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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Валерий КАЧУРИН �
водитель автобуса ООО «Гортранссервис»
(Калуга)
На состоявшемся в конце августа конкурсе
профессионального мастерства признан
лучшим водителем автобуса в Калужской
области. Организаторами конкурса выступили
региональное министерство труда, занятости
и кадровой политики, Управление калужского
троллейбуса, областной совет профсоюзов.
Соревнования проводились на больших
автобусах типа ЛиАЗ35256. В качестве побе3
дителя областного этапа конкурса Валерий
Качурин будет представлять Калужскую
область на федеральном этапе Всероссийс3
кого конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии» в номинации «Води3
тель автобуса», который пройдет  в  Новоси3
бирске 26327 сентября.

Материал «Товарищ автобус»
читайте на 2�й стр.

Обнинцы � чемпионы Европы
Минувшие выходные стали по3настоящему триумфальными для

волейболистов3пляжников ВК «Обнинск».
Как сообщил директор волейбольного клуба «Обнинск» Игорь Оре3

шин, воспитанники тренера Александра Савина Олег Стояновский и
Артем Ярзуткин стали победителями прошедшего в Молодечно (Бе3
лоруссия) юниорского чемпионата Европы (возрастная категория
U318) по пляжному волейболу. В полуфинале воспитанники СДЮС3
ШОР Александра Савина  уверенно переиграли пару Зоссенхай3
мер/Рудольф (Германия) 3 21:19 и 21:16, а в финале в упорной
борьбе смогли победить пару Бухеггер/Пристауц3Тельснигг (Авст3
рия) 3 21:19 и 24:22.

Лидер женской сборной России по пляжному волейболу, спорт3
сменка волейбольного клуба «Обнинск» Екатерина Хомякова на пару
с Евгенией Уколовой 1 сентября в Москве на кортах Центра пляжных
видов спорта «Динамо» завоевала «золото» чемпионата стран Вос3
точноевропейской волейбольной зональной ассоциации. Одновре3
менно этот турнир был и розыгрышем Открытого кубка России, и
Екатерина Хомякова четвёртый год подряд стала его обладательни3
цей.

Сергей КОРОТКОВ.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

В последние месяцы по�
явилась информация, что
сертификатом на материнс�
кий (семейный) капитал не�
обходимо распорядиться до
2016 года. Дезинформация

ÁÄÈ!

Закон уходит, право остаётся
Средствами материнского капитала
можно воспользоваться и после 2016 года

ушла в народ и начала ак�
тивно обсуждаться в том же
Интернете: например, на
различных форумах мамо�
чек. Звонили и к нам в ре�
дакцию: правда ли?.. Сразу

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Дело Юрия Кондратьева:
приговор оправдательный

Калужский районный суд 2 сентября вынес оправдательный при3
говор экс3министру здравоохранения региона Юрию Кондратьеву.

Как сообщил «Вести» адвокат Кондратьева Владимир Макеев, суд
вынес оправдательный приговор по всем пунктам обвинения. С
Юрия Кондратьева снято обвинение по статье 285 части 2 ( злоупот3
ребление служебным положением), а также суд отказал в иске о
взыскании с обвиняемого 10 миллионов рублей в бюджет области и
отменил ранее примененную меру пресечения в виде подписки о
невыезде.

Когда верстался этот номер, из прокуратуры области пришло
официальное сообщение, что  данное судебное решение будет об3
жаловано. Подробности 3 в ближайших номерах «Вести».

Сегодня на территории
бывшего спичечно�мебель�
ного комбината находятся
более десяти собственни�
ков. Среди них: ООО «Ме�
дитек» (производство меди�
цинской одежды),  ООО
«АВАА» (операции с недви�
жимым имуществом), ООО
«Элсика» (обслуживание
кассового оборудования),
ООО «Бизнес Медиа
Принт», ООО «Калужская
обувная фабрика», ИП: Гав�
риков, Васильев, Граммат�
чиков, церковь христиан
веры евангельской «Благо�

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Из «Гиганта» в лилипуты
Все успехи некогда процветавшего предприятия � в прошлом

дать». Наиболее крупный
собственник имущества
бывшего спичечного ком�
бината  � ЗАО КСМК «Ги�
гант». В его собственности
находится более 20 тыс. кв.
м производственных и 4
тыс. кв. м офисных площа�
дей. В ведении организации
и земельные участки общей
площадью около 2,5 га. На
территории осуществляют
свою деятельность более 60
малых и средних предприя�
тий�арендаторов (производ�
ственных, торговых, транс�
портных и др.) с общей чис�

Нет больше спичечно�ме�
бельного комбината «Ги�
гант». Нет этого крупнейше�
го в СССР предприятия, ко�
торое начало работу еще в
1931 году. Нет ничего, что
напоминало бы о былой сла�
ве коллектива, отмеченного
многочисленными прави�
тельственными наградами,
нет предприятия, у которого
на балансе было два детских
сада на 200 мест каждый, пи�
онерский лагерь «Огонёк»,
заводской клуб. В 2002 году
имущество  в результате бан�
кротства было распродано.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

«Жатвы много,
а делателей мало»
Потребность в кадрах возрастает

Библейская цитата, выне�
сенная в заголовок статьи,
во многом характеризует си�
туацию, которая через не�
сколько лет может сложить�
ся на региональном рынке
труда, если не озаботиться
решением проблемы сегод�
ня.

К вопросу о прогнозиро�
вании потребности в кадрах
на среднесрочную перспек�
тиву члены областного пра�
вительства вновь вернулись
после летнего перерыва. И
вопрос этот, как и предла�
гал глава региона Анатолий
Артамонов, рассматривался

на расширенном заседании
правительства в режиме ви�
деоконференции со всеми
муниципальными районами.
И это не случайно, ведь воп�
рос кадрового обеспечения
для развития области имеет
решающее значение.

С дополненным докладом
вновь выступила министр
труда, занятости и кадровой
политики Ирина Подковин�
ская. Как она проинформи�
ровала, исходя из собранных
в результате запросов дан�
ных с предприятий (пред�
ставили не все) потребность
в кадрах составляет на ны�

нешний год 22 тысячи чело�
век, среди которых преобла�
дают представители рабочих
специальностей (80%). В ос�
новном  они требуются в
промышленном производ�
стве.

В бюджетной сфере наи�
больший дефицит кадров
наблюдается в сфере здраво�
охранения (около 1300 спе�
циалистов). А на средне�
срочную перспективу обла�
сти потребуются 2269 медсе�
стер и фельдшеров и 1778
врачей различных специаль�
ностей.

Окончание на 2�й стр.

ленностью работающих бо�
лее 700 человек.

Предприятие, работавшее
на славу области несколько
десятилетий, даже дало на�
звание микрорайону. В на�
роде так до сих пор и гово�
рят: «На «спичке». Так вот,
недавно на «спичке» начал
реконструироваться по пос�
леднему слову техники
спортивный комплекс
«Юность». А находится он
рядом с территорией «Гиган�
та». Стадион вскоре станет
местом проведения всерос�
сийских и международных

уточним: неправда, а разъяс�
нить предоставим возмож�
ность специалистам регио�
нального отделения Пенси�
онного фонда.

Читайте 2�ю стр.

состязаний. И тут – как
бельмо в глазу! � впритык
неухоженная, запущенная
площадь и административ�
ное здание бывшего пред�
приятия. Территория пре�
вращена в помойку,а здание,
где снимают помещение
многочисленные конторы,
ветхое, вызывает отвраще�
ние своим внешним видом.

Пора наводить порядок,
решили власти и отправи�
лись в минувшую пятницу на
«Гигант». Губернатор Анато�
лий Артамонов, министр
экономического развития

Владимир Попов, городской
голова Николай Полежаев
для начала прошли по терри�
тории и  с сожалением кон�
статировали, что все успехи
некогда процветавшего пред�
приятия в прошлом, а то, что
они увидели в настоящее
время, не выдерживает ника�
кой критики. Пригласив соб�
ственников и арендаторов
площадей в зал для перего�
воров, они заявили, что та�
кое положение дел терпеть
не намерены.

Окончание на 2�й стр.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

О жалобах на работу «ско�
рой», которые разбирали на
еженедельном рабочем сове�
щании у городского головы
Калуги, «Весть» писала в
номере за 28 августа. Калу�
жане жалуются, что «скорая»
едет медленно. Медики се�
туют, что количество вызо�
вов огромно, а кадров ката�
строфически не хватает. В
январе работало всего 22
бригады, к концу лета их ос�
талось только 17. Это капля
в море, если учесть, что бри�
гад должно быть не менее
сорока и только в одну сме�
ну должны работать 20�22
бригады. По норме бригаде
«скорой» положено обслу�
живать 12 вызовов, а на деле
их 33.

Вернулись к обсуждению
работы «скорой» и на коор�
динационном совещании
федеральных и областных
структур власти в минувшую
субботу. На вопросы губер�
натора министр здравоохра�
нения области Елена Разу�
меева ответила, что у мини�
стерства есть возможности
изменить ситуацию к лучше�
му. Из�за низкой заработной
платы отмечался отток кад�
ров, в основном в столицу.
Чтобы вернуть кадры, в пла�
нах � увеличение заработной
платы персоналу, другие
организационные мероприя�
тия.

