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ÑÎÁÛÒÈÅ

Он говорил, что видеть
должен каждый

Наши спасатели
в Хабаровске

Группировка сил и средств Глав&
ного управления МЧС России по Ка&
лужской области в составе 38 чело&
век находится в Хабаровске, где
оказывает помощь пострадавшему
от наводнения населению. В ее рас&
поряжении  находятся пять единиц
техники.

Как сообщает пресс&служба уп&
равления, в минувший четверг ка&
лужские спасатели провели эваку&
ацию населения, перевозку личных
вещей и доставку продуктов насе&
лению. Была оказана помощь 45
пострадавшим. Основная часть
личного состава группировки за&
нималась эвакуацией населения в
районе улиц Пионерская и Ремес&
ленная. Шесть человек  доставля&
ли продукты, а также перевозили
личные вещи пострадавших от на&
воднения хабаровчан  в районе
Красной речки.

ÑÒÈÕÈß

В воскресенье в области пройдут выборы
в органы местного самоуправления

Избрать депутатов в органы местного самоуправления предстоит
жителям 14 муниципалитетов. Вакантными пока остаются 75 манда&
тов. Основные выборы будут проводиться в восьми муниципальных
образованиях.

В Жуковском районе предстоит избрать депутатов сельских Дум в
деревне Корсаково и селе Восход – 7 и 10 мандатов соответственно.
Избрать 12  депутатов предстоит жителям города Белоусово.  В Хвас&
товичском районе свой выбор должны сделать жители поселка Еленс&
кий (10 вакантных мандатов). В Барятинском районе выборы пройдут
сразу в четырех сельских поселениях: д. Бахмутово (7 вакантных ман&
датов), д. Асмолово (7), д. Крисаново&Пятница (7), с. Сильковичи (7).

Дополнительно выбрать законотворцев предстоит жителям пяти
муниципалитетов региона: в Думиничском районе & депутата городс&
кой Думы Думиничей, в Козельском районе & двух депутатов городс&
кой Думы Козельска, в Мосальском районе & двух депутатов городс&
кой Думы Мосальска, в Ульяновском районе & двух депутатов
районного Собрания. Одного депутата предстоит избрать в городс&
кую Думу Калуги.

Как сообщили в областной избирательной комиссии, на данный мо&
мент подготовка к голосованию практически завершена: избиратель&
ные участки проверены и взяты под охрану, проверены списки избира&
телей, отпечатаны бюллетени для голосования.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ

За четверть века сделано 365 тысяч высо�
котехнологичных операций. Половину всех
прооперированных в Калужском МНТК со�
ставляют пенсионеры, 25 процентов – дети.
Сегодня «Микрохирургия глаза» оказывает
помощь 42 процентам калужан и жителей
области, нуждающихся в офтальмологичес�
кой помощи. В 2014 году еще больше лю�

МНТК «Микрохирургия глаза»
имени академика С.Федорова
отмечает 25�летний юбилей

дей смогут лечиться в МНТК бесплатно, по
полису ОМС. Кроме того, офтальмологи
глазного центра внедрили ряд новых опера�
ций, которые позволят сохранить зрение лю�
дям с диабетическими нарушениями, тром�
бозом сетчатки.

Окончание на 2
й стр.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

На открытие памятника приехала вдова Святослава Федорова Ирэн Ефимовна.
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ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÔÈÍÀÍÑÈÑÒÀ

Уважаемые работники финансовой сферы!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праз�

дником.
Сегодня в финансовой системе Калужской области работают

высококвалифицированные специалисты, которые отличаются
глубокими знаниями, профессиональными навыками, ответствен�
ным отношением к порученному делу. Своим трудом вы вносите
значительный вклад в развитие экономики, способствуете эф�
фективной реализации социальных программ, повышению уровня
жизни людей.

Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим решение не�
простых задач, стоящих перед нашим регионом.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль�
нейших успехов в работе.

Губернатор  Калужской области
 А. Д. АРТАМОНОВ.

Нередко в магазинах прихо�
дится слышать сетования жите�
лей области по поводу роста
цен, дороговизны продуктов.
Цены действительно растут, это
неизбежное явление рыночной
экономики. Но прежде, чем се�
товать по поводу цен, следует
разобраться, а так ли они вы�
соки в сравнении с нашими со�
седями: Брянской, Орловской,
Смоленской и Тульской облас�
тями. Кстати, во всех перечис�
ленных регионах уровень жиз�
ни и средние зарплаты на по�
рядок ниже, чем в нашей обла�
сти. Более того, эти области по
ряду экономических показате�
лей близки к депрессии. Поку�
пательная способность населе�
ния там значительно ниже.
Следовательно, и цены там, ка�
залось бы, должны быть ниже.
Но, оказывается, все далеко не
так.

Рассмотрим цены на некото�
рые продовольственные това�

ры по состоянию на 2 сентяб�
ря. Килограмм говядины в Ка�
луге  стоит 248 рублей, в Орле
– на 10 рублей дороже, в Туле
– 254 рубля, в Смоленске ре�
кордная цена – 275 рублей. И
лишь в Брянске килограмм го�
вядины чуть дешевле, чем в
Калуге: 241 рубль. Килограмм
свинины среди перечисленных
регионов самый дешевый в Ка�
луге (174 рубля). Смоленск и
здесь бьет ценовой рекорд –
237 рублей! По мясу кур наша
область опять�таки уступает по
ценам лишь Орлу (86 рублей),
а у нас – 99 рублей за кило�
грамм. Смоленск и здесь пока�
зывает рекордную цену – 110
рублей. По сливочному маслу
мы находимся в середнячках
(284 рубля за килограмм),
Смоленск продолжает бить ре�
корды – 320 рублей. По цене
за литр пастеризованного мо�
лока мы уступаем лишь Брян�
ску (27,4 рубля), а у нас – 28,6

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Всё познаётся в сравнении
Наш регион по ценам на ряд основных продуктов питания выгодно отличается от соседей

рубля. Смоленск – 34,8 рубля.
Самое, пожалуй, удивитель�
ное, что куриные яйца в нашей
области самые дешевые в срав�
нении с соседями. Удивитель�
ное потому, что этот продукт в
нашем регионе практически не
производится, все завозим из�
вне. Итак: в Калуге десяток
яиц стоит 35,2 рубля, в Брянс�
ке – 40,6 рубля, в Орле – 38,8,
в Туле – 39,4, в Смоленске –
42,3 рубля. Зато по ценам на
подсолнечное масло, которое в
нашей области также не про�
изводится, мы немного уступа�
ем почти всем перечисленным
регионам, кроме Смоленска. У
нас – 75 рублей, в Смоленске
– 77,5 рубля за литр. Сахар у
нас также не производится, но
по ценам на него мы выглядим
лучше, чем Тула и Смоленск.
У нас – 31,4 рубля за кило�
грамм, в Туле – 32,1 рубля, в
Смоленске – 34,4 рубля. Един�
ственная позиция, по которой

Смоленск выглядит лучше со�
седних регионов, это вареная
колбаса. Смоляне могут купить
кило такой колбасы за 170,1
рубля, калужане – за 196,7 руб�
ля, а в Брянске кило вареной
колбасы стоит 204,2 рубля.
Муку пшеничную мы также не
производим, так как не имеем
в силу климатических особен�
ностей собственного продо�
вольственного зерна. Тем не
менее цена килограмма муки у
нас почти самая низкая в срав�
нении с соседями: 27,1 рубля,
в соседних регионах она выше.
Лидер – Смоленск (30,5 руб�
ля). Зато по ценам на ржано�
пшеничный хлеб (30,7 рубля)
мы проигрываем Брянску (23,9
рубля) и Орлу (23,6), но выиг�
рываем у Тулы (30,8) и у Смо�
ленска (36,5 рубля). По всем
основным крупам (пшено,
гречка, рис), которые, кстати,
также не производятся внутри
области, мы выигрываем у всех

соседей, причем ценовой от�
рыв солидный. По картофелю,
луку и яблокам мы также по�
казываем самые низкие цены.

А теперь сравним средние
зарплаты в областных центрах:
в Калуге она составляет 29,9
тысячи рублей, в Туле – 28 ты�
сяч, в Орле – 24 тысячи, в
Брянске – 20,5 тысячи, в Смо�
ленске – 15,5 тысячи рублей. О
том, что наш регион живет луч�
ше, говорит хотя бы такой
факт, что к нам на работу при�
езжают жители всех соседних
регионов, а некоторые остают�
ся здесь и на постоянное место
жительства. Так что, прежде
чем сетовать на тяготы жизни в
Калуге, посмотрите, как живут
наши соседи…

Игорь ФАДЕЕВ.
(Материал подготовлен при

содействии территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики

(Калугастат).

Анонсированный в прошлом
номере «Вести» проект по стро�
ительству в Ворсине так назы�
ваемой Грузовой деревни (или
Freigt Village Kaluga, что для на�
ших инвесторов звучит более
привычно) стал центром притя�
жения внимания участников
международного форума «Авто�
Эволюция�2013», стартовавшего
позавчера в технопарке «Граб�
цево». Организаторы из газеты
«Ведомости» преподнесли логи�
стику как одно из ключевых ус�
ловий успешного развития авто�
прома. Впрочем, как выясни�
лось, не только его, но и такого
серьезного экономического
организма, как десятимиллион�
ный московский мегаполис.

