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Калужский
водокапкан
Проблемы водоснабжения области
обсуждены на совещании у губернатора

Григорий ТАБАКОВ
Григорий Табаков % председатель Калужского отделе%
ния Союза художников России.
Лето для художников, как и для крестьян, %  пора
напряженная, трудовая. Пленэры, выставки, обмен
творческим опытом с коллегами из других регионов…
Кажется, что в это время художникам некогда выпус%
кать кисти из рук. «В год 55%летия Калужского отделе%
ния Союза художников России моим коллегам по
творческому цеху скучать не придется. Работа найдет%
ся для всех. Было бы вдохновение», % замечает Григо%
рий Табаков.
Григорий Константинович знакомит нас с выставкой
художников из города Сергиев Посад, которая сейчас
экспонируется в картинной галерее «Образ». «Это уже
не первый обмен выставками между нашими и подмос%
ковными художниками, % отмечает Григорий Табаков. %
Мы учимся друг у друга, обмениваемся опытом, при%
глашаем друг друга на пленэры. Такой обмен взаимно
полезен…»

Материал о деятельности Калужского отделения Союза
художников России «Отец – к сыну, а сын – к отцу»

читайте на 4�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Утром в понедельник на
голову генерального дирек#
тора племзавода имени
Цветкова Малоярославецко#
го района Владимира Сен#
цова, что называется, свали#
лась целая делегация, в ко#
торую входили представите#
ли областных СМИ, мини#
стерства сельского хозяйства
и обкома профсоюза работ#
ников АПК.

Вообще#то, это была пер#
вая точка на линии нашего
маршрута, которой предсто#
яло пересечь три северных
района области. У всех на#
званных представителей
имелись свои задачи: проф#
союз собирался вручить на#
грады передовикам, мини#
стерство #  в очередной раз
проконтролировать ситуа#
цию на полях, а журналис#

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Раскалённый колос
Комбайнеры и водители в условиях экстремальной жары
самоотверженно трудятся на уборке зерновых

там хотелось понять, как в
такую небывалую жару меха#
низаторы не просто управ#
ляют комбайнами и грузови#
ками, но еще и добиваются
высокой выработки.

Беседа в кабинете генди#
ректора началась с разгово#
ра о том, что необходимо,
мол, отметить такого#то ме#
ханизатора наградой. Сен#
цов высказался против такой
идеи. И не потому, что в хо#
зяйстве нет достойных меха#
низаторов, а как раз потому,
что достойные – все, поэто#
му и наград заслуживают
все. Владимир Сергеевич
считает, что награждать сле#
дует весь зерноуборочный
отряд целиком, но по окон#
чании жатвы. Можно награ#
дить механизаторов и по от#
дельности, но тоже после

окончания уборочной. «Ведь
не факт, что тот, кто лиди#
рует сегодня, намолотит зер#
на больше других к финишу
уборочной», # аргументиро#
вал свою точку зрения опыт#
ный руководитель.

Действительно, отряд из
шести комбайнов и придан#
ных ему грузовых автомоби#
лей функционирует как еди#
ное целое. На 1 августа зер#
новые были убраны на 980
гектарах, что составляло 82
процента отведенных пло#
щадей, намолот достиг 2274
тонн, что побольше, чем в
ином муниципальном райо#
не. Правда, Сенцов не очень
доволен, ведь в прошлом
году было больше: «Колосья
мощные, а зерно щуплова#
тое, жара и сушь сказывают#
ся».

Отряд хоть и единое целое,
но внутри него между меха#
низаторами все равно идет
конкуренция, иначе и быть
не может, ведь человеку
свойствен дух соревнова#
тельности, тем более на та#
кой короткой дистанции,
как жатва. Все шестеро чле#
нов отряда работают самоот#
верженно, лидирует Федор
Шапкин, намолотивший на
своем «Векторе» ко дню на#
шего приезда 538 тонн. Еще
у четверых механизаторов
было примерно от 300 до 400
тонн. 67#летний ветеран Ва#
силий Доронченков намоло#
тил 222 тонны. Это тоже хо#
роший результат, особенно с
учетом того, что трудится он
на стареньком «Енисее»,
температура в кабине кото#
рого вполне может поспо#

рить с той, что бывает в рус#
ской бане.

Да, на поле сегодня жар#
ко. «Никто из ребят, находя#
щихся в комбайнах с утра до
вечера, не жалуется на труд#
ные условия, они знают:
пойти передохнуть в тенек –
потерять частицу урожая», #
сказал Владимир Сенцов.

А я хочу добавить вот что:
экстремальная жара высуши#
ла землю, но не смогла по#
влиять на отношение насто#
ящих хлеборобов к своему
делу. Механизаторы оставля#
ют технику на ночь в поле,
разумеется, под охраной. Это
позволяет экономить горю#
чее, а главное # время. Оно
сейчас на вес золота, точнее,
золотистого зерна.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Терепец источает зловоние
Но местные власти не ощущают этого?

# Сегодняшнее совещание
я отношу к одному из самых
неприятных из тех, которые
мне когда#либо приходилось
проводить, # сказал губерна#
тор области Анатолий Арта#
монов, заключая встречу с
руководителями Росводока#
нала и его филиала в Калуге.

И понять губернатора было
нетрудно. Ситуация, в кото#
рой оказалась система водо#
снабжения в области, подо#
шла к той черте, за которой…
Боюсь даже подумать.

Впрочем, об этом говори#
ли участники совещания, а
среди них были главный фе#
деральный инспектор в на#
шей области Виктор Сафро#
нов, члены регионального
правительства, ряд глав рай#
горадминистраций. Возмож#
ность высказаться имел каж#
дый. Им слово.

Заместитель губернатора
Владимир Абраменков:

# Многие села области про#
сто оставлены без воды, в
том числе и потому, что ООО
«Калужский областной водо#
канал» не удосужился напра#

вить бригаду, осуществляю#
щую замену насосного обо#
рудования в скважине. Жи#
тели населенных пунктов об#
ласти не просто днями – не#
делями остаются без воды
из#за не устраненных водо#
каналом утечек. Местные
власти в таких условиях вы#
нуждены самостоятельно вы#
ходить из положения, нару#
шая законодательство – рас#
ходуя средства местного бюд#
жета на ремонт имущества,
находящегося не в их соб#
ственности.

На основании сказанного
считаю, что дальнейшее со#
трудничество между прави#
тельством Калужской облас#
ти и ООО «Калужский облас#
тной водоканал», входящего в
группу компаний «Росводо#
канал», нецелесообразно.

Глава администрации Су#
хиничского района Анатолий
Ковалев:

# В нашем районе работает
один из шести филиалов во#
доканала. Ситуация с водо#
снабжением, с водоотводом,
состояние водопроводных

Надо ли теперь вспоми#
нать, что первоначально ста#
дион в Анненках планирова#
лось сдать к началу второго
круга первенства России, в
котором участвует футболь#
ный клуб «Калуга»? Думает#
ся, надо, хотя бы для того,
чтобы дать понять заказчи#
кам и подрядчикам, что за
делами на этом важном
объекте внимательно следит
спортивная общественность
через средства массовой ин#
формации.

«Весть» в свое время выс#
казывала сомнения по пово#
ду готовности стадиона ко
второму кругу. И что же? К
сожалению, пессимистичес#
кий прогноз  оправдался.
Всем давно ясно, что матч с
московским «Торпедо» 11 ав#
густа придется смотреть все
на том же «любительском»
стадионе «Смена». Не прихо#
дится сомневаться, что и ряд
последующих домашних игр
«Калуга» тоже проведет на
Малинниках. В этом убежда#
ет состояние стройки, кото#

рое автор этих строк наблю#
дал в прошлую пятницу, в
ходе проводившегося на дан#
ном объекте областного кон#
курса профессионального
мастерства строителей.

Конкурсанты, конечно,
внесли свой вклад в прибли#
жение объекта к моменту
сдачи, но это капля в море
по сравнению с тем, сколь#
ко работ выполнить еще
предстоит как с внешней
стороны главной трибуны,
так и с ее «внутренней на#
чинкой».

Захотелось узнать точку
зрения генерального директо#
ра ФК «Калуга» Олега Мит#
рофанова, самого, пожалуй,
заинтересованного лица в
скорейшем вводе стадиона в
эксплуатацию. Сразу огово#
рюсь: во время нашей беседы,
состоявшейся утром 3 авгус#
та, Олег Геннадьевич был оп#
тимистичнее журналиста.

# Открытие стадиона зап#
ланировано на 28 августа, в
День города, # сказал Мит#
рофанов. – Единственная

проблема заключается в том,
что нам будет нужен акт
приемки стадиона, посколь#
ку только после этого здесь
станет возможным прово#
дить соревнования. По мое#
му мнению, функциональ#
ная готовность объекта к 28
августа будет достигнута на
100 процентов. Проблема
только с беговыми дорожка#
ми, их сдачу придется отло#
жить до будущего года. Пока
же на их месте сделают ас#
фальтовое покрытие.

Олег Геннадьевич пере#
числил, какие ведомства
должны поставить свои под#
писи под актом приемки
объекта: это пожарные, ми#
лиция, санэпидслужба и т.д.
Кончено, если за оставшие#
ся три с половиной недели
все будет сделано как пола#
гается, подписи на докумен#
те появятся. А если нет,  то
вряд ли кому#то захочется
брать на себя ответствен#
ность, давая «добро» неза#
вершенному объекту.

Окончание на 4�й стр.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Тот случай, когда
очень хочется
ошибиться
Есть мнение, что стадион в Анненках сможет
принять футболистов и зрителей уже в сентябре.
Многие болельщики в этом сомневаются

От редакции. Просим считать данное письмо официальным зап%
росом в Калужскую межрайонную природоохранную прокуратуру,
министерство природных ресурсов области и городской комитет по
охране окружающей среды и контролю в сфере благоустройства с
целью проверки фактов, содержащихся в информации Татьяны Ревы,
и принятия мер.

сетей вызывает тревогу. Из#
ношенность сетей предель#
ная. Однако ни в 2008#м, ни
в 2009#м, ни в этом году не
отремонтировано ни одного
метра. Такая же ситуация с
очистными сооружениями.

Как председатель президи#
ума совета глав администра#
ций, я знаю, что подобная
картина и в других районах.
Например, в Бабынине. Зло#
воние, которое идет из кана#
лизации, заставляет людей из
райцентра уезжать на лето в
деревню.

Материально#техническая
оснащенность водоканала
крайне низкая. На всю об#
ласть имеется всего два
подъемных крана. Чтобы ре#
шить какой#то вопрос с во#
доканалом, требуется немало
времени: так все заволокиче#
но. Плохо там с кадрами, по#
скольку им мало платят. Ска#
жем, машинист экскаватора
получает 4#5 тысяч рублей.
Молодежь туда не идет. Год#
другой#третий – и филиал
останется без людей.

