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В Ульяновском
районе

уничтожили
очередную

опасную находку
В ходе проведения оператив'

но'разыскных мероприятий с
июля по август нынешнего года
оперативниками Управления
ФСБ России по Калужской об'
ласти была получена информа'
ция, что на территории района
скрыто хранится крупная партия
боеприпасов времен Великой
Отечественной войны.

Выяснилось, что неустанов'
ленным лицам удалось собрать
приличную «коллекцию» опас'
ных раритетов: 480 крупнока'
либерных минометных мин и
артиллерийских снарядов, а
также более 2000 патронов.

Выехавшая на место наход'
ки оперативная группа УФСБ
совместно с группой специаль'
ных работ Поисково'спаса'
тельной службы  и сотрудника'
ми областного УМВД выясни'
ла, что все боеприпасы нахо'
дятся в  рабочем состоянии.
Было принято решение осуще'
ствлять подрывы на местах.

Как сообщили в пресс'служ'
бе УФСБ, на данный момент в
отношении организаторов хра'
нения боеприпасов возбужде'
но уголовное дело, ведется их
розыск.

Алексей КАЛАКИН.

В последние годы спрос на
качественные образователь�
ные услуги неуклонно рас�
тет. Центр детского развития
«Пикабу» � уникальный про�
ект, созданный инициатив�
ной группой родителей для
собственных детей. Пояс�
ним для читателей: «Peek�a�
boo» � это веселая английс�
кая игра, в которую играют
с маленькими детьми.

Реализация проекта стала
возможна благодаря поддер�
жке со стороны админист�
рации области. Организато�
рам детского центра были
предоставлены субсидии из
бюджета, оказаны юриди�
ческие консультации в по�
иске необходимых муници�
пальных площадей.

Педагоги и воспитатели
центра «Пикабу» реализуют
инновационную авторскую
программу развития детей, в
которой соединены группы
полного дня пребывания и
дополнительные развиваю�
щие занятия, проходящие в
вечернее время. В группах
совместно воспитываются
как русскоговорящие дети,
так и дети иностранных
граждан. Кроме этого, в
центре применяются пере�
довые отечественные и за�
рубежные методики дош�
кольного образования, пе�
дагоги активно обменива�
ются опытом с детскими са�
дами Москвы и других
регионов России.

Отметим, что «Пикабу»
на Правобережье � уже вто�
рой частный центр детско�
го развития в Калуге. Пер�
вый действует с 2011 года
на улице Пухова.  В «Пика�
бу» в ясельную группу при�
нимают детей начиная с
полутора лет.  Основная
группа – дети в возрасте 3,5
года и старше. Центр детс�
кого развития рассчитан на
30 мест.

По словам организатора
центра Марии Лысенко, в
учреждении созданы все ус�
ловия для интеллектуально�
го, творческого, физическо�
го и социального развития
детей. Большое внимание
уделяется изучению англий�
ского языка. В «Пикабу» ра�

Добро пожаловать
в «Пикабу»!
На Правобережье Калуги открыт новый частный центр детского развития

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Открылся ещё один центр госуслуг

ботают студии хореографии,
рисования и живописи, пе�
ния, английского и фран�
цузского языков, детской
йоги, ушу. В центре – не�
сколько игровых комнат,
творческая мастерская,

танцевальный зал, спальня,
столовая.

� Мы хотим, чтобы услуг
по предоставлению дош�
кольного образования было
больше, чтобы они были
разнообразные, � сказал во

время открытия детского
центра министр образова�
ния и науки региона Алек�
сандр Аникеев. – Сфера
действия негосударствен�
ного сектора дошкольного
образования постепенно

расширяется. Мы заинтере�
сованы в том, чтобы услуги
дошкольного образования
оказывали не только госу�
дарственные и муници�
пальные детские сады, но и
частные учреждения. Это

позволит охватить  дош�
кольным образованием как
можно больше детей, а у
родителей будет право вы�
бора.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Иван ГОЛИКОВ
Вальщик леса государственного предпри'
ятия «Думиничский лесхоз» Иван Василье'
вич Голиков за долголетний добросовест'
ный труд награжден Почетной грамотой
губернатора.
В октябре текущего года исполнится 40
лет работы Ивана Васильевича вальщиком
леса в лесной отрасли региона. Уроженец
деревни Ольховка Брянской области в
1973 году после службы в рядах Воору'
женных Сил поступил на работу в Думи'
ничский леспромхоз. Добросовестный,
дисциплинированный работник, болею'
щий за порученное ему дело, Голиков
неоднократно награждался почетными
грамотами и благодарственными письма'
ми лесхоза. Он представлял также Думи'
ничский район в конкурсе профессиональ'
ного мастерства работников лесной
отрасли региона.

Спецвыпуск «Лесные вести»
читайте на 3�й стр.

Фото Владимира КУТЬИНА.

Авария на водоводе в Козельске
устранена

В понедельник, 9 сентября, в полдень в одном из жилых микро'
районов в Козельске произошла авария на водоводе. Как сообщил
«Вести» 10 сентября исполняющий обязанности главы администра'
ции города Валерий Большов, в распространенной ранее ГУ МЧС
информации было неверно названо количество попавших под от'
ключение  жилых домов,  а также число  граждан, оказавшихся без
воды. В частности, называлась цифра 19 600 человек (1795 из них
дети). Он уточнил, в Козельске сегодня проживают 18 162 человека,
а без центрального водоснабжения в момент аварийного отключе'
ния оказалось менее трети всего населения. По словам Большова,
утром во вторник система водоснабжения была заполнена на 90
процентов. Вода не поступила только в верхние этажи домов в рай'
оне городской больницы.

Виктор ЕРЕМИН.

×Ï

ÀÊÖÈÈ

Росстат проводит в области опрос
об отношении населения к своему

здоровью
Акция широкомасштабная и проходит по всей стране, где будет

опрошено более 15 тысяч жителей домохозяйств. В нашей области
опросят 210 случайно выбранных домохозяев в пяти районах обла'
сти – Жуковском, Жиздринском, Ульяновском, Юхновском, Дзер'
жинском, а также в Калуге.

Вопросы, задаваемые работниками нашего Калугастата, будут
касаться национального проекта «Здоровье», того, как опрашивае'
мый относится к своему здоровью, как его сохраняет, где лечится.
Коснутся и вредных привычек, и борьбы с ними, и режима питания.
Оппоненты выбираются компьютером, а вся информация, получен'
ная в ходе таких опросов, строго конфиденциальна и будет исполь'
зована только в исследовательских целях.

Опросы уже начались. На территории области одними из первых
в нем приняли участие жители Юхновского района.

Калугастат заранее благодарит всех,  кто примет участие в опро'
се и поможет разобраться, что надо сделать для улучшения здоро'
вья наших граждан.

Татьяна ПЕТРОВА.

Вчера вышел срок проце�
дуры наблюдения, введен�
ной  в ЗАО «Завод «Люди�
новокабель» 10 июня. По�
добного сорта мероприя�
тия, как правило, предва�
ряют основную часть
процедуры банкротства. В
ней людиновское предпри�
ятие оказалось не впервой.
Два года назад аналогич�
ным образом кредиторы
ЗАО «Завод «Людиновока�
бель» пытались решить
вопрос с возвратом своих
долгов. Их тогда набралось
более чем на 100 милли�
онов.

Впрочем, никого не дол�
жно удивлять то обстоя�
тельство, что в отношении
к слову «Людиновокабель»
сегодня в равной степени
можно применить как тер�
мин «лидер», так и его ан�
тоним �  «банкрот». Дело в
том, что в городе сегодня
присутствуют как минимум
четыре предприятия с со�
звучными наименования�

ми: ЗАО «Людиновокабель�
Сервис», ЗАО «Людиново�
кабель»,  ООО Торговый
дом «Людиновокабель» и
ЗАО «Завод «Людиновока�
бель». Самым проблемным
из них как раз последнее и
оказалось.

Хотя в вопросе – каким
же образом? – остаются не�
которые неясности. По чи�
стой ли случайности, а мо�
жет, нет, но в числе основ�
ных кредиторов самого не�
везучего из «людиновока�
белей» оказались как раз
три других его  однофа�
мильца плюс бюджетная
система. В первом заходе
на процедуру банкротства с
ними удалось подписать
мировое соглашение, со�
гласно которому ЗАО «За�
вод «Людиновкабель» дол�
жно было постепенно га�
сить свой 100�миллионный
долг. Не получилось.

Летом этого года мировое
соглашение было расторг�
нуто, и, как уже отмеча�

лось, на предприятии во
второй раз была  введена
процедура наблюдения.
Временным управляющим,
как и в первый раз, был на�
значен Е.Данилов. Череда
удивительных совпадений
вокруг людиновских кабе�
лей не исчерпывалась боль�
шим количеством их кло�
нов и абсолютно идентич�
ным месторасположением
по проспекту Машиностро�
ителей, дом 1, в городе Лю�
динове, но также была обо�
гащена еще и абсолютно
точным совпадением фами�
лий участников предбанк�
ротного процесса: Е.Дани�
лов – со стороны ЗАО «За�
вод «Людиновокабель» и
Н.Данилова – от его глав�
ного кредитора ЗАО «Лю�
диновокабель». Нет сомне�
ния, что это – чистое со�
впадение…

Н а д о  о т д а т ь  д о л ж н о е ,
ч т о  т о т  « Л ю д и н о в о к а �
бель», что небанкрот (для
тех, кто еще пытается не

запутаться в их наимено�
ваниях),  и в самом деле
уверенно отчитывается об
экономических успехах: и
рентабельность идет вверх,
и выручка. По производи�
тельности труда и  вовсе
нет предприятию равных в
области – 139 тыс. рублей
на одного работающего за
год.  Для сравнения:  са�
мый эффективный в этом
плане из наших иностран�
ных заводов «Вольво» от�
читался «лишь» о 54 тыся�
чах.

