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Людмила ЗАЙЧИКОВА
Людмила Зайчикова – член Союза художников
России, лауреат премий имени А.Куликова.
Она представитель творческой семьи художни+
ка Михаила Мантулина, в которую помимо
супругов входит еще и их дочь, юная художница
Алиса Мантулина. Это семейное художествен+
ное трио уже представляло выставку своих
произведений в проекте «ART7Я». А работают
Михаил, Людмила и Алиса в основном в техни+
ке горячей эмали.
Недавно Людмила Зайчикова вместе с супру+
гом принимала участие в Международном
симпозиуме по горячим эмалям в городе
Кечкемете в Венгрии. Среди 47 участников из
шести стран работы Людмилы Зайчиковой
были признаны лучшими и удостоены гран+при
симпозиума.

Материал о Людмиле Зайчиковой и ее семье
«Горячее искусство семьи Михаила Мантулина»

читайте на 4�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В праздник медового Спа�
са Медынь встречала гостей
колокольным звоном. Боже�
ственную литургию в храме
Казанской иконы Божией
Матери отслужил митропо�
лит Калужский и Боровский
Климент.  На площади воз�
ле районной администрации
развернули свои лотки на�
родные мастера декоратив�
но�прикладного творчества.
Здесь открылась выставка�
продажа «Город мастеров». А
по соседству, на улице Лени�
на, стартовала детская игро�
вая программа «Медовые
потешки». В здании городс�
кого Дома культуры откры�
лась экспозиция «Пчела.
Природа. Человек».

Но главное действие про�
исходило в парке на улице
Кирова: впервые в истории
современной Медыни ка�
лужские и московские пче�
ловоды привезли свой слад�
кий товар на крупнейшую по
масштабам ярмарку меда.
Свыше 70 пчеловодов из Ка�
лужской, Брянской, Тульс�
кой и Орловской областей
прибыли на этот праздник
меда. Были среди них и
юные представители   20
школьных пасек из нашего
региона. Каких медов здесь
только не было: гречишные,
липовые, цветочные… Про�
дукция пчеловодства тоже
представлена на все вкусы:
прополис, перга, маточное
молочко...

Правда, к этой «бочке
меда» добавилась «ложка
дегтя»: цены на сладкий и
полезный продукт в среднем
подскочили почти вдвое в
сравнении с прошлогодни�
ми. Но, как объяснили пче�
ловоды, из�за засухи и пожа�
ров  меда в этом году пчелы
произвели значительно
меньше. По той же причине
в этом году в Медынь не
смогли прибыть пчеловоды

ÑÎÁÛÒÈÅ

В Медыни
было сладко
В нашей области появится столица российского мёда

из других регионов и ярмар�
ка меда пока не получила
всероссийского статуса. Но
это именно пока. Губерна�
тор области Анатолий Арта�
монов, выступивший на от�
крытии праздника меда, за�
верил, что уже в будущем
году Медынь обязательно
примет пчеловодов из раз�
ных уголков России и даже
зарубежья.

Один из инициаторов уч�
реждения медынской яр�
марки, мэр Москвы Юрий
Лужков, тоже убежден, что
Медыни быть столицей рос�
сийского меда, ведь к этому

ее обязывает и само назва�
ние, и старинный герб с ше�
стнадцатью пчелками.
Юрий Михайлович сооб�
щил, что приобрел на яр�
марке 150 килограммов
меда, но не для себя. Этот
мед предназначен малоиму�
щим жителям района. Кро�
ме того, столичный градона�
чальник пообещал каждой
школьной пасеке (а их в на�
шей области пока 20) выде�
лить по 10 современных уль�
ев. Впрочем, ульи юные пче�
ловоды уже в этот день по�
лучали прямо на празднике.
Их вручал директор госу�

дарственного учреждения
«Пчелка» Дмитрий Фокин.

Возле храма Константина
и Елены происходил чин ос�
вящения меда. Впрочем, ба�
тюшки не поленились и обо�
шли с кропилами и кандея�
ми всю ярмарку, освятив
весь сладкий товар, покупа�
телей и самих пчеловодов.

Кульминацией праздника
стал фольклорный фести�
валь «Медовое раздолье», на
котором выступили лучшие
творческие коллективы из
Калуги, Боровского, Ме�
дынского, Дзержинского и
других районов области.

Каждый участник этого фе�
стиваля награждался дипло�
мом, керамической тарелкой
с гербом Медыни и неболь�
шой баночкой меда. Без
меда на этом сладком праз�
днике не остался никто.

Первая ярмарка меда уда�
лась на славу. В будущем
году Медынь снова встретит
пчеловодов. Но тогда уже
география участников яр�
марки значительно расши�
рится. До встречи в 2011
году, столица российского
меда!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÊÑÒÀÒÈ

Чужие ошибки не учат?
Прокуратура Тарусского района с привлечением специалиста отдела

госпожнадзора проверила, как исполняется законодательство о пожар+
ной безопасности на территориях сельских поселений «Село Кузьми+
щево», «Село Волковское» и «Село Некрасово». Выяснилось, что они не
обеспечены пожарной мотопомпой, здесь не убрана сухая раститель+
ность. В населенных пунктах (деревни Бояково, Больсуново, Игнатовс+
кое и другие) не опахана территория в местах их примыкания к лесам и
лугам. В д. Потетино СП «Село Волковское» не оказалось средств звуко+
вой сигнализации для оповещения людей на случай пожара.

Как сообщает пресс+служба областной прокуратуры, по резуль+
татам выявленных нарушений главам сельских поселений «Село
Кузьмищево», «Село Волковское», «Село Некрасово» внесены соот+
ветствующие представления. Главы десяти сельских поселений пре+
достережены о недопустимости нарушений законодательства в этой
сфере.

Горели поля, лес, древесина и дом
Сразу о четырех пожарах сообщила 11 августа медынская район+

ная газета «Заря».
В середине прошлой недели горели поля ОАО «МосМедыньагроп+

ром» в районе деревни Клины. На тушение огня выехал отряд меха+
низаторов. Огонь был потушен, а поля опаханы.

Уютный и ухоженный
Спас�Деменск в минувшую
пятницу отмечал очередной
свой день рождения. Орга�
низаторов огорчало лишь то,
что к началу торжества
Спас�Деменск  слегка заво�
локло дымом и ощущался
запах гари. Ветер, дувший
накануне вдоль Варшавки,
сменил направление и по�
гнал дым от горящих торфя�

ников возле поселка Игна�
товского, в сторону города.

Горячие будни
Не было в Спас�Деменске

вечером того дня и фейер�
верка – его просто�напрос�
то запретили. Но, как пояс�
нил нам заместитель главы
администрации района Ана�
толий Никеев, заплаченные
за фейерверк 200 тысяч руб�

Дорога бочка воды
к жаркому лету
Как в Спас�Деменске решают вопросы пожарной безопасности

Качество продуктов, по�
ставляемых в социальные и
образовательные учрежде�
ния региона, должно быть
взято под постоянный и
строгий контроль. Об этом
на состоявшемся вчера рабо�
чем заседании членов обла�
стного правительства заявил
Анатолий Артамонов. Тако�
вой была его реакция на
опубликованный в номере за
12 августа материал журна�
листа «Вести» Юлии Чупро�
вой «Лагерь наизнанку».

Напомню читателям, что
в нем рассказывалось о слу�
чаях поставки в детские оз�

Как сказал губернатор, в
свое время аналогичные жа�
лобы со стороны директоров
лагерей на плохие продукты
довелось услышать и ему.
Так как ситуация в лучшую
сторону не изменилась, Ана�
толий Артамонов дал пору�
чение министерству конку�
рентной политики и тари�
фов, а также управлению
экономической безопаснос�
ти администрации губерна�
тора провести проверку оз�
вученных газетой фактов и
взять эти вопросы под осо�
бый контроль.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Под особый контроль
Губернатор дал поручение ужесточить требования
к поставщикам продуктов в детские учреждения

лей не пропадут. Красочное
огненное зрелище горожане
увидят зимой, возможно,
уже на Новый год. Он рас�
сказал, что, несмотря на
большую опасность, кото�
рую представлял пожар на
торфяниках, охвативший не�
делю назад около 200 гекта�
ров, спас�деменцам удалось
не подпустить огонь ни к од�
ному населенному пункту.

� Ни один человек, ни
одна корова, ни один баран
у нас не пострадали, � заве�
рил Никеев. По его инфор�
мации, в самые напряжен�
ные дни было задействова�
но 20 единиц техники, поло�
вину из которых составляли
пожарные машины. Приез�
жали помогать сотрудники
МЧС из соседних районов,
а также  из Калуги. Всего

возгорание тушили около
ста человек, в том числе ра�
ботники местных лесхоза и
лесничества. А 6 августа на
глазах у людей огонь с тор�
фяника буквально перелетел
через Варшавку. В результа�
те торфяное болото на дру�
гой стороне дороги тут же
занялось огнем. Его погна�
ло ветром по сухой траве к
близлежащему овсяному
полю, но его удалось отсто�
ять. Не пострадала и рядом
стоящая деревня Князино.
По сведениям  заместителя
главы администрации, на
территории района площадь
торфяников составляет око�
ло одной тысячи гектаров.
Торф горит в основном там,
где загорелся изначально, –
возле поселка Игнатовского,
причем горит он местами.

Рассказал Анатолий Нике�
ев и о том, какие меры бу�
дут предприняты осенью,
чтобы заполнить сухое боло�
то водой. На нем раньше ве�
лись торфоразработки, была
проложена дренажная систе�
ма. Осенью все сливы пере�
кроют, что позволит поднять
уровень воды в болоте и
уменьшить опасность возго�
раний торфа.

Окончание на 2�й стр.

Вечером 5 августа возник пожар на болоте на границе Медынско+
го и Износковского районов, вблизи деревень Похожаево (Медынс+
кий район),  Раево и Возжихино (Износковский район).

Одними из первых на борьбу с огнем бросились старший инспек+
тор Передельского участкового лесничества Николай Тихоненков и
инспектор Игорь Фролкин.

