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Переулок Старообрядческий в Калуге.

А мне милей нешумные,
милей одноэтажные...
Не потерять бы душу города, строя новые дома

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Когда в Калуге в очередной раз ломают
старые дома, начинаешь волноваться, а
что же появится на их месте? Во что пре"
вратится улица в итоге модернизации? То,
что коренные жители получат квартиры с
удобствами в новых домах, построенных
на месте их лачуг, безусловно, хорошо.
Наконец"то люди помоются в собствен"
ной ванне, перестанут греть холодную
воду с помощью кипятильника, а на кух"
ню придет  газ. Да и кухня будет только
на одну семью, коммуналку забудут как
страшный сон!

Все мы стремимся к комфорту. И это
естественно. Вот только внешний облик
старых провинциальных улочек с появле"
нием новых домов уже не напомнит  о
красоте древнего патриархального горо"
да. Здесь уже не будет ничего приятного,
милого сердцу, душе. Улицы станут таки"
ми же одинаковыми, как везде. Их инди"
видуальность, экзотичность, «самость»
исчезнет.

Примеров тому немало.  Для иллюст"
рации вспомним лишь часть  калужских
улиц: Тульскую, Королёва, Суворова,
Смоленку, Старообрядческий переулок
(он отходит от ул. Луначарского).

Непонятно еще, как впишется в ауру
старого города здание нового арбитраж"
ного суда. Его будут строить на месте двух
сломанных старейших домов Калуги на
улице Ленина, у памятника Карлу Марк"
су. Опасение не случайное. Ведь, к при"
меру, здания правосудия на Кутузова пос"
ле переделки вдруг стали похожи на тор"
гово"офисные центры, коих немало по
стране.

То, что грело душу коренным калужа"
нам и вызывало восторг гостей города, "
патриархальное своеобразие купеческой
Калуги " уже исчезло. Многого не вер"
нуть. От прежней атмосферы  остались
рожки да  ножки. Говорят, что архитек"
тура " это музыка в камне. Какую музыку
теперь поют эти камни?

Окончание на 4
й стр.
Фото автора.

ÑÏÎÐÒ

Вотум доверия
На заседании совета ФК «Калуга» его учредители
подтвердили свою поддержку футбольному клубу
«Весть» вкратце уже сообщала об этом событии, произошедшем на прошлой
неделе. Напомним, в заседании совета, состоявшемся под председательством
губернатора Анатолия Артамонова, участвовали заместитель губернатора Максим
Акимов, министр спорта, туризма и молодежной политики области Алексей Ники3
тенко, городской голова Калуги Николай Любимов, генеральный директор ФК
«Калуга» Олег Митрофанов и его один из его помощников Михаил Пилипчук.
Несколько дней спустя мы встретились в редакции с Олегом МИТРОФАНОВЫМ и
попросили его поделиться с нашими читателями некоторыми подробностями
формирования клуба и команды, а также подготовки футболистов к предстоящему
сезону.

Читайте 5
ю стр.

Завтра страна встанет на лыжи.
В нашей области «Лыжня Рос3
сии» пройдет в шестой раз, и ка3
лужане намерены поучаствовать

в ней, как всегда, активно. На старты выйдут тыся3
чи спортсменов – от начинающих юных лыжников
до признанных мастеров.

Напоминаем, начало стартов
в 11 часов 14 февраля.

Место проведения соревнований –
Анненки, территория конноспортивной школы.

Вдогонку
за здоровьем!
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В четверг состоялось заседа"
ние совета при губернаторе об"
ласти по реализации националь"
ного проекта «Доступное и ком"
фортное жилье – гражданам
России». На нем глава региона
в очередной раз, но теперь бо"
лее детально, обратился к теме,
которую ранее озвучивал во вре"
мя встреч с работниками пред"
приятий, а именно к предостав"
лению гражданам возможности
возводить малоэтажные дома
методом самозастроя.

" Этот вопрос я обсуждал не
менее чем с 50 собеседниками,
желающими улучшить свои жи"
лищные условия. Практически
все отвечали, что они могли бы
и хотели взяться за строитель"
ство самостоятельно или с по"
мощью родственников и друзей,
" говорил Анатолий Артамонов.

Губернатор считает, что вла"
сти должны поддержать такую
категорию людей, которым
ипотека пока не по карману.

Каким образом поддержать?
Интересный опыт калужские
чиновники присмотрели во
время прошлогодней рабочей
поездки в Татарстан. В респуб"
лике нашли законный способ
получения земельных участков
под жилищное строительство
без всяких аукционов. Губерна"
тор призвал к применению та"
кого способа и в нашей облас"
ти. Суть в следующем. Созда"
ется соответствующий фонд
(юридическое лицо), которому
муниципалитеты будут переда"
вать землю в аренду. А фонд, в
свою очередь, имеет право без
аукциона выделять участки под

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Настройка
на самозастройку
Область поможет людям,
желающим возвести дом своими руками

самозастрой гражданам, нужда"
ющимся в улучшении жилищ"
ных условий. Выделять участки
можно, скажем, на срок 11 ме"
сяцев. Этого времени вполне
достаточно, чтобы понять, за"
чем человек взял землю – все"
рьез надумал строиться или это
так, разговоры. А чтобы дело
разговорами не заканчивалось,
при выделении земли  следует
поинтересоваться возможнос"
тями обратившегося лица: в со"
стоянии ли человек приобрес"
ти элементарные стройматери"
алы? Если он в течение указан"
ного срока так и не соберется
строить, то участок должен бу"
дет вернуть.

Анатолий Артамонов дал по"
ручение – провести совместно
с главами администраций му"
ниципалитетов обследование,
где и сколько есть граждан, же"
лающих заняться самозастро"
ем. Одновременно надо завер"
шить оформление всех доку"
ментов, необходимых для со"
здание фонда. Наверное, не те"
ряя времени, следует начать
передачу фонду земельных уча"
стков, находящихся в распоря"
жении муниципалитетов. И
уже в марте надо заключать до"
говоры с будущими застрой"
щиками.

" Нам нельзя упустить этот
строительный сезон, " подчер"
кнул губернатор. – На апрель
надо планировать геодезичес"
кие работы, проектирование
инженерных сетей, подъездных
дорог. Май – это уже начало
строительства.

Самозастрой не означает, что

человек все должен делать толь"
ко своими руками. Он может
нанять строителей, если к тако"
му ремеслу не приспособлен
или, допустим, занят на рабо"
те.

" Понятно, что такой способ,
как самозастрой, людям обой"
дется гораздо дешевле, " про"
должал Анатолий Артамонов, "
потому что им будет предостав"
ляться помощь. Я обсуждал
этот вопрос с руководителями
предприятий. Любой директор
выделит члену своего трудово"
го коллектива машину, чтобы
подвезти на стройку щебень,
песок, другой стройматериал.
Сами инертные материалы и
лес застройщику – по мини"
мальной цене. Дороги  и инже"
нерные сети будем строить за
счет бюджета.

При этом губернатор подчер"
кнул, что самозастрой не под"
менит собой все остальные на"
правления жилищного строи"
тельства, он их дополнит.

На заседании совета, в кото"
ром участвовали председатель
Законодательного Собрания
Павел Каменский и члены об"
ластного правительства, были
также рассмотрены итоги со"
здания саморегулируемых орга"
низаций в тех сферах деятель"
ности, от которых напрямую
зависит реализация планов по
строительству жилья. Вопрос
крайне важный как для влас"
тей, так и для подрядных орга"
низаций. Подробности – в од"
ном из ближайших номеров
«Вести».

Леонид БЕКАСОВ.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Атаманы
обсудили планы

В Москве, в здании администрации гла3
вы государства, состоялось очередное за3
седание Совета по делам казачества при
президенте России под председательством
Александра Беглова. В режиме видеокон3
ференции в заседании совета приняли уча3
стие атаманы, руководители региональных
комиссий по делам казачества и начальни3
ки кадетских классов и училищ всех регио3
нов страны.

Атаманы войсковых казачьих обществ со3
вместно с заместителями полномочных
представителей президента России в вось3
ми федеральных округах и членами прави3
тельства подвели итоги своей работы по
реализации Закона «О государственной
службе российского казачества» и обсуди3
ли направления деятельности в 2010 году.
Одна из наиболее актуальных тем, рассмот3
ренных членами совета, – развитие и со3
вершенствование кадетских казачьих кор3
пусов и классов. В эту школу патриотов
сегодня вовлечены свыше сорока тысяч
казачьих воспитанников. Лучшие кадетские
казачьи корпуса в Москве, Ростове3на3Дону
и Краснодаре уже не раз награждались пе3
реходящим знаменем президента России.

В дни всех школьных каникул проводятся
традиционные казачьи кадетские сборы и
соревнования. В этом году финал Всерос3
сийской военно3спортивной игры «Сполох»
пройдет в Ростовской области. В нем на3
мерены принять участие и лучшие кадетс3
кие классы из Калужской области. Кроме
того, калужский ансамбль казачьей песни
«Вольный ветер» примет участие во Все3
российском фольклорном фестивале «Ка3
зачий круг», который уже в девятый раз про3
водится под патронатом Министерства
культуры России и по инициативе народ3
ной артистки России Надежды Бабкиной,
единогласно введенной в состав президен3
тского совета. Калужские казаки (бойцы3
рукопашники и кавалеристы) также гото3
вятся к участию в 13й Всероссийской
казачьей спартакиаде в Краснодаре. Все
эти мероприятия будут приурочены к 653
летию Великой Победы.

Как сообщили в ОПФР по
Калужской области, плате3
жи жителей региона в
рамках Программы госу3
дарственного софинанси3
рования пенсии составили
более 12,8 миллиона
рублей.

Сумма платежей граждан ре"
гиона, участвующих в Про"
грамме государственного со"
финансирования пенсии, со"
ставила свыше 12,8 миллиона
рублей. Из них 423 тысячи
рублей поступило в январе
2010 года, а это 106,6 процен"
та от плановых показателей.
Средний размер платежа на
одного участника в рамках
программы от общего числа
застрахованных лиц, произво"
дящих уплату добровольных
страховых взносов, составляет
4 640 рублей.

Как сообщили в пресс"служ"
бе отделения ПФР Калужской
области, на сегодняшний день
в регионе общее количество
граждан, пожелавших принять
участие в программе софинан"
сирования собственных пенсий,
составляет более 9 800 человек.
Наибольшее число участников
программы – граждане в возра"
сте от 30 до 50 лет, причем наи"
более активными являются
женщины. Самому молодому
участнику программы 7 лет, са"
мому пожилому – 89.

