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Нонна ЧЕРНЫХ,
известный обнинский журналист
и писатель
Она знает практически все о городе науки, а
также о людях, чьи имена составляют исто�
рию Обнинска. Например, она была хорошо
знакома  с небезызвестным ученым Никола�
ем Тимофеевым�Ресовским. Нонна Семенов�
на не раз делилась своими воспоминаниями,
каким был в жизни выдающийся биолог,
которому посвящен роман Даниила Гранина
«Зубр».
Немало книг Нонна Семеновна посвятила
родному городу.
Всех трудов писательницы перечислять не
будем. И вот снова событие в жизни науко�
града � новая книга «Обнинск. Перезагрузка»,
уже вызвавшая немало споров.

Читайте материал
«Перезагрузка по�наукоградски» на 3�й стр.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Прирастая почётными
и заслуженными

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Прокуратура Обнинска
добилась изъятия и уничтожения

310 незаконных игровых автоматов

поднято поисковиками и за%
хоронено без малого 40 ты%
сяч. Поисковая работа, на%
чатая в Мосальском районе
14 лет назад, продолжается.
Она закончится, видимо,
только тогда, когда будет за%
хоронен последний боец.

Заместитеь губернатора
выразил благодарность пред%
седателю областной обще%
ственной организации «Пат%
риотическое объединение

ÏÀÌßÒÜ

Предать забвению
мы не имеем права
В Ульяновском районе захоронены останки более 600 советских бойцов

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄ¨ÆÈ

Дорогие юноши и девушки,
молодые жители Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с  вашим праздником
� Днем молодежи.

Все вы сейчас находитесь в прекрасном возрасте � учитесь,
обретаете первый профессиональный опыт, строите планы
на будущее, создаете молодые семьи. Сегодня в нашей облас�
ти созданы все условия для реализации ваших самых смелых
замыслов и инициатив. От вашей настойчивости и упорства
в достижении целей во многом будет зависеть и ваш жизнен�
ный успех.  Важно, чтобы, заботясь о собственном благопо�
лучии, вы не забывали о своих родителях и о старшем поколе�
нии, о своей большой и малой родине.

Уверен, что каждый из вас приложит свои знания, творчес�
кие способности и силы на то, чтобы жизнь в нашем регионе
год от года становилась лучше.

От души желаю вам успехов во всех ваших делах и начина�
ниях, здоровья, радости и счастья.

Губернатор Калужской области  А. Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие друзья!
От имени депутатов Законодательного Собрания примите

самые теплые поздравления с Днем молодежи. В нашем регио�
не есть масса возможностей заявить о себе смелыми идеями и
добрыми начинаниями, реализовать свои интеллектуальные и
творческие способности, занять достойное место в жизни.

Желаем  вам  крепкого здоровья,  настойчивости, счастья
и  успехов  в достижении поставленных целей!

Законодательное Собрание Калужской области.

Почетное звание «Заслуженный работник средств массовой
информации Калужской области» было присвоено нашему
коллеге # директору ГТРК «Калуга» Александру Баркову.

В День памяти и скорби
ветераны войны и труда,
бывшие малолетние узники,
представители районного
руководства, трудовых кол%
лективов, школьники собра%
лись на траурный митинг.
Он прошел на территории
братской могилы в селе За%
речье, где состоялась цере%
мония захоронения найден%
ных поисковиками более 600
останков солдат и офицеров
110%й отдельной стрелковой
бригады, павших за осво%
бождение нашего района.
Бойцы бригады до сего дня
числились без вести пропав%
шими, и лишь спустя 70 лет
их останки были найдены
поисковиками, имена воз%
вращены из небытия.

Среди них есть и наш зем%
ляк % уроженец деревни
Кутьково Ульяновского рай%
она Александр Иосифович
Рудаков. Его племянница
Валентина, присутствовав%
шая на траурной церемонии,
сказала:

 % Наш дядя все эти дол%
гие годы числился в списках
как без вести пропавший.
Мы долгое время пытались
найти хоть какую%то зацеп%
ку, которая помогла бы нам
в поисках. Обращались в во%
енкоматы, большие надежды
возлагали на Интернет. И
вот в мае этого года нам со%
общили о том, что найдены
его останки, расшифрован
медальон. Такое охватило
волнение % мурашки по коже
побежали. Сколько было
слёз, переживаний, воспо%
минаний о нём по рассказам
родных! Дядя погиб, когда
ему было 24 года. Он даже
не успел обзавестись семьёй.
В последнем его письме с
фронта (а он был призван в
действующую армию в 1942
году и погиб в том же году)
он писал родным, что в жи%
вых вряд ли останется % та%
кие лихие бои ведутся в ок%
руге. Мы рады, что имя его
восстановлено из небытия.
Теперь можно будет при%
ехать сюда, поклониться
праху нашего родственника,
положить на могилу цветы.

После проведённой свя%
щеннослужителями панихи%
ды по воинам, за веру и Оте%
чество жизнь положившим
на поле брани, состоялся
траурный митинг.

К участникам торжествен%
но%траурной церемонии об%
ратился заместитель губер%
натора Руслан Смоленский:

% Из 250 тысяч бойцов, по%
гибших на Калужской земле,

«Память» Сергею Новикову
и представителям поисковых
отрядов, которые выполняют
эту богоугодную работу. От%
радно, что ряды поисковых
отрядов пополняют моло%
дёжь и школьники.

Сергей Новиков, в свою
очередь, наградил руководи%
телей поисковых отрядов
«Святослав», «Данко», «Фе%
никс» памятной медалью
«Патриот России», а поиско%

вым отрядам из Мордовии,
Астрахани, Тулы и вновь со%
зданному поисковому отря%
ду судебных приставов вру%
чил книги о знаменитом
полководце Г. К. Жукове.

Далее выступили глава ад%
министрации района Ольга
Селивёрстова и главный ре%
дактор газеты «Завтра»
Александр Проханов. Мину%
той молчания почтили па%
мять не пришедших с войны.

Началась церемония захо%
ронения останков бойцов,
география призыва которых
обширна.  Это уроженцы
Омской, Новосибирской,
Пензенской, Ферганской,
Фрунзенской, Ворошиловг%
радской, Читинской, Хаба%
ровской областей, а также
Алтайского и Красноярско%
го края. Есть среди павших
воинов уроженцы Татарста%
на, Узбекистана, Казахста%

на, Чувашии и других мест.
Члены поисковых отрядов
бережно опустили гробы с
останками воинов в братс%
кую могилу. Прозвучал ору%
жейный салют. К братской
могиле легли венки и цве%
ты.

Мир вашему праху, слав%
ные герои войны!

Людмила
САМУЙЛЕНКОВА.

Фото Николая МАТЮШИНА.

Учителя и врачи, работни%
ки сельского хозяйства и про%
мышленности, управленцы со
всех уголков региона были
приглашены на это торже%
ственное мероприятие в зда%
ние администрации области.

Обращаясь к собравшимся,
Анатолий Артамонов отме%
тил: «Я не сомневаюсь, что
не только вы и ваши близкие,
но и ваши трудовые коллек%
тивы рады вашим достиже%
ниям. Отрадно видеть, что
среди награжденных, те, кто
работает на оборону государ%
ства % механики и конструк%

Губернатор области Анатолий Артамонов
вручил государственные награды

торы, и те, кто формирует
будущее страны % учителя».

Особенностью мероприя%
тия стал состав награждае%
мых. В нарядном зале под
прицелом фото% и видеока%
мер, волнуясь, сидели обыч%
ные рабочие и служащие.
Среди них Михаил Денисов,
слесарь механосборочных
работ калужского «Тайфу%
на», за свой многолетний и
добросовестный труд, спо%
собствующий укреплению
обороноспособности стра%
ны, награжденный орденом
Почета.

Сразу несколько врачей ре%
гиона стали «заслуженными».
В ряды «заслуженных» вош%
ли и учителя: Владимир Але%
хин из кировской школы №2
и Наталья Пирогова из девят%
надцатой калужской гимна%
зии. У удостоенной Благодар%
ности президента учительни%
цы из Балабанова Веры Дани%
ловой в этот день был и еще
один праздник. Ее дочь,
окончившая школу, получи%
ла золотую медаль. С этим со%
бытием ее поздравил губерна%
тор, порадовавшись за двой%
ной семейный праздник.

Уничтожили незаконное игровое оборудование
на городской свалке – отвезли на территорию МП
«Полигон» и тщательно «растоптали» бульдозе�
рами. По словам старшего помощника обнинско�
го прокурора Андрея Храмеева, столь богатый
«игровой урожай» был собран в течение 2011 года
– всего под зачистку попало 20 несанкциониро�
ванных игровых клубов. В основной своей массе
уничтоженное игровое оборудование представ�
ляло собой недорогие компьютеры, через кото�
рые осуществлялся выход на интернет�казино.
Средняя стоимость такого компа � всего 5 тыс.
рублей.

Среди бизнесменов, у кого произвели изъятие
незаконных игровых автоматов, попадались и ад�
министративные рецидивисты. Так, например,
некто Максим Макаров, работавший до недавне�
го времени под вывеской ООО «Гео», нарушал
«игорное» законодательство неоднократно.

Что человеку грозит за его неправедную игру с
государством? Санкции чисто административ�
ные: штраф до полумиллиона рублей и изъятие
игрового оборудования.

� Наше законодательство слишком либерально
в отношении подпольных игорных клубов и кази�
но, � сожалеет Андрей Храмеев. � У прокуратуры
слишком мало рычагов влияния на ситуацию. Ког�
да штрафы были маленькими, то они совсем не

пугали нарушителей – при закрытии одного казино
буквально на следующий день открывалось дру�
гое, но уже под иным названием. Теперь, с ужесто�
чением штрафных санкций, есть надежда на улуч�
шение. Так, буквально на днях в Обнинске была
оштрафована на 300 тысяч рублей букмекерская
контора � за работу без лицензии. Впрочем, в УК
РФ уже введена поправка, согласно которой за
незаконную игорную деятельность можно понести
не административную, а уголовную ответствен�
ность – в случае, если нарушитель успел извлечь
из своего бизнеса прибыль от 1,5 миллиона руб�
лей и выше.

