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Николай
ШПАКОВ
Глава администрации сельского поселе(
ния «Деревня Колыхманово» Николай
Николаевич Шпаков – коренной житель
здешних мест. Лишь на три года отлучался
отсюда – когда проходил службу в армии.
По профессии он автомобилист (учился
заочно). А трудовой путь начинал пасту(
хом. Был трактористом, шофером, завга(
ром, главным инженером хозяйства,
директором совхоза. С 1993 года возглав(
ляет администрацию сельского поселе(
ния. Но кем бы он ни работал, обязатель(
но проявлял инициативу, творческую
смекалку, фантазию. Проявляет эти
качества и в сегодняшней должности.

Материал «Этот выдумщик Шпаков»
читайте на 2�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Кто займётся водоснабжением
В связи с неудовлетворительной организацией работы по водо(

снабжению области губернатор Анатолий Артамонов дал указание
региональному министерству экономического развития о досроч(
ном прекращении хозяйственных отношений с ООО «Росводоканал»
и передаче полномочий по водоснабжению региона государствен(
ному предприятию «Калугаоблводоканал», сообщает управление по
работе со СМИ администрации губернатора области.

Вчера Калужскую область
посетила делегация Респуб%
лики Корея во главе с пред%
седателем совета директоров
Корейской ассоциации раз%
вития индустрии отлива и
штамповки Ким Сунг Бон%
гом.

Утром состоялась встреча
корейских гостей с замести%
телями губернатора Макси%
мом Акимовым, Владими%
ром Потемкиным и мини%
стром экономического раз%
вития Русланом Заливац%
ким.

Приветствуя интерес ко%
рейской делегации к регио%
ну, Максим Акимов отме%
тил, что Калужская область
выбрана очень многими
крупными игроками между%
народного бизнеса в каче%
стве площадки для реализа%
ции своих проектов в Рос%
сии. При этом он напомнил,
что наш регион является се%
годня лидером по привлече%
нию иностранных инвести%
ций на душу населения.

% Основная наша цель –
принципиально поменять
технологическую базу и по%
высить эффективность ре%
гиональной экономики, %
сказал Максим Акимов. –
Инвестиции – это тот ры%
чаг, который позволит мо%
дернизировать производ%
ство. Сегодня мы нацелены
не просто на концентрацию

Такая политика нашла
свое подтверждение в ходе
посещения в  минувшую
пятницу Калужского заво%
да «Тайфун» председателем
Законодательного Собра%
ния области Виктором Ба%
буриным.

ОАО «Тайфун» % одно из
ведущих предприятий «обо%
ронки» не только в нашей
области, но и в России.
Предприятие создано в

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÏÎÅÇÄÊÈ

Старый друг
не хуже
новых двух
Власти дали понять, что традиционные
предприятия для региона не менее важны,
чем компании с мировой известностью

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Вызывает интерес
ваш технический прогресс
Регион посетила южно%корейская делегация

здесь производителей, на%
пример, автомобилестрое%
ния или фармацевтики. Мы
намерены в не очень дале%
кой перспективе сформиро%
вать здесь полноценные на%
у ч н о % п р о и з в о д с т в е н н ы е
кластеры, которые включа%
ют в себя и отраслевую на%
уку, и образование, и про%
изводство. Ни в автомоби%
лестроении, ни в других от%
раслях невозможно добить%
ся прогресса без прихода

сюда поставщиков первого,
второго, третьего уровней,
без выстраивания производ%
ственных цепочек.

Сейчас основу кластеров
составляют производители
конечной продукции, но в
основе нашей инвестицион%
ной философии всегда ле%
жало то, что мы никогда не
делили компании на более
и менее значимые. Для нас
все инвесторы одинаково
ценны.

1973 году по решению пра%
вительства страны для ос%
нащения кораблей и частей
флота современными ра%
диоприборными система%
ми. Получив в 2002 году
статус научно%производ%
ственного предприятия,
ОАО «Тайфун» взяло курс
на комплексную реконст%
рукцию предприятия, од%
новременно выполняя
большой объем научно%ис%

Максим Акимов подчерк%
нул, что тот инвестиционный
климат, с которым уже по%
знакомились такие корейс%
кие компании, как «Самсунг
Электроникс», «Лагге» и дру%
гие, а также их поставщики,
приемлем абсолютно всем.

В тот же день корейская
делегация посетила автомо%
бильный завод «ООО «Фоль%
ксваген Груп Рус». В здании
администрации области ко%
рейские гости участвовали в

«круглом столе» с предста%
вителями предприятий об%
ласти. Они побывали также
в Агентстве регионального
развития Калужской облас%
ти и ОАО «Корпорация раз%
вития Калужской области».
Там состоялась презентация
инвестиционного потенциа%
ла региона, а также прошли
переговоры.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

следовательских и опытно%
конструкторских работ по
модернизации уже выпус%
каемых и созданию новых
изделий. Кроме того, «Тай%
фун» активно осуществля%
ет деятельность в сфере во%
енно%технического сотруд%
ничества, его продукция
идет в том числе на экс%
порт.

Окончание на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Возраст
совершеннолетия
В эти дни в Тарусе проходит
XVIII музыкально%художественный фестиваль
фонда Святослава Рихтера

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Представить Тарусу без
Рихтеровского фестиваля
уже невозможно. Начиная с
1993 года он проходит в го%
роде на Оке каждое лето. Ос%
нователем фестиваля являет%
ся сам Святослав Теофило%
вич Рихтер, который считал
необходимостью «нести
большое искусство в провин%
цию и помогать в становле%
нии молодым талантливым
музыкантам и художникам».

В 1992 году Рихтер создал
фонд – благотворительную
организацию, направляю%
щую усилия на популяриза%
цию классической культуры
в российской провинции.
Центром деятельности фон%
да стала именно Таруса, ко%
торую очень любил Святос%
лав Теофилович и в которой
мечтал создать «Дом творче%
ства молодых музыкантов и
художников».

XVIII музыкально%художе%
ственный фестиваль открыл%
ся 24 июля. Как и в прежние
годы, местом проведения
большинства концертов стал
киноконцертный зал «Мир»,
на сцене которого играл в
начале девяностых сам вели%
кий маэстро.

В этом году фестиваль от%
крывал его неоднократный
участник % московский ка%
мерный оркестр «Musica
viva» под руководством Алек%
сандра Рудина. Партии фор%
тепиано исполнил давний
друг фестиваля Дмитрий
Каприн. В первом отделении
прозвучали «Симфония для
струнных ре минор» Фелик%
са Мендельсона и «Квартет
№ 1» (версия для струнного
оркестра) Роберта Шумана,

во втором был исполнен
«Квартет № 1 ми минор для
фортепиано с оркестром ор.
11» Фридерика Шопена.

Несмотря на безжалостную
жару, желающих услышать
классику в исполнении име%
нитых музыкантов оказалось
куда больше, чем кресел в
330%местном зале. Цените%
лям музыки, так и не сумев%
шим купить билет с местом,
а таковых  было не менее по%
лусотни, пришлось размес%

титься в проходах. Большое
скопление людей нисколько
не отразилось на благоговей%
ном молчании публики, по%
гружённой в мир музыки.
Отвлечь слушателей на доли
секунды могли разве что бес%
престанно трепещущие кры%
лья дамских вееров, добыва%
ющих из наполненной звука%
ми атмосферы зала спаси%
тельный ветерок…

Окончание на 3�й стр.
Фото Наталии ЛИВАНОВОЙ.

Дмитрий Каприн.

Официальное вступление
в должность губернатора Ка%
лужской области прошло без
лишнего пафоса и выспрен%
них речей. Перед началом
церемонии инаугурации
всем приглашенным показа%
ли короткий документаль%
ный фильм о том, чего дос%
тигла наша область за пос%
ледние десять лет, то есть за
то время, когда во главе её
стоял Анатолий Артамонов.

Сжатый до десяти минут
десятилетний путь разви%
тия региона показал, что из
субъекта Российской Феде%
рации, по меткому выраже%
нию Георгия Полтавченко,
«ютившегося на задворках
Московской области», мы
превратились в практичес%
ки самодостаточный реги%
он.

Открыл церемонию вступ%
ления губернатора в долж%
ность председатель Законода%
тельного Собрания области
Виктор Бабурин. Он зачитал
постановление регионального
парламента, направленное
президенту России, о наделе%
нии Анатолия Артамонова
полномочиями главы регио%
на. После этого Анатолий Ар%
тамонов произнес слова при%
сяги: «Вступая в должность
губернатора Калужской обла�
сти, клянусь соблюдать Кон�
ституцию РФ и Устав Ка�
лужской области. Честно и
добросовестно служить во имя
благополучия и процветания
России и Калужской области.
Уважать законные права и
свободы человека и граждани�
на и защищать их по мере моих
сил и возможностей».

Приняв присягу, губерна%
тор  получил из рук предсе%
дателя Законодательного
Собрания постановление о
наделении его полномочия%
ми и символ губернаторской
власти – знак с гербом об%
ласти на цепи. Именно с
этой минуты Анатолий Арта%
монов официально вступил в
должность губернатора.

Первым Анатолия Арта%
монова, получившего браз%
ды правления регионом на
следующие пять лет, по%
здравил спикер региональ%
ного парламента Виктор Ба%
бурин. Он пожелал Анато%
лию Дмитриевичу здоровья
и успехов в реализации на%
меченных планов, направ%
ленных на повышение бла%

госостояния жителей обла%
сти.

Приехавший на церемо%
нию инаугурации полномоч%
ный представитель прези%
дента России в ЦФО Геор%
гий Полтавченко отметил,
что «за столь короткий про%
межуток времени, каких%то
без малого десять лет, реги%
он, который в основном по%

ставлял трудовые ресурсы в
столицу, стал динамично
развивающимся регионом
России. Область % одна из
лучших по темпам роста. Ре%
шены многие социальные
проблемы, преобразились
города».

Окончание
на 2�й стр.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Вступая в должность…
В Калуге прошла церемония инаугурации губернатора области

ÂËÀÑÒÜ

Владимир Немыченков (в центре) знакомит с заводом Виктора Бабурина (справа).

