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Иван Прокопьевич
ЗАХАРКИН
Судьба жителя Обнинска Ивана Захаркина
была нелегкой – на личную судьбу наложена
судьба России, и прежде всего Великая
Отечественная война. Военную форму Иван
Захаркин надел в 1937 году, воевал
в 10#м Уральском танковом корпусе в соста#
ве 1#ого Украинского фронта, награжден
орденами и медалями. Дошел с боями до
Чехословакии. Был ранен. Потом была
демобилизация. Потом # голодное послево#
енное время…
Жизнь ветерана может составить содержа#
ние увесистой и интересной книги, в которой
не будет ни одной проходной страницы.
16 июля Ивану Прокопьевичу Захаркину
исполнилось 100 лет. С этой знаменательной
датой его поздравил президент РФ Влади#
мир Путин.

Читайте материал «Из века в век» на 3�й стр.

ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

19 июня 2012 года, вторник
№ 223 (7533)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

Ни капризная погода, ни
чемпионат Европы по фут�
болу не помешали в минув�
шие субботу и воскресенье
проведению увлекательных
летних сельских спортивных
игр. Многие сельские спорт�
смены буквально накануне
заготавливали в полях кор�
ма, пасли скот… Впереди у

ÑÏÎÐÒ

Со стадиона � в поле
отправились многие участники XVII летних сельских спортивных игр

них – нелегкая уборочная
страда, для участия в кото�
рой необходимо крепкое
здоровье и бодрость духа. А
значит, спорт в этом деле
станет лучшим союзником.

На арене спортивного ком�
плекса «Анненки» собрались
участники 25 команд  из всех
муниципальных районов и

пригородных хозяйств облас�
тного центра. Всего 17�е об�
ластные летние сельские
спортивные игры собрали бо�
лее тысячи участников. Еще
больше было болельщиков,
приехавших поддержать свои
команды. Спортивный парад
открыли победители прошло�
годних игр в своих группах –

команды Малоярославецкого
и Сухиничского районов.
Участникам предстояло со�
ревноваться по 17 видам про�
граммы летних сельских
спортивных игр. Из них ис�
ключительно сельскими мож�
но считать соревнования ме�
ханизаторов, косарей и доя�
ров. Традиционными для лет�

них сельских спортивных игр
были соревнования по арм�
спорту, волейболу, гиревому
спорту, гребле на лодках, на�
стольному теннису, перетяги�
ванию каната, уличному бас�
кетболу, легкой атлетике,
мини�футболу и силовому
троеборью. Кроме того, тра�
диционно проводились со�

ревнования между главами
администраций муниципаль�
ных районов, включавшие в
себя стрельбу и греблю на
лодках и соревнования
спортивных семей (дартс,
легкая атлетика, настольный
теннис и русские шашки).

Окончание на 4�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Продолжается расследование уголовного дела по факту предна#
меренного банкротства одного из старейших предприятий Калуги
по выпуску ликероводочной продукции ОАО «Кристалл». В феврале
в качестве обвиняемого привлечен бывший генеральный директор
предприятия, а в конце мая – крупный бизнесмен из Москвы. В
зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении пре#
ступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ (преднамеренное банк#
ротство) и ст. 199.2 УК РФ (сокрытие имущества, за счет которого
должно производиться взыскание налогов).

После публикации в СМИ информации о розыске третьего обвиня#
емого – генерального директора, сменившего своего предшествен#
ника, мужчина добровольно явился к следователю. До этого он не#
сколько месяцев находился в федеральном розыске. По версии
следствия, с декабря 2009 по март 2010 года оба директора предпри#

Политех, так в народе назы�
вают колледж, является фили�
алом Обнинского института
атомной энергетики (ИАТЭ)
НИЯУ МИФИ. Директор ин�
ститута Валерий Ярыгин полу�
чил на днях открытое письмо
от педагогов техникума, в ко�
тором они требуют возобно�
вить бюджетное финансиро�
вание и открыть набор «бюд�
жетников». По мнению пре�
подавательского коллектива,
подписавшего это письмо, от�
каз от бюджетных мест в кол�
ледже может привести к недо�
бору учащихся и как следствие
к снижению заработной пла�
ты педагогов.

Обнинский политехникум
был создан в 1959 году и се�
годня является старейшим
учебным заведением науко�
града. За это время в его сте�
нах было подготовлено бо�
лее пяти тысяч специалистов
самых различных специаль�
ностей: от бухгалтеров до
спецов в области радиаци�
онной безопасности.

Ситуация вокруг технику�
ма стала предметом обсуж�
дения на прошедшем в по�
недельник рабочем совеща�
нии губернатора.

В этом году около 100 стар�
шеклассников занимались на
подготовительных курсах и
надеялись поступить в кол�
ледж на бюджетные места.
Более того, на дне открытых
дверей будущим абитуриен�
там говорили о возможности
поступления на безвозмезд�
ной основе. Выяснилось, что
решение о ликвидации бюд�
жетных мест было принято

ÑÈÒÓÀÖÈß

Кадры
для чужого
дяди?
Профобразование должно
отказаться от подготовки
специалистов,
не востребованных в регионе

головным вузом и объявлено
накануне очередного приема.

Проблема подготовки спе�
циалистов среднего звена из�
вестна главе региона. Анато�
лий Артамонов уже заплани�
ровал встречу с ректором
МИФИ Михаилом Стриха�
новым, на которой, в частно�
сти, будет рассмотрен вопрос
и об Обнинском политехе.

При этом глава региона
отметил, что необходимо
провести мониторинг необ�
ходимости для региона спе�
циалистов, которых выпус�
кает этот колледж. Дело в
том, что с передачей полно�
мочий субъектам РФ по
среднему специальному и
начальному профессиональ�
ному образованию область
должна готовить в этих учеб�
ных заведениях кадры толь�
ко для собственных нужд.

� Вузы готовят кадры, ко�
торые нужны всей стране, и
они финансируются из феде�
рального бюджета, � подчер�
кнул губернатор. � Что каса�
ется среднего специального
образования, мы будем исхо�
дить из наших потребностей,
и ни для каких атомных стан�
ций теперь в наших технику�
мах специалистов готовить
не будут. Пусть этим занима�
ются регионы, на территории
которых расположены эти
атомные станции.

Вполне логично. Действи�
тельно, зачем мы будем тра�
тить деньги из регионально�
го бюджета на обучение спе�
циалистов для работы за
пределами региона?

Владимир АНДРЕЕВ.

Россия–матушка, как ни�
какая другая страна, богата
природными ресурсами. В ее
недрах, например, сосредо�
точены гигантские запасы
углеводородов, в частности,
нефти и газа. Мы не только
себя, но и другие государ�
ства ими обеспечиваем. Из�
вестно, что Европа едва ли
не треть углеводородного
сырья получает из России.
Неудивительно, что, нахо�
дясь в определенной сырье�
вой зависимости, Старый
Свет одним из первых в
мире начал развивать ис�
пользование возобновляе�
мых источников энергии

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

Вива ВИЭ!
Программа по развитию возобновляемых источников энергии
в России началась с нас

ятия совершали действия по выводу имущества и денежных средств,
находящихся на балансе Калужского ОАО «Кристалл», что привело к
его несостоятельности (банкротству). Имущество завода неоднок#
ратно перепродавалось различным юридическим лицам, фактичес#
ким руководителем которых является московский бизнесмен. В ходе
расследования уголовного дела была проведена комплексная эконо#
мическая экспертиза, согласно выводам которой причиной банкрот#
ства предприятия стали умышленные действия руководства по неза#
конному отчуждению имущества и денежных средств.

В настоящее время третьему обвиняемому предъявлено обвине#
ние по ст. 199.2 УК РФ. Проводятся следственные действия, на#
правленные на завершение расследования.

Пресс�служба Следственного управления СКР
по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

В деле о банкротстве «Кристалла» появился третий обвиняемый

(ВИЭ) и весьма в этом пре�
успел. Мы же по причине
обилия нефти, газа и угля
как�то не сильно задумыва�
лись, что даже большая боч�
ка когда�нибудь может пока�
зать дно.

Между тем углеводород�
ное сырье только дорожает и
в перспективе дорожать бу�
дет. Не совсем понятно, по�
чему на нашем внутреннем
рынке оно должно стоить не
меньше, чем в странах, где
природных ресурсов нет во�
обще, но это тема отдельно�
го разговора. Итак, если
нефть с газом будут доро�
жать, то было бы логичным

развивать альтернативные, в
том числе возобновляемые,
источники энергии. Про�
двинувшаяся по этому пути
Европа изъявляет готов�
ность оказать помощь и на�
шей стране.

Международная финансо�
вая корпорация (IFC), вхо�
дящая в группу Всемирного
банка, обладает глобальной
экспертизой в области во�
зобновляемой энергетики и
имеет опыт разработки зако�
нодательных баз, необходи�
мых для развития ВИЭ. По
данному направлению IFC
уже работает в ряде стран, а
теперь пришла и в Россию.

� Калужская область изве�
стна в мире как один из наи�
более динамично развиваю�
щихся российских регионов,
поэтому именно с нее мы
начинаем реализацию своей
программы в вашей стране,
заявил на пресс�конферен�
ции, состоявшейся на про�
шлой неделе в пресс�центре
газеты «Весть», руководи�
тель программы IFC по во�
зобновляемым источникам
энергии в России Патрик
Виллемс. – Мы уверены, что
эта работа будет успешной.
Одно знаю точно: проиграв�
ших не будет.

Окончание на 2�й стр.

Может ли конфликт, воз�
никший в одном из дворов
Калуги, выйти на областной
уровень? Оказывается, мо�
жет. Если, во�первых, одним
из его участников становит�
ся учреждение регионально�
го ведомства; и если, во�вто�
рых, разбираться в конфлик�
те приходится с привлечени�
ем министерств и газеты об�
ласти. Но удивительно, по
сути, не это, а то, что отправ�
ной точкой, казалось бы, ло�
кального конфликта, стал…
забор. Забор, вышедший бо�
ком и жителям двора, и ру�
ководству учреждения, его
построившему, и нам, попы�
тавшимся разобраться в си�
туации.

