
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

16 октября 2013 года, среда
№ 359 (8147)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Лидия МУЗАЛЁВА,
фолк�певица, заслуженная артистка России,
солистка ансамбля русских народных инст�
рументов «Калинка».
«Когда она появляется на сцене и начинает петь,
куда'то уходят напряжение и все заботы…
Выбрав однажды образ русской народной краса'
вицы, она не оставляет его и в реальной жизни»,
' так отзывается о Лидии Михайловне художе'
ственный руководитель и главный дирижёр
Красноярского филармонического оркестра
Анатолий Бардин.
Певица родилась в Игарке Красноярского края,
росла в Шушенском.  В конце 70'х поселилась с
мужем, художником Павлом Вольфсоном, в
Обнинске. Их дочь Ирина – солистка известных
групп «Иван Купала» и «Кострома».
А видеть и слышать Лидию Музалёву на сцене —
это праздник души, ощущение радости и гордос'
ти, что богата земля русская талантами.

Материал «Зыкинский» концерт»
читайте на 4�й стр.

Фото Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.

Приезд столь многочис�
ленной делегации, включа�
ющей в себя не только ру�
ководителей крупнейших в
Украине бизнес�структур,
но и представителей кабине�
та министров республики и
глав ряда регионов, не слу�
чаен. Вчера Николай Азаров
встретился в Калуге со сво�
им коллегой Дмитрием Мед�
ведевым на заседании коми�
тета по вопросам экономи�
ческого сотрудничества Рос�
сийско�Украинской межго�
сударственной комиссии.
Подробности встречи читай�
те в ближайшем номере га�
зеты.

Вообще Калуга стала свое�
образным «мостом дружбы»
в решении непростых воп�
росов нынешних взаимоот�
ношений двух государств. И
дело, вероятно, не только в
том, что Николай Азаров �
уроженец нашего областно�
го центра. Наверно, далеко
не последнюю роль в опре�
делении места проведения
встречи двух премьер�мини�
стров сыграл статус нашего
региона, активно развиваю�
щего  инвестиционную по�
литику. В любом случае пе�
реговоры с Дмитрием Мед�
ведевым (а именно они –
главная цель приезда в Ка�
лугу Николая Азарова) явля�
ются весьма отчетливым
знаком, говорящим об ус�
пешном развитии области.

С другой стороны, прове�
дение встречи на столь вы�
соком уровне не в столицах
государств, а в провинци�
альном городе может слу�
жить ещё одним напомина�
ем о том, что Россия и Ук�
раина имеют действительно
общие корни, общую рели�
гию и общее будущее. Кста�
ти, Николай Азаров до
встречи с Дмитрием Медве�
девым неоднократно заяв�
лял о единстве двух славян�
ских народов, что сегод�
няшние шероховатости пос�
ле решения Украины повер�
нуть взгляд в сторону
Евросоюза не смогут поко�
лебать сложившиеся тыся�
челетиями, в том числе и
родственные, связи двух на�
родов.

* * *
В понедельник Николай

Азаров с коллегами осмот�
рел ряд индустриальных
парков региона. На пред�
приятии «ПСМА Рус» в ин�
дустриальном парке «Рос�
ва»  делегация украинского
бизнеса и власти подели�
лась впечатлениями от уви�
денного в нашей области и
приняла участие в бизнес�
форуме «Россия и Украина.
Экономическое развитие
через призму инвестицион�
ной политики».

Окончание на 2�й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÂÈÇÈÒÛ

Калуга
на два дня
объединила
славян
Премьер�министр Украины
Николай Азаров во главе
бизнес�делегации посетил
наш регион и встретился
с российским премьером
Дмитрием Медведевым

ÀÍÎÍÑ

Умеешь торговать лучше всех?

В области воспитывается
более 60 детей с синдромом
Дауна. Сегодня калужские
генетики центра планиро�
вания семьи детской обла�
стной больницы могут еще
до появления ребенка на
свет определить генетичес�
кие отклонения у плода.
Однако время показывает:
несмотря на диагноз вра�
чей, что малыш родится с
синдромом Дауна, который
для родителей всегда зву�
чит как страшный приго�
вор, многие пары принима�
ют решение воспитывать
таких детей.

Именно проблеме адапта�
ции «солнечных» детей, как их
ласково называют генетики,
всесторонней помощи семьям
с такими детьми и посвящен
семинар «Межведомствен�
ный подход к ведению бере�
менности высокого риска и
комплексному сопровожде�
нию семьи ребенка с ВПР и
генетическими аномалиями»,
который проходит сейчас в
области при участии благотво�
рительного фонда «Даунсайд
Ап» и экспертов Европейско�
го Союза из французского
региона Миди Пиренеи.

Окончание на 2�й стр.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Как согреть
солнышко
Проблемы детей с синдромом
Дауна обсуждают эксперты
двух стран

Феерией праздника от�
крылся в забитом до отказа
драматическом театре Пер�
вый фестиваль историческо�
го кино под руководством
блистательной женщины,
актрисы и режиссера Свет�
ланы Дружининой.

Духовой оркестр играл
бравурный марш, по кори�
дорам театра важно выступа�
ли дамы в кринолинах, со�
провождаемые офицерски�
ми чинами. Все костюмы
были привезены съемочной
группой фильмов «Тайны
дворцовых переворотов»
Светланы Дружининой.
Публика заполнила зал за�
долго до начала действа. То
ли народ соскучился по
праздникам, то ли не терпе�
лось увидеть знаменитых, а
может, этот интерес вызван
жаждой истории, прикосно�
вения к корням на фоне бес�

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

«Угра»: дубль первый
Область ждёт историческое кино и творческие встречи

конечных сериальных детек�
тивных будней. Но, как бы
то ни было, Светлана Дру�
жинина очень вовремя по�
явилась со своим фестива�
лем. Как сказал потом со
сцены, приветствуя фести�
валь, известный культуро�
лог, киновед,  президент
гильдии кинокритиков Анд�
рей Шемякин: «Пора! Ибо
вместо истории у нас сейчас
все что угодно, тогда как нам
есть чем гордиться и над чем
задуматься».

Да, историю государства
надобно знать. Об этом го�
ворили все, кто поднимал�
ся на сцену, поддерживая
первый фестиваль. Светла�
на Сергеевна привезла за�
мечательную плеяду звезд:
не только актеров Владими�
ра Ильина, Алексея Петрен�
ко, Наталью Егорову, Анну
Терехову, Дмитрия Золоту�

хина, Снежанну Полежаеву,
но и выдающихся киноопе�
раторов, художников, писа�
телей, без которых не быва�
ет хорошего кино и среди
которых известные имена –
Юрий Поляков, Игорь Да�
диани, Анатолий Мукасей,
Галина Мельник и другие.
Всех этих людей сможет
увидеть не только Калуга,
но и вся область, где прой�
дут их творческие встречи.
В этом изюминка фестива�
ля: жители самой отдален�
ной глубинки, а не только
областного центра смогут
посмотреть хорошее исто�
рическое кино. В Калуге
кинопоказы пройдут 18 ок�
тября в кинотеатре «Цент�
ральный». Завершится фес�
тиваль в Обнинске.

А от имени губернатора
области гостей кинофести�
валя приветствовал его за�

меститель Руслан Смоленс�
кий, выразивший, пожалуй,
восхищение многих сидя�
щих в зале, кто совсем еще
юными бегал в кинотеатры
на фильмы Дружининой и
других режиссеров: «Они

Память о прошлом отражается на экране
Фестиваль «Угра», что проходит в эти дни в Калуге, привлек к участию весьма мощные творческие

силы. Среди них и Андрей Шемякин ' филолог, культуролог, киновед, кинокритик, автор и ведущий
телевизионных программ, специалист по современному отечественному документальному кино, по
истории отечественного кино 50'90'х годов, специалист по теории и методологии разработки ориги'
нальных фестивальных концепций.

Во вторник Андрей Шемякин встретился со студентами Калужского госуниверситета. Формат встречи,
который предложил филологам Андрей Михайлович, а именно они составляли большую часть аудитории,
мастер'класс и «круглый стол». Тему задал сам ' «Историческая память и ее отражение в кино».

Чтобы придать полемический тон беседе, Андрей Михайлович сразу же заявил, что исторические
фильмы ' это, скорее всего, мифология, нежели правда жизни. А затем он предложил калужанам
высказать свою точку зрения. Для того чтобы предмет обсуждения был более конкретным, кинокритик
представил студентам свой фильм «Отец в командировке». Отрекомендовал его так: «Это дело всей
моей жизни». Фильм снят вместе с союзником и единомышленником ' режиссёром Викторией Лопач.
Лента рассказывает о жизни семьи Шемякина на фоне исторических событий.

Естественно, разговор со студентами получился не только интересным, но и полезным обеим сторо'
нам.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

возвратили нам нашу стра�
ну и гордость за то, что мы
русские».

Фестиваль открылся в
день праздника Покрова
Пресвятой Богородицы, и
это, по мнению его основа�

теля Светланы Дружининой,
особый знак.

О творческих встречах со
знаменитостями читайте в
наших ближайших номерах.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

И не только продавца, но
и работника кафе, рестора�
на, столовой. Лучших по
профессии в номинациях
«Продавец продовольствен�
ных товаров» и «Работник
сферы общественного пи�
тания» оценит и наградит
министерство конкурент�
ной политики региона. По�
становление на сей счет
уже подписано и вышло из
недр ведомства.

Но для начала рекомендо�
вано провести такие конкур�
сы в каждом районе, а луч�
ших направить на област�
ной. Как говорится в поста�
новлении, задачами конкур�
са являются повышение

значимости и престижа про�
фессии, культуры обслужи�
вания и профессионального
мастерства работников по�
требительской сферы, со�
вершенствование их знания
законодательства, умения
качественно и быстро обслу�
живать потребителей.

Заявки на региональный
конкурс уже принимаются.
Их необходимо подать в от�
дел потребительского рын�
ка и контроля управления
потребительского рынка и
лицензирования министер�
ства конкурентной полити�
ки до 1 ноября. Победители
будут награждены диплома�
ми и денежной премией: за

первое место � 20 000 руб�
лей, за второе � 15 000 руб�
лей, за третье � 10 000 руб�
лей.

Отдельно жюри наградит
лучшую команду предприя�
тия общественного питания,
лучшего повара и официан�
та.

