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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Алексей ЖУКОВ
Он возглавляет областную
лесопожарную службу. Это
учреждение было создано
около года назад. «Горячее»
лето+2010, лесные пожары,
охватившие в нынешнем
году Сибирь, заставляют
менять подходы к охране
лесов от огня. В нашем
регионе обстановка этим
летом куда более благопо+
лучная, но на погоду надей+
ся, а сам не плошай. Таким
мог бы быть девиз лесопо+
жарной службы.

Интервью с Алексеем Жуковым
«Чтоб огонь по лесу не гулял»

читайте на 3�й стр.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Мамин капитал потратят на детсад
Такое решение приняли три семьи в нашей области. Отделение ПФР

по Калужской области доводит до сведения жителей региона, что
семьи, владеющие государственным сертификатом на материнский
капитал, могут направить его средства или часть средств на оплату не
только обучения, но и содержания ребенка в образовательном учреж+
дении. До сих пор использовать сертификат можно было только в
дошкольных учреждениях, которые оказывают платные образователь+
ные услуги, а содержание ребенка, питание, проживание родители
вынуждены были оплачивать самостоятельно. С принятием поправок
не будет разницы между образовательными услугами и платой за со+
держание, в том числе и в частных (платных) детских садах.

Чтобы направить средства МСК на эти цели, владельцу сертифи+
ката одновременно с заявлением необходимо представить в терри+
ториальные органы ПФР по месту жительства договор с образова+
тельным учреждением. Договор должен включать расчет размера
платы за содержание ребенка.

Первый платеж будет осуществлен не позднее чем через два
месяца со дня принятия заявления, остальные средства – в соответ+
ствии с указанными в договоре сроками.

Размер материнского капитала в 2012 году составляет 387 640
рублей.

Пресс�служба отделения ПФР по Калужской области.

С 14 августа часть люби!
мого жителями Калуги скве!
ра, что рядом с площадью
Старый Торг, буквально ок!
купирована продавцами,
разместившимися в установ!
ленных на скорую руку па!
латках.

Но это приятная, я бы даже
сказал, сладкая «оккупация»,
ибо здесь вовсю идет торгов!
ля медом. Вот совсем юная
девчушка попросила продав!
ца, привезшего мед с пасеки
в Думиничском районе, про!
дегустировать сладкий про!
дукт. Тот немедленно выдал
ей несколько деревянных па!
лочек, какими обычно едят
мороженое. Девчушка отве!
дала и липового, и лугового,
и дягильного медку, млея от
удовольствия. Фотокоррес!
пондент заспешил было сде!
лать снимок, но юная наша
землячка застеснялась и по!
просила этого не делать. Что
ж, вольному воля, хотя нам
было откровенно жаль: такой
кадр пропал…

Тем временем расчетли!
вые домохозяйки уже несли
по скверу купленный мед в
больших банках и маленьких
– им будет чем порадовать
своих домочадцев.

Все это замечательное дей!
ство организовано министер!
ством сельского хозяйства
области, Калужским союзом
пчеловодов, сельхозкоопера!
тивом «Калужский мед».

Ярмарка «Медовый Спас»
будет работать по 19 августа
включительно.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ßÐÌÀÐÊÈ

СПАСибо мёду!
Вкусный и целебный продукт пользуется спросом у калужан

Как известно, с 1 июля те!
кущего года российским зако!
нодательством наложен запрет
на существовавшую издавна
практику, когда чиновники
многочисленных ведомств
требовали с обращающихся к
ним граждан предоставления
различных документов, спра!
вок, выписок и т.д. Инстан!
ции буквально гоняли людей
по кругу. Более того, подоб!
ная система провоцировала
коррупцию, взяточничество.

В Управлении Росреестра
нам пояснили, что отныне
муниципальные и регио!
нальные власти не смогут
требовать с граждан доку!
ментов, выдаваемых Росре!
естром, а должны запраши!
вать их самостоятельно.

Почему в качестве приме!
ра мы берем Росреестр? Дело
в том, что услуги, оказывае!
мые населению этим ведом!
ством, наиболее массовые и
востребованные. Сведения

ÊÐÈÌÈÍÀË

Кто устроил поджог
В ночь с 12 на 13 августа в Октябрьском отделе судебных приста+

вов Калуги произошел пожар. Огнем был охвачен один из кабинетов
судебных приставов. Единственной версией случившегося специа+
листы МЧС назвали факт поджога, сообщает нам пресс+служба ре+
гионального управления ФССП.

Уже в понедельник сотрудники отдела противодействия корруп+
ции ведомства выявили предполагаемого подозреваемого, о чем
сообщили в полицию.

В этот же день после работы, проведенной отделом противодей+
ствия коррупции, судебный пристав+исполнитель К. написала явку с
повинной по трем фактам присвоения денежных средств и созна+
лась в совершенном поджоге. Так злоумышленница собиралась
скрыть записи в служебных квитанционных книжках и присвоение
денежных сумм.

По выявленному факту отделом противодействия коррупции
УФССП России по Калужской области в следственный отдел Калуги
СКР направлен материал для проведения проверки в рамках статей
144, 145 Уголовно+процессуального кодекса РФ.

А пока отделом противодействия коррупции управления прово+
дятся дополнительные проверки с целью выявления новых эпизо+
дов в данном деле, а также установления размера присвоенных
судебным приставом денежных средств.

В результате своих действий уже бывший судебный пристав+ис+
полнитель окажется в суде.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Урезали бюрократию
Чиновники теперь не вправе требовать с граждан выписки из ЕГРП

Теплый атмосферный
фронт, который в ночь с по!
недельника, 13 августа, на
вторник, 14 августа, прошел
по территории области, был
действительно крутого нра!
ва. По информации специа!
листов Калужского центра
по гидрометеорологии и мо!
ниторингу окружающей сре!
ды, мы оказались в зоне юж!
ного циклона. Заблаговре!
менно метеослужба выпус!
тила штормовое предупреж!
дение. Прогноз оправдался
– фронт принес дожди, гро!
зы, усиление ветра – при
порывах до 16 м/с.

«Неблагоприятные погод!
ные явления стали причи!
ной схлестывания проводов
под напором ветра, падения
деревьев на воздушные ли!
нии, ! сообщили в отделе по
связям с общественностью
филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При!
волжья». ! Это приводило к
срабатыванию защит на
трансформаторных подстан!
циях и кратковременному
отключению в сельской ме!
стности некоторых линий
напряжением 0, 4 !10 кВ.
Полученное заранее предуп!
реждение о прохождении
фронта позволило энергети!
кам мобилизовать силы и
подготовиться к непогоде.
Благодаря автоматике боль!
шинство линий сразу же
вводились в работу или
включались диспетчером
«вручную», а заранее моби!
лизованные бригады немед!
ленно выезжали к местам
повреждения линий. Энер!
госистема региона функци!
онирует в штатном режиме».

14 августа в 9 часов 55 ми!
нут в ЕСС!01 Калужской об!
ласти от диспетчера единой
диспетчерской службы Та!
русского района поступило
сообщение о том, что про!
изошло повреждение кабеля
на подстанции, обеспечива!
ющей подачу электроэнергии
на водозабор в деревне Иг!
натовское Тарусского райо!

на, который снабжает водой
северную часть Тарусы.

Вчера мы связались по те!
лефону с главой админист!
рации Тарусского района
Евгением Мальцевым, и вот
что он рассказал:

! Перегорела конусная во!
ронка, которая соединяла
кабель на подстанции, но
удалось найти конструктив!
ное решение ! провести пе!
реподключение на другую
линию. 14 августа в 13.30 все
заработало в штатном режи!
ме. За счет закольцевания
системы водоснабжения
удалось не останавливать
подачу воды в течение всего
времени ремонта. Дело в
том, что у нас тарусский уча!
сток ГП «Калугаводоканал»,
к нему относится и подстан!
ция, где произошла авария.
Специалистов!электриков
для работы с напряжением
10 кВ в Тарусе не было, ехать
им из Калуги долго, и мы
обратились в «Калугаэнер!
го». На нашу просьбу от!
кликнулось производствен!
ное отделение «Калугаэнер!
го» ! «Обнинские электри!
ческие сети». Они собрали
свою тарусскую бригаду и
приступили к ремонту. По!
мощь оказывали и сотрудни!
ки МЧС.

Раньше, когда была еди!
ная государственная систе!
ма, были заключены догово!
ры с «Калугаэнерго» на об!
служивание водозабора.
Сейчас их нет. Уже пять ава!
рий произошло за последние
годы на объекте, который
снабжает практически весь
город. Выход из сложившей!
ся ситуации я вижу в уста!
новлении договорных отно!
шений между ГП «Калугаво!
доканал» и «Калугаэнерго».

Как гласит народная муд!
рость, где тонко – там и
рвется. Мы со своей сторо!
ны уже устали после каждо!
го ливня или грозы попол!
нять рубрику «Происше!
ствия».

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Дождь
до засухи
доведёт?
Только ли непогода виновата
 в коммунальных коллизиях

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Пациентов приглашают в школу
18 августа в областной больнице пройдут первые занятия для

людей с онкогематологическими заболеваниями.
Общество помощи пациентам с заболеваниями крови и онкологией

приглашает в школу пациентов + людей всех возрастов, страдающих от
этих заболеваний, а также их родственников, родителей детей.

Межрегиональная общественная организация «Общество помощи
пациентам с онкогематологическими заболеваниями» является чле+
ном европейской организации Myeloma Euronet, а также Всероссийс+
кого союза пациентов и Союза пациентов по редким заболеваниям.

Организация была создана при гематологическом научном цент+
ре с целью содействия пациентам в получении медицинской, психо+
логической, социальной, юридической, информационной и финан+
совой помощи. Общество также активно оказывает любую другую
помощь всем больным онкогематологическими заболеваниями.

На встрече в школе пациентов можно будет поговорить с врачами,
соцработниками, получить юридическую помощь по волнующим
вопросам, психологическую поддержку.

Светлана ШУМАЙ.

