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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

 Александр ФОМИН
В ряды Красной Армии был призван 22 февраля
1943 года. Войну закончил 12 мая 1945 года,
уничтожая фашистов на косе Фриш/Нерунг. Он
награжден орденом Отечественной войны вто/
рой степени, двумя медалями «За отвагу»,
медалями «За боевые заслуги», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне», «За
взятие Кенигсберга». Об Александре Сергеевиче
читателям «Вести» мы рассказывали в материа/
ле «Через тернии к памяти» в номере за 22
апреля.  Он через газету просил губернатора
Анатолия Артамонова оказать помощь местным
властям  в благоустройстве дороги к мемориалу
Подольским курсантам. На днях, будучи по
делам в Калуге, он зашел в редакцию и расска/
зал о том, как в его жизнь вошла война.

 Материал «Я этого никогда не забуду»
читайте на 3�й стр.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Уважаемые калужане и жители области!
22 июня исполняется 70 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941�1945 го�

дов. Это одна из самых трагичных дат в истории нашей Родины.
Для миллионов людей она открыла череду суровых испытаний и горьких лишений. Жители

Калужской области в полной мере испытали на себе всю тяжесть военного лихолетья. Те
грозные годы мы не вправе забыть.

В этот день мы склоняем головы в память о тех, кто принял на себя первый удар военной
реальности. Многим из них не довелось дожить до победы, но тем ярче их человеческий
подвиг.

Сколько бы ни прошло лет, Великая Отечественная война останется для нас незабываемой
исторической вехой, а воины�освободители � примером мужества, величия духа и стойкости.
Это то, что и сегодня объединяет всех нас,  позволяя преодолевать любые трудности.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

В минувший понедельник
на окраине поселка Воро�
тынск, прямо в поле, состо�
ялась торжественная цере�
мония открытия строитель�
ной площадки будущего жи�
лого комплекса «Воротынс�
кая роща». Как мы обычно в
таких случаях говорим, зало�
жен первый камень.

Могут спросить, а что тут
особенного? Ведь по облас�
ти уже несчетное количество
подобных камней позаложе�
но, да после церемоний на�
чинается непосредственная
работа – возводятся заводы,
жилье. Замечательно. Но
всего этого было так много,
что новые проекты уже ка�
жутся делом привычным и
обыденным. И все�таки в
«Воротынской роще» своя
изюминка есть.

ÆÈËÜ¨

У посёлка
Воротынск будет
город�спутник
Наша область начала реализацию пилотного
для России проекта «Жильё для профессионалов»

� Хотел бы надеяться, что
с сегодняшнего дня мы
вступаем в новую фазу со�
циально�экономического
развития всей этой местно�
сти, � сказал в своем выс�
туплении губернатор Анато�
лий Артамонов. � Мы сей�
час приступаем к реализа�
ции пилотного для России
проекта по строительству
так называемого жилья для
профессионалов, то есть для
тех людей, которые хотят
приехать в нашу область,
чтобы здесь жить и рабо�
тать.

По словам главы региона,
данный проект задуман со�
вместно с Министерством
регионального развития
России. Анатолий Артамо�
нов обратился к строителям
с просьбой работать так,

чтобы не опорочить саму
идею проекта.

� Вы даже не представляе�
те, какое важное значение
придается этой стройке, �
сказал замминистра регио�
нального развития РФ Кон�
стантин Королевский. � Еще
не было у нас в стране ана�
лога строительства жилья для
профессионалов, того жилья,
которое потом будут сдавать
в аренду, тем самым создавая
условия для привлечения
кадров. Это, в свою очередь,
поможет еще глубже, еще си�
стемнее развиваться Калуж�
ской области, которая и так
уже является среди российс�
ких регионов флагманом по
эффективности экономичес�
кой политики.

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

«Горячая телефонная линия»
В Управлении МВД России по Калужской области ежемесячно проводится «горячая телефон/

ная линия» с руководством УВД.
Сегодня, 22 июня, 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 внутрен/
них дел начальнику УМВД генерал/майору полиции Олегу Ивановичу Торубарову.

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

Отдел информации и общественных связей УМВД России по Калужской области.

И х  т о р ж е с т в е н н о е  о т �
крытие прошло вчера на
стадионе «Анненки» в Ка�
луге. Принимал парад уча�
стников первый замести�
тель начальника Централь�
ного регионального центра
М Ч С  Р о с с и и ( п о  Г П С )
А л е к с а н д р  С у р к о в .  Н о
сами соревнования «Шко�
ла  безопасности»  и  XIV
межрегиональный полевой
лагерь «Юный спасатель»
будут проходить в районе
села  Корекозево  (Пере�
мышльский район).

Юным участникам пред�
стоят серьезные испытания.
В программе соревнований
комплексная пожарная эста�
фета, кросс, полоса препят�
ствий с элементами спаса�
тельных работ, «маршрут
выживания». Состязания в
рамках полевого лагеря
«Юный спасатель» включа�
ют в себя виды в соответ�
ствии с программой сорев�
нований по пятиборью спа�
сателей МЧС России. Среди
них поисково�спасательные

работы в условиях чрезвы�
чайной ситуации техноген�
ного характера, в природной
среде, на акватории. В
«Школе безопасности» ребя�
та будут состязаться в двух
возрастных категориях:
младшие � 13�14 лет, стар�
шие � 14�16 лет; в соревно�
ваниях «Юный спасатель» �
14�17 лет.

Одна из главных задач
этих соревнований � форми�
рование у учащихся созна�
тельного отношения к воп�
росам личной и обществен�
ной безопасности, отработ�
ка практических навыков
поведения в экстремальных
ситуациях. «Прививка от
опасности», как назвал эти
знания и умения президент
Всероссийского детско�
юношеского движения
«Школа безопасности» Бо�
рис Невзоров.

Это движение появилось в
1994 году в Туле. В дальней�
шем получило развитие в
других регионах страны.
Слеты�соревнования  «Шко�

ÑÎÁÛÒÈÅ

Отличники
«Школы безопасности»
Лучшие команды ЦФО собрались на XVI межрегиональные соревнования

ла безопасности» для уча�
щихся общеобразовательных
учреждений проводятся с
1995 года. В этом году эста�

фету у Ярославля приняла
наша область.

Подведение итогов и на�
граждение победителей наме�

чено на 27 июня. Надеемся,
что среди них будут калужане.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

22 июня � День памяти и скорби

ÄÀÒÛ

Оплачем жертв,
поклонимся героям!

О ситуации, сложившейся
в этом поселке Дзержинско�
го района,  наша газета пи�
сала 16 марта этого года в
статье «Депутат для жителя
или наоборот?». Напомним в
двух словах суть проблемы.
Жители поселка хотят присо�
единить Куровской к облас�
тному центру, руководство
района и Калуги не против.
Камнем преткновения стала
позиция части депутатов ме�
стной Думы, всячески затя�
гивающих этот процесс.

Инициативная группа жи�
телей поселка решила ещё

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Воля избранников
и воля народа
Больше года длится противостояние жителей
Куровского с частью местных депутатов

раз собрать общий сход граж�
дан. На этот раз они решили
пригласить всех, кто тем или
иным образом имеет к сути
конфликта отношение. В ре�
зультате сход получился
весьма представительным.
Приехали заместитель губер�
натора области Виктор Ква�
сов, заместитель городского
головы Калуги Руслан Смо�
ленский, глава администра�
ции Дзержинского района
Сергей Муляр и прокурор
района Павел Гульчак.

Сход граждан был бурным.
Депутаты (к слову, в мест�

ной Думе большинство ман�
датов принадлежит предста�
вителям партии «Справедли�
вая Россия») пытались убе�
дить жителей в том, что при�
соединение к областному
центру ни к чему хорошему
не приведет. Ситуацию про�
яснил Виктор Квасов. Он
ещё раз довел до всех при�
сутствующих мнение губер�
натора – всё должно быть
сделано так, как хотят жите�
ли, а не несколько депутатов
– и разъяснил правовые ас�
пекты присоединения.

Окончание на 2�й стр.

Уважаемые жители Калужской области, земляки!
22 июня � День памяти и скорби,  одна из самых трагических

дат в истории нашей великой Родины.
В этот день, 70  лет назад, нацистская  Германия вероломно,

без объявления войны напала на Советский Союз.
 Память о пережитом  горе в первую очередь необходима живым.

Чтобы никогда не повторилась война, не оставались сиротами дети,
все мы должны понять громадную ценность мирной жизни.

Мы низко склоняем головы перед всеми погибшими и отдаем
дань памяти жертвам Великой Отечественной войны.

Вечная память героям!
 Законодательное Собрание Калужской области.

Материалы, посвященные скорбной дате, читайте на 3�й стр.

Показательные выступления юных мастеров каратэ.
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Часть нашего мира для
большинства граждан огоро�
жена забором с колючей
проволокой. Многие имеют
представление о жизни там
лишь по фильмам, весьма
скудное и не всегда объек�
тивное представление. И
практически ничего на воле
мы не знаем о том, чем бо�
леют осужденные, кто их ле�
чит, меж тем как почти по�
ловина тех, кто содержится
в исправительных учрежде�
ниях области и находится
под следствием в СИЗО (а
это около 5 тысяч человек),
страдают социально значи�
мыми заболеваниями, прямо
скажем, опасными для окру�
жающих. Ведь рано или по�
здно они вернутся в обще�
ство. Неужели со своими бо�
лячками?

