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Бюджет выживания
уже в прошлом
Исполнительная власть поддержала проект
главного финансового документа региона

Анастасия ДОНСКИХ
Анастасия – молодой педагог, соиска'
тель кандидатской степени на кафед'
ре КГУ имени К.Э.Циолковского. В
2011 году получила именную стипен'
дию А.Л.Чижевского. Недавно Анаста'
сия стала лауреатом конкурса моло'
дых поэтов, проводимого
управлением культуры в рамках Дня
города. Ее стихи о Калуге заняли
первое место.

Материал «А слово жить будет вечно»
читайте на 4�й стр.

Фото Татьяны САВКИНОЙ.

Их основные темы – ис$
торико$культурное насле$
дие, духовно$нравственное
воспитание и образование
подрастающего поколения.
В рамках образовательных
чтений в том числе будут
обсуждаться вопросы, свя$
занные с преподаванием в
школах курса «Основы пра$
вославной культуры». Боль$
шое внимание организато$
ры обратят на качество
учебных пособий, по кото$
рым должны заниматься
дети.

Форум, который пройдет
с 24 по 26 сентября, собе$
рет представителей всех
районов и городских окру$
гов области, которые уча$
ствуют в духовно$нрав$
ственном воспитании детей
и молодежи. Об этом в
пресс$центре «Вести» жур$
налистам рассказали замес$
титель губернатора Руслан

Смоленский и митрополит
Калужский и Боровский
Климент. Как было отмече$
но, образовательные чтения
не будут замыкаться только
на областном центре, они
охватят и другие муниципа$
литеты. Кроме пленарного
заседания состоятся еще де$
сять «круглых столов» и
секций по различным акту$
альным проблемам.

Также с 22 по 25 сентября
в областном центре пройдет
третья межрегиональная
книжная выставка$ярмарка
«Радость Слова». Ее откры$
тие состоится в областной
филармонии. Организаторы
выставки: издательский со$
вет Русской Православной
Церкви, Калужская епархия,
областная администрация.

На книжной выставке$яр$
марке, по словам митропо$
лита, широко представят
православную, духовно$

ÀÍÎÍÑ

Ориентиры
на нравственность
и духовность
В 15$й раз в регионе пройдут Рождественско$
Богородичные образовательные чтения

нравственную, классичес$
кую, образовательную, дет$
скую и художественно$пуб$
лицистическую литературу.
Следует также сказать, что
программа мероприятий
выставки «Радость Слова»
будет интересна как специ$
алистам книжного рынка,
так и рядовым читателям.
Каждый день на выставке
будут проходить презента$
ции изданий, «круглые сто$
лы», встречи с писателями,
выступления творческих
коллективов и различные
мастер$классы.

Главные цели выставки $
насыщение  регионального
книжного  рынка каче$
ственной  книжной  продук$
цией,  укрепляющей духов$
ные,  культурные  и нрав$
ственные  традиции, воз$
рождение интереса к лите$
ратуре и чтению.

Михаил БОНДАРЕВ.

Одним из пунктов повест$
ки дня заседания архитек$
турного совета при губерна$
торе области, состоявшегося
в прошлую субботу, было
обсуждение концепции ком$
плексной реконструкции ис$
торического центра города
Малоярославца. Не случай$
но заседание было выезд$
ным и проходило именно в
этом населенном пункте.

Концепцию представил
руководитель разработавшей
ее фирмы из Белоруссии
Игорь Руденя. Отметив, что
планировочная структура
центральной  части Мало$
ярославца формировалась в
XIX – начале XX века на ос$
новании классицистическо$
го генерального плана, он
констатировал, что уже с се$
редины XХ века классицис$
тические принципы пере$
стали приниматься во вни$
мание. Это привело к неко$
торым утратам и изменени$
ям исторического характера
городского ядра. Появились
хаотично расположенные
постройки с низкими потре$
бительскими качествами.

Разработчики концепции
предполагают осуществить
частичный снос дисгармо$
ничной застройки, провести
благоустройство площади с
установкой стелы «Город во$
инской славы», сохранить и
реставрировать исторически
ценную застройку, устроить
пешеходный бульвар, соеди$
няющий проектируемую
Сенную площадь и улицу Ус$
пенскую. Площадь предлага$
ется замостить мелкоштуч$
ной плиткой разных цветов,
а также использовать гранит$
ную брусчатку.

Окончание на 2�й стр.
Фото управления по работе

со СМИ администрации
губернатора области.

ÍÀÑËÅÄÈÅ

Модернизировать.
Но в духе старины

ÄÎËÃÈ

Арестовано имущество ЗАО «Элмат$ПМ»

Среди четырех вопросов
повестки дня очередного за$
седания регионального пра$
вительства  вопрос «О про$
екте закона «Об областном
бюджете на 2013 год и пла$
новый период до 2014 и
2015 годов», конечно же,
как отметил глава региона
Анатолий Артамонов, был
главным и стоял первым по
порядку. Но вместо отве$

денных по плану на обсуж$
дение этого вопроса 20 ми$
нут понадобилось вдвое
больше. И это вовсе не по$
тому, что свой вопрос док$
ладчик министр финансов
Валентина Авдеева недоста$
точно проработала. Как раз
наоборот – доклад был об$
стоятельным, а накануне
проект главного финансо$
вого документа был тща$

тельно проработан со всеми
членами правительства и с
депутатами в комитетах ре$
гионального парламента.
Но даже и в этом случае
проект бюджета не избежал
дополнений на самой пер$
вой стадии его утверждения,
до внесения в областной
парламент. Но обо всем –
по порядку.

Окончание на 2�й стр.

Рассмотрена
концепция
комплексной
реконструкции
исторического
центра
Малоярославца

Ни одно координационное
совещание по обеспечению
правопорядка при губерна$
торе области не обходится
без обсуждения вопросов
профилактики правонару$
шений несовершеннолет$
них. Что вполне логично:
какие зерна прорастим, та$
кой урожай и получим.

1. Контроль
и ответственность

У нас существует целая
система профилактики без$
надзорности и правонару$
шений детей – это различ$
ные ведомства.  Чтобы у

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Спокойствие, только спокойствие
«Бархатный сезон» в деле охраны правопорядка отменяется

семи нянек дитя не оста$
лось без глазу, необходимы
конструктивное взаимодей$
ствие, работа различных
структур не для галочки.

На заседании прозвучали
сообщения представителей
двух министерств и двух
правоохранительных орга$
нов. По словам областного
министра образования и
науки Александра Аникее$
ва, в процессе совершен$
ствования профилактики
делается упор на три мо$
мента: выявление, учет и
постоянная работа с груп$
пами риска и теми, кто мо$
жет нарушить закон. Прак$

тически в каждом образова$
тельном учреждении есть
родительские патрули, все$
го их 376. Ими проведено
более 7 тысяч рейдов в ме$
стах возможного нахожде$
ния несовершеннолетних, в
неблагополучных семьях.

Проверки проверками, но
важно занять детей чем$то
полезным. И на это делает$
ся сильный акцент. Попут$
но пропагандируется и фор$
мируется здоровый образ
жизни, правовое сознание.

Как заметил прокурор об$
ласти Дмитрий Демешин,
каждый ребенок из неблаго$
получных семей должен

проходить через призму си$
стемы профилактики. Но
часто что$то где$то не сра$
батывает. Дмитрий Викто$
рович привел в пример не$
давнюю трагедию, когда в
районе станции Муратовка
под поездом погиб двухлет$
ний ребенок. Как выясни$
лось потом, мать ежедневно
в пять утра уезжала в Моск$
ву на заработки и оставляла
его одного, без присмотра.
По мнению прокурора,
органы системы профилак$
тики должны были вовремя
выявить этот факт. Покри$
тиковал он и подразделения
по делам несовершеннолет$

них, в поле зрения которых
попадают дети из неблаго$
получных семей с большим
опозданием, когда уже слу$
чится беда.

А начальник региональ$
ного УМВД Олег Торубаров
в очередной раз призвал
изменить отношение к
Центру временного содер$
жания несовершеннолет$
них правонарушителей. Не
тюрьма это вовсе, но пре$
бывание там оказывает
весьма положительное воз$
действие, не зря многие ро$
дители благодарят потом за
своих чад.

Окончание на 2�й стр.

За долги по зарплате крупное калужское предприятие
может лишиться оборудования. В отделе судебных при'
ставов по Ленинскому округу г. Калуги УФССП возбуж'
дено сводное исполнительное производство в отноше'
нии ЗАО «Элмат'ПМ», которое задолжало своим
работникам более 1 миллиона 619 тысяч рублей. На
сегодняшний день поступило уже 33 исполнительных
документа о взыскании заработной платы в пользу со'
трудников, сообщает пресс'служба ведомства.

Невыплата заработной платы в установленные сроки
' острая социальная проблема. Подобные факты расце'
ниваются как грубейшее нарушение Трудового кодекса

РФ и квалифицируются как использование принудитель'
ного труда. Поэтому исполнение исполнительных доку'
ментов по взысканию заработной платы в региональном
УФССП  стоит на особом контроле.

На основании действующего законодательства должни'
ку'организации был установлен 5'дневный срок для добро'
вольного исполнения требований.  Поскольку долг погашен
не был, судебным приставом'исполнителем вынесено по'
становление о взыскании исполнительского сбора.

В ходе проверки имущественного положения  судеб'
ный пристав'исполнитель  наложил арест на имущество
предприятия: станки, транспортные средства и прочее.

Имущество оставлено должнику на ответственное хра'
нение.

Руководитель  предприятия предупреждён об уголов'
ной ответственности по статье 315 УК РФ (неисполнение
приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Сегодня руководство ЗАО «Элмат'ПМ»  выплатило
своим работникам 320 тысяч рублей.  Если в ближайшее
время не будет погашена  вся сумма задолженности,  то
имущество, оставленное должнику на ответственное
хранение, передадут на оценку и дальнейшую реализа'
цию. Полученные денежные средства будут перечисле'
ны на расчётный счёт взыскателей.

С этой замечательной вес$
ти начал совещание коорди$
национного совета по разви$
тию фармацевтического кла$
стера губернатор области.

