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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Терем�терем�теремок, кто
в тереме живет? Бабушка да
дедушка – они получали эту
квартиру еще при Георгии
Ивановиче Сонине, Герое
Соцтруда, председателе кол�
хоза «Россия» Козельского
района. Был у них выбор –
дом побольше. Но в этом
тогда было центральное ото�
пление, а не русская печь.
Теперь котельной нет, дом
отапливается электроэнер�
гией, платят в месяц за теп�
ло 1600 рублей.

Кто ещё в тереме живет?
Три дочки и зять, три вну�
ка, три внучки. Короче го�
воря, четыре семьи. Живут
дружно, работают дружно
– все, кроме малолеток –
на ферме, да и те старают�
ся помочь старшим. От их
курток на вешалке попахи�
вает силосом. А за стол на
кухне садятся порознь –
потому что не помещаются
вместе.

Зашел к ним председатель
СХА «Колхоз «Нива» Миха�
ил Фисунов («Россия» стала
«Нивой»), ученик Сонина.
Зашел по делу, без дела он
людей дома не тревожит.

� Нет�нет, � запротестова�
ла Юля Скрябина с малень�
кой Александрой на руках, �
вы на эту вешалку куртку не
вешайте, это рабочая одеж�
да с фермы. Давайте я на
другую ее повешу.

� А я откуда? Тоже с фер�
мы, от меня запах тот же. В
город не собираюсь. Нам чи�
ниться не пристало. Сегод�
ня на ферме  ночевала, отел
принимала? Знаю, спасибо
тебе.

� Муж помогал. Дед дома
с внуками сидел. У нас с
этим проблем нет.

� Тесно у вас.
Председателем Михаил

Васильевич Фисунов стал с
апреля прошлого года. Дос�
тались ему долги – около че�
тырех миллионов – по нало�
гам, платежам в фонды, по
зарплате. Долги погасил, ко�
торые копились с 2007 года.
И это тогда, когда все кри�
чали о кризисе. Осталось
погасить 800 тысяч рублей
набежавшей пени.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Терем�теремок
12 человек на жилой площади в 35 метров – это слишком много

Да не  об этом сейчас речь.
Речь о многодетной семье.
Спасибо им, что исправля�
ют демографическую ситуа�
цию в России. Но спасибо –
мало. В детской комнате на
раскладных диванах мест
уже не хватает. Старший сы�
нок Скрябиных – Илья – на
кухне спит.

Родом Скрябины из де�
ревни Попелево, где работы
не осталось. В 2004 году об�
ратились к бывшему пред�
седателю «Нивы» за рабо�
той, он – в отказ: «Детей
много � куда я вас приму?»
Но это отговорки. Взял на
работу неофициально. Как,
Юля не уточнила. Но выбо�
ра у него не было. Это се�
годня возвращается колхоз�
ный народ из Москвы и Ка�
луги, уже больше 20 человек
приехало, а тогда бежали из
колхоза.

Окончание на 2
й стр.
Ночью Юля отел принимала, утром стирку затеяла.

В детской комнате порядок и уют, но тесновато, а еще двух четырнадцатилетних племянниц не хватает – они в школе.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

 23 марта 2010  года № 146/26 �IV
О передаче вакантных мандатов депутатов

Законодательного Собрания Калужской области
пятого созыва зарегистрированным кандидатам

из списка кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением «Калужское региональное отделение

политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»

Рассмотрев заявления зарегистрированных кандидатов, избран'
ных депутатами Законодательного Собрания Калужской области пято'
го созыва, Савицкой Светланы Евгеньевны и Лисина Александра Васи'
льевича (прилагаются) и на основании пункта 3 статьи 52 Закона
Калужской области «О выборах депутатов Законодательного Собра'
ния Калужской области» Избирательная комиссия Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать вакантными депутатские мандаты зарегистрированных
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской облас'
ти пятого созыва Савицкой Светланы Евгеньевны (общерегиональная
группа, № 1) и Лисина Александра Васильевича (территориальная
группа № 8, «Людиновский район», № 1), избранных депутатами в
составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объедине'
нием «Калужское региональное отделение политической партии «Ком'
мунистическая партия Российской Федерации».

2. Передать вакантные депутатские мандаты зарегистрированным
кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
пятого созыва из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объе'
динением «Калужское региональное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации», Антохиной Варва'
ре Анатольевне (территориальная группа № 8, «Людиновский район», №
2), Пигарёву Владимиру Николаевичу (территориальная группа № 15
«Думиничский район, Жиздринский район, Хвастовичский район», № 1).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весть» и раз'
местить на сайте в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

23 марта 2010  года № 147/26 �IV
О передаче вакантного мандата депутата

Законодательного Собрания Калужской области
пятого созыва зарегистрированному кандидату

из списка кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением «Калужское региональное отделение

политической партии «Либерально;демократическая
партия России» (ЛДПР»)

Рассмотрев заявление зарегистрированного кандидата, избранно'
го депутатом Законодательного Собрания Калужской области пятого
созыва, Жириновского Владимира Вольфовича (прилагается) и на осно'

вании пункта 3 статьи 52 Закона Калужской области «О выборах депу'
татов Законодательного Собрания Калужской области» Избиратель'
ная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного кан'
дидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
пятого созыва Жириновского Владимира Вольфовича (общерегио'
нальная  группа, № 1), избранного депутатом в составе списка канди'
датов, выдвинутого избирательным объединением «Калужское регио'
нальное отделение политической партии «Либерально'демократичес'
кая партия России» (ЛДПР)».

2. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кан'
дидату в депутаты Законодательного Собрания Калужской области пято'
го созыва из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объедине'
нием «Калужское региональное отделение политической партии
«Либерально'демократическая партия России» (ЛДПР)», Гонюкову Вя'
чеславу Ивановичу (территориальная группа № 2, «Город Обнинск», № 1).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весть» и раз'
местить на сайте в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

23 марта 2010 года № 148/26 �IV
О передаче вакантных мандатов депутатов

Законодательного Собрания Калужской области
пятого созыва зарегистрированным кандидатам

из списка кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением «Калужское региональное отделение

Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Рассмотрев заявления зарегистрированных кандидатов, избран'
ных депутатами Законодательного Собрания Калужской области
пятого созыва, Артамонова Анатолия Дмитриевича, Железнера Бо'
риса Львовича, Петрова Андрея Вячеславовича, Любимова Николая
Викторовича, Сафронова Александра Петровича, Мееровича Лео'
нида Александровича, Локтева Михаила Павловича, Яценко Татья'
ны Петровны (прилагаются) и на основании пункта 3 статьи 52 Зако'
на Калужской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Калужской области» Избирательная комиссия Калужской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать вакантными депутатские мандаты зарегистрирован'
ных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской
области пятого созыва Артамонова Анатолия Дмитриевича (обще'
региональная группа), Железнера Бориса Львовича (территориаль'
ная группа № 4, «Кировский район», № 1), Петрова Андрея Вячесла'
вовича (территориальная группа № 6, «Людиновский район», № 1),
Любимова Николая Викторовича (территориальная группа № 10,
«Город Калуга», № 1), Сафронова Александра Петровича (террито'
риальная группа № 10, «Город Калуга», № 3), Локтева Михаила
Павловича (территориальная группа № 12, «Барятинский район,
Куйбышевский район, Мещовский район, Спас'Деменский район»,
№ 1), избранных депутатами в составе списка кандидатов, выдви'

нутого избирательным объединением «Калужское региональное от'
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Передать вакантные депутатские мандаты зарегистрированным кан'
дидатам в депутаты Законодательного Собрания Калужской области пя'
того созыва из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объеди'
нением «Калужское региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Белецкому Михаилу Сергееви'
чу (территориальная группа № 1, «Боровский район», № 2), Кожан Тамаре
Дмитриевне (территориальная группа № 4, «Кировский район», № 2),
Гречанинову Александру Петровичу (территориальная группа № 6, «Лю'
диновский район», № 2), Баркову Александру Алексеевичу (территори'
альная группа № 10, «Город Калуга», № 5), Петкевичу Сергею Аркадьевичу
(территориальная группа № 10, «Город Калуга», № 7) Слабову Алексею
Геннадиевичу (территориальная группа № 12, «Барятинский район, Куй'
бышевский район, Мещовский район, Спас'Деменский район», № 3).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весть» и раз'
местить на сайте в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

 23 марта 2010  года № 150/26 �IV
О регистрации депутатов Законодательного Собрания

Калужской области пятого созыва
На основании протокола Избирательной комиссии Калужской обла'

сти о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Ка'
лужской области пятого созыва от 19 марта 2010 года, постановлений
Избирательной комиссии Калужской области от 23 марта 2010 года
№№ 146/26'IV, 147/26'IV, 148/26'IV и 149/26'IV и в соответствии со
статьей 52 Закона Калужской области «О выборах депутатов Законо'
дательного Собрания Калужской области» Избирательная комиссия
Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать  депутатов Законодательного Собрания Калужс'
кой области пятого созыва в количестве 40 человек (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Законодательного Со'
брания Калужской области пятого созыва удостоверения об избрании.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весть» и раз'
местить на сайте в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

Приложение к постановлению Избирательной комиссии Калужской
области от 23.03.2010 № 150/26�IV

Список зарегистрированных депутатов Законодательного
Собрания Калужской области пятого созыва

Калужское региональное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

Бутрин Николай Дмитриевич
Барский Вадим Николаевич
Костина Марина Васильевна
Ханси Владимир Евгеньевич
Бутузов Виктор Алексеевич
Агеев Алексей Степанович

Антохина Варвара Анатольевна
Яшкин Николай Иванович
Пигарёв Владимир Николаевич

Калужское региональное отделение политической партии
«Либерально�демократическая партия России» (ЛДПР)

Галич Александр Евгеньевич
Малахов Эдуард Анатольевич
Которева Юлия Борисовна
Гонюков Вячеслав Иванович
Кременев Сергей Федорович

Калужское региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Белецкий Михаил Сергеевич
Клочинова Полина Дмитриевна
Бушин Александр Михайлович
Абрамова Елена Анатольевна
Толстиков Сергей Иванович
Кожан Тамара Дмитриевна
Бабурин Виктор Сергеевич
Гречанинов Александр Петрович
Донченкова Галина Михайловна
Лошакова Елена Георгиевна
Викулин Владимир Васильевич
Дроздова Татьяна Николаевна
Кармак Петр Николаевич
Барков Александр Алексеевич
Петкевич Сергей Аркадьевич
Логачева Наталья Николаевна
Слабов Алексей Геннадиевич
Яшанина Ирина Викторовна
Агафонова Наталья Степановна
Авраменко Виктор Федорович
Андреева Анастасия Викторовна
Чигищев Владимир Иванович

Региональное отделение политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Калужской области

Перчян Андрей Виленович
Горбатин Вячеслав Александрович
Писарев Станислав Вячеславович
Трушков Александр Витальевич

Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

 23 марта 2010 года № 151/26�IV
О созыве первой сессии Законодательного Собрания

Калужской области пятого созыва
На основании пункта 2 статьи 20 Устава Калужской области Избира'

тельная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Созвать первую сессию Законодательного Собрания Калужской

области пятого созыва 25 марта 2010 года в 10 часов в зале заседаний
Законодательного Собрания Калужской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весть» и раз'
местить на сайте в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

Анатолий
Афанасьевич
ФЕЩЕНКО
Есть люди, готовившие себя к подви'
гу, обессмертившему их имя. У других
таких подвигов – не счесть.  А есть
такие, которые вроде бы подвигов не
совершали. Честно, добросовестно
выполняли все,  что им поручали.
Занимали активную жизненную
позицию. Были отличными  семьяни'
нами, вырастили достойных детей.
Помогали близким и не только им. В
сущности, вся их жизнь – сплошной
подвиг. Один из таких людей – Анато'
лий Афанасьевич Фещенко.  Сегодня
ему исполняется 80 лет.

