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Ольга КРИВОШЕИНА
Она 20 лет преподает и ОБЖ, и рисование в
калужской средней школе №25. Работа Ольги
Анатольевны была отмечена наградами на
городском и областном уровнях. Недавно этот
список пополнила Почетная грамота победите7
ля городского конкурса «Я 7 педагог». «С ней бы
я пошёл в разведку», 7 так говорят ученики о
своем учителе.

Материал «С ней бы я пошёл в разведку»
читайте на 3�й стр.

19 октября руководство
ОАО «Кондровская бумаж�
ная компания» заслушива�
лось на заседании межве�
домственной комиссии по
финансовой дисциплине и
мобилизации доходов в бюд�
жетную сферу. По данным
министерства финансов, на
тот период времени налого�
вая задолженность предпри�
ятия в бюджет составляла 2,5
миллиона рублей, долги
Пенсионному фонду и
ФОМС – свыше 4 милли�
онов рублей и по НДФЛ –
12,4 миллиона рублей. И
хотя, по словам руководства
ОАО, составлен четкий гра�
фик погашения задолженно�
стей и началась их выплата,
проблем у КБК меньше не

Лихие годы становления
этого первого в областном
центре с нуля построенного
малоэтажного поселка, по�
хоже, уходят в историю. По�
зади бурные собрания, про�
блемы с транспортом, детс�
ким садиком и прочие быто�
вые неурядицы, неизбежно
сопровождающие всякое
обустройство на новом мес�
те.

4 ноября на официально
открытой спортивной пло�
щадке городской голова Ка�
луги Николай Полежаев
вспоминал такой же хмурый
осенний день 2006 года, ког�

Наша область известна
своими индустриальными
парками. Их несколько, и
большое количество разме�
щенных в них предприятий
уже функционирует. Теперь
на очереди технопарк в сфе�
ре высоких технологий.

На заседании правитель�
ства, которое состоялось
вчера под председательством
заместителя губернатора
Николая Любимова, была
рассмотрена долгосрочная
целевая программа по созда�
нию технопарка в сфере вы�
соких технологий в городе
Обнинске на 2012 – 2014
годы.

По словам представляв�
шей программу начальника
управления инноваций и
предпринимательства мини�
стерства развития информа�
ционного общества и инно�
ваций Виолетты Комиссаро�
вой, для нашего региона со�
здание подобного технопар�
ка означает прежде всего
преодоление застарелой оте�
чественной проблемы – раз�

Три «Ура!»
под хмурым небом
День народного единства, день рождения посёлка и открытие спортплощадки
отметили жители Молодёжного, что под Калугой

рыва между наукой и массо�
вым промышленным произ�
водством. Отсюда вытекает
необходимость изначальной
нацеленности технопарка,
претендующего на полез�
ность для региональной эко�
номики, на построение сис�
темы трансфера технологий
в промышленное производ�
ство. Это также позволит со�
здать устойчивый встречный
поток знаний, технологий,
продукции и кадров между
наукой, малым бизнесом и
промышленностью.

Главной целью долгосроч�
ной целевой программы яв�
ляется создание на базе тех�
нопарка «Обнинск» системы
поддержки и продвижения
наукоемких, инновацион�
ных проектов от момента за�
рождения научной идеи до
организации серийного вы�
пуска продукции. Но для
этого сперва надо решить
две задачи. Первая: обеспе�
чить строительство и ввод в
эксплуатацию объектов иму�
щественного комплекса тех�

нопарка, оснащенных совре�
менной инженерной, транс�
портной и телекоммуника�
ционной инфраструктурой.
Вторая: провести размеще�
ние субъектов инновацион�
ной деятельности на терри�
тории технопарка, а также
осуществить вовлечение их в
процесс реализации иннова�
ционных проектов и созда�
ние благоприятных условий
для разработки, внедрения в
производство и вывода на
рынок наукоемкой продук�
ции.

Как видим, задачи очень
разные. В связи с этим пред�
ставляется целесообразным
заказчиками названной про�
граммы определить сразу два
областных ведомства – ми�
нистерство развития инфор�
мационного общества и ин�
новаций и министерство
строительства и жилищно�
коммунального хозяйства.

Предложенный документ
члены правительства одоб�
рили.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Подведены итоги Первой
национальной премии за от�
крытия в области путеше�
ствий «Моя планета». Это
проект,  организатором ко�
торого выступает одноимен�
ный телеканал. Цель � выя�
вить и наградить лучшие
компании и проекты,  кото�
рые способствовали
развитию туристичес�
кой индустрии России
и внесли весомый вклад
в создание комфортных
условий для путешествий.

Наша область попала в
тройку финалистов в номи�
нации «Лучший регион для
путешествия по России»
вместе с Алтайским краем и
Ярославской областью. На
победу претендовали 110
участников, заявленных в
13 номинациях. Наш реги�
он вошел в число победи�
телей справедливо: наряду с
развитием автомобильного и

фармацевтического кластера
туризм у нас является одним
из ключевых направлений.
Причем туризм разных на�
правлений: паломнический,
социальный, школьный, аг�

рарный, спортивный, эктре�
мальный.

Окончание на 2�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

От идеи
до серийного
выпуска
Отладить такую систему
поможет создаваемый технопарк «Обнинск»

ÑÈÒÓÀÖÈß

Форсмажорно или безнадзорно?
Руководство Кондровской бумажной компании большинство проблем предприятия оправдывает стихийным бедствием

стало. Поэтому представите�
ли руководства предприятия
вышли к главе региона Ана�
толию Артамонову с иници�
ативой провести в Кондрове
совещание по вопросам хо�
зяйственной деятельности
ОАО, совместно проанали�
зировать существующие
проблемы и определить пути
их решения.

Такое совещание состоя�
лось ровно через 10 дней
после вызова «на ковер» в
комиссию по финансовой
дисциплине. Уже по итогам
этого совещания было по�
нятно, что инициаторы его
проведения, мягко говоря,
плохо подготовились к тако�
му серьезному разговору. Но
обо всем по порядку.

Со стороны правительства
области на совещание по�
мимо губернатора Анатолия
Артамонова прибыли два
его заместителя: Владимир
Абраменков и Руслан Зали�
вацкий, а также министр
экономического развития
Владимир Попов и его заме�
ститель Игорь Тимошин и
министр экологии, природ�
ных ресурсов и благоуст�
ройства Владимир Жипа.
Были также приглашены
руководство Дзержинского
района и города Кондрова,
ведь ОАО «КБК» � крупней�
шее предприятие в районе и
градообразующее в Кондро�
ве. Впрочем, понятие «гра�
дообразующего предприя�
тия» теперь уже стало исто�

рическим: численность ра�
ботающих на предприятии с
двух с половиной тысяч в
80�е годы уменьшилась до
восьмисот человек и про�
должает сокращаться.  В
2013 году численность рабо�
тающих вновь сократится,
по словам генерального ди�
ректора ОАО «КБК» Сергея
Шахова, с 830 до 782 чело�
век. Губернатор высказал
свою озабоченность посто�
янными сокращениями ра�
бочих мест на КБК. Сергей
Шахов пояснил, что эти со�
кращения вызваны предсто�
ящей модернизацией на
предприятии: ручной труд,
мол, уходит в прошлое, ему
на смену приходит совре�
менное автоматизированное

производство, тем более что
сокращения затронут лишь
лиц пенсионного или пред�
пенсионного возраста. Но
возникает закономерный
вопрос: эти пенсионеры,
наверное, не случайно оста�
лись работать на предприя�
тии, ведь на весьма скром�
ные пенсии прожить край�
не трудно, кто же позабо�
тится об их дальнейшем
трудоустройстве, ведь немо�
лодым людям устроиться на
работу очень проблематич�
но?

Сергей Шахов объяснил,
что налоговые долги, про�
блемы со сбытом продукции
(бумажные изделия сани�
тарно�гигиенического на�
значения) возникли на КБК

нынешней весной в резуль�
тате форсмажорных обстоя�
тельств – паводка на Шан�
ской плотине, в результате
которого предприятие было
остановлено почти на три
месяца. Старинная плотина
на реке Шане почти вплот�
ную подходит к территории
предприятия. Сергей Ива�
нович также напомнил, что
в 1983 году в результате по�
добного паводка объедине�
ние «Кондровобумпром»
также вынужденно было ос�
тановить производство на
несколько месяцев. На уст�
ранение последствий сти�
хийного бедствия и тогда, и
сейчас были потрачены ог�
ромные средства. Но это
оправдание выглядит мало

убедительным. Судите сами:
зная об угрозе паводка, ру�
ководство ОАО «КБК»
(пусть и часто сменяющее�
ся) почти за 30 лет не про�
делало надлежащих работ
по ограждению территории
предприятия от вполне воз�
можного паводка. Так что
этот форс�мажор фактичес�
ки остался без надзора со
стороны руководства конд�
ровских бумажников.

Губернатор высказал со�
мнения и по поводу пред�
стоящей модернизации на
КБК:

� Речь необходимо вести
не о модернизации, а о ко�
ренном техническом пере�
вооружении предприятия.
Запланированных 209 мил�

лионов рублей на эти цели
явно недостаточно. Я обра�
щаю на это внимание руко�
водства вашего головного
холдинга  – ООО «ЛПК
Континенталь  менедж�
мент». По оценкам специ�
алистов правительства об�
ласти, на техническое пе�
ревооружение предприятия
нужно затратить не менее
100 миллионов евро. Ведь
многие бумагоделательные
машины на предприятии
изношены уже на 70 про�
центов. Это недопустимо,
учитывая, что в странах Ев�
ропы подобная техника,
изношенная всего на 10
процентов, уже подлежит
списанию…

Окончание на 2�й стр.

да в чистом поле, в белой
палатке, проходило первое
совещание по строительству
близ деревни Лихуны перво�
го молодежного поселка. В
2007�м были сданы первые
домики, в 2008�м – весь по�
селок. Год назад в Молодеж�
ном была образована своя
община. Активные её члены,
по словам Николая Василь�
евича, не дают покоя влас�
тям.