Действительно, как сооб$
щил генеральный директор
Агентства инновационного
развития Анатолий Сотни$
ков, в июне этого года наш
кластер стал одним из 14 по$
бедителей конкурса Минэко$
номразвития РФ. Теперь он
пилотный инновационный
территориальный кластер и
будет поддержан правитель$
ством РФ. На развитие инф$
раструктурных проектов и
программ ему предоставят
субсидии из федерального
бюджета. Как отметил Сот$
ников, победа в таком пре$
стижном конкурсе, безуслов$
но, один из убедительных
показателей эффективности
и конкурентоспособности
созданного и динамично раз$
вивающегося калужского
фармацевтического кластера.

Сегодня в составе кластера
16 ведущих отраслевых пред$
приятий региона и внешние
партнеры: Агентство иннова$
ционного развития $ центр
кластерного развития области,
Агентство регионального раз$
вития области, компании
«Берлин$Фарма», «ШТАДА
Си.Ай.Эс», «НИАРМЕДИК
ПЛЮС», «Ново Нордиск»,
«Астра Зенека», «Мир$Фарм»,
«Медбиофарм»,«БИОН»,
«ИЛОКС», «Сфера$Фарм»,
оператор по складской логис$

тике фармпрепаратов «Терми$
нал$Восток», кластер иннова$
ционной биофармацевтики
«ПАРК АКТИВНЫХ МОЛЕ$
КУЛ», «ТЮФ Интернацио$
наль Рус», Медицинский ра$
диологический научный
центр, Национальный иссле$
довательский ядерный уни$
верситет «МИФИ», Пущинс$
кий научный центр РАН, фа$
культет фундаментальной ме$
дицины МГУ им. М.В. Ломо$
носова, НП «Орхимед», объе$
диняющее 14 ведущих инсти$
тутов РАН в области химичес$
ких исследований.

Калужский кластер вошел
в десятку лучших кластеров
России. В настоящее время
идет разработка стратегии
развития кластера «Фарма$
цевтика, биотехнология и
биомедицина». И, конечно,
одной из приоритетных задач
является создание образова$
тельных программ для фарм$
производителей области и
подготовка кадров. Как рас$
сказала руководитель проек$
та создания центра подготов$
ки кадров для фармацевти$
ческих производств Елена
Щепина, на территории об$
ласти действуют сейчас два
высших учебных заведения,
готовящих кадры для фарм$
промышленности: это мед$
факультеты ИАТЭ МИФИ в
Обнинске и в Калужском
госуниверситете. Обсуждает$
ся и проект с МГУ, в Калуге
или Обнинске планируется
создать его филиал. Ожида$

ется, что он может быть по$
строен в течение ближайших
двух лет. Кроме того, фарм$
кадры готовят в базовом мед$
колледже областного центра
и в Обнинском медколледже.
Идет развитие и тиражирова$
ние лучших практик Центра
подготовки кадров для фар$
мацевтических производств
«ТЮФ Рейнланд Групп». Го$
товятся образовательные
программы со стратегичес$
кими сетевыми партнерами $
кластером EUROBIOMED и
NOVARTIS, а также с Фон$
дом инфраструктурных и об$
разовательных программ
«РОСНАНО». Планируется и
проект сотрудничества со
Сколковским институтом
технологий и другие.

Еще одним важным вопро$
сом обсуждения на коорди$
национном совете стал пред$
стоящий в ноябре Иннова$
ционный форум в Обнинске,
где соберутся все крупней$
шие фармкомпании, пред$
ставители федеральных орга$
нов власти и т.д. Его тема:
«Фармэволюция: локализа$
ция производств и исследо$
ваний в России: практика,
тенденции и перспективы
развития». Ожидаются под$
писания соглашений. По
мнению Агентства иннова$
ционного развития – центра
кластерных технологий, фо$
рум подтвердит статус Ка$
лужской области как иннова$
ционного региона.

Татьяна ПЕТРОВА.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Грядёт
фармэволюция
Калужский фармацевтический кластер
получил статус пилотного
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Вопросы загрязнения при$
роды заботят не только спе$
циалистов$экологов, но и
мировое автомобилестрое$
ние. За последние годы уже
целый ряд известных авто$
мобильных производителей
Японии, США, Германии и
других стран запустили про$
екты разработки безопасных
для окружающей среды ав$
томобилей.

Эта же проблема не дает
покоя и калужскому изобре$
тателю Валерию Квашенни$
кову, который более тридца$
ти лет посвятил важной за$
даче $ сделать автомобиль
проще, легче в обслужива$
нии и экологичнее. Изобре$
тательством он занялся еще
на турбинном заводе, в кон$
структорском бюро «Ко$
рунд», где пятнадцать лет
проработал инженером$кон$
структором.

Вот и последнее его изоб$
ретение, на которое получен
патент еще 2009$м году, от$
носится к той же автомо$
бильной сфере $ специаль$
ное устройство, нагнетаю$
щее в двигатель воздух, по$
вышает в нем концентрацию
кислорода и практически
исключает азот.

В итоге топливо сгорает
быстрее, а мощность двигате$
ля повышается. Плюс повы$
шается экологичность маши$
ны за счет отсутствия в вых$
лопных газах ядовитых окси$
дов азота. Надо отметить, что
аналогичное устройство для
повышения концентрации
кислорода используется в са$
молетах, но на количество
азота оно не влияет.

Расчеты показали, что ко$
личество кислорода должно

увеличиться в подаваемом
воздухе на 30 процентов,
при этом экономия топлива
составит 13 процентов.

И самое важное – эколо$
гичность автомобиля, ис$
пользующего такое устрой$
ство, повышается с нынеш$
ней третьей до четвертой
ступени евростандарта, регу$
лирующего содержание
вредных веществ в выхлоп$
ных газах.

Подчеркнем, что стандарт
Евро$3 действует у нас по се$
годняшний день, хотя с 1 ян$
варя 2010 года уже планиро$
валось установить в России
стандарт Евро$4. Однако по
целому ряду причин, в том
числе из$за некачественного
топлива в стране, а также ог$
ромного количества устарев$
ших автомобилей, сроки пе$
рехода к более строгим эко$
логическим требованиям
неоднократно переносились.
Поэтому жители городов, в
которых, как известно, авто$
транспорт является главным
отравителем окружающей
среды, продолжают дышать
выхлопными газами.

Как видим, калужское
изобретение очень удачно
позволяет решить эту про$
блему без особых затрат. Не$
большое устройство разме$
ром с бытовой вентилятор
можно поставить в любой
автомобиль с поршневым
двигателем, работающим и
на бензине, и на дизельном
топливе, и на метане.

Казалось бы, такое уст$
ройство должны высоко
оценить все специалисты –
и экологи, и исполнитель$
ные власти, заботящиеся об
экологии, и производители

автомобилей, стремящиеся
совершенствовать свое изде$
лие. Однако все не так про$
сто.

$ Заграничным предприя$
тиям калужского автопрома
это устройство оказалось не$
интересным, $ говорит Вале$
рий Валентинович. $ Я пы$
тался предложить наше изоб$
ретение на заводе «Вольво»,
но там мне объяснили, что
делают свои автомобили
строго по конструкциям, со$
зданным своими собствен$
ными разработчиками. И
отечественные  автопроизво$

дители тоже не проявили
особого энтузиазма. Правда,
на заводе «Кадви» в принци$
пе не отказываются поддер$
жать, но только при условии,
что найдется спонсор. Тогда,
при наличии денег, там смо$
гут сделать оборудование, не$
обходимое для изготовления
полезной модели нашего мо$
дернизированного двигателя.

Из тех, к кому обращался
В.Крашенников, всерьез за$
интересовались только ки$
тайцы, с которыми изобре$
татель сейчас ведет перего$
воры. Может, Китай и нач$

нет первым переводить свой
транспорт на более высокую
ступень экологичности?

А у нас что$то не выходит.
Один из соавторов патен$

та $ профессор, доктор тех$
нических наук Владимир
Сидоров, заведующий ка$
федрой «Автомобиле$ и
тракторостроение» Калужс$
кого филиала МГТУ им. Ба$
умана, признается:

$ Я поддержал изобретате$
ля, потому что вижу – идея
интересная, а человек бьется
столько времени. С таким ус$
тройством должно быть бо$

лее полное сгорание топлива
и повышение мощности дви$
гателя. Но это пока только
идея, надо пробовать и испы$
тывать, а до воплощения в
«железо» большой путь. Сна$
чала должна быть создана
полезная модель, на которую
потребуется тысяч 100, про$
вести с ней эксперименты,
потом построить опытную
модель, а уже после этого ду$
мать о производстве. И все
это потребует немалых рас$
ходов. Я Квашенникова под$
держиваю, считаю, что таким
людям надо помогать, даже
если их идеи не находят
одобрения, ведь над Циол$
ковским в свое время тоже
просто смеялись…

Как известно, истинных
изобретателей никогда не
останавливали трудности,
включая отсутствие финан$
сов. Валерий Квашенников
не теряет надежды найти
единомышленников, имею$
щих деньги и заинтересовав$
шихся его идеей $ безуслов$
но нужной и полезной.

Ведь сегодня по экологи$
ческим показателям авто$
транспорта наша страна от$
стает от Европы лет на 5$10,
пользуясь устаревшим стан$
дартом на автомобили. На
топливо стандарт еще более
старый – Евро$2. А в Евро$
союзе уже три года действу$
ет для автомобильного пар$
ка экологический стандарт
Евро$5, и на подходе следу$
ющий $ Евро$6! И количе$
ство вредных выбросов там
давно сократилось в не$
сколько раз, о чем мы пока
только мечтаем.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Кому нужен
«чистый» автомобиль?
Изобретателем быть непросто. Особенно сегодня

Спокойствие,
только спокойствие

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Черту под обсуждением
подвел губернатор Анатолий
Артамонов. Он сказал, что с
детской преступностью эф$
фективней всего могут рабо$
тать общественность и соци$
альные учреждения. И рабо$
тать надо каждый день, начи$
ная со школы, и не для отче$
та. Если детей, к примеру,
увлечь спортом, они будут
дорожить и своим здоровьем,
и достигнутыми успехами.

И еще одно точное заме$
чание сделал Анатолий
Дмитриевич. Контроль и са$
моконтроль – это само со$
бой. А  еще дети должны по$
баиваться ответственности
за свои проступки.

