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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

НАЗНАЧЕНИЯ

Анатолий КАПУСТИН,
председатель регионального
отделения ДОСААФ России

Ó ãóáåðíàòîðà íîâûå
çàìåñòèòåëè - Äìèòðèé Äåíèñîâ
è Íèêîëàé Êàëèíè÷åâ

Ìû ãîòîâèì çàùèòíèêîâ
Îòå÷åñòâà

Л

ЮБОЙ, кто смотрит телевизор и читает газеты,
понимает, что в настоящее время наша страна
вынуждена жить в неблагоприятной международ!
ной обстановке. Поэтому массовая подготовка
специалистов для наших Вооружённых сил сегод!
ня как никогда актуальна. К
счастью, престиж службы в
армии в России растёт. Реа!
лизуется программа перево!
оружения, в войска поступа!
ет новая техника. Но сама она
ни ездить, ни стрелять не бу!
дет. Кому!то необходимо её
обслуживать. Причём люди
эти должны быть подготов!
лены и технически, и мораль!
но, и физически.
Проводить эту подготовку
нужно не только с призывным
контингентом. Мы все пони!
маем: чтобы стать хорошим
солдатом, необходимо начи!
нать занятия со школьного возраста. Для этого требуется
воспитывать в детях любовь к Родине, патриотизм, дать им
необходимую физическую подготовку и научить владеть
оружием.
Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту всегда находилось на переднем крае этой работы. В
этом году ему исполнится 90 лет. 15 марта юбилей отметит
и калужская организация ДОСААФ.
За последние годы нам многое удалось сделать. Органи!
зация работает по разным направлениям. Это военно!пат!
риотическая работа: уроки мужества, встречи с ветерана!
ми, автопробеги. Молодёжь идёт к нам потому, что мы про!
водим массу соревнований: автомобильные гонки, мото!
кроссы, военно!прикладные виды спорта. Как правило, все
спортивные мероприятия посвящены памятным датам в
истории России.
Казалось бы, всё элементарно: разборка и сборка авто!
мата, надевание средств химзащиты, бег по пересечённой
местности, перевязывание раненого и его транспортиров!
ка на носилках, стрельба из пневматической винтовки и т.д.
Но на этих простых упражнениях строится базовая подго!
товка будущего солдата.
Год в армии – это очень мало. За этот срок боец едва
успевает приобрести необходимый опыт. Поэтому жела!
тельно, чтобы в Вооружённые силы он приходил уже подго!
товленным. Председатель центрального совета нашей орга!
низации предлагает провести в этом году эксперимент –
курс молодого бойца в ДОСААФ. Если эта идея будет реа!
лизована, прошедшие курс призывники могут принять при!
сягу и сэкономить время, сразу приступая к боевой подго!
товке.
Радует, что многие государственные структуры и обще!
ственные организации повернулись к проблеме допризыв!
ной подготовки молодёжи лицом и хотят внести в её реше!
ние свой вклад. Охват подрастающего поколения посте!
пенно становится более широким. Например, министер!
ство обороны выступает инициатором создания молодёж!
ного движения «Юнармия». Пересмотрен сам подход к
обучению юнармейцев: разработаны комплексные требо!
вания по военно!техническим и военно!спортивным дис!
циплинам. Все эти мероприятия направлены на стандарти!
зацию вневойсковой подготовки, высшей ступенью кото!
рой является получение военно!учётной специальности.
Эта работа проводится нами совместно с военкоматом,
который отбирает призывников и направляет в школы ДО!
СААФ для получения военно!учётной специальности. Сей!
час мы готовим армейских специалистов по трём води!
тельским категориям C, D и E. Пять лет подряд выполняем
свою задачу на сто процентов, в минувшем году для армии
было подготовлено 330 специалистов.
Областная организация ДОСААФ прирастает первичны!
ми организациями в районах. Большое их количество дей!
ствует в школах. Мы стали востребованными. Если раньше
мы приходили в учебные заведения и буквально уговарива!
ли детей прийти к нам, посмотреть и познакомиться с на!
шими возможностями, то теперь они сами идут ! занимают!
ся в спортзале, учебных классах, разбирают автоматы. То,
что дети охвачены такой работой, это большой прорыв.
Материальная база организации в последние годы тоже
значительно улучшилась. Современные гидравлические
тренажёры, имитирующие кабины «Уралов» и КамАЗов,
были приобретены несколько лет назад в рамках областной
программы. Мультимедийные установки и программное
обеспечение поступают по линии министерства обороны. В
2015 ! 2016 годах был полностью обновлён парк военных
автомобилей. В этом году минобороны опять предлагает
новейшие машины, и мы будем их получать.
Как следствие – растёт качество подготовки призывни!
ков, к нам поступают очень хорошие отзывы из Вооружён!
ных сил о наших воспитанниках.
В ближайшем будущем нам хотелось бы открыть обуче!
ние по нескольким дополнительным военно!учётным спе!
циальностям. Почему? Призывники стремятся попасть в
десантные войска, на флот, в морскую пехоту. Надо взять
эти элитные армейские специальности и доказать, что мы
можем подготовить для них новобранцев.
Мы не хотим войны, но готовы в случае необходимости
встать на защиту своей страны. Поэтому каждый гражда!
нин России должен уметь владеть оружием, любить свою
Родину и сделать все, чтобы никто и никогда не смел посяг!
нуть на нашу землю



Н

А СОСТОЯВШЕМСЯ 20 февраля заседании правитель!
ства области губернатор Анатолий Артамонов предста!
вил своих новых заместителей.
Первым заместителем главы региона назначен Дмит!
рий Денисов. Ранее он занимал должность начальника
Управления архитектуры, градостроительства и земель!
ных отношений города Калуги. Дмитрий Денисов будет
исполнять обязанности губернатора на период его отсут!
ствия в регионе и координировать деятельность замес!
тителей главы региона.
Вместо Руслана Смоленского, перешедшего на работу в
Федеральное агентство стратегических инициатив, на дол!
жность заместителя губернатора назначен бывший глава
администрации Бабынинского района Николай Калиничев.
Анатолий Артамонов поблагодарил Руслана Смолен!
ского за многолетний труд на благо области, пожелал
ему успехов на новом месте работы и вручил медаль

Николай Калиничев.

Дмитрий Денисов.

«За особые заслуги перед Калужской областью» 2!й сте!
пени.
! Руслан Владимирович всегда относился к работе с
примерным прилежанием. Очень эффективно выполнял
свои обязанности, которых у него было великое множе!
ство, ! отметил губернатор.

Алексей ГОРЮНОВ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Â Îáíèíñêå áóäóò ñòðîèòü ñîâðåìåííûé ìíîãîïðîôèëüíûé
äåòñêèé ìåäèöèíñêèé öåíòð
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А ВСТРЕЧЕ, прошедшей 17 февраля в
обнинском Доме учёных, инвестици!
онный проект главе региона предста!
вил генеральный директор ООО «Вал!
Кон» Валерий Рыбалкин. В медицинс!
ком центре, где будут лечить детей,
предусмотрена не только поликлини!
ка, но и стационар, операционная, а
также палаты интенсивной терапии.
По мнению Валерия Рыбалкина, вы!
сокий уровень технического оснаще!
ния и широкий спектр медицинских
услуг смогут привлечь в центр паци!
ентов, проживающих не только на
территории Калужской области, но и
всего Центрального федерального
округа. Заявленная нагрузка на по!
ликлиническое отделение – 380 ты!
сяч посещений в год. При этом пред!
полагаемый объем инвестиций в
строительство нового медучрежде!
ния оценивается в 800 миллионов
рублей.
В обсуждении перспектив проекта
приняли участие министр здравоох!
ранения области Константин Баранов,
министр экономического развития

Дмитрий Разумовский и глава Обнин!
ской администрации Владислав Шап!
ша.
Итогом встречи стало подписание
соглашения о сотрудничестве в сфе!
ре реализации объявленного проек!
та. Свои подписи в документах оста!
вили Анатолий Артамонов, Владислав
Шапша и Валерий Рыбалкин.
В беседе с журналистами Анатолий
Артамонов подчеркнул, что руковод!
ству центра необходимо вести грамот!
ную кадровую политику. Медики, ра!
ботающие в уже существующих учреж!
дениях города, не должны отдыхать
на своих местах, чтобы после смены
выкладываться в новом медцентре.
Глава региона посоветовал изначаль!
но набирать коллектив, который со!
стоит из постоянных сотрудников, а
не совместителей. На вопрос о том,
сможет ли медфакультет ИАТЭ удов!
летворить потребность в кадрах для
нового медицинского центра, глава
региона ответил утвердительно, до!
бавив, что специалистов!медиков го!
товят не только в Обнинске, но и в

Калуге. Двери больниц региона откры!
ты и перед выпускниками московских
и смоленских вузов. Губернатор так!
же отметил положительный эффект от
практики целевых наборов студентов.
! С помощью целевого обучения мы
буквально за 5!6 лет решили кадро!
вую проблему в наших учреждениях.
Сегодня около 700 человек обучают!
ся в медицинских вузах по нашим на!
правлениям. Да, кто!то замуж выхо!
дит, женится и уезжает работать в
другие места, но больше 70 процен!
тов возвращаются. Есть некоторые
проблемы по узким специальностям,
но в этом случае проблема решается
регулированием оплаты труда. Там,
где руководитель учреждения твор!
чески подходит к своей работе, он
находит возможность решить и эту
проблему тоже, ! подчеркнул губер!
натор.
Комментируя заключенное согла!
шение, губернатор сказал, что в Ка!
луге создание многопрофильного
детского медицинского центра тоже
необходимо, особенно на Правом бе!
регу. Он также отметил положитель!
ное влияние появления новых меди!
цинских центров на качество оказа!
ния услуг в уже существующих учреж!
дениях.
! Если не будет конкуренции нашей
государственной системе здравоох!
ранения, то мы будем постоянно на!
блюдать некоторое неудовлетворение
со стороны граждан качеством оказа!
ния медицинских услуг, ! добавил он.
Строительство и оснащение много!
профильного детского медицинского
центра, который расположится в рай!
оне улицы Красных зорь, должно за!
вершиться до конца 2019 года. Откры!
тие центра ожидается уже в апреле
2020 года.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

КОНКУРСЫ

«Îòêðûòûå èííîâàöèè»: ðåãèîíàëüíûé ýòàï

Д

ВА ДНЯ, 16 и 17 февраля, в КГУ им. К.Э.Циолковского
проходил региональный этап Всероссийского конкурса
инновационных проектов стартап!тур «Открытые инно!
вации». Наш областной центр – пятый город, где прово!
дился конкурс для регионов Центрального федерального
округа, собравшего участников из Ивановской, Влади!
мирской, Ярославской, Нижегородской, Пензенской,
Московской, Тверской и других областей.
На открытии этого масштабного мероприятия губерна!
тор Анатолий Артамонов отметил:
! На мой взгляд, участники Open Innovations Startup
Tour имеют уникальную возможность овладеть новыми
знаниями, проявить себя, а также получить комментарии
экспертов о том, как развивать свой бизнес.
Конкурс проводился по трем номинациям – информа!
ционные технологии, биотехнологии, индустриальное на!
правление. Из 137 заявленных проектов к участию было
допущено тридцать, среди которых эксперты выявили
лучших. Девять победителей, по три в каждом направле!
нии, получили бесплатные билеты на конференцию
StartupVillage, которая состоится 6!7 июня в Москве, и
ценные подарки.
Главные инициаторы конкурса ! Фонд «Сколково» и
Фонд содействия инновациям, представители которого

дополнительно выбрали на проходящем конкурсе девять
самых перспективных проектов и рекомендовали их к уча!
стию в финальном отборе по программе «Старт».
Отмеченные победители прибыли из разных регионов
ЦФО, и среди них значительную часть составляют моло!
дые ученые и разработчики нашей области.
Недаром Пекка Вильякайнен, советник президента
Фонда «Сколково», подчеркнул:
! Из всех городов, которые вошли в график нашего роуд!
шоу в 2017 году, Калуга ближе всех к «Сколкову». Кроме
того, уровень инновационного развития региона повыша!
ется с каждым годом. Мы надеемся, что наше мероприя!
тие станет новым рубежом вашего прогресса.
Другой представитель «Сколкова», Александр Окунев,
руководитель департамента регионального развития
фонда, добавил:
! Хочется отметить активность и позитивный настрой
участников. Уже на менторской сессии чувствовалось
стремление стартаперов получить качественную обрат!
ную связь по своим проектам. По итогам сегодняшнего
дня можно с уверенностью сказать, что проделанная ра!
бота однозначно заложила фундамент для дальнейшего
успешного развития региона.

Тамара КУЛАКОВА.
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23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днём защитника Отечества.
Этот общенародный праздник объединил всех сильных, мужествен%
ных, твёрдых духом людей. Всех, кто своим рат%
ным трудом или созидательной деятельностью
укрепляет мощь нашего государства.
Самоотверженность и героизм наших солдат
помогали выстоять стране в самые тяжёлые
периоды истории. Сегодня мы храним благодар%
ную память о подвиге наших отцов, дедов и пра%
дедов, прошедших сквозь суровые испытания Ве%
ликой Отечественной войны и победивших фа%
шизм, всегда будем чтить доблесть солдат и офи%
церов, участвовавших в урегулировании военных
конфликтов и до конца исполнивших свой служеб%
ный долг.
Сегодня Российская армия достойно продолжает летопись своей бое%
вой славы. Многие жители Калужской области несут службу в рядах
Вооружённых сил, надёжно обеспечивая свободу и независимость Роди%
ны.
Всем защитникам Отечества здоровья, благополучия и мира!
Губернатор Калужской области А. Д. АРТАМОНОВ.

Игорь ФАДЕЕВ

Уважаемые калужане и жители области!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник всех, кто в любой момент готов
встать на защиту своей
страны.
Хочется особо поблагода%
рить ветеранов Великой
Отечественной войны, пода%
ривших нам мирное небо над
головой, военнослужащих, ко%
торые отстаивали интересы
нашей Родины в различных
локальных конфликтах, а
также тех, кто в наши дни
служит в Вооружённых силах
Российской Федерации.
Наши воины неоднократно демонстрировали все%
му миру небывалое мужество, героизм и готовность
пожертвовать своей жизнью ради Отчизны.
Желаю вам мира, здоровья, и благополучия!
Председатель Законодательного Собрания
В.Н. ГРИБ.

Уважаемые жители Калужской области!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля наш всенародный праздник % это праздник всех, кто верой и правдой защищал и продол%
жает защищать нашу Родину, проявляет патриотизм и воинскую доблесть.
Ратный труд и героизм наших солдат во все времена помогали нам выстоять и победить. Мы
помним всех погибших и гордимся нашими общими победами.
Особая благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, всем воинам, защищавшим инте%
ресы нашего государства в разные времена.
Сегодня Российская армия достойно продолжает славные воинские традиции, надежно защищает
всех нас от любой угрозы.
Уважаемые защитники Отечества!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ю.Н. ВОЛКОВ.
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем защитника Отече%
ства!
В нашей стране этот праздник всегда отмеча%
ли с особым чувством, пото%
му что нет более почетного
дела, чем защита Родины.
Служение Отечеству было и
остается стержнем нацио%
нального самосознания росси%
ян, смыслом жизни всех тех,
для кого верность историчес%
кой судьбе нашей страны, её
интересам и преданность
памяти предков составляют
основу жизненного пути. Тем
большее почтение в нашем
обществе вызывает военная служба.
Российские солдаты и офицеры ежедневно де%
монстрируют всему миру свой высочайший уро%
вень боеготовности, подкрепленный самыми со%
временными образцами вооружения, аналогов ко%
торому в мире нет и долго еще не появится. От
вашей выдержки и профессионализма зависит мир
на планете. Жители всей России уверены % наша
армия бдительно стоит на страже безопаснос%
ти Отечества и защищает важнейшие для каж%
дого из нас ценности. Тем самым вы продолжае%
те славные дела ветеранов % всех тех, кто за%
щищал интересы Отечества в минувшие годы.
Дорогие друзья! Спасибо вам за мужество и
силу духа! От всей души желаем вам здоровья,
счастья, радости и мира!
Депутат Государственной Думы ФС РФ
Александр АВДЕЕВ.

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
Этот замечательный праздник
посвящен
всем тем,
кто ежед%
невно, не
зная покоя
и сна, чув%
ствует
ответ%
ствен%
ность за
безопас%
ность сво%
ей Родины,
своего дома, за каждого из нас.
Мужество и героизм этих лю%
дей играют ключевую роль в фор%
мировании ценностей и идеалов
современного общества.
Особую благодарность выра%
жаю уважаемым ветеранам,
чей ратный подвиг веками будет
служить примером в труде и
службе во имя безопасности и
процветания России.
Дорогие друзья, желаю крепко%
го здоровья и любви, мирного
неба, благополучия и счастья вам
и вашим близким!
Депутат Государственной
Думы ФС РФ
Вадим ДЕНЬГИН.

Уважаемые калужане и жители области!
От имени Калужского регионального отделения Все%
российской политической партии «Единая Россия» при%
мите самые добрые и искренние поздравления с Днем
защитника Отечества!
23 февраля % это всенародно
любимый праздник % символ пат%
риотизма и мужества!
Этот знаменательный день
объединяет всех, кому дорога
судьба страны, кто стоит на
страже интересов государства,
его безопасности, кто своим со%
зидательным трудом укрепляет
мощь и авторитет нашей Роди%
ны.
Любой россиянин, несет он службу на боевом посту
или занимается мирным делом, прежде всего Защит%
ник своего Отечества.
Многовековая история России овеяна доблестью и сла%
вой наших воинов, которые всегда давали решительный
отпор тем, кто посягал на русскую землю, проявляли
мужество и стойкость.
Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с этим
важным государственным праздником, желаю крепкого
здоровья, благополучия, мира и счастья, уверенности в
завтрашнем дне и дальнейшей совместной работы во
имя процветания России и родной Калужской области!
С уважением
секретарь Калужского регионального
отделения партии «Единая Россия»
В.С. БАБУРИН.

Дорогие земляки! Уважаемые
жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравле%
ния с Днем защитника Отечества.
Патриотизм и
гражданствен%
ность веками вы%
ступали мощной
силой, объединя%
ющей народ на%
шего многонацио%
нального государ%
ства. Они и се%
годня
играют
ключевую роль в
формировании
ценностей и иде%
алов современного российского общества.
Память о благородных людях и их
делах является для нас ярким ориен%
тиром в жизни, достойным примером
в труде и службе во имя безопасности
и процветания России.
Работать на благо Калужской зем%
ли и всей страны, оберегать их % это
гражданский долг, почетная обязан%
ность и важный вклад в общее благо%
родное дело укрепления нашего государ%
ства, обеспечения свободы и независи%
мости России.
Всем защитникам Отечества же%
лаю крепкого здоровья, благополучия и
мира!
Депутат Государственной Думы
ФС РФ Г.И. СКЛЯР.

Дорогие товарищи!
Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в областном
Законодательном Собрании поздравляют всех жителей нашей об%
ласти, а особенно ветеранов Вооружённых сил и служащих в них
сейчас с Днём защитника Отечества!
Пусть этот праздник сейчас называется
так, что в общем%то не плохо, однако для всех
советских людей он всё равно всегда будет ас%
социироваться с названием, которое ему дала
сама Великая эпоха, то есть Днём Советс%
кой армии и Военно%Морского флота.
Разгром войск белогвардейцев и иностран%
ных интервентов, белофиннов, японских ми%
литаристов, Великая Победа над полчищами
немецких фашистов % всё это вехи славных,
незабываемых ратных дел советских Воору%
жённых сил, которые уже и в мирный период являли собой гаран%
тию мира да безопасности для людей во всём мире.
Отрадно то, что в настоящее время российские армия и флот
ведут успешную борьбу с международным терроризмом и экстре%
мизмом. Однако очень хочется, чтобы в наших Вооружённых си%
лах не забывались славные традиции советских лет % тех лет, ког%
да героизм и самопожертвование во имя интересов Родины счи%
тались повседневностью и обыденностью. Так тогда солдат Со%
ветского Союза и весь советский народ воспитывала партия Лени%
на % Сталина.
Желаем всем нашим землякам, а особенно тем, кто стоял и сто%
ит на защите рубежей нашей Родины, крепкого здоровья, исполне%
ния желаний, удачи во всём и мирного неба над головами!
Первый секретарь Калужского обкома КПРФ,
руководитель фракции коммунистов в ЗСКО
Н. И. ЯШКИН.

Íàñ âîäèëà
ìîëîäîñòü...

Н

АКАНУНЕ Дня защитника Отечества
(который я, кстати, называю по ста
ринке Днём Советской армии) я вспо
минаю о своих армейских годах, про
вожу сравнения со службой в совре
менной Рос
сии. И сравне
ния
эти
зачастую не в
пользу солдат
XXI века.
Служил я в
так называе
мые застой
ные годы в
гвардейской
Краснозна
мённой танко
вой Кантеми
ровской диви
зии, в Ямполь
ском мото
стрелковом
полку. Имел честь дважды участвовать в воен
ном параде на Красной площади.
Конечно, глядя на современную российскую
бронетехнику, проезжающую по брусчатке
главной площади страны, я не перестаю удив
ляться. В начале восьмидесятых наша леген
дарная дивизия была оснащена теперь уже без
надёжно устаревшими танками Т64. Парадный
13й танковый полк тогда толькотолько пере
шёл на более современные в ту пору Т72. Ни о
каких «Арматах» в те далёкие годы мы даже и не
мечтали. А, кстати, почти половина всей пара
дной техники была представлена именно из
нашей Кантемировской дивизии (танки, зенит
норакетные комплексы, САУ, тягачи…). Но не
столько сама техника определяла в ту эпоху
оборонную мощь страны, сколько советский
солдат, его сила духа, его воинское умение,
способность преодолевать все трудности не
лёгкой армейской службы…
Признаюсь, что такое понятие, как воинское
умение, мы осваивали в полной мере только
после полутора лет службы. А уметь нам прихо
дилось всё. Помимо овладения воинской спе
циальностью мы чистили картошку на весь полк,
подшивали подворотнички и ставили заплатку
на обмундировании или даже на сапогах, сти
рали , гладили, готовили пищу в полевых усло
виях, разжигали костры, топили печки, ставили
палатки, мыли и натирали полы в казарме, до
блеска отмывали посуду, чистили сапоги, под
стригались под ручную машинку, оформляли
боевые листки и стенгазеты… Причём всё пе
речисленное и ещё многое другое на первом
году службы нам приходилось делать не только
за себя, но и за того парня, то есть за «дембе
ля». Сейчас, конечно, «дедовщина» в армии,
практически, изжита. Да и откуда ей взяться,
если солдатысрочники приходят в часть од
ним призывом и служат всего один год и ничем,
кроме боевой подготовки, не занимаются?!
Когда я побывал в современном солдатском
кафестоловой моей родной «Кантемировки»,
то у меня просто челюсть отвисла. Срочников,
сидящих по четыре человека за столом, обслу
живают гражданские официанты, солдатам
предоставляется выбор из трёхчетырёх блюд.
Причём мусульманину никогда не предложат
блюда из свинины. Только по четвергам в на
шей столовой, как и везде в СССР, были рыб
ные дни. В моё время в армии никакого другого
мяса, кроме свинины, вообще не было, так как
свинина более питательна и для насыщения
мужского организма её требуется гораздо
меньше, чем говядины. Я уже не говорю о том,
что стирка, глажка обмундирования, уборка
спального корпуса – всё это теперь выполняет
ся также гражданскими лицами. А солдат стре
ляет, бегает, прыгает, водит технику: совер
шенствует своё военное искусство.
Нормально ли это? Думаю, что нет. Сила рус
ского солдата всегда заключалась в его разно
стороннем умении. Он мог и кашу из «топора»
сварить, мог и шилом побриться, и дымом со
греться. «Шилом бреется солдат, дымом гре
ется солдат…» А сейчас современные россий
ские солдаты уподобились их американским
или европейским коллегам, которые служат на
всём готовом и сами почти ничего не умеют.
После года службы из армии возвращаются не
мужчины, а те же допризывные юноши, кото
рые за это время набрали вес и накачали
пресс…
Нет, я отнюдь не призываю возвращать сапо
ги и портянки, но много, очень много полезного
можно и нужно было бы возвратить из Советс
кой армии, самой сильной армии в мире. Силь
ной не только своей техникой, но и солдатами.
Наверное, поэтому в те «застойные» годы на
товские пропагандисты боялись даже «лаять» в
адрес наших Вооружённых сил, не говоря уже о
том, чтобы совершать провокационные манёв
ры на наших границах…
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ó÷åíèêè êàäåòñêîãî êëàññà ïðèíÿëè êàçà÷üþ ïðèñÿãó

В

КАЛУЖСКОМ храме Рождества Христова 17 февраля состоялась торжественная цере
мония принятия казачьей присяги воспитанниками кадетского класса областного цент
ра образования.
В торжественном строю замерли 14 кадетов  девять мальчишек и пять девочек,
объединённых общими интересами и стремлением посвятить себя казачьему делу. Все
они учатся в специализированном 5«А» классе, над которым шефствует Калужское
отдельское казачье общество. Казачий класс был впервые открыт только в этом учебном
году. И чтобы попасть в него, ребятам пришлось пройти серьёзный отбор по состоянию
здоровья и на собеседовании доказать, что они достойны звания кадета.
Осенью прошлого года школьники уже принимали присягу кадета. Но казачий устав
требует, чтобы все новички давали особенную, казачью, клятву. Поэтому волновались
кадеты не меньше, чем в первый раз. Ведь на этот раз церемония проходила в храме,
перед православными святынями и знаменем казачьего общества, в присутствии свя
щеннослужителя, убелённых сединами ветеранов, взволнованных родителей, педаго
гов и наставников.
Кадеты поклялись на Евангелии хранить верность святой православной церкви, быть
преданными своему Отечеству и кадетскому братству, слушаться поставленных над
ними начальников, не употреблять во зло данные им права и власть, соблюдать заветы
и обычаи дедов и отцов, беречь честь, почитать родителей, уважать старших и защищать
младших. В подтверждение своих слов они поцеловали крест, после чего получили
благословение от полкового священника Калужского отдела Центрального казачьего
войска протоиерея Сергия.
С напутственным словом к казакам обратился атаман Калужского отдельского казачь
его общества Борис Комисаренко:
 Сегодня вы вступили в новую пору своей жизни. На вас будут смотреть и другие
кадеты, потому что всегда в истории России казаки были в авангарде, были примером во
всём: и в бою, и в быту. Помните об этом,  призвал он ребят.
На память об этом дне кадеты получили в дар от отца Сергия серию книг «Отечествен
ные подвижники благочестия».

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ГОРОД МОЙ

КУЛЬТУРА

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïîñåòèë
îáíèíñêèå ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè

Êèíîôåñòèâàëü «Âñòðå÷à» ïîäâ¸ë
èòîãè ñâîåé ðàáîòû

В

В

ИЗИТ состоялся 17 февраля в преддверии итого
вого отчета главы администрации города. Начался
он с осмотра площадки ООО «ЛАССАРД», располо
женной в муниципальной промышленной зоне.
Компания основана в 2015 году. В 2018 году здесь
начнется полный цикл производства диодных ла
зерных систем. Среди партнёров компании – ГК
«Росатом», ГК «Ростех», НИЯУ МИФИ.

Как сообщил исполнительный директор ООО
«ЛАССАРД» Олег Нефёдов, самое главное для
них  квалифицированные кадры. Обнинск был
выбран по причине того, что здесь имеется ИАТЭ
НИЯУ МИФИ. И уже есть договорённость об орга
низации на базе этого вуза нового факультета –
факультета лазерной техники и материаловеде
ния.
Далее гости побывали в Центре молодежного
инновационного творчества «Модель Спектр»,
который базируется в школе №12. Это открытая
мастерская для детей старше 9 лет, оснащенная
современным оборудованием. Здесь есть 3D
принтеры, лазерные станки и многое другое. Дети
получают знания в области программирования,
проектирования, робототехники, авиамоделиро
вания и учатся работать со всевозможными ма
териалами.
Анатолий Артамонов побеседовал с одним из
школьников, у которых в момент визита проходили
занятия.
Еще одним объектом рабочей поездки стало ООО
«ИВССигналспецавтоматика». Это предприятие
разработало и выпускает большой спектр пожар
ных извещателей. Высокое качество выпускаемой
продукции объясняется использованием высоко
качественных комплектующих и новейших техно
логий.
Анатолий Артамонов посетовал, что зачастую вы
сококлассное оборудование на производствах про
стаивает или работает с неполной загрузкой. Но
директор ООО «ИВССигналспецавтоматика» Ев
гений Гудов заверил губернатора, что у них обору
дование работает с полной загрузкой.

Пресс-служба администрации
Обнинска.

Г

ЛАВА региона посетил центр проживания спортсменов, действующий при СДЮСШОР «Олимп». Его
внимание привлекли сообщения в местных СМИ о плохих условиях проживания в «спортивной гостини
це».
Анатолий Артамонов поручил как можно скорее привести в порядок номера, в которых есть недочёты.
На вопрос губернатора о том, насколько быстро будет проведена эта работа, руководитель подрядной
организации Владимир Тезиков заверил, что для этого ему потребуется всего 10 дней.
Центр проживания спортсменов был сдан в эксплуатацию в конце декабря 2015 года. «Спортивная
гостиница» состоит из 45 номеров, рассчитанных на 102 места. Она пользуется популярностью  на все
месяцы грядущего лета места в ней уже забронированы. Постояльцев привлекает не только низкая
стоимость размещения (600 рублей в сутки), но и возможность жить, питаться и заниматься спортом в
одном месте, не покидая здания.
Плюсом для гостиницы является и месторасположение спорткомплекса «Олимп», частью которой
она является, – здание находится в центре города, но в то же время окружено лесопарковой зоной.
Помимо приезжих спортсменов здесь постоянно проживают шесть пловцов из других городов области,
занимающихся в школеинтернате «Олимпа».

Екатерина ЗАМАХИНА.
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ЕРВИС поиска отелей RoomGuru.ru определил са
мые популярные города России для поездок на
Масленицу. Специалисты составили рейтинг на
основании данных бронирования отелей из Моск
вы для проживания с 20 по 26 февраля.
По итогам исследования Калуга вошла в первую
пятёрку городов страны по популярности поездок
на масленичную неделю. Перед ней расположи
лись Ярославль, Кострома, Владимир и Великий
Новгород. Следом за нашим городом в рейтинге

представлены Тверь, Тула, Рязань, Липецк и Ива
ново.
Что касается стоимости проживания в оте
лях, Калуга является самым бюджетным вари
антом для туристов. Проживание в областном
центре в среднем обойдётся приезжим в 2,3
тысячи рублей на человека в сутки. Самые до
рогие отели находятся в Костроме (3,1 тысяча
рублей в сутки).

Алексей АЛЕКСЕЕВ.

ТЕЧЕНИЕ трех дней в Обнинске проходил конкурсный показ фильмов
Международного Сретенского фестиваля «Встреча». В минувший по
недельник в обнинском Доме ученых состоялось торжественное зак
рытие православного кинофорума и названы лучшие фильмы. В этом
году на фестиваль было прислано более 200 фильмов из 16 стран
мира. Для конкурсного показа фестивальное жюри выбрало 59 картин
в жанрах игрового и документального кино. Их показали не только на
главной площадке в городе Обнинске, но также эти фильмы увидят
еще в 13 городах нашей области.
Помимо чисто фестивальных призов на «Встрече» было учреждено и
множество призов специальных. Так, специальным призом Первого
наукограда России города Обнинска был награжден художественный
фильм «Мать Мария» режиссера из Афганистана Садама Вахиди. А
документальная работа российского режиссера Натальи Гугуевой «Фор
саж. Возвращение» удостоилась спецприза губернатора Калужской
области Анатолия Артамонова. Еще один специальный приз, тоже чисто
региональный, – приз Боровского монастыря был вручен калужской
писательнице, поэтессе, журналистке и телеведущей Марине Улыбы
шевой за ее документальную ленту «Тогда мне Родина открылась».
Многолетним генеральным спонсором «Встречи» является концерн
«Росэнергоатом», и он тоже учредил собственный приз – награду полу
чила игровая картина «Училка» режиссера Алексея Петрухина. А приза
зрительских симпатий удостоилась лента другого российского автора
– фильм «Коробка» Эдуарда Бордукова. Еще одной специальной награ
ды  приза уполномоченного при президенте России по правам ребенка
удостоилась художественная лента режиссера Юрия Фетинга «Небес
ный верблюд».
Лучшим игровым фильмом «Встречи» жюри была признана музы
кальная лента режиссера Веры Токаревой «Переплетение судеб», по
вествующая о жизни и творчестве автора первого российского гимна
«Боже, царя храни» композиторе А.Ф. Львове, где в одной из своих
последних ролей снялся народный артист России Альберт Филозов. В
жанре документального кино вне конкуренции оказалась работа «Маш
ти Исмаил» режиссера из Ирана Махди Заманпура.
Гранпри XII Междуна
родного Сретенского пра
вославного кинофестива
ля получил фильм «Герон
да» Татьяны Тарасовой –
сценарий фильма был на
писан режиссером по ав
торской идее протоиерея
Александра Торика.
 Каждый год, встреча
ясь на фестивальной пло
щадке в Обнинске, мы ра
дуемся встрече с едино
мышленниками,  обрати
лась к гостям «Встречи»
ее создатель и бессмен
ный президент монахиня
София (Ищенко).  На
«Встрече» собираются
художники из разных
стран мира, для которых
Татьяна Тарасова и матушка София. создание фильмов о
стремлении человека к
Богу, стремлении к красоте и добру является основой творчества.
Сейчас в киноиндустрии всего мира очень много депрессивного,
агрессивного, инфернального. И как чистейшие родники в этом мире
живут фестивальные площадки, на которых авторы представляют
фильмы о духовных и военных подвигах, о любви человека к Родине,
к природе. В них много света и надежды на будущее. Именно такое
кино расширяет мировоззрение зрителя, дает ему уверенность в
завтрашнем дне, способствует формированию оптимистического ис
торического самосознания. Искренне благодарю всех за такую лич
ностную позицию и желаю авторам и участникам кинофестиваля вдох
новения, новых творческих свершений и новых встреч у нас на фес
тивале!

