
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

13 июля 2011 года, среда
№ 257 (7071)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Виктор СЕМЁНОВ
Впервые о Викторе Семенове я услышала,
побывав на  художественной выставке
кировских мастеров «Очарованье русского
пейзажа». Это было в 2004 году в городском
историко/краеведческом музее. 25 работ
этого художника/самоучки тогда привлекли
особое внимание посетителей и стали
«гвоздем программы». Долгие годы Виктор
Иванович был известен многим как перво/
классный оформитель, философ и мысли/
тель, а тут предстал в новом амплуа – начи/
нающий пейзажист. «Почему начинающий? –
искренне удивлялся он. – Вся жизнь моя в
искусстве!»
Очень добрый и чувствительный по натуре,
философ по жизни, человек искусства,
Виктор Иванович заслужил почет и уважение
земляков.

 Материал «Всю жизнь под псевдонимом»
читайте на 4�й стр.

Неформальный разговор за
чаем позволил обсудить са!
мые насущные проблемы
сельхозпроизводителей. Как
отметил после встречи Юрий
Волков, немало досталось и
федеральной власти, с другой
стороны, было высказано
очень много деловых, толко!
вых предложений.

Актуальность подобных
встреч заключается ещё и в
том, что сейчас начинается
формирование бюджета
страны на следующий год, в
частности, статей, касаю!
щихся поддержки сельхоз!
производителя. Предложе!
ния региональных аграрни!
ков, высказанные в ходе раз!
говора, по мнению вице!
спикера, обязательно найдут
отражение в будущем глав!
ном финансовом документе
России.

Одной из наиболее болез!
ненных проблем, затронутых
на встрече, стали тарифы,
точнее, их повышение в на!

О тарифах,
и не только
вёл разговор с руководителями
сельхозпредприятий региона
вице!спикер Госдумы Юрий Волков

чале года. Как известно,
после непомерного их роста
возмутились практически
все аграрии страны. Тогда
премьер!министр РФ Влади!
мир Путин потребовал, что!
бы максимальный их рост не
превышал 15 процентов.
Юрия Волкова интересовала
сегодняшняя ситуация в
этом вопросе. К сожалению,
на бумаге всё выглядит го!
раздо безоблачней, нежели
на самом деле.

! Те опасения, которые у
меня были, что касается от!
четности бравурной, что нет
у нас роста тарифов более
чем на 15 процентов, к со!
жалению, оправдались, ! по!
сетовал он в разговоре с
журналистами. !  Эта про!
блема существует. Мы с ру!
ководителями договорились,
чтобы они мне дали конк!
ретные материалы, и я этот
вопрос буду поднимать на
федеральном уровне. К со!
жалению, эти проблемы ха!

рактерны не только для Ка!
лужской области.

Юрий Николаевич пообе!
щал, что на правительствен!
ный час в Государственной
Думе будут приглашены ми!
нистры сельского хозяйства
и энергетики:

! Пусть расскажут, как
идут дела в части поддержки
сельхозпроизводителя и как
выполняется поручение пре!
мьер!министра о недопуще!
нии превышения роста тари!
фов на электроэнергию бо!
лее чем на 15 процентов.

Среди двух десятков руко!
водителей сельхозпредприя!
тий и представителей про!
фильного министерства,
участвовавших в разговоре,
было немало участников Об!
щероссийского народного
фронта. Как отметил Юрий
Волков, предложения их бу!
дут учтены и при формиро!
вании «народного бюджета».

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото автора.

«Крыша течет, в кварти�
рах плесень,  подвал полон
воды.  Люди не хотят жить
в этом доме. Они на грани
срыва, в кабинетах чиновни�
ков  от них полно жалоб».

«Комфортабельные про�
сторные квартиры в перспек�
тивном жилом районе Калуги
со стеклопакетами, газовыми
плитами,  со счетчиками и
сантехникой. В квартирах
большие прихожие и кухни,
автономное отопление, есть
кладовки».

Трудно поверить, но всё
это сказано об одном  и том
же доме. «Счастливчиками»
оказались калужане, кото!
рые получили квартиры на
Сиреневом бульваре, 3. Не
прошло, как говорится,
года, и люди, которые радо!
вались переселению из вет!
хого  жилья с улиц Барри!
кад, Красная Гора, вновь
оказались в аварийке. Толь!
ко уже многоэтажной.

Более 50 квартир в девя!
тиэтажном доме, построен!
ном за счет федеральных и
областных средств, было от!
дано   для переселенцев из
аварийного фонда.

Радостные люди начали в
этом доме жить, но как в
сказке поживать не при!
шлось. Беды начались неза!
медлительно. И теперь уже

новому городскому голове
Калуги Николаю Полежаеву
приходится  расхлебывать
этот скандал и становиться
мишенью для критики и на!
падок жильцов злополучно!
го дома. О том, что жильцы
его едва не растерзали на
очередной встрече, он рас!
сказал на планерке в поне!
дельник.

Будучи по профессии стро!
ителем,  Николай Василье!
вич  сразу  понял, что дом
был принят с недоделками,
иначе  такой бедственной си!
туации, как сейчас, не сло!
жилось бы. Комиссия подпи!
сала акт приемки  дома, не
имея на то оснований. Из!за
этого люди теперь мучаются.
А  генеральный подрядчик не
хочет отвечать за свою жут!
кую работу, переделывать
брак. Более того, руковод!
ство его скрывается, да так,
что его приходится искать
через суд и только там выяс!
нять отношения. На 14 июля
намечена встреча в суде.

Но людям от этого не лег!
че. Получается так, что одно
аварийное жилье они поме!
няли на другое. Только
раньше у них была перспек!
тива переехать в благоустро!
енное жилье, а теперь ее нет.
Ведь они вроде как его по!
лучили…

Городской голова призвал
к ответу тех, кто курировал
строительство.  Это Влади!
мир Поздняков, председа!
тель комитета капитального
строительства управления го!
родского хозяйства, и глав!
ный специалист  комитета
Эльхан  Раджабов. Николай
Полежаев, поговорив с жите!
лями злополучного дома и
будучи весьма ответствен!
ным человеком, принял  про!
блему близко к сердцу.

!  На акте приемки дома
стоит ваша подпись, !  воз!
мущенно заявил он, обраща!
ясь к Позднякову и Раджа!
бову. – Зачем вы ее стави!
ли? Как теперь ваша совесть
подсказывает: вы поступили
верно? Она вас не мучает?

! Совесть мучает, что мно!
го замечаний, ! отвечал Вла!
димир Поздняков, стоя перед
коллегами из  городской уп!
равы. ! Да, мы, как заказчи!

ки работ на этом доме, несем
всю полноту ответственнос!
ти. Но подрядчик попался,
мягко говоря, не очень поря!
дочный, хотя объемы работ
им были выполнены все.  Мы
уже три раза  латали крышу,
но она все равно течет…

! Такие вещи я не про!
щаю. Я вынужден принять к
вам особые меры, ! подыто!
жил городской голова. –
Либо этим будут заниматься
компетентные органы, либо
мы прибегнем к админист!
ративному воздействию. Го!
товьтесь.

Специалистами Калужс!
кого областного водоканала
в ближайшее время будут
проведены работы по отка!
чиванию воды из подвально!
го помещения дома, прове!
рено качество питьевой
воды. И главное, будем
ждать, чем закончится суд.

Капитолина КОРОБОВА.

За подписью главы посел!
ковой администрации сельс!
кого поселения «Поселок
Детчино» Ивана Семаненко!
ва в «Весть» пришел ответ на
опубликованный 22 июня ма!
териал «Я этого никогда не
забуду». В нем речь шла  о ве!
теране Великой Отечествен!
ной войны  Александре Сер!
геевиче Фомине, который,
побывав в редакции,  выка!
зал обиду на администрации
поселка Детчино и Мало!
ярославецкого района. Как
оказалось, местные власти
даже не ответили ветерану на
высказанные им в «Вести»  22
апреля предложения, содер!
жавшиеся в материале «Через
тернии к памяти».  Напом!
ним, что Фомин через газету
просил губернатора Анатолия
Артамонова оказать местным
властям помощь в обустрой!
стве дороги к мемориалу в
честь Подольских курсантов,
благоустройстве площадки
для транспорта. Кроме того,
он предлагал  заложить аллею
славы в честь погибших кур!
сантов.

 Кстати, на заседании пра!
вительства заместитель губер!
натора Виктор Квасов пору!
чил тогдашнему министру
экологии и благоустройства
области Александру Чернову
взять этот вопрос под личный
контроль и сделать все необ!
ходимое для его решения.

Ниже предлагаем внима!
нию читателей ответ за под!
писью Ивана СЕМАНЕН�
КОВА:

«Администрация сельского
поселения «Поселок Детчино»
полностью поддерживает ве�
терана Великой Отечествен�
ной войны Александра Сергее�
вича Фомина в его предложе�
ниях по обустройству мемо�
риала Подольских курсантов,
находящегося в ведении сель�
ского поселения «Деревня Бе�
рёзовка» (глава администра�
ции � Валентина Егоровна
Дьяконова). Считаем, что
нужно сделать всё необходи�
мое для решения этого вопро�
са. Глубоко уверены, что ме�
мориалы Великой Отече�
ственной войны не имеют
прописки, это общая память,
это общая боль.

Тем не менее обустройство
дороги длиной около километ�
ра и площадки на территории
сельского поселения «Деревня
Березовка» � задача, мягко го�
воря,  финансово трудная.
Как соседи, готовы поуча�
ствовать в предложенных
инициативах. Администра�
ция и жители поселка никог�
да не отстранялись от вы�
полнения подобных задач.
Ежегодно 9 Мая администра�
цией поселка Детчино органи�
зуется митинг у братской
могилы Подольских курсан�
тов. Руководители предприя�

тий выделяют автобусы для
доставки жителей поселка
Детчино к братской могиле.
В присутствии духовенства,
делегаций колледжа, учащих�
ся и педагогов Детчинской
средней школы, работников
культуры, делегаций от по�
селка проводятся торже�
ственные мероприятия памя�
ти. Администрация сельско�
го поселения «Поселок Детчи�
но» ежегодно обустраивает
проезд к мемориалу.

По инициативе заместите�
ля директора по народному
творчеству Детчинского
дома культуры Александра
Кускова в 1993 году было со�
здано объединение по интере�
сам «Красная гвоздика».
Объединение поставило себе
задачу: уход за мемориалом
Подольских курсантов. На
протяжении 18 лет в работе
объединения приняло участие
более 500 человек. Ежегодно
объединение за счет соб�
ственных средств и средств,
выделяемых администрацией
поселка Детчино, проводит
уборку и ремонт мемориала
Подольских курсантов, под�
держивая его в надлежащем
виде. Проведена выпилка су�
хих деревьев, проводится ска�
шивание травы на братской
могиле. Кроме того, поддер�
живаются связи с молодеж�
ными объединениями города
Подольска. В 2010 году сила�

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Где прописана память?
Об этом знают в администрации посёлка Детчино

ми администрации сельского
поселения «Деревня Березов�
ка» на мемориале уложена
тротуарная плитка.