Вопрос эффективной грузо�
развязки в бурно развивающем�
ся калужском автомобильном
кластере подтолкнул к идее со�
вместить решение узкоотрасле�
вой проблемы с глобальной
экономической, а именно со�
зданием на границе с Новой
Москвой логистического цент�
ра мирового формата, дабы
спасти задыхающуюся в проб�
ках столицу от транспортного
коллапса, ну и попутно, конеч�
но, развязать грузотранспорт�
ные узлы для крупнейших авто�
и прочих производителей Ка�
лужского региона.

По словам выступившего на
форуме генерального директо�
ра Freight Village Kaluga Филип�
па Ниссена (на снимке), Моск�

ва сегодня является, по сути,
единственным в Европе мега�
полисом, лишенным грузопе�
рехватывающих терминалов.
Они начали создаваться в на�
чале 80�х годов прошлого века
в Испании, дабы сдержать оса�
ду грузо� и пассажироэкспан�
сий на крупнейшие города
мира. В той же Германии, на�
пример, сегодня действует 32
крупных логистических терми�
нала, три из которых сооруже�
ны вокруг Берлина.

Ворсинский логистический
центр Freight Village Kaluga за�
думан по аналогичной схеме и
должен, по заверениям госпо�
дина Ниссена, стать крупней�
шим в Европейской части Рос�

ÔÎÐÓÌÛ

Ворсинский порт
Сооружаемый логистический комплекс
Freight Village Kaluga стал «гвоздём» первого дня
«АвтоЭволюции�2013»

сии грузоперехватывающим уз�
лом. Площадь Грузовой дерев�
ни – 600 га, 220 из которых –
чисто терминальные объекты, 7
километров внутренних дорог с
железнодорожной веткой и же�
лезнодорожным терминалом.
Центр будет «переваривать» до
500 тысяч контейнеров в год.

� Для сравнения: такой изве�
стный грузоперевалочный
пункт, как порт Санкт�Петер�
бурга, обрабатывает до милли�
она контейнеров в год, � дал
пояснение глава  Freight Village
Kaluga. – Но это же морской
порт, гигантский логистичес�
кий центр. Мы же в Ворсине
только по сухопутным артери�
ям готовы обеспечить сопоста�
вимые объемы грузопоставок.

Терминал будет работать 24
часа в сутки и 7 дней в неделю.
Первые объекты Грузовой де�
ревни готовятся к сдаче уже к
концу октября. Касаясь финан�
совых вопросов, Филипп Нис�
сен отметил, что в проект уже
инвестировано 150 млн. долла�
ров. В ближайшее время эта
цифра будет увеличена до по�
лумиллиарда. А с учетом под�
ключения к логистическому
терминалу в Ворсине и мощно�
стей Ермолинского аэропорта и
организации через него пасса�
жирского аэротрафика в столи�
цу инвестирование в Freight
Village Kaluga может достичь
рекордных для России объемов.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Он говорил,
что видеть
должен каждый

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Все достижения врачей, ко�
нечно, стали возможны благо�
даря необыкновенному уму и
таланту «первопроходца» со�
временной офтальмологии
Святослава Федорова. А пото�
му и начались торжества с ис�
торического события – откры�
тия на территории медицинс�
кого комплекса памятника
этому заслуженному человеку.
Несмотря на проливной
дождь, почтить память вели�
кого учителя, соратника и дру�
га собралось множество вра�
чей не только из Калуги, но и
из Москвы, зарубежья, кото�
рым Федоров дал путевку в
жизнь, по�другому научил
смотреть на хирургию глаза.
Директор Калужского МНТК
Александр Терещенко сказал,
что Федоров навсегда останет�
ся примером профессионализ�
ма, честности и порядочности.

Присутствовавший на от�
крытии памятника губернатор
области Анатолий Артамонов
поблагодарил врачей МНТК
за работу и заметил, что Свя�
тослав Федоров сам себе воз�
двиг памятник в сердце каж�
дого своего пациента и всех,
кто с ним хоть раз общался.
Он поднял отечественную оф�
тальмологию на беспрецеден�
тную высоту, а кроме того,
был величайшим подвижни�
ком рыночной экономики.

Гене р а л ь н ы й  д и р е к т о р
МНТК Минздрава России,
профессор Александр Чухраёв

рассказал, что ему приходит
множество писем от пожилых
женщин из всех уголков нашей
большой страны примерно та�
кого содержания: «Была у Фе�
дорова. Стала видеть. Не знаю,
как зовут врачей, но спасибо
всем!»

Приехала на юбилей МНТК
и вдова Святослава Николае�
вича, Ирэн Федорова. Она ска�
зала, что большое видится на
расстоянье и с каждым годом
все больше людей понимают
величие идеи Святослава Фе�
дорова, который говорил, что
каждый человек должен ви�
деть. Все больше у него учени�
ков, творящих добро его име�
нем.

Идея установить памятник
Федорову принадлежит его
ученику, директору Калужско�
го МНТК Александру Тере�
щенко. Они вместе с извест�
ным в нашей области скульп�
тором Светланой Фарниевой
отсмотрели сотни эскизов, фо�
тографий и кинолент, чтобы
Святослав Николаевич и в
бронзе предстал таким, каким
был и сохранился в памяти со�
временников.

Памятник академику уста�
новлен на одной из аллей у
входа в МНТК: в медицинском
халате, с искусственным хрус�
таликом в руке. И сегодня
миру нужна помощь Святосла�
ва Николаевича и его учени�
ков, которые вырывают взрос�
лых и маленьких пациентов из
объятий тьмы.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Не сгорит,
так рухнет?
Прокуратура Калуги требует временно закрыть рынок

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Родина помнит
За границей проживает 447 калужских пенсионеров. По

данным регионального отделения Пенсионного фонда, наи&
большее количество калужских пенсионеров проживает в
Германии – 265 человек, в Израиле находятся 80 пенсионе&
ров, в США – 73. Наши земляки также живут в Швеции, Чехии,
Италии, Австрии, Канаде, Финляндии и даже в Новой Зелан&
дии. Кстати, самой пожилой получательнице российской пен&
сии из Калужской области – 97 лет. Теперь она живет в Гер&
мании.

Но где бы ни жили наши бывшие соотечественники, вышед&
шие на пенсию, ПФР и его территориальными органами всё
равно осуществляется их пенсионное обеспечение.

При этом гражданам Российской Федерации, иностран&
ным гражданам и лицам без гражданства, выезжающим (вы&
ехавшим) на постоянное жительство за пределы Российской
Федерации, пенсия (кроме социальной), назначенная в со&
ответствии с российским законодательством, может выпла&
чиваться как на территории России, так и переводится за
границу по месту их постоянного жительства.

В областном отделении ПФР напоминают, что для получе&
ния пенсии на территории нашей страны гражданину требу&
ется представить следующие документы:

* заявление о выплате пенсии (установленного образ�
ца) на территории Российской Федерации;

* документ, подтверждающий место постоянного жи�
тельства за пределами РФ;

* справку о дате выезда на постоянное место житель�
ства (в случае первичного назначения пенсии после вы�
езда за границу – справка о дате выезда не требуется).

Одним из документов, который служит основанием для еже&
годного продолжения выплаты пенсии гражданам, прожива&
ющим за границей, является документ, подтверждающий
факт нахождения гражданина в живых на 31 декабря каждого
года.

В случае неподтверждения гражданином факта нахожде&
ния в живых выплата пенсии приостанавливается в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
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Ещё в двух окнах свет зажёгся
Вчера прошло открытие удалённых рабочих мест много&

функционального центра региона в Бабынинском и Износ&
ковском районах.

В поселке Мятлево Износковского района удаленное ра&
бочее место организовано в здании администрации сельс&
кого поселения, а в селе Сабуровщино Бабынинского райо&
на – в сельской библиотеке. Теперь жители этих населенных
пунктов могут пользоваться услугами так называемого «од&
ного окна».

В этих центрах будут предоставляться услуги Фонда соци&
ального страхования РФ, Федеральной миграционной служ&
бы региона, управления отделения Пенсионного фонда об&
ласти и органов местного самоуправления. В частности,
государственная социальная помощь в виде набора соци&
альных услуг, прием справок об учебе иждивенца по очной
форме в образовательном учреждении, прием документов
для выдачи справки о размере пенсии, выдача и замена граж&
данам РФ документов, удостоверяющих их личность.

В удаленные рабочие места люди смогут обратиться так&
же  для приема расчета по начисленным и оплаченным стра&
ховым взносам на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материн&
ством, по обязательному социальному страхованию от не&
счастных случаев на производстве и профессиональных за&
болеваний, а также по расходам на выплату страхового
обеспечения.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Прокуратура провела проверку
деятельности ООО «Калужский
рынок», в ходе которой выявлены
грубейшие нарушения требований
законодательства о противопожар�
ной безопасности.

