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Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём!
Этот прекрасный весенний праздник, отмечаемый в России с особой теплотой, #  символ

бесконечного уважения и любви к женщине. В вас мы видим  олицетворение неизменных
ценностей – красоты, добра, мудрости.

Ваша любовь и верность вдохновляют на преодоление любых сложных ситуаций, помогают
добиваться намеченных целей, наполняют смыслом нашу жизнь.

Ваш труд и талант, знания и опыт  направлены на созидание, на движение вперед, на
важные преобразования в обществе. В вашей энергии, творческом потенциале, ответствен#
ности и заботе – залог  светлого будущего России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента

Российской Федерации в Центральном федеральном округе
Г. ПОЛТАВЧЕНКО.

Дорогие женщины!
Примите мои искренние поздравления с Международным женским днём.
На ваших плечах лежат непростые обязанности. Достойно восхищения ваше

умение создавать в доме уют и порядок, беречь семейный покой, заботиться о
детях. И при этом #  всегда оставаться прекрасными.

Многие из вас, имея семью, добиваются заметных результатов в бизнесе
и сфере  управления, науке и культуре, образовании и медицине. Спасибо вам
за то, что вы делаете для процветания Калужской земли.

Пусть у вас будет всё самое главное, что хочется иметь каждой жен#
щине. Крепкого вам здоровья, большого счастья, любви и благополучия.

Губернатор Калужской области
А.АРТАМОНОВ.

ÂÛÁÎÐÛ–2010

В стороне не остались
Сторонники партии «Единая Россия» собрались на региональный форум

на укреплении связей партии с
обществом.

Сторонниками «Единой Рос�
сии» являются не только те, кто
состоит в организации, но и те,
кто поддерживает ее на выборах,
об этом в своем выступлении
сказал гость форума, депутат
Госдумы, председатель Цент�
рального совета сторонников
Франц Клинцевич. Отметим,
что на последних думских выбо�
рах за «единороссов» в Калужс�
кой области проголосовало бо�
лее 280 тысяч избирателей. Для
того чтобы достигнуть постав�
ленной «Единой Россией» зада�
чи – победить на предстоящих
выборах и получить в областном
парламенте абсолютное боль�
шинство, необходимо сделать
так, чтобы эти люди пришли на
избирательные участки и вновь
поддержали партию, подчерк�
нул Клинцевич.

Окончание на 2
й стр.

В минувший четверг в Калу�
ге прошел форум сторонников
партии «Единая Россия». В этот
день в зале ДК турбинного за�
вода не было свободных мест.
В работе форума приняло уча�
стие более 700 делегатов  из
всех районов области.

Всего же на сегодняшний
день в региональную организа�
цию сторонников «Единой Рос�
сии» входит более пяти с поло�
виной тыс. человек. Причем
число это постоянно растет. Но
рост цифровых показателей не
является для партии самоце�
лью. Об этом в своем выступ�
лении на открытии форума за�
явил председатель региональ�
ного Совета сторонников Ана�
толий Кравченко. По его сло�
вам, главное, чтобы в
организации были «самые дос�
тойные люди». Он также отме�
тил, что деятельность сторон�
ников должна быть направлена

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю прекрасную половину человечества, вас,

наши милые и нежные, с прекрасным праздником весны – Днем 8
Марта!

Женщина всегда была хранительницей домашнего очага, любя#
щей женой и заботливой матерью. Только семья, согретая любо#
вью и мудрой заботой женщины, по#настоящему счастливая се#
мья.

Современная женщина не только создает тепло и уют в доме,
рожает и растит детей, но и активно участвует в жизни стра#
ны и общества. В женском характере сочетаются выносливость,
деловая активность и энергичность с нежностью, добротой, мяг#
костью и очарованием.

Спасибо вам за свет, который дарят ваши неутомимые, пре#
данные сердца, за великодушие и неисчерпаемую веру в добро, ко#
торые создают в семье тепло и уют, вдохновляют нас на преодо#
ление любых жизненных испытаний.

От души желаю вам крепкого здоровья, моря цветов и улыбок,
радости и тепла на долгие#долгие годы. Счастья вам и любви!

С уважением
Председатель Законодательного Собрания

Калужской области П.КАМЕНСКИЙ.

Женщин с их праздником также поздравляют фракция КПРФ
Законодательного Собрания области и министр сельского хозяй
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В Ферзикове откроется пекарня
При должной конкуренции цены всегда ползут вниз

Поздравлением всех женщин с
8 Марта завершил вчера совеща�
ние рабочей группы по недопу�
щению необоснованного повы�
шения цен министр конкурент�
ной политики и тарифов Нико�
лай Владимиров. Он отметил,
что самые ответственные участ�
ки работы, где требуются кро�
потливость и усердие, возглавля�
ют женщины. Николай Викторо�
вич пожелал прекрасной поло�
вине здоровья и оставаться таки�
ми же активными впредь.

Но будни все же составляют
большую часть нашей жизни,
поэтому совещание рабочей
группы, несмотря на предпраз�
дничное настроение, прошло в
деловом режиме. Важная ин�
формация прозвучала в выступ�
лении заместителя министра
Маргариты Щеголевой. Она со�
общила, что в мае в Ферзиковс�
ком районе планируется откры�
тие пекарни. Это окажет поло�
жительное влияние на средний
уровень цен на хлеб. Конкурен�
ция поможет снизить цены на
хлебобулочные изделия.

Впрочем, и сегодня в магази�
нах районного потребительско�
го общества осуществляется
продажа социального хлеба по
цене за батон белого – 8,3 руб.,
черного – 7,5 руб. На большин�
ство продуктов в магазинах
райпо применяется наценка не
более 10 процентов.

Неплохо в Ферзикове обстоят
дела и с ценами на молочную
продукцию. Здесь работают два
специализированных магазина

«Молоко», в которых продается
молоко 3,2% жирности произ�
водства ОАО «Ферзиковский мо�
лочный завод» по цене 17,5 руб.
за литр.Помимо молочной про�
дукции местного производства в
магазинах района также реали�
зуется молочная продукция про�
изводства Козельского, Тарус�
ского, Мосальского районов. В
этой конкуренции  скрыта при�
чина невысоких цен. Ситуация с
потребительскими ценами на
территории района продолжает
оставаться стабильной. Это по�
казали проверки торговых точек
района на прошлой неделе.

Подобная проверка цен про�
ходила и в Тарусском районе.
Маргарита Щеголева сообщи�
ла, что во многих магазинах Та�
русы для покупателей оборудо�
ваны торговые прилавки с вы�
весками «Социальные товары».
На них указан перечень про�
дуктов, реализуемых с 10�про�
центной торговой надбавкой.

На момент исследования пре�
вышения рекомендуемой 10�
процентной надбавки на основ�
ные продукты питания не отме�
чено. В розничной торговой сети
в продаже имелись молочные
продукты и хлебобулочные изде�
лия местных товаропроизводите�
лей (Тарусского, Медынского и
Обнинского молочных заводов,
Калужского хлебокомбината) и
производителей других областей
(хлебобулочные изделия серпу�
ховского производства). Следует
отметить, что уровень цен на
хлебобулочные изделия серпу�

ховского производства выше,
чем на продукцию Калужского
хлебокомбината, но они пользу�
ются повышенным спросом у
населения за счет качества и вку�
совых свойств. Альтернатива хо�
роша именно тем, что каждый
потребитель может выбрать про�
дукт исходя из своего материаль�
ного положения. Не ущемлены,
таким образом, интересы  мало�
имущих и учтены вкусы состоя�
тельных граждан.

Согласно мониторингу цен за
текущую неделю, в Дзержинском
и Медынском районах области

произошло снижение цен на мо�
локо на 2 и 4 процента соответ�
ственно. Максимальные цены на
молоко на территории области
остаются в Козельском районе —
23,4 руб./литр при среднеоблас�
тном уровне 22,3 руб./литр.

На прошлом заседании рабо�
чей группы была определена
основная причина высокого
уровня цен на продукцию ЗАО
«Агрофирма «Оптина».Оказа�
лось, что даже в магазины рай�
она «молочка» поставляется не
напрямую, а через посредника.
Именно это удорожает товар.

Администрации района были
даны рекомендации прорабо�
тать возможность прямых по�
ставок продукции в магазины.

И вот спустя неделю появи�
лась информация, что предста�
вители ЗАО «Агрофирма «Оп�
тина» готовы к прямым постав�
кам своих изделий в любые ма�
газины, но при доставке про�
дукции транспортом заказчика.
Готовы ли к этому магазины? �
в этом вопрос. Если нет, то
цены на козельскую «молочку»
останутся прежними.

Капитолина КОРОБОВА.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
1 марта 2010  года № 97/19�IV

О переносе времени начала голосования
на отдельных избирательных участках на

территории Калужской области
Рассмотрев постановление территориальной избирательной комис&

сии Жуковского района от 16 февраля 2010 года № 53/180 и обращение
председателя территориальной избирательной комиссии Мещовского
района Т.М. Шевченко № 01&7/47 от 25 февраля 2010 года, в соответ&
ствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Калужской области "О выборах депу&
татов Законодательного Собрания Калужской области", Избирательная
комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перенести начало времени голосования 14 марта 2010 на следую&
щих избирательных участках, определив время начала голосования:

& № 153 & 187 с 6.00 (Жуковский район);
& № 521, 522, 526, 527 с 7.30 (Мещовский район).
2. Территориальным избирательным комиссиям Жуковского и Ме&

щовского районов с использованием средства массовой информации и
иными способами довести информацию о времени начала голосования
до избирателей, место жительства которых находится на соответствую&
щих избирательных участках, кандидатов, избирательных объединений.

3. Направить настоящее постановление в указанные территориаль&
ные избирательные комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Весть" и размес&
тить на сайте в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Избирательной комиссии Калужской об&
ласти Е.Ю. Князеву.

  Председатель  избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области А.С.
КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
1 марта 2010 года       № 104/19�IV

О регистрации доверенных лиц избирательного
объединения «Калужское региональное отделение

Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Рассмотрев документы, представленные в  Избирательную комис&
сию Калужской области для регистрации доверенных лиц избирательно&
го объединения "Калужское региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в соответствии со статьей 28
Закона Калужской области "О выборах депутатов Законодательного Со&
брания Калужской области" Избирательная комиссия Калужской облас&
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать доверенных лиц избирательного объединения
"Калужское  региональное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в количестве 3 человек (список прилагается).