Материал «Чем березень лучше вересня?»
читайте на 3
й стр.

Здесь жил
Фёдор Легкошкур,

Совсем мало времени оста�
ется до наступления двух са�
мых главных юбилеев 2010
года в России � 65�летия По�
беды в Великой Отечествен�
ной войне и 65�летия Парада
Победы.

Истории было угодно рас�
порядиться таким образом,
что жители нашей области,
пусть и опосредованно, ока�
зались причастными к на�
званным великим событиям.
Безоговорочную капитуля�
цию фашистской Германии в
Берлине 9 мая 1945 года при�
нимал наш земляк, дважды
Герой Советского Союза,
Маршал Советского Союза
Георгий Константинович Жу�
ков. Он же принимал Парад
Победы. В Обнинске с 1961
по 1996 год жил и работал
Федор Антонович Легкошкур
� воин, который на Параде
Победы 24 июня 1945 года
бросил штандарт Гитлера к
подножию Мавзолея.

В других муниципальных
образованиях региона най�
дутся свои участники Вели�
кой Отечественной войны,
которыми уже многие десяти�
летия гордятся местные жи�
тели.

По моему глубокому убеж�
дению, в экстренном поряд�
ке следует устранить непоря�
дочное отношение к памяти
участника Великой Отече�

ственной войны, самого изве�
стного руководителя науко�
града Ивана Васильевича Но�
викова.

Пятьдесят третий год жиз�
ни Обнинска завершился зна�
менательным событием � го�
родская законодательная
власть наконец�то услышала
просьбу большинства жите�
лей и присвоила звание «По�
четный гражданин города Об�
нинска» И.Новикову (по�
смертно). Указанное решение
городское Собрание вынесло
23 июня 2009 года. Однако до
сих пор по неизвестным при�
чинам в галерее Почетных
граждан города Обнинска от�
сутствует портрет И. Новико�
ва.

Мне в связи с наступающи�
ми юбилеями как человеку,
живущему более сорока лет в
Обнинске, и как руководите�
лю историко�патриотической
секции общероссийской Ма�
лой академии наук (МАН)
«Интеллект будущего», осно�
ванной в городе двадцать пять
лет назад, хотелось бы обра�
титься с конкретными пред�
ложениями к губернатору
Анатолию Артамонову, кото�
рый возглавляет региональ�
ный комитет «Победа».

Первое предложение зак�
лючается в следующем. Необ�
ходимо на въездах в Калужс�
кую область по главным ав�

томобильным дорогам уста�
новить традиционные рек�
ламные щиты или иные спе�
циальные приспособления с
портретом Г.К. Жукова и над�
писью: «Калужская область —
родина Маршала Победы».
Из множества портретов на�
шего великого земляка следу�
ет выбрать один. Таким изоб�
ражением может быть бюст
Георгия Константиновича
Жукова,  установленный в го�
роде, названном в честь вели�
кого полководца, а его порт�
рет, написанный известным
живописцем П. Кориным,
убедительно смотрелся бы на
памятном знаке в виде стелы.

Второе предложение каса�
ется воспроизведения извес�
тной всему миру фотографии
Федора Легкошкура, сделан�
ной военным фотокоррес�
пондентом Евгением Халдеем
на Красной площади утром 24
июня 1945 года. Эта фотогра�
фия, увеличенная до разме�
ров максимально большого
рекламного щита, должна
встречать всех людей, въезжа�
ющих в первый наукоград
России как с северного на�
правления, так и с южного.
Рядом с изображением право�
флангового Парада Победы
следует разместить надпись:
«Здесь жил Федор Антонович
Легкошкур».

Лев СУХОВ.

бросивший штандарт Гитлера к Мавзолею

ÏÀÌßÒÜ

� Это не дополнительный экзамен для ре�
бёнка. Результаты мониторинга не повлия�
ют на оценки обучающихся, не войдут ни в
дневники, ни в классные журналы, � посто�
янно подчёркивал региональный министр
образования и науки Максим ДУЛИНОВ на
встрече с журналистами. – Мониторинго�
вые обследования необходимы нам, чтобы
помочь директору школы, учителю выявить
проблемные темы в обучении, определить
слабые места в подготовке детей, выстро�

ить индивидуальную работу по повышению
квалификации каждого учителя. И в конеч�
ном итоге повысить качество образования в
школах области.

Лейтмотив «о не экзамене» в речи Макси�
ма Дулинова объясняется реакцией на мо�
ниторинг прошлого года, когда родители и
учительская общественность крайне негатив�
но отнеслись к попытке провести анализ ка�
чества образовательных услуг.

Читайте 2
ю стр.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Где прочней гранит науки?
В апреле в школах  пройдёт
мониторинг качества подготовки учеников
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В 2006 году Юлю приняли

на работу, приняли и супру�
га. А до этого уехала из кол�
хоза доярочка � группа коров
осталась бесхозной. Да и
группа – одно название ко�
ровы, самые запущенные.
Поставили Юле штамп в
трудовой книжке, а через
три года группа коров стала
самая «передовая». Юля и
сейчас  надаивает в день
больше всех – 700 килограм�
мов. За то, что коровы стали
больше давать молока, в
2008 году ей выдали премию
– тысячу рублей. За 2009 год
премия была уже другой –
20 тысяч рублей. И не толь�
ко у нее.

� Я ту тысячу рублей ни�
когда не забуду, � сердится
она на предшественника
Фисунова.

Ей есть из�за чего держать
обиду на прежнего председа�
теля. Трое детей да она с му�
жем. Просили хотя бы по�
мочь снять квартиру. Купить
в Подборках дорого – двух�
комнатная стоит 1 миллион
200 тысяч. Ездили к главе
администрации района
Юрию Дятлову. «У нас мно�
годетных семей вон сколько!
Становитесь на очередь, ко�
пите на квартиру». � И весь
разговор. О программе «Со�
циальное развитие села» гла�
ва администрации забыл. А
вспомнил о ней председа�
тель Михаил Фисунов. Пока
оформлял документы, подо�
шел декабрь. Федеральные
средства на жилищные суб�
сидии были отозваны из об�
ласти, поскольку они не ис�
пользованы. На этот год,
Фисунову объяснили в ми�
нистерстве, средства на
строительство или приобре�
тение жилья для молодых

жителей села урезаны в
разы.

Вспомнила Юля о материн�
ском капитале, обратилась в
Пенсионный фонд. Хорошо
читать в газете, слушать по ра�
дио, как это здорово. Оказа�
лось, не так здорово. Надо
сначала взять субсидию, пере�
числить на счет продавца
квартиры, а потом она полу�
чит материнский капитал. Так
во всяком случае ей объясни�
ли. Да и что решит эта сумма?
Кредит надо брать, а что дать
в залог? Чем выплачивать кре�
дит? В день на семью из пяти
человек уходит около  600 руб�
лей – еда, одежда, игрушки,
квартплата. Юля это подсчи�
тала до копеечки.

Председатель был расстро�
ен. Снова ездил с докумен�

тами в министерство. «Денег
нет», � ответили ему.

� Нет так нет, � сказал суп�
руг Юли Александр. – Ве�
ранда у нас разваливается �
поднакопим с зарплаты, а
руки свои, весной сделаем.

� Я вот о чем хочу сказать.
– Это Юля. – Михаилу Ва�
сильевичу спасибо. А дума�
ете, кто из властей предер�
жащих – областной, муни�
ципальной � к нам в дом
хоть один раз зашел? Никто!

Да, демографическая ситу�
ация в России отвратитель�
ная. Губернатор постоянно
призывает чиновников в
районах думать об этом. На�
верное, они думают, только
по�своему.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото автора.

Александр и маленькая Александра.
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� Тем не менее наша об�
ласть участвует в реализации
комплексного проекта мо�
дернизации образования,
где одним из главных разде�
лов является именно разви�
тие системы оценки каче�
ства образования, � объяс�
нил Максим Викторович.

Впрочем, своеобразные
оценки качества образова�
тельных услуг были и в пре�
жние времена, и в новейшей
истории российского обра�
зования остались, просто
получили в какой�то мере
официальное звучание. На�
пример, в Калуге, если ро�
дители желали, чтобы их
чадо хорошо знало английс�
кий язык, они старались от�
дать ребёнка в 24�ю гимна�
зию. Чем это не мониторинг
качества обучения иност�
ранному языку? Сейчас сре�
ди критериев оценки полу�
ченных знаний фигурируют
результаты ЕГЭ, когда роди�
тели самостоятельно «мони�
торят» школы, чтобы опре�
делиться с выбором образо�
вательного учреждения для
своего отпрыска. Так что
идея анализа качества обра�
зовательных услуг отнюдь не
нова. Она лишь, как выра�
зился Максим Дулинов, те�
перь в большей степени под�
креплена финансовой под�
держкой.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

За здоровое соперничество!
Защита конкуренции является основной целью деятельности антимонопольных органов

На праздничные торже�
ства, посвященные этой
многолетней и масштабной
образовательной программе,
в Музей истории города Об�
нинска в прошлую среду, 17
марта, пришли сотни полто�
ры гостей, среди которых
были и педагоги, и сотрудни�
ки городского отдела общего
образования, и чиновники
администрации, и даже депу�
таты городского Собрания.
Никто не пожелал оставить
без внимания знаковое для
Обнинска событие, тем более
что произошло оно накану�
не празднований другого не
менее значимого и знаково�
го юбилея – 10�летия перво�
го наукограда России.

