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Прибытие эстафеты олимпийского огня в Калугу бу)
дет отмечено спецгашением почтового блока «XXII
Олимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи. Эстафе)
та олимпийского огня».

Торжественное гашение блока штемпелем одного дня
состоится 13 октября в 10 часов в отделении почтовой
связи «Калуга» по адресу: площадь Старый Торг, д. 7.
Главпочтамт ждет жителей и гостей города на это ме)
роприятие, в котором примут участие мастер спорта по
конкуру Валерий Харченко и мастер спорта по акаде)
мической гребле Диана Ланцова.

Также в ОПС «Калуга» в этот день откроется филате)
листическая выставка «Навстречу Олимпиаде», мате)

На въезде в областной центр
установлен главный символ
Олимпийских игр

Завтра в Юхнове и Калуге пройдет уникальное событие
– эстафета Олимпийского огня. В этих городах уже прак%
тически все готово, чтобы встретить его достойно.

Так, 9 октября состоялось официальное открытие олим%
пийской символики в Калуге. Металлическая конструкция
из пяти цветных колец установлена на набережной Яченско%
го водохранилища, вблизи от поворота с дамбы, не случай%
но. Это место очень хорошо просматривается как на въезде в
колыбель космонавтики, так и на выезде.

По традиции олимпийские кольца появляются в каждой
столице Игр до начала соревнований. В 2008 году олим%
пийские символы украсили Великую Китайскую стену, в
2010 году разместились на берегу канадской бухты Коал
Харбор, а в 2012 году ими были украшены главные дос%
топримечательности не только Лондона, но и других горо%
дов Великобритании.

Оргкомитет «Сочи%2014» решил расширить географию
установки олимпийских колец, демонстрируя, что Игры в
Сочи являются достоянием всей России. Поэтому с ок%
тября 2013 г. по январь 2014 г. олимпийские символы ук%
расят девять российских городов по маршруту следования
эстафеты олимпийского огня. Возведение их намечено в
местах, привлекающих максимальное внимание своими до%
стопримечательностями.

Олимпийские кольца будут украшать областной центр
вплоть до окончания Олимпийских зимних игр 2014 года.
В оргкомитете «Сочи%2014» надеются, что установка олим%
пийских символов в Калуге даст возможность жителям по%
чувствовать атмосферу первых для страны зимних Игр, а
также сопричастность к этому важному событию.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Такое гашение огню % на пользу
риалы для которой предоставлены калужским филате)
листом Валентином Афониным.

В честь встречи столицей нашей губернии олимпийского
огня УФПС Калужской области выпустило почтовую карточ)
ку. Разработка идеи и фото принадлежат филателисту Сер)
гею Сидорову. На карточке изображены эмблема эстафеты
и Государственный музей истории космонавтики, на пло)
щадке которого пройдет завершение калужского этапа.

Эти новинки, изданные ограниченным тиражом ) 500
экземпляров, поступят в продажу в воскресенье, 13 ок)
тября.

По информации УФПС Калужской области –
филиала ФГУП «Почта России».
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Фермерское
молоко %
и дёшево, и вкусно

Его хозяева % трудолюбивая
многодетная фермерская семья
Дьяк из деревни Дынное Жиз%
дринского района % целый год
ждали этого момента. А сегод%
ня уже выстроилась целая оче%
редь, чтобы приобрести цель%
ное пастеризованное фермерс%
кое молоко.

Первым покупателем оказал%
ся Даниил Аганичев, глава ад%
министрации муниципалитета,
прибывший по такому торже%
ственному случаю и вместе с
главой хозяйства Николаем
Дьяком перерезавший симво%
лическую красную ленту.

% Это очень удобно и полез%
но для жителей, % сказал Дани%
ил Михайлович, % хотелось бы,
чтобы Николай Леонидович от%
крыл таких терминалов ещё не%
сколько, а мы ему поможем.

Терминал «ВОХ%зоо» италь%
янского производства с япон%
ской «начинкой» способен ре%
ализовывать до 300 литров па%
стеризованного цельного мо%
лока в сутки, срок реализации
% 72 часа по сертификату соот%
ветствия; оно постоянно пере%

13 ÎÊÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
È ÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Агропромышленный комплекс области является одной из базовых и динамично развивающихся

отраслей региональной экономики.
В условиях присоединения России к ВТО очень важно сохранить курс на инновационное обновле*

ние сельскохозяйственной отрасли * увеличивать производительность труда, активнее осваивать
технологии, снижающие зависимость урожаев от погодных условий, сохранять высокую конку*
рентоспособность продукции, повышать квалификацию рабочих и специалистов.

 Крупные хозяйства, которые стремятся модернизировать свои производственные фонды, а
также малый сельский бизнес правительство области обязательно будет поддерживать.

Уверен, что благодаря нашим общим усилиям условия жизни на селе станут еще более дос*
тойными. Их улучшение * самая главная задача.

Спасибо вам за добросовестный труд на Калужской земле, крепкого здоровья и благополучия.
Губернатор Калужской области

А. Д. АРТАМОНОВ.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ИКТ%кластер региона пополнился
компанией % национальным

оператором связи
В состав кластера информационно)коммуникационных технологий

Калужской области (ИКТ)кластер) вошел «Ростелеком».
Напомним, кластер был создан нынешней весной с целью развития

информационных технологий в регионе, объединения компаний, их про)
фессионального общения и обмена опытом для реализации совмест)
ных ИКТ)проектов. Сегодня он объединяет порядка 60 участников.

Как подчеркивает министр развития информационного общества и
инноваций области Дмитрий Разумовский, в регионе немало интерес)
ных проектов в сфере информационных технологий, которые требуют
поддержки со стороны как органов власти, так и крупных компаний.
Объединение региональных IT)компаний и ведущих игроков телеком)
муникационного рынка позволит реализовать масштабные инноваци)
онные проекты, а также принять участие в федеральных программах и
конкурсах.

Сегодня «Ростелеком» работает над развитием социально значимых
сервисов в сфере здравоохранения, образования, безопасности, жи)
лищно)коммунального хозяйства на базе собственной облачной плат)
формы О7. Компания готова предоставлять свою инфраструктуру для
размещения разработок и продуктов участников кластера, привлекать
их в качестве партнеров проектов, поставщиков оборудования, а также
консультировать и проводить обучающие программы.

Для справки. Национальная облачная платформа О7 ) это новый спо)
соб предоставления программного обеспечения, помогающий коммер)
ческим компаниям и организациям государственного сектора повы)
сить эффективность работы и снизить затраты на информационные
технологии.

По информации Калужского филиала ОАО «Ростелеком».

мешивается, поддерживается
температура +4 градуса. Моло%
ко поставляется в танках с
фермерского мини%завода, где
проходит специальную обра%
ботку. Через 72 часа остатки
молока изымают и отправляют
обратно на мини%завод для из%
готовления творога, сметаны,
которые людиновцы с удоволь%
ствием покупают. На термина%
ле будет установлена видеока%
мера, чтобы ни у кого не воз%
никло искушения поживиться.
Расположен он рядом с мага%
зином «Центральный». Зимой
работоспособен в 30%градус%
ный мороз. Покупатель прихо%
дит за молоком со своей тарой,
в терминале также предусмот%
рена дополнительная услуга %
за 6 рублей он выдаёт пустую
пластмассовую бутылку. Цена
одного литра молока % 30 руб%
лей. Первые покупатели оста%
лись очень довольны и каче%
ством молока, и новой услу%
гой, предоставленной им фер%
мером.

У фермеров есть молочный
павильон на мини%рынке, два

мясных магазина, которые уже
снискали популярность у насе%
ления. Хозяйка фермерского
хозяйства Вера Вабишевич рас%
сказала нам, что они с мужем
16 лет служили в армии в Чите,
в Забайкальском военном окру%
ге. Вернулись на малую родину
мужа. В Людинове приобрели
сначала одну корову, затем
двух бычков. Возникла про%
блема кормов, перебрались в
родительский дом в деревне
Дынное, где вырос Николай.
Купили ещё корову. Стали ос%
таваться отходы, завели сви%
номаток, купили хряка. И се%
годня у фермеров около ста
свиней, 25 коров, 100 гекта%
ров пастбищ, 50 соток огоро%
да, два трактора, пресс. Име%
ется свой мини%завод, новей%
ший пастеризатор, молокоот%
делитель. Какой за всем этим
стоит большой труд, терпение
и желание трудиться на родной
земле, можно только предста%
вить.

Валентина ПРОНИНА.
Людиновский район.