На место возгорания прибежали жители и дачники деревни Раево.
Тушить пламя бросились все, от мала до велика. На машинах в бочках
и канистрах воду возили из ближайшей реки. Девчонки заправляли
огнетушителями. Вот только пожарных  вызвали не сразу. К четырем
утра прибыла машина Износковской пожарной части, но проехать к
месту возгорания она не смогла. Так что боролись с огнем жители сами
без паники и суеты, благодаря чему все закончилось благополучно.

Неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленного
лица стало причиной пожара 7 августа вблизи деревни Дураково.
Горела древесина, складированная возле леса. По оценкам специ+
алистов, огнем было охвачено 100 + 150 кубометров леса. В тушении
пожара были задействованы 11 единиц техники. На подмогу пожар+
ным прибыли работники ряда предприятий района. Помогали ту+
шить пожар и жители деревни Дураково. Пожар возник около полу+
дня, а к шести часам вечера он был ликвидирован.

В шестом часу утра 8 августа загорелся жилой дом на улице
Ленина в Медыни. Прибывший на место пожарный расчет ликвиди+
ровал пожар, жертв нет.

Открытие ознаменовалось…
закрытием
Среди множества плюсов реконструкции улицы
Кирова калужане обнаружили сегодня один
жирный минус

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Начнем с того, что ваш покорный слуга чуть
не опоздал на начало приемки улицы Кирова.
Отправившись, как обычно, по улице Марата
вверх, я был весьма обескуражен появлением
ажурной ограды на месте обычного перехода
возле рынка. В своем удивлении я был не оди�

нок, калужане с сумками вертели головами в
надежде увидеть рядом заветную «зебру». Пе�
рехода не стало. Пришлось идти до улицы Ры�
леева. Как говорится, бешеному журналисту
сто верст не крюк – успел.

Окончание на 2�й стр.

доровительные лагеря недо�
брокачественных продуктов
питания. Накормить детей
нормальной безопасной
едой с каждым годом стано�
вится все сложнее, бьют
тревогу директора лагерей.
Причем некачественные
продукты в лагеря в течение
нескольких лет поставляет
одна и та же фирма, кото�
рая, несмотря на многочис�
ленные жалобы, продолжа�
ет ежегодно выигрывать
конкурс на обслуживание
сразу нескольких детских
оздоровительных учрежде�
ний.

Итоги подводились в минувшую субботу, 14
августа. В состав жюри вошли член Евразийс�
кой академии телевидения, известный тележур�
налист Сергей Торчинский, профессор кафед�
ры журналистики Московского Лингвистичес�
кого госуниверситета Олег Дмитриев, опера�
тор�постановщик документальных программ
Первого канала Алексей Соколов, руководи�
тель студии документальных фильмов «Вся Рос�
сия» Наталья Денисова и писатель Сергей Ми�
хеенков. Задача у жюри была непростая – про�
смотреть множество фильмов и документаль�
ных материалов и отобрать нечто необычное,
свежее, способное встряхнуть зрителя.

А между тем работы на фестиваль прислали
34 телекомпании, а также журналисты и опе�
раторы из Белгорода, Осетии,  Чечни, Каре�
лии, Челябинска, Перми, соседних Орла,
Брянска, Тулы и даже далекой Америки. 130
работ по 10 номинациям смотрело жюри на
протяжении двух фестивальных дней и днем
и ночью. Это были фильмы и передачи про
простых сельских жителей, доблестных пожар�
ных, про людей, чьи имена мы вспоминаем
редко, но которые уже стали нашей историей.

И вот официальная церемония награждения:
киноконцертный зал «Мир», торжественная
музыка. Среди гостей заместитель губернатора
области Александр Сафронов, глава админист�
рации Тарусского района Евгений Мальцев,
меценаты и друзья фестиваля. Под аплодисмен�
ты зрителей вручаются призы победителям.

Окончание на 3�й стр.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Что видно
с «Берегов»?
VII Международный Тарусский фестиваль
телевизионных фильмов и программ «Берега»
подводил итоги и чествовал победителей

Инна Ясюкевич (ГТРК «Калуга») много лет
говорит о культуре, о людях искусства.
И вот  % заслуженный диплом за лучшую
программу.
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Страны и регионы не счи�
таются экономически разви�
тыми, если они не имеют
развитой промышленности,
в первую очередь машино�
строения, приборостроения.

Несколько десятилетий на�
зад, еще в Советском Союзе,
Калужская область, несмот�
ря на наличие нескольких за�
водов, считалась регионом с
сельскохозяйственным укло�
ном. Сейчас иное дело: ос�
новная доля валового регио�
нального продукта, а также
налогооблагаемая база при�
ходится именно на промыш�
ленность. Причем не на ка�
кую�нибудь сырьевую, а на
высокотехнологичную – ав�
топром, электроника, мед�
биофармакология, путевые
машины. Курс на модерни�
зацию производства взят и
нашими традиционными
предприятиями оборонно�
промышленного комплекса.

Как себя чувствует про�
мышленность области? Пе�
режив трудности, вызванные
мировым экономическим
спадом, она вновь, как и в
докризисный период, начи�

Познаётся в сравнении
Основные показатели социально�экономического развития нашей области в сопоставлении с регионами ЦФО
и России в первом полугодии 2010 года

нает демонстрировать завид�
ные темпы роста. Вот какую
информацию, подготовлен�
ную на основе данных ста�
тистики, предоставило нам
министерство экономичес�
кого развития.

Дорога бочка воды
к жаркому лету

Окончание.
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Как две бочки
спасли дом

В этот же день, прежде чем
заглянуть на короткое время
в праздничный Спас�Де�
менск и заодно посмотреть,
как идет строительство двух
двухэтажных домов на 12
квартир каждый для ветера�
нов Великой Отечественной
войны, губернатор Анатолий
Артамонов заехал на горя�
щий торфяник, где несли де�
журство пожарные МЧС и
работал противопожарный
вертолет украинских авиа�
линий. Перед отъездом из
Спас�Деменска губернатор
встретился с журналистами
и прежде  всего отметил, что
«мы проходим этот пожаро�
опасный период, который
оказался для нашего регио�
на более�менее благополуч�
ным, за исключением дере�
веньки Букреево в Пере�
мышльском районе, где
жили дачники». Там, по раз�
ным данным, огонь уничто�
жил более десятка строений.
В этой деревне губернатор
беседовал с женщиной, ко�
торая спасла свой дом бла�
годаря тому, что заранее
приготовила две бочки воды
для полива овощей.

� А если будешь бегать с
веником или лопатой вокруг
дома, то, конечно, ничего не
сделаешь, � заметил Анато�
лий Дмитриевич. � Все это
меньше всего надо возводить
в высокую политику, а надо
просто опуститься на греш�
ную землю и выполнять
простые обязанности, чтобы
обезопасить себя и свой дом
от огня… Напрашивается
вывод, что наши жители
даже если и гром грянет, не
всегда перекрестятся.

По его словам, многие
граждане не хотят даже вы�
косить траву возле своего
дома и дожидаются, пока
вырастет такой бурьян, что
его надо будет вырубать то�
пором.

� Вот это иждивенчество,
которое мы воспитали в лю�
дях, носит опасный харак�
тер, � считает Анатолий Ар�
тамонов. � Нам надо прово�
дить с населением большую
работу, чтобы не повторя�
лись эти опасные ситуации.

Но есть вопросы, которые
потребуется решать на госу�
дарственном уровне.

� У нас есть две вертолет�
ные части, � сказал глава ре�
гиона, � но почему�то мы
вынуждены были просить
помощи у наших друзей на
Украине. Любой вертолет в
течение двух�трех часов
можно переоборудовать для
тушения пожаров. У нас
сверхопытные летчики, ко�
торые участвовали в боевых
действиях в горах, поэтому
двух�трехчасовой подготов�
ки им будет достаточно, что�
бы получить необходимые
навыки тушения пожаров. Я
разговаривал с нашими лет�
чиками, и они готовы были
в этой работе участвовать.

Плюс сто
мобильных
установок

Анатолий Дмитриевич
рассказал о том, что он дал
указание изготовить первые
сто мобильных прицепных
двухколесных установок, на
которых будут укреплены
емкости на 3�5 кубометров
воды, а также помпа. Эти ус�
тановки будут находиться в
отапливаемых помещениях.
Придется позаботиться и о
подготовке пожарных дру�
жин на местах, чтобы они не
ждали приезда пожарных, а
сами начинали тушить воз�
никшие в их населенных
пунктах возгорания. Губер�
натор пообещал, что в бюд�
жет будут заложены средства
на приобретение пенных,
порошковых и ранцевых ог�
нетушителей. Да и каждый
гражданин должен будет
иметь возможность приоб�
рести огнетушитель для сво�
его дома.

� Почему�то у нас не хва�
тило политической воли
привлечь авиацию для туше�
ния пожаров, � дополнил
глава региона, � если бы не
этот вертолет, прилетевший
к нам с Украины, то наши
потери от пожаров были бы
большими. Я очень благода�
рен этим ребятам, которые
самоотверженно трудятся и
практически не отдыхают. В
Хвастовичском районе они,
по сути дела, отрезали мощ�
ные очаги возгорания от на�
селенных пунктов, причем
от крупных населенных пун�
ктов. Вертолет точечно по�
давлял очаги воспламенения
там, где ничего не смогли бы
сделать пожарные машины.

Я буду настаивать на том,
чтобы были даны указания
тем воинским частям, кото�
рые расположены на терри�
тории Калужской области,
чтобы они были готовы в
случае необходимости при�
нять участие в тушении по�
жара.

Потом можно будет ре�
шить вопросы с оплатой, ко�
торая у нас почему�то всегда
ставится на первое место,
хотя наши украинские дру�
зья первое, что заявили:
«Это наш братский подарок
русскому народу, ни одной
копейки мы с вас не бе�

рем…» В конце концов, если
надо будет платить, то будем
платить. Самое главное, что�
бы было кому вылететь на
пожар.

Надо, конечно, поддержи�
вать порядок в наших по�
жарных частях, продумать их
разумную дислокацию, по�
заботиться об их дополни�
тельном техническом осна�
щении, повышении боевой
выручки.

