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С фотокорреспондентом
Алексеем Сарлейским в ми�
нувший понедельник мы
приехали в поселок Детчино
к ветерану Великой Отече�
ственной войны Александру
Сергеевичу Фомину, чтобы
отвезти его посмотреть вме�
сте с нами на дорогу к па�
мятнику Подольским кур�
сантам, за благоустройство
которой он так ратовал.

Дома мы Фомина не зас�
тали. Как потом узнали, он
оказался в этот день в боль�
нице. Недавно Александр
Сергеевич потерял жену, ко�
торая долго и тяжело болела
после перенесенного ин�
сульта, да и сам он в после�
днее время себя неважно
чувствовал. Но мы�то соби�
рались порадовать его.

Более трех месяцев назад,
22 апреля, в «Вести» появил�
ся материал «Через тернии к
памяти». В нем ветеран Ве�
ликой Отечественной войны
через газету просил губерна�
тора Анатолия Артамонова
оказать местным властям по�
мощь в обустройстве дороги
к мемориалу Подольским
курсантам, благоустройстве
площадки для транспорта.
Кроме того, он предлагал за�
ложить аллею славы в честь
погибших курсантов.

Кстати, на заседании пра�
вительства заместитель гу�
бернатора Виктор Квасов
поручил тогдашнему мини�
стру экологии и благоуст�
ройства области Александру
Чернову взять этот вопрос
под личный контроль и сде�
лать все необходимое для его
решения. К сожалению,
подчиненные не всегда бе�
рут под козырек и тут же бе�
гут исполнять указания вы�
шестоящего начальства.

22 июня в газете появился
очередной материал на эту
тему под заголовком «Я это�
го никогда не забуду». В нем
Александр Сергеевич выра�
зил обиду, что местные вла�
сти не только не прислуша�
лись к просьбе ветерана, но
даже не ответили на выска�

занные им в «Вести» пред�
ложения.

Нами были направлены
официальные запросы в ад�
рес главы администрации
Малоярославецкого района
Олега Малашина и нового
министра природных ресур�
сов, экологии и благоустрой�
ства области Владимира
Жипы с просьбой проком�
ментировать сложившуюся
ситуацию и дать конструк�

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ
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39 полицейских направлены в служебную командировку
в Чеченскую республику

Основу выехавшего на Северный Кавказ отряда
составили тридцать бойцов отряда особого назна)
чения Управления МВД России по Калужской обла)
сти. Местом дислокации стражей порядка станет
объединённая группировка органов и подразде)
лений МВД России в Ханкале.

В день отъезда перед зданием областного УМВД
было особенно многолюдно. Проводить отряд в шес)
тимесячную командировку, конечно, пришли родные и
близкие бойцов, коллеги и руководители управления.

Для большинства сотрудников полиции это не
первая командировка в Чеченскую республику, по)
этому, несмотря на предстоящую длительную раз)
луку, настроение было бодрым и у отъезжающих, и
у провожающих.

Во здравие личного состава отряда в часовне
УМВД отслужили молебен, все бойцы получили
православное благословение.

Напутствуя подчинённых, начальник управления
Олег Торубаров призвал их сохранять повышенную
бдительность при выполнении поставленных задач
и пожелал благополучного возвращения домой.

К его словам присоединился заместитель пред)
седателя Законодательного Собрания Александр
Сафронов, который напомнил, что в декабре 2011
года сотрудникам полиции придётся обеспечивать в
Чечне безопасность выборов в Государственную
Думу Российской Федерации, и пожелал им успеха,
сообщил нам сотрудник пресс)службы управле)
ния Алексей Горюнов.

По итогам 2011 года выпуск
промышленной продукции
составит 131 процент в сопо�
ставимых ценах к 2010 году.
В 2012�2014 годах ожидаются
более умеренные индексы
промышленного производ�
ства (соответственно 118,5,
111,5 и 108,7 процента).

Эти и другие цифры про�
звучали на состоявшемся
вчера под председатель�
ством губернатора Анатолия
Артамонова заседании пра�
вительства области. С док�
ладом о прогнозе социаль�
но�экономического разви�
тия области на 2012 год и на
плановый период 2013 и
2014 годов выступил ми�
нистр экономического раз�
вития Руслан Заливацкий.
Спрогнозировав светлое в
целом будущее калужской
промышленности, доклад�
чик коснулся сельского хо�
зяйства. Здесь планы выгля�
дят намного скромнее. Со�
гласно прогнозу в текущем
году по объему выпуска
сельхозпродукции отрасль
плюсанет на 1,2 процента в
сопоставимых ценах к 2010
году.  Дальнейшая картина
просматривается так: ин�
декс сельхозпроизводства во
всех категориях хозяйств в
2012�2014 годах составит
101,3�101,9 процента.

� По селу не слишком ли
скромный прогноз? – спро�
сил глава региона у главы
минэкономразвития. – Рос�
сия собирается из потребля�
ющей стать страной, экспор�
тирующей продовольствие.

Руслана Заливацкого с от�
ветом губернатору опередил
Леонид Громов, министр
сельского хозяйства. Скром�
ность прогноза он обосновал
желанием быть реалистом:
«Да и погодные условия нас
нередко подводят». Такие ар�
гументы Анатолия Артамо�
нова не удовлетворили, и он
поручил доработать прогноз
в части сельскохозяйствен�

ной отрасли. Оба министра
обещали это сделать.

Пожалуй, только одно еще
замечание сделал губернатор
по докладу: «Сегодня ниче�
го не было сказано о разви�
тии сети автомобильных до�
рог». Действительно, какое
же может быть развитие ре�
гиона без совершенствова�
ния сети дорог!

Во всем остальном губер�
натор доклад минэкономраз�
вития похвалил. После вне�
сения дополнений он будет
одобрен.

Министр финансов Вален�
тина Авдеева доложила о сце�
нарных условиях формирова�
ния проекта областного бюд�
жета на 2012 год и на плано�
вый период 2013 и 2014 годов.

Особо подчеркивалось, что
расходная часть облбюджета
на 2012 год формируется ис�
ходя из целесообразности
планирования не менее 70
процентов общего объема
расходов программно�целе�
вым методом.

А теперь информация, ко�
торая будет интересна труже�
никам бюджетной сферы. С 1
октября 2012 года  предпола�
гается индексация заработной
платы на 6 процентов. Это
касается работников государ�
ственных учреждений облас�
ти и государственных граж�
данских служащих (за исклю�
чением работников, по кото�
рым принято отдельное реше�
ние по изменению размеров
и системы оплаты труда).

На заседании также рас�
сматривался вопрос о перс�
пективах демографической
ситуации в области на бли�
жайшие 10 лет. Об этом
«Весть» расскажет в одном
из следующих номеров.

В работе правительства уча�
ствовали председатель Законо�
дательного Собрания Виктор
Бабурин и главный федераль�
ный инспектор в Калужской
области Виктор Сафронов.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Расти будем,
но более
умеренно
Прогноз социально�
экономического развития региона
на ближайшую трёхлетку

Александр АНДОРАЛОВ
Гвардии рядовой ВДВ Александр Андоралов был
вчера среди тех, кто в Калуге отмечал 81)ю годов)
щину Воздушно)десантных войск. Мы встретили
его на митинге на площади Победы, возле памят)
ника погибшим воинам)интернационалистам. Он
работает агрономом в ОАО «Калугамолоко». У него
взрослые сын и дочь. Ему 46 лет. Александр
с гордостью сообщил, что всегда  ходил и будет
ходить на эти встречи десантников. «Всех, кто
имел и имеет отношение к десантуре, поздравляю
с праздником!» ) заключил он. Мы в свою очередь
поздравили  Александра, его родных и друзей
с днем рождения ВДВ.

Фото Георгия ОРЛОВА.
Материал о празднике ВДВ «Воздушной пехоте � слава!»

читайте на 2�й стр.
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Калужская область � лидер
коммуникационного рейтинга

регионов
Наша область впервые возглавила коммуникационный рейтинг

регионов по результатам исследования аналитического агент)
ства «Смыслография».

Коммуникационные рейтинги «Смыслографии» оценивают ме)
дийную репутацию и присутствие регионов РФ в федеральном
медиа)пространстве. Методика расчета рейтинга основана на
количественном и контент)анализе публикаций ста ведущих фе)
деральных СМИ. Это дает возможность получить объективную
картину имиджа региона в федеральном центре.

Впервые с начала составления рейтинга «Модернизационная
повестка» поменялся его лидер. Томская область уступила пер)
вое место Калужской области. Первенство региона обеспечено
насыщенной информационной картиной, включающей Иннова)
ционный форум в Обнинске, сертификацию индустриальных пар)
ков области, объявление о начале строительства завода по про)
изводству лекарственных препаратов компанией AstraZeneca,
открытие инновационного научно)исследовательского центра
микроскопии.

Топ�10 рейтинга «Модернизационная повестка»,
II квартал 2011 г.

Регион Балл (изменение баллов
при перемещении
в другую группу)

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 62,85 (+24,55)
Ямало)Ненецкий автономный округ 57,59
Томская область 54,86 ()29,4)
Ульяновская область 50,04
Липецкая область 43,79
Республика Бурятия 38,64
Республика Татарстан 36,42
Псковская область 32,29 (+11,91)
Челябинская область 32,20 (+9,39)
Нижегородская область 31,82

Об этом в своем выступле�
нии на координационном
совещании руководителей
органов госвласти области и
территориальных структур
федеральных органов власти
сообщила министр финан�
сов Валентина Авдеева. По
ее словам, по сравнению с
аналогичным периодом про�
шлого года по всем налого�
вым доходам отмечается
рост поступлений (исключе�
ние составляет налог на при�
быль организаций). К при�
меру, доходов от налога на
физических лиц поступило
больше на 13 процентов, на�
лога на имущество – 21 про�
цент, земельного налога � на
23 процента, а транспортно�
го � аж на 37 процентов.

Выступивший с содокла�
дом руководитель региональ�
ного управления федераль�
ной налоговой службы Сер�
гей Зайцев рассказал, как его
ведомство работает с недо�
бросовестными налогопла�
тельщиками. К примеру,
было выявлено 776 работода�
телей, выплачивающих зарп�
лату менее среднеотраслево�
го уровня. После проведения
работы 40 процентов из них

повысили зарплату до уста�
новленного уровня. Благода�
ря этому за первое полугодие
нынешнего года в бюджет
дополнительно поступило
около 10 миллионов рублей.