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.
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Отметим, что Виктор Гриб впер
вые проводил прессконференцию
в качестве председателя Законода
тельного Собрания. Он сразу под
черкнул, что намерен тесно сотруд
ничать со СМИ, отметил важность
работы журналистов по информи
рованию граждан, в том числе и о
деятельности органов государ
ственной власти.
Отвечая на вопрос об основных
планах областного парламента на
2017 год, он особо остановился на
вопросах экологии. И это не слу
чайно. Напомним, что нынешней
год объявлен в стране Годом эко
логии. По словам Виктора Гриба,
в Законодательном Собрании при
няли решение создать депутатскую
комиссию, которая будет занимать
ся экологическими вопросами.
Планируется провести тщательный
анализ законодательства в данной
сфере. Кроме того, депутаты наме
рены разработать областной закон
об экологическом воспитании и
просвещении. Его основная цель –
сделать нормой бережное отноше
ние к природе. Региональные пар
ламентарии намерены уделять при
стальное внимание дорожной теме.
– В области уже организован де
путатский контроль за строитель
ством и ремонтом автомобильных
дорог. Но на сегодняшний день ос
тро встала задача контроля за их
содержанием. Тем более что фи
нансовые средства на это выделя
ются серьезные и расходовать их,
учитывая нынешнюю экономичес

кую ситуацию, нужно рачительно.
К этой работе мы планирует при
влечь депутатов всех уровней, 
сказал Виктор Николаевич.
Не останется без внимания де
путатов и сфера ЖКХ. Депутаты
планируют выйти на федеральный
уровень с законодательной ини
циативой о том, чтобы по реше
нию суда аннулировать лицензии
управляющих компаний в случае
наличия у них задолженности пе
ред ресурсоснабжающими органи
зациями, а также ввести требова
ние об отсутствии задолженности
в перечень условий, которые
предъявляются при выдаче лицен
зии.
По словам Виктора Гриба, обла
стные парламентарии продолжат
тесно сотрудничать со своими кол
легами из представительных орга
нов власти муниципальных образо
ваний.
 Сейчас я стараюсь знакомиться
с районами, присутствую практи
чески на всех отчетах глав админи
страций, встречаюсь с депутатами
районных Собраний. В самое бли
жайшее время возобновятся семи
нары–совещания для депутатов
представительных органов. На них
традиционно будут обсуждаться са

мые актуальные проблемы райо
нов,  отметил председатель облас
тного парламента.
Он также рассказал, что 19 апре
ля состоится съезд муниципальных
образований. Причем в его работе
впервые примут участие представи
тели других регионов.
Стоит сказать, что на пресскон
ференции поднимались вопросы
самой широкой тематики. Так, на
пример, была поднята проблема
распространения среди молодежи
электронных сигарет. В последнее
время этот процесс принял угрожа
ющий характер. Очевидно, что не
обходимы какието ограничитель
ные меры. По словам Виктора Гри
ба, вполне возможно, что они ско
рее будут приняты на федеральном
уровне. Молодежный парламент
при Государственной Думе РФ уже
вышел с законодательной инициа
тивой на этот счет.
Как мы помним, за последнее
время депутаты областного парла
мента дважды выходили с законо
дательной инициативой о введе
нии платы за проезд большегрузов
по региональным дорогам. Это
было вызвано тем, что после того
как заработала система «Платон»,
поток большегрузов с федераль
ных дорог перешел на региональ
ные и муниципальные. А они из
начально были спроектированы на
меньшие нагрузки, и с «табунами»
фур им объективно не справиться.
В результате региональные и му
ниципальные дороги быстро при
ходят в негодность. Предложение
региональных законодателей взи
мать плату в счет возмещения вре
да, причиненного большегрузами,
не только по федеральным трас
сам, но и по областным и местным
дорогам, к сожалению, не было
поддержано предыдущей Госду
мой. Но, как подчеркнул Виктор
Гриб, этот вопрос ни в коем слу
чае не снимается с повестки дня.
Вместе с депутатами Госдумы от
Калужской области областные за
конодатели продолжат работу над
его решением 
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ЕРВОЕ в этом году заседание совета законодателей
Центрального федерального округа Совета при полно
мочном представителе президента Российской Феде
рации в ЦФО состоялось в Сергиевом Посаде Московс
кой области.В его рамках обсуждались реализация за
дач, обозначенных президентом в своем послании Фе
деральному Собранию РФ, вопросы экономического
развития округа путем привлечения инвестиций, а так
же формирование внутреннего туризма.
В совещании принял участие председатель Законо
дательного Собрания области Виктор Гриб.
Обращаясь с приветственным словом, полномочный
представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов
отметил, что в современных реалиях одна из важных
задач – стратегическое планирование вопросов эконо
мики, привлечения инвестиций, развития благоприят
ных условий для бизнеса.Калужская область,по словам
полпреда, является одним из лидеров по созданию бла
гоприятного инвестиционного климата, развитию но
вых производств. Всего в настоящее время в ЦФО реа
лизуется более 470 инвестиционных проектов, что в ко
нечном итоге отражается и на развитии социальной
сферы. Отмечая положительные аспекты работы окру
га, полпред сказал, что в настоящее время решаются
вопросы улучшения деятельности в сфере здравоохра
нения, в регионах строятся крупные научномедицинс
кие центры. Практически во всех областях округа реше
на проблема доступности школьного образования.
Давая оценку работе заседания, Александр Беглов
подчеркнул:
– Калужская область одной из первых начала созда
вать свои агломерации в различных направлениях. Но
самое интересное, что когда губернатору никто не ве
рил, он давал свой личный телефон со словами: «Будут
сложности, звоните лично». Теперь так поступают уже
многие главы регионов. И какихто коррупционных про

блем для зарубежных инвесторов я сейчас уже не вижу,
есть технические, связанные с инженерными коммуни
кациями, прохождением документов. Но инвесторам
становится удобнее работать в ЦФО, в тех же технопар
ках, где создаются все необходимые условия для при
влечения инвестиций. И это очень важно, потому что
есть задачи, поставленные президентом, о создании
именно высокотехнологичных производств, с создани
ем высокотехнологичных рабочих мест.
В ходе заседания законодатели также обсудили воп
росы повышения уровня жизни населения в регионах
округа, выравнивания его во всех областях. А также осо
бое внимание уделялось вопросам развития внутренне
го туризма как одного из источников, способствующих
улучшению ситуации в экономике регионов. В частно
сти, было отмечено, что в нынешнем году исполняется
50 лет «Золотому кольцу» России. С апреля 2016 года в
данный маршрут вошла и Калужская область, от нашего
региона было внесено предложение включить в его со
став Тарусу и Боровск. Участники совета отметили, что
разработка новых маршрутов в рамках «Золотого коль
ца», привлечение новых регионов и инвесторов для
развития туризма будут способствовать сохранению ис
торического наследия и русской культуры.
На заседании говорилось и о значимости развития
школьных и студенческих маршрутов в камках кольца. К
примеру, наш регион предложил внести проект «От ка
реты до ракеты», включающий в себя посещение исто
рических мест  Одинцово, Калуга, Мытищи, Щелково и
Пушкино.
Комментируя итоги заседания совета, Виктор Гриб
подчеркнул, что взаимодействие регионов в этих воп
росах позволяет изучить наиболее успешный опыт и вы
работать общие подходы по дальнейшему совершен
ствованию федерального законодательства.

Ольга СМЫКОВА.
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ÂÑÅ
ÊÀÊ ÎÄÈÍ
Андрей ЮРЬЕВ
В минувший четверг состоялось первое заседание пя
той сессии Законодательного Собрания. Депутатам
предстояло рассмотреть более тридцати вопросов.
Региональный закон о праздниках был наполнен но
выми датами. Статус регионального праздника был при
своен 11 ноября  Дню победного окончания Великого
стояния на Угре. Напомним читателям, что с данной
инициативой выступил губернатор Анатолий Артамо
нов. С момента выдвижения инициативы ее поддержа
ли более сорока общественных и национальных объе
динений региона, областные отделения ведущих поли
тических партий, авторитетные историки.
 Через нашу землю прошла вся история России, мно
гие великие события и выдающиеся личности имели
прямое отношение к Калужской области,  отметил
представляющий законопроект министр внутренней
политики и массовых коммуникаций Олег Калугин.
11 ноября 1480 года на берегах Угры родилось неза
висимое Российское государство. Русь окончательно
сбросила ордынское иго и стала свободной. После не
долгого обсуждения депутаты единогласно поддержали
законопроект. По словам руководителя фракции «Еди
ная Россия» Виктора Бабурина, то, что за патриоти
ческий законопроект губернатора проголосовали все
политические силы, представленные в региональном
парламенте, является весьма красноречивым фактом.
По его мнению, данный закон  символ уважения к на
шему историческому наследию, символ патриотизма в
самом широком смысле слова. Эти даты должны объе
динять всех, кто считает себя патриотом, независимо
от партийной принадлежности.
Как подчеркнул Олег Калугин, введение нового праз
дника и памятных дат на региональном уровне (статус
памятных дат был присвоен 26 июня – дню ввода в
эксплуатацию первой в мире атамной электростанции
в городе Обнинске и 1 декабря – дню рождения Мар
шала Победы Георгия Жукова)  это лишь первый юри
дический шаг. Область будет добиваться того, чтобы
дата победного окончания Стояния на Угре была отра
жена и на федеральном уровне. В настоящий момент
областной парламент готовит законодательную иници
ативу в Государственную Думу о внесении 11 ноября
1480 года в федеральный перечень дней воинской сла
вы и памятных дат.
На заседании сессии был принят также закон, соглас
но которому отдельным населенным пунктам области
может быть присвоен статус исторических поселений
регионального значения. Для таких поселений будет оп
ределен особый порядок утверждения требований к гра
достроительным документам.
– Если такой статус будет присвоен населенному пун
кту, то в нем установится особый порядок дальнейшей
застройки, развиваться он будет уже как исторический
и культурный центр,  отметил, комментируя закон,
председатель областного парламента Виктор Гриб.
Депутаты внесли ряд изменений в закон о государ
ственной поддержке субъектов инвестиционной дея
тельности. Если раньше льготами по налогам на при
быль и на имущество пользовались только предприя
тия, модернизированные в качестве юридических лиц
на территории области, то теперь этот перечень рас
ширяется. Согласно принятым изменениям, система
льгот распространится и на расположенные в регионе
филиалы предприятий при условии, что они также за
нимаются модернизацией. Тем более что некоторые из
них являются крупными налогоплательщиками и вно
сят существенный вклад в формирование областной
казны.
Нашла поддержку депутатов и инициатива министер
ства финансов, согласно которой с 1 января будущего
года вводится новый порядок расчета налога на иму
щество физических лиц исходя из кадастровой стоимо
сти объектов налогообложения.
На заседании сессии было принято решение о созда
нии постоянной комиссии Законодательного Собрания,
которая будет заниматься вопросами экологии. Ее воз
главил депутат Сергей Дутов.
Кроме того, в ходе заседания депутаты утвердили при
мерную программу законопроектной деятельности на
2017 год, перечень вопросов к отчету губернатора о ре
зультатах деятельности правительства за прошлый год,
а также план основных мероприятий по реализации
Послания президента Федеральному Собранию. Были
рассмотрены и другие вопросы 
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Ирина ТОКАРЕВА
Новый пятиэтажный дом в Со
сенском готов к сдаче в эксплу
атацию. Современный, девяти
подъездный, облицован кирпи
чом, оборудован автономной
миникотельной, квартиры отде
ланы под ключ. Интересно, что
кроме стандартных «однушек» и
«двушек» здесь есть и пятиком
натная квартира, специально
предназначенная для одной из
многодетных сосенских семей.
Оценить готовность новострой
ки в преддверии итогового отче
та главы администрации Козель
ского района Елены Слабовой 15
февраля приехал губернатор
Анатолий Артамонов.
В скором времени счастливы
ми новоселами этого дома ста

нут 202 семьи по программе пе
реселения из ветхого и аварий
ного жилья. Как отметила Елена
Слабова, подводя итоги прошло
годней работы, эта программа в
текущем году в районе полнос
тью завершится.
По той же программе законче
но строительство домов в Де
шовках и Нижних Прысках, и
еще идет строительство в Ко
зельске, Подборках, Березичс
ком стеклозаводе  вложено око
ло одного миллиарда рублей.
Вообще, по вводу в эксплуата
цию жилых площадей на душу
населения Козельский район
оказался первым в области, а
план жилищного строительства
выполнен на 135 процентов!
 Такого масштабного строи
тельства жилья, как было в про

шлом году и продолжается в
этом, еще не знала новейшая ис
тория района,  отметила Елена
Викторовна.
И это далеко не все достиже
ния земли Козельской.
Впервые в прошлом году рай
он решал свои насущные вопро
сы без дотаций  исключительно
за счет собственных доходов.
И при этом обеспечивалась со
циальная направленность мест
ного бюджета – 87,4 процента
средств было вложено в образо
вание, социальную политику,
развитие инфраструктуры. Насе
ление района прирастает (на 164
жителя в 2016 году), причем это
происходит в том числе и за счет
возвращения местных жителей
из столицы.
А вот и еще один знаковый
момент: началось формирование
заявки в правительство страны о
создании в Сосенском террито
рии опережающего социально
экономического развития. Это
новый импульс для развития
экономики как самого моного
рода, так и всего района. Уже в
текущем году в индустриальном
парке «Сосенский» стартует ре
ализация крупного инвестици
онного проекта: здесь планиру

Êîçåëüñêèé ðàéîí
âïåðåäè âñåé
îáëàñòè
ïî ñòðîèòåëüñòâó
æèëüÿ

ется строительство комбината по
переработке льна с организаци
ей полного цикла – от выращи
вания льна до выпуска изделий
из него.
По развитию сельского хозяй
ства Козельский район оказался
третьим в области. В муници
пальную собственность возвра
щаются невостребованные сель
скохозяйственные земли (2107
га), и эти земли используются по
целевому назначению. Впервые
в районе надой на фуражную ко
рову превысил шеститысячный
рубеж и составил 6373 килограм
ма!
Город воинской славы Ко
зельск в областном конкурсе по
благоустройству вполне заслу
женно занял первое место. Сей
час он преобразился почти до
неузнаваемости, и на его глав
ную площадь со Стеной Памя
ти, чудесные парки и фонтаны
приезжают полюбоваться как
столичные жители, так и гости
из других регионов.
Комментируя отчет Елены
Слабовой, Анатолий Артамонов
отметил:
 У района есть успехи – он
прирастает по всем показателям
и финансирует все социальные

обязательства. Отрадно, что по
явились инвесторы, желающие
вкладывать средства в сельское
хозяйство. За годдва необходи
мо вернуть к целевому исполь
зованию все земли сельскохозяй
ственного назначения.
Прекрасно, что прирастает и
население. Этот показатель ха
рактеризует все наши достиже
ния  если люди возвращаются в
родные места, значит, здесь хо
рошо жить.
Необходимо диверсифициро
вать экономику моногородов,
таких как Сосенский. Запуск в
эксплуатацию новых предприя
тий в индустриальном парке –
это страхование людей от безра
ботицы.
И, конечно же, тенденцию к
активному строительству жилья
необходимо сохранять.
На карте области Козельский
район занимает выгодное место
и может стать своеобразным
драйвером роста. И давайте
больше не упоминать слова
«кризис»  даже всуе. Кризис –
это когда опускаются руки. А
нам это не к лицу: мы должны
всем показывать пример эффек
тивной работы 
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Þõíîâñêèé ðàéîí:
ðàñò¸ò ýêîíîìèêà - ðàñò¸ò ðîæäàåìîñòü

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí: íåðåíòàáåëüíûõ
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé íåò
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ЛАВА районной администрации Марина Ковалева держала отчет 14 февраля.
В прошедшем году в консолидированный бюджет муниципалитета поступило 345 млн
рублей, это выше уровня 2015 года на 3 млн. Доля собственных доходов в нём составила
45%.
Среднемесячная заработная плата по всем предприятиям осталась на уровне 2015
года – 18 700 рублей, по крупным и средним – 23 350 рублей, или 103% к 2015 году.
Ведущим предприятием является ООО «РайтК», реализующее населению мясо и полу
фабрикаты. Им производится 95% всей промышленной продукции муниципального об
разования. В районе действуют 374 субъекта малого предпринимательства. Объем про
дукции и услуг, оказанных ими, составил 335 миллионов рублей.
Основополагающая отрасль экономики района  сельское хозяйство. Валовой объем
продукции организаций этой сферы в прошедшем году увеличился на 11% и достиг 800
миллионов рублей. На 6% вырос валовой надой молока и составил 7,2 тысячи тонн. За
прошедший год инвесторами в развитие сельскохозяйственного производства района
вложено 44 миллиона рублей.
За отчётный период введено в эксплуатацию почти 7 тысяч кв.м жилья – это на 24%
больше, чем в 2015 году. Продолжается работа над проектированием мусоросортиро
вочной станции. Завершено строительство ряда уличных и межпоселковых газопрово
дов общей протяженностью 26 км. Активная работа по газификации намечена на текущий
год. В текущем году планируется завершить работы по переводу квартир малоэтажных
многоквартирных домов на индивидуальное отопление.
На протяжении нескольких лет все поселения района принимают участие в областном
конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование». По итогам
2016 года Юхновский район, город Юхнов и село Щелканово заняли первые места в своих
категориях, деревни Рыляки и Погореловка – вторые.
В целом положительно оценивая работу райадминистрации, присутствовавший на отче
те министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов остановился на показа
телях социальной сферы. Он отметил отсутствие в районе задолженности по заработной
плате, хорошую работу по трудоустройству людей с ограниченными возможностями здо
ровья. Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся в службу занятости в 2016
году составила 100%. В качестве важного показателя Павел Коновалов назвал 11процен
тный рост рождаемости. За год здесь родилось 114 детей. Юхновский район стал одним из
шести муниципальных образований области, где в 2016 году зарегистрировано увеличе
ние числа новорожденных. При этом в районе на 5% выросло количество многодетных
семей. За отчетный год многодетным семьям было выделено 37 земельных участков.

ТОТ ЖЕ день прошел и отчет главы администрации Думиничского района Влади
мира Жипы.
В отчетном докладе он отметил, что в прошлом году в экономику района поступило
порядка 870 млн рублей инвестиций.
Во всех сельхозпредприятиях отмечался рост молочной продуктивности. Надой
на корову  5 558 килограммов. Валовое производство сельхозпродукции превысило
953 млн руб., что на 18% больше, чем за предыдущий период. Все сельскохозяй
ственные организации рентабельны. По итогам года в сельскохозяйственный обо
рот вовлечено 818 га земли.
Продолжается газификация населенных пунктов. Построен межпоселковый газо
провод  от с.Брынь к деревням Верхнее и Нижнее Гульцово  Маслово  Звитовка
Роженск Куклино Нижнее Сяглово Кочуково протяженностью 21 км. В ряде насе
ленных пунктов введены в эксплуатацию уличные газопроводы общей протяженнос
тью 15,6 км. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию газопроводы общей
протяженностью около 20 км.
На территории района зарегистрировано более 30 промышленных предприятий.
Общий объем отгруженной продукции на них по итогам года составляет 723 млн руб.
Наблюдаются позитивные тенденции в развитии предпринимательства. Такие
предприятия как Хлудневский щебеночный завод и «Стройкерамика», набрав тем
пы роста производства, в отчетном году перешли из разряда малых в разряд
крупных.
За год в районе увеличилось число многодетных семей. В настоящее время такой
статус имеют 155 семей общей численностью 753 человека.
Появились новые возможности для занятий населения физкультурой и спортом 
в 2016 году открыт физкультурнооздоровительный комплекс «Заря».
Большое внимание уделялось популяризации народных ремесел, в первую оче
редь хлудневской игрушки. В новом формате районного туристического слета про
шел знаменитый фестиваль в деревне Хлуднево. Маклаковский сельский Дом куль
туры получил грант по результатам участия в областном конкурсе на лучшее учреж
дение культуры.
Благодаря открытию в Думиничах многофункционального центра и удаленных
рабочих мест в п.Новый и с. Новослободск думиничане имеют возможность получать
государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна».

По информации пресс-службы
правительства области.
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ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÄÎÃÎÂÎÐ ÂËÀÑÒÈ
È ÃÎÐÎÆÀÍ
Íàóêîãðàä áóäåò ðàñòè â ñòîðîíó
Áîðîâñêîãî ðàéîíà
Екатерина ЗАМАХИНА
17 ôåâðàëÿ â íàóêîãðàäå ïðîø¸ë ïóáëè÷íûé îò÷¸ò ãëàâû
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè. Âëàäèñëàâ Øàïøà ïîäâ¸ë èòîãè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëèòåòà
â ïðîøåäøåì ãîäó. Âìåñòå ñ æèòåëÿìè Îáíèíñêà â çàëå Äîìà
ó÷¸íûõ â ýòîò âå÷åð áûëè ãëàâû îáëàñòíûõ ìèíèñòåðñòâ,
äåïóòàòû ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà è ïðåäñòàâèòåëè
Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ, ðóêîâîäèòåëè ãîðîäñêèõ
ñòðóêòóð è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Ïîñåòèë
ìåðîïðèÿòèå è ãóáåðíàòîð Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ.

,,

Êëàñòåðíûé ïóòü
êàê îñíîâà ðàçâèòèÿ

более 53 миллионов рублей по Владислав ШАПША:
лучили 117 адресатов. Половина
этой общей задолженности уже
В прошлом году темпы роста несколько
погашена в добровольном поряд
ке.
 Очень важно, отметил в
снизились. В этом году мы их
своём отчете глава городской
компенсировали
и даже нарастили –
администрации
Владислав
Шапша,  что нам удалось со
объём промышленного производства
Расходы городской казны со
хранить объем инвестиций в
ставили 3 миллиарда 359 милли
вырос на 6 процентов. Увеличились
экономику Обнинска – это 8
онов рублей (около 97 % к уров
миллиардов рублей. При этом
оборот и выручка.
ню 2015 года). На финансиро
уровень безработицы в городе
вание социальной сферы было
остается, как и прежде, одним
направлено почти 70 % объема ме, показ которого предварял от судьбе домов СУ155. При под
из самых низких в области –
расходной части. При этом де чёт. Завершая выступление, гла держке федерального и област
менее половины процента.
фицит бюджета был сокращен ва администрации коротко ска ного правительств проблема дол
Основой развития Обнинска
до 55 миллионов. Почти столько зал о планах на уже наступивший гостроев получила решение –
был выбран кластерный путь,
же сэкономили в результате гра год. Среди них – начало рекон первый из трёх расположенных
что было отражено в стратегии
мотной организации муници струкции дороги на улице Бори в Обнинске объектов компании
развития наукограда до 2030
пальных закупок. В прошлые соглебской за счет областного банкрота был введен в эксплуа
года. Дорожная карта разрабаты
годы капитальных расходов го бюджета. Ожидается, что проез тацию в этом месяце.
валась в течение прошлого года
родского бюджета требовала ре жая часть в этом районе расши
группой энтузиастов. Владислав
ализация крупных инвестици рится до четырех полос. В пла
Шапша выразил благодарность
онных проектов по строитель нах местной власти и сдача в эк
всем, кто принял участие в ее
Завершая выступление, глава
ству в Обнинске очистных со сплуатацию детского сада в мик
подготовке и назвал документ
оружений, лыжероллерной трас рорайоне «Экодолье», а также городской администрации пере
общественным договором, пред
сы. В 2016 году муниципалитет завершение реконструкции до шел к теме расширения границ
полагающим участие всех жите
не брал на себя дополнительных рожной развязки на Привокзаль Обнинска. К городу предлагает
лей Обнинска в реализации
обязательств, поэтому эта статья ной площади. Упомянул Владис ся присоединить четыре деревни
идей, содержащихся в нём.
расходов была сокращена до лав Шапша и о строительстве Боровского района. Опрос жите
дома для переселения жителей лей этих территорий намечен на
восьми процентов.
А вот на ЖКХ было направле трех аварийных зданий на ули середину марта.
 Обнинск идёт в сторону Бо
но на 32 миллиона больше, в цах Киевской и Менделеева. Зе
итоге городу поддержание этой мельный участок для него уже ровского района с открытой ду
шой, ничего не держа за пазухой.
Рассказал Владислав Шапша и проблемной сферы обошлось в подобрали, он находится в 46м Мы сделаем всё, чтобы сохра
микрорайоне.
368
миллионов
рублей.
Треть
вы
о развитии территории иннова
 В конце прошлого года мы нить те льготы, которые сегодня
ционного развития, расположен деленной суммы была потраче
существуют у жителей этих тер
ной на улице Красных зорь. на на ремонт городских дорог и объявили конкурс на строитель риторий. Если ими будет приня
ство
этого
дома.
До
конца
марта
внутриквартальных
проездов.
Здесь завершилось строитель
станут известны результаты. Есть то соответствующее решение, мы
ство здания совместного исполь
компании, которые уже прояви готовы работать над сохранени
зования, где должны разместить
ли интерес к этому проекту. ем статуса сельских поселений за
ся семь инновационных компа
Свои обязательства перед 200 этими территориями,  пояснил
ний. Еще три компании плани
жителями этих аварийных домов Владислав Шапша.
руют запустить свое производ
Глава региона Анатолий Арта
Социальная
политика,
культу
мы выполним,  заверил Владис
ство до конца 2017 года.
монов в своей речи продолжил
В индустриальном парке «Об ра, спорт – в бумажном вариан лав Шапша.
В наступившем году будет вве тему грядущего присоединения к
нинск» завершается строитель те отчёт главы администрации
ство завода итальянской компа занял 65 листов. На сцене Дома ден в эксплуатацию первый дом Обнинску деревень Боровского
нии «Палладио Обнинск», там учёных Владислав Шапша озву в микрорайоне «Мирный», пред района.
 Я попросил, чтобы им сохра
же разместится производство чил только самые важные пока назначенный для расселения жи
компании «Технология пита затели, о главных событиях года телей брусчатых домов. Упомя нили все льготы. Но там же на
ния». В муниципальной промзо также говорилось в видеофиль нул глава администрации и о чальники больше беспокоятся,
чтобы не потерять свои места.
не уже расположилась производ
Мы сохраним все сельские адми
ственная площадка компании Анатолий АРТАМОНОВ:
нистрации и всех депутатов в со
«Лассард», создающей лазерные
ставе городского округа «Город
диодные системы.
На публичном отчёте главы
Обнинск». Так что не беспокой
Доходы городского бюджета за
тесь и не подбивайте жителей
2016 год достигли 3 миллиардов
администрации Боровского района
против этого присоединения, 
304 миллионов рублей. Рост этих
я публично попросил жителей, чтобы
еще раз обратился к боровчанам
показателей к 2015 году составил
губернатор.
два процента. При этом уровень
они
не
жадничали
и
поддержали
Анатолий Артамонов оценил
налоговых поступлений, завися
совместную работу руководства
стремление жителей «Олимпийской
щих от политики городских вла
Обнинска и предприятий муни
стей, чиновникам удалось сохра
деревни», Кривского, чтобы эти
ципалитета как положительную.
нить на прежнем уровне. В про
Он отметил заметные шаги впе
шлом году особое внимание ме
населенные пункты вошли в состав
ред во всех направлениях разви
стные власти обратили на долж
Обнинска.
тия.
ников. Претензии на сумму

Ñýêîíîìèëè íà òîðãàõ

Ðàñøèðåíèå ãðàíèö

Íîâûå èíâåñòîðû,
íîâûå äîõîäû

Âíèìàíèå - æèòåëÿì
àâàðèéíûõ äîìîâ

,,

 Думаю, если вы и дальше бу
дете эту практику сотрудниче
ства, «соработничества» продол
жать, то город будет становиться
еще краше и удобнее для жизни,
 сказал он и поблагодарил об
нинцев за их активное участие в
жизни города.

«Áàì» ñîðâàë
àïëîäèñìåíòû
В записках, поступавших в
президиум, обнинцы спрашива
ли о грядущем ремонте дорог,
благоустройстве Гурьяновского
леса и оврага, присоединенного
недавно к городскому парку,
поднимали проблемы транспор
тных перевозок и борьбы с не
стационарными
торговыми
объектами. Часть вопросов была
адресована региональной власти.
К примеру, о перспективах ре
конструкции Киевской трассы. В
течение трех лет должен быть
расширен участок от города Се
лятино до поворота на село Не
дельное, пояснил губернатор.
Когда он сказал о том, что в рам
ках проекта будет реконструиро
ван северный въезд в Обнинск
(так называемый «Бам», состоя
ние которого давно не вызывает
восторга у автомобилистов), зал
зааплодировал.
Стоит отметить, что в ходе
подготовки отчёта вопросы в ад
рес исполнительной власти горо
да поступали и от обнинских де
путатов – всего их было около
полусотни. К началу прошлой
недели все они получили отве
ты, которые должны быть опуб
ликованы в местных СМИ. При
этом 14 февраля, за несколько
дней до публичного отчёта, Вла
дислав Шапша озвучил итоги
года на заседании Обнинского
городского Собрания.
 Хочу обратить внимание,
что в решении тех вопросов,
которые приведены в отчете,
есть системность и последова
тельность. Очень важно, что
мы не бросаемся из стороны в
сторону, что у нас есть плано
вая последовательная работа.
Это еще одно свидетельство
того, что город наш достаточ
но благополучный,  отозвался
о полученном документе глава
городского самоуправления
Владимир Викулин.
Отчёт Владислава Шапши об
нинские депутаты утвердили
единогласно 
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К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ ÍÈÊÈÔÎÐÀ

Åãî èìÿ çàïå÷àòëåíî â ñòèõàõ
Николай ИВЧИН

Д

ЕРЕВНЯ Гуличи стоит
на границе Калужской и
Брянской областей, в
живописном месте по
обе стороны ручья Со#
вья, вытекающего из
леса.
В небольшой по тем временам
деревенской семье Макуриных #
Ивана Павловича и Матрёны
Александровны, имевших уже
двоих детей # Степана и Дарью,
третьим родился Никифор.
Младшему в семье всегда дос#
таётся больше любви и от роди#
телей, и от старших детей, но рос
Никифор не баловнем, рано
пристрастился к чтению книг,
потому и был уже в шестнадцать
лет назначен заведующим избой#
читальней. Но не усидел на мес#
те, а поехал к дальним родствен#
никам в Белоруссию, учился в
дорожно#механическом технику#
ме, в Ульяновском танковом
училище, а еще закончил артил#
лерийские курсы.
Война пришла неожиданно.
Отступали, дрались с врагом,
опять отступали и опять дрались.
Потрепало восемьдесят шестой
артиллерийский полк, потрепа#
ло здорово. Особенно досталось
под Сталинградом. Но выстояли,
и весь мир узнал о городе на
Волге, а у Макурина память о
нём закреплена медалью «За
оборону Сталинграда». Полк
стал гвардейским, как и вся
тридцать седьмая стрелковая ди#
визия, которую перебросили на
Украинский фронт.
Воевал старший сержант Ма#
курин надёжно, спокойно и без
лишней суеты. Пустозвонства не
любил, хотя говорить умел рас#
судительно и неторопливо, его за
это уважали. На его груди в ав#
густе сорок третьего появилась
ещё одна медаль # «За боевые
заслуги». Он вступил в партию.
В октябре того же года диви#
зию, ставшую Речицкой, на зна#
мени которой были уже ордена
Суворова и Красного Знамени,
передислоцировали на Белорус#
ский фронт. В январе сорок чет#
вёртого Никифор Иванович был
назначен парторгом дивизиона.
По привычке лез в самое пекло,
и до сорок четвёртого # ни од#
ной царапины, а тут на тебе #
восьмого января ранило, правда,
легко. «Ну что же, с боевым кре#
щением тебя, товарищ парторг»,
# сказал сам себе Макурин.
Из наградного листа:
«В боях за д. Козловичи
Верхние 1112 января 44 г.
находился в батарее, которая
стояла на прямой наводке,
оказал помощь командиру ба
тареи в мобилизации личного
состава на выполнение боево
го приказа. Поставленную
задачу батарея выполнила,
отбита контратака пехоты
и танков противника. Дос
тоин правительственной на
грады  ордена «Красная
Звезда».
Ровно год прошёл – и новая
награда. Из следующего наград#
ного листа:
«14.01.45 года в бою за
д.Покшивница тов. Макурин
находился на огневой пози
ции 4й батареи, которая
подверглась сильному артил
лерийскому обстрелу. В это
время пехота потребовала
огня. Пренебрегая опаснос
тью, призвал личный состав
на выполнение боевого прика
за, личный состав последовал

его призыву, открыл ураган
ный огонь, и боевой приказ
был выполнен. Достоин пра
вительственной награды 
ордена «Отечественная вой
на» 2й степени».

В

РОДНЫЕ Гуличи гвар#
дии лейтенант запаса
Макурин в кон#
це сорок седьмо#
го года прибыл
полный сил и
был назначен
инструкто#
ром Куй#
бышевс#
кого рай#
к о м а
партии,
затем
заведу#
ющим
военно#

учётным отделом, заве#
дующим сельхозотделом,
потом # уполномочен#
ным по оргнабору.
В сорок восьмом женился, в
сорок девятом родилась дочка
Танюша. Семьи, в которые му#
жики вернулись с войны ещё в
сорок пятом, уже как#то мало#
мальски обустроились, и Маку#
рин начал рубить дом, благо кол#
хозный лес был под рукой. Съез#
дил в Бытошь, на стекольный за#
вод, где ему, как фронтовику,
выписали стекло, гвозди, крас#
ный кирпич. Добро это он пе#
ревёз на лошади, надёжно упря#
тав в старых, ещё отцовских, по#
стройках.
Зимой пятьдесят первого Ни#
кифора Ивановича избрали
председателем местного колхоза.
Колхоз был дружный, люди ра#
ботящие, но не особо везло с
председателями. На Макурина
надеялись: геройский фронто#
вик, грамотный, выпивает не
больше других, правда, хмелеет
быстро, но это же во благо # зна#
чит, шутили местные остросло#
вы, ему выпивки меньше надо.
Первым делом Никифор Ива#
нович распорядился заготовить и
ещё до посевной, по снегу вы#

везти около тысячи кубометров
дров на Бытошский стекольный
завод # высокая, прожорливая
труба которого в хорошую пого#
ду была видна в Гуличах. За это
уже весной, к концу сева, завод#
чане привезли и смонтировали
щеподралку. Обучили Кузнецо#
ва Сергея Васильевича работе на
движке. Эка невидаль этот дви#
жок, народ уже видел и тракто#
ры, и машины, которые по гра#
фику работали в колхозе от Ки#
ровской МТС, тем более что
бригадир у трактористов # наш
мужик # Иван Дукин из Семича#
стных Хуторов.
Народ строился наперегонки,
жилы из себя тянул, но стро#
ился, а щепа тут # самое то, что
надо, за ней приходилось ез#
дить либо в Гобики, что под
Рогнедином, либо на Казанку.
Знал это Макурин, и когда за#
пустили станок # народ оценил,
ведь ни у кого в округе нет
станка: видать, не ошиблись с
председателем.
Родилась вторая дочка, Тама#
рой назвали. В доме всё больше
книг прибавляется, уже полки
полстены занимают, деревенс#
ким чудно это, есть же изба#чи#
тальня, теперь стала называться
библиотекой, там книг полным#

полно, а Макурин «нашёл куда
деньги тратить».
Колхоз начал в передовики
выходить, урожаи хорошие, ско#
тина прибавляется, дворы скот#
ные строятся, а главное, в отли#
чие от других, в колхозной кассе
всегда есть деньги. Макурин не
только книжки читает, но и в га#
зетах все передовицы почти наи#
зусть знает и колхозникам все#
гда рассказывает # о политике, о
новостях, о лучших колхозах.
В зиму пятьдесят седьмого года
на собрании Макурин поставил
перед колхозниками задачу заго#
товить не менее двух тысяч ку#
бометров дров для бытошской
трубы, также заготовить и к вес#
не разложить по улицам деревни
деревянные столбы для электро#
линии, которые колхозники дол#
жны ошкурить, чтобы после по#
севной, до сенокоса, вырыть
ямки, поставить столбы в землю,
натянуть провода и запустить
свою электростанцию. Для при#
обретения дизель#генераторной
подстанции, алюминиевых про#
водов и нужны были эти две ты#
сячи кубометров дров для Бы#
тошского стекольного завода.
Всю зиму шли подводы лоша#
дей с утра до вечера из Холме#
цов и Кобыльего бугра в Бы#
тошь, к той самой трубе. Про#
водку по домам жители делали за
свой счёт, наняв электриков, ко#
торые работали в соседнем Бут#
чине.
Двадцать девятого мая торже#
ственно запустили движок. По
такому случаю все деревенские
мужики, как активные участни#
ки этого грандиозного события,
приложились к рюмке. Особен#
но было приятно на другой день
в колхозном клубе, просторном,
с большой сценой. Всего#то че#
тыре лампочки # две на сцене,
две в зале, а света # хоть и вправ#
ду иголки собирай.
Год был хорошим, по урожаю
# лучшим за все колхозное вре#
мя.

