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Юлия ЕРМОЛАЕВА
28 сентября в УФСИН России по Калужской облас'
ти прошел финал регионального этапа Всероссий'
ского конкурса «Мисс УИС». Единогласным реше'
нием жюри победа была отдана старшему
лейтенанту внутренней службы Юлии Ермолаевой,
старшему психологу психологической лаборато'
рии ФКУ ИК'7.
Эта победа не первая в жизни Юлии, в 2010 году
на II  Всероссийском конкурсе «Лучший психолог
уголовно'исполнительной системы» она заняла
первое место по Калужской области и второе
место по Центральному федеральному округу.
Неоднократно была призером спортивных сорев'
нований.
Теперь калужанке Юлии Ермолаевой предстоит
защищать честь уголовно'исполнительной систе'
мы области уже на общероссийском уровне. А пока
Юлия воспитывает замечательную дочку, получает
второе высшее образование и, конечно же, боль'
шую часть времени отдает любимому делу.

Материал «Профессионализм и обаяние»
читайте на 3�й стр.

В минувшие выходные в
усадьбе Гончаровых вновь со�
брались многочисленные го�
сти. Здесь состоялся парад во�
енно�исторических клубов.
Он приурочен к 200�летнему
юбилею победы русских
войск над армией Наполеона.
Надо сказать, что в памятном
1812 году в усадебном доме
размещался штаб Кутузова.

Выступая перед собравши�
мися с приветственным сло�
вом, руководитель клуба
культурно�исторической ре�
конструкции «Вензеля
Alexandrine» Фёдор Забросин
рассказал о важности истори�
ческого момента битвы при
Малоярославце. Бои шли за
каждый дом. Город горел. Из
250 домов осталось не более
пятнадцати. Потери воюю�
щих сторон были огромны.
Улицы были устланы трупа�
ми в несколько рядов. По те�
лам товарищей солдаты кати�
ли пушки. Обе армии в битве
при Малоярославце потеряли
по шесть тысяч солдат. Зада�
ча, стоявшая перед Наполео�
ном, – любой ценой захва�
тить город. Он понимал, что
иначе потеряет все…

Много раз французы уст�
ремлялись к городу и много
раз были отброшены назад к
реке. Берега речки Лужи, по
словам адъютанта Бонапарта,
� это «злосчастное поле бит�
вы, на котором остановилось
завоевание мира». При всей
жестокости войны это была
последняя благородная бит�
ва XIX века � пленных тогда
еще отпускали.

Идут последние приготов�
ления. В ратном сражении
скоро сойдутся две армии –
русская и французская. Это
там, на «поле битвы», не�
примиримые, они встанут
друг против друга, а пока их
палатки по�дружески распо�
ложились рядом. И можно
познакомиться с жизнью и
бытом солдат: понаблюдать,
как они заряжают ружья,
шомполом забивая патроны
в ствол, как «французская»
маркитантка Ирина Чарон�
дина подвешивает чайник и
разжигает костер…

Окончание на 4�й стр.
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Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Здесь пахло
порохом и дымом

В Полотняном
Заводе прошла
военно�
историческая
реконструкция
«Битва за
Малоярославец
у городских
ворот»

На заседании регионально�
го правительства первым и
основным рассмотренным
вопросом была долгосрочная
целевая программа «Расши�
рение сети газопроводов и
строительство объектов гази�
фикации на 2013 – 2017 годы
и на период до 2020 года».
Прокатившийся по планете
экономический кризис внес
коррективы и в действую�
щую областную программу
газификации, которая завер�
шается 31 декабря нынешне�
го года. Но даже несмотря на
это, темпы газификации в
нашем регионе несопостави�
мо выше, чем у соседей. За
период с 2007�го по 2011 год
(кризисный период!) на
строительство межпоселко�
вых и уличных газопроводов
было направлено из всех ис�
точников финансирования 5
миллиардов рублей, что по�
зволило построить более 2
тысяч километров газопрово�
дов, перевести на газовое топ�
ливо 56 котельных для ото�
пления объектов соцкультбы�
та и ЖКХ, газифицировать
около 41 тысячи квартир и
домовладений. Общий уро�
вень газификации в сельской
местности практически удво�
ился и превысил 60%.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Вам с газом
или без?
В регионе готовятся
к новому масштабному этапу газификации

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

В вызывающей позе
Почему  не все строительные решения приносят радость жителям

В новой же программе га�
зификации региона запла�
нированы беспрецедентные
объемы капиталовложений
– 11,2 миллиарда рублей, из
которых основные средства
(10,2 миллиарда) будут на�
правлены на строительство
4,2 тысячи километров меж�
поселковых и уличных газо�
проводов. В этом документе
также запланировано строи�
тельство 48 новых котельных
на газовом топливе (цена
вопроса – 411 миллионов
рублей).

Газификация населенных
пунктов области позволяет
улучшить качество жизни
населения, повысить надеж�
ность теплоснабжения жи�
лья и соцкультбыта при зна�
чительном сокращении зат�
рат на приобретение и ис�
пользование других видов
энергоносителей. Уголь,
дрова и мазут теперь долж�
ны стать достоянием исто�
рии. А кроме того, газифи�
кация региона и в дальней�
шем повысит его инвестици�
онную привлекательность,
особенно на селе. Для крес�
тьян теперь не существует
вопроса: жить с газом или
без?  Конечно же, с газом.
И его ждут во многих селах,

газопроводы к которым те�
перь уже запланированы в
новой программе.

В результате реализации
программных мероприятий
голубое топливо будет пода�
но в одну тысячу населен�
ных пунктов области, что
позволит газифицировать
более 50 тысяч домовладе�
ний. Уровень газификации
региона увеличится с 76,2%
на начало 2012 года до 92%
на начало 2020 года, в том
числе в сельской местности
– с 61,4% до 84%. Небыва�
лый рост!

Как отметил докладчик,
заместитель министра стро�
ительства и ЖКХ Валерий
Белобровский, данная про�
грамма уже согласована с гу�
бернатором Анатолием Ар�
тамоновым, ОАО «Газпром
прогаз», ООО «Газпром
межрегионгаз» и главами ад�
министраций муниципаль�
ных образований области.
Вопросов к докладчику у
членов правительства не
было. По предложению
председательствующего на
заседании заместителя гу�
бернатора Руслана Смолен�
ского программа была под�
держана.

Игорь ФАДЕЕВ.

«Ну и нахальство!» � это
первое, что приходит на ум,
когда видишь строящееся
здание на улице Рылеева,
14. Оно вольготно располо�
жилось вплотную к проез�
жей части, не просто засту�
пив так называемую крас�
ную линию, но даже заняв
кусок пешеходного тротуа�
ра. Неужели владелец этого
участка прикупил и троту�
ар?

Улица Рылеева областного
центра весьма перегружена
транспортом, пробки здесь
давно стали привычными. Ее
впору бы расширять, но это
здание сооружается будто в

насмешку над всеми дорож�
ными проблемами.

Остается только удивлять�
ся, как многочисленные
проверяющие организации
разрешили такое «балов�
ство».

Раньше здесь был давно
обветшавший дом, стоял он
скромно и никому не мешал,
но теперь к нему начали де�
лать современную пристрой�
ку. Видимо, желание ис�
пользовать каждый квадрат�
ный сантиметр драгоценной
городской собственности с
максимальной пользой и
привело к такому потрясаю�
щему решению – вылезти на

тротуар. Если коротко, то
это жадность.

Покопавшись в архивах
нашей газеты, можно обна�
ружить, что об этом же зда�
нии «Весть» писала еще пять
лет назад, в 2007 году. И с
тех пор ничего не измени�
лось. Только руководство
калужской архитектуры и
градостроительства стало
другое. А пристройка к ста�
ринному дому так и стоит в
вызывающей позе, и работы
на ней продолжаются, хотя
и в вялотекущем режиме. Да
еще не так давно строители
соорудили для безопасности
пешеходов крытую дорожку

– она целиком находится на
газоне, другого�то места
просто нет!

Спасибо, конечно, за за�
боту о горожанах. Но возни�
кает еще вопрос: что они бу�
дут делать зимой? Жители и
без того напуганы сообще�
ниями о травмировании и
даже гибели пешеходов, по�
страдавших от упавших с
крыш сосулек, поэтому каж�
дый старается в зимнее вре�
мя проходить подальше от
зданий. А здесь деваться не�
куда, разве что под колеса
автомобилей!

Если бы все дома, стоящие
вдоль улиц, отступили от

тротуара вглубь хоть на пару
метров, то вопрос с сосуль�
ками исчез бы сам собой –
пусть они сколько угодно
падают на газон, где народ
не ходит! Калужским архи�
текторам и градостроителям
давно пора сговориться на
эту тему.

Но сейчас, глядя на ука�
занное здание, даже не са�
мым кровожадным пешехо�
дам хочется увидеть таблич�
ку «Строительство приоста�
новлено. Рассматривается
вопрос о сносе». А как еще
решать такие проблемы?

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

На прошедшем в поне�
дельник координационном
совещании руководителей
областных и федеральных
властных структур замести�
тель министра строительства
и ЖКХ Вадим Чернышов
подробно рассказал о ситуа�
ции с жильем для многодет�
ных семей в области. По его
словам, бесплатное выделе�
ние участков многодетным
семьям регламентируют два
региональных закона.

Первый увидел свет летом
2008 года. Согласно ему
многодетные семьи региона
могли получить бесплатно
участок земли (около шести
соток) в аренду на три года
для строительства на нем
жилья. Закон предусматри�
вал продление срока аренды
до 5 лет, если на участке уже
было начато строительство.
После того как дом будет
построен, участок должен
передаться семье в собствен�
ность.