Что касается имуществен�
ных налогов, то здесь тоже
есть резервы для получения
дополнительных доходов.
Так, например, из 560 тысяч
зарегистрированных земель�
ных участков около 188 ты�
сяч не попадают под нало�
гообложение. Налоговики
совместно с администраци�
ями муниципальных райо�
нов производят необходи�
мые действия для того, что�
бы хозяева этих земельных
участков платили налоги в
полном объеме. Кроме того,
по данным статистики, на
территории области распо�
ложено 442,7 тысячи объек�
тов капитального строитель�
ства, из них 7,7 тысячи не
облагаются налогом.

Особое внимание, по сло�
вам Сергея Зайцева, его ве�
домство уделяет вопросу на�
логообложения земельных
участков, на которых распо�
ложены многоквартирные
жилые дома. Пока только

около 1,5 тысячи таких уча�
стков поставлены на кадаст�
ровый учет. Кадастровая
стоимость таких участков
составила более 30 миллиар�
дов рублей.

В целом в результате про�
ведения налоговых проверок
за первое полугодие нынеш�
него года дополнительно в
бюджет области было начис�
лено 455,9 миллиона рублей.

В ходе обсуждения доклада
губернатор подчеркнул, что
вопрос повышения собирае�
мости налогов и в целом уве�
личения доходной базы бюд�
жета имеет очень  важное зна�
чение, ведь область взяла на
себя очень серьезные соци�
альные обязательства, в том
числе по повышению зарпла�
ты учителям, и их надо не�
укоснительно исполнить. Он
рекомендовал главам адми�
нистраций муниципальных
образований более настойчи�
во добиваться постановки на
налоговый учет земли и не�
движимости. Кроме того, по
его мнению, необходимо рас�
ширить соответствующие
полномочия глав сельских ад�
министраций.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Резервы ещё есть
За первое полугодие в бюджет области поступило
доходов на сумму свыше 15 миллиардов рублей

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

Распоряжением губернатора области министром спорта, туриз)
ма и молодежной политики Калужской области назначен Алексей
ЛОГИНОВ, ранее работавший заместителем министра ) начальни)
ком управления физической культуры и спорта указанного мини)
стерства.

Чиновники дорогу «отремонтировали». Но журналисты «Вести» работу не приняли

Не верь бумажке.
Верь глазам своим

тивные ответы на предложе�
ния ветерана войны Фомина.

На днях за подписью Вла�
димира Жипы в «Весть»
пришел ответ следующего
содержания:

«Рассмотрев ваше обращение
по вопросу неудовлетворитель�
ного состояния подъездной до�
роги к памятнику Подольским
курсантам и необходимости
устройства гостевой парков�
ки автотранспорта и разбив�

ки аллеи возле данного памят�
ника, сообщаем следующее.

По информации админист�
рации муниципального района
«Малоярославецкий район»,
подъездная полевая грунтовая
дорога к памятнику По�
дольским курсантам протя�
женностью 600 метров пери�
одически подсыпалась песча�
но�гравийной смесью, произ�
водилось ее грейдирование. В
связи с тем, что дорога про�

ходит в низине, при выпаде�
нии осадков происходит ее
подтопление и размытие.

В настоящее время по всей
длине дороги проводятся ра�
боты по ее ремонту: плани�
ровка и отсыпка песчано�гра�
вийной смесью до отметки
выше уровня подтопления с
послойным уплотнением, обу�
стройство вдоль дороги водо�
отводящих кюветов, устрой�
ство площадки для стоянки и

разворота автотранспорта.
Срок окончания работ по ре�
монту дороги � 25.07.2011. По
окончании ремонта дороги бу�
дет рассмотрен вопрос посад�
ки насаждений для устрой�
ства аллеи».

Увы, порадовать 01.08.2011
Александра Сергеевича Фо�
мина, вопреки заверению ми�
нистра, нам оказалось нечем.

Окончание на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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В декабре 2010 года на тер�
ритории Куйбышевского
района зарегистрировалось
предприятие по переработке
древесины � ООО «Грин�
вуд». Оно расположено на
территории деревни Садови�
ще.

Я встретилась с генераль�
ным директором Игорем
ЛЯННИКОМ и попросила
его рассказать о задачах, сто�
ящих перед предприятием.

� Мы занимаемся распи�
ловкой древесины, и основ�
ной целью нашего предпри�
ятия является выпуск каче�
ственного пиломатериала с
перспективой производства
погонажной продукции � ва�
гонки, доски пола, имита�
ции бруса, блокхауса.

� Вы житель Калуги. По�
чему выбрали для своего биз�
неса именно наш отдаленный
от областного центра район?

� Ну район находится не
на таком уж большом рас�
стоянии от Калуги. Главное,
что здесь есть все возможно�
сти для развития предприя�
тия. Есть лес, а значит, есть
необходимая для нас древе�
сина. Мы выкупили у кон�
курсного управляющего
имущество, которое распро�
давал обанкротившийся
СПК «Нива».

Чтобы реализовать наме�
ченные планы, приобрели
современное дорогостоящее
оборудование, на котором
можно быстро и качествен�

но выпускать продукцию.
Предприятию уже полгода, и
сейчас можно с полной уве�
ренностью сказать, что у нас
все получилось. Не без труд�
ностей, конечно, но это нор�
мальный рабочий процесс, и
он идет вперед. Лес для сво�
его производства мы пока
покупаем, но в следующем
году надеемся сами заготав�
ливать необходимое количе�
ство древесины. Это сокра�
тит расходы и поможет про�
изводству стать более рента�
бельным.

� Новое предприятие дало
дополнительные рабочие ме�
ста. Сколько человек сейчас
у вас работает?

� В настоящее время у нас
работают 11 человек. В даль�
нейших планах стоит умень�
шение численности рабочих.
Но это только в том случае,
если сможем при меньшем
количестве людей сохранить
эффективность производ�
ства. Это позволит нам уве�
личить заработную плату ос�
новному составу работников.

� Какие еще есть планы по
дальнейшему развитию пред�
приятия?

� Следующим этапом на�
шего становления будет за�
пуск оборудования для про�
изводства погонажных изде�
лий. После тщательного изу�
чения рынка мы выяснили,
что в районе такую продук�
цию пока никто не выпуска�
ет, а у населения есть в ней

определенная потребность.
Для строительства жилья
или для ремонта люди возят
подобные изделия из Брян�
ска, Калуги или других
крупных населенных пунк�
тов. В ближайших планах �
строительство сушилки, ко�
торая позволит качественно
и быстро выпускать необхо�
димую продукцию.

� Игорь Александрович, все
же где вы находите сбыт
своей продукции?

� Часть реализуем жителям
Куйбышевского района,
часть сбываем в Калуге и
Малоярославце. На такую
продукцию всегда есть
спрос. В следующем году
планируем увеличить произ�
водство, при этом пересмот�
рев некоторые вопросы, ко�
торые на данный момент нас
не совсем устраивают. Это,
в частности, расходы на
электроэнергию. Она очень
дорогая, что тормозит разви�
тие предприятия. Сейчас
рыночная ситуация такова,
что нам сложно конкуриро�
вать с Московским регио�
ном, куда из северных райо�
нов везут много леса по бо�
лее низкой цене, а значит, и
пиломатериалы там обходят�
ся дешевле.

Но мы будем стараться
развивать свое производ�
ство, и, надеюсь, у нас это
получится.

Беседовала
Вера МАРТЫНОВА.

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ

Лиха беда начало
Малый бизнес считает деревообработку
выгодным делом

В течение месяца члены
областного объединения
«Молодая гвардия «Единой
России» опрашивали калу�
жан и жителей всех районов
области, какие проблемы
для них наиболее остры. В
результате спектр вопросов в
основном касался ЖКХ,
здравоохранения, качества
дорог и образования. На
пресс�конференции, посвя�
щенной итогам акции, лидер
молодогвардейцев области
Михаил Артамонов отметил,
что в принципе наш регион
по вееру озвученных жите�
лями проблем не отличается
от общероссийского.

Внутри же области, сре�
ди общей массы одинако�

вых забот, имеют место су�
щественные различия по
отдельным пунктам. На�
пример,  на  юге региона
респонденты наряду с про�
чими указывали на трудно�
сти поиска работы и слож�
ность в получении каче�
ственного образования,
тогда как жители северных
районов сетовали, наобо�
рот, на проблемы поиска
квалифицированных кад�
ров. В целом же, по оценке
Михаила Артамонова, оп�
рашиваемые люди положи�
тельно относились к идее
создания народной про�
граммы.

Возраст  респондентов
«Молодой гвардии» � от 17

Семь тысяч
проблем
уехали в Москву
Региональные «молодогвардейцы» завершили
анкетирование жителей региона
по предложениям в Народную программу

Как мы уже сообщали, в
минувшую субботу состоя�
лось заседание президиума
совета при губернаторе об�
ласти по реализации нацио�
нального проекта «Доступ�
ное и комфортное жилье –
гражданам России», которое
провел глава региона Анато�
лий Артамонов. На заседа�
нии рассматривался вопрос
о том, как осуществляется
массовая малоэтажная заст�
ройка в селе Воскресенском
Ферзиковского района. Док�
ладывал представитель ком�
пании ООО «ИК Воскресен�
ское» Александр Телков.

Для наших читателей по�
ясним, что согласно проек�
ту застройка предусматрива�
ется на трех площадках –
центральной, южной и се�
верной. В общей сложности
планируется построить пол�
торы тысячи домиков плюс
вся необходимая инженер�
ная, транспортная и соци�
альная инфраструктура
(школа, детские сады, мага�
зины и т.д.).

Отвечая на вопрос губер�
натора о сроках ввода, Алек�
сандр Телков сообщил, что
первый этап  работ на цент�
ральной площадке предус�
матривает до 20 августа под�
готовить к вводу в эксплуа�
тацию 100 домов площадью
60 квадратных метров каж�
дый, построенных по па�
нельно�каркасной техноло�
гии. Одновременно госко�
миссии будет предъявлена
инженерная и транспортная
инфраструктура.

Второй этап предусматри�
вает возведение 124 домов
площадью от 62 до 135 квад�
ратных метров, выполнен�
ных из блоков ячеистого га�
зобетона. Ввод этих объек�
тов вместе с транспортной и
инженерной инфраструкту�
рой – декабрь 2011 года.

Также в декабре этого года
должны вводиться в эксплу�
атацию 125 домов третьего
этапа площадью от 62 до 135
квадратных метров, строя�
щихся с применением
несъемной опалубки.