П

ОСЛЕ сентябрьского
пленума ЦК КПСС
1965 года колхоз имени
ХХII партсъезда был
реорганизован в совхоз
«Бутчинский». Макури#
на вызвали в Бетлицу, в
райком партии, и пер#
вый секретарь Алек#
сандр Павлович Барха#
тов объявил ему, что
он, Макурин, назнача#
ется секретарём партко#
ма вновь созданного со#
вхоза.
Совхоз # для села ново, и это
сразу почувствовали. Назначен#
ный сверху директор # органи#
затор совхоза Владимир Михай#
лович Фёдоров оказался челове#
ком толковым и грамотным.
Были установлены графики от#
пусков, распорядок дня для всех
работников, трудовые обязанно#
сти для руководящего состава,
инструкции по охране труда и
соблюдению техники безопасно#
сти, приказы о наказаниях и по#
ощрениях # и всё в новость быв#
шим колхозникам.
Народ подтянулся, а посколь#
ку с первых дней в совхозе на все
виды работ были установлены
твёрдые расценки, многие стали
хорошо зарабатывать, а трудить#
ся местный народ умел, стаха#
новцев и в Бутчине, и в Гуличах
было много, одна Настя#Соко#
лиха чего стоит. Игнашкина
Анастасия Васильевна после
войны железной лопатой вска#
пывала в день по десять соток
колхозной земли. И это не раз,
а каждый день!
Все сельские мужики в первую
совхозную зиму стали плотника#
ми, ежедневно на машинах и
тракторах тянулся обоз в Семи#
частные Хутора. Бригад # без
счёта, валят лес и на месте рубят
срубы, а для совхозной конторы
размером десять на двадцать #
батюшки мои, видать много на#
чальства будет там сидеть, а дет#
ский сад ещё больше, детские
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ÌÀÊÓÐÈÍÀ
ясли, столовая, жилые дома,
двухквартирные  шесть на три
надцать.
Хорошо Никифору Ивановичу
на новой работе, весь день с на
родом, своито  ладно, его зна
ют, как и он их, а вот приезжие,
специалисты  что за люди? К
ним особый нужен ключик.

В

ЕСНОЙ шестьдесят
шестого на централь
ной усадьбе совхоза
развернулось масштаб
ное строительство. В
центре села, рядом с
клубом, заложили фун
дамент под контору, ту
самую, размерам кото
рой ещё зимой удивля
лись мужики.
Кабинет директора  настоя
щий кабинет, просторный, в два
окна, в глубине слева  боль
шой директорский стол, справа
 стол ещё длиннее, для планё
рок и всяких там заседаний, на
полу  яркие малиновые дорож
ки, чтобы уборщице было удоб
нее выносить и протрясать. Во
всю стену генеральный план за
стройки центральной усадьбы.
Посмотришь  дух захватывает,
всё здесь предусмотрено: стади
он, новая типовая школа на
взгорке, магазин, столовая, дет
ский сад с яслями, внизу на реч
ке Лужонке – озеро. И улицы 
прямые, с новыми домами, мно
го улиц, значит, и жилья будет
много построено. За школой,
дальше к Вороненке,  механи
ческие мастерские и машинный
двор, правее  зерноток, склады,
пилорама, столярка, ещё правее
и чуть дольше  ферма. Вот это
ферма! Новые коровники, боль
шие, с молочным блоком, телят
ники, свинарники, летние от
кормочные площадки, выгуль

ные дворы  неужели всё это бу
дет?
 Будет, Никифор Иванович,
основное будет построено в те
чение ближайших пятисеми лет,
чтото попозже,  с молодым за
дором говорил Макурину Фёдо
ров. И Макурин ловил себя на
мысли о том, что он почемуто
верит этому молодому человеку.
Может быть, потому, что он сра
зу развернул такое широкое
строительство. Техника начала
поступать в совхоз в большом
количестве. Специалисты едут.
Уже первую партию племенного
скота завезли из Подмосковья.
Картофеля посадили этой весной
более ста гектаров, а со следую
щего года будут сажать по двес
ти пятьдесят. Понятно, ранний
картофель  это же деньги, и
деньги большие. Люпина на се
мена тоже посеяли почти двести
гектаров  тоже деньги.
А Фёдорову нравится Маку
рин, спокойный, рассудитель
ный, умный и начитанный. Даже
не верится, что в деревне может
быть такой самородок. А как
люди его уважают, доверяют
каждому слову: хорошо, что
именно его назначили партор
гом! Партийная организация 
сила, не просто пятьдесят чело
век, а действительно лучших лю
дей отобрали война и последую
щее лихолетье. Макурин у них
по праву главный, вожак.
Так начиналась в Бутчине пос
левоенная жизнь.

П

ОСЛЕ совхоза Никифор
Иванович работал на
различных должностях
районного уровня. Умер
он в 80х годах прошло
го века, оставив о себе
добрую память 
Куйбышевский район.

КСТАТИ
Както отыскался еще один фронтовой друг
Никифора Ивановича  вместе хлебнули лиха под
Сталинградом  Алексей Михайлович Верховцев,
который жил и работал в Москве. Побывавший в
Гуличах Верховцев написал стихотворение,
посвященное «моему фронтовому другу Никифору
Ивановичу Макурину».«Парторг»  называется. Им
я и хочу закончить свои воспоминания о хорошем
человеке – фронтовике, сельском руководителе
Никифоре Ивановиче Макурине:
Из парторгов фронтовых времён,
С кем пришлось делить окоп и курево,
Вспоминает наш дивизион
Чаще всех Никифора Макурина.
Вместе прошагали полвойны,
Пороха нанюхавшись до одури.
Рыли щели у Березины,
Вислу брали и тонули в Одере...
Он сухих моралей не терпел
И не сыпал фразами трескучими,
А по*настоящему владел
К каждому из нас душевным ключиком.
Натощак, бывало, злы * не тронь!
А парторг Макурин вместо ужина
Запевал «Землянку» под гармонь
Голосом, отчаянно простуженным.
Смотришь, у разведчиков глаза
Потеплеют, позабыв о голоде,
И подхватят песню голоса
Задушевно, слаженно и молодо.
И когда у Нарева*реки
Жил плацдарм тревожно по*особому,
Он читал нам нежные стихи
Старшего сержанта Марка Соболя.
И солдаты в письмах фронтовых,
Изливаясь чувствами бездонными,
Непременно девушек своих
Называли ласково мадоннами.
А потом за них кидались в бой,
Не страшась, не кланяясь под пулями,
От огня заботливо собой
Заслонив Никифора Макурина 

Èñòîðèÿ Ô¸äîðà Þðüåâà, ðóññêîãî ñîëäàòà,
îñâîáîæäàâøåãî Áîëãàðèþ îò òóðîê
Евгения СИНИЦЫНА
Весна 1985го. Стоим у подножия Шипки. Здесь воевали наши прадеды в 18771878 годах.
Помогали братьямболгарам. Ищем цветы, чтобы купить и положить к памятнику. Нет нигде.
Вдруг слышим: «Цветя? На, цветя!» Болгарская семья тоже приехала на Шипку, чтобы покло
ниться павшим.
Взрослые, Юлия и Христо, протягивают нам букет цветов и говорят своим детям, Динке и
Диляне: «Дети! Это русские. Великий народ. Кланяйтесь и благодарите».
И вспомнилось мне письмо, которое пришло в Жиздру в апреле 1878 года от моего прадеда 
Федора Юрьева, солдата Задунайской армии, который добровольно пошел освобождать братьев
болгар. Копию этого письма, адресованного двоюродному брату Федора Егоровича, тоже Федо
ру, только Васильевичу, передал в свое время нам, правнукам Федора Егоровича, директор крае
ведческого музея Виталий Бессонов.
Прочитайте это письмо. Думается, оно никого не оставит равнодушным. Письмо приводится
в авторской орфографии и пунктуации.

«ÐÀÄ, ×ÒÎ ÌÎÃ ß
ÝÒÈ ÂÑÅ ÍÅÂÇÃÎÄÛ
ÏÅÐÅÍÅÑÒÈ»
Турецкий г. Анос. Марта 24го 1878.
Брат Фёдор Васильевич!
Письмо и деньги 2 руб. от 23го декабря я полу
чил, за которые Вас чувствительно благодарю.
Ещё опишу вам подробности о своих прохождени
ях. Я брат пришел под Плевну 14го ноября. 17го
поступили на позиции против неприятеля.
28го ноября мы поступили в бой. И бой этот
был очень страшным. Так что и описать невоз
можно, что в дыму не видать было друг друга.
Трупы человеческие валялись как снопы на уро
жайном поле. Такой был бой, что и воздумать
невозможно.
Скрость мою шинель пролетели 2
неприятельских пули. Ну мне раны не
преизнесли пули. Ядры летели через
головы, как сильны град.
Забравши Плевну, мы стояли в
конвое, оберегали пленных турок.
Было очень холодно, что в продол
жение 7и дней померзло турков до
3000 человек. Наших много померз
ло. Много так обморозились. Ну
меня Господь спас от морозу.
Стоявши под Плевной нам прихо
дилось быть с полфунтом сухарей
двое суток. Мы ходили с позиций
за сухарями за 17ть вёрст в один
конец. Дров не было, не расклады
вали огней по 8и суток. И так
нам досталось пострадать очень
достаточно, и я тому очень рад,
что я мог эти все невзгоды пере
нести.
Окончивши это дело мы тро
нулись в поход на Балканы.
Проходя Балканы, мы приняли
много горя. Мы стояли на Бал
канах близ горы Святого Нико
лая 9 дней и нам воды негде
было взять капли. Мы таяли
снег. По переходу через Балканы
наших солдат помёрзло 90 человек, и потом мы
попали в бой под город Шипку. Забрали этот
город.
Меня и там Господь спас. В этом городе мы
встретились с братом Федотом. И он меня не уз
нал. Я его узнал, и он заплакал от радости. Рад,
что меня увидел. И спрашивает у меня: «Что, ты
Фёдор. Я тебе говорю тя не узнать». Он говорит,
я думал, что ты убит. А я ему говорю, что я ду
мал, ты убит. И так мы с ним вместе ночевали.
И он мне дал один золотом денег. И Федот жи
вет хорошо и у него есть деньжонки. Федот в бою
не будет, потому что он коновал. Он перевязыва
ет раненых лошадей.
Как мы забрали Балканы, тогда погнали не
приятеля скрость до Константинополя вёрст 700
без остановки гнали. А теперь нас остановили на
берегу моря в городе Анос за Константинополем
60 вёрст. Стоим и здесь нам стоять было хоро
шо. Хлеб есть только пшеничный. Три фунта сто
ит 40 коп.
И так все эти невзгоды я перенес все труды
благополучно. Только поносил рубашки, сапоги. Ну
делать нечего. Ну еще сапоги койкак починил и
рубашки тоже починил. Очень здесь скалы. Нельзя
не побить. У меня было 2 пары сапог и то разбил.

А у кого сапоги плохие тот давно в лаптях хо
дит.
Ещё у нас было слышно, что мир. Мы было при
готовились в Россию. А теперь опять слышно, что
опять хочет воевать Англия. И мы опять выс
тавлены на позиции против английского флота.
Мы высматриваем, как бы не явился откуда анг
личанин.
Итак любезный брат Фёдор Васильевич. Благо
дарю Бога, что мне Господь дал пострадать за
веру и Отечество. Может Господь даст увидим
ся. Ещё прошу уведомить меня письмо как полу
чишь моё письмо о своих делах, тогда и я вам
пропишу.
Кланяюсь вам и всему семейству. Кланяюсь сво
им отцу и всему семейству.
Я остался пока жив. Затем прощайте. Желаю
вам быть здоровым Брат Фёдор Юрьев.
Адрес пишите в действующую Задунайскую ар
мию в гренадерский корпус в 7й гренадерский Са
могитский полк в 1ю линейную роту Фёдору
Юрьеву.
Письмо получил 22 марта. Иван Соловьёв жив.
Служит со мной в одной роте 
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К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ÏÎÊËÎÍÈÌÑß
ÇÀ ÒÎÒ ÂÅËÈÊÈÉ ÁÎÉ
Â Êàëóæñêîé
îáëàñòè çàäóìàí
íàðîäíûé
êèíîïðîåêò
«Èëüèíñêèå
ðóáåæè»

Íîâûå óëèöû
Êàëóãè íàçîâóò
èìåíàìè
âåòåðàíîâ
Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû è âîéíû
â Àôãàíèñòàíå

Р

Наталья КОШЕЛЕВА
Ðå÷ü èäåò î ñúåìêå
çðåëèùíîãî
õóäîæåñòâåííîãî
ôèëüìà î ïîäâèãå
ïîäîëüñêèõ êóðñàíòîâ ó
Èëüèíñêèõ ðóáåæåé âî
âðåìÿ îáîðîíû Ìîñêâû.
Ñíèìàòü êèíî áóäóò
âñåì ìèðîì

Òðè ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷è
Собственно, идея снять кино
про подвиг подольских курсан
тов, которые защищали Ильин
ские рубежи, родилась спонтан
но. Не так давно на широких эк
ранах шел фильм «28 панфилов
цев». Лента трогала людей за
душу, переносила в прошлое. Не
все знают, но кино это снимали
на деньги обычных людей, кото
рые считали важным для себя
вложить частичку своего труда в
большую идею. Они чувствова
ли, что обязаны сохранить па
мять о подвиге панфиловцев.
А между тем в наших местах
бои шли не менее тяжелые, и
подвиги свершались не менее
значимые. И как тут не вспом
нить о трех с половиной тысячах
подольских курсантов, которые
намертво встали у села Ильинс
кое, не пропустив к Москве фа
шистские армады! И в самом
деле. С чем сравнить? Не один,
не два, не 28 — три с половиной
тысячи 18летних мальчишек, ко
торые не успели даже окончить
трехмесячные офицерские курсы,
намертво встали на пути у про
фессиональной и до зубов воору
женной армии фашистов. За две
недели жесточайших боев кур
санты положили около пяти ты
сяч немецких солдат и офицеров,
подбили около сотни танков.
Чтобы понять масштаб их подви
га, достаточно вспомнить, что

ЕШЕНИЕ об этом было при
нято депутатами городской
Думы Калуги. Вновь образо
ванным улицам предлагает
ся присвоить наименования
в честь ветеранов Великой
Отечественной войны и вой
ны в Афганистане: Андрея
Алешина, Василия Стригу
нова, Бориса Литвинчука,
Петра Тарасова и Владими
ра Козлова.
Андрей Алешин, Василий
Стригунов, Борис Литвинчук
и Петр Тарасов – участники
Великой Отечественной,
всем им было присвоено
звание Героя Советского
Союза, Андрей Алешин –
полный кавалер ордена Сла
вы. Владимир Козлов в 1985
году погиб в Афганистане,
посмертно награждён орде
ном Боевого Красного Зна
мени, сообщает сайт город
ской Думы Калуги.
Также члены комитета
одобрили предложение при
своить скверу на улице Бол
дина наименование «Сквер
имени И.В. Болдина».

Алексей КАЛАКИН.
всю Польшу гитлеровцы завоева
ли всего за три недели, Францию
 за месяц. А тут — две недели
держали один рубеж. И кто?
Мальчишки!
В первый день враг штурмовал
позиции курсантов одиннадцать
раз. Но они не только отбивали
атаки, но и переходили в контр
наступление. За двенадцать дней
обороны курсанты выдержали
более ста атак, более двухсот
бомбежек и обстрелов, но не сда
лись. Фашистам не помогало ни
чего — ни шквальный огонь, ни
тактика выжженной земли, ни
танки, ни самолеты. Все разби
лось о стену героизма по
дольских курсантов. Ни один
мальчишка не ушел с позиции,
не предал товарищей. А един
ственный приказ командиров,
который они отказывались вы
полнять, был приказ отступать.

ект горячо поддержал обладатель
всех высших титулов мирового
хоккея и сегодняшний депутат
Госдумы Вячеслав Фетисов. К
слову, именно Вячеслав Фетисов,
как планируется, встанет во гла
ве наблюдательного совета про
екта. Легендарный Иван Андри
анов, пионергерой, который жи
вет в Боровском районе и недав
но отпраздновал свое 90летие,
тоже считает, что такой фильм
крайне необходим, и его надо
снимать как можно быстрее,
«чтобы не дать втоптать в грязь
Вячеслав ФЕТИСОВ: нашу историю». Одобрение полу
чено и от Фонда имени по
дольских курсантов, который
Для меня
десяти лет занимается
большая честь больше
поисковой работой на рубежах и
в архивах и накопил огромный
быть
объем материалов.
причастным к
Создается специальная неком
организация, которая
проекту, я готов мерческая
объединила активистов. И в нее
поддерживать уже вошли поисковики и иннова
политики и ветераны, жур
его как только торы,
налисты и ITшники, преподава
тели и сценаристы. В числе учре
могу.
дителей и депутат Госдумы от Ка
лужской области Геннадий Скляр.
«Да, у всех нас в обычной жиз
ни множество важных задач и
неотложных проблем, требую
щих решения,  рассказывает
один из инициаторов народного
кинопроекта, известный иннова
тор, врач Рахим Розиев.  И мы
прекрасно понимаем, что такой
большой проект предполагает
огромную работу. Но как подру
гому донести, что у нас у всех
есть великие ценности, за кото
рые нужно стоять, как в 41м
стояли подольские курсанты? И
что эти ценности должны прони
зывать все наше общество — от
мала до велика? Как подругому
объяснить это нашим детям и
внукам, погрузить их в нашу об
щую историю? Мы все очень
разные, но народному кинопро
екту под силу объединить всех
нас — независимо от характера
работы, возраста, уровня дохо
Воложинский и Вячеслав Фетисов. дов, интересов…»

ские рубежи», причем реализо
вать ее в форме народного кино
проекта. Чтобы в ней смогли по
участвовать как можно больше
самых разных людей – своими
руками, мозгами, талантами, фи
нансами, трудом…
Проект очень непростой – и в
творческом плане, и в финансо
вом, и в организационном. И его
инициаторы это прекрасно пони
мают. Но он уже зажил, привле
кая к себе все больше и больше
людей. Так, народный кинопро

Ïàòðèîòè÷åñêèå
ïåñíè ïî¸ò
ìîëîä¸æü

,,

Âñåì ìèðîì
И в Обнинске родилась идея
снять об этом зрелищную худо
жественную киноленту «Ильин

Рахим Розиев, начальник ВУНЦ ВМФ г. Обнинска Михаил

В

ОБЛАСТНОМ молодежном
центре 16 февраля в рамках
областного фестиваля «Я
вхожу в мир искусств» в оче
редной раз прошел конкурс
исполнителей патриотичес
кой песни «Служу Отечеству».
Его участниками стали
обучающиеся 20 профес
сиональных образователь
ных организаций Калуги и
области.
В этот день солисты, дуэ
ты и вокальные ансамбли
представили на суд жюри 44
творческих номера, сооб
щили нам в ОМЦ.
Со сцены звучали бес
сменные песни военных лет
 «Журавли», «Эх, дороги»,
«Смуглянка», «Давай заку
рим» и более современные
хиты  «Офицеры», «Моя
Россия», «Я поднимаю свой
флаг» и другие произведе
ния патриотической направ
ленности.

Фото предоставлено Калужским
областным молодежным центром.
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Îá ó÷àñòíèêå ñðàæåíèÿ
íà Êàëóæñêîé çåìëå
Èâàíå Ãåîðãèåâè÷å Øàìáåðå
ðàññêàçûâàåò åãî âíóê
Юрий РУХЛЯДКО
18 ìàðòà 1943 ãîäà â 11 ÷àñîâ äíÿ íà÷àëñÿ
òÿæåëûé áîé ïî îñâîáîæäåíèþ äåðåâíè Áîëüøàÿ
Êàìåíêà Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà. Â ñðàæåíèè
â ñîñòàâå 718-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà 139-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè ó÷àñòâîâàë è ìîé äåäóøêà ïî
ìàìèíîé ëèíèè – Èâàí Ãåîðãèåâè÷ Øàìáåð,
êîòîðîìó áûëî âñåãî 18 ëåò. Êñòàòè, ýòîò ïîëê
ïîíåñ ñàìûå áîëüøèå ïîòåðè. Óáèòûìè è ðàíåíûìè
îí íåäîñ÷èòàëñÿ 974 ÷åëîâåê. Òÿæåëîå ðàíåíèå
íà Ñïàñ-Äåìåíñêîé çåìëå ïîëó÷èë è ìîé äåäóøêà.

ÌÎÉ ÄÅÄÓØÊÀ ÁÎÅÖ È ÑÎÇÈÄÀÒÅËÜ
Èç ïîêîëåíèÿ
çàùèòíèêîâ

Иван Шамбер родился в 1924
году в крестьянской семье села
Меленск, где и жили его предки
как минимум с первой полови
ны XVIII века. Ныне село вхо
дит в Стародубский район Брян
ской области. Тогда, после Пер
вой мировой и Гражданской
войн, никто и не предполагал,
что самые тяжелые испытания
наших предков ожидают впере
ди. Да и могли ли представить
отец моего дедушки (мой прадед)
Георгий Афанасьевич, которому
довелось воевать в Первую ми
ровую войну, и дедушка моего
дедушки (мой прапрадед) Афа
насий Карпович, который сра
жался в Русскояпонскую войну,
что их сыну и внуку придется
брать в руки оружие и идти за
щищать Родину?
Успешно окончив семилет
ку, Иван Шамбер продолжил
фабричнозаводское обучение
(ФЗО) в городе Бежица, ставшем
ныне районом Брянска. Как раз
накануне войны, в мае 1941 года,
Ивану и другим ребятам дали на
правление на работу в Тулу.
Здесь они трудились на военном
заводе. Громом среди ясного
неба прозвучала весть о начале
Великой Отечественной войны.
Впрочем, все надеялись, а моло
дежь того времени особенно, что
враг будет быстро разбит. К не
счастью, враг, несмотря на геро
ическое сопротивление нашего
народа, все дальше и дальше
продвигался вглубь страны. На
ступление гитлеровцев было

стремительным, и уже через не
сколько месяцев фашисты ока
зались у стен Тулы, которую
сжали в полукольцо, стремясь
окружить полностью. Чтобы спа
сти военные заводы, их эвакуи
ровали далеко в тыл страны.
Вместе со своим заводом мой де
душка оказался в далеком Ново
сибирске. Здесь он стал налад
чиком, делал гильзы. Трудились
молодые люди по 1214 часов в
сутки, а с каким ликованием
встретили они весть о разгроме
немцев под Москвой! Теперь уже
никто и не сомневался, что рано
или поздно враг будет разбит и
понесет заслуженное наказание
за все принесенное нашей стра
не горе. Но все понимали, что
для Победы нужно еще ох как
много сил. Иван Шамбер вмес
те со своими друзьями принял
решение пойти на фронт, хотя
мог получить «бронь» и дальше
трудиться в тылу. Но воспитан
ный в лучших патриотических
традициях на примере своего
отца и дедушки, которые в свое
время защищали Отечество, мой
дедушка во второй половине
1942 года отправился на фронт.
Его родители и другие родствен
ники находились на оккупиро
ванной врагом территории, а по
тому он стремился как можно
быстрее освободить родное село.
Как следует из данных проек
та «Память народа», размещен
ного в интернете и созданного
министерством обороны России,
из Новосибирска моего дедушку
И.Г. Шамбера отправили под го
род Ржев, где и начался его бое
вой путь в составе 718го стрел
кового полка 139й стрелковой

дивизии. О характере боев, в ко
торых довелось участвовать ему,
красноречиво говорит журнал
боевых действий, а также другие
документы. Ожесточенные сра
жения происходили за каждый
клочок земли. Порой они выли
вались в рукопашные схватки с
применением ножей. И вот на
стал решительный момент, что
бы освободить город Ржев и на
конец ликвидировать угрозу, все
еще нависавшую над Москвой.
Наше командование воинскую
часть, в составе которой сражал
ся мой дедушка, направило в
СпасДеменский район Калужс
кой области. Там фашисты со
средоточили наиболее отборные
силы, а их укрепления были осо
бенно мощными. Боевая задача
была поставлена на 18 марта 1943
года.

Òîò ñàìûé áîé
В журнале боевых действий
139й дивизии, фотокопия кото
рого размещена на сайте проек
та «Память народа», говорится:
«718 с.п. приказ на атаку полу
чил в 8.008.30, 18.3.1943 года,
атака назначалась на 11.00. Та
ким образом, на проведение ре
когносцировки, принятие пред
варительного решения и отдачу
приказа командирам подразделе
ний оставалось 2 ч. 30 мин. Вре
мени было недостаточно. Исход
ное положение для наступления
полк занял на югозападной
опушке рощи 800 м вост. Мал.
Каменка». Кроме этого, как сле
дует из указанного документа,
рекогносцировка местности
была проведена без участия
представителей танковой брига

ды, что явно нарушало согласо
ванность действий различных
воинских подразделений. Но,
как известно, приказы не обсуж
дают, а выполняют. В бой наши
войска пошли в отведенное вре
мя. И сразу же попали под ярос
тный огонь противника, кото
рый к началу 1943 года хоть и
был смертельно раненным зве
рем, но все еще способен был
принести немало горя.
Гитлеровцы встретили насту
пающие войска плотным пуле
метноавтоматным огнем и ми
нометными снарядами. Пуля
пробила моему дедушке пред
плечье и вылетела возле позво
ночника. В порыве боя он не
ощутил всю тяжесть ранения.
Его путь вперед остановили
только осколки мины, разорвав
шейся буквально рядом. Они
усеяли весь бок молодого солда
та. Истекая кровью, он потерял
сознание. Очнулся мой дедушка
только в госпитале. Дальше был
долгий путь к выздоровлению,
которое, к сожалению, так и не
стало окончательным. Кисть
правой руки сжалась в кулак и
уже не работала. За этот бой он
был награжден медалью «За от
вагу».

Ðîäíîå ñåëî
åãî íå çàáûëî
Сразу же после возвращения в
родное село в 1944 году Иван Ге
оргиевич начал работать живот
новодом. Отгремели последние
залпы, и мирная жизнь поти
хоньку залечивала рубцы, нане
сенные войной. Чтобы те, кому
война причинила физические

увечья, могли принести макси
мальную пользу Родине, для них
дополнительно создавались
учебные заведения. Так мой де
душка стал агрономом.
Снова вернулся домой. И
больше отсюда уже никуда не
уезжал. Женился на моей бабуш
ке  Александре Глот, которую,
кстати, война сделала сиротой.
Ее отец, мой прадед Дмитрий
Христофорович Глот, так и не
вернулся с войны и до сих пор
числится пропавшим без вести.
Трудился мой дедушка в род
ном совхозе «Берновичский»
сначала агрономом, потом –
управляющим, а с 1971 года и
до пенсии – главным агроно
мом. Год от года совхоз стано
вился всё крепче благодаря
вкладу Ивана Георгиевича.
Сердце этого замечательного
человека перестало биться 5
февраля 2011 года, но память о
нём хранят те, кому посчастли
вилось знать этого умного и
справедливого человека с доб
рым сердцем.
«Хотелось бы, чтобы больше
не было очагов войны нигде,
чтобы было чистое небо, чтобы
всему человечеству жилось сво
бодно и вольготно. Хотелось,
чтобы дети наши учитывали, как
пришлось жить старшим поколе
ниям, поэтому учились хорошо,
приобретали профессии нужные
и жили хорошей, достойной
жизнью»,  эти слова моего де
душки, сказанные им за не
сколько месяцев до смерти и за
писанные в видеоролике в рам
ках проекта «Живая история»,
звучат напутствием для нынеш
них поколений 

Â Îáíèíñêå ïðîø¸ë î÷åðåäíîé îáùåãîðîäñêîé «Óðîê ìóæåñòâà» äëÿ øêîëüíèêîâ

П
Кадр из фильма «Зоя».

УБЛИЧНЫЕ показы документального кино о Великой Отече
ственной войне стали новым веянием в патриотическом вос
питании молодежи, которым занимается Обнинский совет
ветеранов. Стартовал этот проект с редкого документаль
ного фильма «Правда о войне», снятого писателем Констан
тином Симоновым. Показ проходил в ДК ФЭИ при перепол
ненном зале. Второй фильм проекта «Если дорог тебе твой
дом» рассказывал о битве за Малоярославец и Ильинские
рубежи и тоже с аншлагом.
Третий «Урок мужества» был посвящен Зое Космодемьян
ской, за свой подвиг удостоенной звания Героя Советского
Союза. Юные обнинские зрители увидели художественный
фильм режиссера Лео Арнштама «Зоя», снятый во время
Великой Отечественной войны в 1944 году, а потому тоже в
известной мере считающийся документом эпохи. Фильм
рассказывает о короткой жизни московской школьницы, ко
торая в начале Великой Отечественной войны стала парти
занкойдиверсанткой и была схвачена и казнена фашистами
в подмосковной деревне Петрищево в ноябре 1941 года.
Создатели фильма были удостоены Сталинских премий, а
его киносценарий получил первую премию на Международ

ном кинофестивале в Каннах в 1946 году. В 1944 году фильм
«Зоя» стал лидером советского кинопроката – его посмотре
ли 21,87 миллиона зрителей.
 Сегодня пришло время рассказать реальную историю под
вига Зои Космодемьянской – юной героини нашего народа, 
сказал перед показом фильма инициатор и создатель патри
отического кинопроекта «Урок мужества» председатель Об
нинского совета ветеранов Николай Капустин.  Все россия
не старшего поколения знают о ее подвиге, но правду об этом
подвиге знают совсем не многие. В начале ноября 1941 года,
когда немцы стояли всего в 60 километрах от Москвы, Сталин
подписал секретную директиву, предписывающую диверси
онным отрядам уничтожать дома, где квартировали вражес
кие солдаты. Зоя Космодемьянская входила в одну из таких
диверсионных групп, но была схвачена немцами в результате
предательства. Сейчас дети смотрят фильмы о новых героях,
но не подлежат забвению ни герои 40х годов, ни герои 80х.
Мы живем в великой стране, и не важно, когда был совершен
подвиг – при Дмитрии Донском или при Иосифе Сталине.
Важно, что он был совершен во имя Родины!

Сергей КОРОТКОВ.
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К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Ó ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÅÂ
È ÁËÈÇÊÎ ÒÀÊÎÃÎ
ÍÅ ÁÛËÎ!
Ðàêåòíîå
âîîðóæåíèå
ñëóæèò Ðîäèíå

Тамара КУЛАКОВА
 Я закончил 39ю семилет
нюю калужскую школу и пошел
в машиностроительный техни
кум при «турбинке»,  рассказы
вает Сергей Гришин,  работал
токарем. А затем поступил в
Тульский политех, защитил дип
лом по специальности «Гироско
пические и навигационные при
боры и устройства». Сразу по
окончании института более по
лусотни молодых инженеров,
почти все из нашего выпуска,
кто был на военной кафедре, по
лучили звание лейтенанта и
были направлены на военную
службу. В болотистые леса Бело
руссии.
Стоял 1970 год, разгар холод
ной войны.
Сергей Сергеевич – непосред
ственный участник становления
и развития в нашей стране стра
тегических ядерных сил  само
го современного вооружения.
Повидать пришлось немало, в
том числе пуски первого в СССР
подвижного грунтового ракетно
го комплекса «Пионер». Он до
сих пор помнит, какое сильное
впечатление на него произвел
первый пуск, произведенный в
1976 году с полигона Капустин
Яр:
 Было видно, как сначала от
валилась первая ступень, потом
вторая. После этого ракета раз
деляется на три блока, имеющих
индивидуальное наведение, ма
неврирующих, и вычислить их
траекторию невозможно – на
каждом стоят микродвигатели.

Сергей ГРИШИН – воен
ный в третьем поколении,
подполковник в отставке.
После окончания Тульского
политехнического
института был
призван в армию.
И прослужил в
ракетных
войсках 25 лет
– первые 13
лет нес
боевое
дежурство
на различ
ных должно
стях в
составе
пускового расчета, впоследствии – на командных пунктах
разных уровней. Напряженная ратная работа не помеша
ла получить высшее военное образование в академии
им. Дзержинского. В 1991 г. за освоение сложной боевой
техники награжден орденом «За службу Родине в Воору
женных силах СССР» III степени.
Сергей Сергеевич  коренной калужанин. Его отец родом
из деревни Якшуново, был морским летчиком, служил
во Владивостоке, а дед, служивший в царской армии,
получил от руководства в награду набор серебряной
посуды. В голодные тридцатые годы ее пришлось выме
нивать на муку – надо было кормить шестерых детей.
Но одна семейная реликвия сохранилась до сих пор –
серебряный стаканчик с надписью: «Ивану Гришину
за верную честную службу. 1907 год».
Но полета третьего блока мы уже
не видели – слишком далеко…
Всего на Капустином Яре он
принимал участие в трех пусках.
А в Белоруссии однажды случи
лось настоящее ЧП, когда ракет
ный дивизион совершал марш 
ночной, для скрытности. В тем
ноте водитель допустил просчет,
и машина, шедшая строго по
центру лесной дороги, ушла на
обочину. А «Пионер» весит 84
тонны, под такой нагрузкой бо
лотистый грунт продавился, и
машина легла на бок. На ней бо

евой ядерный заряд, 450 тысяч
тонн тротилового эквивалента!
Ситуация сложилась критичес
кая. Надо было осторожно от
стыковать боеголовки, а потом
уже поднимать и ставить на ко
леса пусковую установку с раке
той. Пришлось вызывать пред
ставителей заводаизготовителя.
Общими усилиями справились.
Поднимали около двух суток.
 Вообще же для решения воз
можных проблем, связанных с
ракетным вооружением,  пояс
няет Сергей Сергеевич,  была

Сергей Гришин (второй справа) у последней пусковой установки «Пионер» перед уничтожением.
Март 1991 г.