Реализация проекта нача�
лась в начале прошлого года,
когда для постройки соб�

ственного жилья многодет�
ным была выделена террито�
рия близ деревни Яглово,
что под Калугой. Новое по�
селение предполагало стро�
ительство 579 жилых домов,
школы на 110 мест и детс�
кого садика на 250 ребяти�
шек. На сегодняшний день
400 семей оформили право
аренды участка, из них 360
уже получили разрешение на
строительство. 178 участков
решено было отдать немно�
годетным молодым семьям.

� В этом году на строитель�
ство дорог в Яглово выделе�
но 95 млн. рублей, причем 30
млн. из федеральных средств,
� пояснил Вадим Чернышов.
� К концу 2012�го все 11 км
должны быть готовы в щебе�
ночном исполнении. Ас�
фальт пока класть нет смыс�
ла – возведение домов под�
разумевает проезд тяжелых
миксеров, грузовиков и т.д.
Так что асфальт решено по�
ложить уже после проведе�
ния всех строительных работ.

Кроме этого, начаты рабо�
ты по электроснабжению но�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Хочешь землю �
рожай детей
Регион разворачивает помощь многодетным
семьям в постройке собственного жилья

вого поселения, электричес�
кие мощности подведены,
сейчас разрабатывается про�
ектно�сметная документация
на коммунальные сети. Для
того чтобы обеспечить посе�
лок всеми необходимыми
коммуникациями, необходи�
мо порядка 390 млн. рублей.
120 из них запланировано на
следующий год.

Стоит отметить, что часть
семей уже начали строитель�
ство. Отсутствие инфра�
структуры существенно тор�
мозит этот процесс. В связи
с этим заместитель губерна�
тора Виктор Абраменков
предложил впредь нарезать
участки там, где уже есть
сети или сначала подводить
все коммуникации, а потом
уже распределять землю
между многодетными семья�
ми. В этом предложении есть
смысл. Многие участники
ягловского проекта сетуют
на отсутствие сетей и совету�
ются друг с другом в Интер�
нете, как решить в связи с
этим ту или иную проблему.

Окончание на 2�й стр.
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Кому�то нужны рабочие
руки, а кто�то никак не мо�
жет трудоустроиться. Есть
разные возможности помочь
тем и другим найти друг дру�
га. Для этого помимо тради�
ционных услуг Центров за�
нятости населения суще�
ствуют кадровые компании,
учебные центры по подго�
товке и переподготовке спе�
циалистов. Но, к сожале�
нию, немногие знают о них.

Стремясь повысить инфор�
мированность жителей обла�
сти, и особенно молодежи, в
решении проблем трудоуст�
ройства, министерство труда,
занятости и кадровой поли�
тики ввело в практику про�
ведение видеоконференций.
Участие в онлайн�диалоге
принимают все заинтересо�
ванные стороны. Так, в рам�
ках очередной ярмарки ва�
кансий и учебных мест на
прямую связь с муниципали�
тетами вышли ведущие орга�
низации и предприятия Ка�
луги. Были представлены ме�
диа�компания «Работа для
Вас – Работа.ру», турбинный

ÊÀÄÐÛ

Поиск
в режиме онлайн
Ярмарка вакансий: реальная и виртуальная

завод, компания «Рекадро»,
познакомившие со своей де�
ятельностью и предложив�
шие широкий спектр востре�
бованных профессий.

«Турбинка» готова обучать
молодых людей различным
производственным специ�
альностям, обеспечивать их
общежитием и выплачивать
ученическую стипендию.
При дальнейшем сотрудни�
честве обученный и отрабо�
тавший установленный срок
специалист может рассчиты�
вать на льготное приобрете�
ние жилья через корпоратив�
ную жилищную программу.

Представители учебных
заведений настраивали со�
циально активное население
на получение качественного
и отвечающего современ�
ным требованиям професси�
онального образования, ведь
наш регион прирастает но�
выми и высокотехнологич�
ными производствами.

Как оценивают подобный
способ общения потенци�
альных работодателей и ра�
ботников, соответствующих

служб и учреждений на мес�
тах? Своим мнением поде�
лились кировчане, участни�
ки видеомоста.

� Когда заработал автомо�
бильный завод »Фольксва�
ген», именно благодаря по�
добной конференции не�
сколько кировских жителей
смогли туда трудоустроить�
ся, � отметил директор Цен�
тра занятости населения
Юрий Андреещев.

Экономист Александр
Емельянов, которого не бе�
рут на работу из�за отсут�
ствия опыта, доволен тем,
что почерпнул много полез�
ной информации от кадро�
вых агентств.

А в целом ситуация в Ки�
ровском районе такова. 322
безработных на сегодняш�
ний день зарегистрировано в
ЦЗН. На одну вакансию
приходится два человека. Не
хватает врачей, среднего ме�
дицинского персонала, ин�
женеров, и огромная по�
требность в рабочих специ�
альностях.

Оксана БАРКОВА.

Заместитель губернатора
Николай Любимов, под пред�
седательством которого в пят�
ницу состоялось заседание
областной антинаркотичес�
кой комиссии, сравнил про�
тивостояние наркоагрессии с
борьбой с гидрой. Одну голо�
ву прочь � вырастают новые,
и с ними справиться трудно,
если замешкаться и не при�
нять экстренных мер.

Лишь только страна и ре�
гион вздохнули от волны де�
зоморфиновой наркомании,
как появилась очередная
опасность, снова связанная с
нетрадиционным потребле�
нием средств медицинского
назначения. Речь � о закиси
азота («веселящий» газ), ко�
торая с XVIII века применя�
лась в смеси с кислородом
для анестезии в лечебных уч�
реждениях под врачебным
контролем. Есть и еще при�
менения данного газа � в тех�
нических целях, например,
для увеличения мощности
двигателей. В любом случае
это вещество всегда исполь�
зовалось в узкоспециальных
сферах, производилось и ре�
ализовывалось только при
наличии специального разре�
шения (лицензии). Сейчас
этим газом, причем в чистом
виде, молодые люди дышат в
целях одурманивания созна�
ния в ночных увеселитель�
ных заведениях (см. газету
«Весть» № 354�355 (7664�
7665) от 28.09.2012 г.).

Вред для здоровья очеви�
ден. Медики, в частности
главный врач Калужского

наркологического диспансе�
ра Игорь Горбачев, отмеча�
ют, что проблема здесь не
только в том, что может раз�
виться зависимость, как от
любого одурманивающего
средства, которая потом при�
ведет к потреблению других
психоактивных веществ,
вплоть до «тяжелых» нарко�
тиков. Дело в том, что даже
и однократное нетрадицион�
ное применение подобных
веществ непредсказуемо воз�
действует на организм и спо�
собно вызвать необратимые
изменения в различных орга�
нах, а также привести к ле�
тальному исходу.

В некоторых регионах «ве�
селящий» газ становится по�
пулярным настолько, что ред�
кий ночной молодежный до�
суг обходится без его потреб�
ления. Закись азота вовсю
рекламируется и продается
через Интернет. До нашей об�
ласти данная тенденция пока
не добралась, но факты реа�
лизации и потребления есть.
Недавно в ходе одного из рей�
дов наркополицейские пре�
секли продажу закиси азота в
ночном клубе Калуги.

Это только начало, счита�
ют правоохранители, и, что�
бы не дать распространиться
новой опасности, обратились
к губернатору области и по�
лучили поддержку инициа�
тивы об установлении в ре�
гионе административной от�
ветственности за нелегаль�
ный оборот закиси азота.
Предполагается, что в бли�
жайшее время этот вопрос

поступит на рассмотрение в
Законодательное Собрание.

В тот же день в областном
управлении наркоконтроля
собрали руководителей ве�
черних и ночных досуговых
учреждений с тем, чтобы рас�
сказать о пагубности новой
«моды», поговорить о право�
вых и моральных аспектах
проблемы, предупредить об
ответственности, которая в
скором времени станет еще
более суровой � и в нашем
регионе с принятием измене�
ний в местное законодатель�
ство, и в стране после вклю�
чения закиси азота в списки
наркотических и психотроп�
ных веществ, подконтроль�
ных ФСКН.

На данный момент газ
внесен постоянным комите�
том по контролю наркоти�
ков при Министерстве здра�
воохранения России в Спи�
сок одурманивающих ве�
ществ, его распространите�
лей правоохранительные
структуры могут привлечь к
ответственности за вовлече�
ние несовершеннолетних в
употребление одурманиваю�
щих веществ (ч. 1 с. 151 УК
РФ и ч.2 ст.6.10 КоАП РФ).
Реализация подобного това�
ра без лицензии наказывает�
ся по ст. 171 УК РФ (неза�
конное предприниматель�
ство) и ст. 14.1 УК РФ (осу�
ществление предпринима�
тельской деятельности без
государственной регистра�
ции или без специального
разрешения (лицензии).

Татьяна МЫШОВА.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

«Гидравлический»
пресс
Сразу на двух совещаниях наркополицейские
подняли вопрос о пресечении незаконного
распространения веселящего газа

Обсуждение важнейших
государственных проблем не
только на высшем уровне,
но и, что называется, на ме�
стах в последнее время ста�
ло хорошей традицией
партии «Единая Россия». На
днях одна из таких дискус�
сий развернулась среди чле�
нов партии и ее сторонников
в стенах Законодательного
Собрания области. Приме�
чательно, что организаторы
мероприятия пригласили на
состоявшийся «круглый
стол» по рассмотрению
партийного проекта «Наци�
ональная элита» не только
однопартийцев, но и членов
Общероссийского Народно�
го фронта и других обще�
ственных организаций.

