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За ценой не постоим?
По данным Главного управления Банка России по Калужской

области, за январь)сентябрь темпы инфляции в регионе состави)
ли 5,9 процента к декабрю 2011 года (в целом по стране – 4,2
процента).

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в ян)
варе)сентябре по отношению к декабрю прошлого года составил
5,2 процента (по России – 4,8 процента). Индекс цен по группе
непродовольственных товаров составил 4,6 процента (по России )
3,7 процента).

Более всего скакнул индекс потребительских цен на платные ус)
луги. За январь)сентябрь т.г. по отношению к декабрю 2011 года он
составил 9,5 процента (по России – 6,5 процента). В регионе за
указанный период существенно повысились цены на услуги образо)
вания, на медицинские услуги, услуги железнодорожного транс)
порта.

Нужен финишный рывок
Как известно, план текущего года по вводу жилья на территории

области составляет 650 тысяч квадратных метров. По информации
Калугастата, за первые три квартала введено домов и квартир об)
щей площадью 278,6 тысячи квадратных метров. Следовательно,
значительно более половины годового плана падает на четвертый
квартал. Такова уж неистребимая традиция подрядных организаций
– устраивать аврал на финише календарного года.

По данным статистики, средняя фактическая стоимость одного
квадратного метра общей площади жилья (жилые дома квартирного
типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без ин)
дивидуальных жилых домов, построенных населением за счет соб)
ственных и заемных средств) в январе)сентябре этого года соста)
вила 31 114 рублей (за аналогичный период прошлого года – 31 124
рубля).

Подготовил
Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Прокуратура заинтересовалась
Проверкой выявлены нарушения при строительстве

Месяц назад наша газета
под рубрикой «Фотофакт»
напечатала фотографию зда(
ния, строящегося в област(
ном центре на улице Рылее(
ва, 14. В комментарии, в ча(
стности, говорилось: «Оно
вольготно расположилось
вплотную к проезжей части,
не просто заступив так назы(
ваемую красную линию, но
даже заняв кусок пешеходно(
го тротуара».

На днях в ответ на эту за(
метку в редакцию пришло
официальное сообщение.

Прокуратура области
организовала проверку фак�
тов, изложенных в статье «В
вызывающей позе», опубли�
кованной в газете «Весть» 3
октября, в которой сообща�
лось о нарушениях законо�
дательства при строитель�
стве здания на улице Рыле�
ева областного центра.

Земельные участки на
улице Рылеева, дом 14, об�

щей площадью 351 кв. м и 21
кв. м переданы в аренду для
строительства магазина с ад�
министративными помеще�
ниями на основании догово�
ра.

Распоряжением городско�
го головы городского округа
«Город Калуга» застройщику
выдано разрешение на стро�
ительство объекта капиталь�
ного строительства на ука�
занном земельном участке, в
том числе на основании про�
шедшей необходимые согла�

сования проектной доку�
ментации.

Разрешение на ввод ука�
занного объекта в эксплуа�
тацию застройщику городс�
кой управой города Калуги
не выдавалось.

Согласно техническому
паспорту здание имеет два
этажа и подвал, общая пло�
щадь составляет 648,8 кв. м.

Установлено, что городс�
кая управа г. Калуги меры
по урегулированию отноше�
ний, связанных с использо�

ванием земельного участка
в связи со сменой арендато�
ра, не принимала, дополни�
тельные соглашения к дей�
ствующим либо новые дого�
воры аренды земельных
участков не заключала. За�
долженность по договорам
имеется с 2007 года и со�
ставляет более 900 тысяч
рублей.

По данным фактам проку�
ратура г.Калуги внесла в го�
родскую управу представле�
ние об устранении наруше�

Министерство труда Рос�
сии сформировало рабочую
группу по этому вопросу. Её
участники разработали про�
ект, текст которого был ра�
зослан по регионам. На днях
обсуждение его прошло на
площадке регионального го�
сударственно�патриотическо�
го клуба в местном исполко�
ме партии «Единая Россия».
Спикером была заместитель
председателя Законодатель�
ного Собрания области Гали�
на Донченкова.

Начиная обсуждение, Га�
лина Михайловна отметила,
что «стратегия направлена
на развитие трехуровневой
пенсионной системы для
лиц с разными доходами.
Базовый уровень пенсион�
ного страхования сохраняет�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Кто будет
их кормить?
В регионе обсуждают проект
стратегии развития пенсионной
системы до 2030 года

Дмитрий МОРОЗОВ
Подполковник внутренней службы ) замес)
титель начальника управления по работе
с личным составом областного УМВД,
ветеран боевых действий в Чеченской
Республике. Три года, с 2005 по 2008)й,
нес службу в составе миссии российских
миротворцев в Косово. Он стал инициато)
ром открывшейся вчера в музее УМВД
выставки, посвященной калужским миро)
творцам.

Материал «От Косово до Судана»
читайте на 2�й стр.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ся. Он гарантирует социаль�
но приемлемый уровень
пенсионного обеспечения
для всех граждан».

Несмотря на то, что сегод�
ня пенсионная система ра�
ботает стабильно, прогнозы
на ближайшие десятилетия
вызывают обеспокоенность.
Дело касается нескольких
проблем. Во�первых, к 2030
году количество работаю�
щих и неработающих граж�
дан, скорее всего, сравняет�
ся. А это значит, что, учи�
тывая солидарный принцип
нашей пенсионной систе�
мы, появится явный дисба�
ланс: работающие не будут
покрывать расходы на обес�
печение неработающих
граждан.

Окончание на 2�й стр.

ний земельного и бюджетно�
го законодательства.

Кроме того, прокуратурой
выявлены нарушения требо�
ваний правил 42.13330.2011
«Градостроительство. Пла�
нировка и застройка город�
ских и сельских поселений»
и Региональных норм «Гра�
достроительство. Планиров�
ка и застройка населенных
пунктов Калужской облас�
ти» при расположении стро�
ящегося здания.

Прокурор г. Калуги напра�
вил в Калужский районный
суд исковое заявление о воз�
ложении на собственника
здания обязанности по при�
ведению строения в соответ�
ствие с нормами.

Также установлено, что
собственником здания осу�
ществлен демонтаж крыши,
надстроен третий этаж, про�
водятся работы по возведе�
нию новой крыши. При
этом реконструкция прово�

Приезд высокого гостя
обусловлен, кроме всего
прочего, ещё и тем, что
Дмитрий Козак возглавляет
организационный комитет
по подготовке празднования
650�летия Калуги. В этом
ранге Дмитрий Николаевич
приехал в областной центр
впервые. Комментируя уча�
стие российского бюджета в
реализации программ, при�
уроченных к юбилею столи�
цы губернии, Дмитрий Ко�
зак заверил: помощь будет.
Вместе с тем Дмитрий Ни�
колаевич подчеркнул важ�
ность участия каждого калу�

Этот известный, в  об�
щем�то, тезис был в оче�
редной раз подтвержден на
прошедшем в минувший
понедельник координаци�
онном совещании руково�
дителей областных и феде�
ральных властных структур.
На совещании рассматри�
вался вопрос о предприни�
маемых властями региона
мерах по формированию
здорового образа  жизни
населения.

� Какой бы ни была ме�
дицина, она не может изба�
вить человека от всех бо�
лезней, �  подчеркнула в
своем выступлении и.о.ми�
нистра здравоохранения
Елена Разумеева.

Она озвучила крайне лю�
бопытные статистические
данные Всемирной органи�
зации здравоохранения о
соотношении различных
факторов обеспечения здо�
ровья современного чело�
века. Так вот, согласно им,
здоровье людей на 50�55
процентов зависит от усло�
вий и образа  их  жизни.
Только 15�20 процентов
отводится  генетическим
факторам, 20�25 процентов
� состоянию окружающей

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ты сам себе
оберег!
Наше здоровье напрямую
зависит от образа жизни

среды и всего 10�15 про�
ц е н т о в  �  м е д и ц и н с к о м у
обеспечению. Многие наи�
более распространенные
заболевания (ишемическая
болезнь сердца, сосудис�
тые поражения мозга, цир�
роз печени, бронхиальная
астма) в большинстве слу�
чаев возникают из�за на�
шего наплевательского от�
ношения к своему здоро�
вью. Поэтому одна из ос�
новных задач, стоящих се�
г о д н я  н е  т о л ь к о  п е р е д
медиками, но и перед орга�
нами власти, это формиро�
вание в обществе здорово�
го образа жизни и прове�
дение широкомасштабных
профилактических мероп�
риятий.

Надо сказать, что в об�
ласти уже немало делает�
ся в этом направлении. В
частности, в регионе дей�
ствуют 22 целевые ведом�
ственные программы, на�
правленные на укрепление
здоровья населения. В му�
ниципальных образованиях
регулярно проводятся про�
светительские и спортив�
н о � м а с с о в ы е  м е р о п р и я �
тия.

Окончание на 2�й стр.

«Город заслуживает того,
чтобы быть ещё лучше»
Калугу посетил вице�премьер правительства России Дмитрий Козак

жанина в подготовке к праз�
днованию:

� Необходимо сегодня
оказать содействие всем
гражданам, собственникам
недвижимости, организо�
вать, мобилизовать их, что�
бы они привели свои объек�
ты в порядок. Там, где тре�
буется федеральная помощь,
она будет оказываться,
прежде всего на масштабных
проектах. Но главная надеж�
да на тех, кто здесь живет,
чтобы люди включились в
эту программу.

Возможности федерально�
го бюджета не безграничны,

и не нужно надеяться на то,
что под предлогом праздни�
ка на вас польется золотой
дождь. Никакой бюджет не
справится, если все калужа�
не не включатся в эту рабо�
ту. А вообще у вас замеча�
тельный город, который зас�
луживает того, чтобы быть
еще лучше, � отметил вице�
премьер.

В ходе посещения Госу�
дарственного музея исто�
рии космонавтики им. Ци�
олковского обсуждались
перспективы строительства
второй очереди музея и со�
здания в Калуге городско�

го центра культурного раз�
вития. Он станет одним из
н е с к о л ь к и х  п о д о б н ы х
объектов, которые соглас�
но президентскому указу
«О мероприятиях по реа�
лизации государственной
социальной политики» бу�
дут открыты в России к
2015 году.

