
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

3 июля 2013 года, среда
№  224(8012)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

Наталья КОНЕВЦЕВА,
инспектор ДПС спецвзвода оперативного
реагирования регионального УГИБДД
Она с детства мечтала работать в правоохрани)
тельных органах. Училась в юридическом коллед)
же, затем закончила юрфак МГЭИ. Стажировку
проходила в первом батальоне ДПС. Тогда и
поняла, что ее призвание – именно ГИБДД.
Сейчас Наталья входит в состав мотогруппы. Ей
нравится работать с людьми, нести службу по
надзору за дорожным движением. «Заметила, )
говорит она, ) что мужчина и за рулем остается
мужчиной. Водители более дисциплинированны,
когда на дороге стоит инспектор)женщина. А
если приходится наказывать нарушителей, не
обижаются, а некоторые даже шутят, что поста)
вят бумагу с моим автографом в рамочку под
стекло.  Есть и придирчивые автомобилисты, но,
осознав, что я обладаю необходимыми знания)
ми, меняют свое отношение ко мне как к инспек)
тору».

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Студенты�инженеры �
господа офицеры
Лейтенантские погоны вручили восьми выпускникам�бауманцам

Приказом министра обо�
роны Российской Федера�
ции Сергея Шойгу от 2
июля им было присвоено
воинское звание «лейте�
нант». Этому было посвяще�

но вчерашнее  праздничное
мероприятие в актовом зале
КФ МГТУ имени Баумана.
С напутствием к молодым
офицерам обратились их
преподаватели. Выпускни�

кам были вручены дипломы
и лейтенантские погоны.
Все они приказом министра
получили распределение в
войска.  Так,  например,
один из них идет служить в

Ракетные войска стратеги�
ческого назначения в Ко�
зельск, второй отправится в
Москву, на Фрунзенскую
набережную, на первый
узел связи Министерства

обороны, третий – в Став�
рополь, в войска связи, и
т.д.

Окончание на 3
й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

 В последнее время первая
часть заседаний совета по
реализации приоритетного
национального проекта «До�
ступное и комфортное жи�
лье – гражданам России»
стала проходить в выездном
режиме. Так было и на сей
раз, когда члены совета во
главе с губернатором побы�
вали на строительстве ново�
го микрорайона Хрусталь�
ный в Калуге. Исполнитель�
ный директор ЗАО «Мос�
стройинвест � Калуга» Алек�
сандр Богданов проинфор�
мировал членов совета о
ходе строительства, о плани�
ровке домов и микрорайона
в целом, ответил на вопро�
сы.

Затем заседание перемес�
тилось в здание областной
администрации. По вопросу
о выполнении плановых по�
казателей по вводу жилья в
2013 году докладывал ми�
нистр строительства и ЖКХ
Константин Баранов.  Как
отметил докладчик, задача,
поставленная главой регио�
на перед строителями, по
вводу в 2013 году 800 тысяч
квадратных метров жилья
сложна, но выполнима. Об
этом свидетельствуют ны�
нешние стабильные темпы
строительства.

Правда, далеко не во всех
муниципалитетах темпы
строительства сравнимы.
Лидерами по вводу жилья
остаются Калуга, Обнинск,
Боровский, Малояросла�
вецкий районы. Так, напри�
мер, в Людиновском райо�
не в нынешнем году плани�
руют ввести лишь 10 тысяч
квадратных метров жилья,
что недопустимо мало, учи�
тывая высокую потребность
в жилищном строительстве

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Цены � больной вопрос
Как снизить стоимость жилья?

в связи с созданием свобод�
ной экономической зоны.
Но средние цены на жилье
в регионе продолжают оста�
ваться очень высокими. В
Калуге, например, квадрат�
ный метр первичного жилья
стоит 50 тысяч рублей, а
вторичного – 55 тысяч. Ми�
нистерство строительства и
ЖКХ предлагает целый
комплекс мер по снижению
стоимости жилья, все они
уже начинают внедряться.
Так что уже в 2014 году сле�
дует ожидать некоторого
снижения цен на жилье.

С докладом на тему «О ме�
рах, предпринимаемых по
стимулированию рынка
арендного жилья» выступил
генеральный директор ООО
Корпорация «Русская недви�
жимость» Игорь Горских, ко�
торый подчеркнул, что для
снижения дефицита жилья
для прибывающих в Калугу
иногородних специалистов
следует ввести в строй не ме�
нее 6 тысяч квадратных мет�
ров арендного жилья. При�
чем, чтобы спрос на такое
жилье эконом�класса дей�
ствительно был высок, необ�
ходимо предусмотреть субси�
дирование арендной платы: 3
тысячи рублей – областной
бюджет, 3 тысячи рублей –
администрация предприя�
тия, остальная сумма (5 – 7
тысяч) � сам арендатор. Ана�
толий Артамонов поддержал
такое предложение при усло�
вии, что арендаторы действи�
тельно будут иногородними,
а администрации предприя�
тий будут своевременно вно�
сить свою часть субсидии за
аренду.

Интерес у членов совета
вызвало выступление дирек�
тора по развитию ООО «Ат�

рикс 63» Андрея Гладких по
вопросу о детском игровом
оборудовании, малых архи�
тектурных формах и мини�
спорткомплексах в жилой
инфраструктуре. Анатолий
Артамонов предложил пред�
ставителям этой тольяттин�
ской фирмы зарегистриро�
вать свой филиал в Калуге.
Складские помещения под
оборудование, как отметил
глава региона, власти найти
помогут. А  представленное
на заседании детское и

спортивное оборудование,
несомненно,  будет востре�
бовано.

На заседании совета Ана�
толий Артамонов также
вновь заострил внимание го�
родских властей на недопу�
стимости бесхозного состо�
яния арендных земель на
Правобережье, взятых под
строительство жилья. Как
отметил губернатор, только
при увеличении арендной
платы в десять раз такие не�
радивые хозяева могут оч�

нуться и наконец�то присту�
пить к делу либо прервать
аренду. Глава региона при�
звал власти всех районов как
можно активнее способство�
вать развитию жилищного
строительства на своих тер�
риториях. Только в таком
случае в ближайшие два�три
года наша область может по�
дойти к заветному рубежу �
вводу миллиона квадратных
метров жилья в год.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÃÈÁÄÄ

Уважаемые работники государственной инспекции безопасности дорожного движения!

В этот раз торжественная церемония собрала
61 выпускника из шести ведущих вузов Калуги и
Обнинска.  Изучение федерального и региональ)
ного законодательства, организации и опыта ра)
боты органов государственной власти и местного
самоуправления, встречи с членами правитель)
ства области, руководителями органов исполни)
тельной и законодательной власти – все это для
них теперь позади.

Учителя, экономисты, юристы, инженеры, аг)
рономы ) помимо красных дипломов, полученных
в своих вузах, сегодня они стали обладателями
свидетельств,  подтверждающих, что их практика
в органах государственной власти прошла успеш)
на.

Впереди у кого)то продолжение учебы в аспи)
рантуре, служба в армии, начало карьеры. Одна)

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Глава региона встретился
с выпусниками губернаторских групп

ко, к сожалению, многие из ребят еще не опреде)
лились с выбором дальнейшего пути.

Обращаясь к ребятам, губернатор Анатолий Ар)
тамонов отметил, что сегодня перед ними в обла)
сти открываются широкие возможности в получе)
нии интересной работы и  достойной зарплаты.
Главное ) оставаться конкурентоспособными и ни
на день не переставать учиться, самосовершен)
ствоваться и постигать новое.

В своем ответном слове выпускники выразили
благодарность организаторам губернаторских
групп  и  отметили, что те знания, навыки и опыт,
которые они получили за годы учебы, позволяют
им уже сегодня работать на улучшение и развитие
региона.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Примите мои искренние поздравления с про�
фессиональным праздником.

На ваших плечах лежит большая ответ�
ственность за обеспечение порядка и безопас�
ности на дорогах Калужской области. В ре�
гионе с каждым годом растёт количество ав�
тотранспорта, а значит,  усложняются и
ваши служебные задачи. В их решении всё
большую роль играют современные техничес�
кие средства, но главным по�прежнему оста�

ется грамотное и добросовестное отношение
к делу сотрудников ГИБДД.

Надеюсь, что вы и впредь будете делать все
возможное для того, чтобы и участники до�
рожного движения, и пешеходы чувствовали
себя в безопасности.

Желаю вам успешного выполнения служеб�
ного долга, крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
 А.Д. АРТАМОНОВ.

Такой вывод можно было
сделать из выступления ру�
ководителя регионального
управления Федеральной
миграционной службы Ми�
хаила Москаленко на коор�
динационном совещании
руководителей органов гос�
власти.

Впрочем, началось совеща�
ние с приятного и торже�
ственного момента. Первый
заместитель полномочного
представителя президента в
Центральном федеральном
округе Николай Овсеенко
вручил Дмитрию Краснову
удостоверение председателя
областного суда. Его полно�
мочия в этой должности
вновь продлены президентом.

В последнее время все чаще
говорят о необходимости
ужесточения миграционной
политики. Развивающейся
экономике, бесспорно, нуж�
ны рабочие кадры. И приезд
к нам на работу высокопро�
фессиональных специалистов
можно только приветство�
вать. Но ни для кого не сек�
рет, что в реальности основ�
ная часть мигрантов пред�
ставляет собой малоквалифи�
цированную рабочую силу.
Да и ведут себя порой не
очень правильно.

Сегодня очевидно, что не�
обходимо усилить эффектив�
ность мер по профилактике
незаконной миграции, а так�
же совершения правонаруше�
ний и преступлений иност�
ранными гражданами и лица�
ми без гражданства. Растущая
экономика и близость к сто�
лице � основные факторы, де�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Средство
от нелегала

лающие наш регион крайне
привлекательным для мигран�
тов. Как отметил в своем выс�
туплении Михаил Москален�
ко, за 5 месяцев нынешнего
года на миграционный учет
поставлено более  55 тысяч
иностранных граждан (по дан�
ному показателю мы занима�
ем третье место в ЦФО после
Москвы и Московской облас�
ти). В ходе проведенных со�
вместно с другими правоохра�
нительными органами опера�
тивно�профилактических ме�
роприятий выявлено свыше 3
тысяч нарушений миграцион�
ного законодательства. Общая
сумма административных
штрафов превысила 16 млн.
рублей. В области за 5 меся�
цев было зарегистрировано
171 преступление с участием
иностранных рабочих. За пре�
делы региона выдворено 20
человек. Последняя цифра,
конечно, не впечатлят.