Между тем поразительная живучесть игорного
бизнеса удивляет не только блюстителей закона,
удивляет она и журналистов – некоторые из них
даже подозревают, что порой «игра» ведется не
без участия госслужащих. Однако Андрей Храмеев
поспешил развеять подозрения, сказав, что уго�
ловных дел о «лоббировании» игорного бизнеса
госслужащими в Обнинске не возбуждалось.

Старший помощник прокурора, видимо, знает,
что говорит: Обнинск в борьбе с подпольным игор�
ным бизнесом имеет лучшие результаты по облас�
ти. В настоящее время прокурорский мониторинг
ведется в 25 игорных точках города – пока все
тихо, повторных эксцессов нет.

Сергей КОРОТКОВ.

«Круглый стол» с чаем и
печеньем располагал вроде
бы к благодушному разгово%
ру, однако сам руководитель
и его заместитель начали
встречу с представителями
региональных СМИ, расска%
зав, наверно, о самой боль%
ной, застарелой и не разре%
шимой, увы, пока проблеме:
дороги. Эмоциональное впе%
чатление от встречи осталось
положительным. Чиновники
говорили прямо, без обиня%
ков, не уходили от ответов на
явно неудобные вопросы.
Фактически же ничего «рево%
люционного» из уст Николая
Полежаева и Юрия Линчука
журналисты в течение часо%
вого разговора не услышали.
Однако на многие известные
факты последнего времени
были получены любопытные
комментарии и разъяснения.

«Они думали, что
сделают тяп%ляп

и от них отстанут?
Не тут%то было!»
В программе благоустрой%

ства дорожной сети област%
ного центра в этом году за%
писаны 47 дорог Калуги, в
том числе 10%километровый
участок Грабцевского шоссе,
улицы Глаголева и Энгельса.
После проведения торгов,
как пояснил Николай Поле%
жаев, у города остались сэко%
номленные средства на ре%
монт автотрасс, так что, воз%
можно, километраж приво%
димых в порядок дорог будет
увеличен. Этим летом также
запланировано отремонтиро%

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Главный по городу %
 о самом главном
О жизни областного центра
и его перспективах рассказал
журналистам сити%менеджер
Калуги Николай Полежаев

вать около 500 дворов и
подъездов к ним. На многих
объектах работы уже ведутся,
заверил градоначальник.

Результаты проверок каче%
ства ремонтных работ про%
шлого года % примерно 15
нареканий по благоустрой%
ству дворов. Подрядчики,
допустившие брак, сейчас
исправляют огрехи.

% Есть проблема по под%
рядчикам, которые в про%
шлые годы выполняли капи%
тальный ремонт дорог, % рас%
сказывает Николай Василь%
евич. % Сегодня эти дороги
находятся на гарантии. Осо%
бенно «отличилась» в  этом
фирма  «Магистральные
сети». Полтора десятка до%
рог этой организацией в по%
рядок не приведено. На не%
которых из них разрушения
% более 20 процентов.

 В настоящее время ведет%
ся претензионно%исковая ра%
бота в отношении подрядных
организаций: ООО «Тракт»,
ООО «Магистральные сети»,
ЗАО «Роскоммуникация»,
ОАО «СТГРАНД», ООО
«Дорстройсервис», ООО
«Компания Стройсити»,
ООО «Дорстройзапад», не
производивших гарантийный
ремонт асфальтобетонного
покрытия. Фирме, ремонти%
ровавшей улицу Московс%
кую, выставлен штраф по%
рядка 120 млн. рублей за не%
выполненный объем работ.
Сейчас ищут этих подрядчи%
ков, чтобы они ответили за
свои грехи. Они думали, что
сделают тяп%ляп и от них от%
станут, но не тут%то было.

Окончание на 2�й стр.
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Возможно, в скором буду%
щем отношения между под%
рядчиками и городом будут
строиться по финскому сце%
нарию. Опыт Финляндии,
по мнению руководства Ка%
луги, вполне можно приме%
нить и в областном центре.
Речь идет о так называемом
«контракте жизненного цик%
ла». К примеру, с фирмой
заключают договор, скажем,
на пять лет. Сумма его % 50
млн. рублей. Подрядчик ре%
монтирует дорогу и осуще%
ствляет её обслуживание в
течение пяти лет. Денежки
же фирма получает не все
сразу, а по 10 млн. в год. Та%
ким образом, подрядной
организации становится
просто невыгодно выдавать
брак. А город при таких до%
говорных отношениях может
увеличить в разы количество
приведенных в порядок за
год автотрасс.

Уплотнение
бесконечным
быть не может

Вторая главная задача, по

Главный по городу % о самом главном
мысли руководителей горо%
да, заключается в резком
улучшении состояния и
увеличении количества
детских садов областного
центра. Сегодня на балан%
се города стоит 70 дош%
кольных учреждений, в них
по документам должно на%
ходиться 11500 детей. На
деле же количество ребяти%
шек в садиках перевалива%
ет за 14 тысяч. «Мы уплот%
нились», % пояснил Нико%
лай Полежаев.  Понятно,
что уплотнение – это лишь
временный выход.

% В этом году наша зада%
ча % ввести в эксплуатацию
пять детских садов, из ко%
торых три – освобожден%
ные здания и два – заново
строящиеся,  %  доложил
журналистам градоначаль%
ник. – Сейчас строится са%
дик на Правобережье. Он
сможет принять 190 ребя%
тишек. Сегодня очередь на
места в дошкольные учреж%
дения составляет 1140 де%
тей. С вводом в эксплуата%
цию тех садиков, о которых
я говорил выше, мы смо%
жем сократить её на 800 че%
ловек. Не позднее марта

Последнее время в средствах массо�
вой информации Калуги активно пода�
ется информация о том, что наш город�
ской рынок никуда переноситься не бу�
дет, а его ждет долгожданная реконст�
рукция, и что уже состоялся архитектур�
ный совет при губернаторе, который
рассмотрел несколько вариантов про�
екта реконструкции и подтвердил, что
рынок остается на своем месте. Это нас
очень обрадовало.

Но вот когда был опубликован вари�
ант реконструкции (эскизный проект),
предложенный городской архитектурой,
то у предпринимателей рынка он выз�
вал, мягко говоря, недоумение.

Какая же это «реконструкция»? Да это
полный снос всего существующего рын�
ка (вместе с «куполом» и другими капи�
тальными сооружениями) и строитель�
ство нового, очередного торгово�раз�
влекательного центра, да еще с двух�
уровневой подземной стоянкой авто�
транспорта!

Строительство такого объекта потре�
бует больших затрат ресурсов и много
времени. Тем более на этой площадке
очень сложная геология, близко грунто�
вые воды. Опытные строители говорят:
чтобы построить такой объект, нужен ог�
ромный котлован и целое свайное поле,
так как глубина залегания материкового

грунта, способного выдержать эту на�
грузку, достигает 15 метров, и сто�
имость такого здания будет соответству�
ющая.

Ну что же, свободные деньги в мос�
ковских банках есть,  так что с этим про�
блем у застройщиков, скорее всего, не
будет. А вот у предпринимателей, тор�
гующих на рынке (а их около шести ты�
сяч), и у граждан Калуги проблемы бу�
дут. И вот об этом хотелось бы погово�
рить более подробно.

Начну с того, что стоимость аренды 1
кв.м торговых площадей вырастет, воз�
можно, в несколько раз, ведь затрачен�
ные на строительство деньги новым хо�
зяевам надо будет окупать, следова�
тельно, вырастут и цены на товары у про�
давцов (арендаторов торговых мест).
Насколько? Сказать трудно.

Далее. Даже независимые эксперты
говорят, что цены на рынке значительно
ниже, а на некоторые промышленные и
детские товары меньше в разы. Для не�
богатых в своем большинстве жителей
нашего города это имеет большое зна�
чение. Поэтому наш рынок и является
самым посещаемым торговым объектом
Калуги. Но при такой «реконструкции»
концепция рынка как социального
объекта полностью рушится.

Что же касается предпринимателей,

Подводные камни реконструкции рынка
Письмо объединения индивидуальных предпринимателей

торгующих на рынке, то ситуация скла�
дывается следующая. Мы предполага�
ли, что реконструкция будет выглядеть
так, как она была удачно проведена в
других городах России (ну, например, в
Белгороде). Это вариант торговых ря�
дов.

Торговое место представляет собой
двухуровневый сборный блок (на пер�
вом уровне � витрина и примерочная, а
на втором � склад). Проход между ряда�
ми перекрывается прозрачной конструк�
цией. На рынке надо оставить и тради�
ционные столы, но под прозрачными на�
весами, для торговли овощами и фрук�
тами, выращенными жителями пригоро�
да и пенсионерами�дачниками, а также
жителями районов области (например,
Перемышля и др.). Такую реконструк�
цию можно провести быстро, а главное,
поэтапно (рядами).

Предполагались возможные формы
финансового участия в строительстве и
предпринимателей, постоянно торгую�
щих на рынке. Наша общественная орга�
низация, областное объединение инди�
видуальных предпринимателей, заклю�
чила в 2001 году такое соглашение с
администрацией рынка при посредни�
честве городской управы. Но, к сожале�
нию, с того времени многое изменилось,
и не в лучшую сторону.

Оценив ситуацию с настойчивым же�
ланием нашего главного городского ар�
хитектора перенести рынок куда�либо
подальше со своего традиционного ме�
ста, наша общественная организация 4
апреля провела на рынке общее собра�
ние. На нем предприниматели едино�
гласно решили обратиться в Городскую
Думу с просьбой в соответствии с Уста�
вом города Калуги (гл.II, ст.11) органи�
зовать публичные слушания по дальней�
шей судьбе рынка.

И наконец на наше обращение при�
шел ответ от Александра Георгиевича
Иванова � главы городского самоуп�
равления. Нам разъяснялось, что 26
апреля прошел архитектурный совет
(на него нас, понятное дело, не при�
гласили), который решил, что рекон�
струкции рынка � быть, а следователь�
но, никаких публичных слушаний не
требуется.

Но ведь опубликованный вариант ре�
конструкции рынка не только не снял
необходимости в проведении таких слу�
шаний, но, наоборот, многократно уси�
лил ее, потому что без средств к суще�
ствованию на несколько лет могут ос�
таться почти 6 тысяч торговцев и их се�
мей.