Теперь просим наших чи�
тателей сохранять спокой�
ствие, поскольку готовим�
ся привести показатель
производительности труда
в ЗАО «Людиновокабель»
за позапрошлый год. Итак:
364 тыс. рублей на одного
работающего! Ни «Вольво»,
ни «Фольксваген»,  ни
«Пежо» и во сне столь эф�
фективной экономики не
видели. «Почему?» – спро�
сите вы. Наверное, потому,

ÑÈÒÓÀÖÈß

Многожильные
Людиновские кабели накрепко переплелись
с экономическими успехами и... многомиллионными долгами

что не умеют «правильно
работать».

Трудно сказать, насколь�
ко эта «правильность» яв�
ляется сегодня общим мес�
том в калужском промыш�
ленном бизнесе. С одной
стороны,  все  прекрасно
знают, что многие из на�
ших предприятий всерьез
увлечены клонированием,
дабы сбить со следа своих
кредиторов. Хуже того � в
общественном мнении эта
страсть не признается за
постыдную, а  слывет  за
вполне невинное развлече�
ние для натасканных в эко�
номических вопросах  и
вполне циничных правове�
дов. В итоге – неловкая ра�
стерянность: то ли эконо�
мический герой перед то�
бой, то ли – несчастный
банкрот. А если синтезиро�
вать? Тогда  одно из двух:
либо банкротный герой,
либо героический банкрот.
Выбирайте.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

9 сентября в Людинове заместитель губернатора области ' руко'
водитель регионального министерства развития информационного
общества и инноваций Максим Шерейкин принял участие в откры'
тии филиала государственного бюджетного учреждения «Много'
функциональный центр предоставления государственных и муни'
ципальных услуг Калужской области».

По информации профильного ведомства, людиновский центр стал
в регионе одиннадцатым по счету. До конца 2015 года в целом по
области будет создано 32 многофункциональных центра, открыто
24 офиса и 64 удаленных рабочих места. Таким образом, свыше 90
процентов жителей региона смогут получать требуемые госуслуги
по месту своего проживания и в короткий срок.

Выступая на церемонии, Максим Шерейкин выразил надежду на
то, что уже в ближайшее время перечень предоставляемых новым
центром услуг расширится, а его посетителям будет обеспечен
необходимый комфорт.

Министерство развития информационного общества
и инноваций области.

ÝÕÎ ÂÎÉÍÛ
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На базе ОАО «Калужский
турбинный завод» состоял�
ся региональный этап Все�
российского конкурса про�
фессионального мастерства
«Лучший по профессии» в
номинации «Машинист мо�
стового крана». Организато�
рами конкурса выступили
министерство труда, занято�
сти и кадровой политики, а
также ОАО «КТЗ» на правах
хозяев.

Пять предприятий регио�
на (ООО «НПП «35�й меха�
нический завод», ЗАО «За�
вод «Людиновокабель», фи�
лиал ОАО «Центр судоре�
монта «Звездочка», «Опыт�
ный завод «Вега»,  ООО
«РОСМЕТАЛЛ», ОАО «Ка�
лужский турбинный завод»)
направили на конкурс во�
семь лучших специалистов.
Минимальный стаж про�
фессиональной деятельнос�
ти участников – 5 лет, мак�
симальный – 17 лет. Среди
конкурсантов всего один
мужчина: профессия маши�
ниста мостового крана яв�
ляется преимущественно
женской.

Испытания для участни�
ков были традиционно раз�
делены на два этапа: теоре�
тический и практический.
На первом этапе конкурсан�
ты прошли проверку теоре�
тических знаний, ответив
на 16 вопросов. Без ошибок
в ответах этот этап прошли
трое конкурсантов.

Затем конкурсанты вы�
полнили практическое за�
дание � прохождение на пя�
титонном мостовом кране
сложной дистанции с гру�

зом и препятствиями. На
выполнение практического
задания отводилось десять
минут, но уже первая учас�

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Крановщики опять на высоте
Среди машинистов мостовых кранов определён лучший по профессии

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Наукоград на пути
к мировому уровню

Завтра в Доме ученых Обнинска состоится панельная дискус'
сия «Государственная политика в области развития передовых
технологий в фармацевтической и медицинской промышленнос'
ти и формирования территориальных кластеров. Опыт Калужской
области».

Создание и становление кластера фармацевтики и медицины,
куда входят уже сотни крупных и малых предприятий, вызывает
пристальное внимание не только в нашей области. Министерство
промышленности и торговли РФ инициировало встречу в Обнинс'
ке, чтобы обсудить вопросы дальнейшего развития отрасли.

Мероприятие проводится в рамках федеральной целевой про'
граммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышлен'
ности Российской Федерации на период до 2020 года и дальней'
шую перспективу». В организации участвует Некоммерческое
партнерство «Калужский фармацевтический кластер» и ОАО «Аген'
тство инновационного развития ' центр кластерного развития Ка'
лужской области» (АИРКО).

Как информирует АИРКО, среди вопросов, предлагаемых к об'
суждению, ' государственная поддержка кластера и новые законо'
дательные инициативы, необходимые для развития медицинской
и фармацевтической индустрии, преимущества кластерной поли'
тики и ее влияние на экономику региона, особенности GMP ' Меж'
дународного стандарта, которому должны соответствовать пред'
приятия, выпускающие продукцию фармацевтического и
медицинского назначения. Все это должно способствовать укреп'
лению лидирующих позиций региона и улучшению ситуации с ле'
карственным обеспечением населения.

На встрече будут представлены современные разработки про'
ектных компаний фармацевтических и медицинских кластеров
России.

Тамара КУЛАКОВА.

Турбинисты осваивают
восточный рынок

ОАО «Калужский турбинный завод» (ОАО «КТЗ»), входящее в
компанию «Силовые машины», заключило договор на поставку
четырех турбодетандеров с ТОО Capital Investment Fund (Казах'
стан). По условиям контракта ОАО «КТЗ» изготовит и поставит три
турбодетандера мощностью 2,5 МВт каждый и один мощностью
4 МВт.

Турбодетандеры предназначены для преобразования энергии
избыточного перепада давления природного газа в механичес'
кую энергию и будут установлены на газораспределительных под'
станциях Актобе, Атырау и Алматы в республике Казахстан.  Сро'
ки изготовления оборудования – четвертый квартал 2014 года –
первый квартал 2015'го.

Для выполнения обязательств по контракту ОАО «КТЗ» расши'
рит производственную номенклатуру указанного типа изделий.
Завод уже имеет опыт изготовления турбодетандеров мощнос'
тью менее 1,5 МВт и более 8 МВт. Один из последних подобных
проектов – турбодетандеры для Ирана, они изготовлены и пуще'
ны в эксплуатацию.

По информации управления по связям с общественностью
ОАО «Силовые машины».

Праздник начался с утра.
Какой, спросите? Да самый
веселый – приезд благотво�
рителей в санаторий � все�
гда яркое событие для детей,
которые проходят здесь ле�
чение и реабилитацию, вос�
станавливают здоровье. Ко�
нечно, ребята обеспечены
здесь  полноценным питани�
ем, в комнатах тепло и уют�
но, есть свои детский сад

для малышей и школа для
тех, кто постарше, но дети
оторваны от родного дома на
многие месяцы. А некоторые
ребятишки и дома не были
обласканы теплом, потому
как из неблагополучных се�
мей. Поэтому приезд меце�
натов, а за долгие годы не�
которые стали настоящими
друзьями санатория, всегда
событие.

Вы бы видели, какой ра�
достью светились детские
лица! А когда ребята узна�
ли про шоколадки… Слад�
ких зайчиков, собачек, сер�
дечки и другие шоколадные
фигурки,  восхитительно
пахнущие чем�то ванильно�
приятным из детства, при�
вез обитателям детского са�
натория молодой калужс�
кий предприниматаль Анд�

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Мешок игрушек
и шоколадные зайчики
К детворе областного противотуберкулёзного санатория приехали гости

тница, Людмила Овчеренко
из Людинова,  прошла всю
дистанцию без ошибок за
шесть с половиной минут.

Участники и организаторы конкурса.

рей Ропот.  Он является
представителем Казанской
кондитерской фабрики
«ручного» шоколада «Frade»,
которая изготавливает мно�
жество наименований кон�
фет, трюфелей, шоколадных
фигурок и плиток. А что та�
кое «ручной» шоколад? Это
значит, что все делается
вручную, как когда�то в
древности, каждая конфет�
ка создается как произведе�
ние искусства. Это делает
каждую из них неповтори�
мой. Все шоколадные фи�
гурки,  которые с  таким
удовольствием уплетали
дети противотуберкулезно�
го санатория, были похожи
друг на друга и все же не�
много разные, ведь челове�
ческими руками, даже ру�
ками мастеров, невозможно
сделать абсолютно одина�
ковые сто фигурок.

Конечно, процесс раздачи
шоколадного лакомства
чуть�чуть нарушил заведен�
ный в санатории распорядок
дня. Но радостное настрое�
ние детей с перепачканны�
ми щеками, их улыбки того
стоят. Ведь смех и радость
укрепляют иммунитет. Док�
торам давно известно, что
счастливые дети – это здо�
ровые дети. И это подтвер�
дил главный врач санатория
Владимир Исаев.