На эти нарушения обществу ра�
нее неоднократно указывалось в
2011 и 2012 годах. Виновные дол�
жностные лица были привлечены
к административной ответственно�
сти сотрудниками пожарного над�
зора, юридическому лицу были
выданы предписания об устране�
нии нарушений закона, которые
так и не были исполнены.

Между тем несоблюдение требо�
ваний пожарной безопасности
ООО «Калужский рынок» создава�
ло угрозу для жизни и здоровья
граждан, находящихся на террито�
рии рынка, и в случае возникно�
вения чрезвычайной ситуации
могло повлечь многочисленные
человеческие жертвы.

Прокуратура областного центра
приняла решение о возбуждении
административного производства
по ч. 5 ст. 20.4 КоАП  РФ (нару�
шение требований пожарной безо�
пасности), которое направлено для
рассмотрения в Калужский район�
ный суд с просьбой назначить
ООО «Калужский рынок» наказа�
ние в виде приостановления дея�
тельности на срок 90 суток.

До рассмотрения дела об адми�
нистративном правонарушении
дирекцией ООО «Калужский ры�
нок» были заключены договоры на
проведение противопожарных ра�
бот. В ходе повторной проверки ус�
тановлено, что обществом приня�
ты исчерпывающие меры к реаль�
ному устранению нарушений по�
жарной безопасности. В связи с
этим в судебном заседании пред�
ставитель прокуратуры ходатай�
ствовал перед судом о переквали�
фикации действий ООО «Калужс�
кий рынок» на ч.ч. 1, 3, 4 ст. 20.4
КоАП РФ и назначении наказа�
ния в виде административного
штрафа.

Решением Калужского район�
ного суда от 27 августа ООО «Ка�

лужский рынок» признано винов�
ным в совершении администра�
тивных правонарушений и ему
назначен штраф в размере
150 тыс. рублей.

Вместе с тем на рассмотрении в
Калужском районном суде нахо�
дится исковое заявление прокуро�
ра Калуги к ООО «Калужский ры�
нок» о возложении на ответчика
обязанности по детальному обсле�

Более 2000 абонентов было
подключено к сетям филиала
«Калугаэнерго» за восемь меся�
цев этого года. Для их подклю�
чения к электросети построено
и реконструировано 119,7 км
ВЛ 0,4�10 кВ, 26 трансформа�
торных подстанций.

В начале этого года для тех�
нологического присоединения
к сетям филиала «Калугаэнер�
го» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» ПС 110 кВ «Об�
нинская ТЭЦ�1» введены в эк�
сплуатацию заходы ВЛ 110 кВ
«Мирная�Созвездие» на ПС 110
кВ « Обнинская  ТЭЦ�1», про�
тяженность которых составля�
ет 2,41 км. Несколько ранее, в
конце прошлого года, была по�
строена и  введена в эксплуа�
тацию ВЛ 110 кВ «Ворсино�Ру�
синово» с отпайками на ПС 110
кВ «Денисово», «Ворсино»,
«Вега» протяженностью 8,6 км.
Строительство данных ВЛ со�

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Киловатты для новых потребителей
В филиале «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжается
реализация инвестиционной программы 2013 года, одно из приоритетных направлений
которой � технологическое присоединение новых потребителей

единило два основных питаю�
щих центра обнинского энерго�
узла – ПС 220 кВ «Мирная» и
ПС 220 кВ «Созвездие». Все это
значительно повысило качество
и надежность электроснабже�
ния потребителей северных
районов области.

Один из важных объектов,
который сейчас строится энер�
гетиками,  –  РП 10 кВ «Ягло�
во» в районе одноименной де�
ревни в Бабынинском районе.
Кроме этого, ведется строи�
тельство двух линий электропе�
редачи напряжением 10 кВ от
ПС «Росва» до РП «Яглово».
Энергообъект обеспечит воз�
можность подключения к элек�
тросети напряжением 10 кВ
энергопринимающих устройств
общей мощностью 1720 кВт.
Новые электрические мощно�
сти в районе деревни Яглово
предназначены для крупного
жилого микрорайона: на зе�

мельном участке площадью
80,7 гектара предусмотрено
строительство индивидуальных
жилых  домов многодетными и
молодыми семьями.

Напомним, строительство
данного РП и двух линий элек�
тропередачи ведется  в рамках
договора с Фондом поддержки
строительства доступного жилья
в области. Документ предпола�
гает  поэтапное выполнение
энергетиками обязательств по
строительству энергообъектов и
выдаче электрической мощно�
сти. Срок реализации первого
этапа – конец 2013 года, кото�
рый предусматривает выдачу
500 кВт. Работы по строитель�
ству энергообъектов ведутся
строго в соответствии с догово�
ром и утверждённым графи�
ком.

В Калуге для энергоснабже�
ния жилой застройки на Пра�
вом берегу Оки, которую ведет

ЗАО СК «Авиакор», а также для
повышения надежности энер�
госнабжения всего Правобере�
жья областного центра строит�
ся РП 10 кВ «Дальний».

Калугаэнерго ведет масш�
табные работы по строитель�
ству  энергообъектов в индус�
триальных парках (ИП) для
подключения к электросети
инвесторов,  разместивших
свои производства в нашей об�
ласти. В индустриальных  пар�
ках «Обнинск», «Ворсино» для
нужд инвесторов строятся РП
10 кВ «Маланьино», «Иваки�
но�2», «Нижняя». В ИП «Граб�
цево» энергетики завершили
второй этап строительства  РП
10 кВ «Ольговская» для обес�
печения потребностей в элек�
трической мощности завода
«Фуяо Стекло Рус» и других
предприятий.

 � Объем инвестиционной
программы Калугаэнерго в 2013

году составит около 1,3 млрд.
рублей, � говорит заместитель
генерального директора ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
� директор филиала «Калугаэ�
нерго» Олег Шевченко. � Стро�
ительство новых объектов, тех�
ническое перевооружение, мо�
дернизация и  реновация обо�
рудования на существующих
энергообъектах увеличивает
возможности филиала «Калуга�
энерго» по подключению новых
потребителей, повышает на�
дежность схемы и качества
электроснабжения потребите�
лей. Кроме того, успешная ре�
ализация инвестпрограммы
позволяет филиалу «Калугаэ�
нерго» качественно подгото�
виться к очередному осенне�
зимнему периоду.

Отдел по связям
с общественностью филиала

«Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья».

дованию несущих конструкций
торгового помещения № 28 здания
рынка, проведению капитального
ремонта здания и приостановле�
нии любого вида деятельности в
нем до окончания капремонта.
Слушание дела отложено судом на
19 сентября.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник

прокурора области.
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Закаляли трудности
Как живёт многодетная семья на селе

Красиво спас�деменское село
Любунь в любое время года � в
зимнем искрящемся одеянии,
весеннем изумрудном, летнем
разноцветном, осеннем багря�
ном. Летом, пожалуй, краше
всего, когда усадьбы сельчан
утопают в цветах.

Мы заглянули на одну из них,
к многодетной семье Сергеен�
ковых.

� Супруги Татьяна Васильев�
на и Михаил Николаевич жи�
вут в браке 43 года, вырастили
пятерых детей, � представила
семью, достойную уважения и
примера, глава администрации
сельского поселения Елена
Швыркова. �Татьяна Васильев�
на по сей день трудится бухгал�
тером в ООО «Любунь», где во�
стребованы ее опыт и знание
сельскохозяйственного произ�
водства. Михаил Николаевич,
работавший заведующим мас�
терскими, сейчас на заслужен�
ном отдыхе.

Однако мы вскоре убедились,
что праздная жизнь не для этой
семьи. Хозяина застали за ра�
ботой в цветнике. Он помогал
дочери Валентине подвязывать
цветы, склонившие крупные
шапки соцветий почти до зем�
ли. В воздухе витал запах роз,
петуний, флоксов, перемешан�
ный с ароматом яблок. Цветы
здесь не только растут на клум�
бе, они высажены повсюду � в
чугунные горшочки, на пеньки,
подвешены в кашпо. Вместе с
декоративными деталями со�
ставляют целые композиции и
смотрятся очень мило. Среди
этого великолепия «плавают»
белоснежные лебеди, вырезан�
ные из пенопласта. На огоро�
де, который занимает сорок со�
ток, тоже полный порядок. На
чисто прополотых грядках зре�
ет урожай овощей. На террасе
выставлены баночки с аппетит�
ными огурчиками.

� Заготовками на зиму зани�
мается Валя, сейчас у нее от�
пуск, а трудится воспитателем
в детском саду, �пояснила мать
большого семейства.

У Сергеенковых немалое по
нынешним меркам хозяйство:

корова, два поросенка, куры, а
было время, когда держали и трех
коров. Излишки молока, мяса,
овощей сдавали государству.

� Теперь никому ничего не
надо, � посетовала Татьяна. �
Молоко летом продаем дачни�
кам, а остальное � поросятам.
Но без своего подсобного хо�
зяйства тоже плохо.

Мы привыкли ко всему до�
машнему, натуральному: моло�
ку, творогу, сметане. Зарезав
поросенка, сало солим, мясо
укладываем на хранение в хо�
лодильники. Натуральные про�
дукты вкусные и полезные. В
прошлом году вырастили боль�
шой урожай картофеля, и себе
хватило, и на продажу осталось.