В минувшую пятницу в
УФСИН России по Калужс�
кой области состоялась
пресс�конференция, при�
уроченная ко Дню медицин�
ского работника. Сразу ска�
жу, приведенная статистика
� просто сногсшибательная.
Нельзя не отметить, что те�
перь она без грифа «Совер�
шенно секретно». Вот оно,
веяние времени, но дело не
только в нем. Медицине это�
го ведомства есть чем гор�
диться. Но сначала все же о
том, чем страдает спецкон�
тингент.

486 человек имеют психи�
ческие заболевания (49 про�
центов от общего числа

больных), 75 � больны ак�
тивным туберкулезом, 421 �
наркоманией, 206 �хрони�
ческим алкоголизмом, 359 �
вирусным гепатитом, 153 �
являются носителями ВИЧ�
инфекции. 170 человек � ин�
валиды I, II, III групп.

Медицинская помощь
всем им оказывается в семи
медсанчастях исправитель�
ных учреждений и двух
СИЗО, в ЛИУ�1 и здравпун�
кте колонии�поселения. И
эта ноша ложится на плечи
более чем 40 врачей�специ�
алистов (психиатр�нарколог,
хирург, фтизиатр, окулист,
венеролог, невролог, стома�
толог и др.) и 80 работников
со средним специальным об�
разованием.

Бытует обывательское
мнение, что осужденные
цепляют, в частности, тубер�
кулез, в местах лишения
свободы. Начальник регио�
нального УФСИН Сергей
Головач опроверг его конк�
ретным фактом: у каждого
второго больного туберкуле�
зом это заболевание выявле�
но именно на стадии пребы�
вания человека в СИЗО, то
есть люди уже пришли сюда
с такой серьезной болячкой,
не зная о ней. Многие на
воле просто ранее никогда
не обследовались у медиков,
в следственном изоляторе
такая процедура обязатель�
на.

По словам Ирины Сады�
ковой, начальника медотде�

ла УФСИН, в результате
комплекса мероприятий,
проводимых медицинской
службой ведомства, после�
дние три года заболевае�
мость туберкулезом в испра�
вительных учреждениях
снизилась более чем вдвое,
и в три раза теперь меньше
умирают от этой болезни.
Как это ни покажется стран�
ным, лечение туберкулеза в

уголовно�исполнительной
системе эффективней, чем
на воле, что очень просто
объясняется: оно связано с
режимом содержания и обя�
зательностью лечения �
строго по назначению.

В туберкулезном отделе�
нии СИЗО 30 коек для лече�
ния подозреваемых или об�
виняемых, а в лечебно�ис�
правительном учреждении
№ 1 (ЛИУ�1) в Товаркове �
150. Оно, кстати, одно из ли�
дирующих среди подобных в
стране по эффективности
уже 10 лет подряд. Здесь со�
здана и функционирует ре�
гиональная лаборатория по
диагностике заболевания,
укомплектованная совре�
менным оборудованием.

Как уже было упомянуто,
в учреждениях УИС отбыва�
ют наказание 153 ВИЧ�ин�
фицированных. Все они со�
держатся на общих основа�
ниях. 46 из них получают
высокоактивную антиретро�
вирусную терапию. Прямо
скажем, денег на лечение
отпускается столько, сколь�
ко требуется. Особая гор�
дость УИС области � имму�
нологическая лаборатория
по диагностике ВИЧ�инфек�

ции и вирусных гепатитов,
она заработала в прошлом
году. Во всей стране таких
лабораторий в системе УИС
всего 14, одна � в нашем ре�
гионе. И это хорошее под�
спорье � не только собствен�
ными силами диагностиру�
ются ВИЧ�инфекция и ви�
русные гепатиты, но и на ка�
чественно иной уровень вы�
ходит диспансерное наблю�
дение за такими больными.

Журналисты, конечно, не
могли не поинтересоваться
дальнейшей судьбой осуж�
денных, больных туберкуле�
зом и ВИЧ�инфицирован�
ных: а если они недолечен�
ными выходят на свободу,
не представляют ли опасно�
сти для окружающих? К
примеру, ежегодно 10�15 че�
ловек возвращаются на волю
с активной формой туберку�
леза. Как нас заверили, за
месяц до освобождения в ле�
чебные учреждения, оказы�
вающие специализирован�
ную медицинскую помощь,
направляются извещения о
каждом больном, куда вы�
бывает и с каким диагнозом.
Каждому освободившемуся
на руки выдается выписка из
истории болезни. В будущем

с помощью Красного Крес�
та планируется дальнейшее
сопровождение таких боль�
ных.

А как обстоят дела с лече�
нием обычных заболева�
ний? Лечат не хуже, чем в
любой ЦРБ. Нет проблем с
лекарствами. Большая часть
медицинского оборудова�
ния, конечно, требует мо�
дернизации или замены на
более современную техни�
ку, но процесс этот не сто�
ит на месте. В последние
годы появился новый рент�
генодиагностический аппа�
рат в СИЗО�1, есть цифро�
вой флюорограф в каждом
стационаре и два передвиж�
ных (осужденные, как поло�
жено, 2 раза в год проходят
флюорографию). В откры�
вающейся женской колонии
оборудован гинекологичес�
кий кабинет. Стопроцентно
обновлено стоматологичес�
кое оборудование, таким
могли бы гордиться стома�
тологические клиники го�
рода. Тот, кто нуждается в
консультации узких специ�
алистов, ее получает. В ряде
«гражданских» больниц есть
отдельные, специально обо�
рудованные палаты для тех
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Для врача осуждённый �
только пациент
Куда шагнула пенитенциарная медицина?

больных, кому оказывается
экстренная помощь. Обсуж�
дается возможность созда�
ния на базе ЛИУ�1 своего
терапевтического отделения
и даже хирургического.
Пока плановых больных от�
правляют в ведомственную
больницу в Брянской обла�
сти.

И все�таки пациенты в ис�
правительных учреждениях
отличаются от тех, что на
воле. Как работается с ними
людям самой гуманной про�
фессии? Как обеспечивается
их безопасность? Ирина Са�
дыкова рассказала, что 95
процентов медперсонала �
женщины. В коллективе нет
случайных людей, в основ�
ном работают здесь давно. В
каждом своем подопечном
врачи и медсестры видят в
первую очередь больного, а
не преступника. На этом и
выстраиваются взаимоотно�
шения. А Сергей Головач
добавил, что, конечно же,
максимальные меры безо�
пасности принимаются, по�
требность в этом есть, как
доказали недавние события
в Псковской области � там
были захвачены в заложни�
ки шесть медиков. Операция

по их освобождению прошла
успешно, но лучше до край�
ностей не доводить. Если го�
ворить о риске заражения
социально опасными забо�
леваниями, то он не больше,
чем на воле. Так что насто�
роженность имеется, но
профессиональная.

Немало было сказано на
пресс�конференции о перс�
пективе развития пенитен�
циарной медицины в рамках
проходящей реформы всего
ведомства. Уже разработана
модель внутрисистемного
совершенствования органи�
зационно�структурного по�
строения медицинской
службы УИС. Она предпола�
гает вывод медработников
колоний и СИЗО из подчи�
нения начальнику учрежде�
ния, они будут независимы
в принятии решений, но это
и повысит их ответствен�
ность. У нас еще будет воз�
можность увидеть, что изме�
нится в будущем. Пока пос�
ле пресс�конференции жур�
налистов пригласили в мед�
часть СИЗО�1, где мы соб�
ственными глазами увидели
подтверждение вышесказан�
ному.

Людмила СТАЦЕНКО.

Воля избранников и воля народа
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Оказывается, ситуация не

только не ухудшится, она ре�
ально станет лучше. Во�пер�
вых, возрастут зарплаты в со�
циальной сфере. Медики,
учителя станут реально боль�
ше получать. Во�вторых, ни
о каком закрытии местной
школы, которым пугают жи�
телей противники присоеди�
нения к городу,  не может
быть и речи. К тому же сель�
ская школа в рамках городс�
кого округа Калуги приобре�
тет целый ряд преимуществ:
это и коммунальные льготы,
и, главное, она может оста�
ваться малокомплектной.
Поэтому говорить о её воз�
можном закрытии просто не�

этично, да и глупо, тем бо�
лее что в поселке девять со�
тен детей.  В�третьих, сама
процедура ни в коей мере не
приведет к проблемам доку�
ментального характера, то
есть граждане просто получат
дополнительный штамп в
паспорте � прописку, свобод�
но могут осуществлять куп�
лю�продажу жилья и т.д.

Куровской для Дзержинс�
кого района представляет
собой своеобразный анклав.
45 километров до райцентра
и 25 км всего до Калуги.
Даже если взглянуть на кар�
ту области, территория по�
селка Куровской своеобраз�
ным аппендиксом вклини�
вается в границу городского
округа областного центра.

Не стоит забывать и о том,
что возможности Калуги с
бюджетом под 7 млрд. руб�
лей несоизмеримы с казной
Дзержинского района. Соот�
ветственно и решение мно�
гих проблем будет проходить
более эффективно.