Итак, напомним суть про�
блемы. В середине мая в ре�
дакцию пришло письмо от
Надежды Мальцевой, про�
живающей в Калуге и явля�
ющейся давней читательни�
цей областной библиотеки
для слепых. В своём обраще�
нии в «Весть» Надежда Сер�
геевна просила помочь ра�
зобраться в конфликте меж�
ду руководством библиотеки
и жильцами двора, где рас�
положилось учреждение.
Дескать, жители возмуща�
ются тем, что вокруг биб�
лиотеки был возведён забор,
за которым осталась терри�

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Заборная история
Ещё раз о конфликте вокруг областной библиотеки для слепых

тория двора, которой они
прежде пользовались.

Мы побеседовали с дирек�
тором библиотеки Марией
Коноваловой, которая при�
зналась, что, действительно,
забора по проекту не было,
но установить его пришлось,
чтобы защитить как само
новое здание от вандализма,
так и читателей библиотеки,
многие из которых – с тяжё�
лой патологией. Мария Пав�
ловна отметила, что здание
было построено за полтора
года, поэтому руководство

пока не успело оформить
всю необходимую докумен�
тацию, в том числе и на за�
бор, в чём и упрекают её не�
довольные жители двора.

Живущие по соседству с
библиотекой для слепых, в
свою очередь, рассказали
нам, что их, дескать, ввели в
заблуждение, когда они да�
вали согласие на строитель�
ство в своём дворе библио�
теки. Забора не обещали,
зато говорили, что по окон�
чании строительства во дво�
ре появится детская площад�

ка, новые лавочки, двор бла�
гоустроят.

Мы привели оба мнения и
высказали своё: конфликта
вообще могло бы не быть,
если бы соответствующие
инстанции своевременно
вмешались и оформили всю
необходимую документацию
(см. «Весть» № 186 от 23 мая
2012 года). Но за скобками
разговора, как выяснилось,
остались еще две стороны,
плюс не до конца высказав�
шиеся жители двора.

Читайте 2�ю стр.

На том же совещании рассмотрели вопрос о реконструкции под#
земного пешеходного перехода в Обнинске. Жители беспокоятся,
что его обновление останется лишь на словах и на бумаге. Анатолий
Артамонов официально заявил: «Глава РЖД взял на себя обязатель#
ства по реконструкции этого перехода. Сейчас ведется проектиро#
вание. Работы будут произведены силами РАО «РЖД».
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Радиационная обстановка
на территории Калужской
области в 2011 г. определя�
лась воздействием природ�
ных источников ионизирую�
щего излучения, медицинс�
кого облучения, промыш�
ленного использования ис�
точников ионизирующего
излучения, а также послед�
ствий радиационной аварии
на Чернобыльской АЭС.
Случаев лучевой патологии
и радиационных аварий на
территории области не заре�
гистрировано.

В контрольных точках на�
селенных пунктов 25�ти ад�
министративных территорий
области ежедневно проводи�
лось измерение мощности
дозы гамма�излучения. По
данным наблюдений, сред�
немесячный уровень на от�
крытой местности составил
от 0,11 мкЗв/ч (микрозиверт
в час) до 0,15 мкЗв/ч (есте�
ственный фон), в районах,
пострадавших в результате
аварии на Чернобыльской
АЭС, � от 0,11 мкЗв/ч до 0,2
мкЗ/ч.

В 2011 году выполнено
2526 исследований проб
продовольственного сырья и
продуктов питания местно�
го производства на содержа�
ние радионуклидов цезия�
137 и стронция�90. Установ�
лено 47 проб дикорастущих
продуктов (2010 г. � 18) с
превышением гигиеничес�
кого норматива, что состав�
ляет 2% от общего количе�
ства проб.

На территории Калужской
области проводился радиа�

ционный контроль источни�
ков питьевого водоснабже�
ния. Исследовано 316 проб
(2010 г. � 624) питьевой воды
на содержание суммарной
альфа�, бета�активности и
261 проба (2010 г. � 553) на
определение радона�222.
Превышений уровня в пить�
евой воде из источников хо�
зяйственно�питьевого цент�
рализованного водоснабже�
ния не установлено.

Медицина
На территории области 87

медицинских учреждений
используют источники иони�
зирующего излучения. Наи�
больший вклад в коллектив�
ную дозу облучения внесли
рентгеноскопические обсле�
дования (31,0%), рентгено�
графические (28,0%) и ком�
пьютерная томография
(24,4%). Суммарное их коли�
чество составило за год
1572355 процедур (2010 г. �
1577523). В среднем на 1 жи�
теля приходится 1,5 процеду�
ры, в которых используются
медицинские источники с
диагностической и лечебной
целью. Коллективная доза
облучения населения облас�
ти за счет использования ме�
дицинских источников излу�
чения составила 890,305 чел.
� Зв/год (2010 г. � 878,129).
Средняя индивидуальная
доза за одну процедуру соста�
вила 0,57 мЗв (2010 г. � 0,56).
Величина средней эффектив�
ной дозы на жителя области
за счет медицинского облу�
чения составила 0,88 мЗв
(2010 г. � 0,87).

Природные
источники

Природные источники
ионизирующего излучения
составляют 81% суммарной
дозы, получаемой населени�
ем области от всех источни�
ков. Годовая доза облучения
на жителя от природных ис�
точников в среднем состав�
ляет 3,98 мЗв (2010 г. � 4,7).
Годовая коллективная доза
составила 4012,56 чел. � Зв/
год (2010 г. � 4714,9). Иссле�

дования изотопов радона в
воздухе помещений показа�
ли, что из 793 измерений
(2010 г. � 728) в двух случаях
отмечалось превышение ги�
гиенического норматива для
действующих зданий (по
нормам радиационной безо�
пасности � 200 Бк/м3, бек�
керель на кубометр). В по�
мещениях жилых и обще�
ственных зданий выполнено
810 измерений мощности
дозы гамма�излучения.
Среднее значение мощности

дозы составляет 0,12 мкЗв/
ч, максимальное � 0,14
мкЗв/ч, что не превышает
гигиенический норматив
(0,2 мкЗв/ч).

Строительные
материалы

На определение содержа�
ния естественных радионук�
лидов (калий, радий, торий)
в строительном сырье и ма�
териалах выполнено 82 из�
мерения (2010 г.  � 335).

ÝÊÎËÎÃÈß
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Анализ радиационной обстановки на территории Калужской области за 2011 год по итогам радиационно�гигиенической паспортизации

Средняя удельная актив�
ность природных радионук�
лидов составила 39,2 Бк/м3,
максимальная � 230 Бк/м3.
Превышение гигиеническо�
го норматива (370) не уста�
новлено, все материалы мо�
гут использоваться без огра�
ничений в строительстве
жилых и общественных зда�
ний.

Промышленное
использование

Значительное влияние на
радиационную обстановку
оказывает деятельность осо�
бо радиационно опасных
объектов, расположенных в
г. Обнинске, � ФГУП «ГНЦ
РФ «Физико�энергетичес�
кий институт им. А.И. Лей�
пунского» и ФГУП «Научно�
исследовательский физико�
химический институт им.
Л.Я. Карпова». Уровень ес�
тественного гамма�фона в
городе не превышал значе�
ний многолетних наблюде�
ний и составлял в среднем
0,11 мкЗв/ч, что подтверж�
дается результатами измере�
ний мощности эквивалент�
ной дозы гамма�излучения
независимыми дистанцион�
ными дозиметрами на ме�
теоплощадке НПО «Тай�
фун». Содержание радио�
нуклидов цезия�137 и строн�
ция�90 в местных продуктах
питания в Обнинске и близ�
лежащих районах (Жуковс�
кий, Боровский, Малоярос�
лавецкий) не превышает
СанПиН. Средние показате�
ли удельной альфа�, бета ак�

тивности в питьевой воде
Обнинска не превышают
нормативных уровней.
Удельная суммарная альфа�
и бета�активности в воде от�
крытых водоемов (р. Протва,
пруды Обнинский, Комсо�
мольский, Белкинский) зна�
чительно ниже контрольно�
го уровня в питьевой воде
для населения.

Смоленская АЭС
Повышенную радиацион�

ную опасность представля�
ет Смоленская АЭС, распо�
ложенная в 15 км от грани�
цы Калужской области. Ра�
диационная обстановка в
зоне влияния АЭС остается
стабильной. Среднее значе�
ние мощности дозы внеш�
него гамма�излучения со�
ставляет от 0,11 мкЗв/ч
(Спас�Деменский район) до
0,12 мкЗв/ч (Мосальский
район), что подтверждается
результатами непрерывного
контроля на постах, распо�
ложенных на территориях
санитарно�защитной зоны и
зоны наблюдения Смоленс�
кой АЭС.

Пострадавшие
районы

На территориях Калужс�
кой области, пострадавших в
результате аварии на Черно�
быльской АЭС, в девяти
районах проживает 78921 че�
ловек. Наиболее пострадав�
шими от радиоактивного
воздействия являются Жиз�
дринский, Ульяновский и
Хвастовичский районы с

плотностью загрязнения от 1
до 15 Кюри на кв. км. В рам�
ках социально� гигиеничес�
кого мониторинга обследо�
ван 91 населенный пункт
(2010 г. � 114). В наиболее
загрязненных 21 населенном
пункте Ульяновского, Хвас�
товичского, Людиновского и
Жиздринского районов вы�
явлено 47 проб (2010 г. � 18)
с превышением гигиеничес�
ких нормативов, что состав�
ляет 4% от общего количе�
ства проб (1189 проб). Все
пробы с превышением пред�
ставлены дикорастущими
продуктами – это мясо ди�
кого кабана (1 проба), лес�
ные грибы (42 пробы) и яго�
ды (4 пробы).