из единого реестра прав бу!
дут максимально часто зап!
рашиваться органами власти
с субъектов РФ и муници!
пальными органами. Заяви!
тели же должны знать свои
права: никакой чиновник не
вправе спрашивать у них, на!
пример, выписки из ЕГРП
(Единого государственного
реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним).

Это особенно актуально
при оказании таких услуг,

как постановка на жилищ!
ный учет нуждающегося в
улучшении жилищных ус!
ловий; получение субсидий
на оплату жилья; различ!
ных социальных пособий;
получение разрешения на
строительство; получение
разрешения на ввод объек!
тов в эксплуатацию; полу!
чения разрешения на уста!
новку рекламных конструк!
ций.

Петр ФЕДОРОВ.

Бытует мнение, что наше
общество стало жестоким, а
люди ! безразличными к чу!
жой беде. Мол, на улице бу!
дут убивать человека, но
никто не заступится, не по!
может, не вызовет полицию.
Однако жизнь иногда дока!
зывает обратное.

В одну из теплых летних
ночей тринадцатилетняя ка!
лужанка Алина Федулова,
услышав на улице непонят!
ный шум, подошла к откры!
тому окну и увидела, как
двое мужчин жестоко изби!
вают человека, пытаясь ото!
брать у него личные вещи.

Девочка тут же рассказала
о происходящем маме. Жен!
щина незамедлительно по!
звонила в дежурную часть
УМВД России по г. Калуге,
сообщила приметы нападав!
ших. Прибывший на место
наряд патрульно!постовой
службы полиции задержал
подозреваемых.

Своим неравнодушием
Алина и Анжела Федуловы
не только способствовали
раскрытию преступления по
горячим следам, но и, воз!
можно, спасли жизнь чело!
веку.

Этот поступок не остался
не замеченным руковод!

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Как в детективном романе
Земляков поблагодарили за бдительность и находчивость

ством регионального
УМВД. На днях обувную
фабрику, где работает Ан!
жела Викторовна, посетил
начальник управления гене!
рал!майор полиции Олег
Торубаров и в присутствии
трудового коллектива вру!
чил А.Федуловой благодар!
ственное письмо и ценный
подарок (на снимке).

И это не единственный
случай, когда бдительные
граждане помогли сотрудни!
кам полиции задержать пре!
ступников и раскрыть пре!
ступление. Вот ещё два эпи!
зода, которые могли бы за!
нять достойное место в ост!
росюжетном детективном
романе.

В Кондрове владелец тор!
гового павильона Евгений
Галицкий стал замечать ре!
гулярную пропажу денег из
кассы магазина. Недолго ду!
мая, предприниматель неза!
метно нанес на купюры, хра!
нящиеся в кассе, невидимы!
ми чернилами надписи «Я
вор», а вечером того же дня
предложил продавцам пока!
зать свои личные деньги. Во
время осмотра на одном из
денежных знаков в специ!
альном свете обнаружилась
сделанная пометка. Пред!

приниматель попросил не!
радивого работника, предъя!
вившего эту купюру, задер!
жаться на месте и вызвал
полицию.

Жертвой других преступ!
ников могла бы стать заве!
дующая магазином, распо!
ложенным в Боровске. В
разгар рабочего дня к руко!

водителю торговой точки
Людмиле Афанасовой пожа!
ловали незваные гости. Трое
мужчин, представившись со!
трудниками общества защи!

ты прав потребителей и
предъявив соответствующие
удостоверения, сообщили
неприятное известие – в
торговом зале выявлен факт
грубейшего нарушения за!
конодательства, что может
повлечь серьезные санкции.
При этом «инспекторы»
предложили положительно
решить возникшую пробле!
му за «символическое воз!
награждение» в размере 30
тысяч рублей.

Заподозрив обман, Люд!
мила Сергеевна незаметно
позвонила по телефону «02»
и стала отвлекать мошенни!
ков разговорами до приезда
полиции. Прибывшие на ме!
сто сотрудники органов
внутренних дел задержали
трех жителей Московской
области, решивших попро!
бовать себя в роли «борцов
за права покупателей». В на!
стоящее время они проверя!
ются на причастность к со!
вершению аналогичных пре!
ступлений.

Евгений Галицкий и Люд!
мила Афанасова за бдитель!
ность и находчивость были
также поощрены руковод!
ством УМВД России по Ка!
лужской области.

Сергей МУХАНОВ.



15 àâãóñòà 2012 ãîäà, ñðåäà. ¹ 297 (7607)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest!news.ru

О деятельности Уполномоченного
по правам ребёнка в Калужской области в 2011 году

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

 Окончание. Начало в № 261.
 Одним из важных событий за отчетный период стало вхожде!

ние Уполномоченного в состав Координационного совета Упол!
номоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федера!
ции, входящих в состав Центрального федерального округа.

 В целях обмена опытом Уполномоченный выступила с докла!
дом на IV съезде Уполномоченных по правам ребенка в субъек!
тах Российской Федерации при поддержке Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) и Института семьи и воспитания РАО, проходив!
шем в здании правительства г. Москвы с докладом «Опыт рабо!
ты Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области
по правовому воспитанию и формированию правовой культуры
несовершеннолетних». В съезде приняли участие Уполномочен!
ный при Президенте Российской Федерации П.А. Астахов, Упол!
номоченный по правам ребенка в г. Москве Е.А. Бунимович,
министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко, руководитель
Роспотребнадзора России Г.Г. Онищенко. Уполномоченный при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Ас!
тахов отметил высокий уровень развития правового воспитания
несовершеннолетних в Калужской области. Работа детского
Уполномоченного Калужской области была приведена им как
пример работы региональных Уполномоченных по правам ре!
бенка. Доклад был представлен на секции «Опыт работы Упол!
номоченных по правам ребенка в регионах: вопросы, проблемы,
пути решения».

 Также Уполномоченный приняла участие во Втором всерос!
сийском форуме!марафоне «Защита детей», прошедшем в Санкт!
Петербурге. Тема форума ! «Реабилитация как основа качества
жизни семей, имеющих детей с ограниченными возможностя!
ми».

 Целью форума было формирование дальнейших стратегий и
законодательных инициатив, которые будут способствовать со!
циализации и интеграции семьи и ребенка с ограниченными воз!
можностями в общество.

 В рамках форума!марафона прошло открытое совещание, куда
были приглашены региональные Уполномоченные по правам ре!
бенка, представители общественности. Также прошел научно!
практический семинар по проблемам слухоречевой реабилита!
ции детей с ограниченными возможностями по слуху.

 Мероприятия по реабилитации и интеграции детей с ограни!
ченными возможностями, создание для их семей благоприятной
психологической атмосферы, решение многих медико!соци!
альных и правовых задач ставят это направление в ряд приори!
тетных задач государственной политики Российской Федерации.

 Уполномоченный приняла участие в очень значимом для Ка!
лужской области мероприятии ! в I Калужском кадровом фору!
ме, а также выступила с докладом по вопросу «Право ребенка на
профессиональное самоопределение». Цель данного мероприятия
– обеспечение развития кадрового потенциала региона, форми!
рование профессионального кадрового сообщества. Особенное
внимание было уделено профессиональной ориентации и даль!
нейшему трудоустройству в нашем обществе детей с ограничен!
ными возможностями.

 В честь праздника, Дня матери, детский Уполномоченный Ка!
лужской области организовала благотворительный концерт, в рам!
ках которого состоялось вручение подарочных сертификатов мно!
годетным семьям.

 Такое сотрудничество помогает целенаправленно анализировать
ситуацию в регионе, выявлять наиболее острые вопросы и множе!
ство сопутствующих проблем, возникающих при их решении, и
подтверждает необходимость объединения усилий для решения од!
ной из приоритетных задач, которые выделяет Президент РФ в об!
ласти детства, ! создание условий для безопасной жизни и всесто!
роннего и полноценного развития подрастающего поколения.

 11. ГЛАСНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

 Право на информацию является одним из важнейших полити!
ческих и личных прав человека и гражданина. Конституция Рос!
сийской Федерации (п. 4 ст. 29) устанавливает, что каждый имеет
право свободно искать, получать, передавать, производить и рас!
пространять информацию любым законным способом. Не случай!
но положения ст. 38 Закона РФ «О средствах массовой информа!
ции» устанавливают право граждан на оперативное получение че!
рез средства массовой информации достоверных сведений о дея!
тельности государственных органов и организаций, общественных
объединений, их должностных лиц. Данная деятельность осуще!
ствляется открыто и гласно.

 В своей работе Уполномоченный также придерживается прин!
ципов максимальной открытости и гласности. На этом основана
информационная политика Уполномоченного, реализующаяся че!
рез взаимодействие с представителями СМИ.

 Взаимодействие со СМИ – важный элемент в работе Уполно!
моченного, и используется оно для освещения и решения актуаль!
ных проблем, а также в целях правового просвещения и благотво!
рительной деятельности. Варианты размещения информации дос!
таточно вариативны.

 Официальными источниками информации о деятельности Упол!
номоченного являются сайт kalugapravo.ru и информационное из!
дание «Недетский вопрос».

 На сайте размещается информация:
 ! о текущей деятельности;
 ! юридическая информация (нормативные акты по правам ре!

бенка, практические советы и т.д.);
 ! информация об институте Уполномоченного по правам ребен!

ка.
 Воспользовавшись системой поиска, желающие могут сделать

выборку по интересующей их тематике.
 Любой пользователь имеет возможность обратиться к Уполно!

моченному через сайт.
 Информационное издание «Недетский вопрос» освещает те же

аспекты, что и сайт Уполномоченного.
 Благодаря этим ресурсам является возможным не только осве!

щать информацию о деятельности Уполномоченного, но и осуще!
ствлять обратный контакт с жителями области: были запущены дет!
ские конкурсы правовой тематики, принят ряд обращений и т.д.
Кроме того, информационные ресурсы оказали существенную по!

мощь в проведении благотворительных акций: поиск и взаимодей!
ствие со спонсорами, распространение информации.