Открывавший торжества
создатель и бессменный
председатель Малой Акаде�
мии наук «Интеллект буду�
щего» Лев Ляшко не скры�
вал ни искренней радости,
ни законной гордости за то
дело, которое ему и его еди�
номышленникам удается де�
лать вот уже в течение чет�
верти века. Причем делать

настолько хорошо, что на�
звание возглавляемой им об�
щественной образователь�
ной организации уже все�
рьез претендует на статус
бренда города Обнинска.

К слову сказать, на зако�
номерность и легитимность
таких претензий впервые об�
ратил внимание год назад
глава администрации Нико�
лай Шубин. Наряду с дости�
жениями профессиональных
ученых города МАН «Интел�
лект будущего» сослужила
Обнинску хорошую службу,
сделав его известным и ува�
жаемым практически во всех
субъектах Российской Феде�
рации � на Всероссийскую
конференцию ЮНК в этом
юбилейном  для первого  на�
укограда году в наш город
подали заявки более 2000
школьников из 500 городов
страны. Причем даже из та�
ких, где нет Интернета.  А
помимо школьников на кон�
ференцию прибудут также и
педагоги, причем маститые
и заслуженные, профессора
и академики.

Глава администрации не
смог присутствовать в тот
день на торжествах в честь
ЮНК, тем не менее испол�
нительная городская власть
была представлена на торже�
ствах достойно их статусу �
помощником по социальной
политике Татьяной Попо�
вой. В своем выступлении
она отметила, что во многом
благодаря именно работе
Всероссийской конферен�
ции ЮНК в сознании жите�
лей Обнинска наконец�то
сложилось понимание необ�
ходимости научного образо�
вания, как неотъемлемой со�
ставляющей современной
жизни, особо подчеркнув,
что конференция является
не разовым показным про�
ектом, а многолетней и
круглогодичной работой.

Действительно, за двад�
цать пять лет своей работы
ЮНК сумела отладить до со�
вершенства технологию по�
иска и привлечения талант�
ливых школьников�стар�
шеклассников к серьезной
научной деятельности. Мно�
гие из них уже выросли, ста�
ли взрослыми людьми и до�
бились успехов на научном
поприще – ведь как�никак,
а начиналась конференция в
1985 году, в давние, еще со�
ветские времена.

Между тем главным успе�
хом нужно считать не личные
достижения того или иного
участника конференции, а ее
массовый всероссийский ха�
рактер. А именно:  создание
Обнинского полиса � содру�
жества ученых, педагогов и
школьников многих регионов
России и других стран, содру�
жества участников и органи�
заторов движения «Юность.
Наука. Культура» и  програм�
мы «Интеллектуально�твор�
ческий потенциал России».

Много добрых слов в адрес
ЮНК сказал на юбилее и на�

Технология поиска талантов
Всероссийская школьная конференция ЮНК � «Юность. Наука. Культура» �
отметила свой 25�летний юбилей

Не надо доказывать, что
самым действенным меха�
низмом для достижения вы�
соких результатов всегда
было, есть и будет соперни�
чество сторон. Особенно на�
глядно это правило подтвер�
ждается в спорте. Согласи�
тесь, если на дистанции со�
перник наступает тебе на
пятки, то ты сделаешь все
возможное и невозможное,
чтобы еще прибавить ходу.

А разве не те же правила
действуют в экономике?
Участники рынка из кожи
вон лезут, чтобы именно к
себе завлечь потребителя пу�
тем предложения ему това�
ров и услуг, наиболее выгод�
ных по соотношению «цена�

� Школы будут заинтере�
сованы в повышении соб�
ственной конкурентоспо�
собности, в том, чтобы
именно в это учебное учреж�
дение приходили дети, так
как, во�первых, это деньги;
во�вторых, это имидж и, в�
третьих, после имиджа это
опять деньги, которые се�
годня приходят в школу
вслед за учеником, � считает
Максим Викторович.

Мониторинг качества об�
разования далеко не един�
ственный инструмент в рам�
ках функционирования сис�
темы оценки качества. Кро�

ме него здесь и лицензиро�
вание, и государственная ак�
кредитация образовательных
учреждений, и аттестация
педагогических и руководя�
щих работников, и государ�
ственная итоговая аттеста�
ция выпускников, и многое
другое.

� При комплексной систе�
ме оценки качества образо�
вания мы не будем искать
виноватых в плохом резуль�
тате, зато сможем доско�
нально разобраться в причи�
нах, � уверяет министр обра�
зования и науки области.

В октябре прошлого года
прошёл первый мониторинг
качества подготовки уча�
щихся пятых классов по рус�
скому языку и по математи�
ке и восьмых классов по рус�
скому на так называемые ос�
таточные знания, что по�
мнили ребята с прошлого
года. И вот в апреле – но�
вые срезы.

� Скорее всего, под мони�
торинг попадут пятые и
седьмые классы школ обла�
сти, � рассказал Максим Ду�
линов. – Потому что имен�
но основная школа, с 5 по 9
класс, у нас «проваливается»
в системе оценки качества.
Начальные классы традици�
онно хорошо проходят по
тестированию, по степени
обученности. В 10�11 клас�
сах, где все ребята мотиви�
рованы и усиленно готовят�

ся к поступлению в вузы и
ссузы, результаты тоже не�
плохие. А вот к 7 классу
большая часть учащихся об�
ласти не справляется со
стандартом по тому или ино�
му предмету. Определить ис�
токи этой проблемы – одна
из задач мониторинговых
обследований.

Как это будет? Учащимся
раздадут разработанные
бланки с тестовыми задани�
ями, где ученик указывает
лишь школу и класс, ника�
ких персональных данных о
себе с него при проведении
мониторинга качества обра�
зования требовать не будут.

� Это не итоговая аттеста�
ция и даже не промежуточ�
ная, это именно мониторин�
говое обследование качества
знаний по определённому
предмету, по определённым
темам, � вновь подчёркивает
министр. – Результаты мо�
ниторинга не повлияют на те
оценки, которые ребёнок по�
лучает в дневник и в журнал.
Но полученная информация
поможет учителю понять, где
есть пробелы в знаниях уча�
щихся, как выстраивать ин�
дивидуальную работу с ними
по коррекции пробелов и т.д.

Тестирование рассчитано
на один урок.

� Когда пойдут пробные
экзамены в выпускных клас�
сах, в этот же день мы реко�
мендуем школам области

Где прочней
гранит науки?

организовать и мониторин�
говые тестирования просто
потому, что организационно
это будет удобнее, � поясня�
ет Максим Дулинов. – При�
чем предметы и темы сооб�
щим в школы заранее, что�
бы там могли подготовиться
психологически.

Результаты мониторин�
гового обследования каче�
ства подготовки обучаю�
щихся будут занесены в
специальную компьютер�
ную программу, которая в
дальнейшем даст полную
картину качества подготов�
ки учащихся, позволит вы�
явить как характерные, так
и специфические пробле�
мы и каждой школы,  и
каждого муниципального
образования, и региональ�
ной системы обучения в
целом.

Информация о проведе�
нии мониторинговых обсле�
дований, бланк ответов, ин�
струкция по проведению мо�
ниторингового обследова�
ния качества подготовки
обучающихся, инструкция
по заполнению бланка отве�
та  и результаты размещены
на портале министерства об�
разования и науки области
( w w w . a d m o b l k a l u g a . r u )
(Органы власти/министер�
ства образования и науки
Калужской области/Конт�
роль качества образования).

Наталья ТИМАШОВА.

качество». Правда, это со�
перничество (а по�профес�
сиональному – конкурен�
ция) не всегда бывает доб�
росовестным. Поэтому госу�
дарство на защиту добросо�
вестной конкуренции
поставило целое ведомство
– Федеральную антимоно�
польную службу России.

� Защита конкуренции
осуществляется посредством
проведения антимонополь�
ного регулирования, которое
является важнейшим инст�
рументом предупреждения
угроз ограничения конку�
ренции. В свою очередь раз�
витие конкуренции обеспе�
чивается за счёт создания
условий для выхода на ры�

нок новых участников, а
также снижение админист�
ративных барьеров, � гово�
рил на пресс�конференции
руководитель Калужского
управления ФАС России
Игорь Баранов.

Объем работы немалый.
По словам Игоря Василье�
вича, только в 2009 году в
адрес Калужского УФАС по�
ступило 97 заявлений на
действия хозяйствующих
субъектов, а также органов
власти, нарушающие, по
мнению заявителей, требо�
вания Федерального закона
«О защите конкуренции».
Наибольшее число заявле�
ний касалось действий зани�
мающих доминирующее по�

ложение хозяйствующих
субъектов. Заявители счита�
ют, что результатом таких
действий являются или мо�
гут являться недопущение,
ограничение, устранение
конкуренции и ущемление
интересов других лиц. Все
это выражается, например, в
установлении монопольно
высокой или монопольно
низкой цены, навязывании
контрагенту условий догово�
ра, невыгодных для него, и
т.д.

По признакам нарушения
Закона «О защите конкурен�
ции» Калужским УФАС в
прошлом году возбуждено 18
дел. Смотрите, каких важ�
ных сфер деятельности каса�

лись возбужденные дела:
электро� и теплоэнергетика,
газоснабжение, рынок неф�
тепродуктов, связь, ЖКХ.

В 2009 году в адрес Калуж�
ского УФАС поступило 146
жалоб участников размеще�
ния заказов на право заклю�
чения государственных (му�
ниципальных) контрактов
на поставку товаров, выпол�
нение работ, оказание услуг
для государственных и му�
ниципальных нужд. По ре�
зультатам рассмотрения 33
жалобы признаны обосно�
ванными, а в действиях за�
казчика, уполномоченного
органа или комиссии по раз�
мещению заказа установле�
ны нарушения действующе�

го законодательства. Анти�
монопольное ведомство вы�
дало 56 предписаний по ус�
транению нарушений. Кста�
ти, основная масса выявлен�
ных нарушений связана
либо с необоснованным до�
пуском участника размеще�
ния заказа к торгам, либо с
необоснованным отказом в
таком допуске. По фактам
нарушений возбуждено 95
административных дел, в ре�
зультате рассмотрения кото�
рых 48 должностных и одно
юридическое лицо привле�
чены к административной
ответственности, общая сум�
ма назначенных штрафов
составила 1 миллион 451 ты�
сячу рублей.