Коллаж Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

В Людинове открылся единственный в области
терминал по продаже этой продукции

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

Малоярославецкий «АГРИСОВГАЗ»
наращивает мощности

Для этого планирует в ближайшее время закупить новое оборудова)
ние для прокатных станов в итальянской компании ADDA FER Meccanica.
Как сообщили на малоярославецком предприятии, современная техни)
ка позволит расширить линейку выпускаемых типоразмеров труб и уве)
личить производственную мощность прокатного стана на 20 процентов.
Предполагается, что таким образом предприятие сможет производить
в месяц на 560 тонн труб больше.

Продолжает наращивать «АГРИСОГАЗ» и производство алюминие)
вых профилей. По итогам 1)го полугодия 2013 года предприятие вошло
в тройку лидеров поставщиков соответствующего вида продукции в
России. Рейтинг был составлен на основе анкет, полученных от покупа)
телей металлопродукции. В настоящее время «АГРИСОВГАЗ» распола)
гает мощностями для производства 2100 тонн алюминиевого профиля
в месяц. Он производится на четырех прессах, работающих безостано)
вочно, 24 часа в сутки, в четыре смены.

В ближайших планах предприятия – полная модернизация трех ос)
новных прессов. Цель – увеличение производства и повышение каче)
ства выпускаемых металлоизделий.

Андрей МАКАРОВ.

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

«Риск» % благородное дело
В районе поселка Андреевского, на территории спортивно)оздоро)

вительного лагеря «Искра», прошла патриотически)спортивная игра
«Риск». Учредителем и организатором её стал МБУ «Молодежный центр»
Калуги при поддержке управления физической культуры, спорта и мо)
лодёжной политики областного центра, главного управление МЧС Рос)
сии по Калужской области, лагеря «Искра», МАУ «Спортивно)оздорови)
тельный центр» и пейнтбольного клуба «Диверсант».

В игре приняли участие 20 команд, среди которых были представите)
ли трёх калужских вузов и восьми ссузов. Каждой команде необходимо
было преодолеть 12 этапов спортивной, логической, интеллектуальной
и творческой направленности. Дойти до финиша было совсем не про)
сто.

Во)первых, в нынешнем году «Риск» впервые проводится на новой
базе. До этого любители экстремального ориентирования встречались
во Мстихине.

Во)вторых, средний размер дистанции составлял восемь километ)
ров. Причем студентам предстояло встретить на пути не асфальтиро)
ванные дорожки, а пробираться через лес, поля и овраги, пересекать
реки и болота в целях экономии времени и сокращения пути.

Через пять часов после старта до финиша дошли все команды. Пер)
вое место заняла команда «Строитель» из ГБОУ СПО «Калужский ком)
мунально)строительный техникум», второе место у «Бойца» из ГБПОУ
«КМТ», третье место присвоено команде «Красивые силачи» из КФ
МГТУ им. Баумана.

На церемонии награждения все команды получили грамоты за участие,
а тройка победителей была приятно удивлена призами ) наборами для
настольного тенниса, футбольными мячами и походными рюкзаками.

Екатерина СТАНЧИНА.

Победитель игры & команда «Строитель»
Калужского коммунально&строительного техникума.
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Дюков заставил перечитать
Герцена: «Буржуазия не имеет
великого прошедшего и ника%
кой будущности…» И далее:
«…правилами политической
экономии нельзя заменить дог%
маты патриотизма, предания
мужества, святыню чести…»
Алексей Алексеевич командует
единственным в области народ%
ным предприятием. Порядком
подзабытая нынче штуковина.
За нее 15 лет назад героически
бился Святослав Федоров. В
угаре постсоветского капита%
лизма проповедовал неслыхан%
ную вещь % справедливость.

Два часа кряду Дюков горячо
доказывает: акционерные об%
щества работников или народ%
ные предприятия – то, что нуж%
но сегодня России. Убеждает со
знанием дела. «Я % единствен%
ный в области директор, кото%
рый прошел все формы соб%
ственности, % признался глава
«Жуковмежрайгаза», % и госу%
дарственную, и муниципаль%
ную, и акционерную, и вот те%
перь – акционерную%народ%
ную».

В последней все просто, по%
чти как в известном лозунге
«Земля– крестьянам, фабрики
– рабочим!». Не менее 75% ак%
ций – за работниками. Тузеть
беспричинно не дадут – боль%
ше 5% в одни руки не полага%
ется. Обнищать тоже не полу%
чится – акции постоянно нали%
ваются добавочной стоимостью
и при увольнении или выходе
на пенсию конвертируются в
безбедную старость.

Справедливость – превыше
всего: заработки каждого – под
общественным рентгеном, а
директора – в особенности.
Мало того, что они известны
каждому, вплоть до уборщицы,
но еще и всякий имеет право
эти заработки своему начальни%
ку откорректировать: проголо%
суют за минимум – будет у ди%
ректора зарплата, как средняя
у кочегара, захотят больше –
умножат на два или на три… Но
не больше десяти крат.

По таким принципам почти
полтора десятка лет живет от%
носительно небольшое (чуть
больше 100 человек численно%
стью) ЗАО работников, или
народное предприятия «Жу%
ковмежрайгаз». Алексей ДЮ*
КОВ его бессменный руково%
дитель.

� Вообще�то я не газовик –
закончил железнодорожный
институт, % говорит Дюков.
� Десять лет стажа на «же�
лезке». Перекинули в Москву
� у нас эксплуатировался уча�
сток до Ворсина. Молодой,
двое малых детей на руках. А
тут жилье в Малоярославце �
в горгазе с каждого нового
дома тогда давали. Ну я и по�
шел в горгаз экономистом. С
Петуховым, тогдашним на�
чальником, разговариваю. А
он: «Ну какой ты к черту эко�
номист. Иди на ГРС началь�
ником». «Да я ж не газовик, �
отвечаю. � Я плиту газовую
никогда не видел. Я в газе –
ноль. У нас в Сибири только
электричество было». А он:
«Ты думаешь, это космичес�
кий корабль? Разберешься».
Вот так я и попал. Подучил�
ся, конечно, потом…

Сетей в начале 90%х в районе
было километров сто. Непро%
мышленный жуковский учас%
ток камнем тянул экономичес%

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Русские народные
В Жуковском районе противостоит капитализму
единственное на тысячу километров в округе предприятие

кие показатели «Малояросла%
вецмежрайгаза». Решили отде%
лять – пусть сам барахтается.
Короче, отдали всю эту газовую
кухню под началом Дюкова му%
ниципалитету. Жуковские вла%
сти взяли, думали, очевидно,
раскрутятся.

� Ушли мы в самостоятель�
ное плавание, % рассказывает
Дюков, � а тут � начало де�
вяностых – передел собствен�
ности. Cтали спрашивать:
как вы оказались муниципаль�
ными? Ни одного предприятия
в газовой сфере нет муници�
пального. А я уже – директор,
уже юридическое лицо, нало�
ги, прочее…

Рискнул создать госпредпри%
ятие, по правам и полномочи%
ям сравнимым с облгазом. Та%
кого не было нигде в России,
чтобы два, по сути, облгаза
были на одной территории.

� Я понимаю, был бы это
горгаз Новороссийска или гор�
газ Новосибирска, % продолжа%
ет Алексей Алексеевич, � а то
горгаз Жуковского района. Да
один цех калужской «турбин�
ки» газа потреблял больше, чем
весь наш район… Скрипели�
скрипели, но постепенно выш�
ли на прибыль. Уровень газифи�
кации в районе с 36 процентов
довели до 86 процентов. Чув�
ствуем, пошла тенденция под�
мять. Что делать? Нам гово�
рят: что ты дергаешься, есть
такой вариант – нырнуть в
народные предприятия. Мы по�
читали закон, покумекали.
Чудно на первый взгляд – зар�
плату директору устанавли�
вают рабочие. Где это вида�
но? По закону от ноля до 10
средних по предприятию. Си�
дим думаем. Работяги тоже
обсуждают в кулуарах: мол,
сколько ему дадим? Да чего
там, рассуждают, два дадим
или три, остальное он и так
сопрет. Мы что ли ему запре�

тим? Другой: а если мы ему
дадим два�три, то больше его
все равно не получим – давай
тогда дадим десять, глядишь
� и мы за ним потянемся.

А голосовать? Ведь как в
акционерных обществах при�
выкли: две руки с тяжелыми
пакетами акций поднял – вот
тебе и решение собрания ак�
ционеров. А тут две руки под�
няли – два голоса. А рабочих
– 120 рук. И мы решаем –
кого избирать.

* А с акциями как: выпускали
под переоценку активов?

� Если бы выпускали! Мы
этого лишены. Это самый ос�
новной недостаток. Вот мы
говорим: самый важный сти�
мул – наделение акциями. Че�
ловек пришел � ему одну ак�
цию подарили, год прошел –
еще акцию. А что такое «ак�
ция»? Это твоя доля чистых
активов предприятия. И ког�
да ты уходишь, то в зависи�
мости от того, сколько ты
заработал, ты свою долю за�
бираешь. Смысл в этом. Толь�
ко тогда будет мотивация. И
человек четко понимает, за
что он работает. Пришел –
цена акции была 10 рублей,
ушел – стала 12.

