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Анастасия НИКУЛИНА
Спортсменка из Центра конного отдыха
«Караван», который расположен в дерев(
не Инино Жуковского района, в этом
году одержала несколько побед в сорев(
нованиях по конному спорту для всадни(
ков на лошадях класса пони.
Насте 12 лет, и нынешний сезон для нее
( первый в соревнованиях по конкуру на
профессиональном уровне. До этого
были старты в дисциплине «спортивный
вестерн» среди любителей. Настя ездит
верхом с 10 лет. Учится в 6(м классе,
круглая отличница, совмещает трени(
ровки с занятиями танцами и английс(
ким языком, любит путешествия ( во
всех странах, где она была, всегда
старается найти конный клуб и посмот(
реть на местных лошадей.

Материал «Верхом на Авантюре � к победе»
читайте на 3�й стр.

С 14  по 18 октября на Ка�
лужской земле пройдет I
Международный фестиваль
исторического кино «Угра».
Он откроется в драматичес�
ком театре, а далее кинопо�
казы, мастер�классы, твор�
ческие встречи с известны�
ми актерами театра и кино
пройдут в Калуге, Боровске,
Малоярославце, Тарусе, Об�
нинске, в районах области.

По мнению одного из
организаторов фестиваля,
его гендиректора, народной
артистки РФ, заслуженного
деятеля искусств РФ, кава�
лера ордена Почета, ордена
Дружбы, кинорежиссера и
продюсера Светланы Дру�
жининой, фестиваль будет
настоящим праздником ки�
ноискусства. Она отметила,
что хоть он и планируется
как презентационный, на
нем будут показаны не�
сколько замечательных
фильмов, полюбившихся
уже зрителям. Это десять
фильмов «Тайны дворцовых
переворотов», «Агония»,
«Как царь Петр арапа же�
нил», «В начале славных
дел», «Цареубийца», «Рома�
новы. Венценосная семья»,
«Царская охота». Кроме
того, зрители увидят кине�
матографические раритеты:
четыре черно�белых фильма
� хронику коронации Нико�
лая II � и три художествен�
ных немых фильма.

На вопрос «Почему Калу�
га?» Светлана Сергеевна от�
ветила, что за право провес�
ти фестиваль исторического
кино боролись несколько го�
родов, в том числе и древняя
Тверь, и не менее достойная
соседка Калуги Тула. Но Ка�
лужская земля дышит исто�
рией, каждое место здесь
пропитано историческими
событиями. Это и река Угра,
немногим в России даже из�
вестная, но  сыгравшая  в ис�
тории немалую роль, взять
хотя бы Стояние на Угре.
Это, конечно, и  Тарутино,
и Шамордино  с Оптиной
Пустынью, и первый науко�

град Обнинск, не говоря уже
о том, что Калужская земля
дала России трех цариц. По�
этому фестиваль историчес�

ÑÎÁÛÒÈß

История рождается
в Калуге
Дружинина и Мукасей организуют у нас международный кинофестиваль

ких фильмов должен, конеч�
но, быть именно здесь.

На фестиваль приедут
именитые гости. Юрий По�

ляков � главный редактор
«Литературной газеты», пи�
сатель, по одному из его
произведений снят популяр�

ный фильм «ЧП районного
масштаба».  Известный ки�
нокритик Андрей Шемякин
ответит на вопросы, что та�

кое время и что такое кино.
Кроме того, приедут леген�
дарный кинооператор Ана�
толий Мукасей � лауреат Го�
сударственной премии
СССР, которую  он получил
с Роланом Быковым за
фильм «Чучело», замеча�
тельный артист Алексей
Петренко, сыгравший нема�
ло ролей известных людей,
в том числе и Распутина, не�
подражаемый Владимир
Ильин, особо запомнив�
шийся по «Турецкому гам�
биту», красавчик и один из
гардемаринов Александр До�
могаров, который сейчас
снимается в Калуге, Наталья
Егорова, сыгравшая у Дру�
жининой императрицу и из�
вестная нам как жена даль�
нобойщика, Анна Терехова,
талантливая актриса и дочь
Маргариты Тереховой, и мо�
лодая артистка, студентка
МГИМО Снежанна Полежа�
ева, снявшаяся в главной
роли в последнем фильме
«Тайн» � «Охоте на принцес�
су».

Кстати, Светлана Дружи�
нина приехала в Калугу на
переговоры о фестивале не
одна,  а  со своим мужем
Анатолием Мукасеем. Как
он сообщил нам по секре�
ту, на фестивале операто�
ров, фотографов и всех же�
лающих ждут незабываемо
веселые и полезные мастер�
классы, на которых Анато�
лий Михайлович расскажет
об особенностях снятия
масштабных сцен в истори�
ческом кино. «Прежде все�
го все должно быть краси�
во, – считает мастер, � ведь
зритель смотрит кино глаза�
ми кинооператора и должен
получить эстетическое удо�
вольствие от этого просмот�
ра».

Итак, 14 октября в 18.30 в
Калужском драматическом
театре стартует фестиваль
исторического кино «Угра».
Это будет грандиозное собы�
тие!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Дни Европы проходят уже
не в первый раз, но впервые
они столь масштабны. Мно�
гочисленные выставки фо�
тографов, художников мож�
но было увидеть в концерт�
ных и выставочных залах, на
улицах города, в кинотеат�

Окно в Европу
С 4 по 6 октября столица региона была центром культуры, образования, обычаев народов разных стран

рах. Проходили викторины
по языкам. Рестораны и
кафе баловали посетителей
разными европейскими
вкусностями. Показывали
европейское кино. Кое�где
побывать, окунуться в Евро�
пу удалось и нам.

Одно из основных мероп�
риятий состоялось на Арт�за�
воде. Публичные дебаты на
тему «Город мечты своими
руками � миф или реаль�
ность?» открылись выступле�
нием иностранных диплома�
тов. Посол Дании, например,

рассказал о том, что Копен�
гаген нынче очень зеленый
город, потому что промыш�
ленность из него вывезена, а
порт Копенгагена закрыт.

То, что столица Дании �
пример для всех стран севе�
ра Европы,  подтвердил по�

сол Финляндии. Странно,
что никто из наших сограж�
дан не похвастался тем, что
мы, по сути, движемся в том
же направлении � с разруше�
нием отечественной про�
мышленности воздух стал
заметно чище, а нераспахан�

ные в отсутствие колхозов
поля постепенно зарастают
березками. Впрочем, наши
соотечественники в таком
положении дел видят скорее
трагедию, может, поэтому и
не стали хвастаться?

Окончание на 4�й стр.

Жилищное строительство
в Обнинске идет запланиро�
ванными темпами, и в рам�
ках приоритетного нацио�
нального проекта «Доступ�
ное и комфортное жилье –
гражданам России» в городе
до конца 2013 года будет по�
строено и введено в эксплу�
атацию  около 85 тысяч
квадратных метров жилья.
Впрочем, выступая на сове�
те по комфортному и дос�
тупному жилью, сити�ме�
неджер Обнинска Александр
Авдеев заверил губернатора,
что в следующем 2014 году в
городе будет построено жи�
лья не меньше, чем в году
текущем.

Так, среди перспективных
проектов жилищной заст�
ройки глава администрации
города отметил новый мик�
рорайон Заовражье, где уже
в будущем году должно быть

построено три жилых дома.
Причем строители намерены
увеличить этажность домов,
в результате чего Заовражье
сможет предложить новосе�
лам вместо обещанных 300
тысяч квадратных метров
жилья почти вдвое больше �
500 тысяч. Между тем для
успеха этого предприятия
Обнинску понадобится об�
ластное софинансирование �
строительство дороги, теп�
ловых коммуникаций и очи�
стных сооружений он в оди�
ночку не потянет. Видя, что
проект «Заовражье» настоль�
ко крупный и масштабный,
что может заметно ослабить
«жилищную напряжен�
ность» в городе, губернатор
Анатолий Артамонов такое
софинансирование Обнинс�
ку твердо обещал.

Окончание на 2�й стр.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

ÆÈËÜ¨

Спасибо
за красивую
работу
сказал губернатор
застройщикам Обнинска

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Воровать � так миллионы?
Уголовное дело в отношении ряда должностных лиц ОАО «Калуж(

ский мясокомбинат» с обвинительным заключением направлено
следственным управлением УМВД России по Калужской области в
Калужский районный суд.

Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, а именно в
хищении денежных средств ОАО «Сбербанк России» под видом по(
лучения кредитов в особо крупном размере группой лиц по предва(
рительному сговору.