Председатель совета организации
Эдуард САУЛЮНАС.

следующего года у нас в
очереди останется не более
трехсот ребятишек.

И это ещё не все. Как по%
обещал Николай Полежаев,
в ближайшем будущем на
территории города появится
ещё четыре детских садика.
Сейчас разрабатывается
проектно%сметная докумен%
тация. Строительство будет
осуществляться совместно с
областью и концессионера%
ми. Дополнительно это даст
порядка 800%900 дополни%
тельных мест. «На вырост,
как говорится», % пояснил
Николай Полежаев.

Чиновников %
на выселки

Если ваш покорный слуга
правильно понял мысль гра%
доначальника, то его мечта
% переселить максимально
возможное количество чи%
новничьих контор на сво%
бодные площади Правобере%
жья, разгрузив тем самым
историческую часть города
от неизбежного транспорта
и отдав освободившиеся по%
мещения под более необхо%
димые калужанам объекты.
Переезд городской админи%

страции на Правый берег
уже не обсуждается. Сейчас
ведутся проектные работы
по новому «дому городских
чиновников».

Параллельно с этим пла%
нируется разбить в Калуге
несколько скверов. На эти
цели в текущем году выде%
лено 30 млн. рублей. Перво%
начально было намечено
шесть точек. Правда, внима%
тельно присмотревшись к
документам, специалисты
городской управы выясни%
ли, что земля трех предпо%
лагаемых участков уже заня%
та собственниками. И чтобы
не наступать два раза на
одни и те же грабли (речь
идет о недавнем скандале со
сквериком на улице Чижев%
ского), сейчас подыскивают%
ся альтернативные места для
будущих небольших парков
и скверов.

% За счет народных денег,
собранных фондом «Воз%
рождение», готовится па%
мятник Петру и Февронии.
Строится новый фонтан%ат%
тракцион. Кроме этого, каж%
дое управление мэрии гото%
вит подарок горожанам, та%
кой, к примеру, как недавно
открытые часы на Театраль%
ной улице, % делится плана%
ми градоначальник. % Рабо%
ты мы планируем завершить
аккурат к Дню города.

Рынок %
под крышу,
палатки %
под снос

Что делать с расположен%
ным в центре Калуги рынком,
пытались решить все после%
дние руководители областно%
го центра. Нынешняя коман%
да под руководством Николая
Полежаева подготовила своё
предложение. Тезисы его оз%
вучил Николай Васильевич:

% Все палаточники уйдут
на второй этаж нового тор%
гового комплекса, который
будет построен на террито%
рии нынешнего рынка.
Кому место не достанется –
развезем по мини%рынкам
города. Обязательно добьем%
ся, чтобы рабочие места
были под крышей. Парал%
лельно весь транспорт убе%
рем на подземную автосто%
янку. Там, где сегодня стоит
палаточный городок, разо%
бьем сквер, чтобы он был
чуть ли не до реки.

Что касается так называе%
мого Белорусского мини%
рынка, мы постепенно бу%
дем его удалять без проблем
для торгующих.

На месте Белорусского
рынка планируют построить
автостоянку, чтобы разгру%
зить прилегающие улицы.

Не так давно обсуждалась
идея строительства рынка на
Правобережье. Однако, как
объяснил градоначальник,
опрос жителей показал, что
место это не будет пользо%
ваться популярностью: не%
удобно там и для продавцов,
и для покупателей.

% Проблему Правобережья
мы думаем решить путем со%
здания крупных торговых
центров или мини%рынков,
которые будут расположены
ближе к жилью, % пояснил
заместитель градоначальни%
ка Юрий Линчук.

Строительство современ%
ного рыночного комплекса,
возможно, дело хорошее и
перспективное. Однако к
этой идее весьма скептичес%
ки относится ряд предпри%
нимателей областного цент%
ра. К нам в редакцию при%
шло письмо, подписанное
председателем совета объе%
динения индивидуальных
предпринимателей Эдуардом
Саулюнасом. Эта областная
общественная организация
отстаивает права малого ча%
стого бизнеса. Текст письма
мы публикуем ниже.

Троллейбус
для калужан

или наоборот?
В ходе «круглого стола»

журналисты затронули и про%

блему городского электричес%
кого транспорта. Количество
машин в городе увеличилось,
однако новые средства пере%
возки, по мнению многих,
далеко не безопасны. Конст%
рукция купленных в после%
днее время машин подверг%
лась серьезной критике.
Люди падают в салонах, си%
дячие места расположены та%
ким образом, что пожилым
очень сложно на них вскараб%
каться и т.д.

Быть может, отказаться от
троллейбусов, производи%
мых в городе Энгельсе, и
найти другого поставщика?

% Покупать можно было, к
примеру, в Белоруссии, % со%
гласился Николай Василье%
вич, % У них там на базе ав%
тозавода МАЗ сделали вели%
колепный троллейбус. Я
сам, бывая в республике,
мог убедиться в его удобстве
для пассажиров. Но дирек%
тор троллейбусного управ%
ления Алексей Рулев гово%
рит о том, что нам нужен
одинаковый парк, чтобы
было удобней его ремонти%
ровать в плане запчастей. В
прошлом году я предлагал
им белорусский вариант, од%
нако меня убедили, что надо
«остаться с Энгельсом».

Вообще, троллейбус в Калу%
ге убыточен. К примеру, в Во%
логде цена проезда составля%

ет 16 рублей. Этот тариф по%
зволяет предприятию своевре%
менно закупать машины и
запчасти к ним и обслуживать
транспорт. В Калуге такое рез%
кое повышение стоимости
проезда приведет к социаль%
ному взрыву, это понимают и
руководство парка, и городс%
кие власти. Последние, кста%
ти, как могут, помогают. Еже%
годно, помимо покупки деся%
ти новых машин, город доти%
рует управление троллейбуса
на 100 млн. рублей.

 Однако повышение тари%
фа неизбежно. С 1 июля бу%
дут новые тарифы на проезд.
Рост предполагается на 1
рубль на троллейбус и на ав%
тобус, хотя эта мера не ре%
шает вопроса убыточности
троллейбуса.

% Мы готовы продать этот
МУП , но кто его купит? –
справедливо замечает Нико%
лай Полежаев.

Вопрос городского элект%
рического транспорта дей%
ствительно сложный. Его не
осилить ни подключением
Wi%Fi в машинах, ни билет%
ными лотереями. Вопрос
требует системной прора%
ботки и решения, которое
могло бы в корне изменить
сегодняшнюю ситуацию с
«рогатым другом» калужан.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Валерия ПРОДУВНОВА.

Свою пресс%конференцию
председатель Законодатель%
ного Собрания области Вик%
тор Бабурин начал с прият%
ного сообщения: только что
он участвовал во вручении
медалей отличившимся вы%
пускникам школ. Так вот в
этом году оказалось 319 ме%
далистов % значительно
больше, чем в прежние годы.

% Это говорит о росте вос%
требованности образования
у молодых людей. Мы меня%
емся, и радует, что это осоз%
нает наша молодежь, % зак%
лючил свое вступительное
слово Виктор Сергеевич.

Затем он ответил на воп%
росы журналистов.

Первый вопрос был выз%
ван недавним событием,
когда на яченской дамбе был
сбит автомобилем четырех%
летний мальчик («Весть» со%
общала об этом во вчераш%
нем номере). Происшествие
уже обросло всевозможными
домыслами. Виктор Бабурин
четко прояснил ситуацию:

% Да, ребенок находится в
тяжелейшем состоянии.
Врачи борются за его жизнь.
Что касается оценки собы%
тия, то должен сказать, что
Интернет буквально взор%
вался, журналисты подхва%
тили тему. Кое%кто спекули%
рует на ней, выделяя нацио%
нальную составляющую, по%
скольку совершивший ава%
рию молодой человек – вы%
ходец с Кавказа. Но ведь и
русские нередко совершают
подобные преступления.

Что касается разговоров,
будто бы виновник ДТП на%
ходится на свободе, то это
не так. После того как суд
принял решение об избра%
нии задержанному меры
пресечения в виде подпис%
ки о невыезде, в рамках дела
об административном рас%
следовании ДТП (наруши%
тель управлял автомаши%
ной, не имея водительских
прав) он водворен в камеру

для административных за%
держанных. Спикер област%
ного парламента сообщил,
что контроль за расследова%
нием этого дела губернатор
Анатолий Артамонов оста%
вил за собой.

Отвечая на вопрос о наи%
более значимых документах,
принятых Законодательным
Собранием в нынешнем
году, Виктор Бабурин назвал
те законы, которые защища%
ют интересы жителей обла%
сти. К таким относится за%
кон, предусматривающий
выплату по 50 тысяч рублей
за каждого третьего и после%
дующих детей. Причем обла%
стной материнский капитал,
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Больше показывать хорошее
С таким призывом обратился Виктор Бабурин к журналистам

в отличие от федерального,
может быть израсходован на
любые цели.

К той же категории может
быть отнесен Закон «О еже%
месячном пособии на ребен%
ка». Виктор Сергеевич не по%
стеснялся признать ошибкой
первоначальный вариант
этого закона, в соответствии
с которым пособие в разме%
ре 5000 рублей на ребенка
выплачивалось всем одино%
ким матерям, что привело к
значительному сокращению
числа заключенных браков.

% И что самое поразитель%
ное, 47 процентов родив%
шихся детей не записано на
отца, % заметил председатель

Заксобрания и обратился к
журналистам с призывом:
давайте создавать культ мо%
лодой семьи.

Корреспондент «Вести» по%
интересовался у Виктора Ба%
бурина, как депутаты осуще%
ствляют обещанный ими кон%
троль за состоянием дорог в
регионе. Выступающий на%
помнил, что для приведения
областных дорог в порядок
потребуется 25 миллиардов
рублей. За год мы использу%
ем для этих целей 3,8 милли%
арда. Это сколько же пройдет
лет, когда будут отремонтиро%
ваны все дороги! Тем более
что через каждые пять лет
требуется новый ремонт.

% Выход один, % сказал
Виктор Сергеевич, % тратить
выделенные средства более
эффективно, чтобы дорога
служила не пять, а шесть%во%
семь, а то и десять лет. А для
этого нужен контроль, в том
числе и депутатский. От на%
родных избранников посту%
пило уже немало сигналов:
там%то и там%то ремонт на
дорогах делается не так. По
сигналам незамедлительно
принимаются меры.