Обсуждение темы разви�
тия городской социальной
инфраструктуры продолжи�
лось на стадионе «Цент�
ральный», где планируется
возведение современного
с п о р т и в н о � к у л ь т у р н о г о
центра, ориентированного

на организацию активного
досуга горожан.

В ходе встречи с губерна�
тором обсуждались также
вопросы восстановления
аэропорта Грабцево и про�
грамма жилищного строи�
тельства. Резюмируя итоги
встречи,  Анатолий Артамо�
нов уверенно подтвердил:

� Воздушные ворота Калу�
ги распахнутся в 2014 году.

А о реализации на терри�
тории региона программы
«Доступное жилье», и, в ча�
стности, подпрограммы
«Жилье для профессиона�
лов», весьма лестно выска�

зался сам первый замести�
тель Дмитрия Медведева:

�  Я считаю, что это один
из лучших примеров, кото�
рый необходимо распрост�
ранить на всей территории
страны. Калужская область
многое делает для экономи�
ческого развития, прежде
всего для привлечения луч�
ших кадров, и та жилищная
программа, которая реализу�
ется на территории региона
с привлечением инвесторов,
заслуживает всяческого по�
ощрения и поддержки.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÂÈÇÈÒÛ

дится в отсутствие разреше�
ния и с нарушениями, по�
влекшими отступление от
проектных значений пара�
метров здания.

По данным фактам проку�
ратурой возбуждено админи�
стративное производство по
ст.ст. 9.4 (нарушение обяза�
тельных требований в обла�
сти строительства и приме�
нения строительных матери�
алов (изделий) и 9.5 КоАП
РФ (нарушение установлен�
ного порядка строительства,
реконструкции, капитально�
го ремонта объекта капи�
тального строительства, вво�
да его в эксплуатацию).

Материалы проверки на�
правлены для рассмотрения
по существу в инспекцию
Государственного строи�
тельного надзора Калужской
области.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник
прокурора области.

Главный областной архитектор Олег Стрекозин знакомит вице%премьера Дмитрия Козака с планом реконструкции ансамбля Гостиного Двора.
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Решение воспользоваться
госпрограммой по оказанию
содействия добровольному
переселению в Российскую
Федерацию соотечественни�
кам, проживающим за рубе�
жом, было принято супруга�
ми Козыревыми в 2009 году.
Выбрали они наш регион,
учитывая его устойчивое
развитие, наличие престиж�
ных вузов, близость к Мос�
кве.

Они жили в Ташкенте,
имели свой дом, приусадеб�
ный участок, глава семьи
Александр Козырев трудил�
ся в сотовой компании. Но
экономика Узбекистана пе�
реживала тяжелые времена,
поэтому проблема прокор�
мить семью, в которой было
пятеро детей, а шестого ре�
бенка ожидали, становилась
все более актуальной. Ника�
кой поддержки от государ�
ства они не видели, сталки�
вались с языковой пробле�
мой.

Живя в России уже чет�
вертый год, Александр Вик�
торович и Саодат Данияров�
на считают, что поступили
правильно, переехав в Калу�
гу, хотя и столкнулись с ря�
дом трудностей. Но главное,
что их дети – 19�летняя
Анна, 18�летняя Диана, 16�
летний Андрей, 15�летняя
Вероника, 12�летний Влади�
мир и 4�летний Даниил � на�
шли здесь новых друзей, с
удовольствием учатся, зани�
маются самообразованием.

Супруги познакомились в
1991 году, когда вместе учи�
лись. Через год они пожени�
лись. Саодат Данияровна не�
которое время работала в
Ассоциации международных
связей, потом занималась
воспитанием детей. Очень
переживала, что в Узбекис�
тане у них не будет возмож�
ности получить хорошее об�
разование, развиваться.

� Узнав от своего знакомо�
го, что в России действует
программа по оказанию со�
действия переселенцам, �
говорит Александр Викторо�
вич, � я стал искать всю не�
обходимую информацию в
Интернете, потом обратился
в посольство России в Узбе�
кистане. Сотрудники упол�
номоченного органа за рубе�
жом все мне подробно
разъяснили, за что я им
очень благодарен. Собрав
необходимый пакет доку�
ментов, я стал участником
госпрограммы, получил раз�
решение на временное про�
живание. Летом 2009 года
приехал в Калугу, где не
было ни родственников, ни
знакомых. Большую помощь
мне тогда оказала церковь
«Слово жизни», сделав вре�
менную регистрацию, да и
продолжает безвозмездно
помогать до сих пор.

Самая большая проблема
в том, что, имея на руках
книжку участника госпрог�
раммы, выписку, в которой
значилось, что обладаю та�
кими же правами, как и
граждане России, полгода я
не мог трудоустроиться по
специальности. Как только
работодатели видели мой
узбекский паспорт, отказы�
вали в трудоустройстве.
Многие так и говорили:
приходите позже, когда по�
лучите российское граждан�
ство. Было очень неприят�
но, тяжело в моральном и
материальном плане, так
как в Калугу уже приехала
вся моя семья. В итоге че�
рез полгода получив рос�
сийское гражданство, я ус�
троился инженером в сото�
вую компанию.

Мы столкнулись и еще с
одной проблемой. Когда по�
давали документы в Узбеки�
стане, жена была беременна
шестым ребенком, я это ука�
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«Если цель поставлена �
не опускайте руки»
Переезд в Калугу позволил многодетной семье из Узбекистана реализовать намеченные планы

зывал в анкете. Пока дли�
лось рассмотрение, он не
был вписан в состав семьи.
Малыш родился в Ташкен�
те. Нам говорили, что все
будет в порядке, его впишут,
но в Калуге сотрудники миг�
рационной службы заявили,
что надо было это сделать на
месте. Много сил понадоби�
лось, чтобы этот вопрос был,
наконец, разрешен.

Сейчас, когда все основ�
ные трудности, возникшие
при переезде, преодолены,

Александр Викторович кон�
сультирует своих знакомых,
потенциальных участников
госпрограммы. Подробно
рассказывает, куда обра�
щаться, какие документы
собирать. Он считает, что в
программе есть как положи�
тельные стороны, так и не�
дочеты. Среди плюсов отме�
чает быстрое получение
гражданства и возмещение
транспортных расходов. Но
нельзя забывать, что пересе�
ленцам приходится отдавать

немалые деньги за перевод
паспорта и прохождение
медкомиссии.

Супруги Козыревы рады,
что их дети стали более лю�
бознательными и целеуст�
ремленными. Старшая Анна
� студентка финансового
университета, она по натуре
организатор, с удовольстви�
ем постигает науки. Диане
хорошо даются иностранные
языки. Андрей учится в ка�
детском классе, ходит в фор�
ме, которая ему очень идет,

мечтает стать пилотом авиа�
ции, занимается спортом.
Вероника спокойная девоч�
ка, у нее есть свои интере�
сы, любимые предметы. Во�
лодя много внимания уделя�
ет точным наукам, активен и
любознателен. Младший Да�
ниил ходит в детский сад,
купается в любви и заботе
родителей, братьев и сестер.

� Мне импонирует, что пре�
подаватели находят общий
язык с учениками и их роди�
телями, � говорит Саодат Да�
нияровна. � К сожалению, в
Узбекистане такого отноше�
ния со стороны учителей не
было. Нравится детский сад,
в который ходит Даниил. И
еще я заметила, что в Калуге
очень уважительно относятся
к многодетным семьям. Здесь
у многодетной семьи есть оп�
ределенные льготы. Кроме
того, мы оформили сертифи�
кат на получение материнс�
кого капитала.

В планах у Козыревых
строительство своего дома на
предоставленном земельном
участке. Сейчас они снима�
ют квартиру, оплата которой
сильно бьет по семейному
бюджету. На средства, выру�
ченные от продажи дома в
Ташкенте, приобрести рав�
нозначное жилье не смогли.

Тем, кто собирается пере�
езжать в Россию, супруги
желают в первую очередь не
отчаиваться, набраться тер�
пения. Если цель поставле�
на – добиваться ее достиже�
ния, не опускать руки.

� Пусть для них мы будем
примером, � в завершение
нашей беседы отметил Алек�
сандр Викторович, � все�
таки решились на переезд
такой большой семьей. И у
нас все получилось, значит,
получится и у них.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото из семейного

 альбома Козыревых.

20 лет миротворческой де�
ятельности российской ми�
лиции, а теперь и полиции в
составе Международной
миссии Организации Объе�
диненных Наций, День со�
трудника органов внутрен�
них дел � пожалуй, эти даты
не случайно совпали с от�
крытием новой постоянной
выставки в областном музее
полиции. Да и сам факт, что
подобная экспозиция по�
явилась именно в Калуге,
также закономерен: поли�
цейские нашего региона
имеют одно из самых значи�
тельных представительств в
российском миротворческом
контингенте.

Музейщики, сотрудники
управления, ветераны внут�
ренней службы, участники
миротворческих миссий эту
экспозицию ждали и созда�
вали не один год. По словам
директора музея Зинаиды
Малыгиной, «от идеи увеко�
вечить боевые заслуги ка�
лужских миротворцев до ее
воплощения прошло полто�
ра года. Искали, как объять
необъятное: разные страны,
два десятилетия деятельнос�
ти миссии. Собирали экспо�
наты».

Идея же создания выстав�
ки, которой нет даже в Цен�
тральном музее МВД, при�
надлежала подполковни�
ку внутренней службы, за�
местителю начальника уп�
равления по работе с
личным составом Дмитрию
Морозову, который сам не
один год нес службу в соста�
ве гражданской полиции
ООН в Косово.

Масштаб экспозиции не
такой уж большой: всего не�
сколько стендов, но насы�
щенность экспонатами,
многие из которых действи�
тельно уникальны, заслужи�
вает большого внимания.
Представлены подлинные
предметы с символикой
ООН и форменное обмунди�
рование российского кон�

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

От Косово до Судана
Музей УМВД пополнился не имеющей аналогов в России экспозицией

тингента, нарукавные знаки
и повязки от Боснии и Гер�
цеговины, Югославии до
Судана, Сьерра�Леоне и Во�
сточного Тимора � тех стран,
где несли службу калужские
полицейские миротворцы.
Кроме этого, в большом ко�
личестве представлены под�
линные памятные и боевые
награды. Наверное, самыми
интересными предметами
выставки стали флаг россий�
ского контингента, приве�
зенный его участниками с
Гаити, и уникальный нару�
кавный знак первого рос�

сийского отряда гражданс�
кой полиции ООН, которых
в 1992 году было выпущено
всего 36 штук.