По версии следствия, под видом получения кредитов путем пред(
ставления в кредитную организацию бухгалтерской отчетности ОАО
«Калужский мясокомбинат», содержащей завышенные, заведомо
ложные сведения о финансово(экономическом состоянии предпри(
ятия, данные лица похитили денежные средства банка на общую
сумму 740 миллионов рублей.

Пресс�служба УМВД России по Калужской области.

Калужское областное
трехстороннее соглашение
на 2014–2016 годы подписа�
но вчера территориальным
объединением организаций
профсоюзов, областными
объединениями работодате�
лей и правительством реги�
она. Документ устанавлива�
ет общие принципы регули�
рования социально�трудо�
вых и связанных с ними эко�
номических отношений.

Впервые такой договор на�
чал действовать в нашем ре�
гионе в 1993 году. Накоп�
ленный за двадцать лет опыт
сотрудничества не только
доказал жизнеспособность и
действенность социального
партнерства в форме заклю�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Новое в социальном партнёрстве
Профсоюзы, работодатели и правительство готовы продолжать сотрудничество

чения трехсторонних согла�
шений, но и получил серь�
езное развитие. Если первый
документ содержал в основ�
ном обязательства деклара�
тивного характера, то в ны�
нешнем соглашении обяза�
тельства сторон четко про�
писаны.

В нем стороны признают,
что приоритетной целью их
деятельности является про�
ведение в предстоящий пе�
риод социально�экономи�
ческой политики, обеспечи�
вающей право работников
на достойный труд, повыше�
ние качества жизни работ�
ников и членов их семей,
стабильную и эффективную
занятость, безопасность ра�

бочих мест и поддержание
социальной стабильности в
регионе при дальнейшем
развитии конкурентоспособ�
ной экономики. Особое
внимание уделено вопросам
молодежной политики: они
впервые выделены в отдель�
ный раздел как наиболее ак�
туальные для всех трех сто�
рон.

Среди новых пунктов со�
глашения – закрепление
обязательства работодателей
по индексации заработной
платы в связи с инфляцией
не реже одного раза в год;
включение совместного обя�
зательства сторон по сохра�
нению 100�процентной дос�
тупности дошкольного обра�

зования для детей в возрасте
от трех до семи лет; закреп�
ление совместного обяза�
тельства сторон по сниже�
нию доли иностранных ра�
ботников к численности эко�
номически активного насе�
ления области до уровня не
выше пяти процентов; обяза�
тельство правительства по
ежегодному увеличению не
менее чем на три процента
доли выпускников школ, по�
лучающих целевые направле�
ния; закрепление обязатель�
ства работодателей по созда�
нию системы видеофикса�
ции на наиболее опасных
участках производства с це�
лью предупреждения произ�
водственного травматизма.

Работа над текстом согла�
шения длилась около трех
месяцев. По некоторым по�
ложениям шли горячие дис�
куссии, но в процессе кон�
структивного диалога соци�
альным партнерам удалось
найти взаимоприемлемые
решения.

Документ вступит в силу с
1 января 2014 года и будет
действовать до 31 декабря
2016 года включительно.

Помимо подписания со�
глашения на расширенном
заседании Калужской обла�
стной трехсторонней комис�
сии по регулированию соци�
ально�трудовых отношений
чествовали победителей и
призеров регионального эта�

па Всероссийского конкур�
са профессионального мас�
терства «Лучший по профес�
сии» в номинациях «Води�
тель автобуса» и «Машинист
мостового крана», а также
рассмотрели вопрос «О пра�
вах профсоюзов на осуще�
ствление контроля за соблю�
дением трудового законода�
тельства и иных норматив�
ных правовых актов, содер�
жащих нормы трудового
права, за выполнением усло�
вий коллективных договоров
и соглашений».

По информации
министерства труда,

занятости и кадровой
политики

Калужской области.

ÇÅÌËßÊÈ

Профессионалу
с большой буквы
В память о бывшем главном
архитекторе области
Евгении Кирееве

Как оказалось, при всех
своих регалиях � заслужен�
ный архитектор РФ, член�
корреспондент Академии
архитектуры и строительных
наук России, дважды лауре�
ат Государственной премии,
Почетный гражданин Калу�
ги � проживал Евгений Ки�
реев  в скромном доме на
самой скромной улице – Во�
робьевской, 9.

Вчера здесь собрались
коллеги архитектора, чтобы
открыть мемориальную дос�
ку, посвященную Мастеру.
Добрые слова, слова почте�

ния и уважения прозвучали
из уст руководителя Калуж�
ского регионального союза
строителей Николая Алма�
зова и главного архитектора
области  Олега Стрекозина.
Именно их ведомства были
инициаторами открытия ме�
мориальной доски, средства
на которую собирали колле�
ги и спонсоры. Открытие
приурочили к Всемирному
дню архитектуры. Именно
вчера, 7 октября, этот праз�
дник отмечало профессио�
нальное сообщество.

Окончание на 2�й стр.

Слева направо: губернатор Анатолий Артамонов,
генеральный директор ООО «Экодолье» Константин Филипишин,
министр строительства и жилищно*коммунального хозяйства
области Константин Баранов.
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ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Не надо путать баранов личных с государственными
ÀÊÖÈÈ

Требуются
поправки
Прошёл пикет в защиту образования

Он состоялся в Калуге на�
кануне Дня учителя, 4 ок�
тября, в центре города, у ма�
газина «Калуга». Здесь со�
брались представители педа�
гогического сообщества и
граждане, неравнодушные к
судьбе российского образо�
вания и науки. В акции при�
няли участие около 100 че�
ловек, ее организатор – ре�
гиональное отделение Все�
российского общественного
движения «Гражданская
инициатива за бесплатное
образование и медицину».

Цели пикета � обращение
к политическим партиям
региона с просьбой высту�
пить с законодательной
инициативой о внесении
поправки в ст. 9 нового За�
кона «Об образовании в Ка�
лужской области», чтобы

Спасибо
за красивую работу

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Особое внимание губерна�
тор обратил на застройку в
микрорайоне Солнечная до�
лина и на участке напротив
Дома ученых, где планирует�
ся сформировать центр горо�
да. «Спасибо за красивую ра�
боту», � сказал губернатор за�
стройщикам. По его мнению,
это уникальное место в Об�
нинске, где могли бы раз�
меститься даже органы муни�
ципальной власти. По одной
из трех рассматриваемых в
настоящее время концепций
будущий центр города может

включать в себя городскую
площадь, подземные авто�
парковки, арт�объекты, ис�
кусственный водоем и даже
конгресс�холл. Что касается
жилой застройки в Солнеч�
ной долине, то она продол�
жается, и до конца 2013 года
застройщики компании «Ос�
тов» и «Комфортный город»
планируют ввести в эксплу�
атацию еще 30 тысяч квад�
ратных метров жилой площа�
ди. Всего же жилья в Солнеч�
ной долине будет 140 тысяч
квадратных метров.

Никаких нареканий от
главы региона не вызвал и

малоэтажный проект «Эко�
долье Обнинск» �  здесь
тоже все идет запланиро�
ванными темпами, и до
конца текущего года ново�
селы получат еще 12,4 ты�
сячи жилых квадратных
метров. «Если все нормаль�
но, если все планы выпол�
няются, то и докладывать не
надо», � заметил Анатолий
Артамонов, перед заседани�
ем совета лично побывав�
ший в коттеджном поселке
«Экодолье Белкино» и под�
писавший с застройщиками
соглашение по реализации
малоэтажного инвестици�

онного проекта в Пере�
мышльском районе.

Помимо крупных жилищ�
ных проектов в Обнинске до
конца 2013 года будут реали�
зованы и «точечные» проек�
ты. Так, СМУ «Мособлст�
рой» продолжит строитель�
ство двух жилых домов и дол�
гожданное переселение
граждан на улице Комсо�
мольской – еще 5000 квад�
ратных метров жилой площа�
ди. В районе улицы Шацко�
го ООО «Промстройкомп�
лекс» построит и введет в эк�
сплуатацию два 14�этажных
дома, дающих в сумме 8000

квадратных метров жилья.
Застройщик ООО «Спарта»
планирует построить на ули�
це Звездной третий по счету
9�этажный жилой дом – 3521
квадратный метр. Также в
этом году на территории го�
рода продолжится застройка
нового 55�го микрорайона,
где застройщик ЗАО «Пик�
Запад» планирует ввести в
эксплуатацию 18 тысяч квад�
ратных метров жилья. Итого
в сумме получается 11 жи�
лищных объектов – в общей
сложности 1078 квартир.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

малокомплектными счита�
лись образовательные орга�
низации с численностью
обучающихся до 100 чело�
век. По принятому регио�
нальному закону к мало�
комплектным стали отно�
ситься лишь школы с коли�
чеством до 50 учащихся. С
вхождением нового закона в
силу с 1 января 2014 г. ма�
локомплектная школа с ко�
личеством детей от 50 до 100
человек будет недофинанси�
роваться согласно норматив�
но�подушевому принципу
(№83�ФЗ), что может приве�
сти к массовому закрытию
школ в области.