Социальный хлеб
останется

социальным
Обратил внимание глава

региона и на сложную ситу�
ацию, которая сложилась
из�за жары на хлебном рын�
ке страны.

� Уже есть тревожные сиг�
налы о том, что наши хле�
бопеки будут отпускать хлеб
по более дорогим ценам, �
отметил он. � Они могут это
сделать, потому что покупа�
ют дорогое зерно и дорогую
муку.

Он напомнил о том сове�
щании, которое провел в
минувший четверг в Росто�
ве президент Дмитрий Мед�
ведев, на котором приняты
необходимые меры по удер�
жанию цен на хлеб в разум�
ных пределах.

Проверим свою способность. Покупательскую
Всегда любопытно узнать, чего и сколько может приобрести на свой доход среднестатистический

житель нашей области. Конечно, каждый из нас может сам для себя произвести необходимые расчеты,
надо только знать величину дохода (это нетрудно) и цены на наиболее ходовые товары (это сложнее,
поскольку даже в соседних магазинах стоимость одинакового товара сильно различается).

Поэтому давайте избавим себя от лишних хлопот и воспользуемся данными Калугастата, раскрыва+
ющими покупательскую способность среднедушевых денежных доходов населения области за первую
половину текущего года.

Согласно этим данным, среднестатистический калужанин может на свой месячный доход купить, к
примеру, 74 килограмма говядины, 584 литра молока, 4459 куриных яиц. Если же человек является
вегетарианцем, то доход позволял ему каждый месяц покупать: картофеля – 886 килограммов, капусты
– 610 килограммов, масла растительного – 258 килограммов. Правда, есть тут одно «но»: речь идет не
обо всех перечисленных товарах, так сказать, в одной корзине, а о каждом в отдельности. В частности,
водки (прости, господи) на среднедушевой доход можно в месяц купить аж 58 литров. Но лучше этого
не делать.

А что мы все о еде да о еде? Среднедушевой доход населения области в январе+июне позволил бы
приобщиться и к другим материальным радостям, как+то: купить три мужских костюма, 2,9 женских
демисезонных пальто, 1,3 холодильника и даже 633,2 литра бензина. Увы, тоже по отдельности.

И все равно, согласитесь, жить можно. Шутка ли, вашего дохода хватит, чтобы за месяц совершить
1401 поездку в городском автобусе.

Окончание.
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Общественная комиссия
обошла весь участок отрес�
таврированной улицы Киро�
ва � от памятника медсестрам
до сквера Мира и обратно. В
результате было замечено не�
сколько несущественных, по
мнению городской админис�
трации, недостатков. Кое�где
люки не понравились (это к
водоканалу), кое�где у зда�
ний плитка не уложена (час�
тники не подготовили вовре�
мя фундамент под укладку),
где�то сама плитка уложена
волнами (это крановщики
заехали и потоптали), а в це�
лом все хорошо, прекрасная
Калуга, все хорошо, все хо�
рошо!

В финале путешествия ко�
миссии, у рынка, приемщи�
ков ждал городской голова
Калуги. Выслушав замеча�
ния, Николай Любимов от�
метил, что сегодня говорить
о каких�то штрафах в отно�
шении нерадивых подрядчи�
ков не приходится. Деньги
за ремонт им перечислят
только после полной прием�
ки работ общественной ко�
миссией. Устранить недо�
статки подрядчик обязался в
самые короткие сроки.

После ремонта изменился
не только внешний облик
улицы, расширилась проез�
жая часть, вырублены нако�
нец так «мешавшие» горожа�
нам деревья, сужены тротуа�
ры, но и изменилось движе�
ние общественного транс�
порта. Вместо мелких оста�
новочек будет по одной

большой в одну и другую
стороны движения. Распола�
гаться монстры приема пас�
сажиров будут аккурат друг
напротив друга, за перекре�
стком Кирова � Рылеева,
ближе к скверу Мира. Сей�
час остановочные карманы с
удовольствием облюбовали
автомобилисты. Им в ны�
нешней Калуге везде зеле�
ный свет в прямом и пере�
носном смысле.

Разворотное кольцо обще�
ственного транспорта на Ры�
леева будет ликвидировано.
Троллейбусы, автобусы и
маршрутки будут поворачи�
вать на Кирова направо, дви�
гаться до улицы Плеханова и
поворачивать на ней вновь
направо, к улице Труда. Да�
лее – по старым маршрутам.
На месте кольца никаких
торговых комплексов стро�
иться не будет. Об этом ка�
тегорически нам заявил Ни�
колай Любимов, заметив,
что просьбы и заявления о
строительстве торговых па�
вильонов на этом месте по�
ступают в городскую управу
с завидным постоянством.

«Пока мы предполагаем
разместить на этом месте
многоуровневую стоянку,
продолжил Николай Викто�
рович, � она необходима в
центре города. Но этот воп�
рос ещё находится в стадии
обсуждения. По крайней
мере все существующие до�
роги останутся в неизмен�
ном виде».

Как только Николай Лю�
бимов появился на пятачке
у рынка, вокруг заметной

статной фигуры городского
головы стал останавливать�
ся народ. Главный вопрос
первому лицу города: зачем
перекрыли дорогу для пеше�
ходов? Заместитель городс�
кого головы ВладимирТума�
нов, прикрывая своего
шефа, «перевел стрелки» на
Управление ГИБДД, заявив,
что ликвидация пешеходно�
го перехода в этом месте
была осуществлена по их
требованию и исключитель�
но во благо здоровью калу�
жан. На этом перекрестке,
оказывается, происходит
много наездов на пешеходов.
А для рыночного моциона
удобнее  пользоваться новы�
ми остановками.

Владимир Туманов поче�
му�то решил, что этим пере�
ходом пользовались исклю�
чительно для походов на ры�
нок. Сегодня пересечь ули�
цу Кирова от перекрестка
Рылеева � Кирова до Теат�
ральной площади пешеходу
нельзя. Все это называется
заботой о калужанах. Тогда
уж уточняли бы: заботой о
калужанах за рулем.

Примечательно, что со�
всем недавно губернатор об�
ласти посоветовал проло�
жить плиткой тропинки в
парках, протоптанные горо�
жанами, мотивируя это тем,
что если людям так удобно
ходить, почему мы должны
им это запретить. Пешеход�
ный переход на перекрестке
Кирова � Марата существо�
вал долгие годы. Место это
привычное и, главное, удоб�
ное. Если уж у городских
властей так велико желание
позаботиться о здоровье ка�
лужан, неужели нельзя было
внести в проект реконструк�
ции Кирова строительство
подземного перехода на
этом месте? Дорого? Тогда
надземного.

Пока мы разговаривали с
Николаем Любимовым, за
нашей спиной калужане с
явным неудовольствием ос�
ваивали новый калужский
экстремальный вид спорта –
бег с препятствиями через
улицу. Увидев это, Владимир
Туманов предложил на пер�
вое время… поставить здесь
милицейский пост и штра�
фовать калужан. Вот уж по�
истине верх заботы!

Стоит отметить, что, видя
недовольство горожан, го�
родской голова предполо�
жил, что, если негативные
явления вокруг закрытия пе�
рехода в ближайшее время не
улягутся, руководству Калуги
придется думать о вариантах
альтернативного перехода, то
есть либо подземного, либо
надземного. Худший вариант
развития событий � это когда
разогнавшиеся с горочки от
драмтеатра авто собьют пя�
ток�другой человек и власти
прикажут «болгаркой» спи�
лить ограждение и вновь на�
рисовать белые полосы на
асфальте. Впрочем, в любом
случае действия властей кра�
сиво укладываются в извес�
тную фразу: сначала делаем,
потом думаем.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Открытие
ознаменовалось…
закрытием
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Основные показатели социально%экономического развития Калужской области
в сопоставлении с регионами ЦФО и России в январе%июне 2010 г.

Посмотрим на один из
главных показателей – ин�
декс промышленного произ�
водства (отражает темпы его
роста). Так вот, индекс
промпроизводства в Калуж�
ской области в январе�июне

2010 года к соответствующе�
му периоду прошлого года
составил 142,4 процента. Для
сравнения: в среднем по
ЦФО этот показатель – 104,6
процента, в среднем по Рос�
сии – 110,2 процента. Таким

образом, по темпам роста
промышленного производ�
ства наша область держит
первое  место как среди 18
регионов Центрального фе�
дерального округа, так и по
всей России.

На разных совещаниях
приходится слышать утвер�
ждения, что Калужская об�
ласть – регион с весьма бла�
гоприятным инвестицион�
ным климатом. А что на
этот счет говорят бесстраст�
ные цифры? Ознакомивше�
муся с ними человеку, если,
конечно, он является патри�
отом родного края, оста�
ваться бесстрастным невоз�
можно. Смотрим. Иност�
ранные инвестиции на душу
населения (в долларах
США): Калужская область –
350,9; ЦФО – 158,8; Россия
– 92,6. Среди регионов мы
в ЦФО первые, в России –
третьи. Если же иметь в виду
прямые иностранные инве�
стиции на душу населения,
то по итогам первого полу�
годия наша область нахо�
дится на первом месте и в
ЦФО, и в России.

Средняя начисленная зар�
плата в регионе за полугодие
составила 16231,1 рубля –
это третий показатель после
города Москвы и Московс�
кой области. Что немало�
важно, рост потребительс�
ких цен у нас далеко не са�
мый высокий: в июне 2010
года к декабрю 2009 года эти
цены увеличились на 3,7
процента, в то время как в

среднем по ЦФО и России
– на 4,4 процента.

В общем, из 32 учтенных
показателей Калужская об�
ласть по 16 показателям вхо�
дит в первую пятерку регио�
нов ЦФО, а в целом по Рос�
сии наша область по семи
показателям входит в пер�
вую десятку.

Исходя из перечисленного,
высказывания регулярно по�

сещающих Калугу руководи�
телей иностранных компа�
ний и высокопоставленных
федеральных чиновников о
том, что наша область явля�
ется одним из самых дина�
мично развивающихся реги�
онов России, уже не кажутся
дежурным комплиментом.
Поскольку динамика и в са�
мом деле впечатляющая.