* Уходящий работник продает
акции предприятию?

� Продает таким же работ�
никам, как он. И чтоб нам
тут «горбатого не пели», мы
должны понять: не будем ра�
ботать – не будем жить. И
когда нам коммунисты гово�
рят: пойдемте к коммунизму,
а капиталисты – к капита�
лизму, мы отвечаем: нет.
Есть нормальный третий
путь. Им идет Европа. Это
коллективная форма соб�
ственности.

И за 15 лет, которые закон
существует, никто этого не
анализировал. Будущее –
только за народными предпри�

ятиями. Потому что другой
формы нет. Нам ведь это еще
близко и по духу. Что такое
«народные предприятия»? Это
артели, которые были задолго
до революции. Собирались му�
жики, кто�то печку кладет,
кто�то стропила рубит…

* Вы сами добровольно ограни*
чили свои собственные доходы. А
могли ведь остаться нормаль*
ным акционерным обществом и
положить себе зарплату, какую
положили себе все остальные
наши директора, то есть нео*
граниченную. Лично вам зачем
это нужно?

� Каждый несет свой крест.
Просто я из той еще страны.
Судя по возрасту, и ты, на�
верное, тоже. Из советской.
Если я тебе скажу, что моя
мама читать�писать не уме�
ла, ты не поверишь. Я из глу�
хой деревни, где даже школы
не было, пришел в Новоси�
бирск, окончил школу, инсти�
тут, приобрел хорошую спе�
циальность по строительству
железных дорог. И будучи пу�
тейцем, кайлом пришлось по�
махать. И если бы не преиму�
щества социализма, как мы,
деревенские, могли бы полу�
чить высшее образование?.. А
что капиталист? Какую кро�
ху он захочет нам скинуть со
стола – такую и скидывает…

Дюков признается, что более
десяти лет к нему в кабинет
никто из работников не прихо%
дил и не просил, мол, Алексей
Алексеевич, зарплата жидкова%
та, подкинуть бы чуток.

� Это я к ним, к рабочим,
должен идти и говорить: ре�
бята, что�то заработок ма�
ловат, поджали бы, % улыба%
ется директор.

Коллективный договор «Жу%
ковмежрайгаза» % отдельное
песня. Прибавки к отпуску за
вредные условия труда, рожде%
ние детей, свадьбы, погребе%
ние. Ежемесячные выплаты за
стаж – от 2300 до 5700 рублей.
Матпомощь к юбилеям, рожде%
ниям детей и печальным собы%
тиям. Ежемесячные доплаты к
пенсиям % до 3000 рублей.
Компенсации до 100 процен%
тов за детские сады и аренду
жилья. День знаний – офици%
альный выходной для всех пап
и мам, имеющих детей в на%
чальных классах. В рабочем
кабинете Дюкова на видном
месте – переливающиеся на
солнце кубки «Лучшему нало%
гоплательщику Жуковского
района».

* Миссия вашей компании, ее
корпоративная культура – как
бы вы все это охарактеризова*
ли?

� Это новые производствен�
ные отношения. Обрати вни�
мание, что наша цель, хоть
мы и акционерное предприя�
тие, не прибыль, а благосос�
тояние. Это разные вещи, по�
нимаешь?

* Закон о народных предприя*
тиях идеален или в нем что*то
вас серьезно не устраивает?

� Неидеально то, что в за�
коне слишком много прав дано
директору. Де�факто я обла�
даю почти неограниченной
властью, больше, чем прези�
дент Российской Федерации.
Мне, допустим, завтра в го�
лову стукнет � продам ка�
кую�нибудь базу, положу себе
на карман – и на море заго�
рать. Кто мне что сделает?

* То есть вы мучаетесь от того,
что у вас, как генерального дирек*
тора, слишком много власти?

� Я не мучаюсь. Такая норма
была заложена в федеральный
закон о народных предприяти�
ях намеренно. Потом я понял,
почему: если бы урезали дирек�
торский корпус в правах, то
тогда вообще народных пред�
приятий не создавалось бы. И
действительно: разве я пошел
бы тогда туда, шило на мыло
менять? Мне тогда было все
равно, что под одного ложить�
ся, что под другого, что на
«железку» возвращаться.

* Падение многих народных
предприятий, в том числе и в
нашей области, произошло по
этой причине?

� Сегодня директор может
сделать народное предприя�
тие, и директор же может
его похоронить. Ограничить
права директоров необходимо.

* Чтобы уйти от соблазна де*
нег и власти?

� А что – это очень серьез�
ное испытание. Многие его не
выдерживают.

* В области вас, как народное
предприятие, кто*нибудь под*
держивает?

� Да ты что?! Да разве кто�
то в области знает, что я на�
родное предприятие?! Никто. Я
даже в районе не пишу. А то на�
писал Калашников на своей кол�
басе «Народное предприятие
Калужский мясокомбинат» � и
где теперь это предприятие и
эта колбаса?

* А в целом по стране?
� В целом оживление. По�

смотри, например, что в Липец�
ке делает господин Королев –
тамошний губернатор. Он ска�
зал: как минимум 10 процентов
предприятий в области долж�
ны быть народными. Особенно в
мелком бизнесе. Преимущества?
Пожалуйста: гляди, сколько у
меня в шкафу вымпелов «Луч�
ший налогоплательщик района».

* Дивиденды платите?
� А зачем? Мелочь все это.

Вот смотри: все сегодня толь�
ко и говорят, что о пенсионной
реформе. Мы � народные пред�
приятия � этот вопрос давно
решили. В Подольске, например,
на народном предприятии, хоро�
шем, прибыльном, люди уходили
на пенсию и получали по милли�
ону.

* А у вас?
� Уж на что мы небольшие,

но максимально уходящему на
заслуженный отдых я выплачи�
вал 600 тысяч. Недавно женщи�
ну проводили – 300 тысяч ей
выплатили. Разве это не день�
ги?..

Дюкова то и дело теребят по
телефону. Кроме хлопот в газо%
вом хозяйстве есть еще нема%
лые заботы депутатские. «Жу%
ковмежрайгаз» % исправный по%
ставщик в районное Cобрание
своих парламентариев. С
партийными предпочтениями
Дюков определился давно – это
партия власти. Коммунисты за
это на него слегка обиделись,
справедливороссы, очевидно,
тоже. Слишком уж хорошо жу%
ковское явление подпадало под
соответствующую партийную
риторику. Последняя, впрочем,
мало волнует Алексея Дюкова.
Ему не до пустых лозунгов о на%
родной экономике. Ему эту на%
родную экономику нужно де%
лать.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
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Старт % осенью, финиш % весной
В области начались отборочные конкурсы на Дельфийские игры

У всей творческой молодёжи Калужской области есть ещё время подать заявки
на конкурс. Принимаются они до 20.10.2013 г. по адресу: МБУ «Молодежный
центр» г. Калуги, г. Калуга, ул. Кирова, д. 98, E&mail: molodcentr&klg@yandex.ru,
по телефонам: факс 8 (4842) 56&05&14, 56&05&13, там же можно узнать и все
подробности по положению конкурса.

Ежегодно в мае газетные полосы, но%
востные телевизионные сюжеты, радио%
эфир наполняются отчётом о призерах
очередных молодёжных Дельфийских
играх России. И уже вопрос, что такое
Дельфийские игры, не ставит население
нашего региона в тупик. Тем более что
за первые десять лет существования
Дельфийских игр наша область занима%
ет десятую строчку из 83 регионов Рос%
сии. Почётный кубок, подтверждающий
это, находится в министерстве спорта,
туризма и молодежной политики обла%
сти. В мае будущего года мы узнаем
имена новых победителей Дельфийских
игр, в числе которых, как надеемся,
обязательно будут и наши земляки, но
отборочный Дельфийский марафон уже
стартовал нынешней осенью и в этом
году уже начался IX ежегодный откры%
тый конкурс молодых исполнителей
(отборочные туры на XIII молодежные
Дельфийские игры России). Главным
организатором конкурса является МБУ
«Молодёжный центр» Калуги. А иници%
атором этого конкурса можно с уверен%
ностью назвать специалиста по работе
с молодежью Михаила Коротина.

