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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

199 лет тому назад французский император остановился на ночлег
в одном из купеческих домов Боровска, после чего сжег практичес+
ки весь город. 199 лет спустя город живет и здравствует, а дом, в
котором ночевал Бонапарт, разрушается.

Ещё одно поражение
Бонапарта
До юбилея войны 1812 года «дом Наполеона» может и не дожить

В Управлении МВД России по Калужской области ежемесяч+
но проводится «горячая телефонная линия» с руководством
УВД.

Сегодня, 21 сентября, с 17 до 18 часов жители Калуги и
области могут позвонить по телефону 50+20+20 и высказать
свое мнение или задать интересующие их вопросы о работе
органов внутренних дел начальнику УМВД генерал+майору по+
лиции Олегу Ивановичу Торубарову.

В работе «горячей телефонной линии» также примут участие
заместители начальника УМВД, начальники служб и отделов
управления.

Отдел информации и общественных связей УМВД.

«Горячая телефонная линия»

ÑÈÒÓÀÖÈß

Сергей ВАСИЛЬЧИКОВ
Сегодня старейшине писательского цеха в области,
автору романов и повестей «Становление», «Ивле+
вы», «Последнее пополнение», «Излучина», «Формула
счастья», «Нить Ариадны», «Провидец» и многих
других, исполняется 85 лет. В краеведческом музее
состоится вечер, посвященный этой дате.
В последнее время по состоянию здоровья Сергей
Александрович практически не выходит «на люди»,
не встречается с журналистами, не дает интервью.
Исключение сделал для «Вести». Сегодня он расска+
зывает о своем жизненном пути, о литературной
жизни области начиная с 50+х годов прошлого столе+
тия.

Материал «Бездонный колодец творчества»
читайте на 4�й стр.

Теоретически все мы зна-
ем, что в случае пожара надо
звонить 01, а для вызова
«Скорой» - 03. Но не факт,
что при экстремальной ситу-
ации (у кого-то случился сер-
дечный приступ или в квар-
тире неожиданно полыхнул
огонь) человек сразу сообра-
зит, куда и по какому номе-
ру надо звонить. А начнет
вспоминать – потратит дра-
гоценные секунды, а то и
минуты. Надо ли доказывать,
что один набор цифр держать
в памяти легче, чем несколь-
ко. В случае чего спаситель-
ный номер человек будет на-
бирать автоматически, без
всяких там раздумий.

На заседании правитель-
ства области, состоявшемся
20 сентября под председа-
тельством губернатора Анато-
лия Артамонова, в числе дру-
гих был рассмотрен вопрос об
утверждении долгосрочной
целевой программы «Развер-
тывание системы обеспече-
ния вызова экстренных опе-
ративных служб по единому
номеру «112» в Калужской
области в 2012-2016 годах».

Программу представил на-
чальник Главного управления
МЧС России по Калужской
области генерал-майор внут-
ренней службы Валерий Кли-

менко. Актуальность развер-
тывания в регионе Системы-
112, по словам докладчика,
диктуется тем, что ее ввод в
эксплуатацию позволит со-
кратить время реагирования
экстренных оперативных
служб на происшествия и, как
следствие, снизить число по-
гибших в различных ЧП не-
криминального характера.
Кстати, в пояснительной за-
писке к данному вопросу ска-
зано, что одним из основных
результатов за 5 лет реализа-
ции программы станет пре-
дотвращение гибели 143 че-
ловек, которые в противном
случае могли бы погибнуть в
различных происшествиях.

Не знаю, откуда взялась
конкретная цифра потенци-
ально спасенных людей, но,
согласитесь, даже одна со-
храненная человеческая
жизнь стоит тех денег и хло-
пот, которые предстоит зат-
ратить при реализации дан-
ной программы.

Не станем вдаваться в тех-
нические подробности, но
простой житейский пример,
характеризующий преиму-
щества внедряемой системы,
думается, будет небезынте-
ресным.

Допустим, оператор единой
д е ж у р н о - д и с п е т ч е р с к о й

службы такого-то района по-
лучает сообщение от гражда-
нина о возгорании хозяй-
ственной постройки в таком-
то селе. На прием сообщения,
обработку, сохранение ин-
формации и переадресацию
сигнала в дежурно-диспет-
черскую службу пожарной ох-
раны оператору потребуется
до 30 секунд. Диспетчер
службы  пожарной охраны на
прием информации от район-
ной ЕДДС, организацию вы-
сылки дежурного караула для
тушения пожара затратит до
30 секунд. В нашем примере
время реагирования дежурно-
го караула пожарной части
составит до двух минут. Рас-
стояние до места пожара –
три километра. Расчетное
время в пути  - три минуты.

Таким образом, общее
время реагирования с мо-
мента получения сигнала до
прибытия дежурного карау-
ла к месту пожара составит
не более шести минут.

В настоящее время пока-
затель для аналогичной си-
туации составляет восемь
минут, то есть на 25 процен-
тов больше. Выигранные у
огня две минуты – это до-
полнительные спасенные
жизни и имущество.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

В их программу входит проведение конкурсов «Лидер в образовании»
и «Лучшие школы Калужской области». Уже второй год будет проводить+
ся конкурс молодых учителей со стажем работы в общеобразователь+
ных школах  до трех лет. На конкурсе участники должны представить
свое педагогическое кредо, программу образовательной и воспита+
тельной деятельности, разрешить психологическую ситуацию.

Центральным мероприятием праздника станет традиционная встре+
ча губернатора Анатолия Артамонова с лучшими педагогическими ра+
ботниками области, где пойдет разговор о ходе модернизации систе+
мы образования региона и повышении заработной платы учителям.

Также обновится Доска почета работников образования, лучшие
педагоги будут удостоены ведомственных наград. Министр образо+
вания и науки области Александр Аникеев традиционно встретится
с ветеранами педагогического труда.

В начале октября делегация нашего региона примет участие в тор+
жественной церемонии награждения абсолютного победителя кон+
курса «Учитель года России+2011», которая состоится в Москве.

ØÊÎËÀ

В области начались
праздничные мероприятия,
посвящённые Дню учителя

Председатель облизбиркома Вячеслав Кузнецов
пригласил партийных лидеров области для того,
чтобы подробно и обстоятельно рассказать об эта+
пах подготовки к единому дню голосования, заос+
трить внимание на некоторых изменениях в изби+
рательном законодательстве и взаимодействии
областной избирательной комиссии с уполномо+
ченными представителями политических партий.

Как отметил председатель облизбиркома, глав+
ное + это обеспечение явки избирателей к урнам
для голосования. На избирательные участки дол+
жны прийти минимум 60 процентов населения,
имеющего право отдать свой голос за ту или иную
партию. Напомним, на выборах 2007 года эта циф+
ра составила 57 процентов. Именно на это сегод+

ня направлены усилия облизбиркома. Вячеслав
Кузнецов обратился к политическим лидерам с
просьбой подключиться к этой работе.

В остальном ситуация с подготовкой к предсто+
ящим 4 декабря выборам выглядит у нас в области
стабильной и планомерной. Финансирование из
федерального центра на подготовку и проведение
выборов увеличено почти до 50 млн. рублей ( в
2007 году облизбирком получил 33 млн.). Будет
напечатано более 800 тысяч бюллетеней и 22 ты+
сячи открепительных удостоверений.

Участникам совещания был продемонстриро+
ван обновленный сайт областной избирательной
комиссии. Теперь он располагается по адресу:
www.Izbirkom.Kaluga.ru

ÂÛÁÎÐÛ–2011

Представители региональных отделений политических
партий собрались за общим столом

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Наберёте «112» -
и вам помогут
Экстренные оперативные службы
скоро будем вызывать по единому номеру

Вполне возможно, история мстит дому, приютившему в своих
стенах врага номер один. Но заслуживает ли нынешний памятник
архитектуры такой мести?

Окончание на 3�й стр.

ÏÀÌßÒÜ

И снова на штурм
Безымянной
Внуки и правнуки солдат Великой Отечественной
реконструировали события той войны

Грандиозным мероприя-
тием на Безымянной высоте
завершилась очередная 68-я
годовщина освобождения
Куйбышевского района от
немецко-фашистских зах-
ватчиков.

По завершении официаль-
ной и траурной части все го-
сти переместились к полиго-
ну, на котором военно-пат-
риотический комплекс «Ла-
зинский рубеж» совместно с
членами московских воен-
но-патриотических клубов
провели реконструкцию боя

за высоту, который произо-
шел в ночь на 14 сентября
1943 года. Это довольно
сложное по организации, но
чрезвычайно интересное ме-
роприятие было проведено
впервые за всю историю су-
ществоваания мемериала
«Высота Безымянная».

Жители района, его гости
и особенно дети только там
воочию увидели полное бо-
евое обмундирование солдат
вермахта. Мышиного оттен-
ка форма, затянутые камуф-
ляжем стальные каски с эм-

блемами воюющих дивизий,
ребристые цилиндры проти-
вогазов, тупорылые вороне-
ные «шмайсеры» восприни-
мались ими как некая игра,
в которой участвуют взрос-
лые солидные люди. Но те,
кто, будучи такими же деть-
ми семьдесят лет назад, жил
два года под фашистским
кованым сапогом, воспри-
нимал увиденное с иными
чувствами. Ведь тогда в этих
серо-зеленых мундирах гу-
ляла по российским просто-
рам безжалостная смерть.

Как это было на самом деле,
гости увидели собственными
глазами.

По завершении скоротеч-
ного «боя» руководитель ре-
конструкции Виктор Макси-
мов построил в одну шеренгу
наших воинов и «немцев».
Глава района Сергей Воронин
и глава администрации Игорь
Феденков поблагодарили их
за мастерскую реконструк-
цию боя, вручив представите-
лям патриотических клубов
почетные грамоты.