Граждан волнует ожидае�
мый рост родительской пла�
ты за детский сад. По ново�
му закону об образовании
размер родительской платы

за посещение дошкольных
учреждений больше не регу�
лируется государством (от�
менён 20�процентный раз�
мер родительской платы от
общей стоимости присмотра
и ухода за ребёнком в детс�
ких садах), отменены льго�
ты на посещение дошколь�
ных образовательных орга�
низаций детям из малообес�
печенных семей.

Участники акции также
выступили с требованиями,
чтобы все реформы в сфере
образования проходили
только при широком обще�
ственном обсуждении и
только с одобрения боль�
шинства профессионального
сообщества педагогов.

Елена КЛИМОВА.
Фото Екатерины

ЧЕРНОМЫРДИНОЙ.

Жилой комплекс «Борисоглебский».

«Леспуар» в переводе с
французского означает «на�
дежда». И, действительно,
инвесторы, учредившие это
предприятие с непривыч�
ным для крестьянского уха
названием, подарили насто�
ящую надежду сухиничским
аграриям.

Таких энергичных жен�
щин, как генеральный ди�
ректор ООО «Сухиничский
АПК» Елена Лошакова, еще
поискать! Как депутат Зако�
нодательного Собрания, она
успевает и со своими изби�
рателями встретиться, побы�
вать на животноводческих
фермах, на молочном заво�
де (а это все инвестиции
ООО «Леспуар»), она и в
министерстве сельского хо�
зяйства частый и желанный
гость, да еще и на семью
время остается!

А недавно в ООО «Леспу�
ар» в один день состоялись
сразу два праздника: откры�
ли роботизированную мо�
лочную ферму в деревне
Жердево и цех по производ�
ству твердых сыров в ООО
«САПК�Молоко». Причем
на двух этих объектах побы�
вал лично глава региона
Анатолий Артамонов.

Одна из старых животно�
водческих ферм в деревне
Жердево была полностью
реконструирована по ини�
циативе инвесторов из ООО
«Леспуар». Здесь были уста�
новлены два роботизирован�
ных доильных робота «Lely
Astronaut A4» (Голландия).
Каждый робот рассчитан на
70 коров. Буренки подобра�
ны высокопродуктивной
голштинской породы. Всего
их в хозяйстве 867 голов. Ну
а преимущества роботизиро�
ванного доения позволят
инвесторам получать самое
высококачественное бес�
стрессовое молоко с высо�
ким процентом жиров и бел�
ка. Кстати, государство суб�
сидировало инвесторам за�
купку роботов в размере 3
миллиона 520 тысяч на каж�
дого робота.

Общая площадь земле�
пользования в хозяйстве со�
ставляет почти 2600 гекта�
ров. На зимнестойловый пе�
риод для буренок заготовле�
но 550 тонн сена и 2200 тонн
сенажа, засыпано 655 тонн
зернофуража. Так что зимой
коровы будут сыты. Работу
здесь получили пока 42 че�
ловека. Пока � потому что
инвесторы не будут стоять
на месте, а расширяться. А
значит, понадобятся и новые
рабочие руки.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Роботы с сыром
Сразу два новоселья отметило
сельхозпредприятие в Сухиничском районе

Анатолий Артамонов по�
наблюдал за процессом ро�
ботизированного доения,
поинтересовался у операто�
ров, как они его контроли�
руют, пожелал животново�
дам успехов.

Следующим объектом, на
котором губернатора и мини�
стра сельского хозяйства Ле�
онида Громова также встре�
чала Елена Лошакова, было
ООО «САПК�Молоко» в Су�
хиничах. В сутки это пред�
приятие перерабатывает до
30 тонн молока. На этом мо�
лочном заводе открылся цех
по производству твердых сы�
ров: «Голландского» и «Рос�
сийского». Все процессы на
ООО «САПК�Молоко» авто�
матизированы, оборудование
установлено самое современ�
ное и эффективное, как за�

рубежное (Италия, Франция
и Англия), так и отечествен�
ное. Помимо твердых сыров
здесь производят почти всю
линейку молочной продук�
ции самого высокого каче�
ства. Никаких красителей и
консервантов, все вкусно,
полезно, экологично. В этом
смогли убедиться все много�
численные гости Елены Ло�
шаковой.

Губернатор отметил, что
такие хозяйственники, как
Елена Лошакова, могут все�
гда рассчитывать на поддер�
жку областных властей, по�
тому что работают они не
ради личной наживы, а в
интересах людей, развития
своего района и региона в
целом.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

 Упаковка сыра.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Какой была бы Калуга,
если бы не было Евгения Ки�
реева? Это сейчас можно
только предполагать. Но ис�
тория распорядилась именно
так: Евгений Киреев, будучи
главным архитектором обла�
сти с 1961 по 1999 год, стоял
у истоков формирования ар�
хитектурного облика столи�
цы региона. Можно гово�
рить, что он родоначальник
стиля, который сформиро�
вался в городе за тридцать с
лишним лет его работы. И,
судя по многочисленным на�
градам, этот стиль высоко
оценивали коллеги�архитек�
торы, академики.

Первой его работой в Ка�
луге стал Музей истории кос�
монавтики имени Циолков�
ского (1961�1967 гг.). В 1968
году все члены авторского
коллектива за создание и со�
оружение музея были удосто�
ены звания лауреатов Госу�
дарственной премии РСФСР
в области архитектуры.

В 1971 году Союзом архи�
текторов СССР проводился
конкурс на лучшее сочетание

Профессионалу
с большой буквы

новых сооружений с памят�
никами архитектуры. Евге�
ний Киреев представил ма�
териалы по реконструкции
площади Победы в Калуге. И
жюри присудило ему первую
премию за лучшее градостро�
ительное решение площади
Победы.

В 1975 году на всесоюзном
конкурсе воинских памятни�
ков, состоявшемся в год 30�
летия окончания войны, па�
мятник Медицинским сест�
рам в Калуге получил сереб�
ряную медаль ВДНХ СССР.

Среди других брендовых
объектов, которые принадле�
жат его творчеству, � Кон�
цертный зал областной фи�
лармонии, он один из авто�
ров памятника 600�летию ос�
нования Калуги.

В Калужской области Ки�
реевым спроектированы ар�
хитектурные комплексы
Ильинских рубежей и Безы�
мянной высоты, а также му�
зей Г.К. Жукова (за эту ра�
боту он был удостоен Госу�
дарственной премии РФ).
Последней его работой стала
реставрация особняка купе�
ческой семьи Носовых на

площади Старый Торг в Ка�
луге.

На торжественном откры�
тии мемориальной доски вы�
ступил сын Егения Иванови�
ча � Юрий. Он подчеркнул
значимость этого мероприя�

Вынесен приговор бывшему главе ад(
министрации Козельского района 64(лет(
нему Юрию Дятлову. Он признан винов(
ным в должностных преступлениях по ч. 1
ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ.

В 2008 году к чиновнику обратился гла(
ва крестьянско(фермерского хозяйства и
одновременно директор ООО «Родина»
Фазулли Минатуллаев с просьбой предо(
ставить ему для сельскохозяйственного
использования земельные участки в Ко(
зельском районе. Дятлов, рассчитывая на
то, что деятельность Минатуллаева послу(
жит показателем для оценки эффектив(
ности работы районной администрации и
повысит его личный авторитет, стремил(
ся любой ценой удовлетворить экономи(
ческие интересы обратившегося.

Не убедившись в финансовой состоя(
тельности коммерсанта, глава предло(
жил ему приобрести 48 земельных участ(
ков общей площадью более 1 тыс. 300
гектаров, расположенных на землях сель(
скохозяйственного назначения, кадаст(
ровая стоимость которых составляет
свыше 36 млн. рублей. Не согласившись
с этой ценой, Минатуллаев попросил про(
вести рыночную оценку земельных учас(
тков, по результатам которой их сто(
имость составила 4 млн. рублей.