Татьяна Васильевна рассказа�
ла, что родом она из деревни
Подлесное Буднянского сель�
совета, муж � из деревни Ни�
кольское Любунского сельсове�

та. В старших классах она учи�
лась в Любуни. После оконча�
ния школы совхоз направил ее
в Детчинский совхоз�техникум.
Закончив его, вернулась в род�
ные края и тридцать лет труди�
лась экономистом в совхозе
«Любунь». Михаил после служ�
бы в армии устроился туда же
водителем. Здесь они и позна�
комились. Родились дети, ро�
дители умерли рано, так что
поднимать ребятишек в основ�
ном пришлось самим, без по�
мощи бабушек и дедушек,

� Тяжело было, особенно ког�
да в совхозе по нескольку ме�
сяцев не платили зарплату, �
вспоминает многодетная мать.
� Но ничего, выдержали, всем
детям дали образование. Выру�
чало свое подсобное хозяйство
да огород.

Подрастали сыновья, покида�
ли родной дом. Кто уезжал

учиться, кто � служить в армию,
кто � жить в город. Трагически
сложилась судьба старшего
сына, который умер в 28 лет.
Сколько выплакано родителя�
ми слез, пережито, передумано!
Но Россия всегда держалась на
крестьянском терпении и воле.
Чтобы заглушить боль, супруги
еще больше погружались в ра�
боту. Но не зря в народе гово�
рят, что беда на приходит одна.
Тяжело заболела дочь Валя, ее
жизнь висела на волосок от
смерти. И опять семья сплоти�
лась, чтобы вместе пережить
свалившуюся неизвестно отку�
да беду. Больше года девочка
провела в больницах. Усилия�
ми врачей, родных и близких ее
жизнь была спасена. Сегодня
Валя �главная помощница в
доме: увлекается цветовод�
ством, вкусно готовит, консер�
вирует. Она очень артистична,

активно участвует в художе�
ственной самодеятельности, в
районных конкурсах, пишет
стихи.

� Дети, слава Богу, выросли,
у Александра и Владимира свои
семьи, � продолжила рассказ
хозяйка дома. � Александр 25
лет служил по контракту в МВД
на Дальнем Востоке. Теперь с
семьей живет в Десногорске.
Владимир после армии женил�
ся, работает в Москве. Они с
женой крепко встали на ноги,
еще и нам помогают. А Миха�
ил и Валентина пока с нами.
Миша выполняет всю тяжелую
работу: заготавливает дрова и
сено, обкашивает придомовую
территорию, копает землю под
огород. У нас двое внуков, на�
деемся, что дети подарят еще.

Мы порассуждали с много�
детной матерью о том, почему
молодые не хотят иметь боль�
шую семью. И жизнь вроде
улучшается, льготы многодет�
ным дают, различные выплаты,
но, например, в Спас�Деменс�
ком районе таких семей совсем
немного.

� Видимо, боятся трудностей,
� рассудила моя собеседница. �
Жизнь прожить � не поле пе�
рейти, все бывает: и радости и
горе. Надо уметь терпеть и про�
щать. Уважение друг к другу и
терпение помогают нам с му�
жем в жизни.

Своим видением счастливой
и прочной семьи супруги Сер�
геенковы недавно поделились
на встрече, которую проводил
губернатор в Калуге во Всерос�
сийский день семьи, любви и
верности. Там им вручили ме�
даль, грамоту, подарок. Сегод�
ня супруги, вырастив детей, от�
работав по сорок лет в сельс�
ком хозяйстве, могли бы и от�
дыхать. Но нет, не сидится им
без дела. У реки ставят новую
баньку, ухаживают за скотом и
птицей, трудятся на огороде.
Их усадьба одна из лучших в
Любуни � олицетворение трудо�
любия и счастливой семейной
жизни.

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.
Фото автора.

В общем дворе двух много�
квартирных домов (№16 и 20)
на улице Строительной в Ки�
рове состоялось собрание
жильцов. Обсуждали вопрос,
касающийся дальнейшей судь�
бы находящегося рядом пусты�
ря. Бизнесмен, владеющий в
этом микрорайоне торговым
центром, просил у жителей дать
согласие на строительство здесь
автостоянки. Пустующий учас�
ток земли зарос травой и кус�
тарником.

Потребность в автомобиль�
ной стоянке у жителей, ко�
нечно же, есть. Но они не со�
гласились принять предложе�
ние. Как представили, что ко�
л и ч е с т в о  м а ш и н  ( к  с в о и м
прибавятся чужие) возле их
домов многократно увеличит�
ся, так единогласно и заяви�
ли: «Нет уж, не надо нам та�
кого блага».

� А давайте лучше площадку
детскую сделаем,� предложил
кто�то из собравшихся.

� Действительно, � подхвати�
ла старшая по дому №16, пен�

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

«Вместе справимся!»
Жители предпочли автостоянке детскую площадку

Супруги Сергеенковы с дочерью.

сионерка Александра Васильев�
на Дмитрикова, � почему бы
нам самим не начать благоуст�
раивать этот участок? Выкосим
траву, посадим деревья, разобь�
ем клумбы. Потом попросим
администрацию города (земля�
то городская) помочь с установ�
кой качелей�каруселей. Ещё
попробуем управляющую ком�
панию подключить. Вместе
справимся!

В итоге собрание решило
взяться за создание зоны отды�
ха, где могли бы играть дети
под присмотром взрослых.
Опыт в благоустройстве у жи�
телей этих многоэтажек есть.
Их двор утопает в цветах, каж�
дый уголок оформлен, поддер�
живается чистота.

Спорить предприниматель не
стал. Попросил лишь, чтобы
жители, коли уж приняли ре�
шение, его исполнили. «Увижу
результат, тоже приму участие.
Подарю скамейки», � пообещал
он.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА. На этом пустыре будет обустроена детская площадка.
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В минувшую среду сотрудниками оперативно&разыскной части
собственной безопасности и управления экономической безо&
пасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужс&
кой области был задержан гражданин Таджикистана, пытавший&
ся дать взятку сотруднику МРЭО ГИБДД за сдачу экзамена на
получение водительских прав без фактической проверки знаний.

Указанный гражданин имеет вид на жительство в Российской
Федерации. Для последующего устройства на работу он решил
получить водительские права. Поскольку он уже имеет соответ&
ствующее удостоверение, выданное Республикой Таджикистан,
для получения документа российского образца ему необходимо
было сдать теоретический экзамен на знание правил дорожного
движения.

На первом экзамене 28 августа гражданин неправильно отве&
тил на 12 вопросов из 20. 4 сентября при повторном прохождении
экзамена он допустил 10 ошибок. В связи с этим мужчина обратил&
ся к государственному инспектору МРЭО ГИБДД с просьбой про&
ставить ему положительные оценки «автоматом», пообещав за
это взятку в сумме 5000 рублей. О поступившем предложении стар&
ший лейтенант полиции сообщил в оперативно&разыскную часть
собственной безопасности УМВД России по Калужской области.

Передача денег происходила под контролем оперативников.
Взяткодатель был задержан с поличным. По данному факту прово&
дится проверка, по итогам которой будет принято процессуаль&
ное решение.

Пресс8служба УМВД России по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Один гаишник от взятки отказался...

Мимо кассы �
приставу в карман

И.о. прокурора Сухиничского района утвер&
дил обвинительное заключение и направил в суд
уголовное дело в отношении бывшего судебно&
го пристава&исполнителя 25&летней Елены Аге&
евой.

Она обвиняется в совершении двух эпизодов
присвоения, то есть хищения чужого имущества,
вверенного виновному, совершенного лицом с
использованием своего служебного положения,
с причинением значительного ущерба гражда&
нину (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Установлено, что в сентябре прошлого года
Агеева присвоила 50 тыс. рублей, полученные
ею в качестве уплаты по исполнительному листу
от должника, осужденного Сухиничским район&
ным судом за получение взятки к двум годам ли&
шения свободы условно со штрафом в размере
210 тыс. рублей. В ноябре Агеева присвоила еще
10 тыс. рублей, полученных от него же.

Несоответствие суммы, уплаченной по испол&
нительному листу, и суммы, внесенной на депо&
зит, заметил сам должник, и обратился с заяв&
лением в следственный комитет.

Уголовное дело расследовал Сухиничский
межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по
Калужской области под надзором прокуратуры
района. Оно будет рассмотрено Сухиничским
районным судом. Обвиняемой грозит наказание
до 6 лет лишения свободы.

Алексей ЖУРКОВ,
и.о. прокурора Сухиничского района.

Как органы местного
самоуправления общаются

с гражданами
Жители  поселка Товарково  обратились в адми&

нистрацию Дзержинского района с заявлениями о
предоставлении земельных участков для обслу&
живания гаражей. На протяжении длительного
времени их заявления не рассматривались, реше&
ния о предоставлении земельных участков не вы&
носились, ответы гражданам с предложением зак&
лючить договоры аренды либо с отказом не на&
правлялись.