В рамках дозового мони�
торинга определялось содер�
жание цезия�137 в организ�
ме детей и взрослых. В кон�
трольных населенных пунк�
тах Жиздринского, Ульянов�
ского, Хвастовичского рай�
онов выполнено 338 измере�
ний (2010 г. � 448), из них
251 у детей (2010 г. � 346).
Средняя концентрация це�
зия�137 у детей и взрослых
составила 1611 Бк (2010 г. �
1435 Бк), максимальная 3112
Бк (2010 г. � 4934 Бк). По
результатам измерений
средние годовые эффектив�
ные дозы не превышают
1 мЗв.

Дмитрий ЗОЛОЧЕВСКИЙ,
главный специалист�эксперт
отдела санитарного надзора

Управления
Роспотребнадзора

по Калужской области.

Региональная программа ВИЭ как катализатор развития
смежных направлений

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Министр строительства и
жилищно�коммунального
хозяйства области Алек�
сандр Болховитин считает,
что энергосбережение –
одна из главных задач, реше�
нием которой всем нам при�
дется заниматься. Ведь рос�
сийская экономика являет�
ся одной из самых энергоем�
ких, и для того, чтобы быть
конкурентоспособными, не�
обходимо снижать удельный
расход энергоресурсов на
единицу продукции.

Более подробно о развора�
чиваемой в нашей области
работе рассказал главный
эксперт проекта IFC по во�
зобновляемым источникам
энергии в России Антон
Чернышев. Как известно, в
феврале этого года Между�
народная финансовая кор�
порация и правительство об�
ласти подписали соглашение
о сотрудничестве, предус�
матривающее стимулирова�
ние развития генерации
электрогенераци при помо�
щи ВИЭ. В рамках соглаше�
ния IFC окажет содействие
по определению потенциала
возобновляемых источни�
ков, выбору оптимальных
технологий и подготовке
предложений по изменению
региональной нормативно�
правовой базы, направлен�
ных на поддержку развития
ВИЭ. Уже создана рабочая

группа, в состав которой
вошли представители про�
фильных министерств и ве�
домств области. В ближай�
ших планах � проведение ис�
следования потенциала во�
зобновляемых источников и
имеющихся технологий для
переработки каждого типа
биомассы (навоз, древеси�
на). На основе данных ис�
следований будет создана
схема размещения объектов
ВИЭ на территории региона.

До сих пор мы приводили
в основном теоретические
рассуждения. Теперь давай�
те для наглядности опреде�
лим, что нам может дать во�
зобновляемый источник
энергии, установленный,
скажем, на базе животновод�
ческой фермы на 1500 голов
крупного рогатого скота.
Даст немало: 1,2 миллиона
кубометров биогаза. Это, в
свою очередь, позволит по�
лучить 3700 МВт/ч электро�
энергии плюс 5500 МВт/ч
тепла плюс 10 тысяч кубо�
метров органических удоб�
рений. Кроме перечислен�
ного появляется возмож�
ность утилизации 20 тысяч
кубометров отходов сельхоз�
производства. Конечно, для
неспециалиста все эти циф�
ры выглядят тоже несколь�
ко абстрактно. А вот этот
пример, думается, будет по�
нятен всем: ВИЭ, оборудо�
ванный на базе  указанной
фермы,  позволит полностью

Вива ВИЭ!

снабжать теплом и электро�
энергией до 50 крупных кот�
теджей – по сути, целый по�
селок.

Когда этот пример я услы�
шал на пресс�конференции,
мне вспомнился старый
анекдот. Идет заседание
правления коллективного
хозяйства. Председатель
докладывает: «Соседний
колхоз просит навоз. Да�
дим?» Члены правления от�
вечают:  «Не дадим, сами из
него конфетку создадим».

С какой стороны ни по�
смотри на совместное начи�
нание международной фи�
нансовой корпорации и на�
шей области, вырисовывает�
ся одна лишь польза: допол�
нительные генерирующие
мощности, улучшение эко�
логии. Вдобавок ко всему ре�
гиональная программа ВИЭ
может стать катализатором
развития смежных отраслей
и направлений деятельности
(производство оборудования
для ВИЭ, утилизация вред�
ных отходов, оздоровление
лесного фонда и т.д.).

� Приятно, что нас выбра�
ли в качестве пилотного ре�
гиона, � сказал начальник
управления энергетики об�
ластного минстроя Михаил
Сычев, � поэтому у нас нет
другого пути, кроме как ре�
ализовать это проект. Ведь
на нас смотрят и равняются
другие регионы России.

Леонид БЕКАСОВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Обещали нам,
да не

исполнили?..
Казалось бы, что ещё мож�

но прибавить к имеющимся
фактам междоусобицы на
Поле Свободы? Ан нет!
Жильцы теперь высказали
претензии газете, что мы�де
предоставили в большей сте�
пени высказаться Марии
Коноваловой, а под их мне�
ние отвели всего два абзаца.
И тут же ввели «в пьесу» но�
вое лицо – застройщика
библиотеки Станислава Пи�
сарева. Итак, приведём не�
которые цитаты письма
(простите, но опять в сокра�
щении).

«Всё началось в один (хоте�
лось бы сказать прекрасный,
но, увы) день, когда вышеупо�
мянутый г�н Писарев обра�
тил свой предприимчивый
взгляд на лакомый кусок тер�
ритории во внутридомовом
пространстве домов по ули�
цам Поле Свободы и Телеви�
зионная для строительства
библиотеки для людей с огра�
ниченными возможностями. А
взамен он должен был полу�
чить прежнее здание библио�
теки, между прочим, находя�
щееся в исторической части
города.

Было проведено общее со�
брание жителей домов, на
котором была от силы деся�
тая часть этих жителей.
На собрании Писарев просил
дать разрешение на строи�
тельство здания на футболь�
ном поле и зелёной зоне дво�
ра. Взамен, потрясая краси�
выми компьютерными кар�
тинками, обещал нам «рай на
земле», который будет зак�
лючаться в благоустройстве
всей прилегающей к библио�
теке территории, включаю�
щей в себя планирование уча�
стка, устройство детских
площадок, лавочек, цветни�
ков и т.д. для жителей на�
шего двора.

Наиболее здравомыслящие
люди были против и сразу
усомнились в обещаниях. Но
Писарев заверил, что сдер�
жит слово, и жители (в ос�
новном пожилые женщины)
дали согласие.

Прошло время, и что мы
имеем? Библиотека огороже�
на забором, с помощью кото�
рого прирезано несколько
квадратных метров терри�
тории двора. Строителями
поломан и не восстановлен
асфальт, положенный по про�
грамме «Город рядом» с ис�
пользованием средств города
и счетов домов. Благоустрой�
ство не выполнено.

Чиновники же, признавая
забор установленным несанк�
ционированно, выносят по�
становление ограждение не
сносить. А Писарев исчез как
с белых яблонь дым».

Не хочешь себе
зла, не делай
людям добра

Так охарактеризовал своё
видение ситуации тот самый
г�н Писарев, с которым мы
встретились накануне этой
публикации. И попросили
Станислава Вячеславовича
внести ясность, обещал ли
он благоустройство двора
его жителям?

� В 2009�м, когда возник�
ла идея строительства ново�
го здания библиотеки для
слепых, место под него ис�
кали всем миром. Мне, как
застройщику, было всё рав�
но, где возводить здание,
главное, чтобы читателям
было удобно, � рассказал
Станислав Писарев. – Учас�
ток на Поле Свободы подхо�
дил по многим параметрам:
и тихий центр, и транспорт�
ная доступность. В 2009
году двор у дома № 36 не
был никакой «зелёной зо�
ной», это была, простите,
свалка, откуда перед нача�
лом строительства мы вы�
везли три КамАЗа с мусо�
ром, и жители это, кстати,
видели.

Что касается общего со�
брания. Действительно, слу�
шания мы проводили. При�
чём по закону я не обязан
был делать этого, но, усту�
пив просьбам депутатов, со�
гласился ещё до начала ра�
бот попытаться вступить в
диалог с жильцами, объяс�
нить, что здесь будет за уч�
реждение, что мы здесь в
конце концов не публичный
дом будем строить.

Работали мы быстро, за
полтора года проект был за�
кончен. Но за это время на�
терпелся я от жителей нема�
ло. Жалобы строчили на
меня в горуправу чуть ли не
каждый день, находя малей�
шие поводы. Так, проклады�
вая трубы к библиотеке, я
вынужден был вскрыть ас�
фальт, который восстановил
бы после окончания работ.
Но жители ждать не стали,
сразу с жалобами по инстан�
циям. В итоге по предписа�
нию горуправы я привожу
машину с асфальтом, рабо�
чих, технику подгоняю, что�
бы заасфальтировать терри�
торию, кстати, заранее пре�
дупредив о работе жильцов.
Но на месте работ один из
жителей «забывает» свою
«Волгу», найти владельца
авто не удаётся. В итоге ас�
фальт застывает, у рабочих
простой, я в убытке, жители
без асфальта. Кого винить?..

Заканчивая строительство,
начинаю благоустраивать
территорию вокруг библио�
теки, которой, по сути, дол�
жны были пользоваться и
жители двора. Делаю дорож�
ки, цветники, устанавливаю
скамейки. Тут же недоволь�
ство: зачем скамейки? Ведь
теперь тут станут собирать�
ся под окнами пиво пить по
вечерам. В пятницу лавочки
стояли, в понедельник их
уже не было, как не было и
двух урн у стен библиотеки.
Кто их демонтировал?.. Не
знаю, за руку не поймал.

Всё восстановив, я пере�
дал здание директору биб�
лиотеки Марии Коновало�

Заборная история
вой, та попросила устано�
вить забор, чтобы случаи
вандализма не повторялись.
Мне пришлось отказать,
ведь забора по проекту не
было. Насколько я знаю,
деньги на его установку Ма�
рия Павловна получила из
бюджета регионального
минкультуры и наняла уже
других подрядчиков.

Мы задали Станиславу
Писареву прямой вопрос:
действительно ли он обещал
благоустроить территорию
двора по окончании строи�
тельства?