Леонид БЕКАСОВ.

� Мы постараемся предло�
жить какие�то наши встреч�
ные меры поддержки хлебо�
пеков, создать более благо�
приятные условия по веде�
нию их бизнеса, чтобы они не
стали сильно поднимать цены
на хлеб. При этом обязатель�
но оставим социальный хлеб,
цена на который меняться не
будет. Об этом с хлебопеками
мы договорились.

Могу совершенно ответ�
ственно заявить, что по сво�
ему составу это простой, ка�
чественный хлеб без вся�
ких добавок и улучшителей,
а по своей полезности и пи�
тательности он не уступает
другим, более красиво выг�
лядящим сортам хлеба. Со�
циальный хлеб – это наше
калужское изобретение.
Плохое оно или хорошее, не
знаю, но это является под�
держкой для каждого граж�
данина, попавшего в  труд�
ную жизненную ситуацию.

И хотя, как известно, свое
продовольственное зерно в
регионе практически не
производится, губернатор
заверил, что власти постара�
ются закупить впрок доста�
точное количество зерна для
нашей хлебопекарной про�
мышленности.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Прием взрослых и детей,
оказание неотложной помо�
щи при травмах и отравле�
ниях, решение вопросов ох�
раны материнства и детства,
организация профилакти�
ческой работы среди населе�
ния � вот далеко не полный
перечень того, чем ежеднев�
но приходится  заниматься
фельдшеру. Про Нину Евге�
ньевну можно сказать, что
этот человек нашел себя в
профессии.

Она родилась и выросла в
Любуни. После окончания
восьми классов поступила в
Смоленское медицинское
училище, и с того дня ни
разу не пожалела о своем
выборе. Работала медсест�
рой в Павлиновской участ�
ковой больнице, после это�

го � в лаборатории и физио�
процедурном кабинете,  за�
тем заведующей  Любунс�
кой участковой больницы, с
1998 года �  фельдшером
ФАП.

Так как в деревнях сейчас
проживают в большинстве
люди пожилого возраста, то
именно они являются ос�
новными пациентами Нины
Евгеньевны. Она знает все
о каждом из них: год рож�
дения, чем болел, какие ле�
карства принимает. Чаще
всего обращаются с жалоба�
ми на артериальное давле�
ние, головную боль и боль
в сердце, с простудными за�
болеваниями. Фельдшер
оказывает доврачебную по�
мощь, при необходимости
направляет к специалистам

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Дело всей жизни
Более десяти лет в Любунском ФАПе Спас�Деменского района работает Нина Филькова

в районную больницу, об�
служивает больных на дому.
Лечит не только медикамен�
тами, но и добрым словом,
милосердным отношением
к каждому. Поэтому Нина
Евгеньевна завоевала авто�
ритет, уважение и доверие у
земляков.

В любое время дня и ночи
она готова выехать на вы�
зов. За последние пять ме�
сяцев их было 67. За свою
практическую деятельность
ей приходилось и роды при�
нимать, и буквально спасать
жизнь людям при инфаркте
и анафилактическом шоке.
Также фельдшер Филькова
проводит профилактичес�
кую работу,  занимается
пропагандой здорового об�
раза жизни среди взрослого

населения, школьников и
воспитанников детского
сада, возит детей на медос�
мотры в районную больни�
цу. При большой нагрузке и
ответственности за жизнь и
здоровье односельчан Нина
Евгеньевна очень любит
свою профессию.

� Наверное, это мое при�
звание, � говорит она, � я
испытываю гордость за то,
что помогаю людям, чув�
ствую свою необходимость.

Нину Евгеньевну еще де�
вочкой в многодетной семье
мать приучала к самостоя�
тельности, ответственности
и аккуратности. Сама Нина
Евгеньевна родила двоих де�
тей и еще воспитывала двух
племянниц. Дети не пошли
по ее стопам, но каждый ус�

троился в жизни и нашел
любимую работу. Сейчас у
нее шестеро внуков, и все на
лето приезжают погостить к
бабушке.

Нина Евгеньевна же отды�
хать не спешит. Трудится
медсестрой в стационаре се�
стринского ухода, подменяет
завхоза. Она не может сидеть
без дела, не боится никакой
работы. И считает, что счас�
тлив тот человек, который
занимается любимым делом.

Это в полной мере отно�
сится и к ней самой � сельс�
кому фельдшеру Нине
Фильковой. И, конечно, по�
везло тем людям, которые
живут с ней в одном селе, о
чьем здоровье она заботится
и старается его сберечь.

Елена БАРАНОВА.

Уважаемые калужане и гости города!
Отдел транспорта и безопасности дорожного дви%

жения управления городского хозяйства города Ка%
луги информирует: всвязи с реконструкцией контак%
тной сети на перекрестке улиц Кирова и Рылеева 17
августа будет изменено движение электрического
транспорта, а именно:

% троллейбусы по маршрутам № 8 и 10 будут осу%
ществлять движение до пл. Московской;

% движение по маршрутам № 9 и 17 осуществлять%
ся не будет.

В связи с этим будет увеличено количество троллей%
бусов на маршрутах № 11, 6 и 2 ссоответственно.

«Зачем закрыли переход?» %
спрашивали калужане градоначальника.
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

Кстати, в этом году впер�
вые смогли посмотреть кон�
курсные работы и поуча�
ствовать в голосовании жи�
тели Калуги и Тарусы. Про�
смотры для них были устро�
ены в Калуге � во дворике
краеведческого музея и в
Тарусе � в киноконцертном
зале «Мир». И зрители даже
учредили приз зрительских
симпатий. Он достался
фильму «Бабушка всей
Руси»  производства Рос�
сийского канала, студии
«Вся Россия». Автор � заме�
ститель директора ГТРК
«Калуга» Александр Лукья�
нов.

Кроме того, жюри утвер�
дило специальные дипломы
фестиваля. За нестандартное
освещение темы Великой
Отечественной войны была
отмечена ГТРК «Удмуртия»,
город Ижевск, фильм «Жу�
равли»; «за верность и глу�
бину раскрытия темы» �
ГТРК «Брянск», фильм
«Главная роль Александра
Виноградова»; ГТРК «Тула»
� фильм «За Родину»; ГТРК
«Смоленск» � фильм «Здесь
был А.Г.»; «за освещение
сельской тематики» � ГТРК
«Орел», фильм «Музей Дол�
бенкина».

За лучшую операторскую
работу отмечены: дипломом
I степени � Илья Алиханов
(фильм «Ускользающий го�
род» Калужского культурно�
просветительского учили�
ща), дипломом II степени –
Вячеслав Амелютин (ГТРК
«Пенза», сюжет «Церковь»).
Диплом третьей степени
жюри решило не присуж�
дать.

Большой интерес участ�
ников и жюри фестиваля
вызвала номинация «Соци�
альный проект», где  авто�
ры рассказывали о неорди�
нарных акциях в защиту
пожилых, инвалидов, де�
тей, обездоленных. Впер�
вые дипломом I степени
здесь был отмечен Обнин�
ский медиахолдинг за цикл
сюжетов о семьях, где есть
инвалиды (автор � Екате�
рина Замахина) .  Второе
место  у  ГТРК «Нижний
Новгород» за цикл сюжетов
о спорте (автор � Кристина
Агасарян). Третье – у на�
шей журналистки из «Ники
ТВ» Наны Кумилашвили за

Что видно с «Берегов»?
материалы по акции в за�
щиту пожилых.

Репортаж, пожалуй, один
из самых непростых жанров.
Здесь лучшими признаны
Людмила  Спиридонова из
Ижевска  и  Константин
Перминов из Краснодара. А
за лучший телевизионный
сюжет отметили Наталью
Ширширян с ГТРК «Ку�
бань».

Лучшая культурная про�
грамма у калужанки Инны
Ясюкевич. Зрителям давно
полюбился ее «Арт�проект»
с рассказами об интересных
людях. Жюри отметило так�
же Влада Кедковича из Се�
верной Осетии � Алании за
географическую энциклопе�
дию его родного края.

Информация. Кто владе�
ет ею, тот правит миром.  И
хотя диплом I степени жюри
решило здесь не присуж�
дать, однако по праву два
других диплома достались
автору и ведущему инфор�
мационной программы Об�
нинского телевидения Ви�
талию Хлыстову, а также
ГТРК «Калуга».

А награды еще не все. Их
вручают известные журнали�
сты, ведущие, директора те�
лекомпаний, бизнесмены.
Называют победителя в но�
минации «Лучший докумен�
тальный фильм». Это фильм
молодого автора из Орен�
бурга  Максима Пугачева о
Державине. Диплом II сте�
пени – у Александра Лукья�
нова и студии документаль�
ных фильмов «Вся Россия».
А приз за лучший очерк
уедет в Белгород.

И еще одно радостное ре�
шение жюри: гран�при фес�
тиваля присуждается опера�
тору Калужской ГТРК Алек�
сею Семенову � никто не
смог превзойти его в мастер�
стве съемки.

Итак, фестиваль закон�
чился. Море цветов, призов,
улыбок, музыки. Еще долго
будет он вспоминаться уча�
стникам. А зрителей ждет
показ лучших фильмов и
сюжетов прошедшего фес�
тиваля. И это стоит посмот�
реть. Да здравствует фести�
валь!

Более  подробно о фести�
вале и веяниях в современ�
ной документалистике чи�
тайте в четверг, 19 августа.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

У Максима Пугачева из Оренбурга
лучшее документальное кино. Последнее фото на память. Они победили!

Ансамбль «Тарусские зори».

Я смотрю на Александру
Никитичну Маркелову � ма�
ленькую сухонькую женщи�
ну, на ее уже немолодое, в
морщинах, лицо, слушаю ее
неторопливый рассказ. И
передо мной невольно вста�
ет картина той жестокой
дождливой осени 1941 года,
когда части Красной Армии,
попавшие под Брянском и
Орлом в окружение, выхо�
дили из него на Белёв с тя�
желыми боями, оставляя за
собой технику, убитых, а по�
рой и раненых бойцов и ко�
мандиров.