Первым командиром это�
го отряда, несшего службу в
бывшей Югославии, стал
полковник внутренней
службы Владимир Костенко.
По его словам, «создание
этой экспозиции � не толь�
ко дань памяти службе рос�
сийских полицейских на
территории иностранных го�
сударств, но главное � от�
личный воспитательный
пример для современной

молодежи, пример интерес�
ной и важной службы».

Самыми главными на вы�
ставке стали именно люди,
чьи биографии с отражени�
ем службы в Международ�
ной миссии ООН заняли в
новой экспозиции главное
место. Почти два десятка че�
ловек � теперь их имена ста�
ли примером для подраста�
ющего поколения. Среди
портретов � единственная в
области женщина�миротво�
рец, майор милиции в от�
ставке Наталья Колеснико�
ва, служившая в Косово.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Постановление Правительства Калужской области

13 ноября 2012 г. № 566
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 07.08.2009 № 318 "Об утверждении
региональных нормативов градостроительного проектирования

"Градостроительство. Планировка и застройка населенных
пунктов Калужской области" (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 08.07.2010 № 268,
от 23.11.2010 № 464, от 20.08.2012 № 421)

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области постанов%
ляет:

1. Внести в приложение "Региональные нормативы "Градостроительство. Планировка и
застройка населенных пунктов Калужской области" к постановлению Правительства Калужс)
кой области от 07.08.2009 № 318 "Об утверждении региональных нормативов градострои)
тельного проектирования "Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунк)
тов Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 08.07.2010
№ 268, от 23.11.2010 № 464, от 20.08.2012 № 421) (далее ) приложение к постановлению)
следующие изменения:

1.1. В разделе VII "Административно)деловые и хозяйственные учреждения" приложения
4 "Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков"
приложения к постановлению в пункте "Административно)управленческое учреждение" сло)
ва "При этажности здания: 3)5 этажей ) 44)18,5;"  заменить словами "При этажности здания:
2)5 этажей ) 44)18,5;".

1.2. Примечание к приложению 6 "Показатели минимальной плотности застройки площа)
док промышленных предприятий" приложения к постановлению дополнить пунктом 5 следу)
ющего содержания:

"5. Размер земельного участка определяется техническим обоснованием проекта.".
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

Вниманию организаций инновационной
инфраструктуры (бизнес%инкубаторов,

технопарков, инновационных центров и других)!
Министерство развития информационного общества и инно)

ваций Калужской области объявляет конкурс на предоставление
субсидий из средств областного бюджета.

Субсидии предоставляются организациям, образующим инф)
раструктуру инновационной деятельности Калужской области в
соответствии с приказами министерства развития информаци)
онного общества и инноваций Калужской области от 28.03.2011
№49)од (в ред. от 16.04.2012 № 33)од) и от 20.04.2011 №70)од
(в ред. от 29.08.2012 № 77)од).

Для получения субсидий получатели должны отвечать требо)
ваниям, установленным пунктом 2.2 Положения о порядке пре)
доставления субсидий за счет средств областного бюджета в
рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной це)
левой программы "Комплексное развитие инновационной сис)
темы Калужской области", утвержденного постановлением Пра)
вительства Калужской области от 21.02.2011 № 85 (в ред. от
04.06.2012 №273).

Субсидии предоставляются при выполнении следующих усло)
вий:

) своевременное и в полном объеме исполнение обязанностей
по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюд)
жетные фонды, а также отсутствие задолженности по другим
обязательствам перед Калужской областью;

) ненахождение в процессе ликвидации и банкротства;
) выплата получателем ежемесячной заработной платы работ)

никам в размере не ниже величины прожиточного минимума,
установленного Правительством Калужской области для трудо)
способного населения, и отсутствие у получателя задолженнос)
ти по выплате заработной платы;

) отсутствие у получателя неисполненных предписаний по ус)
транению нарушений трудового законодательства.

Срок подачи заявок на конкурс ) до 12.12.2012 г.
Подробная информация об условиях конкурса размещена на

сайте: www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/activities/innov в под)
разделе «Конкурсы».

Справки по электронной почте: juchkov@adm.kaluga.ru
Министерство развития

информационного общества
и инноваций области.

Представлена и целая «дина�
стия»: Владимир Васильевич
Костенко, служивший в
Югославии, и его сын Вла�
димир, выполнявший ми�
ротворческие операции в
Косово и на Гаити.

Открывшаяся выставка
станет постоянной и, как
надеются организаторы, бу�
дет способствовать повыше�
нию интереса молодежи к
службе в органах внутренних
дел и воспитанию граждан�
ственности и патриотизма.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Кто будет
их кормить?

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Об этом в ходе дискуссии
говорил управляющий Пен�
сионным фондом по Калуж�
ской области Михаил Лок�
тев:

� В этой связи появляется
необходимость уточнить ис�
точники финансирования
будущих пенсионеров. Мо�
лодежь должна четко пони�
мать: сегодня я работаю и
содержу свою бабушку�пен�
сионера, а кто через двад�
цать лет будет содержать
меня? Сегодня в регионе
пенсионная система работа�
ет в штатном режиме. По ре�
зультатам прошлого года
наше отделение является ли�
дером трудового соревнова�
ния в РФ, первое место мы
занимаем. Мы перешагнули
прожиточный минимум пен�
сионера в два раза, и сегод�
ня наша «минималка» � 5 350
рублей, даже если человек
вовсе нигде не работал. Но
необходимо смотреть в буду�
щее.

Депутат Законодательного
Собрания Алексей Слабов в
присущей ему экспрессивной
манере заявил о несогласии с
условиями выплаты пенсий
категориям граждан, не пла�
тивших в течение своей жиз�
ни пенсионные взносы. Од�
нако депутату напомнили о
солидарности  российской
пенсионной системы, крае�
угольным камнем которой яв�
ляется безусловность выпла�
ты минимальной пенсии
гражданину страны после до�
стижения им определенного
возраста или по иным зако�
нодательно закрепленным
причинам.

Другая проблема пенси�
онной системы, о которой
шел разговор, касалась так
называемых льготников. На
территории нашего региона
они составляют 30 процен�
тов от всех пенсионеров.
Выплаты им производятся в
том числе и за счет других
работников или пенсионе�
ров. Возможно, в скором
времени острота этой про�

блемы будет снята. Проект
предлагает без сокращения
списка льготников усовер�
шенствовать порядок аттес�
тации рабочих мест, пред�
полагающих льготный вы�
ход на пенсию.

� В ближайшее время, ско�
рее всего, будет разработано
положение по льготам. Все
предприятия, где есть рабо�
чие места, по которым осуще�
ствляется досрочный уход на
пенсию, должны будут за эти
места платить дополнитель�
ные страховые взносы, � по�
яснил Михаил Локтев.

Работа по обсуждению
проекта стратегии развития
пенсионной реформы нахо�
дится в самом разгаре. Вари�
анты решения обозначенных
проблем, выдвинутые реги�
онами, будут учтены при
оформлении окончательного
текста проекта. Наша об�
ласть подключилась к все�
российскому обсуждению и
тоже внесет свои предложе�
ния.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Ты сам себе
оберег!

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Все больше внимания уде�
ляется диспансеризации
различных групп населения,
консультированию граждан
в центрах здоровья. И все
это дает свой результат. Но,
как вновь отметила Елена
Разумеева, заботиться о сво�
ем здоровье в первую оче�
редь должны сами граждане.
Если же они этим пренебре�
гают, то любые меры в сфе�
ре охраны здоровья будут
неэффективны. По ее сло�
вам, «программа здорового
образа жизни» не так уж
сложна для выполнения. Об�
ращаясь к залу, она призва�
ла присутствующих начать с
себя и сделать следующее:
курящим бросить курить, ог�
раничить до минимума упот�
ребление спиртных напит�
ков, каждый день гулять по
часу на свежем воздухе, де�
лать зарядку и посещать
спортзал, проявлять умерен�
ность в питании и регуляр�
но проходить диспансериза�
цию.

Чувствовалось, что участ�
ники совещания прониклись
услышанным. Эти советы
действительно будут полезны
для каждого. Губернатор Ана�
толий Артамонов, комменти�
руя доклад, рекомендовал ми�
нистерству активизировать
просветительскую работу по
пропаганде здорового образа
жизни на предприятиях и в
организациях. Сейчас она ве�
дется явно недостаточно. По
мнению главы региона, за эту
работу врачам можно было
бы отдельно доплачивать.

На совещании много гово�
рилось о мероприятиях по
профилактике вредных при�
вычек, алкогольной, табач�
ной и наркотической зависи�
мости. Как отметил руково�
дитель регионального управ�
ления ФСКН РФ Борис
Смирнов, потребление алко�
голя и табака создает благо�
приятную среду для начала
употребления наркотиков.
По его мнению, необходимо
совершенствовать систему
раннего выявления лиц,
употребляющих наркотики.

Практика показывает, что
лечение наркоманов � очень
сложный процесс, и в подав�
ляющем большинстве случа�
ев не приводящий к положи�
тельным результатам. Поэто�
му важное место отводится
тестированию школьников и
студентов на употребление
наркотиков. Как сказал Бо�
рис Смирнов, количество
прошедших такое тестирова�
ние растет, но все же около
15 процентов родителей не
дают своего согласия на эту
процедуру. Эта информация
вызвала недоумение у губер�
натора. Он предложил пре�
дать гласности фамилии от�
казников.

� Ни о каких нарушениях
прав человека здесь речи не
идет. Никто кровь не заби�
рает, никакие уколы никто
не делает, физического вме�
шательства не осуществляет�
ся. Общественность должна
быть информирована о тех,
кто отказывается от тестиро�
вания своих детей на нарко�
тики, � сказал губернатор.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ

Телемост между Калугой и Лондоном собрал специалистов, работающих с детьми�инвалидами
На связь вышла Хелен Фармери, являющаяся одним

из руководителей национальной британской програм)
мы «Научим каждого ребенка считать», нацеленной на
обучение математике детей с трудностями в освоении
программы начальной школы, а также с нарушениями
интеллекта. Она подробно рассказала о программе, от)
ветила на интересующие вопросы.