Что планируется сделать,
чтобы «скорая помощь» дей�
ствительно стала скорой,
Елена Валентиновна пояс�
нила нашей газете так:

� С Калужской станции по
состоянию здоровья ушел
главный врач. Вскоре здесь
появится новое руководство
и будут проведены реорга�
низационные мероприятия,
позволяющие службе рабо�
тать по�новому. С 2013 года
«скорая помощь» работает в
новых условиях в системе
ОМС (ранее финансирова�
ние шло из бюджета облас�
ти).

По итогам семи месяцев
этого года мы сделали ана�
лиз финансовых затрат
службы и поняли, что на се�
годняшний день у нас есть
средства на повышение за�
работной платы врачам и
средним медработникам
«скорой». Заработная плата
врачей сейчас составляет
39,5  тысячи. Наша задача �
сделать ее выше, чтобы ос�
тановить отток работников
«скорой помощи», в том
числе в Москву и Московс�
кую область. У средних мед�
работников зарплата � 25
тысяч, ее тоже планируем
повысить.

Еще мы привлекли в по�
мощь частную «скорую ме�
дицинскую помощь» в лице
компании «Антониус Мед�
визион � Калуга». Она будет
работать в системе государ�
ственных гарантий, то есть
помощь пациентам будет
оказываться бесплатно.
Планируется, что врачи ча�
стной «скорой» возьмут на
себя обслуживание Правого
берега.

Окончание на 2�й стр.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Вырулит ли
«неотложка»?
Ситуация со «скорой помощью»
в областном центре изменится,
заверила министр
Елена Разумеева
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Помню, в раннем детстве
страстно хотел стать водите�
лем междугороднего автобу�
са. Завораживали мягкие си�
денья, могучий руль, черный
набалдашник рычага пере�
ключения скоростей. А ши�
роченные окна? А обзор? А
пробегающие незнакомые
дали за окном? В «Икарусы»
залезал как под гипнозом.
Даже не помню, дышал или
нет…

Прошли годы, и я не стал
водителем этой волшебной
большой машины, этого пе�
реливающегося металлом и
стеклом четырехколесного
чуда. И уже не стану им ни�
когда. Но все равно с вели�
кой нежностью всякий раз
провожаю взглядом пре�
красные белые каравеллы,
эти ЛиАЗы и НефАЗы, что
царственно проплывают в
назойливо кипящем легко�
вушками автомобильном
море Калуги.

В их плавном покачива�
нии угадывается сдержан�
ность и аристократизм, мяг�
кая снисходительность и до�
стоинство знающих себе
цену профессионалов. Все�
гда верил, что в кабинах там
могут находиться только ка�
кие�то особенные люди. Что
за рулем автобуса, что за
штурвалом аэробуса � толь�
ко настоящие профи…

Водитель «Гортранссерви�
са» Валерий Качурин добро�
желателен, сдержан и не�
многословен. Немного ус�
тал: на ногах (точнее, на ко�
лесах) с четырех утра: доста�
вить утреннюю смену на
«Фольксваген», забрать ноч�
ную с «турбинки» и «Пежо»,
вновь «Фольксваген»… По�
явилось наконец небольшое
окошко передохнуть, а тут �
корреспондент из газеты:
расскажите, как вам удалось
стать лучшим водителем ав�
тобуса Калужской области?

� Ну, как�как… � улыбается
в сторону своего белоснежно�
го ЛиАЗа Валерий. � Конкурс
был областной. Сначала экза�
мен по правилам дорожного
движения, затем практика,
семь упражнений: «круг»,
«бокс», «стоянка» и т.д. Ко�
миссия посчитала и сказала,
что я победил…

Для установления истин�
ных источников победы это�
го было явно недостаточно.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Товарищ автобус,
или ЛиАЗ как часть жизни Валерия Качурина

Пришлось углубиться в ис�
торию.

� Вообще�то шофер – это
у нас семейное, � признался
Валерий Качурин. � Дед на
фронте погиб за рулем. Отец
50 лет за баранкой, я – уже
почти 30 лет. Брат – води�
тель. Сын – шофер. Внук…

Тут Валерий Николаевич
на секунду задумался.

� Знаете, тяжелая все�таки
у нас работа. Посмотрите,
что творится сейчас на до�
рогах: движение, пробки,
низкая культура вождения…
Да и работа все время с
людьми – тоже дополни�
тельное напряжение. Честно
говоря, я бы внуку не поже�
лал такой доли. Выбрал бы
что полегче. Сами видите:
рабочие профессии сегодня
не в моде…

Пробую с Валерием спо�
рить. Ищу доводы. Один из
них � прошедший недавно в
Германии чемпионат мира
среди самых искусных рабо�
тяг. Утверждают, что там
был настоящий фурор, фон�
тан мастерства и немереное
уважение интеллектуальной
Европы к настоящим про�
фессионалам, в особенности
к молодым. То есть у Запада
все с дальним прицелом.
Правда, Россия пока тут в
новичках. Швейцарский и
южно�корейский пролета�
риат пока что поискусней
будет. Ничего, уж чем�чем,
а «Левшами» Россию Бог не
обидел. Годик�второй � и
потягается наша рукастая
молодежь с мировой рабочей
элитой…

Ну, дай�то Бог � пожимает
плечами Валерий. Для себя
никакого другого, кроме со�
леного шоферского хлеба, не
признает. С 1986 года за ру�
лем. В армии � тоже на коле�
сах. После армии � вновь за
баранку. Та с каждым годом
все явственней ощущала уве�
ренность и профессионализм
лежащих на ней крепких Ва�
лериных рук: за многие годы
ни одного ДТП.

� Автобус � это моя жизнь,
� поглаживая чистенький бе�
лый бок своего ЛиАЗа, гово�
рит Валерий Качурин. � Сам
не знаю, как все так сложи�
лось. Кто�то говорит: это
свыше…

Пытаюсь спросить что�то
об особой любви к технике.

Качурин на секунду задумы�
вается.

� Пожалуй, это уже и не
техника. Автобус как член
семьи. И отношение к нему
соответствующее.

Лицо водителя вдруг стано�
вится тревожным. Валерий
Николаевич вспоминает не�
давнюю историю, чуть не сто�
ившую малюсенькой цара�
пинки его любимому ЛиАЗу.

� И из�за такой мелочи
переживать? � удивленно

поднимаю брови на собе�
седника.

Качурин недоуменно
смотрит в ответ. Чувствую,
что спросил глупость. Вро�
де как заподозрил любяще�
го отца в отсутствии не�
жности к своему ребенку.
Валерий, старательно сдер�
живая нахлынувшие на
него чувства,  пытается
втолковать:

� Ни�ког�да. Автобус – это
святое.

Качурин все чаще погляды�
вает на часы. Время перекура
я выкрал у него без остатка.
Скоро опять за руль: «Фольк�
сваген», «Пежо», «турбин�
ка»… Сотни ставших уже зна�
комыми заводских лиц, на�
труженных рук, мастера,
умельцы, профи… Большой
белый ЛиАЗ из сплошных
профессионалов. И плюс еще
один – за рулем…

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора.

Закон уходит,
право остаётся

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В ОПФР уточняют: 2016
год действительно фигури�
рует в законе о материнском
капитале: право на получе�
ние семьёй маткапа даёт
второй или последующий
ребёнок, родившийся или
усыновлённый до 31 декаб�
ря 2016 года. Однако распо�
ряжение средствами мате�
ринского (семейного) капи�
тала законом по времени не
ограничено. Иными слова�
ми, достать сертификат на
МСК из потайного места и
воспользоваться им можно и
в 2017�м, и в 2018�м, и в
последующих годах.

Программа по выдаче сер�
тификатов на материнский
капитал начала реализовы�
ваться в 2006 году и рассчи�
тывалась изначально на де�
сять лет � до того самого
2016 года. Однако уже сей�
час и на уровне кабинета
министров, и в Государ�
ственной Думе есть предло�
жения продлить действие
программы до 2025 года. По
крайней мере, именно такие
сроки называются в разрабо�
танном и внесённом на об�
суждение Госдумой законо�
проекте, пишет «Российская
газета». Парламентарии, ав�
торы проекта, предлагают не
просто продолжить выдачу
сертификатов на маткап и в
2017 году, но и «значитель�
но усилить, индексируя его
с учётом темпов инфляции,
роста прожиточного мини�
мума».

В конце августа материн�
ский капитал стал темой
для обсуждения и на засе�
дании кабинета министров.
Как уточняет  опять  же
«Российская газета», на за�
седании кабмина Дмитрий
Медведев заявил, что реше�
ния по выплатам материн�
ского капитала после 2016
года ещё нет, программа
обсуждается.  По словам
премьера, в законе пропи�
сано, что материнский ка�
питал перестанет действо�
вать в 2016 году. Но, под�
черкнул Медведев,  речь
идёт только о правовой нор�
ме. Премьер предложил об�
судить этот вопрос с обыч�
ными людьми и эксперта�
ми. При этом он уточнил,
что «экспертное обсуждение
ещё не означает принятых
решений правительства».

