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«Горячая
телефонная

линия»
В Управлении МВД Рос'

сии по Калужской облас'
ти ежемесячно проводит'
ся «горячая телефонная
линия» с руководством
УВД.

В среду, 19 октября, с
17 до 18 часов жители Ка'
луги и области могут по'
звонить по телефону 50'
20'20 и высказать свое
мнение или задать инте'
ресующие их вопросы о
работе органов внутрен'
них дел начальнику УМВД
генерал'майору полиции
Олегу Ивановичу Торуба'
рову.

В работе «горячей теле'
фонной линии» также при'
мут участие заместители
начальника УМВД, на'
чальники служб и отделов
управления.

Отдел информации
и общественных связей

УМВД.

Не секрет, что наша об�
ласть, как бурно развиваю�
щийся регион, испытывает
насущную потребность в
квалифицированных кадрах
для различных отраслей
экономики. И не только
экономики. В последнее
время остро ощущают кад�
ровый голод и  средства
массовой информации. Не�
востребованность ли  жур�
налистской профессии в
молодежной среде, отсут�
ствие ли в области учебных
заведений, готовящих пол�
ноценных специалистов
сферы масс�медиа,  бли�
зость ли к столице тому ви�
ной – сказать трудно, но
факт остается фактом: де�
фицит кадров становится
одной из главных проблем
региональных СМИ.

С начала этого учебного
года на филологическом фа�
культете Калужского госу�
дарственного университета
открылось отделение журна�
листики. Вполне понятно,
что без тесных контактов со
средствами массовой ин�
формации процесс подго�
товки будущих «акул пера»
трудно себе представить. Так
и родилась идея соглашения.

В минувший понедельник
ректор КГУ им.К.Э.Циол�
ковского Максим Казак, ге�
неральный директор ТРК
«Ника» Марина Бирюкова и
главный редактор нашей га�
зеты Юрий Расторгуев скре�
пили своими подписями до�
кумент о сотрудничестве.
Ведущие СМИ области пре�
доставят университету свою
базу для прохождения сту�
денческой практики, обес�
печат информационно�тех�
ническую поддержку учеб�
ного процесса, предложат
актуальные темы для курсо�
вых и дипломных работ,
примут участие в аттестации.
Студенты смогут попробо�
вать себя в качестве коррес�
пондентов, поучаствовать в
теле– и радиопрограммах,
получить мастер�классы от
мэтров профессии. Отличив�
шиеся практиканты будут
включены в базу данных по�
тенциальных сотрудников

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Шаг к журналистике
без кадрового голода
КГУ, телерадиокомпания «Ника» и газета «Весть»
подписали соглашение о сотрудничестве

Семья
ДАНИЛКИНЫХ
Многодетная семья Данилкиных
проживает  в Козельске. Помимо
своих детей Нина Александровна
и Виктор Николаевич в любви и
заботе воспитывают десять
приемных. Большое внимание
родители уделяют развитию
ребят. Они поют, танцуют,  уча'
ствуют в различных конкурсах и
соревнованиях. На Всероссийс'
кой творческой ассамблее заме'
щающих семей заняли третье
место. Дети очень дружны между
собой, всегда опрятны и привет'
ливы.

Материал «У нас большая семья,
которой гордимся»

читайте на 3�й стр.
Фото Светланы ХАРИТОНЕНКО.

Эта фирма, входящая в
группу итальянской фарма�
цевтической компании «Ме�
нарини», зарекомендовала
себя на фармрынке как на�
дежный производитель и по�
ставщик сердечно�сосудис�
тых, гастроэнтерологичес�
ких, респираторных, проти�
вовоспалительных, болеуто�
ляющих, сахароснижающих
препаратов и антибиотиков.

В марте 2010 года «Берлин�
Хеми» подписала соглаше�
ние с правительством облас�
ти и сегодня входит в число
компаний, составляющих
фармацевтический кластер
области. Компания намерена
инвестировать в проект око�
ло 30 миллионов евро. В на�
стоящее время ведется стро�
ительство завода, который
уже в декабре 2013 года пла�

нирует запуск производства
и на первом этапе упаковку
готовой продукции. Но уже
с декабря 2014 года фирма
надеется выйти на полный
цикл производства фармпре�
паратов. В Калуге «Берлин�
Хеми» будет производить ме�
зим, фалиминт, курантил,
берлитион, простамол.

На встрече с губернатором
генеральный менеджер «Ме�
нарини Групп» доктор Сан�
дро Ванедоли благодарил
власти области за то, что
пока все вопросы удается
решать быстро. Сегодня,
когда возводятся стены заво�
да, компанию волнует, как
скоро она сможет запустить
производство, не затянется
ли государственная процеду�
ра лицензирования произ�
водства.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Растут стены �
растёт доверие
У фармацевтической компании «Берлин�Хеми»
нет оснований для беспокойства
за сроки запуска производства в Калуге

По итогам проведенного
мониторинга, более 83 про�
центов родителей остались
удовлетворёнными отдыхом
своих детей этим летом. При
этом почти 90 процентов оп�
рошенных отметили доступ�
ность приобретения путёвок
и оформления необходимых
документов для отправления
ребенка в лагерь; 87 процен�
тов отметили качество рабо�
ты педагогического коллек�
тива, а положительно отозва�

лись об уровне и организа�
ции питания в детских заго�
родных оздоровительных ла�
герях 82 процента мам и пап.
Сами дети «оценили» лето�
2011 непроизвольно, но важ�
ным показателем: выражен�
ный оздоровительный эф�
фект был отмечен у 85 про�
центов ребят, а отсутствие
такового наблюдалось лишь в
четырех процентах случаев.
Такую фактическую картину
детского летнего отдыха ри�

суют цифры, озвученные ре�
гиональным министром по
делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике
Светланой Медниковой.

Вопрос детского отдыха и
оздоровления, можно сказать,
стал ключевым в повестке со�
стоявшегося заседания пра�
вительства области, потому
что вызвал наибольшее коли�
чество вопросов у главы ре�
гиона Анатолия Артамонова.

Окончание на 2�й стр.
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Летняя картина
с осенним настроением
Вопросы детского отдыха обсуждали по�взрослому

Анатолий Артамонов заве�
рил инвесторов, что калуж�
ская сторона будет оказы�
вать компании всяческую
поддержку в необходимой
процедуре лицензирования.
Он отметил,что принимал
участие в совещании у пре�
мьер�министра России Вла�
димира Путина, где речь как
раз шла об упрощении раз�
личных процедур для инве�
сторов. На этом заседании
президент мирового банка,
говоря о привлекательности
российских регионов для
инвесторов, особо отметил
Калужскую область, которая
по привлекательности зани�
мает первую строку рейтин�
га. Анатолий Артамонов за�
верил фармкомпанию, что
причин для беспокойства
нет, Россия предпримет дей�
ствия к упрощению некото�
рых процедур оформления
документов, которая сегодня
занимает значительно боль�
ше времени, чем те же про�
цедуры в Европе.

Речь также коснулась пла�
нов правительства области по
созданию учебного центра по
подготовке кадров для фар�
мотрасли. Губернатор сказал,
что центр начнет работу уже
в феврале будущего года и
будет готовить кадры не
только для нужд Калужской
области, но и для фармпро�
изводств всей России.

Татьяна ПЕТРОВА.

Начиналось все это в да�
леком 1964 году, когда по
инициативе  обкома ДОСА�
АФ и Государственного му�
зея истории космонавтики
в Калуге, на крутых скло�
нах Можайского оврага,
были проведены  первые
соревнования по мотокрос�
су на приз К.Э.Циолковс�
кого. Соревнования стали
традиционными и проводи�
лись ежегодно в течение
более чем четверти века.
Поучаствовать в них счита�
ли за честь лучшие мото�
гонщики из  Калужской,
Московской,  Брянской,
Орловской,  Тульской и

ÑÏÎÐÒ

«Вести» и «Ники» и при ус�
пешном окончании учебы
имеют все шансы получить
там работу по специальности.

В свою очередь, сотрудни�
чество даст редакции и теле�
радиокомпании возможнос�
ти для повышения квалифи�

кации своих сотрудников.
Преподаватели вуза прове�
дут с ними занятия по рус�
скому языку, ораторскому

искусству, теории журнали�
стики.

Александр ГАЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

других областей. Постоян�
ным участником был сто�
личный ЦСКА, единствен�
ная в то время профессио�
нальная команда,  есте�
ственно, являвшаяся фаво�
ритом.

Смутное время 90�х годов
прервало традицию «мото�
кроссов Циолковского»,
как называли калужане эти
зрелищные состязания.
Очень хотелось бы надеять�
ся, что теперь она возрож�
дена.

В прошлую субботу, 15
октября, на трассах возле
пригородной калужской де�
ревни Воровая вновь про�

шли соревнования по мото�
кроссу памяти  К.Э.Циол�
ковского. Их организатора�
ми выступили министер�
ство спорта, туризма и мо�
лодежной политики облас�
ти; управление физической
культуры, спорта и моло�
дежной политики города
Калуги; федерация мото�
циклетного спорта области;
региональное отделение
ВПП «Единая Россия»; го�
родская Дума Калуги. В гос�
ти к нам приехали спортсме�
ны из Москвы, Московской,
Владимирской и других об�
ластей. Наш регион был
тоже представлен широко.

Если называть победите�
лей и призеров во всех но�
минациях, перечень фами�
лий будет очень большим.
Поэтому перечислим толь�
ко представителей нашего
региона, завоевавших пра�
во взойти на пьедестал по�
чета.

В классе «SPORT» первое
место занял Сергей Фролов
(Калуга). Здесь же третьим
призером стал Алексей
Шерманов (Обнинск).

В классе «Hobby A» пер�
вые два места завоевали со�
ответственно Юрий Матве�
ев и Михаил Сергунов –
оба из Калуги.

В классе «Hobby B» вто�
рое место у Максима Пря�
лина из Обнинска.

Любопытная ситуация
сложилась на соревновани�
ях по классу «Hobby C», где
весь пьедестал заняли гон�
щики из Кондрова: 1. Сер�
гей Туровец. 2. Александр
Крюков. 3. Роман Гериев.

