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Иван КУЗНЕЦОВ,
заместитель руководителя Дзержинского
межрайонного следственного отдела СКР
Кондровчанин Иван Кузнецов родился и вырос в
мирное время. Но ему не раз пришлось держать в
руках боевое оружие, проявляя мужество, силу и
стойкость. Его биография вобрала в себя столько
событий – обстрел «Белого дома»  в 930м, чеченская
война, командировка в Южную Осетию… Он не раз
рисковал жизнью. И сейчас его работа не легче – он
на передовой борьбы с преступностью.

Материал «Он � мирный человек!»
читайте на 2�й стр.

На прошлой неделе состо�
ялось заседание совета при
губернаторе области по реа�
лизации приоритетного на�
ционального проекта «Дос�
тупное и комфортное жилье
– гражданам России».

Заместитель министра
строительства и жилищно�
коммунального хозяйства
Вадим Чернышов доложил о
вводе жилья в регионе в
2012 году и планах на 2013�
2014 годы. Итог в целом не�
плохой: по области постро�
ено более 640 тысяч квад�
ратных метров жилья, что
больше плана, установлен�
ного для нас Министер�
ством регионального разви�
тия РФ. Отмечалось, что в
минувшем году с планами
по вводу жилья успешно
справились города Калуга и
Обнинск, Боровский, Ма�
лоярославецкий и ряд дру�
гих районов.

На нынешний год область
берет на себя еще более се�
рьезные обязательства –
ввести 800 тысяч кв.м жи�
лья, а в следующем, 2014�м,
взять планку в 1 миллион
«квадратов». Возможно, на
миллионном уровне потре�
буется поработать в течение
нескольких лет, пока не
произойдет насыщение рын�
ка. Область готова помогать
инвесторам и застройщи�
кам, взяв на этот период на
себя подведение инженер�
ных коммуникаций к строи�
тельным площадкам.

Как всегда, на заседании
рассматривались и отдельные
проекты по жилищному стро�
ительству. В частности, гене�
ральный директор строитель�
ной корпорации «Авиакор»
из Самары Олег Коронцевич
рассказал о реализации про�
екта «Комплексная мало�
этажная застройка микрорай�

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

На миллион
«квадратов»
выйдем в 2014�м
Задание текущего года
утверждено в объёме 800 тысяч кв.м жилья

она «Приокский» на калужс�
ком Правобережье, рассчи�
танного на проживание 30
тысяч человек и оснащенно�
го всей необходимой соци�
альной инфраструктурой.

Сейчас в стадии строи�
тельства находятся 13 жилых
домов. Срок сдачи первой
очереди (36 домов) – четвер�
тый квартал 2013 года.

Глава стройкорпорации
выразил беспокойство завы�
шенной, на его взгляд, сум�
мой (449 миллионов рублей),
которую  в ходе переговоров
с энергетиками последние
потребовали за технологи�
ческое присоединение к
электросетям. Губернатор
Анатолий Артамонов потре�
бовал освободить застройщи�
ка от подобных переговоров
с энергетиками и взять на
себя эту функцию профиль�
ному министерству.

Леонид БЕКАСОВ.

С виду кирпичное здание
Акимовского ДК очень даже
симпатичное. Летом здесь
цветы, красота. Директор
Людмила Скворцова – чело�
век увлеченный, творческий
и ко всему подходит с душой.
А потому и весь коллектив
Дом культуры как свой род�
ной обихаживает: цветы из
дома принесли, сами все
подкрашивают, подмазыва�
ют. Музей деревенского быта
организовали на втором эта�
же. Малюсенький, но здесь
школьники часто бывают,
приходит на экскурсию дет�
ский сад. Все настоящее, но
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Акимовские
страдания
Новый сельский Дом культуры в Жиздринском районе стареет на глазах

нет чопорности, как в боль�
ших музеях, и можно потро�
гать плетеные лапти,  кач�
нуть подвешенную к потол�
ку люльку и даже сесть за
старинный ткацкий станок.
Свой Дом культуры сельчане
любят: здесь и творческие
кружки (их восемь, а подел�
ки акимовцев разных возра�
стов заполонили полочки и
шкафчики), просторный
холл позволяет проводить
дискотеки, и в самом зале сто
мест – вполне достаточно
для концертов и праздников.

На первый взгляд – все
прекрасно. Но только, как

говорится, первое впечат�
ление обманчиво. Напри�
мер, на потолке нет огром�
ного куска штукатурки, да
не в одном месте. И вот уже
видим черный плесневый
грибок в углах под потол�
ком, на стенах. Людмила
Николаевна отодвигает тя�
желые гардины на окнах.
Оконные рамы потемнели
от постоянной сырости,
подоконники прогнили и
провалились, стекла разби�
ты � они треснули в про�
мерзших рамах.

Окончание на 2�й стр.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Получите ключи
от квартир
С заботой о гражданах и о сотрудниках

На вчерашнем заседании
архитектурного совета при
губернаторе области был рас�
смотрен ряд вопросов, каж�
дый из которых можно на�
звать актуальным.

Не секрет, что Калуге как
столице региона, испытыва�
ющего бурное экономичес�
кое развитие, крайне необ�
ходимо большое количество
гостиниц, а также помеще�
ний для проведения различ�
ных бизнес�мероприятий. В
этой связи очень своевре�
менным выглядит планиру�
емое строительство гостини�
цы с бизнес�центром и под�
земной автомобильной пар�
ковкой возле набережной
Яченского водохранилища.
Генеральный директор ООО

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Пять лет спустя
«Яузапроект» Илья Заливу�
хин выступил с презентаци�
ей соответствующего проек�
та (на фото). Следует отме�
тить, что первая такая пре�
зентация состоялась еще в
2008 году. По ряду причин
тогда проект не смог быть
реализован, хотя и получил
положительную оценку арх�
совета. И вот через пять лет
к нему вернулись вновь,
пусть и в несколько изме�
ненном виде. Что любопыт�
но, многие из выступавших
специалистов первоначаль�
ный проект посчитали более
подходящим для города.

Губернатор Анатолий Ар�
тамонов предложил из двух
имеющихся разработок под�
готовить наиболее опти�

Начальник УМВД России
по Калужской области со�
вершил рабочую поездку в
Киров. Поводов для визита
было несколько. Олег Тору�
баров посетил Кировский
межмуниципальный отдел
МВД, где посмотрел от�
крывшийся после капиталь�
ного ремонта изолятор вре�
менного содержания подо�
зреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений.
Провёл оперативное сове�
щание, на котором обсуди�
ли состояние работы по про�
филактике преступлений и
правонарушений, совершае�
мых в быту. Выполнил гене�
рал�майор полиции и самую
приятную, по его словам,
миссию, вручив ключи от
служебных квартир семьям
двух сотрудников местного
МО МВД – начальника
ИВС Андрея Колесова и
участкового уполномочен�
ного Андрея Царёва.

Окончание на 2�й стр.
Фото Оксаны БАРКОВОЙ.

мальный вариант и вернуть�
ся к его рассмотрению в
ближайшее время. Глава ре�
гиона также поинтересовал�
ся у будущего застройщика,
сколько времени ему пона�
добится на возведение
объекта. Этот вопрос, надо
полагать, был задан не слу�
чайно. Как известно, рядом,
в сквере Волкова, планиру�
ется строительство стадио�
на, который стал бы трени�
ровочной базой для одной из
команд – участниц предсто�
ящего в России в 2018 году
чемпионата мира по футбо�
лу. И современная гостини�
ца рядом со стадионом при�
шлась бы к месту.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В приемной Президента Российской Федерации в Калужской области открыта
«горячая линия» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

для потенциальных приемных родителей и усыновителей.
Если ваши права по своевременному обеспечению жильем, по усыновлению (удочерению)

нарушены, а также в случаях ненадлежащей деятельности органов опеки и попечительства
обратитесь в приемную Президента Российской Федерации в Калужской области.

Телефон приемной Президента Российской Федерации в Калужской области: 8(4842)
77082002. Ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 17.00 на звонки отвечает сотрудник прием0
ной, в оставшееся время работает автоответчик.

Также вы можете обратиться в приемную Президента Российской Федерации в Калужской
области лично по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.2.

Режим работы:
понедельник, среда, пятница - 10.00-13.00, вторник, четверг - 15.00-17.00.

архсовет вернулся к проекту застройки
в районе набережной Яченского водохранилища

ÊÐÈÌÈÍÀË

Взятка не прошла гладко
Возбуждено уголовное дело в отношении 580

летнего жителя Боровска, директора Боровского
лесничества. Он подозревается в покушении на
дачу взятки.

По версии следствия, подозреваемый предло0
жил главе администрации сельского поселения за
взятку решить вопрос о выдаче для своего знако0
мого разрешения на строительство объекта, кото0
рый на тот момент уже был построен. По предва0
рительным данным, данная постройка (жилой дом)
была возведена незаконно. О поступившем пред0
ложении глава администрации сообщил в право0
охранительные органы. 25 февраля около 12 ча0
сов при передаче 100 тысяч рублей подозревае0
мого задержали с поличным. В этом году это уже

третье мероприятие по выявлению коррупционно0
го преступления на территории Боровского райо0
на, реализованное во взаимодействии органов
Следственного комитета, прокуратуры и полиции.

Следователь незамедлительно произвел осмотр
места происшествия – автомашины, в которой про0
исходила передача взятки, деньги изъяты. Подо0
зреваемого задержали на 48 часов до решения воп0
роса о мере пресечения. Проводятся следственные
действия, направленные на установление всех об0
стоятельств совершенного преступления. Рассле0
дование уголовного дела продолжается.

Юрий МОЧАЛОВ,
руководитель следственного отдела

по Боровскому району СКР.

Счастливая семья Колесовых.
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Акимовские страдания
Окончание.

Начало на 1�й стр.
А ведь Дом культуры со�

всем новый. Построенный в
2006 году, он стал долгождан�
ным подарком акимовцам.
Но огрехи строителей очень
скоро омрачили эту радость.
Оказалось, крышу не утепли�
ли, оттого потолок промерза�
ет и течет. Окна установлены
с нарушениями, без отливов,
вся влага скапливается на по�
доконниках, мокнут рамы, а
потому их невозможно зас�
теклить – стекла лопаются
при перепаде температур. Та�
кая же картина с окнами и в
библиотеке, которая разме�
щена в Доме культуры.

В декабре прошлого года
здесь побывал глава админи�
страции Жиздринского рай�
она Александр Барыбин.

� Что�то не так, видимо,
сделали в свое время строи�
тели. Теперь вот думаем, как
нам быть дальше, здание ста�
новится опасным для посе�
щающих его жителей. Но те�
перь требуются слишком
объемные работы, чтобы
сельское поселение «Деревня
Акимовка» могло справиться
с ними самостоятельно.