Но, как говорится,  до
2016 года надо дожить. Пока
же семьям, имеющим право
на материнский капитал,
нет необходимости спешить
с его распоряжением, осо�
бенно учитывая, что размер
материнского капитала еже�
годно индексируется. Если
в 2007 году его размер со�
ставлял 250 тыс. рублей, то
в 2013 году уже почти 409
тыс. рублей. В 2014 году
сумма МСК вновь будет ин�
дексирована, предположи�
тельно до 430 тысяч рублей.

Как пояснили в пресс�
службе ОПФР, в целом с
2007 года количество семей
в нашей области, получив�
ших сертификат на материн�

ский капитал, составляет
около 27 тысяч. По статис�
тике, большинство сертифи�
катов МСК используются
семьями на улучшение жи�
лищных условий. Так, бла�
годаря материнскому капи�
талу жилищные условия
улучшили 7 661 калужская
семья. Из них 4 285 семей
частично или полностью по�
гасили материнским капита�
лом жилищные кредиты.
Ещё 3 376 семей улучшили
жилищные условия без
привлечения кредитных
средств.

В начале нового учебного
года не лишним будет на�
помнить, что средствами ма�
теринского капитала можно
и оплатить учёбу детей в лю�
бой образовательной орга�
низации на территории Рос�
сийской Федерации, имею�
щей право на оказание со�
ответствующих образова�
тельных услуг.

Средства (или часть
средств) маткапа могут быть
направлены: на оплату плат�
ных образовательных услуг,
оказываемых по имеющим
государственную аккредита�
цию образовательным про�
граммам; на оплату прожи�
вания в общежитии, а также
на оплату содержания малы�
шей в детских садах.

В нашей области пока
принято 504 заявки на обу�
чение детей и одно заявле�
ние на перевод средств на
накопительную часть буду�
щей пенсии мамы.

Наталья ТИМАШОВА.

Из «Гиганта» в лилипуты
Окончание.

Начало на 1�й стр.
� Какая вам от меня нуж�

на помощь? � спросил губер�
натор представителей бизне�
са, собственников и съем�
щиков площадей на «Гиган�
те». � Какая помощь от
мэра? Как вам помочь встать
на ноги, чтобы вы достойно
выглядели?

Представители бизнеса не
ожидали такого подхода к
делу. Каждый из них спо�
койненько себе работал на
небольшой территории
(«развивал свой курятник»,
как образно сказал Анато�
лий Дмитриевич), не вкла�
дываясь в благоустройство,
не заботясь о внешнем виде
территории. Бизнес ни шат�
ко ни валко идет � и ладно.

� Можно ли организовать�
ся, чтобы выработать общее
решение по освоению этой
территории? � задал вопрос
губернатор.

Ему ответили, что все соб�
ственники площадей разоб�
щены. Между ними нет ни�
каких связующих отноше�
ний.

Губернатор привел в при�
мер действия успешных ка�
лужских предпринимателей
Александра Василькова �

президента ООО «Компа�
ния Рус» и Леонида Мееро�
вича � президента группы
компаний «Эликор», кото�
рые в аналогичных услови�
ях консолидировали много�
численных арендаторов и
ведут успешный бизнес. Ве�
дут так, что к ним просят�
ся. И власть им всегда бу�
дет помогать. Причем ни
Васильков, ни Меерович,
пояснил губернатор, никог�
да ничего не просят у влас�
ти, а зовут её к себе, чтобы
показать, что они с успехом
сделали.

� А вы пробовали консо�
лидироваться? � продолжал
настаивать Анатолий Дмит�
риевич. � Эта земля в цент�
ре города � огромный капи�
тал. Это богатство, и оно
сейчас пропадает. Сотка
земли, по самым скромным
подсчетам, стоит здесь 50
тысяч долларов. А террито�
рия у вас 10 гектаров плюс
около 25 тысяч кв. метров
производственных площа�
дей в удручающем состоя�
нии. Неужели нельзя инвес�
тора привлечь? Я бы здесь
все посносил и построил
элитный жилой комплекс.

Но, похоже, у предприни�
мателей нет таких планов.

� Почему вы не хотите
организовать здесь свой
бизнес�инкубатор? � про�
должал губернатор. � Сде�
лайте свой технопарк, биз�
нес�парк. Но чтобы всё вок�
руг было благоустроенным.
Давайте подумаем, как что�
то делать вместе. Давайте
нам свои предложения.
Надо превратить террито�
рию микрорайона, на кото�
рой находится «Гигант», в
благоустроенную, так, что�
бы с высоты птичьего поле�
та это было хоть на что�то
похоже, а не как сейчас �
тоска. Нельзя поодиночке
плыть. Если вы оказались в
одной лодке, то надо со�
трудничать,  иначе лодка
утонет.

Теперь руководство обла�
сти и города ждет решения
предпринимателей. Консо�
лидированного решения.
Рычаги влияния у властей
есть. Надо ли их  применять,
если инициатива по разви�
тию может идти снизу? Ви�
димо, придется, ибо на ли�
цах участвовавших во встре�
че предпринимателей жела�
ния что�то изменить не чи�
талось.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

«Жатвы много,
а делателей мало»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Возрастающие потребнос�
ти в квалифицированных
кадрах наблюдаются также в
строительстве с учетом по�
стоянного увеличения роста
возводимого в регионе жи�
лья (около 2,1 тысячи чело�
век).

В сфере образования на
ближайшие пять лет потре�
буются 1312 педагогов обще�
го и профессионального об�
разования и 1256 педагогов
дошкольного образования…

Успешнее других отраслей
решаются кадровые пробле�
мы в сельском хозяйстве,
учитывая беспрецедентные

для России меры государ�
ственной поддержки моло�
дых специалистов, принятые
в нашей области, и работу
министерства сельского хо�
зяйства по привлечению вы�
пускников из различных
российских вузов. Анатолий
Артамонов рекомендовал
членам правительства ис�
пользовать опыт коллег из
аграрного ведомства.

Конкретный пример по�
требности в трудовых ресур�
сах Ирина Подковинская
предложила рассмотреть на
примере Людиновского
района, где, как известно,
создается особая экономи�
ческая зона и в ближайшие

годы потребность в квали�
фицированных кадрах там
значительно возрастет.
Ирина Александровна озву�
чила цифру в 3133 челове�
ка, но глава администрации
района Даниил Аганичев за�
явил, что потребность в
кадрах наверняка будет
выше, поэтому придется к
решению этой задачи при�
влекать не только временно
не работающих граждан, но
и людиновцев, выехавших
на заработки в Москву и
Подмосковье, а также жите�
лей соседнего Дятьковского
района Брянской области.

�  С открытием особой
экономической зоны, уве�

рен, работа в Людинове ста�
нет более привлекательной,
� заметил Даниил Аганичев,
� мы будем проводить рабо�
ту с каждым жителем райо�
на, который выезжает за
пределы региона в поисках
более высокой зарплаты.
Теперь они смогут найти ее
здесь…

Обобщая выступления
докладчицы и дополнивших
ее министров, Анатолий Ар�
тамонов подчеркнул, что, ре�
шая кадровую проблему в от�
ношении представителей ра�
бочих специальностей, надо
главный упор делать не
столько на образование,
сколько на профессиональ�

ное обучение. Такой подход
поможет в кратчайшие сро�
ки решить кадровые пробле�
мы, например, в таких отрас�
лях, как промышленность и
строительство. А всем мини�
страм губернатор рекомендо�
вал активизировать профо�
риентационную работу с вы�
пускниками школ.

* * *
Куда более остро обсуж�

дался второй вопрос повес�
тки дня «О готовности
объектов ЖКХ к работе в
осенне�зимний период».
Подробности � в одном из
ближайших номеров «Вес�
ти».

Игорь ФАДЕЕВ.

Вырулит ли «неотложка»?
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Есть у нас планы и по пе�

ремещению службы «ско�
рой» из здания по улице Ки�
рова, где оживленное движе�
ние и очень неудобно выез�
жать на вызовы. Из�за до�
рожных пробок в часы пик
потеря времени при обслу�
живании вызовов очень
большая. Тем более и усло�
вия работы в этом здании не
подходят для медперсонала.
Есть уже проект, куда и ког�
да переедет служба. Соглас�
но программе развития здра�
воохранения области до 2020
года переезд станции скорой
помощи планируется в 2015�
2016 году.

Кроме того, Елена Разуме�
ева обратила внимание на
то, что специализированная
медицинская помощь под�
разделяется на скорую и

неотложную. Скорая по�
мощь оказывается при со�
стояниях, представляющих
угрозу жизни пациента (на�
рушения сознания, дыхания,
системы кровообращения,
травмы любой этиологии,
термические и химические
ожоги, внезапные кровоте�
чения, роды, угроза преры�
вания беременности).

Неотложная помощь  ока�
зывается   при состояниях
без явных признаков угрозы
жизни пациента, требующих
срочного медицинского вме�
шательства (внезапные ост�
рые заболевания (состоя�
ния), внезапные обострения
хронических заболеваний,
констатация смерти).

Скорая медицинская по�
мощь оказывается медицин�
скими работниками выезд�
ных бригад «скорой меди�
цинской помощи».

На вызов  направляется
ближайшая свободная обще�
профильная или специали�
зированная выездная брига�
да «скорой медицинской по�
мощи». Для оказания нео�
тложной помощи направля�
ется ближайшая свободная
общепрофильная выездная
бригада при отсутствии эк�
стренных вызовов «скорой».