В сентябре на центральной
площадке начнется строи�
тельство многоквартирных
домов (ведь есть люди, пред�
почитающие жить именно в
таких зданиях). Но дома эти
будут достаточно компакт�
ными (три этажа, один
подъезд, 12 квартир). По
плану три таких дома долж�
ны быть сданы в феврале
2012 года.

Есть еще и четвертый
этап. При благоприятной
конъюнктуре рынка в ок�
тябре текущего года на цен�
тральной площадке начнет�
ся строительство еще 150
индивидуальных жилых до�
мов.

Полным ходом идут рабо�
ты и на южной площадке.
Здесь также к 20 августа 100
домов площадью 60 квад�

ратных метров должны быть
готовы  к предъявлению го�
сударственной комиссии. А
на втором этапе, то есть в
декабре этого года, должны
сдаваться 216 домов площа�
дью от 58,9 до 120 квадрат�
ных метров.

Кстати, на обеих назван�
ных площадках в текущем
году должны завершиться
общестроительные работы
на детских садиках.

На северной площадке
планируется строительство
389 домов, но там работы
начнутся несколько позже.
Однако в любом случае весь
поселок в 2012 году будет
построен.

Что же все�таки за жилье
возводится в Воскресенс�
ком? Как уже отмечалось,
дома разные по площади и
по технологии изготовле�
ния. Посмотрим на про�
стейший из них (проект К
60). Общая площадь дома
58,9 квадратных метра. Го�
стиная – 17, 31 кв.м, спаль�
ня – 14,43, кухня – 8,79, са�
нузел – 4,27, холл – 7,23
кв.м. В доме также есть там�
бур, кладовая, встроенный
шкаф, участок земли –
шесть соток.

На территории поселка
функционирует офис про�
даж, уже несколько десят�
ков домов продано.

На заседании руководи�
тель управления государ�
ственной экспертизы проек�
тов Калужской области Ва�
лерий Решитько предложил
создать единый центр про�
даж жилья. Действительно,
как здорово было бы для по�
тенциального покупателя
прийти в одно место, где
можно было бы не по бук�
летам, а воочию увидеть
предлагаемые строительны�
ми фирмами жилые дома.
Анатолий Артамонов пред�

ложение поддержал, обещав,
что вкладом региона в созда�
ние такого центра могло бы
стать выделение площадки и
оснащение необходимыми
коммуникациями.

О планах реализации про�
екта  «Поселок Экодолье –
Мужачи» в Перемышльском
районе рассказал финансо�
вый директор управляющей
компании «Экодолье» Па�
вел Головач. Проект тоже из
масштабных: общая пло�
щадь жилья – 272 тысячи
квадратных метров. В на�
стоящее время компания
уже реализует аналогичный
проект в Оренбуржье и про�
ект поменьше – в Обнинс�

ке. Тут, между прочим, обо�
значились некоторые про�
блемы. Ведя строительство в
наукограде, компания ис�
пользовала строительные де�
тали, производимые одним
предприятием, функциони�
рующим на территории на�
шей области. Все всех устра�
ивало, но вдруг предприятие
сильно подняло цену на
свою продукцию. «Мы были
вынуждены отказаться от
местных стройдеталей и по�
купать аналогичные в дру�
гом регионе, � сказал Павел
Головач. – Возить пришлось
дальше, но даже с учетом
этого продукция из другого
региона обходится дешевле».

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Точки роста
На карте области появляются новые посёлки и микрорайоны

� Как же так? – обратился
губернатор к руководителю
предприятия, работающего
на территории нашей обла�
сти.

� Такое ценообразование
– это ошибка одного из под�
разделений нашей компа�
нии. Будем поправлять, � за�
верил руководитель.

А мне подумалось, что
польза от таких вот заседа�
ний еще и в том, что многие
важные решения можно
принимать без всякой зануд�
ной переписки, долгих со�
гласований, а прямо здесь,
на месте.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÀÊÖÈÈ

до 70  лет,  причем если
люди на улице отмечали
больше бытовые неуряди�
цы, то члены организаций
и объединений говорили о
проблемах в области зако�
нодательства. Ежедневно в
течение месяца ребята об�
рабатывали и отсылали в
Москву от 100 до 300 пред�
ложений.  Не остались в
стороне и сами члены «Мо�
лодой гвардии». Их предло�
жения касались реоргани�
зации системы образова�
ния, улучшения досуга мо�
лодежи, в частности, было
много предложений, каса�
ющихся развития экстре�
мальных видов спорта.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Вчера под громкие возгла�
сы «Слава ВДВ!» колонна де�
сантников в голубых беретах
прошла от сквера Мира к
Площади Победы. По пути
была остановка у памятника
медсестрам, где были  возло�
жены цветы. Затем десантни�
ки сняли береты и преклони�
ли колени у могилы Неизве�
стного солдата  на площади

Победы. Почтив память пав�
ших воинов минутой молча�
ния, они возложили цветы к
Вечному огню и направились
к памятнику погибшим вои�
нам�интернационалистам.

Выступая на митинге, пол�
ковник запаса, депутат город�
ской Думы Александр Оди�
ночников сказал: «Сегодня
вся страна чествует вас, вои�

ÑÎÁÛÒÈÅ

Воздушной пехоте � слава!
В Калуге торжественно отметили День ВДВ

Не верь бумажке.
Верь глазам своим

Окончание.
Начало на 1�й стр.

...Когда 22 апреля этого
года наш редакционный авто�
мобиль остановился на доро�
ге возле указателя «К памят�
нику Подольским курсан�
там», мы увидели большую
лужу. За нею в сторону леса
шла свежая колея, проложен�
ная явно не легковыми маши�
нами. Хорошо, что, отправля�
ясь на задание, я захватил с
собой резиновые сапоги.

В минувший понедельник
лужи возле указателя к ме�
мориалу не было. Ее щедро
засыпали песком. Преодо�

лев несколько десятков мет�
ров по отремонтированной,
как явствовало из письма
Владимира Жипы, уже к 25
июля дороге, наша машина
погрузилась в глубокую ко�
лею и отказалась дальше
ехать. А я, выйдя из нее и
зачерпнув в ботинки свеже�
го песка, уже пожалел, что
поверил чиновникам и не
захватил сапоги. В них было
бы сподручней пробираться
к памятнику. Никаких во�
доотводящих кюветов и в
помине не было, а что это
за «…послойное уплотне�
ние» полотна дороги, если

нов�десантников. Россияне
гордятся тем, что у нас в стра�
не есть такие ребята � силь�
ные, мужественные,  надеж�
ные, как вы. Калужане гор�
дятся тем, что первым, полу�
чившим в Афганистане зва�
ние Героя Советского Союза,
стал наш земляк Сергей Коз�
лов. Мы гордимся всей исто�
рией ВДВ. Где бы ни возни�
кали горячие точки, первыми
туда всегда  приходили десан�
тники и с честью выполняли
поставленные задачи».

«Орлы! � обратился к кры�
латой пехоте ветеран Воздуш�

но�десантных войск, кавалер
ордена «Знак Почета» Анато�
лий Оболенский. � Я служил
с 1953 по 1956 год в дивизии
генерала Маргелова! Много
говорить не умею, с праздни�
ком вас!» Последние его сло�
ва утонули в многократных
возгласах: «Слава ВДВ!»

По сложившейся тради�
ции областная организация
общероссийской обществен�
ной организации «Российс�
кий Союз ветеранов Афга�
нистана» провела целый
комплекс мероприятий, свя�
занных с этой датой. В ней

приняли  участие не только
десантники, но и ветераны
войн в Афганистане, Чечне,
других горячих точках, мо�
лодежь, военнослужащие
Калужского гарнизона. Ме�
роприятия праздника про�
должились в селе Кременс�
ком Медынского района.
Там работала полевая кухня.
Состоялось показательное
выступление боевой маши�
ны десанта, прошел кон�
церт, который завершился
салютом в честь ВДВ.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ноги глубоко тонут в этом
уплотнении? А дальше в на�
правлении мемориала и
вовсе шли высокие кучи
свежего песка,  которые
приходилось обходить через
кустарник. Площадки для
остановки и разворота
транспорта мы тоже не уви�
дели. Слава Богу, мемориал
был ухожен и в минувший
День Победы уставлен но�
выми яркими венками и
корзинами с искусственны�
ми цветами. Не зарастает
народная тропа к мемориа�
лу Подольским курсантам.
Это они ценою своих жиз�
ней заставили забуксовать в
этих местах фашистскую
моторизованную армаду,
рвавшуюся к Москве.

В октябре этого года ис�
полнится 70 лет с того вре�
мени, как молодые ребята из
пехотного и артиллерийско�
го училищ Подольска сло�
жили в этих местах свои го�
ловы. Неужели для того,
чтобы почтить их память, и
нынешней осенью жители
окрестных деревень, Детчи�
на и райцентра, гости изда�
лека будут пробираться к ме�
мориалу по бездорожью?

И в заключение хотелось
бы еще раз вернуться к от�
вету на наш запрос. Подчи�
ненные, готовившие письмо
за подписью министра, дол�
жны уяснить, что, во�пер�
вых, подставлять «шефа» не�
хорошо, а во�вторых, лучше
промолчать, чем соврать.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Дома в Воскресенском.



3 àâãóñòà  2011 ãîäà, ñðåäà. ¹ 286 (7101) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

На днях в актовом зале ка�
лужской средней школы №
51 состоялась рабочая встре�
ча руководства УМВД Рос�
сии по городу Калуге с на�
селением микрорайона Се�
верный.

Срез общественного мне�
ния, изученного накануне
встречи, показал, что для
67,5% местных жителей
уровень преступности за
последние три года остался
прежним. 22,5% респонден�
тов считают, что она снизи�
лась. Положительно оцени�
вают деятельность полиции
53,5% жителей. Безусловно
готовы оказать помощь по�
лиции 17% опрошенных.
Готовы к подобным дей�
ствиям, но в определённых
случаях, 35% респондентов.
У 70% местного населения
мнение о работе органов
внутренних дел сложилось
на основе теле� и радиопе�
редач. Наибольшее количе�
ство положительных оценок
выставлено участковым ин�
спекторам (72,5%) и сотруд�
никам отдела по делам не�
совершеннолетних (70%).
По мнению 60% граждан, на
укрепление общественного
порядка и усиление борьбы
с преступностью решающее
влияние могут оказать уве�
личение штата сотрудников
ОВД, рост их заработной
платы, а также повышение
качества отбора и профес�
сиональной подготовки по�
лицейских.

