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Нина ШУВАЛОВА
16 мая Нина Ивановна Шувалова, отличник
народного образования, отметила 60(летний
юбилей. Ровно половину своей жизни, а
именно 30 лет, она проработала директором
Мокровской средней школы. Нина Ивановна
награждена медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, дважды уча(
ствовала в областном конкурсе «Лидер в
образовании» и в 2011 году стала его победи(
телем в номинации «Лидер общего образова(
ния». Была участником конкурса «Женщина (
директор года», является лучшим директором
общеобразовательного учреждения Куйбы(
шевского района, занесена на Доску почета
министерства образования и науки области.

Читайте материал
«Человечность по отношению

к каждому ребёнку»
на 3�й стр.

В субботу, 26 мая, в дерев�
не Васильевская Дзержинско�
го района прошел День жи�
вой истории, посвященный
632�й годовщине Стояния на
реке Угре. В реконструкции
событий 1480 года приняли
участие больше 50 человек –
членов военно�исторических
клубов со всей России. При�

ÑÎÁÛÒÈÅ

У реки � ристалище
В Дзержинском районе прошёл День живой истории, посвящённый годовщине Стояния на Угре

чём надевали на себя кольчу�
ги как взрослые, так и дети.

Сразу по приезде на место
можно было погрузиться в
атмосферу средневековой
жизни. Национальные одеж�
ды, предметы обихода – всё
это давало возможность по�
чувствовать, как жили люди
в то далекое время. На ме�

роприятии можно было вдо�
бавок приобрести посуду,
обереги, мыло ручной рабо�
ты и многое другое стилизо�
ванное под средневековье.

Чуть позже, когда все
окончательно смогли про�
никнуться духом времени,
на одной из площадок раз�
вернулось сражение. В пол�

ном обмундировании, воо�
руженные мечами и копья�
ми, одетые в тяжелые доспе�
хи, участники размахивали
мечами, падали, поднима�
лись и снова сражались.
После показательного выс�
тупления организаторы Дня
живой истории устроили
«чемпионат». Смельчакам

предоставлялась возмож�
ность повторить все то, чем
несколько минут назад зани�
мались профессионалы. А
еще все желающие могли
пострелять из лука, сфотог�
рафироваться в кольчуге,
пообщаться с участниками
ристалища.

Мероприятие разворачива�

лось на огромном  простран�
стве. У тех, кто уставал от
скопления народа, была воз�
можность отдохнуть в лесу,
как многие и делали. В лю�
бом случае каждому в День
живой истории удалось про�
вести время с удовольствием.

Дарья ПРУНЦЕВА.
Фото автора.

Вот и настала для выпуск�
ников жаркая пора  � почти
месяц серьезных испытаний
на прочность и качество зна�
ний, полученных в школе.
Что и говорить, волнуются
все – и молодые люди, и их
родители, и, безусловно,
учителя. Сдача ЕГЭ – это
экзамен и для педагогов, го�
товивших своих питомцев к
аттестации. После экзаме�
нов будет видно, кто и как
учил детей у школьной дос�
ки.

По информации регио�
нального министерства об�
разования и науки, ЕГЭ в
текущем году в основные
сроки (28 мая – 21 июня)
будут сдавать 5 466 выпуск�
ников (в прошлом году –
4430 человек). Это выпуск�
ники общеобразовательных

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

«На одной ноге»
не удастся сдать ЕГЭ
Вчера в российских школах стартовал единый государственный экзамен

школ, учреждений началь�
ного и среднего профессио�
нального образования, вы�
пускники прошлых лет. Сле�
дует сказать, что выпускни�
ков школ в настоящее вре�
мя 5016, что почти на тысячу
больше, чем в прошлом году.

По–прежнему лидером в
выборе предметов остается
обществознание (его сдавать
будут более трех тысяч чело�
век). Также в первую трой�
ку выбираемых предметов
входят физика (около полу�
тора тысяч выпускников),
история и биология (более
тысячи). Из интересных
фактов следует отметить то,
что один из выпускников
будет сдавать испанский
язык. Досрочно сдал ЕГЭ по
русскому языку и математи�
ке также один выпускник из

Обнинска в связи с переез�
дом на постоянное место
жительства в Белоруссию.
Государственный выпускной
экзамен (ГВЭ) как одну из
форм итоговой аттестации за
курс среднего (полного) об�
щего образования будут сда�
вать 142 человека.

За несколько дней до на�
чала экзаменов в Законода�
тельном Собрании области
прошел «круглый стол», по�
священный проблемам ЕГЭ.
Он был организован фрак�
цией КПРФ. В «круглом
столе», который вела депутат
Законодательного Собра�
ния, член комитета по соци�
альной политике Марина
Костина, приняли участие
депутаты, специалисты уп�
равления образования горо�
да Калуги, представители

вузов, студенческая моло�
дежь.

Уже семь лет прошло с тех
пор, как в России начали
вводить ЕГЭ. Сначала это
был эксперимент, и, кстати
сказать, наша область была
в числе пилотных регионов.
Сейчас единый госэкзамен
внедрен повсеместно, ис�
пробовано уже несколько
версий ЕГЭ, идет его совер�
шенствование, поиск новых
форм. Конечно же, волна
неудержимых споров по по�
воду плюсов и минусов этой
формы экзамена давно
схлынула, но полемика про�
должается.

Основной вопрос � позво�
ляет ли ЕГЭ объективно
оценить качество знаний
выпускника? С одной сторо�
ны, ЕГЭ – это в значитель�

ной степени уход от корруп�
ции, он позволяет молодым
людям, в том числе из глу�
бинки, поступить в ведущие
вузы. А из больших минусов
можно назвать то, что экза�
мен исключительно пись�
менный, не проверяется ус�
тная речь выпускника, ло�
гичность его мышления.

При обсуждении проблем
ЕГЭ были высказаны раз�
личные точки зрения: уп�
равленцев, депутатов, пре�
подавателей и студентов,
которые в свое время сдава�
ли ЕГЭ. Как бы там ни
было, выражаясь спортив�
ным термином, сдать экза�
мен «на одной ноге» у вы�
пускников не получится – к
ЕГЭ необходимо серьезно
готовиться.

Михаил БОНДАРЕВ.

В результате удачно проведенной полицейской
спецоперации задержаны двое жителей Чеченс(
кой республики, подозреваемые в совершении
тяжких преступлений.

Как предполагают полицейские, 14 января в Чеч(
не задержанные принимали участие в вооружён(
ном нападении на автомобиль, в котором находи(
лись сотрудники Следственного комитета и ОМОНа.

Оперативная информация о том, что двое граж(
дан, подозреваемых в этом преступлении, могут
скрываться на территории нашей области, поступи(
ла к калужским полицейским от чеченских коллег.

На следующий день сыщики установили, что
похожие мужчины замечены в одном из дачных
домов в деревне Плетеневка близ Калуги. Около
15 часов дня бойцы СОБРа и ОМОНа окружили
участок и приготовились к штурму. Двое мужчин в

это время находились на улице. Задержание про(
изошло в считанные минуты. Оба не успели опом(
ниться, как уже лежали на земле лицом вниз.
Благодаря слаженным и профессиональным дей(
ствиям сотрудников спецподразделений задер(
жанные не успели оказать сопротивления. А со(
противляться им было чем. В ходе обыска в доме
обнаружено и изъято два пистолета со сбитыми
номерами, четыре гранаты, 118 патронов и лите(
ратура предположительно экстремистского со(
держания.

На месте задержания совместно с сотрудника(
ми регионального УМВД работали представители
Следственного комитета и ФСБ.

По данному факту проводится проверка, решается
вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает
пресс(служба УМВД России по Калужской области.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Оказать сопротивление не успели

В учреждении состоялась встреча, на которую собра(
лись те, кто хорошо знал этого человека, работал вмес(
те с ним.  Были приглашены представители министер(
ства по делам семьи, демографической и социальной
политике области. Активное участие в мероприятии при(
няли и нынешние воспитанники детского дома(школы.

Много теплых слов прозвучало о Владимире Попове,
ушедшем из жизни три года назад. Он был яркой лично(
стью, стремящейся к созиданию. Все, кто говорил о
нем, вспоминали такие качества Владимира Тимофее(
вича, как неравнодушие, активность, трудолюбие, ис(
кренняя любовь к детям.

Он родился в 1930 году в Волгоградской области в
семье потомственных казаков. Поднимал целинные зем(
ли, занимался животноводством. Участвовал в строи(

тельстве Сталинградской ГЭС. Затем пошел на препо(
давательскую работу, проявив все свои лучшие каче(
ства. В нескольких городах возглавлял техникумы мо(
лочной промышленности, а потом был назначен
директором Азаровского детского дома(школы.

По словам нынешнего директора учреждения Ната(
льи Пинаевой, он научил ее, как вести себя с сотрудни(
ками и детьми, как ставить цели и достигать их. На соб(
ственном примере показывал, как нужно работать.
ВладимирТимофеевич душой болел за каждого ребен(
ка, живущего в детском доме, создавал детям хорошие
условия для развития.