Но Виктор Сергеевич об%
ратился и к присутствовав%
шим, а через них – к депу%
татам муниципалитетов: ве%
дите свой контроль за доро%
гами. А то на местах прихо%
дится слышать: дороги обла%
стного значения, компетен%
ция не наша.

% Необходимо внедрять в
сознание муниципальных
властей: вы отвечаете за все,
что делается на территории
муниципалитета, % подчерк%
нул председатель Законода%
тельного Собрания.

Как работает закон, запре%
щающий аптекам выдавать
без рецептов кодеиносодер%
жащие препараты, что пред%
ставляет собой закон о вы%
борах губернатора, когда бу%
дет удовлетворена потреб%
ность населения в детских
садах, что нужно сделать,
чтобы окончательно изгнать
игорный бизнес с террито%
рии области, – на эти и дру%
гие вопросы на пресс%кон%
ференции были даны под%
робные ответы.

В заключение Виктор Ба%
бурин, как бы перекидывая
мостик к тому, что сказал
вначале, обратился к собрав%
шимся с таким призывом:

% Жизнь сложна и напря%
женна, в ней много плохого.
Но есть и хорошее. И наша
с вами задача – показывать
это хорошее, больше писать
о хороших людях.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Перед началом пресс#конференции Виктор Бабурин поздравил с 60#летием редактора кировской
районной газеты «Знамя труда» Олега Федоркова и вручил ему подарок.

Наши тепловозы
увидит весь мир
«Russia Today» расскажет о людиновском заводе

На Людиновском теплово%
зостроительном заводе по%
бывали журналисты Россий%
ского информационного те%
леканала на английском, ис%
панском и арабском языках
«Russia Today» и программы
о российских технологиях
«Technology Update».

В течение двух дней жур%
налисты «Russ ia  Today»
проводили съёмки на пред%
приятии. Они побывали в
заводском испытательном
центре, где воочию увиде%
ли первый российский ин%
новационный локомотив с
интеллектуальным асинх%

ронным гибридным приво%
дом ТЭМ9Н SinaraHybrid,
провели съёмку в механо%
сборочном производстве,
встретились со специалис%
тами ООО «Центр иннова%
ционного развития», кото%
рые рассказали о работе
над инновационным локо%
мотивом SinaraHybrid.

В интервью ведущего про%
граммы «Technology Update»
Брандону Райсу генеральный
директор ОАО «ЛТЗ» Игорь
Сениченков рассказал об ис%
тории старейшего в России
промышленного предприятия
по выпуску железнодорожной

техники %  от первых рельсов
до современных локомоти%
вов, отметив при этом, что с
приходом на завод Группы
Синара заводское производ%
ство получило мощный им%
пульс развития в сторону ин%
новационных технологий.
Яркий тому пример % выпуск
ТЭМ9Н SinaraHybrid, а так%
же тепловозов ТЭМ14, ТЭ8
SuperSkid, которые уже запу%
щены в серийное производ%
ство и будут работать на ре%
альную перспективу для
предприятия, в том числе и в
плане экспортных поставок.

Ольга ЗАВЬЯЛОВА.

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ
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Не дрогнула рука у ветеранов
В Кировской области прошел чемпионат России по городошному

спорту среди ветеранов. Честь нашей области отстаивали мастера
спорта из Калуги Николай Ермаков и Борис Поселянов, а также
сухиничане мастер спорта Василий Стариченков и кандидат в мас�
тера Анатолий Колоньков.

На чемпионат России  приехали сильнейшие команды из Москвы,
Санкт�Петербурга, Мурманска, Приморского края, Нижнего Новго�
рода, Челябинска и т.д. В командных соревнованиях наша область
заняла пятое место. В личном первенстве среди ветеранов первое
место занял наш Василий Стариченков, Николай Ермаков стал пя�
тым.

Некоторые герои новой
книги журналистки Нонны
Черных «Обнинск. Перезаг%
рузка» с удовольствием ску%
пили бы весь тираж, чтобы
не предстать перед читателя%
ми в своем фактическом, то
есть весьма малосимпатич%
ном, облике.

Впрочем, книга читается в
один присест не только по
этой причине – она отлича%
ется стремительной и мощ%
ной драматургией. Причем
сюжет придуман не автором,
это сама обнинская жизнь.
Автор просто грамотно этот
сюжет изложила. Цитата из
аннотации к книге: «В один
год, чуть ли не одномомент%
но, в первом наукограде Об%
нинске сменилась  почти вся
городская элита: и мэр, и де%
путаты, и руководители
крупнейших институтов и
самых значимых для города
предприятий». Имеется в
виду 2010 год – именно тог%
да в Обнинске произошла
«перезагрузка».

Почему она вдруг про%
изошла?  Была ли «переза%
грузка»  неизбежностью,
необходимостью или неко%
ей превентивной мерой,
чтобы Обнинску хуже не
вышло? Дабы читатель сам
нашел ответ на этот воп%
рос, автор предлагает ему
внимательно взглянуть на
десятилетие, предшество%
вавшее «перезагрузке», % он

Состав приводится в готовность
ФК «Калуга» расстался с частью игроков и ждёт новых

У игроков нашей главной
футбольной команды от%
пуск завершен, с 21 июня
они вышли на работу, кото%
рая, как нетрудно догадать%
ся, заключается в трениров%
ках. На работу вышли не
все. Ряд футболистов поки%
нул команду по разным
причинам. Среди ушедших
Кирилл Петрушин, Сергей
Черногаев, Алексей Ерош%
кин, Александр Русских,
Андрей Жердев. Особых со%
жалений по этому поводу у
руководства футбольного
клуба нет.

Например, Петрушин дей%
ствительно хороший игрок,
он был одним из основных
защитников. Но, как оказа%
лось, Кирилл обладает не%
сколько завышенной само%
оценкой, считая, что он сто%
ит больше, нежели ему пла%
тили.

% Я предложил Петруши%
ну свой вариант развития
событий, на который он не
согласился, % сказал мне ге%
неральный директор ФК
«Калуга» Олег Митрофанов.

Вместе с тем руководство
клуба самокритично призна%

ет и собственные недоработ%
ки. Смотрите. Заканчива%
лось первенство России, а у
ряда игроков одновременно
заканчивались сроки кон%
трактов. Футболисты нахо%
дились в неведении, продлят
с ними контракты или не
продлят. Отсюда игра без
должной самоотдачи в пос%
ледних турах, когда были
потеряны драгоценные
очки, которых, в свою оче%
редь, не хватило, чтобы за%
нять запланированное место
в промежутке с пятого по
седьмое. В итоге стали девя%
тыми.

Если завершить разговор о
кадровых потерях, то сожа%
ление вызывает уход полуза%
щитника Алексея Тринитац%
кого, очень хорошо показав%
шего себя. Алексей сейчас
ищет возможность перейти в
команду первого дивизиона,
а если это не удастся, то, по
его словам, он готов вер%
нуться в Калугу.

В настоящее время вместе
с основной командой трени%
руются четверо ребят из
«Калуги%2». Возможно, с
ними будут заключены кон%

тракты. Ведутся также пере%
говоры с воспитанниками
калужского футбола, высту%
пающими за другие клубы. С
23 июня началась просмот%
ровая программа, то есть
тренерский штаб оценивает
мастерство иногородних
футболистов.

Кстати о тренерском шта%
бе. К нам пришел молодой
специалист Виталий Сафро%
нов, в свое время сам поиг%
равший в таких командах,
как «Динамо» (Москва),
«Крылья Советов» (Самара),
«Факел» (Воронеж). Он зай%
мет должность начальника
команды – первого помощ%
ника главного тренера. Глав%
ным останется Эдуард Де%

мин, еще одним его помощ%
ником будет Николай Сидо%
ров.

На прошлой неделе состо%
ялось заседание совета учре%
дителей АНО «Футбольный
клуб «Калуга», на котором
тренерскому штабу команды
все%таки было оказано дове%
рие, а его работа в минув%
шем сезоне признана удов%
летворительной. Этот совет,
как известно, возглавляет
губернатор области.

% Подтверждение интереса
к нашим проектам и воз%
можности их финансирова%
ния я у Анатолия Дмитрие%
вича Артамонова получил, %
сказал Олег Митрофанов.

Леонид БЕКАСОВ.

Перезагрузка
по%наукоградски
Политический триллер
со счастливым продолжением

ÒÎËÜÊÎ ×ÒÎ ÈÇÄÀÍÎ

как бы наводит читательс%
кое зрение на резкость. Пе%
ред взором проходит целая
вереница обнинских пер%
соналий, сплошь руководи%
телей да начальников: ге%
роев и временщиков, лю%
дей дела и болтунов, интел%
лигентов и интриганов, ум%
ниц и бездарей, вдохновен%
ных тружеников и патоло%
гических бездельников. Ав%
тор избегает прямых оце%
нок своих невыдуманных
персонажей – она показы%
вает их в действии: в по%
ступках, в словах, в делах
или в отсутствии таковых.

Особого внимания заслу%
живает «видеоряд»: фото ге%
роев, вчерашних и нынеш%
них, подобраны весьма ха%
рактерные. Юрий Кириллов
с самоуправленческим блес%
ком в глазах и сочащийся
кинематографическим обая%
нием Михаил Шубин, не ут%
ративший веру в людей
Игорь Миронов и всегда до%
вольный собой Олег Савчен%
ко, Николай Шубин в неиз%
менных солнцезащитных
шорах и с неизменной  «ки%
тайской» официальной
улыбкой на устах и безобид%
но спящая на рабочем засе%
дании депутат ГС Татьяна
Котляр,  излучающий унтер%
офицерскую готовность
взяться за любое дело Вале%
рий Остапец и митингую%
щий с микрофоном в руке и

оттого сильно смахивающий
на Народного артиста Рос%
сии Стаса Михайлова депу%
тат Заксобрания Александр
Трушков. В общем, книгу
про «перезагрузку» интерес%
но не только читать, но и
листать.

