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Уважаемые
жители

Калужской области!
22 июня – одна из са�

мых печальных дат в
истории России.

В этот день 72 года
назад  началась Вели�
кая Отечественная
война, которая принес�
ла людям суровые испы�
тания, горькие страда�
ния и неисчислимые
жертвы.

Жители нашего края
на себе испытали всю
тяжесть долгого воен�
ного лихолетья. На
территории Калужс�
кой области почти два
года шли ожесточён�
ные бои. За её освобож�
дение отдали жизни
тысячи солдат и офи�
церов.

Мы склоняем головы
перед теми, кто герой�
ски воевал на фронте и
самоотверженно рабо�
тал в тылу, приближая
Великую Победу. Их
подвиг навсегда оста�
нется в нашей памяти,
вдохновляя новые поко�
ления на мирный сози�
дательный труд.

Губернатор
Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда
почтили память погибших в годы войны

Накануне 22 июня сотрудники регионального отде&
ления Пенсионного фонда провели акцию «Мы по&
мним!», приуроченную ко Дню памяти и скорби.

Акция, как напоминание об одном из самых печаль&
ных дней в истории нашей страны, прошла в ОПФР
впервые. Её участники выложили из зажженных све&
чей слова «Мы помним!», а затем минутой молчания
почтили погибших воинов, которые отдали свои жизни
в борьбе с фашизмом. Уважения заслуживает тот факт,
что в акции «Мы помним!» приняли участие молодые
сотрудники ОПФР, для которых день начала Великой
Отечественной войны до проведения акции был, на&

верное, всего лишь датой из учебника истории. Одна&
ко участие в мероприятии, по признанию многих, зас&
тавило ещё раз задуматься о подвиге победивших и
спасших мир от фашизма.

На входе в здание областного отделения Пенсион&
ного фонда участники акции оформили композицию с
поминальными свечами. В её оформлении, кстати,
была использована гильза от снаряда времён войны,
которую нашли во время раскопок, производимых по&
исковым отрядом,сотрудница ОПФР Татьяна Зубкова
и её муж Владимир.

Фото предоставлено пресс�службой ОПФР.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Личность воспитает педагог
с достойной зарплатой

21 июня в рамках Петербургского Международного экономи&
ческого форума губернатор Анатолий Артамонов выступил на де&
ловом завтраке Сбербанка России, посвященном вопросам инве&
стирования в человеческий капитал.

В ходе обсуждения ситуации в сфере общего образования он
акцентировал внимание на необходимости повышения заработ&
ной платы педагогических работников и устранения диспаритета
уровня оплаты их труда в разных регионах. «Я считаю правильным
решение довести заработную плату воспитателей и педагогов до
средней по экономике. Но не соглашусь с тем, что сегодня воспи&
татель, например, в Костроме, получает несоизмеримо меньшую
зарплату, чем его коллега в Москве. Воспитать достойную лич&
ность может педагог с достойной зарплатой», & подчеркнул глава
региона. Решить эту проблему, по его мнению, позволит созда&
ние в стране единого социального пространства.

Кроме того, в этот же день состоялось подписание документов о
реализации важных для Калужской области проектов. Губернатор
Анатолий Артамонов и генеральный директор ООО «ПЭТ&Техно&
лоджи» Денис Буцаев подписали соглашение о создании в Калуж&
ской области центра позитронно&эмиссионной и компьютерной
томографии с радиотерапией и радиохирургией. ПЭТ/КТ&центр
позволит поднять на качественно новый уровень региональную
систему диагностики и лечения онкологических, а также сердечно&
сосудистых заболеваний.

Председатель правления ОАО «Россельхозбанк» Дмитрий Пат&
рушев, губернатор Анатолий Артамонов и генеральный дирек&
тор ОАО «Корпорация развития Калужской области» Николай
Милькис подписали меморандум о взаимопонимании по созда&
нию агропромышленного парка «К&Агро» на территории облас&
ти. Говоря о важности этого проекта для региона, Анатолий Ар&
тамонов отметил, что его реализация позволит наладить прямые
связи производителей сельхозпродукции Белоруссии, Украины
и юга России с ее потребителями в центре страны. «Для нас это
станет важным этапом дальнейшего развития северной части
области и всего региона в целом», & подчеркнул калужский гу&
бернатор.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ из архива «Вести».
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Пока шло
как по маслу

Сессии Законодательного
Собрания области, как извест�
но, созываются два раза в год
– весенняя и осенняя. А меж�
ду ними – каникулы. В тече�
ние каждой сессии проходят
четыре�пять заседаний – как
правило, раз в месяц. 20 июня
состоялось пятое заключитель�
ное заседание девятой сессии.

Последние заседания всегда
отличаются особым настроем
депутатов. С одной стороны,
приятно ощущать, что уже зав�
тра начнутся каникулы, когда
нагрузка народных избранни�
ков, даже тех, кто не уйдет в
отпуск, будет полегче – оста�
ется в основном работа в коми�
тетах, ее никто не отменял. С
другой же стороны, депутаты
понимают, что сегодня им при�
дется поработать с полной вык�
ладкой, ведь на сессионный
перерыв нужно уйти без каких�
либо долгов. Вот и в минувший
четверг им предстояло обсудить
36 вопросов повестки дня, не
считая тех, что помечены в раз�
деле «Разное», да плюс «Пра�
вительственный час», на кото�
ром заслушивается информа�
ция министров или руководи�
телей других ведомств.

Поначалу депутаты щелкали
вопросы повестки дня как
орешки – сказывалась тща�
тельная отработка их на засе�
даниях комитетов. Дело доходи�
ло до курьезов. Так, трижды
собиралась выступить с соот�
ветствующей информацией
министр по делам семьи, де�
мографической и социальной
политике Светлана Медникова.
Но каждый раз, когда она шла
к трибуне, раздавались голоса:
«Вопросы!», что означало: док�
лада не надо (его слушали в
комитетах), ограничимся отве�
тами на вопросы. Но и вопро�
сов не поступало, и Светлана
Васильевна, мило улыбаясь,
возвращалась на свое место.

� Сегодня вам вечернюю про�
бежку можно не делать, � шут�
кой отреагировал на ситуацию
председатель Заксобрания Вик�
тор Бабурин.

Практически без обсужде�
ния были приняты законы об
исполнении областного бюд�
жета за 2012 год, о компенса�
ции части расходов граждан
на оплату коммунальных ус�
луг в связи с ростом платы за
данные услуги в 2013 году, о
внесении изменений в ряд
принятых ранее законодатель�
ных актов и признании утра�
тившими силу отдельных по�
ложений некоторых законода�
тельных актов.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Перед тем как уйти на каникулы
На заключительном заседании девятой сессии областного парламента
без неожиданностей не обошлось

Одним из законов предусмат�
ривается ужесточение санкций
за наружное размещение (рас�
клеивание, вывешивание)
объявлений, листовок, плака�
тов, афиш, другой печатной и
рукописной продукции, иных
информационных материалов
вне отведенных для этих целей
мест, а равно за совершение
указанных действий без необ�
ходимых разрешений и согла�
сований.

В настоящее время размер
штрафа за указанное админис�
тративное правонарушение ус�
тановлен для граждан в разме�
ре от 500 до 1500 руб., для дол�
жностных лиц – от 5000 до
10 000 руб., для юридических
лиц – от 10 000 до 20 000 руб. В
целях повышения эффективно�
сти профилактики и пресече�
ния противоправных действий
в этой сфере (объявления, лис�
товки, афиши порой размеща�
ются на опорах контактной
сети, осветительных опорах, на
фасадах зданий и жилых до�
мов) размер штрафов установ�
лен в следующих размерах: с
граждан – от 4000 до 5000 руб�
лей, с должностных лиц – от
20 000 до 30 000 рублей, с юри�
дических лиц – от 40 000 до 50
000 рублей.

Многих граждан (и не толь�
ко таксистов)должен заинтере�
совать закон «Об установлении
требования к цветовым гаммам
кузова легкового такси». Со�
гласно его первой статье с 1
июля нынешнего года наруж�
ная поверхность кузова легко�
вого такси должна иметь жел�
тый цвет. А во второй статье
говорится: «Настоящий Закон
вступает в силу через 10 дней
после его официального опубли�
кования. Лицам, осуществляю�
щим деятельность по перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси, получившим разрешение
на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и бага�
жа легковым такси до 1 июля
2013 года, привести наружную
поверхность кузова легкового
такси в соответствие требова�
ниям статьи 1 настоящего За�
кона в срок до 1 января 2015
года». Так по какой статье бу�
дем жить с 1 июля?

Единодушно было принято
обращение Законодательного
Собрания к президенту ОАО
«Российские железные дороги»
Владимиру Якунину по вопро�
су эксплуатации автомобильно�
го тоннельного проезда в Бала�
банове. Выступившие с поддер�
жкой обращения депутаты По�
лина Клочинова и Михаил Бе�
лецкий говорили об аварийно
опасном состоянии автомобиль�
ного тоннельного проезда под

линией железной дороги на�
правления Москва � Киев. Этот
участок дороги подвержен по�
стоянному затоплению, что со�
здает помехи в движении
транспорта. Обеспечение необ�
ходимого дренажа силами ор�
ганов местного самоуправления
невозможно в связи с нахож�
дением указанного тоннеля в
полосе отвода железной доро�
ги.

Кого испортил
жилищный вопрос?

Но, как бы тщательно ни от�
рабатывались вопросы в коми�
тетах, столкновения мнений
все равно возникают на засе�
даниях сессии. 20 июня это
произошло во время рассмотре�
ния жилищно�коммунальных
проблем. Вопрос повестки дня
был сформулирован так: «Об
организации проведения капи�
тального ремонта общего иму�
щества в многоквартирных до�
мах, расположенных на терри�
тории Калужской области».