2.  Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избира&
тельные комиссии Калужской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Весть" и размес&
тить на сайте в сети Интернет.

Председатель  избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

В стороне
не остались

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Участников форума привет�
ствовал также знаменитый
спортсмен, дзюдоист, герой
Олимпийских игр в Афинах
(где он со сломанной рукой су�
мел победить соперника в ре�
шающем бою) Дмитрий Носов.
По его словам, участвовать в
выборах надо хотя бы для того,
чтобы потом иметь моральное
право предъявлять и власти ка�
кие�либо претензии.

Кульминацией вечера стало
обращение к собравшимся гу�
бернатора области Анатолия
Артамонова. Благодаря  «теле�
мосту», связавшему Калугу с
Москвой, глава региона рас�
сказал о своей встрече с пре�
зидентом Дмитрием Медведе�
вым. По его словам, Медведев
высоко оценил завоеванные
областью успехи и перспекти�

вы развития. Президент под�
твердил обещание посетить
Козельск, ставший недавно Го�
родом воинской славы. Кроме
того, глава государства поинте�
ресовался ходом предвыборной
кампании в регионе и отметил,
что от итогов выборов во мно�
гом будет зависеть дальнейшее
развитие области.

Выступавшие далее ораторы,
среди которых были Почетный
гражданин Калуги, ветеран вой�
ны Александр Унтилов и учи�
тель гимназии № 24, лауреат
всероссийского конкурса «Учи�
тель года�2009» Елена Климен�
ко, еще раз напомнили всем
присутствующим  о том, на�
сколько мы продвинулись впе�
ред за минувшие годы, и при�
зывали голосовать за сохранение
курса перемен к лучшему.

Андрей КУСТОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Франц Клинцевич. Дмитрий Носов.

3 марта в Москве состоялась встреча губернатора
области Анатолия Артамонова с министром обороны
Российской Федерации Анатолием Сердюковым.

Как сообщило управление по работе со СМИ ад&
министрации губернатора области, обсуждались

ÂËÀÑÒÜ

Губернатор встретился с министром обороны России
вопросы строительства жилья для военнослужащих,
использования земель, принадлежащих Миноборо&
ны России, для нужд Калужской области, а также
перспективы оборонного заказа для предприятий
региона.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

СПИСОК ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ
избирательного объединения «Калужское региональное отделение

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах
депутатов Законодательного Собрания Калужской области

14 марта 2010 года
& ГАНКОВ Юрий Николаевич, дата рождения 22 февраля 1957 года,

основное место работы & ОАО "Газэнергобанк", должность & ведущий спе&
циалист, адрес места жительства: Калужская область, Людиновский рай&
он, г. Людиново, ул. Ленина, д.40, кв. 22;

& СИДОРОВ Алексей Васильевич, дата рождения 8 июня 1968 года,
основное место работы & МОУ "Бетлицкая общеобразовательная средняя
школа", должность & директор, адрес места жительства: Калужская об&
ласть, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Гагарина, д.3, кв.1;

& ЧЕСАКОВ Юрий Анатольевич, дата рождения 26 мая 1955 года, основ&
ное место работы & Калужский обком профсоюза работников АПК, долж&
ность & председатель, адрес места жительства: Калужская область, Ко&
зельский район, г.Калуга, ул. Постовалова, д.6, кв.50.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
5 марта 2010 года № 105/20�IV

Об установлении времени и  места получения
избирательных бюллетеней для голосования

на выборах депутатов Законодательного Собрания
Калужской области пятого созыва

Во исполнение пункта 6 статьи 43 Закона Калужской области «О выбо&
рах депутатов Законодательного Собрания Калужской области» Избира&
тельная комиссия Калужской области постановляет:

1. Установить, что получение избирательных бюллетеней для голосова&
ния на выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области
пятого созыва от типографии ОАО «Калужская типография стандартов» и
передача их представителям Управления спецсвязи по Калужской области
для доставки в территориальные избирательные комиссии Калужской об&
ласти будет производиться 9 марта 2010 года с 8.00 до 10.00 по адресу: г.
Калуга, ул. Московская, 256.

2. Консультанту Избирательной комиссии Калужской области И.Д. Мат&
росовой довести настоящее постановление до сведения избирательных
объединений.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Весть» и размес&
тить на сайте в сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Калужской области А.С. Коняшина.

Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области А.С. КОНЯШИН.

Избирательная комиссия Калужской области
информирует

В соответствии с представленными в Избирательную комиссию Калуж&
ской области сведениями об имуществе, принадлежащем кандидату Юфе&
ревой Елене Ивановне, зарегистрированному в составе списка кандида&
тов, выдвинутому избирательным объединением «Региональное отделение
политической партии «Справедливая Россия» в Калужской области» на
выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области пято&
го созыва, в собственности указанного кандидата находится недвижимое
имущество – квартира в Калужской области площадью 59,1 кв.м (1/4 доли)
и один земельный участок в Калужской области площадью 400 кв.ям.

Факта недостоверности представленных кандидатом Юферевой Еле&
ной Ивановной сведений об имуществе на 01.12.2009 года на выборах
депутатов Законодательного Собрания Калужской области пятого созыва
нет.

Не все коту масленица!
Сотрудники Центра по борьбе с правонарушения&

ми в сфере потребительского рынка  УВД по Калуж&
ской области проверили, как  предприниматели в
Юхновском и Ульяновском районах соблюдают пра&
вила торговли. В ходе 12 рейдов выявлено 29 адми&
нистративных правонарушений. Больше всего наре&
каний вызвала  продажа товаров без сертификатов
соответствия, удостоверений качества и товарно&
транспортных накладных, отсутствие личных меди&
цинских книжек у продавцов. В ряде случаев на ин&
дивидуальной упаковке, ценниках, ярлыках не было
информации об изготовителе продукции, индивиду&
альном предпринимателе и органе, его зарегистри&
ровавшем. Также зафиксированы факты продажи
алкогольной продукции без товарно&транспортных
документов и случаи нарушения законодательства о
лотереях.

Товары, явившиеся предметом административного
правонарушения, на общую сумму 13 100 рублей изъя&
ты из продажи.

При проверке лотерейного зала в Юхнове на улице
К.Маркса выявлены нарушения  закона  о лотереях  и
невыполнение  запрета  на деятельность по организа&
ции и проведению азартных игр на территории Калуж&
ской области. Изъято 15 игровых аппаратов.

На нарушителей закона возбуждены дела об адми&
нистративных правонарушениях и проведение адми&
нистративного расследования.

Знатный улов на 140 кг!
В торговый отдел городской управы Калуги неоднок&

ратно обращались граждане с жалобами на торговлю
рыбой в антисанитарных условиях на улицах города.

Проверкой этой информации занялись сотрудники
Центра по борьбе с правонарушениями в сфере по&
требительского рынка и исполнению административ&
ного законодательства УВД.

Они установили, что продажа мороженой рыбы на
улицах Телевизионной и Маршала Жукова велась с
серьезными нарушениями Закона «О защите прав по&
требителей». В двух торговых точках отсутствовали
как документы на реализуемый товар, так и информа&
ция об индивидуальных предпринимателях, которым
они принадлежат. У одного из продавцов отсутствова&
ла медицинская книжка. Кроме того, как пояснили в
городской управе, разрешения на торговлю на улицах
этим бизнесменам никто не давал. 

В отношении нарушителей составлены админист&
ративные протоколы. Пока происхождение мороже&
ной рыбы не будет установлено, весь товар в количе&
стве 140 килограммов изъят из продажи.

Алексей ГОРЮНОВ.
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Телефон доверия УВД: 502;800
Официальный сайт УВД: www.uvdkaluga.ru

Дорогие наши матери, сестры, жены,
дочери, любимые!

Замечательные, неповторимые, незаме#
нимые и прекрасные наши женщины!

Начало весны для всех нас неразрывно
связано со светлым и радостным празд#
ником – Международным женским днём.
Всё, что связано с жизнью, всё, что веч#
но и ценно, проходит через слабые и од#
новременно очень сильные женские руки.
Вы – хранительницы семейного очага,
хранительницы нашей жизни. Воистину
вы сотворены для того, чтобы сделать
этот мир красивым, добрым и справед#
ливым.

2010 год объявлен Годом учителя. И это
наполняет праздник особым смыслом –
ведь приоритет сеять разумное, доброе,
вечное, несомненно, принадлежит вам,
наши дорогие женщины. Это налагает на
нас еще большую ответственность. Мы
стремимся заботиться о вас, быть для
вас опорой и защитой. Мы поклоняемся
вашему таланту, красоте, подвигу мате#
ринства.

Дорогие наши женщины! Пусть ваши
сердца и ваши глаза всегда излучают доб#
роту и милосердие. Пусть вам всегда со#
путствуют удача, победа во всех житей#
ских марафонах и испытаниях, не
теряется оптимизм, не покидает надеж#
да. Здоровья вам, семейного благополу#
чия, мира и любви!

С искренним уважением и признатель#
ностью

Олег ТОРУБАРОВ,
начальник УВД по Калужской области,

генерал;майор милиции.

Что конкретно делается? Со�
бираются сведения о поступле�
нии и расходовании денежных
средств, изучаются источники
финансирования избиратель�
ных кампаний. Отрабатывают�
ся личности кандидатов в депу�
таты на наличие у них судимос�

ти, проверяются анкетные дан�
ные, информация о доходах,
имеющейся собственности, их
участие в деятельности коммер�
ческих структур.

Специалисты экспертно�кри�
миналистического центра УВД
были задействованы в составе

рабочей группы областной из�
бирательной комиссии по про�
верке достоверности подписей
в поддержку выдвижения поли�
тических партий.

Обследуется жилой сектор,
места массового скопления лю�
дей. Усилен контроль за дея�
тельностью юридических лиц по
соблюдению правил торговли,
хранения, учета, использова�
ния служебного и гражданско�
го оружия, за оборотом взрыв�
чатых веществ.