Перечень действующих
лиц в книге обилен, как и
положено в жанре полити%
ческого триллера. Между
тем в финале автор старает%
ся унять читательскую
дрожь, возникшую  от де%
тального знакомства с ми%
нувшим десятилетием. Даже
несмотря на все попытки
непридуманных персонажей
сыграть ключевую роль в ис%
тории Обнинска и повлиять
на его развитие на свой ма%
нер, первый наукоград  дол%
жен сам распоряжаться сво%
ей судьбой. И в этом смысле
автор возлагает свои упова%
ния на представительную
власть – городское Собра%
ние. Нонна Черных надеет%
ся в местном  парламенте
видеть профессионалов
уровня Владимира Савина,
Олега Комиссара и Льва Бе%
резнера, а не абы кого, не
случайных дилетантов, чьи
имена не задерживаются
даже в памяти компьютера.
«Перезагрузка» ГС должна
будет произойти. И вот тог%
да уж точно заживем как
люди.

Сергей ВАЛЕНТИНОВ.

 Старейшей жительнице
деревни Малые Савки Прас%
ковье Александровне Ники%
тиной исполнилось 90 лет.
Живёт старушка, видавшая
ужасы войны, испытавшая
послевоенный голод, в креп%
ком деревенском доме со
всеми удобствами. Об этом
позаботились три её  доче%
ри. Преклонные лета свои
мама, бабушка, а кому и
прабабушка, честно трудив%
шаяся большую часть жизни
в колхозе, коротает на ла%
вочке, опираясь на палочку
да приглядывая за домочад%
цами и порядком. Навеща%
ют ее внуки – их шестеро.
Подрастают правнуки, коих
насчитывается восемь, ско%
ро должен на свет появить%
ся девятый. Кому такое се%
мейное богатство не в ра%
дость будет? Одно печалит
90%летнюю кировчанку: по%
смотрел бы на разросшееся
семейство и царящий лад в
нём Максим Петрович – по%
койный муж, воевавший с
немцем и имевший награды.
33 годика как нет милого на
этом свете.

Но думам грустным не
место в день рождения. Все
дорогие сердцу лица перед
глазами. Младшенький,

Димка, носится во дворе с
мечом, так и лезет этот не%
угомонный рыцарь к бабе
на коленки. Букет цветов
принёс, целует, обнимает:

ÞÁÈËÅÈ

Поклон президенту

ÑÏÎÐÒ

«Живи, родная бабуленька,
до ста лет!»

Вот и гости пожаловали,
да не простые. Приподни%
мается в волнении именин%

ница, встречая высоких по
должностям и обязаннос%
тям  людей.  Поздравить
юбиляршу приехали феде%
ральный инспектор Алек%

сей Лебедев, заместитель
губернатора Виктор Квасов,
глава Кировской районной
администрации Николай
Соколов. Обступив со всех
сторон хрупкую старушку,
мужчины тепло поздравля%
ют ее, преподносят ей по%
дарки и передают прави%
тельственную телеграмму.
Младшая дочь Анна с чув%
ством гордости зачитывает
слова поздравления и наи%
лучшие пожелания от пре%
зидента Владимира Путина:
«Мы гордимся вашим поколе�
нием героев и победителей,
которые с честью прошли
через тяжелейшие испыта�
ния. И каждый внес свой по�
истине бесценный вклад в об�
щую Победу. Этот беспри�
мерный подвиг останется в
веках и всегда будет слу�
жить высшим мерилом пат�
риотизма, нравственности,
верности долгу».

Выслушав поздравление,
Прасковья Никитина отве%
сила Владимиру Владимиро%
вичу низкий поклон.

% Надо же, побеспокоился,
% сказала она.% Ну, теперь,
слава Богу, и отметить мож%
но…

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Детская площадка на
школьном дворе – это один
из двух десятков подобных

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Большая перемена
В общеобразовательной школе №4 имени Леонида Осипенко города Обнинска
открылась детская площадка
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Пенсионный фонд открыл официальную страницу «Вконтакте»

отвесила 90%летняя кировчанка

Пенсионный фонд продолжает совершенствовать
свою работу по взаимодействию с гражданами в соци�
альных сетях и сервисах интернет�блогов и открывает
официальную страницу в самой крупной социальной сети
России «Вконтакте», которая призвана стать основной
площадкой для консультаций и дискуссий в Интернете.

Подписавшись на эту страницу, вы всегда будете по�
лучать свежие новости ПФР, а также иметь возможность

задать свои вопросы представителями Пенсионного
фонда он�лайн.

Выход Пенсионного фонда в социальные сети и сер�
висы интернет�блогов состоялся в начале 2012 года.

Так, в блоге ПФР на площадке LiveJournal регулярно раз�
мещается информация об основных событиях, связанных с
пенсионной системой России, а также информационные и
разъяснительные материалы о работе ПФР и его региональ�

ных отделений. Для удобства пользователей основные но�
вости и ссылки на материалы дублируются на страницах
ПФР в социальных сетях Twitter и Facebook. Помимо получе�
ния информации, пользователи данных ресурсов могут так�
же получить консультации по интересующим их вопросам.

На официальном сайте Пенсионного фонда есть воз�
можность направить вопросы в online�приёмную ПФР,
сообщает пресс�служба регионального отделения ПФР.

щадка на школьном дворе –
свежий тому пример.

На территории той же
школы городские власти
приступили к реконструк%
ции футбольного поля, мно%
гие годы пребывавшего в за%
пустении. Строители уже
начали подготовку основа%
ния поля площадью 1800
квадратных метров. Затем на
основание будет уложено
всепогодное искусственное
покрытие, точно такое, что
и на стадионе лицея «Держа%
ва», в общеобразовательной
школе №6 и в нескольких
городских дворах.

Как рассказал председатель
спорткомитета администра%
ции Обнинска Андрей Мень%
шов, детские спортплощадки
традиционно строятся в
складчину: основание делает%
ся за городские деньги, а ис%
кусственное покрытие опла%
чивает областной бюджет. В
последнее время от практики
строительства спортплощадок
во дворах стали постепенно
отходить. Причиной тому от%
сутствие контроля за состоя%
нием площадок. А вот спорт%
площадки, расположенные на
территориях школ, подобной
проблемы не ведают – их есть
кому охранять и кому за ними
ухаживать.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

проектов в Калужской обла%
сти, которые курирует
партия «Единая Россия». По

словам секретаря Обнинско%
го отделения единороссов
Анатолия Шатухина, тесное

взаимодействие партии вла%
сти с муниципалитетами по%
зволяет быстрее выявлять

различные социальные нуж%
ды и актуально эти нужды
удовлетворять. Детская пло%

 Объявлен конкурс
«МОЙ ДОМ % МОЯ ЗАБОТА» 2012 г.

 Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по
местному самоуправлению и жилищно�коммунальной полити�
ке поддержала инициативу журнала «Председатель ТСЖ» о про�
ведении в 2012 году Всероссийского литературно�художествен�
ного конкурса «Мой дом – моя забота».

 Цель конкурса � «раскачать» народную творческую инициа�
тиву, призвать художников слова � поэтов, песенников, писате�
лей и публицистов � к созданию художественных произведе�
ний, способствующих:

� возрождению морально�нравственных основ объединения
людей по месту их жительства;

 � формированию добрососедских отношений;
 � воспитанию самосознания ответственного собственника

жилья у современников и у подрастающего поколения;
 � формированию позитивного отношения к техническим ин�

новациям, способствующим ресурсосбережению;
и побуждающих граждан к созидательным действиям по улуч�

шению условий жизни в собственном доме, районе, городе.
 В рамках конкурса учреждены номинации:
 «Творить, Создавать, Жить»,  учредитель номинации – инф.

портал www.jilsfera.ru;
 «Соседи», учредитель номинации � Ассоциация ТСЖ и ЖСК;
 «Тёплый дом», учредитель номинации � ЗАО «Мосстрой�

31»;
 «Альтернативная энергетика», учредитель номинации �

компания «EnergyEco».
 Обязательные условия: соответствие содержания произведе�

ния теме номинации,  грамотность, печатное оформление работы
(при невозможности напечатать текст � четкий, разборчивый по�
черк).

 Судить работы участников будут сами  учредители номина�
ций. Победителей ожидают денежные премии по каждой из
номинаций:

 1место� 2 премии по 10 000 рублей,
 2 место� 4 премии по 5000 рублей,
 3 место�5 премий по 3000 рублей.
Приём работ:
 адрес редакции: 127254, г. Москва, ул. Добролюбова,

19�44, электронная почта:  prtsj@mail.ru.
 Источник: http://pr�tsj.ru/.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Чей недосмотр?
В Жуковском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели

подростка на спортивной площадке, сообщает руководитель след�
ственного отдела СКР Николай Дудин.

22 июня вечером мальчишки из деревни Корсаково Жуковско�
го района на местном стадионе играли в футбол. 16�летний вра�
тарь успевал в короткие для себя паузы подтягиваться на метал�
лических воротах,  и  они упали на него.  От  полученной
черепно�мозговой травмы парень скончался в обнинской боль�
нице.

По предварительным данным, упавшие ворота были ранее за�
менены, однако участникам игры новый инвентарь не понравил�
ся, и они самостоятельно поставили на поле старые ворота. В
настоящее время проводится судебно�медицинская эксперти�
за, допрашиваются свидетели происшествия, выясняются все
его обстоятельства. Расследование уголовного дела продолжа�
ется.

Подобные трагедии в России уже случались. Вновь пора прове�
рить спортивный инвентарь – ведь лето, подростки тянутся к стади�
онам.

Смерть в колодце
В Козельском районе местный житель погиб при очистке колодца.

Случилось это 23 июня около 12 часов дня в деревне Маслово.
Мужчина выполнял работы по просьбе жителей Москвы, которые
занимались строительством дома. При подъеме ведра, наполнен�
ного илом, оно сорвалось с металлического троса и упало на потер�
певшего. Мужчину тут же подняли наверх, однако он уже не подавал
признаков жизни. Спустя непродолжительное время в районной
больнице констатировали его смерть.

Как информирует следователь Козельского МСО СКР Евгений
Ермаков, проводится доследственная проверка. Тело погибшего
направлено на судебно�медицинское освидетельствование. Его
личность и обстоятельства смерти устанавливаются. Предположи�
тельно это бездомный, ранее освободившийся из мест лишения
свободы.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Холода встретим
во всеоружии
Энергетики полным ходом
готовятся к очередной зиме

Филиал «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При%
волжья» успешно выполня%
ет ремонтную программу: за
5 месяцев 2012 года каче%
ственно и в срок выполне%
ны все запланированные ра%
боты по ремонту электросе%
тевого оборудования.

