
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

10 октября 2012 года, среда
№ 367 (7677)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Анатолий Семенович
РОМАНОВ
Некоторые еще помнят его преподавателем
философии в ИАТЭ, журналистом-внештатни-
ком в «Известиях» и «Комсомолке». Он служил
в авиации, плавал на ледоколе «Арктика».
Когда грянул Чернобыль, поехал туда экспер-
том по безопасности. Более 20 лет Анатолий
Семенович руководит секцией «Философия»
Всероссийской конференции учащихся
«Юность, наука, культура». Он – председатель
экспертного совета МАН «Интеллект будуще-
го». Уже девять лет подряд Анатолий Семено-
вич является главным редактором знакового
для первого наукограда альманаха «Обнинс-
кий полис». В этом году Романову исполни-
лось 80 лет.

Материал «Главная национальная идея �
патриотизм» читайте на 3�й стр.

Фото Татьяны РАХМАТУЛИНОЙ.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Остаться в живых

Илья Параушкин в хорошей компании * он тоже мечтает, что его идеи будут воплощены в жизнь.

Нынешним летом в бесе�
де с одним из специалистов
областного минсельхоза я
заговорил о причинах мно�
гочисленных проблем не�
когда процветавшего пред�
приятия – ОАО «Калужский
мясокомбинат».

� Многие беды заключа�
ются в неграмотной потре�
бительской и ассортимент�
ной политике, � ответил мне
тогда чиновник, � чтобы уде�
шевить свою продукцию, на
КМК стали добавлять в нее
соевый белок, мясные суб�
продукты. Покупательский
спрос на изделия КМК рез�
ко упал, а отсюда и стали
возникать финансовые про�
блемы предприятия.

Возможно, в какой�то
мере специалист минсель�
хоза и был прав, хотя и во
время этой ассортиментной
экономии КМК выпускал в
том числе и продукцию из
100�процентного мяса, ко�
торая завоёвывала призы на
областных и всероссийских
выставках и конкурсах. А
причиной главных финан�
совых бед КМК стала дале�
ко не ассортиментная поли�
тика, а грубые экономичес�
кие просчеты нового вла�
дельца и руководства пред�
приятия. Впрочем, с новым
руководством картина со�
всем непонятная: по поста�
новлению прокурора г.Ка�
луги мировой судья дисква�
лифицировал генерального
директора ОАО «Калужский
мясокомбинат» Павла Куле�
шова на один год за нару�
шения трудового законода�
тельства (в первую очередь
– систематическая невып�
лата зарплаты сотрудникам,

общие долги по которой со�
ставляют почти 26 милли�
онов рублей, по данным об�
ластного минфина). В отно�
шении П.Кулешова городс�
кой прокуратурой возбуж�
дено дело об администра�
тивном правонарушении.
Главный бухгалтер пред�
приятия Михаил Дягелев
также уволен с КМК.

Именно двое этих граждан
отчитывались о долгах КМК
на очередном заседании
межведомственной комис�
сии по укреплению финан�
совой дисциплины и моби�
лизации доходов в бюджет�
ную систему. Обращаясь к
председательствующему на
заседании заместителю гу�
бернатора Руслану Заливац�
кому, Павел Кулешов про�
сил оказать помощь в обес�
печении котельной КМК
операторами в связи с нача�
лом отопительного сезона.
Ни о какой нормальной ра�
боте предприятия без ото�
пления, мол, не может быть
и речи. Руслан Заливацкий
обещал оказать помощь с
подбором кадров для котель�
ной, но больше его интере�
совали сроки погашения
долгов по зарплате, ведь
часть коллектива � 600 чело�
век � не получала денег за
свой труд еще с апреля! Па�
вел Кулешов пообещал, что
при поддержке владельца
КМК Калоева долги начнут
погашать с нынешней неде�
ли. Так ли это будет, члены
комиссии обязательно про�
верят. Решение проблем
КМК остается на контроле,
а его руководство (только
какое?) будет теперь частым
гостем «на ковре». А сами

члены комиссии будут де�
лать все возможное и невоз�
можное, чтобы вытащить
КМК из глубокой экономи�
ческой пропасти.

Развал таких брендовых
предприятий, как ОАО
«Кристалл», ОАО «Калужс�
кий хладокомбинат», ОАО
«Калужский молочный ком�
бинат», ОАО «КаПеПа», а
теперь и КМК, это звенья
одной цепи, свидетельству�
ющие о неграмотной эконо�
мической политике (а воз�
можно, и о сговоре с целью
захвата активов предприя�
тий). Во всех случаях вла�
дельцами этих предприятий,
как правило, были «варяги»
(предприниматели из других
регионов), у которых не бо�
лела голова о продоволь�
ственной безопасности ре�
гиона, а руководствовались
они лишь жаждой наживы.
Все это больше походило не
на цивилизованный рынок,
а на криминальный пиратс�
кий базар.

На днях в одном из про�
довольственных калужских
магазинов я наблюдал следу�
ющую картину: пенсионер�
ка попросила взвесить ей
несколько сосисок Калужс�
кого мясокомбината. Про�
давщица ответила, что соси�
сок КМК нет, может пред�
ложить шпикачки другого
производителя.

� Нет, эти шпикачки для
меня дороговаты, да и жир�
ность у них выше, не для
моего организма, � объяс�
нила покупательница и от�
правилась из магазина, пе�
ресчитывая на руке ме�
лочь…

Игорь ФАДЕЕВ.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Плач по колбасе
Ситуация на КМК остаётся тревожной

18 октября состоится второе заседание
восьмой сессии Законодательного
Собрания. В проект повестки дня
включены следующие вопросы:

1. О кандидатуре на должность мирового судьи
Калужской области.

2. О проекте закона Калужской области «О па-
тентной системе налогообложения».

3. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области «Об ус-
тановлении нормативов  отчислений в местные бюд-
жеты от отдельных федеральных налогов и сборов,
в том числе налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных нало-
гов, подлежащих зачислению в областной бюджет».

4. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в Закон Калужской области «О
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Калуж-
ской области отдельными государственными пол-
номочиями».

5. О проекте закона Калужской области «О по-
рядке замены универсальных карт в случае под-
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ключения новых региональных или муниципаль-
ных электронных приложений».

6. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области «Об уста-
новлении системы оплаты труда работников госу-
дарственных учреждений службы занятости (центров
занятости населения) Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «Об ин-
дексации тарифной ставки (оклада) первого раз-
ряда тарифной сетки по оплате труда работников».

8. О проекте закона Калужской области «Об ус-
тановлении величины прожиточного минимума
пенсионера в Калужской области на 2013 год».

9. О проекте закона Калужской области «О реа-
лизации прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа
на жилое помещение».

10. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в Закон Калужской области «О
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Калуж-
ской области государственными полномочиями по
организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству».

Окончание на 2�й стр.

Задайте свой вопрос
прокурору области

В пятницу, 12 октября, состоится прямая телефонная линия
с прокурором области Дмитрием Викторовичем ДЕМЕШИ*
НЫМ.

Вы сможете задать свой вопрос областному прокурору,
позвонив в этот день по телефону 56-27-49 с 15 до 16 часов.

Наиболее интересные и актуальные вопросы с ответами на
них будут опубликованы в нашей газете.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Не только людям нужен дом!
Будет ли в областном центре приют для животных?

Думается, каждый из нас
видел собак с впалыми бо�
ками, гуляющих безнадзор�

Проблем у самого безза�
ботного возраста предоста�
точно: криминал на улицах,
насилие в семье, удары по
неокрепшей психике изоби�
лием негативной информа�
ции Интернета и телевиде�
ния. Конечно, стремление
родителей оградить детей от
взрослых проблем вполне
понятно. Но, оказывается,
само подрастающее поколе�
ние желает бороться с обру�
шившимся на него негати�
вом.

Последний пример � со�
стоявшееся вчера заседание
областного Детского обще�
ственного совета при упол�
номоченном по правам ре�
бенка. Совет, объединивший
школьников и учащихся
профессиональных училищ
региона, собрался уже в тре�
тий раз.

Главным вопросом, кото�
рый обсудили юные обще�
ственные деятели, стала
тема реализации в области
Национальной стратегии
действий в интересах детей
на 2012�2017 годы. По сло�
вам министра по делам се�

мьи, демографической и со�
циальной политике региона
Светланы Медниковой, се�
годня на стадии завершения
разработка аналогичной ре�
гиональной стратегии.
Председатель Детского об�
щественного совета Никита
Матвеев сообщил сверстни�
кам, что  ее основные зада�
чи � создание благополучной
среды внутри семьи, реали�
зации прав ребенка на гу�
манное отношение, на раз�
ностороннее развитие, на
возможность здорового от�
дыха и, при желании, трудо�
устройства в свободное от
учебы время.

Большее оживление в зале
вызвали практические воп�
росы. Что конкретно будет
сделано, кто и как будет это
контролировать � вопросы
школьники сыпали со всех
сторон. Как рассказала
уполномоченный по правам
ребенка Ольга Копышенко�
ва, в стратегии прописано
шесть направлений. Отве�
чать за их реализацию будут
профильные министерства и
ведомства. Кроме того, для

координации действий уже
создан специальный совет
при губернаторе.

Интересовали школьни�
ков и много других, на пер�
вых взгляд совсем не детских
вопросов. Например, учени�
ца одной из школ областно�
го центра поинтересовалась,
как в регионе решается про�
блема предоставления жилья
молодым семьям.

Много споров и разгово�
ров вызвал и вопрос об ог�

Поговорили не по�детски
Стратегия действий в интересах подрастающего поколения

раждении детей от негатив�
ной информации из Интер�
нета. По словам заместите�
ля министра спорта, туриз�
ма и молодежной политики
Ирины Агеевой, на данный
момент во всех компьютерах
в образовательных и досуго�
вых учреждениях для детей
доступ к сомнительного со�
держания информации уже
закрыт. Что же касается вве�
дения таких же ограниче�
ний, например, на беспро�

водной Интернет, то пока
они только в разработке.
«Ребята, все зависит только
от вашей собственной куль�
туры и понимания, что не�
которые сайты смотреть не
стоит», � сказала И.Агеева.