� Я обещал благоустроить
территорию вокруг библио�
теки, которой могли бы
пользоваться жители, если
бы берегли построенное и
установленное. Что касается
иных обещаний, я давал сло�
во только сделать парковку
у дома № 36. И, кстати, сде�
лал бы её, если бы сами жи�
тели разобрались между со�
бой, что им надо. А то на
поверку выходит: одним
нужно место для машин,
другим цветник. Все нару�
шенные асфальтовые по�
крытия я восстановил, по
этому поводу меня и горуп�
рава проверяла, никаких
претензий не выдвинула.

А что касается «лакомого
куска»… Я построил новое
здание в 650 кв. метров, вза�
мен получив ветхое с площа�
дью 180 кв. метров и голов�
ную боль в виде постоянных
претензий жильцов. Хотел
помочь, а получилось вот
что…

Демонтаж
не проводить

Чтобы окончательно вне�
сти ясность в «заборную»
историю, мы получили
письмо от тех самых «чинов�
ников», на которых пеняют
жители. Из отдела оформле�
ния земельных участков под
строительство и иные цели
городской управы Калуги
был получен ответ следую�
щего содержания:

«По инициативе замести�
теля губернатора области
Н.В. Любимова, связанной с
многочисленными жалобами
собственников помещений
многоквартирного дома № 36
по ул. Поле Свободы и обра�
щениями директора област�
ной специальной библиотеки
для слепых им.Н.Островского,
26 марта 2012 года состоя�
лось совещание с участием
представителей различных
организаций, в том числе
структурного подразделения
городской управы Калуги –
управления строительства и
земельных отношений города
Калуги. По результатам со�
вещания были приняты следу�
ющие решения: во�первых, не
проводить работы по демон�
тажу установленного ограж�
дения библиотеки; во�вто�
рых, выезд на территорию
библиотеки, в том числе ка�
литку для посетителей, соб�
ственнику объекта перенести
в северную часть на проезд
общего пользования; в�треть�
их, управлению строитель�
ства и земельных отношений
Калуги выполнить формиро�
вание границ земельного уча�
стка под многоквартирным
домом № 36 по ул. Поле Сво�
боды с учетом координат воз�
веденного ограждения библио�
теки».

… Хочется верить, что,
предоставив возможность
высказаться о заборе всем
сторонам, мы поставили
точку в этой истории. Впро�
чем, претензий у сторон друг
к другу много, и дело не
только в заборе, но это, как
говорится, оставим за скоб�
ками.

В эти дни руководство
библиотеки должно закон�
чить оформлять земельный
участок под зданием и за за�
бором, как и жители дома №
36 в скором времени полу�
чат бумагу о «своей» земле.
И рядить, кто чью террито�
рию занял, теперь будет суд,
если соседи так и не придут
к консенсусу.

Наталья ТИМАШОВА.

Самострой � снести!
Юхновские судебные приставы исполнили решение

суда о сносе самовольно построенного дома на терри#
тории земельного участка сельхозназначения в НП
«Угра», сообщает пресс#служба регионального управ#
ления ФССП.

Несколько лет назад иногородний гражданин Л. ре#
шил построить дом в нашей области. А облюбовал он
себе деревню Папаево Юхновского района. Именно близ
этого населенного пункта расположены земли нацио#
нального парка «Угра». У местного жителя приезжий
приобрел пай земли, но о том, что она относится к кате#
гории земель сельхозназначения, покупатель решил
забыть. Зная, что на этом участке запрещено возводить
строения, Л.  пренебрег законом и начал строительство
дома. Его несколько раз предупреждали о грядущей
судьбе незаконной постройки, но дом он всё равно по#
строил. Начались судебные тяжбы. Было вынесено ре#
шение о сносе строения.

Л. неоднократно предупреждался: в случае неиспол#
нения им решения суда в определенные законом сроки
последует принудительное исполнение. Однако граж#
данин не стал предпринимать никаких действий.

Когда добровольные сроки исполнения решения
суда истекли, судебные приставы Юхновского райо#

на наняли спецтехнику и прибыли к месту незаконной
постройки. При сносе строения также присутствова#
ли представители органов внутренних дел и НП «Угра».

Хозяин спокойно реагировал на происходящее и вме#
сте с блюстителями закона следил за сносом дома. В
течение светового дня  строение разобрали. Закон есть
закон.

Сотрудники регионального УФССП констатируют:
факты незаконных построек не единичны. Только в этом
году судебные приставы управления исполнили восемь
решений суда о сносе строений. Ещё по 15 судебным
решениям о сносе незаконно возведенных сооружений
на сегодняшний день действуют сроки  для доброволь#
ного исполнения.

Вину не признала,
а с приговором согласилась

Как информирует пресс#служба областной прокура#
туры, Сухиничский районный суд (в Бабынинском райо#
не) вынес приговор  бывшему главному бухгалтеру ад#
министрации поселка Бабынино Елене Портных. Она
признана виновной в мошенничестве, совершенном с
использованием служебного положения, в особо круп#
ном размере.

Занимая должность начальника общего отдела – глав#

ного бухгалтера, Портных на протяжении трех лет, с апре#
ля 2007#го по октябрь 2010 года, путем обмана и злоупот#
ребления доверием похищала бюджетные средства, вы#
деляемые на благоустройство поселка. Причиненный
муниципальному образованию ущерб составил свыше 1
млн. рублей. А деньги она незаконно списывала на якобы
начисления различным подставным лицам за выполнение
работ по благоустройству Бабынина, которые никаких ра#
бот не выполняли и деньги не получали. Но такая маски#
ровка махинаций главбуха не осталась незамеченной.

Подсудимая меж тем вину не признала, старалась
уклониться от привлечения к уголовной ответственнос#
ти. Однако следственными органами СКР проведена ка#
чественная работа по закреплению следов преступле#
ния.

Прокурор представил суду собранные доказательства,
оценив которые, суд согласился с мнением государ#
ственного обвинителя о виновности Портных в совер#
шении преступления.

С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил Еле#
не Портных наказание в виде 3 лет лишения свободы ус#
ловно с испытательным сроком 3 года, а также возложил
на нее ряд обязанностей, способствующих исправлению и
перевоспитанию в период испытательного срока.

Приговор суда обжалован не был и вступил в закон#
ную силу.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ
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Фракция Коммунисти�
ческой партии Российской
Федерации в Законодатель�
ном Собрании Калужской
области строит свою рабо�
ту на основе Программы
КПРФ с учётом антикри�
зисных мер, предложенных
ЦК КПРФ, и в соответ�
ствии с предвыборной про�
граммой Калужского обла�
стного отделения партии на
период 2010 – 2015 гг. По�
ложения данных докумен�
тов проецируются на пред�
лагаемые и рассматривае�
мые вопросы в Законода�
тельном Собрании Калуж�
ской области, а также в дру�
гих государственных и му�
ниципальных органах вла�
сти.

Реализация программных
положений осуществляется
фракцией КПРФ в трёх ос�
новных сферах: экономи�
ческой, социальной и сфе�
ре государственного строи�
тельства. Планы работы,
обсуждение вопросов пред�
стоящих заседаний област�
ного парламента и позиции
по голосованию вырабаты�
ваются и реализуются сис�
тематически и коллегиаль�
но.

При рассмотрении про�
екта повестки дня сессии,
намеченной на 21 июня, де�
путатами�коммунистами
был внесен ряд предложе�
ний.

Немаловажным является
закрепление молодежи, а
особенно механизаторов,
на селе. Возрождение села
– это важнейшая государ�
ственная задача. Так, в го�
роде воинской славы Ко�
зельске единственное учеб�
ное заведение — професси�
ональное училище №28. 26
апреля в экстренном по�
рядке до занятий была со�
брана часть трудового кол�
лектива училища, на кото�
ром директор ознакомила
всех с приказом министер�
ства образования и науки
Калужской области о реор�
ганизации Сосенского ра�
диотехнического техникума
путем присоединения к
нему Козельского проф�
училища № 28. Она отме�
тила, что училище из г. Ко�
зельска будет переведено в
учебные кабинеты технику�
ма в Сосенском, помеще�
ния там просторные, места
хватит всем. На собрании
учащихся и родителей ди�
ректор училища поставила
в известность о переселе�
нии в г. Сосенский учащих�
ся ПУ №28, точно не обе�
щала подвозить их на авто�
бусах от г. Козельска. Мно�
гие родители заявляют, что
не в состоянии обеспечить
своих детей для учебы в г.
Сосенском.

Депутат Законодательно�
го Собрания от КПРФ А.С.
Агеев на встрече с главой
администрации Козельско�
го района сказал, что про�
водить занятия в г. Сосенс�
ком накладно для учащих�
ся, которые приезжают из
деревень. Дорога в оба кон�
ца будет стоить почти 100
руб. Дети, которые учатся в
училище, из малообеспе�
ченных семей. Такую плату
их родители не смогут обес�
печить. Чтобы успеть на за�
нятия к 9 часам, надо до�
бираться 3 часа, и 3 часа

Фракция КПРФ
в Законодательном
Собрании
Калужской области

обратно. Итого на одну до�
рогу уходит 6 часов. Заня�
тия с 9 часов до 16 часов,
семь часов. Итого 13 часов.

Депутат�коммунист А.С.
Агеев на встрече с предсе�
дателем Законодательного
Собрания рассказал, что
переселением училища воз�
мущена вся обществен�
ность г.Козельска — города
воинской славы. Переселив
ПУ�28 в Сосенский, мы мо�
жем потерять подготовку
дефицитных, всегда востре�
бованных механизаторов,
особенно на селе.

В заявлении фракции
КПРФ отмечено, что сегод�
ня идет закрытие профес�
сионально�технических
училищ в Калужской обла�
сти, и особенно в сельских
районах. Под термином ре�
организации и оптимиза�
ции наносится вред разви�
тию профессионально�тех�
нического образования в
области вместо его разви�
тия. Руководитель фракции
КПРФ Н.Д. Бутрин напра�
вил этот вопрос для рас�
смотрения на ближайшей
сессии в раздел «Прави�
тельственный час». Заслу�
шать по данному вопросу
министра образования и
науки Калужской области
А.С. Аникеева и заместите�
ля губернатора Калужской
области Н.В. Любимова.