В тот октябрьский день в
Клену было неспокойно. По
дорогам, как со стороны
Еленского, Тросны, так и
Илёнки, шли отступающие
части, больше пешим ходом,
изредка на лошадях, боль�
шими группами и малыми,
нередко по одному и по два.
Ближе к вечеру к крайнему
дому Парамоновых подошли
человек 5�6 пехотинцев. На
плащ�палатке они несли ра�
неного. Старший из них об�
ратился к Никите Парамо�
нову:

� Вот старшину нашего
Матвея Рагулина тяжело ра�
нило. Не могли бы вы при�
смотреть за ним? Жаль, че�
ловек хороший. Наверное,
он не жилец… Бросить –
рука не поднимается.

Тот замялся, тогда в раз�
говор вступила хозяйка дома
Варвара:

� Оставляйте, чего уж
там… Присмотрим, а может,
и подлечим.

Только назавтра, рано ут�
ром, старшина открыл гла�
за. Варя это заметила сразу.
Хотел что�то сказать, но не
смог. Варя � быстро к печ�
ке. Достала с загнетки топ�
леное молоко, налила в
кружку. Подошла к кровати
и  решительно сказала:
«Завтракать будем!» Зачерп�
нула молока,  нажала на
края рта, он приоткрылся,
влила молоко…

Дней через десять как�то
она сказала мужу, что надо
из картошки попробовать
готовить крахмал и смеши�
вать его с молоком. Вечером

эту смесь старшина с удо�
вольствием выпил.

Медикаментов не хватало.
Почти все простыни и хол�
сты порвали на повязки.

Прошло больше четырех
месяцев. На улице свиреп�
ствовала зима с 40�градус�
ными морозами. Немцы в
село не показывались, зато
партизаны Бусловского сде�
лали Клен своей базой.
Здесь они складировали
продовольствие, имели
явки, связь с боевыми час�
тями, которые стояли под
Ульяновом, � фронт нахо�
дился почти рядом.

Матвей Рагулин настолько
поправился, что стал ходить
к соседям, потом посещать
вечеринки, даже танцевал с

девчатами на корогодах. В
феврале заговорил о перехо�
де через линию фронта. Изу�
чал окрестности, расспра�
шивал Никиту Парамонова
про дальние и ближние села.
В общем, готовился уйти к
своим.

Помог случай. В окрестно�
стях Клена партизаны рас�
стреляли немецкий патруль.
Ожидалась карательная ак�
ция. Узнав об этом, Матвей
заторопился: знал, что нем�
цы о нем обязательно про�
ведают. Больше всего он
волновался за Парамоновых,
которые стали для него не
просто спасителями, а род�
ными людьми. Старшие ре�
бята – Толик и Вася – к

тому же крепко с ним под�
ружились. Их сестренка
Шура, кажется, даже влюби�
лась в этого рослого, обхо�
дительного и всезнающего
добряка. Младшие Дима и
Коля, не понимая, в чем
дело, просто считали его
своим.

Вскоре о карателях дей�
ствительно заговорили в
каждом доме. Матвей надел
военное обмундирование,
шинель. Достал спрятанную
винтовку. Варвара сунула
ему в руки кое�какие харчи
на дорогу. Никита Петрович
еще раз сказал, как пройти
на Шваново и Ульяново, где
меньше немецких войск.
Анатолий рвался вместе с
Матвеем Борисовичем на

фронт. Родители категори�
чески возражали, и Матвей
не решился пойти против их
воли, хотя пацану шел 18�й
год и его уже могли взять на
довольствие в любую часть.

Попрощавшись, старшина
ушел в лес, и о нем не было
никаких слухов до августа
1943 года.

Между тем события в Кле�
ну разворачивались следую�
щим образом. Немцы дей�
ствительно нагрянули в
село. Несколько человек
расстреляли. В заложниках у
них оказалась молодая жен�
щина, жившая в Клену не�
давно, не имеющая семьи.
Она (это выяснилось впос�
ледствии) предала как сто�

ронников партизан, так и
Парамоновых, спасших
красноармейца. Неизвестно,
по какой причине, но Пара�
моновых не арестовали, од�
нако полицаи предупредили
их, чтобы они из Клена уеха�
ли. Надо было что�то делать.
Решили так: Никита Петро�
вич с Анатолием и Васили�
ем (ему тогда шел 12�й год)
попытаются перейти линию
фронта и связаться со свои�
ми. Варвара Кирилловна с
остальными детьми уйдет за
речку. Так и сделали.

Мужчины, удачно перейдя
линию фронта, попали в
расположение советской во�
инской части. Никиту Пара�
монова и Анатолия после
выяснения всех обстоя�
тельств зачислили в роту.
Маленькому Васе в первое
время дел не находилось, но
потом он стал у разведчиков
сыном полка и ходил в раз�
ведку в окрестности Ульяно�
ва. Однажды даже дошел до
Клена, но, увидев много
немцев, в село зайти не ре�
шился.

Военная судьба Парамо�
новых складывалась удачно.
Долгое время они воевали
вместе, затем Анатолия пе�
ревели в другую часть. Васи�
лий прошел дорогами войны
рядом с отцом в качестве
сына полка. На его глазах
отец и погиб 23 мая 1945
года. Никита Петрович уже
отправил на Родину письмо
и поздравил Шуру и Таню с
Днем Победы. Но… Фашис�
тский летчик�фанат уже под
вечер взлетел с какого�то
аэродрома и обстрелял
часть, стоявшую в лесу. В
числе других был убит и Ни�
кита Петрович, мечтавший
отдать замуж любимых до�
чек…

Тяжело пережив утрату,
Анатолий и Василий заня�
лись мирными делами. Ана�
толий вернулся в Клен, стал
работать в школе. Василий
поступил в военное училище
и стал кадровым офицером.
Умер Анатолий больше двух
десятков лет назад. Василий,
дослужившись до высокого
чина, ушел в отставку и жи�

вет сейчас с семьей в Моск�
ве.

…Но вернемся к Варваре
Кирилловне и остальной се�
мье. Вместе с семьей Суха�
чевых они поселились в селе
Ильинском на Орловщине.
Немцы их, конечно, нашли
и там. Начались угрозы, за�
тем допросы. Варвару силь�
но били. Она призналась,
что красноармейца вылечи�
ла своими руками потому,
что его якобы бросили сол�
даты и он очень болел… По�
другому поступить она, как
женщина�мать, не могла.
Мужики же ушли на зара�
ботки, и где они сейчас, она
не знает. Это спасло семью,
но не саму Варю…

На расстрел их привезли в
деревню Каменку. Могила –
большой вырытый ров –
была уже готова. В ней сто�
нали несколько женщин.
Живая девочка в груде тел
звала маму… И вот их под�
водят ко рву. Варвара Ники�
тична не выдержала. Обезу�
мев, она кинулась в чужую
могилу и тут же скончалась
от разрыва сердца. Именно
в этот момент офицер при�
казал прекратить расстрел.
Кое�как дети, старшая была
Шура (ей было 14 лет) доб�
рались до Ильинского. Люди
им помогали чем могли, и
все же маленький Коля умер
от голода…

Домой вернулись сразу
после освобождения – в ав�
густе 1943 года. Втроем:
Шура, Таня и Дима. Вскоре
открыли в селе школу…

В тот злополучный день
Дима, как обычно, пошел
учиться. Часа через два его
бездыханное тело привезли
на единственной в селе ло�
шадке. Вместе с другими
мальчишками они нашли у
пруда возле школы гранату
и ударили по ней. Все пяте�
ро были сражены наповал…

Оставшись вдвоём, пере�
жив еще одну зиму, Алек�
сандра и Татьяна пошли на
восстановление Еленского
стекольного завода.

Именно летом 1943 года
пришла весточка о спасен�
ном Парамоновыми Матвее

Борисовиче Рагулине. На
сельсовет пришли докумен�
ты из НКВД с требованием
подтвердить ранение и изле�
чение Рагулина в семье  Па�
рамонова. Девочки писали
длинные объяснительные.
Им поверили. Да и не могли
не поверить, ибо из�за Мат�
вея Борисовича произошла у
Парамоновых большая тра�
гедия, о которой знало все
село. В принципе по�друго�
му и быть не могло: русские
женщины отличаются спра�
ведливостью, жертвеннос�
тью, великодушием и сочув�
ствием. Именно русский ха�
рактер Варвары Никитичны
позвал её на этот подвиг.

Рагулин, уйдя из хаты Па�
рамоновых, перешел линию
фронта и попал в стрелковое
соединение. Органы долго
проверяли факты, которые в
целом подтвердились. Стар�

ÏÀÌßÒÜ

Русский характер
Варвара Парамонова не думала, что рискует жизнью, спасая тяжело раненного старшину

шина был зачислен в роту.
Он хорошо воевал. Был на�
правлен в офицерское учи�
лище. Опять воевал. На�
гражден многими боевыми
наградами. Дошел до Берли�
на. Он переписывался с Па�
рамоновыми. После демоби�
лизации жил и работал в До�
нецкой области. Женился.
Родились дети. Умер в 1980
году. Но на свою вторую ро�
дину, которой считал Клен,
по разным обстоятельствам
так и не попал…

Вот такая история. Дума�
ется, наши читатели пони�
мают, что в этом коротком
рассказе изложена далеко не
вся жизнь простой русской
женщины, матери шестерых
детей, которая, ни о чем ве�
ликом не думая, бескорыст�
но, от всей её благородной
души сделала то, на что да�
леко не всякий из нас ре�

шится – спасла жизнь про�
стому солдату, за воскреше�
ние которого поплатилась
своей жизнью.

Подвиг ли это? Да, подвиг
во имя жизни! Так пусть па�
мять о Варваре Кирилловне
Парамоновой останется в
наших сердцах навсегда. Как
та война, которая ушла от
нас 65 лет назад.

* * *
От всей души благодарю

Александру Никитичну
Маркелову за материалы,
ставшие основой рассказа об
этом подвиге. От всего сер�
дца поздравляю ее и Татья�
ну Никитичну, а также Ва�
силия Никитовича с 65�ле�
тием освобождения от не�
мецко�фашистских захват�
чиков!