С его приходом многое в учреждении изменилось в
плане дисциплины, начался грандиозный ремонт, стро(
ительство детского городка. Директор сумел убедить

руководителей  предприятий Калуги в необходимости
оказания помощи детскому дому. Заброшенное ово(
щехранилище превратилось в зал дзюдо, который стал
пользоваться большой популярностью у молодежи.  В
нем ребята занимаются до сих пор. Огромный вклад
Владимир Тимофеевич внес в успешную социальную
адаптацию своих воспитанников, в семейное устрой(
ство детей(сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Об увековечении памяти Владимира Попова ходатай(
ствовал коллектив учреждения. Правительство области
вынесло постановление о присвоении Азаровскому детс(
кому дому(школе имени его бывшего директора, заслу(
женного учителя России, кавалера ордена «Знак Почета».

Светлана ХАРИТОНЕНКО.

ÏÀÌßÒÜ

Азаровскому детскому дому�школе
присвоено имя бывшего директора Владимира Тимофеевича Попова

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

От Руси к России
Международная научно�практическая конференция
«У истоков российской государственности»
прошла в Малоярославце и Мещовске

Эта конференция прово�
дится в нашем регионе еже�
годно. Нынешняя, пятая,
была посвящена 200�летию

Отечественной войны 1812
года, Году российской исто�
рии и грядущему 400�летию
Дома Романовых. Как изве�
стно, Калужская земля сыг�
рала важную роль в станов�
лении и развитии Российс�
кого государства, защите ее
суверенитета. Тесно связана
наша область и с историей
Дома Романовых. Напом�
ним, что Калужский край
является родиной трех ца�
риц � Екатерины Стрешне�
вой, Натальи Нарышкиной
и Евдокии Лопухиной.

Работа конференции про�
ходила два дня. В первый
день ее участников и гостей
принимал город воинской
славы Малоярославец. Пос�
ле посещения Черноостров�
ского монастыря и возложе�
ния цветов к монументу Сла�
вы участники конференции

провели пленарное заседа�
ние. Заместитель губернато�
ра Руслан Смоленский зачи�
тал присутствующим привет�
ственное послание главы ре�
гиона. Кроме традиционно�
го пожелания успешной
работы в нем выражалась на�
дежда, что работа конферен�
ции будет способствовать бо�
лее детальному изучению
фактов отечественной исто�
рии и повышению интереса
к ней со стороны подраста�
ющего поколения.

� Для меня огромная ра�
дость и честь быть сегодня
здесь и принимать участие в
вашей работе, � с этих слов
начал свое выступление чрез�
вычайный и полномочный
посол Дании в нашей стране
Том Йенсен (на снимке).

Окончание на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Напомним: в прошлый
понедельник отчет о состо�
янии дорожного полотна
держал городской голова
Калуги Николай Полежаев.
Как выяснилось, пока каче�
ство автотрасс областного
центра существенно не улуч�
шилось. Тогда же уже быв�
ший первый заместитель гу�
бернатора Максим Акимов
поручил министру дорожно�
го хозяйства усилить работу
с недобросовестными под�
рядчиками и доложить о
принимаемых мерах.

Выйдя к микрофону на
вчерашнем совещании, Ри�
нат Набиев в который раз

уже стал объяснять присут�
ствующим, что для того,
чтобы ликвидировать так на�
зываемый «недоремонт» и
обеспечить нормативное со�
держание автодорог региона,
находящихся в областной
собственности, необходимо
более 25 млрд. рублей. «И
это по самым скромным
подсчетам», � подчеркнул
Ринат Хадиевич. В нынеш�
нем же году расходы на эти
цели составят 3,8 млрд. руб�
лей. Эти средства позволят
отремонтировать от 183 до
200 км дорог при минималь�
ной потребности 450 км.

Окончание на 2�й стр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Чья яма
под
колесом?
Вчера на рабочем совещании
руководство региона
вновь обратилось к вопросу
ремонта и содержания дорог



29 ìàÿ 2012 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 195 (7505)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Районные потребительс�
кие общества успешно раз�
виваются именно в тех муни�
ципалитетах, где достигнуто
полное взаимопонимание с
местной властью. Пожалуй,
примером в этом может слу�
жить Мосальский район,
глава администрации кото�
рого Алексей Иванов сразу
уяснил выгоду от союза с по�
требкооперацией: власть
«скооперировалась» с райпо,
а выиграли от такой смычки
все жители района.

� Без помощи автолавок
нашего райпо трудно было
бы представить снабжение
всеми необходимыми това�
рами жителей наших отда�
ленных деревень, � отметил
Алексей Иванов, � а ведь их
90! Совместно с председате�
лем райпо Саядом Карапетя�
ном мы каждый месяц со�
ставляем график работы ав�
толавок, который, кстати,
четко соблюдается. Продук�
ты и другие необходимые то�
вары регулярно подвозятся
даже в такие населенные
пункты, где постоянных жи�
телей осталось двое�трое. А
ведь расстояние между от�
дельными деревнями состав�
ляет до 40 километров! Да и
жизнь самого райцентра те�
перь уже трудно представить
без нашей потребкоопера�
ции: это и магазины, и со�
временная столовая с цехом
полуфабрикатов, это пекар�
ня. На уровне района мы
стараемся в рамках целевых
программ всячески поддер�
живать развитие райпо. В
этом заинтересованы наши
жители.

В развитии потребкоопе�
рации заинтересованы и вла�
сти региона. Не случайно в
рамках областной целевой
программы все райпо обес�
печены автолавками (всего
– 45 специально оборудо�
ванных «Газелей» и УАЗ), а
также получили современ�
ное оборудование для изго�
товления полуфабрикатов.
Мосальское райпо – одно из
наиболее успешных в облас�
ти � в числе первых получи�
ло две автолавки и комплекс
автоматического оборудова�
ния для производства мяс�
ных полуфабрикатов. А все�
го в «арсенале» мосальских
кооператоров три автолавки,
13 постоянно действующих

Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÕ

Двигаться дальше
� в этом состоит основной принцип работы Мосальского райпо

магазинов, пекарня, столо�
вая «Сказка». Кстати, столо�
вая после проведенного в
ней ремонта действительно
соответствует своему назва�
нию. Это скорее даже не сто�
ловая, а комфортное город�
ское кафе.

� Статус кафе для нас � это
дополнительные налоги, а
мы привыкли считать каж�
дую копейку, � объясняет
председатель Мосальского
райпо Саяд Карапетян. �
При финансовой поддержке
администрации района мы
постоянно обеспечиваем со�
циальными продуктовыми
пакетами такие категории
населения, как ветераны,
многодетные семьи. В этих
пакетах, которые для потре�
бителей раздаются бесплат�
но, мы предлагаем большин�

ство ассортимента выпуска�
емой нами продукции.

В цехе полуфабрикатов
столовой «Сказка» в день на�
шего визита готовили голуб�
цы, котлеты, пельмени. Ни
о каких соевых добавках, как
пояснили повара, и речи
быть не может. Мясо для
этих полуфабрикатов выби�
рается лучшее и самое све�
жее, которое буквально на�
кануне закупалось у населе�
ния (автолавки объезжают
крестьянские подворья). Ас�
сортимент продукции мо�
сальских кооператоров по�
стоянно расширяется с уче�
том запросов покупателей. В
каждом из 13 магазинов Мо�
сальского райпо можно ви�
деть такие полуфабрикаты,
хлеб и популярную выпечку.
Кстати, хлебобулочными из�

делиями райпо обеспечива�
ет почти все школы и детс�
кие сады района. Качество
хлеба и выпечки, поверьте,
отменное.

Помимо продовольствен�
ных товаров во все населен�
ные пункты района автолав�
ки доставляют по индивиду�
альным заявкам одежду,
обувь, посуду, другие про�
мышленные товары, а также
лекарства, саженцы, строи�
тельные материалы. Все, что
необходимо жителям глу�
бинки, поступает без задер�
жек. Но особая статья мо�
сальских кооператоров –
обеспечение населения кор�
мами для скота. Большин�
ство владельцев личных под�
ворий – пенсионеры, не у
каждого хватает сил само�
стоятельно заготовить кор�

ма. И здесь на помощь при�
ходит райпо. В прошлом
году доставлено почти 200
тонн качественных кормов
на крестьянские подворья.

� Конечно, у нашего рай�
по много планов по дальней�
шему развитию, � говорит
Саяд Карапетян, � стоять на
месте мы не можем, торго�
вая сфера динамично разви�
вается. А летом население
района значительно увели�
чивается за счет так называ�
емых «дачников». Значит, и
у нас возрастут объемы ра�
боты. Лето традиционно яв�
ляется для нас горячей по�
рой в прямом и переносном
смысле. Но большие объемы
работы нас не пугают: в этом
залог нашего общего успеха.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÁÐÈÔÈÍÃ

Сверить позиции
Взаимодействовать,
чтоб не было фальсификаций

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Практика для инноваторов

В региональном Управле�
нии Федеральной службы
судебных приставов состо�
ялся брифинг на тему «Меж�
ведомственная сверка стати�
стических данных с ГИБДД,
ФНС России и другими го�
сударственными органами».
В нем приняли участие
представители заинтересо�
ванных структур. И.о. руко�
водителя ведомства Алек�
сандр Баранушкин рассказал
журналистам, каким обра�
зом сверки не позволяют
скрывать предъявленные к
принудительному исполне�
нию постановления об ад�
министративных правонару�
шениях, вынесенных специ�
ально уполномоченными
органами, а также ответил
на вопросы журналистов.