Потом началось фотогра-
фирование гостей с участни-
ками реконструкции. Первы-
ми здесь, конечно же, были
дети. Им страсть как инте-
ресно было подержать в сво-
их руках оружие, наши авто-
маты ППШ и немецкие
«шмайсеры». От них не от-
ставали и остальные. Многие
девушки, улыбаясь, осторож-
но надевали на свои головки
зловещие немецкие стальные
шлемы. Увлекшись, они
тоже воспринимали происхо-
дящее как игру или шоу с та-
кой вот милитаристской ат-
рибутикой. Их поступки
объяснялись просто: очень
уж незлопамятен, добр ду-
шой русский человек.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

На фотографиях, опубли-
кованных на 2-й стр., один и
тот же дом №1 на улице Цен-
тральной в Калуге. Первый
снимок сделан в конце 2010
года, второй – в нынешний
понедельник. Тогда, в декаб-
ре, к нам в редакцию обра-
тились жильцы дома. Ста-
ренькая двухэтажка еще в
1988 году была включена в
список аварийных домов,
она совсем обветшала, а
люди продолжали там жить.
Фактически оставалось всего
три жилые квартиры. Трево-
ги добавил и пожар, который
произошел тогда в соседнем,
уже расселенном «брате-
близнице» этого дома. «Мы
боимся, что и наш дом сго-
рит или рухнет», - беспокои-
лись  наши посетители.

От сводки, которая при-
шла в понедельник из пресс-
службы ГУ МЧС России по
Калужской области, заще-
мило сердце. В ней сообща-
лось, что в  Калуге 17 сен-
тября произошел пожар в
доме №1 по улице Централь-
ной. Строение уничтожено
огнем полностью. Погиб
мужчина, пострадали двух-
летний мальчик  и девочка -
2 года 9 месяцев. Пострадав-
шие были доставлены в дет-
скую городскую больницу с
диагнозом «отравление про-
дуктами горения»…

Сейчас жителей сгоревше-
го дома разместили в одном
из оздоровительных центров
под Калугой. Ребятишек из
больницы уже выписали.

Окончание на 2�й стр.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

У огня
нет жалости
А был ли пожар на Северном
неожиданным?

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

 Правонарушений
должно стать меньше

19 сентября заместитель губернатора области Руслан Смоленс+
кий провел заседание межведомственной комиссии при правитель+
стве области по профилактике правонарушений.

Обсуждались меры по профилактике правонарушений в период под+
готовки и проведения 4 декабря 2011 года выборов в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Отмечалось,
что для обеспечения безопасности в период избирательной кампании
в регионе приняты необходимые меры по усилению охраны особо
важных объектов, регулярно обследуется жилой сектор и места массо+
вого скопления людей. Ведется усиленный контроль за соблюдением
правил торговли, хранения, учета, использования служебного и граж+
данского оружия, а также за оборотом взрывчатых материалов. Для
личного состава территориальных органов МВД России по Калужской
области проводится спецподготовка. В день голосования в области
будут задействованы около трех тысяч сотрудников полиции.

В ходе обсуждения Руслан Смоленский отметил, что в период
подготовки и проведения выборной кампании необходимо четко
скоординировать деятельность соответствующих структур, отвеча+
ющих за быстрое и профессиональное пресечение любых наруше+
ний правопорядка.

На совещании речь также шла о ходе реализации мероприятий по
профилактике правонарушений среди детей и молодежи, а также о
реабилитации несовершеннолетних.

Говоря о совершенствовании системы профилактики семейного
неблагополучия, Руслан Смоленский  подчеркнул, что для достиже+
ния положительного результата в этой сфере необходимо более
активное взаимодействие правоохранительных органов  и  роди+
тельской общественности, сообщает управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
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Объявленная тема «кругло-
го стола», организованного
при содействии областного
аппарата уполномоченного
по правам человека, звучит,
как это обычно бывает в этой
среде, сухо и малопонятно
для рядового жителя региона,
чьи права и их защита, соб-
ственно, и обсуждались. Но
если отбросить словесную ка-
зуистику и перевести с юри-
дического на русский, участ-
ники «круглого стола» гово-
рили, что у нас в области до-
статочно негосударственных,
некоммерческих или обще-
ственных организаций, кои
каждый день ведут неустан-
ную борьбу за права челове-
ка, отстаивая интересы раз-
ных категорий граждан.

А в самом названии темы
встречи «Совершенствование
партнёрства в защите соци-
альных прав граждан между
органами госвласти и инсти-
тутами гражданского обще-
ства» звучит, что партнёрство
организаций с властью есть,
его надо лишь совершенство-
вать и развивать. В силу того,
что автор этих строк, работая
в вестинском отделе писем и

«ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË»

Инкубатор
для общественного мнения

социальных проблем, чуть ли
не каждый день выслушивает
житейские истории о том, как
человека где-то обидели, а он
в поисках правды дошёл аж
до областной газеты, было
особенно интересно узнать:
где же всё-таки работают об-
щественные организации,
чем занимаются, как взаимо-
действуют с чиновниками
всех мастей и уровней, чтобы-
таки помочь в защите соци-
альных прав земляков, отсто-
ять их интересы? Честно го-
воря, меня терзали смутные
сомнения.

Однако присутствовавший
на встрече Владислав Гриб –
член совета Общественной
палаты РФ, руководитель
межкомиссионной рабочей
группы по организации экс-
пертной деятельности Обще-
ственной палаты РФ, предсе-
датель Общенационального
правозащитного союза «Че-
ловек и закон» (так витиева-
то и значительно звучала
должность московского гос-
тя в программе встречи) –
сомнения мои развеял. В на-
шей области, по мнению
Владислава Валерьевича (а

он у нас бывал неоднократ-
но), институты гражданско-
го общества налицо и рабо-
тают неплохо. Впрочем, ос-
новной упор Владислав Гриб
делал именно на ситуацию во
всей стране и в частности
сказал:

- В сфере образования, ту-
ризма, спорта, культуры и
т.п. общественные организа-
ции должны стать субъекта-
ми социальной политики.
Надеюсь, что идеи, которые
сегодня прозвучат, будут ре-
ализованы в Калужской об-
ласти, - а эти слова москов-
ский гость обратил уже не-
посредственно к заместите-
лю губернатора региона Ни-
колаю Любимову.

Идеи, может, и присутство-
вали, но как-то не выпукло,
размыто. В основном говори-
ли о том, что у нас есть, чего
мы уже достигли. В частно-
сти, достаточно много и при-
ятно говорили о созданных в
области пяти юридических
клиниках, которые работают
именно при поддержке него-
сударственных структур. Од-
ной из них стал институт уп-
равления, бизнеса и техноло-

гий. Студенты юрфака этого
вуза работали на приёме
граждан, выслушивали их
проблемы, давали юридичес-
ки грамотные советы, помо-
гали оформлять исковые за-
явления и т.д. Делали это бес-
платно, что и для граждан хо-
рошо, и для студентов – за-
мечательная практика.

Выступление уполномочен-
ного по правам человека в об-
ласти Юрия Зельникова вооб-
ще было направлено на пере-
числение существующего и
сделанного. Например, гово-
рилось о таких общественных
организациях, как совет при
губернаторе области по пра-
вам инвалидов, члены которо-
го при содействии региональ-
ного минтруда добились за год
трудоустройства 379 инвали-
дов. Ещё один пример работы
общественных организаций в
области – территориальные
общины, способные на уров-
не местного самоуправления
решать важные и нужные жи-
телям микрорайонов вопросы.
Положительно была отмечена
в словах Юрия Зельникова ре-
гиональная общественная
организация «Просвещение.

У огня
нет жалости

Окончание.
Начало на 1�й стр.

- Утром в субботу просну-
лись, собрались ехать ребен-
ку за молоком, за покупками.
Я мужу говорю: «Кофейку по-
пью - и поедем». Он ответил:
«Я даю тебе пять минут», сел
на диван и вдруг закричал:
«Смотри, дым, дым!» Я в ком-
нату забегаю, штору отодви-
нула - все в дыму, - вспоми-
нает тот день Ольга Степина,
ее квартира находилась на
втором этаже. - По лестнице
спуститься было уже нельзя,
все произошло за считанные
секунды. Бросились на кух-
ню, стали выбивать окно.
Муж через окно перевалился,
там труба газовая проходила,
между первым и вторым эта-
жом, он встал на эту трубу, а
внизу женщина детей ловила.
Он девочку спустил, потом
мальчика маленького. Стар-
ший сын был в школе. Квар-
тиру всю заволокло дымом.
Было непонятно, кто где на-
ходится. Уже плохо помню,
как сама из окна выпрыгну-
ла. Погиб мой свёкор, Влади-
мир Ильич. Последние его
слова, которые я слышала:
«Спасайте «курочку!» - девоч-
ку нашу маленькую. Сгорело
все имущество, документы.

- Было сильное задымле-
ние. Дым поднимался снизу
вверх. Мы тоже выбирались
через окна. Сначала мы спу-
стили маленького, потом
дочь прыгнула, следом я.
Люди ловили нас на покры-
вала. Спасались в чем были,
в домашней одежде. На ули-
це было холодно, дождь.
Спасибо людям, которые
нам помогали. Кто-то внизу
принимал спускавшихся из
горящего дома, кто-то при-
носил одежду. Быстро при-
ехали пожарные, - продол-
жает ее соседка Евгения Си-
вачёва. – В тот момент ду-
мали только о детях. Главное
– их спасти. Мы тоже утра-

тили документы и имуще-
ство.

Женщины также сказали,
что еще до пожара начал ре-
шаться вопрос с расселени-
ем дома, одна семья уже и
смотровой ордер получила
на квартиру в новостройке
на Правобережье. И вот…

Как сообщалось в сводке
МЧС, предварительная при-
чина пожара - «поджог со
стороны неустановленных
лиц». По предварительным
данным Следственного уп-
равления СК России по Ка-
лужской области, погибший
мужчина помогал спастись
своим близким, потом вновь
направился в горящий дом,
возможно, чтобы спасти
что-то из имущества, где за-
дохнулся. Органами След-
ственного комитета прово-
дится доследственная про-
верка, устанавливаются все
обстоятельства произошед-
шего. В зависимости от ее
результатов, выводов пожар-
но-технической экспертизы
о причинах пожара будет ре-
шен вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Как нам стало известно, в
понедельник в городской уп-
раве Калуги первый замести-
тель городского головы Павел
Суслов провел совещание, на
котором обсуждался вопрос
помощи жителям злополуч-

ного дома. Начальник управ-
ления социальной защиты
Зоя Артамонова подтвердила,
что люди не останутся наеди-
не со своей бедой. Будет ока-
зана материальная помощь.
Управление по работе с насе-
лением поможет восстано-
вить документы.