 Уполномоченный также взаимодействует с областными средства!
ми массовой информации. В нашем регионе представлено 57 ос!
новных видов СМИ (по данным Портала органов власти Калужс!
кой области www.admoblkaluga.ru на 01.02.2011).
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 Список областных печатных и электронных СМИ на 01.02.2011
(http://www.admoblkaluga.ru/sub/smi/pressa/#Областные СМИ):

 Благодаря такому разнообразию возможности распространения
информации достаточно широки. Осознавая имеющиеся преиму!
щества средств массовой информации в привлечении внимания ши!
рокой общественности к социально значимым проблемам, касаю!
щимся обеспечения реализации и защиты прав детей, Уполномо!
ченный продолжает поддерживать и развивать контакты со СМИ,
в том числе в инициативном порядке со стороны журналистов.

 Каждый желающий может ознакомиться с деятельностью Упол!
номоченного любым удобным для него способом: посредством теле!
и радиоэфиров, через печатные и электронные СМИ.

 Предоставление журналистам информации о деятельности Упол!
номоченного осуществляется разными путями:

 1)Рассылка пресс!релизов.
 Для каждого важного мероприятия с участием Уполномоченно!

го готовится пресс!релиз. В нем содержится основная информа!
ция, касающаяся смыслового содержания предстоящего события.
Этот документ рассылается в основные областные СМИ. Благода!
ря пресс!релизам журналисты всегда владеют информацией о важ!
ных этапах деятельности Уполномоченного.

 2)Размещение информации на странице Уполномоченного на
официальном сайте Уполномоченного при Президенте РФ по пра!
вам ребенка www.rfdeti.ru.

 На этом сайте представлена информация не только о текущей
деятельности, но и контактные номера телефонов, адрес аппарата
Уполномоченного по правам ребенка, график и расписание лич!
ных приемов, документы и фотоматериалы. Доступ к сайту сво!
бодный.

 3) Взаимодействие с журналистами.
 Любой представитель СМИ может связаться с пресс!службой

Уполномоченного и получить требуемую информацию. Также со!
трудники аппарата Уполномоченного инициируют общение с жур!
налистами.

 4) По устным или письменным запросам в индивидуальном по!
рядке осуществляется следующая деятельность:

! предоставление комментариев или информации по обра!
щениям журналистов;

! участие в теле! и радиопередачах.
 Также в практике рабочей деятельности Уполномоченного про!

исходили случаи обратной связи – граждане обращались в СМИ
по вопросам защиты прав детей, и эти вопросы попадали к Упол!
номоченному по результатам мониторинга информации.

 В настоящий момент времени информация о деятельности Упол!
номоченного была представлена в 29 различных средствах массо!
вой информации Калужской области.
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 СМИ, в которых была размещена информация

 о деятельности Уполномоченного:

*Печатные издания не только г. Калуги, но и районов Калужской
области.

 Развитие сотрудничества со СМИ продолжается, в дальнейшем
планируется расширить число публикаций в районных газетах, рас!
сматриваются возможности ведения колонок по правовой темати!
ке в периодических печатных изданиях.

 Информацию о деятельности Уполномоченного, размещенную
в СМИ, можно поделить на следующие группы:

 ! интервью Уполномоченного
 ! новостные репортажи по телевизионным каналам
 ! новости в рубриках печатных изданий
 ! новостные блоки в электронных СМИ
 ! правовые комментарии к статьям в печатных изданиях
 ! выступление в качестве приглашенного гостя в передачах об!

ластного ТВ( программы «Легко», «Главное»)
 ! правовая рубрика Уполномоченного на областном ТВ (про!

грамма «Недетский вопрос»)

 ! открытая телефонная линия с Уполномоченным в режиме ре!
ального времени

 На настоящий момент времени информация об Уполномочен!
ном появлялась в СМИ 240 раз.
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Таблица № 26

 Таким образом, можно отметить довольно равномерное распре!
деление информационного потока между всеми имеющимися ви!
дами СМИ в нашем регионе.

 Дополнительно хотелось бы отметить, что информация об Упол!
номоченном появляется не только в новостях Калужской области,
но и в других регионах – Тульском, Красноярском и т.д. в связи с
развитием межрегионального взаимодействия детских омбудсме!
нов.

 Обращения, поступающие в адрес Уполномоченного, свидетель!
ствуют о том, что публикуемые материалы доносят информацию о
правах детей до жителей нашего региона. Теперь люди, оказавши!
еся в сложной ситуации, знают, куда обратиться за помощью. Роль
средств массовой информации в данном случае достаточно велика.
И обратная реакция, которая рождается в ответ на публикацию
информации о деятельности Уполномоченного, показывает, что
взаимодействие со СМИ плодотворно и приносит желаемые ре!
зультаты.

Долг всего общества
 � сформировать атмосферу нетерпимости к проявлениям

 жестокого обращения с детьми,
 выявлять и пресекать подобные случаи.

 (Из «детского послания» Президента РФ)
 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 ГОД И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД

 В целях обеспечения эффективной защиты прав и законных ин!
тересов ребенка и в соответствии с Законом Калужской области от
25.02.2011 № 108!ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в
Калужской области» основными целями и задачами на 2012 год
Уполномоченного являются:

 1) обеспечение гарантий государственной защиты прав и закон!
ных интересов ребенка;

 2) содействие восстановлению нарушенных прав и законных ин!
тересов ребенка;

 3) участие в защите детей от факторов, негативно влияющих на
их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нрав!
ственное развитие;

 4) правовое просвещение населения по вопросам прав и закон!
ных интересов ребенка;

 5) участие в региональном и международном сотрудничестве в
сфере защиты прав и законных интересов ребенка.

 Основная цель Уполномоченного – обеспечить ребенку полное
и гармоничное развитие, уважая его достоинство.

 К сожалению, в настоящее время у населения крайне низкий
уровень правовых знаний. Практика свидетельствует, что практи!
чески половина выявленных фактов нарушения прав и законных
интересов детей обусловлена незнанием граждан действующего за!
конодательства, механизмов их реализации и защиты даже в таких
жизненно важных вопросах, как семья, образование, здоровье, соб!
ственность, социальное обеспечение и т.д. Как правило, заявители
не знают, какими правами они могут пользоваться исходя из име!
ющегося у них статуса. Поэтому очевидно, что правовое просве!
щение, как важнейший инструмент предупреждения нарушений
конституционных прав и свобод граждан, формирования граждан!
ского общества, остается одним из приоритетных направлений в
работе Уполномоченного.

 В 2012 году продолжится работа по содействию Уполномочен!
ного семейному устройству детей!сирот, оказанию помощи небла!
гополучным и кризисным семьям, по возвращению детей в семьи.
Активно будет проводиться работа по профилактике детского и се!
мейного неблагополучия.

 Продолжится активная инспекционная деятельность Уполномо!
ченного. Планируется проведение внеплановых проверок и по за!
явлениям граждан в учреждениях социального обслуживания, сис!
темы образования и здравоохранения.

 Уполномоченный будет добиваться, чтобы насилие, преступле!
ния против детей и вовлечение детей в преступную среду жестко
пресекались правоохранительными органами, конкретными эффек!
тивными и своевременными действиями в интересах детей!

 При этом взаимоотношения с большинством из них строятся на
основе двусторонних соглашений, позволяющих не только конк!
ретизировать совместные действия в интересах детей, но и совмес!
тно реализовывать намеченные мероприятия. В соответствии с дей!
ствующим законодательством деятельность Уполномоченного осу!
ществляется на основе принципов гуманности, независимости,
объективности, инициативности, ответственности, открытости, вза!
имодействия и сотрудничества с органами государственной влас!
ти, органами местного самоуправления.

 Способствуя созданию эффективного механизма межведомствен!
ного взаимодействия по раннему выявлению и профилактике дет!
ского и семейного неблагополучия, работе с детьми, находящими!
ся в трудной жизненной ситуации, Уполномоченный определила
для себя основные направления работы по взаимодействию:

 1. По вопросам законности, правопорядка и безопасности;
 2. По жилищным вопросам;
 3. По вопросам здравоохранения;
 4. По вопросам социальной защиты;
 5. По вопросам образования детей;
 6. По вопросам мониторинга готовности летних оздоровитель!

ных лагерей;
 7. По вопросам создания и руководства деятельностью Детского

и Экспертного общественных советов.
 Всегда считалось, что «взрослые знают лучше». Но на настоя!

щий момент понятно, что родителям обязательно надо не просто
выслушивать мнения и пожелания своих детей, но и прислуши!
ваться к ним. Именно чтобы узнать мнение подростков по важ!
нейшим проблемам, касающимся детей, при Уполномоченном был
создан Детский общественный совет.

 Встреча с Уполномоченным у ребят уже состоялась, на которой
они высказали желание заниматься серьезным делом. В целях разви!
тия детского общественного движения в Калужской области они го!
товы содействовать формированию активной гражданской позиции у
детей, повышению правовой грамотности и культуры, созданию ус!
ловий практической реализации прав детей свободно выражать соб!
ственные взгляды по всем вопросам, затрагивающим их интересы.

 То, что интерес собравшихся подростков к подобной деятель!
ности весьма высок, было видно по их желанию взяться за дело
сразу и уже сейчас, на этой встрече, начать искать выходы из мно!
гих затруднительных положений, в которых уже побывали они или
их сверстники.

 В ближайшее время будет доработана процедура формирования
Совета, определится его состав и наиболее активные представите!
ли подрастающего поколения смогут приступить к работе.

 Практика работы показывает: институт Уполномоченного дол!
жен развиваться и совершенствоваться. Его задачи ! решение зна!
чимых для несовершеннолетнего и семьи, в которой он прожива!
ет, проблем, обеспечение гарантий, прав и интересов несовершен!
нолетних в России.

 Ведь права ребенка – не абстрактные понятия, а каждодневная
реальность. Это обеспечение комфортной среды для жизни и раз!
вития ребенка, качественного медицинского обслуживания, ква!
лифицированных образовательных услуг, права на семью, права на
оздоровление, права на жилье ! самый актуальный для всех регио!
нов вопрос ! и многое другое. За этой сухой терминологией судьбы
маленьких людей, которые сегодня нуждаются в нашей защите, а
наше завтра будет зависеть от них.