Главная задача Хелен – способствовать профессио)
нальному росту учителей, которые учат азам математи)

ки детей с трудностями в овладении данным предме)
том. Сама Хелен в течение десяти лет работала учите)
лем и методистом по математике в одной из ведущих
школ Лондона.

Разрабатывая учебные программы, она тесно вза)
имодействует с создателями «Нумикона» ) эффек)
тивным пособием в обучении детей с синдромом Да)
уна основам арифметики. Она проводит тренинги по
«Нумикону» для сотен учителей и родителей в Лондо)

не и других городах Великобритании, консультирует
педагогов специальных школ в Южной Африке. Осо)
бая сфера интересов Хелен ) принципы обучения де)
тей с синдромом Дауна в мультисенсорной развива)
ющей среде.

Программа «Нумикон» проходит тестирование в Мос)
кве, Новосибирской области, а теперь и в нашем реги)
оне.

Светлана БЕРГЕР.
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В прокуратуре области
состоялось межведомствен�
ное совещание, на котором
обсудили вопросы состоя�
ния работы по профилакти�
ке, раскрытию и расследо�
ванию убийств и причине�
ний тяжкого вреда здоро�
вью граждан, повлекших их
смерть.

На территории области  в
нынешнем году отмечено
снижение общего количе�
ства зарегистрированных
преступлений на  3,7 % по
сравнению с  аналогичным
периодом  прошлого года.
Однако раскрываемость  их
также снизилась на 5,1 %  и
составляет  56,5%.

Аналогичная тенденция
наметилась  и  по особо
тяжким преступлениям, ко�
торых по итогам 10 месяцев
зарегистрировано на 7,3 %
меньше, при этом раскры�
ваемость снизилась на  4,7
% и составила 71,3%. По
Центральному федерально�

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Раскрываемость
хромает
В чём причины?

му округу наша область по
данному показателю нахо�
дится на 5�м  месте.

За 10 месяцев зарегистри�
ровано  78 убийств, это на
6 преступлений меньше.
Вместе с тем раскрывае�
мость их упала  на 4,7%  и
составила 81,4%.

Количество причинений
тяжкого вреда здоровью
граждан,  повлекших их
смерть, снизилось с 69 до
50, раскрыто 89,5 % пре�
ступлений, что на 2,9 %
меньше, чем в аналогичный
период прошлого года.

В качестве одной из при�
чин такой раскрываемости
отмечены длительные сро�
ки предварительного след�
ствия  по уголовным делам,
по которым лица, совер�
шившие преступления, ус�
тановлены.

Несмотря на то,  что в
ряде  случаев  продление
сроков обосновано объек�
тивными причинами, в том

числе проведением  судеб�
ных экспертиз, по ряду дел
были допущены просчеты
п р и  п л а н и р о в а н и и  х о д а
предварительного рассле�
дования. Это привело не
только к затягиванию сро�
ков следствия, но и к воз�
вращению ряда уголовных
дел прокурором  для до�
полнительного расследова�
ния.

По итогам межведом�
ственного  совещания раз�
работаны меры, направ�
л е н н ы е   н а  п о в ы ш е н и е
раскрываемости убийств и
причинения  тяжкого вре�
да здоровью граждан, по�
влекшего по неосторожно�
сти смерть потерпевшего, а
также на соблюдение тре�
бования уголовно�процес�
суального законодатель�
ства  о  разумных сроках
уголовного судопроизвод�
ства.

Пресс(служба областной
прокуратуры.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Профессионалы против толпы

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

Театр двух актёров вне закона

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Европейское «серебро» у  калужанки

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Сообщи, где торгуют смертью!

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Сердечная недостаточность
у человека в белом халате?

Завершено расследование уголовного дела в отношении вра)
ча)терапевта калужской городской больницы №4. Он обвиняется
в причинении смерти по неосторожности  вследствие ненадлежа)
щего исполнения своих профессиональных обязанностей.

По версии следствия, 27 октября 2011 года 52)летний калужа)
нин за административное правонарушение был арестован на двое
суток и помещен в спецприемник. На следующий день арестован)
ный почувствовал себя плохо – он болел сахарным диабетом.

Сотрудники полиции неоднократно вызывали бригаду скорой
медицинской помощи. Несмотря на предпринятые меры, состояние
здоровья мужчины  не улучшалось, и его транспортировали в боль)
ницу №4, где имеется специализированное эндокринологическое
отделение для лечения больных сахарным диабетом. Врач принял
решение направить пациента в первую городскую больницу имени
Красного Креста, где ему оказал помощь врач)эндокринолог. Не
исключая возможности повторного появления гипогликемического
состояния, в целях оказания полного объема необходимой квали)
фицированной медицинской помощи врач)эндокринолог направил
арестованного в эндокринологическое отделение  больницы №4.
Повторно осмотрев больного, местный врач)терапевт оказал ему
экстренную помощь по коррекции гипогликемии и 29 октября около
2 часов ночи отправил мужчину назад в спецприемник под наблюде)
ние его медперсонала.

Как полагает следствие, врач)терапевт оказал медицинскую по)
мощь не в полном объеме, а именно не госпитализировал потерпев)
шего для контроля за состоянием уровня сахара его крови и дина)
мического наблюдения за больным, корректировки и выработки
тактики дальнейшего лечения. Отсутствие наблюдения в условиях
профильного стационара, а также режима питания и дня повлекло
ухудшение состояния арестованного, который наутро скончался
в спецприемнике.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в суд.

Тимур КЕРИМОВ,
следователь по особо важным делам СО по г.Калуге СКР.

Банковская аферистка разоблачена
Кировский районный суд вынес обвинительный приговор  32)

летней Ольге Мишиной, бывшей заведующей дополнительным
офисом отделения Сбербанка России. Она признана виновной  в
мошенничестве.

Мишина, используя свое служебное положение, с декабря 2007)
го по июль 2011 года систематически похищала денежные средства
Сбербанка, что вылилось в общую сумму около 4 млн. рублей. При
этом она использовала различные ухищрения.

Заведующая получала кредитные карты от имени других лиц и в
дальнейшем обналичивала их в банкоматах. Она также похищала
деньги, находящиеся на счетах вкладчиков – физических лиц,
подделывая их подписи  на банковских документах, перечисляла
денежные средства на счета своих родственников и близких зна)
комых либо получала их сама. По поддельным банковским доку)
ментам подсудимая через других сотрудников банка, не подозре)
вавших о её преступных намерениях, присваивала денежные
средства.

Кроме того,  зная, что государство перечисляет компенсаци)
онные выплаты вкладчикам, имевшим вклады в банке до 1991
года, Мишина узнавала, кто из вкладчиков не обратится за ком)
пенсацией (умер либо переехал на постоянное место житель)
ства в другие регионы), действовала по привычной схеме: пере)
водила деньги, полагающиеся вкладчику в виде компенсации,
на счета своих родственников и близких знакомых или получала
их на руки.

В соответствии с позицией государственного обвинителя суд при)
знал Ольгу Мишину виновной в совершении преступления и назна)
чил ей 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего
режима плюс штраф в размере 60 тыс. рублей. Учитывая, что у
подсудимой на иждивении 12)летняя дочь, суд предоставил ей от)
срочку от отбывания наказания до достижения ребенком возраста
14 лет.

В ходе предварительного следствия Мишина добровольно воз)
местила причиненный ущерб в размере 1 млн. рублей. В отношении
невозмещенного ущерба в сумме около 3 млн. рублей прокурор
Барятинского района предъявил гражданский иск в интересах ОАО
«Сбербанк России». Исковые требования прокурора судом удов)
летворены в полном объеме.

Людмила  КИСЕЛЬНИКОВА,
и.о. старшего помощника прокурора области

по взаимодействию со СМИ и общественностью.

Управление МВД России по г.Калуге разыски)
вает мужчин, подозреваемых в совершении мо)
шенничества под предлогом купли)продажи ра)
диодеталей.

5 ноября около 10 часов утра мужчина вошел в
торговый павильон на  городском рынке и передал
продавцу два рубля. По словам незнакомца, день)
ги он должен сменщице. В это же время в павильон
вошел второй мужчина, громко разговающий по
телефону. Он предложил некоему собеседнику при)
обрести радиодетали по закупочной цене, практи)
чески даром, и сообщил, что привез необходимые
запчасти в телемастерскую на рынке.

Злоумышленник, вошедший в торговую точку
первым, поинтересовался стоимостью деталей,
якобы привезенных его сообщником. Мошенник
ответил, что может продать диоды по 1200 руб)
лей. Мужчины договорились о «сделке». «Прода)
вец» направился в мастерскую за радиодеталями,
а «покупатель» ожидал его в павильоне. Вскоре
мужчина вернулся с двумя диодами. Спектакль
продолжался. «Продавец» предложил покупателю
приобрести еще одиннадцать диодов по оптовой
цене – 500 рублей за штуку. От такого «выгодного»
предложения мужчина отказаться не смог. Един)
ственным препятствием стало отсутствие нужной
суммы. Тогда мошенник стал уговаривать продав)
ца торговой точки, где разворачивалось представ)
ление, одолжить ему 5500 рублей. Потерпевшая
согласилась и передала злодею требуемую сум)
му. Через час мужчина обещал вернуть долг, чего,
разумеется, не случилось. Калужанка обратилась
в полицию.

На днях козельская полиция поднялась по тревоге
для пресечения массовых беспорядков, возникших
во время проведения чемпионата области по мото)
кроссу. При подведении итогов соревнований между
приезжими болельщиками и местными жителями
вспыхнула массовая драка. Хулиганы устроили по)
гром и подожгли автомобильные покрышки на про)
езжей части улицы. Несколько человек с телесными
повреждениями попали в районную больницу.

Требования сотрудников патрульно)постовой
службы полиции прекратить противоправные дей)
ствия толпа проигнорировала. Хулиганы бросали
в блюстителей порядка бутылки и другие подруч)
ные предметы. Наряд ППС доложил о чрезвычай)
ном происшествии дежурному.

Проанализировав ситуацию, начальник межму)
ниципального отдела МВД России «Козельский»
Николай Слесарев принял решение ввести в дей)

ствие специальный план по ликвидации массовых
беспорядков «Вулкан)1». Прибывшие полицейские
блокировали и вытеснили бесчинствующую толпу
с площади. Сотрудники ОМОНа разделили хулига)
нов на две группы, после чего зачинщиков беспо)
рядков и наиболее активных участников задержа)
ли, а остальных граждан вытеснили с поля.