Действительно, в мизер�
ном поселенческом бюдже�
те Верхней и Нижней Аки�

ÈÒÎÃÈ

Дзержинский район
будет развивать туризм

22 февраля в Кондрове заместитель губернатора области Руслан
Смоленский принял участие в совместном заседании администра0
ции Дзержинского района, представителей профильных министерств
и территориальных структур федеральных органов исполнительной
власти области.

С докладом об итогах социально0экономического развития муни0
ципального образования в 2012 году выступил глава районной адми0
нистрации Олег Макаров. Он отметил, что в прошлом году доходы
консолидированного бюджета района составили 1 млрд. 169 млн.
рублей. На 6 % увеличились объемы производства на промышлен0
ных и сельскохозяйственных предприятиях. Среднемесячная зара0
ботная плата в крупных и средних предприятиях возросла на 21
процент и составила 20590 рублей.

За отчетный период в районе построено более 36 тысяч квадрат0
ных метров жилья, проведено свыше 24 километров газопроводов.
Кроме того, активно ремонтировались дороги, благоустраивались
территории, велась работа по энергосбережению.

Наличие на территории района уникальных культурных и природ0
ных объектов, таких как музей0усадьба «Полотняный Завод», проект
« Никола0Ленивец», монастырь «Свято0Тихонова Пустынь», экопо0
селение д. Милёнки, сделали его привлекательным для туристов.
Большую популярность приобрели экологические маршруты по тер0
ритории национального парка «Угра», агротуризм. Всего в районе
зарегистрировано 42 туристических объекта, из которых 23 0 агро0
усадьбы. Объем туристского потока в прошлом году составил около
20 тыс. человек.

В перспективе планируется строительство частных гостиниц, уве0
личение числа агроусадеб.

Говоря о дальнейшем развитии района, Руслан Смоленский от0
метил, что для местной экономики помимо традиционных отраслей
важно развивать туриндустрию. Это позволит привлечь дополни0
тельные инвестиции, решить проблему занятости на селе, возро0
дить и сохранить для будущих поколений многогранную русскую
культуру, традиции и народные промыслы.

По итогам доклада состоялось публичное обсуждение наиболее
актуальных для района вопросов. Среди них – повышение качества
оказания медицинских услуг и модернизация медучреждений, эф0
фективное использование земель сельскохозяйственного назначе0
ния.

Архивы служат
истории и людям

25 февраля состоялось расширенное заседание коллегии облас0
тного управления по делам архивов. В её работе принял участие
заместитель губернатора области Руслан Смоленский.

Отмечалось, что услуги регионального архивного фонда широко
востребованы населением области. В минувшем году архивы приня0
ли 20 422 посетителя, исполнено более 23 тысяч запросов. Работни0
ками архивов прилагались большие усилия по обеспечению сохран0
ности документов. Важное место в работе архивных учреждений
занимала подготовка и участие в мероприятиях, посвящённых реги0
ональным юбилейным и памятным датам.

В планах – более широкое внедрение в архивную сферу новых
информационных технологий. Это поможет эффективнее решать
задачу тщательной систематизации, хранения и контроля значи0
тельного по размеру объема данных, а также обеспечит предостав0
ление гражданам более широкого доступа к информационным ре0
сурсам, находящимся в архивах области.

Говоря о значимости архивного дела в жизни региона, Руслан
Смоленский отметил, что сегодня необходимо развивать и укреп0
лять материальную и кадровую базу этих учреждений. «Именно архи0
вы позволяют воссоздать историческую правду, сберечь для потом0
ков подробности человеческих судеб», 0 подчеркнул он.

Управление по работе
со СМИ администрации губернатора области.

Такие не подведут
Выпускники, которыми можно гордиться

ÇÅÌËßÊÈ

В нынешнем году Ок�
тябрьская средняя общеоб�
разовательная школа отме�
чает свой 35�летний юбилей.
В связи с этим хочется
вспомнить ее историю, пе�
релистать в памяти ее стра�
ницы.

За время работы нашего
образовательного учрежде�
ния из него в большую
жизнь вышло много выпус�
кников � золотых и серебря�
ных медалистов, победите�
лей олимпиад, конкурсов
различного уровня, спорт�
сменов, отмеченных медаля�
ми, грамотами, дипломами и
призами. Выпуск 2012 года
останется в памяти, по�
скольку все юноши и девуш�
ки, которых судьба свела в
один класс, оказались на
удивление креативными, та�
лантливыми, умными и вос�
питанными. У них всегда
было много идей, которые
они с воодушевлением пре�
творяли в жизнь.

Ребята этого класса всегда
радовали нас, педагогов, до�
стижениями в исследова�
тельской деятельности (в
том числе и всероссийского
уровня), в спорте, причем во
многих видах. Им не было
равных в освоении туристи�
ческих маршрутов, им поко�
рялись горные вершины, и

не только у нас в стране, но
и за рубежом. Каждое свое
выступление на школьном

вечере они превращали в
спектакль, в котором сами
были и сценаристами, и ре�

Он � мирный человек!
Пройти войну и не ожесточиться

жиссерами, и актерами. А
как здорово они танцевали
на выпускном вечере! Ведь
они представляли практи�
чески полный состав школь�
ного танцевального ансамб�
ля «Калинка». Но главной
отличительной чертой ребят
является порядочность – по�
рядочность во всем: в отно�
шениях друг к другу, к сво�
им педагогам, к родителям.
Их доброта и отзывчивость,
чувство справедливости и
готовности прийти на по�
мощь тому, кто в ней нуж�
дается, сделали их активны�
ми участниками волонтерс�
кого движения.

Об учащихся этого класса
можно рассказать много хо�
рошего, но сегодня хочется
сказать несколько слов о
парнях, которые сделали
осознанный выбор после
окончания школы – пошли
служить в армию. Кто�то их
не понимал, им говорили:
«Зачем? Надо идти в инсти�
тут, как все!» Я тоже снача�
ла была удивлена, потому
что за время моей 30�летней
педагогической практики
редко кто добровольно шел
служить в армию. И честно
скажу, поддавшись уже не
педагогическому, а материн�
скому инстинкту, пыталась
их отговаривать, но… не тут�

Владимир и Игорь Зозуля.

то было. Твердо принятое
решение отмене не подле�
жит!..

Сейчас, слушая прогноз
погоды, отмечаю погоду не
только в Калуге или Моск�
ве, но и в Архангельске.
Именно в Архангельской об�
ласти в одной из частей Во�
енно�Морского Флота слу�
жат замечательные парни,
выпускники 2012 года на�
шей школы Владимир и
Игорь по фамилии Зозуля.

Вова в школе всегда был в
центре событий, о таких го�
ворят: душа коллектива. Ве�
селый, общительный. Ста�
рался охватить своим внима�
нием всех и все. Его громкий
«командный» голос можно
было слышать отовсюду.
Очень любознательный, все�
гда старался докопаться до
истины. Его, прямо скажу,
кипучая энергия позволяла
принимать участие во всех
делах: в спортивных соревно�
ваниях, где он не раз стано�
вился призером и победите�
лем, в школьных мероприя�
тиях, в реализации исследо�
вательских и творческих про�
ектов, исполнять солирую�
щие партии в «Калинке».

Игорь, на первый взгляд,
полная противоположность
брату: очень скромный, сдер�
жанный. При этом очень ос�

новательный и упорный в
достижении цели. Только та�
кому смелому и сильному че�
ловеку, как он, покорялись
горные вершины, и только
ему были под силу много�
дневные, порой изнуритель�
ные походы с тяжелым рюк�
заком за спиной. Он хорошо
танцует, поет, читает стихи.

На самом деле они очень
похожи! Похожи в том, что
очень любят свою Родину,
своих родителей, с уважени�
ем относятся к учителям. Я
вспоминаю, как на выпуск�
ном вечере, когда вручала
братьям аттестаты зрелости,
сказала о том, что все мамы
нашей страны могли бы
спать спокойно и не боялись
бы отпускать своих детей
служить Родине, если бы в
нашей армии служили толь�
ко такие люди, как Игорь и
Владимир! Коллективу, в
котором служат сейчас наши
выпускники, повезло, пото�
му что ни Игорь, ни Влади�
мир не подведут своих това�
рищей и командиров, будут
высоко нести звание Защит�
ника нашей Родины.

Лариса ВОРОБЬЕВА,
директор Октябрьской

средней
общеобразовательной

школы.
Ферзиковский район.

очаги молодые ребята в ми�
лицейской форме, многие
были еще необстрелянные,
без всякого опыта.

Ивану же закалка москов�
ским путчем и армейской
службой очень пригодилась.
А еще очень помогли выдер�
жка и хладнокровие. Ведь
сложности в этой южной ко�
мандировке были сродни
тем, что были в горячий
московский октябрь 93�го.
Грозный и другие города
стояли в руинах, на дорогах
� военные блокпосты, в гор�
ных селах и аулах � полное
безвластие и беззаконие, по�
стоянно шли перестрелки и
гибли люди. По этим опас�
ным горным дорогам и се�
лам вдоволь пришлось по�
мотаться Ивану.

Сложно было во всём.
Была опасность провокаций
и засад, необходимо было
пресекать вылазки бандитов,
задерживать преступников,
виновных в смерти мирных
граждан. В этих условиях
приходилось работать, еще и
преодолевая недоверие, а

иногда и открытую враждеб�
ность мирного населения.
Милицейская работа посто�
янно подменялась реальны�
ми боевыми задачами, когда
нужно было дежурить сутка�
ми на блокпостах, дни и
ночи лежать в укрытиях, на�
поминающих военные блин�
дажи, устраивать марш�
броски по пересеченной ме�
стности, встречать рассвет,
прижавшись к земле на хо�
лодном уступе или в сыром
овраге… Служба Ивана Куз�
нецова на Северном Кавка�
зе отмечена государственной
наградой � медалью «За от�
личие в охране обществен�
ного порядка».

После командировки Иван
успешно закончил юридичес�
кий университет. С 2007 года,
практически с самого основа�
ния, он трудится в Дзержин�
ском межрайонном след�
ственном отделе СКР. Но и
тут следственной работой ог�
раничиться не пришлось. В
2008�м была командировка в
Южную Осетию, где Иван ра�
ботал в составе бригады, рас�

следовавшей преступления
грузинских агрессоров. Ко�
нечно же, основная задача его
состояла в документировании
военных преступлений, со�
вершенных против мирного
населения Южной Осетии.
Но снова эта работа шла под
порой несмолкающий акком�
панемент свистящих пуль и
гремящих разрывов.