Одним из результатов де�
ятельности общины стало
решение о строительстве в
поселке спортплощадки. По
словам местных жителей,

техника зашумела на участ�
ке минувшим летом. В нача�
ле осени покрытие и высо�
кий забор уже были на мес�
те. Несмотря на то, что во�
рота и баскетбольные корзи�
ны появились лишь
накануне Дня народного
единства и официального
открытия, а на дверях до
этого момента висел замок,
вездесущие мальчишки на�
шли лазейку и гоняли там
мяч. Сейчас они могут это
делать уже легально.

После поздравления с
Днем народного единства и
пятилетием жизни поселка,

после официального откры�
тия спортплощадки городс�
кие власти наградили почет�
ными грамотами самых ак�
тивных членов общины, уча�
ствовавших в общественно
полезных мероприятиях.

Быть может, осенняя не�
погода помешала многим
жителям прийти в тот день
на праздник. На ярком но�
веньком искусственном по�
крытии стадиона собрались
не более трех десятков чело�
век. Мощного троекратного
«Ура!» слышно не было. На
громкую музыку и несмелые
хлопки в ладоши изредка

поднимали головы те, кому и
в праздник не до веселья.
Оно и понятно. Пусть гло�
бальные проблемы Моло�
дежного удалось решить, од�
нако множество бытовых
«мелочей» заставляют жите�
лей вместо стояния под хму�
рым небом на спортплощад�
ке согнуться с лопатой или
мастерком на своем отдель�
ном участке.

Но в любом случае празд�
ник – он для всех праздник.
И для тех, кто с цветами, и
для тех, кто с лопатой.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Приезжайте,
всё покажем!
Мы � в тройке финалистов в номинации
«Лучший регион для путешествия по России»
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Кто нам перекрывает кислород
В настоящее время миллионы тонн газов, паров, пыли ежегодно выбра7

сываются в атмосферу при работе промышленных предприятий, транс7
порта, сжигании и переработке бытовых и промышленных отходов.

Как показывают прокурорские проверки, юридические лица и индиви7
дуальные предприниматели в производственной деятельности не приме7
няют новейшие средства газоочистки, своевременно не проводят рекон7
струкцию газоочистных сооружений, не получают разрешений на выбросы
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, не платят или
несвоевременно вносят платежи за негативное воздействие на окружаю7
щую среду, в том числе и на атмосферный воздух.

В текущем году прокурорскими проверками выявлено свыше 200
нарушений закона, для устранения которых внесено более 80 пред7
ставлений, 50 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответ7
ственности, в отношении 53 прокурорами возбуждены дела об адми7
нистративных правонарушениях, в суд направлено 53 исковых
заявления.

Так, прокурор Дзержинского района установил, что ООО «Изокор Плюс»
осуществляет выбросы в атмосферный воздух пыли неорганической,
оксида углерода, диоксида азота, оксида азота. На предприятии имеется
пылегазоочистное оборудование. Однако у общества отсутствует разре7
шение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, не оформлен
паспорт пылегазоочистного оборудования, не назначен ответственный
за эксплуатацию и обслуживание установок очистки газа.

В целях устранения нарушений в адрес руководителя предприятия
внесено представление. Им приняты меры к устранению нарушений.

Кроме того, по постановлениям прокурора района виновные лица
привлечены к административной ответственности по ч.1. ст.8.21 (выб7
рос вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое
воздействие на него без специального разрешения) и ч.3 ст.8.21 КоАП
РФ (нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений,
оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов
вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его
загрязнению, либо использование неисправных сооружений, обору7
дования или аппаратуры) в виде штрафа на сумму 55 тыс. рублей.

Прокурорами городов Калуги и Обнинска, Мосальского, Ферзиков7
ского и других районов предъявлено 39 исковых заявлений о понужде7
нии хозяйствующих субъектов представить в уполномоченный орган
расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду и 13
исков о взыскании в бюджет указанных платежей на общую сумму 108
тыс. рублей. Требования прокуроров признаны обоснованными и удов7
летворены.

Нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха выявлены и пресе7
чены также прокурорами Хвастовичского, Мещовского, Жуковского, Су7
хиничского, Боровского, Спас7Деменского и ряда других районов.

Светлана УЛЬЯНОВА,
прокурор отдела по надзору за исполнением законов,

соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры области.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

У «китов коммуналки»
обнаружен «насморк»
«Здоровье» жилищно�коммунального хозяйства региона
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Генеральный директор

ООО «ЛПК Континенталь
менеджмент» Сергей Хвос�
тиков пояснил, что 209 мил�
лионов рублей – это лишь
средства на первый этап мо�
дернизации, на 2013 год, в
последующие годы сумма
финансовых вложений в
ОАО «КБК» будет увеличи�
ваться, несмотря на ограни�
ченные возможности хол�
динга.

Еще одна проблема пред�
приятия – объекты ЖКХ,
находящиеся на его балансе.
Речь идет о старой ТЭЦ, об�
служивающей помимо само�
го предприятия весь город
Кондрово, и канализацион�
ных сетях, часть которых, по
словам Сергея Шахова, яв�
ляется бесхозной. То есть
немалая часть оплаты за
очистку канализационных
стоков города Кондрова (25
миллионов рублей) остается
невостребованной. Кроме
того, в Кондрове обанкроти�
лась одна управляющая ком�
пания ЖКХ, а вторая прохо�
дит эту процедуру. Обе ком�
пании должны ОАО «КБК»
миллионы рублей, на воз�
врат которых нет никаких
надежд. Речь можно вести
лишь о реструктуризации
этих долгов.

Устранение последствий паводка в апреле 2012 года.

Но глава Кондровской го�
родской управы Дмитрий
Носков и первый замести�
тель генерального директора
ГП «Калугаоблводоканал»
высказали свои сомнения по
поводу бесхозности канали�
зационных трубопроводов в
Кондрове. По крайней мере
являвшиеся бесхозными от�
дельные участки канализа�
ционных трубопроводов че�
рез решение суда уже офор�
млены или оформляются в
муниципальную собствен�
ность. А что касается рекон�
струкции часто выходящей
из строя старой ТЭЦ пред�
приятия, то ее на себя берет
крупнейшая частная энерге�
тическая компания России
– «ЕвроСибЭнерго», кото�
рая также будет строить но�
вую ТЭЦ для обслуживания
нужд города Кондрова, за�
менит все существующие
тепловые сети и будет их со�
держать и обслуживать. Все
вышеперечисленные работы
начнутся в будущем году. А
старая ТЭЦ после реконст�
рукции будет обслуживать
лишь КБК.

� Самое главное, чтобы в
ходе реконструкции ТЭЦ не
пострадал ни один кондров�
чанин, � заметил губернатор,
� тепло должно подаваться
во все жилые дома и в соци�
альные учреждения беспере�

бойно. Руководство города и
района должно держать этот
важный вопрос на постоян�
ном контроле…

Еще один большой ка�
мень преткновения на пути
развития ОАО «КБК» � воп�

рос утилизации промыш�
ленных отходов предприя�
тия. Бывший известковый
карьер в пригороде Кондро�
ва для этих целей в 1993
году был передан предпри�
ятию под полигон для ути�

лизации промышленных от�
ходов. Но с той поры про�
шло почти 20 лет: природо�
охранное законодательство
стало более жестким, да и
город «придвинулся» ближе
к полигону. Встал вопрос о

переносе полигона в другое
место. Да и проблема обез�
воживания промышленных
отходов уже назрела и даже
перезрела.

� До сих пор существую�
щее на предприятии обору�

дование позволяло нам обез�
воживать отходы целлюлоз�
но�бумажного производства
на 15 процентов, в таком
виде они и вывозились на
полигон, � объяснила дирек�
тор КБК по экологии Люд�
мила Чащина, � новое обо�
рудование позволит нам
обезвоживать отходы до
35 %, причем они же смогут
применяться в АПК в каче�
стве эффективных удобре�
ний. Это новое оборудова�
ние на очистных сооружени�
ях планируется ввести в 2013
году. Но предприятию необ�
ходим новый полигон для
утилизации промышленных
отходов. Существующий уже
практически исчерпал свой
ресурс и не соответствует
нормам современного при�
родоохранного законода�
тельства.

� С территорией под но�
вый полигон должно по�
мочь определиться руковод�
ство Дзержинского района,
� отметил Анатолий Арта�
монов, � но даже при выде�
лении нового полигона
нельзя прерывать договор
аренды на старый вплоть до
его полной рекультивации
за счет средств предприя�
тия. Также со своей сторо�
ны могу посоветовать руко�
водству ОАО «КБК» стать
постоянным участником

Международного экологи�
ческого форума в Москве.
Это даст возможность пред�
приятию привлекать феде�
ральные средства на приро�
доохранные мероприятия.
Что касается вашей про�
граммы модернизации, то
после корректировки она
может быть включена в ин�
вестиционные программы,
поддерживаемые регио�
нальным правительством…

На совещании было затро�
нуто немало вопросов неэф�
фективного менеджмента
ОАО, в частности, губерна�
тор указывал руководству
предприятия на сверхмерное
потребление воды, на недо�
пустимость использования
выработавших свои ресурсы
бумагоделательных машин…
Все это в конечном итоге
приводит к высокой себес�
тоимости выпускаемой про�
дукции. Правительство об�
ласти не оставит одно из
старейших предприятий ре�
гиона в беде, но и руковод�
ство КБК и холдинга долж�
но уделять больше внимания
нуждам своих работников и
проявлять больше инициа�
тивы со своей стороны в ре�
шении собственных про�
блем. Ведь под лежачий ка�
мень вода не течет.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Владимира КИРИЧЕНКО.

Приезжайте,
всё покажем!

