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Поле,
где пахать
и пахать
Губернатор провёл
координационное совещание
по обеспечению правопорядка

Олег КУРЗИН
За добросовестный и высокопро&
фессиональный труд по итогам
работы за минувший год участко&
вый лесничий  Куйбышевского
лесничества Олег Курзин награж&
ден Почетной грамотой губернато&
ра. В лесном хозяйстве он работа&
ет уже четырнадцать лет. В
конкурсе профессионального
мастерства среди работников
лесных отраслей области в номи&
нации «Лучший участковый лесни&
чий» Олег Александрович два года
подряд поднимался на высшую
ступеньку пьедестала.

Материал «Хранитель леса»
 читайте на 3�й стр.

Фото Владимира КУТЬИНА.

 В Москве завершились XI
Молодёжные Дельфийские
игры России. Эти игры про0
водились по двум основным
темам: «Год Российской ис0
тории» и «Искусство против
наркотиков». Перечень но0
минаций включал 26 видов
искусства, как классичес0
ких, так и новых молодеж0
ных увлечений.

Калужская делегация ус0
пешно выступает в играх.
Хочется напомнить, что по
итогам десяти прошедших
лет среди 83 регионов Рос0
сии мы на 100м месте, а это
хороший показатель.

В этом году делегация на0
шей области выступала в
следующих номинациях: ху0
дожественное чтение, изоб0
разительное искусство, со0
хранение народных про0
мыслов, эстрадное пение,
саксофон, фотография.
Среди участников были как
опытные дельфийцы, так и
новички. Но конкурс есть
конкурс. Кто хоть раз при0
нимал участие в каких0либо
соревнованиях, тот знает,
что удача не менее важна,
чем талант, а уж бесталан0
ных на Дельфийских играх
не бывает. Сразу хочется
сказать, что не все участни0
ки нашей делегации были
отмечены дипломами и на0
градами, но без внимания
жюри точно не остались.

Своей непосредственнос0
тью растопил сердца бук0
вально всех Степан Захаров
(11 лет), а когда жюри и
другие конкурсанты узнали,
что мальчишка из детского
дома, у него стали брать ав0
тографы.

Ещё одна юная участница,
Елизавета Тихонова (13 лет),
заставила обсуждать жюри
своё выступление в песенном
конкурсе. С их лиц ушла
маска непроницаемости,
глаза засияли: они выросли
на этой песне, и было по0
нятно, что они подпевают:
«Эх, грянем сильнее! Под0
тянем дружнее! Точно небо,
высока ты, точно море, ши0
рока ты, необъятная дорога

молодёжная». «Молодёж0
ная» в джазовой обработке
одновременно покорила и
поставила перед выбором
членов жюри. Она была ис0
полнена напористо,  по0
взрослому, и Лиза не оста0
лась без награды. С ней
провели фотосессию веду0
щие московские музыкаль0
ные журналы, она получила
приглашения к сотрудниче0
ству.

«за изобразительное испол0
нение коллекции» и Мария
Будылова 0 «за результаты
блиц0конкурса».

В этом году калужане по0
полнили копилку медалей
Дельфийских игр сразу ком0
плектом наград. Первое ме0
сто в возрастной категории
21024 года заняла Елена Бе0
локурская, «серебро» 0 у
Виктории Яковенко (14016
лет), третье место заняла

Юлия Чекарева среди кон0
курсантов от 17 до 20 лет.
Все медалистки из фотосту0
дии «Улыбка», которой ру0
ководит Виталий Гришаков.

Бороться за победу калу0
жане умеют. Наград может
быть и больше, но для это0
го нужно расширять список
номинаций, следовательно,
нужно больше финансовых
средств. Пока что на своих
плечах весь финансовый

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Новые высоты
наших дельфийцев
Из столицы областная делегация юных талантов привезла немало призов

Победители Дельфийских игр из фотостудии «Улыбка».

Чуть более года (с марта
20110го) работает областной
Закон «Об административ0
ных правонарушениях в Ка0
лужской области», устанав0
ливающий административ0
ную ответственность за раз0
личные правонарушения, и
уже есть чем проиллюстри0
ровать его действенность. О
практике реализации полно0
мочий органов внутренних
дел, предоставленных ве0
домству вышеназванным за0
коном, доложил на заседа0
нии координационного со0
вещания при губернаторе по
обеспечению правопорядка
в области генерал0майор по0
лиции Олег Торубаров.

Цифры впечатляют, но
главное, проблемы, которые
так волновали жителей реги0
она, как0то решаются. Вот, к
примеру, появились допол0
нительные рычаги в борьбе с
самогонщиками. С момента
реализации областного зако0
на составлено 557 админист0
ративных протоколов за про0
дажу вредного самодельного
пойла. Только в нынешнем
году пресечено почти 200
фактов сбыта спиртосодер0
жащей жидкости домашней
выработки. Помогают, кста0
ти, в этом жители, сообщаю0
щие в полицию адреса само0

гонщиков. По словам О.То0
рубарова, всего изобличено
144 продавца самогонной
продукции, к ответственнос0
ти привлечено 113.  Оштра0
фованы они на общую сум0
му 123 тысячи рублей, взыс0
кано менее половины. Здесь
не густо. Понимаешь, поче0
му, когда узнаешь соци0
альный портрет такого пра0
вонарушителя – в основном
это женщины,  проживаю0
щие в небольшом населен0
ном пункте, нигде не рабо0
тающие или пенсионерки.

Притоны для распития –
тоже под особым контролем.
Таких правонарушений пре0
сечено 656, из них только в
текущем году 228.

В целом с момента дей0
ствия областного закона в
регионе пресечено около 14
тысячи административных
правонарушений, из них по0
чти половина – это наруше0
ние тишины и покоя и на0
хождение детей в ночное вре0
мя в общественных местах.

По каждому составлены
административные протоко0
лы. По рассмотренным де0
лам назначено свыше 9 ты0
сяч наказаний в виде штра0
фа, их общая сумма почти 5
миллионов рублей.

Окончание на 2�й стр.

Поводом для этой статьи
стало коллективное обраще0
ние в редакцию «Вести» ше0
сти калужан – жильцов дома
№ 1 по улице Болотникова.
В их письменном обраще0
нии, в частности, указывает0
ся на следующие проблемы
(цитата): «…наш дом был по�
строен в 1964 году, и ни разу
капитальный ремонт в нем не
производился. За истекший
период времени было лишь
проведено обследование зда�

ния… Мы уже обраща�
лись и в приемную
президента РФ, и в
о б щ е с т в е н н у ю
приемную партии
«Единая Россия»,
и к губернатору
области А.Д.Ар�
тамонову, но из
всех перечислен�

ных инстанций
наши обращения не�
изменно  отправля�
лись в управление

городского хо�

зяйства г.Калуги, бывший
начальник которого В.Терни�
ков уже отвечал нам, что
наш дом не был включен в пе�
речень объектов капитально�
го ремонта многоквартирных
домов,  финансируемых за
счет бюджета МО «г.Калу�
га», т.к. наша бывшая управ�
ляющая компания «Строим
дом» (сейчас находится в со�
стоянии банкротства) не
подготовила проектно�смет�
ную документацию на прове�
дение капитального ремонта.
Хотя на этот счет суще�
ствует решение суда, обязы�
вающее  управляющую ком�
панию подготовить соответ�
ствующую документацию.
Условия нашей жизни в доме
становятся невыносимыми.
Вы – наша последняя надеж�
да: помогите решить наш
вопрос…»

Пятиэтажный  кирпичный
жилой дом № 1 по улице Бо0
лотникова был построен в
1964 году и пополнил число
таких желанных в те годы
«хрущёвок» в калужских Че0
ремушках. Строился этот
дом на средства Калужского
отделения Московской же0

лезной дороги, для работни0
ков которого главным обра0
зом и был предназначен. Но
и в бытность свою «железно0
дорожным», и став уже му0
ниципальным (с 1996 года),
этот многострадальный дом
оставался обделенным вни0
манием со стороны своих
коммунальных «хозяев». В
акте проверки  состояния
этого дома (март 2012 г.) эк0
сперты указывают на необ0
ходимость проведения в нем
капитального ремонта.

Этот дом – ближайший к
скверу имени Маршала
Г.К.Жукова и выходит на
него своим явно непрезента0
бельным фасадом: с цоколя
обсыпается штукатурка, сте0
ны нуждаются в побелке, а
ветхие балконы того и гляди
рухнут на головы проходящих
мимо людей. А ведь на этом
святом месте традиционно
собираются ветераны, школь0
ники, молодые мамы с деть0
ми,  здесь принимают прися0
гу сотрудники Управления
госнаркоконтроля, приезжа0
ют сюда и молодожены.

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Маршал Жуков хмурит брови

1. О кандидатуре на должность мирового судьи Калужской области.
2. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в

Устав Калужской области».
3. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в

некоторые законодательные акты Калужской области и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ка&
лужской области в связи с принятием Закона Калужской области «О
внесении изменений в Устав Калужской области».

4. О внесении изменений в отдельные постановления Законода&
тельного Собрания Калужской области в связи с внесением измене&
ний в Устав Калужской области.

5. О проекте закона Калужской области «Об исполнении бюджета
Калужского областного фонда обязательного медицинского страхова&
ния за 2011 год».

Окончание на 2�й стр.

24 мая состоится пятое заседание шестой сессии
Законодательного Собрания области. В проект
повестки для включены следующие вопросы:

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Ещё одна участница в но0
минации «Эстрадное пение»
0 Анна Моисеева (возраст0
ная категория 18025 лет) 0
получила сертификат на
внеконкурсное поступление
в Институт современного
искусства, на кафедру эст0
радно0джазового пения.
Чем не награда?

Дипломантами конкурса в
номинации «Фотография»
стали Полина Гаврикова –

груз несёт областное мини0
стерство спорта, туризма и
молодёжной политики.
Министерства культуры,
образования и науки пока
стоят в стороне, а ведь на
игры выезжают ребята, ко0
торые имеют прямое отно0
шение к их ведомствам.
Умножай на три 0 вот и вся
математика.

Михаил КОРОТИН.
Фото автора.

На ней представлены фото&
графии детей, лишенных роди&
тельской любви и заботы, нахо&
дящихся в социальном учрежде&
нии города Калуги. Фотовыстав&
ка призвана помочь им обрести
семью, привлечь внимание об&
щественности к проблемам си&
ротства.

В нашем регионе она стала
традиционной. Ее учредителем
выступает министерство по де&
лам семьи, демографической и
социальной политике области.
Организована фотовыставка в
рамках долгосрочной целевой
программы области «Право ре&
бенка на семью». Вот уже три
года это социально значимое
мероприятие проходит благода&
ря работам, предоставленным
талантливым фотографом Юли&
ей Чупровой (на фото слева). На
этот раз свои фотоработы выс&
тавила и Евгения Васильева.

