
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

10 июля 2012 года, вторник
 № 253 (7563)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

Возлюбите друг друга
и пребудете в счастии
Скульптурная композиция «Святые князь Петр и княгиня Феврония Муромские»
появилась в областном центре ко Дню семьи, любви и верности

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Читайте 3�ю стр. Фото Георгия ОРЛОВА.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

SOS услышан
Сможет ли Калужский мясокомбинат
избежать участи «Кристалла»

Вчерашнее рабочее сове%
щание членов областного
правительства началось с
минуты молчания. Присут%
ствовавшие почтили память
сограждан, погибших в ре%
зультате наводнения на Ку%
бани и автокатастрофы на
Украине. Затем был заслу%
шан и обсужден традицион%
ный обзор критических пуб%
ликаций в средствах массо%
вой информации.

В центре внимания оказа%
лась статьи нашего журна%
листа Леонида Бекасова
«Сосиска как сигнал трево%
ги» (26 июня) и «Сам % бед%
няк, а покупки богатые» (6
июля). Напомним, что в них
шла речь о кризисной ситу%
ации, в которой оказалось
одно из еще совсем недавно
самых стабильных предпри%
ятий региона – Калужский
мясокомбинат. Представи%
тели трудового коллектива
обратились в «Весть» с
письмом, в котором выра%
жали тревогу: предприятие
в ближайшем будущем мо%
жет стать банкротом. При%
чем, по мнению работни%
ков, виноваты в этом соб%
ственники предприятия,
заключившие заведомо не%
выгодные контракты и на%

бравшие кредитов. В ре%
зультате у мясокомбината
существуют задолженности
по зарплате, коммунальным
и налоговым платежам. И у
общественности все более
крепнет убеждение, что он
вполне может разделить
судьбу почившего несколь%
ко лет назад в бозе калужс%
кого «Кристалла». Вся на%
дежда на то, что власти не
допустят подобного разви%
тия событий.

Как рассказал вчера ми%
нистр сельского хозяйства
Леонид Громов, обстановка
на предприятии действитель%
но сложнейшая. Сейчас ве%
дутся переговоры о приходе
туда нового инвестора. Если
это произойдет, то, по его
мнению, у мясокомбината
появится реальный шанс на
спасение. Его коллега ми%
нистр экономического разви%
тия Владимир Попов был на%
строен более пессимистично.
По его словам, кредиторская
задолженность Сбербанку со%
ставляет  около 700 млн.руб%
лей. В настоящий момент ра%
бота предприятия фактичес%
ки приостановлена. Из%за
коммунальных долгов туда не
поступает газ, ограничено во%
доснабжение. Благодаря пе%

ÏÐÎÁËÅÌÀ

По ту сторону
успеха
Что скрывается за блеском танцевальных костюмов

«Абсолют», «Домино»,
«Калейдоскоп» % танцеваль%
ные коллективы, которые
составляют гордость Калуги
и области. Все они, участвуя
в многочисленных конкур%
сах областного, федерально%
го и даже международного
уровня, создают славу земли
Калужской. Но рождается
эта слава отнюдь не в свет%
лых просторных танцзалах.

% Я не могу рассказать де%
тям, что такое авансцена,
горизонт сцены, кулисы. У
нас их просто нет, % гово%
рит хореограф Наталья Те%
лятникова. % Да, в нашем
зале есть и зеркала, и стан%
ки, но мало места. И тес%
нота репетиционного зала

особенно сказывается на
малышах.

А ведь танцевальная сту%
дия «Абсолют» калужского
детско%подросткового клуба
«Радуга» % лауреат фестива%
ля детско%юношеского твор%
чества в Москве, лауреат об%
ластного фестиваля детско%
го танца «Весенняя капель»,
постоянный участник город%
ских и областных конкурсов.
Опытный педагог порой не
понимает, как распределить
детей на сцене областной
филармонии, где они часто
выступают. Боясь простран%
ства, ребятишки сбиваются в
кучки. Как объяснить им,
что сцена большая и места
хватит на всех, если они

привыкли заниматься на
крошечном «пятачке» танц%
пола родной «Радуги»?

У Натальи Борисовны есть
мечта. В новогодние канику%
лы педагог хотела бы орга%
низовать для детей и роди%
телей театрализованное
представление, в котором
примут участие танцеваль%
ный и театральный коллек%
тивы подросткового клуба,
чтобы дети всего микрорай%
она увидели волшебную
рождественскую сказку!
Только вот беда: провести
серьезную репетицию, за%
действовав большое количе%
ство артистов, негде. Нет
элементарных условий…

Окончание на 3�й стр.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Владимир ЛОБАЧЁВ
Мосальский умелец возродил в городе произ(
водство валенок. Сегодня, можно сказать,
валенки не только в Мосальске  переживают
второе рождение. На них обратили внимание
дизайнеры. Даже юные горожанки не стесня(
ются зимой щеголять в «гламурных» экземпля(
рах с вышивкой и аппликацией. А те, для кого
важнее всего тепло и комфорт, всегда относи(
лись к валенкам с любовью.

Материал «Валяный бренд»
читайте на 4�й стр.

27 июля  Общественная палата Калужской области  проводит «круглый
стол» на тему: «Трудно ли усыновить ребенка?».

Все, кто хотел бы высказаться на эту тему, внести предложения для обсуж%
дения, обратить внимание организаторов «круглого стола» на существующие

Приглашаем посоветоваться
проблемы,  могут обратиться в совет Общественной палаты Калужской об%
ласти по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Ленина, д.74. оф.25, эл. почте:
izotenkova@adm.kaluga.ru, тел/факс: 8 (484 2) 22%26%39, тел. 8(484 2) 57%04%14.

Совет Общественной палаты Калужской области.

реговорам удается пока удер%
живать энергетиков от отклю%
чения электричества (если
это произойдет, то холодиль%
ные камеры будут размороже%
ны). По мнению министра,
есть три варианта развития
событий. Первый % приход
нового инвестора. Второй %
приобретение существующих
долгов другим банком и их
пролонгация. Третий путь,
самый печальный, % это бан%
кротство предприятия.

Приглашенный на заседа%
ние нынешний  генеральный
директор мясокомбината Па%
вел Кулешов лишь подтвер%
дил все вышесказанное. На
вопрос, зачем в такой  слож%
ной ситуации нужно было
тратить деньги на покупку
тульского мясокомбината
(данное предприятие тоже не
работает), он попытался
объяснить, что это, мол, было
стратегическое решение, сво%
его рода инвестиции в разви%
тие. Впрочем, сразу подчерк%
нул, что является  наемным
работником, а все главные ре%
шения принимаются соб%
ственниками (сейчас ими яв%
ляются два физических лица,
проживающих за пределами
области).

Окончание на 2�й стр.

Несколько лет назад состо%
яние стадиона «Централь%
ный» было названо аварий%
ным, а футбольные власти
страны запретили проводить
на нем какие%либо офици%
альные матчи. С тех пор ог%
ромное сооружение, занима%
ющее изрядную территорию
в центре города, полностью
вычеркнуто из спортивной
жизни. Из спортивной, но
отнюдь не из коммерческой.
В многочисленных магази%
нах, разместившихся в под%
трибунных помещениях,
жизнь бьет ключом.

Вопрос о необходимости
строительства на месте
«Центрального» чего%то но%
вого и востребованного об%
суждается давно, практичес%
ки с момента закрытия ста%
диона. Но вот чего именно?

Руководство области с са%
мого начала обещало, что

ÏÐÎÅÊÒÛ

Чтобы один раз и надолго
Идея Дворца спорта никак не обретет форму концепции

здесь будет  построен объект
спортивного назначения.
Архитекторами неоднократ%
но предлагались различные
концепции застройки, но
они столь же регулярно от%
вергались, так как зачастую
в спортивную составляю%
щую здесь включалась, если
можно так сказать, торгово%
развлекательная добавка.

Губернатор Анатолий Ар%
тамонов на заседаниях архи%
тектурного совета не уставал
повторять, что речь может
идти только о спортивном
комплексе. Наконец в этом
году был объявлен конкурс
по архитектурному решению
строительства Дворца спорта
и молодежи. А на прошлой
неделе с участием главы ре%
гиона состоялось совещание
по итогам этого конкурса.

Окончание на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО. Концепции представляет главный архитектор Калуги Евгений Голышев.

Министерство по делам се%
мьи, демографической и со%
циальной политике Калужс%
кой области организует сбор
вещей и предметов, необхо%
димых в быту для тех, кто ока%
зался без крыши над головой,
и элементарных предметов
первой необходимости после
сильного наводнения в Крас%
нодарском крае.

В настоящее время людям
требуются детское питание,
сухпайки, питьевая вода, ме%
дикаменты, одеяла, подуш%
ки, одежда, посуда, средства
гигиены, обеззараживающие
препараты и фонарики.

Сбор вещей производится
в будние дни с 10.00 до 16.00
в городе Калуге по трем ад%
ресам:

% в Калужском областном
отделении благотворительно%
го общественного фонда
«Российский фонд милосер%
дия и здоровья». Адрес:
г. Калуга, ул. Московская, д.7.
Телефон: (84842)56%21%44;

% в государственном учреж%
дении «Калужский областной
центр социальной помощи се%
мье и детям «Доверие». Адрес:
г. Калуга, ул. Билибина, д.35.
Телефон: (84842) 56%67%05;

% в государственном учреж%
дении социального обслужи%
вания «Калужский областной
социальный центр по оказа%
нию помощи лицам без оп%
ределенного места житель%
ства». Адрес: г. Калуга, ул.
Дальняя, д. 3. Телефоны:
(84842)700%575, 700%577.

Просьба приносить только
новые вещи.

Также сбор вещей будет
организован отделами соци%
альной защиты населения в
муниципальных районах и
городских округах области.

Помочь пострадавшим
можно и деньгами. Сбор
средств осуществляет мини%
стерство по делам семьи,
демографической и соци%
альной политике. Денеж%
ные средства следует пере%

Мы можем помочь пострадавшим от наводнения!
числить на специальный
банковский счет министер%
ства.