В ОПФР читателям «Вести»
напомнили: чтобы получить

ÏÅÍÑÈÈ

И завтра
будет лучше
Всё больше жителей области
заботятся  о предстоящей пенсии

государственное софинансиро"
вание, участник программы
должен в течение года пере"
числить в фонд своей будущей
пенсии от 2 000 до 12 000 руб"
лей. В этом случае государство
удвоит эти деньги. Платить
можно помесячно или разовым
платежом, причем как через
бухгалтерию своего предприя"
тия, так и через любой банк.
Третьей стороной софинанси"
рования может выступать ра"
ботодатель.

Для удобства желающих всту"
пить в программу на сайте Пен"
сионного фонда (www.pfrf.ru)
открыт раздел, где можно ска"
чать бланк заявления, а также
ознакомиться с подробной ин"
струкцией по его заполнению.
В том же разделе любой жела"
ющий может скачать бланки
платежных квитанций для пе"
речисления взносов в рамках
Программы софинансирования
пенсии с реквизитами регио"
нальных отделений Сбербанка.

Если вам удобней перечис"
лять взносы через другой банк,
вы можете скачать платежные
реквизиты территориального
органа Пенсионного фонда по
месту жительства и предъявить
их операционисту банка, через
который осуществляется пла"
теж. Кроме того, бланк пла"
тежной квитанции с реквизи"
тами можно получить в терри"
ториальном органе Пенсион"
ного фонда по месту житель"
ства.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
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«А мы Масленицу
дождалися»
Сегодня провожают зиму

Наша справка

Припоминаю одну фольк"
лорную песню: «А мы Масле"
ницу дожидаем, сыр и масло
в глаза увидаем, наша Масле"
ница, будь счастливой. Будь
счастливой, душе, будь счас"
тливой». И вправду, встречая
и провожая Масленицу, мы
всякий раз неосознанно ждём
этого счастья, ждём улучше"
ния наших жизненных дел,
осуществления планов. Види"
мо, обретать надежду с ухо"
дом зимы " это в нашей сла"
вянской крови, в нашей рус"
ской душе. Нам трудно пред"
ставить Масленицу без радо"
сти, без веселья, хоть и
предшествует этот один из
самых разгульных народных
праздников долгим неделям
сурового воздержания, пери"
оду Великого поста.

В этом году мы празднуем
Масленицу рано: с 8 по 14
февраля. В  выходные она
уже завершится. В воскресе"
нье нужно не позабыть по"
просить у близких прощения,
ну а сегодня – хорошо пове"
селиться.

«Чтобы вдоволь погулять,
нужны просторы невидан"
ные, забавы разные, угоще"
ние такое, чтобы столы ломи"
лись да медовуха, как река,

По народным обычаям праздновать Масленицу означает про3
вожать надоевшую зиму. Считается, что в древности Масленица
была связана с днем весеннего солнцеворота и только с приня3
тием христианства стала зависеть от сроков начала Великого
поста. Для славян она долгое время была и встречей Нового
года! Ведь до XIV века год на Руси начинался с марта. Даже
блины, непременный атрибут Масленицы, имели ритуальное зна3
чение: круглые, румяные, горячие, они символизировали солн3
це, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. А по давним
поверьям считалось: как встретит человек год, таким он и будет.
Потому и не скупились наши с вами предки в этот праздник на
щедрое застолье и безудержное веселье. И называли Маслени3
цу в народе «честной», «широкой», «обжорной», а то и «разори3
тельницей».

текла», " так считают в куль"
турно"образовательном ком"
плексе «Этномир», что нахо"
дится в Боровском районе.
Сегодня в полдень там начи"
нается масленичное гулянье.

На территории музея рус"
ской печи и украинского хуто"
ра раскинутся ярмарочные
ряды и зазвучат веселые на"
родные песни. В «обжорном»
ряду фермеры Калужской об"
ласти порадуют каждого из го"
стей натуральными продукта"
ми из своих хозяйств. Будут и
масленичные забавы: бой
мешками, ходули, тир, мета"
ние метлы, поднятие гири,
пилка дров, сбор поленницы и
театрализованная программа
«Ах блин, блинок!» с выступ"
лениями фольклорных кол"
лективов области. Для силь"
ных и закаленных уже подго"
товлен «ледяной столб». Тот,
кто доберется до вершины
первым, получит главный приз
– настоящего петуха! Наконец
в 16 часов " в дружном хоро"
воде гости и организаторы бу"
дут «зиму провожать, весну
красную встречать», сжигая
чучело Масленицы.

Подготовила
Наталия ЛИВАНОВА.

Фото с сайта etnomir.ru



ÂÛÁÎÐÛ–2010

Распределение бесплатного  эфирного времени (радио)
на канале "Радио России" (ГТРК "Калуга")

¹1
Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè"Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè"Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè"Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè"Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè"

ÊÐÎ "Ïàòðèîòû Ðîññèè"ÊÐÎ "Ïàòðèîòû Ðîññèè"ÊÐÎ "Ïàòðèîòû Ðîññèè"ÊÐÎ "Ïàòðèîòû Ðîññèè"ÊÐÎ "Ïàòðèîòû Ðîññèè"

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäà    Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ ÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæ Âèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)   â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð âûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèð

"Ðàäèî Ðîññèè" 15.02.2010ã. 07:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 25.02.2010ã. 07:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 26.02.2010ã. 13:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 03.03.2010ã. 07:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 04.03.2010ã. 13:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 12.03.2010ã. 07:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 01.03.2010ã. 10:10 7,5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Ðàäèî Ðîññèè" 02.03.2010ã. 10:10 7,5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Ðàäèî Ðîññèè" 03.03.2010ã. 10:10 7,5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Ðàäèî Ðîññèè" 11.03.2010ã. 10:10 7,5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ

¹2
Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè"Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè"Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè"Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè"Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè"

ÊÐÎ "Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"ÊÐÎ "Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"ÊÐÎ "Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"ÊÐÎ "Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"ÊÐÎ "Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäà    Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ ÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæ Âèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)   â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð âûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèð

"Ðàäèî Ðîññèè" 15.02.2010ã. 13:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 24.02.2010ã. 07:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 24.02.2010ã. 13:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 02.03.2010ã 07:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 10.03.2010ã 07:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 12.03.2010ã 13:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè"  03.03.2010ã. 10:10 7,5 ìèí. Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Ðàäèî Ðîññèè" 04.03.2010ã 10:10 7,5 ìèí. Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Ðàäèî Ðîññèè" 05.03.2010ã 10:10 7,5 ìèí. Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Ðàäèî Ðîññèè" 09.03.2010ã 10:10 7,5 ìèí. Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ

¹3
Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè" ÊÐÎ "ÅäèíàÿÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè" ÊÐÎ "ÅäèíàÿÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè" ÊÐÎ "ÅäèíàÿÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè" ÊÐÎ "ÅäèíàÿÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè" ÊÐÎ "Åäèíàÿ

Ðîññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ðîññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ðîññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ðîññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ðîññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäà    Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ ÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæ Âèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)   â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð âûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèð

"Ðàäèî Ðîññèè" 16.02.2010ã. 13:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 19.02.2010ã. 07:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 25.02.2010ã. 13:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 03.03.2010ã. 13:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 11.03.2010ã. 07:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 11.03.2010ã. 13:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 26.02.2010ã. 10:10 7,5 ìèí. Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Ðàäèî Ðîññèè" 02.03.2010ã 10:10 7,5 ìèí. Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Ðàäèî Ðîññèè" 05.03.2010ã 10:10 7,5 ìèí. Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Ðàäèî Ðîññèè" 10.03.2010ã 10:10 7,5 ìèí. Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ

¹4
Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé  îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè"Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé  îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè"Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé  îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè"Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé  îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè"Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé  îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè"

ÊÐÎ "Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè" (ËÄÏÐ)ÊÐÎ "Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè" (ËÄÏÐ)ÊÐÎ "Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè" (ËÄÏÐ)ÊÐÎ "Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè" (ËÄÏÐ)ÊÐÎ "Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè" (ËÄÏÐ)

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäà    Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ ÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæ Âèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)   â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð âûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèð

"Ðàäèî Ðîññèè" 17.02.2010ã. 07:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 18.02.2010ã. 13:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 27.02.2010ã 07:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 01.03.2010ã. 13:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 05.03.2010ã. 07:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 09.03.2010ã. 13:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 26.02.2010ã. 10:10 7,5 ìèí. Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Ðàäèî Ðîññèè" 01.03.2010ã 10:10 7,5 ìèí. Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Ðàäèî Ðîññèè" 04.03.2010ã 10:10 7,5 ìèí. Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Ðàäèî Ðîññèè" 12.03.2010ã 10:10 7,5 ìèí. Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ

¹5
Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè"Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè"Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè"Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè"Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå íà êàíàëå "Ðàäèî Ðîññèè"

ÊÐÎ "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ"ÊÐÎ "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ"ÊÐÎ "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ"ÊÐÎ "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ"ÊÐÎ "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ"

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäà    Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ ÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæ Âèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)   â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð âûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèð

"Ðàäèî Ðîññèè" 18.02.2010ã. 07:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 19.02.2010ã. 13:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 01.03.2010ã 07:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 02.03.2010ã. 13:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 09.03.2010ã. 07:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 10.03.2010ã 13:50 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Ðàäèî Ðîññèè" 09.03.2010ã. 10:10 7,5 ìèí. Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Ðàäèî Ðîññèè" 10.03.2010ã 10:10 7,5 ìèí. Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Ðàäèî Ðîññèè" 11.03.2010ã 10:10 7,5 ìèí. Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Ðàäèî Ðîññèè" 12.03.2010ã 10:10 7,5 ìèí. Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ

Телевидение � распределение бесплатного эфирного времени
на канале ГТРК "Калуга"

¹1
Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììåÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììåÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììåÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììåÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììå

"ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ""ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ""ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ""ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ""ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ"

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäà    Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ ÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæ Âèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)   â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð âûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèð

"Âåñòè-Êàëóãà" 18.02.2010ã. 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 19.02.2010ã. 16:48 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 26.02.2010ã. 6:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 27.02.2010ã. 8:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 01.03.2010ã. 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 02.03.2010ã. 7:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 02.03.2010ã. 16:48 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 05.03.2010ã. 6:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 09.03.2010ã. 7:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 09.03.2010ã. 8:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 10.03.2010ã. 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 11.03.2010ã 16:48 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 27.02.2010ã. 11:30 7.5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Âåñòè-Êàëóãà" 01.03.2010ã. 11:30 7.5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Âåñòè-Êàëóãà" 09.03.2010ã. 11:30 7.5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Âåñòè-Êàëóãà" 12.03.2010ã 11:30 7.5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ

* Âûõîä ðîëèêîâ â ýôèð ìîæåò êîððåêòèðîâàòüñÿ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â ñåòêå âåùàíèÿ êàíàëà "Ðîññèÿ -1"
¹2

Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììå "ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììå "ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììå "ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììå "ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììå "ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäà    Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ ÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæ Âèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)   â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð âûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèð

"Âåñòè-Êàëóãà" 17.02.2010ã. 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 18.02.2010ã. 16:48 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 25.02.2010ã. 6:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 26.02.2010ã. 8:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 27.02.2010ã. 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 01.03.2010ã. 7:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 01.03.2010ã. 16:48 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 04.03.2010ã. 6:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 05.03.2010ã. 8:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 09.03.2010ã. 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 10.03.2010ã. 7:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 10.03.2010ã 16:48 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 02.03.2010ã. 11:30 7.5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Âåñòè-Êàëóãà" 03.03.2010ã. 11:30 7.5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Âåñòè-Êàëóãà" 10.03.2010ã. 11:30 7.5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Âåñòè-Êàëóãà" 12.03.2010ã 11:30 7.5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ

* Âûõîä ðîëèêîâ â ýôèð ìîæåò êîððåêòèðîâàòüñÿ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â ñåòêå âåùàíèÿ êàíàëà "Ðîññèÿ -1"

Телерадиокомпания "Ника" (радио)
График распределения бесплатного эфирного времени

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания
Калужской области 14 марта 2010 года

Телерадиокомпания "Ника" (телевидение)
График распределения бесплатного эфирного времени

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания
Калужской области 14 марта 2010 года

¹3
Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììå "ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììå "ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììå "ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììå "ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììå "ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäà    Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ ÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæ Âèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)   â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð âûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèð

"Âåñòè-Êàëóãà" 15.02.2010ã. 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 16.02.2010ã. 16:48 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 24.02.2010ã. 8:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 25.02.2010ã. 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 26.02.2010ã. 16:48 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 02.03.2010ã. 6:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 03.03.2010ã. 8:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 04.03.2010ã. 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 05.03.2010ã. 16:48 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 11.03.2010ã. 6:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 11.03.2010ã. 7:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 12.03.2010ã 8:48 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 02.03.2010ã. 11:30 7.5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Âåñòè-Êàëóãà" 05.03.2010ã. 11:30 7.5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Âåñòè-Êàëóãà" 09.03.2010ã. 11:30 7.5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Âåñòè-Êàëóãà" 11.03.2010ã 11:30 7.5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ

* Âûõîä ðîëèêîâ â ýôèð ìîæåò êîððåêòèðîâàòüñÿ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â ñåòêå âåùàíèÿ êàíàëà "Ðîññèÿ -1"
¹4

Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììå "ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììå "ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììå "ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììå "ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììå "ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè" (ËÄÏÐ)ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè" (ËÄÏÐ)ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè" (ËÄÏÐ)ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè" (ËÄÏÐ)ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè" (ËÄÏÐ)

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäà    Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ ÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæ Âèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)   â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð âûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèð

"Âåñòè-Êàëóãà" 16.02.2010ã. 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 17.02.2010ã. 16:48 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 24.02.2010ã. 6:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 25.02.2010ã. 8:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 26.02.2010ã. 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 27.02.2010ã. 16:48 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 03.03.2010ã. 6:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 03.03.2010ã. 7:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 04.03.2010ã. 8:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 05.03.2010ã. 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 09.03.2010ã. 16:48 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 12.03.2010ã 6:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 01.03.2010ã. 11:30 7.5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Âåñòè-Êàëóãà" 04.03.2010ã. 11:30 7.5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Âåñòè-Êàëóãà" 10.03.2010ã. 11:30 7.5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Âåñòè-Êàëóãà" 11.03.2010ã 11:30 7.5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ

* Âûõîä ðîëèêîâ â ýôèð ìîæåò êîððåêòèðîâàòüñÿ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â ñåòêå âåùàíèÿ êàíàëà "Ðîññèÿ -1"
¹5

Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììåÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììåÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììåÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììåÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà áåñïëàòíîé îñíîâå â òåëåïðîãðàììå
"ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Ïàòðèîòû Ðîññèè""ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Ïàòðèîòû Ðîññèè""ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Ïàòðèîòû Ðîññèè""ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Ïàòðèîòû Ðîññèè""ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" ÊÐÎ "Ïàòðèîòû Ðîññèè"

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäà    Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ ÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæ Âèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)   â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð âûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèð

"Âåñòè-Êàëóãà" 15.02.2010ã. 16:48 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 24.02.2010ã. 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 25.02.2010ã. 16:48 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 01.03.2010ã. 6:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 02.03.2010ã. 8:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 03.03.2010ã. 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 04.03.2010ã. 7:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 04.03.2010ã. 16:48 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 10.03.2010ã. 6:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 11.03.2010ã. 8:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 12.03.2010ã. 7:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 12.03.2010ã 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
"Âåñòè-Êàëóãà" 27.02.2010ã. 11:30 7.5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Âåñòè-Êàëóãà" 03.03.2010ã. 11:30 7.5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Âåñòè-Êàëóãà" 04.03.2010ã. 11:30 7.5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Âåñòè-Êàëóãà" 05.03.2010ã 11:30 7.5ìèí Ñîâìåñòíûå àãèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ

* Âûõîä ðîëèêîâ â ýôèð ìîæåò êîððåêòèðîâàòüñÿ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â ñåòêå âåùàíèÿ êàíàëà "Ðîññèÿ -1"

Буклет калужских врачей занял первое место
во Всероссийском конкурсе

«ВИЧ/СПИД. Знать – значит жить»
По решению представительного жюри лучшей полиграфической работой 2009 года в

области профилактики профессионального заражения медицинских работников стал бук3
лет, разработанный специалистами Калужского областного центра по профилактике и борьбе
со СПИД и ИЗ.

Главврач центра СПИД Елена Алешина сообщила: «С момента основания центра одним из
важнейших направлений деятельности является профилактика профессиональных зараже3
ний ВИЧ3инфекцией и другими инфекционными заболеваниями медработников области
посредством обучения безопасным методам оказания медицинской помощи. В основе
буклета как раз доверительный обмен опытом с коллегами, накопленный в результате
многолетнего труда. Высокая оценка буклета коллегами, его лаконичность, профессио3
нальный подход и доступность изложенного позволили победить именно нашему профилак3
тическому изданию на всероссийском конкурсе». Е.Алешина также отметила, что победа в
конкурсе 3 результат слаженной работы авторов: специалистов отдела клинической эпиде3
миологии и организационно3методической и профилактической работы центра.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

В Обнинске продолжается акция
«Каждая крошка в ладошку»

Как сообщили в пресс3службе администрации города, многодетной семье Соро3
киных были вручены подарки от организаторов акции. Александра и Нину Сороки3
ных, воспитывающих пятерых детей в возрасте от 3 до 17 лет, посетили замести3
тель главы администрации Обнинска по социальным вопросам Татьяна Попова,
заместитель директора ОАО «Хлебокомбинат» Дмитрий Самбуров и руководитель
центра «Милосердие» Надежда Рожкова.

Надежда Рожкова рассказала, что семья Сорокиных активно участвует в мероприя3
тиях «Милосердия» не менее пяти лет. В этой замечательной дружной семье дети
воспитываются в традициях русского православия, им прививаются идеалы добра и
любви.

По просьбе семьи Сорокиных в рамках акции «Каждая крошка в ладошку» для них
была приобретена бытовая техника 3 холодильник Samsung.

«Я рад, что мы можем оказывать помощь многодетным семьям города и региона,
предоставляя в их распоряжение необходимую в хозяйстве технику. Талантливые дети
(а в многодетных семьях, как правило, дети очень талантливы) – это успешное будущее
Обнинска и нашей страны», 3 отметил Дмитрий Самбуров.

N 
п/п

Наименование избирательного объединения, 
зарегистрировавшего список кандидатов    

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий 

Даты и время выхода в эфир 
предвыборных агитационных 

материалов 
1 2 3 4

01.03.10г.    14:45315:15 17.02.10г.    14:45315:00

03.03.10г.    14:45315:15 11.03.10г.    15:00315:15

04.03.10г.    14:45315:15

02.03.10г.    14:45315:15 19.02.10г.    14:45315:00

04.03.10г.    14:45315:15 10.03.10г.    14:45315:00

05.03.10г.    14:45315:15

02.03.10г.    14:45315:15 15.02.10г.    14:45315:00

03.03.10г.    14:45315:15 12.03.10г.    15:00315:15

04.03.10г.    14:45315:15

01.03.10г.    14:45315:15 16.02.10г.    14:45315:00

02.03.10г.    14:45315:15 12.03.10г.    14:45315:00

05.03.10г.    14:45315:15

01.03.10г.    14:45315:15 18.02.10г.    14:45315:00

03.03.10г.    14:45315:15 11.03.10г.    14:45315:00

05.03.10г.    14:45315:15

4
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Калужской области

5
Калужское региональное отделение политической партии 

«Патриоты России»

1
Калужское региональное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»

2
Калужское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»

3
Калужское региональное отделение политической партии 

«Либерально3демократическая партия России» (ЛДПР)

N 
п/п

Наименование избирательного объединения, 
зарегистрировавшего список кандидатов    

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий 

Даты и время выхода в эфир предвыборных 
агитационных материалов 

1 2 3 4

01.03.10г.    16:05316:35 15.02.10г.    16:05316:20

03.03.10г.    16:05316:35 12.03.10г.    16:20316:35

05.03.10г.    16:05316:35

02.03.10г.    16:05316:35 17.02.10г.    16:05316:20

04.03.10г.    16:05316:35 11.03.10г.    16:20316:35

05.03.10г.    16:05316:35

01.03.10г.    16:05316:35 19.02.10г.    16:05316:20

03.03.10г.    16:05316:35 10.03.10г.    16:05316:20

04.03.10г.    16:05316:35

02.03.10г.    16:05316:35 16.02.10г.    16:05316:20

03.03.10г.    16:05316:35 12.03.10г.    16:05316:20

04.03.10г.    16:05316:35

01.03.10г.    16:05316:35 18.02.10г.    16:05316:20

02.03.10г.    16:05316:35 11.03.10г.    16:05316:20

05.03.10г.    16:05316:35

4
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области

5 Калужское региональное отделение политической партии 
«Патриоты России»

1
Калужское региональное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»

2
Калужское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»

3
Калужское региональное отделение политической партии 

«Либерально3демократическая партия России» (ЛДПР)
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А мне милей нешумные,
милей одноэтажные...
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Окончание. Начало на 1
й стр.
Ныне ни один гениальный

Туликов не написал бы таких
душевных, лиричных песен о
милой Калуге. А молодые калу"
жане, слушая эту песню, не мо"
гут понять,чем же так дорога
была Калуга ее авторам? Вот,
скажем,  что за песня может ро"
диться, если глядеть на совре"
менные постройки улицы Ки"
рова?