Начальник управления го-
родского хозяйства Калуги
Виктор Терников сообщил:

- Ранее уже было принято
решение о переселении
жильцов этого дома в новый
141-квартирный дом на Пра-
вобережье. Сюда будут пере-
селены люди из более чем
десяти аварийных домов.
Дом в принципе готов, ос-
талось решить вопрос с ком-
муникациями, в частности
подключением канализации.
Это должно быть сделано к
концу октября – началу но-
ября. Люди брошены не бу-
дут. В сгоревшем доме было
зарегистрировано девять се-
мей (из них одна проживала
без регистрации), а факти-
чески проживало три. Все
получат жилье. У нас в го-
роде, к сожалению, остается
немало домов в угрожающем
состоянии. Считаю решение
этой проблемы первоочеред-
ной городской задачей.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА

и Николая ПАВЛОВА.

Партийный проект реализуется на селе
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Ремонт с гарантией
Кировская центральная районная больница преображается

«Дай Бог, чтобы отремон-
тированные стены помогали
людям выздоравливать», -
таково было пожелание
главного врача Кировской
ЦРБ Алексея Кудрявцева во
время визита комиссии,
контролирующей ход капи-
тального ремонта в ЦРБ.

Больничные корпуса в Ки-
рове начали основательно
ремонтировать несколько
лет назад. Помогали спонсо-
ры. А сегодня, как отмечает
глава районной администра-
ции Николай Соколов, про-
должающиеся здесь ремонт-
ные работы осуществляются
в рамках государственного
проекта модернизации здра-
воохранения. Он претворя-
ется в жизнь при поддержке
«Единой России» и рассчи-
тан на 2011 и 2012 годы. На
него выделены огромные
федеральные средства. Уча-
ствуют в софинансировании
областной и местный бюд-
жеты. Всего 58 миллионов
рублей, 36 из них должны
быть освоены уже до конца
декабря.

Контролируют это члены
специально созданной рабо-
чей группы. Они регулярно
совершают выезды на место,
не по отчётам оценивая дея-
тельность подрядных орга-
низаций. Недавний их визит
был связан с завершением
некоторых крупных этапов
капремонта.

- Практически на сто про-
центов готов четырёхэтаж-
ный корпус, - комментиру-
ет обстановку руководитель
муниципального образова-
ния. - Приведены в надле-
жащее состояние размещён-
ные на первом этаже служба
скорой медицинской помо-
щи, первичный сосудистый
центр, кардиология, невро-

логия. Можно вселять боль-
ных в самое верхнее отделе-
ние – терапию. Им, конеч-
но, пришлось потерпеть
стеснённость и неудобства.
Зато теперь к услугам паци-
ентов лечебно-профилакти-
ческого учреждения ком-
фортные палаты с современ-
ными окнами и кроватями,
прекрасные санузлы. Да и
медикам стало удобнее вы-
полнять свои профессио-
нальные обязанности. При-
ятно находиться в ордина-
торских, сестринских, долж-

ный порядок в процедурных,
кладовках…

Изменился и внешний вид
здания. Оно обзавелось
скатной крышей. Прежняя –
плоская – постоянно проте-
кала. Благодаря инициативе
подрядчика, коим является
выигравшее тендер ОАО
«Калугамелиорация», по-
явилось новое помещение.
Специалисты фирмы, хоро-
шо зарекомендовавшей себя
в области, подвели его под
общую кровлю, сохранив на-
верху пожарный выход с ме-

таллической лестницей. Ос-
мотрев новшество, Николай
Соколов предложил Алек-
сею Кудрявцеву использо-
вать дополнительные пло-
щади с пользой: «В образо-
вавшуюся мансарду зимний
сад напрашивается». «Идея
хорошая! Стоит подумать, -
ответил главврач. - Тем бо-
лее среди медицинских ра-
ботников есть любители
цветоводства».

Продвигаются дела и в дет-
ской поликлинике. Рядом со
ступеньками появился пан-
дус. И мамам с колясками, и
инвалидам удобнее. Работа-
ет новая регистратура, гарде-
роб. Перемены налицо в от-
делении. Уложена в коридо-
рах плитка, в палатах посте-
лен линолеум, оштукатурены
стены. Правда, ещё предсто-
ит сделать немало.

Большой объем работ вы-
полнен в инфекционном от-
делении. «Было трудно
справиться с поставленной
задачей, - признаётся глав-
ный инженер акционерного
общества Любовь Дудина. –
Больные ведь специфичные,
никуда таких не отселишь.
Приходилось искать вариан-
ты, дабы проводимая рекон-
струкция не нарушала про-
цесс лечения».

И «Калугамелиорация»
справилась. Кирпичная «ко-
робка» осталась прежней,
однако внутри всё по-ино-

му. Через месяц фирма при-
глашает посмотреть на ко-
нечный результат своих тру-
дов.

Качество ремонта удовлет-
воряет комиссию. Подряд-
чиком используются совре-
менные материалы, прочные
и долговечные. На возника-
ющие замечания строители
реагируют незамедлительно.
Проводимому ремонту ОАО
даёт трехлетнюю гарантию.

Правда, теперь стали очень
заметны старые тумбочки в
палатах и кабинетах. Выде-
ленных областным мини-
стерством здравоохранения
финансов хватило лишь на
часть оснащения. Частично
закуплены больничные кой-
ки и оборудование медицин-
ских постов. Глава админис-
трации Кировского района
Николай Соколов взял эту
проблему под личный конт-
роль: «Будем изыскивать ре-
зервы. Потихоньку обяза-
тельно заменим и тумбочки».

А главный врач предметом
своей будущей заботы на-
звал еще и гинекологию и
роддом. Здесь тоже предсто-
ит немало потрудиться. Ког-
да же основные работы по
всем лечебным корпусам за-
кончатся, Алексей Кудряв-
цев намеревается взяться за
благоустройство территории
больницы. Придёт срок…

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

На днях на территории Мосальского района пос+
ле проведенного капитального ремонта свои две+
ри распахнули три фельдшерско+акушерских пун+
кта: Воронинский, Савинский и Раменский. Все
три ФАПа восстанавливались в рамках проекта
партии «Единая Россия» «Качество жизни («Здо+
ровье»)» и в соответствии с областной програм+
мой модернизации здравоохранения. Наш не+
штатный автор побывала на открытии Савинского
ФАПа, где с приходом инвестора – ООО «Сави+
наская нива» село возрождается, появляются но+
вые рабочие места, в хозяйство прибывают моло+
дые специалисты…

Открытие обновленного, уютного учреждения
здравоохранения для жителей сельского поселе+
ния – событие значимое и долгожданное. В тор+
жественном мероприятии приняли участие глава
района Алексей Иванов, главный врач районной
больницы Елена Разумеева.

Сегодня три ФАПа в Мосальском районе, можно
сказать, пережили второе рождение. Средства на
капитальный ремонт были выделены из муници+
пального бюджета. В частности, на ремонт Савин+
ского ФАПа было затрачено 1 млн. 364 тыс. руб.

Подрядная организация ООО «Арбат» при вы+
полнении работ зарекомендовала себя с лучшей
стороны, добросовестно выполняя свои обязан+
ности.

Теперь жители будут получать медицинскую по+
мощь в комфортных и соответствующих санитар+
ным нормам условиях. К обновленному зданию
подведены вода, канализация. В скором времени
помещение будет оснащено новой мебелью и ком+
пьютером. Помещение приобрело новый и совре+
менный вид.

– Главное – приблизить медицинскую помощь к
людям. На это и направлены все наши усилия, –
отметила Елена Разумеева.

После того как Алексей Иванов перерезал лен+
точку, Елена Разумеева провела консультацию
жителей села по беспокоящим их вопросам отно+
сительно здоровья.

По мнению жителей села и близлежащих дере+
вень, фельдшерско+акушерский пункт сможет не
только разгрузить медперсонал районной боль+
ницы, но и сделать развивающееся село Савино
более привлекательным для молодежи, которая
должна остаться в нем жить и работать.

На понедельник, 19 сен-
тября, готовность калужс-
ких котельных к зиме рав-
на 98 процентам. Об этом
на еженедельной планерке
в горуправе сообщил на-
чальник управления город-
ского хозяйства  Виктор
Терников. Если это так, то
областной центр встретит
осеннюю непогоду без тра-
диционных жалоб калужан
на холод в квартирах. Если
это так, то можно наконец
порадоваться тому, что всё
срослось к началу отопи-
тельного сезона и команда
у нового городского головы
оказалась эффективно ра-
ботающей.

Самому же городскому го-
лове Николаю Полежаеву
сейчас можно пожелать
только одного: хорошо от-
дохнуть в отпуске, набрать-
ся сил на новый этап рабо-
ты. Она у него беспрерыв-
ная, ведь это одна из самых
хлопотных должностей.
Если градоначальник отды-
хает в Калуге, то ему пове-
зет с погодой лишь на неде-
лю. Только до выходных она
обещает быть ласковой и
теплой. К концу недели си-
ноптические расчеты пока-
зывают, что на нашу терри-
торию придет пасмурная по-
года с дождем.

Говорят, что болезни на-
чинают в этот период обо-
стряться, приходят депрес-
сии и хандра. А если еще и
внешний вид города будет
обшарпанный, то грустное
настроение усугубится.

Культура. Право. «Исток», ко-
торая подготовила и выпусти-
ла брошюры для школьников
«Твои права».

Но сам же Юрий Ивано-
вич и подтвердил мои мыс-
ли: организации-то есть, они
худо-бедно работают, но
мало кто знает о них. А зна-
чит, и голос их в обсуждении
и реализации социальной
политики и в регионе, и в
стране слаб.

Как сделать так, чтобы
власти нас услышали? Как
добиться влияния на прини-
маемые решения? На «круг-
лом столе» прозвучала, на
мой взгляд, неплохая идея –
попробовать создать инкуба-
торы социальных проектов
по типу тех, что уже суще-
ствуют в области для бизнес-
идей. А разработанные об-
щественными организация-
ми решения власть помога-
ла бы осуществлять.

Но прежде всего надо, на-
верное, добиваться известно-
сти общественных организа-
ций в этом самом обществе.
Это будет первый шаг на пути
к социальному государству.

Наталья ТИМАШОВА.

Впрочем, тем калужанам,
чьи дворы благоустраива-
лись в этом году, наоборот,
приятно смотреть вокруг и
чувствовать заботу городс-
кой администрации.

С августа началась прием-
ка дворов и внутрикварталь-
ных территорий по програм-
ме «Город рядом». А в рам-
ках городской акции «Мой
город, мой двор, моя семья»
сейчас проводятся веселые
шоу-программы, представ-
ления и концерты. О том,
что сделать, чтобы на эти
мероприятия приходило
больше жителей, тоже гово-
рилось на планерке.