Как сообщила старший помощник районного
прокурора Мария Бубнова, прокуратура по ре&
зультатам проверки внесла в адрес главы адми&
нистрации Дзержинского района представле&
ние, по результатам которого заведующая от&
делом по управлению имуществом привлечена
к дисциплинарной ответственности в виде за&
мечания. Только после этого с гражданами были
заключены договоры аренды земельных участ&
ков.

* * *
Прокуратура Хвастовичского района провела

проверку соблюдения администрациями сельс&
ких поселений требований бюджетного законо&
дательства и законодательства о противодей&
ствии коррупции. В ходе проверки установлено,
что органы местного самоуправления района не
опубликовали официально ежеквартальные
сведения о ходе исполнения местного бюджета
и о численности муниципальных служащих и ра&
ботников муниципальных учреждений с указа&
нием фактических затрат на их денежное со&
держание за 6 месяцев нынешнего года. Тем са&
мым был нарушен принцип гласности бюджет&
ной системы Российской Федерации, который
является обязательным для органов местного са&
моуправления.

Заместитель прокурора района Валентина
Курзакова сообщает, что прокуратура направи&
ла в Людиновский районный суд (с. Хвастовичи)
15 исковых заявлений об обязании органов мес&
тного самоуправления опубликовать необходи&
мые сведения.

* * *
Пять обращений граждан, оставленных гла&

вой органа местного самоуправления без сво&
евременного ответа, были выявлены в ходе про&
курорской проверки в администрации сельско&
го поселения «Село «Совхоз «Победа» Жуковс&
кого района. Не получили письменных ответов
на свои заявления граждане, обратившиеся в
администрацию от трех до пяти месяцев назад.

Прокурор района вынес в отношении главы
администрации СП постановление о возбужде&
нии дела об административном правонаруше&
нии по ст.5.59 Кодекса РФ об административ&
ных правонарушениях (нарушение установлен&
ного законодательством РФ порядка рассмот&
рения обращений граждан должностными ли&
цами органа местного самоуправления). По со&
общению старшего помощника районного про&
курора Татьяны Демидовой, постановление рас&
смотрено в мировом суде. Глава администрации
сельского поселения Елена Рябоконь привлече&
на к административной ответственности  в виде
штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Водка вне закона
Прокурорская проверка выявила факт реали&

зации ООО «Сардоникс» в кафе «У Вовы» в де&
ревне Коряково Боровского района алкогольной
продукции без лицензии. Был составлен прото&
кол, изъято 58 бутылок водки.

Прокурор района возбудил в отношении ООО
«Сардоникс» дело об административном право&
нарушении по ч. 2 ст. 14.1  КоАП РФ & осуществ&
ление предпринимательской деятельности без
лицензии. Материал направлен для рассмотре&
ния в Арбитражный суд Калужской области.

Ирина БУЛЕЙКО,
старший помощник прокурора

Боровского района.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

...а другой и друзьям не помог, и себе навредил
Завершено расследование уголовного дела в отношении быв&

шего помощника дежурного дежурной части штаба отдельного
батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Калуге. Он обвиня&
ется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286
УК РФ (превышение должностных полномочий).

В марте и апреле прошлого года два калужанина решением
суда были лишены водительских прав на полтора года каждый, их
водительские удостоверения были изъяты и хранились в ГИБДД.
По версии следствия, 17 июля около 3 часов ночи их знакомый
сотрудник полиции, находившийся на дежурстве, внес в инфор&
мационную базу ГИБДД заведомо ложные сведения о том, что
административное наказание в виде лишения прав отменено в
связи с отсутствием события правонарушения.

Несоответствие данных базы имеющимся письменным матери&
алам было выявлено в ходе проверки, проведенной в областном
ГИБДД сотрудниками центрального аппарата МВД России. В ре&
зультате проведенной управлением собственной безопасности

служебной проверки ряд должностных лиц были привлечены к дис&
циплинарной ответственности. Органами Следственного коми&
тета по данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия установлено, что для совершения преступления
сержант полиции использовал специальный логин и пароль, кото&
рые он узнал, еще будучи на стажировке в полиции. В связи с этим
следователь внес представление начальнику областного ГИБДД о
необходимости разработки документации, регламентирующей по&
рядок контроля за распространением информации о логинах и па&
ролях, установленных на компьютерах информационной системы.

В ближайшее время обвиняемый, уволившийся из органов внут&
ренних дел в ходе расследования, предстанет перед судом. Он
признался в содеянном и ходатайствовал о рассмотрении уголов&
ного дела в суде в особом порядке.

Алексей МАКАРОВ,
старший следователь следственного отдела по г. Калуге

СУ СКР по Калужской области.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Антинаркотическая азбука
Мигрантам предложили памятку
для ориентации в правовом пространстве

Ежегодно в нашу область из даль�
него и ближнего зарубежья приезжа�
ют тысячи граждан, желающих трудо�
устроиться в Российской Федерации.
Это связанно как с географическим
положением и развитой инфраструк�
турой региона, так и реализацией ряда
инвестиционных проектов с участием
иностранного капитала.

В своем подавляющем большинстве
иностранные работники � законопос�
лушные люди, стремящиеся честным
трудом материально обеспечить себя
и семью и помогая при этом нашему
государству решать острый дефицит
рабочей силы на рынке труда.

Однако среди приезжающих, к сожа�
лению, встречаются и такие, которые
выбирают криминальный заработок.
Так, в нынешнем году по уголовным
делам, направленным в суд, к ответ�
ственности привлечено восемь иност�
ранцев: трое граждан Таджикистана,
двое – Молдовы, один � Армении, двое
– Украины.

В отношении еще семи граждан Тад�
жикистана и одного украинца возбуж�
дены уголовные дела за совершение
наркопреступлений. В комиссию
ФСКН России по рассмотрению хода�
тайств о принятии решений о нежела�
тельности пребывания в Российской
Федерации иностранных граждан и лиц
без гражданства направлено восемь ма�
териалов, что в 1,6 раза больше, чем в
прошлом году. В отношении пяти лиц
принято решение о выдворении.

Кроме того, по сведениям нарколо�
гического диспансера Калужской об�
ласти, в этом году с диагнозом «по�
требление наркотических средств и
психотропных веществ с вредными
последствиями» зарегистрировано во�
семь иностранных граждан.

Как положительный фактор следует
отметить, что в 2012�2013 гг. наблюда�
ется снижение количества фактов
организации преступных групп на эт�
нической основе, а также числа ино�
странцев, совершивших преступления
в сфере незаконного оборота нарко�

тиков. Это свидетельствует об эффек�
тивности мер в сфере миграционного
законодательства, предпринятых уп�
равлением наркоконтроля совместно с
УФМС России по Калужской области
и иными государственными органами.

В то же время ситуация, связанная
с участием этнических преступных
групп в незаконном обороте наркоти�
ков, остается актуальной. Активный
миграционный обмен со странами
Центральной Азии создает условия к
сохранению относительно высокого
уровня участия иностранцев в неза�
конном обороте наркотиков на терри�
тории области, в том числе в составе
преступных групп.

Необходимо отметить, что в среде
иностранных работников, к сожале�
нию, очень низок уровень правовой
культуры вообще и знание законода�
тельных требований в области незакон�
ного оборота наркотиков в частности.

Учитывая все это, управление нар�
коконтроля совместно с региональной
миграционной службой разработали и
предложили к распространению специ�
альное пособие, переведенное на де�
сять языков (китайский, таджикский,
узбекский и т.д.), в котором в доступ�
ной форме доводится информация, ос�
нованная на законодательстве РФ, не�
обходимая для защиты как самих миг�
рантов, так и граждан России от нар�
копреступности. В ней собраны сведе�
ния о требованиях российских законов,
об уголовной и административной от�
ветственностях, размещены контакт�
ные телефоны стражей порядка и те�
лефоны доверия, куда можно обратить�
ся, если человека, приехавшего зара�
батывать честно, склоняют к противо�
правным действиям.
По информации Группы общественных

связей УФСКН России
по Калужской области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

«Триумф» и трагедия пьяницы и дебошира
Житель Обнинска признан виновным в применении насилия в

отношении полицейского.
Следствием и судом установлено, что 12 октября прошлого года

вечером он  в состоянии алкогольного опьянения находился в раз&
влекательном торговом комплексе «Триумф Плаза», где учинил
конфликт с охраной заведения. Персонал торгового центра выз&
вал наряд патрульно&постовой службы. Нарушитель выразился
грубой нецензурной бранью в адрес прибывших сотрудников по&
лиции и умышленно нанес полицейскому удар кулаком в лицо.

Суд признал обнинца виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отно&
шении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление пред&
ставителя власти).

Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы в
колонии&поселении.