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Событийный туризм в
России начал развиваться
недавно, однако наш регион
быстро вырвался вперед. И
вот примеры организации
ярких мероприятий: более
двадцати фестивалей про�
шли минувшим летом на
территории области � фести�
валь активного отдыха
«Фабрика экстрима», фес�
тиваль ландшафтной архи�
тектуры в окрестностях арт�
деревни Никола�Ленивец,
открытый автомобильный
фестиваль «Автострада»,
международный фестиваль
балтийских славянских
культур «Иван Купала»,
международный фестиваль
«Мир гитары», фестиваль
восточных культур
ORIENTALIA, вегетарианс�
кий фестиваль «Вегфест»,
международный мото�рок�
фестиваль «Мото�Мало�
ярославец», фестиваль этни�
ческой музыки «Дикая
мята», собравший 27 тысяч
гостей и музыкальные кол�
лективы из 14 стран.

В рамках празднования
200�летия победы над Напо�
леоном состоялась масштаб�
ная реконструкция сраже�
ния 1812 года под Малоярос�
лавцем, в которой приняли
участие военно�историчес�
кие клубы из разных городов
России и несколько десят�
ков тысяч гостей из разных
регионов страны.

Помимо событийного ту�
ризма в нашей области раз�
вит сельский туризм. Более
того, наш регион входит в
число лидеров по организа�
ции сельского туризма в
России! Именно у нас сло�
жился интересный опыт со�
здания и работы экоферм,
туристических усадеб, пар�
ков для семейного отдыха.
Лучшие объекты аграрного
туризма в нашей области:
парк птиц «Воробьи» (Жу�
ковский район), охотничье
хозяйство «Озерное» (Ме�
дынский район), крестьянс�
ко�фермерское хозяйство
«НИЛ» (Козельский район)
и культурно�развлекатель�
ный центр RED HOUSE
(Людиновский район).
Большой популярностью
пользуется сафари�парк

«Лесные угодья» в Износ�
ковском районе.

Количество предпринима�
телей, занимающихся тури�
стическим бизнесом, про�
должает увеличиваться с
каждым годом: на 1 января
этого года на территории ре�
гиона работают 102 субъек�
та аграрного туризма, дей�
ствуют 436 гостевых домов.
Они могут одновременно
принимать около 60 тысяч
туристов. Наибольшее коли�
чество объектов аграрного
туризма размещено на тер�
ритории Юхновского райо�
на – 118 объектов, Тарусско�
го – 37, Износковского – 28
объектов.

По итогам 2011 года об�
ласть посетили более 870 ты�
сяч гостей (на 22 процента
больше, чем в 2010 году). А
в этом году объем туристс�
кого потока, по предвари�
тельным подсчетам, соста�
вит около одного миллиона
человек, что значительно
больше по сравнению с пре�
дыдущим годом.

Чтобы стимулировать
предпринимательскую ак�
тивность, областная адми�
нистрация планирует увели�
чить вложения в развитие
туриндустрии и довести их к
2016 году до 1,59 млрд. руб�
лей. Среди мер, стимулиру�
ющих предпринимателей,
льготные кредиты на разви�
тие аграрного и других ви�
дов туризма. Например, в
2011 году 28 субъектов агро�
туризма получили субсидии
на компенсацию части зат�
рат на развитие материаль�
но�технической базы в объе�
ме 37,5 млн. руб.

Новые и новые проекты
не только в разработке, но
и приняты к действию. На�
пример, на недавно прохо�
дившем II Калужском тури�
стском форуме было заявле�
но о создании туристско�
рекреационного кластера в
Калуге, который объединит
исторический центр города,
Яченское водохранилище и
набережную. Проект, инве�
стиции в который должны
составить более 8 млрд.
руб., предусматривает стро�
ительство гостиниц, очист�
ку и благоустройство водо�
хранилища, создание объек�
тов для воднолыжного

спорта по методу безбарьер�
ной среды, что позволит за�
ниматься спортом также
людям с ограниченными
возможностями. Запуск ча�
сти проектов намечен уже
на 2013 год.

В октябре правительство
области и Газпромбанк под�
писали соглашение о сотруд�
ничестве, в котором намече�
ны направления банковско�
го финансирования про�
грамм развития туристичес�
кого кластера в регионе.
Дополнительные силы этим
проектам придаст еще одно
соглашение о сотрудниче�
стве, подписанное Федераль�
ным агентством по туризму и
правительством области.
Взаимодействие будет вес�
тись в различных сферах, в
том числе по подготовке кад�
ров туриндустрии и консоли�
дации усилий по продвиже�
нию регионального бренда.

О том, что это дело перс�
пективно беспроигрышное,
говорит то, что наш регион
вышел в лидеры туристи�
ческой индустрии России.
Подтверждение тому � на�
грады: в рамках I Московс�
кой открытой ярмарки мо�
лодежного событийного ту�
ризма регион стал призером
в конкурсе «Лидер молодеж�
ного событийного туризма
ЦФО». По итогам I Между�
народного форума «Сельс�
кий туризм в России» в Ал�
тайском крае наша область
оказалась в тройке лидеров
вместе с Иркутской облас�
тью и Алтайским краем. Ре�
гиональное министерство
спорта, туризма и молодёж�
ной политики было награж�
дено золотой медалью за
всестороннюю государ�
ственную поддержку по раз�
витию субъектов сельского
туризма. На церемонии вру�
чения XV ежегодной Между�
народной премии «Лидеры
туриндустрии–2011» мини�
стерство получило юбилей�
ный диплом и серебряную
корону в номинации «За ус�
пехи в развитии туризма» за
активную позицию в разви�
тии внутреннего и въездно�
го туризма.

Корона пока серебряная.
Значит, нам есть к чему
стремиться.

Капитолина КОРОБОВА.

Очередная встреча руково�
дителей администраций рай�
онов и городских округов
была полностью посвящена
одному вопросу � модерниза�
ции объектов инженерной ин�
фраструктуры и систем жиз�
необеспечения на территории
области. Отчет держали глав�
ные фигуры в ЖКХ региона.

Диагноз, поставленный
и.о. министра строительства
и ЖКХ области Александром
Скуборевым, нельзя назвать
очень веселым. Стабильная
работа жилищно�коммуналь�
ного хозяйства обеспечивает�
ся серьезным напряжением
сил и средств всех служб.
Причин болезни ЖКХ, как
выяснилось в ходе консуль�
тативного совета, три. Это
сильная изношенность сетей,
отсутствие у части их хозяи�
на и неспешность глав адми�
нистраций в составлении не�
обходимых документов на их
ремонт и передачу.

Изношенность водопровод�
ных, канализационных сетей
области стабильно держится
на отметке почти 80 процен�
тов. Потери воды в системах
водоснабжения региона дохо�
дят до 25 процентов. Объемы
мероприятий по модерниза�
ции коммунальной инфра�
структуры достаточно широ�
ки. Необходимо восстановить
31 водозабор, более тысячи
километров водопроводных и
250 км канализационных се�
тей. Построить и реконстру�
ировать 65 станций очистки
сточных вод, 103 станции во�
доподготовки.

На эти цели в нынешнем
году в рамках программы
«Чистая вода» было выделе�
но на условиях софинанси�
рования из местного бюдже�
та 150 млн. рублей. В пред�
дверии зимы выполнено
лишь около половины нату�
ральных объемов работ. По
мнению коммунальщиков,
главная проблема здесь �
медлительность администра�
ций муниципальных образо�
ваний в составлении проек�
тно�сметных документаций
(ПСД), отсутствие докумен�
тов на работающие объекты.

� Часто бывает, приезжаем
на ремонт скважины, � сету�
ет и.о. генерального директо�
ра ГП «Калугаоблводоканал»
Владимир Некрасов, � и тра�
тим огромное количество
времени, определяя марку и
тип насоса, на какой глуби�
не он находится и т.д.

Комментируя сложившу�
юся ситуацию, губернатор
области отметил:

� Мы забрали себе очень
потрепанное хозяйство. На�
ходим средства на его модер�
низацию, но эти средства нам
очень дороги, поэтому конт�
роль за их расходованием бу�
дет жестким. Что касается со�
ставления документаций,
хочу ещё раз серьезно напом�
нить главам администраций:
не сидите без дела! Мы сохра�
ним на следующий год вве�
денное нами правило: тот, кто
подготовил проектно�смет�
ную документацию, и она
прошла государственную эк�
спертизу до июля, может не

ными сетями. Покупать вет�
хие сети по заоблачным це�
нам мы не будем, � заявил
представитель Калугаэнерго.

� Если так получилось, что
в результате нашего попусти�
тельства какие�то сети в ка�
кой�то период оказались бес�
хозными, а действующее за�
конодательство не позволяет
эксплуатировать их в таком
режиме, мы должны переда�
вать их в собственность той
организации, которая опреде�
лена для их эксплуатации, �
подвел итог разговора Анато�
лий Артамонов. – Я прошу в
двухмесячный срок собрать
всю информацию по всем му�
ниципалитетам с указанием
предполагаемых затрат.

По газовым сетям губер�
натор предложил главам ад�
министраций особо поторо�
питься. В ближайшее время
у главы региона состоится
встреча с главой Газпрома
Алексеем Миллером, в ходе
которой возможен разговор
по ценообразованию. Тут,
как говорится, кто не успел
– тот опоздал.

Анатолий Артамонов также
призвал глав администраций
к сотрудничеству с комму�
нальными организациями, а
не к обмену претензиями. На
модернизацию необходимы
колоссальные средства, часть
их уже найдена, и работа
идет, поэтому только совмес�
тные усилия помогут предот�
вратить превращение «на�
сморка» коммуналки в тяже�
лую хроническую форму.

Владимир АНДРЕЕВ.

сомневаться – объект войдет
в программу финансирования
на следующий год.

Отдельный разговор на
консультативном совете шел
о так называемых «бесхоз�
ных» сетях и объектах ЖКХ.
Они имеются у всех «трех ки�
тов» коммунального хозяй�
ства. Причина их появления
понятна: это наспех прове�
денная смена собственника
объекта недвижимости либо
излишняя медлительность в
оформлении документов. В
любом случае этот пока «лег�
кий насморк» коммуналки,
если его не лечить, может раз�
виться в серьезную болезнь.