� Основная цель в данном
случае � это профилактика
совершения должностными
лицами правонарушений,
связанных с фальсификаци�
ей статистических сведений,
– объясняет А.Баранушкин.
– В ходе проверок устанав�
ливается своевременность
регистрации исполнитель�
ных документов и возбужде�
ния исполнительных произ�
водств, полнота внесения
должностными лицами Уп�
равления отделов судебных
приставов сведений о ходе
исполнительного производ�
ства в базу данных единой

Автоматизированной ин�
формационной системы
ФССП России, обоснован�
ность принятия решений об
окончании исполнительных
производств фактическим
исполнением.

По итогам I квартала про�
ведены сверки статистичес�
ких данных с областными
структурами – УФМС, Фе�
деральной службы финансо�
во�бюджетного надзора,
Министерством труда, заня�
тости и кадровой политики.
За исключением УФМС рас�
хождений не выявлено.

� Расхождения в статисти�
ческих данных обусловлено
исключительно временными
рамками, – уверяет А.Бара�
нушкин. – Исполнительные
документы были направле�
ны УФМС России по Ка�
лужской области в после�
дние дни отчетного периода,
а мы получили их только в
начале следующего отчетно�
го периода. Так, при прове�
дении совместной сверки
выявлено расхождение меж�
ду количеством постановле�
ний, направленных на при�
нудительное исполнение
органами УФМС, и количе�
ством постановлений, по�
ступивших на исполнение в
структурные подразделения
УФССП в I квартале. Оно
обусловлено тем, что в кон�
це марта на принудительное

С 22 по 24 мая в нашей области проведена
региональная конференция для разработчиков
инновационных проектов «Региональная сессия
практического консалтинга». Ее организаторами
при поддержке правительства области выступи(
ли ОАО «Российская венчурная компания» (РВК)
и Фонд содействия развитию венчурных инвести(
ций в малые предприятия в научно(технической
сфере Калужской области.

В семинаре, прошедшем 22 мая, приняли учас(
тие более 40 человек – представители малых ин(
новационных компаний и высших учебных заве(
дений, в том числе участники программы УМНИК
фонда Бортника.

Консультант РВК Александр Комаров выступил
с вводной лекцией «Российская венчурная ком(
пания как институт развития инновационной эко(
номики». Были рассмотрены основные инстру(
менты стимулирования инновационной
деятельности, принципы венчурного финансиро(
вания, структура и задачи РВК. В рамках лекции
проведено практическое занятие по привлече(
нию инвестиций в инновационные проекты ран(
них стадий.

Анатолием Кудрявцевым, консультантом РВК,
проведены практические занятия «Критерии от(
бора инновационных проектов венчурным инвес(

тором» и «Экспертная оценка инновационных тех(
нологических проектов», благодаря которым учас(
тники конференции освоили основы подготовки
документации для венчурных инвесторов.

23 мая на базе выставочной площадки КФ МГТУ
им. Н.Э.Баумана Анатолий Кудрявцев провел ин(
дивидуальные консультации по реализации инно(
вационных проектов с рядом малых инновацион(
ных компаний Калуги: ООО «Студия грамматика»,
ООО «ИЦ Экоэнергия», ЗАО «Автоматизированные
технологии»; ООО «ОКБ ВЭС»; КФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана; ЗАО «ЛайтКоммуникейшн Калуга».

24 мая в Обнинске на территории ОАО «Агент(
ство инновационного развития – центр кластерно(
го развития Калужской области» он же провел ин(
дивидуальные консультации с разработчиками из
наукограда: ООО «Лиотек»; ООО «Смарт(С»; ООО
«Геленпол»; ООО «Моби(Фарма»; ООО «Плазма»;
ЗАО «Ресурс(прибор»; ООО «НПП «Радико»; ООО
«Институт электропитания».

По итогам консультаций фондом будет оказано
содействие в подготовке заявок на венчурное фи(
нансирование, а также предложения в инноваци(
онный центр Сколково и другие институты разви(
тия.

Министерство развития информационного
общества и инноваций области.

В цехе полуфабрикатов столовой райпо.

исполнение в управление
было направлено 19 поста�
новлений на сумму 9,5 млн.
рублей в отношении ООО
«Объединенные птицефаб�
рики», на основании кото�
рых исполнительные произ�
водства возбуждены в меж�
районном отделе по особым
исполнительным производ�
ствам управления только во
II квартале.

Владимир Казаков, предста�
витель областного УГИБДД,
также подчеркнул важность
постоянного контроля данных
со стороны двух ведомств.

� Это побуждает сотрудни�
ков более ответственно вы�
полнять свои обязанности,
они понимают, что фальси�
фицировать сведения стано�
вится нереальным, � сказал
он.

Как было заявлено на бри�
финге, работа по повыше�
нию эффективности взаимо�
действия судебных приста�
вов с органами исполнитель�
ной власти будет продолже�
на. Судебные приставы
готовы к организации по�
добного взаимодействия и с
другими категориями взыс�
кателей, предъявляющими
на принудительное исполне�
ние значительное количе�
ство исполнительных доку�
ментов, например, с кредит�
ными организациями.

Елена ДМИТРИЕВА.

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

Десять лет без ремонта �
это реально!
Спорткомплекс «Квань» собрал участников семинара
по инновациям в дорожном строительстве

Чья яма под колесом?

От Руси к России

обще�то сотрудничество на�
ших стран насчитывает бо�
лее пятисот лет. И что харак�
терно, всегда было мирным.
Россия и Дания никогда не
воевали друг с другом, с
удовлетворением констати�
ровал г�н Йенсен.

Отметим, что заложенные
при Марии Федоровне ос�
новы экономического со�
трудничества двух стран
развиваются и сейчас. К
примеру, в нашей области
датчане в настоящий мо�
мент реализуют крупный
инвестиционный проект в
фармацевтике.

Слова приветствия к учас�
тникам конференции при�

слали и нынешние предста�
вители Дома Романовых. Ве�
ликая княгиня Мария Вла�
димировна отметила, что
проведение подобных фору�
мов очень важно именно
сейчас, когда возникают ре�
альные угрозы духовным и
историческим ценностям
нашего государства. Она
также подчеркнула замет�
ную роль, которая принад�
лежит Калужской земле в
истории российской держа�
вы и становлении династии
Романовых, и выразила на�
дежду посетить нашу об�
ласть.

После Малоярославца ра�
бота конференции продол�

жилась в Мещовске. Здесь,
на территории Свято�Геор�
гиевского мужского монас�
тыря, после молебна и крес�
тного хода состоялось тор�
жественное открытие доски
на установленном в про�
шлом году памятнике цари�
це Евдокии Стрешневой. На
состоявшихся секционных
заседаниях обсуждались ас�
пекты патриотического и ду�
ховного воспитания совре�
менной молодежи, а также
приводились результаты ис�
следований, посвященных
роли династии Романовых в
истории России.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В России, как известно, две
беды. Но если от первой (ду�
раков) избавиться крайне
трудно, то вторую беду (доро�
ги) одолеть по силам. Главное
– было бы на то желание и
добрая воля. А все это в пра�
вительстве области имеется,
учитывая с каждым годом ра�
стущие объемы дорожного
строительства и ремонта. Но
надо, чтобы и строительство,
и ремонт были высококаче�
ственными и долговечными.
Поэтому поиск новых на�
правлений в этой сфере и ре�
ализовался в межрегиональ�
ный семинар «Инновацион�
ные технологии и материалы
для дорожного строитель�
ства». Семинар был организо�
ван альянсом строителей и
поставщиков дорожного ком�
плекса при поддержке прави�
тельства области.

Участников семинара при�
ветствовали заместитель гу�
бернатора Владимир Абра�
менков и министр дорожно�
го строительства Ринат На�

биев, которые отмечали ак�
туальность обсуждаемой на
семинаре темы, возмож�
ность обмена полезным
опытом работы, а также зна�
комство с новыми иннова�
ционными технологиями и
современными материалами
дорожного покрытия. До не�
давних пор качество дорог
не только в нашем регионе,
но и в большинстве других
оставляло желать лучшего.
Пресловутый «ямочный ре�
монт» проводится практи�
чески ежегодно, а его эф�
фективность близка к нуле�
вой. Бюджетные средства на
ремонт и строительство но�
вых дорог необходимо ис�
пользовать более эффектив�
но, а это значит, что без ин�
новационных технологий в
дорожном строительстве се�
годня уже не обойтись.

Генеральный директор
альянса строителей и постав�
щиков дорожного комплекса
Юрий Агафонов проинфор�
мировал участников семина�

ра о новых изменениях в фе�
деральном законодательстве
в сфере дорожного строи�
тельства и готовящихся зако�
нопроектах в этой сфере.
Внимание участников семи�
нара также привлекло выс�
тупление руководителя ин�
жинирингового центра ком�
пании ТД «Гекса» по опыту
применения геосинтетиков в
дорожном строительстве.
Этот новый высокопрочный
материал позволяет значи�
тельно увеличить гарантий�
ный срок эксплуатации до�
рог. Дороги с геосинтетиком
– 10 лет без ремонта! При�
менение этого материала, ко�
нечно, удорожает дорожное
строительство, но конечный
результат все равно обеспе�
чивает значительную эконо�
мию средств, которые бы
практически ежегодно выде�
лялись на ремонт дорог.