Первым подал голос депутат
Карп Диденко: «Избиратели
нам будут задавать вопрос: куда
делись деньги, собираемые на ре�
монт с 2005 года?» Вопрос, как
говорится, повис в воздухе. Но
запал вброшен. Дискуссия на�
бирала силу.

Сергей Кременев: «Предлагаю
принять закон в первом чтении
и отправить его на доработку.
Жилищный кодекс, на который
мы ссылаемся, не просто пло�
хой, а предательский по отно�
шению к народу. Обращаюсь к
прокуратуре: проверьте, куда
делись деньги, собранные на ре�
монт. Думаю, не одну сотню
уголовных дел придется завес�
ти».

Вячеслав Горбатин: «Сожа�
лею, что проблемы ЖКХ возве�
дены в ранг политики. Хотя это
вопросы всего двух сторон –
жильцов и управляющих компа�
ний. То, что предлагается, �
первый шаг в нужном направле�
нии. Предлагаю закон принять и
поставить его на контроль».

Николай Бутрин: «Закон в
таком виде не даст желаемого
результата. Он содержит кор�
рупционную составляющую. Рас�
четно�кассовый центр должен
быть единым. Жилищно�комму�
нальную сферу нужно срочно
взять под контроль государ�
ства, а не держать ее в част�
ных руках. Может быть, нам
следует подготовить соответ�
ствующее обращение в Государ�
ственную Думу, обратиться к
соседям, они наверняка нас под�
держат».

Мнения разные, а решение
должно быть одно. Его опреде�
лит голосование. Предложение

С.Кременева о принятии зако�
на в первом чтении было под�
держано лишь 16 депутатами
(13 были против, четверо воз�
держались). 26 голосами закон
был принят с незначительны�
ми поправками в том виде, в
каком представлен разработчи�
ками.

Вспомнились слова Михаила
Булгакова о том, как людей
испортил жилищный вопрос.
Калужских депутатов этот воп�
рос, конечно, не испортил,
лишь настроил некоторых из
них на предельно критический
лад, что сказалось на дальней�
шем ходе заседания сессии.

Острые грани
патриотизма

Блок законопроектов касал�
ся проблемы патриотизма. Один
из них так и назывался: «О пат�
риотическом воспитании в Ка�
лужской области». Другие, по
замыслу их разработчиков,
тоже должны способствовать
развитию в гражданах патрио�
тических чувств: «О почетных
званиях Калужской области
«Населенный пункт воинской
доблести» и «Рубеж воинской
доблести», «О праздниках и па�
мятных датах Калужской обла�
сти», «О копии Знамени Побе�
ды».

Казалось бы, что тут спорить?
Ясно же, что воспитание пат�
риотизма – дело хорошее, нуж�
ное. Но… Оказывается, и у
этой проблемы имеются острые
грани.

Без возражения были приня�
ты лишь законы, устанавлива�
ющие памятные даты: 5 июля –
День образования Калужской
области и День официальных
символов Калужской области
(непонятно, правда, зачем такое
дублирование: достаточно было
бы более лаконичного названия
– День Калужской области) и
17 сентября – День освобожде�
ния территории нынешней Ка�
лужской области от немецко�
фашистских захватчиков, а
также об установлении почет�
ных званий «Населенный пункт
трудовой славы» и «Трудовая
слава Калужской области». А
вот против законопроектов о
патриотическом воспитании и о
почетных званиях для населен�
ных пунктов и рубежей воинс�
кой доблести категорически
выступил Сергей Кременев.

� Это не патриотизм, а сепа�
ратизм, � с присущей ему го�
рячностью доказывал он. � Я за
патриотизм в отношении моей
Родины – России, но не к её от�
дельным частям. У нас же ре�
ликвии федерального значения не
поддерживаются, а местные
возвеличиваются. Ни в одном

регионе нет такого. Подобная
политика может привести к
развалу России.

В полемику с ним вступили
Николай Бутрин, Вячеслав Гор�
батин, Эдуард Малахов, Мари�
на Костина. Пожалуй, мнение
большинства выразил Виктор
Бабурин:

� Да, ни в одной области тако�
го нет. Но ведь и мало областей,
которые в годы войны подверглись
такому же лиху. Мы в очередной
раз подадим пример другим. Хочу
поблагодарить всех, кто работал
над этими законами. В них про�
слеживается важная тенденция,
и всем нам надо повышать от�
ветственность за эту работу.

Законы были благополучно
приняты 39 голосами из 40 (по�
нятно, кто голосовал против). А
вот с еще одним законом из этой
серии – «О копии Знамени По�
беды» � произошло нечто неве�
роятное. Обсуждение не предве�
щало ничего неординарного. Да,
начальник правового управле�
ния администрации губернатора
– заместитель руководителя ад�
министрации губернатора Свя�
тослав Полудненко, ссылаясь на
губернатора, убеждал депутатов,
что этот закон не что иное, как
вторжение в полномочия феде�
ральных властей, но один из ав�
торов проекта, Николай Бутрин,
пояснил, что это никакое не
вмешательство в функции феде�
ралов, а попытка законодатель�
но закрепить порядок использо�
вания в нашей области копий
Знамени Победы, повысить от�
ветственность за их неправомер�
ное использование.

Молчание большинства депу�
татов многими расценивалось
как знак согласия с этим. Но
голосование показало, что это
далеко не так: «за» оказалось
лишь 18 голосов. Решение не
принято. Франция КПРФ пол�
ным составом и еще кое�кто из
депутатов покинули зал заседа�
ния. Оставшихся оказалось не�
достаточно, чтобы продолжать
работу сессии.

На встречу с протестующими
была отряжена делегация. Пе�
реговоры оказались плодотвор�
ными, и коммунисты вновь за�
няли свои рабочие места. А
председательствующий соглас�
но договоренности с оппозици�
онерами поставил вопрос о пе�
реголосовании законопроекта.
В результате он был принят
единогласно, правда, в первом
чтении. Для его доработки со�
здана рабочая группа. Компро�
мисс был найден.

Сессия завершена. Впервые
по её окончании наряду с Гим�
ном России был исполнен гимн
Калужской области.

Алексей ЗОЛОТИН.

Это важный этап в развитии транспортно&логистического
кластера в области. Поезд состоял из 40&футовых контейне&
ров с производственным оборудованием для компании
«ФУЯО Стекло Рус». Маршрут поезда & станция Рига&Краста&
Экспорт Латвийской железной дороги – станция Воротынск
Московской железной дороги. Он будет иметь постоянный
еженедельный график движения.

По информации Агентства регионального развития Ка&
лужской области, формирование контейнерного поез&
да, организация маршрута – результат работы опытных
участников логистического рынка: 4PL провайдера логи&
стических услуг – компании «Жефко» и регионального
логистического оператора – компании «ТАСКОМ». Ком&
пания «Жефко» на протяжении уже нескольких лет ус&
пешно реализует проекты как в целом на территории
Российской Федерации, так и в нашей области. Компа&
ния «ТАСКОМ» является оператором двух контейнерных
терминалов Калужского региона, расположенных в Об&
нинске и Росве.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Первый контейнерный поезд Рига � Воротынск
прибыл в калужский индустриальный парк «Росва»

Говоря о важности события и степени сложности проде&
ланных работ, генеральный директор ЗАО «ТАСКОМ» Нико&
лай Кручинин отметил, что грузополучателями будут две ком&
пании – ООО «ФУЯО Стекло Рус» и ООО «ПСМА Рус».

«В перспективе к ним присоединятся новые резиденты ин&
дустриального парка «Росва». Мы исключаем автомобиль&
ные дороги и формируем посредством структуры РЖД конку&
рентоспособную инфраструктуру. Раньше в основном была
автомобильная схема движения: время доставки длитель&
ное, сроки непрогнозируемые, непредсказуемые погодные
условия, пробки. Эти факторы негативно влияют на ритмич&
ность организации поставок, которая, в свою очередь, особо
важна для производственных предприятий с постоянно ра&
ботающим конвейером», & прокомментировал он.

Также Николай Кручинин подчеркнул, что заводы индуст&
риального парка «Росва» находятся в непосредственной бли&
зости от места проведения грузовых операций и таможен&
ное оформление происходит на Калужском таможенном
посту, который расположен в 800 метрах от терминала.

Андрей Ануфриев, директор ОП «Жефко» (Калуга),
Дмитрий Соловьев, коммерческий директор «Жефко
Балтика» и Николай Кручинин, генеральный директор
ЗАО «ТАСКОМ».
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История ее возвращения та�
кова. Сначала из Германии по
электронной почте поступило
сообщение, что в далеком
Мюнстере находится икона из
юхновского храма. Профессор
Мюнстеровского университета
Арнольд Ангенендт рассказал,
что у него хранится икона из
Юхнова, и он ищет возмож�
ность передать ее.

9 июня профессор приехал в
Юхнов.

...Зимой 1941 года под Юхно�
вом стояла часть, где католи�
ческим священником был Йо�
зеф Перау. В прусской армии,
где он служил, в отличие от во�
енно�воздушных и бронетанко�
вых войск фашистской Герма�
нии, существовал институт во�
енного духовенства. В России,
где духовенство было по боль�
шей части репрессировано,
простые люди, видевшие не�
мецкого священника с крестом
на груди, нередко обращались
к нему за помощью и поддерж�
кой.

Позже в своих воспоминани�
ях капеллан Иозеф Перау напи�
шет: «Я был очень удивлен и
даже потрясен, когда в первом
же русском доме, где остано�
вился, увидел красный угол с
иконами и свечами. Я не ожи�
дал, что в большевистской Рос�

сии вера еще настолько силь�
на».