В Осетии было очень не�
спокойно, когда началась
работа по расследованию
преступлений. Пожар войны
затушили, но угольки его
еще тлели… В этой работе
снова помогали выдержка и
хладнокровие, в этот раз они
нужны были как защитная
реакция на те ужасы, кото�
рые вскрывало следствие.
Агрессоры цинично и безжа�
лостно уничтожали мирных
граждан, детей, женщин,
стариков. Расстреливали,
добивали раненых, мародер�
ствовали. Все эти преступле�
ния нужно было зафиксиро�
вать, самообладания дей�
ствительно не хватало. Кро�
ме того, снова эта работа

Получите ключи от квартир
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Ни Царёвы, ни Колесовы

своего жилья не имели. На
протяжении многих лет им
приходилось его снимать.
Но теперь полицейские вме�
сте со своими семьями будут
жить в 3�комнатных ком�
фортабельных квартирах в
недавно построенном 5�
этажном доме нового микро�
района. Его инфраструктура
достаточно развита. В нём
есть магазины, аптеки, ря�

дом находится школа и дет�
ский сад.

Для многодетных Царёвых
новоселье – это огромная
радость, и прежде всего за
детей. Их трое – две девоч�
ки и мальчик. Ребятишки
наконец перестанут ютиться
в съёмной тесноте. У них те�
перь появилась отдельная и
просторная детская комната,
а во дворе – прекрасная иг�
ровая площадка.

Колесовы – жители сосед�
него Куйбышевского райо�

на. Капитан полиции Анд�
рей Александрович вынуж�
ден ездить на работу из Бет�
лицы в Киров. Несколько
раз супруги пытались само�
стоятельно решить жилищ�
ный вопрос. Не получалось.
И вдруг произошло совер�
шенно неожиданное � они
стали новосёлами! Правда, с
переселением семьи, взды�
хает хранительница домаш�
него очага Елена Владими�
ровна, придётся немного по�
терпеть. Прежде чем начать

Иван Кузнецов окончил в
Кондрове школу №1. Здесь,
на бумажном комбинате, как
почти в каждой коренной
кондровской семье, труди�
лись его родители, многие
родственники. Иван и сам
успел здесь год поработать
до службы в армии.

Направили служить недале�
ко от дома � в Подмосковье,
в дивизию имени Дзержинс�
кого. Шел 1993 год, тогда в
октябре в Москве случился
очередной путч: захват и об�
стрел «Белого дома», штурм
Останкина, беспорядки в
центре столицы, танки и ав�
томатные очереди на улицах
Москвы. Вот в эту мясорубку
попали и бойцы дивизии
имени Дзержинского.

Вспоминать о тех событи�
ях он не любит, да и что рас�
сказывать... Сперва стояли в
оцеплении у «Белого дома».
Потом началась стрельба.
Выдали боевое оружие, но
применять его было нельзя,
хотя вокруг свистели пули.
Даже слухи тогда появились,
что в Москве орудуют снай�

перы. В те горячие московс�
кие дни погибли пять ребят
из их дивизии.

Армейский опыт не про�
шел даром. Хорошенько по�
размыслив, он решил идти
служить в милицию. Было
это в 1995 году. Устроился
милиционером�водителем в
отдел внутренних дел по
Дзержинскому району. Это
был, конечно же, начальный
этап, который тоже дал хо�
роший опыт. Выезды в со�
ставе следственно�оператив�
ной группы, дежурства � всё
это быстро помогло постиг�
нуть суть оперативной рабо�
ты. Иван решил профессио�
нально двигаться вперед, а
для этого нужны были зна�
ния. Поэтому поступил в
Московский юридический
университет.

В 2000 году началась вто�
рая чеченская кампания �
так тогда полуофициально
окрестили эти события. На
самом деле шла необъявлен�
ная война, огонь которой то
утихал, то разрастался новы�
ми очагами. «Тушили» эти

была в полевых условиях,
без выходных, с бесконеч�
ными дежурствами и ночны�
ми выездами. Она также от�
мечена ведомственной на�
градой.

Уже несколько лет Иван
Кузнецов – заместитель ру�
ководителя Дзержинского
межрайонного следственно�
го отдела СКР. Его профес�
сиональная задача – защи�
тить общество и Отечество
от преступников, с которой
он и его товарищи успешно
справляются. Но он мирный
человек – так шутливо отзы�
вается о себе Иван. Поэто�
му свободное время, которо�
го постоянно не хватает из�
за напряженных будней, он
любит проводить в кругу се�
мьи, выезжая с родными в
лес, на речку, рыбалку.
Жена Марина и сыновья
привыкли, что у главы семьи
много работы, и очень рады,
когда у него появляются
свободные выходные, кото�
рые они всегда проводят
вместе.

Владимир ПОСТОЛ.
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Пахнет
уголовным делом
Невыплата зарплаты
карается законом
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«Ростелеком» сделал бизнесу
предложение

Компания связи представила свои технологии на выставке иннова0
ционных разработок предприятий региона, прошедшей в рамках со0
вместной коллегии областных министерств экономического блока.

Оператор предложил решения для малого и среднего бизнеса. Сре0
ди них 0 комплексные пакеты «Бизнесу быть», включающие готовые
наборы наиболее популярных услуг связи, услуги «Web0конферен0
ция», «Виртуальная АТС» и «Виртуальный Call0центр», а также сервисы
«О7.Бизнес» на базе Национальной облачной платформы О7.

По словам представителей Калужского филиала компании, ис0
пользуя эти комплексные решения, а также широкий набор предло0
жений и опций, малые и средние предприятия получают равные с
крупным бизнесом возможности в части автоматизации своей дея0
тельности, что позволит стимулировать их успешное развитие как
ключевого фактора роста экономического потенциала области.

Также на стенде была представлена информация о развитии на
территории региона высокоскоростной корпоративной информаци0
онно0коммуникационной сети (ВКИКС), которая обеспечит техноло0
гическую базу для внедрения современных ИТ0решений во всех сфе0
рах социальной и экономической жизни и позволит предоставить
предприятиям и населению весь комплекс телекоммуникационных
услуг. В рамках данного проекта планируется проложить более 3000
км волоконно0оптических линий связи и организовать подключение
к сети передачи данных с возможностью доступа к сети Интернет на
скорости 10 Мбит/с в каждом из 1542 объектов инфраструктуры
Калужской области. Реализация проекта рассчитана на три года
(2013–2015 гг.).

По информации Калужского филиала ОАО «Ростелеком».

Прокуратура Ферзиковс�
кого района провела провер�
ку исполнения трудового за�
конодательства и законода�
тельства об официальном
статистическом учете и сис�
теме государственной стати�
стики в открытом акционер�
ном обществе «Завод трубча�
тых электронагревателей», в
ходе которой выявлены гру�
бые нарушения законода�
тельства, установлена задол�
женность по выплате зара�
ботной платы работникам за
ноябрь 2012 г. � январь 2013
г. в сумме более 5,4 млн.
рублей.

Прокурор района внес в
адрес руководства ОАО «За�
вод ТЭН» представление.

В отношении юридичес�
кого лица – ОАО «Завод
ТЭН» и временно исполня�
ющего обязанности гене�
рального директора возбуж�
дены дела об администра�
тивном правонарушении по
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нару�
шение законодательства о
труде и об охране труда).

В отношении главного
бухгалтера предприятия, ко�
торая неоднократно пред�
ставляла в органы государ�
ственного статистического
наблюдения заведомо лож�
ную информацию об отсут�
ствии задолженности по
выплате зарплаты, возбуж�
дено производство об адми�
нистративном правонаруше�
нии по ст. 13.19 КоАП РФ
(нарушение порядка пред�
ставления статистической
информации).

В следственный отдел по
г. Калуге СКР направлено
постановление о проведении
проверки в отношении гене�
рального директора ОАО
«Завод ТЭН» и решении
вопроса о возбуждении уго�
ловного дела по ст. 145.1 ч.
1 УК РФ (невыплата зара�
ботной платы, пенсий, сти�
пендий, пособий и иных
выплат).

В суд направлено 30 заяв�
лений о выдаче судебных
приказов о выплате заработ�
ной платы работникам пред�
приятия.

Аналогичные нарушения
трудового законодательства
в части несвоевременной
выплаты заработной платы
работникам выявлены в ходе
проверки ЗАО «Рассвет».

Прокуратурой района в ад�
рес руководителя общества
внесено соответствующее
представление.

По результатам его рас�
смотрения руководством
предприятия задолжен�
ность по заработной плате
перед 24 работниками за
январь в сумме около 190
тыс.  рублей погашена в
полном объеме, должност�
ное лицо, допустившее на�
рушения закона, привлече�
но к дисциплинарной от�
ветственности.

Ситуация с выплатой зар�
платы в ОАО «Завод ТЭН»
находится на контроле про�
куратуры.

Елена БАРАННИКОВА,
прокурор Ферзиковского

района.

мовки просто не хватит
средств на масштабную пе�
ределку крыши, капиталь�
ный ремонт стен и окон
нужного сельчанам здания.
Непросто будет, по словам
Барыбина, и районному
бюджету подступиться к та�
кому ремонту.

А комментарий министра
культуры области по ситуа�
ции с Акимовским ДК был
категоричен: срочно нужна
смета предстоящих ремонт�
ных работ. И тогда можно бу�
дет решать вопрос. Мини�
стерство готово подключить�
ся. Здание хорошее, столько
мероприятий там проводится,
и люди работают душевные,
но ошиблись строители � и
вот новое здание развалива�
ется на глазах. Районным вла�
стям нужно немедленно дей�
ствовать. К сожалению, ми�
нистерство культуры не име�
ет права финансировать ре�
монтные работы. Но оно
может просить помощи. Мо�
жет быть, откликнется мини�
стерство сельского хозяйства,
у которого есть программа со�
циального развития села?

Вопрос пока остается от�
крытым, но акимовцы на�
дежды не теряют.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

обживаться на новом месте,
ей надо определиться со сво�
им трудоустройством, да и
старший ребёнок, 9�летний
сын, пусть учебный год спо�
койно закончит. А там, ког�
да наступит лето, останется
просто вещи перевезти.
Квартира�то полностью го�
това к приёму жильцов.

Поздравляя семьи, началь�
ник Калужского УМВД Олег
Торубаров отметил, что се�
годня благодаря указу прези�
дента и постановлению пра�

вительства РФ в стране реа�
лизуется программа обеспе�
чения сотрудников МВД
служебным жильём.

� За счет МВД в нашем
регионе уже приобретено
63 квартиры, 55 из них – в
Калуге. Здесь строитель�
ство идёт более масштабно.
Жилые помещения купле�
ны ещё в Боровском и Пе�
ремышльском районах.
Главные условия при по�
купке жилья такие:  оно
должно находиться в ново�

стройке и  иметь  соци�
альную отделку.