Ситуация с такими сетя�
ми, по словам заместителя
министра строительства и
ЖКХ Валерия Белобровско�
го, находится под полным
контролем.

� Сегодня 100 процентов се�
тей без хозяина обслуживают�
ся нашими организациями, �
заявил он на совете. – Мы не
допускаем того, чтобы эти
сети оставались безнадзорны�
ми, а их в регионе около 140
километров. Работа по их
оформлению ведется под кон�
тролем Ростехнадзора. Вместе
с тем по программе газифика�
ции стало выделяться больше
средств на строительство но�
вых газопроводов. Сегодня
около 60 объектов имеют уже
проверенные проектно�смет�
ные документации, торги про�
ведены ещё на 140.

Если в газовом хозяйстве
особых проблем с «бесхозны�
ми» сетями нет, то, к примеру,

в энергокомплексе региона и
системе водоканализационно�
го хозяйства они выявились.
На совете ряд глав админист�
раций заявили, что стоимость
составления ПСД часто выше
цены их покупки. Покупная
цена должна покрывать расхо�
ды муниципалитета на офор�
мление документов, считают
некоторые руководители. При�
водился пример, когда из 17�
миллионного бюджета прихо�
дится выделять на оформление
бумаг до 5 млн. рублей. Похо�
же, что при максимальном уча�
стии муниципалитетов без по�
мощи региона здесь не обой�
тись.

С другой стороны, первый
заместитель директора фи�
лиала «Калугаэнерго» Дмит�
рий Никонов привел при�
мер, когда цену ветхих сетей
безбожно завышают.

� В поселке Середейск за
600 метров сетей с нас по�
требовали более 4 млн. руб�
лей, � рассказал Дмитрий
Иванович. – Если мы пост�
роим там новую сеть, она
обойдется нам в четыре раза
дешевле. Мы провели неза�
висимую оценку, и по её ре�
зультатам нам рекомендова�
ли покупать эту сеть не бо�
лее чем за 200 тысяч рублей.
Вообще мы придерживаемся
практики в первую очередь
обеспечивать электроэнер�
гией жителей. Мы строим
сеть, подстанцию и подклю�
чаем их, а бесхозяйственные
руководители пусть сами
разбираются со своими ста�
рыми, практически брошен�
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Акция «Ты не одинок» завершилась в Кировском районе
«Желаю вам счастья, уюта и

крепкого здоровья. Я понимаю,
что вам очень одиноко. И если у
вас есть близкие люди, я очень
хочу, чтобы они вас навестили и
на душе у вас стало чуточку теп7
лее. А если нет, то простите.
Тогда пусть хоть от моих слов
вам станет приятнее. Живите
ещё очень много лет».

Вот такое светлое и полное
доброты письмо какой7нибудь
одинокой кировской бабушке или
дедушке принёс на днях почта7
льон. Его написала пятиклассни7
ца лицея Аня Тришкина. Вместе
со своими одноклассниками она
приняла участие в акции, кото7
рую с целью моральной поддер7
жки пожилых в течение всего ок7
тября проводила Почта России
(«Весть» об этом уже сообщала).
На призыв почтовиков написать
незнакомым старикам добрые
послания среди кировчан также
откликнулись учащиеся средней
школы №1 и индустриально7пе7
дагогического колледжа. Осо7
бенно руководитель местного
почтамта Людмила Шашкина от7
мечает проявленное студентами
внимание к представителям
старшего поколения. Они пере7
дали для рассылки, собственно7
ручно подписав, 131 открытку и
коробку шоколада.

Работники районной почто7
вой службы сегодня с особым
чувством стучатся в дома, где
в одиночестве живут пенсио7
неры и ветераны. Ведь на них
возложена ответственная мис7
сия – вручать пожилым неожи7
данные подарки, сделанные

детьми и молодёжью. Их уже
получили супруги Захаренко7
вы, прожившие вместе в забо7
те друг о друге 53 года, и Анна
Егоровна Пухтеева, всю жизнь
проработавшая на почте.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß

По заслугам и честь
В столице в преддверии Дня судебного приста7

ва чествовали лучших работников Федеральной
службы судебных приставов, чьи высокие профес7
сиональные качества и преданность делу помога7
ют выполнять стоящие перед службой задачи.

В соответствии с Указом президента Российс7
кой Федерации за заслуги в укреплении законно7

сти, защите прав и законных интересов граждан и
высокие личные показатели в служебной деятель7
ности медалью ордена «За заслуги перед отече7
ством» II степени был награжден руководитель
Федеральной службы судебных приставов 7 глав5
ный судебный пристав Калужской области
Анатолий Васильевич КРАВЧЕНКО.
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«О некоторых проблемах
в противодействии корруп�
ции» � этой теме было по�
священо заседание «круг�
лого стола», которое про�
шло 31 октября в регио�
нальном Законодательном
Собрании по инициативе
фракции политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ и под председа�
тельством руководителя
фракции Андрея Перчяна.
Злободневность темы при�
влекла внимание лидеров
всех партийных фракций
Законодательного Собра�
ния, представителей право�
охранительных органов и
целого ряда общественных
организаций.

Сегодня коррупция –
одна из острейших проблем
современной России. Оп�
рос ВЦИОМ показал, что
граждане страны ставят ее
на четвертое место в рей�
тинге ведущих проблем на�
шего государства после
ЖКХ, инфляции, алкого�
лизма и наркомании. Пра�
воохранительные органы из
года в год фиксируют рост
коррупционных преступле�
ний. Не исключение в этом
ряду и Калужская область.
Достаточно вспомнить
громкие отставки некото�
рых региональных и муни�
ципальных чиновников, ре�
зонансные уголовные дела.
Самый опасный вид кор�
рупции – коррупция на го�
сударственном уровне.
Именно она разлагает об�
щество и наносит колос�
сальный вред стране. На ее
фоне призывы чиновников
бороться с коррупцией на
бытовом уровне лишь раз�
дражают общественное
мнение. По мнению участ�
ников «круглого стола», се�
годня нет реального проти�
водействия коррупции,
российские антикоррупци�
онные законы неэффектив�
ны, бороться со взятками и
откатами мешают много�
численные прорехи в зако�

Материалы предоставлены депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании области.

Казнить нельзя
помиловать,
или Вечная проблема запятой
в российском законодательстве

нодательстве. Существую�
щие проекты новых зако�
нодательных актов также
оставляют преступникам
много правовых лазеек. Со�
здается впечатление, что
чья�то крепкая рука сдер�
живает натиск закона на
коррупционеров. Результат
– вечная проблема запятой
в российском законода�
тельстве: «Казнить, нельзя
помиловать» по мановению
«дирижерской палочки»
меняется на «Казнить
нельзя, помиловать».

Из выступления Сергея
Старова – заместителя ру�
ководителя следственного
управления СК РФ по Ка�
лужской области: «Мы
сталкиваемся иногда с
мощным административ�
ным ресурсом. Любое дей�
ствие с нашей стороны в
возбуждении дела, обраще�
нии внимания на корруп�
ционное поведение какого�
либо чиновника вызывает
не поддержку, а насторо�
женность со стороны его
коллег, защиту». Несмотря
на такой фон, калужские
следователи работают не
покладая рук. По словам
Сергея Старова, наша об�
ласть в 2011�2012 году вхо�
дит в первую десятку реги�
онов по выявлению кор�
рупционных преступлений.

Российская коррупция,
как айсберг, простому обы�
вателю видна лишь малая
ее часть, об остальном при�
ходится догадываться. Ев�
гений Мациенок – член
Общественной палаты Ка�
лужской области: «Сейчас
коррупция приобрела кор�
поративный характер.
Группа чиновников догова�
ривается между собой о

Мы, участники заседания «круглого стола» на тему «О некото7
рых проблемах в противодействии коррупции», совместно заяв7
ляем, что сегодня коррупция – одна из острейших проблем со7
временной России. Правоохранительные органы из года в год
фиксируют рост коррупционных преступлений. Не исключение в
этом ряду и Калужская область. Самый опасный вид коррупции
– коррупция на государственном уровне. Именно она разлагает
общество и несет колоссальный вред стране. Считаем, что се7
годня нет реального противодействия коррупции, российские
антикоррупционные законы неэффективны, бороться со взятка7
ми и откатами мешают многочисленные прорехи в законода7
тельстве. Существующие проекты новых законодательных ак7
тов также оставляют преступникам много правовых лазеек и, по
сути, предлагают ограничиться полумерами в борьбе с корруп7
цией.

Мы считаем необходимым, объединив политическую волю го7
сударства, усилия гражданского общества, ресурсы правоохра7
нительных органов, создать все необходимые условия для очи7
щения нашего общества от гнета коррупции.

Для решения этой задачи:
Рекомендуем депутатам Законодательного Собрания Калужс7

кой области в декабре текущего года рассмотреть и поддержать
обращение Законодательного Собрания Калужской области в Го7
сударственную Думу Федерального Собрания Российской Феде7
рации о ратификации статьи 207й Международной конвенции по
борьбе с коррупцией «Незаконное обогащение», которая предус7
матривает признание странами7подписантами уголовно наказу7
емым деянием «незаконное обогащение» государственных слу7
жащих.

Предлагаем в ближайшее время органам законодательной и
исполнительной власти, местного самоуправления рассмотреть
вопросы о внесении изменений в Устав Калужской области и
уставы муниципальных образований в части введения процедуры
согласования членов регионального правительства и руководи7
телей исполнительно7распорядительных органов местного са7
моуправления соответственно Законодательным Собранием Ка7

разделении труда и ответ�
ственности, вовлечении
других структур… Болезнь
запущена до такой степени,
что волосы встают дыбом».

Примечательно, что наше
государство до сих пор не
ратифицировало статью
20 Международной конвен�
ции по борьбе с коррупци�
ей «Незаконное обогаще�
ние», которая предусмат�
ривает признание страна�
ми�подписантами уголов�
но наказуемым деянием
«незаконное обогащение»
государственных служащих.
20 мая 2011г правительство
России не одобрило зако�
нопроект, который позво�
лил бы ратифицировать 20�
ю статью. По мнению авто�
ра законопроекта депутата�
коммуниста Сергея Обухо�
ва, причина кроется в
нежелании российских гос�
служащих расставаться с
привилегиями. Таким об�
разом, Россия остается
единственной страной сре�
ди развитых государств, где
доходы и расходы чиновни�
ков не поставлены под кон�
троль общественности.