Итогом встречи стало об�
щее пожелание и дальше
тесно сотрудничать и совме�
стно решать порой недетс�
кие проблемы детей.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÂÑÒÐÅ×È

но по городским улицам, ко�
шек, греющих лапы на теп�
лоцентралях во дворах мно�

гоэтажек. Мы привыкли к
таким жителям наших горо�
дов, мы проходим мимом,
лишь скользнув взглядом по
бездомному животному. А
ведь бездомными кошки и со�
баки становятся именно из�за
нашего равнодушия, нежела�
ния следовать наказу Малень�
кого Принца об ответствен�
ности за тех, кого приручили.
Между тем в Калуге есть
люди, готовые помогать бро�
шенным животным. Вот толь�
ко и сами добровольные по�
мощники, как утверждает ав�
тор письма, пришедшего в ре�
дакцию, нуждаются в помо�
щи. Причём в помощи и
граждан, и властей.

Читайте 3�ю стр.

Это внешне простое уст�
ройство еще только в проек�
те, а покупатели на приоб�
ретение более сотни тысяч
штук уже нашлись! И неуди�
вительно, ведь речь идет о
жизни множества людей.

Представьте: купается че�
ловек, и вдруг ногу свело су�
дорогой. Или поранился о
камни. Или он упал с лодки
среди бушующих волн. А
подмога не успевает, или
ждать ее неоткуда. Утопаю�
щий нажимает кнопочку на
своем браслете, и волшеб�
ным образом под рукой у
него оказывается спасатель�
ный баллон, с помощью ко�
торого можно спокойно
выбраться на берег.

Хитроумное инженерное
решение должно обеспечить
спасение как взрослых, так
и детей.

Вообще�то по образова�
нию Илья Параушкин не
инженер, а биолог, специа�
лист по птицам. После окон�
чания в 2006 году Калужско�
го педуниверситета посту�
пил в аспирантуру, но затем
любимых пернатых потесни�
ли другие интересы, и для
защиты кандидатской дис�
сертации не осталось време�
ни. Потом он был замести�
телем директора по науке в
центре космического обра�
зования на Правобережье
Калуги, а позже с группой
единомышленников органи�
зовал компанию «Икс�пан�
сия», предназначенную для
создания и продвижения ин�
новационных проектов.

Один из таких проектов
уже заработал: в Москве в
тестовом режиме запущен
IT�портал, посвященный
людям творческих профес�
сий – музыкантам, дизайне�
рам и оформителям, реклам�
щикам и мастерам развлека�
тельной сферы. У Ильи мало
сомнений в том, что такой
сервис в Интернете для
объединения и поиска нуж�
ных специалистов будет
пользоваться спросом.

А сегодня он считает пер�
востепенным проектом со�
здание браслета, гарантиру�
ющего безопасность на воде,
– люди не должны тонуть!

Окончание на 2�й стр.

Калужское
изобретение
может спасти
утопающих
всего мира
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ÏÅÍÑÈÈ

За выплатой накоплений в региональное отделение ПФР
обратились почти пять тысяч жителей области

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В пластиковом герметич�
ном корпусе браслета шири�
ной 2,5 сантиметра будет
спрятана начинка – туго
свернутый баллон, который в
минуту опасности раздуется
в форме спасательного кру�
га. Среди других важных со�
ставных частей устройства –
стартер, запускающий этот
процесс. Сейчас в компании
как раз обсуждается, как
надо сконструировать этот
стартер, чтобы он был надеж�
ным, максимально эффек�
тивным и удобным для ис�
пользования даже в состоя�
нии паники.

� Мы сотрудничаем с Ка�
лужским городским бизнес�
инкубатором, возглавляемым
Дмитрием Рахе, � рассказы�
вает Илья. � Там нам оказа�
ли информационную поддер�
жку, помогли с поездкой в
группе бизнес�миссии в
Ярославль. В этом городе мы
намеревались поискать себе
инвестора и в процессе пере�
говоров предварительно про�
дали 60 тысяч задуманных
браслетов, было составлено
соглашение. Позже по ходу
переговоров такое же согла�
шение заключили еще на 100
тысяч штук, уже в Москве.
Таким образом мы увидели,
до какой степени наше  изоб�

ретение является полезным и
нужным людям.

� Наверное, вам понадо�
бятся какие�то нестандарт�
ные материалы?

– Мы выбрали специаль�
ную, особо прочную тонкую
пленку, подходящую для на�
ших целей, но пока такую
нашли только в Финляндии,
Поищем еще, может, и в на�
шей стране кто�то делает
аналогичную, все�таки у
финнов очень дорого.

� На какой срок заплани�
рована работа?

� В продажу мы предпола�
гаем выпустить браслеты уже
следующей весной, к купаль�
ному сезону.

� А где вы собираетесь вы�
пускать свое изделие, вам
нужна территория для произ�
водства?

� Нет, мы будем заказывать
у поставщиков отдельные
элементы, а сами хотим за�
ниматься только окончатель�
ной сборкой готового изде�
лия. Поэтому нам нужен
лишь офисный центр и сбо�
рочный цех. Этот вопрос в
Калуге решаемый, главное
для нас сейчас – найти стра�
тегического инвестора, что�
бы не раскачиваться своими
силами и чтобы производ�
ство сразу пошло большими
партиями, хотя бы 500 тысяч
штук. Начинать продавать

небольшие партии браслетов
в Калуге нельзя, самым оп�
тимальным вариантом будет
одновременная продажа ли�
цензий и в странах Европы,
и в Америке.

� У вас такие масштабные
планы, на всю планету?

� Да, планы у нас амбици�
озные. Мы понимаем, что ну�
жен очень быстрый старт,
иначе уже через год по всему
миру начнут торговать такими
же браслетами китайского
производства. Навыпускают
больше, чем у нас, и дешевле.

� Тогда продайте лицензию
и в Китай.

� Ничего не получится.
Там не придерживаются
международного патентного
права, китайцы купят не�
сколько браслетов и начнут
копировать – они очень хо�
рошо умеют копировать тех�
нологии.

� А вообще за границей
есть похожие спасательные
средства?

� В мире существуют отда�
ленные аналоги, хотя и не
доведенные до массового
производства, например,
спасательный пояс. Но кто в
здравом уме пойдет купаться
с поясом? А с нашим неза�
метным браслетом на руке
пойдет! Думаю, это особен�
но интересно будет для мам
с детьми. И цена должна

быть не слишком большая,
от 800 до 1000 рублей.

Надо добавить, что подоб�
ный браслет сможет заинте�
ресовать не только мам с
детьми, но и других отдыха�
ющих на морях и реках, а
также туристов, работников
спасательных станций и
служб, а еще пароходства,
перевозящие пассажиров. Да
и морской флот разных
стран, военный и гражданс�
кий, тоже, видимо, не отка�
жется. Перспективы у ново�
го изделия просто захватыва�
ющие. В настоящий момент
идет патентование, поданы
три заявки, из них две – на
технологии и одна – на по�
лезное устройство.

И этот проект – не един�
ственный, способный найти
применение практически
везде. Илья поделился други�
ми своими планами, напри�
мер, по созданию мобильно�
го электрогенератора. Это
будет небольшая шайбочка с
проводом, способная давать
электроэнергию от любого
источника тепла, допустим,
от костра или от газовой пли�
ты, если в доме отключилось
электричество.

Из сферы энергетики � и
разработка мини�ГЭС. Не�
большая «торпедка», кото�
рую опускают в реку на яко�
ре, вырабатывает электри�

ческий ток от течения. Име�
ющиеся в мире аналогичные
миниатюрные станции дей�
ствуют лишь при сильном те�
чении, например, в горных
реках, а эта работает даже в
таких медленных водах, как
Ока или Угра.

Один из самых любопыт�
ных проектов, предложенных
калужанином, � аэроклумба.
Вообразите себе � в воздухе
парит шар диаметром около
полутора метров, покрытый
живой зеленью и цветами,
без всяких подпорок. Если
такую идею реализовать, то
это будет настоящий шок в
дизайне интерьеров, скажем,
в концертных залах или
больших офисах.

� Прототипы у нас уже ле�
тали, � говорит Илья. � И во�
обще этот проект нравится
очень многим, его хотят ку�
пить чаще, чем другие.

У Ильи полна голова самых
фантастических идей, на�
правленных на пользу чело�
вечеству и улучшение каче�
ства жизни, и когда они бу�
дут достаточно проработаны,
мы непременно об этом рас�
скажем на страницах нашей
газеты. А пока хотелось бы
дождаться весны, на которую
запланировано воплощение в
жизнь волшебного браслета.

Удачи тебе, Илья!
Тамара КУЛАКОВА.

Остаться в живых

Завершила работу комис�
сия ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» по проверке го�
товности филиала «Калуга�
энерго»  к работе в осенне�
зимний период 2012/13 года.
Эксперты комиссии под�
твердили готовность филиа�
ла к зиме. Торжественным
итогом проверки стало вру�
чение Паспорта готовности
к работе в осенне�зимний
период 2012/13 года: доку�
мент был вручен директору
филиала «Калугаэнерго»
Олегу Шевченко председате�
лем комиссии, начальником
Департамента технической
инспекции ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» Юри�
ем Игнатенко.

� Осенне�зимний период –
особенно напряженная пора
для энергетиков, � сказал
Юрий Игнатенко, вручая
Паспорт готовности калужс�
ким энергетикам.  � В холод�

ное время года существенно
увеличивается потребление
электроэнергии. В этих усло�
виях главная задача энерге�
тиков – обеспечить каче�
ственное и надежное элект�
роснабжение потребителей.
Сегодня, подводя итоги, мы
можем говорить, что  Калу�
гаэнерго готово к работе в ус�
ловиях осенне�зимнего пе�
риода. За этой стандартной
формулировкой � огромный
труд коллектива Калугаэнер�
го,  успешное и своевремен�
ное выполнение им целого
ряда крупномасштабных ме�
роприятий.