Олег Иванович назвал по�
лучение служебных квартир
отличным стимулом к рабо�
те и привлечению кадров в
полицию. «Кроме того,
граждане начнут чувствовать
себя увереннее, зная, что по
соседству живёт участковый,
охраняющий общественный
порядок и готовый всегда
прийти на помощь»,� под�
черкнул он.

Оксана БАРКОВА.
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Международный издатель�
ский дом LAP Lambert
Academic Publishing (Герма�
ния) издал в 2012 году две
монографии доктора фило�
софских наук, профессора,
академика РАЕН, Почетно�
го гражданина города Об�
нинска Юрия Петраша
«Культ святых в исламе» и
«Прогрессивные идеи на
века (к характеристике геге�
левской и марксистской
концепции ислама)».

То ли из�за страха, то ли
из�за незнания у нас в Рос�
сии мало ведется разговоров
об исламе. А тема эта очень
актуальна не только для ве�
рующих. В последнее время
в столице активно обсужда�
ется инициатива российско�
го адвоката Хасавова, кото�
рый призвал к введению ша�
риатских судов в РФ и пре�
дупредил, что в противном
случае Москва может быть
залита кровью и превратит�
ся в «мертвое озеро».

Заявления, сделанные ад�
вокатом Дамиром Хасавовым
в беседе с корреспондентом
телеканала РЕН�ТВ, не могут

не вызывать нашей крайней
обеспокоенности. Дело в том,
что Хасавов требует примене�
ния к мусульманам особых,
связанных с их религией
норм, настаивает на неприем�
лемости для мусульман свет�
ского законодательства.

Публичные жертвоприно�
шения, издевательства над
гражданами, не желающими
одеваться по исламским ка�
нонам или соблюдать му�
сульманский пост, основаны
на том же самом процвета�
ющем в исламской среде
убеждении: религиозные
нормы выше законов госу�
дарства.

Именно поэтому в после�
днее время так возрос инте�
рес к книгам об исламе. А
книги бывают разные: скуч�
ные, академичные, содержа�
тельные и интересные.
Именно последнее качество
книг Ю.Петраша отличает
их от других.

Чем же? Прежде всего тем,
что его исследование ислама
оригинально по глубине ана�
лиза самого объекта исследо�
вания – культа святых в ис�

ламе. Это во многом стало
экстраполяцией личностных
качеств самого автора на
предмет данного исследова�
ния. Имея базовое философ�
ское образование, Юрий
Григорьевич сфокусировал
его на методологические
проблемы изучения одной из
малоисследованных сторон в
вероучении ислама – культа
святых и святости.

Исследователю проблемы
было ясно, что без изучения
самого проявления практи�
ки культа святых в верова�
ниях мусульман проблему не
изучить. И тогда он двинул�
ся в путь по регионам с му�
сульманским населением:
пределы Средней Азии, Па�
мир и Запамирье, Восточная
Сибирь, весь Урал, Балка�
ны, Западная Европа. Само�
леты, верблюды, кони, ослы
и пешком�пешком, от одно�
го объекта – к другому.
Жара, стужа, лишения,
опасности – все это нипо�
чем во имя главного: отку�
да, почему, как и в каких
формах внедрялась в созна�
ние и быт мусульман идея

святости. Знание восточных
языков открыло автору сер�
дца уважающих его мусуль�
ман. Так у нашего автора
выработался стиль опти�
мального творческого под�
хода к решению рассматри�
ваемых проблем: не писать
20�ю книгу на основе 19�ти
других прочитанных книг, а
учиться у самой жизни и
только тогда возводить ее
реалии на уровень философ�
ско�теоретических суждений
и выводов. Под эгидой этой
методологии родились эти
изумительно содержатель�
ные книги.

Юрий Григорьевич при�
надлежит к тому поколению
советских исламоведов, ко�
торое продолжило славные
традиции отечественной
школы русского исламоведе�
ния XIX�XX столетий. Это
были честные и глубокие ис�
катели истины с их благород�
ным девизом «Правды и ни�
чего, кроме правда!». Этот
девиз рефреном проходит че�
рез все содержание его книг.

Порой вызывает восхище�
ние примененная им мето�

дология изучения ислама.
Здесь слиты воедино методы
полевых наблюдений, дос�
кональное изучение истори�
ческих перипетий, привле�
чение обильного архивного
материала, глубокое научно�
философское осмысление
фактологического материа�
ла, собранного автором на
протяжении более двух деся�
тилетий. Убедительное под�
тверждение правды по�
исков автора составляют до�
кументальные фотоснимки,
сделанные самим автором на
огромной территории му�
сульманского Востока.

Для ортодоксов ислама
книги Юрия Григорьевича
явятся очередным научным
опровержением их догмати�
ки. Но для думающих му�
сульман они станут огром�
ным знаком вопроса: а прав�
де ли учит ислам, и не заб�
луждаемся ли мы в вероуче�
нии, которое нам навязыва�
ется всей силой традицион�
ного быта?

Сергей ИВАНЕЕВ,
кандидат юридических

наук.

ÍÀÓÊÀ

Объект исследования �
святость
Книги обнинского учёного Юрия Петраша � новое слово в исламоведении

Дорога постоянно бросает
нам вызов. Об этом свиде�
тельствуют все новые и но�
вые жертвы ДТП. Особенно
беспокоит рост происше�
ствий с участием детей. С
начала года на дорогах обла�
стного центра травмировано
5 юных калужан.

Мы, родители, не можем
не волноваться, не пережи�
вать или не радоваться за ус�
пехи и поражения наших де�
тей, готовить их к нелегкому
пути длиной в целую жизнь.
Но прежде всего дети долж�
ны быть не только прилеж�
ными учениками и просто
хорошими людьми, они дол�
жны быть живы и здоровы.
А порой приходится говорить
о том, что по вине взрослых
за парты садятся не все дети.

Уважаемые родители!
Если вы научили ребенка
грамотно добираться до
школы, прошли с ним безо�
пасным маршрутом и он уже
несколько лет делает это ус�
пешно самостоятельно, не
считайте свою миссию вы�
полненной. Дорога требует
ежедневной заботы о безо�
пасности детей. Личным
примером показывайте, что
правила дорожного движе�
ния – закон, который необ�
ходимо соблюдать. Прове�
ряйте, как ваш ребенок пе�
редвигается по улице. Есть,
конечно, дети, которых ро�
дители научили переходить
проезжую часть на разреша�
ющий зеленый сигнал свето�
фора. Но с ребенком случа�
ется паника, когда он при�
ходит на знакомый перекре�
сток, а светофор не работа�

ет. Что делать? Этого роди�
тели не подсказали.

Важно не прочитать пунк�
ты ПДД и пригрозить нака�
занием. Главная задача, что�
бы ребенок понял, что на
дороге каждую минуту его
может ожидать изменение
ситуации, часто – опасное.

Зачастую из�за занятости
родителей дети идут до шко�
лы и обратно самостоятель�
но и могут позволить себе

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Взрослые и их вредный урок
Дороги промашек не прощают

перейти проезжую часть в
неустановленном месте. 18
февраля на улице Московс�
кой, около здания управле�
ния архитектуры и земель�
ных отношений, произошло
ДТП. Пешеходы нарушают
правила в данном месте по�
стоянно, переходя проезжую
часть в районе остановки об�
щественного транспорта. До
пешеходного перехода, обо�
рудованного светофором,

100 метров! В очередной раз
пешеходы�нарушители ре�
шили сократить путь. Среди
взрослых оказался и четве�
роклассник. От остановки
отъезжал автобус, выйдя из�
за которого горе�пешеходы
начали переходить дорогу.
Во встречном направлении
двигался автомобиль «Нис�
сан». Взрослые нарушители,
увидев приближающийся
автомобиль, остановились, а

ребенок, увлеченный поеда�
нием чипсов, шагнул под
колеса. В результате аварии
у мальчика травмы.

Взрослые вновь дали вред�
ный урок ребенку: сами на�
рушили правила дорожного
движения и не остановили
школьника. А самое шоки�
рующее в данной ситуации
было следующее: когда к ме�
сту ДТП подъехали патруль�
ные автомобили Госавтоин�
спекции для оформления
происшествия, пешеходы
все равно пытались перейти
дорогу в неустановленном
месте! Конечно, когда были
задействованы  свистки и
громкоговорящее устрой�
ство патрульной автомаши�
ны, часть нарушителей
вспомнила правила перехо�
да проезжей части. На ос�
тальных составили админи�
стративные материалы за
несоблюдение правил дви�
жения пешеходов.

К каждому перекрестку
сотрудника дорожно�пат�
рульной службы не поста�
вить. О страшных трагеди�
ях на дорогах постоянно
рассказывают средства мас�
совой информации. Пока
каждый для себя не решит,
что соблюдать закон улиц и
дорог жизненно необходи�
мо, порядка на дорогах не
будет!

Берегите себя, детей и на�
учите подрастающее поколе�
ние беречь себя!

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор
по пропаганде БДД

ОГИБДД УМВД России
по г. Калуге.

ÁÄÈ!

Берегите детей от маньяков и убийц
В связи с участившимися за последнее время случаями насиль0

ственных преступлений в отношении детей Следственный комитет
России опубликовал на своем сайте обращение. В нем сообщается о
малолетних девочках из Елабуги, Иркутска, Набережных Челнов, Ус0
сурийска, ставших жертвами насильственных преступлений. Сейчас
следствие собирает и закрепляет доказательства, чтобы виновные
понесли самую строгую уголовную ответственность.

Однако, помимо неотвратимости наказания, для Следственного ко0
митета не менее важной является профилактика преступлений. С уче0
том того, что с наступлением весны обостряются психические заболе0
вания и на улицах появляется больше людей с неустойчивой психикой
и склонных к таким преступлениям, органы СКР призывают прежде
всего родителей, преподавателей, педагогов, которые работают с
детьми, быть внимательными и бдительными. «Найдите возможность
проводить ребенка, даже если маршрут вам кажется безопасным.
Минутное легкомыслие может обернуться непоправимой трагедией.
Еще раз просим объяснить детям прописные истины о том, что нельзя
разговаривать с незнакомыми людьми на улице, садиться в чужие
машины. Только все вместе мы сможем помешать потенциальным
маньякам и убийцам планировать и совершать страшные преступле0
ния против наших с вами детей», 0 говорится в обращении.

С 1 января вступил в силу в полном объеме
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221 «О го0
сударственном кадастре недвижимости», в со0
ответствии с которым помимо кадастрового уче0
та земельных участков ведется кадастровый учет
зданий, помещений, сооружений, объектов не0
завершенного строительства.