Виктор ГУСАРОВ.
Фото из архива семьи

МАРКЕЛОВЫХ.

Сын полка Василий Парамонов и его отец Никита Петрович
Парамонов во время войны.

Встреча в Еленском в начале 70%х. Слева направо: Татьяна Никитична,
Василий Никитович (сын полка), Александра Никитична и Анатолий Никитович.

Продаётся или сдается в аренду недвижимое имущество, при+
надлежащее ОАО «ЦентрТелеком»:

1. Производственный комплекс по адресу: Калужская обл., г.
Козельск, ул. Карла Маркса, д. 67а, включающий в себя:

+ одноэтажное бревенчатое, обложенное кирпичом строение
площадью 121,1 кв.м;

+ одноэтажное кирпичное строение котельной площадью 88,8
кв.м;

+ одноэтажное кирпичное строение площадью 227,3 кв.м;
+ кирпичный гараж площадью 106,1 кв.м;
+ одноэтажное кирпичное строение склада ГСМ площадью

20,1 кв.м;
+ одноэтажное дощатое строение склада  площадью 57,0 кв.м;
+ земельный участок площадью 7127,0 кв.м.
2. Земельный участок площадью 520,0 кв.м, расположенный

по адресу: Калужская обл., с. Барятино, ул.1 Мая, 71а.
3. Земельный участок, расположенный на землях поселений,

площадью 858,0 кв.м с нежилым помещением общей площадью
342,2 кв.м, зданием гаража и склада, общей площадью 86,8 кв.м
по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Беляева,
д. 2.

4. Земельный участок, расположенный на землях поселений,
площадью 77,5 кв.м с незавершенным строительством здания
котельной общей площадью 77,5 кв.м по адресу: Калужская
область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Ленина, д.32.

5. Здание гаража и земельный участок в г. Мосальске, ул.
Рожкова, 2, Калужская обл.

6. Гараж, г. Сосенский, ул. Комсомольская, д. 32а, площадью
45,3 кв.м.

Сдается в аренду недвижимое имущество, принадлежащее
ОАО «ЦентрТелеком»:

1. Нежилое помещение площадью 178,0 кв.м, на 1+м этаже в
двухэтажном нежилом кирпичном здании АТС+4, расположенном
по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. Урицкого, д. 26.

2. Нежилое помещение площадью 182,1 кв.м в двухэтажном
нежилом кирпичном здании АТС+5, расположенном по адресу:
Калужская область, г. Людиново, ул.Маяковского, д. 250.

3. Нежилые помещения в здании АТС по адресу: Калужская
обл. г. Киров, ул. Пролетарская, 34.

4. Нежилые помещения в г. Тарусе, ул. Ленина,4.
5. Нежилые помещения в г. Обнинске, ул. Курчатова,6, Лени+

на,123.
6. Иные нежилые помещения по территориям Калужской об+

ласти.
По вопросам приобретения обращаться по телефонам: 8(4842)

53+11+55, 53+11+25, 573400 либо направлять заявку по факсу 8
(4842) 59+15+67 (с указанием своих координат и телефонов для
связи).

Ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÇÀÎ «Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ» Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

- Ôèëèìîíîâ Í.Í. - 1 ïàé
- Ïîëèêàíîâ Â.Í. - 1 ïàé
- Áóðöåâà Ò.À. - 1 ïàé
- Âÿçàíêèí Â.Â. - 1 ïàé
- Áóçóê Å.Ï. - 1 ïàé
èçâåùàþò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëå-

âîé ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâåñòêîé äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ

çåìåëüíûì ó÷àñòêîì îáøåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÇÀÎ «Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ».

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ó÷àñòêîâ.
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 25 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. â çäàíèè ñåëüñêî-

ãî Äîìà êóëüòóðû â ä. Åðäåíåâî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
â 10.00.

Ñïðàâêè ïî òåë. 8(48431)2-49-26.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÇÀÎ «Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ» Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðå-
íèè âûäåëèòü â íàòóðå ñâîþ äîëþ â ðàéîíå ä.Åðäåíåâî íà
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:120207, îðèåíòèðî-
âî÷íî âäîëü àâòîäîðîãè ä.Åðäåíåâî - ä.Õðóñòàëè äî ÑÍÒ
«Åðäåíåâî».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Ñïðàâêè ïî àäðåñó: ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ìàðøàëà Æóêîâà,
ä.5, ÎÎÎ «Ãåîñåðâèñ», òåë.8 (48431) 2-49-26.
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ÄÀÒÛ
Ãîä íàçàä (2009) íà Ñàÿíî-Øóøåíñêîé ÃÝÑ ïðîèçîøëà

àâàðèÿ. Èç äåñÿòè ðàáîòàâøèõ íà ñòàíöèè ãèäðîàãðåãàòîâ ñåìü
áûëè ðàçðóøåíû èëè ïîëó÷èëè ñåðüåçíûå ïîâðåæäåíèÿ. Ïîãèáëè
75 ÷åëîâåê.

17-22 àâãóñòà â ñåëå Áîëüøèå Ñîðî÷èí-
öû (Ïîëòàâñêàÿ îáëàñòü, Óêðàèíà) ñîñòîèòñÿ
åæåãîäíàÿ Íàöèîíàëüíàÿ Ñîðî÷èíñêàÿ ÿð-
ìàðêà.

75 ëåò íàçàä (1935) ðîäèëñÿ Îëåã
Òàáàêîâ, ðîññèéñêèé àêòåð, õóäîæåñòâåí-
íûé ðóêîâîäèòåëü – äèðåêòîð ÌÕÒ èì.À.Ï.
×åõîâà, ÷ëåí ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðè ïðåçè-
äåíòå ÐÔ ïî êóëüòóðå è èñêóññòâó, íàðîäíûé
àðòèñò ÑÑÑÐ, àêòåð èç ïåðâîãî «ïðèçûâà»
ìîñêîâñêîãî òåàòðà «Ñîâðåìåííèê». Ñíè-
ìàëñÿ â ôèëüìàõ «Øóìíûé äåíü», «Ãîðè,
ãîðè, ìîÿ çâåçäà», «Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà äëÿ
ìåõàíè÷åñêîãî ïèàíèíî», «Íåñêîëüêî äíåé
èç æèçíè È.È.Îáëîìîâà».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàêñèìèëèàí, Èîàíí, Ìèõàèë, Äìèòðèé, Åâäîêèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àâäîòüÿ-ñåíîãíîéêà, ìàëèíîâêà-îãóðå÷íèöà. Åñëè äîæäü - âñå

ñåíî ñãíèåò. Êàê Àâäîòüÿ, òàêîé íîÿáðü. Íà Åâäîêèþ ñðûâàþò
îãóðöû.

ÏÎÃÎÄÀ
17 àâãóñòà 17 àâãóñòà 17 àâãóñòà 17 àâãóñòà 17 àâãóñòà òåìïåðàòóðà ïëþñ 31 ãðàäóñ, äàâëåíèå 743 ìì ðò.

ñò, óòðîì íåáîëüøîé äîæäü. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
18 àâãóñòà18 àâãóñòà18 àâãóñòà18 àâãóñòà18 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 30 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 735
ìì ðò. ñò., äí¸ì áåç îñàäêîâ. Íî÷üþ íåáîëüøîé äîæäü. Ìàëàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 19 àâãóñòà19 àâãóñòà19 àâãóñòà19 àâãóñòà19 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì
ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå  734 ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÏÎËÈÒÈÊÀ

Единая Корея
Ïðåçèäåíò Þæíîé Êîðåè Ëè Ìåí Áàê, âûñòóïàÿ ñ ðå÷üþ ïî

ñëó÷àþ 65-é ãîäîâùèíû îñâîáîæäåíèÿ Êîðåéñêîãî ïîëóîñòðîâà
îò ÿïîíñêîãî êîëîíèàëüíîãî ïðàâëåíèÿ, ïðåäëîæèë ïëàí âîññîå-
äèíåíèÿ ñ ÊÍÄÐ. Ïî åãî ñëîâàì, íåñìîòðÿ íà ðîñò íàïðÿæåííîñòè
â îòíîøåíèÿõ Ïõåíüÿíà è Ñåóëà, îáúåäèíåíèå ðàíî èëè ïîçäíî
ïðîèçîéäåò. Ïðèøëî âðåìÿ ðàçðàáàòûâàòü êîíêðåòíûå øàãè â
ýòîì íàïðàâëåíèè. Ïëàí Ëè Ìåí Áàêà âêëþ÷àåò â ñåáÿ òðè ýòàïà.
Ñíà÷àëà Ñåâåðíàÿ è Þæíàÿ Êîðåÿ äîëæíû óñòàíîâèòü ìèð íà
ïîëóîñòðîâå, îòêàçàâøèñü îò ÿäåðíîãî îðóæèÿ. Âòîðîé ýòàï
ïðåäïîëàãàåò ýêîíîìè÷åñêóþ èíòåãðàöèþ è òðåòèé - ñîçäàíèå
îáùåñòâà íàöèîíàëüíîãî åäèíñòâà. Ëè Ìåí Áàê òàêæå ïðèçâàë
Ïõåíüÿí ïðåêðàòèòü ïðîâîêàöèè â îòíîøåíèè þæíîãî ñîñåäà è
âñòàòü íà ïóòü ìèðà. Ðåàêöèè ÊÍÄÐ íà âûñòóïëåíèå ïðåçèäåíòà
Þæíîé Êîðåè ïîêà íå ïîñëåäîâàëî.

Росбизнесконсалтинг.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Евросоюз предложил Грузии продавать
больше лягушек

Åâðîñîþç çàèíòåðåñîâàí â óâåëè÷åíèè ýêñïîðòà ëÿãóøåê èç
Ãðóçèè â åâðîïåéñêèå ñòðàíû. Îá ýòîì çàÿâèë ìèíèñòð ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà ñòðàíû Áàêóð Êâåçåðåëè. Ïî åãî ñëîâàì, åâðîïåéöû
ãîòîâû îñóùåñòâëÿòü èíâåñòèöèè â äàííîì íàïðàâëåíèè. Ãðóçèÿ
ýêñïîðòèðóåò ëÿãóøåê îçåðíûõ (rana ridibunda) â æèâîì âèäå â
Åâðîïó ñ 2003 ãîäà. Çà ïîñëåäíèå ãîäû íà ýêñïîðò èç Ãðóçèè áûëî
îòïðàâëåíî áîëåå 21 òîííû ëÿãóøåê.