Все  калужские дворы
рано или поздно прибли-
зятся к совершенству, точ-
но так же, как и внешний
вид калужских зданий.
Пока здесь дела обстоят
крайне плохо.  Помимо
того, что многие фасады
еще требуют ремонта, их
портят и незаконные рек-
ламные щиты. По подсче-
там специалистов, таковых
на зданиях как минимум
полторы тысячи.  Как с
ними бороться? Точнее, с
владельцами зданий, кото-
рые позволяют размещать
там незаконную рекламу.

Пока победу одерживают
они. Администрация города
оказывается беспомощной
перед теми, кто незаконно
узурпировал фасад дома 7/47
по улице Кирова. Этот дом
стал притчей во языцех. Его
постоянно приводят в при-
мер как самый удручающий

по внешнему виду, а сделать
с владельцами ничего не мо-
гут. Не подчиняются они - и
всё тут.

Заместитель городского
головы Павел Суслов, кото-
рый вел планерку в отсут-
ствии Николая Полежаева,
потребовал решительных
действий и мер по пресече-
нию такого поведения вла-
дельцев зданий и рекламода-
телей. Он поручил управле-
нию экономики до 1 октяб-
ря подготовить и провести
совет, на котором члены ра-
бочей группы могли бы вы-
работать план действий.
Причем он потребовал на-
стоящей конкретики, без
расплывчатых рассуждений
и увещеваний. Решено в
первую очередь взяться за
приведение в порядок ули-
цы Кирова. Решения будут
приниматься по каждому
дому, шаг за шагом, пока
улица не превратится в иде-
альную.

А вот  порадовал всех
главный архитектор города
Евгений Голышев. Он со-
общил,  что его  коллеги
подготовили красивые эс-
кизы постамента памятни-
ка Матери, который будет
установлен в  сквере на
Правом берегу. А еще они
разработали эскизы шести-
метровых городских часов,
которые будут установлены
на универмаге «Калуга».
Фирменный стиль появит-
ся на фасаде. Пусть это бу-
дет первая ласточка.

Капитолина КОРОБОВА.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

От дворов
к фасадам

На сегодняшний день начиная с 1 января 2009 года
сумма платежей граждан, участвующих в программе
государственного софинансирования пенсии, превы+
сила 35,2 млн. рублей. 34,9 млн. рублей уже разнесено
по индивидуальным лицевым счетам, сообщает пресс+
служба регионального отделения ПФР. Количество уча+
стников программы в регионе при этом составило бо+
лее 15 тыс. человек. Средний размер платежа на одного
человека от общего количества застрахованных лиц,

Программа рассчитана на 10 лет с момента первого
взноса. Третьей стороной софинансирования может
выступать работодатель, получающий за это налоговые
льготы.

Все вопросы по программе государственного софи+
нансирования можно задать в управлении ПФР по месту
жительства, а также позвонив по бесплатному круглосу+
точному телефону колл+центра Пенсионного фонда
8+800+505+5555.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В области более 35 млн. рублей граждане перечислили на накопительную часть пенсии
в рамках программы государственного софинансирования

производящих уплату добровольных страховых взносов,
– 7 233 рубля.

Напомним, что для того, чтобы рассчитывать на госу+
дарственное софинансирование, участник программы
должен перечислить в фонд своей будущей пенсии от
2 000 до 12 000 рублей в течение года. В этом случае
государство удвоит эти деньги. Платить можно поме+
сячно или разовым платежом, причем как через бухгал+
терию своего предприятия, так и через любой банк.

23 декабря 2010 г.

19 сентября 2011 г.

Приводить Калугу в порядок
власти будут поэтапно

В центре внимания - вопросы партнёрства органов госвласти
с институтами гражданского общества в защите социальных прав жителей региона
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Ещё одно поражение Бонапарта
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Ситуация с домом купца

Большакова, который еще
называют «домом Наполео-
на»,  напоминает ситуацию
с безнадежно больным по-
жилым человеком, который
ходит по врачам, передавая
«отсутствие» здоровья из од-
них целительных рук в дру-
гие. Надеется, что не тот ди-
агноз поставили или где-то
лечат по-другому. А потом
сам все понимает и терпеть
больше не хочет и не может.
В таких случаях обычно
встает вопрос об эвтаназии
- и все пускаются в про-
странные моральные дис-
куссии.

Архитектурное строение
тоже в какой-то мере живой
организм, даже если смот-
реть буквально: в нем жили,
значит, живой. У этого дома
есть история, да еще какая,
и память не одного поколе-
ния. В связи с этим не могу
не задаться риторическим
вопросом, который неволь-
но разделит читателей на два
лагеря: что же лучше для па-
мятника - «хорошая смерть»
или такая «плохая жизнь»?

Дом зажиточного купца
Большакова постройки кон-
ца XVIII века стоит по ули-
це Ленина, 12 (в те времена
- Успенской). Аккурат перед
главным входом обращен-
ный спиной к дому Ильич
указывает рукой в противо-
положную сторону, как бы
предупреждая: «Не на что
здесь смотреть, идите лучше
в кино». Как раз через доро-
гу кинотеатр, в котором сча-
стливых финалов показыва-
ют уж точно больше, чем в
жизни. Точнее, показывали
- кинотеатр закрыт уже лет
10.

Наготу трехэтажного зда-
ния прикрывают лишь раз-
росшиеся ели да натянутая

местами сетка. Она и наве-
вает мысли о реставрации
дома - более никаких строи-
тельных элементов глаз не
обнаруживает.

Первый этаж по перимет-
ру забит досками, которые
выполняют антивандальную
функцию. Но это лишь ви-
димость - пролезть внутрь
можно за пару минут, на-
цепляв знатных репейников.

Идти приходится по дос-
кам, а кое-где и прямо по
дверям, которые теперь ис-
пользуются в качестве на-
стила. Поскрипывая и по-
трескивая под ботинками,
они напоминают, что в доме
когда-то жили, сбегали по
деревянной лестнице, топи-
ли печь, отворяли окна по
утрам. Теперь вместо окон -
выщербленные дыры, а в
комнатах из предметов толь-
ко сложенные кирпичи.
Кстати, подвал дома нео-
днократно подвергался ата-
кам «кладоискателей», из-за
чего риск обрушения увели-
чился.

В советское время здание
приспосабливали и под гор-
ком, и под поликлинику, и
под районное отделение ми-
лиции. Капитального ре-
монта не производили.

Надо сказать, что еще в
90-е дом выглядел прилич-
но. Штукатурка отвалива-
лась только местами, а окон-
ные рамы со стеклами еще
имели место. Но лет пять
назад депутаты боровского
районного Собрания приня-
ли решение внести истори-
ческий дом в список на про-
дажу.

Дом купил бизнесмен
Виктор Батурин, естествен-
но, с обязательством сохра-
нить исторический облик и
провести реставрацию. Биз-
несмен даже начал это де-
лать - в 2007-2008 годах
были проведены первооче-

редные работы по уборке
мусора и снятию части шту-
катурного слоя, но, как го-
ворят, узнал у экспертов
стоимость реставрации и
дело забросил.

В мае прошлого года су-
дебные приставы наложили
арест на здание общей пло-
щадью 762,2 кв.м, оценив
его стоимость в 1,2 милли-
она рублей. Сейчас,  как
нам рассказали в област-
ном министерстве культу-
ры, дом продан частному
лицу,  только как  зовут

лицо - неизвестно. (Согла-
ситесь, что простых людей
вроде нас с вами всегда по-
ражает:  как в министер-
стве,  ведающем охраной
памятников, не знают име-
ни владельца?)

Меж тем из других источ-
ников его имя нам стало из-
вестно. Дом вместе с землей
приобрела некая москвичка
за сумму порядка двух мил-
лионов рублей. Зная уровень
цен на землю и недвижи-
мость в Боровске, можно с
уверенностью сказать, что

покупательница в накладе не
осталась.

Можно было и вовсе не
обращать внимания на этот
дом - стоит себе за елками,
весь обшарпанный - с виду
и не скажешь, что в конце
XVIII века построен. Но дом
купца Большакова - объект
культурного наследия, и это
не основное его достоин-
ство.

Именно этот дом выбрал
Бонапарт для ночлега с 11
на 12 и с 14 на 15 октября
1812 г., отступая от Моск-

вы к Смоленску. В доме в
июле 1837 г. останавливал-
ся цесаревич Александр

Кстати
«Калужские губернские ведомости» (КГВ. 1910. № 83),
освещая поездку великого князя Михаила Александ%
ровича по местам, связанным с Отечественной войной
1812 г., сообщали, что 22 июля 1910 г. он посетил
Боровск. После торжественного обеда, устроенного
городскими властями, его принимала в своем доме
купчиха М.М.Писарева (владелица дома после купца
Большакова). Она сказала, что в этом доме, ныне ей
принадлежащем, останавливался Наполеон и что его
посещали императоры Александр I и Александр II.

Николаевич  (будущий им-
ператор Александр II), а в
июле 1910 г .  -  великий
князь Михаил Александро-
вич. Поэтому-то истори-
ческую значимость дома
сложно переоценить.

Но памятник не щадит ни
время, ни несовершенное
законодательство об охране
объектов культурного насле-
дия. Дом буквально пустили
по рукам - частным, есте-
ственно, в надежде, что вла-
делец найдет средства на ре-
ставрацию согласно всем
правилам.

Но вот интересно - у гос-
подина Батурина в судеб-
ном порядке дом изъяли
примерно через четыре года
после покупки со всеми ре-
ставрационными обязатель-
ствами, которые тот не вы-
полнил. Сколько же еще
дому ждать своего обновле-
ния, а главное, дождется
ли? По мнению краеведов и
строителей, в таком состоя-
нии дом продержится год,
от силы - два.

Самое главное в этом слу-
чае понимать, что это наша
история. А не передергивать,
мол, ну дом же в частных ру-
ках. Кто-то же его в эти руки
продал...

А мы начинаем гордиться
своей историей, вооружен-
ные флажками и шариками,
исключительно по круглым
датам. К слову, круглая ис-
торическая дата - 200 лет

войне 1812 года - уже не за
горами. И область к ней го-
товится.