2. Добровольно$
премиальная

помощь
О роли общественных

формирований правоохра$
нительной направленности в
обеспечении правопорядка
говорим немало. Тоска по
советским ДНД, молодеж$
ным отрядам, в общем$то,
прошла, потому что время
повернули вспять. В облас$
ти сейчас 121 добровольно$
народная дружина (872 че$
ловека). С их помощью за$
держали 39 преступников,

пресечено более полутора
тысяч правонарушений. Де$
сять казачьих обществ объе$
динило почти полторы тыся$
чи человек. В трех калужс$
ких вузах и в Обнинске со$
зданы студенческие отряды.
Это еще плюс 70 помощни$
ков.

Процесс идет, но без тор$
моза у нас ведь никак. Тор$
моз в том, что нет никаких
законных гарантий социаль$
ной защищенности. Нужен
и материальный стимул.
Где$то он предусмотрен. К
примеру, ООО «Гигиена
Сервис» не только помогает
дружинникам служебным
транспортом, но и дает три
дополнительных дня к от$
пуску, застраховало здоровье
и жизнь каждого члена ДНД
на 500 тысяч рублей. Согла$
ситесь, это внушает опти$
мизм.

Но нужен соответствую$
щий закон на федеральном
уровне, надо активнее при$
влекать и бизнес$структуры.

О.Торубарову было пору$
чено изучить положитель$
ный опыт белгородцев. Мо$
жет, и мы в области сможем
придать новый импульс дви$
жению. Пока еще страна
примет закон, о котором
столько лет мечтают право$
охранители и общественни$
ки.

3. Хотели
как лучше $

делайте хорошо
Как известно, наш регион

в числе лидеров по количе$
ству мигрантов.  Это не
только рабочие руки, но и
определенные проблемы
для правоохранительных
органов, поскольку не все
из приезжих чтут российс$
кие законы и в результате
кое$кто становится канди$
датом на выдворение из на$
шей страны. И вот здесь
«зарыта» одна проблема, ко$
торая и обсуждалась на со$
вещании третьим вопросом.
А именно: как исполняют$
ся постановления судов об
административном выдво$
рении иностранцев и лиц
без гражданства за пределы
РФ и насколько эффектив$
но при этом взаимодействие
службы судебных приставов
с подразделениями мигра$
ционной службы и органов
внутренних дел.

Что касается второй части
вопроса, то здесь все нор$
мально. Взаимопонимание
есть, никто ни на кого паль$
цев не показывает, мол, не
наше это, а его дело. Про$
блема общая.

Функция административ$
ного выдворения теперь воз$

ложена на службу судебных
приставов. В этом году  уже
вынесено 66 постановлений
судов на такую процедуру.
На сегодня 50 иностранцев
и лиц без гражданства от$
правлены восвояси. Просто$
му гражданину невдомек,
что за этим стоит.

Во$первых, такие люди
должны содержаться в госу$
дарственном казенном уч$
реждении, отвечающем всем
требованиям своего назна$
чения. Но пока отлеживают
бока в спецприемнике обла$
стного УМВД. Никакой сво$
боды перемещения по тер$
ритории заведения, прихо$
дится подчиняться правилам
распорядка полицейского
казенного дома, который
пока еще принимает «квар$
тирантов», правда, в ограни$
ченном количестве,  по воз$
можности – не более 28 че$
ловек.

А быстро отправить на ро$
дину гостей тоже не всегда
получается. Экономное фи$
нансирование – не един$
ственная загвоздка. Есть она
и в документировании миг$
рантов. Личность некоторых
надо еще установить, а это
переписка с консульствами.
Временный же документ, ус$
танавливающий личность
человека, действует всего
лишь месяц. И не всегда дата

вылета совпадает с этим сро$
ком.

До границы «выдворен$
цев» сопровождают приста$
вы, а вывозят их спецавто$
мобилем. Столкнулись еще с
одной проблемой – туберку$
лезных больных надо отде$
лять от основной компании.
На выручку пришло управ$
ление ФСИН. Это к вопро$
су о взаимодействии.

Но предстоит все же ре$
шать еще одну трудную за$
дачу. С 1 января с поли$
цейского ведомства снима$
ется функция содержания
мигрантов, куда же их де$
вать? Нужен спецприем$
ник. Место определено – в
Козельском районе. Но до
сих пор на самом верху не
определен статус такого
учреждения, нет норматив$
ного акта и не у кого пока
в России перенять хоть ка$
кой$то опыт. Ну, в общем,
все по тому же принципу:
хотели как лучше, а… При$
дется как$то выбираться из
положения, ведь спросят
же потом все равно по пол$
ной.

* * *
По всем рассмотренным

вопросам расписано в рас$
поряжении по пунктам,
кому и что сделать в обяза$
тельном порядке.

Людмила СТАЦЕНКО.

Модернизировать. Но в духе старины
Окончание.

Начало на 1�й стр.
С чем$то члены совета со$

глашались, с чем$то – нет.
Губернатор Анатолий Арта$
монов, например, выступил
против устройства освеще$
ния площади с применени$
ем мачт 15$метровой высо$
ты. Действительно, здесь го$
раздо гармоничнее выгляде$
ли бы какие$нибудь фонари,
стилизованные под старину.

Известно, сколько людей,
столько и мнений. А к людям
такой творческой профессии,
как архитекторы, это, пожа$
луй относится в наибольшей
степени. Дискутировать и
спорить друг с другом они
могут до бесконечности, и
каждый будет считать, что
его идея – самая правильная.
При этом не всегда берется в

Бюджет
выживания
уже в прошлом

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Как доложила Валентина
Авдеева, общий объем дохо$
дов в проекте бюджета на
2013 год $ 39 миллиардов 590
миллионов рублей, что со$
ставит 16 % прироста в срав$
нении с 2012 годом. Наи$
большую часть «бюджетного
пирога» $ 39% составит налог
на прибыль. Расходы в 2012
году тоже возрастут и будут
свыше 39 миллиардов руб$
лей, что составляет 112% по
сравнению с нынешним го$
дом. Основную часть расход$
ных бюджетных статей соста$
вят: образование – 18%,
здравоохранение – 16%,
строительство – 10%. Как от$
метила министр финансов,
проект бюджета остается тра$
диционно социально ориен$
тированным, максимально
прозрачным. Если в середи$
не 90$х можно было говорить
лишь о бюджетах выжива$
ния, то сейчас налицо бюд$
жет уверенного развития, о
чем свидетельствуют беспре$
цедентные результаты эконо$
мического роста региона.

Вопросов и предложений в
адрес докладчика было немно$
го, но все они весьма актуаль$
ны. Например, министр сель$
ского хозяйства Леонид Гро$
мов попросил у губернатора и
министра финансов в статьях
расходов на АПК добавить в

общей сложности 88 милли$
онов рублей на строительство
жилья для молодых специали$
стов, на продолжение целевых
программ по развитию семей$
ных ферм и для поддержки на$
чинающих фермеров при ус$
ловии долевого софинансиро$
вания с Министерством сель$
ского хозяйства РФ. Губерна$
тор поинтересовался, какие
суммы по указанным про$
граммам предполагает выде$
лить федеральный минсель$
хоз. Оказалось, что всего 30
миллионов рублей.

$ Ваша просьба, Леонид
Сергеевич, может быть под$
держана лишь в том случае,
если вы докажете в федераль$
ном Министерстве сельского
хозяйства необходимость рав$
ного софинансирования пе$
речисленных программ: 50 на
50, $ ответил Анатолий Арта$
монов министру, $ впрочем,
это касается и всех прочих
министров, которые будут
сейчас обращаться с подоб$
ными предложениями и до$
полнениями в бюджет. При
условиях равного софинанси$
рования мы готовы будем
поддержать различные необ$
ходимые региону программы.
С федеральными министер$
ствами необходимо работать
активнее, чаще там бывать:
минимум один раз в неделю.
То же самое касается и глав
администраций муниципаль$

ных образований, некоторые
из которых, по моим данным,
уже пять лет не были в сто$
лице. Надо проявлять больше
личной инициативы в про$
движении бюджетных про$
грамм. А свою поддержку в
этом отношении я вам могу
гарантировать.

Леонид Громов заверил,
что продолжит работу с Ми$
нистерством сельского хо$
зяйства РФ по вопросу рав$
ного софинансирования про$
грамм в сфере АПК. Ту же
самую мысль озвучил и ми$
нистр спорта, туризма и мо$
лодежной политики Алексей
Логинов по вопросу о софи$
нансировании строительства
новых спортивных объектов.

В целом все выступавшие
поддержали проект главного
финансового документа об$
ласти и сочли его детально
проработанным. Но, как по$
казало уже первое обсужде$
ние, проекту бюджета еще до
внесения его в областной
парламент (срок – до 15 ок$
тября) еще предстоят по$
правки и дополнения. Ва$
лентина Авдеева заверила,
что окончательная (с учетом
поправок) работа над проек$
том бюджета завершится в
соответствии с установлен$
ными сроками и до 15 ок$
тября этот документ будет
предоставлен депутатам.

Игорь ФАДЕЕВ.

расчет: а во сколько эта идея
обойдется? Кто$то предло$
жил магазин «Олимп» пере$
оборудовать под музей Оте$

чественной войны 1812 года.
Другой участник заседания
был еще более радикален:
«Этот «Олимп», напоминаю$

ÆÊÕ

В споре
рождается истина
Домовой совет помогает решать
многие вопросы

Дом № 6 по улице Рево$
люции в Сухиничах выгодно
отличается от своих соседей
$ панельных пятиэтажек
микрорайона – не только
любовно благоустроенной
жильцами придомовой тер$
риторией, отсутствием за$
долженности по квартплате,
но и тем, что здесь инициа$
тивный домовый совет, ко$
торый грамотно решает все
возникающие проблемы
своего 70$квартирного дома,
а их, как и в других много$
этажках, немало.

В 2006 году на общем со$
брании председателем домо$
вого совета единодушно
была избрана Елена Алекса$
нова, коренная сухиничан$
ка, которую многие горожа$
не знают как инициативно$
го и принципиального чело$
века, для которого не суще$
ствует чужих проблем. Ее
первыми помощниками ста$
ли Валентина Степкина, Ра$
иса Тимошина, Анатолий
Ковалев, Алексей Голубев.