 Забота о будущем поколении –
 это самые надежные, умные и благородные инвестиции.

 (Из «детского послания» Президента РФ)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 На Уполномоченного по правам ребенка возложена непростая
задача по восстановлению нарушенных прав каждого конкретного
ребенка и прямая обязанность ! представлять интересы всех детей,
способствовать глубинным изменениям по улучшению положения
отдельных групп детей и действовать в интересах детей в целом.

 Уполномоченный считает важным сконцентрировать общие уси!
лия органов государственной власти, органов местного самоуправ!
ления, их должностных лиц, а также организаций и граждан в це!
лях усиления внесудебной защиты прав детей и улучшения их бла!
гополучия в Калужской области.

 Сегодня нужно понять, что основу деятельности субъектов ак!
тивного применения норм права, регулирующих защиту и гаран!
тии прав ребенка, составляют прежде всего законные интересы де!
тей, их мнение и взгляды. А для этого необходимо:

 ! наладить межведомственный механизм взаимодействия с це!
лью профилактики детского и семейного неблагополучия, оказа!
ния своевременной помощи детям, находящимся в трудной жиз!
ненной ситуации;

 ! активизировать решение жилищных проблем детей!сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также семей, воспи!
тывающих детей!инвалидов;

 ! определить конкретные пути реализации права каждого ре!
бенка жить и воспитываться в семье;

 ! обеспечить право детей в округе на доступное и качественное
дошкольное образование;

 ! обеспечить условия для полноценной жизни детей с ограни!
ченными возможностями здоровья.

 Уполномоченным осуществлялось содействие совершенствова!
нию законодательства о правах детей и приведению его в соответ!
ствие с общепризнанными принципами и нормами международно!
го права как на региональном, так и на федеральном уровне.

 Проводилось правовое просвещение и разъяснение по вопро!
сам прав и законных интересов детей, форм и методов их защиты
через организацию и участие в публичных мероприятиях (конфе!
ренциях, «круглых столах», совещаниях), проводимых в сфере со!
блюдения и защиты прав ребенка; консультирование граждан, лич!
ные беседы с детьми по правовым вопросам; выступления и пуб!
ликации в СМИ.

 В 2011 году Уполномоченный, осуществляя в рамках своей ком!
петенции тесное взаимодействие с органами государственной вла!
сти и местного самоуправления, судебными структурами, со сред!
ствами массовой информации, с неправительственными правоза!
щитными организациями и обществом в целом, и в дальнейшем
намерена добиваться:

Эффективной и качественной работы по восстановлению на!
рушенных прав и законных интересов детей в Калужской области;

Повышения осведомленности детей и их родителей о гаран!
тированных им Конституцией и законодательством Российской Фе!
дерации, международным законодательством правах и законных ин!
тересах, о способах и формах защиты этих прав, предотвращения
их нарушений;

Повышения эффективности мониторинга положения дел с
правами и свободами человека в Калужской области;

Более эффективного взаимодействия с российскими и меж!
дународными неправительственными организациями и со всем пра!
возащитным сообществом в целом.
Согласовано:
Уполномоченный
по правам ребенка
в Калужской области                О.А. КОПЫШЕНКОВА.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Конфликт личных
и общественных интересов

По сообщению средств массовой информации, Кировская меж+
районная прокуратура провела проверку соблюдения прав инвали+
дов на пользование общедомовой территорией.

Статьей 36 Жилищного кодекса РФ определено: собственникам
помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей
долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме,
в том числе земельный участок, на котором расположен данный
дом, с элементами озеленения и благоустройства.

Проверкой установлено, что Галина Азеева, один из собственни+
ков жилого помещения в многоквартирном доме в Кирове, неправо+
мерно огородила придомовой земельный участок под личные нуж+
ды. Тем самым она фактически ограничила на него доступ других
жильцов, имеющих на него такие же права пользования.

Пожилые жительницы дома всегда здесь отдыхали: этот участок
был едва ли не единственным пригодным местом времяпрепровож+
дения возле дома. Мало того, соседями правонарушительницы так+
же были инвалиды с ограниченными возможностями передвиже+
ния. Использовать другие места для отдыха для них было
затруднительно, что Галину Азееву не смутило.

В целях защиты прав инвалидов – жильцов дома Кировский меж+
районный прокурор направил в суд иск об устранении препятствий
в пользовании общим имуществом и обязании Азеевой произвести
демонтаж самовольно возведенного ограждения части придомово+
го земельного участка.

Несмотря на явное нарушение закона, ответчица и ее представи+
тель иск не признали. Однако позиция прокуратуры была принципи+
альной, мотивированной и основанной на законе.

Суд согласился с мнением прокуратуры и обязал Галину Азееву
демонтировать самовольно возведенное ограждение.

Исполнение решения суда взято Кировским межрайонным проку+
рором на контроль.

Игорь ЯСЕНОВСКИЙ,
помощник Кировского межрайонного прокурора.

Приближаются выборы очередного состава молодежного
представительного органа региона. Своими впечатлениями от
работы в нем мы попросили поделиться Андрея ДЮЖИКОВА,
члена молодежного парламента при Законодательном Собра+
нии Калужской области, руководителя комитета по образова+
нию, науке и спорту, директора Кондровского индустриально+
педагогического колледжа.

Молодёжный парламент !
школа Гражданина

! Для меня это новая и интерес!
ная модель работы с подрастаю!
щим поколением по вовлечению
его в социально активную дея!
тельность.

Работа в двух созывах молодеж!
ного парламента при Законодатель!
ном Собрании области дала мне
возможность не только самореали!
зоваться, но и выработать личную
активную позицию по отношению
к политической жизни региона и
страны в целом. Молодежный пар!
ламент ! первая «эксперименталь!
ная площадка» политической жиз!
ни для активной молодежи.

Мое решение войти в состав
молодежного парламента третье!
го созыва было обдуманным. На
конкурс я готовил проект «Граж!
данин Отечества», в котором под!
робно описал новые подходы к
воспитательной работе с молоде!
жью в учреждении среднего про!
фессионального образования с
целенаправленным формирова!
нием активной жизненной пози!
ции, углублением знаний о госу!
дарственном устройстве, моло!
дежном парламентаризме и роли
молодежи в формировании моло!
дежной политики региона. В ходе

работы в третьем созыве мне уда!
лось реализовать большую его
часть.

Помимо работы по реализации
своего проекта в рамках выполне!
ния обязанностей руководителя
комитета по образованию, науке
и спорту принимал участие в за!
конотворческой работе. Самым
значимым для меня результатом
работы стали сформулированные
поправки к проекту Федерально!
го закона «Об образовании в Рос!
сийской Федерации», которые
были рассмотрены и учтены в тре!
тьей его редакции.

Почему молодежь нужна поли!
тике? Проблемы в молодежной
политике больше понятны самой
молодежи, поэтому в органах за!
конодательной власти обязатель!
но должны быть представители
молодого поколения. Формиро!
вать политические взгляды, зако!
нотворческую инициативу, повы!

шать юридическую грамотность
будущих политиков необходимо с
раннего возраста, для того чтобы
молодежь была активна, училась
жить и приносить пользу региону.

Что могу посоветовать следую!
щему созыву молодежного парла!
мента? Активно включаться в ра!
боту буквально с первого дня. Ве!
сти анализ законопроектов и дей!
ствующего законодательства, про!
сматривать и анализировать
законодательные инициативы и
опыт молодежных парламентов
других регионов. Только в прак!
тической работе нарабатывается
опыт, знания и компетентность. А
общение с депутатами, работника!
ми аппарата Законодательного
Собрания дает неоценимую прак!
тику общения, мудрость и багаж
знаний.

Работа эта очень интересна и
нужна молодому поколению на!
шего региона. Очень советую!
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! Смотрите, вот Воро!
тынск, вот Резвань, Калуга!
2. По договору с учреждени!
ем «Калугаблагоустройство»
мы регулярно осматриваем
калужский бор. Если заме!
чаем возгорание, то сразу им
сообщаем, ! директор лесо�
пожарной службы Калужской
области Алексей Жуков по!
казывает на мониторе то,
что «видит» установленная
на 35!метровой вышке теле!
камера. Она может повора!
чиваться на 360 градусов и
имеет дальность обозрения в
пределах 20 километров. Та!
кие установки, «Клен!6»,
есть в лесхозах области, где
наиболее высокая пожарная
опасность. У «всевидящего
ока» дежурят лесные сторо!
жа. В перспективе здесь хо!
тели бы, как и в ряде других
областей России, установить
камеры на вышках операто!
ров сотовой связи с выводом
информации по региону
единому диспетчеру.

� Алексей Николаевич, ка�
кова ситуация с пожарами в
наших лесах нынешним ле�
том?

! Этот год по погодным
условиям можно назвать
удачным. Весну прошли
практически без пожаров.
На сегодняшний день в об!
ласти было всего четыре по!
жара на площади 1,43 га.
Когда стояла жара, устанав!
ливали 4 класс (высокий)
пожарной опасности. Мы
вводили усиленный режим,
выезжали по области, в лес!
ничества, вели патрулирова!
ние. Обошлось без пожаров.

Согласно законодатель!
ству, мы должны защищать
государственный лесной
фонд. Есть в нашей области
еще леса Минобороны, осо!
бо охраняемые природные
территории – национальнй
парк «Угра» и заповедник

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Чтоб огонь по лесу не гулял
«Калужские засеки», кото!
рые осуществляют тушение
пожаров своими службами.
С ними у нас подписаны со!
глашения о взаимодействии
при тушении пожаров на со!
предельных территориях.
Если где!то возникает опас!
ная ситуация и там не справ!
ляются своими силами, мы,
конечно, придем на помощь.
Пусть это разные ведомства,
но леса!то наши, российс!
кие.