Однако беспокоиться козельчанам было не о чем.
Все перечисленные события происходили в рам)
ках тактико)специальных учений, на которых под)
разделения полиции отработали взаимодействие
при пресечении массовых беспорядков.

Подводя итоги, исполняющий обязанности началь)
ника полиции областного управления МВД России
Владимир Кирсанов положительно оценил работу
групп оперативного построения и поблагодарил лич)
ный состав за чёткость и слаженность действий.

Надежда СУШКОВА.

По факту преступных действий возбуждено уго)
ловное дело. Ведется следствие и розыск преступ)
ников. Приметы подозреваемых: мужчина, на вид
45)50 лет, рост 175)180 см, среднего телосложе)
ния, европейский тип лица, на верхней губе шрам.
Волосы темно)русые. Был одет в кожаную куртку,
воротник которой оторочен мехом.  Его сообщник:
на вид 40)50 лет, рост 175)180 см, крепкого телос)
ложения, волосы светло)русые. Был одет в кожа)
ную куртку коричнево)бордового цвета.

Уважаемые калужане, не передавайте незнако)
мым людям деньги и ценные вещи ни под каким
предлогом! В любой подозрительной ситуации, а
также если вы узнали подозреваемых в мошенни)
честве, немедленно обращайтесь в полицию по те)
лефонам: 501)502, 501)503 или  02. Анонимность
гарантирована.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс(служба УМВД России

по городу Калуге.

Управлением МВД России на территории облас)
ти с 12 по 23 ноября проводится Всероссийская
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют
смертью».

За две недели в регионе будет проведен специ)
альный комплекс оперативно)профилактических
мер по выявлению и пресечению преступлений,
связанных с хранением, изготовлением и сбытом
наркотических средств, а также по привлечению к
уголовной ответственности за вовлечение несо)
вершеннолетних в незаконный оборот наркотиков.
В связи с этим оперативники отдела борьбы с не)
законным оборотом наркотиков совместно с дру)
гими сотрудниками управлений уголовного розыс)
ка и обеспечения охраны общественного порядка
УМВД организуют проверку мест массового пре)
бывания несовершеннолетних и молодёжи.

Напоминаем гражданам о круглосуточной рабо)
те телефона доверия УМВД 502)800, а также ли)
нии 02. Все полученные от вас сообщения о неза)
конном обороте наркотиков, лицах, их употребля)
ющих, и наркопритонах будут проверены и по ним
приняты меры.

Уважаемые граждане, не забывайте: нарко)
тики – не только вещества, сильно воздей)
ствующие на центральную нервную систему и
приводящие к наркотической зависимости,
они несут горе и смерть. Сообщайте о людях,
которые хранят, занимаются изготовлением и
сбытом наркотических средств, о фактах при)
влечения несовершеннолетних к наркобизне)
су.

Пресс(служба УМВД России
по Калужской области.

Судебный пристав по ОУПДС Управления Феде)
ральной службы судебных приставов по Калужс)
кой области Ксения Мирошниченко в очередной
раз доказала свой высокий уровень спортивной
подготовки, заняв 2)е место в чемпионате Европы
по кикбоксингу, который прошел в Турции.  В кате)
гории «лайт)контакт» в весовой группе до 65 кг
калужанка сразилась с соперницей из Австрии.
Кстати, именно с ней на мировой арене Ксения
Мирошниченко встречается  уже не впервые и все)

гда отмечает её выносливость и  умение весьма
жестко вести бой.

Получив на этих соревнованиях серебро, сотруд)
ница службы судебных приставов уверена, что в
следующий раз будет непременно абсолютная
победа, в том числе и в поединке с австриянкой.
Сейчас Ксения Мирошниченко находится на чем)
пионате в Румынии, а Калуга ждет от своей спорт)
сменки новых наград, сообщает пресс)служба ве)
домства.

ÏÀÌßÒÜ

Вместе со всей страной 200�
летие Отечественной войны
1812 года широко отмечают
жители Боровского района,
ведь те события коснулись их
самым непосредственным об�
разом. 25 октября в окрестно�
стях деревни Городня состо�
ялось открытие закладного
камня на месте будущего мо�
нумента в честь подвигов
русских воинов.

Чем же прославилось это
место? Вот что пишет об
этом Константин Назаров,
научный сотрудник Мало�
ярославецкого военно�исто�
рического музея:

«Под Городнёй располага�
лась ставка Наполеона. В
ночь с 24 на 25 октября ка�
заки атамана Платова пере�
правились через Лужу и уст�
ремились на Боровскую до�
рогу, по обеим сторонам ко�

Отделался лёгким испугом
В Боровском районе хотят увековечить яркий эпизод войны 1812 года

Событие, ставшее пово�
дом для оживленной дискус�
сии, состоявшейся в архиве
документов новейшей исто�
рии, совсем не рядовое: 70�
летие со дня гибели активи�
стов Людиновской комсо�
мольско�молодежной под�
польной организации Алек�
сея Шумавцова и Александ�
ра Лясяцкого, убитых 10 но�
ября 1942 года в лесу неда�
леко от города фашистскими
пособниками.

Организаторами встречи
тех, кому дорога история
края, стали директор архива
Андрей Прохоровский и пи�
сатель и краевед Наталья Гу�
щина. Среди участников
«круглого стола» были док�
тор исторических наук, ав�
тор книг и фильмов о юных
людиновских подпольщиках
Юрий Калиниченко, глав�
ный редактор областной
Книги Памяти Татьяна Ро�
манова, председатель облас�
тной организации ветеранов
войны и военной службы,
генерал�майор Владислав
Зубарев, председатель обла�
стного совета ветеранов
ФСБ Георгий Каратаев, ка�
лужские и людиновские ли�
тераторы, представители си�
ловых ведомств, библиоте�
кари и многие другие.

Как отметил Андрей Про�
хоровский, «несмотря на
годы, подвиг Шумавцова и
его товарищей остается в на�
шей истории и сердцах со�
временников символом му�
жества, самоотверженности,
преданности Родине. Поэто�
му наша общая задача – со�
хранить и донести до моло�
дого поколения эту светлую
память и гордость за наших
земляков».

В центре внимания участни�
ков встречи была деятельность
героев Людиновского подпо�
лья. Вроде бы об этом много
написано, снято фильмов и
телепередач, а «белые пятна»
по�прежнему остаются.

Юрий Калиниченко рас�
сказал собравшимся о своей

работе над книгой «Людино�
во. Воздаяние и возмездие»,
посвященной организации
подполья и его куратору,
сержанту госбезопасности,
командиру партизанского
отряда Василию Золотухину.

Работе чекистов, но уже не
по организации подполья, а
по поимке виновных в гибе�
ли его участников рассказал
Георгий Каратаев. По его
словам, именно благодаря
работе органов госбезопас�
ности, проводивших после
освобождения города рас�
следование по делу местных
полицаев, и удалось узнать о
действиях группы Шумавцо�
ва, о которых ранее ничего
не было известно.

Не могли обойти участни�
ки «круглого стола» и другую
важную тему жизни и сопро�
тивления людиновцев во вре�
мя оккупации. Татьяна Рома�
нова рассказала о малоизвес�
тных подпольщиках города:
Клавдии Азаровой, погибшей
в застенках полиции, Олим�
пиаде Зарецкой и священни�
ке Викториане Зарецком.

На мой взгляд, весьма
символично, что встреча
проходила в стенах архива,
работники которого в тече�
ние нескольких десятилетий
скрупулезно собирали сви�
детельства о подполье и
партизанском отряде.

Участники «круглого сто�
ла» пришли к единодушно�
му выводу, что подобные ме�
роприятия необходимо про�
водить на областном уровне
с привлечением как можно
большего количества моло�
дежи. Кстати, показалось
странным, что на встрече не
было тех, для кого в первую
очередь и задумывался весь
разговор: школьников и сту�
дентов. Тем не менее беседа
получилась живой и содер�
жательной, а в завершение
ее участниками была зажже�
на символическая свеча па�
мяти и объявлена минута
молчания.

Алексей КАЛАКИН.

Кировчане празднично от�
метили 175�летие российских
железных дорог и 130�летие
железнодорожной узкоколей�
ки. Отмечая двойной юбилей,
на фаянсовском вокзале тор�
жественно открыли мемори�
альную доску в честь челове�
ка, который имеет непосред�
ственное отношение к этим
славным датам. Его имя –
Сергей Мальцов.

Сергей Иванович � выда�
ющийся промышленник XIX

Пионеру железных дорог
На станции Фаянсовая открыта мемориальная доска в честь Сергея Мальцова

Погибли, шагнув
в бессмертие
«Круглый стол» историков
и архивистов был посвящён
героям Людиновского подполья

торой находились биваки
французов. Именно здесь
произошла встреча казаков с
Наполеоном и его конвоем.
Намереваясь осмотреть по�
зиции русской армии под
Малоярославцем, прежде
чем принять стратегическое
решение о дальнейших дей�
ствиях, Наполеон выехал из
Городни на рассвете 25 ок�
тября очень быстро, не до�
жидаясь, пока эскадроны эс�
корта оседлают своих коней
и последуют за ним. По
обыкновению пустив свою
лошадь вскачь, император
имел рядом с собой лишь
небольшое сопровождение.
Когда казаки обнаружили,
что перед ними такой незна�
чительный отряд, они обру�
шились на него и мгновен�
но окружили со всех сторон.
Неравный бой между сотня�

века, занимавшийся также
строительством железных
дорог. О его заслугах участ�
никам митинга памяти рас�
сказал директор историко�
краеведческого музея Анд�
рей Бауэр. Андрей Анатоль�
евич подчеркнул, что Маль�
цов не просто строил в
России железные дороги, а
именно благодаря ему они и
появились в нашей стране.

Собравшиеся с чувством
гордости за своих предков

рассмотрели установленный
на здании вокзала памятный
знак. На граните написано:
«Пионеру железнодорожного
строительства и транспорта
России» и помещен портрет
Мальцова.