И, наконец, среди вете�
ранов «Группы Б» третьим
стал калужанин Евгений
Коломыцын, а среди вете�
ранов «Группы В» первен�
ствовал Алексей Дунаев из
Думиничского района.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

Колыбель космонавтики возродила традицию
соревнований по мотокроссу памяти К.Э.Циолковского

Ключ на старт!

Делегация компании «Берлин*Хеми».
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Кому доверимся?
Жюри готовится назвать лучшие автозаправки региона

Министерство конкурент�
ной политики и тарифов
обещало,что до 31 октября
комиссия завершит подведе�
ние итогов конкурса на зва�
ние «Лучшая автозаправоч�
ная станция Калужской об�
ласти».

Напомним,что конкурс
проводится ежегодно, побе�
дители определяются по
семи номинациям в зависи�
мости от места расположе�
ния. Его цель � развитие ин�
фраструктуры дорожного
сервиса и повышение каче�
ства обслуживания потреби�
телей. Поэтому жюри в пер�
вую очередь интересует, по�
мимо качества топлива, ко�
торое продает АЗС, еще и
предоставляемые дополни�
тельные сервисные услуги:
оборудование мест для под�
качки шин и наличие пыле�
соса для уборки салона ав�
тотранспортного средства;
установка таксофона между�
городной и местной связи со
свободным доступом потре�
бителя; организация торго�
вых точек по реализации со�
путствующих товаров; орга�
низация технических зон
(эстакады, смотровые пло�
щадки); организация авто�
моек (при наличии центра�
лизованного водоснабже�
ния) и диагностических пун�
ктов автотранспорта; уста�
новка мобильной туалетной
кабины (при отсутствии на

территории АЗС обществен�
ного туалета).

Лучшими АЗС в 2010 году
на территории Калужской об3
ласти признаны:

АЗС № 74 ООО «Газпром'
нефть'Центр» (Калужская об'
ласть, Жиздринский район,
300'й км а/д «Украина»);

АЗС № 10 ОАО «Калуга'
нефтепродукт» (Калужская
область, г. Людиново, ул.
Плеханова, д.2А);

АЗС индивидуального
предпринимателя Захаро Ла'
рисы Николаевны (Калужская
область, Козельский район,

12'й км а/д Оптина Пустынь '
Нижние Прыски ' Калуга);

АЗС № 76 ООО «Газпром'
нефть'Центр» (г.Калуга, ул.
Можайская).

За высокое качество пре�
доставляемых населению
сервисных услуг и активное
участие в конкурсе награж3
дены благодарственными
письмами министерства кон3
курентной политики и тари3
фов:

АЗС № 73 ООО «Газпром'
нефть'Центр» ' г.Калуга, ул.
Трифоновская;

АЗС № 82 ООО «Газпром'

нефть'Центр» ' Калужская
область, Дзержинский район,
41'й км а/д Калуга'Медынь.

Конкурсы � хороший сти�
мул для самих работников
автозаправок, ведь на
подъезде к такому объекту
на дороге устанавливается
щит с информацией о том,
что это лучшая автозаправ�
ка области. Автолюбитель
чтит такие АЗС своим вни�
манием. Ручеек выручки
превращается в речку.

Но вот речки из кармана
автолюбителей все чаще
превращаются в ручейки или
вовсе мелеют. Речь о непре�
рывно увеличивающейся
стоимости нефтепродуктов.

В минувшую пятницу на
рабочем совещании мини�
стерство конкурентной по�
литики и тарифов, прово�
дившее традиционный мо�
ниторинг цен, докладывало
о том, что за 9 месяцев 2011
года цены на дизельное топ�
ливо выросли на 10,1 % по
отношению к декабрю 2010
года, при этом рост цен на
бензин составил 15,9 %.

С начала октября отмеча�
ется тенденция увеличения
оптовых цен на дизельное
топливо: в среднем на 1400
руб./тонну в ОАО «Калуга�
нефтепродукт» и ООО «Газ�
промнефть�Центр» � на 5%.

Такая же тенденция на�
блюдается в розничной про�
даже: средняя цена на диз�

топливо увеличилась на зап�
равках ОАО «Калуганефтеп�
родукт» на 35 коп./литр
(1,5%) и на АЗС «Лукойла»,
где рост составил 50 коп./
литр (2%).

Оптовые и розничные
цены на бензин практичес�
ки не изменились.

***
По данным мониторинга

цен на нефтепродукты за пе�
риод с 8 по 13 октября, ОАО
«Калуганефтепродукт» уве�
личило оптовые цены на ди�
зельное топливо на 200 руб./
тонну.

Также в указанном перио�
де на всех АЗС этой органи�
зации возросла цена на диз�
топливо на 30 коп./литр.
Вслед за ОАО «Калуганеф�
тепродукт» цены на дизтоп�
ливо увеличили ООО «Вос�
ток Ойл», предприниматель
Палашичев и другие органи�
зации.

По состоянию на 10 ок�
тября в рейтинге минималь�
ных розничных цен на неф�
тепродукты среди субъектов
ЦФО Калужская область за�
нимает 7�е место по бензи�
ну автомобильному (25,48
руб./л) и 4�е место по ди�
зельному топливу (24,68
руб./л).

Капитолина КОРОБОВА
(по данным министерства

конкурентной политики
и тарифов).
Фото автора.

Традиционно одна из лучших АЗС на подъезде к Жиздринскому району.

Здесь и сервис для посетителей кафе*магазина отменный, территория благоустроена.

Повестка дня выездного
заседания совета молодёж�
ного парламента состояла из
четырёх вопросов. С инфор�
мацией по первому из них –
о предложениях по измене�
нию областного Закона «О
молодёжи и государственной
молодёжной политике» вы�
ступил Пётр Горезин, пред�
седатель молодёжного пар�
ламента при Законодатель�
ном Собрании области.

Прошло более десяти лет с
тех пор, как вышеназванный
закон был принят. За этот
период произошло много из�
менений как в федеральном,
так и в региональном зако�
нодательстве, обязывающих
привести данный закон в со�
ответствие с теми или ины�
ми изменениями. В настоя�
щее время проект закона с
внесенными рабочей груп�
пой предложениями и допол�
нениями находится в стадии
обсуждения общественности.
В соответствии с требовани�
ями времени, расширением
полномочий органов госу�
дарственной власти, развити�
ем и изменением нашего об�
щества и государственной
системы в целом закон до�
полняется понятиями ново�
го содержания и новыми ста�
тьями: о профориентации и
содействии трудоустройству
молодых граждан; поддерж�
ке талантливой молодёжи;
содействии в решении жи�
лищных проблем молодых
граждан и молодых семей;
поддержке деятельности мо�
лодёжных и детских обще�
ственных объединений, об�
щественно полезных иници�
атив граждан; содействии

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

В потоке энергии
В Тарусском районе состоялось выездное
заседание совета молодёжного парламента

международным молодёж�
ным обменам. Все эти статьи
соответственно (при внесе�
нии их в закон и утвержде�
нии) будут иметь конкретную
финансовую поддержку орга�
нов государственной власти
Калужской области.

Проект данного закона
присутствующими решено
одобрить и взять за основу.
Дополнений к нему и пред�
ложений со стороны присут�
ствующих не поступило.

Участники заседания об�
судили вопрос «О событиях,
произошедших на площади
Победы г. Калуги, и мерах
по противодействию подро�
стковой преступности».

Все мы хорошо помним
данные события, произошед�
шие в Калуге в августе ны�
нешнего года, когда молодые
подонки совершили поджог
лежащего на уличной скамье
мужчины. Обсуждение дико�
го поступка широко велось
на всех федеральных телека�
налах, в сети Интернет, в со�
циальных сетях и на различ�
ных форумах – как с пред�
ставителями молодёжи, так и
старшего поколения. Зани�
мался данным вопросом и
молодёжный парламент, вы�
работав целый ряд конкрет�
ных решений после обобще�
ния всех высказанных пред�
ложений.

К примеру, «создать на
местах молодёжные добро�
вольные дружины по охране
общественного порядка на
улицах городов и посёлков»,
«более активно организовы�
вать досуг молодых людей,
чтобы было что поставить в
противовес улице, а моло�

дёжным общественным
организациям стать более
привлекательными для под�
ростков и молодёжи в своих
начинаниях и инициативах».

Данные предложения
п р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и м
были одобрены. Принято
решение: молодёжному пар�
ламенту провести совмест�
ные мероприятия с моло�
дёжными советами районов,
направленные на культурное
и духовно�нравственное
воспитание подрастающего
поколения; совместные рей�
ды с целью соблюдения за�
конодательства о «комен�
дантском часе» и о запреще�
нии продажи алкогольной
продукции в ночное время.
Молодёжным советам на ме�
стах рекомендовано принять
участие в деятельности
структур, осуществляющих
профилактику подростковой
преступности, а обществен�
ным организациям органи�
зовать молодёжные акции,
направленные на профилак�
тику асоциальных явлений.

В целом работа выездного
заседания молодёжного пар�
ламента признана успешной.
«Это первая встреча, вызыва�
ющая целый поток тепла и
энергии», � сказала в завер�
шение заместитель председа�
теля областного парламента
Галина Донченкова.

Высказывая своё мнение,
глава администрации Тарус�
ского района Евгений Маль�
цев заметил: «Чем чаще мы
будем вот так встречаться, тем
больше полезных инициатив
родится, тем лучше мы будем
понимать друг друга».

Зоя ВИНОГРАДОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Помогайте
с газом и жильём
Губернатор провёл личный приём граждан

просил губернатора помочь
с улучшением жилищных ус�
ловий. Дом, в котором он
проживает с женой, признан
аварийным и не имеет  бы�
товых удобств. Анатолий Ар�
тамонов предложил ветера�
ну подумать, как ему будет
лучше: отремонтировать дом
или выделить новое жилье?
После недолгих раздумий
Семен Никифорович выбрал
вариант с новым жильем.
Губернатор дал поручение
соответствующим структу�
рам не тянуть с этим вопро�
сом и уже к концу года по�
мочь ветерану найти новое
жилье.

С просьбой о помощи в
решении жилищного вопро�
са пришла к Анатолию Ар�
тамонову и Людмила Крав�
цова из города Ермолина.
Она вместе с семьей после
пожара осталась без жилья.
В данном случае было также
принято положительное ре�
шение: семье будет предос�
тавлена квартира в новом
доме, строительство которо�
го заканчивается.