На первых порах, как при$
знаются члены домового со$
вета, было нелегко доби$
ваться понимания и прихо$
дить с собственниками жи$
лых помещений к единому
мнению в вопросах, касаю$
щихся жизни в их общем
доме. Но, как говорится, в
споре рождается истина.
Дом № 6 по улице Револю$
ции стал одним из первых в
Сухиничах, где появились
входные металлические две$
ри с кодовыми замками,
пластиковые окна в подъез$
дах и красивейшие клумбы
возле подъездов. Теперь чет$
кий контроль за расходова$
нием денежных средств, на$

ходящихся на счете дома, $
норма жизни не только для
домового совета, но и для
всех без исключения жиль$
цов.

Хотя и сейчас, бывает, об$
щедомовые собрания прохо$
дят шумно, находятся и не$
довольные решением боль$
шинства. Взять хотя бы ка$
питальный ремонт дома, ко$
торый в этом году начали
строители людиновской
компании «Жилпромстрой».
Много было споров, когда
решался вопрос о снятии с
мягкой кровли дома спутни$
ковых антенн. Но в итоге
после нескольких общих со$
браний владельцы всё$таки
перенесли их на фасад
подъездов, ведь обслужива$
ние антенн на крыше при$
вело бы к нарушению цело$
стности кровли дома.

$ Конечно, в процессе ра$
боты возникают все новые и
новые проблемы, меняются
законы, поэтому приходится
многому учиться, консульти$
роваться, $ признаётся пред$
седатель домового совета Еле$
на Алексанова. – Радостно,
что нас всегда понимают и
слышат в администрации
района, в управляющей ком$
пании, специалисты которых
готовы дать любое разъясне$
ние. В вопросах капитально$
го ремонта нашего дома мы
находим всяческое понима$
ние и поддержку со стороны
строительного отдела адми$
нистрации района, подряд$
ной организации и других.
Дом наш преобразился, я на$
деюсь, что в таком хорошем
состоянии мы его совместно
будем содержать долгие годы.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

щий большой сарай, вообще
надо снести».

Горячие головы слегка ос$
тудил губернатор, считаю$

щий, что магазин нужен ме$
стным жителям, да и буду$
щим туристам, которые ста$
нут посещать исторический
центр города, торговое заве$
дение тоже пригодится. Дру$
гое дело, что внешний вид
торгового центра надо приве$
сти в более приемлемое со$
стояние. А председатель арх$
совета Николай Алмазов
предложил запретить подъез$
жать к магазину фурам и дру$
гим большегрузным маши$
нам: «Надо создавать перева$
лочные базы на окраинах на$
селенных пунктов и оттуда
развозить товары в центр го$
родов на менее габаритных
автомобилях. Это, кстати, и
Калуги касается».

А вот мысль разместить
музей в здании нынешней
районной администрации

многим понравилась. При$
чем это должен быть музей,
посвященный сразу двум
отечественным и великим
войнам – 1812 и 1941$1945
годов. Надо только найти
документальное подтверж$
дение того, что в 1941 году в
одном из помещений ны$
нешней администрации Ге$
оргий Константинович Жу$
ков принимал командование
фронтом, обороняющим
Москву.

Поблагодарив авторов
концепции за проделанную
работу, Анатолий Артамонов
предложил продолжить ее с
учетом высказанных замеча$
ний. Глава региона также
призвал и калужских архи$
текторов  подключиться к
делу.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О ценах
14 сентября состоялось очередное заседание рабочей группы по

недопущению необоснованного повышения цен на товары и услуги.
В режиме видеоконференции его провел министр конкурентной
политики и тарифов области Николай Владимиров.

По данным мониторинга, с 4 по 13 сентября в области продолжи'
лось снижение цен на сахар (2%) и овощи (до 9% на морковь),
увеличение цен произошло  на хлеб, муку (1%) и яйцо куриное (2%).

Самый дорогой хлеб в области реализуют магазины Мещовского
района: из ржано'пшеничной муки ' по 31,7 руб./кг при среднеобла'
стном уровне ' 28,5 руб./кг, из пшеничной муки ' по 44 руб./кг при
среднеобластном уровне ' 40,4 руб./кг. Аналогичные  цены на пше'
ничный хлеб зафиксированы в торговой сети  Ульяновского района и
Калуги. Одновременно в Спас'Деменском районе его стоимость сни'
зилась на 6% за счет выпуска местной пекарней нового вида хлеба.

По данным статистики, на 10 сентября в магазинах Калуги в срав'
нении с соседними областными центрами минимальные цены отме'
чались на свинину, баранину, яйцо куриное, печенье, карамель,
хлеб из пшеничной муки 1'го сорта, крупу гречневую, яблоки, водку.

На региональном рынке нефтепродуктов в период с 8 по 13 сен'
тября рост оптовых цен зафиксирован только в ОАО «Газпромнефть'
Центр». В розничном секторе цены увеличились на 20'50 коп./литр
(2%). Самый дорогой бензин реализуется в Износковском и Хвасто'
вичском районах. В ходе обсуждения представителям администра'
ций данных муниципальных районов рекомендовано проанализи'
ровать ситуацию и принять дополнительные меры к ее стабилизации.
Кроме того, руководитель профильного министерства отметил, что
на местах необходимо усилить контроль за применением организа'
циями и индивидуальными предпринимателями 10'процентной тор'
говой надбавки при реализации нефтепродуктов.

По состоянию на 3 сентября в рейтинге минимальных розничных
цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область
занимает 9'е место по бензину автомобильному (27,24 руб./л) и 14'
е место по дизельному топливу (28,52 руб./л).

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.



19 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñðåäà. ¹ 340 (7650) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest$news.ru

ÑÏÎÐÒ

Начался финальный этап
Субботним матчем «Малоярославец'2012» ' «Ермак» (Ермолино)

стартовал финальный этап чемпионата области по футболу, в кото'
ром с учетом ранее набранных очков участвуют четыре лучшие ко'
манды предварительного этапа. Малоярославчане победили – 4:1.

В предстоящую субботу в турнире финального этапа встретятся
«Ермак» ' «Водолей» (Людиново), а в воскресенье пройдет матч
«Калугаприбор» ' «Малоярославец–2012».

Положение на 18 сентября
И О М

1.  «Малоярославец– 2012» 13 35 39'11
2. «Водолей» 12 29 38'13
3. «Калугаприбор» 12 25 48'15
4. «Ермак» 13 16 22'40
Внутри чемпионата происходит еще одно принципиальное сопер'

ничество – это соревнование бомбардиров. На данный момент в
нем лидирует Алексей Полюхов («Калугаприбор»), забивший  9 го'
лов. 8 и 6 мячей на счету соответственно Александра Середохина
(«Малоярославец'2012») и Сергея Сотикова («Водолей»).

Это трио поделит пьедестал
Близится к завершению футбольный чемпионат города Калуги.

После 15 игр лидирует «ВИЛСИ»,  в активе которого 40 очков. На
втором и третьем местах идут «Калугаприбор» (14 игр, 36 очков) и
«Заря –Кадви» (15 игр, 36 очков). В нынешнем чемпионате каждый
из участников должен провести 20 матчей.

Перенастройка?
В отличие  от предыдущего сезона обнинский «Квант», тот, кото'

рый выступает в первенстве России по футболу (третий дивизион,
зона «Московская область», группа «А»), начал нынешний турнир
слабовато: в первых шести встречах – одна победа, одна ничья,
четыре поражения. Одной из причин такого спада, видимо, стал
переход из «Кванта» в ФК «Калуга» нападающего Александра Крути'
лова, являвшегося лучшим бомбардиром не только обнинской ко'
манды, но и всего третьего дивизиона.

В седьмом туре, который состоялся 17 сентября, «Квант» играл на
выезде с «Титаном» (Клин). Наконец'то обнинцы вновь показали
себя грозной силой, победив одного из лидеров со счетом 3:0.

Подготовил Леонид БЕКАСОВ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Поляна мастер$классов
В Думиничском районе прошёл очередной турслёт приёмных семей области

Клиника НИАРМЕДИК
в Обнинске приглашает на работу на постоянной основе врачей.

Заработная плата высокая.
Возможно предоставление общежития.

Обращаться по адресу: г.Обнинск, ул. Гагарина, 37б.
Тел. 8'(48439) 4'99'92 или 5'55'02.

Лицензия № ЛО�40�01�000492 от 28.04.2012 г.
 Выдана Минздравом Калужской области.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Здесь каждый найдёт
занятие по душе
Калужский Дом детского творчества в этом году отметил свой юбилей

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Урок мужества и взаимовыручки
Детей погибших сотрудников полиции пригласили в Москву

ÊÐÈÌÈÍÀË

В сентябре была написана
третья глава увлекательной
истории под названием «Ту$
ристический слёт приёмных
семей области». Авторы –
более ста человек в возрасте
от 5 до 60 лет из десяти му$
ниципальных образований
региона. Случилось это сно$
ва на Думиничской земле,
недалеко от Чернышена.
Здешняя красавица$поляна
на три дня стала добрым до$
мом для большой и шумной
компании туристов.

Каждый день семейного
турслёта$2012 был заполнен
мероприятиями. В первый
день успели не только зае$
хать, обустроиться, пройти
инструктаж по технике безо$
пасности, но и преодолели
нешуточный контрольный
туристский маршрут: с раз$
ведением костра, стрельбой,
азимутным ходом, установ$
кой палаток, веселой ходь$
бой на лыжах. Еще были со$
ревнования по топографии,
ориентированию и краевед$
ческая викторина. А потом –
торжественное открытие с
гимном, церемонией подня$
тия флага… Дополнили день
игра$знакомство и вечерняя
музыкально$развлекатель$
ная программа. «Это так
классно – зажигать с роди$
телями!» – говорят дети.
«Это так здорово $ вспом$
нить молодость, наплясать$
ся и насмеяться от души!
Есть еще порох в пороховни$
цах!» – не без гордости при$
знаются взрослые.

Надолго запомнятся учас$
тникам слета «Оранжевая
дискотека» $ танцы до упа$
да, конкурсы с призовым
фондом в виде апельсинов и
потрясшая всех до глубины

души новинка $ «китайские
фонарики». Когда поляну
окутали сумерки, участники
слета спустились на залив$
ной луг. Здесь каждый зажег
свечу, поставил ее в фона$
рик и, загадав сокровенное
желание, отпустил свою све$
тящуюся мечту на волю…
Долго мерцали в небе над
рекой огоньки надежд дети$
шек и взрослых, чьи жизни
связали узы приемной се$
мьи.