Памятная доска, увекове�
чившая заслуги Сергея
Ивановича, изготовлена по
инициативе музейщиков.
Идейным же вдохновите�
лем её создания стал мест�
ный житель, исследователь

железных дорог Владимир
Жуков. Владимир Владими�
рович считает личность и
вклад Мальцова в становле�
ние и развитие нашей на�
циональной промышленно�
сти недооценёнными со�
временниками. Кировча�
нин искренне рад, что это�
му великому деятелю
наконец воздаётся долж�
ное.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

ми казаков и ослабленным
императорским конвоем
продолжался недолго».

Если бы казаки знали, кто
находится в группе окружен�

ных ими французов... Но...
в том эпизоде Бонопарт от�
делался легким испугом.

Место для будущего па�
мятн ика  выб ран о  очен ь

удачное: с высокого холма,
р а с п о л о ж е н н о г о  в  н е �
скольких метрах от дороги,
открывается вид на дерев�
ню. Люди, проезжающие

мимо, должны будут испы�
тывать гордость за своих
предков.

Дмитрий ОДИНОКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.



Восход Солнца ............ 9.04
Заход Солнца ........... 17.24
Долгота дня ................ 8.20

Восход Луны ................  9.38
Заход Луны ............... 17.41
Новолуние ............... 02.09.
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ äèàáåòîì. Ïðîâîäèòñÿ ñ 1991 ã.

â äåíü ðîæäåíèÿ Ôðåäåðèêà Ãðàíòà Áàíòèíãà (1891 – 1941),
êàíàäñêîãî ôèçèîëîãà, îòêðûâøåãî ãîðìîí
èíñóëèíà (Íîáåëåâñêàÿ ïðåìèÿ ïî ôèçèîëîãèè è
ìåäèöèíå, 1923).

Äåíü ñîöèîëîãà (ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàç-
äíèê ñîöèîëîãîâ Ðîññèè, íåîôèöèàëüíûé).

105 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Àñòðèä Ëèíäãðåí
(1907 – 2002), øâåäñêàÿ äåòñêàÿ ïèñàòåëüíèöà.
Àâòîð 87 êíèã, ïåðåâåäåííûõ íà 76 ÿçûêîâ
ìèðà, â òîì ÷èñëå ïîâåñòåé «Ïåïïè Äëèííûé÷ó-
ëîê», «Ìàëûø è Êàðëñîí, êîòîðûé æèâåò íà
êðûøå» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Êîñìà, Äàìèàí, Àëåêñàíäð, Ôåäîð, Ñåðãåé, Äìèòðèé, Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êóçüìà-Äåìüÿí - ðåìåñëåííèêè, êóðÿòíèêè. Êóçüìèíêè. Åñëè íà

Êîçìîäåìüÿíà ëèñò îñòàåòñÿ íà äåðåâå, òî íà äðóãîé ãîä â ýòîò
äåíü áóäåò ìîðîç.

ÏÎÃÎÄÀ
14 íîÿáðÿ14 íîÿáðÿ14 íîÿáðÿ14 íîÿáðÿ14 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 751 ìì

ðò.ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâ-
òðà, 15 íîÿáðÿ,15 íîÿáðÿ,15 íîÿáðÿ,15 íîÿáðÿ,15 íîÿáðÿ, äíåì ïëþñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì ðò.ñò.,
óòðîì íåáîëüøîé äîæäü, äíåì áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 16 íîÿáðÿ,16 íîÿáðÿ,16 íîÿáðÿ,16 íîÿáðÿ,16 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ïëþñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò.ñò., ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Две трети бракованных лекарств
сделаны в России

Áîëåå 70 ïðîöåíòîâ íåêà÷åñòâåííûõ ëåêàðñòâ, èçúÿòûõ èç
îáðàùåíèÿ çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2012 ãîäà ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâå-
ðîê Ðîñçäðàâíàäçîðà, áûëè ïðîèçâåäåíû â Ðîññèè. Òàêèå äàí-
íûå, ñîîáùàåò «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ïðèâåëà èñïîëíÿþùàÿ
îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ âåäîìñòâà Åëåíà Òåëüíîâà. Âñåãî çà
ýòîò ïåðèîä áûëî èçúÿòî èç îáðàùåíèÿ îêîëî 250 íàèìåíîâà-
íèé áðàêîâàííûõ ëåêàðñòâ, ÷òî áîëåå ÷åì âäâîå ïðåâûøàåò
ïîêàçàòåëè 2011 ãîäà.

Â îïóáëèêîâàííîì íà ñàéòå Ðîñçäðàâíàäçîðà ïåðå÷íå ïðîèçâî-
äèòåëåé ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, íà ïðîäóêöèþ êîòîðûõ ïîñòóïèëî
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ðåêëàìàöèé çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2012 ãîäà,
âîñåìü çàðóáåæíûõ ôàðìêîìïàíèé è äåñÿòü ðîññèéñêèõ. Ïðè
ýòîì ïðåòåíçèè íåïîñðåäñòâåííî ê êà÷åñòâó ïðåïàðàòà, ïðîèçâå-
äåííîãî çà ðóáåæîì, âîçíèêëè òîëüêî â äâóõ ñëó÷àÿõ (Êèòàé è
Áåëîðóñèÿ). Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ðå÷ü èäåò î ïðåòåíçèÿõ ê îïèñà-
íèþ ëåêàðñòâà, åãî óïàêîâêå èëè ìàðêèðîâêå. ×òî êàñàåòñÿ
ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé, çäåñü ðå÷ü î íèçêîì êà÷åñòâå ïðî-
äóêöèè èäåò â äåâÿòè ñëó÷àÿõ èç äåñÿòè. Ñðåäè «ëèäåðîâ» - ÎÀÎ
«Ìîñõèìôàðìïðåïàðàòû» èì.Í.À.Ñåìàøêî, ÃîñÍÈÈ îñîáî ÷èñ-
òûõ áèîïðåïàðàòîâ ÔÌÁÀ, ÎÀÎ «Ñèíòåç», Èðáèòñêèé ÕÔÇ, ÇÀÎ
«Âèôèòåõ» è äðóãèå.

Медпортал.ру.

Толстым тасманийским водителям
автобусов оплатят занятия в спортзале
Â àâñòðàëèéñêîì øòàòå Òàñìàíèÿ òîëñòûõ âîäèòåëåé àâòîáóñîâ

âðåìåííî îòñòðàíÿò îò ðàáîòû è îòïðàâÿò õóäåòü. Ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå ðåøåíèå ïðèíÿëî ðóêîâîäñòâî òðàíñïîðòíîé êîìïàíèè Metro
Tasmania, ñîîáùàåò ABC News. Íîâîââåäåíèå êîñíåòñÿ òåõ âîäè-
òåëåé, ÷åé âåñ ïðåâûøàåò 130 êèëîãðàììîâ. Èõ ïåðåñòàíóò
äîïóñêàòü ê óïðàâëåíèþ àâòîáóñàìè â òå÷åíèå ïîëóãîäà (ïðè ýòîì
îí ñîõðàíÿò ðàáîòó â ôèðìå è èõ ïðîñòî ïåðåâåäóò íà äðóãèå
äîëæíîñòè). Çà ýòî âðåìÿ âîäèòåëÿì ïðåäñòîèò ïîñåòèòü âðà÷åé,
à òàêæå çàïèñàòüñÿ íà çàíÿòèÿ ôèòíåñîì. Âñå ýòè ðàñõîäû êîìïà-
íèÿ âîçüìåò íà ñåáÿ. Ïî ñëîâàì èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà,
âîäèòåëè ñ ìàññîé òåëà 130 êèëîãðàììîâ è âûøå áóäóò îòñòðàíåíû
îò ðàáîòû â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè. Äåëî â òîì, ÷òî âîäèòåëüñêîå
ñèäåíüå â àâòîáóñå ðàññ÷èòàíî íà ÷åëîâåêà âåñîì íå áîëåå 130
êèëîãðàììîâ, è Metro Tasmania çàÿâèëà, ÷òî íå íàìåðåíà ñòàâèòü
ïîä óãðîçó æèçíü è çäîðîâüå êàê ñàìèõ âîäèòåëåé, òàê è ïàññàæè-
ðîâ.

Metro Tasmania îñíîâàíà â 1955 ãîäó è ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøåé
òðàíñïîðòíîé ôèðìîé Òàñìàíèè. Àâòîáóñû êîìïàíèè õîäÿò ïî 800
ðàçëè÷íûì ìàðøðóòàì è ïåðåâîçÿò áîëåå 10 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê
åæåãîäíî. Ñêîëüêî âîäèòåëåé ñ èçëèøíèì âåñîì ðàáîòàåò â
ôèðìå, íå óêàçûâàåòñÿ.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Египетские исламисты потребовали

сровнять пирамиды с землёй
Ëèäåð åãèïåòñêèõ ðàäèêàëüíûõ èñëàìèñòîâ Ìóðãàí Ñàëåì àëü-

Ãîõàðè ïîòðåáîâàë ñðîâíÿòü ñ çåìëåé ïèðàìèäû â Ãèçå è ñôèíêñà,
òàê êàê îíè ÿâëÿþòñÿ ÿçû÷åñêèìè èäîëàìè. Òàêîå çàÿâëåíèå àëü-
Ãîõàðè ñäåëàë â ýôèðå ÷àñòíîãî åãèïåòñêîãî òåëåêàíàëà. Ãîñïîäü,
íàïîìíèë èñëàìèñò, âåëåë ïðîðîêó Ìóõàììåäó óíè÷òîæàòü èäî-
ëû. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà àëü-Ãîõàðè ïðèâåë «Òàëèáàí», óíè÷òîæèâ-
øèé â Àôãàíèñòàíå ñòàòóè Áóääû. Â îòâåò íà ýòî íà òåëåêàíàë
ïîçâîíèë âèöå-ïðåäñåäàòåëü òóíèññêîé èñëàìèñòñêîé Ïàðòèè âîç-
ðîæäåíèÿ øåéõ Àáäåëü Ôàòàõ Ìîðî. Îí íàïîìíèë, ÷òî ëåãåíäàð-
íûé çàâîåâàòåëü Àìð èáí àëü-Àñ, â VII âåêå çàâîåâàâøèé Åãèïåò,
íå òðîíóë ïèðàìèäû. «Òàê êòî æå òû òàêîé, ÷òîáû äåëàòü ýòî?» -
çàäàëñÿ âîïðîñîì Ôàòàõ Ìîðî. Îí äîáàâèë, ÷òî ïðîðîê Ìóõàì-
ìåä óíè÷òîæàë òå èäîëû, êîòîðûì ïîêëîíÿëèñü, à ïèðàìèäàì è
ñôèíêñó íèêòî íå ïîêëîíÿåòñÿ.