Какая улица в Калуге сегод"
ня олицетворяет дух города?
Города древнего, купеческого,
со своими милыми провинци"
альными домишками, патриар"
хальностью, особой дворовой
аурой. Десятилетиями такой
улицей считалась Воскресенс"
кая (в советское время " Софьи
Перовской). Не случайно все
кинематографисты, которые
приезжали в город, непремен"
но снимали эпизоды  для своих
фильмов именно на Воскресен"
ской!

А вы давно гуляли по ней?
Улица"памятник преврати"

лась в лохмотья с облупившими"
ся  фасадами, грязными пусты"
рями, дремучими дворами, гряз"
ными дорогами и обшарпанны"
ми тротуарами. Жители муни"
ципальных  гнилушек  сидят без
коммунальных удобств. Улица
имеет затрапезный вид, хотя
еще недавно она была самой
манкой для прогулок горожан.
Именно сюда мы, коренные жи"
тели города, приводили  наших
гостей, чтобы показать душу
старой Калуги. Поэтому с инте"
ресом начала читать статью  ар"
хитектора Александра Днепров"
ского в «Вести» за 14 января
«Воскреснет ли Воскресенс"
кая?». «Необходимость заняться
улицей назрела давно», " пишет
Александр Сергеевич. И это
справедливо. Однако… зная, как
у нас «занимаются» улицами,
ломая старые дома, возводя ин"
кубатор, испытываешь страх за
нашу Воскресенскую. Неужели
и до нее дошли руки? Отдать на
растерзание эту жемчужину?
Единственную оставшуюся в
областном центре улицу, сохра"
нившую свою первозданность?
Тем не менее  сохранять  тот
убогий, затрапезный вид, что
она сегодня имеет, тоже нельзя.

У Днепровского есть план:
«Во
первых, нужно произвести об

мер всех фасадов домов, их пла

нов, разрезов. Следующий этап –
определение возможного использо

вания зданий; может быть, не в
каждом оставлять жильё. На
улице нет общественных постро

ек. Здесь можно было бы размес

тить, скажем, офисы туристи

ческих организаций, их в городе 30.
Во
вторых, нужно решить судьбу
пустырей (у домов 13, 25, 27, 29)
и деревянных зданий. В
третьих,
важная задача – восстановить
фасады домов, их интерьеры и оп

ределить объем возможных при

строек к существующим домам с
целью улучшения условий для на

селения. И при этом не испортить

лицо улицы, не нарушить эстети

ческого облика застройки».

Вот эта последняя фраза ува"
жаемого автора очень обнаде"
живает. В ней есть перспектива
того, что с этой улицей не по"
ступят холодно"расчетливо"ци"
нично. Хотя несколько насто"
раживает то, что жителям в до"
мах  отводится  не главная роль.
Их, дескать, можно и отселить
в другие микрорайоны. А дома
отдать под офисы.

Есть и другая крайность. У нас
любят заниматься имитацией
благоустройства. Иногда это
выглядит как в поговорке «Без
порток, но в шляпе». Улицу за"
мостят плиткой, сказав: «И бу"
дет вам счастье!» Однако эта ил"
люзия благоустройства  пробле"
му улицы в целом не решит. Об
этом же говорит и Днепровский:
«И уж, конечно, не следует на

чинать благоустройство с укла

дывания плитки на тротуары –
пока не проложены новые комму

никации и не сняты накопившие

ся «культурные слои». Археологам
тоже найдется дело».

Спасибо Александру Сергее"
вичу, он  предлагает хотя бы на"
чать думать о будущем этой ули"
цы: «Самое сложное – опреде

лить статус будущей магистра

ли. В настоящее время улица по

чти полностью является
«спальным районом». С учетом
этого и надо искать соответ

ствующее социальное и градост

роительное назначение улицы, ко

торая может и должна стать
жемчужиной города Калуги».

Возьмем за основу ключевое
слово «ЖЕМЧУЖИНА». Жем"
чужина для туристов? Для жи"
телей, которые всю жизнь про"
жили на этой улице? Жемчужи"
на для предпринимателей, ко"
торые откроют здесь, в сладком
для бизнеса центре города, свои
лавочки? Это еще вопрос...

Что будет с улицей Воскре"
сенской дальше? Свое мнение
мы попросили высказать одно"
го из ведущих архитекторов об"
ласти, человека, авторитетного
в среде профессиональных зод"
чих. Воскресенскую он не про"
сто знает, он ее любит и мечта"
ет об ее обустройстве! Это
Александр Курец. Вот как он
прокомментировал сложившу"
юсь на сегодня ситуацию:

" Чем хороша эта улочка? Она
сохранила историческую ауру
лучше, чем какая"либо другая.
Она осталась нетронутой. (Име"
лось в виду цивилизацией. " К.К.)
А учитывая, что качество постро"
ек высокое (дом купца Теренина
" здание ЗАГС, дом Яновских* "
культпросветучилище, Пестря"
ковская богадельня* " жилой дом,
храм святого Георгия), из нее
можно сделать «человека»!

В обороте речи прозвучала
шутка, но сказано очень образ"
но. Александр Сергеевич мыс"
лит масштабно, потому как уже
давно в его творческих мечтах
Воскресенская предстает вто"
рым Арбатом:

" С учетом реставрации и ре"
конструкции на Воскресенской
можно  разместить ВИП"гости"
нички, ресторанчики, бутики
по продаже предметов искусст"
ва. Останутся ли там жители? Я
думаю, этот вопрос в одночасье
не решишь. Можно провести
отселение, а можно совместить
жилье с общественной функци"
ей. В первую очередь надо при"
вести в порядок коммунальную
составляющую каждого дома.

Необходимо сделать дендрап"
лан, проанализировать состоя"
ние каждого дерева, определить
их ценность, заменить на липу,
ясень, то есть на те деревья, что
сами по себе красивы и долго"
вечны.

Концепцию улицы надо гото"
вить планомерно. Эта улица "
наше достояние. Нет сейчас
ничего более ценного  ни по
материалу, ни по географии, ни
по качеству архитектуры.

Для начала силами города Вос"
кресенскую можно обследовать и
запроектировать. А потом, уже
зная регламент каждого дома,
городская администрация может
спокойно согласовывать пере"
продажу, продажу или передачу
в долгосрочную аренду.

Сам же Александр Курец зай"
мется в ближайшее время бла"
гоустройством исторического
центра древнего Козельска. Ко"
зельск, как город воинской сла"
вы, требует преображения " ре"
шили в местной администра"
ции. Уже в стадии разработки
перепланировка центральной
площади и парков. Главная за"
дача обновления " сохранение
исторического облика.

Как это получится на практи"
ке? Возможно ли сохранить дух
древнего города, подчеркнув его
архитектурные достоинства со"
временными средствами? Это
мы увидим в скором времени.

Примеры положительного опы"
та есть. Правда, не все с этим
согласны. Речь о частичной ре"
конструкции улицы Театраль"
ной в Калуге. Мнения самих ка"
лужан диаметрально противопо"
ложны.

Профессионалы  же пока не
торопятся высказать свое ком"
петентное мнение. А вот про
районы области, где реставра"
ция"реконструкция историчес"
ких центров прошла удачно,
Александр Курец сказал с удо"
вольствием:

" Здорово получилось в Тару"
се. Посмотрите, сколь удачно
проведена  реконструкция  со"
борной площади с прилегающи"
ми к ней улицами! Над этим ра"
ботали главный архитектор про"
ектов ОАО «Калугаагропромпро"
ект» Валерий Плясов и главный
архитектор Тарусского района
Николай Маркин. В 2009 году за
реализацию проекта по благоус"
тройству исторического центра
Тарусы они были удостоены зва"
ния лауреатов премии губерна"
тора. Этот коллектив стал побе"
дителем конкурса  имени архи"
тектора  В.Баженова в номина"
ции «Архитектура и градострои"
тельство».

Очень трепетно и ревниво от"
носятся к своему городу в Бо"
ровске. Может быть, потому,
что там большая «прослойка»
интеллигенции, в том числе и
творческой. Недавно здесь
была проведена полная рекон"
струкция центра.  В итоге этот
микрорайон получил хорошее
архитектурное звучание. В Бо"
ровске оставляют очень благо"
приятное впечатление  не толь"
ко центр, но и улочки, которые
расползаются от него.

Хорош Спас"Деменск. И
прежде всего тем, что он пла"
номерно и вдумчиво благоуст"
раивается. Администрация де"

лает это очень неплохо, несмот"
ря на небольшой городской
бюджет.

Присвоение Козельску зва"
ния города воинской славы
придаст определенные импуль"
сы его благоустройству, говорит
А. Курец.

А вот в Малоярославце, по
мнению Александра Сергееви"
ча, пока не всё получается с
центром, там много случайных
вещей. В частности, «посадили»
девятиэтажный дом в самом ис"
торическом центре. Идет тяж"
ба.

Вот это"то и страшно при ре"
конструкции улицы Воскресен"
ской. Понастроят на ней девя"
тиэтажек, уберут яблоньки, ис"
чезнет уникальность улицы,
встанет она под общий знаме"
натель. Впрочем, смотря в чьи
руки попадет проект. Вот по"
этому, с одной стороны, страш"
но, что наконец"то там начнут"
ся работы, а с другой стороны,
дольше терпеть нельзя. XXI век
на дворе, а жильцы все еще в
тазике моются, воду греют ки"
пятильником, в сырых кварти"
рах сидят да и внешнего вида
домов стесняются. А речь"то
всего о 34 зданиях на протяже"
нии 1,3 километра!

В идеале хочется видеть ули"
цу преобразившейся до такой
степени, чтобы она была слав"
ной для  калужан, гостеприим"
ной для гостей города, удобной
для самих жителей. А в итоге
такой, чтобы, гуляя по ней,
чувствовалось, что поет и раду"
ется душа, как это было в 60"е,
70"е, 80"е и 90"е годы.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

* Ïðîñìàòðèâàÿ óëèöó ïåðåä ïóá-
ëèêàöèåé, ìû ñ óäèâëåíèåì îáíà-
ðóæèëè, ÷òî îõðàííûå äîñêè ñ ýòèõ
äîìîâ-ïàìÿòíèêîâ èñ÷åçëè. Çíà÷èò
ëè ýòî, ÷òî òåïåðü îíè îòäàíû íà
ðàçãðàáëåíèå âàíäàëàì è çà íèõ íèê-
òî íå îòâå÷àåò?