И это далеко не полный пере�
чень мероприятий, проводимых
милицией в преддверии выборов.
Со вчерашнего дня личный со�
став переведен на усиленный
вариант несения службы. Эки�
пажи ГИБДД будут обязательно

сопровождать автотранспорт, пе�
ревозящий избирательные бюл�
летени. А когда их завезут на из�
бирательные участки, будет обес�
печена круглосуточная охрана.

Позаботятся также о том, что�
бы не ущемлялись права граж�
дан, подвергнутых судом адми�
нистративному аресту, и тех,
кто водворен в ИВС. Там пла�
нируется оборудовать места для
голосования.

За каждым из 737 избиратель�
ных участков закреплены стра�
жи правопорядка. Всего в день
голосования будет задействова�
но около трех тысяч сотрудни�
ков милиции.

По мнению генерал�майора
Олега Торубарова, усиленный
вариант несения службы себя

Уверена на все сто, что первые поздравления и букеты пре�
красных роз в честь 8 Марта журналисткам местных СМИ
достались от главного милиционера области Олега Торубаро�
ва. Несмотря на предпраздничную суету, нас пригласили по�
работать, то есть на брифинг, где генерал�майор доложил о
готовности к выборам. Да, не только для кандидатов после�
дний зимний месяц и начало марта – горячие деньки. Милиция
тоже прилагала дополнительные усилия. На местах созданы
временные оперативные штабы, на которые возложены функ�
ции контроля и координация действий органов внутренних дел,
а также организация взаимодействия с органами государ�
ственной власти и заинтересованными ведомствами.

оправдывает даже при том, что
у нас народ относительно мир�
ный и дисциплинированный,
обходится на выборах без экс�
цессов. Ну а лишним присут�
ствие милиции не бывает: по
наблюдениям, при усилении от�
мечается резкое снижение пре�
ступности.

В общем, милиция готова вы�
полнить свою главную задачу –
обеспечить должный правопо�
рядок и не допустить чрезвы�
чайных происшествий 14 мар�
та.

Завершился брифинг, как
было сказано выше, теплыми
поздравлениями, подкреплен�
ными цветами. Весна идет! Вес�
не дорогу!

Людмила СТАЦЕНКО.

 Подобные акции стали
для калужанок уже традици�
онными и организуются бо�
лее пяти лет подряд. Но каж�
дый год сотрудники отделе�
ния пропаганды придумыва�
ют что�нибудь новенькое,
стараются разнообразить ха�
рактер поздравлений, про�
явить внимание и выразить
восхищение прекрасными
автоледи, которые всегда ос�
таются такими уверенными,
нежными и прекрасными.

Как отмечает Юрий Аксе�
нов, в отношении предста�

вительниц прекрасного пола
следует быть объективными:
женщины водят машины по�
разному. Одни отличаются от
мужчин большей дисципли�
нированностью, осторожно�
стью и вежливостью на до�
рогах. Другие, напротив,
неуверенны в себе, рассеян�
ны и нередко демонстриру�
ют элементарное незнание
правил дорожного движе�
ния, а  их навыки вождения
можно поставить под сомне�
ние. И все же ДТП с участи�
ем прекрасного пола совер�

шаются намного реже, чем с
участием сильной полови�
ны, и составляют менее пяти
процентов от общего коли�
чества ДТП в области.

Началом акции «Женщи�
на за рулем – это прекрас�
но!» стала встреча сотрудни�
ков ГИБДД с выпускницами
учебного центра по подготов�
ке водителей «Автокадры».
26 из них сдавали практи�
ческий экзамен по вожде�
нию в присутствии самого
начальника Управления
ГИБДД – Юрия Аксенова,
заместителя командира 2�го
отдельного батальона ДПС
ГИБДД Сергея Шарапова и

сотрудников от�
деления пропа�

ганды.
Нам стало инте�

ресно мнение этих эк�
заменаторов о подготов�

ке участниц, которые вскоре
получат новенькие водитель�
ские удостоверения и уже
нынешней весной станут
полноправными водителями.

� Я в целом удовлетворен
подготовкой юных участ�
ниц, � сказал Ю.Аксенов. �
Наверное, девушкам сегод�
ня было даже сложнее сда�
вать экзамен в присутствии
нашей авторитетной комис�
сии. И все же они действо�
вали уверенно и умело. Учеб�
ный центр «Автокадры» �
надежная организация по
подготовке водительских
кадров.

Окончание на 3
й стр.

В минувший четверг, 4 марта, сотруд�
ники управления ГИБДД по инициативе
его руководителя Юрия Аксёнова нача�
ли проведение серии акций «Женщина за
рулем – это прекрасно!», «Королева за ру�
лем!», «Свет мой зеркальце, скажи!» и рей�
ды по безопасности дорожного движения. Ин�
спекторы ДПС в предпраздничные дни останавливают
женщин�водителей… чтобы поздравить их с праздни�
ком и вручить цветы.
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У стен мужского монасты�
ря Свято�Введенской Опти�
ной Пустыни я впервые ус�
лышала об участковом упол�
номоченном майоре милиции
Галине Паниной. Эконом мо�
настыря отец Арсений, рас�
сказывая о взаимодействии
с козельской милицией,
именно ей выразил благо�
дарность за работу.

� Знаете, � сказал он,� это
очень ответственный человек.
Когда нам была нужна помощь
в наведении порядка, мы все�
гда обращались к ней. Днём ли
это было или ночью, она всегда
приезжала и решала вопросы.

Участковый уполномочен�
ный – все�таки мужская про�
фессия. Не случайно в калуж�
ской милиции представитель�
ницы прекрасного пола в этой
должности скорее исключение,
чем правило. В прошлом году
Галина Михайловна была на�
значена на должность замести�
теля начальника отдела участ�
ковых уполномоченных мили�
ции. Она хорошо помнит, как
пришла на эту самую земную
работу.

На следующий день после
выпускного бала в доме Гали�
ны раздался телефонный зво�
нок: девушке предложили ра�
боту в адресном бюро местной
милиции. Она подумала�поду�
мала и уже через две недели
приступила к обязанностям.
Потом получила среднее спе�
циальное образование, аттес�
товалась и стала старшим ин�
спектором паспортного стола.
Хороший организатор, чело�
век, умеющий находить кон�
такт с людьми, она в совер�
шенстве освоила свое дело. Но
время внесло свои корректи�
вы, и Галина пошла в участко�
вые. В участок обслуживания
вошли 12 городских улиц и
территория Оптиной Пустыни.
Когда старший участковый
уполномоченный Панина при�
шла представляться в монас�
тырь, его настоятель архиман�
дрит Венедикт ободрил ее, ска�
зал, что цели их в охране по�
рядка совпадают. Так нача�
лось сотрудничество, постоян�
но укрепляющееся и развива�
ющееся.

Громких преступлений на
территории Пустыни она не
припомнит: в основном кражи,
угоны. Но ведь тут немало па�

ломников со всех концов не
только России�матушки, но и
из других стран, и очень не хо�
чется, чтобы они уезжали из
святых мест с тяжестью на
душе. Однажды поступило со�
общение: какой�то неадекват�
ный молодой человек снимает
номера с машин, стоящих у
монастырских стен, и совер�
шает другие кражи. Установив
личность злоумышленника,
Галина Михайловна не стала
рубить сплеча. Она встрети�
лась с родителями парня, а по�
том и с ним самим. Оказалось,
что молодой человек находит�
ся в стрессовом состоянии пос�
ле семейного конфликта. Че�
рез несколько дней он пока�
зал место, где прятал украден�
ное, и все вернул. А родители
поблагодарили участкового за
материнское участие и заботу,
спасшие сына от тюрьмы.

Знакомство с населением го�
родских кварталов Панина на�
чала с подворного обхода и сра�
зу взяла «на карандаш» семьи,
где пьют и есть маленькие
дети. «Ходила к ним, � вспо�
минает Галина Михайловна, �
чаще, чем навещала собствен�
ную мать». Наслушалась вся�
кого. Где�то вообще пытались
захлопнуть дверь перед носом.
Где�то в лицо кричали: «Ну что
вы ходите? Что вы нас позори�
те»? Были даже под пьяную
руку угрозы ударить. Но жен�
щина в милицейской форме
приходила вновь и вновь. Она
заставляла навести порядок в
доме, накормить детей, а по�
том сама вела главу семейства
к наркологу, вселяла надеж�
ду, что в жизни все еще можно
изменить.  Панина знала

жизнь этих людей изнутри и
старалась как�то изменить си�
туацию.

Были и победы, пусть нечас�
тые, но от того особенно доро�
гие. Однажды в воскресный день
на улице она встретила своих по�
допечных. Муж, жена и двое де�
тей возвращались с кладбища,
были чисто одеты и абсолютно
трезвы. Люди вернулись к нор�
мальной человеческой жизни, и
это важнее любой награды.

Участковый уполномоченный
должен быть настоящим уни�
версалом, считает Галина Ми�
хайловна, а еще ему необходи�
мо огромное терпение, пони�
мание и уверенность в своих
силах, только тогда найдешь
ключи к человеческим душам.
Незаметно идет время. Уже
выросла дочка Олеся, закончи�
ла с красным дипломом мос�
ковский вуз, сдала кандидатс�
кий минимум. В Козельск не
вернулась, вышла замуж за
спецназовца из отряда «Ви�
тязь». Сама Галина Михайлов�
на учится на четвертом курсе
юридического факультета того
же университета. Сегодня «кор�
пус» участковых Козельского
ОВД состоит из 24 человек, и
заместитель начальника отде�
ла майор милиции Панина бла�
годарна коллегам за помощь и
понимание.

Ко Дню защитника Отече�
ства в Козельске были приуро�
чены мероприятия, связанные
с присвоением городу высоко�
го звания «Город воинской сла�
вы России». Сюда съехалось
много гостей из разных регио�
нов. Крестные ходы, открытие
мемориальной доски, торже�
ства в Доме культуры Российс�
кой армии и в районном Доме
культуры, другие праздничные
мероприятия. И в том, что все
прошло без осложнений и экс�
цессов, есть заслуга и участко�
вых уполномоченных. Сейчас
перед этой службой стоит но�
вая задача � организованное
проведение выборной кампа�
нии. Майор Панина уверена,
что от участковых многое зави�
сит. А еще мечтает о том, чтобы
в людских отношениях было
больше душевности и искрен�
ности. «Если люди научатся по�
нимать и слышать друг друга,
то и человеческих драм и пре�
ступлений будет меньше», � го�
ворит она.

