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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Виктор Васильевич
ПОПОВ
Участнику Великой Отечественной войны
майору в отставке Виктору Васильевичу
Попову 24 сентября исполнилось 95 лет. Он
родился в семье слесаря*инструментальщи*
ка высшего разряда Василия Алексеевича
Попова, основателя знаменитой семейной
династии на Калужском электромеханичес*
ком заводе.  У него было семеро детей,
четверо из них трудились рядом с ним, а
потом и внуки по мере взросления стали
пополнять рабочую династию. Будучи маль*
чишкой, Виктор носил отцу на завод обед, а  в
1934 году, после окончания фабрично*завод*
ского училища, и сам пришел туда трудиться.

Материал «Старший мастер»
читайте на 3�й стр.

Юноши также бежали на
5 километров. Здесь силь�
нейшим стал Андрей Круг�
лов из калужской ДЮСШ
« О р л е н о к » .  П р е д с т а в и �
тельница этой же спорт�
школы Майя Якунина за�
няла первое место на дис�
танции 3 километра среди
девушек.

В этом году впервые бежа�
ли на время ребятишки из
детских дошкольных учреж�
дений, на дистанции 350
метров победителями стали
калужане Лиза Билык (дет�
сад № 34) и Кирилл Гоголев
(детсад № 41).

ÑÏÎÐÒ

Все бегут, и мы бежим
Непогода не испугала участников «Кросса наций�2012»

Шестеро членов семей�
ства Туркиных из Балаба�
нова участвовали в нынеш�
нем «Кроссе наций». Они и
победили в  номинации
«Самая спортивная семья».
Старейшими участниками
забега стали Валентина Ан�
дреевна Лукашеня и Алек�
сандр Федорович Набатов,
а самыми юными – Ангели�
на Готовцева (1,5 года) и
Максим Шишкин (1 год).
Кстати, папа Максима Ар�
кадий Шишкин, помощник
главы регионального мин�
спорта, мастер спорта по
легкой атлетике, по тради�

ции выступал в роли ком�
ментатора.

Единственно, на что по�
влиял дождь – на процедуру
награждения, ее перенесли с
улицы Генерала Попова в ак�
товый зал школы искусств.
Награды победителям вруча�
ли министр спорта, туризма
и молодежной политики
Алексей Логинов, его замес�
титель Сергей Евтеев, а так�
же зам. руководителя КРО
ВПП «Единая Россия» Люд�
мила Сусова.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА

и Антона ЗАБРОДСКОГО.

Перед самым началом
кросса над Правобережьем
Калуги полил дождь. Все
сильнее и сильнее. Но разве
настоящих спортсменов это
напугает? Все забеги, что
были запланированы, состо�
ялись.

Среди легкоатлетов «крас�
ной группы» (это ведущие
спортсмены) у мужчин на
дистанции 7 километров по�
бедил Алексей Дерябин
(Дзержинский район), у
женщин на пятикиломет�
ровке – Валерия Кузнецова
(спортшкола «Темп», Калу�
га).

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В минувшее воскресенье в селе Дворцы Дзержинского
района прошли торжества, посвящённые празднованию

532�й годовщины Великого Стояния на Угре
нежского прошло молебное пение в память о Вели*
ком Стоянии на Угре, которое возглавил митропо*
лит Калужский и Боровский Климент. Здесь каж*
дый смог поклониться священному месту и
возложить цветы к Поклонному кресту в память о
подвиге наших предков.

Перед храмом в честь преподобного Сергия Ра*
донежского прошла церемония вступления в каде*
ты учащихся казачьего кадетского класса калужс*
кой школы № 51 и общевойскового кадетского
класса школы №3 города Козельска. В этот знаме*
нательный день старшеклассники торжественно
дали клятву кадета.

Татьяна САВКИНА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Во Владимирском ските, расположенном на
месте, где, по мнению ряда историков, пять ве*
ков назад был положен конец монголо*татарско*
му игу, вспомнили о событиях, решивших судьбу
русской государственности.

Стояние на Угре – военные действия, которые
велись в 1480 году между ханом Большой Орды
Ахматом и великим князем московским Иваном
III Васильевичем. Они были вызваны отказом Мос*
квы платить Орде ежегодную дань. Две противо*
борствующие армии решили избежать кровавого
столкновения…

Московское государство стало полностью не*
зависимым.

У храма в честь преподобного Сергия Радо*

На этот раз тема нынеш�
них чтений, ставших на на�
шей земле традиционными и
охватывающих значитель�
ную часть общества, � «Ис�
торико�культурное наследие

и образование. XXI век».
Чтения проходят с 24 по 26
сентября не только в облас�
тном центре, но и охватят
многие муниципалитеты. В
рамках форума состоятся де�

У тех, кто не помнит прошлого, нет будущего
В регионе открылись XV Рождественско�Богородичные образовательные чтения

сять заседаний «круглых
столов» по самым разным
темам: от проблем духовно�
нравственного воспитания
подрастающего поколения
до преподавания в школах

Речь идет о статье журна�
листа Леонида Бекасова
«Дожить до «окошка»,
опубликованной в «Вести»
14 сентября. В ней автор на
конкретном примере под�
нял проблему неудовлетво�
рительной работы калужс�
ких отделений почтовой
связи. В тесных, душных
помещениях людям порой
приходится стоять несколь�
ко часов, чтобы оплатить
коммунальные услуги или
получить пенсию. Причина
возникновения очередей
видна сразу: из нескольких
окон работает только одно,
остальные постоянно зак�
рыты.

На поставленный журна�
листом вопрос, почему ра�
бота почты вызывает у на�
селения в последнее время
сплошные нарекания, на
вчерашнем рабочем сове�
щании членов областного
правительства ответил на�
чальник регионального
УФПС Сергей Гараничев.

По его словам,  столпот�
ворения в почтовых отделе�
ниях объясняются жутким
дефицитом операторов. Из
необходимых 254 сегодня
работают 170. Причина не�
хватки операторских кад�
ров весьма прозаическая:
низкая заработная плата. В
настоящее  время она со�
ставляет чуть меньше поло�
вины от среднеобластной,
которая, как известно, дос�
тигла уже 22 тысяч рублей.
На ведомственном уровне
повышения заработной
платы не предвидится, за
счет собственных средств  и
проведений оптимизации
областному управлению
почтовой связи удалось не�
много ее  увеличить,  но

принципиально это ситуа�
цию не изменило.

Ключ решения кадровой
проблемы находится на фе�
деральном уровне. Но фе�
деральное правительство,
несмотря на многочислен�
ные обращения почтови�
ков, пока не спешит что�
либо делать. Проект  про�
граммы развития почтовой
связи пылится в правитель�
стве уже третий год, и ког�
да он будет рассмотрен, не�
ясно.

Как отметил Сергей Гара�
ничев, для того, чтобы хоть
как�то сократить очереди,
почтовики на местном уров�
не используют все возмож�
ные варианты. Привлекают
к работе студентов и инва�
лидов, уговаривают вер�
нуться на работу пенсионе�
ров. Несколько десятков че�
ловек из аппарата управле�
ния овладели навыками
оператора и в случае воз�
никновения критических
ситуаций готовы «лечь на
амбразуру». Но кардиналь�
но это проблему не решит.
Тем не менее он пообещал,
что жалобы граждан и кри�
тика журналистов не оста�
нутся без ответа и работу
почтовых отделений поста�
раются нормализовать.

О том, что проблемы по�
чты надо решать на феде�
ральном уровне, говорил и
губернатор. Он подчеркнул,
что забота о почтовой связи
всегда была обязанностью
государства. Глава региона
предложил своему замести�
телю Руслану Заливацкому
поднять этот вопрос на засе�
дании коллегии Министер�
ства экономики РФ, которое
состоится сегодня.

Анри АМБАРЦУМЯН.

курса «Основы православ�
ной культуры».

В открытии Рождественс�
ко�Богородичных чтений
приняли участие митропо�
лит Калужский и Боровский

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Распахнись,
заветное
окошко!
Поднятая газетой проблема
обсуждалась
на рабочем совещании членов
областного правительства

Нынешний городской го�
лова продолжил хорошую
традицию регулярных встреч
градоначальников с предста�
вителями местных СМИ.
Неформальный, прямой и
открытый разговор позволя�
ет не только гораздо больше
узнать и соответственно рас�
сказать читателям и телезри�
телям, но и понять подопле�
ку самых различных аспек�
тов жизни Калуги. Задать
вопрос и получить откровен�
ный ответ на таких беседах
за чашкой чая  можно по
любой проблеме � от гло�
бальных проектов до част�

ных забот отдельных жите�
лей.

Юбилей не только
праздник

Как известно, через девять
лет Калуга будет отмечать
650�летие. Примечательный
факт, который прошел прак�
тически незамеченным: пре�
зидент России подписал указ
о праздновании юбилея, по
сути, рядового областного
центра за девять лет до даты.
Редко какому региону удает�
ся «пробить» подобное. По�
ясню, в чем тут «фокус». По�

Калуга глазами
градоначальника
Николай Полежаев поделился своими мыслями
по поводу сегодняшнего обустройства областного центра и ближайшими планами

ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÜ

Климент, глава региона
Анатолий Артамонов, пред�
седатель Законодательного
Собрания области Виктор
Бабурин.