Торжественное открытие вы&
ставки состоялась в фойе Дома
музыки. В нем приняли участие
министр по делам семьи, демог&
рафической и социальной поли&
тике области Светлана Медни&
кова, специалисты органов опе&
ки и попечительства, служб со&
провождения замещающих се&
мей и все желающие.

Поздравив всех с замечатель&
ным праздником – Днем семьи,
Светлана Медникова выразила
благодарность всем, кто имеет
отношение к организации фото&
выставки и, в частности, Юлии
Чупровой. Она назвала ее нерав&
нодушным человеком, остро

воспринимающим детскую беду.
Светлана Васильевна подчерк&
нула, что порядка 70 процентов
детей&сирот нашей области, чьи
фото были на выставках, уже
обрели семью. Она выразила
надежду на то, что и этим ребя&
там, смотрящим на нас с фото&

В Международный день семьи в областном центре
открылась фотовыставка «Счастье 0 это я»

графий, судьба пошлет забот&
ливых и любящих родителей.

В Калуге фотовыставка про&
длится с 15 мая по 1 июня, а
затем продолжит свою работу в
районах.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Калужане, живущие по соседству
с мемориальным комплексом полководца Победы, бьют тревогу

ÑÎÁÛÒÈÅ
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Подвести итоги выборно0
го сезона, обсудить страте0
гию на будущее и выбрать
делегатов на предстоящий
всероссийский съезд партии
в Калугу прибыли делегаты
от местных отделений «Еди0
ной России».

По мнению калужских
единороссов, в новых поли0
тических условиях партия
должна стать объединяющей
силой в стране. Недавно пре0
зидентом был подписан но0
вый закон о политических
партиях, резко поменявший
правила игры. Теперь на по0
литической арене могут по0
явиться даже не десятки, а
сотни новых партий. Тем не
менее, опираясь на имеющи0
еся достижения, «Единая
Россия» намерена развивать0
ся в сторону здорового кон0
серватизма и оставаться глав0

ной политической силой в
стране.

По мнению лидера калуж0
ских единороссов Виктора
Бабурина, «в области налаже0
но конструктивное сотрудни0
чество партии и исполнитель0
ной власти, что позволяет ус0
пешно работать на благо жи0
телей региона». Отмечая ус0
пехи партийцев, Виктор
Сергеевич заметил, что не
стоит почивать на лаврах про0
шедших выборов, следует ак0
тивнее «выходить в народ»,
общаться с жителями посёл0
ков, деревень, городов, вести
эффективную пропагандист0
скую работу и доказывать
верность выбранного пути:

0 Только прямой разговор
с людьми глаза в глаза дает
результаты. Яркий тому при0
мер 0 проведенные в январе0
феврале отчеты глав админи0

Почивать на лаврах
не собираются
Состоялась XXI конференция регионального отделения «Единой России»

побед у партии есть. Опора
на широкие массы, привле0
чение в партию новых моло0
дых и амбициозных людей
позволяет с уверенностью
смотреть в завтрашний день.

Как отметил председатель
Калужского городского со0
вета сторонников партии
Андрей Голубев, работа с
людьми является условием
конструктивного взаимодей0
ствия власти и общества.
Количество сторонников
партии продолжает расти, у
нас их «больше, чем в дру0
гих регионах, однако стоит
избегать тех, кто пришёл в
партию ради личного роста»,
0 подчеркнул Андрей Голу0
бев.

«Молодогвардеец» Алек0
сей Ильин рассказал колле0
гам об огромных переменах
в отношении молодежи к

политике, произошедших за
последнее время:

0 За семь лет изменилось
очень многое. Выросло целое
поколение молодых полити0
ков, «молодогвардейцы» по0
лучили колоссальный опыт
работы в избирательных кам0
паниях, многие стали депу0
татами различных уровней.
Сегодня организация реали0
зует целый ряд проектов, ко0
торые позволяют говорить о
«Молодой гвардии» как об
одной из самых узнаваемых
организаций страны.

Итог конференции подвёл
Виктор Бабурин:

0 Возможности развития в
наших руках, у нас суще0
ствует громадный резерв для
роста. Наша задача – эффек0
тивно и с умом использовать
все наши ресурсы.

Алексей КАЛАКИН.

«Нам, товарищ, в этой
жизни только с «Правдой»
по пути!» 0 под эту советс0
кую песню 5 мая калужские
коммунисты провели на Те0
атральной улице «День
«Правды». В центре города
была установлена красная
агитационная палатка
КПРФ, украшенная красны0
ми флагами и лозунгом «Га0
зете «Правда» 0 100 лет!». В
палатке у партийного стен0
да на центральных улицах
города шла раздача газеты и
агитационных материалов.

Секретарь горкома по иде0
ологии В.Шах рассказывал
калужанам о созданной В.И.
Лениным газете, которая вот
уже 100 лет несёт правду о
политической и социально0
экономической жизни в
стране.

«Правда» всегда идёт в
ногу со временем и опережа0
ет его, указывая людям тру0
да путь к достойному буду0
щему. Газета сохранила вер0
ность ценностям и принци0
пам, на которых её создавал
Владимир Ильич Ленин.
Она убедительно раскрыва0
ла классовую подоплёку
учинённой властью в 2005
году «монетизации льгот»,
описывала массовый про0
тест против антинародного
1220го закона.

В «Правде» 0 ничего, кро0
ме правды!

Калужане охотно брали га0
зеты, высказывали своё мне0
ние о сегодняшних реалиях,
знакомились с работой го0
родской партийной органи0
зации. Отметим, что посту0
пило два заявления о вступ0
лении в ряды Коммунисти0
ческой партии.

Затем участники меропри0
ятия переместились в Ка0
лужский городской комитет
КПРФ, где первый секре0
тарь горкома, депутат Зако0
нодательного Собрания
М.Костина еще раз поздра0
вила собравшихся с юбиле0
ем «Правды», отметила ее
большую роль в политичес0
ком просвещении народных
масс.

Директор школы полити0
ческой культуры, ветеран
партии Л.Кичикова провела
политучёбу на тему «Комму0
нисты XXI века». Было от0
мечено, что коммунисты –
передовая часть общества и
они должны ставить перед
собой задачи изменить не
только окружающий мир, но
и самого человека. Ежеднев0
но на повестке дня комму0
нистов стоят вопросы: что я
должен сделать здесь и сей0
час на благо людей? Как по0
ступить в той или иной си0

С «Правдой» по жизни!
Калужские коммунисты отметили юбилей газеты

страций перед населением
при непосредственном учас0
тии губернатора области
Анатолия Артамонова...

Сейчас начинается самое
главное и самое сложное.
Нужно исполнять то, что
было заявлено в ходе пред0
выборной кампании в каче0
стве наших общих целей, то,
о чем говорится  в предвы0
борных статьях Владимира
Путина, в других программ0
ных документах, в том числе
и в программных документах
«Единой России». Мы 0
партия, открытая для актив0
ных и энергичных людей, ко0
торые готовы вместе работать
на благо страны. Мы будем
работать больше и эффектив0
нее – и готовы побеждать! 0
резюмировал В.Бабурин.

Было также отмечено, что
все возможности и силы для

туации? Какими методами
вести борьбу? Как улучшить
положение простого народа?
Член КПРФ обязан бороть0
ся с тем, что оправдывает
захват и разграбление народ0
ной собственности, способ0
ствует личной наживе, ухуд0
шению положения народа.

Сегодня коммунисты долж0
ны быть примером для окру0
жающих. Моральный облик
коммуниста должен превос0
ходить моральный уровень
других людей, деятельность
коммунистов должна опи0
раться на моральный фунда0
мент. У коммуниста нет ни0
каких привилегий, а только
долг – служить народу.

Если коммунист не обла0
дает определенной широтой
взгляда на мир, то он не
одержит победы. Главная за0
дача коммунистов – продол0
жать ленинские традиции,
нести в сознание людей со0
циалистические идеалы.

Участники слушаний от0
метили, что «Правда» дос0
тойно продолжает традиции,
заложенные со дня её осно0
вания Лениным, стоит на
страже народных интересов.
Пусть высоко реет Красное
знамя ленинской «Правды»!

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания области от КПРФ.

В минувшую субботу пред0
седатель Государственной
Думы РФ Сергей Нарышкин
посетил Международный
центр по подготовке про0
фессиональных кадров для
АЭС в Центральном инсти0
туте повышения квалифика0
ции (ЦИПК) в Обнинске.

В Обнинске, в ИАТЭ
НИЯУ МИФИ, уже прохо0
дят обучение студенты из
Вьетнама, Монголии и Тур0
ции, и программы подготов0
ки персонала в ИАТЭ и в
ЦИПК очень плотно увяза0
ны. Ядерный университет
ИАТЭ учит студентов и го0
товит специалистов для
атомной энергетики, кото0
рые вольются в кадровые
ряды своих стран. Сам же
ЦИПК занимается перепод0
готовкой уже не студентов,
а взрослых специалистов для
конкретной деятельности.

Проректор по междуна0
родной деятельности – ди0
ректор международного цен0

тра подготовки персонала
ЦИПК Владимир Артисюк в
деталях презентовал Сергею
Нарышкину комплексную
программу «ядерной экспан0
сии» в страны, не обладаю0
щие своими специалистами
для АЭС, но готовые эти
АЭС у себя строить. К слову
сказать, ИАТЭ 0 единствен0
ный в мире вуз, массово го0
товящий специалистов по
эксплуатации атомных элек0
тростанций, такой специаль0
ности за рубежом нет нигде.
Программа комплектования
квалифицированными кад0
рами АЭС уже опробована
на вьетнамских студентах.

Задача состоит в том, что0
бы за год до пуска атомной
электростанции уже иметь
полный состав подготовлен0
ного персонала, способного
эксплуатировать АЭС. Ины0
ми словами, иностранные
выпускники ИАТЭ первого
набора успеют пройти под0
готовку на должности опера0

торов блочного щита управ0
ления. Что касается высших
командных должностей 0 от
начальника смены цеха до
директора, то их придется
замещать работниками, на0
бранными из других отрас0
лей. То есть ЦИПК будет за0
ниматься их переподготов0
кой по специальной уско0
ренной программе, опять же
совместно с ИАТЭ.

Подытоживая свой визит в
ЦИПК, председатель Госду0
мы РФ Сергей Нарышкин
подчеркнул, что мирная
ядерная экспансия невоз0
можна без подготовки квали0
фицированных специалистов
по эксплуатации и обслужи0
ванию АЭС, и в Обнинске
эта кадровая проблема ус0
пешно решается. Причем ре0
шается с избытком – специ0
алистов готовят не только
для внутреннего отечествен0
ного ядерного рынка, но и
для зарубежного.

Сергей КОРОТКОВ.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Мирный вариант
ядерной экспансии
Единственный в мире вуз массово готовит
специалистов по эксплуатации АЭС

Поле, где пахать и пахать
Окончание.