Момент переговоров.

Анатолия Артамонова поздравляет полномочный представитель президента России в ЦФО Георгий Полтавченко.
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Этот выдумщик Шпаков
Словно заново зажило Колыхманово

Вступая в должность…
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Георгий Полтавченко за%

читал поздравления Анато%
лию Артамонову от прези%
дента РФ Дмитрия Медве%
дева и премьер%министра
Владимира Путина. Георгий
Сергеевич вручил Анатолию
Артамонову символ власти –
двуглавого орла.

Следом за представителя%
ми власти светской вступив%
шего в должность губернато%
ра поздравил митрополит
Калужский и Боровский
Климент. Владыка особо от%
метил заслуги Анатолия Ар%
тамонова в деле повышения
духовности жителей, огром%
ной помощи православным
храмам епархии и всем жи%
вущим на Калужской земле
христианам. Владыка Кли%
мент подарил Анатолию Ар%
тамонову икону Казанской
Божией Матери и огласил
приветственный адрес от
лица его святейшества пат%

риарха Московского и всея
Руси Кирилла.

В ответном слове Анато%
лий Артамонов поблагода%
рил всех приехавших на це%
ремонию гостей, партию
«Единая Россия», выдвинув%
шую его на эту должность,
депутатов областного парла%
мента, поддержавших его
кандидатуру. Губернатор
кратко обозначил сделанное
за последние полгода. В ча%
стности, Анатолий Дмитри%
евич отметил, что за это
время «мы вернули себе ли%
дирующие позиции по тем%
пам роста промышленного
производства, они состави%
ли  42,4 процента. Выросло
производство продукции
сельского хозяйства. Более
чем на треть увеличились в
нынешнем году собствен%
ные доходы консолидиро%
ванного бюджета области.
Мы практически выполни%
ли поставленную несколько
лет назад задачу стать само%

достаточным регионом в
финансовом отношении.
Доля дотаций из федераль%
ного бюджета составляет в
нашем бюджете всего 3,8
процента».

Однако останавливаться
на достигнутом нельзя. Гу%

бернатор отметил, что сре%
ди наших задач сегодня %
улучшение состояния сель%
ского хозяйства региона.
Однако главное – это при%
влечение высокопрофесси%
ональных кадров, предос%
тавление молодым, вступа%

ющим во взрослую жизнь
людям возможности учебы
и работы на территории об%
ласти. Кадры решают все,
вспомнил Анатолий Арта%
монов известное выраже%
ние. Со своей стороны гу%
бернатор заверил, что будет,
как и прежде, работать не за
страх, а за совесть на благо
Калужской области.

После официальной цере%
монии поздравить губерна%
тора подходили гости: его
коллеги из Орловской и
Брянской областей, члены
Совета Федерации и депута%
ты Государственной Думы,
главы администраций муни%
ципальных образований об%
ласти, руководители регио%
нальных структур федераль%
ных органов государствен%
ной власти, депутаты Зако%
нодательного Собрания,
представители общественно%
сти.
Владимир САМОЙЛЕНКО.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Наша справка
Сегодня на «Тайфуне»
трудятся 2188 чело;
век. Ожидаемый
уровень средней
заработной платы
в 2010 году ; 22,5
тысячи рублей.
В последнее время
прослеживается
тенденция к омоло;
жению персонала
(доля работников
возрастом до 40 лет
составляет 38,26
процента, что на 5,86
процента больше, чем
в прошлом году.

Надо добавить, что персо%
нал не только омолаживает%
ся, но и прибавляет количе%
ственно. Последние два года
численность работников
увеличивается примерно на
100 человек ежегодно. Не
случайно на одном из недав%
них совещаний промышлен%
ников губернатор Анатолий
Артамонов назвал завод
«Тайфун» в качестве приме%
ра умелого привлечения мо%
лодых кадров, в том числе
выпускников местных вузов.

Возможно, привлечение
это могло бы стать еще ак%
тивнее, не встань перед за%
водом некоторые проблемы.
Скорее всего, их и обсужда%
ли в узком кругу сразу после
того, как Виктор Бабурин
приехал на предприятие.
Прессе дали лишь возмож%
ность сделать протокольную
фотосъемку. Зато позже

журналисты за ожидание
были вознаграждены с лих%
вой. После беседы тет%а%тет
глава областного парламен%
та и генеральный директор
рассказали о цели сегодняш%
ней встречи и предмете об%
суждения. Так, Виктор Ба%
бурин дал положительную
оценку усилиям руководства
завода в реализации своей
программы по обеспечению
работников жильем. Кстати,
беседа с журналистами про%
ходила в просторной и ши%
карно отделанной прием%
ной. На улице 35%градусное
пекло, а здесь – приятная
прохлада. Мне показалось,
что гендиректор Владимир
Немыченков даже как%то
слегка стеснялся окружаю%
щей роскоши: «В 90%е годы
нам было очень трудно, но
мы сохранили завод, сберег%
ли кадры, а сейчас, когда по%
крепче встали на ноги, ре%
шили привести в нормаль%
ное состояние офис». Вик%
тор Бабурин добавил: «Это
не какая%то излишняя рос%
кошь, а вполне нормальный
европейский уровень. Ведь
здесь часто проводятся важ%
ные переговоры, и в каких
условиях они ведутся – тоже
имеет значение».

Разумеется, дело не толь%
ко в комфортности офиса,
главное, что «Тайфун» ус%
пешно крепит мощь госу%
дарства,  вносит весомый
вклад в экономику области,
а люди, работающие на за%
воде, реально ощущают за%
боту о себе.

После посещения цехов (а
это, прямо скажем, было еще

одной наградой представите%
лям СМИ – завод%то режим%
ный) Виктор Бабурин и ру%
ководители предприятия
прошли в конференц%зал, где
встретились с его работника%
ми. Председатель Законода%
тельного Собрания еще раз
заверил, что руководство об%
ласти высоко ценит роль тра%
диционных заводов региона
вообще и «Тайфуна» в част%
ности. Заводчане услышали
от Виктора Бабурина то, что
слышали от него журналис%
ты там, в приемной, а имен%
но положительную  оценку
стремления руководства
предприятия помочь завод%
чанам в осуществлении ин%
дивидуального жилищного
строительства. Как известно,
политика активизации мето%
да самозастроя поддержива%
ется губернатором области. А
вот на «Тайфуне» в реализа%
ции своих планов по этому
важному направлению стол%
кнулись с препонами. В сво%
ем выступлении Владимир
Немыченков подтвердил, что
завод пока что не находит
понимания у муниципаль%
ных властей.

% Я обязательно как следу%
ет изучу этот вопрос, % обе%
щал Виктор Бабурин.

В свою очередь, «Весть»
также расскажет в одном из
ближайших номеров о воз%
никшей перед заводом про%
блеме.

Сама же встреча председа%
теля Заксобрания с работни%
ками прошла в очень добро%
желательной атмосфере.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Старый друг
не хуже
новых двух

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Нацпроекты: динамика положительная
23 июля в режиме видеоконференции замести(

тель председателя правительства РФ Александр
Жуков провел совещание с руководителями рос(
сийских регионов, посвященное итогам реализа(
ции приоритетных национальных проектов в пер(
вом полугодии текущего года. В нем принял
участие губернатор Анатолий Артамонов.

Отмечалось, что в целом по стране показатели
реализации нацпроектов имеют положительную
динамику. В ходе рассмотрения вопроса о реали(
зации нацпроекта «Здоровье» Калужская область
была отмечена в числе регионов, где  показатели
смертности от ДТП имеют тенденцию к снижению.

Вместе с тем есть и  недоработки. Нашему ре(
гиону наряду с другими субъектами рекомендо(
вано активизировать работу по дополнительной
диспансеризации населения и совершенствова(
нию медицинской помощи больным с сосудисты(
ми заболеваниями.

Анатолий Артамонов доложил зампреду россий(
ского правительства об итогах реализации в об(

ласти национального проекта  «Образование» за
указанный период. Он отметил ряд позитивных
тенденций, среди которых существенное укреп(
ление  материально(технической базы школ, по(
вышение уровня квалификации педагогов и сти(
мулирование их творческой активности,
формирование конкурентной среды для внедре(
ния  инноваций в образовательный процесс, а так(
же поддержка талантливой молодежи.

Особое внимание губернатор уделил проекту
совершенствования организации школьного пи(
тания. Результатом проведенной работы стало
100(процентное  обеспечение горячим питанием
школьников  в учебных заведениях области. При
этом дети из многодетных и малообеспеченных
семей получают питание бесплатно. Он также от(
метил эффективность проекта по модернизации
школьных столовых. На эти цели из федерального
бюджета область получила более 54 миллионов
рублей, сообщает управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Кто в армии послужил,
знает, насколько это позор%
ный случай. И для завода
тоже.

Уволить из солдатских ря%
дов по комиссии – позор,
потому что и на гражданке
потом ты будешь мало кому
нужен. Здоровье подвело %
что хорошего? На железно%
дорожном транспорте тоже
знают, что значит выраже%
ние «комиссовать». А «Рем%
путьмаш» % это сплошь же%
лезнодорожники.

ÍÀËÎÃÈ, ÏËÀÒÅÆÈ

ОАО «Ремпутьмаш» комиссовали
Одно из крупнейших предприятий области попало в разряд неплательщиков

При надзоре за соблюде%
нием прав субъектов пред%
принимательской деятель%
ности первоочередное вни%
мание прокурорами уделя%
ется выявлению и устране%
нию препятствий, админи%
стративных барьеров, меша%
ющих развитию малого и
среднего предприниматель%
ства, пресечению незакон%
ных и необоснованных про%
верок.

При прокуратуре области
действует общественный
совет по защите малого и
среднего бизнеса. На оче%
редном заседании совета
было отмечено, что реали%
зация прокурорами полно%
мочий по согласованию
проведения выездных вне%
плановых проверок стала
действенной мерой защиты
прав предпринимателей.