Об этой войне сейчас из-
вестно гораздо больше, чем
скажем, 10 лет назад. Крае-
веды смело утверждают, что
переломным моментом все-
го хода войны стали сраже-
ния именно на Калужской
земле, ранее недооцененной
историческим сообществом.
А что мы сможем предъявить
на 200-летие? Памятники и
стелы? Они, безусловно,
нужны для того, «чтобы по-
мнили» потомки…

Но если вдуматься, оста-
лись только реки и поля, да
отрезок старой Калужской
дороги сохранил историчес-
кий облик. А вот деревня
Городня хоть и существует,
но отстроена заново - без
дома на окраине, где Напо-
леон собирал военный со-
вет.

В любом европейском го-
роде в доме Большакова уже
давно организовали бы му-
зей и гостиницу, наперебой
утверждают краеведы. До ку-
печеского дома, в котором
ночевал Бонапарт, есть дело
только им, ведь они понима-
ют его историческую и тури-
стическую значимость.
Большинство же начнет воз-
мущаться в одном случае -
если СМИ поджарят все
факты и, приправив соусом,
подадут к вечернему столу.
Тогда национальная гор-
дость захватит умы хотя бы
на время ужина и даже на
следующий день останется -
на работе обсудить.

Всегда легко сказать:
«Время никого не щадит, да
и дом оно разрушило». Труд-
но признаться, что дом раз-
рушило бездействие и без-
различие к собственному
культурному достоянию.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

Приказ министерства по делам семьи, демографмческой и социальной политике
Калужской области

29 июня 2011 г. № 996
О внесении изменений и дополнении в приказ от 12.04.2011г. № 527

«О порядке и условиях оплаты (полной или частичной) стоимости
питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и порядке и условиях
оплаты стоимости проезда на междугородном транспорте

организованных групп детей к местам отдыха и обратно
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19 семей из восьми райо-
нов области прожили одни
из выходных под знаком
трёх замечательных «О» –
отдыхали, общались и объе-
динялись. Делали это от
всей души, с удовольствием
и пользой. А уж о настрое-
нии и говорить не надо –
оно было приподнятым.

Фотографирую. Каждый
кадр – маленькая жизнь.
Улыбкой отвечаю на улыб-
ки тех, кто в прошлом году
стал участником не рядово-
го в жизни губернии и Ду-
миничского района собы-
тия: сентябрь-2010 впервые
собрал на туристический
слёт на берегу Жиздры сре-
ди корабельных смолистых
сосен приёмные (назовем их
так – читателям будет по-
нятнее) семьи из разных му-
ниципалитетов области. От-
делаться от впечатления, что
вернулась во времени на год
назад, помогают дебютанты:
шумная разновозрастная
компания здорово приросла
числом. Участники первого
слёта эмоций и впечатлений,
по всему видать, не жалели
и стали эффективными про-
пагандистами зародившего-
ся семейного туристическо-
го движения. Привезли с со-
бой новичков ульяновцы,
сухиничане, козельчане,
ферзиковцы, впервые оку-
нулись в неповторимую ат-
мосферу слёта жители думи-
ничского Чернышена, Бо-
ровска, Тарусы и Мещовс-
ка…

В бурлящий эмоциями
«котелок» походной жизни
окунаются и гости – специ-
алист управления по опеке и
попечительству областного
министерства по делам се-
мьи, демографической и со-
циальной политике Юлия
Ефремова, и.о. заместителя
главы администрации Думи-
ничского района по соци-
альным вопросам Зоя Архи-
пова, начальник отдела опе-
ки и попечительства Татья-
на Тулякова.

Вторая «серия» туристи-
ческой «саги», сценарий ко-
торой сотворили в Думинич-
ском центре социальной по-
мощи семье и детям, от пре-
дыдущей отличалась уже
хотя бы тем, что на этот раз
силами мерились не коман-
ды районов, а семьи. Поэто-
му если в прошлом году на
главных ролях была всё же
победа, порой победа любой
ценой, то в этом – сама се-
мья, готовность участвовать
в соревнованиях ради едине-
ния, ради интереса.

Что до программы – она
была столь насыщенной и
разнообразной, что для под-
робного рассказа и целой га-
зеты оказалось бы мало. От-
крытие с конкурсом привет-
ствий, игра-знакомство, «ве-
сёлые старты», прохождение
контрольного туристическо-
го маршрута, техника пеше-
ходного туризма, конкурс
боевых листков и туристи-
ческих фотографий, спаса-
тельные работы… Плюс му-

зыкально-развлекательные
программы. Плюс детские
игры (например, в спецна-
зовцев, собравшие в общую
команду едва ли не всех де-
тей турслёта), плюс большой
сюрприз первой ночи – по-
священие в туристы.

Много было на II турслете
золотых мгновений. Таких,
что светлыми и добрыми
страничками остаются в
биографии семьи. Тради-
ции, заложенные в прошлом
году, дали всходы, значит,
это правильные традиции. В
2010-м, расставаясь, шесть
семей послушали и полюби-
ли песню «До встречи». В
2011-м 19 семей разучили её
и пели на закрытии как свой
гимн, все вместе.

Увеличилось «фирменное»
полотно, состоящее из ма-
леньких, вручную разрисо-
ванных «портретов» семей:
пусть и дальше растет, ког-
да-нибудь мы им укроем всю
поляну – мечтают участни-
ки слёта.

Эпиграф торжественного
закрытия – никто не хотел
расставаться. Устроители
соблюли здесь еще одну
прекрасную традицию – от-
метили всех. Конечно, по-
бедителей (а ими в общем
зачёте стали опытные тури-
сты, семья Стародубцевых
из Тарусы), второе место за-
няли сухиничане Севостья-
новы, третье ввиду плотно-
сти результатов решили не
присуждать. Всех остальных
наградили в самых разных

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Под знаком трёх «О»
В Думиничском районе прошёл II областной туристический слёт
замещающих семей

номинациях. Так что каж-
дая семья стала «самая-са-
мая». Например, мои земля-
ки «Чернышата» были
объявлены «самыми ориги-
нальными, самыми настой-
чивыми, мудрыми, неповто-
римыми». Они вообще от-
личились - шесть семей со-
бралось под знаменами тур-
слета.  И выступили
Воропаевы, Слабогузовы,
Русаковы, Беляковы, Кири-
ловы, Уколовы, несмотря на
то, что были в статусе но-
вичков, отлично. Напри-
мер, в туристической подго-
товке уступили только са-
мым опытным в этом деле
«специалистам». Очень сла-
женный коллектив – отме-
тило жюри.

Кстати, вопрос «А судьи
кто?» решили тоже творчес-
ки: одни конкурсы оценива-
ли сами участники слёта,
другие – уже «профи».

…Всем нашим встречам
разлуки, увы, суждены. Вру-
чены награды, подарки – са-
мая разная туристическая
амуниция, капитаны опус-
тили флаг.

«Спасибо вам за то, что вы
такие замечательные! – бла-
годарит директор Думинич-
ского центра социальной
помощи Владимир Майму-
сов. И выражает общее
стремление: – Мы вместе
соберемся здесь, у высоких
сосен, в следующем году. И
нас станет больше!»

Елена ЛЕСИНА.
Думиничский район.

ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-
âàþâàþâàþâàþâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç «Î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ îïëàòû (ïîëíîé èëè ÷àñòè÷íîé) ñòîèìîñòè
ïèòàíèÿ äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, â äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ
ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì è ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ îïëàòû ñòîèìîñòè ïðîåçäà íà
ìåæäóãîðîäíîì òðàíñïîðòå îðãàíèçîâàííûõ ãðóïï äåòåé ê ìåñòàì îòäûõà è îáðàòíî»,
(äàëåå - ïðèêàç), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1. Â ïðåàìáóëå ïðèêàçà ïîñëå ñëîâ «â ðåäàêöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
25.09.2008 ã. ¹ 456- ÎÇ» äîïîëíèòü ñëîâàìè «, îò 09.03.2010ã. ¹ 638-ÎÇ».

1.2. Â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê ïðèêàçó «Ïîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå îïëàòû (ïîëíîé
èëè ÷àñòè÷íîé) ñòîèìîñòè ïèòàíèÿ äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, â
äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì» (äàëåå – Ïîëîæåíèå): â
ïóíêòå 3. Ïîëîæåíèÿ ïîñëå ñëîâ «â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè ñîãëàøåíèÿìè» äîïîë-
íèòü ñëîâàìè «è ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Министр С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåã. ¹ 2959 îò 06.07.2011 ã.

В церемонии ее открытия
приняли участие депутаты
Законодательного Cобрания
области А.Гречанинов и
В.Антохина.

С введением нового
объекта у горожан появилась
реальная возможность с ин-
тересом и пользой прово-
дить досуг. Более того, это
первая площадка в городе
размером 30х60 метров. Это-
го события ждали баскетбо-
листы, волейболисты, фут-
болисты, дети и их родите-
ли, те, кто заботится о здо-
ровье, занимается спортом,
ведёт здоровый образ жизни.

Комплексная спортпло-
щадка в Сукремле - одна из
ста, запланированных пра-
вительством области, Зако-
нодательным Собранием и
региональным отделением
партии «Единая Россия».
Она была построена в крат-
чайшие сроки фирмой

«Комфорт» совместно с ка-
лужскими специалистам. В
её основе современная тех-
нология - использование
прорезиненной крошки, что
придает покрытию мягкость
и упругость. Строители по-
обещали гарантированное
использование площадки в
течение более пяти лет. За
качественно и в срок выпол-
ненную работу мэр города
О.Запольский вручил генди-
ректору фирмы «Комфорт»
М.Рачкову и коммерческому
директору ООО «СанТех-
Люкс» А.Родину благодар-
ственные письма.

- Надеемся, что эта пло-
щадка, особенно для уча-
щихся школ №6 и 4, станет
местом для занятий люби-
мым видом спорта, где они
будут набираться сил, куль-
турно проводить досуг, -
сказал мэр Людинова Олег
Запольский. - Разработан

план развития стадиона.
Планируем обустроить здесь
футбольное поле, модерни-
зировать трибуны. Есть
большое желание пристро-
ить дополнительные площа-
ди к уже существующему
спортзалу, где могли бы за-
ниматься борцы. В перспек-
тиве планируется организо-
вать тренировочный центр
для спортсменов города. На-
деемся, что эта площадка бу-
дет не последней.

Сооружение предназначе-
но для занятий спортом и
физкультурой круглогодич-
но. Если в летний период на
площадке можно играть в
мини-футбол, волейбол,
баскетбол, ручной мяч, то
зимой она легко превраща-
ется в хоккейное поле или
каток. Площадку осталось
дополнить кольцами, сде-
лать освещение, так как зи-
мой рано темнеет, и пожа-

ÑÏÎÐÒ

Урок физкультуры
XXI века
Открылась первая  комплексная спортплощадка в людиновском
микрорайоне Сукремль

луйста - «закаляйся, как
сталь!»