Темой обсуждения в этот
раз стала недавняя инициа�
тива членов фракции «Еди�
ной России» в Госдуме по
запрету зарубежных счетов,
ограничению на владение
недвижимостью и иными
активами за рубежом для
представителей исполни�
тельной и законодательной
власти, а также запрещению
«семейственности» и «кла�
новости» в госструктурах.
Согласно вынесенным на

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Выбор оружия
Участники «круглого стола» искали механизмы эффектной борьбы с коррупцией

общественное рассмотрение
предложениям депутатов
предлагается запретить ра�
ботать в одном государ�
ственном учреждении, бюд�
жетной организации или
госкорпорации родственни�
кам. Причем предполагает�
ся распространить такую
практику не только на феде�
ральный уровень, но и на ре�
гиональный, а также на уро�
вень районов, городских по�
селений и округов. Дискус�
сия получилась жаркой и на�
сыщенной.

Точки зрения звучали са�
мые разные. В частности,
большую дискуссию вызвало
положение о соотношении
борьбы с коррупций и пред�
полагаемой борьбы с «семей�
ственностью в органах влас�
ти». По словам ректора Ка�
лужского государственного
университета имени К.Э.
Циолковского, члена Обще�
российского Народного
фронта Максима Казака:
«Никто не будет отрицать,
что бороться с коррупцией
необходимо. Однако необхо�
димо признать, что на дан�
ный момент коррупция – ос�
нова нашей экономической
системы. Пока мы не изме�

ним ее изнутри, все попытки
борьбы обречены на провал.
С другой стороны, подход к
проблеме именно как борь�
бы с «семейственностью»
таит очень большой негатив
разрушения престижа самих
семейных ценностей в обще�
стве, которые мы с таким
трудом сейчас пытаемся вос�
становить. У нас более раз�
вито землячество, с ним�то и
необходимо бороться, так
как здесь примеров корруп�
ции в отличие от единичных
«семейных случаев» гораздо
больше. В общем, этим зако�
ном мы ничего не решим.
Подобные законодательные
акты у нас уже существуют,
и в них все случаи, предпо�
лагаемые в новом законе,
уже прописаны. Таким обра�
зом, скорее всего, необходи�
мо заставить действительно
работать уже принятые реше�
ния».

В итоге обсуждения со�
бравшиеся пришли к выводу,
что перегнуть палку в этой
проблеме совершенно недо�
пустимо, так как это приве�
дет скорее не к сокращению
коррумпированности чинов�
ников, а, напротив, к росту
напряженности и подозри�

тельности во всех слоях об�
щества. Как отметил приняв�
ший участие в обсуждении
директор областного крае�
ведческого музея Виталий
Бессонов: «В принципе нет
ничего плохого, что гражда�
нин России, в частности чи�
новник, имеет недвижимость
за границей, посылает туда
на учебу детей, ездит отды�
хать. Такая практика есть во
всем мире. Проблема заклю�
чается в том, чтобы все это
он имел на законные сред�
ства и не более того».

Как раз именно проблема
законности обогащения
представителей власти и лик�
видации коррупционных
схем заработка нечистых на
руку чиновников вызвала в
зале более острую дискус�
сию. В частности, был под�
нят вопрос, как заставить ра�
ботать уже имеющиеся анти�
коррупционные законы. Как
заметил председатель Калуж�
ского городского совета сто�
ронников «Единой России»
Андрей Голубев: «Конечно, к
обсуждаемым изменениям
очень много вопросов. Одна�
ко все же необходимость их
очевидна. Сидеть и просто
смотреть на проблему � в

данном случае просто недо�
пустимо. Считаю, что эти
инициативы нужно обсуж�
дать  и поддерживать! Их ре�
ализация откроет дорогу  та�
лантливым и перспективным
молодым людям, но не име�
ющим ни высокопоставлен�
ных родственников, ни свя�
зей. Сейчас нередки случаи,
когда чей�то родственник без
опыта  занимает должность, а
потом по бумажке читает
нравоучения своим подчи�
ненным, а нужного багажа
знаний за спиной нет. В на�
шем трудовом коллективе
«Восход КРЛЗ» эти законо�
проекты уже получили под�
держку».

В заключение собравшие�
ся пришли к выводу, что
противодействовать корруп�
ции подчас нужно именно
мерами запрета и ограниче�
ния, однако, рассматривая
решение проблемы в более
далекой перспективе, необ�
ходимо создать реальные
альтернативы «клановым
связям» для молодых и ак�
тивных в виде прозрачных
карьерных лифтов, когда все
будет зависеть только от
личных успехов человека.

Алексей КАЛАКИН.

Руководители ключевых
государственных институтов
развития Финляндии Tekes
и Center for Economic
Development, Transport and
the Enviroment (CEDTE),
посетившие Обнинск с дело�
вым ознакомительным визи�
том, единодушно отметили,
что финская компания
Ruukki Rus развивается в
благоприятном инвестици�
онном климате.

� Я был сильно удивлен,
насколько хорошо разви�
лась инфраструктура,
транспортное сообщение в
Московской и Калужской
областях за последние не�
сколько лет, � говорит ди�
ректор по развитию Tekes
Анти Хейсканен. � В насто�
ящий момент я оцениваю

инвестиционный климат в
России очень позитивно.
Конечно, Финляндия не
столь большая страна, что�
бы производить большие
инвестиции, однако у нас
есть много компаний, кото�
рые хотят развивать свой
бизнес в России. Что каса�
ется новых технологий, то
мы уже начали переговоры
со Сколково о возможных
инвестициях и совместных
проектах.

Инвестиционный интерес
к российскому рынку прояв�
ляет не только Tekes � гос�
структура, призванная по�
вышать рост интернациона�
лизации финского бизнеса.
Зоной для успешного разви�
тия инновационных компа�
ний выбрал Россию и другой

государственный институт
развития CEDTE, которому
в Финляндии подчиняется
множество региональных
центров экономического
развития, транспорта и ок�
ружающей среды.

� Динамика развития рос�
сийского рынка дает огром�
ные возможности для разви�
тия бизнеса и сотрудниче�
ства, � считает директор по
инновационному развитию
CEDTE Юрки Саариваара. �
Финские компании должны
быть более активными и ис�
пользовать хотя бы часть
этих возможностей, входя на
российский рынок. Безус�
ловно, мы должны изучать и
учитывать специфику бизне�
са, особенности поведения
российского потребителя.

В Юхнове открылся новый
межрайонный сельскохозяй�
ственный кооперативный
рынок. По этому случаю
сюда приехали и официаль�
ные лица из областных ми�
нистерств, и гости из сосед�
них районов. С приветствен�
ным словом к собравшимся
обратился министр сельско�
го хозяйства области Леонид
Громов. Леонид Сергеевич
подчеркнул важность собы�
тия. Выразил надежду на
дальнейшее развитие агро�
промышленного комплекса
района.

Юхновчан и гостей по�
здравили глава администра�
ции района Марина Ковале�
ва и президент холдинга
«Монастырское подворье»
Владимир Березовец.

Площадь рынка � 22 тыс.
квадратных метров, торговых
мест � 570. В помещении кры�
того рынка расположены па�
вильоны для продажи мяса,
рыбы, овощей. Установлены
холодильники, кондиционе�
ры, аквариумы. Имеется ла�
боратория проверки качества
продукции. Все оборудование
производства Германии. По�
строены складские помеще�
ния для хранения зерна (на 2
тысячи тонн), мини�завод по
его размолу.

Природа в этот день сдела�
ла юхновчанам подарок:
было не по�осеннему жарко.
Ближе к полудню покупате�
лей на рынке заметно приба�
вилось. Продавцы же давно
заняли места за прилавками
в ожидании покупателей. Од�
ной из первых приехала фер�
мер из Ферзиковского райо�
на. Торгует мясом, имеет
свою свиноферму в 300 го�
лов. Рядом � местные част�
ные продавцы, за ними �
щелкановцы. За прилавком �
главный зоотехник хозяй�
ства. Как всегда, улыбается
покупателям и нахваливает
свой товар. Ну как тут не ку�
пить кусочек говядины?!

Из сельхозпредприятий
торговали мясом колхоз «За�
вет Ильича» и ООО «КСП
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Подходи! Покупай!
Новый рынок обязательно станет центром торговли в районе,
говорят жители Юхнова

«Ресса». На левой стороне
открытого рынка шла тор�
говля медом, молочной про�
дукцией. Осень – время по�
садки кустов и деревьев. Вы�
строилась очередь к владель�
цу питомника из Шопина.
Забросали вопросами садо�
воды и огородники продав�
ца из Перми. Знакомлюсь:
директор садового центра
«Орхидея». Спрашиваю, ка�

кими судьбами его к нам за�
несло? А он в ответ:

� Я у вас не первый раз. У
меня уже есть свои покупа�
тели. Выбор цветов, кустов,
ягод � огромный.

� Как давно всем этим за�
нимаетесь?

� Двадцать лет. По про�
фессии я врач�кардиолог.
Три года работал в больни�
це, но наступило лихолетье

90�х годов, оставил медици�
ну. Начинал с малого, а сей�
час у меня есть земля и штат
работников � 36 человек. В
целом дела идут неплохо.

На большой открытой
площадке стоят автомашины
с овощами и зерном. Карто�
фель, капусту, морковь при�
вез СПК «Угра», зерно �
СПК «Дружба» и «Заря».
Если овес еще был в прода�

же, то пшеницу размели тот�
час по цене 8 рублей за ки�
лограмм. Широкий ассорти�
мент овощной продукции
предоставило плодовоовощ�
ное хозяйство «Монастырс�
кое подворье» (Шопино).

Новый рынок обязательно
станет центром торговли в
районе.

Надежда БЫЧКОВА.
Фото автора.