Советом рассмотрены об%
ращения представителей
общественных организаций
и объединений предприни%
мателей, в том числе пред%
седателя правления НП
«Гильдия предпринимате%
лей», генерального директо%
ра регионального объедине%
ния работодателей «Калуж%
ское объединение промыш%
ленников и предпринимате%
лей», президента Калужс%

кой торгово%промышлен%
ной палаты.

В результате принятых
мер перечислены средства
федерального бюджета на
государственную поддержку
малого и среднего предпри%
нимательства,  задолжен%
ность областного бюджета
за 2009 год по областной це%
левой программе погашена
полностью.

С учетом имеющихся раз%
ногласий по применению
федерального законодатель%
ства при определении пла%
ты за размещение отходов
производства и потребления
председателем Законода%
тельного Собрания  облас%
ти в правовое управление
аппарата Государственной
Думы Федерального Собра%
ния Российской Федерации
направлен соответствую%
щий запрос о разъяснении
порядка применения статей
11,18 Федерального закона
«Об отходах производства и
потребления».

По итогам заседания вы%
работаны мероприятия по
дальнейшему взаимодей%
ствию с органами государ%
ственной власти и правоох%
ранительными органами об%
ласти в сфере поддержки и
развития предприниматель%

ства, ликвидации админис%
тративных ограничений при
осуществлении предприни%
мательской деятельности.

Органами прокуратуры
области обеспечено надле%
жащее исполнение Феде%
рального закона от
26.04.2010 г. № 66%ФЗ «О
внесении изменений в ста%
тью 10 Федерального зако%
на «О защите прав юриди%
ческих лиц и индивидуаль%
ных предпринимателей при
осуществлении государ%
ственного контроля (надзо%
ра) и муниципального кон%
троля» в части согласования
внеплановых выездных про%
верок по информации о
причинении вреда жизни и
здоровью граждан, живот%
ным, растениям, окружаю%
щей среде, объектам куль%
турного наследия, безопас%
ности государства, о воз%
никновении чрезвычайных
ситуаций природного и тех%
ногенного характера, а так%
же об угрозе их причинения
или возникновения в отно%
шении всех юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей.

В I полугодии органами
прокуратуры области заре%
гистрировано 92 заявления
органов государственного

контроля (надзора) и муни%
ципального контроля на
проведение внеплановых
проверок. Из них отклоне%
но 56 обращений, что со%
ставляет 60 процентов от
общего числа поступивших.
Основные причины приня%
тия решений об отказе в со%
гласовании внеплановых
выездных проверок % несоб%
людение требований к
оформлению решения орга%
на государственного конт%
роля (надзора) о проведе%
нии такой проверки, отсут%
ствие оснований для нее.

В целях обеспечения за%
конности в сфере предпри%
нимательства прокуратурой
области организованы и
проведены проверки соблю%
дения требований Феде%
рального закона «О защите
прав юридических лиц и
индивидуальных предпри%
нимателей при осуществле%
нии государственного кон%
троля (надзора) и муници%
пального контроля» в орга%
нах местного  самоуправле%
ния, государственного кон%
троля (надзора) и муници%
пального контроля.

Проверками установлены
факты проведения внепла%
новых выездных проверок
органами контроля в отно%

шении субъектов малого и
среднего предприниматель%
ства  без  согласования с
органами прокуратуры; на%
рушения требований к
организации и проведению
плановых проверок, уста%
новленных ст.9 Федераль%
ного закона «О защите прав
юридических лиц и инди%
видуальных предпринима%
телей при осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципально%
го контроля»; нарушения
порядка уведомления
субъектов предпринима%
тельской деятельности о
начале плановых проверок,
организации проверок; по%
рядка оформления резуль%
татов проверок и др. Про%
курорами приняты меры
реагирования.

В целом органами проку%
ратуры в первом полугодии
в указанной сфере выявле%
но более 400 нарушений за%
кона, для устранения кото%
рых внесено свыше 200 ак%
тов прокурорского реагиро%
вания. По результатам их
рассмотрения к дисципли%
нарной ответственности
привлечено около 100 дол%
жностных лиц.

Пресс�служба прокуратуры
области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Малый и средний бизнес
дышит легче
Внеплановых проверок стало меньше

На комиссии при губерна%
торе области по укреплению
финансовой дисциплины и
мобилизации доходов в бюд%
жетную систему Российской
Федерации 23 июля держал
ответ и.о. исполнительного
директора по экономике и
финансам ОАО «Калужский
завод «Ремпутьмаш» Алек%
сандр Афанасьев.  Держал
ответ впервые за всю исто%
рию существования завода.

Предприятие в области
уважаемое. Но так случилось,

что за заводом числится долг
по налогу на доходы физи%
ческих лиц – 8 миллионов
700 тысяч рублей, сообщил
членам комиссии председа%
тельствующий – заместитель
губернатора Максим Акимов.

% Что происходит со ста%
рейшим предприятием обла%
сти, почему усыхает бизнес?
% спросили Александра Афа%
насьева.

Не его это дело % отвечать
на такие вопросы. Но гене%
ральный директор в отпуске,

исполнительный % в коман%
дировке.

% Бизнес не усыхает, вы%
ручка за третий квартал бу%
дет выше, чем за первое по%
лугодие, % утверждал он. –
Из долга в 8 миллионов руб%
лей по НДФЛ мы погасили
больше четырех. К 29 июля
долг погасим полностью.

Неуютно чувствовал себя
на комиссии Александр Ев%
геньевич. Да и члены ко%
миссии явно переживали и
за старейшее предприятие

области, и за менеджера.
Максим Акимов высказал
просьбу передать руководи%
телям завода, чтобы в кар%
ман к гражданам и государ%
ству больше не залезали.
Повторный случай будет
поводом для обращения в
прокуратуру и дисквалифи%
кации генерального дирек%
тора.

Комиссия приняла к све%
дению, что до 29 июля дол%
ги будут погашены.

Виктор МАТРОСОВ.

Когда в редакции юхновс%
кой райгазеты узнали о моей
встрече с главой админист%
рации сельского поселения
«Деревня Колыхманово»
Николаем Шпаковым, один
из коллег поинтересовался:
«Не укололись?»

% Не понял.
% Да уж больно колюч он,

% пояснили мне.
Ну, насчет колкости Ни%

колая Николаевича сотруд%
никам районки видней, они
его знают лучше, а о дело%
вых качествах этого челове%
ка мне говорили и в район%
ной администрации, и руко%
водители СПК «Угра», и ря%
довые жители Колыхманова.

Остановлюсь на одной
стороне многогранной дея%
тельности главы сельской
администрации – работе по
благоустройству населенных
пунктов. То, что Колыхма%
ново за последние годы за%
метно похорошело, никто не
будет отрицать. И это во
многом благодаря усилиям

Николая Шпакова. И сельс%
ких депутатов.

Между прочим, несколько
лет назад, когда впервые ос%
новательно зашла речь о
благоустройстве, Николай
Николаевич предложил на%
родным избранникам вмес%
те взяться за новое дело.

% Нет уж, это ваша забота,
а наша – контролировать
вас, % сказал ему на это один
из депутатов.

% Семь депутатов – не
слишком ли много контро%
леров? – заметил Шпаков,
склонный к юмору.

Не сразу, но пришли пред%
ставители двух ветвей влас%
ти – исполнительной в лице
главы администрации и де%
путатской – к пониманию
необходимости совместной
работы. В марте нынешнего
года состав сельской Думы
обновился на треть, но и
вновь избранные, не говоря
уж о старожилах, понимают
свою роль в наведении по%
рядка в родных деревнях.

% С депутатами понятно. А
рядовые жители? – спраши%
ваю главу.

% Большинство активно
участвует в благоустройстве
своих домов и примыкаю%
щих к ним территорий. Пас%
сивные есть, но таких не
много. Наш бич – многие
дома принадлежат москви%
чам, а они тут редкие гости.
Нам, кстати, очень помога%
ет принятый недавно облас%
тной закон о благоустрой%
стве. Им ужесточаются
меры, принимаемые к нера%
дивым домовладельцам и
иным нарушителям поряд%
ка. Мы довели требования
закона до всех жителей по%
селения.

% Уже применяли к кому%
то нормы закона?

% Нет, хотя кое%кого пре%
дупредили, что можем при%
менить. Считаю, что спе%
шить со строгими мерами
не стоит. Лучше убедить
людей делать так, как надо.
А еще – как%то поощрить

лучших.  Как говорится,
применить пряник, а кнут
держать в запасе. Ведь бо%
язнь наказания сильнее са%
мого наказания.

Николай Николаевич, го%
ворили мне про главу адми%
нистрации, большой фанта%
зер и выдумщик. Вот устано%
вил у дороги, на месте быв%
шей кучи песка, три камня,
покрасил их в разные цвета.
Проезжающие мимо обяза%
тельно обращают на это со%
оружение внимание, задумы%
ваются: что такое?

% А правда, что такое? –
спрашиваю у Шпакова.

%  Задумано как пламя.
Правда, цвета его выгорели,
надо покрасить вновь. Но
ведь обращают люди внима%
ние – уже хорошо!

И уж, конечно, никто не
остается равнодушным,
подходя к зданию, где раз%
мещается администрация
сельского поселения вместе
с начальной школой, детс%
ким садиком, библиотекой

и столовой. Ухоженные га%
зоны и две стелы, на кото%
рых начертаны фамилии
земляков, погибших в годы
войны, и фонтанчик.

% В фонтане каждую неде%
лю меняем насадки – и ме%
няется рисунок ниспадаю%
щей воды, % рассказывает
Николай Николаевич.

А в планах главы админи%
страции, и планах совер%
шенно недалеких, % уста%
новка фонтана с подсветкой
на центральной площади
Колыхманова.

% Будет не хуже, чем в
райцентре, в обязательном
порядке, % с гордостью за%
мечает Шпаков. – Приез%
жайте дней через десять –
убедитесь.

Нет, а все же хорошо, что
глава в Колыхмановской ад%
министрации – фантазер и
выдумщик. Побольше бы та%
ких.