День второй – экватор
слета. Плюсом к традици$
онным и уже любимым
«Робинзонаде», спасатель$
ным работам, соревновани$
ям по технике пешеходно$
го туризма – дебютное «От$
крытое пространство». ТПТ
– дело такое: беги, скользи
по веревкам, преодолевая
переправы, а потом еще и
на байдарке да по Жиздре,
да вверх и вниз по течению
пройди. Хоть и невелика
дистанция, а дается дорого
– натурально потом и сби$
тым дыханием. Особенно
новичкам.  Один из  пап
буквально вываливается из
лодки – запыхался, а еще
до финиша добежать, ко$
манду не подвести: зачет по
последнему. А он застрял,
кляня свое телосложение в
районе живота… На береж$
ке мама с детишками: «Да$
вай, давай!» $ из себя вып$
рыгивают. Но справился.
Между прочим, этот папа
Юра впервые сел в байдар$
ку тут, на слете, а уже че$
рез десяток минут отды$
шавшийся и крайне до$
вольный результатом спе$
шил на помощь юным
«матросам», застрявшим на
повороте.

$ Третий год подряд в слет
вкладываются региональные
министерства по делам се$
мьи, социальной и демогра$
фической политике, физи$
ческой культуры, спорта и
туризма и Думиничский
центр социальной помощи
семье и детям, и старания их
не проходят даром, $ счита$
ет Юлия Ефремова, специа$
лист отдела по опеке и по$
печительству профильного
ведомства. $ Если говорить
об институте профессио$
нальной приемной семьи,
турслеты можно назвать не
просто большим шагом к
цели, а прекрасным уроком,
настоящим мастер$классом.
Здесь родители и дети вмес$
те. Вместе учатся важным
вещам, вместе радуются,
преодолевают трудности, пе$
реживают друг за друга, друг
другом гордятся. Здесь они
команда, в которой один за
всех и все за одного.

$ Я Данила Севостьянов из
Сухиничей, мне десять лет,
$ степенно представляется
ещё один мой собеседник. –
Я так слета ждал, еще с про$
шлого года! Прямо двумя ру$
ками голосовал, чтобы по$
ехать! Я вообще в спецназ
собираюсь пойти служить,
поэтому вырабатываю ха$
рактер и спортом занима$
юсь. Мы вчера бегали и
стреляли – очень сильно
мне понравилось!

«Возьмемся за руки, дру$
зья, чтоб не пропасть по$
одиночке» $ хороший эпиг$
раф к тому, что на слете на$
звали «Открытым простран$
ством». Идея устроить об$
щее обсуждение значимых в
приемных семьях проблем
возникла еще в прошлом

году. Ее подали сами участ$
ники слета. И темы для об$
суждения – из первых уст.

Первая – общение ребен$
ка с кровными родителями.
Характер и образ жизни пос$
ледних таков, что не всегда
это общение несет пользу
отношениям в приемной се$
мье. Учились, как выходить
из ситуации, не настраивая
ребенка против биологичес$
ких мам и пап, соблюдая
права детей.

Второй вопрос – доступ$
ное образование, дальней$
ший образовательный марш$
рут детей, прошедших
школьный курс обучения на
дому. Обмен опытом позво$
лил сделать выводы, что
приемные родители могут и
должны использовать все
правовые ресурсы, в том
числе и медицинское заклю$
чение, дающее право на ва$
риативную форму сдачи эк$
заменов.

Под занавес говорили о
внутрисемейном общении.
О том, как достучаться до
своих ребятишек, насколько
допустимо использование в
диалоге «родители $ дети»
подросткового сленга. Тут
мнение было единодушным:
ругаться с ребенком, тем бо$
лее оскорблять его, бить его
его же оружием – это
стрельба холостыми патро$
нами. Выстрел есть, эффек$
та нет. Даже если не хватает
уже внутренних резервов,
нельзя идти на острый кон$
фликт, можно и нужно до$
биваться доверительности в
отношениях.

$ Порой и на семейных со$
ветах не получается столь
эффективного общения, как
здесь, $ делились мнениями

об «Открытом пространстве»
его участники.

Прощание участников
слёта было по$семейному
теплым. Поздравили друг
друга с отлично проведен$
ным временем, победителей
и призеров – с успехами.
Кубок уехал в Ульяновский
район: местная «Звезда» ста$
ла лидером командного пер$
венства. У другой сборной
этого района – «Оптимисты»
$ бронзовая награда. А «се$
ребро» взяли думиничские
«Чернышата».

Отдельные награды – в
номинациях конкурсной
программы. Тут блеснули
«Одуванчики» из Тарусы
(конкурс приветствий),
«Звезда» (краеведение), су$
хиничские «Смешарики»
(боевые листки и туристи$
ческие фотографии), «Витя$
зи» из Тарусы («Робинзона$
да»).

В туристической подготов$
ке лучше других выступили
«Смешарики», ферзиковс$
кие «Семицветики» и «Витя$
зи».

Слова сказаны, награды
вручены, опущен флаг.
Взрослые и дети замкнули
круг и под перебор гитарных
струн запели хорошие пес$
ни. Третий раз на поляне у
чистых ключей звучит в ис$
полнении десятков разных
голосов трогательное и
дружное «До встречи!». Они
будут ждать ее – такую ве$
селую, интересную и нуж$
ную, такую по$семейному
добрую.

И, конечно, они напишут
еще не одну главу истории о
том, какое это счастье $ се$
мья.

Елена ЛЕСИНА.

В минувший выходной де$
тей погибших сотрудников
органов внутренних дел Ка$
луги пригласили в пейнт$
больный лагерь «Спортинг
клуб Москва».

Эта поездка была органи$
зована в рамках реализации
программы Общественного
совета при МВД России «О
приоритетной защите прав
ребенка» и празднования
200$летия Бородинского сра$
жения в Отечественной вой$
не 1812 года членом совета
Николаем Кондратовым. С
2010 года проведено уже 15
благотворительных акций
подобного рода, в которых
приняли участие 350 детей из
различных регионов России.

Сразу по приезде ребят
проводили в русскую избу и
радушно предложили чай из
самовара с баранками и пи$
рожками. Дети с удоволь$
ствием хрустели сушками,
сидя за рубленым столом на
длинных лавках.

После этого на площадке
начались серьезные сорев$

нования. Ребята разбились
на две команды: красных и
синих,  получили экипи$
ровку, прошли инструктаж.
На первой полосе препят$
ствий «Дружина Садко» ка$
лужане с удовольствием ис$
пытали себя в старинных
русских забавах. Затем по$
стреляли в тире из ружей$
маркеров. А сколько эмо$
ций они испытали при про$
хождении по канату, через
лабиринт, по лестнице из
брусьев!.. Старшие помога$
ли младшим, независимо
от того, из какой команды
те были, поддерживали их,
подбадривали.  В  группе
было два брата – четырёх и
шести лет, которые оказа$
лись соперниками. Они пе$
реживали друг за друга, а
все участники болели за
них.

Неизгладимое впечатле$
ние на присутствующих
произвела живая реконст$
рукция Бородинской битвы,
организованная участника$
ми военно$исторического

клуба. Пушки, солдаты, за$
пах пороха, выстрелы – этот
эпизод отечественной исто$
рии теперь яркими краска$
ми запечатлён в детской па$
мяти.

После сытного обеда вто$
рая сложнейшая полоса пре$
пятствий –  пейнтбол – так$
же была успешно преодоле$
на. Ребята сдали форму и
уже потом расслабились за
горячим чаем. Каждый по$
лучил свой особый подарок
и футболку с символикой
клуба на память. На про$
щальном костре все долго
смотрели на огонь и молча$
ли.

Ощущение единства,
сплоченности, чувство пле$
ча не покидало группу и в
автобусе. Даже искушенно$
му человеку надолго запом$
нится эта поездка как урок
патриотизма, мужества и
взаимовыручки.

Светлана СИДОРОВА.
Пресс+служба УМВД
России по Калужской

области.

В теплый сентябрьский
день педагогический состав
Дома детского творчества ус$
троил праздник для детворы
и родителей – день открытых
дверей. В фойе были выстав$
лены разнообразные детские

поделки, рисунки. Звучала
музыка. Гостей приглашали
пройти в зал, где присутству$
ющим рассказали о работе,
об истории и планах разви$
тия Дома детского творче$
ства. Ведь этому бюджетно$

му учреждению исполнилось
ни много ни мало 40 лет.

Его директор Елена Сте$
панова выразила искреннюю
благодарность собравшимся
в зале учителям и родите$
лям, педагогическому соста$

ву ДДТ, директорам школ и
представителям вузов горо$
да за помощь в таком нелег$
ком и благородном деле, как
воспитание подрастающего
поколения.

Хочется отметить, что в сте$
нах этого доброго дома вырос$
ло не одно поколение калу$
жан. Поистине, творцы чело$
веческих душ трудятся в этом
учреждении. И педагоги дела$
ют все возможное, чтобы де$
тям было здесь комфортно и
интересно. А в этом году по$
явились новые кружки и сту$
дии $ «Мир прекрасного»,
«Креатив», «Звуковичок», и
каждый ребенок найдет для
себя занятие по желанию.

Завотделом по работе с кад$
рами Галина Никишина рабо$
тает в Доме детского творче$
ства с  момента его основания.
Выступая перед собравшими$
ся, она поделилась воспоми$
наниями, как в пасмурный,
дождливый день 19 мая 1972
года в Калуге открылась Стан$
ция юных техников. Это был
подарок города юным калужа$
нам ко Дню пионерии. Пер$
вым директором учреждения
стал Михаил Туманян. Он де$
лал все для развития детского
дошкольного образования.

Впоследствии Станция
юных техников стала назы$
ваться Домом детского
творчества. За эти годы он
рос и развивался: приходи$
ли преподаватели, открыва$
лось больше студий и круж$
ков. А с приходом нового
руководителя Елены Степа$
новой жизнь здесь потекла
еще интенсивнее.  Елена
Викторовна сумела спло$
тить вокруг себя людей
творческих, любящих свою
работу и детей. И ребятня
платит тем же $ дети сюда
идут с радостью. Здесь они
узнают много нового, мно$
гому учатся.

Градоначальник Николай
Полежаев к юбилею Дома
детского творчества подарил
печь для обжига. Она нужна
для студии «Народные про$
мыслы», где под руковод$
ством мастера$керамиста Га$
лины Видениной ребята
учатся работе с глиной.