Окончание на 2�й стр.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

становление о праздновании
в том числе предполагает
реализацию программы ме�
роприятий, часть финанси�
рования которой берет на
себя федеральный центр.
Столь длительный срок под�
готовки позволяет включить
в неё строительство долго�
срочных и трудоёмких
объектов. Воспользоваться
таким случаем необходимо,
что называется, по полной,
считает Николай Полежаев:

� Основные мероприятия,
которые мы хотели бы
включить в программу, это
строительство городской

набережной, Дворца моло�
дежи и спорта на месте ста�
диона «Центральный». В
рамках этой программы
нам удастся,  я  надеюсь,
провести существенную
ликвидацию аварийного
жилого фонда. Уже со сле�
дующего года мы планиру�
ем начать эту работу. В пла�
нах снос не менее ста ава�
рийных домов с соответ�
ствующим предоставлени�
ем горожанам нового жи�
лья. У нас есть намерение
построить ещё один мост
через Оку. Скорее всего, он
будет  в  районе деревни

Шопино. Мостовой пере�
ход позволит существенно
снизить существующую
транспортную напряжен�
ность, особенно это касает�
ся грузового транспорта.

Скептики могут заметить,
что разговоры вокруг строи�
тельства этих заметных для
города объектов ведутся дав�
но и пока оставались лишь
разговорами. Внесение их в
программу подготовки к
празднованию 650�летия Ка�
луги подводит черту под сро�
ком ввода их в эксплуата�
цию.

Окончание на 2�й стр.

Самому юному участнику «Кросса наций» Максиму Шишкину
недавно исполнился 1 год.
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«Я считаю,
что нынешний год

удался»
Несмотря на то, что до за�

вершения 2012�го ещё три
месяца, подобное заявление
градоначальника имеет под
собой реальную основу:

� Нам удалось отремонти�
ровать 10 процентов дорож�
ной сети. У нас около 500
километров асфальтовых до�
рог в городе. В прошлом
году мы привели в порядок
70 километров, столько же
удалось отремонтировать и в
этом. В скором времени нач�
нется строительство пеше�
ходного перехода в районе
Турынина.

Одним из главных дости�
жений нынешнего года я
считаю строительство детс�
ких садов. Два новых мы
уже сдали, третий будет от�
крыт 5 октября, ко Дню
учителя. Ещё два дошколь�
ных учреждения сдадим в
ближайшее время. Кроме
этого, намечено строитель�
ство трех детских садов и
одной школы на 2014 – 2015
годы.

Школы все приняты, го�
рячее питание организова�
но. С каждым годом при�
бавляется медалистов.  В
этом году на ремонт школ
выделено около 19 млн.
рублей.

В этом году нам удалось
обустроить четыре сквери�
ка, в том числе один впол�
не достоин называться пар�
ком. Я имею в виду тот, что
на Московской улице. В
следующем году мы эту ра�
боту продолжим.

Что касается подготовки к
зиме, то из 25 котельных го�
рода пока не готовы восемь,

но это связано с подписани�
ем паспортов готовности. До
10 октября им разрешено их
подписывать. Так что осо�
бых проблем для беспокой�
ства в преддверии холодов
мы не видим.

Бюджет города сегодня бо�
лее 7 млрд. рублей. Он луч�
ший среди всех наших сосе�
дей в областных центрах.
Социальная нагрузка на
него составляет около 6
млрд. рублей. За последний
год удалось поднять заработ�
ную плату бюджетникам. На
эти цели из бюджета выде�
лено более 500 млн. рублей.

Прирастаем
Правобережьем
Границы Калуги с севера

не позволяют развернуться.
Свободных территорий там
практически не осталось. А
вот юго�восточная часть го�
рода дает простор для стро�
ительства. В первую очередь
это касается района Право�
бережья.

� Правый берег � это наша
перспектива. 125 гектаров
мы определили под строи�
тельство малоэтажного жи�
лья. Будет строить одна из
самарских организаций. Мы
ездили туда, смотрели, они
здорово, качественно и бы�
стро строят,  причем не
только жилье, но и соци�
альные объекты. Предпола�
гаемая стоимость жилья �
36–37 тысяч за квадратный
метр с полной бюджетной
отделкой. 400 тысяч квад�
ратных метров предполага�
ют построить. Мы хотим
часть домов купить для реа�
лизации программы ликви�
дации аварийного жилого
фонда.

Кроме этого,  мы не сбра�
сываем со счетов наши до�
говоренности с корейской

фирмой «Санг Ёнг». Реали�
зация этого проекта сегодня
тормозится по не зависящим
от областного центра причи�
нам. Третья в мировом стро�
ительном рейтинге корпора�
ция сейчас в связи с кризи�
сом никак не может взять
кредит для начала полно�
масштабной застройки цело�
го мини�города на Правобе�
режье. Уверены, что корей�
цы в самом ближайшем бу�
дущем решат свои проблемы
и строительство там развер�
нется.

Кстати, там же, на Право�
бережье, как уже известно,
разместится и городская уп�
рава Калуги. Фундамент но�
вого здания мэрии будет за�
ложен в середине следующе�
го года. В планы следующе�
го года попала и известная
своими ямами так называе�
мая «шопинская» дорога. Её
придется практически стро�
ить заново. Для коренной
реконструкции дороги сде�
ланы все необходимые шаги
– проведены торги, опреде�
лился подрядчик. В дальней�
шем наши планы – освоение
территорий Секиотовского
кольца, дальше � вокруг тор�
гового центра «Метро», зас�
тройка деревень Пучково и
Некрасово.

О личностях
творческих…

В ходе разговора журнали�
стами была затронута и тема
возведения всевозможных
памятников. Оговорюсь, тер�
мин «памятник» употребля�
ется здесь в простонародном
понимании людей, не явля�
ющихся доками в архитекту�
ре. В частности, удивление
вызвало заявление главного
архитектора города Евгения
Голышева во время недавне�
го прямого эфира на телека�

нале «Ника». Суть его спича
свелась к тому, что художни�
ку мешают путающиеся под
ногами со своими советами
жители города. Как и архи�
тектурный совет при губер�
наторе, который никак не
может определиться с местом
возведения одного из памят�
ников.

У вашего покорного слу�
ги, принимавшего участие в
той передаче, возник впол�
не резонный вопрос: а для
кого творец Голышев созда�
ет свои творения? Разве не
для этих самых «путающих�
ся под ногами» горожан?
Реактивность идей главного

архитектора, откровенная
радость его от того, что ре�
ализуются они на спонсор�
ские деньги, а не на гораз�
до более «ответственные»
бюджетные, нежелание,
чтобы кто�либо вмешивал�
ся в эти дела, невольно на�
водит на разные крамоль�
ные мысли.  Впрочем, как
известно, художника может
обидеть каждый.

Николай Полежаев как
мог пытался уверить журна�
листов в том, что Евгений
Голышев на самом деле не
такой, каким кажется:

� Надо быть более снисхо�
дительными к людям твор�

ческим. Он добрейшей души
человек. Я считаю большим
достижением Калуги, что у
нас есть такой архитектор.
Он осуществил много проек�
тов.

Один из таких проектов –
памятник Александру Чи�
жевскому. Как пояснил Ни�
колай Полежаев, он будет
установлен следующей осе�
нью на пересечении улиц
Ленина – Луначарского и
будет стоить 6 млн. 100 ты�
сяч рублей. Пять миллионов
оплатит Московский инду�
стриальный банк, часть ос�
тальной суммы возьмут на
себя другие меценаты.

Многострадальный
«Центральный»
Наконец, обсуждая про�

блемы областного центра,
представители СМИ не
могли обойти стороной и
судьбу некогда главного
кинотеатра города. После
смерти Марины Сахаровой,
которая руководила им и
сумела даже сделать «Цен�
тральный» Центром рос�
сийского кино, последую�
щее руководство практи�
чески развалило кинотеатр.
Сегодня долг его составля�
ет 12 млн. рублей, а по не�
которым данным, он пре�

Калуга глазами градоначальника
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Цены на яйца
никак
не угомонятся
Почему стоимость этого товара растёт,
выясняли на рабочем совещании

Ни одной жалобы на по�
вышение цены на какой�то
вид продукции в антимоно�
польное управление за пос�
леднее время не поступало.
Это заявление было сделано
представителем ведомства
на рабочем совещании, ко�
торое традиционно в пятни�
цу проводит министр конку�
рентной политики и тари�
фов Николай Владимиров.
Комиссия под его руковод�
ством призвана вырабаты�
вать меры по недопущению
необоснованного повыше�
ния цен.

Не жалуются у нас ни
граждане, ни руководители
администраций муници�
пальных образований. И тем
не менее, судя по монито�
рингу цен, который ежене�
дельно проводит министер�
ство, в отдельных районах
области стоимость товаров
на некоторые продукты все
же была завышена. Об этом
информировал Николай
Владимиров и потребовал
привести их в норму, то есть
подогнать под средний уро�
вень, который сложился на
этот период по области.

На сегодня главная про�
блема с яйцом куриным: по
области продолжается по�
вышение цен. Максималь�
ный их рост наблюдался в
Сухиничском районе (8
процентов). Максимальная
цена на этот товар отмеча�
ется в Жуковском районе, а
также Калуге и Обнинске:
32�33 руб./десяток, что на
4,5 руб. превышает средне�
областной уровень цен на
этот товар, который состав�
ляет 29,5 руб./десяток. К
слову, в сентябре 2011 года
среднеобластная цена на
яйцо куриное была не�
сколько больше: 32 руб./де�
сяток. По информации оп�
товых операторов, которые
поставляют куриные яйца в
районы области, птицефаб�
рики увеличивают цены из�
за неурожая зерна и, соот�
ветственно, удорожания
комбикормов.

К сожалению, теперь на
территории области у нас
работает лишь один произ�
водитель куриных яиц, это
ООО «Птицефабрика Но�
вая» (Тарусский район). Его
доля поставок этого продук�
та в нашу же область незна�
чительна, они идут за преде�

лы региона. А к нам в основ�
ном поставляются яйца из
Тульской, Ярославской, Во�
логодской, Нижегородской,
Смоленской, Брянской, Ко�
стромской, Челябинской об�
ластей и республики Мор�
довии. Есть и зарубежные
производители � из Белорус�
сии.