При рассмотрении воп�
росов экономического раз�
вития Калужской области
депутаты�коммунисты выс�
тупают за рост эффектив�
ности управления государ�
ственной и муниципальной
собственностью, на заседа�
ниях Законодательного Со�
брания, комитетов, рабочих
групп глубоко вникают в
х о д п р и в а т и з а ц и о н н ы х
процессов. Коммунисты
настаивают на всемерной
поддержке местного произ�
водителя, на стимулирова�
нии подъема промышлен�
ного производства.

Депутат�коммунист М.В.
Костина инициировала
рассмотрение на заседа�
нии Законодательного Со�
брания 21 июня информа�
ции акционеров ОАО «Ка�
лужский завод автомобиль�
ного электрооборудования»
(КЗАЭ) – производителя
автокомпонентов для оте�
чественного автомобиле�
строения. Вот часть текста
обращения: «Мы, акционе�
ры ОАО «КЗАЭ», ведем
борьбу с режимом, который
установила на нашем пред�
приятии управляющая
организация ОАО «Авто�
ком» (Самара). С 2007 года
управляющая организация
«Автоком» ведет планомер�
ную работу по развалу на�
шего предприятия с целью
обанкротить наш завод.
При имеющемся имуще�
стве и производственных
мощностях на сумму 7,26
млрд. руб. производство на
сегодняшний день не нала�
жено, численность работа�
ющих сокращается, ежегод�
но берутся кредиты под за�
лог нашего имущества в са�
марских банках на сумму
1,5 — 2,5 млрд. руб.  Зара�
ботная плата рабочих со�
ставляет 7—8 тыс. руб. В
разработку новых техноло�
гий по адаптации нашего
производства к технологи�

ям иностранных произво�
дителей не вложено с 2007
г. ни копейки, деловая ре�
путация нашего предприя�
тия, уважаемого в былые
годы, оценивается в ноль.
Это можно расценивать как
сознательное вредительство
экономике нашей страны.

Мы, акционеры, подали
иск в арбитражный суд. Но
руководство не идет на пе�
реговоры. По российскому
законодательству мы имеем
право на забастовку и при�
ступили к оформлению раз�
решительных процедур в
обкоме профсоюзов — к
подготовке митингов, пи�
кетов и предупредительной
забастовке».

Фракция КПРФ видит в
качестве приоритета эф�
фективную защиту прав ра�
ботающих, обеспечение
права граждан на труд и его
справедливую оплату. Де�
путат�коммунист М.В. Ко�
стина направила этот воп�
рос для рассмотрения на
сессии 21 июня в раздел
«Правительственный час».
Заслушать по данному воп�
росу представителя прави�
тельства Калужской облас�
ти.

Калужским городским
комитетом КПРФ на 19
июня в 11 часов заявлен
митинг в защиту прав тру�
дящихся Калужской облас�
ти напротив здания облас�
тной администрации на
пл.Старый Торг.

Депутаты фракции высту�
пили за восстановление в не�
обходимом количестве госу�
дарственного и муниципаль�
ного жилищного строитель�
ства, за поддержку обману�
тых дольщиков. По мнению
коммунистов, при покупке
жилья должна быть исключе�
на любая возможность кор�
рупционной составляющей.
Депутаты поддержали все
предложения депутатов дру�
гих фракций, способные
улучшить жизнь населения
Калужской области.

Депутаты�коммунисты
принимают активное учас�
тие в общественно�полити�
ческой, культурной жизни
области.

За несколько дней до на�
чала экзаменов в Законода�
тельном Собрании области
прошел «круглый стол», по�
священный образованию.
Вела «круглый стол» депу�
тат�коммунист М.В. Кости�
на. В обсуждении вопроса
ЕГЭ глазами школьников,
студентов, преподавателей –
«Позволяет ли ЕГЭ объек�
тивно оценить качество зна�
ний выпускника?» � приня�
ли участие депутаты, специ�
алисты управления образо�
вания города Калуги, пред�
ставители вузов, студенчес�
кая молодежь. С одной сто�
роны, ЕГЭ – уход от корруп�
ции, он позволяет молодым
людям, в том числе из глу�
бинки, поступить в ведущие
вузы. С другой стороны, эк�
замен исключительно пись�
менный, не проверяется ус�
тная речь выпускника, ло�
гичность его мышления,
рассчитан на ребенка, кото�
рый мыслит в рамках стан�
дарта. Участники «круглого
стола» высказались за необ�
ходимость введения альтер�
нативы для сдачи ЕГЭ, за
введение в состав рабочих

групп по составлению зада�
ний для ЕГЭ представителей
регионов в лице профиль�
ных ведущих преподавате�
лей, за усиление подготовки
учащихся школ по профиль�
ным дисциплинам, необхо�
димым для развития основ�
ных направлений экономи�
ческого и социального раз�
вития региона.

6 июня, в день рождения
великого русского поэта
А.С. Пушкина, состоялось
заседание «круглого стола»,
посвященного Дню русско�
го языка. В его работе при�
няли участие депутаты об�
ластного Законодательного
Собрания, уполномочен�
ный по правам человека в
Калужской области, пред�
ставители общественной
организации «Российские
ученые социалистической
ориентации», «Союз про�
фессиональных литерато�
ров», женское движение
«Надежда России», Движе�
ние в поддержку армии,
«Дети войны», комсомола,
деятели науки, культуры и
образования, калужские
литераторы, писатели и по�
эты. Вел «круглый стол» ру�
ководитель фракции КПРФ
в Законодательном Собра�
нии Калужской области
Н.Д. Бутрин.

Участники «круглого сто�
ла» обратили внимание, что
этот праздник установлен
указом президента России
по инициативе фракции
КПРФ в Государственной
Думе РФ и отмечается в
России впервые, но, к со�
жалению, практически не
освещается в региональных
и федеральных СМИ.

По итогам работы была
принята резолюция, в кото�
рой прозвучала необходи�
мость прекратить дезинфор�
мацию и умолчание о состо�
янии русского языка и рус�
ской культуры в нашем Оте�
честве. В отношении носите�
лей языка и культуры (осо�
бенно молодёжи) это состо�
яние следует признать крити�
ческим. Нужно помнить, что
полумеры здесь неуместны.
Признать за основу любых
преобразований в сфере язы�
ка и словесности, образова�
ния и культуры богатейшее
отечественное наследие в
этих сферах, разработать си�
стему решительных «контр�
реформ» в названных сферах
для возвращения отвергну�
тых отечественных ценнос�
тей в области образования и
культуры.

Участники «круглого сто�
ла» обратились к фракции
КПРФ в Законодательном
Собрании Калужской обла�
сти с предложением про�
должать отстаивать интере�
сы русской литературы и
русского языка, иницииро�
вать в Законодательном Со�
брании Калужской области
принятие регионального и
федерального законов о за�
щите русского языка и
культуры. Резолюция при�
нята единогласно.

Калужские депутаты�
коммунисты будут настой�
чиво стремиться к улучше�
нию жизненного уровня
населения области.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания Калужской
области от КПРФ.

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ
в Законодательном Собрании области.

Из века � в век
Жителю Обнинска Ивану Прокопьевичу Захаркину
исполнилось 100 лет

ÞÁÈËÅÈ

В Малоярославце
открыта первая

очередь
мемориального

комплекса
Мемориальный комплекс

представляет собой полусфе#
ру, обрамляющую памятник
полководцуГ.К.Жукову. На ней
размещено девять мраморных
плит с портретами Героев Со#
ветского Союза и их именами.

Как сообщает газета Маяк», в
День города в полдень на пло#
щади Маршала Г.К. Жукова со#
брались гости, ветераны Вели#
кой Отечественной войны и
горожане. Присутствовали и
родственники героев: А. Сало#
син, В. Алпатова, Л. Воробье#
ва#Карпеткина. На торжествен#
ном мероприятии  выступили
заместитель губернатора Нико#
лай Любимов, руководители
районной и городской админи#
страций.

ÏÀÌßÒÜ

Юбиляра поздравил сам
президент Российской Фе�
дерации Владимир Путин.
Поздравление руководите�
ля государства с его лич�
ной, а не факсимильной
подписью привез и зачитал
юбиляру  главный феде�
ральный инспектор в Ка�
лужской области Алек�
сандр Савин, которого в
этом торжественном и при�
ятном визите сопровожда�
ли заместитель губернато�
ра  Николай Любимов и
глава администрации Об�
нинска Александр Авдеев.

100�летний юбиляр Иван
Захаркин принял высоких
гостей на квартире у своей
внучки, предприниматель�
ницы Вероники Тодор, как
и положено – хлебом�солью.
По случаю дня рождения
была откупорена бутылка
коньяка, которую Иван
Прокопьевич хранил в тече�
ние 40 лет, надеясь отпразд�
новать свой вековой юбилей
в добром здравии и в хоро�
шей компании. Надежды
юбиляра оправдались пол�
ностью: гости были внима�
тельными собеседниками,
сам же хозяин стола не про�
изводил впечатления чело�
века, родившегося до первой
мировой войны. Он сохра�
нил не только бодрость и
мальчишеское чувство юмо�
ра, но и прекрасно помнит
все события своей долгой и
нелегкой жизни.

Суждения же его о жизни
и о судьбе России взяты от�
нюдь не из книг, а из самой
жизни. Его жизни. Вот как

он вспоминает 1941�й год:
«Сегодня это представляет�
ся удивительным,  но тогда
считалось, что если челове�
ка не взяли в армию, то это
позор. Такова была нрав�
ственная атмосфера в обще�
стве, все силы отдававшем
победе над врагом». А вот
как юбиляр говорит о Вели�
кой Победе: «Я убежден,
что без твердости и даже
жесткости, свойственной

тому времени, без таких ве�
ликих личностей,  как
Иосиф Виссарионович Ста�
лин и Георгий Константи�
нович Жуков, мы никогда
бы не победили такого
сильного врага».