Валерий СИДОРОВ,
заместитель руководителя следственного отдела
по г. Обнинску СУ СКР по Калужской области.
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ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÐÄÅÍÀ
ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÇÍÀÌÅÍÈ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ èì.Ì.Ãîðüêîãî
7, ñóááîòà À.Ï.×åõîâÀ.Ï.×åõîâÀ.Ï.×åõîâÀ.Ï.×åõîâÀ.Ï.×åõîâ

ÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÅÍÇÅÍÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
èì. À.Â.Ëóíà÷àðñêîãî

8, âîñêðåñåíüå Ì.Å.Ñàëòûêîâ-ÙåäðèíÌ.Å.Ñàëòûêîâ-ÙåäðèíÌ.Å.Ñàëòûêîâ-ÙåäðèíÌ.Å.Ñàëòûêîâ-ÙåäðèíÌ.Å.Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí
ÃÎÑÏÎÄÀ ÃÎËÎÂËÅÂÛÃÎÑÏÎÄÀ ÃÎËÎÂËÅÂÛÃÎÑÏÎÄÀ ÃÎËÎÂËÅÂÛÃÎÑÏÎÄÀ ÃÎËÎÂËÅÂÛÃÎÑÏÎÄÀ ÃÎËÎÂËÅÂÛ

Ñåìåéíàÿ õðîíèêà â 2-õ äåéñòâèÿõ
Ìàëàÿ ñöåíà
Î.ÌèõàéëîâàÎ.ÌèõàéëîâàÎ.ÌèõàéëîâàÎ.ÌèõàéëîâàÎ.Ìèõàéëîâà

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈßÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈßÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈßÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈßÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
Èñòîðè÷åñêèé äåòåêòèâ â îäíîì äåéñòâèè

ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ èì.À.Êîëüöîâà
9, ïîíåäåëüíèê À.ÇàñòûðåöÀ.ÇàñòûðåöÀ.ÇàñòûðåöÀ.ÇàñòûðåöÀ.Çàñòûðåö

ÏÐÈÐÓ×ÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉÏÐÈÐÓ×ÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉÏÐÈÐÓ×ÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉÏÐÈÐÓ×ÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉÏÐÈÐÓ×ÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ
(ïî ìîòèâàì ïüåñû Â.Øåêñïèðà «Óêðîùåíèå

ñòðîïòèâîé»)
Èãðà â êîìåäèþ ñ îäíèì àíòðàêòîì

ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
èì.È.À.Ãîí÷àðîâà

10, âòîðíèê È.Ñ.ÒóðãåíåâÈ.Ñ.ÒóðãåíåâÈ.Ñ.ÒóðãåíåâÈ.Ñ.ÒóðãåíåâÈ.Ñ.Òóðãåíåâ
ÌÅÑßÖ Â ÄÅÐÅÂÍÅÌÅÑßÖ Â ÄÅÐÅÂÍÅÌÅÑßÖ Â ÄÅÐÅÂÍÅÌÅÑßÖ Â ÄÅÐÅÂÍÅÌÅÑßÖ Â ÄÅÐÅÂÍÅ

Âèõðü ëþáâè ñ îäíèì àíòðàêòîì

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÈÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ

èì.È.À.Ñëîíîâà
11, ñðåäà À.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.Îñòðîâñêèé

ÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÒÓËÜÑÊÈÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ
 èì.Ì.Ãîðüêîãî

12, ÷åòâåðã À.×åðâèíñêèéÀ.×åðâèíñêèéÀ.×åðâèíñêèéÀ.×åðâèíñêèéÀ.×åðâèíñêèé
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...

Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ
ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

13, ïÿòíèöà È.Èëüô, Å.ÏåòðîâÈ.Èëüô, Å.ÏåòðîâÈ.Èëüô, Å.ÏåòðîâÈ.Èëüô, Å.ÏåòðîâÈ.Èëüô, Å.Ïåòðîâ
ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ

Ìå÷òû èäèîòà
ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÎÐÄÅÍÀ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÐÀÑÍÎÃÎ

ÇÍÀÌÅÍÈ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
14, ñóááîòà É.Ðàäè÷êîâÉ.Ðàäè÷êîâÉ.Ðàäè÷êîâÉ.Ðàäè÷êîâÉ.Ðàäè÷êîâ

ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ
Ñîçäàíèå ìèôà â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
èì.Åâãåíèÿ Âàõòàíãîâà (ã.Ìîñêâà)

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

Çàãàäî÷íûå âàðèàöèè

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

237?й театральный сезон
V ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СТАРЕЙШИЕ ТЕАТРЫ РОССИИ В КАЛУГЕ»

с 6 по 15 сентября

В библиотеке имени Некрасова
областного центра в канун Дня города

Калуги прошёл спектакль литературно�
музыкального театра «Вдохновение»

Театр, которым руководит Валентина Константиновна Алавердова,
существует при муниципальном центре социального обслуживания на&
селения «Забота». В репертуаре театра «Вдохновение» спектакли, посвя&
щенные творчеству Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Булата Окуджа&
вы, Роберта Рождественского.

В этот раз вниманию зрителей был предложен спектакль, посвящен&
ный городу Калуге. Звучали песни и стихи калужских поэтов Анны Тюри&
ной, Людмилы Филатовой, Анатолия Кухтинова, Валентина Волкова, Алек&
сея Золотина, Сергея Коробцова. Прозвучало четверостишие Валентины
Невинной, выступала замечательный бард Ирина Абрамова.

Сплав поэзии, фортепиано и гитары подарил слушателям хорошее
настроение, радость и гордость за свой город, за родную Калужскую
землю.

Нина СТАРОБИНСКАЯ.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Лоскутные фантазии
мастериц
Народный стиль привлекает внимание современных модниц

Методист Дома мастеров в рубашке работы мастера клуба
«Ремесленная слобода» Веры Москалевой.

В Доме мастеров открылась
необычная выставка. Здесь
можно увидеть панно, подуш�
ки, одеяла, прихватки, грелки
на чайник, народных  кукол,
сарафаны, рубахи, сумочки,
бусы и даже… стаю тряпичных
птиц. Пятнадцать рукодельниц
представили на суд зрителей
свои творения. Все работы сде�

ланы в стиле лоскутной мозаи�
ки. Текстильная мозаика � это
вид рукоделия, когда в мозаич�
ном порядке из кусочков ткани
сшивается цельное изделие, со�
здаётся полотно со своим узо�
ром, цветовой гаммой и факту�
рой.

Первая лоскутная мозаика
была найдена в Египте. Фраг�

менты мозаичных изделий из
кожи и ткани были обнаруже�
ны при раскопках скифских
курганов. Самое древнее изде�
лие датируется 980 годом до на�
шей эры.

В старину на Руси женщины
простыни,  покрывала и одеж�
ду шили сами. Материалом в
основном служил лен, который
благодаря своим целебным
свойствам ценился высоко и
стоил достаточно дорого. Бе�
режливые хозяйки хранили
каждый оставшийся от пошива
рубахи или платья лоскуток,
ведь многодетная крестьянская
семья нечасто могла позволить
себе покупку  отреза ткани для
пошива новых вещей. Вот и до�
нашивали младшие детишки
одежду за старшими. И, конеч�
но, она была в заплатах. Отсю�
да и пошло лоскутное шитье.
Сейчас народный стиль пере�
живает свое второе рождение.
Современные модницы носят
джинсы, рубахи и сумочки,
скроенные из различных кусоч�
ков материи.

А на выставке в Доме масте�
ров можно увидеть совершенно
уникальные вещи. К примеру,
панно «Троица» народного ма�
стера России, члена Союза ху�
дожников Валентины Казаке�

вич привлекает внимание сво�
ей яркостью, сочным колори�
том и гармонией. Из простых
кусочков ткани Валентина со�
здает сложные работы. Панно
Ларисы Беззуб «Герб Калужс�
кой области» �  целая апплика�
ционная композиция. Интерес�

ны и лошадки Марины Завали�
шиной. К слову, есть на выс�
тавке и детские работы. Ребята
из Калужского реабилитацион�
но�образовательного комплек�
са также показали  здесь свое
творчество.

А вот Татьяна Пургина пред�
ставила картины в японской
технике кинусайга. Эта техника
трудоемка в исполнении. Ко�
нечно, в работе  чувствуется
рука мастера.  Эскиз будущей
картины накладывается на пе�
нопласт, и канцелярским ножом
прорезаются контуры рисунка.
Из ткани вырезается каждый от�
дельный элемент, под который
подкладывается такая же фраг�
ментарная часть синтепона.  Да�
лее краешки материала тонкой
деревянной палочкой аккуратно
подсовываются под пенопласт.
Получается красивая объемная
аппликация.

Выставка в Доме мастеров бу�
дет работать до 30 сентября.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Карта Калужской губернии конца XIX века,
исполненная в текстильной технике.

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû
Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëüçàñëóæåííûé äåÿòåëüçàñëóæåííûé äåÿòåëüçàñëóæåííûé äåÿòåëüçàñëóæåííûé äåÿòåëü
èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.

Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.â 18.30.â 18.30.â 18.30.â 18.30.
Áèëåòû â ïðîäàæå ñ 20 àâãóñòà.
Êàññà ðàáîòàåò ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

21 ñåíòÿáðÿ
ÎÒÊÐÛÒÈÅ 237-ãî ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÎÒÊÐÛÒÈÅ 237-ãî ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÎÒÊÐÛÒÈÅ 237-ãî ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÎÒÊÐÛÒÈÅ 237-ãî ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÎÒÊÐÛÒÈÅ 237-ãî ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
21, ñóááîòà, 22, âîñêðåñåíüå Éîðäàí Ðàäè÷êîâ

ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ
Ñîçäàíèå ìèôà â 2-õ äåéñòâèÿõ

 25, ñðåäà Ýéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
26, ÷åòâåðã Ð.Êóíè

¹13¹13¹13¹13¹13
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

27, ïÿòíèöà À.Íèêîëàè
ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
 Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ.