При таком раскладе, есте�
ственно, антимонопольщи�
кам делать нечего. Всё по за�
кону, альтернатива в нали�
чии. Конкуренция соблюде�
на по максимуму. Однако…
цена на яйцо растет.

А вот рост цен на хлеб в
целом по области прекра�
тился. Только в Износковс�
ком районе отмечается уве�
личение среднего уровня
цен на хлеб из пшеничной
муки на 4 процента. Хотя
именно в этом районе пока�
затель обеспеченности тор�
говыми площадями на од�
ного жителя считается од�
ним из самых высоких в об�
ласти. Это значит, что здесь
достаточно много магази�
нов, поэтому альтернатива у
покупателей должна быть
большой, ведь конкуренция
сбивает цену. И тем не ме�
нее…

Николай Владимиров по�
требовал от руководства
района принять меры к уре�
гулированию цены.

* * *
Кроме того, на совещании

был озвучен вопрос с обес�
печением населения облас�
ти «социальным» хлебом.
Задача, по словам министра,
� предоставить населению
право выбирать хлеб по раз�
ным ценам, включая мини�
мальные. Для этого следует
уже в ближайший месяц до�
вести выпуск «социально�
го» хлеба по области до 3
тонн силами калужских и
обнинских хлебопеков.
Единственный район, по ко�
торому отсутствует инфор�
мация о наличии в магази�
нах «социального» хлеба, –
Боровский.

На слова представителя
администрации района, что
данный сорт хлеба не
пользовался спросом, поэто�
му его приходилось утилизи�
ровать, Николай Владими�
ров возразил, что, тем не ме�
нее, он должен присутство�
вать на прилавках, ведь

кому�то может и понадо�
биться. Особенно это каса�
ется социально незащищен�
ной категории населения.
Именно поэтому хлеб и на�
зывается «социальным». Вот
какие цены на него предус�
мотрены в магазинах.

Хлеб производства Калуж�
ского хлебокомбината:

� батон «простой»: 7,3 руб.
за единицу (18,25 руб./кг) ;

� хлеб «ржаной»: 8,4 руб.
за единицу (16,8 руб./кг).

В магазинах продается в
основном по этой фиксиро�
ванной цене. Аналогичные
цены выдерживаются в
большинстве районов обла�
сти, куда поставляется этот
хлеб.

ЗАО «Калужский хлебо�
комбинат» выпускает «соци�
альный» хлеб в ежедневном
объеме 700 кг. 60 процентов
в общем объеме производ�
ства «социального» хлеба со�
ставляет хлеб «ржаной» мас�
сой 500 г. Продукция по�
ставляется во все районы и
городские округа области,
кроме Боровского района и
Обнинска. В Обнинске «со�
циальный» хлеб в виде бато�
на пшеничного выпекает
свой местный хлебокомби�
нат. Ежедневный объем � 90
кг (217 единиц). В магазинах
города этот хлеб продается
по цене 12,7 руб. за единицу
изделия.

В Мосальске, Думиничах,
Куйбышевском и Людинов�
ском районах действуют
свои местные производства
«социального» хлеба. Самый
дешевый «социальный» хлеб
выпекает Спас�Деменская
пекарня «Хлебный Спас»: в
магазинах Спас�Деменского
и Барятинского районов
этот ржаной хлеб продается
по цене 16,6 руб./кг.

В заключение совещания
министр обратил внимание
на то, что в ближайшее вре�
мя будут заслушаны руково�
дители облпотребсоюза.
Дело в том, что в некоторых
потребительских обществах
наблюдается постоянная вы�
сокая цена на разные виды
продукции. И она выше по�
чти на 10 процентов, чем
средняя по области. Этому
либо должна быть весомая
причина, либо подобные
прецеденты должны прекра�
титься.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

У тех, кто не помнит
прошлого, нет будущего

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Как известно, нынешний
год в нашей стране объявлен
Годом российской истории.

� Когда я бываю в разных
странах, то не перестаю
удивляться, как искажаются
важнейшие события в разви�
тии человечества, � сказал
Анатолий Артамонов. –
Очень часто искаженно
представляется роль разных
народов в развитии мирово�
го сообщества. Например, в
США вам почти наверняка
никто не скажет, что имен�
но Советский Союз, Россия
сыграли решающую роль в
разгроме гитлеровской Гер�
мании. Мы должны беречь
исторические памятники на�
чиная от «Слова о полку
Игореве» и «Повести вре�
менных лет», гордиться на�
шими выдающимися рус�
скими историками, писате�
лями и поэтами. Они в сво�
их трудах отразили те исто�
рические вехи, которые
прошел наш народ, прошло
наше государство.

Выступавшими с высокой
трибуны вспоминались важ�
нейшие исторические собы�

тия, проходившие на Калуж�
ской земле и повлиявшие на
становление и развитие Рос�
сийского государства � Сто�
яние на Угре в 1480 году, под�
виг нашего народа в период
Смутного времени и в Отече�
ственной войне 1812 года.

22 сентября в зале облас�
тной филармонии откры�
лась третья межрегиональ�
ная книжная выставка�яр�
марка «Радость Слова»,
приуроченная к Рожде�
с т в е н с к о � Б о г о р о д и ч н ы м
чтениям. Ее организаторы:
издательский совет РПЦ,
Калужская епархия и пра�
вительство области. На вы�
ставке�ярмарке широко
представлена православная,
духовно�нравственная, дет�
ская и художественно�пуб�
лицистическая литература.
Программа выставки, кото�
рая будет проходить в тече�
ние трех дней, будет инте�
ресна не только специалис�
там, но и обычным читате�
лям, которые могут принять
участие во встрече с писа�
телями и творческими кол�
лективами.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

вышает 14 миллионов. Бы�
строго выхода из штопора
(не путать с не так давно
закрытым в здании пивба�
ром) градоначальник не ви�
дит.

� К сожалению, в связи с
открытием кинозалов в со�
временных торговых цент�
рах потребность в кинотеат�
ре «Центральный» резко
упала. Сейчас мы ищем воз�
можность для его реанима�
ции и обязательно предус�
матриваем помещения под
театр кукол.

О муниципальном театре
кукол отдельная история.
Что же касается деятельнос�
ти кинотеатра в последние
годы, в частности, причин
появления таких долгов, то
по предложению журналис�
тов Николай Полежаев ре�
шил ещё раз провести доско�
нальную проверку деятель�
ности этого учреждения.

� Мне самому интересно,
почему такие убытки у зда�
ния в центре города с полез�
ными площадями, сдавае�
мыми в аренду, � отметил
городской голова.

В отношении же столь
многострадального театра
кукол, который, кстати, от�
мечает в этом году 20�летие
своей работы, градоначаль�
ник ничего конкретного не
ответил. Однако он  пору�
чил своим заместителям ра�
зобраться в причине для�
щихся чуть ли десятилетие
разговоров о его реконст�
рукции. Что же касается
финансовой помощи горо�
да, то, скорее всего,  полу�
чить её не удастся.

� Есть более жизненно
важные объекты, куда необ�
ходимо вкладывать бюджет�
ные деньги, � заявил Нико�
лай Полежаев.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В нашей области, как и по
всей стране, оптимизация
сети образовательных уч�
реждений идет параллельно
с развиватием сети школь�
ных автобусных маршрутов.
Кстати сказать, программа
«Школьный автобус» в на�
шем регионе действует уже
десять лет и принята одной
из первых в России. За про�
шедшее время сделано дей�
ствительно немало. Совер�
шенствуется автобусный
парк, увеличивается количе�
ство подвозимых в школы
детей, улучшаются дороги и
маршруты. Их число в реги�
оне каждый год растет и се�
годня насчитывает более
200. Но, несмотря на множе�
ство плюсов, проблемы ос�
таются.

В редакцию газеты
«Весть» обратились с пись�
мом жители деревень Лапи�
но и Губино Бабынинского
района. Они пишут: «Вот
уже на протяжении двух лет
мы обращаемся к заведующе�
му РОНО с просьбой предос�

тавить школьный автобус
для детей наших деревень,
так как до мимо проходяще�
го автобуса им приходится
ходить два километра. Зи�
мой в большие морозы по не
всегда прочищенной дороге
ходить каждый день детям
нелегко. Они часто болеют,
пропускают занятия, что
пагубно сказывается на их
успеваемости. Все наши об�
ращения бесполезны. Посто�
янно находится много причин
для отказа. То нет разворо�
та для автобуса � глава ад�
министрации поселения его
сделал, то нет остановки –
глава опять сделал. Пообе�
щали, что с весны 2012 года
пустят рейс, а воз и ныне
там».

Едем в Бабынино, разго�
вариваем о данной пробле�
ме с заведующим отделом
образования администра�
ции района Федором Зайце�
вым.

� Не подумайте только, что
мы бездействуем, этот воп�
рос решается, � уверяет Фе�

дор Васильевич. � Когда
было решено подвозить де�
тей из Губина и Лапина, мы
обратились с просьбой в ГУ
«Школьный автобус», чтобы
специалисты обследовали
предстоящий маршрут. Как
вы знаете, дороги, где про�
легают школьные маршру�
ты, дважды в год обследует
специальная межведом�
ственная комиссия, в кото�
рую входят представители
сферы образования,  облас�
тной дорожной службы, со�
трудники ГИБДД, «Школь�
ного автобуса».