А вот Нину Михайловну
Дадонову и Марию Алексе�
евну Силкову обратиться к
главе региона заставила про�
блема отсутствия в родном
поселке Шаховском Мо�
сальского района газа. Про�
вести его должны были еще
в прошлом году. Но «голу�
бое топливо» в дома жителей
так и не пришло, хотя от
трубопровода высокого дав�
ления до Шаховского всего
девять километров. Как вы�
яснилось в ходе беседы, за�
держка газификации посел�
ка вызвана оформлением не�
обходимой документации.
Губернатор дал поручение
максимально ускорить этот
процесс. Проектно�сметная
документация будет подго�
товлена уже в этом году, а к
следующему отопительному
сезону в Шаховское придет
долгожданный газ.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Она пройдет в демонстрационно'выставочном
комплексе администрации губернатора 20 и 21 ок'
тября. Ее организует Калужская торгово'промыш'
ленная палата при поддержке министерства эконо'
мического развития, министерства труда, занятости
и социальной политики, УВД области, ГУ МЧС Рос'
сии по Калужской области и горуправы Калуги.

Как сказано в пресс'релизе, в выставке участву'
ют предприятия и организации, которые проде'
монстрируют комплексы безопасности и жизне'
обеспечения для предприятий, противопожарные
системы, системы обеспечения информационной
безопасности, видеонаблюдения, комплексы и
средства современной связи, услуги по охране всех
видов собственности, оказанию медицинской по'
мощи и многое другое.

ÀÍÎÍÑ

Калужская ТПП проводит выставку «Безопасность бизнеса,
предпринимательства и личности»

Первым на встречу с гла�
вой региона пришел ветеран
Великой Отечественной
войны Семен Никифорович
Лях. Шестьдесят лет он про�
живает в селе Корекозеве
Перемышльского района,
сорок из них отданы подра�
стающему поколению � Се�
мен Никифорович работал в
местной школе учителем ма�
тематики. Прежде чем изло�
жить свою проблему, вете�

ран рассказал губернатору о
своем боевом прошлом. В
годы войны Семен Лях ко�
мандовал боевым артилле�
рийским расчетом. Имеет
много боевых наград, среди
которых ордена Красной
Звезды и Красного Знамени,
медаль «За отвагу», а также
личная благодарность Вер�
ховного Главнокомандую�
щего Сталина.

Семен Никифорович по�

Семен Никифорович Лях.

Летняя картина
с осенним настроением

Окончание.
Начало на 1�й стр.

По данным министерства,
озвученным Светланой Мед�
никовой, этим летом в обла�
сти было оздоровлено и ох�
вачено временной трудовой
занятостью 74 330 детей и
подростков (78 процентов
детей школьного возраста).
До конца года этот показа�
тель планируется увеличить
до 90 процентов. Дотянуть
до намеченной планки мож�
но лишь при активном учас�
тии в этом вопросе муници�
палитетов. Только участие
местных властей в общем
деле отдыха и оздоровления
маленьких жителей региона
проявляется по�разному. На
разброс в процентом соот�
ношении отдохнувшей ре�
бятни в разных районах и
обратил внимание Анатолий
Артамонов.

� Почему в Хвастовичс�
ком и Кировском районах
охватили отдыхом только
половину проживающей
там ребятни? – поинтере�

совался губернатор у мини�
стра, державшего доклад. –
Почему в соседнем с на�
званными Куйбышевском
районе эти показатели
выше? Может, здесь недо�
работка самого ведомства?

Или слабо сработали муни�
ципалитеты?

Министр уверяла, что пу�
тевки закупаются в полном
объеме, заявленном  района�
ми. Глава администрации
Кировского района Николай

Соколов сетовал, что выде�
ленных в этом году муници�
палитету 900 тысяч рублей
на всех не хватило. В итоге
было решено вернуться к
вопросу участия районов в
вопросе детского отдыха и

оздоровления чуть позже и
уже с конкретными адреса�
ми и фамилиями. Пока зна�
ком «минус» Анатолий Арта�
монов отметил работу в Хва�
стовичском, Кировском,
Жиздринском, Жуковском,
Людиновском и Ульяновс�
ком районах.

Прорвало и на наболев�
шем месте – состояние ма�
териально�технической базы
детских загородных оздоро�
вительных лагерей. Решили
этот вопрос вынести на от�
дельное обсуждение, а пока
губернатор попросил обра�
тить внимание на подъезд�
ные дороги к детским мес�
там отдыха:

� Это сплошные свалки!
Пока не выпал снег, настоя�
тельно рекомендую ответ�
ственным лицам озаботить�
ся вопросами чистоты. Убе�
рите мусор с обочин, скоси�
те траву, чтобы весной не
возникла пожароопасная си�
туация.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото автора.

шен возможности пить нор�
мальную чистую воду. Дело
в том, что уровень концент�
рации железа и сероводоро�
да в воде, поступающей из
скважин в жилые дома, пре�
вышен в десять раз! Более
того, даже такой воды не
хватает. Городская водопро�
водная сеть потребляет на
текущий момент около 2400
кубометров питьевой воды
при потребности 2600 кубо�
метров.

Проблема стала решаться
лишь после того, как мест�
ные власти обратились за

помощью в 2007 году к
Юрию Волкову. Он не про�
сто выбивал деньги на стро�
ительство станции обезже�
лезивания, но и вниматель�
но следил за ходом строи�
тельства. Отметим, что все�
го на строительство станции,
оснащенной самым совре�
менным оборудованием,
было выделено 134 милли�
она рублей. Согласитесь,
весьма серьезная сумма.

Стоит сказать, что объект
должны были сдать к нача�
лу осени. Однако запуск так
и не произвели. А проведен�

ное мероприятия было на�
звано «техническим откры�
тием станции».  Когда «тех�
ническое» открытие перера�
стет в реальное, в Боровск
приехал выяснить вице�
спикер Госдумы. Вот как он
прокомментировал цель
своей поездки: «Я специ�
ально приехал посмотреть, в
чем проблема. Могу ска�
зать, что она не носит тех�
нический характер, строи�
тели все сделали как надо и
в срок. Задержка с открыти�
ем станции возникла из�за
некоторых неясностей с ее

документальным оформле�
нием. Но сегодня я получил
принципиальные заверения
относительно того, что эта
также не будет существо�
вать.  Все надо решить за
неделю – полторы». Юрий
Волков пообещал вновь
приехать в Боровск и вы�
пить за боровчан кружку
чистой воды. Таким обра�
зом, ждать городу и горожа�
нам осталось совсем недо�
лго. Еще чуть�чуть � и в
древний Боровск наконец�
то придет чистая вода.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

Наша газета уже рассказы�
вала о недавнем визите в об�
ласть заместителя председа�
теля Государственной Думы
Юрия Волкова. По традиции
в ходе поездки Юрию Нико�
лаевичу предстояло решить
ряд очень важных для реги�
она проблем. Взять, к при�
меру, строительство станции
обезжелезивания воды в Бо�
ровске. Для города и горо�
жан это, без всякого сомне�
ния, вопрос номер один. Вот
уже свыше пятидесяти лет
город, в котором проживает
около 12 тысяч человек, ли�

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Кружка чистой воды
за здоровье боровчан
До момента, когда станция обезжелезивания заработает на полную мощность,
остались считанные дни

В рамках мероприятия состоится «круглый стол»
«Проблемы деятельности частных охранных пред'
приятий в современных условиях», семинар «Охра'
на труда: новый порядок аттестации рабочих мест.
Что необходимо знать работодателю», «Новые ус'
луги Калужского филиала ОАО «Ростелеком», «Бе'
зопасный дом и офис», «Применение автоматизи'
рованной системы управления технологическими
процессами «АССаД'М5». (Она предназначена для
решения задач антитеррористической защищен'
ности и жизнеобеспечения важных государствен'
ных, а также потенциально опасных объектов.)

Выставка интересна не только указанным мини'
стерствам, ведомствам и специалистам, но и всем
тем, кто заботится о собственной безопасности, а
также о защищенности своего жилища и офиса.
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В семидесятые и восьми�
десятые годы прошлого сто�
летия сельхозпредприятия
Калужской области попол�
няли свои штаты специали�
стов�агрономов выпускни�
ками старейшего аграрного
учебного заведения � госу�
дарственного плодоовощно�
го института имени Ивана
Владимировича Мичурина,
что в Тамбовской области.
Выбор этого вуза был не
случаен. В то время в обла�
сти довольно интенсивны�
ми темпами развивалось са�
доводство. К козельским,
мещовским, бабынинским,
жиздринским садам ещё до�
военной и даже дореволю�
ционной посадки добавля�
лись плантации молодых са�
довых и ягодниковых на�
саждений. Базовыми садо�
водческими хозяйствами
нашего района были совхоз
«Красный сад» с отделени�
ями в Малынине и Шушу�
нове и совхоз «Домашовс�
кий» с отделением в Со�
сновке.

В 1965 году руководством
области было принято реше�
ние о перепрофилировании
мещовского совхоза «Па�
мять Ильича» в садоводчес�
кий с центральной усадьбой
в селе Растворове.

Уже к 1971 году сады здесь
занимали значительные пло�
щади: яблоневые размеща�
лись на участке более 300
гектаров, вишневые � 17 га
и почти на 7 гектарах ягод�
ники. Посадка сада � доволь�
но трудоёмкое дело, с пре�
обладанием ручного труда.
Неоценимую помощь совхо�
зу в этом деле оказывали
студенты Мещовского пед�
училища, СПТУ № 3,
школьники.

Чтобы организовать гра�
мотное производство, тре�
бовались соответствующие
с п е ц и а л и с т ы � с а д о в о д ы .

Подбором кадров этого
профиля в области ведал
главный агроном созданно�
го в 1961 году Калужского
треста плодовых и плодопи�
томнических совхозов, зас�
луженный агроном РСФСР
Олег Николаевич Мятковс�
кий. Сам он � выпускник
Мичуринского плодоовощ�
ного института 1941 года,
поэтому и набор специали�
стов делал там же, в родной
«альма�матер». Мичуринс�
кий вуз в этом плане был
уникальным, поэтому его
выпускники � агрономы, са�
доводы, декораторы � тре�
бовались практически во
всех регионах СССР. А для
того чтобы молодые специ�
алисты имели представле�
ние о будущем месте рабо�
ты, проводились встречи�
собеседования индивиду�
ально с каждым выпускни�
ком в комиссии по распре�
делению. В состав комиссии
кроме педагогов входили
представители регионов на�
шей необъятной многона�
циональной Родины.