Опасность повсеместного
неконтролируемого разрас�
тания коррупции понимают
и представители правящей
партии. Из выступления
Сергея Петкевича � руково�
дителя фракции партии
«Единая Россия» в Законо�
дательном Собрании: «Ког�
да Николай I высказал Бен�
кендорфу, что будет кале�
ным железом выжигать
мздоимство, то получил в
ответ – с кем останетесь,
государь?». Сейчас система
изменилась, и мы понима�
ем, с кем останемся… Не�
обходимо создавать усло�

вия, чтобы риски матери�
альные и финансовые были
невыгодны для коррупцио�
неров. Это большая работа,
и она должна быть общена�
родной». Однако создать
риски и придать им статус
закона может только
власть, а она, по мнению
большинства участников
«круглого стола», не спе�
шит это делать.

Участники заседания от�
метили еще один аспект,
который способствует кор�
рупции, – существующая
система кадровых назначе�
ний. Необходимо вернуть�
ся к выборам первых долж�
ностных лиц муниципаль�
ных образований, более
тщательно подходить к кад�
ровым назначениям в орга�
ны местного управления.
Для решения этих вопросов
необходима лишь полити�
ческая воля и государствен�
ная сила. Пока же получа�
ется, как в известной пого�
ворке: «Сила есть, воля
есть, а силы воли нет».

«Круглый стол» «О неко�
торых проблемах в проти�
водействии коррупции» �
начало большой системной
работы, которую фракция
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ предлагает регио�
нальным депутатам и об�
щественности. Калужская
область – регион�лидер,
объединенный единой ад�
министративной командой
власти и экономическими
амбициями. У нас есть все
возможности показать при�
мер справедливой борьбы с
коррупционным спрутом.
Главное, чтобы появилось
желание правильно расста�
вить в законах точки и за�
пятые.

Проект резолюции заседания «круглого стола»

«О некоторых проблемах
в противодействии коррупции»

Дата и место проведения: 31 октября 2012 года, Законодательное Собрание Калужской области.
Инициатор проведения: фракция политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собра5

нии Калужской области.

лужской области и представительными органами местного само7
управления.

Рекомендуем органам законодательной и исполнительной влас7
ти, правоохранительным органам в вопросах противодействия кор7
рупции активно взаимодействовать с институтами гражданского
общества. Придавать гласности факты коррупционного поведения
государственных служащих и меры пресечения такого поведения.
Формировать негативное общественное мнение к любым проявле7
ниям коррупции, для чего активно привлекать к информационному
обеспечению своей работы общественные организации.

Участники заседания «круглого стола»:
* А.В. Перчян – руководитель фракции ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОС7

СИЯ в ЗС КО;
* С.А. Петкевич – руководитель фракции партии «Единая Рос7

сия» в ЗС КО;
* Н.Д. Бутрин – руководитель фракции КПРФ в ЗС КО;
* С.Ф. Кременев – руководитель фракции ЛДПР в ЗС КО;
* А.В. Трушков – член фракции ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в

ЗС КО;
* С.А. Старов – заместитель руководителя следственного уп7

равления СК РФ по Калужской области;
* В.А. Амеличев – и.о. начальника отдела по надзору за испол7

нением законодательства о противодействии коррупции проку7
ратуры Калужской области;

* А.Н. Поляков – начальник отдела по выявлению фактов взяточ7
ничества и коммерческого подкупа УЭБиПК УМВД России;

* В.В. Зубарев – председатель Калужского областного комите7
та ветеранов войны и военной службы;

* А.М. Ивашуров – заместитель председатель областного сове7
та ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель7
ных органов;

* Е.П. Мациенок – председатель комиссии по вопросам закон7
ности, правам человека, общественному контролю за деятельно7
стью правоохранительных органов и противодействию корруп7
ции Общественной палаты Калужской области;

* А.Я. Унтилов – председатель городского совета ветеранов.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÕÏ
"Áåðåçîâêà" Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ðîçîâ Ìèõàèë Äìèò-
ðèåâè÷ èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÕÏ "Áåðåçîâêà" Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - 7 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - â 11.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - â 10-30.
Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1.Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêà-

ìè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.
2.Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæäåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÑÏ ÌÎ "Ñåëî Áåðåçîâêà" ïî
àäðåñó : ä. Áåðåçîâêà.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è
ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâî íà çåìëþ.

Мы зачастую представля�
ем в качестве учителя основ
безопасности жизнедеятель�
ности отставного военного.
Честно говоря, и я скепти�
чески относилась к предста�
вительницам прекрасного
пола в этой роли. Такая на�
ука вроде больше по мужс�
кому профилю.

В управлении образования
Калуги мне предложили по�
знакомиться с учителем ри2
сования и ОБЖ калужской
средней школы №25 Ольгой
Анатольевной КРИВОШЕИ2
НОЙ.  Одна�единственная
встреча с ней в корне изме�
нила ход моих мыслей. Про�
ходя по коридорам школы, я
остановила первого попав�
шегося паренька и спроси�
ла: «Ты Ольгу Анатольевну
Кривошеину знаешь?» «С
ней бы я пошел в разведку»,�
бросил он мне на ходу и
помчался на очередной
урок.

� Люблю с детьми решать
жизненно важные вопросы,
� ответила Ольга Анатольев�
на на мой первый вопрос о
том, что больше всего нра�
вится ей в работе учителя.

� А что значит «жизненно
важные вопросы»?

� Это любые вопросы, ка�
сающиеся мировоззрения и
поступков человека на раз�
личных этапах его жизни:
служба в армии, отношения
с одноклассниками и с ро�
дителями, здоровье, учеба,
спорт, этика и эстетика… Да
любое направление возьми�
те � и обязательно найдете
привязку к моему любимо�
му предмету. Ведь культура
безопасности складывается
из множества мелких и
крупных аспектов наших
знаний, навыков, поведе�
ния. Даже такую категорию,
как патриотизм, можно
представить как обыкновен�
ное чувство гордости за свой
город, стремление сделать
его краше и уютнее, уваже�
ние к традициям наших ба�
бушек и дедушек � умение
выслушивать их воспомина�
ния и наставления и пытать�
ся быть похожими на них. И
многое�многое другое.

Я была несколько озадаче�
на таким глобальным подхо�
дом к предмету. Получается
ОБЖ – предмет о нашей
жизни во всех её проявлени�
ях! Каким же объемом зна�
ний должен обладать учи�
тель, чтобы сделать его та�
ким всеобъемлющим и инте�
ресным для школьников?
Беседуя с Ольгой Анатольев�
ной, я все больше поража�
лась тому, как умело она ре�
шает поставленные задачи.
А главное – очень просто.

� Все в комплексе: прово�
дим мероприятие о здоровом
образе жизни � и тут же го�
ворим о человеческих взаи�
моотношениях, нормах мо�
рали и нравственности,
гражданском и человечес�

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

С ней бы я пошёл
в разведку…
Так говорят ученики о преподавателе ОБЖ Ольге Кривошеиной

ком долге. Несем Вахту Па�
мяти на Посту №1 � и тут же
овладеваем навыками сбор�
ки�разборки автомата Ка�
лашникова, техникой пере�
вязки ран, и шаг на марше
отрабатываем, и о самоза�
щите говорим. Ну, а если
проводим мероприятие о
войне � то обязательно и о
любви, и о красоте, и о дол�
ге. Каждое мероприятие сво�
ими руками оформляем: ри�
суем, вяжем, лепим, готовим
презентации, сценарии вы�
ступлений. И всем дело на�
ходится по душе, и каждый
чувствует себя ответствен�
ным за порученный участок
работы, � поделилась она.

С детства мечтала Оля
стать учителем. Поэтому,
несмотря на уговоры мамы,
поехала в Калугу поступать
в педагогический институт.
Поступила на физико�мате�
матическое отделение. В
студенческие годы продол�
жала заниматься стрельбой,
баскетболом. По окончании
вуза получила кроме основ�
ного диплома еще и право
преподать физкультуру в ма�
локомплектных сельских
школах. За годы учебы в ин�
ституте окончила курсы и
получила военный билет
медсестры запаса, поэтому и
укол сделать, и повязку про�
фессионально наложить су�
меет. Мамины уроки тоже не
прошли бесследно. Свой
учительский путь в школе
начинала с преподавания
технологии. Учила девочек
быть настоящими хозяюш�
ками: готовить, вязать,
шить, мастерить различные
украшения для убранства
дома. Пригодились и навы�
ки рисования, полученные
на школьных курсах изобра�
зительного искусства.

 � Я очень благодарна сво�
ей средней школе №2 города
Козельска, маме и сестре, �
продолжает учительница.� В
школе интересно проходили
уроки НВП (был в советское

время такой предмет � на�
чальная военная подготовка).
Там научилась и автомат раз�
бирать, и стрелять, и марши�
ровать. Мама с сестрой учи�
ли шить, вязать, мастерить
различные украшения для
дома, готовить.

 Замечательная черта Оль�
ги Анатольевны – она любит
и умеет учиться. Участвует в
различных семинарах, сама
провела не один для своих
коллег. Уже многие годы её
связывают теплые отноше�
ния со старшими педагогами
школы. Ольга Анатольевна
до сих пор помнит, чему каж�
дая из них учила её, молодо�
го, неопытного еще учителя,
и благодарна им за искрен�
нюю дружбу и поддержку. Не
так давно начала писать сти�
хи (этому тоже научилась у
одной из своих старших под�
руг) и теперь посвящает це�
лые поэмы своим ученикам,
друзьям, коллегам.