А к вкуснейшему шокола�
ду от «Frade» и Андрея Ро�
пота прибавились куклы,
машинки, книжки с волшеб�
ными объемными картинка�
ми, игры и наборы для твор�

чества, цветные карандаши
и фломастеры от благотво�
рительного фонда «Вместе».
Так что праздник получился

самый что ни на есть насто�
ящий.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Общероссийский народный фронт
подал в Минюст документы

для регистрации
Представители ОНФ 5 сентября подали в Министерство юстиции

необходимые для государственной регистрации в качестве обще'
ственного движения документы. В Минюст РФ пришли три сопред'
седателя ОНФ ' Станислав Говорухин, Ольга Тимофеева и Алек'
сандр Галушка и руководитель Исполнительного комитета
Общероссийского народного фронта Андрей Бочаров.

Регистрация в Минюсте – это новый этап в становлении ОНФ и
новые возможности, заявил в четверг руководитель Исполнитель'
ного комитета Общероссийского народного фронта, Герой России
Андрей Бочаров. «Нами выполнено поручение Центрального штаба,
документы сданы. Уверен, что они подготовлены очень тщательно,
и Минюст примет соответствующее решение в течение 36 дней».

«После регистрации можно начать полноценную деятельность,
реализовать цели, которые поставили. Мы существуем, пора при'
ниматься за работу», ' отметил сопредседатель Центрального шта'
ба ОНФ Станислав Говорухин.

После регистрации, как подчеркнул Андрей Бочаров, «мы собе'
ремся в декабре на форум, посвященный исполнению поручений
президента, он будет первым полным сбором актива Общероссий'
ского народного фронта. В нем примут участие доверенные лица
Владимира Путина, представители региональных отделений ОНФ,
общественных организаций».

Одним из основных вопросов, планируемых к обсуждению на де'
кабрьском форуме ОНФ, станет состояние российской экономики.
Об этом рассказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, со'
председатель «Деловой России» Александр Галушка. «Прежняя си'
стема развития экономики себя исчерпала, нужна другая модель
экономического роста, ' заявил он. ' ОНФ – это всерьез и надолго».

«Неформальное до сих пор движение получает официальный ста'
тус и полномочия крупнейшего общественного движения, ' подчер'
кнул Андрей Бочаров. ' У организации появляются кадровые и фи'
нансовые ресурсы для осуществления и поддержки общественно
значимых проектов ОНФ, инициатив граждан. ОНФ в полную силу
будет работать на реализацию предвыборных планов нашего лиде'
ра и президента страны Владимира Путина, на то, чтобы проблемы
страны не только были услышаны, но и решались. Мы более активно
сможем привлекать на свою площадку, в свои ряды неравнодушных
граждан. Потому что судьбы нашей страны ' в руках каждого из нас.
Только объединившись, мы можем сделать нашу жизнь лучше, а
Россию великой».

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Оль'
га Тимофеева напомнила, что в ближайшее время в 32 субъектах
Федерации пройдут 32 учредительные конференции региональных
отделений ОНФ. «В регионах уже готовы их провести», ' сообщила
она.

Пресс/служба ОНФ.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Прокурор области
принимает участие
в международной

конференции
В эти дни в Москве проходит XVIII ежегодная

конференция Международной ассоциации проку'
роров. В ней принимает участие и прокурор Ка'
лужской области Дмитрий Демешин.

9 сентября на полях конференции Генеральный
прокурор Российской Федерации Юрий Чайка про'
вел ряд двусторонних встреч. В частности, он встре'
тился с заместителем Генерального секретаря ООН,
исполнительным директором Управления ООН по
наркотикам и преступности Юрием Федотовым, ге'
неральными прокурорами Казахстана Асхатом Да'
улбаевым, Польши Анджеем Сереметом, Украины
Виктором Пшонкой. Обсуждались актуальные воп'
росы международного сотрудничества, перспекти'
вы совершенствования законодательства и договор'
но'правовых отношений между странами, в том числе
в сфере межведомственного взаимодействия.

Днем ранее заместитель Генерального проку'
рора России Александр Звягинцев провел рабо'
чую встречу с заместителем генерального аттор'
нея США Брюсом Шварцем. Обсуждались вопросы
двустороннего сотрудничества ведомств, в част'
ности, в сфере выдачи преступников и оказания
правовой помощи.

Конференция продлится до 12 сентября.
Юлия ИКОННИКОВА,

старший помощник прокурора
области по взаимодействию со СМИ

и общественностью.

Помимо мастерства участ�
никам необходимо было
продемонстрировать зна�
ние требований безопасной

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Дети постигали азы
финансовой грамотности

9 сентября коллектив обнинского технического
лицея принял участие во Всероссийской акции
«День финансовой грамотности в учебных заве'
дениях». Постичь тонкости обращения с финан'
сами ученикам и педагогам помогли специалис'
ты администрации города, Пенсионного фонда и
одного из банков. Начальник управления финан'
сов Людмила Коновалова рассказала старшек'
лассникам о налогах и бюджете разных уровней
власти, а представители банка научили школьни'
ков 5'го класса отличать подлинные денежные
купюры от фальшивых и даже продемонстриро'
вали прибор «Ультрамаг» в действии.

«Вопросы финансовой грамотности являются
важными для детей разного возраста, так как
дети рано становятся потребителями финансо'
вых продуктов – оплачивают интернет'услуги,
пользуются телефонной связью, имеют личный
бюджет и так далее. Однако в образовательных
учреждениях нет дисциплины, изучающей фи'
нансовую грамотность, и, на наш взгляд, такая
тематика может быть не только интересна, но и
полезна для учащихся, ведь на сегодняшний день
финансовая грамотность – это часть нашей жиз'
ни. Акция организована в форме классных ча'
сов, к проведению которых были привлечены не
только педагоги, но и специалисты финансовой
сферы», ' рассказала заместитель директора
технического лицея по воспитательной работе
Елена Уханова.

Пресс/служба
администрации Обнинска.

Второе место заняла участ�
ница, представляющая ООО
«Научно�производственное
предприятие «35�й механи�
ческий завод», Екатерина
Мансурова. Третье место
комиссия присудила кон�
курсантке из ЗАО «Людино�
вокабель» Людмиле Овча�
ренко.

Все  призеры конкурса
будут награждены денеж�
ными премиями, а победи�
тельница Ольга Башилова
будет представлять нашу
область на всероссийском
конкурсе профессиональ�
ного мастерства в данной
номинации, который со�
стоится в конце сентября в
Ульяновске.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Марины ЗАЙЦЕВОЙ.

работы на мостовом кране.
За  этим строго следили
члены конкурсной комис�
сии, в состав которой вош�
ли практикующие специа�
листы ведущих промыш�
ленных предприятий реги�
она, а также сотрудники
органов надзора за про�
мышленной безопасностью
и охраной труда.

Оценив профессиональ�
ное мастерство конкурсан�
тов и их теоретические зна�
ния, комиссия единогласно
признала победителем кон�
курса Ольгу Башилову, ма�
шиниста мостового крана
ОАО «Калужский турбин�
ный завод», которая опере�
дила ближайшую соперницу
на 7 баллов. Дома, как го�
ворится, и стены помогают.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

О проблеме отцов и детей говорили
в Законодательном Собрании

На вопрос о том, кого они любят, малыши, не задумываясь, отве'
чают: «Маму и папу». Время летит. Незаметно маленькие дети выра'
стают, создают семьи, заводят собственных детей. За житейскими
проблемами и бытовыми хлопотами любовь к родителям  оказыва'
ется порой не на первом месте.

В Конституции на этот счет записано, что забота родителей о
детях и детей о своих родителях ' это не просто право, но и обязан'
ность. Данная конституционная норма в Семейном кодексе воспро'
изведена еще более четко ' необходимы забота и внимание не толь'
ко в моральном, но и в материальном плане. На деле же, как мы
можем часто видеть, поддержка и внимание порой довольно услов'
ны и когда речь идет о заботе родителей о собственных детях, и в
случаях обратных.

Попробовать разобраться в столь непростой социальной пробле'
ме и определить законодательные способы ее возможного разре'
шения был призван прошедший в областном парламенте «круглый
стол» на тему «Забота о детях, их воспитание ' равное право и
обязанность родителей. Трудоспособные дети свыше 18 лет долж'
ны заботиться о нетрудоспособных родителях». Для участия в нем
собрались депутаты областного и муниципальных парламентов,
представители регионального министерства по делам семьи, де'
мографической и социальной политике, педагоги и эксперты в об'
ласти семейных отношений.

По словам заместителя председателя Законодательного Собра'
ния Галины Донченковой, обсуждаемые вопросы так или иначе ка'
саются извечной проблемы отцов и детей. Несмотря на это, внима'
ние ей уделяется законодателями и на федеральном, и на
региональном уровне: «В нашем регионе на поддержку семьи и
детства направлен целый ряд законов. Среди них законы о прием'
ной семье, патронажном воспитании, наделении многодетных се'
мей бесплатными земельными участками. Тем не менее направле'
ние для дальнейшего совершенствования законодательства в этой
сфере у нас есть, и надеюсь, что в том числе и данный «круглый
стол» будет этому способствовать».

Среди возможных путей решения проблем детей, оставшихся без
попечения родителей, и сирот пожилого возраста – родителей, ока'
завшихся без должного внимания своих взрослых детей, по мнению
участников «круглого стола», должны быть не только специальные
социальные программы и гарантии со стороны государства, но преж'
де всего меры по планомерному воспитанию и пропаганде семей'
ных ценностей.

Алексей КАЛАКИН.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Не сообщил о доходах �
плати больше

Управление Федеральной службы судебных приставов России
по Калужской области напоминает гражданам, являющимся долж'
никами по алиментам: судебного пристава'исполнителя необхо'
димо своевременно уведомлять о получаемых доходах и добро'
вольной уплате алиментов.