Выступление заместителя
городского головы Калуги
Руслана Смоленского не�
сколько раз прерывалось ап�
лодисментами. Как признал�
ся сам Руслан Владимирович,
отправляясь на сход, он не
ожидал такого агрессивного
отношения жителей поселка
к своим депутатам и такого
единодушного решения о
присоединении к Калуге. Он
отверг обвинения одного из
депутатов о закрытии в слу�

чае присоединения амбулато�
рии школы. «С нашей сторо�
ны готовность принять посе�
лок есть, мы выполним доб�
рую волю жителей. Если бы у
ваших депутатов  было жела�
ние сделать вам добро, они бы
давно сделали все необходи�
мое для присоединения», �
отметил, выступая, Руслан
Смоленский.

В результате сход граждан
поселка решил провести то�
тальный консультативный
опрос жителей, причем пра�
воохранительную помощь,
дабы избежать фальсифика�
ции, пообещал присутство�
вавший на сходе прокурор
Дзержинского района. Но,
увы, по закону даже такой
опрос для местной Думы бу�

дет иметь рекомендательный
характер.

Так почему же депутаты
так не хотят присоединения
поселка к Калуге? Увы, от�
вет прост и понятен. После
того как Куровское войдет в
городской округ областного
центра, местная Дума будет
ликвидирована. Причем
кто�то из народных избран�
ников потеряет не только
свое депутатское кресло, но
и возможность вольготного
ведения своего бизнеса на
территории нынешнего по�
селка. Так что, похоже, все
попытки «справедливорос�
сов» перевести конфликт в
политическое русло абсо�
лютно беспочвенны.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Согласно долгосрочному
прогнозу, нынешний июль
ожидается с дефицитом осад�
ков, рассказал на видеокон�
ференции с руководителями
администраций муниципаль�
ных образований начальник
Главного управления МЧС
России по Калужской облас�
ти Валерий Клименко. По�
добная перспектива требует
особого внимания к пожар�
ной безопасности.

Тем более что на лаврах нам
почивать рано. Вот какую ста�
тистику привел зам.началь�
ника управления надзорной
деятельности Владислав Че�
кулаев. В ходе проведенного
анализа противопожарного
водоснабжения населенных
пунктов области установлено,
что 4 процента населенных
пунктов вообще не имеют
противопожарного водоснаб�

жения; более 57 процентов
водоемов, расположенных в
населенных пунктах,  не име�
ют подъездов для забора воды
пожарными автомобилями;
около 61 процента водона�
порных башен не оборудова�
ны приспособлениями для за�
бора воды пожарными авто�
мобилями; около 8 процентов
пожарных гидрантов, распо�
ложенных в населенных пун�
ктах,  находятся в неисправ�
ном состоянии. Наиболее не�
удовлетворительная обста�
новка сложилась в Малоярос�
лавецком, Козельском, Ме�
щовском районах области, где
указанные показатели на по�
рядок хуже, чем в других рай�
онах.

� Этому есть и объектив�
ные, и субъективные причи�
ны. Главную из них мы видим
в отсутствии финансовой по�

мощи районных администра�
ций: не может сельское посе�
ление посредством собствен�
ного финансирования выпол�
нить данные мероприятия.
Понятно, что без помощи
района решить данную про�
блему невозможно, � отметил
Владислав  Чекулаев.

Из районов поступили
предложения  строить пир�
сы  там, где нет возможнос�
ти подъехать к водоему. Где
имеются достаточно хорошо
оборудованные подъезды к
водоемам, целесообразнее
потратить деньги на  работы
по их очистке и углублению.

Задавали вопросы и по по�
ставкам в муниципальные
образования цистерн для
пожарных нужд. Владимир
Макаркин, и.о. министра
лесного хозяйства области,
ответил, что  уже получено

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

На дождь надейся,
а сам не плошай
Какой бы ни была погода,  вопросы пожарной безопасности остаются актуальными

12 емкостей (данные на ми�
нувший четверг). В течение
июня�июля все 244 емкости
будут поставлены в область.

Один из серьезных вопро�
сов – как  будет складывать�
ся ситуация с добровольны�
ми пожарными командами в
связи с принятием Феде�
рального закона «О добро�
вольной пожарной охране».
Тем более что в доброволь�
ных пожарных командах
наша область нуждается. В
соответствии с законода�
тельством  время прибытия
пожарных подразделений к
месту пожара в городах не
должно превышать 10 ми�
нут, в сельских населенных
пунктах – 20. Там, где за 20
минут не успевают прибыть
профессиональные пожар�
ные, должна быть ДПО
(добровольная пожарная ох�

рана). Сейчас наиболее низ�
кий процент прикрытия на�
селенных пунктов в Улья�
новском районе – 38 про�
центов, Хвастовичском – 43
процента, Боровском – 40
процентов. Валерий Кли�
менко подчеркнул, что ГУ
МЧС России по Калужской
области  готово помочь доб�
ровольным формированиям
техникой, обучить пожар�
ных добровольцев.

Проект закона «О добро�
вольной пожарной охране в
Калужской области» разрабо�
тан рабочей группой главно�
го управления и был  направ�
лен на согласование в органы
исполнительной власти обла�
сти. Рассмотрение законо�
проекта запланировано на за�
седании сессии Законода�
тельного Собрания 23 июня.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

У посёлка
Воротынск будет
город�спутник

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Представитель Минреги�
онразвития предупредил,
что проект будет находиться
под особым контролем, при�
звав строителей четко вы�
полнять свои обязательства.

Генеральный директор
ООО «Промстройинвест»
Александр Шапиро выразил
благодарность в первую оче�
редь администрации облас�
ти за привлечение его ком�
пании к реализации проек�
та. А глава администрации
Бабынинского района Ни�
колай Калиничев от имени
населения поблагодарил
правительства области и
России за то, что район по�
лучил шанс стать одним из
наиболее экономически раз�
витых в регионе.

Состоялось подписание
соглашения о сотрудниче�
стве по реализации инвести�
ционного проекта застройки
жилого комплекса «Воро�
тынская роща». Подписи
под документом поставили
Анатолий Артамонов, Алек�
сандр Шапиро и глава адми�
нистрации Воротынска Вла�
димир Москаленко.

Так что же в этом месте
будет возведено? Образно
говоря, у существующего
поселка Воротынск появит�
ся город�спутник. Слово
«город» уместно по причине
масштабов  строительства:
на участке 139 гектаров пла�
нируется разместить дома от
5 до 9 этажей общей площа�
дью 280 тысяч кв.м, а также
малоэтажные дома общей
площадью 45 тысяч кв.м. По
программе «Арендное жилье
для профессионалов» будет
возведен дом на 400 жилых

помещений, из которых 200
предназначаются для
«ПСМА Рус».

В новом микрорайоне по�
строят школу на 1200 детей,
пять детсадов по 280 мест,
поликлинику со стациона�
ром на 100 коек, бассейн,
стадион на 3000 зрителей,

гостиницу, дом быта, пять
торговых комплексов, кон�
цертный зал на 650 мест.

Сроки окончания строи�
тельства не назывались, но,
думается, годика через три эту
местность будет не узнать.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

На вопросы журналистов отвечают Ирина Садыкова и Сергей Головач.

Принимает терапевт кандидат медицинских наук Левон Хачатуров. Врач6стоматолог Андрей Шустов и медсестра Татьяна Дашкова.

Подписание соглашения о сотрудничестве по реализации
инвестиционного проекта застройки жилого комплекса
«Воротынская роща».
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Мария СУРНОВА, учени4
ца Бабынинской средней об4
щеобразовательной школы
№2», в своем конкурсном
сочинении пишет: «В войну
по доносу могли расстрелять
любого без суда и следствия.
Воинов выстроили и, не объяс�
нив причины, стали вызывать
пофамильно. В числе других
вызвали и моего прадедушку
Александра Васильевича. У
него подступил комок к гор�
лу, в голове пронеслось: «Все,
отвоевался… Дома остались
жена, дети. Что будет с
ними?»

Набрали человек пятнад�
цать, повели в Заготзерно.
Так назывались огромные
склады, где хранилось зерно,
продовольственное и посевное.
Им сказали: приказ Сталина
� спасти семена, так как зер�
но начало согреваться и мог�
ло прорасти. Приказ звучал
так, что если хотя бы один
килограмм посевного зерна пе�
регорит, все виноватые будут
расстреляны.

Зашли солдаты в склад, где
лежали тысячи тонн зерна, и
поняли, что здесь им будет не
легче, чем на фронте. Ну что
ж, делать нечего. Набрали
еще рабочих и стали вместе с
ними ликвидировать очаги пе�
регрева зерна. Ели и спали на
нем. Если кто�нибудь во сне
вдруг чувствовал тепло, иду�
щее от зерна, вскакивал как
ужаленный и бежал к праде�
душке, а тот сразу будил
всех. И люди начинали пере�
ворачивать, охлаждать зер�
но деревянными лопатами и
лопатили его до тех пор, пока
держали ноги.