В ходе  обсуждения было
отмечено, что деятельность
сотрудников ФМС в данной
сфере могла бы быть более
эффективной. Михаил Мос�
каленко с этим согласился,
но в то же время отметил,
что в области до сих пор не
создан центр для содержа�
ния иностранцев, подлежа�
щих депортации или адми�
нистративному выдворению
из региона и страны (сейчас
они содержатся в спецпри�
емнике областного УВД).
Однако в ближайшее время
эта проблема будет решена.
В ноябре планируется за�
кончить строительство тако�
го центра в деревне Слаго�

вищи Козельского района.
Здесь можно будет содер�
жать до 88 человек.

По мнению губернатора,
для эффективного решения
проблемы незаконной миг�
рации необходимо более
тесное межведомственное
взаимодействие конт�
рольных органов и силовых
структур. Он рекомендовал
им держать этот вопрос под
постоянным контролем.

* * *
На совещании также шла

речь о реализации в регионе
мер социальной поддержки
многодетных семей. Сейчас  в
области проживают 5829 мно�
годетных семей, в которых
воспитываются 19 756 детей.
Для таких семей реализуется
более 30 специальных облас�
тных программ. В частности,
предоставление им земельных
участков под жилищное стро�
ительство. О своем желании
приобрести участки заявили
2520 многодетных семей.

� Эта работа должна быть
завершена до 1 ноября, �
подчеркнул губернатор, об�
ращаясь к руководителям
профильных министерств и
администраций муници�
пальных образований.

Причем земельные участки
должны быть обеспечены не�
обходимой коммунальной ин�
фраструктурой. Он также пред�
ложил органам местного само�
управления предусмотреть для
многодетных семей возмож�
ность бесплатного проезда в
общественном транспорте во
всех городах области.

Андрей ЮРЬЕВ.

Миграционная обстановка в регионе
продолжает оставаться напряжённой
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Кадровый вопрос на про�
тяжении ряда последних лет
занимает по значимости тре�
тье место среди проблем,
стоящих перед предприяти�
ями, уступая лишь пробле�
мам инвестиций и сбыта
продукции. В связи с этим
все чаще возникает вопрос:
как объединяются усилия
всех заинтересованных сто�
рон в определении перспек�
тивной потребности в кадрах
и что достигнуто?

А нужно ли вообще про*
гнозировать потребность в
кадрах на ближайшее бу*
дущее? Несомненно, нуж*
но. Ведь информация о
перспективном развитии
регионального рынка тру*
да помогает всем участни*
кам трудовых отношений:
снижает затраты работо*
дателей на наем рабочей
силы, а работников * на
трудоустройство, позво*
ляет учреждениям проф*
образования правильно
спланировать открытие
новых специальностей и
прием студентов, органам
власти * своевременно
привлекать дополнитель*
ные трудовые ресурсы и
вырабатывать стратеги*
ческие и оперативные
меры в сфере государ*
ственного регулирования
рынка труда и рынка обра*
зовательных услуг.

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ

По прогнозу и ответ
Проблему кадров необходимо решать сообща

К примеру, зная о возрас�
тании потребности в специ�
алистах для предприятий ав�
топрома в Калужском фили�
але Московского государ�
ственного технического уни�
верситета им. Н.Э. Баумана
были открыты специально�
сти: «Автомобиле� и тракто�
ростроение», «Мехатроника
и робототехника». Кроме
того, в прошлом году стар�
товал проект обучения сту�
дентов–бауманцев по дуаль�
ной системе совместно с
ООО «Фольксваген Груп
Рус».

В нашем регионе прогноз
потребности в кадрах на пя�
тилетнюю перспективу фор�
мируется уже четвертый год,
и в этом процессе задейство�
ваны не только региональ�
ные органы власти, но и ра�
ботодатели, руководители
кадровых служб организа�
ций. В рамках социального
партнерства в формирова�
нии прогноза для получения
наиболее полных данных, в
том числе и от организаций
малого и среднего бизнеса,
принимают участие и обла�
стные объединения работо�
дателей.

Самое главное в этой ра�
боте – активность в запол�
нении предлагаемых форм
прогноза и их достовер�

ность. Отрадно, что в нашем
регионе прослеживается по�
ложительная динамика со�
трудничества работодателей
с органами власти в предос�
тавлении сведений о средне�
срочной потребности в кад�
рах. К примеру, данные на
2013�2017 годы представили
80% крупных и средних про�
мышленных предприятий,
практически все организа�
ции бюджетной сферы,
сельского хозяйства, в том
числе 85% сельскохозяй�
ственных организаций, реа�
лизующих инвестиционные
проекты.

В начале каждого года че�
рез органы исполнительной
власти области, координи�
рующие конкретные отрас�
ли и сферы управления,
формируется отраслевой
прогноз потребности в кад�
рах на ближайшие пять лет,
а через органы местного са�
моуправления, взаимодей�
ствующие с организациями
муниципального образова�
ния, �  территориальный
прогноз.

Следует отметить, что
каждый желающий может
ознакомиться с информаци�
ей о прогнозе потребности в
кадрах по годам, професси�
ям и специальностям, а так�
же в разрезе муниципальных

районов и городских округов
на сайте министерства тру�
да, занятости и кадровой по�
литики области (http://
www.admoblkaluga.ru/sub/
trud/kadrpolit/nactrres.php).

Анализируя потребность
в человеческих ресурсах,
можно сказать, что в бли*
жайшие пять лет потреб*
ность работодателей в пер*
сонале, имеющем рабочие
профессии, возрастет по*
чти до 70% от общей по*
требности в кадрах. Реги*
ону потребуется 55 тысяч
рабочих, причем треть из
них придет на вновь со*
зданные места. В области
крайне необходимы инже*
нерно*технические специ*
алисты: в течение пяти лет
потребность в них составит
около 7 тысяч!

Половина прогнозной по�
требности в инженерных
кадрах приходится на орга�
низации Калуги. Например,
ООО «Континенталь Калу�
га» в 2013�2017 гг. потребу�
ется 201 инженер, в том чис�
ле 143 на новые рабочие ме�
ста. Наши школьники дол�
жны знать, какие профессии
и специальности будут вос�
требованы в будущем.

Кроме того, данные про�
гноза – своего рода образо�
вательный заказ (и не толь�
ко для учреждений профес�

сионального образования
региона, но и для работода�
телей) в отношение того, ка�
ких готовить специалистов и
в каком количестве. И тут
возникают определенные
проблемы.

Во�первых, некоторые ра�
ботодатели, особенно малых
организаций, не делают «за�
каз» на подготовку необхо�
димого специалиста в дол�
госрочном формате, а пред�
почитают сиюминутный по�
иск, лишь бы заполнить ра�
бочее место. При этом у
системы образования, ко�
нечно же, не остается вре�
мени ни на адаптацию к
кадровому спросу, ни на пе�
рестройку программы под�
готовки, ни на корректи�
ровку количества тех или
иных выпускаемых специа�
листов.

В связи с этим уже сегод�
ня многие управленческие
решения, принимаемые со�
циальными партнерами,
упираются в проблему про�
гноза, дающего ответ на
вопрос: «Кого и сколько го�
товить для развития эконо�
мики?» Именно для этого
определяется количество
бюджетных мест в учрежде�
ниях профобразования обла�
сти, открываются новые
специальности (например, в

ИТ�сфере, автомобилестро�
ении, в сфере логистики и
др.), а также закрываются
специальности и сокращает�
ся набор по тем из них, где
прогнозируется насыщение
спроса.

Кроме того, с этой целью
организуется совместная
профориентационная дея�
тельность региональной вла�
сти и работодателей. Не сек�
рет, что профессиональная
ориентация – это работа на
перспективу. И нам важно,
чтобы это понимали все ра�
ботодатели и активно вклю�
чались в это направление,
предлагая новые формы,
вкладывая средства.

Во�вторых, большинство
высококвалифицированных
рабочих – профессионалы
старше 50 лет. Некоторые
работодатели не спешат
брать вчерашних выпускни�
ков без опыта. Если посмот�
реть, например, объявления
о приеме на работу, то там
можно встретить фразу
«Требуется квалифициро�
ванный бухгалтер не старше
35 лет с опытом работы не
менее …». Говоря языком
военных, ушло понимание
того, что учреждения про�
фессионального образова�
ния готовят лейтенантов, а
не генералов. Генералами

они становятся лет через
двадцать, да и то не все.

Как же сейчас решается
эта проблема? Только со*
вместными усилиями, как
говорится, «рука об руку»
власти и работодателей,
а именно через целевую
подготовку специалис*
тов, практику заключения
ученических договоров
между работодателем и
студентом, дуальное обу*
чение, развитие институ*
та наставничества и др.

К примеру, в текущем году
органы власти области зап�
ланировали направить око�
ло 30% выпускников школ
на целевое обучение в 29
высших учебных заведений
для дальнейшего трудоуст�
ройства в организации реги�
она. Ученические договоры
заключает ООО «Фольксва�
ген Груп Рус» со студентами
Калужского политехничес�
кого колледжа по специаль�
ности «Слесарь механосбо�
рочных работ». Согласно до�
говору студенты ежемесячно
получают дополнительную
стипендию. Дуальное обуче�
ние уже не первый год осу�
ществляется в Калужском
колледже информационных
технологий и управления.

В 2012 году набор в Люди�
новский индустриальный
техникум осуществлялся

только по заявкам промыш�
ленных предприятий райо�
на. Важно, что на базе тех�
никума создается ресурсный
центр по подготовке кадров
для машиностроительного
профиля, что также поможет
в решении вопросов кадро�
вого обеспечения.

Бесспорно, вопрос кадро�
вого обеспечения организа�
ций достаточно сложный и
для его решения необходимы
согласованные действия.
Только совместными усили�
ями власти и работодателей
можно снизить разрыв между
подготовкой кадров и нужда�
ми экономики региона. Не�
обходима кропотливая дея�
тельность по координации
усилий в формировании про�
гнозной потребности в спе�
циалистах на перспективу,
переориентированию направ�
лений обучения. Системная
работа по выбранным страте�
гическим направлениям кад�
ровой политики позволит и в
дальнейшем успешно решать
вопросы кадрового обеспече�
ния организаций региона. И
никак иначе!

Ирина ВАСИЛЬЕВА,
главный специалист

министерства
труда, занятости и кадровой

политики
Калужской области.