Пожалуй, единственное,
что нас беспокоит, ! обилие
полей, которые не обраба!
тываются, зарастают. При!
ходит осень, трава подсыха!
ет, и начинаются возгорания
в полях, весной та же беда –
палы. Поскольку поля гра!
ничат с лесами ! зоной на!
шей ответственности, то
приходится тушить и поля,
хотя это не наша обязан!
ность. Найти собственников
бывает очень сложно. С этой
проблемой сталкивается не
только наша область.

� Об этом часто говорится
на различных совещаниях, по�
священных пожарной безопас�
ности.

! Тупиковая ситуация воз!
никает. Деньги нам выделя!
ются на тушение лесных по!
жаров. За эти средства мы
должны отчитываться. А по!
лучается, что мы тушим
огонь на чужой территории.
Но если не потушим, полу!
чим большой ущерб в лесах.
Только финансы эту работу
нам никто не компенсирует.

� Где у нас расположены
зоны наибольшей пожарной
опасности?

! Есть такое понятие, как
класс пожарной опасности
по лесорастительным усло!
виям. Наиболее высокая по!
жароопасность у хвойных
насаждений, особенно мо!
лодых или подсохших. Мы и

патрулирование ведем в пер!
вую очередь в таких масси!
вах. В Калужском лесниче!
стве много хвойников в рай!
оне сел Корекозево, Боль!
шые Козлы, сосняки возле
села Авчурина, там ежегод!
но что!то да загорается.
Хвойники распространены в
Хвастовичском, Юхновском,
Перемышльском, Козельс!
ком, Дзержинском районах.
Особую обеспокоенность
вызывают сухостойные леса,

погибшие в результате по!
вреждения короедом!типог!
рафом, площадь которых с
каждым днем увеличивается.

� А торфяники?
! У нас на территории го!

сударственного лесного
фонда крупных болот нет.
Они находятся на террито!
рии других собственников,
которые и должны зани!
маться их пожарной безо!
пасностью. Поэтому мы и
специальную технику для

тушения торфяных пожаров
не приобретаем.

� Скажите, насколько вели�
ка была необходимость созда�
вать такую службу, как
ваша, если бы не пожары 2010
года?

! До принятия решения о
создании лесопожарной
службы эти обязанности
были возложены на лесхозы.
В области существовало во!
семь пожарно!химических
станций. Но то, что было у

них на вооружении, уже дав!
но отслужило свой срок. В
2010 году мы столкнулись с
тем, что сразу не найти ни
мощного трактора, ни буль!
дозера, все они у разных
владельцев.

Вместе с лесопожарной
службой появилась и новая
техника. Это большое наше
подспорье, особенно при
крупных пожарах. Челябин!
ские бульдозеры, лесопо!
жарные трактора, которые

имеют емкости для воды,
насосы. Такой трактор спо!
собен делать минерализо!
ванные полосы, противопо!
жарные разрывы, тушить
огонь, он используется там,
где не пройдет колесный
трактор. В 2011 году на нашу
область из федерального
бюджета было выделено по!
рядка 134 миллионов руб!
лей. Было закуплено шесть
пожарных автоцистерн на
базе КамАЗа, шесть бульдо!
зеров, девять лесопожарных
тракторов, 19 автоцистерн
АЦ!1,6, которые мы исполь!
зуем при ежедневном дежур!
стве. Еще область закупила
50 тракторных прицепов с
емкостями. На базе этой тех!
ники в прошлом году было
создано наше предприятие.
В его составе три пожарно!
химические станции 3!го
типа, то есть те, что работа!
ют круглогодично. Они рас!
положены в Жиздре, Юхно!
ве и Калуге. Планируется в
этом году доукомплектова!
ние – патрульные комплек!
сы, колесные трактора.

� Кто сегодня патрулирует
леса?

! Сейчас все организации,
подведомственные регио!
нальному министерству лес!
ного хозяйства, принимают
участие в мониторинге по!
жарной опасности. Это и
лесничества, и лесхозы. Есть
система ИСДМ!Рослесхоз,
которая ведет контроль со
спутников, у нас есть доступ
к данным Авиалесоохраны.
Есть единый телефон лесной
охраны: 8 800 100 94 00, есть
телефон региональной дис!
петчерской службы мини!
стерства лесного хозяйства
области: 56!39!39. Звонят
люди и на 01, а МЧС нас ин!
формирует.

� Вы несете круглосуточное
дежурство?

! Согласно правилам и
нормам тушение лесных по!
жаров в темное время суток
запрещено. Мы дежурим
сейчас с 8 до 22 часов.

� Сколько человек заступа�
ет ежедневно?

! Дежурная смена состоит
из двух трактористов, двух во!
дителей и шести пожарных.
Если возникает необходи!
мость, то вызываем на под!
крепление еще одну смену.

� Где они располагаются?
! В Жиздре и Юхнове есть

специальные депо, где раз!
мещаются техника и люди. В
Калуге с этим проблема.
Люди размещены в приспо!
собленных помещениях. А
значительная часть техники
находится под открытым не!
бом. Надо строить депо, на!
весы для автотракторной и
прицепной техники, поме!
щения для личного состава.
Есть информация, что еще
30 млн. выделят на приобре!
тение техники. Где ее хра!
нить? Знаю, планируются
определенные средства на
строительство на 2013 год.
Но получим ли мы их, пока
неизвестно.

� С вашей точки зрения, ка�
кова основная причина лесных
пожаров?

! Человеческий фактор.
Природные встречаются
редко, в 10 процентах случа!
ев. В этом году, к примеру,
звонили из МЧС. Горела со!
сна в Резвани. В нее попала
молния. Но основная масса
пожаров в лесах происходит
от непогашенных окурков,
непотушенных костров и т.д.
Думаю, беда в нашей беза!
лаберности, бескультурье.
Одни свалки мусора в мес!
тах отдыха ! в лесах, у водо!
емов ! чего стоят...

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Начальник регионально!
го УМВД генерал!майор
полиции Олег Торубаров
регулярно встречается с
жителями районов области,
обсуждает с ними проблем!
ные вопросы организации
деятельности подразделе!
ний и служб полиции на
местах.  Очередная такая
встреча состоялась в Цент!
ре творческого развития и
гуманитарного образования
«Воспитание», действую!
щем при Мещовском Свя!
то!Георгиевском мужском
монастыре.

Были затронуты такие зло!
бодневные темы, как борьба
с самогоноварением и обес!
печение безопасности до!
рожного движения в район!
ном центре.

Представитель духовен!
ства отец Георгий в своем
обращении к собравшимся
отметил, что самогонова!
рение наносит непоправи!
мый вред не только здоро!
вью местных жителей, но и
негативно влияет на их ду!
ховный облик. А наруше!

ÂÑÒÐÅ×È

Участковых бы побольше
Что наболело у мещовцев?

ние скоростного режима в
пределах населенного пун!
кта и игнорирование пра!
вил парковки автотуриста!
ми и дачниками, наплыв
которых отмечается в вы!
ходные дни, отрицательно
сказывается на облике ти!
хого старинного Мещовс!
ка.

Пожелания со стороны
глав муниципальных образо!
ваний были высказаны в ад!
рес участковых уполномо!
ченных ! сотрудники поли!
ции с душой относятся к ис!
полнению своих должност!
ных обязанностей, но
количество участковых на
селе явно не дотягивает до
желаемого. Сказываются
служебные командировки,
учебные сессии, а иногда и
элементарный некомплект
личного состава.

Выслушав участников
встречи, Олег Торубаров по!
обещал принять все необхо!
димые меры, направленные
на обеспечение комфортно!
го и безопасного прожива!
ния граждан на территории

района. При этом напомнил
присутствующим, что ско!
рейшее достижение пози!
тивных результатов возмож!
но лишь при условии тесно!

го взаимодействия общества
и полиции.

Закончился диалог на!
граждением жителей района,
принимающих активное уча!

стие в охране общественно!
го порядка, благодарствен!
ными письмами УМВД и
ценными подарками.

Сергей МУХАНОВ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Если драться, то до смерти?

Сотрудники областного
наркоконтроля получили
информацию, что некий
гражданин поставляет из
Московской области в Калу!
гу крупные партии героина.
Удалось точно установить
маршрут, по которому делец
в очередной раз будет пере!
возить смертоносный товар.

Для его задержания была
запланирована операция во
взаимодействии с коллегами
из ГИБДД УМВД России по
Калужской области. На трас!
се легковой автомобиль, в ко!
тором находился подозревае!
мый с тремя приятелями, был
блокирован наркополицейс!
кими и сотрудниками ГИБДД.
Захват прошел молниеносно,
в ходе досмотра у задержан!
ных была обнаружена партия
героина, которая квалифици!
руется как особо крупная.

По данному факту возбуж!
дено уголовное дело. Ведет!
ся следствие.

И вот что еще помимо са!
мого факта преступления и

его размаха заставляет ужас!
нуться. За рулем автомоби!
ля находился приятель орга!
низатора криминального
«бизнеса». Этот молодой че!
ловек был наркозависимым
и при этом работал в такси!

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Героиновое
такси
Правоохранители задержали перевозчиков
крупной партии наркотика в Калугу

А в момент задержания он
находился в состоянии нар!
котического опьянения!
Если бы не слаженные дей!
ствия правоохранителей,
данная поездка могла закон!
читься трагедией для тех, кто
попадался на пути опасного
такси под управлением нар!
комана.

По информации группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

УФСКН России по Калужской области напоминает,
что информацию о фактах незаконного оборота нар;
котиков можно передать, воспользовавшись теле;
фоном доверия (504;800), автоответчиком (504;
907), сайтом УФСКН (www.40.fskn.gov.ru) или Skype
(fsknrussia40).

В этом году было отмече!
но максимальное число ко!
манд!участников – 19. Калу!
жане, а также юные спорт!
смены из Ферзикова, Люди!
нова и Жиздры представля!
ли на слете Центральный
федеральный округ.

Турслет открывался при!
ветствием, где каждая ко!
манда рассказывала о своем
крае. «Азимут!Х» выступал
под девизом «Пусть жалеют
те, кто не был с нами!».