Дятлов незаконно оформил необходи(
мые документы, подписав подложные по(
становление о предоставлении земельных
участков в собственность, договор купли(
продажи между администрацией района и
ООО «Родина» и акт приема(передачи. Из

документов следовало, что продавец пе(
редал план земельных участков в связи с
полным денежным расчетом, тем самым
фактически земельные участки переданы
в собственность ООО «Родина» безвозмез(
дно. В дальнейшем Дятлов каких(либо мер
для взыскания с ООО «Родина» платы за
земельные участки не предпринимал.

Кроме того, Дятлов обвиняется в том,
что в октябре 2005 г. вынес незаконное
решение о передаче гидротехнического
сооружения, которое с 1985 г. находилось
на балансе сельскохозяйственного про(
изводственного кооператива «Красный
плодовод» и являлось его собственнос(
тью, на баланс муниципального района. В
результате собственнику плотины причи(
нен ущерб в размере 1,4 млн. рублей.

Преступления выявлены в ходе проку(
рорской проверки, материалы которой
были направлены в следственные орга(
ны для решения вопроса об уголовном
преследовании виновных.

Козельским районным судом Юрий Дят(
лов признан виновным в совершении пре(
ступлений. Ему назначено наказание в
виде 3 лет лишения свободы условно с
испытательным сроком 2 года. Также он
лишен права занимать должности, свя(
занные с выполнением организационно(
распорядительных полномочий в органах
государственной власти и органах мест(
ного самоуправления, сроком на 2 года.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора

области.

тия не только для семьи, но и
для жителей области, для его
коллег. «Его деятельность
была для области эффектив�
на и значима», � заявил в сво�
ем выступлении Н. Алмазов.
«Евгений Иванович является

олицетворением архитектур�
ной школы. Он дал направ�
ление развитию области на
много лет вперед», � пояснил
нынешний главный архитек�
тор региона Олег Стрекозин.

Капитолина КОРОБОВА.
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Дети лучше понимают стариков
Завершилась всероссийская акция «Ты не один»

С июня по октябрь во всех
регионах Почта России про�
водила акцию «Ты не один!»
в поддержку пожилых лю�
дей. Любой человек, желаю�
щий сделать приятное пред�
ставителю старшего поколе�
ния, мог принять в ней уча�
стие. Для этого нужно было
всего лишь купить в почто�
вом отделении открытку,
подписать ее и, не указывая
адреса, опустить в специаль�
ный ящик. 1 октября, в

Международный день пожи�
лого человека, почтальоны
начали доставку открыток
людям преклонного возрас�
та.

Кировский почтамт ак�
тивно включился в прове�
дение акции, через СМИ
агитируя кировчан стать
участниками благого дела.
Рассказывает ведущий ин�
женер отдела продаж услуг
почтамта Екатерина Пет�
ренко:

� Акция проводится второй
год. И вновь, как и в про�
шлом году, на нее откликну�
лись лишь учащиеся образо�
вательных учреждений. К
большому сожалению, нам
никак не удается привлечь к
ней взрослых. Может быть,
они не доверяют предложе�
нию поучаствовать в данном
проекте? Напрасно! Заверяю:
полученные открытки не
выбрасываются, они в обяза�
тельном порядке доставля�
ются пожилым и одиноким.
Их в нашем районе более
двух тысяч человек. Хотим,
чтобы когда�нибудь мы все
вместе могли поздравить
каждого из них.

Всего в ходе акции удалось
собрать более 370 поздравле�
ний. Большую активность
проявили дети, которые
учатся в Кировском лицее,
школах № 4 и 2, а также сту�
денты Кировского индуст�
риально�педагогического
колледжа. Ребята приобрета�
ли готовые открытки и сами
изготавливали их. Некото�
рые даже писали письма.

� Все поздравления были
наполнены пожеланиями
здоровья, счастья, любви и
долгих лет жизни, � подели�
лась начальник почтамта
Людмила Шашкина. � Наде�

емся, что маленькая части�
ца тепла, заключенная в
добрых словах, скрасила по�
жилым людям будни.

Почтальоны разносят от�
крытки вместе с пенсией. От

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Безопасный
Интернет
«Ростелеком» объявляет
о старте творческого
соревнования для студентов,
учеников, преподавателей

ÑÅÌÈÍÀÐÛ

Представители социальных центров
регионов�соседей обменялись

опытом
Ранняя профилактика семейного и детского неблагополучия (

приоритетное направление в деятельности Калужского областного
центра социальной помощи семье и детям «Доверие», который име(
ет достаточный опыт деятельности в этой сфере, разрабатывает и
реализует инновационные технологии.

С 2002 года наше учреждение является базовой эксперимен(
тальной площадкой Министерства труда и социальной защиты РФ.
Это дает возможность встречаться и профессионально взаимо(
действовать с коллегами из других регионов. Мы уже обменялись
опытом с социальными работниками Санкт(Петербурга, Москвы,
Волгограда, Тюмени, Пскова, Вологды, Республики Саха (Якутия),
а в начале октября посетили Наро(Фоминский социально(реаби(
литационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Московс(
кой области.

Наро(фоминские коллеги поделились своими наработками по
технологии раннего выявления семейного неблагополучия с риском
жестокого обращения с детьми и технологии управления случаем.
Особенно заинтересовал наших специалистов опыт работы отделе(
ния участковой социальной службы. За круглым столом представи(
тели двух центров обсудили проблемы и перспективы дальнейшего
развития социального обслуживания семей с детьми, находящихся
в трудной жизненной ситуации.

Ольга УРУСОВА,
директор ГБУ КО центр «Доверие».

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

получателей они слышат ис�
креннюю благодарность за
поздравления и пожелания.
Например, послание школь�
ника Ивана Фетисова до
слез растрогало ветеранов

Михаила Ивановича и По�
лину Дмитриевну Зарубец�
ких.

Оксана БАРКОВА.
Фото предоставлено

Кировским почтамтом.

В череде победных стартов
в этом году самым значи�
тельным достижением Ана�
стасии Никулиной стало
первое место на XV Между�
народной конной выставке
«Эквирос� 2013» в зачете по
пони�конкуру.

В ближайших планах юной
спортсменки � старты в эта�
пах пони�конкура «Хрусталь�
ный Пони» (Московская об�
ласть) и серии турниров по
конному спорту для детей,
проводимых Федерацией
конного спорта Москвы.
Первый этап турнира «Хрус�
тальный Пони» уже прошел
для Насти удачно: 19 сентяб�
ря она заняла второе и тре�
тье места в двух маршрутах.

Карьеру свою Настя нача�
ла с выступлений на сорев�
нованиях по спортивному
вестерну (ковбойской выез�
дке), организованных Цент�
ром конного отдыха «Кара�
ван» совместно с Федераци�
ей конного спорта России
при поддержке губернатора
Анатолия Артамонова.

Тренирует девочку ее мама
Дарья Никулина. А партнер
Анастасии по соревнованиям
– лошадь класса пони по
кличке Авантюра. Совмест�
ную подготовку к стартам они
начали весной этого года.
Авантюра � представитель ис�
чезающей отечественной ал�
тайской породы. Масть лоша�
ди редкая и красивая – чуба�
рая (ее отличают небольшие
овальные пятна).

Центр конного отдыха
«Караван», за который выс�
тупает Анастасия, работает с
2008 года. Он открывает воз�
можности для обучения вер�

ÑÏÎÐÒ

Верхом на Авантюре �
к победе

Компания связи начинает
второй Всероссийский кон�
курс педагогических разра�
боток по теме «Безопасность
детей в Интернете», который
проводится при поддержке
компании «Лаборатория
Касперского».

Его основная цель – при�
влечь внимание широкой
общественности к проблеме
безопасности детей и подро�
стков в Интернете на всех
ступенях образовательного
цикла, формирование мето�
дологической базы, а также
поощрение участников кон�
курса, которые понимают
важность данной проблемы
и демонстрируют творчес�
кий подход при ее решении.

К участию приглашаются
студенты, преподаватели ву�
зов, ученики старших клас�
сов, учителя начальной и
средней школ. Оценку работ
участников и объявление
финалистов будет осуществ�

лять экспертный совет, в со�
став которого входят веду�
щие специалисты в области
образования и информаци�
онных технологий.

Конкурс проводится по
номинациям: о взрослом по�
детски, Интернет будущего,
информация без опасности.

Заявку на участие можно
подать до 16 декабря через
электронную форму на сай�
те safe�internet.ru. На этом
же сайте представлена под�
робная информация о кон�
курсе, а также методические
рекомендации по проведе�
нию уроков по интернет�бе�
зопасности в начальной и
средней школах.