Смотришь в прайс�лист
Жиздринского хлебокомби�
ната и диву даешься разно�
образию ассортимента его
продукции – более 60 наи�
менований выпускает это
предприятие в калужской
глубинке. И названия�то ка�
кие вкусные: булочка «Вес�
нушка», витушка «Сдобная»,
хлеб «Ароматный», батон
творожный, баба ромовая,
булочка «Янтарная», лепеш�
ка с луком «Чиполлино»,
торт «Медовик»…

Производят жиздринские
хлебопеки порядка трех тонн
хлебобулочных и кондитерс�
ких изделий в сутки. А еще
«мелкоштучку» � слойки, бу�
лочки, кексы, пирожные,
торты. К светлому празднику
Пасхи выпекли более пяти
тонн куличей, и все разош�
лись, не залежались. Должное
жиздринской продукции от�
дают покупатели не только в
родном районе, но и в Люди�
новском, Ульяновском, Ду�
миничском, Сухиничском,
Козельском. Найти ее можно
и на прилавках магазинов си�
стемы райпо, и у частников.

Конечно же, прежде всего
– хлеб. Выпекается он по
традиционным технологиям,
без модных ныне улучшите�
лей и иных малополезных
добавок.

Спрашиваю председателя
правления потребительского
общества «Жиздринский
хлебокомбинат» Юрия Да�
выдова: «Наверное, есть у
вашего хлеба какой�то сек�
рет, раз жители нескольких
районов порой предпочита�
ют его местному?» Секретов
особых нет, отвечает Юрий
Михайлович. Правда, есть
свои оригинальные разра�
ботки, но их рецептурой
жиздринцы охотно делятся с
коллегами. Залог же высоко�
го качества � широкий вы�
бор сырья. Муку в основном

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Жиздринские
секреты
Местный хлебокомбинат не только выживает в непростых условиях,
но и в соревнованиях побеждает

закупают орловскую и бело�
русскую. Килограмм после�
дней на два с лишним рубля
дешевле отечественной, и
качество отменное.  Ведь в
братской республике оста�
лись советские ГОСТы, ра�
ботает хлебная инспекция �
можно быть уверенным, что
в мешках именно то, что на�
писано в сертификате. Рань�
ше и наша опочившая в бозе
хлебная инспекция застав�
ляла производителей дер�
жаться в рамках качества, а
теперь с российской мукой
всяко бывает…

Конечно, хотелось бы жиз�
дринцам видеть свою про�
дукцию и на прилавках сете�
вых магазинов, благо произ�

водственные мощности по�
зволяют увеличить объемы
продукции. Увы, пока о
вхождении в сети речь не
идет. Мастодонты торговли
берут продукцию наших про�
изводителей зачастую на ус�
ловиях, выгодных только од�
ной стороне (понятно, ка�
кой). Ну и 72�часовой срок
реализации «натурпродукта»
� тот случай, когда явный
плюс превращается в минус.

Близлежащие районы
Брянской области – тоже в
сфере интересов «пригра�
ничного» предприятия. Но
здесь конкурировать очень
непросто. Раньше возили
хлеб в соседний регион, те�
перь не возят, да еще опаса�

ются обратного процесса.
По словам Юрия Давыдова,
в хлебопекарной отрасли
Брянской области сохрани�
лась система государствен�
ных и муниципальных пред�
приятий. Более того, по слу�
хам, выпечка хлеба там до�
тируется из бюджета.

Еще один бич для жизд�
ринцев – очень большие
транспортные расходы.
Юрий Михайлович то ли в
шутку, то ли всерьез гово�
рит: хотелось бы поменять
дислокацию предприятия �
поближе к областному цен�
тру – либо к Калуге, либо к
Брянску.

Трудности трудностями, а
жизнь идет, и сдаваться жиз�

дринцы не собираются.
Ищут и находят новые точ�
ки сбыта. Решают насущный
вопрос технического пере�
вооружения предприятия,
готовят документы для уча�
стия в соответствующей об�
ластной целевой программе.

Эта их кипучая деятель�
ность не раз отмечалась на ре�
гиональном уровне. Вот и в
первом квартале нынешнего
года ПО «Жиздринский хле�
бокомбинат» было признано
победителем экономического
соревнования облпотребсою�
за по производственной дея�
тельности. Ну что ж, так дер�
жать, хлебопеки!

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото  Валентины ГРАНКОВОЙ.
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Добро пожаловать на ярмарку!

Полиция Кирова выявила факты незаконного
использования товарного знака «Adidas»

МЕДЫНЬ
Министерство конкурентной политики области

совместно с политической партией «Единая Рос)
сия» в рамках проекта «Покупаем калужское» орга)
низуют 5 июля в Медыни расширенную ярмарку и
выставку–дегустацию продукции калужских про)
изводителей. Более 40 предприятий области
представят свыше 100 наименований товаров.

Место проведения ) площадь у здания админи)
страции МР «Медынский район». Время работы
ярмарки ) с  10 до 12 часов.

МЕЩОВСК
13 июля Мещовск отметит 775)летие. В этот

день здесь пройдут многочисленные гулянья, шоу,
концерты. Одним из сюрпризов  праздника будет
опера «Жизнь за царя» в исполнении звезд рос)
сийской оперной сцены. Местом проведения бу)
дет Мещовский Свято)Георгиевский монастырь.

 Но как обойтись без традиционной, знамени)
той на всю округу Петровской ярмарки! Она ста)
нет одним из центральных мероприятий праздни)
ка. Администрация района заранее приглашает
предпринимателей принять участие в работе яр)
марки, но выдвигает особые требования к желаю)
щим поучаствовать в торговле: павильоны долж)
ны быть стилизованы под торговые лавки XIX века,
продавцы )  одеты в костюмы того времени. Торго)
вые места на ярмарке предоставляются бесплат)
но.

Справки по телефонам: 8�910�511�29�24 – Аношки�
на Наталья Александровна, заместитель главы адми�
нистрации; 8�964�143�74�10 – Петракова Наталья Алек�
сандровна, и.о. главы администрации ГП «Город
Мещовск». Заявки на участие необходимо направлять
по электронной почте mehovsk@mail.ru или по факсу
(48446) 9�22�88.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД
России «Кировский» проверили продукцию, кото)
рая продавалась в одном из магазинов  Кирова и
на городском рынке. Среди  прочего товара здесь
оказался контрафакт спортивной одежды с неза)
конно нанесенным товарным знаком «Adidas».

Свидетельства об использовании данного товар)
ного знака продавцами представлены не были. Уста)
новлено, что предприниматели закупали  продукцию
на оптовых рынках Москвы. Затем они продавали ее
через торговые точки Кирова. Цена изъятой контра)
фактной продукции составила более 70 тысяч рублей.

Проводится административное расследование,
по итогам которого на виновных лиц может быть
наложен штраф от 10 тысяч рублей. Сегодня не)
редки случаи, когда российские предпринимате)
ли ввозят из Китая для продажи партии спортив)
ной одежды кустарного производства с
логотипами известных фирм. Никаких документов
на использование товарного знака лжепроизво)
дители не имеют, а расплачиваются за это пред)
приниматели, у которых производится конфиска)
ция всего контрафактного товара с взиманием
штрафа.

Очередное заседание пра�
вительства было недолгим.
На нем рассматривались три
вопроса, затрагивающих ин�
тересы большинства жите�
лей области.

В начале заседания кон�
цепцию государственной
программы «Развитие сель�
ских территорий» предста�
вил начальник управления
министерства сельского хо�
зяйства Александр Соро�
кин. Данная программа
пришла на смену другой –
«Социальное развитие
села»,  в  рамках которой
только жилья предоставле�
но работникам АПК 44 ты�
сячи кв. метров. Програм�
ма, как пояснил докладчик,
будет рассчитана на период
до 2020 года, а средства на
ее финансирование из бюд�
жетов всех уровней предпо�
лагаются весьма серьезные �
5,65 миллиарда рублей. В
рамках данной программы
предполагается строитель�
ство сельских объектов
культуры, спорта,  ЖКХ,
грантовая поддержка соци�
альных инициатив жителей
села… Впрочем, выступав�
шие на заседании руководи�
тели предприятий АПК от�
мечали, что даже эти пред�
ставленные в программе
суммы недостаточны для
того, чтобы в полной мере
возродить село, закрепить в
нем молодежь, создать кон�
курентоспособное произ�
водство. Губернатор отме�
тил, что сельскому хозяй�
ству оказывалась и будет
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Не отдых,
а горячая пора
Глава региона и министры рассмотрели
вопросы развития села, молодёжной политики
и качества услуг населению

оказываться серьезная под�
держка со стороны прави�
тельства области. Но по�
мощь будет направляться
лишь туда, где крестьяне
сами начинают проявлять
личную  инициативу по вос�
становлению сельхозпроиз�
водства. Ведь под лежачий
камень вода не течет.

Финансовые параметры,
обозначенные в концепции
программы,  еще предстоит
согласовать с Министер�
ством сельского хозяйства
России, а затем она в каче�
стве федерального законо�
проекта будет выноситься на
утверждение депутатами Го�
сударственной Думы Рос�
сии.

* * *
По вопросу о развитии

материально�технической
базы для работы с молоде�
жью выступила и.о. началь�
ника управления министер�
ства спорта, туризма и мо�
лодежной политики Ольга
Коробова. В своем выступ�
лении среди прочих про�
блем материально�техни�
ческой базы для работы с
молодежью в муниципали�
тетах она обозначила основ�
ную – необходимость про�
ведения капитального ре�
монта в областном моло�
дежном центре. Цена воп�
роса – 9 миллионов рублей.
Ольга Коробова предложи�
ла эту сумму разбить на два
года. Но Анатолий Артамо�
нов попросил не отклады�
вать на завтра то, что мож�

но сделать сегодня, то есть
выполнить капитальный ре�
монт областного молодеж�
ного центра уже в этом году.
Главное, подчеркнул губер�
натор, чтобы после ремонта
центр работал с еще боль�
шей отдачей и эффективно�
стью.

* * *
О состоянии и мерах по

дальнейшему развитию си�
стемы сертификации услуг
как фактора повышения
позитивного имиджа реги�
она доложила президент
Т о р г о в о � п р о м ы ш л е н н о й
палаты Татьяна Розанова.
Правом сертифицирования
услуг в регионе наделена
именно Калужская ТПП.
Но на добровольное серти�
фицирование в сфере быта,
общественного питания и
других услуг руководители
частных предприятий идут
крайне неохотно, так как
не имеют соответствующей
мотивации. Такая мотива�
ция, отметил глава региона,
могла бы появиться при
проведении конкурсов на
государственные или муни�
ципальные заказы, если за
наличие сертификата пре�
тендентам начислялись бы
дополнительные баллы.
Это предложение было
одобрено.

Судя по объему работы,
лето для исполнительной
власти является не време�
нем отдыха, а наиболее на�
пряженной порой.