Антимонопольная служба
внимательно отслеживает
соблюдение требований Фе�
дерального закона «О рекла�
ме». Вот, казалось бы, такой
«пустячок», как размещение
рекламы на опорах дорож�
ных знаков. «Мы несколько
лет боролись с этим нехоро�
шим явлением и вроде бы
победили, � говорил Игорь
Баранов. – Но если журна�
листам известны факты та�
кого рода, просим сообщить
в Калужское УФАС».

Автору этих строк такие
факты неизвестны, тем не
менее просьбу руководителя
управления переадресую и
нашим читателям: давайте
со злом бороться вместе,

ведь реклама на дорожных
знаках � это не только нару�
шение соответствующего за�
кона, но и прямая угроза бе�
зопасности дорожного дви�
жения.

Об обширном поле дея�
тельности Калужского УФАС
не расскажешь полностью и
в нескольких газетных стать�
ях. Со всей определенностью
можно сказать одно: и в на�
стоящем, и в будущем анти�
монопольная служба намере�
на строго следить за испол�
нением законодательства, от�
носящегося к её компетен�
ции. А коль так, будут и далее
развиваться конкуренция,
рынок, экономика.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Максим Дулинов.

«Горячая телефонная линия»
Сегодня, 24 марта, с 17 до 18 часов жители Калуги и области могут позвонить по

телефону 50*20*20 и высказать свое мнение или задать интересующие их вопросы о
работе органов внутренних дел исполняющему обязанности начальника УВД полков�
нику милиции Сергею Александровичу Галкину.

В работе «горячей телефонной линии» также примут участие заместители начальни�
ка УВД, начальники служб и отделов управления.

Отдел информации и общественных связей УВД.

Награды молодых.

Работы участников конференции.

чальник городского отдела
общего образования Анато�
лий Гераскин, сложивший с
себя депутатские полномочия
ради профессиональной карь�
еры. Однако главный над все�
ми учителями Обнинска был
столь красноречив, что у слу�
шателей порой складывалось
впечатление, что возглавляе�
мая им  бессмертная государ�
ственная структура гороно и
общественная «неправитель�
ственная»(!) организация
МАН «Интеллект будущего»
имеют общую кровеносную
систему, и успехи одного

можно спроецировать на зас�
луги другого.

Впрочем, нашлись люди,
которые восприняли успехи и
достижения МАН не так
«близко к сердцу». В частно�
сти, недавний коллега началь�
ника гороно по городскому
Собранию, в очередной раз
избранный депутат Владимир
Морозов, клятвенно пообе�
щал «пробить» в городском
бюджете статью финансирова�
ния конференции ЮНК при�
менительно к Обнинску.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

В связи с очередным призывом граждан на военную службу в ряды Вооруженных Сил
Российской Федерации в военной прокуратуре Калужского гарнизона создан консульта'
ционный центр по оказанию правовой помощи призывникам.

По всем вопросам, связанным с призывом на военную службу, нарушением законода'
тельства о призыве на военную службу и коррупционными проявлениями, просим обра'
щаться по телефонам: 57'84'87, 56'34'10, 57'52'07, 56'32'20 с 9 до 18 часов.

Местонахождение военной прокуратуры Калужского гарнизона: г. Калуга, Воскресен'
ский переулок, дом 9.

Выходи на видеосвязь
В Управлении Федеральной миграционной службы по Калужской области 31 марта с 15.00 до

16.00 состоится очередной видеоприем, начальник управления Михаил Олегович Москаленко будет
общаться с калужанами и гостями области по видеосвязи. Все, у кого на компьютере установлена
программа Skype, смогут лично задать интересующий их вопрос. Для этого необходимо до 29 марта
прислать заявку по электронному адресу: fmsklg'video@yandex.ru и указать следующие данные:

' фамилию, имя, отчество;
' дату рождения;
' место жительства;
' ник (номер) в системе Sкуре;
' телефон для связи;
' содержание самого вопроса.

Наши специалисты постараются заранее связаться со всеми желающими.
Анонимные заявки, не содержащие указанные сведения, не рассматриваются.

Предварительная проверка связи по Skype с теми, кто подал заявки,
будет осуществляться с 11.00 до 13.00 31 марта. Справки по телефону 79;56;83.

Пресс*служба УФМС России по Калужской области.

На очередной планерке  мэр Обнинска  Нико'
лай Шубин вручил награды победителям город'
ского конкурса на звание «Лучший поставщик
2009 года». Конкурс проводится в городе уже
второй раз и проходил в четырех номинациях.

В номинации «Лучший исполнитель муници'
пального заказа в области развития инфра'
структуры города Обнинска» победителями
стали: 1'e место ' ООО «НПО «МОСТОВИК»
(строительство участка магистрального город'
ского коллектора с использованием уникаль'
ной технологии микротоннеллирования), 2'e
место ' ООО «ПЕЛИСКЕР» (расширение и ре'
конструкция очистных сооружений канализа'
ции). В номинации «Лучший поставщик работ»:
1'e место ' ООО «ЕВРОСТРОЙСТИЛЬ» (ремонт
муниципальных образовательных учреждений),

2'e место – ООО «ЦЭМ плюс» (реконструкция на'
ружного освещения улицы  Королева). В номина'
ции «Лучший поставщик товаров»: 1'e место ' ООО
«Кривское» (поставщик молочной и кисломолоч'
ной продукции в детские дошкольные учрежде'
ния), 2'e место ' ООО «ЛАНКОР» (оснащение пи'
щеблоков школ и детских садов современным
технологическим оборудованием). В номинации
«Лучший поставщик услуг»: 1'e место ' ООО «Об'
нинское протезно'ортопедическое предприятие»
(оснащение квартир инвалидов и пожилых людей
города техническими средствами реабилитации,
проведение курса реабилитации граждан с нару'
шением опорно'двигательного аппарата), 2'e
место ' «Продовольственный комбинат «ОБНИН'
СКИЙ» (поставка продуктов питания в бюджетные
учреждения).

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

В Обнинске подвели итоги городского конкурса
«Лучший поставщик 2009 года»
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Интернет для пишущих стихи
К празднованию 10�летия литературных порталов Стихи.ру и Проза.ру
присоединились и калужане

Конец марта удивительно
богат на праздники культур�
ной сферы: 21 числа � Все�
мирный день поэзии, 25 –
Всероссийский день работ�
ников культуры, 27 – Все�
мирный день театра.

Завтра профессиональный
праздник отмечают и те, кто
достиг значительных высот
на литературном, музыкаль�
ном, театральном поприще,
и те, чьи имена не знакомы
миллионам, но труд не ме�
нее важен, – работники
сельских школ искусств,
клубов, библиотек. О том,
как прошёл этот день в на�
шей области, мы расскажем
на страницах «Вести» чуть
позже, а сегодня вспомним,
как отмечался в Москве и
Калуге День поэзии.

Празднику исполнилось
одиннадцать лет. Он был уч�
режден на 30�й сессии
ЮНЕСКО в 1999 году. Сто�
лицей Всемирного дня по�
эзии стал Париж, где в 2000
году прошли первые торже�
ства. Основными целями
праздника являются содей�

ствие развитию поэзии, вос�
становление диалога поэзии и
других видов искусства, со�
хранение языкового разнооб�
разия и поддержка исчезаю�
щих языков. Этот день также
призван напоминать обще�
ству о необходимости содей�
ствия издательств и средств
массовой информации  созда�
нию позитивного образа по�
эзии как подлинно современ�
ного искусства.

В России праздник каж�
дый раз отмечается разно�
образными поэтическими
акциями: презентациями
новых книг, поэтическими
марафонами, чтением лек�
ций о поэзии, вручением
литературных наград. Ак�
ции устраиваются в теат�
рах, литературных клубах и
салонах. Основные торже�
ства, как правило, проходят
в Центральном доме лите�
ратора в Москве.

В нынешнем году двери
ЦДЛ были открыты для
всех. Сюда мог прийти и
тот, кто сам пишет стихи, и
тот, кто любит и ценит по�
этическое слово. Праздник
носил юбилейный характер,
так как 2010�й � год 10�ле�
тия популярных российских
литературных порталов
Стихи.ру и Проза.ру. О во�
стребованности этих интер�
нет�порталов убедительно
говорит тот факт, что на них
размещают свои произведе�
ния около тридцати тысяч
пишущих людей. Для кого�
то это уникальная и порой
единственная возможность
познакомить широкого чи�
тателя со своим творче�

ством, для кого�то � первая
ступень к настоящему при�
знанию.

Среди гостей праздника
можно было увидеть и зна�
комые лица калужан. При�
ятно осознавать, что благо�
даря порталам равные воз�
можности есть у всех, неза�
висимо от того, где ты жи�
вёшь и в какой манере
пишешь, – судьи здесь толь�
ко читатели, а значит, нет
почвы для столь характер�
ных в творческой среде раз�
доров и  пересудов.

Писателей и слушателей
приветствовал руководи�
тель литературных порта�
лов Дмитрий Кравчук. Во
время торжественной части
были зачитаны празднич�
ные поздравления от
ЮНЕСКО, Совета Федера�
ции и Государственной
Думы РФ,  посольства
Франции в России, Между�
народного сообщества пи�
сательских союзов, Союза
писателей России, «Лите�
ратурной газеты», Русского
литературного клуба и дру�
гих организаций.

В прозвучавших со сцены
речах было отмечено, что

пишущими людьми богата
именно Россия. И это не
случайно. Поэзия для нашей
страны не что иное, как
строй души её народа, отра�
жение русского чувствова�
ния жизни, магический спо�
соб национальной иденти�
фикации.

Но праздник не был бы
праздником, если бы на нём
не звучали стихи. По сло�
жившейся традиции в фойе
ЦДЛ работал свободный
микрофон, а в концертном
зале, в котором зрителей
оказалось больше, чем мест,
звучала музыкально�поэти�
ческая композиция. Актёры
Театра на Таганке, театра «У
Никитских ворот», лауреаты
всероссийских и междуна�
родных конкурсов чтецов
под аккомпанемент флейты
читали Бориса Пастернака,
Анну Ахматову, Марину
Цветаеву, Роберта Рожде�
ственского, Велимира Хлеб�
никова. А в перерывах меж�
ду поэтическим чтением
раздавались звуки рояля,
арфы и виолончели. Празд�
ник удался.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото автора.