Напомним, специальная
комиссия по проверке готов�
ности филиала к работе в ус�
ловиях максимальных нагру�
зок действовала с 1 по 3 ок�
тября. В состав комиссии
вошли представители ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья» и его филиала «Калуга�

энерго», Приокского управ�
ления Ростехнадзора,  ОАО
«СО ЕЭС», ГУ МЧС России
по Калужской области.

Члены комиссии оцени�
вали полноту, качество и
своевременность выполне�
ния ремонтной и инвести�
ционной программ, готов�
ность персонала Калугаэ�
нерго к работе в условиях
низких температур, в том
числе к ведению аварийно�
восстановительных работ
зимой, обеспеченность со�
трудников необходимыми
средствами защиты, спец�
одеждой и спецобувью, на�
личие и достаточность ава�
рийного запаса оборудова�
ния и материалов.

Объем ремонтной програм�
мы филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» в 2012 году составля�
ет  202,2 млн. руб., что на 20
млн. рублей больше, чем в

2011 году. В этом году  отре�
монтировано 3018 км воздуш�
ных линий электропередачи
всех классов напряжения, 811
трансформаторных подстан�
ций и распределительных
пунктов, выполнен комплек�
сный капитальный ремонт 23
подстанций (ПС) 35�110 кВ.
Среди питающих центров 110
кВ, имеющих важное соци�
альное значение, которые
были капитально отремонти�
рованы в 2012 году, можно
назвать ПС 110 кВ «Маяк»,
«Росва», «Крутицы», «Пятов�
ская», «Шепелево», «Кос�
мос», «Черкасово», «Ворси�
но», «Людиново». От этих
энергообъектов осуществля�
ется электроснабжение круп�
ных промышленных пред�
приятий, тысяч коммуналь�
но�бытовых потребителей.

Помимо ремонта электро�
сетевого оборудования при�
оритетным направлением

подготовки к зиме является
расчистка и расширение
трасс ВЛ. За девять месяцев
2012 года сотрудниками Ка�
лугаэнерго расчищено 1740
га трасс ВЛ всех классов на�
пряжения.

Для повышения надежно�
сти работы электросетевого
комплекса региона Калуга�
энерго не только ведет рас�
чистку от деревьев и кустар�
ников внутри существующих
границ просек, но и расши�
ряет их.  Сейчас в филиале
идет реализация шестилет�
ней программы по расшире�
нию трасс ВЛ, в рамках ко�
торой эта работа будет про�
ведена на площади 1226 га.

В 2012 году приобретено
2 мульчера и 6 кустоизмель�
чителей «Ивета» для утили�
зации порубочных остатков:
применение спецтехники по�
зволяет повысить производи�
тельность труда при расчис�
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В сетях � порядок!
Филиал «Калугаэнерго» получил Паспорт готовности к зиме

Традиционно центр соци�
альной помощи семье и де�
тям «Родник» в Товаркове
является участником облас�
тного месячника «Семья»,
целью проведения которого
является осуществление ме�
роприятий, обеспечиваю�
щих социальную и право�
вую защиту детей, прожива�
ющих в социально неблаго�
получных семьях, нуждаю�
щихся в помощи государ�
ства, а также ранняя профи�
лактика семейного неблаго�
получия.

После мониторинга и ана�
лиза социальной ситуации
на обслуживаемой террито�
рии, выявления семей, име�
ющих несовершеннолетних,
находящихся в трудной жиз�
ненной ситуации и (или) со�
циально опасном положе�
нии, специалисты «Родни�
ка» провели четыре профи�
лактических рейда в семьи,
проживающие в п. Товарко�
во, д. Рудня, с. Льва Толсто�
го Дзержинского района. А
специалистами социальной
службы организовывались и
проводились социальные
патронажи семей «группы
риска».

Для ранней профилакти�
ки детской безнадзорности
и беспризорности, правона�
рушений среди несовер�
шеннолетних, укрепления
института семьи специали�
стами «Родника» организо�
вывались родительские со�
брания в школах, Домах
культуры, детских садах по
вопросам ответственного
отношения к родительским
обязанностям, уголовной и
административной ответ�
ственности несовершенно�
летних и т.д. Так, в Товар�
ковской средней школе № 2
была проведена лекция на
тему «Уголовная и админи�
стративная ответственность
несовершеннолетних» для
ребят с делинквентным по�
ведением. А позже, уже не�
посредственно в центре
«Родник», прошёл традици�

онный «круглый стол» для
родителей будущих учени�
ков на тему «Как помочь
первокласснику адаптиро�
ваться к школе». На меро�
приятие были приглашены
не только родители, но и
учителя первых классов об�
разовательных учреждений,
а также в работе «круглого
стола» принял участие на�
стоятель храма в честь Рож�
дества Христова, благочин�
ный Дзержинского района
протоиерей Николай, кото�
рый рассказал о духовно�
нравственном развитии и
воспитании детей младшего
школьного возраста.

В рамках месячника ока�
зывалась социально�эконо�
мическая поддержка семей,
нуждающихся в особой за�
щите государства: четыре се�
мьи были обеспечены набо�
рами школьных принадлеж�
ностей, 11 семей – набора�
ми детского питания, 20 се�
мей получили одежду и
обувь. Такая поддержка ста�
ла возможной благодаря ме�
ценатам Дзержинского рай�
она.

В рамках ранней профи�
лактики семейного неблаго�
получия стартовал очеред�
ной цикл занятий по про�
граммам ранней социализа�
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За руку � из группы риска
В период месячника «Семья» в Дзержинском районе уделили особое внимание
профилактике детского неблагополучия

тке и расширении просек,
улучшить условия труда пер�
сонала, а также минимизиро�
вать негативное воздействие
на окружающую среду.

В рамках инвестиционной
программы (объем финанси�
рования которой в 2012 году
составил 1,79 млрд. рублей)
завершено строительство
первого этапа ПС 110 кВ
«Восток» с трансформатор�
ной мощностью 32 МВА;
введен в работу 2�й пусковой
комплекс ПС 220 кВ «Со�
звездие»;  выполнены рабо�
ты по перезаводу заходов ВЛ
110 кВ на ПС 220 кВ «Мир�
ная»; завершены работы по
модернизации оборудования
телемеханики на ПС 110 кВ
«Квань» и «Середейск».

Ведутся работы по переза�
воду заходов ВЛ 110 кВ на
ПС 220 кВ «Спутник»; стро�
ительство ВЛ 110 кВ «Ворси�
но�Русиново» с отпайками

на ПС 110 кВ «Денисово» и
ПС 110 кВ «Вега»; заходов
ВЛ�110 кВ «Мирная�Созвез�
дие» на ПС 110 кВ «Обнинс�
кая ТЭЦ�1». Всего с начала
2012 года реконструировано
и вновь построено 510 км ли�
ний электропередачи,  введе�
но 52,8 МВА трансформатор�
ной мощности.

Для сокращения времени
ликвидации технологичес�
ких нарушений предпринят
ряд организационных и тех�
нических мер. Одна из них
– увеличение числа резерв�
ных источников электро�
снабжения. На балансе фи�
лиала «Калугаэнерго» � 62
резервных источника элект�
роснабжения суммарной
мощностью 1,922 МВт, ко�
торые находятся в постоян�
ной готовности и при необ�
ходимости могут использо�
ваться на любой территории.
Определены средства их до�

ставки и порядок мобилиза�
ции при массовых отключе�
ниях, проведено обучение
персонала.

Получая Паспорт готовно�
сти к работе в осенне�зим�
ний период, заместитель ге�
нерального директора ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья» � директор филиала
«Калугаэнерго» Олег Шев�
ченко отметил:

Сегодняшнее мероприятие
– итог напряженного много�
месячного труда калужских
энергетиков. И предстоящей
зимой мы сделаем все от нас
зависящее, чтобы электросе�
тевой комплекс нашей обла�
сти работал без сбоев, а все
потребители были обеспече�
ны надежным и качествен�
ным электроснабжением.

Пресс�служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

Проект повестки дня  второго заседания восьмой сессии
Законодательного Собрания области
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21. О внесении изменений в Регламент Зако-
нодательного Собрания Калужской области.

22. Об обращении депутатов Законодательно-
го Собрания Калужской области к Председате-
лю Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации С.Е.Нарышкину об
ускорении принятия федерального закона «Об
участии граждан Российской Федерации в охра-
не общественного порядка».

23. О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Калужской области
от 29 октября 2009 года № 1442 «О порядке про-
ведения в Законодательном Собрании Калужс-
кой области антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов Калужской области и
проектов нормативных правовых актов Калужс-
кой области».

24. О начале формирования третьего состава
Общественной палаты Калужской области.

25. О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Калужской области
от 17 июня 2010 года № 98 «О формировании
административных комиссий муниципальных об-
разований Калужской области».

26. О награждении Почетными грамотами За-
конодательного Собрания Калужской области.

27.  Правительственный час. 12.15 - 13.15.
- Информация правительства Калужской облас-

ти «О ходе реализации Закона Калужской области
«О регулировании отдельных правоотношений по
защите прав граждан, инвестировавших денеж-
ные средства в строительство многоквартирных
домов на территории Калужской области».

28.  Разное.
- Информация правительства Калужской об-

ласти «О ходе реализации Закона Калужской об-
ласти «О порядке осуществления регионального
государственного контроля за соблюдением
юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями требований, предусмотренных
частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона
от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»,  а также правилами перевозок пас-
сажиров и багажа легковыми такси».

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

 На планёрке у губернатора
8 октября губернатор Анатолий Артамонов про-

вел очередное рабочее совещание с членами об-
ластного правительства и руководителями его
структурных подразделений.

В ходе обсуждения ситуации с началом отопи-
тельного сезона отмечалось, что в соответствии
с распоряжением главы региона тепло в уста-
новленные сроки подано во все детские и лечеб-
ные учреждения области. Между тем из 604 име-
ющихся муниципальных котельных запущено 576.
Анализируя ситуацию, Анатолий Артамонов ре-
комендовал главам администраций муниципаль-
ных районов в трехдневный срок завершить эту
работу и установить строгий контроль за функ-
ционированием теплоснабжающих объектов в те-
кущий осенне-зимний период.