Игорь МИХАЙЛОВ.
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Калужанка на коне
В Минске прошли международные соревнования по конному спорту

(троеборье). 80 участников из четырех стран демонстрировали свое
мастерство. Успешно выступила воспитанница калужской СДЮС)
ШОР по конному спорту Евгения Высоцкая, занявшая второе место.

Есть и скорость, и сила
Чебоксары недавно принимали участников первенства России по

легкой атлетике среди глухих (230 спортсменов из 25 регионов). Пред)
ставители нашей области сумели занять четыре призовых места. Сер)
гей Кленчев из Кирова стал вторым в беге на 3000 метров. На этой же
дистанции занял третье место Денис Страхов из калужской ДЮСШ
«Труд». Воспитанница ДЮСШ «Труд» Кристина Большова завоевала
«бронзу» в толкании ядра. В эстафете 4х400 метров второе место
заняла наша команда в составе кировчан Сергея Кленчева и Антона
Тарасова, калужан Артема Чаплыгина и Максима Воскресенского.

И чемпионат, и Кубок
В шестом туре чемпионата области по футболу сыграно всего два

матча: «Малоярославец)2012» ) «Водолей» (Людиново) – 4:0, «Фа)
кел» (Белоусово) – «Альянс)Перемышль» ) 1:1. Встреча «Ермак»
(Ермолино) – «Квант» (Обнинск) перенесена на 6 июля. В настоящий
момент тройка лидеров выглядит так: «Малоярославец)2012» (6
игр, 13 очков), «Квант» (5 игр, 12 очков), «Водолей» (6 игр, 8 очков).

В предстоящую субботу, 6 июля, пройдут полуфинальные матчи
Кубка области по футболу: «Калугаприбор» ) «Садовая)Калугаобл)
газ» и «ВИЛСИ» (Калуга) – «Малоярославец)2012».

В преддверии сезона
В ходе подготовки к очередному первенству страны (в зоне «Центр»

турнир начнется 16 июля) футбольный клуб «Калуга» провел три
контрольных матча. Две встречи с командами из зоны «Запад» за)
вершились вничью: с «Локомотивом)2» ) 2:2 и с ФК «Долгопрудный»
) 1:1. А 29 июня на стадионе «Анненки» наша команда встречалась с
ФК «Орел» ) соперником по зоне «Центр». «Калуга» выиграла – 1:0.
Гол забил Олег Павлов, игрок, находящийся на просмотре.

Напомним, что стартовый матч первенства калужане проведут в
Саратове с «Соколом».

Фото пресс*службы ФК «Калуга».

Тренируются… за заводским забором
В Кировской области прошло первенство России по городошному

спорту среди ветеранов. Наш регион на этих соревнованиях пред)
ставляли мастера спорта СССР Борис Поселянов (Калуга) и Нико)
лай Никитенко (Обнинск), мастер спорта России Василий Старичен)
ков, кандидат в мастера Анатолий Колоньков – оба из Сухиничей. В
числе соперников были сильнейшие городошники–ветераны из Мос)
квы,  Санкт)Петербурга, Нижнего Новгорода, Мурманска, Челябин)
ска, Саратова, Приморского края и других уголков страны.

В командном зачете представители нашего региона заняли по)
четное третье место. В личном зачете Василий Стариченков завое)
вал «серебро», а Николай Никитенко стал пятым. Вроде бы резуль)
таты хорошие, но спортсмены хотят большего.

«К сожалению, в Калуге нет нормальных условий для тренировок
и проведения соревнований», ) считает председатель областной
федерации городошного спорта Алексей Земсков.

С этим нельзя не согласиться. Правда, по нашей информации, в
планах строительства очередного ФОКа в областном центре пре)
дусмотрена хорошая площадка для городошников. Пока же любите)
ли этого вида спорта тренируются на территории завода «Калуга)
путьмаш». Спортсмены благодарят руководство предприятия за
возможность тренироваться на оставшейся единственной городош)
ной площадке.

Подготовил Леонид БЕКАСОВ.

ÄÎËÃÈ

Расстаться с машиной стало жалко
ÊÐÈÌÈÍÀË

Держать ответ за немужской поступок

Студенты�инженеры � господа офицеры

Равнение на Андреевский флаг
Глава администрации Обнинска встретился с бывшими выпускниками кадетских классов
при лицее «Держава», а ныне лейтенантами�моряками

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Губернаторская премия имени
В.И.Баженова

Управление архитектуры и градостроительства Калужской обла)
сти объявляет конкурс на присуждение премии Губернатора облас)
ти имени В.И. Баженова, уроженца Калужского края, выдающегося
русского архитектора, графика, теоретика архитектуры, внесшего
огромный вклад в проектирование и строительство архитектурных
памятников России.

Областная премия установлена в целях стимулирования творчес)
кого потенциала архитектурных кадров и развития архитектурной
деятельности на территории региона.

Премия в размере 100 тыс. рублей присуждается на конкурсной
основе одному или коллективу соискателей за реализованные архи)
тектурные и градостроительные проекты, за произведения, которые
были выполнены, показаны, опубликованы в период с 2008 по 2013
год, а также за научные разработки, публикации и просветительскую
деятельность в области архитектуры и градостроительства, получив)
шие общественное признание и являющиеся значительным вкладом
в развитие архитектуры и градостроительства  региона.

В качестве соискателей, выдвигаемых коллективами проектных и
строительных организаций, учебных заведений, готовящих специа)
листов в области архитектуры и строительства, творческими союза)
ми области, органами местного самоуправления, могут выступать:

) авторы реализованных к моменту выдвижения кандидата архи)
тектурных и градостроительных проектов, имеющих особую значи)
мость в формировании архитектурного облика городов и поселков
области и получивших общественное признание;

) руководители строительных организаций, осуществивших стро)
ительство по вышеуказанным проектам;

) научные работники, внесшие существенный вклад в развитие
теории архитектуры и градостроительства, изучение истории стро)
ительства городов и поселков региона, ведущие научные разработ)
ки и просветительскую деятельность в области архитектуры и гра)
достроительства.

Вручение премии с присвоением звания лауреата состоится в
октябре 2013 года во время торжественных мероприятий, посвя)
щенных Всемирному дню архитектуры.

Конкурсные работы и сопроводительные документы принимают)
ся в управлении архитектуры и градостроительства Калужской об)
ласти по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, с 1 июля по 1
сентября текущего года.

Дополнительная информация о конкурсе и условиях его проведе)
ния размещена на сайте: http://www.admoblkaluga.ru/sub/
upr_architecture/konkurs/, а также в управлении архитектуры и гра)
достроительства Калужской области.
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Сельский фельдшер
Она выбрала медпункт в самой глубинке

О деревне Харитоновке за�
ведующая Милеевским
фельдшерско�акушерским
пунктом Хвастовичского
района Ирина Савкина мо�
жет рассказывать часами.
Здесь она родилась и прове�
ла детство. Деревенька в две
улицы стояла на берегу реч�
ной поймы на взгорье. По
одной из улиц и сейчас про�
ходит древний Карачевский
большак. От магазина в сто�
рону Дыбинского моста че�
рез речку Дубну, у которого
высятся огромные ракиты,
когда–то стояли дома рабо�
чих, мастеров и администра�
тивные здания чугунолитей�
ного завода промышленни�
ка Мальцева. Не доходя до
моста, справа, у урочища
Сапожок на берегу Рессеты
в сосняке высятся пятимет�
ровые курганы вятичей. Все
это Ирине знакомо с дет�
ства. На этой же улице ког�
да–то стоял двухэтажный
дом помещика Харитонова,
который каждый год восста�
навливал мост через реку,
чтобы крестьяне Милеевс�
кой волости и его семья мог�
ли ездить по прямой через
деревню Долину на поселок
Еленский, где работал круп�
ный стекольный завод куп�
цов Цыплаковых.

Ирина хорошо знакома со
всеми в округе, это пригоди�
лось ей, когда стала работать
фельдшером. В посёлке Гри�

ва жила бабушка Лукерья
Федоровна, в Милееве �
Анастасия Семеновна, кото�
рых она навещала. В Мок�
рых Двориках находилась
восьмилетняя школа, и она
ходила туда пешком на заня�
тия, преодолевая местную
речушку по Розовскому мо�
сту. Иногда этот мост весной
заливало, тогда у школьни�
ков раньше начинались ка�
никулы. В деревне Рессете
находился центр Рессетинс�
кого отделения совхоза
«Милеевский», там работал

клуб, и Ира иногда с под�
ружками ходила туда на кон�
церты.

Но теперь деревень ее дет�
ства фактически уже нет... А
ведь когда�то именно эта де�
ревенская жизнь заставила
ее, выпускницу Калужского
медицинского училища,
вернуться на малую родину.
Она стала фельдшером мед�
пункта в селе Милееве, что
в трех километрах от Хари�
тоновки.

� Горжусь, что я – деревен�
ская, � без тени сомнения го�

ворит Ирина Ивановна. – И
не потому, что родилась в се�
мье уважаемого в округе ме�
ханизатора. И не потому, что
люблю природу и родимый
край. А потому, что не пред�
ставляю своей жизни без де�
ревни. Когда нас распределя�
ли на работу, боялась, что
попаду в другой район. А
когда приехала домой, очень
обрадовалась, что в Милееве
требовался медработник. Я
могла бы осесть, наверное, в
райбольнице. Сестра Елена
уже работала там больше
пяти лет фельдшером «Ско�
рой помощи», и о ней хоро�
шо отзывались. Она и сегод�
ня трудится в этой должнос�
ти, а я в марте отметила 25
лет, как возглавляю сельский
медпункт…

� И как работается? Какие
трудности, проблемы?

� Наше село заметно по�
редело домами и людьми. Но
и у него есть будущее. Я
сужу по тому уровню жизни,
к какому пришли сельчане:
во всех домах � и газ, и вода,
и санузлы, и гаражи. Конеч�
но, пока еще многое дикту�
ет безработица. Но я увере�
на: со временем все наладит�
ся и народ обязательно сюда
вернется. Ведь рядом прохо�
дит хорошая дорога на Ка�
лугу, у нас плодородная зем�
ля, в селе и округе несколь�
ко хороших прудов, недалё�
ко река Рессета.

Что касается выполнения
обязанностей, то я в себе
уверена, я специалист со
стажем. С одной стороны,
работать сейчас вроде бы
легче � в 3�4 раза меньше
стало больных. С другой –
тяжелее, потому что болеют
в основном пожилые и ста�
рые люди, к которым нужно
идти и ночью, и рано утром,
и в дождь, и в стужу. Каж�
дый пациент мне близок и
дорог – он живет со мной
рядом, и о нем я все знаю.
Опять же и наша медицина
шагает вперед. Я только за
одни одноразовые шприцы
ей благодарна � не нужны
кипятильники и прочее, и
помощь вовремя можно ока�
зать каждому.