Труд корреспондентов нам
понятен и нами уважаем. Тем
не менее  считаем, что при
подготовке статей необходи�
мо более глубоко изучать
тему. Жителям сельского по�
селения «Поселок Детчино» не
менее интересно узнать и о
выполнении поручения замес�
тителя губернатора Викто�
ра Квасова по мемориалу По�
дольских курсантов».

Как видно из этого пись!
ма, ясность по поводу тер!
риториальной «прописки»
мемориала все же появи!
лась, но до  сих пор никто
не дал ответов на вопросы:
кому благоустраивать к нему
дорогу, делать площадку для
транспорта и надо ли сажать
аллею славы?

Нами направлены офици!
альные запросы в адрес гла!
вы администрации Мало!
ярославецкого района Олега
Малашина и министра при!
родных ресурсов, экологии и
благоустройства области
Владимира Жипы с просьбой
прокомментировать сложив!
шуюся ситуацию и дать  кон!
структивные ответы на пред!
ложения ветерана Великой
Отечественной войны Алек!
сандра Сергеевича Фомина.

 Виктор ХОТЕЕВ.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Из ветхого в аварийное
Дом №3 на Сиреневом бульваре стал для жителей
кошмаром на улице Вязов

ÂÑÒÐÅ×È

Вчера
на Яченском
водохранилище
прошли
соревнования
инспекторов
ГИМС

Они собрали команды ин!
спекторских участков Цен!
тра Государственной инс!
пекции по маломерным су!
дам МЧС России по Калуж!
ской области. Соревнова!
лись инспекторы «ГАИ на
воде», как еще называют
ГИМС, в мастерстве управ!
ления плавсредствами и
спасении людей,  терпящих
бедствие на воде.

Программа состязаний
включала в себя  проверку
теоретических знаний, гон!
ку на моторных лодках на 5
километров, скоростное ма!
неврирование на моторных
лодках и годроциклах  и
спасение утопающего с ока!
занием первой медицинс!
кой помощи. Кстати, в этом
году на водоемах области
был спасен 21 человек.

Демонстрировать «выс!
ший пилотаж» инспекторам
пришлось на штатных пла!
вательных средствах  Цент!
ра ГИМС:  лодках «Казанка
5М4» с подвесными мотора!
ми «Mercury» мощностью
40 л.с. и на гидроциклах
«Yamaha».

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото

Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÑËÓÆÁÀ 01

В итоге места распределились следующим образом: первое
занял Тарусский инспекторский участок Центра ГИМС, на вто/
ром – команда из Людинова, третье место у калужан. В личном
зачете был отмечен старший государственный инспектор по
маломерным судам Тарусского инспекторского участка Центра
ГИМС Алексей Калмыков.

В перспективе наиболее подготовленные инспектора ГИМС
примут участие в региональных соревнованиях.

Кстати
Ситуация со злополучным домом № 3 по Сиренево$

му бульвару стала предметом обсуждения и на пос$
ледней рабочей планерке  областного правитель$
ства. Губернатор Анатолий Артамонов, вызвав по
видеосвязи Николая Полежаева, поручил ему решить
проблемы жильцов дома, который, по всему видно,
и строили, и принимали в непростительной спешке.

«До зимы надо все сделать!» $ жестко обозначил
срок глава региона.

Асы
на водных трассах
Асы
на водных трассах
Асы
на водных трассах
Асы
на водных трассах
Асы
на водных трассах
Асы
на водных трассах
Асы
на водных трассах
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Есть что сказать избирателям
Весенняя сессия Государственной Думы выдалась плодотворной, считает спикер российского парламента Борис ГРЫЗЛОВ

В ходе сессии было приня!
то 264 федеральных закона и
одобрено три федеральных
конституционных закона.

Приближаются выборы, и
это сказывается на тональ!
ности некоторых выступле!
ний, звучащих в зале пле!
нарных заседаний. Но тем!
пы и качество законодатель!
ной работы не зависят от
близости выборов, потому
что депутаты обязаны созда!
вать правовые условия для
решения задач развития
страны, для улучшения жиз!
ни граждан России.

Ключевой вопрос качества
жизни – безопасность чело!
века. Именно в эту сессию
был принят новый закон о
полиции. И мы продолжаем
работу по юридическому
закреплению всех аспектов,
связанных с реформирова!
нием органов внутренних
дел. Это касается установле!
ния социальных гарантий
для сотрудников, регулиро!
вания особенностей про!
хождения службы и так да!
лее. Считаю важнейшей за!
дачей депутатов и в целом
парламента постоянный
контроль за ходом преобра!
зований в правоохранитель!
ной системе.

Новые решения были при!
няты в целях борьбы с кор!
рупцией. Теперь взятка ка!
рается не только лишением
свободы, но и штрафом.
Причем таким штрафом, ко!
торый может просто разо!
рить коррупционера. Его ве!

личина будет кратно превос!
ходить сумму взятки – до 100
раз. Думаю, что угроза имен!
но такого наказания особен!
но чувствительна для тех,
кто во всем видит лишь соб!
ственную материальную вы!
году.

Мы продолжаем работу по
укреплению антитеррорис!
тического законодательства.
К сожалению, актуальность
этих задач не снижается, что
подтвердила трагедия в
аэропорту Домодедово.

Среди решений, принятых
в эту сессию, отмечу включе!
ние в закон понятия «уров!
ней террористической опас!
ности». Это позволит инфор!
мировать граждан о возник!
новении конкретной угрозы,
более качественно координи!
ровать деятельность соответ!
ствующих органов и спец!
служб и принимать дополни!
тельные меры по обеспече!
нию безопасности в зависи!
мости от ситуации.

Кроме коррупции и терро!
ризма у нас есть еще один
опасный враг – наркомания.
В эту сессию был принят ряд
законов, направленных на
борьбу с этой бедой. Они ка!
саются, в частности, повы!
шения требований к оборо!
ту прекурсоров наркотичес!
ких средств, уничтожения
наркотиков, которые изъяты
в качестве вещественных до!
казательств, создания допол!
нительных возможностей
для межгосударственной ко!
ординации борьбы с неза!

конным оборотом наркоти!
ков.

Мы обязательно продол!
жим эту работу. Чтобы по!
бедить в войне с наркоугро!
зой – а это действительно
война, которую мы сегодня
ведём, – необходимы жёст!
кие, решительные меры.
Нужно усиливать ответ!
ственность за торговлю
крупными партиями нарко!
тиков, нужно продумать и
другие шаги. Например, я
предложил обсудить воз!
можность введения прину!
дительного лечения нарко!
манов как альтернативы уго!
ловному наказанию для
употребляющих наркотики.

В эту сессию мы продол!
жили решать проблемы, с
которыми граждане России,
наше сельское хозяйство
столкнулись прошлым летом
в результате аномально жар!
кой погоды, засухи и пожа!
ров. Ранее мы внесли комп!
лексные поправки в лесное
законодательство. Этой вес!
ной был принят закон о доб!
ровольной пожарной охра!
не, были увеличены штраф!
ные санкции за нарушения
требований пожарной безо!
пасности.

Кроме того, чтобы защи!
тить наш аграрный сектор,
депутаты выступили с зако!
нодательной инициативой
об оказании государствен!
ной поддержки при сельхоз!
страховании.

Дополнительная финансо!
вая помощь российскому

селу была оказана и в ходе
корректировки федерально!
го бюджета на текущий год.
После мирового кризиса
экономика страны восста!
навливается, в бюджет по!
ступают дополнительные до!
ходы, которые распределя!
лись по приоритетным на!
правлениям в ходе весенней
сессии.

Главный приоритет эко!
номического развития Рос!
сии – инновационный рост.
Для проведения модерниза!
ции нужны современные за!
конодательные механизмы.
Мы продолжили их разраба!
тывать в эту сессию.

 Отдельно хотел бы ска!
зать о 217!м законе. Его но!
мер хорошо известен руко!
водителям вузов и научных
учреждений. Уже создано
около тысячи малых инно!
вационных предприятий
при вузах, и я думаю, что их
может быть значительно
больше. Понятно, что не всё
идёт гладко и многие про!
блемы, с которыми сталки!
ваются инноваторы, доста!
точно однотипны. А значит,
они могут и должны быть
решены федеральным зако!
ном.

В частности, это ситуация
с юридическим оформлени!
ем прав малых предприятий
при вузах на аренду помеще!
ний. Необходимость прово!
дить это через конкурс или
аукцион была серьезным и
ненужным в данном случае
бюрократическим барьером.

Теперь этот барьер законо!
дательно снят.

Целый ряд законов был
принят в сфере образования.
Нам еще предстоит работа
над базовым законом об об!
разовании. А в эту сессию
мы занимались вопросами
совершенствования единого
государственного экзамена,
а также предоставили от!
срочку от призыва в армию
выпускникам школ, достиг!
шим 18!летнего возраста,
чтобы они имели возмож!
ность поступить в вуз.

Напомню, что именно в
эту сессию была сформули!
рована задача и предложен
конкретный механизм повы!
шения заработной платы
учителям. Владимир Путин
назвал это «новым большим
проектом по поддержке рос!
сийской школы», когда вы!
ступал 20 апреля с ежегод!
ным отчетом правительства
перед Государственной Ду!
мой. Поставлена задача ! со!
вместно с регионами до!
биться увеличения на 30%
фондов оплаты труда школь!
ных педагогов. Со своей сто!
роны, депутаты будут сле!
дить за ходом ее выполне!
ния.

В центре нашего внима!
ния – здравоохранение. Уже
приняты законы об обяза!
тельном медицинском стра!
ховании и об обращении ле!
карственных средств. В эту
сессию мы работали над ещё
одним законом в этой сфере
– законом «Об основах ох!

раны здоровья граждан в
Российской Федерации». За!
кон вызвал большой резо!
нанс, в том числе в профес!
сиональном сообществе, что
показало достаточно долгое
и жаркое обсуждение. И это
можно только приветство!
вать, потому что в результа!
те депутаты имеют возмож!
ность увидеть весь спектр
мнений.

 Надеюсь, что на практике
будут реализованы те цели,
для достижения которых мы
обновляем законодательство
в сфере здравоохранения.
Это повышение качества и
доступности медицинских
услуг, четкие гарантии прав
на бесплатную медицину,
приоритет прав пациента и
приоритет профилактики.

В Послании президента
Российской Федерации
Д. Медведева Федеральному
Собранию многое было ска!
зано о защите прав детей.
Безусловно, эта тема зани!
мает особое место в работе
парламента.

Созданы условия для вы!
деления участков земли
многодетным семьям, уточ!
нен порядок рассмотрения
споров о детях, изменена
подследственность уголов!
ных дел о преступлениях
против половой свободы и
неприкосновенности несо!
вершеннолетних – в связи с
особой общественной опас!
ностью таких деяний.

Из законов социального
характера, принятых в эту

сессию, отмечу также повы!
шение минимального разме!
ра оплаты труда до 4611 руб!
лей. Пока это ниже прожи!
точного минимума, а имен!
но на его величину мы ори!
ентируемся, говоря о
размере МРОТ. Поэтому,
думаю, что уже осенью мы
сможем поставить вопрос о
следующем повышении
МРОТ. Безусловно, будем
предлагать взвешенные ре!
шения, рассчитанные исхо!
дя из реальной ситуации в
экономике.