В начале 1971 года состоя�
лась традиционная встреча
выпускников с так называе�
мыми «покупателями». За

четыре года студенты полу�
чили все необходимые тео�
ретические знания для даль�
нейшей работы, а полугодо�
вая производственная прак�
тика закрепила их. Таким
образом, на собеседование с
будущими работодателями
приходили уже готовые к са�
мостоятельной работе спе�
циалисты. Среди региональ�
ных представителей в упо�
мянутый год находился и ка�
лужанин � Олег Николаевич
Мятковский. Итогом этой
встречи стал приезд автора
этих строк в совхоз «Память
Ильича» Мещовского райо�
на. Вместе со мной приехал
и однокашник Володя Кар�
ташов.

Зима 1971 года выдалась
снежной, поэтому, чтобы
добраться до Растворова,
пришлось три дня жить в
Калуге в ожидании подходя�
щей погоды.

Первая попытка прибыть в
г. Мещовск оказалась не�
удачной. После прошедшей
накануне метели дорога ста�
ла непроезжей даже для тре�
стовского «уазика». На од�
ном участке дороги машину
занесло и развернуло на 180
градусов. Водитель сразу
сказал, что до цели не дое�
дем, и оказался прав. Точкой
возврата стал посёлок Бабы�
нино, потому что, свернув
на Сабуровщину, смогли
кое�как пробиться на полки�
лометра. Развернув уже
вручную УАЗ, мы вернулись
назад в Калугу.

Зато на следующий день
светило солнце, дорога на
Мещовск была прочищена,
и во второй половине дня
нас уже знакомили с руко�
водством совхоза «Память
Ильича» � директором Кон�
стантином Константинови�
чем Борниковым и партор�
гом Дмитрием Фёдоровичем
Дёшиным. Здесь мы узнали,

что главным агрономом со�
вхоза «Память Ильича» ра�
ботает Михаил Иванович
Бичёв � выпускник нашего
института. Сегодня он живёт
в посёлке Лесной � цент�
ральной усадьбе СПК «До�
машовский».

В совхозе «Память Ильича»
меня сразу же назначили на
должность управляющего
первым отделением. И, как
говорил Аркадий Райкин:
«Забудь дедукцию, давай
продукцию». Так и мне не�
сколько лет пришлось ре�
шать не только проблемы са�

доводства, но и зоотехнии,
ветеринарии, осваивать азы
бухучёта и отчётности, а
иногда и механизации. Хотя
кадрами инженеров и меха�
ников совхоз был полностью
укомплектован.

Для проведения уходов за
междурядьями садов и ягод�
ников в совхоз поступала
специализированная техни�
ка, такая как навесная фре�
за с устройством для автома�
тического отклонения рабо�
чего органа машины от зоны
залегания корней. Требова�
лась настройка копирующе�

го устройства фрезы � вот
здесь и пришлось объеди�
нить знания агрономии и
механики.

Девять лет трудового стажа
были отданы развитию садо�
водства в совхозе «Память
Ильича». За это время всту�
пили в плодоношение квар�
талы яблонь первой очереди
посадки, давали урожай виш�
ня, малина, смородина, чер�
ноплодная рябина. В 1980
году меня перевели в район�
ное управление сельского хо�
зяйства. Впереди была рабо�
та в аппарате райкома

партии, возглавлял агроно�
мическую службу района, от�
дел сельского хозяйства рай�
кома КПСС, районное объе�
динение «Сельхозхимия».

Так уж получилось, что
знакомство с Олегом Нико�
лаевичем Мятковским стало
для меня судьбоносным. И
не только для меня. За пе�
риод работы в своей долж�
ности он сумел «прописать»
в Калужской области не
один десяток агрономов�са�
доводов. Среди них Юрий
Витальевич Казанков, став�
ший впоследствии директо�
ром «Галантуса», и его суп�
руга; бывший глава админи�
страции Ферзиковского рай�
она Валерий Васильевич Ты�
рин; бывший генеральный
директор областного объе�
динения «Сельхозхимия»
Александр Васильевич Шер�
стов; бывший главный агро�
ном ООО «Кумовское» Ба�
бынинского района Вален�
тин Борисович Минаев и
многие другие. Свои знания
они вложили в развитие са�
доводства в Бабынинском,
Жуковском, Жиздринском,
Козельском районах, приго�
роде г. Калуги.

Только в нашем районе
ныне проживают десять вы�
пускников Мичуринского
плодоовощного института.
Старожилом является Миха�
ил Иванович Бичёв, его ме�
щовский стаж исчисляется с
1970 года. В 1972 году нача�
ла работать в колхозе «Ком�
мунистический труд» чета
Кочергиных � Владимир
Алексеевич и Алла Дмитри�
евна. С 1975�го по август
1989 года главным агроно�
мом совхоза «Красный сад»
трудилась заслуженный аг�
роном РСФСР Лидия Дани�
ловна Кириченко, выпуск�
ница 1965 года.

В 1976 году команду ме�
щовских мичуринцев по�

полнил Александр Михай�
лович Ивин � главный агро�
ном СПК «Домашовский», а
чуть позже к нему присое�
динилась супруга Анастасия
Анатольевна. В этом же году
в район приехали её одно�
курсники Анна Степановна
Шафранова, Анатолий Ива�
нович и Татьяна Васильев�
на Шкаликовы. Трудовая
биография Шкаликовых на�
чалась с плодоперерабаты�
вающего предприятия со�
вхоза «Красный сад», про�
должилась в колхозе им.
Димитрова. Управляющий
делами администрации Ме�
щовского района Зоя Дмит�
риевна Соколова также вы�
пускница нашего института,
а первым местом её работы
было отделение «Сосновка»
совхоза «Домашовский».
Выпускниками института
были и бывший директор
совхоза «Красный сад»
Александр Александрович
Гришин, агроном�садовод
этого хозяйства Сергей Ко�
соруков.

Сегодня многие из нас ра�
ботают на других должнос�
тях, не связанных напрямую
с полученной специальнос�
тью. Но те знания, которые
нам дали в институте, стали
фундаментом дальнейшего
профессионального роста.
Самое главное, что все мы
остались верными Калужс�
кой земле, хотя родились и
учились далеко отсюда. И
для нас, выпускников�мичу�
ринцев, слова песни «И на
Марсе будут яблони цвети»
очень символичны. Кому,
как не мичуринцам, в неда�
леком будущем устраивать
первые сады на красной пла�
нете?! Мы верим в это!

Павел ЗОТОВ,
выпускник плодоовощного

института
им. И. В. Мичурина

1971 года.

ÞÁÈËÅÈ

И на Марсе будут яблони цвести
Выпускники�мичуринцы преображают Калужский край

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

К какой войне готовились?
Задержаны сбытчики оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

Сотрудники УМВД Рос�
сии по Калужской области
при поддержке коллег из
Главного управления МВД
России по Центральному
федеральному округу выя�
вили и изобличили в пре�
ступной деятельности жите�
лей региона, которые зани�
мались сбытом огнестрель�
ного оружия, боеприпасов,
взрывных устройств и
взрывчатых веществ.

Информация о противо�
правной деятельности зло�
умышленников поступила в
начале лета. Для более каче�
ственного документирова�
ния их действий в преступ�
ную группу был внедрен
действующий под прикры�
тием оперативник, который
в рамках «проверочных заку�

пок» приобрел винтовку,
пистолет�пулемет, самоза�
рядный пистолет модели
Борхард�Люгер («Парабел�
лум»), а также карабин «Ма�
узер 98К» калибра 7,92 мм и
боеприпасы калибра 7,62
мм.

Часть проданного зло�
умышленниками оружия яв�
лялась самодельной, оно
было изготовлено с исполь�
зованием оригинальных ча�
стей и механизмов винтовки
Мосина и пистолета�пуле�
мета Шпагина.

12 октября с поличным,
при сбыте десяти самодель�
ных взрывных устройств,
винтовки, пистолета и 15
патронов, были задержаны
двое нигде не работающих
жителей области. Один из

них ранее судим за соверше�
ние кражи.

По данным фактам След�
ственным управлением при
УМВД России по Калужской
области возбуждено три уго�
ловных дела по ч.2 ст.222 УК
РФ. В ходе оперативных и
следственных действий со�
трудники уголовного розыс�
ка регионального Управле�
ния МВД и Главного управ�
ления МВД России по ЦФО
установили еще одного по�
дозреваемого. В результате
проведенного у него обыска
обнаружено и изъято боль�
шое количество огнестрель�
ного оружия, взрывчатых ве�
ществ, взрывных устройств,
детонаторов и боеприпасов,
в том числе времен Великой
Отечественной войны.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Водитель, сбивший насмерть подростка, арестован

Трагедия произошла 15 октября в половине де'
вятого вечера на улице Заречной в областном цен'
тре. 15'летний школьник переходил проезжую
часть по нерегулируемому пешеходному перехо'
ду. Автомобиль «Мерседес'Бенц» сбил мальчика
и, протащив на капоте около сотни метров, сбро'
сил его на проезжую часть. После этого водитель
на дорогой иномарке попытался скрыться с места
происшествия, однако далеко уехать ему не уда'
лось. Буквально через двести метров он не спра'
вился с управлением, автомобиль вылетел на обо'
чину и опрокинулся. После чего нарушителя
задержали сотрудники госавтоинспекции и пере'
дали следственно'оперативной группе.

Дверь мне открыла при�
ветливая, улыбчивая жен�
щина. В квартире царил по�
рядок и чистота, вкусно пах�
ло приготовленным обедом.
Поздоровавшись и пообщав�
шись со мной, дети отправи�
лись  играть на улицу и в
свои комнаты, а мы с Ниной
Александровной  � беседо�
вать и пить чай. Глава семьи,
Виктор Николаевич, был на
работе. Речь зашла о том,
как возникло у них желание
взять приемного ребенка и
как со временем решились
стать многодетной замещаю�
щей семьей.