Пуск МБР «Тополь». Фото с сайта sdelano-u-nas.livejournal.com
установлена так называемая
красная линия. Провели ее еще
во времена КеннедиХрущева.
Это специальная прямая связь
между Москвой и Вашингтоном.
Межконтинентальная баллисти
ческая ракета летит до другого
континента около тридцати ми
нут. И если произошел случай
ный пуск ракеты, то один пре
зидент успевает позвонить дру
гому, чтобы предупредить – это
не нападение, просим не отве
чать ударом на удар, вышла
ошибка.
В 1993 г. у нас приняли на во
оружение БЖРК «Молодец».
Сергей Гришин вспоминает:
 БЖРК означает боевой же
лезнодорожный ракетный комп
лекс. Внешне отличить его от
обычного поезда невозможно ни
с близкого расстояния, ни со
спутника. Никакие признаки не
давали возможности установить,
что это могучее оружие. Пуско
вые вагоны выглядели как реф
рижераторы, личный состав ехал
в обыкновенных пассажирских
вагонах. А поезд нес межконти
нентальные стратегические раке
ты. Ракеты с ядерными боеголов
ками имели до десяти блоков с
самонаведением и сверхточным
попаданием, и название у них
было соответствующее – «Скаль
пель». Плюс ложные цели, вво
дящие в заблуждение. Уникаль
ный комплекс! На Западе его ок
рестили поездомпризраком.
Американцы боялись его, у них
ничего подобного и близко не
было, в США ракеты находились
в шахтах.
Для боевого патрулирования в
стране были развернуты три ра
кетные дивизии по четыре соста
ва в каждой, всего двенадцать
поездов. Теперь они уничтоже
ны по прямому настоянию аме
риканцев – в договоре СНВ2 о
сокращении стратегических во
оружений неуловимый поезд
«Молодец» они поставили среди
первых пунктов!
В итоге десять поездов разоб
раны и уничтожены, а два стоят
в музеях. Последний поезд раз
резали на металлолом в 2005 г.
И все же у нашей страны дос
таточно мощи для обеспечения
обороноспособности.
 Хотя число боезарядов сни
жено до полутора тысяч – мини
мального уровня, мы можем эти
ми силами дать ответновстреч
ный удар, который нанесет аг
рессору неприемлемый ущерб! –
комментирует Сергей Гришин
нынешнюю обстановку. – Не
смотря на сокращение, есть се
мейство подвижных грунтовых
комплексов «Тополь» с межкон
тинентальными баллистически
ми ракетами дальностью 10 ты
сяч километров. Второе его по
коление – «ТопольМ» – имеет

ложные цели и оснащен комп
лексом преодоления противора
кетной обороны. Последняя мо
дификация – ядерная ракета
«Ярс» с разделяющейся головной
частью, мобильный и шахтный
варианты. Кстати, шахтные
«Ярсы» стоят и в нашей облас
ти, в Козельской дивизии.
Сегодня ракетное вооружение
качественно изменилось. Как
объяснил Сергей Гришин, рань
ше требовалась геодезическая
привязка к точке пуска. То есть,
чтобы рассчитать траекторию
полета снаряда, надо было стре
лять с подготовленной позиции.
На железных дорогах для кор
ректировки координат устанав
ливались на столбах специаль
ные блоки, посылающие инфор
мацию на ракетные поезда. А
среди гражданского населения
возникла версия, что это опас
ные для здоровья облучатели,
направленные на пассажиров. И
срывали их!
Современные возможности
выросли. Например, последние
модификации «Тополей» можно
запускать с любой точки марш
рута – спутниковая навигация
системы ГЛОНАСС дает нужную
точность координат. Сказался
прогресс и на сроках подготов
ки к запуску. На первых боевых
ракетах в 1959 г. время готовно
сти составляло 3 часа 15 минут,
а сегодня комплексу «Пионер»
требуется всего 150 секунд. У
американцев примерно те же са
мые показатели.
Но успокаиваться еще рано.
Американцы усиленно работают
над созданием стратегического
вооружения, основанного на но
вых физических принципах, –
гиперзвуковых крылатых ракет
большой дальности, лазерным и
электромагнитным оружием…
Бывший военный ракетчик
уверен:
 Реагировать на угрозы мы
стали точнее и быстрее. Уровень
обеспеченности ракетных войск
стратегического назначения по
зволяет держать паритет. Спаси
бо людям, которые трудятся, га
рантируя безопасность страны!
Он с удовлетворением при
знался, как его радует проект
возрождения поезда «Молодец».
Его опять начали создавать, и
оснащение поезда составит до
шести ракет «Ярс». Комплекс,
получивший название «Баргу
зин», будет более легким, не со
здающим повышенную нагрузку
на колеса и железнодорожное
полотно. Уже идут испытания
отдельных его элементов. По
ставки в Вооруженные силы пла
нируются к 2020 году. Конечно,
новый ракетный поезд значи
тельно превзойдет своего пред
шественника по всем парамет
рам 
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Êàê ôîðìèðîâàòü âèíîãðàä
Â «Áåëèíêå» ãîâîðèëè î ðàññàäå
Ñàäîâîä-ëþáèòåëü èùåò äðóçåé
Ñîáàêà Ìóõà - ñàìî ðàäóøèå

14
16
25
28

Ôåâðàëü çàìûêàåò çèìó,
óæå î÷åíü õî÷åòñÿ
íàñòóïëåíèÿ âåñíû,
è ñîëíöå íåò-íåò äà
è ïðîãëÿíåò, ñóãðîá
ñ îäíîãî êðàþ ïîäòîïèò
- ïîýòîìó äàííûé ìåñÿö
ïðîçâàëè «áîêîãðååì».
Îäíàêî ðàññëàáëÿòüñÿ
íå íàäî - ñâîé çèìíèé
õàðàêòåð ôåâðàëü åùå
ïîêàæåò: îòñþäà åãî
íàçâàíèÿ «ëþòûé»,
«ñíåæåíü», «âüþãîâåé».
√ В феврале зима с весной встреча
ются.
√ У февраля два друга  метель да
вьюга.
√ Февраль силен метелью, а март 
капелью.
√ В феврале много инея на деревьях
 будет много меда.
14  Трифонперезимник. Небо покры
то туманными облаками — к погожей по
годе. Небо в ярких звездах — весна при
дет не скоро.
15 — Сретение. Зима с весной встреча
ются. Примечали: солнечный день — к от
тепелям, а в целом  к хорошему урожаю
зерновых. Облачно – к холодам. Ветер в
этот день обещал урожай на фрукты. От
тепель  к весне ранней. Снег пошел – к
дождливому лету.
16  Cимеон и Анна. Починки. Обычно
начинали подготовку лошадиной сбруи к
ездовому и пахотному сезону. В народе
приметили: если воробьи в этот день рас
чирикались  это к близкой весне. Идет
снег – к дождливому лету.
17  Николай Студеный. В этот день
раньше нередко случались снегопады и
никольские морозы.
20  Лука. По теплому ветру в этот день
предсказывали урожай на яровые.
21  Захарийсерповидец. Крестьяне
осматривали, точили серпы  одно из глав
ных тогда сельскохозяйственных орудий,
окропляли их святой водой.
22  Панкрат. «Панкрат воду прибавля
ет, март собирает». Если следующие семь
дней февраля бывали холодными, счита
лось, что это к теплому марту.
23  Прохор. Весна все ближе. В народе
приговаривали: «До Прохора старуха оха
ла, пришли Прохор да Влас  скоро весна
у нас». Но ясный месяц – морозная при
мета.

Ôåâðàëü

24  Власий. Если сильные морозы, то
они считались последними. Выпадал снег
 к майской траве. Примечали: если со
сульки длинные и их много  к урожаю ово
щей.
27  Кирилл. Крестьяне называли Ки
риллов день указчиком летней погоды. На
пример, крепкий мороз обещал знойное
лето.

Фото
Фото Василия
Василия КОТОВА.
КОТОВА.

28  Онисимзимобор. О погоде гово
рили: «На Онисима зима становится без
рогой». Если случались вьюги, то счита
лось, что это зима злится на весну, не
хочет уступать место. Оттепель на Ониси
ма  к отличному сенокосу: «Как Онисим
аукнул, так сентябрь окликнул».
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Владимр МОРОЗОВ

Количество оставленных побегов и глаз
ков на них должно зависеть от состояния
куста. На молодых, ещё не вошедших в
силу кустах их должно быть немного, так
как перегрузка урожаем может сильно ос
лабить куст или совсем погубить его.
Максимальные урожаи можно заклады
вать, начиная с пятишестилетних кустов.

Áëàãîäàòíàÿ ëîçà

Ñåãîäíÿ ÿ ïðîäîëæàþ ðàññêàç î âèíîãðàäå, î ñâîåì îïûòå
âûðàùèâàíèÿ ýòîé çàìå÷àòåëüíîé ïëîäîâîé êóëüòóðû
â íàøèõ óñëîâèÿõ.

Ïèòàíèå
Так же, как и все другие плодовые рас
тения, виноградный куст ежегодно по
требляет большое количество питатель
ных веществ (азота, фосфора и калия), и
их необходимо постоянно пополнять.
Ранней весной под кусты можно вне
сти птичий помёт, коровяк или мочеви
ну. Мочевину лучше давать в виде раство
ра: 1 столовая ложка на ведро воды. Де
лается это дватри раза в период от рас
пускания глазков до начала цветения. В
дальнейшем с конца июня желательно
вносить комплексные удобрения, в кото
рых много фосфора и калия, а также име
ются различные микроэлементы. Сейчас
промышленность выпускает такие удоб
рения с пометкой «Осень» или «Осеннее».
Необходимо также регулярно вносить из
весть, мел или золу, чтобы поддерживать
небольшую кислотность в почве.
Вносить удобрения можно в небольшие
(20 см) ямки в 5070 см от центра куста.
Примерно по горсти в июне и августе. В
эти же ямки производить и полив.

Óêðûòèå êóñòîâ íà çèìó
Супер Экстра.
Последнее время я ежегодно высаживаю по четырепять
новых сортов винограда. К сожалению, большинство из них в
моём саду с экстремальными для нашего региона почвенно
климатическими условиями погибает, но некоторые остаются
и дают урожай.
Так, в прошедшем сезоне удалось попробовать плоды трех
новых сортов. Особенно хорошим оказался сорт Супер Экст
ра. Несмотря на очень неудачную малоснежную зиму, когда
кусты практически не были укрыты снегом, он сохранил свои
плодовые почки и зацвёл. Во время цветения тоже выдалась не
лучшая погода  воздух был очень влажным, и на других сортах
было много неопылившихся ягод, но этот сорт показал 100
процентную опыляемость. К концу августа на молодом кустике
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Ïîñàäêà, óõîä
è ôîðìèðîâàíèå êóñòà
Большинство садоводов знают, что для
посадки яблони, груши, сливы или смо
родины требуется подготовить посадоч
ную яму. От того, насколько серьёзно вы
подойдёте к этой работе, будет зависеть
то, как скоро получите первый урожай и
насколько долгой будет жизнь растения,
которое посадили.
Для каждой культуры существуют оп
ределённые требования. Так, главное при
посадке яблони  сделать яму пошире,
потому что корневая система у неё боль
ше растёт в ширину. Для груши можно
сделать яму поуже, но достаточно глубо
кую, так как основное направление рос
та её корней направлено в глубину.
Так вот, несмотря на то, что вы сажае
те крохотный саженец винограда, необ
ходимо позаботиться о многолетнем рос
те его корневой системы. Опытные ви
ноградари советуют делать посадочную
яму 80 см глубиной и 1,5 м шириной. А
так как расстояние между кустами реко
мендуется не менее 1,5 м, то легко рас
считать, что для двух кустов она будет
3 м длиной, для трех  4,5 м и так далее.
На дно траншеи кладут крупные и мел
кие ветки, хворост, старые доски. Всё это
будет перегнивать и создавать более тёплый
грунт. На глинистой почве на дно ямы же
лательно добавить песок и мелкие камеш
ки, а на песчаной я укладываю на дно слой
глины, делая из неё замок. Но главное  на
полнить яму рыхлой питательной почвой.
В неё может входить перегной и торф. Ви
ноград (как и все косточковые культуры)
любит щелочные почвы, поэтому желатель
но добавить известковую муку или золу.

Марадона.

Удаление точек роста  чеканка и сво
евременная вырезка слабых побегов по
могают вызреванию лозы и накоплению
пластических веществ в рукавах, создают
хорошие предпосылки к сохранению ку
стов в зимний период. Необходимо так
же вовремя убирать урожай, так как пока
грозди находятся на кустах, они потреб
ляют питательные вещества и препятству
ют отложению запасов.
После первого осеннего мороза листья
погибают и осыпаются. В это время про
изводят главную обрезку, оставляя на ру
кавах только плодовые звенья.
Связывают куст в пучок (или в два пуч
нормального развития желательно оста ка), если рукава направлены в разные
вить два из них, так как молодая слабая стороны. На землю стелют еловые или со
корневая система не сможет обеспечить сновые ветки, укладывают на них связан
питанием много побегов. Если садоводу ный куст и накрывают такими же ветка
хочется побыстрее посмотреть и попро ми. А сверху укрывают тем, что у кого
бовать плоды нового куста, то после того есть. Например, можно накрыть полиэти
как два оставленных побега достигнут леновой плёнкой, на неё положить слой
размера 1015 см, нужно прищипнуть бо соломы и сверху ещё слой плёнки, чтобы
лее слабый и дать расти одному побегу, солома не разлеталась и не намокала.
регулярно прищипывая точку роста на Вместо соломы можно использовать лю
втором. Когда первый побег достигнет бой утепляющий материал: сухие опав
1,5 м, то прищипнуть его и дать возмож шие листья, несколько слоёв нетканого
белого материала, куски картона, старые
ность развиваться второму.
Такой приём практически гарантирует одеяла и тому подобное. Края верхней
образование однойдвух кистей в следу плёнки желательно присыпать землёй, но
торцы оставить открытыми до наступле
ющем году на первом побеге.
В классическом варианте рекомендуется ния устойчивых морозов.
К укрытию можно приступать с начала
на первом году выращивать два равноцен
ных побега. В дальнейшем эти побеги на октября, а торцы закрывают обычно в се
зываются рукавами. Количество рукавов редине или в конце ноября. Для кустов
может доходить до четырёх. В первые годы самых ранних сортов укрытие можно де
желательно следить за тем, чтобы рукава лать и полегче, а вот более поздние сорта
располагались параллельно земле. По ста бывают и более теплолюбивыми, поэто
рым правилам их рекомендовалось направ му их накрывать необходимо получше.
Весной, как только растает снег, укры
лять в разные стороны шпалеры, но так как
плодовые звенья обычно бывают ближе к тие снимают. Но поднимать лозу на шпа
концу рукавов, то середина куста при этом леру сразу не надо. Обычно весь май она
способе оказывалась пустой. В настоящее лежит на земле, и только когда минует пора
время многие виноградари перешли на од заморозков, её можно подвязать на шпале
ностороннее направление, что позволяет ре. А в случае заморозка очень легко со
полнее использовать площадь шпалеры. хранить вегетирующие кусты, накрыв их на
Ежегодно на рукавах будут отрастать мо ночь любым укрывным материалом.
В заключение хочу обратиться к тем са
лодые побеги, на которых в следующем
доводам, которые всё ещё не решаются
году формируется урожай.
В конце июля  начале августа у всех завести в своём саду несколько кустиков
побегов прищипывают точку роста, что этой замечательной культуры. Решайтесь!
бы скорее происходило их одревеснение. Ведь говорят: «Глаза боятся, а руки дела
Осенью после опадения листьев эти по ют». Не так сложен уход за виноградом,
беги обрезаются на четыревосемь глаз как вам кажется. А как красиво, вкусно и
ков. Слабые (тонкие) вырезаются совсем. полезно это растение!
По всем вопросам можно позвонить мне по телефону: 89105424261.

созрели три кисти по 400 г и несколько поменьше с крупными
белыми ягодами гармоничного приятного вкуса.
А вот такой хороший сорт, как Плевен, не хочет размножаться
и расти в моём холодном грунте. И даже те отдельные саженцы,
которые удалось укоренить, не развивают нормальной корне
вой системы и через дватри года гибнут. В минувшем году
решил вырастить саженец данного сорта на чужих корнях. Для
этого три черенка Плевена привил на черенки Юбилейного Нов
города. Лучше было бы привить на саженцы, но их не было. Из
трёх привился и вырос один, но какой! За год дал прирост 1,5 м,
а на своих корнях давал обычно не более 30 см за лето. Таким
образом, появился шанс и в моём саду заставить расти и пло
доносить этот сорт в открытом грунте.

Саперави Смоленский.

Длиннорукавная формировка
«с полукольцом» - запасом древесины.
Ямы или траншеи желательно делать за
несколько месяцев до посадки, чтобы они
успели осесть. Если этого не удалось сде
лать, то после заполнения ямы её необ
ходимо обильно полить, чтобы грунт
осел, затем добавить почвы, выровняв с
поверхностью окружающей почвы.
При осенней посадке необходимо хо
рошо защитить саженец на зиму. Я же
предпочитаю весеннюю посадку. На зиму
саженец или несколько саженцев сажаю
в какуюто ёмкость (обычно это старое
худое ведро) и ставлю её в погреб. В ап
реле достаю, выношу в теплицу или на
террасу, поливаю тёплой водой, и кусти
ки оживают. Затем на несколько дней
ставлю ведро в посадочную ямку, накрыв
саженец пятилитровой ёмкостью изпод
воды с отрезанным дном. В конце мая
высаживаю саженец на место и накры
ваю этой же ёмкостью. Через несколько
дней снимаю защиту, но стараюсь делать
это в пасмурный день.
Обычно сразу после выкопки в питом
нике саженец обрезается на три почки.
Поэтому весной на нём могут развивать
Обрезка и формирование куста ся три или больше побегов (бывает, что
винограда по системе Гюйо двухплечий. из одной почки растёт два побега). Для

Юбилейный Новгорода.
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Игорь ДУНИЧЕВ
Óâåðåí, ÷òî ïîëó÷åíèå ñòàáèëüíî âûñîêèõ óðîæàåâ, íåñìîòðÿ íà
êëèìàòè÷åñêèå êàïðèçû, è åñòü ïîêàçàòåëü ìàñòåðñòâà îâîùåâîäà.
Õîòÿ ìèíóâøèé ñåçîí áûë íå ñàìûì ëó÷øèì, íî íà ìîåì ó÷àñòêå
óäàëîñü ñîáðàòü ðåêîðäíûå óðîæàè íåêîòîðûõ êóëüòóð.
Â ýòîì íîìåðå ïðîäîëæàþ ñâîé ðàññêàç î ïðèÿòíûõ ìîìåíòàõ
ìèíóâøåãî ëåòà.
Окончание. Начало в №1 (161)

Öâåòíàÿ êàïóñòà
После двух лет потерь от
килы ныне удалось избежать
этой вредоносной напасти.
Все головки были массой от
1 до 3,3 кг (F1 Бермуда).

Ìîðêîâü
Ей, как и всем корнеплодам,
явно не хватило тепла и солн
ца в сентябре, когда идёт ос
новной набор массы. Лучшие
результаты показали F1 Мо
релия и F1 Кантербюри. Если
первый гибрид был новичком
на моём огороде, то второй
уже несколько лет даёт ста
бильно прекрасные результа
ты и отличается повышенной
устойчивостью к болезням. А
восхищение вызвал желто
плодный сорт Солар Йеллоу.
Его огромные корнеплоды
были длиной до 33 см и мас
сой до 800 граммов и обо
шли по средней урожайности
даже F1 Кантербюри.

Áàòàò

Óðîæàé
ïðè ëþáîé
ïîãîäå
Ëóê ðåï÷àòûé
Эксибишен показал себя в
полной красе: рекордов не
было, но все луковицы оказа

Неплохой год для батата.
Ещё бы июнь потеплее...
Окончательно стало понят
но, что для этой культуры нет
важнее фактора, чем осве
щённость  даже малейшее
затенение ведёт к снижению
урожайности. По этой при
чине сорта, ранее не бывшие
лидерами, показали себя на
много лучше.

Ðåêîðä ïîáèò

Хотя сезон был не самым лучшим в плане погоды, могу с гордо
стью сказать, что мне удалось установить свой новый рекорд. На
протяжении почти десяти последних лет со своей сотки я получал
общий урожай в пределах 700 кг. В 2015 году он был побит –
721 кг. И вот новый рекорд: 2016 год – 768 кг!
Чтобы понять, насколько разнообразен может быть наш овощ
ной стол, приведу составляющие рекорда.

лись выровненными в диапа
зоне от 400 до 600 г. С метра
с небольшим площади уда
лось собрать более 10 кг
сладких и сочных красавиц.

ßêîí
Погода благоприятствовала
и ему. Правда, не хватило ос
вещённости в длительный пе

Тайнунг.
Батат японский впервые дал
с куста 1,4 кг, Гарнет  2,2 кг
(с отдельными клубнями в 470
г и 630 г), Бонита – 2,1 кг,
Борегард – 2,5 кг, Тайнунг –
2,1 кг (им же был установлен
новый рекорд для открытого
грунта  3,9 кг с растения и
массой клубней по 500 г).

Гарнет.

Морковь Солар Йеллоу.

риод дождей. Я поставил экс
перимент с посадкой якона на
компостную кучу. И, несмот
ря на большую затенённость
от гигантской тыквы, лучший
результат урожая был показан
именно здесь – 3,2 кг урожая
крупных клубней массой до
760 г. При этом варианте по
садки очень удобно оказалось
производить уборку, а сами
клубни были чистенькими и
неповреждёнными.

Этими публикациями в очередной раз
хочу на собственном примере показать тот
путь, следуя которому можно каждую се
мью прокормить в течение целого года
разнообразными здоровыми и вкусными
овощами, причем при минимальных зат
ратах труда. Для этого надо больше зани
маться истинным плодородием почвы, а
не идти по стопам радетелей так называе
мого органического земледелия. Их прин
ципы я бы назвал, мягко говоря, лукав
ством и рассчитанными на новичков и
людей с поверхностным восприятием но
вых знаний.
Мои принципы земледелия этим летом
положительно оценил и Николай Курдю
мов (специалист, автор многих книг, по
пуляризатор своего опыта успешного ого
родничества, садоводства, виноградарства,
бахчеводства. – Ред.), в беседе со мной
полностью согласившийся с тем, что наи
лучшие результаты даёт сбалансированное
применение минеральных и органических
удобрений. Также он признал, что органи
ческое земледелие – чисто коммерческий
проект.
Чем ещё запомнился прошедший се
зон? В мае я был приглашён на телека
нал «Россия1» в программу «О самом
главном» с Сергеем Агапкиным и Свет
ланой Пермяковой в качестве главного
героя. Много восторженных слов удалось
услышать от звёзд нашего ТВ об увиден
ном урожае в процессе съёмок и на са
мой передаче.
В конце сезона ко мне в гости пожало
вала съёмочная группа телеканала НТВ,
которая готовила материалы к докумен

Томаты (60 сортов) ......... 198,2 кг
Тыквы (6) .......................... 166,5
Баклажаны (27) ................... 59,9
Морковь (10) ....................... 52,2
Арбузы (28) ......................... 47,5
Патиссон (1) ........................ 32,4
Дыни (33) ............................ 32,4
Перцы (18) .......................... 31,6
Батат (14) ........................... 29,4
Огурцы (3) ........................... 26,5
Капуста цветная (7) ................ 20
Сельдерей корневой (4) .......... 15

Лук репчатый (2) ................. 10,9
Дайкон (5) .......................... 10,7
Якон (1) ................................ 9,6
Тзимбало (1) ........................ 6,3
Лук–порей (1) ....................... 5,3
Свёкла (1) ............................ 2,8
Вигна (2) .............................. 2,8
Пастернак (1) ........................ 2,5
Кольраби (1) ......................... 2,1
Капуста пекинская (1) ............ 1,9
Пепино, хикама,
цифомандра (4) ..................... 1,2

На передаче «О самом главном» с Сергеем Агапкиным и Светланой Пермяковой.
тальному циклу Сергея Малозёмова «Еда
живая и мёртвая». Разговор шёл о дайко
не. Всегда такой шикарный, ныне дайкон
так «застеснялся», что вырос совсем не
большим. Тем не менее мы с гостями об
щались в течение нескольких часов: съё
мочная группа побывала на огороде, где
практически поучаствовала в уборке, а за

тем я подробно рассказал телезрителям об
этой культуре.
Вот таким насыщенным выдался этот ого
родный сезон. Всё можно успеть, если бу
дем трудиться на огороде не только руками
и ногами, но и головой. И всегда – обяза
тельно  с большой любовью к своей земле
и тому, чем она нас так щедро одаривает! 

Интересующие вопросы можно задать по электронной почте: dunichev.igor@mail.ru
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Татьяна МЫШОВА
Ìû óæå íå ðàç ïèñàëè, ÷òî, êàê òîëüêî çàêàí÷èâàåòñÿ óðîæàéíàÿ ñòðàäà, â êàëóæñêîé
áèáëèîòåêå èì. Áåëèíñêîãî íà÷èíàåòñÿ ñâîé ñàäîâî-îãîðîäíûé ñåçîí. Çäåñü, â êëóáå
«Ñàäîâîä», ðóêîâîäèò êîòîðûì Íèíà Àíäðèÿíîâà, ñîáèðàþòñÿ ðàñòåíèåâîäû-ëþáèòåëè.
Êàæäûé èç íèõ, âïðî÷åì, íàñòîÿùèé ñïåöèàëèñò áëàãîäàðÿ ñâîåìó ìíîãîëåòíåìó «ñòàæó»
ðàáîòû ñ ðàçíûìè êóëüòóðàìè. Ìû ïîáûâàëè çäåñü âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ âûðàùèâàíèÿ
ðàññàäû òîìàòîâ.

Âñòðå÷è â Áåëèíêå:
íàøè ëþáèìûå òîìàòû
О своем опыте рассказывала Татьяна МИЛЮШКИНА, хотя
такие занятия – это обмен знаниями и умениями, поэтому свою
точку зрения может высказать любой присутствующий. Из все
го услышанного приведем основные
моменты.
Известно, что томаты бывают супер
детерминантными (штамбовые), детер
минантными (с ограниченной точкой
роста) и индетерминантными (с неогра
ниченной точкой роста). Те, кто выра
щивает супердетерми
нантные, знают, что та
кие помидоры – самые
ранние, однако они мел
коплодные и менее уро
жайные. Детерминант
ные – более урожайны,
их можно выращивать и
в открытом грунте, и в
теплице. Индетерминан
тные – для высоких теп
лиц и парников.

 Сегодня огромный выбор сортов, в магазине просто глаза разбега
ются,  рассказывает Татьяна Глебовна. – Из них для себя нужно выби
рать те, которые наименее подвержены заболеваниям и более урожай
ны. При этом хорошо бы определиться, сколько нужно вам для свежего
потребления, сколько для заготовок, в том числе для производства
сока, кетчупа, пасты. На каждом пакетике, если хороший производи
тель, есть информация, для чего лучше подходит тот или иной сорт
(основные характеристики: цвет, мясистость, размер и т.д), сведения о
высоте растения, времени посадки, площади, на которую нужно выса
живать, сроках созревания, подверженности болезням. И еще вы долж
ны выбрать, что будете выращивать: сорт или гибрид. Гибриды, конеч
но, более устойчивы к болезням, более пластичны к условиям
выращивания и урожайны.

Âûðàùèâàíèå ðàññàäû
Сроки посева семян зависят от
того, где мы собираемся выращи
вать томаты: в открытом или зак
рытом грунте. Если в открытом,
то посев производят в первой де
каде апреля, для пленочных теп
лиц сеют в середине марта.
Субстраты для рассады долж
ны быть рыхлыми, воздухо и
водопроницаемыми, не заражен
ными болезнями и вредителями.
Можно приобрести готовый
грунт (Татьяна Глебовна реко
мендовала грунт «Живая земля»
с биогумусом), однако его надо
обязательно просеивать, чтобы
избавиться от неразложившихся
волокон, камешков.
Землю насыпают в ящики, не
много уплотняют рукой, чтобы не
было воздушных пустот, потом,
если своя земля, проливают ра

створом фитоспорина либо ра
створом алирина и гамаира (по 1
таблетке на литр воды). Делают
бороздки через 33,5 см друг от
друга. Расстояние между семена
ми – 11,5 см. Сверху присыпают
просушенной просеянной землей
без комочков и опять чуть прижи
мают рукой. По словам Т. Ми
люшкиной, это надо делать для
того, чтобы помочь всходам: рос
ток будет чистым от створок се
мечка, когда потрудится, проходя
через чуть уплотненную землю. До
появления всходов ящики при
крывают стеклом, либо пленкой,
либо кусочком поликарбоната.
Для приготовления собствен
ного субстрата можно использо
вать одну треть ведра перегноя,
две трети ведра торфа, остальной
объем, примерно одна десятая
ведра,  это песок. В ведро добав
ляется 30 г суперфосфата, 15 г

аммиачной селитры, 15 г сульфа
та калия, один стакан золы.

 Я уже много лет пользуюсь
для посева рассады торфяными
таблетками,  замечает рассказ
чица.  Таблетку замачиваете в
теплой воде, и она набухает. В
середине каждой таблеточки есть
углубление, в него кладете се
мечко, прикрываете углубление,
«распушив» верхний слой, и тоже
чуть прижимаете пальцем. Поме
щаем таблетки в пластиковые
емкости, накрываем стеклом
либо пленкой.

Температура для прорастания
семян – 2025 градусов. При та
кой температуре всходы появля
ются на 46 день. В том случае,
если всходы не сбросили семеч
ко (бывает, что производители
семян пересушивают их, чтобы
дольше хранились), тепленькой
водой из маленького опрыскива
теля можно капнуть на сеянец,
и створки упадут сами.
Свои, не покупные, семена пе
ред посадкой необходимо обра
ботать, замочив в растворах гу
мата натрия или гумата калия по
инструкции на этих препаратах.

Торфяные таблетки сухая и разбухшая.
После появления всходов се
янцы в течение 24 часов подсве
чивают до четырех суток (темпе
ратура воздуха 2223 градуса).
Для подсветки подходят фито
лампы, которые хороши тем, что
не нагреваются, а значит, их
можно повесить ближе к расте
нию.
 Таким образом всходы дос
вечиваем до самой пикировки (в
стадии одногодвух настоящих
листьев), если ктото пикирует, 

продолжает Татьяна Глебовна. 
Я уже несколько лет пикировкой
не пользуюсь и могу утверждать,
что урожайность стала выше. Да
и удобнее без этого приема: по
сеяла семечко, вижу, что начина
ет листочек вылезать, убираю
материал, которым обернута тор
фяная таблетка, и переваливаю
сеянец в горшочек побольше –
около 200 мл, но обязательно с
отверстиями в дне, чтобы корни
дышали. На дно емкостей ничего
не кладу, никакого дренажа. Про
сто ставлю их в глубокий поддон
и поливаю тоже в поддон.

Вот и известный многим ого
родник Игорь ДУНИЧЕВ под
держал «коллегу»  он тоже сто
ронник выращивания рассады
без пикировки:
 Это очень удобно. Если вы са
жаете разные сорта, то и всходят
они не равномерно, а ведь тем,
которые взошли, нужна темпера
тура более низкая, а тем, кото
рые не взошли, – более высокая.
Так вот, мы просто вытаскиваем
из ящика стаканчик с ростком и
переносим в место попрохлад
нее, а остальные остаются при
той температуре, которая необ
ходима для прорастания. Я вооб
ще считаю, что в частных хозяй
ствах пикировкой пользоваться
не надо. Этот прием для больших
хозяйств, которые выращивают
овощи в огромных количествах.
Ведь когда мы пикируем, то об
рываем стержневой корень, и в
итоге растение образует повер
хностную корневую систему, ко
торая находится в верхнем слое
почвы и ставит урожай огородни
ка в зависимость от постоянных
поливов. Если растение выращи
вается без пикировки, стержне
вой корень остается в сохранно
сти, благополучно уходит вглубь
почвы и сам оттуда берет влагу 
растение можно поливать редко.
Большие же хозяйства использу
ют капельный полив, который
рассчитан на верхнюю часть по
чвы, и влага к растению поступа
ет постоянно. Однако известно,
что помидоры частый полив «не
одобряют», и чем он реже, тем
плоды вкуснее. Поэтому покуп
ные помидоры могут быть вполне
красивыми, но вкусом с домаш
ними никогда не сравнятся. Мой
опыт показывает, что без пики
ровки и урожайность томатов
выше, и сроки созревания сокра
щаются существенно.

Слово за слово, члены клуба
согласились, что лучше не пики
ровать. Тогда Татьяна Глебовна
повторила: сажаете одно семеч
ко или в торфяную таблетку, или
в йогуртовый стаканчик, а потом
росток аккуратно переваливаете
в бОльшую емкость, подсыпав
или покупного грунта, или зем
лю со своего огорода, которую,
кстати, хорошо брать оттуда, где
рос чеснок. После пикировки
или перевалки не надо ставить
емкости сразу на светлое место,
лучше поместить их вглубь ком
наты на стол или даже на пол,
чтобы постояли там дня три.
После перевалки или пикиров
ки температуру снижают до 15
20 градусов в темное время су
ток. Продолжительность свето
вого дня уменьшают до 1418 ча
сов, температура воздуха в свет
Клуб «Садовод». лое время регулируется: в ясную

погоду поддерживается на уров
не 2223 градусов, в пасмурную
– 1920 градусов.

Ïåðåñàäêà
Дня за три до того, как пове
зете на дачу рассаду, ее не поли
вают. Иначе она станет хрупкой
и может сломаться. После того
как привезли, высаживать сразу
не рекомендуется. Рассаду остав
ляют в теплице дня на тричеты
ре, чтобы она приспособилась к
свету и температуре.
Перед посадкой надо обрабо
тать всю конструкцию теплицы.
Татьяна Глебовна порекомендо
вала для этого однопроцентный
раствор фармайода, который
продается в дачных магазинах. А
почву проливают раствором али
рина и гамаира.
 В лунку можно положить пол
ное комплексное удобрение,
можно чайную ложку суперфос
фата, затем лунки хорошо про
лить,  советует Милюшкина.  Я
выращиваю индетерминантные
томаты, с подвязкой на шпале
ры, поэтому лунки делаю в шах
матном порядке, 50 на 60. Поли
вать рассаду после высадки нуж
но будет только через десять
дней! По истечении десяти дней
ее можно опрыскать антистрес
совым препаратом, например,
эпиномэкстра. Вообще, эпином
экстра можно делать три обра
ботки за сезон. Подкормки ра
створимым комплексным удоб
рением производить вместе с
поливом.

Всем огородникам члены клу
ба напомнили: если поливать то
маты раствором коровяка, как
некоторые любят делать, то мож
но добиться только избытка азо
та, что не пойдет на пользу ни
самим растениям, ни урожаю .
Через неделю после высадки
Татьяна Глебовна подвязывает
растения к шпалере шпагатом
через одно колено. Если ктото
выращивает в колышковой куль
туре, то колышки нужно ставить
с северной стороны растения,
примерно в десяти сантиметрах
от основного стебля, и подвязы
вать шпагатом в виде восьмерки.

Òåìïåðàòóðíûé ðåæèì
â òåïëèöå
Если у когото поликарбонат
ная теплица, то нужно обяза
тельно оставлять открытой хотя
бы одну форточку, если погода
не позволяет сделать полное
проветривание. В более жаркую
погоду все двери и форточки
должны быть открытыми, чтобы
предотвратить образование кон
денсата, который будет капать на
растения, нанося вред.
В самую знойную погоду, что
бы помидоры не страдали от
жары (температура в теплице
бывает 50 градусов и выше), хо
рошо бы притенить парник ук
рывным материалом, накидывая
его на крышу, чтобы края свиса
ли, закрывая и бока (стенки)
хотя бы наполовину, можно ук
рывать даже черным материалом.
Микроклимат в теплице улучша
ется. Но это делают только до
августа, в июле.