Хочешь землю �
рожай детей

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В нынешнем году губерна�
тор подписал новый закон,
касающийся предоставления
земли многодетным семьям.
Его отличие от старого зак�
лючается в том, что теперь
семьи эти получают участки
сразу в собственность, без
обязательств строить на них
жилье. Кстати, после выхода
второго закона 46 граждан ос�
тавили свои арендные участ�
ки в Яглово в надежде полу�
чить их в новом месте, боль�
шей площади и в собствен�
ность. Впрочем, свято место
пусто не бывает, освободив�
шиеся участки моментально
были взяты в аренду семьями,
действительно нуждающими�
ся в жилье.

Реализация нового закона
только разворачивается.
Главам администраций рай�
онов было поручено рас�
смотреть возможность выде�
ления земель для многодет�
ных семей. Сегодня в обла�
сти насчитывается 5 тысяч
многодетных семей, 2 тыся�
чи из них уже подали заявки
о выделении им земельных
участков. Территории под
застройки уже формируют�
ся, например, в Малоярос�

лавецком и Людиновском
районах.

Проект в Яглово послужил
своеобразным пробным кам�
нем. Он уже дал положитель�
ные результаты, но вместе с
тем и обозначил возникаю�
щие в ходе его реализации
проблемы. Одна из них – вы�
сокая стоимость проектно�
сметной документации и соб�
ственно строительства жилья.

В будущем участникам про�
екта предлагается создавать
кооперативы и получать под
их залог специальный ипо�
течный кредит. Объединив�
шись, можно построить, к
примеру, на четырех участках
два таун�хауса на две семьи в
каждом, а высвободившуюся
площадь участков отдать в
аренду под офисы или мага�
зины,  деньги за аренду кото�
рых направлять на погашение
взятого под строительство
кредита. В скором времени
соглашение о подобном вари�
анте, возможно, будет подпи�
сано с агентством по ипотеч�
ному кредитованию.

Что же касается проектно�
сметной документации, то в
этой связи заместитель гу�
бернатора Николай Любимов
обратился к главам админи�
страций муниципальных об�

разований, на территории
которых планируется созда�
ние «многодетных посел�
ков», с просьбой проработать
эти вопросы с потенциаль�
ными инвесторами, которые
могут на условиях государ�
ственно�частного партнер�
ства помочь в реализации
проектов новых поселений.

Николай Любимов также
обратил внимание строите�
лей, готовящих площадки
под застройку, на своевре�
менное и доступное инфор�
мирование людей о сроках
сдачи коммунальных сетей.

� Размещение на сайтах
информации – дело хоро�
шее, но нагляднее просто
поставить перед въездом ин�
формационный щит, где бу�
дут четко и ясно расписаны
все сроки, � добавил Нико�
лай Викторович.

В общем, судя по пред�
ставленной информации,
реализация этого действи�
тельно нужного проекта идет
сегодня в хорошем темпе.
Это подтверждает и практи�
чески полное отсутствие
громких жалоб и нехороших
слов в адрес чиновников на
многочисленных интернет�
форумах.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Зона успешного развития
Финны фокусируются на Калужском регионе

Для нас Россия � это фокус�
ный, развивающийся рынок,
который разительно отлича�
ется от рынка 20�летней дав�
ности. К тому же, в отличие
от Индии и Китая, террито�
риально и культурно Россия
значительно ближе Финлян�
дии.

В «близости» России и
Финляндии высокие гости
убедились воочию, посетив
цеха завода металлоконст�
рукций Ruukki Rus. По их
отзывам, производство в Об�
нинске полностью соответ�
ствует европейским стандар�
там и мало чем отличается от
того, как организованы ана�
логичные производства в
Финляндии – все абсолют�
но в «финском стиле»: очень
современно, технологично,

хорошо организовано, чисто
и безопасно.

� Так уж исторически и гео�
графически сложилось, что
Санкт�Петербург и Ленинг�
радская область всегда тради�
ционно считались благопри�
ятными регионами для фин�
ских инвестиций и продвиже�
ния небольших и средних
компаний. Однако для таких
крупных производителей,
как компания Ruukki есть не
только возможность, но и не�
обходимость развивать свой
бизнес и в других регионах
России. В частности, в Ка�
лужском регионе, � подыто�
жил визит в Обнинск глава
государственного института
развития CEDTE Сату Маке�
ла.

Сергей КОРОТКОВ.
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Филиал банка ВТБ в Калуге преобразован в операционный офис

22 сентября 2012 года в рамках прово'
димой реформы региональной сети банка
ВТБ филиал банка ВТБ в Калуге изменил
свой формат присутствия в регионе и был
преобразован в операционный офис в го'
роде Калуге филиала банка ВТБ в Вороне'
же.

Реформа, начавшаяся в 2012 году, за'
вершится к концу 2013 года. К этому вре'
мени региональная сеть банка ВТБ будет
состоять из 7 базовых филиалов, по одно'
му в каждом федеральном округе (в Ека'
теринбурге, Воронеже, Красноярске, Ниж'
нем Новгороде,  Ростове'на'Дону,
Ставрополе и Хабаровске); 44 региональ'
ных операционных офисов (бывшие фили'
алы), 37 операционных офисов, 17 допол'
нительных офисов и  трех Центров
операционной поддержки (ЦОП), которые

Уважаемы коллеги,
дорогие ветераны!

4 октября отмечается 80�
летие гражданской обороны.
В этот день в 1932 году Со�
ветом Народных Комисса�
ров было утверждено Поло�
жение о противовоздушной
обороне территории СССР.
Оно предусматривало широ�
кое развитие сил и средств
местной противовоздушной
обороны (МПВО), предше�
ственницы гражданской
обороны. ГО является со�
ставной частью обеспечения
безопасности страны, укреп�
ления оборонного потенци�
ала и защиты населения, ма�
териальных и культурных
ценностей. Эта служба про�
шла большой и сложный
путь развития, достойно вы�
держав испытание време�
нем. За это время ее специ�
алистами вложено много
труда и здоровья в дело по�
вышения готовности сил и
средств к действиям по
предназначению.

Силами МПВО за годы
войны в Калужской области
было разобрано и расчище�
но 435 тысяч завалов и раз�
рушений, ликвидировано 10
тысяч пожаров и 75 тысяч
загораний, обезврежено 432
тысячи авиабомб, около 2
миллионов мин различных
типов. Кроме того, восста�
новлено 200 километров же�
лезнодорожных путей, 767
километров линий связи,
очищено от мин и различ�
ных взрывоопасных предме�
тов 86 гектаров территории
и 64 километра шоссейных
дорог.

Вклад в победу над врагом
внесла и местная противо�
воздушная оборона Калуги.
На протяжении двух с поло�
виной лет, пока город нахо�
дился в зоне досягаемости
вражеской авиации, бойцы и
командиры МПВО вели са�
моотверженную борьбу за
спасение людей, материаль�
ных и культурных ценнос�
тей.

В послевоенный период
МПВО совершенствовалась
с учетом появления оружия
массового поражения.  В
1961 году было утверждено
положение о гражданской
обороне СССР, пересмотре�
ны основные взгляды и по�
ложения, касающиеся за�
щиты населения, повыше�
ния устойчивости функци�
онирования предприятий и
отраслей экономики в воен�
ное время.  Гражданская

оборона стала преемницей
МПВО.

В результате аварии на
Чернобыльской АЭС 11 рай�
онов области подверглись
радиационному загрязне�
нию. Областной штаб ГО,
городские и районные шта�
бы, службы и формирования
проявили высокую органи�
зованность и профессиона�
лизм в ходе мероприятий по
уменьшению радиационной
опасности для населения,
животного и растительного
мира этих районов.

Ныне, являясь частью
Единой государственной си�
стемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций, гражданская обо�
рона нацелена на решение
задач мирного времени. Ру�
ководство гражданской обо�
роной в Российской Федера�
ции осуществляет российс�
кое правительство, в Калуж�
ской области руководство ею
возложено на губернатора
Анатолия Артамонова и ру�
ководителей органов мест�
ного самоуправления.

В мирное время основны�
ми задачами гражданской
обороны являются создание
органов управления, подго�
товка сил ГО, обучение на�
селения, поддержание в го�
товности, модернизация и
дальнейшее развитие
средств защиты, проведение

комплекса подготовитель�
ных мер, направленных на
сохранение объектов, суще�
ственно необходимых для
устойчивого функциониро�
вания экономики и выжива�
ния населения в военное
время.

В случае крупномасштаб�
ных чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, а также при тер�
рористических актах силы и
ресурсы ГО могут привле�
каться для выполнения от�
дельных работ.

80 лет � это уже довольно
большой путь истории граж�
данской обороны. Поздрав�
ляя работников Российской
системы предупреждения и
действий в чрезвычайных
ситуациях (РСЧС), и в пер�
вую очередь гражданской
обороны, особенно ветера�
нов, со знаменательной го�
довщиной её образования,
искренне желаю всем мира
и спокойствия, успешной
плодотворной службы во
имя процветания родного
Отечества, крепкого здоро�
вья, счастья, домашнего теп�
ла и благополучия, удачи,
успехов во всех начинаниях.

Валерий КЛИМЕНКО,
начальник Главного

управления МЧС России
по Калужской области,

генерал0майор внутренней
службы.

ÄÀÒÛ

Держим порох
сухим!
4 октября � День гражданской обороны МЧС
Российской Федерации

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Не сообщил о доходах � плати больше
УФССП  России по Калужской области напоми'

нает гражданам, являющимся должниками по али'
ментам: судебного пристава'исполнителя необ'
ходимо своевременно уведомлять о получаемых
доходах и добровольной уплате алиментов.