По традиции встречу на�
чал начальник УМВД Рос�
сии по городу Калуге пол�
ковник полиции Василий

Худык. Он рассказал о кри�
миногенной обстановке в
областном центре по итогам
первого полугодия. По его
словам, на 25,2% снизилось
количество зарегистриро�
ванных преступлений. Их
общее число составило 2802.
На 23% меньше совершено
тяжких и особо тяжких  пре�
ступлений. С 109 до 82 пре�
ступлений снизился коэф�
фициент преступности в
расчете на 10 тысяч жителей.

Руководство управления
особое внимание уделяет
выявлению правонаруше�
ний в сфере игорного биз�
неса. Только за последние
пять месяцев на террито�

рии областного центра про�
верено 95  заведений, изъя�
то более 1560 игровых ав�
томатов.

Начальник УМВД отме�
тил, что теперь полиция мо�
жет привлекать к ответ�
ственности торговцев само�
гоном и семейных дебоши�
ров и активно этим занима�
ется.  Кроме того, Василий
Худык ознакомил собрав�
шихся с отдельными статья�
ми Закона «О полиции».

Исполняющий обязаннос�
ти начальника отделения по�
лиции поселка Северный
Игорь Савченко проинфор�
мировал население о крими�
нальной обстановке на тер�
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Нам есть что сказать друг другу
Главный полицейский Калуги побывал в микрорайоне Северный

ритории микрорайона и
принимаемых мерах по ее
улучшению.

В открытом диалоге об�
суждались вопросы благоус�
тройства дворовых террито�
рий, правонарушений, со�
вершаемых несовершенно�
летними, парковки личного
автотранспорта на газонах и
детских площадках, самого�
новарения.

 Местные жители жалова�
лись на отсутствие светофо�
ра на перекрестке улиц Мос�
ковская и Дорожная, на бес�
хозную, заброшенную
стройку вблизи школы, где
постоянно собираются несо�
вершеннолетние. Бурю воз�

мущения вызывают у «севе�
рян» подпольный игровой
клуб на территории микро�
района, сборы асоциальных
элементов в тоннеле бывшей
детской площадки, стоянка
общественного транспорта
на тротуаре в деревне Кани�
щево.

Начальник городского
управления призвал мест�
ных жителей теснее  со�
трудничать  с  полицией.
Силами исключительно со�
трудников ОВД предупре�
дить совершение имуще�
ственных преступлений не�
возможно. В.Худык убеди�
тельно просил граждан
быть бдительными, чтобы
не стать жертвой «соци�
альных»  и  «мобильных»
мошенничеств. Также он
порекомендовал жителям
Северного воспользоваться
услугами вневедомствен�
ной охраны, поскольку за
последние два года не было
допущено ни одной кражи
с объектов (квартиры, га�
ражи, коттеджи и прочее),
охраняемых сотрудниками
ОВО УМВД России по го�
роду Калуге.

После встречи Василий
Худык с руководителями
подразделений и служб го�
родского управления отпра�
вился по дворам многоквар�
тирных домов, чтобы проин�
спектировать законность
парковки личного автотран�
спорта и выявить другие ад�
министративные правонару�
шения.

Пресс�служба
УМВД России

по г. Калуге.
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Ни дня
без поделки
Жизнерадостный мир из обычного хлама

В доме 60 по улице Пуш�
кина в Мещовске живет чета
Морозовых. Тихий уютный
тупичок, примыкающий к
городскому саду, дарит ощу�
щение самобытности, особо�
го духа Мещовска � древнего
городка, почти не тронутого
цивилизованным натиском.

Морозовское придомье по
стилю напоминает смесь ска�
зочных пушкинских (надо же
оправдывать название ули�
цы!) и андерсеновских эле�
ментов. Таково первое общее
впечатление. Бросается в гла�
за затейливый проход на
крыльцо. Дойти до него мож�
но, минуя двух деревянных
стражников�витязей. Над до�
мом возвышается длиннющая
декоративная печная труба,
отделанная металлическим
«кружевом» (просечное желе�
зо). Полтора месяца «сражал�
ся» мастер с металлом, как
потом выяснилось в беседе с
хозяином дома. «Труба душу
греет», � признаётся вовсе не
сентиментальный с виду Ва�
силий Афанасьевич.

В панораме морозовской
усадьбы, так и хочется при�
менить здесь это слово, пре�
обладают парные фигуры:
два лебедя, два аиста, два пе�
тушка и даже две беседки �
одна для детей с песочницей,

Добрые люди живут
в селе Льнозавод
Жители сами обустроили детскую площадку

другая � для трапезы на све�
жем воздухе. Парность � это
как своего рода преодоление
одиночества: «Смастерил од�
ного аиста, подумал, что од�
ному ему скучно, смастерю�
ка ему друга!» Лебеди на фа�
саде дома отличаются от сво�
их собратьев, что рядом с па�
лисадником: первые выбиты
из железа, вторые собраны из
пластиковых бутылок. Рядом
качаются на ветру колоколь�
чики из того же материала.

Залюбовавшись новеньким
колодцем, не сразу  повери�
ла, что он из бросового ма�
териала и не всамделишный,
я даже заглянула, есть ли в
нём вода... Вот это руки у хо�
зяина�самоделкина! Сижу за
столом, сработанным в виде
ромашки, любуюсь бутафор�
скими подсолнухами. При
необходимости стол можно
быстро разобрать (конструк�
ция позволяет), а кроме сде�
ланных цветов здесь море на�
туральных. Особенно их
много в палисаднике, огоро�
женном тоже не совсем
обычно: по периметру заго�
родки пущен вырезанный по
трафарету резной орнамент.
Впечатление, что деревян�
ный, на самом деле металли�
ческий. Идея взята с конст�
рукции светильника. Загля�

девшись в огороде на лягу�
шатник, обставленный «ка�
мышами», захотелось вер�
нуться в детство и с разбегу
плюхнуться в воду.

Василий Афанасьевич на�
зывает себя Плюшкиным:
подбирает всё, что под руку
попадётся, и из этого хлама
творит свой жизнерадост�
ный мир. Морозов с благо�
дарностью вспоминает свою
бабушку, которая приучила
его к труду: пока не выпол�
нишь поручение, гулять не
пойдёшь. А трудолюбие по�
могло развиться таланту ру�
кодельника � режет по дере�
ву и металлу, рано научился
хорошо рисовать и даже по�
казывать фокусы, чувствует
природный материал � ви�
дит, что из него может по�
лучиться, а дальше с помо�
щью инструмента следует
полёту своей фантазии.

Василий Афанасьевич
признался, что двигателем
его ежедневного и неустан�
ного творчества сначала
были бедность и лишения, а
теперь уже просто  не мыс�
лит себя без мастерской, без
инструментов, без возмож�
ности каждый день что�то
выдумывать, мастерить и
приобщать к этому внуков.

Наталья ПЕСТОВА.

Что может быть необычно�
го в такой маленькой дере�
вушке, каких немало на
необъятных просторах Рос�
сии? И всё же есть в Льноза�
воде Износковского района
своя достопримечательность,
на которую стоит посмотреть.

Два года назад в районе
улицы Молодежной появи�
лась скромная детская пло�
щадка с грибком�песочни�
цей, беседкой и «Паровози�
ком из Ромашкова», которые
сделал Николай Савченко с
помощью других родителей.
Ребятня  быстро привыкла к
своему детскому уголку и
охотно взбирается на паро�
возик, воображая себя путе�
шественниками, осваиваю�
щими новые дали.

А совсем недавно для детей
Льнозавода местный житель

Владимир Лавров смастерил
неподалеку от своего дома
еще одну  площадку. Имен�
но она является главной до�
стопримечательностью Льно�
завода. Это не обычная стан�
дартная площадка с качеля�
ми�каруселями, главная ее
часть — избушка Бабы�Яги,
срубленная из дерева. В нее
могут вместиться до пяти че�
ловек детей и взрослых.
Взобраться в избушку мож�
но по лесенке. А еще избуш�
ка, как в сказке, вращается.
А рядом — два вида качелей.

Площадку украшает гнез�
до с декоративными аиста�
ми. Издали они кажутся на�
столько натуральными, что
прилетевшая живая птица
приняла их за своих сороди�
чей.Живописный детский
уголок расположился в тени

берез, поэтому даже в самую
жару здесь уютно и прохлад�
но.Вокруг площадки � боль�
шущие валуны, которые
Владимир Дмитриевич само�
стоятельно достал со дна ме�
стных речек и привез к дому.
Такие огромные камни мож�
но найти не везде. Каждый
из них  неповторим. Один из
камней напоминает большо�
го тюленя или моржа. На его
спине можно посидеть, во�
образив себя мореплавате�
лем из команды Кусто. Дру�
гой � будто большая морская
раковина. И кто знает � мо�
жет, в ней таится волшебная
жемчужина?

Добрые люди живут в селе
Льнозавод. И что же, как не
доброта, помогает им делать
добрые дела!

Вера КУЗНЕЦОВА.

В Семейном кодексе РФ закреплена обязан)
ность родителей по содержанию своих несовер)
шеннолетних детей. В каком порядке и в какой
форме, взрослые определяют самостоятельно.

Родители вправе заключить соглашение о со)
держании своих несовершеннолетних детей. Оно
заключается в письменной форме и подлежит но)
тариальному удостоверению. Нотариально удос)
товеренное соглашение об уплате алиментов име)
ет силу исполнительного листа.

Если родители игнорируют эту свою обязанность,
средства на содержание несовершеннолетних де)
тей, алименты, взыскиваются в судебном порядке.

При отсутствии соглашения об их уплате алимен)
ты на несовершеннолетних детей взыскиваются су)
дом с их родителей ежемесячно в размере: на одно)
го ребенка – 1/4, на двух детей – 1/3, на трех и более
– 1/2 заработка и (или) иного дохода родителей.

Размер этих долей может быть уменьшен или
увеличен судом с учетом материального или се)
мейного положения сторон и иных заслуживаю)
щих внимания обстоятельств.

Принудительное обращение взыскания на де)
нежные средства на счетах лица, обязанного уп)
лачивать алименты, и на иное его имущество про)
изводится при наличии исполнительных докумен)
тов, которыми являются:

1) исполнительные листы, выдаваемые судом;
2) судебные приказы, также выдаваемые су)

дом;
3) нотариально удостоверенные соглашения об

уплате алиментов или их нотариально удостове)
ренные копии.