ÒÅËÅÍÅÄÅËß +
ÒÅËÅÍÅÄÅËß
ñ 27 ôåâðàëÿ ïî 5 ìàðòà
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Óäàëåíèå ëèñòüåâ
è ôîðìèðîâêà
Бывалые растениеводы заме
чают: некоторые начинающие
огородники умудряются удалить
все листья на томатах так, что
стоят одни голые стебли. Этого
делать нельзя. Если обрезать
лист, то плод плохо наливается,
ведь питательные вещества не
чем тянуть вверх от корня, и ко
рень перестает работать. Ниж
ние листья надо удалять, когда
начинает созревать первая
кисть. Видите, что плоды на ней
побелели, побурели, тогда и на
чинайте. В неделю можно уда
лить три листа до первой кисти.
Созрела первая, ее срезали и
дальше обрезаете листья до сле
дующей кисти.
Индетерминантные томаты
очень удобны для высоких теп
лиц, потому что могут дать там
полный урожай. Их формируют
в один стебель, то есть все па
сынки, которые выходят из каж
дой пазухи листочков, удаляют.
Это способствует улучшению
микроклимата внутри теплицы,
и томаты сами по себе будут бо
лее выровненные.
Если ктото выращивает сор
та, то на первой кисти самый
крупный цветок (он отличается
размерами и формой от других)
надо удалять. Этот плод всегда
получается уродливым, а без
него оставшиеся бывают одина
кового размера и дружно созре
вают.
 Если парник не очень высо
кий, то, когда на индетерминант
ных томатах образовалось пять
кистей, и еще достаточно време
ни для образования и созрева
ния плодов и на большем их ко
личестве, то можете ослабить
подвязку и немного приспустить
стебель к земле до места первой
кисти (листья до нее убраны,
сама кисть тоже обрезана). Та
кисть, которая еще образуется
под крышей, успеет созреть.
Если у верхушки вовремя при
щипнуть точку роста, то все то
маты на растении успеют выз
реть. А нижняя часть стебля,
которую приспустили к земле,
при поливе начнет давать допол
нительные корешки, их присыпа
ют,  еще один секрет от Милюш
киной.

Детерминантные томаты в теп
лице можно формировать в один
или два стебля.
 Самый мощный пасынок  под
первой цветочной кистью, из него
и нужно делать второй стебель, 
рекомендует Дуничев.  В отли
чие от индетерминантов, которые
в нашей местности могут давать
67 кистей, эти могут давать по
1213. По моим наблюдениям,
именно детерминантные, а вер
нее, полудетерминантные, явля
ются лидерами по урожайности.

В завершение встречи огород
ники поговорили о покупке се
мян и удобрений, дружно отме
тив, что выращивание томатов –
не дешевое дело. И трудоемкое.
Но труд, когда он увлекателен,
не замечается, а его результаты
доставляют огромное удоволь
ствие 

×åëîâåê ñ óëèöû Çåë¸íîé

РАСТЕНИЯ НАШЕГО САДА
Ó íàøèõ ñàäîâîäîâ-ëþáèòåëåé ïîÿâèëñÿ åùå îäèí êîëëåãà.
Â ðåäàêöèþ ïðèøåë ÷åëîâåê, æèâóùèé â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
è âîçäåëûâàþùèé ó÷àñòîê â Òàðóññêîì ðàéîíå. Ðàññêàçàë
î ñâîåé æèçíè è ñîîáùèë, ÷òî â ñðåäå êàëóæñêèõ
ðàñòåíèåâîäîâ èùåò åäèíîìûøëåííèêîâ.
Татьяна МЫШОВА
Александр Федоров поведал, что сам
он из Казахстана и переехал в Под
московье не так давно. Ну а участок
приобрел в деревне Хрущево Тарус
ского района  там, на улице Зеленой,
у него растут смородина, груши, яб
лони, виноград, абрикосы, другие
плодовые и овощные культуры.
Раньше Александр Иванович рабо
тал инженером в гражданской авиа
ции, бывал в командировках в разных
городах и республиках СССР и встре
чался со специалистамиселекционе
рами. Это были, конечно, не случай
ные встречи. Селекционеры дорожат
своими достижениями и просто так
первому встречному душу не откроют
и не станут раздавать посадочный ма
териал.
 Мои знакомые связывались со
своими знакомыми из других местно
стей и говорили: заедет, мол, к вам
один такой интересующийся...
 А вы, при том что владели тех
нической специальностью, интере
совались растениеводством?
 Конечно! Видно, это было зало
жено природой с самого начала. Слу
жил в морфлоте в Мурманской обла
сти, потом окончил авиационное
училище. Вроде жизнь складывалась
по определенной стезе, но при этом
всегда хотелось одновременно зани
маться и тем, что увлекало с малых
лет. Ведь у людей могут быть совер
шенно не связанные с профессией
увлечения: ктото марки собирает,
ктото машины коллекционные… А я
почемуто хотел работать на земле.
 С детства?
 С детства, сколько себя помню,
всегда хотел наесться яблок. Юннатом
как таковым не был, но часто пропа
дал на школьном участке, в саду. Сна
чала просто чемто лакомился, потом
стал помогать, мне это нравилось...
Первый участок Александра Ивано
вича был в ТалдыКургане. Когда спус
тя годы одноклассники захотели со
браться вместе, то долго решали, на
чьей территории состоится встреча.
У одного дача двухэтажная, у другого
еще круче – дача с газоном и бассей
ном... Федоров слушалслушал, а потом

Виноград Надежда АЗОС.

говорит: нет, ребята, дача – это не
стены и не бассейн, а то, чего человек
достиг на своей земле. И пригласил к
себе.
 Приходят, видят сливу Волошка
(крупная, вкусная, как мармелад),
полновесные кисти винограда, гру
ши, другие плоды. Ходят и дивятся.
На следующий день я работаю на уча
стке, останавливается машина, выхо
дит группа областного ТВ и давай
снимать – ктото из моих гостей им
информацию сообщил.
 То есть у вас были представле
ны сортовые растения от лучших
селекционеров. Как вы с ними
встречались?
 Я, как уже сказал, приезжал на го
товую почву, по договоренности. На
пример, приехал в Жуляны (Украина),
бросил вещи в комнату пилотов и сра
зу в ботанический сад. А там ждут
меня, знакомят с сотрудниками, кото
рые все рассказывают и показывают.
И от них же получал растения, но не
посадочный материал, а веточки, че
ренки. Я коечто уже умел и знал, что
можно укоренить, что и как привить.
В Панфилове (сейчас Жаркент) спе
циалисты рассказывали неугомонному
Федорову об абрикосах, в город Текели
он прибыл по производственной необ
ходимости, а после работы, не отды
хая, поехал по колхозным садам знако
миться с агрономами. Так жизнь и вы
водила нашего собеседника на хороших
людей и грамотных специалистов.
 В Россиито как оказались?
 Сын поступил в МИФИ, и они с
моим отцом поселились в Протвине
– там были родственники. Мне при
шлось оставить авиацию и зарабаты
вать деньги извозом. Отец как инва
лид войны получил квартиру, и мы
все туда перебрались.
Спустя время переселенцы обзавелись
кусочком земли, но не в Подмосковье,
а в Тарусском районе. Именно в этом
месте на участках высокий уровень
грунтовых вод – отнюдь не всем пло
довым такой фактор по душе. Как вы
ращивать, например, грушу? Но Федо
ров, по его словам, выкрутился  уви
дел грушу, прекрасно растущую возле
Жимолость Сибирячка. самого ключа. Хозяева ее как раз пи
лили  помешала. Собрал черенки, по
садил у себя, а на этот дичок привива
ет уже сорта.
 Я сейчас уже не разъезжаю по го
родам и весям,  продолжает наш
гость.  Когда работал в авиации, на
донецкой опытной станции познако
мился с Александром Сычевым и с тех
пор поддерживаю с ним связь. Они,
селекционеры, собираются в Москве,
обмениваются информацией и кон
тактами, поэтому он всегда может по
советовать, к кому обращаться за той
или иной культурой, сортом. Так, одна
женщинаспециалист поделилась жи
молостью «Сибирячка» (сорт НИИ са
доводства Сибири им М. А. Лисавен
ко), Лев Санкин (научный сотрудник
лаборатории селекции и генетики
ягодных культур НИИ садоводства
Сибири) выслал смородину золотис
тую. Красавица! У нее ягоды черные,
Груша Видная.

но цветет она в мае желтым цветом.
Сладкая, приятная на вкус.
В Орле познакомился с Ольгой Го
ляевой, специалистом по селекции.
Она подарила штук восемь разных
сортов и видов смородины (в том
числе своих, Подарок лета, напри
мер).
Из Орла прижилось все, чем со
мной делились. Я больше боялся, что
сибирским и уральским сортам что
то не понравится, но все растут  и
смородина с белыми плодами Беля
на, и золотистая, и сорта Владимира
Ильина из Челябинска... Теперь все
они – мое богатство. Я не считаю,
сколько у меня сортов, их, конечно,
не так много, но знаю, что они – луч
шие (разного срока созревания, раз
ного цвета и величины ягод), и очень
благодарен их авторам.
Груши у меня сейчас 18 сортов.
Малина  сорта «Геракл», черная
Кумберленд, желтая брянской селек
ции (там у селекционеров Каньши
ной и Астахова я много взял: и мали
ну, и яблоки)…
 Яблокто наелись, как мечта
лось в детстве?
 Ем и никак не могу наесться! Они
по вкусу все разные, и каждый сорт
прекрасен посвоему.
На улице у меня растет виноград
хорошего кислосладкого вкуса. Как
то был в тульском институте фитоге
нетики, познакомился с тогдашним
начальником производства (навер
ное, уже на пенсии, давно не созва
нивались), который порекомендовал
этот сорт (к сожалению, названия не
помню). Еще один хороший сорт 
Надежда АЗОС (выведен на Анапской
зональной станции садоводства и ви
ноградарства). Я стараюсь испыты
вать растения, которые можно выра
щивать вне теплицы (ее только соби
раюсь возводить). Но винограду Але
шенькин у меня без теплицы не все
гда хватает тепла, однако если погода
позволяет, то кисть развивается ве
ликолепная, крупная с янтарножел
тыми сладкими ягодами.
Еще растут жимолость, черешня,
слива разных сортов. Но это не зна
чит, что все это отдельные деревья.
На одном дереве по нескольку при
вивок. Из слив мне нравится сорт
«Опал» с плодами красноватыми,
сладкими, сочными и ароматными
(правда, они по душе не только мне 
осы их прямо обжирают). Хороша си
няя слива «Евразия»  урожайная,
красивая, мякоть вкусная и аромат
ная. На ней привиты абрикосы, один
из которых  Черный принц.
В планах у меня – теплица, а затем
– зимний сад с различными тепло
любивыми и экзотическими растени
ями. Дома уже есть разные сорта ли
мона, буду пробовать выращивать
хурму (мне уже пообещали сортовые
черенки для прививки) и так далее.
Я открыт для общения с такими же
увлеченными людьми, хочу познако
миться и взаимодействовать с садо
водами Калужской области. Мои кон
тактные данные есть в редакции 

Æåëàþ âñåì õîðîøèõ óðîæàåâ!
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Татьяна МЫШОВА
Õì, à âåäü ôåâðàëü-òî áîãàò ïðàçäíèêàìè íå
ìåíüøå ÿíâàðÿ! Ïîìèìî òåõ, ÷òî îòìå÷àþòñÿ
ïðîôåññèîíàëüíûìè ñîîáùåñòâàìè, â ïîñëåäíåì
ìîðîçíîì ìåñÿöå ìîæíî äîñòîéíî âñòðåòèòü äåíü
çèìíèõ âèäîâ ñïîðòà â Ðîññèè (11 ÷èñëà),
ìåæäóíàðîäíûé äåíü âñåõ âëþáëåííûõ
(14 ôåâðàëÿ), äíè ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ
è ñïîíòàííîãî ïðîÿâëåíèÿ äîáðîòû (17), ðîäíîãî
ÿçûêà (21), âñåìèðíûé äåíü íåòîðîïëèâîñòè (26)
è äàæå äåíü ïîëÿðíîãî ìåäâåäÿ (27). Îäíàêî
ñåãîäíÿøíèé âûïóñê íàøåé âêóñíîé ñòðàíè÷êè
õî÷åòñÿ ïîñâÿòèòü äâóì çàìå÷àòåëüíûì ñîáûòèÿì
èìåííî íûíåøíåé íåäåëè – Ìàñëåíèöå (20-26)
è Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, êîòîðûé íàðîä óæå
äàâíî ïðîçâàë «ìóæñêèì ïðàçäíèêîì». Ïîñêîëüêó
è íà Ìàñëåíîé íåäåëå, è 23 ôåâðàëÿ ìû âñå õîäèì
â ãîñòè èëè ïðèíèìàåì áëèçêèõ ó ñåáÿ äîìà,
äàâàéòå äóìàòü, êàêèìè èíòåðåñíûìè
(è ïî âîçìîæíîñòè ìàëîçàòðàòíûìè ïî âðåìåíè
è ïî äåíüãàì) áëþäàìè áóäåì ðàäîâàòü
îêðóæàþùèõ. Ó íàñ åñòü äëÿ âàñ âàðèàíòû.

È ñíîâà ñ ïðàçäíèêîì!
Áûñòðàÿ «ñ¸ìãà»
Этот рецепт соленой горбуши «под семгу» подой
дет для любого праздничного стола. Привезли мы его
с Урала, а здесь уже успели опробовать. Прекрасный
вариант для тех, кому
средства не позволяют
купить готовую слабо
соленую семгу.
Итак, покупаем «бюд
жетную» горбушу, раз
мораживаем и разде
лываем. Для того,
чтобы красиво наре
зать рыбу аккуратны
ми, тонкими (в 1 см)
ломтиками, лучше не
доводить ее до полно
го размораживания. А
вот когда нарезали,
нужно обязательно
разморозить до конца.
Далее берем 1 литр
кипяченой остуженной
воды и размешиваем в ней 67 столовых ложек соли.
Окунаем в этот рассол куски рыбы и оставляем в нем
на 15 минут. Вынимаем, обсушиваем бумажными по
лотенцами.
В отдельную мисочку наливаем тричетыре столо
вые ложки растительного масла без запаха. Дальше –
внимание: кто не любит подавать к столу красную
рыбу, полив ее лимонным соком, тот пока отдыхает, а
остальные, такие, как мы, выдавливает в миску с мас
лом сок половины лимона и хорошенько размешива
ет. Ну а потом действия для всех одинаковые: в стек
лянную емкость складываем наши кусочки рыбы,
обильно обмазывая каждый из них маслом или масля
нолимонной эмульсией. Запечатываем емкость пи
щевой пленкой и ставим в холодильник.
Говорят, можно пробовать уже на следующее утро,
но утром мы отчалили на работу, поэтому сняли пробу
только вечером. Друзья, рекомендуем! Это очень вкус

но и нежно. На горбушу, мясо которой обычно сухова
тое, ну совсем не похоже. Можно подавать просто на
блюде, а можно использовать для праздничных бу
тербродов с маслом. В холодильнике можно хранить
дней пятьшесть.

Ïî÷òè «Ìóðàâåéíèê»
Многие знают классический рецепт вкусного торта «Мура
вейник». Приготовление его не самое сложное, однако приго
товление основы – теста и его запекание в виде «печенек» отни
мает достаточно времени. А вот одна наша коллега, Галина
Штерцер, нашла гдето на просторах интернета быстрый, по
чти моментальный вариант этого десерта. Приготовила, кон
статировала отличный вкус и с готовностью поделилась
идеей с нами. Этот простейший «Муравейник» можно по
дать к чаю как на масленичный стол, так и в процессе
чествования мужчин 23 февраля.
Понадобится 500600 г обычного печенья («Юбилей
ное или «Топленое молоко», лучше посуше), которое есть
почти в каждом магазине, 1 банка вареной сгущенки,
100 г размягченного сливочного масла, 2 столовые лож
ки сметаны.
Дальше проще простого. Нужно хорошенько смешать
сгущенку, масло и сметану (можно воспользоваться мик
сером). В полученную смесь поломать небольшими кусоч
ками печенье, а потом осторожно, чтобы печенье не раскро
шилось, тщательно все перемешать. Выложить на блюдо
горкой, то есть сформировать «муравейник». Посыпать тертым
шоколадом. Поставить в холодильник минут на тридцать. Все,
можно наливать чай и наслаждаться!

Çàâàðíûå âàðåíèêè
По случаю Масленицы мы предлагаем добавить к стопке традици
онных блинов на столе (их рецепты вы и без наших подсказок знаете)
еще одно блюдо из теста – вареники.
Вернулись мы тут давеча с заснеженного Урала с гостинцами от
друзей – соленым салом (с мяском, с чесночком), вот и решили поба
ловаться варениками с начинкой из сырой картошки. Но обычное тес
то готовить не интересно, поэтому испытали заварное.
Итак, взбиваем вилкой
одно яйцо с щепоткой соли
(примерно 0,5 чайной лож
ки). Муку (четыре стакана)
просеиваем в миску, где бу
дем замешивать тесто. Де
лаем ямку в серединке гор
ки, вливаем туда стакан ки
пящей воды и быстро пере
мешиваем все ложкой. До
бавляем к еще горячей массе
взбитое с солью яйцо, снова
все тщательно размешиваем
уже руками (тесто постепен
но остывает). Когда образу
ется хоть и не однородная,
но единая масса, выклады
ваем ее на чистый стол и про
должаем вымешивать до
полной однородности и
гладкости. Оборачиваем по
лиэтиленовым пакетом и
кладем «отдохнуть» до пол
ного остывания – минут на
3040. В это время занима
емся начинкой.
Соленое сало без кожи
можно мелко–мелко наре
зать, а можно перекрутить
через мясорубку. Сырой кар
тофель натереть на крупной
терке и, если появился сок,
отжать. Лук тоже можно на
тереть на терке и отжать, а
можно очень мелко нарезать
ножом, как сделали мы. Чуть
подсолить (салото уже со
леное), хорошенько попер
чить.
Далее делаем вареники,
как кому привычнее. Мы
сначала еще помесили тес
то на припыленном мукой
столе, затем разделали его
на колбаски, нарезали на
кусочки, которые раската
ли скалкой. Теперь кладем
начинку и защипываем.
Если начинка заканчивает
ся, а тесто еще осталось,
лепим из раскатанных круг
ляшков «бантики»  их ва
рят отдельно. Едят эту вкусноту со сливочным или растительным
маслом, со сметаной или майонезом.
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Âîëøåáíîå ñðåäñòâî
СКАЗКА
Татьяна АЗАРОВА

Ï

ЕТЯ был лучшим ребён
ком на свете. Когда его
принесли из роддома, ба
бушка Катя воскликнула:
 Петенька будет мой
любимый внук!
Бабушка Вика возмутилась:
 Нет, Петенька будет мой лю
бимый внук!
От шума малыш проснулся и
заплакал. Мама Лиза быстрень
ко проводила спорщиц из ком
наты. С этого дня началась борь
ба бабушек за любовь к внуку.
Если одна приносила мальчику
погремушку, другая приносила
две. Одна дарила машинку, дру
гая  сразу три.
Малыш рос, делал первые
шажки и вскоре уже бегал по
комнатам, чтото радостно лопо
ча. Бабушки были в восторге. «А
не угостить ли внучка чемни
будь вкусненьким?»  думала
одна и давала ему большую кон
фету. В ответ вторая приносила
коробку конфет. Тогда бабушка
Катя пекла внуку пирожки с яб
локами, а бабушка Вика  пирог
с вишней. Петенька полюбил
сладкое, стал пухленьким и ру
мяненьким.
 Пончик!  восклицали восхи
щённые бабушки.
Отвлечь Петю от поглощения
сладостей мог только папа, кото
рый учил его играть в шахматы.

Ì

ИНУЛО семь лет. Петя
пошёл в школу. Учитель
ница Ольга Петровна по
садила его за парту с На
ташей. Совсем недавно они вме
сте ходили в детский сад и пото
му хорошо знали друг друга.
«Привет, Пончик, давно не ви
делись», прошептала она. «При
вет. Только ты лучше Петей меня
зови». «Уговорил, Пончик»,  и
Наташа хихикнула.
В школе Пете понравилось.
Ребята в классе приветливые,
учительница уроки ведёт инте
ресно. Но вот наступил урок
физкультуры и первоклассники
отправились на школьный ста
дион. Физрук Максим Иванович
после разминки сказал:
 А теперь я хочу посмотреть,
как вы умеете бегать и прыгать.
Он разделил учеников на груп
пы, взял секундомер и дал старт.
Большинство ребят пробежали
хорошо и заслужили его похва
лу, особенно Наташа. Петя в
своей группе сразу отстал и, за
дыхаясь, прибежал последним.
«Никуда не годится!»  возмутил
ся физрук.
В секторе для прыжков всё по
вторилось. Петя старался, но, не
прыгнув даже на полметра, упал
на попу на песок. Раздался весё
лый смех. Ему же хотелось зап
лакать. «Ненавижу физкультуру!»
 думал он про себя.
Ребята дружной гурьбой воз
вращались в школу. Петя отстал.
Он хотел зайти в класс незамет
но, но не тутто было. Едва он
переступил порог, со всех сторон
раздалось: «Пончик! Пончик!»
Мальчик сел за парту. Из глаз

Наталия
МОРОЗНИКОВА

текли слёзы. Он так
мечтал о школе, хо
тел хорошо учить
ся, дружить со все
ми, а его обзывают!
И тут на помощь
пришла Наташа.
 Как не стыд
но! Ну что при
стали к человеку!
Вот ты, Коля, самый
высокий в классе,
значит, ты 
жердяй. А

ты, Маша, самая маленькая, зна
чит ты  коротышка. Ну что, нра
вится?
 Сама лошадь длинноногая,
всех на физкультуре обогнала! 
возмутились дети.
В классе поднялся гвалт. И тут
вошла Ольга Петровна:
 Я только что разговаривала с
Максимом Ивановичем, чтобы
узнать, как прошёл ваш первый
урок физкультуры. А сейчас ус
лышала, как вы обзывали друг
друга. Некрасиво это. Разве мо
жет иметь значение, какие у кого
уши, глаза, цвет волос или рост?
Каждого из вас отличает чтото
хорошее: Маша прекрасно поёт,
Петя отлично играет в шахматы,
Наташа любит танцевать, Коля
подобрал больного котёнка и вы
ходил его...
Ребята заулыбались. Всем
было приятно услышать о себе
тёплые слова.
 Вы все очень симпатичные
мальчики и девочки. И больше
никаких кличек и оскорблений.
Договорились?
 Да!  хором ответили дети.

Í

АСТУПИЛ мир. Быстро
пробегали школьные
дни. Петя хорошо учил
ся, а в соревнованиях по
шахматам занял первое место, и
его зауважали.
Приближался Новый год.
Вдруг ктото позвонил Пете на
сотовый телефон. Номер незна
комый...
 Здравствуй, Петя, это Дед
Мороз. Хочу спросить, какой бы
ты хотел получить подарок?
Вот ведь настали времена  Дед
Мороз сам звонит! Петя подумал
и ответил:
 Подари мне волшебную таб
летку!
 Первый раз слышу, объясни
подробнее.
 Понимаешь, я в школе хоро
шо учусь и в соревнованиях по

шахматах стал чемпионом. Ребя
та меня уважают. А вот на физ
культуре подвожу свой класс, и
мне очень стыдно...
 Вот в чём дело! Хорошо, бу
дет тебе волшебная таблетка.
Жди меня 31 декабря в час дня.
31 декабря в доме Скворцовых
была весёлая суматоха. Мама и
обе бабушки чтото варили, пек
ли, жарили. Ровно в час раздал
ся звонок. Все кинулись откры
вать. У порога стоял Дед Мороз,
в одной руке  посох, в другой 
большой мешок. Гостя пригла
сили войти, угостили чаем. Петя
рассказал об успехах в школе и
даже спел песенку. Дед Мороз
остался доволен. Он полез в ме
шок и извлёк чтото длинное в
красивой упаковке.
 Вот, Петя, твой подарок!
Петя распаковал неизвестный
предмет и увидел...
 Это же лыжи! А где волшеб
ная таблетка?
 А это и есть волшебное сред
ство, которое поможет тебе дос
тигнуть цели.  Дед Мороз рас
прощался и ушёл.
Петя расстроился. Онто ду
мал, что проглотит волшебную
таблетку и завтра будет первым
на физкультуре. Просто и легко.
 А разве ты чемпионом по шах
матам сразу стал?  спросил папа.
 Конечно, нет. Ты же меня
учил, мы с тобой партии всякие
разыгрывали.
 Тогда чего сидим? Пойду ис
кать свои лыжи.
Лыжи нашлись в кладовке.
Отец и сын отправились в парк.
Нацепив лыжи, папа устремил
ся вперёд, а Петя ковылял кое
как. Его обгоняли все, от дош
колят до пенсионеров. «Хоро
шенькая волшебная таблетка!» 
ворчал он. Ктото ещё пронёсся
мимо, но вдруг тормознул и раз
вернулся. Это была Наташа.
 Привет! Почему еле тащишь
ся?

 Привет! Не
видишь, возду
хом дышу.
 Хм. С вами всё
ясно, господин Сквор
цов!  она стала рядом. 
Смотри: вот так левой, вот так
правой! Скользи! Палками помо
гай!
Мальчик повторял движения,
и у него стало получаться сколь
жение. А тут и папа подкатил.
Так, при помощи двух инструк
торов, Петя получил первые уро
ки лыжного катания. Домой вер
нулся усталый, съел тарелку бор
ща, от торта отказался и отпра
вился мультики смотреть.

Í

А СЛЕДУЮЩЕЕ утро
папа поинтересовался:
 Ну что, идём на лы
жах?
 Может, лучше в шах
маты сыграем? У меня всё болит:
руки, ноги, плечи...
 В шахматы можно и вечером.
Неужели тебе не надоело быть
последним на физкультуре? Впе
рёд! Мы, Скворцовы, всё можем!
На второй день Пете больше по
нравилось, лыжи уже лучше сколь
зили, он даже когото обогнал. И
не побоялся съехать с крутого об
рыва. Увидев такое дело, бабушка
Катя принесла внуку книгу, в ко
торой рассказывалось, как учить
ся ходить на лыжах. Тогда бабуш
ка Вика связала внуку шарф и ша
почку для лыжных прогулок. В от
вет бабушка Катя заявила: «А я
вместе с Петей пойду кататься!». «Я
тоже!»  парировала бабушка Вика.
Постепенно к прогулкам присое
динились мама и дедушки  в боль
шой компании веселей.

Á

ЫСТРО пробежали ка
никулы. В школу Петя
шёл с удовольствием.
Хоть и ненадолго расста
вались одноклассники, но успе
ли соскучиться. Наташа, взгля
нув на него, сказала: «Да ты
подрос и похудел!» «Волшебную
таблетку принял», отшутился
он.
И вот урок физкультуры. Мак
сим Иванович выступил с не
большой речью:
 Сегодня я посмотрю, как вы
умеете ходить на лыжах и кто из
вас окажется первым, а кто от
стающим.  И многозначительно
посмотрел на Петю.

Ê Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

Мама подарила каску,
Папа  классный автомат.
Мы в войну играем
с Пашкой.
Настоящий я солдат!
Павел будет командиром.
Я  отличный рядовой.
Галя станет санитаркой –

Лучшей на передовой.
Дед расскажет про войну.
Мы всё превратим в игру.
Здорово, что настоящей
Нет войны в стране моей.
Вырасту  и тоже встану
На защиту рубежей.
Пограничником, с собакой,

Буду службу я нести,
Чтоб страну мою родную
От обидчиков спасти.
Занимаюсь я в спортзале 
Силу надо накопить,
Чтобы в армии
российской
Смог достойно я служить.

«Уж во всяком случае после
дним буду не я»,  подумал маль
чик. Он был полон решимости.
И вот первый старт. В своей
группе победила, конечно, Ната
ша. Пришла очередь Петиной
группы. Дети сорвались с места.
Сначала он оказался среди пос
ледних, потом обошёл одного,
другого и пришёл третьим.
 Глазам не верю!  удивился
физрук.
 А я ещё подтянусь,  пообе
щал Петя.
И стал тренироваться каждый
день. На уроках он слушал все за
мечания физрука, дома изучал кни
гу, подаренную бабушкой, и смот
рел по телевизору лыжные гонки.
В конце февраля Максим Ива
нович сообщил:
 Ребята, зима заканчивается.
Сегодня вы последний раз ката
етесь на лыжах, поэтому прове
дём соревнования  посмотрим,
кто чему научился.
Он снова разделил учеников на
группы и с секундомером в руке
наблюдал за состязаниями. На
таша пришла первой в своей
группе, а Петя  в своей.
 У вас одинаковый результат
по времени!  объявил доволь
ный физрук.
Одноклассники заволнова
лись:
 А пусть они соревнуются
между собой. Интересно, кто по
бедит!
 Хорошо. Петя и Наташа, до
езжаете до той сосны, объезжае
те её и  назад.
Дети сорвались с места. Никто
не хотел уступать. Едва Наташа
вырывалась вперёд, как Петя
прибавлял скорость и обходил
её. Тогда рывок делала Наташа.
До сосны они доехали одновре
менно, и тут девочка упала. Петя
подал ей руку, помог подняться,
и они продолжили бег практи
чески рядом. И лишь на фини
ше мальчик смог обойти сопер
ницу на несколько сантиметров.
 Ура!  закричали ребята.
Наташа, отдышавшись, заме
тила:
 А ведь Петя мог бы не помо
гать мне и уехать вперед. Поэто
му он настоящий чемпион! Од
нако следующей зимой  дер
жись, победы не отдам!
 Я тоже буду бороться. Мы,
Скворцовы, сдаваться не любим.
 Вот и договорились, закон
чил за всех Максим Иванович. 
Люблю настырных ребят.
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Êîíêóðñ îêîí÷åí, äðóæáà ïðîäîëæàåòñÿ
В конце октября 2016 года в газете «Весть» был опубликован материал об итогах фотоконкурса «Ребята и зверята»,
который редакция объявила в начале марта. Любителей фиксировать памятные и забавные моменты общения детей
и животных в нашей области оказалось немалое количество.
География участников тоже обширна: Калуга, Козельск, Обнинск, Юхнов, Барятино, Сухиничи и другие населен+
ные пункты региона, ну а лидировали по массовости конкурсанты из Думиничского и Спас+Деменского районов.
Победительница творческого состязания, Нина Варламова, живет в деревне Инютино под Боровском. Нина Григо+
рьевна очень деятельный и неравнодушный человек. Помимо своих повседневных хлопот, она успевает активно
помогать местному батюшке, а ее любовь ко всему живому выражается в том числе и в заботе о брошенных зверятах.
Одной такой питомице, бродячей собаке Мухе, она посвятила короткий рассказ, который тоже недавно прислала к
нам в редакцию.

Я в постели зверь. Коала. Могу спать по
22 часа в сутки.

Î ãîñòåïðèèìñòâå ñîáàê
Нина ВАРЛАМОВА
Муха появилась у меня осе
нью, в конце дачного сезона.
Внешне она очень походила на
собаку, которая когдато дав
но, когда мои брат и сестра
еще были живы, вот так же
пришла к нам за помощью.
Так что проблемы с тем, как
назвать нового питомца, у
меня не было.
Хочу заметить, что у нас все
гда жили три или четыре со
баки и столько же кошек. Мо
жет, потому, что наш дом был
первым на пути брошенных
животных, и мы не могли их
оставить на произвол судьбы.
Воспитанием собак занимался
мой брат, и у него это очень
хорошо получалось. Они все
гда были дружной командой 
собаки даже помогали брату
пасти коров. Причем живот
ные дружили не только с че
ловком, но и друг с другом.
Помню такую картину: лето,
вечер, у миски с молоком 
кот, собака и ёжик. Жаль, дав
но это было, сфотографиро
вать такие моменты не дове
лось.
Сейчас я осталась одна, и со
мной  только кошки. Заво
дить собаку для меня было
очень ответственно. Но с Му
хой получилось так, что моего
желания не потребовалось: она
выбрала меня. Пришла, поела,
улеглась у крыльца и осталась.
Я решила, что это судьба!
Муха была уже взрослой со
бакой, её уже ктото воспиты
вал до меня. И я всегда боя
лась, не зная, как она поведет
себя при встрече с незнакомы
ми людьми.
И вот однажды ко мне дол
жен был приехать наш батюш


— Ну что, сегодня на ужин картошку сва
рим?
— Нет, хватит, надоела твоя картофель
ная диета!
— Почему?
— Да на меня сегодня на улице три коло
радских жука сели!


 Вы кто?
 Шелкопряд.
 Местный?
 Ага. Тутовый.


После фразы «не корову же проигрыва
ем» из сарая послышался облегченный
выдох.


Интересно посмотреть, что будет, если
енотаполоскуна угостить кусочком быст
рорастворимого сахара...


Судьба баранов  вечно отвечать за коз
лов.


— Дорогой, хочу сесть на средиземно
морскую диету. Там надо есть только лоб
стеры, крабы, омары...
— А чего мелочиться, начинай сразу есть
деньги!

ка, я пошла его встретить, а
Муха осталась на террасе.
Когда мы подходили к дому, я
стала консультировать гостя по
поводу собаки: «Я захожу первая,
а вы за мной». Было опасение!
Но, когда я открыла дверь, про
сто обомлела. Передо мной сто
яла Муха, виляя хвостом, а в зу
бах держала маленькое ведерко с
сухим кормом. «Батюшка! Смот
рите! Она вас своим хлебомсо

лью встречает!»  воскликнула я,
растроганная до слёз.
Наблюдая за Мухой продол
жительное время, я заметила
ее удивительную способность
восприятия людей. Всем, кого
я ждала и рада была видеть,
Муха тоже радовалась, несмот
ря на то что она их видела
впервые. Самое удивительное:
она бежала им навстречу со
своими угощениями. Это мог

ли быть и косточка, и кусочек
мяса  все, что у нее было при
прятано вкусного. Когда съе
добные угощения заканчива
лись, в ход могло пойти все,
что попадалось ей на глаза 
веточка, палочка... Очень тро
гательно Муха смотрелась с
ромашкой в зубах.
Но ни разу она не повтори
ла тот свой трюк с ведерком
съестного. Батюшку ждет...


— Я никогда не куплю квартиру в центре
города — там с собакой негде гулять.
— Не хотел тебя расстраивать, но квар
тиру в центре ты никогда не купишь не толь
ко поэтому...


— Хомячкам нужно колесо ставить, что
бы они в нем бегали. Иначе могут заболеть
ожирением.
— Ну это только если кормить...

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Â æ¸ëòîé æàðêîé Àôðèêå...
Жирафы живут в африканской саванне и в зарослях акации на юге
пустыни Сахара. Человек почитал этих животных с глубокой древно
сти, их изображения найдены в древних африканских поселениях и на
египетских предметах искусства.
Научное название жирафа camelopardalis. Оно произошло из
латинского cameleopard (camel+leopard). Такое название в Древнем
Риме им дали потому, что животные были большие, как верблюд, и с
пятнами, как у леопарда. Есть и еще одно сходство жирафов с верб%
людами: они могут длительное время обходиться без воды.

Жираф % самое высокое животное в мире. Он, несмотря на свое
превосходство в росте, на самом деле очень изящен. Вес жирафов
редко превышает две тонны при росте 5 метров. Взрослый самец
весит 1%2 тонны, самки в среднем в два раза легче. Причем 250 кг из
этого веса приходится на шею и 10 кг – на сердце.
Детеныши жирафа при рождении уже имеют рога. Жирафята
начинают свою жизнь падением с двухметровой высоты.
Несмотря на то что большую часть времени жирафы не издают
звуков, их детеныши мычат и блеют, самцы рычат при поединках,
замечено также, что они иногда храпят, стонут, шипят и издают зву%
ки, похожие на звуки флейты.
Пятна на шкуре жирафа уникальны, как отпечатки пальца чело%
века.
Язык жирафа имеет длину около 45 см. Самцы и самки объедают
листья с разных частей дерева, чтобы избежать борьбы за еду. Стада
жирафов не имеют четкой организации и иерархии. В них могут
находиться животные обоих полов и всех возрастов. При этом в
стадо открыт доступ и посторонним.
У жирафов есть родственник — окапи. У него намного более
короткая шея, оно водится в лесах Конго, и это не стадное, а само%
стоятельное животное.
Длина шага жирафа составляет более 4 метров. Когда он
спокойно идет, вам придется бежать, чтобы не отставать. Это одно
из немногих животных, которое использует в основном передние
ноги при беге. Жираф может бежать со скоростью до 50 км/ч.
Время сна жирафа — не более 10 минут за раз, причем, поскольку
эти животные проводят стоя почти всю свою жизнь, спят они тоже
стоя.
Жирафы%самцы часто выясняют отношения. Борются жирафы,
используя самую сильную часть своего тела: шею.