В городе катастрофически
не хватает спортивных
объектов, а желающих зани-
маться спортом от мала до
велика предостаточно. По-
этому это волнующее меро-
приятие собрало большое
число людиновцев и гостей.
Добрые слова в адрес прави-
тельства области, Законода-
тельного Собрания, пред-
принимателей были выска-
заны главой района Дании-
лом Аганичевым:

- В микрорайоне Сукремль
много активной молодёжи,
занимающейся, увлекаю-
щейся спортом. И я думаю,
что строительство такой
универсальной площадки
подвигнет и остальных ребят
к здоровому образу жизни.

Тем временем на площад-
ку вышли учащиеся школ
№4 и 6, юные футболисты,
которым выпала честь про-
вести дружескую встречу по
мини-футболу, посвящён-
ную открытию спортсоору-
жения. Ведущая праздника,
начальник отдела молодёж-
ной политики, спорта и ту-
ризма Татьяна Криницына,
поинтересовалась у гостей,
каким видом спорта они лю-
бят заниматься. Оказалось,
многие предпочитают фут-
бол, волейбол.

На мой вопрос, нравится
ли площадка, учащийся
средней школы №6 Игорь
Поляков ответил: «Здорово!
Мы теперь с пацанами каж-
дый день будем приходить
сюда!» Его поддержали и
другие ребята.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

В управлении наркоконтроля для учащих+
ся и студентов областного центра состоя+
лась конференция по обсуждению молодеж+
ных проектов, направленных на формиро+
вание в обществе негативного отношения к
незаконному обороту и потреблению нарко+
тиков, вовлечению молодежи в работу по
пропаганде здорового образа жизни среди
сверстников. Заодно на этом мероприятии
лидеры молодежных движений были деле+
гированы для участия в I Всероссийском
молодежном съезде волонтеров.

В конференции, которую открыл замести+
тель начальника управления Андрей Гынга+
зов, приняли участие руководители мини+
стерства спорта, туризма и молодежной по+
литики области, представители молодежных
организаций, средних образовательных уч+
реждений, заведений профессионального
образования региона. Среди тех, кто реали+
зует наиболее эффективные молодежные

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Наркоконтроль пригласил волонтёров обсудить сотрудничество
проекты в сфере профилактики наркомании
и пропаганды здорового образа жизни, +
региональная общественная организация
«Молодежь начального профессионального
образования», КГУ им. К.Э. Циолковского,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калужский базовый
медицинский колледж, Калужский гидроме+
лиоративный техникум, Товарковская сред+
няя общеобразовательная школа.

В ходе заинтересованной беседы присут+
ствующие обсудили вопросы развития во+
лонтерского движения, взаимодействия во+
лонтерских организаций с органами власти
и другими структурами.

Всего на территории Калужской области
волонтерской деятельностью по профилак+
тике наркомании и ВИЧ/СПИДа занимаются
более 2,5 тысячи учащихся школ и учрежде+
ний профессионального образования. Наи+
более массовым молодежным проектом в
сфере профилактики назван проект «Город

+ моя территория» общественной организа+
ции «Молодежь начального профессиональ+
ного образования», реализуемый совмест+
но с профильным министерством. В 2011
году в нем уже приняли участие 23 муници+
пальных образования и 190 волонтерских
команд области.

Заодно ребятам провели экскурсию по
управлению. Наркополицейские не только
рассказали молодым людям о своей служ+
бе, но и дали возможность примерить спец+
средства, оценить всю мощь и надежность
оружия, применяемого спецназом нарко+
контроля. Юноши и девушки осмотрели ком+
наты опознания, комнату административно
задержанных и лабораторию, где эксперты
продемонстрировали современное крими+
налистическое оборудование.

По информации Группы общественных
связей УФСКН России
по Калужской области.



Восход Солнца ............ 6.12
Заход Солнца ........... 18.32
Долгота дня .............. 12.20

Восход Луны ..............  23.13
Заход Луны ............... 15.28
Новолуние ....... 27 сентября
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìèðà. Îòìå÷àåòñÿ ïî ðåøåíèþ XXXVI

ñåññèè Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ (1981).
Äåíü ïîáåäû ðóññêèõ ïîëêîâ âî ãëàâå ñ âåëèêèì êíÿçåì

Äìèòðèåì Äîíñêèì íàä ìîíãîëî-òàòàðñêèìè âîéñêàìè â Êóëèêîâ-
ñêîé áèòâå (1380).

145 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ãåðáåðò Äæîðäæ Óýëëñ (1866-1946),
àíãëèéñêèé ïèñàòåëü, êëàññèê íàó÷íî-ôàíòàñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðû.
Àâòîð ðîìàíîâ «Ìàøèíà âðåìåíè», «×åëîâåê-íåâèäèìêà», «Âîé-
íà ìèðîâ», «Êîãäà ñïÿùèé ïðîñíåòñÿ» è äð.

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ìàðê Áåðíåñ (1911-1969), íàðîäíûé
àðòèñò ÐÑÔÑÐ. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Èñòðåáèòåëè», «Äâà áîéöà»,
«×åëîâåê ñ ðóæüåì» è äðóãèõ. Ïðîñëàâèëñÿ èñïîëíåíèåì ïåñåí
«Ëþáèìûé ãîðîä», «Òåìíàÿ íî÷ü», «Øàëàíäû, ïîëíûå êåôàëè».
Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ (1951).

95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Çèíîâèé Ãåðäò (1916-1996), íàðîäíûé
àðòèñò ÑÑÑÐ.   Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Çîëîòîé òåëåíîê», «Ñîëî-
ìåííàÿ øëÿïêà» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ãåîðãèé, Äìèòðèé, Èâàí, Ìàðèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ðîæäåñòâî Áîãîðîäèöû. Îñåíèíû. Âòîðàÿ âñòðå÷à îñåíè. Îñ-

ïîæèíêè. Êàê è â äåíü âåñåííåãî ðàâíîäåíñòâèÿ, â ýòîò äåíü
îáíîâëÿëñÿ â èçáàõ îãîíü - ñòàðûé ãàñèëè, à íîâûé âîçæèãàëè.
Îñïîæèíêè - ýòî, ïî ñóùåñòâó, ïðàçäíèê óðîæàÿ. Îòìå÷àþòñÿ
èíîãäà â òå÷åíèå íåäåëè øèðîêèì õëåáîñîëüñòâîì, õîæäåíèåì â
ãîñòè.

ÏÎÃÎÄÀ
21 ñåíòÿáðÿ21 ñåíòÿáðÿ21 ñåíòÿáðÿ21 ñåíòÿáðÿ21 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746

ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 22 ñåíòÿáðÿ,22 ñåíòÿáðÿ,22 ñåíòÿáðÿ,22 ñåíòÿáðÿ,22 ñåíòÿáðÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 17
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò.,  âîçìîæåí íåáîëüøîé äîæäü.
Â ïÿòíèöó, 23 ñåíòÿáðÿ, 23 ñåíòÿáðÿ, 23 ñåíòÿáðÿ, 23 ñåíòÿáðÿ, 23 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 15 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Московский зоопарк уберут
из центра города

Èíîñòðàííûå êîíñóëüòàíòû, êîòîðûõ ìýðèÿ Ìîñêâû ïðèãëàñèëà
äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîåêòà òåìàòè÷åñêîãî ïàðêà ìèðîâîãî óðîâíÿ,
ïðåäëîæèëè âûâåñòè çîîïàðê èç öåíòðà ãîðîäà. Îá ýòîì ïèøåò
«Ìîñêîâñêèé êîìñîìîëåö».

Çîîïàðê íàõîäèòñÿ â «êàìåííîì ìåøêå», çâåðè ñèäÿò â òåñíûõ
êëåòêàõ, èõ ìàëî, äëÿ ïîñåòèòåëåé îòñóòñòâóåò ïàðêîâêà - òàêîâû,
ïî ìíåíèþ çàðóáåæíûõ ñïåöèàëèñòîâ, îñíîâíûå ïðè÷èíû, ïî
êîòîðûì çâåðèíåö ìîæåò ñìåíèòü ñâîþ ïðîïèñêó. Åãî ïëàíèðó-
åòñÿ ïåðåíåñòè â Èçìàéëîâñêèé ïàðê. Òàì æå êîíñóëüòàíòû
ïðåäëàãàþò ïîñòðîèòü áîëüøîé òåìàòè÷åñêèé ïàðê îòäûõà.

×òî êàñàåòñÿ ñòàðîé òåððèòîðèè çîîïàðêà íà Êðàñíîé Ïðåñíå,
òî ðàññìàòðèâàþòñÿ ðàçëè÷íûå âàðèàíòû åå èñïîëüçîâàíèÿ. Íà-
ïðèìåð, ýòî ìåñòî ìîæåò ñòàòü ìîñêîâñêèì àíàëîãîì Öåíòðàëü-
íîãî ïàðêà â Íüþ-Éîðêå. Òàêæå òàì ìîãóò ïîñòðîèòü ðàçâëåêà-
òåëüíûé öåíòð, îðèåíòèðîâàííûé íà ìîëîäåæíóþ óäèòîðèþ.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ íàëè÷èå èíòåëëåêòóàëüíîé çîíû, êîíôåðåíö-
çàëîâ, ðàäèîñòóäèè, ñóïåðìàðêåòîâ ýëåêòðîíèêè, à òàêæå êàôå-
áàðîâ è êèíîçàëîâ.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Гипнотизёр#грабитель
Â ñòîëèöå ïî ïîäîçðåíèþ â ãðàáåæå ñ èñïîëüçîâàíèåì ãèïíîçà

çàäåðæàí ãðàæäàíèí Èðàíà. Èíîñòðàíåö áûë çàäåðæàí âå÷åðîì
19 ñåíòÿáðÿ â ãîñòèíèöå íà ßðîñëàâñêîé óëèöå. Ïî âåðñèè
ñëåäñòâèÿ, 15 ñåíòÿáðÿ ãðàæäàíèí Èðàíà çàãèïíîòèçèðîâàë æåí-
ùèíó - äèðåêòîðà ïàðèêìàõåðñêîé íà Ñèìôåðîïîëüñêîì áóëüâà-
ðå. Êîãäà æåíùèíà ïåðåñòàëà îòäàâàòü ñåáå îò÷åò â ïðîèñõîäÿ-
ùåì, ãðàáèòåëü çàáðàë èç ïàðèêìàõåðñêîé 80 òûñÿ÷ ðóáëåé è
ñêðûëñÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàäåðæàííûé îñâîáîæäåí ïîä ïîäïèñêó î
íåâûåçäå. Åìó ïëàíèðóåòñÿ ïðåäúÿâèòü îáâèíåíèÿ ïî 161-é ñòàòüå
ÓÊ ÐÔ (ãðàáåæ).