Алексей ЗОЛОТИН.
Юхновский район.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Виктор Бабурин вручает Анатолию Артамонову
губернаторские регалии.
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Нужно отметить, что это
одна из старейших обще%
ственных организаций в на%
шей области. Калужское об%
щество изучения природы
местного края (КОИП) было
организовано 10 июля (24%го
по новому стилю) 1910 года.
Тогда повсеместно в центре
России возникали и активно
работали различные крае%
ведческие объединения.

В начале
 славных дел

Целью создания общества
стало «изучение природы
Калужской губернии, уст%
ройство музея естественно%
исторических и прикладных
знаний и содействие рас%
пространению знаний, вхо%
дящих в круг ведения обще%
ства» (Устав КОИПМК,
1910). Изначально полное
наименование было Калуж%
ское общество изучения
природы местного края. С
течением времени в назва%
нии общества появилась
буква «и». Оно стало назы%
ваться Калужское общество
изучения природы и мест%
ного края. Скромная буква
«и» % это и интереснейшие
материалы по этнографии,
и имеющие несомненную
историческую ценность ра%
боты по диалектологии. Та%
ким образом, общество яв%
лялось аккумулятором идей,
направленных на сохране%
ние как природы, так и ис%
торических традиций насе%
ления губернии.

Работой общества руково%
дил совет. Первым его пред%
седателем был Федор Мефо%
дьевич Шахмагонов. Лич%
ность замечательная. В 1906
году он на собственные
средства в Калуге в двух%
этажном доме (ныне улица
Кутузова) открыл реальное
училище, которому впослед%
ствии было присвоено его
имя.

Денежная сумма за обуче%
ние здесь взималась в стро%
гом соответствии с заработ%
ком родителей, дети из ма%
лообеспеченных семей учи%
лись бесплатно. В училище
неоднократно приглашался
преподавать Константин
Эдуардович Циолковский.

В числе первых выпускни%
ков был Александр Леони%
дович Чижевский.

Еще до революции 1917
года Федор Мефодьевич стал
доктором нескольких смеж%
ных наук, свободно владел
несколькими европейскими
языками, читал книги на
древнегреческом и латинс%
ком языках. За заслуги в об%
ласти просвещения получил
гражданский чин надворно%
го советника и был удостоен
ордена святого Станислава
III степени.

Работал в Московском ар%
хеологическом институте, с
1918 по 1922 г. был его про%
ректором. В 1930%е годы ра%
ботал в Промышленной ака%
демии.

Среди 11 почетных членов
общества были Константин
Эдуардович Циолковский,
Климент Аркадьевич Тими%
рязев, его двоюродный брат
Федор Иванович Тимирязев
% чиновник канцелярии ка%
лужского губернатора, писа%
тель%мемуарист, Дмитрий
Николаевич Анучин – вид%
нейший русский ученый%гео%
граф, антрополог, этнограф,
археолог, музеевед, осново%
положник научного изуче%

ния географии, антрополо%
гии и этнографии в МГУ, в
1902 году ввел в оборот тер%
мин «антропосфера»; Миха%
ил Александрович Мензбир
% русский и советский зоо%
лог и зоогеограф, основатель
русской орнитологии. В
1915—1935 гг. М. А. Менз%
бир был президентом Мос%
ковского общества ис%
пытателей природы.

Эпоха
возрождения

Настоящее возрождение
общества началось в 90%х го%
дах прошлого века, в момент
развала страны, когда, каза%
лось бы, было не до науки.
Одним из инициаторов стал
зоолог Сергей Константино%
вич Алексеев. 17 мая 1999
года состоялось заседание
общества на базе областно%
го эколого%биологического
центра учащихся в Калуге.
Учредителями воссозданно%
го общества выступили 17
специалистов, работавших в
различных естественно%на%
учных областях.

22  октября этого года
было воссоздано Калужс%
кое общество изучения

природы местного края.
Устав общества был зареги%
стрирован в Управлении
юстиции Калужской облас%

ти. Сегодня оно объединя%
ет более сотни членов. Сре%
ди них ученые, школьники,
студенты, натуралисты%лю%

ÞÁÈËÅÈ

Губернские натуралисты
Калужскому обществу изучения природы исполнилось 100 лет

года назад в Износковском
районе весенняя экспеди%
ция студенческого геогра%
фического общества КГУ

обнаружила… морошку! Ни
разу этот вид у нас не реги%
стрировался. Мы послали
запрос в Государственный
ботанический сад.  Они
подтвердили: «Это морош%
ка».

Или вот еще пример. В
классических работах ука%
зывается, что у нас обитает
еж европейский. Пока зоо%
логи выяснили, что такой
вид у нас не обитает, а есть
только еж белогрудый.

Школьники 22%й калужс%
кой школы нашли вид, ко%
торый с 1904 года не фик%
сировался на территории
области. Ребята из экологи%
ческого отряда «Муравей»
обнаружили осоку теневую.
За год до них в националь%
ном парке «Угра» работали
специалисты Государствен%
ного ботанического сада.
Ученые не увидели, а дети
заметили.

Вообще, это очень важное
направление – работа с мо%
лодежью. Растет популяр%
ность школьных конферен%
ций. С нынешнего года вве%
ли свой почетный диплом,
которым награждаются са%
мые достойные работы (и
школьников, и их руководи%
телей), совместно с конфе%
ренцией «Молодость науки»
им.Чижевского. У Сергея
Алексеева работает моло%
дежный клуб «Стенус», ко%
торый занимается экологи%
ческим образованием.

Есть у нас и прекрасные
натуралисты. Константин
Ширяев, фотограф%анима%
лист, сообщает интересней%
шие вещи. Понятно, что
круг этих людей сузился.
Больше всего биологией ин%
тересуются ученики млад%
ших и средних классов.

Появляются новые на%
правления. Например, ком%
плексная оценка состояния
территории области. От%
дельная тема – путеше%
ствия. Деятельность КОИП
не ограничивается облас%
тью. В 2006 году совместно
с лабораторией биоиндика%
ции мы организовали экс%
педицию даже на остров Ява
(в лучших традициях одно%
го из учредителей общества,
нашего земляка М.М. Мес%

тергази). И, конечно, актив%
но развиваются наши связи
с соседними регионами.

Ведется работа по сбору
коллекций. Гербарий, на%
ходящийся в КГУ, содер%
жит порядка 15 тысяч об%
разцов. Специалисты Мос%
ковского ботанического
сада, которые курируют это
направление, сказали, что у
нас одна из лучших по ох%
вату области коллекция в
центральной России. На
станции юннатов есть и эн%
томологическая эталонная
коллекция. Мы хотели бы
видеть у себя владельцев
частных зооколлекций, де%
литься информацией, ока%
зывать консультативную
помощь. На сегодняшний
день они, как правило, пре%
доставлены сами себе, от
чего страдают и люди, и
животные. А наша заветная
мечта – создание в Калуге
настоящего зоопарка.

На вопрос, как собирают%
ся испытатели природы
праздновать 100%летие сво%
его общества, Евгений Кон%
стантинов ответил:

% Мы планируем провес%
ти торжественное заседание
осенью, ведь до снега био%
логи работают в поле. Хо%
тим пригласить представи%
телей соседних областей,
МОИП. Надеемся, что ре%
шится вопрос с появлением
нашей страницы в Интерне%
те. Нам есть о чем расска%
зать. Труды общества еще с
дореволюционных времен
интересуют множество спе%
циалистов, особенно из со%
седних регионов.

На юбилее наши ряды
пополнятся новыми почет%
ными членами. Еще рабо%
таем над юбилейным сбор%
ником. Хотелось бы выпу%
стить серию сборничков по
отдельным актуальным на%
правлениям. Может быть,
даже что%то научно%попу%
лярное.

«Наблюдайте природу и
следуйте дорогой, которую
она вам указывает», % ска%
зал кто%то из великих. Хо%
роший бы вышел девиз для
губернских натуралистов
XX1 века.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

бители. Выпущено шесть
сборников научных работ.
До 1922 года было издано
три. Кстати, второй сбор%
ник был полностью посвя%
щен работе К.Э. Циолков%
ского.  Когда отмечалось
90%летие общества, у него
появились новые почетные
члены – Николай Воронин,
ботаник, анатом с мировым
именем, калужский селек%
ционер, садовод Олег Мят%
ковский. В обществе рабо%
тает несколько секций: бо%
таники, зоологии, краеве%
дения, экологии, геогра%
фии.

О наиболее интересных
направлениях работы рас%
сказывает нынешний пред%
седатель совета общества,
кандидат биологических
наук Евгений Константинов:

% Даже в такой консерва%
тивной части, как изучение
флоры или фауны, откры%
ваются новые для нашей
области виды. Так, четыре

Организатор аукциона – Государственное специализи(
рованное учреждение Калужской области «Фонд имущества
Калужской области».

Продавец – Министерство экономического развития Ка(
лужской области (  приказ министерства экономического
развития Калужской области от 16.07.2010 № 692(п.

Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи пред(
ложений о цене.

Дата, время и место проведения аукциона – 03 сентяб(
ря 2010 г. в 14:30 по московскому времени по адресу:  г.
Калуга, пл. Старый  Торг, д. 5, аукционный зал. Определение
участников аукциона состоится  02 сентября 2010 г.  в 15:00
по месту проведения аукциона.

Предмет аукциона – продажа земельного участка с када(
стровым номером 40:26:000178:65, категория земель: зем(
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для
размещения объектов торговли и общественного питания,
общая площадь 787 кв.м, адрес объекта: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, г. Калуга, ул. Анненки.

Существующие ограничения (обременения): не заре(
гистрировано.

Форма собственности: собственность Калужской об(
ласти.

Границы земельного участка:  в границах, указанных в
кадастровом плане земельного участка.

Осмотр земельного участка на местности производит(
ся по согласованию с организатором аукциона в назначен(
ное время и дату.

Начальная цена земельного участка – 972 900 руб.
Шаг аукциона – 48 645 руб.
Размер задатка для участия в аукционе – 486 000 руб.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
1) Заявка на участие по установленной форме – в 2(х

экземплярах.
2)  Платежный документ с отметкой банка плательщика об

исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
установленного в извещении о проведении торгов задатка в
счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии
с договором о задатке, заключаемым с организатором аук(
циона до подачи заявки.