В структуре вызовов 70
процентов составляют вызо�
вы «неотложной помощи» и
только 30 процентов � вызо�
вы «скорой помощи».

По мнению министра здра�
воохранения области, калу�
жане должны знать это и
быть готовыми к тому, что
неотложная помощь будет им
оказаны только после того,
как «снимут» все экстренные
вызовы по случаям угрожаю�
щим жизни пациентов.

Татьяна ПЕТРОВА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Незваного гостя забили до смерти
В Дзержинском районе два местных жителя об3

виняются в причинении тяжкого вреда здоровью
знакомого, повлекшем смерть, и укрывательстве
особо тяжкого преступления.

Завершено расследование уголовного дела в
отношении 273 и 283летних местных жителей. Они
обвиняются в совершении преступлений, предус3
мотренных ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причи3
нение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по нео3
сторожности смерть потерпевшего) и ст. 316 УК
РФ (заранее не обещанное укрывательство особо
тяжкого преступления).

По версии следствия, в сентябре прошлого года
в ночное время в деревне Костино Дзержинского
района к одному из обвиняемых пришел 453летний
знакомый. У мужчины не было своего жилья, и он
ночевал, где придется. Разозлившись на непро3
шеного гостя, обвиняемый избил мужчину, а тело
потерпевшего без признаков жизни закопал в са3

рае во дворе своего дома. Скрыть следы преступ3
ления обвиняемому помог его товарищ. Впослед3
ствии злоумышленники договорились, что в случае
их допросов они оба дадут показания о совершении
преступления другим местным жителем. Однако
грамотные следственные действия позволили ус3
тановить и допросить очевидцев преступления,
среди которых был и брат погибшего. Тело потер3
певшего обнаружено в ходе осмотра в сарае.

Впоследствии обвиняемые рассказали об об3
стоятельствах совершенного преступления, пони3
мая, что собранные следствием доказательства
подтверждают их причастность. Обвинительное
заключение утверждено прокурором, уголовное
дело направлено в суд.

Дмитрий АХРАМЕЕВ,
руководитель Дзержинского межрайонного

следственного отдела СУ СКР
по Калужской области.

Так выглядит сейчас территория бывшего преуспевающего предприятия.
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Где воды Угры
запечатлели
историю…

Такое название носит одна
из выставок, которая откро�
ется в Калуге 13 сентября в
рамках регионального фес�
тиваля природной фотогра�
фии. Он объединит три вы�
ставочных проекта – более
150 фотографий 100 авторов,
а также позволит провести
различные встречи, семина�
ры, мастер�классы. На них
будут представлены лучшие
фотографии дикой природы
по итогам конкурса «Золотая
черепаха» за последние семь
лет, персональные фотовы�
ставки национального парка
«Угра» и заповедника «Ка�
лужские засеки». Этот фес�
тиваль организован регио�
нальным министерством
природных ресурсов, эколо�
гии и благоустройства, на�
циональным парком «Угра»
и заповедником «Калужские
засеки. Он ставит перед со�
бой цель не только стать
крупным региональным эко�
лого�просветительским ме�
роприятием, приуроченным
к Году охраны окружающей
среды, но и показать красо�
ту, хрупкость и многообра�
зие природы, внести вклад в
сохранение биоразнообра�

2013 год объявлен президентом Годом охраны окру3
жающей среды. Почти все информационные средства
без устали говорят об ухудшении среды обитания чело3
века. Этим озабочены власти, ведутся программы по
экологическому воспитанию населения. А меняется ли
поведение людей в результате мощной пропаганды?
Рассмотрим отношение человека к природе, к той сре3
де, где мы с вами живем. Страну охватил строительный
бум. Ломаются старые дома, строятся новые, образу3
ются груды строительного мусора. Самосвалы нескон3
чаемой вереницей везут твердые бытовые отходы на
полигоны, в места свалок, но если кому3то из водителей
не хочется везти мусор далеко, то он спокойно свалива3
ет его в близлежащем овраге или лесу.

В выходные дни на берегах рек, куда только можно подъе3
хать, компании отдыхающих, приехавших на автомобилях.

ПОРА ОТ СЛОВ ПЕРЕХОДИТЬ К ДЕЛАМ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Бутылки, банки, коробки, объедки 3 все это зачастую оста3
ется после них. По обочинам дорог блестят брошенные
упаковки чипсов, пластиковые и стеклянные бутылки. На
этом фоне наплевательского отношения к природе неволь3
но задаешься вопросом: а задумываются ли вот такие от3
дыхающие о том, какую природу они оставят в наследство
своим детям и внукам? Глядя на все это, лично я с тревогой
думаю: а есть ли у нас экологическое будущее? Чем объяс3
нить такое отношение к той среде, где ты ежедневно пребы3
ваешь? Что это, дикий инфантилизм или что3то другое?
Такое отношение к окружающей среде можно было бы
объяснить пережитками социализма: это, мол, было не мое.
Но ведь старожилы говорят, что не было раньше такого
обилия несанкционированных свалок, как сегодня. Может,
мусор и грязь разбросала повсюду взрывная волна свобо3
ды или это некий протест недовольных граждан ?!

 Водителей самосвалов и любителей загородных пик3
ников воспитывать в бережном отношении к природе
уже поздно. В советское время были лесники, которые
следили за порядком на закрепленных за ними террито3
риях. К сожалению, штат их урезан 3 вот и пожинаем
результат. Тем не менее добиться успеха на экологи3
ческом фронте можно с помощью ужесточения законо3
дательства, в частности, за счет крупных штрафов. Я
уверена, что и в отношении младшего поколения не все
потеряно. Нужны всевозможные неформальные школь3
ные экологические проекты. Дети могут послужить
взрослым примером в бережном отношении к среде
нашего обитания. Но от слов и увещеваний давно бы
надо перейти к конкретным делам.

Майя ДЖИОЕВА,
инженер по охране окружающей среды

В современном ландшаф�
те Угры и прилегающих тер�
риторий сохранились памят�
ные места военных событий
1480 года: городища Воро�
тынское, Спас�Городок,
Свинухово, Опаково. Как
сообщает сайт национально�
го парка «Угра», в настоящее
время идет обустройство
данных объектов подъемны�
ми лестницами и информа�
ционными аншлагами для
посетителей и туристов. На
Опаковом городище продол�
жаются археологические ра�
боты для обозначения фун�
дамента и стен единствен�
ной в наших местах камен�
ной башни. Главным этапом
обустройства станет уста�
новка памятного камня на
поле генерального сражения
у села Дворцы.

Праздничная церемония
его открытия, запланиро�
ванная на 12 октября этого
года, станет составной час�
тью Дня памяти Великого
стояния на Угре. Служба во
Владимирском скиту Ка�
лужской Свято�Тихоновой
пустыни по воинам, пав�
шим за Отечество, и граж�
данский митинг у памятно�
го камня на поле битвы по�
ложат начало торжествам.
Гостей также ожидают во�
енно�исторические биваки,
парад�дефиле средневеко�
вых костюмов и доспехов,
выставка�конкурс художе�
ственного и декоративно�
прикладного творчества на
ярмарке мастеров старин�
ных промыслов и ремесел,

концертно�развлекательная
программа.

В Спасо�Воротынском мо�
настыре будет открыта му�
зейная экспозиция, посвя�
щенная Великому стоянию и
памятным местам в совре�
менном культурном ланд�
шафте. А для многочислен�
ных читателей и любителей
познавательного туризма
НП «Угра» готовит к изда�
нию книгу�альбом о парке,
тематически связанную с со�

бытиями той эпохи и бога�
тую иллюстративным мате�
риалом, который наверняка
заинтересует самую широ�
кую аудиторию.

Эта значимая тема, разра�
батываемая сотрудниками
национального парка, стала
составной частью междуна�
родного проекта «Культур�
ные ландшафты: традиции
для развития», поддержан�
ного Европейской комисси�
ей.

В Спасо6Воротынском монастыре.

«Золотая черепаха»

В региональном министерстве природных ре3
сурсов, экологии и благоустройства 21 августа
состоялось рабочее совещание, на котором ге3
неральным директором ООО «Управляющая
компания «РусБелПроект» С. Казаком и замес3
тителем директора по инновациям и развитию
этой компании Р. Жихаревым была проведена
презентация инновационной технологии пере3
работки твердых бытовых отходов на основе

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВЫСТАВКИ

На съезд в Москву поедут 14 калужан
АНОНС

Одним из главных мероприятий Года охраны окру3
жающей среды в России станет IV Всероссийский съезд
по охране окружающей среды. Он состоится со 2 по 4
декабря в Международном выставочном центре «Кро3
кус Экспо». В трехдневную программу включены пле3
нарные заседания, а также 21 секционное заседание.
Они пройдут в формате «круглых столов», панельных
дискуссий, рабочих сессий.

Для выдвижения делегатов на съезд во всех субъек3
тах Российской Федерации будут проводиться терри3
ториальные конференции. Выдвижение делегатов на
съезд пройдет в Калуге 8 октября. Согласно установ3
ленной квоте предстоит избрать четырнадцать деле3
гатов. Организаторами этого мероприятия выступают
управление Росприроднадзора и региональное мини3
стерство природных ресурсов, экологии и благоуст3
ройства.