В практике судебных приставов нередки случаи,
когда граждане обжалуют постановление судебно'
го пристава'исполнителя о расчете задолженнос'
ти по алиментам на содержание ребенка, исчис'
ленной из размера средней заработной платы по
Российской Федерации,  объясняя это тем, что
расчет произведен неправильно, так как в период

уплаты алиментов должник имел работу и перечис'
лял деньги матери на содержание ребенка.

Вместе с тем законом для лица, обязанного уп'
лачивать алименты, предусмотрено не право, а
именно обязанность предоставить судебному при'
ставу'исполнителю документы о получаемых до'
ходах и производимых выплатах в счет алиментов.
В противном случае судебный пристав'исполни'
тель законно и обоснованно исчислит задолжен'
ность на основании среднего заработка по Рос'
сийской Федерации, который на сегодняшний день
равен  27 494,3 рубля.

В УФСИН России по Ка�
лужской области прошел
конкурс «Мисс УИС�2012».
За право обладать высоким
титулом самой красивой и
талантливой сотрудницы
уголовно�исполнительной
системы региона боролись
десять участниц, представи�
тельниц прекрасного пола
всех учреждений и аппарата
Управления УИС области.
Программа мероприятия
была насыщенной и разно�
образной. Она предусматри�
вала проведение различных
первенств: профессиональ�
ных, спортивных и творчес�
ких.

Конкурс проводился в не�
сколько этапов. Вначале
участницам была предостав�
лена возможность проде�
монстрировать свои знания
и навыки в сдаче нормати�
вов по военно�прикладным
видам спорта: плавании,
стрельбе из пистолета Мака�
рова и беге. В результате со�
стязаний по итогам первого
этапа девушки набрали раз�
ное количество баллов, по�
этому всем стало ясно, что
судьбу конкурса решит вто�
рой этап, в ходе которого
предстояло оценить творчес�
кие способности участниц,
их красоту и элегантность,
женское обаяние и грацию.
Именно эти качества долж�
ны были раскрыться в ходе
пяти различных конкурсов.

«Краса России» � так на�
зывался первый конкурс,
посвященный русскому на�
циональному костюму. Здесь
оценивались грация и твор�
ческие способности участ�
ниц, воспевавших стихами,
песнями и танцами свой
родной край, малую родину.

Творческий конкурс по�
зволил девушкам продемон�
стрировать качества храни�
тельниц семейного очага и
домашнего уюта.

Фантазия и юмор, артис�
тичность и умение режисси�
ровать � эти качества прове�
рялись в ходе конкурса
«УИС�кино». Кадры из мно�
гих самых известных и лю�
бимых кинофильмов участ�
ницы озвучивали примени�
тельно к ежедневным буд�
ням уголовно�исполнитель�
ной системы, и это у них
получалось неплохо. Не�
смолкаемые зрительские ап�
лодисменты и веселый смех
были тому подтверждением.

Никого не смог оставить
равнодушным конкурс «Бо�
гини». Здесь фантазия учас�
тниц била ключом как в под�
боре образа, так и в матери�
алах, использованных для
изготовления костюма боги�
ни. Девушки проплывали по
сцене в античных образах:
богини охоты Дивии, сла�
вянских богинь Даны, Мок�
ши, Берегини, Мараны, гре�
ческих богинь Немезиды,
Афины, Психеи и других.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Профессионализм
и обаяние
В области выбрали мисс УИС�2012

Завершил праздник тради�
ционный конкурс дефиле,
который позволил многим
из нас еще раз убедиться,
какие все же красивые со�
трудницы служат рядом с
нами.

По итогам всех прошед�
ших состязаний после дол�
гих и жарких дискуссий
компетентное жюри, в со�
став которого входили не

только представители УИС
области, но и руководство
региональных Управлений
судебных приставов и Ка�
лужской таможни, выбрало
победительниц.

Звания «Мисс УИС Ка�
лужской области» была
удостоена Юлия Ермолае�
ва, старший психолог жен�
ской исправительной коло�
нии №7. Всех покорила не

только ее красота, но и та�
лант.

Жюри выбрало также и
двух вице�мисс, которыми
стали Кристина Астахова из
ИК�2 и Анна Степанкова из
аппарата управления. Кроме
этого, по итогам голосова�
ния специальный приз зри�
тельских симпатий был при�
сужден Светлане Алексеен�
ко из ЛИУ�1.

Проведение подобных ме�
роприятий позволяет со�
трудникам уголовно�испол�
нительной системы не толь�
ко реализовать свои творчес�
кие способности и таланты,
но и повысить профессио�
нальное и служебное мас�
терство.

Пресс0служба
УФСИН России

по Калужской области.

Ах вы, сети мои, сети...
На территории села Износки в период с 3 по 17 сентября из'за

аварии на сети водоснабжения в ряд частных домов, расположен'
ных на улицах Окружной и Новой, вода поступала с перебоями.

Прокуратура района незамедлительно провела проверку. Уста'
новлено, что авария произошла на водопроводе, проложенном бо'
лее 30 лет назад. При этом как у органа местного самоуправления,
так и у ГП «Калужский областной водоканал» какие'либо данные и
документы о месте  прокладки водопровода, его протяженности и
состоянии отсутствовали, ни у кого на балансе он не состоял. Граж'
данам, которым земельные участки были предоставлены в соб'
ственность, обременения, связанные с возможным ремонтом сис'
темы водоснабжения, не устанавливались. Все это и привело к
неоправданному увеличению сроков работ.

Во время устранения аварии вода подавалась со сниженным дав'
лением и ограниченное время утром и вечером. Подвоз воды жите'
лям не организовывался, колодцы в этом месте отсутствуют.

Прокуратура района возбудила в отношении руководителя Из'
носковского участка дело об административном правонарушении,
предусмотренном ст.7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обес'
печения населения коммунальными услугами), которое направлено
для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию облас'
ти. В адрес главы администрации поселения внесено представле'
ние.

Андрей РАЗОМБЕЕВ,
и.о. прокурора Износковского района.

Помощь, в которой отказать нельзя
Прокуратура области организовала проверку информации, из'

ложенной в статье одной из газет Обнинска, в ходе которой
выявлены нарушения в деятельности Федерального государ'
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиничес'
кая больница №8».

В июле мать малолетнего ребенка 2010 года рождения обрати'
лась в процедурный кабинет филиала детской поликлиники в 39'м
квартале КБ № 8 ФМБА для введения внутримышечно инъекций
антибиотиков. Работники поликлиники отказали в проведении про'
цедуры в связи с тем, что медицинская сестра процедурного каби'
нета находилась на больничном листке. В центральной детской по'
ликлинике, а также в филиале детской поликлиники в 51'м квартале
женщине в ее просьбе также отказали в связи с отсутствием меди'
цинского персонала. Матери пришлось обратиться за медицинской
помощью в платную поликлинику. В начале августа при обращении
в процедурный кабинет детской поликлиники ситуация повтори'
лась.

Проверкой установлено, что в клинической больнице №8 и ее
поликлиниках работают две медицинские сестры (по штатному  рас'
писанию  ' четыре). Одна из них с июля находилась на больничном
листке, вторая с июля по август ' в очередном отпуске. Их обязанно'

сти (забор крови, проведение прививок) были перераспределены
между работниками других подразделений больницы. В связи с
нехваткой кадров прививки делали в медицинских кабинетах детс'
ких дошкольных учреждений.

Таким образом, был нарушен Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которым уста'
новлено, что доступность и качество медицинской помощи обеспе'
чиваются организацией оказания медицинской помощи по принци'
пу приближенности к месту жительства, месту работы или обучения,
наличием необходимого количества медицинских работников и уров'
нем их квалификации. Отказ в оказании медицинской помощи не
допускается.

В ходе проверки информации о нарушении санитарно'эпиде'
миологических норм при осуществлении  медицинского обслу'
живания граждан также установлено, что здание находится в
крайне неудовлетворительном санитарно'техническом состоя'
нии.

Главному врачу ФГУЗ КБ № 8 ФМБА внесено представление об
устранении нарушений законодательства о медицинском обслу'
живании населения, которое рассмотрено и удовлетворено, ви'
новное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответ'
ственности.

Также органами прокуратуры в отношении руководителя лечеб'
ного учреждения вынесено постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении, предусмотренном ст.6.4 КоАП
РФ (нарушение санитарно'эпидемиологических требований к эксп'
луатации жилых помещений и общественных помещений, зданий,
сооружений и транспорта). Административные материалы для рас'
смотрения направлены главному государственному санитарному
врачу по г. Обнинску.

Анжела ПИЛЕЦКАЯ,
заместитель начальника отдела по надзору за исполнением

законов, соблюдением прав и свобод граждан.

Он же памятник!
Прокуратура Боровского района провела проверку соблюдения

требований законодательства об охране объектов культурного на'
следия.

Выяснилось, что на доме, в котором жил К.Э. Циолковский, и
здании женской гимназии в Боровске, относящихся к памятникам
областного значения, отсутствовали соответствующие информа'
ционные надписи.

По результатам проверки прокурор района направил в суд иско'
вые заявления об обязании собственника установить на зданиях
информационные надписи об отнесении их к числу объектов куль'
турного наследия.

Судом исковые требования признаны обоснованными и  удовлет'
ворены.

        Екатерина ПРОНИНА,
помощник прокурора Боровского района.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

будут расположены в Воронеже, Нижнем
Новгороде и Улан'Удэ.

Центры операционной поддержки возьмут
на себя операционные функции всех филиа'
лов, что позволит сконцентрировать дея'
тельность региональных точек продаж ВТБ
на развитии бизнеса, а также стандартизи'
ровать сервис и повысить качество обслу'
живания клиентов во всей сети.