% В 2006 году, когда в «Молодёжном
центре» мы запускали этот проект, мы
еще не знали о Дельфийских играх, %
вспоминает Михаил, % хотя они уже
проходили в России, по нескольким
номинациям наш конкурс совпал с мо%
лодёжными Дельфийскими играми, на%
верное, это и подметили в министерстве
спорта, туризма и молодежной полити%
ки, ведь положение о Дельфийских иг%
рах они уже получали не один год. С
2008 года конкурс молодых исполните%
лей стал стартовой площадкой для пер%
вых, скажем так, ласточек на Дельфий%
ские игры. Открытым конкурс стал сра%
зу с 2006 года, положение распростра%
нялось по области исключительно по
факсу. Это сейчас выручает электрон%
ная почта, многие учреждения культу%
ры с середины сентября сами начинают
дозваниваться до «Молодёжного цент%
ра» г. Калуги с вопросом, а будет ли
КМИ (так кратко между собой называ%
ют конкурс организаторы и участники).
Сейчас всё больше начинают интересо%

ваться, спрашивая о конкурсе как о ма%
лых Дельфийских играх. И это не про%
тиворечит одно другому. Зародившись
в «Молодёжном центре» г. Калуги, кон%
курс при поддержке областных и город%
ских структур в сфере молодёжной по%
литики стал популярен среди творчес%
кой молодёжи в возрасте от 10 до 25 лет.
Начиная всего с четырёх номинаций
КМИ, имеет на данный момент в своём
активе одиннадцать номинаций, таких
как: народное пение – сольное испол%
нение; эстрадное пение – сольное ис%
полнение; народный танец – коллекти%
вы; современный танец – коллективы;
театр – коллективы, моноспектакли; ху%
дожественное чтение – сольное испол%
нение; фотография – индивидуально;

изобразительное искусство – индивиду%
ально; народные художественные ре%
месла и промыслы – индивидуально;
тележурналистика % съемочная группа %
два человека; диджей – индивидуаль%
но.

% Конкурс проходил в три тура, %
продолжает Михаил Коротин. % Сна%
чала участники высылали видео% или
аудиоматериалы с песнями, танцами
в оргкомитет, с этими материалами
работало жюри, а потом приглаша%
лись участники на второй тур, где
исполнялось по одному номеру, и
уже лучшие из лучших приглашались
в областной центр на финал, где и
определялись победители по номина%
циям.

Организаторы конкурса, совершен%
ствуя положение, стали выезжать для
отборочных просмотров в районы обла%
сти, тем самым увеличилось количество
конкурсантов. Программные требова%
ния конкурса полностью соответствуют
требованиям Дельфийских игр, что по%
зволяет будущим номинантам делега%
ции Калужской области готовиться уже
с самого старта. Старт дан, и уже опре%
делены даты отборочных просмотров по
области в городах Обнинск, Людиново,
Сосенский, Калуга, уже известна дата
финала – 13 декабря, и пусть не пугает
участников, что это пятница. Потом
станут известны члены делегации Ка%
лужской области, и для них начнётся
очередной виток подготовки, уже к XIII
молодёжным Дельфийским играм Рос%
сии.

Председатель исполкома Националь%
ного Дельфийского совета России Вла%
димир Понявин заявил, что следующие
Дельфийские игры пройдут в Волгогра%
де. Как сообщили в пресс%службе пра%
вительства Волгоградской области,
Дельфийские игры будут проходить в
мае 2014 года и продлятся шесть дней.
В качестве организаторов мероприятия

выступят Национальный Дельфийский
совет России и правительство Волго%
градской области. Игры пройдут под
патронатом международного Дельфий%
ского комитета и под эгидой комиссии
Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО.

О своем опыте участия в Дельфийс%
ких играх нам рассказала одна из их не%
давних победительниц, юная калужская
вокалистка Аня Моисеева (на снимке):

% Я попала на Дельфийские игры пос%
ле того, как получила звание лауреата
1%й степени в конкурсе калужских мо%
лодых исполнителей. Так что все чест%
но, без блата. Участие в Дельфийских
играх % это бесценный опыт, это участ%
ники высокого уровня мастерства, это
общение и интересная программа в сво%
бодное время. На конкурсе я оценила
свои музыкальные качества по%новому,
увидела общий уровень исполнителей и
поняла, к своей радости, что нахожусь
на таком же уровне. Готовилась так же,
как и ко многим другим конкурсам % от%
тачивала песни в музыкальном и арти%
стическом плане, помогала мне мой пе%
дагог по эстрадному вокалу % Морозо%
ва Ирина Викторовна. Наиболее за%
помнилось мне в тверских Дельфийс%
ких играх 2011 года то, что мы жили на
кораблях, в каютах. Это было очень
красиво, как будто мы настоящие мо%
ряки. Первый раз, в 2011 году, волне%
ние у меня, естественно, было силь%
ным, так как я впервые выступала на
конкурсе такого уровня. А в 2012 году
в Москве я уже не так волновалась,
даже вышла петь песню группы Queen
% Show must go on босиком. А помог
мне справиться с волнением такой спо%
соб % когда выходишь на сцену, пред%
ставляешь себя как бы со стороны, как
будто ты это не ты, а проводник для
музыки…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Михаила КОРОТИНА.

В Центре дополнительного
образования детей имени Ю. А.
Гагарина подвели итоги облас%
тного конкурса социальных
проектов и инициатив в систе%
ме дополнительного образова%
ния «Дорогою добра и милосер%
дия». Данный конкурс прово%
дится с целью формирования у
молодых людей активной граж%
данской позиции, их социали%
зации, привлечения внимания
к актуальным проблемам мест%
ных территориальных общин,
формирования у школьников и
студентов гражданского учас%
тия и взаимодействия с органа%
ми власти.

На конкурс было прислано 16
работ из Калуги, а также Бабы%
нинского, Дзержинского, Жиз%
дринского, Козельского, Мо%
сальского, Перемышльского
районов. Из них в защиту было
отобрано десять самых лучших.
Дети, защищая свои проекты,
рассказывали о том, что, на их
взгляд, является социально зна%
чимым.

К примеру, проект «Чудо пра%
вославного праздника» предста%
вило театральное объединение
«Скоморохи» под руководством
Светланы Потапкиной Дома
детского творчества Жиздры.
Ребята считают, что на данный
момент остро стоит вопрос о
возрождении русской культуры
и славных отечественных тради%

Россию делаем мы
В Калуге отметили активных юных граждан

ций. Они показали присутству%
ющим отрывок из театрального
действа о Кузьме Минине и
Дмитрии Пожарском, напомнив
присутствующим, откуда берет
корни День народного единства.
Цель данного проекта – знаком%
ство детей с христианскими
праздниками.

– Да, надо толерантно отно%
ситься ко всем религиям, но мы
не вправе забывать о том, что
Русь была крещена равноапос%
тольным князем Владимиром, %
звучало со сцены. – Патриотом
может стать тот, кто уважает и
ценит обычаи и традиции сво%
их предков.

Товарковская средняя школа
назвала свой проект «На память
живущим и будущим поколени%
ям». Цель проекта – популяри%
зация жизни и творчества мест%
ного поэта, участницы войны Га%
лины Фоменко. Галине Андреев%
не – 98 лет. Многие ее стихотво%
рения посвящены тем страшным
дням. Что%то издано, но есть и
рукописные тексты. Сейчас дети
помогли издать сборник произ%
ведений Фоменко «Разговор по
душам». Причем средства на из%
дание книги набрали сами, сдав
макулатуру и старые, непригод%
ные для школы учебники. Глава
поселковой управы Елена Орло%
ва также помогла ребятам.

А вот учащиеся Сильковской
школы (Перемышльский рай%

он) презентовали проект «Чис%
тый пруд». Оказывается, в селе
есть пруд, который когда%то за%
ложил барин Васильков. Сей%
час пруд замусорен, и виной
тому стали не только местные
жители, но и приезжие.
Школьники организовали бла%
гоустройство барского пруда. В
их силах сделать место у воды
красивым и ухоженным, где
можно отдохнуть не только с

друзьями, но и всей семьей.
Это маленький уголок России.

Победителями конкурса стали:
Дом детского творчества Козель%
ска с работой «Путешествие в
Рождество» (на снимке); Медын%
ская средняя общеобразователь%
ная школа % работа «Уголок на%
дежды»; Центр дополнительно%
го образования детей «Радуга» из
Калуги с работой «Хорошее на%
строение тоже лекарство»; Силь%

ковская школа (Перемышльский
район) с работой «Чистый пруд»;
Товарковская средняя школа №1
(Дзержинский район) с работой
«На память живущим и будущим
поколениям».