Вообще добрых слов и по$
дарков в этот день было не$
мало. Но самый яркий пре$
поднесли дети. Для своих
родителей и педагогов они
дали концерт.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Сотрудники полиции установили
подозреваемого в изнасиловании

В пятницу, 7 сентября, в Обнинске, в районе
Гурьяновского леса, было совершено тяжкое пре'
ступление. Около 23 часов 19'летняя девушка шла
на встречу с подругой, когда на неё напали двое
неизвестных.

По факту изнасилования было возбуждено уго'
ловное дело, расследование которого проводит
следственный отдел по г.Обнинску СКР. Сотруд'

ники полиции  провели комплекс оперативно'ра'
зыскных мероприятий и задержали одного из зло'
умышленников. Им оказался неработающий уро'
женец Дагестана 1982 года рождения.
Потерпевшая опознала в подозреваемом своего
насильника. Он арестован. Устанавливается лич'
ность второго злоумышленника, информирует
пресс'служба регионального УМВД.

Издержки «палочной» системы
Завершено расследование уголовного дела в

отношении старшего участкового МО МВД «Лю'
диновский», который обвиняется в служебном
подлоге, сообщает руководитель Людиновского
МСО СКР Юрий Загрядский.

В прошлом году участковый изготавливал под'
ложные протоколы об административных право'
нарушениях о появлении одного из людиновцев в
состоянии алкогольного опьянения в обществен'

ном месте. Однако фактически данные нарушения
не выявлялись, проступки этим гражданином не
совершались, а подложные протоколы полицейс'
кий составлял на рабочем месте. Согласно выво'
дам почерковедческой экспертизы записи в про'
токолах от имени нарушителя сделаны участковым.
Всего следствием выявлено 4 факта подлога.

Остается немного подождать, подтвердится ли
версия следствия в суде.

В Кондрове не всё спокойно
В ночь на 13 сентября на 24'летнюю кондрав'

чанку напали двое неизвестных.  Угрожая ножом,
они посадили девушку в машину, отобрали день'
ги, украшения, затем изнасиловали и сбросили
потерпевшую в котлован с жидкими мусорными
отходами недалеко от железнодорожной станции
Говардово. Злоумышленники с места происше'
ствия скрылись, а жертва преступления смогла
выбраться и позвать на помощь.

' Благодаря грамотно спланированным и про'
веденным следственным действиям и оператив'
но'разыскным мероприятиям причастных к со'

вершению преступления  установили и задержали,
' сообщает руководитель Дзержинского МСО СКР
Дмитрий Ахрамеев. ' Ими оказались двое местных
жителей 21 и 22 лет. Один из них ранее судим за
грабеж, в прошлом году освободился из мест ли'
шения свободы.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям Уго'
ловного кодекса за покушение на убийство, совер'
шенное группой лиц, изнасилование и насиль'
ственные действия сексуального характера и
разбойное нападение.

Подозреваемые заключены под стражу.



Восход Солнца ............ 7.09
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ÄÀÒÛ

Äåíü îðóæåéíèêà (ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê).
30 ëåò íàçàä (1982) ïðîôåññîð óíèâåðñèòåòà Êàðíåãè-

Ìåëëîíà â Ïèòòñáóðãå (ÑØÀ) Ñêîòò Ôîëìàí âïåðâûå èñïîëüçîâàë
«ñìàéëèê» - ñõåìàòè÷åñêîå èçîáðàæåíèå óëûáàþùåãîñÿ ëèöà äëÿ
âûðàæåíèÿ ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé. Íûíå àòðèáóò ýëåêòðîííîãî
îáùåíèÿ.

105 ëåò íàçàä (1907) âèíòîêðûëûé ãåëèêîïòåð Gyroplane,
ñêîíñòðóèðîâàííûé è ïîñòðîåííûé áðàòüÿìè Ëóè è Æàêîì Áðåãå,
âïåðâûå îòîðâàëñÿ îò çåìëè è ïðîâèñåë â âîçäóõå ÷óòü áîëüøå
ìèíóòû. Íà÷àëî áèîãðàôèè âåðòîëåòà.

65 ëåò íàçàä (1947) ðîäèëñÿ Â.Â.Åðîôååâ, ðîññèéñêèé ïèñà-
òåëü, àâòîð è âåäóùèé ïðîãðàììû «Àïîêðèô» íà òåëåêàíàëå
«Êóëüòóðà». Àâòîð ðîìàíîâ «Ðóññêàÿ êðàñàâèöà», «Ñòðàøíûé
ñóä», «Æèçíü ñ èäèîòîì» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Çèíîí, Ìàêàðèé, Ìèõàèë, Äìèòðèé, Âñåâîëîä, Êîíñòàíòèí, Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìèõàèë. Ìèõàéëîâñêèå óòðåííèêè. Äåíü óêîðîòèëñÿ óæå íà 5

÷àñîâ.

ÏÎÃÎÄÀ
19 ñåíòÿáðÿ19 ñåíòÿáðÿ19 ñåíòÿáðÿ19 ñåíòÿáðÿ19 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748

ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî. Çàâòðà, 20 ñåíòÿáðÿ 20 ñåíòÿáðÿ 20 ñåíòÿáðÿ 20 ñåíòÿáðÿ 20 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà
ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî. Â
ïÿòíèöó, 21 ñåíòÿáðÿ21 ñåíòÿáðÿ21 ñåíòÿáðÿ21 ñåíòÿáðÿ21 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 17 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî.

 Gismeteo.ru.
ÝÕÎ ×ÅÐÍÎÁÛËß

В Припяти могут взорвать
 заброшенные дома

Â Ïðèïÿòè ïëàíèðóþò âçîðâàòü çàáðîøåííûå äîìà. Ïîñëå
÷åðíîáûëüñêîé àâàðèè, êîãäà âñåõ æèòåëåé ýâàêóèðîâàëè èç óêðà-
èíñêîãî ãîðîäà, çäàíèÿ ïðèøëè â àâàðèéíîå ñîñòîÿíèå. Èõ ðåøåíî
ñíåñòè, ÷òîáû îáåçîïàñèòü òóðèñòîâ, êîòîðûå íåëåãàëüíî ïðîáè-
ðàþòñÿ â ïîêèíóòûå äîìà. Îòìåòèì, ÷òî øòðàô çà íåçàêîííûé
òóðèçì ñîñòàâëÿåò îêîëî 1 òûñ. ðóá., è ýòî íå îñòàíàâëèâàåò
íàðóøèòåëåé, ñðåäè êîòîðûõ ìíîãî èíîñòðàíöåâ. Çäàíèÿ óãðîæà-
þò æèçíè ëþäåé, ïîñêîëüêó âíóòðè îñòàåòñÿ âûñîêèé óðîâåíü
ðàäèàöèè. Èõ ïëàíèðóåòñÿ íå ïðîñòî âçîðâàòü, íî è çàõîðîíèòü.
Ïðàâäà, íà ýòî ïîêà íåò ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Лента.ру.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Погибших 17 тысяч человек
ÃÈÁÄÄ Ðîññèè îáíàðîäîâàëà ñòàòèñòèêó ïî àâàðèéíîñòè ñ ÿíâàðÿ

ïî àâãóñò ýòîãî ãîäà. Âñåãî çà ýòîò ïåðèîä â Ðîññèè ïðîèçîøëà 129
121 àâàðèÿ ñ ïîñòðàäàâøèìè, â êîòîðûõ ïîãèáëè áîëåå 17 òûñÿ÷
÷åëîâåê, — ýòî ïî÷òè íà ïÿòü ïðîöåíòîâ áîëüøå, ÷åì çà ýòîò æå
ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. ×èñëî ðàíåííûõ â àâòîêàòàñòðîôàõ òîæå
ðàñòåò (ðîñò ñîñòàâèë 6%), èõ êîëè÷åñòâî çà ýòè ìåñÿöû ñîñòàâèëî
165 989. Âèíîâíèêàìè áîëüøèíñòâà àâàðèé ñòàíîâÿòñÿ ñàìè âîäè-
òåëè. Èç-çà íåñîáëþäåíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïðîèçîø-
ëî 113 607 àâàðèé. Ïî âèíå ëèõà÷åé ïîãèáëè 15 014 ÷åëîâåê, à
ïîñòðàäàëî ïî÷òè â 10 ðàç áîëüøå.

Íèçêîå êà÷åñòâî äîðîæíîé ñåòè òàêæå ïðîäîëæàåò ñåðüåçíî
óñóãóáëÿòü ñòàòèñòèêó àâàðèéíîñòè. Èç-çà ðàçáèòîãî äîðîæíîãî
ïîêðûòèÿ ñ ÿíâàðÿ ïî àâãóñò ñëó÷èëîñü 27 855 àâàðèé, â êîòîðûõ
ïîãèáëè 4523 ÷åëîâåêà. Â öåëîì ïî Ðîññèè ðîñò àâàðèé èç-çà ÿì è
óõàáîâ íåâûñîêèé, íî åñòü ðåãèîíû, ãäå àâàðèéíîñòü ïî ýòîé
ïðè÷èíå âûðîñëà íà 240% (Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ). Áîëüøå ñòàëî
àâàðèé è ïî âèíå ïüÿíûõ. Êîëè÷åñòâî òàêèõ ÄÒÏ âûðîñëî íà òðè ñ
ïîëîâèíîé ïðîöåíòà, è îáùàÿ öèôðà äîñòèãëà 8308. Îäíàêî ÷èñëî
ïîãèáøèõ â àâàðèÿõ ñ ïüÿíûìè âîäèòåëÿìè ñíèçèëîñü íà 11%. Ñ
ÿíâàðÿ ïî èþíü ïî âèíå íåòðåçâûõ âîäèòåëåé ïîãèáëè 1248
÷åëîâåê.

Ïîëîæèòåëüíàÿ òåíäåíöèÿ íàìåòèëàñü òîëüêî ïî àâàðèÿì ñ
ó÷àñòèåì ïåøåõîäîâ. Òàêèõ ÄÒÏ ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì
ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà ñòàëî ìåíüøå íà 6%. Òåì íå ìåíåå ïîä
êîëåñàìè ìàøèí â ÿíâàðå — àâãóñòå ïîãèáëè 2590 ÷åëîâåê. Ðàñòåò
êîëè÷åñòâî àâàðèé ñ ó÷àñòèåì íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Çà ïåðâûå
âîñåìü ìåñÿöåâ íà ðîññèéñêèõ äîðîãàõ ïðîèçîøëî 14 173 òàêèõ
ÄÒÏ (ðîñò íà 5,2%), â êîòîðûõ ïîãèáëè 655 äåòåé (ðîñò íà 0,5%).