Окончание на 2�й стр.

Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике
области Калужской области организует сбор вещей и предметов, необходимых
в быту для погорельцев, которые из%за лесных пожаров в России остались без
крыши над головой, и элементарных предметов первой необходимости.

Контактные телефоны в министерстве: (8%4842) 71%91%02; 71%91%27.

Сбор вещей будет производиться
в будние дни с 9 до 17 часов:

в Калужском областном отделении благотворительного общественного
фонда «Российский фонд милосердия и здоровья».

Адрес: г. Калуга, ул. Московская,  д.7.  Телефон: (8�4842) 56�21�44;
в государственном учреждении «Калужский областной центр социаль�

ной помощи семье и детям «Доверие».
Адрес: г. Калуга, ул. Билибина, д.35. Телефон: (8�4842) 56�67�05;

в государственном учреждении социального обслуживания «Калужский
областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного
места жительства».

Адрес: г. Калуга, ул. Дальняя,  д.3.  Телефон: (8�4842) 700�575.

В области установлен особый режим
В связи с повышением  пожарной опасности на территории области с 12 часов 00 минут

30 июля до 12 часов 00 минут 31 августа текущего года установлен особый противопо%
жарный режим.

Соответствующим постановлением правительства области региональному министерству при%
родных ресурсов  совместно с управлением внутренних дел области поручено организовать патру%
лирование лесов с целью ограничения доступа в них населения.

Органам местного самоуправления области рекомендовано создать комиссии по борьбе
с пожарами с участием должностных лиц местного самоуправления и членов добровольной
пожарной охраны, принять необходимые меры по своевременной очистке территорий от
возгораемого мусора, подготовить водовозную и землеройную технику, организовать на%
блюдение за противопожарным состоянием объектов, расположенных на территориях муни%
ципалитетов, а также патрулирование населенных пунктов силами населения и членов доб%
ровольной пожарной охраны с первичными средствами пожаротушения, сообщает
управление по работе со СМИ администрации губернатора области.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Этим летом дачники, чьи
участки расположены вдоль
речки Терепец в Калуге, уви�
дели, что вода в ней стала
мутной, серо�зеленого цвета,
с  канализационно�химическим
запахом. В предыдущие годы
вода в Терепце была чистой и
прозрачной, в ней даже ловили
рыбу.

Но откровенное безобразие
началось с 19 июля, когда в Те�
репец (а следовательно, и в
Яченское водохранилище) ста�
ли спускать залпами канали�
зационные стоки, вряд ли про�
шедшие какую�либо очистку.
Особенно интенсивно это про�
исходит вечером и ночью.

Тошнотворное зловоние с реки
распространяется на десятки
метров вокруг. Дачники зво�
нят в соответствующие орга�
низации города, где им обеща�
ют разобраться.

Наверняка организации,
обязанные отвечать за состо�
яние окружающей среды и эпи�
демиологическую безопас�
ность, а также чиновники го�
родской администрации, в
том числе и городской голова,

знают, кем и что сливается в
Терепец. Тем не менее выдают
разрешения на строительство
новых объектов в прилегаю�
щем районе (жилых домов,
торговых центров, магазинов,
автосалонов и т.п.) без соот�
ветствующих мощностей очи�
стных сооружений.

Почему допускают такое?
Татьяна РЕВА,

член садоводческого
товарищества «Машзавод».

Не пустим в дом
«красного петуха»!
Защита от пожаров – дело каждого жителя региона

Прошедшее заседание
правительства области нача#
лось с обсуждения экстрен#
ных противопожарных мер.
Губернатор обязал всех чле#
нов правительства в трех#
дневный срок лично объе#
хать все населенные пункты
на закрепленных за ними
территориях региона. Одна
из основных задач # опреде#
лить места забора воды для
пожарных машин. Эти мес#
та должны быть четко обо#
значены на карте. Кроме
этого, Анатолий Артамонов
обязал руководство всех му#
ниципальных образований в
кратчайший срок выкосить
бурьян и траву вокруг всех
деревень.

Ситуация не терпит про#
медления. Если необходимо,

глава региона готов издать
постановление о мобилиза#
ции всей необходимой тех#
ники, в том числе и у част#
ников, на время борьбы с
возникновением пожаров.
Главам МО поручено орга#
низовать круглосуточное де#
журство с привлечением ме#
стного населения во всех на#
селенных пунктах региона,
обеспечить их мобильной
связью для вызова пожар#
ных. Необходимо привести в
порядок все имеющиеся ем#
кости и заполнить их водой
для тушения огня до приез#
да пожарных машин, из чис#
ла местного населения выде#
лить людей, которые будут
встречать эти машины и по#
казывать кратчайшую доро#
гу к местам возгораний.

В деревне Букреево Перемышльского
района сгорели 14 домов

В минувший понедельник в деревне Букреево, входящей в состав
сельского поселения «Село Гремячево», в полдень возник пожар.

По свидетельству очевидцев, он был виден далеко окрест, в том
числе и в Перемышле. Возгорание началось в близлежащем лесу.
Шквалистый ветер погнал вал огня на деревню и буквально в считан%
ные минуты накрыл первые дома. На тушение пожара бросились жи%
тели Гремячева, вызвали пожарных. В ликвидации пожара участвова%
ли шесть автоцистерн и оперативный штаб ГУ МЧС России по
Калужской области. К 22 часам в понедельник пожар в Букрееве был
полностью потушен. Сгорели 14 из 26 домов. Постоянно в Букрееве
проживает лишь пенсионер Александр Соломатин, все остальные
дома заселены дачниками. Никто из граждан в огне не пострадал.
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Но встаёт у беды
на пути...

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Суббота доноров

Ее инициатор # Министер#
ство здравоохранения и со#
циального развития РФ. Ак#
ция «Суббота доноров» про#
водится с целью дать воз#
можность сдать кровь жите#
лям, которые не могут
сделать этого в будние дни,
а также с целью пропаганды
регулярного донорства кро#
ви и ее компонентов. Ка#
лужская областная станция
переливания крови и мин#
здрав области призывают ка#
лужан не оставаться в сторо#
не и поддержать благое дело.

Кто может стать донором?
Донором крови и её компо#
нентов может стать только
здоровый человек, гражда#
нин России, достигший 18
лет, прошедший медицинс#
кое освидетельствование.
Лица с весом менее 50 кг к
донорству не допускаются.
Не рекомендуется сдавать

Несложные правила:
за 48 часов до кроводачи исключить алкоголь,

ограничить жирную и острую пищу;
ужин накануне не должен быть поздним, утром

обязателен лёгкий завтрак;
нельзя сдавать кровь при наличии простудных

заболеваний, герпеса или при плохом самочувствии;
не сдавать кровь после работы в ночную смену,

после большой эмоциональной и физической нагрузки;
переждать критические дни и первые 5 дней после.

После  сдачи крови или её компонентов необходимо
восстановить силы. Надо выпить достаточное количество
жидкости (чай, соки, молоко) и хорошо пообедать. В
рационе должны обязательно быть рыба, мясо, морепроA
дукты, овощи, фрукты.  Гемоглобин крови повышают
печень, говядина, гранатовый сок, красный виноград и
др. Нагрузки в этот день нежелательны, рекомендуется
спокойный отдых на природе, в кругу семьи.

Ваша кровь спасёт жизнь!
Донорская кровь является незаменимым средством в лечебной практике, без

которого медицина во всём мире обойтись не может. Учёные, к сожалению, пока
не дали медикам полноценных аналогов всех компонентов донорской крови. НоA
вые медицинские технологии требуют на сегодняшний день большого разнообраA
зия  компонентов и препаратов, приготовленных из крови доноров. Недостаток
числа доноров делает в некоторых случаях врачей бессильными перед лицом
смерти. «Суббота доноров»  пройдет 7 августа на областной станции переливания
крови по адресу: г.Калуга, ул. М.Горького, 71, с 8.00 до 12.00. Мобильный пункт
заготовки крови будет развернут 7 августа около поликлиники в с. Льва Толстого
Дзержинского района.

кровь людям с неуравнове#
шенной нервной системой.
На областной станции кровь
принимается только у жите#
лей Калуги или Калужской
области с пропиской не ме#
нее одного года. Если донор

приезжает из района, ему
необходимо представить
справку  из Центра гигиены
и эпидемиологии своего
района об отсутствии кон#
такта с больными гепатита#
ми за 12 месяцев.

Белый халат Алесе Черка#
совой к лицу. И к характеру.
Молоденькая заведующая
Дубровским ФАПом в Думи#
ничском районе не по годам
рассудительна и мудра —
жизнь многому научила.
Алеся Алексеевна # прият#
ный собеседник. И расска#
зать умеет, и слушает так,
что хочется свою историю ей
поведать. Да еще узнать, что
она по этому поводу думает.
Очень, согласитесь, важное
для медика качество — выз#
вать доверие к себе. Разго#
вор перескакивает с одной
темы на другую. Школа, вы#
бор профессии, учеба, прак#
тика, семья, детишки... А в
конце концов все равно по#
лучилось «это все о ней», о
работе.

# Алеся, я не ослышалась,
ты сказала «дети»? # Много#
детность никак не вяжется с
ее юным обликом.

# Да, у меня двойня. Се#
годня им год и три месяца.

# Сыночки? Дочки?
Алеся смеется. Глаза ее

светятся.
# Ну почему раз близнецы,

так однополые? У меня Ва#
нечка и Анечка.

Дети # особая любовь.
Сколько помнит себя, меч#
тала работать в школе, игра#
ла в «уроки». Подросла —
пришла пора помогать рас#
тить племянников: и пеле#
нать, и кормить, и слезы
утирать училась быстро и с
удовольствием. Алеся — оп#
тимист. Несмотря на то, что
судьба не баловала. Или бла#
годаря этому. Признается
откровенно: профессию
пришлось выбирать исходя
из практических соображе#
ний — проблем с трудоуст#
ройством у медиков нет,
специальные знания в жиз#
ни всегда пригодятся.

Начиналась учеба нелегко,
но уже с первого курса де#

вушка влюбилась в свою бу#
дущую работу.

# Прошло несколько дней
практики в больнице, и я
сказала себе: «Все, это мое!
Теперь уж не отступлю», #
вспоминает «сельский док#
тор».

А потому, закончив сест#
ринское отделение, тут же
поступила на заочное фель#
дшерское. Это, заметьте, го#
товясь стать мамой. Тяжело#
вато на сессии было с живо#
тиком ездить, сдавать госэк#
замены, имея на руках пару
трехмесячных малышей. Но
она такая: решила – значит,
сделает. Вообще Алеся труд#
ностей не боится. Считает,
что в жизни без них не бы#
вает. Ну, случилось и случи#
лось — соберись в кулачок и
решай проблемы, нытьем#то
делу не поможешь. Вот та#
кая у нее позиция.