В эту сессию нам наконец!
то удалось найти решение
ещё одной проблемы, кото!
рая портила жизнь, навер!
ное, десяткам миллионов
российских автомобилистов.
Принят закон о техническом
осмотре транспортных
средств. Мы создали меха!
низм, который позволит
сделать эту процедуру не об!
ременительной для людей –
как в плане времени, так и
по деньгам. Предусмотрен
переходный период, в тече!
ние которого мы будем вни!
мательно смотреть за тем,
как это заработает на прак!
тике, какие будут обнаруже!
ны недочёты. Закон принят,
но вопрос остается у нас на
контроле. В случае необхо!
димости мы оперативно вне!
сем необходимые поправки.

В эту сессию продолжи!
лось укрепление нашей по!
литической системы. Вслед
за федеральным и регио!
нальным уровнем пропор!

циональная система выборов
введена при формировании
органов местного самоуп!
равления. Это, безусловно,
подтолкнет политические
партии к повышению актив!
ности на местах.

Мы также приняли по!
правки, направленные на
создание необходимых усло!
вий для реализации инвали!
дами своих избирательных
прав. Это важно и с точки
зрения выполнения Россией
своих международных обя!
зательств, зафиксированных
в Конвенции ООН о правах
инвалидов.

Впереди у депутатов –
парламентские каникулы и
затем последняя сессия пя!
того созыва. Все партии го!
товятся к выборам. И я ду!
маю, что в основном депу!
таты проведут ближайшие
два месяца, встречаясь со
своими избирателями, посе!
щая предприятия в регионах
своей депутатской ответ!
ственности. Безусловно, на!
казы, полученные от людей,
войдут в предвыборные про!
граммы политических
партий. И у меня нет сомне!
ний в том, что в условиях
избирательной кампании мы
сохраним конструктивный
характер дискуссии при об!
суждении законов, которые
выходят из стен Государ!
ственной Думы и по кото!
рым живёт страна.

Борис ГРЫЗЛОВ,
председатель

Государственной Думы.

Чем можно развлечь до!
вольно избалованного все!
возможными развлечениями
нынешнего горожанина,
причем еще в деревне? Вот
об этом и шла речь на встре!
че, которую провел замести!
тель министра спорта, ту!
ризма и молодежной поли!
тики области Павел  Коно!
валов    в Доме русской ста!
рины  в селе Бутчине
Куйбышевского района.

В помещении, стилизо!
ванном под деревенскую
избу, были поставлены сто!
лы,  накрытые белыми
льняными скатертями. Ког!
да!то они расстилались на!
шими бабушками по пово!
ду самых торжественных
событий в семьях или в
большие престольные праз!
дники. Перед входом в дом
прямо по аккуратно выко!
шенной траве раскатаны
ручной работы ковровые
дорожки, половички. На
бечевках ! расшитые руш!
ники, полотенца.

Встречу открыл замглавы
районной администрации
Александр  Серяков. Он  по!
яснил собравшимся пред!
принимателям суть предсто!
ящих проблем по развитию

Музей!усадьба Полотня!
ный Завод вполне заслу!
женно может называться ге!
нератором туристических
новинок на нашей Калужс!
кой земле ! театрализован!
ные экскурсии, организа!
ция свадебных торжеств в
старинной усадьбе.  Этот
ряд музей смело продолжа!
ет новой туристической за!
бавой. Совместно с работ!
никами лодочной станции г.
Кондрова ими возрождена
былая традиция лодочных
прогулок у старинной
усадьбы.

Воды небольшой светлой
реки Суходрев опоясывают
все бывшее имение господ
Гончаровых. Кажется, что
река везде: ее видно с доро!
жек парка, из окон особня!
ка, от старинной плотины. И
украшение имения, и пре!
красная возможность отдох!
нуть у воды.

В былые времена усадьба
славилась настоящим вод!
ным парком: помимо реки
еще шесть прудов, соеди!
ненных перешейками. Бе!
рега украшались скульпту!
рами, стояли летние китай!
ские домики. С лодочной
станции отдыхающие от!
правлялись в долгую и ув!

ÒÓÐÈÇÌ

Теперь и нам доступна
господская забава
Возрождена былая традиция лодочных прогулок у старинной усадьбы

лекательную прогулку по
реке, любовались окрестно!
стями, в прудах парка лови!
ли зеркальных карпов и се!
ребристую форель, по ис!
кусственному рукаву Сухо!
древа подплывали прямо
под окна господского дома.
В разлив, когда маленькая
река становилась похожей
на огромное озеро, заливая
значительную часть суши,
поселок походил на при!
морский городок.

Ни один праздник в По!
лотняном не мыслился без
лодочных прогулок. По Су!
ходреву катались под звуки
домашнего оркестра, а но!
чью безбрежную черноту
воды освещали зажженными
факелами. Восторг охваты!
вал гостей при виде дома
Щепочкиных с белоснежны!
ми колоннами, возвышав!
шегося над рекой на краю
высокого обрыва…

И вот старинная традиция
прогулок по реке Суходрев
возрождена силами Полот!
няно!Заводского филиала
Калужского краеведческого
музея. Лодочная станция ра!
ботает со среды по воскре!
сенье во второй половине
дня. Гостям предложат не!
большую прогулку на веслах

или весьма длительную экс!
педицию на моторной лодке,
сопровождаемую увлека!
тельным рассказом экскур!
совода. Для детей будет осо!

бенно интересно покататься
на катамаранах. К услугам
отдыхающих также шашлы!
ки и ароматный чай.

Екатерина ИВАНОВА.

Адрес музея�усадьбы
Гончаровых: пос. По�
лотняный Завод, ул.
Трудовая, д. 1а. Теле�
фон: 8 (48434) 7�43�79.

агротуризма в Куйбышевс!
ком районе. Дело это новое,
во многом пока не отработа!
но, но при должной проду!
манной организации весьма
перспективное. В том, что
это так, деловых людей
убеждать не надо. Вопрос в
финансовом обеспечении.
Ведь если дело ставить по!
настоящему, как говорится,
на широкую ногу, то потре!
буются приличные финан!
совые вложения.

Павел Степанович с этим
согласился.  Он постарался
раскрыть проблему со всех
ее сторон.

! Управление по развитию
агротуризма в области суще!
ствует два года, ! сказал он.
! Уже этот небольшой срок
показал, что его потенциал у
нас очень широк и емок.
Все, что мы собираемся сде!
лать, рекламируем во всех
СМИ, выпускаем проспекты
и сборники, участвуем во
многих выставках, ярмарках
с целью популяризации это!
го активного вида отдыха и
развлечения горожан.

Сдвиги есть, и немалые.
Появляются деловые люди с
массой толковых предложе!
ний. И особенно в районах,

прилегающих к столичному
региону. А вот юго!запад!
ные, куда входит и Куйбы!
шевский район, в развитии
агротуризма пока отстают.
Но мы планируем поддер!
живать всех, в том числе и
материально. Для этой цели
изыскиваем средства. Благо,
что мы находим понимание
в правительстве области. В
этом году нам выделено уже
10 миллионов рублей. Сум!
ма приличная, если при
этом учесть, что до того наш
бюджет был в несколько раз
меньше.

Но если жизнь и обста!
новка потребуют, мы наде!
емся на еще большую под!
держку. Предприниматели,
решившие работать в этом
бизнесе, могут рассчитывать
на кредиты, чтобы что!то
построить, отремонтиро!
вать, расширить какую!то
инфраструктуру. По всем
вопросам вам следует обра!
щаться сначала в местные
администрации. Именно на
этом этапе должны согласо!
вываться как основные
идеи, так и документы по
финансовой поддержке
бизнеса в организации агро!
туризма. Здесь тоже наблю!

А что предложит Бетлица?
Предпринимателям, развивающим агротуризм, обещана материальная подержка

дается прогресс.  Увеличи!
ваются и компенсации за
понесенные затраты. Если
раньше они ограничивались
примерно 100 тысячами
рублей, то по этому году
можно рассчитывать на сум!
му до 500 тысяч рублей.

Планируется ежемесячное
заседание специальной ко!
миссии по сбору и рассмот!
рению соответствующих за!
явок от предпринимателей.
Можно считать, что новый
вид деятельности набирает
обороты. Но есть и сложно!
сти. Очень часто дело тормо!
зится из!за каких!то фор!
мальных бюрократических
недоработок. Требуются до!
кументы по согласованиям,
уточнениям, разрешениям.
Наши чиновники за своими
бумагами порой не видят
леса, то есть живого и полез!
ного дела.

 В беседу с конкретными
предложениями включи!
лись Виктор Максимов, ру!
ководитель военно!патрио!
тического клуба «Лазинс!
кий рубеж»,  бывший вы!
пускник Бутчинской сред!
ней школы, Олег Лямцев,
специалист в области рус!
ской этнографии,  ныне

главный архитектор извес!
тной московской фирмы
«Александр», Александра
Лямцева,  руководитель
Бутчинского русского эт!
нографического музея,
предприниматель Екатери!
на Карытина и другие.

Все сходились во мнении,
что при должной материаль!
ной поддержке нечто полез!
ное в агротуризме можно
сделать и в Куйбышевском
районе. В знак доказатель!
ства Виктор Максимов про!
демонстрировал свой видео!
фильм, в котором зрителю
было предложено познако!
миться с историей района.
Его проект будет чрезвычай!
но интересен, и прежде все!
го молодежи.

Затем гости Бетлицы  по!
сетили русский этнографи!
ческий музей, расположен!
ный рядом с Домом русской
старины. Сам музей нахо!
дится еще в стадии форми!
рования. Там будет два от!
деления ! русский сельский
быт и картинная галерея ме!
стных самодеятельных ху!
дожников, работающих как
в портретной, так и в пей!
зажной живописи.

Николай ХУДЯКОВ.

Лифтовый парк жилищ!
ного фонда Обнинска нахо!
дится в предкритическом
состоянии: по данным на
2011 год, в городе насчиты!
вается более 280 единиц
лифтового оборудования,
которое уже отработало
нормативный срок 25 лет,
из них около 30 лифтов тре!
буют срочной и полной за!
мены. Для информации: са!
мый старый лифт в городе
установлен в 1971 году в
доме №11 по улице Комаро!
ва, самый «молодой» подни!
мает!опускает пассажиров с
1987 года в доме №63 по
улице Гагарина.

Как читатель уже догадал!
ся, полной замены заслужи!
вают лифты, установленные
в городских домах в 70!е
годы прошлого века. У лиф!
тов, начавших трудиться в
середине 80!х, участь менее
плачевная !  они не так
сильно изношены, как «се!
мидесятники», и пока им
грозит только модерниза!
ция.

Закономерен вопрос: а
кому принадлежит лифт в
доме? Ответ: всем жильцам.
То есть лифты ! это обще!
домовое имущество. Соглас!
но постановлению прави!
тельства РФ от 13.08.2006
года № 491, «лифт и лифто�
вая шахта являются общим
имуществом, принадлежащим
на праве общей долевой соб�
ственности всем собственни�
кам помещений в многоквар�
тирном доме». Кроме того, в
статье 30 Жилищного кодек!
са РФ сказано, что  «соб�
ственник жилого помещения в
многоквартирном доме несет
бремя содержания также и
общего имущества собствен�
ников помещений в многоквар�
тирном доме».