Специалисты осмотрели
участок маршрута и сказали,
что нам необходимо обуст�
роить площадку для разво�
рота автобуса. Определили
для этого место с главой ад�
министрации сельского по�
селения Анатолием Гордее�
вым. Подсыпали щебня, на�
чали выравнивать. В следу�
ющий раз приезжает комис�
сия, и нам говорят, что
теперь мы должны устано�
вить павильон для останов�

ки. Решаем и этот вопрос �
находим подрядчика, кото�
рый устанавливает павиль�
он. В августе перед началом
учебного года представители
межведомственной комис�
сии приехали и сказали, что
у нас дорога не соответству�
ет нормам, � продолжает за�
ведующий РОНО. � Протя�
женность дороги составляет
1,9 км и разбивается на два
участка. Около 1,4 км доро�
ги принадлежит региону, а
полкилометра находится в
местном подчинении. Наши
районные дорожники обсле�
довали участок маршрута и
заверили, что смогут отре�
монтировать дорогу к концу
сентября.

По словам заведующего
РОНО, сложившуюся ситу�
ацию от родителей никто не
скрывает. Деревенским
школьникам, чьи родители
обратились с письмом, мес�
тные власти хотят помочь.
Хотя по нормативам, по сло�
вам Федора Зайцева, авто�
бусный маршрут для учени�

ков начальных классов от�
крывается в том случае, если
удаленность от школы со�
ставляет 2 километра, а для
учеников среднего звена –
четыре километра.

� Понимаете, все упирает�
ся в непредвиденные ситуа�
ции, � говорит Федор Васи�
льевич. � По ремонту доро�
ги работал грейдер, но он
неожиданно сломался. Ма�
шине всего два года, а с нее
уже два раза снимают двига�
тель на ремонт. Но вопрос
будет решен � в самое бли�
жайшее время закончится
ремонт дорожного участка, и
по нему будет ходить школь�
ный автобус.

Очень хочется, чтобы на�
конец�то закончились не�
предвиденные ситуации и
решение этой проблемы в
Бабынинском районе в оче�
редной раз не затянулось.
И чтобы дети из деревень
Лапино и Губино смогли с
комфортом ездить на учебу
и возвращаться домой.

Михаил БОНДАРЕВ.

Заложники непредвиденных
обстоятельств
Ими стали школьники из двух деревень в Бабынинском районе

ÑÈÒÓÀÖÈß

Улица Театральная в Калуге.
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Несмотря на то, что в об�
ластном парламенте полити�
ческий сезон как таковой и
не завершался, стоит сказать,
что с началом осенней сессии
стартовал новый этап работы.

Во фракции «Единая Рос�
сия» активная работа про�
должалась и в летние меся�
цы. За это время мы обсуди�
ли с коллегами ряд социаль�
но значимых законопроек�
тов, многие из которых уже
нашли поддержку на первом
заседании осенней сессии.

На мой взгляд, наиболее
важными стали изменения,
внесенные в закон «О еже�
месячной денежной выпла�
те при рождении третьего
ребенка и последующих де�
тей до достижения ребен�
ком возраста трех лет».

Ранее в законе было ука�
зано, что с 1 января 2013
года выплата назначается
семьям со среднедушевым
доходом, размер которого
не превышает величину
прожиточного минимума,
установленную в регионе.

Новый закон предписы�
вает производить выплату
семьям с доходом, размер
которого не превышает
среднедушевой денежный
доход населения области на
момент обращения за на�
значением выплаты.

Могу сказать, что выплату
будет получать большинство
многодетных семей региона.
Размер выплаты не изменит�
ся – он составит величину
прожиточного минимума.
Выплата будет распростра�
няться на семьи, где третий
и последующие дети родят�
ся с начала следующего года.

Нас часто обвиняют в
том, что мы узурпировали
власть и не даем доступа к
ней молодым, новым силам.
Это не так. Доказательством
тому служат изменения,
внесенные нами в закон «О
выборах депутатов Калужс�
кой области». Этим доку�
ментом все политические
партии освобождаются от
сбора подписей избирателей

при проведении выборов в
Законодательное Собрание
Калужской области.

Мы поддержали присое�
динение поселка Куровской
к областному центру. При�
соединение осуществляется
по инициативе жителей по�
селка с целью улучшения их
уровня жизни, а также повы�
шения инвестиционной
привлекательности террито�
рии. Придя к власти в посел�
ке, оппозиция в лице партии
«Справедливая Россия» не
смогла справиться с хозяй�
ственной деятельностью.
Бывший глава администра�
ции господин Черемушкин,
назначенный оппозицион�
ными депутатами, обвиняет�
ся в присвоении бюджетных
средств и сбежал во Фран�
цию. Во многом поэтому
жители так ратовали за при�
соединение. Мы не могли не
поддержать столь настойчи�
вые пожелания людей.

Могу сказать, что этот
вопрос до нас получил одоб�
рение в городской Думе Ка�
луги, районном Собрании
Дзержинского района и по�
селковой Думе Куровского.
Присоединение одобрили и
жители этих муниципальных
образований на публичных
слушаниях. Поддержав зако�
нопроект, мы сохранили все

льготы для граждан, прожи�
вавших в поселке Куровской
на момент вступления в силу
закона.

Другие законопроекты,
например, об оказании бес�
платной юридической помо�
щи населению, планируется
внести на обсуждение в бли�
жайшее время. Нам предсто�
ит также рассмотреть проект
бюджета на следующий год.
Сейчас уже вырисовывается
общая картина � доходная
часть казны составит более
35 миллиардов рублей. Рост
за счет открытия новых про�
изводств и расширения на�
логооблагаемой базы соста�
вит около 15 процентов.

Обсуждаются во фракции
и вопросы федеральной по�
вестки. Это ограничение
семейственности в органах
власти, ряд новых ограни�
чений и запретов для чи�
новников.

Могу заверить, что пове�
стка ближайших сессий бу�
дет еще более насыщена. У
нас еще не отработано мно�
го пожеланий и наказов на�
ших избирателей. Предсто�
ит большой объем работы.

Александр БАРКОВ,
фракция «ЕДИНАЯ

РОССИЯ»
в Законодательном
Собрании области.

Александр БАРКОВ:

«Для «Единой России»
стартовал
новый этап работы»

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании области.

Отец Виктора Василий
Алексеевич был участником
революции 1917 года. Он ра�
ботал в Санкт�Петербурге
мастером на заводе Сименс�
Шуккерта, потом его пере�
вели на такую же должность
на знаменитый Путиловский
завод. У них с женой Анной
до революции родились две
дочери, и они ждали третье�
го ребенка. Очень хотели
сына, и он появился, но уже
в Калуге, куда Анна приеха�
ла к своей маме. Вместе с
ней приехали и две ее доч�
ки. Позднее к семье присое�
динился и отец, устроив�
шийся на электромехани�
ческий завод. Жили в част�
ном домике на проспекте
Григория Сковороды. Про�
спект переименовали снача�
ла в улицу Выгонную, потом
назвали ее Красной. А пос�
ле войны Виктор вернется
все в тот же родительский
домик, но уже на улицу име�
ни Маршала Жукова.

Еще в начальной школе
Витя Попов проявил незау�
рядные способности, за что
его первая учительница Ли�
дия Евгеньевна Межикова
упросила директора переве�
сти мальчишку, минуя пер�
вый, сразу во второй класс.
А в 18 лет Виктор на КЭМЗе
стал старшим мастером.
Правда, этому предшество�
вали трагические события.
По воспоминаниям ветера�
на, в 1935�м арестовали сра�
зу около 40 рабочих, сочтя
их врагами народа. Под жер�
нова карательных органов
попал и бывший старший
мастер инструментального
цеха. Поставить на его мес�
то было некого. Руководите�
ли завода, оценив первые
успехи молодого рабочего
Виктора Попова, предложи�
ли ему стать старшим масте�
ром, заручившись предвари�
тельно поддержкой его отца.
Как не отнекивался Виктор,
но взвалить на себя большую
ответственность ему все же
пришлось.

� Уже тогда знал, чтобы
руководить другими, я дол�
жен сам знать все о токар�
ных, сверлильных, фрезер�
ных, шлифовальных стан�

ках, другом оборудовании,
установленном в цехе, � рас�
сказывал мне ветеран, у ко�
торого я побывал в гостях в
его однокомнатной кварти�
ре на улице Мичурина. –
После работы я приносил
домой различные книги,
справочники, учебники, си�
дел за ними до двух�трех ча�
сов ночи. Мамочка моя,
царство ей небесное, быва�
ло, поднимет голову от по�
душки и говорит: «Витя, сы�
нок, ложись спать. Тебе ведь
скоро на работу». Вскоре
старший мастер не только
стал знать все о станках сво�
его цеха, но и сам хорошо
работал на них.

Тем не менее в 1966 году
он вынужден был покинуть
родной завод, который вы�
вел его в люди и где он ув�
леченно занимался легкой
атлетикой, лыжными гонка�
ми, играл в хоккей. В после�
дние перед уходом с пред�
приятия годы, уже будучи
отцом двоих детей, дочери и
сына, он очень надеялся по�
лучить квартиру и съехать
наконец из ветхого роди�
тельского домика. Ему каж�
дый раз обещали жилье, да
так и не дали. А когда Вик�
тор Васильевич подал заяв�
ление об уходе, ему предло�
жили на выбор сразу не�
сколько однокомнатных
квартир, ни одна из которых
по габаритам его семье не
подходила. Он ушел на мо�
торостроительный завод, где
тоже был на самом хорошем
счету. Работая на сложном
участке секретного произ�
водства, беспартийный По�
пов стал получать до 500
рублей в месяц, а это были в
те годы довольно большие
деньги. После того, как по�
гибли в автомобильной ка�
тастрофе директор и глав�
ный инженер завода, из
Москвы прислали нового
руководителя, и тот на од�
ном из первых совещаний
заметил: что это, мол, у вас
какой�то простой слесарь
получает пятьсот рублей в
месяц? Я, директор, и то по�
лучаю 400 рублей. В следу�
ющем месяце Попову вып�
латили всего 200 рублей, и

он подал заявление об ухо�
де. До пенсии Виктор Васи�
льевич работал старшим
прорабом в Московском
строительно�монтажном уп�
равлении, которое занима�
лось установкой систем ото�
пления, где талантливый ма�
стер, ведущий трезвый образ
жизни, как и всюду прежде,
был на самом хорошем сче�
ту.