В должности заведующей
ФАПом Алеся почти год. С
самых первых дней своей са#
мостоятельной лечебной
практики вошла в «режим
ожидания». К тому времени
у Алеси был опыт работы в
Новослободском доме#ин#
тернате, в стационаре рай#
онной больницы, но здесь ей
предстояло самой прини#
мать решения, от которых
зависят жизнь и здоровье
людей. Это не пугало, ско#
рее волновало.

# Сейчас номер моего со#
тового уже многие знают,
звонят, если беда в дом при#
ходит. А тогда каждую мину#
ту ждала: вот#вот постучат в
окно… # Она мысленно пе#
реносится в слякотную по#
зднюю осень.

.. .В окно постучали на
ночь глядя. Две запыхавши#
еся женщины не могли
справиться с эмоциями:
«Помогите! Маме плохо!»
Черкасова предполагала,
что может ждать ее на вы#

зове. К тому времени она
успела обойти всех своих
пациентов, познакомиться,
представиться, словом, изу#
чить ситуацию на участке.
Захватив дежурный чемо#
данчик и попросив отца
приглядеть за малышами,
которых только начала ук#
ладывать спать, поспешила
к бабуле#сердечнице.

Вместо вероятного гипер#
тонического криза фельдше#
ра ждала совсем противопо#
ложная картина. До часу
ночи Алеся хлопотала над
своей пациенткой, пока та
не почувствовала значитель#
ного облегчения. Потом,
дома, анализировала, все ли
сделала как нужно. На сле#
дующий день справилась о
самочувствии женщины и,
убедившись, что оно непло#
хое, почувствовала гордость
и удовлетворение. И веру в
себя.

Прием, вызовы, диспан#
серный учет, патронаж бере#
менных и новорожденных,
санпросветработа — дел у
заведующей ФАПом хватает.
И ее на все хватает. А дома у
Алеси # и огород, и консер#
вирование («Банок много
кручу!»), и любимые цветы,
и вязание...

# Этим летом успели всей
семьей в лес сходить за зем#
ляникой.

# С малышами?!
# А что? # Пожимает Але#

ся плечами. # Ничего страш#
ного! Подумаешь, комары и
оводы — я заранее кремы
специальные купила. С ре#
бятами, конечно, хлопот
больше, но зато мы и время
вместе провели, и ягоды це#
лебной набрали. Разве не
здорово?

Здорово! Здорово, что в
сельской медицине есть та#
кие люди.

Елена ЛЕСИНА.
п.Думиничи.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Глава администрации Лю#
диновского района Алек#
сандр Балабаев:

# Мы надеялись, что с
приходом в водоканал ново#
го собственника дела с водо#
снабжением улучшатся. Но,
к сожалению, этого не про#
изошло. Проблемы тут нара#
стают снежным комом. И
перспектив к лучшему мы не
видим.

Городской голова Калуги
Николай Любимов:

# Население города, встре#
чаясь с нами, выплескивает
все свое недовольство поло#
жением с водой. Число об#
ращений по этому поводу в
горуправу и в вышестоящие
органы просто зашкаливает.

Калужский водокапкан
Вода в городе никак не со#
ответствует ни техническим,
ни санитарным нормам.
Давления воды на этажах
выше третьего в половине
домов не хватает для нор#
мального пользования. Уча#
стились аварии на водопро#
воде, а число утечек вообще
подсчитать невозможно.

Водоканалом непомерно за#
вышается стоимость ремонт#
ных работ. Были случаи, ког#
да стоимость прокладываемых
труб превышала заводскую в
шесть раз. Таких примеров я
могу привести много.

Кричащие факты – по#
другому не скажешь – при#
водили на совещании заме#
ститель губернатора Максим
Акимов, министр конкурен#
тной политики и тарифов

Николай Владимиров, пред#
ставители ГО ЧС, ФСБ, про#
куратуры и другие участни#
ки. Свою точку зрения выс#
казали представители сторо#
ны, к которой предъявля#
лись претензии, #
исполнительный директор
ОАО «ТНК#ВР Менедж#
мент», в систему которого
входит Росводоканал, Гер#
ман Хан, генеральный ди#
ректор ОАО «Росводоканал»
Петр Золотарев и генераль#
ный директор ООО «Калуж#
ский областной водоканал»
Владимир Казанцев. Они,
естественно, говорили о том,
что пытались сделать за вре#
мя, прошедшее после реор#
ганизации водоканала, а не#
доработки объясняли раз#
личными трудностями и

«объективными» причина#
ми, но их слова мало кого
убедили.

Итог разговору подвел
Анатолий Артамонов. Он
признал, что решение о со#
трудничестве с Росводокана#
лом было его ошибкой.

# Поскольку я дал на это
добро, я брал на себя персо#
нальную ответственность за
последствия принятого ре#
шения, # пояснил губерна#
тор. – Почему я на это по#
шел? Мы видели, что хозяй#
ство системы водоканала ста#
реет. Стареет имуществен#
ный комплекс, стареют
водопроводы, очистные со#
оружения. Привлечение до#
полнительных финансовых
средств могло бы кардиналь#
но изменить ситуацию. Но

этого не произошло. Наобо#
рот, при новом собственни#
ке ситуация стала ухудшать#
ся. Собственники цинично
начали изымать последние
крохи, выкачивать после#
днюю кровь из этих крове#
носных сосудов, и сегодня
мы имеем организм, который
должен быть немедленно до#
ставлен в реанимацию. Его
уже нельзя излечить методом
обычной терапии. Нужно и
кровь, которую высосали,
вкачать, и необходимое ле#
карство дать. И мы, конечно,
это сделаем, не бросим свое
дитя и не дадим ему умереть.

Что касается дальнейшей
нашей совместной работы,
то сегодня это нереально.
Все имущество, которым
располагает водоканал, бу#

Юбилейный пятый кон#
курс «Калуга в цвету», кото#
рый проводит городская уп#
рава, проходил при неисто#
вой жаре. Некоторые  калу#
жане отказались от участия,
боясь, что их посадки засох#
нут, сгорят на солнце. Но
таковых оказалось не так
много, впрочем, статистику
они все же подпортили.
Обще количество заявок в
этом году   снизилось  на  60
и составило 384 по шести
номинациям.

Конкурсная комиссия под
председательством  замести#
теля начальника управления
по работе с населением  Та#
тьяны Петровой с 10 мая по
31 июля посетила 67 объек#
тов, которые претендовали
на звание призера. Отдель#
ное спасибо представителям
городского головы, которые
привлекли к участию в кон#
курсе немало калужан.

Чтобы быть выделенным
из числа сотен участников,
претендентам на победу надо
было показать  отменное  ди#
зайнерское оформление тер#
ритории, вырастить  много#
образные виды цветочных
культур и кустарников.
Жюри отмечало также ориги#
нальность, создание компо#
зиций из цветов и кустарни#
ков, яркую идею, уникаль#
ность, нестандартный под#
ход, авторскую концепцию,
грамотное решение, знание
биологических особенностей

произрастания и совмести#
мости растений.

Вчера конкурсная комис#
сия подвела итоги. Объявле#
ны они будут на церемонии
награждения 12 августа в 15
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Вот такая красота!
Вчера  жюри подвело итоги городского конкурса «Калуга в цвету»

часов в Доме музыки.  При#
глашаются все участники.

Наш корреспондент уча#
ствовала в работе жюри, по#
этому на сегодня мы имеем
эксклюзивную информацию,

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Есть хлеб. И песни будут
Определяющий показатель на хлебокомбинате # качество продукции

Запах свежего хлеба везде
одинаковый # особенный,
неповторимый. Людиновс#
кий хлебокомбинат находит#
ся в центре города, а потому
многим горожанам аромат
свежеиспечённого хлеба и
знаком, и приятен.

Проходить мимо хлебо#
комбината вдвойне приятно.
Фасад здания оделся в но#
вый яркий наряд. Цвет вы#
бирали сообща: были разные
мнения, но большинством
решили – тёплый персико#
вый. Особенно привлека#
тельным здание будет осе#
нью, когда всё вокруг серо и
уныло.

# Вопросами благоустрой#
ства занимаемся постоянно,
# говорит директор хлебо#
комбината Владимир Дени#
сов. # Никто не помнит, ког#
да последний раз ремонти#
ровалось здание хлебоком#
бината, поэтому как только
у нас появились финансовые
возможности, решили за#
няться благоустройством и

здания, и территории. Тем
более что мы находимся в
центре города, и терпеть это
безобразие дальше нельзя.

Весь ремонт и благоустрой#
ство хлебокомбинат проводит
своими силами. Большую ра#
боту проделали строители
предприятия при ремонте фа#
сада: удалили два слоя старой
штукатурки, реставрировали
часть кладки, старые окна за#
менили на современные, за#
ново оштукатурили и ошпак#
левали здание, а затем покра#
сили. В планах окрасить в та#
кой же цвет и магазин «Све#
жий хлеб», и столовую, и
проходную.

Кстати сказать, наконец#
то между хлебокомбинатом
и зданием бывшей милиции
исчезла громадная, непро#
сыхающая лужа. Предприя#
тие за свои средства заас#
фальтировало этот участок
городской территории. По#
заботились работники хле#
бокомбината и о покупате#
лях с личным авто, оборудо#

вав для них стоянку напро#
тив магазина.

Директора хлебокомбина#
та В.Денисова чаще можно
застать на территории, чем в
кабинете. На вопросы отве#
чать не очень любит: смот#
рите, мол, сами! Но, тем не
менее, с гордостью ведёт по
цехам, где немало сделано
буквально за последний год:
полностью отремонтирова#
ны склад готовой продук#
ции, остывочное помеще#
ние, где происходит выход
готовой продукции, мучной
склад, новые участки мака#
ронных изделий и упаковки.
На вопрос, как работает
предприятие, Владимир Ва#
лерьевич отвечает просто:

# Работаем на совесть. Сей#
час людиновский хлеб знают
и любят во многих районах
юго#запада нашей области и
в соседних областях. Увели#
чили ассортимент как хлебо#
булочных изделий, так и
кондитерских. На сегодня он
составляет 18 наименований
хлеба и 22 наименования
кондитерских изделий.

Предприятие работает круг#
лосуточно. Бригады возглав#
ляют опытные и ответствен#
ные бригадиры: В.Лунева,
И.Сальникова, Л.Васюкова,
Н.Дюкова. Пользуются спро#
сом и наши макароны. Не#
смотря на гримасы рынка,
имею в виду поставщиков,
цена нашей продукции #
одна из самых низких в об#
ласти, # добавляет директор.