На конференции будут рассматриваться также
приоритетные региональные экологические вопро3
сы, в том числе по выявлению и устранению несан3
кционированных мест размещения отходов произ3
водства и потребления, принятию необходимых мер
по обеспечению качества питьевой воды, проведе3
нию экологического мониторинга и другие, связан3
ные с экологическим состоянием области и соблю3
дением прав граждан на благоприятную
окружающую среду.

Для организации и проведения конференции прика3
зом управления Росприроднадзора создана рабочая
группа, в которую вошли представители всех регио3
нальных природоохранных органов. В настоящее вре3
мя рабочей группой составлен план, направлены пись3
ма во все муниципальные районы о представлении
сведений об участниках конференции, уточняются по3
вестка дня, темы секций и другие вопросы.

Участниками конференции будут определены лица
из различных сфер деятельности, в том числе пред3
ставители:

3 территориальных органов и подведомственных уч3
реждений федеральных органов исполнительной вла3
сти, осуществляющих свои полномочия в сфере охра3
ны окружающей среды и природопользования;

3 органов исполнительной и законодательной влас3
ти и их специально уполномоченных структурных под3
разделений и подведомственных организаций, осу3
ществляющих деятельность в сфере управления
экологической безопасностью, в том числе ведущих
государственный экологический надзор;

3 органов прокуратуры;
3 органов местного самоуправления муниципаль3

ных районов и крупных муниципальных образований;
3 общественных советов при государственных орга3

нах исполнительной власти в сфере охраны окружаю3
щей среды и природопользования;

3 учреждений (администраций) особо охраняемых
природных территорий;

3 общественных экологических и правозащитных
организаций;

3 научных организаций, высших учебных заведений
и студенческого сообщества;

3 организаций, занимающихся оказанием услуг и
решением проблем в сфере охраны окружающей сре3
ды, внедряющих передовые и экологически эффек3
тивные технологии;

3 средств массовой информации;
3 сельскохозяйственных и промышленных предприятий;
3 победители различных экологических конкурсов;
3 иные заинтересованные лица.
Конференция будет проводиться по адресу: г. Калу3

га, ул. Пролетарская, 111, Дом правительства Калужс3
кой области, конференц3зал. Регистрация ее участни3
ков начнется в 10 часов.

Контактная информация:
248000, г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, Управ�

ление Росприроднадзора по Калужской области;
адрес электронной почты: kaluganadzor@mail.ru,
контактное лицо и телефоны: Андрей Сергеевич
Разомбеев, 79�66�06, 56�35�05.

Информация предоставлена рабочей группой
по подготовке и проведению конференции.

плазменной утилизации. Данная управляющая
компания была рекомендована Парламентским
собранием Союза Беларуси и России. В сове3
щании также приняли участие представители
министерства строительства и жилищно3ком3
мунального хозяйства Калужской области и ком3
пании ООО «Экостратегия».

Ольга САМСОНОВА,
 заместитель начальника управления.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПРИХОРАШИВАЮТСЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Эскизный проект по устройству фонтана.

Одним из направлений деятельности Региональ3
ного агентства экологии и благоустройства Ка3
лужской области является разработка проектов
ландшафтного дизайна по заказам местных адми3
нистраций. Так, в городе Кременки Жуковского
района предусмотрено строительство парка, в
поселке Думиничи 3 детского сквера, создание
игровых и спортивных площадок для детей разно3

го возраста, установка малых архитектурных со3
оружений. В деревне Дворцы Дзержинского рай3
она появится сквер возле памятника павшим сол3
датам. Там предусмотрено строительство
фонтана, высадка зеленых насаждений, разбивка
цветников, устройство светильников.

Андрей ПОЛЕЩУК,
директор агентства.

В области прошли
экологические субботники

 В рамках Года охраны окружающей
среды региональное министерство
природных ресурсов, экологии и бла�
гоустройства провело 23 августа суб�
ботник на территории от моста через
реку Киевку до микрорайона Турыни�
но�1 по нечетной стороне улицы Со�
ветской, а также на территории, при�
легающей к административному зда�
нию министерства природных ресур�
сов, экологии и благоустройства на
улице Заводской (на фото).

* * *
В Калужском бору было проведено

мероприятие «Всероссийский эколо�
гический субботник – Зеленая Рос�
сия». В нем приняли участие сотруд�
ники управления Росприроднадзора и
члены общественного совета при уп�
равлении. Вооружившись необходи�
мым инвентарем, они провели уборку
водоохраной зоны Яченского водохра�
нилища со стороны бора. Собранный
в большие полиэтиленовые мешки
мусор в конце субботника был погру�
жен на самосвал, предоставленный го�
родскими властями, и отправлен на
полигон.

 Акция по уборке территорий была
организована в этот день по всей Рос�
сии с целью привлечения внимания
общественных организаций к охране
окружающей среды и улучшения эко�
логической ситуации городов и реги�
онов страны.

Виктор ЕРЕМИН.

АКЦИИ

Выстрелы, от которых
никто не страдает

ЭКОТУРИЗМ

 Лауреат международного
фестиваля фотографий ди�
кой природы «Золотая чере�
паха» Виталий Горшков
много лет сотрудничает с
«Калужскими засеками»,
специализируется на пти�
цах, на ты с маститыми ор�
нитологами, а в некоторых
вопросах и ученым даст
фору. Как сообщает сайт за�
поведника, результатом это�
го сотрудничества стал вы�
пуск фотоальбома «Сказки
старого леса», один из авто�
ров которого Виталий.

 Его уникальные работы,
на которых запечатлены

зия и способствовать разви�
тию творческих возможнос�
тей человека.

Открытие фотовыставки
НП «Угра» «В Угорском пар�
ке замирает время…» прой�
дет в 10 часов в Доме музы�
ки 13 сентября. В тот же
день через час в галерее «Об�
раз» «Калужские засеки»
представят снимки под на�
званием «Сказки старого
леса» и презентуют фотоаль�
бом. Официальное открытие
фестиваля и выставки «Зо�
лотая черепаха» состоится в
12 часов на Артзаводе, рас�
положенном на улице Кар�
ла Либкнехта, в доме № 29.

С 13 до 16 часов заплани�
рованы творческие мастер�
классы и семинары признан�
ных мастеров фотоанимали�
стики, финалистов и лауреа�
тов международных конкур�
сов. Так, в рамках проекта
«Валдай» будут демонстриро�
ваться снимки птиц Поли�
стовского заповедника. Мос�
квич Андриан Колотилин �
многократный победитель
фотоконкурса «Золотая чере�
паха», член правления Союза
фотографов�натуралистов �
продемонстрирует результа�

ты полевой съемки растений.
Другой титулованный моск�
вич Виктор Тяхт, также об�
ладатель всех вышеперечис�
ленных титулов, покажет се�
рию фотографий «Полеты
птичек и фантазий».

«Санкт�Петербургский
клуб фотоохотников � 50 лет,
прошлое и настоящее» � та�
кой проект привезут Валерий
Шишенков и Сергей Кузне�
цов, руководители Санкт�
Петербургского клуба фото�
охотников, а также Северо�
Западного отделения Союза
фотографов�натуралистов.

Виталий Горшков из Об�
нинска и Павел Греков из
Москвы помогут совершить
участникам мероприятия пу�
тешествие в Калужские засе�
ки, а калужанин Владислав
Новиков – лауреат конкур�
са «Золотая черепаха»�2012»
� в Восточную Антарктиду.

 Кроме того, запланирова�
ны творческие классы для
детей по изготовлению игру�
шек зверей и птиц из разно�
образных материалов. Заня�
тия проведут лучшие педаго�
ги области.

Управление
природопользования.

красоты нашей земли, побы�
вали на выставках в Москве
и Питере и вот сейчас пере�
ехали в Ульяново.

 Благодаря работам Горш�
кова можно совершить вир�
туальную экскурсию по за�
поведнику, увидев не толь�
ко «краснокнижных» живот�
ных, растения, насекомых,
но и обычных � в необычных
обстоятельствах: зайчонок,
обкусывающий лапки, или
лисица, которая вслед за
зубрами вышла к человеку.
Для фиксации таких момен�
тов требуется снайперское
умение. С той лишь разни�

цей, что в результате фото�
выстрелов никто и ничто не
страдает.

Экологический туризм, ко�
торый активно развивается в
настоящее время в Ульянов�
ском районе, приносит ра�
дость не только туристам.
Глава администрации района
Александр Анисимов счита�
ет, что в части экономичес�
кой составляющей у заповед�
ника большие перспективы,
тем более что мировая и ев�
ропейская практика показа�
ла – охотхозяйства дают го�
раздо меньше прибыли, чем
экологический туризм.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –

УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА»

В ходе заседания Межведомственной комиссии по подготовке и
реализации проекта «Развитие единой государственной системы
экологического мониторинга» утверждены результаты конкурсного
отбора субъектов Российской Федерации3участников проекта «Раз3
витие единой государственной системы экологического монито3
ринга».