Срок осуществления кадастрового учета
объектов капитального строительства – 20 ра0
бочих дней с даты регистрации соответствую0
щего заявления. Срок предоставления сведений
об объектах – 5 рабочих дней.

С 1 января 2013 года введена плата за пре0
доставление сведений Государственного ка0
дастра недвижимости об объектах капиталь0
ного строительства. Размер платы, порядок
взимания и возврата платежа за предоставле0
ние сведений установлен приказом Минэко0
номразвития России от 30 июля 2010 г. № 343
«О порядке взимания и возврата платы за пре0
доставление сведений, внесенных в государ0
ственный кадастр недвижимости, и размерах
такой платы». Для физических лиц размер пла0
ты за кадастровый паспорт в виде бумажного
документа – 200 руб., в виде электронного до0
кумента – 150 руб.; для юридических лиц соот0
ветственно 600 и 300 руб.

В соответствии с указанным федеральным за0
коном:

* с заявлениями о постановке на учет
объектов недвижимости вправе обратиться
собственники таких объектов учета или лю�
бые иные лица;

* с заявлениями об учете изменений объек�
тов недвижимости вправе обратиться соб�
ственники таких объектов недвижимости или
в случаях, предусмотренных федеральным
законом, иные лица;

* с заявлениями о снятии с учета зданий,
сооружений, помещений, объектов незавер�
шенного строительства вправе обратиться
собственники таких объектов недвижимос�
ти, с заявлениями о снятии с учета зданий,
сооружений, объектов незавершенного стро�

ительства также собственники земельных
участков, на которых были расположены та�
кие объекты недвижимости. С заявлениями о
снятии с учета помещений вправе обратить�
ся также собственники земельных участков,
на которых были расположены соответству�
ющие здания или сооружения, прекратившие
существование;

* с заявлениями об исправлении техничес�
ких ошибок вправе обратиться любые лица;

* с запросами о предоставлении сведений,
внесенных в Единый государственный ре�
естр, вправе обратиться любые лица.

Для постановки на кадастровый учет вместе с
заявлением предоставляется технический план.
Для подготовки данного документа заявитель
может обратиться в ОТИ, которые до 1 января
2014 г. вправе осуществлять эту деятельность,
либо к любому кадастровому инженеру.

Выбрать кадастрового инженера можно, обра0
тившись на сайт www.rosreestr.ru в разделе «Ре0
естр кадастровых инженеров» или в офисах при0
ема и выдачи документов.

Постановка на учет объекта недвижимости, со0
зданного на предназначенном для ведения дач0
ного хозяйства или садоводства земельном уча0
стке,  либо гаража или иного объекта
недвижимости, для строительства, реконструк0
ции которых выдача разрешения на строитель0
ство не требуется,  также может осуществляться
вместо технического плана на основании декла0
рации о таком объекте недвижимости, представ0
ленной вместе с заявлением о государственной
регистрации прав.

Заявления и необходимые для учета докумен0
ты предоставляются в орган кадастрового учета
по месту нахождения объекта недвижимости или
через портал Росреестра, а запросы о предос0
тавлении сведений предоставляются в любой
орган кадастрового учета независимо от места
нахождения объекта или также через портал Рос0
реестра.

Ольга ИВАНОВА,
начальник отдела кадастрового учета № 5.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

О переходе
на государственный кадастр недвижимости

по объектам капитального строительства

ÑÏÎÐÒ

ФК «Калуга» завершил первый сбор
и завтра отправляется на второй

В ходе первого предсезонного тренировочного сбора в турецком
городе Белек «Калуга» провела четыре контрольных матча. Как мы
уже сообщали, наша команда сначала выиграла у футболистов из
Молдавии (3:1), а затем из Дании (3:0). В двух последующих встречах
калужане уступили своим спарринг0партнерам: 0:2 – клубу второго
дивизиона «Тюмень» и 0:1 – команде первой китайской лиги «BIT».

Как сообщается на сайте ФК «Калуга», в нашей команде пополне0
ние: подписаны контракты с нападающим саратовского «Сокола»
Кареном Саргсяном (30 лет) и вратарем молодежного состава перм0
ского «Амкара» Михаилом Опариным (20 лет).

Отдых в Калуге не будет долгим. Уже 28 февраля команда отпра0
вится на второй сбор, опять в Турцию.

Леонид БЕКАСОВ.

Лыжник из Обнинска победил в Италии
23 февраля в итальянском городе Асиаго завершились соревнова0

ния на Кубок мира по лыжным гонкам среди ветеранов. За победу
боролась целая тысяча спортсменов из 27 стран.

Большого успеха добился лыжник из Обнинска Александр Подши0
бякин, занявший первые места на трех разных дистанциях.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

Преступное трио
Разыскиваются подозреваемые в краже ноут0

бука из калужского магазина «М.Видео Менедж0
мент», расположенного по улице Кирова, дом 19.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как
23 февраля в промежуток времени с 17.25 до 17.35
«преступное трио» похитило со стеллажа ноутбук
«NB Dell M511008257» серии № 272011249 , в кор0
пусе чёрного цвета. Сумма ущерба составила 25
тысяч рублей.

Приметы подозреваемых:
1) мужчина цыганской внешности, на вид 25030

лет, рост 1700175 см, худощавого телосложения.
Волосы чёрные, чуть выше плеч. Был одет в чёр0
ный пиджак, синие джинсы, солнцезащитные очки;

2) женщина цыганской внешности, на вид 30035
лет, рост 1600165 см, среднего телосложения,
чёрные волосы собраны в хвост. Была одета в
тёмную длинную юбку, чёрную куртку с меховым
воротником светлого цвета;

3) женщина цыганской внешности, на вид 25030
лет, рост 1700175 см, худощавого телосложения.
Волосы чёрные до пояса. Была одета в тёмную
длинную юбку, тёмный пиджак.

Разыскиваемые граждане передвигаются на
автомобиле «Тойота Королла» чёрного цвета, го0
сударственный номер «К 123 ВН», зарегистриро0
ван в Тульской области.

Уважаемые калужане, если вы узнали подозре0
ваемых, НЕМЕДЛЕНО сообщите в полицию по те0
лефонам: 02, 5010502, 5010503 или 128.

Охотники на норку
Разыскиваются граждане, подозреваемые в

краже шуб из магазинов меховых изделий в обла0
стном центре.

24 февраля около половины четвертого дня жен0
щина и трое мужчин кавказской внешности похи0
тили две норковые шубы из магазинов , располо0
женных по улице Кирова, дома 9 и 15. Сумма
ущерба составила около 200 тысяч рублей.

Приметы подозреваемых:
1) женщина кавказской внешности, на вид 45050

лет, плотного телосложения, рост 1600165 см,
волосы тёмные до плеч. Была одета в тёмный плащ
длиной ниже колен;

2) мужчина кавказской внешности, на вид 45050
лет, плотного телосложения, рост 1800185 см. Был
одет в кожаную куртку, синие джинсы, красную
футболку;

3) мужчина кавказской внешности, на вид 25030
лет, плотного телосложения, рост 1650170 см. Был
одет в кожаную куртку с мехом рыжего цвета нару0
жу, синие джинсы, светло0красную футболку;

4) мужчина кавказской внешности, на вид 35040
лет, среднего телосложения, рост 1750180 см. Был
одет в чёрное пальто, тёмные брюки, синюю кепку.

В этот же день, 24 февраля, около половины две0
надцатого дня на магазин меховых изделий совер0
шено разбойное нападение в Туле. Двое преступ0
ников, мужчина и женщина лет сорока, ростом
около 1600165 см, угрожая предметом, похожим
на нож, похитили несколько норковых шуб.

Тремя сутками ранее шубу из меха норки похити0
ли из бутика в торговом центре «Европейский»,
расположенном по улице Кирова, дом 39. Все пре0
ступления были совершены в дневное время, меж0
ду 11 и 16 часами.

Уважаемые калужане! Если вы владеете инфор0
мацией о местонахождении подозреваемых или
стали очевидцами преступления, НЕМЕДЛЕННО
сообщите в полицию по телефонам: 5010502, 5010
503, 02 или 128.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс<служба УМВД России по г. Калуге.

В регионе растет число вы�
явленных преступлений, свя�
занных со сбытом наркоти�
ческих средств, психотроп�
ных и сильнодействующих
веществ. Анализ наркоситу�
ации на данный момент по�
зволяет говорить о том, что
наиболее неблагоприятными
местами в Калужской облас�
ти являются главный город
губернии и Обнинск. Имен�
но в наукоград и предназна�
чался гашиш, канал постав�
ки которого перекрыли ка�
лужские наркополицейские.

В управление наркоконт�
роля поступила оперативная
информация о канале по�
ставки гашиша из Москвы в

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Гашиш в наукоград не попал
Ликвидирован канал поставки наркотиков
из столицы

Областное управление наркоконтроля обращается
с просьбой к жителям области сообщать об извест�
ных им фактах производства, доставки, хранения и
сбыта наркотиков по телефонам доверия:

� в Калуге:(4842) 50�48�00,
� в Обнинске: (48439) 6�10�64,
� в Кирове: (48456) 5�16�40,
� в Козельске: (48442) 2�44�23.
Сведения о фактах незаконного оборота наркоти�

ков можно направить также и в письменном виде по
адресу: 248000, г. Калуга, ул. Салтыкова–Щедрина,
8�а. Информацию можно оставить на официальном
сайте управления (www.40.fskn.gov.ru).

Конфиденциальность и анонимность гарантируются.

Обнинск. Стало известно,
что в этом задействовано че�
тыре человека, которые сами
являются потребителями
наркотиков.

В ходе оперативно�разыск�
ных мероприятий было уста�
новлено точное время, когда
в Москве наркокурьеры будут
получать наркотики для дос�
тавки в наукоград. В момент
передачи зелья злоумышлен�
ников задержали, при их дос�
мотре была изъята особо круп�
ная партия гашиша. Позже
организатор преступной груп�
пы выдал хранящийся на его
квартире смертоносный товар.

Все активные члены пре�
ступной группы задержаны.
По данному факту возбужде�
но уголовное дело. Ведется
следствие.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.



Восход Солнца .......... 08.25
Заход Солнца ........... 19.00
Долгота дня .............. 10.35
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîëÿðíîãî ìåäâåäÿ. Îñíîâíîé öåëüþ
ïðîâåäåíèÿ Äíÿ ÿâëÿåòñÿ ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè î ïîëÿð-
íûõ ìåäâåäÿõ è ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ îáùåñòâà ê íåîáõîäèìîñòè
èõ îõðàíû. Òàêæå ãîâîðèòñÿ î íåîáõîäèìîñòè ðåøàòü ïðîáëåìó
òàÿíèÿ ïîëÿðíûõ ëüäîâ — îñíîâíóþ ïðè÷èíó óãðîçû èñ÷åçíîâåíèÿ
ïîïóëÿöèé ïîëÿðíûõ ìåäâåäåé. Åùå îäíîé ïðè÷èíîé, óãðîæàþ-
ùåé æèçíè áåëûõ ìåäâåäåé, ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà íåôòÿíûõ ìåñ-
òîðîæäåíèé ñ ïîñëåäóþùèì çàãðÿçíåíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû.