Начало на 1�й стр.
В общем, областной закон

наделил сотрудников право0
охранительного ведомства
необходимыми процессуаль0
ными правами, но в право0
применительной практике
есть подводные камни. На
них заострил внимание док0
ладчик. Одна из проблем –
в некоторых ситуациях не0
возможно по объективным
причинам составить прото0
кол в установленный зако0
ном срок. Выход есть – вне0
сти изменения в соответ0
ствующую норму КоАП в ча0
сти расширения перечня об0
ластей законодательства, по
которым проводится адми0
нистративное расследова0
ние.

Координационное сове0
щание приняло и это пред0
ложение во внимание. И
другое, касающееся игорно0
го бизнеса.

Сотрудники полиции
только в этом году провели
более 70 проверок интер0

нет0кафе и залов лото.
Изъято 615 игровых терми0
налов, уже уничтожено по
решениям судов 535. Ви0
новные в незаконной орга0
низации и проведении азар0
тных игр привлекаются к
административной ответ0
ственности, штрафуются.
Но законодательством не
урегулирован вопрос об от0
ветственности собственни0
ков за предоставление по0
мещений в аренду (субарен0
ду) для проведения игорной
деятельности.

В декабре прошлого года
региональное УМВД напра0
вило в профильное мини0
стерство свои соображения
для внесения в Госдуму.
О.Торубаров предложил и
Законодательному Собранию
области внести такую же за0
конодательную инициативу в
Государственную Думу от
своего имени. По его мне0
нию, принятие этой законо0
дательной нормы будет спо0
собствовать укреплению пра0
вопорядка в области.

Вторым в повестке коор0
динационного совещания
значился вопрос о взаимо0
действии органов госвласти,
местного самоуправления,
правоохранительных орга0
нов в профилактике нарко0
мании и наркопреступности.
Министр здравоохранения
Сергей Степанов и предста0
вители трех правоохрани0
тельных ведомств доложили
о ситуации под своим углом
зрения. При том, что здесь
много положительных нара0
боток и есть хорошие ре0
зультаты, имеются опять же
проблемы0тормозы.

Вот, к примеру, с 1 янва0
ря нынешнего года Уголов0
ный кодекс предусматрива0
ет отсрочку наказания
осужденному, признанному
больным наркоманией и
впервые совершившему
преступление, если он изъя0
вил желание пройти курс
лечения. Однако норматив0
ных документов нет. С.Сте0
панов предложил создать
рабочую группу и разрабо0

тать порядок прохождения
назначенного судом по ос0
нованиям ст.82.1 УК РФ
добровольного лечения и
медико0социальной реаби0
литации осужденных, боль0
ных наркоманией.

При обсуждении ситуации
в целом было обращено вни0
мание на формальный под0
ход к профилактической ра0
боте в ряде районов, на то,
что почему0то не проходят
тестирование студенты ву0
зов. Начальник региональ0
ного УФСКН Борис Смир0
нов констатировал, что в об0
ласти нет государственного
реабилитационного центра
для больных наркоманией и
эту проблему надо решать,
пока она не обернулась
снежным комом.

Третий вопрос повестки,
как в области все заинтере0
сованные ведомства проти0
водействуют коррупции,
требует отдельного разгово0
ра. К сожалению, на этом
фронте затишья нет и не
скоро дождемся, судя по

приведенным цифрам и
фактам.

0 Должна действовать
неотвратимость наказания,
каждый должен знать, что
получит по заслугам, 0 ре0
зюмировал губернатор Ана0
толий Артамонов.

Будут приняты дополни0
тельные меры для исполне0
ния Федерального закона «О
противодействии корруп0
ции». Одна из них – регу0
лярное информирование на0
селения об этом, чтобы со0
здавать в обществе атмосфе0
ру нетерпимости к корруп0
ционным проявлениям.
Симпатичным показалось
предложение Анатолия
Дмитриевича активнее ис0
пользовать населению соци0
альные сети, где смелее выс0
казывать свое мнение и де0
литься представляющей ин0
терес для правоохранитель0
ных органов информацией.

В общем, контроль есть,
его много, нужен и адекват0
ный результат.

Людмила СТАЦЕНКО.

Маршал Жуков
хмурит брови

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Вот что сообщил жилец
квартиры № 12 дома № 1 по
улице Болотникова Влади0
мир Клюквин:

0 После моих неоднократ0
ных обращений в управля0
ющую компанию «Строим
дом» по поводу необходи0
мости капитального ремон0
та моего балкона специали0
сты этой организации по0
просту порекомендовали
мне не пользоваться балко0
ном: забить на него выход.
Такая же ситуация и во
многих других квартирах.
Балкон пятого этажа, что
над нами (квартира 16),
прогнил насквозь:  дыры
закрыты фанерой и жестью,
а нам на головы сыплются
куски бетона. И все это ви0
дят из сквера Жукова калу0
жане и гости города. Неуже0
ли никому за это не стыд0
но?

Подобная картина с бал0
конами у многих семей, в
том числе и у исполняющей
обязанности старшей по
дому Ольги Савиной.

0 Многим нашим жильцам
просто страшно выйти на
балконы: они готовы в лю0
бой момент рухнуть на зем0
лю, 0 с тревогой сообщает
Ольга Петровна. 0 Сантех0
ника, канализация давно
прогнили, стекла в подъез0
дах разбиты, хотя на их за0
мену управляющая компа0
ния сняла деньги (161 тыся0
чу рублей). Крыша дома те0
чет, подвалы разрушаются.
Возле въезда в наш двор –
огромная лужа, образовав0
шаяся в результате разруше0
ния асфальта.  Как сюда
подъехать «скорой помо0
щи»? А ведь в доме в основ0
ном живут пенсионеры! Эта
лужа хорошо просматрива0
ется из сквера Жукова, до0
полняя список «достопри0
мечательностей».

Не лучше обстоит дело и
внутри квартир. К повсеме0
стно прогнившим водопро0
водным и канализационным
трубам (если жильцы не за0
менили их за свой счет)
можно добавить постоян0
ную сырость на первом и
пятом этажах и во всех уг0
ловых квартирах. Житель0
ница одной из таких «нехо0
роших» квартир Ольга Ма0
карушкина сообщает следу0
ющее:

0 Я одна воспитываю пя0
тилетнюю дочь. В квартире
нашей постоянная сырость
и грибок на стенах. Ребенок
часто болеет, приходится
использовать дорогостоя0

щий ингалятор для улучше0
ния дыхания ребенка.  А
обои переклеивать и белить
потолки приходится каж0
дый год. Никто расходы на
это не компенсирует. Обра0
щаться в разные инстанции
просто надоело: веры нет
никому…

И с выбором новой управ0
ляющей компании у жиль0
цов дома проблема, ведь
двое предыдущих «управ0
ленцев» (УК Октябрьского
округа и «Строим дом») по0
дорвали в людях доверие к
коммунальщикам. УК
«Строим дом» скорее спо0
собствовала дальнейшему
развалу дома, а не его со0
хранению, вопреки своему
названию. Впрочем, эта
компания сейчас проходит
процедуру банкротства, и ее
деятельность является пред0
метом анализа для компе0
тентных органов.

0 Ситуация с домом № 1
по улице Болотникова, ко0
нечно, сложная, 0 подтвер0
ждает начальник управле0
ния жилищно0коммуналь0
ного хозяйства г.Калуги Ва0
лентин Белобровский, 0 но
исправлять ее необходимо.
Мы готовы жильцам помочь
определиться с выбором на0
дежной управляющей ком0
пании, которая подготовит
соответствующую проект0
но0сметную документацию
на выполнение всех работ
по капитальному ремонту и
в дальнейшем будет содер0
жать этот дом в надлежащем
состоянии. Этот дом в соот0
ветствии с решением суда
включен в перечень много0
квартирных домов, в кото0
рых капитальный ремонт
будет проведен за счет
средств городского бюдже0
та. Дело лишь за проектно0
сметной документацией.

Такая управляющая ком0
пания (ООО «Калуга0заказ0
чик») по рекомендации Ва0
лентина Белобровского оп0
ределена. Жильцы пока не
провели общего собрания,
чтобы официально офор0
мить свой выбор, но в бли0
жайшие дни это решение,
скорее всего, будет приня0
то. По крайней мере так
считают представители ини0
циативной группы жильцов
этого дома. А специалисты
городского управления
ЖКХ помогут им организо0
вать и провести общее со0
брание.

0 Волнует также то, что
из  нашего  дома  комму0
нальщики могут сделать
«потемкинскую деревню»,
0 рассуждает Ольга Савина,

0 то есть отремонтируют
фасад, выходящий на сквер
Жукова, а во дворе и внут0
ри дома все останется как
было.

Но мы надеемся, что это0
го не случится. Контроль за
ходом ремонта будет осуще0
ствляться и со стороны го0
родского управления ЖКХ,
как заверил нас Валентин
Белобровский. Да и редак0
ция «Вести» будет присталь0
но следить за судьбой этого
проблемного дома.

Но его ремонт 0  лишь
одна из проблем, которые
окружают сквер имени
Маршала Жукова. Прилега0
ющие к этому мемориаль0
ному комплексу овраги
давно уже стали пристани0
щем для бомжей, алкоголи0
ков и наркоманов. Здесь
практически повсеместно
можно видеть следы пребы0
вания этих граждан: бутыл0
ки, мусор, шприцы, следы
от костров… Местные маль0
чишки нашли в овраге даже
собачью шкуру и остатки
костей – следы недавнего
пиршества бомжей. В ве0
чернее и ночное время про0
ходить через эти овраги
стало небезопасно из0за
постоянного скопления
пьяниц. И все это происхо0
дит в  непосредственной
близости от мемориально0
го комплекса. По инициа0
тиве городских властей
здесь неоднократно прово0
дились субботники по очи0
стке прилегающей к скверу
территории, но через не0
сколько дней овраги снова
наполнялись мусором. На0
верное, следует подумать о
том, чтобы вблизи этого
сквера организовать посто0
янно действующий пост
полиции или наладить ре0
гулярное патрулирование
совместно с дружинника0
ми.

Конечно, Маршал Побе0
ды (работа скульптора Ва0
лентина Белова, памятник
культуры регионального
значения) навсегда останет0
ся с суровым взглядом. Ви0
димо, именно так Жуков
смотрел на фельдмаршала
Кейтеля, когда тот подпи0
сывал акт о капитуляции
фашистской Германии. Но
лица людей, которые прихо0
дят в этот сквер, станут ра0
достными и добрыми, если
в этом святом месте будет
наконец0то наведен поря0
док. А к этому нас обязыва0
ет память Жукова, память
героев войны, память Вели0
кой Победы.

Игорь ФАДЕЕВ.
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Во всем цивилизованном
мире широкое распростране0
ние получила возможность
делать заказы и совершать
покупки через Интернет. В
нашей стране потенциал та0
кой торговли пока далеко не
раскрыт. К тому же, разгля0
дывая товар только на кар0
тинке, трудно оценить его
качество со всех сторон. Но
если рядом с рекламой стоят
отзывы множества обычных
потребителей, как одобри0
тельные, так и критические,
то появляется шанс отнес0
тись к будущему приобрете0
нию более объективно.