Победители будут рекомен%
дованы на участие во всерос%
сийском конкурсе социальных
проектов.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.
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Сергей Коробцов – калужа%
нин с брянскими корнями, с
детства увлекается фотографи%
ей. Помнит, как мальчишкой%
второклассником вместе  с
другими такими же, как он,
пацанами, набивались до от%
каза в крохотную комнатку
фотокружка, чтобы посмот%
реть, как на маленьких кусоч%
ках бумаги проступает изобра%
жение. Шли годы, а увлечение
не проходило, напротив, вы%
росло в большую любовь. Те%
перь он просто не мыслил
себя без фотокамеры. Фото%
графия  не стала для Короб%
цова профессией только пото%
му, наверное, что страсть к
фотографированию не умести%
лась бы в рамки простой ра%
боты. Это для Сергея целая
жизнь, каждый ее день.

В среде фотографов Сергей
известен как певец природы
Калужского края, архитектур%
ной музыки церковных ансам%

Сергей Коробцов. Детская школа искусств и памятник Пушкину.

блей, неторопливых городских
пейзажей.

К  провинции чувствует он
особое расположение. В ма%
леньких городках жизнь стоит
иногда не шелохнувшись, как
парное молоко в крынке. Но
это именно жизнь – городок
дышит, там что%то происходит,
но только тихо и размеренно.
Есть в этом своя прелесть. Мо%
жет, потому так привлекло Сер%
гея предложение снять Кондро%
во, запечатлеть все его уголоч%
ки.

На Кондровской земле, в Ку%
ровском, он начал строить но%
вую жизнь, перевез маму. По%
степенно центр его мира стал
смещаться  сюда, в деревню Ку%
ровское, к маме, в памятные
воспоминания из детства. Кон%
дрово произвело на него  силь%
ное впечатление своей внутрен%
ней силой и шипами булавы под
основанием креста храма Спаса
Нерукотворного. В 2005 году

Сергей открыл для себя удиви%
тельную жемчужину правосла%
вия – Свято%Тихонову пустынь.
А в 2010 году районный музей
сумел увлечь его краеведческой
работой, и Коробцов стал чаще
приезжать в Кондрово, глядя на
него уже другими глазами. Од%
нажды  он обнаружил перед
плотиной на Шане диких уток
в зарослях кувшинок. И это в
самом центре города! Значит,
здесь живут хорошие люди…

Когда директор районного
краеведческого музея Елена
Орлова обратилась к Сергею  с
просьбой подготовить к выпус%
ку открытки с видами Кондро%
ва, ему сразу вспомнилась
Шаня с кувшинками и утками,
и он уже не раздумывал.

Эти открытки – подарок не
только 75%летнему Кондрову,
но и всем жителям необъятной
и уютной Калужской земли.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея КОРОБЦОВА.

По роду службы он ученый%
геофизик, однако полный зал в
Доме культуры ФЭИ собрался
отнюдь не на лекцию об океа%
нах, все пришли приобщиться
к его творчеству, ведь он один
из основоположников советс%
кой авторской песни. Многие
«песни нашего века», которые
мы напеваем около костра, ис%
кренне считая их народными,
принадлежат его перу: «Атлан%
ты», «Всё перекаты да перека%
ты…», «Над Канадой», «Песня
полярных лётчиков» и др. Все
эти не нуждающиеся в пред%
ставлении песни % культурные
памятники прошлого столетия
% были исполнены автором
лично.

Надо сказать, что аудитория
в зале собралась хоть и разно%
мастная, но преобладали все же
те, кто помнит костры и палат%
ки ещё того, ушедшего време%
ни. Однако была и молодежь,
которая подпевала не хуже
взрослого поколения. Оно и
понятно – народные хиты пе%
редаются из уст в уста и возра%
стных ограничений не имеют.
В аранжировке молодого гита%
риста, аккомпанировавшего
барду (сам Городницкий при%
знался, что гитарным мастер%
ством не владеет), народные

«Атланты держат небо»
Обнинцы в восторге от визита практически эпохального человека
Александра Городницкого

хиты звучали довольно акаде%
мично, что было не в укор их
жанрообразующей простоте.
Автор продемонстрировал не
только свой талант, но и твер%
дую гражданскую позицию: ре%
шительно высказался против
реформирования  Российской

академии наук, отрицательно
отозвался о ЕГЭ, исполнил
песню «Севастополь» с очевид%
ным политическим подтекстом
и припевом «Севастополь оста%
нется русским».

Вообще Александр Моисее%
вич показал завидную бодрость

духа для человека своего возра%
ста. Творец, сыгравший такую
историческую роль в жизни
страны, уже давно мог бы по%
чивать на лаврах, однако он на%
ходит в себе силы, чтобы про%
должать творить и по%прежне%
му быть певцом общественно%

го мнения, создавать лирику,
понятную каждому. И когда
звучит его поразительно соч%
ный, красивого тембра голос,
его почти невозможно сопоста%
вить с солидной внешностью
прожившего долгую жизнь че%
ловека – голос остался таким
же молодым.

Концерт  был построен в
духе двустороннего общения.
Почитатели Александра Мои%
сеевича писали ему записки с
вопросами и просьбами ис%
полнить какие%то конкретные
песни. Практически на каж%
дый вопрос находилось не%
сколько забавных историй из
жизни барда. Вспомнить ему
было что, ведь сюжеты для
своих песен он черпал в ок%
ружающей его действительно%
сти (может быть, именно по%
этому они стали такими на%
родными), которая поражает
разнообразием и пестротой.
За свой долгий век он успел
пережить   Ленинградскую
блокаду, послужить моряком,
геологом, поработать поляр%
ником, побывать во многих
точках земного шара.  А ещё
Городницкий читал свои сти%
хи.

Филипп АЛЕКСЕЕВИЧ.
Фото автора.

Открытие КондроваИмя ей % женщина
В картинной галерее «Образ»
представили проект «Бизнес%эго»

Проект собрал тринадцать
калужских бизнес%леди. Это
новая формация успешных
женщин в нашем сложном со%
временном мире. Они видят
свою миссию в делах. Да, они
руководители, но при этом ос%
таются женами, матерями.  Об
этом не принято говорить, но
на семью из%за полной загру%
женности у них подчас не хва%
тает времени. Не хватает его,
как это ни странно, и на себя.
И все же надо помнить, что
жизнь течет, меняется. А каж%
дая фотография, представлен%
ная в зале картинной галереи,
– краткий миг. Здесь оттенки
настроений и тонкая гамма че%
ловеческих чувств. Одним сло%
вом – жизнь.

Организаторами проекта вы%
ступили консалтинговое агент%
ство «А%линиЯ», которым руко%
водит Алина Щеголева,  имидж%
студия «Краски времени», ди%
ректор школы фотографии, ра%
дио и кино Дмитрий Демидов,
стилист Вероника Зарубина.

– Я давно сотрудничаю с
Алиной. Это удивительно
энергичный человек. Ее проект

отличается нестандартным под%
ходом к бизнесу % через искус%
ство. Это личное видение чело%
века сквозь призму творчества.
Участники фотовыставки –
люди деловые. Им приходится
решать многие вопросы. А ра%
бота в проекте % это своего рода
отдушина, возможность пока%
зать себя как женщину. Эти фо%
тографии подчеркивают женс%
кую красоту, % поделилась ге%
неральный директор ООО
«Доктор Вера» Елена Антонова.

Алина занимается новыми
формами пиара, помогает ру%
ководителям развиваться. При%
ятно в своей работе находить
удовольствие. Консалтинг – ее
миссия.

 % Создавая эти прекрасные
фотографии,  мы много работа%
ли с каждой участницей, помо%
гая ей раскрыть себя. Бизнес –
тонкая структура. Здесь люди
находят новые пути, развивают
горизонты,  надо только немно%
го подсказать,  каким путем
следовать.  А наши леди… Даже
в бизнесе в них – загадка.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Известный в области фотограф выпустил
прекрасную серию открыток к юбилею
провинциального городка



«Нарушать правила дорожного дви%
жения становится немодно», % было
резюмировано на пресс%конференции
в областном УГИБДД в минувший
четверг. На «моду» влияет несколько
факторов, назовем два из них. Во%
первых, ужесточение наказания в оп%
ределенной мере дисциплинирует во%
дителей. Как показал анализ право%
нарушений, с 1 сентября по 1 октяб%
ря на 71,4 % снизилось количество
нарушений правил перевозки детей (с
378 до 108); на 28,1 % меньше води%
тели выезжали на «встречку» (с 196 до
141); на 27,2% сократилось число от%
казов от медосвидетельствования (с
324 до 236) и на 26% меньше оказа%
лось пьяных за рулем (с 281 до 208).