Проблема организации полигона Кондровс-
кого бумажного комбината в Дзержинском рай-
оне находится на особом контроле областного
правительства. Прокурорские проверки выяви-
ли здесь ряд нарушений, в том числе по сани-
тарно-защитной зоне от полигона до ближай-
шего жилого сектора одного из городских
микрорайонов. Губернатор предложил органам

прокуратуры обязать руководство предприятия
принять незамедлительные меры по устране-
нию имеющихся недостатков, а профильному
министерству  установить конкретные сроки
проведения мероприятий по реконструкции по-
лигона.

Министр сельского хозяйства области Леонид
Громов проинформировал участников совещания
о положении дел в аграрной сфере.

В настоящее время в хозяйствах региона за-
вершается сев озимых культур. На сегодняшний
день посеяно 78 процентов озимых. В числе аут-
сайдеров оказались Жиздринский, Кировский и
Людиновский районы. Анатолий Артамонов пору-
чил министру взять ситуацию в этих муниципали-
тетах на особый контроль, а их руководству уско-
рить темпы сева озимых.

На совещании также рассматривались вопро-
сы, связанные с социальными и жилищно-комму-
нальными проблемами жителей региона. Ответ-
ственным за их решение ведомствам были даны
соответствующие поручения.

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

ции детей дошкольного воз�
раста, не посещающих детс�
кие сады. На таких занятиях
активно ведется профилак�
тическая работа, прежде все�
го с мамами и папами, ори�
ентированная на формиро�
вание осознанного роди�
тельства.

В рамках месячника «Се�
мья» особенно активно была
налажена совместная работа
с женской консультацией
ЦРБ Товаркова, а именно с
беременными женщинами
из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуа�
ции, с целью профилактики
отказа от новорожденных,

которая ведется в рамках об�
ластной программы «Радость
материнства».

Месячник «Семья» закан�
чивается, но не заканчивает�
ся работа специалистов цен�
тра по стабилизации соци�
альной обстановки на обслу�
живаемой территории, где
особое значение придается
профилактическим меро�
приятиям. Ведь всем извес�
тно, что предупреждать лег�
че, чем ликвидировать по�
следствия, особенно если
это касается детских судеб.

Светлана ТАДЕВШЕВА,
специалист по социальной

работе центра «Родник».

С 1 октября территориальные органы ПФР нача-
ли выдавать единовременные выплаты из средств
пенсионных накоплений. На сегодняшний день за
ЕДВ обратились уже 4 950 калужан. Как пояснили в
пресс-службе ОПФР, средний размер выплат со-
ставляет около 6 500 рублей. На эти цели ПФР
направил в регион более 12,3 млн. рублей.

Напомним, что начиная с июля текущего года
российские пенсионеры при наличии у них пенси-
онных накоплений могут подавать заявление в Пен-
сионный фонд или негосударственный пенсион-
ный фонд (т.е. в ту организацию, через которую
гражданин формирует накопления) на их назначе-
ние и выплату. Как пояснили в ОПФР области, если
гражданин не уверен в том, какая организация за-
нимается инвестированием его пенсионных накоп-
лений, за уточнением всегда можно обратиться в

ПФР или получить эту информацию из выписки о
состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР
(«письмо счастья» Пенсионного фонда).

Гражданам, которые еще только будут обращать-
ся в ПФР за назначением пенсии, назначение вып-
лат за счет средств пенсионных накоплений будет
производиться по их заявлениям одновременно с
назначением трудовой пенсии. Таким образом, для
получения выплат из средств пенсионных накопле-
ний должны совпасть два фактора: человек должен
иметь право на назначение трудовой пенсии по ста-
рости (или уже являться пенсионером) и иметь сред-
ства пенсионных накоплений.

И ещё. Так как назначение выплаты пенсионных
накоплений носит заявительный характер, позабо-
титься о получении ЕДВ необходимо самостоятель-
но.

Вниманию представителей инновационного бизнеса!
С 31 октября по 3 ноября в Москве в ЦВК «Экспоцентр» в рамках Московского международного

форума инновационного развития «Открытые инновации» пройдет выставка Open Innovation Expo, на
которой будут представлены прикладные инновационные технологические решения.

Мероприятие ориентировано на разработчиков инновационных продуктов и технологий, предпри-
нимателей технологического сектора, инвестиционное сообщество и институты развития, предста-
вителей различных уровней власти России и зарубежья.

Приглашаем вас принять участие в коллективной экспозиции Калужской области. Будет представ-
лен инвестиционно - инновационный потенциал региона, инфраструктура развития инновационной
деятельности и основные инновационные кластеры - автомобильный, энергосбережения и ресур-
сосберегающих технологий, биотехнологии и фармацевтики, новых материалов и кластер ИКТ. Для
демонстрации наиболее интересных инновационных проектов (действующих макетов, образцов
продукции) на стенде области будут предусмотрены отдельные места.

Участие организаций и предприятий региона в формате единой коллективной экспозиции бес-
платное. Подробную информацию можно получить в Центре экспортного развития Калужской обла-
сти, тел./факс:   +8 (4842) 908 - 544,  908 - 546, Ромашкина Ирина Николаевна. E-mail: info@export40.ru

Информация о форуме на сайте: http://forinnovations.org/ru.
Министерство развития информационного общества и инноваций области.
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Как и в сыгранном ранее
матче на Кубок России по
футболу, «Калуга» победила
подмосковную команду со
счетом 4:1. Сценарий ны�
нешней встречи отличался
от предыдущей лишь тем,
что на сей раз первыми гол
забили гости. Произошло
это уже на 8�й минуте.

У калужских болельщи�
ков отлегло от сердца через
20 минут, когда Роман Вин�
тов сравнял счет. Он же в
самом конце первого тайма
вывел «Калугу» вперед. Во
второй половине игры
Дмитрий Баранов и вновь
Винтов довели дело до раз�
грома.

Приводим результаты ос�
тальных матчей 15 тура:
«Зенит» (Пенза) – «Метал�
лург»  (Липецк)  – 0:0,
«Звезда» (Рязань) – «Локо�
мотив» (Лиски) – 5:0, «Ме�
таллург�Оскол» (Старый
Оскол) – «Губкин» (Губ�
кин) – 1:2, «Орел» (Орел)
– «Авангард» (Курск) – 3:0,
«Металлург»  (Выкса)  –
«Сокол» (Саратов) – 0:2,
«Спартак» (Тамбов) – «Фа�
кел» (Воронеж) – 0:4, «Ви�
тязь» (Подольск) – «Арсе�
нал» (Тула) – 0:1.

ÁÄÈ!

Рот не разевай

ÑÏÎÐÒ

Держимся
на «бронзовом» месте
«Калуга» вновь крупно выиграла у «Подолья»

Пока первая тройка выг�
лядит так: «Факел», «Арсе�
нал», «Калуга».

Следующую игру наша
команда проведет 11 октяб�
ря на своем поле с липец�

ким «Металлургом». Нача�
ло встречи на «Арене�Ан�
ненки» в 17 часов.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото с сайта ФК «Калуга».

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Или люби, или умри
ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Кто нуждается
в юридическом ликбезе?

В прокуратуру Барятинского района обратилась учи-
тельница Асмоловской средней школы с просьбой при-
знать недействительным решение отдела Пенсионного
фонда РФ, не включившего отпуск по уходу за ребенком
до трех лет в специальный трудовой стаж.

Заявительница работает в школе с августа 1987 года. В
августе она  подала заявление о назначении ей досроч-
ной трудовой пенсии по старости, представив все необ-
ходимые документы.

Однако Пенсионный фонд РФ в назначении трудовой
пенсии по указанному основанию отказал в связи с от-
сутствием 25-летнего стажа. Руководствуясь Законом
РФ «О внесении изменений и дополнений в Кодекс зако-
нов о труде РСФСР», которым отпуск по уходу за ребен-
ком перестал включаться в специальный стаж работы в
случае назначения пенсии на льготных условиях, ОПФР
не засчитал в педагогический стаж отпуск по уходу за
ребенком до трех лет.

Вместе с тем прокурорской проверкой установлено,
что на момент начала отпуска по уходу за ребенком дей-
ствовал Кодекс законов о труде РСФСР (то есть до вне-
сения изменений в законодательство),  согласно которо-
му дополнительный отпуск без сохранения заработной
платы засчитывается в общий и непрерывный стаж рабо-
ты, а также в стаж работы по специальности.

Таким образом решение Пенсионного фонда об отказе
в назначении досрочной трудовой пенсии по старости
нарушает права и законные интересы заявительницы.

В связи с этим прокурор Барятинского района обра-
тился в Кировский районный суд с исковым заявлением о
признании незаконным решения Пенсионного фонда РФ
и понуждении включить в стаж работы по специальности

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В начале октября отмеча�
ется Всемирный день защи�
ты животных. День, при�
званный обратить внимание
людей на проблемы осталь�
ных обитателей планеты.
Памятуя об этой дате, не�
вольно задумываешься: а как
обстоят дела с защитой жи�
вотных у нас, в областном
центре?

Население Калуги около
400 тыс. человек. По мно�
гим параметрам мы живём
в среднестатистическом для
центральной части России
городе, а по некоторым по�
казателям и вовсе выбива�
емся в лидеры. Но, несмот�
ря на общее благополучие,
на мой взгляд, у Калуги
есть большой минус: в на�
шем городе нет ни одного
приюта для животных. При
этом если предположить,
например, что хотя бы у
четверти жителей област�
ного центра есть, допустим,
один домашний питомец,
значит, в среднем в городе
обитает порядка 100 000
животных. Но, к сожале�
нию, не все люди в ответе
за тех, кого приручили, а
значит, каждое из этих жи�
вотных может рано или по�
здно оказаться на улице. На
такой случай в развитых го�
родах есть приюты, а в на�
шем городе, увы, его нет.

Впрочем, и Калуга не без
добрых людей. Так, в горо�
де  работает  благотвори�
тельная организация «Вер�
ные друзья», занимающаяся
защитой животных, кото�
рые когда�то были домаш�
ними. Но приют существу�
ет исключительно благода�
ря волонтёрам и их помощ�
никам. Всё  добровольные
помощники оплачивают из
своего кармана.