Интересным было также
выступление председателя со�
вета директоров ЗАО «Гео�
стройизыскания» Андрея

Шагаева, который подробно
проинформировал участни�
ков семинара об автоматиза�
ции строительства дорог с ис�
пользованием систем совре�
менного машиноконтроля. А
генеральный директор ЗАО
«Точинвест» (г.Рязань) Алек�
сандр Жукаев рассказал кол�
легам об особенностях горя�
чего цинкования металличес�
ких изделий автодорожной
инфраструктуры, что позво�
ляет значительно повысить
срок эксплуатации дорожных
металлоконструкций.

На семинаре также были
обсуждены новые направле�
ния в дорожном освещении,
инновационные разработки
при дорожном строительстве
на слабых грунтах и многое
другое. По мнению участни�
ков семинара, он оказался
чрезвычайно полезным и от�
крыл новые направления,
которые в дальнейшем будут
применяться в дорожном
строительстве.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Что же касается дорог, от�
ремонтированных в про�
шлом году, то, по словам
министра, результаты их об�
следования весной этого
года показали, что ни к од�
ному объекту нет серьезных
замечаний. Все дефекты,
выявленные в ходе провер�
ки, не влияют на безопас�
ность движения и надеж�
ность конструктивных эле�
ментов дорожного полотна.
К тому же, как заверил Ри�
нат Набиев, дефекты устра�
няются силами и средствами
подрядных организаций.

«Как же так?! � воскликнет
читатель, к примеру, из Ка�
луги. � Я как прыгал на ямах,
так и прыгаю!» И, как ни

странно, он будет прав, как
прав в своих высказываниях
и министр. Дело в том, что
все автомобильные дороги
одинаковы только для води�
телей. Согласно действующе�
му законодательству автомо�
бильные трассы делят по ха�
рактеру их подчинения. Есть
федеральные, есть област�
ные, а есть муниципальные.
Ринат Набиев говорит о до�
рогах регионального подчи�
нения, в которые вкладыва�
ют средства из областного
бюджета и дорожного фонда.

В этой связи справедливо�
сти ради стоит отметить, что
в последние годы состояние
опорной сети автомобиль�
ных дорог областного под�
чинения существенно улуч�
шилось. Сегодня в ненорма�

тивном состоянии находят�
ся лишь два небольших уча�
стка на трассах Медынь �
Верея и Зубово � Мосальск.
Их восстановление – особая
задача министерства.

Что же касается муници�
пальных дорог, к которым,
кстати, сегодня больше все�
го претензий со стороны ав�
толюбителей, то их ремонт и
содержание оплачивается из
бюджетов муниципалитетов.
За них министерство вроде
как и не отвечает.

С другой стороны, закон
законом, но есть же здравый
смысл. Водителю, выезжаю�
щему из гаража, все равно,
в чьём подчинении дорога,
по которой он начинает дви�
гаться. В общечеловеческом
понимании все дороги � от

поселковых до федеральных
– единая кровеносная сис�
тема организма, называемо�
го Калужской областью. И
именно на региональном
министерстве дорожного хо�
зяйства должна лежать от�
ветственность за нормальное
функционирование этой си�
стемы – от вен и артерий до
мелких капилляров.

Об этом, кстати, говорили
на совещании и председа�
тельствующий, заместитель
губернатора Виктор Квасов,
и спикер областного парла�
мента Виктор Бабурин.
Именно в объединении уси�
лий, в понимании общего
дела заключается успех лече�
ния этого очень тяжелого
дорожного недуга.

Владимир АНДРЕЕВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Надо сказать, что датский
«вклад» в историю Дома Ро�
мановых весьма существе�
нен. Датская принцесса Даг�
мара более известна у нас
под именем императрицы
Марии Федоровны, жены
Александра III и матери пос�
леднего русского императо�
ра Николая II. По мнению
датского дипломата, выра�
жаясь современным языком,
Мария Федоровна была про�
моутером экономических и
культурных отношений Да�
нии и России, именно при
ней они вышли на каче�
ственно новую ступень. Во�

Людиновским межрайонным следственным отделом СКР возбуж(
дено уголовное дело в отношении главного инженера городского
муниципального предприятия, оказывающего услуги в жилищно(ком(
мунальной сфере. Он подозревается в коммерческом подкупе (то
есть незаконном получении лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой организации, денег за совершение дей(
ствий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом слу(
жебным положением, ч.3 ст.204 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый потребовал от одного из
предпринимателей города Людиново уплатить 3500 рублей за пре(
доставление акта технических условий на помещение, который он

заказал ранее, тогда как стоимость данной работы по прейскуранту
составляет 723 рубля. О выдвинутом требовании предприниматель
сообщил в полицию. В ходе организованных и проведенных специ(
альных мероприятий факт передачи денег зафиксировали, а главно(
го инженера задержали с поличным.

Подозреваемый признался в содеянном и находится под
подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продол(
жается.

Юрий ЗАГРЯДСКИЙ,
руководитель Людиновского межрайонного МСО СКР

по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

На чём «спалился» главный инженер
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Нынешний Президент
страны Владимир Путин,
расставляя приоритеты госу�
дарственной политики, важ�
ное значение отводит фор�
мированию здорового обра�
за жизни особенно среди мо�
лодежи.

По его словам, «все
школьники страны должны
получить возможность бес�
платных занятий спортом».
Партийный проект «ЕДИ�
НОЙ РОССИИ» «Строи�
тельство ФОКов» призван
помочь в решении этого
вопроса.

Спорт � это не просто раз�
влечение, это не просто ка�
кая�то бесполезная игра.
Спорт, с государственной
точки зрения, � это важней�
шее направление деятельно�
сти. Это и здоровье нации, и
борьба с преступностью, это,
по сути, снижение соци�
альных расходов по многим
направлениям. Это и увели�
чение обороноспособности,
если иметь в виду здоровье
призывников, повышение
производительности труда.

Должен сказать, что обще�
российский старт проекту
«Строительство ФОКов»
был дан на расширенном за�
седании Высшего совета
Партии  1 ноября 2005 г.

Наш регион с 2009 года ак�
тивно стал участвовать в дан�
ной программе на условиях
софинансирования.

За это время построены
спортивные центры в селе
Калужская Опытная сельс�
кохозяйственная станция

Перемышльского района, в
поселках Бабынино и Воро�
тынск Бабынинского райо�
на, бассейн в поселке Кре�
менки Жуковского района.

Современный физкультур�
но�оздоровительный комп�
лекс с универсальным
спортивным залом и плава�
тельным бассейном уже в
этом году, в сентябре, плани�
руется сдать в Кирове. Зап�
ланирован и многофункцио�
нальный комплекс с катком
и бассейном в Людинове.

Прорабатывается вопрос о
включении в план строи�
тельства ФОКов на следую�
щий год еще трех объектов в
Малоярославецком, Боровс�
ком и Жуковском районах.

Позиция руководства ре�
гиона и партии такая � в
каждом районном центре в
перспективе должны быть
построены спортивные цен�
тры для занятий физической
культурой и спортом.

Должны быть созданы все
необходимые условия для
увеличения числа жителей
области, регулярно занима�
ющихся физической культу�
рой и спортом. Это полити�
ка, направленная на реаль�
ное оздоровление нашего
населения.

У каждого ребенка долж�
на появиться возможность
бесплатно заниматься физ�
культурой. Ключевую роль в
решении этой задачи при�
званы сыграть система обра�
зования и местные органы
власти. ФОКи, школьные
спортзалы и стадионы дол�

жны быть открыты для детей
не только в учебное, но и во
внеурочное время.

В Калужской области на�
ряду со строительством ФО�
Ков активно реализуется
ещё один партийный проект
«ЕДИНОЙ РОССИИ», на�
правленный на укрепление
здоровья жителей региона �
«500 бассейнов».

Благодаря инициативе Ре�
гионального отделения
Партии и при непосред�
ственной поддержке Губер�
натора области Анатолия
АРТАМОНОВА в число 17
участников партийного про�
екта «500 бассейнов» вошел
Калужский государственный
университет им. К. Э. Циол�
ковского.

Общая стоимость бассейна
составила более 166 млн. руб.,
из них 50% � средства феде�
рального бюджета, 25% �
средства регионального бюд�
жета, 25% � средства вуза.

Объект сдан в эксплуата�
цию в ноябре 2011 года.
Строительство бассейна ста�
ло реальным вкладом в раз�
витие спортивной инфра�
структуры не только вуза, но
и региона в целом, укрепле�
ние которой способствует
популяризации здорового об�
раза жизни калужан и преж�
де всего молодежи и жителей
близлежащего микрорайона.
Сейчас оформляются доку�
менты для передачи на ба�
ланс вуза этого объекта.

Учитывая огромную значи�
мость строительства бассей�
нов при вузах, Региональным

отделением Партии направ�
лена заявка на включение в
проект Калужского филиала
Московского государствен�
ного технического универси�
тета им.Н.Э. Баумана. Впол�
не возможно, что и у этого
учебного заведения появится
свой бассейн уже в следую�
щем году.