Есть ещё один определяю#
щий показатель # качество,
где имеются свои достиже#
ния. На хлебокомбинате де#
лается ставка на традицион#
ные старые методы выпечки
из высококачественной
муки без добавок и улучши#
телей. Торты, булочки, пи#
рожные и прочую кондитер#
скую продукцию выпекают в
две смены. Трудятся над
тем, чтобы у людиновцев к
чаю всегда было что#то вкус#
ное, десять человек.

Секрет популярности кон#
дитерской продукции люди#
новского хлебокомбината
заключается именно в том,
что при приготовлении ис#

пользуется лишь натураль#
ное сырьё.

Хлебокомбинат снабжает
продуктами питания все дет#
ские сады города, а также ве#
дёт закладку овощей на зиму.
На сегодня у него 4 магазина,
два из которых работают
круглосуточно, 3 павильона и
несколько палаток.

Текучести кадров на хле#
бокомбинате практически
нет. Видимо, сказываются
устойчивость и перспектива
развития предприятия. Зна#
чительно, более чем на 90
процентов, обновился авто#
парк хлебокомбината и со#
ставляет 27 единиц техники.

Конкурентоспособность
предприятия, постоянно
заключающего всё новые и
новые договоры с заказчика#
ми, сегодня вне сомнений.
Двигаясь в направлении
партнёрства, оно завоёвыва#
ет всё новые позиции. Под#
тверждение тому # стабиль#
ная и надёжная работа кол#
лектива.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

дет передано в муниципаль#
ную собственность. Для на#
чала мы передадим облводо#
канал в полном составе го#
роду Калуге, а потом разда#
дим по муниципальным об#
разованиям. Николай
Викторович, # обратился
Анатолий Дмитриевич к Лю#
бимову, # обеспечьте эту ра#
боту в спокойном режиме.

* * *
Ситуация с водоснабжени#

ем в области, как говорится,
выруливается. Думается, тот
«водокапкан», в который по#
пали все мы, стал хорошим
уроком и для руководителей
области, и для всех, кто при#
частен к этой сфере деятель#
ности. А может, и не только
к этой.

Алексей ЗОЛОТИН.

которой можем поделиться.
Подробнее расскажем в даль#
нейших наших публикациях.

В номинации «Озеленение
территорий государственных
организаций»

Под таким названием 7 августа по всей стране
пройдёт акция по пропаганде донорства

В управлении по работе с населением городской управы Калуги вчера прошло подведение итогов
конкурса «Калуга в цвету». В своих оценках члены жюри были единодушны.

ГРАФИК приема граждан в региональной общественной
приёмной полномочного представителя президента

Российской Федерации в Центральном федеральном округе
на август

/
, , ,

1.
17

15.00-17.00 
 *

2.
13; 27

15.00-17.00 
 *

3. .
10

15.00-17.00

4.

18

15.00-17.00

5.

, -
25

15.00-17.00 
 *

6.
, 9; 16:

23; 30

14.00-16.00

Приём проводится по адресу:   г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн. 12.
* Справки и предварительная запись по телефонам:

57%28%21; 72%36%21.

1  место % Российский госу%
дарственный аграрный универ%
ситет % Московская сельскохо%
зяйственная академия им. К.А.
Тимирязева, Калужский филиал,
% Брылев Александр Алексеевич
% ул. Вишневского, 27.

В номинации «Озеленение
территорий муниципальных
организаций»

1  место % МДОУ № 33 % Пусто%
войт Надежда Михайловна % ул.
Ст. Разина, 10 а;

В номинации «Озеленение
территорий организаций, не
являющихся муниципальныA
ми и государственными»

1  место % храм Рождества
Пресвятой Богородицы % насто%
ятель отец  Алексей Пелевин %
ул. Ленина, 106.

В номинации «Озеленение
балконов, лоджий многокварA
тирных жилых домов»

1 место % Батурин Николай
Егорович, б%р Моторостроите%
лей, д. 6, кв. 38.

В номинации «Озеленение
внешней придомовой терриA
тории индивидуальных жилых
домов»

1 место % Лисецкая Юзефа
Михайловна % ул. Грабцевское
шоссе, д. 152, кв.71.

В номинации A «Озеленение
дворов многоквартирных жиA
лых домов»

1 место % Людмила  Громова  %
ул. Привокзальная, д. 15;

Поздравляем всех победи#
телей и благодарим участни#
ков! С вашей помощью Ка#
луга становится красивой.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Здравоохранение региона нуждается в молодых
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Известно, что в большин#
стве садов работают люди
почтенного возраста, а та#
лантливая молодежь сюда не
спешит. Оно и понятно: ча#
сто на одной чаше весов ока#
зывается желание работать с
малышами, а на другой – за#
работная плата, которая не
соответствует вкладываемо#
му нелегкому труду. Из#за
кадрового голода админист#
рации детских садов часто
принимают на работу любо#
го пожелавшего. Не всегда
это идет на пользу детям.
Письмо, пришедшее от вос#
питателя со стажем работы
44 года, лишний раз застав#
ляет задуматься о печальной
тенденции:

«Как известно, 2010 год
объявлен Годом учителя. Наш
губернатор Анатолий Арта�
монов выступил с инициати�
вой – материально поддер�
жать выпускников педвуза,
пришедших работать в обра�
зовательные учреждения об�
ласти. Позвольте высказать
свое мнение.

Думаю, прожив 44 года в
стране под названием Дет�
ство, ни разу не предав ма�
лышей, как бы трудно ни
было, в свои 62 года имею на
это право.

Считаю, что инициатива
губернатора должна быть
признана своевременной и
одобрена, прежде всего руко�
водителями школ и детских
садов. И вот почему.

За долгие трудовые годы
пришлось работать с воспи�
тателями – бывшим продав�
цом обуви, бухгалтером, вы�
пускниками педвуза, педучи�
лища. Разница большая,
прежде всего в понимании
последними своего професси�
онального назначения, долга.
Сейчас воспитатели получа�
ют обещанную 40�процент�
ную прибавку к заработной
плате. Спасибо губернатору,
что в непростое финансовое
время нашли средства и обра�
тили внимание на педагогов
дошкольников. Но кто уже
сейчас, когда говорят о повы�
шении качества образования
(детский сад – начальная
ступень), потянулся к долж�
ности воспитателя, заполняя
вакансии? Что является кри�
терием готовности к работе
с малышами? Образование? А
если по возрасту его уже не
получить? Любовь к детям?
Но как и чем ее измерить?
Знакомство по даче, дому? Но
ведь таких много!

Имеет ли моральное и тру�
довое право быть воспитате�
лем работник, равнодушный к
уходу и присмотру за самыми
маленькими, к их здоровью?

Разве не материнский ин�
стинкт должен срабаты�
вать, чтобы дети не уходили
домой в мокрой одежде после
катания с ледяной горки или
чтобы после игры  в песочни�
це не мыли руки в лужах? Не�
ужели нужно иметь опыт ра�
боты, чтобы помочь малышу
надеть майку правильно, а не
позволить ему обмотать ее
дважды вокруг шеи, ставшей
красно�синей от этого? Или
насколько далеким от педаго�
гики нужно быть, чтобы в
присутствии детей ломать
сделанные их руками пост�
ройки? Что воспитывается
таким примером у самых ма�
леньких:  разрушение, равно�
душие к рукотворному миру,
прекрасному?!

Какой нормативный доку�
мент наделил начинающего
воспитателя полномочиями
уже во время испытательно�
го срока показывать свое дол�
жностное преимущество пе�
ред мамой, которая, устав от
бесконечных болячек дочери,
решилась, увидев своими гла�
зами безобразие на участке,
защитить право ребенка
быть здоровым? Не это ли
обязанность каждого родите�
ля, заложенная самой приро�
дой, закрепленная в Семейном
кодексе, Конвенции о правах
ребенка? Почему вместо из�
винений, признания своих не�
достатков – высокомерие,
унизительная характеристи�
ка ребенка, не соответству�
ющая действительности?

Повышение зарплаты – это
хорошо, но считаю, что зар�
плата не панацея. Нужна
кадровая политика, дополни�
тельные механизмы трудоус�
тройства талантливой моло�
дежи. Тогда не будет слез
мам, а право работать с
детьми будет сочетаться с
обязанностью быть воспита�
телем, понимать, что дети –
живая природа, а не коробки
с обувью на полках магазина
и не цифры в финансовых от�
четах. Обидно за Калугу: име�
ем прекрасное педзаведение, а
воспитание детей с раннего
возраста доверяем случайным
людям. Думаю, времена эти
скоро пройдут.

   Л.Короткова,
воспитатель  детского сада».

Высказанное авторитетным
работником мнение застави#
ло задуматься над кадровой
проблемой. Действительно,
обязательно ли для воспита#
теля детского сада наличие
высшего педагогического об#
разования или достаточно од#
ной любви к детям?

Мнение работодателя в
этом вопросе, конечно, не
истина в последней инстан#

ции, но то, каким сотрудни#
кам отдается предпочтение
при приеме на работу, надо
принимать во внимание.

Галина Викторовна, заве#
дующая одним из калужских
детских садов:

– По квалификационным
требованиям воспитатель
должен иметь педагогическое
образование, но иногда за не�
имением кадров приходится
брать человека без специаль�
ности. При желании такой
человек может стать хоро�
шим воспитателем и  гра�
мотным специалистом. Само
по себе педагогическое обра�
зование не показатель. Были
случаи, когда пришедший пос�
ле педвуза специалист оказы�
вался плохим педагогом, ко�
торого нельзя допускать к де�
тям. Конечно, приоритет при
трудоустройстве будет у
специалиста с педагогичес�
ким образованием, но всех мы
берем с испытательным сро�
ком.

Наталья Владимировна, за#
ведующая одним из калужс#
ких детских садов:

� Чтобы работать воспи�
тателем в детском саду,
нужно по�настоящему лю�
бить детей. Поэтому мне ка�
жется более верным путь,
когда человек, стремящийся

работать воспитателем,
вначале испытает себя в ра�
боте с детьми год или два в
качестве няни. Тогда он уже
может вполне осознанно по�
ступить в педвуз и получить
образование. Оно даст буду�
щему воспитателю знание
детской психологии и помо�
жет избежать «шишек». Я
очень осторожно подхожу к
подбору людей на должность
воспитателя, всегда с про�
хождением испытательного
срока. Наш психолог помога�
ет выявить совместимость
между воспитателями.

Хорошо, что приходящие
работать на должность вос#
питателя в любом случае
проходят отбор, а образова#
ние не всегда является пока#
зателем готовности к работе
с детьми. Интересно, воспи#
татели более единодушны в
этом вопросе? Ведь они час#
то наблюдают работу коллег
на детских площадках.