А с 1940 по 1947 год у Вик�
тора Попова была служба в
армии, участие в Великой
Отечественной войне и снова
служба в армии. Несмотря на
льготы, его призвали пройти
военное обучение в лагере
под Ленинградом. Там набра�
лось таких льготников, как
он, 11 тысяч человек. Пройдя
курс молодого бойца, Попов
оказался на территории тан�
кового училища, располагав�
шегося за Екатерининским
парком. Там ему пришлось
заняться ремонтом танков,
тракторов и прочей разбитой
техники, оставшейся после
финской войны. Когда нача�
лась война, Виктор оборонял
Ленинград, испытал на себе
все ужасы блокады. Его дваж�
ды контузило, а в результате
ранения ему раздробило ко�
лено. Это ранение напомни�
ло о себе через много лет. Вот
уже два года колено болит, и
ветеран передвигается с тро�
сточкой. На фронте Попов
командовал отдельным ре�
монтно�восстановительным
танковым батальоном особо�
го назначения. За боевые зас�
луги награжден орденами
Отечественной войны первой
и второй степени, орденом
Красной Звезды и восемью
медалями, в том числе «За от�
вагу» и «За боевые заслуги».

Будучи на пенсии, ветеран
все свободное время отдавал
даче, где он построил домик,
пристроил к нему кухню, ус�
троил три теплицы. Потом
оборудовал всем необходи�
мым дачу для дочери своей
второй жены Нины. Появле�
ние в его жизни этой жен�
щины Виктор Васильевич
считает настоящим подар�
ком судьбы, счастьем, кото�
рое выпадает человеку раз в
жизни.

 � Я знал Нину с 1949 года,
когда она пришла в наш цех
работать, � рассказывал мой
собеседник. � Уже тогда я
чувствовал к ней какую�то
душевную привязанность.
Она была очень рассуди�
тельной и трудолюбивой. У
нее умер муж, у меня умер�
ла жена. Однажды раздался
телефонный звонок от
Нины, побеседовали о том о
сем, и в заключение она го�
ворит: «Заходи как�нибудь».
Я ей ответил, что приду пря�
мо сейчас. Оделся и ушел к
ней. Без малого двадцать лет
провел рядом с этой беспо�
добной женщиной. Это
были самые мои счастливые
годы. Умирала Нина в пятой
больнице. Я сидел возле нее
на стуле, держал ее голову на
руке. Подходит врач и гово�
рит: «Положите ее голову на
подушку, она скончалась».
От этого известия я потерял
сознание, упал на пол и раз�
бил голову…

Умерла Нина на 86�м году
жизни в 2008 году. С тех пор
Виктор Васильевич живет
один, сам содержит в чисто�
те квартиру. Когда я уже со�
бирался уходить, позвонила
его дочь Люся.

�Вот сказала, что идет в
магазин и принесет мне хлеб
и молоко, � заметил, прово�
жая меня, ветеран. � А я
очень не хочу утруждать
дочь, ведь ей самой 16 янва�
ря будущего года исполнит�
ся 75 лет. Уже два года как я
не помогаю ей на даче из�за
больной ноги, о чем очень
сожалею. Теперь в мои обя�
занности входит только вы�
ращивать для дачи рассаду.

Виктор Попов долг Роди�
не отдал сполна, честно от�
служил в армии, отвоевал на
фронте. А трудовой стаж его
составил 47 лет! Вот на та�
ких трудолюбивых, честных
и совестливых людях и дер�
жится Россия�матушка. Вче�
ра ветерана пришли поздра�
вить с юбилеем его родные,
близкие и представители
власти.

Здоровья вам и всего само�
го доброго, уважаемый Вик�
тор Васильевич!

Виктор ХОТЕЕВ.

ÞÁÈËÅÈ

Старший мастер
Виктор Попов всегда и всюду был на хорошем счету

ÈÒÎÃÈ

Призы
по «Осени» считают
Организаторы сельскохозяйственной выставки�ярмарки чествовали победителей

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Когда экономия стоит дорого
Прокуратура Дзержинского района провела проверку, в ходе ко*

торой установлены нарушения миграционного законодательства.
Установлено, что житель города Кондрово, индивидуальный пред*
приниматель, незаконно привлек к трудовой деятельности (а имен*
но к строительству своего будущего офиса на ул.Чапаева) гражда*
нина Республики Узбекистан. Предприимчивого гражданина,
желающего сэкономить на рабочей силе, не беспокоил тот факт, что
иностранец не имеет разрешения на работу.

К административной ответственности привлечены как работода*
тель, так и его работник. Прокурором района в отношении индивиду*
ального предпринимателя вынесено постановление о возбуждении
дела об административном правонарушении (ч.1 ст. 18.5 КоАП РФ, то
есть незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства). В
отношении иностранного гражданина также вынесено постановление
о возбуждении дела об административном правонарушении (ст. 18.10
КоАП РФ, то есть осуществление иностранным гражданином трудовой
деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу).

Постановления прокурора района рассмотрены отделом УФМС
России по Калужской области Дзержинского района, индивидуаль*
ный предприниматель оштрафован на 250000 руб., иностранный
гражданин * на 2000 руб.

Евгений КРЫЖЕНКОВ,
помощник прокурора района.

Не много ли на себя взял?
По материалам проверки прокуратуры Боровского района возбуж*

дено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации сель*
ского поселения «Деревня Асеньевское» Геннадия Незамаева по фак*
ту превышения им полномочий при распоряжении земельным участком.

Прокуратура совместно с представителями министерства при*
родных ресурсов, экологии и благоустройства области провела про*
верку соблюдения законодательства о недрах. Установлено, что с
декабря 2010 года по август 2011 года на земельном участке площа*
дью около 0,7 гектара ООО «ДД Технолоджи» осуществляло добычу
и переработку песчано*щебневой смеси. При этом в 2010 году гла*
вой администрации СП «Деревня Асеньевское» с генеральным ди*
ректором ООО «ДД Технолоджи» заключено Соглашение о ведении
совместной деятельности, которым предусмотрено проведение
плановых культурно*рекультивационных мероприятий, мероприя*
тий по повышению противопожарной охраны населенных пунктов на
земельном участке площадью около 8 гектаров, расположенном на
землях населенных пунктов, куда в том числе входил обозначенный
земельный участок площадью около 0,7 гектара.

Фактически же земельный участок использовался ООО «ДД Тех*
нолоджи» для добычи полезных ископаемых. Кроме того, в соответ*
ствии с законодательством решения о предоставлении земельных
участков должны приниматься главой администрации района.

По факту осуществления предпринимательской деятельности ООО «ДД
Технолоджи» без лицензии с извлечением дохода от данной деятельнос*
ти на сумму более 6 млн. рублей в марте было возбуждено уголовное дело
по ч.1 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство), которое в насто*
ящее время рассматривается в Боровском районном суде.

В связи с тем что в действиях бывшего главы администрации по
предоставлению земельного участка усматриваются признаки со*
става преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (соверше*
ние должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его
полномочий и повлекших существенное нарушение интересов об*
щества или государства), прокуратура направила материалы про*
верки в следственный отдел по Боровскому району СУ СК РФ по
Калужской области, которым возбуждено уголовное дело.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области

по взаимодействию со СМИ и общественностью.

Расплата за растрату
В отношении бывшего директора одной из средних школ Дзержин*

ского района следователем Дзержинского межрайонного следствен*
ного отдела СУ СК России по Калужской области возбуждено уголов*
ное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («растрата, то есть хище*
ние чужого имущества, вверенного виновному»). Дело возбуждено на
основании материалов проверки, проведенной прокуратурой района,
которые были направлены в орган предварительного расследования.

В ходе проверки было установлено, что в ноябре прошлого года
подозреваемая, являясь директором школы, была привлечена к
административной ответственности в виде штрафа в размере 6 000
рублей за нарушение правил пожарной безопасности,  после чего,
не желая тратить личные денежные средства, она дала указание
главному бухгалтеру оплатить штраф из местного бюджета, что пос*
ледняя и сделала, перечислив деньги с лицевого счета школы.

В настоящее время по уголовному делу, решение о возбуждении
которого признано прокуратурой законным, ведется предваритель*
ное следствие.

Евгений ЛОБОВ,
заместитель прокурора Дзержинского района.

ÆÈËÜ¨

Новоселье по исполнительному листу
В этом году Управлением федеральной

службы судебных приставов по Калужской
области было возбуждено восемь исполни*
тельных производств в отношении мини*
стерства по делам семьи, социальной и де*
мографической политике области о
взыскании денежных средств на приобре*
тение жилья отдельным категориям граж*
дан. Фактическим исполнением было око*

чено семь производств, касающихся предо*
ставления жилья детям*сиротам. Каждый из
них согласно решению суда получил около 1
млн рублей.

В списке тех, кому выдана единовремен*
ная денежная выплата на приобретение
квартиры или строительство жилья, теперь
оказалась и бывшая несовершеннолетняя
узница фашистских концлагерей калужанка

Марина Ильинична Шупик. Через две неде*
ли после возбуждения исполнительного про*
изводства министерство выделило женщи*
не 1 млн. 269 тысяч рублей.