Председателем жюри на�
значен министр Николай
Владимиров. Ноябрь сулит
нам проведение этого масш�
табного конкурса, в ходе ко�
торого мы узнаем лучшего
по профессии и будем стре�
миться к нему на обслужи�
вание.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Идёт подготовка к конкурсу
на звание лучшего продавца

Светлана Дружинина открывает фестиваль.
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Организаторами дней от�
крытых дверей традиционно
являются агентство иннова�
ционного развития Калужс�
кой области (АИРКО) и ла�
зерное предприятие в Об�
нинске «РАСТР � Техноло�
гия», на базе которого, соб�
ственно, эти дни постоянно
проводятся.

Почему именно на
«РАСТР � Технологии»? По
той простой причине, что
на этом предприятии мож�
но увидеть все возможнос�
ти лазеров: от маркировки
товара до резки металлов.
Впрочем, лазеру без разни�
цы, что резать, металл ли,
резину, керамику или плас�
тик � любой материал он об�
рабатывает с невиданной
скоростью и недостижимой
с помощью механических
технологий точностью.

Как рассказал генераль�
ный директор «РАСТРа»
Евгений Кульбацкий, моз�
говой центр лазерных зна�
ний всегда находился в на�
шей стране � еще во време�
на СССР из трех нобелевс�
ких «лазерных» лауреатов
двое были наши соотече�
ственники Николай Басов и

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Кадры в лазерном прицеле
День открытых дверей в лазерном инновационно�технологическом центре
организаторы посвятили реализации программ дополнительного профессионального образования

Александр Прохоров. Центр
мировой лазерной мысли и
сейчас находится в России
� к примеру, российская
компания IPG уверенно
держит мировую монопо�
лию по производству воло�
конных лазеров, которые
широко применяются в са�
мых разных областях: от ме�
дицины до машинострое�
ния.

К слову сказать, присталь�
ный интерес к лазерным тех�
нологиям на сей раз прояви�
ли именно студенты маши�
ностроительного вуза Ка�
лужского филиала МГТУ
им. Н. Э. Баумана с кафед�
ры материаловедения – их
делегация была самая мно�
гочисленная. Приехали в
«РАСТР» также и представи�
тели завода «КАДВИ», про�
изводящего газотурбинные
двигатели, электростанции и
электро�агрегаты. После оз�
накомительной экскурсии
по предприятию гости озна�
комились с тем, что им
предлагает КЛИТЦ.

Забегая вперед, скажем,
что КЛИТЦ�ЦКП (Калужс�
кий лазерный инновацион�
ный технологический центр

� центр коллективного
пользования) является, по�
жалуй, самым продвинутым
звеном российской сети
ЛИТЦ. Тому причиной не�
сколько счастливых факто�
ров. Во�первых, предприя�
тие «РАСТР � Технология»
находится в Обнинске, где
развита научно�образова�
тельная среда. Во�вторых,
сильный толчок развитию
калужского центра дало со�
здание в регионе мощного
автомобильного кластера,
где без лазерных услуг про�
сто не обойтись.

Впрочем, практически на
всех промышленных пред�
приятиях Калужской обла�
сти в настоящее время ис�
пользуется лазерное обору�
дование � в этом смысле
наш регион опять оказался
впереди всех остальных.
Однако, по свидетельству
руководителя проектов
«РАСТР � Технология» Та�
тьяны Кузьменко, развитие
лазерных технологий в об�
ластной промышленности
тормозится двумя фактора�
ми – финансовой слабос�
тью некоторых предприятий
(один лазер стоит не менее

250 тысяч евро) и острой
нехваткой квалифициро�
ванных кадров, способных
обслуживать лазерное обо�
рудование. Так, нехватка
операторов лазерного обо�
рудования составляет 41
процент, наладчиков � 28
процентов, а технологов �
45 процентов. В этом дефи�
ците ничего удивительного
нет � маркетинговый срез
показал, что в России всего
семь вузов готовят лазерных
специалистов, и специали�
стов этих набирается всего�
навсего 120 человек в год,
причем, как показывает
практика, не каждый из них
идет по окончании обуче�
ния работать по специаль�
ности.

Между тем нехватка кад�
ров � дело вполне поправи�
мое. Калужский ЛИТЦ, яв�
ляясь связующим звеном
между региональной про�
мышленностью, образова�
нием и наукой, готов эти
кадры готовить. На этот счет
у центра разработано с деся�
ток образовательных про�
грамм и курсов повышения
квалификации, рассчитан�
ных как на рабочий, так и на

руководящий персонал, как
на неофитов, так и на лю�
дей, с лазерами более или
менее знакомых. Причем
КЛИТЦ гарантирует каче�
ство своих образовательных
услуг � специалист, прошед�
ший в нем лазерную подго�
товку или переподготовку,
получает по окончании обу�
чения два сертификата: один
от КЛИТЦ, а второй от его
ключевого партнера � Ган�
новерского лазерного цент�
ра в Германии.

Откуда возьмутся новые
квалифицированные лазер�
ные специалисты? Выше
уже говорилось об этом – с
промышленных предприя�
тий и из вузов. Так, глава
делегации «бауманцев» зав�
кафедрой материаловедения
Калужского филиала МГТУ
Виктор Косушкин заверил
организаторов дня откры�
тых дверей, что никаких
проблем в сотрудничестве
его университета и Калужс�
кого ЛИТЦ он не видит. То
есть студенты вуза могут не
только посещать лазерное
предприятие «РАСТР � Тех�
нология» с ознакомитель�
ными экскурсиями, но и

В ряды этой партии я всту�
пил по политическим моти�
вам, из�за патриотических
идей, которые, как мне ка�
залось, она пропагандирова�
ла. За свою активную жиз�
ненную позицию я был на�
значен руководителем
партии в Калужской облас�
ти. Руководил успешно.

А что же случилось, спро�
сите вы, почему сняли с дол�
жности, исключили из ря�
дов?

Я полагаю, что причина
моей отставки � предстоящие
выборы губернатора Калуж�
ской области. За два года до
выборов началась зачистка
потенциальных кандидатов
на пост губернатора. По за�
кону о выборах выдвигать
кандидатов на этот пост име�
ют право только партии. Ло�

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Слава Богу, я уже не в ЛДПР...
� такими словами я могу прокомментировать своё исключение

гично было и мое выдвиже�
ние как руководителя регио�
нального отделения. Но, ви�
димо, оному из кандидатов
уж очень не хотелось со мной
сталкиваться на выборах по�
честному. Как уж этот кан�
дидат договорился с Жири�
новским о моей отставке, не
знаю. Да это и неважно. Ва�
жен результат. Меня сняли.
Поле расчищено. Можно
идти на выборы. В очередной
раз. В четвертый. 15 лет для
экспериментов над Калужс�
кой областью мало! С эконо�
мическими результатами,
правда, как�то не очень. Но
это не главное. Главное �
власть.

Жириновский меня снял с
должности координатора
просто так, без объяснения
причины, просто потому,

что это ЕГО партия и у него
есть такое право. Фактичес�
ки он подтвердил, что ЛДПР
� это он. Один.

Но то, что случилось со
мной, я считаю для себя за
благо. Словами не передать,
как часто мне было стыдно
за выходки Жириновского,
стыдно, что это руководи�
тель партии, стыдно, что я
член ЛДПР. Но наконец�то,
уже вне рамок партийной
дисциплины, могу оценить и
сказать о Жириновском, что
думаю.

Риторика Жириновс�
кого о защите русских � опи�
ум для русского народа, не
более того. Пиар�ход, чтобы
избираться в Госдуму.

Я считаю Жириновс�
кого предателем.  И не
только по отношению ко

мне. В сентябре 2012 года
на объединенном митинге
ЛДПР и «Единой России» в
Брянске он с трибуны зая�
вил о снятии кандидатуры
от ЛДПР с выборов губер�
натора Брянской области.
Это было расценено рядо�
выми членами партии как
предательство интересов
партии. А ведь кандидат от
ЛДПР мог стать губернато�
ром Брянской области! Тем
самым он показал: ЛДПР �
не оппозиция, а он � ...  По�
мните, как высказался Ле�
нин о политиках в роли де�
виц легкого поведения? Все
слова Жириновского про
оппозицию к партии влас�
ти на поверку оказываются
ложью. Все его речи против
ЕР, на мой взгляд, просто
сотрясание воздуха, пустая

болтовня, которую стыдно
слушать. Не одну сотню раз
приходилось оправдывать�
ся перед простыми людьми
и однопартийцами за его
заявления, граничащие с
бредом.

Анализируя политичес�
кую деятельность Жиринов�
ского, я прихожу к выводу,
что для него люди � мусор,
через который он пересту�
пает с легкостью, несмотря
ни на какие заслуги. Мой
пример тому яркое подтвер�
ждение.

О моём исключении из ря�
дов партии. Аргумент � я
против патриотизма. Это
ложь. Патриотизм для меня
не пустой звук, это дей�
ствия:

1. Я защищал РОССИЮ.
Я участник войны в Афгани�

стане. Я поехал туда добро�
вольцем, был тяжело ранен,
инвалид 3�й группы по ра�
нению, награжден медалью
«За отвагу». Те «патриоты»,
кто меня исключал, вы слу�
жили в армии?

2. Я строил памятник пав�
шим воинам в Афганистане
и Чечне. «Патриоты» от
ЛДПР, за всю свою жизнь
вы копейку дали хоть на
один памятник погибшим
защитникам Отечества?

3. Для меня и для милли�
онов россиян самый глав�
ный Праздник � День Побе�
ды в Великой Отечествен�
ной войне нашего народа �
9 Мая. А для них � наверное,
17 сентября: день освобож�
дения от фашистов Калужс�
кой области. А освобожде�
ние других русских земель?

Законы ЛДПР � это нача�
ло местечкового сепаратиз�
ма: «свой» флаг, гимн, герб,
5 июля � день празднования
«своего» флага, герба, гим�
на, 17 сентября � день «сво�
его» освобождения. Что там
ещё придумают: «свой» ка�
лужский язык, «свою» наци�
ональную идентичность,
«свои» деньги?

Задайте себе вопрос: кому
это надо? Я думаю так: на�
верно, сегодня властям пре�
держащим в Калужской об�
ласти, чтобы посредством
местечкового сепаратизма
шантажировать российскую
федеральную власть на пред�
мет своей легитимности. Ну
и кто за этим стоит? Фрак�
ция ЛДПР � это всего лишь
марионетки. Законы, иници�
ированные фракцией ЛДПР

на 10�й сессии Законодатель�
ного Собрания, � «обозначе�
ние бурной деятельности» и
к патриотизму не имеют ни�
какого отношения. Русский
народ и без чиновников и их
пустых законов знает, где ру�
беж воинской славы, где, кто
и как самоотверженно сра�
жался и трудился для фрон�
та, для победы.