Ïî ïðèáëèçèòåëüíûì îöåíêàì ó÷åíûõ, ñåãîäíÿ â ìèðå íàñ÷èòû-
âàåòñÿ ïðèìåðíî 20-25 òûñÿ÷ îñîáåé áåëîãî ìåäâåäÿ. Âåäóùèå
ìèðîâûå ñïåöèàëèñòû, èçó÷àþùèå ïîëÿðíûõ ìåäâåäåé, îïóáëèêî-
âàëè äàííûå î òîì, ÷òî èç 19 ñóáïîïóëÿöèé ïîëÿðíîãî ìåäâåäÿ -
âîñåìü óìåíüøèëèñü, òðè îñòàþòñÿ ñòàáèëüíûìè, à îäíà óâåëè÷è-
ëàñü.

16 ëåò íàçàä (1997 ã.) áûëî îáúÿâëåíî îá óñïåøíîì
êëîíèðîâàíèè îâå÷êè Äîëëè. Äîëëè óìåðëà 14 ôåâðàëÿ 2003 ãîäà
îò ïðîãðåññèðóþùåãî çàáîëåâàíèÿ ë¸ãêèõ, âûçâàííîãî ðåòðîâè-
ðóñîì.  ×ó÷åëî Äîëëè áûëî âûñòàâëåíî â Ýäèíáóðãñêîì êîðîëåâ-
ñêîì ìóçåå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ãåîðãèé, Èñààêèé, Êèðèëë, Êîíñòàíòèí, Ìèõàèë, Ðàôàèë, Ôåäîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êèðèëë Âåñíîóêàç÷èê. Íà Ðóñè Êèðèëëà ïðîçâàëè Âåñíîóêàç÷èêîì,

ïîñêîëüêó ïî ïîãîäå â ýòîò äåíü ñóäèëè î âåñíå. Åñëè îíà îêàçûâàëàñü
õîðîøåé, ýòî ïðåäâåùàëî êðåïêèå ìîðîçû. À â ìîðîç ïåðâîå äåëî
- âûïèòü ãîðÿ÷åãî ñáèòíÿ. Ýòîò íàïèòîê èç ìåäà ñ ïðÿíîñòÿìè áûë
èçäðåâëå ïîïóëÿðåí â íàðîäå. Ñáèòåíü íàøè ïðåäêè ïèëè ïî íåñêîëü-
êî ðàç â äåíü, èì òîðãîâàëè íà óëèöàõ è â òðàêòèðàõ.

Íà Êèðèëëà òàêæå ãîâîðèëè: «Ñíåã îñåäàåò — ïîëÿ óòî÷íÿåò».
Ýòî áûëî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî êðåñòüÿíå ñòàðàëèñü óäåðæàòü íà
ïîëÿõ ñíåæíûé ïîêðîâ, ÷òîáû, ðàñòàÿâ, îí íàïèòàë ïî÷âó âëàãîé.
Äëÿ ýòîãî ìóæ÷èíû âûõîäèëè íà áóäóùóþ ïàøíþ è óòàïòûâàëè
ñíåã. Íà Êèðèëëà æå â þæíûõ ðåãèîíàõ íà÷èíàëè âûâîçèòü â ïîëÿ
íàâîç.Åùå îäíî íàçâàíèå ïðàçäíèêà — Áàáüè âçáðûêñû. Â ñòàðèíó
íà Ðóñè â ýòîò äåíü æåíùèíû íåñëè ãîñòèíöû ïîâèòóõàì, êîòîðûå
ïðèíèìàëè ó íèõ ðîäû.

ÏÎÃÎÄÀ
27 ôåâðàëÿ27 ôåâðàëÿ27 ôåâðàëÿ27 ôåâðàëÿ27 ôåâðàëÿ äíåì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 756

ìì.ðò.ñò., îáëà÷íî. Â ÷åòâåðã 28 ôåâðàëÿ28 ôåâðàëÿ28 ôåâðàëÿ28 ôåâðàëÿ28 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì 0
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì. ðò .ñò., ïàñìóðíî. 1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà òåìïåðà-
òóðà äíåì  ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 739 ìì.ðò.ñò., ïàñìóðíî.

Gismeteo.ru.
ÇÄÎÐÎÂÜÅ

 Запрет на курение
в общественных местах

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë àíòèòàáà÷íûé çàêîí. Òàêèì îáðàçîì, ñ
èþíÿ â Ðîññèè íà÷íåò äåéñòâîâàòü çàïðåò íà êóðåíèå â îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ, ãîâîðèòñÿ íà ñàéòå Êðåìëÿ. Â ñïèñîê ïîïàäàþò ðåñòîðàíû,
êàôå, ãîñó÷ðåæäåíèÿ, ãîñòèíèöû, âóçû, øêîëû, áîëüíèöû, ñòàäèî-
íû, ïîåçäà. Êðîìå òîãî, çàïðåùåíî áóäåò êóðèòü íà ðàññòîÿíèè 15
ìåòðîâ îò âõîäîâ â ìåòðî è íà âîêçàëû, à òàêæå íà ñóäàõ äàëüíåãî
ïëàâàíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, «êóðèëêè» îñòàíóòñÿ òîëüêî íà ïðåäïðè-
ÿòèÿõ è â îôèñàõ. Ïîìèìî ýòîãî, ïîïàäàåò ïîä çàïðåò ïðîäàæà
ýëåêòðîííûõ ñèãàðåò è æåâàòåëüíîé òàáà÷íîé ïðîäóêöèè.

radiomayak.ru
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Женщины терзаются чувством вины
Ïî äàííûì èññëåäîâàíèÿ, 96 ïðîöåíòîâ æåíùèí ÷óâñòâóþò ñåáÿ

âèíîâàòûìè ïî êðàéíåé ìåðå îäèí ðàç â äåíü, ÷òî íåãàòèâíî
ñêàçûâàåòñÿ íà èõ çäîðîâüå, ïèøåò The Times. Èññëåäîâàòåëè
îáíàðóæèëè, ÷òî äàìû íàõîäÿò ìíîæåñòâî ïîâîäîâ äëÿ òîãî,
÷òîáû ïîìó÷èòüñÿ îò îùóùåíèÿ âèíû. Èç-çà ÷åãî æå ÷àùå âñåãî
ïåðåæèâàþò æåíùèíû?

1. Áîëüøèíñòâî ïðåäñòàâèòåëüíèö ñëàáîãî ïîëà ìíîãî ðàáîòàþò
è íå óñïåâàþò óäåëÿòü äîñòàòî÷íî âðåìåíè ñâîèìè äåòÿì.

2. Ïåðåæèâàíèÿ èç-çà ëèøíåãî âåñà. Áîëåå 70 ïðîöåíòîâ æåí-
ùèí òàê èëè èíà÷å ñèäÿò íà äèåòàõ íåçàâèñèìî îò òîãî, äåéñòâèòåëü-
íî ëè îíè íóæäàþòñÿ â ïîõóäåíèè èëè íåò.

3. ×óâñòâî âèíû èç-çà øîïèíãà. Íå ñåêðåò, ÷òî æåíùèíû
îáîæàþò ñîâåðøàòü ïîêóïêè, îäíàêî ìíîãèå ïîòîì ÷óâñòâóþò
âèíó èç-çà òîãî, ÷òî ïîòðàòèëè íà ñåáÿ êó÷ó äåíåã. Ïñèõîëîãè
ñîâåòóþò â ýòîì ñëó÷àå ïîäõîäèòü ê ïîêóïêàì áîëåå ðàöèîíàëüíî.
Åñëè äëÿ ðàáîòû íóæåí íîâûé äåëîâîé êîñòþì èëè ñïà-ïðîöåäóðà
äëÿ ëó÷øåãî îòäûõà, òî òóò íåò ïîâîäà äëÿ ÷óâñòâà âèíû. Ýòî
äåéñòâèòåëüíî íóæíûå âåùè.

4. Ìíîãèå æåíùèíû ïåðåæèâàþò èç-çà òîãî, ÷òî ìàëî ïðîâîäÿò
âðåìåíè ñî ñâîåé «âòîðîé ïîëîâèíêîé», è áîÿòñÿ, ÷òî èõ ïàðòíåðû
ñ íèìè íå ñ÷àñòëèâû. Ñïåöèàëèñòû â ýòîì ñëó÷àå ñîâåòóþò
îáñóäèòü ñèòóàöèþ ñ ïàðòíåðîì è âìåñòå íàéòè âðåìÿ äëÿ ïðèÿò-
íîãî îòäûõà.

5. ×àñòûå îïîçäàíèÿ è íåõâàòêà âðåìåíè - åùå îäèí ïîâîä äëÿ
òåðçàíèé.

6. Êàæäàÿ æåíùèíà õî÷åò ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü âåëèêîëåïíîé õîçÿé-
êîé, îäíàêî íà äåëå ýòî íå âñåãäà âûõîäèò òàê. Èñòèííàÿ ïðè÷èíà
â òîì, ÷òî æåíùèíû ñòðåìÿòñÿ áûòü ïîñòîÿííî èäåàëüíûìè, à ýòî
ìàëî âûïîëíèìî.

7. Çàáûòûé äåíü ðîæäåíèÿ. Â ðàáî÷åé ñóåòå íåìóäðåíî ïîçà-
áûòü î ÷üåì-ëèáî äíå ðîæäåíèè. Íî åñëè ýòî ïðîèçîøëî, íå ñòîèò
òåðçàòüñÿ: ïðîñòî èçâèíèòåñü ïåðåä ÷åëîâåêîì è äàéòå ïîíÿòü, ÷òî
ýòî ïðîèçîøëî ñëó÷àéíî.

8. Áëàæåííîå íè÷åãîíåäåëàíèå òàêæå ðîæäàåò ÷óâñòâî âèíû ó
æåíùèíû. Îäíàêî ïñèõîëîãè íàïîìèíàþò, ÷òî îòäûõ êðàéíå âàæåí
äëÿ ôèçè÷åñêîé è ïñèõè÷åñêîé «ïîäçàðÿäêè». Ìèð íå ðàçâàëèòñÿ,
åñëè âû íåìíîãî ïîëåæèòå íà äèâàí÷èêå ñ êíèãîé.