� Кого все–таки приходит�
ся лечить и спасать?

� Сегодня в основном
бывших животноводов и
механизаторов. Если забо�
лел ребенок, проблему ре�
шаем через «скорую». «Ско�
рая помощь» теперь всегда
у нас под рукой, а в даль�
нюю деревню Рессету я езжу
вместе с руководством посе�
ления и провожу профилак�
тические мероприятия с на�
селением.

Ирина проста в общении,
понимает жизнь, рассуди�
тельна. Глаза ее загораются
всегда, как только начина�
ется разговор о родных для
нее поселениях и односель�

чанах. Спрашиваю у неё,
давно ли бывала в харито�
новских местах. А на Гри�
ве? Какие в семье дела, у
дочек?

� Мы с мужем Иваном Се�
меновичем в коттедже оста�
лись вдвоем. Он работает
шофером в филиале Калуж�
ской МТС. До этого шофе�
рил в совхозе. Старшая
Светлана окончила Калужс�
кий медколледж, работает
медсестрой в нейрохирурги�
ческом отделении в Калуге,
в Анненках. Марина учится
в филиале Тимирязевской
сельхозакадемии на эконо�
мическом отделении. Я меч�
таю, чтобы и дочки жили в
деревне.

Ирина заторопилась в
райбольницу по делам. А я
зашел к специалисту адми�
нистрации сельского посе�
ления «Село Милеево» Тать�
яне Рыжиковой, расспро�
сить о медработнике.

� Мы её уважаем и лю�
бим. Надеемся на нее. Зай�
дите в любой дом, и в каж�
дом найдете на видном ме�
сте номерок ее телефона. О
чем это говорит?  Верят
Ирине Ивановне люди! Це�
нят за знания и доброту… �
подчеркнула Татьяна Васи�
льевна.

Вот такие фельдшеры в
нашей калужской глубинке.

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

Продолжается расследование уголовного дела в
отношении гражданина Узбекистана, применившего
насилие к сотруднице полиции Калуги.

Напомним, что произошло, по версии следствия.
25 июня около 23 часов у торгового центра «Меч)
та», расположенного на пересечении улиц Мотор)
ной и Грабцевское шоссе, мужчина ударил инс)
пектора по делам несовершеннолетних, которая
пыталась пресечь драку подозреваемого с другим
иностранным гражданином. По предварительным
данным, злоумышленник причинил сотруднице по)
лиции телесные повреждения в виде перелома
ребра и закрытой черепно)мозговой травмы. В
настоящее время женщина продолжает лечение.

В эти же сутки следственным отделом по г.
Калуге СКР возбуждено уголовное дело по ст.
318 УК РФ (применение насилия в отношении
представителя власти). Установлены и допро)
шены очевидцы преступления. Следствие об)
ратилось в суд с ходатайством об избрании по)
дозреваемому меры пресечения в  виде
заключения под стражу, которое судом удов)
летворено. Сбор доказательств, необходимых
для предъявления задержанному обвинения,
продолжается.

Виталий ГУДЗЬ,
заместитель руководителя СО

по г. Калуге СКР.

Судебные приставы Тарусы освежили память
местному жителю: получив постановление о на)
ложении ареста на автомобиль, тот сразу вспом)
нил о полумиллионном долге по кредиту.

 Тридцатилетний тарусянин Максим Н.  в течение
трех лет не желал расплачиваться с банком. При
встрече с судебными приставами был немногосло)
вен. Объяснял всё просто: не работал, поэтому и не
было возможности платить. О том, что судебные
приставы наложат арест на любимый автомобиль,
неплательщик не ожидал. После того как он полу)
чил постановление о запрете на регистрационные
действия в отношении своей «Лады» и постановле)
ние о её аресте, молодой человек забеспокоился и
решил обратиться за помощью к матери.

27 июня задолженность по исполнительному про)
изводству была погашена. Должник оплатил и ис)
полнительский сбор  в размере 32 тысяч рублей.
Не успели судебные приставы окончить это произ)
водство в отношении гражданина Н., как в отдел на
исполнение поступил очередной исполнительный
лист. Как оказалось, Максим Н. принадлежит и к
категории неплательщиков алиментов. Расчет за)
долженности на содержание ребенка ему будет
произведен из расчета 1/4 от величины средне)
российского заработка – 28 693 рубля, так как не)
радивый папа не предоставил официальных доку)
ментов о трудоустройстве.

Пресс4служба УФССП России
по Калужской области.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Задолженность по взносам
на обязательное пенсионное

страхование составляет
более 333 миллионов рублей

Задолженность по страховым взносам на обязательное пенсион)
ное страхование за I квартал 2013 года составила 333,7 млн. руб)
лей, сообщает пресс)служба регионального отделения Пенсионно)
го фонда РФ. Поэтому для взыскания задолженности территори)
альными органами Пенсионного фонда по Калужской области было
направлено 3 095 требований. Сумма оплаты по выставленным тре)
бованиям составила 199,5 млн. руб.

В свою очередь отделение ПФР постоянно ведет работу с должни)
ками. Только в первом квартале 2013 года в кредитные учреждения
было направлено 8 364 инкассовых поручений на сумму 186,7 млн.
руб., из которых было оплачено 54,4 млн. руб.

В то же время в службу судебных приставов направлено 4 476
постановлений о взыскании задолженности за счет имущества пла)
тельщиков на сумму 70,2 млн. руб. Службой судебных приставов в
первом квартале взыскано 19,3 млн. руб.

В региональном ОПФР напоминают, что страховые взносы, по)
ступающие от предприятий и организаций, являются основным ис)
точником средств для выплаты пенсий сегодняшним пенсионерам,
а неуплата страховых взносов ведет к нарушению пенсионных прав
будущих пенсионеров.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

 � В рамках эксперимента
в 2007 году ребята  посту�
пили в учебный военный
центр университета, � рас�
сказал его начальник пол�
ковник Юрий Обуховский.

� Это было очень трудное
для армии время, когда де�
нежное содержание лейте�
нанта составляло всего 12
тысяч рублей в месяц.
Шесть лет студенты учились
по своим основным специ�
альностям, а в учебном во�

енном центре изучали еще
пятнадцать специальностей.
Надеюсь, что ребята сдела�
ли удачный выбор. Они зак�
лючили первый контракт на
три года службы в Воору�
женных Силах и если им там
понравится, останутся, а не

понравится � уйдут. Сегод�
няшняя зарплата лейтенан�
та составляет более 50 тысяч
рублей в месяц, а у тех, кто
находится в отдаленных рай�
онах, будет двойной оклад и
двойная выслуга. Основная
их специальность – эксплу�

атация и ремонт наземной
техники радиосвязи.

Полковник сообщил так�
же, что в этом году учебный
военный центр университе�
та  в качестве эксперимента
наряду с юношами набирает
девушек.  На это есть разре�

шение Министерства оборо�
ны. На данный момент уже
три девушки обратились в
приемную комиссию с
просьбой принять их в учеб�
ный военный центр и офор�
мляют документы.

Виктор ХОТЕЕВ.

Обращаясь к ним, Алек�
сандр Авдеев пожелал не
мешкая включиться в про�
цесс «построения Родины» и
быстрее достичь профессио�
нальных высот, благо есть на
кого равняться и с кого
брать пример.

«Живые примеры» сидели
за столом напротив � встре�
ча с новоиспеченными лей�
тенантами�моряками прохо�
дила в канун Дня Военно�
Морского Флота и в пред�
дверии 80�летия Северного
Флота России, и на ней при�
сутствовали председатель
Морского собрания Калуж�
ской области вице�адмирал
Олег Фалеев и командир
подводной лодки «Обнинск»
капитан первого ранга Ми�
хаил Домнин. Отцы�коман�
диры, представлявшие два
поколения военных моряков
СССР и России, дали быв�
шим кадетам лицея «Держа�
ва» несколько наставлений и
напутствий, суть которых
сводилась к одному – обя�
зательно стать самостоятель�
ными боевыми офицерами,
настоящими военными, ибо
от командиров, способных
принимать верные и ответ�
ственные решения, во мно�

гом зависит боеспособность
российского флота и оборо�
носпособность страны в це�
лом.

К слову сказать, из 16 че�
ловек кадетского выпуска
«Державы» 2007 года военную
профессию выбрали семеро.
Двое из этой «великолепной
державной семерки», моло�
дые лейтенанты Никита Завь�
ялов и Николай Аксенов,
окончили Военно�морской
политехнический институт в
Санкт�Петербурге, а Алек�
сандр Олефир освоил воен�
ную специальность в Военно�
морском институте им. Попо�
ва в Петергофе. Назначение
по окончании своих вузов ре�
бята получили в Астрахань,
Нижний Новгород и Кронш�
тадт. Действительно, в отли�
чие от гражданских вузов
высшие военные учебные за�
ведения своих выпускников
не бросают на произвол судь�
бы, а каждому находят рабо�
ту, а точнее, службу на благо
Отчизне.

«Служите честно, не под�
ведите свой город, вы за
него в ответе, � напутство�
вала своих бывших учени�
ков�кадетов директор лицея
«Держава» Оксана Копыло�

ва. � Служите, но знайте
одно – у вас есть крепкий
тыл, вас всегда ждут на бе�
регу родные и близкие. По�

мнят и ждут вас всегда и в
«Державе». И когда вы, бу�
дучи боевыми моряками,
приедете в гости в свой ли�

цей, знайте – именно с вас
будут брать пример юные
кадеты морских классов, на
вас они будут равняться.

Это ли не повод для гордо�
сти!»

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ôåäåðàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëüíîé ìàãèñòðàëè "Ìîñêâà-Áîá-
ðóéñê" èíôîðìèðóåò î ââåäåíèè íà ôåäåðàëüíûõ àâòîäîðîãàõ ñ àñôàëüòîáåòîííûì ïîêðûòèåì
ñ 1 èþíÿ ïî 31 àâãóñòà 2013 ãîäà âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà,
îñóùåñòâëÿþùåãî ïåðåâîçêó òÿæåëîâåñíûõ ãðóçîâ. Ïðè çíà÷åíèè äíåâíîé òåìïåðàòóðû âîçäó-
õà ñâûøå 32 ãðàäóñîâ ïî Öåëüñèþ (ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è
ìîíèòîðèíãó îêðóæàþùåé ñðåäû) äâèæåíèå ðàçðåøàåòñÿ â ïåðèîä ñ 22 ÷àñîâ  äî 10 ÷àñîâ
óòðà.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó â Êàëóãå: 54-98-65.Êîä ãîðîäà: 8(4842).
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ÄÀÒÛ

 Äåíü íåçàâèñèìîñòè ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. Îòìå÷àåòñÿ ñ
1997 ãîäà â ãîäîâùèíó îñâîáîæäåíèÿ Áåëîðóññèè îò ãèòëåðîâñêèõ
çàõâàò÷èêîâ (1944).