В Мосальске можно увидеть «Бабушкины сказки»
Так называется выставка, которая проходит в районном музее. Она знакомит с творчеством боров'

чанки Татьяны Климкиной. Технолог производства игрушек из дерева, она 20 лет проработала в Боров'
ске, на предприятии по выпуску деревянных игрушек, затем преподавала технологию и ИЗО в Боровс'
кой ноосферной школе. Сейчас Татьяна Ивановна ' ведущий методист центра «Школа мастеров».

В экспозиции куклы из глины, льна, сказочные персонажи, композиции «На покос», «Деревенская
свадьба», панно, выполненные в различных техниках, женские костюмы «Золото России», «Серебря'
ные росы».

Родился Анатолий Афана�
сьевич 24 марта. А по доку�
ментам он чуть было не стал
на полгода моложе. Дело в
том, что его свидетельство о
рождении в годы войны по�
терялось. Когда надо было
получать паспорт, обратил�
ся в загс по месту появления
на свет – в городе Шостке
Сумской области.

Получил дубликат свиде�
тельства, прочитал: «Родил�
ся 24 сентября 1930 года».

� А я считал, что родился
в марте, � робко сказал па�
ренек.

� Ой, простите, � запричи�
тала молодая сотрудница
загса. – Я неправильно пе�
ревела с украинского. Март�
то – березень,  а не вересень.
А впрочем, вам�то какая раз�
ница – март, сентябрь? А у
нас бланки строгого учета.
За порчу не поздоровится.

Пожалел Анатолий девуш�
ку, не стал настаивать на пе�
реписывании бланка. Лишь
спустя годы понял свою оп�
лошку, написал письмо в
Шостку с просьбой испра�
вить ошибку.

И это было правильно.
Анатолий Афанасьевич – че�
ловек весенний, светлый, не
представляю его «вересень�
евым».

Отец Анатолия Афанасье�
вича  был железнодорожни�
ком, а у людей этой профес�
сии вся жизнь, как извест�
но, на колесах. Куда только
жизнь не бросала его, а вме�
сте с ним и маленького
Толю! Курская область,
Сумская, вновь Курская,
Казахстан (Семипалатинс�
кая и Джамбульская облас�
ти), опять Сумская область,
но уже город Конотоп. Там,
в Конотопе, окончил желез�
нодорожный техникум (по�
шел по стопам отца) и был
распределен в Калугу, в уп�
равление Московско�Киевс�
кой железной дороги.

Но и на этом не закончи�
лись его странствия по стра�
не: Брянск, хутор Михай�
ловский (на границе Брянс�
кой и Сумской областей),
армейская служба в поселках
Пинозеро Мурманской об�
ласти и Кемь в Карелии.

В 53�м окончательно закре�
пился в Калуге, хотя любовь
к путешествиям, видно, оста�
лась в крови. Москва, Ленин�
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Чем березень
лучше вересня?
Есть люди, чья жизнь � подвиг

град, Киев, Рига, Львов, Чер�
нигов,  Одесса, Крым, Тби�
лиси, Баку, Минск, Алма�Ата
– это только часть мест, по�
сещенных им.

 В управлении железной
дороги поработал недолго –
перевели в горком партии
(инструктор, заместитель за�
ведующего промышленно�
транспортным отделом), по�
том – стройка, трест «Калу�
гастрой», вновь партийная
работа �  обком (инструктор
отдела строительства). Отту�
да выдвинули на должность
заместителя директора по
капитальному строительству
набиравшего тогда мощь
комбината СДВ.

Довелось поработать Ана�
толию Фещенко в областном
объединении межколхозных
строительных организаций
(заместителем председателя),
в отделе по делам строитель�
ства и архитектуры облис�
полкома (главным инжене�
ром � заместителем заведу�
ющего отделом). При его не�
посредственном участии в
качестве мастера, прораба,
главного инженера, руково�
дителя стройки возведены
жилые дома, общежития,
детские сады, объекты баз
РСУ, Концертный зал, Дом
Советов, областная библио�
тека, школы, техникумы,
библиотеки. Это только в
Калуге.  А были еще строй�
ки в районах области. Помо�
гал Анатолий Фещенко вос�

станавливать армянский Ле�
нинакан после страшного
землетрясения 1989 года.

Где бы он ни работал, все�
гда отмечался за добросове�
стный труд. Он удостоен
звания «Ветеран Минстроя
России», четырех государ�
ственных наград, многих по�
четных грамот и других зна�
ков отличия. Избирался де�
путатом Калужского город�
ского Совета.

Уйдя в 2002 году на пенсию,
не порвал со строительным
комплексом, был членом ар�
хитектурного  совета при гу�
бернаторе области.

Есть еще две стороны жиз�
ни, в высшей степени  по�
ложительно характеризую�
щие этого человека, � семей�
ная и творческая.

В браке с Раисой Матвеев�
ной Анатолий Афанасьевич
55 лет, а их отношения напо�
минают те, что бывают у сча�
стливых молодоженов. Меня
не раз умиляло, как Анатолий
Афанасьевич, придя к нам в
редакцию (а такое за ним за�
мечалось и при прибытии в
другие места), звонит по мо�
бильному телефону:

� Рая, как дела? Я на мес�
те. Все в порядке? Я пере�
звоню.

И через полчаса:
� Рая, как дела? Я побуду

здесь еще часок.
А какие он ей писал пись�

ма, если уезжал куда даже на
неделю! Как и она ему.

Супруги вырастили двух
замечательных сыновей.
Старший, Владимир, рабо�
тает в Институте высшей не�
рвной деятельности и ней�
рофизиологии, защитил
кандидатскую диссертацию.
Младший, Александр, зани�
мается бизнесом. Оба живут
в Москве, но нередко при�
езжают в Калугу, к родите�
лям.

Творческая деятельность
– сотрудничество с газетами.
Им написаны сотни заме�
ток, корреспонденций. Осо�
бенно активно сотрудничает
он с «Вестью».

А еще Анатолий Афанась�
евич издает книги. За свой
счет. Пусть они не всегда со�
вершенны, порой наивны,
но в них – вся история се�
мьи и, в сущности, после�
днего полустолетия Калуги.
Про эту сторону своей дея�
тельности он говорит так:

� После ухода на пенсию у
меня остались только газеты
и книги, где я могу как�то
выразить себя и быть нуж�
ным людям.

� Анатолий Афанасьевич, �
как�то спрашиваю его, � в
чем, по�вашему, счастье?

� В жизненной активнос�
ти, в неравнодушии, жажде
знаний, в нужности людям,
� был ответ.

Долгого�долгого продол�
жения вам такой нужности,
уважаемый юбиляр!

Алексей ЗОЛОТИН.

Вот уже третий год мини�
стерство культуры Калужс�
кой области организует
празднование Международ�
ного дня поэзии в Калуге.
Инициатором этого мероп�
риятия является заместитель
министра культуры Калужс�
кой области Вадим Терехин.
Галерея «Образ» гостепри�
имно предоставляет поме�
щение выставочного зала
для творческого вечера по�
этов.

21 марта такое мероприя�
тие состоялось для творчес�
ких коллективов поэтов и
писателей Калуги. Открыл
его Вадим Терехин, лауреат
Литературной премии ЦФО,
секретарь правления Союза
писателей России. Он по�
здравил всех присутствую�
щих с Международным
днем поэзии и отметил, что,
несмотря на тяжелое время,
деятельность поэтов и писа�
телей в последние годы ак�
тивизировалась, что появля�
ется много новых имен и это
радует.

Калужскому отделению
Союза писателей была пре�
доставлена возможность на�
чать выступления. Извест�
ный калужский писатель Вя�
чеслав Бучарский обратил
внимание на возникший па�
радокс: с одной стороны, во�
стребованность писателей

Во славу музы
и Пегаса
Международный день поэзии отметили
в  областной галерее «Образ»

падает, а с другой � появля�
ются новые  таланты в лите�
ратурной среде, творческая
активность повышается.
Вниманию присутствующих
были представлены стихи
известных калужских поэтов
Маргариты Бендрышевой и
Анатолия Демидова.

Свои поэтические произ�
ведения читали члены неза�
висимого литературного
клуба «Галерея» Александр
Зорькин, Татьяна Савкина,
Анастасия Донских, Людми�
ла Теплякова.

Калужское отделение Рос�
сийского союза профессио�
нальных литераторов было
представлено выступления�
ми Анны Тюриной, Вадима
Наговицына, Светланы Со�
коловой (Сидоровой).

От недавно организован�
ной школы молодых поэтов
выступили Наталья Моисе�
ева и Римма Наговицына.
Литературную студию «Вега»
представлял поэт Павел
Тришкин. Стихи для детей
читала Татьяна Азарова.

Широко было  представ�
лено поэтическое творче�
ство городского Пушкинс�
кого общества «Натали» в
лице его председателя Алек�
сея Окского и членов этой
творческой организации
Натальи Степановой, Сер�
гея Харитонова, Марины

Шмаковой, Татьяны Чер�
нышевой, Евгения Кисвян�
суса.  Мария Мурашкина
прочитала свое любимое
стихотворение Льва Ошани�
на, а Владимир Березин, из�
вестный бард, оживил выс�
тупления поэтов своими
песнями под гитару.

Совсем неизвестным на�
чинающим поэтам также
было дано время для выс�
тупления.

Тематика выступлений по�
этов была весьма различной.
Звучали стихи о России, о
Великой Отечественной
войне, о природе и погоде,
о весне, любви, счастье.
После выступлений поэтов
всех присутствующих ждало
приятное неформальное об�
щение за фуршетом.

Празднование Междуна�
родного дня поэзии в гале�
рее «Образ» удалось. Поэти�
ческие вечера прошли в эти
дни в ряде клубов города.
Хотелось бы, чтобы такие
встречи с выступлениями
поэтов и писателей проходи�
ли не только в Международ�
ный день поэзии, а чаще и
чтобы была возможность
представлять поэтическое
мастерство широкой публи�
ке, приобщая ее еще больше
к литературно�поэтическому
творчеству.

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА.

Службе судебных приста�
вов в этом году исполняется
145 лет, но новейшая исто�
рия ведомства началась лишь
13 лет назад, в 1997 году, с
созданием службы судебных
приставов в структуре Мини�
стерства юстиции России.
Поэтому калужские судеб�
ные приставы исследовали
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Дань памяти
Приставы встречаются с ветеранами

архив Министерства юсти�
ции России и данные, посту�
пившие из других источни�
ков (УФМС и Управление
ЗАГС), по поиску ветеранов
Великой Отечественной
войны, в разные годы рабо�
тавших на Калужской земле
судебными исполнителями,
а также судебных исполни�

телей военной поры � труже�
ников тыла. К сожалению,
не удалось узнать о фронто�
виках � судебных исполни�
телях. Было установлено ме�
сто проживания двух ветера�
нов труда � это Валентина
Ивановна Любина (г. Сухи�
ничи) и Валентина Алексан�
дровна Дедова (Медынь).