Поэтому идея калужского
студента, ее социальная на0
правленность была высоко
оценена экспертной комис0
сией. В итоге автор разра0
ботки «Поисково0реклам0
ный сервис магазинов и то0
варов» стал в нашей области
одним из десяти победите0
лей федеральной программы
«УМНИК02012» (участник
молодежного научно0инно0
вационного конкурса) и по0
лучит финансирование из
Фонда содействия развитию

малых предприятий в науч0
но0технической сфере.

Созданием этого интер0
нет0сервиса занимается
Алексей Петров, студент пя0
того курса кафедры ЭВМ
Калужского филиала МГТУ

имени Баумана. Основная
цель его проекта 0 совмес0
тить «в одном флаконе» по0
зиции обеих сторон 0 и про0
давца, и покупателя.

0 Идея появилась еще года
полтора назад, и по этой теме

я защитил диплом бакалавра,
0 рассказывает Алексей. 0 Те0
перь я вижу, что имелось
много недочетов, скажем,
непонятно было, как из это0
го извлекать прибыль.

Поясним, что для жюри
конкурса, выбирающего са0
мые перспективные проек0
ты, экономическая эффек0
тивность является важным
фактором. Да и самому со0
здателю интересно заняться
делом не только полезным,
но и прибыльным. Поэтому
было решено поступить так:
для потребителей, разумеет0
ся, все бесплатно, зато про0
давцы за размещение рекла0
мы своих товаров и услуг бу0
дут платить. Однако их пла0
та за общее пользование сер0
висом будет в разы меньше,
чем за создание и ведение
собственного сайта отдель0
ного продавца. А на первых
порах, пока наполняется
сайт, это будет бесплатно и
для продавцов.

0 Мы рассчитываем на
поддержку честных торговых
предприятий, 0 делится
Алексей Петров, 0 готовых с

нами сотрудничать и в даль0
нейшем получать реальные
отзывы на свою продукцию
от потребителей. Любой та0
кой отзыв, любое решение
пользователя будет факти0
чески проверяться другими
пользователями. Постепен0
но у каждого пользователя,
дающего свои отзывы, будет
расти рейтинг. Кроме об0
суждения и сравнения каче0
ства товаров, они также смо0
гут находить здесь нужную
информацию и по собствен0
ной инициативе давать свои
сведения о других магазинах
и торговых представителях.

В итоге окажутся убитыми
сразу два зайца – владельцы
предприятий приобретут де0
шевую и действенную воз0
можность вести рекламную
кампанию в Интернете, а
потребители – получать до0
стоверную информацию.

Таким путем, поясняет ла0
уреат конкурса «УМНИК»,
должен сформироваться
коллективный разум, выдви0
гающий магазины с самыми
удачными товарами и браку0
ющий недостойных.

Сегодня доверие к нашему
отечественному рынку до0
вольно низкое, поскольку
предлагается немало продук0
ции неизвестного происхож0
дения и сомнительного каче0
ства. Читатель, конечно, со0
гласится, что идея организо0
вать коллективный разум, да0
ющий объективные оценки в
сфере купли0продажи, очень
впечатляет, особенно если
учесть, что создает его сту0
дент. Кстати, в детстве, как
рассказал Алексей, он был
далек от программирования,
больше увлекался фантасти0
кой и художественной само0
деятельностью. Начав учить0
ся в вузе, на первых двух кур0
сах даже участвовал в моло0
дежной команде, выступаю0
щей в «Студенческой весне».
Родители его – инженеры с
«турбинки», поэтому посту0
пал в Бауманский без разду0
мий, сразу после окончания
с золотой медалью 140й ка0
лужской школы.

Но теперь студенту ходить
на репетиции некогда, все
время помимо учебы погло0
щает разработка проекта, над

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÏÐÎÅÊÒÛ

Коллективный разум отправляется за покупками
Создание магазина будущего 0 в руках калужского студента

которым он трудится с двумя
своими сокурсниками. По их
планам, через год первая вер0
сия сервиса должна зарабо0
тать в Калуге, домен shopping0
kaluga.ru уже закуплен. Сна0
чала будет только реклама, а
позже присоединится и по0
требительская часть. Плани0
руется также получение па0
тентов, а окупится проект, по
расчетам, очень скоро, через
год после запуска.

0 Я благодарен за поддерж0
ку своим научным руководи0
телям – Анатолию Викторо0
вичу Мазину, заведующему
кафедрой информационной
безопасности автоматизиро0
ванных систем, и Андрею
Викторовичу Родионову, за0
местителю заведующего ка0
федрой ЭВМ, 0 говорит
Алексей. 0 Большую помощь
оказал также Виктор Михай0
лович Алакин, заместитель
директора филиала по инно0
вациям. Именно он осенью
прошлого года предложил
мне подать заявку на участие
в российском конкурсе «УМ0
НИК». Кроме того, я закон0
чил организованные у нас

курсы по управлению инно0
вационными предприятиями
для желающих создать свой
малый бизнес. Благодаря зна0
ниям в этой новой науке моя
заявка получилась убедитель0
ной и успешной. И свой ма0
лый бизнес собираюсь созда0
вать у нас же, на базе КФ
МГТУ, – это будет предприя0
тие с численностью работаю0
щих не более десятка человек.

В течение ближайших двух
лет Фонд содействия разви0
тию малых предприятий в на0
учно0технической сфере вы0
делит автору проекта финан0
совые средства в размере
400 тысяч рублей. Помимо
описанных возможностей, за0
пуск нового сервиса таит в
себе еще немало полезных
сюрпризов, например, перс0
пективу организовывать через
Интернет распродажи, предо0
ставлять скидки, уведомлять
об акциях и т.д. Подчеркнем,
что Калуга – это только на0
чало, в будущем Алексей Пет0
ров задумывает развернуть
деятельность своего сервиса и
в других регионах страны.

Тамара КУЛАКОВА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Куда теперь перелетят
«ночные бабочки»?

Заместитель прокурора г. Калуги утвердил обвинительное зак&
лючение по уголовному делу об организации занятия проституци&
ей. 34&летняя Наталья Симакина обвиняется в совершении девят&
надцати эпизодов, а 26&летний Денис Исламов & четырех по ч.1
ст.241, п. «в» ч.2 ст.241, ч.3 ст.241 УК РФ.

Уголовное дело вел отдел по расследованию бандитизма и деятель&
ности организованных преступных сообществ регионального УМВД.

По версии следствия, с 2007 года по ноябрь 2011 года Симакина
по предварительному сговору с Исламовым организовывали на
территории областного центра занятие проституцией женщинами
и несовершеннолетними девушками, в том числе не достигшими
14&летнего возраста.

Уголовное дело направлено в Калужский районный суд. Исламо&
ву и Симакиной грозит наказание в виде лишения свободы на срок
до десяти лет с лишением права заниматься определенной дея&
тельностью на срок до пятнадцати лет.

Станислав АНИСИМОВ,
заместитель прокурора г.Калуги.

Поменял полицейскую форму
на зековскую робу

Вступил в законную силу приговор Обнинского городского суда
в отношении бывшего сотрудника ГУ МВД России по г.Москве 30&
летнего старшего сержанта полиции Валентина Стригунова. Он
признан виновным по ст. 228.1 УК РФ в незаконном сбыте наркоти&
ческих средств.

Как установлено следствием и судом, в течение прошлого года
Стригунов неоднократно сбывал в наукограде, где постоянно про&
живал, марихуану. 14 декабря при очередном сбыте наркотика его
действия пресекли сотрудники Обнинского межрайонного отдела
УФСКН России по Калужской области. В процессе предваритель&
ного следствия обвиняемый, первоначально отрицавший свою при&
частность к преступлениям, в дальнейшем, после предъявления
собранных доказательств, дал признательные показания.

Суд признал В.Стригунова виновным и отправил его на 5 лет 3
месяца в исправительную колонию строгого режима. Приговор
суда обжалован не был и вступил в законную силу. 

Александр ЛАРИН,
руководитель СО по г.Обнинску СКР.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Отделка пенсионерке
стоила 30 тысяч рублей

65&летняя калужанка собралась отремонтировать квартиру. В газете
её заинтересовало объявление об отделке жилья качественно и недоро&
го. Женщина связалась с отделочником и договорилась о ремонте. Вско&
ре утром они направились в строительный гипермаркет на улице Граб&
цевское шоссе и закупили строительный материал на общую сумму около
30 тысяч рублей. Через несколько часов злоумышленник обманным пу&
тём вернул товар в гипермаркет, получил назад деньги и… скрылся.

Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело
о мошенничестве. Ведется следствие.

Светлана КОНДРАШОВА.

Хулиганские забавы
В поселке Механический Завод Козельского района последний

воскресный вечер апреля начался для компании молодых людей
весело. Нагулявшись от души, одни разошлись, а двое молодых лю&
дей остались в квартире. Открыли окно третьего этажа, гость хозяи&
на достал пневматический пистолет и предложил пострелять.

Идея другому парню понравилась. Мишенями оказались припар&
кованные вблизи дома четыре автомобиля. Моделям ВАЗ&2107 и
«HYUNDAI SONATA» пулями от пневматики стрелки повредили багаж&
ник и заднее стекло, ВАЗ&2114 потерял только заднее стекло, а вот
автомобилю «OPEL Insignia» досталось больше всего: разбитыми
оказались задняя фара, стоп&сигнал, крышка багажника, задний бам&
пер, декоративная панель госномера.

Проснувшись утром, хозяева автомашин пришли в ужас и немед&
ленно сообщили в полицию. Сотрудники следственно&оперативной
группы выехали на место происшествия. Опрашивая потерпевших,
они увидели, как из подъезда выходят двое парней. Хозяйка одной из
поврежденных машин сразу же сказала, что это сделали именно они,
так как ночью был сильный шум в квартире одного из парней.

Но признаваться никто в содеянном не хотел. Тогда сотрудники
полиции предложили пройти к ним в квартиру и побеседовать на
месте. Осмотрев комнату, из которой могли выстрелить, полицейс&
кие обнаружили пули от пистолета, лежавшие россыпью под столом.
Когда полицейские показали ребятам улики, они признались в соде&
янном и добровольно выдали сотрудникам полиции пистолет.

По данному факту дознавателем МОМВД России «Козельский»
возбуждено уголовное дело по ст.213 (хулиганство).

Надежда СУШКОВА.
г.Козельск.

Деятельность и достиже0
ния этой организации не0
разрывно связаны с судьба0
ми поколений, преодолев0
ших неграмотность, болез0
ни, героев фронта и тыла,
первооткрывателей космоса,
покорителей целины, стро0
ителей БАМа. На знамени
пионерии — высшие награ0
ды Родины. В Книгу почета
организации внесены тыся0
чи имен пионеров0героев,
тружеников, детей и взрос0
лых, вошедших в историю
своими боевыми и мирными
подвигами. Они были и ос0
таются героями своего вре0
мени.