Â òàáëèöå àâàðèéíîñòè Ìîñêâà ïðåâûøàåò ñðåäíèé ïðîöåíò
ïî÷òè ïî âñåì ïóíêòàì, êðîìå àâàðèé, êîòîðûå ïðîèçîøëè èç-çà
ïëîõîãî äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ.

Óâåëè÷åíèå ïðîöåíòà àâàðèéíîñòè íà äîðîãàõ ýêñïåðòû îáúÿñ-
íÿþò íèçêîé ýôôåêòèâíîñòüþ ãîñóäàðñòâåííûõ ìåð.

Газета.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Уголовное дело против оборонявшейся
женщины прекращено

Â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðåêðàùåíî óãîëîâíîå äåëî â îòíîøå-
íèè Òàòüÿíû Êóäðÿâöåâîé, ñîîáùèë îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü
ÑÊ ÐÔ Âëàäèìèð Ìàðêèí. «Ñëåäñòâåííûìè îðãàíàìè ïðåêðàùåíî
óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå æèòåëüíèöû Ñîëíå÷íîãîðñêîãî ðàéîíà
Òàòüÿíû Êóäðÿâöåâîé, ðàíåå îáâèíÿåìîé â ñîâåðøåíèè óáèéñòâà,
ñîâåðøåííîãî ïðè ïðåâûøåíèè ïðåäåëîâ íåîáõîäèìîé îáîðî-
íû», - ñêàçàë Ìàðêèí. Êàê ñîîáùàëîñü ðàíåå, 1 èþëÿ òåêóùåãî
ãîäà Êóäðÿâöåâà îáðàòèëàñü â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû ñ
çàÿâëåíèåì î òîì, ÷òî îíà íàíåñëà óäàð íîæîì íåèçâåñòíîìó
ìóæ÷èíå, êîòîðûé íàïàë íà íåå âáëèçè æåëåçíîäîðîæíîé ïëàò-
ôîðìû Ðàäèùåâî, ïûòàÿñü çàòàùèòü åå â ëåñíîé ìàññèâ è èçíàñè-
ëîâàòü.

Интерфакс.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасибо за уважение
Ïàòðèîòè÷åñêîå äâèæåíèå «Ïàìÿòü», êóäà âõîäèò íåìàëî çàñëó-

æåííûõ ëþäåé, êàâàëåðîâ îðäåíîâ Ìóæåñòâà è Êðàñíîé Çâåçäû,
ó÷àñòíèêîâ ëèêâèäàöèè àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ñòàíöèè, áëàãî-
äàðèò Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à Ëþáèìîâà çà âàæíîå ðåøåíèå –
îñòàâèòü íà òåððèòîðèè îáëàñòíîé áîëüíèöû ëå÷åáíûé êîðïóñ
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ëèêâèäàòîðîâ ÿäåðíûõ
àâàðèé è êàòàñòðîô.

Ýòî ðåøåíèå ðàñöåíèâàåòñÿ íàìè êàê çíàê óâàæåíèÿ ðåãèîíàëü-
íîé âëàñòè ê ïðîáëåìàì ïîääåðæàíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ óòðà÷åí-
íîãî çäîðîâüÿ êàëóæàíàìè ïðè çàùèòå ñâîåãî Îòå÷åñòâà è ñïàñå-
íèÿ æèçíè äðóãèõ ëþäåé.

С уважением председатель совета, кавалер ордена Мужества
Владимир ГУНДАРОВ.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Зразы из баклажанов

Áàêëàæàíû 3 øò., ïåðåö áîëãàðñêèé (êðàñíûé) 1 øò., ÷åñíîê 2
çóá÷èêà, ñóõàðè ïàíèðîâî÷íûå 5 ñò.ë., ÿéöî 1 øò., ñûð 50 ã, ÷èëè
ïî âêóñó, ìóêà 50 ã, ìàñëî ïîäñîëíå÷íîå 40 ìë.

Ïðîìûòü ïåðåö è áàêëàæàíû, ïîëîæèòü èõ íà ïðîòèâåíü è
ñáðûçíóòü ìàñëîì. Ìèíóò 30 çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè 180 ãðàäóñàõ.
Êîãäà ïåðåö è áàêëàæàíû áóäóò ãîòîâû, ïîëîæèòü èõ â ìèñêó,
çàêðûòü ïëåíêîé è îñòàâèòü îñòûâàòü.

Îò ñåìÿí è êîæèöû î÷èñòèòü ïåðåö, ïîðåçàòü ìåëêèìè êóñî÷-
êàìè. Äîáàâèòü ìåëêî íàðåçàííûé ÷åñíîê, æãó÷èé ïåðåö, ñîëü è
ëîæêó ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà. Íà÷èíêà ãîòîâà.

Áàêëàæàíû î÷èñòèòü îò êîæèöû, èçìåëü÷èòü â áëåíäåðå. Äîáà-
âèòü ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè, ÿéöî, ìåëêî íàðåçàííûé èëè òåðòûé
ñûð. Âñå ïåðåìåøàòü. Ñìî÷èâ ðóêè âîäîé, ñäåëàòü íà ëàäîíè
ëåïåøêó, ïî öåíòðó êëàñòü íà÷èíêó. Âûëåïëåííûå çðàçû îáâàëÿòü
â ìóêå è îáæàðèòü íà ñêîâîðîäå ñ îáåèõ ñòîðîí.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.8795                    Åâðî -40.4367Äîëëàð - 30.8795                    Åâðî -40.4367Äîëëàð - 30.8795                    Åâðî -40.4367Äîëëàð - 30.8795                    Åâðî -40.4367Äîëëàð - 30.8795                    Åâðî -40.4367

Восход Луны ..............  11.48
Заход Луны ............... 20.33
Перв. четверть .. 22 сентября

Чужой издатель
нашёл нашего
писателя
Фантастику известного обнинского физика
охотно публикуют за пределами области

Скорбим
Безвременно ушел из жизни

Юрий Николаевич
КАПУСТИН,

зав.производственным отделом школы № 50 г. Калуги.
Педагогический коллектив скорбит о внезапно ушед$

шем из жизни коллеге. Юрий Николаевич был челове$
ком обаятельным и дружелюбным. К работе относился
добросовестно, с товарищами был честным и откровен$
ным.

Пусть земля тебе, дорогой Юра, будет пухом.
Коллектив учителей средней школы № 50.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Театр $ это всегда праздник
Калужский ТЮЗ открыл 48$й сезон

Премьерный показ спек$
такля «Горя бояться – счас$
тья не видать» собрал рекор$
дное число зрителей. В зале
буквально яблоку негде
было упасть. Детвора с не$
терпением ждала чуда $
встречи со сказкой, и в этой
сказке добро всегда побеж$
дает зло, а взрослые погру$
зились в атмосферу детства,
и спектакль стал для них
приятным подарком.

А на сцене… На сцене –
жизнь! Зрители в зале, и ма$
лыши, и взрослые, соприча$
стны ей. А актеры старались
донести до них истинные че$
ловеческие ценности.

Состав труппы молодой,
перспективный и полный
творческих планов, а зна$
чит, в скором времени наши
дети увидят новые интерес$
ные постановки. Обновля$
ются и интерьеры. Так, в
зале появились кресла со
специальным поднимаю$
щимся сиденьем, теперь
даже малыши смогут уви$
деть происходящее на сце$
не. Сейчас идет реконструк$
ция здания.

Валерия Визгова, дирек$
тор ТЮЗа, говорит:

$ Общение между зрите$
лем и актером – суть театра.
Тут как бы идет эмоцио$
нальная дуга $ от актера к
зрителю. Она прослеживает$
ся в каждой постановке и
даже в каждой фразе. Вооб$
ще, театр $ это явление эк$
страординарное. К сожале$
нию, межчеловеческое об$
щение исчезает. Часто дети
смотрят только электронную
версию спектакля, а здесь, в
театре, мы общаемся, учим$
ся друг у друга. И это пре$
красно! Андерсен сказал, что
человек умирает тогда, ког$
да он перестает общаться.

В этом сезоне Калужский
ТЮЗ планирует ставить
спектакли не только для де$
тей, но и для взрослых. И
главный режиссер театра
Михаил Визгов присматри$
вается к новым пьесам. В
скором времени здесь соби$
раются поставить что$ни$
будь из Андерсена в допол$
нение к уже идущей «Снеж$
ной королеве». А пока пре$
мьерный спектакль по сказ$
ке Самуила Маршака
прошел с аншлагом.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Калужский городской совет и городской комитет ве$
теранов войны и военной службы с глубоким прискор$
бием извещают о смерти ветерана Великой Отечествен$
ной войны

ПАНКОВА
Александра Ивановича

и выражают соболезнование его родным и близким.

А слово жить
будет вечно
В Калуге наградили победителей
городского конкурса молодых литераторов

Сотрудник ГНЦ ФЭИ Ва$
лерий Шапша оставил науку
и принялся сочинять исто$
рическую фантастику, кото$
рая печатается и хорошо
раскупается любителями
этого жанра. Но только не в
Обнинске, а далеко за его
пределами $ в Кировской
области.

Почему не в родном горо$
де? Причин, как видится,
две. В первом наукограде,
несмотря на всю его интел$
лектуальную начинку, нет ни
одного мало$мальски серьез$
ного издательства, заинтере$
сованного в местных талан$
тах. Издательство «Титул»,
специализирующееся на вы$
пуске учебников, местными
авторами интересуется лишь
в той степени, насколько они
соответствуют его «английс$
кой» специфике. Нет ника$
кого прока и от местных из$
дательств$однодневок, зани$
мающихся «самсебяизда$
том», $ публикуют исключи$
тельно любовную лирику
определенного круга авто$
ров, чьи фамилии и стихи
уже набили оскомину даже
их спонсорам. Что же делать
обнинскому автору, если он
не вхож ни в какую литера$
турную «когорту»? Искать
издателя на стороне.