Церемония награждения
победителей предполагается
в феврале 2014 года в рам�
ках Всероссийской недели
безопасного Интернета.

По информации
Калужского филиала
 ОАО «Ростелеком».

Оперативникам помогла
наблюдательность

В полицию Жуковского района поступил звонок от
сотрудницы магазина из села Истье. Женщина сообщи(
ла, что когда пришла на работу, увидела разбитые стек(
ла дверей магазина, а с прилавков была похищена часть
товара.

На место сразу же выехали сотрудники полиции.
Оказалось, что преступники проникли в помещение
магазина через разбитые стекла дверей. Украли вод(
ку, коньяк, пиво, сок, сигареты, из кассы 10 тысяч
рублей и скрылись. Общая сумма похищенного пре(
высила 53 тысячи рублей.

На осколках стекла полицейские обнаружили следы
крови – разбивая его, один из злоумышленников пора(
нил руку. В ходе осмотра места происшествия сотруд(
ники ОМВД обратили внимание на подростка, который
бродил неподалёку и проявлял чрезмерный интерес к
действиям блюстителей порядка. Рука у молодого чело(

века была перевязана свежим бинтом. Сопоставив эти
факты, полицейские заподозрили подростка в причаст(
ности к краже.

После длительной беседы 15(летний школьник, а
также его сверстник признались в краже. Оба они
состоят на учете в ПДН, а один уже имеет судимость
за кражу.

Свой поступок приятели объяснили тем, что похищен(
ные продукты нужны были им... на день рождения друга.
Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъя(
та.

Алексей ГОРЮНОВ.

Подкупить участкового
не удалось

В областном центре за дачу взятки участковому упол(
номоченному задержан 49(летний калужанин.

Мужчина зашел в кабинет полицейского, когда тот
составлял административный протокол на его родствен(

ника. 29(летнего гражданина Азербайджана привлекли
к ответственности за торговлю картошкой из автомоби(
ля «Газель». Правонарушитель был уличён в несоблю(
дении ограничений на осуществление отдельных видов
деятельности, установленных федеральным законом
для иностранных граждан (ч.2 ст.18.17 КоАП РФ).

Посетитель представился полицейскому дядей задер(
жанного и предложил «уладить дело полюбовно» за воз(
награждение в четыре тысячи рублей. За эту же сумму
участковому предлагалось закрыть глаза на нелегальную
торговлю. Несмотря на предупреждения о том, что взят(
ка является уголовно наказуемым деянием, мужчина про(
должал настаивать на своем. Тогда участковый попросил
его зайти позже и доложил руководству о поступившем
предложении. Были проведены оперативные мероприя(
тия для фиксации факта дачи взятки, и подозреваемого
задержали с поличным.

Все материалы переданы в Следственный комитет
для принятия процессуального решения.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

ховой езде, проведения кон�
ных походов и прогулок,
проката лошадей, организа�
ции различных мероприя�
тий. В активе спортсменов
«Каравана» � победы и при�

зовые места в турнирах по
вестерну, конкуру, дистан�
ционным пробегам.

Центр живет активной
жизнью: широкие гулянья
на праздниках для всех же�

лающих, образовательные
семинары для любителей ло�
шадей и профессионалов,
спортивные и творческие
мероприятия для детей на
каникулах: мастер�классы от

ведущих тренеров и спорт�
сменов по конному спорту,
конных фотографов, худож�
ников�анималистов. В бли�
жайших планах «Каравана»
– постановка детского кон�

ного спектакля, приурочен�
ного ко Дню сотрудника ор�
ганов внутренних дел Рос�
сии.

Дарья ПАРХУЦЬ.
Фото из архива ЦКО «Караван».

Вниманию молодых инноваторов!
Конкурс на лучший

молодёжный инновационный
проект!

Министерство развития информационного общества и инно(
ваций области объявляет конкурс на лучший молодежный инно(
вационный проект Калужской области. Целью конкурса является
стимулирование активного участия молодежи в экономическом
и научно(техническом развитии области. На конкурс могут быть
поданы инновационные проекты автора(ов), возраст которых не
превышает 35 лет. В авторский коллектив могут входить лица
старше 35 лет при условии, что личный вклад каждого участника
описан и подтвержден документально.

Конкурс проводится по двум направлениям:
( информационные технологии;
( новые приборы и аппаратные комплексы.
Основные критерии конкурсного отбора:
( актуальность, целесообразность практического применения

проекта;
( научная, прикладная и потребительская новизна проекта;
( наличие преимуществ перед существующими аналогами;
( наличие эффекта (экономического, социального, техничес(

кого, научного либо экологического) от применения разработки.
По результатам конкурса победителям вручаются дипло*

мы министерства и денежные премии по каждому из на*
правлений:

25 тысяч рублей – за I место;
15 тысяч рублей – за II место;
10 тысяч рублей – за III место.
Премии соавторам проектов выплачиваются в равных долях.
Прием заявок на участие в конкурсе проводится до 11 ноября

2013 года по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, к. 23
(второй этаж).

Подробная информация размещена на сайте:
http://www.admoblkaluga.ru (страница министерства развития

информационного общества и инноваций,
раздел «Инновации», подраздел «Конкурсы»).

Справки по электронной почте:
ivanov_kv@adm.kaluga.ru, juchkov@adm.kaluga.ru

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Антинаркотическая профилактика
в местах лишения свободы

Треть всех осужденных, отбывающих наказа(
ние в тюрьмах, – это те, кто совершил преступ(
ления в сфере незаконного оборота наркоти(
ков. Но и за колючей проволокой не исключены
случаи потребления и распространения запре(
щенных веществ. Сотрудники службы исполне(
ния наказаний нередко сталкиваются с попыт(
ками передачи наркотических средств
заключенным. Есть множество примеров успеш(
ного пресечения службами по контролю за обо(
ротом наркотиков и исполнения наказаний ка(
налов поступления «зелья» в места лишения
свободы.

Для развития этого взаимодействия и в це(
лях правового информирования сотрудники ре(
гионального управления наркоконтроля на днях
провели информационно(профилактическое

мероприятие для личного состава подразде(
ления конвоя Управления Федеральной служ(
бы исполнения наказания РФ по Калужской об(
ласти.

Сотрудникам конвоя рассказали о наркоси(
туации на территории Калужской области и в
Центральном федеральном округе в целом,
проинформировали об ответственности за пре(
ступления и правонарушения в сфере незакон(
ного оборота наркотиков. Наркополицейские
подготовили и продемонстрировали слайды о
способах сокрытия и маскировки наркотичес(
ких средств.

По информации
Группы общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Такая «амнистия» вне закона
Прокуратура области проверила, как контрольные

функции выполняет Государственная инспекция тру(
да в Калужской области. В ходе проверки выявлены
нарушения трудового и административного законо(
дательства.

При проверочных мероприятиях в связи с наруше(
нием сроков выплаты заработной платы и оконча(
тельного расчета при увольнении в своих предписа(
ниях Госинспекция труда в нарушение требований
ст. 236 Трудового кодекса РФ не указывает о необ(
ходимости выплаты денежной компенсации работ(
нику за каждый просроченный день. Напомним со(
д е р ж а н и е  у к а з а н н о й  с т а т ь и :  п р и  н а р у ш е н и и
работодателем установленного срока соответствен(
но выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вып(

лат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, работодатель обязан выплатить их с уп(
латой процентов от невыплаченных в срок сумм за
каждый день задержки начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день факти(
ческого расчета включительно.

Вина в протоколах об административных правона(
рушениях за неисполнение требований трудового за(
конодательства трудинспекцией не вменяется.

Работниками Госинспекции труда исполнение пред(
писаний не контролируется, полномочия по возбуж(
дению дел об административных правонарушениях по
ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок
законного предписания (постановления, представле(
ния, решения) органа (должностного лица), осуще(

ствляющего государственный надзор (контроль), об
устранении нарушений законодательства) в полной
мере не используются.

Таким образом, своими действиями Госинспекция
труда амнистирует виновных работодателей, тем са(
мым порождая порочную практику несоблюдения
требований трудового законодательства и наруше(
ния прав граждан на своевременную оплату труда, а
также на компенсацию в связи с нарушением ее вып(
латы.

Прокуратура области в адрес руководства Госинс(
пекции труда в Калужской области внесла соответ(
ствующее представление.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Уважаемые жители и гости Калуги!
На протяжении четырех лет в России действует федеральный закон, согласно которому все казино и

другие игорные заведения запрещены за исключением четырех специально отведенных для этого зон.
Однако запрет игорного бизнеса не уничтожил его, а перенес в интернет(клубы, подвальные помещения.