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
24, âòîðíèê Õðèñòî Áîé÷åâ

ÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊ
Òðàãèêîìåäèÿ
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Во двор прибегают
белки и зайцы

� Марина, сейчас вы – хозяй�
ка шикарной квартиры. Но так,
наверное, было не всегда?

� Да, вы совершенно правы.
Из каждого окна уже звучала
моя «Чашка кофею», а я все
еще ютилась вместе с родите�
лями в двухкомнатной «хрущев�
ке» на проспекте Ильича в
подмосковном Долгопрудном.
Там была крохотная кухонька,
где обеденный стол больше по�
ходил на табуретку. На такой
кухне мы принимали гостей. А
моя 12�метровая спальня была
заставлена музыкальными ин�
струментами и завалена игруш�
ками, я спала на стареньком
диванчике «Малютка». В смеж�
ной комнате жили мама и
папа, главным предметом ин�
терьера была «стенка», забитая
книгами и хрустальными ста�
канчиками. Сами понимаете,
при такой жизни мечта о про�
сторном и комфортном жилище
превращается в навязчивую
идею. Квартиру, в которой живу
сейчас, я смогла себе позво�
лить не так уж давно…

� У вас так просторно…
� Это визуальный эффект. В

квартире большие окна, кото�
рые я не закрываю тяжелыми
шторами � выбрала для них
тончайшие светлые занавески.
Поэтому комнаты наполнены
светом и воздухом, хотя они не
такие уж большие. Я за квад�
ратными метрами не гонюсь –
считаю, что для человека дос�
таточного и небольшого жили�
ща, если в нем живет любовь,
как у моих родителей. И мне
приятно приехать к ним, поси�
деть на их маленькой кухне за
чаем с мамиными пирогами...

� А чем руководствовались,
приобретая квартиру в Южном
Бутове, за Московской кольце�
вой автодорогой?

� Преимуществ здесь много.
Дом расположен вдали от шум�
ных магистралей. В центре
Москвы и в престижных райо�
нах застройка ведется очень
плотно, а я не люблю смотреть
в окна чужих квартир. В Буто�
ве воздух намного чище, при
этом инфраструктура развита
даже лучше, чем в центре. Тут

рядом – лесопарк, к нам во
двор прибегают белки и зайцы.
Да и цена играла не после�
днюю роль. В общем, сплошные
плюсы. А минус пока только
один: когда я сюда переехала,
друзья стали реже приходить в
гости � всем кажется, что живу
я далеко�далеко, целых два
километра от Москвы. Но в
праздники все равно здесь со�
бирается десятка два гостей.

Белый рояль, камин
и джакузи

� Вы гостеприимная хозяйка?
� Я люблю гостей, и мне ка�

жется, умею правильно их при�
нимать. На этот счет у меня
есть даже несколько правил.

� Что это за правила?
� Первое: открывая дверь го�

стям, улыбайтесь! Второе: ког�
да пришли гости, стол должен
быть уже накрыт, чтобы не бе�
гать туда�сюда, а уделять все
внимание гостям. Третье: по�
ставьте на стол свечи � это бес�
проигрышный вариант, чтобы
вечер удался. Я ставлю на стол
штук пятнадцать свечей, а вме�
сто подсвечников использую
тарелки. Можно взять елочную
гирлянду с желтыми лампочка�
ми и белым проводом и разло�
жить ее прямо на столе между
тарелками, хрустальными бока�
лами и салатниками… И чет�
вертое: заранее продумайте,
чем вы займете гостей.

� Ну для вас�то это не про�
блема: вы и спеть можете, ак�
компанируя себе на шикарном
белом рояле…

� Он был моей заветной меч�
той! И до того как я смогла его
купить, коллекционировала
все, на чем был изображен бе�
лый рояль.

� А камин у вас был с самого
начала?

� Нет � это вторая моя меч�
та, которую я сумела осуще�
ствить. Хотя строителям с ним
пришлось изрядно повозиться:
дымоход вмонтировали в пото�
лок, штрабили выемку... То
время я до сих пор вспоминаю
с ужасом. Ведь во время ре�
монта я никуда не съезжала,
жила в этой квартире. Когда
долбили потолок, шум стоял
адский!

� Ну а ваша огромная ванна�
джакузи наверняка является
предметом белой зависти всех
гостей?

� Да, и это еще одна моя
мечта: я всегда хотела иметь
просторную ванну, а не рако�
вину, в которой сидишь, свер�
нувшись как улитка. Когда я
въехала в эту квартиру, тут же
пошла и выложила кучу денег
за роскошное гидромассажное
устройство с поражающим во�
ображение размером – два с
половиной на два с половиной
метра! В квадратные метры,
отведенные в моем жилище
для ванной, этот монстр не
влезал, и я решила сделать
целый спортивный комплекс
с мини�сауной, ванной и со�
лярием на втором этаже квар�
тиры. А чтобы втащить мою
ванну в квартиру, пришлось
вызывать кран и разбирать
крышу. В первый раз я с ужа�
сом наполнила ванну водой, и
когда погружалась в нее � се�
рьезно опасалась, не проло�
мится ли пол и не полетим ли

мы вместе с ней на первый
этаж.

� Ну и как, не было проблем?
� Никаких! И теперь для

меня ванна – центральное ме�
сто в квартире. Когда после
концерта глубокой ночью воз�
вращаюсь домой и никак не
могу уснуть, мне помогает рас�
слабиться горячая ванна. А еще
мне нравится слушать музыку
и пить сок, принимая ванну с
маслами или морской солью.

Кухня �
лицо хозяйки

� К сожалению, хозяйка не
всегда может нежиться в ванне
– иногда приходится потру�
диться и на кухне…

� Да, кухня � это важное мес�
то в доме. Я считаю, что кухня �
это лицо хозяйки, и я всегда
поддерживаю ее в образцово�
показательном виде. Мне с ней
очень повезло: как раз в тот мо�
мент, когда я занялась ее обус�
тройством, мне предложили вы�
ступить на одной корпоратив�
ной вечеринке, и фирма, кото�
рая меня пригласила, в каче�
стве подарка предложила мне
дисконтную карту на покупку
мебели со скидкой 70 процен�
тов. И вскоре после концерта я
купила себе эту замечательную
кухню, в которой удачно соче�
таются благородство и теплый
уют дерева с практичной функ�
циональностью, и все это овея�
но шиком классики. За годы,
которые я ее эксплуатирую,
никаких изменений во внешнем
виде не произошло � все безуп�
речно, как и при покупке.

� У вас на кухне – идеальный
порядок…

� Да, и заметьте: каждая вещь
– на своем месте. Я хотела,
чтобы на моей кухне без труда
можно было найти нужный
предмет.

� А где вы кормите�поите го�
стей?

� Я предпочитаю угощать лю�
дей там, где им в данный мо�
мент находиться удобнее все�
го.

Марина ХЛЕБНИКОВА:

«Последний гвоздь
я ещё не забила»
Как певица обеспечивает уют в своей квартире в Южном Бутове

ÂÑÒÐÅ×È

Частенько чай или кофе мои
гости пьют, сидя на полу.  Не
удивляйтесь: полы у меня � с
подогревом, а еще покрыты
пушистыми шкурами, на кото�
рых можно очень уютно распо�
ложиться. Да я и не люблю па�
фосных застолий, даже столо�
вой у меня нет, и я об этом
ничуть не жалею.

Хранительница
очага

� Ваша кошка, судя по всему,
чувствует себя здесь полноправ�
ной хозяйкой.

� Так оно и есть! Буська –
захватчица! Она приблудная.
Пришла ко мне под дверь боль�
ным котеночком. Я собиралась
в магазин, открываю дверь и
вижу такую малюсенькую зама�
рашку, всю перепачканную с
ног до головы. Я ее схватила и
потащила мыть! Буся билась со
мной насмерть � от ее острых
коготков меня спасла толстая
варежка�мочалка. После вод�
ных процедур Буся осторожно
обошла всю квартиру – обсле�
довала каждый уголок. И очень
скоро настолько освоилась, что
стала чувствовать себя здесь
хозяйкой. Только ту страшную
ванную до сих пор обходит сто�
роной. Я купила ей кошачий
домик, но она все равно пред�
почитает спать в моей кровати.

� Марина, напоследок хочу вас
спросить: вы живете здесь уже
много лет, но кое�где я замети�
ла следы ремонта. Вы что�то
перестраиваете в вашем уют�
ном жилище?

� Я постоянно достраиваю
свой дом. Захожу время от вре�
мени в магазины стройматери�
алов, читаю журналы по благо�
устройству, просматриваю ката�
логи... Есть притча, которая гла�
сит: если человек забил в доме
последний гвоздь – значит, его
дом построен, а если дом пост�
роен – его жизнь закончилась…

Наталья КОЛОБОВА.
Информационное агентство

«Столица» 

специально для «Вести».