Данные специалистов гово�
рят о том, что если до 12 лет
оградить ребенка от пагубно�
го влияния при его активном
занятии спортом, то в даль�
нейшем у него будет устойчи�
вый иммунитет от приобще�
ния к вредным привычкам.

Развитие спорта приносит
и экономический эффект
всему государству.

Но невозможно сравнить
вложения даже больших денег
с судьбами тысяч мальчишек
и девчонок, которые шатают�
ся по подворотням, массово
потребляют так называемый
слабый алкоголь, наркотики
со всеми вытекающими отсю�
да проблемами для них и для
будущего нашей области. Это
вопрос стратегический. Вло�
жив большие деньги в совре�
менную спортивно�культур�
ную и образовательную сре�
ду, мы фактически спасаем
тысячи молодых душ и судеб,
сокращаем подростковую
преступность и увеличиваем
заинтересованность мальчи�
шек и девчонок в здоровом
образе жизни.

Сергей ПЕТКЕВИЧ,
депутат Законодательного

Собрания, фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

Партийные проекты
«Единой России» всегда
касаются решения
самых острых проблем

Педагогическая деятель�
ность началась, скорее все�
го, не по давнему желанию,
а по воле случая. После
окончания 10 классов Бут�
чинской средней школы
вместе с двумя одноклассни�
цами, как говорится, за ком�
панию поехала поступать в
КГПИ им. К.Э. Циолковс�
кого, и так получилось, что
из них троих студенткой вуза
стала только она. Закончила
физико�математический фа�
культет в 1973 году и до се�
годняшнего дня работает в
сфере образования.

По окончании института
вернулась работать в свою
родную школу. За девять лет
работы прошла все ступени
педагогической деятельности.

Руководство отдела образо�
вания района отметило ее де�
ловые и профессиональные
качества и предложило воз�
главить Мокровскую сред�
нюю школу. В тридцать лет,
не имея большого педагоги�
ческого опыта, брать на свои
плечи такую ответственность
было немножко страшновато.
Мокровская школа требовала
и продолжает требовать по�
стоянного ремонта, близкого
к капитальному, ибо она яв�
ляется самой старинной шко�
лой нашего района (сейчас ей
173 года). Природная ответ�
ственность, естественно, зас�
тавляла ее задуматься: «А
справлюсь ли с такой нагруз�
кой и огромным объемом ра�
бот?»

Сейчас, спустя годы, нача�
ло работы в Мокровской
школе Нина Ивановна вспо�
минает с особым трепетом в
душе. Ее хорошо приняли в
новом коллективе, поддер�
жали словом и делом, это и
стало толчком к ее дальней�
шему профессиональному
росту, появилась и уверен�
ность в работе.

За три десятка лет школа
стала для Нины Ивановны и
вторым домом, и смыслом
жизни. Когда она брала ее
под свое руководство, в учеб�
ном заведении насчитывалось
всего 68 детей. Сейчас в сель�
ской школе 85 учеников. Со�
гласитесь, это неплохой пока�
затель с учетом того, что чис�
ленность детей в районе с
каждым годом уменьшается.

Мы сидим в небольшом
скромном рабочем кабинете
директора школы, стены ко�
торого увешаны почетны�
ми грамотами и благодар�
ственными письмами, и
Нина Шувалова рассказыва�
ет о себе.

� 30 лет � это довольно
большой срок, � говорит она.
– Даже то, что было сделано
в свое время, с годами при�
шлось переделывать нео�
днократно. Большое внима�
ние, конечно же, уделялось
ремонту. Средняя часть зда�
ния школы была построена
еще в конце XIX столетия, а
это значит, требовалось все
ежегодно ремонтировать и
совершенствовать. Теперь

Человечность
по отношению
к каждому ребёнку
Почти сорок лет этого принципа придерживается Нина Шувалова

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании области.

мы можем с гордостью ска�
зать, что наша школа, не�
смотря на свой солидный
возраст, выглядит хорошо –
отремонтирован фасад зда�
ния, классные кабинеты и
коридор приобрели совре�
менный комфортный вид. В
школе наконец�то оборудо�
ваны туалеты, есть вода и ка�
нализация. И самое главное
– с приходом газового ото�
пления в ней стало очень
тепло и уютно.

Наши классные кабинеты
неплохо укомплектованы.
Учащиеся и учителя могут
пользоваться компьютерами
не только в кабинете инфор�
матики, но и в предметных
классах. У нас есть Интер�
нет, работает локальная
сеть, мультимедийное обо�
рудование. Все это позволя�
ет делать уроки более про�
дуктивными и интересными.

� Нина Ивановна, как вы
считаете, какое качество са�
мое главное для учителя?

� В первую очередь чело�
вечность и справедливое от�
ношение к каждому ребен�
ку. Необходимо видеть в
своем ученике личность. И,
конечно же, знание своего
предмета. Без этого работа в
школе невозможна.

У меня уже около 40 лет
педагогического стажа. По�
жалела ли я когда�то, что
пошла этим путем? Сейчас
могу с полной уверенностью
сказать, что нет, не пожале�
ла. Учительская профессия

непростая, но она позволя�
ет в каждом ребенке остав�
лять частичку своей души,
своего сердца. Они выраста�
ют, но продолжают помнить
то хорошее, что ты когда�то
заложил в них.

К тому же, когда работа�
ешь с детьми, кажется, и сам
не стареешь. Они каким�то
образом продляют твою ду�
шевную молодость.

Сейчас многие ругают ны�
нешнее время, но я хочу ска�
зать, что сегодня в школе ста�
ло намного интереснее рабо�
тать. У нас появилась воз�
можность в пределах учебно�
го заведения выбирать свою
программу развития.

С другой стороны, стало
намного лучше и в житейс�
ком вопросе. У учителей по�
явилась возможность дос�
тойно жить, материальное
благосостояние улучшилось.

� Нина Ивановна, каковы
ваши дальнейшие планы в
работе?

� Нашу школу закончило
много учеников. Они не по�
теряли с ней связь, и каждый
вечер встречи с выпускника�
ми проходит многолюдно.
Есть люди, которые помога�
ют школе материально. Хоте�
лось бы сплотить их, создать
некое ядро из бывших выпус�
кников, которые бы оказыва�
ли активную спонсорскую
помощь нашему учебному за�
ведению.

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.

ÀÊÖÈÈ

В доноры
по собственному желанию
В обнинской акции по добровольной сдаче крови
приняли участие студенты�медики

В течение двух дней пере�
движная станция из област�
ного центра переливания
крови разъезжала по Обнин�
ску, дежуря в заранее обгово�
ренных местах. Так было за�
думано, чтобы донорам было
удобно сдавать кровь в дос�
тупном месте и в удобное вре�
мя – в первой половине ра�
бочего дня, в стерильных ме�
дицинских условиях, при не�
пременном экспресс�анализе.
Всего за два дня в акции при�
няло участие 124 человека –
преимущественно это студен�
ты медицинского факультета
ИАТЭ НИЯУ МИФИ и Об�
нинского медицинского учи�
лища. Сдав кровь, доноры
получили денежную компен�
сацию � 573 рубля на челове�
ка,  по отзывам самих студен�
тов�доноров, этих денег хва�
тает на полноценный обед в
столовой.

Организатором акции вы�
ступила волонтерская груп�
па «От чистого сердца», со�
зданная год назад студентом
ИАТЭ НИЯУ МИФИ Нико�
лаем Олигеровым. Волонте�
ры подошли к своей благой

затее серьезно, по�научно�
му: они создали единую базу
доноров Калужской области
и теперь своими усилиями
эту базу пополняют � этой
базой смогут пользоваться
все станции переливания
крови региона  и при необ�
ходимости разыскать чело�
века с нужной, а зачастую и
редкой группой крови.

«Благодаря стараниям во�
лонтеров в Обнинске разви�
вается донорское движение
среди молодежи, � говорит
директор Обнинского моло�
дежного центра Евгений Гу�
саков. �  Николаю Олигеро�
ву и его единомышленникам
удалось увлечь волонтерской
работой многих своих одно�
курсников: вместе они про�
водят акции не только в Об�
нинске, но и за его предела�
ми – они добрались даже до
Калуги. Сейчас волонтерское
донорское движение не на�
мерено ограничиваться разо�
выми акциями: ребята хотят
привлечь как можно больше
людей к донорскому делу».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 20 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëÿõ
óëó÷øåíèÿ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ðàçäåë "Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - îðãàíû"Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - îðãàíû"Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - îðãàíû"Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - îðãàíû"Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè"ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè"ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè"ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè"ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Приказ министерства финансов Калужской области

от 27.04.2012 г. № 46
О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджетов, а также в состав закрепленных за главными

администраторами кодов классификации доходов бюджетов

- â ïîäðàçäåëå "Èíûå äîõîäû îáëàñòíîãî áþäæåòà, àäìèíèñòðèðîâàíèå êîòîðûõ ìî-
æåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ïðåäå-
ëàõ èõ êîìïåòåíöèè"   èñêëþ÷èòü ñòðîêè:

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр финансов В.И. АВДЕЕВА.