Наконец началась весенняя
посевная. Мой прадедушка
выдавал зерно на посев в кол�
хозы. Зерно было холодное,
всхожее. Перед этим прове�
ряли каждую партию на всхо�
жесть. Вывезли всё зерно, и
их рабочая группа с облегче�
нием вздохнула. Но не тут�
то было: пришел другой при�
каз � пока зерно не взойдёт,
никого не отпускать. И
опять седины прибавлялось у
прадедушки, которому был в
то время всего тридцать один
год.

Стали ездить по полям и
наблюдать за всходами. Пока
поля были чёрные после посе�
ва, на душе у прадедушки было
так же черно. Но вот ровным
зелёным ковром покрылись
поля, и радовались больше
всех этому те, кто спасал
зерно.

Все, кто принимал участие
в спасении зерна, а затем
обеспечил высокий урожай
хлеба в стране, были награж�
дены орденами и медалями.
Так мой прадедушка получил
орден Трудового Красного
Знамени».

Мария ДОРОХОВА, уче4
ница Высокогорской средней
школы Барятинского района,
со слов своих близких напи�
сала о том, как обозленные
неудачей под Москвой 14
января 1942 года к ним в де�
ревню Бельную пришли
немцы. Они заходили во все
дома и выводили людей на
улицу. Детей и взрослых по�
ставили в линию и расстре�
ляли длинными очередями
из автоматов. Уцелевшие
трое детей и четверо взрос�
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У войны
не детское лицо

лых, захватив с собой коври�
гу хлеба, спрятались на чер�
даке. Когда закончился хлеб,
пошли по деревне. Теперь в
округе царил разгром и пах�
ло смертью. На улице им
встретились две женщины,
которые отвели их к другим
выжившим после расстрела.
Оставшуюся зиму все про�
жили в одной хате. Народу
было много. Спали на полу.

Ближе к весне деревню
опять посетили немцы. Всех
выгнали на площадку, вок�
руг ходили немцы с автома�
тами. Взрослых отправили
собирать убитых, отвозить в
погреба, а детей на машине
довезли до ближайшей стан�
ции, погрузили в товарный
вагон и повезли в Белорус�
сию, в город Бобруйск. Там
их ждали новые страдания в
фашистской неволе…

Сергей ГРИГОРЬЕВ из
Немерзской основной обще4
образовательной школы села
Новосельский Сухиничского
района написал о своем пра�
дедушке вот эти строки:
«Танки бригады, в которой
воевал Николай Григорьев, по�
дошли к Днепру. Его предсто�
яло форсировать. Но сколько
раз ни наводили саперы пон�
тоны под огнем противника,
немцы разбивали их своими
снарядами и не давали воз�
можности переправить тан�
ки нашей армии. Гибли люди,
выходили из строя машины.

Тогда комбат капитан Ма�
рьяновский принял смелое, но
очень рискованное решение пе�
ревести танки через Днепр на
ту сторону своим ходом. Пер�
вым это сделал Николай Гри�
горьев. Танк его на большой
скорости врезался в автоко�
лонну противника и начал
уничтожать орудия, автома�
шины и живую силу. В этом
бою он уничтожил два вра�
жеских орудия, восемнадцать
автомашин и повозок, свыше
сорока солдат и офицеров».

Денис ЦАРЬКОВ из Луж4
ницкой основной общеобразо4
вательной школы Куйбышев4
ского района описал воен�
ную историю своего села
Лужница, в которое 6 апре�
ля 1942 года вошёл отряд ка�
рателей: «Окружив село, фа�
шисты с автоматами и соба�
ками стали сгонять жителей
в ров, а дома их поджигать.
Зарево охватило полнеба.
Крики женщин, детей, рёв
обезумевшего скота � всё сли�
лось воедино. Да разве забу�
дется этот ужас! Расстреля�
ли 79 подростков и стариков.
Женщины и дети чудом были
спасены прискакавшим вне�
запно переводчиком.

А когда, похоронив близких,
оставшиеся в живых сельчане
пришли в село, увидели, что
сгорело всё, а жить, растить
детей, бороться с врагом, при�
ближая победу было надо. Они
строили землянки, селились в

них по нескольку семей, пекли
в оставшихся от домов печах
лепёшки и для себя, и для
партизан. Все годы оккупации
жители села испытывали ли�
шения и страдания от репрес�
сий фашистов. Пытаясь запу�
гать, покорить сельчан, фа�
шистские изверги вешали,
расстреливали партизан и
разведчиков армии Белова на
глазах у жителей. Не раз они
бомбили партизанские селе�
ния, стремясь стереть их с
лица земли. Не было слышно ни
собачьего лая, ни петушиного
крика, сиротливо торчали
печные трубы».

Не случайно сегодня, в
День памяти и скорби, мы
приводим эти строки из со�
чинений. В них � жестокая
правда войны, прочувство�
ванная детьми и переска�
занная ими в своих сочине�
ниях.

Публикацию подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Первый обзор сочинений по военно�патриотичес�
кой тематике, предоставленных «Вести» Калужским
областным Дворцом творчества юных имени Юрия
Гагарина, мы поместили в четверговом номере «Вес�
ти» за 16 июня. В них дети и подростки рассказывают
о Великой Отечественной войне со слов своих близ�
ких, зачастую прабабушек и прадедушек. В дальней�
шем мы продолжим публикацию лучших конкурсных
сочинений и выдержек из них под новой рубрикой
«Правнуки победителей рассказывают». Надеемся
также на поступление новых рассказов наших моло�
дых читателей об участии их родных в Великой Оте�
чественной войне, а также их работе в тылу, оккупа�
ции, пребывании в фашистской неволе.

Это название одной из рубрик сочинений
школьников, поступивших на областной конкурс

22 июня – одна из самых траги�
ческих дат в истории нашей стра�
ны. В этот день в 1941 году нача�
лась Великая Отечественная война.
Прошло 70 лет, сменилось не одно
поколение, но для российского наро�
да, для соотечественников из бывших
союзных республик это по�прежнему
день памяти и скорби.

Миллионы погибших – солдат и
мирных жителей, –  искалеченные
судьбы, обездоленное детство, вы�
жженные земли, разрушенные горо�
да и села, голод и лишения – все это
страшные последствия преступной
попытки реализовать безумную идею
о мировом господстве, перекроить
мир по своим меркам.

В этот день мы чтим память тех,
кто, проявив огромное мужество, це�
ной своей жизни отстоял Отечество.

Ветераны и дети войны как ник�
то другой знают истинную цену
мирной жизни. Важно, чтобы эти
знания передавались молодому поко�
лению, сохранялись в нашей общей
исторической памяти.

Как ни тяжелы эти воспомина�
ния, надо рассказывать о войне, о
том, как она отразилась на конк�
ретных семьях, чтобы люди, ро�
дившиеся в мирное время, знали,
как это страшно и тяжело.

Встречи с военным поколением и
произведения о войне должны оста�
ваться неотъемлемой частью школь�
ной программы. Особое внимание сле�
дует уделять преподаванию истории.
Мнение историков, общественности,
различных политических сил России
однозначно: итоги войны, оценки, дан�
ные Международным военным трибу�

Мы знаем истинную цену мирной жизни
налом в Нюрнберге, пересмотру не
подлежат. Нельзя забывать уроки
прошлого, чтобы трагедия не повто�
рилась.

В своем заявлении в связи с Днем
памяти и скорби Государственная
Дума призвала органы государствен�
ной власти проявлять особую забо�
ту о ветеранах и тружениках тыла.

Со своей стороны депутаты на за�
конодательном уровне решили ряд
ключевых вопросов государственной
поддержки ветеранов Великой Оте�
чественной войны. Это прежде все�
го пенсионное обеспечение и обеспе�
чение жильем. Средний размер пен�
сии ветеранов сегодня составляет
более 25 тысяч рублей.

Государственная Дума приняла
три федеральных закона, регулиру�
ющих вопросы обеспечения жильем

Александр Фомин в июне
1941 года после окончания
Торбеевской семилетки был
полон радужных планов.

� Я хорошо учился и на�
меревался поступить в тех�
никум. Эту мечту  поддер�
живали и мать с отцом, �
вспоминал участник Вели�
кой Отечественной войны,
инвалид второй группы из
Детчина Александр Сергее�
вич Фомин. � Но все изме�
нилось 22 июня, когда фа�
шистские орды вторглись на
нашу землю.

Уже в конце июля Детчин�
ский райком комсомола
призвал молодежь на строи�
тельство оборонительных
сооружений, опорных пунк�
тов. Семья Фоминых жила в
то время в квартире при
разъезде Сляднево, где гла�
ва семьи был начальником

Я этого никогда
не забуду

P.S. Ветеран в конце беседы посетовал на то, что
местные власти никак не отреагировали на статью
«Через тернии к памяти», в которой он обратился к
губернатору через газету «Весть» с просьбой помочь
им обустроить дорогу к мемориалу Подольским кур�
сантам. Не услышали они и его предложений обуст�
роить площадку для транспорта и заложить аллею
Славы в честь погибших курсантов, ценою своих жиз�
ней остановивших моторизованные полчища фашис�
тов, рвавшихся к Москве. Особенно обидело ветерана
то, что ни из администрации поселка Детчино,  ни
из администрации Малоярославецкого района ему
даже никто не прислал ответа на предложения, выс�
казанные им в областной газете. Кстати, не отве�
тили они  и «Вести», хотя на заседании правитель�
ства заместитель губернатора Виктор Квасов пору�
чил тогдашнему министру экологии и благоустрой�
ства области  Александру Чернову взять этот воп�
рос под личный контроль и сделать все необходимое
для его решения.