С 1990 года правопреем0
ником пионерской органи0
зации на территории облас0
ти является Союз пионерс0
ких, детских организаций,
живущий и работающий под
девизом «За Родину, Добро
и Справедливость» и объе0
динивший 332 детские орга0
низации.

СПДО объединяет детские
общественные организации,
союзы, ассоциации и другие
общественные объединения,
созданные с участием детей
или в их интересах. Мы яв0
ляемся некоммерческим не0
государственным обще0
ственным объединением,
независимым от каких0либо

партий и политических дви0
жений.

Являясь частью российс0
кого детского движения,
СПДО участвует в работе
различных общественных
объединений и некоммер0
ческих организаций. Наша
цель 0 создание благоприят0
ных условий для реализации
интересов, потребностей де0
тей и детских проектов, по0
знания детьми окружающе0
го мира, воспитания граж0
дан своей страны и мирово0
го демократического сооб0
щества, защиты прав и
интересов детей и детских
организаций, укрепления
межнациональных и между0
народных связей.

Союз пионерских и детс0
ких организаций помогает
детям ориентироваться в со0
временных условиях, тру0
диться так, чтобы было не
только интересно, но и вы0
годно каждому человеку и
обществу, жить в обществе
на демократических осно0
вах, сочетать добро и спра0
ведливость, милосердие и
гуманность с уважением к
каждому члену организации.

Для осмысления истори0
ческого опыта пионерии, ее
традиций современные ли0
деры и руководители детс0
ких общественных объеди0

нений в год юбилея пионе0
рии отдают дань уважения,
почтения и памяти всем по0
колениям организаторов пи0
онерского движения.

В сентябре прошлого года
на территории области стар0
товал «Пионерский мара0
фон», участие в котором
приняли 332 детские орга0
низации, более 70 образова0
тельных учреждений различ0
ной направленности. Более
400 мероприятий проходят в
рамках марафона в городах
и районах области. Это ак0

ции «Доброе дело», «Мило0
сердие», «Добрый совет»,
конкурсы юных организато0
ров, конкурсы сочинений на
темы «Пионерский галстук в
моей семье», «Пионерский
архив», конкурс работ деко0
ративно0прикладного твор0
чества «Юбилейный пода0
рок», конкурс песен, иссле0
довательские работы «Исто0
рия пионерской дружины»,
«Символика Всесоюзной пи0
онерской организации им.
В.И. Ленина», «Законы и
традиции пионерской орга0

низации». Это лишь частич0
ный перечень мероприятий,
уже прошедших в городах и
районах нашей области.

22 мая в областном моло0
дежном центре пройдет фи0
нальное мероприятие, посвя0
щенное знаменательной
дате, участие в котором при0
мут представители детских
организаций районов, пред0
ставители детских и моло0
дежных общественных объе0
динений, ветераны пионерс0
кого движения.

Областной совет СПДО.

ла № 2», г. Людиново), ставшие победите&
лями в своих номинациях.

В основе проекта историко&патриоти&
ческой программы, посвященной Году рос&
сийской истории и 90&летию пионерии «Па&
рад эпох», & уважение к минувшему, при&
влечение внимания общества к российс&
кой истории и роли России в мировом ис&
торическом процессе. В рамках реализа&
ции программы авторы предложили про&
ведение областного пионерского марафо&
на и лагерного сбора актива школьников.

Сохранение и развитие славных тради&
ций русского народа, распространение
краеведческих, исторических и культурных
знаний положены в основу программы де&
ятельности лагеря труда и отдыха с днев&
ным пребыванием школьников «По слав&
ным дорогам истории…».

Основным приоритетом деятельности
палаточного эколого&краеведческого ла&
геря «Урочище Молевское», реализуемой
в рамках педагогического проекта «Усы&
нови заказник», является оздоровитель&
ная и образовательная деятельность, на&
правленная на развитие ребенка. Это дос&
тигается, по мнению автора программы,
за счет органического сочетания теорети&
ческих и экскурсионно&практических за&
нятий биолого&экологического цикла с раз&
нообразными культурно&массовыми и
спортивными мероприятиями.

Вторые места заняли соответственно
программа «Если не я, то кто?» (Ассоциа&
ция защиты ветеранов подразделений спе&
циального назначения «Братство краповых
беретов» & «Витязь», Калуга), программа
организации деятельности летнего оздо&
ровительного лагеря с дневным пребыва&
нием детей младшего и среднего школь&
ного возраста с профильным направлени&
ем «Английский язык» (Ферзиковская сред&
няя школа) и программа «Возрождение»
(средняя школа № 6», г.Людиново).

Идея комплексной программы летнего
военно&патриотического лагеря для детей
и подростков «Если не я, то кто?» & про&
фильная подготовка допризывной молоде&
жи, воспитание чувства коллективизма, то&
варищества, взаимопомощи, укрепление
здоровья, культивирование в молодежной
среде военно&прикладных видов спорта.

Необычность программы организации
деятельности летнего оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием «Английс&
кий язык», отмеченная членами эксперт&
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Названы лучшие программы профильных смен организаций,
занимающихся детским отдыхом и оздоровлением

В преддверии лета, когда тысячи детей
отправятся на отдых и лечение в детские
лагеря, санатории, оздоровительные цент&
ры, в областном центре организации детс&
кого и семейного отдыха «Развитие» про&
шел региональный конкурс программ про&
фильных смен среди учреждений систем
образования, здравоохранения, социально&
го обслуживания семьи и детей, обществен&
ных объединений, организаций любых форм
собственности, занимающихся организаци&
ей отдыха и оздоровления детей в области.

Основная задача конкурса – поддержка
инновационных программ, способствую&
щих полноценному отдыху и оздоровлению
детей, раскрытию их внутреннего потенци&
ала, формированию и развитию творчес&
ких способностей и навыков общения.

Участие в конкурсе приняли 73 програм&
мы по трем номинациям: «Программы, ре&
ализуемые на базе загородных стационар&
ных учреждений детского отдыха и оздо&
ровления», «Программы, реализуемые на
базе учреждений социального обслужива&
ния семьи и детей, образовательных уч&
реждений, учреждений дополнительного
образования» и «Программы палаточных
лагерей и иных малозатратных форм орга&
низации детского отдыха и оздоровления».

Лидерами первого, отборочного, тура
стали 18 программ: 10 программ лагерей
с дневным пребыванием детей, три про&
граммы палаточных лагерей и пять – заго&
родных оздоровительных организаций.

На второй, очный, этап конкурса собра&
лись авторы наиболее интересных, по мне&
нию жюри, работ из Калуги, Людинова, Ба&
лабанова, Медыни, Жиздры, Ферзикова,
Мещовска, Мосальска. Среди представ&
ленных форм и методов работы были и тра&
диционные, проверенные временем, и но&
вые, проходящие апробацию. Объединяла
яркий калейдоскоп программ – культур&
ных, познавательных, развлекательных,
духовных, спортивных – одна главная
мысль, прозвучавшая во всех выступлени&
ях, & обеспечить детям качественный и пол&
ноценный отдых.

Самые яркие впечатления оставили пре&
зентации программ «Парад эпох» (област&
ная общественная организация РСМ, Ка&
луга), «По славным дорогам истории…» к
200&летию Малоярославецкого сражения
1812 года (Ерденевская общеобразова&
тельная школа Малоярославецкого райо&
на) и «Урочище Молевское» (средняя шко&
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«За Родину, Добро
и Справедливость»
У пионерии, которой 19 мая исполняется 90 лет, есть достойные преемники

ного совета, & в воспитании посредством
игры интереса и уважения к культуре, обы&
чаям и традициям других стран и народов.
Апробация разнообразной игровой дея&
тельности на иностранном языке позволит
формировать речевую и социокультурную
компетенцию детей, воспитывать у них чув&
ство прекрасного, развивать творческие
способности.

В ходе реализации программы истори&
ко&патриотического палаточного лагеря
«Возрождение» с круглосуточным пребы&
ванием детей активизируется гражданс&
ко&патриотическая и общественно полез&
ная деятельность по изучению, охране и
популяризации историко&культурного и
природного наследия родного края.

Третьими в своих номинациях признаны
«Время выбрало НАС, а МЫ выбираем
ПУТЬ!» (санаторий «Спутник», Людиново),
«Школа поиска» (Медынская средняя шко&
ла) и программа подросткового палаточ&
ного лагеря при Любутской археологичес&
кой экспедиции (областной краеведческий
музей, Калуга).

Целью реализации программы «Время
выбрало НАС, а МЫ выбираем ПУТЬ!» яв&
ляется организация активного разнооб&
разного по форме и содержанию отдыха и
оздоровления через формирование опти&
мальных условий для выявления и разви&
тия лидерских, организаторских качеств,
активной жизненной позиции подрастаю&
щего поколения.

Программа профильного лагеря «Школа
поиска» направлена на привлечение вни&
мания учащихся к истории страны и род&
ного края посредством участия ребят в
поисковой и исследовательской работе,
обучение их азам поискового мастерства.

Участие в научно&исследовательском
процессе является важным направлением
работы подросткового палаточного лагеря
при Любутской археологической экспеди&
ции. Проживание в полевых условиях, ак&
тивная деятельность на свежем воздухе по&
зволят расширить кругозор ребят, напол&
нить их отдых интересным содержанием.

Награждение победителей состоится на
заседании областной межведомственной
комиссии по организации отдыха, оздо&
ровления и занятости детей и подростков
перед началом долгожданного и интерес&
ного лета.

Лидия ТРИПАЧЁВА,
методист центра «Развитие».
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Хранитель леса
Он корнями прирос к своей профессии

C Олегом Курзиным я по0
знакомился в прошлом году
на конкурсе профессиональ0
ного мастерства, проходив0
шем в его родном Куйбы0
шевском лесничестве. Стро0
гое жюри внимательно сле0
дило за тем, как он работал
с геодезическими прибора0
ми, сажал в заранее приго0
товленную борозду молодые
хвойники, на специальном
стенде определял болезни
деревьев, выполнял другие
задания. Все это Олег про0
делал быстро и четко. Мало
того, правильно ответил на
все теоретические вопросы,
заданные судейской брига0
дой. В итоге, как и на пре0
дыдущем конкурсе, его на0
звали лучшим лесничим.
Олег Курзин поднялся на
высшую ступеньку пьедеста0
ла, сооруженного из круп0
ных стволов деревьев. Ми0
нистр лесного хозяйства
Владимир Макаркин вручил
победителю Почетную гра0
моту и подарок.

Готовя публикацию о Кур0
зине, я прежде всего поин0
тересовался, почему он из0
брал профессию лесничего.