Этому направлению дея%
тельности традиционно уде%
ляется особое внимание, так
как своевременный и эф%
фективный ремонт энерго%
объектов позволяет про%
длить их эксплуатационный
ресурс, минимизировать ве%
роятность технологических
нарушений и сбоев в элект%
роснабжении потребителей.

В 2012 году объем финан%
сирования ремонтной про%
граммы филиала «Калуга%
энерго» составит более 200
млн. рублей. Планируется
отремонтировать 23 ПС 35%
110 кВ, более 297 км ВЛ 35%
110 кВ. Среди наиболее
крупных энергообъектов, на
которых будут произведены
работы по ремонту оборудо%
вания, % ПС 110 кВ «Маяк»,
«Росва» и «Крутицы» в г.
Калуге и пригороде област%
ного центра, а также ПС
«Пятовская» (Дзержинский
район), «Шепелево» (Ко%
зельский район), «Космос»
(Тарусский район), «Черка%
сово» (Малоярославецкий
район), «Ворсино» (Боровс%
кий район), «Людиново»
(Людиновский район).

Надо отметить, что в ны%
нешнем году филиалом «Ка%
лугаэнерго» запланирован

значительный объем работ
по подготовке к зиме рас%
пределительных сетей 0,4 –
10 кВ. Всего в 2012 году бу%
дет выполнен комплексный
капитальный ремонт 912 ТП
6%10/0,4 кВ и 2707 км ВЛ
0,4%10 кВ, что значительно
больше, чем в 2011 году.

За 5 месяцев 2012 года за%
вершены ремонтные работы
на 4 ПС 35%110 кВ и 239 ТП
6%10 кВ, отремонтировано
113 масляных выключате%
лей, 62 разъединителя, 33 км
воздушных линий электро%
передачи 35%110 кВ и 647 км
ВЛ 0,4%10 кВ. На ВЛ 0,4%10
кВ заменены 263 деревян%
ные опоры на железобетон%
ные, а также  838  изолято%
ров, 31  км провода.

% Ремонтные работы на
энергообъектах филиала
«Калугаэнерго» идут в стро%
гом соответствии с графи%
ком, % говорит заместитель
генерального директора
ОАО «МРСК Центра и При%
волжья» % директор филиала
«Калугаэнерго» Олег Шев%
ченко. –  Это одно из при%
оритетных направлений для
нас, так как ремонт электро%
сетевого оборудования по%
зволяет повышать качество и
надежность электроснабже%
ния населения, коммуналь%
ных объектов, предприятий
региона, качественно подго%
товить  электросетевой ком%
плекс к очередному осенне%
зимнему периоду.

Отдел по связям с
общественностью

Калугаэнерго.



Восход Солнца ............ 4.47
Заход Солнца ........... 22.19
Долгота дня .............. 17.32
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ÄÀÒÛ

Äåíü ìîëîäåæè â Ðîññèè.
85 ëåò íàçàä (1927) ðîäèëñÿ  È.Ä.Êèðïàòîâñêèé, ðîññèéñêèé

ó÷åíûé â îáëàñòè ïðîáëåì òðàíñïëàíòîëîãèè, îäèí èç âåäóùèõ â
ìèðå ñïåöèàëèñòîâ ïî ïåðåñàäêå ýíäîêðèííûõ æåëåç, ÷ëåí-
êîððåñïîíäåíò ÐÀÌÍ.

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ  Å.Ë. Ôåéíáåðã (1912 - 2005),
ðîññèéñêèé ôèçèê-òåîðåòèê, ñïåöèàëèñò â îáëàñòè ôèçèêè âûñîêèõ
ýíåðãèé è êîñìè÷åñêèõ ëó÷åé, àêàäåìèê ÐÀÍ. Ñ 1938 ã. äî êîíöà
æèçíè ðàáîòàë â Òåîðåòè÷åñêîì îòäåëå Ôèçè÷åñêîãî èíñòèòóòà
ÀÍ ÑÑÑÐ (ÐÀÍ).

75 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ  Ã. Ñ. Õóñàèíîâ (1937 - 2010),
çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ (ôóòáîë), ìàñòåð ñïîðòà
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà. Â 1961 - 1973 ãã. - íàïàäàþùèé ìîñêîâ-
ñêîãî «Ñïàðòàêà». Â ÷åìïèîíàòàõ ÑÑÑÐ ïðîâåë 410 ìàò÷åé, çàáèë
115 ìÿ÷åé. Äâóêðàòíûé ÷åìïèîí ÑÑÑÐ, òðåõêðàòíûé îáëàäàòåëü
Êóáêà ÑÑÑÐ. Ñ 1960 ã. âûñòóïàë çà ñáîðíóþ ÑÑÑÐ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åëèñåé, Íèêîëàé, Àëåêñàíäð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Çíîéíûé èþíü - íà ðûáàëêó ïëþíü.

ÏÎÃÎÄÀ
27 èþíÿ27 èþíÿ27 èþíÿ27 èþíÿ27 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 28 èþíÿ28 èþíÿ28 èþíÿ28 èþíÿ28 èþíÿ, äíåì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿò-
íèöó, 29 èþíÿ29 èþíÿ29 èþíÿ29 èþíÿ29 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743
ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

 Gismeteo.ru.
ÂÈÇÈÒÛ

Путин помолился
в Иерусалиме

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí â íî÷ü íà âòîðíèê, 26 èþíÿ,
ïîñåòèë õðàì Ãðîáà Ãîñïîäíÿ è Ñòåíó Ïëà÷à â Èåðóñàëèìå â
ðàìêàõ ñâîåãî âèçèòà â Èçðàèëü. Ó âõîäà â çäàíèå ãëàâó ãîñóäàð-
ñòâà âñòðåòèëè ïàòðèàðõ èåðóñàëèìñêèé Ôåîôèë Òðåòèé è íàñòîÿ-
òåëü õðàìà Èñèäîð. Ïðåçèäåíò Ðîññèè ïðåêëîíèë êîëåíè ó Êàìíÿ
ïîìàçàíüÿ, çàòåì ïðîøåë â êóâóêëèþ - ÷àñîâíþ, ïîñòðîåííóþ íàä
ãðîòîì, ãäå áûë ïîõîðîíåí Èèñóñ Õðèñòîñ è êóäà ñõîäèò áëàãîäàò-
íûé îãîíü.

Â.Ïóòèí òàêæå ïîäíÿëñÿ íà Ãîëãîôó è ñïóñòèëñÿ â ïåùåðó, ãäå
áûë íàéäåí Êðåñò, íà êîòîðîì áûë ðàñïÿò Õðèñòîñ. Ïîñëå ýòîãî
ïðåçèäåíò ïåðåøåë ê Ñòåíå Ïëà÷à, ïåðåä êîòîðîé ïðî÷èòàë
ìîëèòâó, à çàòåì ïîîáùàëñÿ ñ ïàëîìíèêàìè è âåðóþùèìè.

Êàê îòìåòèë ãëàâíûé ðàââèí Ðîññèè, ñëîâà êîòîðîãî ïðèâîäèò
ðàäèîñòàíöèÿ «Ýõî Ìîñêâû», Â.Ïóòèí ìîëèëñÿ è ÷èòàë ïñàëìû
Äàâèäà íà ðóññêîì ÿçûêå.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÒÈÕÈß

Извергающийся на Камчатке вулкан
Шивелуч угрожает авиации

Âóëêàí Øèâåëó÷, êîòîðûé èçâåðãàåòñÿ íà Êàì÷àòêå, óãðîæàåò
àâèàöèè - îí âûáðàñûâàåò ñòîëáû ïåïëà íà âûñîòó îêîëî 6 - 6,5
êèëîìåòðà. Â Ãåîôèçè÷åñêîé ñëóæáå îòìåòèëè, ÷òî ÷àñòèöû ýòîãî
øëåéôà ìîãóò ïîïàñòü â ìåõàíèçìû ñàìîëåòîâ. Ïîýòîìó ñåé÷àñ
â ðåãèîíå ââåäåí ïîâûøåííûé, îðàíæåâûé, êîä îïàñíîñòè äëÿ
àâèàöèè. Ïî ñëîâàì ó÷åíûõ, ñåéñìè÷íîñòü âóëêàíà íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü âûøå íîðìû, íî îïàñíîñòè äëÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ îí ïîêà
íå ïðåäñòàâëÿåò.

Утро.ру.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

В Якутии предложили выращивать
безвредную коноплю

Ãëàâà ßêóòèè Åãîð Áîðèñîâ ïðåäëîæèë âûðàùèâàòü áåçâðåäíóþ
êîíîïëþ, îá ýòîì îí çàÿâèë íà çàñåäàíèè àíòèíàðêîòè÷åñêîé
êîìèññèè. Ïî ñëîâàì Áîðèñîâà, åñòü êîíîïëÿ, êîòîðàÿ íå ñîäåð-
æèò íàðêîòèêîâ. Åñëè âûñàäèòü åå íà ìåñòàõ äèêîðàñòóùåé êîíîï-
ëè, ýòî çàáëîêèðóåò ðîñò íàðêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé, óâåðåí
ãëàâà ðåãèîíà.

Утро.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Украли 93 кг мороженого
Íåîáû÷íàÿ êðàæà ñîâåðøåíà â ãîðîäå Âîëüñêå Ñàðàòîâñêîé

îáëàñòè. Òàì øêîëüíèêè ïîõèòèëè 93 êã ìîðîæåíîãî. Çàÿâëåíèå â
ïîëèöèþ î êðàæå ìîðîæåíîãî ïîñòóïèëî îò âëàäåëüöà õîëîäèëü-
íîé óñòàíîâêè. Êîãäà ñòàëè èçâåñòíû ïîäðîáíîñòè ïîõèùåíèÿ,
îêàçàëîñü, ÷òî òðîå äåâÿòèêëàññíèêîâ ãóëÿëè ïî óëèöàì Âîëüñêà,
ïðàçäíóÿ âûïóñêíîé.