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Вот такая она сегодня улица Воскресенская: убогая, обшарпанная, но безмерно любимая.

Проект по благоустройству исторического центра Тарусы архитекторов
Валерия Плясова и Николая Маркина стал победителем конкурса им. В.Баженова

в номинации «Архитектура и градостроительство».
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Генеральный директор ФК
«Калуга» Олег Митрофанов
сказал:

" На заседании совета мы по"
старались обосновать необхо"
димость принятия того бюдже"
та клуба на 2010 год, который
нами был предложен после
тщательного расчета. Рад сооб"
щить любителям футбола, что
со стороны учредителей ФК
«Калуга» мы встретили поддер"
жку в этом основополагающем
вопросе. Очень важным считаю
тот факт, что удалось доказать
необходимость существования
молодежной команды, которая
под названием ФК «Калуга"
дубль» выступала бы в первен"
стве России среди любительс"
ких команд, то есть в зоне
«Черноземье», где в прошлом
году играл «МиК».

� Помню, вы еще в прошлом
году говорили, что для участия
в соревнованиях второго дивизи�
она ПФЛ футбольный клуб дол�
жен иметь бюджет не менее 40
миллионов рублей. Какие предпо�
лагаются источники финансиро�
вания?

" Да, необходима примерно
такая сумма. Как конкретно бу"
дет осуществляться финансиро"
вание, в каких размерах (имею
в виду, от каких спонсоров и в
каких долях) " это определится
несколько позже. На сегодняш"
ний день «Фольксваген» под"
твердил только частичное пога"
шение некоторых статей бюд"
жета. Поэтому, заручившись
поддержкой Анатолия Дмитри"
евича Артамонова, будем ис"
кать и еще других спонсоров.
Впрочем, надо ли сейчас нам
обсуждать эти детали? Главное,
на заседании была дана гаран"

Вотум доверия
тия, что необходимыми сред"
ствами клуб будет обеспечен.

� И все�таки, Олег Геннадье�
вич, большой футбол, в смысле
профессиональный, всегда начи�
нается с обсуждения финансо�
вых вопросов. Я, например, слы�
шал, что велись переговоры с
компанией «Северсталь».

" Действительно, с ними я вел
переговоры с помощью мини"
стерства спорта еще в прошлом
году, когда искал спонсоров для
«МиКа». Эта компания выска"
зала готовность поддерживать
социальные проекты. Думаю,
скоро узнаем, что она сможет
нам предложить.   В общем, не
беспокойтесь, денег наскребем,
бюджет клуба будет не менее 40
миллионов.

� Хорошо, о деньгах пока хва�
тит, давайте поговорим о фор�
мировании команды.

" Идет активный просмотр
большого числа футболистов.
Только за последние две неде"
ли в ходе контрольных матчей
просмотрели 20 иногородних
игроков, 15 из них отправили
по домам, для дальнейших ис"
пытаний остались наиболее
опытные, уже прошедшие хо"
рошую школу в профессио"
нальных клубах. Вообще, мы
планируем, что в составе нашей
главной команды будет 23 иг"
рока, пока заключены контрак"
ты с 12 футболистами.

� А кто будет играть в «Калу�
ге�д», то есть дубле?

" Здесь соберем тех, кто не
пройдет в основной состав, будут
здесь и миковцы, и, возможно,
локомотивские ребята, те, кото"
рые  захотят продолжить свою
футбольную карьеру. Мы хотим
для дублеров создать сильную
мотивацию, чтобы они стреми"
лись попасть в основной состав.

� А может ли игрок дубля вы�
ходить на поле в составе глав�
ной команды?

" Нет. Футболисты основной
команды, выражаясь офици"
ально, имеют статус нелюбите"
ля. Вот они имеют право сыг"
рать за любительскую команду,
каковой дубль и является (но не
более двух человек в одном мат"
че).

� Ну и где же здесь мотивация
для дублеров, коль им нельзя
даже на замену выйти на поле
за основной состав?

" По регламенту соревнова"
ний в команде второго дивизи"
она может быть 35 футболис"
тов, мы, как я уже говорил,
пока  планируем остановиться
на 23. Следовательно, есть 12
вакансий, любой дублер, про"
явивший себя, может попасть в
«основу», заключив сначала
минимальный контракт. Если
он и дальше докажет свою цен"
ность для команды, то контракт
перезаключит на более выгод"
ных условиях.

� Контракт может быть зак�
лючен в любое время или надо
ждать заявочных «окошек»?

" В любое, поскольку дублер
" это любитель. А все эти
«окна», когда игроки переходят
из команды в команду, касают"
ся только нелюбителей.

� Когда будет подана оконча�
тельная заявка по составу ко�
манды?

" В ПФЛ на все установлены
конкретные сроки. До 15 марта
мы должны подать документы
на сертификацию стадиона. Что
это такое? Это присвоение ка"
тегорий «А», «В», «С» спортив"
ным сооружениям. Будем пода"
вать документы на присвоение
сертификата категории «С» ста"
диону на Малинниках. Да, по

некоторым параметрам он не
подходит для второго дивизио"
на, поэтому здесь категория
«С».  В РФС такие заявки рас"
сматривают обычно в течение
месяца. А заявочный лист с фа"
милиями игроков подадим в
ПФЛ после второго южного
тренировочного сбора, где
окончательно определимся с
составом.

� Профессиональный клуб, на�
сколько известно, должен так�
же выставлять на соревнования
и юношеские команды.

" Обязательно. Чтобы соблю"
сти эти требования, было бы
достаточно юношеских команд
двух возрастов. Но мы хотим
подключить все четыре возрас"
тные категории. Нам надо на"
ладить подготовку резерва по
всей цепочке, чтобы отслежи"
вать игроков на протяжении
длительного периода.

� Есть ли уже какие�то новые
назначения на руководящие дол�
жности в клубе?

" Спортивным директором
стал Вадим Жердев, который,
будучи главным тренером
«МиКа», привел его к победе в
прошлом году. Главным трене"
ром ФК «Калуга» назначен
Эдуард Демин. Бывший
спортивный директор «МиКа»
Михаил Пилипчук в новом клу"
бе возглавляет службу безопас"
ности. Администратором клуба
стал Паата Микеладзе. Вскоре
появится и тренер дубля, пока
могу сказать, что им станет спе"
циалист местный и достаточно"
го опытный.

� Тренировочный цикл разбит
на несколько периодов. Назовите
их временные даты.

" Первый сбор проходил в Ка"
луге " это занятие в зале, на воз"
духе. Совершено несколько вы"

ездов на товарищеские матчи в
другие города, преимущественно
в Москву. Второй сбор пройдет
на юге, под Анапой, с 14 по 28
февраля. Здесь будет сделан упор
на подтягивание к норме физи"
ческих кондиций, пройдет так"
же серия контрольных игр. За"
тем некоторое время команда
продолжит занятия в Калуге, а 12
марта уедет на второй южный
сбор (в Анапу или Адлер " опре"
делим позже), который пройдет
до 24 марта.  После этого футбо"
листы две недели проведут на од"
ной из учебно"тренировочных
баз где"то в наших краях.

� Олег Геннадьевич, давайте
немного порадуем болельщиков.
Для начала хотя бы планами
клуба. На заседании совета вы
говорили о некоей стратегии
развития, рассчитанной до 2014
года. Что она собой представ�
ляет?

" Мы ставим перед собой за"
дачу выхода в первый дивизи"
он. Не одним махом, конечно.
Могу озвучить этапы, по кото"
рым мы планируем двигаться к
цели: 8"12 место " задача 2010
года, 5"7 место " задача 2011
года, 3"5 место " задача 2012
года, 1"е место " задача 2013
года. 2014 год " участие в тур"
нире первого дивизиона.

� А нельзя ли нам воспользо�
ваться популярным в прошлом
лозунгом: «Выполним пятилет�
ку за три года»?

" Мы бы и рады, но вы же
знаете, что в первом дивизионе
очень высокие требования. Ну"
жен, например, соответствую"
щий стадион. Здесь двумя"тре"
мя годами вряд ли обойдешься.

� Желаем успеха! Будем
ждать пока весточек из Анапы.

Беседовал
Леонид БЕКАСОВ.

Упреки эти весьма свежи –
они посыпались в адрес гордо"
сти городского волейбола " клу"
ба «Обнинск» в самом конце
минувшего года, когда перед
бюджетным комитетом городс"
кого Собрания встал вопрос о
финансировании местного
спорта вообще. В числе причин
этих упреков называлась и
обычная финансовая зависть,
замешанная отнюдь не на
спортивной конкуренции. Так
или иначе, но здравый смысл
все"таки возобладал и был от"
четливо сформулирован пред"
седателем бюджетного комите"
та ГС Олегом Комиссаром:
«Приоритеты спорта обсуждали
много раз " на все виды спорта,
особенно затратные, у города
денег нет. В 2010 году прогно"
зируется снижение доходов
бюджета на 12 процентов. В
этих условиях надо фокусиро"
ваться на наиболее подготов"
ленных и выигрышных видах
спорта, таких как плавание,
футбол, гимнастика и волейбол
и не создавать принципиально
новые направления, по кото"
рым нет ни традиций, ни тре"
неров, ни результатов».

Ни для кого не секрет, что
волейбол в Обнинске имеет не
только давние и славные тради"
ции, но и богат на высококва"
лифицированных тренеров и,
как следствие этого, богат на
выдающиеся спортивные ре"

зультаты. Главным из этих ре"
зультатов можно считать выход
волейбольной команды в выс"
шую лигу «А», а также попада"
ние в сборную России по пляж"
ному волейболу сразу четырех
спортсменок клуба «Обнинск».

Впрочем, дадим слово само"
му Игорю Орешину…

" Нас упрекают в том, что в
женской команде «Обнинск»,
играющей в классический во"
лейбол, совсем нет жительниц
нашего города. Дескать, сплош"
ные варяги. Это не так. Во"пер"
вых, из 18 спортсменок в ко"
манде семеро " обнинчанки.
Во"вторых, три спортсменки,
приглашенные в клуб из других
городов, тоже стали жительни"

цами нашего города – они
вышли замуж за обнинцев. И
вообще, рассуждения о том, кто
есть более обнинец, а кто ме"
нее, кто «свой», а кто «чужой»,
мне представляются крайне не"
корректными. Согласитесь,
ведь не имеет ровно никакого
значения, что глава городской
администрации Николай Шу"
бин родился не в Обнинске, а в
Воронеже. Судя по работе Ни"
колая Евгеньевича, он больший
патриот нашего города, нежели
иные коренные его жители.
Ведь не важно, где ты родился,
а важно то, что ты защищаешь!
В нашем случае все спортсмен"
ки клуба «Обнинск» защищают
честь именно нашего города, и
не имеет никакого значения,
откуда родом они сами. Тем бо"
лее что современные професси"
ональные спортсмены – это
космополиты.