Банковские реквизиты:
ИНН 4027088352, КПП
402801001, УФК по Ка%
лужской области (Мини%
стерство по делам семьи,
демографической и со%
циальной политике Ка%
лужской области, л/с
04372000120), БИК
042908001 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Калуж%
ской обл., г.Калуга, р/с
40101810500000010001,
код доходов 748 2 07
02000 02 0000 180, ОКА%
ТО 29401000000.
Назначение платежа:
добровольные пожертво%
вания для оказания по%
мощи пострадавшим в
результате наводнения в
Краснодарском крае.

Сотрудниками министер%
ства уже принято решение о
перечислении однодневного
заработка пострадавшим.

Адреса для
неравнодушных

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Постановление Губернатора Калужской области
от 09 июля 2012 г. №  329

О составе Избирательной комиссии Калужской области
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде(
рации» и на основании заявления председателя Избирательной комиссии Калужской облас(
ти Кузнецова В.И. о сложении его полномочий постановляю:

 1. Досрочно освободить Кузнецова В.И. от обязанностей члена Избирательной комиссии
Калужской области 9 июля 2012 года.

 2. Внести изменение в постановление Губернатора Калужской области от 20.06.2011
№ 191 «О формировании нового состава Избирательной комиссии Калужской области»,
исключив позицию «Кузнецова Вячеслава Ивановича – 1946 года рождения, образование
высшее, председателя Избирательной комиссии Калужской области четвертого состава».

 3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Калужской области.
4. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу 9 июля 2012 года, пункты 2, 3

настоящего постановления – 10 июля 2012 года.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам на должность члена

Избирательной комиссии Калужской области с правом
решающего голоса взамен выбывшего

В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьи 5 Закона Калужской области «Об Избирательной комиссии Калужской области» Губер(
натор Калужской области сообщает о приеме предложений по кандидатурам в состав Изби(
рательной комиссии Калужской области пятого состава на должность члена Избирательной
комиссии Калужской области с правом решающего голоса взамен выбывшего от политичес(
ких партий, общественных объединений, представительных органов муниципальных образо(
ваний, Избирательной комиссии предыдущего состава, Центральной избирательной комис(
сии Российской Федерации.

Предложения от указанных субъектов и необходимые документы:
( решение правомочного органа или организации о предложении по кандидатуре в состав

комиссии, подписанное руководителем правомочного органа или организации;
( сведения о кандидате: фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, в том

числе наличие высшего юридического образования или ученой степени в области права,
основное место работы или службы, занимаемая должность, а в случае отсутствия основного
места работы или службы ( род занятий, адрес места жительства, номер служебного и
домашнего телефона, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт граж(
данина, сведения об участии в организации и проведении выборов. Сведения о кандидате
составляются выдвинувшим его органом или организацией и подписываются самим канди(
датом;

( письменное согласие кандидата на назначение его членом Избирательной комиссии
Калужской области с правом решающего голоса

принимаются в установленном порядке со дня опубликования данного сообщения до 8
августа 2012 года включительно по адресу: г. Калуга, ул. Старый Торг, д.2, Администрация
Губернатора Калужской области, каб. № 250, тел. 778564, в соответствии со служебным
распорядком данного органа государственной власти Калужской области: пн., вт., ср., чт. – с
9.00 до 18.15, пт. – с 9.00 до 17.00, перерыв – с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота,
воскресенье.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

SOS
услышан

Окончание.
Начало на 1�й стр.

% Нас постоянно призыва%
ют поддерживать отече%
ственного производителя,
оказывать ему чуть ли не
бюджетную помощь. Но мы
видим, что у нас, к сожале%
нию, пока очень мало пред%
принимателей, которые ве%
дут бизнес цивилизованно, а
преобладают банальные жу%
лики, у которых превалиру%
ет лишь одна цель % получе%
ние личной выгоды, % отме%
тил, комментируя ситуацию,
Анатолий Артамонов.

По его словам, во всей этой
истории просматривается
опасность преднамеренного
банкротства. Губернатор по%
ручил соответствующим ве%
домствам в течение двух%трех
дней еще раз провести ана%
лиз ситуации, а затем пере%
дать все материалы в след%
ственные органы. Он также
подчеркнул необходимость
более раннего реагирования
на подобные вещи, а то у нас
часто начинают бить тревогу
тогда, когда предприятие уже
фактически погублено, а все
активы уже выведены горе%
владельцами.

О дальнейшем развитии
ситуации вокруг Калужско%
го мясокомбината мы обяза%
тельно расскажем нашим
читателям.

* * *
На заседании обсуждалась

еще одна проблема, подня%
тая нашей газетой, причем
уже в третий раз. Речь идет
о поистине злополучной
спортивной площадке с ис%
кусственным покрытием,
построенной для местной
школы в селе Льва%Толсто%
го Дзержинского района.
Сделанная без дренажа, пло%
щадка оказалась непригод%

ной для эксплуатации, по%
скольку на ней постоянно
стоят лужи, напоминающие
озерца. После двух наших
публикаций глава региона
поручил профильному ми%
нистерству и районным вла%
стям разобраться в вопросе.
Но в реальности произошло
лишь одно изменение: пло%
щадку огородили забором, и
она по%прежнему залита во%
дой.

% Это уже немало, % сарка%
стически заметил губернатор.

Министр спорта, туризма и
молодежной политики  Алек%
сей Логинов, посетовав на
искажение журналистами
действительности, уточнил,
что площадка огорожена не
забором, а хоккейными бор%
тиками на зимний период
(непонятно, в чем здесь
принципиальное различие. –
А.Ю.). Площадка, по его сло%
вам, построена неудачно, так
как под ней проходят грунто%
вые воды. В настоящий мо%
мент министерство совместно
с районными властями ищет
варианты решения проблемы.

% Давайте наконец%то уст%
раним этот позор, % сказал
Анатолий Артамонов и реко%
мендовал сделать это как
можно быстрее с помощью
специалистов министерства
дорожного хозяйства.

* * *
Вчера стало известно, что

свой пост досрочно покидает
председатель областной изби%
рательной комиссии Вячеслав
Кузнецов. Губернатор, вручая
перед началом заседания Вя%
чеславу Ивановичу высокую
награду – медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» II
степени, подчеркнул, что на%
деется на его дальнейшую ра%
боту на благо региона.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Участвовавшие в конкур%
се концепции представил
главный архитектор Калу%
ги Евгений Голышев. Их
четыре – две разработаны
калужскими специалиста%
ми, по одной – московски%
ми и воронежскими. Не бу%
дем о каждой из них рас%
сказывать подробно. Если
обобщать все разработки,
то следует отметить, что их
авторы постарались учесть
все заданные обязательные
условия. А именно – нали%
чие на объекте плаватель%
ных бассейнов,  легкоатле%
тического манежа, спорт%

зала, гостиницы, автомо%
бильной парковки, пищеб%
лока, конференц%зала и др.

По мнению архитектора
Калуги, предпочтительнее
других выглядит концепция,
разработанная воронежца%
ми. Однако в ходе обсужде%
ния единства мнений среди
участников совещания не
наблюдалось: одним нрави%
лось то, другим – это, а
кому%то – ни это и ни то.
Прозвучала даже мысль, что
неплохо бы возвести дворец
наподобие шведского, где
проходил чемпионат мира по
хоккею. Преимущество
шведского дворца в том, что
он трансформируемый, по%

этому в нем можно устраи%
вать хоть легкоатлетические
соревнования, хоть волейбол
с баскетболом. А можно и
большую концертную пло%
щадку устроить.

Насчет трансформируемо%
сти и универсальности пред%
полагаемого калужского
спортивного объекта мысль,
безусловно, здравая. Это по%
зволит на одних и тех же
площадях увеличить функ%
циональные возможности
комплекса. Выслушав при%
сутствующих, Анатолий Ар%
тамонов высказал и свое
мнение. Не один из пред%
ставленных вариантов не тя%
нет на то, чтобы его взять на

Чтобы один раз и надолго
вооружение. Скажем, для
чего здесь, где не так уж
много места, сооружать лег%
коатлетический манеж? Ведь
для легкой атлетики есть
прекрасные условия в
ДЮСШ «Юность». Есть так%
же хорошие  беговые дорож%
ки на стадионе в Анненках.
Наконец, инфраструктуру
для занятий легкой атлети%
кой можно предусмотреть
при будущем строительстве
стадиона в сквере Волкова. А
вот 50%метровый плаватель%
ный бассейн во Дворце
спорта, считает губернатор,
должен быть обязательно.
Лучше всего, чтобы и вышка
для прыжков в воду имелась.

ÂÑÒÐÅ×È

Профессиональная репутация важнее зарплаты
Сити%менеджер Обнинска Александр Авдеев предостерёг молодёжь от скороспелой денежной карьеры

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Губернатор также предложил
в новом спорткомплексе
предусмотреть ледовую аре%
ну.

Логичным было бы в пер%
спективе Дворец спорта и
молодежи и функционирую%
щий напротив Концертный
зал объединить в этакий
комплекс, проложив между
ними подземный переход.
Губернатор предложил кон%
курс продолжить и привлечь
к участию в нем как отече%
ственные, так и иностран%
ные проектные организации,
а также изучить опыт строи%
тельства строительных
объектов, накопленный в го%
родах Казани и Сочи, гото%

вящихся к проведению уни%
версиады и Олимпийских
игр соответственно.

В столь важном деле спеш%
ка вряд ли целесообразна.
«Надо строить один раз и
надолго», % подчеркнул гу%
бернатор. В то же время и
затягивать до бесконечности
решение актуального для го%
рода вопроса тоже нельзя.
Поэтому завершить разра%
ботку концепции нового
комплекса планируется к
концу текущего года, 2013
год будет отдан проектным
работам, в 2014%м на объект
выйдет строительная техни%
ка.