В соответствии с порядком конкурсного отбора, утвержденным
Межведомственной комиссией 27 июня 2013 г., конкурсной комис3
сией, состоящей из представителей Минприроды России, Минфина
России и Минэкономразвития России, на основе поданных субъек3
тами Российской Федерации заявок победителями конкурсного от3
бора признаны три субъекта Российской Федерации, набравших
наибольшее количество баллов: Архангельская область (500 баллов
– первое место), Калужская область (470 баллов – второе место),
Красноярский край (455 баллов – третье место). Субъекты Россий3
ской Федерации, занявшие 1, 2 и 3 места, станут претендентами на
участие в проекте «Развитие единой государственной системы эко3
логического мониторинга». Реализация данного проекта заплани3
рована на IV квартал 2014 г. при участии Международного банка
реконструкции и развития.

ОФИЦИАЛЬНО
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Восход Солнца .......... 06.40
Заход Солнца ........... 20.15
Долгота дня .............. 13.35

4 сентября 2013 г., среда

ÄÀÒÛ
Äåíü ñïåöèàëèñòà ïî ÿäåðíîìó îáåñïå÷åíèþ.

125 ëåò íàçàä (1888) àìåðèêàíñêèé ïðåäïðèíèìàòåëü Äæîðäæ
Èñòìåí ïîëó÷èë ïàòåíò íà ôîòîêàìåðó, çàïðàâëÿåìóþ ôîòîïëåí-
êîé, è çàðåãèñòðèðîâàë òîðãîâóþ ìàðêó «Êîäàê».

 100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Êýíäçî Òàíãý (1913-2005), ÿïîíñêèé
àðõèòåêòîð, ñîçäàòåëü ñîâðåìåííîé àðõèòåêòóðû ßïîíèè. Àâòîð
àðõèòåêòóðíûõ ïðîåêòîâ áîëåå ÷åì â 20 ñòðàíàõ ìèðà. Ñðåäè íèõ
– Ìåìîðèàëüíûé ïàðê ìèðà â Õèðîñèìå, ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ ê
Îëèìïèéñêèì èãðàì 1964 ã. â Òîêèî, ñàìûé âûñîêèé â ÿïîíñêîé
ñòîëèöå äâóõáàøåííûé íåáîñêðåá òîêèéñêîé àäìèíèñòðàöèè, çäà-
íèå òåëåêîìïàíèè «Ôóäçè òýðýáè».
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Àãàôîíèê, Ñåâåðèàí, Èñààêèé, Ìàêàðèé, Èâàí, Àëåêñåé, Ôå-
äîð, Âàñèëèé, Ãàâðèèë, Àëåêñàíäð, Ìèõàèë, Àôàíàñèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àãàôîí-îãóìåííèê. Ïîëàãàþò, ÷òî ýòîãî ÷èñëà â íî÷ü ëåøèé

âûõîäèò èç ëåñó è áåãàåò ïî ñåëàì è äåðåâíÿì, äóðèò è ðàñêèäû-
âàåò ñíîïû ïî ãóìíàì.

ÏÎÃÎÄÀ
4 ñåíòÿáðÿ4 ñåíòÿáðÿ4 ñåíòÿáðÿ4 ñåíòÿáðÿ4 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 14 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740

ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøèå  äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèò-
íûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 5 ñåíòÿáðÿ5 ñåíòÿáðÿ5 ñåíòÿáðÿ5 ñåíòÿáðÿ5 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 9
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøèå  äîæäè.
Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 6 ñåíòÿáðÿ6 ñåíòÿáðÿ6 ñåíòÿáðÿ6 ñåíòÿáðÿ6 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà
äí¸ì ïëþñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî,
íåáîëüøèå  äîæäè.

Gismeteo.ru
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

В Москве родились Космос и Легенда
Â Ìîñêâå ðîäèëèñü Êîñìîñ, Ìèð, Ëåãåíäà è Îãíåñëàâ. Î òîì,

÷òî â 2013 ãîäó íåêîòîðûå æèòåëè ñòîëèöû äàëè ñâîèì äåòÿì òàêèå
íåîáû÷íûå èìåíà, îò÷èòàëàñü èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè íà÷àëü-
íèêà óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ ñòîëèöû Èðèíà Ìóðàâüåâà. Îíà òàêæå
ðàññêàçàëà è î äðóãèõ ðåäêèõ èìåíàõ, ïîëó÷åííûõ íîâîðîæäåííû-
ìè ìîñêâè÷àìè â 2013 ãîäó: îíà óïîìÿíóëà ìàëü÷èêà ïî èìåíè
Ìàêñèì-Ìîñêâà è äåâî÷åê Ëåëþ è ×åëñè.

Ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè èìåíàìè äëÿ äåâî÷åê â Ìîñêâå ÿâëÿþòñÿ
Ñîôèÿ, Ìàðèÿ è Àíàñòàñèÿ. «À ó ìàëü÷èêîâ â ýòîì ãîäó ñìåíèëñÿ
ëèäåð. Ïåðâîå ìåñòî ó íàñ çàíÿë Àðòåì, à Àëåêñàíäð òåïåðü íà
âòîðîì ìåñòå, íà òðåòüåì ìåñòå ïî ïîïóëÿðíîñòè èìÿ Ìàêñèì»,
- äîáàâèëà Ìóðàâüåâà.

Â ïîñëåäíèå ãîäû â ñòîëèöå ïîÿâèëàñü òåíäåíöèÿ äàâàòü íåîáû÷-
íûå èìåíà äåòÿì. Ñàéò Óïðàâëåíèÿ çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî
ñîñòîÿíèÿ Ìîñêâû ïðèâîäèò òàáëèöó, èç êîòîðîé ñëåäóåò, ÷òî
êîëè÷åñòâî òàêèõ èìåí ðàñòåò ãîä îò ãîäà. Â ïðîøëîì ãîäó â
Ìîñêâå ðîäèëèñü ìàëü÷èêè Àíãåë, Áóääà-Àëåêñàíäð, Ñàøà-Àëåê-
ñàíäð, Ãîñïîäèí è Ïðèíö è äåâî÷êè Àë¸íà-Öâåòî÷åê, Ðàäîñòèíà,
Ëèñà è Ñîôèÿ-Ñîëíûøêî.

Íåîáû÷íûå èìåíà ñâîèì äåòÿì âûáèðàþò íå òîëüêî æèòåëè
Ìîñêâû. Íàïðèìåð, â ýòîì ãîäó â Íèæíåì Òàãèëå ðîäèëñÿ ìàëü÷èê,
ïîëó÷èâøèé èìÿ â ÷åñòü ðîäíîãî ãîðîäà, à â Êàçàõñòàíå æåíùèíà,
ðîäèâøàÿ â íîâîãîäíþþ íî÷ü, íàçâàëà ñâîåãî ñûíà ¨ëêîé.

Лента.ру.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

В Аргентине снимут фильм
о жизни папы римского Франциска

Â Àðãåíòèíå ñíèìóò ôèëüì î æèçíè ïàïû ðèìñêîãî Ôðàíöèñêà.
Ðåæèññåðîì ôèëüìà ñòàíåò Àëåõàíäðî Àãðåñòè, èçâåñòíûé ïî ôèëü-
ìó «Ìåæäó äâóìÿ ðåêàìè» (2006 ã.). Ðîëü àðõèåïèñêîïà Áóýíîñ-
Àéðåñà Õîðõå Áåðãîëüî, áóäóùåãî ïîíòèôèêà, ñûãðàåò àêòåð Ðîäðè-
ãî äå ëà Ñåðíà. Ðàáî÷åå íàçâàíèå êàðòèíû - «Èñòîðèÿ ñâÿùåííèêà».

Ïàïà ðèìñêèé Ôðàíöèñê âçîøåë íà ñâÿùåííûé ïðåñòîë â ìàðòå
2013 ã. Îí ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì ïîíòèôèêîì ëàòèíîàìåðèêàíñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Пятилетний китаец стал
самым юным пилотом в мире

Ïÿòèëåòíèé êèòàåö èç
Íàíêèíà ñîâåðøèë ñàìî-
ñòîÿòåëüíûé ïîëåò íà
ñâåðõëåãêîì ñàìîëåòå è
ñòàë ñàìûì þíûì ïèëî-
òîì â ìèðå. Êàê ñîîáùàåò
China Daily, äîøêîëüíèê ïî
èìåíè Õý Èäý óïðàâëÿë
âîçäóøíûì ñóäíîì íà ïðî-
òÿæåíèè 35 ìèíóò. Ïîëåò
ïðîõîäèë íàä Ïåêèíñêèì
çàïîâåäíèêîì â ñîïðîâîæ-
äåíèè èíñòðóêòîðà, îäíà-
êî áîëüøóþ ÷àñòü âðåìå-
íè â âîçäóõå ìàëü÷èê ïèëîòèðîâàë ñàìîëåò ñàì. Èçäàíèå óêàçûâàåò,
÷òî ìàëü÷èê óæå ïîïàë â Êíèãó ðåêîðäîâ Ãèííåññà êàê ñàìûé
ìàëåíüêèé àâèàòîð.