Считаю, что время Жири�
новского и ЕГО ЛДПР за�
кончилось. Имя им � поли�
тическое небытие.

Исходя из всего вышеска�
занного я призываю вас, мои
бывшие однопартийцы, к
выходу из рядов партии од�
ного человека.

Сергей КРЕМЕНЕВ,
депутат

Законодательного Собрания
Калужской области.

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

Заслуженный
отдых по�новому?
Единороссы пригласили
обсудить пенсионную реформу

Калуга на два дня
объединила славян
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Комментируя первый день
поездки, премьер Украины,
в частности, заявил:

� Сегодня у нас была пре�
красная возможность по�
смотреть, как за такой ко�
роткий срок на территории
одного региона РФ � Калуж�
ской области смогли вырас�
ти индустриальные парки с
самым современным произ�
водством и его культурой.

Николай Азаров был впе�
чатлен увиденным. Он нео�
днократно обращал внима�
ние своих коллег на возмож�
ность приобретения опыта
работы с инвесторами.

� Вот сидит губернатор
Винницкой области, � обра�
тился он к коллегам из де�
легации, � что тебе мешает
построить у себя такой за�
вод, как здесь, в Калуге? Я
предлагаю всем, кто со мной
приехал, серьезно посмот�
реть, как происходит работа
в этом очень интересном
инвестиционном и иннова�
ционном регионе. Все цен�
ное необходимо реализовы�
вать у нас в стране.

В ответном слове губерна�
тор Анатолий Артамонов
рассказал гостям о том, как
создавались индустриальные
парки, как они развивались,
как строились необходимые
для успешного их существо�
вания административные
структуры.

 * * *
Утро второго дня началось

с важного для всех православ�
ных жителей области собы�
тия. Премьер�министр Укра�
ины передал митрополиту
Калужскому и Боровскому
Клименту ковчег с частицей
мощей преподобного мучени�
ка Кукши. Это дар настояте�
ля Киево�Печерской лавры.

Девять веков назад пост�
риженник Киево�Печерско�
го монастыря священному�
ченик Кукша проповедовал

ного Серенска. Там ведутся
раскопки, находят артефак�
ты, датируемые эпохой
Древней Руси.

Митрополит Калужский и
Боровский Климент побла�
годарил премьера:

� Сегодня для нашего ка�
федрального собора особый
день – мы приняли части�
цу мощей преподобного
мученика Кукши. Вы наро�
ду дали радость. Вы пони�

на территории Поочья раз�
розненным финно�угорским
и славянским племенам. Он
первый познакомил жителей
наших земель с православ�
ной молитвой.

По одной из легенд он был
убит волхвами на террито�
рии нынешней Калужской
области. Предположительно
место его мученической
смерти � пойма реки Сере�
ны близ городища летопис�

маете важность единства
народов России и Украины.
У нас одна купель креще�
ния. У нас одни и те же
святые.

Митрополит передал Ни�
колаю Азарову в дар образ
Калужской Божией Матери
в память о пребывании на
нашей земле.

Николай Азаров особо от�
метил духовную связь наро�
да Украины и России:

� С нашей стороны это
символический жест, кото�
рый должен твердо сказать,
что единство народов наших
разорвать невозможно. Это
дар Украинской православ�
ной церкви настоятеля Кие�
во�Печерской лавры. От него
я передаю вам самые лучшие
пожелания. В нашей повсед�
невной жизни могут возни�
кать трудности, но трудности
эти – преходящие.

Премьер�министр Украи�
ны также передал в дар ико�
ну Печерской Божией Мате�
ри.

Как объяснил представи�
тель Калужской епархии,
храниться частицы мощей
Кукши будут в Свято�Тро�
ицком кафедральном собо�
ре. Они будут выставлены на
постоянное поклонение.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

проходить здесь как произ�
водственную, так и диплом�
ную практику с последую�
щим выходом на заказные
НИОКР � научно�исследо�
вательские и опытно�конст�
рукторские работы. Мало
того, университет будет го�
тов предоставить КЛИТЦ
своих лекторов с тем, что�
бы процесс дополнительно�
го профессионального обра�
зования и профориентации
стал еще более содержатель�
ным и весомым. Что каса�
ется промышленных пред�
приятий, то здесь, по сло�
вам руководителя обнинс�
кого центра занятости Тать�
яны Пелевиной, тоже
можно достичь кадрового
успеха. Ни для кого не сек�
рет,  что промышленные
предприятия либо посыла�
ют свои кадры на перепод�
готовку или повышение
квалификации, либо за от�
сутствием таковых предпо�
читают «заказывать» поиск
специалистов под свои кон�
кретные производственные
нужды. И центр занятости
готов в эту работу вклю�
читься.

Сергей КОРОТКОВ.
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В нашей области пробле�
мой детишек с синдромом
Дауна генетики, медики, спе�
циалисты социальной сферы
и образования начали зани�
маться сравнительно недавно,
как, впрочем, и в целом по
России. Благотворительный
фонд «Даунсайд Ап», кото�
рый пытается измененить к
лучшему жизнь детей с синд�
ромом Дауна в России, на
протяжении 15 лет успешно
реализует многоуровневую
семейно�центрированную
модель сопровождения ре�
бенка с врожденными поро�
ками развития и генетически�
ми аномалиями, позволяю�
щую обеспечить семью пси�
хологической и социальной
поддержкой, создать необхо�
димые условия для включе�
ния таких детей в систему об�
разования, а в дальнейшем и
в социум. По программам
центра ранней помощи «Да�
унсайд Ап» получают помощь
свыше 3600 семей, воспиты�
вающих детей с синдромом
Дауна от рождения до 8 лет
на всей территории Российс�
кой Федерации и в странах
СНГ. В их числе и семьи из
нашей области.

Специалисты фонда рас�
пространяют передовые тех�
нологии, внедряют иннова�
ционные подходы в процесс
реабилитации данной катего�
рии детей�инвалидов в 45 ре�
гионах России. Использует�
ся фондом и опыт развитых
стран, в частности, француз�
ских специалистов. Вместе с
французами при поддержке
Министерства здравоохране�

ния РФ в Новосибирске был
запущен проект, позволяю�
щий обучить российских ме�
диков, психологов, соцра�
ботников и педагогов евро�
пейской модели медико�со�
циальной помощи семье, где
растут дети�дауны.

Два года назад Калужская
область была выбрана как
пилотный регион по отра�
ботке модели межведом�
ственного подхода к комп�
лексному сопровождению
семьи с ребенком�инвали�
дом и внедрению зарубеж�
ных и отечественных инно�
вационных технологий ме�
дико�социальной реабили�
тации и коррекционно�пе�
дагогической поддержки
семей с детьми�даунами в
учреждениях области. Уже
прошли серию обучающих
семинаров по коррекцион�
но�педагогической работе с
детьми с синдромом Дауна
раннего и дошкольного воз�
раста специалисты системы
образования и соцзащиты.

И вот теперь к нам при�
ехали эксперты из Франции:
профессора Кристоф Вессь�
ер, Бернар Жюто, Мишель
Руель, Корин Альберж, спе�
циалисты высокого уровня в
педиатрии, генетике, детс�
кой психологии. Они встре�
тились с заместителем гу�
бернатора области Русланом
Смоленским и профильны�
ми министрами Еленой Ра�
зумеевой и Светланой Мед�
никовой, чтобы выработать
стратегию дальнейших дей�
ствий в области помощи се�
мьям с детьми с синдромом
Дауна.

Татьяна ПЕТРОВА.

Как согреть
солнышко

Чтобы попытаться разоб�
раться в предлагаемых ново�
введениях в пенсионной ре�
форме и донести их суть до
населения области, на пло�
щадке Государственно�патри�
отического клуба в исполко�
ме регионального отделения
партии «Единая Россия» со�
брались за «круглым столом»
представители партии, проф�
союзов и общественности.

В первую очередь речь шла
об основных изменениях в
будущей системе пенсион�
ных выплат: например, о со�
хранении пенсий работаю�
щим пенсионерам, о пенси�
ях «досрочникам», а также о
том, что пенсионный воз�
раст не будет повышаться.

Управляющий региональ�
ным отделением Пенсион�
ного фонда Михаил Локтев
рассказал участникам «круг�
лого стола», что при суще�
ствующей демографической
ситуации в стране уже не
может быть актуальной ны�
нешняя пенсионная систе�
ма, построенная на принци�
пе солидарности поколений,
когда работающие граждане,
отчисляя взносы в Пенсион�
ный фонд, предоставляют
финансовую возможность
выплачивать пенсии нерабо�
тающим согражданам.

Заместитель председателя
Законодательного Собрания
Галина Донченкова отметила,
что, действительно, по этой
причине изменения в пенси�
онной системе необходимы.
По ее мнению, в этом плане
новая пенсионная формула
содержит в себе некоторые
преимущества, которые по�
зволят учитывать возрастные
особенности, не повышая
пенсионного возраста.

Затронули участники засе�
дания и вопрос нововведе�
ний в калькуляции пенсий �
изменений в формуле их рас�
чета. Сейчас в регионе на�
считывается 302 тысячи пен�
сионеров, то есть почти треть
населения области. Для них
пенсионные права и, соот�
ветственно, схема, по кото�
рой рассчитываются выпла�
ты пенсий, сохранятся в том
виде, который был до рефор�
мы. А для ныне работающих
граждан ожидаются измене�
ния. По словам Михаила
Локтева, каждый год трудо�
вой деятельности граждани�
на 1967 года рождения и мо�
ложе будет оцениваться  спе�
циальным коэффициентом и
баллом, исходя из стажа,
суммы заработной платы,
страховых взносов, уплачен�
ных работодателем за сотруд�
ника, а также ряда иных по�
казателей.

В итоге собравшиеся за
круглым столом (а это пред�
ставители Законодательного
Собрания, депутаты город�
ской Думы Калуги, члены
молодёжного парламента и
правительства, представите�
ли общественных объедине�
ний) пришли к мнению, что
основные изменения в пен�
сионной системе сейчас не�
обходимо обсуждать на всех
уровнях, чтобы найти тот
вариант пенсионной фор�
мулы, который бы макси�
мально защищал пенсион�
ные права всех граждан. У
населения, кстати, еще ос�
тается время попытаться са�
мостоятельно разобраться
во всех нововведениях, ко�
торые вступят в силу с 2014
года.