На вопрос, как она пришла в
милицию, Светлана улыбается:
«Как�то получилось само со�
бой». Росла в обычной семье. С
детства была музыкальным ре�
бенком, занималась в школе
искусств по классу вокала и
фортепиано, хотела поступать в
колледж культуры. А потом ув�
леклась историей. Родители на�
стаивали, чтобы она пошла
учиться на врача. Но Светлана
решила по�своему и стала сту�
денткой экономического фа�
культета Академии экономичес�
кой безопасности, которую
окончила в 2008 году. Сначала
поработала в ОБЭП Малоярос�

лавца, а затем пришла в област�
ное управление.

Практически мужской отдел
встретил молодого специалиста
доброжелательно. Ее включили
в состав отделения по борьбе с
коррупцией. С большой тепло�
той она называет имена началь�
ника отдела Романа Лагутина и
начальника отделения Сергея
Шевелькова. Светлану при�
влекла специфика работы –
нужно обязательно переиграть,
перехитрить преступника, с
первого взгляда выбрать нуж�
ную манеру общения, опреде�
лить психологию. Скоро она по�
няла: «Это мое». А сценические

способности и артистизм очень
пригодились при проведении
оперативных разработок по
взяткам, когда приходилось на
время становиться актером. В
своей небольшой еще практике
Светлане пришлось сталкивать�

ся с бюджетными преступлени�
ями, хищением и разбазарива�
нием денежных средств. Она
внимательно следит за всеми
новинками законодательства,
частенько заглядывает во «все�
мирную паутину» познакомить�
ся с имеющимися наработками.

Бороться за звание «Мисс УВД»
она не планировала. Но в УБЭП
представительниц прекрасной
половины человечества можно по
пальцам пересчитать, а тем бо�
лее подходящих по предъявляе�
мым критериям. Так и выбрали
лейтенанта милиции Светлану
Овчинникову. Платье, образ при�
думывала сама.

� Вы представляете, � говорит
Светлана, � какая ответствен�
ность на меня легла – представ�
лять такое огромное подразделе�
ние! На сцену вышла, жутко
волнуясь. Нашла в зале наших
сотрудников, сфокусировала

Майор милиции Жанна Зай�
цева, начальник группы по свя�
зям со СМИ и рекламной дея�
тельности Управления вневе�
домственной охраны при облас�
тном УВД � увлеченная и разно�
сторонняя натура. Без ее учас�
тия не обходится ни один смотр
художественной самодеятельно�
сти. Она очень любит путеше�
ствовать, увлекается Востоком,
экзотикой. Побывала в Турции,
Египте, Испании, Таиланде,
Индии. О побудительных моти�
вах своей страсти говорит шут�
ливо: «Наверное, в прошлой
жизни недовисела на лианах,
вот и наверстываю упущенное».
А потом добавляет серьезно:
«Мир настолько огромен и мно�
гообразен, что не увидеть его �
просто преступление».

В последние два года Жанна
Сергеевна заболела новой стра�
стью – вышиванием крестиком.
В ранней юности, когда очень
хотелось как�то разнообразить
свой небогатый гардероб, она
начала украшать воротнички,
манжеты, карманы цветами и
узорами из вышивки гладью.
Потом жизнь закрутилась �
служба, семья, и юношеское ув�
лечение было забыто.

На 8 Марта Жанна получила в
подарок набор для вышивки кре�
стом «Венецианский залив».
Сначала браться не хотелось:
такой сложный узор, такое мно�
гоцветие ниток. А потом решила
попробовать. Было непросто раз�
бираться в схеме, дело не шло,
психовала, бросала. Но не заме�
тила, как «подсела» на вышив�
ку. Засиживалась допоздна,
разбираясь в сочетании тонов.

Сын Сережа, глядя на мать,
как�то сказал: «Была мама как
мама, а теперь тетя в ниточках».

Жанна научилась разбирать и
отличать оттенки цветов, осо�
бенности разной канвы, усовер�
шенствовала свой английский,
так как все схемы нужно пере�
водить. А еще поняла главное:
вышивка крестом – это даже
не хобби, это особый внутрен�
ний настрой и своя философия.
Увлечься можно только по ве�
лению души, а иначе и быть не
может, когда речь идет о рож�
дении прекрасного. Не случай�
но вышивка крестом внесена
ЮНЕСКО в список достояний
человечества.

За первой картиной последо�
вали другие. Вышивальщица
тяготеет к пейзажной живопи�
си и любимому цвету жизни и
радости – зеленому. Недавно
закончила полотно «Запах роз»,
особо сложное в технике ис�
полнения, так как крестик
здесь очень мелкий. Картина
размером 28 на 41 сантиметр
так и просится в раму и на вы�
ставку живописи.

� Работаю с удовольствием, �
улыбается Жанна Сергеевна. �
Вышивание приводит в гармо�
нию мысли и избавляет от нега�
тивных эмоций. А также прихо�
дишь к выводу, что нет ничего
такого в нашем несовершенном
мире, что невозможно было бы
воплотить в гармоничных творе�
ниях, вышитых крестом. Карти�
ны вдохновляют. И бросать свое
увлечение не собираюсь. Хочу
пожелать нашим женщинам:
возьмитесь за это увлекатель�
нейшее дело, не пожалеете.

внимание на них и чуть успоко�
илась. А потом меня выручила
моя любимая Ирина Аллегрова,
вернее, песня из ее репертуара.
Я не ожидала звания «вице�
мисс», но, когда поздравляли,
было приятно и радостно, что не
подвела.

У лейтенанта милиции Светла�
ны Овчинниковой все еще впе�
реди. В январе ей исполнилось 24
года. Рожденная зимой, она боль�
ше всего любит именно это время
года, а особенно мороз и солнце.
Ну а в самом ближайшем буду�
щем оперуполномоченного
УБЭП вырисовывается свадьба.
Ее избранник � также сотрудник
милиции, пересеклись по делам
во время одного из профилакти�
ческих мероприятий. Успехов ей
в борьбе с коррупцией и создании
хорошей милицейской семьи, а в
будущем, может быть, и милицей�
ской династии.

Торжественно, красочно и зрелищно прошел в прошлом
году первый в истории УВД конкурс «Мисс УВД». За звание
самой обаятельной и привлекательной боролись достойные
представительницы различных подразделений калужской ми�
лиции. Но звание вице�мисс УВД присудили Светлане Овчин�
никовой � оперуполномоченному отдела по выявлению долж�
ностных преступлений и борьбе с коррупцией Управления по
борьбе с экономическими преступлениями.

Материалы полосы подготовила Инна БАТАЛОВА.
Фото Алексея ГОРЮНОВА и Владимира БЕЗЗУБИКОВА.
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Мнение начальника управле�
ния поддержали его коллеги.
Совместно со специалистами
«Автокадров» они вручили ми�
лым дамам цветы, автомобиль�
ные аптечки, знаки «Начинаю�
щий водитель!», музыкальные
диски с песнями,  вымпелы и
другие подарки.

Завершив это важное мероп�
риятие и поздравив начинаю�
щих автолюбительниц, началь�
ник Управления ГИБДД Ю.Ак�
сенов совместно с заместите�
лем командира 2�го ОБДПС

дорогу. В ответ кое�кто норовил
поцеловать его! Еще бы! Муж�
чины все реже и реже дарят цве�
ты, а тут такое внимание от ру�
ководителей в милицейских
погонах.

Завершала праздничные ме�
роприятия акция «Королева за
рулем», прошедшая 5 марта на
полигоне одного из самых круп�
ных учебных центров по обуче�
нию вождению при поддержке
«Русского радио». Она опреде�
лила трёх самых лучших знато�
ков правил дорожного движе�
ния среди водителей�женщин и
показавших мастер�класс по
фигурному вождению на лич�
ном авто. По завершении кон�
курсных соревнований Юрий
Аксенов вручил победительни�
цам регистрационные номера с
символикой 8 Марта – «008»,
«888», «800».

� Пусть красота и любовь бу�
дут постоянными спутниками
вашей жизни, а судьба благо�
дарит за ваше обаяние, трудо�
любие и целеустремленность
в достижении цели, наши ми�
лые леди за рулем, � поздра�
вил женщин Юрий Аксенов.

Ольга  ЛОБАНОВА,
начальник отделения

пропаганды БДД УГИБДД УВД
по Калужской области.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Какие 8 самых необходимых
принципов вы считаете важны

ми в дороге?

Назовите 8 лучших качеств
водителя.

Какие 8 заповедей водителя
вы можете назвать?

Какие 8 причин могут поме

шать водителю сосредоточить

ся в пути и т.д.

В ходе диалога главный авто�
инспектор области поздравлял
женщин с праздником весны,
желал удачи на дорогах, дарил
цветы и СД�диски с музыкой в

ГИБДД С.Шараповым отпра�
вились проводить акцию «Свет
мой, зеркальце, скажи!..» на
федеральную трассу М3 «Ук�
раина». В ней одновременно
участвовали еще два экипажа.
Реакция у всех поздравляемых
представительниц прекрасно�
го пола была примерно одина�
ковая: сначала недоумение, а
потом их лица расцветали
улыбкой, в глазах появлялся
радостный огонек. Женщинам
предлагалось ответить на воп�
росы:

В последнее время возросло число женщин
за рулем, и, как оказывается на поверку, «сла&
бый пол» очень сильный не только в своем
природном женском очаровании, но еще  и
высокопрофессиональный и хорошо подго&
товленный ко всем трудностям и радостям
жизни.

& Мнения о том, как управляет автомобилем
женщина, кардинально противоположны. Мож&
но  по&разному относиться к женщине&водите&
лю, но нельзя забывать, что мужчины за рулем
тоже ведут себя далеко не одинаково. Так да&
вайте в преддверии 8 Марта забудем обо всех
разногласиях и будем относиться к женщинам
за рулем как к полноправным участникам до&
рожного движения, & призывает начальник от&
дела ГИБДД УВД по г. Калуге Вадим Горохов.

Традиционно перед Международным женс&
ким днем сотрудники отдела ГИБДД УВД по
г.Калуге поздравляют  женщин, управляющих
«железными конями». Во время проведения

рейдов по обеспечению безопасности дорож&
ного движения на улицах города сотрудники
ГИБДД дарят женщинам&водителям цветы и
говорят теплые сердечные слова.