� В этом году, � поделилась
Нина Александровна, � бу�
дет 25 лет, как познакоми�
лась с нынешним супругом.
Так вышло, что в 19 лет я
осталась вдовой с двумя ма�
ленькими детьми на руках.
На тот момент Витя служил
в дивизии, я работала в дет�
ском саду. Дети сразу при�
няли Витю, назвали папой.
Он стремился завести се�
мью, и мы поженились.  Ро�
дилось четверо детей. Стар�
шие дети уже обзавелись се�
мьями, у нас есть внуки.

Сейчас старший сын Сер�
гей работает хореографом в
Козельске, преподает танцы
вместе с женой, у них двое

сыновей. Оля с семьей жи�
вет в Дагестане. Валентин
служит в армии, Саша уже
отслужил, Ваня работает в
автосервисе, а младшая дочь
Маша учится в 9 классе.

� Когда выросла Маша и
пошла в первый класс, � рас�
сказывает моя собеседница,
� меня такой страх обуял,
что дома возле меня никого
нет. Мне нужно, чтобы был
маленький ребенок, чтоб за�
ботиться о нем. Сама после
перенесенной операции
больше рожать не могла и
предложила мужу взять на
воспитание малыша, остав�
ленного родителями. Он
меня поддержал,  поехали в
приют. Там нам сказали: вы�
бирайте. А как это сделать,
их ведь, детишек, хоть всех
забирай, они все смотрят
глазками, полными надеж�
ды. Взяли мы  маленькую
девочку Вику, было ей 1 год
и 8 месяцев. Пока оформля�
ли документы, из органов
опеки позвонили и расска�
зали, что у Вики есть четы�
рехлетняя сестра Лена, ос�
тавленная без присмотра. Не
стали разлучать сестер.

Именно по этой причине
у Данилкиных десять прием�
ных детей, поскольку мно�
гие из них состоят в родстве.

� Как�то дочь лежала в
больнице, � продолжает
Нина Александровна, �  и
сообщила, что рядом нахо�
дится девочка, которую бро�
сила мать. Ребенку было
всего два месяца. Мне было
достаточно посмотреть на
девочку, чтобы проникнуть�
ся к ней самыми теплыми
чувствами. Потом позвала
мужа. Он сказал: «Прямо на
нас похожа, возьмем». По�
том мы узнали, что у Ириш�
ки есть брат и сестра, кото�
рые помещены в приют. Так
у нас пявились Паша и На�
таша.

А еще в семье живут пле�
мянницы Нины Александ�
ровны Эльвира, Альмира и
Маша, Денис и его младший
брат Женя. Поначалу этот
мальчик был очень слабень�
ким, часто болел, не одну
ночь приемная мама проси�
дела у его кроватки, прихо�
дилось скорую вызывать. Но
любовь и должная забота
сделали свое дело. Двухлет�
ний малыш здоров, весел,
развивается в соответствии
со своим возрастом.

Большая квартира, кото�
рую многодетная семья по�
лучила благодаря распоря�
жению губернатора области,
содержится в чистоте и по�

рядке. В каждой комнате
уютно, кругом много цветов.
Дети во всем помогают
маме, с удовольствием вы�
полняют свои обязанности.
Навели порядок во дворе,
высадили цветы, сделали
фигурки. Нина Александ�
ровна учит мальчиков и де�
вочек следить за порядком,
беречь красоту, быть всегда
ухоженными и опрятными.

� В школу девочки ходят с
красивой прической, запле�
тенные, � с гордостью заме�
тила Нина Александровна, �
в белых блузочках. Утром я
их по очереди заплетаю.

Дети очень дружны между
собой, хорошо учатся, посе�
щают дом творчества, серь�
езно занимаются танцами,
играют на музыкальных ин�
струментах, дома есть бала�
лайка, пианино, домбра, ак�
кордеон. На Всероссийскую
творческую ассамблею заме�
щающих семей ездили со
своими поделками, в наряд�
ных костюмах.

� Вообще они у нас обще�
ственные, дружелюбные, �
улыбается приемная мама. �
Концерты устраивают, чаепи�
тия. Однажды всех детей со
двора пригласили домой,
даже самых маленьких, напо�
или чаем с тортом.  Никто

дома не говорит грубых слов.
Не буду утверждать, что они
идеальные, всякое бывает, но
все�таки больших проблем у
нас с ними нет. Порой, если
что�нибудь заболит, могу и
уединиться, полежать, дети
все понимают, не шумят. Лю�
бят делиться, приносят гос�
тинцы маленькому Жене.

Ребята знают, что прием�
ные, но на эту тему мы прак�
тически не говорим.  Если
расспрашивают, то расска�
зываю, если нет, то и не
надо. Мама Вики и Лены
приходила к дочерям, но пе�
рестала. Судьбой остальных
никто и не интересуется.

В школе им могут напом�
нить одноклассники, что
они приемные, из многодет�
ной семьи. Поначалу прихо�
дили домой расстроенные,
но потом мы решили, что
обидчикам надо отвечать
так: «У нас есть папа и мама,
которые нас любят и забо�
тятся. У нас большая семья,
которой мы гордимся». Со
временем на колкие слова
дети перестали обращать
внимание, и насмешки пре�
кратились, тем более что их
одноклассники часто быва�
ют у нас дома и видят, в ка�
ких условиях они живут.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

ÇÅÌËßÊÈ

«У нас большая семья,
которой гордимся»
Как супруги Данилкины стали многодетными замещающими родителями

Полицейские нашли и на�
правили на экспертизу два
пистолета, приспособление
для бесшумной стрельбы,
автомат ППШ, пулемет Дег�
тярева танковый, обрез
винтовки Мосина, почти
четыре тысячи патронов
различного калибра. Кроме
того, в сарае злоумышлен�
ника было обнаружено и
изъято более 40 гранат Ф�1,
РГД�33, РПГ�40, около 10
килограммов артиллерийс�
кого пороха и 50 килограм�
мов тротила, 2 противопе�
хотные мины и 5 миномет�
ных мин, большое количе�
ство снарядов различных
калибров, 47 самодельных
взрывных устройств.

В отношении одного из
подозреваемых избрана мера

пресечения арест, двое отпу�
щены под подписку о невы�
езде.

Следует отметить, что все
изъятое являлось готовым к
применению и вполне мог�
ло использоваться для со�
вершения более тяжких пре�
ступлений, например,
убийств, разбойных нападе�
ний, террористических ак�
тов и т.д.

П р а в о о х р а н и т е л ь н ы е
органы проводят комплекс
необходимых оперативных и
следственных мероприятий
по документированию всех
эпизодов преступной дея�
тельности злоумышленни�
ков. Кроме того, устанавли�
ваются другие соучастники
преступления.

Алексей ГОРЮНОВ.

Твою энергию
да в нужное русло

28'летний калужанин в феврале расклеил в
подъездах шести домов по улице Степана Разина
листовки собственного производства и, наверное,
почувствовал себя героем, призывая публику раз'
делить с ним его ненависть к людям другой наци'
ональности. Жители домов его не поддержали,
более того, сообщили в правоохранительные орга'
ны. Молодой человек приобрел статус обвиняе'
мого по уголовному делу.

Как сообщает старший следователь СО по г.Ка'
луге СКР Сергей Колодяжный, собрано достаточ'
но доказательств для предъявления ему обвине'
ния по ч.1 ст.282 УК РФ за совершение действий,
направленных на возбуждение ненависти либо
вражды, а также на унижение достоинства челове'
ка и группы лиц еврейской национальности. Муж'
чина вину свою признал.

Приехал, пожил, наследил
Некоторые граждане соседних государств явно

злоупотребляют гостеприимством нашей страны,
оставляя буквально кровавый след от своего пре'
бывания в том числе и на Калужской земле.

Завершено уголовное дело в отношении 55'лет'
него гражданина Белоруссии, который обвиняется
в убийстве, сообщает старший следователь СО по
Жуковскому району Александр Керинкенов. 14 уда'
ров топором он обрушил на голову и шею 34'летне'
го гастарбайтера из Таджикистана. Такая расправа
поставила точку в конфликте, разгоревшемся но'
чью 27 июля между мужчинами на фоне распития
спиртного во дворе одного из частных домов д.Па'
пино, где оба работали по найму. Тело убитого об'
наружили рано утром хозяева домовладения, в тот
же день задержали обвиняемого. За столь дикий
способ устранения конкурента ему грозит лишение
свободы на срок от 6 до 15 лет. Дело уже направле'
но в суд.

39'летний гражданин Украины доставил немало
хлопот правоохранительным органам нашего ре'

гиона – его объявили сначала в федеральный, по'
том и в международный розыск, а в минувшем
августе задержали при пересечении государ'
ственной границы в Брянской области.

Годом раньше, в августе 2010'го, его жертвой в
Боровском районе стала 32'летняя знакомая, над
которой он надругался. Нашкодил и бросился в
бега, зная, что его разыскивают. Отвечать, одна'
ко, все равно придется.

Задержанному предъявлено обвинение по двум
статьям Уголовного кодекса – в изнасиловании и
насильственных действиях сексуального харак'
тера, соединенных с угрозой убийством, инфор'
мирует руководитель СО по Боровскому району
СКР Юрий Мочалов. Обвиняемый вину свою не
признает. Следствие продолжается.

В погоне за показателями
Возбуждено уголовное дело в отношении учас'

ткового уполномоченного полиции из наукограда,
сообщает руководитель СО по г.Обнинску СКР
России Александр Ларин. Он подозревается в ис'
пользовании своих служебных полномочий воп'
реки интересам службы (ч.1 ст.285 УК РФ).

По версии следствия, 20 августа в полицию по'
ступило сообщение о госпитализации в больницу
мужчины с телесными повреждениями средней тя'
жести. Прибывшему в тот же день для опроса уча'
стковому пострадавший сообщил: его избили не'
известные. Сотрудник полиции решил упростить
себе задачу и для улучшения показателей статис'
тической отчетности внес в объяснения потерпев'
шего заведомо ложные сведения: мол, получил тот
телесные повреждения в результате собственной
неосторожности при падении с высоты своего ро'
ста. Участковый просветил мужчину: все равно не
удастся найти злоумышленников, так что лучше
подписать подготовленное им объяснение. На ос'
новании подложного документа в дальнейшем было
вынесено незаконное и необоснованное постанов'
ление об отказе в возбуждении уголовного дела и
укрыто от учета преступление средней тяжести.