Задаток перечисляется на расчетный счет организатора
аукциона: р/с 40302810800004000001 в ООО банк «Элита» г.
Калуга, к/с 30101810500000000762, БИК 042908762, ИНН
4000000216, КПП 402701001, ОКПО 22899631, ОКАТО
29401364000 до дня окончания приема заявок и должен по(
ступить на указанный счет не позднее  01 сентября 2010 г.

3)  Дополнительно для физических лиц ( документ, удос(
товеряющий личность и его копия.

4)  Дополнительно для юридических лиц – нотариально
заверенные копии учредительных документов и свидетель(
ства о государственной регистрации юридического лица, а
также выписку из решения уполномоченного органа юриди(
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента
и законодательством государства, в котором зарегистриро(
ван претендент).

5)  Надлежащим образом оформленная доверенность ( в
случае подачи заявки представителем претендента.

6) Опись представленных документов, подписанная пре(
тендентом или его уполномоченным представителем, в  2(х

экземплярах, один из которых возвращается заявителю с
указанием даты и времени приема заявок.

Документы, содержащие исправления, помарки, подчист(
ки и т.п. не рассматриваются.

Заявки на участие в аукционе  принимаются с 02 авгу;
ста 2010 г. по  01 сентября 2010 г. по  рабочим дням с
10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по  московско;
му  времени  по адресу: г. Калуга,  пл. Старый Торг, 5, к. 1.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на учас(
тие в аукционе.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вме(
сте с документами по описи, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов с указанием причины отказа,
возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организато(
ром торгов заявку до окончания срока приема заявок, уведо(
мив об этом (в письменной форме) организатора торгов.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следу(
ющим основаниям:

( заявка подана лицом, в отношении которого законодатель(
ством Российской Федерации установлены ограничения в при(
обретении в собственность земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности;

 ( представлены не все документы в соответствии с переч(
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ(
ление указанных документов не соответствует законодатель(
ству Российской Федерации;

 ( заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;

 (  не подтверждено поступление в установленный срок за(
датка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.

Победителем аукциона признаётся участник, предложив(
ший наиболее высокую цену за земельный участок.

Договор купли(продажи земельного участка подлежит зак(
лючению в срок не позднее 5 дней со дня подписания прото(
кола об итогах проведения аукциона.

Оплата  земельного участка покупателем производится на
расчетный счет продавца в течение 10 дней с даты подписа(
ния договора купли(продажи. Задаток, перечисленный поку(
пателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты
приобретаемого  земельного участка.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в
оплату приобретаемого в собственность земельного участка.

В случае уклонения или отказа заявителя, признанного
победителем аукциона, подписать протокол об итогах его
проведения или договор купли(продажи, задаток ему не воз(
вращается.

Возврат задатков лицам, не признанным участниками или
победителем аукциона, осуществляется в соответствии с до(
говором о задатке.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук(
циона в сроки, установленные действующим законодатель(
ством.

Порядок проведения аукциона определен в аукционной
документации.

С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора купли(продажи, а также иными,
находящимися в распоряжении организатора аукциона доку(
ментами и сведениями, заявители могут ознакомиться по
месту приема заявок и на сайте: www. admoblkaluga.ru.

Контактный телефон ( (4842) 56(59(75.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного
участка из земель населенных пунктов

ÊÐÈÌÈÍÀË

Приятель отблагодарил … статьёй
Три года условно с испытательным сроком три года

плюс штраф в 50 тысяч рублей – такое наказание
назначил Калужский районный суд  26(летнему Дени(
су Кирееву за принятый  им «товарищеский» презент.

( 16 февраля Киреев пришел в гости к своим
знакомым, ( рассказывает старший помощник
прокурора г.Калуги Александр Дмитриев. – Имея
познания в медицине, он помог одному из них
снять швы. За оказанную услугу приятель отбла(
годарил Киреева наркотическим средством кана(

бисной группы на основе курительных смесей, так
называемый «спайс», в размере 0,1 грамма, кото(
рое тот спрятал и хранил при себе, пока наркотик
не изъяли сотрудники правоохранительных орга(
нов при личном досмотре.

Преступление выявлено сотрудниками УФСКН в
результате оперативных мероприятий, уголовное
дело расследовалось также этим ведомством.

Д.Киреев полностью признал свою вину, дело
рассматривалось в особом порядке.

Сухиничский межрайонный следственный отдел
СУ СКП расследует уголовное дело, возбужденное
по ст.III ч.4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

Жертвой преступления стала 33(летняя жительни(
ца Сухиничей. Ее тело с множественными телесными
повреждениями было обнаружено 21 июля в сарае.

Время любить, а не убивать
Подозреваемый, 41(летний сожитель женщи(

ны, задержан. По версии следствия, сообщает
нам пресс(служба регионального СУ СКП, нака(
нуне  вечером мужчина и женщина поссорились,
подозреваемый так избил потерпевшую, что она
скончалась от побоев на месте семейных разбо(
рок.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Вплоть до 1 августа в Та%
русе будут проходить кон%
церты. Каждый день % новая
музыка и разные исполните%
ли. В дополнение к вечерним
концертам будут и дневные
программы. В воскресенье
уже выступили россияне Ма%
рия и Максим Сабелькины
(фортепиано), Сигрун Хёлм%
тисдоттер (сопрано) и Йонас
Ингимундарсон (фортепиа%
но), приехавшие из Ислан%
дии. В понедельник состоял%
ся традиционный и особо
любимый многими гостями
фестиваля концерт у дома
Рихтера на Оке. В нём был
задействован ансамбль удар%
ных инструментов Марка
Пекарского, которому в
этом году % 35 лет.

В остальные дни слушате%
ли побывают на концертах
Рейнвальда Краннера (те%
нор, Австрия) и Сергея
Дрезнина (фортепиано,
Франция), солистов театра

«Русская опера»,  «Вечер ка%
мерной музыки» (Граф Мур%
жа, Евгений Румянцев, Рэм
Урасин, Алексей Курбатов,
Надежда Артамонова) и
«Фантазия перевоплоще%
ний» ансамбля солистов
«Эрмитаж» под руковод%
ством Алексея Уткина.

31 июля станет днём пред%
ставления молодых талан%
тов.  В полдень пройдёт от%
чётный концерт студентов
Международной летней
школы творчества, а позже –
вокальный вечер, посвящён%
ный 35%летию педагогичес%
кой деятельности Галины
Писаренко. Завершится фе%
стиваль в воскресенье вече%
ром фортепианной музыки в
исполнении Алексея Курба%
това и Рэма Урасина.

Фестиваль прекрасен своей
традиционностью, но в то же
время и организаторы, и му%
зыканты стараются разнооб%
разить программу, привнося в
неё каждый год новые эле%
менты. По словам генераль%

ного директора Фонда Рихте%
ра Святослава Писаренко, на
XVIII фестивале публика в
несколько необычной роли
увидит Алексея Уткина, кото%
рый во втором отделении
концерта ансамбля солистов
«Эрмитаж» будет играть не на
гобое, определённым сюрп%
ризом для слушателей станет
и то, что многие фортепиан%
ные произведения на фести%
вальных концертах будут ис%
полнены в четыре руки.

% Нынешний фестиваль, %
подчеркнул  директор фонда,
% посвящён 95%летию со дня
рождения Святослава Рихте%
ра и 50%летию «открытия» им
Тарусы. – Во времена Свя%
тослава Теофиловича Таруса
выглядела тихим, забытым
местечком, с тех пор она ста%
ла гораздо более опрятной и
уютной. Здесь многие плани%
руют провести свой отпуск,
а среди гостей города вполне
можно встретить даже пред%
ставителей иностранных по%
сольств.

Возраст совершеннолетия
Город меняется, но Таруса

и фестиваль Фонда Святосла%
ва Рихтера остаются поняти%
ями неразделимыми. Даже
для именитых музыкантов
Таруса является чем%то осо%
бенным. Своего волнения пе%
ред открытием фестиваля не
скрывал и лауреат междуна%
родных конкурсов Дмитрий
Каприн. В беседе с журнали%
стами он сказал, что играть на
сцене, на которой творил му%
зыку сам Рихтер, не только
престижно, но и очень ответ%
ственно, тем более что сегод%
няшняя тарусская публика
так взыскательна.

Чрезвычайно глубоким и
достойным событием назвал
фестиваль министр культуры
Калужской области Алек%
сандр Типаков, подчеркнув,
что благодаря наследию
Святослава Теофиловича
Таруса вот уже много лет со%
храняет статус провинциаль%
ного центра академического
искусства. А глава админис%
трации Тарусского района

Евгений Мальцев ещё раз
обратил внимание слушате%
лей на возраст фестиваля,
который можно сравнить с
возрастом совершеннолетия
в жизни человека, считаю%
щегося временем расцвета.

Фестиваль Фонда Рихтера
разнопланов. Музыкальная
программа хотя и основная,
но далеко не единственная
его составляющая. В этом
году в рамках фестиваля ус%
троены три выставки. В Та%
русской художественной га%
лерее открылась фотовыс%
тавка Эдуарда Левина, по%
свящённая памяти великого
маэстро, в фойе ККЗ «Мир»
фондом «Помощь отече%
ственному искусству» пред%
ставлена живопись и графи%
ка молодых художников
«Россия%2010», а на 2%м эта%
же пансионата «Якорь» под
названием «Таруса%Монпе%
лье» работает выставка Фё%
дора Помелова, посвящён%
ная Году Франции в России.

Наталия ЛИВАНОВА.

Председательствовал на
совещании заместитель гу%
бернатора по инновацион%
ному развитию области
Максим Шерейкин. Он же и
обрисовал положение дел в
регионе с созданием единой
инновационной системы,
которая позволит интегри%
ровать экономику Калужс%
кой области как в нацио%
нальную, так и в глобальную
инновационную экономику.