Леонид БЕКАСОВ.

ÍÀËÎÃÈ

Как пополняется казна
По оперативным данным, за январь(июнь 2012 года в консолиди(

рованный бюджет области поступило налоговых платежей 16317,2
млн. рублей, что на 3576 млн. руб., или 28,1 % больше, чем в анало(
гичном периоде 2011 года.

Более 88 % налоговых поступлений в консолидированный бюджет
области приходится на НДФЛ (38,8%), налог на прибыль (29,1%),
налог на имущество организаций (7,6%), акцизы (12,8%).

За январь(июнь 2012 года поступило:
( налога на прибыль организаций – 4757,1 млн. рублей, что в 1,8

раза больше соответствующего периода 2011 года;
( налога на доходы физических лиц – 6334,0 млн. рублей, что на

21,0% больше соответствующего периода 2011 года;
( по сводной группе акцизов – 2084,7 млн. рублей, что на 7,4%

больше, чем в январе(июне 2011 года;
( налога на имущество организаций – 1246,7 млн. рублей, что на

20,5% больше, чем в аналогичном периоде 2011 года.
Пресс)служба Управления ФНС России

по Калужской области.

Предостережение, произ%
несенное доброжелатель%
ным тоном бывалого и зна%
ющего человека, прозвуча%
ло на встрече Александра
Авдеева  с  молодежным
правительством области –
поговорить с главой адми%
нистрации Обнинска при%
ехали молодые активисты,
представляющие Калугу,
Воротынск,  Балабаново,
Ульяновский и Боровский
районы. Для убедительно%
сти сити%менеджер сослал%

ся на свой личный, весьма
богатый и показательный
профессиональный опыт.
До того как стать муници%
пальным чиновником,
Александр Авдеев работал
финансовым аналитиком в
банковских и коммерчес%
ких структурах, параллель%
но обучаясь на дневном от%
делении в вузе – будущий
самый молодой мэр перво%
го наукограда делал себе
имя, зарабатывал репута%
цию надежного професси%

онала, нимало не помыш%
ляя о высокой зарплате.
Воздаяние пришло потом –
по сделанным делам и про%
фессиональным заслугам.
«Погоня только за высокой
зарплатой приведет вас в
западню, из которой потом
практически невозможно
выбраться», % резюмировал
сити%менеджер наукограда.

Очевидно,  что  пафос
Александра Авдеева был
гораздо ближе молодым го%
стям Обнинска, приехав%

шим из районов, нежели их
ровесникам%наукоградцам,
избалованным близостью
богатой Москвы. В Обнин%
ске, где самая низкая в ре%
гионе безработица, моло%
дежь не может найти рабо%
ту. Парадокс объясняется
просто. Молодежные зап%
росы обнинцев не совпада%
ют с предложениями рабо%
тодателей – выпускник
вуза сразу же после полу%
чения дипломных «коро%
чек» хочет иметь зарплату

50%100 тысяч рублей. От%
сюда и стремление науко%
градской молодежи искать
лучшей доли в Москве –
там денег больше. Об этом
свидетельствуют и социо%
логические опросы – 94
процента обнинской моло%
дежи смотрит в  сторону
Москвы. В то же время в
районной глубинке, напри%
мер, в Боровском районе,
70 процентов молодых лю%
дей связывают свое буду%
щее с малой родиной – они

хотят жить и работать там,
где родились и учились.

В то же время молодежь
Обнинска обладает богатым
и отлаженным опытом орга%
низации и проведения все%
возможных массовых ме%
роприятий: от общегородс%
ких туристических слетов и
благотворительных волон%
терских проектов до масш%
табных научных конферен%
ций и инновационных фо%
румов. По свидетельству
Александра Авдеева, моло%

дежные движения в первом
наукограде посильнее, не%
жели в Калуге и тем более в
районах. И именно этот мо%
лодежный опыт нелишне
распространить на весь ре%
гион.

В качестве «передаточно%
го  звена»  молодежного
опыта был назван «Атом%
ный Селигер» % традицион%
ный инновационный моло%
дежный форум «Форсаж%
2012», который проходит в
Черной Грязи Жуковского

района. Александр Авдеев
посоветовал учащейся мо%
лодежи не  пренебрегать
подобными событиями % на
форуме любой студент мо%
жет не только глубже по%
грузиться  в  профессио%
нальную специфику, но и
заявить о себе как о про%
фессионале, получить шанс
попасть в успешную ко%
манду и напрямую заинте%
ресовать собой серьезного
работодателя.

Сергей КОРОТКОВ.

Награда за терпение
Кировчане отметили долгожданное  новоселье

Сегодня коренным обра%
зом меняет свой облик
крупнейший микрорайон
Кирова – Фаянсовая. До

недавнего времени он имел
в основном многоквартир%
ную деревянную застройку,
десятилетиями не знавшую

ремонта. Теперь же на мес%
те старых домов, в которых
жить по%человечески боль%
ше невозможно, появляют%

ся новые кирпичные много%
этажки. Они строятся бла%
годаря включению киров%
чан в федеральную про%

грамму переселения из вет%
хого и аварийного жилья.

Сейчас сдаётся уже вторая
новостройка, а вскоре подо%

спеет и третья. Очередной и
долгожданный праздник
прошёл на улице Карла
Маркса, в доме номер 30.
Дом построен фирмой «Ки%
ровстрой». Позаботилась
строительная организация и
о его благоустройстве. Обу%
строена придомовая терри%
тория, уложен тротуар, уста%
новлена детская площадка.
На качелях, турниках рез%
вятся счастливые дети.

В торжественной обста%
новке переселенцам были
вручены ключи от 27 квар%
тир. Наградой за терпение
назвал это знаменательное
событие присутствовавший
на новоселье заместитель
губернатора области Влади%
мир Абраменков. Он отме%
тил, что останавливаться на
достигнутом кировские вла%
сти не намерены. Ведь ре%
шения жилищного вопроса
продолжают ждать очень
многие. Глава районной ад%
министрации Николай Со%
колов подтвердил, что про%
грамма переселения из вет%
хого и аварийного жилья
продолжит свою работу. Бу%
дет заложен ещё один дом в
центре города, и в ближай%
шие два года остро пережи%
ваемая населением пробле%
ма разрешится.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

женщины зрелого возраста. В
этом качестве многие работа%
ют не один год. И не один год
они везде, где только возмож%
но, кричат о своих проблемах,
пишут жалобы, требуют спра%
ведливости, помощи. А в от%
вет – тишина…

И весь этот груз обид, уп%
реков и обращений пролил%
ся двухчасовым ливнем на
голову Олега Эмильевича.
Стоит отметить, что он пе%
ренес цунами возмущения
стойко, прекрасно понимая,
что добиться взаимопонима%
ния одним разговором прак%
тически невозможно. Впро%
чем, в ходе беседы были и
практические шаги. Руко%
водству новой УК удалось
убедить людей начать рабо%
тать в новом формате.

«Мы говорили, звонили,
требовали», % слышалось от
старших по общежитиям.
«Напишите заявление, что%
бы я мог официально четко
и адресно работать», % отве%
чал им Олег Кушнир. И это,
насколько я понял, не бю%
рократические отговорки.
Действительно, когда начи%
наешь разбираться по каж%
дому конкретному делу, то
оказывается, что в большин%
стве всё сводится к общим
обличительным оценкам.
Реагировать на них невоз%
можно.

Взять хотя бы систему оп%
латы коммунальных услуг.
Если в обычном жилом доме
собственник оплачивает по
счетчику в квартире и то, что
набежало по общедомовому,
то в общежитиях все не%
сколько иначе. В пятиком%
натной квартире, скажем,
живут пять человек, и каж%
дый должен оплачивать
электричество по своему
комнатному счетчику или
вскладчину по общему квар%
тирному? Как быть с опла%
той за воду? Один человек
умывается по утрам, лишь
сполоснув лицо, другой сто%
ит час под душем. Догово%
риться соседям далеко не
всегда удается.

Бывает так, что официаль%
но в комнате общежития
прописан один человек, а
ночуют (и пользуются водой,
электричеством, газом) пять,
а то и десять. Есть случаи,
когда вообще по документам
комната пустует, а там жи%
вут люди. Кто будет за них
платить? Честно прописан%
ные жильцы? Вряд ли. Мож%
но понять логику тех, кто от%
казывается оплачивать ком%
мунальные платежи, кивая
на то, что соседи не платят.
«А я что, крайний, за них
выкладывать свои кров%
ные?» % справедливо думают
они. Долги в этих случаях

растут как снежный ком. В
конечном счете весь дом ос%
тается в долгу,  и управля%
ющей компании просто не
на что проводить ремонт,
нормально поддерживать эк%
сплуатацию здания и т.д.

Комнаты, квартиры, сек%
ции – это одна часть пробле%
мы. А что делать с подъезда%
ми, коридорами, входной две%
рью?.. Советская система вах%
теров сегодня канула в Лету.
Содержать консьержа мало
кто соглашается. У живущих
в общежитиях людей в боль%
шинстве своем нет желания
присматривать за тем, что на%
ходится за пределами аренду%
емой комнаты % «не моё это».
Вот и стоят подъезды общаг
как после бомбежки – с ото%
рванными почтовыми ящика%
ми, с обугленными стенами,
с горами бутылок, шприцев и
всякого мусора.

Обуздать общежитский
хаос областного центра ре%
шилась УК «Калугазаказ%
чик». В начале мая она при%
няла первые 28 общежитий.
На днях под её опеку перей%
дут еще 37 общежитий Калу%
ги. Честно говоря, руководи%
телю компании не позавиду%
ешь. Вкупе с долгами, заста%
релыми привычками обще%
житских старожилов он
получил ещё груз недоверия
жильцов.

Действительно, в после%
днее время УК не ругал толь%
ко ленивый. Справедливос%
ти ради стоит отметить, что
в большинстве своем крити%
ка со стороны СМИ была и
есть заслуженная. Судебные
процессы и реальные сроки,
которые получили руководи%
тели некоторых УК област%
ного центра, – наглядное
тому подтверждение.