9. Ñòðàõ îáìàíóòü îæèäàíèÿ ñâîèõ ðîäèòåëåé. Ìíîãèå æåíùèíû
áîÿòñÿ, ÷òî íå îïðàâäàëè íàäåæä ñâîèõ ðîäèòåëåé. Íî íå ñòîèò
çàáûâàòü, ÷òî ðîäèòåëè ëþáÿò ñâîèõ äåòåé òàêèìè, êàêèå îíè åñòü.
È åñëè âû âûáðàëè ñâîé ñîáñòâåííûé ïóòü è äîêàçàëè ñâîé óñïåõ
íà íåì, òî ðîäèòåëè áóäóò çà âàñ òîëüêî ðàäû.

10. Áîÿçíü îáèäåòü îòêàçîì. Ìíîãèå äàìû íå â ñîñòîÿíèè ñêàçàòü
«íåò», îò÷àñòè ýòî ïðîèñõîäèò èç-çà òîãî, ÷òî æåíùèí ñ äåòñòâà
ïðèó÷àþò äóìàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü î äðóãèõ, à íå î ñåáå. Åñëè âû
áîèòåñü ïðÿìî îòêàçàòü, òî ïñèõîëîãè ñîâåòóþò â ýòîì ñëó÷àå
ïîïðîñèòü âðåìÿ íà îáäóìûâàíèå. È åñëè ïîñëå ýòîãî âû âñå-òàêè
ðåøèëè ñêàçàòü ñîáåñåäíèêó «íåò», òî ÷óâñòâî âèíû ìîæíî ñìÿã-
÷èòü, ïîñîâåòîâàâ äðóãèå âàðèàíòû ðåøåíèÿ åãî ïðîáëåìû.

rg.ru
ÐÅÖÅÏÒÛ

Классический борщ
2 êàðòîôåëèíû, 2 ñâåêëû,2 ïîìèäîðà,1 ìîðêîâü,1 ëóêîâèöà,

ïîëêî÷àíà áåëîêî÷àííîé êàïóñòû,2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, ëàâðîâûé
ëèñò, ñîëü, ïåðåö, ñàõàð, óêñóñ ïî âêóñó.

Âûìûòü, î÷èñòèòü è íàðåçàòü òîíêîé ñîëîìêîé ñâåêëó, ìîðêîâü,
êàðòîôåëü è ëóê. Êàïóñòó òîíêî íàøèíêîâàòü, ïîìèäîðû îøïàðèòü
êèïÿòêîì, ñíÿòü êîæóðó è íàðåçàòü êóáèêàìè. ×åñíîê î÷èñòèòü è
ðàçäàâèòü. Â êàñòðþëå âñêèïÿòèòü âîäó, ïîñîëèòü, ïîëîæèòü êàð-
òîôåëü è êàïóñòó è âàðèòü íà íåáîëüøîì îãíå. Â ñêîâîðîäå
ðàçîãðåòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, îáæàðèòü ëóê è ìîðêîâü îêîëî 5
ìèíóò, çàòåì äîáàâèòü ïîëîâèíó ñâåêëû, óêñóñ è ñàõàð, ïåðåìå-
øàòü è òóøèòü 10 ìèíóò. Îñòàâøóþñÿ ñâåêëó ñëîæèòü â ìèñêó,
çàëèòü êèïÿòêîì, äîáàâèòü 1 ÷. ë. óêñóñà è äàòü íàñòîÿòüñÿ –
ïîëó÷èâøèéñÿ ñâåêîëüíûé ñîê ìîæåò ïîíàäîáèòñÿ â êîíöå ïðèãî-
òîâëåíèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü öâåò áîðùà áîëåå íàñûùåííûì.
Â ñêîâîðîäó ñ îâîùàìè äîáàâèòü ïîìèäîðû, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü
ïî âêóñó, íàêðûòü êðûøêîé è òóøèòü 20 ìèíóò. Â êàñòðþëþ ñ
êàðòîôåëåì è êàïóñòîé äîáàâèòü òóøåíûå îâîùè è ëàâðîâûé ëèñò.
Äîâåñòè äî êèïåíèÿ, ñíÿòü ïåíó, ïîòîì äîáàâèòü â áîðù ÷åñíîê.
Íàêðûòü êðûøêîé è ñðàçó ñíÿòü ñ îãíÿ, ïîñëå ÷åãî äàòü íàñòîÿòüñÿ
10 ìèí.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30,3368                            Åâðî - 40,1111.Äîëëàð - 30,3368                            Åâðî - 40,1111.Äîëëàð - 30,3368                            Åâðî - 40,1111.Äîëëàð - 30,3368                            Åâðî - 40,1111.Äîëëàð - 30,3368                            Åâðî - 40,1111.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Äîñòàë ìóæèêà êîò. Ðåøèë îí êîòà â ëåñó îñòàâèòü. Çàïèõàë
êîòà â ìàøèíó è ïîåõàë â ëåñ...

×åðåç ÷åòûðå ÷àñà ìóæèê çâîíèò æåíå:
- Êîò èç ëåñà âåðíóëñÿ?
- Äà. Óæå äàâíî.
- Äàé åìó òðóáêó, ÿ çàáëóäèëñÿ!

- Ïî-
ñìîòðè íà
ñåáÿ! Ñêîëü-
êî ëåò òû æè-
âåøü çà ìîé
ñ÷åò, â ìîåé
êâàðòèðå, ÿ,
íå ïîëó÷èâ îò
òåáÿ íè êî-
ïåéêè, òåáÿ
ê î ð ì ë þ ,
îäåâàþ, îá-
ñòèðûâàþ, íå
ãîâîðÿ óæ î
òîì, ÷òî ñ òî-
áîé ñïëþ!

- È òû åùå
íàçûâàåøü
ìåíÿ íåóäà÷-
íèêîì!?
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Создал оркестр преподава�
тель ДШИ № 1 Владимир
Куликов – в «первой музы�
калке» он учит детей игре на
трубе, теноре, валторне, сак�
софоне, тромбоне. К слову
сказать, именно «дядя Вова»
и обучил в свое время играть
на тромбоне лидера попу�
лярной обнинской группы
Lomakin Band, а сам же Сер�
гей Ломакин по доброй па�
мяти время от времени при�
глашает своего наставника
выступить в составе своего
модного молодежного бэнда.

По словам Владимира Ку�
ликова, он помимо регуляр�
ного преподавания успевает
играть в «морском» Обнин�
ском диксиленде Геннадия
Баранова и музицировать
совместно с ансамблем на�
родных инструментов ДШИ
№ 1, но его всегда тянуло к
неформальной работе с деть�
ми.  Иными словами, детс�
кий духовой оркестр – это
давняя мечта выпускника
Казанской государственной
консерватории. Впрочем,
свою «детскую» мечту Вла�
димир Николаевич уже ус�
пел успешно обкатать в
школе № 16, где он в тече�
ние восьми лет руководил
детским оркестром, хотя и
скромным по составу, но не�
изменно участвовавшим во
всех школьных праздниках.

И вот теперь у Владимира
Куликова новый детский ду�
ховой оркестр, в составе ко�
торого 24 музыканта � клас�
сический численный мини�
мум, необходимый для пол�
ноценного духового звуча�
ния. Удалось создателю
оркестра обеспечить своих

Прошёл творческий вечер
писателя, поэта, драматурга

Вадима Наговицына
Он родился и вырос в Норильске. Но тянуло ближе к центру Рос0

сии, и в 2002 году Вадим Николаевич с семьей переехал в Калугу. За
короткое время узнал, что город богат талантами, познакомился со
многими деятелями культуры и искусства, стал пропагандировать
их творчество в газете «Калужское слово». Вскоре понял, что газета
мала для творчества писателей и поэтов, которыми богата Калужс0
кая земля. И тогда в 2010 году был выпущен первый номер журнала
«Золотая Ока», который сразу обрел популярность.

Вместе с поэтессой и издателем Ниной Смирновой Вадим Наго0
вицын организовал школу молодых литераторов, где не только учи0
ли, но и помогали выпускать первые поэтические сборники.

Многие знают Наговицына, как одного из организаторов Калужс0
кого фонда русской словесности. Он активно борется за чистоту
языка, пишет публицистику на злобу дня, показывая, чем сегодня
живут люди. Автор сопереживает проблемам, которые приходится
преодолевать героям его произведений. И те, кто прочитает рас0
сказ «Ганин луг» и детективно0мистическую повесть «Предсказа0
тель», смогут в этом убедиться. А те, кто видел спектакли «После0
дняя исповедь» и «Меценат», подтвердят эту особенность творчества
Наговицына.

Виктор БАРКУНОВ.

Возобновляет занятия школа
литературного мастерства

Организованная при Калужском фонде русской словесности в
2010 году школа литературного мастерства приглашает творчески
активных молодых калужан.

Учёба будет проходить в здании Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте РФ по адресу:
улица Окружная, 4, корпус 3 (в районе Московской площади). Заня0
тия в школе начнутся в марте, а завершатся в мае. Лекции и мастер0
классы будут проходить по будним дням с 17 до 20 часов два раза в
неделю. Руководитель ШЛМ — Вадим Наговицын. Занятия проведут
известные калужские поэты и прозаики.

Заявки на обучение (бесплатное) в школе литературного мастер0
ства необходимо прислать на электронную почту zlatokuz@list.ru
(указать Ф.И.О., возраст, телефон для связи и электронный адрес).
Желающие могут прислать для знакомства свои творческие работы
(2–3 рассказа, 10–12 стихотворений). Приём заявок до 10 марта.
Для выпускников школы открываются новые горизонты и путь в
большую литературу. Их лучшие работы будут опубликованы в спе0
циальном номере молодёжной литературной газеты «Златокузни0
ца» и в других печатных изданиях Калужского фонда русской сло0
весности.

Хочется отметить, что первыми учениками школы стали 15 моло0
дых литераторов. У некоторых из них в серии «Молодые поэты Рос0
сии» вышли поэтические сборники. Многие стали победителями
литературных конкурсов «Юнока02010» КФРС и городского управ0
ления культуры, международного конкурса детского и молодёжного
творчества «Во имя мира на земле02012».

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Труба зовёт!
В Обнинске появился детский духовой оркестр

подопечных и музыкальны�
ми инструментами.

� У нас сейчас практичес�
ки полный комплект музы�
кальных инструментов, не
хватает разве что кларнетов,
� рассказывает Владимир
Николаевич. �  Инструмен�
ты для оркестра пришлось
собирать долго, не один год
и, что называется, по сусе�
кам. Что�то было куплено
лично мною,  а некоторые
инструменты были найдены
буквально на свалке, а затем
отремонтированы. Очень
помогли оркестру предпри�
ниматели Виктор Дроздов и
Александр Макаров, не по�
жалевшие денег на приобре�
тение дорогостоящих музы�
кальных инструментов. Я
очень благодарен за помощь
этим неравнодушным и не�
скупым людям.