Теперь самый маленький штраф со%
ставляет 500 рублей. Беспечные роди%
тели за перевозку детей без удержи%
вающих средств платят 3 тыс. рублей.
Чувствительную «инъекцию» получа%
ют любители выпить. Притом что те%
перь учитывается в пользу водителей
возможная погрешность измерений
алкотестором 0,16 миллиграмма абсо%
лютного этилового спирта на литр вы%
дыхаемого воздуха, впервые предус%
мотрено совмещение двух видов на%
казания за отказ от освидетельствова%
ния и пьяное вождение. Попался в
первый раз – оштрафуют на 30 тысяч
рублей и лишат прав на 1,5%2 года, в
следующий раз придется раскоше%
литься уже на 50 тысяч рублей и стать
пешеходом на 3 года.

Временное разрешение теперь не
выдают. Не сдашь в случае лишения
прав водительское удостоверение пос%
ле вступления в силу решения суда об
этом, ты не только продлишь себе
срок лишения прав (остановят, про%
бьют по базе и изымут документ, и
срок лишения будет исчисляться с
этого момента), но еще и возбудят
дело по факту управления в статусе
лишенного таких прав, доставят в суд,
который определит наказание. Закон
за такую провинность предусматрива%
ет не только штраф в 30 тысяч рублей
плюс обязательные работы на срок от
100 до 200 часов, но и администра%
тивный арест до 15 суток. Кстати, воз%
вращать теперь водительские удосто%
верения будут только после проверки
знаний ПДД, а попавшимся под гра%
дусом – и после внеочередного меди%
цинского освидетельствования.

Второй весомый аргумент быть за%
конопослушным – возможность поте%

рять и не найти работу. Сейчас мно%
гие работодатели, прежде чем принять
человека на службу (не только води%
телем), делают запросы в ГАИ – на%
рушал ли ПДД и сколько раз. И не%
редко отказывают, если кандидат со%
ставляет угрозу для бизнеса, а также
избавляются от уже работающих, если
«засветились» в неприглядном виде.

Однозначно водители станут дис%
циплинированней, когда на полную
катушку в области заработает Центр
автоматизированной фиксации адми%
нистративных правонарушений. Он и
сейчас функционирует, его сотрудни%
ки обрабатывают до 1000 постановле%
ний по нарушениям, выявленным с
помощью пока передвижных комп%
лексов. После проведения всех необ%
ходимых процедур начиная со следу%
ющего года будут запущены стацио%
нарные установки. Всего определено
по области около 150 наиболее ава%
рийных мест, но камер установят сна%
чала в три раза меньше. Однако по
мере того, как правонарушители нач%
нут оплачивать штрафы и потекут
деньги в бюджет, количество прибо%
ров%фиксаторов будет увеличиваться.

По мнению начальника Центра ав%
томатизированной фиксации админи%
стративных правонарушений Сергея
Антипова, человеческий фактор в
связке «водитель %инспектор» полно%
стью отсутствует, никакого диалога
между ними не происходит. Значит,
не будет никакой предвзятости и кор%
рупционной составляющей при этом
нет.

И уж не в первый раз повторил и.о.
начальника регионального УГИБДД
Алексей Холопов, что главная задача
службы – не наказание нерадивых, не
сбор денег с них, а отсутствие ДТП
на дорогах. Меж тем за небольшой
срок работы центра с нарушителей со%
брано уже более 3 млн. рублей. А оп%
лачивать штрафы ГАИ рекомендует
своевременно, чтобы не вышло потом
себе дороже – можно получить адми%
нистративный арест и штраф запла%
тишь в двойном размере.

Но есть и приятные новости для ав%
толюбителей. Как рассказал началь%
ник МРЭО ГИБДД Сергей Щенни%
ков, с 15 октября вступит в силу но%
вый Административный регламент и
вместе с этим изменятся процедуры
регистрации транспортных средств.
Время исполнения регистрационных
действий сократится с 3 часов до часа,

и в очереди, как обещают, не придет%
ся ждать более 15 минут.

По новому регламенту теперь не
надо перед продажей ТС снимать его
с регистрационного учета – все будет
происходить одновременно с поста%
новкой на учет за новым владельцем.
А регистрационные действия можно
проводить в любом регистрационном
центре ГИБДД в любом регионе.

Кстати, в нашей области 12 отделе%
ний МРЭО в Калуге, еще и обособ%
ленные (на Правобережье, в Аннен%
ках и Азарове). И, как показывает
практика, этого достаточно. Зарегис%
трировать ТС в регионе можно 7 дней
в неделю, а необходимую информа%
цию, в том числе о времени работы
отделений МРЭО, легко найдете на
сайте.

Кстати, предусмотрена возмож%
ность водителю оставить за собой
свой любимый номер авто и восста%
новить потерянный. Стоит только об%
ратиться с соответствующим заявле%
нием.

Среди новостей, представляющих
интерес не только для водителей, та%
кая. С 5 ноября запрещаются коммер%
ческие перевозки с национальными
водительскими удостоверениями.
Мигранты будут сдавать теоретичес%
кий экзамен и получать российские
права на срок действия регистрации.
Ожидается, что эта мера сократит ка%
тегорию недобросовестных водителей.

И наконец, о предстоящем вос%
кресном событии. Чтобы эстафета
олимпийского огня состоялась без
всяких помех, объявляется практи%
чески день без автомобиля. Движе%
ние транспорта на маршруте следо%
вания эстафеты будет полностью
приостановлено (разумеется, «скорая
помощь», МЧС и полиция смогут ис%
полнять свои функции). Руководство
ГИБДД через СМИ обращается к жи%
телям: заранее предусмотрите места
для парковки, иначе вам придется
разыскивать свои авто на штрафсто%
янках. Будет задействовано порядка
15 эвакуаторов, в том числе и для
большегрузных машин. Уже со вче%
рашнего дня, с пятницы, Госавтоин%
спекция начала соответствующую ра%
боту, пока разъяснительную, взывая
к сознанию автовладельцев. В 14.00
в воскресенье движение перекроют,
и, как говорится, кто не спрятался,
ГАИ не виновата.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

На одни
грабли
За повторные
нарушения
ответственность
ещё строже

Анализ заявлений и жалоб, поступающих
в государственную инспекцию труда от
граждан, показывает, что в регионе продол%
жает нарушаться трудовое законодательство.
Особую озабоченность вызывает нарушение
трудовых прав в отношении беременных и
имеющих детей женщин.

К сожалению, не так редки случаи, когда
беременным женщинам работодатели отка%
зывают в переводе по их заявлению на дру%
гую работу, исключающую воздействие не%
благоприятных производственных факторов,
не оплачивают отпуска по беременности и
родам. И только после обращения постра%
давших в правах в госинспекцию труда и
вмешательства специалистов службы нару%
шения устраняются. Однако нарушитель все
равно несет ответственность, а за повторный
факт – еще более серьезную.

Например, недавно государственная ин%
спекция труда в Калужской области на ос%
новании заявления провела проверку в
ООО «Интек» (г. Малоярославец). Выявле%
но, что в нарушение ч. 1 ст. 15 ФЗ №255
«Об обязательном медицинском страхова%
нии на случай временной нетрудоспособ%
ности и в связи с материнством» и ст. 256
ТК РФ пособие по уходу за ребенком ра%
ботнице за май 2013 года было выплачено с
задержкой. В адрес работодателя внесено
предписание об устранении нарушения,
которое исполнено.

Ранее этот же работодатель уже был под%
вергнут административному наказанию в
виде штрафа за совершение аналогичного
административного правонарушения. На
этом основании государственный инспек%
тор труда (правовой) в Калужской области
направил протокол об административном
правонарушении в отношении  директора
по ч. 2 ст. 5.27 КоАП для рассмотрения в
судебный участок Малоярославецкого рай%
она.

Суд постановил признать директора ООО
«Интек» виновным и наказать дисквалифи%
кацией на один год (директор лишен права
управления юридическим лицом).

Ирина ЛЮЦКО,
и.о. заместителя руководителя

государственной инспекции труда.

Калужской таможней
выявлен факт неуплаты
таможенных платежей

в крупном размере
В 2011 году обществом с ограниченной от)

ветственностью на территорию Российской
Федерации ввезено в уставной фонд  оборудо)
вание по производству полуфабрикатов сто)
имостью  более 38 млн. рублей с полным ус)
ловным освобождением от уплаты таможенных
платежей.

В ходе оперативно)разыскных мероприятий со)
трудникам таможни удалось установить, что гене)
ральным директором ООО заранее была разрабо)
тана схема ухода от уплаты таможенных платежей
путём передачи другому юридическому лицу, уч)
режденному данным ООО, условно выпущенных
товаров.

Согласно решению комиссии Таможенного со)
юза от 15.07.2011 № 728, вступившему в силу
18.08.2011, товары, ввозимые из третьих стран в
качестве вклада иностранного учредителя в ус)
тавной капитал организации, освобождаются от
уплаты таможенных пошлин в порядке и на усло)
виях, предусмотренных нормативными правовы)
ми актами государства ) члена Таможенного со)
юза.