Соревнования начались с
комбинированной дистан!
ции, и если пешеходная
была отработана на заняти!
ях кружка еще в школе, то

ÊÀÍÈÊÓËÛ

И дождь, и гать им были нипочём
Команда «Азимут!Х» из Спас!Деменской школы приняла участие
в 57!м областном туристско!краеведческом слёте учащихся

плавание на каяке для груп!
пы было в новинку. Но ре!
бята  все!таки  с этим спра!
вились.

По спортивному ориен!
тированию 16!е место заня!
ла  Анастасия Юхнова,
представляющая  «Азимут».
И это совсем не плохой ре!
зультат, если учесть, что в
ее возрастной группе было
36 участников. Надо ска!
зать, что выступление Ана!
стасии принесло команде
75 очков.

Самым насыщенным стал
третий день соревнований.
Входило сюда и пешеходно!
туристическое многоборье,

и контрольно!туристичес!
кий маршрут, где экипиро!
ванная команда без руково!
дителей отправилась в су!
точный поход, цель которо!
го ! найти 19 КП, преодолев
довольно сложный путь. За!
дание предполагало даже
прохождение    болота. А за
каждую минуту опоздания
давались штрафные очки.
Шли ребята под проливным
дождем, от которого не спа!
сали даже дождевики…

Конкурсов было много. В
краеведческом ориентирова!
нии старшеклассники
вспомнили все, что знали о
Калужском крае, так что

четвертый день соревнова!
ний принес команде из
Спас!Деменска 6!е место.

Самым последним испы!
танием на слете стало испол!
нение туристских песен. И
песня «Топ, топ, топает ту!
рист», дружно спетая ребя!
тами, заслужила аплодис!
менты.

Что же, результаты «Ази!
мут!Х» за все дни соревно!
ваний показывал разные, но
каждый день царила атмос!
фера  дружбы и взаимопомо!
щи. А еще ребята приобре!
ли ценнейший навык рабо!
ты в команде.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

ÑÏÎÐÒ

Одни очки
набирают…

13 августа во втором туре пер+
венства России по футболу сре+
ди команд третьего дивизиона
(зона «Московская область»,
группа «А») обнинский «Квант»
дома встречался с ФК «Истра» из
одноименного города. Матч за+
вершился вничью – 1:1. С  четырь+
мя очками команда наукограда
находится в лидирующей группе.

В третьем туре, который со+
стоится 20 августа, «Квант» про+
ведет выездную игру с раменс+
ким «Сатурном».

…Другие раздают
В четвертом туре первенства

России в зоне «Черноземье»
«Калуга+2» на своем поле про+
играла курскому «Авангарду+2»
со счетом 1:2. Это четвертое
подряд поражение дубля глав+
ной команды нашего региона, и
как следствие 13+е место среди
15 участников. Пока «Калуга+2»,
как и в предыдущем сезоне, яв+
ляется поставщиком очков для
других команд.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Далеко с такими документами не уедешь
На днях  отделом дознания ОМВД России по г. Обнин+

ску направлено в суд уголовное дело по ч. 3  ст. 327  УК
РФ (использование заведомо подложного документа).
Причем это уже не первое нарушение законодатель+
ства, совершенное гражданином.  Ранее он привлекал+
ся  к уголовной ответственности за сбыт наркотических
средств  и  был осужден к 3 годам лишения свободы
условно (наказание до настоящего времени не отбыто).
Теперь отвечать  перед законом ему придется в полном
объеме.

Выявить преступление удалось еще в феврале.  Воп+
реки установленным законом правилам, будучи лишен+
ным водительских прав на один год десять месяцев по

постановлению мирового судьи еще в августе  2011
года, 21+летний житель Боровского района приобрел
заведомо подложное водительское удостоверение на
имя Александра Иванова. Это удостоверение и вызвало
сомнение в подлинности у сотрудников ДПС при про+
верке.  Удостоверение было изъято и направлено на
экспертизу.  Согласно заключению эксперта бланк во+
дительского удостоверения не соответствовал ориги+
налу и был выполнен при помощи цветной струйной пе+
чати. По данному факту было возбуждено  уголовное
дело.

По словам начальника  отдела  дознания ОМВД Рос+
сии по г. Обнинску Натальи Песковой, это не первый

случай в наукограде, в этом году в суд направлено не+
сколько аналогичных уголовных дел за использование
заведомо подложных документов.

Согласно действующему законодательству санкция
этой статьи Уголовного кодекса предусматривает нака+
зание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или заработной платы или иного дохода осуж+
денного за период до шести месяцев, либо обязатель+
ными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот
сорока часов, либо исправительными работами на срок
до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА,
пресс служба ОМВД России по г. Обнинску.

За неделю с небольшим три утопленника. По
всем фактам   выясняются обстоятельства про+
изошедшего, сообщает заместитель руководите+
ля Людиновского МСО СКР Эдуард Винокуров.

12 августа в Жиздре трое местных распивали
спиртное на берегу водоема. Один из них увидел,
как на воду сели утки, и поплыл в их сторону.
Через некоторое время его приятели поняли, что
знакомого долго нет, вытащили его из воды и выз+
вали полицию. Спасти 43+летнего мужчину не уда+
лось.

61+летний житель Жиздры подозревается в
убийстве, в отношении него возбуждено уголов+
ное дело.

В ночь на 9 августа, как полагает следствие, подо+
зреваемый вместе с двумя знакомыми распивал
спиртное в доме одного из них. Когда хозяин дома
ушел спать, между подозреваемым и 25+летним
потерпевшим произошла ссора, в ходе которой пен+

11 августа около 18 часов во дворе одного из
домов по улице Телевизионной в Калуге компания
мужчин отдыхала и играла в карты. Между двумя
из них произошла ссора, в ходе которой один из+
бил другого. Со слов очевидцев, после этого все
разошлись по домам, а потерпевший оставался
на улице. Наутро его тело обнаружили жители
дома.

Эту версию случившегося нам изложил стар+
ший следовтаель СО по г.Калуге СКР Александр
Топильский. По его словам, в воскресенье вече+
ром 32+летнего калужанина, в отношении которо+
го возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.III УК РФ,
задержали. Как пояснил следователю подозрева+
емый, потерпевший украл телефон его брата, что
и явилось причиной конфликта.

Было трое ! стало двое
сионер нанес обидчику удары ножом и лопатой. По+
терпевший скончался, а злоумышленник покинул
место происшествия. На следующий день утром хо+
зяин дома обнаружил тело убитого во дворе.

Подозреваемый задержан по горячим следам,
он заключен под стражу. Расследование уголовно+
го дела продолжается, информирует нас следова+
тель Людиновского МСО СКР Алексей Сорокин.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Трагедии на воде
4 августа в реке Болва около деревни Погост

Людиновского района утонул 51+летний мужчина.
Он  решил показать своим приятелям самое глу+
бокое место в реке, где можно нырять. При осмот+
ре тела мужчины у него был обнаружен перелом
ребра. Следователи выясняют, причинено данное
повреждение умышленно либо при оказании пост+
радавшему первой помощи.

В этот же день вечером в Людиновском водохра+
нилище утонул 25+летний местный житель. Он также
отдыхал в компании друзей и употреблял спиртное.

Пресекать его поползновения  призвана лесопожарная служба



Восход Солнца ............ 6.02
Заход Солнца ........... 21.05
Долгота дня .............. 15.03
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ÄÀÒÛ

70 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Âàëåðèÿ Çàêëóííàÿ
(1942), óêðàèíñêàÿ àêòðèñà òåàòðà è êèíî. Ñíè-
ìàëàñü â ôèëüìàõ «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü
íåëüçÿ», «Ëþáîâü çåìíàÿ» è äð.

225 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.À. Àëÿáüåâ (1787-
1851), ðóññêèé êîìïîçèòîð. Àâòîð îïåð, áàëå-
òîâ, áîëåå 180 ðîìàíñîâ è ïåñåí, â òîì ÷èñëå
«Ñîëîâåé» (ñëîâà À.À.Äåëüâèãà), «Íèùàÿ» (ñëî-
âà Ï.Áåðàíæå), «Âå÷åðíèé çâîí» (ñëîâà È.È.Êîç-
ëîâà).

120 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ëóè äå Áðîéëü (1892-1987), ôðàíöóç-
ñêèé ôèçèê, îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ êâàíòîâîé ìåõàíèêè,
ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçèêå (1929).

 90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Áîðèñ Ñè÷êèí (1922-2002), àðòèñò
ýñòðàäû, òåàòðà è êèíî. Èçâåñòíîñòü åìó ïðèíåñëà ðîëü Áóáû
Êàñòîðñêîãî â ôèëüìàõ «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè», «Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ íåóëîâèìûõ». Ñ 1979 ã. â ÑØÀ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âàñèëèé, Ñòåôàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñòåïàí-ñåíîâàë. Êàêîâ Ñòåïàí, òàêîâ ñåíòÿáðü.

ÏÎÃÎÄÀ
15 àâãóñòà15 àâãóñòà15 àâãóñòà15 àâãóñòà15 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 740

ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 16 àâãóñòà16 àâãóñòà16 àâãóñòà16 àâãóñòà16 àâãóñòà, äíåì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 740 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Â ïÿòíèöó, 17 àâãóñòà17 àâãóñòà17 àâãóñòà17 àâãóñòà17 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÏÀÌßÒÜ

Умер учёный и телеведущий
Сергей Капица

Â Ìîñêâå ñêîí÷àëñÿ ó÷åíûé è òåëåâå-
äóùèé Ñåðãåé Êàïèöà, ñîîáùèëè â÷åðà â
õîëäèíãå «Î÷åâèäíîå - íåâåðîÿòíîå».
Åìó áûëî 84 ãîäà.