Теперь о собственных
спортивных кадрах. Все наши
игроки – это игроки кадровые,
то есть играющие за команду
«Обнинск» более трех лет.
Мало того, подрастает и сме"
на: в прошлом году в коллек"
тив добавились четыре спорт"
сменки " воспитанницы
СДЮСШОР Александра Сави"
на. И здесь нельзя не сказать о
тренерском коллективе: мало
кто может похвастаться трене"
рами, которые могут работать
как с детьми, так и со спорт"

сменами высшей лиги. А у нас
такие тренеры имеются. На"
пример, Александр Швед, Сер"
гей Пожалов и Герман Ряжнов,
который работает помощни"
ком знаменитого американца
Селзника, тренирующего сбор"
ную нашей страны!

 Выстраивание вертикали, по"
зволяющей воспитывать волей"
болистов со школьной скамьи и
доводить их до высших дости"
жений, – наша главная ближай"
шая задача. Именно это нас вол"
нует в первую очередь, а не по"
бедные реляции со спортивных
площадок. Победы должны
быть адекватными подготовке.
И здесь я согласен с нашим
«футбольным» депутатом город"
ского Собрания Львом Березне"
ром, который говорит, что го"
раздо лучше достойно высту"
пать, например, во второй лиге,
чем барахтаться в первой. Это
очень дальновидно – будут воз"
можности и силы, тогда можно
приумножать и достижения. Те"
кущая задача: закрепиться в
высшей лиге «А». Придет вре"
мя, появятся новые возможно"
сти, и мы начнём стремиться
выйти в Суперлигу – ведь во"
лейбольный клуб защищает
спортивную честь не только на"
шего города, но и области.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Андрея ВОЛОВА

и Александра УЛЬЯНЕНКО.
 г. Обнинск.

Кого считать своим?
Упрёки в отсутствии собственных спортивных кадров директор волейбольного клуба
«Обнинск» Игорь Орешин считает надуманными

Обнинские воллейболистки в игре.



В филиале «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Привол"
жья» состоялась пресс"конфе"
ренция, посвященная переходу
региональной энергокомпании
с 1 января 2010 года на новую
систему регулирования тари"
фов на услуги по передаче элек"
трической энергии с примене"
нием метода доходности инве"
стированного капитала (RAB"
регулирование).

По словам директора филиа"
ла «Калугаэнерго» Андрея Ха"
пилина, главное преимущество
новой системы в том, что она
способствует привлечению до"
полнительного объема инвес"
тиций, необходимых для прове"
дения масштабной реновации
оборудования существующих
энергообъектов и строительства
новых.

Например, в Тульском и Ря"
занском филиалах ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» RAB"ре"
гулирование применяется с
2009 года. Это позволило энер"
госистемам значительно увели"
чить объемы инвестпрограмм.

Участвовавший в пресс"кон"
ференции заместитель мини"
стра – начальник Управления
государственного регулирова"
ния тарифов министерства кон"
курентной политики и тарифов
области Валерий Богданов оце"
нил новую модель регулирова"
ния как прогрессивную и акту"
альную. Наша  область являет"
ся регионом, который сохраня"
ет высокие темпы экономичес"
кого развития, где фактические
объемы потребления электро"

энергии не снижаются. Не"
смотря на суммарный спад
энергопотребления по России в
2009 году на 4,7 процента, в
энергосистеме Калужской об"
ласти потребление электро"
энергии в кризисном году уве"
личилось по сравнению с 2008
годом на 0,4 процента. Поэто"
му модернизация электросете"
вого хозяйства должна идти
опережающими темпами.

Уже в 2010 году переход на
RAB позволит «Калугаэнерго»
существенно увеличить темпы
развития электросетевого ком"
плекса региона. Инвестицион"
ная программа филиала на 2010
год составляет более 1,5 млрд.
рублей (для сравнения: в 2009
году инвестпрограмма, вклю"
ченная в тариф, составляла 656
млн. рублей). При формирова"
нии тарифов филиалом «Калу"
гаэнерго» была представлена
инвестиционная программа,
утвержденная руководством
области. Все объекты програм"
мы (а это и строительство но"
вых подстанций и линий элек"
тропередачи, и реконструкция
существующих) рассчитаны на
конкретных потребителей –
индустриальные парки, массо"
вые жилые микрорайоны,
объекты соцкультбыта.

В частности, на текущий год
запланирован первый этап
строительства подстанции 110
кВ «Ахлебинино» с заходами
ВЛ 110 кВ, строительство вто"
рой очереди подстанции 110 кВ
«Детчино», первого пускового
комплекса ПС 110 кВ «Шань»

и двухцепного участка ВЛ"110
кВ от ПС «Окружная» до ВЛ"
110 кВ Обнинск " Русиново и
Балабаново – Русиново. Среди
объектов реконструкции " ПС
110 кВ «Росва» (с заменой
трансформатора), ВЛ"110 кВ
«Спутник – Кондрово» 3"4, ПС
110 кВ «Ворсино» (с переводом
на напряжение 220 кВ), ПС 35
кВ «Колосово» (с переводом на
напряжение 110 кВ и сооруже"
ние ВЛ"110 кВ Русиново"Коло"
сово, Ворсино"Колосово).

Строительство данных энер"
гообъектов позволит активно
реализовать такие стратегичес"
кие инвестиционные проекты,
как технопарки «Росва», «Вор"
сино», «Калуга " Юг», обеспе"
чить надежное энергоснабже"
ние таких крупных промыш"
ленных потребителей, как
«Пежо"Ситроен», «Дженерал–

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Новая модель
регулирования тарифов
Переход на RAB позволил энергетикам в 2010 году
увеличить инвестпрограмму более чем в два раза

электрик», «Л’Ореаль», «ЛОТ"
ТЕ», предприятий по перера"
ботке сельхозпродукции
«Гримме», «Лемкен», «Вольф
Систем». Надо отметить, что
для рядовых потребителей
электроэнергии переход на но"
вую систему регулирования та"
рифов филиала «Калугаэнерго»
также имеет очевидные плюсы.
Поэтапная реализация инвес"
тиционных планов позволит
энергокомпании существенно
улучшить качество и надеж"
ность электроснабжения.

Повсеместное внедрение
RAB"регулирования в распре"
делительных электросетях не
приведет к существенному ро"
сту тарифа на передачу элект"
роэнергии, так как, во"первых,
сетевая составляющая в конеч"
ном тарифе невелика, во"вто"
рых, повышение тарифов будет

происходить постепенно в тече"
ние длительного периода.

«Переход на новую систему
регулирования тарифов нала"
гает на нас большую ответ"
ственность, " сказал в заверше"
ние пресс"конференции Анд"
рей Хапилин. – И прежде все"
го это касается реализации в
полном объеме и в установлен"
ные сроки инвестиционной
программы. Также обязатель"
ное условие RAB"регулирова"
ния " повышение эффективно"
сти работы предприятия. Ду"
маю, филиал «Калугаэнерго»
достойно справится с постав"
ленными задачами, тем самым
внося свой вклад в экономи"
ческое развитие региона и по"
вышение уровня жизни его
жителей».

Пресс�служба филиала
«Калугаэнерго».

За последние годы в нашей
области осуществляется реа"
лизация значительного числа
инвестиционных проектов.
Одним из условий успешного
развития созданных в регио"
не новых российских и инос"
транных предприятий или их
филиалов является оператив"
ное  решение необходимых
инфраструктурных вопросов,
а также определение опти"
мального механизма поставок
энергоресурсов и расчетов за
них. В связи с этим ОАО «Ка"
лужская сбытовая компания»
совместно с министерством
конкурентной политики и та"
рифов и Агентством регио"
нального развития Калужской
области провело для инвесто"
ров  семинар по  вопросам
энергоснабжения.

В первом из запланирован"
ной серии семинаров приняли
участие руководители и сотруд"

ники крупных предприятий,
осуществляющих свои инвест"
проекты в северных районах
области. Генеральный директор
ОАО «Калужская сбытовая
компания» Анатолий Яшанин
рассказал участникам семинара
о проводимой в стране рефор"
ме энергетики, ее целях и ос"
новных принципах реализации.
На особенностях и механизмах
функционирования энергорын"
ков России, а также вопросах
цено" и тарифообразования на
электрическую энергию сделал
акцент в своем выступлении за"
меститель генерального дирек"
тора Калужской сбытовой ком"
пании Сергей Салтыков.

По имевшимся вопросам уча"
стники семинара получили
консультации заместителя ми"
нистра конкурентной политики
и тарифов области Валерия
Богданова, начальника отдела
сопровождения инвестицион"

ных проектов Агентства регио"
нального развития Максима
Гришина, специалистов сбыто"
вой компании и представителей
территориальной сетевой орга"
низации.

Значительное внимание при
обсуждении было уделено воп"
росам организации системы
учета энергопотребления, ви"
дам действующих договоров,
возможным способам оптими"
зации потребления электро"
энергии и сокращения расхо"
дов.

Семинары, посвященные
вопросам энергоснабжения, ре"
гулярно проводятся ОАО «Ка"
лужская сбытовая компания», в
том числе совместно с мини"
стерством конкурентной поли"
тики и тарифов региона, начи"
ная с осени 2006 года, когда
постановлением правительства
Российской Федерации были
приняты правила функциони"

рования розничных рынков
электрической энергии. С это"
го времени они стали востребо"
ванной потребителями формой
коммуникации. Причем значи"
тельный интерес семинары вы"
зывают не только у энергетиков
предприятий, но и у руководи"
телей финансово"экономичес"
ких отделов, так как являются
эффективным источником ин"
формации о возможных спосо"
бах оптимизации расходов на
энергоресурсы.

На сайте нашей компании
(www.ksc.kaluga.ru) работает
раздел «Вопрос "ответ», с помо"
щью которого потребители мо"
гут получить ответы специали"
стов и руководства компании
на интересующие вопросы.
ОАО «Калужская сбытовая
компания» также открыло спе"
циальную «горячую линию».
Позвонив по телефону (4842)
506"422, потребители могут за"

дать любой вопрос, касающий"
ся действующих правил элект"
роснабжения. «Горячая линия»
работает с 8.00 до 17.00.