В практике судебных приставов нередки случаи, когда граждане
обжалуют постановление судебного пристава'исполнителя о рас'
чете задолженности по алиментам на содержание ребенка, исчис'
ленной из размера средней заработной платы по Российской Фе'
дерации, объясняя это тем, что расчет произведен неправильно,
так как в период уплаты алиментов должник имел работу и пере'
числял деньги матери на содержание ребенка.

Вместе с тем законом для лица, обязанного уплачивать алимен'
ты, предусмотрено не право, а именно обязанность предоставить
судебному приставу'исполнителю документы о получаемых дохо'
дах и производимых выплатах в счет алиментов. В противном слу'
чае судебный пристав'исполнитель законно и обоснованно исчис'
лит задолженность на основании среднего заработка по
Российской Федерации, который на сегодняшний день равен
29 723 рублям.

Пресс/служба УФССП России
по Калужской области.
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КАЛУЖСКИЙ ВЫПУСК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

К ЗВОНКОЙ МОНЕТЕ
Как сделать лесное хозяйство привлекательным для инноваций?

Где в лесном комплексе
скрываются самые перспек�
тивные для инноваций сег�
менты рынка, которые госу�
дарству необходимо стиму�
лировать? Такая тема для
размышлений возникла пос�
ле доклада директора Санкт�
Петербургского НИИ лесно�
го хозяйства Игоря Василь�
ева, прозвучавшего на оче�
редном совещании в Рослес�
хозе.

Доклад директора НИИ
был посвящен работе инно�
вационного центра, создан�
ного на базе института в
прошлом году. Возникнове�
ние подобной структуры,
объяснил Васильев, было
связано с необходимостью
внедрения научных разрабо�
ток, популяризации научной
деятельности института, же�
ланием диверсифициро�
вать финансовую основу ин�
ститута за счет дополнитель�
ных источников и утолить
«кадровый голод».

Несмотря на ясность по�
ставленных задач, просто
скопировать западный опыт
создания инновационных
центров было невозможно.
По словам Игоря Васильева,
главным препятствием стали
неразвитость в России вен�
чурных фондов, незащищен�
ность интеллектуальной
собственности и отсутствие

активного спроса на науч�
ные разработки.

� Мы пошли путем разво�
рачивания более востребо�
ванной на рынке проектной
деятельности, связанной с
лесным хозяйством, и фак�
тически открыли помимо
научных исследований такие
виды деятельности, как кон�
струирование, проектирова�
ние и экономический ана�
лиз, � рассказал директор
СПбНИИЛХ.

Под эгидой инновацион�
ного центра началась работа
над проектированием лес�
ных селекционно�семено�
водческих центров, начиная
от поиска архитектурных ре�
шений и заканчивая подбо�
ром оборудования.

� Мы пришли к выводу,
что проектирование лесо�
семенных центров должно
быть осуществлено с уче�
том всего жизненного цик�
ла объекта. К сожалению,
сложилась такая практика,
что все расчеты делаются
на день ввода объекта в эк�
с п л у а т а ц и ю .  П р и  т а к о м
подходе уже через несколь�
ко лет работы эксплуата�
ционные издержки стано�
вятся слишком высокими,
эффективность падает и,
таким образом, цена на ко�
нечный продукт становит�
ся неконкурентоспособ�

ной, � сказал Игорь Васи�
льев.

Еще одним крупным про�
ектом центра, который реа�
лизуется в Московской об�
ласти, стала система опера�
тивного управления с функ�
цией защиты видеосвязи мо�
ниторинга лесопожарной
обстановки.

Финансирование центра
осуществляется только в
рамках заключенных кон�
трактов. Если в 2012 году
доля инновационного цент�
ра в бюджете института со�
ставляла всего 8% (9 милли�
онов рублей), то в 2013 году
вклад центра планируется
довести до 44%, а это уже 81
миллион рублей.

� Для института это боль�
шие деньги, � считает Васи�
льев.

Важной составляющей в
работе инновационного цен�
тра является проведение
международных мероприя�
тий, семинаров, конферен�
ций, встреч молодых уче�
ных. В частности, среди ву�
зов Санкт�Петербурга центр
провел специальную конфе�
ренцию, вызвавшую всплеск
интереса к лесному хозяй�
ству. Если верить Игорю Ва�
сильеву, то мероприятия,
направленные прежде всего
на студентов и аспирантов,
в перспективе могут суще�

ственно расширить поле
применения инновацион�
ных идей. Если средний воз�
раст научных сотрудников
СПбНИИЛХ составляет 51
год, то в центре трудятся
специалисты чуть старше 31
года.

� Как научные исследова�
ния уживаются с инноваци�
ями? � интересовались кол�
леги Игоря Васильева.

� Инновации � это про�
дукт внедрения достиже�
ний науки. Превращение
идеи в звонкую монету �
это и есть инновация, �
высказал свою точку зре�
ния Игорь Васильев.

По его мнению, институт
лесного хозяйства априори
должен быть инновацион�
ной структурой, но при ста�
рой форме стоящие перед
СПбНИИЛХ задачи не вы�
полнялись. Именно поэто�
му пришлось создавать ин�
новационный центр как
один из отделов института.

� Инновационный центр
работает в полном контак�
те с учеными института, �
отметил Васильев.

Глава Рослесхоза Влади�
мир Лебедев озадачил уче�
ных другим вопросом: ка�
ков сегодня рынок иннова�
ционных услуг? Ведь без
ответа  на  этот  вопрос,
убежден Лебедев, невоз�

можно понять, куда конк�
ретно нужно двигаться
дальше и какие стимулы
включать. Ведь, считает он,
умного заказчика, который
был бы нацелен на иннова�
ции,  в  отрасли можно
ждать  до бесконечности
долго и так и не дождаться.

� Если мы понимаем,
куда идем и где этот рынок,
мы можем простимулиро�
вать сектор таким образом,
чтобы добиться максималь�
ного результата, � сказал
он.

И привел элементарный
пример. Развития биоэнер�
гетики в России можно тер�
пеливо ждать еще не одно
десятилетие. Другой путь
заключается в том, чтобы
постепенно создавать по
всей стране небольшие
«точки роста», хотя бы в
виде котельных, работаю�
щих на древесном топливе.
Формируя внутренний ры�
нок потребления, одновре�
менно можно стимулиро�
вать  производственный
сектор.

В итоге Владимир Лебе�
дев предложил ученым кон�
цептуально определиться, в
каких именно областях лес�
ного комплекса сегодня
больше всего востребованы
инновационные разработки.

Антонина КРАМСКИХ.

Поздравляю с профессиональным праздником � С днем работников леса, всех кто свою жизнь
посвятил сохранению и преумножению лесных богатств страны!

Во все времена лесная служба являлась благородным трудом на благо нашей страны. Ра�
ботники лесного хозяйства, специалисты высочайшей квалификации, пользующиеся заслужен�
ным почетом и уважением в обществе, исполняют свой профессиональный долг, в полной
мере демонстрируя удивительную преданность своему делу � нашему лесу.

Россия � крупнейшая лесная держава. Но лес для нашей страны � это не только источник
древесины и благосостояния. Это неотъемлемая часть нашей жизни, культуры и истории.
Это возможность собирать грибы, ягоды, слушать пенье птиц, наконец, просто дышать
чистым лесным воздухом. Для лесничего же лес � это храм природы, который он свято бере�
жет, уважает его законы и с которым связана его жизнь и судьба.

Трудно переоценить то огромное значение, которое имеет труд работников лесной отрасли
для России.  Успешное лесное хозяйство � это залог экологической безопасности страны, ос�
нова для развития лесного комплекса и экономической стабильности страны. Сохранение,
приумножение лесных богатств, этого бесценного национального сокровища � обязанность
каждого из нас.

Убежден, что ваш труд и забота о лесе, о будущем родной земли, найдут широкий отклик и
поддержку в сердцах всех граждан России.

Желаю Вам мира и спокойствия, благополучия и процветания, крепкого здоровья, счастья и
праздничного настроения.

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации @
Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства

В.А. ЛЕБЕДЕВ.

�Владимир Васильевич, с ка�
ким настроением встречаете
нынешний праздник?

� Праздники всегда ждешь
с нетерпением. К тому же
нынешний День работников
леса мы встречаем с неплохи�
ми экономическими показа�
телями. Объем платежей в
бюджетную систему Россий�
ской Федерации от использо�
вания калужских лесов в пос�
ледние годы растет. В расче�
те на один гектар он составил
в минувшем году 149 рублей.
Если поступление платы за
использование лесов за пер�
вую половину 2012 года со�
ставило 85,6 миллиона руб�
лей, то за это полугодие –
86,6 миллиона рублей. У нас
отсутствует кредиторская за�
долженность по подведом�
ственным учреждениям ми�
нистерства лесного хозяйства
области по расчетам в бюджет
и внебюджетные фонды.
Среднемесячная зарплата ра�
ботников за нынешнее полу�
годие составила более 16, 5
тысячи рублей, что выше
уровня прошлого года почти
на 26 процентов.

� Раньше в ходу был лозунг
«Кадры решают все». Как об�
стоят дела с кадрами в мини�
стерстве?

� Штатным расписанием в
министерстве утверждена
численность в 48 человек, из
них 42 специалиста, в том
числе 33 – государственных
гражданских служащих. С на�
чала этого года на работу при�
няли семь, а уволили девять
человек.

 Профессиональный уро�
вень наших работников со�
ответствует замещаемым
должностям: 33 из 34 госслу�

жащих имеют высшее про�
фессиональное образование.
Из девяти экспертов четве�
ро получили высшее, пять –
среднее профессиональное
образование (из них трое
обучаются в Брянской госу�
дарственной инженерно�
технологической академии).
В этом году повысили свою
квалификацию три специа�
листа. Кроме того, наши ра�

ботники участвуют в обуча�
ющих семинарах. По зада�
нию Рослесхоза за счет
средств федерального бюд�
жета повысили квалифика�
цию одиннадцать специали�
стов подведомственных го�
сударственных учреждений.