Алексей КАЛАКИН.

Николай Азаров и Анатолий Артамонов в цехах завода ПСМА Рус.
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ОАО "Калугаоблгаз" переименовано
в ОАО "Газпром газораспределение Калуга"

9 октября 2013 г. завершилась государственная регистрация изменений
в учредительные документы ОАО "Калугаоблгаз". В соответствии с решени'
ем внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Калугаоблгаз" фир'
менное название Общества изменено на ОАО "Газпром газораспределение
Калуга".

Изменены также и наименования филиалов Общества:
� филиал "Калугамежрайгаз" ОАО "Калугаоблгаз" � на филиал ОАО

"Газпром газораспределение Калуга" в г. Калуге;
� филиал "Кировмежрайгаз" ОАО "Калугаоблгаз" � на филиал ОАО

"Газпром газораспределение Калуга" в г. Кирове;
� филиал "Кондровомежрайгаз" ОАО "Калугаоблгаз" � на филиал

ОАО "Газпром газораспределение Калуга" в г. Кондрове;
� филиал "Людиновомежрайгаз" ОАО "Калугаоблгаз" � на филиал

ОАО "Газпром газораспределение Калуга" в г. Людинове;
� филиал "Козельскмежрайгаз" ОАО "Калугаоблгаз" � на филиал ОАО

"Газпром газораспределение Калуга" в г. Козельске;
� филиал "Тарусамежрайгаз" ОАО "Калугаоблгаз" � на филиал ОАО

"Газпром газораспределение Калуга" в г. Тарусе.
По словам генерального директора ОАО "Газпром газораспределение

Калуга" Алексея Романова, переименование Общества означает новый этап
в развитии крупнейшей газораспределительной организации Калужской
области. Газораспределение является одним из значимых направлений га'
зового хозяйства и весомым элементом системы ОАО "Газпром".  Единство
фирменного стиля повышает чувство долга и ответственности за обеспече'
ние надежного выполнения нашей главной задачи по бесперебойной и безо'
пасной транспортировке газа потребителям.

Изменение названия не влечет за собой изменений в структуре и кадро'
вом составе ОАО "Газпром газораспределение Калуга", а также каких'либо
изменений прав и обязанностей Общества по отношению к своим потреби'
телям и контрагентам. Прежними остаются все реквизиты компании, юри'
дический и фактический адреса.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Бригада мошенников выкачала
из калужан более миллиона рублей

Бригаде «мобильных» мошенников из семи человек предъявлено
обвинение по 19 эпизодам по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

53'летний Иван Татарников отбывает наказание в колонии Са'
марской области. По версии следствия, он создал организованную
преступную группу из осужденных, отбывающих наказание в этой
же колонии, а также жителей  Самары и Самарской области для
совершения мошенничеств с использованием мобильной  связи.

Татарников решал вопросы, связанные с приёмом в организован'
ную группу новых участников. Вместе с 34'летним Сергеем Сурко'
вым и 38'летним Валерием Тумановым он звонил на произвольные
абонентские номера стационарных телефонов Калуги, представля'
ясь родственником человека, совершившего преступление. В ходе
беседы под предлогом освобождения родных от уголовной ответ'
ственности потерпевшим  предлагалось заплатить деньги.

Жители Калужской области Николай Князев (29 лет), Михаил Чу'
даков (28 лет) и Сергей Пантелеев (25 лет), как участники организо'
ванной группы, находясь на свободе, получали деньги от потерпев'
ших и направляли их Евгению Долженко (41 год) в Самару. Последний
обеспечивал по указанию Татарникова участников группы, находя'
щихся в исправительной колонии, средствами связи, продуктами
питания и предметами первой необходимости.

С ноября 2012 года по январь 2013 года в результате совершения
преступлений жителям Калуги причинен ущерб на сумму более 1,2
млн. руб.

Уголовное дело расследовано УМВД России по Калужской обла'
сти, обвинительное заключение по нему утверждено прокуратурой
г. Калуги, которая направила дело для рассмотрения в суд.

Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание за данное
преступление  до 10 лет лишения свободы.

Павел НАУМОВ,
заместитель прокурора г. Калуги.

Характер не нордический, не стойкий
Завершено расследование уголовного дела в отношении 32'лет'

него жителя Балабанова, ранее служившего полицейским в Дорого'
миловском районе Москвы. Он обвиняется в хулиганстве и незакон'
ном приобретении и хранении взрывного устройства.

По версии следствия, 10 июня обвиняемый, недовольный произ'
водством малярных работ работниками управляющей компании в
своем подъезде, из хулиганских побуждений выбросил из окна
подъезда в сторону стоявших около него работниц взрывное уст'
ройство типа светозвуковой гранаты. В результате взрыва одна
женщина получила контузию (снарядный шок), телесных поврежде'
ний никому не причинено.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в суд.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО по Боровскому району СКР.

Осуждённый маялся бессонницей
Калужский областной суд оставил без изменений приговор  Дзер'

жинского районного суда (г. Медынь) в отношении Натальи Ильящук
и Алексея Хрипунова, которым они признаны виновными в халатно'
сти (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

В июле 2012 года начальник кинологического отделения отдела
охраны медынской колонии № 4 Ильящук и оперуполномоченный
оперативного отдела ИК'4  Хрипунов охраняли осужденных, находя'
щихся на госпитализации в специально оборудованной палате цен'
тральной районной больницы.

С 3 часов ночи до 5 часов утра 11 июля Ильящук и Хрипунов в
нарушение требований Уголовно'исполнительного кодекса РФ и
ведомственных инструкций покинули свой пост. Воспользовавшись
отсутствием охраны, осужденный отогнул металлическую решетку
от окна и совершил побег из медицинского учреждения, спустив'
шись из окна палаты по связанным простыням.

Осужденного задержали вечером того же дня в одном из населен'
ных пунктов Медынского района.

В ходе судебного заседания подсудимые не признали себя винов'
ными, ссылаясь на то, что руководство колонии грубо нарушило
законодательство при направлении их на дежурство по охране и
надзору за осужденным. Они утверждали, что свой пост не покида'
ли, и настаивали на том, чтобы суд оправдал их в связи с отсутстви'
ем в их действиях состава преступления.

Стороной обвинения в суде была полностью опровергнута версия
подсудимых и их защитников о невиновности в халатности. Оценив
представленные стороной обвинения доказательства, суд признал
Наталью Ильящук и Алексея Хрипунова виновными в совершении
преступления и приговорил их к наказанию в виде штрафа в размере
30 тыс. рублей каждому.

Ильящук и Хрипунов, а также их защитники с приговором суда не
согласились и обжаловали его в вышестоящую судебную инстан'
цию.  Однако суд апелляционной инстанции приговор и назначен'
ное наказание оставил без изменения.

Приговор суда вступил в законную силу.
Алексей БУРЕНКОВ,

прокурор Медынского района.

В связи с инцидентом, связанным с
обесточением части потребителей Жу'
ковского района, причиной которого
стали неправомерные действия сторон'
них лиц, филиал «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» в очеред'
ной раз предупреждает: противоправ'
ные действия наносят ущерб не только
электросетевой компании, но и тыся'
чам потребителей электроэнергии.

Напомним, 8 октября около 14 часов
дня произошло технологическое нару'
шение на двухцепной ВЛ 110 кВ, по ко'
торой получает электроснабжение
большинство потребителей Жуковско'
го района Калужской области. Причи'
ной технологического нарушения ста'
ла незаконная вырубка леса вблизи  ВЛ
110 кВ неустановленными лицами.
Энергетики филиала «Калугаэнерго» в
оперативном режиме приступили к вос'
становительным работам. Часть потре'

бителей была  запитана по сети 35 кВ.
Электроснабжение социальных объек'
тов (детских садов и школ, больниц,
объектов коммунальной инфраструкту'
ры) восстанавливалось в первую оче'
редь. Параллельно велись работы по
восстановлению работоспособности
ВЛ 110 кВ. В 14.53 ВЛ 110 кВ  была
включена.

Сейчас проводится расследование
инцидента, в том числе с привлечением
правоохранительных органов. Данная
ситуация стала темой заседания комис'
сии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города Обнин'
ска.

Энергетики еще раз обратились к ру'
ководителям предприятий и организа'
ций всех форм собственности о недопу'
стимости вырубки деревьев в охранных
зонах линий электропередачи. Прежде

всего потому, что энергообъекты ' ис'
точники повышенной опасности и пред'
ставляют угрозу для здоровья и жизни
людей. Кроме того, противоправные
действия становятся причиной массо'
вого нарушения электроснабжения по'
требителей,  могут привести к тяжелым
последствиям, особенно в осенне'зим'
ний период!

Также для минимизации риска по'
вреждения ВЛ из'за возможных проти'
воправных действий сторонних лиц и
организаций на заседании комиссии
энергетики взяли на себя обязательства
произвести дополнительные меропри'
ятия по расширению просек  ВЛ 110 кВ
«Мирная – Русиново»  и  ВЛ 110 кВ «Об'
нинская ТЭЦ'1» с отпайками.

Отдел по связям
с общественностью «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

Не рубите дерева!
Филиал «Калугаэнерго» напоминает
о недопустимости вырубки деревьев в охранных зонах ВЛ

ÑÏÎÐÒ

Мальчишки и девчонки,
а также их родители
В Обнинске прошёл городской турнир по воркауту «Сильные руки»

Воркаут � это одна из раз�
новидностей массовых физ�
культурных занятий, вклю�
чает в себя выполнение раз�
личных упражнений на
уличных спортплощадках, а
именно на турниках, брусь�
ях, шведских стенках и про�
чих конструкциях или вооб�
ще без их использования.
Иногда это направление на�
зывают видом спорта, но в
официальный список видов
спорта ни в одной из стран
он не входит. Люди, увлека�
ющиеся такими трениров�
ками, называют себя по�
разному: воркаутеры, улич�
ные или дворовые спорт�
смены.