Светлана Александровна,
старший воспитатель одного
из детских садов Калуги, счи#
тает, что кандидату на дол#
жность воспитателя жела#
тельно иметь педагогическое
образование, хотя бы сред#
нее:

� Часто воспитатели ра�
ботают и учатся заочно в

педуниверситете, такие все�
гда имеют поддержку в среде
коллег. Бывает, что младший
воспитатель (нянечка) ста�
новится дальше воспитате�
лем, не имея образования, если
развивается и аттестовыва�
ется на воспитателя. Главное
– желание работать с деть�
ми, развиваться, образовы�
ваться. Сколько бы ни прора�
ботал воспитатель, каждые
пять лет он проходит обяза�
тельно курсы повышения ква�
лификации. Если в детском
саду захочет работать чело�
век творческой профессии,
например, художник или му�
зыкант, ему здесь помогут
изучить психологические и
физиологические особенности
детей и он будет работать
как специалист наравне с вос�
питателем.

А вот Ольга Анатольевна,
воспитатель, считает, что пе#
дагогическое образование
обязательно, даже в работе с
младшими группами:

� Людям другой специально�
сти очень сложно привыкнуть
к нашей специфике. Есть про�
грамма, которую нужно
знать, внедрять, должно
быть знание методики. Само�
му сложнее научиться чи�
тать методическую литера�
туру. Кроме любви к детям,
должно быть знание детской
педагогики и психологии, под�
хода к детям. С другой сто�
роны, случайные люди быстро
уходят. У нас равнодушные
педагоги не задерживаются.

А что думают самые заин#
тересованные в воспитатель#
ном вопросе лица: мамы,
папы, бабушки? Кому, как
не им, переживать за свое
чадо: сыто ли, одето, весело?

Ольга Александровна #
тоже мама, но успела пора#
ботать и воспитателем:

– Образование нужно, я по�
няла это на собственном опы�
те. Работала некоторое вре�
мя воспитателем, имея за
плечами высшее медицинское.
Так как у меня нет педагоги�
ческого образования и опыта,
я себя чувствовала не очень
хорошо. Допустим, сидишь на
планерке и не понимаешь, о
чем речь – настолько некото�
рые вопросы специфичны. В
общении с детьми тоже боя�
лась сделать что�то не так.

Наталья Сергеевна, бабуш#
ка со стажем, уверена в том,
что все зиждется на материн#
ском начале, но просто лю#
бить детей – этого мало по
современной жизни. Обяза#
тельно нужно образование:

� В принципе я сама бы мог�
ла с внуком сидеть, но я вожу
его в сад, чтобы он чувство�
вал себя уверенно в коллекти�

ве, чтобы ему дали правиль�
ные знания, подготовили к
школе. Раньше в первом клас�
се карандашом крючки писа�
ли до зимы, а сейчас зимой
уже диктанты пишут. С ан�
глийским языком мы тоже
решили познакомиться до
школы.

Как мы видим, полного
единогласия в этом вопросе
нет. Но с тем, что малень#
кого человечка не каждому
доверишь, наверно, соглас#
ны все. Родители знают,
сколько труда, хлопот и са#
мого пристального внима#
ния требует дошкольный
возраст. Не все могут спра#
виться и с несколькими
детьми. А современный вос#
питатель должен охватить
вниманием 20#30 детей в
группе, за всеми просле#
дить, никого не упустить
плюс еще быть передовым,
активным и творческим. А
ведь дети сейчас стали
сложнее: гиперактивных де#
тей  больше, аллергией, ас#
тмой, другими хронически#
ми заболеваниями никого
не удивишь. Ответствен#
ность высочайшая. Получа#
ется, что воспитателю нуж#
на серьезная психологичес#
кая и педагогическая подго#
товка, да потом еще не каж#
дый выпускник педвуза
окажется способным к ра#
боте с детьми.

А как привлечь тех, кто
все#таки готов к работе? На
материальной основе стро#
ить мотивацию? Вот мысли
компетентных лиц по этому
вопросу, которые свое мне#
ние высказать согласились,
а имена назвать отказались.
Вопрос, почему, мы оста#
вим за кадром.

� Повышение зарплаты на
40 процентов порадовало.
Всегда приятно, когда забо�
тятся, помнят о педагогах.
Но 40 процентов, учитывая
начальную ставку, по сути
дела, мало что меняют. Зар�
плата выпускника педвуза –
4900 рублей, поэтому новые
кадры не идут. Стаж боль�
шинства педагогов � 42�44
года. Что такое 4900 руб.
для молодой девушки? Зарп�
лату надо повышать пропор�
ционально труду,  потому
что наполняемость в детс�
ких садах высокая, требова�
ния высокие. Грустно гово�
рить, но деньги, выделяемые
на игрушки, мебель, тоже
мизерны. Есть нормативы:
стулья и столики должны
быть по росту детей подо�
браны, количество игрушек
тоже должно быть сораз�
мерно количеству детей,
чтобы они не дрались. Мебель

меняется крайне редко. Та�
кое впечатление, что финан�
сирование идет по остаточ�
ному принципу. Чтобы при�
влечь молодых специалистов,
надо поднять престиж про�
фессии воспитателя.

� Дополнение к заработной
плате – это очень хорошо, но
по сравнению с другими бюд�
жетниками у работников
дошкольных учреждений оп�
лата труда все равно малень�
кая, особенно у обслуживаю�
щего персонала – 4500 руб�
лей. Для молодых специалис�
тов после вуза � доплата до
минимальной заработной
платы. Конечно, этого мало.
Второй разряд – 1670 рублей,
третий – 1900 рублей. Для
молодых специалистов долж�
но быть хотя бы общежитие.
Я сама закончила Кондровс�
кое педучилище, затем меня
распределили в Калугу, предо�
ставили комнату в общежи�
тии.  Сейчас такого нет.
Многие молодые девчата пос�
ле окончания пединститута
и педколледжа остались бы
работать в Калуге, да жить
негде, а платить за кварти�
ру тоже нет возможности.
Хорошо, если хотя бы муж
зарабатывает, а если он мо�
лодой учитель в школе? Мы
даем заявку на ремонтные
работы, на приобретение, но
деньги в нужном количестве
никогда не приходят. Город�
ские власти стараются,
дают что�то на ремонт, но
для качественного ремонта
нужно больше. Другую форму
оплаты надо вводить, подни�
мать оплату труда. У ра�
ботников образования и здра�
воохранения должна быть
одна из самых высоких зарп�
лат, потому что это здоро�
вье нации и образованность
нации. У нас должны рабо�
тать самые лучшие кадры,
чтобы при приеме на работу
был выбор, чтобы приходили
люди с призванием, которые
любят детей, не считаются
со временем и могут дать де�
тям многое.

� Молодых специалистов
нужно поддерживать, чтобы
привлечь в дошкольные уч�
реждения. Та поддержка, ко�
торая существует сейчас, в
том числе от губернатора,
40 процентов от ставки, это
копейки. Существующая та�
рифная сетка требует пере�
смотра. Нужно поднимать
престиж профессии, в том
числе в глазах родителей. Ро�
дители должны более уважи�
тельно относиться к воспи�
тателям, а не просто потре�
бительски. Нужно, чтобы
родители и воспитатель по�
могали друг другу организо�

вывать воспитательно�обра�
зовательный процесс, только
тогда можно получить хоро�
шие результаты. Когда при�
слушиваются к советам вос�
питателя, это дает силы,
поддерживает его труд.

� Конечно, нужно молодых
поддерживать. Часто закан�
чивают педагогический вуз, а
работать идут куда�нибудь
в фирму. У нас в саду, напри�
мер, большинство работни�
ков близки к пенсионному
возрасту. Мы себя в шутку
называем стареющим кол�
лективом. Система оплаты
труда по разрядам и катего�
риям на сегодняшний день не�
актуальна. Категории изжи�
ли себя, сейчас их уже очень
трудно защищать, раньше
это было проще. Чтобы по�
высить разряд, надо такую
работу писать, чуть ли не
диссертацию, чтобы тебя
печатали в каких�то журна�
лах. Это сейчас просто нере�
ально. Люди не идут на это.
Тарифная сетка по разрядам
была установлена в 90�х го�
дах, а до этого на оплату
труда влиял стаж и образо�
вание. Никто не жаловался.

Солидарность в педагоги#
ческой среде так и сквозит.
Понятно, что уровень зарп#
латы во многом определяет
кадровую политику в дош#
кольных учреждениях. В то
время как современная мо#
лодежь растет на лозунге
«Будь успешным!», насколь#
ко успешным может себя
чувствовать воспитатель
или другой работник детс#
кого сада, зарабатывающий
от 4500 до 5000 рублей в ме#
сяц? Редкий молодой спе#
циалист, имеющий желание
работать с детьми, ухитрит#
ся прожить на подобную
зарплату.

Образование сейчас – это
целый нацпроект, в котором
почему#то не нашлось мес#
та детским садам. А ведь
они оказывают решающее
влияние на то, каким при#
дет ребенок в школу, так
как выполняют функции
воспитания, ухода,  при#
смотра, обучения, оздоров#
ления.

Каким путем будет ре#
шаться проблема, думается,
для педагогов и других ра#
ботников детского сада не
главное. Главное – чтобы
оплата труда существенно
изменилась, а не оставалась
нищенской. Тогда молодежь
увидит, что эта профессия
престижна, достойна внима#
ния и уважения. А повыше#
ние мотивации приведет к
повышению качества.

Дарья ВАСИЛЬЕВА.

Как живётся взрослым
в стране под названием Детство
Длинные очереди в дошкольные учреждения – животрепещущая тема социальной сферы. О том, довольны ли работники детских
садов условиями и оплатой своего труда, говорится значительно меньше
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Каждый год во время лет#
них каникул Центр соци#
альной помощи семье и де#
тям «Гармония» проводит
палаточные специализиро#
ванные лагеря для детей,
требующих особой заботы
государства. В нынешнем
году это был православно#
патриотический лагерь «Ис#
токи». Он проводился со#
вместно со Свято#Пафнуть#
ев Боровским монастырем,
при  неустанной заботе ар#
химандрита Серафима. Ла#
герь расположился на бере#
гу Протвы, за дамбой, в со#
сновом лесочке. Дети жили
здесь  целую неделю. Это
было время интересной, на#
сыщенной событиями и ро#
мантикой жизни.

Все это: рассветы в лесу,
купание в реке, вечера у ко#
стра, задушевные беседы #
дает очень много для укреп#
ления не только физическо#
го, но и духовного здоровья
детей. Когда они уезжают из
привычной обстановки, жи#
вут  в палатках, в гармонии
с природой, общаясь друг с
другом, вдалеке от цивили#
зации и бытовых удобств,
они по#новому смотрят на
окружающий мир, делают
для себя множество откры#
тий, а после возвращения из
лагеря целый год мечтают
приехать туда снова.