Теперь за региональным министерством
по делам семьи, социальной и демографи*
ческой политике долгов больше не числит*
ся, сообщает пресс*служба областного
УФССП России.

В демонстрационно�выста�
вочном комплексе админис�
трации губернатора вновь
яблоку было негде упасть:
здесь собрались победители и
призеры ежегодной сельско�
хозяйственной выставки�яр�
марки «Калужская осень�
2012». Организаторы этого
аграрного праздника (мини�
стерство сельского хозяйства

и Калужская торгово�про�
мышленная палата) чество�
вали победителей и призеров
ярмарки в 22�х номинациях.
За лучшие достижения в
АПК и по итогам участия в
выставке�ярмарке 1�е место
присуждено Козельскому
району, 2�е место у мало�
ярославецких аграриев, тре�
тьи – ферзиковчане, четвер�

тыми и пятыми признаны
Жуковский и Бабынинский
районы соответственно. По�
бедителям и призерам ми�
нистр сельского хозяйства
Леонид Громов вручил дип�
ломы, символические выста�
вочные статуэтки и денеж�
ные сертификаты.

Лучшей организацией
АПК (можно сказать, тради�

ционно, но вполне заслу�
женно) признается ОАО
«МосМедыньагропром» �
один из флагманов сельско�
го хозяйства России. Луч�
шей сельскохозяйственной
организацией назван колхоз
имени М.А.Гурьянова Жу�
ковского района. Лучшим
крестьянским (фермерс�
ким) хозяйством жюри оп�

ределило КФХ «Кухто»
Ферзиковского района.
Лучшей семейной животно�
водческой фермой стало
КФХ «Белетов» Мосальско�
го района.

Победители определены
по всем отраслям сельского
хозяйства, все они получи�
ли заслуженные награды от
министерства сельского хо�

зяйства, Калужской ТПП, а
также специальные призы за
инновационное развитие
АПК от Калужского филиа�
ла ОАО «Мегафон».

Полный список победите�
лей будет опубликован в
ближайшем выпуске нашего
приложения «Весть�Агро».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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ÄÀÒÛ

40 ëåò íàçàä (1972) ðîäèëàñü Â. Â. Ïîïîâà, çàñëóæåííûé
ìàñòåð ñïîðòà ÐÔ ïî òÿæåëîé àòëåòèêå, ïåðâàÿ ðîññèéñêàÿ æåí-
ùèíà-òÿæåëîàòëåò, ñòàâøàÿ ÷åìïèîíêîé ìèðà, ìíîãîêðàòíàÿ ðå-
êîðäñìåíêà Ðîññèè, Åâðîïû è ìèðà. Ïÿòèêðàòíàÿ ÷åìïèîíêà Åâðî-
ïû, ïðèçåð Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñèäíåå (2000) è â Àôèíàõ (2004).

220 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ È. È. Ëàæå÷íèêîâ (1792-1869),
ðóññêèé ïèñàòåëü, îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ ðóññêîãî èñòîðè÷åñ-
êîãî ðîìàíà («Ïîñëåäíèé Íîâèê», «Ëåäÿíîé äîì», «Áàñóðìàí»).

115 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Óèëüÿì Ôîëêíåð (1897-1962), àìåðè-
êàíñêèé ïèñàòåëü, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ëèòåðàòóðå
(1949). Àâòîð ðîìàíîâ «Ñàðòîðèñ», «Øóì è ÿðîñòü» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àâòîíîì, Ñåìåí, Ôåäîð, Þëèàí, Àëåêñåé, Äìèòðèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àðòàìîí. Íà Àðòàìîíà çìåè óõîäÿò â ëåñà è ïðÿ÷óòñÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
25 ñåíòÿáðÿ25 ñåíòÿáðÿ25 ñåíòÿáðÿ25 ñåíòÿáðÿ25 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 11 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740

ìì ðò. ñò. , ïàñìóðíî, óòðîì íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 26 ñåíòÿáðÿ,26 ñåíòÿáðÿ,26 ñåíòÿáðÿ,26 ñåíòÿáðÿ,26 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðà-
òóðà ïëþñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî. Â
÷åòâåðã, 27 ñåíòÿáðÿ,27 ñåíòÿáðÿ,27 ñåíòÿáðÿ,27 ñåíòÿáðÿ,27 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî.

Gismeteo.ru.
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

Cамые «аварийные» города
Ñòðàõîâùèêè ñîñòàâèëè ñïèñîê ñàìûõ «àâàðèéíûõ» è ñàìûõ

áåçîïàñíûõ äëÿ àâòîìîáèëèñòîâ ãîðîäîâ Ðîññèè. Èññëåäîâàíèå
ñòðîèëîñü íà îñíîâå çàÿâëåíèé î ÄÒÏ âëàäåëüöåâ ïîëèñîâ ÊÀÑÊÎ.
Êàê îêàçàëîñü, ÷àùå äðóãèõ â àâàðèè ïîïàäàþò àâòîìîáèëèñòû èç
Ìîñêâû è Ïîäìîñêîâüÿ, à ñàìûå àêêóðàòíûå âîäèòåëè ïðîæèâàþò
â Áåëãîðîäå, Ðîñòîâå-íà-Äîíó è â Ñòàâðîïîëå.

Â ðåéòèíã ïîïàëè ãîðîäà, â êîòîðûõ ñðåäíåãîäîâîå êîëè÷åñòâî
çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ ïî äàííîìó âèäó ñòðàõîâàíèÿ ïðåâûøàåò
1 òûñ. Èñïîëüçîâàëèñü äàííûå çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà. Èññëåäîâà-
íèå îòëè÷àåòñÿ îò ðåéòèíãà àâàðèéíîñòè ÃÈÁÄÄ, òàê êàê â èíñïåê-
öèè ó÷èòûâàþòñÿ òîëüêî àâàðèè ñ ïîñòðàäàâøèìè, à ñòðàõîâùèêè
óäåëèëè âíèìàíèå è ìåëêèì ÄÒÏ. Ðåçóëüòàòû ïîêàçûâàþò, ÷òî
êîëè÷åñòâî àâàðèé â ñòðàíå ñíèçèëîñü íà 19%, â òî âðåìÿ êàê
äàííûå ÃÈÁÄÄ ãîâîðÿò î ðîñòå ÷èñëà àâàðèé íà 5% çà 8 ìåñÿöåâ
2012 ã. Ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî âîäèòåëè ñòàëè ðåæå ïîïàäàòü â
àâàðèè, çàòî ÄÒÏ ñòàëè áîëåå òÿæåëûìè.

Êàê îêàçàëîñü, øàíñ ìîñêâè÷à ïîïàñòü â àâàðèþ íà 31% âûøå,
÷åì ó ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî ðîññèéñêîãî âîäèòåëÿ. Àâòîìîáèëè-
ñòû èç ñòîëè÷íîãî ðåãèîíà çàÿâëÿþò â ñòðàõîâûå êîìïàíèè îá
àâàðèè â ñðåäíåì 1 ðàç â 1,37 ãîäà. Íà âòîðîé ñòðî÷êå â ðåéòèíãå
àâàðèéíîñòè ðàñïîëîæèëñÿ Èðêóòñê, æèòåëè êîòîðîãî çàÿâëÿþò î
ÄÒÏ â ñðåäíåì 1 ðàç â 1,5 ãîäà. Ñëåäîì èäåò Ïåòåðáóðã, çàòåì
- Ïåðìü è Êðàñíîÿðñê. Ðåæå äðóãèõ â àâàðèè ïîïàäàþò âîäèòåëè
èç Áåëãîðîäà: îíè îáðàùàþòñÿ â ñòðàõîâûå êîìïàíèè 1 ðàç â 3,62
ãîäà. Ïî ñòàòèñòèêå ÎÑÀÃÎ, áîëåå 80 % îáðàùåíèé àâòîìîáèëè-
ñòîâ ïðèõîäèòñÿ íà ìåëêèå àâàðèè, âûïëàòû ïî êîòîðûì íå
ïðåâûøàþò 25 òûñ. ðóáëåé.

Росбизнесконсалтинг.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Не дождавшись «скорой»
Æèòåëü Ñàíêò-Ïåòåðáóðà, íåäîâîëüíûé êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêî-

ãî îáñëóæèâàíèÿ, íàïàë íà ðàáîòíèöó «ñêîðîé ïîìîùè». Îí
îòïðàâèëñÿ íà ñòàíöèþ ïîñëå òîãî, êàê â òå÷åíèå ïîëóòîðà ÷àñîâ
îæèäàë ïðèåçäà ìåäèöèíñêîé áðèãàäû ê ñâîåìó ñûíó. Ïî ñëîâàì
ïîñòðàäàâøåé, ìóæ÷èíà çàøåë â äèñïåò÷åðñêóþ ñòàíöèè ñî ñëî-
âàìè «âû-òî ìíå è íóæíû, âîò âàñ-òî ÿ è ïîðåøó». Îí ïîâàëèë
ñèäåâøóþ â äèñïåò÷åðñêîé ñîòðóäíèöó íà ïîë è óäàðèë åå êóëàêîì
ïî ãîëîâå. Ïðè ýòîì íàïàäàâøèé ñæèìàë â ðóêå êàðàíäàø è
ãðîçèëñÿ âûêîëîòü äèñïåò÷åðó ãëàç.