По вопросу принудительного исполнения ре)
шений суда об алиментах можно обратиться в
службу судебных приставов.
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Ты детям ничего не задолжал?
Действующим законодательством предусмотре)

на гражданско)правовая ответственность за не)
своевременную уплату алиментов в виде взыска)
ния неустойки. Если между родителями заключено
соответствующее соглашение, то неплательщик
алиментов несет ответственность в порядке, пре)
дусмотренном этим соглашением.

Если же обязанность по уплате алиментов воз)
никла на основании решения суда и родитель до)
пускает задолженность, то он уплачивает получа)
телю алиментов неустойку в размере 1/2 процента
от суммы невыплаченных алиментов за каждый день
просрочки.

Для получения неустойки лицо, имеющее право
на получение алиментов, вправе обратиться само)
стоятельно с исковым заявлением в суд либо в
прокуратуру с заявлением о предъявлении иска в
его интересах.

Если же родители не хотят выполнять свои обя)
занности по уплате алиментов, то существует воз)
можность потребовать их выполнения мерами уго)
ловно)правового характера, которые предусмот)
рены статьей 157 УК РФ. Согласно части первой
названной нормы уголовная ответственность на)
ступает в случае злостного уклонения родителя от
уплаты по решению суда средств на содержание
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспо)
собных детей, достигших восемнадцатилетнего
возраста.

Уголовные дела о неуплате алиментов рассле)
дуются дознавателями службы судебных приста)
вов.

Елена СИНЕВА,
 заместитель

Кировского межрайонного прокурора.
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Со школьной скамьи � прямо в тюрьму
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Из�за безответственности  взрослых
погиб ребёнок В Малоярославецком районе

в столовой загородного дома
приемов «Русичи» МВД 28 июля
прогремел взрыв. Пострадала
48)летняя уборщица столовой: в
этот момент она проходила
мимо. Женщину отбросило
взрывной волной, у нее перело)
мы конечностей.  Потерпевшую
оперативно госпитализировали в
реанимацию ЦРБ, а оттуда пере)
правили в московскую клинику.

Причина взрыва – не теракт:
взорвался котел посудомоечной
машины. О предварительных ре)
зультатах процессуальной про)
верки нам сообщает замести)
тель руководителя следственно)
го отдела по Малоярославецко)
му району Дмитрий Денисов:

) Более года назад была при)
обретена эта посудомоечная ма)
шина, она неоднократно лома)
лась на протяжении всего гаран)
тийного срока. После его оконча)
ния руководство учреждения зак)
лючило договор с одной из об)
нинских фирм по обслуживанию
и ремонту посудомоечной маши)
ны. Последний раз ее отремонти)
ровали в тот злополучный день…

Поясним: летом в загородном
доме «Русичи» отдыхают дети. На
момент  взрыва по счастливой слу)

Эта взрывоопасная бытовая техника

В Хвастовичском районе по)
гибла 13)летняя девочка – от
электрического тока. Произош)
ло это 27 июля вечером, когда
она вместе с другими детьми иг)
рала в прятки рядом с домом
своей бабушки. Девочка забра)
лась на погреб, над которым
проходили электрические про)
вода, поскользнулась и схвати)
лась за провод…

Возбуждено уголовное дело
по статье «Причинение смерти
по неосторожности».

) В ходе расследования про)
веден осмотр места происше)
ствия, с которого изъят фраг)
мент электрического провода,  )

В солнечный июльский денек два 15)летних
подростка решили покататься на скутере. Когда
ребята подъехали к пруду на Бушмановке, к ним
подошли тоже двое несовершеннолетних калу)
жан и потребовали отдать ключи от транспортно)
го средства, угрожая оружием. А услышав отказ,
один из злодеев открыл стрельбу из газобаллон)
ного пневматического пистолета по собственни)
ку скутера.

Однако девятиклассник проявил мужество и
оказал достойное сопротивление, но он получил
множественные ранения головы, плечевого и лок)
тевого суставов, ссадины и ушибы грудной клет)
ки. Второй злодей угрожал владельцу скутера от)
битой бутылкой, так называемой «розочкой».
Парень вырвался и побежал. Злоумышленник вы)
стрелил ему вслед, а его сообщник начал пресле)

довать потерпевшего. Догнав жертву, нападавший
получил солидный отпор. Удары  пришлись по кор)
пусу и голове.  Преследование прекратилось.

У стрелявшего тем временем разболелся живот,
и злоумышленники покинули место преступления.
Потерпевший же вернулся к своему скутеру и от)
правился домой.

В социальной сети «ВКонтакте» находчивый мо)
лодой человек отыскал одного из нападавших, а
затем в списке друзей ) его сообщника. С получен)
ными данными отец школьника обратился в поли)
цию. По факту преступления возбуждено уголов)
ное дело по ч.2 ст. 162 УК Российской Федерации
(Разбой, совершенный группой лиц с применени)
ем оружия). Молодым людям грозит лишение сво)
боды на срок до 10 лет.

Светлана КОНДРАШОВА.

чайности детей в столовой не
было. Произошедшее зафиксиро)
вали камеры видеонаблюдения.

Следствием отрабатываются

версии как о некачественном ре)
монте машины, так и о наруше)
нии правил охраны труда со сто)
роны руководства «Русичей».

ÑÏÎÐÒ

С «Химиком»сыграли по�товарищески
Во время двухнедельной паузы в первен)

стве России ФК «Калуга» провел тренировоч)
ную игру с одной из сильнейших любительских
команд зоны «Черноземье» (сейчас идет на
втором месте) – новомосковским «Химиком».

Наши выступали в следующем составе: Бли)
нов (Черноруков, 46 – находился на просмотре),
Грохин (находился на просмотре), Полосин (Си)
доров, 46), Моисеенков, Аверичев, Бородин (Ге)

расимов, 46), Петрушин (Иванов, 46), Булатенко
(Новиков, 46), Русских (Акимов, 46), Оганесян
(Мельников, 46), Голубев (Трошин, 46).

Несмотря на значительное игровое преиму)
щество калужан, они так и не смогли воплотить
его в голы. Ничья – 0:0.

5  августа  возобновляется турнир в  зоне
«Центр» второго дивизиона. «Калуга» дома сыг)
рает с командой «Губкин».

Потихоньку�полегоньку
наше лето перевалило на
вторую половину. Потом
придет сентябрь � и… И
опять закружит новый учеб�
ный год родителей, учени�
ков, учителей… Может, пока
есть время, стоит пораз�
мышлять над некоторыми
проблемами. Пишет об этом
не посторонний, а человек,
проработавший в системе
образования более 40 лет.

Недавно в маршрутке я
стала невольным свидетелем
одного разговора. Женщина
делилась со своей знакомой
вот какой проблемой. У нее
внучка идет в этом году в
первый класс. Документы у
них уже в школе, «они зачис�
лены», как она выразилась.
Но в первый класс, а он все�

го один в этой школе, при�
дут почти 40 детей. До сен�
тября могут еще подойти…

И я невольно представила
себе, каково будет стольким
детям разместиться в классе.
Это же просто душегубка ка�
кая�то!  О каком соблюде�
нии санитарных норм тут
можно говорить? Почему у
нас не берегут здоровье уча�
щихся и учителей? Кто ус�
танавливает какие�то дурац�
кие нормы – кто сам не ра�
ботал с детьми? О каком ин�
дивидуальном, дифференци�
рованном подходе к
учащимся можно будет гово�
рить? В данном случае вооб�
ще не до настоящего обуче�
ния и воспитания. А ведь де�
тей надо научить общаться,
ведь они из разных микро�

районов, разных детских са�
дов, а то и из других регио�
нов страны.

Начальная школа – это
как фундамент здания�один�
надцатилетки в образовании
и воспитании. И если зна�
ния в учеников учитель еще,
может, какие�то впихнет
при таком большом количе�
стве детей в классе, то о вос�
питании уж и говорить не
приходится. А помните выс�
казывание М. Монтеня:
«Тому, кто не постиг науку
добра, всякая иная наука
приносит лишь вред»?

Может, в нынешнее вре�
мя, когда есть расслоение
общества по достатку (одни
могут себе позволить плат�
ную дошкольную подготов�
ку, занятия в разнообразных

платных секциях, а кто�то,
как ни старается, лишней
денежки не имеет), нашему
управлению образования,
министерству стоит сделать
в больших школах разно�
уровневые классы.

Например: пришла часть
деток, слабо подготовлен�
ных к школе, – им отдель�
ный класс. Тем же, кто уже
читает, пишет – таких все
больше становится, – другой
класс. И не будут они все
вместе в переполненном
классе, где учителю некогда
поддержать ушедших далеко
вперед по развитию и нет
возможности «подтолкнуть»,
уделить побольше внимания
тем, кто по той или иной
причине не успевает.

Конечно же, просто необ�

ходимо что�то придумать,
чтобы количество детей в
классе, его пресловутая на�
полняемость не играли важ�
ной роли в оплате  учитель�
ского труда. Ведь это просто
отлично, что с нового учеб�
ного года значительно повы�
сится зарплата педагогов:
давно пора!

Надо только, чтобы хоро�
шую прибавку к зарплате
получили именно те, кто
всю душу в работу с детьми
вкладывает, у кого класс
дружный и здоровый. А то
порой бывает, что прибли�
женные к начальству полу�
чают поболее трудяг.

Галина КУЗЬМИНА,
заместитель директора

детского центра «Развитие»
г. Калуги.

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Постичь науку добра
Зачем мучить детей в переполненном классе?

И это воочию смогли уви�
деть жители города. Более
семи миллионов рублей  на�
правлены в этом году на ре�
монт стационара, инфекци�
онного и неврологического
отделения. Заменят водопро�
вод, канализацию, элект�
ропроводку. Кроме того,
смонтируют АПС (автомати�
ческую противопожарную
сигнализацию), вместо дере�
вянных оконных блоков ус�
тановят современные плас�
тиковые стеклопакеты. Бу�
дут перестелены полы и про�
веден косметический ремонт
стен и потолков. Впослед�
ствии заменят и мебель. Ре�

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Уже почувствовали
В Сосенской городской больнице заработала программа модернизации

монт неврологического от�
деления уже заканчивается,
потом поочерёдно будут от�
ремонтированы правое и ле�
вое крыло больницы.

В следующем году плани�
руется ремонт поликлиники.

По программе модерниза�
ции получено рентгеновское
оборудование на три рабочих
места � один аппарат рентге�
носкопии и две установки
рентгенографии. Поступил и
современный ультразвуковой
аппарат с дорогостоящим
(цена � более миллиона руб�
лей) кардиодатчиком. Так
что теперь можно проводить
и УЗИ сердца.