Замена лифта в Обнинске
по государственным расцен!
кам стоит около 1,5 млн.
рублей. Это сравнимо со
стоимостью джипа!внедо!
рожника. В среднестатисти!
ческом подъезде девяти!
этажного дома с каждого
собственника жилья потре!
буется около 40 тыс. рублей.
Спрашивается, сможет ли
любой человек сразу выло!
жить такую сумму денег?
Это вряд ли. Не кредит же
брать... А если прикинуть,
сколько всего денег потре!
буется на замену 280 лиф!
тов, то получится сумма
приблизительно 420 млн.
рублей.

В идеале разрешить ситу!
ацию можно было бы за счет
городского бюджета, одна!
ко, по словам заместителя
главы администрации Об!
нинска по вопросам городс!
кого хозяйства Вячеслава

Лежнина, город не может
выделить такую огромную
сумму.

! В Обнинске наша орга!
низация обслуживает 870
лифтов, из них в жилом
фонде ! 684. Почти полови!
на из них перешагнула нор!
мативный срок ! 25!летний
рубеж эксплуатации, – го!
ворит генеральный дирек!
тор компании ООО «Рус!
Лифт!Обнинск» Роман Ан!
циферов. – Ситуация сло!
жилась крайне опасная для
жизни и здоровья жителей.
Например, в прошлом году
Ростехнадзор по решению
суда остановил два городс!
ких лифта,  потому что
пользоваться ими стало
опасно для жизни. Замечу,
что в связи с вступлением в
силу в октябре 2010 года
Технического регламента о
безопасности лифтов мо!
дернизацию лифта провести
не намного дешевле, чем его
заменить.

К слову сказать, компания
ООО «РусЛифт–Обнинск»
не только обслуживает го!
родское лифтовое хозяйство,
но и выпускает сами лифты
на собственной производ!
ственной базе. Такие лифты
уже установлены в жилых
домах в Подмосковье, в Ка!
луге. А вот в Обнинске лифт
обнинского производства
установлен только один.
Между тем компания ООО
«РусЛифт–Обнинск» уже
разработала проект програм!
мы замены и модернизации
городского лифтового хозяй!
ства, рассчитанной на 2012!
2015 годы.

Такой срок обусловлен не
только количеством лифтов,
но и сложностью работ. Ведь
по!хорошему, согласно Тех!
ническому регламенту о бе!
зопасности лифтов даже в
ходе модернизации должна
быть установлена новая ка!
бина, лебедка, несущие ка!
наты, привод дверей, элект!
роаппаратура, ограничитель
скорости, провода, кабели и
двери шахты.

! Сегодня все сборы с
жильцов на лифтовое хозяй!
ство идут на оплату техобс!
луживания, – рассказывает
Роман Анциферов. ! Однако
эти деньги не рассчитаны на
капитальный ремонт лиф!
тов, а тем более на замену
лифтового оборудования.
Тем не менее большинство
жителей понимают, что лиф!
ты находятся в состоянии,
представляющем угрозу для
жизни. Сейчас мы совмест!
но с управляющими компа!
ниями проводим голосова!
ние среди жильцов в пользу
замены лифтов. Пока у жи!
телей еще есть шанс попасть

в Программу реформирова!
ния ЖКХ по 185!ФЗ, когда
они платят лишь 5 процен!
тов от стоимости оборудова!
ния и работ, остальная сум!
ма выделяется из федераль!
ного и местного бюджетов.
Однако скоро Фонд содей!
ствия реформированию
ЖКХ закончит свою работу.
Пока голосование среди
жильцов идет успешно, ведь
совершенно очевидно, что
тем, кто не успеет под дей!
ствие программы по 185!ФЗ,
лифт в любом случае при!
дется менять или модерни!
зировать, но уже, к сожале!
нию, полностью за свои
деньги.

Администрация Обнинска
возлагает большие надежды
на организации, осуществ!
ляющие изготовление, мон!
таж и пусконаладочные ра!
боты в лифтовом хозяйстве,
тем более что такая органи!
зация в Обнинске всего
одна. Благо квалификация
кадров проверяется. Нужно
отметить, что последнее, мо!
жет быть, и самая важная
проблема лифтового хозяй!
ства. Ответственность за со!
держание и работу лифта ог!
ромная, профессиональная
подготовка работника долж!
на быть серьезной.

Опять же и чиновники, и
лифтовые специалисты ви!
дят решение проблемы в
Федеральной целевой про!
грамме модернизации и за!
мены лифтов. Но в процес!
се разработки находится
программа, что называется,
ближнего действия – облас!
тная. Она разрабатывается с
учетом проекта программы,
предложенной ООО «Рус!
Лифт!Обнинск».

! Было бы очень хорошо,
если бы в Калуге такую про!
грамму приняли, ! надеется
«главный коммунальщик»
Обнинска Вячеслав Лежнин.
! Жильцам также придется
участвовать в софинансиро!
вании, сумма с их стороны,
конечно, будет больше 5
процентов, однако все!таки
эта программа заметно бы
облегчила финансовое бре!
мя для жильцов ! владельцев
лифтов. К тому же ООО
«РусЛифт!Обнинск» со сво!
ей стороны предлагает по!
мощь жильцам в виде рас!
срочки платежа в доле софи!
нансирования работ по за!
мене лифтов. Если все сло!
жится хорошо, то человеку в
среднем придется платить не
40 тысяч рублей, а порядка
2 тысяч, как за установку до!
мофона. А это, согласитесь,
вполне терпимо и приемле!
мо.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Допотопное
хозяйство
Более половины лифтов в домах наукограда
требуют срочной замены

Господские забавы доступны теперь для всех желающих:
с лодочной станции отдыхающие отправляются  в долгую и увлекательную прогулку.
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Лучшие
среди мастеровитых
В соревнованиях на профмастерство в филиале «Калугаэнерго»
победила бригада Мещовского РЭС

На учебно!тренировочном
полигоне Кондровского рай!
она электрических сетей фи!
лиала «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Привол!
жья» 7 июля 2011 года были
подведены итоги соревнова!
ний профессионального ма!
стерства оперативно!ремон!
тного персонала распреде!
лительных электрических
сетей.

Напомним, конкурс «Луч!
ший по профессии» среди
персонала, обслуживающего
распределительные электри!
ческие сети 0,4!10 кВ, про!
ходил в течение трех дней, в
нем приняли участие семь
бригад из четырех производ!
ственных отделений Калуга!
энерго.

Как отметил главный су!
дья соревнований, замести!
тель директора – главный
инженер филиала «Калуга!
энерго» Эдуард Леднев, по!
вышению профессиональ!
ного мастерства персонала в
Калугаэнерго уделяется ог!
ромное внимание: «Накоп!
ленный в ходе состязаний
опыт не останется внутри
команд!участниц, он рас!
пространится на все РЭСы.
Поэтому судьи при оценке
команд обращали внимание
на множество аспектов: уро!
вень профессиональной
подготовки бригад, качество
и правильность выполнения
заданий, владение навыками
безопасного производства
работ».

Одна из основных задач
соревнований – обмен пере!
довым опытом как в техно!
логии производства работ,
так и в применении совре!
менных технических средств.

Не случайно на этапах «бо!
нусные» баллы начислялись
командам, которые исполь!
зовали новинки.

В результате упорной
борьбы лучше всех справи!
лась с заданиями этапов ко!
манда Мещовского РЭС
производственного отделе!
ния «Кировские электричес!
кие сети» (мастер – Андрей
Белов). Второе место – у ко!
манды Юхновского РЭС
производственного отделе!
ния «Обнинские электри!
ческие сети»  (мастер – Ан!
дрей Азаренков). На третьей
ступеньке пьедестала – ко!
манда Хвастовичского РЭС
производственного отделе!
ния «Кировские электричес!
кие сети» (мастер – Андрей
Васичкин).

В личном зачете отличи!
лись сразу три представи!
теля команды!победитель!
ницы.  Андрей Белов  по
итогам соревнований при!
знан лучшим специалис!
том. В номинации «Луч!
ший электромонтер» судьи
отметили Евгения Пашки!
на,  лучшим диспетчером
стал Вячеслав Жохов. В но!
минации «Лучший произ!
водитель работ» победил
представитель  Хвастович!
ского РЭС  Владимир Анд!
ропов. Традиционно на со!
ревнованиях выявляется
лучшая судейская бригада.
В ходе опроса команд су!
дейская бригада этапа № 2
в составе Людмилы Иевле!
вой и Александра Ревкова
была названа самой объек!
тивной и принципиальной.

Как не раз подчеркива!
лось  на  соревнованиях,
участие в них – это бесцен!

ный опыт для молодежи. В
номинации «Самый моло!
дой участник соревнова!
ний» был отмечен Дмитрий
Манухин из Малояросла!
вецкого РЭС. Надо отме!
тить, что в филиале «Калу!
гаэнерго» сильны традиции
наставничества,  преем!
ственности поколений.
Кстати, на соревнованиях
Дмитрий проходил этапы
плечом к плечу со своим
отцом Алексеем Манухи!
ным. Алексей Алексеевич
передает секреты мастер!
ства  не  только своему
сыну, но и другим молодым
сотрудникам РЭС. Самым
опытным участником был
назван диспетчер ПО «Ка!
лужские городские элект!
рические сети» Александр
Бочагов.

На торжественной цере!
монии закрытия соревнова!
ний победителям были вру!
чены почетные грамоты и
ценные призы. Поздравляя
победителей, Борис Кипе!
лов, начальник производ!
ственного отделения «Ка!
лужские электрические
сети», отметил, что во время
соревнований все бригады
трудились с полной отдачей
сил. А представители коман!
ды Мещовского РЭС пока!
зали себя настоящими аса!
ми.

Директор филиала «Калу!
гаэнерго» Андрей Хапилин
так прокомментировал ито!
ги состязаний: «Во время со!
ревнований профмастерства
мы имеем возможность
объективно оценить уровень
подготовки нашего персона!
ла. С удовлетворением кон!
статирую: сотрудники рас!

Команда Мещовского РЭС.

пределительных сетей, от
которых зависит качество и
надежность электроснабже!
ния сотен тысяч потребите!
лей Калужской области, !

настоящие профессионалы
своего дела. Желаю участни!
кам команды!победительни!
цы, сотрудникам Мещовско!
го РЭС успеха на соревнова!

ниях ОАО «МРСК Центра и
Приволжья», которые прой!
дут в республике Марий Эл
в конце июля».
Пресс�служба Калугаэнерго.

Ежегодно летняя пора в
Центре социальной помощи
семье и детям «Родник» бы!
вает  жаркой, и не  только
из!за температурных анома!
лий. В прошлом году через
учреждение получили  по!
мощь в оздоровлении детей
более 150 семей. В этом году
количественный показатель
будет не ниже.