С 4 сентября в прокуратуре г. Калуги работает «горячая линия» по противодействию незаконной
игорной деятельности.

В настоящее время городской прокуратурой организована проверка исполнения на территории
областного центра действующего законодательства, направленного на запрет игорного бизнеса.

Прием адресных и анонимных сообщений граждан и должностных лиц по вопросам функциони(
рования в городе игорных заведений сотрудниками прокуратуры г.Калуги осуществляется по
рабочим и выходным дням круглосуточно по дежурному телефону 89105263689.

Вся поступающая по «горячей линии» информация оперативно проверяется.
За время работы «горячей линии» по сообщениям граждан прокуратура города совместно с

органами полиции организовала проведение проверок, в результате которых изъято 262 единицы
игрового оборудования. Прекращена деятельность 12 игровых клубов.

Прокуратура г. Калуги выражает благодарность за принципиальную гражданскую позицию гражда(
нам, которые сообщают о функционировании на территории областного центра игорных заведений.

Первый профессиональный сезон стал успешным для юной наездницы
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Восход Солнца .......... 07.46
Заход Солнца ........... 18.47
Долгота дня .............. 11.01

8 октября 2013 г., вторник

ÄÀÒÛ
Ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê – Ïðåñòàâëåíèå ïðåïîäîáíîãî

Ñåðãèÿ, èãóìåíà Ðàäîíåæñêîãî, âñåÿ Ðîññèè ÷óäîòâîðöà, îñíîâà-
òåëÿ Ñâÿòî-Òðîèöêîé Ñåðãèåâîé ëàâðû (1392).

60 ëåò íàçàä (1953) â Ñîâåòñêîì Ñîþçå îñóùåñòâëåí ïóñê
ïåðâîé ñîâåòñêîé óïðàâëÿåìîé ðàêåòû êëàññà «âîçäóõ-âîçäóõ»
Ê-5 ñ èñòðåáèòåëÿ ÌèÃ-17 (êîíñòðóêòîð Ä.Ë. Òîìàøåâè÷, ëåò÷èêè-
èñïûòàòåëè Ê.Ê. Êîêêèíàêè, Â.Í. Çàâàäñêèé).

140 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Â.Ùóñåâ (1873-1949), ñîâåòñêèé
àðõèòåêòîð, çàñëóæåííûé àðõèòåêòîð ÑÑÑÐ, àêàäåìèê ÀÍ ÑÑÑÐ.
Àâòîð ïðîåêòîâ Ìàâçîëåÿ Â.È.Ëåíèíà, ãîñòèíèöû «Ìîñêâà». Ó÷à-
ñòâîâàë â ñòðîèòåëüñòâå Êàçàíñêîãî âîêçàëà â Ìîñêâå, â ðàçðàáîò-
êå ïëàíà ðåêîíñòðóêöèè Ìîñêâû (1918-1925). ×åòûðåæäû ëàóðåàò
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñåðãåé, Íèêîëàé, Åâôðîñèíèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé. Åñëè ïåðâûé ñíåã íà Ñåðãèÿ, òî çèìà

óñòàíîâèòñÿ íà Ìèõàéëîâ äåíü (21 íîÿáðÿ).

ÏÎÃÎÄÀ
8 îêòÿáðÿ8 îêòÿáðÿ8 îêòÿáðÿ8 îêòÿáðÿ8 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748

ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ äîæäè. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 9 îêòÿáðÿ 9 îêòÿáðÿ 9 îêòÿáðÿ 9 îêòÿáðÿ 9 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà
ïëþñ 14 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, â ïåðâîé
ïîëîâèíå äíÿ äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â
÷åòâåðã, 10 îêòÿáðÿ, 10 îêòÿáðÿ, 10 îêòÿáðÿ, 10 îêòÿáðÿ, 10 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 14 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò., â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ äîæäü.

 Gismeteo.ru
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Памятник коту Семёну за верность
Â Ìóðìàíñêå îòêðûëè ïà-

ìÿòíèê êîòó Ñåìåíó, êîòîðûé,
ïî ëåãåíäå, ïðåîäîëåë áîëåå
äâóõ òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ, ÷òîáû
âåðíóòüñÿ äîìîé. Ãëàâà ãîðîä-
ñêîé àäìèíèñòðàöèè Àíäðåé
Ñûñîåâ âî âðåìÿ öåðåìîíèè
îòêðûòèÿ â ñâîåé ðå÷è ïðåäïî-
ëîæèë, ÷òî ó «ìóðìàí÷àí ìî-
æåò ïîÿâèòüñÿ ïðåêðàñíàÿ òðà-
äèöèÿ - ïîòðåïàòü êîòà Ñåìåíà
çà óõî, ÷òîáû áûëî ñ÷àñòüå, íó
èëè ê äåíüãàì». Æèòåëè ãîðîäà, ïðèñóòñòâîâàâøèå íà ìåðîïðèÿòèè,
îòíåñëèñü ê ýòîìó ïðåäëîæåíèþ ñ ýíòóçèàçìîì.

Ëåòîì 2012 ãîäà æóðíàëèñò Äìèòðèé Êà÷àëîâ ïðåäëîæèë èäåþ
óñòàíîâêè â ãîðîäå íåáîëüøîé îðèãèíàëüíîé ñêóëüïòóðû, íå
èìåþùåé íè ïîëèòè÷åñêîé, íè èäåîëîãè÷åñêîé ïîäîïëåêè. Áûë
îáúÿâëåí êîíêóðñ ïðîåêòîâ òàêîãî ïàìÿòíèêà, â õîäå êîòîðîãî
ðåøèëè óñòàíîâèòü ìîíóìåíò ëåãåíäàðíîìó êîòó (ñðåäè ïðåòåí-
äåíòîâ áûëè Êòóëõó, ñëó÷àéíî ïðèâåçåííûé íà ñàìîëåòå ïèíãâèí,
ìàëü÷èê, ëèçíóâøèé êà÷åëè íà ìîðîçå, áàíêà ïå÷åíè òðåñêè «ïî-
ìóðìàíñêè» è ìíîãèå äðóãèå). Áûëî ïðåäëîæåíî òàêæå 25 ðàçëè÷-
íûõ âàðèàíòîâ ïàìÿòíèêîâ êîòó. Â èòîãå ïîáåäó îäåðæàë ýñêèç
Íàäåæäû Âèíþêîâîé èç Ìîñêâû, êîòîðûé è ñòàë îñíîâîé äëÿ
áóäóùåãî áðîíçîâîãî ìîíóìåíòà.

Ëåãåíäà, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ïîÿâèëñÿ ïàìÿòíèê Ñåìåíó, ãëàñèò,
÷òî â 1987 ãîäó ñåìüÿ Ñèíèøèíûõ âîçâðàùàëàñü äîìîé â Ìóð-
ìàíñê èç îòïóñêà è ñëó÷àéíî ïîòåðÿëà â Ìîñêâå ñâîåãî ïèòîìöà.
Òîò, ïûòàÿñü ðàçûñêàòü õîçÿåâ, øåë ÷åðåç âñþ Ðîññèþ. ×åðåç
øåñòü ëåò êîòó óäàëîñü âåðíóòüñÿ äîìîé.

Лента.ру
Фото: dubrovin*art.ru

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Венгерским бездомным запретили

отпугивать туристов
Ïàðëàìåíò Âåíãðèè ïðèíÿë çàêîí, çàïðåùàþùèé íî÷åâàòü íà

óëèöàõ âáëèçè îáúåêòîâ Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ, ñîîáùàåò âåíãåð-
ñêîå èíôîðìàãåíòñòâî MTI. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó îïðåäåëÿòü çîíû,
ãäå çàïðåùåíà íî÷åâêà, áóäóò ìåñòíûå âëàñòè. Â ñëó÷àå åñëè
áåçäîìíûõ çàìåòÿò íà çàïðåòíîé òåððèòîðèè, èõ ìîãóò ïðèâëå÷ü
ê îáùåñòâåííûì ðàáîòàì, íàëîæèòü øòðàô è äàæå îòïðàâèòü çà
ðåøåòêó. Îôèöèàëüíî óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî çàêîí íàïðàâëåí íà
ïîääåðæàíèå ïðàâîïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè, çàáîòó î çäîðîâüå
ãðàæäàí è ñîõðàíåíèå êóëüòóðíûõ öåííîñòåé.