Несмотря на упрек прези%
дента РФ Дмитрия Медведе%
ва, что за истекший год ин%
новационная система в Рос%
сии так и не создана, а если
и создана, то лишь фрагмен%
тарно, наша область в отли%
чие от остальных субъектов
федерации находится на
подступах к созданию такой
системы на своей террито%
рии. Для этого имеются и
многочисленные промыш%
ленные плацдармы, и гото%
вое «под ключ» региональ%

ное инновационное агент%
ство, которое будет служить
аккумулятором и канализа%
тором всех мало%мальски
заслуживающих внимания,
то есть прибыльных,  инно%
вационных проектов.

По словам Максима Ше%
рейкина, даже в Министер%
стве экономического разви%
тия России пока нет полно%
го понимания того, как это
агентство будет функциони%
ровать, в то время как в пра%
вительстве Калужской обла%
сти такое понимание давно
уже имеется. И важнейшую
роль в этом понимании иг%
рает именно решимость
партии «Единая Россия» со%
здать в нашей области це%
лый комплекс инфраструк%
турных, управленческих и
организационных условий
для инновационной деятель%
ности.

П р и б е г а я  к  п о н я т н о й
всем компьютерной анало%

гии, можно сказать,  что
«единороссы» готовы со%
здать своеобразную опера%
ционную систему, этакую

национальную Windows,
которая послужит тем са%
мым окном, через которое
калужская экономика со%

ÏÐÎÅÊÒÛ

Принцип единого окна
В Обнинске прошло совещание на тему «Направления и формы сотрудничества
Калужской области и проекта «Единой России» «Национальная инновационная система»

стыкуется с экономикой
мировой. В связи с этим
с о в е щ а н и е  п о д ы т о ж и л о
свою работу проектом со%
вместного протокола меж%
ду правительством облас%
ти, администрацией горо%
да Обнинска и руковод%
ством партийного проекта
«НИС», предметом которо%
го стало взаимодействие и
сотрудничество сторон в
разработке стратегии и ре%
ализации инновационного
развития, ходом которого
так обеспокоен президент
РФ.

Справедливости ради
нужно сказать, что приме%
нительно к Калужской об%
ласти уместна и справедли%
ва формулировка «дальней%
шего развития». Что же ка%
сается стратегии развития,
то она уже разработана.
Причем давно.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Заместитель губернатора области по инновационному развитию
региона Максим Шерейкин и руководитель проекта партии
«Единая Россия» «НИС» Виктор Зубарев.

Первый председатель совета общества
Ф.М.Шахмагонов.

Реальное училище Шахмагонова в Калуге.
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ÄÀÒÛ
 Äåíü ðîæäåíèÿ ãàìáóðãåðà. 27 èþëÿ 1900 ãîäà àìåðèêàí-

ñêèé ãàñòðîíîì Ëóè Ëåññèíã  ïðîäàë ïåðâûé ãàìáóðãåð. Îí
ïîëîæèë åãî ìåæäó äâóìÿ êðóãëûìè áóëî÷êàìè, äîáàâèë ñîóñ è
ëèñòèê ñàëàòà. Èìåííî â òàêîì âèäå ãàìáóðãåð ñòàë ñèìâîëîì
ãàñòðîíîìèè Íîâîãî Ñâåòà.

27 èþëÿ 1830 ãîäà â Ïàðèæå âñïûõíóëî ìàññîâîå âîîðóæåí-
íîå âîññòàíèå .  Âëàñòü ïåðåøëà â ðóêè áóðæóàçèè, è âî Ôðàíöèè
óñòàíîâèëàñü áóðæóàçíàÿ ìîíàðõèÿ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Êîíñòàíòèí, Ïåòð, Ñòåïàí, Ôåäîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ðîäèâøèìñÿ â ýòîò äåíü ñëåäóåò íîñèòü àìåòèñò. Èõ ðàñòåíèå

- ðîæü.

ÏÎÃÎÄÀ
27 èþëÿ 27 èþëÿ 27 èþëÿ 27 èþëÿ 27 èþëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 36, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò.,

ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü, íåáîëüøîé äîæäü. Çàâòðà, 28 èþëÿ 28 èþëÿ 28 èþëÿ 28 èþëÿ 28 èþëÿ,
äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 38, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò., ïåðåìåííàÿ
îáëà÷íîñòü. 29  èþëÿ29  èþëÿ29  èþëÿ29  èþëÿ29  èþëÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 38, äàâëåíèå 744 ìì ðò.
ñò., ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü.

ÏÐÀÂÀ

На метро Москвы подали в суд
Îáùåñòâî çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ïîäàëî  èñêîâîå çàÿâ-

ëåíèå â Ìåùàíñêèé ñóä Ìîñêâû ïðîòèâ ñòîëè÷íîãî ìåòðîïîëè-
òåíà. Ïîâîäîì äëÿ îáðàùåíèÿ ïîñëóæèë ðÿä íàðóøåíèé  çàêî-
íîäàòåëüñòâà ñî ñòîðîíû ýòîé îðãàíèçàöèè, îáíàðóæåííûõ â
õîäå ïðîâåðêè íåñêîëüêèõ ñòàíöèé ïîäçåìêè. Âûÿñíèëîñü, ÷òî
òåìïåðàòóðà âîçäóõà ïðåâûøàåò äîïóñòèìûå íîðìû, íàïîëü-
íîå ïîêðûòèå íà íåêîòîðûõ ñòàíöèÿõ íå ñîîòâåòñòâóåò íîðìà-
òèâàì, à óðîâåíü øóìà â ïîåçäàõ çíà÷èòåëüíî âûøå ïðåäåëüíî
äîïóñòèìûõ ïîêàçàòåëåé. Ïðîáëåìà ñ êîíäèöèîíèðîâàíèåì
âîçäóõà â ñòîëè÷íîé ïîäçåìêå ñòîèò óæå íå îäèí ãîä. Ðóêîâî-
äèòåëü ïðåññ-ñëóæáû ìåòðîïîëèòåíà Ñâåòëàíà Öàðåâà çàÿâèëà
«Èíòåðôàêñó», ÷òî ïðè çàìåíå ïîäâèæíîãî ñîñòàâà â ìåòðî
çàêóïàþòñÿ íîâûå ïîåçäà, îáîðóäîâàííûå êîíäèöèîíåðàìè.
«Ñåé÷àñ ìû çàíèìàåìñÿ îáíîâëåíèåì ñîñòàâà íà êîëüöåâîé
ëèíèè. Ïîêà íà íåé õîäèò ëèøü îäèí ïîåçä «Ðóñè÷» ñ êîíäèöè-
îíåðàìè. Äî êîíöà ãîäà áóäóò çàêóïëåíû åùå ÷åòûðå òàêèõ
ñîñòàâà, à â ñëåäóþùåì ãîäó - óæå ñåìü», - ñêàçàëà Ñ. Öàðåâà.
Òàêèì îáðàçîì, â ñëåäóþùåì ãîäó ïîëîâèíà ñîñòàâîâ íà
êîëüöåâîé ëèíèè áóäåò ñ êîíäèöèîíåðàìè.

ÇÀÊÎÍ

Ограничить возраст чиновников?
Cïèêåð Cîâåòà Ôåäåðàöèè, ëèäåð «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè»

Ñåðãåé Ìèðîíîâ íåîäíîçíà÷íî îòíîñèòñÿ ê çàêîíîïðîåêòó î
ãîññëóæáå, ñîãëàñíî êîòîðîìó ïðåäåëüíûé âîçðàñò ÷èíîâíèêà
ñîñòàâèò 60 ëåò: «Ìîëîäîñòü è âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû
íå èìååò, êàê èçâåñòíî, ïðÿìîé çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà. È,
êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, çà÷àñòóþ êàê ðàç ãîäû è îïûò
ðàáîòû, íàêîïëåííûé çà ïîñëåäíèå ñëîæíåéøèå äëÿ ãîñóäàð-
ñòâà äâà äåñÿòêà ëåò è â ñîâåòñêèé ïåðèîä, ïîìîãàþò ãîññëó-
æàùåìó â åãî äåÿòåëüíîñòè».  Êñòàòè, ê  1 àïðåëÿ áóäóùåãî
ãîäà ìîãóò áûòü ñîêðàùåíû 5% ÷èíîâíèêîâ. Ñïóñòÿ ãîä ïîñëå
ýòîãî ÷èñëî ÷èíîâíèêîâ ìîãóò ñîêðàòèòü íà 10%, à ê 1 àïðåëÿ
2013 ãîäà - íà 20%. Ïðîåêò ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
ïðàâèòåëüñòâà ðàçìåùåí íà ñàéòå Ìèíôèíà.

ÒÓÐÈÇÌ

В Финляндию без проблем
Áåçâèçîâûé ðåæèì ìåæäó Ðîññèåé è Åâðîñîþçîì áóäåò

îáÿçàòåëüíî ââåäåí, à «ïîêà íàøà çàäà÷à - ìàêñèìàëüíî
îáëåã÷èòü æèçíü ëþäÿì», ïîñåùàþùèì íàøè ñòðàíû. Îá ýòîì
â õîäå ñîâìåñòíîé ñ ïðåçèäåíòîì Ðîññèè ïðåññ-êîíôåðåíöèè
çàÿâèëà ôèíñêèé ëèäåð Òàðüÿ Õàëîíåí. Â ïðîøëîì ãîäó, ïî åå
äàííûì, íàøó ãðàíèöó ïåðåñåêëè ïî÷òè ñåìü ñ ïîëîâèíîé
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Â ýòîì ãîäó ôèííû âûäàëè óæå íà 30%
áîëüøå âúåçäíûõ âèç. «Âûéòè èç òàêîãî ïîëîæåíèÿ ìîæíî
ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìíîãîêðàòíûõ âèç», - ñêàçàëà Õàëîíåí.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

О питании в жару
×åì íóæíî ïèòàòüñÿ è êàê ïðàâèëüíî âåñòè ñåáÿ â æàðêóþ

ïîãîäó, ÐÈÀ «Íîâîñòè» ðàññêàçàëà èçâåñòíûé âðà÷, äèåòîëîã
ðîññèéñêèõ çíàìåíèòîñòåé Ìàðãàðèòà Êîðîëåâà. Ëþáèòåëÿì
áðîíçîâîãî çàãàðà îíà ðåêîìåíäóåò íàëåãàòü íà àáðèêîñû,
òûêâó è ìîðêîâü. Äèåòîëîã ñîâåòóåò òàêæå íå çàáûâàòü î
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, êîòîðîå ñîäåðæèò âèòàìèí Å è çàùèùàåò
êîæó îò ñâîáîäíûõ ðàäèêàëîâ. Èñêëþ÷èòåëüíî ïîëåçíûìè ïðî-
äóêòàìè Êîðîëåâà ñ÷èòàåò ðûáó, ïðèãîòîâëåííóþ íà ïàðó, è
êàøó, ñâàðåííóþ íà âîäå. Ïèòü, ïî åå ìíåíèþ, íóæíî çà
òðèäöàòü ìèíóò äî åäû. À âîò îò ïîõîäà â ñïîðòçàë â òàêóþ
ñèëüíóþ æàðó, êîòîðàÿ óñòàíîâèëàñü ñåé÷àñ íà áîëüøåé ÷àñòè
òåððèòîðèè Ðîññèè, âðà÷ ïîñîâåòîâàëà âîçäåðæàòüñÿ. «Âìåñòå
ñ æèäêîñòüþ âû ïîòåðÿåòå ìèíåðàëüíûå ñîëè, íåîáõîäèìûå
îðãàíèçìó», - ïîÿñíèëà îíà.