Однако «война» с УК в
СМИ сыграла и свою отри%
цательную роль. Сегодня в
сознании человека укорени%
лось мнение, что в управля%
ющих компаниях работают
сплошь жулики и воры, глав%
ное для которых % побольше
наворовать и поменьше сде%
лать полезного. Переубедить
людей очень и очень слож%
но. Но это единственная воз%
можность исправить сло%
жившееся положение.

Руководитель ООО «Калу%
газаказчик» Олег Кушнир ре%
шил начать с откровенного
разговора, пригласив к себе
старших 28 общежитий. Двух%
часовой диалог получился да%
леко не благодушным. Пре%
тензии к новой УК сыпались
со всех сторон. Спектр про%
блем простирался от отсут%
ствия охраны зданий до реше%
ния, каким образом жильцам
доставлять счета. Старшие
общежитий % в основном

Пример. Одна из женщин
долго ругала местного учас%
ткового, мол, не допросишь%
ся его прийти, чтобы унять
пьяный дебош или прогнать
наркоманов из подъезда.
«Однажды он пришел и ска%
зал: зачем его дергают по пу%
стякам, взяли бы, говорит, и
сами дали бы по морде де%
боширу и вышвырнули его
из здания», % с горечью го%
ворит женщина. «Напишите
заявление, % в который раз
повторяют представители
руководства УК, % когда, при
каких обстоятельствах, фа%
милия участкового. Мы же
не можем  обратиться в по%
лицию с жалобой вообще».

 Огромное количество
проблем, просьб и жалоб
прозвучало в ходе той первой
беседы. Людям необходимо
было выговориться. Но  что%
бы дело сдвинулось с мерт%
вой точки, нужно взаимо%
действие.  В одиночку со%
трудники УК не смогут под%
нять этот груз. «Самое важ%
ное – найти общий язык», %
подытожил Олег Кушнир
после окончания встречи.

% На мой взгляд, законы,
которые есть,  достаточны
для того, чтобы эту систему,
эту ситуацию урегулировать.
А то, что люди не понимают
или не хотят понимать, – это
мешает организации работы,

– поясняет Олег Эмильевич.
% Веры нет у людей, на мой
взгляд. Вы начните работать,
а мы будем платить, так они
сейчас рассуждают. Я не
ожидал от первой встречи
решения всех проблем.

Я понимаю ситуацию,
люди нормально реагируют
на сложившееся положение
вещей в системе оплата % ус%
луги. Слышали выражение:
на доме есть деньги, на доме
нет денег? Если люди пла%
тят, у меня есть возможность
эти деньги тратить на дом.
Вот и все. Откуда деньги у
УК? Мы взяли дома с долга%
ми, и оплачивать их в конеч%
ном итоге нужно будет са%
мим жильцам. Потихонечку.

Сможет ли новый руково%
дитель шестидесяти с лиш%
ним общежитий областного
центра обуздать годами раз%
валивавшуюся ситуацию, по%
кажет время. Если у него по%
лучится – это будет отлич%
ным примером качественной
работы управляющей компа%
нии, доказательством, что се%
годня можно оперативно и
по%деловому вести дело в
этой очень непростой сфере
– коммунальное хозяйство.
Мы, в свою очередь, будем
следить за развитием ситуа%
ции вокруг общежитского хо%
зяйства областного центра.

Владимир АНДРЕЕВ.

ОбщеЖИТИЕ МОE!

ÆÈËÜ¨

Проблемы взаимоотношений многоквартирных домов с УК покажутся мелкими,
если сравнить их с запутанной системой оплаты и обслуживания общежитий
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Из%за тесноты есть про%
блема и с хранением костю%
мов.

% У нас значительный кос%
тюмный фонд, только вот
хранить его негде, % делится
наболевшим Наталья Бори%
совна. % Порой вынуждены
костюмы отдавать другим
коллективам. А ведь это все
родители шьют за свой счет.

С теми же проблемами
столкнулась студия танца
«Домино» из детско%подро%
сткового клуба «Фортуна». В
активе ансамбля также не%
мало призов и наград. Педа%
гог Оксана Жебелева при%
шла в клуб в 2000 году с ог%
ромным желанием творить.
Набрала две группы по де%
сять человек: дошколята и
старшеклассники. В основ%
ном это были дети 30%го
микрорайона Калуги. За
годы коллектив сложился в
ансамбль, и сейчас он на%
считывает уже 65 детей.
Клуб «Фортуна» стал для них
вторым домом, так же как он
стал родным и для ребяти%
шек из Азаровского детско%
го дома. Здесь все так кра%
сиво оформлено – стены,
увитые плющом, детские ри%
сунки, яркие аппликации,
стенды с фотографиями. А
вот что касается места… Ме%
ста здесь катастрофически
не хватает: шесть студий и
кружков занимают всего
одну (!) комнату. А большой
зал занимает танцевальный
коллектив «Домино». Но
«большой» % это сильно ска%
зано. Танцуя вальс, пары
постоянно задевают друг
друга.

Танцевальный коллектив
«Калейдоскоп» под руковод%
ством Татьяны Апонькиной
подросткового клуба «Оте%
чество» во Мстихине за годы
сделал себе имя. В числе
последних достижений – ла%
уреатство на международном
конкурсе «Преображение%
2010» (Крым, Украина). В
2011 году «Калейдоскоп» по%
лучил звание лауреата на
конкурсе «Браво, дети!» (Ге%
ленджик). Летом запланиро%
вана поездка на фестиваль в
Болгарию. А проблема у клу%

По ту сторону успеха

ба сравнима с бедой: он рас%
положен в подвальном по%
мещении. Силами педагогов
и благодаря поддержке депу%
тата Марины Ставиской тут
был произведен капиталь%
ный ремонт. Но… подвал,
где над головами нависают
трубы, остается подвалом.
Место ли там детям?

Нет, считаем мы. Нет % со%
гласны с нами и власти. И
потому клуб могут лишить
лицензии, в инстанциях уже
идет разговор о закрытии
«Отечества». А где занимать%
ся тогда детям, если, по сути,
во всей округе другого места
нет?

Клуб «Отечество» действу%
ет с 1999 года. С 2001 года
Елена Сергеенкова, его ру%
ководитель, ведет борьбу за
помещение, добиваясь пост%
ройки нового досугового
центра. А воз и ныне там…
Дети продолжают занимать%
ся в зале с высотой потол%
ков 2.20 и площадью танце%

вального поля в 28 квадра%
тов. Если в репетиции уча%
ствуют 16 – 18 человек, то
провести ее очень и очень
непросто. А детям нравится
танцевать, и сюда, во Мсти%
хино, они приезжают из Рез%
вани и даже из Калуги.

Три коллектива, а пробле%
ма одна. И такая ситуация
практически во всех танце%
вальных ансамблях. Педаго%
ги, родители, дети работают
сообща, и, преданные свое%
му делу, своим увлечениям,
они стараются не обращать
внимания на трудности. Но
значит ли это, что на эти
трудности не должны обра%
щать внимания те, кому по%
ложено заниматься досугом
и образованием детей?

Сейчас наше правительство
активно поддерживает разви%
тие спорта в стране, туда вли%
ваются огромные инвести%
ции. Много говорится и о
здоровом образе жизни. А
танцы разве этому не способ%

ствуют? А ведь это еще и эс%
тетическое развитие. Красота
спасет мир! Но спасет ли она
танцевальные коллективы,
пока неизвестно.

Конечно, в организации
детского досуга могли бы по%
участвовать школы, что в
принципе они и делают, пре%
доставляя свои спортивные
залы для дополнительных за%
нятий. Но здесь есть свои
минусы. Школы работают в
две смены, и спортзал может
освободиться не раньше 6%7
часов вечера, а закончатся
занятия дай бог к комендан%
тскому часу. И желающих за%
ниматься в спортзале нема%
ло: прежде всего, конечно,
это спортивные секции. В
дневное время там проходят
уроки физкультуры.

Какие%то залы для танцев
можно найти и в областном
центре, и в районах, но все
они, как правило, приспо%
собленные. И опять же надо
платить за аренду, а это бре%

мя ложится на родителей,
уже и без того оплачиваю%
щих пошив костюмов, поез%
дки на конкурсы...

В конце концов ситуация с
танцевальными ансамблями %
всего лишь часть одной боль%
шой проблемы: дети переста%
ют быть центром заботы.
Полно кружков и студий, но
везде теснота, зимой холодно,
нет раздевалок и прочее, про%
чее. К примеру, из%за того же
пресловутого недостатка ме%
ста в «Фортуне» военно%пат%
риотический клуб «Беркут»,
гордость всего микрорайона
Кубяка, проводит свои встре%
чи на базе школы №46, ди%
ректор которой Валентин Бо%
чаев любезно предоставил ре%
бятам помещение.

Удивительно, что в наше
непростое время, когда в об%
ществе деньги поставлены
во главу угла и решают прак%
тически все, сохранились
еще такие учреждения, как
Дома детского творчества,

Возлюбите друг друга
и пребудете в счастии

подростковые клубы, досу%
говые центры, где наши дети
могут заниматься бесплатно.
Это радует. Но…

Костюмы популярного и
любимого всеми детского ан%
самбля «Вива%Данс» хранятся
по домам юных артистов, а
занятия проводятся аж в трех
точках города. Кроме того, в
Калуге, например, студии в
основном сосредоточены в
центре города. А куда пойти
детям с окраин?

Часто в иностранных
фильмах герой, проходя по
улице, видит сквозь огром%
ное стекло просторные свет%
лые залы с зеркалами, и де%
вушки в белых пачках у стан%
ка оттачивают танцевальное
мастерство… Так, может
быть, и у нас уже пора стро%
ить подобные? Ведь юные
артисты, прославляющие Ка%
лугу, достойны этого.