И он совсем по�другому стал
смотреть на людей, которые
оказывались рядом. В доме, где
остановился, к Рождеству укра�
сил цветами и новогодними
гирляндами большую икону
Божией Матери. Поставил све�
чи. Жители все это видели. На�
блюдали, как священник отно�
сится к людям, разговаривает с
детьми, пленными, ранеными.
Несмотря на строгий запрет, он
даже крестил детей.

У хозяйки дома, где он жил,
хранилась икона Вседержителя
из Казанского собора. Семья
собралась покидать эти места. И
женщина боялась, что в дороге
в неизвестность ей не удастся
сохранить икону. И она, помо�
лившись, передала ее Йозефу
Перау. Тот поцеловал святыню
и пообещал, что будет ее беречь.

…И сдержал слово. Возвра�
тившись на родину, Йозеф Пе�
рау долгие годы служил свя�
щенником в Мюнстере. И всю
жизнь он молился спасенной
иконе. В числе прихожан был
Арнольд Ангенендт. Священ�
ник был его духовником. Перед
смертью (в 2004 году) он пере�
дал ему икону и попросил, если
будет такая возможность, вер�
нуть ее в юхновский храм.

И вот этот час наступил. Про�
фессор, обращаясь к юхновча�
нам, говорил, что понимает,
сколько бед принесла война.
Исторически, к сожалению, так
сложилось, что Германия не�
редко враждовала с Русью, Рос�
сией. Это время должно кануть
в Лету.

– Я приехал к вам с миролю�
бивой, дружественной мисси�
ей. То, что наш священник
столько лет хранил вашу икону
и завещал ее вернуть, уже сви�
детельствует о многом. Очень
хотел бы надеяться, что, не�
смотря на самую страшную
войну в истории, которая раз�
делила нас, между русскими и
немецкими гражданами нако�
нец�то наладятся дружеские от�
ношения.

Арнольд Ангенендт привез
больше десятка фотографий.
На них Йозеф Перау во время
пребывания в Юхнове, дом, в
котором он останавливался,
наш храм во время войны. Есть
на фотографиях и юхновчане.
На одном из снимков – русские
военнопленные. Желающие
могут посмотреть снимки в хра�
ме, возможно, кто�то кого�то
узнает. Профессору хотелось
бы уточнить, где стоял дом, в
котором останавливался свя�
щенник.

Все, кто учился в советской
школе, не дадут соврать: были в
то славное, мирное и предска�
зуемое время так называемые
уроки мужества. Это когда к пи�
онерам и октябрятам на День
Победы или День Советской
Армии и Военно�Морского
Флота приходили участники Ве�
ликой Отечественной войны и
рассказывали им о войне. Даже
несмотря на некоторую дежур�
ную патриотичность таких
встреч, школьники, особенно
мальчишки, слушали участни�
ков войны разинув рты. Оно и
понятно: информация была из
первых рук, а не из книжек и
тем более не с интернет�сайтов.

Нашему классу с уроками му�
жества повезло вдвойне: класс�
ным руководителем у нас был
Михаил Павлович Шабаркин �
один из немногих оставшихся в
живых реальных защитников
Брестской крепости. Этот чело�
век был на войне с самого ее на�
чала � с 4 часов утра 22 июня
1941 года, и то, что он расска�
зывал нам, семиклассникам
школы №8, на уроках мужества,
надо было записывать: это была
живая история войны. С возра�
стом нам стало понятно, что чи�
стым небом над головой и уве�
ренностью в завтрашнем дне мы
обязаны не стечению обстоя�
тельств, а конкретному поколе�
нию � нашим отцам, победив�
шим в войне.

К слову сказать, нашему
классному руководителю, учи�
телю черчения и рисования,
казавшемуся нам весьма по�
чтенным мужчиной, в 1972 году
было всего�навсего 50 лет � по
нынешним меркам вполне бод�
рый возраст.

Однако шутки в сторону.
Лично мне повезло чуть боль�
ше моих одноклассников, с
которыми я сидел на уроках
мужества: мой отец, в отличие

Стать ближе к войне

Долгое возвращение
Через 72 года в храм Казанской иконы Божией Матери в Юхнове
вернулась икона Вседержителя

Ангенендту очень хотелось
внести свой вклад в возрожде�
ние храма. И он оставил 500
евро на его восстановление.
Профессор попросил нашего
батюшку показать место, где
было немецкое кладбище. А
оно недалеко от стен храма.

Профессор встал на колени и
долго молился.

– У вас тут кто�то похоронен?
– спросил батюшка.

– Нет, но если бы я был стар�
ше, вполне мог бы лежать здесь...

Татьяна КОРОТАЕВА.
Фото автора.

Чем дальше те трагические события, тем ценнее воспоминания
повторяю, все меньше. «В за�
чет» уже идут просто ветера�
ны � люди, которые хотя и не
воевали, но помнят войну в
силу своего возраста. Напри�
мер, людям, родившимся в
1928 году, сейчас по 85 лет.

Пройдет еще лет десять, и
уйдут из жизни и эти ветера�
ны. И на смену им придут те,
кто помнит, как помнили они.
О войне вспоминает, к приме�
ру, младшая дочь маршала Ге�
оргия Константиновича Жуко�
ва, родившаяся в 1957 году.
Вспоминает Мария Георгиев�
на, конечно, о своем великом
отце, но ценность ее воспоми�
наний этим не умаляется: эти
воспоминания из первых рук,
из первой памяти.

После поздних детей будут
вспоминать внуки � тоже из пер�
вых рук. Если не верите, поин�
тересуйтесь хотя бы у поиско�
вика Галины Слесаревой, со�
здавшей музей «Судьба солда�
та», или у депутата городского
Собрания, излазившего вдоль и
поперек Ильинские рубежи,
Олега Комиссара. Эти люди,
несмотря на свой возраст, по�
настоящему близки к войне.

А помним ли мы о ней сей�
час? Если судить по минувшему
Дню Великой Победы, как бы
помним. Впрочем, даже и такой
святой праздник не обошелся
без дикости: кто�то непойман�
ный пытался снять с подлинно�
го танка Т�70, стоящего перед
Музеем истории города Обнин�
ска, запасной каток. Кто бы это
мог быть? Думается, кто�то из
тех, кто выводит на своих лег�
ковушках трафаретные надписи
типа «На Берлин!» или «Т�34»,
кто может запросто ветерана по
плечу похлопать: спасибо, мол,
деду за Победу! Главное, чтоб
весело было?

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

от отцов большинства моих
сверстников, тоже воевал, как
и мой учитель. Объяснение
этому простое: я был поздним
ребенком в семье. Следова�
тельно, я был к войне ближе,
ближе через своего отца.

Впоследствии я нередко ис�
пытывал неловкость, когда
люди младше меня, а зачастую
и мои ровесники, рассуждали о
войне с видом бывалых экспер�
тов, как минимум понюхавших
пороха. Они сыплют цифрами
боевых потерь, фамилиями рас�
стрелянных и награжденных
командиров, техническими ха�
рактеристиками танков и само�
летов и даже � о Господи! � со�
кровенными мыслями самого
товарища Сталина. Эта «игра в
войну» придает хвастунам и

всезнайкам взрослости и значи�
мости в собственных глазах.
Находятся даже такие, что вы�
писывают специальные журна�
лы, склеивают модели танков�
самолетов и устраивают из сво�
их холостяцких квартир игру�
шечные военные музеи. Эти
пожилые мальчики, которых
никогда не встретишь у Вечно�
го огня, вроде бы и знают о
войне практически все, но в то
же время и не знают о ней ров�
ным счетом ничего.

Впрочем, чур меня! Конечно
же, эти люди ни в чем не вино�
ваты � просто они от войны чуть
дальше. Почему, неизвестно.
Может, генетическая память ос�
лабла, а может, на уроках муже�
ства они «прощелкали» самое
интересное и главное.

Между тем время идет, и тех,
кто воевал, становится все
меньше. Был момент, когда чи�
новники вдруг спохватились и
стали пересчитывать их бук�
вально по головам. Появились
спонсоры�благодетели, которые
стали расставлять для ветеранов
пластиковые стулья и одноразо�
вую посуду и заказывать для них
автобусы, чтобы доставить до
мест торжеств и обратно. Мне
кажется, что первый звонок
прозвучал, когда из жизни ушел
самый известный обнинский
солдат Великой Отечественной
войны Евгений Федорович Во�
рожейкин � в 2005 году. А до
того момента всем казалось, что
ветераны будут жить вечно.

Семьдесят два года прошло
с начала войны. Ветеранов,
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Из Обнинска мне позвони�
ла Нина Петровна Осадчая,
организатор музея героев Бе�
зымянной высоты в общеобра�
зовательной средней школе
№ 6 наукограда. Она поинте�
ресовалась, как идет подго�
товка к торжествам, посвя�
щенным 70�й годовщине осво�
бождения Куйбышевского
района от немецко�фашистс�
ких захватчиков, которые бу�
дут проходить в сентябре это�
го года. Я подробно изложил
все планы и мероприятия, ко�
торые намечены к этим собы�
тиям местной администраци�
ей. Нина Петровна заметила,
что в школе, где располагает�
ся музей Безымянной высоты,
тоже решено провести ряд ин�
тересных мероприятий, в ко�
торых будут участвовать как
учащиеся, так и гости из дру�
гих учебных заведений горо�
да. Бывший педагог рассказа�
ла, что ее родной дядя Гаври�
ил Андреевич Воробьев, один
из восемнадцати доброволь�
цев, погиб смертью храбрых в
ночном бою при штурме вы�
соты с 13 на 14 сентября 1943
года. Именно это обстоятель�
ство и послужило тому, что всю
свою энергию она вложила в
организацию музея Безымян�
ной высоты.