Äåíü ðàáîòíèêîâ Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ (ÃÈÁÄÄ).

130 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ôðàíö Êàôêà (1883 - 1924), àâñòðèé-
ñêèé ïèñàòåëü, ïðåäñòàâèòåëü ìîäåðíèçìà. Àâòîð ðîìàíîâ «Ïðî-
öåññ», «Çàìîê», «Àìåðèêà», ñáîðíèêîâ íîâåëë è ðàññêàçîâ.

Â ýòîò äåíü 85 ëåò íàçàä (1928) â ïðîäàæå â ÑØÀ ïîÿâèëèñü
ïåðâûå òåëåâèçîðû. Ñòîèëè îíè 75 äîëëàðîâ.

3 èþëÿ 1958 ãîäà íà÷àëèñü õîäîâûå èñïûòàíèÿ ïåðâîé
ñîâåòñêîé àòîìíîé ïîäâîäíîé ëîäêè Ê-3 «Ëåíèíñêèé êîìñîìîë».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àôàíàñèé, Ãëåá, Ãóðèé, Ìåôîäèé, Ðèììà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åñëè íà Ìåôîäèÿ äîæäü - èäòè åìó 40 äíåé. Ýòîò èëè ñëåäóþùèé

äåíü îáû÷íî áûâàåò ãðîçîâîé.
Ñî äíÿ Ìåôîäèÿ îõîòíèêè æèâóò â ïðåäâêóøåíèè ñêîðîé îõîòû

íà ïåðåïåëîâ.
Åñëè ìóðàâüè ïðÿ÷óòñÿ â êó÷è - æäè ñèëüíîãî âåòðà, äîæäÿ,

ãðîçû; ëÿãóøêè ïî ñóøå ïðûãàþò - ê äîæäþ; æàáà â òðàâó
âûïîëçëà - ê äîæäþ. Åñëè ëåáåäè âå÷åðîì ðàñêðè÷àëèñü - çàâòðà
áóäåò äîæäü.

ÏÎÃÎÄÀ
 3 èþëÿ  3 èþëÿ  3 èþëÿ  3 èþëÿ  3 èþëÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà äíåì îæèäàåòñÿ + 25 ãðàäóñîâ,

äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñòîëáà, ìàëîîáëà÷íî, âåòåð þãî-âîñòî÷íûé
ñëàáûé. Çàâòðà, â ÷åòâåðã, 4 èþëÿ,4 èþëÿ,4 èþëÿ,4 èþëÿ,4 èþëÿ, òåìïåðàòóðà âîçäóõà +25
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748 ìì. ðò. ñòîëáà, îáëà÷íî. Âåòåð ñåâåðî-
âîñòî÷íûé, 2 ì/ñ. Â ïÿòíèöó, 5 èþëÿ, 5 èþëÿ, 5 èþëÿ, 5 èþëÿ, 5 èþëÿ, îæèäàåòñÿ òåìïåðàòóðà
âîçäóõà +25 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñòîëáà, ìàëîîáëà÷íî,
âåòåð ñåâåðî-âîñòî÷íûé, 2 ì/ñ.

Gismeteo.
ÏÎËÈÒÈÊÀ

Сноуден попросил убежища у 20 стран
Áûâøèé ñîòðóäíèê ÖÐÓ Ýäâàðä Ñíîóäåí íàïðàâèë ðîññèéñêîìó

êîíñóëüñòâó â àýðîïîðòó Øåðåìåòüåâî äîêóìåíòû ñ ïðîñüáîé î
ïðåäîñòàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîãî óáåæèùà â 19 ñòðàíàõ. Ñîãëàñíî
ïðîñüáå Ñíîóäåíà îôèöèàëüíûå çàïðîñû äîëæíû áûòü ïåðåäàíû
ìîñêîâñêèì ïîñîëüñòâàì ãîñóäàðñòâ, â êîòîðûõ èíôîðìàòîð ÖÐÓ
íàäååòñÿ ïîëó÷èòü óáåæèùå. Ñïèñîê ñòðàí âêëþ÷àåò Ðîññèþ,
Àâñòðèþ, Áðàçèëèþ, Áîëèâèþ, Êóáó, Ôèíëÿíäèþ, Êèòàé, Ôðàí-
öèþ, Èòàëèþ, Ãåðìàíèþ, Èíäèþ, Èðëàíäèþ, Íèäåðëàíäû, Íèêàðà-
ãóà, Íîðâåãèþ, Ïîëüøó, Èñïàíèþ, Øâåéöàðèþ è Âåíåñóýëó.

1 èþëÿ ïðåçèäåíòû ÑØÀ è Ðîññèè Áàðàê Îáàìà è Âëàäèìèð Ïóòèí
äàëè ïîðó÷åíèÿ ãëàâàì ñïåöñëóæá îáåèõ ñòðàí íàéòè âûõîä èç ñèòóàöèè
ñ Ýäâàðäîì Ñíîóäåíîì. Ïóòèí òîãäà æå çàÿâèë, ÷òî Ñíîóäåí ìîæåò
îñòàòüñÿ â Ðîññèè òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ïðåêðàòèò äåÿòåëüíîñòü,
íàíîñÿùóþ óùåðá Ñîåäèíåííûì Øòàòàì Àìåðèêè, íî îòìåòèë, ÷òî
ðîññèéñêèå âëàñòè íå áóäóò âûäàâàòü àìåðèêàíöà ÑØÀ, ãäå åãî
îáâèíÿþò â ðàñêðûòèè ñåêðåòíîé èíôîðìàöèè.

Lenta.ru.
ÒÐÀÃÅÄÈß

Вертолёт Ми�8 разбился в Якутии,
врезавшись в гору

Ñïàñàòåëè óñòàíîâèëè, ÷òî âîçäóøíîå ñóäíî ïîòåðïåëî êðóøå-
íèå íà âûñîòå 900 ìåòðîâ íàä óðîâíåì ìîðÿ. Êîìàíäèð ýêèïàæà
âåðòîëåòà Ìè-8 âûøåë íà î÷åðåäíîé ñåàíñ ñâÿçè ñ ìåñòà êðóøåíèÿ
â Óñòü-ßíñêîì ðàéîíå ðåñïóáëèêè Ñàõà. Ñêâîçü ïîìåõè îí ñìîã
ðàññêàçàòü ñïåöèàëèñòàì î ïðè÷èíàõ êàòàñòðîôû.

Ïî ñëîâàì Ìèõàèëà Áåëüêîâà, âî âðåìÿ ïîëåòà â ãîðàõ îí íå
ñìîã óäåðæàòü ìàøèíó ïðè ðåçêîì ïîðûâå âåòðà è âðåçàëñÿ â
ñêëîí ãîðû. Ïûòàÿñü ïðåäïðèíÿòü áåçóñïåøíóþ ïîïûòêó ïîñàäêè,
âåðòîëåò ðóõíóë íà ïëîñêîãîðüå íà âûñîòå 800-900 ìåòðîâ. Ïî
äàííûì ýêèïàæà, íà ìåñòå êðóøåíèÿ î÷åíü õîëîäíî - òåìïåðàòóðà
íå ïîäíèìàåòñÿ âûøå +5 ãðàäóñîâ. Ïî ñîîáùåíèþ êàïèòàíà,
ýêèïàæ æèâ, ñåðüåçíûå ðàíåíèÿ ïîëó÷èë ëèøü áîðòìåõàíèê.

Life News.
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÀ

На Байконуре упала ракета «Протон»
Òðè ñïóòíèêà ÃËÎÍÀÑÑ ïîòåðÿíû â ðåçóëüòàòå íåóäà÷íîãî

ñòàðòà ðàêåòû «Ïðîòîí-Ì» ñ Áàéêîíóðà. Ïåðñîíàë êîñìîäðîìà
ýâàêóèðóþò - íàä ìåñòîì ïàäåíèÿ îáðàçîâàëîñü îáëàêî èç ïàðîâ
ÿäîâèòûõ êîìïîíåíòîâ òîïëèâà.

Ïðèìåðíî íà äåñÿòîé ñåêóíäå ïîñëå ñòàðòà ðàêåòà «Ïðîòîí-Ì»
âíåçàïíî èçìåíèëà íàïðàâëåíèå ïîëåòà, íà÷àëà ïàäàòü è âçîðâà-
ëàñü íà òåððèòîðèè êîñìîäðîìà. Ðåïîðòàæ î çàïóñêå øåë â
ïðÿìîé òðàíñëÿöèè íà ñàéòå Ðîñêîñìîñà. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì
äàííûì, ïðè÷èíîé êðóøåíèÿ ñòàëè íåïîëàäêè â äâèãàòåëüíîé
óñòàíîâêå ðàêåòû.

Ïî äàííûì âëàñòåé Êàçàõñòàíà, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ðàñïîëî-
æåí êîñìîäðîì, â ðåçóëüòàòå êðóøåíèÿ íà çåìëþ ìîãëî âûëèòüñÿ
äî 500 òîíí ÿäîâèòîãî òîïëèâà. Êàê ñîîáùèë «Èíòåðôàêñó» èñòî÷-
íèê íà êîñìîäðîìå, ãåïòèë è àìèë, âõîäÿùèå â ñîñòàâ òîïëèâà
«Ïðîòîíà», îòíîñÿòñÿ ê îäíèì èç íàèáîëåå ÿäîâèòûõ âåùåñòâ.

Ðàññëåäîâàíèåì ×Ï çàéìåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ Ðîñêîñìîñà
âî ãëàâå ñ çàìãëàâû âåäîìñòâà Àëåêñàíäðîì Ëîïàòèíûì.