Впрочем, издатель и сам
находит таланты. Так, в горо$
де Котельниче Кировской об$
ласти вот уже третий десяток
лет успешно работает книж$
ное издательство, в штате ко$
торого всего один человек –
Анатолий Вылегжанин.
Именно он единолично вы$
пускает книжную серию
«Библиотека котельничской
литературы» («БКЛ»). В чис$
ле авторов этой серии есть не
только писатели и журналис$
ты, но даже дипломаты, учё$
ные и историки. Мало того,
печатаются в «БКЛ» авторы

со всей России: от Москвы до
Читы, от Архангельска до Но$
вороссийска. За 30 лет изда$
ния «БКЛ» разлетелись по
всей стране и ближнему зару$
бежью и осели даже в нацио$
нальных музеях и частных со$
браниях в США, Германии,
Австралии и Вьетнама. АО
«Международная книга» не
чурается приобретать «БКЛ»
для продажи за рубежом. Не$
давно вышел в свет 95$й вы$
пуск $ сборник стихов и про$
зы российских авторов «Око$
лица». Под одной обложкой
собрано два десятка авторов,
среди которых и житель Об$
нинска Валерий Шапша.

Вот как сам издатель Ана$
толий Вылегжанин объясня$
ет этот факт: «Дело в том,
что Валерий Федорович � наш
земляк. Родился он в 1949 году
в одном из самых глухих мест
европейской части России –
в Вятлаге, на севере Кировс�
кой области. Отец его в 1937
году был репрессирован и пос�
ле отсидки в Вятлаге был ос�
тавлен там же на поселение,
в конце пятидесятых реаби�
литирован. Детство и школь�
ная юность Валерия Федоро�
вича прошли в этом забытом

богом краю, в самом северо�
восточном «углу» Вятского
края. После окончания сред�
ней школы в столице Вятла�
га, посёлке Лесном, Валерий
Шапша поступил в Московс�
кий инженерно�физический

институт. После его окон�
чания работал в Московс�

ком НИИ тепловых про�
цессов, в его подразделе�
нии � экспедиция 20 � на
Семипалатинском по�
лигоне. Принимал уча�
стие в подготовке и
испытании ядерного

ракетного двигателя
для космических ракет. В

1978 году он уехал в Обнинск,
где поступил на работу в Фи�
зико�энергетический инсти�
тут».

Писательский стаж Вале$
рия Шапши весьма скромен
– два года. Однако издатель
Анатолий Вылегжанин на$
метанным профессиональ$
ным глазом уже успел оце$
нить творческий потенциал
дебютанта: «Валерий оставил
работу и принялся писать
рассказы � шесть из них впер�
вые представлены в сборнике
«Околица». Это талантливая
художественная обработка
малоизвестных исторических
легенд в сочетании с элемен�
тами научной фантастики.
Для меня, как для редактора,
этот случай очень позднего
вхождения талантливого ав�
тора в литературу — повод
для сожаления и даже огор�
чения. Потому что Валерию
Федоровичу по его уровню Бо�
жьего дара надо было бы дав�
но уже писать и активно пе�
чататься. Думается, однако,
что через пару лет при ны�
нешней его напряженной
творческой деятельности
можно будет говорить о пер�
вой персональной книге «моло�
дого» прозаика».

Сергей КОРОТКОВ.

Уютный камерный зал
картинной галереи Людми$
лы Климентовской, что на
улице Театральной, в этот
вечер собрал любителей по$
эзии. Здесь чествовали побе$
дителей VI ежегодного го$
родского конкурса молодых
авторов. Надо отметить, что
данный конкурс прошел в
рамках празднования Дня
города и поэты в своих про$
изведениях вольно или не$
вольно признавались в люб$
ви своей малой родине…

На конкурс было подано
десять заявок. Жюри строго
подошло к работам авторов.
Оно объективно оценивало
глубину раскрытия темы,
стилистику, выразитель$
ность стиха. В состав жюри
вошли мэтры калужской ли$
тературы – журналист и поэт
Алексей Золотин, поэтесса,
драматург Людмила Филато$
ва и поэтесса Маргарита
Бендрышева.

За трепетные строки, за
эмоциональность и образ$
ность поэзии диплом лауре$
ата получила Алина Качано$
ва. Проявили себя в слове и
члены независимого литера$
турного клуба «Галерея»
Виктор Липатов и Анастасия
Донских. Яркая, мощная, ха$
ризматичная поэзия Липато$
ва не оставила равнодушным
никого. Он был награжден
дипломом «За глубокое ос$

мысление действительнос$
ти».

$ Виктор – поэт высочай$
шего уровня. Так и хочется
сказать о его творчестве: но$
вый Бродский растет! – при$
зналась Маргарита Виталь$
евна.

А молодой педагог$фило$
лог Анастасия Донских была
награждена дипломом «За
стихотворение о Калуге и
уверенный поэтический по$
черк». Живой интерес вызва$
ли ее лирические размышле$
ния на вечные темы: «Озеро
Лебедянь», «Серые сумерки»,
«Стихотворение о Калуге».

$ Эта победа стала для
меня приятным сюрпризом,
$ призналась Анастасия. $
Хочется поблагодарить уп$
равление культуры за то, что
оно организует такие мероп$
риятия, и особенно выде$
лить литературный клуб «Га$
лерея» и его руководителя
Маргариту Витальевну. Мы
имеем возможность общать$
ся с другими пишущими
людьми $ именитыми авто$
рами и молодыми, обмени$
ваться мнениями, не отста$
вать от культурной и литера$
турной жизни Калуги. И еще
хочется выразить благодар$
ность заведующей картин$
ной галереей Людмилы Кли$
ментовской Ольге Мелик$
Шахназаровой, что она нас
тепло принимает. Вообще,

здесь часто проводятся орга$
низованные ею культурные
программы.

После награждения лауре$
атов всем желающим был
предоставлен «свободный
микрофон». Рады были в этот
вечер каждому выступавше$
му, ведь здесь собрались люди
творческие, а значит, близкие
по духу и образу мысли. В по$
этических строках Маргариты
Бендрышевой прозвучала ти$
хая осенняя грусть и глубина
философских исканий. Али$
на Качанова годами оттачива$
ла свое мастерство в технике
написания верлибра. Что ж,
ее свободный стих зрители
оценили по достоинству. А
калужский прозаик и артист
Экспериментального театра
Анатолия Сотника Сергей
Барут–Фишер мастерски
прочитал несколько расска$
зов из своего цикла «Встре$
чи». По сути, каждый из его
рассказов стал мини$спектак$
лем, и Сергей просто покорил
публику.

Как отметила главный
специалист управления
культуры Калуги Валентина
Белякова, поэзия сегодня не
слишком популярна и по$
добные конкурсы проводят$
ся для того, чтобы привить
интерес молодежи к слову и
выявить новых авторов.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.
Фото автора.

История
в портретах
В Кирове экспонируются картины
Геннадия Лозина

Просторное фойе индуст$
риально$педагогического
колледжа используется в ка$
честве выставочного зала.
Здесь представлены работы
студентов, увлекающихся
живописью.

На днях экспозиция по$
полнилась новыми работа$
ми, правда, уже выполнен$
ными рукой преподавателя
Геннадия Лозина. Геннадий
Евгеньевич мастерски напи$
сал портреты Героя Советс$
кого Союза Арсения Чури$
лина и известного русского
промышленника Сергея
Мальцова. Эти легендарные,
внёсшие свой вклад в исто$
рию страны личности имеют
непосредственное отноше$
ние к данному образователь$
ному учреждению.

Имя Арсения Чурилина
здешним учащимся хорошо
знакомо. Его с гордостью
носит колледж. Арсений
Павлович окончил профтех$

школу в 1926 году, работал
слесарем на фаянсовой фаб$
рике в селе Песочня (ныне
город Киров). После стал
лётчиком. Участвовал в боях
Великой Отечественной
войны. Уникальный факт:
будучи пилотом, в первые
военные месяцы бомбил
Берлин. Своим мужеством и
отвагой заслужил звание Ге$
роя.

А вот что связывает выда$
ющегося представителя рода
дворян и промышленников
Мальцовых с нынешним ки$
ровским студенчеством, сто$
ило напомнить. Экскурс в
прошлое провели пригла$
шённые эксперты. Выступил
директор историко$краевед$
ческого музея Андрей Бауэр,
заслуженный работник
культуры РФ. Он рассказал
о достижениях Мальцова и
его личном вкладе в разви$
тие системы профобучения.
Благодаря ему в Песочне

была основана школа ремес$
ленных учеников – более
чем вековой предшествен$
ник колледжа. Именные
мальцовские стипендии по$
могали малоимущим учени$
кам приобретать профессию.

$ Фактически, если рас$
сматривать преемственность
этих учебных заведений, $
резюмировал Андрей Анато$
льевич, $ ваше учреждение –
одно из старейших не толь$
ко в Калужской области, но
и в России.

А вот как напутствовал
молодежь один из выступав$
ших $ Владимир Жуков:

$ Сергей Мальцов был ка$
питалистом, однако строил
учебные заведения, больни$
цы, являлся одним из осно$
воположников тяжелой про$
мышленности. Это достой$
ный пример служения Роди$
не. Будьте же и вы настоя$
щими патриотами.

Оксана БАРКОВА.

В библиотеке Белинского в Калуге 22 сентября пройдёт
презентация книги и празднование 50'летия поэтессы Свет'
ланы Соколовой.

Поздравить ее соберутся коллеги, почитатели ее таланта,
друзья, знакомые. Светлана Соколова – член Российского
союза профессиональных литераторов, автор четырех книг
поэзии: «Зеркала» (2004), «И врозь, и рядом… » (2005), «Пере'
смешки» (2009), «Мгновения неповторимы» (2010).

За литературно'просветительскую деятельность и творче'
ство Светлана награждена грамотами, благодарностями, па'
мятными медалями общественных организаций и государ'
ственных структур.

В новой книге стихов и прозы «Осенние надежды» Светлана
Соколова повествует читателю о своих надеждах, ожиданиях,
радостях и минутах печали на пути к осени жизни.

– Каждый нормальный человек в этом мире, успешный или
не очень, живет с верой в лучшее. В наших надеждах воплоща'
ются заветные мечты, дальновидные планы, сиюминутные же'
лания, – говорит Светлана Соколова. – Но наступает время,
когда нужно подвести определенный жизненный итог. Вот и у
меня такой возраст наступил. И я его подытоживаю новой
книгой.

Поздравим ее с замечательной датой и пожелаем новых
достижений, творческого полета и женского счастья.

Мечты заветной воплощенье