Соревнования по воркауту
в Обнинске проходили на
с п е ц и а л и з и р о в а н н о й
спортивной площадке в
обычном городском дворе –
соперники подтягивались на
перекладине. Турнир был от�
крытый, и его организатора�
ми выступили Калужская ре�
гиональная общественная
организация «Союз борьбы за
народную трезвость», отдел
по делам молодежи админис�
трации города Обнинска и
фитнес�клуб «Омега спорт»
из обнинской средней шко�
лы №16. В турнире приняли
участие более 40 человек, и
примерно столько же зрите�
лей пришло поддержать атле�
тов�любителей. Участники
соревновались в категориях
«Дети», «Любители», «Спорт�
смены» и «Родители», состав
участников был исключи�
тельно мужским. Впрочем,
две девушки изъявили жела�
ние участвовать в состязании,
но, поскольку они заявили
себя в разных категориях,
женских групп сформировано
не было. В сформированных
же категориях больше всех
подтянулись на перекладине
Эдуард Аллахвердов – 22 раза

(«Дети» � до 14 лет), Вячеслав
Аникин � 29 раз («Родители»
� старше 35 лет), Алексей Ба�
тугин � 28 подтягиваний
(«Любители») и Алексей Зен�

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Контрафакт конфискован

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

Людиновским межрайонным следственным отделом
СКР разыскивается Кирюткин Владимир Евгеньевич
17.06.1965 года рождения, житель с. Пеневичи Хвасто'
вичского района.3 сентября 2013 года он покинул быв'
ший населенный пункт «52 километр» старой железнодо'
рожной ветки сообщением: ст. Полпино Брянского района
Брянской области – п. Дудоровский Ульяновского райо'
на Калужской области и ушел в неизвестном направле'
нии.

Приметы: рост около 180 см, глаза карие, среднего
телосложения. Был одет: черное трико, свитер вязаный
серого цвета с высоким горлом, сапоги резиновые зеле'
ного цвета.

Информацию о месте нахождения В.Кирюткина можно
сообщать по телефонам 8 (48444) 6'77'13, 6'97'03 или
по телефону 02.

Артем ЗВЯГИНЦЕВ,
старший следователь Людиновского МСО СКР.

Новые адреса
турнира

Îðãàíèçàòîðû ïåðâåíñòâ ìèðà
îáëþáîâàëè áîëãàðñêèå êóðîð-
òû. Â ïðîøëîì ãîäó ëþáèòåëåé
ðóññêèõ øàøåê ïðèíèìàë ãîðîä
Áàë÷èê. Íà ýòîò ðàç ýñòàôåòó îò
íåãî ïðèíÿë ïîñåëîê Êðàíåâî. Â
äåíü ïðèåçäà îðãàíèçàòîðû îæè-
äàëè äî 160-òè þíûõ ñïîðòñìå-
íîâ.

×åòâåðî êàëóæàí êòî ñàìîëå-
òîì, à êòî àâòîòðàíñïîðòîì ïðè-
áûëè ê ìåñòó ñîðåâíîâàíèé. ×å-
òûðíàäöàòèëåòíèå Àíòîí Áóðñóê
è Èðèíà Àíóðèíà â ïåðâûé ðàç
èãðàëè â âîçðàñòíîé ãðóïïå 14-
16 ëåò, à òðèíàäöàòèëåòíèå Èëüÿ
Ðîìàíîâ è Ïîëèíà Ïåíèãèíà - â
ïîñëåäíèé ðàç â âîçðàñòíîé ãðóï-
ïå 11-13 ëåò.

Âñåìè ó÷àñòíèêàìè ñûãðàíî ïî
äåâÿòü ìèêðîìàò÷åé. Ó êàëóæàí
ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû: Ïîëèíà
Ïåíèãèíà - ïÿòàÿ ïðè äåëåæå 4-
8 ìåñò; Èëüÿ Ðîìàíîâ - øåñòîé
ïðè äåëåæå 6-10 ìåñò; Èðèíà
Àíóðèíà - ñåäüìàÿ ïðè äåëåæå
6-9 ìåñò; Àíòîí Áóðñóê -
âîñüìîé ïðè äåëåæå 6-10 ìåñò.

Â îäíîì èç êîðîòêèõ âèäîâ
ïðîãðàììû Èëüÿ Ðîìàíîâ çàíÿë
òðåòüå ìåñòî.

Калужанка
в чемпионатах мира

и России
Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â æåíñêîì

òóðíèðå ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ðóñ-
ñêèì øàøêàì â ÷èñëå 28-ìè åãî
ó÷àñòíèö èãðàëà ìàñòåð ñïîðòà
Ñîôüÿ Ìîðîçîâà. Â îñíîâíîì
òóðíèðå îíà çàíÿëà 11-å ìåñòî,
à â ìîëíèåíîñíîé èãðå ïîêàçàëà
ñåäüìîé ðåçóëüòàò. Â ÷åìïèîíà-
òå Ðîññèè ïî ýòîìó âèäó øàøåê
êàëóæàíêà âûñòóïèëà íàäåæíåå.
Îäåðæàâ ïîáåäó â ïîñëåäíåì
òóðå âî âñòðå÷å ñ ïîäìîñêîâíîé
øàøèñòêîé Àíàñòàñèåé Ñìàæå-
íþê, îíà çàêðåïèëàñü íà âòîðîé

ñòðî÷êå òóðíèðíîé òàáëèöû. ßêóò-
ñêàÿ ñïîðòñìåíêà Ñàéûûíà Ïî-
ïîâà ïðè ðàâåíñòâå î÷êîâ ñóìå-
ëà îïåðåäèòü Ñîôüþ ëèøü ïî äî-
ïîëíèòåëüíûì êðèòåðèÿì ñèñòå-
ìû êîýôôèöèåíòîâ.

Кубок города
по русским шашкам

43 êóáêîâûå ñîðåâíîâàíèÿ
ñòàðòîâàëè â Äåíü ôèçêóëüòóð-
íèêà. Ó÷àñòíèêè ïî äâà ðàçà ñðà-
æàëèñü äðóã ñ äðóãîì. Â ñëó÷àå
íè÷åéíîãî èñõîäà ïàðòèé èãðàë-
ñÿ áëèö. Â ïåðâûé äåíü îáëàäà-
òåëü Êóáêà Ýëüäàð Óìèðçàêîâ
ïðîèãðàë Ñåðãåþ Ñêîðèêó, Âà-
äèì Ôðîëîâ íå óñòîÿë âî âñòðå-
÷å ñ Äìèòðèåì Àíóðèíûì, à
Äåíèñ Êà÷àëîâ ñ Èëüåé Ðîìàíî-
âûì.

Â ñëåäóþùèé ýòàï âûøëè óæå
16 ÷åëîâåê, è ñðåäè íèõ Þëèÿ
Êóçèíà, Àíòîí Áóðñóê, Èðèíà
Àíóðèíà, Àíäðåé Ãàíüøèí è äð.
Â ôèíàëå âñòðåòèëèñü Êîíñòàí-
òèí Áîòêî è Àíòîí Áóðñóê. Àí-
òîí âûèãðàë ñî ñ÷åòîì 1,5 : 0,5
è âî âòîðîé ðàç çàâëàäåë ïåðå-
õîäÿùèì ïðèçîì. Òðåòüèì ñòàë
Ñåðãåé Ñêîðèê, ïåðåèãðàâøèé
Íèêèòó Ëîãâèíîâà.

Соревнуются
трудовые

коллективы области
×àñòüþ òðàäèöèîííîé ñîðåâíî-

âàòåëüíîé ïðîãðàììû ñòàëè òóð-
íèðû ñåìåé â äàðòñå, øàøêàõ,
ôóòáîëå è ýñòàôåòå 3x100ì. Íà
øàøå÷íûõ äîñêàõ, êàê è â ïðî-
øëîì ãîäó, óâåðåííóþ èãðó ïðî-
äåìîíñòðèðîâàëà ñåìüÿ Ñîëîâü-
åâûõ.

Финалисты
определены

Íà ïðîâåäåíèå ïîëóôèíàëà
÷åìïèîíàòà Êàëóãè ïî ñòîêëå-
òî÷íûì øàøêàì áûëî îòâåäåíî

òðè íåäåëè. Ó÷àñòíèêàì ïðåä-
ñòîÿëî âûáðàòü ñåìü ëó÷øèõ
ñïîðòñìåíîâ, êîòîðûå äîëæíû
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ïîáåäèòåëÿì
ãëàâíîãî òóðíèðà ïðîøëîãî
ãîäà. Èìè ñòàëè Èðèíà Àíóðè-
íà, Àðòåì Âîðîáüåâ, Àíäðåé
Áóðìèñòðîâ, Èëüÿ Ðîìàíîâ, Ãðè-
ãîðèé Àëüøèö, Ðîìàí Ñîíè÷åâ
è Àðòóð Êóñòàðåâ.

Состязания
юношей и девушек
Ïåðâåíñòâî îáëàñòíîãî öåíò-

ðà ïî ðóññêèì øàøêàì ïîäâî-
äèëî ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè áëèæàé-
øåãî äåòñêî-þíîøåñêîãî ðåçåð-
âà. Ñðåäè òåõ, êîìó áûëè âðó-
÷åíû ìåäàëè è ãðàìîòû, Àðòóð
Êóñòàðåâ, Àíòîí Áóðñóê, Èëüÿ
Ðîìàíîâ, Èðèíà Àíóðèíà, Ïîëè-
íà Ïåíèãèíà, Åâãåíèÿ Àáðîñèêî-
âà, Ñåðãåé Ñêîðèê, Àíäðåé Áóð-
ìèñòðîâ, Îêñàíà Ãîëÿäêèíà,
Þëèÿ Êàïóñòèíà, Àëèíà Øåâå-
ëåâà, Äàðüÿ Êîìàðîâà, Íèêèòà
Ëîãâèíîâ, Êèðèëë Ïèñàêèí, Ñà-
ëåõ Àñêåðîâ.

Â ìëàäøåé âîçðàñòíîé ãðóïïå
ïðèçåðàìè ñòàëè Äìèòðèé ×óð-
êèí, Åãîð Êðàñíîâ, Íèêèòà Ñè-
çîâ, Ïîëèíà Áàíèíà, Àíàñòàñèÿ
Íîâèêîâà è Ýëüâèðà Èáðàãèìî-
âà.

Белые начинают
и выигрывают

Â êîìïîçèöèè Ô.Áàõòèîçè-
íà, ïðåäñòàâëåííîé íà äèàã-
ðàììå, áåëûå øåñòûì õîäîì
ïðîâîäÿò ôèíàëüíûé óäàð ñ
ïîëÿ h2.