Работа Ольги Анатольевны
была отмечена наградами на
городском и областном
уровне. А совсем недавно
этот список пополнила По�
четная грамота победителя
городского конкурса «Я �
педагог». Кроме этого, Кри�
вошеина занимается обще�
ственной деятельностью –
является (на общественных
началах) советником город�
ского головы.

Жизнь её семьи � это про�
должение её работы, и на�
оборот. Кстати, на конкурсе
«Моя семья» в Москве Оль�
га Анатольевна с мужем и
младшим сынишкой стали
серебряными призерами
спортивных соревнований.
Своих сыновей она хочет
видеть настоящими мужчи�
нами, защитниками, умею�
щими принимать решения и
брать ответственность на
себя. Такие же требования
предъявляет и к своим уче�
никам. Но когда кому�то из
них плохо или необходимо
сердечное участие, она, не

раздумывая, приходит на по�
мощь.

На вопрос, есть ли у вас
мечта, отвечает:

� Оснастить кабинет ОБЖ
всем необходимым. Очень
хочется, чтобы больше было
возможностей для воплоще�
ния творческих идей. А в на�
шей работе главное – заин�
тересовать, доказать, что
темы предмета жизненно
важны для каждого. Вот
только никак не получается
взять ребят с пятого класса
и провести до окончания
школы, чтобы дать им пос�
ледовательно и полноценно
знания по вопросам безо�
пасности.

За 20 лет работы в 25�й
школе он приобрела боль�
шой опыт педагогической
работы. И нет�нет да и по�
думывает: не осуществить ли
еще одну свою мечту – пой�
ти работать в детский сад.
Еще в школе Ольга Криво�
шенина делила свои пред�
почтения между работой
учителя и воспитателя. И
даже пять лет отработала в
детском садике. Но только
как бросишь свою школь�
ную семью, своих любимых
мальчишек и девчонок?

 � В детстве я очень люби�
ла играть «в учителя». Поса�
жу своих кукол, раздам им
тетради, книги и начинаю
урок. Любимой кукле, ка�
юсь, ставила пятерки просто
за то, что она «любимая». Я,
конечно, и тогда понимала,
что это неправильно. И при�
дя в школу, дала себе зарок:
никаких любимчиков. Наде�
юсь, никого из своих учени�
ков за 20 лет не обидела, но
требовала и буду требовать с
каждого, помогала и буду
помогать каждому, � говорит
Ольга Анатольевна.

Юлия НАГОРНОВА,
методист Центра

противопожарной
пропаганды

«ЦУКС МЧС России
по Калужской области».

Со своими воспитанниками на Посту №1.

15 октября на окраине села
Хвастовичи было обнаружено
тело 317летнего местного жи7
теля с множественными коло7
то7резаными ранениями.  На

расстоянии около пяти кило7
метров от трупа, в районе де7
ревни Пеневичи, найдена
сожженная автомашина погиб7
шего.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Заказное убийство: куда тянется ниточка?
Со слов родителей убитого,

их сын пропал 5 дней назад, все
это время они пытались найти
его сами у друзей или знако7
мых. Официальной работы по7
терпевший не имел, занимал7
ся частным извозом. Сотруд7
ники правоохранительных ор7
ганов стали отрабатывать круг
знакомых погибшего. В поле
зрения попал 267летний житель
Хвастовичей, его задержали.
Мужчина сообщил о своей при7
частности к убийству. Как рас7
сказал задержанный, 10 октяб7
ря вместе со своим знакомым
он поехал на окраину села, где
они употребляли наркотики. Во
время общения между ними
возникла ссора, в ходе кото7
рой подозреваемый нанес по7
терпевшему удары ножом в
грудь, а затем отогнал машину
убитого и поджег её.

Несмотря на задержание по7
дозреваемого, работа по уго7
ловному делу продолжалась.
Была получена информация о
том, что задержанный является
исполнителем убийства, совер7
шенного по найму из мести. В
ходе совместной операции,
проведенной сотрудниками
Следственного комитета и по7
лиции, задержали еще двух жи7

телей Хвастовичей. Это инди7
видуальный предприниматель и
мужчина, который на него ра7
ботал. В зависимости от роли
каждого они подозреваются в
организации и пособничестве в
убийстве по найму, совершен7
ном группой лиц. В ходе прове7
денных обысков обнаружено
оружие времен Великой Отече7
ственной войны, которое, по
мнению следствия, подозрева7
емые использовали в крими7
нальных целях. В 2002 году
организатор убийства был
осужден за незаконный оборот
оружия и получил условный
срок.

По ходатайству следователя
в отношении подозреваемых су7
дом избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. По
уголовному делу проводится
расследование. Сейчас возоб7
новляется следствие по приос7
тановленным делам, совершен7
ным в прошлые годы в
отношении жителей села Хвас7
товичи, проверяется причаст7
ность задержанных к этим пре7
ступлениям.

Лариса ГРИЦЕНКО,
руководитель отдела

криминалистики СУ СКР
по Калужской области.

ÐÅÉÄÛ

Нам праздника не надо �
работу давай

Отдел судебных приставов по Московскому ок7
ругу города Калуги 1 ноября, в День судебного
пристава, провел рейдовое мероприятие. Для мно7
гих должников вечерний визит судебных приста7
вов в их профессиональный праздник оказался
неожиданностью. За несколько часов судебным
приставам отработали 120 исполнительных про7
изводств. В ходе рейда по 52 исполнительным про7
изводствам удалось частично произвести взыска7
ния. Денежные средства взысканы в полном
объеме с 11 должников. Сумма взысканий соста7
вила более 14 тысяч рублей, сообщает пресс7служ7
ба ведомства.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ



Восход Солнца ............ 8.49
Заход Солнца ........... 17.37
Долгота дня ................ 8.48
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ÄÀÒÛ

Äåíü Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917 ãîäà.
75 ëåò íàçàä (1937) íà Öåíòðàëüíîé òåëåãðàôíîé ñòàíöèè â

Ìîñêâå áûëà ââåäåíà â ýêñïëóàòàöèþ óñòàíîâêà «ãîâîðÿùèå
÷àñû» äëÿ ñîîáùåíèÿ òî÷íîãî âðåìåíè ïî òåëåôîíó.

110 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Ðèíà Çåëåíàÿ (1902-1991), ñîâåòñêàÿ
àêòðèñà ýñòðàäû, òåàòðà è êèíî, ìàñòåð èìèòàöèè äåòñêîé ðå÷è,
íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ. Ñíèìàëàñü â ôèëüìàõ «Ïóòåâêà â
æèçíü», «Ïîäêèäûø», «Âåñíà», «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî», «Ïðî
Êðàñíóþ Øàïî÷êó», «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàðêèàí, Àíàñòàñèé, Ìàòðîíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â íîÿáðå ðàññâåò ñ ñóìåðêàìè ñðåäè äíÿ âñòðå÷àþòñÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
7 íîÿáðÿ 7 íîÿáðÿ 7 íîÿáðÿ 7 íîÿáðÿ 7 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 736 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 8 íîÿáðÿ,8 íîÿáðÿ,8 íîÿáðÿ,8 íîÿáðÿ,8 íîÿáðÿ, äíåì ïëþñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 736 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿò-
íèöó, 9 íîÿáðÿ,9 íîÿáðÿ,9 íîÿáðÿ,9 íîÿáðÿ,9 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740
ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
Семь процентов россиян не обращались

к врачам в случае болезни
Òîëüêî 31,5 ïðîöåíòà ðîññèÿí ïîëüçóåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî áåñ-

ïëàòíîé ìåäïîìîùüþ, ïðè ýòîì êà÷åñòâîì ìåäïîìîùè óäîâëåò-
âîðåíû ëèøü 25 ïðîöåíòîâ èç íèõ. Ñîâñåì íå îáðàùàþòñÿ ê
âðà÷àì ñåìü ïðîöåíòîâ æèòåëåé ñòðàíû. Òàêîâû äàííûå îïðîñà,
ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàòåëüñêîé êîìïàíèåé Profi Online Research.

Ïîëîâèíà ñòîðîííèêîâ ïëàòíîé ìåäèöèíû ëå÷èòñÿ ïî ñòðàõîâêå.
Â Ìîñêâå òàêîé âàðèàíò ïîïóëÿðíåå, ÷åì â äðóãèõ ðåãèîíàõ (40
ïðîöåíòîâ ïðîòèâ 31 ïðîöåíòà ðåñïîíäåíòîâ, âîñïîëüçîâàâøèõñÿ
êîììåð÷åñêèìè ìåäóñëóãàìè). Â ïëàòíûå öåíòðû ÷àùå îáðàùà-
þòñÿ æåíùèíû (49 ïðîöåíòîâ æåíùèí ïðîòèâ 39 ïðîöåíòîâ
ìóæ÷èí). Òðåòü ãðàæäàí, ïîëüçóþùèõñÿ óñëóãàìè ïëàòíîé ìåäè-
öèíû, êîìáèíèðóåò ëå÷åíèå â ÷àñòíûõ è áþäæåòíûõ ìåäó÷ðåæäå-
íèÿõ.

Îñíîâíîé ïðè÷èíîé âûáîðà ïëàòíûõ ìåäóñëóã ñòàë íåäîñòàòî÷-
íûé óðîâåíü êîìôîðòà è ñåðâèñà â ãîñóäàðñòâåííûõ ËÏÓ. Êà÷å-
ñòâó ëå÷åíèÿ íå äîâåðÿþò 18 ïðîöåíòîâ ðåñïîíäåíòîâ, ïðåäïî÷è-
òàþùèõ ÷àñòíóþ ìåäèöèíó áþäæåòíîìó çäðàâîîõðàíåíèþ. Ïðè
âîçíèêíîâåíèè ýêñòðåííîé ñèòóàöèè ñî çäîðîâüåì ê ñïåöèàëèñòàì
èç áþäæåòíûõ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé îáðàùàþòñÿ áîëåå ïîëîâè-
íû îïðîøåííûõ, à â ïëàòíûå êëèíèêè — ëèøü 12 ïðîöåíòîâ èç íèõ.
55 ïðîöåíòîâ ìóæ÷èí è 51 ïðîöåíò æåíùèí ïðè çàáîëåâàíèÿõ
ëåãêîé èëè ñðåäíåé òÿæåñòè ïðåäïî÷ëè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïëàòíûìè
ìåäóñëóãàìè.