Расследование уголовного дела продолжа'
ется.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Подросток от полученных травм скончался на
месте происшествия до приезда бригады скорой
медицинской помощи. В минувший понедельник
ему должно было исполниться 16 лет.

В отношении 37'летнего водителя возбуждено
уголовное дело по статье 264 УК РФ. Ему уже
предъявлено обвинение. Он арестован и находит'
ся в следственном изоляторе.

Поскольку ДТП повлекло смерть человека, об'
виняемому грозит лишение свободы на срок до
пяти лет с лишением права управлять транспорт'
ным средством на три года.

Пресс3служба УМВД России
по Калужской области.

О. Н. Мятковский.

Уборка яблок.



Восход Солнца ............ 7.08
Заход Солнца ........... 17.21
Долгота дня .............. 10.13

Восход Луны .............. 22.12
Заход Луны ............... 13.59
Последняя четв. . 20 октября
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ÄÀÒÛ
200 ëåò íàçàä (1811; ñò.ñò.) áûë îòêðûò Èìïåðàòîðñêèé

Àëåêñàíäðîâñêèé (Öàðñêîñåëüñêèé) ëèöåé, äàâøèé Ðîññèè ïëåÿäó
âûäàþùèõñÿ äåÿòåëåé êóëüòóðû, èñêóññòâà è ïîëèòèêè.

85 ëåò íàçàä (1926) êîëëåãèåé
Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ñîöèàëüíîãî
îáåñïå÷åíèÿ (ÍÊÑÎ) ÐÑÔÑÐ áûë óò-
âåðæäåí Óñòàâ Âñåðîññèéñêîãî îáúå-
äèíåíèÿ ãëóõîíåìûõ. Ñ 2003 ã. îáùå-
ðîññèéñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
èíâàëèäîâ «Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâî
ãëóõèõ».

70 ëåò íàçàä ðîäèëàñü (1941)
Æàííà Áîëîòîâà, íàðîäíàÿ àðòèñòêà
ÐÑÔÑÐ. Â åå ôèëüìîãðàôèè ëåíòû
«Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó», «Ëþäè è
çâåðè», «Æóðíàëèñò», «Ìîë÷àíèå äîê-
òîðà Èâåíñà», «Ëþáèòü ÷åëîâåêà»,
«Ïîäðàíêè», «Áåãñòâî ìèñòåðà Ìàê-
Êèíëè», «Èç æèçíè îòäûõàþùèõ» è äð.

95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ýìèëü
Ãèëåëüñ (1916-1985), ñîâåòñêèé ïèàíèñò,
íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ, ïðîôåññîð
Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôîìà, Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Äåíèñ-ïîçèìíèé. Ôîìà. Ôîìà - ëîìèò çàêðîìà, âñ¸ áåðè

çàäàðìà.

ÏÎÃÎÄÀ
19 îêòÿáðÿ19 îêòÿáðÿ19 îêòÿáðÿ19 îêòÿáðÿ19 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746

ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 20 îêòÿáðÿ20 îêòÿáðÿ20 îêòÿáðÿ20 îêòÿáðÿ20 îêòÿáðÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
748 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Â ïÿòíèöó, 21 îêòÿáðÿ21 îêòÿáðÿ21 îêòÿáðÿ21 îêòÿáðÿ21 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 6 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Возбуждено дело о потопе
Â Åêàòåðèíáóðãå âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå «ïðè÷è-

íåíèå òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ» â ñâÿçè ñ çàòîïëåíèåì íî÷íîãî
êëóáà «Ãîëä» êèïÿòêîì èç ëîïíóâøåé òðóáû. Èç ïÿòè ïîñòðàäàâøèõ
äâîå ïîñåòèòåëåé çàâåäåíèÿ îêàçàëèñü â ðåàíèìàöèè ñ îæîãàìè 25
ïðîöåíòîâ òåëà. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â íî÷ü íà 16 îêòÿáðÿ. Ïîñëå
ïðîðûâà òðóáû ñïàñàòåëè Ì×Ñ è îõðàííèêè êëóáà óñïåëè ýâàêóè-
ðîâàòü 450 ÷åëîâåê.

Ïðîêóðàòóðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè âçÿëà ðàññëåäîâàíèå ïðî-
èñøåñòâèÿ íà êîíòðîëü. Îíà ñîáèðàåòñÿ ïðîâåðèòü, êàê ñîáëþäà-
ëèñü ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè â êëóáå. Ïîäîçðåâàåìûõ â äåëå ïîêà
íåò. Îäíàêî â ïîëèöèè îòìåòèëè, ÷òî â àâàðèè âèíîâàòû ñîòðóäíèêè
êîììóíàëüíûõ ñëóæá, ñîîáùàåò èçäàíèå «Íîâûé ðåãèîí». Ïðîêó-
ðàòóðà óæå ïîòðåáîâàëà îò ðóêîâîäñòâà êîìïàíèé «ÒÃÊ-9» è
«ÑÒÊ», êîòîðûì ïðèíàäëåæèò òåïëîìàãèñòðàëü, óñòðàíèòü âûÿâ-
ëåííûå íàðóøåíèÿ.

17 îêòÿáðÿ â àäìèíèñòðàöèè Åêàòåðèíáóðãà ñîñòîÿëîñü ñîâåùà-
íèå ïî ôàêòó àâàðèè. Êàê ïåðåäàåò àãåíòñòâî «Regnum», âëàäåëü-
öû ëîïíóâøåé òðóáû ïîæàëîâàëèñü íà òî, ÷òî ïðîáëåìà èçíîñà
êîììóíàëüíûõ ñåòåé àêòóàëüíàÿ äëÿ ìíîãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.

Лента.ру.
ÀÐÌÈß

Таблетки для солдат
Èíäèéñêèå ñîëäàòû ïîëó÷àò òàáëåòêè îò ãèïîêñèè. Îðãàíèçàöèÿ

îáîðîííûõ èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê (DRDO) ñîçäàëà ðàñòèòåëüíûé
ëåêàðñòâåííûé ïðåïàðàò, ïðèçâàííûé ïîâûñèòü óìñòâåííûå è ôèçè÷åñ-
êèå ñïîñîáíîñòè ñîëäàò â óñëîâèÿõ âûñîêîãîðüÿ. Â ñîñòàâ ïðåïàðàòà
âõîäÿò àíòèîêñèäàíòû è äðóãèå áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå âåùåñòâà,
ïîçâîëÿþùèå óëó÷øèòü öèðêóëÿöèþ êðîâè, óìñòâåííûå ñïîñîáíîñòè,
ðàáîòó ñåðäöà, ïî÷åê è ëåãêèõ è ñíÿòü ñèìïòîìû ãèïîêñèè.

Íîâûé ïðåïàðàò ïîëó÷èë íàçâàíèå Performax. Èñïûòàíèÿ ëåêàð-
ñòâà íà ñîëäàòàõ-äîáðîâîëüöàõ óæå íà÷àëèñü. Â ÷àñòíîñòè, Performax
ïîëó÷àëè áîéöû âûñîêîãîðíûõ ïîäðàçäåëåíèé â Ëàäàêõå. Ðàçðà-
áîòêà ïðåïàðàòà âåäåòñÿ ïî ïîðó÷åíèþ ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû.

Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû Èíäèè â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàëî óäåëÿòü
áîëüøå âíèìàíèÿ ìåäèêàìåíòîçíîé ïîääåðæêå âîåííûõ, íåñóùèõ
ñëóæáó â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ. Â ÿíâàðå 2011 ãîäà Èíñòèòóò àâèàêîñ-
ìè÷åñêîé ìåäèöèíû Èíäèè íà÷àë ïîèñê ñïîñîáîâ áîðüáû ñ óñòàëî-
ñòüþ ïèëîòîâ âî âðåìÿ âîåííûõ äåéñòâèé. Â ðàìêàõ íîâîé ìåòîäèêè
ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïðåïàðàò, ïîìîãàþùèé áîðîòüñÿ ñ ôèçè÷åñêîé
óñòàëîñòüþ è ñîíëèâîñòüþ. Êðîìå òîãî, äëÿ âîåííûõ ëåò÷èêîâ
áóäåò ðàçðàáîòàí ñïåöèàëüíûé êîìïëåêñ óïðàæíåíèé è òðåíèíãîâ.
Ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíà íà òî, ÷òî èíäèéñêèå ëåò÷èêè â óñëîâèÿõ
áîåâûõ äåéñòâèé ñìîãóò ñ ïîëíîé îòäà÷åé âûïîëíÿòü çàäàíèÿ íà
ïðîòÿæåíèè ïÿòè-äåñÿòè ñóòîê áåç ïîëíîöåííîãî îòäûõà.

Лента.ру.
ÐÅÊÎÐÄÛ

Дедушка покорил Килиманджаро
Àìåðèêàíñêèé ïåíñèîíåð Ðè÷àðä Áàéåðëè ïîêîðèë Êèëèìàíä-

æàðî â âîçðàñòå 84 ëåò. Îí ìîæåò ïîïàñòü â Êíèãó ðåêîðäîâ
Ãèííåññà êàê ñòàðåéøèé ÷åëîâåê, çàáðàâøèéñÿ íà âåðøèíó ñàìîé
âûñîêîé òî÷êè Àôðèêè. Ñåé÷àñ îáëàäàòåëåì äîñòèæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
áðèòàíåö Äæîðäæ Ñîëò, çàáðàâøèéñÿ íà Êèëèìàíäæàðî â âîçðà-
ñòå 82 ëåò â 2010 ãîäó.

Íî ñòàðåéøèì ÷åëîâåêîì, ïîêîðèâøèì àôðèêàíñêóþ âåðøèíó,
ìîæåò áûòü ôðàíöóçñêèé ïåíñèîíåð Âàëüòè Äàíèýëü. Îí ïîáûâàë
íà âåðøèíå Êèëèìàíäæàðî â âîçðàñòå 87 ëåò. Îäíàêî äîêóìåí-
òàëüíûõ äîêàçàòåëüñòâ íåò.