Ñ.Êàïèöà ðîäèëñÿ 14 ôåâðàëÿ 1928 ã.
â àíãëèéñêîì Êåìáðèäæå, ãäå åãî îòåö
Ïåòð Êàïèöà ðàáîòàë â ëàáîðàòîðèè
Ýðíåñòà Ðåçåðôîðäà, çàíèìàÿñü èññëå-
äîâàíèÿìè â îáëàñòè ôèçèêè íèçêèõ òåì-
ïåðàòóð. Â 1935 ã. ñåìüÿ ó÷åíûõ ïåðå-
åõàëà â ÑÑÑÐ. Ñâîþ æèçíü Ñ.Êàïèöà
òàêæå ïîñâÿòèë íàóêå. Â 1961 ã. îí ñòàë

äîêòîðîì ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ðàáîòàÿ â òàêèõ îáëàñòÿõ
ôèçèêè, êàê àýðîäèíàìèêà, ôèçèêà ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö. Â 1965
ã. îí ñòàë ïðîôåññîðîì. Ñ ýòîãî æå ãîäà Ñ.Êàïèöà ïðåïîäàâàë
ôèçèêó ñòóäåíòàì Ìîñêîâñêîãî ôèçèêî-òåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà
(ÌÔÒÈ).

Â 1973 ã. íà Öåíòðàëüíîì òåëåâèäåíèè ÑÑÑÐ ïîÿâèëàñü ïåðåäà÷à
«Î÷åâèäíîå - íåâåðîÿòíîå», àâòîðîì è âåäóùèì êîòîðîé áûë
Ñ.Êàïèöà. Â ïðîãðàììå ðàññêàçûâàëîñü î äîñòèæåíèÿõ íàóêè,
âåëèñü äèñêóññèè î áóäóùåì.

Ñ.Êàïèöà – ëàóðåàò ìíîãî÷èñëåííûõ ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîä-
íûõ ïðåìèé, îáëàäàòåëü îðäåíà «Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì»
IV ñòåïåíè. Äîáàâèì, ÷òî áðàò Ñ.Êàïèöû Àíäðåé òàêæå áûë
ó÷åíûì. Çàñëóæåííûé ïðîôåññîð ÌÃÓ À.Êàïèöà ñòàë ïåðâîîòê-
ðûâàòåëåì òåïëîãî ïîäëåäíîãî îçåðà Âîñòîê â Àíòàðêòèäå. Îí
ñêîí÷àëñÿ â àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÒÈÕÈß

Землетрясение на Камчатке
Ïðåäóïðåæäåíèå î âîçìîæíîì öóíàìè, êîòîðîå ìîãëî áû

áûòü âûçâàíî çåìëåòðÿñåíèåì â Îõîòñêîì ìîðå, 14 àâãóñòà áûëî
ïåðåäàíî â íåñêîëüêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ íà Êàì÷àòêå, îäíàêî
âñêîðå óãðîçà áûëà ñíÿòà, è ñåé÷àñ öóíàìè Êàì÷àòêå íå óãðîæàåò,
ñîîáùèë ìèíèñòð ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàìì Êàì÷àòñêîãî êðàÿ Ñåð-
ãåé Õàáàðîâ.

Çåìëåòðÿñåíèå, ìàãíèòóäà êîòîðîãî ñîñòàâèëà, ïî äàííûì
ãåîôèçè÷åñêîé ñëóæáû ßïîíèè, 7,3, ïî äàííûì êàì÷àòñêîãî
ôèëèàëà Ãåîôèçè÷åñêîé ñëóæáû ÐÀÍ, - 7,5, à ïî äàííûì Ì×Ñ
Ñàõàëèíà, - 6,3, ïðîèçîøëî â ïîíåäåëüíèê â 14.59 ìåñòíîãî
âðåìåíè â Îõîòñêîì ìîðå ê âîñòîêó îò Ñàõàëèíà. Â àâòîìàòè÷åñ-
êîì ðåæèìå ïðîøëî îïîâåùåíèå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ðåãèîíà,
êîòîðûå ìîãëè áû ïîïàñòü ïîä óäàð âîëíû. Îäíàêî â 15.38
ìåñòíîãî âðåìåíè óãðîçà öóíàìè áûëà ñíÿòà. Â íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ Êàì÷àòñêîãî êðàÿ ïîäçåìíûå òîë÷êè íå îùóùàëèñü.
Ïîñòðàäàâøèõ è ðàçðóøåíèé íåò.

РИА Новости.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Мошенники обчистили калужан
Ìîøåííèêè çà ÷àñ óêðàëè ñî ñ÷åòîâ êàëóæàí ÷åòâåðòü ìèëëèîíà

ðóáëåé. 13 àâãóñòà êàëóæñêàÿ ïîëèöèÿ âîçáóäèëà ñðàçó âîñåìü
óãîëîâíûõ äåë, ñîîáùèëà «Èíòåðôàêñó» â ïîíåäåëüíèê ðóêîâîäè-
òåëü ïðåññ-ñëóæáû óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñâåòëàíà Ñîìîâà. «Ïîçàâ÷åðà ïîñûïàëñÿ âàë çàÿâëåíèé îò ãðàæ-
äàí î ñíÿòèè íåèçâåñòíûìè ëèöàìè äåíåã ñ èõ ñ÷åòîâ. Áîëüøèíñòâî
èç íèõ ïîëó÷èëè sms îò ìîáèëüíîãî áàíêà è îáðàòèëèñü â ïîëèöèþ.
Ìíîãèå, ó êîãî íå ïîäêëþ÷åí ìîáèëüíûé áàíê, ìîãóò åùå îá ýòîì
íå çíàòü», - ñêàçàëà Ñîìîâà. Ïî åå äàííûì, äåíåæíûå ñðåäñòâ
áûëè ïîõèùåíû â ïðîìåæóòêå ñ 23-00 ïÿòíèöû äî íà÷àëà ïåðâîãî
ñóááîòû. Èõ îáíàëè÷èëè â áàíêîìàòàõ Áðÿíñêà è Ìîñêâû. Â îáùåé
ñëîæíîñòè ó âîñüìè ïîñòðàäàâøèõ áûëî ñíÿòî 250 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Âñå êàðòû áûëè îòêðûòû â Ñáåðáàíêå.

«Ïî îäíîé èç âåðñèé, íà îäíîì èç êàëóæñêèõ áàíêîìàòîâ áûëî
óñòàíîâëåíî ñêàíèðóþùåå óñòðîéñòâî - ñêèììåð. Òàê êàê ëþäè
ìåæäó ñîáîé íå áûëè çíàêîìû, ñ íèìè ðàáîòàëè ðàçíûå ìåíåä-
æåðû, à êàðòû îòêðûâàëèñü â ðàçíûõ îòäåëåíèÿõ áàíêà è â ðàçíûå
äíè», - ñêàçàëà Ñ.Ñîìîâà.

ИНТЕРФАКС�ЦЕНТР.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

В океане всплыл кусок пемзы величиной
с Бельгию

Â Òèõîì îêåàíå îáíàðóæåí äðåéôóþùèé îñòðîâ èç çàñòûâøåé
âóëêàíè÷åñêîé ïåìçû ïëîùàäüþ îêîëî 26 òûñ. êâ. êì, ÷òî ñîïî-
ñòàâèìî ïî ðàçìåðàì ñ òåððèòîðèåé Áåëüãèè.

Ñàìîëåò ÂÂÑ Íîâîé Çåëàíäèè îáíàðóæèë äðåéôóþùèé ìàññèâ
â 157 êì ê þãî-çàïàäó îò îñòðîâà Ðàóë. Ó÷åíûå ïîëàãàþò, ÷òî
íîâîÿâëåííûé îñòðîâ – ïðîäóêò äåÿòåëüíîñòè êðóïíîãî ïîäâîäíî-
ãî âóëêàíà. Îíè òàêæå óâåðÿþò, ÷òî äðåéôóþùèé îñòðîâ íå
îïàñåí äëÿ ñóäîõîäñòâà. Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà Èíñòèòóòà âóëêàíî-
ëîãèè ÐÀÅÍ Ãåíðèõà Øòåéíáåðãà, îñòðîâ îáðå÷åí, ïîñêîëüêó
ïåìçà – õðóïêèé ìàòåðèàë. «Íå ïðèïîìíþ, ÷òîáû áûëî ÷òî-òî â
ïîäîáíîì ìàñøòàáå ïîñëåäíèå ëåò äâàäöàòü. Íî ïðè ïîäâîäíûõ
èçâåðæåíèÿõ ýòî äîâîëüíî îáû÷íàÿ âåùü», – ñêàçàë ó÷åíûé. Ñóäÿ
ïî ðàçìåðàì îñòðîâà, â ïîäâîäíîì õðåáòå â Òèõîì îêåàíå
èçâåðæåíèå áûëî íåîáû÷àéíî ìîùíûì.

Утро.ru.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Шашлык из печени
Ïå÷åíü áàðàíüÿ èëè ãîâÿæüÿ 500 ã, æèð-ñûðåö 175 ã, ïåðåö

êðàñíûé ìîëîòûé 2 ã, ñîëü 10 ã, ëóê ðåï÷àòûé 50 ã.
Ïîäãîòîâëåííóþ ïå÷åíü íàðåçàþò êóñî÷êàìè ìàññîé 10-12 ã,

æèð-ñûðåö ðåæóò êóñî÷êàìè ïî 5-10 ã, ïîñûïàþò ñîëüþ, ïåðöåì,
íàíèçûâàþò íà øïàæêè è æàðÿò íàä óãëÿìè. Ïðè ïîäà÷å øàøëûê
ãàðíèðóþò íàøèíêîâàííûì ðåï÷àòûì ëóêîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.7739        Åâðî -39.2916Äîëëàð - 31.7739        Åâðî -39.2916Äîëëàð - 31.7739        Åâðî -39.2916Äîëëàð - 31.7739        Åâðî -39.2916Äîëëàð - 31.7739        Åâðî -39.2916

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ìîè ñîñåäè ñëóøàþò õîðîøóþ ìóçûêó, è íåâàæíî, õîòÿò
îíè ýòîãî èëè íåò.

Âåðíóëñÿ êîëëåãà èç îòïóñêà, åñòåñòâåííî, ñëåãêà ïðîñòà-
âèëñÿ èìïîðòíûì çåëüåì, íà÷èíàþòñÿ ðàññïðîñû.