Судебные приставы уже
посетили В.Любину, рабо�
тавшую секретарем Сухи�
ничского районного суда с
1946 года, ее трудовой стаж
составляет более 40 лет.
Приставы пришли с подар�
ками, помогли очистить от
снега двор. Валентина Ива�
новна рассказала о тяжелых
военных и послевоенных
буднях, которые ей при�
шлось пережить, о том, как
начинала работать. Кроме
того, в ходе общения выяс�
нили, чем нужно помочь
ей.

Управление Федеральной
службы судебных приставов
обращается с просьбой к ве�
теранам Великой Отече�
ственной войны, в разные
годы работавшим на Калуж�
ской земле судебными ис�
полнителями, а также су�
дебным исполнителям во�
енной поры � труженикам
тыла сообщить о себе. Про�
сим откликнуться и род�
ственников, обладающих
такой информацией (тел.54�
10�49).

Пресс*служба
УФССП России

по Калужской области.

В 1941 году гитлеровская
Германия начала захватни�
ческую войну против Со�
ветского Союза. Радио у
нас не было, но слухи о
приближении фронта каж�
дый день передавались из
избы в избу. Однажды, это
было в середине жаркого
июля 1941 года, тревожный
звон призывно зазвучал по
всей деревне. Посередине
деревни на толстой засох�
шей раките висел метровый
кусок рельса, а в дупле ря�
дом лежал небольшой лом.
В тот день бригадир стала
часто�часто бить ломиком
по рельсу.

Колхозники очень быстро
собрались около дома по�
чтальонки Нины. Та вынес�
ла из дома стол, ей подали
красную скатерть. Вокруг
стола руководители колхоза:
председатель, бригадиры,
заведующие скотоводчески�
ми фермами. Рядом с ними
уполномоченный из Спас�
Деменска.  Председатель
Анастасия Васильевна Мо�

Если тёмная сила
нагрянет...
Колхозники вносили свой вклад в Победу

рякова объявила начало
колхозного собрания. Вслед
за ней выступил уполномо�
ченный. Он сказал, что вра�
ги приближаются к нашей
территории. Гитлеровцы
грабят колхозы, жгут дерев�
ни, разрушают наши горо�
да, убивают людей, не ща�
дят даже детей. Нельзя до�
пустить, чтобы  скот достал�
ся нашим врагам.

Затем выступила Анаста�
сия Васильевна. Она пред�
ложила передать стадо
Красной Армии. «Это будет
нашим вкладом в победу
над врагом», � сказала она.
Собравшиеся заволнова�
лись. Послышались крики:
«Правильно!» «Прошу про�
голосовать, кто за это пред�
ложение, кто против, кто
воздержался». Колхозники
поддержали предложение
председателя колхоза. На
этом собрании были назна�
чены пастухи: три женщи�
ны, один мужчина. Отдель�
ным пунктом было решено
одиннадцать молодых телят

оставить местной школе.
Никто не возражал. Через
несколько дней колхозное
собрание решило и участь
лошадиного стада. Рабочая
часть стада была передана  в
пользу Красной Армии, а
старое стадо осталось в хо�
зяйствах колхозников. Еще
со времен Кузьмы Минина
русский народ жертвовал
материальные ценности для
борьбы с захватчиками рус�
ской земли.

В 1943 году было опубли�
ковано письмо Марии Васи�
льевны Октябрьской следу�
ющего содержания: «Дорогой
Иосиф Виссарионович! В боях
за Родину погиб мой муж 

полковой комиссар Октябрь

ский Илья Федотович. За его
смерть, за смерть советских
людей, замученных фашистс

кими варварами, хочу ото

мстить фашистским соба

кам, для чего внесла в Госбанк
на построение танка все свои
личные сбережения 
 50 000
рублей. Танк прошу назвать
«Боевая подруга» и направить

меня на фронт в качестве во

дителя этого танка».

Танк по просьбе Марии
Васильевны Октябрьской
был сделан. Вместе со сво�
им экипажем она принима�
ла участие в боях с фашис�
тами. Была ранена и за пер�
вый же бой награждена ор�
деном. В 1944 году ей при�
своили звание Героя
Советского Союза. Экипаж
танка «Боевая подруга» в
боях за Родину дошел до го�
рода Кёнигсберга (Калинин�
град).

9 марта этого года вечером
рассказ о подвиге Марии Ва�
сильевны Октябрьской про�
звучал на Радио России.

Советские люди были уве�
рены в Победе. Еще в нача�
ле войны у наших людей ста�
ли поговоркой слова: наше
дело правое, мы победим,
Победа будет за нами! И По�
беда пришла.

Андрей РОДИОНОВ,
малолетний узник

фашистского лагеря,
инвалид 2*й группы.

Музыкальное поздравление  от артистов Большого театра.

Романс  С.Рахманинова на стихи А.Пушкина «Не пой, красавица,
при мне» исполняет Анна Смердова.

Анатолий Афанасьевич – частый гость нашей редакции.
На снимке он – за шахматной доской с ныне, увы, покойным Валерием Васильевым.
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ òóáåðêóëå-

çîì. Îòìå÷àåòñÿ ïî ðåøåíèþ Âñåìèðíîé îðãà-
íèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ â äåíü, êîãäà íåìåö-
êèé ìèêðîáèîëîã Ðîáåðò Êîõ îáúÿâèë î
ñäåëàííîì èì îòêðûòèè ìèêðîáàêòåðèè (âîç-
áóäèòåëÿ) òóáåðêóëåçà – ïàëî÷êè Êîõà (24
ìàðòà 1882 ã.). Â 1905 ã. ó÷åíûé áûë óäîñòîåí
Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçèîëîãèè è ìåäèöè-
íå.

110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ È.Ñ.Êîçëîâñêèé
(1900-1993), ðîññèéñêèé ïåâåö  (òåíîð), ñîëèñò
Áîëüøîãî òåàòðà (1926-1954), íàðîäíûé àðòèñò
ÑÑÑÐ, Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà. Ëàó-
ðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ (1941,
1949).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Софроний, Евфимий, Патрикий.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïåðåëåòíàÿ ïòèöà èäåò ñòàÿìè - ê äðóæíîé âåñíå.

ÏÎÃÎÄÀ
24 ìàðòà24 ìàðòà24 ìàðòà24 ìàðòà24 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 2, äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò,

íåáîëüøîé ñíåã ñ äîæäåì. Íî÷üþ äî 6 ãðàäóñîâ ìîðîçà. Íåáîëü-
øèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 25 ìàðòà25 ìàðòà25 ìàðòà25 ìàðòà25 ìàðòà, äíåì òåìïå-
ðàòóðà îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 754 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.
Â ïÿòíèöó, 26 ìàðòà26 ìàðòà26 ìàðòà26 ìàðòà26 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå
751 ìì ðò. ñò., äîæäü.

  Gismeteo.ru.

ÊÎÑÌÎÑ
Россия возобновит

туристические полёты в космос
Ðîññèÿ âíîâü áóäåò îðãàíèçîâûâàòü òóðèñòè÷åñêèå ïîëåòû â

êîñìîñ. Ñ 2012 ãîäà ÷èñëî åæåãîäíûõ çàïóñêîâ êîñìè÷åñêèõ
êîðàáëåé «Ñîþç» áóäåò óâåëè÷åíî ñ ÷åòûðåõ äî ïÿòè. Äîïîëíè-
òåëüíûé ïÿòûé çàïóñê ìîæíî áóäåò èñïîëüçîâàòü äëÿ îòïðàâêè íà
ÌÊÑ êîñìè÷åñêîãî òóðèñòà.Â ýòîì ãîäó òóðèñòè÷åñêèå ïîëåòû â
êîñìîñ áûëè ïðåðâàíû. Òàê êàê ïîñòîÿííûé ýêèïàæ ÌÊÑ áûë
óâåëè÷åí ñ òðåõ äî øåñòè ÷åëîâåê, íàãðóçêà íà Ðîñêîñìîñ
âîçðîñëà, è àãåíòñòâî ïðèíÿëî ðåøåíèå îòêàçàòüñÿ îò êîñìè÷åñ-
êîãî òóðèçìà.

Ïåðâûé òóðèñòè÷åñêèé ïîëåò â êîñìîñ ñîñòîÿëñÿ â 2001 ãîäó -
íà áîðòó «Ñîþçà ÒÌ-31» íà Ìåæäóíàðîäíóþ êîñìè÷åñêóþ
ñòàíöèþ îòïðàâèëñÿ àìåðèêàíñêèé áèçíåñìåí èòàëüÿíñêîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ Äåííèñ Òèòî. Ïîñëåäíèé ðàç òóðèñò ïîáûâàë íà îðáèòå
â 2009 ãîäó - ýòî áûë îñíîâàòåëü êàíàäñêîãî öèðêàËàëèáåðòå. Â
îáùåé ñëîæíîñòè â êîñìîñå ïîáûâàëè ñåìåðî òóðèñòîâ (îäèí èç
íèõ - ×àðëüç Ñèìîíè - äâàæäû).

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íåñêîëüêî ÷àñòíûõ êîìïàíèé çàÿâèëè, ÷òî â
îáîçðèìîì áóäóùåì òàêæå íàìåðåíû çàíÿòüñÿ êîñìè÷åñêèì
òóðèçìîì. Îäíà èç íèõ - Bigelow Aerospace - íåäàâíî âûâåñèëà íà
ñâîåì ñàéòå îáúÿâëåíèå î âàêàíñèè äëÿ àñòðîíàâòîâ, êîòîðûå
áóäóò îáñëóæèâàòü êîñìè÷åñêóþ ãîñòèíèöó è ÷àñòíóþ îðáèòàëü-
íóþ ñòàíöèþ.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
В Помпеях открылась

2000�летняя закусочная
Çàêóñî÷íàÿ, ñóùåñòâîâàâøàÿ â äðåâíåðèìñêîì ãîðîäå Ïîì-

ïåè, 21 ìàðòà 2010 ãîäà âîçîáíîâèëà ðàáîòó â ÷åñòü îêîí÷àíèÿ åå
ðåñòàâðàöèè. Òåðìîïîëèé (òî åñòü õàð÷åâíÿ èëè áàð) Âåòóöèÿ
Ïëàöèäà ìîæåò íàêîðìèòü 300 ÷åëîâåê. Ïîñëå 45-ìèíóòíîé ýêñ-
êóðñèè ãîñòÿì ïðåäëîæàò òèïè÷íûå äðåâíåðèìñêèå áëþäà.