Лента.ру.
ÀÐÕÅÎËÎÃÈß

Доисторический карандаш из Иркутска
Ñîòðóäíèêè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ëàáîðàòîðèè äðåâíèõ

òåõíîëîãèé Èðêóòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñè-
òåòà (ÈðÃÒÓ) âî âðåìÿ ëåòíåé ýêñïåäèöèè â Áîäàéáèíñêîì ðàéîíå
íàøëè êàðàíäàø, êîòîðîìó 6120 ëåò.

Êàðàíäàø íà 78 ïðîöåíòîâ ñîñòîèò èç ÷èñòîãî ãðàôèòà, ðàññêà-
çàë ñîòðóäíèê ëàáîðàòîðèè äîöåíò Åâãåíèé Èíåøèí. Ïî õàðàêòåðó
îñòàâëåííûõ íà êàðàíäàøå ñëåäîâ ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî åãî
î÷åíü àêêóðàòíî øëèôîâàëè, ïðèäàâàÿ çàîñòðåííóþ ôîðìó.
Íåñìîòðÿ íà äðåâíîñòü, êàðàíäàø âñå åùå ìîæíî èñïîëüçîâàòü
ïî íàçíà÷åíèþ.

Êàðàíäàø, êîòîðîìó áîëåå 6000 ëåò, íå ñàìûé ñòàðûé ïðåäìåò
â ôîíäàõ ëàáîðàòîðèè äðåâíèõ òåõíîëîãèé ÈðÃÒÓ. Ëàáîðàòîðèÿ
ðàñïîëàãàåò äåñÿòêàìè òûñÿ÷ ýêñïîíàòîâ, ñàìûì äðåâíèì èç
êîòîðûõ ïðèìåðíî 30 òûñÿ÷ ëåò.

Лента.ру.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Английский Маугли в немецком лесу
Áðèòàíñêîå êîíñóëüñòâî â Áåðëèíå ïûòàåòñÿ óñòàíîâèòü ëè÷-

íîñòü ïîäðîñòêà, êîòîðûé óòâåðæäàåò, ÷òî ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò îí
ïðîæèë â ëåñàõ. Þíîøà ïî èìåíè Ðýé, êîòîðûé ãîâîðèò ïî-
àíãëèéñêè, íå çíàåò ñâîåé ôàìèëèè è íå ïîìíèò â òî÷íîñòè ñâîé
âîçðàñò, ïðåäñòàë ïåðåä áåðëèíñêèìè âëàñòÿìè íà ïðîøëîé
íåäåëå.

Ïî ñëîâàì þíîøè, èõ ñ îòöîì ñêèòàíèÿ íà÷àëèñü ñðàçó ïîñëå
ñìåðòè åãî ìàòåðè. Ïîõîðîíèâ æåíó, îòåö çàáðàë Ðýÿ è ïóñòèëñÿ
â áåñöåëüíîå ïóòåøåñòâèå ïî ëåñàì è äîëàì. Ñ òåõ ïîð îíè
íèêîãäà íå îñåäàëè íà îäíîì ìåñòå, à âñå âðåìÿ ïðîäâèãàëèñü
âïåðåä, ðàçáèâàÿ â ëåñó ïàëàòêè è âðåìåíàìè ñòðîÿ ñåáå õèæèíû.
Äâå íåäåëè íàçàä åãî îòåö ñêîí÷àëñÿ. Ðýé ïîõîðîíèë åãî, à çàòåì
ðåøèë âûáðàòüñÿ ê ëþäÿì. Ïåðâûìè ëþäüìè, ñ êîòîðûìè åìó
âûäàëîñü ïîîáùàòüñÿ, îêàçàëèñü áåðëèíñêèå ïîëèöåéñêèå. «Îí
ñâîáîäíî ãîâîðèò ïî-àíãëèéñêè, à ïî-íåìåöêè çíàåò âñåãî íå-
ñêîëüêî ñëîâ», - êîíñòàòèðîâàëè ñîòðóäíèêè ïîëèöèè Áåðëèíà.

Ïîëèöåéñêèå äåòåêòèâû óæå îáðàòèëèñü â ìåñòíîå áþðî Èí-
òåðïîëà, ÷òîáû âûÿñíèòü, íå çàÿâëåí ëè ìàëü÷èê â ìåæäóíàðîä-
íûé ðîçûñê. Äî ñèõ ïîð íå óäàëîñü îïðåäåëèòü, ÿâëÿåòñÿ ëè
ïîäðîñòîê 17-18 ëåò ïîääàííûì áðèòàíñêîé êîðîíû.

Ýòî óæå íå ïåðâûé ñëó÷àé, êîãäà èíîñòðàííûå ãðàæäàíå
òåðÿþòñÿ, à çàòåì íåîæèäàííî íàõîäÿòñÿ íà òåððèòîðèè äðóãèõ
ãîñóäàðñòâ. Ïðèêëþ÷åíèÿ Ðýÿ íàïîìíèëè æóðíàëèñòàì èñòîðèþ
«Ïèàíèñòà» - ãðàæäàíèíà Ãåðìàíèè Àíðåàñà Ãðàññëà, êîòîðîãî â
2005 ã. íàøëè áëóæäàþùèì ïî óëèöàì áðèòàíñêîãî Øèðíåññà â
ãðàôñòâå Êåíò. Â òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíè ëè÷íîñòü 20-ëåòíåãî
þíîøè íåâîçìîæíî áûëî óñòàíîâèòü. «Ìàóãëè» íå øåë íà êîíòàêò
ñ îêðóæàþùèìè, åñëè íå ñ÷èòàòü òîãî, ÷òî îí ïîðàæàë âñåõ ñâîåé
èãðîé íà ôîðòåïüÿíî.

Утро.ру.
ÐÅÖÅÏÒ

Шашлык из говядины
«Жаркое разбойников»

Âûðåçêà 500 ã, ëóê 2 øò., ìóêà, òîïë¸íîå ìàñëî 70 ã, çåë¸íûé
ëóê 70 ã, ïåðåö, óêñóñ, ñîëü.

Âûðåçêó ïîðåçàòü íà íåáîëüøèå êóñêè, ñëîæèòü â ìèñêó,
ïåðåñûïàÿ ìåëêîðóáëåííûì ëóêîì è òîë÷¸íûì ïåðöåì. Ñëåãêà
ñáðûçíóòü óêñóñîì. Íàêðûòü ìÿñî êðûøêîé è ïîñòàâèòü äëÿ
ìàðèíîâàíèÿ íà 2-3 ÷àñà â õîëîäíîå ìåñòî. Ïðèãîòîâèòü 5 òîíêèõ
ïàëî÷åê. Êîãäà ìÿñî çàìàðèíóåòñÿ, î÷èñòèòü îò ëóêà, íàíèçàòü íà
êàæäóþ ïàëî÷êó ïî 7-8 êóñî÷êîâ ìÿñà, ïîñûïàòü ìóêîé è ïîëî-
æèòü íà ðàñêàëåííóþ ñêîâîðîäó â êèïÿùåå ìàñëî. Îáæàðèòü,
ïîâîðà÷èâàÿ ñî âñåõ ñòîðîí, ÷òîáû îáðàçîâàëàñü ðóìÿíàÿ êîðî÷-
êà. Âíóòðè ìÿñî äîëæíî îñòàâàòüñÿ ðîçîâûì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.4960             Åâðî - 42.9164Äîëëàð - 31.4960             Åâðî - 42.9164Äîëëàð - 31.4960             Åâðî - 42.9164Äîëëàð - 31.4960             Åâðî - 42.9164Äîëëàð - 31.4960             Åâðî - 42.9164

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Òû ÷òî òàêîé íåðâíûé?
- Äà ðàçâîæóñü ÿ... Íå çíàþ, êàê ñêàçàòü

îá ýòîì ðîäèòåëÿì...
- Ïî÷åìó?
- Äà ÿ åùå íå ãîâîðèë èì, ÷òî æåíèëñÿ...

Ïîâçðîñëåë - ýòî êîãäà íà÷èíàåøü ó
ñòîìàòîëîãà áîÿòüñÿ íå áîëè, à ñ÷åòà.

Ðàçãîâàðèâàþò äâå ìûøêè. Îäíà
ðàññêàçûâàåò:

- Çíàåøü, ó ìåíÿ íîâûé ïà-
ðåíü! Ãëàçêè îñòðûå, øåðñòêà
ãëàäåíüêàÿ, êðûëûøêè ðîâ-
íåíüêèå!

- Òû ÷òî! - âîñêëèöàåò äðó-
ãàÿ.- Ýòî æå óïûðü!

- À ìíå ñêàçàë: ëåò÷èê.

Рисунок
Михаила ЛАРИЧЕВА.

Спектакли по произведениям
Александра Хмелевского публика

не оставила без внимания
Осенью нынешнего года на суд зрителей будет представлен спек+

такль по пьесе калужанина Александра Хмелевского «Злодейка души
моей» + одна из самых значительных работ последнего времени в
Экспериментальном театре, возглавляемом Анатолием Сотником.
И уже второй спектакль по Чехову.

Первый увидел свет в прошлом году, когда отмечался юбилей
русского писателя и драматурга Антона Павловича Чехова, и назы+
вался «Очень хочу Вас видеть». Он рассказал о творческих связях
Веры Комиссаржевской, выдающейся актрисы конца XIX столетия,
и Чехова, уже известного в то время драматурга. Драму непростых
отношений двух знаменитостей разыграли актеры театра Татьяна
Орлова (Комиссаржевская), Николай Шелков (Чехов) и Сергей Фи+
шер (Архивариус). Представления, встреченные зрителями очень
заинтересованно, прошли  в картинной галерее Л.А.Климентовской
и в областной библиотеке имени В.Г.Белинского.