В настоящее время к вож�
деленному окошечку регист�
ратуры уже нет тех огромных
очередей, которые вызывали
справедливое возмущение
пациентов всего лишь не�
сколько лет назад. Это про�
изошло благодаря компьюте�
ризации службы. В ближай�
шем же будущем будет созда�
на электронная картотека, а
в кабинете каждого врача ус�
тановят компьютер. Кстати,
тогда шутки о вопиющей не�
разборчивости почерка вра�
чей останутся лишь в боро�
датых анекдотах. Более того,
через несколько лет любой
пациент, не выходя из дома,

сможет познакомиться со
своей карточкой через Ин�
тернет. Да здравствуют со�
временные технологии!

Особенно важно, что бла�
годаря программе модерни�
зации будут внедрены стан�
дарты оказания медицинской
помощи по каждому виду за�
болевания. Эти нормативные
документы разрабатываются
на федеральном уровне. Они
определят весь спектр необ�
ходимых обследований и со�
временных препаратов, тре�
бующихся для эффективного
лечения. Все затраты войдут
в тариф лечения по каждому
больному. Так что стражду�

щим не придётся раскошели�
ваться на приобретение наи�
более действенных, а следо�
вательно, по определению
дорогостоящих лекарств.

Одним из разделов програм�
мы модернизации является
оказание нуждающимся боль�
ным высокотехнологической
помощи, которую возможно
получить лишь в Калуге или в
Москве. Так, в позапрошлом
году подобное лечение полу�
чили десять сосенцев, в про�
шлом � семеро, а в нынешнем
� уже четверо. Важно отме�
тить, что такое лечение про�
водится бесплатно.

Валерий ЦВЕТКОВ.

рассказывает руководитель Лю)
диновского межрайонного след)
ственного отдела СКР Сергей
Гайдуков. – Из)за старости изо)
ляционный материал во многих
местах отпал. И, вероятнее все)
го, ребенок схватился за оголен)
ный провод, находящийся под
напряжением. Причиной смер)
ти, по данным судебно)меди)
цинского исследования, яви)
лась электротравма.

В ходе следственных действий
устанавливаются все обстоя)
тельства происшествия и лица,
ответственные за соблюдение
мер безопасности при исполь)
зовании электрических сетей.



Восход Солнца ............ 4.37
Заход Солнца ........... 20.33
Долгота дня .............. 15.56

Восход Луны ................ 9.52
Заход Луны ............... 21.12
Перв.четв ............ 6 августа

3 августа 2011 г., среда
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ÄÀÒÛ
100 ëåò íàçàä (1911) âî Ôðàíöèè, íà ðåêå Ñåíå, ñîñòîÿëñÿ

ïåðâûé ïîëåò ñàìîëåòà-àìôèáèè «Êàíàð», ïèëîòèðóåìîãî èçîá-
ðåòàòåëåì, àâèàêîíñòðóêòîðîì è ñïîðòñìåíîì Àíðè Ôàáðîì
(1882 – 1984).

65 ëåò íàçàä (1946) ðîäèëñÿ Íèêîëàé Áóðëÿåâ, ðîññèéñêèé
àêòåð, ðåæèññåð è ïðîäþñåð, ïîýò, îáùåñòâåííûé äåÿòåëü,
îñíîâàòåëü è ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ «Çîëî-
òîé âèòÿçü», íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ. Îðãàíèçàòîð è ïðåäñåäà-
òåëü (ñ 1997 ã.) Ìåæäóíàðîäíîãî îáúåäèíåíèÿ êèíåìàòîãðàôèñ-
òîâ ñëàâÿíñêèõ è ïðàâîñëàâíûõ íàðîäîâ. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ
«Èâàíîâî äåòñòâî», «Âîåííî-ïîëåâîé ðîìàí», «Àíäðåé Ðóáëåâ»,
«Èãðîê» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñèìåîí, Èâàí, Ïåòð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â àâãóñòå ãðà÷è óñòðàèâàþò ïðîáíûå îáëåòû, ñîáèðàþòñÿ ñòàé-

êàìè.

ÏÎÃÎÄÀ
3 àâãóñòà 3 àâãóñòà 3 àâãóñòà 3 àâãóñòà 3 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 745 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 4 àâãóñòà4 àâãóñòà4 àâãóñòà4 àâãóñòà4 àâãóñòà, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 21 ãðàäóñ,
äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò.,  âå÷åðîì íåáîëüøîé äîæäü. Â ïÿòíèöó,
5 àâãóñòà5 àâãóñòà5 àâãóñòà5 àâãóñòà5 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 24 ãðàäóñà, äàâëåíèå 743 ìì
ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Толпой � в медицинский!
×èñëî àáèòóðèåíòîâ â ðîññèéñêèõ ìåäèöèíñêèõ âóçàõ â 2011 ãîäó

óâåëè÷èëîñü íà 21 ïðîöåíò ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì.
Îá ýòîì ðàññêàçàëà íà çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Òàòüÿíà Ãîëèêî-
âà. Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà, âñåãî ïðèíÿòî 209 503 çàÿâêè íà ïîñòóï-
ëåíèå. «Â ñðåäíåì ïî Ðîññèè ñàìûå âîñòðåáîâàííûå – îòäåëåíèÿ
êëèíè÷åñêîé ïñèõîëîãèè, ãäå 18 ÷åëîâåê íà ìåñòî, ïîòîì èäåò
îòäåëåíèå áèîòåõíîëîãèè è çàòåì ñòîìàòîëîãèÿ», - ñêàçàëà îíà.

Ñàìûé áîëüøîé êîíêóðñ îêàçàëñÿ â Ðîññèéñêîì íàöèîíàëüíîì
èññëåäîâàòåëüñêîì ìåäèöèíñêîì óíèâåðñèòåòå èìåíè Ïèðîãîâà.
Â íåì êîíêóðñ íà ñòîìàòîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò ñîñòàâèë 180
÷åëîâåê íà ìåñòî.

«Çóáîâ ñòîëüêî íåò. ßïîíöû èñêóññòâåííûå óæå âûðàùèâàþò»,
- ïîøóòèë íà ýòî ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà Âëàäèìèð Ïóòèí.

Â 2010 ãîäó ÷èñëî àáèòóðèåíòîâ â ìåäâóçàõ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2009
ãîäîì óâåëè÷èëîñü íà òðåòü – ñî 105 383 äî 165 633 ÷åëîâåê.

Медпортал.ру.
ÍÀÓÊÀ

Светящаяся собака Баскервилей
Þæíîêîðåéñêèå áèîëîãè ñîçäàëè ãåíåòè÷åñêè ìîäèôèöèðî-

âàííóþ ñîáàêó, êîòîðàÿ ôëóîðåñöèðóåò çåëåíûì ñâåòîì ïîä
âîçäåéñòâèåì óëüòðàôèîëåòà ïîñëå óïîòðåáëåíèÿ â ïèùó àíòèáè-
îòèêà äîêñèöèêëèíà. Æèâîòíîå ïî êëè÷êå Òåãîí áûëî ïîëó÷åíî ïî
òîé æå òåõíîëîãèè, êîòîðàÿ èñïîëüçîâàëàñü äëÿ ñîçäàíèÿ ïåðâîãî
â ìèðå êëîíèðîâàííîãî ïñà - àôãàíñêîé áîðçîé Ñíóïïè â 2005
ãîäó. Àâòîðû - ñîòðóäíèêè Ñåóëüñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñè-
òåòà (â òîì æå çàâåäåíèè áûë ðîæäåí Ñíóïïè) - îòìå÷àþò, ÷òî ãåí,
îòâå÷àþùèé çà ïðîèçâîäñòâî ôëóîðåñöåíòíîãî áåëêà è âêëþ÷àþ-
ùèéñÿ ïðè óïîòðåáëåíèè äîêñèöèêëèíà, ìîæåò áûòü çàìåíåí íà
äðóãîé ãåí, ñâÿçàííûé, íàïðèìåð, ñ ðàçâèòèåì òîé èëè èíîé
áîëåçíè. Òàê êàê ó ñîáàê è ëþäåé åñòü êàê ìèíèìóì 268 çàáîëå-
âàíèé, ïðîòåêàþùèõ èäåíòè÷íî, ãåíåòè÷åñêè ìîäèôèöèðîâàííûå
æèâîòíûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ïîèñêà ìåòîäîâ èõ ëå÷å-
íèÿ.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Советский плакат в Чикаго
Â Èíñòèòóòå èñêóññòâ â ×èêàãî 31 èþëÿ îòêðûëàñü âûñòàâêà

ñîâåòñêèõ àãèòàöèîííûõ ïëàêàòîâ «Îêíà íà âîéíó: ñîâåòñêèå
ïëàêàòû ÒÀÑÑ äîìà è çà ãðàíèöåé, 1941–1945». Íà âûñòàâêå
ýêñïîíèðîâàíû 157 ïðîïàãàíäèñòñêèõ ïëàêàòîâ, ñîçäàííûõ âî
âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Òåëåãðàôíûì àãåíòñòâîì
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (ÒÀÑÑ). Ïëàêàòû, âûñòàâëåííûå â ìóçåå, áûëè
íàéäåíû â çàïàñíèêàõ èíñòèòóòà â 1997 ãîäó. Íà ìíîãèõ èç íèõ áûë
èçîáðàæåí Ãèòëåð â êàðèêàòóðíîì âèäå, íàïå÷àòàíû óãðîçû
ôàøèñòàì è ïðèçûâû çàùèùàòü Ðîäèíó. Â öåëîì ýêñïîçèöèÿ â
×èêàãî îáúåäèíÿåò îêîëî 250 äîêóìåíòàëüíûõ ìàòåðèàëîâ, êîòî-
ðûå ðàññêàçûâàþò îá îòíîøåíèÿõ ÑØÀ è ÑÑÑÐ âî âðåìÿ âîéíû
è èõ áîðüáå ñ ôàøèçìîì.