Ðåã.¹ 3418 îò 04.05.2012 ã.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Обещали � сделали
Новая детская площадка появилась
в Ромодановских Двориках

Жители Ромодановских
Двориков обратились в город�
скую управу Калуги с
просьбой помочь им оборудо�
вать детскую спортивную
площадку в одном из дворов.
По информации управления
по работе с населением на
территориях, просьба была
удовлетворена. В кратчайшие
сроки были найдены спонсо�
ры для покупки всего необ�
ходимого. Оказать помощь в
строительстве площадки от�

кликнулись советник городс�
кого головы на общественных
началах Олег Черных и инди�
видуальный предпринима�
тель Олег Касаткин.

В течение недели был за�
куплен нужный материал и
намечен перечень работ, в
который вошли ремонт и по�
краска песочницы и лаво�
чек, уборка строительного
мусора, строительство и по�
краска ограждения площад�
ки. За два дня специалист

управления по работе с на�
селением на территориях
Ярослав Дунаев вместе с ме�
стными жителями  провели
все работы. Жильцы дома
собрали средства на покуп�
ку металлических труб, из
которых в скором времени
будут сделаны турники и
брусья, а также закуплен пе�
сок для засыпки детской
спортивной площадки.

Нина ИВАНОВА.
Фото автора.

ÇÅÌËßÊÈ



Восход Солнца ............ 4.56
Заход Солнца ........... 21.59
Долгота дня .............. 17.03

Восход Луны ..............  13.55
Заход Луны ............... 01.55
Первая четверть .......... 1.16
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìèðîòâîðöåâ Îðãàíèçàöèè Îáúåäè-

íåííûõ Íàöèé (òàê íàçûâàåìûå ãîëóáûå áåðåòû è ãîëóáûå êàñêè).
Äåíü âîåííîãî àâòîìîáèëèñòà.
225 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ê.Í. Áàòþøêîâ (1787-1855), ðóññêèé

ïîýò.
95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæîí Ôèöäæåðàëüä Êåííåäè (1917-

1963), 35-é ïðåçèäåíò ÑØÀ (1961-1963).
85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Èãîðü Äìèòðèåâ (1927-2008), ðîññèé-

ñêèé àêòåð òåàòðà è êèíî, íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ. Â åãî ôèëüìîã-
ðàôèè ëåíòû «Òèõèé Äîí», «Ïîäíÿòàÿ öåëèíà», «Ãàìëåò», «Ñòàðàÿ,
ñòàðàÿ ñêàçêà», «Ñîáàêà íà ñåíå», «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïðèíöà Ôëîðè-
çåëÿ» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôåîäîð, Åôðåì, Ëàâðåíòèé, Àëåêñàíäð, Ìîäåñò, Ãåîðãèé,

Ìóçà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ô¸äîð - æèòíèê. Íà Ô¸äîðà íåïðåìåííî íàäî ñåÿòü æèòî.

Ðîäè, áîæå, æèòî ãîæå, à áåç ãîðîõó ïðîæèâ¸ì ïî òðîõó.

ÏÎÃÎÄÀ
29 ìàÿ29 ìàÿ29 ìàÿ29 ìàÿ29 ìàÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 739 ìì ðò.

ñò. , íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 30 ìàÿ, 30 ìàÿ, 30 ìàÿ, 30 ìàÿ, 30 ìàÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 738
ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 31 ìàÿ, 31 ìàÿ, 31 ìàÿ, 31 ìàÿ, 31 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 17 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

 Gismeteo.ru.
ÍÓ È ÍÓ!
Власти Оренбурга потребовали выселить

иностранных студентов
Âëàñòè Îðåíáóðãà ïîòðåáîâàëè ó Îðåíáóðãñêîãî ãîñóäàð-

ñòâåííîãî èíñòèòóòà ìåíåäæìåíòà (ÎÃÈÌ) âûñåëèòü èíîñòðàííûõ
ñòóäåíòîâ èç îáùåæèòèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî ñîñåäñòâó ñ äåòñ-
êèì ëàãåðåì. Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî ñòóäåíòû ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü
óãðîçó íåñîâåðøåííîëåòíèì øêîëüíèêàì. Ðóêîâîäñòâî âóçà îá-
ðàòèëîñü â ïðîêóðàòóðó ñ æàëîáîé íà äåéñòâèÿ ÷èíîâíèêîâ.

Â ïèñüìå àäìèíèñòðàöèè óíèâåðñèòåòà, íàïðàâëåííîì â Ãîñäó-
ìó, ðåêòîð Îëåã Ñâèðèäîâ ñîîáùàåò, ÷òî åãî ïðèãëàñèëè ê ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè Îðåíáóðãà Åâãåíèþ Àðàïîâó, êîòîðûé ïîòðåáî-
âàë äî 1 èþíÿ âûñåëèòü âñåõ èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ èç îáùåæè-
òèÿ. Åìó çàÿâèëè, ÷òî àôðèêàíñêèå ñòóäåíòû ìîãóò èçíàñèëîâàòü
äåòåé. Ïî ñëîâàì ðåêòîðà, âî âðåìÿ âñòðå÷è ÷èíîâíèêè è ïðåäñòà-
âèòåëè ÌÂÄ îòìåòèëè, ÷òî èíîñòðàíöû âîîáùå íå íóæíû Îðåí-
áóðãó. «È ïðè ýòîì îáëàñòü îôèöèàëüíî ïîçèöèîíèðóåò ñåáÿ êàê
òîëåðàíòíûé è ìíîãîíàöèîíàëüíûé ðåãèîí», - âîçìóùàåòñÿ
Î.Ñâèðèäîâ.

Ðåêòîð îòêàçàëñÿ âûïîëíèòü óñòíîå ðàñïîðÿæåíèå ìýðèè, ïîñ-
ëå ÷åãî â îáùåæèòèè äâàæäû ïðîøëè ðåéäû ìåñòíîãî óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû. Êàê ðàññêàçûâàþò ñòóäåí-
òû, ñîòðóäíèêè ÔÌÑ áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ âðûâàëèñü âî âñå
êîìíàòû îáùåæèòèÿ, âêëþ÷àÿ æåíñêèå, îäíîãî èç ñòóäåíòîâ
äàæå óäàðèëè. Â çíàê ïðîòåñòà ó÷àùèåñÿ âóçà âûøëè íà óëèöû
ãîðîäà ñ ïëàêàòàìè. Ïðàâîçàùèòíèêè íàçûâàþò ñèòóàöèþ â Îðåí-
áóðãå âîïèþùåé: «Ïîäîáíîé èñòîðèè â Ðîññèè åùå íå áûëî,
÷òîáû äîëæíîñòíûå ëèöà òàê âûñêàçûâàëèñü î ÷åðíîêîæèõ, áåç
âñÿêîãî ïîâîäà».

Îòìåòèì, ÷òî â îáùåæèòèè ÎÃÈÌ æèâóò ñòóäåíòû èç 23 ñòðàí,
â òîì ÷èñëå Çèìáàáâå, Êîíãî è ×àäà.

Росбизнесконсалтинг.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Неадекватное лечение гипертонии в РФ
ведёт к росту заболевания

Íåàäåêâàòíîå ëå÷åíèå àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèè â Ðîññèè ÿâëÿ-
åòñÿ ïðè÷èíîé âûñîêîé ðàñïðîñòðàíåííîñòè ñåðäå÷íîé íåäîñòà-
òî÷íîñòè ñðåäè ðîññèÿí, ñ÷èòàåò àêàäåìèê ÐÀÌÍ, ÷ëåí-êîððåñ-
ïîíäåíò ÐÀÍ Þðèé Áåëåíêîâ. Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, ñåé÷àñ îò
õðîíè÷åñêîé ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè ñòðàäàþò ïîðÿäêà 7
ìèëëèîíîâ æèòåëåé Ðîññèè, ÷èñëî ïàöèåíòîâ óâåëè÷èâàåòñÿ íà 170
òûñÿ÷ åæåãîäíî.

«Ìû äîëæíû äóìàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü î ðàçâèòèè ìåð ïî
ïðîôèëàêòèêå ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè», - ñîîáùèë Áåëåíêîâ.
Ïî åãî ñëîâàì, åæåãîäíî îò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé
óìèðàþò 1,1-1,2 ìèëëèîíà ðîññèÿí. «Îêîëî 800 òûñÿ÷ ÷åëîâåê -
ïðàêòè÷åñêè 70 % - óìèðàåò èìåííî ïðè ïðèçíàêàõ ñåðäå÷íîé
íåäîñòàòî÷íîñòè», - ñêàçàë ýêñïåðò.

Çà ïîñëåäíèå 30 ëåò â Ðîññèè ñóùåñòâåííî óëó÷øèëèñü ïîêàçà-
òåëè âûæèâàåìîñòè ëþäåé ñ ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ - ôàê-
òè÷åñêè â ÷åòûðå ðàçà. Âìåñòå ñ òåì Áåëåíêîâ îòìåòèë, ÷òî
ëå÷åíèå ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè ÿâëÿåòñÿ ñàìûì äîðîãîñòî-
ÿùèì. Ïîýòîìó òàê âàæíà ïðîôèëàêòèêà .

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Ради спасения 400%килограммовой
девушки разнесли дом

Áîëåå âîñüìè ÷àñîâ óøëî íà ñïàñàòåëüíóþ îïåðàöèþ â Âåëèêîá-
ðèòàíèè, ðåçóëüòàòîì êîòîðîé ñòàëà ãîñïèòàëèçàöèÿ 19-ëåòíåé
Äæîðäæèè Äýâèñ. Âåñ äåâóøêè äîñòèãàåò 400 êã, ÷òî è ñòàëî
ïðè÷èíîé óõóäøåíèÿ åå çäîðîâüÿ.