Калужанка Лидия Васильевна Ку�
зина просыпается в 5 утра, гото�
вит обед и ужин для домочадцев, а
затем спешит на работу в госпи�
таль медико�санитарной части
УВД. Здесь медсестра неврологи�
ческого отделения трудится без
малого три десятилетия.

Премудростями сестринского дела
она начала овладевать после оконча�
ния медицинского училища сначала
в Дубровской туберкулёзной больни�
це, потом в детской городской. Ста�
рательную и способную сестричку
заметили. Как лучшую из лучших в
1973 году её направили работать в
военный госпиталь в ГДР. Именно
там впервые столкнулась Лидия Ва�
сильевна с пациентами, несущими
военную службу. Железная дисцип�
лина и жизнь по уставу не испугали
её. Напротив, выполнять врачебные
назначения и предписания армейс�
ких командиров во время учений,
оберегать здоровье пациентов в по�
гонах, спасать солдатские жизни –
это стало делом всей её жизни.

С улыбкой вспоминает Лидия Ва�
сильевна случай в далёкой Герма�
нии, когда ей, главной медицинской
сестре госпиталя, пришлось в экст�
ренном порядке организовывать пе�
реливание крови девятнадцатилет�
ним «срочникам», пострадавшим в
автомобильной аварии. Обследова�
ние девяноста человек потенциаль�
ных доноров не дало результата: нуж�
ная группа крови не попадалась. Но
упрямая медицинская сестра не те�
ряла надежды на спасение висящих
на волоске жизней. К счастью, у де�
вяносто первого обследованного ока�
залась нужная кровь. Солдаты вы�
жили, отслужив, вернулись домой. А
Лидия Васильевна продолжала вы�
хаживать больных, вселяя надежду в
души выздоравливающих, ценой сво�
его здоровья спасая их жизни. Не раз
её кровь переливалась в срочном по�
рядке прямо на рабочем месте.

В арсенале Лидии Васильевны �
широчайший круг сестринских уме�
ний. Своим богатым опытом она щед�
ро делится с молодёжью. Когда её
коллеги не могут попасть в вену, они
обращаются к ней и не знают отказа.
Когда медицина бессильна и доброе
слово становится единственной па�
нацеей, она находит его для своих

больных. Её профессионализм, лю�
бовь, внимание и забота помогли вос�
становить здоровье десяткам сотруд�
ников органов внутренних дел нашей
области, получившим минно�взрыв�
ные травмы при выполнении служеб�
ного долга в ходе контртеррористичес�
ких операций в Северо�Кавказском
регионе. Тяжёлая работа по восстанов�
лению здоровья раненых сотрудников
– это такой же подвиг, как и участие в
военных действиях. За свой безупреч�
ный труд Лидия Васильевна была на�
граждена знаком «Отличник здраво�
охранения» и медалью «Ветеран труда»,
неоднократно награждалась почетны�
ми грамотами, пациенты госпиталя
УВД всегда благодарны ей.

Сменяются поколения медицинс�
ких работников в коллективе, но труд
ветеранов бесценен. Они не предали
ведомственную медицину в трудные
времена и не ушли из неё в поисках
лучшей жизни, они составляют ядро
медицинской службы УВД. Среди них
яркая незаурядная личность, горящая
на работе и зажигающая своим при�
мером других, � Лидия Васильевна
Кузина.

Лилия ПУСТОВАЛЕНКО,
начальник лечебно;профилактического

отдела медсанчасти УВД
по Калужской области.

Фото Алексея ГОРЮНОВА.

Немногие сотрудники областного УВД
знают Ирину Самохину в лицо. Но доб�
рая молва о выпечке, выходящей из�под
ее виртуозных рук, давно перешагнула
порог управления. Заказы поступают
отовсюду. Восхищенные слова о вкус�
ных пирогах этой женщины приходилось
слышать даже от сотрудников админис�
трации губернатора области и работни�
ков банков, не говоря уже о главных по�
требителях � сотрудниках милиции. Кто
же и какая она, женщина вкусной про�
фессии?

Свое кулинарное призвание Ира ощути�
ла еще в раннем детстве. Любила помогать
маме на кухне, придумывала какие�то изю�
минки, чтобы порадовать домашних. Полу�
чив специальность технолога приготовле�
ния пищи, девушка стала кондитером в
известном тогда кафе «Ромашка» на Мос�
ковской площади. Выпекала торты и пиро�
жные. Имя Ирины, тогда еще Трофимо�
вой, регулярно упоминалось на престижных
конкурсах. Она занимала первые места и
получила звание «Мастер � золотые руки».
Потом работала в общепите обувной фаб�
рики «Калита». Там не было условий для
выпечки тортов, и Ирина начала специали�
зироваться на пирогах и булочках.

Образовалась семья, родился любимый
сын Ваня. Потом снова вернулась в «Ро�
машку». Но новые времена поставили пе�
ред фактом � закрылась «Ромашка», а для
Ирины, преданной своему делу, наступила
пора раздумья, что делать дальше.

В это время, как знак судьбы, произошла
встреча с давней подругой. Елена Силкина
из областного УВД предложила Ирине по�
работать в столовой управления. Так и при�
обрел коллектив управления кондитера са�
мого высшего пятого разряда. Ирине
понравился небольшой, но дружный кол�
лектив, и со свойственной ей страстью она
взялась за работу.

Самым важным критерием Самохина
считает вкусовые качества и разнообразие
продукции. От одного перечисления дух зах�
ватывает: пирожки и пироги с капустой,
яблоками, картошкой, грибами, рыбой, мя�
сом, сердцем, печенью, повидлом и кура�
гой. А еще лакомка творожная, пицца, сам�
са, куличи под светлый день Пасхи.

Она бы и торты пекла, но нет соответ�
ствующих условий. Каждое утро в шесть
часов Ирина на своем рабочем месте. А уже
к 10 часам 600�800 изделий готовы и от�

правляются «на точки». Какими же быстры�
ми и умелыми должны быть руки, чтобы
успеть все это сделать вовремя! А ведь дли�
тельное время Ирина работала на своём уча�
стке одна, и только недавно ей дали помощ�
ницу.

Настоящий волшебник на кухне, она не
терпит пафоса. «Все нормально, � улыбается
приветливой, открытой улыбкой, � никаких
особых кулинарных секретов у меня нет, все
делаю в соответствии с технологической кар�
той. Главные ингредиенты – мука и дрожжи.
Ну а еще нужно любить свое дело и вклады�
вать в него чуть�чуть души».

Ей не надоедает готовить и дома для сво�
их близких, любит запекать, эксперимен�
тировать, делать эксклюзивные салаты, но
по желанию сына среди всех изысков на
праздничном столе всегда стоит классичес�
кий мясной салат оливье.

Главной наградой Ирина Алексеевна счи�
тает довольные глаза домочадцев и слова
благодарности за её труд: «Наша кухня –
это кухня каждого дня, но буду очень рада,
если мой труд принесет людям радость и
удовольствие. А в канун нашего праздника
хочу пожелать всем женщинам никогда не
сдаваться обстоятельствам, всегда быть кра�
сивыми и  чувствовать себя любимыми».

    Инна БАТАЛОВА.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.
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Именем и отчеством он
обязан президенту России, а
фамилию получил в честь мо�
розной погоды, стоявшей в
Калуге в тот день, когда его
бросила родная мать. Пока
Дмитрий Анатольевич Моро�
зов начинает жизнь под при�
смотром врачей,  милиция
продолжает активные поис�
ки его матери.

Жильцы дома 93 по улице
Степана Разина обнаружили
новорожденного младенца в
своём подъезде 28 января. Ве�
чером, примерно без двадца�
ти одиннадцать, кто�то по�
звонил в  дверь квартиры.
Выглянувший парень увидел
на полу лестничной площад�
ки люльку от детской коляс�
ки, а в ней малыш. Ребёнка
занесли в квартиру, отогрели
и вызвали милицию, «Ско�
рую помощь».

Врачи и стражи порядка до�
ставили грудничка в детскую
больницу. Несмотря на не�
большое переохлаждение,
мальчику ничто не угрожает.
Он доношенный, здоровый
ребёнок.

Сотрудники милиции сейчас

пытаются установить маму, ос�
тавившую беспомощного малы�
ша. Если вам что�либо извест�
но о её личности, обратитесь
по телефону 501�318 или по те�
лефону 02.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Вечером первого марта в
ювелирный магазин «Золото
585», расположенный в торго�
во�развлекательком комплек�
се «Калуга XXI век» в област�
ном центре,  вошли четверо
мужчин. Двое, находясь на
противоположных сторонах
витрины, отвлекали продав�
цов, долго примеряя изделия.
Тем временем два их сообщ�
ника незаметно похитили
планшет с четырьмя десятка�

ми золотых мужских печаток с
витрины, оставшейся без при�
смотра.

Сумма ущерба составила
около двухсот тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. С
места происшествия изъята ви�
деосъёмка � магазин оборудо�
ван камерами видеонаблюде�
ния. Составлен фоторобот зло�
умышленников. Приметы одно�
го из преступников: кавказс�
кая внешность, на вид 25�30
лет, рост около 180 сантимет�
ров, среднего телосложения,
небрит, глаза карие. Был одет в
чёрную куртку, тёмный свитер.
Особая примета – приплюсну�
тый нос, сильно искривлённый
в левую сторону, асимметрич�
ная посадка глаз, заикание.

Уважаемые калужане! Если
вы владеете информацией о
месте нахождения подозревае�
мых, просим сообщить об этом
в УВД по г.Калуге по телефо�
нам: 501�502, 501�503 или 02.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс;служба УВД по г.Калуге.

Патрульный наряд вневе�
домственной охраны в соста�
ве старшего группы задержа�
ния Андрея Бахтина и мили�
ционера�водителя  Никиты
Огнева, заступивший в ноч�
ную смену, объезжал улицы
областного центра. Около 11
вечера по рации сообщили:
трое преступников у дома 4 по
улице Труда ограбили женщи�
ну. Главные приметы: двое в
черных куртках, один в крас�
ной. Медлить было нельзя.