На базе ГБУ КО ЦСПСД
«Родник» с 1 по 30 июня
работал летний оздорови!
тельный  лагерь «Моя все!
ленная». В лагере смогли
отдохнуть 30 детей, находя!
щихся в трудной жизнен!
ной ситуации, дети из мно!
годетных и малообеспечен!
ных семей. Программа ла!
герной смены была очень
интересной и насыщенной.
Огромное количество ме!
роприятий познавательно!
го,  развивающего и твор!
ческого характера не оста!
вили равнодушным ни од!
ного ребенка. С детьми ра!
ботали воспитатели, психо!
лог, педагог дополнитель!
ного образования и руко!
водитель физического вос!
питания.

В программу мероприятий

были включены День по!
жарной безопасности День
личной безопасности и
День безопасности дорож!
ного движения. Ребята про!
слушали лекции об оказании
первой помощи, о профи!
лактике травматизма, о
пользе и вреде загара, про!
смотрели научно!популяр!
ные фильмы: «Безопасность
дорожного движения»   и
«Огонь – друг и враг чело!
века». По завершении про!
шла ролевая  игра «Окажем
первую помощь».

Познавательной стала по!
ездка в Музей космонавти!
ки имени К.Э. Циолковско!
го в Калуге. Экскурсия всех
впечатлила, дети наперебой
рассказывали друг другу о
космосе.

Особенно запомнился
всем отдыхающим творчес!
кий конкурс «Алло, мы
ищем таланты». Дети подго!
товили домашнее задание.
Это были стихи, песни,
сценки. Каждый проявил
свой талант в той или иной
номинации. Замечательно
спели песню «Улыбка» Вика
Глуховская, Саша Махорки!
на, Алина Кирсанова. А сре!

ËÅÒÎ–2011

«Родник» дарит радость
и новизну
К отдыху и оздоровлению детей в посёлке Товарково отнеслись
с большой ответственностью

ди мальчиков лучшим ис!
полнителем стал Женя Со!
коловский. Приз за смелость
получил Ярослав Блажин,
лучшим чтецом  признан
Витя Федотов. По оконча!
нии конкурса  участники по!
лучили памятные призы и
подарки.

Завершилась июньская
смена большой концертной
программой «21 день весело!
го лета» и дискотекой «В
кругу друзей». А уже 4 июля
стартовала вторая смена это!
го лагеря. Теперь еще 30 ре!
бят смогут отдохнуть и оздо!
ровиться.

Кроме того, в рамках лет!
ней оздоровительной кам!
пании 30 семей пос. Товар!
ково, находящиеся в труд!
ной жизненной ситуации, в
июне получили продукто!
вые наборы, сформирован!
ные благодаря меценатам,
живущим в этом же  посел!
ке.

Однако на этом работа
специалистов учреждения
не заканчивается. Уже бо!
лее 40 детей из семей, на!
ходящихся в трудной жиз!
ненной ситуации, получи!
ли социальные услуги  в

Центре  по  обеспечению
отдыха и оздоровления за
пределами Дзержинского
района и Калужского реги!
она.  Работники центра,
оказывая социально!меди!
цинские, социально!быто!
вые, социально!правовые
услуги, помогают родите!
лям в оформлении необхо!
димых документов для по!
лучения социальных путе!
вок, организовывают дос!
тавку  и  сопровождение
группы детей до места их
отдыха, контролируют про!
хождение медицинских ос!
мотров несовершеннолет!
ними.  На сегодняшний
день ребята с территории,
обслуживаемой ГБУ КО
ЦСПСД «Родник», смогли
совершенно бесплатно от!
дохнуть в таких оздорови!
тельных лагерях и санато!
риях, как ГУЗ «Калужский
санаторий «Звездный»,
ОАО «Санаторий «Вита»
(г. Анапа), ООО «Детский
санаторно!оздоровитель!
ный центр «Славянка» на
Азовском море и других.

Елена ЖУКОВА,
воспитатель ГБУ КО

ЦСПСД «Родник».

Для молодых
журналистов

 Общероссийский молодежный журнал «Наша молодежь»
совместно с организацией «Молодая инновационная Россия»
проводит Всероссийский конкурс материалов (очерки, ста/
тьи, репортажи, интервью) молодых журналистов о деятель/
ности региональных инноваторов.

 Цель конкурса – выявление регионов России, которые наи/
более активно воплощают в жизнь президентскую программу
модернизации России, а также поиск молодых журналистов,
способных талантливо и убедительно рассказывать об инно/
вациях.

 Для участия в конкурсе принимаются неопубликованные
материалы любых жанров (очерки, интервью, репортажи, ана/
литические и проблемные статьи и т.п.).

Предоставленные материалы изучаются конкурсной комис/
сией. Итоги конкурса будут подведены 2 ноября 2011 года на
2/й Всероссийской конференции молодых журналистов.

 Победители конкурса награждаются денежной премией и
Почетными дипломами:

1 место — 30 000 рублей;
2 место — 20 000 рублей;
3 место — 10 000 рублей;
пять поощрительных премий по 5000 рублей;
четыре годовые подписки на журнал «Наша молодёжь».
Лучшие материалы будут опубликованы в журнале «Наша

молодёжь» и на сайте www.nasha/molodezh.ru
Материалы направляются по электронной почте по адресу:

nasha/mol@mail.ru c пометкой: на конкурс «Молодой иннова/
тор».

Со всеми вопросами обращаться по адресу: nasha/
mol@mail.ru или по телефону (495) 625 5428.

Подробности конкурса смотрите на сайте www.nasha/
molodezh.ru

 «Патриот России»
 Министерство образования и науки области начинает при/

ем заявок на участие в областном этапе всероссийского кон/
курса «Патриот России» на лучшее освещение в электронных
и печатных средствах массовой информации темы патриоти/
ческого воспитания.

 Цель конкурса / повышение интереса средств массовой
информации к яркому и всестороннему освещению патриоти/
ческой тематики.

 К участию в конкурсе приглашаются журналисты и фото/
корреспонденты зарегистрированных в установленном поряд/
ке электронных и печатных средств массовой информации
области, чьи материалы были размещены в СМИ в период с
сентября 2010 года по июль 2011 года. Форма заявки и обра/
зец анкеты участника конкурса размещены на сайте Роспеча/
ти: www.fapmc.ru.

 Материалы на конкурс представляются по следующим но/
минациям:

 «Боевая слава России» (тема военной истории страны и
Калужской области, включая подготовку к 70/летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941/1945 годов и к 200/летию
Отечественной войны 1812 года); «Трудовая слава России»
(тема трудовых свершений жителей области); «Моя армия» (ос/
вещение военной службы в Вооружённых Силах РФ, преемствен/
ность традиций военной службы); «Мой дом, мой край» (крае/
ведческая тематика); «Мгновения истории» (фоторепортажи в
каждой из вышеназванных тематических номинаций).

 Победители в каждой из номинаций конкурса награждают/
ся дипломами министерства образования и науки области и
ценными подарками. Материалы на конкурс принимаются до
25 июля 2011 года в министерстве образования и науки
области по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, комн.
506, телефон для справок: (4842) 719/314.

 Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

По информации следственного управления по Калужской об/
ласти, 9 июля этого года недалеко от деревни Матчино Козельс/
кого района было обнаружено тело 27/летнего жителя города
Калуги, а также автомашина погибшего марки ВАЗ/2107, ис/
пользуемая им для работы в такси. Следственными органами
Следственного комитета Российской Федерации по Калужской
области по данному факту возбуждено уголовное дело по при/
знакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убий/
ство).

По версии следствия, 9 июля 2011 года около 6 утра двое калу/
жан в возрасте 29 и 31 года, находясь в состоянии алкогольного
опьянения в районе вокзала Калуга/1, решили совершить поездку
в Козельский район. Для этого они наняли такси. Поскольку рас/
плачиваться за услуги такси калужанам было нечем, они решили
убить таксиста. Выманив водителя под надуманным предлогом из
машины, подозреваемые нанесли ему телесные повреждения, от

которых потерпевший скончался на месте. Затем они положили
тело водителя в багажник машины и на этой же машине продолжи/
ли поездку, однако, не справившись с управлением, допустили
опрокидывание в кювет. После этого вытащили тело потерпевше/
го из машины и, желая избавиться от него, стали перемещать в
сторону леса. Проезжавшие мимо автолюбители сообщили об этом
в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники
группы немедленного реагирования начали поиск скрывающихся в
лесу злоумышленников. В результате грамотно спланированных
мероприятий по прочесыванию леса их удалось обнаружить и за/
держать.

Следователем инициирован вопрос об избрании им меры пре/
сечения в виде заключения под стражу. Проводятся следствен/
ные действия и оперативно/разыскные мероприятия, направ/
ленные на установление всех обстоятельств совершенного
преступления.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Задержаны подозреваемые в убийстве таксиста

В матче 14/го тура первенства России среди любительских клу/
бов обнинский «Квант» дома разгромил команду «Дмитров» со сче/
том 3:0.

В других встречах, проведенных в зоне «Московская область»
(группа «А»),  зафиксированы следующие результаты: «Росич»
(Московский) – «Луховицы» / 3:1, «Долгие Пруды» (Долгопруд/
ный) / «Лобня» / 5:0, «Витязь/М» (Подольск) – «Люберцы» / 0:1,

ÑÏÎÐÒ

Болельщики наукограда победам «Кванта» рады
«Мытищи/ЦДЮС» / «Олимп» (Фрязино) – 3:0, «Зоркий» (Крас/
ногорск) – «Коломна» / 2:3, «Ока» (Белоомут) – «Серпухов» /
6:2.

За один тур до окончания первого круга «Квант» делит второе/
третье места с «Олимпом» (у обеих команд по 29 очков), а лидирует
ФК «Долгие Пруды» (37 очков), явно нацелившийся на выход во
второй дивизион.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 июня 2011 г. № 357

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об административных правонарушениях

в Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«Об административных правонарушениях в Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици/

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«Об административных правонарушениях

в Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 28 февраля 2011 года № 122/03 «Об административ/

ных правонарушениях в Калужской области» (в редакции законов Калужской области от
10.05.2011 № 134/03, от 10.05.2011 № 139/03) следующие изменения:

1. В абзаце 2 статьи 1.1 слова «в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей» заменить
словами «в размере пять тысяч рублей».

2. Статью 1.16 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.16. Размещение, хранение торгового оборудования, товаров и продукции, тары,

предметов и материалов бытового (хозяйственного) и производственного назначения, грун/
та в неустановленных местах

Размещение, хранение торгового оборудования, товаров и продукции, тары, предметов и
материалов бытового (хозяйственного) и производственного назначения, грунта за предела/
ми торговых точек, жилых домов, мест производства строительных и иных видов работ /

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
одной тысячи рублей, на должностных лиц / пяти тысяч рублей, на юридических лиц / десяти
тысяч рублей.».

3. В статье 5.2 слова: «влечет наложение административного штрафа на граждан в разме/
ре от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц / от трех тысяч рублей до пяти
тысяч рублей, на юридических лиц / от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей» заменить
словами: «влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц / тридцати тысяч рублей, на юридических
лиц / восьмидесяти тысяч рублей.».