0 Это произошло как что0
то само собой разумеющее0
ся, поскольку родился в селе
Ершичи, со всех сторон ок0
руженном смоленскими ле0
сами. С детства знал все за0
поведные ягодные и гриб0
ные места,0 сказал он. 0
После окончания школы по0

ступил в Брянскую инже0
нерно0техническую акаде0
мию, откуда вышел инжене0
ром лесного хозяйства.

Как оказалось, кроме
Брянской академии, в кото0
рой Курзин приобрел специ0
альность инженера лесного
хозяйства, за плечами у него
еще и Орловская региональ0
ная академия государствен0
ной службы, где он получил
квалификацию юриста.

0 Работа участкового лес0
ничего на первый взгляд
простая, но трудоемкая и
требует ответственности, 0
говорит он о своей профес0
сии. 0 Он должен быть в пер0
вую очередь патриотом, по0
тому что без доброго отно0
шения к лесу работать в нем
невозможно. У нас говорят:
«Кто более пяти лет прора0
ботал в лесу, тот уже корня0
ми прирос к нему». Несмот0
ря на все трудности после0
дних лет, в нашей отрасли
много людей, которые пре0
даны своей профессии.

Касаясь проблем родной
отрасли, Олег Александро0
вич утверждает, что одной из
основных задач, стоящих пе0
ред ней сегодня, 0 это ост0
рая необходимость в моло0
дых специалистах. Он счита0
ет, что невысокая зарплата
заставляет выпускников лес0
ных учебных заведений за0
частую уезжать на заработки
в Москву, другие города, где
они вынуждены работать не

по приобретенной в вузе
специальности. Не решен до
сих пор и вопрос с жильем.
Если на землях лесного фон0
да молодой специалист мог
бы получить участок под за0
стройку, а предприятие по0
могло бы с материалами, то
проблема с кадрами в отрас0
ли решалась бы гораздо ус0
пешнее.

0 От того, кто сегодня и
завтра придет к нам, зависит,
сможем ли мы сохранять и
создавать красивые и высо0
копродуктивные леса для бу0
дущих поколений в России,
0 утверждает лесничий.

 Олег живет с женой в Ки0
рове. Они воспитывают двух
дочерей. Глава семейства
большую часть времени от0
дает любимой работе. У него
и трех лесников на попече0
нии около пятнадцати тысяч
гектаров леса, и за всем этим
громадным хозяйством глаз
да глаз нужен. Они не толь0
ко защищают его от брако0
ньеров, вредителей и болез0
ней, но и организуют лесо0
патологическое обследова0
ние, а при необходимости
проводят санитарно0оздоро0
вительные и другие мероп0
риятия. Ведь леса – это ос0
нова жизни. Они обогащают
атмосферу кислородом,
формируют климат, повы0
шают плодородие почв, ре0
гулируют и очищают водные
стоки.

Виктор ХОТЕЕВ.
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Прошло очередное заседание
регионального оперативного штаба

по предотвращению терактов
В ходе обсуждения были рассмотрены меры, принимаемые территори&

альными органами федеральных органов исполнительной власти и органа&
ми исполнительной власти региона, по противодействию угрозам террори&
стического характера на территории региона. Участники заседания обсуди&
ли проведение антитеррористических учений группировки сил и средств,
привлекаемых к проведению контртеррористической операции, состояние
взаимодействия с региональными средствами массовой информации по
освещению деятельности оперативного штаба и ряд других вопросов.

В работе оперативного штаба приняли участие руководители управлений
ФСБ, МВД, ФСКН России по Калужской области, Главного управления МЧС
России по области и представители администрации региона. В результате со&
стоявшегося обсуждения приняты решения, направленные на совершенствова&
ние оперативно&служебной деятельности возглавляемых подразделений.

Пресс5служба УФСБ России по Калужской области.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Приказ министерства дорожного хозяйства

от 12.05.2012 № 49

О внесении изменения в приказ министерства дорожного
хозяйства Калужской области от 24.02.2012 № 12

«О введении временного ограничения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего

пользования регионального или межмуниципального
значения Калужской области в весенний период 2012 года»

(в ред. приказа от 03.04.2012 № 41)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.17 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.10.2011 ¹ 584

«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ
äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíî-
ãî, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè», â ñâÿçè ñ íåáëàãîïðèÿòíûìè ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèìè
óñëîâèÿìè, ïðèâåäøèìè ê ñíèæåíèþ íåñóùåé ñïîñîáíîñòè êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã, à òàêæå â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ï. 1 ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
24.02.2012 ¹ 12 «Î ââåäåíèè âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìî-
áèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè â âåñåííèé ïåðèîä 2012 ãîäà» (â ðåä. ïðèêàçà îò 03.04.2012 ¹ 41), ïðîäëèâ ñðîê ââåäåíèÿ
âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî 25 ìàÿ 2012 ãîäà.

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра О.В. ИВАНОВА.

Ðåã. ¹ 3423 îò 12.05.2012
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ÄÀÒÛ
55 ëåò íàçàä (1957) ðîäèëñÿ Þðèé Øåâ÷óê, ðîññèéñêèé

ìóçûêàíò, ïîýò è õóäîæíèê, ëèäåð ãðóïïû «ÄÄÒ», íàðîäíûé
àðòèñò Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí.

 165 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ È.Â. Öâåòàåâ (1847-1913), ðóññêèé
ôèëîëîã, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Ïåòåðáóðãñêîé ÀÍ; îñíîâàòåëü è
ïåðâûé äèðåêòîð Ìóçåÿ èçÿùíûõ èñêóññòâ â Ìîñêâå - íûíå
Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ èì. À.Ñ. Ïóø-
êèíà.

125 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Èãîðü Ñåâåðÿíèí (È.Â. Ëîòàðåâ)
(1887-1941), ðóññêèé ïîýò «Ñåðåáðÿíîãî âåêà», îñíîâîïîëîæíèê
ëèòåðàòóðíîãî äâèæåíèÿ ýãîôóòóðèçìà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Òèìîôåé è Ìàâðà, Ôåîäîñèé, Ïåòð, Íèêîëàé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìàâðà-ìîëî÷íèöà, çåëåíûå ùè. Òèìîôåé. Ñîëîâüè çàïåëè

ïåðåä Ìàâðîé - âåñíà çàöâåòåò äðóæíî.

ÏÎÃÎÄÀ
16 ìàÿ16 ìàÿ16 ìàÿ16 ìàÿ16 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 745 ìì ðò.

ñò.,  ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 17 ìàÿ,17 ìàÿ,17 ìàÿ,17 ìàÿ,17 ìàÿ,
äíåì ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøîé
äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 18 ìàÿ, 18 ìàÿ, 18 ìàÿ, 18 ìàÿ, 18 ìàÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøèå äîæäè.

 Gismeteo.ru.
ÊÎÑÌÎÑ

«Союз ТМА�04М» стартовал к МКС
Ñ êîñìîäðîìà Áàéêîíóð óòðîì âî âòîðíèê, 15 ìàÿ, ñòàðòîâàëà

ðàêåòà-íîñèòåëü «Ñîþç-ÔÃ» ñ êîðàáëåì «Ñîþç ÒÌÀ-04Ì», êîòî-
ðûé äîñòàâèò íà Ìåæäóíàðîäíóþ êîñìè÷åñêóþ ñòàíöèþ (ÌÊÑ)
ýêèïàæ íîâîé ýêñïåäèöèè. Êàê ñîîáùàåò ÐÈÀ Íîâîñòè, ñòàðò
ïðîøåë â øòàòíîì ðåæèìå è â ïîëîæåííîå âðåìÿ. Íà áîðòó
«Ñîþçà» ê ÌÊÑ îòïðàâèëèñü ðîññèéñêèå êîñìîíàâòû Ãåííàäèé
Ïàäàëêà è Ñåðãåé Ðåâèí, à òàêæå àñòðîíàâò ÍÀÑÀ Äæîçåô Àêàáà.
Îíè ïðèñîåäèíÿòñÿ ê Îëåãó Êîíîíåíêî (Ðîñêîñìîñ), Àíäðý Êàó-
ïåðñó (Åâðîïåéñêîå êîñìè÷åñêîå àãåíòñòâî - ÅÊÀ) è Äîíàëüäó
Ïåòòèòó (ÍÀÑÀ), êîòîðûå ðàáîòàþò íà ñòàíöèè â íàñòîÿùåå
âðåìÿ. Ñòûêîâêà êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ ñ ÌÊÑ íàìå÷åíà íà 17
ìàÿ.

Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ áóäåò çàíèìàòüñÿ â îñíîâíîì ýêñïåðèìåíòà-
ìè â îáëàñòè ýêîëîãèè è ìåäèöèíû. Êðîìå òîãî, êîñìîíàâòû áóäóò
âåñòè ñ ÌÊÑ óðîêè ïî ýêîëîãèè, îðèåíòèðîâàííûå íà ó÷åíèêîâ
ïÿòûõ-ñåäüìûõ êëàññîâ. Ýêñïåäèöèÿ ïðîäëèòñÿ 126 ñóòîê. Çà ýòî
âðåìÿ ýêèïàæó ïðåäñòîèò îäèí âûõîä â îòêðûòûé êîñìîñ.

Лента.ру.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Работникам больниц
надо чаще мыть руки

Ïî÷òè êàæäûé äåñÿòûé ïàöèåíò â ìèðå çàðàæàåòñÿ ðàçëè÷íûìè
èíôåêöèÿìè, íàõîäÿñü íà ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè. Òàêèå äàííûå
ñîäåðæàòñÿ â îò÷åòå Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ
(ÂÎÇ). Ïî äàííûì èññëåäîâàíèÿ, â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ òàêèìè
èíôåêöèÿìè çàðàæàþòñÿ ñåìü ÷åëîâåê íà ñîòíþ ãîñïèòàëèçèðî-
âàííûõ. Â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ ýòîò ïîêàçàòåëü äîñòèãàåò 10
ïðîöåíòîâ. Ñîòðóäíèêè ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè òàêæå âûÿñ-
íèëè, ÷òî âíóòðèáîëüíè÷íûìè èíôåêöèÿìè çàðàæàåòñÿ ïî÷òè êàæ-
äûé òðåòèé ïàöèåíò îòäåëåíèé èíòåíñèâíîé òåðàïèè è ðåàíèìàöèè.

Ðàñïðîñòðàíåíèå âíóòðèáîëüíè÷íûõ èíôåêöèé ÂÎÇ ñâÿçûâàåò â
ïåðâóþ î÷åðåäü ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë ëè÷íîé ãèãèåíû ìåäèöèíñ-
êèìè ðàáîòíèêàìè. Â ÷àñòíîñòè, ìåäïåðñîíàë óäåëÿåò íåäîñòàòî÷-
íî âíèìàíèÿ ìûòüþ ðóê ïåðåä êîíòàêòàìè ñ áîëüíûìè. Â ñâÿçè ñ
ýòèì ÂÎÇ ïðèçâàëà ìåäèêîâ, ðàáîòàþùèõ â ñòàöèîíàðàõ, ÷àùå
îáðàáàòûâàòü ðóêè äåçèíôèöèðóþùèìè ðàñòâîðàìè, à ïðè îòñóò-
ñòâèè ñïåöèàëüíûõ ñðåäñòâ èñïîëüçîâàòü îáû÷íîå ìûëî.