Äî èçâåðæåíèÿ Âåçóâèÿ â 79 ãîäó çàêóñî÷íàÿ ðàáîòàëà ïðÿìî íà
ãëàâíîé óëèöå ãîðîäà Âèà äåëë “Àáîíäàíöà. Çäåñü ñîõðàíèëñÿ
äðåâíèé ïðèëàâîê, àíàëîãè÷íûé ñîâðåìåííûì áàðíûì ñòîéêàì.
Äëÿ òåõ, êòî íå òîðîïèëñÿ, ñóùåñòâîâàë îáåäåííûé çàë ñ äèâàíà-
ìè; îí óêðàøåí ôðåñêîé ñ èçîáðàæåíèåì ìèôîëîãè÷åñêîé ñöåíû
ïîõèùåíèÿ Åâðîïû. Òàêæå â çàêóñî÷íîé áûë âíóòðåííèé ñàäèê, â
êîòîðîì âûðàùèâàëèñü òðàâû, èñïîëüçîâàâøèåñÿ ïîâàðàìè. Â íåì
òîæå ìîæíî áûëî îáåäàòü. Â áàðíîé ñòîéêå ñîõðàíèëèñü îòâåð-
ñòèÿ äëÿ äîëèåâ - ñîñóäîâ, â êîòîðûõ õðàíèëè åäó. Àðõåîëîãè,
îäíàêî, â îäíîì èç äîëèåâ íàøëè è áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìîíåò.
Ïðåäïîëîæèòåëüíî âëàäåëåö çàâåäåíèÿ ðåøèë ñïàñòèñü è áåæàë
èç ãîðîäà, îäíàêî ñïðÿòàë ñâîè äåíüãè â ñîñóä â íàäåæäå íà òî,
÷òî êîãäà-íèáóäü ñìîæåò âåðíóòüñÿ.

Òåðìîïîëèé ïîëó÷èë ñâîå íûíåøíåå íàçâàíèå èç-çà ïðåäâûáîð-
íîé àãèòàöèîííîé íàäïèñè íà ñòåíå çäàíèÿ, à òàêæå íà òðåõ
àìôîðàõ âíóòðè. Ýòà íàäïèñü ïðèçûâàåò ãîëîñîâàòü çà íåêîåãî
Âåòóöèÿ Ïëàöèäà.

Лента.ру.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Таджики требуют запретить

Îáùåñòâåííîå äâèæåíèå òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ èç Òàäæèêèñòàíà
òðåáóåò çàïðåòèòü ïðîãðàììó «Íàøà Russia» è ôèëüì «ßéöà
ñóäüáû». Ïî ìíåíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé îðãàíèçàöèè, îíè ðàç-
æèãàþò ìåæíàöèîíàëüíóþ ðîçíü. Ãëàâà äâèæåíèÿ Êàðîìàò Øàðè-
ïîâ íàçâàë øîó è ôèëüì ìîðàëüíûì ãåíîöèäîì òàäæèêñêîãî
íàðîäà. Îí òðåáóåò îò ñîçäàòåëåé ïåðåäà÷è è ôèëüìà ïðèíåñòè
ïóáëè÷íûå èçâèíåíèÿ è ïðåêðàòèòü ðàñïðîñòðàíåíèå ìàòåðèàëîâ.
«Òàäæèêñêèå òðóäîâûå ìèãðàíòû» ïîäàëè îáðàùåíèÿ â Ãåíïðîêó-
ðàòóðó è â Ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé.

Ïî ìíåíèþ Ê.Øàðèïîâà, ãëàâíûå ïåðñîíàæè øîó Ðàâøàí è
Äæàìøóò ñïîñîáñòâóþò ñîçäàíèþ â Ðîññèè íåãàòèâíîãî îáðàçà
òàäæèêñêîãî íàðîäà, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ðîñòó êñåíîôîáñêèõ
íàñòðîåíèé â îáùåñòâå. Ðàíåå ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ñîöè-
àëüíûì âîïðîñàì âåðõíåé ïàëàòû ïàðëàìåíòà Òàäæèêèñòàíà Ìà-
ìàäøî Èëîëîâ çàÿâèë, ÷òî âûñìåèâàíèå íàöèîíàëüíîñòåé íåäîïó-
ñòèìî íà òåëåâèäåíèè. Ïðåòåíçèè äåïóòàòîâ ïîääåðæàëè â
ïðàâèòåëüñòâå ñòðàíû, îäíàêî øîó ïðîäîëæàåò âûõîäèòü â ýôèð.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Картофель по�индонезийски

1 êã êàðòîôåëÿ, 4 ëóêîâèöû, 4 áîëãàðñêèõ ïåðöà, 4 çóá÷èêà
÷åñíîêà, 2 ñòðó÷êà îñòðîãî ïåðöà, 6 ñò. ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
4 ñò. ë. ñîåâîãî ñîóñà, 8 ñò. ë. õåðåñà.

Êàðòîôåëü îòâàðèòü â ìóíäèðå, î÷èñòèòü è íàðåçàòü äîëüêà-
ìè. Ïàññåðîâàòü ïîðåçàííûé êîëüöàìè ëóê â ðàñòèòåëüíîì
ìàñëå, äîáàâèòü èçìåëü÷åííûé ÷åñíîê, ñëàäêèé è îñòðûé ïå-
ðåö. Ïîñîëèòü, ïåðåìåøàòü è æàðèòü 3 ìèíóòû. Ðàçâåñòè
ñîåâûì ñîóñîì è õåðåñîì. Ïåðåìåøàòü ñ êàðòîôåëåì è
òóøèòü åùå 5 ìèíóò, ïîäàòü íà ñòîë.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.4707  Åâðî - 39.8238Äîëëàð - 29.4707  Åâðî - 39.8238Äîëëàð - 29.4707  Åâðî - 39.8238Äîëëàð - 29.4707  Åâðî - 39.8238Äîëëàð - 29.4707  Åâðî - 39.8238

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Äâå ëåòó÷èå ìûøè âèñÿò ïîä ïîòîëêîì ïåùåðû è ðàññìàò-
ðèâàþò ñïåëåîëîãîâ.

- Ñëóøàé, òû íèêîãäà íå çàäóìûâàëàñü, ïî÷åìó ó íèõ êðîâü ê
íîãàì íå ïðèëèâàåò?

Åñëè âû ñ÷èòàåòå, ÷òî íåóäà÷íî âûøëè íà ôîòîãðàôèè, òî
ïîñìîòðèòå íà íåå åùå ðàç ëåò ÷åðåç äåñÿòü, è âàøå ìíåíèå
èçìåíèòñÿ.

Îáúÿâëåíèå â áàðå: «Åñëè âû ïü¸òå, ÷òîáû çàáûòüñÿ, -
ïðîñüáà ïëàòèòü âïåð¸ä».

Äðóçüÿ - ýòî òå ëþäè, êîòîðûõ ìû õîðîøî çíàåì, íî âñ¸
ðàâíî ëþáèì.

Â äîìå, ãäå èãðà â êàðòû çàòÿíóëàñü äîïîçäíà, õîçÿéêà
ïûòàåòñÿ óòèõîìèðèòü ðàçáóøåâàâøóþñÿ êîìïàíèþ.

- Íå øóìè, äîðîãàÿ, - ðîáêî óòåøàåò åå ìóæ, - âèäèøü ëè, ýòîò
äîì óæå íå íàø.

Работа над ошибками
В информации «Военно�патриотическая эстафета про�

шла в Куйбышевском районе» («Весть» от 23 марта 2010
г.) следует читать: «руководитель Алексей Муравьев», «ру�
ководитель Александр Ермаков». Приносим свои изви�
нения.

И.Козловский.

ÑÏÎÐÒ

«Весёлый дельфин» приведёт
в  Санкт�Петербург

Большинство именитых калужских пловцов начинали свой путь в
большой спорт с «Веселого дельфина».

В этом году данные старты прошли в бассейне ОСДЮСШОР
«Юность» в Калуге. В них кроме хозяев приняли участие воспитанни'
ки спортшкол ДЮСШ «Квант» (Обнинск), ДЮСШ «Труд» и гости из
райцентра Суворова Тульской области. Мальчики и девочки состя'
зались на дистанциях 100 метров на спине, вольным стилем, брас'
сом, баттерфляем, 200 метров комплексным плаванием, 800 мет'
ров вольным стилем.

Первые места заняли Яна Сидова, Дмитрий Денисов (ДЮСШ
«Труд»), Дмитрий Кузнецов, Сергей Судаков, Глафира Кравцова,
Екатерина Демихова (все ОСДЮСШОР «Юность»), Кирилл Изворин,
Дарья Осипова (ДЮСШ «Квант», Обнинск).

Лучшие пловцы, набравшие наибольшее количество баллов в
многоборье, будут защищать честь Калужской области в финале
всероссийского «Веселого дельфина», который пройдет в конце
апреля в Санкт'Петербурге. В северную столицу поедут Дмитрий
Кузнецов, Сергей Судаков, Филипп Кузьмин (ОСДЮСШОР
«Юность»), Дмитрий Денисов, Максим Жемаркин (ДЮСШ «Труд») и
Кирилл Изворин (ДЮСШ «Квант»).

В манеже спорткомплекса «Анненки»
прошло открытое первенство ДЮСШ

«Луч» по легкой атлетике на призы
Олеси Зыкиной

В соревнованиях приняли участие 150 воспитанников из ОСДЮС'
ШОР «Юность», СДЮШОР «Темп», ДЮСШ «Анненки» и ДЮСШ «Луч».
Юноши и девушки трех возрастных групп 1993'94, 1995'96, 1996
годов рождения и старше состязались в беге на дистанциях 60 и 400
метров. На этих стартах были показаны неплохие личные результа'
ты.

В беге на дистанции 60 метров победителями стали Мария Анто'
нова, Анастасия Пенькова, Александра Фролова (все СДЮШОР
«Темп»), Василий Охраменко (ОСДЮСШОР «Юность»), Артем Иост
(ДЮСШ «Анненки») и Александр Елисеев (ДЮСШ «Луч»). Стоит от'
метить результат Александра, который пробежал 60 метров за 6,7
сек. Это выше норматива кандидата в мастера спорта.

Дистанцию 400 метров быстрее всех преодолели Кирилл Шульга
(ДЮСШ «Анненки»), Алексей Голиков, Екатерина Шут и Светлана
Панина (все СДЮШОР «Темп»).