Áåëûå: b4,ñ1,ñ3,ñ5,f4,h2(6).
×åðíûå: a3,c7,d6,e7,g3,g7(6).
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В рамках операции «Контрафакт» сотрудники
отдела организации применения административ'
ного законодательства УМВД проверили предпри'
нимателей, занимающихся торговлей в област'
ном и районных центрах.

В Боровске полицейские выявили двоих пред'
принимателей, которые продавали спортивную
одежду сомнительного качества. При проверке у
одного из них были изъяты кроссовки известной
американской марки с признаками контрафакт'
ности. У другого – толстовки, спортивные костю'
мы и шапки, вызвавшие сомнение в своей под'
линности.

В Малоярославце, на центральном рынке, мес'
тный житель торговал костюмами с фальшивой
олимпийской символикой.

В Калуге стражи правопорядка проверили мага'
зины в торговых центрах. В результате у одного из
продавцов женской одежды была обнаружена
партия спортивных костюмов с признаками под'
делки.

Общая сумма изъятой из продажи продукции
под маркой известных иностранных изготовите'
лей составила около 55 тысяч рублей.

По фактам незаконного использования товар'
ного знака возбуждены дела об административ'
ном правонарушении. Весь сомнительный товар
направлен на независимую экспертизу. Юриди'
ческим лицам грозит наложение штрафа от трид'
цати до сорока тысяч рублей с конфискацией под'
дельного товара.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

Урок другим впрок
В дежурную часть МОМВД России «Юхновский»

8 октября обратился житель Юхнова:  в отноше'
нии его 12'летней дочери неизвестный попытал'
ся совершить действия сексуального характера.

Девочка запомнила часть номерного знака ав'
томобиля, на котором скрылся злоумышленник.
В ходе проведения оперативно'разыскных ме'

роприятий сотрудники полиции его установили.
Им оказался ранее несудимый местный житель
42 лет.

Педофилу грозит наказание в виде лишения сво'
боды на срок от 12 до 20 лет.

Пресс7служба УМВД России
по Калужской области.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Раз, два � и в дамки!
Раздел ведёт

Геннадий ИМАС

Выпуск № 5 (257)

Чествовали юбиляра в ар�
хиве новейшей истории. Че�
ловек сложной судьбы, Ми�
хаил Ломаков родился 11 ок�
тября в далеком уже 1923
году в деревне Радомле Мос�
ковской области. С начала
1930�х семью забросило на
Кузнецкстрой – будущий
город Сталинск.

Там он пошел в школу, там
же увлекся историей � и на
всю жизнь. Затем был истфак
Томского университета и но�
вая коллизия судьбы, заста�
вившая из�за тяжелого мате�
риального положения семьи
прервать учебу на несколько
лет. Началась работа � сна�
чала школьным библиотека�
рем, затем  преподавателем в
автошколе в Новокузнецке.
В это время Михаила Федо�
ровича награждают медалью
«За доблестный труд в Вели�
кой Отечественной войне
1941�1945 гг.».

Казалось бы, история ос�
талась где�то в стороне. Но
новый поворот судьбы – но�
вый исторический факуль�
тет, теперь уже Новокузнец�

кого педагогического инсти�
тута, с отличием закончен�
ный в 1950 году.

А дальше работа учителем,
директором школы, заведу�
ющий районным отделом
народного образования, за�
щита кандидатской диссер�
тации.

И вот судьба привела Ми�
хаила Федоровича в Калугу.
Здесь новые коллеги, друзья.
Новые перспективы для за�
нятия любимым делом: ра�
бота на  кафедре марксизма�
ленинизма Калужского фи�
лиала МГТУ, затем област�
ной институт усовершен�
ствования учителей, занятия
со студентами, написание
исторических статей и
книг…

За праздничным столом в
это день звучали тосты и по�
здравления, слова призна�
тельности от коллег и учени�
ков. А больше же все�таки
говорили об исторической
науке, о прошлом и будущем
любимого дела юбиляра.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.

ÞÁÈËÅÈ

Его любимая история
Михаил Ломаков отметил 90�летие

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Сбежал со службы военной �
на гражданскую не рассчитывай!

Защита Отечества является долгом и обязан'
ностью гражданина Российской Федерации. Од'
нако на практике отдельные юноши  призывного
возраста уклоняются от службы в армии, ухитря'
ясь годами прятаться от  военных комиссариа'
тов, до достижения  ими предельного призывного
возраста ' 27 лет. Потом они обращаются  в воен'
комат за военными билетами и полагают, что на
этом их проблемы с законом полностью исчерпа'
ны, а впереди, без «опеки» надоедливого военко'
ма,  их ждут большие перспективы: хорошая ра'
бота с достойным заработком, карьерный рост,
высокое положение в обществе.

Но у государства на этот счёт совсем другая
позиция, и с 1 января 2014 года уклонившихся от
армии граждан ожидает весьма неприятная но'
вость.

02.07.2013 принят Федеральный закон № 170'
ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако'
нодательные акты Российской Федерации в ча'
сти реализации мер по повышению престижа и
привлекательности военной службы по призы'
ву», которым внесены изменения в Федераль'

ный закон «О государственной гражданской
службе РФ», а также в Федеральный закон «О
муниципальной службе в РФ». В соответствии с
этими изменениями гражданин не может быть
принят на гражданскую или муниципальную служ'
бу, а служащий не может находиться на граждан'
ской или муниципальной службе в случае при'
знания его не прошедшим военную службу по
призыву, не имея на то законных оснований, в
соответствии с заключением призывной комис'
сии (за исключением граждан, прошедших воен'
ную службу по контракту).

Таким образом, со следующего года для таких
граждан дорога в органы государственной власти
и местного самоуправления пожизненно закрыва'
ется, а если кто'то из них уже занимает какую'либо
должность во властных структурах, то в соответ'
ствии с законом он подлежит увольнению с этой
должности.

Еще один повод задуматься: а стоит ли бегать от
армии?

Владимир ТИШКОВ,
заместитель прокурора Мещовского района.

кин � 34 подтягивания
(«Спортсмены»).

Закончился турнир пока�
зательными выступлениями
обнинской команды по вор�

кауту, в ходе которых она
продемонстрировала высо�
кий уровень своего мастер�
ства. Достичь такого уровня
вполне может каждый, сле�

дует лишь проявить настой�
чивость и упорство в заня�
тиях на перекладине.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра ТКАЧЕНКО.



16 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà, ñðåäà. ¹ 359 (8147)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Восход Солнца .......... 08.02
Заход Солнца ........... 18.27
Долгота дня .............. 10.25

16 октября 2013 г., среда

ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü ïðîäîâîëüñòâèÿ.

 Âñåìèðíûé äåíü àíåñòåçèîëîãà. 16 îêòÿáðÿ 1846 ã. â
Ìàññà÷óñåòñêîé êëèíèêå (ÑØÀ) âïåðâûå â ìèðå áûëà ïðîâåäåíà
îïåðàöèÿ ïîä ýôèðíûì íàðêîçîì, ðàçðàáîòàííûì àìåðèêàíñêèì
çóáíûì âðà÷îì Óèëüÿìîì Ìîðòîíîì.

 160 ëåò íàçàä (1853) íà÷àëàñü Êðûìñêàÿ (Âîñòî÷íàÿ) âîéíà
Ðîññèè ñ êîàëèöèåé Âåëèêîáðèòàíèè, Ôðàíöèè, Îñìàíñêîé èìïå-
ðèè è Êîðîëåâñòâà Ñàðäèíèÿ çà ãîñïîäñòâî â áàññåéíå ×åðíîãî
ìîðÿ, íà Êàâêàçå è íà Áàëêàíàõ.

 200 ëåò íàçàä (16-19 îêòÿáðÿ 1813 ã.) ïðîèçîøëî Ëåéïöèã-
ñêîå ñðàæåíèå - ðåøàþùàÿ áèòâà â âîéíå Ðîññèè, Àâñòðèè,
Ïðóññèè, Øâåöèè ïðîòèâ íàïîëåîíîâñêîé Ôðàíöèè («Áèòâà íàðî-
äîâ»), çàêîí÷èâøàÿñÿ ðàçãðîìîì íàïîëåîíîâñêîé àðìèè.

 220 ëåò íàçàä êàçíåíà Ìàðèÿ Àíòóàíåòòà (1755-1793),
ôðàíöóçñêàÿ êîðîëåâà, ñóïðóãà ôðàíöóçñêîãî êîðîëÿ Ëþäîâèêà
XVI.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Äèîíèñèé, Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Äåíèñ - ëèõîãî ãëàçà áåðåãèñü.

ÏÎÃÎÄÀ
16 îêòÿáðÿ16 îêòÿáðÿ16 îêòÿáðÿ16 îêòÿáðÿ16 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737

ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ íåáîëüøèå äîæäè.
Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 17 îêòÿáðÿ17 îêòÿáðÿ17 îêòÿáðÿ17 îêòÿáðÿ17 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà
ïëþñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, â ïåðâîé
ïîëîâèíå äíÿ  íåáîëüøèå äîæäè. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â
ïÿòíèöó, 18 îêòÿáðÿ 18 îêòÿáðÿ 18 îêòÿáðÿ 18 îêòÿáðÿ 18 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëå-
íèå 742 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Мешающих чиновников
начнут штрафовать

Ïðàâèòåëüñòâî ñòðàíû âíåñëî â ÃÄ ïîïðàâêè â ÊîÀÏ ñî øòðàôà-
ìè äî 50 òûñ. ðóá. äëÿ ÷èíîâíèêîâ, íàìåðåííî ïðåïÿòñòâóþùèõ
äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé,
ïèøåò ÐÈÀ «Íîâîñòè». Ïðåäóïðåæäåíèå èëè øòðàô îò 3 äî 5 òûñ.
ðóá. óñòàíîâÿò çà íåçàêîííûé îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ è
çàÿâëåíèÿ, çà ïðåäúÿâëåíèå òðåáîâàíèé ê çàÿâèòåëþ è äîêóìåí-
òàì, íå ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñòðàíû, è çà íàðó-
øåíèå ñðîêîâ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé.

Çà ïîâòîðíîå íàðóøåíèå ïðåäóñìîòðåí øòðàô îò 10 äî 15 òûñ.
ðóá. Åñëè äîëæíîñòíîå ëèöî óæå áûëî ïîâòîðíî îøòðàôîâàíî çà
ïîäîáíîå íàðóøåíèå, òî î÷åðåäíîé øòðàô ñîñòàâèò îò 30 äî 50
òûñ. ðóá., òàêæå âîçìîæíà äèñêâàëèôèêàöèÿ.