Äîâåðèåì ðîññèÿí íå ïîëüçóþòñÿ ÷àñòíîïðàêòèêóþùèå âðà÷è —
ê íèì áûëè ãîòîâû îáðàòèòüñÿ ìåíåå 10 ïðîöåíòîâ îïðîøåííûõ.
Êàê âûÿñíèëîñü, ìóæ÷èíû, â îòëè÷èå îò æåíùèí, íå î÷åíü îõîòíî
ëå÷àòñÿ è â ìíîãîïðîôèëüíûõ öåíòðàõ êîììåð÷åñêîé ìåäèöèíû
— ê èõ óñëóãàì ïðèáåãëè 37 ïðîöåíòîâ ìóæ÷èí è 51 ïðîöåíò
æåíùèí, ïëàòèâøèõ çà ìåäïîìîùü. Ñïåöèàëèçèðîâàííûå êëèíèêè
îñîáåííî ïîïóëÿðíû â ãîðîäàõ-ìèëëèîííèêàõ è ðåãèîíàõ - ñâûøå
70 ïðîöåíòîâ ðåñïîíäåíòîâ îáðàùàþòñÿ èìåííî òóäà.

Медпортал.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Заснул в чужом гробу
33-ëåòíèé æèòåëü Æèòîìèðà ïîñëå ññîðû ñ æåíîé çàáðàëñÿ â

ïîõîðîííîå áþðî è çàñíóë òàì. Îá ýòîì ñîîáùàþò «Óêðàèíñêèå
íîâîñòè» ñî ññûëêîé íà îáëàñòíîå óïðàâëåíèå ÌÂÄ. Â òîò äåíü, 31
îêòÿáðÿ, ìóæ÷èíà ïîññîðèëñÿ ñ æåíîé. Îáèäåâøèñü íà íåå, îí
âûøåë èç äîìà è äîëãî áðîäèë ïî óëèöàì. Ìóæ÷èíà ïûòàëñÿ
ñîãðåòüñÿ âîäêîé, íî âñå ðàâíî çàìåðç, à âîçâðàùàòüñÿ ê æåíå íå
õîòåë. Òîãäà îí ðåøèë ïåðåíî÷åâàòü â ïîõîðîííîì áþðî (îíî
ðàñïîëàãàåòñÿ íà ïåðâîì ýòàæå ìíîãîýòàæêè, â êîòîðîé íàõîäèò-
ñÿ åãî êâàðòèðà). Æèòîìèðåö ðàçáèë âèòðèíó è ïðîáðàëñÿ âíóòðü.
Òàì îí ëåã â îäèí èç ãðîáîâ, ïðèãîòîâëåííûõ äëÿ ïðîäàæè, è äàæå
íàêðûëñÿ êðûøêîé, ÷òîáû ïîáûñòðåå ñîãðåòüñÿ.

Çâîí ðàçáèòîãî ñòåêëà ìåæäó òåì óñëûøàëè ñîñåäè, êîòîðûå
ïîçâîíèëè â ìèëèöèþ. Ïî âûçîâó ïðèáûëè ñîòðóäíèêè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû îõðàíû. Îíè îñìîòðåëè ïîìåùåíèå ïîõîðîííî-
ãî áþðî è íèêîãî òàì íå íàøëè. «Íî íåîæèäàííî ïîäíÿëàñü
êðûøêà îäíîãî èç ãðîáîâ, îòêóäà âûáðàëñÿ íåòðåçâûé è íåìíîãî
çàñïàííûé ïàðåíü», - ðàññêàçàë ïðåäñòàâèòåëü ÃÑÎ. Ìóæ÷èíó
äîñòàâèëè â ðàéîòäåë ìèëèöèè. Âïðî÷åì, íàêàçûâàòü åãî ñêîðåå
âñåãî íå áóäóò. Ìóæ÷èíà ñîãëàñèëñÿ âîçìåñòèòü ïîõîðîííîìó
áþðî óùåðá è ïðèíåñ èçâèíåíèÿ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Шашлык из баранины по�таджикски
Ìÿêîòü áàðàíèíû íàðåçàòü êóñî÷êàìè ïî 40 ã, ñìåøàòü ñ

êóñî÷êàìè íàðåçàííîãî êóðäþ÷íîãî ñàëà, ëóêîì, ñïåöèÿìè ïî
âêóñó, ïîëèòü ñîêîì ëèìîíà, îñòàâèòü â õîëîäíîì ìåñòå íà 2-3
÷àñà. Ïîäãîòîâëåííîå ìÿñî âûíóòü èç ìàðèíàäà, î÷èñòèòü îò ëóêà.
Íàíèçàòü êóñî÷êè ìÿñà íà øàìïóðû, ÷åðåäóÿ èõ ñ êóñî÷êàìè
êóðäþ÷íîãî ñàëà, è îáæàðèâàòü íàä óãëÿìè. Ãîòîâûé øàøëûê
ïîëèòü ëèìîííûì ñîêîì. Ïîäàâàòü ñ ãîðÿ÷èìè ïîìèäîðàìè,
çàïå÷åííûìè íà øàìïóðàõ îòäåëüíî.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31,5195                Åâðî - 40,3134Äîëëàð - 31,5195                Åâðî - 40,3134Äîëëàð - 31,5195                Åâðî - 40,3134Äîëëàð - 31,5195                Åâðî - 40,3134Äîëëàð - 31,5195                Åâðî - 40,3134

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñ÷àñòüå - ýòî êîãäà òåáÿ âñå ïîíèìàþò, à ñäåëàòü íè÷åãî
íå ìîãóò!

Áîðù ñòóäåí÷åñêèé. Ðåöåïò: êèïÿòîê, ãëóáîêàÿ òàðåëêà
ñâåêîëüíîãî öâåòà.

- Âû óêðîòèòåëü ëüâîâ?
- Ñîâåðøåííî âåðíî.
- Ïî÷åìó æå îíè âàñ íå òðîãàþò? Âû òàêîé ìàëåíüêèé, õóäåíü-

êèé...
- Â òîì è âåñü ôîêóñ. Îíè æäóò, êîãäà ÿ ïîòîëñòåþ.

Ïîñåòèòåëü áàðà ïîäçûâàåò îôèöèàíòà.
- Ïî÷åìó ñåãîäíÿ ó âàñ êðóæêè íàïîëîâèíó ñ ïåíîé? - âîçìóùà-

åòñÿ îí, - â÷åðà âû íàëèâàëè ïîëíûå!
- À ãäå âû â÷åðà ñèäåëè?
- Âîí òàì - ó îêíà.
- Âñå ïðàâèëüíî. Ïîñåòèòåëÿì ó îêíà ìû íàëèâàåì ïîëíûå

êðóæêè. Ýòî ðåêëàìà!

Çíàþò ëè ÷èíîâíèêè, çàáîòÿùèåñÿ î ñîáñòâåííîé áåçîïàñ-
íîñòè, ÷òî êèðïè÷ â ìåøêå íå îáíàðóæèâàåòñÿ ìåòàëëîäåòåêòî-
ðîì?
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Фестиваль «Играй, ро�
жок!» носит имя своего за�
чинателя – лауреата много�
численных всероссийских и
международных конкурсов,
авторитетного инструмен�
тального самодеятельного
коллектива, появившегося
на свет в ГДК в 1987 году.
«Наши задачи заключаются
в сохранении уникальных
приемов игры на старинных
традиционно русских духо�
вых инструментах: жалей�
ках, владимирских рожках,
кугиклах, калюках, варгане,
волынке, � говорит создатель
и бессменный руководитель
ансамбля Леонид Резников.
� Объединение подлинно
фольклорного звучания ин�
струментов с профессио�
нальным исполнительством,
народной традиции с совре�
менной музыкальной куль�
турой – вот творческое кре�
до ансамбля «Играй, ро�
жок!».

Между тем, несмотря на
свой самодеятельный статус,
за четверть века своего су�
ществования ансамбль ус�
пел подготовить  многих
профессиональных музы�
кантов фольклорного жанра,
среди которых и лауреат
Всероссийской премии
«Овация» певец Игорь Ми�
люков.

Сам же «именной» фести�
валь «Играй, рожок!» гораз�
до моложе ансамбля – чет�
вертый по счету, он прово�
дится один раз в два года.
Однако на его престиже это

Театр рождён дать миру
много добра
К 45�летию «Салюта» зрителей ждёт премьера

Увидела свет книга
Нелли Шароновой

«Брынские побасенки»
Как сообщила газета «Думиничские вести», недавно вышел из

печати новый (второй) сборник стихов поэтессы Нелли Шароновой.
Презентация книги состоялась в селе Брынь, где живет и творит
автор. Но она не осталась незамеченной она для районной библио7
теки и для ценителей художественного слова из Думиничей.

В читальном зале библиотеки собрались члены «Литературной
свечи» и гости 7 почитатели таланта Нелли Даниловны, ее родные и
друзья, чтобы поздравить поэтессу. В этот вечер звучало немало
теплых слов в ее адрес и стихотворных строк. Выступающих было
много, и конечно, было много цветов.

Нельзя не сказать, что в творчестве поэтессы есть место и прозе.
Рассказ «Лунный камень» был опубликован в «районке» в рамках
новогоднего конкурса. Он стал победителем. Часто печатали в газе7
те и стихи Нелли Шароновой.

Не обошлось на празднике и без песен. А еще Нелли Даниловна
«угощала» гостей забавными подробностями своей жизни. На вечере
было весело, думиничане много шутили и радовались за свою землячку.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Каждый нашёл
свою песню
В Юхнове прошёл творческий
вечер Ирины Точилкиной
и Ольги Никитиной

После концерта я спраши�
вала у выходящих из район�
ного ДК зрителей: «Ну и
как, понравилось?» Подрос�
тки отвечали коротко:
«Классно!» Люди постарше
были более щедры на эпите�
ты: «Как глоток чистого воз�
духа после потоком льющей�
ся с экрана безголосицы и
пошлости», «Ощущение во�
сторга и душевного подъе�
ма». А ведь до последнего
переживала: пойдут ли на
музыкальный вечер? Недо�
оценила я наших зрителей...