Интерфакс.
ÌÀÑÑ–ÌÅÄÈÀ

Роскомнадзор вынес предупреждения
за нецензурную брань сразу пяти СМИ
Ïðåäóïðåæäåíèå, â ÷àñòíîñòè, ïîëó÷èëà ðåäàêöèÿ ïîïóëÿðíîãî

æóðíàëà «Rolling Stone». Ñðåäè íàðóøèòåëåé îêàçàëîñü ñåòåâîå
èçäàíèå «Newsland.ru», â îäíîé èç åãî ïóáëèêàöèé òàêæå ñîäåðæà-
ëàñü íåöåíçóðíàÿ áðàíü. Ïðåäóïðåæäåíèÿ çà ñâîè ìàòåðèàëû
ïîëó÷èëî èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî «Âçãëÿä-Èíôî» (Ñàðàòîâñ-
êàÿ îáëàñòü) çà ðàñïðîñòðàíåíèå â ñåòè âèäåîðîëèêà, êîòîðûé
ñîäåðæàë áðàííûå ñëîâà. Ïðèìåðíî ïî òîé æå ïðè÷èíå - çà
ðàñïðîñòðàíåíèå íåöåíçóðíîãî âèäåîðîëèêà î Ñàðàòîâå ïîñëå
äîæäÿ - ïðåäóïðåæäåíèå Ðîñêîìíàäçîðà ïîëó÷èëî èíôîðìàãåí-
òñòâî «Âåðñèÿ - Ñàðàòîâ». Ðåäàêöèÿ è ó÷ðåäèòåëü èíôîðìàöèîí-
íîãî àãåíòñòâà «Ðóáåæ Ñåâåðà» (Êîìè) òàêæå ðàñïðîñòðàíÿëè â
Èíòåðíåòå âèäåî ñ áðàííûìè ñëîâàìè.

«Íàïðàâëåíî 13 îáðàùåíèé â ðåäàêöèè ñåòåâûõ èçäàíèé ñ
òðåáîâàíèåì óäàëèòü èëè îòðåäàêòèðîâàòü êîììåíòàðèè ñ ïðèçíà-
êàìè çëîóïîòðåáëåíèÿ ñâîáîäîé ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Âñå ïðî-
òèâîïðàâíûå êîììåíòàðèè óäàëåíû», - äîáàâèëè â Ðîñêîìíàäçî-
ðå. Êðîìå òîãî, â ðåçóëüòàòå ìîíèòîðèíãà ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè íà ïðåäìåò èñïîëüçîâàíèÿ íåöåíçóðíîé áðàíè çà
ïîñëåäíþþ íåäåëþ âûÿâëåíî 15 êîììåíòàðèåâ ê ïóáëèêàöèÿì è
îäèí âèäåîìàòåðèàë â áëîãå, ñîäåðæàùèå íåöåíçóðíóþ áðàíü, íà
äàííûé ìîìåíò îíè òàêæå óäàëåíû.

ИТАР – ТАСС.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Музей им. Пушкина сменил директора
Èðèíà Àíòîíîâà óøëà ñ ïîñòà äèðåêòîðà ÃÌÈÈ èì. Ïóøêèíà,

êîòîðûé çàíèìàëà áîëåå 50 ëåò. Íà åå ìåñòî íàçíà÷åíà àðò-äèðåêòîð
ìóçåéíî-âûñòàâî÷íîãî îáúåäèíåíèÿ «Ñòîëèöà» Ìàðèíà Ëîøàê.

Î ñìåíå ãëàâû ìóçåÿ ñîîáùèë ìèíèñòð êóëüòóðû ÐÔ Âëàäèìèð
Ìåäèíñêèé íà âñòðå÷å ñ êîëëåêòèâîì. Àíòîíîâà, ïî åãî ñëîâàì,
çàéìåò ïîñò ïðåçèäåíòà ÃÌÈÈ. «Ïðèäåòñÿ âíîñèòü ïîïðàâêè â
óñòàâ ìóçåÿ, òàê êàê â íûíåøíåì óñòàâå íå ïðîïèñàíà äîëæíîñòü
ïðåçèäåíòà», - ñêàçàë ìèíèñòð êóëüòóðû.

Ñàìà Àíòîíîâà ñêàçàëà, ÷òî ïîäàëà çàÿâëåíèå îá óõîäå ñ äîëæíî-
ñòè äèðåêòîðà ÃÌÈÈ ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ, è ïîëîæèòåëüíî
îöåíèëà íàçíà÷åíèå ïðåçèäåíòîì ìóçåÿ. «ß ê ýòîìó îòíîøóñü âïîëíå
ïîëîæèòåëüíî. ß ïîäàëà çàÿâëåíèå îá óõîäå ïî ñîáñòâåííîìó
æåëàíèþ è ïîëó÷èëà ïðåäëîæåíèå îñòàòüñÿ â êà÷åñòâå ïðåçèäåíòà
ìóçåÿ. Ïî÷åìó íåò? ß ïîíèìàþ ýòî», - çàÿâèëà Àíòîíîâà.

Интерфакс.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Венецианский салат
Àïåëüñèí, èçþì, ÷åñíîê, ìàñëî îëèâêîâîå, îðåõè êåäðîâûå, ñëàä-

êèé ïåðåö, êóðèöà êîï÷åíàÿ, ãðåéïôðóò, ñàëàò ëèñòîâîé, ñîëü, ñàõàð.
Èç àïåëüñèíîâ âûæèìàåì ñîê. Êëàäåì â íåãî ïðîìûòûé èçþì,

èçìåëü÷åííûé çóá÷èê ÷åñíîêà è îëèâêîâîå ìàñëî. Õîðîøî ïåðåìå-
øèâàåì. Êåäðîâûå îðåøêè ñëåãêà îáæàðèâàåì íà ñóõîé ñêîâîðîäå.
Ñëàäêèé ïåðåö è êîï÷åíóþ êóðèöó íàðåçàåì êðóïíûìè êóáèêàìè/
äîëüêàìè. Ãðåéïôðóò î÷èùàåì è íàðåçàåì äîëüêàìè áåç êîæèöû.

Íà áëþäî âûêëàäûâàåì ëèñòüÿ ñàëàòà, ñëàäêèé ïåðåö, êóñî÷êè
êîï÷åíîé êóðèöû è äîëüêè ãðåéïôðóòà. Ïîñûïàåì ñâåðõó îáæà-
ðåííûìè êåäðîâûìè îðåøêàìè. Çàïðàâëÿåì ñàëàò àïåëüñèíîâûì
ñîóñîì ñ èçþìîì, äîáàâëÿåì ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó. Ìîæíî
óêðàñèòü ñàëàò èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ. Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,85                       Åâðî – 42,80Äîëëàð - 32,85                       Åâðî – 42,80Äîëëàð - 32,85                       Åâðî – 42,80Äîëëàð - 32,85                       Åâðî – 42,80Äîëëàð - 32,85                       Åâðî – 42,80

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Åñëè âûéòè ñ ÷åëÿáèíñêîé äèñêîòåêè è äîëãî ñìîòðåòü íà

çâåçäû, òî êðîâü èç íîñà èäòè ïåðåñòàíåò.
Õèòðûé ñòðàóñ âòàéíå îò æåíû âûïèâàåò ñ êðîòàìè.
Êîãäà ñòîèøü â ëèôòå, ïîäíèìè ñæàòûé êóëàê ââåðõ -

ïîáóäü ñóïåðìåíîì!!!
Æåíà ìóæó: «Íóæíî ïîñòàâèòü ãëàçîê â õîëîäèëüíèê, à òî

îòêðîåøü äâåðöó è ÷àñ äóìàåøü, ÷åãî áû ïîæðàòü».
 - Îòêðîéòå, ìèëèöèÿ!

- À çà÷åì âû òàì çàêðûëèñü?

Восход Луны ..............  01.46
Заход Луны ............... 17.43
Посл.четв. ............. 30 июня

Последняя выставка Павла
Вольфсона состоялась в об�
нинском музее всего два года
назад – и вот опять более сот�
ни новых живописных работ.
В основном это лирические
пейзажи – жанр сам по себе
трудоемкий, требующий не
только вдохновения, внима�
ния и усидчивости, но и лич�
ного выезда на натуру, порой
очень неблизкую, например,
в Крым или Черногорию.

Обозревая масштаб сделан�
ного художником всего за
пару лет, понимаешь, что жи�
вопись – это в первую оче�
редь тяжелый труд. «Я знаю и
уважаю Павла Вольфсона как
думающего, ищущего и рабо�
тающего художника», � тако�
во мнение о коллеге заслу�
женного художника России
Виктора Страхова.

К слову сказать, Павел
Вольфсон � один из немно�

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Работа как искусство
В Музее истории Обнинска ждут гостей
живописец Павел Вольфсон и фотохудожник Виталий Горшков

гих обнинских «могикан»�
художников, кто не поддал�
ся потребительским веяниям
времени и не ушел в ком�
мерцию. Он не стал зани�
маться приносящими быст�
рые заработки дизайном
билбордов и планировкой
квартир, а, напротив, даже
оставил преподавательскую
работу, чтобы все свое вре�
мя посвятить живописи. И
как результат такой «схимы»
� регулярные выставки не
«лучшего за отчетный пери�
од творчества», а свежих,
только что со станка, работ.

Очередной творческий
«выхлоп» художника вызо�
вет досаду разве только у за�
вистников. Павел Вольфсон,
раньше по преимуществу ра�
ботавший пастелью и акри�
лом, стал осваивать живо�
пись маслом. Многочислен�
ная и доброжелательная пуб�

лика, собравшаяся в зале,
была рада открыть в, каза�
лось бы, привычном талан�
те очередную новую грань.

Фотохудожник Виталий
Горшков уже известен мест�
ной публике по участию в
выставке, организованной в
Обнинске Калужским крае�
ведческим музеем и посвя�
щенной региональной Крас�
ной книге. На этот раз дваж�
ды лауреат международного
фотоконкурса «Золотая че�
репаха» представил персо�
нальную экспозицию фото�
графий животных, сделан�
ных в государственном при�
родном заповеднике «Ка�
лужские засеки».

По словам фотохудожника,
выставка была подготовлена
отнюдь не по причине его
личных творческих амбиций,
а по инициативе заповедни�
ка «Калужские засеки» – в

целях пропаганды гуманного
отношения к природе, в пер�
вую очередь среди подраста�
ющего поколения. Неудиви�
тельно поэтому, что на от�
крытии экспозиции было
много детей.

Директор Музея истории
Обнинска Алина Кащеева
отметила, что экологическая
тема постоянно присутству�
ет в музейной работе и сей�
час уже активно принимают�
ся заявки от школьных
групп, которые будут посе�
щать выставку. Для них под�
готовлена даже специальная
просвещенческая программа.
К слову сказать, каждый
анималистический снимок
Виталия Горшкова имеет и
познавательную ценность –
снабжен подробной справоч�
ной информацией.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

«Русь великая»

 Вот уже в течение тринад�
цати лет в Калуге, в уютном
дворике областного краевед�
ческого музея, проходит музы�
кальный фестиваль «Летний
джем». Этот июль не исклю�
чение. В пятницу, 5 июля,
добро пожаловать! За годы су�
ществования фестиваль при�
обрел огромную популярность
среди калужан и стал прямо�
таки потребностью в летней
отдыхающей Калуге.