По материалам РИК-инфо.
Фото basik.ru.


Жизнь  это зебра! Будь хитрым: дошел
до белой полосы и  вдоль, вдоль!


 Наш кот любит есть селедку под шубой.
Мясо он ест под диваном, колбасу под сто
лом, котлеты под покрывалом… В общем,
обычный кот.

Фото basik.ru.
Редактор выпуска
Татьяна МЫШОВА.
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НАША СПРАВКА
Датой основания АО «КЭМЗ» считается
24 августа 1917 года. На сегодняшний
день на этом предприятии работает 1356
человек. 90% продукции завода выпол%
няется для нужд министерства обороны
(специальные средства связи), успешно
осваивается и продукция гражданского
назначения (различные виды электродви%
гателей). Гражданская продукция пользу%
ется повышенным спросом, и объёмы её
выпуска наращиваются. Годовой объём
производства продукции завода – почти
3 миллиарда рублей. Средняя зарплата
на предприятии составляет 36 тысяч
рублей.

ÊÝÌÇ ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÂÅÊÀ…
Îäíî
èç ñòàðåéøèõ
ïðåäïðèÿòèé
Êàëóãè ãîòîâèòñÿ
ê ñòîëåòíåìó
þáèëåþ
Игорь ФАДЕЕВ
Заводы, родившиеся в России
в период между двух революций,
наверное, можно перечислить на
пальцах одной руки. К таковым
относится и наш КЭМЗ, впервые
известивший Калугу о себе за
водским гудком в августе 1917
года. До того ли было тогда Рос
сии, пережившей свержение
царя, завязшей в пучине Первой
мировой войны?! Но, как ни
странно, именно Первая миро
вая война способствовала рожде
нию будущего завода в Калуге. В
августе 1917 года немецкие вой
ска захватывали территории бе
лорусских губерний. 17 августа
1917 года на Окской железнодо
рожной ветке, на окраине Калу
ги, разгрузился военный эшелон.
Его личный состав и оборудова
ние принадлежали эвакуирован
ным изпод осаждённого Мин
ска подвижным телефоннотеле
графным мастерским «Теле
маст», которые разместились в
Калуге, на территории никола
евских казарм. Завершив работы
по монтажу оборудования, теле
графнотелефонные мастерские
по ремонту телеграфнотелефон
ной аппаратуры 24 августа 1917
года начали работать. Эта дата
стала днем рождения Калужско
го электромеханического завода
(КЭМЗ). Одиннадцать металло
обрабатывающих станков, кото
рые приводились в действие от
общей трансмиссии, и несколь
ко десятков солдат, – это все,
чем располагало предприятие в
первые дни своего основания.
С тех далёких пор, когда теле
графнотелефонные мастерские
ремонтировали для нужд армии
простейшую по нынешним вре
менам продукцию, утекло много
времени. В 2004 году КЭМЗ был
включен в перечень стратегичес

На участке сборки электродвигателей.
водства. В этом я мог лично убе тересованы в новых кадрах, тем
диться во время экскурсии по за более что сейчас наше предпри
воду, которую провёл его гене ятие делает ставку на расшире
ральный директор Борис Мовтян. ние выпуска гражданской про
На КЭМЗе сегодня практически дукции.
А что касается цеха гражданс
уже невозможно встретить уста
ревшие станки советского произ кой продукции, то, пожалуй, его
водства. Руководство предприя полностью можно назвать моло
тия вкладывает колоссальные дёжным. В этом цехе налажен
средства в модернизацию произ выпуск различных электродвига
водства путём инновационных телей общего назначения: для
технологий. Например, пред отечественных автомобилей, для
ставьте себе технологический сложной бытовой техники. В
центр микросварки схем, кото цехе установлена автоматизиро
рый в сутки выполняет несколь ванная итальянская линия по
ко десятков тысяч операций! Всех выпуску электродвигателей.
монтажников электросхем обла Кроме того, КЭМЗ выпускает
сти не хватило бы, чтобы заме свыше 20 наименований замоч
нить один этот уникальный ро носкобяных изделий, которые
ботизированный центр. Да и о завоевали популярность у насе
какой человеческой замене в дан ления своей надёжностью и дос
ном случае может идти речь, если тупностью цен. Заказы на граж
эта шведская роботизированная данскую продукцию КЭМЗа ра
установка осуществляет 1300 опе стут, поэтому, по словам гене
раций по пайке на микросхеме рального директора, это произ
площадью 2х2 сантиметра?! Здесь водство будет расширено, в
бы не справился даже легендар ближайшее время гражданская
продукция составит треть от всех
ный тульский мастер Левша!
Приятно удивил и цех гальва объёмов производства завода –
ники, реконструкция которого около одного миллиарда рублей.
ещё продолжается. Но уже сей И это верный ход для предприя
час это производство можно на тия обороннопромышленного
звать экологически чистым. Все комплекса. Ведь объёмы оборон
процессы гальваники происхо ных заказов к 2020 году будут
дят в герметично закрытых ёмко постепенно снижаться. Лозунг
стях, никаких выбросов в цех не 20х годов «Перекуём мечи на
происходит, да и в целом усло орала!» воплотился в реальности
вия для работы вполне комфор на примере КЭМЗа.
тные. Не случайно в этом да и в
других цехах с каждым годом по Борис МОВТЯН:
является всё больше молодёжи.
 Главным поставщиков моло
дых специалистов на наш завод
с давних пор традиционно явля
ется КФ МГТУ имени Н.Э.Бау
мана,  объясняет Борис Мовтян.
 Уже с прохождения производ
ственной практики на третьем
курсе этого вуза мы закрепляем
будущих молодых специалистов
на нашем производстве. За вре
мя практики студенты получают
зарплату за каждый отработан
ный ими час. А это неплохое
подспорье к стипендии. Мы ви
дим, что молодёжь интересует
современное, инновационное
Телеграфно-телефонные мастерские в августе 1917 года. производство. Поэтому мы заин
ких предприятий России. На за
воде освоили производство изде
лий на микропроцессорах,
КЭМЗ стал производить слож
нейшую электронику по заказам
«Роскосмоса». Проведена суще
ственная модернизация произ
водства электронной техники,
механического и инструменталь
ного производства. Сегодня
КЭМЗ входит в состав концерна
«Автоматика», государственной
корпорации «Ростех». Предпри
ятие продолжает динамично раз
виваться, осваивать новые виды
продукции специального и граж
данского назначения и вносит
существенный вклад в развитие
обороннопромышленного ком
плекса страны.
КЭМЗ, появившийся в 1917
году как «дитя войны», спустя
уже полвека стал «отцом прогрес
са». Ведь именно этот завод стал
«родителем» другого калужского
градообразующего предприятия
– КЗТА, да и такие родственные
заводы, как «Калугаприбор» и
КРЛЗ во многом обязаны своим
рождением и достижениями
именно КЭМЗу. Причём более
молодые оборонные предприятия
электроники сегодня во многом
отстают от своего ветеранародо
начальника. В первую очередь в
вопросах модернизации произ

Сегодняшнее АО «КЭМЗ» ста
ло почти полностью автономным
предприятием, которое практи
чески не зависит от поставщи
ков энергоресурсов, которые те
перь производятся внутри само
го завода. А ведь ещё 1015 лет
назад оплата поставщикам энер
горесурсов была для КЭМЗа
наиболее тяжким бременем. И
молодому генеральному, при
шедшему на завод 13 лет назад,
пришлось искать кардинальные
пути решения этой извечной
проблемы.
КЭМЗ стал победителем года в
конкурсе «Работодатель года 
2015». Борис Мовтян считает, что
главный капитал предприятия –
именно люди. Поэтому проект
«Сто лет КЭМЗ» в первую оче
редь направлен именно на благо
работников завода. В рамках это
го проекта стартовала программа
дисконтных карт для сотрудников
завода, презентация которой со
стоялась в отеле Hilton Garden
Inn Kaluga. Ровно сто калужских
компаний из различных сфер
(предприятия торговли, бытово
го обслуживания, общественного
питания и т.д.) стали партнёрами
КЭМЗ и предоставили сотрудни
кам завода возможность восполь
зоваться их товарами и услугами
со скидкой от 10 до 50 процентов
сроком на два года. Это самая
большая дисконтная программа в
области, которая охватывает по
чти полторы тысячи граждан. В
результате реализации этой про
граммы выигрывают все её учас
тники: предприятия торговли и
сферы услуг приобретают новых
постоянных клиентов, а сами
клиенты получают солидные
скидки и избавляются от пачки
ненужных карт в кармане, заме
нив её одной.
На главной проходной КЭМЗа
24 августа минувшего года было
установлено электронное табло с
отсчётом времени до 100летнего
юбилея. Возле этого табло любят
ненадолго останавливаться завод
чане, чтобы убедиться, сколько
времени остаётся до знаменатель
ного события. Но по достижении
столетия жизнь на КЭМЗе, ко
нечно же, не прекратится. И таб
ло с 24 августа нынешнего года
начнёт отсчитывать уже второй
век этого предприятия 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

,,

КЭМЗ всегда был и
остаётся социально
ориентированным
предприятием. Всеми
успехами, которых
достиг завод, мы
обязаны нашему
коллективу. Поэтому
забота о людях труда
всегда будет для нас
в приоритете.
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Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области
ние двигателем, что позволяет
его транспортировать. Отличи
тельная черта «молочного такси»
возможность использования
любого вида пойла, будь то цель
ное молоко, как раз его в пасте
ризованном виде мы и даем те
лятам, или его заменитель. «Мо
лочное такси» подогревает про
дукт до оптимальной температу
ры, облегчая его усвоение
телятами.
 Высокие показатели обус
ловлены и особыми условиями
кормления скота?
В технологию кормления мы
также постарались привнести оп
ределенную новизну. Ни одни
комбикорма, никакие добавки не
могут заменить корма собствен
ного производства, и они у нас
имеются в нужном объеме,
причем высокого качества. В
состав рациона, а их у нас три
– простой и недорогой для
сухостойных коров, самый
дорогой в стоимостном выра
жении и хорошо сбалансиро
ванный для коров с пер
вой стадией лакта
ции (до 150
дней) и рацион
с наимень
шим содержа
нием шрота

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
È ÌÎËÎÊÎ
ñîåäèíèëèñü
â åäèíîå öåëîå íà áàçå íîâîãî
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà
â Ñóõèíè÷ñêîì ðàéîíå
ßðêèì ïðèìåðîì èííîâàöèîííîãî
ïðîðûâà â ÀÏÊ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà
ñëóæèò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå
ÎÎÎ «Ìîëîêî Ãðóïï», óñïåøíî ðàçâèâàþùååñÿ
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Âåðõîâàÿ». Ýòî íîâûé èíâåñòîð, êîòîðûé
ïðèø¸ë íà ñìåíó îáàíêðîòèâøåìóñÿ
ïðåäïðèÿòèþ – ÇÀÎ «Âåðõîâîå». Îá
îñîáåííîñòÿõ ðåàëèçàöèè ýòîãî
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà â áåñåäå ñ íàøèì
íåøòàòíûì êîððåñïîíäåíòîì ðàññóæäàåò
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ìîëîêî Ãðóïï»
Åãîð ×ÅÐÍÛØÎÂ.
 Егор Васильевич, расска
жите об основных направлени
ях деятельности сельхозпред
приятия.
Основное направление – мо
лочное животноводство, оно
приносит большую часть прибы
ли. Наряду с этим занимаемся
разведением, выращиванием и
реализацией племенного молод
няка КРС, поскольку имеем ста
тус племенного хозяйства. Про
водим селекцию животных, вы
водя лучших особей с непревзой
денными генетическими показа
телями.
 Сколько сейчас животных
содержится на комплексе и
как формировалось стадо? Ка
кие породы крупного рогатого
скота используются в хозяй
стве и почему?
На начало года общее поголо
вье составило порядка 1060 голов,
в том числе 309 коров и молодня
ка 253 головы. Мы сделали ставку
на датскую, шведскую красные и
джерсийскую породы – наиболее
высокопродуктивные в молочном
животноводстве. Отбор животных
производился руководством ООО
«Молоко Групп» за границей в
Дании, Швеции. Неоднократно
мы совершали рабочие поездки с
целью сформировать высокопро
дуктивное молочное стадо. Пред
ложений от западных коллег по
ступает всегда много, но, как пра
вило, с одной фермы мы отбира
ем по две три нетели. Чтобы на
брать
партию
животных,
подготовить ее к транспортиров
ке, уходит около месяца, столько

же потом длится профилактичес
кий карантин на комплексе. Не
давно завезли ещё 170 коров крас
ной датской породы. Хочется от
метить, что приобретаемый скот
отлично переносит наш климат и
демонстрирует высокие показате
ли по надоям.
 Где же перерабатывается
ваше молоко?
У нас есть три канала сбыта
сырья – молокоперерабатываю
щие заводы в Москве и Козель
ске, а с этого года мы начали со
трудничать с Сухиничским мо
лочным заводом, который заби
рает по 4 тонны молока дважды
в неделю. Хорошие органолепти
ческие и физико химические
показатели молока позволяют
переработчикам изготавливать
из него сыры различного вида и
мороженое.
 Что вы можете сказать
об объемах производства?
Валовой надой составляет
1350,7 тонны, надой на фураж
ную корову – 7718 килограммов.
Это значительно превышает
средние показатели по региону.
 Какие новые технологии
были внедрены в производство
за последнее время?
Руководство ООО «Молоко
Групп» обстоятельно подходит к
выбору оборудования, техноло
гии, материалов, используемых в
производстве. Не имею права
лоббировать какого то конкрет
ного производителя, но все, что
мы внедряем у себя, соответству
ет тем требованиям, на которых
строился наш выбор, и устраива

ет нас как по цене, так и по каче
ству. Хотя, конечно, этот вопрос
для себя каждый решает сам ис
ходя из финансовых возможнос
тей… Из последних приобрете
ний гидравлический станок для
фиксации животных при прове
дении зооветеринарных меропри
ятий. В какой то степени это эк
склюзив, «ручная работа» инже
нера разработчика, дело которо
го продолжает его сын. «Вещь»
дорогая, но она того стоит, пото
му как травматизм животных све
ден к минимуму. Действует кре
матор. Как бы хорошо мы ни сле
дили за животными, случаи па
дежа все же есть. Особое внима
ние уделяется содержанию телят.
Для них на ферме установлены
индивидуальные боксы француз
ского производства, изготовлен
ные из высококачественного по
лиэтилена. Они гигиеничны, мо
бильны и обеспечивают комфорт
и санитарную безопасность те
ленку от рождения до 8 недель.
Регулируемые два хэдлока позво
ляют блокировать, накормить
или полечить теленка. Для кор
мления телят используется «мо
лочное такси» немецкой компа
нии с функцией пастеризации.
Оно представляет собой емкость
на колесах, приводимых в движе

и силоса, с превалированием се
нажа для животных со второй лак
тацией (150 305 дней), в разном
процентном соотношении входят:
силос кукурузный, сенаж однолет
них трав, сено разнотравное, рап
совый и соевый шроты, патока,
комбикорм. На комплексе есть
специально отобранная конт
рольная группа животных, на ко
торых постоянно тестируются ра
ционы. На основе полученных
данных, в случае если по каким
либо показателям имеются откло
нения, наши специалисты регули
руют систему кормления.
 Каким образом формиру
ется кормовая база в хозяй
стве?
На полях предприятия сеют
ся многолетние бобовые травы
(клевер и люцерна синегибрид
ная) в чистом виде и бобово зла
ковые травосмеси (клевер белый,
клевер красный, райграс, кост
рец, тимофеевка, ежа сборная),
дающие три укоса, что позволя
ет заготовить сено ранних сро
ков скашивания для телят, сено
и сенаж для дойного стада. По
севы кукурузы представлены вы
сокоурожайными ранними и
ультраранними гибридами рос
сийской селекции. С этого года
планируем сеять однолетние тра

вы (сорго суданковый гибрид)
на богатый энергией сенаж. Кро
ме этого, заготовка силоса ведет
ся по немецкой технологии, ко
торая позволяет при соблюдении
анаэробных условий сохранить
питательные свойства силосной
массы в течение двух лет.
 В июне прошлого года со
стоялась торжественная це
ремония закладки первого кам
ня в основание животновод
ческого комплекса. Что тогда
послужило толчком к его
строительству и как обстоят
дела на сегодняшний день?
Потенциал Сухиничского
района огромен: здесь и логис
тическая составляющая, и нали
чие сельхозугодий, и, что нема
ловажно, лояльность местной
власти к инвестору. Комплекс,
перешедший к нам от прежнего
хозяйства, стал для реализации
нашего проекта идеальной пло
щадкой. Часть объектов подвер
глась капитальной реконструк
ции, другие мы будем возводить
заново. В течение года значи
тельно увеличилось поголовье
КРС, повысились и надои. Те
перь доильная установка не мо
жет в полной мере обслуживать
все молочное стадо да и живот
ным требуется больше места. В
настоящее время ведется строи
тельство фермы, рассчитанной
на 860 голов дойного стада. А
сейчас приступили к монтажу
восьми доильных роботов анг
лийской фирмы Fulwood Merlin.
 Как обстоят дела с кад
рами?
На данный момент штат со
трудников полностью укомплек
тован и составляет 62 человека,
15 из них трудятся в цехе живот
новодства. Здесь работают как
сухиничане, так и приезжие. Но
мы вполне можем уже сейчас
предоставить еще рабочие мес
та, поскольку наша задача – по
казать людям, особенно молоде
жи, новые технологии и условия
труда в современной сельскохо
зяйственной отрасли.
 В завершение беседы хоте
лось бы узнать о планах на бу
дущее.
У нас намечены серьезные
планы развития. В первую оче
редь это дальнейшее строитель
ство животноводческих объек
тов, а также организация соб
ственного завода по переработ
ке молока. В ближайшие десять
лет наша компания планирует
строительство 10 ферм на 20 000
дойных коров для стабильного
производства 500 000 л молока,
постройку элеватора, уже спро
ектированного
компанией
Buhler, комбикормового завода.
За пятилетний период будет за
пущен современный комбинат
детского питания, а также пред
приятие по производству твер
дых сыров с оригинальной ре
цептурой. Уверен, все цели, ко
торые поставила перед собой
наша компания, вполне дости
жимы.
Беседовала
Надежда ВАСИЧЕВА.
Фото автора.

Министерство сельского хозяйства области,
Калужский облпотребсоюз и администрации муниципальных районов и городов

приглашают на сельскохозяйственные ярмарки
9 2526 февраля – Калуга, Грабцевское шоссе, 4б (фермерский рынок), с 8.00 до 15.00 –
сельскохозяйственная ярмарка «Русская Масленица»;
9 25 февраля – г.Балабаново, ул. Капитана Королёва, д.1 (городской Дом культуры),
с 9.00 до 14.00 – сельскохозяйственная ярмарка, посвящённая празднику Масленицы;
9 25 февраля – г.Боровск, ул. Ленина, с 11.00 до 17.00 – сельскохозяйственная ярмарка
«Масленица на Успенской»;
9 26 февраля – г. Юхнов, ул. К.Маркса (городская площадь), с 9.00 до 14.00 – сельскохо
зяйственная ярмарка, посвящённая празднику Масленицы;
9 26 февраля – г. Жуков, микрорайон Протва, с 9.00 до 14.00 – сельскохозяйственная
ярмарка, посвящённая празднику Масленицы.
Кроме того, в еженедельном режиме работают сельскохозяйственные ярмарки в большинстве муниципаль
ных районов (подробности на сайте министерства сельского хозяйства области).
На ярмарках вы сможете по доступным ценам приобрести сельскохозяйственную продукцию местных сель
хозтоваропроизводителей.

Дополнительная информация по телефонам в г. Калуге: (84842) 575095; 575537
(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).
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Ñîäåðæàíèå
äîðîã â çèìíèõ
óñëîâèÿõ ñòàëî
òåìîé ñåìèíàðà
â Êàëóãå

«Ìû äàâíî îñâîèëè
íîâûå òåõíîëîãèè»

В

Николай ВАЛЕНКО
Всероссийский семинар «Ин
новационные подходы к вопро
сам содержания автомобильных
дорог: технологии, машины,
оборудование, реагенты, эколо
гия» собрал в Калуге представи
телей двадцати восьми регионов
Федерации. Его участники под
вели предварительные итоги ра
боты дорожного хозяйства в 2016
году, обсудили основные задачи
отрасли на уровне Федерации и
ее субъектов на 2017 год.
В семинаре принял участие
губернатор области Анатолий
Артамонов. Генеральный ди
ректор ассоциации «РАДОР»
Игорь Старыгин не скрывал,
что место проведения семина
ра выбрано в том числе благо
даря интересу дорожников
страны к деятельности калужс
кого губернатора в этой сфере.
Наша область обладает разви
той дорожной инфраструкту
рой, протяженность ее транс
портной сети составляет 16,2
тыс. км. Дороги, построенные
в основном в 6070е годы про
шлого века, и сейчас находят
ся, отметил губернатор, в удов
летворительном состоянии.
Анализируя состояние отрас
ли в регионе, Анатолий Арта
монов отметил, что наши доро
ги в основном рассчитаны на
движение интенсивностью не
более 3 тысяч автомобилей в
сутки и не на те нагрузки на
ось, которые испытывают се
годня. Интенсивность движе
ния на автодорогах с течением
времени выросла в 810 раз как
минимум, что заставляет с
большим вниманием относить
ся к их содержанию. За после
дние 67 лет, сообщил глава ре
гиона, в очень хорошее состоя
ние приведены, капитально от
ремонтированы и реконструи
рованы 1 200 км дорог. Это
обошлось области более чем в
8 млрд рублей.
Жизнь бесконфликтной не
бывает, решение одних задач
следом рождает новые. Только
только начала приносить поло
жительные результаты система
«Платон». А теперь приходится
задумываться о сохранности ре
гиональных дорог. Дело в том,
что с введением платы за про
езд большегрузных автомоби
лей по федеральным дорогам
«дальнобойщики» и другие во
дители тяжеловозов начали
«сползать», как выразился гу
бернатор, на них. Региональ
ные дороги не рассчитаны на
такие нагрузки. Поскольку они
стали альтернативой федераль
ным, губернатор считает необ
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ходимым вводить плату и на их
содержание. «Мы такие предло
жения направили, надеюсь, что
они будут поддержаны», – зая
вил Анатолий Артамонов.
Содержание автомобильных
дорог  тема актуальная для всех
регионов России. А поскольку
большая часть страны располо
жена в широтах, где зима, мож
но сказать, преобладающий пе
риод года, то сезонное содержа
ние трасс определенно под са
мым пристальным вниманием
специалистов. Участники семи
нара приехали в Калугу с бага
жом собственного опыта на этот
счет и предложениями.
С трибуны семинара прозвуча
ло немало выступлений, заинте
ресовавших специалистов. В ча
стности, вызвало интерес сооб
щение представителя ФКУ «Сев
запуправтодор» об опыте оказа
ния услуг по содержанию
автомобильных дорог федераль
ного значения на условиях дол
госрочных контрактов. Эта прак
тика применена впервые в стра
не. По убеждению авторов идеи,
она прошла обкатку и зареко
мендовала себя с лучшей сторо
ны. Долгосрочные контракты
выгодны, считают в ФКУ «Сев
запуправтодор», так как ведут к
снижению стоимости содержа
ния автомобильных дорог.
Интересен также опыт коллег
из еще одного северозападно
го региона. Представитель де
партамента дорожного хозяй
ства и транспорта Вологодской
области рассказал о практике
содержания дорог зимой под уп
лотненным снежным покровом.
На таком дорожном покрытии
можно развивать скорость авто
транспортного средства до 100
км в час, не ощущая при этом
неудобств. Такой способ, похо
же, начинает приобретать попу
лярность в северных регионах
страны. По сообщению Юрия

,,

Анатолий АРТАМОНОВ:

Хорошие дороги - это показатель
высокого качества жизни. От состояния
транспортной системы напрямую
зависят рост экономики,
конкурентоспособность бизнеса,
развитие регионов, успешная
реализация практически всех
социальных задач.

Розова из ФАУ «РосдорНИИ»,
утвержден ГОСТ на создание
уплотненного снежного покры
тия. Зимнее содержание дорог
по такому методу становится за
метно дешевле. В числе недо
статков метода  возможность
его использования на участках,
где интенсивность движения не
выше одной тысячи автомоби
лей в сутки.
Метод апробирован не толь
ко вологжанами, он широко ис
пользуется в скандинавских
странах, где многоснежные
зимы не в пример калужским.
Да и температурные колебания
в широком диапазоне, все бо
лее присущие нашим зимам,
вряд ли позволят этому методу
прижиться в наших краях.
Не могла быть обойденной
вниманием участников семина
ра и тема экологической безо
пасности при содержании до
рог. Новые материалы и техно
логии, применяемые при стро
ительстве и эксплуатации до
рог, должны гарантировать не
только высокое качество, ми
нимальные затраты, но и не на
носить урон природе. В этом
отношении наиболее часто, по
жалуй, претензии предъявляют
ся по поводу использования
противогололедных материа
лов. В качестве наиболее попу
лярных попрежнему остаются

КСТАТИ
С ростом объемов грузовых перевозок значительные разрушения дорогам наносят авто
мобили, двигающиеся с так называемым перегрузом. По данным Росавтодора, каждый
третий грузовик сегодня нарушает нормативы по массе, а перегруз фуры в среднем
составляет 30 процентов. Большее количество нарушений приходится на грузовые прице
пы со строительными материалами, лесом, песком,
щебенкой. За год такие грузовики приносят государству
убыток на 1 млрд рублей. Сейчас весогабаритный
контроль на дорогах страны ведут сотрудники ГИБДД,
что не исключает возможности «человеческого факто
ра». В качестве панацеи от такой беды на семинаре
предложено использовать автоматические системы
весогабаритного контроля (на фото).
Использование подобных систем предполагается пусть и
в обозримом, но всетаки будущем. С предложением
решить проблему уже в ближайшее время выступил
калужский губернатор. Сейчас обеспечение функции
взвешивания возлагается на владельцев автомобильных
дорог. Анатолий Артамонов предложил рассмотреть
вопрос о внесении в действующее законодательство
изменений, наделяющих органы исполнительной власти
субъектов РФ полномочиями по осуществлению весога
баритного контроля транспортных средств, включая остановку, взвешивание и принятие
мер административного воздействия в отношении нарушителей.

пескосоляные смеси в различ
ных сочетаниях компонентов.
Как альтернативу традицион
ным материалам разработчики
из «Пермсоли» предложили со
временный противогололедный
реагент «АнтиАйс». Это, по уве
рениям производителей, первый
реагент, созданный специально
для автодорог. В числе его дос
тоинств – экологическая безо
пасность, экономичность, инер
тность по отношению к дорож
ному полотну, металлу, коже,
резине. Пробные пакеты реаген
та представители «Пермсоли» в
качестве подарка преподнесли
посетившим выставку замести
телю губернатора нашей облас
ти Геннадию Новосильцеву, ге
неральному директору ассоциа
ции «РАДОР» Игорю Старыги
ну, министру дорожного хозяй
ства области Ольге Ивановой.
«АнтиАйс», действующий на
лед, по словам производителей,
по совершенно новому принци
пу, в качестве теплового сверла,
вызвал заинтересованное обсуж
дение. Несмотря на соблазни
тельное преимущество в стоимо
сти – по цене пескосоляной сме
си, в отношении него прозвуча
ли убедительные возражения.
Один из оппонентов, судя по
всему, просвещенный по части
химической науки, выразил опа
сение по поводу возникновения
в результате реакции хлорного
радикала. Ядовитое вещество, по
его мнению, способно нанести
серьезный вред и людям, и жи
вотным. Производители реаген
та заверили, что изучат его свой
ства более глубоко.
Семинар, занявший два дня,
завершил работу 16 февраля. В
этот день его участники позна
комились с работой центра уп
равления движением ФКУ
«Москва – Бобруйск», завода по
производству дорожноэксплуа
тационной техники «Меркатор
Калуга», ходом строительства
автодороги «Южный обход Ка
луги на участке Секиотово –
Анненки с мостом через реку
Оку», а также посетили индуст
риальные парки «Калуга – Юг»
и «Грабцево». В первый день ра
боты семинара гости соверши
ли экскурсию в Музей истории
космонавтики 

КАЧЕСТВЕ одного из организа
торов в работе семинара прини
мала участие Ольга ИВАНОВА,
министр дорожного хозяйства
области. Корреспондент «Вести»
попросил ее ответить на несколь
ко вопросов.
– Ольга Вла
димировна,
сегодня обсуж
дался широкий
круг злобод
невных для до
рожников воп
росов. Вы для
себя почерпну
ли чтолибо по
лезное?
– Да, конечно.
Тема содержа
ния дорог акту
альна для всех
регионов Рос
сии. Было много
интересных выступлений. При
влекло выступление начальника
ФКУ «Москва – Бобруйск» Пусто
гарова. Константин Иванович из
вестен своими новациями в до
рожном хозяйстве. Их опыт при
влекателен тем, что они на осно
ве местных материалов подбира
ют
высококачественные
асфальтобетонные смеси.
Что касается калужских дорож
ников, мы давно уже работаем с но
выми технологиями. Многие щебе
ночномастичный асфальт только
начали применять, мы уже одиннад
цать лет его используем. Первый
участок дороги с таким покрытием в
Калужской области появился в июле
2006 года. До сих пор он находится
в прекрасном состоянии.
Материалы, что у нас применя
ются стандартно, пескосоляные
смеси, должны уходить. Этот пе
сок, что вечно тащится в наши
дома, всем уже надоел. Познако
мимся с новыми материалами, о
которых сегодня говорили, будем
пробовать перспективный реа
гент «АнтиАйс».
– Что из обсуждавшегося вас
больше всего заинтересовало?
– Больше всего – вопрос о со
хранности нашей региональной
сети в местах, где проходят доро
ги федерального значения. Се
годня на острие угла находится
проведение весогабаритного
контроля, прохождение тяжело
весного груза. Это самая больная
тема. Поэтому намерены изучить
опыт Вологодской области. В на
ших планах – введение автомати
ческого весогабаритного контро
ля на региональных дорогах. По
ток грузовых автомобилей с на
грузкой более 12 тонн на ось, у
нас она достигает 4050 тонн, это
настоящая беда.
– Считаете ли вы примени
мым у нас опыт той же Воло
годской области содержания
дорог под уплотненным снеж
ным покровом? Метод неслож
ный, позволяет экономить
средства.
– Знаете, иногда снежный на
кат даже лучше, чем уплотненное
покрытие. Сегодня в снежном на
кате мы содержим дороги четвер
той  пятой категорий. И они пре
красно служат, имея щебеночное
покрытие. Тем более так содер
жат свои дороги скандинавские
страны, у них богатый опыт.
– На отчете министерства
строительства и ЖКХ области
губернатор говорил о необхо
димости производства на тер
ритории региона всех необхо
димых нам строительных мате
риалов. Возможна ли, на ваш
взгляд, организация у нас так
же и предприятий по выпуску
техники, материалов для со
держания дорог?
– Мы сегодня предложили ком
пании из СанктПетербурга рас
смотреть вопрос о строительстве
завода по производству профиль
ной техники, оборудования в на
шей особой экономической зоне.
Рассматривается и возможность
производства на территории об
ласти противогололедных реаген
тов. Разумеется, таких, что не на
несут урона природе.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Ирина ТОКАРЕВА

ÈÇ ÊÈÍÎØÍÎÉ ÒÓÑÎÂÊÈ Â ÊÀËÓÆÑÊÓÞ ÃËÓÁÈÍÊÓ

Â Ìàëîÿðîñëàâöå õîðîøî ðàñòèòü
äåòåé, ñ÷èòàåò êîðåííàÿ ìîñêâè÷êà
Êàðèíà Êèùóê
На первый взгляд не скажешь,
что эта стильная, хрупкая, хариз
матичная девушка по своей ос
новной профессии каскадер!
В свое время она получила еще
одну редкую специальность –
кинолог.
 Сферы кино и кинологии в на
шей семье переплелись,  шутит
Карина.
Выбор таких необычных про
фессий не случаен. Отец девуш
ки  известный каскадер, актер
и постановщик трюков Констан
тин Юрьевич Кищук. За его пле
чами – свыше 30 лет каскадерс
кого стажа, приз «Золотой ангел»
I Международного фестиваля
каскадеров кино в Тулузе (Фран
ция) и множество остросюжет
ных фильмов с его участием, в
числе которых «Воры в законе»,
«Крестоносец», «Граница. Таеж
ный роман», «Марш Турецкого»,
«Спартак и Калашников», «Тай
ный знак», «Ставка на жизнь» и
другие. Профессия была его жиз
нью и стала причиной трагичес
кой кончины 15 марта 2011 года.
Мама Карины, Наталья Вален
тиновна, 30 лет отработала мон
тажером на киностудии им.
Горького.
Карине 27 лет. Она – соучре
дитель и член гильдии каскаде
ров России. Львиную долю вре
мени посвящает пятилетней доч
ке Виктории и очень пережива
ет, когда приходится уезжать на
съемки.
В Малоярославец из Москвы
семья Кищук переехала 13 лет
тому назад: в окрестностях го
родка у них была дача. Плани
руя заниматься разведением со
бак, родители Карины купили
дом, где семья живет и сейчас.

«Ýòî íàøà ñóäüáà. Æèòü
íå ìîæåì èíà÷å!»

знаменитого отца. Тогда Карина
решила, что фамилия Кищук не
должна быть предана забвению.
И снова – сборы, съемки,
разъезды. Премьерный показ од
ной из последних работ с учас
тием Карины, ленты о собаках
подрывниках времен Второй ми
ровой войны «Пес Рыжий», со
стоится 23 февраля, а затем вый
дет в широкий прокат.
Одним из самых сложных сво
их трюков Карина считает пере
ворот тяжелого внедорожника с
колес на крышу. Гарантия безо
пасности при этом – 50 на 50.
Подготовка к съемкам у каска
деров очень серьезная: перед тем
как выйти в кадр, требуется из
рядно попотеть на многочасовых
тренировках. Так, перед съемка
ми фильма «Код Каина» на них
было потрачено четыре дня.
В кадре хрупкой девушке при
ходится падать с высоты, лежать
«застреленной» в холодной луже,
драться, гореть в огне, скакать на
лошади…
Съемки длятся до 12 часов,
при этом у каскадера в запасе
всего один дубль, в котором нет
права и времени на ошибку.
В будущем Карина собирается
завершить эту опасную карьеру
и посвятить себя семье и доче
ри.