Всего лишь за пару дней
трудники из монастыря по
благословению наместника
организовали  уютное посе#

ление со всем необходимым
для жизни. Они установили
две большие военные палат#
ки, в одной из них была
наша столовая, в другой
жили мальчики; привезли
двухсотлитровую бочку для
технической воды, помогли
организовать полевую кух#
ню. Когда все было готово к
открытию лагеря, иеромонах
Дорофей (Соколов) освятил
его и отслужил молебен на
начало всякого дела. По  на#
шей просьбе монастырь ока#
зывал лагерю необходимую
помощь, взяв на себя полно#
стью заботы и расходы по
организации питания и ла#
герной жизни детей. Посто#
янно в лагере жили двадцать
подростков от 12 до 16 лет
из воскресной школы мона#
стыря и из семей,  нуждаю#
щиеся в особой заботе госу#
дарства. Еще каждый день к
нам приходили другие ребя#
та, не ночевавшие в лагере.
Так что около тридцати под#
ростков отдохнули в нашем
палаточном лагере.

Мы назвали его право#
славно#партиотическим ла#
герем «Истоки» и постави#
ли перед собой задачу: при#
общить невоцерколенных
детей к истокам правосла#
вия. Этому способствовало
и то, что они жили рядом и
общались с ребятами из
воскресной школы, и то,
что одним из воспитателей
в лагере была педагог вос#
кресной школы Галина Гу#

банова, преподаватель ос#
нов православной культуры.
Руководитель воскресной
школы Нина Зуб приходила
в лагерь побеседовать с
детьми и подарила икону
Богородицы «Державная»,
которая будет теперь ико#
ной  летнего лагеря.

Особенно запомнились и
полюбились детям наши ве#
черние беседы у костра. Мы
называли это «Вечерняя
притча у костра». О вере, о
Боге, о чудесах православия,
о православных праздниках,
о том, насколько нравствен#
ны наши поступки, детям
рассказывал диакон Нико#
лай ( Комогоров). Один день
у нас полностью был посвя#
щен посещению монастыря.
Подробную интересную эк#
скурсию для ребят провел
инок Максим (Смирнов).
Он не только познакомил
детей с  историей древнего
монастыря, с событиями  ге#
роической обороны монас#
тыря в Смутное время, но и
побеседовал с ребятами о
том, зачем России и каждо#
му из нас нужна православ#
ная вера. Затем дети побы#
вали на источнике, боль#
шинство из них впервые в
жизни окунулись в купели,
после этого все обедали в
монастырской трапезной.
Все это произвело на ребят
очень большое впечатление.

Жизнь в лагере проходила
по традиционному распо#
рядку летнего палаточного

городка. Каждое утро начи#
налось с обязательной за#
рядки, были и веселые купа#
ния в Протве, и десятки раз#
личных конкурсов и сорев#
нований.  Всем запомнился
традиционный летний праз#
дник – день Нептуна. Осо#
бенно понравился ребятам
конкурс корабликов. Каких
только корабликов не пред#
ставили на конкурс наши
кораблестроители! Из бере#
сты и дерева, из пластика и
картона. Оценивали и вне#
шний вид корабликов, и
скорость их передвижения
по реке. А каким интерес#
ным был наш театральный

та дружбы народов, в про#
шлом военный врач, много
раз побывавший в горячих
точках. Он рассказал ребя#
там много интересного из
своей жизни и научил их
тому, как надо оказывать
первую медицинскую по#
мощь в полевых условиях.
А подъесаул Боровского ка#
зачьего хутора Сергей Ко#
зыренко научил детей стро#
ить настоящую землянку,
стрелять из пневматическо#
го пистолета, обучал осно#
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Вечерняя притча у костра
На берегу Протвы был организован летний лагерь для детей из социально незащищённых семей

вам единоборств, правилам
выживания в лесу, беседо#
вал с ними о мужестве и
патриотизме. Социальный
педагог центра «Гармония»
Сайера Ашурова и Тарас
Ахунов из районного моло#
дежного совета по возрасту
ненамного старше наших
подростков,  поэтому им
легко было найти общий
язык и организовать общее
дело с детьми, поведение
которых нередко такое не#
легкое для педагогов.

Надолго запомнят ребята
прощальный  вечер с песня#
ми  у костра. За это время
они подружились, раскрыли
в себе много хороших ка#
честв, смогли по#новому по#
смотреть на себя и других.
Неделя пролетела незамет#
но, никто не хотел уезжать
из лагеря,  дети просили
организовать еще одну сме#
ну. На будущий год, возмож#
но, так и будет.

Архимандрит Серафим с
большим интересом ознако#
мился с жизнью нашего ла#
геря, когда приходил в гос#
ти к ребятам, и поддержал
наше  пожелание постоянно
проводить  такие совмест#
ные с воскресной школой
летние лагеря, так как
польза их для развития де#
тей и формирования их ду#
ховности очевидна. Очень
важно, что большинство на#
ших детей из социально не#
защищенных семей в этом
лагере впервые в жизни по#
знакомились с самыми исто#
ками православной веры, уз#
нали о Боге и о святых, за#
думались о нравственности
своих поступков.  Будем на#
деяться, что   эти добрые се#
мена прорастут в их сердцах
и дадут хорошие всходы!

Алла МОРОЗОВА,
руководитель летнего

палаточного лагеря
«Истоки»,

педагог#психолог
социального центра

«Гармония».

день! С большой фантазией
дети представляли русские
народные сказки с приду#
манным ими самими совре#
менным окончанием, где
всегда побеждало добро.

Практически каждый
день выделялось время для
занятий по программе
«Школа выживания».  По
этой программе с детьми
занимались представители
казачьего хутора «Боровс#
кий». Медицинский блок
вел Андрей Акинфиев –
выборный атаман Боровс#
кого казачьего хутора, кан#
дидат медицинских наук,
преподаватель Университе#
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ÄÀÒÛ
 205 ëåò íàçàä (1805) áûëà ñîçäàíà ìåäèöèíñêàÿ ñëóæáà

Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà Ðîññèè.
95 ëåò íàçàä (4-5 àâãóñòà 1915 ã.) ïîñëå ïîðàæåíèé íà

ôðîíòàõ ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ÷àñòè ðîññèéñêîé öàðñêîé àðìèè
îñòàâèëè òåððèòîðèþ Ïîëüøè. Çàâåðøèëîñü ñòîëåòíåå öàðñòâî-
âàíèå ðîññèéñêîãî ïðåñòîëà â Âàðøàâå è Êîðîëåâñòâå Ïîëüñêîì.

Â ýòîò äåíü (1961) ðîäèëñÿ Áàðàê Îáàìà, 44-é ïðåçèäåíò
ÑØÀ, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ìèðà (2009).

110 ëåò íàçàä ðîäèëàñü åå Âåëè÷åñòâî êîðîëåâà Åëèçàâåòà
(óðîæäåííàÿ ëåäè Ýëèçàáåò Áîóýñ-Ëàéîí) (1900-2002), êîðîëåâà-
ìàòü, ìàòü ïðàâÿùåé â Âåëèêîáðèòàíèè Åëèçàâåòû II. Óñòàíîâèëà
ðåêîðä äîëãîëåòèÿ ìîíàðøèõ äèíàñòèé Âåëèêîáðèòàíèè.

105 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Á.À.Àëåêñàíäðîâ (1905-1994),
ðîññèéñêèé êîìïîçèòîð, õîðîâîé äèðèæåð, íàðîäíûé àðòèñò
ÑÑÑÐ, Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, õóäîæåñòâåííûé ðóêîâî-
äèòåëü Àíñàìáëÿ ïåñíè è ïëÿñêè Ñîâåòñêîé Àðìèè (1946-1986).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìèõàèë, Àëåêñåé, Ôîêà, Ìàðèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà. Íà Ìàãäàëèíó â ïîëå íå ðàáîòàþò - ãðîçà

óáüåò.

ÏÎÃÎÄÀ
4 àâãóñòà4 àâãóñòà4 àâãóñòà4 àâãóñòà4 àâãóñòà äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 38 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 742

ìì ðò. ñò., âîçìîæíû äîæäü è ãðîçà. Â ÷åòâåðã, 5 àâãóñòà,5 àâãóñòà,5 àâãóñòà,5 àâãóñòà,5 àâãóñòà,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 39 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå  744 ìì ðò. ñò.,
âîçìîæíû äîæäü è ãðîçà. 6 àâãóñòà6 àâãóñòà6 àâãóñòà6 àâãóñòà6 àâãóñòà òåìïåðàòóðà ïëþñ 39
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò, âîçìîæíû äîæäü è ãðîçà.

ÆÊÕ

Без счётчика будет дороже
Â ïÿòíèöó Ìèíðåãèîí çàâåðøèë ïîäãîòîâêó íîâûõ «Ïðàâèë

ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã», êîòîðûå ïðè
îäîáðåíèè ïðàâèòåëüñòâîì âñòóïÿò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ã.

Â íîâûõ ïðàâèëàõ îòðàæåíî íàìåðåíèå Ìèíðåãèîíà äîáèòüñÿ
îò ãðàæäàí ïîâñåìåñòíîé óñòàíîâêè èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ
ó÷åòà. Ñòèìóëèðîâàòü áóäóò ñ ïîìîùüþ êíóòà: óæå ñ 1 ÿíâàðÿ
2011 ã. ðîññèÿíå, íå óñòàíîâèâøèå ñ÷åò÷èê, áóäóò ïëàòèòü çà âîäó,
ãàç è òåïëî â äâîéíîì ðàçìåðå, à ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ã. - â
÷åòûðåõêðàòíîì. Ïîëó÷åííûå èçëèøêè äåíåã áóäóò îòïðàâëåíû
íà ñóáñèäèðîâàíèå «ïðàâèëüíûõ» æèëüöîâ ñî ñ÷åò÷èêàìè. Ñêèäêè
áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ òàêèì ïîòðåáèòåëÿì íå ðåæå ðàçà â
êâàðòàë è ðàñïðåäåëÿòüñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ïëîùàäè æèëüÿ.