4. В статье 8.1 цифры «5.1 /5.3» заменить цифрами «5.1, 5.3».
5. Изложить статью 8.4 в новой редакции: «Статья 8.4. Административные комиссии
Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушени/

ях, предусмотренных статьями 1.1/1.25, 2.1, 2.2, 2.5/2.11, 3.1/3.4, 5.2, 5.4 настоящего Закона.».
6. Пункт 4 статьи 9.1 изложить в новой редакции:
«4) должностные лица органов внутренних дел / об административных правонарушениях,

предусмотренных статьями 1.2, пунктом 3 статьи 1.12, статьями 1.13, 1.14, 1.17, 1.18, пунк/
том 3 статьи 1.19, статьями 2.1/2.10, 3.1/3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.4 настоящего Закона;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова/

ния.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
06 июля 2011 г.
№176�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 июня 201l г. № 330

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в статью 43 Устава Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в статью 43 Устава Калужс/

кой области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици/

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в статью 43 Устава
Калужской области

Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года
Статья 1
Внести в статью 43 Устава Калужской области (в редакции законов Калужской области от

05.12.2001 № 84/03, от 06.05.2002 № 115/03, от 11.06.2003 № 214/03, от 20.10.2003 № 249/
03, от 11.12.2003 № 281/03, от 01.04.2004 № ЗОЗ/ОЗ, от 28.06.2004 № 314/03, от 27.06.2005
№ 77/03, от 21.09.2006 № 235/03, от 29.12.2006 № 279/03, от 27.04.2007 № 299/03, от
06.06.2007 № 311/03, от 11.02.2008 № 406/03, от 27.02.2009 № 527/03, от 09.11.2009 № 575/
03, от 31.12.2009 № 622/03, от 31.05.2010 № 8/03, от 23.06.2010 № 18/03, от 30.09.2010 № 41/
03, от 08.11.2010 № 52/03, от 25.02.2011 № 106/03, от 25.02.2011 № 107/03, от 28.03.2011 №
123/03) следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить новым подпунктом «и» следующего содержания:
«и) Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской об/

ласти по вопросам своей компетенции»;
2) подпункты «и» / «р» пункта 2 считать соответственно подпунктами «к» / «с».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
06 июля 2011 г.
№153�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 июня 2011 г. № 346

О Законе Калужской области «О разграничении полномочий
органов государственной власти Калужской области

по реализации Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О разграничении полномочий органов государ/

ственной власти Калужской области по реализации федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици/
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

B.C.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О разграничении полномочий органов
государственной власти Калужской области

по реализации Федерального закона
«Об организации предоставления государственных

и муниципальных услуг»
Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует правоотношения по разграничению полномочий в области

нормативного правового регулирования отношений, возникающих в связи с предоставлени/
ем государственных услуг в рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210/
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее /
Федеральный закон) на территории Калужской области между органами государственной
власти Калужской области.

Статья 2. Органы государственной власти Калужской области, осуществляющие норма/
тивное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением госу/
дарственных услуг на территории Калужской области

Органами государственной власти Калужской области, осуществляющими нормативное
правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением государ/
ственных услуг на территории Калужской области, являются:

/ Законодательное Собрание Калужской области;
/ Правительство Калужской области;
/ орган исполнительной власти Калужской области, уполномоченный в сфере развития

информационного общества и инноваций.
Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания Калужской области в области госу/

дарственного регулирования отношений, возникающих в связи с предоставлением государ/
ственных услуг на территории Калужской области

Законодательное Собрание Калужской области осуществляет следующие полномочия в
области государственного регулирования отношений, возникающих в связи с предоставле/
нием государственных услуг на территории Калужской области:

1. Принятие законов Калужской области в области организации предоставления государ/
ственных услуг на территории Калужской области в случаях, предусмотренных законодатель/
ством.

2. Осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Калужской области в
области организации предоставления государственных услуг на территории Калужской об/
ласти.

Статья 4. Полномочия Правительства Калужской области в области нормативного право/
вого регулирования отношений, возникающих в связи с предоставлением государственных
услуг на территории Калужской области

Правительство Калужской области осуществляет следующие полномочия в области нор/
мативного правового регулирования отношений, возникающих в связи с предоставлением
государственных услуг на территории Калужской области:

1. Утверждение перечня услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполни/
тельной власти Калужской области государственных услуг.

2. Определение уполномоченного органа (уполномоченных органов) исполнительной вла/
сти Калужской области в целях проведения экспертизы проектов административных регла/
ментов предоставления государственных услуг в Калужской области.

3. Установление случаев и порядка проведения экспертизы проектов административных
регламентов предоставления государственных услуг в Калужской области.

4. Определение уполномоченного органа исполнительной власти Калужской области,

осуществляющего организацию деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универ/
сальных электронных карт.

5. Определение органа исполнительной власти Калужской области, уполномоченного на
утверждение порядка подачи заявления о выдаче универсальной электронной карты.

6. Определение органа исполнительной власти Калужской области либо организации, в
которые гражданин вправе обратиться с заявлением об отказе от получения универсальной
электронной карты.

7. Определение органа исполнительной власти Калужской области либо организации, в
которые гражданин направляет информацию о выборе банка, обеспечивающего предостав/
ление услуг в рамках электронного банковского приложения.

8. Определение уполномоченной организации Калужской области или иных организаций
Калужской области, в которые гражданин вправе обратиться с заявлением о выдаче дублика/
та универсальной электронной карты или о замене указанной карты.

9. Определение уполномоченной организации Калужской области, обеспечивающей под/
ключение и функционирование электронных приложений.

10. Осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством.
Статья 5. Полномочия органа исполнительной власти Калужской области, уполномочен/

ного в сфере развития информационного общества и инноваций „
К полномочиям органа исполнительной власти Калужской области, уполномоченного в

сфере развития информационного общества и инноваций, относятся:
1. Создание региональной информационной системы в целях ведения реестра государ/

ственных услуг Калужской области.
2. Принятие решения о размещении в сводном реестре сведений о государственных

услугах.
3. Создание регионального портала государственных услуг.
4. Установление срока обращения граждан в уполномоченный орган исполнительной

власти Калужской области либо организацию, определенную Правительством Калужской
области, с заявлением об отказе от получения универсальной электронной карты.

5. Установление срока направления гражданами информации о выборе банка, обеспечи/
вающего предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения, в уполномо/
ченный орган исполнительной власти Калужской области либо организацию, определенные
Правительством Калужской области.

6. Определение порядка выдачи дубликата универсальной электронной карты и размера
платы за выдачу дубликата.

7. Определение порядка подачи заявления для замены универсальной электронной карты.
8. Установление случаев, когда универсальная электронная карта является документом,

удостоверяющим право гражданина на получение государственных услуг, а также иных услуг.
9. Определение порядка доставки универсальных электронных карт, выпускаемых и выда/

ваемых по заявлениям граждан.
10. Определение оператора региональной информационной системы межведомственно/

го электронного взаимодействия.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
06 июля 2011 г.
№ 169�03.
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ÄÀÒÛ
Äåíü ïðèñîåäèíåíèÿ Êàì÷àòêè ê Ðîññèè - åæåãîäíûé

ïðàçäíèê â Êàì÷àòñêîì êðàå. 13 èþëÿ 1697
ãîäà êàçà÷èé ïÿòèäåñÿòíèê Âëàäèìèð Àòëà-
ñîâ «ñî òîâàðèùàìè» óñòàíîâèë íà áåðåãó
ð. Êàíó÷ü äåðåâÿííûé ïðàâîñëàâíûé êðåñò
êàê ñèìâîë ïðèñîåäèíåíèÿ.

90 ëåò íàçàä, â 1921 ãîäó, â Ìîñêâå
îòêðûëñÿ ïåðâûé â ñòðàíå òåàòð äëÿ äåòåé
ïîä ðóêîâîäñòâîì Í.È. Ñàö. Íûíå Ðîññèé-
ñêèé àêàäåìè÷åñêèé ìîëîäåæíûé òåàòð.

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Ï. Ðîìàíåíêî
(1926), çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà ïî ïó-
ëåâîé ñòðåëüáå, îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí (1956)
â ñòðåëüáå ïî ìèøåíè «áåãóùèé îëåíü»,
íåîäíîêðàòíûé ÷åìïèîí ìèðà, Åâðîïû è
ÑÑÑÐ â ëè÷íûõ è êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïåòð, Àíäðåé, ßêîâ, Èâàí, Ôèëèïï, Ìàòâåé, Ïàâåë.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñîáîð 12 àïîñòîëîâ. Ìàêóøêà ëåòà. Ãðîì äîëãèé è íåïðåðûâ-

íûé - ê ãðàäó. Íàáëþäàëè çà êóêóøêîé: åñëè îíà ïðîäîëæàåò
ñâîå êóêîâàíèå (îáû÷íî ê ýòîìó äíþ îíà çàòèõàåò), òî ëåòî
áóäåò òåïëûì è äîëãèì.

ÏÎÃÎÄÀ
13 èþëÿ13 èþëÿ13 èþëÿ13 èþëÿ13 èþëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì äî ïëþñ 28 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746

ìì ðò. ñò., âîçìîæåí äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà äî 29 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå 745
ìì ðò. ñò., âîçìîæåí íåáîëüøîé äîæäü.  Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 15 èþëÿ15 èþëÿ15 èþëÿ15 èþëÿ15 èþëÿ, äí¸ì äî ïëþñ 30 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
744 ìì ðò. ñò.

Gismeteo.ru.

ÁÓÄÓÙÅÅ

Изобретения, которые изменят мир
Àìåðèêàíñêèé íàó÷íûé æóðíàë Popular Science ïåðå÷èñëèë

èçîáðåòåíèÿ, êîòîðûå â 2020 ãîäó ñìîãóò èçìåíèòü ìèð.
Ñàìûì ãëàâíûì íîâøåñòâîì ñòàíåò ñòàíöèÿ, ïîñòðîåííàÿ

ðîáîòàìè äëÿ ðîáîòîâ íà Ëóíå. Ýòîò ïðîåêò áóäåò ðåàëèçîâàí
ßïîíèåé, ñ÷èòàþò ó÷åíûå. Âòîðûì ïî çíà÷èìîñòè ñòàíåò âûñî-
êîñêîðîñòíàÿ æåëåçíîäîðîæíàÿ ëèíèÿ, ñîåäèíÿþùàÿ Ëîíäîí è
Ïåêèí. Ýòà ëèíèÿ ïðîéäåò ÷åðåç 17 ñòðàí è ñîåäèíèò Åâðîïó è
Àçèþ.Òàêæå ê 2020 ãîäó ìîãóò áûòü ðåàëèçîâàíû òàêèå ïðîåê-
òû, êàê àâòîìîáèëè ñ àâòîìàòè÷åñêèìè ïèëîòàìè è ëåòàþùèå
àâòî. Êðîìå òîãî, ê óêàçàííîìó ïåðèîäó ïîëåòû â êîñìîñ ñòàíóò
ðåàëüíîñòüþ äëÿ ìíîãèõ ñîñòîÿòåëüíûõ ëþäåé, à áèîòîïëèâî,
âîçìîæíî, ïðèäåò íà ñìåíó óãëåâîäîðîäàì. ×åëîâå÷åñêèé
ìîçã ïðè ïîìîùè èìïëàíòèðîâàííûõ ìèêðî÷èïîâ ñìîæåò óïðàâ-
ëÿòü ÒÂ, ñìàðòôîíàìè è êîìïüþòåðàìè.