По окончании соревнований всем победителям и призерам были
вручены призы и подарки. В церемонии награждения приняла учас'
тие заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских
игр в Афинах Олеся Зыкина. Большой вклад в организацию соревно'
ваний внесли спонсоры в лице страховой компании «СОГАЗ'Агро» и
ООО «Россельхозбанк».

Родителям необходимо
помнить, что специальное
удерживающее устройство
(детское автомобильное
кресло либо крепеж на ре�
мень безопасности) � это
элемент безопасности, кото�
рый позволяет значительно
снизить вероятность получе�
ния травм при любом ДТП.
Обычный же ремень автомо�
биля рассчитан на взрослых,
маленьким пассажирам он
не обеспечивает эффектив�
ной защиты.

Прежде чем отправиться в
поездку со своим малышом,

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Лучшее место — детям
Инспекторы ГИБДД уверены: несовершеннолетние,
попадая в аварию, получают увечья по вине взрослых

надо знать, какое самое бе�
зопасное место в автомоби�
ле. По статистике ДТП вы�
явлено, что пассажиру безо�
паснее всего сидеть сзади —
на правом или левом сиде�
нье. Если малышу нет еще
года, а мама за рулем и в
процессе управления для
своего спокойствия хочет
постоянно видеть ребенка,
стоит приобрести дополни�
тельное внутреннее зеркало.
Оно позволит водителю или
пассажиру, находящемуся
впереди, следить, чем занят
младенец в кресле на заднем

сиденье. Однако установка
кресла подразумевает не
только его размещение в са�
лоне автомобиля, но и пра�
вильное крепление ремнем
безопасности. Необходимо
проследить, чтобы ремень не
был перекручен, и только
потом защелкивайте пряжку
в замок.

Находясь в салоне автомо�
биля с ребенком, важно по�
казать ему на личном приме�
ре, что всем взрослым в ав�
томобиле нужно обязатель�
но пристегнуться. Чем удоб�
нее малыш расположится в

кресле, тем спокойнее он
будет себя вести и лучше
сможет переносить путеше�
ствие.

Напоминаем вам: за пере�
возку детей до 12�летнего
возраста без специального
удерживающего устройства
предусмотрена администра�
тивная ответственность в
виде штрафа в размере 500
рублей.

Сергей ТРУФАНОВ,
командир 4 роты 2 ОБ ДПС

ГИБДД УВД
по Калужской области,
подполковник милиции.

Помните, Юрий Шевчук
пел: «Актриса Весна… танцу�
ет стихи об ужасной любви и
прекрасной измене»? Это
чудо калужане смогут уви�
деть воочию. Да�да, танцу по
силам подробно и дословно
передать самые сложные,
длинные и противоречивые
истории. Неклассический
балет Бориса Эйфмана
танцует романы Достоевско�
го «Идиот», «Братья Карама�
зовы», Толстого «Анна Каре�
нина», Сервантеса «Дон Ки�
хот», Пушкина «Онегин»,
Булгакова «Мастер и Марга�
рита», пьесы Бомарше, Чехо�
ва и Шекспира…

Уникальное видение, тон�
кое понимание источников
позволяет основателю, худо�
жественному руководителю
театра переводить на язык тел
шедевры мировой литературы.
В детстве, увидев по телевизо�
ру их версию «Идиота», я по�
разилась, как за 40 минут дей�
ства автор смог передать всю
красу, трагизм и смысл вели�
кого романа – гораздо ближе
к смыслу текста, чем много�
серийный телефильм.

«Карамазовы» Эйфмана
родились в 1995 году. С тех
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«Золотая маска»
и «Триумф» в Калуге
В областной центр приезжает театр балета Бориса Эйфмана

пор балет с триумфом объе�
хал весь мир, снискав огром�
ное количество комплимен�
тов. В России труппа и ее ру�
ководитель тоже обласканы
вниманием критики и зрите�
лей. Заслуженный деятель
искусств РСФСР, народный
артист России, лауреат Госу�
дарственной премии России
Борис Эйфман не раз стано�
вился обладателем крупных
российских и международ�
ных наград. В их числе выс�

шая театральная премия Рос�
сии «Золотая маска», глав�
ный театральный приз Пе�
тербурга «Золотой софит»,
премия «Триумф». Балетмей�
стер награжден орденами «За
заслуги перед Отечеством»
III и IV степеней, призами и
наградами отмечена работа
артистов театра. Автор более
сорока пяти спектаклей Бо�
рис Эйфман определяет
жанр, в котором он работа�
ет, как «психологический ба�

лет». В его спектаклях тело
не просто «машина из костей
и мышц» по Декарту, а храм,
через который дух говорит со
своим Создателем. Красота и
высочайший технический
уровень солистов и кордеба�
лета создают завораживаю�
щие картины счастья и отча�
яния, любви и ревности, не�
жности и страсти.

В те времена, когда интел�
лигентность в нашей стране
считалась хорошим тоном,
была поговорка: «Люди де�
лятся на два вида: тех, кто чи�
тал «Братья Карамазовы», и
тех, кто не читал». После 11
апреля, когда на сцене кон�
цертного зала балет Эйфмана
расскажет историю трех бра�
тьев, калужане тоже будут де�
литься на два вида: тех, кому
достался билет на «Карамазо�
вых», и тех, кому повезло
меньше… Спешите занять
очередь в кассу филармонии!
Подарите себе окно в мир вы�
сокой духовности и весенней
красоты. Санкт�Петербургс�
кий государственный акаде�
мический театр балета под ру�
ководством Бориса Эйфмана
ждет встречи с вами!

Жанна ЕРМОЛОВА.
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Денег много не бывает?
Руководителем регионального Следственного управления СКП

на основании материалов, поступивших из ОРЧ'3 УБЭП областного
УВД, в отношении главы одного из муниципальных образований
Кировского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 и ч.1
ст. 286 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение денежных
средств, вверенных виновному, и превышение должностных полно'
мочий).

Следствие полагает, что подозреваемый в течение трёх с полови'
ной лет, используя служебные полномочия, вопреки интересам служ'
бы неоднократно незаконно издавал распоряжения о выплате себе
премий и материальной помощи.

Кроме того, в ноябре 2008 года он подделал договор подряда на
выполнение работ в интересах муниципального образования, а так'
же акт приёма якобы выполненных работ по данному договору.
Денежные средства из бюджета сельского поселения, выделенные
на их оплату, подозреваемый присвоил.

Кировский межрайонный следственный отдел Следственного уп'
равления проводит предварительное расследование, устанавлива'
ются все обстоятельства происшедшего.

За «нужные» показания надо отвечать
Два сотрудника милиции изобличены в совершении нескольких

преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ (превышение долж'
ностных полномочий).

По версии следствия, оперуполномоченный уголовного розыс'
ка ОВД по Кировскому району с октября 2008'го по апрель 2009
года с целью получения «нужных» показаний неоднократно при'
менял физическое насилие к гражданам, в том числе к несовер'
шеннолетнему парню. В январе прошлого года обвиняемый неза'
конно,  без каких'либо оснований,  поместил женщину в
медицинский вытрезвитель. В избиении несовершеннолетнего,
по мнению следствия, участвовал ещё один сотрудник отдела
внутренних дел.

Кроме того, обвиняемый незаконно, в нарушение действующего
законодательства, произвел обыск в квартире граждан и изъял их
имущество.

Органами предварительного расследования оперуполномочен'
ному предъявлено обвинение в совершении нескольких эпизодов
превышения должностных полномочий, в том числе с применением
насилия и использованием оружия или специальных средств. Его
коллеге, также оперуполномоченному отделения уголовного розыс'
ка, предъявлено обвинение в совершении дважды превышения дол'
жностных полномочий с применением насилия.

Оперативное сопровождение расследования осуществлялось Уп'
равлением собственной безопасности УВД по Калужской области.

Прокурором утверждено обвинительное заключение. Теперь суду
предстоит дать оценку виновности сотрудников милиции в инкри'
минируемых им деяниях.

Эффективней кастрации лечения нет
Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения и

сексуального насилия в одном из сёл Ульяновского района.
По версии следствия, 15 марта во второй половине дня 32'летний

ранее судимый местный житель незаконно проник в чужой дом . Там
он напал на хозяйку (пожилую женщину) и, угрожая ножом, похитил
деньги потерпевшей, а затем изнасиловал её.

Благодаря грамотным и оперативным совместным действиям
сотрудников Следственного управления и органов внутренних дел
подозреваемого задержали «по горячим следам».

Предварительное расследование проводит Козельский межрай'
онный следственный отдел Следственного управления.

Пресс*служба Следственного управления СКП РФ
по Калужской области.
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День открытых дверей �
акция УФСКН для курсантов «Школы права»

Во время акции курсанты
«Школы права» познакоми�
лись с работой областного уп�
равления наркоконтроля. От�
дел специального назначения
провел показательные выс�
тупления кинолога с собакой,
подготовил выставку воору�
жения. На юношей и девушек
большое впечатление произ�
вело то, насколько четко слу�
жебная собака выполняла
различные команды и быст�
ро находила спрятанные в ав�
томобиле наркотики. Сотруд�
ники отдела показали спец�
средства, с которыми они вы�
езжают на задания, а гости с
удовольствием примерили
экипировку бойца спецназа.

Представители экспертно�
криминалистического отде�
ла управления ознакомили
молодых людей с новейшим
оборудованием химической
и фоноскопической лабора�
торий, рассказали, как на
практике используются пос�
ледние достижения крими�
налистики. Ребята побеседо�
вали с сотрудниками и
встретились с руководством
управления, получили отве�
ты на  интересующие вопро�

сы и посмотрели антинарко�
тический видеофильм.

Напомним, что «Школа
права» образована в 2008 году
министерством образования
и культуры Калужской обла�
сти совместно с управлением
наркоконтроля. Цели созда�
ния – формирование у под�
ростков чувства достоинства
и чести гражданина РФ, по�
вышение уровня юридичес�
ких знаний, духовно�нрав�
ственное воспитание, разви�
тие интереса к науке и техни�
ке, физической культуре и
спорту. В «Школе» курсанты
в течение трех лет изучают ос�
новы государства и права,
уголовное, административ�
ное, трудовое и гражданское
право, криминалистику, пси�
хологию, проходят строевую
и огневую подготовку, руко�
пашный бой, получают навы�
ки экстремального вождения,
осваивают правила этикета,
посещают факультативные
занятия по истории религии
и искусству.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН РФ
по Калужской области.
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