Çàìåòèâ õîëîäèëüíóþ óñòàíîâêó ñ ìîðîæåíûì, êîòîðóþ
âëàäåëåö îñòàâèë íà íî÷ü íà óëèöå, îäèí èç øêîëüíèêîâ ïðåä-
ëîæèë âçëîìàòü åå. Ïîäðîñòêàì óäàëîñü ïîõèòèòü ìîðîæåíîå
íà ñóììó 16 òûñ. ðóá. Êàêèì îáðàçîì øêîëüíèêè ñìîãëè óíåñòè
93 êã, íå óòî÷íÿåòñÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìàëîëåòíèå çëîóìûø-
ëåííèêè çàäåðæàíû. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðîäèòåëè âîçìåñòèëè
êîììåðñàíòó óáûòêè, ðåøàåòñÿ âîïðîñ î âîçáóæäåíèè óãîëîâ-
íîãî äåëà.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Бразильским заключенным
заменят сроки чтением

Áðàçèëüñêèå çàêëþ÷åííûå ñìîãóò ñîêðàòèòü ñâîé ñðîê, ÷èòàÿ
êíèãè. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîí áûë îïóáëèêîâàí â îôèöèàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ãàçåòå Diario Oficial da Uniao. Ïðîãðàììà ïîëó÷è-
ëà íåîôèöèàëüíîå íàçâàíèå «Èñêóïëåíèå ÷åðåç ÷òåíèå». Îíà
áóäåò ðåàëèçîâûâàòü â ÷åòûðåõ ôåäåðàëüíûõ òþðüìàõ Áðàçèëèè.
Çà êàæäóþ ïðî÷èòàííóþ êíèãó ñðîê çàêëþ÷åííîìó ñîêðàòÿò íà
÷åòûðå äíÿ, ïðè ýòîì â ãîä áóäóò ó÷èòûâàòüñÿ äî 12 êíèã. Òàêèì
îáðàçîì, çàêëþ÷åííûå ñìîãóò ñîêðàòèòü ñâîé ñðîê íà 48 äíåé
êàæäûé ãîä.

Çàêëþ÷åííûå ñìîãóò âûáèðàòü ìåæäó õóäîæåñòâåííûìè êíèãà-
ìè, ôèëîñîôèåé è íàó÷íûìè òðóäàìè, êîòîðûìè ðàñïîëàãàåò
òþðåìíàÿ áèáëèîòåêà. Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ çàêëþ÷åííûå äîëæíû
íàïèñàòü ýññå, êîòîðîå áóäóò îöåíèâàòü ýêñïåðòû, ðàáîòàþùèå â
òþðüìàõ. Åñëè ïðåñòóïíèêà ïîéìàþò íà ïëàãèàòå èëè ñïèñûâàíèè,
åãî ëèøàò ïðàâà ó÷àñòâîâàòü â ýòîé ïðîãðàììå. Â òþðüìàõ òàêæå
áóäóò ïðîõîäèòü ñåìèíàðû ïî ÷òåíèþ.

Âñåãî â áðàçèëüñêèõ òþðüìàõ ñèäÿò îêîëî 513 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, èç
íèõ 70 ïðîöåíòîâ íå èìåþò ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Голубцы с молодой капустой
Êàïóñòà áåëîêî÷àííàÿ 1 øò. , ôàðø ñâèíî-ãîâÿæèé 500 ã, 50-100

ã ðèñà, 2 øò. ëóêà ðåï÷àòîãî, 1 øò. ìîðêîâè, óêðîï ïî âêóñó, 2 øò.
ïîìèäîðîâ, ðàñò. ìàñëî,  ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé, çåëåíü, ñìåòàíà,
0,5 ñò. ìÿñíîãî áóëüîíà (ìîæíî çàìåíèòü âîäîé), ÿéöî 1 øò.

Ðèñ çàìà÷èâàåì íà ÷àñ â õîëîäíîé âîäå. Ïðîìûâàåì ðèñ,
ñëèâàåì âîäó, ñìåøèâàåì åãî ñ ôàðøåì, ÿéöîì. Äîáàâëÿåì 1
ìåëêî íàðåçàííóþ ëóêîâèöó, íàðóáëåííóþ çåëåíü ïåòðóøêè è
óêðîïà, ñîëü, ïåðåö. Ïåðåìåøèâàåì ýòó íà÷èíêó. Êî÷àí íà 1
ìèíóòó îïóñêàåì â êèïÿòîê, çàòåì ðàçáèðàåì íà ëèñòî÷êè. Â
êàæäûé ëèñòèê êëàäåì ïî 2 ñòîëîâûå ëîæêè íà÷èíêè, ñâîðà÷èâàåì
ãîëóáöû. Îáæàðèâàåì èõ ñ äâóõ ñòîðîí íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå,
ñêëàäûâàåì â êàñòðþëþ ñ òîëñòûì äíîì. Íà òîì æå ðàñòèòåëüíîì
ìàñëå îáæàðèâàåì íàòåðòóþ ìîðêîâü, íàðóáëåííóþ ëóêîâèöó.
Êîãäà îâîùè ïîäðóìÿíèëèñü, äîáàâëÿåì áëàíøèðîâàííûå, î÷è-
ùåííûå è íàðåçàííûå ïîìèäîðû, âîäó èëè áóëüîí, ñîëü, ïåðåö.
Òóøèì íà ìåäëåííîì îãíå îêîëî 3 ìèíóò, çàëèâàåì ãîëóáöû,
äîáàâëÿåì ïðè íåîáõîäèìîñòè æèäêîñòè, íàêðûâàåì êðûøêîé è
òóøèì íà ìåäëåííîì îãíå 40 ìèíóò. Ïîäàåì ãîëóáöû ñî ñìåòà-
íîé, óêðàñèâ çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 33.1732         Åâðî - 41.4964Äîëëàð - 33.1732         Åâðî - 41.4964Äîëëàð - 33.1732         Åâðî - 41.4964Äîëëàð - 33.1732         Åâðî - 41.4964Äîëëàð - 33.1732         Åâðî - 41.4964

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ñìåðòü ê íàì ïðèõîäèò â ÷åð-

íîì ïëàùå è ñ êîñîé. À ê ìóõàì - â
òðóñàõ, ìàéêå è ñ ãàçåòîé.

- Äåä íàêîíåö-òî æåíèòüñÿ
ðåøèë.

- È ñêîëüêî åìó?
- Äåâÿíîñòî òðè.
 - À ìîëîäîé?
 - Âîñåìüäåñÿò øåñòü.
- À åãî òàêàÿ ðàçíèöà â

âîçðàñòå íå ïóãàåò?
Ñ áóäóùåãî ãîäà â

ÓÊ ÐÔ ââîäÿòñÿ äâå íîâûå
ñòàòüè: ”íåñâîåâðåìåííîå
ïðåäîñòàâëåíèå âçÿòêè” è
”ðàçæèãàíèå áîðüáû ñ êîð-
ðóïöèåé”.

Ïîäêëþ÷èë ñïóòíèêî-
âóþ òàðåëêó, òåïåðü ïî  òåëå-
âèçîðó  â äåñÿòü ðàç áîëüøå,
÷åì ðàíüøå, íå÷åãî ñìîòðåòü.

Восход Луны ..............  14.23
Заход Луны ............... 00.56
Перв. четв .................. 8.30

Рисунок  Игоря КИЙКО.

Деревянный одноэтажный
дом по улице Ивановской
принадлежал деду Тарковско%
го по материнской линии су%
дье Ивану Вишнякову. В этом
доме великий режиссер бы%
вал дважды, будучи еще ре%
бенком: в 1934 и в 1946 году.

На открытии мемориала
присутствовало множество
гостей из числа друзей и род%
ственников режиссера, среди
которых и младшая сестра со%
здателя «Ностальгии» и
«Сталкера» Марина Арсень%
евна. Она родилась именно в
Малоярославце и, по ее сло%
вам, этой записью в паспорте
очень гордится.

Мемориальная доска была
открыта по инициативе Га%
лины Гришиной и Зои Ста%
рыгиной, руководителей об%
щественного культурно%
просветительского центра
«Единство». Эта организа%
ция прилагает огромные
бескорыстные усилия по
восстановлению историко%
культурного ландшафта Ма%
лоярославца. В числе прочих
заслуг «Единства» обращает
на себя внимание сбор и
обобщение материалов по
созданию фонда «Насле%
дие», посвященного знаме%
нитым людям России, в те
или иные времена находив%
шим пристанище в Мало%
ярославце. Культурно%про%
светительским центром из%
дается альманах «Имена и

И веет древними поверьями...
В областном художественном музее
профессиональный переводчик и журналист из Москвы
Екатерина Рождественская представила свою фотовыставку

Медработники Людиновской
больницы стали лауреатами

и призёрами VII Международного
фестиваля искусств в Твери

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Ивановская, 41
В Малоярославце открылась мемориальная доска, посвящённая
кинорежиссёру Андрею Тарковскому

время», и перечень знамени%
тых фамилий, среди которых
Тарковские, Бруни, Баль%
монты, Шаховские, охваты%
вает несколько веков рос%
сийской истории.

Несмотря на свои заслуги,
«Единство» не имеет посто%
янной крыши над головой.
Как выяснилось, существу%
ющий уже 12 лет культурно%
просветительский центр
внезапно лишили площадей
по адресу Гагарина, 24, и вот
уже несколько месяцев со%
трудники КПЦ не могут до%
биться от мэра Малоярос%
лавца Александра Гейзера
внятного решения пробле%
мы.

Неудивительно, что и с
мемориалом Андрея Тарков%
ского малоярославецкие
власти повели себя так же
невнятно – на торжествах по
случаю открытия памятной
доски не присутствовало ни
одного чиновника городско%
го или районного уровня.

Впрочем, один представи%
тель местной власти на от%
крытии памятной доски все
же присутствовал. Им ока%
зался предприниматель и
малоярославецкий депутат
Александр Маринин. Он
был не только званым гос%
тем, но и спонсором, на чьи
деньги был изготовлен доро%
гостоящий памятный знак.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Надо сказать, работа про%
делана автором колоссаль%
ная. По сути, это ноу%хау,
ведь до Рождественской
никто в России подобным не
занимался. С помощью
сложного грима, костюмов и
умело подобранных декора%
ций в ее проекте звезды оте%
чественного шоу%бизнеса,
политики и спорта становят%
ся похожими на героев кар%
тин известных художников.