Татьяна САВКИНА.
Фото из архива подросткового

клуба «Отечество».

Как сообщает официаль%
ный сайт регионального уп%
равления Роспотребнадзора,
по данным лабораторного
контроля качества воды в ме%
стах, которые используются
для купания, с 1 по 30 июня
сложилась следующая ситуа%
ция: пригодна для купания
Ока на территории Пере%
мышльского района до впа%
дения реки Угры и в черте
города Тарусы; на террито%
рии города Калуги качество
воды соответствует требова%
ниям санитарных правил в
сероводородных озерах, озе%
ре Резвань, прудах Мостовс%
кий карьер (оз. Угорское) и
на реке Песочня.

По области специалисты
отмечают верхнее и нижнее
водохранилища Ломпадь на
реке Болве в Людиновском
районе, верхнее и нижнее
водохранилища в Кирове, за
исключением района плоти%
ны нижнего озера, озеро Без%
дон в Барятинском районе,
пруд в Мосальске, озеро в
поселке Бетлица, озера в де%
ревне Падерки, Садовищен%
ское озеро Куйбышевского
района, озеро Лесхоза, но%
вый и старый карьеры, озеро
Ангстрем, озеро Ипотское
Спас%Деменского района,
озера деревень Дегонка, Бы%
ково, Шешнево и озеро быв%
шего кирпичного завода в
селе Барятине Барятинского
района, реку Жиздру на тер%
ритории Жиздринского рай%

она, реки Велья и Рессета,
озеро в селе Хвастовичи,
реку Брынь на территории
Сухиничского района, реку
Болва на территории Люди%
новского район, реку Выте%
беть и водохранилище в Уль%
яновском районе, Голубые
озера в Дзержинском районе.

Однако в черте Калуги вода
в реке Оке и Яченском водо%
хранилище, Рождественских
прудах, в реке Угре в районе
Песчаной отмели у моста ав%
томобильной дороги на посе%
лок Воротынск, в реках Лужа
и Суходрев на территории
Малоярославецкого и Дзер%
жинского районов, реках
Шаня и Медынка на терри%
тории Медынского и Дзер%
жинского районов, реках
Протва и Истья на террито%
рии Боровского и Жуковско%
го районов, по данным лабо%
раторного контроля, по%пре%
жнему не соответствует сани%
тарным требованиям. По
реке Угре во всех точках кон%
троля от Юхнова до Калуги
вода не соответствует требо%
ваниям санитарных правил
по микробиологическим по%
казателям.

К сожалению, ухудшилось
качество воды в Андреевс%
ком карьере, прудах Верхняя
и Нижняя Вырка, на Ниж%
нем озере в Кирове в райо%
не плотины.

По материалам сайта
регионального управления

Роспотребнадзора.
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Композицию в честь муромских свя%
тых покровителей любви и брака уста%
новили в сквере у храма Рождества
Пресвятой Богородицы.

Памятник создан на народные по%
жертвования, собранные в ходе благо%
творительного марафона. Надо отме%
тить, что марафону предшествовало го%
лосование, в котором принимали уча%
стие жители города. Неоценимую по%
мощь оказали и меценаты.

На конкурс было заявлено 13 проек%
тов от 12 участников из Санкт%Петер%
бурга, Москвы, Обнинска и Калуги. Но
победа досталась композиции наших
земляков, скульпторов%калужан Кон%
стантина Чернявского и Ольги Крав%
ченко.

В торжественной церемонии откры%
тия памятника приняли участие губер%
натор области Анатолий Артамонов,
митрополит Калужский и Боровский
Климент, городской голова Николай
Полежаев, руководитель фонда «Воз%
рождение» Зоя Артамонова, директор
Калужского ЗАГСа Валерий Буравцов,
скульптор Константин Чернявский, из%
вестные актеры Валерий Золотухин и
Вера Васильева. Они приехали в Калу%
гу со спектаклем, посвященным семей%
ным традициям.

Чести открыть памятник вместе с
первыми лицами города удостоилась и
семья Ермаковых, которая 8 июля от%
метила 50%летие совместной жизни.

Под перезвон колоколов с памятни%
ка было скинуто легкое покрывало, и
все присутствующие увидели тех, кого
издревле на Руси почитали, кто сим%
волизировал любовь и бесконечную
преданность друг другу, – Петра и Фев%
ронию. В небо поднялись белые голу%
би, и даже начавший было накрапывать
дождь внезапно закончился. Вновь
выглянуло солнце…

Цель установки памятника – сохра%
нение истинных семейных ценностей:
любви, верности, радости материнства.
Предполагается, что к памятнику свя%
тым Петру и Февронии будут возлагать
цветы молодожены.

О важности семьи говорил и влады%
ка Климент:

– Благополучие народа, благополу%
чие нации – все начинается с семьи.
Это та основа, на которой строится бу%
дущее. Растить детей, стремящихся со%
зидать, творить добро, должна семья.
И любовь к Отечеству, к своим корням
закладывается в этой малой ячейке об%
щества.

После освящения памятника были
награждены все, кто оказывал помощь
в его установке и благоустройстве при%
легающей территории.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Где можно
купаться, нырять
и плескаться?
Специалисты Роспотребнадзора
ведут мониторинг качества воды
на водоёмах области

Я в журналистике полвека
– со студенческой скамьи.
Всякие времена пережил % и
хрущёвскую оттепель, и
брежневский застой… Про%
клинаемая всеми «эпоха пе%
ремен» – самое раздолье для
«разбойников пера», есть где
разгуляться. Неудивительно
поэтому, что и я сам, и мно%
гие мои коллеги по «Знамен%
ке» и «Вести» встретили гор%
бачевскую перестройку на
ура. Мы сразу стали ее «про%
рабами». Что греха таить,
пишущая братия подустала
от цензуры тоталитарного
режима, от бдительного ока
органов, от политической
трескотни на партийных фо%
румах…

А потом случился «полный
облом», как выражается мо%
лодежь. Перестройка пере%
шла в перестрелку, кресла
изгнанных коммуняк заняли
демагоги и авантюристы, на%
зывавшие себя «демократа%
ми». На российских просто%
рах воцарился бандитский
капитализм, а мы%то, наи%
вные, чаяли увидеть обнов%
ленный социализм, очищен%
ный от поразившей его кор%
розии. Директора предприя%
тий стали их владельцами,
комсомольские вожаки –
банкирами и нефтяными
магнатами. Партийно%хозяй%
ственная номенклатура в
мгновение ока преобрази%
лась в «новых русских», то
есть в класс собственников,
в буржуа. А народ остался у
разбитого корыта. За что бо%
ролись, на то и напоролись.

Что делать честным, а не
продажным журналистам в
подобной ситуации?

Посоветовавшись у себя в
редакции, вестинцы решили
не вступать ни в какие по%
литические партии, вырас%
тавшие как грибы на пост%
советском пространстве. И
правильно сделали, обеспе%
чив себе относительную не%
зависимость. Многие чита%
тели и сегодня с ностальги%
ей вспоминают приложение
«Политклуб», авторы кото%
рого не были ангажированы
«партией власти» и могли
позволить себе писать в ост%
рополемической форме. В
духе демократии – не показ%
ной, а истинной.

Россия – европейская
страна, так что нет ничего
зазорного в том, чтобы брать
пример с самых продвину%
тых государств в политичес%
ком устройстве общества.
Ведь что такое демократия
по%европейски? Это система
народовластия, зиждущаяся
на четырех главных опорах:
1) разделение властей – за%
конодательной, исполни%
тельной и судебной; 2) пра%
вовое государство с верхо%
венством закона; 3) свобод%
ная игра политических сил,
то есть многопартийность;
4) наличие зрелого граждан%
ского общества, предполага%

ющего политическую актив%
ность граждан, их свободное
волеизъявление и, что осо%
бенно важно, независимую
прессу. Только развитое
гражданское общество спо%
собно осуществлять дей%
ственный контроль за госу%
дарством. Это аксиома, не
требующая доказательств.

Ну и как в современной
России обстоят дела с де%
мократией? Неважно, если
честно. Наша демократия
еще в ползунках, не вышла
из младенческого возраста.
Ни подлинного разделения
властей, ни диктатуры зако%
на, ни конструктивной, вли%
ятельной оппозиции мы
пока не видим.

О несистемной же оппози%
ции с белыми ленточками и
говорить не хочется. Там, в
толпе митингующих, торчат
рога активистов «пятой ко%
лонны», цель которых – не
демократическое обновление
страны, а подталкивание ее
к хаосу «цветных револю%
ций».

Трудно журналистам рабо%
тать в такой неопределенной
обстановке. О чем и о ком
писать? Как писать? Не на%
вредить бы своим пером. Па%
негирики власти сегодня не
котируются в обществе. Под%
девать на вилы критики во%
роватых чиновников? А с них
любая критика как с гуся
вода. Очиститься от корруп%
ции можно только железной
метлой карающих органов.

Журналистика – опасная
и вредная для здоровья про%
фессия. Не зря же журнали%
сты по средней продолжи%
тельности жизни идут вслед
за шахтерами. Но, как ни
странно, мы любим свою
профессию. Творческий че%
ловек может сполна реали%
зовать себя в ней. Да и
польза обществу от прессы
огромна. Даже в застойные
времена журналисты вели
неустанную борьбу с каз%
нокрадством и бюрократиз%
мом, помогали простым лю%
дям отстаивать их права и
интересы. Им это часто уда%
валось.

Сегодня в обществе другая
атмосфера, действуют новые
законы и правила, не требу%
ющие, как было при советс%
кой власти, реагировать на
критику в газете. Сегодня
сложился клан «неприкаса%
емых». И тем не менее даже
олигархам не все равно, что
о них пишут и говорят. А
впереди создание независи%
мого общественного телека%
нала. Развитая многопар%
тийность будет способство%
вать становлению независи%
мой прессы не только рес%
публиканского уровня, но и
регионального, а мы, журна%
листы, будем востребован%
ны. И это греет.