� Я вырос в этом районе, � го�
ворит сержант милиции Огнев.
� Прикинул, куда было бы удоб�
нее бежать, и мы поехали в этом
направлении.

Догадка оказалась верной:
сотрудники ОВО увидели тро�
их бегущих парней. Подъехал
экипаж патрульно�постовой
службы, и началось совмест�
ное преследование. Злоумыш�
ленники бросились врассып�
ную. Как только машина по�
равнялась с бегущими, Ники�
та и Андрей остановили её,
бросились вдогонку за подо�
зреваемыми и задержали дво�
их. Третьего привели к маши�
нам сотрудники патрульно�

постовой службы. Когда за�
держанных доставили в де�
журную часть милиции, все
они оказались несовершенно�
летними. При досмотре в кар�

манах их одежды оказались
деньги, похищенные из сум�
ки потерпевшей.

Эдуард МАТАСОВ.
Фото Сергея МУХАНОВА.

Около полуночи дежурный
наряд отдельного батальона
патрульно�постовой службы
милиции возвращался из мик�
рорайона Силикатный. Недале�
ко от забора Карачевской пти�
цефабрики заместитель коман�
дира роты Борис Чучелов и ми�
лиционер�водитель Максим
Цветков заметили троих иду�
щих навстречу мужчин: один

чуть впереди, а двое за ним не�
сли микроволновую печь.

Заметив милицейскую маши�
ну, первый бросился наутек и ра�
створился в ночной темноте. Его
«товарищи» среагировали тоже
весьма своеобразно: поставили
микроволновку на снег и быстро
стали от нее отдаляться. Патруль�
ные задержали их и попросили
предъявить документы, которых

у тех не оказалось. Расспраши�
вали каждого отдельно.

� И началась нестыковка в
показаниях, � рассказывает ка�
питан милиции Чучелов. � Прав�
да, мужчина постарше практи�
чески молчал. Зато молодой па�
рень, противореча сам себе,
выдвинул сразу несколько вер�
сий. То говорил, что купил печь
у супермаркета «Линия» за 200
рублей, то отобрал части у друга
в счет погашения долга. Заяв�
лял, что возвращается на Ма�
линники, хотя двигался в сто�
рону Силикатного. Мы доста�
вили обоих в УВД по городу Ка�
луге, там выяснилось, что они
неоднократно судимы. На теле
старшего мужчины была целая
картинная галерея из наколок.

На следующий день патруль�
ные узнали, что от ночной мик�
роволновки идут следы к краже
из дома по улице Ароматной. Его
хозяин отсутствовал несколько
дней и лишился не только мик�
роволновой печи. Проверяется
причастность задержанных к
другим кражам.

Николай ГОРНЯКОВ.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

По сообщению о краже из квартиры
по улице Турынинской первым на мес�
то происшествия прибыл участковый
уполномоченный милиции Алексей Ба�
ранов. Потерпевшая, которая лишилась
175 тысяч рублей, рассказала грустную,
но банальную историю. Она занимается
коммерцией, собиралась ехать в Тур�
цию за покупками. Не так давно позна�
комилась с мужчиной, который намно�
го ее моложе. Стали встречаться. Все
было хорошо, но неожиданная болезнь
уложила хозяйку на больничную койку.

Через несколько дней она вернулась
домой и решила проверить тайник, в ко�
тором лежали деньги. Многие наивно
думают, что если спрячут ценность в ка�
кую�нибудь коробочку, а коробочку � в
укромное место, то все останется в це�
лости�сохранности. Но, увы, у злоумыш�
ленников мысли развиваются в том же

направлении, и они без труда находят
тайники.

Именно так и поступил «возлюблен�
ный» женщины. Доверчивая дама не зна�
ла ни фамилии, ни адреса своего слу�
чайного знакомого. Только имя � Миха�
ил, некоторые приметы его внешности
и то, что живет он где�то в этом районе.

С такими скудными данными стар�
ший лейтенант Баранов отправился на
поиски злоумышленника. Несколько
часов он колесил по району, разговари�
вая с местными жителями. Наконец уз�
нал сначала фамилию, а потом и адрес.
Когда постучался в квартиру пятиэтаж�
ки, ему открыла пожилая женщина, ко�
торая сказала, что она мать Михаила,
но сына нет дома. И снова начался объезд
улиц.

У дома 3 по улице Тарутинской стар�
ший лейтенант увидел шумную пьяную

компанию. Приглядевшись, заметил
мужчину в тёмной куртке, по приметам
похожего на подозреваемого. Когда он
подошел к подогретой алкоголем группе
и представился, все начали разбегаться.
Участковый задержал Михаила и повёз
к потерпевшей, которая его опознала.

Подоспевшие на помощь сотрудники
вневедомственной охраны Максим Под�
гол и Геннадий Денисов доставили за�
держанного во второй городской отдел
милиции. Михаил пытался всё отрицать,
возмущался несправедливостью по от�
ношению к нему. Но потом выяснилось,
что он уже не раз привлекался к адми�
нистративной ответственности и скло�
нен к злоупотреблению алкоголем. А его
собутыльники рассказали, как пили на
его деньги, кому и сколько он дал.

Инна БАТАЛОВА.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

Андрей Бахтин и Никита Огнев.

Борис Чучелов и Максим Цветков.

Алексей Баранов.
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Пчёлы жалят, защищая свою
территорию. Жалят они тоже не
всех подряд, а тех, от кого ра�
зит табаком и спиртным.

Раз в месяц в областной биб�
лиотеке имени Белинского ка�
лужские пчеловоды собирают�
ся на учебу. В последний раз
вместо учебы обсуждали теле�
программу Андрея Малахова с
участием дачников, базирую�
щихся в Малоярославецком
районе. Выходило так из раз�
говора дачников, что пчела –
это не божье создание, а тигр с
крыльями, набрасывающийся
на всех подряд. Резюме: выг�
нать всех пасечников за пре�
делы дачных массивов, насе�
ленных пунктов.

А что, выгонят! Каждый па�
сечник, рассказывал пчеловод
Валерий Кузьменко из Калуги,
на том занятии вспомнил свое.
Например, поселился москов�
ский дачник в деревне Черная
Грязь Бабынинского района.
Рядом с ним � пасечник, кото�
рый жил здесь испокон веков.
Начались скандалы, угрозы,
жалобы в районную админист�
рацию.  Приезжал из районной
администрации специалист �
сам пчеловод, все понимает.
Все объяснил дачнику, но все
же посоветовал пчеловоду пе�
ренести пасеку на 100 метров
от жилья. Почему не на 50, по�
чему не на километр? Ведь па�
секу охранять надо, времена
такие. А потому что нет в обла�
сти закона о пчеловодстве. А
нет областного закона, потому
что нет закона федерального,
хотя областной и разработан
группой энтузиастов по распо�
ряжению  Законодательного
Собрания области от 27 марта
2007 года. Проект закона был
готов в течение месяца. «Сгу�

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Вот пчёлка пролетела �
и ага!
Пчеловодство пока что остаётся вне правового поля

щаются тучи над пчеловодами»,
� пишет нам Валерий Кузьмен�
ко.

В своё время, мальчишками,
мы с соседом собирали пчел в
спичечные коробки на лугу.
Особенно много их было на су�
репке, одуванчиках, белом
клевере. Хотели стать пасечни�
ками. Пасеки тогда были по�
чти в каждом деревенском
саду.

Пасечниками мы не стали, но
из деревенской библиотеки
отца мне по наследству доста�
лась книга «Пчеловодство» . У
отца была небольшая пасека �
ульев шесть. Родители работа�
ли, поэтому лет с восьми мне
приходилось следить за роени�
ем пчелосемей, а если это слу�
чалось – бежать по соседям,
уговаривать снять рой, пока он
не улетел.  Однажды, когда со�
седи были на работе и при�
шлось мне зареветь, уговари�
вая очередного деда, «поцело�
вала» меня единственный раз
пчела в лоб. Через час–два гла�
за заплыли как у китайца.
Только дня через три прошло,
но к пасечникам уважения у
меня не убавилось.

До начала сезона у пасечни�
ков еще около двух месяцев, а
центральное телевидение уже
требует выселить пчел с дач�
ных участков. Ну, недоберут
московские дачники урожая
яблок, слив, огурцов – так они
купят. Почему Андрей Малахов
и пригласил на свою телепрог�
рамму дачников из Малоярос�
лавецкого, а, допустим, не из
Куйбышевского района. Север�
ные районы Калужской облас�
ти заполнены московскими
особняками до предела. А вот
южные – там москвичи сами
не прочь обзавестись пасекой.

У них и строения поскромнее,
и на земельном участке не цве�
точки и газончики, а огурцы и
картофель. Да, картофель и сам
вырастет, а огурца без опыле�
ния пчелой почти не бывает.
Это каждый школьник знает.

«Случайно мне попался на
глаза журнал за 1915 год «Пче�
ловодство». Кто�то выбросил, я
подобрал, � снова цитирую Ва�
лерия Кузьменко. – В царские
времена существовало законо�
дательство для пчеловодов. Это
занятие поощрялось, пасечни�
ки податей не платили с уро�
жая меда. Для тех пчеловодов,

кто законов не читает, была
издана памятка. Но уже тогда
были и ограничения: в поселе�
нии, если участки рядом, тре�
бовалось возвести двухметро�
вый сплошной забор на рассто�
янии 10 метров от ульев. Но
даже в самом Петрограде была
пасека, сообщается в журнале,
на 40 пчелосемей. На законных
основаниях».

Были нормативы и в советс�
кие времена, и пасеки тоже не
облагали налогом. О расстоянии
в 10 метров и двухметровом
сплошным заборе в тех норма�
тивных документах тоже гово�

Это её руки качали тебя, ког�
да ты был ещё маленьким. Это
она согревала тебя своим ды�
ханием и убаюкивала своей
песней. Повторяя движение её
губ, ты произнёс первое в сво�
ей жизни слово: «мама». Это
благодаря ей ты сделал первый
шаг в своей жизни, держась за
её руку. Мама учила тебя хо�
дить, страховала твои первые
шаги. Это она всегда помнит о
тебе, сидит возле кровати, ког�
да ты болен, и ты видишь лас�
ковое озабоченное лицо мамы.