Реформа региональной сети нацелена
прежде всего на оптимизацию внутренней
структуры банка, концентрацию работы ре'
гиональных подразделений на продажах,
минимизацию бэк'офисных функций путем
централизации, внедрения новых техноло'
гий расчетов, ускорение процессов обслу'
живания клиентов.

Для клиентов банка никаких изменений не
произойдет. Они также смогут пользовать'
ся всеми продуктами и услугами ВТБ в том
территориальном подразделении, с кото'
рым привыкли работать. Все необходимые
полномочия по ведению бизнеса  сохраня'
ются у вновь образуемых операционных
офисов, в том числе и в сфере кредитова'
ния.

Руководитель дирекции операционного
офиса в Калуге филиала ОАО Банк ВТБ в

Воронеже Юрий Стельмахов отметил: «В
банке проводится централизация некли�
ентских (сервисных) функций, что позво�
лит улучшить качество обслуживания
наших клиентов за счет большей концент�
рации внимания  работников операцион�
ных офисов на взаимодействии с клиен�
том,  а  не на бумажной работе.  Те
изменения, которые непосредственно зат�
ронут наших клиентов на этапе преобра�
зования,  будут состоять в первую очередь
из изменения реквизитов обслуживающе�
го банковского подразделения и номера
счета клиента, который будет автомати�
чески открыт для него во вновь созданном
операционном офисе банка.

При этом условия обслуживания, вклю�
чая тарифы, а также условия ранее заклю�
ченных договоров с филиалом ВТБ в Калу�
ге останутся без изменений. Почтовый
адрес и номера телефонов останутся пре�
жними».

Операционный офис в г.Калуге
филиала ОАО Банк ВТБ в г.Воронеже:
248000, г.Калуга,
ул.Достоевского, д.20.
Тел.:(4842)799/997.

районов области, победила соперников в игре в настольный теннис.
В перетягивании каната не было равных богатырям из команды
районных прокуратур «Дюмми».

По итогам состязаний в общекомандном зачете кубок за первое
место завоевала команда аппарата прокуратуры области «Центр».
Второе место – у команды прокуратуры г.Калуги «Легион», третье
место заняла команда «СКРП».

Прокурор области Дмитрий Демешин поблагодарил сотрудни'
ков детской юношеской спортивной школы «Анненки» во главе с
Юрием Соколовым за оказанное содействие и выразил уверен'
ность в дальнейшем укреплении спортивных традиций прокура'
туры.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

ÑÏÎÐÒ

Команды в погонах, на старт!
В минувшую субботу в ДЮСШ «Анненки» состоялась первая спар'

такиада работников органов областной прокуратуры области.
Работники прокуратур городов и районов, аппарата областной

прокуратуры соревновались в волейболе, настольном теннисе, пе'
ретягивании каната, дартсе, стрельбе из пневматического оружия,
армрестлинге.

В спартакиаде приняла участие и команда ветеранов во главе с
председателем региональной общественной организации ветера'
нов и пенсионеров прокуратуры Николаем Приваловым. Ветераны
отличились в стрельбе из пневматического оружия, показав лучший
результат.

В дартсе первое место завоевала команда районных прокуратур
«СКРП». Эта команда стала лучшей и в армрестлинге и волейболе.
Команда «Норд», объединившая работников прокуратур северных
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ÄÀÒÛ

Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè Ãåðìà-
íèÿ - Äåíü ãåðìàíñêîãî åäèíñòâà (1990; äàòà îáúåäèíåíèÿ Ãåðìà-
íèè) .

Äåíü îñíîâàíèÿ ãîñóäàðñòâà â Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ. Îòìå÷àåò-
ñÿ ñ 1948 ã. â ïàìÿòü îá îñíîâàíèè â 2333 ã. äî í.ý. Òàíãóíîì
ïåðâîãî êîðåéñêîãî ãîñóäàðñòâà Äðåâíèé ×îñîí.

60 ëåò íàçàä (1952) â Ëîñ-Àíäæåëåñå (ÑØÀ) â êîìïàíèè
«Áèíã Êðîñáè Ýíòåðïðàéçåñ» áûëà îñóùåñòâëåíà ïåðâàÿ çàïèñü íà
ìàãíèòíóþ âèäåîïëåíêó. Íà÷àëî ýðû âèäåîìàãíèòîôîíîâ.

45 ëåò íàçàä (1967) â Êàëóãå áûë îòêðûò ïåðâûé â ìèðå è
êðóïíåéøèé â Ðîññèè ìóçåé êîñìè÷åñêîé òåìàòèêè - Ãîñóäàðñòâåí-
íûé ìóçåé èñòîðèè êîñìîíàâòèêè èìåíè Ê. Ý. Öèîëêîâñêîãî.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åâñòàôèé, Ìèõàèë, Ôåäîð, Àëåêñàíäð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àñòàôèé. Àñòàôüåâû âåòðû. Íà Àñòàôüÿ ïðèìå÷àé: âåòåð ñå-

âåðíûé  -  ê ñòóæå, þæíûé - ê òåïëó, çàïàäíûé - ê ìîêðîòå,
âîñòî÷íûé - ê â¸äðó.

ÏÎÃÎÄÀ
3 îêòÿáðÿ3 îêòÿáðÿ3 îêòÿáðÿ3 îêòÿáðÿ3 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 747

ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 4 îêòÿáðÿ4 îêòÿáðÿ4 îêòÿáðÿ4 îêòÿáðÿ4 îêòÿáðÿ, äíåì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743
ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 17 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Московских полицейских отправили
пересдавать на права

Âñå ñîòðóäíèêè ïîëèöèè Ìîñêâû, çà êîòîðûìè çàêðåïëåí ñëó-
æåáíûé òðàíñïîðò, â áëèæàéøåå âðåìÿ äîëæíû áóäóò ñäàòü
ýêçàìåí íà çíàíèå ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Òåì ïîëèöåéñ-
êèì, êîòîðûå èìåþò âîäèòåëüñêèå ïðàâà è óïðàâëÿþò ëè÷íûì
àâòîòðàíñïîðòîì, áóäåò òàêæå ðåêîìåíäîâàíî ïåðåñäàòü ýêçà-
ìåíû.

Ïîëèöåéñêèå ïåðèîäè÷åñêè ñòàíîâÿòñÿ ó÷àñòíèêàìè ÄÒÏ, è òîëü-
êî çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ ïðîèçîøëî íåñêîëüêî òàêèõ àâàðèé. 25
ñåíòÿáðÿ â Ñåðïóõîâå ïîëèöåéñêèé, óïðàâëÿÿ ëè÷íûì àâòîìîáè-
ëåì, âðåçàëñÿ â ìàøèíó ãëàâû Ñåðïóõîâñêîãî ðàéîíà. Ñîòðóäíèê
ïîëèöèè âîçâðàùàëñÿ ñ ïðàçäíîâàíèÿ ïî ñëó÷àþ ïîëó÷åíèÿ çâàíèÿ
ìàéîðà è áûë íåòðåçâ. 23 ñåíòÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå îïåðóïîë-
íîìî÷åííûé óãîëîâíîãî ðîçûñêà òàêæå íà ëè÷íîì àâòîìîáèëå
ñòîëêíóëñÿ ñ ìàøèíîé, äâèãàâøåéñÿ â ïîïóòíîì íàïðàâëåíèè.
Àâòîèíñïåêòîðû íàøëè ó êîëëåãè ïðèçíàêè àëêîãîëüíîãî îïüÿíå-
íèÿ, îäíàêî îò ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ ìóæ÷èíà îòêà-
çàëñÿ. 21 ñåíòÿáðÿ â Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè ó÷àñòêîâûé èíñïåêòîð
íàñìåðòü ñáèë ïîæèëîãî ìóæ÷èíó, óïðàâëÿÿ ëè÷íûì àâòîìîáèëåì
â ñâîáîäíîå îò ñëóæáû âðåìÿ. 71-ëåòíèé ïåøåõîä ïåðåõîäèë
äîðîãó â íåïîëîæåííîì ìåñòå.

Íàïîìíèì, â ïÿòíèöó ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïðåäëî-
æèë óæåñòî÷èòü íàêàçàíèå çà âîæäåíèå â íåòðåçâîì âèäå.

Лента.ru.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Толпы пьяных туристов уничтожают
Сикстинскую капеллу

Îæåñòî÷åííûé ñïîð îá îãðàíè÷åíèè äîñòóïà òóðèñòîâ â Ñèêñòèí-
ñêóþ êàïåëëó ðàçâåðíóëñÿ â Èòàëèè. Åæåãîäíî ÷åðåç ÷àñîâíþ,
ðàñïèñàííóþ âåëèêèì Ìèêåëàíäæåëî, ïðîõîäÿò ïÿòü ìèëëèîíîâ
ïîñåòèòåëåé. Òóðèñòû íàáèâàþòñÿ â íåáîëüøóþ êîìíàòó êàê ñåëüäè
â áî÷êó, è ïðîñòðàíñòâî áîëüøå íàïîìèíàåò âîêçàë â ÷àñ ïèê, ÷åì
ïîìåùåíèå äëÿ ìîëèòâû. Ïóòåøåñòâåííèêè, íåñìîòðÿ íà ñòðîãèé
çàïðåò, ôîòîãðàôèðóþò ôðåñêó ñî âñïûøêîé è íå ñòåñíÿþòñÿ
îáùàòüñÿ â ïîëíûé ãîëîñ, õîòÿ ýòî ñòðîãî-íàñòðîãî çàïðåùåíî.