Валентин ЦВЕТКОВ,
член Союза журналистов

России.

Имя Валентина ЦВЕТКОВА хорошо известно читателям
нашей газеты, он сотрудничает с «Вестью» чуть ли не с мо(
мента ее рождения. Цветкова с полным правом можно на(
звать «человеком(оркестром».Многие годы кандидат фило(
софских наук Цветков преподавал в вузе, а затем, по его
признанию, «в нем пробудились долго спавшие литератур(
ные задатки». Он активно сотрудничает с региональными и
федеральными СМИ, публикуя статьи на самые различные
темы (политика, экономика, мораль, народная медицина и
т. д.). А еще Валентин Александрович пишет стихи и детские
сказки.

9 июля ему исполнилось 75 лет. Очень радует, что эту
круглую дату юбиляр встретил, находясь в прекрасной твор(
ческой форме. Буквально на днях вышла его книга «На древ(
нем Волоке», в которой автор рассказывает о быте и нраве
крестьян Вологодской губернии (в этом крае его корни), а
также о своем жизненном пути. Коллектив «Вести» поздрав(
ляет Валентина Александровича с юбилеем, желает ему здо(
ровья и новых творческих свершений. Сегодня мы предлага(
ем читателям его новую статью.

ÞÁÈËÅÈ

Трудный
хлеб
журналиста
Без независимых СМИ
ни о какой демократии
нет и речи

Валентин Цветков (справа) с коллегами/вестинцами.

Коллектив ансамбля «Калейдоскоп» занимается в подвале.
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ÄÀÒÛ

Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè — Äåíü ïîáåäû ðóññêîé àðìèè
ïîä êîìàíäîâàíèåì Ïåòðà Ïåðâîãî íàä øâåäàìè â Ïîëòàâñêîì
ñðàæåíèè (1709 ãîä).

Îáðåòåíèå ìîùåé ïðåïîäîáíîãî Àìâðîñèÿ Îïòèíñêîãî. Â
1988 ãîäó íà Ïîìåñòíîì Ñîáîðå Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
ïðåïîäîáíûé Àìâðîñèé áûë ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ óãîäíèêîâ
Áîæèèõ. Îáðåòåííûå åãî ÷åñòíûå ìîùè ïî÷èâàþò âî Ââåäåíñêîì
ñîáîðå Îïòèíîé Ïóñòûíè.

110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ñåðãåé Ëåìåøåâ - ñîâåòñêèé ïåâåö
(ëèðè÷åñêèé òåíîð). Ëåìåøåâ áûë ãîðÿ÷î ëþáèì öåëîé àðìèåé
ïîêëîííèêîâ è ïîêëîííèö. Ôàêòè÷åñêè îí îëèöåòâîðÿë ñîáîé
ýïîõó. Îäèí èç óðîêîâ, êîòîðûé ñòîèò âûíåñòè èç òâîð÷åñòâà
Ëåìåøåâà, ñîñòîèò â òîì, ÷òî ýìîöèîíàëüíîå, ïðî÷óâñòâîâàííîå
ïåíèå ñïîñîáíî ìíîãî áîëüøå âîçäåéñòâîâàòü íà ñëóøàòåëÿ, ÷åì
òåõíè÷åñêè ñîâåðøåííîå, íî õîëîäíîå è íåâûðàçèòåëüíîå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñàíäð, Âëàäèìèð, Ãåîðãèé, Èâàí, Ìàðòèí, Ñàìñîí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñàìñîí Ñòðàííîïðèèìåö.
Íà Ðóñè Ñàìñîíà íàçûâàëè òàêæå Ñåíîãíîåì. Êàê çàìåòèëè

êðåñòüÿíå, â ýòî âðåìÿ ÷àñòî ñëó÷àþòñÿ äîæäè, çàãîòîâëåííîå
ñåíî (à íà Ñàìñîíà ñåíîêîñ áûë â ñàìîì ðàçãàðå) íàìîêàåò è
çàãíèâàåò. Êðîìå òîãî, äîæäü íà Ñàìñîíà îáåùàë åùå ñåìü
íåäåëü ìîêðîé ïîãîäû — äî ñàìîãî áàáüåãî ëåòà. «Íà Ñàìñîíà
äîæäü — ñåìü íåäåëü òî æ», — ãîâîðèëè íàøè ïðåäêè. Çàòî ÿñíàÿ
ïîãîäà ïðåäâåùàëà ñåìü íåäåëü áåçîáëà÷íîãî íåáà . Â íåêîòîðûõ
ðåãèîíàõ íà Ñàìñîíà áûëî ïðèíÿòî ïðèâîäèòü ëîøàäåé ê öåðêâè
è îêðîïëÿòü èõ ñâÿòîé âîäîé. Ýòî äåëàëè ïåðåä òåì, êàê ïîâòîðíî
ðàñïàõèâàòü ïîëÿ, îñòàâëåííûå íà ïàð.

ÏÎÃÎÄÀ
Ñåãîäíÿ, 10 èþëÿ,  10 èþëÿ,  10 èþëÿ,  10 èþëÿ,  10 èþëÿ, òåìïåðàòóðà óòðîì ïëþñ 25 ãðàäóñîâ, äíåì

31 ãðàäóñ, äàâëåíèå 740 ìì ðò.ñò. Äíåì ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé
äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, â ñðåäó, 11 èþëÿ,11 èþëÿ,11 èþëÿ,11 èþëÿ,11 èþëÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì 27 ãðàäóñîâ, ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü.
12 èþëÿ12 èþëÿ12 èþëÿ12 èþëÿ12 èþëÿ, â ÷åòâåðã,  òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 28 ãðàäóñîâ,
ìàëîîáëà÷íî, äîæäü, ãðîçà.

Gismeteo.ru.
ÂÎ ÊÀÊ!

Астахов предлагает
одеть учителей в форму

Â Ðîññèè ìîæåò ïîÿâèòüñÿ êîðïîðàòèâíàÿ ôîðìà äëÿ ðàáîòíè-
êîâ áþäæåòíîé ñôåðû: ó÷èòåëåé è âðà÷åé, ãîññëóæàùèõ.

Êàê ïèøåò â ñâîåì ìèêðîáëîãå óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì
ðåáåíêà â Ðîññèè Ïàâåë Àñòàõîâ, ñîîòâåòñòâóþùàÿ èíèöèàòèâà óæå
íàõîäèòñÿ â ñòàäèè îáñóæäåíèÿ. Ôîðìà ìîæåò áûòü ñîçäàíà ïî
ïðèìåðó Ðîññèéñêîé èìïåðèè, îòìå÷àåò îìáóäñìåí. Îí ïîä÷åðêè-
âàåò, ÷òî ôîðìà áóäåò î÷åíü ïîëåçíà äëÿ ïîâûøåíèÿ äèñöèïëèíû.

«Íåîäíîêðàòíî êî ìíå âî âðåìÿ èíñïåêöèé ïîäõîäèëè ó÷èòåëÿ,
âîñïèòàòåëè, ðóêîâîäèòåëè äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé ñ ïðåäëîæåíèåì
âåðíóòü åäèíóþ ôîðìó, – ïèøåò Àñòàõîâ. – Ïðàêòè÷åñêè âñå
ãîññëóæáû èìåþò ñåãîäíÿ ôîðìó: Ðîñïîòðåáíàäçîð, Ðîñòåõíàä-
çîð, Ðîñðûáîëîâñòâî è äð., íå ãîâîðÿ óæå îá ÐÆÄ, Àýðîôëîòå.
Â ðàáîòå ñ òðóäíûìè êàòåãîðèÿìè äåòåé è âçðîñëûõ ôîðìà –
äèñöèïëèíèðóþùèé è ñäåðæèâàþùèé ôàêòîð».

Àñòàõîâ îòìå÷àåò, ÷òî óïîëíîìî÷åííûå ïî ïðàâàì ðåáåíêà íà
ðåãèîíàëüíîì è ôåäåðàëüíîì óðîâíå ïðèíÿëè çà îñíîâó åäèíûé
ñòèëü â îäåæäå: ñòðîãèé òåìíûé êîñòþì è ýìáëåìà îìáóäñìåíà.
Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ êîðïîðàòèâíàÿ ôîðìà óæå èñïîëüçóåòñÿ óïîë-
íîìî÷åííûìè ïðè ïðîâåäåíèè îôèöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñîáðà-
íèé, ñúåçäîâ, èíñïåêöèé, ïîä÷åðêèâàåò îí.

Ìíåíèÿ ÷èòàòåëåé ìèêðîáëîãà Ïàâëà Àñòàõîâà êàñàòåëüíî ââå-
äåíèÿ êîðïîðàòèâíîé ôîðìû ðàçäåëèëèñü.

www.nr2.ru

ÒÓÐÈÇÌ
Получение виз $

основной источник стресса для туристов
Ïîðòàë «Ìèð ïóòåøåñòâèé» îïóáëèêîâàë èíòåðåñíûå ðåçóëüòàòû

îïðîñà òóðèñòîâ, öåëüþ êîòîðîãî áûëî âûÿñíåíèå îñíîâíûõ èñòî÷-
íèêîâ ðàçäðàæåíèÿ ïðè ïîäãîòîâêå òóðèñòîâ ê ïóòåøåñòâèþ. Âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî äëÿ ðîññèéñêèõ òóðèñòîâ îñíîâíûì ðàçäðàæèòåëåì ÿâëÿåò-
ñÿ ïðîöåññ ïîëó÷åíèÿ âèçû. À äëÿ èíîñòðàííûõ ãëàâíûì ñòðåññîâûì
ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ âûáîð ñàìîãî ìàðøðóòà ïóòåøåñòâèÿ.

Ìåíüøå âñåãî âèçîâûå îñëîæíåíèÿ âîëíóþò òóðèñòîâ Èñïàíèè
è Ãåðìàíèè (èç îïðîøåííûõ çà âèçû áåñïîêîÿòñÿ òîëüêî 2%) , íà
ñëåäóþùåì ìåñòå íàõîäÿòñÿ èíäîíåçèéöû è èíäèéöû (ïî 3%).