На семинаре Анатолий Яша"
нин подчеркнул, что информа"
ционная открытость является
одним из обязательных прин"
ципов работы с потребителями.
В современных условиях необ"
ходимо не только обеспечивать
прозрачность механизмов це"
нообразования на электроэнер"
гию, в частности, с помощью
сайта компании, но и осуще"
ствлять оперативное консуль"
тирование клиентов в связи с
часто меняющимся законода"
тельством. Поэтому ОАО «Ка"
лужская сбытовая компания»
планирует и в дальнейшем раз"
вивать формы коммуникации с
потребителями.

Пресс�служба ОАО
«Калужская сбытовая

компания».

Семинар для инвесторов

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Áàáûíèíñêîå» Áàáûíèíñêî-
ãî ðàéîíà, íàçíà÷åííîå íà 13 íîÿáðÿ 2009 ãîäà, íå
ñîñòîÿëîñü, Ðûæåíêîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, ó÷àñòíèê
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Áàáûíèíñêîå», ñîîáùà-
åò î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè 1/456 â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè ïëîùàäüþ 42920000 êâ.ì íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:01:000000:12.

Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
ó÷àñòîê ïî êàäàñòðîâîé êàðòå ÑÏÊ «Áàáûíèíñêîå» îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 8,221 ãà ðàñïîëîæåí çàïàä-
íåå ä. Øèðÿåâî. Âûêîïèðîâêà ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäå-
ëÿåìîãî ó÷àñòêà ïðèëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àä-
ðåñó: 249000, Êàëóæñêàÿ îáë., Áîðîâñêèé ð-í, ã. Áà-
ëàáàíîâî, óë. Ìè÷óðèíà, ä. 36, êâ. 73, Ðûæåíêîâó
Íèêîëàþ Âàñèëüåâè÷ó.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Íå-
ñòåðîâñêîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Õîò÷åíêîâà Íèíà Ñåðãååâíà è Êîñòþêîâà Àëåêñàíäðà
Àíäðååâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé âáëèçè ä.Êîñìûíîâî
â êîëè÷åñòâå: Õîò÷åíêîâà  - ó÷àñòîê ¹1 â ñ÷åò äâóõ
çåìåëüíûõ äîëåé â êîëè÷åñòâå 572,00 áàëëîãåêòîðà,
êîíòóð ïàøíè 40 à, ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå; Êîñ-
òþêîâà - ó÷àñòîê ¹2 â ñ÷åò îäíîé çåìåëüíîé äîëè â
êîëè÷åñòâå 286,00 áàëëîãåêòîðà, êîíòóð ïàøíè 40 à,
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåùîâñê, óë.Ìèðà, ä.26à.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Более 60 музыкальных коллек"
тивов " хоров и вокальных ан"
самблей ветеранов примут учас"
тие в фестивале"конкурсе «Ты с
нами, Победа!», посвященном
65"летию Победы в Великой
Отечественной войне. Фести"
валь проводится министерством
культуры Калужской области,
областным научно"методичес"
ким центром народного творче"
ства и культпросветработы и му"
ниципальными районами. Его
старт состоялся 6 февраля в го"
роде Жукове – на родине леген"
дарного полководца.

С теплыми словами к участни"
кам этой значительной культур"
ной акции обратились предста"
вители руководства районной и
городской администрации – за"
меститель главы администрации
МР «Жуковский район» Любовь
Брысина, заведующая отделом
культуры администрации райо"
на Валентина Черкесова, глава
МО «Город Жуков» Ирина Шу"
валова, директор областного на"

ÏÀÌßÒÜ

 «Ты с нами,
Победа!»
Фестиваль с таким названием  стартовал
на родине Жукова

Нежность и прелесть жен"
щины, окутанной легким
флером духов... Яркость и
изысканность цветка, исто"
чающего волшебный аро"
мат... Эти два образа так схо"
жи! Идея объединить их при"
надлежит областным почто"
викам, организовавшим фо"
токонкурс к Дню 8 Марта.
Пусть, решили они, наши
землячки расскажут о своих
интересных и красивых рас"
тениях, а их питомцы"цветы
не менее красноречиво пове"
дают со снимков о любимой
хозяйке.

Итак, с 1 февраля сотруд"
ники областного управления
Федеральной почтовой служ"
бы (УФПС) объявили о на"
чале конкурса для представи"
тельниц прекрасной полови"
ны человечества, посвящен"
ного Международному Жен"
скому дню. Любая
жительница региона может
принять участие в конкурсе
и получить приз за цветок,
который она вырастила сво"
ими руками.

Для того чтобы принять
участие в этом творчес"
ком соревновании, нам с
вами необходимо:

" сфотографироваться
рядом со своим растени"
ем;

" оформить заказ на пе"
чать фотографий в отде"
лении почтовой связи.

ÀÊÖÈÈ

Это всё " о красоте
Почта объявила конкурс
к Международному
женскому дню

Размер фотографий дол"
жен быть 15 х 20 см;

" рассказать о цветке (к
какому виду относится,
трудно ли его выращивать
(ухаживать за ним),
сколько лет растению,
если оно многолетнее, и
так далее);

" письмом (простым
или заказным) вместе с
квитанцией об оплате фо"
тоуслуг отправить фото"
графии до 1 марта по ад"
ресу: 248000, г. Калуга, ул.
Карпова, 4. На конверте
должна быть пометка
«Конкурс». В письме нуж"
но обязательно указать
имя, фамилию, отчество
участника конкурса, кон"
тактную информацию
(почтовый адрес и теле"
фон).

Ценные призы уже ждут ав"
торов лучших снимков!  Фо"
тография самого красивого
цветка будет опубликована на
сайте УФПС Калужской об"
ласти: www.postklg.ru (там,
кстати, можно найти и под"
робную информацию об этой
акции). А из конкурсных ра"
бот организаторы конкурса
планируют оформить выстав"
ку, посвященную Междуна"
родному Женскому дню.
Можно представить, какой
яркой, богатой и интересной
получится экспозиция!

Елена СМИРНОВА.

Ответственный? Отвечай!
Все, что плохо лежит, обязательно кому3нибудь понадобится.
Начальник котельной Калужского филиала ЗАО «Булгарконсерв»

Павел Новоженин, как материально3ответственное лицо, обязан
был надежно хранить, учитывать, правильно и экономично расхо3
довать материалы для обеспечения работы котельной. Однако он
«просмотрел» момент, когда более 21 с половиной килограмма кис3
лоты, годной для изготовления наркотических средств и психо3
тропных веществ, похитил сварщик и продал на сторону.

Подобного рода халатность подпала, однако, под очень серьез3
ную уголовную «наркотическую» статью – нарушение правил хра3
нения, учета, отпуска и использования веществ, используемых для
изготовления наркотических средств или психотропных веществ,
находящихся под специальным контролем, повлекшее их утрату,
совершенное лицом, в обязанности которого входит соблюдение
указанных правил (ч.1 ст.228.2 УК РФ).

3 За совершение данного преступления, 3 разъясняет санкции
статьи помощник прокурора г.Калуги Дмитрий Киселев, 3 предус3
мотрено наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей,
заработной платы или иного дохода за период до одного года с
лишением права занимать определенные должности или занимать3
ся определенной деятельностью на срок до трех лет.

В общем, не забалуешься. Но начальнику котельной повезло.
Судом он признан виновным, а наказание получил в виде штрафа
– 10 тысяч рублей.

И никакой романтики
За изнасилование несовершеннолетней 303летний людиновец

расплатился 8 годами лишения свободы. Таков вердикт областного
суда, сообщает нам пресс3служба Следственного управления СКП
РФ по Калужской области.

Напомним: в сентябре прошлого года вечером компания отдыхала
в лесном массиве. Подсудимый, воспользовавшись тем, что девуш3
ка была пьяна, силой увел ее в сторону и надругался над ней. «Работу
над ошибками» надо сделать не только невоздержанному мужчине.

Опасная коммерция
За попытку незаконного сбыта сильнодействующего вещества в круп3

ном размере Калужский районный суд приговорил Станислава Асанова
к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два
года, сообщает старший прокурор г.Калуги Евгений Абраменко.

Осужденный нелегально раздобыл лекарственный препарат «ме3
тандростенол», который значится в списке сильнодействующих и
ядовитых веществ и отпускается только по рецептам, особо учиты3
вается в аптечных, лечебно3профилактических учреждениях, в орга3
низациях оптовой торговли лекарствами и частно практикующими
врачами, а потом продал его за 1000 рублей. Потратить их не успел,
но нажил для себя массу неприятностей – срок хоть и условный, но
все же это судимость.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Дипломант III степени Оболенский народный хор поселка Высокиничи Жуковского района.

учно"методического центра Вла"
димир Насибулин.

Быть первыми всегда непрос"
то, и тем приятнее отметить вы"
сокий класс, продемонстриро"
ванный принимающей сторо"
ной. Все, кто видел уютный,
сверкающий чистотой отремон"
тированный городской Дом
культуры, поймет гордость его
хозяев. Много добрых слов было
сказано в адрес главы админис"
трации городского поселения
МО «Город Жуков» Сергея Со"
лодухина, который не только
принял близко к сердцу идею
проведения такого фестиваля,
но и оказал самую деятельную
помощь в ходе подготовки.

Трудно переоценить значение
развернувшегося на сцене дей"
ствия.  Многие из выходивших
на сцену помнят войну, видели
ее воочию, а потому в исполня"
емых ими песнях военных лет и
современных композициях, по"
священных военной тематике,
чувствовалась какая"то особая

задушевность. Несмотря на от"
тенок грусти, праздничное на"
строение сохранялось на протя"
жении всего фестивального дня.

Жюри было трудно выбирать
из 12 коллективов " по"настоя"
щему достойных претендентов
на победу, лучших. Как  призна"
лась в финале конкурса предсе"
датель жюри " педагог, руково"
дитель народного хора ветеранов
Ольга Полежаева: «Я  бы всем
участникам раздала  лауреат"
ство!»

Тем не менее основные награ"
ды распределились следующим
образом: в номинации «Хоры
ветеранов» I место " у хора вете"
ранов городского Дома культу"
ры Кременки, II место присуж"
дено народному хору ветеранов
отдела культуры администрации
Тарусского района, а III " хору
ветеранов районного ДК Мало"
ярославца.

В номинации «Любительские
хоры» лауреатом II степени стал
женский академический хор го"
родского Дома культуры Балаба"
нова. А лауреатом  I степени в
номинации «Вокальные ансам"
бли» " завороживший зал ком"
позицией «Мамаев курган» во"
кальный ансамбль «Камерата»
городского Дома культуры Бала"
банова.