Газета.Ru
ÑÒÈÕÈß
Во Вьетнаме из�за тайфуна эвакуировали

122 тысячи человек
Â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Âüåòíàìà ýâàêóèðîâàëè áîëåå 122 òûñÿ÷

÷åëîâåê èç-çà òàéôóíà.
Òàéôóí «Íàðè» îáðóøèëñÿ íà öåíòðàëüíûå ïðîâèíöèè Âüåòíàìà

ðàíî óòðîì 15 îêòÿáðÿ. Ïîçæå òàéôóí äîñòèã ïîáåðåæüÿ. Ñêî-
ðîñòü âåòðà äîñòèãàëà 102 êèëîìåòðîâ â ÷àñ. Ïðè ýòîì, ñîãëàñíî
ïðîãíîçàì ñèíîïòèêîâ, ê óòðó 15 îêòÿáðÿ òàéôóí äîëæåí áûë
îñëàáíóòü äî òðîïè÷åñêîé äåïðåññèè. Â ðåçóëüòàòå òàéôóíà áûëè
ïîâðåæäåíû ñîòíè äîìîâ, îòìåíåíà ÷àñòü àâèàðåéñîâ.

Òàéôóíû, êàê ïðàâèëî, çàòðàãèâàþò öåíòðàëüíóþ ÷àñòü Âüåòíà-
ìà, îòêðûòóþ ìîðñêèì âåòðàì. Ñåçîí øòîðìîâ ïðîäîëæàåòñÿ ñ
èþëÿ ïî îêòÿáðü.

Лента.ру
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Ватикан отказался отпевать
100�летнего нациста

Êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü îòêàçàëàñü ïðîâîäèòü çàóïîêîéíóþ ìåñ-
ñó ïî áûâøåìó îôèöåðó ÑÑ Ýðèõó Ïðèáêå, ñêîí÷àâøåìóñÿ 11
îêòÿáðÿ â âîçðàñòå 100 ëåò. Ñîãëàñíî ðåøåíèþ åïèñêîïñòâà Ðèìà,
îñòàíêè Ïðèáêå äîëæíû áûòü çàõîðîíåíû ÷àñòíûì îáðàçîì, áåç
ñëóæåíèÿ ìåññû â öåðêâè. Íî àäâîêàò Ïðèáêå Ïàîëî Äæàêèíè, ó
êîòîðîãî îí æèë ïîñëåäíèå ãîäû è êîòîðûé ðàñïîðÿæàåòñÿ åãî
ïîõîðîíàìè, îòêàçàëñÿ ïðîâîäèòü îáðÿä äîìà. Îí çàÿâèë, ÷òî â
òàêîì ñëó÷àå öåðåìîíèÿ ñîñòîèòñÿ «íà óëèöå». Îäíàêî ìýðèÿ
Ðèìà çàïðåòèëà åìó èñïîëüçîâàòü îáùåñòâåííûå ìåñòà äëÿ ïîõî-
ðîí. Ðàíåå òàêæå çâó÷àëè ïðåäëîæåíèÿ çàõîðîíèòü îñòàíêè Ïðèá-
êå íà íåìåöêîì âîèíñêîì êëàäáèùå â Ïîìåöèè. Îäíàêî òàì
çàÿâèëè, ÷òî íà êëàäáèùå ïîõîðîíåíû òîëüêî âîåííîñëóæàùèå
âåðìàõòà, ïîãèáøèå â ðåçóëüòàòå âîåííûõ äåéñòâèé. Àðãåíòèíà,
ãäå äîëãîå âðåìÿ æèë Ïðèáêå è ãäå ïîõîðîíåíà åãî æåíà, òàêæå
îòêàçàëàñü ïðèíèìàòü îñòàíêè áûâøåãî íàöèñòà. Â íåìåöêîì
ãîðîäå Õåííèãñäîðô, ãäå ðîäèëñÿ Ïðèáêå, òîæå íå õîòÿò åãî
õîðîíèòü. Ïîêà ïðîäîëæàåòñÿ îáñóæäåíèå ïîõîðîí Ïðèáêå, åãî
òåëî îñòàåòñÿ â ìîðãå îäíîé èç ðèìñêèõ áîëüíèö.

Ïðèáêå âî âðåìÿ âîéíû ñëóæèë â ÑÑ è ó÷àñòâîâàë, â ÷àñòíîñòè,
â ìàññîâîé êàçíè â Àäðåàòèíñêèõ ïåùåðàõ â Ðèìå â 1944 ãîäó,
êîãäà áûëè óáèòû 335 ãðàæäàí Èòàëèè. Â êîíöå âîéíû Ïðèáêå
ïîïàë â áðèòàíñêèé ëàãåðü äëÿ âîåííîïëåííûõ, îòêóäà ñáåæàë è
óåõàë â Àðãåíòèíó ïî ïîääåëüíûì äîêóìåíòàì, âûäàííûì åìó
êàòîëè÷åñêèì åïèñêîïîì. Îí ïðîæèë â Àðãåíòèíå âïëîòü äî 1996
ãîäà, êîãäà åãî ýêñòðàäèðîâàëè â Èòàëèþ ïî îáâèíåíèþ â ïðè÷à-
ñòíîñòè ê íàöèñòñêèì ïðåñòóïëåíèÿì. Îí áûë ïðèãîâîðåí ê
ïîæèçíåííîìó çàêëþ÷åíèþ, êîòîðîå çàìåíèëè äîìàøíèì àðåñ-
òîì.

Лента.ру
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Кошки напрокат �
новая услуга через Интернет

Æèòåëü Óêðàèíû ïðåäëîæèë íîâóþ óñëóãó - êîøêà â àðåíäó íà
ñóòêè. Êèåâëÿíèí Ñåðãåé óêàçàë â îáúÿâëåíèè, ðàçìåùåííîì â
Ñåòè, ÷òî âûáðàííûé êîò èëè êîøêà áóäóò äîñòàâëåíû â ïðåäïî÷-
òèòåëüíîå äëÿ êëèåíòà ìåñòî. Ñòîèìîñòü ïðîêàòà ñîñòàâèò îò 30
ãðèâåí (÷óòü ìåíüøå 120 ðóáëåé) çà âå÷åð â çàâèñèìîñòè îò
ïîðîäû. Æèâîòíûõ Ñåðãåé ïëàíèðóåò áðàòü â ïðèþòàõ. Îäíàêî
ïîêà íå âñå ïèòîìíèêè ñîãëàñèëèñü ñîòðóäíè÷àòü ñ íèì, ñ÷èòàÿ, ÷òî
÷àñòûå ïåðååçäû è ïîñòîÿííàÿ ñìåíà õîçÿåâ — ýòî áîëüøîé ñòðåññ
äëÿ æèâîòíîãî. Ñåðãåé ðàññ÷èòûâàåò, ÷òî íîâàÿ óñëóãà ïîìîæåò
ïðèñòðîèòü ÷àñòü êîøåê. Ïî åãî ìíåíèþ, ïðîâåäÿ îäèí âå÷åð ñ
æèâîòíûì, êëèåíò óæå áîëüøå íå çàõî÷åò ñ íèì ðàññòàâàòüñÿ.
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ÐÅÖÅÏÒÛ

Яблоки с грецкими орехами
Íà òðè ïîðöèè: 3 êðóïíûõ ÿáëîêà, 9 øòóê ãðåöêèõ îðåõîâ. Ñàõàð

- îêîëî 3-5 ñòîëîâûõ ëîæåê.
ßáëîêè î÷èñòèòü îò êîæóðû, âûðåçàòü ñåðäöåâèíó. Î÷èñòèòü îò

ñêîðëóïû ãðåöêèå îðåõè, ðàçëîìàòü èõ íà íåáîëüøèå êóñî÷êè. Íà
äíî ÿáëîê çàñûïàòü ïî 3/4 ÷àéíîé ëîæêè ñàõàðà, çàñûïàòü ïîðîâíó
îðåõàìè. Ïîâåðõ îðåõîâ çàñûïàòü åùå ïîáîëüøå ñàõàðó. Ïîñòàâèòü
â ìèêðîâîëíîâóþ ïå÷ü íà ïîëíóþ ìîùíîñòü. Ãîòîâèòü 4-5 ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,2676            Åâðî – 43,7645Äîëëàð - 32,2676            Åâðî – 43,7645Äîëëàð - 32,2676            Åâðî – 43,7645Äîëëàð - 32,2676            Åâðî – 43,7645Äîëëàð - 32,2676            Åâðî – 43,7645

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

 - Ïîéäó â ãîñòè, à òî ñàìè ïðèïðóòñÿ.

Åñëè âàø ìóæ÷èíà:
1. Íå ãðóáèò.
2. Íå ïüåò.
3. Íå áåñèò.
4. Íå ñèäèò çà êîì-

ïîì.
5. Íå õîäèò ñ äðó-

çüÿìè â áàíþ, ïîòû-
êàéòå â íåãî ïàëêîé -
æèâ ëè îí?

Íîâîñòè íà-
óêè. Ó÷¸íûå-ìåäèêè
äî ñèõ ïîð òàê è íå
âûÿñíèëè, ÷òî âðåä-
íåå äëÿ ÷åëîâå÷åñ-
êîãî çäîðîâüÿ: òàðà-
êàíû â ãîëîâå èëè
êàìíè â ïî÷êàõ?

- Ïî÷åìó âû
ëþáèòå ôóòáîë?

- Íå çíàþ, ïðè-
âûê, íàâåðíîå.

- À âîò ÿ çíàþ.
Äîìà íà ìåíÿ êðè-
÷èò æåíà, â ìàãàçè-
íå - ïðîäàâåö, íà
ðàáîòå íà÷àëüíèê, à
íà ôóòáîëå - ÿ íà
âñåõ.

Восход Луны ..............  17.14
Заход Луны ............... 04.41
Перв.четв. ......... 12 октября
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Он называется «А любовь
все жива» и посвящен вели�
чайшей певице Людмиле
Зыкиной.