- Áûë ñî âñåé ñåìü¸é íà Êàíàðàõ. Îòëè÷íûå ïëÿæè, áåðåãîâûå
óò¸ñû óäèâèòåëüíîé êðà-
ñîòû, ìàëåíüêèå áóõòû.
Ìàññà ðàçâëå÷åíèé.
Ïîãîäà ïðåêðàñíàÿ,
ïàëüìû, îêåàí, äàæå òó-
çåìöåâ âèäåëè.

- Äîðîãî, íàâåðíîå?
- Íå, íè÷åãî... Ìû-òî

ñïåðâà â Ïîäìîñêîâüå
îòäîõíóòü ñîáèðàëèñü -
æàëü, äåíåã íå õâàòèëî.

Íîâîñòè. Íà
÷åìïèîíàò ìèðà ïî ñóìî
ñîáðàëîñü áîëåå 80 òîíí
ñïîðòñìåíîâ.

- Äåâóøêà, çà-
÷åì âû êóðèòå?

 - ß óáèâàþ â ñåáå
ëîøàäü!

Восход Луны ..............  03.24
Заход Луны ............... 19.32
Новолуние .......... 17 августа

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Рисунок Игорь ЛЕВИТИН.

Не секрет, что Калуга с
размахом готовится отме!
тить свой день рождения. В
этом году одним из ноу!хау
праздника станет большой
танцевальный марафон, в
котором могут принять уча!
стие все желающие. И что!
бы как!то к нему подгото!
вить горожан, организаторы
и решили провести мастер!
классы по латино!американ!
ским танцам.

Конечно, в два занятия
(именно столько отводится
на постижение азов танца)
научиться танцевать «лати!
но» невозможно. Но объеди!
нить людей, показать им
простейшие танцевальные
движения – пожалуйста! Что
и было сделано.

В минувшую субботу в
парке культуры и отдыха на!
роду собралось много. Пого!
да стояла солнечная и теп!
лая, и все, кто пришел сюда
в этот вечер, стали свидете!
лями необычного зрелища.
Около сотни калужан раз!
ных возрастов одновремен!
но учились… танцевать. Что
же, сначала не все получа!
лось гладко. Но главное –
уловить настроение. И хоре!
ограф Дмитрий Петрушеч!

Большой флэшмоб
в старинном парке
Калужане и гости города приняли участие в первом этапе проекта
«Танцующий город»

кин, кажется, сотворил не!
возможное: к концу первого
часа руки дружно взметну!
лись вверх, а низкие накло!
ны под музыку стали синх!
ронными.

Как считает одна из учас!
тниц флэшмоба Ирина Ва!
сильевна, мастер!класс ро!
дился не на пустом месте.
Помогла наша добрая ста!
рая танцплощадка. Люди
сохранили желание танце!
вать и в пожилом возрасте,
ведь кто!то из них сразу
вспоминает свою далекую
юность. Детям тоже нравит!
ся танцевать. А молодежь…
Конечно, у молодых все по!
лучается гораздо лучше! И
то, что это мероприятие
проходит организованно и
массово, радует.

К слову, сейчас это зна!
комство. Просто первая ре!
петиция. В следующий раз
будет уже серьезная работа,
а ее результат мы увидим 25
августа !  грандиозное дей!
ство с названием «Танцую!
щий город».

Финал этой развлекатель!
ной программы состоится на
Театральной площади.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

«Две стихии»
С таким названием в калужском Доме музыки открылась выставка
фотохудожника из Москвы Виктора Смирнова

Бабушка Валя ;
постоянная участница танцевальных вечеров в парке.

Первый этап  проекта «Танцующий город».

Две страсти захватили автора: море и танец.
Танец, чья стихия… воздух.

В работах Смирнова ! застывшее движение.
Пластика и гармония. Красота танца переда!
на в ярчайших образах. В экспозиции выстав!
ки ! балет «Лебединое озеро» и страстная кра!
савица Кармен, мистические фавны и народ!
ные мотивы, уходящие корнями в глубину ве!
ков…

На протяжении многих лет мастер нераз!
лучен с фотоаппаратом. С 2000 года он зани!
мается съемкой различных танцев, танце!
вальных моментов, а восемь лет назад его

Те, для кого музыка явля!
ется лишь фоном, сопро!
вождающим повседневную
жизнь, могут сказать, что
песни Светланы Копыловой
скучны. Дескать, «драйву»
маловато. Ее творчество ад!
ресовано прежде всего тем,
кто ищет смысл в каждом
мгновении жизни.

Песни!притчи Светланы
лучше всего воспринима!
ю т с я  « о д и н  н а  о д и н »  с
аудиосистемой, потому что
их надо не просто слушать,
а слышать и сопереживать.
Ведь, по словам Антуана де
Сент!Экзюпери, нет в жиз!
ни роскоши большей, чем
роскошь человеческого об!
щения. А если твой собе!
седник не просто талант!
лив, но еще и духовен, об!
щение с ним может прине!
с т и  п о л ь з ы  д л я  д у ш и
столько, что хватит на всю
оставшуюся жизнь.

Мне повезло: я побывала на
концерте Светланы, который
состоялся в Доме культуры
Российской армии в Козель!
ске. В этот вечер зал Дома
культуры был почти полон.
Сразу бросилась в глаза спе!
цифичность публики: подав!
ляющее большинство зрите!
лей были одеты по православ!
ному обычаю. Головы жен!
щин покрывали платки,
практически все были в длин!
ных юбках. Мужчины ! длин!
новолосые, с окладистыми
бородами. В зале было много
детей, и атмосфера была чин!
ной, спокойной и какой!то
очень домашней.

Когда на сцене появилась
Светлана, зрители встретили
ее улыбками и аплодисмента!
ми. По всему было видно, что
здесь собрались истинные по!
читатели ее творчества. Это
подтвердил и дальнейший ход
концерта, который включая
демонстрацию документаль!
ного фильма о восстановле!
нии певицей храма в честь
Сергия Радонежского в селе
Липовка длился два с поло!
виной часа. Сама публика
подсказывала Светлане, ка!
кую песню хотелось бы услы!
шать. И она с радостью вы!
полняла эти просьбы.

Удивительно, сколькими
дарами награждает Господь

На её
концертах
не бывает
равнодушных
В Козельске, в Доме культуры
Российской армии, состоялся
концерт Светланы Копыловой

некоторых людей! Боюсь,
мне не хватит слов, чтобы с
точностью передать портрет
нашей героини. Она краси!
ва какой!то нездешней, ан!
гельской красотой. Очень
худенькая и хрупкая, с чис!
тыми пронзительными гла!
зами. С правильно очерчен!
ных губ никогда не сходит
приветливая улыбка. Длин!
ные русые волосы, расчесан!
ные на прямой пробор, уло!
жены на затылке скромным
узлом. Юбка в пол цвета
морской волны, белая кру!
жевная блуза. Изящные
длинные пальцы сжимают
гриф гитары.

Однако внешняя красота
является лишь продолжением
красоты внутренней, которая
так и сквозит в удивительных
стихах автора, переложенных
на такую же удивительную
музыку. И это все посвящено
Автору, сотворившему мир, в
котором мы живем, ! Богу.
Он присутствует во всех ее
балладах и притчах ! о люб!
ви, материнстве, природе…

Помогал Светлане ее кол!
лега Михаил, в руках кото!
рого тоже была гитара. Два
инструмента ! один задавал
ритм, а другой вел сольную
партию ! звучали в унисон,
гармонично оттеняя вырази!
тельный и глубокий голос
певицы.

Во втором отделении про!
изошел один интересный мо!
мент. На сцену поднялся ху!
денький мальчик лет семи,
попросив разрешения испол!
нить песню Светланы со
сложным названием «Ладан
Саванны». Как оказалось по!
том, не менее сложными
были и мелодия, и текст. Ми!
нуты три музыканты подыс!
кивали для юного артиста
нужную тональность, и маль!
чик запел высоким чистым
голосом слова молитвы, обра!
щенные к Богородице. Зрите!
ли были в полном восторге.
Наградой ребенку стали бур!
ные аплодисменты.

Маленький столик на сце!
не в завершение концерта
был усыпан розами и хризан!
темами, а один благодарный
зритель преподнес певице це!
лую охапку полевых цветов.

Ирина ТОКАРЕВА.

В окрестностях
Тарусы
прошёл

фестиваль
авторской песни
Более тысячи гостей и участ+

ников из России, Беларуси, Ук+
раины, Израиля и даже Канады,
как сообщила газета «Октябрь»,
собрались близ деревни Поте+
тино.

В Калужской области фести+
валь возник как альтернатива
Грушинскому. В 2011 году было
решено проводить его в форме
бенефиса, чтобы привлечь к уча+
стию большее число известных
исполнителей. Первый был по+
священ автору любимых всеми
песен «Александра» и «Бричму+
ла» Сергею Никитину. Он сам с
удовольствием давал мастер+
классы по стихосложению и обу+
чал детей искусству игры на ги+
таре.

В рамках фестиваля  работа+
ла отдельная сцена творческо+
го объединения «АЗиЯ+» под
руководством Николая Якимо+
ва. Когда+то Владимир Ланц+
берг создал лагерь, живущий
по коммунарским методикам.
На этих ребят и опираются
организаторы. И в этот раз
дети от 7 до 17 лет из двенад+
цати  городов России и зарубе+
жья осваивали азы журналис+
тики, звукорежиссуры, эколо+
гии, чтобы помогать взрослым
в проведении столь масштаб+
ного мероприятия.

А известные барды, члены
творческого объединения «Пер+
вый круг» Виктор Анпилов, На+
дежда Сосновская, Александр
Мирзаян, Александр Смогул,
Владимир Бережков, Михаил
Кочетков и Владимир Капгер
стали участниками праздника в
этом году.

привлекла и пейзажная съемка. И фотокар!
тины, на которых закатная морская гладь че!
редуется с белопенными каскадами волн, вос!
хищают. В них ! красота, созданная самой
природой!

Виктор Смирнов – обладатель многих на!
град и премий.

В 2012 году он удостоен награды от оргко!
митета Юбилейного фотобиеннале за творчес!
кие достижения в области художественной фо!
тографии.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.
Фото автора.