� Одним словом, особых про�
блем с кадрами в самом мини�
стерстве нет, а как обстоят
дела с привлечением молодых

специалистов непосредственно
в лесничества и лесхозы?

� Проблема привлечения
молодых специалистов состо�
ит в отсутствие жилья для них
и низком уровне заработной
платы, что не позволяет начи�
нающим работникам самосто�
ятельно приобрести или пост�
роить жилье. В связи с этим
основным направлением в
работе по привлечению в
учреждения и на предприя�
тия лесного комплекса об�
ласти выпускников лесохо�
зяйственных вузов является
работа со студентами�калу�
жанами.

В 2013 году в рамках зак�
люченных договоров о со�
трудничестве по подготовке
кадров продолжаем рабо�
тать с Московским государ�
ственным университетом
леса и Брянской государ�
ственной инженерно�техно�
логической академией. Го�
сударственными учрежде�
ниями (лесничествами) по�
стоянно проводится работа
по ориентированию выпус�
кников на лесохозяйствен�
ные вузы. Проводились так�
же встречи педагогов выше�
названных вузов с учащи�
мися школ. В марте была
организована поездка уча�
щихся 10�11 классов школ
ряда районов области в
Московский государствен�
ный университет леса. Ре�
зультат налицо: только из
Медынской средней школы
во МГУЛ поступили пять
человек, к сожалению, не
на лесохозяйственный фа�
культет. В поездке участво�
вала группа десятиклассни�
ков Белоусовской и Балаба�
новской средних школ. В

2014 году они будут выби�
рать профессию. С этими
ребятами продолжим встре�
чаться.

Несмотря на постоянные
реорганизационные мероп�
риятия в нашем ведомстве,
удалось сохранить основной
состав специалистов лесно�
го хозяйства. Половина всех
руководителей и специали�
стов лесничеств имеют стаж
работы в лесном хозяйстве
свыше десяти лет. На 1 июля
2013 года общая численность
работников лесничеств со�
ставляла 699, а общая числен�
ность работников лесхозов �
380 человек. Их возрастной
состав – 40�50 лет, а основ�
ная возрастная категория от
45 лет до пенсионного возра�
ста. Поэтому так важно воз�
родить активную работу
школьных лесничеств.

�Как бы вы охарактеризо�
вали ситуацию с лесными по�
жарами этим летом?

� В этом году зарегистриро�
вано восемь лесных пожаров
на общей площади 4,7 гекта�
ра. Все они были своевремен�
но обнаружены и оперативно
ликвидированы. Напомню,
что тушение лесных пожаров
ведет специально созданная
Лесопатрульная служба Ка�
лужской области, оснащенная
всей необходимой техникой. В
министерстве работает регио�
нальная диспетчерская служ�
ба охраны лесов от пожаров.
С наступлением пожароопас�
ного сезона она действует в
круглосуточном режиме. Фун�
кционирует также единый те�
лефон лесной охраны.

Министерством в лесниче�
ствах и лесхозах создано 82
добровольные пожарные дру�

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

НАШИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ
На вопросы отвечает министр лесного хозяйства области Владимир МАКАРКИН

жины общей численностью
457 человек. Они обеспечены
лесопатрульными комплекса�
ми, водяными цистернами с
мотопомпами, тракторами
МТЗ с лесными плугами. В
целях своевременной и каче�
ственной подготовки сил и
средств, предназначенных
для предотвращения и ликви�
дации крупных лесных пожа�
ров, разработаны планы ту�
шения лесных пожаров в каж�
дом муниципальном образо�
вании.

� На сегодняшний день на
первый план по гибели лесных
насаждений вышли стволовые
вредители. Постоянно на слу�
ху короеды�типографы, запо�
лонившие еловые насаждения.
Как ведется с ними борьба?

� Стволовые вредители леса
� неотъемлемая и весьма зна�
чительная часть организмов в
лесных экосистемах. Они
оказывают большое влияние
на состояние лесов. Повреж�
дения деревьев насекомыми,
особенно в период вспышки
их численности, обычно вы�
зывают потери прироста, су�
щественное ослабление и ги�
бель древостоев. Из стволо�
вых вредителей действитель�
но доминирует короед�типог�
раф. В 2010 году территория
нашей области подверглась
воздействию сильной засухи.
Значительные площади лес�
ных насаждений утратили
биологическую устойчи�
вость или ослабели.

Борьба с вредителями и
болезнями леса ведется пу�
тем проведения санитарно�
оздоровительных мероприя�
тий, а именно сплошных са�
нитарных рубок, выбороч�
ных санитарных рубок,

уборки захламленности. В
2013 году на лесных участ�
ках проведены санитарно�
оздоровительные мероприя�
тия на площади почти 3000
гектаров, из них более трети
площадей составили сплош�
ные санитарные рубки. К
сожалению, несовершенство
законодательной базы не по�
зволяет эту работу вести бо�
лее интенсивно.

По поручению губернато�
ра Анатолия Дмитриевича
Артамонова разработана за�
конодательная инициатива
«О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федера�
ции». Предлагается внести в
Лесной кодекс Российской
Федерации изменение ста�
тьи 55, дополнив статьей
55.1: «Мероприятия по лик�
видации чрезвычайной ситу�
ации в лесах, возникшей
вследствие массовой гибели
лесов по причине размноже�
ния вредных насекомых и
возбудителей заболеваний».
Это позволит оперативно
проводить комплекс мероп�
риятий по борьбе с вредны�
ми насекомыми и вредными
организмами при введении
чрезвычайной ситуации.
Материалы по законодатель�
ной инициативе переданы в
«Рослесхоз» для дальнейшей
работы по внесению измене�
ний в Лесной кодекс Рос�
сийской Федерации.

� Каковы, на ваш взгляд,
приоритеты и цели в сфере
лесных отношений?

� В основе функциониро�
вания и перспективного раз�
вития лесопромышленного
комплекса области лежит
большой лесосырьевой по�

тенциал. Имеющиеся лес�
ные ресурсы (учитывая, что
в структуре лесов доля сред�
невозрастных и приспеваю�
щих насаждений превышает
60 процентов) позволяют
полностью обеспечить сырь�
ем региональную деревооб�
рабатывающую промышлен�
ность и удовлетворить по�
требности в древесине.

Основной формой исполь�
зования лесов является
аренда. В настоящее время в
аренду для различных видов
использования передано по�
чти 655 тысяч гектаров ле�
сов, что составляет более по�
ловины их площади. Заклю�
чено 1084 договора аренды,
из них 116 договоров для за�
готовки древесины. Уста�
новленный ежегодный
объем заготовки древесины
на арендованных лесных
участках составляет 1,6 мил�
лиона кубометров.

В текущем году работа по
предоставлению лесных уча�
стков в аренду для заготовки
древесины продолжается. С
целью развития малого и
среднего бизнеса при форми�
ровании лесных участков для
предоставления в аренду учи�
тывается возможность учас�
тия в аукционах малых и
средних предприятий. Пла�
нируется реализация приори�
тетных инвестиционных про�
ектов в сфере освоения лесов.
Это строительство двух заво�
дов по производству топлив�
ных гранул (пеллет) в Сухи�
ничском и Износковском
районах с объемом заготовки
и переработки древесины 650
тысяч кубометров в год.

Беседовал
Владимир КУТЬИН.

Дорогие друзья!
В третье воскресенье сентября в Российской Фе�

дерации отмечается профессиональный праздник –
День работников леса. Это праздник тех, кто ох�
раняет лес и его богатства, работает над восста�
новлением лесных массивов, ведет борьбу с само�
вольными вырубками леса, производит сырье и про�
дукцию из древесины. Его по праву можно считать
не только профессиональным, но и всеобщим праз�
дником. Ведь лес – это бесценное богатство, дан�
ное нам природой, это источник радости и здоро�
вья. Сохранение и приумножение леса, рациональ�
ное его использование � долг каждого гражданина
нашей страны.

Уважаемые работники и ветераны лесной отрас�
ли! От всей души поздравляю вас с профессиональ�
ным праздником! Примите слова благодарности за
ваш нелегкий, ответственный, неустанный труд.
Здоровья, мира и благополучия вам и вашим семь�
ям!

Министр лесного хозяйства
Калужской области

В.В. МАКАРКИН.

В 4�м  областном слёте �
конкурсе школьных лесни�
честв приняли участие ко�
манды из 16 районов. На це�
ремонии открытия участни�
ков и гостей приветствова�
ли  министр лесного хозяй�
ства области Владимир
Макаркин и директор эко�
лого�биологического центра
учащихся Ирина Патричная.

Конкурс состоял из не�
скольких этапов. Вначале
школьники должны   были
определить породы дерева и
кустарника, рассказать о
биологических особенностях
дерева, его хозяйственном
значении.

 Затем на биологической
тропе конкурсанты на 20�
метровой полосе должны
были определить в натуре по
заданию судьи произрастаю�
щие вокруг деревья, кустар�
ники, травы, мхи, лишайни�
ки, грибы.

 Далее шли конкурсы по
лесозащите.

Детям  нужно было  опре�
делить состояние дерева
(здоровое, больное),   рас�
сказать, что такое стволовые
вредители и хвое�листогры�
зущие насекомые, их значе�
ние для леса и так далее.

В личном первенстве по�
бедила Елена Марочкина из
школьного лесничества
«Лесные Робинзоны» города
Калуги. В командном пер�
венстве первыми были  чле�
ны лесничества «Елочка» из

ПОДРОСТ
Слёт@конкурс школьных лесничеств

Малоярославца, вторыми �
представители Юхновского
района, а третье место дос�
талось команде «Лесные Ро�

бинзоны» из Калуги. После
окончания соревнований
участников слета ждал вкус�
ный обед.