Àëü-Ãîõàðè áûë äâàæäû ïðèãîâîðåí ê òþðåìíîìó çàêëþ÷åíèþ,
â òîì ÷èñëå íà ïîæèçíåííûé ñðîê, çà ïðèçûâû ê íàñèëèþ. Îí
íàõîäèëñÿ â òþðüìå âïëîòü äî ïàäåíèÿ ðåæèìà Õîñíè Ìóáàðàêà
â 2011 ãîäó.

Лента.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Убийцу амурского тигра приговорили
к году исправительных работ

Ñóä Õàñàíñêîãî ðàéîíà Ïðèìîðüÿ 13 íîÿáðÿ ïðèãîâîðèë Àëåê-
ñàíäðà Áåëÿåâà, óáèâøåãî àìóðñêîãî òèãðà íà òåððèòîðèè îõîòíè-
÷üåãî õîçÿéñòâà â 2010 ãîäó, ê îäíîìó ãîäó è äâóì ìåñÿöàì
èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò. Áåëÿåâ îñóæäåí ïî ÷àñòè 1 ñòàòüè 258 ÓÊ
ÐÔ (íåçàêîííàÿ îõîòà â îòíîøåíèè ïòèö è çâåðåé, îõîòà íà
êîòîðûõ ïîëíîñòüþ çàïðåùåíà, ñ ïðè÷èíåíèåì êðóïíîãî óùåð-
áà). Ïîìèìî èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò, îí îáÿçàí âûïëàòèòü øòðàô
â ðàçìåðå 575 òûñÿ÷ ðóáëåé. Êðîìå òîãî, ñóä ïîñòàíîâèë ëèøèòü
Áåëÿåâà îõîòíè÷üåãî áèëåòà è îõîòíè÷üåãî îðóæèÿ.

Áåëÿåâ çàñòðåëèë àìóðñêîãî òèãðà 15 íîÿáðÿ 2010 ãîäà íà
òåððèòîðèè îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà «Ôàóíà» Õàñàíñêîãî ðàéîíà
Ïðèìîðüÿ. Ñàì Áåëÿåâ óòâåðæäàë, ÷òî óáèë òèãðà â ïîðÿäêå
ñàìîîáîðîíû. Îäíàêî ñëåäñòâèå óñòàíîâèëî, ÷òî îõîòíèê íàïàë
íà òèãðà ïåðâûì, ïîñêîëüêó òèãð íå îòíîñèëñÿ ê «êîíôëèêòíûì».

Àìóðñêèé (èëè óññóðèéñêèé) òèãð ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ñåâåðíûì è
ñàìûì ìàëî÷èñëåííûì ïîäâèäîì òèãðà. Îí çàíåñåí â Êðàñíóþ
êíèãó Ðîññèè è Ìåæäóíàðîäíóþ Êðàñíóþ êíèãó. Àìóðñêèé òèãð
îáèòàåò â Ïðèìîðñêîì è Õàáàðîâñêîì êðàÿõ â Ðîññèè, à òàêæå â
Êèòàå, ãäå åãî óáèéñòâî êàðàåòñÿ ñìåðòíîé êàçíüþ.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒ

Азу в микроволновой печи
Íà 2 ïîðöèè: ãîâÿäèíà - 300 ã, êàðòîôåëü - 300 ã, ëóê - 100 ã,

îãóðöû - 70 ã, ìóêà - 10 ã, òîìàò-ïþðå - 30 ã, æèð - 30 ã, ÷åñíîê
- 1 çóá÷èê, ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó, çåëåíü.

Ïîäãîòîâëåííóþ ìÿêîòü ãîâÿäèíû ïðîìûâàåì, íàðåçàåì íå-
áîëüøèìè êóñî÷êàìè â âèäå áðóñî÷êîâ. Êàðòîôåëü î÷èùàåì,
ïðîìûâàåì è íàðåçàåì â âèäå êóáèêîâ. Ëóê î÷èùàåì, ïðîìûâàåì,
ìåëêî íàðåçàåì. Îãóðöû ñîëåíûå î÷èùàåì îò êîæè è çåðåí,
íàðåçàåì ñîëîìêîé. Â ïîñóäó ïîìåùàåì ïîäãîòîâëåííûé êàðòî-
ôåëü, èçìåëü÷åííûé ëóê, äîáàâëÿåì 50-60 ìë âîäû è òóøèì 5-6
ìèíóò ïðè ïîëíîé ìîùíîñòè. Çàòåì â ïîñóäó êëàäåì êóñî÷êè ìÿñà,
íàðåçàííûå îãóðöû è òóøèì 5-6 ìèíóò ïðè ïîëíîé ìîùíîñòè.

Â îòäåëüíîé ÷àøêå ñìåøèâàåì ìóêó, òîìàòíóþ ïàñòó, òîë÷åíûé
÷åñíîê, æèð, ñîëü, ïåðåö. Äîáàâëÿåì ñîê, âûäåëèâøèéñÿ ïðè
òóøåíèè ìÿñà, è ñîóñ, òùàòåëüíî ïåðåìåøèâàåì. Ýòîé ñìåñüþ
çàëèâàåì ìÿñî ñ îãóðöàìè è òóøèì 3-4 ìèíóòû ïðè ïîëíîé
ìîùíîñòè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.7164                Åâðî - 40.2323Äîëëàð - 31.7164                Åâðî - 40.2323Äîëëàð - 31.7164                Åâðî - 40.2323Äîëëàð - 31.7164                Åâðî - 40.2323Äîëëàð - 31.7164                Åâðî - 40.2323

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Пять � семь � пять
В калужской картинной галерее Людмилы Климентовской звучала японская поэзия

Члены литературного клу�
ба «Галерея» провели вечер
хокку. Поэты читали японс�
кую классику и произведе�
ния собственного сочине�
ния.

Хокку (другое название �
хайку)� форма японской по�
эзии. Это трехстишие, со�
стоящее из двух пятистоп�
ных опоясывающих стихов
и одного семисложного по�
середине. Жанр отличается
отказом от привычных ка�
нонов стихосложения про�
стотой поэтического языка
и недосказанностью. Пост�
роен он на ассоциациях и
отображает жизнь природы
и жизнь человека в их нера�
сторжимом единстве на
фоне времен года. Поэты
XIV века Аракида Морита�
кэ и Ямадзаки Сокана виде�
ли в хокку чисто комичес�
кий жанр.

Литератор должен отре�
шиться от всех ощущений,
связанных с собственным
«я», и проникнуть в суть
того, о чем пишет, � не по�
казать, а суметь передать.
Классикой хокку считается
мастерство, при котором ав�
тор способен сказать о мно�
гом небольшим количеством
слов. Заслуга превращения
хайку в лирический жанр
принадлежит Мацуо Басё
(1644 – 1694 гг.).

...А поэты у столика с ике�
баной сменяли друг друга.
Звучали стихи философской
направленности и о любви.
Слышалась в трехстишиях
«галерейцев» печаль осени,
а виделось солнце зимнего
дня… Пожалуй, невозможно
описать восторг души, ког�
да ощущаешь прикоснове�
ние к чему�то новому. И в
зале царило заметное ожив�
ление. Авторы и зрители
гармонично дополняли друг
друга.

К примеру, Сергей Барут–
Фишер буквально на коле�
нях на клочке бумаги эксп�
ромтом написал несколько
хайку и тут же продеклами�
ровал их. А вот Ирина Су�
лимова прочитала как свои
строки, так и стихи на япон�
ском языке. Она обратилась
к творчеству легендарной
поэтессы IX века Оно�но
Комати, которая входит в
число 36 лучших поэтов
средневековья.

Я спросила у литклубовца
и «первооткрывателя» хокку
в «Галерее» Вячеслава Боту�
ка, почему его заинтересовал
именно этот жанр.

� Я пишу в стиле хайку
пять лет. Однажды мне по�
пался в руки сборник стихов
Басё и Бусона, и было инте�
ресно узнать, как с помощью
семнадцати слов можно вы�

разить максимальное коли�
чество чувств, эмоций, рас�
сказать историю в предель�
но простом жанре. И мне
очень приятно, что я сумел
увлечь этим большое коли�
чество членов клуба, кото�
рые увидели для себя дос�
тойные перспективы.

Гость вечера, бард Нико�
лай Назаров, отметил, что
ему нравится бывать на ли�
тературных праздниках «Га�
лереи». Здесь всегда теплая,
дружественная атмосфера и
благодарные слушатели. Он
исполнил несколько песен
на стихи членов клуба Люд�
милы Тепляковой и Лидии
Чеботаревой. Также состоя�
лась премьера песни «Ма�
ленькие надежды». Автор
слов � поэтесса Маргарита
Бендрышева.

Однако не обошлось в
этот вечер без доли само�
иронии. Литераторы со�
шлись во мнении, что у со�
здателей японской поэзии,
конечно, должен быть и
японский менталитет, но…
Если в Калуге звучит хокку,
значит, это кому�нибудь
нужно! В завершение встре�
чи всех присутствующих
ждал приятный сюрприз –
чаепитие в настоящих япон�
ских традициях.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Репетируют даже
по телефону
В Доме мастеров состоялся концерт хора инвалидов по зрению

Художественным словом �
о подвиге народа

В козельском Центре дополнительного образования «Возрожде)
ние» состоялся районный конкурс чтецов «Мы помним славу пред)
ков».

Мероприятие было посвящено двухсотой годовщине «французс)
кой войны», как в то время называли нашествие Наполеона. Библио)
граф Анжелика Скоробогатова под музыкальное сопровождение
поведала о перипетиях грозного двенадцатого года. Её рассказ
иллюстрировали слайды.

Дети, подготовившие стихи об Отечественной войне, прибыли со
всего района. Они представляли местные учреждения культуры.
Открыла конкурс самая юная участница ) третьеклассница Анаста)
сия Лапшина из Попелёва.