Ñîãëàñíî ïîäïèñàííûì íà äíÿõ ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Äìèòðèåì
Ìåäâåäåâûì ïîïðàâêàì â Æèëèùíûé êîäåêñ, òàðèôû, êîòîðûå
áóäóò óâåëè÷èâàòüñÿ êîýôôèöèåíòàìè Ìèíðåãèîíà, ñ 1 ÿíâàðÿ
áóäóò ðåãóëèðîâàòü îðãàíû âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ. Ñðåäè äðóãèõ
èçìåíåíèé - óæåñòî÷åíèå âíåñóäåáíîãî ïîðÿäêà îãðàíè÷åíèÿ
óñëóã ÆÊÕ çàäîëæàâøèì ïîòðåáèòåëÿì. Òåïåðü ïîñòàâùèêè
óñëóã ñìîãóò ïðåêðàùàòü èëè îãðàíè÷èâàòü ïîäà÷ó äîëæíèêàì
ãîðÿ÷åé âîäû, ýëåêòðîýíåðãèè è ãàçà óæå ÷åðåç îäèí ìåñÿö ïîñëå
ïèñüìåííîãî ïðåäóïðåæäåíèÿ ñîáñòâåííèêà î íåïîëíîé îïëàòå.
Ïîä «íåïîëíîé îïëàòîé» òåïåðü ïîíèìàåòñÿ äîëã, ïðåâûøàþùèé
ñòîèìîñòü «ëþáîé ïðåäîñòàâëÿåìîé èñïîëíèòåëåì óñëóãè» çà òðè
ìåñÿöà.

Росбизнесконсалтинг.
ÃÐÀÍÈÖÀ

Поспорили...
Â Êàëèíèíãðàäå îñóæäåíû äâîå ìîëîäûõ ëþäåé, íà ñïîð

íàðóøèâøèå ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàíèöó. 22-ëåòíèé Àíäðåé Ãóùèí
ïîëó÷èë 2 ãîäà 4 ìåñÿöà êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà. Åãî 17-ëåòíåãî
ïîäåëüíèêà  ïðèãîâîðèëè ê 2 ãîäàì 3 ìåñÿöàì âîñïèòàòåëüíîé
êîëîíèè.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî â ôåâðàëå 2010 ãîäà Ãóùèí è åãî ïðèÿòåëü
ïîñïîðèëè ñî çíàêîìûìè, çàÿâèâ, ÷òî ñìîãóò ñõîäèòü â Ëèòâó è
îáðàòíî. 6 ôåâðàëÿ ìîëîäûå ëþäè ïåðåøëè ïî ëüäó ïîãðàíè÷íóþ
ðåêó Íåìàí. Â äîêàçàòåëüñòâî îíè ñîðâàëè òàáëè÷êó ñ ëèòîâñêîãî
ïîãðàíè÷íîãî ñòîëáà è âåðíóëèñü íà òåððèòîðèþ ÐÔ, ãäå áûëè
çàäåðæàíû ïîãðàíè÷íèêàìè.

Лента.ру.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Право на питьевую воду
Ãåíåðàëüíàÿ àññàìáëåÿ ÎÎÍ ïðèíÿëà ðåçîëþöèþ, çàêðåïëÿþ-

ùóþ ïðàâî ÷åëîâåêà íà âîäó. «Ïèòüåâàÿ âîäà ÿâëÿåòñÿ ïðàâîì
÷åëîâåêà, íåîáõîäèìûì äëÿ ïîëíîöåííîé æèçíè è îñóùåñòâëå-
íèÿ âñåõ îñòàëüíûõ ïðàâ», - ïîä÷åðêèâàåòñÿ â äîêóìåíòå. Òåïåðü
äîñòóï ê ÷èñòîé ïèòüåâîé âîäå è ñàíèòàðíûì óñëîâèÿì ñ÷èòàåòñÿ
îäíèì èç ôóíäàìåíòàëüíûõ ÷åëîâå÷åñêèõ ïðàâ.

Ñîãëàñíî äàííûì ÎÎÍ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ îêîëî 884 ìëí.
ëþäåé íå èìåþò äîñòóïà ê áåçîïàñíîé ïèòüåâîé âîäå, à áîëåå 2,6
ìëðä. - ê âîäîïðîâîäíîé. Îêîëî 1,5 ìëí. äåòåé äî ïÿòè ëåò
åæåãîäíî óìèðàþò îò áîëåçíåé, ñâÿçàííûõ ñ óïîòðåáëåíèåì
íåïðèãîäíîé äëÿ ïèòüÿ âîäû.

Ðåçîëþöèþ ïîääåðæàëè 122 ãîñóäàðñòâà, â òîì ÷èñëå Ðîññèÿ,
Ôðàíöèÿ, Èñïàíèÿ, è Êèòàé. 41 ñòðàíà âîçäåðæàëàñü, â ÷àñòíîñòè,
òàê ïðîãîëîñîâàëè ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèÿ.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Родители обменялись детьми в роддоме
Äâóõ æèòåëåé Áðàçèëèè ñëó÷àéíî ïåðåïóòàëè â ðîääîìå. Â

ðåçóëüòàòå ìîëîäûå ëþäè ñâûøå 20 ëåò æèëè ñ ÷óæèìè ðîäèòå-
ëÿìè. Ïî ìíåíèþ 25-ëåòíåãî Äèìàñà Àëèïðàíäè, îí áûë ñîâñåì
íå ïîõîæ íà ñâîèõ ÷åòûðåõ ñåñòåð. Â 14 ëåò ïîäðîñòîê óâèäåë ïî
òåëåâèçîðó ïåðåäà÷ó î äåòÿõ, ïåðåïóòàííûõ â ðîääîìå, ïîñëå
÷åãî çàõîòåë ñäåëàòü ÄÍÊ-òåñò. Îäíàêî íà òàêóþ äîðîãîñòîÿùóþ
ïðîöåäóðó ó ñåìüè íå áûëî äåíåã è Äèìàñ ñäåëàë òåñò 10 ëåò
ñïóñòÿ çà ñâîé ñ÷åò.

Ãåíåòè÷åñêèé àíàëèç ïîäòâåðäèë ïðåäïîëîæåíèå Ä.Àëèïðàíäè
î òîì, ÷òî îí âîñïèòûâàëñÿ â ÷óæîé ñåìüå. Â õîäå èçó÷åíèÿ
àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ áîëüíèöû, ãäå ðîäèëñÿ áðàçèëåö, áûëè
îáíàðóæåíû áèîëîãè÷åñêèå ìàòü è îòåö ìîëîäîãî ÷åëîâåêà.

Îêàçàëîñü, ÷òî îíè æèëè â ñîñåäíåì ãîðîäå è èìåëè ñûíà ïî
èìåíè Ýëòîí Ïëàñòåð. Ïîñëå òåñòà ÄÍÊ âûÿñíèëîñü, ÷òî îòåö è
ìàòü Ý.Ïëàñòåðà ÿâëÿþòñÿ áèîëîãè÷åñêèìè ðîäèòåëÿìè Ä.Àëèï-
ðàíäè, à ïîñëåäíåãî âûðàñòèëè íàñòîÿùèå ðîäèòåëè Ý.Ïëàñòåðà.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Картофель, запечённый с творогом
1 êã êàðòîôåëÿ, 300 ã òâîðîãà, 500 ã æèäêîé ñìåòàíû, 2 ñò. ë.

ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ÷. ë. ìîëîòîé ïðèïðàâû «êàððè», ñîëü ïî
âêóñó.

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü è íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè. Ïîëîâèíó
êàðòîôåëÿ âûëîæèòü â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ (äèàìåòðîì 25-30
ñì) èëè â ãëóáîêèé ïðîòèâåíü, ïîñîëèòü, ïîñûïàòü ïðèïðàâîé,
çàòåì ïîëîæèòü êóñî÷êàìè òâîðîã (òàêæå ïîëîâèíó íîðìû),
ðàñïðåäåëÿÿ åãî ðàâíîìåðíî ïî ïîâåðõíîñòè êàðòîôåëÿ, ïîëèòü
ñìåòàíîé, ðàçðîâíÿòü. Ïîñëå ýòîãî òàêèì æå îáðàçîì âûëîæèòü
âòîðîé ñëîé ýòèõ æå ïðîäóêòîâ (êàðòîôåëü, ñîëü, ïðèïðàâà,
òâîðîã, ñìåòàíà). Ñâåðõó ñáðûçíóòü âñå ìàñëîì è ïîñòàâèòü íà 1
÷àñ â ðàçîãðåòóþ äî 200 ãðàäóñîâ äóõîâêó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.9681       Åâðî -   39.4500Äîëëàð - 29.9681       Åâðî -   39.4500Äîëëàð - 29.9681       Åâðî -   39.4500Äîëëàð - 29.9681       Åâðî -   39.4500Äîëëàð - 29.9681       Åâðî -   39.4500

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íàðêîìàí àëêîãîëèêó:
- Ýé òû, ðîæä¸ííûé ïîëçàòü, óéäè ñî âçë¸òíîé ïîëîñû!

– Òû ãäå ïðîïàäàë äâå íåäåëè?
– Çà õëåáîì áåãàë.
– È êàê? Äîãíàë?

Â Ðîññèè ìíîãî áåññìûñëåííûõ âåùåé! Íàïðèìåð,
ðåêëàìà âîäêè...

Íàëîãîâûé èíñ-
ïåêòîð:

- Òàê âû õîòèòå ìåíÿ
óáåäèòü, ÷òî 5 ìåð-
ñåäåñîâ, 1 ëèìó-
çèí, 3 êâàðòèðû â
öåíòðå è 2 âèë-
ëû íà îñòðîâàõ
êóïëåíû íà
âàøè ÷åñòíî çà-
ð à áî ò à í íûå
äåíüãè?

- À ÷üè æå
åù¸?

- Íàðîäíûå.
- Äà òû ÷¸,

îáàëäåë! Îòêóäà
ó íàðîäà òàêèå
äåíüãè?

Рисунок
Игоря

ЛЕВИТИНА.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Отец – к сыну, а сын – к отцу
На выставке художников из Сергиева Посада в галерее «Образ» есть и знакомая калужанам фамилия

Проходя по выставке ра#
бот художников из подмос#
ковного Сергиева Посада,
что экспонируется в галерее
«Образ», я невольно остано#
вился возле большой карти#
ны «В мастерской художни#
ка». На холсте – знакомое
лицо известного обнинско#
го художника Юрия Асталь#
цова. Но подписана работа –
«М.Астальцов».

# Может, здесь опечатка?
– спрашиваю председателя
Калужского отделения Со#

юза художников России
Григория Табакова.

# Никакой опечатки нет.
Михаил Астальцов – серги#
ево#посадский художник,
сын обнинского живописца
Юрия Астальцова. Более
того, отец и сын работают в
схожих живописных жанрах
и манерах. Поэтому их рабо#
ты немудрено спутать. Так
что картины отца отправи#
лись в Сергиев Посад к
сыну, а картины сына – в
Калугу из Сергиева Посада…

На выставке в галерее «Образ».

Картина Михаила Астальцова «В мастерской художника».

Но помимо работ живо#
писца Михаила Астальцова
подмосковные художники
отправили в Калугу замеча#
тельные пейзажи Андрея Де#
мина, отобразившего родной
Сергиев Посад в разные вре#
мена года. Живой интерес
вызывает также удивитель#
ная роспись по дереву ху#
дожника#прикладника Вале#
рия Воробьева. Его творче#
ство в чем#то перекликается
с работами нашего Владими#
ра Арепьева. Были представ#
лены росписи по батику зас#
луженного художника Рос#
сии, председателя Сергиево#
Посадского отделения Со#
юза художников РФ Ивана
Харченко, многих других…
Интересны также традици#
онные сергиево#посадские
матрешки, резьба по дереву
на духовные темы.