Сдача в аренду таких товаров влечёт обязан)
ность уплатить причитающиеся таможенные пла)
тежи. Тем самым в государственный бюджет не)
дополучено таможенных пошлин и налогов на
сумму более 6,8 млн. рублей.

Учитывая крупный размер деяния, 30.09.2013
отделением дознания Калужской таможни возбуж)
дено уголовное дело в отношении генерального
директора ООО по признакам преступления, пре)
дусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ «Уклонение от
уплаты таможенных платежей в крупном разме)
ре».

В настоящее время проводятся следственные
действия.

Пресс*служба
Калужской таможни.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Кто не спрятался %
ГАИ не виновата
Какие нововведения ожидают автоводителей
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«Все могут короли», – когда%
то пела Алла Пугачева. А теперь
ее супруг % знаменитый паро%
дист и телеведущий Максим
Галкин – снимается в многосе%
рийном фильме с точно таким
же названием. Фантастическую
историю о дружбе и любви, где
есть и захватывающие приклю%
чения, и перемещения во вре%
мени, и очень добрый юмор,
можно будет смотреть всей се%
мьей. Экранизирует эту карти%
ну по заказу канала «Россия»
кинокомпания «Марс Медиа».

Съемки начались еще летом
в Москве, потом переместились
на Украину. И наш специаль%
ный корреспондент отправился
в город Каменец%Подольский,
чтобы собственными глазами
увидеть чудесное превращение
Галкина в знатную персону.

Конечно, он!
История, которую придумала

сценарист Алена Званцева, Мак%
симу Галкину очень понравилась
% вот главная причина, по кото%
рой он согласился сыграть в этом
кино. По задумке Алены Максим
играет двух главных героев: со%
временного московского служа%
щего Мишу Николаева и сред%
невекового герцога Майкла Кан%
нингема по прозвищу Кровавый,
которые поменялись временем и
ролями. И обоих (как вы уже, на%
верное, догадались) играет Мак%
сим Галкин.

% Роль Майкла–Миши психо%
логически достаточно сложна,
ведь надо сыграть два абсолют%
но разных характера, % говорит
режиссер фильма Ольга Муза%
лева. – Мы пробовали на эту
роль нескольких именитых ак%
теров. И только когда мы уви%
дели в ней Максима Галкина, в
один голос воскликнули: «Да,
это он!» А когда начались съем%
ки, актер изменил сам характер
картины, которая поначалу за%
мышлялась как драма: он зас%
тавил нас взглянуть на эту ис%
торию с юмором. И оказался
прав – она зазвучала по%иному!

Король пародий и муж самой
Примадонны в жизни оказался

доброжелательным и очень
покладистым человеком, совер%
шенно не подверженным звез%
дной болезни.

% Максим совершенно не за%
знается, чего не скажешь, увы,
о многих звездах его уровня, %
говорит продюсер фильма Ма%
рия Корнеева. % Он создает на
площадке хорошее настроение:
поет жизнерадостные песни,
рассказывает смешные истории
и, если видит, что на площадке
что%то не ладится, разряжает
напряженную обстановку доб%
рой шуткой. Это очень помога%
ет в работе!

Максим Галкин
попал в Средневековье
В новом фильме «Всё могут короли» пародист становится рыцарем

га», а Каннингему приходится
вникать в жизнь российского
мегаполиса начала XXI века. И
кое в чем им даже удается пре%
успеть: дипломатические каче%
ства Миши спасают средневе%
ковую Англию от войны, а сме%
лость и благородство Майкла
помогают ему строить карьеру
и находить новых друзей.

Но со временем окружающие
начинают подозревать нелад%
ное. И через некоторое время
Майклу реально грозит пси%
хушка, а Мише Николаеву и
вовсе светит дорога на эшафот!

К счастью, героям удается
наладить связь через века и вы%
путаться из сложных ситуаций.

Три грации
Любая жена (если только она

не Алла Борисовна Пугачева)
страшно ревновала бы мужа
(пусть он даже трижды артист),
которого на работе с утра до ве%
чера окружают красавицы % блон%
динка, брюнетка и рыжеволосая.

Миша, которого в Средневеко%
вье принимают за герцога Кан%
нингема, обязан жениться на
Инфанте % ее играет молодая ук%
раинская актриса Светлана Косо%
лапова. Все бы ничего, да вот
только Миша страстно влюбля%
ется в белокурую Диану (ее игра%
ет Полина Филоненко, снимав%
шаяся в фильмах «Преступление
и наказание», «Все умрут, а я ос%
танусь», «Самара»). Но оказыва%
ется, что Диана герцогу прихо%
дится родной сестрой… А Майкл,
попавший в наше время, влюб%
ляется в Киру, которая работала
вместе с Мишей в офисе...

% Эта роль для меня % пода%
рок судьбы,– говорит Полина
Филоненко. – Мне несколько
раз приходилось играть дере%

венских девочек, а тут я похо%
жа на принцессу из сказки,
красивое платье ношу. Но
иногда и ботфорты, поскольку
моя героиня – сильная девуш%
ка, воительница!

Киру играет известная актри%
са Мария Семкина.

% Когда в центре Москвы, ря%
дом с памятником Юрию Дол%
горукому, появляется рыцарь на
коне, современная девушка мо%
жет упасть в обморок! – говорит
Мария. – А если на коне сам
Максим Галкин?! Представляе%
те, в каких экстремальных усло%
виях мы снимали этот эпизод?
Моя героиня – обычная моск%
вичка, она одна воспитывает сы%
нишку, ради ребенка готова на
многое, поэтому терпит самоду%
ра%начальника, чтобы не поте%
рять работу. И с осторожностью
относится к мужчинам. Конеч%
но, Кире хочется, чтобы рядом с
ней и ее сыном был сильный
мужчина – такой, как суровый
герцог Каннингем… И Максим
настолько правдоподобен в этой
роли, что с ним я даже не боя%
лась скакать на лошади, хотя ни%
когда этого раньше не делала. И
теперь я каждой женщине желаю
найти своего герцога, сесть с ним
на коня % и скакать в светлое бу%
дущее!

% А не боитесь, что Алла Бо%
рисовна приревнует?

% Мой муж говорит, что он с
ней в одинаковом положении!
– со смехом отвечает Мария. %
Кстати, из%за съемок я не смог%
ла 1 сентября проводить сына в
школу. Кто%то скажет: «Какая
плохая мать, ей самое место % в
суровом Средневековье!» Но
сын на меня не только не оби%
делся, но и очень обрадовался,
когда узнал, что я снимаюсь с
Максимом Галкиным. Сказал:
«Да ладно! И тебя в этот фильм
взяли? Круто!»

Юная кинозвезда
На киноплощадке сыном Ма%

рии стал совершенно очарова%
тельный Саша Булатов. С ним
ее героиня Кира перемещается
в Средневековье на «электрич%
ке времени».

Саше шесть лет, но он уже
настоящая кинозвезда, это его
тринадцатая роль в кино.
Юный актер снимался в извес%
тных телепроектах «Русская на%
следница», «Интерны». И кро%
ме того, у Ивана Урганта регу%
лярно участвует в качестве эк%
сперта рубрики «Взгляд снизу»
в шоу «Вечерний Ургант». Ну а
в остальном он обычный ребе%
нок – занимается танцами и
плаванием, учит английский...

% Когда мне сказали, что я буду
сниматься с Максимом Галки%
ным, я так сильно обрадовался,
что у меня чуть сердце не выс%
кочило! – признался нам Саша.

Создатели фильма делают
все, чтобы и для зрителей
фильм «Все могут короли», вы%
ход которого на экраны наме%
чен на 2014 год, стал приятным
сюрпризом…

Наталья КОЛОБОВА.
Информационное

агентство «Столица» �
специально для «Вести».

Фото предоставлены
пресс&службой

телеканала «Россия».

Миша и Майкл
Завязка истории такова: в

разгар корпоративной вечерин%
ки Миша Николаев, отлучив%
шись по нужде, открывает
дверь в туалет % и оказывается
в Средневековье. А герцог
Майкл Кровавый «автомати%
чески» переносится в совре%
менную Москву. Поскольку
они похожи как две капли
воды, никто не замечает подме%
ны. А Миша и Майкл муже%
ственно принимают этот сюр%
приз судьбы. Представитель
«офисного планктона» изобра%
жает из себя «Кровавого герцо%

На съемочной площадке наш век спокойно уживается со Средневековьем.

ÑÍÈÌÀÅÒÑß ÊÈÍÎ

Герцог Каннингем по прозвищу Кровавый и в XXI веке готов биться с врагами насмерть.
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Калужское региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выражает глубокие искренние
соболезнования аудитору Счетной палаты РФ  Перчяну Анд%
рею Виленовичу в связи со смертью его матери % Нины Нико*
лаевны ПЕРЧЯН.