КАДРЫ
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ÄÀÒÛ
Äåíü ïîáåäû ðóññêîé ýñêàäðû ïîä êîìàíäîâàíèåì Ô.Ô.

Óøàêîâà íàä òóðåöêîé ýñêàäðîé ó îñòðîâà Òåíäðà (1790).
 Â ýòîò äåíü (2001) â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ Àìåðèêè, â Íüþ-

Éîðêå, Âàøèíãòîíå è øòàòå Ïåíñèëüâàíèÿ áûëè ñîâåðøåíû áåñ-
ïðåöåäåíòíûå â èñòîðèè òåððîðèñòè÷åñêèå àêòû.

Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü îòìå÷àåò Óñåêíîâåíèå ãëàâû Ïðî-
ðîêà, Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà. Ïî òðàäèöèè â
ýòîò äåíü ñîâåðøàåòñÿ ïîìèíîâåíèå âîèíîâ, ïîãèáøèõ íà ïîëå
áðàíè.

140 ëåò íàçàä (1873) â Ñìîëüíèíñêîì ðàéîíå Ïåòåðáóðãà
çàæãëèñü ïåðâûå â ìèðå ýëåêòðè÷åñêèå ôîíàðè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èîàíí. Ïîìèíîâåíèå ïðàâîñëàâíûõ âîèíîâ, çà âåðó è Îòå÷åñòâî

íà áðàíè óáèåííûõ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èâàí ïîñòíûé, ïîëåòíèé, ïîëåòîâùèê. Ýòî íàðîäíûå íàçâàíèÿ

äíÿ Óñåêíîâåíèÿ ãëàâû Èîàííà Êðåñòèòåëÿ. Ñîáëþäàëñÿ ñòðîãèé
ïîñò, çàïðåò íà åäó âñåãî êðóãëîãî, íà ïåíèå è ïëÿñêè.

ÏÎÃÎÄÀ
11 ñåíòÿáðÿ11 ñåíòÿáðÿ11 ñåíòÿáðÿ11 ñåíòÿáðÿ11 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749

ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 16 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Â ïÿòíèöó, 13 ñåíòÿáðÿ13 ñåíòÿáðÿ13 ñåíòÿáðÿ13 ñåíòÿáðÿ13 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Не в первой сотне
Áðèòàíñêàÿ êîìïàíèÿ Quacquarelli Symonds îáíàðîäîâàëà ñâîé

åæåãîäíûé ðåéòèíã ëó÷øèõ óíèâåðñèòåòîâ ìèðà. Â ñïèñîê èç 800
âåäóùèõ âóçîâ 2013 ãîäà âîøëè 18 ðîññèéñêèõ. Îäíàêî òîëüêî
ÌÃÓ èì. Ëîìîíîñîâà óäàëîñü âîéòè â òîï-200, õîòÿ ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïðîøëûì ãîäîì è îí îïóñòèëñÿ ñî 116-ãî íà 120-å ìåñòî.

Â äåñÿòêó ëó÷øèõ óíèâåðñèòåòîâ ìèðà âõîäÿò òîëüêî àìåðèêàí-
ñêèå è áðèòàíñêèå âóçû. Ïåðâîå ìåñòî âòîðîé ãîä ïîäðÿä çàíèìà-
åò Ìàññà÷óñåòñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò (MIT). Íà âòîðîì
ìåñòå íàõîäèòñÿ òîæå àìåðèêàíñêèé Ãàðâàðä, íà òðåòüåì - áðèòàí-
ñêèé Êåìáðèäæ. Íà ÷åòâåðòîì, ïÿòîì è øåñòîì ìåñòàõ òðè
áðèòàíñêèõ âóçà - Óíèâåðñèòåòñêèé êîëëåäæ Ëîíäîíà, Èìïåðñêèé
êîëëåäæ Ëîíäîíà è Îêñôîðä. Äàëåå â äåñÿòêå èäóò àìåðèêàíñêèå
óíèâåðñèòåòû: Ñòýíôîðä, Éåëüñêèé óíèâåðñèòåò, ×èêàãñêèé óíè-
âåðñèòåò. Äåñÿòîå ìåñòî ðàçäåëèëè Êàëèôîðíèéñêèé òåõíîëîãè-
÷åñêèé èíñòèòóò è Ïðèíñòîí.

Ýêñïåðòû QS åæåãîäíî ñîñòàâëÿþò ñâîäíûé ðåéòèíã óíèâåðñè-
òåòîâ. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ íàáðàë ÌIT - 100 áàëëîâ èç
100 âîçìîæíûõ. Âñåãî â ðàìêàõ èññëåäîâàíèÿ QS îöåíèâàåò îêîëî
3000 âóçîâ. Âîøåäøèå â ðåéòèíã 800 âóçîâ ïðåäñòàâëÿþò 76 ñòðàí.

ÌÃÓ, êîòîðûé â ýòîì ãîäó ðàñïîëàãàåòñÿ íà 120-é ïîçèöèè, ïîëó÷èë
63,9 áàëëà. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé óíèâåðñèòåò ïîäíÿëñÿ ñ 253-ãî
ìåñòà â ïðîøëîì ãîäó íà 240-å, à ÌÃÒÓ èì. Áàóìàíà - ñ 352-ãî íà
334-å. Íîâîñèáèðñêèé ãîñóíèâåðñèòåò çàíÿë 352-å ìåñòî, ÌÃÈÌÎ
- 386-å, ÐÓÄÍ çàíèìàåò ìåñòî â äåñÿòêå ñ 491-ãî ïî 500-å.

Газета.ру
ÒÓÐÈÇÌ

Указатели должны быть грамотными!
Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå óñòðàíèëè ãðàììàòè÷åñêèå è ëèíãâèñòè÷åñ-

êèå îøèáêè, îáíàðóæåííûå ãðàæäàíàìè íà òóðèñòè÷åñêèõ óêàçà-
òåëÿõ. Ðàíåå êîìèòåò ïî ïå÷àòè è ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå
«Ãîðîäñêîé öåíòð ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû» âûÿâèëè ôàêò «âîïèþ-
ùåé õàëàòíîñòè» ñî ñòîðîíû êîìïàíèé «Ýëåí Ìåäèà» è «ÂÅÑÒÄÈÀ
ìåäèà ÑÏá», êîòîðûå ñ 2011 ã. èìåþò ïðàâî íà óñòàíîâêó
òóðèñòè÷åñêèõ óêàçàòåëåé íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ. Êàê
îêàçàëîñü, ýòè êîìïàíèè ïðèâëåêëè äëÿ ïåðåâîäà íàçâàíèé äîñòî-
ïðèìå÷àòåëüíîñòåé ôèðìó «Êîìïàíèÿ ÝÃÎ Òðàíñëåéòèíã», à òà íå
ïðîâåëà ëèíãâèñòè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó âûïîëíåííîãî ïåðåâîäà.

Утро.ру
ÊÐÈÌÈÍÀË

Аферисты похитили 30 квартир
Минобороны в Подмосковье

Â Ðóçñêîì ðàéîíå Ïîäìîñêîâüÿ ðàñêðûòî ïðèñâîåíèå áîëåå 30
êâàðòèð, ïðèíàäëåæàùèõ Ìèíîáîðîíû. Îá ýòîì 10 ñåíòÿáðÿ ñîîá-
ùàåòñÿ íà ñàéòå ÌÂÄ ÐÔ. Âîçáóæäåíî ÷åòûðå óãîëîâíûõ äåëà ïî 159-
é ñòàòüå ÓÊ ÐÔ (ìîøåííè÷åñòâî). Çàäåðæàíû òðîå ïîäîçðåâàåìûõ.
Ïðîâåäåíî 16 îáûñêîâ, èçúÿòû íîñèòåëè èíôîðìàöèè, ïå÷àòè, øòàì-
ïû, áëàíêè è ïîääåëüíûå äîãîâîðû ñîöèàëüíîãî íàéìà.

Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, áàíäà ìîøåííèêîâ ïîääåëûâàëà äîãî-
âîðû ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëüÿ. Â äîêóìåíòàõ óêàçûâàëèñü
èìåíà ïîäñòàâíûõ ëèö, êîòîðûå íå ÿâëÿëèñü âîåííîñëóæàùèìè
è íå ñòîÿëè â î÷åðåäè íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé.
Âïîñëåäñòâèè ìîøåííèêè ïîääåëûâàëè õîäàòàéñòâà î âîçìîæ-
íîñòè ïðèâàòèçàöèè êâàðòèð. Íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâ, ÿêîáû
óäîâëåòâîðåííûõ êâàðòèðíî-ýêñïëóàòàöèîííîé ÷àñòüþ Ìèíîáî-
ðîíû, ñóäû âûíîñèëè ðåøåíèÿ î ïðèâàòèçàöèè. Ïîñëå ýòîãî
ïðåñòóïíèêè ïîëó÷àëè ïîäëèííûå ñâèäåòåëüñòâà ñîáñòâåííîñòè.
Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, â áàíäó âõîäèëî áîëåå òðåõ ÷åëîâåê.
Ëè÷íîñòè äîïîëíèòåëüíûõ ôèãóðàíòîâ óãîëîâíûõ äåë óñòàíàâëè-
âàþòñÿ.