Осадчая рассказала, что ей
удалось найти истинных пат�
риотов, с почтением относя�
щихся к подвигу наших отцов,
дедов и прадедов, не только в
Обнинске, но и в Москве. С
недавней поры большую по�
мощь оказывает ей Александр
Дмитриев, московский пред�
приниматель, возглавляющий
одну из столичных фирм со�
циального направления. Под�
виг павших воинов ему так же
близок и дорог. Она тут же
продиктовала его телефон. А
я,  не откладывая в долгий
ящик, последовал её совету,
позвонил Дмитриеву и поин�
тересовался, какую патриоти�
ческую работу среди молоде�
жи проводит он с сотрудника�
ми своего учреждения. Вот что
он мне рассказал:

� В январе этого года мы со�
здали подростковый центр. По
нашему наставлению подрост�
ки берут на себя заботу о вете�
ранах, которые были детьми в
военное лихолетье. Их попран�
ное войной детство, их трудо�
вые подвиги во время войны
еще по�настоящему не оцене�
ны. Сегодня государство помо�
гает этим людям, давно став�
шим стариками. От этих хло�
пот не должны остаться в сто�
роне и нынешние подростки,
молодежь. А работу эту мы на�
чали с ознакомительной поезд�
ки в Обнинск, где посетили
школьный музей, посвящен�
ный героям Безымянной высо�
ты. Там же наши дети посети�
ли, наверное, единственный в
России музей «Судьба солда�
та». Они узнали, что книга ге�
нерала Владислава Плотнико�
ва «Солдаты из песни» не пе�
реиздавалась лет сорок, поэто�
му решили изыскать средства
и снова её переиздать. Распро�
странять тираж будем по мага�

зинам города Москвы, книж�
ным развалам и, конечно же, в
Куйбышевском районе, где на�
ходится Безымянная высота,
которую штурмовала группа
Евгения Порошина. Надеемся
попасть на основное меропри�
ятие, которое пройдет во время
празднования 70�летия осво�
бождения Куйбышевского рай�
она от немецких захватчиков.

Приятно было слышать эти
добрые слова от человека, про�
живающего в столице и, каза�
лось бы, далекого от всех на�
ших дел, мероприятий и пла�
нов. На поверку выходит, что
Безымянная высота, подвиг во�
инов�сибиряков известны
практически всей стране. Мно�
гие знают песню Михаила Ма�
тусовского и Вениамина Бас�
нера, прозвучавшую в фильме
«Тишина», который вышел на
экраны в шестидесятые годы
прошлого века. В песне упоми�
нается передняя линия оборо�
ны, траншеи, землянки. Мо�
жет, не случайно и сегодняш�
ний мемориал на Безымянной
высоте похож на ту землянку,
о которой рассказывается в
песне: «Землянка наша в три
наката, сосна сгоревшая над
ней…» Именно в землянках и
блиндажах, а зачастую в холод�
ных траншеях коротали свои
дни и ночи бойцы, писали пись�
ма домой, готовились к наступ�
лениям. И уже после боев туда
же санитары приносили ране�
ных бойцов, чтобы перед от�
правкой в госпиталь укрыть от
непогоды, перевязать раны,
обогреть, дать глоток воды.

Первый памятник на Безы�
мянной высоте был открыт 16
сентября 1966 года. Тогда сто�
ял прохладный ветреный день.
В ожидании торжественной це�
ремонии открытия почти всю
высоту заполнили сотни мест�
ных жителей. Приехало и не�
мало почетных гостей, ветера�
нов 139�й стрелковой дивизии
во главе с её бывшим коман�
диром генерал�майором Кирил�
ловым. Эта дивизия освобожда�
ла территорию Куйбышевского

и соседних районов летом и в
начале осени 1943 года. Многие
из гостей брали по горстке зем�
ли и бережно заворачивали её в
платки, чтобы увезти на роди�
ну.

К памятнику, укрытому бело�
снежным покрывалом, подошли
два пожилых человека с прави�
тельственными наградами на
пиджаках и осторожно сняли
покрывало. Столь почетное пра�
во было предоставлено Гераси�
му Лапину и Константину Вла�
сову, оставшимся в живых пос�
ле жестокого ночного боя на
высоте. Когда покрывало упало
к подножию памятника, взору
собравшихся предстали две
бронзовые фигуры совсем еще
молодых пехотинцев. Власов и
Лапин, словно забыв обо всем
на свете, долго смотрели на
бронзовые фигуры. Кто знает, о
чем думали и что вспоминали
они в те минуты? В их глазах
блеснули слезы.

Простоял тот памятник еще
двадцать лет. К сорокалетию
Великой Победы с участием
комсомольцев и молодежи рай�
она был построен нынешний
мемориал. За эти годы его по�
сетили, возложили к его гранит�
ным плитам цветы тысячи лю�
дей из самых разных уголков
нашей великой страны.

Это святое место для каждого
жителя нашего района приобре�
ло большую известность в стра�
не еще и потому, что в середи�
не шестидесятых годов прошло�
го века генерал Плотников сра�
зу после открытия памятника
написал книгу, которую так и
назвал: «Солдаты из песни». Все
её главы с разрешения автора
были полностью перепечатаны
в тогдашней районной газете
«Путь Ильича». Их публикация
вызвала небывалый интерес
практически у всего населения
района. Оказалось, что все пав�
шие при штурме высоты воины
известны. Их было восемнад�
цать, до призыва они прожива�
ли в Новосибирской области.
Там у них остались семьи, са�
мые близкие и родные люди.

погибших бойцов�добровольцев.
Траурный список возглавил ко�
мандир штурмовой группы
младший лейтенант Евгений
Порошин.

О неравной ночной схватке
на высоте 224,1 Михаилу Ма�
тусовскому рассказал Николай
Чайка, редактор той самой га�
зеты «Сталинский призыв», во
время поездки в действующие
части 2�го Белорусского фрон�
та. Поэт запомнил его рассказ
и вскоре сочинил проникно�
венные стихи о подвиге вои�
нов�сибиряков. А через не�
сколько лет в содружестве с
ленинградским композитором
Вениамином Баснером написал
песню�реквием, песню�воспо�
минание для кинофильма «Ти�
шина», который снимал режис�
сер Владимир Басов. После
выхода фильма на большой эк�
ран песня сразу стала жить
своей жизнью, воспевать то,
что свято и дорого каждому
гражданину нашей страны, по�
терявшему на той жестокой
войне своих родных.

Время идет. Вместе с ним нас
покидают бывшие фронтовики,
ветераны, вынесшие на своих
плечах все тяготы военного ли�
холетья. Из 6400 человек,
ушедших на фронт, в 1945 году
вернулись в родные деревни и
села Куйбышевского района
2500 солдат, а сегодня осталось
всего семь бывших фронтови�
ков, совсем больных и слабых.

Но с уходом старых солдат
память об их подвиге не долж�
на исчезнуть. Это важно всем
нам, и особенно молодежи. И
хорошо, что находятся люди,
которые бескорыстно, по зову
своих светлых душ, продолжа�
ют эту большую воспитатель�
ную работу.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора

и Юрия РАСТОРГУЕВА.

У незнакомого
посёлка…
У незнакомого
посёлка…
У незнакомого
посёлка…
У незнакомого
посёлка…
У незнакомого
посёлка…
У незнакомого
посёлка…
У незнакомого
посёлка…
К 70�летию освобождения Куйбышевского района
от немецко�фашистских оккупантов

ÏÀÌßÒÜ

А вот впервые о подвиге вои�
нов�добровольцев рассказыва�
лось на первой полосе фронто�
вой красноармейской газеты
«Сталинский призыв» от 19 сен�
тября 1943 года. Копия полосы
той газеты хранится сегодня в
музее Безымянной высоты. Она
очень скромно оформлена, без
фотографий. Под общим заго�
ловком «Бессмертный подвиг
героев�коммунистов» там поме�
щены пять небольших репорта�
жей о подвигах воинов 718�го
стрелкового полка 139�й стрел�
ковой дивизии, отличившихся в
сентябрьских боях при освобож�
дении Куйбышевского района.
В самом центре полосы под за�
головком «За Родину» � корот�
кий двадцатистрочный матери�
ал о ночном штурме высоты
224,1 с перечислением фамилий
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Родная душа � домашний кот
Пожилая женщина с синдромом Маугли оказалась не нужна детям

Когда человек теряет связь с
реальностью, он не замечает
провалившегося пола в своём
старом шлакоблочном доме, от�
сутствия средств к существова�
нию, безразличия родных. Так
произошло с 89�летней житель�
ницей города Кирова. Не зная,
какой на дворе год и время
года, она живёт тем, что у неё
где�то есть дети, а рядом мур�
лычет и согревает в одиноче�
стве верный кот.

В прошлом эта женщина
жила в одной из деревень Лю�
диновского района, работала на
фаянсовском угольном складе.
Но в 1970 году в связи с череп�
но�мозговой травмой получила
I нерабочую группу инвалидно�
сти. Как складывалась её даль�
нейшая жизнь, неизвестно, но,
судя по тому, в каких условиях
она коротает свой век сегодня,
жилось ей несладко. Печь то�

пить, готовить еду, мыться ста�
рушка, к ногам которой бук�
вально приросли от грязи сапо�
ги, просто не в силах.

� Немощь и психическое со�
стояние не позволяют бабушке
адекватно воспринимать окру�
жающих, � говорит Диана Мар�
тынова, ведущий специалист по
работе с совершеннолетними
гражданами отдела опеки и по�
печительства Кировской район�
ной администрации. – Об этой
одинокой, голодной и запущен�
ной в социально�бытовом пла�
не женщине нам сообщили со�
седи и один из местных депута�
тов. А между тем, начав выяс�
нять обстоятельства жизни те�
перь уже нашей подопечной, мы
установили, что у неё имеются
дети, проживающие в другом
городе. У них находятся все ма�
мины документы – и паспорт,
и медицинский полис, и плас�

тиковая карточка, куда перечис�
ляется довольно�таки прилич�
ная пенсия. На эти средства
пенсионерка могла бы достаточ�
но комфортно существовать,
получать лечение и уход.