В современном обыватель�
ском сознании плохо укла�
дывается возраст, равный
веку. Обывателя в первую
очередь интересуют способы
достижения долголетия, но

никак не содержательная его
часть. Мало прожить долгую
жизнь  � нужно прожить ее
достойно.  Неспроста в пре�
зидентском поздравлении
Ивану Прокопьевичу Захар�
кину жизнь людей его поко�
ления приравнивается к
подвигу.  Нам, войны не
знавшим, не стоит об этом
забывать.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Особую тревогу полицейс�
ких вызывает рост мошенни�
ческих действий в сети Ин�
тернет, в том числе покупка
компьютерной, аудио,� ви�
деотехники, автомобилей на
сайтах интернет�аукционов и
магазинов. Так, за пять ме�
сяцев в правоохранительные
органы областного центра
обратились семь граждан с
заявлением о мошенниче�
стве, совершенном под пред�
логом покупки автомобиля с
предоплатой.

7700 долларов США ли�
шилась молодая калужская
семья, которая на сайте
www.avito.ru присмотрела
долгожданную машину.
Предложение было весьма
заманчивым: «Тойота Ко�
ролла» 2008 года выпуска,

ÊÐÈÌÈÍÀË

«Лавэ мы сняли, извините»
Растёт число мошенничеств под предлогом продажи автомобилей

всего за 250 тысяч рублей.
Калужане по электронной
почте связались с продав�
цом, жителем Израиля, Гри�
горием Ч. Он заявил, что
вынужден срочно продать
автомобиль, поскольку на
длительный период улетает
на работу в США. Машина
находится в гараже в Моск�
ве. «Если предложение вас
заинтересовало, � написал
Григорий, � переводите 7700
долларов США посредством
«Вестерн Юнион», сохрани�
те десятизначный код, необ�
ходимый для получения де�
нег, который передадите мне
при встрече в Москве. Об�
щаться будем посредством
электронной почты или по
скайпу. На других условиях
сотрудничать не согласен».

Спустя шесть дней калужа�
не снова связались с Григо�
рием и  договорились о по�
купке автомобиля. В этот же
день потерпевшие, восполь�
зовавшись системой «Вестерн
Юнион», перевели 3850 дол�
ларов, спустя двое суток � ос�
тавшуюся половину, посколь�
ку единовременно более пяти
тысяч долларов переводить в
США запрещено.

Григорий Ч. вскоре вышел
на связь – узнать, перевели ли
калужане условленную сумму.
Для передачи транспортного
средства договорились встре�
титься в Москве 31 мая. В на�
значенный день рано утром
потерпевшие получили сооб�
щение: рейс из Тель�Авива за�
держивается. Встреча перено�
сится на 1 июня, 14 часов.

Супруг отправился на
электричке в Москву. Когда
он подъезжал к столице, ему
позвонила жена и сказала,
что их обманули. Около по�
лудня по электронной почте
пришло сообщение: «Лавэ
мы сняли, извините. Каж�
дый зарабатывает, как мо�
жет. Удачи вам!»

Потерпевшие обратились
в полицию. Возбуждено уго�
ловное дело по ст.159 УК РФ
«Мошенничество». Ведется
следствие.

Уважаемые калужане, не
доверяйте предложениям, где
нужно совершить предоплату
за товар. В любой сомнитель�
ной ситуации обращайтесь в
полицию по телефонам: 501�
502, 501�503 или 02.

Светлана КОНДРАШОВА.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Мы сказку
сделаем былью
В Калуге, на улице, носящей имя полководца Победы,
пасутся волшебные кони и плещется озеро из… камней

Участие в прошлогоднем
конкурсе «Калуга в цвету»
вдохновило практически
всех педагогов и детей из
Дома детского творчества на
идею сделать в этом году
что�то еще более яркое и
оригинальное.

Талантливые люди, и ду�
мали они совсем не долго,
создавая свой проект «Цве�
тущий сад». Идеи приходи�
ли сразу, словно рождаясь из
воздуха. Около дороги сва�
лило ветром старое дерево �
решили из пня соорудить
небольшой домик, в кото�
ром будут жить сказочные
герои. Рядом, в желто–сол�
нечном скворечнике, посе�
лились  птицы. Они встре�
чают приходящих сюда ре�
бят своим удивительным пе�
нием.

Хочется сказать, что абсо�
лютно все здесь сделано из
подручных материалов. Вме�
сте с педагогами дети смас�
терили мельницу из толстых
веток, почти настоящую, с
большими летящими крыль�
ями. А рукотворное «озеро»
около нее выложили из кам�
ней. Пластик «киндер�сюр�
призов» послужил основой
для изготовления утиной се�
мьи, и, если посмотреть из�
далека, кажется, что по ряби
волн плывут уточки. На зе�
лени луга пасутся кони. Гне�
дые скакуны, сотворенные
из деревянных чурочек, яв�
ляются этакой «изюминкой»
ландшафтного дизайна.

Неисчерпаемая детская
фантазия просто удивляет…
Вскоре появился улей, укра�
шенный искусной резьбой.
А пчелок ребята смастерили

сами из пластиковых буты�
лок, оклеенных клеенкой.
Разбили клумбы, посадили
цветы, за которыми девочки
прилежно ухаживали всю
весну. «Лесовичку», фигур�
ке, оставшейся с прошлого
конкурса, вручили лейку, и

превратился он в… садовни�
ка. И сейчас композиция ра�
дует глаз.

Видно, что трудились ре�
бятишки и их педагоги с ра�
достью, и радость эта пере�
дается всем, кто проходит по
улице Маршала  Жукова.

Кто�то сию идиллию фото�
графирует на мобильный те�
лефон, а некоторые просто
улыбаются, видя  вокруг
красоту. И на душе стано�
вится светлей.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.



Восход Солнца ............ 4.44
Заход Солнца ........... 22.18
Долгота дня .............. 17.34
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Материалы в такой рамке, со
значком   Р  и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
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ÄÀÒÛ

Âñåìèðíûé äåíü äåòñêîãî ôóòáîëà.
20 ëåò íàçàä (19-21 èþíÿ 1992 ã.) â Êàçàíè ïðîøåë Ïåðâûé

Âñåìèðíûé êîíãðåññ òàòàð. Áûë èçáðàí ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé
èñïîëêîì, ïðèíÿò óñòàâ îðãàíèçàöèè.

30 ëåò (1982) èñïîëíÿåòñÿ Ìîñêîâñêîìó äîìó ìîäû Ñëàâû
Çàéöåâà (ÎÀÎ) – ïåðâîìó â ÑÑÑÐ ïðîôåññèîíàëüíîìó òåàòðó
ìîäû åâðîïåéñêîãî òèïà.

90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Îãå Áîð (1922-2009), äàòñêèé ôèçèê,
÷ëåí Äàòñêîé êîðîëåâñêîé àêàäåìèè íàóê. Ñûí Íèëüñà Áîðà, ñ
êîòîðûì â êà÷åñòâå àññèñòåíòà ó÷àñòâîâàë â ðàáîòå íàä àòîìíûì
(«Ìàíõýòòåíñêèì») ïðîåêòîì. Ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî
ôèçèêå (1975).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âèññàðèîí, Èëëàðèîí, Èîíà, Ðîñòèñëàâ, Ñîôüÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âîðîáüè âåñåëû, ïîäâèæíû, äðà÷ëèâû - ê õîðîøåé ïîãîäå.

ÏÎÃÎÄÀ
19 èþíÿ19 èþíÿ19 èþíÿ19 èþíÿ19 èþíÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 746 ìì

ðò. ñò. , ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 2020202020
èþíÿèþíÿèþíÿèþíÿèþíÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 744 ìì ðò.
ñò., óòðîì íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Â ÷åòâåðã, 21 èþíÿ 21 èþíÿ 21 èþíÿ 21 èþíÿ 21 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 22 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., îñàäêîâ íå îæèäàåòñÿ.

Gismeteo.ru.
ÊÎÑÌÎÑ

Первая тайконавтка
Êèòàé îòïðàâèë â êîñìîñ ïåðâóþ æåíùèíó-òàéêîíàâòà. 16 èþíÿ

ðàêåòà-íîñèòåëü «×àí÷æýí 2F» ñòàðòîâàëà ñ êîñìîäðîìà Öçþöþàíü
c ïèëîòèðóåìûì êîñìè÷åñêèì êîðàáëåì «Øýíü÷æîó-9», â êîòîðîì
ñðåäè ýêèïàæà íàõîäèòñÿ 33-ëåòíÿÿ Ëþ ßí. Âñåãî íà áîðòó êîðàáëÿ
òðè ÷åëîâåêà: ïîìèìî ìàéîðà ÂÂÑ ÊÍÐ Ëþ ßí ýòî êîìàíäèð
«Øýíü÷æîó» Öçèí Õàéïýí è òàéêîíàâò Ëþ Âàí, êîòîðûé îòâå÷àåò çà
ñòûêîâêó êîðàáëÿ ñ îðáèòàëüíûì ìîäóëåì «Òÿíüãóí-1» - åãî âûâåëè
íà îðáèòó â ñåíòÿáðå 2011 ãîäà. Âñåãî òàéêîíàâòû ïðîâåäóò íà

îêîëîçåìíîé îðáèòå áîëåå 10 äíåé.
Â 2003 ãîäó â êîñìîñ îòïðàâèëñÿ ïåðâûé

òàéêîíàâò ßí Ëèâýé: òîãäà ÊÍÐ âïåðâûå
îòïðàâèëà íà îðáèòó ñâîåãî ãðàæäàíèíà íà
ïèëîòèðóåìîì êîðàáëå ñîáñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà è ñ ñîáñòâåííûì íîñèòåëåì.

Âñåãî ñ 1963 ãîäà, êîãäà â êîñìîñ îòïðà-
âèëàñü ñîâåòñêàÿ êîñìîíàâòêà Âàëåíòèíà
Òåðåøêîâà, íà îðáèòå ïîáûâàëè áîëåå 50
æåíùèí, áîëåå 40 èç íèõ - ãðàæäàíêè ÑØÀ.