Îäíàêî, ïî ìíåíèþ îïïîçèöèîíåðîâ, íîâûé çàêîí ôàêòè÷åñêè
ðàçðåøèò îõîòó íà áåçäîìíûõ, êîòîðûõ ìåñòíûå âëàñòè ñìîãóò
âûãîíÿòü èç îäíîãî ðàéîíà â äðóãîé. Ïðè ýòîì îïïîçèöèÿ ïîä÷åð-
êèâàåò, ÷òî â ñòðàíå íåäîñòàòî÷íî öåíòðîâ äëÿ áåçäîìíûõ, ãäå òå
ìîãëè áû ïåðåíî÷åâàòü. Ïðîòèâ çàêîíà óæå ñîñòîÿëàñü àêöèÿ
ïðîòåñòà, êîòîðóþ ïðîâåëè ïåðåä çäàíèåì ïàðëàìåíòà. Íà íåå
ïðèøëî îêîëî 300 ÷åëîâåê, êîòîðûå ïûòàëèñü îáðàòèòü âíèìàíèå
âëàñòåé íà òî, ÷òî îíè íå áîðþòñÿ ñ áåäíîñòüþ, à òîëüêî ëèøàþò
áåäíÿêîâ ãðàæäàíñêèõ ïðàâ.

Ïðèíÿòèå äîêóìåíòà ñòàëî âîçìîæíûì ïîñëå òîãî, êàê â ìàðòå
2013 ãîäà ïàðëàìåíò óòâåðäèë ïîïðàâêó ê êîíñòèòóöèè, ïîçâîëÿ-
þùóþ øòðàôîâàòü áåçäîìíûõ çà íî÷åâêè â îáùåñòâåííûõ ìåñ-
òàõ. Ýòà ïîïðàâêà ïîçâîëèëà ïàðëàìåíòó îáîéòè ðåøåíèå êîíñòè-
òóöèîííîãî ñóäà, êîòîðûé ðàíåå çàïðåòèë ïðèìåíÿòü ïîäîáíûå
øòðàôû.

Åâðîñîþç è ïðàâîçàùèòíèêè îáðàùàþò âíèìàíèå íà íàðóøåíèÿ
ïðàâ ÷åëîâåê â Âåíãðèè ñ òåõ ïîð, êàê ïðàâîå ïðàâèòåëüñòâî
Âèêòîðà Îðáàíà ïðèøëî ê âëàñòè â 2010 ãîäó.

Лента.ру

Японским физкультурникам
велели быть вежливыми

Â Òîêèî ëþáèòåëåé ïðîáåæåê ïî ïàðêàì è ñàäàì íà òåððèòîðèè
èìïåðàòîðñêîãî äâîðöà ïðèçâàëè áûòü áîëåå âåæëèâûìè è ïðè-
âåòëèâûìè. Êàê ñîîáùàåò Reuters, ñîîòâåòñòâóþùèå òàáëè÷êè
ïîÿâèëèñü íà òåððèòîðèè ðåçèäåíöèè èìïåðàòîðîâ, ñâîáîäíîé äëÿ
ïîñåùåíèÿ. Óñòàíîâèòü òàáëè÷êè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ôèçêóëüòóð-
íèêàì áûëî ðåøåíî ïîñëå òîãî, êàê ó àäìèíèñòðàöèè íàêîïèëîñü
îêîëî ñîòíè æàëîá îò òóðèñòîâ è æèòåëåé ÿïîíñêîé ñòîëèöû,
ñòàâøèõ æåðòâàìè ãðóáîãî ïîâåäåíèÿ áåãóíîâ. Òóðèñòû ñîîáùà-
ëè, ÷òî áåãóíû ÷àñòî òîëêàþò èõ èëè âðåçàþòñÿ â íèõ, à ïîòîì
ïðîñòî ïðîäîëæàþò äâèæåíèå, êàê íè â ÷åì íå áûâàëî. Ìíîãèå èç
ôèçêóëüòóðíèêîâ íå òîëüêî íå èçâèíÿþòñÿ, íî è äàæå ãðóáÿò òåì,
íà ÷üåì ïóòè îêàçûâàþòñÿ.

Â èìïåðàòîðñêîì ïàðêå â Òîêèî åæåäíåâíî áåãàþò îêîëî 10
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Îíè âûáèðàþò äëÿ ýòîãî ïðîãóëî÷íûå äîðîæêè â
ñàäîâîì è ïàðêîâîì êîìïëåêñå ðåçèäåíöèè. Âõîä íà æèëóþ
òåððèòîðèþ ðåçèäåíöèè ïîñåòèòåëÿì çàïðåùåí. Àãåíòñòâî îòìå-
÷àåò, ÷òî â ßïîíèè, ãäå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â òîì èëè èíîì ìåñòå
ñòðîãî ðåãëàìåíòèðîâàíû, ðåäêî ñëó÷àþòñÿ ïóáëè÷íûå ññîðû èëè
ñêàíäàëû. Îäíàêî ñòàðøåå ïîêîëåíèå âñå ðàâíî âûñêàçûâàåò
íåäîâîëüñòâî ïîâåäåíèåì ìîëîäåæè è æàëóåòñÿ íà ïàäåíèå
íðàâîâ.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Картофельная соломка с мясом
Êàðòîôåëü - 8 øò., ìÿñî - 200 ã, ðåï÷àòûé ëóê - 1 øò., ìóêà - 1

÷. ë., òåðòûé ñûð - 1 ñò. ë., ìàñëî ðàñòèòåëüíîå - 2 ñò. ë.,
ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè - 1 ñò. ë., áóëüîí - 2 ñò.ë., ñîëü - ïî âêóñó.

Ñûðîé êàðòîôåëü íàøèíêîâàòü ñîëîìêîé, ñìåøàòü ñ ïðîïó-
ùåííûì ÷åðåç ìÿñîðóáêó âàðåíûì ìÿñîì è æàðåíûì ëóêîì.
Ïîëó÷åííóþ ìàññó ïîëîæèòü íà ñìàçàííóþ ìàñëîì ñêîâîðîäó,
ðàçðîâíÿòü, ïîñûïàòü ìóêîé, ïîëèòü áóëüîíîì, ñâåðõó ïîñû-
ïàòü ñóõàðÿìè è òåðòûì ñûðîì. Çàïåêàòü îêîëî 20 ìèí. â
õîðîøî ðàçîãðåòîé äóõîâêå. Ïîäàòü íà ñòîë ñ ðàñòîïëåííûì
ìàñëîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,2930           Åâðî – 43,8314Äîëëàð - 32,2930           Åâðî – 43,8314Äîëëàð - 32,2930           Åâðî – 43,8314Äîëëàð - 32,2930           Åâðî – 43,8314Äîëëàð - 32,2930           Åâðî – 43,8314

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Îáúÿâëåíèå â ìàðøðóòêå: «Óâàæàåìûå ïàññàæèðû! Êîí-

êóðñ íà ñàìóþ ðâàíóþ êóïþðó óæå çàêîí÷åí!»
Ó÷èòåëüíèöà íà

óðîêå:
- Âîâî÷êà, êòî â

«Ìóìó» íå óìåë ãîâî-
ðèòü?

- Ëîäêà.
- Íåïðàâèëüíî, Âîâî÷-

êà, ýòî Ãåðàñèì. Ñà-
äèñü, äâà.

- À ÷òî, ëîäêà ðàçãî-
âàðèâàëà?

Îæèäàåòñÿ, ÷òî
â ñâÿçè ñ ãëîáàëüíûì
ôèíàíñîâûì êðèçèñîì
áåñïëàòíîãî ñûðà òå-
ïåðü íå áóäåò è â ìû-
øåëîâêå.

- Òû æå ñêàçàë,
÷òî ëþáèøü ìåíÿ?

- Ïðîñòî â òîò äåíü ÿ
íàøåë õîìÿ÷êà è áûë
ïîä âïå÷àòëåíèåì.

Восход Луны ..............  11.57
Заход Луны ............... 20.24
Новолуние ........... 5 октября
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Есть кому передать эстафету
Кадеты приняли присягу

Фото anekdotov.net
Мать, она в любой шкуре мать.

Окончание.
 Начало на 1�й стр.

Открывшие встречу дип�
ломаты не стали главным
событием на Арт�заводе �
большая часть разговора
была посвящена все�таки не
зарубежному, а отечествен�
ному опыту, главным обра�
зом московскому. Столич�
ная активистка Ольга Поли�
щук рассказала, как ее про�
ект «Чего хочет Москва» по�
могает собрать идеи
улучшения городской среды
в столице. Представитель за�
рубежной компании Ричард
Троваттен говорил о своем
проекте Exchang.es, при�
званном создать площадку
для обмена знаниями.