Êàê ðàññêàçàë îòåö ìàëü÷èêà, ïîòðàòèâøèé íà àâèàêóðñû äëÿ
ñûíà îêîëî 30 òûñÿ÷ þàíåé (ïî÷òè ïÿòü òûñÿ÷ äîëëàðîâ), ðàíåå Õý
Èäý ó÷àñòâîâàë â ðåãàòå, à òàêæå âçáèðàëñÿ íà Ôóäçèÿìó â ßïîíèè.
Â Êèòàå ìàëü÷èê è åãî îòåö âåñüìà èçâåñòíû: ðîäèòåëü ðåáåíêà
ðåãóëÿðíî îò÷èòûâàåòñÿ îá óñïåõàõ ñûíà â ìèêðîáëîãå Weibo
(êèòàéñêèé àíàëîã Twitter). Íåêîòîðûå ïîëüçîâàòåëè ðóãàþò åãî çà
òî, ÷òî îí ëèøàåò ðåáåíêà äåòñòâà, çàñòàâëÿÿ åãî èíòåíñèâíî
çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì è ó÷åáîé.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ
Постные щи с грибами и перловой крупой

150 ã êâàøåíîé êàïóñòû, 30 ã ñóø¸íûõ ãðèáîâ, êîðåíü ñåëüäå-
ðåÿ, 2 ñò.ë. ïåðëîâîé êðóïû, 3 ñò.ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ïó÷îê
çåëåíè ïåòðóøêè.

Ñóõèå ãðèáû ïðîìîéòå, çàëåéòå ñòàêàíîì õîëîäíîé âîäû è
äàéòå íàñòîÿòüñÿ 30 ìèíóò. Çàòåì ïðîöåäèòå ÷åðåç ñàëôåòêó,
ãðèáû ïðîìîéòå. Â êàñòðþëüêó âëåéòå ãðèáíîé íàñòîé, äîáàâüòå
ãðèáû è ïðîìûòóþ êðóïó, âëåéòå 1 ë âîäû è ïîñòàâüòå íà îãîíü.
Ïîñëå çàêèïàíèÿ ïîäñîëèòå, óìåíüøèòå îãîíü äî ñðåäíåãî è
âàðèòå 40 ìèíóò. Òåì âðåìåíåì ïîòóøèòå íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå
êâàøåíóþ êàïóñòó è íàðåçàííûé ñîëîìêîé êîðåíü ñåëüäåðåÿ â
òå÷åíèå 10 ìèíóò. Ïåðåëîæèòå êàïóñòó â êàñòðþëþ è âàðèòå åù¸
10 ìèíóò. Ïðèïðàâüòå ïî âêóñó ñîëüþ è ïåðöåì è ïîäàéòå, ïîñûïàâ
çåëåíüþ ïåòðóøêè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 33,3693            Åâðî – 43,9540Äîëëàð - 33,3693            Åâðî – 43,9540Äîëëàð - 33,3693            Åâðî – 43,9540Äîëëàð - 33,3693            Åâðî – 43,9540Äîëëàð - 33,3693            Åâðî – 43,9540

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
- ß ñàìûé äîáðûé ÷åëîâåê íà ñâåòå. À åñëè íàéäåòñÿ êòî-

òî äîáðåå, òî ÿ óáüþ åãî è ñíîâà ñòàíó ñàìûì äîáðûì!
Áåñåäóþò äâà òðåòüåêóðñíèêà â íà÷àëå ó÷åáíîãî ãîäà:

- Ýõ, íè îäíîé êðàñèâîé äåâóøêè íà ïåðâîì êóðñå íå âèäíî...
- À òû âèäåë êîíêóðñ â ýòîì ãîäó? Îíè âñå óìíûå.

Îáúÿâëåíèå. Ïðîäàì íåäîðîãî âñåðîññèéñêóþ áàçó ëî-
õîâ. Ìàâðîäè.

Â ìåáåëüíîì ìàãàçèíå.
- Â÷åðà ÿ êóïèë ó âàñ ñòóë, à ñåãîäíÿ îí óæå ðàçâàëèëñÿ.
- ×òî âû ãîâîðèòå?! Âèäèìî, íà íåãî êòî-íèáóäü ñåë!

Восход Луны ..............  05.29
Заход Луны ............... 19.21
Посл.четв. .......... 28 августа
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Частная охранная организация
«Патриот-Т»

ПРИГЛАШАЕТ СОТРУДНИКОВ
с удостоверением частного охранника для работы

на различных объектах г. Москвы.
График работы сменный - 5/5, суточные дежурства.

Зарплата от 22 500 руб.
Условия для работы и отдыха хорошие.

 Справки по тел. 8�499�192�81�60.

Фото с сайта becti.net.

Фотографам показали, что город � это красиво

В живописном селе Уколица состоялся
пленэр «Ульяновская палитра�2013»

Сочная зелень природы, чистая речка с пологими берегами, пруд
в утреннем тумане, тихий закат, пригорки, поля, сельские домики 3
всё это вдохновляет на творчество. Мастера кисти из Калуги и обла3
сти, приехавшие на пленэр в Ульяновский район, писали пейзажи,
не уставая восхищаться красотой этих мест.

Их работы экспонировались на выставке, которая была организо3
вана в Уколицкой школе. Как рассказала районная газета «Вестник»,
собравшиеся в день вернисажа в здании учебного заведения мест3
ные жители и гости села узнавали знакомые места, изображённые
на картинах: мост через речку, поле, недавно построенный храм,
берёзу у реки... На нескольких полотнах запечатлены козельские и
ульяновские мотивы. Художники охотно рассказывали присутству3
ющим, как родился тот или иной сюжет, какие краски подбирались.
Мастера кисти подарили школе несколько своих работ. Сергей Ба3
уэр, Виктор Кузин провели мастер3классы для учащихся и учителей
Ульяновской и Заречной средних школ.

Местные жители были рады, что их село привлекло внимание
художников. Это мероприятие по приобщению к прекрасному стало
позитивным событием в жизни каждого, кто побывал на выставке.

Завершился пленэр показом работ мастеров кисти в Ульяновс3
ком культурно3досуговом центре.

 Собравшиеся любовались пейзажами талантливых людей, обла3
дающих природным даром видеть и подмечать то, что ускользает от
взора других.

Людмила НИКОЛАЕВА.

На протяжении многих лет
личность основоположника
теоретической космонавтики
привлекала внимание худож�
ников и скульпторов. Наи�
больший интерес являют ра�
боты тех людей, кто лично
знал ученого, общался с ним.
В экспозиции представлены
произведения мастеров кис�
ти, резца и пера � современ�
ников Циолковского. Это из�
вестные творцы своего вре�
мени � Всеволод Левандовс�
кий, Владимир Любимов,
Лев Казакевич, Ариадна
Арендт. В каждой работе –
свое понимание образа Кон�
стантина Эдуардовича, его
чувств, его устремлений. И
каждая уникальна тем, что
отражает индивидуальность
самого автора.

Наряду с произведениями
живописи и ваяния на выс�
тавке есть фотографические
копии документов, личной
переписки, а также фотогра�
фия утраченной скульптуры
ученого работы Анатолия
Реброва. Ребров – бывший
ученик К. Э. Циолковского,
член Союза художников
СССР. К слову, скульптур�
ный портрет русского кос�

О великом зодчем Вселенной
В Доме�музее А. Л. Чижевского открылась выставка
«Где скрыта Циолковского душа»

В центральной библиотеке
имени Н. В. Гоголя прошла

презентация краеведческого сборника
Сборник «Калуга в шести веках» подготовлен по материалам IX

городской краеведческой конференции.
Среди гостей можно было увидеть авторов книги, калужан, инте3

ресующихся историей родной земли, а также краеведов3любите3
лей. Директор централизованной библиотечной системы Калуги
Елена Голикова поздравила собравшихся с выходом издания, поже3
лала творческих успехов всем авторам, а участникам будущих кон3
ференций 3 новых открытий. На презентации книги ярко прозвучали
выступления профессора, заведующего кафедрой отечественной
истории университета имени К.Э. Циолковского Виктора Филимо3
нова и уполномоченного по правам человека в Калужской области
Юрия Зельникова.

Сотрудники краеведческого отдела библиотеки подготовили не3
большой экскурс в историю 3 аудиовизуальную программу по фото3
графиям, сделанным во время проведения конференции.

Обложку сборника украшает фотоснимок дома, до революции
принадлежавшего купцам Домогацким. В 2012 году исполнилось
сто лет с момента его постройки. Здание выстроили по проекту
архитектора Александра Яковлева в стиле «модерн» на Никитс3
кой улице (сегодня 3 Ленина). На первом этаже располагался
магазин, второй занимала семья купца. В 1919 году появилась
информация, что в Калуге раскрыта контрреволюционная дея3
тельность, и все члены семьи Домогацких приговорены к рас3
стрелу.  Однако Домогацким удалось избежать казни. После ре3
волюции дом был национализирован. К слову, на конференции
выступила праправнучка последнего хозяина этого дома Карина
Пастернак. Она рассказала о трагической судьбе семьи своего
прадеда, проиллюстрировав выступление фотографиями из се3
мейного архива.