Îçåðíàÿ ëÿãóøêà - îäíî èç êðóïíåéøèõ çåìíîâîäíûõ Ñåâåðíîé
Åâðàçèè, åå äëèíà ìîæåò äîñòèãàòü 17 ñàíòèìåòðîâ. Â Âîñòî÷íîé
Åâðîïå âñòðå÷àåòñÿ â Êðûìó, íà Êàâêàçå è â Êàçàõñòàíå.

Лента.ру.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

В Китае взорвалась фабрика
пиротехники

Â Êèòàå ïðîèçîøåë âçðûâ íà ôàáðèêå ïèðîòåõíèêè. Îá ýòîì
ñîîáùàåò àãåíòñòâî «Ñèíüõóà». Âçðûâ íà ôàáðèêå â ãîðîäå È÷óíü
ïðîâèíöèè Õýéëóíöçÿí ïðîèçîøåë â 9.40 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ ïðèáûëè 120 ìàøèí ñêîðîé ïîìîùè. Ïî
íåêîòîðûì äàííûì, â ðåçóëüòàòå èíöèäåíòà ïîâðåæäåíî çäàíèå
äîðîæíîé ïîëèöèè, ðàñïîëîæåííîå ðÿäîì ñ ôàáðèêîé. Âî ìíî-
ãèõ äîìàõ âûáèòû îêíà.

Лента.ру.

ÍÓ È ÍÓ!

Мужчина родил в третий раз
 Æèòåëü ÑØÀ, òðàíññåêñóàë è ïåðâûé â ìèðå «áåðåìåííûé

ìóæ÷èíà», âûíîñèë òðåòüåãî ðåáåíêà. Òîìàñ Áèòè ïðàçäíóåò
ðîæäåíèå ìàëü÷èêà, ïîÿâèâøåãîñÿ íà ñâåò 3 àâãóñòà.

Ñàì Òîìàñ Áèòè ðîäèëñÿ æåíùèíîé, íî 10 ëåò íàçàä ïîäâåðãñÿ
îïåðàöèè ïî ÷àñòè÷íîé ñìåíå ïîëà — åìó óäàëèëè ãðóäü. Òàêæå
àìåðèêàíåö ïðîøåë êóðñ ãîðìîíàëüíîé òåðàïèè. Òåïåðü îí
þðèäè÷åñêè ñ÷èòàåòñÿ ìóæ÷èíîé. Îäíàêî æåíñêèå ðåïðîäóêòèâ-
íûå îðãàíû â åãî òåëå îñòàëèñü íåòðîíóòûìè.

Ïîýòîìó Ò.Áèòè ñìîã çàáåðåìåíåòü â ðåçóëüòàòå èñêóññòâåííî-
ãî îïëîäîòâîðåíèÿ è ñòàòü ðîäèòåëåì äåâî÷êè â èþíå 2008 ãîäà.
×åðåç ãîä ìóæ÷èíà âûíîñèë âòîðîãî ðåáåíêà — ìàëü÷èêà. À â
àâãóñòå ýòîãî ãîäà íà ñâåò ïîÿâèëñÿ åãî áðàò, êðóïíûé çäîðîâûé
ìëàäåíåö. Îòìåòèì, ÷òî Ò.Áèäè ñîñòîèò â áðàêå ñ æåíùèíîé,
îäíàêî åãî ñóïðóãà îêàçàëàñü áåñïëîäíîé, ïîýòîìó îí ñàì
çàíÿëñÿ âûíàøèâàíèåì äåòåé.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Женился на статуе
 Æèòåëü Òàéâàíÿ ïî ôàìèëèè Ëèíü æåíèëñÿ íà ñòàòóå áîãèíè

Ëîòîñà. Ïî ñëîâàì 40-ëåòíåãî ìîëîäîæåíà, äàîññêîå áîæåñòâî
ïðèêàçàëî åìó ïîéòè íà ýòîò øàã, ÿâèâøèñü åìó âî ñíå.

Ëèíü ïðèøåë â õðàì áîãèíè çà áëàãîñëîâåíèåì ïîñëå ñåðèè
íåóäà÷ â ëþáâè. Ïîñëå ýòîãî îí óâèäåë ñîí, â êîòîðîì áîãèíÿ
Ëîòîñà âåëåëà Ëèíþ æåíèòüñÿ íà íåé. Òàåö âûïîëíèë ýòî òðåáî-
âàíèå è óñòðîèë ñâàäåáíóþ öåðåìîíèþ â õðàìå áîæåñòâà. Âî
âðåìÿ îáðÿäà «æåíèõ» âðó÷èë ñâîåé èçáðàííèöå êîëüöî è ïîäïè-
ñàë ñâèäåòåëüñòâî î áðàêå. Ïîñëå ýòîãî îí ïåðåíåñ ñòàòóþ â ñâîé
äîì. Ìóæ÷èíà óòâåðæäàåò, ÷òî «æåíà» çàùèùàåò åãî îò áîëåç-
íåé è íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Картофель с грибами
1,5 êã  êàðòîôåëÿ , 1 êã ñâåæèõ ãðèáîâ, 2 ëóêîâèöû, 5 ñò. ë.1,5 êã  êàðòîôåëÿ , 1 êã ñâåæèõ ãðèáîâ, 2 ëóêîâèöû, 5 ñò. ë.1,5 êã  êàðòîôåëÿ , 1 êã ñâåæèõ ãðèáîâ, 2 ëóêîâèöû, 5 ñò. ë.1,5 êã  êàðòîôåëÿ , 1 êã ñâåæèõ ãðèáîâ, 2 ëóêîâèöû, 5 ñò. ë.1,5 êã  êàðòîôåëÿ , 1 êã ñâåæèõ ãðèáîâ, 2 ëóêîâèöû, 5 ñò. ë.

ðàôèíèðîâàííîãî ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü.ðàôèíèðîâàííîãî ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü.ðàôèíèðîâàííîãî ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü.ðàôèíèðîâàííîãî ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü.ðàôèíèðîâàííîãî ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü.
Ãðèáû íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè è âûëîæèòü íà ñóõóþ

ðàçîãðåòóþ ñêîâîðîäó. Ñîê, êîòîðûé äàäóò ãðèáû, ñëèòü â
îòäåëüíóþ ïîñóäó, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü åãî äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
êàðòîôåëÿ . Ê ãðèáàì äîáàâèòü ìåëêî íàðåçàííûé ëóê, ðàñòèòåëü-
íîå ìàñëî, ñîëü è ïîäæàðèòü.  Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, êðóïíî
íàðåçàòü, âûëîæèòü â ñîòåéíèê, çàëèòü äâóìÿ ñòàêàíàìè ãðèáíîãî
îòâàðà (åñëè îòâàðà íå õâàòèò, äîáàâèòü âîäó), ïîñîëèòü, íàêðûòü
êðûøêîé è òóøèòü íà óìåðåííîì îãíå 20 ìèíóò. Çàòåì ê
êàðòîôåëþ  äîáàâèòü ïîäæàðåííûå ãðèáû, îñòîðîæíî ïåðåìå-
øàòü è òóøèòü åùå 10 ìèíóò, íàêðûâ êðûøêîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.Äîëëàð - 30.Äîëëàð - 30.Äîëëàð - 30.Äîëëàð - 30.51995199519951995199      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.08680868086808680868

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ëåíòà íîâîñòåé. Â

çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ ãî-
íåíèé íà íàðîäíûé íàïè-
òîê äâà ñòîëè÷íûõ ñòóäåí-
òà ïðèêîâàëè ñåáÿ
íàðó÷íèêàìè ê áî÷êå ñ
ïèâîì.

- Òû çíàåøü, îò
ìåíÿ óøëà æåíà.

- Òîãäà âîçüìè áóòûëêó
âîäêè è óòîïè â íåé ñâîå
ãîðå.

- Íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ.
- ×òî, äåíåã íåò?
- Äåíüãè åñòü. Ãîðÿ íåò.

Îáúÿâëåíèå. Ðàñ-
ñìîòðþ ïðåäëîæåíèå îò
çàðïëàòîäàòåëåé. Ðàáîòî-
äàòåëåé - ïðîñüáà íå áåñ-
ïîêîèòü!

Åãî îäåëè â ìàéêó
ÖÑÊÀ, êóðòêó «Ëîêîìî-
òèâà», øàðôèê «Äèíàìî»
è ïîñàäèëè â ñåêòîð «Ñïàð-
òàêà»! Ñìîòðèòå ïðîãðàì-
ìó «Ïîñëåäíèé ãåðîé-5».

Рисунок Михаила
ЛАРИЧЕВА.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Некоммерческая организация «Государственный фонд под+
держки предпринимательства Калужской области» провела от+
крытый конкурс по отбору банков – партнеров на право заклю+
чения соглашения о сотрудничестве по кредитованию субъектов
малого и среднего предпринимательства.

По итогам конкурса победителем признано ОАО АКБ «Банк
Москвы».

ООО «Вторчермет НЛМК Запад» филиал Калуга
ЗАКУПАЕТ ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

на постоянной основе
3А+5700
5А+5300

12А+4800
Производим демонтаж металлоконструкций

любой сложности, осуществляем самовывоз.
Тел.8+964+147+75+98.

Поздравляю дорогого, любимого мужа
Шашкина Владимира Васильевича  с юбилеем!

Ты для меня как солнца свет.
Как воздух ты мне нужен.
Всю землю обойти,
Но нет на свете лучше мужа!
С тобой уютно мне всегда,
И в день, и в час любой.
Спасибо, милый,
Что ты дал мне
Счастье и любовь!