# Но и калужские художни#
ки не остались в долгу, #  за#
мечает Григорий Табаков. #
Помимо живописных поло#
тен на выставке в Сергиево#
Посадской картинной галерее
представили свои работы
наши графики, скульпторы,
художники декоративно#при#
кладного творчества. В част#
ности, большой интерес выз#
вали декоративные работы

лауреата премии Афанасия
Куликова Галины Мурзаевой,
которая представила в Серги#
евом Посаде лоскутное шитье
и аппликации на историчес#
кие и духовные темы.

С коллегами из подмосков#
ного Сергиева Посада наши

художники взаимодействуют
уже около десяти лет. За это
время несколько раз проис#
ходили обмены выставками,
проводились пленэры в Под#
московье и в нашей области.
Эти творческие контакты, по
словам Григория Табакова,

взаимно обогащают  худож#
ников из двух регионов, а
поэтому будут продолжаться.
По крайней мере угаснуть им
не дадут отец и сын Асталь#
цовы.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Тот случай, когда
очень хочется
ошибиться

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Если все пройдет удачно,
то акт приемки будет пере#
дан в Российский футболь#
ный союз, оттуда приедут
специалисты, проверят со#
ответствие объекта требова#
ниям РФС и ПФЛ. Только
после этого состоится серти#
фикация стадиона, дающая
право проводить на нем
официальные матчи второго
дивизиона ПФЛ.

Как правило, на все эти
процедуры требуется время,
поэтому сдачу стадиона 28
августа (если она состоится)
можно расценивать как не#
кий промежуточный этап. В
связи с этим как не вспом#
нить помпезную сдачу зда#
ния железнодорожного вок#
зала на станции Калуга#1!
Приехал министр путей со#
общений, собрался митинг,
были перерезаны красные
ленточки, а затем еще мно#
го#много месяцев вокзал
был закрыт для пассажиров
по причине устранения не#
доделок.

Олег Митрофанов надеет#
ся, что матч ФК «Калуга» #
«Русичи» (Орел), который со#
гласно календарю назначен

на 12 сентября, состоится в
Анненках. Как говорится, дай
Бог. Лично я согласен даже на
репутацию плохой гадалки,

лишь бы эти сентябрьские
надежды сбылись.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Убийство по знакомству
Великая разрушающая сила самогона у нас хорошо известна. На

бутылки с этим пойлом надо бы наклеивать этикетки с названием
«Озверин».

На днях вступил в законную силу приговор Кировского районного
суда в отношении 23%летнего неработающего калужанина Алексея
Шомы, сообщает старший прокурор отдела облпрокуратуры Григо%
рий Козлов. За убийство  он осужден к девяти с половиной годам в
исправительной колонии строгого режима. А ведь все  началось со
стандартной ситуации.

7 февраля Шому и потерпевшего объединило застолье в д. Иваш%
ковичи Куйбышевского района. На беду обоих первый приятель
нечаянно разбил бутылку самогона. Второй этого простить не смог,
ссора переросла в драку, как оказалось, не на жизнь, а на смерть.

Алексей Шома кухонным ножом несколько раз ударил собутыль%
ника в челюсть, шею, кисть руки… При последнем ударе в шею нож
сломался, лезвие осталось в потерпевшем. Он упал на пол. Каза%
лось бы, противник повержен, однако «победитель» вошел в раж. В
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прихожей он взял полено и не менее 15 раз ударил им лежачего куда
придется. Выжить тому было не суждено.

Неправильная альтернатива
Искоренять мздоимство с активной жизненной позицией граждан

гораздо проще. И вот вам пример.
Днем 25 мая инспектор ДПС в Обнинске остановил автомобиль,

водитель которого выехал на встречную полосу. До этого момента
гаишник действовал, как ему предписывает должность. Правонару%
шителю «светило» лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев, однако
инспектор предложил ему альтернативу в виде взятки 5 тысяч руб%
лей – и никакого протокола. А вскоре взяточника взяли с поличным
сотрудники Следственного управления и ФСБ.

% Преступление было раскрыто благодаря своевременному со%
общению гражданина, не побоявшегося последствий в виде лише%
ния водительских прав, в правоохранительные органы о предло%
жении сотрудника милиции, % рассказывает старший помощник
руководителя регионального Следственного управления СКП  Ека%
терина Крылова. – Суд признал подсудимого виновным и назначил

ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего
режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Молодо#коричнево
Трем обнинским «скинхедам» предъявлено обвинение по ч.2 ст.282

УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти или враж%
ды, а также на унижение достоинства человека по признакам наци%
ональности, совершенные публично, с применением насилия и орга%
низованной группой).

Троица, причисляющая себя к неформальной молодежной группи%
ровке «скинхеды», избила случайного прохожего неславянской вне%
шности. В тот же день в другой части Обнинска они так же покуражи%
лись над другой жертвой. Оба раза избиение сопровождалось
призывами националистической окраски и снималось видеокамерой.

Как сообщает пресс%служба СУ СКП РФ по Калужской области, в
ходе предварительного расследования будет дана правовая оценка
действиям остальных участников происшедшего, которые являют%
ся несовершеннолетними.

 Неудачное выступление сборной команды Рос%
сии на Олимпийских играх в г. Ванкувере, где
наши олимпийцы довольствовались 11 местом в
общекомандном зачете, послужило серьезным
поводом для оценки состояния физкультуры и
спорта на местах.

23 июля в Законодательном Собрании по ини%
циативе фракции партии «Единая Россия» в обла%
стном парламенте состоялся «круглый стол», по%
священный  участию спортсменов Калужской
области в Олимпиадах 2012 и 2014 годов.

Какие же проблемы мешают спортсменам пол%
ноценно развиваться?

По мнению директора спортивной школы
«Юность» г. Калуги, депутата Законодательно%
го Собрания Сергея Петкевича, их несколько.
Во%первых, недостатки в системе финансовой
поддержки спортсменов и тренеров. Важно не
только изменить систему оплаты труда, но и
решить один из первостепенных жизненно не%
обходимых вопросов % жилищный. Жилье сна%
чала можно предоставлять для временного про%

живания, а в случае удачного выступления на
Олимпийских играх передавать в собственность
спортсмена.

Еще одна серьезная проблема для развития
спорта в нашем регионе % недостаточное оснаще%
ние материально%технической базы.

Чтобы переломить ситуацию при фракции
партии «Единая Россия» в областном парламенте
формируется рабочая группа по развитию спорта.
Она вплотную займется проблемами спортсме%
нов и станет связующим звеном между органами
власти и спортсменами в решении самых насущ%
ных задач.

Участники «круглого стола» не забыли и о роли
спорта для всех жителей области. «Я глубоко
убежден, что без развития массового спорта
высоких достижений быть не может», % подчерк%
нул в своем выступлении председатель Законо%
дательного Собрания, секретарь политсовета
Калужского регионального отделения Всерос%
сийской политической партии «Единая Россия»
Виктор Бабурин.

Калужским спортсменам
 помогут  покорить олимпийские вершины

Участники конкурса строителей внесли вклад в отделку подтриA
бунных помещений, но это капля в море по сравнению с тем, что
еще остается сделать для возведения стадиона.

Во Дворце культуры
«Юбилейный» прошла пре#
мьера спектакля в исполне#
нии Кировского народного
драматического театра. Пре#
мьерный показ стал для ки#
ровчан событием. Ведь мес#
тные артисты целых два года
не радовали своих зрителей
новыми постановками, выс#
тупая на сцене ДК лишь с
небольшими сценическими
зарисовками. Причина свое#
образной творческой пере#
дышки заключалась в отсут#
ствии режиссера. Возглав#
лявшая театральную труппу
Галина Мазурок в связи со
сложившимися жизненными
обстоятельствами покинула
ее, но на радость публики
все#таки вернулась к люби#
мому делу. Причем не одна,
а с помощницей в лице та#
лантливой Надежды Вереги#
ны#Балан.

На премьере играли пьесу
известного российского дра#
матурга Степана Лобозёрова
«По соседству мы живём,
или Сцены из деревенской
жизни». В зале царил анш#
лаг, мест свободных не на#
блюдалось. Развернувшееся
комедийное действо встре#
чали взрывами смеха и ап#
лодисментами.

Каждый исполнитель по#
старался продемонстриро#
вать свои актерские возмож#
ности. Строгий и решитель#
ный образ староверов вы#
держала Татьяна Щербако#
ва, выступившая в роли
бабки Фени. Владимир Ма#
тюшин великолепно изобра#
зил деда Василия, послуш#
ного вроде бы жене, однако
то и дело срывавшегося в за#
щиту пенсионных выплат и
незаконно увеличенного
огорода. Алексей Матюшко
(Фёдор) почти всегда нахо#
дился в движении, вышаги#
вал с видом сильного чело#
века. Правда, под дулом дро#
бовика и его пробрала
дрожь. Колоритной фигурой
предстал Сергей Прокаев.
Ему удался скандалист Мат#
вей – Лизаветинский супруг,
до сих пор ревнующий ту к

бывшему «ухажёру» Федьке
и наставивший дробовик на
«соперника» и корреспон#
дента. Эмоции Елизаветы,
хранящей в сердце память
первой любви и жаждущей
мести, передала Галина Ма#
зурок. Любино счастье с жа#
ром отстояла Ольга Шавоч#
кина. Начинающий журна#
лист Владимир (Юрий Ду#
кин) проявил неожиданную
смелость и вырвал оружие,
оказавшееся сломанным.

Просмотр анекдотической
истории, где переплетаются
соседские распри и любов#
ные страсти, подарил огром#
ное удовольствие зрителям.
Театральные подмостки в
Кирове продолжают жить,

привлекая новые таланты.
Жаль, повтора лобозеровс#
кой комедии в ближайшее
время не предвидится. Зато
любителей актерской игры
впереди ждет двойной праз#
дник. Самодеятельные арти#
сты готовятся отметить 90#
летие народного драмтеатра
и 55#й день рождения свое#
го руководителя # Галины
Мазурок. Поэтому в честь
грядущих юбилеев состоит#
ся повторный показ поста#
новки «Любовь и голуби» и
бенефис коллектива. Поста#
раюсь не пропустить ни
того, ни другого.

Оксана БАРКОВА.
Фото предоставлено

МП «КировAТВ».
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Страсти
по спектаклю
«По соседству мы живём,
или Сцены из деревенской жизни»

Бабка Феня (Татьяна Щербакова)
и дед Василий (Владимир Матюшин).