Вот как в социальных се�
тях описывают существую�
щую ситуацию с приютом
для животных участники
благотворительной органи�
зации «Верные друзья»: «Бо�
лее трёх лет существует наш
приют. Сейчас особенно от�

чаянное положение: мы не
имеем никакой поддержки
со стороны города, террито�
рия под приют (свалка стро�
ительного бетона без доро�
ги, воды, электричества)
арендована у города по ком�
мерческой (!) цене. Корм,
медпомощь, транспорт, пиар
– всё только на личные
средства и помощь неравно�
душных. Нас несколько че�
ловек на весь город!»

На данный момент в при�
юте содержится около пяти�
десяти собак, это слишком
много для людей, которые
после работы в ущерб инте�
ресам своих семей приезжа�
ют сюда каждые выходные и
занимаются бездомными
животными. Все расходы
(включая еду и прививки)
они вынуждены брать на
себя, ведь помощи ждать
неоткуда, разве что от таких
же, как они сами, неравно�
душных людей, любящих
животных.

Мне довелось побывать в
приюте, организованном
«Верными друзьями», дваж�

Не только людям нужен дом!

«Верные друзья» просят откликнуться
всех неравнодушных!

КРФ ОАО «Россельхозбанк»;
ИНН/КПП 7725114488/402702001;
ОГРН 1027700342890;
БИК 042908780;
к/сч 30101810100000000780;
р/сч 40703810227000000074.
Деньги через КРФ ОАО «Россельхозбанк» можно перечислить по адресу: Калуга,

ул. Кирова, 9 а, при себе иметь паспорт.
Ваши средства пойдут на аренду территории (пока 26 000 в месяц); корма; мед-

помощь (почти все попадающие в приют бедолаги нуждаются в основательном
лечении, а зачастую в операциях), лекарства, бинты, шприцы, пелёнки, попоны,
воротники и пр.; оплату передержек (100-200 рублей в сутки + корм) щенкам,
больным и ослабленным животным; транспорт (возить приходится постоянно);
вывоз мусора; стерилизацию, вакцинацию; срочную помощь попавшим в беду жи-
вотным; стройматериалы; реквизит для приюта (лопаты, совки, перчатки, веники,
метлы и т.д.) и др.

Дополнительную информацию о приюте (включая реквизиты, адреса, телефоны)
можно узнать по электронному адресу: http://vk.com/true_friendskaluga. Здесь же
вы найдёте адреса, где установлены ящики для благотворительных пожертвований
и корзины, в которых можно оставить конкретные товары для животных.

ды. Когда я увидела, что там
происходит,  мне стало
стыдно. Стыдно за тех, кто,

натешившись,  выбросил
животных из дома. Стыдно
за тех, кто равнодушно про�
шёл мимо. Стыдно за то,
что наши власти не спешат
помогать добровольцам,
взвалившим на себя заботы
по уходу за бездомными жи�
вотными. Помощь с исполь�
зованием административ�
ных рычагов воздействия
всё�таки необходима, хотя
бы в той части, чтобы выде�
лить бесплатный участок
земли для его строитель�
ства.

Кто�то, возможно, возра�
зит: мол, на достойную за�
боту о людях денег не все�
гда хватает, а тут кошки, со�
баки… Но ведь мы же люди,
а значит, одна из наших
особенностей, выделяющая
нас от прочих обитателей
планеты, – умение состра�
дать, сопереживать, помо�
гать, в конце концов! Так
давайте все вместе будем
людьми!

Сейчас приюту требуется
любая помощь, начиная от
материальной и заканчи�
вая помощью по уходу за
животными.  Поможем
вместе!

Дарья ПРУНЦЕВА.
Фото автора.

В Российской академии
народного хозяйства и госу�
дарственной службы при
президенте РФ состоялась
торжественная презентация
новой книги «Патриотизм в
делах и творчестве выдаю�
щихся людей России». Эта
книга подготовлена сотруд�
никами государственного
научного Центра исследова�
ния проблем воспитания де�
тей и молодежи. Представ�
ляли ее сами составители:
доктор психологических
наук, профессор, директор
центра Наталья Синягина и
кандидат психологических
наук, руководитель редакци�
онно�информационного от�
дела Елена Артамонова.
Пригласили на встречу са�
мих героев книги и авторов,
которые подготовили о них
материалы.

Само создание книги, по
мнению участников пре�
зентации, свидетельствует
о том, что самой лучшей
национальной идеей всегда
был и будет патриотизм. Но
не в качестве теоретичес�

кой догмы, а в живых при�
мерах. На презентации вы�
ступили родственники и
близкие известного тульс�
кого политика Василия
Стародубцева.  В Москву
приехали не только две его
сестры и дочь, но и бывший
заместитель в должности
главы администрации Тулы
Николай Калинин, кото�
рый тепло рассказал о сво�
ем начальнике.

О знаменитом космонавте,
дважды Герое Советского
Союза Владимире Соловье�
ве рассказал автор статьи о
нем, ученый�философ Алек�
сандр Демин. И еще о мно�
гих героях книги говорили
на встрече: об актрисе Ири�
не Мирошниченко, о докто�
ре педагогических наук
Ирине Демаковой и других
интересных уважаемых лю�
дях.

Один из тех, о ком напи�
сано в замечательной кни�
ге, � Анатолий Романов. Он
действительно неординар�
ный человек. Студент фило�
софского факультета МГУ,

потом преподаватель фило�
софии в ИАТЭ,журналист.
Когда грянул Чернобыль,
поехал туда экспертом по
безопасности, много писал
о людях,  ликвидировавших
последствия катастрофы.
По сей день гордится тем,
что сумел восстановить
честь одного из ложно об�
виненных ликвидаторов. И
как апофеоз этой яркой с
головокружительными по�
воротами судьбы – работа  с
одаренными детьми. «К де�
тям я пришел очень слож�
ным путем, – признается
Анатолий Семенович, – но
уверен, что и я смог дать им
много, и они все эти годы
помогали мне держаться в
тонусе.  Именно на этом
пути я смог сделать самые
важные свои открытия».

О Романове на встрече
рассказал известный педа�
гог, основатель и руководи�
тель общественной органи�
зации «Малая академия
наук» и конференции
«Юность, наука, культура»
Лев  Ляшко. Он поблагода�

ÇÅÌËßÊÈ

Главная национальная идея �
патриотизм
Обнинского учёного и педагога чествовали в академии при президенте РФ

рил Анатолия Семеновича
за многолетнее сотрудниче�
ство в роли педагога, экс�
перта конференции, редак�
тора журнала «Интеллект
будущего». Романов являет�
ся одним из разработчиков
программы «Интеллекту�
ально�творческий потенци�
ал России», которая нацеле�
на на выявление и поддер�
жку интеллектуально ода�
ренных детей. Ее высоко
оценило правительство Рос�
сии: разработчики, в том
числе и Романов, удостоены
звания лауреатов премии
правительства в области об�
разования. Анатолий Семе�
нович – председатель экс�
пертного совета МАН «Ин�
теллект будущего». Огром�
ное количество участников
секции поступили в высшие
учебные заведения, под его
кураторством созданы фи�
лософские школы, участни�
ки которых представляют
работы высочайшего уров�
ня.

Ежегодно сотни участни�
ков конференции «Юность,

наука, культура» и «Первые
шаги в науку» увозят в свои
города «материализован�
ные» в этом альманахе пре�
красные воспоминания об
обнинских научных конфе�
ренциях и конкурсах.

В этом году Романову ис�
полнилось 80 лет. Но он не
успокоился и не забыл о
своей привычке всегда вы�
бирать самый трудный и
неординарный путь .  Он
начал работу над книгой
своих воспоминаний. Идёт
работа над юбилейным де�
сятым выпуском альмана�
ха «Обнинский полис», со�
ставляются новые задания
для Российского литера�
турно�философского кон�
курса «Восхождение к об�
разу». И главное, впереди
новая весна, где на конфе�
ренции «Юность,  наука,
культура» встречи с Анато�
лием Семеновичем с не�
терпением ждут  дети.  А
значит, будет открыта но�
вая страница повести о на�
стоящих героях.

Татьяна РАХМАТУЛИНА.

период нахождения в отпуске по уходу за ребенком и
назначить трудовую пенсию по старости.

Исковое заявление прокурора рассмотрено и удовлет-
ворено судом.

После вступления решения суда в законную силу его
исполнение будет находиться на контроле прокуратуры.

Татьяна ПИНЧУКОВА,
помощник прокурора Барятинского района.

Как должно быть и по закону,
и по совести

Организации, независимо от организационно-право-
вых форм, обязаны в соответствии с законом создавать
условия инвалидам для беспрепятственного доступа к
объектам социальной инфраструктуры.

В частности, на каждой автостоянке должно выделять-
ся не менее 10 процентов мест для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов. Инвалиды
пользуются ими бесплатно.

Однако проверкой, проведенной прокуратурой Пере-
мышльского района, установлено, что у зданий фельд-
шерско-акушерского пункта, Дома культуры, библиотеки
и администрации в деревне Покровское отсутствуют кон-
струкции для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов.

Кроме того, у здания администрации в деревне Горки
не оборудованы места для стоянки автотранспортных
средств инвалидов.

По результатам проверки прокурор района внес руко-
водителям организаций и главам сельских поселений
представления с требованием об устранении нарушений.

Аналогичные нарушения выявлялись в ходе прокурор-
ских проверок в Калуге, Бабынинском, Износковском,
Жуковском, Жиздринском, Куйбышевском, Медынском,

Людиновском, Сухиничском районах. По каждому факту
приняты меры прокурорского реагирования.

Проверки исполнения законодательства о социальной
защите инвалидов продолжаются.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Оштрафовали ведь не деревню,
а чиновницу

Прокуратура Юхновского района проверила, как со-
блюдается органами местного самоуправления бюджет-
ное законодательство.