Медпортал.ру.
ÇÀÊÎÍ

Два года за смерть человека
Áûâøåãî íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ïîëèöèè ïî Çàëåñîâñêîìó ðàéî-

íó Àëòàéñêîãî êðàÿ Àëåêñàíäðà Äóãàåâà ïðèãîâîðèëè ê äâóì
ãîäàì è ñåìè ìåñÿöàì êîëîíèè-ïîñåëåíèÿ çà íàåçä íà äâóõ
ïåøåõîäîâ, îäèí èç êîòîðûõ ñêîí÷àëñÿ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî 5
ôåâðàëÿ 2012 ãîäà 25-ëåòíèé Äóãàåâ óïðàâëÿë ëè÷íûì àâòîìîáè-
ëåì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. Â ñåëå Çàëåñîâî îí
âûåõàë íà òðîòóàð è ñáèë ñåìåéíóþ ïàðó - 71-ëåòíèõ ïåíñèîíåðîâ.
Æåíùèíà ïîãèáëà íà ìåñòå, à åå ñóïðóã ïîïàë â ðåàíèìàöèþ.

Äóãàåâà óâîëèëè èç ÌÂÄ çà ñîâåðøåíèå ïðîñòóïêà, ïîðî÷àùåãî
÷åñòü ñîòðóäíèêà ïîëèöèè. Â ñóäå îí ïðèçíàë ñâîþ âèíó. Âíóê
ïîãèáøåé ðàññêàçàë, ÷òî íà ìåñòå ÄÒÏ Äóãàåâ âåë ñåáÿ âûçûâàþ-
ùå. Îò îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ íà àëêîãîëü îí îòêàçàëñÿ, ïðè÷åì
íàãðóáèë ñëåäîâàòåëþ â ïðèñóòñòâèè ïðîêóðîðà, ïîíÿòûõ è ðîä-
ñòâåííèêîâ ïåíñèîíåðîâ. Äóãàåâ áûë íàçíà÷åí íà÷àëüíèêîì ðàé-
îííîé ïîëèöèè çà äâà ìåñÿöà äî ÄÒÏ. Äî ýòîãî îí âîçãëàâëÿë
óãîëîâíûé ðîçûñê.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Украденная касса оказалась
слишком тяжёлой для грабителя

 Â øòàòå Êàëèôîðíèÿ ïðåñòóïíèê, óêðàâøèé êàññîâûé àïïàðàò,
íå ñìîã ñïðàâèòüñÿ ñî ñâîåé äîáû÷åé è áðîñèë åå, íå ïðîíåñÿ è
ñòà ìåòðîâ. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â îêðóãå Ìîíòåðåé 2 ìàÿ. Äíåì
â ïîìåùåíèå êèòàéñêîãî ðåñòîðàíà âîøåë 24-ëåòíèé Ðîáåðò
Áåííåòò. Îí ïîäîøåë ê ïðèëàâêó, ÷òî-òî ñïðîñèë ó ñîòðóäíèêà
çàâåäåíèÿ, ïîñëå ÷åãî çàÿâèë, ÷òî ó íåãî â êàðìàíå ïèñòîëåò è,
óãðîæàÿ êàññèðó, ïîòðåáîâàë âûäàòü åìó äåíüãè. Ðàáîòíèê ðåñòî-
ðàíà, îäíàêî, ðàñòåðÿëñÿ è çàìåð íà ìåñòå. Òîãäà ïðåñòóïíèê
ñõâàòèë êàññîâûé àïïàðàò ñ äåíåæíûì ÿùèêîì (îáùèé âåñ ïðåâû-
øàåò 20 êèëîãðàììîâ), âûáåæàë èç ðåñòîðàíà è ïîïûòàëñÿ ñêðûòü-
ñÿ ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ. Îäíàêî êàññà îêàçàëàñü äëÿ ìîëîäîãî
ãðàáèòåëÿ ñëèøêîì òÿæåëîé, è îí áðîñèë åå íà óëèöå. Ïîñëå ýòîãî
îí äîñòàë èç äåíåæíîãî ÿùèêà äåíüãè - îêîëî 200 äîëëàðîâ - è
ïîáåæàë. Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè óâèäåëè áåãóùåãî ïî óëèöå Áåííåò-
òà, è òîò íà÷àë âûáðàñûâàòü äåíüãè èç êàðìàíîâ, ïûòàÿñü òàêèì
îáðàçîì èçáàâèòüñÿ îò äîêàçàòåëüñòâ ñâîåé âèíû. ×åðåç íåêîòî-
ðîå âðåìÿ îí áûë çàäåðæàí. Êàññó è äåíüãè âåðíóëè â êèòàéñêèé
ðåñòîðàí.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из свёклы с жареным сыром
Íà 2 ïîðöèè: 1 ñðåäíÿÿ îòâàðíàÿ èëè çàïå÷åííàÿ ñâåêëà,

100-150 ã «Àäûãåéñêîãî» ñûðà èëè êîçüåãî, 1-2 çóáêà ÷åñíîêà,
ìàéîíåç.

Ñâåêëó íàòåðåòü íà ñðåäíåé òåðêå. Ñûð ïîðåçàòü ëîìòèêàìè è
îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Âûëîæèòü íà áóìàæíîå ïîëî-
òåíöå äëÿ âïèòûâàíèÿ èçëèøêîâ ìàñëà è îñòûâàíèÿ.

Íàðåçàòü êóáèêàìè.Â ñâåêëó äîáàâèòü ïðîïóùåííûé ÷åðåç
ïðåññ ÷åñíîê è ñûð.

Çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.3299                         Åâðî - 38.9830Äîëëàð - 30.3299                         Åâðî - 38.9830Äîëëàð - 30.3299                         Åâðî - 38.9830Äîëëàð - 30.3299                         Åâðî - 38.9830Äîëëàð - 30.3299                         Åâðî - 38.9830

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå.  Â ìàãàçèí «Øêîëü-
íèê» ïîñòóïèëè êðàïëåíûå êîíòóðíûå
êàðòû.

Åñëè ïîäîéòè ê ñïÿùåìó ÷åëî-
âåêó è èçî âñåé ñèëû ãàðêíóòü åìó
íà óõî «òðèíàäöàòü!», òî îí òóò æå
ïîäñêî÷èò è íà÷íåò î÷óìåëî îçè-
ðàòüñÿ ïî ñòîðîíàì. Ýòî åùå ðàç
äîêàçûâàåò ìàãè÷åñêóþ ïðè-
ðîäó çàãàäî÷íîãî ÷èñëà!

Âñòðå÷àþòñÿ äâà ìåäâå-
äÿ, îäèí ãîâîðèò äðóãîìó:

- Çíàåøü, äðóã, ÿ â÷åðà çâåðü-
êà ñòðàííîãî ñúåë: ñïèíêà ÷åð-
íàÿ, ïóçî áåëîå, ëàïêè ãðÿçíûå.

- Äóðàê òû, ýòî æå äà÷íèê!

Îäèí ìàãàçèí ñòàë ïðîäà-
âàòü òîâàðû ïî äâîéíîé öåíå -
äëÿ äóðàêîâ è äëÿ óìíûõ. Òàê íà
öåííèêå è çíà÷èëîñü: äëÿ äóðà-
êîâ - ñòîëüêî-òî, äëÿ óìíûõ - â
äâà ðàçà áîëüøå. È âñå ïî-
êóïàëè ïî áîëåå âûñîêîé
öåíå.

            Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Строительной компании  для работы
в г.Людинове Калужской области

ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ, З/П 35 000 РУБ.
Оформление по ТК РФ. Тел.: 8 (499)785&37&25/26.

Отдел кадров.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Выставка в Доме художника носит по&весенне&
му светлое название «Пробуждение».

Дарование Елены Беловой бесспорно. Лиричес&
кий пейзаж, этюд или натюрморт – везде просле&
живается духовность, философские размышления.
Состояние души художницы передают картины. В
них сквозит некая тайна, и яркость образов как бы
сокрыта за едва уловимой ее дымкой.

Экспозиция получилась интересной, разнооб&
разной и довольно насыщенной & 108 работ. Пред&
ставлена здесь и самая первая картина, написан&
ная художницей еще в 1981 году: «Цветы в
старинном кувшине». Нежная пастель, блики, по&
лутона, и … будто улавливаешь тончайший аро&
мат роз. Все так явственно, живо!

В день открытия на вернисаже было многолюдно.
В большом зале собрались друзья и близкие Елены
Беловой, поклонники ее таланта. И атмосфера здесь
царила особая, по&настоящему теплая. Было много
цветов. Звучали искренние, добрые слова в адрес
виновницы торжества. У микрофона сменяли друг
друга поэты, художники, барды. Своего педагога
пришли поздравить ученики художественной шко&
лы, где преподает Елена Валентиновна.

Художница, в свою очередь, была благодарна и
признательна всем собравшимся за разделенную

Учитель и друг

Прошедшие три десятиле0
тия подтвердили, что такой
коллектив в Калуге был ну0
жен. Нужен потому, что
были и есть певцы, которым
под силу сложные класси0
ческие произведения, арии
из опер, оперетт, романсы.
Есть в Калуге и поклонники
классической музыки, по0
этому концерты артистов
«Народной филармонии»
проходят при полных залах.

Коллектив создан в апре0
ле 1982 года известной в го0
роде певицей Любовью Жда0
новой. Она сумела объеди0
нить любителей вокального
искусства, которые хотели
исполнять классические
произведения. Первыми
участниками коллектива
были Элла Радская, Татьяна
Кирилюк, Роман Курганов,
Татьяна Парамзина. Встре0
чались на репетициях в зда0
нии бывшего клуба железно0
дорожников, который сей0
час является концертным за0
лом Калужского областного
музыкального колледжа

имени С.И.Танеева. Высту0
пали не только в Калуге, но
и в самых отдаленных угол0
ках области, а Роман Курга0
нов и Элла Радская еще и во
Франции и Германии. Тать0
яна Парамзина была пригла0
шена Московским театром
«Геликон0опера» для учас0
тия в опере П.И.Чайковско0
го «Пиковая дама», где с ус0
пехом исполнила партию
графини.

В 1998 году самодеятель0
ный коллектив получил зва0
ние народного. И это звание
он подтверждает по настоя0
щее время. К сожалению,
ушли из жизни Любовь Жда0
нова, Владимир Бобриков,
Татьяна Иванова, Юрий Ко0
тельников, Марина Ивано0
ва, Игорь Тараканов, кото0
рого в Калуге хорошо знали,
любили и называли «наш
Шаляпин». Но жизнь не ос0
танавливается. Народный
коллектив любителей клас0
сической музыки стал назы0
ваться «Народной филармо0
нией». И это не случайно.