Марина Хлебникова говорит, что настоящая хозяйка в доме ? кошка Буська.

Этот кухонный гарнитур достался певице почти даром.
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Серебро из Франции
В последний день августа во французском городе Валансе прошел

командный турнир по легкой атлетике DecaNation. За победу в общем
зачете боролись сборные европейских стран и США. В программу
входили традиционные дисциплины десятиборья, в которых сорев&
новались спортсмены, специализирующиеся в своих видах.

Воспитанница ОСДЮСШОР «Юность», мастер спорта России меж&
дународного класса Ирина Марачева (тренеры Александр Зайцев и
Зоя Зайцева), выступавшая в составе сборной России в беге на
дистанции 800 метров, завоевала серебряную медаль, показав вре&
мя 2 мин.3,4 сек.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

Калужский судебный пристав
заняла призовое место

на ведомственной спартакиаде
Судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея&

тельности судов УФССП России по Калужской области Ксения Ми&
рошниченко достойно выступила в соревнованиях по комплексному
единоборству на спартакиаде Федеральной службы судебных при&
ставов имени М.И. Рысинова.

По сообщению пресс&службы ведомства, соревнования проходи&
ли на базе лечебно&оздоровительного предприятия «Ершово» в Один&
цовском районе Московской области.

Комплексное единоборство – один из служебно&прикладных видов
спорта, созданный в 2003 году на основе техники и тактики бокса,
кикбоксинга, вольной борьбы и самбо.

Всего в соревнованиях участвовало восемь команд & представите&
лей всех федеральных округов, в состав которых вошли победители
отборочного этапа. Ксения Мирошниченко представляла команду
Центрального федерального округа. Она заняла второе место среди
женщин в весовой категории 65 кг, что позволило команде ЦФО взять
итоговое «серебро» в общекомандном зачёте по комплексному еди&
ноборству.

Министерство спорта, туризма
и молодежной политики Калужской области

ОСДЮСШОР «Юность»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

на 2013?2014 учебный год
в отделения:
ПЛАВАНИЯ & 7 & 8 лет (мальчики, девочки);
СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ & 5 лет (маль&

чики);
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ &
оздоровительные группы с 5&6 лет (де&

вочки);
платные группы с 4 лет;
БОРЬБЫ (ДЗЮДО, САМБО) & 8 лет, (маль&

чики, девочки).
Иметь при записи спортивный костюм,

сменную обувь;
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ & 9&11 лет (мальчики,

девочки);
АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ (спортив&

но & оздоровительные группы) & 6&17 лет (маль&
чики, девочки).

С собой иметь медицинскую справку
от педиатра, копию свидетельства о рождении,

в бассейн дополнительно
соскоб на энтеробиоз.

Наш адрес: г. Калуга, ул. Болдина, 18,
проезд троллейбусом № 3 до остановки
«Спортивная школа».

Телефон для справок:
73�02�73, администратор.

Пора охоты на хищников
После встречи августа с сентябрём утренние зори де&

лаются заметно холоднее вечерних и вода в Оке быстро
остывает. Ложатся на дно отмирающие водоросли. Рыба,
почувствовав скорое наступление холодов, оживленно
кормится – про запас нагуливает жирок на зиму.

Щука обычно охотится возле берега, спрячется в траву
и держится неподвижно, будто притомилась и отдыхает.
Цвет щучьей чешуи грязновато&зеленый, бока в темных
полосах и пятнах, а брюшко белое, поэтому другим ры&
бам заметить ее очень трудно. Неподалеку от щуки мирно
«пасется» на более теплом мелководье стайка молоди, не
ведая об опасности.

Но вот одна из рыбешек чуточку отбилась от своих, и
тотчас к ней из прибрежной травы устремилась темная
стрела. Пронзив стайку, щука бисером разметала мелюз&
гу. Прошло недолгое время, и жизнь в речке снова утихо&
мирилась.

Места жировки крупного окуня легко распознать по его
своеобразной манере гоняться за рыбой. Хотя у окуня нет
таких страшных зубов, как у щуки, однако широкая пасть
и изрядная сила в мощном горбатом теле позволяют ему
смело нападать на добычу. Завидя стайку, окунь реши&
тельно бросается на первую подвернувшуюся рыбку и
упорно гонится за ней, пока не настигнет. Спасаясь от
полосатого охотника, рыбья мелочь веером брызжет кто
куда – лишь бы спастись.

Осень – лучшая пора для ловли хищной рыбы. Тут го&
дятся и спиннинг, и жерлицы, и донки. Бывает удачной
ловля на обычную удочку с большим поплавком и живцом,
пущенным в полглубины. И уж если повезет на осенней
рыбалке, то рассказов об этом хватит на целый год.

Осенний карась
Приблизительно с 15 сентября по 20 октября карась

покидает прибрежную зону и начинает ловиться на от&
крытой воде. С наступлением холодов вода делается про&
зрачной и карась становится еще более осторожным и
предпочитает уходить на глубокие участки рек и озер. Там
его не всегда удается достать с берега, тогда можно вос&
пользоваться и лодкой. Осенний карась в нашем регионе
ловится неплохо с полдевятого утра и до полшестого
вечера.

В конце ноября он ловиться уже перестает. Можно вос&
пользоваться прикормками и следующими насадками:
опарыш, мотыль либо мелкий червь. Любит он и всевоз&
можные комбинации вышеуказанных насадок. Можно при&
менять личинку из чернобыльника. Снасти для рыбалки –
легкое углепластиковое удилище, катушка должна быть
для дальнего заброса безынерционная. Основная леска
может быть 0,16 мм. Поплавок должен быть правильно
огружен, торчать из воды должен только кончик антенны,
а приманка находиться на дне. Когда рыба положит по&
плавок, взяв насадку, нужно немедленно подсекать.

Клюёт ли рыба в дождь?
Наверное, этот вопрос будоражит умы многих рыболо&

вов. Скорее всего, клюет, но только не всегда и не везде.
Случается, что во время непогоды река одарит тебя на&
стоящим рыбьим жором. А в другой раз подводные оби&
татели берут насадку очень вяло, без всякого энтузиаз&
ма, лишь изредка проявляя внимание к рыбацким снастям.
Почему? Прежде всего следует учесть ряд природных
факторов, влияющих на активность рыбы: продолжитель&
ность дождя, направление ветра, силу течения, высоту
волны, замутненность, а также температуру воды и воз&
духа в данный момент. Кроме того, и самому рыболову не
очень приятно сидеть в ливень или стоять на берегу, уку&
тавшись в дождевик, под ветром и льющимися потоками.
И не каждый рыболов рискнет на такое «мокрое дело».
Отсюда и бытует мнение, что рыба в дождь не клюет. И все
же заманчиво испытать рыбацкую удачу под проливным
дождем.

Для рыбалки под нудным дождем я выбираю подходя&
щее место: каменистую отмель, уступами уходящую в
глубину. Когда водоем хорошо освещен, обычно исполь&
зую черные, красные или оранжевые приманки. Но если
освещенность водоема слабая, привязываю к леске об&
манки светлых тонов, лучше с контрастными полосами
или точками.

Когда погода ненастная, снимаю обычный крючок и
грузило и привязываю серебристого трехграммового
«черта» с подвижным тройничком. Наживкой служат зем&
ляные черви, подлистники, которых подсаживаю на два
крючка, оставляя третий открытым. Такая насадка & очень
соблазнительная пожива, прежде всего для окуней. До&
вольно часто на удочку попадаются язи, лещи, крупные
плотвицы, щучки, налимы.

Дождь все барабанит по дождевику, а у окуней вдруг
разыгрался отменный аппетит. После очередной поклев&
ки с трудом вывожу верткую щучку. Чуть потеплевшая
вода во время дождя и южный или западный ветер благо&
приятствуют успешной ловле. При северном или восточ&
ном ветре вода как в дождь, так и без него остывает и клев
прекращается. Правда, на безветренные места тоже надо
обязательно наведаться в период затяжного ненастья,
ведь именно здесь, в тиши, многие рыбы ищут укрытия от
буйства непогоды.

Александр ШЕМОРАКОВ.

В Перемышле построили новую по&
жарную часть, а ее торжественное от&
крытие приурочили к 685&й годовщине
села. Современный объект состоит из
двух корпусов общей площадью 1700
квадратных метров. Основное здание
вмещает три пожарные машины, про&
сторные офисные помещения, необхо&
димое оборудование. Во втором, вспо&
могательном, здании находится мойка

для машин. На территории располага&
ется волейбольная площадка и учеб&
ная пожарная башня с беговыми до&
рожками.

Старая пожарная часть № 25 находи&
лась по адресу: улица Советская, 29, в
помещении бывших конюшен полицей&
ского участка 1890 года постройки. В
90&е годы прошлого века здание было
признано аварийным. В 2011 году был

получен сертификат на возведение но&
вого здания пожарной части на сред&
ства федерального бюджета. 30 июля
2012 года в его основание был заложен
первый кирпич, а в январе этого года
строительство было завершено и на&
чались отделочные работы. Новый
объект расположился на въезде в село,
что позволяет быстрее выезжать на ту&
шение пожаров.
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