В свои 89 лет старушка до�
вольствуется пол�литровой
банкой супа и половинкой бу�
ханки чёрного хлеба, которые
ей доставляла нанятая детьми
так называемая сиделка. Скуд�
ным рационом бабуля делится
со своим мурлыкой. Любимец
в благодарность согревает хо�
зяйку в холода.

Отдел опеки и попечительства
начал работать с брошенным на
произвол судьбы инвалидом ми�
нувшей осенью: стали регуляр�
но ездить, вести поиски род�
ственников и тех, кого нанима�
ли ухаживать за старушкой. И
ситуация на сегодня изменилась
в лучшую сторону. В доме убра�

ны кучи тряпья и мусора, сани�
тарно�гигиеническое состояние
бабушки улучшилось, меняются
одежда, обувь. В рационе появи�
лись необходимые продукты.
Только всего этого недостаточ�
но для полноценной жизни че�
ловека столь преклонных лет.

Наряду с работниками адми�
нистрации помощь бабушке
оказывали люди, совершенно
не связанные с ней ни договор�
ными, ни материальными отно�
шениями. Помогать им велит
сердце и чуткость. Имена по�
мощников по этическим при�
чинам и пока идут судебные за�
седания и экспертиза, назвать
не можем. Но мы говорим им
огромное спасибо.

Не видя желания родственни�
ков окружить старого человека
заботой и вниманием, отдел
опеки и попечительства иници�
ировал иск в Кировский район�

ный суд о признании данной
гражданки недееспособной.
Если он будет удовлетворен, то
либо кто�нибудь возьмётся опе�
кать женщину, либо её напра�
вят в дом�интернат для преста�
релых и инвалидов.

� Мы будем ходатайствовать
перед отделом стационарных
учреждений министерства по
делам семьи, социальной и де�
мографической политике обла�
сти о том, чтобы направить
нашу бабушку с синдромом Ма�
угли (так определено состояние
престарелого человека при про�
ведении судебно�психиатричес�
кой экспертизы в Калуге) в Ки�
ровский интернат, � отмечает
Диана Мартынова. � Там офи�
циально разрешается прожива�
ющим держать домашних жи�
вотных. Для каждого они слов�
но родные души и всегда рядом.

Оксана БАРКОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О ценах
Вчера в Юхнове состоялось вы&

ездное заседание рабочей груп&
пы по недопущению необоснован&
ного повышения цен на товары и
услуги. В режиме видеоконферен&
ции его провел министр конкурен&
тной политики области Николай
Владимиров.

По данным мониторинга за пе&
риод с 11 по 18 июня в целом по
области продолжилось снижение
среднего уровня цен на яйцо ку&
риное (6%), замедлился рост цен
на овощи, только на  2% подоро&
жала морковь, на 1% & картофель.
Наибольшая стоимость «второго
хлеба» & более 40 руб. за кило&
грамм & зафиксирована в магази&
нах Обнинска, Людиновского,
Спас&Деменского, Мосальского,
Медынского, Жиздринского, Бо&
ровского и Дзержинского районов
при среднеобластной цене 32,2
руб./кг. Максимальная цена на
муку была отмечена в Хвастович&
ском районе. В этой связи внима&
ние заместителей глав админист&
раций указанных районов было
обращено на необходимость ста&
билизации цен на данные продо&
вольственные товары.

В ходе обсуждения отмечалось,
что для всех руководителей муни&
ципалитетов актуальной является
задача мониторинга доли калужс&
кой продукции в расположенных в
районах сетевых магазинах. На
данный период они реализуют от
50% до 100% хлеба региональных
производителей, тогда как моло&
ка & от 12,5% (Думиничский рай&
он) до 69% (Ферзиковский район).
О проблемах поставок калужских
товаров в сети рекомендовано
оперативно информировать про&
фильное ведомство.

Речь также шла о ценовой ситуа&
ции на региональном рынке неф&
тепродуктов. В период с 15 по 20
июня ОАО «Калуганефтепродукт»
увеличило оптовую цену на дизель&
ное топливо & 200 руб./тонну (ме&
нее 1%), розничные цены на бен&
зин и дизельное топливо в целом
не изменились. По состоянию на
17 июня в рейтинге минимальных
розничных цен на нефтепродукты
среди субъектов ЦФО Калужская
область занимает 8&е место по бен&
зину автомобильному (28,12 руб./
л) и 13&е место по дизельному топ&
ливу (30,29 руб./л).

В рамках заседания состоялась
выставка&дегустация продукции
калужских производителей & уча&
стников областного смотра&кон&
курса «Покупаем калужское». Две&
надцать перерабатывающих
предприятий из Боровского,
Дзержинского, Износковского,
Козельского, Медынского, Сухи&
ничского, Юхновского районов,
Калуги и Обнинска представили
мясные и молочные продукты, хле&
бобулочные изделия.

Управление по работе
со СМИ  администрации

губернатора области.

Супруги Татьяна Юрьевна и
Сергей Иванович Кашолины из
с. Касьяново Ульяновского рай�
она уверены, что детей много не
бывает. Их не пугают трудности,
связанные с воспитанием и
обеспечением ребятни.

Семья давно знакома жите�
лям района и как творческая,
ежегодно участвующая вместе
со своими детьми в выставках
и мероприятиях «Умелые руки
не знают скуки», «Сокровища
моего дома», «Дары природы»,
«Земли Ульяновской умельцы»
и др. Сергей Иванович был ла�
уреатом областной акции «Мой
папа – самый лучший!» в но�
минации «Мой папа – мастер
«золотые руки» в 2009 году, а в
2011 году уже занял I место в
области. В семье бережно хра�
нятся благодарности, дипломы,
почётные грамоты разного
уровня, заслуженно получен�
ные её членами.

Кашолины имеют большое
подсобное хозяйство, приуса�
дебный участок, которые не
просто содержат в чистоте и
порядке, но и стараются ори�
гинально и с любовью офор�
мить. С удовольствием строга�
ют, пилят, реставрируют ста�
рую мебель, делают новую. На�
пример, дети вместе с папой
сделали красивый камин, а в
столярной мастерской имеется
более ста наименований всяких
нужных инструментов.

Семья держит много живно�
сти: кроликов, попугаев, хо�
мячков, морских свинок, соба�
чек…

Татьяна Юрьевна – творчес�
кая натура, увлекает своих до�
мочадцев не только повседнев�
ными делами и заботами, но и
занятиями для души, для отды�
ха. Хороши у них вышивки кре�
стом, кашпо�макраме, симпа�
тичные домики из множества
спичек, куклы и одежда для
них, разноцветные прихватки,
многочисленные поделки из
картона, бисера, природного
материала, выпиленные фигур�
ки птиц, животных.

Снаружи дом Кашолиных ук�
рашен деревянным петушком,

белая лебедь плывёт по озеру,
деревянные пристройки выкра�
шены во все цвета радуги, на
стенах «растут» алые цветы,
стройные берёзки. Возле дома
постоянно находится деревен�
ская ребятня: присматривают�
ся и учатся у Сергея Иванови�
ча его умению и сноровке мас�
терить, пользоваться тем или
иным инструментом.

Супруги Кашолины умеют
создавать красивое своими ру�
ками. Этому мастерству они
научили своих троих сыновей,
двое из которых уже самостоя�
тельны. Сергей с красным дип�
ломом закончил Калужский
техникум электронных прибо�
ров. За отличные успехи в учё�
бе, примерное поведение, ак�
тивную студенческую жизнь
имеет благодарственные пись�
ма, похвальные грамоты. Сын
Михаил закончил тот же техни�
кум и учится заочно в Средне�
русском университете. Млад�
ший сын Виктор учится в Ка�
сьяновской основной общеоб�
разовательной школе. Дети от�
зывчивы, доброжелательны,
трудолюбивы, внимательны к
людям. Ребята мастерски рабо�
тают со всеми столярными,
слесарными, плотницкими ин�

струментами, ремонтируют до�
машнюю технику.

Кроме своих, кровных, Тать�
яна Юрьевна и Сергей Ивано�
вич сейчас воспитывают ещё и
трёх приёмных детей: Андрея,
Настю и Колю. Они являются
приёмными родителями с 2004
года. Неравнодушное отноше�
ние к чужим детям, попавшим
в трудную жизненную ситуа�
цию, подвигло их на этот не�
лёгкий поступок. За неполных
десять лет в семье воспитыва�
лось семь приёмных детей.
Одна из них, Светлана Панте�
леева, создала уже свою семью,
но всё равно тесно общается с
приёмными родителями: при�
езжает на выходные, празднич�
ные дни, в отпуск.

Чувство родительского долга,
ответственность за будущее сво�
их и приёмных детей, приобще�
ние их к труду, любовь к ближ�
нему и забота друг о друге, со�
вместные семейные увлечения
– эти качества семьи Кашоли�
ных всегда на виду у людей.

Не первый год Кашолины
участвуют в областном фести�
вале�конкурсе «Семья года» в
номинациях «Приёмная семья»
и «Творческая семья». В этом
году 15 мая семья принимала

участие в областном празднике
«Форум успешных семей», по�
свящённом Международному
дню семьи. За достойное вос�
питание детей и вклад в реали�
зацию региональной семейной
политики, способствующей
полноценному физическому,
интеллектуальному, духовному
и нравственному развитию де�
тей, воспитанию их патриотиз�
ма и гражданственности, Ка�
шолины получили диплом и
почётный знак «Признатель�
ность». Такую награду дают не
каждому. За последние 15 лет
Кашолины – четвёртая семья в
Ульяновском районе, которая
удостоена такой награды.