Она и сейчас готова в любую
минуту прийти тебе на помощь,
защитить тебя. Никто так не
печалится, если с тобой случи�
лась беда. Да разве можно пе�
речислить все, за что дети дол�
жны любить свою дорогую, ми�
лую маму?

И если вы бежите усталой
маме навстречу, помогаете ей
снять пальто, берете у неё сум�

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

«Мама,
ты � моя крепость»

Есть прекраснейшее существо на свете, у которого мы всегда
в неоплатном долгу. Это мать.

Н.Островский

ки, если не даёте ей пойти на
кухню и разогреваете обед
сами, если вы помогаете в до�
машних делах и делаете всё,
чтобы доставить маме радость,
то вы просто выполняете свой
долг.

Чувашская поговорка гласит:
«Ежедневно угощая свою мать
блинами, испеченными на ла�
дони, все равно за всю жизнь
свою не сможешь ей вернуть
долг, не сумеешь полностью
отплатить трудом за труды,
добром за добро, заботой за за�
боту».

И если здоровье мамы по�
шатнулось, если у нее плохое
настроение, появилась седина,
залегла лишняя морщинка, по�
думай, не ты ли виноват в этом.
Помни: если ты прибавляешь
ей заботы, грубишь, ты ведёшь
себя как футболист, который
сбивает с ног своего защитни�
ка. Даже еще хуже, потому что

твоя грубость – не подножка,
а удар прямо в сердце. Не за�
бывайте об этом! Подумайте,
как доставить своим родителям
побольше радости. Пусть улыб�
ка будет у мамы на лице, когда
она смотрит ваш дневник.
Пусть она идёт в школу с радо�
стью и уверенностью, что о вас
скажут только хорошее.

Пройдут годы, и потускнеют
в памяти многие события,
люди, встречи, но что бы ты ни
пережил, воспоминания всегда
будут возвращать тебя в свет�
лый мир детства, к образу ма�
тери, научившей тебя ходить,
говорить и любить свою Роди�
ну.

Цените, уважайте, любите
маму! Оказывая ей знаки вни�
мания каждый день, вы про�
длеваете ее жизнь.

Пусть каждый, кто имеет
счастье иметь маму и папу, бе�
режет это счастье, как самый
драгоценный дар жизни. В день
8 Марта поздравляем всех мам
и низко кланяемся им.

Нина КАРЯКА.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Против свиного гриппа в регионе
привито свыше 144 тысяч человек

По данным мониторинга, проведенного управлением Калужского
Роспотребнадзора, на 3 марта завершена иммунизация против панде&
мического гриппа H1N1 граждан группы риска в Думиничском, Износ&
ковском, Куйбышевском, Людиновском, Медынском, Мосальском, Та&
русском, Ульяновском и Хвастовичском районах.

«Иммунизация проведена на 80 процентов в Бабынинском, Малоярос&
лавецком, Сухиничском и Ферзиковском районах. От 50 до 79 процентов
привито граждан группы риска в Барятинском, Дзержинском, Жиздрин&
ском, Спас&Деменском и Юхновском районах, а также в Калуге. Число
привитых от общего объема поставленной вакцины в Кировском районе
составило 49, в Мещовском – 48 и в Жуковском – 25 процентов. Имму&
низация продолжается», & говорится в пресс&релизе Роспотребнадзора.

Далее сообщается, что против пандемического гриппа Н1N1 вакци&
нами МоноГриппол и МоноГриппол Нео в Калужской области привито
144 025 работников здравоохранения и социального обслуживания,
государственных и муниципальных образовательных учреждений, де&
тей, граждан с хроническими соматическими заболеваниями и других
групп риска.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

После Светлой Седмицы в Калуге
пройдёт фестиваль колокольного звона
По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента

после Светлой Седмицы с 12 по 18 апреля в Калуге пройдет первый
региональный фестиваль колокольного звона.

На мероприятие приглашаются звонари со всех православных храмов
региона. Откроется фестиваль в храме Иоанна Предтечи концертом ду&
ховных песнопений. Затем на колокольне церкви зазвучат вечерние пе&
резвоны по особой программе, которые смогут услышать жители города.

Звонари будут представлять индивидуальные праздничные програм&
мы и концерты, давать мастер&классы для начинающих звонарей на
колокольнях Свято&Троицкого кафедрального собора, храмов Рожде&
ства Христова, Святителя Николая, Покрова на рву и других церквей, где
наряду с новыми сохранились старинные звучные колокола.

Предполагается, что в один из дней фестиваля праздничный пере&
звон зазвучит во всех церквях Калуги, а затем горожанам предоставят
возможность самим подняться на колокольни и под руководством хра&
мовых звонарей позвонить в колокола.

рилось. Гласно или негласно,
рассказывал Валерий Кузьмен�
ко, на садовом участке разре�
шалось содержать 4�5 пчелосе�
мей, не больше.

В основе разработанного об�
ластного законопроекта о пче�
ловодстве заложены те же нор�
мы. Законопроект разрабаты�
вали с участием специалистов,
которые знают, что пчела, под�
нявшись на высоту двух мет�
ров, к соседу в сад не опустит�
ся, не обидит никого. Кстати,
в деревнях никто или почти
никто таких заборов не строил.
Ведь пчела приносит не только
мед, польза от  нее в сотни раз
превышает стоимость самого
меда и прочих пчелопродуктов.

В ОАО «Тепличный» в Калу�
ге постоянно закупают пчело�
пакеты,  шмелей. Потому уро�
жаи овощей в закрытом грунте
растут ежегодно. Овощеводы,
работающие по 8 часов под
стеклянной крышей, еще ни
разу не жаловались, что кого�
то ужалила пчела. Пчела – на�
секомое, но у нее тоже есть
инстинкт самосохранения.
Ужалив, она погибает сама.

«Пчеловоды области благодар�
ны губернатору Анатолию Арта�
монову за поддержку, но жела�
ют знать, сколько можно дер�
жать пчелосемей на садовых и
приусадебных участках – по
закону, а не по произвольному
указанию районного специали�
ста, без споров�раздоров с со�
седями. Или так и будем ждать,
когда Госдума России вспомнит
о пасечниках»? � заканчивает
вопросом свое письмо в редак�
цию Валерий Кузьменко.

А сезон медосбора уже не за
горами.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.
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Река Ока: от с. Гремячево до ус&
тья Жиздры включительно; от
Красного Яра до д. Вороново; от
д. Голодское до южной границы с.
Корекозево; от устья Желови
1500 м вверх и 500 м вниз по тече&
нию; «Головнинский затон» 1000
м вверх и 500 м вниз по течению;
1000 м выше д. Столпово и 500 м
ниже водозабора; устье реки
Яченки от ЛЭП выше устья и 300 м
ниже по левому берегу; от нового
моста (д. Пучково) 500 м вверх и
до устья Калужки; от устья Калуж&
ки 400 м ниже по левому берегу;
от устья Никольское до отметки
«1068 км» по правому берегу; от
д. Боково до д. Усадье; от устья
Волчанки 100 м выше и 100 м
ниже; участок протяженностью
1500 м & 2000 м ниже устья Вол&
чанки; от устья Дрящи и 500 м вниз
по течению; от пристани «Егны&
шовка» до отметки «1015 км»; от
пристани «Велигож» до отметки
«1006 км» по правому берегу; от
устья Песоченки до отметки «1003
км» по правому берегу; 500 м
выше устья реки Тарусы и 200 м
ниже, включая Тарусский затон;
от пристани «Поленово» 400 м
вниз по течению.

Река Угра: от д. Козловка до ус&
тья Вори; от д. Александровка до
д. Суковка; от д. Бельдягино до д.
Суковка; от д. Олоньи Горы до д.
Велино; от д. Дюкино до д. Сма&
гино; Пахомовский мост, 1000 м
выше и 1000 м ниже; д. Звизжи,
1500 м выше и 1000 м ниже; от д.
Сени до д. Болобоново; от устья
Сечны & 1500 м вверх по течению
до д. Дворцы; от д. Дворцы до д.
Горбенки (устье Рудницы); от д.
Якшуново до д. Старо&Скаково;
устье Выпрейки, 300 м вверх и
вниз по течению от места ее впа&
дения; от автодорожного моста
трассы Москва&Киев до д. Колы&
шево; устье Росвянки, 300 м вверх
и 200 м вниз по течению от места
ее впадения; от железнодорож&
ного моста (д. Угра) до устья.

Река Жиздра: от г. Жиздры до
моста на трассе Москва&Брянск;
от устья Ясенка 300 м вверх и вниз
по течению от места ее впадения;
300 м выше устья Которянки и до
устья Брыни; железнодорожный
мост у деревни Дубровка & 1000 м
выше и 1000 м ниже; устье Рессе&
ты и до д. Чернышено; от д. Грет&
ня до памятника Тульским танки&
стам у д. Глинная; от д. Дретово
до д. Кричина; от устья Трошенки
до д. Булатово; затон в д. Клюксы
& 1000 м; от устья Клютомы до села
Оптино; 500 м ниже д. Новые
Прыски до д. Камышинка; от д.
Ильинское до д. Ермашовка; от
устья 400 м выше; пойменные озе&
ра (старицы) по берегам реки.

Река Протва: устье Исьмы, 300 м
вверх и вниз по течению от места
ее впадения; устье Дырочной & 200
м вверх и вниз по течению от места
ее впадения; устье Пажа, 500 м
вверх и вниз по течению от места
впадения; устье Аложи, 200 м вверх
и вниз по течению от места ее впа&
дения; от плотины в г. Обнинске и
2000 м ниже; озера Оглублянское
и Величковское (Михалево).

Река Снопоть:  от д. Ямное и
500 м ниже (со старицами); от
мельницы (2000 м ниже деревни
Ямное) и 1000 м ниже; от д. Высо&
кое и 1000 м ниже (со старица&
ми).

Река Лужа: устье Зазулинки &
200 м ниже и 200 м выше; устье

Выпрейки & 200 м выше и 200 м
ниже; устье Городянки & 300 м
ниже и 300 м выше.

Река Ресса:  от д. Рыляки по
2000 м выше и ниже; устье Попол&
ты & 1000 м выше и 1000 м ниже.