Îõðàíà Ñèêñòèíñêîé êàïåëëû íå ìîæåò ïðåñå÷ü âñå íàðóøåíèÿ,
è ôðåñêà íåóìîëèìî ðàçðóøàåòñÿ. Ìåíåäæåðîâ ìóçååâ Âàòèêàíà
ïðèçâàëè îãðàíè÷èòü ïîñåùåíèå êàïåëëû. Ïî ìíåíèþ èòàëüÿíñêîé
îáùåñòâåííîñòè, 20 òûñÿ÷ òóðèñòîâ â äåíü - ñìåðòåëüíàÿ äîçà äëÿ
øåäåâðà. Òåì áîëåå ÷òî ìíîãèå ïîñåòèòåëè êàïåëëû íå ñëèøêîì
òâåðäî ñòîÿò íà íîãàõ è íå ñïîñîáíû âåñòè ñåáÿ ïðèëè÷íî. Äíè,
êîãäà òîëüêî «âåëèêèå ðóññêèå êíÿçüÿ, àíãëèéñêèå ëîðäû èëè
àìåðèêàíñêèå ýêñïåðòû â îáëàñòè èñêóññòâà ìîãëè âçãëÿíóòü íà
Ñèêñòèíñêóþ êàïåëëó», äàâíî ïðîøëè.

Îòìåòèì, ÷òî ñåé÷àñ âçãëÿíóòü íà çíàìåíèòóþ ðàáîòó Ìèêåëàí-
äæåëî òóðèñòû ìîãóò â ëþáîé äåíü íåäåëè. ×àñîâíÿ çàêðûòà äëÿ
ïîñåùåíèÿ òîëüêî â äíè, êîãäà êàðäèíàëû ñîáèðàþòñÿ çäåñü äëÿ
âûáîðà íîâîãî ïàïû ðèìñêîãî, à òàêæå êîãäà ïîíòèôèê ðàç â ãîä
êðåñòèò â êàïåëëå ìëàäåíöåâ. Â îñòàëüíûå äíè ÷àñîâíþ íàïîëíÿþò
äåñÿòêè òûñÿ÷ òóðèñòîâ. Îõðàííèêè Ñèêñòèíñêîé êàïåëëû òîæå â
ïàíèêå. «Íàñ äâîå ïðîòèâ òûñÿ÷è, ïîïðîáóéòå ñäåëàòü â ýòîé
ñèòóàöèè õîòü ÷òî-òî», - çàÿâèë îäèí èç ñòðàæåé èòàëüÿíñêîé ïðåññå.

Тurist.rbc.ru.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Кладбище домашних животных
признали историческим

Êëàäáèùå äîìàøíèõ æèâîòíûõ â ìåñòå÷êå Õàðòñäåéë, ðàñïîëî-
æåííîì â ïðèãîðîäå Íüþ-Éîðêà, ïðèçíàëè èñòîðè÷åñêèì. Îíî
ñòàëî ïåðâûì êëàäáèùåì äîìàøíèõ æèâîòíûõ, âíåñåííûì â
Íàöèîíàëüíûé ðååñòð èñòîðè÷åñêèõ ìåñò ÑØÀ. Ïî ñëîâàì èñïîë-
íÿþùåé îáÿçàííîñòè õðàíèòåëÿ ðååñòðà Êýðîë Øàëë, âíåñåíèå
Õàðòñäåéëñêîãî êëàäáèùà â ñïèñîê èñòîðè÷åñêèõ ìåñò - «íàèáîëåå
ïîäõîäÿùèé ñïîñîá ïðèçíàíèÿ òîé âàæíîé ðîëè, êîòîðóþ äîìàø-
íèå æèâîòíûå ñûãðàëè â íàöèîíàëüíîé èñòîðèè è êóëüòóðå ÑØÀ».
Ñòàòóñ èñòîðè÷åñêîãî ìåñòà îáëåã÷èò ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè êëàäáèùà è ïîääåðæàíèÿ
ïîðÿäêà íà åãî òåððèòîðèè.

Õàðòñäåéëñêîå êëàäáèùå - ñòàðåéøåå è ñàìîå êðóïíîå â ÑØÀ
êëàäáèùå äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Îíî áûëî îñíîâàíî â 1894 ãîäó
âðà÷îì-âåòåðèíàðîì ïî èìåíè Ñýìþýë Äæîíñîí. Íà êëàäáèùå
çàõîðîíåíî îêîëî 75 òûñÿ÷ äîìàøíèõ æèâîòíûõ è îêîëî 700 èõ
âëàäåëüöåâ. Âñåãî â Íàöèîíàëüíîì ðååñòðå èñòîðè÷åñêèõ ìåñò ÑØÀ
áîëåå 80 òûñÿ÷ ðàçëè÷íûõ îáúåêòîâ, â òîì ÷èñëå 2698 êëàäáèù.

Лента.ru.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Низко кланяюсь докторам
Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âðà÷åé îáëàñòíîé áîëüíèöû â Àííåíêàõ çà

èõ òðóä è ÷óòêîå îòíîøåíèå ê áîëüíûì.
Êîãäà íàì ïëîõî, ìû èäåì ê âðà÷ó ñî ñâîèìè æàëîáàìè, è îíè

ïîìîãàþò íàì: äåëàþò ñëîæíåéøèå îïåðàöèè, âûõàæèâàþò íàñ
êàê ìàëûõ äåòåé.

Îò èìåíè ñâîèõ ðîäèòåëåé íèçêî êëàíÿþñü âðà÷àì è ïðîøó çà
âñ¸ ïðîùåíèÿ, åñëè ÷åì îáèäåëè.

Александр ЧИРКУНОВ.
г. Киров.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Фрикадельки из кабачков и овечьего сыра

Êàáà÷êè ñâåæèå 1 êã, îâå÷èé ñûð ïðîòåðòûé 200 ã, æåëòûé ñûð
òåðòûé 1/2 ñòàêàíà, êàðòîôåëü ðàçìÿã÷åííûé 2 øò., ÿéöî âçáèòîå
3 øò.,  1 èçìåëü÷åííûé ñóõàðü, ìåëêî íàðåçàííàÿ ìÿòà, ñîëü,
ïåðåö, ìóêà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Êàáà÷êè ïðîìûòü, íàðåçàòü íà òîíêèå ëîìòèêè, ïîñîëèòü è
îñòàâèòü â äóðøëàãå, ÷òîáû ñòåêëà âîäà. Ïðèãîòîâèòü ñìåñü èç
ìóêè è âîäû è äîáàâèòü òóäà âñå âûøåóêàçàííûå ïðîäóêòû.
Ðàñêàëèòü ìàñëî â ñêîâîðîäå è, îáìàêèâàÿ êàæäóþ äîëüêó â
ïðèãîòîâëåííîé ñìåñè, æàðèòü ñ îáåèõ ñòîðîí äî îáðàçîâàíèÿ
õðóñòÿùåé êîðî÷êè. Ïîäàâàòü â ãîðÿ÷åì âèäå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.1350              Åâðî -40.1673Äîëëàð - 31.1350              Åâðî -40.1673Äîëëàð - 31.1350              Åâðî -40.1673Äîëëàð - 31.1350              Åâðî -40.1673Äîëëàð - 31.1350              Åâðî -40.1673

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íàñòîÿùèé îòïóñê - ýòî êîãäà òû ïîêóïàåøü øîðòû è
ïàíàìêó, à íå ïëèòêó è ëàìèíàò.

- Ìàìà, ìîé ìóæ ñíîâà íàêðè÷àë íà ìåíÿ, ÿ ïåðååçæàþ
æèòü ê òåáå.

- Íåò, äîðîãàÿ, îí äîëæåí çàïëàòèòü çà ñâîè îøèáêè. ß ïåðååç-
æàþ æèòü ê âàì.

 - Âîâî÷êà, êåì òû õî÷åøü
ñòàòü, êîãäà âûðàñòåøü?

- Ó÷åíûì-îðíèòîëîãîì.
- Ýòî òîò, êòî èçó÷àåò ïòèö?
- Àãà. ß õî÷ó ñêðåñòèòü

ãîëóáÿ ñ ïîïóãàåì.
- Çà÷åì?
- À åñëè âäðóã ãî-

ëóáü çàáëóäèòñÿ, ÷òî-
áû ìîã ñïðîñèòü äî-
ðîãó äîìîé!

Îôèöèàíò:
- Êàê âàì íàøè

áèôøòåêñû?
- Ñëèøêîì ìàëåíü-

êèå äëÿ èõ âîçðàñòà.

Восход Луны ..............  19.53
Заход Луны ............... 11.22
Посл.четв. ........... 8 октября Здесь пахло порохом и дымом

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Калужская земля по праву
гордится тем, что 200 лет на�
зад дала достойный отпор
французской армии Наполе�
она. И хотя граф Толстой и
Сергей Прокофьев творили
не в этих краях, однако зна�
менитую капеллу Валерия
Полянского в Калуге уже ус�
пели полюбить. И этот вто�
рой приезд маэстро Полянс�
кого не разочаровал.

Конечно, операми калужа�
не не избалованы. А в кон�
цертном варианте слушать,
пусть даже и великие произ�
ведения обоих классиков, тем
более непривычно. Однако
Госкапелла России под руко�
водством Валерия Полянско�
го была выше всяких похвал.
Конечно, партитура была
ужата, услышали мы не всю
оперу. Полянский следовал
рекомендации композитора �
еще при жизни Прокофьев
подготовил несколько редак�
ций многочасовой «Войны и
мира». Получилась стройная
история: в первой части �
мирная Москва, во второй �
наполеоновское вторжение.
И вот эти две части длились
три часа � три часа чистой му�
зыки и оперного пения. Но
исполнение потрясало � пре�
красные голоса солистов ве�
дущих московских театров,
хора, безупречное звучание
инструментов оркестра созда�

Классики в Калуге
На сцене областной филармонии звучала опера «Война и мир»

рий Полянский, — моло�
дежь просто должна слы�
шать эту музыку, внушаю�
щую любовь к Родине. Пре�
ступно, что есть города, где
люди никогда не слышали
живой симфонический ор�
кестр, не видели оперных
постановок. Мы стараемся
исправить эту несправедли�
вость.