Татьяна Юрьевна – человек
с активной жизненной позици�
ей и, несмотря на все домаш�
ние хлопоты, успевает прини�
мать активное участие в обще�
ственной жизни села. В обще�
нии человек коммуникабель�
ный, вежливый. Отзывчива,
всегда готова прийти на по�
мощь. Пользуется заслуженным
уважением среди односельчан.

Так и хочется сказать: по�
больше бы таких, как Кашоли�
ны! И возродится русская де�
ревня.

Елена ЕРЁМИНА.

ÇÅÌËßÊÈ

Золотые руки,
добрые сердца
Семья Кашолиных из Ульяновского района
заслужила и уважение, и награды
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«Город солнца» в городе науки

 В Доме учёных Обнинска проходит выставка «Город солнца.
Архитектура коммунизма». Экспозиция представляет фотографии
передовых образцов архитектуры Советского Союза 1960&1980&х
годов, в которых нашла отражение идея космической устремленно&
сти эпохи, дух СССР как сверхдержавы, сохраняющей свое первен&
ство в освоении и изучении космоса. Около 100 фотографий знако&
мят посетителей с лучшими постройками «космическо&коммунис&
тического стиля», возведенными по всей стране, от Владивостока
до Калининграда. Создатель выставки & Санкт&Петербургское от&
деление всероссийского движения «Суть времени».

Тема космоса стала одной из смыслообразующих в советской
культуре 1960&1980&х годов. В огромном количестве художествен&
ных произведений & литературе, кино, музыке, архитектурных про&
ектах & футуристический дух исторической новизны и образ светло&
го будущего советского человека. В этом не оформленном до конца
единым манифестом направлении искусства читается устремление
советских людей к справедливому миру, космическим далям, поко&
рению запредельного. И именно в архитектуре как синтетической
деятельности, объединяющей начала изобразительного искусства,
инженерии и науки, заложены «космические» культурные коды со&
ветской эпохи.

В центре внимания архитекторов условно «послесталинского» и
«доперестроечного» периода помимо вопросов массового строи&
тельства недорогого жилья для советских граждан была и более
сложная проблематика отношений между природой и человеком,
между научно&техническим прогрессом и историей, наконец, между
человечеством и космическими процессами, которые они пытались
выразить через новый выразительный язык. В его поисках архитек&
торы обращались и к достижениям современной западной архитек&
туры, и к традициям национального зодчества многонационального
СССР, и к опыту своих предшественников & архитекторов 1920&1930&
х годов. Результатом стал целый ряд авторских построек, соору&
женных в разных уголках страны, в которых прочитываются черты
«большого космического стиля», гармонично сочетающего в себе
вневременное и современное.

Смелые композиционно&простанственные решения, выразитель&
ные сопоставления объемов, сочетающиеся с монументальной ос&
новательностью, отличают здания президиума Академии наук СССР
в Москве (1968&1982), НИИ почвоведения и агрономии в Минске
(1972), Центра парусного спорта в Таллине (1980).

Кирилл МАЛКИН.

Во славу
русских богов

Здесь можно увидеть глиня�
ные фигурки людей и живот�
ных. Это не просто игрушки.
Это обереги. Все они «умеют»
свистеть, отгоняя злых духов.
Собиратель фольклорных тра�
диций, народный мастер, член
Союза художников России, ар�
хеолог и педагог Александр
Бойко не любит творения сво�
их рук называть свистульками.
Все это – заклички, гудухи, ро�
жок и даже… «голос предков»,
издающий низкий трубный
звук � голос земли. Именно так
назывались они в старину. И
это было обращение людей к
богам.

Много лет назад Александр
стал интересоваться обычаями
и верованиями славян, изучать
научную литературу по славян�
скому язычеству.

 � Наши предки, древние ру�
сичи, еще не ведавшие о пра�
вославии, использовали знаки
в магических целях, как обере�
ги. Люди верили в их волшеб�
ное действие. У них были свои
боги, которым поклонялись,
приносили дары, свято веруя,
что боги надежно их охраняют
от злых духов, неурожая и не�
погоды, от врагов и всевозмож�
ных напастей. К примеру, бог
Род – самый почитаемый, еди�
ный вселенский бог славян, ро�
доначальник всех и вся. Лада –
богиня весны, весенней пахо�
ты и сева, покровительница уз
брака и любви. А вот богиня
Макошь, у которой в руках ве�
ретено, плетет нить человечес�
кой судьбы, � рассказывает
Александр Константинович.

А началось его увлечение еще
в раннем детстве. Мать Ольга
Петровна, жительница калужс�
кой глубинки, перед праздни�
ками пекла печенье � фигурки
животных. Ими даже украшали
елку под Новый год. Впослед�
ствии Александр попробовал
что�то вылепить из глины, и…

получилось! Конечно, это дали
о себе знать навыки, получен�
ные в детские годы.

Мастер самостоятельно осво�
ил резьбу по дереву, азы гон�
чарного ремесла, опытным пу�
тем изучил обжиг, звук, и это
стало частью его жизни. Алек�
сандр Бойко – участник мно�
гих областных и всероссийских
выставок. Его работы отмечены
благодарственными письмами
и дипломами.

� В глиняной игрушке нет
строя, только чистый звук. И
каждая играет по�своему. А по�
тому в древности тот, кто брал
в руки закличку или рожок, был
сам себе и композитором, и ис�
полнителем.

Почти десять лет Бойко воз�
главлял совет музея по народ�
ным промыслам в Боровске, со�
зданного по его же инициативе
в 1983 году. В Боровском райо�
не он сделал несколько архео�

логических открытий, раскопав
с исследователями городище,
курган и три селища периода с
I тысячелетия до нашей эры по
I тысячелетие нашей эры.

Собиратель и хранитель про�
шлого, житель Боровска Алек�
сандр Константинович и сейчас
не перестает удивляться зодчес�
ким красотам древнего города.
Исконные славянские мотивы
(символ солнца � «коловрат»,
«крин» � знак ростка жизни в
виде лилии, изогнутая линия �
символ жизни – знак воды,
«благовест» � крест, между сто�
ронами которого проставлены
точки – благодать на все четы�
ре стороны света) можно уви�
деть в орнаментах наличников
и даже на стенах церквей. Да�
да, не стоит удивляться, но пра�
вославие многое переняло от
древней славянской культуры.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

После своего утверждения в
должности главы Кировской
районной администрации
Игорь Феденков ввёл новую ад�
министративную структуру –
упраздненный в 2004 году от�
дел культуры. Возрождённый
отдел возглавил Андрей ИВА-
НОВ, человек в Кирове извес�
тный. Андрей Львович – педа�
гог, долгое время преподавал в
школе историю, возглавлял
районный профсоюз работни�
ков образования.

� Андрей Львович, как работа�
ла без отдела сфера культуры?

� Учреждения культуры под�
чинялись напрямую заместите�
лю главы Кировской районной
администрации по социальным
вопросам. Но работали эффек�
тивно. Этот факт подтвержда�
ется многочисленными грамо�
тами и дипломами, завоёван�
ными творческими коллектива�
ми за прошедшие годы.

Однако задача воссоздания
отдела культуры оставалась ак�
туальной. Острее с каждым го�
дом становилась потребность в
едином объединяющем и коор�
динирующем деятельность уч�

реждений центре. Развитие уч�
реждений культуры и задачи,
стоящие перед муниципалите�
том, в этой области требуют се�
годня более тесного взаимодей�
ствия всех сторон и участников.
Поэтому своевременно было
принято решение о восстанов�
лении отдела, что позволит со�
здать основу для дальнейшего
целенаправленного и скоорди�
нированного развития культу�
ры в районе.

� Какие проблемы в сфере
культуры вами после, так ска�
зать, вхождения в курс дела обо�
значены и как они решаются или
будут решаться?

� Сегодня нам необходимо
активнее участвовать в разви�
тии культурного облика наше�
го города и сельских поселе�
ний, привлекать молодых спе�
циалистов и повышать профес�
сиональный уровень работни�
ков культуры, искать новые
формы работы. Необходимо
оказывать поддержку творчес�
ким коллективам и одарённым
людям, которые способны дать
высокий результат и являются
лицом города. Многие Дома

культуры и школы искусств
требуют реконструкции и бла�
гоустройства.

� Насколько мне известно, ре�
монтные и благоустроительные
работы в некоторых учреждени�
ях планируются и даже ведут�
ся…

� Да. В киноконцертном зале
вместо плоской будет установ�
лена скатная крыша, произве�
дена замена дверей и окон, от�
ремонтированы холл и туале�
ты. Планируем благоустрой�
ство площади перед ДК
«Юбилейный», прилегающей
территории к ГДК «Гармо�
ния».  По музею готовится
смета на ремонт выставочно�
го зала. В городе необходимо
заменить устаревшие афиш�
ные тумбы на новые, в едином
стиле. Не обойдены внимани�
ем детские школы искусств. В
ДШИ №2 будет проведен ре�
монт крыши, в ДШИ №1 уже
приступили к замене окон на
первом этаже и дверей.  В
праздничные дни в  городе
должна звучать музыка. В пла�
нах – установить сеть рупоров
от ДК «Юбилейный» до Ниж�

него и отдельно на Фаянсо�
вой. Решаем вопрос по техни�
ческому обеспечению. Наме�
чаются подвижки на селе. В
Воловском СДК идет ремонт
крыши. В Буде решается воп�
рос о  строительстве  Дома
культуры, ряд сельских Домов
культуры необходимо перево�
дить на газовое отопление.

� А как насчёт материально�
технического обеспечения уч�
реждений культуры?