Ведь ее участниками явля0
ются учителя, медработни0
ки, люди других профессий.

В 2004 году художествен0
ным руководителем «Народ0
ной филармонии» стала
Людмила Камеш. Это чело0

век не только высокого про0
фессионального уровня, но
и хороший организатор.
Людмила Алексеевна прини0
мает участие во всех концер0
тах как певица, пианистка,
аккомпаниатор и ведущая. С

ее приходом на руководя0
щую работу жизнь коллекти0
ва оживилась и пополнилась
молодыми талантливыми
участниками. Постоянным
участником всех концертов
стал заслуженный работник

культуры Российской Феде0
рации Владимир Бынкин.

За большую плодотворную
работу, высокое мастерство
и активную концертную де0
ятельность некоторые арти0
сты «Народной филармо0
нии» получили высокие зва0
ния и награды: Татьяна Па0
рамзина – заслуженный ра0
ботник культуры Российс0
кой Федерации, Роман Кур0
ганов – заслуженный работ0
ник культуры Калужской
области, Татьяна Кирилюк
награждена знаком ВЦСПС.

С юбилеем коллектив «На0
родной филармонии» поздра0
вили уполномоченный по
правам человека в Калужской
области Юрий Зельников, на0
чальник управления культуры
Калуги Яна Васина, работни0
ки городского досугового
центра, областной отдел на0
родного творчества. А артис0
ты «Народной филармонии»
подарили зрителям два часа
любимых произведений клас0
сической музыки.

Виктор БАРКУНОВ.

Его имя навсегда связано
с Калугой. Человек0легенда.
Великий, прославленный. А
можно предельно просто:
наш Булат Окуджава. Зем0
ляк. Учитель. Друг.

Именно таким был Булат
Шалвович для людей, собрав0
шихся на вечере памяти в Ка0
луге. По сложившейся тради0
ции в канун дня рождения
поэта хранитель и научный
сотрудник галереи Ольга Ме0
лик0Шахназарова пригласила
в гости тех, кто его знал, кому
близки его поэзия, его песни.
И конечно, в небольшом зале
галереи собрались люди твор0
ческие 0 барды, художники,
поэты, журналисты.

Честный до мозга костей
Окуджава писал песни для
себя. Получилось 0 для мно0
гих. Его не признавали. Сна0
чала. Потом он стал симво0
лом целой эпохи. Ее голо0
сом. Ее правдой.

Булата Шалвовича нет с
нами уже 15 лет, но память
хранит страницы его жизни.
Журналистка Наталья Тор0

бенкова представила зрите0
лям несколько выпусков
альманаха «Голос надежды:
новое о Булате», редактором
которого является Марат
Гизатулин. Он буквально по
крупицам собирает творчес0
кое наследие поэта и мате0
риалы о жизни Окуджавы.
Альманах издается в Москве
с 2001 года.

Своими воспоминаниями
о встречах с поэтом поде0
лился и вестинец Алексей
Золотин, рассказав забав0
ную историю о том, как в
своей юности он выиграл у
Булата две партии в шашки.

А фотокорреспондент Ле0
онид Чирков был одним из
учеников Окуджавы. Он
вспомнил, как интересно и
необычно проходили уроки
литературы в их школе. Фо0
тографии тех лет, которые
сохранились у Чиркова, сей0
час можно считать раритет0
ными.

Песни на стихи Булата
Окуджавы исполнила актри0
са Калужской драмы Ирина

В областном центре открылась юбилейная выставка
калужской художницы Елены Беловой

Бургонова. «Две подруги»,
«Бумажный солдат», «Смо0
ленская дорога»… И опять в
унисон со струнами заби0
лись сердца.

Михаил Стрельцов, Алек0
сандр Щербань,  Марина
Кузнецова, Сергей Зиманов
и Николай Назаров пред0
ставили клуб калужских
бардов. В новом качестве
мы увидели известного ху0
дожника Николая Волкова.
Мольберт и кисти в этот ве0
чер он сменил на гитару.
Дебютантом вечера стал
представитель литературно0
го клуба «Галерея» Сергей
Барут0Фишер. Он, как и
многие из выступавших, не
обошел стороной тему воен0
ных песен Окуджавы, ис0
полнив «Батальное полот0
но», «Бери шинель, пошли
домой», «Песенку о Леньке
Королеве».

И, конечно, зал не мог ос0
таваться равнодушным, ког0
да зазвучало: «Ваше благоро0
дие, госпожа удача»…

Татьяна НИКОЛАЕВА.

В картинной галерее Людмилы Климентовской
вспоминали Булата Окуджаву

Евгения Смольянинова пела
в концерте, посвящённом

возрождению Свято0Успенского
женского Гремячева монастыря

Калуга впервые благодаря фонду «Русский голос» услышала зас&
луженную артистку России, лауреата премии «Национальное досто&
яние России».

Евгения Смольянинова — певица с неповторимым голосом и уни&
кальной самобытной манерой & наиболее известна исполнением
русских романсов и песен в художественных фильмах «Жизнь Клима
Самгина» (1987 г.), «Мусульманин» (1994 г.), телефильме «Китайс&
кий сервиз» (1999 г.), где она поет за главную героиню все песни.
Удивительный, мягкий, наполненный добротой голос певицы глубо&
ко проникает в сердце слушателя. Романсы «В лунном сиянье» и
«Слово «мама» дорогое», ставшие визитной карточкой Евгении Смо&
льяниновой, любят сотни тысяч почитателей ее таланта.

В программе концерта «Благословенная Калужская земля» под
аккомпанемент семейного детского струнного квартета «Ружавинс&
кие» Евгения Смольянинова исполнила народные песни, псалмы,
старинные романсы, духовные стихи и баллады. Выступил также и
хоровой ансамбль «Отрада» & девочки из детского приюта Свято&
Никольского Черноостровского монастыря.

Концерт & средство привлечения внимания жителей области к
древней святой обители в Перемышльском районе, возрождением
которой по благословению митрополита Климента занялись сестры
из Черноостровского монастыря.

Евгения СИМОНОВА.

В Москве воссоздан литературный
центр имени нашего земляка

В районе «Крылатское» отрылся центр культурного наследия Ва&
лентина Берестова.

Десять лет назад этот центр работал, но по ряду причин его зак&
рыли. В этом году было принято решение о возобновлении его
деятельности. Интерес к творчеству именитого уроженца Мещовс&
ка не ослабевает.

На церемонии открытия присутствовала дочь поэта – Марина
Валентиновна. Она недавно побывала в Мещовске, в доме, где жил
отец, и поделилась своими воспоминаниями с собравшимися.

С родины поэта в Москву приехала делегация во главе с заведую&
щей отделом культуры Мещовского района Аллой Костиковой. Зем&
ляки писателя подарили центру  культурного наследия  Валентина
Берестова книгу об истории Мещовска.

Елена СОЛОВЬЁВА.

Писатель Андрей Убогий
представил новый роман

Читальный зал библиотеки имени Н.В.Гоголя был переполнен.
Поклонники писательского таланта Андрея Убогого пришли на пре&
зентацию его очередной, десятой по счету, книги, лаконично на&
званной «Доктор». Ранее этот роман был напечатан в журнале «Зо&
лотая Ока». Те, кто прочитал его, были рады, что роман вышел
отдельной книгой, и пришли в библиотеку поздравить автора.

Состоялось профессиональное обсуждение новинки. А артисты
экспериментального театра при ДК «Малинники» Валерий Белоко&
пытов, Николай Шелков и режиссер театра Анатолий Сотник прочи&
тали отрывки из романа.

Все, кто присутствовал на презентации, пришли к единому мне&
нию: роман написан талантливо и ярко отображает сегодняшнюю
жизнь нашего общества & и пожелали автору дальнейших творчес&
ких успехов.

Виктор БАТИН.

Уже 150й год Калуга при0
нимает на своей земле фес0
тиваль «Мир гитары». Сюда
приезжают профессионалы
и любители гитарной музы0
ки из России и зарубежья.
Сказать честно, опыт в про0
ведении этого широкомасш0
табного мероприятия есть.
Есть и традиции. А потому
неудивительно, что органи0
заторы решили сделать еще
один проект – детский фес0
тиваль.

Его «родителями» стали
Олег Акимов, основополож0
ник «Мира гитары», и Жан0
на Чайкина, в прошлом вы0
пускница этого же коллед0
жа, ученица Акимова, сейчас
взяла на себя обязанности
устроителя.

Жанна Вячеславовна твер0
до решила: одаренных детей
из отдаленных поселений
области необходимо «выве0
сти» на сцену. Ведь во всех
городах, будь то Жиздра или
Киров, работают детские
школы искусств, и в каждой
есть свои таланты. Дети ста0
рательно занимаются, чему0
то учатся, а вот показать ма0
стерство негде. Фестиваль 0
это школа, которая позволя0
ет понять свой уровень.

В этом году на фестивале
было заявлено 170 участни0
ков, это дети начальной
школы и старшеклассники
из Калуги и области, Мос0
ковского региона. Заявка на
участие пришла даже из Рес0
публики Коми. Егор Широ0
ков приехал со своим педа0
гогом Ларисой Богомоловой
из далекой Инты. И, скорее
всего, после фестиваля у

Егора начнется новый виток
в творчестве, как и у многих
других ребят.

Прошлогодняя «Первая
струна», длившаяся всего
день, расширила рамки, и в
этом году фестиваль прохо0
дил уже в два этапа. Состя0
зания шли в трех номинаци0
ях: «Ансамбли класса – ги0
тарные», «Ансамбли, вклю0
чающие другие музыкальные

инструменты» и номинация
«Учитель и ученик», где пе0
дагог может сыграть с учени0
ком в паре. В рамках фести0
валя были устроены также
мастер0классы и курсы по0
вышения квалификации.

На детский «Мир гитары»
были приглашены и имени0
тые гости: Сергей Руднев и
Игорь Шошин. Сергей в род0
ной Туле занимается обработ0

Традиции продолжит
молодость
В музыкальном колледже имени Танеева
прошёл II областной детский фестиваль «Мир гитары»

Максим Железняк. ДШИ № 18 Калуги.

с нею радость. По словам Беловой, около тридца&
ти лет ее картины участвуют в различных выстав&
ках. А эта & персональная, первая. Сделано нема&
ло, но многого еще предстоит достигнуть. Не
всегда нравилось то, что уже написано. Требова&
тельная к себе, художница призналась, что над
картиной «Осенний настрой» работала длитель&
ное время. А получился маленький шедевр, по сути,
исповедь женской души.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

кой старинных романсов. Он
владеет русским стилем игры
на шестиструнной гитаре.
Шошин – основоположник
интернет0конкурса, издатель.

Юные гитаристы изумля0
ли чистотой игры и виртуоз0
ностью исполнения. И мо0
жет быть, когда0то их имена
мы услышим на «большом»
«Мире гитары».

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

Классика вечно в цене
«Народная филармония» отметила 300летний юбилей творческой деятельности