А.Н.

разъезда. В семье было семе�
ро детей, Александр был
старшим. В первых числах
октября вражеская авиация
подвергла железную дорогу
страшным бомбежкам, из�за
чего мать с шестью младши�
ми детьми покинула кварти�
ру и ушла в деревню Кирю�
хино, отец оставался при ис�
полнении служебных обя�
занностей.

� Помню день, когда стан�
ция Тихонова Пустынь была
подвернута бомбардировке,
� рассказывал Александр
Сергеевич. � Там  на путях
стояли составы с боеприпа�
сами, которые от взрывов
разносило в щепки. Это
было 9 октября 1941 года.
Особенно  сильный авиана�
лет фашисты предприняли
на разъезд Сляднево  на сле�
дующий день. В результате

были разбомблены составы,
погибло много людей, раз�
рушены пути и остановилось
движение поездов…

Хорошо запомнил Алек�
сандр и 9 января 1942 года,
когда фашисты, отступая,
согнали жителей деревни
Кирюхино в большой сарай,
намереваясь поджечь его.
Оттуда раздавались вопли
ужаса и отчаяния. И только
подоспевшие бойцы Крас�
ной Армии спасли несчаст�
ных от мучительной смерти.

� 22 июня я вспоминаю так�
же своих боевых товарищей,
оставшихся навечно лежать в
многочисленных могилах на
полях сражений самой крово�
пролитной в мире Великой
Отечественной войны. Веч�
ная им память, � добавил
Александр Сергеевич.

 Антон НАТАРОВ.

ветеранов и членов семей погибших
инвалидов и участников Великой
Отечественной войны. В 2011 году
на эти цели из федерального бюд�
жета выделено более 23 миллиар�
дов рублей. Необходимо обеспечить
жильем еще 68 тысяч человек. Де�
путаты Государственной Думы ве�
дут свой мониторинг ситуации в
каждом регионе.

Исполнительная власть всех уров�
ней, органы местного самоуправле�
ния, каждое должностное лицо, вли�
яющее на принятие решений, долж�
ны с особым вниманием относиться
к нуждам и проблемам людей, пере�
живших войну. Бездушие по отноше�
нию к ним преступно.

Председатель
Государственной Думы

Борис ГРЫЗЛОВ.

В нашу редакцию пришло
письмо от калужанки Нины
Акимовой, которая после�
дние годы в основном про�
живает в деревне Лесутино
Мосальского района в част�
ном доме, доставшемся ей в
наследство после смерти
отца. Редакция «Вести» ста�
ла лишь одной из многочис�
ленных инстанций, куда
Нина Андреевна обращалась
с просьбой помочь решить
проблему водоснабжения в
ее деревне. До этого пенси�
онерка обращалась к главе
сельского поселения, главе
администрации района и
даже к губернатору области.

Перед поездкой в Мосаль�
ский район я связался с Ни�
ной Андреевной по телефо�
ну. Она рассказала, что в
прошлом году в Лесутине за
счет средств местного бюд�
жета был построен новый
колодец, но расположен он
крайне неудобно, вдали от
домов пенсионеров. Кроме
того, она указала, что долгие
годы работала в администра�
ции области и города Калу�
ги.

Прежде чем отправиться в
деревню Лесутино, я зашел
к главе администрации Мо�
сальского района Павлу
Суслову за разъяснением си�
туации, ведь к нему Нина
Акимова тоже обращалась со
своей проблемой. Но, как
пояснил мне Павел Алек�
сандрович, проблемы с во�
доснабжением в этой дерев�
не нет вообще. Воды там в
избытке. Ведь на крохотную
деревеньку, в которой по�
стоянно проживают всего
восемь пенсионеров,  прихо�
дится три колодца и две во�
доразборные колонки! Ле�
том, правда, лесутинское на�
селение удваивается за счет
дачников из Москвы и Под�
московья. Но даже и при

этом вода в имеющихся ко�
лодцах выбирается в мизер�
ных объемах, а в этом слу�
чае есть опасение, что ко�
лодцы могут «зацвести», то
есть застоявшаяся вода в них
может протухнуть. Павел
Суслов также пояснил, что
денег в районном бюджете
на установку еще одного ко�
лодца в Лесутине нет, да это
и не нужно: воды в деревне
и без того предостаточно.
Зато в соседнем селе Терень�

кове колодцев нет вообще �
вот там�то администрация
района и планирует поста�
вить колодец. Выяснить си�
туацию я решил на месте.

Деревня Лесутино доволь�
но отдалена от райцентра,
находится на территории
сельского поселения «Село
Людково». Дорога к Лесути�
ну грунтовая, но ровная, на
легковой машине можно
добраться без особых про�
блем. В этой поездке меня

сопровождали начальник
районного отдела сельского
хозяйства Олег Епифанов и
специалист администрации
сельского поселения «Село
Людково» Наталья Федоро�
ва. Кстати, Наталья Иванов�
на по дороге рассказала мне,
что решение о выборе места
под новый колодец в про�
шлом году принималось на
общем сельском сходе всех
проживающих в Лесутине
граждан. И Нина Андреевна

тоже присутствовала на этом
сходе. Правда, она голосова�
ла против выбранного всеми
места: хотела, чтобы колодец
был установлен напротив ее
дома. Но место под новый
колодец выбрано было спе�
циально вблизи домов наи�
более престарелых селян,
среди которых есть участни�
ки войны, труженики тыла,
инвалиды.

Итак, показалось Лесути�
но: небольшая деревенька с
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Не Учкудук, но три колодца
Почему в отдалённой мосальской деревне возникла проблема воды?

Колодец № 3.

Колодец № 1.

Колодец № 2.

аккуратными деревянными
домишками, садами и тремя
колодцами. Первый стоит
почти на въезде в деревню и
был построен несколько лет
назад на средства проживаю�
щих здесь дачников�москви�
чей. Впрочем, хозяева этого
колодца не запрещают
пользоваться водой всем же�
лающим. Кстати, когда стро�
ился колодец, три семьи, со�
бравшие на него деньги,
предлагали и остальным
жильцам, в том числе и Нине
Андреевне, принять долевое
участие в этом. Но Нина Ан�
дреевна тогда отказалась.
Зато сейчас она утверждает,
что за пользование водой из
этого колодца одна из «хозя�
ек» взимает с нее плату в
виде алкогольных напитков.
Узнав об этом, встречавшие
меня местные жители друж�
но засмеялись, дав тем са�
мым понять, что это нелепая
выдумка. Впрочем, сама
Нина Андреевна от своих
слов не отказалась, а настаи�
вала на том, что воду полу�
чает не бесплатно.

Воду из этого колодца жи�
тели, как правило, использу�
ют в технических целях: для
мытья, стирки, реже – для
приготовления пищи. Но в
этом случае воду приходит�
ся отстаивать и кипятить:
очень много в ней извести.
Проблему можно решить,
углубив колодец еще на
одно�два кольца, тогда вода
уже не будет соприкасаться
со слоем известняка. В мес�
тной администрации обеща�
ли поправить дело. Кстати,
первый колодец отстоит от
дома Нины Андреевны при�
мерно на 130 �150 метров.

Второй колодец находится
метрах в 70 от дома Нины
Андреевны, в глубоком и за�
росшем овраге. Собственно,
это родник, огороженный

бетонным кольцом с крыш�
кой. Но водосток в этом
кольце (отверстие) почему�
то значительно выше уров�
ня воды, что может в конце
концов вызвать протухание
воды. Да и сам подход к ко�
лодцу даже летом крайне не�
удобен: спуск по крутому
склону по  земляным сту�
пенькам, которые зимой
превращаются в «бобслей�
ную трассу». Наталья Федо�
рова и Олег Епифанов заве�
рили, что водосток в бетон�
ном кольце будет проделан
ниже, соответственно уров�
ню воды. Со спуском к это�
му колодцу сложнее, но и
эту проблему в местной ад�
министрации постараются
решить.

Третий колодец (новый),
ставший камнем преткнове�
ния, находится примерно в
двухстах метрах от дома
Нины Андреевны. Располо�
жен он действительно вбли�
зи от домов престарелых
граждан: инвалидов, участ�
ников войны и тружеников
тыла. Вода в нем светлая и
вкусная, вопреки утвержде�
ниям Нины Акимовой. То,
что вблизи от колодца уст�
роена небольшая свалка му�
сора, уже на совести самих
местных жителей. Те, кто
здесь мусорил, и должны на�
вести порядок. Неподалеку
от нового колодца, во дво�
рах двух домов, пробурены
артезианские скважины и
поставлены водоразборные
колонки. Их хозяева также
не запрещают никому из се�
лян пользоваться водой.

Вернемся к письму Нины
Андреевны. Оно якобы было
коллективным и кроме под�
писи самой заявительницы
содержало еще три фами�
лии, написанные одной и
той же рукой. Местные жи�
тели, увидевшие эти подпи�

си, опять дружно засмея�
лись: мол, подделка.