Для калужан, судя по реп�
ликам из зала, самое инте�
ресное нынче � это власть.
Какая она, что делает и на�
сколько плохо � вот что вы�
зывало самое острое обсуж�
дение. Примечательно, что
столичные гости пытались
постоянно перенести центр
внимания на действия самих
горожан и подтолкнуть их к
мысли о том, как много они

сами могут сделать для улуч�
шения своей жизни. Прозву�
чала убежденность в том, что
гражданским активистам
надо учиться не тому, как
выстраивать конфликт с чи�
новниками, а учиться с ними
взаимодействовать, учиться с
ними договариваться, ис�
пользовать существующие
органы власти для того, что�
бы добиваться своих целей.

По словам Ольги Полищук,
например, проблема совре�
менного активизма заключа�
ется в том, что люди не гото�
вы к компромиссам — они
хотят услышать «да» в ответ
на все свои предложения, а не
получив полного согласия,
уходят в непримиримую оп�
позицию и стоят на своем до
конца. На некоторые из сво�
их упреков в адрес власти ка�
лужане получили ответ пря�
мо на месте — один из моло�
дых участников дискуссии,
сетовавший на то, что его об�
ращение к президенту страны
Путину с предложением орга�
низовать новую федеральную
социальную сеть не встрети�
ло ожидаемой поддержки,

получил предложение поуча�
ствовать в политическом про�
цессе на местном уровне в со�
ставе молодежного прави�
тельства. Но, кажется, моло�
дому человеку не очень инте�
ресно заниматься Калужской
областью, ему, видимо, инте�
реснее менять всю страну в
целом.

В ходе дебатов не сложи�
лось ощущения, что калужа�
не готовы взяться за преобра�
зование своего города и выс�
троить его по своему вкусу.
Этому предстоит научиться.

А Театральная бушевала
действом и красками, на не�
сколько часов превратившись
в настоящий европейский
бульвар. Под шатрами разме�
стились лотки с блюдами, ко�
торые можно приготовить на
скорую руку, чтобы покупа�
тели «заморили червячка»,
сладостями, пиццей, пирож�
ками и тем, что обычно про�
дают на ярмарках и рынках
европейских городов. Правда,
торговали калужские фирмы,
однако европейский колорит
от этого не пострадал.

Русский колорит как часть
европейского был представ�
лен духовым оркестром Ка�
лужского музыкального кол�
леджа да еще народными ма�
стерами.

Картину дополнили люби�
тели петанка, которые неуто�
мимо метали металлические
шары и зазывали попробовать
себя в роли петанкуистов всех
желающих. Особенностью
бульвара стали мим, несколь�
ко часов уморительно развле�
кавший посетителей, а также
живые скульптуры.

Детвора развлекалась игра�
ми на ловкость, разрисовыва�
ла щеки аквагримом с изоб�
ражениями флагов Евросою�
за, можно было записаться на
курсы иностранных языков.В
лофте «Циолковский» самые
любопытные пробовали свои
силы в создании итальянской
мозаики.

Кстати, мастер�класс по
мозаике можно считать про�
должением открывшейся на�
кануне выставки итальянской
мозаики «Застывший полет»
в Доме музыки, где представ�
лены работы Вердиано Мар�

На днях в профессиональ�
ном лицее № 6 города Калу�
ги учащиеся специализиро�
ванных классов УФСБ,
МЧС, УМВД и ФССП по
Калужской области дали
клятву на верность служе�
нию Отечеству и выбранно�
му роду службы.

Почетными гостями стали
руководители региональных
управлений ФСБ, МВД,

ци, выпускника Академии
изящных искусств Равенны и
Школы изящных искусств в
Париже, автора многочислен�
ных выставок, в том числе и
двух венецианских биеннале.
Сейчас Марци преподает в
Париже и тесно сотруднича�
ет с Лувром. А детей и их ро�
дителей учили основам моза�
ики художники�мозаисты из
Москвы. Под руководством
опытных мастеров из малю�

сеньких кусочков смальты
рождались на свет разноцвет�
ные фантазии.

В один из моментов бурной
жизни бульвара его посетили
послы европейских стран во
главе с послом Евросоюза
Вигаудасом Ушацкасом. Да
еще и калужские паркурщи�
ки устроили захватывающее
шоу на малюсеньком пятачке
между мешком счастья и гра�
ницей шатровой зоны.

Идея европейского буль�
вара понравилась многим
посетителям Театральной,
которые высказывали мне�
ние, что вообще�то непло�
хо было бы именно таким
образом организовать
жизнь единственной пеше�
ходной улицы города регу�
лярно.

Владимир ПЕТРОВ.
Михаил ДЬЯЧЕНКО.

Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

Несколько месяцев назад
администрация сайта «Вкон�
такте» немного потрепала
мои скромные музыкальные
вкусы. За одну ночь из плей�
листа исчезли многие име�
нитые команды, в том числе
и австралийские рокеры AC/
DC. Пришлось по достоин�
ству оценить старания оте�
чественных уклонистов, ко�
торые перезалили удалённые
треки под новыми названи�
ями (в частности, вышеназ�
ванный коллектив стал «ро�
керскими крутышками»).
Полагаю, пройдёт несколь�
ко лет, прежде чем лейблы
осознают свою непрогрес�

сивность (ибо искусство
имеет свойство быть живым
в отличие от бюрократии), а
пока слушаем «рокерских
крутышек». Или AS/DS, к
примеру.

Несмотря на свои укра�
инские корни, AS/DS ис�
полняет австралийскую му�
зыку,  если и не  один в
один, то очень похоже. В
первую очередь добротнос�
ти банде придает не только
снятие «в ноль» хитовых
композиций оригинала, но
и стремление скопировать
атмосферу и сценографию
рок�кумиров. На протяже�
нии всего концерта просле�

живалась чёткая эстетичес�
кая цепочка, направленная
на погружение в рок�н�рол�
льную стилистику: фронт�
мен группы снабжал каж�
дую песню небольшой пре�
дысторией, в которой стре�
мился объяснить её значи�
мость. Впрочем, запомни�
лись скорее музыка, неже�
ли разговоры.

Концерт начался бодро и
живо, динамика до конца
выступления так и не спа�
дала. Но ложка дёгтя тоже
имела место быть. Несмот�
ря на весь задор, подавае�
мый со сцены, было ощуще�
ние сродни поеданию веге�

В областном центре выступила кавер�группа AS/DS
тарианской колбасы: вроде
бы вкус тот же, но чего�то
не хватает. Быть может, это
беда всех кавер�команд,
что, впрочем, нисколько не
убавляет их значимости.
Быть может, эффекта жан�
рообразующей команды им
достичь сложно, но разог�
реть маленький калужский
зал вполне в их силах –
главное, не путать продол�
жателей традиций с баналь�
ными эпигонами. И к тому
же AC/DC где�то там за мо�
рями, а AS/DS – здесь и
сейчас.

Филипп АЛЕКСЕЕВИЧ.
Фото автора.

Коллектив Управле�
ния Федеральной служ�
бы по надзору в сфере
п р и р о д о п о л ь з о в а н и я
(Росприроднадзора) по
Калужской области вы�
ражает соболезнование
сотруднице управления
Чечиной Людмиле Ни�
колаевне в связи со
смертью ее отца Чечина
Николая Павловича.

МЧС, Федеральной службы
судебных приставов, а так�
же представители Голицын�
ского пограничного инсти�
тута ФСБ.

Для преподавателей спе�
циализированного класса
пограничного профиля ны�
нешняя присяга кадетов
юбилейная. Подготовке кан�
дидатов для поступления в
пограничные вузы ФСБ Рос�

сии здесь ведется уже пять
лет, с 2009 года.

Позже на базе лицея от�
крылись классы УМВД и
МЧС, а в нынешнем году
открылся специализирован�
ный класс федеральной
службы судебных приста�
вов.

В настоящее время в спе�
циализированных классах
пограничного профиля обу�

чается 76 кадетов, 26 ребят
поступили в этом году.

Сегодня Управление ФСБ
предоставляет учебно�мето�
дическую базу для проведе�
ния занятий по военно�про�
фессиональным дисципли�
нам с учащимися спецклас�
сов, ежегодно организовы�
вает и проводит учебно�по�
левые сборы, занятия по
стрельбе, встречи учащихся

с сотрудниками органов бе�
зопасности. Кадеты занима�
ются по специальным учеб�
ным программам по про�
фильным предметам, а затем
будут направляться для по�
ступления в пограничные
институты.

Алексей КАЛАКИН.
По информации пресс�

службы областного
Управления ФСБ РФ.


