1939) состоялся первый полет вертолета Игоря

Сикорского VS�300. Машина стала первым в мире одновинтовым
вертолетом.

55 лет назад (1959) советская космическая станция «Луна�2»
совершила посадку на Луне. Впервые в истории космический
аппарат достиг поверхности другого космического тела.

49 лет назад родился Дмитрий Медведев (1965), российский
политический и государственный деятель. Президент РФ (2008�
201 2), председатель правительства РФ (2012 �н.в.).

15 сентября, понедельник
Международный день демократии.
55 лет назад (1959) первый секретарь ЦК КПСС Никита Хру�

щев посетил США (15 � 27 сентября). Первый официальный визит
главы советского государства в Америку.

40 лет назад (1974) в Москве прошла выставка художников�
авангардистов. Была разогнана столичными властями и получи�
ла название «Бульдозерная выставка».

760 лет назад родился Марко Поло (1254�1324), итальянский
купец и путешественник. Первым из европейцев добрался до
Китая.
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НОГИЕ знали его как талантливого писателя, по�
эта, краеведа. Весной этого года Александр Ва�
сильевич ушел из жизни, но в людской памяти
остался человеком неиссякаемой энергии и доб�
роты. Как сообщила газета «Козельск», в городс�
ком краеведческом музее прошел вечер памяти
литератора, на который собрались родные и близ�
кие, друзья, коллеги по работе.

Вспоминали его с теплотой. Один из друзей Ев�
гина, Владимир Ильин, уделил внимание литера�
турно�краеведческому наследию поэта. На посту
главы козельской администрации приходилось
сталкиваться с трудностями, но, будучи челове�
ком активной социальной позиции, Александр
Евгин сумел поднять местное краеведение на не�
виданную научную высоту. Особо в этом аспекте

стоит отметить книгу «История города Козельска».
А вот другой труд – книга стихов «Земное и вечное»
� не успел при жизни автора быть представленным
читателю.

Член Союза писателей Александр Евгин оставил
немало – волнующие стихотворные строки, проза�
ические произведения, краеведческие изыскания.
Об этом говорили на творческом вечере поэта, чи�
тали его стихи. Также был показан фильм�презен�
тация, рассказывающий о жизни и деятельности
мастера слова из Козельска.

В заключение встречи вдова Александра Ва�
сильевича Татьяна Евгина выразила слова при�
знательности всем неравнодушным к памяти
мужа.

Татьяна СОЛОДКИНА.

М

Татьяна САВКИНА
На состоявшейся в областном

центре пресс�конференции жи�
телям нашего города рассказа�
ли об открывающемся сегодня
фестивале «Калужская осень».
Он пройдет с 9 по 30 сентября
на площадке Дома музыки.

Традиция начинать сезон му�
зыкальной классикой сложи�
лась несколько лет назад. И в
этом году организаторы не из�
менили себе. Фестиваль «Ка�
лужская осень» откроется про�
изведениями классической му�
зыки в исполнении Муници�
пального камерного оркестра.
Прозвучат сочинения  Виваль�
ди, Генделя, Баха, что называ�
ется, «без купюр» – так как они
были задуманы и написаны
композиторами. Произведе�
ния, оставшиеся в веках. Тре�
буется незаурядное исполни�
тельское искусство, чтобы рас�
крыть красоту этой музыки.
Калужский муниципальный
оркестр ведет активную кон�
цертную деятельность, высту�
пая как с известными солиста�
ми нашего города – Еленой
Шумаевой, Ашотом Казаря�
ном, Олегом Акимовым, так и
выдающимися современными
музыкантами.

Ярким и запоминающимся
станет нынешний фестиваль и
для исполнителей,  и для зри�
телей. По словам художествен�
ного руководителя Дома музы�
ки Маргариты Кулаевой, ожи�
дается приезд звезд высочайше�
го уровня.

 � В этом году мы хотели при�
гласить как можно больше на�
ших друзей. Это артисты разных
жанров, но в основном будет

КУЛЬТУРА

ОТ БАРОККО
ДО ДЖАЗА
IX ôåñòèâàëü «Êàëóæñêàÿ îñåíü»
- ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü
óñëûøàòü âûñîêèé
èñïîëíèòåëüñêèé êëàññ

звучать струнная музыка. К
примеру, скрипка представлена
от барокко до джаза. Алексея
Стрельникова калужане знают
как солиста Государственного
камерного оркестра «Виртуозы
Москвы». Мы решили сделать
калужанам подарок. Для своих
поклонников 25 сентября скри�
пач�виртуоз исполнит партиты
Баха. Концерт будет проиллюс�
трирован слайдами картин Ра�
фаэля, Микеланджело, Леонар�
до да Винчи.

Легендой своего времени стал
Николо Паганини. Концертная
программа из авторских компо�
зиций, написанных на темы
Паганини, прозвучит в испол�
нении Дениса Шульгина и
квартета Moscow Violinjazz 22
сентября.

Цыганское трио «Лойко» дав�
но и по праву входит в миро�
вую скрипичную элиту. Уже 13
лет они разъезжают по миру с
концертами и играют в лучших
концертных залах, выступая
вместе с народными, классичес�
кими и даже рок�музыкантами.
Услышать этот коллектив  по�
явилась возможность и у жите�
лей нашего города.  Концерт
пройдет 20 сентября.

Еще одним открытием фести�
валя станет Юрий Мартынов,
профессор, преподаватель Мос�
ковской государственной кон�
серватории имени П. И. Чай�
ковского. Выдающийся музы�
кант исполнит симфонии Люд�
вига ван Бетховена в переложе�
нии Ф. Листа. Вечер фортепи�
анной музыки состоится 17 сен�
тября.

Шедевры мировой  танце�
вальной музыки мы услышим в
исполнении Solo Tango

Orquesta 11 сентября. Звучание
оркестра отличается совершен�
ным чувством стиля, мощной
энергетикой и высококласс�
ным исполнительским мастер�
ством. Оркестр уже выступал в
Калуге. Его танго�композиции
давно завоевали сердца публи�
ки.

Эти артисты по праву счита�
ются одними из наиболее ус�
пешных на отечественной клас�
сической сцене и имеют за пле�
чами немалый опыт концерт�
ных выступлений 