Спрашивается, зачем пен�
сионерке весь этот сыр�бор?
Не нравятся деревенские ус�
ловия – живите в калужской
квартире. Но на это предло�
жение Нина Андреевна тол�
ком ничего не ответила, что�
то говорила о пользе дере�
венского воздуха. Может
быть, деревенский воздух
действительно чище, если не
отравлять его разными скло�
ками. Но Нина Андреевна
продолжает стоять на своем:
говорит, что будет вновь об�
ращаться к губернатору с
просьбой об установке ко�
лодца напротив ее дома. Мне
кажется, что ответ главы ре�
гиона будет очевиден и не
стоит попусту марать бумагу.

Вспомнилась известная
песня «От людей на деревне
не спрячешься» из фильма
«Дело было в Пенькове».
Действительно, в деревне
каждый человек на виду, все
соседи стараются ладить друг
с другом. Иначе нельзя: это
не город, где жильцы много�
квартирных домов порой не
знают, кто живет за стенкой.

«Весть» вторично обраща�
ется к теме колодцев. В мае
я писал о проблеме водо�
снабжения поселка Рожков�
ское лесничество в Ферзи�
ковском районе. Но в этом
поселении действительно не
было ни одного колодца. За
водой престарелым людям
приходилось ходить в сосед�
нюю деревню Ястребовку.
Сейчас работа по установке
нового колодца в этом посел�
ке завершается. В Лесутине
совсем иная ситуация: воды
там в избытке. Но все равно
в этой деревне возникла
жажда. Жажда, вызванная
непомерными амбициями.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.



Восход Солнца ............ 3.45
Заход Солнца ........... 21.19
Долгота дня .............. 17.34

Восход Луны ..............  23.43
Заход Луны ............... 11.37
Посл.четв. ............. 23 июня
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ÄÀÒÛ
Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè – äåíü íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-

íîé âîéíû (1941).
75 ëåò íàçàä (1936) ðîäèëñÿ Ð.Ë.Ãàáðèàäçå, ãðóçèíñêèé

ïèñàòåëü, ðåæèññåð, äðàìàòóðã. Àâòîð ñöåíàðèåâ ôèëüìîâ «Íå
ãîðþé!», «Ìèìèíî» (ñ Â.Òîêàðåâîé è Ã.Äàíåëèÿ) è äð.

155 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ãåíðè Ðàéäåð Õàããàðä (1856-1925),
àíãëèéñêèé ïèñàòåëü. Àâòîð ðîìàíîâ «Êîïè öàðÿ Ñîëîìîíà»,
«Êëåîïàòðà», «Äî÷ü Ìîíòåñóìû», ïðîèçâåäåíèé î çàãàäî÷íûõ
ïîòåðÿííûõ ìèðàõ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Êèðèëë, Àëåêñåé, Àëåêñàíäð, Ìàðôà, Ôåêëà, Ìàðèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êèðèëë. Êîíåö âåñíû íà÷àëî ëåòó. Ñàìûé äëèííûé äåíü, ñàìàÿ

êîðîòêàÿ íî÷ü. «Ñ Êèðèëëèíà äíÿ - ÷òî ñîëíûøêî äà¸ò, òî ó ìóæèêà
â àìáàðå».

ÏÎÃÎÄÀ
22 èþíÿ22 èþíÿ22 èþíÿ22 èþíÿ22 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 742 ìì

ðò. ñò., óòðîì ÿñíî, äíåì è âå÷åðîì íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëü-
øèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 23 èþíÿ,23 èþíÿ,23 èþíÿ,23 èþíÿ,23 èþíÿ, äíåì òåìïåðà-
òóðà ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò.,  ÿñíî, áåç îñàäêîâ.
Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 24 èþíÿ24 èþíÿ24 èþíÿ24 èþíÿ24 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÒÐÀÃÅÄÈß

На взлетно�посадочной полосе
не работала подсветка

Ïðè÷èíîé êàòàñòðîôû ñàìîëåòà Òó-134 ïîä Ïåòðîçàâîäñêîì
ìîãëè ñòàòü òåõíè÷åñêèå ïðîáëåìû àýðîïîðòà â ñòîëèöå Êàðåëèè.
Îá ýòîì 21 èþíÿ ðàññêàçàë çàìïðåäñåäàòåëÿ Ìåæãîñóäàðñòâåí-
íîãî àâèàöèîííîãî êîìèòåòà Àëåêñåé Ìîðîçîâ. Ïî åãî ñëîâàì, â
ìîìåíò ïîñàäêè íà âçëåòíî-ïîñàäî÷íîé ïîëîñå íå ðàáîòàëè îãíè
âûñîêîé èíòåíñèâíîñòè. Â óñëîâèÿõ ïëîõîé ïîãîäû è íåâàæíîé
âèäèìîñòè ýòî ìîãëî ïîìåøàòü ýêèïàæó ïðàâèëüíî ïîñàäèòü
ñàìîëåò. Ñðåäè äðóãèõ âîçìîæíûõ ïðè÷èí êàòàñòðîôû íàçûâàþò-
ñÿ îòêàç òåõíèêè è îøèáêà ýêèïàæà.

Íàïîìíèì, íàêàíóíå îêîëî ïîëóíî÷è â ðàéîíå ïîñåëêà Áåñîâåö
Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ íà àâòîìîáèëüíóþ òðàññó óïàë ïàññàæèðñêèé
ñàìîëåò Òó-134, íå äîëåòåâ 700 ì äî àýðîïîðòà Ïåòðîçàâîäñêà.
Â ðåçóëüòàòå ñàìîëåò ïîëó÷èë ñèëüíûå ïîâðåæäåíèÿ, âîçíèê
ïîæàð. Íà áîðòó íàõîäèëèñü 52 ÷åëîâåêà, â òîì ÷èñëå ïÿòü ÷ëåíîâ
ýêèïàæà. Âûæèëè èç íèõ ëèøü 8 ÷åëîâåê. Ñàìîëåò ñëåäîâàë ïî
ìàðøðóòó Äîìîäåäîâî - Ïåòðîçàâîäñê.

Ïî ôàêòó àâàðèè âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî, ðàññëåäîâàòü
êîòîðîå áóäåò Ãëàâíîå ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå Ñëåäñòâåííîãî
êîìèòåòà Ðîññèè. Íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ óæå îáíàðóæåíû îáà
÷åðíûõ ÿùèêà.

Росбизнесконсалтинг.
ÆÊÕ

Юго�запад Москвы стал лидером
по числу дефектов в новостройках

Ñ íà÷àëà 2011 ãîäà ïî 14 èþíÿ íà òåëåôîííóþ «ãîðÿ÷óþ
ëèíèþ» ñòðîéêîìïëåêñà Ìîñêâû ïî íåäîäåëêàì â íîâîñòðîé-
êàõ ïîñòóïèëî 247 îáðàùåíèé. Êàê ñîîáùàåò äåïàðòàìåíò
ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè, íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî äåôåê-
òîâ â íîâîñòðîéêàõ çàôèêñèðîâàíî íà þãî-çàïàäå ñòîëèöû.
Âñåãî îò æèòåëåé Þãî-Çàïàäíîãî îêðóãà ïîñòóïèëî 67 îáðàùå-
íèé. Íà âòîðîé ïîçèöèè ïî ÷èñëó æàëîá íàõîäèòñÿ Çàïàäíûé
îêðóã (44 ñîîáùåíèÿ), íà òðåòüåé - Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé (34).
Ìåíüøå âñåãî çâîíêîâ ïîñòóïèëî èç Þæíîãî îêðóãà (10) è
Çåëåíîãðàäà (5). Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ìåñÿöà ÞÇÀÎ òàêæå
ëèäèðîâàë ïî ÷èñëó æàëîá. ×àùå âñåãî ìîñêâè÷è æàëóþòñÿ íà
êà÷åñòâî îòäåëî÷íûõ ðàáîò â íîâîñòðîéêàõ. Êðîìå òîãî, ãîðî-
æàíå âûñêàçûâàþò íåäîâîëüñòâî ñîñòîÿíèåì ñàíòåõíèêè, ïðè-
ìûêàíèåì ê ñòåíàì îêîííûõ è áàëêîííûõ áëîêîâ, äåôåêòàìè
íà ôàñàäàõ äîìîâ, êà÷åñòâîì ñòîëÿðíûõ ðàáîò è íåäîñòàòî÷íîé
ãåðìåòèçàöèåé øâîâ.

Лента.ру.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Новый рекорд нудистов
Áðèòàíñêèå íóäèñòû óñòàíîâèëè íîâûé ìèðîâîé ðåêîðä. Â

ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå, 19 èþíÿ, 400 îáíàæåííûõ ëþäåé óñòðî-
èëè ìàññîâîå êóïàíèå â ìîðå íà îäíîì èç ïëÿæåé ïîëóîñòðîâà
Ãîâåð â Óýëüñå. Ïðåäûäóùèì ðåêîðäîì áûëî êóïàíèå âñåãî ëèøü
250 íóäèñòîâ. Íà ìàññîâîå êóïàíèå íóäèñòû ñúåõàëèñü ñî âñåõ
÷àñòåé Âåëèêîáðèòàíèè. Ó÷àñòíèêè àêöèè ïðîâåëè â âîäå îêîëî 10
ìèíóò, õîòÿ áûëî äîâîëüíî õîëîäíî: òåìïåðàòóðà âîäû ñîñòàâèëà
îêîëî 12 ãðàäóñîâ.