Ñòðàòîâóëêàí Êèëèìàíäæàðî ðàñïîëîæåí íà ñåâåðî-âîñòîêå
Òàíçàíèè, åãî âûñîòà - 5895 ìåòðîâ.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Спаси овощ от одиночества!
Â Âåëèêîáðèòàíèè îòêðûëàñü ÷àñòíàÿ ñëóæáà ïî «óñûíîâëåíèþ»

ìàðèíîâàííîãî ëóêà. Òåïåðü êàæäûé æåëàþùèé çà 6,99 ôóíòà
ìîæåò ñïàñòè îâîù îò îäèíî÷åñòâà è ñòðàäàíèé, êîòîðûå òîò
èñïûòûâàåò, ñèäÿ â áàíêå.

Èäåÿ îòêðûòü ïîäîáíîå àãåíòñòâî ïîÿâèëàñü ïîñëå ïîñåùåíèÿ
ïàáà. ×åòûðå äîìîõîçÿéêè êàê-òî ñèäåëè çà êðóæêîé ïèâà è
îáñóæäàëè ñïîñîáû ïîäçàðàáîòàòü. Îäèí èç ìóæ÷èí, ñèäåâøèõ
ïî ñîñäåñòâó, íå âûäåðæàë æåíñêîé áîëòîâíè è âîñêëèêíóë:
«Ìîæåò, âàì çàíÿòüñÿ óñûíîâëåíèåì ìàðèíîâàííîãî ëóêà?» Æåí-
ùèíû íå ñòàëè ðàçáèðàòüñÿ, øóòêà ýòî èëè íåò, à âçÿëè è îòêðûëè
ñîîòâåòñòâóþùåå àãåíòñòâî.

Òåïåðü íåñ÷àñòíûå ëóêîâèöû íàõîäÿò ñâîèõ îñâîáîäèòåëåé. Â
êîìïëåêòå ñ îâîùåì-âîëüíîîòïóùåííèêîì ïðèëàãàþòñÿ ñåðòèôè-
êàò íà «óñûíîâëåíèå», ôîòîãðàôèÿ îñ÷àñòëèâëåííîãî îâîùà è
ïîçäðàâèòåëüíàÿ îòêðûòêà.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Сельдерей с яблоками
Êîðåíüÿ ñåëüäåðåÿ îòâàðèòü öåëèêîì äî ïîëóãîòîâíîñòè è, ñíÿâ

êîæóðó, íàðåçàòü ëîìòèêàìè, êóáèêàìè èëè íàòåðåòü ñòðóæêîé. Äîáà-
âèòü íàòåðòûå ÿáëîêè è íåìíîãî ìåëêî íàðåçàííîãî ëóêà, âñå ñìåøàòü
ñî ñìåòàíîé èëè ñìåñüþ ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, óêñóñà è ñïåöèé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -  30.9694     Åâðî - 42.5551Äîëëàð -  30.9694     Åâðî - 42.5551Äîëëàð -  30.9694     Åâðî - 42.5551Äîëëàð -  30.9694     Åâðî - 42.5551Äîëëàð -  30.9694     Åâðî - 42.5551

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íàðîäíûå ïðèìåòû. Ëåã÷å âñåãî âñòàåòñÿ ïî áóäèëüíèêó â
äåíü çàðïëàòû.

Æåíà – ìóæó:
– Âèäèøü ýòîãî ÷åëîâåêà íà ôîòîãðàôèè?
– Äà.
– Â 6 âå÷åðà çàáåðåøü åãî èç äåòñêîãî ñàäà!

Äèàëîã áàáóøêè è îïåðàòîðà ñëóæáû ñïàñåíèÿ:
- Ìèëî÷êè! Ó ìåíÿ êîøå÷êà íà äåðåâå ïîä îêíîì ñèäèò, ìÿó÷èò

æàëîáíî, ïîìîãèòå - ñíèìèòå åå îòòóäà!
- Áàáóëÿ, îíà ïîñèäèò-ïîñèäèò è ñàìà ñëåçåò.
- À åñëè íå ñìîæåò? Âäðóã îíà òàì ñ ãîëîäó óìðåò?
- Áàáóëÿ! Âû êîãäà-íèáóäü ñêåëåòèê êîøêè íà äåðåâå âèäåëè?..

Â ñâÿçè ñ ðîñòîì çàïðîñîâ ðîññèéñêèõ îëèãàðõîâ â Ìîñêâå
íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî VIP-øîññå ñ ãîðäûì íàçâàíèåì
«Ñòîðóáëåâêà».
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Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Тяжело писать о человеке
в прошедшем времени, в де�
ловом да и просто в челове�
ческом сотрудничестве с ко�
торым прошло более десят�
ка лет. Неумолимо и стре�
мительно летит время. Вот
уже на пороге очередной
день рождения Игоря Алек�
сеевича.

Почетный гражданин го�
родов Боровска и Малоярос�
лавца являлся привержен�
цем лучших культурных оте�
чественных традиций, по�
свящал свой подвижничес�
кий труд их становлению и
укреплению: стоял у истоков
создания картинных гале�
рей, выступал инициатором
межрегиональных и между�
народных выставочных про�
ектов, организатором худо�
жественных пленэров.

С личностью Солдатенко�
ва связано основание Мало�
ярославецкого музейно�выс�
тавочного центра, который
сегодня носит его имя. Еще
в своей мастерской в Боров�
ске Игорь Алексеевич начал
создавать будущий музей, ко�
торый воплотился в постоян�
ную экспозицию на основе
его личной коллекции.

� Все вещи, собранные
мной, принадлежат истории.
Я по крупицам составлял
свою коллекцию, чтобы ос�
колки прошедших эпох не
канули в вечность, а оста�
лись людям, � говорил Игорь
Алексеевич.

Председатель Совета Феде�
рации Валентина Матвиен�
ко, посетив музейно�выста�
вочный центр, поставила
имя Солдатенкова в один ряд
с именами выдающихся рос�
сийских меценатов � Третья�
кова, Мамонтова, Морозова.

Игорь Алексеевич вспоми�
нал:

� Моим первым учителем
рисования был солдат, один
из тех, которые почти ежед�
невно сменялись в нашем
доме в 1941�1942 годах. Шли
на фронт. Шли с фронта.
Его образ стерся из памяти.
Но его бесподобные рисун�
ки я запомнил навсегда. И
особенно последний, остав�
ленный на столе: красивый
конь и красивый всадник…

Солдатенков, до конца
своих дней оставаясь педаго�
гом не только по профессии,
но и прежде всего по призва�
нию, сам сохранил уважение
к своим наставникам по Ря�
занскому художественному
училищу и Государственному
художественному институту
им.Сурикова: художникам
В.Хвостенко, Ф.Невежину.
Особенно запомнились Иго�
рю Алексеевчу уроки препо�

давателя живописи А.Молча�
нова, который являлся для
него всю жизнь идеалом пе�
дагога и интеллигента. «Го�
лубчик! Нужно с восторгом
работать и любить то, над
чем работаешь!» � внушал
Игорю мастер.

Как сейчас в череде выс�
тавок ощущаешь дефицит
личностей «солдатенковско�
го» духовного масштаба! Всю
свою творческую  жизнь он
обращался к теме православ�
ной Руси, к ее подвижни�
кам, архитектуре, духовному
наследию. За всем его твор�
чеством стоят энциклопеди�
ческие знания, будь то исто�
рия Малоярославца, Боров�
ска, времена Ивана Грозно�
го или Наполеона.

Известно, что культура
Египта – это познание Кос�
моса, культура Греции � по�
знание Земли, культура Рос�
сии � познание души чело�

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

В одном ряду
с Третьяковым
Художнику и меценату Игорю Солдатенкову 23 октября
исполнилось бы 77 лет

века, духа Святой Руси.
Игорь Алексеевич исповедо�
вал третью.

«И сейчас, уже в старости,
мучают темы, что не удалось
осуществить за целую жизнь.
А жизнь оказалась насыщен�
ной и работой, и выставка�
ми. Поставил для себя план:
100 работ в год, когда в силе
и не в болезнях. Правда, труд�
ная жизнь дала себя знать на
самых неожиданных поворо�
тах и била больно по здоро�
вью и самолюбию да и по кар�
ману и телу, не говоря уже о
душе, ранимой не в меру», �
писал Солдатенков в после�
дних дневниках. 30 января
2009 года Игоря Алексееви�
ча не стало.

Наталья ЯЧНИК,
директор

Малоярославецкого
музейно3выставочного

центра
им.И.А.Солдатенкова.

Игорь Солдатенков на пленэре в Боровске.

Международный музы�
кальный арт�фестиваль
«МАМАКАБО» – один из
самых ярких и самобытных
фестивалей, существующих
на сегодняшний день в Рос�
сии. За восемь лет своего су�
ществования он успел прой�
ти во многих городах Рос�
сии, а также в Египте, Хор�
ватии, Финляндии, Украи�
не. В 2009�2010 гг. фестиваль
проходил на Калужской зем�
ле. Он обещал вернуться и
вернется снова уже этой осе�
нью.

В октябре Международ�
ный музыкальный фонд
«МАМАКАБО» и арт�проект
«Другая сцена» представят
калужским зрителям серию
сольных концертов хедлай�
неров фестиваля. На сцену
областной филармонии
выйдут:

22 октября �  «BILLY`S
BAND» � один из самых яр�
ких коллективов северной
столицы. Стиль этого кол�
лектива музыканты сами на�
зывают «алкоджазом», но
давние поклонники помнят
и прежний формат группы:
«похоронный диксиленд с
бесконечным хеппи�эндом».
Группа имеет собственное,
ни на кого не похожее лицо,
заслуженно пользуется лю�
бовью зрителей и с успехом
гастролирует не только в
России, но и во многих дру�
гих странах.

11 ноября �  Ирина Богу�
шевская � одна из немногих
в России певиц, сочетающих
изысканнейший поэтичес�
кий, актерский, исполни�
тельский и композиторский
дар. Выпускница философс�
кого факультета МГУ, акт�
риса студенческого театра,
обладательница гран�при
конкурса актёрской песни

им. Андрея Миронова (1993)
и премии «Женский образ
русского шансона 2003
года». Стиль Ирины Богу�
шевской � уникальный сплав
джаза, босановы, акустики и
хорошей эстрады, опреде�
ленный критиком Артемием
Троицким как «модерн�
шансон».

25 ноября � Алексей Архи�
повский � уроженец южного
Туапсе, выпускник знамени�
той «Гнесинки», солист ан�
самбля Людмилы Зыкиной,
без сомнения, лучший бала�
лаечник России и мира.