Ïîäîñïåâøèì ñîòðóäíèêàì ñòàíöèè «ñêîðîé» óäàëîñü ñêðóòèòü
ìóæ÷èíó è ïåðåäàòü åãî â ðóêè ïîëèöèè. Ïî èíôîðìàöèè ÃÓÂÄ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïîñòðàäàâøàÿ îáðàòèëàñü â áîëüíèöó, ãäå ó
íåå áûë çàôèêñèðîâàí óøèá êîëåííîãî ñóñòàâà. Çàäåðæàííûé, â
ñâîþ î÷åðåäü, ðàññêàçàë, ÷òî çàñòàë ìåäðàáîòíèêîâ çà ðàñïèòèåì
ñïèðòíîãî è ëèøü ïîõëîïàë äèñïåò÷åðà ïî ïëå÷ó. Â îòíîøåíèè
ïåòåðáóðæöà  âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

Â ïðîøëûé ïîíåäåëüíèê êîìèòåò Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíîñòè è
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè îòêëîíèë çàêîíîïðîåêò, êàñàþùèéñÿ
îáåñïå÷åíèÿ ñîòðóäíèêîâ «ñêîðîé» ñðåäñòâàìè ñàìîîáîðîíû.
Êîììåíòèðóÿ ýòî ðåøåíèå, ãëàâà êîìèòåòà Èðèíà ßðîâàÿ ïîñîâå-
òîâàëà ìåäðàáîòíèêàì óãëóáëÿòü çíàíèÿ ïñèõîëîãèè è óñïåøíî
ïðèìåíÿòü èõ íà ïðàêòèêå.

Медпортал.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Женщин"руководителей слишком мало
Áóíäåñðàò îäîáðèë â ïÿòíèöó, 21 ñåíòÿáðÿ, çàêîíîäàòåëüíóþ

èíèöèàòèâó î ââåäåíèè æåíñêèõ êâîò â íåìåöêèõ êîìïàíèÿõ.
Èíèöèàòèâó âíåñëè íà ðàññìîòðåíèå ïðàâèòåëüñòâà Ãàìáóðãà è
Áðàíäåíáóðãà. Òåïåðü ýòó òåìó ïðåäñòîèò ðàññìîòðåòü áóíäåñòà-
ãó. Ñîãëàñíî ïðîåêòó æåíñêèå êâîòû íåîáõîäèìî ââåñòè â íàáëþ-
äàòåëüíûõ ñîâåòàõ íåìåöêèõ ïðåäïðèÿòèé, âõîäÿùèõ â èíäåêñ DAX
- ñïèñîê êðóïíåéøèõ àêöèîíåðíûõ êîìïàíèé Ãåðìàíèè. Óâåëè÷è-
âàòü ïðîöåíò æåíùèí ïðåäïîëàãàåòñÿ â äâà ýòàïà: ê 2018 ãîäó èõ
äîëÿ äîëæíà äîñòè÷ü 20 ïðîöåíòîâ, à ê 2023- ì - 40 ïðîöåíòîâ.

Ìèíèñòð òðóäà Óðñóëà ôîí äåð Ëÿéåí ïîääåðæàëà ââåäåíèå
æåíñêèõ êâîò. Íåñêîëüêî äåïóòàòîâ â áóíäåñòàãå âìåñòå ñ ðàçëè÷-
íûìè çíàìåíèòîñòÿìè ïóáëè÷íî ïîòðåáîâàëè ìèíèìàëüíîé äîëè
æåíùèí íà ïðåäïðèÿòèÿõ â 30 ïðîöåíòîâ. Ïðè ýòîì ìèíèñòð ïî
äåëàì ñåìüè Êðèñòèíà Øð¸äåð ïðåäëàãàåò ââåñòè òàê íàçûâàåìûå
«ñâîáîäíûå êâîòû». Â òàêîì ñëó÷àå ïðåäïðèÿòèÿ áóäóò ïîñòåïåí-
íî óâåëè÷èâàòü êîëè÷åñòâî æåíùèí íà ðóêîâîäÿùèõ ïîçèöèÿõ â
çàâèñèìîñòè îò ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé.

Лента.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасли!
Õî÷ó ÷åðåç ãàçåòó âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü âñåìó êîëëåêòèâó

2-ãî õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ îáëàñòíîãî îíêîäèñïàíñåðà.
Óäèâèòåëüíî çàáîòëèâûå ëþäè, îò õèðóðãîâ äî ñàíèòàðîê,

áëàãîæåëàòåëüíûå, ñåðäå÷íûå è âíèìàòåëüíûå, ðàáîòàþò çäåñü.
Íî îñîáåííî òåïëûõ ñëîâ çàñëóæèâàåò Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà
Àëåõíîâè÷ - ìîëîäàÿ õðóïêàÿ æåíùèíà, çàìå÷àòåëüíûé õèðóðã,
îòêðûòûé è äîáðûé ÷åëîâåê.

Áîëüøîå ñïàñèáî âñåì çà ïðîôåññèîíàëèçì, òåðïåíèå, çàáîòó.
Марина БОНДАРЕВА, пациентка.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Котлеты ржаные с орехами

Ãðåöêèå îðåõè î÷èùåííûå  - 2 ñòàêàíà, êàðòîôåëü êðóï-Ãðåöêèå îðåõè î÷èùåííûå  - 2 ñòàêàíà, êàðòîôåëü êðóï-Ãðåöêèå îðåõè î÷èùåííûå  - 2 ñòàêàíà, êàðòîôåëü êðóï-Ãðåöêèå îðåõè î÷èùåííûå  - 2 ñòàêàíà, êàðòîôåëü êðóï-Ãðåöêèå îðåõè î÷èùåííûå  - 2 ñòàêàíà, êàðòîôåëü êðóï-
íûé - 4 øò., ðæàíîé õëåá (áóõàíêà) - 1/2 øò.,  ìîëîêî -íûé - 4 øò., ðæàíîé õëåá (áóõàíêà) - 1/2 øò.,  ìîëîêî -íûé - 4 øò., ðæàíîé õëåá (áóõàíêà) - 1/2 øò.,  ìîëîêî -íûé - 4 øò., ðæàíîé õëåá (áóõàíêà) - 1/2 øò.,  ìîëîêî -íûé - 4 øò., ðæàíîé õëåá (áóõàíêà) - 1/2 øò.,  ìîëîêî -
1/2 ñòàêàíà, ëóê ðåï÷àòûé - 1 øò., ÷åñíîê - 2-3 çóá÷èêà,1/2 ñòàêàíà, ëóê ðåï÷àòûé - 1 øò., ÷åñíîê - 2-3 çóá÷èêà,1/2 ñòàêàíà, ëóê ðåï÷àòûé - 1 øò., ÷åñíîê - 2-3 çóá÷èêà,1/2 ñòàêàíà, ëóê ðåï÷àòûé - 1 øò., ÷åñíîê - 2-3 çóá÷èêà,1/2 ñòàêàíà, ëóê ðåï÷àòûé - 1 øò., ÷åñíîê - 2-3 çóá÷èêà,
ñïåöèè ïî âêóñó, ðàçìîëîòûå ñóõàðè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëîñïåöèè ïî âêóñó, ðàçìîëîòûå ñóõàðè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëîñïåöèè ïî âêóñó, ðàçìîëîòûå ñóõàðè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëîñïåöèè ïî âêóñó, ðàçìîëîòûå ñóõàðè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëîñïåöèè ïî âêóñó, ðàçìîëîòûå ñóõàðè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî
äëÿ æàðêè.äëÿ æàðêè.äëÿ æàðêè.äëÿ æàðêè.äëÿ æàðêè.

Ïîëáóõàíêè õëåáà ðàçìî÷èòü, îòæàòü è ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñî-
ðóáêó âïåñòå ñ ãðåöêèìè îðåõàìè, êàðòîôåëåì, ëóêîì è ÷åñíî-
êîì. Äîáàâèòü ìîëîêî, ïåðåìåøàòü. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü ïî
âêóñó. Ïðèäàòü ìàññå ôîðìó êîòëåò è îáâàëÿòü â ñóõàðÿõ. Îáæà-
ðèâàòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.2513                   Åâðî - 40.4548Äîëëàð - 31.2513                   Åâðî - 40.4548Äîëëàð - 31.2513                   Åâðî - 40.4548Äîëëàð - 31.2513                   Åâðî - 40.4548Äîëëàð - 31.2513                   Åâðî - 40.4548

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Äåâóøêè, ïîìíèòå: âî âðåìÿ äèåòû ñàëî íàäî åñòü áåç
õëåáà!

Ïåðâûå òðè êëàññà â øêîëå ó âàøåãî ðåáåíêà - ýòî
ñîñòÿçàíèå ìåæäó ðîäèòåëÿìè: êòî ëó÷øå ðèñóåò, ëåïèò,
êëåèò…

Èç ñâîäêè íîâî-
ñòåé. Ñî÷èíñêèå òàê-
ñèñòû îáåùàëè ê
îëèìïèàäå 2014
ãîäà âûó÷èòü àíã-
ëèéñêèé ÿçûê, íî
åñëè íå ïîëó÷èòñÿ,
òî õîòÿ áû ðóññêèé.

- Âîò, Âî-
âàí, ýòèì ëåòîì
ïîåäó â îòïóñê íà
íåîáèòàåìûé îñò-
ðîâ! Ïÿòü ëåò òàì
íå áûë!

- À æåíå òàêàÿ
èäåÿ ïîíðàâèòñÿ?

- Åùå êàê ïîíðà-
âèòñÿ! Îíà íåáîñü
òàì çà ýòè ãîäû òàê
ïî ìíå ñîñêó÷è-
ëàñü!

Рисунок
Михаила
ЛАРИЧЕВА.