Ëþäè êóïàëèñü íàãèøîì íå òîëüêî ðàçâëå÷åíèÿ ðàäè, íî è
ñîáèðàëè òàêèì îáðàçîì äåíüãè, êîòîðûå ïîéäóò â Ðàêîâûé öåíòð
èìåíè Ìàðèè Êþðè, à òàêæå â áëàãîòâîðèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ,
êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ îõðàíîé èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ, äîñòîïðè-
ìå÷àòåëüíîñòåé è æèâîïèñíûõ ìåñò. Íóäèñòû ðàññ÷èòûâàþò âûðó-
÷èòü ñî ñâîåé àêöèè ïîðÿäêà 5 òûñ. ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!

Концерт для бурёнки
Áðèòàíñêèé êîìèê Ìèëüòîí Äæîíñ âûñòóïèë ïåðåä ñòàäîì

êîðîâ ãîëøòèíñêîé ïîðîäû. Øîó ñîñòîÿëîñü íà ôåðìå â ãðàôñòâå
Õàðòôîðäøèð íà þãî-âîñòîêå Àíãëèè. Âûñòóïëåíèå ïðîõîäèëî
ïîä íàáëþäåíèåì ñïåöèàëèñòà ïî ïîâåäåíèþ êîðîâ Áðþñà Âóäàê-
ðà. Ïî ñëîâàì ýêñïåðòà, ïîâåäåíèå ïàðíîêîïûòíûõ ñâèäåòåëü-
ñòâîâàëî î òîì, ÷òî îíè ÷óâñòâóþò ñåáÿ êîìôîðòíî è ðàññëàáëå-
íî, òî åñòü íàñëàæäàþòñÿ âûñòóïëåíèåì êîìåäèàíòà. Ñðåäè
ïðèçíàêîâ óäîâîëüñòâèÿ Âóäàêð íàçâàë îòêðûòûå ðòû æèâîòíûõ è
îòâåäåííûå íàçàä óøè.

Ñàì Ìèëòîí Äæîíñ îòìåòèë, ÷òî òùàòåëüíî ãîòîâèëñÿ ê âûñòóï-
ëåíèþ ïåðåä ïàðíîêîïûòíûìè è ïèñàë ñïåöèàëüíî äëÿ íèõ îñîáûå,
«êîðîâüè» øóòêè. Íàïðèìåð: «Âîò âû, êîðîâû, óòâåðæäàåòå, ÷òî
ÿâëÿåòåñü âåãåòàðèàíöàìè. À êàê æå òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî âû
íîñèòå êîæó?».

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Молодой картофель с луком
1 êã êàðòîôåëÿ, 1 ëóêîâèöà, 50 ã ñìàëüöà èëè ãóñèíîãî (óòèíîãî,

êóðèíîãî) æèðà, 2-3 çóáêà ÷åñíîêà, ñîëü, çåëåíü.
Ìîëîäîé êàðòîôåëü ïðèáëèçèòåëüíî îäèíàêîâîãî ðàçìåðà

î÷èñòèòü, îòâàðèòü â ìÿñíîì èëè êóðèíîì áóëüîíå äî ãîòîâíîñòè
òàê, ÷òîáû îí îñòàâàëñÿ öåëûì. Áóëüîí ñëèòü, êàðòîôåëü ïåðåëî-
æèòü â äðóãóþ ïîñóäó, ïîñûïàòü æàðåíûì ëóêîì, ïîëèòü æèðîì
îò ëóêà, ïîñûïàòü ìåëêî íàðåçàííîé çåëåíüþ è èçìåëü÷åííûì
÷åñíîêîì. Îñòîðîæíî âñòðÿõèâàÿ ïîñóäó, ïåðåìåøàòü êàðòî-
ôåëü è ïîäàòü ê ñòîëó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 28.0118       Åâðî - 40.2277Äîëëàð - 28.0118       Åâðî - 40.2277Äîëëàð - 28.0118       Åâðî - 40.2277Äîëëàð - 28.0118       Åâðî - 40.2277Äîëëàð - 28.0118       Åâðî - 40.2277

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Âûïóñêíèêîâ, íå ñóìåâøèõ ñäàòü  ÅÃÝ, ïðè-
ãëàøàåì ñäàòü ÝÊÃ, ÔÊÃ, ÝÝÃ è ò.ä. Ïðè¸ì áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ
ìåäèöèíñêîé êîìèññèåé oêðóæíîãî âoåííoão êoìèññaðèaòà.

Òåõíè÷êà ïðîñèò ó äèðåêòîðà áàíêà:

- Âû íå ìîãëè áû äàòü ìíå êëþ÷ îò õðàíèëèùà? À òî ìíå êàæäûé
äåíü ïðèõîäèòñÿ ïî 20 ìèíóò êîâûðÿòüñÿ øïèëüêîé, äàáû îòâîðèòü
è ïðèáðàòüñÿ
òàì.

Å ñ ë è
ïîñëå ïðîñìîò-
ðà òåëåâèçèîí-
íîé ïåðåäà÷è
âäðóã âûêëþ-
÷èòü òåëåâèçîð,
òî íà ò¸ìíîì ýê-
ðàíå ìîæíî
óâèäåòü îòðàæå-
íèå áàðàíà. À
åñëè ñìîòðåëè
âñåé ñåìü¸é, òî
ñðàçó íåñêîëü-
êèõ.

- Ñêàæè-
òå, â êàêîé ðóêå
ïîëîæåíî äåð-
æàòü íîæ, à â
êàêîé âèëêó?

- À âû îáîðî-
íÿåòåñü èëè íà-
ïàäàåòå?

- Íà âàñ,
æåíùèí, òðàòèò-
ñÿ â äâà ðàçà
á î ë ü ø å
ñðåäñòâ, ÷åì íà
âñþ îáîðîííóþ
ïðîìûøë å í -
íîñòü!

- Òàê ó íàñ è
ïîáåä áîëüøå!
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Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Вот уже семь лет прошло,
как ансамбль с милым на�
званием «Забавушка» впер�
вые вышел на кировскую
сцену. Он возник при детс�
кой школе искусств, а его
бессменным художествен�
ным руководителем стала
Татьяна Московская, кото�
рая сама сейчас удивляется,
как стремительно прошла
эта «семилетка».

«Забавушка» дня сегод�
няшнего – это порядка  150
танцоров, среди которых со�
всем малыши и подростки:
из городских школ, лицея и
колледжа. Позади многие
десятки концертов в родном
городе и за его пределами,
участие в смотрах и  конкур�
сах, признание зрителей и
заслуженные награды, кото�
рых становится все больше.

Еще в декабре прошлого
года перед юными артистами
остро встала проблема сце�
нической экипировки.
Обувь, костюмы, различные
аксессуары – без этого про�
сто немыслимо создание хо�
реографической компози�
ции, как бы талантливы ни
были исполнители. Немало,
конечно, удавалось делать
своими силами, порой на го�
лом энтузиазме, опираясь
лишь на бескорыстную по�
мощь родителей, порой при
поддержке спонсоров. Не от�
казывались, как вспоминает
сегодня Татьяна Московская,
от самых небольших денег,
экономили на всем. И, ко�
нечно, с большой радостью и
благодарностью принимали
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«Забавушки» ради
Семь лет собираются на танцы юные кировчане

финансовую помощь более
значительную, например, от
местной власти.

Новый глава администра�
ции района Николай Соко�
лов сразу внимательно от�
несся к проблемам ансамб�
ля, а генеральный директор
ЗАО «Кировская керамика»
Валерий Михалев счел воз�
можным заключить с ним
соглашение, чтобы финан�
сировать на постоянной ос�
нове. И это не единичные
примеры. До сих пор и
взрослые, и дети с теплотой
вспоминают, как директор
небольшого по кировским
меркам, но успешно работа�
ющего российско�польского
предприятия «Метал Воркс»
Владимир Биченков нашел
возможность выделить весь�
ма солидную сумму, нис�
колько это не афишируя. В
результате удалось пошить
сапоги для десятка танцо�
ров, обновить костюмы.

Такова она – неизбежная
повседневная проза любого,
наверное, творческого про�
цесса. Перед зрителями и по�
клонниками на сцене пред�
стает нечто прекрасное и ра�
достное, а то, что за этим
стоит, остается за кулисами.

В один памятный день,
вспоминает художественный
руководитель ансамбля,
вдруг возникла идея, кото�
рую поначалу многие посчи�
тали если не безумной, то уж
точно нереальной. Решили
обратиться сразу не к кому�
нибудь, а к губернатору об�
ласти Анатолию Артамоно�

ву. Попросить его выделить
деньги на сценические кос�
тюмы и обувь. Тогда, честно
говоря, на успех почти не
надеялись, даже не пред�
ставляли, как и в какой фор�
ме составить обращение к
губернатору. Подсказали в
районной администрации, и
первым делом вышли на ми�
нистра культуры области
Александра Типакова.