Нина Николаевна была добрым и отзывчивым человеком,
заботливой и любящей женой, матерью, бабушкой, праба%
бушкой, человеком с большим и золотым сердцем.

Светлая и вечная ей память.
РОПП Справедливая Россия в Калужской области.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Себя делом
занимают и людям
радость доставляют

В Кировском отделении Все%
российского общества инвали%
дов недавно была организова%
на небольшая, но очень инте%
ресная экспозиция прикладно%
го творчества и садово%огород%
ных достижений.

Председатель организации
Сергей Агафонов доволен, что
его земляки не боятся жизнен%
ных трудностей, активно уча%
ствуют во всех мероприятиях.

% Отрадно видеть, что, не%
смотря на возраст и хвори, вы
не сидите без дела, % обратился
он к мастерам и мастерицам. %
Вы себя занимаете и своим
творчеством доставляете ра%
дость окружающим.

Искусством оригами увлека%
ется Людмила Леонченко. Уди%
вительно кропотливую работу
Людмилы Акимовны демонст%
рирует огромная фигура лебе%
дя, которую женщина изгото%
вила, складывая определенным
образом простые листы бумаги.

Виртуозно вяжет крючком
Капитолина Дорохова. К сожа%
лению, автор изящных кружев%
ных салфеток и воротничков %
в больнице, но дать людям воз%
можность полюбоваться ее
творчеством посчитала необхо%
димым ее знакомая Эльвира
Мацкевич.

Вышитые крестом рушники
раньше на Руси были гордос%
тью хорошей хозяйки, их ис%
кусное исполнение говорило о
том, что женщина –мастерица.
И так приятно и радостно уви%
деть их сегодня! На выставке
рушники представили умелые
вышивальщицы Валентина
Паршикова, Евгения Царева,
Александра Логинова. Работы
своей мамы, 80%летней Евгении
Филипповны, проживающей в
селе Фоминичи, с гордостью
показывала гостям Галина Те%
бина.

А вот Валентина Семянище%
ва и Вера Кабанова вышива%
ют целые картины. Обе жен%
щины состоят в клубе выши%
вальщиц «Нитка, крестик, узе%
лок», созданном несколько лет

назад при Кировском истори%
ко%краеведческом музее.  У
Зои Юдиной – пока только
одна скромная, но очень ми%
лая работа. На кусочке канвы
она вышила корзину с цвета%
ми, откуда выглядывает смеш%
ной котенок.

А вот и семья мастеров. Ва%
лентина Филатова связала
изящную корзиночку%конфет%
ницу, а ее муж выточил из су%
хой липы легкие рюмочки.

Антонина Кучерова собрала в
экспозицию работы внучки
Лены. Девушка учится на вос%
питателя, она – верующий че%
ловек, что нашло отражение в
творчестве. Лена вышивает би%
сером иконы.

Всю жизнь увлекается выжи%
ганием и деревообработкой Ев%
гений Ивчинков. Его работы %

оригинальная разделочная дос%
ка и рамка для меда.

Еще две участницы принес%
ли дары сада и огорода. Краси%
вым и вкусным виноградом
угощала Галина Макарова. А
Виктория Кудинова рассказала,
что выращивает на приусадеб%
ном участке фрукты и овощи,
цветы. Сейчас, конечно, уже не
время для демонстрации уро%
жая, но кое%чем можно и уди%
вить. Например, морковь нын%
че гигантская уродилась– 631
грамм весит!

% Выращиваю фасоль, дай%
кон, перец, картошку, яблоки,
кукурузу и многое другое. Все
дает наша земля%кормилица,
только трудись, % уверена жен%
щина.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Тихая вода октября
Второй месяц осени – лучшая пора для рыбалки по открытой воде

на судака. Он не выносит мутной воды и предпочитает проточную, и
если он прижился в той или иной речке, то быстро размножается.

Перекаты, твердое дно, подводные откосы, порожистые ямы, под)
водные обрывы, глубокие русла рек – вот облюбованные места
обитания этого хищника. Клев судака неравномерен: днем он берет
реже, чем утром, но если подует ветерок, появится рябь на воде –
клев усиливается.

В октябре – самая пора ловли на спиннинг. Блесну он хорошо
берет светлую, узкую, длиной 6)8 сантиметров. Обычно хищник
хватает блесну поперек, и, чтобы было меньше сходов, необходимо
иметь блесну с крючком в середине. В вываживании судак подат)
лив, стронутый с места покорно идет и лишь у берега проявляет
характер.

Его излюбленная пища – мелкие стайки рыбешек (плотвы, уклей)
ки, окуня), но судак может кормиться и на глубине – ершами, песка)
рями. Неразвитый малый рот не дает ему питаться широкой и плос)
кой рыбой. Как хищник, он отвергает щучьи засады, а предпочитает
настигать добычу в открытой погоне, борьбе, азартен в охоте.

Достоинство судака в высоком качестве мяса, оно плотное, почти
без костей, вкусное, легко усвояемое, а жир откладывается в поло)
сти тела.

Травянки
Так обычно рыболовы называ)

ют щук весом до одного кило)
грамма. Осень – самое время
охотиться на них в малых водо)
емах любого типа со спиннин)
гом. Щука – хищница)одиночка,
у каждой из них есть своя терри)
тория кормежки. Но осенью под)
росшие за лето молодые хищни)
ки при охоте сбиваются в
небольшие стаи и начинают уси)
ленно питаться, запасаясь «жир)
ком» на зиму.

Народная мудрость гласит:
«Знает щука в чем ее наука». А
рыболовы добавляют, что они
давно изучили науку, как и где
поймать щуку.

При охоте на травянок в ма)
лых водоемах, где они держатся
в основном в прибрежной зоне с
подводными зарослями, ис)
пользуют одноручный спиннинг
легкого класса с запасом лески
диаметром 0,25 мм около 100 м.
Надо иметь также сменный по)
водок металлический с мягкой
оплеткой, так как даже в при)
брежной зоне приманку может
схватить и крупная «зубастая», и
будет очень жаль, если ей удас)
тся перекусить леску.

Теоретически нет такой искус)
ственной приманки, на которую
нельзя было бы поймать щуку, но результат охоты всегда зависит
именно от правильно подобранной приманки ) в зависимости от
условий ловли, типа водоема и времени года.

Ловить травянок осенью на малых глубинах лучше всего на мягкие
приманки из поролона и силикона с джиг)головками. Искусствен)
ная приманка этого типа ведет себя в воде более естественно,
напоминая хищникам их обычную добычу. Мягкая приманка оказы)
вает меньшее сопротивление во время ее заглатывания. Поролоно)
вая рыбка – идеальная приманка при ловле в малых реках. Силико)
новые виброхвосты более эффективны при проводке поперек
течения и на малых глубинах.

Хищник охотнее хватает ту приманку, которая напоминает ей сво)
ей окраской его обычную добычу в данном водоеме. При этом важны
не отдельные детали, а лишь общий вид и тон окраски. В пасмурную
погоду в приманке должно быть больше светлых тонов, в солнечную
– темных.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÌÛÑËÈ ÂÑËÓÕ
Блесна на щуку действует как взятка на чиновника

– хватает сразу.
***

Чемпионат по зимней рыбалке на седьмой день
закрыла бригада наркологов.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Соображали
на троих

47)летний калужанин подозрева)
ется в убийстве.

По версии следствия, в ночь на 9
октября в одном из дачных домов
садоводческого товарищества в де)
ревне Пучково отдыхала компания
из трех мужчин. В ходе ссоры на по)
чве распития спиртного подозрева)
емый ударил 35)летнего оппонента
ножом в грудь. Потерпевший в этот
же день скончался в больнице.

Подозреваемый задержан, учас)
тники конфликта допрошены, меж)
ду ними проведены очные ставки.
Расследование уголовного дела
продолжается.

Евгений ЕРМАКОВ,
следователь СО

по г.Калуге СКР.

Устанавливается личность мужчины!
Труп его был обнаружен 18 ав)

густа в районе пионерского лаге)
ря «Спутник» города Людинова.

Приметы: мужчина среднего
телосложения, европеец, на вид
25)30 лет,волосы темные корот)
кие, рост около 170)178 см, при
себе у него была наплечная сумка
черного цвета, возможно, пере)
двигался на велосипеде марки
«Стэлс» темно)серого цвета,тип
одежды спортивный.

Всех, кто располагает какой)
либо информацией по данному
поводу, просим сообщить по те)
лефонам 8 (48444) 6)77)13,
6)67)94.

Артем ЗВЯГИНЦЕВ,
старший следователь

Людиновского МСО СКР.

Кировские инвалиды представили своё творчество