В эти дни фестиваль"конкурс
продолжается. 13 февраля он
проходит в Мосальске, 20 фев"
раля " в Людинове, а 21 февраля
его четвёртый заключительный
этап пройдёт в Калуге, в ДШИ
№ 2.

Юлия БЕЛОВА,
редактор областного

научно�методического центра.

С уважением к Поэту
Острый февральский мороз не помешал

членам Калужского городского пушкинского
общества «Натали» провести традиционную
встречу у памятника Поэту в очередную го3
довщину со дня его трагической смерти.
Калужские поэты, как всегда, собрались на
Золотой аллее, чтобы возложить цветы к па3
мятнику Пушкину, прочитать здесь собствен3
ные и пушкинские стихи.

«Это наш долг, который мы свято соблю3
даем каждый год, 3 отметил председатель
пушкинского общества «Натали» поэт Алек3
сей Окский. 3 Пушкин является духовным
учителем для каждого из нас. Поэтому наши
поэтические встречи у памятника Александ3
ру Сергеевичу будут проходить каждый год,
при любой погоде».Члены общества «Натали» у памятника Пушкину.

VII районный фестиваль"конкурс
социальных проектов прошёл

в Козельске
Он проводился в рамках всероссийской акции «Я – гражданин» и посвя3

щался 653летию Великой Победы. В конкурсе приняли участие 17 творчес3
ких коллективов из 13 школ.

Призовые места присуждены 9 коллективам. Дипломы и ценные подар3
ки за первые места вручены инициативной группе «Селяне» Дешовской
основной школы за проект «Деревенька моя», учащимся 8 «В» класса
Сосенской средней школы № 2 за проект «Памятные места и улицы Со3
сенского» и инициативной группе 8 «Б» класса Козельской средней школы
№ 1 за проект «Вехи нашей Победы».

Благодарственными письмами от совета районной организации бывших
малолетних узников фашистских концлагерей награждены учащиеся Ко3
зельской школы3интерната, Волконской и Березичской основных школ. Свои
проекты ребята претворили в жизнь на средства, которые заработали сами.
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Как"то сразу показалось, что
голосу в зале тесно. Еще бы:
«Метрополитен"опера» Нью"
Йорка, залы Рима, Мадрида,
Большой театр в Москве. Гео"
графия гастролей Жанны во"
обще широко представлена:
это и Баден"Баден, и разные
города Германии, Южной Ко"
реи, Италии, Японии и Швей"
царии. И о городах России
Жанна не забывает, активно
гастролирует.

Главное, она приехала в
родной город и выступила на
сцене, на которой когда"то
юной девушкой оттачивала
свое мастерство. Концерт в
Танеевском зале больше на"
поминал встречу старых дру"
зей. А вот программа, пред"
ставленная Жанной, была аб"
солютно новой, еще не обка"
танной и по большей части
состояла из русской класси"
ки. Особенно зрители заслу"
шались Римским"Корсако"
вым, а когда под конец Жан"
на исполнила партию Вио"
летты из «Травиаты», извес"
тную зарубежную компози"
цию, зал аплодировал осо"
бенно бурно.

Репертуар Жанны  богат и
обширен: Антонида («Жизнь
за царя»), Людмила («Руслан
и Людмила»), Оксана («Ночь
перед Рождеством»), Донна
Эльвира,  Донна Анна,
Джильда («Риголетто»), Тать"
яна («Евгений Онегин»),
кантата «Кармина Бурана»
Орфа – все эти женские ис"
тории и переживания звучат
у Жанны особенно правдиво
и чувственно.

" Жанночка всегда хотела
петь, " рассказывает ее первая
учительница Клавдия Зайцева.
" Бывало, придет на дирижи"
рование и говорит: «Петь
хочу». «Хорошо, сейчас поди"
рижируем, а потом будем
петь!» " отвечала я постоянно.
Жанна поступила к нам в учи"
лище после школы. Была
очень способная, хорошо за"
нималась и любила трудиться.
По дирижированию и вокалу
она у меня занималась на рав"
ных. Понимаете, талант вид"
но сразу: восприимчивость,
хорошая память, удивитель"
ный слух, а со временем у
Жанны начал пробиваться го"
лосочек.

Клавдия Федотовна не мо"
жет выразить словами, что она
испытывает при виде такой
ученицы. Говорит, это даже не
гордость, это то, ради чего
стоит работать! «Я болею за
каждого ученика, " объясняет
учительница. " У меня их мно"
го хороших: Марина Констан"
тинова солирует в Московской
филармонии, Виктор Шведов
работает в оперном театре в
Москве. Сейчас мой ученик
Валерий Калабухов подает
большие надежды».

О родном и далеком мы по"
беседовали с самой Жанной
Домбровской.

� Жанна, что вы испытывае�
те, приезжая в Калугу?

" Мне всегда радостно при"
езжать в родной город, видеть
родные лица. На больших сце"
нах я публики и не вижу, а
здесь все такое домашнее.

� Как вы добились таких ус�
пехов? Есть какой�то рецепт?

" Я просто всегда этого
очень сильно хотела. Никогда
не представляла, что могу что"
то еще делать. Я не думала, что
буду именно оперной певи"
цей, это пришло потом. По"
ступила в Санкт"Петербург и
начала понимать, что такое на
самом деле "  классическая
музыка, а когда начало полу"
чаться петь, выбор был сделан.

�  Чем различаются русская
и зарубежная музыка?

" Западное петь легче. Сей"
час в основном у меня была
новая программа. Но ее надо
еще обкатать " предстоит кон"
церт в Испании, сольный кон"

церт в Петербурге. Русская
музыка в исполнении труднее,
возможно, в силу фонетики и
звуковедения.

� Какой город по приему за�
помнился вам особенно?

" Даже не знаю, бурных ап"
лодисментов в моей жизни
было очень много. Хорошо
помню Токио – японцы про"
сто на тебя набрасываются.
Всем расписался, со всеми
сфотографировался, они и до
гостиницы могут бежать, что"
бы потом еще и на фотогра"
фии автограф поставить.

� У вас растет замечатель�
ная дочь, вы задумываетесь о ее
будущей профессии?

" Пусть кем хочет, тем и ста"
новится. Бухгалтером " ради
Бога. Если захочет петь, я ей
помогу. Пока что она очень
любит бывать со мной в теат"
ре " ей очень нравится, порой
домой не уведешь.

Полина ГИНС.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Опера на сцене
детства
В Калуге состоялся концерт солистки
Мариинского театра " Жанны Домбровской

Пятый международный фести"
валь православного кино «Встре"
ча» завершился. Церемония зак"
рытия состоялась 11 февраля в
Калуге в кинотеатре «Централь"
ный». В ней приняли участие
творческие коллективы Калуги,
замечательные и любимые зри"
телями ансамбли «Вечерний
звон», «Калузи», «Кредо» и дру"
гие. А поздравить всех с празд"
ником и вручить награды побе"
дителям пришли митрополит
Людиновский Георгий, вице"гу"
бернатор Калужской области
В. Сафронов, министр культуры
А. Типаков, заместитель городс"
кого головы А. Аникеев, предсе"
датель жюри конкурса А. Золо"
тухина. В вечере участвовали ар"
тистка Л. Федосеева"Шукшина и
актёр Театра на Таганке А. Цур"
кан.

Надо сказать, что призов на
этот раз было много. Кроме тра"
диционных номинаций учредили
свои призы министерства, ведом"
ства и организации. Приз губер"
натора А. Артамонова получил
фильм режиссера С. Сафарова
«Не женское дело». А приз город"
ской управы Калуги достался А.
Алексееву за ленту «Се человек».
Икона Калужской Божией Мате"
ри от епархии была вручена
фильму «Русский монастырь в
Дании» (режиссер из Дании П.
Грёнкьер). Свои призы вручали
участникам Свято"Пафнутьев
Боровский монастырь, муници"
пальное образование г. Обнинск,
студенческое жюри, компания
«Этномир»…

Но пора сказать и о главных
победителях. Приз зрительских
симпатий – великолепная кукла
ручной работы – будет отправле"
на почтой В. Орехову, создавше"
му трогательное кино под назва"
нием «На кончиках пальцев».
Сам виновник торжества, к сожа"
лению, не смог прибыть на цере"
монию. В номинации «Дебют»

Послесловие
к событию
Определились победители
фестиваля «Встреча»

победила российская лента М.
Миро «Человек из меди».

Специальный приз жюри уве"
зут с собой А. Столяров и священ"
ник И. Собко за фильм «Портрет
немолодого человека», возрожда"
ющий лучшие традиции русского
документального кино, снятого с
неспешной любовью к своему
главному герою. Лучшим игро"
вым фильмом фестиваля был на"
зван фильм «Скоро весна» В. Сто"
рожевой. А лучшим документаль"
ным кино признана лента о заме"
чательном русском писателе и че"
ловеке Александре Исаевиче
Солженицыне «Слово» (режиссер
С. Мирошниченко).

Приз в номинации анимацион"
ного кино получила Белоруссия,
а именно И. Кодюкова за цикл
мультипликационных программ.
Лучшим просветительским филь"
мом стал «Монголия. Миссия вы"
полнима» (режиссер А. Сарыче"
ва). Лучшим телевизионным
фильмом признан фильм И. Во"
лох «Лавришево».

И наконец – гран"при! Достой"
ным замечательной хрустальной
совы производства Дятьковского
хрустального завода жюри посчи"
тало фильм об академике Раушен"
бахе «Пространство жизни» режис"
сера Валерии Фоминой, с чем мы
её от всего сердца поздравляем.

Фестиваль закончился. Но, как
всегда, самое главное, на наш
взгляд, происходило не во время
подведения итогов и раздачи «сло"
нов», а во время общения участ"
ников друг с другом и со своими
зрителями. Думаем, что этого вре"
мени у всех было достаточно. И
впечатления от этого православно"
го форума останутся навсегда. Об
этом и сказал в своём заключи"
тельном слове известный сербский
режиссер, член жюри фестиваля
Йован Маркович. Наша Калуга
ему очень понравилась.

Марина УЛЫБЫШЕВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Коллектив ФГУ «Управление автомобильной магистрали Мос"
ква " Бобруйск Федерального дорожного агентства» глубоко скор"
бит о безвременной кончине сотрудника учреждения

КОВАЛЯ
Владимира Адольфовича

и выражает искренние соболезнования родным и близким. В
нашей памяти он навсегда останется добрым, жизнерадост"
ным, отзывчивым человеком.