По информации ria.ru.

ÀÐÌÈß

В России выполнен план по призыву
Ïëàíû ïî âåñåííåìó ïðèçûâó 2011 ãîäà ïîëíîñòüþ âûïîëíå-

íû. Â àðìèþ ïðèçâàíû áîëåå 218 òûñÿ÷ ìîëîäûõ ëþäåé, èç
êîòîðûõ áîëåå 197 òûñÿ÷ ÷åëîâåê óæå îòïðàâèëèñü ê ìåñòàì
ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû.

 Áîëüøå âñåãî ìîëîäûõ ëþäåé ïðèçâàíî â Çàïàäíîì è Öåíò-
ðàëüíîì âîåííûõ îêðóãàõ. «Â õîäå ïðîâåäåíèÿ âåñåííåé ïðèçûâ-
íîé êàìïàíèè îò ïðèçûâà óêëîíèëèñü áîëåå âîñüìè òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê, èç íèõ 61 îñóæäåí», – ïðèâîäèò èíôîðìàöèþ Ìèíèñòåðñòâà
îáîðîíû Ðîññèè ÐÈÀ Íîâîñòè.

Дни.Ру.

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

На Камчатке прошли гонки
на офисных креслах

Â Ïåòðîïàâëîâñêå-Êàì÷àòñêîì ïðîøëè ãîíêè íà îôèñíûõ
êðåñëàõ. Ñîðåâíîâàíèå ñîñòîÿëîñü â ãîðîäå âïåðâûå. Ãîíêè
áûëè ïðîâåäåíû â äâà ýòàïà: â ïåðâîì çàåçäå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
24 ÷åëîâåêà, à â ôèíàë ñìîãëè âûéòè òîëüêî ÷åòâåðî «ñïîðòñìå-
íîâ».

Ïîáåäèòåëü ïîëó÷èë êóáîê, íîâîå îôèñíîå êðåñëî è àâòîáóñ-
íóþ ïóòåâêó ïî Åâðîïå.

Âî âðåìÿ ãîíîê íè îäíî èç îôèñíûõ êðåñåë, íà êîòîðûõ
ó÷àñòíèêè ïðåîäîëåâàëè äèñòàíöèþ, íå áûëî ñëîìàíî.

По информации lenta.ru.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

В США в продаже появится
летающий автомобиль

Ïîñëå äâóõ ëåò ðàçëè÷íûõ ïðîâîëî÷åê ëåòàþùåå ãèáðèäíîå
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî Terrafugia Transition îôèöèàëüíî ïîëó÷è-
ëî ðàçðåøåíèå íà ïåðåäâèæåíèå ïî äîðîãàì Àìåðèêè. Ïî
ñëîâàì ðàçðàáîò÷èêîâ, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ëåòàþùàÿ ìàøèíà
ìîæåò îêàçàòüñÿ â ãàðàæàõ àìåðèêàíöåâ óæå â íà÷àëå ñëåäóþ-
ùåé îñåíè. Ñòîèìîñòü íîâèíêè, êîòîðàÿ ìîæåò ñòàòü íåçàìåíè-
ìîé â óñëîâèÿõ ìåãàïîëèñà, ñîñòàâëÿåò 200 òûñ. äîëëàðîâ.
Îñíîâíàÿ òðóäíîñòü, ñ êîòîðîé ñòîëêíóëèñü ðàçðàáîò÷èêè, çàê-
ëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî ê òåõíè÷åñêîìó îñíàùåíèþ àâòîìîáèëåé è
ñàìîëåòîâ ïðåäúÿâëÿþòñÿ ïðèíöèïèàëüíî ðàçíûå òðåáîâàíèÿ.

Ïî ñëîâàì ðàçðàáîò÷èêîâ, âîäèòåëè ñìîãóò ïðåâðàòèòü ãèá-
ðèä èç îáû÷íîãî àâòîìîáèëÿ â ñàìîëåò âñåãî çà 30 ñåêóíä ñ
ïîìîùüþ êíîïêè â ñàëîíå. Äëÿ âîæäåíèÿ «ìàøèíîëåòà» âîäè-
òåëþ ïîìèìî îáû÷íûõ ïðàâ ïîòðåáóåòñÿ ëèöåíçèÿ íà óïðàâëå-
íèå ëåãêèì âîçäóøíûì ñðåäñòâîì.

По информации rbcdaily.ru.

ÐÅÖÅÏÒ

Куриные биточки
400 ã êóðèíîãî ôèëå ìåëêî ïîðåçàòü, äîáàâèòü èçìåëü÷åííóþ

ëóêîâèöó, ïåòðóøêó (ìîæíî è óêðîï), 2 æåëòêà, 2 ñò. ëîæêè
ìóêè, âûäàâèòü 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, îòäåëüíî âçáèòûå áåëêè.
Äîáàâèòü 2-3 ëîæêè ìàéîíåçà, ÷óòü ïîäñîëèòü è òùàòåëüíî
ïåðåìåøàòü. Æàðèòü íà ïîäñîëíå÷íîì ìàñëå, âûêëàäûâàÿ íà
ñêîâîðîäó ñòîëîâîé ëîæêîé. Ïîäàâàòü íà ëèñòüÿõ ñàëàòà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð -  28,3842        Åâðî - 39,5051Äîëëàð -  28,3842        Åâðî - 39,5051Äîëëàð -  28,3842        Åâðî - 39,5051Äîëëàð -  28,3842        Åâðî - 39,5051Äîëëàð -  28,3842        Åâðî - 39,5051

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ðåêëàìó î êðåäèòàõ íàäî ÷èòàòü íàîáîðîò. Íå «Âîçüìè

êðåäèò - ïðîáëåì íåò!», à «Ïðîáëåì íåò? Âîçüìè êðåäèò!»

Ïðèõîäèò ê íà÷àëüíèêó ïîä÷èí¸ííûé:
- Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷,  íàäî áû ìíå çàðïëàòó ïðèáàâèòü...
- Ñ êàêîé ñòàòè?
- Íó, êðóïû âåäü ïîäîðîæàëè, à ó ìåíÿ ôàìèëèÿ êàê-íèêàê -

Ãðå÷êà.

Åñëè ìóæ÷èíà ÷åòûðå ðàçà ñõîäèò íàëåâî, òî ïî çàêîíàì
ãåîìåòðèè îí âåðíåòñÿ äîìîé.

Âîïðîñ â âèêòîðèíå: «Òîëüêî â ýòîé ñòðàíå ÷åëîâåê
ïîêóïàåò òåëåôîí ñ äâóìÿ ñèìêàìè è ïåðâûì äåëîì çâîíèò
ñåáå. ×òî ýòî çà ñòðàíà?»

- Ìèëûé, ÿ â àìåðèêàíñêîì ôèëüìå âèäåëà, êàê ãåðîé
êðàñèâî óñûïàë ïîë â ñïàëüíå àïåëüñèíàìè...

- Àãà, ó íèõ â Êàëèôîðíèè àïåëüñèíû äåøåâëå, ÷åì ó íàñ
êàðòîøêà. Õî÷åøü, ìåøîê êàðòîøêè ïî ïîëó ðàñêàòàþ?

 Наталья Сац.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

В областной библиотеке
имени В.Г.Белинского про!
шла встреча  с вьетнамски!
ми поэтами. Открывая ее,
заместитель министра куль!
туры области Вадим Терехин
сказал:

! У калужан установились
теплые дружеские связи с
Вьетнамом. И не только эко!
номические, но и культурные.

Председатель Союза пи!
сателей Вьетнама Хэу
Тинь, его коллега по писа!
тельской организации Ле
Ван Тхао, поэт Као Хань
рассказали о своей стране,
о том, как живется писате!
лям в современном Вьетна!
ме, почитали свои стихи.
Переводчицей на встрече
выступала диктор радио

И книгами обменялись
С берегов Меконга ! на берега Оки

ГКУ «Государственный архив документов новейшей
истории Калужской области» извещает, что 12 июля
после тяжелой продолжительной болезни ушла из
жизни директор ГКУ «Государственный архив доку!
ментов новейшей истории Калужской области»

МОРЕВА
Татьяна Алексеевна.

Коллектив архива глубоко скорбит о смерти Т.А.
Моревой и выражает глубокое соболезнование род!
ным и близким покойной.

Прощание с Т.А.Моревой состоится 14 июля в
10.30 в здании архива по адресу: г.Калуга, ул. Киро!
ва, д. 72.

Коллектив казенного предприятия  Калужской облас!
ти «Бюро технической инвентаризации» выражает глу!
бокое соболезнование сотруднику КП «БТИ» Антипову
Михаилу Васильевичу в связи со смертью его матери
Антиповой Евдокии Архиповны.

Коллектив Управления Федеральной службы по над!
зору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по
Калужской области выражает соболезнование министру
экологии и благоустройства Калужской области Жипе
Владимиру Ивановичу в связи со смертью отца Жипы
Ивана Васильевича.

В военном след/
ственном отделе
Следственного коми/
тета Российской Фе/
дерации по Калужско/
му гарнизону органи/
зована работа «теле/
фона доверия». При/
ем звонков на «теле/
фон доверия» осуще/
ствляется круглосу/
точно. Тел. 57/68/16.

Управление по делам архивов
Калужской области с глубоким
прискорбием извещает о смерти
директора Государственного ка!
зенного учреждения Калужской
области «Государственный архив
документов новейшей истории
Калужской области»

МОРЕВОЙ
Татьяны Алексеевны

и выражает искренние соболез!
нования родным и близким по!
койной.

Перевернули на другой бок
Ограниченным тиражом и посмертно вышли в

свет две книги неподцензурной прозы поэта Ва/
лерия Прокошина.

Обе книги – «Атомный  Angel» и «Искушение» /
опубликованы в Боровске, в тамошнем издатель/
стве «Прима» силами друзей Валерия Прокоши/
на, потративших личные деньги на пусть небога/
тое, но довольно стильное издание весьма
шокирующих произведений. Тяготеют они, как
следует из аннотации, «к сюрреализму и метафи/
зической проблематике и стараются отразить
двойственную природу человека между Богом и
дьяволом, его душевное инферно».

И то верно: «кощунственные» сюжеты, приду/
манные известным поэтом, еще при его жизни
вызывали скандальное возмущение на обнинс/
ком Парнасе, некоторые обитатели которого из/
вестны своей энергичной склочностью, завистли/
востью и ханжеской принципиальностью. И,
видимо, чтобы оградить посмертную память о Ва/

Калужское солнце
Выставка фотографий Леонида Чиркова
открылась в Доме!музее А.Л.Чижевского

Нелегко найти в нашей об!
ласти человека, который бы
столько раз наблюдал восход
солнца, а Леонид Чирков не
просто наблюдал ! еще и за!
печатлел, чтобы разделить с
каждым из нас эти незабы!
ваемые мгновения.