� Оставляет желать лучшего.
Чтобы эффективно работать,
необходимо иметь современное
оборудование в каждом учреж�
дении. Сегодня невозможно ра�
ботать без компьютера, Интер�
нета, мультимедийного проек�
тора, звуковой и световой ап�
паратуры, качественных музы�
кальных инструментов. Во
многих учреждениях культуры
этого нет. А без этого современ�
ного зрителя привлечь трудно
и дальнейшее развитие невоз�
можно. Мы все это понимаем.
Но то, что не решалось годами,
в одночасье не решишь. Все это
требует значительных финансо�
вых средств.

� Есть ли подвижки по повы�
шению заработной платы ра�
ботников культуры?

� Работники культуры всегда
находились в худшем положе�
нии по заработной плате, чем
другие бюджетники. Сегодня
много делается для поддержки
врачей и учителей. Наконец
очередь дошла и до работников
культуры. Ставится задача по�
этапного повышения заработ�
ной платы и доведения её зна�
чений до среднего размера за�
работной платы в регионе. Но
эта задача будет решена только
к 2018 году. В 2013 году средняя
заработная плата работников
культуры должна составлять не
менее 13068 рублей, работников
детских школ искусств � 19900.
На сегодняшний день в Киров�
ском районе работники культу�
ры в среднем получают 10500
рублей, работники ДШИ –
15500 рублей. Уже сейчас вид�
но, что повышение зарплаты за
счёт внутренних муниципаль�
ных средств невозможно. Без
помощи областного бюджета
нам не обойтись.

Оксана БАРКОВА.

Появились вожаки
В Кировской администрации возродили отдел культуры

В Доме мастеров открылась экспозиция
«Мы � славяне»
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На днях на территории 4�й
гвардейской Кантемировской
танковой дивизии прошла III
спартакиада допризывной каза�
чьей молодёжи, проводимая со�
вместно ДОСААФ России и
Центральным казачьим войс�
ком. В этом году битва за при�
зовые места вышла жаркой. Ко�
манды учли ошибки прошлых
лет и подготовились основа�
тельно. За первое место боро�
лись традиционно команды Ка�
лужского и Воронежского от�
дельских казачьих обществ. На�
пряженность борьбы подчёрки�
вал уже тот факт, что Калуга и
Воронеж набрали одинаковое
количество очков. Дополни�
тельное победное очко воро�
нежской команде было присуж�
дено за самый высокий резуль�
тат в личном первенстве по под�
тягиванию. Несмотря на то, что
с разницей в одно очко калужс�
кая команда заняла второе об�
щекомандное место, мы показа�
ли самые стабильные среди всех
команд результаты практически
по всем дисциплинам, а по ар�
мейскому рукопашному бою ка�
лужским казачатам не было рав�
ных. Они завоевали из восьми
категорий шесть золотых и две
серебряные медали.

Высокие личные спортивные
результаты были по достоин�
ству оценены организаторами
и шефами соревнований. Наи�
более отличившимся спорт�
сменам от имени Профессио�
нального союза военнослужа�
щих России были вручены ме�
дали «Защитнику Отечества».
Среди награждённых были и
члены сборной Калужского от�
дела ВКО «ЦКВ» � Александр
Соболь, Алексей Минаев, Де�
нис Хайман, Тенгиз Абдиев,
Сергей Лазутин. Не обошли
наградами и руководство ко�
манды. За стабильно высокие
на протяжении последних лет
спортивные результаты сбор�
ной команды Калужского отде�
ла ВКО «ЦКВ» начальник
сборной, атаман регионально�
го отдела ЦКВ, казачий пол�
ковник Борис Комисаренко и
главный тренер сборной войс�
ковой старшина Вячеслав Ка�
линин были отмечены грамо�
тами председателя ДОСААФ
России и медалями Централь�
ного казачьего войска «За
усердие в службе».

Игорь ФАДЕЕВ,
член правления

Калужского отдела ЦКВ.
Фото Бориса КОМИСАРЕНКО.

С мячом не расстаются
Ветеранское волейбольное

движение, у истоков которого
стоял Владимир Лепендин,
ныне преследует главную цель
� возможность продлить моло�
дость, спортивное долголетие и
здоровье спортсменам, ушед�
шим из большого спорта. Вла�
димир Лепендин � ведущий на�
учный сотрудник физико�энер�
гетического института, в свое
время получил и физическое, и
волейбольное образование в
Ленинграде, в Политехничес�
ком институте, за первую ко�
манду которого играл в 50�е
годы прошлого века. Лепендин,
возглавляя Совет ветеранов во�
лейбола России и Обнинскую
городскую федерацию волейбо�
ла, провел 30 международных
ветеранских турниров, трени�
ровал в местных школах детей
и сам до последнего дня своей
жизни не расставался с мячом.

С тех пор как Владимира Ле�
пендина не стало, ветераны во�
лейбола проводят еще один
турнир – памяти своего друга
и выдающегося организатора.
Правда, в отличие от междуна�
родного ветеранского турнира,
который проводится по�пре�
жнему и на который съезжают�
ся по 30 � 40 команд из России
и стран СНГ, мемориальный
турнир скромнее. В этот раз, к
примеру, в нем участвовало

только три команды – из Об�
нинска, Москвы и Калуги – в
общей сложности два десятка
спортсменов.

� Я очень уважал Владимира
Лепендина как человека, пре�
данного волейболу, замечатель�
ного спортсмена и отличного
товарища, � делится впечатле�
ниями от турнира ветеран�во�
лейболист, выступивший за ка�
лужскую команду, Анатолий
Радишевский. � Я участвовал в
32 из 35 международных «ле�
пендинских» турниров, а из
турниров, посвященных памя�
ти Владимира Ивановича, я не
пропустил ни одного.

Памятные турниры приуроче�
ны ко дню рождения Владими�
ра Лепендина, который его дру�
зья�ветераны ежегодно отмеча�
ют на волейбольной площадке
– в этом году ему исполнилось
бы 78 лет. Организатором тур�
нира�мемориала традиционно
выступили энтузиаст ветеранс�
кого волейбольного движения в
Обнинске Николай Семенович
Скворцов и вдова Владимира
Лепендина Лилия Васильевна �
несмотря на свой почтенный
возраст, эта женщина, всегда
разделявшая со своим мужем
все волейбольные интересы,
продолжает дело его жизни.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

До полной победы
не хватило очка
На казачьей спартакиаде команда калужан стала второй

В наукограде прошёл 7�й ветеранский
волейбольный турнир, посвящённый памяти
энтузиаста этого вида спорта Владимира Лепендина

Двое наших
земляков вошли

в пятёрку
лучших

На заседании бюро исполкома
Ассоциации мини&футбола Рос&
сии (АМФР) были определены по&
бедители в традиционной номи&
нации «Лучшие судьи по итогам
сезона». В пятерку лучших судей
страны в  этом виде спорта вошли
двое калужан: арбитр ФИФА Вла&
димир Кадыков и арбитр АМФР
Алексей Кормушкин.

Петр ФЕДОРОВ.

Четверть пути позади
В чемпионате области по футболу прошли матчи пятого тура, вот их

результаты: «Альянс&Перемышль» & «Ермак» (Ермолино) – 1:2, «Факел»
(Белоусово) – «Водолей» (Людиново) – 2:4, «Малоярославец&2012» &
«Квант» (Обнинск) – 1:2.

Особое значение имела игра в Малоярославце. Хозяева уступили «Кван&
ту», и тот вышел на первое место. Впрочем, впереди еще 15 туров –
чемпионат завершится только во второй половине октября.

Положение на 22 июня

И О М
1. «Квант» 5 12 22-11
2. «Малоярославец-2012» 5 10 22-9
3. «Водолей» 5 8 13-9
4. «Ермак» 5 5 6-21
5. «Альянс-Перемышль» 5 4 7-12
6. «Факел» 5 2 14-22

Первая заявка
17 июня, когда началось трансферное окно, футбольный клуб «Калу&

га» внес в свой заявочный лист первый список игроков, которым пред&
стоит выступать в очередном первенстве страны среди команд второго
дивизиона. По сообщению пресс&службы клуба, в заявку включены Сер&
гей Анохин, Владимир Булатенко, Станислав Васичкин, Роман Винтов,
Павел Гуров, Михаил Рыжов, Карен Саргсян, Сергей Сулик, Алексей
Тринитацкий, Алексей Феколкин, Алексей Храпов, Сергей Храпов.

С учетом того, что в окончательной заявке обычно присутствуют
22&25 футболистов, клубу предстоит принять в свои ряды по мень&
шей мере десяток игроков. Начинается просмотр кандидатов. Он
пройдет, так сказать, в боевых условиях, то есть в ходе контрольных
матчей. «Калуга» до начала первенства в зоне «Центр» (16 июля)
планирует провести пять спаррингов. Первая контрольная игра на&
значена на 22 июня в Москве. Соперник – «Локомотив&2», выступаю&
щий в зоне «Запад».

Леонид БЕКАСОВ.

Перед матчем Калуга � Обнинск.
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Второй год в средней обще�
образовательной школе № 15
Калуги работает региональная
инновационная образователь�
ная площадка по теме «Форми�
рование исследовательской и
проектной культуры учащихся
первой ступени обучения в ус�
ловиях реализации Федераль�
ного государственного образо�
вательного стандарта начально�
го общего образования». За
сложным названием – интерес�
ные занятия младших школь�
ников, возможность для них
почувствовать себя маленьки�
ми, но уже серьёзными иссле�
дователями, учёными. Тради�
ционно в конце июня регио�
нальные инновационные пло�
щадки подводят итоги своей
деятельности за минувший
учебный год, не исключение и
15�я калужская школа.