Государственная академи�
ческая симфоническая ка�
пелла России � грандиозный
коллектив, насчитывающий

свыше 200 артистов. Он
объединяет солистов�вока�
листов, хор и оркестр, кото�
рые, существуя в органич�
ном единстве, сохраняют в
то же время определенную
творческую самостоятель�
ность. Сегодня этот коллек�
тив единодушно признается
одним из наиболее высоко�
классных и творчески инте�
ресных музыкальных кол�
лективов России.

Еще будучи студентом, Ва�
лерий Полянский работал в
театре оперетты, где вел весь
основной репертуар. В 1971
году он создал Камерный
хор студентов Московской
консерватории (впослед�
ствии Государственный ка�
мерный хор). Им осуществ�
лена постановка оперы Чай�
ковского «Евгений Онегин»
в Гётеборгском музыкаль�
ном театре (Швеция), на
протяжении нескольких лет
он являлся главным дириже�
ром фестиваля «Оперные ве�
чера» в Гётеборге.

С 1992 года В. Полянский
� художественный руководи�
тель и главный дирижер Го�
сударственной академичес�
кой симфонической капел�
лы России. И, возможно, в
исполнении капеллы, руко�
водимой им, мы еще услы�
шим не одну великую оперу.

Татьяна ПЕТРОВА.

Открытие состоялось в
Малоярославецкой картин�
ной галерее имени Е.А. Чер�
нявской.

Эмоциональный стержень
� вот что отличает и объеди�
няет картины художника, на�
писанные в разные годы.
Пять часов серьёзного труда
ушло на развешивание 39
картин из домашней коллек�
ции Анатолия Анатольевича.
Сейчас, говорит он, хоть до�
мой не заходи � так там пус�
то и холодно.

Эта выставка о быстротеч�
ности времени, которое летит
вперёд, оставляя позади всё
пережитое с его потерями и
приобретениями. Хотя чело�
век не живёт прошлым, оно
напоминает о себе и питает,
давая со временем новые
ощущения и эмоции. С каж�
дой работой что�то связано, а
поэтому все они дороги авто�
ру. Воспоминания о детстве,
родных местах, а также яркие
впечатления и цветовые на�
важдения – всё это зритель
находит на его полотнах. Они
как маленькие истории.

Его родители родом с
Брянщины, всю жизнь про�
работали на железной доро�
ге. Новые работы под общим
названием «Вотчина» напи�
саны в родных местах, где
протекает по торфяникам
речка Сновь. Лежит по утрам
на Снови густой стойкий ту�
ман. Он сер и плотен, но сто�

Ностальгии светлый лик
В Малоярославце открылась выставка Анатолия Лопатко

ит появиться первым лучам
солнца, как туман мгновен�
но преображается, становит�
ся загадочной дымкой замыс�
ловатых сиреневых оттенков.
Рассеивается туман, и загад�
ка исчезает. Чтобы это уло�
вить, прочувствовать, сохра�
нить в памяти и перенести
загадку природы на полотно,
художник не одну зорьку
встретил на берегу Снови.

Наряду с пейзажами пред�
ставлены сюжетные картины
и натюрморты. Художник
пишет старые сараи, дома,
вросшие в землю, удивитель�
ные окна, старинные двер�
ные задвижки и лампы, бро�
шенные телеги. Всё знакомо,
куда ни глянь.

Художник довольно ак�
тивно использует черниль�
ный, фиолетовый, свеколь�
ный цвета и цвет фуксии.
Они хорошо ложатся на цвет
пожелтевшей листвы, и это
впечатляет! Дельфиниумы,
флоксы, сирень в его карти�
нах роскошны, полны жиз�
ни. Он любит писать живые
цветы, растущие в саду, в па�
лисадниках, в лесу, и лишь
на картине «Сирень» цветы
стоят в вазе.

«В стон закрутились обла�
ка, врезаясь молнией в рас�
пятье. Молитва в тёрн зап�
летена, страданий крест –
Христа заклятье», � написал
когда�то Анатолий Лопатко,
работая над картиной

«Крест. Распятие Христово».
Самого Христа нет на полот�
не, лишь крест, под ним –
гвозди и терновый венец.
Много мыслей, вопросов и
споров у зрителей вызывает
картина, но лучше её уви�
деть, чем о ней читать…

Выставка «Ностальгия» не
навевает печали, у неё свет�

лый лик. По мнению коллег,
художник талантлив, думаю�
щая, творческая личность.
Его картины – содержатель�
ный и эмоциональный диалог
со зрителем. Приходите в
картинную галерею, и вы убе�
дитесь в этом сами. Выставка
работает до конца октября.

Татьяна ЖИДКОВА.

Министр культуры Алек�
сандр Типаков отметил, что
мы все стали свидетелями
яркого эпизода реконструк�
ции � сражения за Мало�
ярославец. И мы должны
быть горды за наше Отече�
ство, за нашу армию, за те

ли под руководством Валерия
Полянского точные образные
характеристики героев рома�
на Льва Толстого. Опера в
концертном исполнении �
особый тренд Госкапеллы,
которая находит собственный
стиль подачи для любого ма�
териала � от Верди и Оффен�
баха до Мусоргского и Про�
кофьева. «Войну и мир» пред�
ставили в мундирах и бальных
платьях эпохи 1812 года.

� Не надо много слов о
патриотизме, � считает Вале�
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

Маркитантка – торговка
съестными припасами.
Только во французской ар�
мии женщинам было разре�
шено выполнять функции
маркитантов. Обычно она
являлась женой кого�либо
из высшего командного со�
става. Семья Чарондиных
более 14 лет занимается ис�
торической реконструкцией,
и с «военными баталиями»
они побывали даже за гра�
ницей. А сейчас супружес�
кая чета из Москвы – в ря�
дах «французов». Супруг
Ирины Владимир � вах�
мистр. Он выполняет долж�
ность командира орудия.

Торжественно звучит музы�
ка Петра Ильича Чайковско�
го. А перед нами, на зеленом
поле стадиона, разыгрывает�
ся баталия. Людские волны
накатывают друг на друга и
расходятся. В лучах солнца
поблескивают клинки сабель.
Гремят выстрелы. То тут то
там падают «убитые» и «ране�
ные». Пахнет порохом и ды�
мом. Бело�молочные клубы
окутывают сражающиеся ар�
мии, и уже с трудом можно
различить, где наши, а где �
«не наши»… Но «пришел Ку�
тузов, побил французов», и
доблестная русская армия
одержала победу.

события, которые стали по�
воротными в Отечественной
войне 1812 года. Они навсег�
да останутся в памяти рус�
ского народа.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора

и Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Автор книги, презентация
которой состоялась в калуж�
ском Доме мастеров,  � крае�
вед, член комиссии по изу�
чению истории церкви Ка�
лужской епархии в XX веке
и по канонизации � расска�
зала об истории создания
своего труда.

Книга родилась совер�
шенно неожиданно.  Не�
сколько лет назад, готовя к
выходу книгу по правосла�
вию «Молитвами храни�
мый», Елена Валентиновна
собирала записи о жертво�
вателях и благотворителях,
о строительстве храмов и
монастырей, общалась со
старожилами, которые еще
помнили рассказы бабушек
и дедушек о далеких вре�
менах, – Марией Козаче�
вой,  Николаем Балабае�
вым, Валерием Скачковым
и другими. Они упомина�
ли о гремевшей на всю ок�
ругу Полотняно�Заводской
ярмарке.  Заинтересовав�
шись, Елена Метальнико�
ва начала накапливать ма�
териал.

Пришла идея написать
книгу. Исследуя документы
в Госархиве области и Рос�
сийском государственном
историческом архиве Санкт�
Петербурга, краевед обнару�
жила: ярмарка действитель�
но была. Называлась она
Спасо�Преображенской, так
как начиналась обычно на
Яблочный Спас. По словам
автора, эта ярмарка была од�
ной из самых известных и
богатых в Калужской губер�
нии по количеству привози�
мых и продаваемых товаров.

Спасо�
Преображенская
гремела
на всю губернию
Книга Елены Метальниковой
«Ярмарки в Полотняном Заводе»
представлена читателям

Начало ярмарочной дея�
тельности было положено
Афанасием Николаевичем
Гончаровым, дедом Натальи
Николаевны. В одной из
глав книги говорится о том,
что Гончаров был озабочен
положением дел: его работ�
ники, игнорируя рабочее
время, уезжали в Товарково.
Там была разрешена торгов�
ля, и люди запасались всем
необходимым. Решил завод�
чик проблему очень просто:
по его запросу через Санкт�
Петербург было получено
разрешение на перенос яр�
марки в Полотняный Завод.

Ярмарка, существовавшая
вплоть до революции, ко�
ренным образом изменила
быт и жизнь сельских жите�
лей и имела огромное значе�
ние не только для Полотня�
ного Завода, но и для всей
губернии.

На презентации книги вы�
яснилось, что и сейчас есть
энтузиасты развития ярма�
рочного дела в Полотняном
Заводе, как например, депу�
тат Дзержинского районно�
го Собрания Шалва Тогоев.
Он ведет большую работу,
чтобы ярмарки, проходящие
сейчас, основывались на
лучших традициях прошло�
го. Благодаря его помощи
были закончены и исследо�
вания Елены Метальнико�
вой. Завершен большой
труд. Книга увидела свет.
Конечно, она вызовет инте�
рес у читателей разных воз�
растов, объединенных любо�
вью к отчему краю.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.
Фото автора.