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â Þæíîì Óýëüñå. Äåâóøêå ñòàëî ïëîõî,
è åé ïîíàäîáèëàñü ñðî÷íàÿ ãîñïèòàëèçàöèÿ. Îäíàêî ïðåæäå ÷åì
ïàöèåíòêó äîñòàâèëè â áîëüíèöó, åé ïðèøëîñü æäàòü, ïîêà ñïàñà-
òåëè è ñòðîèòåëè ðàçáåðóò ñòåíû äîìà, ÷òîáû ìîæíî áûëî
áåñïðåïÿòñòâåííî âûíåñòè äåâóøêó èç êîìíàòû. Ïîëèöèÿ äàæå
âûíóæäåíà áûëà ïåðåêðûòü óëèöó, ãäå æèâåò Äæ.Äýâèñ, ÷òîáû íå
ïðèâëåêàòü âíèìàíèÿ çåâàê. Âñÿ îïåðàöèÿ ïî âûçâîëåíèþ ïàöèåí-
òêè çàíÿëà îêîëî 8 ÷àñîâ. Ñòîèìîñòü âñåõ ðàáîò îöåíèâàåòñÿ â 10
òûñ. ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, èç-çà ëèøíåãî âåñà ó Äæîðäæèè
íàðóøèëàñü ðàáîòà âíóòðåííèõ îðãàíîâ. Äæ.Äýâèñ ïðèçíàëè ñà-
ìîé òîëñòîé æèòåëüíèöåé Áðèòàíèè â àâãóñòå 2008 ã. Òîãäà îíà
âåñèëà «âñåãî» 210 êã.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Блины скороспелые
Ìóêà ïøåíè÷íàÿ - 500 ã, âîäà - 3 ñòàêàíà, 3 ÿéöà, ñàõàð -

1 ñòîëîâàÿ ëîæêà, ñîëü - 1/2 ÷àéíûå ëîæêè, ñîäà - 1/2 ÷àéíûå
ëîæêè, ëèìîííàÿ êèñëîòà - 1/2 ÷àéíûå ëîæêè.

ßéöà ñìåøàòü ñ 3 ñòàêàíàìè òåïëîé âîäû, ïðèáàâèòü ñîëü, ñàõàð
è ñîäó, çàòåì âñûïàòü ìóêó è õîðîøî ðàçìåøàòü âåñåëêîé èëè
ñáèâàëüíûì âåíè÷êîì òàê, ÷òîáû òåñòî ïîëó÷èëîñü áåç êîìêîâ.
Ëèìîííóþ èëè âèííîêàìåííóþ êèñëîòó ðàçâåñòè â ñòàêàíå âîäû,
âëèòü â ïîäãîòîâëåííîå òåñòî, ðàçìåøàòü è íåìåäëåííî íà÷àòü
ïå÷ü áëèíû.

Åñëè íå èìååòñÿ êèñëîòû, òî òåñòî äëÿ áëèíîâ ìîæíî ïðèãîòî-
âèòü òàê: ìóêó, ÿéöà, ñàõàð, ñîëü ñìåøàòü ñ êèñëûì ìîëîêîì, à
ñîäó ðàçâåñòè â ñòàêàíå âîäû, âëèòü â òåñòî ïåðåä âûïå÷êîé
áëèíîâ è ðàçìåøàòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.8270                Åâðî - 40.1179Äîëëàð - 31.8270                Åâðî - 40.1179Äîëëàð - 31.8270                Åâðî - 40.1179Äîëëàð - 31.8270                Åâðî - 40.1179Äîëëàð - 31.8270                Åâðî - 40.1179

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïàðàäîêñ:
ñîâðåìåííûå æåí-
ùèíû íîñÿò ïàðèêè,
êðàñÿò âîëîñû, íàêëà-
äûâàþò ôàëüøèâûå
ðåñíèöû è íîãòè, õè-
ðóðãè÷åñêè èçìåíÿþò
ôèãóðó è äåëàþò ïîä-

òÿæêó ëèöà... È åù¸ æà-
ëóþòñÿ, ÷òî ñåé÷àñ òðóäíî

âñòðåòèòü íàñòîÿùåãî ìóæ÷è-
íó!

- Âðåìÿ ëå÷èò âñå
áîëåçíè.

- Àõ, âîò ïî÷åìó ïðèõîäèòñÿ
òàê äîëãî æäàòü ïðèåìà â ïî-
ëèêëèíèêàõ!

Ìàëî êòî çíàåò,
÷òî Ëåâ Òîëñòîé ïèñàë

ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ òó-
øüþ «Ìàêñ Ôàê-

òîð». Ýòî ïðèäà-
âàëî èì äîïîëíè-
òåëüíóþ äëèíó è
îáúåì.

Îáúÿâëåíèå .
Ãðàæäàíå ÐÔ,
êîòîðûå ïëî-
õî âåëè ñåáÿ
â ýòîé æèçíè,
ïîñëå ñìåðòè

îïÿòü ïîïàäóò
â ÐÔ.

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.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Калужский филиал ГОУ ВПО
«Московский государственный

технический университет
имени Н.Э. Баумана» объявляет
конкурсный отбор претендентов

на должности научноGпедагогичесG
ких работников:

ст. преподавателей кафедры
технологии обработки материалов

( М5(КФ (1);
преподавателей кафедры
физвоспитания ( СЭ6(КФ (1).

Срок подачи заявлений ( один месяц
со дня опубликования.

Телефон для справок: 59G12G97.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Наш общий дом � Калуга
В областном молодёжном центре прошёл фестиваль национальных культур

Изящный пригласитель�
ный билет сообщал, что ре�
гиональное министерство
спорта, туризма и молодеж�
ной политики области и от�
деление международного
фонда «Российский фонд
мира» приглашают на куль�
турную акцию, посвящен�
ную Году истории Российс�
кого государства, празднику
Весны и Труда.

В программе планирова�
лись выставки прикладного
и изобразительного искусст�
ва, национальной кухни. И
на второе � большая концер�
тная программа «Возьмемся
за руки, друзья!», подготов�
ленная общественными на�
циональными объединения�
ми азербайджанцев, армян,
афганцев, грузин, дагестан�
цев, евреев, немцев, украин�
цев, татар и цыган, прожи�
вающих на территории Ка�
луги и области.

...Кажется, еще совсем не�
давно, каких�то 20�30 лет
назад, Калуга была городом
мононациональным. Да,
здесь вместе с коренными
жителями, конечно, прожи�
вали украинцы, белорусы,
евреи, немало было татар,
немного � армян, азербайд�
жанцев и грузин. Но все они
как бы растворялись в ос�
новной массе калужан, по�
степенно ассимилируясь и
не выделяясь среди местно�
го населения.

Прошел совсем неболь�
шой срок, но за это время
произошло качественное из�
менение � Калуга стала го�
родом многонациональным.
Самое яркое подтверждение

тому � ставшие уже традици�
онными фестивали нацио�
нальных культур народов,
проживающих в Калуге.

Недавно в областном мо�
лодежном центре прошел
очередной, уже четвертый
по счету, фестиваль нацио�
нальных культур. В фойе
центра просто глаза разбега�
лись от обилия разнообраз�
ных ярких, красивых наци�
ональных костюмов, в кото�
рые были одеты участники
праздника.

Здесь же каждое нацио�
нальное объединение пред�
ставило на прекрасно офор�
мленных стендах образцы
своих прикладных и изобра�
зительных искусств, книги,
разнообразные блюда наци�
ональных кухонь, которые
невероятно вкусно пахли, и
их здесь же можно было по�
пробовать. Вот уж где был
праздник для истинных гур�
манов!

Как утверждает статисти�
ка, в Калуге уже набралось
более 100 национальностей,
и все они проживают вмес�
те, слава Богу, без серьезных
конфликтов. Значит, можно
жить дружно, если уважать
друг друга?

А звонок уже звал к нача�
лу концерта. После диктор�
ских слов о том, что разные
языки и разные веры не мо�
гут быть причиной разделе�
ния людей, концерт начина�
ется песней «Мы дети твои,
Россия!» в исполнении ан�
самблей «Веселая компа�
ния» и «Вереск». После этой
знаковой песни вышли веду�
щие, и состоялся многоцвет�

ный парад в национальных
костюмах представителей
всех общин, занятых в кон�
церте. 600�местный зал об�
ластного молодежного цен�
тра был не просто заполнен
до отказа. Люди стояли в
проходах, толпились около
открытых боковых дверей.
Точное количество зрителей
не поддавалось учету,  арти�
сты входили похлопать сво�
им друзьям�соперникам, а
потом торопились к соб�
ственному выступлению.

Экзотичным даже для со�
временной Калуги было вы�
ступление представителей
немногочисленного афганс�
кого национального объеди�
нения (руководитель Хостай
Мубарак Шах). Песня на
пуштунском языке, испол�
ненная Камиллой Фазал,
практически на всем протя�
жении сопровождалась пле�
нительными восточными
подтанцовками.