Установлено, что в действиях главы администрации
МО СП «Деревня Озеро» имеются признаки растраты
вверенных ей денежных средств.

Так, постановлением заместителя руководителя Ка-
лужского УФАС России глава администрации как долж-
ностное лицо была привлечена к административной от-
ветственности по ч.1 ст. 14.9 КоАП РФ (ограничение
конкуренции органами власти, органами местного само-
управления) в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Однако его она оплатила не из собственного кармана,
а из средств бюджета вверенного ей муниципального
образования.

По результатам проверки прокуратура направила в
следственные органы постановление о решении вопроса
об уголовном преследовании чиновницы.

Дзержинским межрайонным следственным отделом
СКР возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ
(присвоение или растрата с использованием своего слу-
жебного положения). Ход его расследования находится
на контроле прокуратуры.

Чингис АЮРОВ,
прокурор Юхновского района.

Завершено расследование уголовного дела в
отношении кировчанина, который обвиняется в
покушении на убийство двух человек, сообщает
заместитель руководителя Кировского МСО СКР
Сергей Харин.

По версии следствия, 13 мая вечером об-
виняемый совместно с коллегой по работе и
его сожительницей выпивали. Потом компа-
ния пришла в частную баню, где сожителя де-
вушки, находившегося в сильной степени ал-

когольного опьянения, уложили спать. Обви-
няемый предложил подруге уснувшего колле-
ги вступить с ним в половую связь. Получив
отказ, мужчина облил из канистры бензином
деревянные стены и порог бани и поджег их.
Услышав треск, девушка смогла выбраться из
бани и позвать на помощь. Ей также удалось
вытащить из горящего помещения своего со-
жителя.

Уголовное дело направлено в суд.

Как показывает статистика, большинство из
преступлений совершается из-за беспечности
граждан. А ведь если вовремя позаботиться о
сохранности личных вещей и денег, то и потери
от действий злоумышленников нести не придет-
ся.

Так, подозреваемый в краже, давая показания
следователю, рассказал, что приехал в Обнинск
из другой области,  чтобы найти работу. В одной
из организаций он решил обратиться к директо-
ру по вопросу трудоустройства. Но когда претен-
дент зашел в кабинет, там никого не оказалось.
Зато ящик стола был заманчиво приоткрыт. Уви-
дев там крупную сумму денег, молодой человек
прикарманил 40 тысяч рублей. Уходя, он загля-
нул в соседний кабинет, который, к радости тру-
доустраиваемого, тоже был открыт. Как выясни-

лось позже, сотрудница организации в это время
пила чай в соседнем кабинете и не догадывалась,
что в это время из её сумки воруют 600 рублей.

Обнаружив пропажу, потерпевшие обратились
в полицию. Спустя год удалось найти злоумыш-
ленника. Им оказался ранее судимый за кражи
мужчина 1976 года рождения. В ближайшие пять
лет, а именно такой срок лишения свободы пре-
дусматривает санкция статьи Уголовного кодекса
за совершенное им деяние, проблем с трудоуст-
ройством у него не возникнет.

А чтобы впредь сотрудники организации были
более бдительны,  полиция направила в адрес ее
руководства представление об устранении при-
чин и условий, способствовавших совершению
преступлений.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.



Восход Солнца ............ 7.51
Заход Солнца ........... 18.41
Долгота дня .............. 10.50
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ÄÀÒÛ

Âñåìèðíûé äåíü ïðîòèâ ñìåðòíîé êàçíè.
Âñåìèðíûé äåíü ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ.
80 ëåò íàçàä (1932) âñòóïèëà â ñòðîé Äíåïðîâñêàÿ ÃÝÑ –

ñòàðåéøàÿ è êðóïíåéøàÿ ãèäðîýëåêòðîñòàíöèÿ Äíåïðîâñêîãî êàñ-
êàäà (ã. Çàïîðîæüå), îäèí èç ïåðâåíöåâ ñîâåòñêîé ãèäðîýíåðãå-
òèêè.

5 ëåò íàçàä (2007) ñ êîñìîäðîìà Áàéêîíóð ñòàðòîâàë
êîñìè÷åñêèé êîðàáëü «Ñîþç ÒÌ-11» ñ ïåðâûì àíãêàñàâàíîì
(êîñìîíàâòîì) Ìàëàéçèè – Øåéõîì Ìóçàôàðîì Øóêîðîì (ïî-
ëåò óñïåøíî çàâåðøèëñÿ 21 îêòÿáðÿ 2007 ã.).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïåòð, Äìèòðèé, Ñàââàòèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñàââàòèé-ï÷åëüíèê. Â áîëüøèíñòâå ãóáåðíèé öåíòðàëüíîé Ðîñ-

ñèè óêóòûâàþò íà çèìó óëüè.

ÏÎÃÎÄÀ
1010101010 îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 734 ìì

ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü. Çàâòðà, 1111111111 îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ, äí¸ì
òåìïåðàòóðà ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî,
äîæäü. Â ïÿòíèöó, 1212121212 îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 7 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, äîæäü.

Gismeteo.ru.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
Массовый снос

незаконных построек
Â Ðîññèè ðàñòåò ÷èñëî ñóäåáíûõ ðåøåíèé ïî ñíîñó íåçàêîí-

íûõ ïîñòðîåê. Ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ Ðîññèè, òîëüêî â ïåðâîì ïîëóãîäèè ñóäû ïðåäïèñàëè
ëèêâèäèðîâàòü ñâûøå 8500 ñàìîâîëüíî âîçâåäåííûõ ñòðîåíèé.
Îá ýòîì ïèøåò «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà». Íàïðèìåð, ïî äàííûì
ÑÌÈ, òîëüêî â Êðàñíîäàðå íà ðàññìîòðåíèè â ñóäàõ íàõîäÿòñÿ
áîëåå 570 èñêîâ î ñíîñå ñàìîâîëüíî âîçâåäåííûõ ïîñòðîåê.
Íåñêîëüêî íåäåëü íàçàä â ñòîëèöå Êóáàíè ñóäåáíûå ïðèñòàâû-
èñïîëíèòåëè óæå ñíåñëè ÷åòûðåõýòàæíûé äîì, ðàññ÷èòàííûé íà
32 êâàðòèðû.

Ïðîáëåìà ñíîñà «äîìîâ íà 6 ñîòêàõ» àêòóàëüíà è äëÿ Ïîä-
ìîñêîâüÿ. Ïðàêòè÷åñêè â ëþáîì ïîñåëêå Ïîäìîñêîâüÿ åñòü
òàêèå ïðîåêòû. Â îñíîâíîì íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ñòðîÿòñÿ 3-
6 ýòàæíûå äîìà íà 10-60 êâàðòèð. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ òàêîå
ñòðîèòåëüñòâî âåäåòñÿ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè íà ïðèíàäëåæàùèõ
èì çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ áåç óñòàíîâëåííîé ðàçðåøèòåëüíîé
äîêóìåíòàöèè, ïðè îòñóòñòâèè èíæåíåðíûõ ñåòåé èëè âîçìîæ-
íîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ ê íèì. Ïðè ýòîì ñòðîèòåëüñòâî óêàçàííûõ
äîìîâ âåäåòñÿ ñèëàìè íåêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ áåç
ñîáëþäåíèÿ óñòàíîâëåííûõ íîðì è äîëæíîãî êîíòðîëÿ.

Êîìèòåò ïî äîëåâîìó æèëèùíîìó ñòðîèòåëüñòâó, âåòõîìó è
àâàðèéíîìó æèëüþ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îïóáëèêîâàë íåäàâíî
ïðåäâàðèòåëüíûé ðååñòð èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ ñ ïðè-
çíàêàìè ìíîãîêâàðòèðíîñòè, â êîòîðûé âîøëè 363 îáúåêòà. Â
ñïèñêå çíà÷àòñÿ êàê òàóíõàóñû è ìàëîêâàðòèðíûå äîìà â
îðãàíèçîâàííûõ çàãîðîäíûõ ïîñåëêàõ, òàê è îòäåëüíî ñòîÿùèå
æèëûå çäàíèÿ, â òîì ÷èñëå è 8-ýòàæíûé ìíîãîêâàðòèðíûé äîì.

Росбизнесконсалтинг.

ÄÅÍÜÃÈ
Офисы � пенсионерам

Èçâåñòíûé ýêîíîìèñò Ìèõàèë Äåëÿãèí ïðåäëîæèë ïðîäàòü
ðîñêîøíûå çäàíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà, ÷òîáû ïîâûñèòü âûïëà-
òû ðîññèéñêèì ïåíñèîíåðàì. Òàêîå çàÿâëåíèå îí ñäåëàë âî
âðåìÿ èíòåðâüþ «Êîììåðñàíòú FM». «Ó íàñ â êàæäîì ðåãèîíå
ñàìûé ðîñêîøíûé äîì - ýòî çäàíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà, âû
ïðîäàéòå ýòè áåçóìíûå çäàíèÿ, îáìåíÿéòå èõ íà íîðìàëüíûå
÷åëîâå÷åñêèå îôèñû, íà ýòó ðàçíèöó âñå ïåíñèîíåðû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ãîä ìîãóò ïðîæèòü, ïîëó÷àòü íîðìàëüíûå
ïåíñèè. Ïðîñòî çà ñ÷åò ýòîé îäíîé ðàçîâîé îïåðàöèè», - ñêàçàë
äèðåêòîð Èíñòèòóòà ïðîáëåì ãëîáàëèçàöèè Ìèõàèë Äåëÿãèí â
ýôèðå ðàäèîñòàíöèè.

Росбизнесконсалтинг.

ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ
Талисманом московского зоопарка

стал манул
Îôèöèàëüíûì

òàëèñìàíîì ìîñ-
êîâñêîãî çîîïàð-
êà ñòàë äèêèé êîò
ìàíóë. Îá ýòîì
ñâèäåòåëüñòâóþò
ðåçóëüòàòû îí-
ëàéí-ãîëîñîâàíèÿ
çà òàëèñìàí, ïðî-
âåäåííîãî íà ñàé-
òå çîîñàäà. Âñå-
ãî â îïðîñå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå
6126 ÷åëîâåê,
áîëüøèíñòâî èç
êîòîðûõ - 2566
ðåñïîíäåíòîâ -
îòäàëè ñâîè ãîëî-

ñà ìàíóëó (âçðîñëîìó è äåòåíûøó). Ñëåäîì ïî èòîãàì ãîëîñîâà-
íèÿ ðàçìåñòèëñÿ åæèê (1494 ãîëîñîâ). Òàêæå ïðåòåíäåíòàìè íà
çâàíèå òàëèñìàíà çîîïàðêà ñòîëèöû áûëè ëèñåíîê, òèãðåíîê,
áåëûé ìåäâåæîíîê è áåëîïëå÷èé îðëàí. Â áëèæàéøåå âðåìÿ
çîîïàðê íàìåðåí îáúÿâèòü îòêðûòûé êîíêóðñ íà ëó÷øåå èçîáðà-
æåíèå òàëèñìàíà (èçîáðàçèòü ìîæíî êàê âçðîñëîãî ìàíóëà, òàê
è êîòåíêà).

Ìîñêîâñêèé çîîïàðê ó÷àñòâóåò â ïðîãðàììå ïî ñîõðàíåíèþ
ìàíóëîâ, êîòîðûé ñ÷èòàåòñÿ ðåäêèì âèäîì. Îáùåå êîëè÷åñòâî
ýòèõ äèêèõ êîøåê â ïðèðîäå òî÷íî óñòàíîâèòü íå óäàåòñÿ. Â
çîîïàðê íåäàâíî ïåðååõàëè íåñêîëüêî îñîáåé ìàíóëà, è çîîëîãè
âûðàçèëè íàäåæäó, ÷òî â ñêîðîì âðåìåíè îò íèõ óäàñòñÿ ïîëó÷èòü
ïîòîìñòâî.

Лента.ру.

ÍÓ È ÍÓ!
Работать пугалом

Æèòåëü Âåëèêîáðèòàíèè Äæåéìè Ôîêñ óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó
æèâûì îãîðîäíûì ïóãàëîì - îí äîëæåí îòãîíÿòü ïòèö îò ïîëÿ ñ
ïîäñîëíå÷íèêàìè. Íåäàâíî ìîëîäîé ÷åëîâåê çàêîí÷èë óíèâåðñè-
òåò, ãäå ó÷èëñÿ ìóçûêå, îäíàêî ïî ïðîôåññèè ðàáîòû ïîêà íå
íàøåë.

Ïî ñëîâàì 22-ëåòíåãî Ôîêñà, åãî îáÿçàííîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â
òîì, ÷òîáû îòïóãèâàòü îò ïîëÿ ïëîùàäüþ ÷åòûðå ãåêòàðà ñåðûõ
êóðîïàòîê. Áîëüøóþ ÷àñòü âîñüìè÷àñîâîãî ðàáî÷åãî äíÿ áðèòà-
íåö, îäåòûé â ÿðêî-îðàíæåâóþ êóðòêó, ñèäèò â ïîëå íà ñòóëå,
÷èòàåò èëè èãðàåò íà ãàðìîøêå è óêóëåëå. «ß íå õî÷ó ðàáîòàòü
÷ó÷åëîì âå÷íî, íî ýòà ðàáîòà äàåò ìíå âîçìîæíîñòü ïîðàçìûñ-
ëèòü», - îòìåòèë áðèòàíåö. Âëàäåëåö ïîäñîëíå÷íîãî ïîëÿ ñîîá-
ùèë æóðíàëèñòàì, ÷òî äîâîëåí ðàáîòîé Äæåéìè: «Ïðåæäå ìû
èñïîëüçîâàëè òðàäèöèîííûå îòïóãèâàòåëè äëÿ ïòèö, íî òîëêó îò
íèõ íå áûëî. À ñåé÷àñ ðåçóëüòàò íàëèöî».

Äæåéìè Ôîêñ ïîëó÷àåò çà ðàáîòó 250 ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ â
íåäåëþ (÷óòü áîëåå 300 åâðî). Ñåé÷àñ Ôîêñ êîïèò äåíüãè íà
àâèàáèëåò â Íîâóþ Çåëàíäèþ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Котлеты из солёных грибов

с картофелем
Ñîëåíûå ãðèáû 400 ã, êàðòîôåëüíîå ïþðå 400 ã, ìîëîêî 3 ñò.ë.,

ðàñòèòåëüíîå ìàñëî 1/3 ñòàêàíà, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.
Ñîëåíûå ãðèáû õîðîøî ïðîìûòü è ïîëîæèòü â õîëîäíóþ

âîäó íà 4 ÷. Î÷èùåííûé êàðòîôåëü îòâàðèòü, ñëèòü âîäó è
ðàñòîëî÷ü. Ãðèáû ìåëêî ïîêðîøèòü, ñìåøàòü ñ êàðòîôåëüíûì
ïþðå, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, äîáàâèòü 1 ñò. ëîæêó ðàñòèòåëüíî-
ãî ìàñëà, ìîëîêà, âñå õîðîøî ðàñòåðåòü. Èç ïîëó÷åííîé ìàññû
ñäåëàòü êîòëåòû, îáâàëÿòü èõ ïîãóùå â ìóêå è æàðèòü íà
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Ïîäàâàòü ñî ñìåòàíîé èëè ñîóñîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.0994               Åâðî  - 40.3389Äîëëàð - 31.0994               Åâðî  - 40.3389Äîëëàð - 31.0994               Åâðî  - 40.3389Äîëëàð - 31.0994               Åâðî  - 40.3389Äîëëàð - 31.0994               Åâðî  - 40.3389

Восход Луны ................  1.10
Заход Луны ............... 16.20
Посл.четв. ........... 8 октября

Розалия приглашает танцевать
Это её страсть на протяжении всей жизни

Гумилёв в «Этномире»
В честь 100-летия великого советс-

кого и российского учёного, истори-
ка-этнолога, доктора исторических
и географических наук, поэта и пи-
сателя в «Этномире» открыли памят-
ник.

Наследие Льва Гумилёва принад-
лежит всем народам России. Свои-
ми трудами он показал величие и
ценность цивилизаций Евразии. Гу-
милёва почитают во многих странах
постсоветского пространства и в даль-
нем зарубежье. Теория этногенеза,
разработанная учёным, находит жи-
вой отклик среди ученых всего
мира.

Международный фонд «Диалог
культур – единый мир» уже устано-
вил бюст ученого в Евразийском на-
циональном университете  им.Л.Гу-
милева в Казахстане, Монголии,
Кыргызстане, Санкт-Петербурге, на территории музея-квартиры
Л. Гумилева.

Торжественное открытие памятника, на котором присутствовали
министры различных ведомств России, губернатор Калужской об-
ласти, представители иностранных посольств, ученые, прошло и в
культурно-образовательном центре «Этномир». Бюст выполнен
скульптором Алексеем Леоновым. Собравшимся показали фильм о
жизни и деятельности ученого.

Елена НОВИКОВА.

Поехали в Ульяново поэты
Левитановские картины золотой листвы и прохладный ветерок

теплого осеннего дня сопровождали нас всю дорогу, пока мы с
группой известных калужских поэтов ехали на встречу с мастерами
кисти. Как оказалось, путешествие в такой компании - дело совер-
шенно особенное. И если обычно монотонное тарахтение двигателя
скрашивается разговорами о проблемах тех же дорог, то в этот раз
в салоне автомобиля не смолкали стихи. Обо всем: об осени, эксп-
ромтом о том, что проносилось за окном и, конечно, вечные – о
женщинах.

Вот в такой непринужденной обстановке, наслаждаясь пейзажа-
ми и силой слова, мы не заметили, как доехали до Ульянова. Пятни-
ца, конец рабочего дня, в селе кто-то еще завершает трудовую
неделю, а кто-то уже отправляется убирать урожай со своих огоро-
дов. Тем не менее районный Дом культуры встретил нас большим
количеством гостей, уже толпившихся в фойе в ожидании открытия
выставки и поэтического вечера.

Наконец, двери выставочного зала распахнулись: десятки картин
местных художников и калужан, а также творцов из Подмосковья и
других областей. Всех их объединяло одно - любовь к неброскому, но
глубоко поэтичному пейзажу среднерусской полосы. Старенькие до-
мики на ульяновских улочках, храмы, окрестные леса и поля – от всех
картин веяло чем-то близким, родным и знакомым каждому. По сло-
вам одного из организаторов, члена Союза художников Виктора Ку-
зина, подобные пленэры уже собирали живописцев во многих уголках
области, и вот наконец-то удалось запечатлеть ульяновские красоты.

Насладившись живописными полотнами, многие из которых в тот
же день пополнили собрание местного Дома культуры, гости про-
следовали в зрительный зал. Теплые поздравления, слова призна-
тельности от руководства района, почетные грамоты живописцам,
но главное - со сцены зазвучали стихи. Яркие и хлесткие, пронзи-
тельно-глубокие, как говорится, четыре автора - четыре разные
души. Главным же поэтическим аккордом стало стихотворение Вла-
димира Кузнецова про ульяновскую глубинку, где отразилось все -
и история, и культура, и прошлое, и настоящее.

Рифмы долго не смолкали. Потом был концерт, а расходились
гости, окрыленные зарядом творчества, уже поздним вечером. Ху-
дожники и поэты разъехались, но, думается, что заряд позитива и
творческий настрой, подаренный ими жителям Ульянова, будет по-
мниться еще долго.

Алексей КАЛАКИН.

Школьники храм нашли
«На сем месте находился храм Казанской иконы Божией Матери»

- слова из текста, начертанном на памятном знаке, открытие кото-
рого состоялось в Букани.

Кадеты средней школы № 6 Людинова в ходе раскопок обнаружи-
ли фрагменты фундамента Казанского храма, который существовал
до 1942 года. Во время боевых действий он был разрушен. Было
много сомнений о месте его нахождения, но теперь они развеяны.