Лента.ру

Под Пермью водитель поджёг
сотрудницу АЗС за отказ продать бензин
Ïîëèöèÿ ãîðîäà Êðàñíîêàìñêà (Ïåðìñêèé êðàé) çàäåðæàëà

ïîäîçðåâàåìîãî â ïîäæîãå ñîòðóäíèöû àâòîçàïðàâêè, îò ïîëó÷åí-
íûõ îæîãîâ æåíùèíà ñêîí÷àëàñü â áîëüíèöå, ñîîáùàåò îôèöèàëü-
íûé ñàéò ÌÂÄ ïî ðåãèîíó.

Èíôîðìàöèÿ î ×Ï íà ÀÇÑ ïî óëèöå Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïîñòóïè-
ëà â äåæóðíóþ ÷àñòü êðàñíîêàìñêîé ïîëèöèè 8 ñåíòÿáðÿ, îêîëî
3-20 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè (05-20 ìîñêîâñêîãî). Â ðåçóëüòàòå
âîçãîðàíèÿ ïîñòðàäàëà 39-ëåòíÿÿ æåíùèíà, îïåðàòîð çàïðàâî÷íîé
ñòàíöèè. Îíà ïîëó÷èëà òåðìè÷åñêèå îæîãè 90 ïðîöåíòîâ òåëà.

Ïîëèöåéñêèå âñêîðå çàäåðæàëè ïîäîçðåâàåìîãî, êîòîðûì îêàçàë-
ñÿ íåîäíîêðàòíî ñóäèìûé æèòåëü Êðàñíîêàìñêà 1978 ãîäà ðîæäåíèÿ.
Ìóæ÷èíà áûë âîäâîðåí â èçîëÿòîð âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ. Èçâåñòíî,
÷òî îí ïðèåõàë íà ÀÇÑ íà ìàøèíå áåç ãîñíîìåðîâ, ðàçáèë îêíî, îáëèë
áåíçèíîì èç áóòûëêè ñîòðóäíèöó áåíçîêîëîíêè è ïîäæåã åå.

Âî âòîðíèê óòðîì æåíùèíà óìåðëà â áîëüíèöå îò ïîëó÷åííûõ ðàí.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â îòíîøåíèè ïîäîçðåâàåìîãî ðåøàåòñÿ

âîïðîñ îá èçáðàíèè åìó ìåðû ïðåñå÷åíèÿ â âèäå çàêëþ÷åíèÿ ïîä
ñòðàæó. Êàê ñîîáùàåò «Èíòåðôàêñ» ñî ññûëêîé íà èñòî÷íèê â
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ, ìóæ÷èíà ïîäæåã îïåðàòîðà ÀÇÑ ñ
öåëüþ îòîìñòèòü. «Îí ïðèåçæàë ðàíåå íà çàïðàâêó, à îíà îòêàçà-
ëàñü ïðîäàòü åìó áåíçèí, òàê êàê òîò áûë ïüÿí», - îòìåòèë
ïðåäñòàâèòåëü ÌÂÄ, äîáàâèâ, ÷òî èìåííî ïîñëå ýòîãî çëîóìûø-
ëåííèê âåðíóëñÿ è óñòðîèë ñîææåíèå.

Ðàíåå ñëó÷àé, òàêæå ñâÿçàííûé ñ ìåñòüþ ñîòðóäíèêó ÀÇÑ,
ïðîèçîøåë â Ìîñêâå. Òîãäà ïàññàæèð èíîìàðêè âûñòðåëèë â
ðàáîòíèêà ñòàíöèè, îòêàçàâøåãîñÿ ìûòü ñòåêëà ìàøèíû â ñâÿçè ñ
îòñóòñòâèåì ïîäîáíîé óñëóãè íà áåíçîêîëîíêå.

Газета.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Щи из квашеной капусты
на грибном бульоне

500 ìë áóëüîíà èç ñóõèõ ãðèáîâ, 150 ã êâàøåíîé êàïóñòû, 2
êàðòîôåëèíû, ìîðêîâü, 1 ëóêîâèöà, 1/2 êîðíÿ ïåòðóøêè, 1 ñò.ë.
òîìàòíîé ïàñòû, 1-2 ñò.ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1-2 çóá÷èêà ÷åñíîêà.

Â êèïÿùèé áóëüîí ïîëîæèòå êàðòîôåëü, íàðåçàííûé áðóñî÷êà-
ìè, è âàðèòå íà ñðåäíåì îãíå 10-15 ìèíóò. Òåì âðåìåíåì
ïîòóøèòå êâàøåíóþ êàïóñòó ñ äîáàâëåíèåì òîìàòíîé ïàñòû äî
ìÿãêîñòè. Ìîðêîâü è ïåòðóøêó íàðåæüòå òîíêîé ñîëîìêîé èëè
íàòðèòå íà êðóïíîé ò¸ðêå äëÿ êîðåéñêèõ ñàëàòîâ, ëóê íàðåæüòå
ïîëóêîëüöàìè èëè ÷åòâåðòüêîëüöàìè è ñïàññåðóéòå íà ðàñòèòåëü-
íîì ìàñëå äî çîëîòèñòîãî öâåòà. Ñîåäèíèòå êàïóñòó è êàðòîôåëü,
äîáàâüòå çàæàðêó, äàéòå âñêèïåòü è ïîòîìèòå íà ìåäëåííîì îãíå
îêîëî 5 ìèíóò. Ïåðåä ïîäà÷åé çàïðàâüòå ùè ÷åñíîêîì, ðàñò¸ðòûì
ñ ñîëüþ, è ïîñûïüòå èçìåëü÷¸ííîé çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 33,0600              Åâðî – 43,8607Äîëëàð - 33,0600              Åâðî – 43,8607Äîëëàð - 33,0600              Åâðî – 43,8607Äîëëàð - 33,0600              Åâðî – 43,8607Äîëëàð - 33,0600              Åâðî – 43,8607

Восход Луны ..............  14.08
Заход Луны ............... 22.24
Новолуние ......... 5 сентября

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное Собрание
Калужской области;
Правительство
Калужской области.

Адрес редакции: 248000,
г. Калуга, ул. Марата, 10. Тел.: 59'11'20.
E'mail: west@kaluga.ru
http://www.vest'news.ru
Телефоны отделов:
рекламы ' 57'64'51; культуры ' 57'72'81;
писем и социальных проблем ' 79'50'51, 57'93'47;
политики ' 59'11'25, 56'22'51; экономики ' 56'28'81;
новостей ' 59'11'32; рынка товаров и услуг ' 56'25'18.

Мнение авторов
может не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только заказанные
ею материалы.

Газета зарегистрирована
в Центральном региональном
управлении Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер ' Т'0653.
Индекс 51 734.
Газета выходит 5 раз в неделю
Тираж 2 420 экз.
Цена свободная

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат». 248540,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику ' в 19.00,
фактически ' в 19.00.
Заказ 1934.

Главный редактор Ю.А.РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри АМБАРЦУМЯН (зам. главного редактора),
Виктор ВДОВЕНКОВ (зам. главного редактора),
Капитолина КОРОБОВА, Ольга МОСОЛОВА (отв.
секретарь), Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного
редактора), Тамара КУЛАКОВА,
Наталья ТИМАШОВА, Виктор ХОТЕЕВ,
Татьяна ПЕТРОВА, Игорь ФАДЕЕВ.
Дежурный редактор Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Издатель:
ГБУ Калужской области
«Редакция газеты
Калужской области
«Весть».

Материалы в такой рамке, со
значком Р и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Это новый формат празд�
ника, где каждый сможет по�
чувствовать себя не только
зрителем, но и участником.
Улучшить город своими ру�
ками в рамках акции «100 в 1
день», приготовить блюдо на
кулинарном мастер�классе,
принять участие в танцеваль�
ных и театральных представ�
лениях, продать ненужные
вещи на блошином рынке �
все это можно будет сде�
лать 21 сентября с 12.00 до
23.00 в Калуге, в сквере за
кинотеатром «Централь�
ный».

На фестивале можно будет
увидеть выставку фотогра�
фов и уличных художников,
танцевальные и театральные
постановки от местных хо�
реографов и режиссеров,
выступит калужская группа
KOH�I�NOOR. В проекте
будут участвовать дизайнеры
и мастера, местные повара
проведут кулинарный мас�
тер�класс, а фермеры приве�
зут органическую еду и рас�
скажут, как они ее выращи�
вают.

Жители смогут увидеть
все разнообразие современ�
ной городской культуры: от
еды до ремесел, от музыки
до уличного театра, от улич�

Присоединяйтесь!
21 сентября в областном центре пройдёт Фестиваль местной культуры

Ближе к выпускному клас�
су Ольге Шарковой всё чаще
стала приходить в голову
мысль о получении профес�
сии, связанной со сценой.
Но строгий отец посчитал
это баловством, и она стала
работать электромехаником
связи. Украдкой от семьи
пела песни из репертуара
Аллы Пугачёвой и компози�
тора Вячеслава Добрынина в
Узловском клубе.

В большом дружном кол�
лективе ШЧ�38, где труди�
лась Шаркова, была хоро�
шая агитбригада. Председа�
тель профкома Вячеслав
Червяков предложил Ольге

Открылся сезон
музыкальных вечеров

в картинной галерее Дома музыки
Юному домристу Теймуру Кулиеву аккомпанировала солистка

калужского Дома музыки Виктория Тантлевская. В этом году Тей'
мур стал студентом музыкального колледжа при Российской ака'
демии музыки имени Гнесиных. При поступлении в колледж юный
абитуриент сдавал два экзамена по музыкальным дисциплинам:
специальности и теории. Оба экзамена он сдал на сто баллов из
ста возможных. Шестнадцатилетний юноша завоевывал гранты
министерства культуры Калужской области, губернатора, Мини'
стерства культуры России. Он стипендиат Международного бла'
готворительного фонда Владимира Спивакова, а это удается не
каждому. И все свои призы домрист'виртуоз завоевывал в танде'
ме с прекрасной пианисткой'аккомпаниатором Викторией Тант'
левской.