Леонид давно стал при!
знанным мастером пейзаж!
ной фотографии. Об этом го!
ворит не столько почтенный
возраст фотографа, сколько
его профессиональный опыт
! 54 года. За это время созда!

лерии Прокошине от очередных вульгарных напа/
док, авторы мемориального проекта снабдили обе
книги недвусмысленным  грифом «Чтение не для
всех».

Был ли смысл публиковать после смерти поэта
его «заветные» произведения, которые при жизни
опубликованы были только в Интернете? И стоит
ли доискиваться причин, по которым поэт Вале/
рий Прокошин не смог обнародовать эти тексты на
бумаге? Вопрос дискуссионный. Но так или иначе,
а «бумажная» публикация произведений всегда
считалась более значимой, серьезной, статусной,
нежели вывешивание их в сетевом пространстве /
книга есть книга. Рукописи, как известно, не горят,
при условии, если им не дают сгореть.

Во всяком случае, один из друзей/инициаторов
посмертного издания прокошинской неподцензур/
ной прозы Любовь Пермякова считает, что без этой
публикации представление о творчестве Валерия
Прокошина было бы неполным. В аннотации же
сказано, было бы однобоким.

Сергей КОРОТКОВ.

Забытая легенда военной кампании 1812 года

«Мёд времён» от тонкого лирика

В конференц/зале Калужской областной науч/
ной библиотеки им. В.Г. Белинского состоялась
презентация очередной книги известного калуж/
ского публициста, члена/корреспондента Пет/
ровской академии наук и искусств (СПб.), дирек/
тора некоммерческого партнёрства «ГАРАЛЬ»
Игоря Горолевича – «План генерала Н.П.Опочи/
нина». Это историко/художественное произве/
дение, выпущенное на высоком полиграфичес/
ком уровне издательством «ГАРАЛЬ» и типогра/
фией ГП «Облиздат», посвящено 200/летию по/
беды России в военной кампании 1812 года.

В книге рассказывается о событиях начального
этапа войны 1812 года и о забытой легенде того
времени / плане калужского дворянина, отставно/
го генерал/майора Н.П. Опочинина: пригласить На/
полеона с его маршалами к себе в имение на рос/
кошный обед и по его завершении… взорвать дом
вместе с гостями, положив разом конец войне.

Особый колорит изданию придают поля стра/
ниц с коллажами событий той войны, имевших
место на территории Калужской губернии и порт/
реты исторических лиц. Особый интерес вызыва/
ют первые профессиональные рисунки бытовых
сцен, выполненные выпускницей Калужского об/
ластного училища культуры и искусства Светла/
ной Селивановой. Книга содержит малоизвест/
ную историческую информацию о войне 1812 года
и уже получила положительные отклики митропо/
лита Калужского и Боровского Климента, ряда ка/
лужских краеведов и писателей.

Такую книгу не стыдно подарить лицам любого
уровня, любящим историю Калужской земли.

Иван ГОРЕВ.

В картинной галерее Людмилы
Климентовской состоялся твор/
ческий юбилейный вечер поэтес/
сы Нины Смирновой и презента/
ция седьмой её книги лирики.

Изюминка сборника лиричес/
ких стихотворений / воспомина/

ния Нины Смирновой  «Судьба.
Поэзия. Любовь». В них автор
приоткрыла своим читателям
многие – доныне неизвестные –
вехи своей жизни, события юно/
сти и взросления, написала о
встречах с выдающимися поэта/
ми современности Кириллом
Ковальджи, Михаилом Львовым,
Вадимом Сикорским, Беллой Ах/
мадулиной, Андреем Вознесен/
ским, Николаем Старшиновым и
Станиславом Куняевым.

Творческий вечер был орга/
низован и проведён Калужским
фондом русской словесности, в
котором Нина Витольдовна яв/
ляется председателем правле/
ния и главным редактором из/
дательства «Золотая Русь»,
выпустившим книгу «Мёд вре/
мён».  Стержнем вечера стала
литературно/музыкальная ком/
позиция «С любовью на устах», в
которой прозвучали стихи в ис/
полнении автора и песни на ее
стихи в исполнении автора му/
зыки Вадима Наговицына.

«Голос России» Нгуен Тхи
Ким Хьен.

! Я маленький ученик
великой русской литерату!
ры, ! так представил себя
Хэу Тинь. Он рассказал,
что на его родине высоко
ценят русскую литературу,
изучают ее в школах. А что
касается своих писателей
(их в этой юго!восточной

стране около 900), то они,
можно сказать, обласканы
государством: получают за!
работную плату, бесплатно
отдыхают в Доме творче!
ства, книги издают на вы!
деляемые из бюджета день!
ги. В стране пять литера!
турных газет и журналов, в
том числе  журнал «По!
эзия».

Во время встречи произо!
шел не предусмотренный
сценарием эпизод: на сцену
вышел участник боев во
Вьетнаме Виктор Трегубов и
высказал добрые слова о да!
лекой от нас стране, о ее за!
мечательных людях. Виктор
Васильевич и Хэу Тинь го!
рячо обнялись под аплодис!
менты собравшихся.

Калужские писатели по!
дарили вьетнамским колле!
гам свои книги. Те в свою
очередь оставили свои сти!
хи – в подстрочном пере!
воде – калужанам. Тем са!
мым как бы была передана
эстафетная палочка друж!
бы двух стран, двух литера!
тур.

Алексей ЗОЛОТИН.

Смирнова – тонкий лирик, вос/
певающий природу родной зем/
ли и обнажающий свою душу в
любовной лирике. О чём бы ни
писала она, главная составляю/
щая её поэзии – жизнеутвержда/
ющая сила. Стихи Смирновой
имеют неповторимую окраску,
особенно пейзажная лирика. А
пейзаж – это музыка поэзии! В
каждом из таких стихотворений
мы слышим ее / неповторимую,
ласкающую слух и создающую
зримые образы.

Тот, кто пришёл на творчес/
кий вечер поэтессы, ни на мину/
ту не пожалел об этом. Вечер
пролетел как одно мгновение. И
стоит отметить, что стихотворе/
ния новой книги доказывают:
Нина Смирнова достигла высо/
кого уровня поэтического мас/
терства, стихи её – это действи/
тельно мёд времён.

Анна ТЮРИНА,
член Российского союза

профессиональных
литераторов.

Всю жизнь
под псевдонимом
Кировчане открыли для себя новое имя

«А какая она была, ваша
жизнь?» – этот вопрос я за!
дала Виктору Ивановичу и
выслушала историю трагичес!
кой и удивительной судьбы.

! Сыграла со мной жизнь
злую шутку, и не раз! Дело в
том, что зовут меня не Виктор
Иванович Семенов, а Виктор
Николаевич Соловьев. 80 лет
прожил под псевдонимом. Ро!
дился я в 1932 году в городе
Чудово, что в Ленинградской
области. Еще до войны с ро!
дителями переехали в Нагор!
ное. Мать, Соловьева Анна
Владимировна, работала пова!
ром в санатории, а отец, Со!
ловьев Николай Иванович, –
там же главбухом. Было в се!
мье три сына, я – младший.
Когда началась война и отец
ушел на фронт, я еще не по!
нимал происходящего и радо!
вался детству.

Детство кончилось во вре!
мя оккупации. Бросив дом и
взяв какой!то узелок, мать
повела нас туда, где нет нем!
цев. Мы стали беженцами,
под бомбежками пешком
дошли до Калуги. На берегу
Оки  в суматохе переправы
я и средний брат Александр
отбились от матери и поте!
рялись. Три месяца бродяж!
ничали по деревням, спали
где придется, побирались.
Так добрались до Рязанской
области. В городе Лебедянь
было много беспризорных.

Собрали нас и определили в
избушку, для присмотра
дали тетю Дуню. Здесь по!
явился детский дом, в нем я
прожил два года. Затем по!
счастливилось попасть в Су!
воровское училище в Ельце.
Но меня отчислили через
три месяца. По детским до!
мам скитался восемь лет.

В городе Сапожок я впер!
вые увидел духовой оркестр,
взял трубу и стал познавать
азы. Меня потянуло к музы!
ке. Без дела не сидел, мне
было все жутко интересно, я
хотел учиться.

Потом судьба закинула в
Скопин, в горнопромышлен!
ное училище. Закончил его с
отличием, в семнадцать лет у
меня уже была специаль!
ность. Здесь же располага!
лась воинская часть, куда
дошли слухи о моем увлече!
нии музыкой, и меня «завер!
бовали» в военный оркестр.
Пять лет «протрубил» стар!
шим музыкантом. Увлекся
живописью, занялся офор!
мительской деятельностью.

А тут вдруг затосковал по
родителям, по братьям, по
родному краю. Домой! Вы!
шел на станции Ужать, от
нее до Нагорного рукой по!
дать. Местность не узнал.
Зима, по колено в снегу, от
слез дороги не вижу. Но, на
мое счастье, сторожиха узна!
ла меня, до дома довела. На!

шел… Пятнадцать лет не ви!
делись! То!то радости!

Дослужив, переехал к ро!
дителям. С музыкой не рас!
ставался ни на минуту. В
Шайковке руководил оркес!
тром. В 1961 году женился,
родилась дочь. Занялся
оформительской работой в
клубе, проработал пять лет.
Потом в парке заведовал ху!
дожественной мастерской.
Работал в ДК «Юбилейный»,
на заводе строительного фар!
фора в качестве художника!
оформителя. И вот уже четы!
ре года на заслуженном от!
дыхе, но отдыхать некогда.

! Как же вы на выставку
решились?

! Опыт восприятия окружа!
ющего мира через музыку, жи!
вопись, философию накапли!
вался и рос, но за кисть все!
рьез не брался. На пенсии сво!
бодного времени много. Вот
кисть и сказала: пора! Цель по!
ставил перед собой – попро!
бовать свои силы и показать
себя людям в этом качестве.

  У меня завязалась с «де!
душкой Семеновым» друж!
ба. Он иногда появляется в
редакции, и тогда мы с ним
беседуем о жизни, о миро!
здании. А порой приходит не
с пустыми руками. Прино!
сит тетрадочку, исписанную
печатными буквами фило!
софской поэзии.

Оксана БАРКОВА.

но множество иллюстриро!
ванных подарочных альбо!
мов о Калужской земле, про!
шли десятки выставок, и как
результат ! имя, вызывающее
уважение в кругах собратьев
по «ремеслу».

Выставка, открывшаяся в
музее Чижевского, пригла!
шает не только насладиться
«остановившимся мгновени!
ем», но и поразмышлять,
ведь названа экспозиция
философски ! «Мы ! дети
Солнца».

! Эта выставка в очеред!
ной раз подчеркивает роль
солнца в нашей жизни, ! го!
ворит директор музея Люд!
мила Энгельгардт. ! Она бу!
дет одинаково интересна и
тем, кто просто интересует!
ся фотографией и хочет про!
никнуть в секреты мастера,
и тем, кому не безразлична
тема солнца в нашей жизни.

Выставка «Мы ! дети Сол!
нца» продлится до конца ав!
густа.

Екатерина ИВАНОВА.

Рисунок Игоря КИЙКО.