Здесь установлен памятный знак, потому как для села это истори-
ческое место. Благодаря протоиерею Алексию Жиганову была опре-
делена дата письменного упоминания о селе Букань - 1595 год. Это
значит, что храм уже существовал. Но в ХVII веке Букань была разру-
шена литовцами во время похода и пришла в запустение. Только в ХIХ
веке строится новый храм Казанской иконы Божией Матери и воз-
рождается село. Остатки этого храма и были обнаружены участника-
ми историко-патриотического лагеря «Возрождение».

В планах «Возрождения» - проведение школьной научно-практи-
ческой экспедиции по восстановлению культурно-исторического об-
лика поселений, где будут установлены подобные памятные знаки.

Право открыть памятный знак было предоставлено группе каде-
тов средней школы № 6, обнаруживших остатки фундамента.

Валентина ПРОНИНА.

Коллектив Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Калужской области выража�
ет искреннее соболезнование родным и близким в свя�
зи с непоправимой утратой � преждевременной смертью
бывшего сотрудника фонда � директора Обнинского ре�
гионального отдела Территориального фонда обязатель�
ного медицинского страхования

САМОФЕЕВА
Леонида Ефимовича.

Художники, выставившие
свои работы, назвали ее по
имени группы, которая их
объединила, «Аканис � ХХХ
лет». Что еще за Аканис,
спросите. Все сложное про�
сто в этом мире. Мы сами в
этом убедились после ком�
ментариев, которые нам лю�
безно согласился дать искус�
ствовед Владимир Обухов.
Аканис расшифровывается
как Академия аналитическо�
го искусства. Академия эта
объединяет мастеров раз�
личного жанра: заслуженных
художников России, худож�
ников из других стран. Это
почти межпланетная акаде�
мия, пояснил Владимир
Обухов, мы поднимаем кос�
мическое искусство. Анали�
тическое искусство, по мне�
нию художников Аканиса, �
это форма мышления. Толь�
ко акцент на художествен�
ном мышлении, художе�
ственном анализе. Каждая
работа � выражение неких
сознательных идей. Это по�
иск.

Под работами среди имен
из Нью�Йорка, Пскова,
Москвы, Франции, Сергие�
ва Посада обнаружились и
наши «родные» имена: Вик�
тор Алексеев, Михаил Ман�
тулин, Лета Добровольская,
Юрий Инюшкин.

Посмотреть тем, кто вос�
принимает мир и искусство
шире, чем просто березки за
окном, есть на что. «Энтро�
пии времени и простран�

ства» у Мантулина даже дви�
жутся, какие�то винтики,
зеркальца, кнопочки, про�
водки.

На картине Юрия Инюш�
кина «Поздний вечер» –
сны. Самые настоящие. Бе�
жит собака мимо уснувших
домов, диковинных цветов,
вкусного ужина, по небу ле�
тают рыбы, птицы поют.
Все реальное, но только во
сне.

У Виктора Алексеева – аб�
страктные импровизации.
Но вглядитесь – и мягкие и
яркие тона, и переплетение
пастельных линий начнут
вдруг складываться в афри�
канскую «Маску», циркачей
на арене, старый велосипе�
дик, зовущий на «Прогул�
ку», в теплый «Солнечный
ветер».

 Скульптурки Андрея Вол�
кова более осязаемы – «Ка�
лужский чудак» мчится на
своем велосипеде над самой
землей. Или летит? Ведь у
него пропеллер и крылья за
спиной. Или вот «Электрич�
ка», выполненная методом
сварки, � вполне реальный
вагончик, типичный. И
люди типичные. Но какой�
то он как бы ниоткуда в ни�
куда, как бы из прошлого.
Хотя вообще�то люди едут,
наверное, куда�нибудь на
Муратовку. Но… философия
пространства и времени �
это….

Философия Юлии Агено�
совой еще более сложна, это
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для тех, кто привык думать.
Закрытая дверь, темно, из�
под двери свет – «Обещание».
Господи, как хочется открыть
эту дверь! А ее же «Дом у
воды»! Только одно окошко
светится в кромешной тьме.

Лишь оно отражается в тем�
ных водах реки. И больше
ничего. Но это окно и есть
дом, тот родной, где ждут.

Выставка удивительна еще
и тем, что художники твори�
ли не только на холстах, ке�

рамике, картоне, но и как,
например, Владимир Арепь�
ев, на дырявом и погнутом
металлическом подносе. Она
интересна потому, что дает
простор для размышления,
фантазии, философии. Ра�

боты пробуждают мысли:
каждый может увидеть свое,
каждый может подумать о
своем. И это сотворчество –
чудесно.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Старинный город на высо�
ком берегу Оки вновь стал
культурным центром облас�
ти. Несмотря на проливной
дождь, у бюста Ивана Цвета�
ева собрались люди, чтобы
почтить память человека, чье
имя красной нитью вплете�
но в историю. Его дочь, Ма�
рина Цветаева, стала голосом
эпохи. Цветаевская поэзия –
не простые женские рифмы.
В ее строках – огонь, вопль
переломного момента на
стыке времен, пульсары све�
та и… жгучая боль тяжелой
женской доли. В лихую годи�
ну она потеряла мужа и дочь.
Попала под мясорубку ста�
линских лагерей. Но осталась
верна Музе…

Знаковым событием тор�
жества стало открытие аллеи
имени Ивана Владимирови�
ча Цветаева, там, где когда�
то стоял родовой дом. А идея
ее создания принадлежит
меценату Александру Щип�
кову.

� Мы открываем аллею
Ивана Цветаева. Событие
это приурочено к 165�летию
со дня рождения замечатель�
ного сына нашего Отечества
и 200�летию победы русских
войск в войне с Наполео�
ном, ведь открытие Музея
изящных искусств имени
Александра III, который ос�
новал Иван Цветаев, было
приурочено к юбилею � 100�
летию победы над француза�
ми.

По словам Александра Вла�
димировича, мы можем раз�
рушить это место, а можем
сохранить. Разумеется, мир
не остановился: рождаются
люди, строятся новые дома и
дороги. Но нам вполне под
силу сохранить преемствен�
ность истории. Для потомков.

В Тарусе собрались писа�
тели, поэты, музыканты из
Калужской области, Москвы
и Подмосковья. Звучали
песни, стихи � о Марине и
для Марины.

Но, пожалуй, самым ярким
моментом праздника стал

моноспектакль «Чувство
моря» по произведениям Ма�
рины Цветаевой. Актриса
московского Театра на Набе�
режной Екатерина Зайцева �
в роли Марины. Здесь все: ее
сбивчивые рифмы, патетика,
неистовство, биение пульса
цветаевских строк. И даже
само переломное время было
отражено в спектакле…

Внучка Анастасии Ива�
новны Цветаевой, Ольга
Трухачева, поделилась вос�
поминаниями о своем дет�
стве, рассказала о бабушке,
об их жизни здесь, в Тарусе.

Еще она передала в дар му�
зею, которому исполнилось
двадцать лет, бесценные ре�
ликвии – старые семейные
фотографии и открытку.

В заключение вечера по
уже сложившейся традиции
заместитель министра куль�
туры Вадим Терехин и глава
администрации Тарусского
района Евгений Мальцев
вручили премию имени
М. Цветаевой молодому по�
эту из Калуги Елене Лапши�
ной за сборник стихотворе�
ний «Жемчуга сереброзвон�
ные». Лауреатом литератур�
ной премии стала известная
калужская поэтесса, журна�
лист Нина Смирнова за кни�
гу «Мёд времен». За сохра�
нение культурного наследия
была награждена директор
Дома�музея семьи Цветае�
вых в Тарусе Елена Климо�
ва.

На сцене киноконцертно�
го зала состоялась презента�
ция книги «Ариадна Эфрон.
Стихи и устные рассказы».
Ее представил член Комис�
сии при президенте РФ по
реабилитации жертв полити�
ческих репрессий, председа�
тель Московского историко�
литературного общества
«Возвращение», издатель и
составитель Семен Виленс�
кий. Выход книги приурочен
к 100�летию дочери Марины
Ивановны Цветаевой.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Её женскому шарму и луче�
зарному обаянию нельзя не
поддаться. Тем более перед
ней нельзя устоять, если заз�
вучит музыка. Она подойдёт
к вам, возьмёт за руку, улыб�
нётся загадочно, призывно
сверкнёт глазами и стреми�
тельно увлечёт в танцеваль�
ную мелодию. И неважно, что
будет звучать – вальс, танго,
кадриль, полька... С Розали�
ей Пауковой у вас всё обяза�
тельно получится.

Танцевать эта женщина,
энергии которой позавидует
молодёжь, полюбила с после�
военного детства. Роза роди�
лась на Урале в городе Бай�
мак. Пережив войну и ужас�
ный голод, девочка помогала
маме заботиться о младшем
брате и сёстрах. Но при лю�
бой возможности мамина по�
мощница старалась убежать,
чтобы послушать духовой ор�
кестр перед началом киносе�
анса, посмотреть на танцую�
щие пары.

Обо всех невзгодах забы�
вала, глядя на выступления
великого танцовщика Мах�
муда Эсамбаева, виртуозно
исполнявшего танцевальные

постановки разных народов
мира: от родных ему чечено�
ингушских до классических.

В Кирове Розалия Пауко�
ва оказалась в 2009 году. Не
имея средств на покупку жи�
лья, снимает комнатку и не
теряет оптимизма. Танцует
наперекор годам и на ра�
дость людям! Талант и арти�
стизм заметили во Дворце
культуры «Юбилейный».

� Возраст не повод отказы�
вать себе в любимом увлече�
нии, � считает Розалия. � Спа�
сибо культработникам � Нине
Лёвиной, Сергею Щербакову.
Очень помогли и супруги
Огородниковы. Теперь каж�
дое воскресенье собираемся
здесь с теми, кто, как и я, не
может жить, не танцуя.

А желающие активным
движением и интересным
общением продлить свою
душевную молодость благо�
даря живому примеру появ�
ляются среди кировчан.
«Здорово, � говорят они, �
что есть ещё люди, которые
и сами в четырёх стенах не
сидят, и других тормошат».

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

В калужском Доме художника любопытная выставка

Виктор Алексеев у своих работ.

Цветаевской премии удостоена Елена Лапшина.