Теймур Кулиев родился в Малоярославце, куда его семья пере'
ехала из Баку. Затем они перебрались в Калугу, где Теймур посту'
пил в детскую школу искусств № 8. Мальчика хотели отдать учиться
игре на гитаре, но у него для этого инструмента оказалась малень'
кая рука. Имеющему абсолютный слух ребенку предложили учить'
ся играть на домре. Преподаватель Теймура Елена Лукашова, при'
ложившая немало усилий для достижения успехов домриста,
находилась среди слушателей, переживала и гордилась своим уче'
ником, как и мама мальчика Инна Кулиева.

Теймур исполнил такие разноплановые музыкальные произ'
ведения, как «Испанский танец» Андреева, пьесу Чайковского
«Октябрь» из цикла «Времена года» в переложении для домры и
Арию Баха. Прозвучали также шутка современного композитора
профессора Александра Цыганова на тему русской народной
песни «Перевоз Дуня держала», «Смерть ангела» Астора Пьяц'
цоллы.

Чудесной поддержкой юного исполнителя стало блестящее
выступление солистов муниципального камерного оркестра Ка'
луги скрипача Артура Серобяна и виолончелистки Марии Горя'
чевой.

Нина СТАРОБИНСКАЯ.

«Клякса�Завиракса»
поздравила школьников

По сообщению районной газеты «Маяк», в Малоярославце с анш'
лагом прошел детский спектакль «Клякса'Завиракса в Стране зна'
ний». Зал был полон. Юные зрители не уставали удивляться продел'
кам хитрой Кляксы, а их в тот день на сцене было много.

Когда занавес открылся, школьники увидели, что на сцене повсю'
ду развешаны цифры и буквы, а на троне сидит Его величество царь
Грамотей. Он'то и пригласил детей в удивительную страну сказок и
загадок. На представлении ребятня веселилась от души.

Своей игрой порадовали самодеятельные артисты районного
Дома культуры Андрей Деркач, Ирина Черноморцева, Людмила
Логвинова, Евгений Карасев, Ульяна Колыханова, Галина Ов'
сянникова. В программу представления были включены номера,
подготовленные театром'студией «13 стульев» под руковод'
ством Галины Воленко. Они заворожили и очаровали юных зри'
телей. Громкими аплодисментами зал отметил понравившиеся
танцы «Куклы» и «Арам'Зам'Зам» в исполнении танцевальных
коллективов «Солнышко» и «Карамель». Также для первоклашек
прозвучали песни в исполнении эстрадной вокальной группы
«Перфоманс».

В заключение представления все артисты вышли на сцену и по'
здравили ребят с началом нового учебного года, со школьными
звонками и весёлыми переменами.

Татьяна ПАВЛОВА.

Жить, мечтать, творить, любить
Режиссёр из Сухиничей Ольга Шаркова
готовит своих воспитанников из детского театрального кружка к участию в областном конкурсе

стать её участницей. И она с
радостью согласилась.

� Маленькое счастье тех
замечательных лет в моём
сердце на всю жизнь, � рас�
сказывает Ольга Петровна. �
Мы ездили с концертами по
железнодорожным станци�
ям. На каждую приходился
лишь один день, и, дав кон�
церт в центральной деревне
колхоза, мы на машинах от�
правлялись в дальние дерев�
ни, где тоже были клубы,
выступали там. Народ пре�
красно встречал нас, а ведь
мы не были профессионала�
ми, но те полные залы зри�
телей я с благодарностью

вспоминаю до сих пор. Для
нас это были настоящие га�
строли...

Однажды «великое талан�
тище» Сухиничского района
Эра Сергеевна Милицкая по�
звала её на сцену Дома куль�
туры как исполнительницу
эстрадных песен. С тех пор
прошли годы. Уже несколь�
ко лет Ольга Шаркова � ру�
ководитель детского теат�
рального кружка районного
Дворца культуры. Ею постав�
лены спектакли «Розовый
бантик», «Волк и пятеро коз�
лят», «Сказка без подсказки».

Увы, жизнь жестока � уже
нет Эры Милицкой, с кото�

рой можно было посовето�
ваться, перенять тонкости ее
режиссёрского таланта, ведь
практически Ольга Петров�
на так и не успела этого сде�
лать � в принципе не соби�
ралась серьёзно заниматься
театральной деятельностью,
так вышло.

Но до сих пор она стара�
ется не подвести своего ку�
мира, ведь и после смерти
Эра Милицкая для Шарко�
вой � царь и бог.

� Да, Эра Сергеевна была
строга, но какая это была
глыба, какой человек! В пос�
ледние годы наше общение
проходило чаще по телефо�

ного искусства до городско�
го активизма. События фе�
стиваля будут проходить в
формате параллельных про�
грамм, и каждый посетитель

в один и тот же день смо�
жет познакомиться с совре�
менным танцем и традици�
онными ремеслами, по�
смотреть театральный

флеш�моб со студентами
Щукинского училища и вы�
ступления в жанрах хип�
хопа и паркура, послушать
диджеев Uncle Deep и Jack

Phono, поиграть в уличные
игры. Для детей предусмот�
рена специальная програм�
ма �«стройка счастья», ре�
месленные, кулинарные и

театральные мастер�классы,
а также специальные пло�
щадки для малышей.

Евгения БУТКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ну, и мы могли разговари�
вать часами...

Три раза в неделю она спе�
шит к своим дорогим воспи�
танникам из детского теат�
рального кружка, а их у неё
17, и все � необыкновенно та�
лантливые. Сейчас вместе го�
товятся к участию в област�
ном конкурсе «Муравейник»,
куда повезут спектакль «Сказ�
ка без подсказки». Руководи�
тель кружка благодарна за
поддержку в работе заведую�
щей отделом культуры Ольге
Золотовой, а когда есть пони�
мание, хочется творить, де�
лать ещё больше, тем более
если это близко и дорого.

Но она по�прежнему радует
и поклонников её вокального
таланта � во время празднич�
ных концертов с удовольстви�
ем поёт в «Сударушке». У неё
очень ранимая, чуткая душа,
которая трепетно реагирует на
всё, что происходит вокруг, и
тогда на белый лист бумаги
ложатся чувственные стихот�
ворные строчки...

Летом этого года состоя�
лась презентация нового по�
этического альманаха мест�
ных поэтов. В него вошли и
несколько стихотворений
Ольги Шарковой.

Ирина ЧЕРКАСОВА,
«Организатор».

Она приурочена к 90�ле�
тию со дня рождения живо�
писца и открывает цикл ме�
роприятий, посвященных
нашему талантливому зем�
ляку. Выставки, показываю�
щие всю самобытность твор�
чества Иосифа Павлишака,
пройдут в сентябре – нача�
ле октября в нескольких
картинных галереях города.

В юности Иосиф Павли�
шак занимался в изокружке
Дворца пионеров. В 1942
году добровольцем ушел на
фронт. После ранения в 1944
году вернулся в Калугу. В
1950�х годах учился в Госу�
дарственном художествен�
ном институте в городе Тар�
ту Эстонской ССР. Впослед�
ствии работал преподавате�
лем рисования в педучили�
ще, а затем в товариществе
«Калужский художник».

Художник �
это целый мир
В картинной галерее «Образ» представили выставку произведений
Иосифа Павлишака

25 лет Иосиф Павлишак
возглавлял Калужское отделе�
ние Союза художников. Он
приложил немало усилий,
чтобы в областном центре по�
явился Дом художника. Для
многих сегодняшних масте�
ров кисти он был образцом
для подражания. О нем гово�
рили как о постоянно ищу�
щем живописце. Он писал
Север и Крым, колесил по
области, стараясь запечатлеть
красоту родной природы.

На вернисаже собрались
представители калужской
интеллигенции – родные и
близкие, друзья, соратники
по творческому цеху, крае�
веды, писатели. О художни�
ке, его полотнах и огромном
вкладе в развитие художе�
ственного искусства в обла�
сти было сказано много теп�
лых слов. Но лучше о масте�

ре кисти скажут его работы.
Они узнаваемы своей техни�
кой написания � большой,
уверенной формой мазка. В
экспозиции представлены
картины разных лет. На по�
лотнах – старые улочки Ка�
луги, Гурзуф, пейзажи, цве�
ты, натюрморты, портретная
галерея.

� Творческий человек име�
ет свойство, уйдя в небытие,
посредством своих произве�
дений возвращаться к лю�
дям. Посредством своих кар�
тин Иосиф Андреевич воз�
вратился сегодня к нам. Он

словно беседует с нами. Это
был самобытный, неповто�
римый человек. Для многих
он служил ориентиром. Воз�
главляя Союз художников,
он держал на своих плечах
всю массу творческих лю�
дей. Ведь что такое � худож�
ник? Это рвение. Это кипе�
ние. Это отдельный мир. И
он умело держал эти миры,
� поделился с присутствую�
щими заместитель председа�
теля Общественной палаты
области Юрий Логвинов.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Дочь художника Анна Сенатова @ одна из организаторов выставки.

И.Павлишак. Этюд головы.

Депутаты фракции «Единая Россия» Законодательно�
го Собрания Калужской области выражают искреннее
соболезнование координатору по работе с обращения�
ми граждан регионального исполкома партии Никити�
ну Борису Васильевичу в связи с трагической смертью
его отца Никитина Василия Борисовича.

Администрация Губернатора Калужской области вы�
ражает глубокие соболезнования главному специалис�
ту отдела организации деятельности Правительства об�
ласти управления по работе с обращениями граждан и
делопроизводству Хабарову Александру Александрови�
чу по поводу смерти его матери Хабаровой Татьяны Ива/
новны.