Ðîññèéñêèõ òóðèñòîâ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïóòåøåñòâèþ âîëíóþò è
áåñïîêîÿò ñëåäóþùèå ôàêòîðû: ïîëó÷åíèå âèçû (47%), àýðîïîð-
òû (14%), íàïðàâëåíèå ìàðøðóòà ïóòåøåñòâèÿ (12%), ðàñïðåäåëå-
íèå è ïëàíèðîâàíèå áþäæåòà íà ïîåçäêó (11%), ïîèñê óäîáíûõ è
äåøåâûõ àâèàáèëåòîâ (9%), ïëàíèðîâàíèå äàò ïóòåøåñòâèÿ (6%),
âûáîð îòåëÿ èëè èíûõ âàðèàíòîâ ðàçìåùåíèÿ (1%).

www.mirputeshestvii.ru
ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Шойгу ужаснулся,
увидев подмосковные дороги и леса

Ãëàâà Ïîäìîñêîâüÿ ñ âîçäóõà îöåíèë ñòðîÿùèåñÿ îáúåêòû. Ñ
âûñîòû ïîëåòà ãóáåðíàòîðó îòêðûëîñü, ÷òî ïðèâîäèìûå ìåñòíû-
ìè âëàñòÿìè äàííûå î òîì, ÷òî  òðåáîâàíèÿì ñîîòâåòñòâóþò 68%
äîðîã ðåãèîíà, äàëåêè îò ðåàëüíîñòè. Ñåðãåé Øîéãó çàÿâèë, ÷òî
ëèøü ÷åòâåðòü äîðîã Ïîäìîñêîâüÿ ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíûì
òðåáîâàíèÿì: èç 14,5 òûñ. êì äîðîã â ïîðÿäêå ëèøü 28% .

- Ó íàñ îòñóòñòâóåò îáíîâëåííàÿ, äåòàëüíî ïðîðàáîòàííàÿ
êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè, ïî ýòîé ïðè÷è-
íå ïåðåçàãðóæåííîñòü è êèëîìåòðîâûå ïðîáêè, - ïðîêîììåíòè-
ðîâàë  ãóáåðíàòîð Øîéãó.

Îí  çàÿâèë, ÷òî íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü îòêðûòóþ è ïîíÿòíóþ
ñòðàòåãèþ äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ðåãèîíå. Ãóáåðíàòîð ïî-
ïðîñèë ìèíèñòðà òðàíñïîðòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè õîòÿ áû ðàç â
ìåñÿö äåëàòü îáë¸òû âñåõ äîðîæíûõ ñòðîåê, à òàêæå ïðåäëîæèë
ðàçâèâàòü â ðåãèîíå àëüòåðíàòèâíûå âèäû òðàíñïîðòà.

Êðîìå òîãî,  Ñåðãåÿ Øîéãó è åãî êîìàíäó óæàñíóëî ñîñòîÿíèå
ëåñíîãî õîçÿéñòâà Ïîäìîñêîâüÿ. Ïî÷òè âñÿ ëåñîïîëîñà â 2 ìëí.
200 òûñ. ãåêòàðîâ çàìóñîðåíà, áîëüøàÿ ÷àñòü äåðåâüåâ çàðàæåíà.
Äëèòåëüíîå âðåìÿ âûðóáêà íå ïðîâîäèëàñü, ëåñ íå îìîëàæèâàëñÿ.
Ñ 1 èþëÿ ëåñíîå õîçÿéñòâî ïåðåäàíî èç âåäåíèÿ Ðîññåëüõîçà
ïðàâèòåëüñòâó Ïîäìîñêîâüÿ. Êóðèðîâàòü íîâûé äåïàðòàìåíò â
ïîäìîñêîâíîì ïðàâèòåëüñòâå áóäåò êîìèññèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà
âî ãëàâå ñ Åâãåíèåì Òðóíîâûì.

www.mk.ru
ÐÅÖÅÏÒÛ

Перец,
фаршированный брокколи с грибами

1 áîëãàðñêèé ïåðåö, 100 ã øàìïèíüîíîâ, 4-5 ñîöâåòèé áðîêêîëè,
50 ã ñûðà, 2 ñò. ëîæêè ìàéîíåçà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü.

Ïåðåö ðàçðåçàòü ïîïîëàì è óäàëèòü ñåðäöåâèíó. Íà ñêîâîðîäå
ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì îáæàðèòü ëîìòèêàìè ïîðåçàííûå øàìïè-
íüîíû.

Áðîêêîëè ðàçîáðàòü íà ìàëåíüêèå ñîöâåòèÿ è äîáàâèòü â ñêîâî-
ðîäó. Ïîñîëèòü. Îáæàðèâàòü 2-3 ìèíóòû. Âûëîæèòü íà÷èíêó â
ïîëîâèíêè ïåðöåâ. Ñâåðõó ñìàçàòü ìàéîíåçîì. Ïîñûïàòü òåðòûì
ñûðîì è çàïå÷ü â äóõîâêå 10 ìèíóò ïðè òåìïåðàòóðå 200 ãðàäóñîâ.
Âûëîæèòü íà áëþäî ñ ëèñòüÿìè ñàëàòà è ïîäàâàòü òåïëûì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.8169         Åâðî - 41.3234Äîëëàð - 32.8169         Åâðî - 41.3234Äîëëàð - 32.8169         Åâðî - 41.3234Äîëëàð - 32.8169         Åâðî - 41.3234Äîëëàð - 32.8169         Åâðî - 41.3234

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Æåíà ñëó÷àéíî çàãëÿíóëà â ýëåêòðîííûé ïî÷òîâûé ÿùèê
ìóæà, à òàì ñîîáùåíèå:

«Íà ñàéòå çíàêîìñòâ  ó âàøåé àíêåòû 0 ïðîñìîòðîâ». Îíà
ïîâîðà÷èâàåòñÿ ê ñòîÿùåìó çà åå ñïèíîé ìóæó è ñïîêîéíî òàê
ãîâîðèò:

- Äàâàé õîòü ÿ ïîñìîòðþ, à òî ïåðåä ëþäüìè æå ñòûäíî!
Âåëîñèïåäèñò - ýòî íàñòîÿùåå áåäñòâèå äëÿ ýêîíîìèêè.

Îí íå ïîêóïàåò àâòîìîáèëÿ è íå áåðåò ïîä íåãî àâòîêðåäèò.
Íå ïîêóïàåò áåíçèí. Íå ïîëüçóåòñÿ óñëóãàìè ðåìîíòíûõ
ìàñòåðñêèõ è àâòîìîåê. Íå ñòðàõóåò «ãðàæäàíñêóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü». Íå ïîëüçóåò-
ñÿ ïëàòíûìè ñòîÿíêàìè. Íå
ñòðàäàåò îæèðåíèåì. Äà
åùå è  çäîðîâ,  ÷åðò
âîçüìè! Çäîðîâûå ëþäè íå
íóæíû äëÿ ýêîíîìèêè. Îíè
íå ïîêóïàþò ëåêàðñòâà.
Îíè íå õîäÿò ê ÷àñòíûì
âðà÷àì. Îíè íå óâåëè÷èâà-
þò ÂÂÏ ñòðàíû.

Ñûí ñïðàøèâàåò ó
îòöà:

- Ïàïà, à ÷òî òàêîå ôèëè-
àë?

- Ñûíîê, ó òåáÿ åñòü ãîð-
øîê?

- Äà, ïàïà.
- Òàê âîò, òâîé ãîðøîê è

åñòü ôèëèàë íàøåãî óíèòà-
çà.

Восход Луны ..............  00.08
Заход Луны ............... 13.36
Посл.четв. ............. 11 июля

Рисунок  www.mnogosmexa.ru
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В полном объеме с информацией можно ознакомиться
на сайте предприятия www.typhoon(jsc.ru
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Переборщил с воспитанием
Дело семейное стало делом уголовным в Сухи(

ничах на прошлой неделе.
5 июля поссорились сожители. 35(летний муж(

чина был недоволен тем, что его гражданская суп(
руга выпивала у своих знакомых. Он увел женщи(
ну из компании, а по дороге домой сильно избил
ее и уложил спать. Спустя некоторое время «вос(
питатель» обнаружил женщину мертвой и сам со(
общил о произошедшем в правоохранительные
органы. Такова основная версия следствия.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 111 УК
РФ. Устанавливаются все обстоятельства пре(
ступления, сообщает следователь по особо важ(
ным делам Сухиничского МСО СКР Елена Балах(
нова.

Трупный запах
аппетит не портил

3 июля в одной из квартир Обнинска обнаружи(
ли тело мужчины с колото(резаным ранением в

живот. Возбуждено уголовное дело по статье
«Убийство».

( По версии следствия, 28 июня в одной из ком(
нат коммунальной квартиры в ходе распития спир(
тных напитков между потерпевшим и 53(летним
жителем наукограда произошла ссора, в ходе ко(
торой злоумышленник нанес удар ножом в живот
потерпевшему, после чего скрылся с места проис(
шествия, ( рассказывает следователь СО по г.Об(
нинску СКР Елена Бросалина. ( Очевидцем собы(
тий стал их общий знакомый – хозяин комнаты, в
которой произошло преступление. После убийства
он находился с телом погибшего до 3 июля, упот(
ребляя спиртное. В правоохранительные органы
сообщила соседка коммунальной квартиры, когда
почувствовала неприятный запах из соседней ком(
наты.

На допросе хозяин комнаты признался, что был
свидетелем убийства, и назвал имя подозревае(
мого. Сотрудники полиции злоумышленника за(
держали. Расследование уголовного дела продол(
жается.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Слёзы фейеверка
Прокуратура Дзержинского района признала

законным решение о возбуждении уголовного дела
по признакам состава преступления, предусмот(
ренного п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности).