Обнинцы концерта заслу�
женной артистки России
ждали с нетерпением. Зал
Дома культуры был полон
народа и цветов. Аккомпа�
нировал певице Государ�
ственный академический
русский народный ансамбль
«Россия» имени Людмилы
Зыкиной под управлением
Дмитрия Дмитриенко. Ли�
дия Музалева исполнила два
десятка песен из репертуара
великой певицы – как рус�
ских народных, так и специ�
ально написанных для Зы�
киной советскими компози�
торами: Экимяном, Понома�
ренко, Фрадкиным, Колма�
новским, Долуханяном,
Темновым, Нефедовым…

Людмила Зыкина была ку�
миром и творческим этало�
ном для нескольких поколе�
ний певиц, исполняющих
русскую народную музыку.
Не избежала этой приятной
участи и Лидия Музалева.
«Людмила Георгиевна – это
огромная величина в рос�
сийской музыке, и я благо�
дарю судьбу, что мне дове�
лось жить с ней в одно вре�
мя и даже с ней встречаться,
� призналась певица в ин�
тервью. � Ее божественный
голос невозможно повто�
рить, но я стремлюсь сделать
так, чтобы ее песни не забы�
вали. Эту же цель преследу�
ет и ансамбль «Россия», ко�
торый поддержал меня в
моих начинаниях и принял
участие в записи альбома «А
любовь все жива».

Действительно, класси�
ческие зыкинские хиты
«Оренбургский пуховый
платок», «Ой ты рожь», «Те�
чет река Волга», «Восемнад�
цать лет» в исполнении Ли�
дии Музалевой звучали не
как торопливо сделанные
кавер�версии, а как музы�
кальное приношение, к ко�
торому певица готовилась

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

«Зыкинский» концерт

многие годы и в которое
вложила весь свой талант и
всю свою душу. «Моя задача
� не подражать, а продол�
жить главную тему Людми�
лы Зыкиной», � призналась
Лидия Михайловна.

Государственный акаде�
мический ансамбль «Рос�
сия» был создан в 1977 году
самой Людмилой Зыкиной �
это ее ансамбль, и теперь он
носит ее имя. Уникальный
коллектив из 23 музыкантов,
практически оркестр, на сто
процентов состоит из вирту�

озов. К слову сказать, зна�
менитый ныне балалаечник
Алексей Архиповский, не
так давно приезжавший в
Обнинск с концертом, свой
творческий путь начинал
именно в ансамбле «Рос�
сия». Поэтому неудивитель�
но, что в концерте�презен�
тации помимо вокала при�
сутствовало много чисто ин�
струментальной музыки –
музыканты устроили для об�
нинцев настоящий спек�
такль. Особый восторг у
публики вызвали баянист

Владимир Черных и балала�
ечник Олег Пискунов.

Однако вернемся к Лидии
Музалевой. Она считает, что
в жизни ей сильно повезло
– в детстве она с мамой хо�
дила на концерт Людмилы
Зыкиной, а впоследствии,
когда сама стала петь рус�
ские народные песни, ей до�
велось выступать на одной
сцене с Людмилой Георгиев�
ной. Это было в 1999 году на
фольклорном фестивале
«Поющая Россия», что четы�
ре дня кряду проходил в

концертном зале имени
П. Чайковского в Москве.

Именно тогда Лидия Муза�
лева подарила Зыкиной свой
первый диск «Русские народ�
ные песни», записанный с
оркестром имени Н. Осипо�
ва, и сфотографировалась с
ней на память. Мало того,
Людмила Зыкина вниматель�
но ознакомилась с концерт�
ной программой Лидии Му�
залевой, обратив внимание
на песню «Ты прости�про�
щай» в обработке Веры Го�
родовской: «Это очень слож�

ная в вокальном плане пес�
ня. Я хочу посмотреть, как
вы с ней справитесь». Муза�
лева справилась на все сто!
«Как хорошо, что в России
еще есть люди, которые
поют», � сказала ей тогда
Людмила Зыкина.

Концерт � презентация
альбома «А любовь все жи�
вет» � длился без малого два
часа. Это был концерт уди�
вительный, как и обещали
его организаторы.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.

Малый зал Дома культуры «Малинники» в Калу'
ге был заполнен зрителями, пришедшими на от'
крытие сезона экспериментального театра, кото'
рым руководит Анатолий Сотник.

Сценарий спектакля «Прием в театр» написала
Ирина Сулимова. И, конечно, он о… театре, о под'
боре актеров в состав труппы. Спектакль являет'
ся театральным дивертисментом, в котором в каж'
дом номере «поступающий в театр актер»
показывал себя в той роли, которую он уже когда'

Поиск и созидание
Под таким девизом работает
Людиновский Дом детского творчества

Лидия Музалёва представила обнинской публике новый альбом

Экспозиция содержит ди�
зайнерские проекты, живо�
пись, графику и посвящена
юбилею автора.

Людмила Мищенко � член
Союза дизайнеров России,
член Союза журналистов Рос�
сии, художник, архитектор,
преподаватель. В 1979 году
она закончила детскую худо�
жественную школу в Калуге,
затем � Ярославское художе�
ственное училище. По второй
своей профессии Людмила �
архитектор. Возможно, это и
дало начало ее деятельности
в области дизайна интерье�
ров. И надо сказать, здесь ху�
дожница весьма преуспела: ее
дизайном кафе и магазинов,
клубов и квартир восхищают�
ся.

Но снискали себе славу и
живописные работы, кото�
рые находятся в частных
коллекциях и галереях не
только России, но и Герма�
нии, Франции, Японии,
Южной Кореи.

У художника хорошая ака�
демическая школа, что под�
тверждают академические
рисунки, сделанные еще в
Ярославском художествен�
ном училище. Прекрасны
портреты, выполненные уг�
лем и маслом на холсте.
Близки художнице с архи�
тектурным образованием и
пейзажи с соборами, монас�
тырями, этюды храмов. Ин�
ститут познакомил Людми�
лу не только с архитектурой
Прибалтики, Санкт�Петер�
бурга и Москвы. Ей полю�
бились старые, еще китайс�
кие дворики Владивостока,
тихоокеанские пейзажи,
бухта Золотой Рог, Амурс�
кий залив. Этюды, зарисов�
ки, акварель, гуашь, каран�
даш � лишь бы уловить
мгновение жизни. Владиво�
сток стал местом ее первой
персональной выставки.

Кстати, архитектура � это
не только проектирование.
Сопромат, высшая матема�
тика и макетирование… Это

«Искусство �
это жизнь…»
Калужский Дом музыки знакомит
с выставкой художника, архитектора и дизайнера
Людмилы Мищенко

и научная работа в области
цветоведения и колористи�
ки, понимания формы и
пространства и, конечно,
формообразующего свойства
цвета. А это все предпосыл�
ки развития некогда нового,
а теперь модного направле�
ния � искусство дизайна.

Именно ему на выставке
уделено особое внимание. В
Калуге Людмила Мищенко
осуществила много дизай�
нерских проектов, таких как
«Суши�Тайм», «Марио»,
«ПАБ�102», «ШАР», «Дво�
рик», «Этажерка», «Апель�
син», «АЛЛО». А также в
торговых центрах «Европей�
ский», «Фаворит», «РИО».
Людмила награждена грамо�
тами и благодарностями за
безвозмездную помощь по
оформлению интерьеров об�
ластной больницы, детской
городской больницы, школы

английского языка «Линг�
вист», а также за плодотвор�
ную педагогическую дея�
тельность, высокий профес�
сионализм и большой лич�
ный вклад в развитие и со�
хранение культурных
традиций в муниципальном
образовании «Город Калу�
га».

С 1983 года Людмила Вла�
димировна не прекращает
преподавательскую деятель�
ность: «Нужно делиться зна�
ниями, и это счастье � ви�
деть среди своих учеников и
студентов состоявшихся ху�
дожников, архитекторов,
дизайнеров. Ведь искусство
� это жизнь, а жизнь продол�
жается не только в осуще�
ствленных проектах, но и в
будущих талантливых поко�
лениях».

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото автора.

Экспериментальный театр открыл очередной сезон
то играл. Сценарий был одобрен творческим кол'
лективом, и Анатолий Сотник осуществил его по'
становку. И следует отметить, что на сей раз он
сам был занят в спектакле как актер.

Действо явилось своеобразным творческим от'
четом театра и показало, что артисты имеют боль'
шой опыт работы и им под силу спектакли по пье'
сам не только драматургов'классиков, но и
современных авторов.

Виктор БАРКУНОВ.
.

Фото 520895�turcia.

У директора ДДТ Татьяны
Прохоровой большие планы
на будущее. А основаны они
на успешном настоящем.

2013 год в Калужской об�
ласти � год дополнительно�
го образования детей, поэто�
му все успехи, проекты и за�
воевания ДДТ посвящались
этому событию, а также 95�
летию системы дополни�
тельного образования. 153
воспитанника Дома детско�
го творчества стали лауреа�
тами, дипломантами, побе�
дителями международных,
российских и региональных
фестивалей и конкурсов.
Среди них гимнасты и бор�
цы, вокалисты и каратисты,
участники хореографичес�
ких коллективов и отделе�
ния прикладного искусства.

Мальчишки и девчонки
знакомятся с художествен�
ным, научно�техническим
творчеством, приобщаются к

66. Во двор этого дома те�
перь приходят многие дош�
колята, чтобы поиграть на
сказочной площадке. Таким
образом, сформировался це�
лый микрорайон вокруг
Дома детского творчества,
обустроенный руками вос�
питанников дошкольного
учреждения. Это хороший
пример для подражания.

Сегодня и сам Дом детс�
кого творчества выглядит
красивейшим уголком не
только потому, что утопает
в цветах. Капитально отре�
монтирована кровля, заме�
нены межкомнатные двери,
окна в некоторых кабинетах.

Дом детского творчества
насчитывает 101 творческое
объединение, воспитанни�
ками которых являются ре�
бята в возрасте 5�18 лет. И
все они � творческие люди.

Валентина ПРОНИНА.
Фото автора.

учебно�исследовательской де�
ятельности, занимаются в раз�
личных объединениях. По�
скольку дети добровольно, по
зову души, выбирают, где и
чем им заниматься, для мно�
гих эти занятия определяют
выбор профессии в будущем.

Вокальный ансамбль «Ак�
варель»(его хорошо знают
жители Людинова по выступ�
лениям на концертных пло�
щадках) получил звание «Об�
разцовый детский коллектив
Министерства образования
Российской Федерации».
Добраться до такой вершины
было непросто, но руководи�
телю «Акварели» Анне Фран�
цузовой это удалось.

Добрых слов заслуживает
и работа отряда «Ровесник».
Ребята реализовали интерес�
ный проект � своими рука�
ми обустроили детскую пло�
щадку из природных мате�
риалов по улице Крупской,