Лента.ру.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Рейтинг самых «чиновничьих» вузов
Â ïðåääâåðèè ñåçîíà âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé ãàçåòà «ÐÁÊ

daily» ðåøèëà ñîñòàâèòü ðåéòèíã âóçîâ, ÷üè âûïóñêíèêè ÷àùå
äðóãèõ äîáèâàëèñü íàèáîëüøåãî êàðüåðíîãî ðîñòà íà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáå. Áûëè èñïîëüçîâàíû äàííûå î ïåðâîì âûñøåì
îáðàçîâàíèè 186 ñàìûõ âëèÿòåëüíûõ áþðîêðàòîâ. Îêàçàëîñü, ÷òî
÷èíîâíèêè îêîí÷èëè â îáùåé ñëîæíîñòè 98 âóçîâ. ×àùå âñåãî â
«êîðèäîðàõ âëàñòè» ìîæíî âñòðåòèòü âûïóñêíèêîâ ÌÃÓ è ÑÏáÃÓ.
Òàê, ãëàâíûé ñòîëè÷íûé âóç îêîí÷èëè 19 ÷èíîâíèêîâ, ïðè÷åì ñðåäè
íèõ ïîïàäàþòñÿ è ñîêóðñíèêè, íàïðèìåð, ìèíèñòð ïðîìûøëåííî-
ñòè è òîðãîâëè Äåíèñ Ìàíòóðîâ è çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ýíåðãåòè-
êè Äàí Áåëåíüêèé. Îáà îêîí÷èëè ñîöèîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÌÃÓ
â 1994 ã. Òîãäà æå íà ýêîíîìè÷åñêîì ôàêóëüòåòå çàùèòèë ñâîé
äèïëîì íûíåøíèé âèöå-ïðåìüåð Àðêàäèé Äâîðêîâè÷.

Ñëåäîì çà ÌÃÓ ðàñïîëîæèëàñü àëüìà-ìàòåð ïðåìüåð-ìèíè-
ñòðà Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà è ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà - ÑÏáÃÓ.
Ïî ïðè÷èíå ðîòàöèè óíèâåðñèòåò åäâà íå óñòóïèë ñåðåáðî, âåäü
íûíåøíèé êàáèíåò ìèíèñòðîâ ïîêèíóëè âûïóñêíèêè ïåòåðáóðãñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà Àíäðåé Ôóðñåíêî è Àëåêñåé Êóäðèí. Îäíàêî
ïîðòôåëü ìèíèñòðà òðàíñïîðòà ïîëó÷èë âûïóñêíèê ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ôàêóëüòåòà ÑÏáÃÓ Ìàêñèì Ñîêîëîâ, ÷òî ïîçâîëèëî óíèâåðñè-
òåòó îñòàòüñÿ â ëèäåðàõ. Òðåòüå ìåñòî ïî-ïðåæíåìó óäåðæèâàåò
êóçíèöà ðîññèéñêèõ äèïëîìàòîâ ÌÃÈÌÎ. Ïðàêòè÷åñêè âñå âûïóñ-
êíèêè ýëèòíîãî ñòîëè÷íîãî âóçà, çàíèìàâøèå çíà÷èìûå ïîñòû ïðè
Âëàäèìèðå Ïóòèíå, ñîõðàíèëè èõ è â ïðàâèòåëüñòâå Ä.Ìåäâåäåâà.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â ÷èñëå âóçîâ, êóþùèõ ÷èíîâíèêîâ, åñòü è
íîâè÷îê - Êàçàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, âûïóñêíèêàìè
êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ìèíèñòð ñâÿçè Íèêîëàé Íèêèôîðîâ è ìèíèñòð
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Íèêîëàé Ôåäîðîâ.

Ñðåäè íîâûõ ìèíèñòðîâ áîëüøå âñåãî îêàçàëîñü þðèñòîâ è
ýêîíîìèñòîâ.

Росбизнесконсалтинг.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Взрыв на пляже
Íåïîäàëåêó îò Ôåîäîñèè â íî÷ü íà âîñêðåñåíüå, 17 èþíÿ, íà

ïëÿæå â ðàéîíå ñåëà Ïðèìîðñêîå â ðåçóëüòàòå âçðûâà ïîãèá îäèí
÷åëîâåê è åùå ÷åòâåðî ïîëó÷èëè îïàñíûå òðàâìû. Îòäûõàþùèå
ïðèøëè íà ïëÿæ, ÷òîáû ïîæàðèòü øàøëûêè, íî ðàñïîëîæèëè
êîñòåð òî÷íî íàä ñíàðÿäîì âðåìåí âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Êîãäà
ïîä êîñòðîì ïðîãðåëàñü ïî÷âà, äåòîíàòîð ñíàðÿäà ñðàáîòàë è
ðàçäàëñÿ âçðûâ. Îäèí ìóæ÷èíà ïîãèá èç-çà îòêðûòîé ÷åðåïíî-
ìîçãîâîé òðàâìû, åùå ÷åòâåðî áûëè ãîñïèòàëèçèðîâàíû â áîëü-
íèöû Ôåîäîñèè ñ îòîðâàííûìè ðóêàìè è íîãàìè, îñêîëî÷íûìè
ðàíåíèÿìè è êîíòóçèåé. Ñïåöèàëèñòû-âçðûâîòåõíèêè è ñëåäîâàòå-
ëè, êîòîðûå ïðèáûëè íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ, íàøëè íà ïëÿæå
âîðîíêó ãëóáèíîé â 80 ñàíòèìåòðîâ è îïðåäåëèëè, ÷òî îòäûõàâøèå
ïîñòðàäàëè îò âçðûâà ñòàðîãî ñíàðÿäà.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасибо за хороший конкурс
Õî÷ó âûðàçèòü ïðèçíàòåëüíîñòü âñåì ñîòðóäíèêàì Êàëóæñêîé

îáëàñòíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè èì.Â.Ã.Áåëèíñêîãî çà òå ëó÷øèå
÷óâñòâà, êîòîðûå ÿ èñïûòàëà êàê ó÷àñòíèê è ïðèçåð ôîòîêîíêóðñà
«Êíèãà â òâîåé æèçíè». Ìîÿ ðàáîòà â ôîòîêîíêóðñå áûëà ïîñâÿ-
ùåíà ñâåòëîé ïàìÿòè ìîåé ìàìû – Ôðîëîâîé Àííû Íèêîëàåâíû,
æèçíü êîòîðîé áûëà íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ áèáëèîòå÷íûì äåëîì.
À ñòèõîòâîðåíèå È.À.Áóíèíà î÷åíü òî÷íî âûðàæàåò ìîå äóøåâíîå
ñîñòîÿíèå â ìîìåíò îãëàøåíèÿ ïðèçåðîâ ôîòîêîíêóðñà.

Çà âñå Òåáÿ, Ãîñïîäü, áëàãîäàðþ,
Òû ïîñëå äíÿ òðåâîãè è ïå÷àëè
Äàðóåøü ìíå âå÷åðíþþ çàðþ,
Ïðîñòîð ïîëåé è êðîòîñòü ñèíåé äàëè.
Âñåìó êîëëåêòèâó áèáëèîòåêè îãðîìíîå ÷åëîâå÷åñêîå ñïàñèáî çà

ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå ôîòîêîíêóðñà, çà ïðåêðàñíûå ïîäàðêè
ïðèçåðàì. Ïðèìèòå èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü è ïîæåëàíèå êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, àêòèâíûõ ÷èòàòåëåé, áîäðîñòè äóõà, ìíîãèõ ñîëíå÷íûõ äíåé
è äîëãîãî-äîëãîãî ñ÷àñòüÿ! Íàäåþñü íà íîâûå âîëíóþùèå âñòðå÷è!

Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì ïðèçåð ôîòîêîíêóðñà
Надежда ТИМОШЕНИНА.

г.Калуга.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.1315            Åâðî - 40.8231Äîëëàð - 32.1315            Åâðî - 40.8231Äîëëàð - 32.1315            Åâðî - 40.8231Äîëëàð - 32.1315            Åâðî - 40.8231Äîëëàð - 32.1315            Åâðî - 40.8231

Восход Луны ..............  04.40
Заход Луны ............... 21.55
Новолуние ................. 21:02

Комитет ветеринарии при правительстве Калужской об�
ласти и общественная организация работников ветери�
нарной службы области выражают свои соболезнования
заместителю председателя комитета ветеринарии при пра�
вительстве Калужской области – начальнику отдела орга�
низации лечебно�профилактических мероприятий с гос�
ветнадзором Деринову Александру Николаевичу по слу�
чаю кончины отца Деринова Николая Андреевича.

По техническим причинам при публикации в № 201#203 (7511#
7513) от 1 июня 2012 года Отчета о прибылях и убытках ОАО "Калуж#
ская сбытовая компания" за январь # декабрь 2011 года были пропу#
щены следующие строки:

Наименование Код За январь# За январь#
показателя декабрь 2011 г. декабрь 2010 г.

Прибыль (убыток)
от продаж 2200 426741 225950
Прибыль (убыток)
до налогообложения 2300 138570 104822

В июне в Москве в Инсти�
туте космических исследова�
ний РАН состоялась между�
народная конференция
«Влияние космической по�
годы на человека: в космосе
и на Земле». Тема близкая
калужанам. В нашем городе
много лет жил и творил
Александр Леонидович Чи�
жевский, которого еще при
жизни называли пионером
космической биологии.

И вот очередной съезд ге�
лиобиологов, собравшийся в
период максимума активно�
сти Солнца. В его работе
приняла участие заведующая
Домом�музеем А.Л. Чижевс�
кого Людмила ЭНГЕЛЬ�
ГАРДТ. Наш внештатный
корреспондент Алексей Ва�
сильев взял у нее интервью.

� Людмила Теобальдовна,
как часто проводятся конфе�
ренции по солнечно�земным
связям?