Процесс надолго не затя�
нулся. Уже через два с не�
большим месяца в адрес «За�
бавушки» поступило подпи�

санное губернатором поста�
новление правительства обла�
сти о выделении бюджетных
ассигнований из резервного
фонда правительства. Сухие
казенные строки прозвучали
музыкой, а сумма оказалась
такой, на которую ансамбль и
не рассчитывал: 225 тысяч
рублей. Плюс к тому столько
же на условиях софинансиро�
вания выделяла районная ад�
министрация: итого 450 ты�
сяч рублей. Под них сегодня
уже размещены заказы на
пошив сценических костю�

мов, причем часть их – в сво�
ем городе и области. А обувь
взялись пошить в Туле, где
есть специализированное
предприятие. Без обновок
теперь, можно смело сказать,
не останется никто в «Заба�
вушке».

Татьяна Московская, ме�
нее двух месяцев назад став�
шая во второй раз мамой, не
скрывает своего восторга.
Мечта действительно сбы�
лась, а сил и творческих пла�
нов прибавилось.

� Как только получим но�

вые костюмы и обувь, при�
ступим к репетициям, � го�
ворит она. – Будем готовить
большой концерт, который
сначала покажем всем ки�
ровчанам, а затем, надеемся,
и в областном центре.

 Намеченный концерт со�
стоится, скорее всего, в кон�
це ноября или начале декаб�
ря. А за ним последуют и
другие, потому что у «Заба�
вушки» планы очень серьез�
ные.

Олег ФЕДОРКОВ.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

Рядом с храмом Рожде�
ства Христова народные
коллективы развернули пе�
ред зрителями  настоящее
представление с демонстра�
цией традиционных обря�
дов, которые наши предки
свято соблюдали в право�
славный праздник Святой
Троицы. Артисты из Жиле�
това, Товаркова, Дубинина,
Кондрова, Карцова, Льва
Толстого и других уголков
района (всего было восемь
коллективов) исполнили
обрядовые песни и тради�
ционный хоровод, в кото�
ром приняли участие и зри�
тели.

Старинные традиции про�
демонстрировали и мастера
народных промыслов. Ната�
лья Разоренова, сотрудница
Обуховского Дома культуры,
открыла тайны ткацкого ма�
стерства. На небольшом
станке Наталья создавала
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Народные гулянья
всегда в моде
Фольклорный праздник прошёл в деревне
Карамышево Дзержинского района

тканую дорожку. «Именно за
этим занятием коротали
зимние вечера наши праба�
бушки � ткали необходимые
в быту вещи», – пояснила
мастерица. А Наталья Цорн,
руководитель кружка по из�
готовлению кукол при рай�
онном Доме культуры, вме�
сте со своими ученицами
привезла на праздник обря�
довые куклы.

� Возрождение нацио�
нальных традиций � это все�
гда интересно, � поделилась
впечатлениями жительница
деревни Редькино Екатери�
на Жданова. � Обряды, по�
священные празднованию
Троицы,  очень красивы и
самобытны. Хотелось бы,
чтобы в нашем районе тра�
диции празднования Трои�
цы не угасали, а, напротив,
развивались и становились
все более популярными сре�
ди молодежи.

Валерию Кузьменко, жи�
телю города Кондрово, осо�
бо понравилось, что множе�
ство народных коллективов
собралось в одном месте.

� Для меня выступление
фольклорных коллективов
района � просто праздник
души, � отметил Валерий. �
Хочу похвалить Обуховский
хор и детские ансамбли. А
организаторам отдельное спа�
сибо за кашу и чай. Хорошо
бы в следующем году сделать
небольшую  сцену: артистам
удобнее выступать, а зрите�
лям их лучше будет видно.

Все присутствующие приня�
ли участие в старинном обря�
де � завязали на березках крас�
ные ленточки, загадав жела�
ние.  Может, сбудется и жела�
ние Валерия Кузьменко и на
следующую Троицу у ансамб�
лей будет настоящая сцена.

Жанна КАДОМЦЕВА.
Фото автора.

У тридцатилетнего моск�
вича Ильи уже была суди�
мость за сбыт наркотиков.
Выйдя на свободу, мужчина
первое время перебивался
мелкими заработками в не�
больших фирмах в качестве
посредника между постав�
щиками и продавцами. Но
когда  пристрастился к нар�
котикам и случайных зара�
ботков стало не хватать,
наш герой решил взяться за
старое � опыт по сбыту зе�
лья у него был приличный.
Он подыскал нескольких
молодых людей, которые,
являясь потребителями нар�
котиков, согласились рабо�
тать на предприимчивого
«коммерсанта». Позже Илья
признался, что его отгова�
ривали распространять
«дурь» в Калужской облас�
ти, но уж слишком был ве�
лик соблазн освоить регион,
испытывающий дефицит
наркотиков.

Став наркоманом, Илья
порвал с родителями и ушел

из дома. Пристанище он на�
шел у столичной семейной
пары, в которой муж рабо�
тал проводником на поездах
дальнего следования, а его
безработная молодая жена
Анна сутками скучала перед
телевизором. Женщина была
очень довольна растороп�
ным Ильей, скрасившим ее
одиночество. Дарил он вет�
реной особе не цветы, а нар�
котики, что придавало ост�
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Финита ля...
Вынесен приговор в отношении организатора
канала поставки наркотиков из столицы
в нашу область

роты ее унылому существо�
ванию.

... Одна девушка, житель�
ница Жукова нашей области,
обратила внимание, что ее
брат�оболтус после дискотеки
возвращается домой вроде бы

пьяный, но без запаха алко�
голя. Она расспросила под�
руг, которые посещали ноч�
ные мероприятия с ее братом,
и выяснила, что тот приобре�
тает наркотики у некоего
Макса. Девушка обратилась
за помощью к   наркополи�
цейским, которые вышли на
канал поставки наркотиков,
организованный Ильей.

В ходе оперативно�разыск�
ных мероприятий стал извес�

тен адрес квартиры Анны.
Когда наркополицейские
проникли в жилье, увидели
мирную картину: Анна, при�
няв приличную дозу, нежи�
лась на шикарном диване, на�
слаждаясь мультяшками, а
Илья в ванной комнате с по�
мощью электронных весов
расфасовывал в пакеты нар�
котики, предназначенные для
сбыта.  Мужчина попытался
бросить порошок в ванну, на�
полненную водой, и тем са�
мым освободиться от улик, но
правоохранители оказались
проворнее «коммерсанта».

В ходе обыска у Ильи была
изъята особо крупная партия
наркотических и психотроп�
ных веществ, а также значи�
тельная денежная сумма, ко�
торая никак не соответство�
вала статусу безработного
жителя столицы.

Приговор Зюзинского
районного суда Москвы в
отношении организатора ка�
нала поставки наркотиков
был суровым, но справедли�
вым – семь лет колонии
строгого режима.

 По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

 В связи с обращениями руководителей охотничьих хозяйств и
охотников о порядке летней охоты на кабана управление по охране
и использованию объектов животного мира и водных биологичес/
ких ресурсов министерства сельского хозяйства Калужской облас/
ти считает необходимым дать соответствующие разъяснения.

После исключения из постановления правительства Калужской
области от 30.05.2011 № 294 «Об установлении на территории
Калужской области особого противопожарного режима» пункта,
запрещающего посещение гражданами лесов, организацию мас/
совых спортивных и зрелищных мероприятий, туристических сто/
янок и разведение костров в лесах, в Калужской области началась
летняя охота на кабана.

В связи со сложной эпизоотической обстановкой по заболеванию
кабана классической чумой свиней на сопредельной территории
Смоленской области, в целях минимизация ущерба, причиняемого
кабаном сельскохозяйственным культурам юридических лиц, ин/

Областное управление наркоконтроля обращается
с просьбой к жителям региона сообщать об извест�
ных им фактах выращивания наркосодержащих рас�
тений, производства, доставки, хранения и сбыта
наркотиков по телефонам доверия:

в Калуге � (4842) 50�48�00,
в Обнинске � (48439) 6�10�64,
в Кирове � (48456) 5�16�40,
в Козельске � (48442) 2�44�23.

Сведения о фактах незаконного оборота наркотиков
можно направить также и в письменном виде по адре�
су: 248000, г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, 8�а.

 Конфиденциальность и анонимность гарантируются.

дивидуальных предприятий и граждан, в соответствии с постановле/
нием губернатора Калужской области от 06.06.2011 № 180 «О внесе/
нии изменения в постановление губернатора Калужской области от
02.09.2010 № 290 «Об утверждении лимитов добычи охотничьих
ресурсов» (в редакции постановления губернатора Калужской обла/
сти от 23.11.2010 № 371) из имеющегося резерва были увеличены
квоты добычи кабана без изменения общего лимита добычи.

Охота проводится по разрешениям, срок действия которых ис/
текает 1 августа.

С 1 августа, после утверждения лимита добычи кабана на 2011/
2012 годы, начнётся выдача разрешений на добычу кабана по
новому лимиту. Данные разрешения могут быть использованы до
1 августа 2012 года.

Управление по охране и использованию объектов
животного мира и водных биологических ресурсов

министерства сельского хозяйства Калужской области.

Летняя охота на кабана открыта