В этот раз гостям фести�
валя преподнесут на подно�
се удивительно «вкусную»
смесь различных стилей и
направлений: от традицион�
ного джаза и блюза до
фьюжн, фолка и рок�н�рол�
ла с участием лучших музы�
кантов из России и США.

Вот, например, америка�
нец Джонни Роджерс – из�
вестный певец, композитор,
пианист и звезда Бродвея. Он
является автором многочис�
ленных альбомов и был на�
зван газетой «Нью�Йорк
Таймс» истинным професси�
оналом исполнительского
искусства, «который предан
своему делу до мозга костей».
Его стиль можно сравнить с
творчеством таких звезд, как
Билли Джоэл, Питер Аллен
и Джонни Мёрсер. Он пред�
ложит «меланж Americana» –
яркий и многообразный, за�
вораживающий стиль. Джон�
ни уже выступил с Московс�
ким симфоническим оркест�
ром в усадьбе «Архангельс�
кое», и вот теперь – наш
«Джем». Кстати, Роджерс яв�
ляется музыкальным руково�
дителем и пианистом Лайзы
Минелли. Для ее бродвейс�
кого шоу “Lisa аt the Palace”
oн написал песню “I Would
Never Leave You”, которая
была удостоена премии
Грэмми.

Инструментальный дуэт
москвичей «Белый острог» �
тоже нечто! Его первое выс�
тупление состоялось в 1986
году на Всесоюзном джазо�
вом фестивале в Новосибир�
ске, где музыканты были от�
мечены дипломами. После
этого они работали в группе
«Театр пилигримов», созда�
вая музыку для спектаклей и
гастролируя по стране и за
рубежом (Перу, Германия).

Пальчики
оближете
Летний музыкальный фестиваль
соберёт друзей

Первыми посетителями
выставки еще до официаль�
ного открытия стали участ�
ники септета Дешовского
русского народного хора из
Козельского района. Они же
выступили в роли своеобраз�
ных зазывал. Перед домом�
музеем семь певиц, одетых в
красочные народные костю�
мы, под аккомпанемент бая�
ниста Андрея Васкова пели
русские народные песни и
частушки, водили хороводы,
к которым присоединялись
не только пришедшие на от�
крытие выставки, но и слу�
чайные прохожие.

Теперь у них за плечами уже
10 магнитоальбомов, гаст�
рольные туры по Скандина�
вии, США, Латинской Аме�
рике, Западной Европе.

А вот еще «вкусненькое»:
Евгений Немов (Москва)�
первый российский музы�
кант, воссоздавший блюзо�
вую традицию своими рука�
ми. Для своего проекта
«Блюз из сигарной коробки»
Евгений создал все инстру�
менты из настоящих сигар�
ных коробок в соответствии
с традицией конца XIX � на�
чала XX века, после граж�
данской войны в США.
Ударные инструменты выг�
лядят весьма необычно: это
большой винтажный чемо�
дан и тамбурин на стойке от
хай�хета. Слушатели «по�
пробуют» старинные народ�
ные, трудовые, духовные,
сельские песни юга США,
традиционные блюзы, мно�
гим из которых более 150
лет. Евгений расскажет ин�
тересные факты из истории
«корневой» музыки.

И еще «сладенькое» � Jаzz
band Александра Андреева,
нашего земляка, калужани�
на, который ныне обитает в
Москве. Саша окончил отде�
ление классического вокала
Калужского музыкального
училища имени С.И.Танее�
ва, затем «Гнесинку», высту�
пал в джазовом оркестре
Олега Лундстрема, парал�
лельно работает в популяр�
ном вокальном джаз�кварте�
те «Москва�транзит». Благо�
даря незаурядным творчес�
ким способностям, богатому
тембру и широкому диапазо�
ну своего голоса (четыре ок�
тавы) Александр Андреев во�
стребован многими звездами
российской эстрады в каче�
стве концертного и студий�
ного бэк�вокалиста. Работал
с Юрием Антоновым, Тама�
рой Гвердцители, Людмилой
Гурченко, Олегом Газмано�
вым, Сосо Павлиашвили и
др. Теперь у Александра свой
собственный джаз�бэнд.

Ну, как вам «меню»?
«Пальчики оближете!» � обе�
щает руководитель фестива�
ля, известный музыкант
Олег Акимов.

Татьяна ПЕТРОВА.

Устроители решили пока�
зать произведения художни�
ка, навеянные историей и ле�
гендами Древней Руси.
Представлена копия знаме�
нитой картины «Гонец», ко�
торую приобрел для своей
галереи собиратель произве�
дений русских художников
Павел Третьяков. В 1895
году, в 21 год, Рерих написал
картину «Схимник». Суровое
аскетичное лицо этого пер�
сонажа тщательно выписано
молодым художником.

Находясь вдали от Роди�
ны, художник обращался к
ее образам, ее истории. На

Открытая, улыбчивая, ду�
ховно щедрая Марина Алек�
сеевна около десятка лет за�
нимается литературным
творчеством. Ею создано
много стихов, рассказов, ска�
зок, которые печатались в
калужских и региональных
изданиях, серии альманахов
«Пробуждение», вышли две
книги. С ее произведениями
знакомы в городах России и
зарубежья. К примеру, в 2010
году в Германии в одном из
альманахов «Волшебная кни�
га» для русскоязычных чита�
телей напечатаны детские
сказки калужского прозаика.
Вообще писать для детей
сложно. И здесь особый под�
ход – нужно говорить с ними
на равных, на понятном им
языке. А для этого необходи�
мо во взрослом возрасте со�
хранить душу ребенка, зреть
чистоту и красоту мира.

Конечно, своим становле�
нием в литературе и профес�
сиональным ростом Марина
Алексеевна обязана всем
тем, кто многие годы был
рядом:

� Мне всегда везло на хо�
роших и добрых людей.
Школьные учителя напут�
ствовали не только по пред�
метам, но и по жизни. И
среди них хочу отметить Ма�
рию Семеновну Аникееву.
Позднее, в училище культу�
ры и в вузе, моими настав�
никами стали Александр Ти�

паков, Борис Вишневский,
Олег Посыпанов, Ирина
Краснощеченко. А вот лите�
ратурному мастерству учили
Анатолий Демидов и Люд�
мила Филатова.

Уже более года Марина
Алексеевна руководит лите�
ратурным клубом «Пушки�
нист». Члены этого клуба,
среди которых есть истори�
ки и краеведы, ведут актив�
ную работу по поиску и сбо�
ру материалов о жизни Пуш�
кина. Занимаются они и
просветительской деятель�
ностью. Часто бывают в ка�
лужской школе №6, нося�
щей имя великого поэта.
Ирина Кихтенко, Анатолий
Демидов, Василий Зайцев,

Лидия Короткова, Надежда
Смирнова рассказывают де�
тям о малоизвестных стра�
ничках биографии Пушки�
на, читают свои стихи, по�
священные гению, в каче�
стве желанных гостей высту�
пают на городских
литературных праздниках.
Надо сказать, есть в клубе и
свои фольклористы. С ду�
шою подходит к песенному
народному творчеству часту�
шечница Антонина Косяко�
ва. Ее частушки, с которы�
ми певунья выступает на
масленичных гуляньях, дав�
но радуют калужан.

В этом году клубом выпу�
щен альманах, который был
подарен московской биб�
лиотеке имени А. С. Пушки�
на. Следующий номер, по
словам Шмаковой, будет по�
священ знаменательной дате
в истории России – 400�ле�
тию Дома Романовых.

Детский психолог по обра�
зованию, Марина Алексеев�
на считает, что школьникам
желательно читать классику.
Все же она основана на ис�
тинных человеческих ценно�
стях – добре, любви к ближ�
нему, сострадании, доверии
и вере, справедливости и
мудрости.

� Работая в школе�интер�
нате №1 и социально�реаби�
литационном центре для не�
совершеннолетних «Надеж�
да», я убедилась, что дети

мало читают не из�за того,
что не хватает книг. Как раз
наоборот: сейчас чувствует�
ся их переизбыток, и они не
всегда качественно написа�
ны. Я немного разбираюсь в
литературе и скажу, что со�
временная детская литерату�
ра почти не вызывает инте�
реса. В ней много агрессии,
негативных эмоций, кото�
рые отрицательно влияют на
психику ребятишек. При�
внесением большого коли�
чества иностранных слов в
текст разрушается русская
речь, исконно русские лите�
ратурные устои, созданные
еще Пушкиным, Гоголем,
Толстым, Достоевским,� по�
делилась Марина Шмакова.

За многолетний добросо�
вестный труд, за большой
вклад в сохранение и разви�
тие культурных традиций в
Калуге и в связи с 55�лети�
ем управление культуры от�
метило Марину Алексеевну
почетной грамотой.

Наша земля вырастила це�
лую плеяду талантливейших
литераторов. Калужане по
праву могут гордиться «золо�
тыми перьями» Валентина
Волкова, Арсентия Струка,
Олега Бушко, Алексея Золо�
тина, Валерия Прокошина.
Но появляются новые имена,
достойные продолжатели.

Татьяна САВКИНА.
Фото из семейного архива

Марины Шмаковой.

«Каша из одуванчиков»
В канун юбилея калужского прозаика Марины Шмаковой
вышла в свет её детская книга

Живописец Павел Вольфсон. Фотохудожник Виталий Горшков.

выставке представлены ко�
пии произведений, напи�
санных в период Великой
Отечественной войны:
«Ярослав мудрый» (1941
год), «Поход Игоря» (1942
год) и другие.

На открытии выставки
присутствовал скульптор
Алексей Леонов. Его скуль�
птурный портрет Николая
Рериха расположен в центре
экспозиции.

В день открытия впечатле�
ние от картин Рериха усили�
ли калужские барды Влади�
мир Березин, исполнивший
песни  «Посвящение Сергию

Радонежскому», «Старец»,
навеянные картинами Кон�
стантина Васильева, чье
творчество связано с исто�
рией и легендами Древней
Руси, и Сергей Назаров. В
исполнении ученицы ДШИ
№ 1 имени Николая Ракова
Елизаветы Греховой звучала
музыка русских композито�
ров.

Сотрудники музея пригла�
шают на выставку Рериха до
19 июля. Приходите, знаме�
нитый художник откроется
вам совсем с другой сторо�
ны. С русской.

Нина СТАРОБИНСКАЯ.

Так называется выставка Николая Рериха
в Доме�музее А.Л.Чижевского в областном центре