Шесть сотен человек,
большое количество специ�
альной техники, бронема�
шины, вертолеты – размах
оперативной тренировки
был беспрецедентный. В
специальных учениях были
задействованы силы област�
ного Управления Федераль�
ной службы безопасности,
полиции, МЧС, Федераль�
ной службы наркоконтроля,
бойцы внутренних войск
МВД, ротная тактическая
группа от 4�й отдельной тан�
ковой бригады 20�й армии
министерства обороны. По�
мимо этого, к спецоперации
был привлечен спецотряд
областного Управления Фе�

«Гром» на головы террористов
В Обнинске прошли крупные антитеррористические учения

Ул.Кирова, 9а, тел.: 79F01F51, 74F11F26; ул. Московская, 212, тел.: 55F05F89
и во всех подразделениях Банка в районах Калужской области.

деральной службы исполне�
ния наказаний «Гром».

Вместе с калужанами  уча�
стие в борьбе с условными
террористами приняли их
коллеги из Воронежского
спецназа, а также Объеди�
ненный авиационный отряд
специального назначения
ФСБ России из Москвы.

По сценарию учений
группа террористов захвати�
ла в заложники охрану Об�
нинского научно�исследо�
вательского физико�хими�
ческого института имени
Карпова. Удерживая залож�
ников на территории инсти�
тута, бандиты ожидали под�
крепления, которое  услов�

но пряталось в близлежа�
щем лесу. Засевшие в зда�
нии преступники выдвину�
ли требования: несколько
миллионов рублей и само�
лет. После того, как перего�
воры с ними ни к чему не
привели, оперативным шта�
бом было принято решение
о начале штурма здания.
Шумовые гранаты, стрелко�
вое оружие и еще много
специальных средств пошли
в ход.  С воздуха бойцов
спецподразделений поддер�
живали вертолеты. В итоге
условные террористы были
ликвидированы.

В результате учений сде�
лан вывод: готовность опе�
ративной группы Обнинска,
а также имеющихся в ее рас�
поряжении сил и средств к
действиям в условиях воз�
никновения террористичес�
кой угрозы признана удов�
летворительной.

Были отработаны способы
и методы взаимодействия
оперативного штаба и анти�
террористической комиссии
при осуществлении мероп�
риятий по минимизации по�
следствий действий преступ�
ников.

По результатам тактико�
специального учения руко�
водством оперативного шта�
ба в Калужской области дана
положительная оценка уров�
ню взаимодействия всех
субъектов антитеррористи�
ческой деятельности.

Алексей КАЛАКИН.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Игра со смертельным исходом
19 сентября в Калужскую областную детскую боль*

ницу доставлен 4*летний мальчик с тяжелыми теле*
сными повреждениями, от которых ребенок скон*
чался в больнице. По данному факту следственными
органами Следственного комитета РФ по Калужской
области возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, о которой сообщает стар*
ший инспектор отдела СУ СКР Анастасия Панфило*
ва, 18 сентября около 17 часов мальчик находился на
пилораме в деревне Савино Износковского района,
где работает его отец. На ребенка упало навесное
оборудование от трактора, которое стояло около
ангара, где он играл.

Расследование уголовного дела продолжается.

Чёрное дело
«чёрных копателей»

Людиновским межрайонным следственным отде*
лом СКР возбуждено уголовное дело в отношении
двух местных жителей в возрасте 18 и 17 лет. Они
подозреваются в совершении преступления, предус*
мотренного ч.2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобре*
тение, перевозка, хранение боеприпасов и взрывча*
тых веществ).

Как рассказал руководитель Людиновского меж*
районного следственного отдела СУ СКР по Калужс*
кой области Юрий Загрядский, в августе молодые
люди проводили раскопки в районе деревни Букань,
в местах, где проходили бои в Великую Отечествен*
ную войну. «Черные копатели» обнаружили несколь*
ко минометных мин, которые они на рейсовом авто*
бусе привезли в город и спрятали в сарае. Спустя
несколько дней парни решили взорвать мины. С со*
бой они позвали друзей. Когда мину бросили в кос*
тер, она не взорвалась, и молодые люди подошли к
ней. В этот момент последовал взрыв, и один из
друзей подозреваемых был ранен. Сейчас его жизни
ничего не угрожает, однако его приятелей в скором
времени ждет суд. Наказание за данное преступле*
ние составляет до 6 лет лишения свободы.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

В Букановской общеобра�
зовательной  средней шко�
ле Людиновского района
состоялось торжество по
случаю переезда комнаты
боевой славы  в более про�
сторное помещение. Её ос�
нователем и собирателем
исторических раритетов яв�
лялся фронтовик, учитель и
бывший школьный дирек�
тор Николай Синяков. На�
чатое им дело продолжили
последователи, которые ак�
тивно переписывались с се�
мьями погибших освободи�
телей.

Родные и близкие павших
в этих местах  в годы Вели�
кой Отечественной войны
бойцов до сих пор приезжа�
ют в Букань, в соседние на�
селённые пункты – Котови�
чи, Запрудное, Андреево�
Палики, Дмитровку, чтобы
поклониться праху защит�
ников Отечества.

Открытие новой комнаты
боевой славы прошло в тор�
жественной обстановке.
Школьники выступили с
небольшим концертом: дети
играли на русских народных
инструментах – ложках, ба�
лалайке, трещотках, пели

песни и частушки, напол�
ненные любовью к Родине
и родному краю. Директор
школы Дмитрий  Афанась�
ев тепло поблагодарил всех,
кто участвовал в создании
обновлённой экспозиции.
Особенно он отметил вклад
историка и краеведа Марга�
риты Юшковой. Также ру�
ководитель учительского
коллектива выразил надеж�
ду на дальнейшее сотрудни�
чество с учащимися других
образовательных учрежде�

ний, в том числе и Кировс�
кого индустриально�педаго�
гического колледжа, зани�
мающимися с букановцами
раскопками на местах бы�
лых боев.

В церемонии открытия
комнаты боевой славы при�
няли участие многочислен�
ные гости. Среди них был
глава районной администра�
ции Даниил  Аганичев, кото�
рый под аплодисменты со�
бравшихся перерезал крас�
ную ленточку. Для первых

По сути � это музей
В людиновском  селе Букань
справила новоселье комната боевой славы

Уже год, как нет с нами нашего земляка, мэтра калужской литера*
туры, писателя и переводчика Арсентия Струка. Почтить его память
в картинной галерее Людмилы Климентовской собрались друзья,
коллеги, калужские литераторы. В этот вечер было сказано много
теплых слов. Здесь вспоминали Автора. Пройдя нелегкий жизнен*
ный путь, более полувека проработав инженером, он действительно
стал мощью калужской литературы.

Творческое наследие Арсентия Даниловича велико. Он автор со*
рока книг. Его произведения переводились на испанский, украинс*
кий, сербский, французский, английский языки. Надо сказать, что и
сам Струк занимался переводами с испанского и украинского. Его
печатали многие газеты страны и солидные литературные журналы
– «Наш современник», «Молодая гвардия», «Москва».

Своими воспоминаниями с присутствующими поделился Евгений
Арсеньев, с которым Струк стоял у истоков калужского телевиде*
ния. Их связывала тесная многолетняя дружба. Они вместе делали
телепрограмму «Литературные прогулки» (30 серий). Евгений Бо*
рисович предложил организовать в Калуге Струковские вечера для
всех тех, кому близко его творчество. Инициативу поддержал про*
фессор кафедры литературы КГУ, член Союза писателей России
Анатолий Черников.

Звучала музыка Александра Мостового к песне*гимну о Калуге на
стихи Арсентия Струка. На вечере в галерее ее спела дочь Мостово*
го Карина. Композитор Валентина Дроцевич исполнила романсы на
стихи поэта. Прекрасно вписалась в тематику вечера музыкально*
художественная композиция семейного трио Тарасовых. А поэт
Николай Лукичёв рассказал о совместной работе с Арсентием Да*
ниловичем в газете «Калужские страницы». Также был показан фраг*
мент восстановленной записи передачи телеканала ГТРК «Калуга» о
биографии Струка и его литературной деятельности. Надо сказать и
о том, что калужский прозаик Салават Асфатуллин предложил в
столице областного центра создать литературный музей. С Калуж*
ской губернией связаны имена многих классиков пера и многих
наших известных авторов*современников от Державина и Гоголя до
Евтушенко.

В завершение вечера всем желающим был предоставлен свобод*
ный микрофон. Журналист и поэтесса Нина Смирнова рассказала о
работе со Струком в редколлегии журнала «Золотая Ока». А член
литературного клуба «Галерея» Ирина Сулимова прочитала свое
стихотворение, посвященное поэту, «Я вновь присягаю на верность
на Библии Ваших стихов» из цикла «Памяти А. Д. Струка», напечатан*
ного в газете «Доброе утро».

Татьяна САВКИНА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В областном центре прошёл вечер
памяти известного поэта, писателя

и переводчика Арсентия Струка

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

посетителей провела обзор�
ную экскурсию школьница
Маша Голубева, рассказав�
шая, как в бою ценой своих
жизней становились героями
Игорь Косарев, Иван Пав�
лов, Евгений Борщёв, Васи�
лий Волков и другие муже�
ственные бойцы. Знакомить
экскурсантов с экспонатами
ученице помогала Маргари�
та Юшкова. Она продемон�
стрировала папки, содержа�
щие переписку с родственни�
ками павших, витрину по�
дарков от друзей, коллекцию
книг на военную тему и об�
ратила внимание присутству�
ющих на галерею уникаль�
ных фотографий. На одной
из них изображена мама из�
вестного поэта Роберта Рож�
дественского. Интересный
факт: женщина была медра�
ботником в госпитале, рас�
полагавшемся в лесу  в окре�
стностях села Космачева.

Осмотревшись, все со�
шлись в едином мнении,
что эта комната боевой сла�
вы по сути – настоящий му�
зей. Таковым в перспекти�
ве и будет.
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