Те, кто впервые слышит его
балалайку, с первых же мгно�
вений впадают в неуправляе�
мое состояние восторга, шока
и счастья одновременно. Ведь
всего на трех струнах Алексей
Архиповский способен со�
здать музыкальную вселен�
ную – от скоморошьих запе�
вок и унылого голоса шар�
манки до рок�н�ролльного
драйва и изощренных класси�
ческих пассажей…

Итак, «МАМАКАБО» зо�
вет насладиться «живыми»
выступлениями своих куми�
ров, открыть для себя новых,
невероятно талантливых и
интересных артистов.

Ксения ЛИТВИНОВА.

Встречаем
«МАМАКАБО»
Концерты фестиваля пройдут
в областной филармонии

В калужском
Доме музыки

состоялся
концерт,

посвящённый
его пятилетнему

юбилею
Открыл концерт муниципаль'

ный камерный хор, которым ру'
ководит ныне Маргарита Кулае'
ва. Звучала кантата Пуленка
«StaBat Mater», повествующая о
страданиях Девы Марии при
виде мучений распятого на кре'
сте Иисуса. Тонко и удивитель'
но мягко звучал орган (Викто'
рия Тантлевская). Божественны,
иначе не скажешь, были басы,
баритоны, теноры, сопрано,
контральто хора. Особенно по'
разила  солистка Елена Шумае'
ва. Каких'нибудь пять лет назад
в ее пении присутствовали ост'
ро воспринимаемые на слух не'
дочеты. Сейчас же певица, ро'
дившаяся в Тарусе и любовно
называемая земляками «тарус'
ский соловей», ' устоявшееся
профессиональное лирико'ко'
лоратурное сопрано. И дай ей
Бог еще сто лет не сходить со
сцены!

Во втором отделении кантату
Антонио Вивальди Gioria испол'
нял муниципальный камерный
оркестр Гарри Азатова. Дири'
жировал Александр Левин.

Как всегда, прекрасное впе'
чатление оставил камерный
хор, исполнительское мастер'
ство Людмилы Перепеловой
(скрипка), Любови Прозоровс'
кой (виолончель), директора
Дома музыки Дмитрия Громова
(альт).

Жанна Болотова.

2011 год щедр для Ната�
льи Грудининой на круглые
даты. В марте отпразднова�
ли двадцатилетие детской
школы искусств № 8 города
Калуги, где она работает ди�
ректором.  Столько же лет,
с самого основания школы,
она руководит ею. На го�
родском торжественном со�
брании, посвященном 640�
летию Калуги, ей торже�
ственно вручили знак заслу�
женного работника культу�
ры области.  В сентябре
исполнилось 40 лет ее рабо�
ты в сфере культуры.  А впе�
реди новые планы, новые
заботы о развитии школы и
совершенствовании учебно�
го процесса.

Наталья Терентьевна при�
ехала в Калугу из Липецка
25 лет назад. Вскоре она
стала заведующей отделом
культуры Московского рай�
она. Много сил отдала она
развитию учреждений куль�
туры,  много  провела инте�
ресных мероприятий.

Росла дочь Евгения, радуя
музыкальными успехами. В
Калуге не было тогда во�
кального отделения, и роди�
тели благословили ее на
обучение в Воронежском
музыкальном училище. По�
том она окончила Театраль�
ную академию в Санкт�Пе�

Если музыка живёт в душе
Увлечённый человек руководит школой искусств

тербурге и сейчас работает
в детском музыкальном  те�
атре города на Неве, про�
должая дело, которому по�
святила себя Наталья Те�
рентьевна.

Внук Артем тоже занима�
ется музыкой – учится иг�
рать на  флейте и фортепи�

ано, участник ансамбля ду�
ховых инструментов, лауре�
ат многих конкурсов.

ДШИ № 8 предоставляет
возможность детям микро�
района Кубяка и Силикат�
ный заниматься всеми ви�
дами искусства: музыкаль�
ным, хореографическим,

изобразительным и теат�
ральным. Постепенно, год
за годом, складывалась та�
кая гармоничная структура
школы. Наталья Терентьев�
на сумела сплотить педаго�
гический коллектив,  и
школа может по праву гор�
диться своими успехами.

Наличие преподавателей,
имеющих большой творчес�
кий потенциал, позволяет
искать новые формы рабо�
ты.

Сейчас коллективу, име�
ющему большие творческие
планы,  очень нужны поме�
щения для реализации сво�
их идей. С тех пор как На�
талья Терентьевна стала ди�
ректором, школе пришлось
не раз обживать новые по�
мещения: пристройку к жи�
лому дому в микрорайоне
Силикатный, первый этаж
девятиэтажного здания,
бывшее здание аптеки,
учебные классы средней
школы, арендованное по�
мещение в  микрорайоне
Кубяка.  Новые площади
позволят расширить круг
учащихся и реализовать за�
думанные проекты. Ведь
общение детей с искусст�
в о м  а к т и в н о  в л и я е т  н а
формирование их  эстети�
ческих, художественных,
познавательных, творчес�
ких интересов, взглядов и
вкусов, воспитывает лич�
ность.

Пожелаем же Наталье Те�
рентьевне и ее коллегам
больших успехов и исполне�
ния всех творческих планов.

Наталья КУЗНЕЦОВА.
Фото автора.

ÑÏÎÐÒ

Понедельник �
день тяжёлый

ФК «Калуга» 17 октября в Липецке потерпел
поражение от «Металлурга» со счетом 0:1.  Наша
команда по'прежнему находится на девятом ме'
сте, но к ней уже приблизился  лискинский «Ло'
комотив», выигравший в понедельник у тамбовс'
кого «Спартака» ' 2:1.

Среди других матчей 28'го тура следует отме'
тить поражение лидера, белгородского «Салю'
та», от «Металлурга'Оскол» – 0:1, а также сенса'
ционную победу аутсайдера «Подолье» над
орловскими «Русичами» ' 3:0.

Результаты остальных матчей тура таковы: «Со'
кол» (Саратов) – «Витязь» (Подольск) – 0:1, «Губ'
кин» ' «Зенит» (Пенза) – 0:1, «Звезда» (Рязань) –
«Авангард» (Курск) – 0:2.

В следующем туре 23 октября ФК «Калуга» дома
сыграет с «Локомотивом».

Замыкающие
 турнирную таблицу

Молодежная команда футбольного клуба «Ка'
луга», выступающая в первенстве России по тре'
тьему дивизиону (зона «Черноземье»), в очеред'
ном матче дома уступила новомосковскому
«Химику» ' 1:3. К сожалению, «Калуга'М» никак

не может покинуть последнюю строчку турнир'
ной таблицы.

Остальные встречи принесли следующие ре'
зультаты: «Авангард'2» (Курск) – «Факел'М» (Во'
ронеж) – 2:1, «Динамо'М» (Брянск) – «Академия
футбола» (Тамбов) – 2:2, «Металлург'М» (Липецк)
– «Цемент» (Михайловка) – 1:3, «Звезда'М» (Ря'
зань) – «Елец» ' 1:5, «Госуниверситет'Русичи»
(Орел) – «Магнит» (Железногорск) – 1:1, «Хи'
мик'Россошь» ' «Смоленск» ' 1:1.

В турнире уверенно лидирует «Химик'Рос'
сошь», набравший 69 очков в 29 матчах. Для срав'
нения: у «Калуги'М» всего 17 очков после 30 игр.
22 октября наша команда в гостях встретится с
«Магнитом».

«Квант»
и в гостях грозен

В 28'м туре, который прошел в минувший по'
недельник, обнинский «Квант» на выезде раз'
громил команду «Серпухов» со счетом 4:1. Это
еще более упрочило положение обнинцев на тре'
тьем месте в первенстве России среди клубов
третьего дивизиона (зона «Московская область»,
группа «А»).

24 октября «Квант» сыграет в городе Дмитро'
ве с одноименной командой, идущей на один'
надцатом месте.

Урок сольфеджио ведет Наталья Грудинина.

По итогам трех кварталов 2011 года филиал
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
качественно и в срок выполнил все запланиро'
ванные мероприятия по ремонту электросетево'
го оборудования.

С начала  года  отремонтировано более 242
км воздушных линий 35'110 кВ и около 1500 км
ВЛ 0,4'10 кВ,  два километра кабельных линий,
759 ТП (РП), выполнен комплексный капиталь'
ный ремонт 22 ПС 35'110 кВ. Среди питающих
центров 110 кВ, имеющих важное социальное
значение, которые были капитально отремон'
тированы в 2011 году, можно назвать ПС «Аза'
рово»,  «СДВ»,  «Приокская»,  «Хвастовичи»,
«Цветково», «Строительная», «Медынь». От этих
энергообъектов осуществляется электроснаб'
жение крупных промышленных предприятий,
тысяч коммунально'бытовых потребителей.
Сейчас продолжается плановый капитальный
ремонт на ПС 110кВ: «Анненки», «Копытцево»,
«Радищево» и ПС 35 кВ: «Богданино», «Бор»,
«Заря». Ремонтные работы идут в строгом со'
ответствии с графиком.

Помимо ремонта электросетевого оборудова'
ния приоритетным направлением подготовки к

зиме является расчистка и расширение трасс воз'
душных линий, так как большинство технологи'
ческих нарушений в работе электросетевого обо'
рудования, особенно зимой, происходит вслед'
ствие падения (или наклона) деревьев под дей'
ствием неблагоприятных погодных условий на
провода ВЛ. Самое эффективное профилактичес'
кое мероприятие таких технологических наруше'
ний – расчистка трасс ВЛ от поросли и расшире'
ние просек. Персоналом Калугаэнерго с начала
2011 года расчищено более 1440 га трасс ВЛ всех
классов напряжения. Во многих районах области
эти работы продолжаются.

Для Калугаэнерго реализация ремонтной про'
граммы – приоритетное направление, так как от
полноты ее выполнения зависит надежность элек'
троснабжения потребителей Калужской области
и подготовка электросетевого комплекса регио'
на к предстоящей зиме. Поэтому в филиале уста'
новлен строгий контроль своевременного и каче'
ственного выполнения всех мероприятий в рамках
подготовки к ОЗП 2011/12 года.

Отдел по связям с общественностью
филиала  «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Филиал «Калугаэнерго» выполнил ремонтную программу
девяти месяцев