Карина стала каскадером, про
должая дело отца. Начала сни
маться в 10 лет. Первый трюк –
прыжок с третьего этажа  вы
полнила на съемках сатиричес
кого тележурнала «Фитиль».
Потом в ее жизни настал пери
од отрицания кино. В Российс
кой кинологической федерации
Карина получила несколько спе
циальностей: хендлер (специа
лист, готовящий собак к выстав
кам), зоопсихолог, инструктор
дрессировщик. Дрессировкой со
бак девушка занимается и сейчас.
Возвращение в кино произош
 Меня поражают люди, кото
ло в 2011 году, когда не стало ее рые ругают свой город, свою стра
ну и при этом продолжают в ней
жить,  говорит Карина.  Если
здесь тебе чтото не нравится, уез
жай туда, где хорошо. Только кто
тебя там ждет? Многие знакомые
молодые девчонки мечтают о Мос
кве  о карьере, удачном замуже
стве. В результате благополучно
возвращаются в Малоярославец. Не
пробовали столичной жизни. Их
манят, как бабочек, неоновые вы
вески. А того, что там пахать надо
24 часа в сутки и что за красивые
глаза никто никуда тебя не
возьмет, не понимают.
 В Москве очень стрессовая
жизнь, подчиненная жесткому
ритму. Жизнь в пробках. Доб
раться до работы за полтора часа
 это счастье,  подхватывает
разговор Наталья Валентиновна.
 Москвичи не видят театров,
ночного Арбата. Они не ходят, а
носятся как угорелые, иначе ни
куда не успеть! Все выходные сто
личные жители в основном отсы
паются, чтоб с понедельника сно
ва начать крутиться как белка в
колесе. Чтобы отвезти ребенка в
секцию, нужно чуть ли не полдня.
Времени на детей, семью и лич
ную жизнь не хватает катаст

Èëëþçîðíûé ñâåò îãíåé
ñòîëèöû

рофически. А стоит детей запус
тить, они начинают пускаться во
все тяжкие. В Москве хорошо
строить карьеру, но в ней очень
трудно жить.

Íåñïåøíàÿ ïðåëåñòü
ïðîâèíöèè
Несмотря на принадлежность
к миру кино, Карина не считает
себя тусовочным человеком. Ей
не по душе толпа, плотная город
ская застройка, шум, суета. Не
спешная, размеренная жизнь в
Малоярославце – это именно то,
что нужно. По мнению Карины,

здесь хорошо воспитывать детей,
которые до определенного воз
раста должны жить в спокойной
обстановке.
По сравнению с Москвой в
Малоярославеце достаточно низ
кий уровень преступности. Тре
вожных новостей о разбоях, ху
лиганствах, педофилии практи
чески нет. Нет и такого выра
женного, как в столице, рассло
ения людей на богатых и бедных
– досуговые учреждения и го
родские кафе доступны всем.
Для семейства Кищук немало
важно, что в Малоярославце ве
дется активное жилищное стро
ительство и в перспективе мож
но приобрести квартиру в ново
стройке. В настоящее время го
род воинской славы активно
благоустраивается: разбиваются
новые парковые зоны, приводят
ся в порядок старые парки и
скверы, облагораживается с со
хранением исторических и архи
тектурных памятников центр го
рода.
Карине, как столичной жи
тельнице, импонируют проводи
мые в Малоярославце экодесан
ты, куда дружно выходят актив
ные жители. В Москве же убор
кой мусора занимаются только
те, кому за это платят.
Вообще о жителях города Ка
рина отзывается с большим ува
жением. Считает, что многое за
висит от их профессионализма и
энтузиазма. Так, в детском саду,
который посещает ее дочь, заме
чательные воспитатели, которых
очень любят дети. Малыши даже
плачут, разлучаясь с ними, ког
да приходится оставаться дома
изза болезни.
А в школе, куда Виктория со
бирается пойти учиться, силь
нейший педагогический состав.
Есть в Малоярославце и вра
чи, которых очень ценят паци
енты, они буквально нарасхват.
 Здесь вся жизнь держится
именно на людях,  отмечает Ка
рина.  Благодаря им все вопросы
решаются быстрее и проще – бук
вально по одному звонку.

Âðåìÿ, ñâîáîäíîå
îò ïðîáîê
Диванное времяпрепровожде
ние не приветствуется в семей
стве Кищук. Легкие на подъем,
Карина с мамой и дочерью сво
бодное время проводят в поезд
ках по Калужскому краю, каж
дый раз открывая для себя что
то новое, и делятся этим с дру
зьями по интернетпереписке со
всей страны. А те, в свою оче
редь, приезжают на нашу гостеп
риимную землю, чтобы полюбо
ваться местными красотами.
«Этномир», Парк птиц, достоп
римечательности обновленного
Козельска, Чертово городище под
Сосенским, концерты в Обнинс
ке, старославянское капище под
Малоярославцем, аэродром под
Кудиновом – это далеко не все
места, где им довелось побывать.
А сколько всего неизведанного
еще впереди! 
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Ñ íà÷àëà XX âåêà ÷åðåç
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ øêîëó,
ïåðåäàâàÿ ïåäàãîãè÷åñêîå
ìàñòåðñòâî, ïðîøëî íåñêîëüêî
ïîêîëåíèé äèíàñòèè. Çà ýòè ãîäû ê
îòêðûòûì, ÷óòêèì äóøàì è
ãîðÿ÷èì ñåðäöàì ó÷èòåëåé ïî
ôàìèëèè Èçâåêîâû, Êðàñíîâû
ïðèêîñíóëèñü òûñÿ÷è äåòåé.
Íåñêîëüêî ÷åëîâåê èç äèíàñòèè
â ðàçíûå âðåìåíà áûëè äèðåêòîðàìè
Êðåìåíñêîé ñðåäíåé øêîëû
Ìåäûíñêîãî ðàéîíà, êîòîðàÿ ñêîðî
îòìåòèò ñâîé 150-ëåòíèé þáèëåé.
Â ÷åì æå ïðîôåññèîíàëüíûé ñåêðåò,
â ÷åì ñèëà ó÷èòåëåé Èçâåêîâûõ,
Èëüèíûõ, Êðàñíîâûõ? Îñîáàÿ
ñåìåéíàÿ õâàòêà, òâîð÷åñêèé ïîäõîä
â ïðîôåññèè è ëþáîâü ê äåòÿì - âîò
ãëàâíûé äâèãàòåëü ïåäàãîãè÷åñêîé
äèíàñòèè.

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

На этой фотографии 1984 года сразу три поколения династии: Ольга Васильевна (вторая справа в нижнем ряду),
Надежда Михайловна и Анатолий Иванович (крайние слева и справа в нижнем ряду)
и Эдуард Анатольевич (10-й слева в верхнем ряду).

ÍÅÎÄÎËÈÌÀß ÑÈËÀ ËÞÁÎÂÜ Ê ÄÅÒßÌ
Îíà - ãëàâíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñåêðåòà ñåìüè,
ïîñâÿòèâøåé ñåáÿ øêîëå
Михаил БОНДАРЕВ Çíàìåíèòûå ëþäè ñåëà
Огромный вклад в развитие
Îò èñòîêîâ, îò êîðíåé Кременской
школы внесли сын
В 1899 году в семье Извековых
родилась дочь, Александра, став
шая основательницей учительс
кой династии. Александра Алек
сеевна Ильина (Извекова) роди
лась в деревне НиколаЛенивец
Дзержинского (тогда Бухаринс
кого) района. Окончила Калуж
ское епархиальное училище.
Судьба сложилась так, что Алек
сандре Алексеевне посчастливи
лось быть ученицей К. Э. Циол
ковского. С 1918 года она рабо
тала учителем начальных классов
в д. НиколаЛенивец. Во время
вражеской оккупации в 1942 году
трагически погибла  подорва
лась вместе с сыном на мине.
Сестры Александры Алексеев
ны также были связаны с педа
гогикой. Родная сестра Антони
на Алексеевна Кузьмина (Изве
кова) окончила Калужское епар
хиальное училище, работала
учителем начальных классов в
селе Андреевском Дзержинско
го района. Двоюродная сестра
Серафима Ивановна Старцева
также после Калужского епар
хиального училища была учите
лем начальных классов в дерев
не Вёшки Дзержинского райо
на.
Дело, начатое А. А. Извеко
вой, продолжила ее дочь  Оль
га Васильевна Евдокимова
(Ильина). На долю Ольги Васи
льевны выпало много трудно
стей и лишений, в том числе
послевоенный голод. Но, не
смотря на это, она смогла сохра
нить душевную теплоту и отзыв
чивость. После окончания ин
ститута Ольга Васильевна рабо
тала в деревне Курганы Дзер
жинского района учителем
химии в семилетней школе, с
1954 года  учителем химии в
Кременской школе, в этом же
году была назначена завучем.
Помимо ответственной работы в
школе Ольге Васильевне прихо
дилось одной воспитывать пяте
рых своих детей. С 1963 по 1973
год она была директором шко
лы, благодаря ее усилиям в Кре
менском построили новую двух
этажную школу, в здании кото
рой дети учатся и сейчас.

О. В. Евдокимовой Анатолий
Иванович Краснов и его жена
Надежда Михайловна Краснова
(Смирнова).
Анатолий Иванович родился в
Москве. В 1961 году окончил
Кременскую школу. Без малого
полвека работал в родной школе
учителем НВП (ОБЖ) и физ
культуры. Анатолий Иванович 
основатель школьного краевед
ческого музея, руководитель
районного методического объе
динения учителей ОБЖ. В 2003

Эдуард Краснов.

Êðåìåíü,
çàêàë¸ííûé Àôãàíîì

О. В. Евдокимова.
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Н. М. Краснова.

году Анатолию Ивановичу было
присвоено звание «Заслуженный
учитель Российской Федера
ции». Благодаря его стараниям
Кременская школа стала базовой
в районе по гражданской оборо
не, а в 2006/07 учебном году за
няла третье место в областном
смотреконкурсе на лучшую по
становку работы по физическо
му воспитанию. Анатолий Ива
нович уже несколько лет на пен
сии, но не может жить без род
ной школы, до сих пор активно
занимается музейной работой.
Надежда Михайловна родилась
в деревне Бабичево Медынского
района. Окончила Кременскую
школу. С 1965 года начала рабо
тать в родной школе сначала пи
онервожатой, а затем, после
окончания КГПУ им. К.Э. Ци
олковского, учителем русского
языка и литературы. В 1981 году
Надежде Михайловне было при
своено звание «Вожатыймето
дист». В 1987 году избрана деле

А. И. Краснов.

гатом Всероссийского съезда
учителей от Калужской области,
награждена медалью «Ветеран
труда», четыре года работала ди
ректором Кременской школы. В
середине 90х Надежда Михай
ловна была избрана депутатом
Медынского районного Совета
народных депутатов. По воспо
минаниям коллег, Надежда Ми
хайловна жила школой, «горела»
на работе, была жизнерадостной
и энергичной, умела располо
жить к себе людей.
Необходимо добавить, что око
ло 15 человек, представителей
династии Извековых  Красно
вых, в разные времена получили
педагогическое образование, ка
което время работали учителя
ми. Сегодня они представляют
другие профессии, среди них есть
психологи, менеджеры, програм
мисты, люди других специально
стей. Но каждый из династии
гордится фамильными традиция
ми, каждый в душе  учитель.

Сегодня в Кременской школе
семейные традиции с честью
продолжает Эдуард Краснов,
который пошел по стопам сво
их родителей  отца Анатолия
Ивановича и матери Надежды
Михайловны. Ведет три предме
та: географию, физкультуру и
ОБЖ. Другого пути для себя, не
связанного со школой и учи
тельством, Эдуард Краснов про
сто не представлял.
 В детстве моей любимой иг
рой была игра в солдатики, 
вспоминает Эдуард Анатолье
вич.  Солдатики мой отец ис
пользовал для демонстрации
тактических действий войск на
уроках начальной военной под
готовки.
Окончив Кременскую школу,
Краснов поступил в Мещовское
педагогическое училище, учил
ся по специальности «Физичес
кая культура». С 1986 по 1987
год работал учителем физкуль
туры в Свердловской восьми
летней школе. Оттуда Эдуард
Краснов был призвал в армию.
Проходил службу в разведыва
тельнодесантном подразделе
нии на территории Афганиста
на, имеет боевые награды.
Часть, где служил Эдуард Крас

нов, выводили из этой респуб
лики одной из последних. Вер
нувшись из армии, сразу же по
шел работать в родную школу.
В 1995 году Эдуард Анатолье
вич окончил географический
факультет Московского госу
дарственного педагогического
университета. С 2002 года член
Российской ассоциации учите
лей географии, заместитель
председателя областной ассо
циации учителей географии.
Эдуард Краснов принимает ак
тивное участие во всероссийс
ких географических конферен
циях и полевых практикумах в
других регионах страны. Под
его руководством в школе было
организовано научное общество
учащихся «Кремень». Воспи
танники Краснова многократно
становились победителями и
лауреатами различных област
ных и всероссийских научно
практических конференций и
чтений.
За плодотворный труд Эдуард
Краснов награжден Почетной
грамотой министерства образо
вания России. С 2003 по 2012
год был директором Кременс
кой школы. В 2007 году под ру
ководством Эдуарда Анатолье
вича школа стала победителем
конкурса в рамках приоритетно
го национального проекта «Об
разование» и получила 1 млн
рублей. В 2008 году учреждению
присвоен статус «Школа, содей
ствующая укреплению здоровья
учащихся», а Эдуарду Краснову
 звание «Почетный работник
общего образования РФ».
Как учитель физкультуры,
Эдуард Анатольевич на уроках и
за пределами школы подает сво
им воспитанникам личный при
мер, поддерживает прекрасную
физическую форму. В 1998 году
он стал чемпионом Калужской
области по гиревому спорту,
имеет звание кмс.
Для Эдуарда Краснова обуче
ние и воспитание подрастающе
го поколения  это смысл его
жизни.
 Ты просыпаешься утром с
той мыслью, что у тебя есть лю
бимая работа. И какаято неве
домая сила поднимает и зовет
туда, где ждут тебя десятки пыт
ливых, доверчивых детских глаз,
 говорит учитель.
Более четверти века Эдуард
Краснов является председателем
районного Совета ветеранов
Афганистана, руководит школь
ным поисковым отрядом «Звез
да», с учениками участвует в
Вахтах Памяти. Школьники
поднимают останки погибших
красноармейцев и перезахора
нивают их в братские могилы.
Так чувство патриотизма воспи
тывается не на словах, а на деле.
Эдуард Краснов убежден, что
любовь к Отечеству начинается
с любви к малой родине, от род
ных истоков и корней 
Фото Георгия ОРЛОВА
и из архива
семьи Красновых.
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КУЛЬТУРА

«Ìîëîä¸æíàÿ ñèìôîíèÿ»
èùåò âëþáë¸ííûõ â ìóçûêó
Татьяна ПЕТРОВА
III Областной фестивалькон
курс юных музыкантов и моло
дых исполнителей области стар
товал в концертном зале коллед
жа имени С.И.Танеева.
А пока в классах и на сцене го
товились к выступлениям, нам
удалось пообщаться с высоко
профессиональным жюри кон
курса, которое возглавил член
Союза композиторов России,
преподаватель музыкального
колледжа Александр Типаков.
 Двести молодых музыкантов
участвуют в конкурсе в этом
году. Но дело не в количестве,
хотя конкурс уже пользуется
уважением и популярностью у
творческой молодежи, а в каче
стве умений участников. И каче
ство это растет. И многие не
только исполняют музыку, но и
пробуют себя как сочинители
музыкальных произведений. Не
все, безуслов
но, станут
композито

Первые два фестиваля прошли
на очень высокой ноте. В испол
нении молодых подернутая бла
городной патиной музыка блис
тательных композиторовкласси
ков прошлых веков звучала по
новому и свежо, в который раз ут
верждая, что истинная музыка –
вечно молода и современна.
Конкурсанты «Молодежной
симфонии» хоть и юны, но име
ют уже за плечами довольно
большой опыт выступлений и
участия и побед в различных му
зыкальных конкурсах, как у нас
в области, так и в российских.
В Танеевском мы встретили ре
петирующих перед выходом к
зрителю и жюри уже почти зна
менитую Софью Перевалову, гра
циозную и утонченную скрипач
ку, о таланте которой не раз пи
сали средства массовой информа
ции. Девушка заметно выросла за
последние годы, в том числе и
как музыкант, для которого не
мыслима жизнь без смычка, без
долгих и упорных репетиций. От
того и скрипка ее звучит совер
шенно божественно и упоитель

ÊËÀÄÅÇÜ
ÒÀËÀÍÒÎÂ

открыла перед девушкой боль
шие перспективы.
Еще одна конкурсантка, уже
участвовавшая в фестивале
ранее, – воспитанница
ДШИ № 4 пиани

Скрипка - Софья Перевалова.
рами, но это горнило сложной
работы с музыкой и поэзи
ей важно пройти,  сказал
А. Типаков.
Юные таланты не толь
ко бережно взращивают
ся их педагогами, но и по
ощряются министерством
культуры и туризма региона.
Вот что сказала на открытии
фестиваля заместитель ми
нистра Ирина Агеева:
 Калуга уже в третий раз
открывает «звезды». Для
молодых это возможность пока
зать себя и получить достойную
оценку и награду, влившись за
тем в детскоюношеский и мо
лодежный симфонический ор
кестр. Это уникальный шанс для
начинающих исполнителей.

Ударные Владислав
Коновалов.

но, проникая в самое сердце, уве
рена, каждого, кто ее слышит.
Софья сейчас  концертмейстер
детскоюношеского оркестра.
Напомню, на первом конкурсе
«Молодежной симфонии» она за
воевала Гранпри, и эта победа

стка Лилия Новикова. Очень
упорная и трудолюбивая испол
нительница. Во втором классе
пришла заниматься в музыкаль
ную школу по собственному же
ланию и с тех пор неустанно со
вершенствует свое мастерство.

Мелодии, которые она исполня
ет, прекрасны. Хотя это опять
же классика.
Если вы ни разу не были на от
крытии «Молодежной симфо
нии» или на галаконцерте, обя
зательно сходите. Уверяю, вы не
потратите время зря и станете го
рячим поклонником таланта
этих юных музыкантов и компо
зиторов, очень чистых и возвы
шенных в своем единении с му
зыкой. Кроме того, на ваших
глазах будет вершиться на
стоящее чудо рождения,
восхождения будущих на
стоящих звезд. Кто знает,
может, их имена высве
тит вдруг афиша како
гонибудь престижно
го концертного зала.
Поверьте, именно в
глубинке зарождают
ся будущие светила.
Там еще немало буду
щих Гергиевых, Темир
кановых, Башметов,
Коганов, Берстайнов,
Мравинских, Спива
ковых…
На открытии фести
валяконкурса играл
Калужский
детско
юношеский симфони
ческий оркестр под ру
ководством Сергея Ор
лова, будто подчеркивая
серьезность и статусность
музыкального форума, а
также солисты  лауреаты кон
курса. Оркестр, созданный Сер
геем Юрьевичем, уникальный. В
составе его юные талантливые
музыканты – в основном побе
дители областного фестиваля
конкурса «Молодёжная симфо

Вокал - Карина Бизяева.
ния». И сам оркестр является,
безусловно, базой, которая бу
дет питать потом оркестр более
взрослый, более опытный и
профессиональный – Молодеж
ный симфонический, уже снис
кавший себе славу на просторах
страны и области.
А Сергея Орлова мы знаем как
директора колледжа имени С.И.
Танеева, а также как блистатель
ного руководителя губернского
духового оркестра, где «все гар
мония, все диво». Выступления
духовиков очень популярны у
калужан. И вот он же руководит
детскоюношеским симфоничес
ким. Сергей Юрьевич сказал нам
несколько слов о фестивале, му
зыкантах и оркестре перед от
крытием:
 Проект направлен на реали
зацию бесконечных возможнос
тей детского потенциала. Опыт
имеет колоссальное значение,
нельзя, даже будучи уже свер
шившимся музыкантом, просто
сесть и заиграть в оркестре. И у
нас в детскоюношеском симфо
ническом есть такая возможность
дать детям почувствовать настоя
щий оркестр, набраться опыта. А
конкурс помогает увидеть талан
ты тех, кто любит музыку, кто ею
живет. И по результатам двух
конкурсов уже набрался целый
оркестр. Все музыканты детско
юношеского оркестра – лауреа
ты «Молодежной симфонии».
Фестиваль открыт. Пройдут
выступления и прослушива
ния, а потом строгое жюри вы
несет вердикт. И лучших мы уви
дим и услышим в финале кон
курса 
Фото Георгия ОРЛОВА.

Âëàäèìèð Äæàíèáåêîâ - î ëþáèìûõ ìåëîäèÿõ â êîñìîñå

З

А ПЛЕЧАМИ дважды Героя Советского Союза, летчикакосмо
навта Джанибекова пять полетов, более 145 земных суток в
космосе. Это многотрудная работа днем и ночью, в 80 децибе
лов гудит вентилятор, работают системы корабля, станции. Ра
бочее настроение космонавтов очень поддерживала музыка.
Владимир Александрович поделился рассказом о том, какую
роль она играет в жизни и работе специалистов в комосе. По его
словам, на станции без музыки тоскливо.
 А с музыкой жизнь легче и интереснее. Вообще музыка все
гда присутствовала в моей жизни. Родился я в Узбекистане в
1942 году. Сколько себя помню, на улице из динамиков постоян
но звучала музыка. Было трудно, но она формировала в душе
чтото защитное. Дальше была учеба в Суворовском училище,
где тоже иногда хотелось послушать радио, музыку. Практичес
ки у каждого суворовца появилась встроенная в кровать радио
система – детекторный радиоприемник, позволяющий слушать

радио «Маяк». На космическом корабле рабочие периоды длят
ся по 5 – 8 часов. Такие активные режимы работы перемежаются
отдыхом часа по полторадва, и они заполняются музыкой. Му
зыкальный фон дается и с пульта управления. Сегодня появи
лась возможность закачать на плеер любые мелодии и даже
целые концерты.
Этот разговор состоялся в планетарии Государственного му
зея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, где гово
рили о роли искусства в жизни космонавтов.
Неожиданным подарком для присутствующих стало исполне
ние песни «Я – Земля» Евгения Долматовского и Вано Мураде
ли. Выступление молодой солистки студии современного ис
кусства «ТонусАрт» Джульетты Минеевой добавило образности
разговору о музыке.

Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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оплатить труд квалифицированного экс
перта. Вовторых, понадобятся професси
ональные инструменты. И если для про
верки квалификации программиста дос
таточно ноутбука, то в случае с токарем
потребуется оборудованное помещение и
токарный станок, а для повара  как ми
нимум плита, посуда и набор продуктов.
По оценкам экспертов, стоимость тести
рования может составлять от нескольких
тысяч до нескольких десятков тысяч руб
лей. Например, экзамен по квалифика
циям «Главный бухгалтер» и «Бухгалтер»
составляет 19 тысяч рублей.
При нынешнем уровне доходов подав
ляющего большинства россиян мало кто
из них будет готов нести расходы на НОК.
Поэтому реальные стимулы для работни
ка сегодня пока неочевидны. Ведь рабо
тодатель не вправе требовать от соиска
теля места труда свидетельство о незави
симой оценке квалификации, а отсут
ствие оценки не может служить основа
нием для отказа в принятии на работу или
для снижения зарплаты.
По мнению специалистов, интерес ра
ботников к прохождению оценки и готов
ность нести соответствующие расходы воз
никнут только тогда, когда работники бу
дут воспринимать вложения в оценку как
инвестиции в собственное развитие. Чело
веку неинтересно заплатить немалые день
ги, чтобы просто повесить на стену свиде
тельство. Он должен четко прослеживать
связь между результатами оценки и теми
возможностями, которые реально может
получить: переход на новый уровень ква
лификации, карьерный рост, повышение
оплаты труда. Отсюда еще один вопрос:
ulc.ru
многие ли работодатели будут готовы пе
ресмотреть систему материального поощ
специализированных центров, в которых рения сотрудника по результатам оценки
квалификацию уже подтвердили более его квалификации?
четырех тысяч человек. В ближайшие три
года таких центров в России будет откры
то около 400, и каждый из них должен
Работодателю, на первый взгляд, закон
пройти серьезную проверку: важно, что
бы качество оценки квалификации не вы поможет избавляться от сотрудников, не
зывало сомнений ни у работодателей, ни соответствующих занимаемой должности.
у соискателей, поскольку без доверия к Теоретически ему легче будет отправить
системе оценки процедура теряет смысл. сотрудника на независимую оценку, чем
Вопрос, кто будет проводить оценку, проводить аттестацию, для которой нужно
ключевой, считают эксперты. Высококва создать по всем правилам экспертную ко
лифицированные специалистыпрактики миссию, разработать тесты и т.д. Но и здесь
действительно помогут повысить профес возникают «подводные камни». Профстан
сиональный уровень работников. Но если дарт, по которому происходит оценка, –
оценщики станут делать акцент на денеж это некая усредненная величина, в кото
ной составляющей, то их работа никому рой отражается «средняя температура по

Ñ ýòîãî ãîäà ñîòðóäíèêîâ
ìîãóò ïðîâåðÿòü
íà ïðîôïðèãîäíîñòü

С 1 января вступил в силу Федераль
ный закон «О независимой оценке ква
лификации», и теперь профпригодность
работников могут оценивать не только ра
ботодатели, но и независимые центры.
Что ждать от новой ситуации и к чему го
товиться? Это собираются обсудить заин
тересованные стороны на Всероссийской
неделе охраны труда (ВНОТ) в апреле.

Èç-çà ÷åãî ñûð-áîð?
Не за горами тот день, когда ответ
ственный за подбор кадров или руково
дитель организации смогут узнать о ква
лификации соискателя работы в интер
нете, просто открыв реестр с нужной ин
формацией. Соискателю же, чтобы ока
заться в таком реестре, необходимо будет
заплатить за экзамен в центре независи
мой оценки квалификаций. Если же ком
пания захочет проверить своего сотруд
ника на профпригодность, то эти расхо
ды ей придется взять на себя.
Независимые эксперты будут оценивать
квалификацию по профессиональным
стандартам. Их внедрение уже сейчас ста
ло обязательным для компаний, сотруд
ники которых заняты на вредных и опас
ных производствах (например, металлур
гических и электротехнических) и полу
чают льготы за вредность. Во всех осталь
ных случаях профстандарты носят
рекомендательный характер.
В настоящее время уже действует 824
профессиональных стандарта, еще 200
находятся в работе. Уволить за несоответ
ствие стандарту не могут, а вот направить
на профессиональную переподготовку
или повышение квалификации  вполне.
Россия движется в направлении, кото
рое подсказывает мировой опыт. В раз
витых зарубежных странах подобные ква
лификационные системы внедрены и
главным образом используются для связ
ки сфер образования, подготовки кадров
и рынка труда. По мнению российских
экспертов, это самое уязвимое место в си

стеме нашей вузовской подготовки кад
ров.
 Оторванность программ обучения, фор
мируемых минобразования и вузами, от ре
альных потребностей работодателей,  се
рьезная проблема,  отмечает президент
Ассоциации ЭТАЛОН, член оргкомитета
по подготовке ВНОТ Олег КОСЫРЕВ. 
То, что происходит на предприятии  это
не совсем то, чему учат в институтах.
Вузы часто не понимают потребностей
бизнеса, образовательные программы не
учитывают характер производства, мо
дернизации, текущую ситуацию в законо
дательной сфере и др. Это нужно менять.
Проведение аудита трудовых ресурсов, вне
дрение оценки помогут в том числе и обра
зовательной системе скорректировать
свою деятельность.
Что может дать новый закон работни
кам, работодателям и государству и каких
подводных камней стоит ожидать  имен
но об этом будут дискутировать на одной
из площадок Всероссийской недели ох
раны труда.
В идеале предполагается, что введение
независимой оценки квалификации
(НОК) позволит работодателям получить
более квалифицированные кадры, тем са
мым повысив производительность труда
и производственные результаты, а работ
никам за счет подтвержденной высокой
квалификации продвинуться по службе и
зарабатывать больше. Государство же в
результате всего этого поднимет эконо
мику и выйдет на новый уровень органи
зации труда. Что получится в реальности
– большой вопрос.

À ñóäüè êòî?
Оценку будут проводить специальные
независимые центры оценки квалифика
ций (ЦОК), прошедшие отбор отраслевых
советов по профессиональным квалифи
кациям и экспертизу Национального
агентства развития квалификаций. За
прошлый год было создано 50 подобных

Çà÷åì ýòî ðàáîòîäàòåëþ?

А В ЭТО ВРЕМЯ
На областном рынке труда квалифицированными кадрами дорожат. Более
того, в них, а особенно в представителях рабочих специальностей, нужда
ются довольно остро. Как нам сообщили в региональном минтруда, в
настоящее время в областной базе данных наличествуют 8 200 вакансий.
В то же время на учете стоят 5 556 незанятых, 3 650 – безработных.
Почему не наполняются вакансии? Данная ситуация объясняется, в
частности, и отсутствием необходимой для конкретного рабочего места
квалификации. В связи с этим на переподготовку и переобучение в
минувшем году было направлено 653 безработных, 12 пенсионеров,
стремящихся возобновить трудовую деятельность, и 51 женщина, находя
щаяся в отпуске по уходу за ребенком.
на пользу не пойдет, все будет продавать
ся и покупаться, а значит, не исключено,
что работодатель может получить «фаль
шивого» работника. Поэтому многие эк
сперты уже заранее предвещают потен
циальную коррупционность такой систе
мы и появление недобросовестных игро
ков, стремящихся заработать в условиях
сложной ситуации на рынке труда.

Ñêîëüêî ñòîèò è êòî ïëàòèò?
Стоимость процедуры оценки квалифи
кации будет различаться в зависимости от
сферы профессиональной деятельности,
причем различия ожидаются довольно су
щественными. Вопервых, нужно будет

КСТАТИ

Ðàáîòîäàòåëè õîòÿò ñòàòü áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûìè

С

ЕРВИС для точного и быстрого поиска работы и подбора персона
ла «Работа.ру  Работа для Вас» при поддержке министерства
труда и социальной защиты области объявил о старте конкурса
«Работодатель года». К участию приглашаются предприятия реги
она, желающие побороться за звание лучшего по итогам 2016
года.
– Мы проанализировали результаты прошлогоднего профес
сионального состязания и поняли, что он востребован и привле
кает предприятия из самых разных отраслей, – рассказала гене
ральный директор ООО «Работа для вас. Калуга» Наталья Зуева.
– Конкурс помогает участникам проработать вопрос репутации
компании как работодателя, обменяться опытом, а соискателям
работы  ориентироваться на рынке труда и иметь возможность
строить свое будущее в Калужском регионе. Публичная презен
тация достижений в области управления персоналом, обмен опы
том позитивно влияют на весь рынок труда в целом, а здоровая

конкуренция среди работодателей ведет к развитию экономики
региона.
Участникам конкурса предложены номинации в зависимости от
отраслевой деятельности компании. Есть и дополнительные номи
нации, например, «Инновационный подход в адаптации персона
ла», «Управление талантами» или «Лучшие условия по охране и
безопасности труда». Победители будут определяться путем сум
мирования баллов, полученных от экспертного совета конкурса, и
голосов, отданных жителями региона в ходе интернетголосова
ния на информационных сайтах и в соцсетях. В экспертный совет
войдут профессионалы в области HR и управления персоналом,
бизнесмены и представители государственных структур.
Заявки на участие принимаются до 10 апреля. По вопросам
заявок обращаться на Rabota.ru к руководителю проекта регио
нальной премии «Работодатель года» Марине Ярошенко.
Тел.: (4842) 909777, доб. 160.

больнице». Требования работодателей во
многих отраслях часто строже профстан
дартов. И если компании нужен инженер с
конкретными специальными навыками, а
экспертная комиссия оценит его квалифи
кацию положительно в соответствии со
«средними» стандартными требованиями
инженера, что делать тогда?
К тому же для работодателей независи
мая оценка  хлопотная процедура. Направ
лять сотрудника на нее можно будет толь
ко с его письменного согласия. Eсли работ
ник согласится, компания обязана будет
сохранить за ним рабочее место, выплатить
средний заработок за время экзамена и воз
местить командировочные расходы, если
центр, в котором будет проходить оценка,
находится в другом городе.

×òî ñåé÷àñ?
Независимая оценка квалификации
только набирает обороты, и ей предстоит
пройти очень непростой путь «отладки».
Несмотря на множество проблемных мо
ментов, которые еще предстоит отрабо
тать, отношение на рынке труда к НОК
меняется. Спрос на независимую оценку
в нашей стране уже наблюдается: рабо
тодатели заинтересованы в сотрудниках,
которые наиболее полно соответствуют
требованиям бизнеса, а работники выра
жают желание иметь конкурентные пре
имущества на рынке труда 
По материалам
пресс-центра Всероссийской недели
охраны труда – 2017.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Êàê ñäåëàòü òàê, ÷òîáû â ïðàçäíè÷íûå äíè
íå èñïîðòèòü íàñòðîåíèå äðóã äðóãó

ÄÀÐ¨ÍÎÌÓ
ÊÎÍÞ...
Ïðåäïðèèì÷èâîñòü
îñòàëàñü çà ñêîáêàìè?
Главное, чтобы было КОМУ
дарить подарки. В канун двух
праздников, которые по тради
ции называют мужским и женс
ким, Всероссийский центр изу
чения общественного мнения
(ВЦИОМ) представил данные
исследования, посвященного
изучению предпочтений мужчин
и женщин в выборе второй по
ловины. Вот данные на начало
февраля нынешнего года.
Женская красота чаще всего
признается главным достоин
ством – это качество называют
27% мужчин. При этом ум и ин
теллект многие представители
сильного пола (17%) считают не
менее важным. Путь к сердцу
мужчины найдут также девушки,
проявляющие
искренность
(15%), доброту (13%), хозяй
ственность (9%).
Понравиться женщинам, по их
собственному признанию, может
прежде всего мужчина честный
(об этом сказали 23% женщин),
добрый
(20%),
надежный
(16%). Шансы на успех доволь
но высоки у порядочных (15%),
мужественных (12%), трудолю
бивых (11%), умных (11%), за
ботливых (10%).
При этом есть «универсаль
ные» ценности, которые являют
ся значимыми для представите
лей обоих полов примерно в рав
ной степени. В частности, почти
равны доли мужчин и женщин,
называющих в числе наиболее
значимых качеств верность (7%
среди мужчин и женщин) и по
нимание (6% и 4%). Странная
особенность: в наше прагматич
ное время в систему предпочте
ний не вошло такое достоинство,
как предприимчивость. А оно
могло бы очень помочь во мно
гих жизненных ситуациях. На
пример, при выборе подарков к
тем же праздникам.
ВЦИОМ провёл опрос на тему,
какие подарки вы собираетесь
дарить в этом году. Удивительных
открытий не произошло, измене
ний нет. Традиционно презенто
вать чаще всего собираются суве

ниры (30%) – тогда как получить
их в подарок хотели бы только
8%, конфеты/алкоголь (26% про
тив 6%), игрушки (24% против
1%), парфюмерию, косметику
(19% против 9%). Самым желан
ным подарком остаются деньги,
причем доли тех, кто хотел бы их
получить, и тех, кто планирует их
вручать, очень близки (15% и
13%). Не намерены дарить подар
ки 14%, отказались бы от их по
лучения 19%.