Здесь учителя � филологи,
математики, химики � ведут
внеклассные занятия для
школьников младших классов,
поэтому, ещё не начав серьёз�
но изучать ту же химию, уче�
ники второго класса уже умеют
пользоваться реактивами и уп�
равляться с пробирками. Такие
уроки не только способствует
личностному росту учащихся.
Основной упор делается на
формирование познавательных,
информационных, коммуника�
тивных, исследовательских
компетенций, которые помога�
ют овладеть теми способами де�
ятельности, пользуясь которы�
ми, ученик сам сможет приме�
нять, добывать, оценивать при�
обретенные знания.

В течение всего учебного года
учащиеся 2 «В» класса прово�
дили исследования по краеве�
дению, словесности, логике,
естествознанию, английскому
языку. Затем ребята с накоп�
ленным багажом знаний уча�
ствовали в общешкольной кон�
ференции «Малая академия

наук», а также попробовали
свои силы на муниципальном и
всероссийском уровнях. На�
пример, Яна Гриценко и Дари�
на Талипова со своими инди�
видуальными проектами уча�
ствовали в городской конфе�
ренции обучающихся «Старт в
науку. Юниор», а Павел Деми�
дов, став лауреатом этой кон�
ференции, пошёл дальше, по�
лучив диплом лауреата Всерос�
сийской открытой конферен�
ции учащихся «Шаги в науку –
Калуга».

Педагоги средней школы
№ 15 с удовольствием делятся
накопленным опытом с колле�
гами из других образовательных
учреждений, проводя семинары,
мастер�классы, участвуя в кон�
ференциях муниципального,
регионального и всероссийс�
кого уровней. Общие результа�
ты накопленных методик
обобщены в сборнике учебно�
методических материалов
«Первоклассный опыт», где
представлены планы�конспек�
ты внеурочных занятий, учеб�
но�методические разработки,
рабочие программы курсов
внеурочной деятельности, а
также рекомендации по проек�
тированию модели внеурочной
деятельности в соответствии с
требованиями образовательно�
го стандарта. Как говорится,
бери и пользуйся, внедряй,
применяй! Кстати, сборник
«Первоклассный опыт» стал
лауреатом конкурса инноваци�
онных продуктов региональ�
ных инновационных площадок
в сфере образования области,
а также лауреатом городского
конкурса инновационных про�
дуктов «Калужская школа�
2020».

Ещё одна победа школы –
коллективный проект 2 «В»
класса «Чтение – лучшее уче�
ние», который стал победите�
лем (I место) областного кон�

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ
Александр КРИВОВИЧЕВ.

Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает с 1 августа с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
ÄÐÀÌÛ èì.Ôåäîðà Âîëêîâà

(ã.ßðîñëàâëü)
6, ïÿòíèöà Ì.À.Áóëãàêîâ

ÇÎÉÊÈÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀÇÎÉÊÈÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀÇÎÉÊÈÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀÇÎÉÊÈÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀÇÎÉÊÈÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
Òðàãèôàðñ â 3-õ äåéñòâèÿõ

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÐÄÅÍÀ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ
ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÇÍÀÌÅÍÈ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
ÄÐÀÌÛ èì.Ì.ÃÎÐÜÊÎÃÎ

7, ñóááîòà À.Ï.×åõîâ
ÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÅÍÇÅÍÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
èì. À.Â.ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ

8, âîñêðåñåíüå
Ì.Å.Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí

ÃÎÑÏÎÄÀ ÃÎËÎÂËÅÂÛÃÎÑÏÎÄÀ ÃÎËÎÂËÅÂÛÃÎÑÏÎÄÀ ÃÎËÎÂËÅÂÛÃÎÑÏÎÄÀ ÃÎËÎÂËÅÂÛÃÎÑÏÎÄÀ ÃÎËÎÂËÅÂÛ
Ñåìåéíàÿ õðîíèêà

â 2-õ äåéñòâèÿõ
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Î.Ìèõàéëîâà
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Èñòîðè÷åñêèé äåòåêòèâ
â îäíîì äåéñòâèè

ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÈÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
ÄÐÀÌÛ èì.À.ÊÎËÜÖÎÂÀ

9, ïîíåäåëüíèê
À.Çàñòûðåö
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(ïî ìîòèâàì ïüåñû Øåêñïèðà
«Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé»)

Èãðà â êîìåäèþ
ñ îäíèì àíòðàêòîì
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ñ 6 ïî 15 ñåíòÿáðÿñ 6 ïî 15 ñåíòÿáðÿñ 6 ïî 15 ñåíòÿáðÿñ 6 ïî 15 ñåíòÿáðÿñ 6 ïî 15 ñåíòÿáðÿ

ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

èì.È.À.ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ
10, âòîðíèê È.Ñ.Òóðãåíåâ

ÌÅÑßÖ Â ÄÅÐÅÂÍÅÌÅÑßÖ Â ÄÅÐÅÂÍÅÌÅÑßÖ Â ÄÅÐÅÂÍÅÌÅÑßÖ Â ÄÅÐÅÂÍÅÌÅÑßÖ Â ÄÅÐÅÂÍÅ
Âèõðü ëþáâè ñ îäíèì àíòðàêòîì

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÈÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ
èì.È.À.ÑËÎÍÎÂÀ

11, ñðåäà    À.Í.Îñòðîâñêèé
ÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÒÓËÜÑÊÈÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ
ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ

èì.Ì.ÃÎÐÜÊÎÃÎ
12, ÷åòâåðã À.×åðâèíñêèé

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

13, ïÿòíèöà
È.Èëüô, Å.Ïåòðîâ

ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ
Ìå÷òû èäèîòà

ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÎÐÄÅÍÀ
ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÐÀÑÍÎÃÎ
ÇÍÀÌÅÍÈ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

14, ñóááîòà É.Ðàäè÷êîâ
ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ

Ñîçäàíèå ìèôà
â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

èì.Åâãåíèÿ Âàõòàíãîâà
(ã.Ìîñêâà)

15, âîñêðåñåíüå   Ý.Ý.Øìèäò
ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÅÂÅÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÅÂÅÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÅÂÅÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÅÂÅÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÅÂÅ

Çàãàäî÷íûå âàðèàöèè

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Учёные из…
второго класса
В средней школе № 15 Калуги ученики
начальной школы уже пробуют себя
в роли настоящих исследователей

курса педагогических идей по
поддержке и развитию чтения
учащихся. Основная идея про�
екта заключается в том, что,
прежде чем рассуждать о пользе
чтения, второклассники заня�
лись исследованием собствен�
ных читательских способностей
и поняли, что хорошо бы самим
научиться сочинять. Вот и на�
писали на занятиях внеурочно�
го курса «Изучаем родное сло�
во» «Сказку, у которой нет кон�
ца». А потом на материале этой
сказки провели мини�исследо�
вание в рамках интегрирован�
ного занятия курсов «Изучаем
природу», «Занимательная ло�
гика и моделирование», на ко�
тором на примере сказочного
текста познакомились с поня�
тиями «пищевая цепь», «звенья
цепи», задумались о бережном
отношении ко всему живому.

Получив первые навыки про�
ектной деятельности, второ�
классники не только сами за�
думались о важности чтения,
но и рассказали об этом своим
родителям, сверстникам, всей
школе, участвуя в акции
«Школьное радио», выступая с
агитбригадой «Книга – мой
лучший друг!», оформляя рек�
реации школы плакатами, ап�
пликациями и рисунками по
данной теме.

А в ходе работы курса «Клуб
любителей английского» ребя�
та узнали многое об английс�
ком фольклоре. Мини�проекты
по сюжетам английских сказок
заставили ребят задуматься над
характерами героев, а также
увидеть свои собственные дос�
тоинства и недостатки.

За первые два года своей
школьной жизни ребята побы�
вали в роли учёных, исследова�
телей, художников, артистов,
радиоведущих, стали верными
друзьями книги. А сколько ещё
интересного у них впереди!

Елена ЗУБОВА.

Внимание, конкурс!
Коллективный договор & основа защиты социально&трудовых прав

работников
Министерство труда, занятости и кадровой политики области объяв&

ляет о приеме документов для участия в конкурсе «Коллективный
договор – основа защиты социально&трудовых прав работников».

Его цель & повышение роли коллективного договора как главного
механизма регулирования социально&трудовых отношений в орга&
низациях региона.

В конкурсе могут принимать участие организации, осуществляю&
щие деятельность на территории области, при наличии в них коллек&
тивного договора, прошедшего уведомительную регистрацию в со&
ответствующем органе по труду.

Победители конкурса определяются в двух группах:
организации внебюджетного сектора экономики.
организации, финансируемые из бюджетов всех уровней.

Для участия в конкурсе необходимо до 15 сентября 2013
года представить в организационный комитет конкурса
(248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 422) пакет кон�
курсной документации.

Более подробную информацию можно получить по телефо�
нам: (4842) 719�450, 719�447 или на сайте органов власти
Калужской области по адресу: http://www.admoblkaluga.ru/sub/
trud/trud/socpartn/oblkonk.php

Министерство труда, занятости
и кадровой политики области.

Официальная информация доступна на сайте областной админи7
страции: www.admoblkaluga.ru.

137�й гвардейский  парашютно�десантный Ордена Красной
звезды полк города Рязани осуществляет отбор кандидатов
для прохождения военной службы по контракту.

Условия для поступления:
• образование � общее (полное) среднее;
• возраст � до 35 лет.
Для поступления на военную службу по контракту необходимо

обратиться в отдел военного комиссариата по месту регистрации
или по возможности прибыть лично по адресу: город Рязань, Ок&
тябрьский городок, войсковая часть 41450.

Более подробную информацию об условиях прохождения службы,
денежном довольствии, предоставляемых льготах можно узнать по
телефонам:

8 (4912) 98�80�90, 8�915�620�61�09.
Командование войсковой части 41450.