И вот второй спектакль «Злодейка души моей», который продол+
жил чеховскую тему и поведал о личных, жарко+напряженных отно+
шениях писателя с его близкой знакомой Лидией (Ликой) Мизино+
вой, имевшей немалое влияние на его жизнь и творчество, о чем,
кстати, красноречиво свидетельствует пьеса «Чайка». Предвари+
тельный показ спектакля опять же прошел в картинной галерее.
Актерам Анне Веретенниковой, Николаю Шелкову и Сергею Фише+
ру, режиссеру и автору зрители устроили долгие овации. И теперь
зрители и режиссер  театра Анатолий Сотник высказывают пожела+
ния, чтобы чеховская тема была продолжена…

Вскоре спектакль «Злодейка души моей» зрители смогут увидеть
в «Белинке».

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Мастер и ученик

Более 20 картин художе-
ственного руководителя
школы и порядка 40 работ
учащихся экспонируются во
флигеле художественного
музея. «Мастер и ученик» в
четвертый раз приезжает в
Калугу. Экспозиция инте-
ресна в первую очередь сво-
им составом и набросками
Сергея Андрияки, приве-
зенными из зарубежных по-
ездок. Они выполнены ка-
рандашом  и в технике гри-
зайль.

Игра цвета, изящество ли-
ний, серьезный подход к
композиционному построе-
нию и умение передать кра-
соту окружающего мира в
нежной акварели  удивляют.
Цветочный натюрморт – из-
любленный жанр художни-
ка: орхидеи, пионы, розы –

� Сергей Александрович, по�
скольку это интервью юби�
лейное, давайте вспомним,
как все начиналось. В своем
автобиографическом романе
«Бездонный колодец» вы пи�
шете: «…все это происходи�
ло в городе Томске 21 сентяб�
ря 1926 года, под знаком
Девы, в год Тигра…»

- Это действительно так.
� Жизнь у вас, знаю, была

беспокойная. Поскольку отец
был военным, переезжали с
места на место, учились аж
в семи разных школах. По�
том – война, участником
которой вы были, учительс�
кий институт, работа в
школе, в молодежной газете,
в сельском райкоме партии.
А что привело вас в литера�
туру?

- Вопрос интересный. Но
тут надо начинать с того, ка-
кого я рода и племени. Мой
дед Васильчиков Семен Фе-
дорович, священник церкви
в селе Крутом, это недалеко
от Тамбова, обладал опреде-
ленными литературными за-
датками, он сам писал про-
поведи, а не как другие, ко-
торые пользовались присы-
лаемыми текстами.

У него была богатая биб-
лиотека. Один из его сыно-
вей, Василий, мой дядя –
прекрасный литератор. Но
высокие посты в армии (он
воевал вместе с Жуковым,
Берлин брал) не дали ему за-
няться писательством все-
рьез. Но он для меня многое
сделал, поддерживал все мои
литературные начинания.

В 1950 году я обосновался
в Калуге. В ту пору в городе
формировалось литератур-
ное звено - поэты, прозаи-
ки, очеркисты. Издательство
газеты «Знамя» выпускало
литературные сборники. Я
активно участвовал в лите-
ратурной жизни, заочно по-
ступил на сценарное отделе-
ние Института кино, зани-
мался в семинаре Евгения
Габриловича.

В 1958 году было создано
Калужское книжное изда-
тельство. Оно только наби-
рало силы, и поскольку соб-
ственный авторский актив
был еще слабым, родилась
идея пригласить писателей
из Москвы, которые уже не
первый год обживали Тару-
су, и совместно издать сбор-
ник «Тарусские страницы».

Вдохновителем этой идеи
был Константин Паустовс-
кий, а связующим звеном с
издательством стал калужа-
нин Николай Панченко.
Работали в темпе и актив-
но.

Альманах вышел и выз-
вал небывалый отклик в
литературных кругах, да и
не только в литературных.
Помню, пригласили меня
в идеологический отдел об-
кома для его обсуждения.
Это было любопытное об-
суждение.  Слышалось:
«Страницы тарусские.  А
авторы-то русские? И по-
том, о ком это пишет Пау-
стовский, открывая сбор-
ник? Его герой - простой
печник. Что это за поэма
Корнилова  «Шофер»?  А
повесть Булата Окуджавы
«Будь здоров, школяр»! О
чем она? О том, как солдат-
недотепа потерял ложку и
влюбился в санинструкто-
ра?»

Разгром был полнейший.
Книгу осудил и секретариат
ЦК КПСС, а газеты «Знамя»
и «Литературная Россия» ус-
троили сборнику формен-
ный разнос.

Встал вопрос о замене
руководства  в  издатель-
стве. Выбор на роль глав-
н о г о  р е д а к т о р а  п а л  н а
меня. И я принял все это
хозяйство. Мне посчастли-
вилось познакомиться со
многими авторами. Напри-
мер, с Паустовским дове-
лось встречаться не раз,
потому что в плане изда-
тельства стояла его книга
« П о т е р я н н ы е  р о м а н ы » .
Выпустили мы ее в рекор-
дно короткий срок.

Позже мне несколько раз
довелось бывать в тарус-
ской светелке Константина
Георгиевича. Особенно за-
помнился визит, когда у
нас состоялся любопытный
разговор. Мы уже стояли у
калитки. Разговор шел о
делах, далеких от литерату-
ры. Я обмолвился о какой-
то громкой статье в «Прав-
де».

«Извините, - сухо ото-
звался Константин Георги-
евич. - Я газет не читаю.
Это напоминает непонятное
мне шаманство. Все пишут
об одном и том же, какую
газету ни открой, один
треск».

Бездонный колодец творчества
Откуда писатель Сергей Васильчиков черпает свои сюжеты

Руководство и личный состав УМВД
России по Калужской области выражает
искренние соболезнования родным и
близким ветерана органов внутренних
дел

Игоря Анатольевича
МАНТРОВА

в связи с его скоропостижной кончиной.
Скорбим вместе с вами в этот черный

день. Дай вам Бог силы и мужества пе-
режить эту утрату. Вечная ему память.

Спасибо за помощь
Через газету хочу выразить глубокую благодарность Н.В. Полежаеву, О.В. Калиничеву

и всем добрым людям, которые помогли мне в трудную минуту, поддержали меня, оказа+
ли содействие с похоронами моего сожженного на площади Победы сына Аркадия Туман+
ского.

Никому не желаю такой жестокой смерти. Каким бы ни был мой Аркадий, но он всё же
был живым человеком. А те, кто столь зверски убил его, пусть понесут кару, и пусть судьёй
им будут и совесть, и людское мнение, и Бог.

А поддержавшим меня – ещё раз низкий поклон. Оставайтесь и впредь такими же
добрыми ко всем людям – и к больным, и к здоровым.

Надежда ТУМАНСКАЯ.

Валерий Верна % ведущий научный сотрудник
научно%экспозиционного отдела.

Я понял, что лучше про-
молчать, только кивнул и
обронил: «Что верно, то вер-
но. Я завидую вам искрен-
не».

На том мы простились.
Больше я Паустовского не

встречал, только четыре года
спустя был в толпе прово-
жавших его в последний
путь. Мы возложили от на-
шей организации венок на
могилу и тронулись обратно
в Калугу. Не успели выехать
из Тарусы на большак, как
разразилась гроза, какой я
не помню за всю жизнь.
Природа словно прощалась
со своим певцом. Вряд ли
кто-то более точно и живо-
писно писал о ней.

� А как вы оцениваете се�
годняшнее состояние литера�
туры в России в целом и в на�
шей области в частности?

- Сегодняшний век в ли-
тературе не самый счастли-
вый. Может быть, даже са-
мый несчастливый. Что из-
дается? Халтура, порногра-
фия. Такая «литература» раз-
вращает людей, воспитывает
низменные инстинкты,
страсть к наживе. А хороше-
му произведению трудно

пробиться к читателю. Изда-
ваться сейчас невозможно.

� Возможно, но нужны
деньги.

- Правильно. Но откуда
они у писателей? И потом, я
из принципа не буду изда-
ваться за свой счет. Это ос-
корбительно.

� А издавать есть что?
- Повесть о Пушкине «По-

милован, но не прощен» на-
ходится сейчас в издатель-
стве «Золотая аллея». Чем за-
кончится ее пребывание там,
не знаю. А еще вон в ящике
письменного стола рукописи
приключенческого романа,
детектив, другие вещи.

� Какой бы фразой закончи�
ли вы это интервью?

- Россия переживала раз-
ные времена, переживет и
это.

� Ну что ж, будем жить
надеждой. А вас от имени га�
зеты «Весть», в которой вы
неоднократно печатались, от
имени наших читателей по�
здравляю с юбилеем, желаю
долго еще подпитываться из
«бездонного колодца», кото�
рый вы так здорово отразили
в одноименном романе.

Алексей ЗОЛОТИН.

Школа акварели
Сергея Андрияки
представила свои работы
калужской публике

картины словно источают
аромат.

Уровень мастерства  уча-
щихся ощущается во всех
работах – от графики и ри-
сунка до живописных произ-
ведений, выполненных в
разных жанрах: натюрморт,
пейзаж, портрет, интерьер.

Идея передвижного выста-
вочного проекта принадлежит
художественному руководи-
телю. За последние семь лет
выставки с большим успехом
прошли в более чем 80  горо-
дах центральной России, По-
волжья, Урала, Западной Си-
бири и Республики Беларусь.

Выставка продлится до 16
октября. В рамках проекта
планируется серия встреч и
мастер-классов.

Полина ГИНС.
Фото автора.

ТЮЗ открыл
47-й театральный сезон

И начался он с премьеры. Спектакль по сказке Льва Устинова
«Недотепино королевство» с первых же минут полюбился и юным
зрителям, и их родителям.

Первый спектакль в новом сезоне, конечно, не оставили без вни+
мания бывшие тюзовцы, друзья театра. Перед входом зрителей
встречали дамы и кавалеры, приглашая на представление. А в са+
мом театре пахло праздником, яблоками, которыми угощали и ма+
лышей, и взрослых, – пахло детством, ведь каждая встреча с доброй
сказкой – это встреча с удивительными детскими воспоминаниями,
с радостью, какую испытываешь только в детстве.

Премьера, судя по восхищенным детским возгласам, удалась.
Эта новая сказка – одна из самых интересных постановок Калужско+
го ТЮЗа. Детей невозможно было увести, оторвать от артистов, с
которыми они знакомились, фотографировались, брали автогра+
фы. А артисты подарили юным театралам воздушные шарики, ведь
праздник – театр открыт! Приходите посмотреть!