� Я могу уверенно гово�
рить, что в Крыму (в Севас�
тополе, Ялте, Партените,
Судаке, Феодосии) они про�
водятся традиционно раз в
два года � «Космос и био�
сфера». Неоднократно про�
водились они в Институте
космических исследований
РАН, Институте земного
магнетизма, ионосферы и
распространения радиоволн
им. Н.В. Пушкова РАН в го�
роде Троицке Московской
области, в Институте теоре�
тической и эксперименталь�
ной биофизики в Пущино на
Оке, Новосибирском ака�
демгородке, в Иркутске.
Проводились они дважды и
в Калуге. В общем, геогра�
фия широкая, ученых разно�
го профиля и направления,
принимающих в них учас�
тие, очень много. Да иначе
и быть не может. Солнце и
человек, живущий на Земле,
� вечно волнующая тема, ко�
торая таит в себе множество
нераскрытых тайн. Об этом
хорошо написал Чижевский
в своем стихотворении
«Гиппократу»:
Мы дети Космоса.

И наш родимый дом

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Космическая погода
и окружающая нас среда
«Солнцепоклонники» ХХI века собрались в Москве

Так спаян общностью
и неразрывно прочен,

Что чувствуем себя мы
слитыми в одном,

Что в каждой точке мир �
 весь мир сосредоточен…

Именно Чижевский боль�
ше, чем кто�либо, породнил
Землю с Космосом и прежде
всего с Солнцем.

� Многих ли участников
такого рода научных форумов
знаете лично?

� Да, за долгие годы рабо�
ты в Музее истории космо�
навтики я познакомилась со
многими учеными�«солнеч�
никами». И мне всегда при�
ятно вновь увидеть профес�
сора Бориса Владимирского
из Симферополя, пользую�
щегося огромным авторите�
том в научном мире; круп�
ного ученого, историка на�
уки, профессора МГУ Симо�
на Шноля из Пущина, про�
фессора МГУ Владимира
Воейкова, начальника вы�
числительного центра Пе�
тербургского метеорологи�
ческого университета Мари�
ну Трубину и других. Они
стали настоящими друзьями
и научными консультантами
Дома�музея А.Л.Чижевского
и приезжают сюда, зная, что
их здесь всегда тепло встре�
тят и внимательно выслуша�
ют.

В этом году мне посчаст�
ливилось поближе познако�
миться с академиком РАН
директором Института ме�
дико�биологических про�
блем Анатолием Григорье�
вым.

В беседе со мной Анато�
лий Иванович сказал, что
дважды побывал в музее Чи�
жевского и остался им очень
доволен: «Калужане сделали
большое дело, создав и от�
крыв необыкновенный му�
зей великому деятелю науки,
а также поэту и художнику».

7 мая этого года музей по�
сетил и академик Лев Зеле�
ный. Более двух с половиной
часов провел он в музее.
Меня поразила простота, ши�
рокая образованность и от�
крытость этого обаятельного

человека. Он проявил боль�
шой интерес к различным
сторонам деятельности музея.
В книге отзывов посетителей
остался и его отзыв: «Я под
громадным впечатлением от
музея. Низкий поклон и
большая благодарность энту�
зиастам и подвижникам � жи�
телям Калуги, которые сохра�
нили память о своем великом
земляке…» Академик обратил
внимание и на недостатки в
экспозиции, над которыми
надо работать.

� Людмила Теобальдовна, а
вам дали слово на конферен�
ции?

� Да, я выступила в первый
день конференции на пле�
нарном заседании. Собрав�
шиеся лучше меня знают
труды Чижевского, поэтому
оргкомитет предложил мне
рассказать о поэтическом и
художественном творчестве
Александра Леонидовича, а
также о музее Чижевского. Я

подготовила на эту тему кра�
сочную презентацию, кото�
рая, как мне кажется, про�
извела впечатление. В пере�
рыве ко мне подходило мно�
го участников с вопросами и
благодарностью. Кроме
того, я участвовала вместе с
Львом Зеленым в награжде�
нии зарубежных участников
конференции медалью А.Л.
Чижевского. Приятно отме�
тить, что и наш Дом�музей
был удостоен такой же вы�
сокой награды Федерации
космонавтики России.

� Ученые каких стран были
представлены на прошедшей
конференции?

� Это были представители
России, США, Англии, Гер�
мании, Индии, Израиля, Ав�
стрии, Бельгии, Венгрии,
Болгарии, Украины, Арме�
нии, Грузии.

� Как можно познакомить�
ся с материалами конферен�
ции?

� Сейчас с помощью Ин�
тернета это сделать неслож�
но. Я же смогу предоставить
возможность ознакомиться с
рефератами более 120 докла�
дов, прозвучавших на конфе�
ренции. Библиотека музея
представляет собой наиболее
полное в Калуге собрание
книг по вопросам гелиобио�
логии, гелиосоциологии, в
том числе и работ Чижевско�
го. Сотрудники музея помо�
гали и будут помогать всем
обратившимся старшекласс�
никам, студентам и взрослым
разобраться в истории и со�
временном состоянии сол�
нечно�земных связей.

� Не могу не спросить вас о
прошедшем 19 мая Дне музе�
ев. Что сотрудники музея на
этот раз подготовили для по�
сетителей?

� Как и в прошлом году,
мы пригласили калужан и
гостей города принять учас�
тие в наблюдении солнеч�
ных пятен. Но погода и в
этом году не благоприят�
ствовала этому. Обнинцы,
приехавшие и в этом году
специально посмотреть сол�
нечные пятна, вынуждены
были уехать ни с чем, наде�
ясь, что в следующем году
им повезет. Правда, к вече�
ру погода немного проясни�
лась, и телескоп был пере�
несен в небольшой скверик
при музее, объектами на�
блюдения стали Марс и Ве�
нера. Наблюдатели выстра�
ивались в очередь перед те�
лескопом. Преподаватель
астрономии Ростислав Не�
чипоренко давал подробные
консультации. Днем посети�
телям была представлена му�
зыкально�литературная ком�
позиция «Под звездным не�
бом Калуги» и каждые пол�
часа демонстрировались ви�
деофильмы о последних
достижениях в изучении фи�
зики Солнца и его влиянии
на разные стороны жизни.

Вообще должна заметить,
что посещение музеев в этот
день приобретает ажиотаж�
ный характер. Краеведчес�
кий музей щекочет нервы

своими приведениями, дру�
гие музеи готовят шоу, ког�
да не только детям, но и
взрослым пора спать. Но
главная причина посетить
музеи именно 19 мая в том,
что они становятся бесплат�
ными. Надо признать, что за
последние годы стоимость
входных билетов и обслужи�
вания резко выросла. Экс�
курсия сегодня стоит 1000
рублей. Это сдерживает по�
сещение музеев, особенно
среди подростков и молоде�
жи.

� В прошлые годы ваш му�
зей успешно практиковал му�
зыкально�литературные и
поэтические композиции,
приуроченные к знаменатель�
ным датам из жизни Чижев�
ского. Проводятся ли они се�
годня?

� Конечно, они оправдали
себя. У них стабильная бла�
годарная аудитория. Мы не
раз слышали от посетителей,
что наши композиции � чи�
стые голоса, неувядаемые
классические произведения,
своя «калужская» музыка на
стихи Чижевского, как гло�
ток свежего воздуха, духов�
ности и душевности. Только
в этом году в музее прошли
вечера, посвященные 115�й
годовщине со дня рождения
А.Л. Чижевского, 30�летию
со дня смерти Н.В. Чижевс�
кой, Дню космонавтики,
Дню Победы.

Наши музыкально�поэти�
ческие и научные компози�
ции проводились в Москве и
Петербурге. 28 мая по при�
глашению МГУ мы проводи�
ли встречу с преподавателя�
ми и студентами географи�
ческого отделения универси�
тета. Научная аудитория
очень тепло принимала нас.
Преподаватели решили обя�
зательно побывать в Калуге
и ее музеях. Ради таких
встреч стоит жить и работать.

В настоящее время мы с во�
кальным ансамблем «Гелиос»
готовимся к проведению об�
новленной композиции «А.С.
Пушкин в судьбе и творчестве
А.Л. Чижевского».

Лев Зеленый вручает медаль А.Л.Чижевского
Федерации космонавтики России музею ученого.

Со стадиона � в поле
Окончание.

Начало на 1�й стр.
На всех этапах борьба была

предельно драматичной и ос�
трой. В первой группе почти
сразу же выявились основ�
ные лидеры – команды Ма�
лоярославецкого и Куйбы�
шевского районов. Сельские
спортсмены из самого даль�
него Куйбышевского района
зимой впервые победили в
зимних играх, боролись до
конца за победу и в летних
видах спорта. Но до общеко�
мандной победы им не хва�
тило нескольких очков, они
уступили пальму первенства
прошлогодним победителям
летних сельских спортивных
игр – команде Малояросла�
вецкого района. Третьими в
этой группе были бабынинс�
кие спортсмены.

Во второй группе борьба
была  менее горячей. Здесь в
лидеры уже в первый день
соревнований вышли опять�
таки прошлогодние победи�
тели летних игр – команда
Сухиничского района. С за�
метным отставанием по оч�
кам от победителей второе
место завоевали сельские
спортсмены из Жиздринско�
го района. Третье место у мо�
сальских спортсменов.  Та�
ким образом, прошлогодние
победители, спортсмены Ма�
лоярославецкого и Сухинич�
ского района, вновь подня�
лись на первые места в своих
группах, подтвердив тем са�
мым, что их прошлые побе�
ды не были случайными.

Организаторы игр, мини�
стерство спорта, туризма и мо�
лодежной политики и мини�
стерство сельского хозяйства,
подготовили для всех победи�
телей и участников дипломы,
медали, кубки и ценные при�
зы. А сельские спортсмены с
призами в руках отправились
по своим районам:  на полях
сейчас пора не менее горячая,
чем на стадионе. Заряд бодро�
сти, полученный на летних
сельских спортивных играх,
пригодится на предстоящей
уборочной страде.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Законодательное Собрание Калужской области выража�
ет глубокие соболезнования   начальнику отдела финансо�
вого и материального обеспечения аппарата Законодатель�
ного Собрания Евдокимовой Марине Васильевне по по�
воду смерти ее  матери Парфёновой Анны Ивановны.

Коллективы сотрудников министерства труда, занято�
сти и кадровой политики Калужской области и службы
занятости населения области выражают глубокое собо�
лезнование главному специалисту Любови Викторовне
Яковской по поводу смерти ее мужа Яковского Виктора
Николаевича.