ÂÎ ÊÀÊ!

Таяние ледников в Арктике
Ïëîùàäü àðêòè÷åñêèõ ëåäíèêîâ â àâãóñòå èç-çà âûñîêîé

òåìïåðàòóðû ìîæåò ñîêðàòèòüñÿ äî ðåêîðäíî ìàëûõ ðàçìå-
ðîâ. Îá ýòîì ñîîáùèë ðóêîâîäèòåëü Ðîñãèäðîìåòà Àëåêñàíäð
Ôðîëîâ. Ñðåäè îòðèöàòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé òàÿíèÿ ëåäíèêîâ
Ôðîëîâ îòìåòèë òàêæå áûñòðîå óâåëè÷åíèå óðîâíÿ âîäû â
ìèðîâîì îêåàíå. Òàÿíèå ëåäíèêîâ è ïîâûøåíèå óðîâíÿ âîäû,
êàê ïîëàãàþò ó÷åíûå, ìîæåò âûçâàòü çàòîïëåíèå ïðèáðåæíûõ
ðàéîíîâ, îñòðîâîâ, ãèáåëü öåëûõ ýêîñèñòåì è âûìèðàíèå
ìíîãèõ âèäîâ æèâîòíûõ è ðûá.

ÒÎÐÃÎÂËß

За водку 300 рублей ?
Ïðîäàæó àëêîãîëÿ â âå÷åðíèå ÷àñû íóæíî çàïðåòèòü, à âîäêà

äîëæíà ñòîèòü áîëåå 300 ðóáëåé. Îá ýòîì çàÿâèë ãëàâíûé
ñàíèòàðíûé âðà÷ ñòðàíû Ãåííàäèé Îíèùåíêî, ïîñåòèâøèé  ìîëî-
äåæíûé ôîðóì «Ñåëèãåð-2010». Îíèùåíêî òàêæå îáðàòèëñÿ ê
ó÷àñòíèêàì ôîðóìà ñ ïðîñüáîé ïðîäâèãàòü â ðåãèîíàõ çàêîíîäà-
òåëüíóþ èíèöèàòèâó êîìåíäàíòñêîãî ÷àñà äëÿ ïðîäàæè ñïèðòíûõ
íàïèòêîâ.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

«Детский мир» на Лубянке
Îáúÿâëåíû ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðåêîíñòðóêöèè öåíòðàëüíîãî

ìàãàçèíà «Äåòñêèé ìèð» íà Ëóáÿíêå.
 Ðàáîòû íà÷íóòñÿ â îêòÿáðå è çàâåðøàòñÿ ÷åðåç 2 ãîäà. Îá

ýòîì ñîîáùèë íà âñòðå÷å ñ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì ãëàâà ÂÒÁ
Àíäðåé Êîñòèí. Îí îòìåòèë, ÷òî ñòîèìîñòü ïðîåêòà îêîëî 6
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ðåêîíñòðóêöèåé  çàíèìàåòñÿ êîìïàíèÿ
«Ñèñòåìà-Ãàëñ», áîëüøàÿ ÷àñòü àêöèé êîòîðîé ïðèíàäëåæèò
ÂÒÁ.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Борщ литовский холодный
Èíãðåäèåíòû, èñïîëüçóåìûå â ðåöåïòå: êåôèð - 1.2 ñòàêàíà,

ñâåêëà - 100 ã,  âîäà èëè îòâàð ñâåêîëüíûé - 2/3 ñòàêàíà,  ÿéöî -
1/2 øò.,  ëóê çåëåíûé (ðóáëåíûé) - 1 ñò. ë.,  óêðîï - ïî âêóñó,
êàðòîôåëü (îòâàðíîé) - 2 øò., ñìåòàíà - 1 ñò. ë., ñîëü.

Â êåôèð äîáàâëÿåòñÿ ñîëü, ðàçâîäÿò õîëîäíîé êèïÿ÷åíîé âîäîé
èëè ñâåêîëüíûì îòâàðîì. Çàòåì îòâàðèâàþò ñâåêëó è êàðòîôåëü.
Ñâåêëó ðåæóò ñîëîìêîé è äîáàâëÿþò â êåôèð, òóäà æå äîáàâëÿþò
ìîëîäóþ áîòâó, çåëåíûé ëóê, óêðîï. Ïðè ïîäà÷å â òàðåëêó äëÿ
âêóñà êëàäóò ñâàðåííîå âêðóòóþ ÿéöî è ñìåòàíó. Îòäåëüíî
ïîäàþò îòâàðíîé êàðòîôåëü.

cookingclub.ru

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.452       Åâðî -   39.264Äîëëàð - 30.452       Åâðî -   39.264Äîëëàð - 30.452       Åâðî -   39.264Äîëëàð - 30.452       Åâðî -   39.264Äîëëàð - 30.452       Åâðî -   39.264

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Âàñÿ, âîçüìè â øêàô÷èêå ìûëî è ïîéäè ïîìîé øåþ.
Òâîÿ ìàìà ìîæåò ïðèéòè ñåãîäíÿ  ê íàì â ãîñòè!

- À åñëè îíà íå ïðèä¸ò, òî ÷òî, ÿ áóäó ñèäåòü, êàê èäèîò, ñ
ïîìûòîé øååé?!

- Îé, âàø  Ñàøåíüêà íà ëèöî - âûëèòûé ïàïà!
- Ýòî íå ñòðàøíî, áûë áû çäîðîâ!

 - Àëëî, Õàèì äîìà?
- Ïîêà äà!
- È ÿ ìîãó çàéòè?
- Òîëüêî áûñòðî - ÷åðåç ÷àñ âûíîñèì.

- Áîðÿ, ÷òî ó âàñ ïðîèñõîäèò? Âàøà òåùà óæå òðåòèé
ðàç çà ýòîò ìåñÿö îòðàâèëàñü ãðèáàìè!

- Îé, ýòî âñå åå ïðîêëÿòûé ñêëåðîç: îíà ãîòîâèò äëÿ ìåíÿ, à
ïîòîì çàáûâàåò è ñàìà ïðîáóåò!..

Îé, íà âàì ïóõ...
- Íå íà âàì, à íà âàñ.
- Íà ìåíþ?
- Íå íà ìåíþ, à íà ìíå...
- ß è ãîâîðþ, ÷òî íà âàì.

ËÅÒÎ—2010

Выражаем благодарность губернатору Калужской об%
ласти Анатолию Дмитриевичу Артамонову, админист%
рации губернатора Калужской области, Калужской епар%
хии за поддержку в самые тяжелые, скорбные дни и по%
мощь в организации и проведении церемонии проща%
ния и похорон Александра Васильевича Дерягина.

Благодарим всех, кто выразил нам свои соболезнова%
ния, был рядом и разделил с нами наше горе.

Семья Александра Васильевича Дерягина.

Отдых на святой земле
У древних стен монастыря Оптиной Пустыни вот уже четвёртый год располагается
детский православный лагерь «Александр Пересвет» из Людинова

Его воспитанники – ребя%
та из воскресной школы
прихода Казанской иконы
Божией Матери. Лагерь не
случайно назвали именем
Александра Пересвета, бога%
тыря, прославленного героя
Куликовской битвы: родом
он был из брянских земель,
то есть фактически земляк
людиновских ребят. «Алек%
сандр Пересвет» % детище
настоятеля Казанского хра%
ма отца Алексия и приходс%
кого братства. Им пришлось
приложить немало усилий,
чтобы пять лет назад снача%
ла у стен Мещовского мона%
стыря, а затем в яблоневом
саду возле монастыря Опти%
ной Пустыни устроить пала%
точный православный ла%
герь для детей воскресной
школы храма.

Но, зная, как целый год
дети ждут, надеются и верят,
что состоится их встреча, отец
Алексий, пройдя все инстан%
ции, десятки спонсоров, все%
таки который год дарит на%
сельникам православного ла%
геря эту радость. Поэтому
учащиеся воскресной школы
в большом и малом стремят%
ся своим примерным поведе%
нием оправдать эти хлопоты,
чтобы жизнь на святой оп%
тинской земле прошла инте%
ресно и насыщенно, а каж%
додневное преодоление себя
дало возможность каждому
раскрыться и проявить себя в
любимом деле.

Торжественно прошло от%
крытие «Александра Пересве%
та». Ребята подготовили заме%
чательный концерт. Их, в
свою очередь, поздравила

братия монастыря, а монах
Елисей, человек добрейшей
души, великолепный знаток
поэзии, подарил детям строч%
ки из своего стихотворения:
«В сию обитель нет иного
входа, как только через серд%
це, через Веру, стоит она, как
луч под небосводом, высвечи%
вая путь идущим к небу…»

Взрослые постарались
обустроить жизнь ребят так,
чтобы они ни в чем не ис%
пытывали неудобств.