Ярко, красиво? Да. Нео%
бычно? Да. Но что это, ма%
стерство фотографа или
умение владеть фотошо%
пом? Конечно, споров вок%
руг открывшейся в Калуге
выставки много. Но Екате%
рина Рождественская про%
сто мастерски преподнес%
ла… нашу историю. Она не
только сумела увидеть схо%
жие черты изображаемого
лица с его историческим
прототипом, но и создала с
помощью грима и костю%
мов какую%то особую ат%
мосферу старины. Кажется,
древними поверьями веет
от всех этих работ.

И не все сразу узнают
Ирину Аллегрову в образе
египетской царицы, краса%
вицы Нефертити, а в бравом
офицере с молодецки закру%
ченными усами, шагнувшем
к нам из далекого XIX века,
% Аркадия Укупника…

На сегодняшний день Ека%
терина Робертовна – автор
30 проектов. Один из них %
«Частную коллекцию» %
можно считать своеобразной
визитной карточкой фотоху%
дожницы. На выставке % ав%
торские работы разных лет.

В проекте «История бе%
лья», охватывающем практи%
чески весь XX век, Екатери%
на сосредоточила внимание
на изумительных натураль%
ных тканях, красивом плете%
нии кружев, особом крое. Из
ее работ можно узнать что%
то и о старинных корсетах,
чулочках и подвязках и оку%
нуться в недавние советские
годы, когда ажурное белье из
Германии стоило огромных
денег, но было голубой меч%
той каждой женщины.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Его уже шестой год среди начинающих и опытных авторов, вете�
ранов Великой Отечественной войны и военной службы проводит
областная организация Российского союза профессиональных ли�
тераторов.

Всего в конкурсе приняло участие более 60 авторов. Среди них – 20
школьников. Благодаря финансовой поддержке регионального благо�
творительного Фонда «Возрождение», Медицинского центра «Доктор
Середа» победителям и участникам конкурса были вручены памятные
медали и призы.

Звучали стихи победителей: двенадцатилетней Анны Петриковой и
семнадцатилетней Юлии Мигуненко из Балабанова, одиннадцати�
летней Дианы Шолудько из Центра творческого развития Боровска и
шестнадцатилетнего поэта Тимофея Мартыненко из Краснодара.

Среди взрослых призовые места распределились следующим
образом: первое место заняла Ольга Солодкова из Боровска, вто�
рые места присуждены Юрию Петрашову из Кирова, калужанке Юлии
Потаповой и жительнице Обнинска Ольге Михайловой. Единствен�
ным лауреатом в категории «Ветераны Великой Отечественной вой�
ны» стал фронтовик Иван Мамалыга из Волгодонска. Авторы из
литературно�творческого объединения «Ритм» из Кирова: Татьяна
Федосеева, Олег Кулаков, Надежда Синева и другие получили дип�
ломы лауреатов, грамоты и благодарности.

В зале звучали отрывки из «Василия Теркина» Александра Твар�
довского, исполнялись песни военной поры.

Светлана СОКОЛОВА.

Подведены итоги конкурса
военно%патриотической поэзии

«Есть имена и есть такие даты…»

В облдраме столичный театр представил
«Звезду и смерть Хоакина Мурьетты»

Семидесятые годы нашей
культуры не были богаты «раз�
носолами». Поэтому произве�
дение чилийского поэта Пабло
Неруды и рок�опера Алексея
Рыбникова «Звезда и смерть
Хоакина Мурьетты» стали шо�
ком. В нашем городе она тоже
была поставлена Валерием
Якуниным в народном театре
(ныне ТЮЗ), где главную геро�
иню Тересу играла Валерия
Визгова.

И вот «Звезда и смерть…»
опять в Калуге. Это возобнов�
ление постановки 1976 года
Гедрюса Мацкявичуса. Прима
и балетмейстер его театра,
Московского театра пластичес�
кой драмы, Татьяна Борисова,
возродила спектакль с его бун�
тарским духом. Со своими пи�
томцами, студентами�диплом�
никами актерского факультета
Славянского университета, она
рассказала калужским театра�
лам историю любви.

В спектакле «Звезда и смерть
Хоакина Мурьетты» центр дей�
ствия � национальная сфера.
Еще 36 лет назад Гедрюс Мацкя�
вичус дал отпор глобализму.
«Идеальное общество потребле�
ния» показано как салун с дос�
тупными красотками, стрипти�
зом, пренебрежительными
отношениями между людьми. А
чилийцам, приехавшим в чужие
земли, это не нужно. Им нужен
любимый человек, клочок земли
и свобода.

Тереса погибает. Что остает�
ся переселенцам? Они превра�
щаются в повстанцев. Но кто
поднял меч – от меча и погибнет.
Жертвы с обеих сторон, отруб�
ленная голова Хоакина, как го�
лова Иоанна Крестителя, вдох�
новляет братьев на
сопротивление. И финал спек�
такля – противление злу насили�
ем.

Валентина ЕРМОЛОВА.
Фото автора.

Главные герои приехали в
США из Чили в поисках рабо�
ты. А в реальности оказалось

– тяжелый труд за кусок хле�
ба, жизнь в бараках, беспра�
вие.

Древний исторический центр на верхней Волге по праву считается
культурной столицей медицинского сообщества: на базе Тверской
медакадемии фестивали проводятся уже в течение семи лет.

Уровень участников фестиваля был не просто высок, скорее по�
чти профессионален. Для многих представителей медицины твор�
ческое самовыражение стало неотъемлемой частью жизни.

В номинации «Лидер восточного танца» дебютировала Татьяна
Боенкова из Людиновской ЦРБ. Это тем более приятно, что конку�
рентами ее были индийские студенты, с детства изучающие народ�
ное хореографическое искусство.

В вокальном конкурсе звучали лучшие голоса медиков страны – от
Смоленска до Владивостока. Но выступление народного ансамбля
Людиновской ЦРБ не осталось не замеченным жюри и получило
специальный приз Тверского филиала ОАО «Балтийский банк» «За
сохранение национальных традиций».

Жанна ФЁДОРОВА.

Подобные выставки доста%
точно редки. К сожалению, не
так много художников творит
в области графики. Экспози%
ция явилась как бы продолже%
нием выставочного проекта,
представленного в Боровской
картинной галерее.

Дмитрий Иванов, Антон
Ляпичев, Валерий Манаен%
ков % три мастера кисти %
объединили выставку одной
темой: край Калужский гла%
зами художника. На карти%
нах % легко узнаваемые улоч%
ки, дворики, храмы…

По мнению Дмитрия Ива%
нова, эта экспозиция смот%
рится свежо и ярко, ведь у
каждого художника свое ми%
роощущение, воплощенное
в полотнах. Образы, создан%
ные Дмитрием Ивановым,
гармоничны и духовны.
Мягкая, почти воздушная
палитра пастельных красок
делает его офорты удиви%
тельно живыми. Реалист и
романтик одновременно,
Антон Ляпичев % художник
уже сложившегося, легко уз%
наваемого стиля. Игра на
контрасте, магия сочетания
черного и белого % это автор%
ский, неповторимый по%
черк. Лаконичность и ем%
кость присутствуют в рабо%

Замечательное
трио
В калужском Доме художника
открылась выставка графики

тах Валерия Манаенкова, а
тихая нега его зимних пей%
зажей просто завораживает.

Но через все работы крас%
ной нитью проходит трепет%
ное отношение и любовь к
родному городу. Признаюсь,
неожиданное впечатление
произвела красота природы,
изображенной в графике. В
140 картинах художников
покоряет удивительная лег%
кость, широта и лиризм
среднерусских пейзажей %
результат работы на пленэ%
рах. Как заметил калужский
искусствовед Владимир Обу%
хов, графика – это искусст%
во, которое предполагает…
любовь к искусству.

Три автора % три взгляда на
историю родного города, и в
каждом из них есть своя фи%
лософия и новый штрих, по%
зволяющий узреть незримую
связь времен и поколений.

А в планах – сделать выс%
тавку «Калуга, которой уже
нет». На ней будут представ%
лены картины с изображени%
ем того старого города, ост%
ровки которого сохранились в
памяти немногих. И такая
выставка может вызвать ши%
рокий интерес среди калужан.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Министерство спорта, туризма и молодежной политики области,
Молодежный центр и областной Центр народного творчества про�
вели конкурс в три этапа. В «Визитной карточке» все 12 его участни�
ков поведали о выбранной профессии, творческой и общественной
деятельности. Для того, чтобы оригинально преподнести свой рас�
сказ, пришлось петь, танцевать и даже рисовать.

Во втором туре � «Родная старина» � жюри оценивало культуру
исполнения, артистизм, компетентность и правильность подачи ис�
торического материала. Надо отметить, что все без исключения
молодые люди продемонстрировали прекрасное знание старинных
русских традиций. На сцене участники конкурса водили хороводы и
исполняли обрядовые песни.

Кроме того, молодые работники культуры познакомили зрителей
с историей плетения венков на праздник Троицы. Венок � не просто
плетение трав и цветов, у наших предков он обозначал солнцеворот,
движение живой энергии в природе. Много говорили о рушниках и

Профессиональное мастерство показали
специалисты культурно%досуговой сферы

символах, вышитых на них. Пара птах на рушнике – символ молодой
семьи, а круг с точками – засеянное поле. Цвета калужского рушни�
ка – красный и черный. Красный – цвет огня, жизни, черный симво�
лизировал плодородную матушку�землю. Показали старинный сва�
дебный обряд, и сидящие в зале зрители и болельщики с интересом
узнали, что рушник служил не только украшением, но и оберегом. Он
скреплял молодых узами брака.

Заключительным этапом конкурса стал импровизированный по�
каз на тему «День молодежи». В этом году он прошел впервые и
продемонстрировал умение каждого молодого специалиста рабо�
тать в команде.

В итоге первое место досталось самому креативному и веселому
массовику�затейнику Денису Старостину. Второе место присудили Ви�
олетте Волковой. Дарья Полевая стала третьей. Отмечу, что никто не
остался без подарка. Дипломы и цветы были вручены всем участникам.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.