Любопытны и примечательны два обстоятельства. Стихотворе)
ние «Поле славы» Владимира Степанова представили восемь(!)
чтецов ) и сразу виден уровень актёрского мастерства каждого… А
«Бородино» Лермонтова, которое является, пожалуй, самым силь)
ным и выразительным произведением, художественно повествую)
щим о кульминационном событии 1812 года, не взял никто. Посчи)
тали, что оно «избито»? А ведь именно через это стихотворение
можно ярко продемонстрировать свои артистические способнос)
ти.

Кроме того, возник вопрос: неужели тема Отечественной войны
настолько непопулярна среди наших поэтов, что многие исполните)
ли «зациклились» на «Поле славы»? Наверняка это не так. Вот пред)
ставитель городского Дома культуры №1 «Машиностроитель» про)
читала стихотворение «Год 1812» местного поэта Владимира
Родионова.

После долгих споров жюри вынесло следующий вердикт: третье
место разделили Степан Захаров и Светлана Витько. Второе место
присудили Артуру Агаеву. Светлана прочла «Поле русской славы»
Васильева, а Артур ) «Поле славы». Оба они представляли Дешовс)
кий сельский Дом культуры. А лучшим стал Никита Зубарев. Пред)
ставитель Подборского СДК не только замечательно читал всё то же
«Поле славы», но и был в кивере и перевязях по военной «моде»
начала XIX века. Этот мальчик, бесспорно, оказался на голову выше
своих соперников в творческом смысле.

Валерий ЦВЕТКОВ.

Поклон обязательно предшествует чайной церемонии.

Дайте солнцу
светить!
В Белоусовском Доме культуры
выступали литераторы

Называется коллектив
«Яблоневый вечер» � по од�
ной из исполняемых песен.
В репертуаре � классика,
песни народные, авторские,
песни Калужского края. Но
главное, что все они душев�
ные, лирические: «Ничто в
полюшке не колышется»,
«Над окошком месяц», «По�
дари мне платок». Одна из
любимых – вальс «Берёзка»
композитора Евгения Дрей�
зина. Её исполняют в память
об Элегии Дрейзин, дочери
композитора, которая 25 лет
руководила хором.

Есть в репертуаре и песня
о том, как девушка проводи�
ла милого на войну и тоску�
ет по нему. Солистка Люд�
мила Белова любит частуш�
ки, звонкие, озорные, задор�
ные. А недавно хор испол�
нил народную походную
солдатскую песню времён
войны 1812 года: «По дороге
по Калужской удирал Напо�
леон, потерял сюртук и шля�
пу, позабыл сказать «пар�
дон». Артисты даже лихо от�
маршировали, как те солда�
тушки�ребятушки, которые
пели её в далёком XIX веке.

Зрители получают боль�
шое удовольствие от напев�
ности, слаженности, красо�
ты звучания голосов. Артис�
ты очень требовательны к
себе, не допускают халтуры.
Им всё даётся непросто, ведь
они не видят движения рук

руководителя хора, а мело�
дию воспринимают только
на слух. Готовы репетиро�
вать долгими часами, а рас�
ставшись, часто созванива�
ются и... продолжают репе�
тицию по телефону.

Создавался хор в  1932
году, ни разу не прерывал
свою деятельность и сейчас
отмечает 80�летний юби�
лей. С 1944 года долгие де�
сятилетия он существовал
при клубе завода «Сигнал»,
с начала двухтысячных го�
дов � в Доме культуры по�

сёлка Дубрава (директор �
Нина Петрушина). Творче�
ство продолжается, и зри�
тель по�прежнему готов
слушать любимых артистов.
Но держится хор на одном
энтузиазме � нет финанси�
рования.

Руководитель хора � Тать�
яна Токарева, а Нина Пет�
рушина помогает артистам
выезжать на гастроли, при�
нимать участие в фестива�
лях. Благодаря ей коллектив
побывал в разных городах
России. Помогают и калуж�

ские депутаты. Юрий Тит�
ков помог хору съездить
этим летом в Белоруссию,
где наши артисты очень по�
нравились.

А ещё я думаю, что такой
замечательный коллектив
мог бы достойно предста�
вить нашу область и на те�
лефестивале «Играй, гар�
монь!», и на телеконкурсе
«Минута славы». Они это
могут, и их надо поддер�
жать.

Татьяна АЗАРОВА.
Фото Владимира РАКОВА.

Великий древнегреческий
философ Сократ говорил,
что в каждом человеке есть
солнце � надо только дать
ему светить. Его ученик
Платон, как бы продолжая
мысль своего учителя, утвер�
ждал: «Душа должна быть
устроена как звездное небо!»

Мне вспомнились оба эти
изречения на вечере поэзии.
При городской библиотеке
уже четыре года работает ли�
тературное объединение
«Галактика». На днях оно
выпустило третий альманах.
В нем представлены разные
по возрасту дарования,
объединенные общей любо�
вью к родной земле и к рус�
скому слову.

Среди авторов альманаха
– преподаватели, библиоте�
кари, работники различных
сфер культуры. Они живут
не только в Белоусове, но и
в соседних городах � Обнин�
ске, Жукове, Балабанове,
Малоярославце. Многие из
них хорошо знакомы зрите�
лям, пришедшим в ДК «Со�
звездие». Поэтому и на сце�
не, и в зале была атмосфера
разделенной всеми радости
общения. Все как будто по�
вернулись друг к другу сво�
ей лучшей, солнечной сто�
роной. Одобрительными ап�
лодисментами были награж�
дены многие лирические
строчки Олега Миронова,
Анатолия Надеждина, Игоря
Платова, Наталии Семено�
вой, Нины Ельцовой, Миха�

ила Степанова, Михаила
Фролова, прозвучавшие в
этот вечер.

Особенно порадовали
аудиторию молодой Фе�
ликс Юдинскас из Жукова
и белоусовские  барды
Светлана  Писаренко и
Александр Ляпин. В уни�
сон с ними прозвучало вы�
ступление известного бело�
усовского ансамбля «Род�
ники России» � победите�
ля и призера многих народ�
ных фестивалей.  В  их
репертуаре есть песни ка�
лужских авторов, представ�
ленных в сборнике.

Светлые «роднички» есть
также в небольших расска�
зах, включенных в литера�
турный альманах «Галакти�
ка». Они написаны Анной
Волковой, Евгенией Мала�
ховой и Любовью Пермяко�
вой. Это картинки из жизни.
Трогательными были и ми�
ниатюрные иллюстрации
молодой художницы Ирины
Синицкой.

П о э з и я  о к р ы л я е т  н а с .
Она, как и любовь, разго�
няет мрак в окружающем
мире и не дает погаснуть
солнцу внутри нас. Руко�
в о д и т е л ь  о б ъ е д и н е н и я ,
ч л е н  С о ю з а  п и с а т е л е й
России Ольга Галактионо�
ва призналась, что для нее
стихи нередко оказывают�
ся «спасательным кругом в
бурном море  житейских
проблем».

Олег ЧЕЧИН.

Коммунисты Калужского регионального отделения
КПРФ выражают глубокое соболезнование родным и
близким

ГАГЛАЕВА
Заура Васильевича.

Светлая память о Зауре Васильевиче навсегда сохра�
нится в наших сердцах.

Давно зрительный зал
РДК не собирал такого ко�
личества гостей. Публика
была разновозрастной � от
убеленных сединами стари�
ков до юных ценителей на�
родного творчества.

Задолго до начала гремела
музыка, а по коридорам про�
хаживались русские краса�
вицы в сарафанах и кокош�
никах. Было в нарядах каж�
дого коллектива что�то осо�
бенное, делающее их непо�
хожими друг на друга.
Потому и праздник полу�
чился запоминающимся,
зрелищным.

Очаровательная ведущая
Марина Аннаева предложи�
ла зрителям окунуться в
прошлое и побывать на ве�
черках, посиделках, зава�
линках. Завертелось, закру�
жилось колесо времени, и в
одно мгновение все стали
свидетелями увлекательного

Завертелось, закружилось
колесо времени
В Думиничах прошёл районный смотр�конкурс
«Играй, гармонь, звени, частушка!»

действа. На сцену вышли
певуньи из поселка Ново�
слободск. Это чисто женс�
кий коллектив, и роль коро�
бейника блестяще исполни�
ла директор СДК Зинаида
Капаева.

А Николай Коваленко
удивил своим признанием:
он впервые взял в руки гар�
монь в 56 лет и вот уже де�
сятый год не расстается со
своей двухрядкой, под ак�
компанемент которой с ус�
пехом выступили его зем�
лячки. Сергей Мотылев иг�
рать на балалайке начал с
восьми лет и сейчас в свои
83(!) продолжает радовать
публику искусным исполне�
нием. В знак признательно�
сти ветерану вручили цветы
и скромный подарок, а он в
свою очередь спел несколь�
ко заводных куплетов.

Частушечница Людмила
Васькина из села Вертное

рассказала, что начала ис�
полнять частушки, как толь�
ко научилась говорить. С тех
пор накопила огромный
фольклорный багаж. Бук�
вально «зажгли» зал девчата
из села Чернышино, кото�
рые не только пели, но и
лихо отплясывали, чем по�
корили слушателей.

Зарядившись позитивом,
зрители с удовольствием от�
кликнулись на предложение
выступить в качестве кон�
курсантов. И так распелись,
что экспромт продолжался
довольно долго.

Прекрасно выступили и
коллективы Гульцовского и
Паликского домов культу�
ры,  потому для  членов
жюри оказалось непросто
выделить лучших. Хороши
были все! Завершил кон�
курсную программу ан�
самбль  «Сударушка»  из
села Высокое.

Пока судьи подводили
итоги, думиничские культ�
работники представили по�
казательное выступление
«Как у нас на селе», по за�
вершении которого конкур�
санты поднялись на сцену и
дружно исполнили несколь�
ко народных песен. Таким
красивым получилось выс�
тупление звонкоголосого
хора, что слушатели бук�
вально искупали его в ова�
циях.

И вот настал волнующий
момент. Дипломы и памят�
ные подарки вручили всем
участникам. Третье место за�
воевал коллектив Гульцовс�
кого СДК, вторыми стали
чернышинские девчата, а
первыми � участницы кон�
курса из Новослободска и
Брыни. Их старания отмече�
ны дипломами и ценными
призами.

Надежда КОЗЛОВА.

ФГУ «Управление автомобильной магистрали Москва – Боб)
руйск ФДА» с глубоким прискорбием выражает соболезнование
сотруднику управления Розберг Елене Михайловне в связи со
смертью мужа.