% Были закуплены специ%
альные палатки, маты, со%
временные, очень теплые
спальные мешки. Обустрое%
ны две душевые кабины, че%
тыре туалета, пятнадцать
умывальников, % рассказы%
вает бессменный завхоз Сер%
гей Рыбаков. – Техническую
воду мы качаем насосом из
реки Жиздры, питьевую воду
привозим из источника. Так
что, считаю, проблем с обу%
стройством быта детей нет.

Есть воинская полевая
кухня, где повар Ирина Ры%
бакова с коллегами готовит
вкусную, здоровую пищу для
детей. Дети питаются разно%
образными блюдами строго
по расписанию пять раз в
день. В меню обязательно
овощи, фрукты, соки, сдоб%
ные булочки и пирожное.
Когда нет поста – мясо, мо%
лочные продукты. Особенно
нравится детям ужин, при%
готовленный на костре и
слегка пахнущий походным
дымком.

Подъем в лагере строго в
7 часов под перезвон мона%
стырских колоколов, заряд%
ка, молитвенное правило, а
затем завтрак. После завт%
рака дети идут в монастырь
на послушание, оказывают
посильную помощь – в ос%
новном это прополка гря%
док на монастырском ого%
роде. После работы под па%
лящим солнцем так прият%
но поплескаться в реке, по%
плавать,  позагорать.  Все
водные процедуры проходят
под бдительным оком вос%
питателей.

% Мне очень нравится в
лагере,% говорит воспитан%
ник Дима Бужак,% особенно
когда мы ходим в поход,
столько интересного узнаем.
Приходится и потрудиться, к
примеру, помочь накрыть на

стол, убрать инвентарь, но
это совсем не трудно.

% А мне нравится в лагере
то, что здесь мы общаемся,
% подхватывает Маша Жига%
нова, % но самое главное %
это православный лагерь, а
вера % самое главное в жиз%
ни. Наш лагерь самый луч%
ший. На следующий год я
обязательно сюда приеду.

Ежедневно после обеда
проводятся духовные чтения.
Ребят знакомят с жизнью
Оптинских старцев, внесших
неоценимый вклад в духов%
ную сокровищницу России.
Они были и есть духовный
оплот для многих верующих,
которые нескончаемым по%
током идут и едут сюда со
всех концов необъятной Рос%
сии и других государств, что%
бы преклонить колени перед
мощами оптинских старцев и
приложиться к иконам, дару%
ющим исцеление и благодать
всем страждущим.

В один из дней православ%
ный лагерь «Александр Пе%
ресвет» навестил старец схи%
архимандрит Илий, добрей%
ший человек, видящий душу
каждого, кто приходит к
нему за советом и благосло%
вением. Старец Илий % муд%
рейший монах, тайнозритель
и врачеватель человеческих
душ и великий проповедник.
В души детей глубоко запа%

ли слова и пожелания, ска%
занные старцем.

Посчастливилось насель%
никам лагеря встретиться и
пообщаться и с митрополи%
том Калужским и Боровским
Климентом, который посе%
тил лагерь. Владыка пожелал
ребятам не только хорошо
отдохнуть, но и с пользой
провести время на этой свя%
той земле. И поручил всем:
«Когда будете уезжать отсю%
да, то увезите Оптину с со%
бой… конечно, в сердце!»

% В этом году наш лагерь
живет по программе «Рус%
ский быт и традиции», – го%
ворит начальник лагеря Еле%
на Башкирова. – В соответ%
ствии с тематикой заплани%
ровано много мероприятий,
к примеру, «Русский дом»,
«Русский костюм», «Занятия
мужчин и женщин», «Сва%
дебный обряд». Мы пригла%
сили мастера из Думиничей
Александра Заборского, ко%
торый учит детей лепке
хлудневской игрушки. Цель
этих мероприятий % воспи%
тание любви к русской на%
циональной культуре.

Сезон лагеря закончился
25 июля яркой, красочной
выставкой%ярмаркой, кон%
цертом и традиционным
прощальным костром.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Александра АНИСЕНКОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Зажигают «Хрустальные
звёздочки»
В областном центре состоялся гала%концерт детского фестиваля

В минувшую пятницу в
Калуге, в Доме учителя, со%
стоялся гала%концерт откры%
того фестиваля%конкурса ху%
дожественного творчества
детей работников государ%
ственных структур «Хрус%
тальные звездочки%2010». На
сцену вышли самые талант%
ливые дети сотрудников
службы судебных приставов,
налоговой службы и тамож%
ни.

% Конкурсу «Хрустальные
звездочки» три года, и он
еще достаточно молод, но в
этом году в его истории по%
явилась новая страничка –
конкурс стал межструктур%
ным, % отметил открывший
фестиваль заместитель руко%
водителя УФССП по Калуж%
ской области Александр Ба%
ранушкин. %  И хотя сегодня
в нем принимают участие
дети сотрудников трех феде%
ральных структур области,
мы надеемся, что с каждым
годом конкурсантов будет
больше и интерес к нему бу%
дет расти! Прежде всего,
конкурс «Хрустальные звез%
дочки» дает детям шанс про%
явить себя, воспитывает
волю к честной победе,
храбрость и веру в себя.

В конкурсе участвовало 30
детей. Участники распреде%
лились по двум возрастным
группам: первая – от 6 до 10
лет, вторая – от 10 до 15 лет.
Дети проявляли свои твор%
ческие способности в трех
номинациях. В каждой из

них выдвигалось не более
трех номинантов по каждой
возрастной группе. Жюри
конкурса оценивало участни%
ков по следующим критери%
ям: создание сценического
образа, техника исполнения,
эмоциональность и артис%
тизм, уровень художествен%
ного вкуса, оригинальность
исполнения, качество музы%
кального сопровождения.

В номинации «вокал» (на%
родное, классическое, эстрад%
ное пение) первое место в
младшей возрастной группе
занял Антон Чухрий (ФССП
по Калужской области), в
старшей возрастной группе –
Ксения Тужик (ФНС по Ка%
лужской области).

В номинации «хореогра%
фия» (народные, классичес%
кие, современные танцы)
первое место в младшей воз%
растной группе заняла Аня

Гусева, в старшей возраст%
ной группе – Елизавета Во%
робьева (обе % ФССП по Ка%
лужской области).

В номинации «исполни%
тельское творчество» (игра
на музыкальных инструмен%
тах и поэтическое чтение)
первые места в младшей воз%
растной группе заняли Аня
Рулева (Калужская таможня)
и Настя Рожнова (ФССП по
Калужской области).

Победители и участники
фестиваля%конкурса «Хрус%
тальные звездочки» в Калу%
ге награждены дипломами
Главного федерального инс%
пектора в Калужской облас%
ти Виктора Сафронова, а
также многочисленными па%
мятными подарками. Кон%
курс одновременно прохо%
дит по всей России, поэто%
му выступления победите%
лей регионального уровня,

записанные на цифровые
носители, будут направлены
в  Москву для участия в
дальнейшей борьбе на пер%
венство  России.

Открытый фестиваль%кон%
курс проводился в соответ%
ствии с концепцией разви%
тия Федеральной службы су%
дебных приставов, предус%
матривающей обеспечение
стабильного социального
развития, патриотического
воспитания и поддержку се%
мей государственных служа%
щих и работников правоох%
ранительных структур, а так%
же расширение форм взаи%
модействия с федеральными
органами исполнительной
власти и органами исполни%
тельной власти субъектов
Российской Федерации.

Пресс�служба Управления
ФССП России

по Калужской области.

ÑÏÎÐÒ

На мажорной ноте
ФК «Калуга» завершил первый круг первенства России. 25 июля калу(

жане дома принимали пензенский «Зенит». Соперник серьезный, перед
заключительным туром первой половины соревнований он занимал седь(
мое место в зоне «Центр» (для сравнения: наши – двенадцатое).

Тем не менее калужане, подгоняемые желанием закончить пер(
вый круг на мажорной ноте, боролись бескомпромиссно. На 29(й
минуте старания материализовались в гол Евгения Зацепина, прав(
да, в конце первого тайма гости счет сравняли. И все(таки это был
наш день: в добавленное время второго тайма все тот же Зацепин
забил победный мяч – 2:1.

Вот результаты остальных матчей пятнадцатого тура: «Торпедо» (Мос(
ква) – «Витязь» (Подольск) – 3:1, «Факел» (Воронеж) – «Сатурн» (Москов(
ская область) – 3:0, «Металлург(Оскол» (Старый Оскол) – «Металлург»
(Липецк) – 1:1, «Звезда» (Рязань) – «Локомотив» (Лиски) – 0:3, «Русичи»
(Орел) – «Знамя Труда» (Орехово(Зуево) – 1:1, «Авангард» (Подольск) –
«Ника» (Москва) – 5:1, «Спартак» (Тамбов) – «Губкин» ( 1:3.

На промежуточном финише лидирует «Авангард» ( 31 очко, второе
и третье места занимают «Металлург(Оскол» ( 29 очков и «Торпедо»
( 28 очков. «Калуга» с 20 очками осталась на двенадцатом месте.

Перерыв не будет долгим. 5 августа калужане сыграют на выезде
с «Губкиным», а 11 августа дома встретятся с московским «Торпе(
до». Хочется надеяться, что в дозаявочную кампанию состав нашей
команды будет усилен.

Коллектив министерства финансов Калужской обла%
сти выражает искреннее соболезнование родным и
близким в связи со смертью

КОРОЛЕВА
Алексея Михайловича

% бывшего начальника отдела департамента финансов
Калужской области.

Администрация и коллектив ГУЗ «Калужская област%
ная детская больница» глубоко скорбят по поводу смер%
ти заслуженного врача РФ, главного нейрохирурга Ка%
лужской области, заведующего нейрохирургическим от%
делением ГУЗ «Калужская областная больница»

КОРНАЧЕВА
Владимира Алексеевича

и выражают соболезнование родным и близким покой%
ного.