Кроме того, в сборнике можно прочитать воспоминания прав3
нучки калужского губернатора Сергея Дмитриевича Горчакова На3
тальи Рашдауи. Всего же в нем напечатано около 50 докладов,
которые могут внести серьезный вклад в понимание истории на3
шего города.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

В минувшие выходные на
Бородинском поле прошел
военно�исторический празд�
ник, посвященный Отече�
ственной войне 1812 года.
Около тысячи реконструкто�
ров из России, Украины, Бе�
лоруссии стали участниками
этого грандиозного события.
Калужская делегация во гла�
ве с командиром поисково�
го отряда «Наследники»
Сергеем Кузьменко также
побывала на фестивале.

Начался праздник с тради�
ционного возложения цветов
к командным пунктам гене�
рала�фельдмаршала М. И.
Кутузова в деревне Горки и
французского императора
Наполеона у Шевардина.
Кульминацией этого дня
явилась военно�историчес�
кая реконструкция фрагмен�
та сражения – обороны рус�
скими войсками редута близ
деревни Шевардино. Не�
смотря на зарядивший с са�
мого утра дождь и холодный
ветер, зрители внимательно
наблюдали за развернувшей�
ся на поле баталией. Все мы
словно окунулись в прошлое,
воочию увидели эпизоды
сражения. Оглушительные
залпы орудий. Белые венчи�

только к началу 1942 года
Бородинское поле было ос�
вобождено от немцев. В 1961
году Бородинское поле было
объявлено Государственным
музеем�заповедником.

Как отметил министр
культуры РФ Владимир Ме�
динский на состоявшейся
перед началом реконструк�
ции пресс�конференции,
«это святой день � день па�
мяти Бородинской битвы.
Ровно год назад, к столетию
Бородина, было создано
Российское военно�истори�
ческое общество. За это вре�
мя его членами уже доста�
точно сделано � проводится
военно�патриотическая ра�
бота среди молодежи, по�
ставлены памятники, ведут�
ся раскопки и воинские за�
хоронения, и в том числе
здесь, на Бородинском поле.
В Волгограде благодаря
байк�клубу «Ночные волки»
прошла мощнейшая рекон�

струкция Сталинградской
битвы».

Среди почетных гостей
нынешнего праздника был и
президент московского бай�
керского клуба «Ночные
волки» Александр «Хирург»
Залдостанов.

� Я приехал сюда, чтобы
оценить масштаб происхо�
дящего здесь, увидеть все
своими глазами, сравнить. В
конце августа мы делали ре�
конструкцию битвы за Ста�
линград. Эта программа
была тесно связана с моим
родным городом Севастопо�
лем. Байк�шоу «Сталинград»
посвящено годовщине Ста�
линградской битвы и подпи�
санию договора между горо�
дами�побратимами Севасто�
полем и Сталинградом. Это
был удачный опыт � байк�
шоу, собравшее около полу�
тора миллионов человек. Ре�
конструкция придала совре�
менной эпохе историческое
значение. Особенно прият�

но, что большая часть пуб�
лики – молодежь. Здесь я
увидел тот же интерес у лю�
дей, интерес к хроникаль�
ным событиям. Бородинское
сражение – это последнее
впечатляющее сражение, где
противники сходились друг
с другом по�мужски, в руко�
пашном бою, даже сидя на
лошадях. Следующие войны
уже были другими, � поде�
лился Александр. � Мото�
циклисты, по сути, те же во�
ины. Можно сказать, лошадь
� это тень, которую отбрасы�
вают наши мотоциклы. А
образы «Ночных волков» �
воины�всадники… К слову,
в Бородине можно было бы
организовать мотопост, куда
смогут приехать люди на мо�
тоциклах. Многие хотят уви�
деть эти события воочию,
погрузиться в ощущения
эпохи, соприкоснуться с
ключевыми вехами истории.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Снова русский и француз
сошлись врукопашную
Журналист «Вести» побывала на Международном военно�историческом фестивале «День Бородина»

миста, созданный Анатоли�
ем Николаевичем в 1939
году, был уничтожен в пери�
од оккупации Калуги немца�
ми.

Ко многим работам, пред�
ставленным в экспозиции, в
свое время сделал подписи
Александр Чижевский. Сре�
ди других есть и такая:
«Константин Эдуардович
Циолковский предстал пере�
до мною не фантазером, не
дилетантом, а непонятной и
неожиданной человеческой
громадой. Я увидел то, чего
не просто не предполагал
увидеть, ибо считал его эру�
дированным, даже талантли�
вым человеком, а столкнул�
ся с каким�то огромным,
монументальным знанием и
необычайной, пронизываю�
щей интуицией». Поистине
это признание великого рус�
ского гения.

Александр Леонидович
Чижевский был знаком с ху�
дожниками Левандовским и
Любимовым. Когда Влади�
мир Любимов узнал, что в
Калуге открылся Дом�музей
А. Л. Чижевского, он пере�
дал палитру, принадлежав�
шую Всеволоду Левандовс�

кому. В экспозиции она рас�
полагается рядом с мольбер�
том Льва Казакевича и этю�
дом Чижевского «Калужс�
кий базар».

Организаторами данной
экспозиции являются веду�
щий научный сотрудник Го�
сударственного музея исто�
рии космонавтики им. К.Э.
Циолковского Людмила
Майорова и директор Дома�

смешалось в порыве схватки.
Отряды продемонстрировали
знание военных уставов, так�
тику ведения боя, владение
огнестрельным и холодным
оружием.

Бородинское сражение
было самым ожесточенным,
самым кровопролитным сра�
жением того времени. Развя�
залась смертельная борьба за
каждую пядь русской земли.
Атака шла за атакой. Но каж�
дый раз французы встречали
отчаянное сопротивление.
Более 250 тысяч человек под
канонаду тысячи пушек 15
часов сражались на поле бит�
вы. Потери с обеих армий со�
ставили до пятидесяти тысяч
убитыми, ранеными и про�
павшими без вести.

В октябре 1941 года Боро�
динское поле вновь стало
местом упорной борьбы.
Группа армий «Центр» отча�
янно рвалась к Москве. 5�я
армия сдерживала натиск
фашистов на этом рубеже, и

ки разрывов. Запах пороха и
гари. Конский храп. Звон са�
бель. Гусары, казаки, кира�
сиры, драгуны, уланы… Все

музея Александра Чижевско�
го Людмила Энгельгардт. На�
ряду с картинами, хранящи�
мися в этом музее, в экспо�
зиции представлены полотна
из фондов областного худо�
жественного музея, картин�
ной галереи «Образ», Госу�
дарственного музея истории
космонавтики. Выставка
продлится до 15 декабря.

Татьяна СОЛОДКИНА.

Мастер3класс для любителей и профессио3
налов провел прямо на улицах старой Калуги
один из ведущих российских мастеров архитек3
турной фотографии Юрий Пальмин. Он провел
группу фотографов по знакомым им с детства
улицам и показал, как сделать так, чтобы фото3
графия отразила истинный облик древнего го3
рода. Путешествие по улицам превратилось в
приключение с массой невероятных открытий.

Мастер3класс Юрия Пальмина, занимаю3
щегося художественной съемкой архитек3
туры городов уже больше 20 лет, стартовал
в лофте «Циолковский», где мастер, препо3
дающий в Британской школе дизайна в Мос3
кве и публикующий свои работы в ведущих
журналах России и Запада, раскрыл некото3
рые свои секреты. Для начала фотограф
представил историю архитектурной фото3
графии, начиная с первых опытов в Париже,
еще в 303е годы позапрошлого века, завер3
шая современными методами съемки.

Результатом мастер3класса стало путе3
шествие по старой Калуге, во время которо3
го Пальмин устроил сеанс массового «по3
мешательства» молодых и уже зрелых
фотографов и просто любителей фотогра3
фии.

«Незамыленный глаз фотографа, который
не так часто бывает в нашем городе, позво3
лил увидеть его с неожиданной стороны», 3
признался один из участников фотопленэра.

Около 20 человек с фотоаппаратами, об3
лепившие с разных сторон очередное ста3
ринное здание, вызывали любопытство про3
хожих и некоторое недоумение свадебных
фотографов, поскольку на пути исследова3
телей постоянно попадались свадебные кор3
тежи. Мастера свадебного «чеса», чувствуя
появление конкурентов, старались уводить
своих клиентов подальше от кучки «сумас3
шедших», готовых фиксировать любой по3
нравившийся им момент. Однако главной

целью участников мастер3класса было за3
печатлеть старинные дома, многие из кото3
рых вскоре могут исчезнуть с лица земли.

Встреча с архитектурным фотографом про3
шла в рамках создания в Калужской области
Дома Новой культуры, решение о строитель3
стве которого было принято правительством
России еще в прошлом году. Авторы проекта
решили еще до строительства ДНК начать
собирать вокруг будущего центра современ3
ного искусства творческую молодежь, кото3
рая могла бы наполнить жизнью новое уч3
реждение. Начиная с 15 марта, когда
состоялась презентация проекта ДНК, в Ка3
луге уже прошли встречи в рамках проекта
партизанинговых технологий привлечения
общественности к социальным и культурным
проектам, а также с режиссером Эдуардом
Бояковым, основателем всемирно известной
театральной премии «Золотая маска».

Владимир ПЕТРОВ.

Л.Н.Казакевич. Летатели.

Министр культуры РФ Владимир Мединский, лидер мотоклуба
«Ночные волки» Александр «Хирург» с участниками реконструкции.