Река Суходрев:  от плотины
(Полотняный Завод) и 1000 м
ниже;  устье Путынки & 500 м ниже
и 500 м выше; от плотины (д. Во&
робьево) 500 м ниже и 500 м выше;
устье Медынки & вверх 100 м;

Река Брынь: 300 м выше и 300
м ниже границы Сухиничского и
Думиничского районов; от устья
до автодорожного моста (д. По&
ляки); от автодорожного моста
Сухиничи&Кипеть до железнодо&
рожного моста у д. Клесово.

Река Болва: от д. Воскресенск
500 м вниз по течению; от д. Ша&
баново до д. Красный Петух; от д.
Красный Петух до д. Тихоновка.

Река Песочня: от п. Жидино до
д. Высельцы; от д. Высельцы до д.
Песочня; от д. Песочня до д. Ан&
новка.

Река Рессета:  от автодорож&
ного моста Хвастовичи&Еленский
до д. Рессета.

Река Воря:  устье и 3000 м
вверх.

Река Таруса:  устье и 2000 м
вверх; от с. Сугоново 2000 м вниз
по течению; от д. Барзино 3000 м
вниз.

Река Серена: от устья до д. Се&
рено&Завод; от д. Бурнашево до
д. Плюсково.

Река Яченка: от моста у греб&
ной станции до моста у насосной
станции 2&го подъема; от моста у
д. Черносвитино до моста д. Бе&
лая;

Река Высса:  устье и 2000 м
вверх.

Река Теча:  устье и 2000 м
вверх.

Река Велья: от устья до с. Крас&
н о е .

Река Дубна: от с. Колодяссы до
устья.

Река Лохова: от с. Бояновичи
до устья.

Река Ловатянка: от с. Ловать
до д. Ловатянка.

Река Птара:  устье и 1500 м
вверх.

Река Ужередь: устье и 1000 м
вверх.

Река Пополта: от моста Юх&
нов&Мосальск и 2000 м вниз.

Река Ясенок:  устье и 1000 м
вверх.

Река Калужка: устье и до авто&
дорожного моста Калуга & Таруса.

Кировское водохранилище I
Верхнее: от д. Покров до моста в
д. Песочня по правому берегу; от
городских дач вверх по течению
до д. Покров; от моста в деревне
Малая Песочня до «Смоловой
вершины».

Кировское водохранилище &
Нижнее (г. Киров): от моста по
ул. Кирова до ул. Ломоносова & по
правому берегу; от ул. Ст. Разина
до переходного моста & вверх по
правому берегу.

Людиновское водохранилиI
ще I Нижнее: от бетонного мос&
та до железнодорожного моста.

Водохранилище «Ломпадь»:
от перемычки до Утриловской
плотины.

Водохранилище Яченское: по
правому берегу & от лесничества
вверх до понтонного моста у греб&
ной станции; по левому берегу & от
балки у гостиницы «Зуль» до пон&
тонного моста у гребной станции.

На Руси издавна был обряд
закликания, зазывания весны.
Те песни�закликания так и на�
зывались: весенние заклички.
В Калуге эту традицию наших
пращуров подхватила филармо�
ния. Уже седьмой год музыка
гонит зиму прочь, даря калужа�
нам надежду на тепло, хотя бы
душевное.

Перед первым концертом
фестиваля «Калужская весна�
2010» мы встретились с дирек�
тором областной филармонии
Вадимом Прикладовским и за�
дали ему вопрос о роли фести�
валя в жизни города.

� Предварить климатическую
весну и, несмотря на погоду,
создать калужанам весеннее
настроение, � ответил он. � А
если серьёзно, роль настояще�
го искусства в формировании
личности нельзя переоценить.
Например, когда наша страна
имела другие границы, в каж�
дой школе был пионерский
хор. Это был идеологический
заказ. Необязательно петь о
власти, но детские хоры необ�
ходимы. Масса самодеятель�
ных хоров создавала питатель�
ный субстрат для появления
высокопрофессиональных кол�
лективов. Сейчас этот «гумусо�
вый слой»  истощен – откуда
расти талантам? Многие соли�
сты когда�то начинали в само�
деятельности. Необходима
культурная политика, страте�
гия. Ныне поддерживаются
лишь «экспортные бренды»,
вроде Большого театра. Искус�
ство важно для воспитания
культурного человека. В разви�
тых странах для профилактики
преступности создаются усло�
вия для разнообразного досуга
граждан. У нас же предпочита�
ют вкладывать средства в си�
ловые структуры, чтобы ловить
бандитов. Получается пороч�
ный замкнутый круг. К сожа�
лению, финансирование наше�
го фестиваля год от года ухуд�
шается. Если в 2008 г. оно со�
ставляло 700 тыс.руб., то в ны�
нешнем – 300 тыс.руб.

Несмотря на это, мы поста�
рались сделать яркий праздник
искусства.

А на сцене тем временем вов�
сю шла репетиция, распевались
«соловьи» капеллы имени
А.Юрлова. Наведя последний
лоск на ансамблевое звучание,
художественный руководитель
коллектива рассказал нам о
времени, о себе. Оказалось, что
Геннадий Александрович Дмит�
ряк пять лет учился и делил
одну комнату общежития ГИ�
ТИСа с Евгением Михайлови�
чем Тришиным!

� Мы, как на Марс, вместе
летели. Пять лет юности вмес�
те! Вместе в 1965 году посту�
пили в вуз, вместе ездили на
занятия, спорили об искусстве,
ходили на концерты. И готови�
ли любимое блюдо – жареную
картошку с языковой колбасой.
В те времена она была доступ�
на студентам. Там же Евгений
встретил свою будущую жену
Таню � студентку�заочницу.
Эти люди не изменили друг

другу даже духовно. Приехав по
распределению в Калугу, они
верно 40 лет служили культу�
ре, создавали оркестр, развива�
ли филармонию. Государство
не напрасно вложило средства
в их образование! Приехав на
гастроли, с прискорбием узнал
о безвременной скоропостиж�
ной кончине Жени… Приятно,
что созданный им оркестр при�
нимает участие в фестивале.

Первый концерт фестиваля
стал «гвоздем» программы.
Прославленный в России и за
рубежом хор представил ше�
девры русской духовной и свет�
ской музыки. В первом отделе�
нии зал осветили фрагменты
гениального «Всенощного бде�
ния» С.Рахманинова.  Молит�
вы проникновенно лились из
уст приезжих «ангелов».

После антракта Геннадий
Александрович восхитился ат�
мосферой, царящей в зале, глу�
биной, тишиной, вниманием.

Второе отделение концерта
напомнило избранные шедевры
светской музыки Сергея Тане�
ева, Юрия Свиридова, Алексея
Ларина, Николая Сидельнико�
ва. «Вечерний звон» зал воспри�
нял так проникновенно, что по�
думалось: «А не сделать ли его
национальным гимном?»

Кстати, наши гости принима�
ли участие в исполнении Гим�
на Российской Федерации на
инаугурации президента РФ
В.Путина в 2004 году. Геннадий
Дмитряк был главным хормей�
стером Большого сводного хора
в дни празднования 60�летия
Победы в Великой Отечествен�
ной войне.

Хор существует уже 91 год.
Самые яркие творческие годы,
с 1958 по 1973, его возглавлял
Александр Юрлов. Под руко�
водством Геннадия Дмитряка
коллектив обрёл второе дыха�
ние.  На протяжении своей
творческой деятельности Ген�
надий Александрович был ди�
рижёром в Московском ка�
мерном музыкальном театре

под руководством Б.Покровс�
кого, работал в театре оперы и
балета им.Г.Лорки в Гаване,
Государственном академичес�
ком русском хоре под управ�
лением Б.Минина, театре
«Новая Опера». Приобретен�
ный опыт  и организаторский
талант помогли сделать капел�
лу одним из ведущих исполни�
телей русской музыки. Триум�
фально исполненное «Славь�
ся» из оперы «Жизнь за царя»
подтвердило это звание калуж�
ских гостей.

Фестиваль продолжился вы�
ступлением лауреата междуна�
родных конкурсов вокально�
хореографического ансамбля
«Белогорье». Артисты Белго�
родской филармонии исполни�
ли русские песни, инструмен�
тальные наигрыши, танцы, ча�
стушки. Сама древняя Русь
расцвела на сцене концертно�
го зала яркими костюмами и
зажигательными ритмами.

3 марта «Jazzatov�band» пред�
ставил программу «Супер�хиты
XX века». Юный джазовый
коллектив в составе Романа
Азатова (клавиши, саксофон),
Вадима Симонова (гитара),
Дмитрия Винокурова (бас),
Александра Беляева (ударные),
Павла Селезнева (вокал) пора�
довал ностальгирующих люби�
телей джаза живыми импрови�
зациями на темы классических
композиций.

Завершил программу фести�
валя концерт оркестра народ�
ных инструментов Калужской
областной филармонии под
руководством заслуженного
артиста России Владимира
Иванова. Он был посвящен
памяти Евгения Тришина и
воплотил мечту создателя кол�
лектива о восстребованности
народной музыки на Калужс�
кой земле. Успех фестиваля
стал залогом его долголетия и
популярности, подтвердив ста�
рую истину: «Песня – душа
народа».

Жанна ЕРМОЛОВА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Весенняя закличка»
филармонии
Завершился фестиваль «Калужская весна�2010»

Скоро нерест
В преддверии весеннего рыболовного сезона отдел государствен&

ного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по
Калужской области напоминает, что в соответствии с Правилами
рыболовства Волжско&Каспийского рыбохозяйственного бассейна,
утвержденными приказом Росрыболовства №1 от 13.01.2009 года,
на водоемах Калужской области любительское и спортивное рыбо&
ловство разрешается в течение всего года, за исключением нересто&
вого периода & с 1 мая по 10 июня.

В нерестовый период лов рыбы разрешается только поплавочной
или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более
двух штук на одного рыболова вне мест нереста.

Запрещается вылов следующих видов рыб в период их нереста:
щуки и язя & с 1 апреля по 1 мая, жереха & с 10 апреля по 10 мая.
Уважаемые рыболовы�любители, по всем возникающим вопросам
вы можете обратиться в государственную инспекцию рыбоохраны

по адресу: г. Калуга, пер. Знаменский, 2а, или по тел. 57�50�71.
По многочисленным просьбам рыболовов публикуем места нерес&

та рыбы.