Жена.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Искусство горячей эмали
родилось еще в древней
Руси. До нас оно дошло в
виде знаменитой ростовской
финифти. Небольшой горо�
док в Ярославской области
является центром этого вида
декоративно�прикладного
искусства. Художники, ко�
торые занимаются горячей
эмалью, – штучный товар. В
Калужской области их мож�
но перечесть по пальцам од�
ной руки. Трое среди них –
представители одной семьи:
Михаил Мантулин (отец),
Людмила Зайчикова (мама)
и их 13�летняя дочь Алиса
Мантулина.

Горячая эмаль – весьма
сложное и самое затратное
направление художествен�
ного творчества. Здесь ис�
пользуются особые краски,
которые накладывают на ли�
сты меди, затем в специаль�
ной муфельной печи проис�
ходит обжиг и произведение
приобретает окончательный
и неповторимый вид. На со�
здание одной такой художе�
ственной работы уходит не�
сколько дней.  Композиции,
выполненные в технике го�
рячей эмали, поражают во�
ображение, приковывают
взгляд.  Ими хочется любо�
ваться снова и снова.

Людмила Зайчикова выб�
рала именно это направле�
ние художественного твор�

чества осознанно и нисколь�
ко не жалеет о своем выбо�
ре. Ее композиции получи�
ли признание на междуна�
родном уровне, работы Люд�
милы Зайчиковой находятся
в коллекциях Всероссийско�
го музея декоративно�при�
кладного искусства в Моск�
ве, в Музее эмали в городе
Кечкемете (Венгрия), Музее
эмали в аббатстве Химмерод
(Германия), а также в част�
ных коллектиях в России,
странах Европы, США и
Японии. Людмила Владими�

ровна трижды становилась
лауреатом премии имени
Афанасия Куликова, а так�
же удостоена премии губер�
натора области «За особые
достижения в области куль�
туры и искусства».

Недавно к арсеналу между�
народных наград Людмилы
Зайчиковой прибавился дип�
лом обладателя гран�при
симпозиума по горячим эма�
лям в городе Кечкемете (Вен�
грия). Его вручил Людмиле
Зайчиковой министр культу�
ры области Кечкемет Бач

Кичкун. Композиции нашей
землячки по праву были при�
знаны лучшими среди работ
47 художников�прикладников

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Горячее искусство семьи
Михаила Мантулина
Художественное семейное трио радует калужан своим творчеством

Олег Табаков.

Михаил Мантулин, Людмила Зайчикова и их дочь Алиса.

Вручение гран%при международного симпозиума.

из шести стран мира: России,
Венгрии, Чехии, Словакии,
Индии и Румынии. Музей
эмали в городе Кечкемете

пополнился еще двумя рабо�
тами обладательницы гран�
при международного симпо�
зиума.

Тематика работ Людмилы
Зайчиковой весьма разнооб�
разна, но особенно ей близ�
ки духовные темы, красоты
старой Калуги и космос.
Космическое направление –
давняя страсть Людмилы
Зайчиковой. К 50�летнему
юбилею первого пилотируе�
мого полета в космос Люд�
мила Владимировна плани�
рует специально подгото�
вить несколько своих новых
композиций в технике горя�
чей эмали.

Конечно же, свое мастер�
ство Михаил Мантулин с
супругой передают дочери
Алисе, которая, несмотря на
свои 13 лет, делает уже весь�
ма заметные успехи в худо�
жественном творчестве. Вме�
сте с родителями она прини�
мала участие в семейной вы�
ставке «ART7Я», в будущем
году Алиса заканчивает курс
обучения в детской школе
искусств № 3. Вопроса о том,
куда ей пойти учиться даль�
ше, для Алисы не существу�
ет. Конечно же, как и ее папа
и мама, Алиса свяжет всю
свою жизнь именно с худо�
жественным творчеством.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА
и Михаила МАНТУЛИНА.

Старинный господский
парк в пригороде Обнинс�
ка давно уже стал излюб�

ÊÐÈÌÈÍÀË

Отголоски
пятницы, 13�го?
Вечером в минувшую суббо+

ту, 14 августа, в Калуге, за по+
селком Северный, недалеко от
окружной трассы, возле про+
селочной дороги, ведущей в
сторону д. Уварово, обнаружен
труп женщины лет 30 с множе+
ственными телесными повреж+
дениями, в том числе и колото+
резаными.

Возбуждено уголовное дело,
сообщает пресс+служба регио+
нального управления СКП.
Предварительное расследова+
ние проводит следственный от+
дел по г. Калуге. Устанавлива+
ются возможность совершения
иных преступлений в отноше+
нии потерпевшей, лица, прича+
стные к совершению преступ+
ления, и другие обстоятельства
происшедшего.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Ошибки
молодости

Лучшие свои годы 22+летний
калужанин Максим Максимен+
ко проведет в колонии строго+
го режима. Областной суд при+
говорил его к восьми годам
лишения свободы за изнасило+
вание несовершеннолетней.

+ 24 марта ранее судимый
Максименко находился в ком+
пании с девушкой, которой ис+
полнилось 15 лет, + рассказы+
вает старший прокурор отдела
по обеспечению участия про+
куроров в рассмотрении уго+
ловных дел судами Григорий
Козлов. + После распития спир+
тных напитков в кафе Максим
завел несовершеннолетнюю в
номер гостиницы и изнасило+
вал.

ленным местом отдыха го�
рожан, а особенно молодо�
ж е н о в  –  п о  в ы х о д н ы м

Привычка жениться
Музыкальные концерты для молодожёнов в парке Белкино
станут традиционными

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

дням новобрачные пары
проводят здесь свои сва�
дебные гулянья.  Потому
идея известного Валерия
Музыки поздравлять моло�
д о ж е н о в  п е с н я м и  п р и �
шлась как нельзя кстати –
на первый концерт, кото�
рый в минувшее воскресе�
нье дал в парке известный
музыкант и певец, собра�
лось порядка четырех со�
тен человек, среди кото�
рых были не только люди,
недавно зарегистрировав�
шие свой брак, но обыч�
ные отдыхающие.

Музыкальная программа
состояла из вечно зеленых
проверенных шлягеров из
репертуара советских ВИА
и современных эстрадных
звезд типа Сергея Трофи�
мова или Вячеслава Доб�
рынина. Публика охотно
рукоплескала певцам, а че�

рез пять�шесть песен са�
мые смелые вышли танце�
вать. По мнению исполни�
тельного директора благо�
т в о р и т е л ь н о г о  ф о н д а
«Белкино»  Андрея Луго�
вого, первый опыт свадеб�
ных концертов можно счи�
тать более чем удачным.
Тем более что он лично
постарался, чтобы свеже�
испеченные молодожены
не ушли с праздника с пу�
с т ы м и  р у к а м и  –  п о с л е
концерта была проведена
лотерея, в которой разыг�
рывались дисконтные кар�
ты,  предоставленные по
такому случаю спонсорами
праздника: известными ре�
сторанами, фотографичес�
кими салонами и магази�
нами бытовой техники.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра

УЛЬЯНЕНКО.

Сотрудниками управления
Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом нар�
котиков по Калужской обла�
сти выявлена группа пре�
ступников, которые органи�
зовали притон, где изготав�
ливали, сбывали и потребля�
ли наркотические средства.

В результате проведенной
операции в наркопритоне,
расположенном  в одном из
отдаленных микрорайонов
Калуги,  были задержаны
два наркоторговца и трое
наркоманов.  В однокомнат�
ной квартире сотрудники
обнаружили  оборудование
для приготовления дурманя�
щего зелья, около десятка
упаковок с медицинскими
препаратами, множество
стеклянных и пластиковых
емкостей с жидкостями и
порошкообразным веще�
ством и т.п. На газовой пли�
те    изготавливался страш�
ный по своей разрушающей
силе наркотик � дезомор�
фин, который здесь же с не�
терпением ожидали не�
сколько наркоманов.

Оба наркоторговца были
ранее судимы, нигде не ра�
ботали и   сами являлись по�
требителями наркотиков.
Чтобы найти средства на
очередную дозу одурманива�
ющего зелья,  один из пре�
ступников переоборудовал

свою квартиру под наркоп�
ритон, а другой искал и при�
водил туда потребителей де�
шевых самодельных нарко�
тиков. Опытные наркодель�
цы, уже отбывавшие наказа�
ние за сбыт наркотиков,
использовали в своей рабо�
те методы конспирации, си�
стему условных знаков и
даже поменяли квартиру на
другой, подальше от центра,
микрорайон.

Но преступники не учли,
что на новом месте соседи,
проживающие рядом,  ока�
зались более внимательны
и, когда нестерпимый запах
начал распространяться по
всему подъезду  и  появился
в их квартирах, заподозрили

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

С соседом дружись,
а за шашку держись
В Калуге ликвидирован наркопритон

неладное и позвонили в уп�
равление наркоконтроля.

В настоящее время содер�
жатели наркопритона задер�
жаны, по данному факту
возбуждено уголовное дело и
проводится следствие.

Уважаемые калужане и
жители области! Не оставай�
тесь безучастными в борьбе
с наркоэкспансией! Сооб�
щайте о наркопритонах и его
обитателях по телефону до�
верия управления 50�48�00
или на автоответчик —
50�48�07.  Конфинденциаль�
ность гарантируется.

По сообщению группы
информации и общественных

связей  УФСКН России
по Калужской области.

На период высокой пожарной опасности в регионе ог�
раничено посещение лесов, а также въезд в них транс�
портных средств, кроме тех, которые занимаются рабо�
той в лесах.

При особом противопожарном режиме запрещается
разводить костры в хвойных молодняках, на торфяни�
ках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами
деревьев, бросать горящие спички и окурки.

Заметив начинающийся пожар, необходимо принять
меры к его тушению. Самый простой и доступный спо�
соб тушения – захлёстывание пламени на кромке пожа�
ра зелёными ветками.

О пожаре немедленно сообщать на телефон дежурного
по области (4842) 57�61�44, а также в лесничество, мес�
тные органы власти или специальные службы.

Министерство природных ресурсов области.

Сберечь лес
от огня!

Внимание!
Пониженное давление воды.

Калужский областной водоканал сообщает:
в связи с плановыми работами по замене

запорной арматуры на Южном водозаборе
Калуги 17 августа с 9.00 до 17.00 часов

в центральной части города будет пониженное
давление воды.