В последнее время Ирина
Точилкина громко заявляет
о себе на фестивалях в Мос�
кве, Калуге, Тарусе. Она ла�
уреат и дипломант разного
рода смотров и конкурсов. В
октябре стала лауреатом
первой степени на Между�
народном фестивале�кон�
курсе музыкального искус�
ства «Осенний блюз», кото�
рый проходил в Москве.

А мы ее вот так, «во всей
красе», увидели и услышали
впервые. На вечере «Дарите
музыку друг другу» звучали
песни в исполнении Ирины.
Потрясающие вокальные
данные, выразительная тех�
ника исполнения, а главное
� умение всем этим распоря�
диться... Каждый нашел
свою песню. Кому�то больше
по сердцу был романс «Со�
перница» на стихи Марины
Цветаевой, чью�то душу раз�
бередила «Свеча» Бориса Па�
стернака. Но была песня, ко�

торая покорила буквально
всех. Зал замер и, казалось,
не дышал, когда Ирина пела
о своем родном Мурманске.
Это было трепетное, нежное
признание в любви, и в
обычно сдержанной на эмо�
циональные порывы певице
открывались невероятные
чувственные глубины.

Этот вечер был посвящен
Международному дню музы�
ки. И почти час именно она
царила на сцене. Ольга Ники�
тина и Ирина Точилкина иг�
рали каждая за своим форте�
пиано и в четыре руки. Игра�
ли вдохновленно, виртуозно.
«Вальс» Штрауса, «Либертан�
го» Пьяццоллы, «Кабальеро»
Фроссини... Печальные, лука�
вые, озорные мелодии обвола�
кивали своим обаянием.

А потом звучала такая зна�
комая всем музыка Андрея
Петрова. На экране шли
кадры из фильмов, к кото�
рым она была написана, но
зрители по первой же ноте
узнавали их. Публике дали
возможность вспомнить и
пережить счастливые мгно�
вения прикосновения к не�
превзойденной музыке со�
ветских комедий, музыке
необыкновенно выразитель�
ной, эмоциональной, с яр�
кими интонациями и рит�
мом. Всякий раз зал взры�
вался аплодисментами. А за�
вершился вечер песней в ис�
полнении Ольги Никитиной
«Дарите музыку друг другу».

Татьяна КОРОТАЕВА.

Театральная труппа реши�
ла встретить юбилей «ста�
рой» новой постановкой. На
сцене � «Пеппи Длинный Чу�
лок». За всю историю театра
этот спектакль ставится вто�
рой раз. Играют другие акте�
ры, и уже спектакль переос�
мыслен по�иному. Впервые
он прошел тридцать во�
семь(!) лет назад, в 1974 году.

Пройден огромный путь.
Не одно поколение калужан
выросло на спектаклях теат�
ра «Салют». Трудно поверить,
но начинался он… с драм�
кружка. Во Дворец пионеров,
как тогда назывался област�
ной Центр дополнительного
образования детей имени Ю.
А. Гагарина, пришла работать
Любовь Павловская, талант�
ливый человек. Любовь Вла�
димировна � заслуженный ра�
ботник РФ, актриса Калужс�
кой драмы. Она организова�
ла и вела театральный кру�
жок. После спектакля «Тайна
бессмертия» (о подвиге люди�
новских комсомольцев в годы
Великой Отечественной вой�
ны) с легкой руки работников
Калужского горкома кружок
стал именоваться детским те�
атром, название которому
юные актеры придумали
сами.

Для некоторых из них театр
стал дорогой на большую сце�
ну. Профессионалы вышли из

«салютовской» среды. В спек�
таклях калужского драмтеатра
заняты заслуженная актриса
РФ Надежда Ефременко, зас�
луженный актер РФ Сергей
Лунин, актеры Игорь Корни�
лов и Игорь Кумицкий. А зас�
луженная актриса РФ Людми�
ла Гаврилова – актриса мос�
ковского театра «Сатирикон».
Известный поэт, режиссер, ак�
тер Сергей Нилов начинал
свою творческую деятельность
в «Салюте», как и режиссер
Александр Баранников. Мно�
гие калужане знают Валерия
Хромушкина по фильмам «Бе�
лый Бим Черное ухо», «Эки�
паж», «Вечный зов», «Невеста
с севера». Это шедевры совет�
ского кинематографа. И, вос�
хищаясь талантливым актером,
не ведают, что наш земляк �
«салютовец». Да и нынешний
руководитель театра, Почет�
ный работник общего образо�
вания РФ Вячеслав Архипов
как актер тоже «родился» здесь.

� Мне повезло, � делится
Вячеслав Петрович, � про�
изошла встреча с удивитель�
ным человеком � Любовью
Павловской, которая сумела
привить мне, десятилетнему
мальчишке, любовь к театру.
А жизнь подарила большую
радость. Радостью считаю ра�
боту с детьми и то, что я, став
актером, играл на сцене. Те�
перь вот – руководитель те�

не сказалось � как и прежде,
в жюри фестиваля заседали
корифеи из корифеев: завка�
федрой сольного народного
пения МГУК, профессор,
руководитель легендарного
ансамбля «Карагод» Евгения
Зосимова, знаменитая фолк�
прима, заслуженная артист�
ка России Лидия Музалева,
председательствовал завка�
федрой Гнесинской акаде�
мии музыки профессор Бо�
рис Ворон.

Длился «Играй, рожок!»
три дня – меньше было ни�
как нельзя, поскольку его
участники мерились про�
фессионализмом и талантом
в двух категориях: инстру�
ментальной и вокальной.
Причем в каждой из катего�
рий были свои градации –
детские, студенческие,
взрослые любительские, му�
ниципальные. География
конкурса по традиции была
весьма обширна – Москва и
Подмосковье, Калужская и
Белгородская, Саратовская
и Курская, Тульская, Липец�
кая и Ивановская области,
Приморье, Карелия. Все ар�
тисты выступали без фоног�
раммы, «живым звуком», а
их репертуар состоял исклю�
чительно из фольклора того
региона, откуда они приеха�
ли на конкурс.

Четвертый «Играй, рожок!»
стал весьма удачным для на�
родных коллективов Калуж�
ской области. Так, инстру�
ментальный ансамбль «Из�
носковские ложкари» произ�

вел настоящую сенсацию,
исполнив на ложках знаме�
нитый вальс Андрея Петрова
из кинофильма «Берегись ав�
томобиля», за что и был удо�
стоен гран�при фестиваля.

Играли жалейка,
рожок и калюк
IV Всероссийский фестиваль народной музыки собрал в Обнинске
более трёх десятков фольклорных коллективов со всей страны

атра, в котором много лет на�
зад начинал сам. В общем,
занимаюсь любимым делом.
И, наверное, совсем не слу�
чайно в нашей юбилейной
программе мне отведена роль
Хранителя времени.

Сейчас два раза в месяц ак�
теры дают выездные спектак�
ли по области, участвуют в об�
ластных и городских фестива�
лях, конкурсах и концертах.
Но был момент, когда труппа
колесила с гастролями по об�
ласти. В конце 80�х годов в
старинном здании Дворянско�
го собрания (где располагался
Дворец пионеров) рухнул по�
толок. Как вспоминал Вячес�
лав Архипов, он открыл дверь
в зрительный зал, а там… толь�
ко небо. И голуби летают. Ко�
нечно, занятия отменили. Но
не было бы счастья, да несча�
стье помогло. О детском теат�
ре «Салют» узнали в малых го�
родах и весях Калужской гу�
бернии. Сегодня, как и тогда,
ребята приходят в «Салют» с
огромным удовольствием.
Здесь они учатся общаться,
дружить, быть внимательнее и
добрее друг к другу и близким,
а еще юных артистов обучают
сценическому мастерству,
пластике, вокалу, искусству
грима. Кстати, вокалом с деть�
ми занимается актриса облас�
тного драматического театра
Ольга Петрова.

Я спросила Вячеслава Пет�
ровича, как назначаются ак�
теры на роли. Оказывается,
дети сами распределяют свои
силы, намечая для себя ка�
кую�либо роль в спектакле.
Но надо помнить, что даже
маленький ребенок – лич�
ность, и к каждому из своих
подопечных педагоги находят
подход. Порой методом проб
и ошибок. К примеру, девоч�
ка из труппы хотела сыграть
Золушку, но лучше подходи�
ла на роль Мачехи. Конечно,
она играла Золушку и поня�
ла, что эта роль не неё.

Иногда роль не получает�
ся, и поддержку дети находят
у своих педагогов. Чтобы ре�
бенок стал актером, ему надо
дать раскрыться, уверены
старшие наставники.

Вот, например, Анастасия
Чурикова в театре шесть лет.
Девушка считает, что внача�
ле для нее это был экспери�
мент: она поддалась на уго�
воры родных, которые виде�
ли в ней натуру яркую, ар�
тистичную и неординарную.
Сама же мечтала стать пси�
хологом. Но в девятом клас�
се поняла, что хочет связать
свою жизнь со сценой. И
сейчас она учится в знаме�
нитой «Щуке».

Татьяна САВКИНА.
Фото автора

и из архива театра «Салют».

Руководитель же ансамбля
Владимир Цоголов выдвинут
на соискание премии прави�
тельства РФ «Душа России».
Помимо виртуозов из Изно�
сок лауреатами первой степе�

ни на фестивале стали кол�
лективы из Обнинска – упо�
мянутый уже «Играй, ро�
жок!» и вокальный ансамбль
«Праздник» Ирины Кузнецо�
вой из Обнинского городско�

го Дома культуры, а также
юная Дарья Багирова из ДК
ФЭИ, признанная лучшей в
сольном детском вокале.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.
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