Впервые на любительской
калужской сцене выступали
представители националь�
ного объединения «Ром –
Цыган». Зинаида и Роман
Мишкой а капелла так заду�
шевно исполнили цыганс�
кую песню, что назвать их
любителями просто язык не
повернется. Джекки Запоро�
жану, артист театра «Ро�
мэн», снимавшийся с леген�
дарным Михаем Волонти�
ром в фильме «Цыган», тоже
приехал поддержать земля�
ков и спел, подыгрывая себе
на столетней гитаре. Ну ка�
кое русское сердце не дрог�
нет? И вскоре уже весь зал
подпевал и хлопал в такт,

церта выступили представи�
тели общественного нацио�
нального объединения даге�
станцев (руководитель Сул�
тан Шахбазов, известный
врач и член областной Об�
щественной палаты). Каж�
дый, кто хоть сколько�ни�
будь знаком с эстрадой, пре�
красно знает, что под зана�
вес выпускают наиболее
опытных артистов. Однако
сравнивать по степени та�
ланта участников концерта
было бы абсолютно непра�
вомерно. Хорошо, что там не
было жюри. Ему просто не
позавидуешь в сложнейшем
выборе лучшего из лучших!

Дагестанцы выставили
участников практически во
всех жанрах. Их номера
были довольно многочис�
ленны и хорошо отрепетиро�
ваны. Красоте и художе�
ственному оформлению на�
циональных костюмов мож�
но только позавидовать.
Танцевальный ансамбль
«Намус» с блеском исполнил
аварский танец. Не меньший
успех выпал на долю «Пар�
ной лезгинки». Женская лез�
гинка � это вообще что�то!

Закончился концерт сти�
хами о России и песней в
исполнении Артема Гро�
хольского «Я люблю тебя,
Россия!». В контексте этого
концерта слова песни при�
обретали своеобразное сак�
ральное значение клятвы на�
родов, входящих в современ�
ную Россию, в неизменной
верности ей и любви.

Вот уже в четвертый раз
художественным руководи�
телем и режиссером этого

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ñ 6 ïî 11 èþíÿñ 6 ïî 11 èþíÿñ 6 ïî 11 èþíÿñ 6 ïî 11 èþíÿñ 6 ïî 11 èþíÿ

ÃÀÑÒÐÎËÈ ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀÃÀÑÒÐÎËÈ ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀÃÀÑÒÐÎËÈ ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀÃÀÑÒÐÎËÈ ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀÃÀÑÒÐÎËÈ ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ
íà ñöåíå Êàëóæñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðàíà ñöåíå Êàëóæñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðàíà ñöåíå Êàëóæñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðàíà ñöåíå Êàëóæñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðàíà ñöåíå Êàëóæñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà

6 èþíÿ, ñðåäà Ã.Êàí÷åëè
ÕÀÍÓÌÀÕÀÍÓÌÀÕÀÍÓÌÀÕÀÍÓÌÀÕÀÍÓÌÀ

Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ èç æèçíè ñòàðîãî Òèôëèñà
â 2-õ äåéñòâèÿõ

7 èþíÿ, ÷åòâåðã È. Êàëüìàí
ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ

Îïåðåòòà â 3-õ äåéñòâèÿõ
8 èþíÿ, ïÿòíèöà Î.Ôåëüöìàí
ÄÎÍÍÀ ÄÞÖÈß, ÈËÈ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ ÒÅÒßÄÎÍÍÀ ÄÞÖÈß, ÈËÈ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ ÒÅÒßÄÎÍÍÀ ÄÞÖÈß, ÈËÈ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ ÒÅÒßÄÎÍÍÀ ÄÞÖÈß, ÈËÈ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ ÒÅÒßÄÎÍÍÀ ÄÞÖÈß, ÈËÈ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ ÒÅÒß

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
9 èþíÿ, ñóááîòà È.Êàëüìàí

ÌÀÐÈÖÀÌÀÐÈÖÀÌÀÐÈÖÀÌÀÐÈÖÀÌÀÐÈÖÀ
Îïåðåòòà â 2-õ äåéñòâèÿõ

10 èþíÿ, âîñêðåñåíüå È.Êàëüìàí
ÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀ

Îïåðåòòà â 2-õ äåéñòâèÿõ
11 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê

ÊîíöåðòÊîíöåðòÊîíöåðòÊîíöåðòÊîíöåðò
9 è 10 èþíÿ (íà÷.â 11.00) Â.Âàäèìîâ

ËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎÐÀÁËÜËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎÐÀÁËÜËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎÐÀÁËÜËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎÐÀÁËÜËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ
Ðåàëüíî-ñêàçî÷íàÿ èñòîðèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíîÊàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíîÊàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíîÊàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíîÊàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî

ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

восхитительного действа яв�
ляется Галина Бакуменко.
Самый низкий и сердечный
поклон этой героической
женщине! Только посвящен�
ный человек способен оце�
нить, сколько времени, не�
рвов, терпения, душевного
тепла, таланта и организа�
торских способностей нуж�
но вложить в подобный
сборный концерт!

Скептик может задать ри�
торический вопрос: «А нуж�
но ли все это?» Еще как
нужно! Пора понять, нако�
нец, что при современных
средствах коммуникации мы
уже никак не сможем жить в
изолированных нацио�
нальных квартирках. При�
шло время жить, как гово�
рил великий русский поэт
В.Маяковский, «огромным
человечьим общежитием!»

Возникновение в Калуге
общественных нацио�
нальных объединений � яв�
ление для нас новое, а пото�
му требует особого внима�
ния. Если они будут помо�
гать своим землякам, приез�
жающим на постоянное
место жительства в Калугу и
область, быстрее осваивать
непривычные для них рус�
ские обычаи, язык, обязы�
вать соблюдать местные тра�
диции и законы, то деятель�
ность таких объединений
можно только приветство�
вать и всячески поддержи�
вать.

Если же общественные на�
циональные объединения
ограничатся лишь последо�
вательным отстаиванием ин�
тересов национально�куль�
турной автономии, а еще
хуже � противопоставлением
ее национальному большин�
ству, такую позицию вряд ли
стоит приветствовать.

Не зависящие от нас исто�
рические обстоятельства со�
единили народы разных ве�
рований и культур на еди�
ной, далеко не самой боль�
шой территории. Нравится
это сегодня кому�то или нет,
но это свершившийся факт,
и каждый из нас должен по�
нять, что нужно жить вмес�
те в мире и дружбе. Другого
пути у нас просто нет! Это
относится и к коренным ка�
лужанам, и к тем, кто при�
ехал на постоянное место
жительства, чтобы совмест�
но строить общее счастливое
будущее.

А для этого нужно нема�
лое терпение, дружелюбие и
полное взаимопонимание.
Искусство в этом деле го�
раздо эффективнее усилий
целой армии дипломатов.
Если история поселила нас
в «Наш дом � Калугу», то да�
вайте воспользуемся еще
одним девизом этого дей�
ствительно народного фес�
тиваля: «Возьмемся за руки,
друзья!» Автор этих слов �
грузин Булат Окуджава. Он
был мудрым человеком, и
это признано всеми, а к
мудрым советам стоит при�
слушаться!

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

ÑÏÎÐÒ

Дети�инвалиды из Обнинска приняли участие
в чемпионате по фрироупу

III открытый национальный чемпионат по фри(
роупу недавно прошел в парке «Этномир» под Бо(
ровском. И впервые в истории нашей области в
этих соревнованиях приняла участие команда де(
тей из Обнинского реабилитационного центра для
детей и подростков с ограниченными возможнос(
тями «Доверие». Особые дети соревновались в
особой группе – для них на чемпионате была вы(
делена специальная трасса.

Всего от Обнинска в «Этномир» приехало 12
человек, в том числе три девочки. Победителями

в личном зачете в младшей возрастной группе стал
Вячеслав Жаров, а в старшей ( Дмитрий Данилов.

( Подобные соревнования наравне со всеми
очень важны для детей с ограниченными возмож(
ностями, ( сказала директор центра «Доверие»
Светлана Дробышева. ( Они важны в первую оче(
редь с точки зрения психологии – дети в очеред(
ной раз убедились, что их возможности безгра(
ничны, так же, как и у всех остальных людей.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Елены ДАНИЛОВОЙ.

хотя русских�то в зале было
едва ли больше четверти.
Вот она � волшебная и объе�
диняющая сила искусства!

Последними перед заклю�
чительными аккордами кон�

23 мая в областную больницу доставили из по(
селка Оболенское Малоярославецкого района
трехлетнего мальчика, выпавшего из окна 3(го
этажа. Оттуда сообщили в правоохранительные
органы. Проводится проверка, сообщает следо(
ватель по особо важным делам СО по Малоярос(
лавецкому району СКР Дмитрий Степанский.

По предварительным данным, в этот момент в

квартире находились мать, бабушка и дедушка
ребенка, однако в комнате мальчик был один. Он
самостоятельно открыл окно (пластиковый стек(
лопакет) и вместе с москитной сеткой выпал из
окна третьего этажа.

В настоящий момент здоровье ребенка вне
опасности, он идет на поправку. Устанавливаются
все обстоятельства произошедшего.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Проверьте окна

Национальная выставка азербайджанской общины.

Выступает артист тетра «Ромэн» Джекки Запоражану.