Уголовное дело возбуждено следователем
Дзержинского МСО СКР по факту причинения те(
лесных повреждений гражданам при проведении
праздничных мероприятий в поселке Полотняный
Завод.

В ходе доследственной проверки установлено,
что вечером 2 июня в ходе празднования Пушкин(
ского дня и дня поселка при фейерверке, органи(
зованном коммерческой организацией по дого(

вору с поселковой управой, одно из пиротехничес(
ких изделий упало около сцены, где произошел
взрыв. В результате пострадали семь человек, один
из них ( малолетний ребенок, ему причинены теле(
сные повреждения, повлекшие тяжкий вред здо(
ровью.

Результаты проверки были обсуждены в район(
ной прокуратуре на межведомственном совеща(
нии, на котором сделан вывод о наличии достаточ(
ных оснований для возбуждения уголовного дела.
В настоящее время проводится предварительное
следствие.

Евгений ЛОБОВ,
заместитель прокурора Дзержинского района.

Композиции,  украшающие дом по ул. Набережной, 7.

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÊÀËÓÃÀ Â ÖÂÅÒÓ»

Идея преобразить
мир вокруг себя
Комиссия оценивает
результаты работы горожан
по озеленению

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Валяный бренд
В Мосальске возродили старинный промысел

Их носили все % от мала до
велика, в них было прилич%
но прийти на гулянье, пи%
шут, что во времена правле%
ния Анны Иоанновны при%
дворные дамы получали раз%
решение надевать их к пара%
дному платью. Валенки –
один из символов России.
Когда%то умельцы, изготав%
ливавшие эту обувь, были
почти в каждом селе. Но
времена менялись…

В Мосальске последнее
предприятие, занимавшееся
валяной обувью, закрылось
в конце XX века. В 2004 году
Владимир Лобачев взял в
аренду небольшое помеще%
ние бывшего цеха,  закупил
сырье и начал валять вален%
ки.

% В 1995 году, как вернул%
ся из армии, стал искать ра%
боту. В итоге устроился в
цех, который занимался
производством валенок. Ос%
воил ремесло,  % рассказы%
вает он.

А ремесло%то  непростое.
Говорят, что за прошедшие
века технология особенно не
изменилась. Со временем
удалось поставить производ%
ство на промышленную ос%
нову, однако, по мнению
знатоков, валенки ручной
работы ни в какое сравнение
не идут с «механизирован%
ной» продукцией. У Влади%
мира Лобачева производство
традиционное. Занято всего
четыре человека – он с суп%
ругой Оксаной, наемная ра%
ботница да ученик из сосед%
него Барятинского района.
Есть старинная шерстобит%
ная машина, другое необхо%
димое оборудование.

Нам, заезжим журналис%
там,  мастер показал стадии
изготовления валенок. Вот
ровное полотно из шерсто%
битной машины. Потом де%
лают заготовку %  «слоновью
ножку» в несколько раз
больше, чем готовый вале%
нок. Ее наматывают на спе%
циальную скалку и катают,
периодически погружая в
горячую воду. Идет процесс

уплотнения. Здесь  эту рабо%
ту вручную делают, а на
крупных фабриках % маши%
ны. Это один из секретов ка%
чества, ведь каждый санти%
метр руками прощупывают.
Сырые валенки насаживают
на колодку, сушат, после
шлифуют, подрезают. Со
стороны посмотришь – как
у него  все получается лег%
ко, ловко и даже красиво. На

деле % над каждой парой ва%
ленок приходится изрядно
попотеть. В  среднем пред%
приятие Владимира Лобаче%
ва может изготовить  пары
две%три  в день.

% Лет пять проносятся хо%
рошие валенки, если, конеч%
но, по асфальту в них без ка%
лош не ходить. Спрос на
нашу продукцию стабиль%
ный. С сырьем у нас особых
проблем нет.  Есть фермеры,
которые овец разводят, %
объясняет Владимир. % Но
наша работа имеет свою се%
зонность. Горячая пора на%
чинается с августа и продол%
жается до конца января.

Спросили мы, как вале%
ночки выбирать. Оказывает%
ся, цвет значения не имеет.
Надо на качество смотреть,
чтобы текстура была плот%
ная, но мягкая. А украшения
– дело вкуса. Кстати, дела%
ют здесь, в Мосальске, для
ребятишек валенки и с апп%
ликациями, и украшенные
бисером.

У самого Владимира Ло%
бачева трое детей – две до%
чери и сын. Когда вышел
закон о предоставлении зе%
мельных участков много%
детным семьям, они с же%
ной решили участвовать в
этом проекте. Хотят пост%
роить дом и собственное
производственное помеще%
ние. В администрации рай%
она их поддерживают. И
сейчас люди в райцентре на
традиционных ярмарках
мосальские валенки спра%
шивают.  Вот такой валя%
ный бренд!

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Судебные приставы доби%
лись выдачи посольством
Кубы документов незакон%
ному мигранту, проживаю%
щему на территории нашего
региона. Уже летом гражда%
нин Кубы Вальян Ильер Хо%
нас Мигель в принудитель%
ном порядке отправится на
родину.

Кубинец попал в Россию
легально. В 90%х он решил
здесь осваивать нефтяную
отрасль, поэтому стал сту%
дентом Московского уни%
верситета нефти и газа. Но
возвращаться на родину
дипломированный специа%
лист не спешил, он решил
остаться жить у друзей и ра%
ботать, хоть и не по специ%
альности, но в России, где
успел отбыть срок в местах
лишения свободы за кражу,

ÌÈÃÐÀÖÈß

Мигель на Кубу не хочет, но полетит
Из Калуги  выдворят ещё одного незаконного мигранта

а потом потерять все свои
документы, удостоверяющие
личность.

Сотрудники ФМС России
нашли незаконно прожива%
ющего в России мигранта на
территории нашей области.
В Юхновском районе граж%
данин Вальян Ильер Хонас
Мигель занимался сезонны%
ми заработками. В июне
2011 года иностранца доста%
вили в спецприемник УМВД
России по Калужской обла%
сти. Однако процедура выд%
ворения осложнилась отсут%
ствием документов, удосто%
веряющих личность этого
гражданина.

Исполнения решения суда
о выдворении за пределы
Российской Федерации ку%
бинец ждет уже год. С марта
(ранее исполнение данного

судебного решения осуще%
ствляли органы внутренних
дел) судебный пристав%ис%
полнитель Ленинского отде%
ла судебных приставов
УФССП Дмитрий Аристов
добивался выдачи докумен%
тов гражданину Вальян Иль%
ер Хонас Мигелю, предпри%
няв все возможные меры для
ускорения процесса испол%
нения решения суда. В ре%
зультате документы на Кубе
были восстановлены и выс%
ланы в Кубинское посоль%
ство в Москве. Уже в бли%
жайшее время для незакон%
ного мигранта будет приоб%
ретен билет, и кубинец вер%
нётся на Родину.

В первом полугодии на ис%
полнении в структурных под%
разделених управления нахо%
дилось 51 исполнительное

производство об администра%
тивном выдворении иност%
ранных граждан и лиц без
гражданства за пределы Рос%
сийской Федерации. В ре%
зультате оперативно прове%
денной работы по оформле%
нию документов на граждан,
незаконно проживающих на
территории России, и лиц без
гражданства судебными при%
ставами регионального
УФССП России 33 человека
фактически выдворены за
пределы нашей страны.

На сегодняшний день в
спецприемнике УМВД Рос%
сии по Калужской области
остаются 17 иностранцев и
лиц без гражданства, ожида%
ющих исполнения решения
суда.

Евгения ВИНОГРАДОВА,
Денис АБАКУМОВ.

Детский садик «Бережок» на Правобережье.

Жюри городского конкур%
са «Калуга в цвету» в очеред%
ной раз выехало на осмотр
территорий и объектов для
оценки творчества участни%
ков. Комиссия отметила ин%
тересные идеи и цветочные
композиции,  украшающие
дом по ул. Набережной,
7. Использование элемен%
тов дизайна, творческий
подход отличают этот дом.
Четыре года назад у одного
из местных жителей возник%
ла идея преобразить мир
вокруг себя. Сегодня газоны
и цветники с использовани%
ем ландшафтного дизайна

радуют не только жителей
дома. Полюбоваться на ска%
зочный оазис могут прохо%
жие и гости нашего города.

В номинации «Лучшее
озеленение муниципальных
организаций» комиссия по%
сетила детский сад «Бере%
жок», коллектив которого
вместе с родителями уделя%
ет большое внимание озеле%
нению участков. На каждом
участке детского сада есть
свой цветущий уголок, и
каждый не похож друг на
друга.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Как сообщила газета «Думиничские вести», в последнюю неделю
июня здесь опять развернулся палаточный городок. Посоревно(
ваться между собой собрались учащиеся старших классов девяти
школ района.

Школьникам предстояло показать туристические навыки, за ко(
торые начислялись баллы. Жюри строго подошло к участникам, и за
опасное хранение инструмента, немытую посуду, шум после отбоя,
а также порчу зеленых насаждений командные баллы «уходили» в
минус. Потому  ребята старались соблюдать правила поведения.

Еще один конкурсный этап: шутки, танцы, пародии,  исполненные

школьниками, ( зрелище действительно веселое. И все дружно ап(
лодировали ярким творческим находкам конкурсантов.

Жюри, подведя итоги, определило победителей и выделило са(
мых талантливых, дисциплинированных, умелых. Сначала награды
были вручены  за достижения в отдельных видах соревнований,
после чего судьи назвали тройку лидеров, занявших призовые мес(
та в общекомандном зачете. Первыми стали учащиеся ДСШ № 1,
второе место досталось школьникам из пристанционного поселка.
«Бронзу» завоевала Паликская средняя школа № 2. Призерам были
вручены кубки и грамоты.
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Любимым местом отдыха юных «турслетовцев»
в который раз стал берег реки Жиздры