Кстати, инструментов в
духовом оркестре множество
разновидностей, и одно
только их перечисление �
это целая наука: корнет, те�
нор�горн, флюгель�горн,
альт�горн, труба, бас�клар�
нет, тромбон, валторна…. А
уж разобраться в их града�
ции без классической подго�
товки практически невоз�
можно.

� У всех даже «до» звучит
по�разному, � с улыбкой по�
ясняет Владимир Куликов, �
У одного инструмента, на�
пример, она звучит как
обычная нота до, а у другого
– как си�бемоль.

Шутки ради я спросил
Владимира Николаевича,
умеет ли он надувать щеки,
как это делал американский
трубач Диззи Гиллеспи. Вы�

яснилось, что в «надувании
щек» нет никакой нужды.
Будучи музыкантом с кон�
серваторской выучкой, Вла�
димир Куликов и в своем
творчестве ориентируется
на бесспорную исполни�
тельскую классику � его ку�
миром был и остается вели�
кий классический трубач
Тимофей Докшицер.

Количество музыкантов в
духовом оркестре  тоже
практически неограничено
– их может быть и 50, и
100, и 200, и даже более.
Однажды на Красной пло�
щади обнинский оркестр
подводников  участвовал в
сводном оркестре из 1500
музыкантов. И эта огром�
ная и сложная махина дей�
ствовала слаженно,  как
единый организм. Управля�
ли ею сразу несколько ди�
рижеров, а самими дириже�
рами управлял главный ди�
рижер.

� Духовая музыка, на мой
взгляд, � один из самых де�
мократичных видов искусст�
ва, � говорит Владимир Ку�
ликов. � В советское время
по праздникам на улицы Об�
нинска выходило  в разное
время от семи до девяти ду�
ховых оркестров – у каждого
предприятия города был свой
оркестр. Сейчас этот жанр
изрядно подзабыт, и успеш�
ное развитие его в художе�
ственной самодеятельности
связано с привлечением в ду�
ховые оркестры молодого по�
полнения. Например, в наш
оркестр мы принимаем всех
желающих и разного возрас�
та, ведь совместное оркест�
ровое исполнительство раз�
личных возрастных групп �
это прежде всего общение,
которого нам зачастую не
хватает. Это подтверждает и
то, что многие учащиеся мо�
его класса, закончившие ос�
новной курс, продолжают за�

ниматься в оркестре. Мало
того, встречая некоторых вы�
пускников, которые сами
уже стали родителями, я вы�
ясняю, что они хотели бы по�
играть в оркестре. Не сомне�
ваюсь, что детские духовые
оркестры могут стать глав�
ным резервом оркестров
взрослых.

Детскому духовому оркес�
тру Владимира Куликова
еще далеко до взросления,
однако он уже крепко стоит
на ногах – буквально через
месяц юные духовики дадут

свой первый концерт в «пер�
вой музыкалке». Концерт�
ный репертуар приготовлен
совершенно новый, неизве�
стный, незаезженный –
«дядя Вова» специально по�
старался, аранжировав для
духового оркестра множе�
ство редких красивых мело�
дий. Впрочем, одна извест�
ная всем пьеса в концертной
программе все�таки будет –
«Прощание славянки» Васи�
лия Агапкина.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

За каждым кадром � слово
II конкурс «Наш край Калужский»
соберёт поклонников кино со всей области

В музыкальной гостиной
областной библиотеки имени

Белинского квартет преподавателей
калужской школы  искусств № 1

имени Ракова играл джаз
Руководитель коллектива Алексей Галай создал его в 2007 году.

Тогда это было трио: Алексей Галай (саксофон), Наталья Зенькович
(фортепиано), Анита Зенькович (ударные инструменты). В 2009 году
к ним присоединилась Татьяна Васина (гитара). Все участники этого
ансамбля 0 профессиональные музыканты, выпускники Калужского
музыкального училища разных лет. После училища они окончили
различные высшие музыкальные заведения страны.

Концерт начался с исполнения знаменитой композиции «Путники
в ночи», прославившей Фрэнка Синатру. Затем музыканты сыграли
«Ноктюрн» Арно Бабаджаняна. Прозвучала и классическая музыка:
«Аве Мария» и «Серенада» Франца Шуберта. Пьесы бразильского
композитора и гитариста Луиса Бонфа коллектив исполнил в пре0
красной аранжировке Алексея Галая, который является не только
руководителем, но и аранжировщиком этого квартета. В свое время
кинофильм «Фрэнк и Джонни» получил «Оскар» за лучшую музыку.
Фрагмент из этого фильма композитора Питера Бэккета также про0
звучал на концерте. Анита Зенькович солировала на губной гармош0
ке в песенке современного джазового композитора и пианиста Да0
ниила Крамера. Армянская мелодия «Вернись», написанная для
дудука – армянского духового инструмента, объявленного ЮНЕСКО
в 2005 году инструментом года, также прозвучала в исполнении
джазистов. Дудук осваивает Алексей Галай.  Исполнение всех про0
изведений было встречено аплодисментами.

Нина СТАРОБИНСКАЯ.

Уже совсем скоро, в мар�
те, состоится II конкурс ки�
нолюбителей «Наш край
Калужский». На конкурс за�
явлено порядка 90 докумен�
тальных фильмов в несколь�
ких номинациях, и все они
сделаны режиссерами�лю�
бителями. В кадре – по�
вседневная жизнь обычных
людей, порой снятая даже
не на профессиональную
камеру.

Как рассказал наш зем�
ляк, известный режиссер,
автор многих короткометра�
жек и телепрограмм Юрий
Дружинин, видеолюбитель�
ство возникло в 60�е годы
прошлого столетия, когда в
СССР появились первые
кинокамеры, развивался
спортивный туризм. Люди
фиксировали жизнь – тури�
стические походы, восхож�
дения к горным пикам и

опасные переправы по бу�
шующим горным рекам. В
70�е годы стали образовы�
ваться киностудии при за�
водских цехах и школах. На
студиях детского телевиде�
ния, где юные таланты про�
бовали свои силы в режис�
суре, снимались первые уз�
копленочные фильмы. К
сожалению, в лихие 90�е,
когда людям буквально при�
ходилось выживать, кино�
любительство почти пре�
кратило свое существова�
ние. Изредка проводились
какие�то конкурсы. А вот с
появлением в свободной
продаже простейших быто�
вых видеокамер видеотвор�
чество вновь стало возрож�
даться.

В 1995 году в Калуге на
базе информационно�про�
катного центра при депар�
таменте науки и образова�

ния области была создана
первая школа детского теле�
видения. Детям с первого
класса начинали препода�
вать дисциплины по журна�
листскому мастерству, обу�
чали специфике работы на
телевидении. Впоследствии
она была преобразована в
Калужский областной центр
детского телевидения, где
директором стал Юрий
Иванович Дружинин. А с
2005 года при областном
Дворце творчества юных
имени Ю. А. Гагарина ста�
ла работать студия детского
телевидения «Канопус».
Дети неоднократно участво�
вали в различных конкур�
сах, занимали призовые ме�
ста. А на базе школы №48
была открыта студия МЭШ�
ДОМ.

Сейчас, кажется, все за�
мерло. Но это совсем не так.

По словам Дружинина, в об�
ластном колледже культуры
и искусств готовят специа�
листов, которые могут не
только обращаться с техни�
кой, но и делать качествен�
ные программы. Детей учат
собирать и интерпретиро�
вать материал, ведь доку�
ментальная журналистика и
киноискусство пересекают�
ся. В журналистике важен
факт. В кинолюбительстве �
субъективизм: понимание
мира и умение рассказать о
нем посредством кинематог�
рафа. В кино каждый кадр –
это слово, и чем меньше
дикторских комментариев за
кадром, тем лучше для ре�
жиссера.

Как рассказал Юрий Ива�
нович, показ фестивальных
фильмов в областном цент�
ре будет бесплатным.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Поэт уже не в первый раз
приезжает в Калугу, а вот
выступать для калужской
публики довелось впервые.
Из столичной суеты его тя�
нет в провинцию, к истокам.

Родился и вырос Геннадий
в Тульской губернии, в де�
ревеньке под Белёвом. Здесь
начал писать первые стихи.
Строки рождались по доро�
ге из дома в школу, в кото�
рую мальчик каждый день
ходил через лес в соседнюю
деревню. Природа завора�
живала, давала яркие обра�
зы. Мысли ложились на бу�
магу неумелыми строчками.

С годами совершенствова�
лось мастерство. Конечно,
было сложно найти своего
слушателя. Автор попал в то
время, когда литература
вдруг стала невостребован�
ной. Канули в Лету полные
залы и стадионы, которые
собирали Рождественский и
Евтушенко. Молодые про�
бивались, «обдирая с себя
клочья мяса»… И вот уже
профессиональный литера�
тор Калашников печатается
в  журналах «Юность», «Но�
вый мир», «Знамя», «Литера�
турная Россия», «Грани». Он

Под эти строки
хорошо думается
В картинной галерее Людмилы Климентовской звучали стихи
московского поэта Геннадия Калашникова

– участник «Волошинского
фестиваля» и фестиваля
«Киевские лавры», автор не�
скольких поэтических сбор�
ников: «Ладонь», «С желез�
ной дорогой в окне», «Зву�
коряд». Работа его также
связана со словом. Калаш�

ников – литературный со�
трудник московского изда�
тельства «Эксмо».

А здесь, в Калуге, тонкий
философ Калашников читал
стихи, в которых слышался
шум трав, виделись блики
солнца, ощущалась свежесть

талых вод. Его строки выра�
зительны. Мысли – глубин�
ны. Стихотворение «Дождь»
лиричное, немного грустное.
«Ласточка» � посвящение
Александру Фету. А «Моя де�
ревня» � размышления о
судьбе современной деревни.
Кстати, стихотворение напи�
сано верлибром. Каждое его
произведение веское, выст�
раданное душой, и, как заме�
тила заведующая картинной
галереей Людмилы Климен�
товской Ольга Мелик�Шах�
назарова, под эти строки хо�
рошо думается.

На встрече выступили изве�
стные калужские литераторы
Марина Улыбышева, Алек�
сандр Трунин, искусствовед
Владимир Обухов. А в зале
можно выло увидеть мастеров
художественного слова – Ан�
дрея Убогого, Юрия Холопо�
ва, историка, директора обла�
стного краеведческого музея
Виталия Бессонова.

Надо отметить, что при�
ехал Геннадий Калашников
в Калугу по приглашению
молодой творческой органи�
зации � Союза поэтов.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.