«Îêíà ÒÀÑÑ» ñîçäàâàëèñü âðó÷íóþ è âûïóñêàëèñü íåáîëüøèìè
òèðàæàìè, ìíîãèå èç 800 òûñÿ÷ ïëàêàòîâ íå ñîõðàíèëèñü. Ñàìûé
çíà÷èòåëüíûé âêëàä âíåñëè ñîâåòñêèå õóäîæíèêè, ðàáîòàâøèå ïîä
ïñåâäîíèìîì Êóêðûíèêñû. Âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ äî 23 îêòÿáðÿ.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Потеряла 19 лет
Æèòåëüíèöà Âåëèêîáðèòàíèè ñòàëà æåðòâîé ðåäêîé ôîðìû

àìíåçèè. Îäíàæäû óòðîì â 2008 ã. 34-ëåòíÿÿ Íàîìè Äæåéêîáñ
ïðîñíóëàñü ñ òâåðäîé óâåðåííîñòüþ, ÷òî åé âñåãî 15 ëåò è ÷òî îíà
ó÷èòñÿ â øêîëå. «Ïîìîëîäåâøàÿ» æåíùèíà äàæå çàáûëà î òîì,
÷òî ó íåå åñòü 11-ëåòíèé ñûí. Ìîáèëüíûå òåëåôîíû, Èíòåðíåò è
äðóãèå èçîáðåòåíèÿ «áóäóùåãî» îêàçàëèñü äëÿ æåíùèíû ñïëîø-
íîé çàãàäêîé. Íî ñàìûì íåïðèÿòíûì ñþðïðèçîì ñòàë åå 11-
ëåòíèé ñûí Ëåî.

«ß ïîñìîòðåëà â çåðêàëî è óæàñíóëàñü, óâèäåâ òàì âçðîñëóþ
æåíùèíó», - ðàññêàçûâàåò Íàîìè. «Çàòåì ïîÿâèëñÿ ýòîò ìàëåíü-
êèé ìàëü÷èê è íàçâàë ìåíÿ ìàìîé. ß íå çíàëà, êòî îí, è íå ìîãëà
âñïîìíèòü, ÷òî ÿ åãî ðîæàëà, - ïðèçíàåòñÿ æåíùèíà. - ß ïðîñòî
õîòåëà íàçàä ê ìàìî÷êå».

Êàê âûÿñíèëîñü, îíà ñòðàäàëà îò ïðåõîäÿùåé ãëîáàëüíîé àìíå-
çèè - ðåäêîé ôîðìû ïîòåðè ïàìÿòè, ê êîòîðîé ïðèâîäèò ñèëüíûé
ñòðåññ. Ñòðåññ â åå æèçíè äåéñòâèòåëüíî ïðèñóòñòâîâàë. Íåçàäîë-
ãî äî ïðèñòóïà àìíåçèè îíà çàíÿëàñü áèçíåñîì è î÷åíü âîëíîâà-
ëàñü ïî ïîâîäó óñïåøíîñòè ñâîåãî äåëà. Ïàðàëëåëüíî Í.Äæåé-
êîáñ ó÷èëàñü íà ïñèõîëîãà, è âñêîðå åé ïðåäñòîÿëî âûäåðæàòü
ïîñëåäíèé ýêçàìåí. Êðîìå òîãî, îíà ïîññîðèëàñü ñî ñâîèì
ìóæåì è ïîäàëà íà ðàçâîä.

Âñå ýòî è ïðèâåëî ê ïðåõîäÿùåé ãëîáàëüíîé àìíåçèè, ïðè
êîòîðîé ÷åëîâåê òåðÿåò ýìîöèîíàëüíóþ ïàìÿòü, â ÷àñòíîñòè,
âîñïîìèíàíèÿ î ëþäÿõ, ñ êîòîðûìè åãî ñâÿçûâàþò áëèçêèå îòíî-
øåíèÿ. Íèêàêîãî ñïåöèôè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ äàííîé ôîðìû àìíåçèè
íå ñóùåñòâóåò, òîëüêî ïîääåðæêà áëèçêèõ è ïîìîùü ïñèõîëîãîâ.
Ê ñ÷àñòüþ, Í.Äæåéêîáñ ñìîãëà ïîïðàâèòüñÿ è ñïóñòÿ äâà ìåñÿöà
åå ïàìÿòü ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèëàñü.

Росбизнесконсалтинг.
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ëþáèìóþ äî÷ü è ñåñòðó -Ëþáèìóþ äî÷ü è ñåñòðó -Ëþáèìóþ äî÷ü è ñåñòðó -Ëþáèìóþ äî÷ü è ñåñòðó -Ëþáèìóþ äî÷ü è ñåñòðó -
ÊÓÇÜÌÈÍÓÊÓÇÜÌÈÍÓÊÓÇÜÌÈÍÓÊÓÇÜÌÈÍÓÊÓÇÜÌÈÍÓ Åëåíó -Åëåíó -Åëåíó -Åëåíó -Åëåíó -

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ïóñòü áóäåò âñ¸, êàê õî÷åøü òû,
Ïóñòü îæèäàíüÿ íå îáìàíóò.
È âñå ïðåêðàñíûå ìå÷òû
Ïóñêàé äåéñòâèòåëüíîñòüþ ñòàíóò.

Мама и брат Сергей.
ÄîðîãîãîÄîðîãîãîÄîðîãîãîÄîðîãîãîÄîðîãîãî

Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷àÀëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷àÀëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷àÀëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷àÀëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à
ÊÐÀÑÎÂÑÊÎÃÎÊÐÀÑÎÂÑÊÎÃÎÊÐÀÑÎÂÑÊÎÃÎÊÐÀÑÎÂÑÊÎÃÎÊÐÀÑÎÂÑÊÎÃÎ

ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ.ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ.ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ.ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ.ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Îò ÷èñòîãî ñåðäöà ïðîñòûìè ñëîâàìè
Ïîçâîëü ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâèòü òåáÿ,
Çà òî, ÷òî òû åñòü, çà òî, ÷òî òû ñ íàìè,
Îáíÿòü òåáÿ êðåï÷å, ëþáÿ,
Çà äîáðîå ñåðäöå, çà ëàñêó è íåæíîñòü,
×òî òû íàì âñåãäà îòäàåøü,
Çà òî, ÷òî çàáîòó è ðàäîñòü
Ñ íàìè ïî æèçíè íåñåøü!

Папа, Раиса Николаевна.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из фруктов и риса
Ðèñ 150-200 ã, àíàíàñ (êîíñåðâèðîâàííûé) 200 ã, èçþì 40 ã,

âèíîãðàä (áåç êîñòî÷åê) 100 ã, ñåëüäåðåé (âåòî÷êè) 2 øò., óêñóñ
(ðàçâåäåííûé âîäîé) 3 ñò.ë.

Ñâàðèòü ðèñ. Êîãäà îí îñòûíåò, âëèòü â íåãî óêñóñ, ñìåøàííûé
ñ 2 ñòîëîâûìè ëîæêàìè ñèðîïà îò àíàíàñîâ, è õîðîøî ïåðåìå-
øàòü. Èçìåëü÷èòü êóñî÷êè àíàíàñà è âìåñòå ñ èçþìîì è âèíîãðà-
äîì äîáàâèòü â ñàëàò. Âñå ñìåøàòü è ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê.
Ïîäàâàòü õîðîøî îõëàæäåííûì. Ê òàêîìó ñàëàòó ìîæíî ïðåäëî-
æèòü ïîëóñëàäêîå øàìïàíñêîå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 27.8154     Åâðî - 39.5173Äîëëàð - 27.8154     Åâðî - 39.5173Äîëëàð - 27.8154     Åâðî - 39.5173Äîëëàð - 27.8154     Åâðî - 39.5173Äîëëàð - 27.8154     Åâðî - 39.5173

Министерство сельского хозяйства Калужской об�
ласти выражает искренние соболезнования родным
и близким в связи с кончиной ветерана агропро�
мышленного комплекса Калужской области, бывше�
го руководителя колхоза «Коммунистический труд»
Мещовского района, заслуженного работника сель�
ского хозяйства Российской Федерации, Почетного
гражданина Калужской области

ИОНУШКИНА
Михаила Ивановича.

ООО «РОСМЕТАЛЛ�НЬЮ»
Закупаем, производим демонтаж и вывоз металлолома

по лучшим ценам в регионе.
Быстрый расчет, удобное время работы.

г.Калуга, Грабцевское шоссе, 99.
Тел.: (4842) 59)72)84,+7)910)913)23)26,+7)910)524)40)31.

Аграрный союз Калужской области глубоко скор�
бит по поводу кончины

ИОНУШКИНА
Михаила Ивановича,

бывшего председателя Агросоюза области, и выра�
жает искреннее соболезнование родным и близким
покойного.

1 августа 2011 года ушел из жизни Ми�
хаил Иванович Ионушкин.

М.И. Ионушкин родился 3 января 1928
года в поселке Андреевский Судогодско�
го района Ивановской области.

Свою трудовую деятельность Михаил
Иванович начал в 1946 году, после окон�
чания Крапивенского лесного техникума,
в лесоустроительной экспедиции Москов�
ской области.

С 1959 по 2001 год он возглавлял колхоз
«Алёшинский» Мещовского района Ка�
лужской области. За время его руководства
в колхозе было построено 57 объектов про�
изводственного и бытового назначения,
благодаря чему  село Алёшино преврати�
лось в посёлок городского типа, а хозяй�
ство стало одним из передовых в регионе.

Михаил Иванович внёс большой вклад
в историю колхозного движения не толь�
ко Калужской области, но и всей страны.
Он стоял у истоков создания Аграрного
союза России, долгое время возглавлял
областное отделение этой организации.

В связи с кончиной Почётного гражданина Ка�
лужской области

ИОНУШКИНА
Михаила Ивановича

Правительство Калужской области выражает глу�
бокое соболезнование его родным и близким.

Грядёт
«АртСцена»
В Боровском районе будут
встречать представителей
современного российского
визуального искусства

ÎÁÚßÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ

Лето в Тарусе – это неиз�
менный праздник музыки,
начало которому было поло�
жено великим маэстро Свя�
тославом Рихтером и кото�
рый продолжают его учени�
ки и последователи, много�
численные почитатели его
таланта. В девятнадцатый
раз Фонд им. Святослава
Рихтера, следуя пожеланиям
Святослава Теофиловича,
собрал в провинции моло�
дых исполнителей, как изве�
стных всему миру, так и
впервые заявивших о себе,
ставших открытием для та�
русской публики, но имею�
щих одно непременное каче�
ство – талант.

Талант объединяет и моло�
дых художников, чья выстав�
ка проходила в рамках фес�
тиваля. Выставка ежегодная,
она стала неотъемлемой ча�
стью фестиваля. И это тоже
дань уважения и памяти
Святославу Теофиловичу,
очень любившему живопись,
самому прекрасно рисовав�
шему и очень хотевшему,
чтобы художественные ком�
поненты обязательно при�
сутствовали, соседствовали с
музыкальными. Выставка
молодых художников «Рос�
сия – Родина моя» представ�
лена фондом «Помощь оте�
чественному искусству»,
возглавляемому Ольгой Ада�
мишиной.