Êîãäà ïðåçåíò îêàçàëñÿ
íå â äåñÿòî÷êó
И даже при всём банальном
наборе мы хотим, чтобы подар
ки нравились. А они, кстати,
могут не подойти по размеру,
цвету, фасону, запаху, в силу эс
тетических пристрастий. Как
быть в таких случаях, можно ли
подарок вернуть назад в магазин
или обменять его? На эти воп
росы мы попросили рассказать
нашего эксперта председателя
Общества защиты прав потреби
телей Калужской области Надеж
ду ЕФРЕМОВУ:
 Социологи
ческие опросы
показали, что
самыми попу
лярными подар
ками на День
защитника
Отечества и 8
Марта являют
ся парфюм и
косметика.
Именно
эту
группу товаров мы сегодня и рас
смотрим. Рынок косметических
средств отличается огромным ас
сортиментом предлагаемого това
ра: духи, одеколоны, мыло, средства
для ухода за волосами, крема для
бритья и после, скрабы, маски, ру
мяна, тени, помады и многое дру
гое украшает полки наших магази
нов. При всем многообразии выб
рать товар не всегда просто. Да
рить такие вещи даже близким 
это всегда риск, ведь презент мо
жет не подойти. Поэтому все же
лучше выбрать какуюто другую
категорию товара для подарка.
Тем не менее, если вы всё же ре
шили выбрать именно эту группу

ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ

товаров, то что делать, если, на
пример, цвет подаренной помады
или запах духов, одеколона, туа
летной воды, крема не нравится,
можно ли назад отнести в мага
зин и поменять? Знайте, что в со
ответствии с законом, парфю
мернокосметические товары над
лежащего качества не подлежат
обмену или возврату. Вернуть их
в магазин возможно только в том
случае, если:
1. Обнаружены какиелибо недо
статки.
2. При покупке не была предос
тавлена необходимая информация
о продукте.
Важно для тех, кто покупает
подарок: по требованию покупате
ля продавец обязан ознакомить его
с документами, подтверждающи
ми качество и безопасность реали
зуемой партии парфюмернокосме
тических товаров, а также с сер
тификатом соответствия. Если у
продавца отсутствуют докумен
ты, информация о товаре и серти
фикаты, то качество продукции
должно у вас вызывать огромное со
мнение! Настоятельно рекомендую
такие товары не приобретать!
В том случае, если вам не по
везло и вы приобрели парфюмер
нокосметическое средство нека
чественное и с выявленными не
достаками, знайте, что закон о
защите прав потребителей на ва
шей стороне!
Для того чтобы вернуть или об
менять некачественное парфю
мернокосметическое средство,
необходимо составить в двух эк
земплярах претензию. В ней ука
зать недостаток товара, изло

!

жить требование, сославшись на
закон о защите прав потребите
лей (статья 18), и отдать один
экземпляр продавцу. Второй эк
земпляр с отметкой «Принято»
следует оставить у себя.
Чтобы покупка не принесла ра
зочарование, вот что необходимо
знать покупателю при выборе пар
фюмернокосметических товаров.
Духи, туалетная вода, душистая
вода и одеколон обязательно дол
жны быть прозрачными, без осад
ков, мути и хлопьев. Они должны
обладать приятным ароматом и
ни в коем случае не должны остав
лять следы на одежде. Качествен
ный продукт имеет красивое офор
мление, герметично упакован,
флаконы изготовлены из каче
ственного и прочного стекла.
Мыло не должно иметь пятен,
налета, трещин, консистенция дол
жна быть однородной. Хорошее
мыло не крошится, твердое на
ощупь, имеет приятный и легкий
запах. Жидкое мыло также не дол
жно иметь никакого осадка. Хоро
шая помада не течет, равномерно
окрашивает губы, легко наносит
ся и обладает ровной поверхностью.
Продавец парфюмернокосме
тических изделий должен предо
ставить покупателю возмож
ность ознакомиться с запахом ду
хов, одеколона, туалетной воды,
а также другими свойствами и
характеристиками реализуемых
товаров. Если товар находится в
целлофановой упаковке или обер
нут фирменной лентой, то прода
вец должен предложить покупа
телю проверить содержимое упа
ковки, сняв при этом целлофан или

фирменную ленту. Проверку, как
функционирует аэрозольная упа
ковка, осуществляет сам прода
вец в присутствии покупателя!

Ðàçóìíî, íî îáèäíî

 Надежда, многие из нас сво
им близким родственникам на
праздники обычно дарят белье
(пижамы, носки, «дамские
штучки» и прочее). А можно его
вернуть в магазин, если оно не
подошло по размеру и цвету?
 Согласно закону нижнее белье
входит в перечень непродоволь
ственных товаров надлежащего
качества, которые возврату и об
мену не подлежат. С точки зре
ния гигиены и безопасности здо
ровья требования закона вполне
справедливы.
 Разумно, но обидно. И, на
конец, очень актуальный воп
рос: в преддверии праздников в
магазинах проходит много ак
ций и всевозможных скидок.
Но чаще всего продавцы ин
формируют покупателей, что
именно эти товары впослед
ствии обменять нельзя. Разве
это справедливо?
 Потребителю при покупке
товаров по акции необходимо
знать, что товар надлежащего
качества, продаваемый по акции,
подлежит возврату и обмену, как
и обычно продаваемые аналогич
ные товары без акции.
Если при приобретении товара
по акции к нему дополняется «по
дарок» (в виде бонуса), то к это
му бонусу аналогичные требова
ния, как к основному товару, не
предъявляются, так как передача
В случае обнаружения недостатка в товаре, приобретенном вещи в собственность осуществ
по акции или со скидкой, потребитель имеет право требовать: ляется безвозмездно, по договору
дарения (статья 572 Гражданско
9 замены на товар этой же марки (модели);
9 замены на товар другой марки (модели) с перерасчетом цены; го кодекса РФ). В отношении то
варов, переданных продавцом без
9 уменьшения покупной цены;
возмездно, потребитель не вправе
9 безвозмездного устранения недостатков купленного товара;
9 расторгнуть договор куплипродажи с возвратом денежных предъявить требования в связи с
их недостатками 
средств.

Ïî÷¸ì áëèíêè äëÿ íàðîäà?! Ñ÷èòàåì ñòîèìîñòü ìàñëåíè÷íîãî äåñåðòà

Н

А МАСЛЕНИЧНОЙ неделе, которая проходит в эти дни, мы посчитали, во сколько может обойтись традиционное приготовле&
ние блинов в Калуге и близлежащих городах ( а теперь мы еще будем внимательно следить и за показателями Рязани,
интересно же, как там рулит наш земляк, а теперь их губернатор). Ингредиенты берем самые обычные. Для чистоты
эксперимента не высчитываем в граммах, а берем стоимость продукта за килограмм, литр, а яиц за десяток. Цены смотрим
по справке, предоставленной органами государственной статистики Калугастат и Рязаньстат. И вот что у нас получилось.
Калуга
Брянск
Орел
Смоленск Тула
Рязань
Мука пшеничная
33,51
31,50
36,60
35,02
40,02
33,66
Соль
9,20
9,72
14,27
11,83
11,86
10,23
Сахар
41,40
42,65
41,74
43,42
44,52
40,33
Подсолнечное масло
107,77
98,04
103,19
101,6
107,68
99,30
Яйца
56,55
63,60
62,08
67,52
64,36
59,02
Молоко пастеризованное 2,5&3,2 %
50,30
42,14
44,33
51,28
49,10
37,96 (!)
Итого
298,73
287,65
302,21
310,67
317,54
280,5
Сливочное масло
584,45
450,19
549,71
553,92
424,99
405,07
Сметана
200,41
173,05
177,89
193,27
206,64
161,36 (!)
Из таблицы видно, у кого из наших соседей блины будут самыми дешевыми, а где резко выбиваются из среднего показателя.
Калуга посерединочке. А рязанцам пожелаем приятного аппетита и так держать цены и при новом губернаторе.

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ

СЛУЖБА 01
Âáåæàòü íà 17 ýòàæ
çà 1 ìèíóòó 25 ñåêóíä
Светлана
МАЛЯВСКАЯ
Таков результат победителя
соревнований «Вертикальный
вызов» газодымозащитника
Специализированной пожар
носпасательной части ФПС
по Калужской области (СПСЧ)
Дмитрия Козлова. В полной
экипировке, в работающем ды
хательном аппарате, с балло
ном, наполненным сжатым
воздухом, надо было на ско
рость подняться на 17й(! )этаж
высотки на Правобережье Ка
луги. Общий вес снаряжения
около 20 килограммов.
Это близко к реальным ус
ловиям, в которых приходит
ся работать газодымозащит
ной службе. В случае возник
новения пожара в высотном
здании лифт отключается.
Пожарные могут передвигать
ся только по автомобильным
пожарным лестницам или по
лестничным маршам.
Подобные состязания в на
шей области проводились
впервые. Команды представи
ли отряды Федеральной про
тивопожарной службы, обла
стной пожарноспасательной
службы, специализированной
пожарноспасательной части,
специального управления
ФПС № 84 города Обнинска.
Порядка 80 огнеборцев при
няли вертикальный вызов. А
первый раз такие соревнова
ния прошли в СанктПетер
бурге.
 Мы решили, учитывая то,
что идет интенсивная застрой
ка в городах области, появля
ется много высотных зданий,
провести у себя такие же со

ревнования. Наши сотрудники
с энтузиазмом поддержали эту
идею. Хотят проверить свои
силы, доказать в том числе и
себе, что они способны рабо
тать в любой ситуации и все
гда придут на помощь. Наде
емся, что мы ежегодно будем
проводить «Вертикальный вы
зов»,  рассказал Алексей Клу
шин, заместитель начальника
регионального Управления
МЧС России (по ГПС).
Кстати, сам Алексей Клу
шин, начальник управления
пожаротушения Роман Боб
ровников, ряд руководителей
отрядов Федеральной проти
вопожарной службы тоже
преодолели дистанцию в пол
ной экипировке газодымоза
щитника.
До девятого этажа бежать
легко. Трудности начинаются
потом, говорили покорившие

высоту пожарные. В этот день
они сражались не только и не
столько с высотой. Профес
сионалы испытывали себя.
На 6 и 12 этажах каждый уча
стник по радиостанции сооб
щал о своем самочувствии.
Задание считалось выполнен
ным, когда газодымозащит
ник пересекал финишную ли
нию на 17 этаже.
В личном первенстве весь
пьедестал почета заняли пред
ставители Специализирован
ной пожарноспасательной ча
сти. Коллеги лишь немного от
стали от победителя Дмитрия
Козлова. Второе место у Анд
рея Костылева, третье  у Сер
гея Большова. Среди команд
места распределились следую
щим образом: «золото», конеч
но, у СПСЧ, «серебро» завое
вал 10й отряд Федерельной
противопожарной службы,
«бронзу»  специальное управ
ление ФПС № 84 города Об
нинска. Победители получили
кубки и грамоты 
Фото Георгия ОРЛОВА
и пресс-службы
ГУ МЧС России
по Калужской области.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 2016 году при участии газодымоза
щитной службы на территории облас
ти потушено 245 пожаров. Газодымо
защитная служба организована
во всех 39 подразделениях ФПС
и в одном подразделении пожарно
спасательной службы области.
Штатная численность газодымоза
щитников гарнизона составляет
863 человека. У них на вооружении
497 дыхательных аппаратов
со сжатым воздухом.
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КАЛЕЙДОСКОП

ЮБИЛЕИ

СПОРТ

Òàëàíòëèâûé òðåíåð,
ñïðàâåäëèâûé àðáèòð

«Áðîíçà» îáíèíöåâ â Èðàíå

Ю

РИЙ Петрович Игнатов в футбольных кругах – одна из са
мых видных фигур, непререкаемый авторитет. Калужане
старшего поколения помнят его как главного тренера ко
манды моторостроительного завода «Заря» и, конечно, как
известного в Советском Союзе футбольного арбитра. Он
окончил Смоленский институт физической культуры, и пос
ле учебы вся его жизнь была связана со спортом.
В шестидесятые  семидесятые годы прошлого столетия
Ю. Игнатов возглавлял областную коллегию судей по футбо
лу. За два десятилетия в регионе было подготовлено более
40 судей республиканской категории, а сам Юрий Петрович,
как футбольный арбитр, обслуживал матчи чемпионата СССР
в высшей лиге.
Талант Ю. Игнатова про
явился и на тренерском по
прище. Под его руководством
«Заря» несколько раз стано
вилась призером и обладате
лем Кубка СССР среди команд
производственных коллекти
вов  это был настоящий праз
дник для калужских болель
щиков! А в 1982 году моторо
строители завоевали сереб
ряные награды спартакиады
народов РСФСР.
Футбол в 70  80е годы в
области был в особом поче
те. Трибуны стадиона «Локо
мотив» на каждом матче за
полнялись до отказа! Позже
команда Ю. Игнатова достой
но представляла область в
первенстве страны среди ко
манд мастеров, постоянно
находясь в верхней части тур
нирной таблицы второй лиги.
Даже уйдя на пенсию, мэтр
калужского тренерского кор
пуса Юрий Петрович Игнатов
занимался творческой деятельностью: издал несколько ин
тересных книг об истории калужского футбола и о подго
товке молодых футболистов. В юбилей пожелаем ему креп
кого здоровья, а болельщикам  помнить тех, кто прослав
лял калужский футбол.
Юрий Петрович пользуется заслуженным авторитетом
среди спортивной общественности, большой армии поклон
ников футбола и руководителей спортивных учреждений об
ласти. Для своих земляков Юрий Петрович был и остается
человекомлегендой, чья верность, любовь и преданность
спорту, Родине служат высшим мерилом высокой морали и
нравственности. С юбилеем, Юрий Петрович! Здоровья от
менного, счастья безмерного, настроения восторженного,
пусть будут рядом искренние и преданные друзья!

Совет ветеранов спорта.

19 февраля на иранском острове Киш завер
шился турнир Мирового тура по пляжному во
лейболу. За награды боролись 88 спортсменов
из 17 стран мира. Россию на этом международ
ном турнире («три звезды») представляли три пары, и две
из них – первый российский наукоград.
Воспитанники обнинской СДЮСШОР по волейболу име
ни А. Савина Игорь Величко и Максим Сиволап, пробив
шись в четвертьфинал, уступили там участникам Олимпи
ады в Рио и будущим победителям турнира в Иране – рос
сийской паре Никита Лямин – Вячеслав Красильников. Ещё
одна обнинская пара Олег Стояновский – Артём Ярзуткин
выиграла в Иране бронзовые медали. На пути к третьей
ступени пьедестала почёта наши ребята одолели францу
зов Ромейна Ди Джантомассо – Максима Тьерри, бельгий
цев Дрисса Коекелкорена – Тома ван Валле и в матче за
«бронзу» дуэт из Германии – Лоренца Шумана – Юлиаса
Толе (13:21, 21:17, 15:7).

Â Âûêñå – ïÿòàÿ!
В Нижегородской области с 13 по 18 февраля
прошло первенство России (юниоры, юниорки)
по самбо. На ковре своё искусство самообороны
без оружия продемонстрировали 311 победите
лей и призёров первенств девяти федеральных округов из
39 регионов страны. В борьбе с 10 претендентками на
медали Екатерина Новикова, воспитанница калужской
СШОР «Юность», выступавшая в весовой категории до 78
кг, завоевала итоговое пятое место.

Äâå ìåäàëè êàëóæàíîê â Ïðîòâèíî
С 14 по 19 февраля в Подмосковье прошло
первенство России по армрестлингу (юниоры,
юниорки 1621 год). Побороться на руках в Про
твино приехали 488 претендентов на награды из
41 региона страны. Две спортсменки СШ «Маршал» (Жу
ков) завоевали в своих весовых категориях медали. Ели
завета Сафронова (40 кг) в споре с семью соперницами
стала обладательницей «серебра», а её подруга по тре
нировкам Ирина Мартынова (70 кг), поборовшись с девя
тью претендентками на награды, завоевала «бронзу». Ещё
одна рукоборка  Дарья Машкова (55 кг)  заняла пятую
строчку в итоговом протоколе.

Ìíîãîáîðüå â Ñìîëåíñêå
Чемпионат и первенство России по легкой
атлетике (многоборья, мужчины, женщины) и
первенство России по легкой атлетике (много
борья, юноши, девушки до 18 лет, юниоры, юни
орки до 20 лет и до 23 лет) прошли в столице соседней
области с 15 по 17 февраля. В них приняли участие 200
претендентов на награды из 36 субъектов РФ. Воспитан
ник СШОР «Юность» кандидат в мастера спорта Сергей
Серёжкин показал в беге на 60 метров результат 7,42
сек., на 60 м с барьерами – 8,46 сек., на 1000 м – 2:59.50;
прыгнул в длину на 6 м 65 см, в высоту – на 193 см и с

шестом – на 4 м 20 см; толкнул ядро на 11 м 18 см. Это
позволило ему занять среди юниоров итоговое девятое
место. 17летний Михаил Прохоров из СШОР «Темп» за
нял лишь 21е место: пробежал 60 м за 7,69 сек., 60 м с/б
за 9,9 сек., 1000 м за 3:12.58, прыгнул в длину на 6 м 27 см,
в высоту – на 166 см, с шестом – на 2 м 40 см; толкнул ядро
на 10 м 06 см.

Óñïåõ íà óðîâíå ÖÔÎ
На прошедшей неделе 12 воспитанников калуж
ской СШОР «Шашки русские» выступили в Ярос
лавле в пяти различных возрастных турнирах Цен
трального федерального округа РФ. И половина
из них вернулась в областной центр с заслуженными награ
дами, сыграв для этого по семьвосемь микроматчей. Диа
на Обухова стала обладательницей золотой медали, а её
подруга по тренировкам Валерия Денисова удостоилась
«бронзы» на первенстве ЦФО среди спортсменов в возрас
те 810 лет. Калужанка Кристина Ванькова (1113 лет) пока
зала одинаковый результат с поднявшимися на первую и
вторую ступени пьедестала почёта ровесницами, однако
при распределении мест оказалась лишь с «бронзой». Се
ребряные и бронзовые медали в нашей калужской сборной
завоевали также Дарья Комарова, Кирилл Писакин (1416
лет) и Артур Кустарёв (чемпионат, молниеносная игра).

Ýòàï Yonex Ãðàí-ïðè ïðîø¸ë â «Òðóäå»
С 16 по 19 фев
раля на кортах ка
лужской СШОР
прошли Всерос
сийские сорев
нования серии
ГранПри по бад
минтону («две
звезды», юноши,
девушки до 13,
15, 17 лет). За на
грады боролись
140 юных масте
ров ракетки и во
лана из Калуги,
Москвы, Алтайс
кого края, Московской, Воронежской, Костромской, Самар
ской и Ярославской областей. Абсолютной чемпионкой со
стязаний (до 17 лет) в индивидуальном и парных разрядах –
с Анастасией Быстровой и Кириллом Карпенко (микст) ста
ла воспитанница СШОР «Труд» калужанка Алеся Ершова.
Кирилл в индивидуальном разряде и в паре с товарищем по
тренировкам Дмитрием Беликовым («бронза» в личных со
ревнованиях) стал также обладателем серебряных медалей
турнира. Воспитанник отделения бадминтона СШОР «Труд»
Максим Семёнов (до 15 лет) завоевал «золото» в миксте и
две бронзовые награды – в паре и в индивидуальном разря
де. Евгений Полевой (до 13 лет) дважды поднимался на
третью ступень пьедестала почёта – в парном разряде с
товарищем по команде Иваном Васюковым и в миксте.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Ãîñòèíèöà (35 íîìåðîâ), 2-ýòàæíîå çäàíèå, ïë. 2071,8 êâ.ì. Çåì. ó÷. 1,7 ãà.
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. ×èñòîâè÷à, ä. 24.
Â ïåøåé äîñòóïíîñòè âîäîåì è ëåñíîé ìàññèâ.
Ñòàðòîâàÿ öåíà 190 ìëí. ðóá.
Òîðã äî öåíû îòñå÷åíèÿ 160 ìëí. ðóá.
Òåë. +7(985) 425-41-67.

А
КЛ

И

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÒ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÀ!

8(4842)57-64-51
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)59-10-58

ПРОДАМ 1этажный кирпичный дом 56 м2 в Кирове.
1300 ð.

НЕДОРОГО

1250 ð.
1250 ð.
700 ð.

Âûñòàâêà-ïðîäàæà 4 ìàðòà ñ 9:00 äî 14:00
â êèíîòåàòðå «Öåíòðàëüíûé» (óë.Êèðîâà, ä.31)

Ваши права нарушены чиновниками?
У вас есть вопросы правового характера?
Личный прием граждан уполномоченным по правам человека
в Калужской области Ю.И. Зельниковым проводится каждую
последнюю среду месяца с 11.00 до 13.00 по адресу:
г. Калуга, ул. Луначарского, д.6, Калужская областная научная
библиотека им. В.Г. Белинского, кабинет юриста (3й этаж).
Предварительная запись по тел.: (4842) 579211.

РЕАЛЬНЫМ
РЕАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
ПОКУПАТЕЛЯМ СКИДКА
СКИДКА
ИИ МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬ ВВ ПОДАРОК.
ПОДАРОК.

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
Ритуальная
служба

РИТУАЛЬНОЕ
РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
АГЕНТСТВО

«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ
г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ 
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Электричество. Газ.
Участок 14 сот.: надворные постройки, сад.
Тихая улица,рядом озеро и лес.
В шаговой доступности магазины, банки,
школа и детский сад. Круглогодичный подъезд.
Тел.: 89533167545; 89534672894.

Доставка тел умерших
в морг бесплатно
г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 400940, 400727,
89307540940 (круглосуточно).

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
 доставка умерших в морг

ж/д больницы, Грабцева
 организация похорон
 кремация
 ритуальные принадлежности

Тел. 595507, 89190334000
www.ritual40.ru

КРУГЛОСУТОЧНО

ВЕСТЬ 22 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, СРЕДА № 47-51 (9358-9362)

КАЛЕЙДОСКОП
Òåàòð êóêîë

Àñòðîïðîãíîç
ñ 27 ôåâðàëÿ ïî 5 ìàðòà

(Калуга, ул. Кирова, к т
«Центральный»)
25, 26 февраля, 11.00,
13.00

Г.Остер

Сказка
дождя

Справки по телефону:
56 39 47.

Ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ



(Калуга, ул.Ленина, 103)
Фотовыставка Игоря Жгилева «Неслучай
ные образы Страны восходящего солнца»
До 12 марта

Диалоги с Гомером
Живопись

Ìóçåé ñòåêëà
Àëåêñåÿ Çåëÿ



(Калуга, ул.Ленина, 116)

25 февраля
12.00
Московская площадь
Театрализованная концертная программа «Широкая Масленица»
12.00
Площадь Маяковского
Концертно игровая программа «Заводи хоровод – Масленица у ворот»
26 февраля
12.0015.00
Театральная площадь
Народное гулянье «Калужская Масленица»
Центральный парк культуры и отдыха
14.00
Народное гулянье «Русская Масленица»

Ôåñòèâàëü «Ìàñëåíèöà»
Ôåñòèâàëü
«Ìàñëåíèöà» ââ Íèêîëà-Ëåíèâöå
Íèêîëà-Ëåíèâöå

25 февраля

17.00. Начало церемонии сожжения
10.00–16.00. Играпроменад, искалки в зас
неженном парке.
12.00–16.00. Соревнования по масленичным
видам спорта.
А также: весь день работают кафе, уличная еда и
деревенские промыслы, прогулки на санях, стан
ция изготовления маслениц, каток, лыжня через
артпарк и многое другое.

Справки по телефонам: 56 28 30,22 61 58.

Баба Шанель

М.Булгаков
Королевский комедиант
с бронзовыми бантами на башмаках

I

Ромео и Джульетта

2 марта, 18.30

Венецианские близнецы

3 марта, 18.30

Дом восходящего солнца

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

4 марта, 18.30

Шоу для настоящих леди

J

Дев ждет творческое начало недели.
Все видимые проблемы уладятся, но
основная жизнь будет протекать за ку
лисами. Одинокие Девы смогут встре
тить свою половинку: вероятны новые знаком
ства, которые могут привести к длительной ро
мантической связи.

5 марта, 12.00

Л.Кэролл

Алиса в стране чудес

5 марта,18.30

М.Камолетти

Играем в дружную
семью
Малая сцена

25 февраля, 16.00

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Лодка
Сцена под крышей

K

26 февраля, 5 марта, 19.00

Ива да Иван
Справки по телефонам: 57 43 18, 56 39 48.

ПОГОДА

Âåñíà èëè îòòåïåëü?

Э

ТОТ вопрос интересует всех. После сильных февральских
морозов погода сделала крутой поворот. Минувшие вы
ходные были сырыми и теплыми. Тенденция сохранилась
и на нынешней неделе.
По информации сайта Gismeteo.ru, Азорский макси
мум, смещенный к побережью Пиренейского полуостро
ва, сформировал струйное течение в АтлантикоЕвропей
ском секторе атмосферы. В результате атлантический
воздух устремился на континент. Второй составляющей
погоды является большая неустойчивость. Изза увели
чения температурных контрастов в СевероВосточной Ат
лантике активизировались глубокие циклоны. Подхваты
ваемые реактивной струей, они ринулись на восток, фор
мируя неустойчивую, ветреную, влажную и оттепельную
погоду.
Любопытно, что точно такая же погода наблюдалась в но
вогоднюю ночь. Тогда в атмосфере также господствовал
активный западный перенос. Но потом сработал ультрапо
лярный атмосферный процесс и ударили сильные рождественские морозы. Но
природу не обманешь. В прошлом году «весна» началась в начале февраля. Весь
месяц господствовала оттепельная погода. Но потом весна остановилась —
с февраля по апрель в погоде ничего не менялось.
Пока интенсивный западный перенос работает на весну — до конца февра
ля погода останется преимущественно оттепельной. Но по климату впереди
еще почти месяц зимы. Только в конце марта возвращающееся из Южного
полушария Солнце дает основание для устойчивого перехода среднесуточ
ной температуры через 0 к положительным значениям. Атмосферные процес
сы могут либо приблизить, либо отдалить смену сезона.
 Незначительное и кратковременное похолодание ожидается только в рай
оне 23 февраля. Теплая погода приобретет такие твердые характеристики,
ассоциирующиеся с праздником,  цитирует официальный сайт Росгидроме
та директора своего ведомства Романа Вильфанда.
По его словам, эта неделя, конечно, еще не весна. Надо запастись терпени
ем: и солнышко, и морозы, и слякоть еще будут.
В Калуге в ночь на 23 февраля до минус 8 градусов, днем слабоположитель
ные температуры. 24 февраля
ожидается небольшое потепле
ние. К выходным дням, 25 и 26
февраля, снова похолодает.
пятница, с 12 до 14 часов
Возможны осадки.
суббота, с 10 до 12 часов

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè

24,
25,
27, понедельник, с 12 до 14 часов
.

Вам удастся найти баланс между спо
койствием и высокой степенью энер
гичности. Вы хорошо работаете как в
одиночку, так и в компании с другими.
Это идеальный период для массовой реорга
низации. В пятницу с плеч упадёт груз сомне
ний, вы будете больше общаться.

У Львов с началом недели возможны
сумбур в чувствах и не всегда обосно
ванный оптимизм, стремление к омо
ложению. Гармоничные отношения с
окружающими обеспечат прекрасное общение.
В воскресенье рекомендуется позаботиться о
своём здоровье.

1 марта, 18.30

А.Вернье

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

ËÅÂ (24.07 - 23.08)

26 февраля, 18.30

Г.Сукачев

F

В начале недели выполнять обычную
текущую работу будет значительно
легче. Нерешённые проблемы и не
выполненные обязательства потребу
ют максимальной активности и быстроты ре
акции. Под маской доброжелателей могут
скрываться непорядочные персонажи.

Для Рака это именно та неделя, когда
мир щедр на чудеса, судьба  на по
дарки, люди добры и внимательны, а
заветные мечты превращаются в реальность.
Ваш супруг или избранник будет погружён в
свои планы, но будет нуждаться в ваших сове
тах. В конце недели не нужно раскрывать свои
карты, афишировать замыслы.

240 Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
25 февраля, 18.30

К.Гольдони

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

H

Îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

У.Шекспир

E

В начале недели возможны противо
речивые ситуации, особенно в сфе
ре бизнеса. Вся неделя  это время
накопления знаний, начала нового
круга развития. Изобретательные задумки бу
дут опираться на деловую основу.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07)



Н.Коляда

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

((

А



ФИША
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Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàííûå
17 ôåâðàëÿ
По горизонтали: 1. Гласность. 2. Олигар
хия. 3. Еврипид. 4. Богоматерь. 5. Дворян
ство. 6. Отрасль. 7. Испарение. 8. Расщели
на. 9. Вычитание. 10. Джигит. 53. Ампула. 12.
Ларго. 13. Нерон 14. Мюзикл 15. Оттиск.16.
Вольтметр. 17. Практикум. 18. Магнолия. 19.
Гомеопат. 20. Раскрутка. 21. Артемида. 22.
Хиромант. 23. Жандарм. 24. Странствие. 25.
Исчисление. 26. Ажиотаж. 27. Оксидация. 28.
Занавеска.
По вертикали: 29. Община. 30. Плакса.
31. Крючок. 32. Логопед. 18. Материк. 33.
Женитьба 34. Сумерки. 35. Гименей 36. Гал
ломан 37. Останки. 38. Ондатра. 39. Таран
тул. 40. Турне. 41. Лири. 9. Ветошь. 42. Лярд.
43. Светоч. 44. Спаржа. 45. Гигант. 46. Род
дом. 47. Циклон. 48. Тарзан. 49. Ельник. 50.
Агар. 51. Ливер. 52. Асса. 53. Аэродром. 54.
Герасим. 55. Единица. 56. Пиноккио 57. Ран
деву. 58. Прошлое. 59. Лестница. 60. Интри
га. 61. Травник. 62. Выступ. 63. Досада. 64.
Ястреб.

Начало недели отлично подходит для
того, чтобы действовать проверенным
методом. Весы могут столкнуться с
проблемой взаимоотношений с партнёрами и
родственниками, которые будут недовольны их
неразборчивостью в любовных связях.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

L

Начало недели может многому научить
Скорпионов. Во всех делах потребу
ется соблюдать порядок. На службе
возможны большие успехи, если не бу
дете размениваться по мелочам. С середины
недели  займите выжидательную позицию, со
глашайтесь на меньшее.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

M

Эта неделя принесет Стрельцам внут
реннее озарение и счастливое едине
ние с близким человеком. Не упускай
те возможность улучшить своё материальное
положение, найти пару или укрепить семейные
взаимоотношения.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

N

Не торопите события в начале неде
ли. Сейчас имеются почти все пред
посылки, необходимые для создания
прочного финансового фундамента.
Насладитесь одиночеством, но не переусерд
ствуйте.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

O

Если вы цените популярность, то эту
неделю проведёте довольно прият
но. Те же, кто предпочитает покой и
возможность заняться собственными делами,
могут несколько утомиться назойливостью же
лающих пообщаться. Возможна неожиданная
смена спутника или спутницы жизни.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

P

В начале недели изза непрактичности
и неверного планирования дел вы мо
жете попасть в неприятные обстоятель
ства, которые слегка понизят ваш авторитет и
заставят внимательнее относиться к деталям.
Ценные идеи в работе могут подсказать роди
тели. Есть вероятность встретиться с неорди
нарной личностью.
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ОТДОХНИ

СКАНВОРД

РЕКЛАМА
Òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ
Òóðèñòè÷åñêàÿ
êîìïàíèÿ

«ÂÀØ ÎÒÄÛÕ»
«ÂÀØ
ÎÒÄÛÕ»

РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР 
ВНТ 004726

05.03WТРОПИЧЕСКАЯ ЗИМА В МОСКВЕ
08.03WЦИРК НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ
12.03WДВА ОСОБНЯКА / ДВЕ ИСТОРИИ
19.03WХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СОКРОВИЩА
25.03WДВА ПОЭТА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
02.04WПАРИЖ В МОСКВЕ...
05.04WГРАНОВИТАЯ ПАЛАТА КРЕМЛЯ
ЛЕТО/МОРЕ/РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ/
СКИДКИ!!!

Калуга, ул. Карпова, 13,
подъезд 1, оф.1 (2 этаж)
Òåë.: 57-67-19, 56-28-64,
8 910 705 71 71
Пн/пт 11:00 – 19:00, сб. 11:00 – 15:00, вс. / вых.

www.tk-otdih.ru

АНЕКДОТЫ
Люся была счастлива в браке двад

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

цать лет. На это у неё ушло пять мужей.



Утерян кошелёк с зарплатой! Убе
дительная просьба к нашедшему  не
ржать!



Счастливый человек  это тот, кто,
здороваясь, говорит «доброе утро» со
вершенно искренне. Даже если это утро
понедельника.



Глядя на некоторых водителей с
наклейкой «Ребёнок в машине» понима
ешь, насколько она в тему...



Решил заняться спортом. Выбрал
бег. Добежал до компьютера. Сижу. Бе
гаю глазами по монитору. Я прямо чув
ствую: «Спорт  это моё!»



На самом деле человек работает
исключительно мозгами. А руки, ноги,
язык и прочие органы  это только ин
терфейсы к внешним устройствам.

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Предмет чайной посуды. 2.
Должностное лицо, контролер. 3.
Цельная каменная глыба. 4. Про
живание в какомлибо месте. 5.
Театpальная кукла. 6. Холодное
мясное или рыбное блюдо. 7.
Японский пилотсмертник. 8.
Маленькая скульптурная фигур
ка. 9. Водоросль. 10. Металл и
мифический герой 53. Учащие
ся, закончившие школу. 12. Ге
рой фантастических произведе
ний. 13. Завершение, конец. 14.
Итальянский живописец. 15.
Высшая точка славы. 16.
Испpавление. 17. Городпорт в
России на о. Котлин. 18. Лекар
ственное растение. 19. Разновид
ность сиденья. 20. Художествен
ная соразмерность. 21. Шкаф для
одежды. 22. Высшее учебное за
ведение. 23. Соцветие кукурузы.
24. Один из видов имущества. 25.
Прекращение ссоры. 26. Столи
ца штата Джорджия. 27. Тюрьма.
28. Представитель верхушки об
щества.
По вертикали:
29. Особая карта. 30. Интерес,
корысть . 31. Кожное заболева
ние ног. 32. Стрелковое оружие.

ÂÅÑÒÜ

18. Жидкость для письма. 33.
Чин православного священника.
34. Клоун, шут. 35. Свежее мясо
или рыба. 36. Устройство в про
ходной. 37. Курица, высижива
ющая цыплят. 38. Вид боевых
действий. 39. Запутанная доро
га. 40. Деталь огнестрельного
оружия. 41. Деталь поршневой
машины. 9. Русский исследова
тель Арктики. 42. Позывной
«мышкой». 43.Тип верхней
одежды. 44. Порыв гнева. 45.
Пограничный отряд. 46. Юмори
стический детский киножурнал.
47. Первопроходец. 48. Древко
смычка. 49. Семья для общества.
50. Охотник за золотым руном.
51. Оттенок, тонкое различие. 52.
Обезьяна рода павианов. 53. Ба
бушка у входа в общежитие. 54.
Заготовленные продукты. 55.
Орудие навесного огня. 56. Ми
лостыня. 57. Сумчатое животное.
58. Современный летописец . 59.
Специалист по установлению
прогнозов погоды. 60. Неисполь
зованная часть средств. 61. Им
периалистический блок царской
России. 62. Птичий дом. 63.
Часть акватории порта. 64. Лука
вый человек.
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