В рамках фестиваля рабо�
тала и III Международная
летняя школа творчества
Фонда Святослава Рихтера.
Функционирование школы
было непременным услови�
ем создания фонда, чтобы
молодые и начинающие му�

Неделя высокой музыки
В Тарусе состоялся XIX музыкальный Рихтеровский фестиваль

ва (скрипка), Евгений Ру�
мянцев (виолончель). Ис�
полнителей хорошо знают в
Тарусе, эти имена широко
известны и в мире. Абсо�
лютные подвижники, они
проводят летнюю творчес�
кую школу, уделяя при всей
своей занятости много вре�
мени молодым.

Концерты длятся по 3,5
часа. Но слушатели не от�
пускают артистов со сцены
несмолкающими аплодис�
ментами. Такой была почти
целая неделя восторга, от�
дохновения души, Высокой
Музыки – той, что хотел до�
нести до нас Святослав Тео�
филович Рихтер.

Инна АСЛАМИНА.
Фото автора.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Вегетарианцем и сыро�
едом быть не столько мод�
но, сколько здорово.  В
смысле, это здоровая пища,
вкусная и полезная для лю�
дей всех возрастов. А еще
это весело! «Вегфест» в «Эт�
номире» проходит уже вто�
рой год. И все понимают,
что лучше места не найти:
такие просторы и столько
свежей сочной травки. При�
ятная музыка, интересные

«Этномир»
как пастбище жизни
В культурно�просветительском центре второй год подряд
прошла встреча вегетарианцев

это для здоровья. А на яр�
марке можно было купить
экологически чистые фрук�
ты и овощи.

Вегетарианский фести�
валь посетил Шрила Бхакти
Вигьяна Госвами Махарад�
жа, более 16 лет возглавля�
ющий Центр обществ со�
знания Кришны в России
(ЦОСКР), один из самых
известных вайшнавских
проповедников в России и
странах бывшего СССР. Он
выступил как лектор и мо�
дератор бесед вегетариан�
цев.  Приехал также Дэн
Коро � учитель йоги, повар,
диетолог, специалист по
сыроедению. Среди его
клиентов известные спорт�
смены, галеристы и бизнес�
мены, а среди учителей �
всемирно известный нутри�
ционист Дэвид Джабб и
русский психофизиолог
Константин Коротков. Дэн
создал крупнейший в Нью�
Йорке кейтеринг�сервис,
доставляющий здоровую
еду. В Москве Дэн руково�
дит собственным кафе «Жи�
вая еда», в котором для при�
готовления блюд использу�
ются только натуральные
растительные продукты.
Дэн Коро выступил с лек�
цией, а потом с гуру живой
еды можно было пообщать�
ся возле Чайного музея.

Татьяна ПЕТРОВА.

За роялем Алексей Курбатов.

зыканты могли заниматься
и играть в этом прекрасном
зале. Спасибо молодым, но
уже очень известным музы�
кантам, которые дают мас�
тер�классы, чтобы потом
ученики этой школы высту�
пали здесь наряду с испол�
нителями известными и по�
читаемыми.

…Опять тарусский кино�
концертный зал переполнен.
Приветствуя участников и
гостей фестиваля, глава ад�
министрации района Евге�
ний Мальцев заметил, что с
каждым годом у фестиваля
появляется все больше дру�
зей, он расширяет границы.
Генеральный директор Фон�
да Святослава Рихтера Свя�
тослав Писаренко отметил:

� Начавшийся 19 лет на�
зад проект тогда казался
каким�то сказочным. Затем
начались сложные годы. Но
проект все равно продол�
жался, и вот он прошел уже
в 19�й раз.  Это большая
дата и высокая ответствен�
ность.

Программа фестиваля
была, как всегда, разнооб�
разна. Здесь и выступления
солистов и известных орке�
стров, и вокальные вечера.
Но сначала «Музыкальное
приношение» � так называ�
лась программа, составлен�
ная из произведений репер�
туара С.Т.  Рихтера:  Рэм
Урасин (фортепиано),
Алексей Курбатов (форте�
пиано), Надежда Артамоно�

мастер�классы, викторины
и соревнования, дегуста�
ции. Поклонники расти�
тельной еды нашли здесь
немало интересного. Впро�
чем, даже те, кто ест мясо,
пару дней вполне смогли
без него обойтись. Они тоже
были в восхищении от вкус�
нятины из овощей, молоч�
ных продуктов.

Всем, кто хочет бросить
привычку есть мясо, знаю�

щие люди рассказывали, как
правильно это сделать. Кро�
ме того, на многочисленных
мастер�классах можно было
под руководством опытных
мастеров�кулинаров самим
приготовить массу вкуснос�
тей.

Капоэйра, айкидо, тайц�
зи, цигун и йога – вы не
знаете, что это такое? Не
беда. Тренеры учили всему
этому всех желающих. И все

5, 6, 7 августа художники
и фотографы поднимутся на
«АртСцену» в «Этномире»,
чтобы показать всем свое
мастерство. Чтобы присое�
диниться к ним, необяза�
тельно быть профессиона�
лом – достаточно просто
любить искусство. Фести�
валь пройдет по трем на�
правлениям: «ФотоАрт»,
«ВидеоАрт» и «Живопись».

Он соберет множество
творческих людей � как на�
чинающих деятелей искусств
России, так и заслуженных
мастеров. Гости и участники
мероприятия погрузятся в
атмосферу творчества, озна�
комятся с различным виде�
нием современного визуаль�
ного искусства, представлен�
ного участниками из всех
уголков России, а также по�
сетят разнообразные мастер�
классы и выставки знамени�
тых и признанных мастеров
современного искусства.

Вас ждут церемония от�
крытия фестиваля, символи�
зирующая зарождение искус�
ства из хаоса, 1500 м фото�

графий (акция «Искусство на
природе»), картинные гале�
реи, выставка фото, мастер�
классы от мэтров российской
и зарубежной живописи и
фото, кинотерапия, творчес�
кие встречи с интересными и
заслуженными деятелями ис�
кусства и кино,  а также со�
здание коллективного «арт�
объекта» фестиваля, который
войдет в Книгу рекордов и
достижений России, «Арт�
кросс», поэтический мара�
фон, ночные кинопросмот�
ры, «Арт�ярмарка», аукцион,
детская анимация и конкурс
детских рисунков.

Все дни фестиваля � свежий
воздух и творческая атмосфе�
ра и многое�многое другое!

В этом году фестиваль про�
водится в партнерстве с пра�
вительством Калужской обла�
сти, Школой акварели Сергея
Андрияки, сетью книжных
магазинов «Новый книжный»,
журналами «Foto&Video»,
«Лиза», «Отдохни!», Кино�
пресс�клубом и Центральным
Домом журналиста.

Татьяна АНАТОЛЬЕВА.

Что ждет любителей музы�
ки на этот раз 5 августа в 18
часов во дворике краеведчес�
кого музея? Это джаз�трио
Петра Чещликовского � од�
ного из ведущих саксофони�
стов, лауреата JAZZ TOP’97.
С 2000 года он преподает в
Международной джазовой
школе. В настоящее время
ведет собственный квартет.
В 2008 году был удостоен на�
грады «Заслуженный для
польской культуры».

Участник трио � Войчех
Пульцин, контрабасист, вы�
пускник музыкальной школы
им. Фридерика Шопена в
Варшаве (отделение джаза),
неоднократный победитель
джазовых конкурсов, автор
музыки к спектаклям.  Как
музыкант принимал участие
в спектаклях режиссера
Е. Гжегожевского в Нацио�
нальном театре в Варшаве.
Еще один участник � Арка�
диуш Сколик  � ударник, ком�
позитор, аранжировщик. До
недавнего времени постоянно
сотрудничал со Станиславом
Сойкой, с которым записал
два альбома. С группой тру�
бача Зюта Гралака  записал
четыре диска. И со сво�
ей собственной группой
«Checkmate» он записал два
альбома. В настоящее время
постоянно сотрудничает с пи�
анистом Иоахимом Менце�
лем в его коллективе jmTrio.

По вкусу придется зрите�
лям и проект Андрея Разина
«Второе приближение». Этот
проект не укладывается в
рамки привычных понятий,
вызывает споры, мощный
интерес и сопереживание.
Лидер трио � опытный ком�

позитор�импровизатор, пиа�
нист Андрей Разин, рядом с
ним вокалистка, участница
цыганского дуэта «Ромэн»
Татьяна Комова и один из
ведущих российских контра�
басистов Игорь Иванушкин.
В звуковой палитре трио
элементы фольклора, совре�
менной академической му�
зыки, музыкального театра.
Появившись в 1998 году, уже
на следующий год «Второе
приближение» было отмече�
но в трех номинациях рос�
сийской джазовой премии,
присуждаемой Ассоциацией
джазовых журналистов.

Еще вкусненькое � коллек�
тив «Al�fresco». Основным
музыкальным материалом
коллектива являются авторс�
кие композиции гитариста и
композитора Александра Шу�
лятьева, вошедшие в альбом
«Поток», записанный в 2008
году. Стилистически творче�
ство композитора сложно от�
нести к какому�либо опреде�
ленному музыкальному на�
правлению. Его отличитель�
ной чертой является строгое
композиторское мышление и
свобода импровизации.

Можно будет и потанце�
вать. В программе  �  Вале�
рий Салпагаров и группа
«The Breakpointers». Коллек�
тив образовался в мае�июне
2011 года в Петрозаводске.
Все музыканты имеют боль�
шой опыт работы в различ�
ных жанрах: классика, джаз,
эстрада. В настоящее время
основное музыкальное на�
правление, которым занима�
ется коллектив, � рокабилли
и рок�н�ролл.

Татьяна ЕФАНОВА.

Джаз
и рок�н�ролл
Калужане смогут опять
насладиться летним «Джемом»

Михаил Иванович ИОНУШКИН
За свою многолетнюю плодотворную

деятельность Ионушкин М.И. был на�
граждён орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени, «Знак Почёта». Ему
были присвоены звания «Заслуженный
работник сельского хозяйства Российской
Федерации» и «Почётный гражданин Ка�
лужской области». В 1996 году он был из�
бран депутатом Законодательного Собра�
ния области.

Михаил Иванович являлся ярким пред�
ставителем сельской интеллигенции, бес�
конечно преданным родному Калужско�
му краю.

Скорбим о невосполнимой утрате. Вы�
ражаем соболезнование родным и близ�
ким покойного.
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